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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! DEAR FRIENDS!

В этом году замечательный юби
лей -  60-летие вертолетно
го спорта -  отмечает вся наша 

международная сплоченная и друж
ная вертолетная семья. Вертолетный 
спорт сегодня -  это высочайшее лет
ное мастерство, острая спортивная 
борьба, яркое и динамичное зрели
ще. Поздравляю с праздником всех 
тех, кто летал, летает и мечтает ле
тать на самой прекрасной летающей 
машине-ВЕРТОЛЕТЕ!

От всей души желаю:
•  спортсменам-вертолетчикам, заслу

женным мастерам и тем, кто еще 
делает первые шаги на пути к 
спортивной славе -  взятия новых 
высот, побед и удачи,

•  тренерам, чей труд и опыт помогают 
спортсменам достигнуть вершин мас
терства -  терпения и новых талантли
вых учеников,

•  инженерам и авиатехникам, которые 
обеспечивают надежность наших 
вертолетов -  безотказной матчасти,

•  судьям, готовым в любую непого
ду проводить на аэродромах долгие 
часы соревнований -  объективности 
и профессионализма,

•  заслуженным ветеранам, чей вклад в 
развитие авиационного спорта бес
ценен -  здоровья и долгих лет,

•  конструкторам авиационной техни
ки -  создания новых машин, на которых спортсмены смогут в полной мере 
продемонстрировать свое мастерство и уникальные возможности вертолета,

•  организаторам соревнований -  энтузиазма, сил, государственной поддерж
ки, надежных партнеров и хорошей погоды,

•  партнерам и спонсорам, помогающим вертолетному спорту -  успехов и про
цветания бизнеса,

•  журналистам, зрителям и болельщикам, поддерживающим спортсменов 
и в победах, и в поражениях -  новых ярких событий и накала спортивных 
страстей.

With all my heart, I  wish:
•  taking new heights, victories and 

luck to athletes, helicopter pilots, 
honored masters and those who 
are still taking the first steps to 
wards the sporting glory,

•  patience and new talented stu
dents to coaches whose work and 
experience help athletes to reach 
the heights of excellence,

•  trouble-free materiel to engineers 
and aircraft technicians who ensure 
the reliability of our helicopters,

•  objectivity and professionalism to 
the judges, who are ready in any 
bad weather to conduct on the air
fields long hours of competition,

•  health and long years to honored 
veterans, whose contribution to 
the development of aviation sports 
is priceless,

•  to aircraft designers to create new machines in which athletes will 
be able to fully demonstrate their skills and unique capabilities of 
the helicopter,

•  enthusiasm, strength, state support, reliable partners and good 
weather to organizers of the competitions,

•  success and prosperity of business to partners and sponsors, who 
support helicopter sport,

•  new bright events and intensity of sports emotions to journalists, 
spectators and fans who support pilots in victories and in defeats.

Президент ФВС России, 
вице-президент CIG FAI 

Ирина ГРУШИНА

President, Federation 
o f Helicopter Sport o f Russia, 

CIG FAI Vice-President 
Irina GRUSHINA

This year, our international, 
close-knit and friendly heli
copter family celebrates a re

markable date -  the 60th anniver
sary of helicopter sport. Helicopter 
sport today presents the high
est flying skill, sharp sports fight, 
bright and dynamic spectacle. 
Congratulations on the holiday to all 
those who flew, flies and dreams of 
flying on the most beautiful flying 
machine-HELICOPTER!

Всем, для кого вертолетная авиация стала частью жизни, желаю  
успехов, доброго неба, здоровья и полета души. А нашему вертолет
ному спорту -  развития и процветания!

То all for whom helicopter aviation has become a part 
o f life, I wish you success, health and friendly skies. Let our 
Helicopter Sport develop and prosper!



60 ЛЕТ
ВЕРТОЛЕТНОМУ
СПОРТУ

ПЕРВЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВЕРТОЛЁТНОМУ СПОРТУ

В августе 1958 года в Калуге на аэродро
ме Грабцево -  базе Центральной планерно- 
вертолётной школы ДОСААФ -  состоялись 
первые Всесоюзные соревнования по вер
толётному спорту, входившие в програм
му спартакиады комсомольцев и молодёжи, 
приуроченной к 40-летию ВЛКСМ. Этот год 
принято считать началом развития вертолёт
ного спорта в нашей стране.

В соревнованиях приняли участие пять ко
манд: две команды от ВВС (ВВС-1 и ВВС-2), две 
команды от ДОСААФ (Центральной планерно- 
вертолётной школы и Центрального аэроклу
ба СССР) и одна команда от Государственного 
Комитета Совета Министров СССР по авиа
ционной технике. Всего 14 спортсменов. Все 
участники соревновались на вертолётах Ми-1.

Флаг соревнований подняли летчи
ки Центрального аэроклуба: мастер спорта 
Василий Ряховский, спортсмен 1-го разряда 
Федор Белушкин и летчик-испытатель, спорт
смен 1-го разряда Всеволод Винницкий, уста
новившие мировые рекорды на вертолётах.

Программа Всесоюзных соревнований 
1958 года состояла из пяти упражнений:

1. Полет по кругу на точность выполнения 
основных элементов техники пилотирования;

2. Вертикальный взлет и посадка на пло
щадку размерами 30x30 м, ограниченную пре
пятствиями высотой 10 м (посадка в колодец);

3. Полет на малой высоте с выполнением 
движений в стороны, вперед и назад, разворо
тов на 360° вокруг вертикальной оси вертолета;



АВИАЦИЯ И СПОРТ
AVIATION & SPORT

4. Висение на высоте 10 м с взятием на 
борт пассажира с площадки радиусом 2 м;

5. Полет по 150-километровому маршруту 
на точность вождения вертолета с выходом на 
конечный пункт маршрута в заданное время.

Упражнения были рассчитаны на летчи
ков, освоивших полеты на вертолете Ми-1 и 
имеющих на нем налет от 70 до 100 часов.

Победу одержала команда ВВС-1, состо
явшая из представителей Высшего авиаци
онного училища летчиков Приволжского во
енного округа: М. Евстафьева, М. Басаргина 
и В. Савина. Второе место заняла коман
да ЦАК СССР в составе: В. Ряховского, 
Ф. Белушкина, Лапина, третье -  спортсмены 
Центральной планерно-вертолетной школы: 
С. Голубев, В. Костин, Г. Павленко. Первым 
абсолютным чемпионом Советского Союза 
стал Федор Белушкин -  летчик Центрального 
аэроклуба СССР имени В.П. Чкалова.

Летчик-спортсмен Центрального аэро
клуба Федор Иванович Белушкин пришел в 
аэроклуб "М етрострой" по призыву комсо
мола "Молодежь -  на самолет!" и навсегда 
связал свою жизнь с авиацией. Затем было 
авиационное военное училище в Армавире, 
которое Белушкин окончил в 1940 году. В 
годы войны Федор Иванович служил в ави
ационном полку на Дальнем Востоке. После 
войны и демобилизации он вернулся в 
Москву и начал работать в Центральном 
аэроклубе, где осваивал пилотирование 
новых самолетов и вертолетов. Здесь же 
Белушкин стал первым командиром верто
летного отряда. В период с 1958 по 1963 гг. 
летчики-спортсмены ЦАК установили более 
30 мировых вертолетных рекордов, пять из 
них на вертолете Ми-1 принадлежат самому 
Ф.И. Белушкину. Федор Иванович помогал 
многим летчикам и летчицам ЦАК, а затем 
и экипажам летчиц Гражданской авиации, 
готовиться к установлению новых вертолет
ных рекордов.

