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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Когда в начале перелета нам задавали вопрос "зачем вы это делае
те?", мы отвечали вполне развернуто, рассуждая о миссии, о поддержке 
спорта, об интернациональных связях... Но в конце концов все стало про
сто -  мы очень хотели домой! Мы взяли на себя это нелегкое дело -  и мы 
должны были его завершить. Очень многие друзья ждали нас. Следили за 
нами, переживали за нас, помогали нам -  мы не могли их подвести! Пер
вые мысли после вылета из Конаково, после таких торжественных прово
дов с пресс-конференциями, фото-сессиями, напутствиями и объятиями -  
сумеем ли? Чувство долга и ответственности, а вовсе не возбуждение от 
предстоящих приключений. Честно говоря, никогда не приходила мысль о 
приключениях -  только о необходимых действиях и задачах, которые нуж
но решить сейчас, завтра или в ближайшее время.

Помните, какие сюрпризы преподнес апрель? Снегопады и холод
ная погода преследовали нас не только в России во время старта из Ко
наково, но и практически по всей Европе. В Варшаве провели очень 
хлопотный день с выступлением на польском телевидении, встречами с 
журналистами и посиделками с друзьями в знаменитом "Винном прыш- 
танике". Погоду, пригодную для перелета в Чехию через Татры и затем 
и полета в Австрию, нужно было ждать три дня, а нас на всем европей
ском отрезке уже ждали друзья, спортсмены-вертолетчики. Утром мы 
поняли, что есть небольшое "окно" после полудня. Вылетели в час дня,

НАША СПРАВКА

В апреле -  июне 2017 года состоялся международный российско- 
польский кругосветный перелет -  14-я успешная в истории мировой 
авиации вертолетная кругосветка.

Старт.............. 17 апреля -  аэродром Конаково.
Ф и н и ш ..........13 июня -  аэродром Конаково.
Пройдено.... 39 тыс. км за 57 дней (из них полетных -  38),

произведено 90 взлетов и 90 посадок.
Вертолет.......BELL-407

Экипаж: • Максим СОТНИКОВ, пилот, командир экспедиции,
Мастер спорта международного класса России по 
вертолетному спорту;

• Марчин ШАМБОРСКИ, второй пилот, капитан сборной 
Польши по вертолетному спорту;

• Наталья СОТНИКОВА, штурман экспедиции;
• МИХАИЛ МОВШИН, пилот, член экипажа.

Основные миссии перелета: продвижение вертолетного спорта 
в мире, укрепление дружбы между народами через спорт.
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весеннему тепло. Нам вручили "на дорожку" три бутылки шнапса, не
смотря на отчаянные попытки командира отбиться от подарков (у нас 
всегда был существенный перевес из-за дополнительного бака). В этот 
день нас ждала еще одна очень теплая встреча с хорошими и верными

дошли до Градец Кралове в Чехии почти без проблем, хотя в Татрах бы
ли и низкая облачность (иногда до самой земли), и снег с дождем, и тур
булентность -  поболтало! До Зальцбурга мы так и не добрались, не до
тянули всего час, помешал сильный снег с дождем. Сели в 
Шердинг-Шубене, на чудесном аэродроме у 
Гюнтера Паара, а утром вылетели в Зальцбург в 
сопровождении Гюнтера на Белл-206.

Зальцбург! Наши такие замечательные, та
кие хорошие австрийские друзья организовали 
для нас фантастическую встречу -  два вертоле
та встретили нас на подлете и почетным эскор
том сопроводили до самого ангара Red Bull.
Славные австрийские мальчишки закоченевши
ми руками держали большой приветственный 
плакат, в ангаре устроили небольшую пресс- 
конференцию и большое угощение... с 10-ю ви
дами энергетического напитка. Много говорили 
о спорте, собралась вся австрийская команда.
Нам вручили три постера -  один из них с подпи
сями наших друзей со всего пути следования 
вернется в Австрию, другой уже улетел в Поль
шу, а третий мы обязательно разместим на на
шем аэродроме в Конаково.

