
В ноябре 2019 года состоялось радостное событие для 
Международной академии вертолетного спорта и Федерации 
вертолетного спорта России – закончилось строительство и под-

писано постановление главы местной администрации о вводе в эксплу-
атацию Клубного дома на аэродроме Конаково. Результат двухлетнего 
труда строителей, архитекторов и дизайнеров не может не радовать!

Клубный дом общей площадью около 1500 кв. метров вмеща-
ет в себя гостиницу (11 номеров от стандарта до люкса) и ресторан 
на 100 посадочных мест, имеющий кухню, оснащенную по самым 
строгим и современным требованиям. Здесь есть также комната 
для отдыха и подготовки пилотов, учебный класс, конференц-зал, 
раздевалка для спортсменов на 50 человек и рабочая столовая. В 
свободное от тренировок время спортсмены могут поиграть в би-
льярд на 13-футовом столе. И наша гордость – двухъярусная башня 
КДП, откуда открывается поистине захватывающий вид как на ВПП, 
так и на стадион, где проходят тренировки и соревнования верто-
летчиков. Целый этаж башни отведен под комментаторскую каби-
ну, теперь никакие подробности воздушных состязаний не останут-
ся незамеченными! 

На торжественное открытие прилетели и приехали наши друзья – 
пилоты из разных вертолетных клубов. Утром 23 ноября прошел за-
ключительный в этом году этап соревнований ”Воздушные следопы-
ты”. Пилоты отлично справились с навигацией. По итогам пяти этапов 
первое и второе место разделили 2 экипажа, набравшие равное ко-
личество очков: Александр Гольцов – Григорий Чалов и Александр 
Сафонов – Константин Тихонов. Бронзовым призером стал жен-
ский экипаж вертолетного поисково-спасательного отряда ”Ангел” 
Екатерина Харитонова и Елена Горячева. По окончании соревнований 
прошла церемония награждения.

Вечером недавние соперники, а также все наши гости и друзья со-
брались в ресторане на торжественный ужин. В адрес руководителей 
Академии и Федерации было высказано много теплых слов и пожела-
ний. Надеемся, все они воплотятся в жизнь, так как теперь на аэродро-
ме Конаково созданы все условия для переподготовки пилотов и повы-
шения квалификации спортсменов. О прекрасном качестве (и большом 
количестве) наших тренировочных площадок не раз говорил председа-
тель Вертолетной комиссии FAI Жак Берло. Теперь возможность оттачи-
вать практические навыки пилотирования дополнилась возможностью 
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проводить теоретические занятия в прекрасных условиях. В конференц-
зале и учебном классе можно использовать мультимедийную доску или 
просматривать и разбирать тренировочные полеты.

На аэродроме не прекращаются работы по улучшению инфра-
структуры. В настоящее время ВПП длиной 600 метров позволяет при-
нимать легкие самолеты. Следующим летом планируется удлинить ВПП 
до 800 метров, и мы сможем принимать в гости практически любое 
частное турбовинтовое воздушное судно. На аэродроме имеются как 
теплые, так и холодные ангары для хранения ВС, для заправки всегда в 
наличии любой тип авиационного топлива.

Мы не забываем и о досуге, ведь каждый пилот будет рад хороше-
му отдыху после тренировки. Да и тренироваться приятнее, когда зна-
ешь, что твои родные и близкие рядом, и им не приходится скучать. На 
территории аэродрома есть пруд, где возможна коммерческая рыбал-
ка на сазана, щуку, форель, окуня, белого амура и стерлядь. К лету око-
ло пруда завершится строительство трех благоустроенных коттеджей с 
двумя спальнями, кухней и гостиной в каждом.

У нас уже введена в эксплуатацию первая очередь стадиона для 
экстремальных видов спорта с трассой для мотокросса, квадроци-
клов и снегоходов. Зимой 2020 года здесь планируется провести со-
ревнования по мотоскийорингу (буксировка лыжника за мотоциклом). 
Любители мотокросса и эндуро уже облюбовали трассу для своих тре-
нировок, и они очень ценят возможность смыть с себя килограммы на-
липшей грязи прямо на аэродроме.

Если вам наскучил рев моторов, вы можете прекрасно провести вре-
мя в тихом уголке аэродрома среди могучих сосен. К апрелю 2020 года 
здесь завершится строительство одного из крупнейших в Тверской обла-
сти веревочных парков. 6 трасс разного уровня сложности удовлетворят 
запросам посетителей любого возраста. На самой легкой трассе дети 4-5 
лет смогут почувствовать себя героями-тарзанами. А самая сложная трас-
са покорится лишь физически подготовленным людям. Будет и трасса, со-
стоящая только из троллеев, для тех, кто любит острые ощущения и ве-
тер в ушах, но не хочет сильно напрягаться. Хотите попробовать себя? Конференц-зал
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Если дети уже опробовали все трассы веревочного парка, а вы на-
ловили рыбы в пруду, значит пришло время её пожарить или запечь. 
Для этого у нас есть летнее кафе с благоустроенным барбекю. Кстати, 
прямо на аэродроме можно набрать корзину белых грибов, да и с яго-
дами здесь все в порядке: черника и земляника так и просятся в рот! 
А когда аэродром спит, укрытый снежным одеялом, берите напрокат 
лыжи, снегоход или квадроцикл и отправляйтесь на прогулку. И как 
приятно будет потом посидеть у камина с кружкой горячего глинтвей-
на, вспоминая чудесный день и любуясь своим чадом, рисующим или 
играющим с друзьями в детском уголке! (А если вы приехали без детей, 
любуйтесь камином, он у нас просто произведение искусства!)

Для уже взрослых детей 13-15 лет на аэродроме Конаково ра-
ботает кружок Любителей авиации. Уже два года наиболее целе-

устремленным выпускникам кружка удается 
поступить в высшие летные училища России. 
Остальные приобретают бесценные знания, 
друзей и любовь к небу на всю жизнь.

Мы приглашаем другие спортивные 
Федерации проводить у нас тренировки и со-
ревнования. Особенно аэродром Конаково 
может быть полезен федерациям авиамо-
дельного спорта и сверхлегкой авиации. Здесь 
идеальные условия для дрон-рейсинга и для 
запуска любых моделей воздушных судов. И 
наблюдать за этими увлекательными состяза-
ниями можно прямо сидя за столиком на ве-
ранде Клубного дома.

Прилетайте к нам. Будем рады!

Наталья Гордеева.
Фото Леонида Семова.
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