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НемногоНемного историиистории
ЧемпионатыЧемпионаты НовосибирскойНовосибирской областиобласти попо планерномупланерному спортуспорту началиначали проводитьпроводить вв началеначале 8080--хх годовгодов. . ЭтоЭто былибыли полноценныеполноценные

планерныепланерные соревнованиясоревнования сс числомчислом участниковучастников 15..20 15..20 человекчеловек.  .  ВВ ЧемпионатахЧемпионатах принималипринимали участиеучастие нене толькотолько
новосибирцыновосибирцы, , ноно ии планеристыпланеристы изиз КазахстанаКазахстана ((УстьУсть--КаменогорскийКаменогорский клубклуб) ) ии МосквыМосквы ((первыйпервый соревновательныйсоревновательный опытопыт нана
нихних получилиполучили, , летаялетая нана ««БланикеБланике»», , ВиталийВиталий БыстровБыстров ии АлексейАлексей МожеренковМожеренков).).

НеобходимоНеобходимо отметитьотметить, , чточто вв тото времявремя вв РСФСРРСФСР толькотолько двадва клубаклуба былибыли способныспособны нана подобныеподобные соревнованиясоревнования региональногорегионального
уровняуровня –– КазаньКазань ии НовосибирскНовосибирск ((нене считаясчитая ЧемпионатаЧемпионата МосквыМосквы, , проводимогопроводимого несколькиминесколькими клубамиклубами ии имевшегоимевшего
республиканскийреспубликанский статусстатус). ). ЭтоЭто определялосьопределялось темтем, , чточто толькотолько этиэти клубыклубы имелиимели двадва планерныхпланерных звеназвена, , позволявшихпозволявших
готовитьготовить вв двадва разараза большебольше спортсменовспортсменов, , чемчем вв другихдругих клубахклубах ии имевшихимевших попо общейобщей совокупностисовокупности болееболее 3030--тити планеровпланеров
различныхразличных типовтипов. . КстатиКстати, , именноименно этотэтот факторфактор –– наличиеналичие массымассы спортсменовспортсменов ии авиатехникиавиатехники вово временавремена СССРСССР, , попо--
моемумоему, , определилопределил лидирующеелидирующее положениеположение этихэтих клубовклубов вв современнойсовременной РоссииРоссии ((совместносовместно сс ЦПАКЦПАК, , такжетакже имевшимимевшим
нескольконесколько планерныхпланерных звеньевзвеньев). ). ДаДа ии ГатчинаГатчина сейчассейчас –– этоэто соборноесоборное явлениеявление несколькихнескольких ЛенинградскихЛенинградских клубовклубов. . 
ОднозвенныеОднозвенные планерныепланерные клубыклубы простопросто нене выжиливыжили –– нене хватилохватило ««движущейдвижущей силысилы»», , илиили ««критическойкритической массымассы»» -- другимидругими
словамисловами..
ЧемпионатыЧемпионаты НовосибирскойНовосибирской областиобласти проводилисьпроводились додо 1993 1993 годагода. . ВВ 1994 1994 годугоду НовосибирскийНовосибирский АТСКАТСК сталстал проводитьпроводить

КубокКубок имим. . АА..ИИ. . ПокрышкинаПокрышкина, , получившийполучивший всероссийскийвсероссийский статусстатус. . ЧемпионатЧемпионат НовосибирскойНовосибирской областиобласти проводитьпроводить
пересталиперестали. . ПоПо двумдвум причинампричинам –– сложностьюсложностью ии затратностьюзатратностью проведенияпроведения двухдвух соревнованийсоревнований нана однойодной базебазе ии резкимрезким
падениемпадением количестваколичества начинающихначинающих спортсменовспортсменов--планеристовпланеристов..

ВВ началеначале 2121--гого векавека вв НовосибирскойНовосибирской областиобласти сноваснова возниклавозникла необходимостьнеобходимость вв проведениипроведении областныхобластных
соревнованийсоревнований –– возобновиласьвозобновилась активнаяактивная подготовкаподготовка спортсменовспортсменов--планеристовпланеристов. . ПоявиласьПоявилась ии материальнаяматериальная
возможностьвозможность проведенияпроведения соревнованийсоревнований –– НовосибирскийНовосибирский АТСКАТСК значительнозначительно выросвырос. . ВозродилВозродил этиэти соревнованиясоревнования
ШершавиковШершавиков КонстантинКонстантин ИгоревичИгоревич. . ОнОн личнолично руководилруководил организациейорганизацией соревнованийсоревнований ии ихих судействомсудейством. . СоревнованияСоревнования
проводилисьпроводились толькотолько вв классеклассе ««БланикБланик»». . НаНа ЯнтаряхЯнтарях полетыполеты выполнялисьвыполнялись ««вневне зачетазачета»». . ЭтиЭти соревнованиясоревнования позволилипозволили
подготовитьподготовить новоеновое поколениепоколение спортсменовспортсменов –– планеристовпланеристов НовосибирскойНовосибирской областиобласти, , котороекоторое ужеуже вышловышло нана
««соревновательныйсоревновательный подиумподиум»» РоссииРоссии: : ФедороваФедорова, , КочкинаКочкина, , СпиридоноваСпиридонова, , ЧернопятоваЧернопятова, , СидоренкоСидоренко, , СелезневаСелезнева, , 
ДобровольскогоДобровольского, , ВержбаловичаВержбаловича, , СапроноваСапронова.  .  КромеКроме этогоэтого, , областныеобластные соревнованиясоревнования позволилипозволили НовосибирскомуНовосибирскому
планерномупланерному клубуклубу создатьсоздать завершеннуюзавершенную системусистему подготовкиподготовки спортсменовспортсменов –– планеристовпланеристов: : областныеобластные нана ««БланикахБланиках»» (3(3--
йй ии 22--йй разрядразряд) ) –– областныеобластные нана ЯнтаряхЯнтарях –– ЧемпионатЧемпионат РоссииРоссии домадома –– ЧемпионатыЧемпионаты РоссииРоссии нана выездевыезде. . ПримерноПримерно кк такойтакой
системесистеме сейчассейчас пытаетсяпытается подойтиподойти ии ОрелОрел, , ноно уу негонего покапока отсутствуетотсутствует акцентированнаяакцентированная начальнаяначальная соревновательнаясоревновательная
стадиястадия обученияобучения[1][1]..

[1][1] НужнаНужна лили онаона илиили нетнет –– этоэто спорныйспорный вопросвопрос. . ВВ ОрлеОрле спортсменовспортсменов значительнозначительно раньшераньше остальныхостальных клубовклубов выпускаютвыпускают
нана ЯнтаряхЯнтарях. . АА дальшедальше ониони должныдолжны ужеуже нана нихних ((ЯнтаряхЯнтарях) ) учитьсяучиться соревноватьсясоревноваться. . ПоПо--видимомувидимому, , длядля взрослыхвзрослых ии вполневполне
сформировавшихсясформировавшихся людейлюдей этотэтот подходподход оправданоправдан. . АА вотвот длядля 18..2018..20--тити летнихлетних –– этоэто оченьочень ии оченьочень спорноспорно..
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ПодготовкаПодготовка ЧемпионатаЧемпионата
ВВ этомэтом годугоду решилирешили учестьучесть ошибкиошибки ии недоработкинедоработки прошлыхпрошлых летлет ии выполниливыполнили довольнодовольно большойбольшой объемобъем

подготовительныхподготовительных работработ::
-- заблаговременнозаблаговременно написалинаписали ПоложениеПоложение обоб ОткрытомОткрытом областномобластном ЧемпионатеЧемпионате ии разместилиразместили егоего нана сайтесайте клубаклуба;;
-- включиливключили ЧемпионатЧемпионат вв планплан спортивныхспортивных мероприятиймероприятий ии провелипровели егоего черезчерез бюджетноебюджетное финансированиефинансирование;;
-- подготовилиподготовили 14 14 ««БланиковБлаников»»;;
-- ввеливвели вв стройстрой кк соревнованиямсоревнованиям всехвсех потенциальныхпотенциальных кандидатовкандидатов нана участиеучастие;;
-- сконцентрировалисконцентрировали нана периодпериод соревнованийсоревнований всевсе планерныепланерные отделенияотделения клубаклуба нана аэродромеаэродроме ««ЕвсиноЕвсино»»;;
-- отработалиотработали организациюорганизацию полетовполетов нана планерахпланерах вв дведве сменысмены –– учебнуюучебную ии соревновательнуюсоревновательную –– вв результатерезультате

соревнованиясоревнования нене сильносильно мешалимешали подготовкеподготовке первогодковпервогодков[1][1]..