Снег с дождем удивительным образом пре
кратился, как только мы пересекли границу с 
Германией -  засияло солнце, и когда через пару 
часов мы приземлились в Вормсе у наших не
мецких друзей, на улице было уже вполне по-
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друзьями -  в Сан-Юбере в Бельгии, с удивительным Президентом Меж
дународной вертолетной комиссии ФАИ Жаком Берло и хорошим дру
гом Джули. Немецкий шнапс был выпит с нашими бельгийскими друзья
ми за ужином.

Следующим утром еще одна замечательная встреча во Франции, в 
Ле Туке, где нас встречал Президент Вертолетной федерации Франции 
Жак Эскафр, разумеется, французским шампанским и хорошим кофе. 
Здесь нас ждал большой сюрприз -  из Англии за нами прилетели три 
вертолета Робинсон во главе с нашим добрым другом Капитаном К ью - 
Квентином Смитом, владельцем и шеф-пилотом HQ Aviation, которые 
сопроводили нас через Ла-Манш. В Денеме, неподалеку от Лондона, 
нас тоже встретили с шампанским и хорошим угощением, а жена Квен
тина Джулиетт нашла даже флаги!

В Лондоне мне пришлось на время расстаться с экипажем. Я выле
тела большим самолетом в Рейкьявик, а Максим, Марчин и Михаил по
летели в Бристоль, в большой вертолетный музей. Там наш экипаж по
полнился еще одним пассажиром -  плюшевым мишкой 
Хеликсом-Вторым, они с нашим армейцем-Коником быстро сдружи
лись. Коника нам вручили еще перед вылетом в Конаково наши това
рищи по сборной России спортсмены ЦСКА, многократные Чемпионы 
Мира Виктор Дегтярь и Петр Васильев.

Ребята через всю Англию и Шотландию в тот же день долетели до 
Оркнейских островов, где на следующий день встретились с местными 
школьниками -  несмотря на жуткий холод, дождь, снег и воскресный 
день, пришли почти все ученики школы! От Оркнейских до Фарерских 
островов ждал первый перелет над "большой водой" -  600 с лишним 
километров. Определили место и обязанности каждого в вертолете, об
лачились в специальные желтые спасательные костюмы, погрузили на 
борт плот, обговорили действия "на случай чего". Надо сказать, со спа
сательным плотом и заполненным дополнительным баком места в са
лоне вертолета остается совсем мало, костюмы громоздкие и не очень 
удобные, при малейшей возможности надуваются (этим и обеспечива
ется их "положительная плавучесть").

Фареры встретили практически шквальным ветром, 45 узлов. От 
Фарерских островов до Исландии -  следующий большой перелет на 
Атлантикой, почти 600 км. Массу неприятных минут всем, кто следил 
за трекерами он-лайн в интернете, доставили эти самые трекеры: ино
гда сигналов от них не было по 20 минут, а однажды, как раз при пе
релете в Исландию, сигналы пропали на целых 40 минут. Это было 
страшно. Погода по-прежнему была плохой, кроме того, над водой 
всегда существует опасность обледенения, но полет над океаном про
шел нормально, а вот над самой Исландией были и дождь, и туман,

и заряды снега, так что до Рейкьявика пришлось добираться вдоль 
берега почти "на ощупь".

Увы, погода в течение всех трех дней запланированного отдыха не 
позволила нам полетать над Исландией, мы съездили на экскурсии как 
"нормальные" туристы -  на автобусах.

Погода более-менее наладилась только ко дню запланированного 
вылета из Рейкьявика в Гренландию. Было холодно, но солнечно, одна
ко почти на половине пути (а от Исландии до Гренландии больше 800 
км над океаном) вдруг уткнулись в стену сплошного тумана, были гото
вы вернуться назад -  рисковать бессмысленно, еще 10 минут -  и топли
ва на обратный путь могло не хватить, но вдруг нашли просвет и поле
тели дальше. Надо ли говорить, что "на берегу" у компьютеров сотня 
человек не дышали несколько минут?

