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ГАЛЕРЕЯ ПОЧЕТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЖУКОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
Жуков Игорь Витальевич занимается дельтапланерным спортом
с 1975 года. Работает начальником
спортивно-технического
клуба, многократный призёр зональных чемпионатов по дельтапланерному спорту, участник
чемпионатов России и Советского Союза по дельтапланерному
спорту. Мастер спорта СССР по
дельтапланерному спорту.
С 1996 года - член сборной команды России по дельталётному
спорту. Мастер спорта России по
дельталётному спорту. Чемпион
России по дельталётному спорту
1999, 2000, 2001, 2003 годов. Обладатель Кубка России 1998,
1999, 2001, 2004 годов. Участник
1-х Всемирных Воздушных Игр в Турции и 2-х - в Испании, чемпионатов Мира и Кубков Европы.
Председатель технической комиссии ОФ СЛА России. Эксперт ЛТЦ
"ЭЛИЦ СЛА". Как пилот-эксперт облетал много десятков дельталётов различной конструкции.
Спроектировал и построил спортивные дельталёты "М-16-912" и "М16-912-спорт", а также различные аппараты для применения в народном хозяйстве.
Продолжает вести активную спортивную и общественную деятельность в области СЛА.
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ЗАБАВА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Заслуженный военный лётчик СССР,
лётчик-снайпер, обладатель "Свидетельства пилота сверхлёгкого летательного аппарата" за № 1, Заслуженный
тренер
СССР,
кандидат
педагогических наук.
Прошёл большой путь в авиации Вооружённых сил на различных лётнокомандных должностях. Освоил десятки типов самолётов - от "УТ-2" до
"МиГ-31", внёс большой вклад в испытания и освоение боевых возможностей новой авиационной техники.
Владимир Иванович стоит у истоков
становления Федерации сверхлёгкой
авиации СССР и России, организатор
таких направлений развития сверхлёгкой авиации, как моторные СЛА, парапланы, детско-юношеский спорт, применение СЛА в отраслях экономики и на государственной службе, авиатуризм и др.
Создал Экспериментальный лётно-исследовательский центр сверхлёгкой авиации, который проводит лётные испытания, решает другие задачи лётнотехнической экспертизы сверхлёгких воздушных судов.
Летает на СЛА всех классов, является одним из ведущих пилотов СЛАэкспертов (испытатель).
Разработал и внедрил в практику учебно-лётной работы систему подготовки и
освидетельствования лётного состава сверхлёгкой авиации и его классификации по специальностям: "Пилот СЛА - любитель", "Лётчик СЛА", "Лётчик СЛА
- спортсмен", "Лётчик СЛА - испытатель", "Лётчик СЛА - инструктор" и др.
Организатор и главный тренер сборных команд СССР и России по видам спорта сверхлёгкой авиации: дельтапланерному, СЛА-мото, парапланерному.
Избирается Президентом Объединённой федерации сверхлёгкой авиации России со дня её создания.
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КОЗЬМИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Виктор Козьмин оставил в дельтапланеризме яркий след. К великому
сожалению, ныне его имя связывают лишь с авторством книги "Дельтапланы", вышедшей в начале 80-х
двумя тиражами в издательстве
ДОСААФ. Козьмин мало заботился
о "врубании в гранит истории" своего имени, часто повторяя тезис о
том, что история сама всё расставит
на свои места. Мягкий, доброжелательный, очень дипломатичный, он
был разносторонне образован и
мыслил масштабно. Хорошо, что
именно Козьмин взял на себя труд
представлять "наверху" зарождающийся дельтапланеризм в самый
ответственный период его становления. Главный редактор "Техники
молодежи" В.Д.Захарченко и редактор "Моделист-конструктора"
Г.С.Малиновский полностью доверяли В.Козьмину, давая "зеленую улицу"
дельтапланерным материалам на страницах самых читаемых в стране журналов. Именно в редакции на Новослободской проходили конференции, на которые съезжались дельтапланеристы со всего Советского Союза. Козьмин писал
статьи, "мобилизовывал на борьбу" журналистов, космонавтов, уважаемых в
стране людей. Можно что угодно предполагать, но хронология такова: именно
после его "бесед" в отделе административных органов ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ
осенью 1978 года появился исторический документ, положивший начало официальному дельтапланеризму в СССР.
Калининградский "Дельтаплан" во всех отношениях был замечательным клубом. Фанат В.Возжигов, увлекая других, "бился" над машущим крылом, другие
замышляли уникальный двигатель, третьи уже стаскивали со всех углов материалы, собираясь строить планер. Всякая нестандартная, живая мысль в клубе
уважалась и поддерживалась! По дельтапланерной линии самыми активными в
клубе были Виктор Гаврилов и Борис Белявский. В.Козьмин всячески способствовал творческой и демократичной атмосфере в клубе, в котором каждый занимался тем, к чему душа лежала.
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ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА
Четверть века в дельтапланерном спорте.
Родилась в г. Омске, но детство и юность Натальи прошли в Новокузнецке. И именно этот город подарил Наташе умение летать. С
детства она бегала на лыжах, занималась лёгкой атлетикой, спортивным ориентированием. В аэроклуб Наталью не взяли по причине неудовлетворительного зрения.
В конце 70-х Наталья случайно увидела телевизионную трансляцию
с чемпионата мира по дельтапланерному спорту. (По-видимому, это
была последняя трансляция, т.к. в дальнейшем этот спорт мало интересовал СМИ). В июне 1980 года Наташе посчастливилось встретиться с Геннадием Мартыновым, который и стал её тренером. В августе она уже вовсю летала на своих первых сборах на горе Дрокино
под Красноярском. УТС были тогда многочисленны, там были ребята
из Новокузнецка, Кемерово, Междуреченска, Белово. 1 сентября
1980 года под руководством Гены и был официально создан дельтаклуб "Серебряные крылья" в г. Новокузнецке. Геннадий был удивительным человеком и замечательным тренером. Члены дельтаклуба
сами делали дельтапланы, по несколько раз за лето выезжали на
УТС, участвовали в многочисленных соревнованиях (а тогда на соревнованиях областного масштаба участвовало больше народу, чем
сейчас на чемпионатах России). В 1983 г. Наталья выполнила 1-й
разряд и вошла в сборную области для участия в зональных соревнованиях. В 1985 г. на полуфинале России в Кызыле Наталья заняла 3-е
абсолютное место, выполнив норматив КМС и получив право участвовать в чемпионате России. К сожалению, ей пришлось поехать на
чемпионат только в качестве представителя команды. В то время Наташа училась и жила в Томске, а томичи-дельтапланеристы всегда
отличались странностью поступков. В 1986 г. у Наташи родился сын.
Несколько лет ей пришлось летать только изредка, от случая к случаю.
Наталья снова полностью вернулась в спорт в 1991 году. В 1993 году
она переехала жить в г. Пятигорск. В том же году, летая на параплане
в горах Архыза, Наташа получила травму позвоночника.

UГалерея почета сверхлегкой авиации (продолжение)
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В 1995 году Наталья выполнила нормативы МС на чемпионате России в Кызыле, стала серебряным призёром России среди женщин.
1996 год стал началом активной спортивной жизни с участием в различных международных соревнованиях, началом постижения лётного мастерства. Австралия, Испания, Греция, Словакия, Франция,
Италия… Чемпионаты и Кубки Мира, Европы. В 1997 г. Наталья
участвовала в Первых Всемирных Воздушных Играх в Турции. В
1998 году на 6-м Чемпионате Мира среди женщин в Венгрии в составе команды стала бронзовым призёром. 15 декабря Наталье было
присвоено звание МСМК. Вопреки всем трудностям, особенно экономическим, Наталья продолжает активно повышать свой спортивный уровень. В 2004 году на 9-м Чемпионате Мира среди женщин в
Австрии вошла в шестёрку сильнейших женщин мира, стала серебряным призёром в составе команды. 2-е место - в национальном открытом чемпионате Хорватии. На чемпионате России в Волгограде
завоевала звание чемпионки (в женском зачёте). В 2005 г. заняла 2-е
место на предчемпионате Европы в Хорватии среди женщин, на Кубке России в общем зачёте стала серебряным призёром.
В 1997 году Наталья Леонидовна организовала Пятигорский дельтапланерный клуб. Среди её учеников - два мастера спорта: Усачёв
Максим, Чемпион России среди юниоров 2004 г., и Артур Дзамихов,
участник Чемпионата Европы 2004 года, призёр Чемпионата России,
участник Чемпионата Мира 2005 г. в Австралии, официальный рекордсмен России, выполнил нормативы МСМК. Юные воспитанники
Натальи Леонидовны успешно участвуют в детско-юношеских первенствах России.
В 2001 году Наталье присвоена высшая квалификационная категория
тренера. В 2002 году она была награждена почётным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".
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ХАМЛОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
Дельтапланеристка № 1 России.
Наталья Хамлова начала заниматься дельтапланерным спортом в 1985 году в Волгоградском
клубе "КРЫЛЬЯ" при ВПО "Химпром", под руководством инструктора Диденко Василия.
Участвовать в чемпионатах и кубках СССР и РСФСР начала в 1987 году под бессменным руководством тренера Михаила Никитина.
В сборной СССР, а затем России - с 1990 года.
В 1991 году Наталье присвоено звание Мастера спорта.
Неоднократный призёр чемпионатов страны среди женщин, победительница Чемпионата России среди женщин 1996 года, абсолютный чемпион России 2003 года ( ! )
С 1993 года - участие в международных соревнованиях в составе сборной команды страны и в индивидуальном зачете.
Серебряный призёр Первых Всемирных Воздушных Игр в 1997 году, бронзовый призёр
чемпионатов Европы и Мира в личном и командном зачетах 1998, 2000, 2002 годов.
С 1998 года - Мастер спорта международного класса.
Серебряный призёр Чемпионата Мира среди женщин в командном зачете 2004 года.
Налет - далеко за 1000 часов.
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ШОРОХОВ НИКОЛАЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
Начал летать на параплане в 1987 году, будучи Мастером спорта по горным лыжам.
Первые соревнования - Чемпионат России, 1993 год
(6-е место).
С 1995 года участвовал во всех Чемпионатах Мира,
эпизодически - в этапах Кубка Мира, в 1-х и 2-х
Воздушных Играх.
С 2002 года - регулярно в этапах Кубка Мира.
Чемпионат Мира 2003 - 9-е место в общем зачёте.
1-й Чемпионат Азии, 2004 год - 2-е место.
Чемпионат Европы, 2004 год - 12-е место.
Был Чемпионом на следующих соревнованиях:
Кубок "Профи-97" (Кубок РФ); Москва и С.Петербург - 1998, 2004 гг.; РФ - 2001 год; СНГ 2002, 2003 гг.; "Dutch-Open" - 2003, 2004 гг. (очень
популярные международные соревнования, участвуют до 20 стран); "Brazilian-Open" - 2004 год; "Italian-Open" - 2004 год; "Russian-Open" - 2004, 2005 гг.
2004 год- 5 выигранных чемпионатов.
"ПредКубок Мира" (Индия) - 2003, 2004 гг. - оба раза был достигнут максимально возможный результат - 4000 очков из 4000 возможных, в сумме за соревнования - 8000 очков за 8 упражнений, то
есть, выиграны все упражнения с максимальным качеством дня, 1000 очков за каждое из упражнений - это впервые в истории мирового парапланеризма, до этого подобное было только в 1995 году:
Болинге набрал 3000 очков из 3000 возможных за три упражнения.
В составе команды "Parapent-Mag" - 2-е место на Кубке Мира во Франции - 2003 год, в Болгарии 2005 год.
В составе команды "Gin Gliders" - 1-е место на "Taiwan-Open" - 2005 год.
Николай Шорохов - 1-й пилот в мировом рейтинге в течение 1,5 лет: 2004 - 2005 гг.
1-й - в национальном рейтинге: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 гг.
Капитан сборной РФ, общественный тренер сборной Москвы (команда неоднократно выиграла
Чемпионаты России). Тест-пилот и соавтор спортивной подвесной системы (фирма "AVA-sport
skandal", Болгария). 2001 - 2005 годы - регулярные курсы повышения лётного мастерства (практические маршрутные курсы и практические курсы выхода и опасных ситуаций). Только за 2005 год провёл пять курсов, через которые прошли около 100 пилотов.
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СПОРТ…СПОРТ…СПОРТ…
СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОФ СЛА РОССИИ НА
2006 ГОД (ПРОЕКТ)
№
Название мероприятия
п/п
Комплексные мероприятия
1.
15-й Международный фестиваль СЛА
14-е Открытое детско-юношеское первенство по видам спорта
2.
СЛА: дельтапланерному, парапланерному и СЛА-мото
СЛА - мото
1.
Чемпионат Европы - классические классы
2.
Чемпионат Европы - мотопарапланы и паралёты
3.
Открытый Чемпионат России - финал - классические классы
4.
Открытый Чемпионат России - финал - мотопарапланы и паралёты
5.
Чемпионат России - зоны "Центр" и "Запад"
6.
Чемпионат России - зона "Урал - Западная Сибирь"
7.
Чемпионат России - зона "Сибирь - Дальний Восток"

Время проведения

Место проведения

22 - 25 августа

Элиста

7 - 14 августа

Юца

27 июля - 5 августа
15 - 26 августа
26 августа - 3 сентября
май - июнь
июль
июль
март

9.
Кубок Президента Республики Калмыкия
10. Кубок Байкала (традиционные соревнования)
11. УТС по подготовке к Чемпионату Европы
12. УТС по подготовке к Чемпионату Европы
Дельтапланерный спорт
1.
Чемпионат Мира среди женщин
2.
Чемпионат Европы
3.
26-й Открытый Чемпионат России - финал
4.
Чемпионат России - зоны "Центр" и "Запад"
Чемпионат России - зона "Урал - Западная Сибирь", Открытый
5.
Чемпионат Башкортостана

август - сентябрь
март
апрель
июль

Германия
Испания
Элиста
МО (или Орёл)
Липецк
Нижний Тагил
Иркутск
Элиста - Катманду,
Непал (перелёт)
Элиста
Иркутск
Орёл
Элиста

14 - 23 апреля
16 - 30 июня
22 июля - 3 августа
21 - 30 июля

Флорида, США
Хорватия
Курай
Юца

18 - 27 мая

Аскарово

6.

