Отчет о проведении открытых соревнований
по парапланерному спорту
«Кубок памяти Дмитрия Масленникова»
21.11.201620.11.2017 г.
Заочные открытые соревнования по парапланерному спорту «Кубок
памяти Дмитрия Масленникова», в соответствии с Положением,
утвержденным 14.12.2016 года Президентом общественной организации
«Федерация парапланерного спорта» Н. Брагиным, проведены в период с
21.11.2016 года по 20.11. 2017 года на территории 14 стран, не являющихся
странами постоянного проживания участников соревнований.
Заявки на участие в соревнованиях приняты от 30 пилотов.
Соответствующим «Положению о соревнованиях…», согласно решения
судейской коллегии признан 71 полет, выполненных 30 пилотами на 25
летных сайтах по всему миру (Табл. 1).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название сайта
Болгария-Сопот
Грузия - Акхасопели
Индия - Бир
Индия-Бир
Испания - Мерида (неизвестный старт)
Италия - Кол Роделла
Италия- Кол Роделла
Италия- Санта Элизабетта
Италия-Бассано
Казахстан- Ушконыр
Казахстан-31 км
Казахста-Ушконыр
Колумбия - Диего Бернал

№
п/п
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название сайта
Македония-Крушево
Непал - Саранкот
Непал-Саранкот
Словения- Кобала
Словения-Сорика
Таджикистан -Хорог (неизвестный старт)
Турция - Бабадаг
Франция- Вал Пелоус
Франция -Монте-Коламбис
Франция-Л Ебаудиаз
Франция-Тоурвет
Щвейцария- Эггишорн

В соответствии с протоколом, утвержденным судейской коллегией
(приложение 1) общая протяженность маршрутов, выполненных
участниками соревнований составляет 5660,71 км.
Несмотря на уменьшение общего количества участников соревнований,
относительное количество дебютантов даже возросло и в процентном
соотношении составляет 30% об общего состава участников, что позволяет
предположить, что за 10 лет существования кубка он стал хорошей
соревновательной школой для начинающих спортсменов.
Дебютантами соревнований в 2017 году стали:
1. Никита Панасюк
2. Александр Попов
3. Евгений Михальчук
4. Виктор Усанов
5. Олег Ярлыков (1 место в номинации «Безопасный полет»)
6. Юрий Погорелов

7. Инна Афанасьева
8. Ольга Андреевская
9. Елена Шалыгина
Все дебютанты по традиции награждаются памятными дипломами и
подарками.
Не принятыми к зачету оказались следующие полеты из заявленных:
Никита Панасюк – полет, выполненный на горе Клементьева – место
постоянного проживания участника. Полет впоследствии заменен на
индийский (Бир), но там сработало правило штрафных очков за повторно
пройденные участки….
Ольга Плотникова – 11.08.2017 полет на Чегеме, Кавказ, Россия – страна
постоянного проживания.
Победителями соревнований стали три выдающихся пилота:
1. Александр Рыжов
2. Андрей Алепов
3. Алексей Рябцев
Все трое показали совершенно выдающиеся результаты, набрав в сумме за
три полета более 700 очков каждый (Александр Рыжов – 797,97!!!), т.е.
практически на 200 очков больше, чем Александр Озерков, занявший
четвертое место в спортивном зачете. Участие таких пилотов в Кубке
существенно повышает уровень соревнований и показывает перспективы
роста остальным участникам. В течение крайних месяцев тройка лидеров
постоянно менялась местами, создавая даже в заочных соревнованиях эффект
настоящей спортивной борьбы.
В ходе подведения итогов были дополнительно определены победитель и
призеры соревнований в номинации «Безопасный полет». Алгоритм выбора
базировался на определении пилота, имеющего максимальную сумму
коэффициентов безопасности по полетам, вошедшим в зачет соревнований
(максимум 3 полета). При этом были приняты следующие определения и
правила:
1. Показатель безопасности полета - Отношение общего времени полета
к времени полета на высотах ниже 100 м над рельефом.
2. Для расчета коэффициента безопасности учитывается сложность
полета. Введено три коэффициента сложности полета:
 1 - полет на открытую дальность;
 2 - полет до цели с возвращением или свободный треугольник;
 3 – полет по треугольному маршруту (треугольник ФАИ).
3. Коэффициент безопасности полета – Показатель безопасности
(отношение общего времени полета к времени полета на высоте ниже 100 м)
помноженный на коэффициент сложности полета.
Тройку лидеров в этой номинации возглавляет дебютант соревнований
Олег Ярлыков, а призерами являются ветераны кубка памяти Масленникова
Андрей Шалыгин (2 место) и Александр Озерков (третье место) – оба вот
уже пятый раз принимают участие в Кубке.
И наконец безусловным победителей номинации «Освоение новых
территорий» очередной раз становится Алексей Дружинин с невероятным

пятичасовым полетом на средней высоте около 6500 м по впервые
пройденному маршруту на Памире (Таджикистан).
В то же время следует отметить, что освоение новых территорий привлекает
все большее количество пилотов. Бивачные перелеты, новые старты и
изучение возможностей стран «ближнего зарубежья» становятся все более
популярными. В этой связи следует отдельно отметить полеты Александра
Озеркова и Андрея Машака в районе Бира. Жаль, что полеты Машака не
попали в турнирную таблицу Кубка – но будем считать, что мы еще увидим
этого пилота в составе участников наших соревнований!
Всем дальних, красивых и безопасных полетов и удачи в наступающем году!
Ваша Мама пилота (секретарь соревнований Галина Масленникова).

Рис. 3. Полет Рустама Абабакирова в Бире (Индия) 19.10.2011

В приложении 2 приведено общее распределение мест участников
соревнований в номинации «Безопасный полет».
Секретарь соревнований _________________Г.Масленникова