Обогнули Гренландию и на три ночи застряли в ее столице Нууке -  
не было погоды. В Нууке же случилось происшествие -  ночью на аэро
дроме трактор таранил наш вертолет. Ребятам позвонили утром и заи
каясь сказали, что, мол, "есть опасение, что в 2:35 ночи одно из наших 
транспортных средств вошло в контакт с лыжей вашего вертолета". 
Картины рисовали себе самые ужасные, но все обошлось, только болты 
сорвало, починили. Тем не менее это задержало еще на один день.

От Гренландии до Канады почти 700 км над проливом Дэвиса, Ка
нада тоже встретила снегом с дождем, низкой облачностью и отрица
тельными температурами. Заночевали в небольшом поселке Кууджуа- 
ке, утром вода в умывальнике замерзла...Зато когда летели над 
Гудзонским проливом, сфотографировали здоровенного белого медве
дя, обедающего тюленем. Что делать, все хотят кушать.

В Монреаль прибыли почти в полной темноте. Позади были 18 дней 
перелета, треть пройденного пути и почти три четверти "большой во
ды". В Монреале, точнее, в его пригороде Сан-Юбере, у нашего верто
лета было первое серьезное техническое обслуживание, а у нас -  экс
курсия на завод Белла в Мирабеле и короткий отдых перед следующим 
этапом, многообещающим перелетом по Америке.

Надо сказать, мы не очень верили, что нам разрешат лететь по Аме
рике на вертолете с российской регистрацией. На самом деле, абсолют
ных запретов нет, летать можно, но только по определенным маршру
там, на определенных эшелонах и по правилам инструментальных 
полетов, а вертолет при этом должен иметь дополнительное оборудо
вание. Мы подали заявки в Федеральную Авиационную Администра
цию США за несколько месяцев до перелета, но до самой Канады у нас 
не было полной уверенности, что мы получим нужные разрешения. Ду
маем, не последнюю роль в положительном решении американских 
властей сыграли и ходатайства компании Bell.

Мы каждый день получали из Вашингтона утвержденный маршрут 
(желаемые пункты посещения мы сообщили заранее) и эшелоны -  и ма-
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ксимально старались выполнять все требования. Только однажды из-за 
серьезной опасности обледенения мы ушли с эшелона, предупредив 
авиадиспетчера. Мы считали для себя очень важным оставить о россий
ских вертолетчиках благоприятное впечатление -  кто знает, может, это 
поможет кому-нибудь из наших друзей, когда они полетят по Америке?

В Торонто навестили очень интересного человека, Боба Денглера. 
Бобу уже 73, и они вместе с сыном Стивеном и летчиком-испытателем 
компании Bell Робом МакДаффом стартуют 1 июля 2017 года из Онта
рио в кругосветный перелет на вертолете ВеМ-429! Полетят в восточном 
направлении и уже 14 июля планируют приземлиться у нас на аэродро
ме Конаково.

Из Торонто в Ниагара Фоллс летели над одним из великих озер, Он
тарио. К счастью, плот и спасательные костюмы мы из Монреаля отосла
ли в Ном, на Аляску, в салоне стало попросторнее, а над водой мы лета
ли в простых спасательных жилетах. Первая ночевка в США пришлась на 
Питтсбург, флаги и эмблемы знаменитого хоккейного клуба "Питтсбург- 
ских Пингвинов" повсюду -  и в аэропорту, и в городе.

Большую часть пути из Питтсбурга в Пайни Флэте летели вдоль Дым

ных гор (Смоки Маунтинс, часть горной системы 
Аппалачи, и они действительно как будто укры
ты синеватым дымом. Пайни Флэте в штате Тен
несси -  это то место, где мы почти шесть лет на
зад впервые встретились с нашим 
красавцем-Беллом. Заправили нас бесплатно, 
вклад компании Белл в наше путешествие на 
вертолете компании Белл.