Первые Всесоюзные соревнования по 
вертолётному спорту способствовали прито
ку в аэроклубы большого количества спорт
сменов. Соревнования стали смотром ма
стерства летчиков и содействовали развитию 
и популяризации вертолётного спорта, а так
же обмену опытом техники пилотирования. 
Вертолётный спорт в первый же год своего 
существования получил признание не только 
в аэроклубах ДОСААФ, но и в Вооруженных 
Силах. Всё это способствовало быстрому раз
витию спорта. Спортсмены сами придумыва
ли новые интересные упражнения и правила 
их выполнения. Совершенствовалось судей
ство. Появился здоровый дух соперничества 
между спортсменами ВВС и ДОСААФ, который 
сохранялся долгие годы.

52-Я ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ FAI

С 25 мая по 01 июня 1959 года в Москве 
состоялась 52-я Генеральная конференция 
FAI. Для делегатов и зарубежных гостей кон
ференции была подготовлена интересная 
программа: посещение Кремля, ознаком
ление с достопримечательностями Москвы, 
посещение панорамного кинотеатра 
"М и р ", Государственного Академического 
Большого театра, Третьяковской картин
ной галереи. Открытие Генеральной кон
ференции и пленарное заседание состоя
лись в Октябрьском зале Дома Союзов. На 
пленарном заседании обсуждались вопро
сы дальнейшего развития авиационного 
спорта и организации международных чем
пионатов. Президент FAI Жакелина Кокран 
вручила награды FAI. Высшая награда -  
Золотая медаль FAI -  была вручена Андрею 
Николаевичу Туполеву. Дипломами Поля 
Тиссандье были награждены 20 представи
телей СССР. Среди них -  авиационные кон
структоры и лётчики.

Команда ЦПВШ

Ф. Белушкин, 1 сентября 1958 г.
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31 мая в честь делегатов конференции 
на Тушинском аэродроме состоялись по
казательные выступления советских авиа
ционных спортсменов. С 1936 года посто
янным членом FAI являлся национальный 
центр авиационно-спортивной работы в 
СССР Центральный аэроклуб СССР имени 
В.П. Чкалова. В здании аэроклуба, гостям 
была продемонстрирована выставка дости
жений советской гражданской и спортивной 
авиации и авиационных спортсменов.

В своём приветственном выступлении 
во время приёма, посвящённого закры
тию 52-й Генеральной конференции FAI, 
Первый Заместитель Председателя Совета 
Министров СССР А.И. Микоян пожелал всем 
членам FAI больших успехов в развитии ави
ационного спорта и в укреплении дружбы 
между народами.

Работа Генеральной конференции FAI в 
Москве широко освещалась в мировых сред
ствах массовой информации, что, безусловно, 
положительно повлияло на дальнейшее раз
витие авиационных видов спорта в СССР.

ПЕРВЫЕ ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ
О ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ВЕРТОЛЁТНОМУ СПОРТУ

В 1959 году вертолётный спорт был вклю
чён в Единую Всесоюзную спортивную клас
сификацию. С этого года в СССР стали про
водиться (еще не на регулярной основе): 
внутриклубные, городские, областные, крае
вые, республиканские, межреспубликанские 
и Всесоюзные соревнования по вертолётному 
спорту. В них принимали участие спортсмены 
учебных организаций ДОСААФ и ВВС СССР 
различных уровней лётной подготовки.

В этом году издательство ДОСААФ впер
вые выпустило брошюру "Правила проведе
ния соревнований по вертолётному спорту". 
Правила были согласованны Союзом спор
тивных общественных организаций СССР и 
утверждены ЦК ДОСААФ СССР. Этот доку
мент включал в себя программу и положение 
о соревнованиях, требования к участникам 
и должностным лицам соревнований, поря
док и условия проведения соревнований по 
вертолётному спорту, а также правила судей
ства. Появление этого документа положитель
но повлияло на развитие спорта, ответив на 
многие спорные вопросы, связанные с орга
низацией подготовки к соревнованиям и их 
проведением.

Соревнования по вертолётному спорту 
стали подразделяться на классифицирован
ные и неклассифицированные. К классифици
рованным относились соревнования,которые 
состояли из упражнений, соответствующих 
требованиям разрядных нормативов "Единой 
Всесоюзной спортивной классификации".

К неклассифицированным относились со
ревнования, которые проводились "с листа", 
т.е. программы объявлялись непосредственно 
перед соревнованием.Для этого проводились

конкурсы на лучшее составление и выполне
ние упражнений.

Стали предъявляться требования к ква
лификации судей. Главными судьями сорев
нований назначались: на республиканских 
соревнованиях -  не ниже республиканской 
категории, на всесоюзных -  не ниже всесоюз
ной. И самое важное: были сформулированы 
и классифицированы ошибки элементов по
лёта по всем упражнениям соревнований.

С 1959 года Правила и Положение о всесо
юзных соревнованиях по вертолётному спор
ту стали выходить ежегодно. В брошюрах, 
давались указания и рекомендации по орга
низации и проведению соревнований по вер
толётному спорту с учётом опыта прошедших 
соревнований. Тексты этих документов разра
батывались Федерацией вертолётного спорта 
и утверждались в ЦК ДОСААФ СССР.

ВТОРЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВЕРТОЛЁТНОМУ СПОРТУ

Осенью 1959 года в Москве на аэродро
ме Тушино состоялись вторые Всесоюзные 
соревнования по вертолётному спорту. На 
этот раз за лично-командное первенство 
страны боролись спортсмены Российской 
Федерации, Белоруссии, Военно-Воздушных 
Сил, Гражданского воздушного флота, 
Центральной планерно-вертолетной школы, 
Центрального аэроклуба СССР.

Наряду с опытными мастерами, такими как 
Ф. Белушкин, А. Луценко, В. Ряховский, высту
пали молодые спортсмены -  студенты МАИ Г. 
Карапетян и К. Чернобровкин. В прошлом пла
неристы, они всего лишь год занимались верто
лётным спортом, однако стали серьёзными со
перниками для остальных спортсменов.

Победу одержала команда ЦАК СССР 
им. В.П. Чкалова в составе А. Луценко, Ф. 
Белушкина и В. Ряховского. Абсолютным чем
пионом стал Алексей Луценко.

Луценко Алексей Андреевич В 1944 году 
окончил Ворошиловградскую авиационную 
школу. С 1944 по 1946 годы работал летчиком- 
инструктором. С 1947 года был командиром 
звена, заместителем командира эскадрильи, 
базировавшейся в подмосковном Серпухове. 
С 1951 по 1955 годы руководил эскадрильей, 
был заместителем командира по летной под
готовке. В 1951 году Алексей Андреевич с 
группой летчиков выезжал на Кавказ, где де
монстрировал возможности первых серийных 
вертолетов Ми-1 Иосифу Сталину. А. Луценко 
работал старшим инспектором-летчиком, 
контролирующим работу аэроклубов и учеб
ных центров ДОСААФ. С 1960 по 1964 год ко
мандира вертолетного отряда ЦАК СССР им. 
В.П. Чкалова. Работал на должности началь
ника авиационно-ремонтной базы ДОСААФ. 
Заслуженный тренер СССР, мастер спорта 
СССР, абсолютный чемпион СССР, мировой ре
кордсмен вертолётного спорта.

С участниками соревнований встретил
ся главный конструктор вертолетов Михаил

Алексей Луценко, 1959 г.
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Леонтьевич Миль. Поблагодарив спорт
сменов за успешное освоение винтокрылых 
машин, он сказал: "Для таких соревнований 
умело составленная программа имеет боль
шое прикладное значение. Приятно, что в 
вертолетный спорт пришла молодежь, ко
торая прославит нашу страну новыми 
достижениями".

Пророческие слова выдающегося кон
структора сбылись. В вертолетный спорт 
пришли сотни молодых людей, и в первую 
очередь инструкторы аэроклубов ДОСААФ и 
военных училищ.

