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КУБОК МИРА ПО ОЕРТОЛЕТНЫМ ГОНКАМ

К Кубок мира по вертолётным гон
кам впервые был проведен в этом 
году, но сами гонки существуют как 

отдельные соревнования по вертолетно
му спорту много лет. Я уверен, что по

степенно этот яркий и зрелищный 
вид соревнований потеснит "класси
ку" и будет главным видом верто
лётного спорта.

Постараюсь обосновать. Я уча
ствовал в десятках российских и 
международных соревнований в 
"классическом" вертолетном спор

те и знаю, какой невероятный драйв, 
адреналин они приносят. И хотя вер

толетный спорт -  это "на 10% -  счастье 
победы и на 90% -  разочарование от соб
ственных косяков", но эти 10% с лихвой 
перекрывают всю горечь ошибок, все усилия и 
трудности в достижения цели.

Абсолютный чемпион Кубка мира 
по вертолетным гонкам Юрий ЯБЛОКОВ
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Но главная проблема классических упражнений в том, что они не 
зрелищные. Каждое из четырех классических упражнений имеет огром
ное количество критериев, за которые экипаж получает штрафные очки, 
и подавляющее большинство из них не видны или не понятны зрителю. 
Большое количество судей учитывает невидимые зрителю штрафы и че
рез час после окончания соревнований сообщает, кто победил.

Вторая проблема -  низкая скорость. В классике могут участвовать даже 
начинающие спортсмены, поэтому с 
целью безопасности правила всяче
ски снижают скорость вертолета.
Зто делается с помощью установки 
промежуточных ворот на "Развозке 
грузов", отсутствия бонусов за бо
лее быстрое выполнение упражне
ний. Наверное, это правильно, но в 
результате случайный зритель на со
ревнованиях видит медленно пол
зающие вертолеты, не очень пони
мает, что происходит, а в конце ему 
показывают победителя. Неудиви
тельно, что зрителей на "классике" 
маловато, а те, кто не знаком с кем- 
то из участников, пришли просто 
посмотреть "на вертолетики".

Конечно, для самих спортсме
нов "классика" -  это огромный 
драйв, волнение и эмоции. По су
ти, это борьба с собой, со своими 
нервами, высочайшая концентра
ция. Любое лишнее движение 
ручки, задержка реакции на доли 
секунды приводят к критической 
ошибке и падению на десяток 
мест вниз. И потом долгие мучи
тельные размышления на тему 
"Как это могло произойти?" и 
"Ведь вот чуть-чуть и могло бы 
быть все по-другому!".

Но уровень лучших спортсменов настолько высок, что обычно пер
вые несколько мест в упражнении разделяют буквально десятые доли 
очка. И здесь во всю играет роль "человеческий фактор" -  как судьи из
мерили уровень воды в ведре, насколько точно судья остановил секун
домер. Поэтому все больше "классические" соревнования становятся 
похожи на лотерею среди участников.

Вот почему я больше люблю гонки.
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Фото из архива ФВС России

Гонки изначально создавались "для зрителя". Предельно 
простые правила, которые понятны каждому зрителю. Каждый 
штраф виден зрителю и немедленно фиксируется. Борьба двух 
экипажей, олимпийский принцип соревнований на выбывание, 
победитель интуитивно понятен и объявляется немедленно. И 
главное-скорость! Выигрывает тот, кто быстрее. Маневры вер
толета гораздо более энергичные, крены на виражах доходят 
до 60-80-ти градусов, ведро иногда летает параллельно верто
лету, полет стал действительно красив! Поэтому гонки стали 
по-настоящему ярким зрелищем, которое собирает тысячи зри
телей. А лучшие наши комментаторы -  Дмитрий Губерниев и 
Михаил Бибишев -  делают из них замечательное шоу.

