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«Веротслёт» соберет на одной площадке 
сообщества и компании вертолётной инду-
стрии, коммерческие и некоммерческие 
организации, связанные с вертолётной, авиа-
ционной и спортивной тематикой, 
а также общероссийские федерации авиаци-
онных видов спорта.

14 И 15 ИЮНЯ НА АЭРОДРОМЕ «ШЕВЛИНО»,  
РАСПОЛОЖЕННОМ НА БЕРЕГУ ИСТРИНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН),  СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ СЛЁТ «ВЕРТОЛЕТЧИКИ И ИХ ДРУЗЬЯ».

Федерация вертолетного спорта 
Федерация планерного спорта
Федерация любителей авиации
Федерация самолетного спорта 
Федерация сверхлегкой авиациии
Федерация воздухоплавания
Федерация парашютного спорта
Федерация авиамодельного спорта
Федерация ракетомодельного спорта

О ВЕРТОСЛЁТЕ

Организатор Генеральный партнер При поддержке
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НА ЗЕМЛЕ

Статическая экспозиция: вертолеты и самолеты 
различных типов, другие летательные аппараты - 
исторические, современные, экспериментальные
Развлечения, не требующие специальных навы-
ков и сертификатов: турниры на квадрокопте-
рах, строительство ракет и запуск воздушных 
змеев, фотоконкурс
Видеоподборка самых зрелищных номеров 
пилотажных групп со всего света
Выставка фоторабот Марины Лысцевой
Образовательная программа для детей и 
взрослых: лекции и мастер-классы специалистов, 
увлекательные презентации

НАШИ ГОСТИ

Сергей Крикалев – рекордсмен Земли
по суммарному времени пребывания в космосе
и Чемпион Мира по пилотажу на планерах 

Участники кругосветного перелета на вертоле-
тах R-66 (Михаил Фарих, Дмитрий Ракит-
ский, Александр Курылев, Вадим Мельни-
ков) и перелета на Северный Полюс на вертоле-
те R-66 (Михаил Фарих и Дмитрий Ракит-
ский)

Мировой рекордсмен на вертолете R-22  
Сергей Ананов 

Пилоты Сергей Алафинов («Аэроволга»)
с презентацией Международного кругосветного 
экстремально-приключенческого перелёта 
«Двадцать тысяч лье над водой» и Сергей Быков 
(«Агро-Авиа») с презентацией авиаралли

В ВОЗДУХЕ

Лётная программа с участием ведущих авиа-
ционных спортсменов России
Фристайл на вертолетах (Елена Жуперина, 
Гарри Георков, Максим Сотников) 
Пилотаж на спортивном самолете (Михаил 
Мамистов) 
Пилотаж на планере (Георгий Каминский) 
Прыжок с флагом России 500 кв.м (Сергей 
Разомазов) 
Показательные полёты самолетов ЛА-8, 
«Аквила», ФК-9, Скайлидер-500, СК-04, Цесс-
на-172, автожиров, сверхлегких летательных 
аппаратов 
Выступления авиамоделистов и пускателей 
воздушных змеев 
Запуск «Маленьких самолетиков», воздушных 
змеев и бумерангов
А также центральное событие воздушной про-
граммы — Вторые Московские вертолетные 
гонки

ПРОГРАММА
ВЕРТОСЛЁТА
14 июня с 11.00 до 19.00 и 15 июня с 11.00 до 17.00
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ВЕРТОГОНКИ
ния маршрута легко определяется визуально, 
так как вертолеты летают парами на парал-
лельных курсах. Судьи,  находящиеся на 
площадках, следят за чистотой полета и подни-
мают красные флажки, означающие штраф. 
Победитель в каждой паре определяется 
мгновенно. Сражение продолжается до двух 
побед одного из экипажей, после чего прои-
гравший выбывает из борьбы, а победитель 
переходит к следующему этапу.

Соревнования по двум самым зрелищным 
упражнениям программы Всемирных Воздуш-
ных Игр – «Развозка грузов» и «Вертолёт-
ный слалом», пройдут на параллельных 
площадках по системе play-off от 1/8 финала 
и 1/4 финала в субботу, 14 июня, до захва-
тывающих полуфиналов и финальных поедин-
ков в воскресенье, 15 июня.

