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Немного истории
Чемпионаты Новосибирской области по планерному спорту начали проводить в начале 8080-х годов.
годов. Это были полноценные
планерные соревнования с числом участников 15..20 человек.
человек. В Чемпионатах принимали участие не только
новосибирцы,
новосибирцы, но и планеристы из Казахстана (УстьУсть-Каменогорский клуб)
клуб) и Москвы (первый соревновательный опыт на
них получили,
,
летая
на
«
Бланике»
»
,
Виталий
Быстров
и
Алексей
Можеренков).
получили
Бланике
Можеренков).
Необходимо отметить,
отметить, что в то время в РСФСР только два клуба были способны на подобные соревнования регионального
уровня – Казань и Новосибирск (не считая Чемпионата Москвы,
Москвы, проводимого несколькими клубами и имевшего
республиканский статус).
статус). Это определялось тем,
тем, что только эти клубы имели два планерных звена,
звена, позволявших
готовить в два раза больше спортсменов,
спортсменов, чем в других клубах и имевших по общей совокупности более 3030-ти планеров
массы
спортсменов
и
авиатехники
во
времена
СССР,
различных типов.
.
Кстати,
,
именно
этот
фактор
–
наличие
СССР, попотипов Кстати
моему,
моему, определил лидирующее положение этих клубов в современной России (совместно с ЦПАК,
ЦПАК, также имевшим
несколько планерных звеньев).
звеньев). Да и Гатчина сейчас – это соборное явление нескольких Ленинградских клубов.
клубов.
Однозвенные планерные клубы просто не выжили – не хватило «движущей силы»
силы», или «критической массы»
массы» - другими
словами.
словами.
Чемпионаты Новосибирской области проводились до 1993 года.
года. В 1994 году Новосибирский АТСК стал проводить
Кубок им.
им. А.И. Покрышкина,
Покрышкина, получивший всероссийский статус.
статус. Чемпионат Новосибирской области проводить
перестали.
перестали. По двум причинам – сложностью и затратностью проведения двух соревнований на одной базе и резким
падением количества начинающих спортсменовспортсменов-планеристов.
планеристов.
В начале 2121-го века в Новосибирской области снова возникла необходимость в проведении областных
соревнований – возобновилась активная подготовка спортсменовспортсменов-планеристов.
планеристов. Появилась и материальная
возможность проведения соревнований – Новосибирский АТСК значительно вырос.
вырос. Возродил эти соревнования
Шершавиков Константин Игоревич.
Игоревич. Он лично руководил организацией соревнований и их судейством.
судейством. Соревнования
проводились только в классе «Бланик»
Бланик». На Янтарях полеты выполнялись «вне зачета»
зачета». Эти соревнования позволили
подготовить новое поколение спортсменов – планеристов Новосибирской области,
области, которое уже вышло на
«соревновательный подиум»
подиум» России:
России: Федорова,
Федорова, Кочкина,
Кочкина, Спиридонова,
Спиридонова, Чернопятова,
Чернопятова, Сидоренко,
Сидоренко, Селезнева,
Селезнева,
Добровольского,
Добровольского, Вержбаловича,
Вержбаловича, Сапронова.
Сапронова. Кроме этого,
этого, областные соревнования позволили Новосибирскому
планерному клубу создать завершенную систему подготовки спортсменов – планеристов:
(3планеристов: областные на «Бланиках»
Бланиках» (3й и 2-й разряд)
разряд) – областные на Янтарях – Чемпионат России дома – Чемпионаты России на выезде.
выезде. Примерно к такой
системе сейчас пытается подойти и Орел,
Орел, но у него пока отсутствует акцентированная начальная соревновательная
стадия обучения[1]
обучения[1]..
[1] Нужна ли она или нет – это спорный вопрос.
вопрос. В Орле спортсменов значительно раньше остальных клубов выпускают
на Янтарях.
Янтарях. А дальше они должны уже на них (Янтарях)
Янтарях) учиться соревноваться.
соревноваться. ПоПо-видимому,
видимому, для взрослых и вполне
сформировавшихся людей этот подход оправдан.
18..20-ти летних – это очень и очень спорно.
спорно.
оправдан. А вот для 18..20Новосибирск
04..18 августа 2006 г.
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Подготовка Чемпионата
В этом году решили учесть ошибки и недоработки прошлых лет и выполнили довольно большой объем
подготовительных работ:
работ:
- заблаговременно написали Положение об Открытом областном Чемпионате и разместили его на сайте клуба;
клуба;
- включили Чемпионат в план спортивных мероприятий и провели его через бюджетное финансирование;
;
финансирование
- подготовили 14 «Блаников»
Блаников»;
- ввели в строй к соревнованиям всех потенциальных кандидатов на участие;
участие;
- сконцентрировали на период соревнований все планерные отделения клуба на аэродроме «Евсино»
Евсино»;
отработали организацию полетов на планерах в две смены – учебную и соревновательную – в результате
соревнования не сильно мешали подготовке первогодков[1]
первогодков[1]..