В Айкене, Южная Каролина, нас ждали дру
зья -  Келли, Саша и Кент, а на следующий день 
9 мая, в День Победы, мы отдыхали как поло
жено -  прогулки в парке и барбекю на озере в 
хорошей компании и с американским пивом.

Из красивого, уютного и очень дружелюб
ного Айкена мы перелетели в практически род
ной нам штат Техас, прямо в знаменитую Акаде
мию Белла в городке Херст, мы все бывали и 
учились там неоднократно. В Академии нас 
встретили и наши инструкторы, и шеф-пилоты, 
а журналисты нас долго переставляли и учили 
дружно кричать "мы любим вертолет Белл" 
(Марчин, правда, все время пытался крикнуть 
"мы любим все вертолеты"). Наш керосин Ака
демия оплатила со словами "для нас это честь".

Остановились в городке Херефорд, гордо именующем себя "го
вяжьей столицей мира". И правда, стада коров и быков в округе неис
числимые. По дороге в Санта Фе, штат Нью-Мексико, нам пришлось 
подняться на 110-й эшелон (11000 футов) -  горы! Сам аэропорт распо
ложен на высоте более 2000 метров. Скалистые горы начинаются имен
но здесь и тянутся почти на 4800 км, в Канаду. Снежные вершины вид
но из аэропорта. Архитектура в городе самая что ни на есть 
мексиканская (или испанская -  полное историческое название "Коро
левский город Святой Веры Святого Франциска Ассизского").

Перелет из Санта Фе в Пейдж, а оттуда в Лас Вегас был, пожалуй, са
мым удивительным и захватывающим дух, правда, иногда нам приходи
лось подниматься на высоту более 4 километров. Горы в штате Нью-Мек
сико очень живописны, но мы даже не были готовы к тому, что увидели в 
Аризоне. Это были нереальные, фантастические (марсианские?) пейзажи. 
Мы повидали много удивительных по красоте мест, но Аризона потрясла 
нас совершенно, и не только Гранд Каньоном и извилистой Колорадо, а 
многочисленными причудливыми "драконьими лапами" в горах при под
лете к городку Пейдж, на исконных землях индейцев племени Навахо.
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Лас Вегас -  это просто безумный "праздник жизни", и ключевое 
слово здесь "безумный" -  все сверкает, крутится, ряды автоматов и иг
ровых столов бесконечны, впрочем, как и очередь на регистрацию в 
отеле -  мы прилетели в Лас Вегас аккуратненько в пятницу вечером. У 
"одноруких бандитов" отметились просто -  сфотографировали наших 
плюшевых малышей, и довольно.

В Лос-Анджелесе живут наши старинные университетские друзья, 
мы встретились и славно погуляли. Город в цвету, хороший теплый суб
ботний вечер, публика вполне нарядная. Перелет в Окленд, пригород 
Сан-Франциско был совсем недолгим, всего три часа, и обедали мы уже 
на берегу залива на площади Джека Лондона (он много лет прожил в 
этом городе), еще один хороший теплый вечер -  увы, уже назавтра по
года для нас испортилась -  мы летели на север.

Следующая большая остановка была запланирована в Сиэтле, где 
нас ждали еще одни университетские друзья. Но до Сиэтла мы не доле
тели -  дождь и плотный туман с океана вынудили нас сесть на неболь
шом аэродроме Боуэрман, почти в 150 милях от Сиэтла. На аэродроме 
никого, только маленький домик с громким названием "Приют пило
тов", внутри холодильник с какими-то печенюшками и кофе-машина, 
выпили кофе, обклеили холодильник нашими "налепками" (очень 
вкусное польское слово для стикеров) и на такси доехали до Сиэтла поч
ти за три часа. Мы не могли не доехать -  на утро были заказаны целых 
две экскурсии на заводы Боинга.