Природа в ожидании 18-го открытого Чемпионата Новосибирской области

КК началуначалу соревнованийсоревнований предварительныепредварительные заявкизаявки нана участиеучастие подалиподали спортсменыспортсмены изиз КазахстанаКазахстана, , БелоруссииБелоруссии, , ГатчиныГатчины ии
МагнитогорскаМагнитогорска, , ВладивостокаВладивостока[2][2], , нуну…… ии двухдвух НовосибирскихНовосибирских клубовклубов. . ПланировалосьПланировалось участиеучастие толькотолько нана ««БланикахБланиках»»
12..1512..15--тити человекчеловек. . ДляДля подготовкиподготовки планеровпланеров пришлосьпришлось дажедаже сс ЛАКовЛАКов приборыприборы сниматьснимать..

СоСо всехвсех ««стариковстариков»» собралисобрали GPSGPS –– длядля раздачираздачи ««детямдетям ии внукамвнукам»»..
НеобходимоНеобходимо отметитьотметить, , чточто областныеобластные пересекалисьпересекались сс КубкомКубком РоссииРоссии вв КазаниКазани, , гдегде ГлавнымГлавным судьейсудьей былабыла ДолотоваДолотова НатальяНаталья

ии намнам ((вв основномосновном, , СидоренкоСидоренко АндреюАндрею) ) пришлосьпришлось вв ееее отсутствиеотсутствие творческитворчески осваиватьосваивать SeeYouSeeYou..

[1][1] ВоВо времявремя проведенияпроведения ЧемпионатаЧемпионата выполнялисьвыполнялись полетыполеты первогопервого годагода обученияобучения:  60 :  60 спортсменовспортсменов, 8 , 8 планеровпланеров, 4 , 4 ВильгиВильги..
[2][2] ЗвягольскийЗвягольский ВикторВиктор живетживет вово ВладивостокеВладивостоке, , летатьлетать приезжаетприезжает вв НовосибирскНовосибирск нана времявремя отпускаотпуска..
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Участники соревнований

СеменюкСеменюк ЮлияЮлияЗиновьеваЗиновьева ЕкатеринаЕкатерина БедычеваБедычева МаргаритаМаргарита МедведеваМедведева СветланаСветлана СольвьеваСольвьева ЕкатеринаЕкатерина

ЗвягольскийЗвягольский ВикторВиктор АйбековАйбеков АсетАсетУбышевУбышев ТалгатТалгат ПровоторовПровоторов АндрейАндрей КривощековКривощеков СергейСергей

ВержбаловичВержбалович ИванИван КонновКоннов ПавелПавел КомовКомов ЕвгенийЕвгений СидоренкоСидоренко АндрейАндрей СапроновСапронов СергейСергей
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НачалоНачало соревнованийсоревнований
ВместоВместо семисеми ожидаемыхожидаемых гостейгостей приехалоприехало шестьшесть –– четыречетыре изиз КазахстанаКазахстана ((УральскУральск) ) вово главеглаве сс ПавломПавлом КоновымКоновым ((онон леталлетал

нана ЯнтареЯнтаре)),, одинодин ((однаодна) ) изиз ГатчиныГатчины ии одинодин изиз ВладивостокаВладивостока. . НовосибирцевНовосибирцев должнодолжно былобыло летатьлетать 8 8 нана ««БланикахБланиках»» ии 4 4 
нана ЯнтаряхЯнтарях..

ВсеВсе участникиучастники нана БланикахБланиках былибыли начинающиминачинающими спортсменамиспортсменами. . ПоловинаПоловина –– нене старшестарше 20 20 летлет. . БолееБолее опытныеопытные ––
спортсменыспортсмены изиз КазахстанаКазахстана. . ОниОни прошлипрошли нескольконесколько маршрутовмаршрутов, , включаявключая 200 200 кмкм. . ОстальныеОстальные –– вв лучшемлучшем случаеслучае попо
одномуодному. . 

ПоПо условиямусловиям соревнованийсоревнований, , вв нихних моглимогли приниматьпринимать участиеучастие спортсменыспортсмены, , допущенныедопущенные кк маршрутныммаршрутным соревновательнымсоревновательным
полетамполетам. . ДажеДаже нене имеющиеимеющие 22--йй разрядразряд –– гдегде--тото жеже егоего нужнонужно делатьделать! ! ГдеГде, , еслиесли нене нана областныхобластных? ? 

ДвенадцатьДвенадцать начинающихначинающих. . ПоловинеПоловине нетнет ии 2020--тити. . ЧетыреЧетыре девчонкидевчонки. . ВместеВместе, , дада попо маршрутумаршруту. . ПриПри этомэтом, , пятеропятеро –– первыйпервый разраз
вв новойновой местностиместности ((гостигости ии спортсменыспортсмены изиз БердскаБердска). ). 

УчитываяУчитывая уровеньуровень подготовкиподготовки участниковучастников, , организаторыорганизаторы оченьочень тщательнотщательно подошлиподошли кк обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности полетовполетов. . 
ГостейГостей провезлипровезли попо районурайону полетовполетов нана ВильгеВильге. . ПровелиПровели специальноеспециальное занятиезанятие попо безопасностибезопасности полетовполетов, , уделивуделив
значительноезначительное вниманиевнимание полетуполету вв группегруппе планеровпланеров ии совместномусовместному маневрированиюманеврированию вв потокепотоке. . РазобралиРазобрали КазанскиеКазанские ии
ОрловскиеОрловские инцидентыинциденты. . ПровелиПровели занятиезанятие попо районурайону полетовполетов, , болееболее тщательнотщательно затронувзатронув вопросывопросы веденияведения
ориентировкиориентировки ии выборавыбора площадокплощадок. . ИИ оченьочень серьезносерьезно подошлиподошли кк открытиюоткрытию ЧемпионатаЧемпионата –– сс построениемпостроением, , поднятиемподнятием
флаговфлагов, , гимномгимном, , представлениемпредставлением летчиковлетчиков ии судейсудей, , напутственныминапутственными словамисловами. . СС самогосамого началаначала задализадали атмосферуатмосферу
серьезныхсерьезных, , ответственныхответственных соревнованийсоревнований..

ВечеромВечером –– посиделкипосиделки сс шашлыкамишашлыками ии песнямипеснями подпод гитаругитаруДнемДнем –– выкаткавыкатка нана стартстарт ии полетыполеты
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ДеньДень облетаоблета прошелпрошел удачноудачно. . ДляДля облетаоблета. . ПогодаПогода началасьначалась ужеуже послепосле 33--хх часовчасов ии нана маршрутмаршрут никтоникто нене пошелпошел. . 
ПарилиПарили вв районерайоне аэродромааэродрома. . КромкаКромка –– нене оченьочень ((додо 1400 1400 мм) ) ии потокипотоки –– разныеразные ((отот 1 1 додо 4 4 мм//сс). ). ЗатаскивалиЗатаскивали
ВильгамиВильгами ии ЯкЯк--55. 55. НаНа 900 900 мм. . НародНарод полеталполетал, , посмотрелпосмотрел попо сторонамсторонам. . НесколькимНескольким удалосьудалось ии вв группегруппе постоятьпостоять. . 