Природа в ожидании 18-го открытого Чемпионата Новосибирской области
К началу соревнований предварительные заявки на участие подали спортсмены из Казахстана,
Казахстана, Белоруссии,
Белоруссии, Гатчины и
Магнитогорска,
ну… и двух Новосибирских клубов.
клубов. Планировалось участие только на «Бланиках»
Бланиках»
Магнитогорска, Владивостока[2]
Владивостока[2],, ну…
12..1512..15-ти человек.
человек. Для подготовки планеров пришлось даже с ЛАКов приборы снимать.
снимать.
Со всех «стариков»
стариков» собрали GPS – для раздачи «детям и внукам»
внукам».
Необходимо отметить,
Казани, где Главным судьей была Долотова Наталья
отметить, что областные пересекались с Кубком России в Казани,
и нам (в основном,
основном, Сидоренко Андрею)
Андрею) пришлось в ее отсутствие творчески осваивать SeeYou.
SeeYou.
[1] Во время проведения Чемпионата выполнялись полеты первого года обучения:
обучения: 60 спортсменов,
спортсменов, 8 планеров,
планеров, 4 Вильги.
Вильги.
[2] Звягольский Виктор живет во Владивостоке,
Владивостоке, летать приезжает в Новосибирск на время отпуска.
отпуска.
Новосибирск
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Участники соревнований

Зиновьева Екатерина

Бедычева Маргарита

Медведева Светлана

Сольвьева Екатерина

Убышев Талгат

Провоторов Андрей

Кривощеков Сергей

Звягольский Виктор

Новосибирск
Вержбалович
Иванг.
04..18
августа 2006

Семенюк Юлия

Айбеков Асет

Отчет о проведении 1818-го открытого Чемпионата Новосибирской области
Коннов Павел
Евгений
Сапронов
Сергей
© В.Ю.
Зайцев
по Комов
планерному
спорту Сидоренко Андрей

Начало соревнований
Вместо семи ожидаемых гостей приехало шесть – четыре из Казахстана (Уральск)
Уральск) во главе с Павлом Коновым (он летал
на Янтаре)
Янтаре), один (одна)
одна) из Гатчины и один из Владивостока.
Владивостока. Новосибирцев должно было летать 8 на «Бланиках»
Бланиках» и 4
на Янтарях.
Янтарях.
Все участники на Бланиках были начинающими спортсменами.
спортсменами. Половина – не старше 20 лет.
лет. Более опытные –
спортсмены из Казахстана.
Казахстана. Они прошли несколько маршрутов,
маршрутов, включая 200 км.
км. Остальные – в лучшем случае по
одному.
одному.
По условиям соревнований,
соревнований, в них могли принимать участие спортсмены,
спортсмены, допущенные к маршрутным соревновательным
полетам.
полетам. Даже не имеющие 2-й разряд – гдегде-то же его нужно делать!
делать! Где,
Где, если не на областных?
областных?
Двенадцать начинающих.
.
Половине
нет
и
20ти.
.
Четыре
девчонки.
.
Вместе,
,
да
по
маршруту.
начинающих
20 ти
девчонки Вместе
маршруту. При этом,
этом, пятеро – первый раз
в новой местности (гости и спортсмены из Бердска).
Бердска).
Учитывая уровень подготовки участников,
участников, организаторы очень тщательно подошли к обеспечению безопасности полетов.
полетов.
Гостей провезли по району полетов на Вильге.
Вильге. Провели специальное занятие по безопасности полетов,
полетов, уделив
значительное внимание полету в группе планеров и совместному маневрированию в потоке.
потоке. Разобрали Казанские и
Орловские инциденты.
.
Провели
занятие
по
району
полетов,
,
более
тщательно
затронув вопросы ведения
инциденты
полетов
ориентировки и выбора площадок.
площадок. И очень серьезно подошли к открытию Чемпионата – с построением,
построением, поднятием
флагов,
словами. С самого начала задали атмосферу
флагов, гимном,
гимном, представлением летчиков и судей,
судей, напутственными словами.
серьезных,
серьезных, ответственных соревнований.
соревнований.