На заводах впечатляет все -  и количество самолетов, и организация 
труда, и масштабы цехов (1300 м в длину и 500 м в ширину, это самое боль
шое в мире здание занесено в книгу рекордов Гиннеса -  13,5 миллионов 
кубических метров). Самолет при сборке движется со скоростью 30 санти
метров в час, пока не выкатится из цеха. Мы посмотрели все самолеты-"се- 
мерки", в том числе, и новый 737-Макс, и "самолет мечты" 787-Дримлай- 
нер. Боинг выпускает почти 700 гражданских самолетов в год!

Прежде чем перелететь в Ванкувер, приземлились в аэропорту Ви
ктории, столицы Британской Колумбии. Особой нужды в дозаправке не 
было, но это был чудесный шанс взглянуть на очень красивый остров 
(тоже, кстати, Ванкувер). Кроме того, познакомились там с двумя рос-



сийскими инженерами и с удивлением понаблюдали за ремонтом вер
толета "Камов" в ангаре аэропорта.

Ванкувер, пожалуй, один из красивейших городов Северной Аме
рики, нам повезло -  в отеле "Голубой горизонт" нам достались номера 
на 20-м этаже с большими балконами и роскошными видами на город, 
на залив и на горы за заливом. Сходили на великолепный аттракцион 
"Полет над Канадой", нашему Марчину так понравилось, что он наме
ревался еще и утром туда заскочить. Не налетался ?

Британская Колумбия -  удивительно красива, горы, сосны, озера, 
океан, а канадцы, надо сказать, очень приветливые и теплые люди. Нас 
запросто разрешили посадку на вертодроме береговой охраны, по
скольку "он гораздо ближе к городу, и вам это будет удобнее". Там мы 
видели больших белоголовых орлов, а утром возле нашего вертолета 
спокойно прогуливалась парочка оленей.

Из Принц-Руперта через Кетчикан ("мировую столицу лосося") на 
приличной высоте шли в Ситку, столицу "Русской Америки" (похоже, 
любой городок с населением в несколько тысяч человек вполне мо
жет претендовать на звание столицы чего-нибудь). Лететь над обла

ками красиво, но ухудшение погоды и опасность обледенения заста
вили нас запросить изменения плана полета, и в Ситке мы приземли
лись уже под сильным холодным дождем. Аэропорт расположен на 
острове Японский, а сам городок (до продажи Аляски Америке в 1867 
году он назывался Ново-Архангельск) -  на острове Бараноф, назван
ном так в честь Александра Андреевича Баранова, первого Главного 
правителя русских поселений в Северной Америке.

В Ситке проживает примерно 9 тысяч человек, но туда заходят 
большие океанские туристические лайнеры. Общая протяженность 
д о р о г ... 40 миль, проехали их все, и не однажды. Мы провели там 
полных три дня, дожидаясь более-менее подходящей погоды. Ска
зать по чести, город не произвел на нас большого впечатления. Ког
да же наконец погода чуть наладилась, мы с тремя дозаправками 
прошли за день больше 2000 км до Нома, крайней точки на Аляске, 
из которой должны были вылетать в Россию.

Ном. Этот городок стал нам пристанищем на долгие 4 дня. Мы в 
самом буквальном смысле ждали у моря погоды. Миша Мовшин уле
тел домой -  и мы как будто осиротели, он был для нас очень надеж-



ным другом и товарищем. В Номе меньше 4 тысяч населения и три до
роги, но никакой, кроме воздушной, связи с "большим миром". Горо
док довольно грязный и, увы, в городе много алкоголиков, впрочем, 
довольно мирных -  преступность в Номе чуть ли не самая низкая в 
США. И белые ночи -  солнце практически не заходило за горизонт.