Чемпионат России - зона "Сибирь - Дальний Восток"

12 - 20 июля

7.

Открытый Кубок России

8.

Открытый Кубок России - все классы

8.
Кубок Урала (традиционные соревнования)
Парапланерный спорт
1.
Чемпионат Европы
2.
Открытый Чемпионат России - финал
3.
Чемпионат России - зоны "Центр" и "Запад"
Чемпионат России - зона "Урал - Западная Сибирь", Открытый
4.
Чемпионат Башкортостана
5.
6.
7.
8.

Чемпионат России - зона "Сибирь - Дальний Восток"
Открытое первенство России среди 2-местных СЛА
(20-летие Ставропольского дельтаклуба)
Кубок России
Кубок Урала (традиционные соревнования)

4 - 11 сентября

Курай (Кызыл или
Хакассия)
Юца (Волгоград или
29 августа - 7 сентября
Сопот, Болгария)
9 - 18 июля
Аскарово
1 - 16 июля
19 - 31 июля
4 - 15 июля

Франция
Курай
Юца

18 - 27 мая

Аскарово

12 - 20 июля

Курай (Кызыл или
Хакассия)

7 - 17 июля

Юца

17 - 27 августа
9 - 18 августа

Юца
Аскарово
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ПРАВО О ПРАВАХ
Законность полётов, профессиональная годность авиационного персонала, авиационной техники и организаций к выполнению различных видов деятельности сверхлёгкой авиации в интересах успешного выполнения спортивных и производственных задач, при безусловном соблюдении требований безопасности полётов, - краеугольный камень работы
ОФ СЛА России.
Результатом этой работы, проводимой в тесном взаимодействии с органами государственного регулирования в области
авиации и спорта, становятся всё новые документы, отражающие роль сверхлёгкой авиации в обновлённом правовом
поле и защищающие её интересы.
Ниже приводятся информационные материалы о таких документах последнего времени.
К сказанному следует добавить, что в настоящее время ведётся работа в комитетах Государственной Думы по внесению поправок в Воздушный Кодекс; в Минтрансе России по включению раздела по СЛА в готовящиеся ФАП производства полётов ГА, готовятся проекты различных руководств, инструкций и др. подзаконных актов как в области
гражданской, государственной авиации, так и по линии самой Федерации.
Работа продолжается.

12

ВЕСТНИК СЛА № 20, 2005 г.

АТТЕСТАТЫ АККРЕДИТАЦИИ ОФ СЛА РОССИИ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ "ПОЛОЖЕНИЕ О
ПОРЯДКЕ ДОПУСКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЕДИНИЧНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ" ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНИЧНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
СВЕРХЛЕГКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
УСТАНОВЛЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
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ОГЛАВЛЕНИЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
II. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЕДИНИЧНОГО
ЭКЗЕМПЛЯРА СВЕРХЛЕГКОГО ВС
III. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ЕДИНИЧНОГО
ЭКЗЕМПЛЯРА СВЕРХЛЕГКОГО ВС
Приложение №1. Заявка на сертификацию (продление, возобновление сертификата).
Приложение №2. Структура технического описания ЕЭ СВС.
Приложение №3. Рекомендуемая форма заявления для выдачи справки о самостоятельной постройке.
Приложение №4. Рекомендуемая форма справки о самостоятельной постройке.
Приложение №5. Рекомендуемая форма решения Органа по сертификации.
Приложение №6. Рекомендуемая форма заключения.
Приложение №7. Рекомендуемая форма проекта карты данных ЕЭ СВС.
Приложение №8. Форма комплексного заключения для ЕЭ СВС.
Приложение №9. Рекомендуемая форма титульного листа для комплекта эксплуатационной документации ЕЭ СВС.
Приложение №10. Рекомендуемая форма решения Органа по сертификации
при продлении срока действия сертификата летной годности.
Приложение №11. АКТ оценки технического состояния ЕЭ СВС.
Приложение №12. АКТ инспекционного контроля летной годности ЕЭ СВС.
НЕКОТОРЫЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКУМЕНТА:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Инструкция по проведению работ по оценке соответствия единичных экземпляров сверхлегких воздушных судов (ЕЭ СВС) установленным требованиям
разработана в соответствии с Федеральными авиационными правилами "Положение о порядке допуска к эксплуатации единичных экземпляров воздушных
судов авиации общего назначения", утвержденными приказом Минтранса России от 17 апреля 2003 г. №118 (далее ФАП ЕЭ ВС АОН), "Техническими требованиями к единичным экземплярам воздушных судов авиации общего назначения", утвержденными распоряжением Минтранса России от 15 мая 2003 г.
№НА-119р (далее ТТ ЕЭ ВС АОН).
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ФАП ЕЭ ВС АОН п.1. "Единичный экземпляр воздушного судна авиации
общего назначения, не имеющий и не имевший сертификата типа, не производимый ранее и в настоящее время серийно, изготовленный в количестве 1 - 3-х экземпляров (далее - ЕЭВС), допускается к эксплуатации при
наличии сертификата летной годности".
1. Единичный экземпляр сверхлегкого воздушного судна (ЕЭ СВС) - сверхлегкое гражданское воздушное судно с максимальной взлетной массой не более
450 кг - в сухопутном варианте и не более 495 кг - в гидроварианте, или, при
установке спасательного и другого специального оборудования, с количеством людей на борту не более двух, скоростью сваливания не более 65 км/ч,
не имеющее сертификата типа.
2. Единичные экземпляры сверхлегких воздушных судов подразделяются на
классы: дельтаплан, мотодельтаплан, дельталёт, параплан, мотопараплан,
паралёт, микросамолёт, гиролёт и другие.
3. Испытательные полеты ЕЭ СВС для прохождения процедур сертификации
выполняются без сертификата летной годности, на основании заключения
руководителя группы по оценке соответствия ЕЭ СВС.
……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
II. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЕДИНИЧНОГО
ЭКЗЕМПЛЯРА СВЕРХЛЕГКОГО ВС
ФАП ЕЭ ВС АОН п.10. "Заявитель подает заявку на сертификацию ЕЭВС
(приложение №3 к настоящему Положению) в орган по сертификации.
Заявитель отвечает за достоверность представленных в заявке сведений в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации".
……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
4.
Документы, прилагаемые к заявке на выдачу сертификата летной годности, для единичного экземпляра сверхлегкого ВС.
К заявке на выдачу сертификата летной годности ЕЭ СВС прилагаются следующие документы:
4.1. Техническое описание ЕЭ СВС. Рекомендуемая форма технического описания приведена в Приложение №2;
4.2. Документы, подтверждающие право собственности (договор куплипродажи, справку-счет, справку о самостоятельной постройке и т.п.). Справка о
самостоятельной постройке выдается клубом сверхлегкой авиации или регио-

ВЕСТНИК СЛА № 20, 2005 г.

18

нальным отделением ОФ СЛА России на основании заявления изготовителя.
Рекомендуемая форма заявления изготовителя приведена в Приложении №3.
Рекомендуемая форма справки о самостоятельной постройке приведена в Приложении №4.
……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
ФАП ЕЭ ВС АОН п.13. "Заявитель предъявляет ЕЭВС в центр по сертификации для проведения работ по оценке соответствия ЕЭВС установленным требованиям к ЕЭВС".
1.
Заявитель представляет ЕЭ СВС в центр по сертификации для выполнения работ по оценке соответствия. Место и время проведения работ согласовываются заявителем с центром по сертификации.
2.
Заявитель обязан предоставить персонал для технического обеспечения выполнения работ по оценке соответствия ЕЭ СВС установленным требованиям.
3.
В соответствии с программой проведения работ по оценке соответствия
ЕЭ СВС установленным требованиям заявитель обязан подготовить и предоставить в центр по сертификации доказательную документацию на ЕЭ СВС.
4.
Состав и структура доказательной документации определяется центром
по сертификации. В состав доказательной документации рекомендуется включать следующие документы:
 Техническое описание, включающее сведения о материалах, из которых
изготовлен ЕЭ СВС.
 Конструктивно-силовую схему ЕЭ СВС.
 Материалы по прочности.
 Документы, подтверждающие право собственности.
 Руководство по летной эксплуатации.
 Руководство по технической эксплуатации.
 Регламент технического обслуживания.
 Формуляр.
 Технические паспорта (если таковые имеются) на агрегаты ЕЭ СВС и
комплектующие изделия.
Центр по сертификации может затребовать от заявителя и другие документы,
если их необходимость будет обоснована.
……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
__________
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ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления надзора
за поддержанием летной годности
гражданских воздушных судов
А.В. Елистратов
"
"_
_2005 г.
ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНИЧНЫХ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ДЕЛЬТАЛЕТОВ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К
ЕДИНИЧНЫМ ЭКЗЕМПЛЯРАМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АОН
г. Москва
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа проведения работ по оценке соответствия единичных экземпляров
дельталетов установленным требованиям разработана в соответствии с федеральными авиационными правилами "Положение о порядке допуска к эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов авиации общего назначения",
утвержденными приказом Минтранса России от 17 апреля 2003 г. №118 и "Техническими требованиями к единичным экземплярам воздушных судов авиации
общего назначения", утвержденными распоряжением Минтранса России от 15
мая 2003 г. №НА-119р.
Программа может быть использована как при процедуре сертификации, выполняемой впервые, так и при продлении срока действия сертификата летной годности. Объем и содержание работ при продлении срока действия сертификата
соответствия ЕЭ СВС установленным техническим требованиям определяет
центр по сертификации.
Согласно федеральным авиационным правилам "Положение о порядке допуска
к эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов авиации общего назначения" программа отражает специфические для ЕЭ СВС элементы в технических требованиях, в составе и организации работ экспертных групп, оформлении документов при проведении работ по оценке соответствия.
Работы по оценке соответствия единичных экземпляров дельталетов Техническим требованиям к единичным экземплярам воздушных судов авиации общего
назначения проводятся центром по сертификации ОФ СЛА России - ЛТЦ
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"ЭЛИЦ СЛА" (далее - центр по сертификации) для подтверждения летной годности дельталета и выдачи комплексного заключения (аттестата о годности к
эксплуатации).
Настоящая программа является типовой и может уточняться центром по сертификации с учетом особенностей конкретного экземпляра дельталета.
Методы проведения работ по оценке соответствия дельталетов разрабатываются и применяются центром по сертификации с учетом конструктивных особенностей конкретного экземпляра дельталета, наличия инструментальной базы и
измерительного оборудования.
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
2.1. Проверка эксплуатационной документации
……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
2.2. Проверка конструкторской документации, проведение детального осмотра конструкции, узлов, агрегатов, систем, оборудования и технических
средств
……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
2.3. Оценка прочностных характеристик
……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
2.4. Оценка соответствия силовой установки
……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
2.5. Оценка соответствия оборудования
……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
2.6. Оценка соответствия летных характеристик
……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
2.7. Подготовка заключений по оценке соответствия ЕЭ ВС установленным требованиям и карты данных
По результатам работ центр по сертификации оформляет заключение по оценке
соответствия ЕЭВС установленным требованиям и Комплексное заключение
(Аттестат о годности к эксплуатации).