МыМы смотрелисмотрели, , каккак народнарод себясебя проявлятьпроявлять начнетначнет –– чтобычтобы понятьпонять ««ктокто ии каккак??»». . СС землиземли смотрелосьсмотрелось вродевроде ничегоничего
–– ии переходыпереходы уверенныеуверенные ии заза потокпоток держатсядержатся. . ВотВот толькотолько нана посадкупосадку СветланаСветлана МедведеваМедведева изиз КазахстанаКазахстана зашлазашла
слишкомслишком высоковысоко ии, , перепутавперепутав интерцепторыинтерцепторы сс закрылкамизакрылками, , долгодолго летелалетела сс отворотамиотворотами вдольвдоль аэродромааэродрома ии
плюхнуласьплюхнулась далекодалеко отот стартастарта. . ПерваяПервая мысльмысль –– ««НаНа площадкеплощадке быбы убиласьубилась!!»». . ВотВот тогдатогда тото мымы попо--полнойполной ии
почувствовалипочувствовали заза чточто взялисьвзялись. . СС общейобщей точкиточки зрениязрения, , СветаСвета былабыла наиболеенаиболее подготовленнойподготовленной изиз всехвсех, , летающихлетающих нана
««БланикеБланике»». 120 . 120 часовчасов налетаналета, , пятьпять самостоятельносамостоятельно пройденныхпройденных маршрутовмаршрутов (200 (200 кмкм вв томтом числечисле), ), вылетвылет нана ЯнтареЯнтаре. . 
ДаДа ии нене ««ребенокребенок»» –– институтинститут ужеуже заканчиваетзаканчивает. . АА туттут…… ! ! ЭтоЭто онаона, , аа остальныеостальные, , менееменее опытныеопытные? ? КК томутому жеже ещееще нене
решенрешен былбыл вопросвопрос оо БедычевойБедычевой –– летаетлетает илиили нетнет? ? ОнаОна толькотолько –– толькотолько вышлавышла нана маршрутмаршрут ии МасюковМасюков ((ееее
инструкторинструктор) ) оченьочень переживалпереживал заза ееее ориентировкуориентировку вв незнакомойнезнакомой местностиместности. . ТутТут ии заза остальныхостальных волнениеволнение появилосьпоявилось
–– мымы вдругвдруг вспомниливспомнили, , каккак самисами начиналиначинали ии чточто моглимогли навытворятьнавытворять. . ДаДа ии последнийпоследний вв РоссииРоссии опытопыт проведенияпроведения
подобныхподобных соревнованийсоревнований вв КазаниКазани былбыл, , мягкомягко сказатьсказать, , нене позитивнымпозитивным –– столкновениестолкновение ««молодежимолодежи»» вв воздухевоздухе ии
досрочноедосрочное свертываниесвертывание соревнованийсоревнований ((можноможно ии прошлогоднийпрошлогодний ОрелОрел вспомнитьвспомнить).).

ИИ вотвот, , наконецнаконец, , мымы прониклисьпрониклись…… . . ПерваяПервая реакцияреакция –– нене готовыготовы, , отстранитьотстранить, , нене пущатьпущать, , всехвсех построитьпостроить, , любоелюбое
отклонениеотклонение –– ии каленойкаленой метлойметлой……! ! ВтораяВторая реакцияреакция ((обобщающаяобобщающая) ) –– всевсе пропалопропало, , соревнованиясоревнования нене готовыготовы! ! 
НоНо постепеннопостепенно пришлопришло пониманиепонимание. . ЭтоЭто –– соревнованиясоревнования именноименно длядля начинающихначинающих. . КоторыеКоторые делаютделают ошибкиошибки. . ИИ нене
строитьстроить ихих нужнонужно, , аа учитьучить! ! ПокаПока ониони всевсе туттут, , нана глазахглазах. . ИИ относитьсяотноситься кк этимэтим участникамучастникам необходимонеобходимо, , каккак кк учебнойучебной
группегруппе, , которуюкоторую нужнонужно контролироватьконтролировать, , пониматьпонимать, , обучатьобучать ии заза которойкоторой нужнонужно присматриватьприсматривать. . ПоэтомуПоэтому, , 
посовещавшисьпосовещавшись, , решилирешили –– первыйпервый полетполет БедычевойБедычевой сделатьсделать сс МасюковымМасюковым, , аа СветеСвете –– сс КонновымКонновым[1][1]. . СС обещаниемобещанием
отот инструкторовинструкторов нене вмешиватьсявмешиваться вв управлениеуправление ии нене подсказыватьподсказывать. . ПриПри этомэтом инструктораинструктора должныдолжны былибыли обеспечитьобеспечить
визуальныйвизуальный контрольконтроль заза полетомполетом другихдругих участниковучастников. . АА яя должендолжен былбыл вестивести общийобщий контрольконтроль заза ходомходом соревнованийсоревнований
ии попытатьсяпопытаться определитьопределить слабыеслабые местаместа вв подготовкеподготовке спортсменовспортсменов ии причиныпричины ихих возникновениявозникновения –– сс последующейпоследующей
корректировкойкорректировкой..

[1][1] ПередПеред этимэтим решениемрешением МасюковМасюков сосо СветойСветой слеталслетал дополнительныйдополнительный контрольныйконтрольный полетполет нана площадкуплощадку ии нашелнашел
некоторыенекоторые огрехиогрехи вв техникетехнике пилотированияпилотирования, , вызванныевызванные, , каккак ошибкойошибкой самойсамой СветланыСветланы, , тактак ии различиемразличием вв
методикахметодиках обученияобучения вв КазахстанеКазахстане ии вв РоссииРоссии..
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СоревнованияСоревнования
ПогодаПогода нене баловалабаловала. . ПервыеПервые двадва днядня –– дождидожди, , ветерветер. . 

НоНо всевсе делалиделали попо--взросломувзрослому –– назначалиназначали
маршрутымаршруты, , брифингбрифинг, , ожиданиеожидание додо 15.00. 15.00. ВВ этоэто
времявремя леталасьлеталась учебкаучебка сс первогодкамипервогодками, , времявремя отот
временивремени припри полетахполетах вв зонузону прощупывалипрощупывали погодупогоду. . 

МногочисленныеМногочисленные собраниясобрания длядля переносовпереносов взлетоввзлетов
далидали возможностьвозможность теснеетеснее пообщатьсяпообщаться сс
участникамиучастниками, , поближепоближе узнатьузнать ихих, , составитьсоставить
представлениепредставление обоб уровнеуровне подготовкиподготовки. . ВВ этиэти
первыепервые днидни мымы смоглисмогли выработатьвыработать принциппринцип
общенияобщения, , позволяющийпозволяющий болееболее полнополно
адаптироватьадаптировать спортсменовспортсменов кк соревнованиямсоревнованиям ии
нескольконесколько повыситьповысить ихих подготовкуподготовку. . ВВ общенииобщении
пыталисьпытались развернуторазвернуто отвечатьотвечать нана всевсе безбез
исключенияисключения вопросывопросы, , комментироватькомментировать
метеорологическуюметеорологическую обстановкуобстановку, , объяснятьобъяснять
принциппринцип назначенияназначения маршрутовмаршрутов, , особенностиособенности
видоввидов соревновательныхсоревновательных полетовполетов. . ПотомПотом, , вв
течениетечение соревнованийсоревнований, , удалосьудалось коснутьсякоснуться ии
обсудитьобсудить практическипрактически всевсе вопросывопросы парящихпарящих
маршрутныхмаршрутных полетовполетов. 

Семенова Катя около покатушечного планера

. 

ОсобенноОсобенно подробноподробно удалосьудалось охватитьохватить вопросывопросы, , касающиесякасающиеся безопасностибезопасности полетовполетов –– штопорштопор, , площадкиплощадки, , группагруппа. . ОченьОчень
интересноеинтересное ии эффективноеэффективное общениеобщение. . НародНарод ужеуже полетавшийполетавший, , попробовавшийпопробовавший. . ИИ вопросывопросы правильныеправильные задавалзадавал ии
слушалслушал внимательновнимательно, , понимаяпонимая длядля чегочего конкретноконкретно делаютсяделаются объясненияобъяснения. . ЭтоЭто нене лекциилекции длядля первогодокпервогодок ии парителейпарителей, , аа
самаясамая настоящаянастоящая огранкаогранка начинающихначинающих маршрутниковмаршрутников сс живымиживыми примерамипримерами вв условияхусловиях реальныхреальных соревнованийсоревнований. . 
ВсяческиВсячески пыталисьпытались привитьпривить народународу мысльмысль, , чточто длядля нихних сейчассейчас самоесамое главноеглавное –– нене погонятьсяпогоняться другдруг заза другомдругом, , аа
научитьсянаучиться соревноватьсясоревноваться. . ИменноИменно научитьсянаучиться. . ИИ яя радрад, , чточто намнам этоэто, , вв отличиеотличие отот КазаниКазани 2001 2001 годагода, , удалосьудалось[1][1]..

