ПИЛОТАЖ

Вертолетный
праздник

В Минске, на аэродроме Боровая,
прошел 16-й чемпионат мира по
вертолетному спорту. Здесь удалось
собрать лучших спортивных пилотов
планеты из Беларуси, России, Швейцарии, Польши, Австрии, Германии,
Китая и Украины. Всего — 36 экипажей. Задору этим соревнованиям
придавал тот факт, что к их началу
сюда прибыл сам Леонид Якубович — бессменный ведущий «Поля
чудес» и большой любитель летного
дела. В его планах значился выход
в небо на самолете Як-52 и высший
пилотаж на вертолете Ми-2 во время
открытия чемпионата.

С

тарт великого вертолетного праздника состоялся на аэродроме Липки, где с приветствием к участникам
мундиаля выступил премьер-министр
Беларуси Андрей Кобяков. Компанию
на этой торжественной церемонии
ему составили первый белорусский
космонавт, дважды Герой Советского
Союза Петр Климук и летчик-космонавт, герой России Олег Новицкий.
«Уверен, что новое поколение белорусских летчиков продолжит эстафету
в покорении пятого океана и будет
достойно представлять свою родину
на международных соревнованиях», — отметил Кобяков. Надо сказать,
что все семь наших экипажей, в числе
которых значились два женских дуэта,
готовы были дать настоящий бой своим соперникам.
Мастера летного дела в течение недели
состязались в пяти разделах программы. Экипажам предстояло выявить
лучших в развозке грузов, навигации,

параллельном полете на точность и
командной эстафете. Также была предусмотрена и фирменная дисциплина —
слалом, когда с парящего вертолета
нужно спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки, пронеси через
ворота и поставить на стол.
В итоге белорусы завоевали бронзовую медаль среди экипажей (Алексей
Мочанский и Антон Данченко). Преуспели хозяева турнира и в отдельных
видах. Обладателями золотых медалей
в параллельной развозке грузов стал
дуэт воспитанников витебского аэроклуба — Владимира Бугаева и Андрея
Рогонова. Таким образом, наши
летчики заняли 2-е общекомандное место, показав свой лучший результат в
истории отечественного вертолетного
спорта, звездное начало которого было
положено в 1994 году на ЧМ в Москве.
А победителями нынешнего чемпионата мира в общем зачете, как и

предполагалось, стали российские
вертолетчики. Их команда была
представлена в максимальном количестве — 13 экипажами. Тройку призеров замкнули пилоты из Польши.
Кстати, российские авиаторы, как,
впрочем, и белорусские, в этом году
празднуют 60-летние вертолетного
спорта. Как известно, первые Всесоюзные соревнования по вертолетному
спорту прошли в августе 1918 года в
Калуге на аэродроме Грабцево с участием пяти экипажей на вертолетах
М-1 в пяти упражнениях. А в качестве
дебютантов советская команда выступила в 1973 году на втором чемпионате мира на базе ВВС Великобритании в Мидлл Уоллоп. И сразу же
разделила первое место с хозяевами
соревнований. Как видно, советские
традиции «побеждать» в лучшем виде
сохранились и в наши дни.
Елизавета МАСЛОВСКАЯ
Наш спорт
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