Аналогичные программы разработаны и утверждены для микросамолётов, гиролётов и паралётов (мотопарапланов).
_________
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"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель органа по
сертификации АУЦ ГА,
начальник УНЛД ФСНСТ
Министерства транспорта РФ
Е.Н. Лобачев
"09" августа 2004 г.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННОГО
ПЕРСОНАЛА НА СВЕРХЛЕГКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТАХ
Общие положения
1. Программа по профессиональной подготовке авиационного персонала сверхлегкой авиации разработана на основании Воздушного Кодекса РФ, стандартов
и рекомендуемой практики ИКАО, а также накопленного в организациях ОФ
СЛА России опыта в области подготовки авиационного персонала сверхлегкой
авиации (АП СЛА).
2. Программа является основным документом, в соответствии с которым осуществляется обучение, допуск к полетам, работе, переподготовка и повышение
квалификации авиационного персонала сверхлегкой авиации.
3. В основу разработки Программы положена концепция реформы учебнолетной подготовки в сверхлегкой авиации с практическим решением следующих задач:
- определение перечня специальностей авиационного персонала СЛА и
квалификационных требований к ним;
- формирование системы конкретных специальных знаний, умений и навыков, адекватно отражающих профессиональную сущность каждой специальности СЛА;
- определение содержания, объема и организации теоретического, летного,
практического обучения специалистов СЛА;
- дифференцированная аттестация специалистов СЛА и четкое текущее освидетельствование по этапам, ступеням и задачам их подготовки;
- наиболее полное использование специфических достоинств сверхлегкой
авиационной техники и способов ее эксплуатации;
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- организация эффективного и минимально затратного механизма подготовки, переквалификации, а также комплексного использования специалистов СЛА в интересах решения стоящих и вновь возникающих задач;
- внедрение единой, методически обоснованной нормативной базы в практику учебно-летной подготовки коллективных и индивидуальных эксплуатантов СЛА различных форм собственности и ведомственной принадлежности.
Структуру Программы составляют:
- организация получения свидетельств авиационного персонала на сверхлегких летательных аппаратах;
- курсы учебно-летной (учебно-практической) подготовки, которые определяют содержание, объем и порядок обучения и совершенствования
авиационного персонала СЛА по специальностям.
Указанные Курсы имеют единую базовую часть (общая подготовка, изложенная в Курсе подготовки спортсменов) и установленный порядок межкурсовых
связей и переходов.
СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА И НЕКОТОРЫЕ ВЫДЕРЖКИ:
Часть I
Свидетельства авиационного персонала сверхлегкой авиации
1. Свидетельства пилотов сверхлегких летательных аппаратов
1.2. Профессиональные знания
1.3. Опыт
1.4. Летная подготовка
2. Свидетельство руководителя полетов СЛА
3. Свидетельство специалиста по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту СЛА
4. Организация освидетельствования авиационного персонала СЛА
Постоянно действующим органом по аттестации и классификации авиационного персонала сверхлегкой авиации является рабочая группа Высшей квалификационной комиссии Гражданской авиации - ЦКК СЛА.
Состав рабочей группы утверждается председателем ВКК ФСНСТ по представлению Объединенной федерации сверхлегкой авиации России (далее - ОФ СЛА
России) и включает председателя, заместителей, секретаря и её членов. В неё
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включаются наиболее подготовленные специалисты в области летной, технической эксплуатации, сертификации СЛА различных классов.
4.1. Задачи и функции рабочей группы ВКК СЛА
4.2. Организация рабочей группы ВКК СЛА
4.3. Обязанности и права председателя рабочей группы ВКК СЛА
Часть II
КУРС учебно-летной подготовки пилотов-спортсменов и общей подготовки по другим специальностям на моторных СЛА
1. Общие положения и основные определения
2. Теоретическая подготовка
3. Летная подготовка
- Сводный перечень задач и упражнений
Часть III
КУРС учебно-летной подготовки инструкторов на моторных СЛА
Часть IV
КУРС учебно-летной подготовки пилотов СЛА - любителей
Часть V
КУРС учебно-летной подготовки пилотов СЛА для выполнения авиаработ
Часть VI
СВОДНЫЙ КУРС дополнительных специальных задач учебно-летной подготовки на моторных СЛА
Часть VII
КУРС учебно-практической подготовки руководителей полетов на сверхлегких летательных аппаратах
Часть VIII
КУРС подготовки специалистов по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту сверхлегких летательных аппаратов
__________
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июня 2005 г. № 6747
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОТ 28 МАЯ 2005 Г. № 55
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 ИЮНЯ 2003 г. № 147
В соответствии со статьями 24 и 61 Федерального закона от 19 марта 1997 г. №
60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, №
35, ст. 3607; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст 1078) и в целях совершенствования государственного контроля и надзора за деятельностью авиации общего
назначения приказываю:
Внести в Федеральные авиационные правила "Эксплуатанты авиации общего
назначения Требования к эксплуатанту авиации общего назначения, процедуры
регистрации и контроля деятельности эксплуатантов авиации общего назначения", утвержденные Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 147 (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября
2003 г., регистрационный № 5104), следующие изменения и дополнения:
1) абзац второй пункта 1 исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Использование для полетов в целях авиации общего назначения
юридическим или физическим лицом воздушного судна, за исключением безмоторного сверхлегкого летательного аппарата массой
конструкции до 75 кг и максимальной скоростью полета до 100
км/ч, не имеющим свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения, не допускается.";
3) в пункте 6 слова "межрегиональные территориальные управления и
территориальные управления воздушного транспорта Минтранса России
(далее - территориальные органы воздушного транспорта Минтранса России)" заменить словами "управления государственного авиационного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее - территориальные органы Ространснадзора)";
4) в пункте 11 слова "(физическое лицо - в случае необходимости)" заменить словами "кроме общественного авиационно-спортивного объединения, а физическое лицо - в случае необходимости";

UПраво о правах

25

5) в пунктах 13, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36 и приложении № 2 слова
"территориальные органы воздушного транспорта Минтранса России" в
соответствующих падежах и числах заменить словами "территориальные
органы Ространснадзора" в соответствующих падежах и числах;
6) абзацы десятый и одиннадцатый пункта 19 исключить, а абзацы с шестого по девятый изложить в следующей редакции:
"руководство по производству полетов или информацию по организации полетов для эксплуатанта АОН (заявителя), указанного в
пункте 12 или 13 настоящих Правил;
руководство по организации технического обслуживания воздушных судов или информацию по организации технического обслуживания воздушных судов для эксплуатанта АОН (заявителя), указанного в пункте 12 или 13 настоящих Правил;
руководство по летной эксплуатации воздушного судна и регламент технического обслуживания воздушного судна или эквивалентные им документы;
свидетельства лиц авиационного персонала с квалификационными
отметками, подтверждающими право эксплуатации заявленных
воздушных судов.";
7) второе предложение пункта 26 изложить в следующей редакции:
"При положительных результатах рассмотрения территориальный
орган Ространснадзора принимает решение о выдаче свидетельства
эксплуатанта АОН, продлении срока его действия или внесении
изменений в свидетельство эксплуатанта АОН.";
8) абзацы первый и второй пункта 27 исключить, а из абзаца третьего исключить слова "указанного в выводах акта проверки заявителя (эксплуатанта АОН)";
9) в приложении № 1 слова "межрегионального территориального управления (территориального управления) воздушного транспорта Минтранса
России" заменить словами "управления государственного авиационного
надзора Ространснадзора";
10) в приложении № 2 приложения № 2, 3 и 5 к заявке исключить, приложение № 4 к заявке считать приложением № 2 к заявке.
Министр И.ЛЕВИТИН
__________
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ИНФРАСТРУКТУРА СВЕРХЛЁГКОЙ АВИАЦИИ
ПЛОЩАДКА СЛА "МАНУШКИНО"
Владимир Федченко
Одним из первых самостоятельных элементов инфраструктуры сверхлёгкой авиации стала площадка СЛА "Манушкино".
Сегодня она, как магнитом, притягивает к себе как действующие клубы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и пока ещё не организованных владельцев микросамолётов, дельталётов и др. СЛА.
Ведь здесь есть "воздух", есть ангар, неплохая искусственная ВПП, которую мы постепенно доводим до более высоких кондиций. Но - главное - здесь есть компетентные специалисты санкт-петербуржского отделения ОФ СЛА России (Федерация СЛА Санкт-Петербурга и Ленинградской области), готовые оказать профессиональную помощь и поддержку.
С 1995 года заброшенный аэродром ПАНХ, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области, используется как посадочная
площадка СЛА. Многим летчикам Ленинграда и северо-западного региона эта площадка известна. Здесь ежегодно проводится аттестация
авиационного персонала и техники СЛА нашего региона.
В 1999 году площадка была первой освидетельствована комиссией ОФ
СЛА, в соответствии с "Руководством по государственной регистрации
и допуску к эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации", утвержденным Приказом Директора ДВТ от 11.02.94 г. № ДВ26/И. С тех пор на площадку практически постоянно имеются инструкции на использование воздушного пространства.
Площадка имеет ВПП с искусственным покрытием размером 450 х 20
метров. КТА площадки: 59 град. 51 минута С.Ш., 30 град. 51 минута
В.Д. Магнитные курсы взлета и посадки: 37 град. и 217 град. соответственно. Абсолютная высота площадки: 52 метра.
Старший авиационный начальник: Федченко Владимир Григорьевич,
тел. (812) 580-52-55.
Мы всегда рады коллегам и гостям!
__________
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ПЛОЩАДКА СЛА "ОРЛЁНОК"
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.)
Александр Гурьев,
руководитель клуба СЛА "Аэросервис-Волга"

Площадка СЛА "Орлёнок" - это новый элемент инфраструктуры
сверхлёгкой авиации России. Имеет утверждённую Инструкцию по
производству полётов, оформленный землеотвод. На лётном поле
проложено три ВПП, причём одна из них - перпендикулярно основным, что позволяет выбирать более благоприятные условия для
учебных полётов. Имеется ангар, оборудованы учебное и техникоэксплуатационные помещения. В ближайшем будущем планируется
расширение производственной и административной базы, подводка воды, оборудование площадки радиосвязью и спортивным городком.
Предпосылки её создания - общие для всех организаций ОФ СЛА
России, но имеются и свои особенности и история.
Идея объединения единомышленников в одну легитимную организацию витала в воздухе ещё с 2000 года, когда начал распадаться
дельтаклуб "Дедал". Олег Горькаев, как наиболее инициативный,
собрал вокруг себя несколько человек. Как всегда в таких случаях,
необходимо наличие заинтересованных людей, имеющих возможность
не только на словах оказывать поддержку. Таковым стал один из этой
команды - Полишко Николай Григорьевич, страстно мечтавший осуществить свою мечту - научиться летать. И работа закипела.
Нельзя сказать, что всё шло гладко, но никто и не думал, что будет
легко. Костяк коллектива состоял из бывших военнослужащих, уже
успевших "хлебнуть" рыночной экономики, свободы и "демократии", поэтому много слов не потребовалось. Сначала приобрели два
микросамолёта и два дельталёта, арендовали помещение на аэро-
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дроме РОСТО Средняя Ахтуба, но отношения с его хозяевами сразу
не заладились: арендная плата была просто неадекватной. Пришлось сразу искать другие варианты. Наткнулись на заброшенный
склад ядохимикатов, отдельно стоящий в чистом поле со следами
разграбления. Провели переговоры с администрацией района и по
цене стройматериалов оставшегося строения приобрели его в собственность. Взяли прилегающий участок земли в аренду, провели
электричество, расчистили ВПП и начали летать.
Так образовалась площадка СЛА "Орлёнок", на которой теперь базируются и работают несколько организаций, одна из которых - НП
"ЛТЦ "Аэросервис-Волга" - является держателем первого в южном
регионе Свидетельства Эксплуатанта АОН. В настоящий момент
коллектив продолжает трудиться на дальнейшую перспективу развития, ведутся работы по поддержанию лётной годности имеющихся ВС и улучшению их лётных характеристик. В коллектив пришёл
Байков В.А., имеющий опыт испытательской работы, появляется и
молодёжь. Установились хорошие взаимоотношения с Центром дополнительного образования "Качинец", и, как результат этого, в
этом году были выполнены ознакомительные полёты с пятью лучшими его слушателями.
Показательно, что на нашей "авиабазе СЛА" успешно разыграны
Чемпионат и Кубок России 2005 года.
__________
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О НЕКОТОРОМ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ СЛА
"КРАСНЫЙ ПОСЕЛОК"
Игорь Никитин
к.т.н., в.н.с. МГТУ ГА,
вице-президент ОФ СЛА России