Отдельно хочу остановиться на очень интересном прави
ле гонок: в некоторых странах оператору разрешено выхо
дить на лыжу во время гонок. В этом случае он не сидит в ка
бине, а находится снаружи вертолета и практически летит 
параллельно ему. Пилот может меньше концентрироваться 
на точности прохождения, т.к. оператор способен сильнее 
корректировать проход ведра, и это позволяет еще увели
чить скорость. Безусловно, сложность управления вертоле
том возрастает, поскольку сильно нарушена центровка (осо
бенно на Robinson), и я не рекомендую начинающим пилотам 
использовать эту возможность, но зато как красиво смотрит
ся летящий оператор на фото!

И теперь -  о самом Кубке Мира.
Безусловно, тот факт, что в этом году вертолетные гонки 

стали Кубком Мира -  международным чемпионатом высшего 
уровня под эгидой FAI (Международная ассоциации авиацион
ного спорта) -  заслуга нашей Федерации вертолетного спорта 
и лично ее Президента -  Ирины Грушиной.

Кубок включал в себя шесть этапов, которые проходили в 
разных странах: в Англии, России, Белоруссии, Германии, Авст
рии и Польше. Он разыгрывался в двух упражнениях -  "Слалом" 
и "Развозка грузов", и в абсолюте, по итогам обоих упражнений.

К сожалению, ложкой дегтя в нашей бочке меда стало ог
раничение количества участников в этапе -  не более пяти эки
пажей от страны. Поэтому мы не смогли принять участие в бе
лорусском этапе, хотя были там и сильно страдали на 
скамейке запасных.



Каждый этап принес незабываемые эмоции 
и впечатления, я очень хорошо помню практи
чески каждый полет, все свои ошибки и ошиб
ки соперников. Но расскажу о двух сражениях 
этого Кубка, которые мне запомнились особен
но, хотя оба мы проиграли.

Первое -  финал российского этапа по сла
лому в Конаково с экипажем Виктор Дегтярь -  
Петр Васильев из ЦСК ВВС.

Дегтярь-Васильев -  это старейший и один из 
опытнейших экипажей в России и мире. Много
кратные чемпионы мира, победители большинст
ва гонок, много лет мы только мечтали прибли
зиться к ним в рейтинговой таблице. В прошлом 
году мы подтянулись, но они жестко вышибли нас 
в Гран-при белорусских вертолетных гонок. И толь
ко в конце сезона на танковом биатлоне в Алаби- 
но мы буквально вырвали у них из рук Кубок 
ДОСААФ. Короче, у нас были с ними старые счеты.

К началу финала, по итогам квалификации 
и предыдущих "залетов" (это по аналогии с "за
ездами" в авторалли) мы видели, что летим бы
стрее соперников в среднем на 6-8 секунд. Это очень много и большая 
фора: значит, нам нужно просто максимально аккуратно пролететь в 
своем режиме, а сопернику нужно "рвануть", что всегда чревато ошиб
ками. Поэтому мы должны были пролететь с максимальной точностью.

Наверное, эта концентрация на максимальную аккуратность и пони
мание, кто соперник, сыграла со мной злую шутку. Я был предельно со
средоточен практически весь полет и не смог удержать эту концентра
цию до конца. При подлете к 11-м воротам дрогнула рука, вертолет 
совсем немного качнуло в сторону (на видео это еле заметно), и ведро за
дело стойку ворот. Если бы это произошло хотя бы за несколько метров 
от ворот, Костя, мой оператор, смог бы скорректировать путь ведра, но 
здесь уже не было шансов. Касание было не сильным, но достаточным 
для штрафа за потерю воды. Хотя мы были быстрее на 5 секунд, но из-за 
штрафа проиграли первый полет.

Теперь было предельно важно выбрать правильную тактику полета. 
Мы летим быстрее соперников. Если мы увеличим скорость (что было 
реально), то риск ошибки возрастет. Даже если Дегтярь-Васильев проиг
рает по времени, то за счет штрафов они опять могут выиграть. А уско
риться на 5-6 секунд от обычного времени и пролететь без ошибок очень 
сложно. Поэтому для них самое надежное -  лететь как обычно и наде
яться на нашу ошибку. А мы не дадим им этого шанса! Полетим макси
мально аккуратно!