РАЗВИТИЕ ВЕРТОЛЕТНОГО СПОРТА

Дальнейшему развитию вертолетного 
спорта, как и развитию остальных видов ави
ационного спорта, способствовала создан
ная в декабре 1959 года Федерация авиаци
онного спорта СССР, объединяющая секции: 
самолетную, планерную, парашютную, ави
амодельную, вертолетную, астронавтики и 
машущего полета. Позднее секции по этим 
видам спорта были преобразованы в само
стоятельные федерации.

В 1959 году в Париже делега
ция Центрального аэроклуба СССР им. 
В.П. Чкалова представила Международному 
Вертолетному Комитету FAI доклад об опы
те проведения вертолетных соревнований 
в Советском Союзе и внесла предложение 
о проведении чемпионата 8-ми Советских 
Республик. Рассмотрев это предложение, 
Вертолетный Комитет FAI принял решение о 
необходимости организации международных 
соревнований по вертолетному спорту.

Центральной, Волжско-Уральской и Южной 
зон РСФСР, Белорусской ССР, Татарской 
АССР, Военно-Воздушных Сил, Центрального 
аэроклуба СССР, Московской области, 
Центральной планерно-вертолетной школы 
ДОСААФ, Государственного комитета Совета 
Министров СССР по авиационной технике. 
Всего 44 спортсмена, из них два мастера спор
та и 27 перворазрядников.

В программу соревнований были внесе
ны изменения, а именно: упразднены полёт 
по кругу, посадка на ограниченную площад
ку и прием пассажира на борт при помощи 
веревочной лестницы. Вместо них было вве
дено новое упражнение -  полет над водной 
поверхностью. Упражнение требовало отмен
ного мастерства. С высоты 8 метров с помо
щью фала за 2 минуты 30 секунд необходимо 
было опустить груз в лодку, свободно плава
ющую в ограниченном квадрате водоёма. 
Многие спортсмены отлично справились с за
данием. Лучше всех выполнил его спортсмен 
Центрального аэроклуба Гурген Карапетян. Он 
и стал обладателем золотой медали Третьих 
Всесоюзных соревнований.

Первое место заняла команда Татарской 
АССР в составе: Р. Муртазин, В. Лягин, 
С. Зайцев, П. Поляков и В. Матасов. Звание 
абсолютного чемпиона завоевал представи
тель Центрального аэроклуба А. Луценко -  аб
солютный чемпион первых Всесоюзных со
ревнований. За большой вклад в развитие 
авиационных видов спорта в I960 7году FAI 
удостоила двукратного абсолютного чемпио
на Всесоюзных соревнований, мастер^спор- 
та А. Луценко, почетной награды: диплома 
Поля Тиссандье. Позднее этой награды были 
удостоены многие советские и российские 
спортсмены.

ции первого Чемпионата мира по вертолетно
му спорту. Советский Союз предлагал прове
сти Чемпионат мира самостоятельно в Москве 
в случае, если в течение пяти лет FAI не смо
жет реализовать заявку.

Информация о необходимости проведе
ния чемпионата мира по вертолетному спор
ту была распространена FAI среди всех аэро
клубов мира. Аэроклуб ФРГ, один из самых 
крупных в мире на тот момент, проявил ин
терес к организации вертолётных соревнова
ний. К этому времени его руководитель, Отто 
Ритдорф, уже был знаком с некоторым опы
том проведения соревнований в СССР и пра
вилами выполнения некоторых упражнений, 
которые частично признавались опасными с 
теоретической и практической точек зрения. 
Так как эти упражнения ранее никогда и ни
кем не выполнялись, необходимо было полу
чить заключение специалистов о возможно
сти их выполнения. На основе исследований и 
всестороннего обсуждения были сформулиро
ваны более безопасные задания и правила их 
выполнения. По этим правилам Аэроклуб ФРГ 
провел три национальных Чемпионата.

Первый национальный Чемпионат ФРГ 
был успешно проведен в городе Кобленц. В 
нем приняли участие 30 экипажей, 2/3 из ко
торых были военные летчики Бундесвера. 
Второй Чемпионат ФРГ прошел в Рендсбурге, 
а третий -  в городе Оффенбурге. О результа
тах и полученном опыте было доложено в FAI.

Некоторые элементы и схемы упражне
ний, выполняемых на немецких чемпионатах, 
легли в основу отдельных положений 1-ого 
Чемпионата мира по вертолетному спорту. 
Так, например, Отто Ритдорф стал инициато
ром слалома и фристайла.

ТРЕТЬИ ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Третьи Всесоюзные соревнования по вер
толётному спорту состоялись в сентябре 1960 
года в Москве на Тушинском аэродроме. В 
соревнованиях приняли участие команды

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ 
ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ

В 1960 году Советский Союз передал в FAI 
заявку с настоятельной просьбой об организа-

РАЗВИТИЕ ВЕРТОЛЕТНОГО СПОРТА 
В СССР В 1960-Е ГОДЫ

Четвертые Всесоюзные соревнования состо
ялись в Казани. Первое место на них вновь заня
ла команда Татарской АССР в составе: С. Зайцев, 
П. Поляков Р. Муртазин, В. Лягин. Абсолютным 
чемпионом СССР стал лётчик Казанского аэро
клуба ДОСААФ С. Зайцев.

В 1961 году наиболее отличившиеся 
спортсмены-вертолетчики получили высо
кие правительственные награды: И. Монич, 
Б. Иващенко, Г. Гудыма, Г. Шишкин и Б. Котов -  
орден "Знак Почета", А. Луценко -  Орден 
Красной Звезды.

Пятые Всесоюзные соревнования состоя
лись в 1962 году на аэродроме Владимирского 
аэроклуба ДОССАФ Семязино. В первенстве 
приняли участие 14 команд ВВС-1, ВВС-2, ЦАК 
СССР им. В.П. Чкалова, ЦПВШ, Украинской 
ССР, Белорусской ССР, Татарской АССР, 
Ставропольского края, а также Владимира, 
Свердловска, Ростова-на-Дону, Ярославля, 
Москвы и Московской области. Всего 65 
спортсменов из ВВС и организаций ДОСААФ.

В программу соревнований входили сле
дующие упражнения:



Команда Татарской АССР. 4-е Всесоюзные соревнования

1. Полёт на малой высоте с выполнением 
различных эволюций;

2. Полёт над водой с выгрузкой груза с 
вертолёта в лодку в минимальное время;

3. Маршрутный полёт с выполнением 
практических заданий в минимальное время.

Абсолютным чемпионом стал В. Костин 
из Калуги. В командном зачёте лучшей ста
ла команда ВВС-1: Н. Касимов, И. Титаренко,
А. Шахунов. 18 спортсменов впервые выпол
нили нормы мастера спорта, 16 выполнили 
нормы первого спортивного разряда.

В марте 1962 года вертолётная комиссия 
FAI приняла программу, предложенную пред
ставителями СССР, для проведения чемпионата 
мира по вертолётному спорту, который должен 
был состояться в 1965 году. А в 1964 году совет
ские спортсмены должны были принять уча
стие в международных товарищеских встречах 
(Крылья Родины № 11,1962 год, стр. 21).

Шестые Всесоюзные соревнования по 
вертолётному спорту были проведены в 
1963 году на аэродроме Ярославского аэро
клуба ДОСААФ Карачиха. Команда ВВС вы
ступала в обновлённом составе: В. Сахаров,
A. Опарин, Э. Заболотный, -  и одержала убе
дительную победу. Первое место по много
борью и звание абсолютного чемпиона СССР 
1963 года завоевал А. Опарин.