Площадка СЛА "Красный Поселок" в этом году отработала уже
третий сезон. В летний период здесь базируется до 40 дельталетов,
паралетов и микросамолетов. Площадка расположена примерно в 25
км от МКАД по Новорижскому шоссе. Добраться до неё из северных районов Москвы можно за 30 - 40 минут. На площадке "Красный Посёлок" базируются и выполняют полеты: клуб СЛА МИИГА
- МГТУ ГА, клуб СЛА МАИ, а также некоторые другие московские
клубы. Площадка используется клубами на основе договора аренды,
заключенного между одним из учредителей клуба СЛА МИИГА МГТУ ГА и ООО "СП "Русь-Инвест" (ранее - СХПК (колхоз) "Россия"). Площадка СЛА находится в ведении Объединённой федерации сверхлёгкой авиации России. Площадка предназначена для
обеспечения полётов, прилёта и вылета сверхлёгких ВС по ПВП с
целью оперативного выполнения клубами ОФ СЛА России своих
уставных задач.
Площадка расположена в 13 км на юг - юго-восток от города Истра,
в 11 км на северо-восток от города Звенигород, на поле между н.п.
Красный Посёлок и федеральной трассой "М9", на 25-м километре
трассы (от МКАД).
Координаты центра ВПП: 55048.798' С.Ш., 036058.549' В.Д. Магнитное склонение: + 8˚.
Инструкция на площадку согласована начальником штаба Командования специального назначения и утверждена начальником ОМТУ центральных районов ГС ГА МТ России (сегодня - ЦУГАН ФСНСТ).
Кроки площадки приведены на рисунке ниже.
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Кроки площадки СЛА "Красный Поселок"

В соответствии с инструкцией, заявки на полеты подавались непосредственно в МЗЦ ЕС ОрВД на весь период выполнения полетов.
Разрешение на полеты получалось непосредственно от оперативного дежурного МЗЦ ЕС ОрВД за полтора - два часа до начала полетов. О характере времени начала и окончания полетов сменный руководитель полетов СЛА на площадке сообщал на ВДПП Внуково и
на ВДПП Шереметьево. Доклад об окончании полетов производился по телефону оперативному дежурному МЗЦ ЕС ОрВД.
Летний лагерь разворачивался на площадке, как правило, в середине
мая и стоял до середины октября. В летние дни с площадки одновременно выполняли полеты до 30-ти СЛА. Для того чтобы упорядочить движение в районе площадки, строго соблюдаются следующие установленные правила полетов по кругу:
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1.

Высота полетов по кругу - 150 м.

2.

Круг полетов ограничен: с запада - линией, проходящей на
удалении 200 метров от восточной окраины дачного поселка; с севера - Новорижским шоссе; с востока - линией, проходящей на удалении 200 метров от западной окраины посёлка Покровское; с юга - шоссе, проходящим через посёлок Покровское параллельно Новорижскому шоссе.

3.

Круг полетов - правый или левый - устанавливается независимо от направления старта руководителем полетов после
разведки погоды.

4.

Информация об установленном круге полетов на данную летную смену доводится на предполётных указаниях, Ф.И.О. РП и
его помощника указываются на доске объявлений.

5.

Каждый пилот перед полетом должен уточнить направление круга и особенности выполнения полетов на данную
смену у РП или его помощника.

6.

При изменении метеоусловий, круг полетов может быть изменен РП или его помощником. Пилотам, находящимся в
воздухе, информация о круге полетов сообщается с помощью специального полотнища, выложенного в сторону выполняемого круга.

7.

При выполнении полетов по кругу, внутри круга могут находиться только СЛА, выполняющие взлет или посадку. Другие
СЛА могут находиться в воздухе внутри круга только с разрешения РП или при возникновении опасной ситуации.

8.

Дистанция между СЛА, выполняющими полет по кругу, устанавливается не менее 300 м.

9.

При полетах по кругу, приоритет имеет СЛА, выполняющий полет с неработающим двигателем.
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10. Между двумя СЛА, находящимися на одной линии, приоритет имеет впереди летящий СЛА. При большей скорости, СЛА, летящий сзади, должен поддерживать установленную дистанцию за счет некоторого увеличения радиуса
круга.
11. Запрещается выполнение любых маневров на кругу или
внутри круга, как то: разворотов, виражей, спиралей,
горок, проходов на малой высоте и т.п., за исключением
случаев вынужденной посадки или при возникновении
других опасных ситуаций.
12. Запрещается пересечение круга на любой высоте, за исключением случаев вынужденной посадки.
Эти правила в основном соблюдались и позволили упорядочить
движение большого количества СЛА. В целом, несмотря на большое количество СЛА, а также на различия в классах (дельталёты,
микросамолёты и паралёты), опыт работы площадки показал, что,
даже при наличии тех ограничений на использование воздушного
пространства, которые были наложены инструкцией, полеты могут
выполняться всеми СЛА без исключения.
__________
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СВЕРХЛЕГКАЯ АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ФЕСТИВАЛЯ СЛА-2005
ПОЛУЧИЛ УЧЕБНЫЙ ДЕЛЬТАЛЁТ "МД-50У"
В 1995 году ЗАО "Красные крылья" разработало дельталёт для выполнения
спецзадач - "МД-20Д". Одной из его особенностей было полностью дублированное управление летательным аппаратом. В случае необходимости пилот мог располагаться как на переднем, так и на заднем кресле. Впоследствии такой же механизм управления был адаптирован к дельталёту "МД-50",
и появилась модификация "МД-50У" - учебно-тренировочный дельталёт
для первоначального обучения.
Особенности конструкции этого дельталета следующие:
- подножка заднего
пилота выполнена поворотной и через тягу
соединена с носовой
вилкой, что позволяет
осуществлять руление
по ВПП с любого
кресла дельталета;
- под правую ступню
на поворотной подножке заднего пилота
установлен дополнительный рычаг управления двигателем с
соответствующей
тросовой
системой,
что позволяет осуществлять
управление
оборотами двигателя
на всех стадиях выполнения полета, как
с переднего, так и с
заднего кресла дельталета;
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- на управляющую трапецию крыла установлены дуги двойного управления, выполненные в стандартном, классическом стиле.
Дельталет "МД-50У" позволяет проводить весь спектр первоначального
обучения пилотированию на данном типе летательных аппаратов:
- ознакомительные полеты (инструктор - на переднем кресле) - без вмешательства курсанта в управление дельталетом;
- тренировочные полеты (инструктор - на переднем кресле) - с постепенным
переходом - от полета к полету - управления летательным аппаратом от инструктора к курсанту;
- самостоятельные полеты (с инструктором на заднем кресле) - без вмешательства инструктора в управление дельталетом.
Спортсмены таганрогского дельтаклуба "Красные крылья", созданного при
ЗАО "Красные крылья", проходят обучение на дельталёте "МД-50У".

__________
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ЛТХ
МИКРОСАМОЛЁТА "С2 "СИНТАЛ"
С 2000 по 2002 г. общественная организация (аэроклуб) "Авиа-Нива" была
зарегистрирована как некоммерческая организация и имела сертификат
ОФ СЛА России на право подготовки летного состава по задачам I - V
ЕСПС СЛА-96, а также подготовленных пилотов-инструкторов, имеющих
свидетельство ФАС России и все необходимые допуски, в том числе - к
авиаработам.
В 2003 г. аэроклуб "Авиа-Нива" преобразован в общество с ограниченной
ответственностью "РЭМЗ-АЭРО".
19 сентября 2003 г. произошла перерегистрация ООО "РЭМЗ-АЭРО" в
ООО "РЭМЗ-АВИА" на базе Рязанского экспериментально-механического
завода (РЭМЗ) г. Рязань, за основным государственным регистрационным
номером 1056204051870.
Сегодня предметами деятельности фирмы являются:
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию, модификации и модернизации изделий авиационной техники;
- мелкосерийное изготовление СЛА;
- авторский надзор и сопровождение изделий при производстве, эксплуатации и ремонте, вплоть до списания;
- применение авиации в народном хозяйстве;
- содействие развитию авиационного спорта;
- охрана окружающей природной среды.
Фирма ООО "РЭМЗ-АВИА" уже имеет опыт создания и эксплуатации
авиационной техники. Она специализируется на выпуске сверхлегких
двухместных самолетов, специально спроектированных для широкого использования различными ведомствами и частными владельцами. В настоящее время компания производит сверхлегкий двухместный самолет
"С-2 "Синтал", прототипом которого является широко известный микросамолёт "Х-32 "Бекас". Самолет "С-2 "Синтал" выпускается в трёх модификациях для выполнения следующих задач:
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- учебно-тренировочные полеты - вариант "С-2-УТ";
- для транспортных перевозок и патрулирования - вариант "С-2";
- авиационно-химические работы - вариант "С-2-СХ".
При конструировании мы старались учесть недостатки имеющихся летательных аппаратов, выпускаемых другими фирмами. Главные отличия:
- кабина фюзеляжа - трехслойной пластиковой конструкции, с усилениями
в местах ног пилотов, что делает её более прочной и безопасной;
- установлена вентиляция кабины с ручным управлением;
- кабина более эргономична;
- кабина с улучшенными аэродинамическими качествами, что привело к
увеличению крейсерской скорости на 20 км/ч.

Самолет является подкосным высокопланом с толкающей силовой установкой, Т-образным хвостовым оперением, трёхопорным неубирающимся
шасси. Самолет двухместный, с тандемным расположением мест для пилотов, второй пилот располагается под крылом - практически в центре тя-
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жести самолета. Для варианта "С-2-СХ" устанавливается навесное химическое оборудование. Лыжное и поплавковое шасси могут поставляться
отдельно, для установки на любую модификацию "С-2".
На самолете могут устанавливаться поршневые двигатели "Rotax-912" (80
л.с.) и "Rotax-912S" (100 л.с.). Возможность различной комплектации силовой установки и типа шасси позволяет гибко варьировать мощность, ресурс, условия эксплуатации и цену, наиболее подходящие для заказчика.
Конструкция и оборудование самолета позволяют выполнять полеты днем
в простых метеоусловиях по правилам визуальных полетов, используя в
качестве ВПП грунтовые, снежные и водные поверхности - в зависимости
от типа шасси.
Самолет
оборудуется
радиосвязным и дополнительным пилотажнонавигационным оборудованием - по выбору
заказчика.
Возможно
оборудование самолета
системой
отопления
для эксплуатации в условиях низких температур. На самолете "С-2"
устанавливается система спасения СЛА с
экипажем - по желанию заказчика. Самолет легко собирается и разбирается, транспортируется на любом прицепе легкового автомобиля и хранится
в обычном гараже.
__________
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НОВЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЛА
ПРИМЕНЕНИЕ МОТОПАРАПЛАНОВ И ПАРАЛЁТОВ
ДЛЯ АЭРОСЪЁМКИ
Владимир Макурин
Промышленная аэросъёмка с использованием мотопарапланов и паралётов
(промышленный параглайдинг) - это возможность проведения воздушных фото- и видеосъемок с высот от 5 до 2000 метров с борта мотопараплана или паралёта с помощью специального оборудования.
Области применения:
o
Художественная, рекламная и репортажная съемка.
o
Эффективное планирование земельных участков под частное, гражданское
и промышленное строительство.
o
Оптимизация использования производственных и складских комплексов.
o
Возможность иметь фотографии объектов недвижимости с прилегающими
участками земли для оперативной работы агентств по продаже недвижимости с покупателем.
o
Разработка новых сельскохозяйственных угодий.
o
Археологические раскопки и геологоразведка.
o
Отслеживание потерь электроэнергии, тепла, незаконного сброса промышленных отходов в общественные водоемы.
Вот лишь неполный список возможностей промышленного параглайдинга.
Видовая фотосъёмка
Видовые фотосъемки составляют более 70% наших заказов.
Такие съемки наиболее востребованы. Видовые фотосъемки
могут осуществляться нами как
с художественной направленностью, так и для проектнопроизводственной деятельности. Для начала заказчик определяет нам, что он хочет получить на выходе, в каких ракур-
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сах и для каких целей: полиграфическую продукцию, широкоформатные плакаты, панно или просто фотофайлы определенного разрешения и фотопленку. Мы
же принимаем решение, какую использовать для этого аппаратуру, в какую погоду и при какой освещенности. Предоставляемые нами ракурсы объектов максимально удобны для дальнейшего производства рендеринга на их основе.
Наша практика показала, что видовые фотоматериалы наиболее необходимы в
таких отраслях, как проектирование и строительство, организация массовых
мероприятий и строительство спортивных трасс, риэлтерские агентства, лесоразработка и геологоразведка, управление городским имуществом. И это - только те отрасли, в которых мы уже показали свою полезность.