Днем – выкатка на старт и полеты
Новосибирск
04..18 августа 2006 г.
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День облета прошел удачно.
удачно. Для облета.
облета. Погода началась уже после 3-х часов и на маршрут никто не пошел.
пошел.
Парили в районе аэродрома.
аэродрома. Кромка – не очень (до 1400 м) и потоки – разные (от 1 до 4 м/с). Затаскивали
Вильгами и ЯкЯк-55. На 900 м. Народ полетал,
полетал, посмотрел по сторонам.
сторонам. Нескольким удалось и в группе постоять.
постоять.
Мы смотрели,
смотрели, как народ себя проявлять начнет – чтобы понять «кто и как?
как?». С земли смотрелось вроде ничего
.
Вот
только
на
посадку
Светлана
Медведева из Казахстана зашла
– и переходы уверенные и за поток держатся.
держатся
слишком высоко и, перепутав интерцепторы с закрылками,
закрылками, долго летела с отворотами вдоль аэродрома и
плюхнулась далеко от старта.
старта. Первая мысль – «На площадке бы убилась!
убилась!». Вот тогда то мы попо-полной и
почувствовали за что взялись.
взялись. С общей точки зрения,
зрения, Света была наиболее подготовленной из всех,
всех, летающих на
«Бланике»
Бланике». 120 часов налета,
налета, пять самостоятельно пройденных маршрутов (200 км в том числе),
числе), вылет на Янтаре.
Янтаре.
институт
уже
заканчивает.
.
А
тут…
…
!
Это
она,
,
а
остальные,
,
менее
опытные?
?
К
тому
же
еще не
Да и не «ребенок»
»
–
заканчивает
тут
она остальные
опытные
ребенок
решен был вопрос о Бедычевой – летает или нет?
нет? Она только – только вышла на маршрут и Масюков (ее
инструктор)
местности. Тут и за остальных волнение появилось
инструктор) очень переживал за ее ориентировку в незнакомой местности.
– мы вдруг вспомнили,
вспомнили, как сами начинали и что могли навытворять.
навытворять. Да и последний в России опыт проведения
подобных соревнований в Казани был,
был, мягко сказать,
сказать, не позитивным – столкновение «молодежи»
молодежи» в воздухе и
досрочное свертывание соревнований (можно и прошлогодний Орел вспомнить).
вспомнить).
И вот,
вот, наконец,
наконец, мы прониклись…
прониклись… . Первая реакция – не готовы,
готовы, отстранить,
отстранить, не пущать,
пущать, всех построить,
построить, любое
отклонение – и каленой метлой…
метлой…! Вторая реакция (обобщающая)
обобщающая) – все пропало,
пропало, соревнования не готовы!
готовы!
Но постепенно пришло понимание.
понимание. Это – соревнования именно для начинающих.
начинающих. Которые делают ошибки.
ошибки. И не
строить их нужно,
нужно, а учить!
учить! Пока они все тут,
тут, на глазах.
глазах. И относиться к этим участникам необходимо,
необходимо, как к учебной
группе,
понимать, обучать и за которой нужно присматривать.
присматривать. Поэтому,
Поэтому,
группе, которую нужно контролировать,
контролировать, понимать,
посовещавшись,
посовещавшись, решили – первый полет Бедычевой сделать с Масюковым,
Масюковым, а Свете – с Конновым[1]
Конновым[1].. С обещанием
от инструкторов не вмешиваться в управление и не подсказывать.
подсказывать. При этом инструктора должны были обеспечить
визуальный контроль за полетом других участников.
участников. А я должен был вести общий контроль за ходом соревнований
и попытаться определить слабые места в подготовке спортсменов и причины их возникновения – с последующей
корректировкой.
корректировкой.
[1] Перед этим решением Масюков со Светой слетал дополнительный контрольный полет на площадку и нашел
некоторые огрехи в технике пилотирования,
пилотирования, вызванные,
вызванные, как ошибкой самой Светланы,
Светланы, так и различием в
методиках обучения в Казахстане и в России.
России.

Новосибирск
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Соревнования
Погода не баловала.
баловала. Первые два дня – дожди,
дожди, ветер.
ветер.
Но все делали попо-взрослому – назначали
маршруты,
маршруты, брифинг,
брифинг, ожидание до 15.00. В это
время леталась учебка с первогодками,
первогодками, время от
времени при полетах в зону прощупывали погоду.
погоду.
Многочисленные собрания для переносов взлетов
дали
возможность
теснее
пообщаться
с
участниками,
участниками, поближе узнать их,
их, составить
представление об уровне подготовки.
подготовки. В эти
первые дни мы смогли выработать принцип
общения,
позволяющий
более
полно
общения,
адаптировать спортсменов к соревнованиям и
несколько повысить их подготовку.
подготовку. В общении
пытались развернуто отвечать на все без
комментировать
исключения
вопросы,
вопросы,
метеорологическую
обстановку,
объяснять
обстановку,
принцип назначения маршрутов,
маршрутов, особенности
видов соревновательных полетов.
полетов. Потом,
Потом, в
течение соревнований,
соревнований, удалось коснуться и
обсудить практически все вопросы парящих
маршрутных полетов.
полетов.