Вертолетный спорт, один из самых успешных в 
нашей стране, выходит на новый уровень и 
демонстрирует достижения лучших пилотов 
планеты широкой аудитории в формате увле-
кательного зрелища.
Вертолетные гонки на вертолетах МИ-2, 
Robinson-22 и Robinson-44 проводятся по 
официальной программе Международной 
Авиационной федерации FAI. 
В ВертоГонках примут участие лучшие верто-
летчики из России, Беларуси, Украины и 
Англии – всего 16 сильнейших экипажей. 
Среди участников Абсолютные чемпионы мира 
и России, чемпионы и призеры международных 
и всероссийских первенств. 

Полеты на небольшой высоте на относительно 
компактной площадке позволяют зрителям в 
полной мере почувствовать всю энергетику 
происходящих событий. Скорость прохожде-

РАЗВОЗКА ГРУЗОВ

Задача экипажа – за минимальное время 
пронести груз, прикрепленный к фалу, через 
входные ворота и опустить его поочередно в 
три контейнера с высоты 4, 6 и 8 метров. 
Касание грузом земли и контейнера наказыва-
ется штрафными очками.
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СЛАЛОМ

Экипаж должен в минимальное время зачерп-
нуть ведром воду из бочки, в заданной после-
довательности пронести ведро, наполненное 
водой, через 11 ворот и установить его в 
центр стола. Высота полета – 5 метров. Судьи 
оценивают правильность прохождения ворот и 
количество воды, оставшейся в ведре.
  

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ



АЭРОДРОМ МАЛОЙ АВИАЦИИ «ШЕВЛИНО» НАХОДИТСЯ
В 50 КИЛОМЕТРОВ ОТ МКАД.  НА АВТОМОБИЛЕ ДОРОГА 
ЗАЙМЁТ ОКОЛО 40 МИНУТ ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ, 
ПЯТНИЦКОМУ ИЛИ ВОЛОКОЛАМСКОМУ ШОССЕ.  

ПЛОЩАДКА

КАК ДОБРАТЬСЯ НА МАШИНЕ: 

1) По Волоколамскому, Пятницкому 
или Ленинградскому шоссе ехать до деревни 
Курилово (на Пятницком шоссе).
2) У деревни Курилово повернуть влево в 
сторону водохранилища и ехать 7 километров 
по прямой до деревни Шевлино. Аэродром 
находится в 500 м от деревни.
Рядом с аэродромом будет организована 
парковка.

КАК ДОБРАТЬСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ: 

1) На электричке от Ленинградского вокзала 
до станции «Подсолнечная» г. Солнечногор-
ска.
2) Далее от Солнечногорска на автобусе 
№27 или маршрутном такси с пометкой «На 
аэродром».

МКАД

АМ
ос

ко
вс

ко
е 

ма
ло

е 
ко

ль
цо

Ленинградское шоссе
Пятницкое шоссе

Волоколамское шоссе

Ложки

На Солнечногорск

КуриловоПятница

Шевлино
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Адрес:
Московская область, 
Солнечногорский 
район, деревня 
Пятница



ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
30 мая – 01 июня 
г. Саратов, аэродром «Дубки»

ВЕРТОСЛЁТ - 
ВЕРТОЛЕТНЫЕ ГОНКИ
13 - 15 июня
 Московская область, Солнечногорский 
р-он, д.Пятница, аэродром «Шевлино»

49 ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
10 – 13 июля
г. Казань, аэродром «Куркачи»

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
24 – 27 июля
г. Айзенах

СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН 2014
Мероприятия Федерации вертолетного спорта России

ПРЕСС-СЛУЖБА
Дарья Королева
Тел.: +7 (903) 585 7788;
+7 (985) 967 87 85
pr-helisport@yandex.ru

КОНТАКТЫ
Федерация вертолетного
спорта России
125424, г.Москва, 
Волоколамское шоссе, д.88, офис 30
тел/факс: +7 (495) 780-95-90
helisport@gmail.com

Следите за обновлениями и ищите 
подробности на
www.helisport.org
       facebook/vertoslet  

ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
01 – 03 августа
г. Новосибирск, аэродром «Мочище»

ТЕСТ-СОРЕВНОВАНИЯ 
к 15 Чемпионату мира ФАИ
по вертолетному спорту 
13 – 17 августа, г. Гдыня

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 – 30 августа
г.Витебск, аэродром 
«Куковячино»
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https://www.facebook.com/events/665992576805988/
http://helisport.org/