В начале 70-х годов неоднократный чем
пион Вооружённых сил, Всероссийских и 
Всесоюзных соревнований, Виктор Васильевич 
Сахаров, перейдёт на работу в Управление 
авиационной подготовки и спорта ЦК ДОСААФ 
СССР, где будет активно развивать и контро
лировать лётную и спортивную подготов
ку в вертолётных авиационных организаци
ях ДОСААФ. За время работы в ЦК ДОСААФ
B. В. Сахаров внесет большой вклад в развитие 
вертолётного спорта: примет активное участие 
в организации чемпионатов СССР и 3-го чем
пионата мира, а также будет оказывать содей
ствие в подготовке сборной команды СССР по 
вертолётному спорту к чемпионатам мира.

В 1964 году Всесоюзные соревнования по 
вертолётному спорту не проводились.

В 1965 году в г. Казани прошли Седьмые 
Всесоюзные соревнования. Абсолютным чем
пионом СССР стал С. Никитин -  воспитан
ник Казанского аэроклуба ДОСААФ. К со
жалению, через год Казанский 
вертолётный аэроклуб ДОСААФ 
был перепрофилирован на дру
гие виды авиационного спорта и 
его спортсмены больше никогда 
не принимали участие в соревно
ваниях по вертолётному спорту. В 
командном первенстве победила 
команда ВВС в составе: Ю. Евсеев,
А. Носов, Э. Заболотный.

В 1965 году впервые парал
лельно с проведением чемпио
ната СССР проводился зачёт III 
Спартакиады по техническим ви
дам спорта, в котором принима
ли участие только команды и эки
пажи союзных Республик, а также

Москвы и Ленинграда. Команды и экипажи 
от ведомств участие в зачёте Спартакиады 
не принимали. Чемпионами III Спартакиады 
стали мастера спорта СССР А. Бакулин -  
РСФСР, М. Галкин -  г. Москва, Ю. Мельников -  
Украинская ССР. Команда Белорусской ССР ста
ла первой в командном зачёте.

Начиная с 1965 года, Всесоюзные сорев
нования по вертолётному спорту проводились 
ежегодно. Организацией соревнований зани
малась Федерация вертолётного спорта СССР, 
Центральный аэроклуб СССР им. В.П. Чкалова, 
а также местные комитеты ДОСААФ под кон
тролем Центрального комитета ДОСААФ СССР.

Соревнования проводились в основ
ном на аэродромах вертолётных авиацион
ных организаций ДОСААФ: в 1965 г. -  Казань, 
в 1966 г. -  Владимир, в 1968 и 1971 гг. -  
Ростов-на-Дону, в 1969 г. -  Сумы, и в 1970 г. -  
Егорьевск. В 1967 и 1972 годах Всесоюзные 
соревнования по вертолётному спорту прош
ли на аэродроме Сызранского военного ави
ационного училища.

В соревнованиях принимали участие луч
шие пилоты аэроклубов ДОСААФ и отдель
ных частей ВВС. Наибольших успехов доби
вались лётчики Владимирского аэроклуба 
ДОСААФ (В. Демидов, Л. Чекалов, А. Капралов, 
Л. Беспалова); Егорьевского аэроклуба ДОСААФ 
(А. Ламбакахар, Г. Колесников, А. Арбузов) а так

же Ростовского, Новосибирского, Сумского ЦАК 
СССР и 1-го Московского аэроклубов ДОСААФ. 
Среди пилотов ВВС в личном и командном за
чёте одерживали победу Ю. Евсеев, В. Сахаров, 
М. Золотых, А. Писаренко, В. Захаров, 
В. Балыкин, П. Дерюшев, В. Артемьев.

С 1966 года стали регулярно проводиться 
чемпионаты РСФСР и других союзных респу
блик, а также Вооруженных Сил.

В 1967 году в ФРГ на аэродроме около 
Оффенбурга был поведён 3-й национальный 
чемпионат, в котором соревновались 23 участ
ника. Из них 19-военые из различных воин
ских частей и 4 гражданских, в том числе один 
экипаж из Франции и Норвегии. Впервые в 
соревнованиях принял участие женский эки
паж, командиром которого была первая в 
мире женщина пилот вертолёта Ханна Райч. 
Два упражнения программы соревнований 
"слалом" и "спасательная операция" прово
дились впервые, и каждый экипаж по этим 
упражнениям мог выполнить по две попыт
ки. Победителем соревнований стал военный 
экипаж Отто Брауер -  Хартмут Сеид на верто
лёте Alouette II.

В августе того же года на аэродро
ме Сызранского училища состоялся 9-й 
Всесоюзный чемпионат, в которой приняли 
участие 38 участников и 11 команд. В этот раз 
отдельно проводился зачёт IV-й Спартакиады 

по техническим видам спорта. На 
соревнования собрались лучшие 
спортсмены ВВС и учебных орга
низаций ДОСААФ -  победители 
городских, зональных соревнова
ний, чемпионатов военных окру
гов, РСФСР и союзных республик. 
Победителями соревнований в ко
мандном зачёте Всесоюзных со
ревнований стала команда ВВС-1 
в составе: В. Сахаров, Ю. Евсеев, 
М. Золотых. В личном зачёте пер
вое место -  М. Золотых, второе -  
Ю. Евсеев, третье -  В. Сахаров. 
Подготовили команду ВВС трене
ры Н. Касымов и Ф. Кисель.

Alouette II
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Ральф АЛЕКС Вертолет UH-1 на "Слаломе"

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ

В июне 1970 года в ФРГ состоялось заседа
ние международной вертолётной комиссии 
FAI под председательством Президента Ральфа 
Алекса (США). Присутствовали официальные 
представители Франции, ФРГ, Голландии и США, 
а также шесть специальных наблюдателей от 
ФРГ Предметом обсуждения стал вопрос под
готовки к предстоящему Первому Чемпионату 
мира по вертолётному спорту.

Интересно, что во время заседания были 
приняты следующие резолюции:
•  установить контакт с международной ор

ганизацией Клубом женщин-вертолётчиц 
"Werly Girls" с целью приурочить их всемир
ный слёт в Бюкебурге (ФРГ) к срокам прове
дения 1-го Чемпионата мира (16-19 сентя
бря 1971 года);

•  связаться с Авиамодельной комиссией FAI и 
предложить провести 2-е международные 
соревнования по радиоуправляемым моде
лям вертолётов в те же сроки.

Нив одной из стран мира, за исключением 
СССР и ФРГ, еще не проводили соревнований 
по вертолетному спорту. В Советском Союзе к 
тому времени уже было проведено 12 (!) толь
ко Всесоюзных чемпионатов. В ФРГ были про
ведены три национальных чемпионата.

По результатам заседания комиссии FAI 
было дано поручение Немецкому Аэроклубу 
провести Первый Чемпионат мира по верто

летному спорту весной 1971 года. Руководство 
Аэроклуба незамедлительно обратилось в 
центр вертолетной подготовки Западной 
Германии в г. Бюкебурге, где в тот момент го
товились к 9-ому Международному вертолет
ному форуму. Именно там Отто Ритдорф и его 
группа по подготовке к чемпионату решили 
провести Первый Чемпионат мира.

Эмблема 1-го Чемпионата мира

Чтобы побороться за титул чемпионов в 
1971 году (16-19  сентября) в городе Бюкебург 
собрались представители команд из 14 
стран мира: США, Англии, Канады, Австрии, 
Люксембурга, Колумбии, Бразилии, Бельгии, 
"ФГолландии, Польши, Франции, Финляндии, 
Туниса и ФРГ. Женские экипажи были пред
ставлены шестью странами: США, Англия, 
Канада, Колумбия, Бельгия и ФРГ. Около 20% 
всех экипажей были смешанными (по нацио

Вертолет UH-1 после финиша

нальному признаку). Удивительно высок был 
процент участвующих в Чемпионате женщин. 
Среди них первопроходец вертолетного дела, 
неоднократная мировая рекордсменка из за
падной Германии Хана Рейч.