Погода менялась каждые 10 м инут-от безоблачного неба до лив
невого снега. Мы зачехлили лопасти и проводили долгие часы в аэро
порту-единственном месте с нормальным интернетом. Прогнозы бы
ли неутешительными -  упорно предрекали значительное 
обледенение практически от уровня моря, а нам нужно было пере
сечь морскую границу на 60-м эшелоне (на высоте почти 2 км). Анали
зировали и ждали.

В Ном "на лето" съезжаются золотодобытчики практически со 
всей Америки, мы подружились со славным романтиком, веснушча
тым и улыбчивым Джесси, он пригласил нас на "мастер класс" на бе
рег речки -  и мы "мыли золото" вместе с ним. Для нас это было забав
но и интересно, но на самом деле это очень тяжелый труд, 
многочасовая работа в холодной воде.

Только через четыре дня мы, наконец, сумели улететь из Нома на
прямую через море (370 км над открытой водой) -  подниматься север
нее к самому узкому проливу было рискованно из-за прогнозируемого 
существенного обледенения. Погоду в Бухте Провидения по-прежнему 
предсказывали никудышную, но мы решили рискнуть -  море выглядело 
вполне безобидно. Пересекли линию перемены дат, это было в самом 
деле занимательно -  вылетели в воскресенье в полдень, а через три ча
са приземлились уже в понедельник утром!

В Бухте Провидения нас несколько дней ждали и таможенники, и 
пограничники, все мгновенно оформили, но в Анадыре погода была ху
же некуда -  нас пустили только в Залив Креста. Бортмеханик Леонид 
устроил нас в гостевых домиках местной золотодобывающей компании, 
директор краеведческого музея Татьяна Сергеевна открыла его для нас, 
сама провела экскурсию и долго сокрушалась, что не было возможно
сти пригласить школьников. Музей, к слову сказать, очень хороший.

Чукотка очень красива, мы постоянно ловили себя на мысли "как 
на Аляске", но, думаю, если бы мы сначала пролетели по России, на 
Аляске бы мы говорили "как на Чукотке". Огромная территория (две 
Германии), а население -  7 человек на 100 квадратных километров. И 
10 зимних месяцев!

Марково -  маленький поселочек, всего 900 человек, на ночлег нас 
устроил ГСМ-щик Николай на квартире у своей знакомой -  удивительные 
у нас люди! Ольга наотрез отказалась брать у нас деньги "за постой".

Перелет на Камчатку получился несколько нервным -  в Тиличи- 
ках не оказалось "нашего" керосина (оплаченного по заранее заклю
ченным договорам еще в марте). Спас дополнительный бак, залитый 
еще в Номе, дотянули до Оссоры, заправились по самые крышечки и 
полетели в Мильково, в самом центре Камчатки -  в Петропавловск не 
пустили, все перевалы были затянуты облаками до земли. В Милько
во очень хороший аэродром, основной запасной аэродром для Кам
чатки. Да и городок чистый и опрятный. Только вот заправить нас от
казались наотрез -  "не имеют права". Ситуация просто невозможная 
для Европы или Америки, но, к сожалению, абсолютно типичная для 
России. Потому-то вся "малая" авиация старается максимально избе-
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гать государственных аэродромов, мы тоже 
старались летать только по площадкам таких 
же как мы "частников", с ними проблем не 
возникало никогда.

До Петропавловска-Камчатского добира
лись почти "на ощупь", летели над дорогой из- 
за тумана. Видели Ключевской вулкан, верху
шечка торчала над облаками, но не рискнули 
подняться выше -  если бы пришлось возвра
щаться, нам просто не хватило бы топлива. 
Приземлились на площадке Халактырка, где 
два Евгения и заправили, и в отель отвезли, и 
даже в знаменитую Паратунку на горячие ис
точники свозили. Вот просто потому что "мы 
одной крови", оба Евгения -  частные пилоты.