Семенова Катя около покатушечного планера

Особенно подробно удалось охватить вопросы,
вопросы, касающиеся безопасности полетов – штопор,
штопор, площадки,
площадки, группа.
группа. Очень
интересное и эффективное общение.
общение. Народ уже полетавший,
полетавший, попробовавший.
попробовавший. И вопросы правильные задавал и
слушал внимательно,
,
понимая
для
чего
конкретно
делаются
объяснения.
внимательно
объяснения. Это не лекции для первогодок и парителей,
парителей, а
самая настоящая огранка начинающих маршрутников с живыми примерами в условиях реальных соревнований.
соревнований.
Всячески пытались привить народу мысль,
мысль, что для них сейчас самое главное – не погоняться друг за другом,
другом, а
научиться соревноваться.
года, удалось[1]
удалось[1]..
соревноваться. Именно научиться.
научиться. И я рад,
рад, что нам это,
это, в отличие от Казани 2001 года,
[1] В Казани на Бланиках был просто гоночный ажиотаж.
ажиотаж. Рвали и метали.
метали. При практически полном отсутствии опыта
групповых полетов.
полетов. Что бы я не говорил,
говорил, к кому бы я не обращался из руководства – глухая стена непонимания.
непонимания.
Пришлось в открытую,
посыпятся. Все равно не помогло.
помогло. В
открытую, в эфире,
эфире, несколько раз сказать,
сказать, что сейчас обломки посыпятся.
результате…
результате… .
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8-го августа погода настроилась.
настроилась. Кромка 1200…
1200…1400, кругом однотипные пушистые облака с потоками до 2..2.5 м/с.
Ветерок несильный.
несильный. Ну,
Ну, просто подарок.
подарок. Дали маршрут:
маршрут: ЕвсиноЕвсино-СоветскийСоветский-КарасевоКарасево-Евсино (107 км).
км). Для Янтарей – с
двойным облетом.
облетом.
С погодой повезло.
повезло. ВообщеВообще-то не пройти маршрут можно было только при слишком запоздалом старте или при
очень грубых и неоднократных ошибках.
ошибках. Больше переживали за приезжих (казахов)
казахов) – погода для них была непривычно
влажновата.
Асет, за ним Талгат.
Талгат. Немного позже – Семенова
влажновата. Так оно по совокупности и оказалось.
оказалось. Сел на площадку Асет,
Катя.
Катя. Асет,
Асет, похоже,
похоже, излишне рискнул на переходе,
переходе, а Катя с Талгатом запоздали со стартом.
стартом. Остальные прилетели.
прилетели.
Прошли полноценный соревновательный маршрут.
маршрут. Просто не могу описать эмоции руководства соревнованиями.
соревнованиями. А уж
половины
из
них
это
был
первый,
,
пройденный
самостоятельно,
,
маршрут.
.
В
результате
первое место
участники!
!
Для
первый
самостоятельно маршрут
участники
занял Провоторов,
Провоторов, второе – Медведева,
Медведева, третье – Бедычева.
Бедычева. Правда,
Правда, «злые языки»
языки» говорили,
говорили, что это Масюков с
Конновым победили,
мешков» за спиной в
победили, а не их подопечные,
подопечные, но последующие дни показали,
показали, что девчонки и без «мешков»
тройку попадают.
попадают.
На Янтарях быстрее всех слетал Федоров,
Федоров, но по незнанию матчасти,
матчасти, он стер свой трек с GPS.
GPS. Вообщем,
Вообщем, Федорову
а
на
областных
соревнованиях.
крупно повезло,
,
что
он
научился
стирать
полетный
трек
не
на
Чемпионате
России,
,
соревнованиях.
повезло
России
Этим везением он и довольствовался.
довольствовался. А победил – Сидоренко Андрей.
Андрей.
9-го августа погода несколько ухудшилась.
ухудшилась. С юга подходило затечение.
затечение. На западе – редкие облачка.
облачка. Погода только
по линии В.Мельтюш – Евсино – Девкино.
заданий.
Девкино. С небольшими вариациями.
вариациями. Составили кучу вариантов полетных заданий.
По мере развития погоды шел очень интенсивный ее анализ.
.
Пускать
в
Девкино
с
попутным
ветром
«
молодежь»
анализ
молодежь» очень
не хотелось.
хотелось. В результате сошлись на варианте ЕвсиноЕвсино-Огнева ЗаимкаЗаимка-ДевкиноДевкино-Советский.
Советский. Скоростное с
назначенными областями с радиусами от 5 до 15 км.
км. Минимум – 120 км.
км. И 2 часа.
часа. Бланикам и Янтарям один маршрут.
маршрут.
Уже после взлета Блаников приняли решение убрать из их маршрута Огневу Заимку.
Заимку. Затечение уже ее закрыло.
закрыло.
Решение,
научить, а финишам.
финишам. Одно немного
Решение, конечно,
конечно, не FAIFAI-шное,
шное, но у нас главная задача была народ не площадкам научить,
настораживало:
настораживало: минимальная дистанция для Блаников (по краям зон)
зон) была менее 100 км.
км. Для пущей уверенности и
собственного успокоения,
успокоения, решили,
решили, что я слетаю на Бланике,
Бланике, посмотрю народ со стороны.
стороны.
Погода активно,
чур, развивалась.
развивалась. Кромка 1100…
1100…1200. Потоки … разные.
разные. Стоял и в 3,0 и в 0,5 м/с.
активно, даже через чур,
Удачно погода развилась на старте и народ довольно дружно стартовал в сторону Девкино.
Девкино. Но вот,
вот, столь бурно
развивающиеся облака,
км. высоте и стали растекаться,
растекаться, снижая скороподъемность потоков
облака, ударили в инверсию на 3-х км.
и превращая полет в выживание.
выживание. Думал все,
все, сейчас все посыпятся.
посыпятся. Но время шло,
шло, а народ все никак не садился.
садился.
Довольно быстро прилетел на аэродром Асет Айбеков.
погоды. А
Айбеков. Ну,
Ну, он успел,
успел, прорвался перед ухудшением погоды.
остальные – влипли.
влипли. Пол метра – за счастье.
счастье.
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Сидим,
Сидим, ждем их на аэродроме.
аэродроме. Проходит час и в районе Советского постепенно снова все проясняется и
образуются довольно неплохие облака.
облака. И народ стал финишировать.
финишировать. Прилетели все,
все, за исключением Кати
Семеновой,
Причем, под конец дня погода
Семеновой, немного блуданувшей (в полете)
полете) и севшей около Академгородка.
Академгородка. Причем,
разгулялась,
разгулялась, народ приходил даже с некоторым запасом высоты.
высоты. Молодцы.
Молодцы. Удержались и пришли домой.
домой.