Соревнования состояли из следующих 
упражнений:
•  Упражнение № 1 "Точный прилет". Каждый 

участник получает время прибытия, по кото
рому он точно должен пересечь финишную 
полосу на аэродроме города Бюкебурга. 
Старт по направлению к точке прибытия 
должен производиться с аэродрома кото
рый находится на удалении не менее 30 км. 
Место расположения финишной полосы и 
пункты обязательного пролета высылает
ся участникам позже. Подлет к финишу на 
удалении 1 мили выполняется по прямой. 
Виражи и зависания запрещены.

•  Упражнение № 2 "Вертолётный слалом". На 
поле этого упражнения, которое имеет раз
мер примерно пяти футбольных площадок, 
располагаются 10 ворот, состоящих из двух 
штанг высотой около. 2-х метров, отстоя
щих друг от друга примерно на расстоянии 
1 м. После старта вертолет пересекает ли
нию старта. Оператор держит в своих руках 
трос с 5-килограммовым мешком на кон
це. Трос должен проноситься через ворота в 
определенной последовательности. После 
прохождения вертолетом всего маршрута 
по упражнению, вертолет пересекает ли
нию финиша. Здесь останавливается отсчет 
времени.

•  Упражнение № 3 "Спасательная операция". 
Третье упражнение -  это имитация спасатель
ных действий. В зоне выполнения данного 
упражнения размечена "зона спасения" раз
мером 50x50 метров. По центру этой террито
рии расположена имитационная крыша, сто
ящая под наклоном, с отверстием 40x40 см. 
Задание экипажа состояло в следующем: до
ставить медицинское снаряжение через это 
отверстие в крыше. Оператор держит сна
ряжение, состоящее из 12-метрового фала с 
5-килограммовым грузом на конце.
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0 . Брауэр На брифинге

•  Упражнение № 4 "Навигационный полет с 
особым заданием". Экипаж вертолета дол
жен выполнить практические задания по 
ходу полета такие, как точное прибытие, 
пролет целей и т.д. Международная ко
миссия утверждает окончательный поря
док выполнения упражнения и его заданий. 
Задания выдаются каждому экипажу за 1 
час до его старта.

•  Упражнение № 5 "Оценка мастерства". 
Каждый экипаж летает перемещаясь на 
висении. При этом оценивается точное пе
ремещение вертолета по прямоугольни
ку, его вращение на месте, перемещение 
вдоль линии на заданной высоте.

Звание первых Чемпионов мира и золо
тые медали Чемпионата получили военные 
летчики Отто Брауер (неоднократный чемпи
он ФРГ) и Ганс Кёпке из г. Фритцлара, ФРГ, вы
ступавшие на вертолете Alcuette II. Второе ме
сто заняли Вольф Зайферт и Петер Штурц из 
летной школы г. Фасберга (ФРГ) на Bell 47G2. 
На третьем месте оказался любительский эки
паж -  Вили Шлаус и Вольф Леманн (ФРГ) на 
Hughes 500 "Senator".

Среди женщин первое место завоева
ли Хана Рейч (ФРГ) и её оператор Доротея 
Шримпф (Колумбия). На 2-м месте экипаж 
из Западной Германии Ирене Тойфель и 
Кристель Терюнг. Бронзу получил экипаж 
из Бельгии и Менди Финлей (Англия). Все 
женские экипажи выступали на вертолётах 
Hughes 300. Награждение состоялось на лёт
ном поле.

Первый Чемпионат мира по вертолет
ному спорту также сопровождался показа
тельными выступлениями. Высший пилотаж 
продемонстрировали пилот-инструктор и вла
делица летной школы Николь Ваейнквенц и 
немецкий пилот Хёсл. Демонстрировалось 
пилотирование высокоскоростных летающих 
моделей с дистанционным управлением и мо
делей вертолетов. Фольклорный праздник за
вершил программу 1-ого Чемпионата мира по 
вертолетному спорту.

Награждение

Награждение
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СОЗДАНИЕ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ СССР

После изучения итогов первого чемпио
ната мира Федерацией вертолетного спорта 
СССР было принято решение о создании сбор
ной команды СССР для подготовки к участию 
во втором чемпионате мира.

Следует отметить активную работу по 
развитию вертолётного спорта и созда
нию сборной команды СССР по вертолёт
ному спорту Ответственного секретаря ФВС 
СССР Заслуженного мастера спорта СССР 
Сторчиенко П.А.. Павел Андреевич продол
жительное время работал тренером сборной 
команды страны по парашютному спорту. Он 
одним из первых разработал и применил на 
практике приёмы управления куполом пара
шюта и телом парашютиста в свободном па
дении. Работая на посту ответственного се
кретаря ФВС СССР, он активно занимался 
вопросами, связанными с развитием верто
лётного спорта в стране и продвижением его 
на международной арене.

Специалистами спортивного отдела и вер
толётного отряда ЦАК СССР им. В.П. Чкалова, 
ФВС СССР и ЦК ДОСААФ СССР были разработа
ны предложения по программе и положению 
чемпионата мира. В нашей стране к тому време
ни уже было проведено 12 Всесоюзных соревно
ваний и подготовлен 291 "Мастер спорта СССР".

В 1972 году Всесоюзные соревнования по 
вертолётному спорту были переименованы в 
чемпионаты СССР. В августе 1972 года в городе 
Сызрань на аэродроме военного училища был 
поведён 13-й чемпионат СССР. На этом чем
пионате впервые в истории спортсмены вы
ступали на трёх типах вертолётов: Ми-1, Ми-2 
и Ка-26. Впервые на этих же соревновани
ях было разыграно новое упражнение -  вер
толётный слалом, в котором приняли участие 
экипажи, состоящие из пилота и оператора.

Первое место заняла команда РСФСР в со
ставе: В. Демидов, Л. Чекалов, А. Капралов. 
Звание абсолютного чемпиона СССР по верто
лётному спорту 1972 года завоевал представи
тель ВВС, мастер спорта СССР В. Захаров.

В конце года Президиум федерации верто
лётного спорта СССР составил, утвердил и пре
доставил на согласование в ЦК ДОСААФ СССР 
список кандидатов в сборную команду СССР по 
вертолётному спорту и планы по подготовке 
сборной команды к чемпионату мира. В спи
сок вошли лучшие спортсмены-вертолётчики 
учебных организаций ДОСААФ: Беспалова 
Л.И., Демидов В.А., Капралов А.В., Чекалов 
Л.В. (все из города Владимир), Колесников Г.Г., 
Ламбакахар А.К. (город Егорьевк Московской 
области), из Новосибирска -  А.А. Самсонов,
В.Л. Смирнов, В.М. Трусеев, из Центрального 
аэроклуба -  М.М. Баландин, А.А. Ивановский,
B. А. Попов, из 1-го Московского аэроклу
ба -  Т.Н. Егоркина, из Ростова-на-Дону -
C. Н. Баглюк, С.Д. Игнатенко, Ю.П. Каюров, и 
из Украины -  Л.Ф. Приходько.

Первыми тренерами сборной команды 
СССР стали: Орлов Евгений Иванович (ЦАК СССР 
им. В.П. Чкалова) и Егоркин Леонид Матвеевич 
(1-й Московский городской аэроклуб). 
Возглавил группу тренеров Котов Николай 
Данилович из Владимирского аэроклуба.

