АВИАЦИЯ И СПОРТ
AVIATION & SPORT

Хватит мечтать, пора летать!
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февраля,
накануне
Дня
Защитника Отечества, прошел очередной этап программы
Российского спортивного союза инвалидов
”Небо, открытое для Всех” в рамках подготовки к международному фестивалю по парашютному спорту Handy Fly Еuro Сhallenge. Проект
поддержан Фондом Президентских грантов, а
нынешний этап проходил в самой большой аэродинамической трубе Подмосковья. Вернее,
сразу в двух трубах! Потому что в спортивно-развлекательном комплексе Freezone их
именно две, одна 12, а другая 17 метров высотой полетной зоны.
”Здесь летают люди” – написано на
огромном постере внутри комплекса. И это
так. Внутри гигантских стеклянных колб люди
здесь действительно летают, как в какомнибудь фантастическом фильме... Причем,
люди самые разные – от четырехлеток до 90+.
Наша легендарная героиня из Белгорода, ветеран Великой Отечественной войны, 96-летняя Мария Денисовна Колтакова в этот день
тоже должна была принимать участие в полетах. Увы, до трубы на Симферопольском шоссе она не добралась – задержали съемки в
Останкино. Этот момент немного расстроил
юных спортсменов Илью, Олега и Сашу, которые привезли ей подарок, сделанный своими
руками – декоративный предмет эксклюзив-

ного дизайна. Но подарок было обещано обязательно передать ветерану, так что можно
было смело отправляться навстречу приключениям, обещающим безумное количество
адреналина и море положительных эмоций!
Первый полет – он, как первая любовь, –
никогда не забывается. И тоже, как любовь,
может ”нечаянно нагрянуть” в любом возрасте. В этот день почувствовать себя в эпицентре
урагана смог председатель Домодедовской
районной организации ВОИ Московской
области 75-летний Вячеслав Васильевич
Коростылев – именно такое впечатление на
него произвел полет в аэротрубе. Вышел оттуда помолодевшим, будто не один десяток
лет сбросил – глаза горят, ощущения, по его
словам, неизгладимые! О полетах он узнал
из газеты ”Надежда”, приехал, попробовал
сам и теперь загорелся желанием создать в
Подмосковье команду из тех, кто готов заниматься аэротрубным спортом.
Александра Похилько уже называют ”русским Ником Вуйчичем”. Действительно, молодой человек, у которого нет ног и рук, подобно Нику, читает мотивационные лекции. Но
способности (и возможности) его на этом отнюдь не ограничиваются! Александр не только великолепный спортсмен (он занимается
триатлоном и морским многоборьем), но и
прекрасный художник. А его недавний опыт

выступления в команде КВН говорит о том,
что он еще и неплохой артист. Словом, талантливый человек талантлив во всем, поэтому в
аэротрубе Саша быстро освоился и после второго захода, кажется, был готов летать самостоятельно без инструктора. Что ж, спортивное мастерство – это великая сила!
В семье Владимира Хавшабо девять детей: двое родных и семь приемных. Первое
поколение детей уже выросло и живет самостоятельной жизнью. Сводные братья Илья,
Олег и Саша – это уже ”вторая волна”. Все
трое – приемные дети, но Владимир для них
– самый родной папа, роднее не бывает!
Несмотря на различные нарушения здоровья, мальчики вместе учатся в обычной школе,
занимаются спортом и творчеством и с каждым годом становятся самостоятельнее. Илья
и Олег передвигаются сами, а Саша с помощью приспособления, напоминающего ходунки. В полетах в этот день участвовали только
Олег и Саша. Илья присматривался, говорил,
что устал на тренировке. В это легко поверить,
потому что парень занимается очень сложным
спортом – паралимпийской легкой атлетикой
и в прошлом году уже принимал участие в III
Международном полумарафоне на спортивных колясках Рецепт-Спорт в Сочи. А тренирует его сам Сергей Шилов, шестикратный чемпион Паралимпийских игр.

