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Двое в вертолёте
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Пилоты-любители посетят 75 городов за 40 дней
В Санкт-Петербурге побывали участники необычной
экспедиции «Россия 360».
Два пилота-любителя на
крохотном одномоторном
вертолёте облетают всю
Россию. В их маршруте - не
только крупные города, но
и труднодоступные уголки
страны с непредсказуемым
климатом.

Проверка
на прочность
Вертолётная экспедиция,
орг а н и з ов а н н а я к л у б ом
пилотов-путешественников
«АЭРОДИН», стартовала из
Москвы 9 июля, а 10-го уже отметилась в Санкт-Петербурге.
За ш т у рва лом вер т олёта
«Robinson R66» - Игорь Гуржуенко, командир, и Виктор
Сидельников, бортинженер.
Оба - любители, которым стало
скучно летать вокруг аэродрома изо дня в день.
- Так появилась идея большого перелёта через всю Россию, - говорит Игорь. - Активная подготовка началась
с февра л я: прод у мыва ли
маршрут, искали топливо в
точках приземления, подби-
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рали оборудование. У нашей
экспедиции сразу несколько
целей - увидеть Россию, показать её тем, кто следит за
нашим перелётом, проверить
самих себя на прочность, а также рассказать о малой авиации
и её возможностях.
Маршрут разработан
так, чтобы перелёты
занимали три-четыре
часа. За это время вертолёт
преодолевает 200-300 километров, а пилоты не устают.
Ребята планируют посетить
все крайние точки России и
оставить там памятные таблички. Маршрут северной
части проложен по всему Заполярью, от Архангельска до
мыса Дежнёва и Анадыря. Потом Камчатка, возвращение
на материк и перелёт через
историческую трассу Алсиб
(Аляска-Сибирь) до Красноярска. Также в планах - Тува,
центр Азии, а затем по Транссибу в Москву.

Медведи
не страшны
- Мы немного переделали
вертолёт, - объясняет Виктор.
- Убрали три пассажирских
места, чтобы сложить туда всё
необходимое. Весь багажник
отошёл под дополнительный

Идея большого перелёта появилась от скуки.
топливный бак, который увеличивает полёт примерно до
шести часов. Весь вертолёт забит
снаряжением, необходимым
для выживания в условиях отсутствия цивилизации и людей.
У нас есть ружьё, удочки, экстренный сухой паёк на четыре дня, обширная аптечка и
многое другое. Готовы к встрече
и с гнусом, и с медведем, и со
стеной дождя.
С собой у пилотов много
видео- и фототехники, есть
специальное оборудование,
которое позволит показать
Россию в виде 3D сферических
панорам. Путешественники
хотят создать эффект присутствия для тех, кто следит за
экспедицией.

26 пляжей открыты В Ленобласти

Фото А. ПРОНИНА

- Мы не гонимся за рекордами, - подчёркивают они.
- А хотим показать жизнь в
Заполярье, на Камчатке, Ямале, рассказать об интересных
людях, которых повстречаем
на пути.
У каждого из них есть и свои
мечты. Так, Игорь признаётся,
что воспитывался на героике
покорения Севера и такие названия, как мыс Челюскина,
Берингов пролив, Диксон,
звучат для него по-особому.
Ему не терпится там побывать.
Виктор же после просмотра
фильма «Как я провёл этим
летом» хочет повторить сцену
из картины и сесть на ржавую
бочку на краю света: «Некоторые эпизоды снимались на

бывшей туманной станции на
мысе Шелагский. Это самая
северная точка Чукотки. Вот бы
увидеть всё своими глазами!»
А пока впереди у экспедиции
Салехард, Новый Уренгой, озеро Виви в Красноярском крае и
Норильск. Прилёта отважных
пилотов ждут во многих городах
России. У них уже появились
поклонники.
- Мы сами не ожидали, что
возникнет такой интерес, говорит капитан Гуржуенко.
- Нам помогают и обычные
люди, и профессиональные
пилоты - дают советы, активно


»
Не гонимся
за рекордами,
а хотим показать
жизнь.
поддерживают, делятся контактами друзей по всей России.
Повсюду есть добровольцы,
которым небезразлично небо.
А мы сами - первые его фанаты,
поэтому надеемся с помощью
экспедиции вовлечь в авиацию
как можно больше людей.
Ксения ЯКУБОВСКАЯ