[1][1] ВВ КазаниКазани нана БланикахБланиках былбыл простопросто гоночныйгоночный ажиотажажиотаж. . РвалиРвали ии металиметали. . ПриПри практическипрактически полномполном отсутствииотсутствии опытаопыта
групповыхгрупповых полетовполетов. . ЧтоЧто быбы яя нене говорилговорил, , кк комукому быбы яя нене обращалсяобращался изиз руководстваруководства –– глухаяглухая стенастена непониманиянепонимания. . 
ПришлосьПришлось вв открытуюоткрытую, , вв эфиреэфире, , нескольконесколько разраз сказатьсказать, , чточто сейчассейчас обломкиобломки посыпятсяпосыпятся.  .  ВсеВсе равноравно нене помоглопомогло. . ВВ
результатерезультате…… ..
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88--гого августаавгуста погодапогода настроиласьнастроилась. . КромкаКромка 12001200……1400, 1400, кругомкругом однотипныеоднотипные пушистыепушистые облакаоблака сс потокамипотоками додо 2..2.5 2..2.5 мм//сс. . 
ВетерокВетерок несильныйнесильный. . НуНу, , простопросто подарокподарок. . ДалиДали маршрутмаршрут: : ЕвсиноЕвсино--СоветскийСоветский--КарасевоКарасево--ЕвсиноЕвсино (107 (107 кмкм). ). ДляДля ЯнтарейЯнтарей –– сс
двойнымдвойным облетомоблетом..

СС погодойпогодой повезлоповезло. . ВообщеВообще--тото нене пройтипройти маршрутмаршрут можноможно былобыло толькотолько припри слишкомслишком запоздаломзапоздалом стартестарте илиили припри
оченьочень грубыхгрубых ии неоднократныхнеоднократных ошибкахошибках. . БольшеБольше переживалипереживали заза приезжихприезжих ((казаховказахов) ) –– погодапогода длядля нихних былабыла непривычнонепривычно
влажноватавлажновата. . ТакТак онооно попо совокупностисовокупности ии оказалосьоказалось. . СелСел нана площадкуплощадку АсетАсет, , заза нимним ТалгатТалгат. . НемногоНемного позжепозже –– СеменоваСеменова
КатяКатя. . АсетАсет, , похожепохоже, , излишнеизлишне рискнулрискнул нана переходепереходе, , аа КатяКатя сс ТалгатомТалгатом запоздализапоздали сосо стартомстартом. . ОстальныеОстальные прилетелиприлетели. . 
ПрошлиПрошли полноценныйполноценный соревновательныйсоревновательный маршрутмаршрут. . ПростоПросто нене могумогу описатьописать эмоцииэмоции руководстваруководства соревнованиямисоревнованиями. . АА ужуж
участникиучастники! ! ДляДля половиныполовины изиз нихних этоэто былбыл первыйпервый, , пройденныйпройденный самостоятельносамостоятельно, , маршрутмаршрут. . ВВ результатерезультате первоепервое местоместо
занялзанял ПровоторовПровоторов, , второевторое –– МедведеваМедведева, , третьетретье –– БедычеваБедычева. . ПравдаПравда, , ««злыезлые языкиязыки»» говорилиговорили, , чточто этоэто МасюковМасюков сс
КонновымКонновым победилипобедили, , аа нене ихих подопечныеподопечные, , ноно последующиепоследующие днидни показалипоказали, , чточто девчонкидевчонки ии безбез ««мешковмешков»» заза спинойспиной вв
тройкутройку попадаютпопадают..

НаНа ЯнтаряхЯнтарях быстреебыстрее всехвсех слеталслетал ФедоровФедоров, , ноно попо незнаниюнезнанию матчастиматчасти, , онон стерстер свойсвой тректрек сс GPSGPS. . ВообщемВообщем, , ФедоровуФедорову
крупнокрупно повезлоповезло, , чточто онон научилсянаучился стиратьстирать полетныйполетный тректрек нене нана ЧемпионатеЧемпионате РоссииРоссии, , аа нана областныхобластных соревнованияхсоревнованиях.  .  
ЭтимЭтим везениемвезением онон ии довольствовалсядовольствовался. . АА победилпобедил –– СидоренкоСидоренко АндрейАндрей..

99--гого августаавгуста погодапогода нескольконесколько ухудшиласьухудшилась. . СС югаюга подходилоподходило затечениезатечение. . НаНа западезападе –– редкиередкие облачкаоблачка. . ПогодаПогода толькотолько
попо линиилинии ВВ..МельтюшМельтюш –– ЕвсиноЕвсино –– ДевкиноДевкино. . СС небольшиминебольшими вариациямивариациями. . СоставилиСоставили кучукучу вариантоввариантов полетныхполетных заданийзаданий. . 
ПоПо меремере развитияразвития погодыпогоды шелшел оченьочень интенсивныйинтенсивный ееее анализанализ. . ПускатьПускать вв ДевкиноДевкино сс попутнымпопутным ветромветром ««молодежьмолодежь»» оченьочень
нене хотелосьхотелось. . ВВ результатерезультате сошлисьсошлись нана вариантеварианте ЕвсиноЕвсино--ОгневаОгнева ЗаимкаЗаимка--ДевкиноДевкино--СоветскийСоветский. . СкоростноеСкоростное сс
назначенныминазначенными областямиобластями сс радиусамирадиусами отот 5 5 додо 15 15 кмкм. . МинимумМинимум –– 120 120 кмкм. . ИИ 2 2 часачаса. . БланикамБланикам ии ЯнтарямЯнтарям одинодин маршрутмаршрут. . 
УжеУже послепосле взлетавзлета БланиковБлаников принялиприняли решениерешение убратьубрать изиз ихих маршрутамаршрута ОгневуОгневу ЗаимкуЗаимку. . ЗатечениеЗатечение ужеуже ееее закрылозакрыло. . 
РешениеРешение, , конечноконечно, , нене FAIFAI--шноешное, , ноно уу наснас главнаяглавная задачазадача былабыла народнарод нене площадкамплощадкам научитьнаучить, , аа финишамфинишам. . ОдноОдно немногонемного
настораживалонастораживало: : минимальнаяминимальная дистанциядистанция длядля БланиковБлаников ((попо краямкраям зонзон) ) былабыла менееменее 100 100 кмкм. . ДляДля пущейпущей уверенностиуверенности ии
собственногособственного успокоенияуспокоения, , решилирешили, , чточто яя слетаюслетаю нана БланикеБланике, , посмотрюпосмотрю народнарод сосо стороныстороны..

ПогодаПогода активноактивно, , дажедаже черезчерез чурчур, , развиваласьразвивалась. . КромкаКромка 11001100……1200. 1200. ПотокиПотоки …… разныеразные. . СтоялСтоял ии вв 3,0 3,0 ии вв 0,5 0,5 мм//сс. . 
УдачноУдачно погодапогода развиласьразвилась нана стартестарте ии народнарод довольнодовольно дружнодружно стартовалстартовал вв сторонусторону ДевкиноДевкино. . НоНо вотвот, , стольстоль бурнобурно
развивающиесяразвивающиеся облакаоблака, , ударилиударили вв инверсиюинверсию нана 33--хх кмкм. . высотевысоте ии сталистали растекатьсярастекаться, , снижаяснижая скороподъемностьскороподъемность потоковпотоков
ии превращаяпревращая полетполет вв выживаниевыживание. . ДумалДумал всевсе, , сейчассейчас всевсе посыпятсяпосыпятся. . НоНо времявремя шлошло, , аа народнарод всевсе никакникак нене садилсясадился. . 
ДовольноДовольно быстробыстро прилетелприлетел нана аэродромаэродром АсетАсет АйбековАйбеков. . НуНу, , онон успелуспел, , прорвалсяпрорвался передперед ухудшениемухудшением погодыпогоды. . АА
остальныеостальные –– влипливлипли. . ПолПол метраметра –– заза счастьесчастье..
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СидимСидим, , ждемждем ихих нана аэродромеаэродроме. . ПроходитПроходит часчас ии вв районерайоне СоветскогоСоветского постепеннопостепенно сноваснова всевсе проясняетсяпроясняется ии
образуютсяобразуются довольнодовольно неплохиенеплохие облакаоблака. . ИИ народнарод сталстал финишироватьфинишировать. . ПрилетелиПрилетели всевсе, , заза исключениемисключением КатиКати
СеменовойСеменовой, , немногонемного блуданувшейблуданувшей ((вв полетеполете) ) ии севшейсевшей околооколо АкадемгородкаАкадемгородка. . ПричемПричем, , подпод конецконец днядня погодапогода
разгуляласьразгулялась, , народнарод приходилприходил дажедаже сс некоторымнекоторым запасомзапасом высотывысоты. . МолодцыМолодцы. . УдержалисьУдержались ии пришлипришли домойдомой..