Центральный комитет ДОСААФ возло
жил ответственность за подготовку сборной 
команды СССР к чемпионату мира на ЦАК 
СССР им. В.П. Чкалова. Спортивный отдел 
Центрального аэроклуба уже имел опыт такой 
работы и давно занимался организацией и 
проведением сборов сборных команд СССР, а 
также проведением международных соревно
ваний по другим авиационным видам спорта. 
Возглавлял ЦАК СССР им. В.П. Чкалова на тот 
момент подполковник Комицын Ю.А. Для про
ведения тренировочных сборов Центральный 
аэроклуб предоставил вертолёты и техниче
ский персонал своего вертолётного отряда.

ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ СССР

В начале 1973 года на аэродроме Борки -  
базе ЦАК СССР им. В.П. Чкалова -  приступи
ла к тренировкам первая сборная команды 
СССР по вертолётному спорту. Тренировки 
проводились по программе, предоставлен
ной организатором второго чемпионата 
мира -  Королевским вертолётным аэроклу
бом Великобритании.

Во время проведения первого трениро
вочного сбора Управлением авиационной под
готовки и спорта ЦК ДОСААФ СССС была про
ведена проверка качества подготовки сборной 
команды. По результатам проверки качество 
подготовки спортсменов назначенным тре
нерским составом было признано не удов
летворительным, и возглавить тренерский 
состав сборной было поручено старшему ин- 
спектору-лётчику ЦК ДОСААФ СССР Анатолию 
Федоровичу Бесфамильному.

Старший инспектор-лётчик ЦК ДОСААФ 
А.Ф. Бесфамильный до этого уже имел боль
шой опыт лётной и методической работы. 
Службу проходил в учебных полках ВВС, зани
мался лётной подготовкой на самолётах Як-11, 
Я к -Щ  МиГ-15, Миг-17, Миг-21. В 1962 году 
проходил службу в Сызранском АУЛ. Один из 
первых в училище он был переучен на верто
лёт Ми-1, занялся вертолётным спортом, вы
полнил норматив "мастера спорта СССР", стал 
абсолютным чемпионом Приволжского воен
ного округа.

Для подготовки спортсменов сборной ко
манды тренерами была разработана и при
менена новая программа летной подготов
ки, учитывающая все возможные варианты 
программы чемпионата, особенно по части 
пилотажа.

Большинство спортсменов сборной ко
манды имели опыт пилотажа, но на спортив
ных самолётах. Этот опыт очень пригодился 
при разработке новых элементов пилотажа 
на вертолёте. Пилотаж на вертолётах до того, 
как его включили в программу международ
ных соревнований, выполняли только летчи
ки-испытатели конструкторских бюро Миля 
и Камова, а также лётчики ЦАК СССС, прини
мающие участие в авиационных праздниках. 
Набор существующих в то время фигур верто
лётного пилотажа был очень скудный и совер
шенно не зрелищный. Весь комплекс фигур 
необходимо было выполнять на предельно 
малой высоте в ограниченном пространстве. 
Лётные характеристики вертолётов, на кото
рых выступали иностранные спортсмены, по
зволяли с легкостью выполнять многие фигу
ры пилотажа.

Тренерский совет принял решение: при
влечь спортсменов, ранее летавших пилотаж 
на самолетах. Это ускорило подготовку.

Вот, что вспоминают участники тех 
событий.

Учились, переходя от простого к сложно
му. Прежде всего, отрабатывали полёты по 
кругу на предельно малой высоте -15-25 мет
ров. В этих полётах продолжительностью 
4-5 минут лётчик привыкал к правильно
му распределению внимания и точному, без 
лишних движений, управлению вертолётом в 
условиях быстро перемещающихся ориенти
ров и близости земли. Во время выполнения 
полётов на предельно малой высоте смотреть 
на приборы запрещалось, работу винтомо
торной группы летчик контролировал на слух. 
В полёте по кругу на предельно малой высо
те отрабатывали следующие моменты: макси
мально быстрый разгон скорости до 150 км/ч, 
быстрое гашение скорости до нуля без поте
ри высоты, резкий ввод в разворот с креном 
до 45° и резкий вывод из разворота в задан
ном направлении, переход на РСНВ и посад
ку на случай отказа двигателя с любой высоты 
и из любых возможных положений вертолёта.

После отработки полётов по кругу при
ступали к выполнению полётов в зону на пре
дельно малой высоте от 0 до 150 метров. В 
зоне последовательно отрабатывались такие
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манёвры и фигуры как разгон -  гашение ско
рости от максимальной до нуля, виражи в го
ризонтальной плоскости с кренами от 15° до 
45°, горизонтальные восьмёрки и вращения у 
земли с повышенной угловой скоростью.

Затем приступали к выполнению верти
кальных фигур: вертушка, пикирование, ви
ражи в наклонной плоскости, боевые разво
роты и горки с поворотами на 180°. Это был 
творческий процесс. Спортсмены сами стали 
предлагать варианты выполнения новых фи
гур и связок между ними. Однако мало было 
придумать фигуру. Необходимо было обо
сновать безопасность её выполнения с точ
ки зрения аэродинамики вертолёта, сделать 
расчеты, ответить на вопросы, выслушать раз
личные мнения, и только после этого можно 
было приступать к облёту новой фигуры пило
тажа. Так вместо выполнения разворотов на 
горке с креном Геннадий Колесников предло
жил выполнять повороты в верхней точке во
круг вертикальной оси. Обсудили, попробо
вали, получилось, и оказалось, что вертолёт 
разворачивается быстрее, при этом сохраня
ется плоскость горки и смотрится гораздо ди
намичней, чем с креном.

Никто из сборной СССР не знал, что пока
жут в пятом упражнении пилоты из США, ФРГ, 
Великобритании и других стран на своих, бо
лее маневренных вертолётах. Вся команда по
нимала: чтобы победить в этом упражнении 
на вертолёте Ми-1, необходимо показать та
кое, что удивило бы всех, даже самых опыт
ных пилотов. Подумали и решили, что необхо
димо, используя преимущество поршневого 
двигателя, осваивать полёты хвостом вперёд.

А.Ф. Бесфамильный рассказывал: "Стали 
пробовать разгоняться назад -  не полу
чается. При увеличении скорости верто
лёт становится хвостом вверх и останавли
вается. Долго старались -  безрезультатно. 
Решение пришло ко мне ночью: нужно изме
нить центровку. Аккумулятор назад, заправ
ка 140 литров. Дождался утра -  и в вертолёт. 
Разгон пошёл на удивление легко и устойчи

во. Скорость заднего полёта визуально 130- 
140 км/ч. Как останавливаться? Слегка от
даю ручку от себя -  и вдруг какая-то могучая 
сила хватает меня за шкирку и тянет назад 
и вверх, как котёнка. Выдерживаю направ
ление, на высоте 100-120 метров вертолёт 
завис и начал проваливаться, набирая ско
рость, теперь уже на пикировании. Задал 
нужный угол, плавный вывод в горизонт. 
Получилось! Попробовал выполнить задний 
вираж -  вертолёт легко и свободно выполнял 
все мои команды. Сажусь около собравших
ся спортсменов. По их сияющим физиономи
ям понял: удалось! Теперь ассортимент фи
гур вырос более чем вдвое".

Фигуры придумывались всем коллекти
вом. Вначале облетывали, просчитывали, 
утверждали, а затем уже тренировались. В 
процессе дальнейших тренировок были при
думаны и отработаны такие фигуры, как ви
ражи хвостом вперёд, задняя горка с углом 
30°, задняя горка с поворотом на 180°, за-

Капитан команды А. Ламбакахар

дняя горка с поворотом на 360°, боковые ви
ражи, воронки, виражи с пируэтами и другие. 
В результате проделанной огромной работы 
и многочисленных экспериментов было при
нято решение выступать только на вертолете 
Ми-1, так как только на нем можно было вы
полнять самые сложные и эффектные фигуры 
высшего пилотажа хвостом вперед.