Но мы всегда рады начинать что-то новое…
Плановая съёмка
Воздушная
фотосъемка в плане - это
собранный на компьютере
графический фотофайл с
изображением необходимого
участка
земли и объектов,
сделанным
вертикально по всей площади участка. Это
дает
возможность
использовать плановое изображение в роли основного инструмента измерений
и проектирования. Заказчик получает максимально точную и свежую карту местности, вместо того чтобы использовать материалы 10-летней давности и схе-
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мы сомнительной достоверности. Отличительная особенность данного вида
съемок заключается в том, что, открывая файл этого снимка на компьютере, вы
можете увеличивать изображение до состояния, когда можно будет разглядеть
мельчайшие подробности объекта съемок, сделанных с высоты 2000 метров над
уровнем земли. На готовый план местности можно нанести масштабную сетку
любого размера по желанию заказчика.

Качественная плановая съемка на сегодняшний день чаще других используется
проектными и строительными организациями, агентствами по продаже недвижимости, в сфере землеустройства и оценки, руководителями крупных предприятий и администрациями субъектов РФ.
Аэросъёмка в инфракрасном излучении
Данный тип аэросъемки осуществляется на специальном оборудовании для отслеживания тепловых потерь зданий и кровли, поиска скоплений конденсирующейся влаги, строительных дефектов, некачественной изоляции, осмотра ЛЭП и подстанций, несанкционированного
слива промышленных отходов и канализации.
Мы плотно работаем над совершенствованием таких съемок и
расширением областей их применения. И скоро мы сможем
показать вам образцы первых выполненных работ.
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Воздушная видеосъёмка
Видеосъемка с воздуха - это новое измерение для вашего репортажа, это динамика спортивных гонок,
объемность ваших сюжетов и масштабность
массовых
сцен.
Мы накопили десятилетний опыт
производства воздушных
видеосъемок с использованием парапланерной и парашютной техники, мы украсили
своими работами несколько десятков репортажей, ТВ программ, кинофильмов, массовых
мероприятий и спортивных состязаний.
Мы всегда будем рады похвастаться своими работами и показать их вам!

Допуск к полётам
В заключение необходимо указать, что для выполнения авиаработ
пилот проходит специальную подготовку, повышение квалификации в ЭЛИЦ СЛА, при положительных результатах которых ему
выдаётся "Свидетельство пилота сверхлёгкого летательного аппарата" с соответствующими квалификационными отметками. Сертификации подлежит и летательный аппарат.
__________
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕЛЬТАЛЁТОВ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ
Игорь Никитин
Известно, что в Советском Союзе дельталёты были официально приняты на вооружение, и более 50 штук экземпляров дельталета "Т-2", разработанного в отделении
СЛА ОКБ им. О.К. Антонова под руководством А.Н. Дашивца, находилось в частях
специального назначения.
Кто-то, возможно, читал заметки из газет о существовании в группе специального
назначения "Вымпел" (ныне - это группа антитеррористического центра ФСБ России) подразделения дельталетчиков. Если вам попадется когда-нибудь иллюстрированное издание "Вымпел" - Группа специального назначения КГБ СССР", то на 107й странице вы можете лицезреть уникальную фотографию, на которой с дельталёта
методом непосредственного сброса в море десантируется боевой пловец. Пролистав
пару страниц, можно увидеть фотографии с учений "Унидад-88", в которых дельталёты также принимали участие.
Итак, история. Взлетев на дельталёте "Поиск-06" с аэродрома экранолётов в Каспийске, иду на высоте трех метров вдоль кромки моря. До цели - базы террористов,
на которой содержится заложник, - 25 километров. База - несколько домиков, расположенных на берегу моря рядом с маленькой бухтой и укрытых деревьями. С суши базу не видно, так как в этом месте вдоль берега тянется крутой обрывистый
склон высотой 30 - 40 метров. В 14.00 группа боевых пловцов должна выйти из воды и освободить заложника. Моя задача - "свалиться" сверху в 13.59 и отвлечь внимание террористов. Примерно за 4 километра до базы набираю высоту и смещаюсь
в сторону гор. Теперь дельталёт летит на бреющем, над полями. Слева появляются
два дерева - ориентир для поворота на базу. Делаю разворот влево и набираю метров 50 высоты. На подходе к обрыву убираю газ и перевожу дельталёт в режим
планирования. Взгляд на часы - 13.58, по времени - нормально. Вижу в воде на небольшой глубине, прямо у берега, несколько тел в черных гидрокомбинезонах. Рассматривать их некогда: аппарат уже находится над центром базы на высоте 30 метров. Закладываю левый вираж, даю полный газ, бросаю ручку, вытаскиваю из одного кармана взрывпакет, из другого - коробок спичек, чиркаю и бросаю. Взрывпакетов - полные карманы, швыряю их куда попало, главное - чтобы было больше шума.
На балкончике второго этажа пара человек машет мне руками, они пока не понимают, что происходит. Запускаю очередной взрывпакет по ним и вижу, как народ в
панике ломится с балкона. В "стане противника" тревога и паника. Внизу - взрывы и
дым. Завершают дело сигнальные ракеты, которые со свистом летят от дельталёта,
как НУРСы. Выполнив вираж, бросаю взгляд на то место, где видел пловцов, - но
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там уже никого нет. Сквозь ветви деревьев вижу небольшую группу людей, стоящую на берегу. Все лица повернуты в мою сторону. Сквозь листву деревьев не разобрать, что происходит внизу, и, сделав еще один вираж, я беру курс на Каспийск.
А на земле происходило следующее: генерал, возглавлявший группу старших офицеров, наблюдавших за учениями, услышав рев мотора над головой, спросил посредника: "А это что такое?". "Дельтаплан", - ответил посредник. А в этот момент
начали рваться взрывпакеты. "Да он ещё и бомбит!?" - удивился генерал. Вся группа, задрав головы, наблюдала за аппаратом, и "террористы" тоже. О возможном появлении дельталёта никто из них не знал. Эффект неожиданности сработал. Группа
захвата незамеченной вышла из воды и без потерь освободила заложника.
В декабре 1990 года группа инструкторов из Советского Союза прибыла в г. Ханой,
ВНР. В составе группы были два боевых пловца-инструктора и пилот-инструктор
СЛА Сергей Зуев - офицеры группы "Вымпел", а также автор этих строк. Вдвоем с
Сергеем мы должны были подготовить на дельталётах "Поиск-06" четырёх пилотов
СЛА для спецназа "Даконг" Вьетнамской народной армии. В январе 1991 года первые четыре вьетнамских пилота: майор Шон, капитан Фан, старший лейтенант Танг
и лейтенант Винь - выполнили свои первые самостоятельные полеты, а дельталёты
"Поиск-06" были приняты на вооружение спецназа "Даконг" Вьетнамской народной
армии.