Участники соревнований и не только – на Дне Авиации. Аэродром «Мочище»
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ЯЯ полеталполетал практическипрактически сосо всемивсеми. . ПосмотрелПосмотрел нана нихних
ии вв группегруппе ии поодиночкепоодиночке. . КК сожалениюсожалению, , взлетелвзлетел
довольнодовольно позднопоздно ии рассматривалрассматривал ужеуже толькотолько нана
маршрутемаршруте. . ЧтобыЧтобы нене статьстать лидеромлидером, , подходилподходил вв потокпоток
нижениже ии догонялдогонял очередныхочередных подопечныхподопечных нана переходахпереходах. . 
ТакТак вотвот ии металсяметался отот одногоодного планерапланера кк другомудругому. . МнеМне
оченьочень понравилосьпонравилось, , каккак ониони летаютлетают. . ЦепкоЦепко стоятстоят вв
потокахпотоках, , нене бросаютсябросаются отот планерапланера кк планерупланеру, , другдруг
другадруга видятвидят, , переходыпереходы выполняютвыполняют уверенноуверенно ((дажедаже
слишкомслишком). ). БедычевуБедычеву дажедаже пришлосьпришлось попо сотовомусотовому
телефонутелефону ((уу меняменя отказалаотказала радиостанциярадиостанция –– селсел
аккумулятораккумулятор) ) черезчерез РПРП контролироватьконтролировать: : умоталаумотала вв
сторонусторону лесовлесов –– глазомглазом моргнутьморгнуть нене успелуспел. . ВообщемВообщем, , 
народнарод вселилвселил уверенностьуверенность –– летаетлетает надежнонадежно ии безбез
фанатизмафанатизма. . ИИ всевсе прошлипрошли болееболее 100 100 кмкм –– далекодалеко
заходилизаходили вв зонызоны. . ЯЯ, , посмотревпосмотрев нана народнарод, , селсел нана
аэродромаэродром..

ПервымПервым вв тоттот деньдень былбыл АйбековАйбеков АсетАсет. . ВторойВторой ––
СветланаСветлана МедведеваМедведева. . ТретьейТретьей –– БедычеваБедычева МаргаритаМаргарита. . 
ДевчонкиДевчонки леталилетали ужеуже безбез мешковмешков вово второйвторой кабинекабине. . 
МолодцыМолодцы! ! ИИ нене толькотолько ониони –– всевсе! ! СлеталиСлетали уверенноуверенно ии
надежнонадежно. . МыМы быбы сосо своимисвоими однокашникамиоднокашниками образцаобразца
1985 1985 годагода ((моимои первыепервые ОбластныеОбластные) ) попо такойтакой погодепогоде
точноточно быбы попо площадкамплощадкам расселисьрасселись. . ВообщеВообще--тото, , 
неплохонеплохо пролетелпролетел ии ПровоторовПровоторов, , ноно онон нене
проконтролировалпроконтролировал работуработу GPSGPS ии получилполучил ««баранкубаранку»»..

УУ стандартовстандартов победилпобедил вв этотэтот разраз ПавелПавел КонновКоннов.. Бедычева Маргарита. Пока только грамоты.
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ВечеромВечером ии следующимследующим утромутром сделалисделали ««разборразбор полетовполетов»». . ПосмотрелиПосмотрели трекитреки, , проанализировалипроанализировали погодупогоду ии
ееее развитиеразвитие, , разложилиразложили попо полочкамполочкам ответответ нана вопросвопрос почемупочему выигралвыиграл АсетАсет. . ИИ почемупочему проигралипроиграли остальныеостальные. . 
РассмотрелиРассмотрели различныеразличные возможныевозможные вариантыварианты прохожденияпрохождения маршрутамаршрута. . АсетАсет стартовалстартовал сразусразу послепосле открытияоткрытия
стартовойстартовой линиилинии ии удачноудачно попалпопал подпод ещееще работающиеработающие грядыгряды отот ДевкиноДевкино додо СоветскогоСоветского ((противпротив ветраветра). ). 
ОстальныеОстальные –– замешкалисьзамешкались ((аа ктокто ии излишнеизлишне увлексяувлекся полетомполетом вв сторонусторону ДевкиноДевкино) ) ии нене успелиуспели проскочитьпроскочить, , 
довольствуюсьдовольствуюсь разваливающимисяразваливающимися облакамиоблаками, , оставшимисяоставшимися заза спинойспиной АсетаАсета. . НеНе заметилизаметили переменуперемену вв погодепогоде
–– ««светлыхсветлых пятенпятен»» нана землеземле сталостало меньшеменьше, , облакаоблака началиначали набухатьнабухать, , аа нижняянижняя ихих кромкакромка –– ««размазыватьсяразмазываться»». . 
НужноНужно былобыло простопросто длиннымдлинным переходомпереходом, , сосо снижениемснижением, , ««чиркнутьчиркнуть»» зонузону ДевкиноДевкино ии цеплятьсяцепляться заза грядугряду кк
СоветскомуСоветскому. . 
КоснулисьКоснулись ии злободневнойзлободневной темытемы ««безопасностьбезопасность полетовполетов»». . СветаСвета МедведеваМедведева пришлапришла нана высотевысоте 150..200 150..200 
метровметров ии сталастала спиралитьспиралить прямопрямо наднад центромцентром аэродромааэродрома. . ТалгатТалгат УбышевУбышев тожетоже вылетелвылетел нана центрцентр аэродромааэродрома, , 
прямопрямо нана стоянкистоянки, , нана высотевысоте метровметров 20..30. 20..30. ПришлосьПришлось РПРП порулитьпорулить имиими. . ТщательноТщательно проанализировавпроанализировав этиэти
случаислучаи ии поговоривпоговорив сс ««виновникамивиновниками»», , пришлипришли кк выводувыводу, , чточто ««казахиказахи»» простопросто теряютсятеряются нана нашемнашем большомбольшом
аэродромеаэродроме. . ОниОни привыклипривыкли попо знакамзнакам садитьсясадиться нана небольшойнебольшой аэродромаэродром. . ДаДа ии взрослыхвзрослых спортсменовспортсменов уу нихних
нетнет, , чтобычтобы посмотретьпосмотреть нана финишныефинишные заходызаходы –– нашинаши--тото нана ЧемпионатахЧемпионатах РоссииРоссии всякоговсякого насмотрелисьнасмотрелись. . 
ПоэтомуПоэтому, , провелипровели дополнительныедополнительные ««беседыбеседы»» попо посадочнымпосадочным маневрамманеврам. . ДаДа ии длядля РПРП тожетоже рекомендациирекомендации
нашлинашли –– послепосле длительныхдлительных полетовполетов управлятьуправлять ««молодежьюмолодежью»» нана посадкепосадке нужнонужно простымипростыми командамикомандами: : ««влевовлево, , 
вправовправо, , передперед собойсобой»», , нене называяназывая имим посадочныйпосадочный курскурс, , направлениенаправление ветраветра ((вв градусахградусах) ) ии нене ожидаяожидая отот нихних
««взрослыхвзрослых»» решенийрешений..