Участники соревнований и не только – на Дне Авиации. Аэродром «Мочище»
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Я полетал практически со всеми.
всеми. Посмотрел на них
и в группе и поодиночке.
поодиночке. К сожалению,
сожалению, взлетел
довольно поздно и рассматривал уже только на
маршруте.
маршруте. Чтобы не стать лидером,
лидером, подходил в поток
ниже и догонял очередных подопечных на переходах.
переходах.
Так вот и метался от одного планера к другому.
другому. Мне
очень понравилось,
понравилось, как они летают.
летают. Цепко стоят в
потоках,
,
не
бросаются
от
планера
к планеру,
потоках
планеру, друг
друга видят,
видят, переходы выполняют уверенно (даже
слишком).
слишком). Бедычеву даже пришлось по сотовому
телефону (у меня отказала радиостанция – сел
аккумулятор)
контролировать: умотала в
аккумулятор) через РП контролировать:
сторону лесов – глазом моргнуть не успел.
успел. Вообщем,
Вообщем,
народ вселил уверенность – летает надежно и без
фанатизма.
фанатизма. И все прошли более 100 км – далеко
заходили в зоны.
зоны. Я, посмотрев на народ,
народ, сел на
аэродром.
аэродром.
Первым в тот день был Айбеков Асет.
Асет. Второй –
Светлана Медведева.
Медведева. Третьей – Бедычева Маргарита.
Маргарита.
Девчонки летали уже без мешков во второй кабине.
кабине.
Молодцы!
Молодцы! И не только они – все!
все! Слетали уверенно и
надежно.
надежно. Мы бы со своими однокашниками образца
1985 года (мои первые Областные)
Областные) по такой погоде
точно бы по площадкам расселись.
расселись. ВообщеВообще-то,
то,
неплохо пролетел и Провоторов,
Провоторов, но он не
проконтролировал работу GPS и получил «баранку»
баранку».
У стандартов победил в этот раз Павел Коннов.
Коннов.
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Вечером и следующим утром сделали «разбор полетов»
полетов». Посмотрели треки,
треки, проанализировали погоду и
ее развитие,
,
разложили
по
полочкам
ответ
на
вопрос
почему
выиграл
Асет.
развитие
Асет. И почему проиграли остальные.
остальные.
Рассмотрели различные возможные варианты прохождения маршрута.
маршрута. Асет стартовал сразу после открытия
стартовой линии и удачно попал под еще работающие гряды от Девкино до Советского (против ветра).
ветра).
Остальные – замешкались (а кто и излишне увлекся полетом в сторону Девкино)
Девкино) и не успели проскочить,
проскочить,
довольствуюсь разваливающимися облаками,
облаками, оставшимися за спиной Асета.
Асета. Не заметили перемену в погоде
на
земле
стало
меньше,
,
облака
начали
набухать,
,
а
– «светлых пятен»
»
меньше
набухать нижняя их кромка – «размазываться»
размазываться».
пятен
Нужно было просто длинным переходом,
переходом, со снижением,
снижением, «чиркнуть»
чиркнуть» зону Девкино и цепляться за гряду к
Советскому.
Советскому.
Коснулись и злободневной темы «безопасность полетов»
полетов». Света Медведева пришла на высоте 150..200
метров и стала спиралить прямо над центром аэродрома.
аэродрома. Талгат Убышев тоже вылетел на центр аэродрома,
аэродрома,
прямо на стоянки,
стоянки, на высоте метров 20..30. Пришлось РП порулить ими.
ими. Тщательно проанализировав эти
случаи и поговорив с «виновниками»
казахи» просто теряются на нашем большом
виновниками», пришли к выводу,
выводу, что «казахи»
аэродроме.
аэродроме. Они привыкли по знакам садиться на небольшой аэродром.
аэродром. Да и взрослых спортсменов у них
нет,
нет, чтобы посмотреть на финишные заходы – нашинаши-то на Чемпионатах России всякого насмотрелись.
насмотрелись.
Поэтому,
Поэтому, провели дополнительные «беседы»
беседы» по посадочным маневрам.
маневрам. Да и для РП тоже рекомендации
нашли – после длительных полетов управлять «молодежью»
молодежью» на посадке нужно простыми командами:
командами: «влево,
влево,
вправо,
вправо, перед собой»
собой», не называя им посадочный курс,
курс, направление ветра (в градусах)
градусах) и не ожидая от них
«взрослых»
решений.
взрослых» решений.
Необходимо отметить,
отметить, что постоянная работа со спортсменами,
спортсменами, анализ их действий,
действий, и результаты