Игорь Никитин - в центре и Сергей Зуев - справа с группой генералов высшего
командного состава спецназа "Даконг"
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Вьетнамские пилоты провели немало уникальных учебных операций. В их числе атака корабля, находящегося на удалении 20 км от берега, на двух дельталетах "Поиск-06" с моторами "РМЗ-640".
В Российской армии дельталёт также принят на вооружение. Дельталёты продолжают использоваться в одном из подразделений антитеррористического центра
ФСБ России. В МЧС Московской области дельталёты успешно используются для
патрулирования лесов и торфяников в пожароопасный период. Имеется опыт использования дельталетов в подразделениях ГАИ и ГИБДД в Челябинской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае для патрулирования автомобильных
дорог и поиска угнанных автомобилей.
Известны случаи использования дельталётов для диверсионных задач в межнациональных конфликтах. Так, палестинцы использовали дельталёты для проникновения на охраняемый объект израильтян с целью совершения диверсии. Во время
войны в Абхазии с абхазской стороны дельталёты использовали для разведки и
бомбардировки грузинских вооруженных формирований.
В правоохранительных органах России дельталёты могли бы использоваться для
решения следующих задач:
9 Патрулирование периметров охраняемых объектов.
9 Патрулирование автомобильных дорог.
9 Мониторинг природоохранных зон и водоемов.
9 Поиск плантаций наркосодержащих растений.
9 Уничтожение плантаций наркосодержащих растений методом опрыскивания.
9 Выполнение воздушной фотосъемки и видеосъемки.
Для решения указанных задач дельталёт может оборудоваться радиостанцией,
спутниковой навигационной системой, аэрофотоустановкой - с фотоаппаратом или
видеокамерой, авиахимическим оборудованием, а также другим специальным оборудованием.
__________
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
АВАРИЙНОСТЬ НА СЛА РАЗЛИЧНОЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
Андрей Кареткин,
Комиссия по безопасности полетов ОФ СЛА России
Аварийность в уходящем 2005 году сохранилась на уровне прежних лет. За "цифирь"
цепляться не будем - она вещь лукавая, особенно, если учесть, что материалы по аварийности попадают в ОФ СЛА не системно. Общая картина относительно ясна.
Первопричина аварийности в сверхлегкой авиации, как, впрочем, и всюду, - человеческий фактор в различных ипостасях. Происшествий по одним техническим причинам не бывает. Отовсюду торчат человеческие уши. Очень даже конкретные уши.
…В небо никого насильно не тянут, следовательно, всё, что происходит там, - происходит по нашему собственному благоволению: маневр, что завертел у земли, толком
не умеючи из него выбраться, и купленный задёшево дельталёт, которому место в
пункте приёма цветмета, но "жаба" взять уговорила - по своей воле.
…Не доучился,… не досмотрел,… недооценил,… переоценил - всё по своей воле. Таковы жесткие правила игры.
В этом году в Подмосковье произошли два происшествия, связанных с облётом и доводкой дельталётов. Но вначале обратимся к прошлогоднему очень схожему происшествию в Карелии. Там произошло происшествие при облете МДП. После серии
пробных подлетов пилот Кялин должен был выполнить полет над ВПП с разворотом
на 180 градусов и посадкой с обратным курсом. Такое не планируют при сильном
ветре, значит, у земли было тихо. На развороте началась прогрессирующая раскачка
по крену и тангажу, и в пикировании круто столкнулся с землей. Результаты расследования комиссии Северо-западного ОМТУ изложены несколько путано. Например:
"на высоте 15-20 м над ВПП дельталет накренило влево, затем вправо, c последующим резким снижением с углом пикирования 45 и нарастанием скорости до 100
км/час". Однако далее: "по тому как пилот увеличил обороты в процессе развития неблагоприятной ситуации, можно предположить, что приборная скорость была в пределах 60 км/час и имела тенденцию к ее резкому падению". Еще далее совсем непонятное: "проверкой установлено, что балансировочная скорость ЛА составляла 80
км/ч, что говорит о возможном "клевке" в момент развития аварийной ситуации". И
далее - о "типичном для этого аэродрома" сдвиге ветра. Никаких сведений о ДЛТ и
квалификации пилота вообще нет. Что-то неладное сложилось у Кялина. Скорее всего, были серьезные проблемы с устойчивостью и управляемостью - ДЛТ ведь облёты-
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вался! Но что именно, мы, благодаря деятельности "высокой комиссии", так толком и
не узнали, удовлетворившись "сдвигом" (…хотя, что такое сдвиг ветра у земли для
сверхлегкого аппарата? Мы всегда летаем в сдвиге ветра…). Не насторожились…
Теперь о двух упомянутых выше происшествиях в Московской области.
5.02.05 г., МО, Люберецкий р-н. Пилот ЛОГУНОВ Ю.П., 56 лет. Инструктор,
стаж 20 лет. ДЛТ "Фобос" (Волгодонск), крыло "Небо-17" (Ростов-на-Дону).
ДЛТ несколько сезонов использовался на АХР, затем продан в частные руки. Новому
владельцу выдали Формуляр "с чистого листа" и порекомендовали через годик-другой
заменить обшивку. Согласно единственной записи в Формуляре, начало эксплуатации
дельталета - 2001 г. Наработка 235 час при 980 взл/пос. Сведений о ТО, ремонтах, контрольных облетах нет. Новый владелец, начав обучение прямо в Волгодонске, не доучился и, прибыв в Москву, приступил к полетам самостоятельно (?!). Произошла
авария. Волгодонцы ДЛТ отремонтировали и вернули, опять без каких-либо отметок в
формуляре о ремонте и облете. После этого ДЛТ еще раз был поломал, но на этот раз его
отремонтировали самостоятельно. При облете ДЛТ в условиях полнейшего штиля, на 4м развороте ДЛТ, пилотируемый опытным Ю.Логуновым, круто, практически отвесно
столкнулся с землей. Давно определено, что аварийная ситуация складывается при стечении нескольких факторов одного вектора. Во-первых, никого не насторожило, (возможно, подумали на мороз - -18 градусов), что натяжение поперечины крыла при сборке
вдруг потребовало усилий 4-х человек. Во-вторых: в ходе предварительных пробежек с
отрывами Логунов категорически потребовал перенести точку подвеса назад: ручка балансировалась практически на груди. Перенесли сначала на 40 мм, затем еще на 40 мм.
Опытного Логунова не насторожило, с чего вдруг крыло, давно миновавшее этап регулировок, приобрело такой сильный пикирующий момент и сверлить отверстия под фиксирующую шпильку прошлось аж вне конструктивного диапазона регулировок. Таким
образом грубо механически была достигнута балансировка на предельно больших углах.
В-третьих: не было принято во внимание, что перерастяжка крыла автоматически
уменьшит поперечное "Y" (в кадрах видеосьемки последнего полета крыло выглядит перетянутым).
Образно говоря, Логунов полетел на листе фанеры. Первый, второй, третий развороты
он выполнял плавно, на тяге. На четвёртом, на высоте 2 - 25 метров, примеряясь к глиссаде, сбросил газ и, возможно, пошёл в разворот отдачей ручки, "по-дельтапланерному":
старый дельтапланерист, он всегда пользовался этим методом. Последовал глубокий
срыв, клевок и столкновение с землей. Логунов был опытным, стабильным пилотом, летал много и безаварийно, но в этот раз он взялся не совсем за свое дело...
14.10.05 г., МО, Истринский р-н, площадка СЛА "Красный Поселок". Инструктор СЛА Иванов А.К. (клуб СЛА МГТУ ГА). Стаж полетов на ДЛТ: 13 лет. Налет: 870 часов. Дельталет: "Поиск-06", крыло "Небо-14М". В комплектации с
этим крылом наработка - 3 ч 40 мин. (все полёты выполнены одним пилотом).
Обстоятельства: метеоусловия простые, ветер 1 - 2 м/с, дымка.
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Пилот выполнял свой первый полет на этом ДЛТ. Спустя 10 - 15 минут после взлета,
ДЛТ был обнаружен в поле, на удалении 3 км, в районе дер.Захарово. Столкновение
произошло под очень крутым углом (эллипс рассеивания обломков отсутствовал).
Пилот скончался на месте, от травм, несовместимых с жизнью.
Осмотром установлено, что до момента удара о землю ДЛТ был исправен, СУ работоспособна. Крыло "Небо-14М", на котором произошло происшествие, в этот период
в экспериментальных целях имело увеличенное отрицательное поперечное "U". Выполнявший облет в этой конфигурации крыла И.Никитин оценивал его поперечную
управляемость как очень высокую.
Видимо, пилотируя столь чувствительное крыло, А.Иванов применил навыки пилотирования "Небо-18", на котором летал в этот год, и совершил, очевидно, чрезмерно
резкий маневр, что привело к выходу в закритический режим. Полет совершался на
малой высоте (20 - 30 м) (?!), поэтому ни времени, ни пространства для выхода из
создавшегося положения пилот себе не оставил, равно как и для ввода в действие
БСПС "Кобра". По свидетельским показаниям, ДЛТ столкнулся с землей из перевернутого положения.
Как пилот А. Иванов не вызывал никаких сомнений, но серьезной практики полётов
на практически экспериментальной технике не имел.
Другие причинно-следственные связи.
В мае в Орле происшествие на ДЛТ на АХР. Выполняя гон, пилот Ожигов В. не
рассчитал маневр и задел колесами провода ЛЭП. Потеряв скорость, ДЛТ под
крутым углом столкнулся с землей.
Ошибка ошибке - рознь. Одно дело, когда такое совершает пилот, хорошо освоивший
свой ЛА (как это случилось под Рязанью с "ХА-32"). Тут и сам вопрос: "почему зацепил?" - звучит по-дурацки. Ответ на него будет таким же дурацким. Но в этом случае
налицо была недоученность. Пилот недостаточно освоил новый для него ДЛТ с новыми свойствами. Он имел безаварийный опыт АХР трех сезонов на легком ДЛТ, с
2-х тактным "Hirt". В этот раз ДЛТ был оснащен "Subaru": более тяжелый, он имел
другую динамику маневра. В полете сложилась ситуация¸ потребовавшая автоматического навыка, а пилот сработал по старой схеме.
Автомобильные 4-тактные двигатели на ДЛТ. На эту тему нужен толковый диалог на
федерационном форуме. Не всё здесь однозначно, и об этом надо говорить.
При установке автомобильного двигателя неизбежно набирается вес. Чтобы сохранить приемистость при линейном увеличении взлетного веса, нужно нелинейно увеличить тягу. А этого нет! Кроме того, с ростом взлетной массы уменьшается относительная масса, обеспечивающая само балансирное управление, в первую очередь боковую управляемость. Вот где может бес попутать! Что надо сделать, чтобы ДЛТ
лучше управлялся? …Самое простое - снизить статическую устойчивость! Это мы запросто! Но поскольку никогда и ни в чем удержу мы не имеем, легко предположить, куда нас это вынесет…
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Ещё о старых и новых навыках.
28.05.05 г., г.Волгоград. Метеоусловия простые, штиль. Пилот: Стратоницкий
Л.А., бывший летчик ВВС. Налет на данном типе СЛА: 3 часа. ДЛТ "Самурай",
двигатель "Subaru", крыло "Штиль" ("Аэрос").
Выполняя первый самостоятельный полет, при заходе уклонился в сторону. Попытался
исправить заход маневром по курсу и крену, затем решил уйти на 2-й круг. Но на высоте 10 - 15 м опять уменьшил обороты и с левым креном перешел на снижение. Предотвращая столкновение с землей, резко увеличил обороты и отдал РУ от себя. ДЛТ перешел в набор с углом 30 град. В верхней точке вновь сбросил газ и перешел в снижение с
левым креном. Устранил крен и увечив обороты вошел в "горку" с углом 70 - 80 град. В
верхней точке убрал обороты… Далее - кувырок, столкновение с землей.
Местная комиссия делает выводы:
- полеты выполнялись без нарушений ИВП;
- фактов технического характера, которые могли бы стать причиной аварии, нет;
- готовность авиатехники соответствует требованиям и документально подтверждена;
- переучивание на другой тип СЛА проводилось согласно индивидуальному плануграфику. (46 полетов, 2 ч 30 мин).
Согласно тем же "Выводам", непосредственной причиной явились ошибочные действия пилота при уходе на второй круг, выразившиеся в несоразмерных действиях органами управления. Так и хочется подправить - несуразными действиями, по причине
недоученности.
Стратоницкий - профессиональный летчик - осваивал новый для него тип ЛА с другим принципом управлением. Задача - параллельно существующим летным навыкам
сформировать принципиально новые. Очень деликатная задача. Еще надо взять коэффициент на возраст - 47 лет...
И такой странный индивидуальный план-график: 46 полетов, 2 часа 30 мин. В среднем каждый полет - 3,26 мин. Неприемлемый спринтерский темп! Например, только
упражнения №№ 7 и 10 Задачи 1 ЕСПС АП СЛА-96 (ознакомление с пилотированием
на максимально допустимых режимах и исправление отклонений в расчете на посадку и уходе на второй круг) требуют минимального налета 1 ч 30 мин. Стратоницкий
должен был отрабатывать Задачу 1 в полном объеме. Все 12 упражнений, 85 полетов
и 14 ч 30 мин налёта.
Опыт ничему не учит. В который раз это приходится констатировать. Ничему не научила гибель два года назад в Барнауле начинающего дельталетчика
КОЛОКОЛЬЦЕВА С.В., бывшего пилота ГА (налет 5000 час на тяжелых ЛА). В одном из первых самостоятельных полетов на дельталёте пилот допустил раскачку типа
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"голландский шаг". Не будучи обученным выходу из этого режима, потерял контроль
над управлением и вошел в кувырок.
Помнится, к каждому Первомаю газета "Правда" печатала призывы. Много призывов… Например, такие: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Или - "Трудящиеся
СССР, сплотимся вокруг КПСС!". И т.д. Не соединились… Не сплотились… И наши
призывы соблюдать ресурсные ограничения - тоже оказываются "в никуда".
03.06.05 г. Сообщение из Брянской транспортной прокуратуры. Брянская обл.,
Новозыбковский р-н, с.Каташин. Пилот: Федин Алексей Алексеевич, 1959 г.р.
МКС "Аэропракт-20М". Свидетельство о ЛГ и регистрации ОФ СЛА №284, действительно до 25.05.05 г.
Выполнялся полет по облету газопровода "Дружба" на участке Унега - Мозырь. МКС
"Аэропракт" обнаружен разбитым в результате столкновения с землей.
В соответствии с заключением комиссии, установлено, что авария произошла по причине разрушения узла крепления подкоса - усталостная трещина. Проведенное исследование в ОКБ им.О.К. Антонова подтвердило усталостное разрушение при развитии
микротрещины в районе стандартной закатки шарнира.
Срок действия временного Свидетельства о годности к полетам на этот "Аэропракт"
закончился. Но даже не в этом суть. Представители ЭЛИЦ вынуждены были приостановить эксплуатацию этого "Аэропракта" по его фактическому состоянию. Было очевидно, что у машины всё на пределе. "За пределами" понимания и некоторые другие
обстоятельства: полёт должен был выполняться не на "Аэропракте", а на "Як-18т",
разработчик вроде бы проводил капитальный ремонт всего крыла…
Полезно посмотреть и на безмоторную технику.
В прошлом, 2004 году, на чемпионате России произошло дельтапланерное происшествие с гибелью спортсмена из Казахстана Логинова А.В.
В полете, при выполнении спирали, по непонятной причине был введен в действие
спасательный парашют. При динамическом рывке произошел разрыв сшивки фала
подвесной системы, и пилот отделился от дельтаплана и парашюта. (Спортсмены команды Казахстана свидетельствовали, что у Логинова и ранее были случаи самопроизвольного раскрытия парашюта).
Сшивка фала подвесной системы длиной 20 см в четыре продольных строчки была
изготовлена пилотом 5 лет назад. Видимо, за этот срок соединение потеряло прочность по УФО. "Сдали" именно нитки. По сколько часов кряду лежат на солнце подвесные системы, учету не поддается. Какими нитками сшит фал - неизвестно.
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Комиссия по расследованию, работавшая на месте происшествия, сделала предложение: "Региональным отделениям ОФ СЛА и клубам провести технический осмотр
подвесных систем пилотов на соответствие требованиям ВТТД-80-84".
Пункт 3.0.5. ВТТД-80-84 требует, чтобы основные элементы подвесной системы выдерживали 10-кратную нагрузку. Пункт 3.0.8. требует не менее 100 стежков на соединение - что обеспечивает требуемую прочность. Но (!) - без учета старения! ВТТД
разработаны более 20 лет назад, вопрос о ресурсе тогда не был актуален: техника
стремительно развивалась, и спортсмены обновляли экипировку едва не каждый сезон, не успевая "пожечь" её до предельного состояния. Поэтому про потерю прочности по УФО ничего не говорит, и про то, как её контролировать и возобновлять, - тоже. Да и дельтапланерные парашюты тогда повсеместно не использовались.
Так что относитесь к заслуженному "документу-ветерану" творчески!..
Постскриптум. Недавно в Интернете появилась замечательная вещь: "Раздумья ездового пса". Опытнейший гражданский летчик В.Ершов подвел итог тридцати годам
своей лётной работы. Написано простым, правильным языком, без опостылевших
нравоучений. Автор обращается к читателю с таким же уважением и заинтересованностью, с каким пишет о людях своей профессии: летчиках, штурманах, бортинженерах, техниках и стюардессах…
…Начав читать, скоро понимаешь - это же катехизис безопасности полетов! И берешься за карандаш, чтобы сделать выписки.
От сотворения авиация держится на таких Ершовых и других "ездовых псах", которых много и в СЛА, особенно - в нашей, российской!
Обязательно прочитайте! Нет, - изучите!
__________
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ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ
АВИАЦИИ В КАЛМЫКИИ
"ЗОВЁТ В ПОЛЁТ МОЙ ДЕЛЬТАПЛАН…
НАША РЕСПУБЛИКА СТАНЕТ ХОЗЯЙКОЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО СЛА-МОТО"
Валентина ЭРЕНДЖЕНОВА
20 сентября 2005 года
Как писали "ИК", 10 сентября в Волгограде стартовал XIV международный
фестиваль по сверхлегкой авиации, традиционно открывший Чемпионат и Кубок России по этому виду спорта. Калмыцкие дельталётчики, впервые принявшие участие в смотре летающей техники, предложили президенту федерации
СЛА России Владимиру Забаве испытать воздушное пространство республики.
И хотя такая рокировка не была предусмотрена программой соревнований, заслуженный военный летчик
СССР откликнулся на приглашение степных "орлов".
И уже нынешним воскресным утром над военным аэродромом близ села Троицкое кружились, словно огромные стрекозы, дельталёты и микросамолеты. Во
время перелета из Волгограда дельталётчики останавливались только один
раз - недалеко от Кетченер.
Прием участников чемпионата на калмыцкой земле прошел, как принято говорить, на высоком уровне. С российскими "небожителями" встретились Президент республики Кирсан Илюмжинов и глава Целинного района Виктор Башанкаев. Непринужденность общению придавали спортивный азарт и романтический настрой пилотов - "в Калмыкии столько неба (!)". А рассказ Виктора
Башанкаева о вредительстве волков и о вознаграждении в размере 95 долларов
и барана за каждого убитого хищника вызвали живой интерес в рядах дельта-
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лётчиков. "Крылатые" охотники вполне могли бы принять участие в облавах на
степных разбойников.
Владимир Иванович Забава предложил представителям власти "почувствовать
вкус" неба и самим прокатиться на любом летательном аппарате. Выбирая между дельталётом и самолетом, Кирсан Николаевич остановился на первом. Надев куртку и шлем, Президент вместе с пилотом взмыл на воздушном мотоцикле высоко в небо. У Виктора Башанкаева, по его признанию, с детства страх
высоты. Но и у него хватило мужества перебороть его в этот день и подняться в
воздух.
Наблюдая за их полетами, Забава заметил, что держатся новички неплохо. Сам
он говорит, что, будучи летчиком-профессионалом, управляя сверхскоростными истребителями, наибольшие впечатления от полета получает именно на
дельтаплане. Только в этот момент, по его словам, происходит настоящее единение с небом.
Своеобразный колорит небесному экстриму придал буддийский обряд с цветными молитвенными флажками "лунгта", что в переводе с тибетского означает
"конь ветра". Флажки привез с собой тибетский монах Сонам Топге, один из
создателей большого молитвенного барабана кюрде. Микросамолет со священнослужителем на борту взмыл в небо выше всех. Ждать его возвращения пришлось довольно долго. Как потом объяснил нам переводчик, на родине Топге в далеком Тибете - принято развеивать молитвенные флажки с мантрой "Лха
гьяло" только над чистым местом, подальше от большого скопления людей. Тогда они приносят удачу.
У журналистов местных СМИ тоже была возможность испытать остроту
чувств, полетав на дельталёте. Всего лишь несколько минут в небе, а адреналина - на целый день! Рассматривая сверху ландшафт местности в причудливых
узорах, переживаешь незабываемые мгновения. После такого полета незачем
задаваться вопросом: "Почему людям так нравится летать?"
Пилот "скайрэйнджера" - бывший военный летчик, а ныне председатель клуба
СЛА "Орленок" г. Волжский Александр Гурьев, во время нашего полета набрал
высоту 400 метров, когда в кабинку самолета чуть не врезался степной орел. Но
опытный летчик ловко увернул машину. "Самое опасное - если орел попадет в
винт, - говорит Гурьев. - Пернатый хищник летит напролом. Такая вот гордая
царь-птица. Приходится нам под неё подстраиваться".
В сверхлегкой авиации Гурьев уже почти тридцать лет. Сына постоянно брал с
собой в полет, а теперь и внука хочет приобщить к любимому делу.
После воздушных гонок события приняли еще более интересный поворот. Кирсан Илюмжинов предложил заслуженному тренеру России Владимиру Забаве
провести в следующем году чемпионат России по СЛА-мото в Калмыкии. Тот с
готовностью откликнулся на предложение, но при этом подчеркнул, что принимающая сторона должна хорошо подготовиться, а самое главное - создать ба-
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зовый центр, в котором проводились бы занятия для будущих пилотов. Со своей стороны он обещал оказать помощь председателю авиационно-технического
спортивного клуба "Эля" Владимиру Бембетову в подготовке кадров. Глава
республики заверил всех присутствовавших, что Калмыкия достойно проведёт
российский чемпионат.