НеобходимоНеобходимо отметитьотметить, , чточто постояннаяпостоянная работаработа сосо спортсменамиспортсменами, , анализанализ ихих действийдействий, , ии результатырезультаты
общенияобщения сс ниминими позволилипозволили руководствуруководству соревнованиямисоревнованиями понятьпонять уровеньуровень подготовкиподготовки каждогокаждого спортсменаспортсмена, , ееее
слабыеслабые стороныстороны ии провестипровести профилактическуюпрофилактическую работуработу попо ««выявленнымвыявленным недостаткамнедостаткам»». . ВВ дальнейшихдальнейших
полетахполетах никакихникаких нареканийнареканий кк спортсменамспортсменам попо ихих техникетехнике пилотированияпилотирования ии безопасностибезопасности полетовполетов нене былобыло..
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ВВ следующиеследующие днидни погодапогода простопросто издеваласьиздевалась. . БылБыл облачныйоблачный негативнегатив погодыпогоды заза 9 9 августаавгуста. . ИменноИменно наднад
аэродромомаэродромом, , попо линиилинии ВВ..МельтюшМельтюш –– ЕвсиноЕвсино виселависела ««крышакрыша»» вв видевиде правильнойправильной, , ноно очоч--чч--ченьчень большойбольшой ««чечевицычечевицы»». . 
СначалаСначала думалидумали, , чточто ееее унесетунесет ветромветром, , ноно затемзатем понялипоняли –– онаона образуетсяобразуется именноименно наднад наминами, , закрываязакрывая солнцесолнце ии
забиваязабивая всювсю конвекциюконвекцию. . СС наветреннойнаветренной стороныстороны ((сс югаюга) ) лохмылохмы сгущалисьсгущались, , проходилипроходили наднад головойголовой ии таялитаяли вв десятидесяти
километрахкилометрах заза аэродромомаэродромом. . ИИ тактак целыйцелый деньдень. . ПервыйПервый разраз такуютакую погодупогоду встретилвстретил. . БылоБыло такоетакое впечатлениевпечатление, , чточто наснас
хранилхранил всевышнийвсевышний, , нене пускаяпуская вв полетполет вв ««критическиекритические днидни»». . ТакТак былобыло четыречетыре днядня. . КругомКругом всевсе ломилосьломилось –– облакаоблака, , 
кромкакромка, , грядыгряды. . АА наднад наминами –– ««карантинкарантин»». . ИнойИной разраз дажедаже сс дождикомдождиком..

НоНо вотвот ветерветер сменилсясменился –– нана сильныйсильный западныйзападный. . КонвекцияКонвекция тожетоже нене подкачалаподкачала. . СначалаСначала бурноебурное облачноеоблачное
развитиеразвитие проливалосьпроливалось дождямидождями. . ЗатемЗатем –– всевсе попо классикеклассике, , ноно сс разваламиразвалами, , вызваннымивызванными растеканиямирастеканиями излишнеизлишне
мощныхмощных облаковоблаков. . НоНо вотвот ветерветер…… . 10..12 . 10..12 мм//сс нана землеземле. . НеНе меньшеменьше. . ДляДля БланиковБлаников –– страшнаястрашная штукаштука. . ТемТем болееболее длядля
молодыхмолодых маршрутниковмаршрутников. . НоНо, , народнарод засиделсязасиделся –– ии мымы решилирешили всевсе--такитаки запуститьзапустить егоего вв полетполет, , выбраввыбрав первыйпервый участокучасток
маршрутамаршрута противпротив ветраветра. 16 . 16 августаавгуста этоэто былобыло. . МаршрутМаршрут, , каккак ии вв первыйпервый деньдень: : ЕвсиноЕвсино--СоветскийСоветский--КарасевоКарасево--ЕвсиноЕвсино. . 
ОстановилиОстановили учебкуучебку ии впередвперед. . СпортсменыСпортсмены честночестно стремилисьстремились победитьпобедить. . НоНо потокипотоки былибыли недостаточнонедостаточно мощныемощные ии всевсе, , 
разраз заза разомразом, , немногонемного попаривпопарив, , садилисьсадились нана аэродромаэродром. . ТожеТоже самоесамое повторилосьповторилось ии 16 16 августаавгуста. . НоНо потокипотоки ужеуже былибыли
посильнеепосильнее ии можноможно былобыло уверенноуверенно держатьсядержаться вв воздухевоздухе, , ии дажедаже двигатьсядвигаться противпротив ветраветра. . ВсеВсе этоэто напоминалонапоминало бегбег нана
местеместе. . НародНарод ««пахалпахал»» –– стоялстоял вв потокахпотоках, , делалделал переходыпереходы, , садилсясадился ии повторноповторно взлеталвзлетал. . ИИ тактак нана протяжениипротяжении
несколькихнескольких часовчасов. . НоНо чудачуда нене произошлопроизошло –– максимальнаямаксимальная дистанциядистанция 19.8 19.8 кмкм. . УУ ПровотороваПровоторова АндреяАндрея. . НеНе разыгралиразыграли
упражнениеупражнение. . НоНо, , чтобычтобы отметитьотметить стольстоль гигантскиегигантские усилияусилия, , былобыло решенорешено всехвсех ранжироватьранжировать попо дальностидальности, , ии
упражнениеупражнение, , нене засчитываязасчитывая, , включитьвключить вв официальныйофициальный протоколпротокол. . ТакТак, , чточто первыйпервый –– ПровоторовПровоторов, , втораявторая –– МедведеваМедведева, , 
третьятретья –– БедычеваБедычева[1][1]. . 

ЯнтариЯнтари тожетоже нене разыгралисьразыгрались. . СапроновСапронов СергейСергей прошелпрошел 99.9 99.9 кмкм. . ПростоПросто анекдотанекдот. . СтаСта метровметров нене хватилохватило додо
розыгрышарозыгрыша ((ихих взлеталовзлетало троетрое).).

[1][1] МедведеваМедведева СветланаСветлана ии БедычеваБедычева МаргаритаМаргарита занялизаняли вв первыхпервых трехтрех упражненияхупражнениях 2 2 ии ии 33--ее местоместо. . ТриТри разараза подрядподряд..
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17 17 августаавгуста ветерветер поутихпоутих додо 6..8 6..8 мм//сс. . ОчереднаяОчередная попыткапопытка победитьпобедить маршрутмаршрут ЕвсиноЕвсино--СоветскийСоветский--
КарасевоКарасево--ЕвсиноЕвсино. . ПотокиПотоки былибыли ужеуже получшеполучше ((додо 3 3 мм//сс, , кромкакромка 1200), 1200), облакаоблака иногдаиногда формировалисьформировались вв грядыгряды, , 
которыекоторые периодическипериодически растекалисьрастекались, , заслоняязаслоняя живительноеживительное солнцесолнце. . ВзлетелиВзлетели пораньшепораньше. . ШансыШансы пройтипройти
маршрутмаршрут былибыли довольнодовольно большиебольшие. . НужноНужно былобыло толькотолько повисетьповисеть нана стартестарте ии подождатьподождать пульсациипульсации погодыпогоды, , 
когдакогда додо СоветскогоСоветского очереднойочередной разраз выстроятсявыстроятся грядыгряды ((противпротив ветраветра). ). АА ужеуже послепосле СоветскогоСоветского –– делодело техникитехники
ии временивремени. . НоНо опытаопыта уу народанарода нене хватилохватило. . ТупоТупо бросалисьбросались нана ветровуюветровую амбразуруамбразуру, , иногдаиногда падаяпадая нана
аэродромаэродром. . ТакТак чточто –– ктокто попалпопал, , ктокто нене попалпопал…… . . ОчереднойОчередной бросокбросок нана амбразуруамбразуру совпалсовпал сс появлениемпоявлением грядыгряды
толькотолько уу четырехчетырех человекчеловек. . ОстальнымОстальным простопросто нене повезлоповезло. . КтоКто вв этотэтот моментмомент болталсяболтался нана малыхмалых высотахвысотах, , ктокто
сиделсидел вв ожиданииожидании очередногоочередного взлетавзлета нана аэродромеаэродроме[1][1]. . ДоДо СоветскогоСоветского доскочилодоскочило четыречетыре человекачеловека: : АсетАсет
АйбековАйбеков, , ТалгатТалгат УбышевУбышев, , КривощековКривощеков СергейСергей ии ПровоторовПровоторов АндрейАндрей. . БыстрееБыстрее всехвсех проскочилпроскочил АсетАсет, , успевуспев попо
хорошейхорошей погодепогоде наднад КарасевоКарасево набратьнабрать высотувысоту нана долетдолет ии уверенноуверенно прийтиприйти домойдомой. . КривощековКривощеков подошелподошел кк
КарасевоКарасево вв моментмомент, , когдакогда АсетАсет ужеуже отходилотходил отот негонего домойдомой. . РазницаРазница вово временивремени вв десятокдесяток минутминут привелапривела кк
томутому, , чточто КривощековКривощеков елееле набралнабрал нана долетдолет ии пришелпришел домойдомой почтипочти нана часчас позжепозже. . НуНу, , аа ПровоторовПровоторов сс ТалгатомТалгатом
шлишли ещееще позднеепозднее ии имим простопросто нене хватилохватило световогосветового временивремени. . ОниОни, , тактак ии нене найдянайдя потокапотока, , селисели околооколо
КарасевоКарасево. . ТакТак, , чточто первыйпервый –– АсетАсет, , второйвторой –– КривощековКривощеков, , третийтретий –– ПровоторовПровоторов. . УпражнениеУпражнение разыграноразыграно, , тактак, , 
каккак соревноватьсясоревноваться нана БланикахБланиках взлетеловзлетело восемьвосемь человекчеловек. . 