Много интересных предложений по со
вершенствованию индивидуальных комплек
сов произвольной программы вносили сами 
спортсмены. Все предложения обсуждались, 
что-то принималось, что-то -  нет. В итоге про
грамма каждого участника оказалась в зна
чительной степени плодом коллективной 
мысли. Каждый спортсмен составил для себя 
индивидуальный комплекс из фигур пилота
жа и совершенствовал его, отрабатывая в раз
личных условиях.

В процессе тренировок, по результатам 
прикидок, были сформированы и отобраны 
четыре лучших экипажа основного состава 
для поездки на Чемпионат мира. В экипажах 
были определены командиры и операто
ры: Т. Егоркина -  Л. Беспалова, В. Смирнов -
С. Игнатенко, А. Ламбакахар -  Г. Колесников, 
Капралов-Л . Чекалов. Капитаном команды 
стал А. Ламбакахар.

За короткий срок тренерам 
А. Бесфамильному, Е. Орлову и Л. Егоркину 
удалось создать дружный коллектив, сфор
мировать экипажи и подготовить команду ко 
второму чемпионату мира. Большую помощь 
и поддержку в подготовке сборной коман
ды оказывал начальник отдела В.В. Сахаров, 
в прошлом опытный спортсмен, неоднократ
ный чемпион всесоюзных соревнований, вы
ступавший за ВВС.

Нельзя забывать, что все успехи и заслуги 
сборной команды были бы невозможны без 
огромной работы инженерно-технического 
состава, выполняющего техническое обслу
живание вертолётов сборной без их грамот
ности, трудолюбия и терпения. Бывало, что 
технический состав не досыпал, случалось и
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ели на ходу, но техника работала безотказ
но, несмотря на порой неблагоприятные 
внешние обстоятельства. Большое спаси
бо Петру Орешникову, Николаю Дейнеке и 
многим их коллегам.

Большую помощь в подготовке и про
ведении сборов оказывал лётный состав 
вертолётного отряда ЦАК СССР: А. Ковтун, 
Л. Немков и другие, -  во главе с командиром 
отряда, бессменным руководителем полётов 
А.Ф. Шаровым.

Все наработки и материалы сборной ко
манды по вертолётному спорту легли в ос
нову "Методики выполнения элементов 
пилотажного комплекса на вертолётах", 
разработанной Анатолием Федоровичем 
Бесфамильным. Совместно с ОКБ М.Л. Миля 
были произведены некоторые доработки 
вертолетов Ми-1 сборной команды. В частно

сти, для возможности выполнения фигур вер
толётного пилотажа было произведено уси
ление хвостовой балки.

ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ

Второй Чемпионат мира по вертолет
ному спорту состоялся в июле 1973 года на 
базе ВВС Великобритании Мидлл Уоллоп. 
Организатором Чемпионата стал Вертолетный 
клуб Великобритании, член Королевского 
Аэроклуба Объединенного королевства.

В ленинградском порту на торговое суд
но было погружено три вертолета Ми-1 бор
та № 01,02, и 03. Вместе с вертолётами на ко
рабле из Ленинграда в Лондон отправились А. 
Бесфамильный, П. Орешников и И. Жуланов.

Вертолет Westland Wessex

Вместе с погрузкой на доставку вертолётов 
морем ушло пять дней. Основной состав деле
гации прибыл в Лондон рейсом Аэрофлота на 
следующий день.

Встретившись с командой, главный тре
нер А. Бесфамильный был неприятно удивлён. 
В одном из сильнейших мужских экипажей, на 
который возлагались большие надежды, прои
зошла замена. Вместо Геннадия Колесникова -  
члена экипажа капитана команды Альберта 
Ламбакахара, -  на чемпионат была отправле
на находящаяся в резерве Любовь Приходько. 
Вспоминает А. Бесфамильный: "По чьему-то 
указанию был сломан самый обещающий, ве
ликолепно слетанный экипаж, и наспех сле
плен новый. И хотя этот новый экипаж тоже 
состоял из "звезд", но играли они каждый 
по-своему".

Результаты выступления не слётанного 
экипажа явно не увеличивали шансы нашей 
команды на победу. Внятных объяснений при
чине замены никто не предоставил.

В итоге Советский Союз в составе делега
ции на втором чемпионате мира представля
ли: Руководитель делегации А. Якимов, тренер 
Анатолий Бесфамильный, капитан команды 
Альберт Ламбакахар, спортсмены: Станислав 
Игнатенко, Александр Капралов, Лев Чекалов, 
Владимир Смирнов, Людмила Беспалова, 
Тамара Егоркина, Любовь Приходько. Судья 
Пётр Казначеев, инженерыЮрий Воробьев, 
Вячеслав Слёта, Пётр Орешников, перевод
чик-Н иколай Жуланов.

На Чемпионате собрались сильнейшие 
вертолетчики Великобритании, Австрии, 
Советского Союза, Соединенных Штатов 
Америки, Швейцарии и Федеративной 
Республики Германии. Пилоты собирались 
продемонстрировать своё мастерство на вер
толетах "Westland Wessex", "Сикорский S-55", 
"Хьюз-300", , "Брэнтли Б-26", "Хьюз-500", 
"Энстром-Ф28А", "Белл-47Г2", "Алуэтт-2", 
"Алуэтт-3". Советские спортсмены высту
пали на Ми-1, которые были доставлены в 
Великобританию морем.



Подготовка к  полету

В память о русской инициативе, положив
шей начало международным соревновани
ям по вертолётному спорту, команды Англии 
и ФРГ передали советским спортсменам вым
пел первого чемпионата мира по вертолетно
му спорту.

Впервые на старте были участники из 
Советского Союза, которых представляла се
рьёзно подготовленная команда. Два мужских 
экипажа, один смешанный (А. Ламбакахар -  
Л. Приходько), и один женский экипаж. К со
жалению, на этом Чемпионате было представ
лено меньшее число женских команд, чем на 
предыдущем: только команды из 3-х стран -  
США, СССР, Великобритания.

Перед чемпионатом все ведущие запад
ные специалисты сходились на том, что ме
дали достанутся западноевропейским и аме
риканским спортсменам. Советскую команду 
никто в расчёт не принимал. Во-первых, по
тому, что лётчики из СССР дебютировали в 
столь крупных международных состязаниях, 
а, во-вторых, выступали они на Ми-1 -  дале
ко не новом вертолёте, к тому же с поршне
вым двигателем.

В результате проведённой жеребьёв
ки нашей команде достались номера с 11 по 
14. Участник № 11, экипаж А. Ламбакахар -  
Л. Приходько, № 12Т. Егоркина-Л. Беспалова, 
№ 13 А. Капралов -  Л. Чекалов, № 14 
В. Смирнов -  С. Игнатенко. После жеребьёвки 
многие специалисты приходили посмотреть 
на тех, кому достался № 13, и не скрывали сво
его сочувствия. Александру Капралову даже 
предлагали обратиться к Организаторам со
ревнований с просьбой заменить 13 на лю
бой другой номер. Но Александр с улыбкой 
отклонял предложения, отвечая, что он не 
видит ничего плохого в том, что ему достал
ся этот номер. Его отношение очень удивляло 
суеверных специалистов, а результаты высту
пления экипажа № 13 с первого дня соревно
ваний удивляли всех иностранных специали
стов и болельщиков.

Первое выступление наших спортсменов 
на чемпионате мира было сопряжено с опре
деленными трудностями, как внутренними, 
так и внешними. Среди большей части руко
водства ДОСААФ СССР было сомнение в воз
можности успешного выступления: нет спор
тивного вертолета, и наши спортсмены не 
смогут успешно конкурировать со спорт
сменами капиталистических стран (социали
стические страны не планировали участие в 
чемпионате). Присланная в Москву програм
ма чемпионата мира была разработана ор
ганизатором в общих чертах. Детали ста
ли известны за несколько часов до начала 
соревнований.