Тигиль был последним аэродромом на 
Камчатке перед броском через Охотское мо
ре, 300 км над водой. Погода опять была не
устойчивая, диспетчер за нас волновался и то 
и дело вызывал нас -  так, связь проверить. 
Берег и горы в тумане, море во льдах, и на ка
ждой льдине морские котики, завораживает. 
В Магадане холодно и дождливо, "Маска 
скорби" Неизвестного над городом, там, в 
магаданских ГУЛАГах сгинул двоюродный 
дед Максима... Но опять о нас -  совершенно 
бескорыстно -  позаботился "свой брат", пи
лот-любитель Игорь Морозов, низкий ему по
клон, он решил все наши проблемы и с за
правкой, и с ночлегом, и даже взял на себя 
заботу по пересылке нашего плота и спецко- 
стюмов в Москву.

В Охотске мы познакомились с Юрием Ви
тальевичем Кольцовым, пилотом Ми-8 с нале
том 18,5 тысяч часов, он очень нам помог -  по
звонил своему знакомому диспетчеру, чтобы 
тот подал для нас план -  мы так и не научились

делать это без телефона и интернета, а подни
мать нашу "группу поддержки" в Москве сре
ди ночи очень уж не хотелось. От Охотска до 
Чумикана шли вдоль хребта Джугджур и над 
одноименным заповедником, а дальше в Ха
баровск -  над Сихотэ-Алинем. В какой-то мо
мент Марчин сказал "я больше не могу так 
красиво!" -  красота действительно почти не
мыслимая.

В Хабаровске заботу о нас взял на себя 
еще один Женя -  просто друг Николая из Мар- 
ково, просто потому что друг! Красивый город, 
красивый Амур, на набережной увидели "дом 
на колесах" -  семья Ян совершает мировой тур 
на машине -  из Кореи через Россию в Европу, 
надеются вернуться домой к Олимпиаде в 
феврале 2018.

Из Хабаровска во Владивосток всего три 
часа лета, и иногда путь проходил в нескольких 
километрах от границы с Китаем. Погода была 
отличная, сплошное удовольствие! На площад
ке Гранат в Артеме, городе-спутнике Владиво
стока, нас встретил еще один "друг нашего дру
га" Василий Чихунов (наверное, через вторые 
руки, не больше, все вертолетчики оказывают
ся знакомыми или друзьями). Василий был на
шим добрым хранителем по всему Хабаровско
му краю и Приморью -  нас всюду заправляли 
"его керосином" (и никаких проблем с догово
рами, предоплатами и путаницами с аэродро
мами, все быстро, надежно и просто).

Владивосток -  еще детская мечта, мой отец 
закончил войну на Дальнем Востоке и долго 
еще служил в Приморье. Алексей Пивовар, со
ратник Чихунова, свозил нас и на остров Рус
ский по новому вантовому мосту, и в новый 
университет, и к вечному огню. В океанариум

не попали, там проходили какие-то учения (го
ворят, из океанариума сбежал осьминог, навер
ное, его и ловили с танками и БМП!) Пока мы 
гуляли, наши инженеры провели большое тех
ническое обслуживание нашего Белла.

Из Владивостока через Хабаровск долетели 
до Зеи, и там приземлились на частной верто
летной площадке бывших курсантов Димы Ра- 
китского, отца и сына, улыбчивых, немногослов
ных и, что называется, "крепких". После Зеи 
сели на заправку в Сретенске, на берегу Шилки, 
действительно в самой середине Забайкальско
го края, а оттуда -  на Байкал. Турбаза Хадарта с 
вертолетной площадкой и заправкой -  самой 
подходящее место для приземления! И распо
ложена напротив Ольхона. Не буду писать о 
Байкале, бессмысленно. Достаточно просто ска
зать-БАЙКАЛ.