АА уу стандартовстандартов победилпобедил СапроновСапронов, , сделавсделав всевсе попо--правильномуправильному. . ПодождалПодождал грядыгряды додо СоветскогоСоветского, , 
пронессяпронесся попо нимним противпротив ветраветра, , сделалсделал переходпереход попо ветруветру вв районрайон КарасевоКарасево –– ии одинодин подборподбор высотывысоты нана долетдолет. . 
КлассикаКлассика спринтерскойспринтерской дистанциидистанции длядля ветренойветреной погодыпогоды. . СкоростьСкорость 100 100 кмкм//чч. . ЕслиЕсли быбы кромкакромка былабыла повышеповыше ––
можноможно былобыло быбы километровкилометров нана 20 20 вв часчас ии побыстреепобыстрее..

[1][1] КК сожалениюсожалению, , былабыла накладканакладка ии сосо стороныстороны организатороворганизаторов соревнованийсоревнований. . ВоВо времявремя самойсамой сильнойсильной
пульсациипульсации погодыпогоды началиначали летатьлетать кругикруги, , оставивоставив безбез вниманиявнимания севшихсевших нана аэродромаэродром спортсменовспортсменов. . ПроПро
СеменюкСеменюк вообщевообще позабылипозабыли. . ОнаОна почтипочти полчасаполчаса сиделасидела, , ждалаждала повторногоповторного взлетавзлета, , глядяглядя каккак планерапланера уходятуходят
нана маршрутмаршрут ии погодапогода наднад аэродромомаэродромом очереднойочередной разраз начинаетначинает разрушатьсяразрушаться..
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ОкончаниеОкончание соревнованийсоревнований

ВВ результатерезультате розыгрышарозыгрыша трехтрех упражненийупражнений нана БланикахБланиках первоепервое местоместо занялзанял АсетАсет АйбековАйбеков ((КазахстанКазахстан), ), второевторое ––
МедведеваМедведева СветланаСветлана ((КазахстанКазахстан), ), третьетретье –– КривощековКривощеков СергейСергей ((РоссияРоссия).).
ВВ клубномклубном классеклассе первоепервое местоместо занялзанял СапроновСапронов ((РоссияРоссия), ), второевторое –– СидоренкоСидоренко ((РоссияРоссия ), ), третьетретье -- КонновКоннов ((КазахстанКазахстан).).

НаграждениеНаграждение участниковучастников ии закрытиезакрытие соревнованийсоревнований прошлопрошло вв традицияхтрадициях НовосибирскогоНовосибирского клубаклуба. . ТоржественноеТоржественное
построениепостроение участниковучастников соревнованийсоревнований ии всеговсего лагерялагеря ««ПилотПилот»», , грамотыграмоты, , медалимедали, , кубкикубки, , памятныепамятные табличкитаблички, , хорошиехорошие
словаслова ии добрыедобрые пожеланияпожелания..

ИИ гимнгимн КазахстанаКазахстана вв честьчесть ПобедителяПобедителя 1818--гого открытогооткрытого первенствапервенства НовосибирскойНовосибирской областиобласти -- АсетаАсета АйбековаАйбекова
((««УчебныйУчебный»» класскласс). ). АА потомпотом гимнгимн РоссииРоссии вв честьчесть ЧемпионаЧемпиона НовосибирскойНовосибирской областиобласти СапроноваСапронова СергеяСергея ((клубныйклубный класскласс).).

ВсеВсе прошлопрошло нана ««УРАУРА»».  .  ИИ здоровоздорово, , чточто КонновКоннов одинодин соревновательныйсоревновательный деньдень пропустилпропустил, , аа тото двадва гимнагимна КазахстанаКазахстана
былобыло быбы ужеуже слишкомслишком…… ..

АА затемзатем –– фотографированиефотографирование околооколо планерапланера, , застольезастолье, , танцытанцы, , вечерниевечерние посиделкипосиделки. . ИИ дорогадорога ДОМОЙДОМОЙ..
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ЗаключениеЗаключение
ПрошлиПрошли хорошиехорошие соревнованиясоревнования. . ЯЯ оо такихтаких ««вв детстведетстве»» могмог толькотолько мечтатьмечтать. . НетНет, , мымы пробовалипробовали –– дажедаже соткусотку

проходилипроходили, , ноно такоготакого маршрутногомаршрутного разнообразияразнообразия нене былобыло. . НеНе скажускажу, , чточто самыесамые выдающиесявыдающиеся –– вв КазаниКазани вв 1997 1997 годугоду ии вв
НовосибирскеНовосибирске вв 2002 2002 тожетоже былибыли отличныеотличные соревнованиясоревнования нана БланикахБланиках. . НоНо сейчассейчас ониони былибыли болееболее официозноофициозно
оформленыоформлены ии мымы смоглисмогли провестипровести комплексныйкомплексный подходподход кк участиюучастию начинающихначинающих спортсменовспортсменов..

Команда Казахстана: Айбеков Асет, Коннов Павел, Медведева
Светлана, Убышев Талгат после награждений.
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УдалосьУдалось сделатьсделать многомного полезныхполезных выводоввыводов ии получитьполучить бесценныйбесценный опытопыт работыработы сс начинающиминачинающими маршрутникамимаршрутниками. . 
МыМы началиначали пониматьпонимать, , каккак научитьнаучить новичковновичков соревноватьсясоревноваться. . ИменноИменно научитьнаучить, , аа нене подходитьподходить формальноформально, , каккак кк
взрослымвзрослым участникамучастникам. . ЭтоЭто былобыло нене простопросто, , тактак, , каккак последнеепоследнее десятилетиедесятилетие мымы, , вв основномосновном, , имелиимели делодело сс
проведениемпроведением крупномасштабныхкрупномасштабных соревнованийсоревнований уровняуровня ЧемпионатовЧемпионатов РоссииРоссии..

ВыводыВыводы сводятсясводятся кк следующемуследующему..
1.1. КК участникамучастникам соревнованийсоревнований длядля начинающихначинающих нужнонужно подходитьподходить, , каккак кк полетамполетам большойбольшой учебнойучебной группыгруппы

маршрутниковмаршрутников. . НедопустимоНедопустимо отстраненноеотстраненное отношениеотношение руководстваруководства соревнованийсоревнований, , котороекоторое практикуетсяпрактикуется ((ии простопросто
обязательнообязательно) ) длядля ««взрослыхвзрослых»» ЧемпионатовЧемпионатов..

2. 2. ОрганизаторыОрганизаторы соревнованийсоревнований должныдолжны выделятьвыделять одногоодного –– двухдвух экспертовэкспертов, , которыекоторые должныдолжны постояннопостоянно заниматьсязаниматься
спортсменамиспортсменами. . ОбщатьсяОбщаться, , отвечатьотвечать нана вопросывопросы, , комментироватькомментировать действиядействия судейсудей ии руководителейруководителей полетовполетов, , 
рассказыватьрассказывать обоб особенностяхособенностях соревновательныхсоревновательных полетовполетов, , подсчетеподсчете очковочков, , техникетехнике ии тактикетактике маршрутныхмаршрутных
полетовполетов. . ОниОни должныдолжны бытьбыть действительнодействительно экспертамиэкспертами, , компетентностькомпетентность ии авторитетавторитет которыхкоторых вв глазахглазах ««молодежимолодежи»»
нене будетбудет подвергатьсяподвергаться сомнениюсомнению. . ТолькоТолько тогдатогда можноможно будетбудет свестисвести управлениеуправление спортсменамиспортсменами нана
рекомендательныйрекомендательный уровеньуровень, , аа тото ии вообщевообще нана уровеньуровень бессознательногобессознательного следованияследования советамсоветам экспертаэксперта. . ЭтоЭто
оченьочень важноважно. . ПриказнойПриказной тонтон официальныхофициальных лицлиц можетможет свестисвести соревнованиясоревнования простопросто кк учебнымучебным полетамполетам. . 
ЖелательноЖелательно, , чтобычтобы этиэти экспертыэксперты былибыли уровняуровня первойпервой десяткидесятки страныстраны, , моглимогли вв воздухевоздухе оценитьоценить уровеньуровень
подготовкиподготовки спортсменовспортсменов ии занималисьзанимались нана соревнованияхсоревнованиях толькотолько участникамиучастниками, , безбез отвлеченияотвлечения нана другиедругие задачизадачи. . 