общения с ними позволили руководству соревнованиями понять уровень подготовки каждого спортсмена,
спортсмена, ее
слабые стороны и провести профилактическую работу по «выявленным недостаткам»
недостаткам». В дальнейших
полетах никаких нареканий к спортсменам по их технике пилотирования и безопасности полетов не было.
было.
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В следующие дни погода просто издевалась.
издевалась. Был облачный негатив погоды за 9 августа.
августа. Именно над
аэродромом,
,
по
линии
В
.
Мельтюш
–
Евсино
висела
«
крыша»
»
в
виде
правильной,
,
но
очч
чень
большой
«чечевицы»
аэродромом
крыша
правильной
оч
чечевицы».
Сначала думали,
ветром, но затем поняли – она образуется именно над нами,
нами, закрывая солнце и
думали, что ее унесет ветром,
забивая всю конвекцию.
конвекцию. С наветренной стороны (с юга)
юга) лохмы сгущались,
сгущались, проходили над головой и таяли в десяти
километрах за аэродромом.
впечатление, что нас
аэродромом. И так целый день.
день. Первый раз такую погоду встретил.
встретил. Было такое впечатление,
хранил всевышний,
всевышний, не пуская в полет в «критические дни»
дни». Так было четыре дня.
дня. Кругом все ломилось – облака,
облака,
кромка,
,
гряды.
.
А
над
нами
–
«
карантин»
»
.
Иной
раз
даже
с
дождиком.
.
кромка гряды
карантин
дождиком
Но вот ветер сменился – на сильный западный.
западный. Конвекция тоже не подкачала.
подкачала. Сначала бурное облачное
развитие проливалось дождями.
дождями. Затем – все по классике,
классике, но с развалами,
развалами, вызванными растеканиями излишне
мощных облаков.
штука. Тем более для
облаков. Но вот ветер…
ветер… . 10..12 м/с на земле.
земле. Не меньше.
меньше. Для Блаников – страшная штука.
молодых маршрутников.
маршрутников. Но,
Но, народ засиделся – и мы решили всевсе-таки запустить его в полет,
полет, выбрав первый участок
маршрута против ветра.
.
16
августа
это
было.
.
Маршрут,
,
как
и
в
первый
день:
:
ЕвсиноЕвсино.
ветра
было Маршрут
день Евсино-СоветскийСоветский-КарасевоКарасево-Евсино.
Остановили учебку и вперед.
вперед. Спортсмены честно стремились победить.
победить. Но потоки были недостаточно мощные и все,
все,
раз за разом,
разом, немного попарив,
попарив, садились на аэродром.
аэродром. Тоже самое повторилось и 16 августа.
августа. Но потоки уже были
посильнее и можно было уверенно держаться в воздухе,
воздухе, и даже двигаться против ветра.
ветра. Все это напоминало бег на
месте.
месте. Народ «пахал»
пахал» – стоял в потоках,
потоках, делал переходы,
переходы, садился и повторно взлетал.
взлетал. И так на протяжении
Провоторова
Андрея.
нескольких часов.
.
Но
чуда
не
произошло
–
максимальная
дистанция
19.8
км.
.
У
Андрея. Не разыграли
часов
км
упражнение.
упражнение. Но,
Но, чтобы отметить столь гигантские усилия,
усилия, было решено всех ранжировать по дальности,
дальности, и
упражнение,
упражнение, не засчитывая,
засчитывая, включить в официальный протокол.
протокол. Так,
Так, что первый – Провоторов,
Провоторов, вторая – Медведева,
Медведева,
третья – Бедычева[1]
Бедычева[1]..
Янтари тоже не разыгрались.
разыгрались. Сапронов Сергей прошел 99.9 км.
км. Просто анекдот.
анекдот. Ста метров не хватило до
розыгрыша (их взлетало трое).
трое).
[1] Медведева Светлана и Бедычева Маргарита заняли в первых трех упражнениях 2 и и 3-е место.
место. Три раза подряд.
подряд.
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17 августа ветер поутих до 6..8 м/с. Очередная попытка победить маршрут ЕвсиноЕвсино-СоветскийСоветскийКарасевоКарасево-Евсино.
Евсино. Потоки были уже получше (до 3 м/с, кромка 1200), облака иногда формировались в гряды,
гряды,
которые периодически растекались,
растекались, заслоняя живительное солнце.
солнце. Взлетели пораньше.
пораньше. Шансы пройти
маршрут были довольно большие.
большие. Нужно было только повисеть на старте и подождать пульсации погоды,
погоды,
когда до Советского очередной раз выстроятся гряды (против ветра).
ветра). А уже после Советского – дело техники
и времени.