После обеда дельталётчики засобирались в обратную дорогу. На аэродроме
"Средняя Ахтуба" в эти дни начинаются захватывающие состязания за Кубок
России-2005 по СЛА-мото. А калмыцким поклонникам этого вида спорта ждать
очередного праздника осталось совсем немного. Ведь в следующем году мы
перехватим у волгоградцев эстафетную палочку лётного чемпионата.
__________
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЛА
КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ
ДЕЛЬТАПЛАНЕРНОГО СПОРТА В ВВС
"…ключи к будущему лежат в нашей истории…"
Ключевский
В интересах развития дельтапланерного спорта в Военно-воздушных силах
Приказом ГК ВВС от 12 июля 1983 г. № 148 начальникам и командирам некоторых авиационных летных и инженерных учебных заведений, а также
войсковых частей было предписано создать секции дельтапланеризма и развивать этот вид спорта, так как ВВС к этому времени уже изрядно отстали в
этом направлении от других гражданских организаций, опыт полетов которых на дельтапланах составлял уже более десяти лет.
В соответствии с Приказом № 148 было предписано организовать до 1 ноября 1983 г. секции дельтапланеризма в:
ВВИА им проф. Н.Е. Жуковского;
Армавирском ВВАУЛ;
Ейском ВВАУЛ;
Качинском ВВАУЛ;
Оренбургском ВВАУЛ;
Саратовском ВВАУЛ;
Сызранском ВВАУЛ;
Тамбовском ВВАУЛ;
Рижском ВВАИУ;
Харьковском ВВАИУ;
в/ч 48230 (30 ЦНИИ МО РФ);
в/ч 49456.
Непосредственное участие в подготовке проекта Приказа ГК ВВС приняли
полковники запаса Мишенин Владимир Устинович (30 ЦНИИ МО), Раллев
Николай Сергеевич (в/ч 49456) и Сеин Евгений Павлович (Управление Физи-
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ческой подготовки и спорта ВВС). Бок о бок с ними работали и всячески помогали им непосредственно и косвенно старшие офицеры запаса:
Крячун Валентин Иванович;
Янцев Виктор Петрович;
Козьмин Виктор Владимирович;
Топтыгин Слав Александрович и др.
Именно дату подписания Приказа ГК ВВС № 148, с которого "все завертелось", по нашему мнению, следует считать датой рождения дельтапланеризма в ВВС.
Уже в период с 3 по 12 октября 1983 г. на базе ВВА им. Ю.А. Гагарина (пгт.
Монино) проводится Первый сбор ВВС по дельтапланерному спорту.

Первые дельтапланеристы ВВС
Слева направо: Раллев Н.С, Козьмин В.В., Крячун В.И., Карачевский
Г.И., Андропов, Свирский С.Л., Сафронов П.П., Лобаев Е.Н., Чернобай
В.А., Ильин В.С., Мукаев В.С., Авситидийский М.М., Мишенин В.У.,
Архипов Л.А., Лишенкевич Ю.К.
__________
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От редактора
Дельтапланеризм и рождённая на его базе сверхлёгкая авиация уже имеют свою историю, интерес к которой с течением времени естественно растёт.
Поэтому и в нашем Вестнике публикуется всё больше исторических материалов различной формы.
Сегодня мы предлагаем читателю фрагменты увлекательных и исторически более чем
ценных заметок одного из первопроходцев нашего движения, замечательного пилота и
интересного историографа сверхлёгкой авиации Андрея Кареткина.
Думается, его заметки заслуживают полного и отдельного издания.