3. 3. СоСо всемивсеми участникамиучастниками передперед соревнованиямисоревнованиями необходимонеобходимо вв обязательномобязательном порядкепорядке провестипровести занятиязанятия попо районурайону
полетовполетов, , штопорнымштопорным режимамрежимам, , полетуполету вв группегруппе, , площадкамплощадкам, , финишнымфинишным ии посадочнымпосадочным маневрамманеврам. . ПриПри этомэтом нене
следуетследует гнушатьсягнушаться повторениямиповторениями ии изложениемизложением известныхизвестных истинистин. . ДляДля некоторыхнекоторых ониони могутмогут оказатьсяоказаться вовсевовсе нене
известнымиизвестными. . ДаДа ии методикиметодики обученияобучения вв разныхразных странахстранах ии разныхразных клубахклубах –– разныеразные, , поэтомупоэтому нужнонужно адаптироватьадаптировать
знаниязнания спортсменовспортсменов кк местнымместным условиямусловиям[1][1] СпортсменовСпортсменов, , впервыевпервые летающихлетающих вв даннойданной местностиместности, , желательножелательно
провезтипровезти ии ознакомитьознакомить сс райономрайоном полетовполетов нана самолетесамолете. . ЛучшеЛучше всеговсего данныйданный полетполет поручитьпоручить выполнитьвыполнить
квалифицированномуквалифицированному инструкторуинструктору, , способномуспособному объяснитьобъяснить вв воздухевоздухе нана непосредственныхнепосредственных примерахпримерах принципыпринципы
веденияведения ориентировкиориентировки, , показатьпоказать подходыподходы кк аэродромуаэродрому, , познакомитьпознакомить сс площадкамиплощадками ии ихих отличительнымиотличительными
особенностямиособенностями..

[1][1] НапримерНапример, , оказалосьоказалось, , чточто увеличениеувеличение скоростейскоростей полетаполета нана 10 10 кмкм//чч, , проведенноепроведенное вв РоссииРоссии вв серединесередине 9090--хх нене
коснулоськоснулось КазахстанаКазахстана. . ТамТам додо сихсих порпор заходятзаходят нана посадкупосадку нана скоростискорости 80 80 кмкм//чч. . ИИ нетнет необходимостинеобходимости прививатьпрививать
увеличениеувеличение скоростискорости припри пролетепролете наднад препятствиямипрепятствиями припри посадкепосадке нана площадкуплощадку –– тамтам степьстепь кругомкругом. . МожноМожно такжетакже
вспомнитьвспомнить, , чточто вв большинствебольшинстве странстран ЕвропыЕвропы закрылкамизакрылками учатучат пользоватьсяпользоваться толькотолько нана парениипарении..
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4. 4. ЖелательноЖелательно экспертамэкспертам послепосле полетовполетов проводитьпроводить разборыразборы полетовполетов сс анализоманализом уровняуровня безопасностибезопасности ии
спортивныхспортивных результатоврезультатов. . СС анализоманализом трековтреков ии барограммбарограмм. . ДляДля тоготого, , чтобычтобы нене нарушатьнарушать принциппринцип
соревновательностисоревновательности, , этоэто должендолжен бытьбыть личныйличный анализанализ экспертовэкспертов, , безбез коллективногоколлективного опросаопроса участниковучастников. . ИИ
возможностьвозможность присутствоватьприсутствовать нана этомэтом разбореразборе должнадолжна бытьбыть обеспеченаобеспечена всемвсем участникамучастникам длядля соблюдениясоблюдения
принципапринципа ««всевсе вв одниходних условияхусловиях»»..

5. 5. ПриПри назначенииназначении маршрутовмаршрутов необходимнеобходим неформальныйнеформальный подходподход. . ДляДля начинающихначинающих спортсменовспортсменов маршрутымаршруты должныдолжны
бытьбыть гарантированногарантированно проходимымипроходимыми. . ПоПо маршрутумаршруту должныдолжны бытьбыть площадкиплощадки ии подходыподходы кк аэродромуаэродрому сс маршрутамаршрута
–– свободнымисвободными. . ПринципПринцип взрослыхвзрослых чемпионатовчемпионатов: : ««МалоМало лили какаякакая погодапогода! ! ПрикажемПрикажем –– полетитеполетите, , каккак
миленькиемиленькие!!»» длядля молодежимолодежи простопросто нене допустимдопустим. . ЕслиЕсли естьесть хотьхоть малоемалое сомнениесомнение вв проходимостипроходимости маршрутамаршрута ии вв
безопасномбезопасном егоего выполнениивыполнении –– нужнонужно егоего изменитьизменить..

6. 6. РуководительРуководитель полетовполетов должендолжен четкочетко выполнятьвыполнять своисвои обязанностиобязанности. . ЧерезЧерез определенноеопределенное времявремя делатьделать
перекличкуперекличку участниковучастников. . РуководитьРуководить желательножелательно простымипростыми ии доступнымидоступными длядля прямогопрямого выполнениявыполнения командамикомандами. . 
ВлевоВлево, , вправовправо, , впередвперед, , передперед собойсобой ии тт..дд. . ВыдаватьВыдавать вв эфирэфир курсыкурсы ии стороныстороны светасвета нене желательножелательно..

7. 7. ОрганизациюОрганизацию соревнованийсоревнований необходимонеобходимо выполнятьвыполнять попо мировыммировым стандартамстандартам: : сс брифингамибрифингами, , прогнозамипрогнозами погодыпогоды, , 
заданиямизаданиями нана полетполет. . 

8. 8. СоСо стороныстороны всехвсех организатороворганизаторов соревнованийсоревнований ии летнолетно--техническоготехнического составасостава кк молодыммолодым спортсменамспортсменам должнодолжно
бытьбыть уважительноеуважительное отношениеотношение, , каккак кк самостоятельнымсамостоятельным участникамучастникам соревнованийсоревнований..

ВообщемВообщем, , этоэто простыепростые, , понятныепонятные всемвсем ии известныеизвестные давнодавно, , прописанныепрописанные вв ««умныхумных
бумагахбумагах»» принципыпринципы. . ПоследниеПоследние десятьдесять летлет ониони сталистали забыватьсязабываться вв связисвязи сс отсутствиемотсутствием
вв нихних остройострой необходимостинеобходимости длядля проведенияпроведения ««взрослыхвзрослых»» ЧемпионатовЧемпионатов. . ИИ вспоминатьвспоминать
ихих нужнонужно нене постепеннопостепенно, , аа комплекснокомплексно. . ВсеВсе сразусразу. . ТолькоТолько тактак ониони заработаютзаработают..
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Фотография на память около планера абсолютного Чемпиона России в Открытом классе
планеров Масюкова Александра. Ориентиры выбраны правильно!

СоревнованияСоревнования прошлипрошли нана отличноотлично. . СпасибоСпасибо заза этоэто начальникуначальнику НовосибирскогоНовосибирского клубаклуба ОсинемуОсинему СергеюСергею
АнатольевичуАнатольевичу, , командирукомандиру звеназвена ЧехонадскихЧехонадских ИвануИвану ИвановичуИвановичу, , судьямсудьям, , летчикамлетчикам –– буксировщикамбуксировщикам, , 
авиатехникамавиатехникам, , работникамработникам столовойстоловой..

ВВ следующемследующем годугоду думаемдумаем провестипровести ЧемпионатЧемпионат РоссииРоссии средисреди юниоровюниоров, , 
совмещенныйсовмещенный сс областнымобластным ЧемпионатомЧемпионатом –– чтобычтобы охватитьохватить всевсе возрастныевозрастные ии
разрядныеразрядные группыгруппы. . ДоброДобро пожаловатьпожаловать вв ЕвсиноЕвсино!!

ТренерТренер сборнойсборной НовосибирскойНовосибирской областиобласти попо планерномупланерному спортуспорту
ЗайцевЗайцев ВалерийВалерий. . 