амбразуру, иногда падая на
времени. Но опыта у народа не хватило.
хватило. Тупо бросались на ветровую амбразуру,
аэродром.
аэродром. Так что – кто попал,
попал, кто не попал…
попал… . Очередной бросок на амбразуру совпал с появлением гряды
только у четырех человек.
человек. Остальным просто не повезло.
повезло. Кто в этот момент болтался на малых высотах,
высотах, кто
сидел в ожидании очередного взлета на аэродроме[1]
аэродроме[1].. До Советского доскочило четыре человека:
человека: Асет
Айбеков,
Айбеков, Талгат Убышев,
Убышев, Кривощеков Сергей и Провоторов Андрей.
Андрей. Быстрее всех проскочил Асет,
Асет, успев по
хорошей погоде над Карасево набрать высоту на долет и уверенно прийти домой.
.
Кривощеков
подошел к
домой
Карасево в момент,
домой. Разница во времени в десяток минут привела к
момент, когда Асет уже отходил от него домой.
тому,
тому, что Кривощеков еле набрал на долет и пришел домой почти на час позже.
позже. Ну,
Ну, а Провоторов с Талгатом
шли еще позднее и им просто не хватило светового времени.
потока, сели около
времени. Они,
Они, так и не найдя потока,
Карасево.
Карасево. Так,
Так, что первый – Асет,
Асет, второй – Кривощеков,
Кривощеков, третий – Провоторов.
Провоторов. Упражнение разыграно,
разыграно, так,
так,
как соревноваться на Бланиках взлетело восемь человек.
.
человек
А у стандартов победил Сапронов,
Сапронов, сделав все попо-правильному.
правильному. Подождал гряды до Советского,
Советского,
пронесся по ним против ветра,
ветра, сделал переход по ветру в район Карасево – и один подбор высоты на долет.
долет.
Классика спринтерской дистанции для ветреной погоды.
погоды. Скорость 100 км/
км/ч. Если бы кромка была повыше –
можно было бы километров на 20 в час и побыстрее.
побыстрее.
[1] К сожалению,
сожалению, была накладка и со стороны организаторов соревнований.
соревнований. Во время самой сильной
пульсации погоды начали летать круги,
круги, оставив без внимания севших на аэродром спортсменов.
спортсменов. Про
Семенюк вообще позабыли.
позабыли. Она почти полчаса сидела,
сидела, ждала повторного взлета,
взлета, глядя как планера уходят
.
на маршрут и погода над аэродромом очередной раз начинает разрушаться.
разрушаться
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Окончание соревнований
В результате розыгрыша трех упражнений на Бланиках первое место занял Асет Айбеков (Казахстан),
Казахстан), второе –
Медведева Светлана (Казахстан),
Казахстан), третье – Кривощеков Сергей (Россия).
Россия).
В клубном классе первое место занял Сапронов (Россия),
Казахстан).
Россия), второе – Сидоренко (Россия ), третье - Коннов (Казахстан).
Награждение участников и закрытие соревнований прошло в традициях Новосибирского клуба.
клуба. Торжественное
построение участников соревнований и всего лагеря «Пилот»
»
,
грамоты,
,
медали,
,
кубки,
,
памятные
таблички,
Пилот грамоты медали кубки
таблички, хорошие
слова и добрые пожелания.
пожелания.
И гимн Казахстана в честь Победителя 1818-го открытого первенства Новосибирской области - Асета Айбекова
(«Учебный»
Учебный» класс).
класс). А потом гимн России в честь Чемпиона Новосибирской области Сапронова Сергея (клубный класс).
класс).
Все прошло на «УРА»
УРА». И здорово,
здорово, что Коннов один соревновательный день пропустил,
пропустил, а то два гимна Казахстана
…
.
было бы уже слишком…
слишком
А затем – фотографирование около планера,
планера, застолье,
застолье, танцы,
танцы, вечерние посиделки.
посиделки. И дорога ДОМОЙ.
ДОМОЙ.
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Заключение
Прошли хорошие соревнования.
соревнования. Я о таких «в детстве»
детстве» мог только мечтать.
мечтать. Нет,
Нет, мы пробовали – даже сотку
проходили,
проходили, но такого маршрутного разнообразия не было.
было. Не скажу,
скажу, что самые выдающиеся – в Казани в 1997 году и в
Новосибирске в 2002 тоже были отличные соревнования на Бланиках.
Бланиках. Но сейчас они были более официозно
оформлены и мы смогли провести комплексный подход к участию начинающих спортсменов.
спортсменов.