РЫЦАРИ ЮЖНОГО ВЕТРА
(в сокращении)
Андрей Кареткин
Я долго не решался взяться за составление некой исторической зарисовки славных
событий, свидетелем и участником которых мне посчастливилось быть.
Не честолюбие и не тщеславие побудили меня к этой работе, да и ворошить память не легко. Но жжет обида за задвинутую в тень небытия пусть короткую, но
блистательную эпоху зарождения НАШЕГО дельтапланеризма. Она - достойна
памяти. И - пожалуй, главное - надо отдать долг тем первым и лучшим из нас, кто
не оставил о себе ничего, кроме светлой памяти.
Южный ветер собирал нас за тысячи километров на гору Клементьева. На легендарном
коктебельском "южаке" крепли наши крылья. С приходом южного ветра, мы спешили на
сходненскую Трикотажку. Откладывались дела, превозмогались хвори и боль недавних
травм. Наша летающая рать строила боевые ряды под стягом южного ветра. Под ним
одержаны лучшие наши победы…
ИСТОКИ
Есть на западной окраине Москвы место, где также завораживает высота и простор, Крылатское. Древний, живописнейший окраинный уголок Москвы. Когда и как я впервые попал сюда, память не сохранила, но попал, видимо, не случайно. С тех пор какая-то
неведомая сила влекла и влекла меня сюда, на продуваемый всеми ветрами, одинокий
холм. В жару , слякоть и в стужу добирался я к холму, чтобы подняться на его вершину, постоять, полюбоваться, подышать простором, подумать о чем-нибудь…Было мне
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тогда четырнадцать лет - возраст, когда нет-нет да и кольнет неясная тревога ожидания
приближающихся перемен.
Далеко, почти у самого горизонта зеленела полоска с ровными рядами крестиковсамолетов - Тушинский аэродром. Однажды зимой я уговорил своего закадычного приятеля Валеру Солодовникова дойти до аэродрома на лыжах. Добирались долго, даже заплутали среди заборов дачного Серебряного Бора. Добравшись, долго стояли, задрав головы, на краю и смотрели на приземляющихся парашютистов. Очень хотелось подойти
поближе, но ступить на летное поле не решились.
Домой возвращались затемно и едва не провалились под зловеще затрещавший лед у
деревни Троице-Лыково, напротив старинной церкви, что стоит на крутом правом берегу Москвы-реки.
Летом я пропадал на крылатском холме особенно подолгу. Лежа на траве и подперев голову руками, я провожал цепочки белоснежных облаков, величаво плывущих по небосводу. Не знающий покоя ветер гнал и гнал их куда-то за горизонт. Великую нераскрытую тайну несли с собой облака, и на сердце в такие минуты возникало какое-то незнакомое доселе, щемящее, тревожное чувство. И еще тревожили жаворонки, растворенные в синеве неба. Они звали за собой, в вышину.
Чаще и чаще я представлял, как когда-нибудь оторвусь от земли и полечу над пшеничным полем, синей лентой Москвы-реки, сосновым бором, над яблоневыми садами Строгино и дальше, к синеющему горизонту…
Изо дня в день, оглашая окрест ревом моторов, накручивали фигуры пилотажа спортивные "Яки", натужно рокоча набирали высоту трудяги-"Аны." Забравшись высоко-высоко
они на миг приглушали двигатели и развешивали в небе грозди белых куполов.
То было время, когда небо над Тушино не знало покоя. Это сейчас город вплотную приступил к границам старого аэродрома и он затих, погрузившись в воспоминания о своей
навсегда ушедшей легендарной молодости.
--Приближались выпускные школьные экзамены. Я определился в выборе - летное училище. Журнал "Крылья Родины" ежегодно, ближе к весне, на третьей странице обложки
публиковал под стремительным, волнующим заголовком - "небо зовет" - перечень военных летных училищ и условия поступления . Конкурс в летные училища был колоссальный ( сегодня такого конкурса, наверно, и в МГИМО нет…),а поскольку отличником я не был то выбрал Барнаульское ВВАУЛ, как самое удаленное, в расчете на меньший проходной бал.
Но где-то в глубине подсознания у меня уже сидело недоброе предчувствие, что не будет в моей жизни ни Барнаульского училища и никакого другого, а будет мне дорога в
небо, нехоженая, непролазная. Нет объяснения тому предчувствию, но оно было.
И все-таки удар оказался жесток!
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…Из дверей Кунцевского райвоенкомата я вышел, едва волоча налившиеся свинцом ноги - опустошенный, раздавленный. Медицинская комиссия была почти пройдена, оставался последний осмотр и - приговор: "к поступлению в летное училище не годен".
Впереди была кошмарная ночь, горькая обида и боль. В кромешной тьме, за окном, злые
силы судьбы праздновали победу. Казалось, жизнь на земле в эту ночь замерла навсегда. Один лишь уличный фонарь, прорезая бескрайнюю темень, вел с ней отчаянный,
неравный бой. Он не сдавался, одинокий фонарь-храбрец, и он, конечно же, был на моей
стороне и подавал мне пример:
- Держись, друг! У тебя первая такая ночь, а у меня их не счесть. Еще ничего не потеряно, все только начинается!..
--Но было утро. Был мой холм в Крылатском. Были долгие часы очень нелегких раздумий. Все так - я получил сильный удар, но у меня осталась мечта и огромное желание
осуществить ее. В конце концов, черт с ним - с училищем! Я найду способ подняться в
небо!
Желто-красный диск Солнца начал свое небесное движение, положив начало новому
дню Первый, утренний ветерок прошелестел в траве и покатил по полю. Запели призывную песнь первые, невидимые жаворонки. Я вдруг понял важное - начинается не
просто новый день, начинается главное в моей жизни - дорога в небо.
Спасибо тебе, крылатский холм! Спасибо вам, жаворонки-наставники! Спасибо Вам за
великую тайну, в которую Вы посвятили меня, спасибо за все, что дали мне в долгую
трудную дорогу! Пройдет время, и я вернусь сюда, чтобы сказать:
- Я не предал своей мечты, небо приняло меня!
Отсюда, от подножия крылатского холма тонкий ручеек моей юношеской мечты пробил
свое русло в жизнь.
Здесь ее истоки.
НАЧАЛО
Случилось так: за какую-то очередную шкоду на уроке меня отсадили к тишайшему из
тишайших учеников нашего класса, Наиму Адиатуллину. Видимо, где-то высоко предопределено было линиям наших судеб сойтись, хотя были мы, по меньшей мере, очень
разными. Спокойствие, рассудительность, основательность Наима контрастировали с
моим, весьма "активным", если более не уточнять, поведением и отношением к учебе.
Мы сдружились сразу - у нас оказалась общая страсть - небо. Наим таил в себе эту
страсть, никак её не высказывая: был он сильно близорук и понимал, что летного училища ему не видать. В то время выбора не существовало, единственная дорога в небо
шла через летное училище.
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С той поры, хоть учились мы по-прежнему "весьма различно", за изрисованные самолетами и вертолетами тетради, влетало нам от учителей одинаково. По окончании занятий мы уходили из школы вместе и шли всегда одним путем, намеренно удлиняя его нам всегда было о чем поговорить!
Память не сохранила, кому первому однажды пришла отчаянная идея - построить своими силами какой-нибудь простой летательный аппарат. Идея возникла не на пустом
месте - то было время расцвета самодеятельного конструирования. Самыми читаемыми
журналами в нашей среде были "Техника молодежи" и "Моделист-конструктор". Они
открывали целый мир возможностей, от которых, иной раз, и дух захватывало: любители строили аэросани, глиссеры, микросамолеты и, даже, вертолеты!
В самом конце 60-х годов в московских кинотеатрах выстраивались длинные очереди на
англо-французский фильм "Воздушные приключения". Великолепная картина об эпохе
зарождения авиации и первых перелетах через Ла-Манш, из Лондона в Париж. Всю неделю, что шел фильм, мы с Наимом не вылазили из нашего "Бреста". Фильм потряс нас
- все показанные на экране летательные аппараты были - ЛЕТАЮЩИМИ! А как они
летали! Любуясь грациозным, легким полетом крошечной "демуазели" я начал понимать, что ни стратосферная высота, ни сверхзвуковая скорость мне не нужны. Если летать, то только так, по-птичьи, как на "демуазели".
…Дело оставалось за малым - построить эту самую "демуазель", или что-то похожее.
--Позади остались школьные годы. Жизнь развела нас на какое-то время - я исхитрился
сдать экзамены и пройти по конкурсу в Московский институт инженеров Гражданской
авиации, сделавшего в 1971 году первый набор, а Наиму и туда дорога оказалась заказанной - своей близорукостью он не устроил даже институтскую медкомиссию - он ушел
в армию. Два года наше сотрудничество поддерживалось по переписке. Прорабатывали
проект, обсуждали детали. О каждой изготовленной нервюре я докладывал письмом. Но
письма доходили не регулярно - вполне вероятно по причине того, что военные цензоры
сатанели, пытаясь понять что за военные тайны перетекают через полевую почту…
К возвращению Наима из армии моя комната на Рублевке превратилась в настоящий
сборочный цех: в центре стоял остов мотопланера с центропланом, еще без обшивки
(обшивочную перкаль и лак "эмалит" предстояло где-то найти…), к стене приторочена
хвостовая ферма, собранная на живую нитку, а под кульманом разместился двигатель
"Паннония" с отрезанной коробкой передач.
Наим устроился слесарем на авиазавод и, одновременно, поступил на подготовительное
отделение МАИ. Дела наши пошли веселее. Почти год мы одержимо трудились, ничем
особо не озадачиваясь кроме что и где достать, какую конструкцию предпочесть.
Пилили, сверлили, клепали… Многое переделывали заново, если открывались лучшие
варианты. Ближайшая, так сказать, оперативная цель была ясна, относительно близка и
были счастливы. …До поры, пока не появились сомнения неожиданного свойства…
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По вечерам, как позволяло время, мы проводили "производственные совещания", совмещая их с прогулками вдоль гребного канала. Месяц за месяцем, чем более зримо обретало контуры наше детище, начала меняться тематика наших "совещаний". Технические проблемы отходили на второй план, мы же всё больше задумывались: "ЧТО делать
дальше, когда постройка мотопланера завершится?" Мы начинали понимать, за какое
дело взялись…
--Бывают в жизни моменты, казалось бы, полной безвыходности - всё, приехали, сливай
воду! И тут, откуда-то со стороны, приходит нежданная помощь. К нам она пришла… с
экрана телевизора.
…Вечерний выпуск новостей завершался зарубежной мозаикой. И вдруг:
"…в Австрийских Альпах прошли первые официальные соревнования по необычному
виду спорта - полетам на воздушных змеях - параглайдерах. Более сорока воздухоплавателей из Франции, Швейцарии, Италии, ФРГ и Англии, стартуя с 500-метровой высоты,
состязались в продолжительности полета и точности приземления…"
На экране, на фоне гор, в красивом развороте проплыло пёстрое треугольное крыло,
действительно похожее на воздушного змея, но без хвоста. Крыло планирует и приземляется. Собственно, приземляется не крыло, а человек, висящий под ним - он мягко касается земли. Крыло легкое - улыбающийся пилот выбегает из очерченного посадочного
круга, держа его на плечах.
Сюжет сменился, а я еще какое-то время лупился в экран, осмысливая увиденное…
Кручу телефонный диск.
- Наим, ты ЭТО видел?
- Видел.
- Надо обсудить…
- Выхожу.
В тот вечер решительно все перевернулось в наших планах. Мы еще ничего не знали об
этом летательном аппарате, но увиденного было достаточно - это то, что нам нужно. Это
выход из тупика…
Как прорвало! В печати одно за другим сообщения о полетах на параглайдерах. Самая
ценная - в "Технике-молодежи" (№9 за 1974 г.). Доктор физико-математических наук,
Михаил Гохберг из Москвы (!!) в статье "Парус в небе" рассказывает о полетах на параглайдере на буксире за катером. Есть эскизы крыла и детальные рисунки особо важных
узлов. Несколько ценных строк о том, что на параглайдере можно совершать планирующие полеты с гор. Вот это как раз что нам надо - рядом, прямо за Рублевкой - огромный Крылатский овраг.
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Работа закипела с прежним энтузиазмом, впереди вновь обозначилась ясная цель! За
считанные дни были добыты алюминиевые трубы 38х1,0. Их купили в "Детском мире"
(был там замечательный отдел , где задешево продавались разные материалы для поделок). Подходящую плащевую ткань нашли в магазине "Ткани" у Никитских ворот. Прочее собрали по всем углам.
Нестыковки в журнальных чертежах здорово осложняли работу, многое приходилось
додумывать, полагаясь на интуицию и собственное разумение. Наконец все готово: трубы напилены и просверлены, парус сшит, растяжки (…из бельевого шнура!) в размер
нарезаны и узлами навязаны. Первая сборка - не собирается! Сверяемся с чертежами все верно, но не собирается. Изменяем размеры каркаса - парус повисает мешком, опять
- не то. Перешиваем парус и еще раз подгоняем размеры труб и растяжек. В итоге - переделки заняли времени больше, чем изготовление. За работой пролетел ноябрь и декабрь. Снег выпал…
Снег был очень кстати, так как первые полеты мы планировали выполнить на буксире за
машиной, используя обычные лыжи. Но настоящий снег лёг в тот год лишь к началу
февраля.
--9 февраля 1975 г. Пустынный участок трассы Истра-Звенигород. "Москвич" Толи Киселева плавно трогается и выбирает слабину буксировочного фала. Фал натягивается,
пружинит и буквально выстреливает. Параглайдер вперед. Под напором воздушного потока крыло пошло вверх, дернулись ремни сидения - и я в воздухе. Параглайдер тащит
влево, на стену леса. Как из-под земли, совсем некстати, на обочине дороги возник бетонный столб с нахлобученным на торце километровым указателем "23". Лечу в него.
Надо отцепиться от буксировочного фала ( замок отцепки под рукой ) но в дикой круговерти мешкаю и не успеваю - столб передо мной.
Чертов столб! Один - на два километра в обе стороны и именно здесь!… В следующую
долю секунды фал зацепился за железку-указатель и траектория "полета" резко преломилась - параглайд ( и меня, вместе с ним…) выкидывает, как из пращи, вбок-вверхвниз. Синий прямоугольник с цифрой "23" рванулся из поля зрения в сторону и я врезаюсь головой в снежный отвал у обочины дороги.
Трубы каркаса и лыжа поломаны. Я цел, только попавший за шиворот снег "бодрит" на
морозце.
… Столб победил!
Разбираем и грузим поломанный параглайдер на багажник.
Но, видимо, на день девятого февраля где-то наверху нам выписали небывало щедрый
лимит приключений. "Москвич" Толи Киселева завелся, но с места не тронулся. С трудом нашли причину - лопнула полуось, двигаться можно лишь на буксире. Пока разбирались с полуосью, остывший двигатель напрочь отказался заводиться. Замаячила пер-
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спектива провести ночь под звездным, морозным небом ( а температура к ночи упала
до минус 18 ). Трасса Истра-Звенигород почти не проезжая, за время нашего нахождения здесь не проехало ни одной машины - шансы на помощь крайне малы. Дело принимало серьезный оборот. Смеркалось. .Чуть в стороне, из темной стены леса, вышел на
дорогу огромный лось: огляделся, постоял ,пофыркал ,окутавшись паром, и развернулся обратно в лес.
Счастливый случай спас нас от беды. На дороге показался бортовой ГАЗ-51, (единственная машина за весь день!). Его водитель, притормозив около беспомощного "Москвича", опытным взглядом оценил степень нашего бедствия и сам предложил отбуксировать нас за шесть километров в Покровское. Мало того, наш спаситель пристроил у себя до утра всю нашу компанию.
В тот вечер, в Покровском, впервые пил водку, называлась она "Петровская".
Как случается в жизни! Спустя почти 25 лет мне пришлось вернуться и летать над теми
самыми местами, где первый мой полет едва не стал и последним, где стоял у обочины
поломанный "Москвич" Толи Киселева; и над крышей дома в Покровском, где мы с
друзьями нашли приют морозной ночью 9 февраля 1975 года. (к стыду своему я не запомнил имени того замечательного человека, трудяги из северного Казахстана, и его
добрейшей жены). И каждый раз, странное дело, с высоты я ищу следы того давнего события, хотя прекрасно понимаю, что они сохранились только в моей памяти.
Оставшиеся дни зимы и начала весны мы не оставляли попыток полететь. Отказавшись
от опасной буксировки, пробовали взлетать с разбега, в Крылатском и Татарове. Татаровские склоны были очень крутыми, но и там не получалось. В редких случаях, удавалось задержаться в воздухе на 2-3 секунды, но это нельзя назвать полетом - всякий раз
крыло неуправляемо опускало нос и врезалось в землю. Синякам, ссадинам, ушибам был
потерян счет. Ремонтам - тоже.
Стало совершенно очевидным, что в конструкции засел какой-то серьезный дефект. Но в
чем он заключался? Кто бы толковый совет дал… Но рассчитывать приходилось только
на себя, и мы продолжали упрямо бодать южный склон Крылатского оврага и при каждом очередном восстановительном ремонте вносили в конструкцию какие-нибудь изменения.
(продолжение следует)
__________