Летели в Братск над Ангарой с вереница
ми плотов и причудливыми затонами. В Брат
ске в ангаре у Кирилла Мостового действи
тельно белые полы и принято ходить в 
домашних тапочках. Там все заботы о нас 
взял на себя Дима Пахомов, он нас ждал, 
волновался, залетим ли в Братск. Он очень 
удивился нашему вопросу "почему он тратит 
на нас свое время?" А как же иначе? Просто 
очень любит авиацию! Вот как все просто.

Братская ГЭС еще грандиознее, чем Зей
ская, а свое водохранилище они, разумеется, 
называют Братским морем (Марчин даже по
ворчал: "Сколько у вас морей! В Польше толь
ко одно море").

По дороге из Братска в Абакан из-за силь
ного тумана, дождя и низкой облачности в 
предгорьях пришлось сесть на вынужден
ную -  первый и единственный раз за все вре-



60-летие вертолетного спорта )

мя нашего путешествия. И буквально через 
полчаса развиднелось, а когда подлетали к 
Минусинску, было уже солнечно и ясно. В 
Абакане нас угощали сагудаем из хариуса (эх, 
звали на рыбалку на озеро Тиберкуль, но 
весь лимит времени был истрачен на Аляске).

В Карасук шли уже над Саянами и Алтаем, 
стоит ли говорить, что это опять было необыкно
венно красиво. Я, честно говоря, никогда не заду
мывалась над тем, насколько у нас горная страна! 
Горы закончились только к Новосибирску.

Мы очень хотели слетать на Телецкое озе
ро, на место гибели наших друзей. Слетали, но 
в заповеднике сесть нельзя, покружили над 
крестом, который не так давно установили не
далеко от кордона Кокши.

В Новосибирске нас опять ждали друзья, 
и журналисты, и ТВ, и пресс-конференция, и 
разговоры о спорте, и расспросы о перелете, 
и обнимашки, обнимашки! А ночью дома у 
друзей фильм, который нельзя было не по
смотреть -  "Время первых". (На следующий 
день мы немножко пожалели об этом -  засы
пали в перелете!)

Через Марьяновку долетели до Сухого Ло
га под Екатеринбургом, сходили на экскурсию 
на цементный завод (не поверите -  очень по
знавательно), а оттуда в Мензелинск, там по
могли парашютистам найти потерянный пара
шют. Долетели до Нижнего -  и опять попали в 
объятия нашего давнего друга Леши, его се
мьи и друзей. Там мы, наконец, сняли допол
нительный бак, и крайние два часа полета я 
летела "в первом классе".

Нас ждали к 14:00, и с двумя спортсменами 
на борту мы просто обязаны были приземлить

ся "по нулям". До сих пор на глаза наворачива
ются слезы, когда вспоминаю встречу на на
шем аэродроме в Конаково, что и говорить, 
поплакали всласть. Столько родных лиц! Наш 
Олег Пуоджюкас даже вертолет обнял и поце
ловал. Сколько друзей вложили сколько сил в 
то, чтобы этот перелет состоялся! И он состоял
ся. Поверьте, никакого героизма -  тяжелая, ка
ждодневная работа, и далеко не только наша. 
Без Ирочки Грушиной, без Олега, без поддерж
ки наших друзей и родных мы бы просто не 
справились. Спасибо вам!

Жаль, не могу упомянуть здесь всех наших 
старых и новых друзей и поместить сотню-дру- 
гую фотографий (на самом деле их не одна ты

сяча, и сотни гигабайтов видео), но непремен
но сделаем это -  надеемся выпустить фотокни
гу с более подробным рассказом, хочется так 
много еще рассказать и показать!

И немножко статистики напоследок.
Мы прошли 39 тыс. км. Весь перелет занял 

57 дней, из них 19 дней мы не летали -  ждали 
погоды, обслуживали вертолет и немножко от
дыхали, так что "полетных" дней было 38, ста
ло быть, в среднем мы проходили чуть больше 
тысячи километров в день.

Из 39 тысяч километров почти 40% при
шлось на Россию и 10% на "большую" воду.

Штурман экипажа  
Наталья СОТНИКОВА.