Команда Казахстана: Айбеков Асет, Коннов Павел, Медведева
Светлана, Убышев Талгат после награждений.
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Удалось сделать много полезных выводов и получить бесценный опыт работы с начинающими маршрутниками.
маршрутниками.
Мы начали понимать,
понимать, как научить новичков соревноваться.
соревноваться. Именно научить,
научить, а не подходить формально,
формально, как к
взрослым участникам.
участникам. Это было не просто,
просто, так,
так, как последнее десятилетие мы,
мы, в основном,
основном, имели дело с
проведением крупномасштабных соревнований уровня Чемпионатов России.
России.
Выводы сводятся к следующему.
следующему.
1. К участникам соревнований для начинающих нужно подходить,
подходить, как к полетам большой учебной группы
маршрутников.
маршрутников. Недопустимо отстраненное отношение руководства соревнований,
соревнований, которое практикуется (и просто
обязательно)
обязательно) для «взрослых»
взрослых» Чемпионатов.
Чемпионатов.
2. Организаторы соревнований должны выделять одного – двух экспертов,
экспертов, которые должны постоянно заниматься
спортсменами.
.
Общаться,
,
отвечать
на
вопросы,
,
комментировать
действия судей и руководителей полетов,
спортсменами Общаться
вопросы
полетов,
рассказывать об особенностях соревновательных полетов,
полетов, подсчете очков,
очков, технике и тактике маршрутных
полетов.
молодежи»
полетов. Они должны быть действительно экспертами,
экспертами, компетентность и авторитет которых в глазах «молодежи»
не будет подвергаться сомнению.
сомнению. Только тогда можно будет свести управление спортсменами на
рекомендательный уровень,
уровень, а то и вообще на уровень бессознательного следования советам эксперта.
эксперта. Это
полетам.
очень важно.
.
Приказной
тон
официальных
лиц
может
свести
соревнования
просто
к
учебным
полетам.
важно
Желательно,
Желательно, чтобы эти эксперты были уровня первой десятки страны,
страны, могли в воздухе оценить уровень
подготовки спортсменов и занимались на соревнованиях только участниками,
участниками, без отвлечения на другие задачи.
задачи.
3. Со всеми участниками перед соревнованиями необходимо в обязательном порядке провести занятия по району
полетов,
группе, площадкам,
площадкам, финишным и посадочным маневрам.
маневрам. При этом не
полетов, штопорным режимам,
режимам, полету в группе,
следует гнушаться повторениями и изложением известных истин.
истин. Для некоторых они могут оказаться вовсе не
известными.
известными. Да и методики обучения в разных странах и разных клубах – разные,
разные, поэтому нужно адаптировать
знания спортсменов к местным условиям[1]
условиям[1] Спортсменов,
Спортсменов, впервые летающих в данной местности,
местности, желательно
провезти и ознакомить с районом полетов на самолете.
самолете. Лучше всего данный полет поручить выполнить
квалифицированному инструктору,
инструктору, способному объяснить в воздухе на непосредственных примерах принципы
ведения ориентировки,
ориентировки, показать подходы к аэродрому,
аэродрому, познакомить с площадками и их отличительными
особенностями.
особенностями.
[1] Например,
Например, оказалось,
оказалось, что увеличение скоростей полета на 10 км/
км/ч, проведенное в России в середине 9090-х не
коснулось Казахстана.
Казахстана. Там до сих пор заходят на посадку на скорости 80 км/
км/ч. И нет необходимости прививать
увеличение скорости при пролете над препятствиями при посадке на площадку – там степь кругом.
кругом. Можно также
вспомнить,
,
что
в
большинстве
стран
Европы
закрылками
учат
пользоваться
только
на
парении.
вспомнить
парении.
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4. Желательно экспертам после полетов проводить разборы полетов с анализом уровня безопасности и
спортивных результатов.
результатов. С анализом треков и барограмм.
барограмм. Для того,
того, чтобы не нарушать принцип
соревновательности,
соревновательности, это должен быть личный анализ экспертов,
экспертов, без коллективного опроса участников.
участников. И
возможность присутствовать на этом разборе должна быть обеспечена всем участникам для соблюдения
принципа «все в одних условиях»
условиях».
5. При назначении маршрутов необходим неформальный подход.
подход. Для начинающих спортсменов маршруты должны
быть гарантированно проходимыми.
проходимыми. По маршруту должны быть площадки и подходы к аэродрому с маршрута
– свободными.
погода! Прикажем – полетите,
полетите, как
свободными. Принцип взрослых чемпионатов:
чемпионатов: «Мало ли какая погода!
миленькие!
миленькие!» для молодежи просто не допустим.
допустим. Если есть хоть малое сомнение в проходимости маршрута и в
безопасном его выполнении – нужно его изменить.
изменить.
6. Руководитель полетов должен четко выполнять свои обязанности.
обязанности. Через определенное время делать
перекличку участников.
командами.
участников. Руководить желательно простыми и доступными для прямого выполнения командами.
Влево,
,
вправо,
,
вперед,
,
перед
собой
и
т
.
д
.
Выдавать
в
эфир
курсы
и
стороны
света
не
желательно.
.
Влево вправо вперед
желательно
7. Организацию соревнований необходимо выполнять по мировым стандартам:
стандартам: с брифингами,
брифингами, прогнозами погоды,
погоды,
заданиями на полет.
полет.
8. Со стороны всех организаторов соревнований и летнолетно-технического состава к молодым спортсменам должно
быть уважительное отношение,
отношение, как к самостоятельным участникам соревнований.
соревнований.

Вообщем, это простые, понятные всем и известные давно, прописанные в «умных
бумагах» принципы. Последние десять лет они стали забываться в связи с отсутствием
в них острой необходимости для проведения «взрослых» Чемпионатов. И вспоминать
их нужно не постепенно, а комплексно. Все сразу. Только так они заработают.
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Фотография на память около планера абсолютного Чемпиона России в Открытом классе
планеров Масюкова Александра. Ориентиры выбраны правильно!

Соревнования прошли на отлично.
отлично. Спасибо за это начальнику Новосибирского клуба Осинему Сергею
Анатольевичу,
Анатольевичу, командиру звена Чехонадских Ивану Ивановичу,
Ивановичу, судьям,
судьям, летчикам – буксировщикам,
буксировщикам,
авиатехникам,
авиатехникам, работникам столовой.
столовой.

В следующем году думаем провести Чемпионат России среди юниоров,
совмещенный с областным Чемпионатом – чтобы охватить все возрастные и
разрядные группы. Добро пожаловать в Евсино!
Тренер сборной Новосибирской области по планерному спорту
Зайцев Валерий.
Валерий.
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