Программа второго чемпионата мира со
стояла из пяти упражнений. В понедельник, 23 
июля, разыгрывалось упражнение № 1 -  точ
ное прибытие. Делегации всех стран и их вер
толеты находились в 40 км от аэродрома про
ведения соревнований. Для всех участников 
этот аэродром был неизвестен. По условиям 
упражнения экипажам необходимо было при

лететь на незнакомый аэродром и произвести 
посадку в строго заданное время.

Неприятности у нашей команды начались с 
первого дня. По причине забастовки докеров в 
морском порту Лондона весь груз, следовавший 
с вертолётами, -  инструмент, запасные агрега
ты, а, главное, баллоны со сжатым воздухом, -  
застряли в порту, и не было никакой возможно
сти их получить. Без сжатого воздуха двигатель 
не запустить. Кроме того, бензин, предложен
ный для заправки организатором, сильно отли
чался от нашего Б-91, что повлияло на потерю 
мощности вертолетов. В то же время, в процес
се запуска двигателя он долго и сильно дымил, 
что привело в восторг местную прессу.

А. Капралов на упражнении № 5

Узнав о проблеме, техническая служба ор
ганизатора соревнований смогла найти и под
везла сборной СССР баллоны со сжатым возду
хом. Но оказалось, что соединить Английский 
баллон высокого давления с воздушной систе
мой наших вертолётов невозможно.

Из трёх прибывших вертолётов смогли 
запустить только один, и нашим экипажам 
пришлось летать в первый день по очереди, 
а один экипаж выполнял зачётный полёт по 
первому упражнению на следующий день.

Все журналисты отдавали свои предпо
чтения хозяевам чемпионата, и всё же пер
вое место в Упражнении № 1 заняли два совет
ских экипажа. Еще один экипаж из СССР занял
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третье место. А серебро досталось экипажу из 
Австрии.

Упражнение № 2 "Постановка ведра, на
полненного водой, на стол". Вес ведра -  8 кг., 
диаметр стола -  1 метр, штраф назначает
ся за каждый грамм пролитой воды и за каж
дый сантиметр отклонения от центра сто
ла. Быстрее, без потерь и точнее всех ведро 
было установлено экипажем В. Смирнов -
С. Игнатенко. А. Ламбакахар и Л. Приходько 
стали третьими.

Упражнение № 3"Навигация". Полет по 
100-километровому маршруту с поиском 
и обязательным описанием 36 целей. Это 
упражнение оказалось самым сложным для 
наших спортсменов, так как маршрут поле

та экипаж получал за час до вылета, а пе
ред самым вылетом он получал письмен
ное задание (на английском языке) о том, 
какие объекты нужно найти и описать. В 
этом упражнении 1 и 2 место, как и пред
полагалось, заняли хозяева соревнований, 
а на третьем оказался советский экипаж 
А. Капралов -  Л. Чекалов, проигравший хо
зяевам всего 2 очка.

Упражнение № 4 "Пронос груза по лома
ному коридору" (ширина коридора -  1 м) с 
выполнением двух разворотов на 360° (пра
вый и левый) в минимальное время. Наши 
спортсмены выполняли это упражнение по та
ким правилам впервые, так как в положении 
описание упражнения было иное. Тем не ме

Л. Беспалова, С. Игнатенко, Принц Филипп , Якимов

нее, наш экипаж в составе Ламбакахар А.К. -  
Приходько Л.Ф. занял по этому упражнению 3 
место.

Упражнение № 5 "Свободный пилотаж". 
Воздушное пространство 500x500 метров, 
высота 150 метров, время выполнения 3 ми
нуты. Оцениваются сложность композиции, 
мастерство и артистичность. Вот тут-то и при
годился весь опыт наших спортсменов, на
копленный во время тренировок по выпол
нению фигур высшего пилотажа. В этом мы 
убедились, когда все члены нашей команды: 
Александр Капралов, Альберт Ламбакахар, 
Тамара Егоркина, Владимир Смирнов, -  вы
полняли пилотаж под аплодисменты огромно 
количества зрителей. Первое место занял эки
паж из США, на втором месте А. Капралов, на 
третьем А. Ламбакахар.

Все соревнования прошли в дружеской 
обстановке. Участники с интересом знакоми
лись с вертолётами соперников фотографи
ровались и обменивались впечатлениями. 
Соревнования посетил принц Эндрю. В по
следний день соревнований закончился не
забываемым авиационным праздником и по
казательными выступлениями полицейских 
Великобритании.

В результате по многоборью первое ме
сто занял советский экипаж А. Капралов -  
Л. Чекалов, второе место -  экипаж из 
Великобритании W. Hibberd -  В. Эйрн, тре
тье у Австрийского экипажа О. Нитч -  И. Эдер. 
Среди женских экипажей лучшими так
же стали советские летчицы: Т. Егоркина и 
Л. Беспалова. Экипаж Капитана команды 
А. Ламбакахар, -  Л. Приходько, несмотря на 
то, что им пришлось выступать без подготов
ки, сумел занять два призовых места по от
дельным упражнениям. В командном зачёте 
сборная команда СССР поделила первое ме
сто со сборной Великобритании.

За успешное выступление на втором 
Чемпионате мира по вертолётному спор
ту А. Капралову было присвоено звание за
служенного мастера спорта. Л. Беспаловой, Т. 
Егоркиной, С. Игнатенко, А. Ламбакахару, Л. 
Приходько, В. Смирнову и Л. Чекалову -  звания 
мастеров спорта СССР международного класса.

После удачного выступления наших спорт
сменов на чемпионате мира было принято ре
шение о дальнейшем развитии отечественного 
вертолетного спорта на международном уров
не. По результатам соревнований, проводимых 
в СССР на разных уровнях, в сборную команду 
отбирались лучшие спортсмены авиационных 
организаций ДОСААФ и ВВС. Тренировочные 
сборы стали проводится три раза в год, в основ
ном на базе ЦАК СССР им. В.П. Чкалова.

Экипажи, участвующие в сборах коман
ды, были вынуждены в течение года зани
маться лётной подготовкой по двум про
граммам: по программе подготовки к 
чемпионату СССР и по программе подго
товки к чемпионату мира. К сожалению, эти 
программы имели большие отличия, что 
иногда отрицательно сказывалось на резуль
татах соревнований.



60-летие вертолетного спорта

Награждение (многоборье) Т. Егорки н а -  Л. Беспалова

Федерация вертолётного спорта СССР стара
лась сделать так, чтобы программа соревнований, 
принятая у нас в стране, максимально соответ
ствовала программе чемпионатов мира. Так как 
часть упражнений советской программы сорев
нований была более интересной и зрелищной, 
на заседаниях вертолётной комиссии FAI предста
вителями СССР предлагалось ввести в программу 
чемпионатов мира упражнение слалом с ведром и 
полёт по малой высоте.

С 1973 года Федерация вертолетного спорта 
СССР утвердила раздельный зачет в чемпионатах 
по вертолетному спорту для мужчин и женщин. По 
итогам соревнований стали присуждаться звания 
абсолютного чемпиона СССР среди мужчин и абсо
лютного чемпиона СССР среди женщин.

Основные принципы подготовки сборной ко
манды, заложенные во время проведения сборов 
по подготовке к Чемпионату мира 1973 года, в том 
числе и активное участие спортсменов в обсужде
нии и разработке методов и программ трениро
вок, доказали свою эффективность. И по сей день 
экипажи сборной совместно с тренерским составом 
принимают активное участие в совершенствовании 
методики тренировок и разработке новых, более 
зрелищных элементов спортивных упражнений.
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