Мальчишки сначала завороженно наблюдали за полетами опытных спортсменов, а затем и сами оказались в аэротрубе. Передать
словами всю гамму их чувств очень сложно,
это надо испытать на себе. Конечно, каждого из новичков опекает опытный инструктор,
который в конце полета показывает суператтракцион, позволяющий испытать чувство свободного падения, как при прыжке с парашютом. Оператор резко увеличивает мощность
воздушного потока, и пара взмывает высоковысоко вверх, а затем стремительно пикирует
вниз! И так несколько раз. Все это очень круто!
Но аэродинамическая труба – это всетаки, в первую очередь, тренажер для парашютистов. В этот день юные спортсмены из
московского клуба ”Десантник”, который патронирует Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора ”Альфа”,
проводили тренировки по построению групповых формаций в воздухе. В их тренировке смогли поучаствовать и наши новички.
Руководитель клуба, ветеран Афганистана
Юрий Шапарин рассказал, что его клуб существует вот уже тридцать лет, за это время че-
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Герои нашего времени – 96-летняя ветеран ВОВ
М.Д. Колтакова и Борис Небреев – член Сборной
команды России инвалидов-парашютистов,
единственный в мире мастер тандема, который сам
без одной ноги совершает прыжки с инвалидами
рез него прошли тысячи мальчишек и девчонок, которые если даже и не связали свою
судьбу с армией, то выросли настоящими защитниками своего Отечества.
А на следующий день, 23 февраля, в аэротрубе Freezone совершила полет и участница битвы на Курской дуге Мария Денисовна
Колтакова. Символично, что это событие произошло именно в День Защитника Отечества.
К своим 96 годам наша ”железная бабушка”
семь раз попадала в Книгу рекордов России
и намерена покорять новые вершины. За ее
плечами погружение с аквалангом, полеты
на дельтаплане и на воздушном шаре, фигуры
высшего пилотажа, выполненные с инструктором на планере, прыжки с парашютом с высоты 4200 метров. Накануне на гоночном треке Мария Денисовна осваивала картинг. И вот
состоялся полет в аэротрубе.
”Не знала, что это за труба, сегодня мне
показали, – говорит ветеран. – И мне оченьочень понравилось! Я даже попросила второй раз полетать – и повыше, и подольше. Да

если бы у меня колени не болели, я бы могла
и в космос полететь! Не хочу стареть и не буду.
Говорят, что я отлично выгляжу, и я еще такое
могу, что не каждая юная выдержит!”.
Перед заходом в аэротрубу Мария
Денисовна сообщила, что чувствует себя отлично и к полету готова. А после полетов бодрости у нее, кажется, еще прибавилось! Она
с удовольствием раздавала автографы, фотографировалась со всеми желающими. Увидев
на груди этой удивительной женщины Орден
Славы, многие просили рассказать о ее боевом
пути. И Мария Денисовна рассказывала, как 22
июня 1941 года все ученики ее класса пошли
записываться добровольцами на фронт. Сама
она закончила курсы медсестер и в 1942 году
оказалась под Воронежем. Оборону Воронежа
держали 212 дней до его освобождения 25 января 1943 года. Дальше были Курск, Обоянь,
Старый Оскол, Харьков, Киев, Львов, Польша.
Гвардии старшина медицинской службы Мария
Шамаева закончила войну в Праге, но домой
к себе попала только 8 сентября 1945 года. У

мамы на столе лежали две похоронки — на нее
и на брата Евгения. Он служил на Камчатке и
погиб в августе 1945 года на острове Шумшу…
А еще она могла бы рассказать, как вынесла в первом же бою 25 раненых солдат в полном обмундировании, как, не умея плавать,
прыгала в воду при форсировании Днепра,
как тащила раненых и страшно боялась потерять оружие, ведь без него солдат считался
дезертиром... В боях погибли многие ее подруги, их имена она помнит до сих пор: Аня
Науменко, Оля Курочкина, Тося Федотова,
Мария Купинская, Мария Коренева, Валя
Сорокина, а всего из 250 человек их санитарной роты в живых осталось только трое. И
свою жизнь она живет за них за всех.
Вот такие люди участвуют в подготовке к
международному фестивалю по парашютному спорту Handy Fly Еuro Сhallenge, который
пройдет в июле этого года в России и будет
посвящен 30-летию Всероссийского общества
инвалидов.
За душевный прием в спортивно-развлекательном комплексе Freezone выражаем искреннюю благодарность управляющему
Артему Старикову, надежным и терпеливым
инструкторам, всем сотрудникам, а также руководителю сборной России по парашютному
спорту среди инвалидов и ветеранов Лидии
Ардасеновой.
И, конечно, самая большая благодарность
координатору программы Российского спортивного союза инвалидов ”Небо, открытое
для Всех” Сергею Потехину, который организовал это мероприятие.
Марина ОЛЕЙНИКОВА.
Фото Ивана ЗЕЛИКОВА и Сергея ПОТЕХИНА.
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P. S.: недавно стало известно, что 96-летнюю
М.Д. Колтакову за ее полет в аэротрубе в восьмой раз занесли в Книгу Рекордов России как
самую пожилую участницу подобных полетов.