Но мы не учли, что это -  Дегтярь-Васильев. Эти ребята способны в 
самый ответственный момент собраться и показать результаты на голо
ву превосходящие те, что были до этого. И когда я максимально акку
ратно пролетел площадку, и наше ведро коснулось стола, боковым 
зрением я увидел, что соперники поставили ведро на секунду раньше. 
Мы проиграли.

Фото Натальи СОТНИКОВОЙ
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Вертолетный спорт России

Второе сражение -  с Леной Жупериной и Николаем Родионовым в 
полуфинале "Развозки грузов" в Австрии.

Шпитцерберг встретил нас жестоким ветром. Три дня ветер не сни
жался ниже 20 м/сек. При таком ветре любой маневр вертолета требует 
большого напряжения, не говоря о маневрах на гонках. Но на третий 
день организаторы все-таки решились провести соревнования по "Раз
возке". Мы пообещали летать максимально медленно и аккуратно, но 
об этом все конечно забыли сразу после квалификации.

До полуфинала мы дошли спокойно без каких-то сложностей. Наши 
соперники в полуфинале Жуперина-Родионов -  безусловно, один из луч
ших экипажей. Многократные чемпионы различных соревнований, они 
всегда умели удивить результатами, особенно в "Развозке". Но в этом го
ду Лена маловато тренировалась, поэтому полеты были не стабильными. 
До полуфинала у нас с Леной было примерно одинаковое среднее вре
мя -  около 35 секунд, но я видел, что она часто делает ошибки и рассчи
тывал выиграть за счет стабильности.

Итак, первый "залет". Мы очень аккуратно прошли все бочки, и я 
был уверен, что результат -  чемпионский. Но как я был поражен, что Ле
на опередила нас на 0,9 секунды! 30,8 сек против 31,7 сек! Она умудри
лась показать практически лучшее время соревнований! И это при ветре 
около 20 м/сек!

Второй "залет" -  терять нечего, мчим на все деньги. Результат -  
30 сек! А у Лены -  полный провал, с штрафами -  55,9 сек. Тактика дает 
результаты!

Третий "залет" -  решающий. Напряжение колоссальное, пульс -  
за 150. Но она точно также волнуется и гарантированно сделает ошибку! 
А мы рисковать не будем, полетим надежно. В сотый раз пожалел, что 
летаю не на своем борту. На своем -  забываешь, что вокруг тебя железо.

Такое ощущение, что он управляется силой мысли. А здесь -  жесткий 
шаг-газ, большая панель -  ничего не видно, шумные наушники. Все это 
я успел подумать между командами Кости: "И -  ии -  раз!".

Взлетели, "есть проход!", "три -  два -  один -  есть!", подьем-разво- 
рот (блин, какой ветер!), "три -  два -  один -  есть!", подьем-разворот, 
"три -  и -  два -  а -  оди -  ин... есть!" 32 сек.

В этом момент вижу, что соперники бросили фал на долю секунды 
раньше. Все. Проиграли. Замешкались на доли секунды на последней 
бочке, этого было достаточно.

Два раза рассчитывали на ошибку соперника -  два поражения. Вы
вод -  надо летать так, чтобы лучшие полеты соперника были хуже твоих 
худших.

В результате все-таки нам удалось выиграть Кубок Мира в абсолю
те. Но должен сказать, что я получил огромное удовольствие от всех 
ярких сражений, а не только от победных. Битва, лицом к лицу с гроз
ным соперником, такие эмоции я получал только в детстве, на сорев
нованиях по боксу.

Поэтому гонки я люблю больше "классики".
Я очень рад, что гонки стали международным чемпионатом высше

го уровня, наравне с Чемпионатом Мира. Уверен, что у них большое бу
дущее, это видно по лицам зрителей, которые свистят и кричат на гонках 
не меньше, чем на футболе. С нетерпением жду нового сезона.

Абсолютный чемпион 
Кубка мира по вертолетным гонкам 

Юрий ЯБЛОКОВ.
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