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Биография
Родился 13.10.1960 г.

В 1981 г. закончил ВАУЛ (Волчан-

ское авиационное училище летчи-

ков);

В 2001 г. окончил Школу испыта-

телей.

1981-1987 г.г. - командир звена 

Ереванского Аэроклуба

1987-1998 г.г. - штурман Хмель-

ницкого АСК

1998-1999г.г. - начальник Хмель-

ницкого АСК

1999-2000 г.г. - летчик-инструктор 

аэроклуба СССР им. В.П. Чкалова

2000-2001 г.г. - летчик-испытатель 

ОАО «Передовые технологии Сухого»

2001-2015 г.г. - летчик-инструктор 

ПГ ЮПШ ОАО «ОКБ Сухого»

С 1983 г. по 1991 г. - член сборной 

команды СССР

С 1991 г. по 2015 г - член сборной 

команды России

Освоил самолеты: Як-18а, Як-18т, 

Як-50, Як-55, Z-50, Ан-2, Су-26, Су-

29, Су-31, Z-326, Экстра 300L, Экс-

тра 300LC, Экстра 330SC, ИЛ-103, 

Цессна-152, Цессна -172, Як-52, 

Гольф; планеры: Swift, Пугачек, Ян-

тарь-Стандарт-3, Бланик, SZD, Fox.

Налет - свыше 3800 час.

Спортивные 

звания и награды
Заслуженный мастер спорта

Заслуженный тренер России

Летчик-испытатель АООТ «ОКБ 

Сухого».

Абсолютный чемпион мира

Многократный чемпион Мира, 

Европы, России, СССР в личном и 

командном зачете, Многократный 

серебряный и бронзовый призер 

Мира, Европы, Кубка Мира, России, 

СССР в личном и командном зачете, 

Чемпион мира, Европы по планер-

ному спорту в командном зачете

Многократный серебряный и 

бронзовый призер Чемпионатов 

мира, Европы по планерному спорту 

в личном зачете

В сборной команде РФ с 1991 года.

Награжден медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степе-

ни, медалью «За укрепление боевого 

содружества»

Выступал за ОАО «ОКБ Сухого».

Тренерская 

работа
Стаж тренерской работы более 

25 лет.

С 1981 г. по 1987 г. – тренировал 

сборную Армении.

Тренировал Светлану Федоренко 

(двукратная Абсолютная чемпионка 

Европы) до 2001 года.

С 2004 года тренировал сбор-

ную Чехии. Всего за 2 цикла двух-

недельных тренировок несколько 

пилотов смогли подняться из класса 

Advanced в класс Unlimited.

Регулярно тренировал частных 

пилотов.

К
ажется, самому Про-
видению было угодно, 
чтобы Виктор Чмаль 
стал пилотом. Одним 

из лучших в стране, в мире. Ро-
дился и вырос он в небольшом 
городке Волчанск, известном 
авиационному сообществу и про-
сто любителям авиации тем, что 
находилось в нем уникальное, 
единственное в СССР (а, скорее 
всего, и в мире) летное училище, 
в котором готовили профессио-
нальных летчиков-инструкторов. 
Училище находилось неподалеку 
от родительского дома Виктора, 
и он с детства вместе с отцом 
часто наблюдал, как почти над 
их домом кружили самолеты, 
выполняя каскады фигур выс-
шего пилотажа. Отец всегда вос-
хищался полетами. Он не раз с 
восторгом рассказывал Виктору, 
как еще мальчишкой летал на пла-
нере, и в эти моменты сын видел 
в глазах отца безграничную лю-
бовь к небу, к самолетам, к по-
летам... Так что, когда пришла 
пора выбирать «дело всей жизни», 
Виктор, не колеблясь и долго не 
раздумывая, оказался на курсант-
ской скамье этого самого училища.

Дальше была дорога в небо 
длиною в жизнь.

После окончания училища в 
1981-м году работал в Ереван-
ском аэроклубе, где по 1987-й 
год включительно тренировал 
сборную Армении. Получив «в 
наследство» наиболее слабую в 
СССР команду по высшему пи-
лотажу, занимавшую последние 
места на чемпионатах страны, 
смог за 4 года вывести ее из 
аутсайдеров в лидеры. Где бы 
впоследствии не работал, не 
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служил Виктор Чмаль, он всегда 
оставался верен своему кредо посто-
янно двигаться вперед, быть первым, 
непременно побеждать. Так было 
и когда он работал в Хмельницком 
аэроклубе в должности штурмана 
клуба, а затем и его начальника; 
так было, когда работал в качестве 
летчика-инструктора Центрального 
аэроклуба СССР им. В.П. Чкалова; 
так было, когда он после окончания 
Школы летчиков-испытателей стал 
работать летчиком-испытателем в 
ОАО «Передовые технологии Сухо-
го», а затем летчиком-инструктором 
в ПГ ЮПШ ОФО «ОКБ Сухого». И все 
это время Виктор тренировал и тре-
нировался сам. Увлекшись с самого 
начала летной карьеры полетами 
на высший пилотаж, он пронес это 
свое увлечение, эту свою первую 
любовь через всю жизнь. Начиная с 
1981 года, он – непременный участ-
ник всех соревнований, чемпиона-
тов по высшему пилотажу, а с 1983 
года – член сборной команды СССР, 
а затем и России по самолетному 
спорту. Спорт был для Виктора ско-
рее инструментом, способом само-
утверждения, нежели достижения 
какой-то статусности, славы и т.д. 
Ему важнее было доказывать себе 
и другим, что он – первый, лучший 
в своем любимом деле. Виктору 
удавалось одинаково успешно со-
вмещать профессиональную де-
ятельность, тренерскую работу и 
личное участие в различных между-
народных соревнованиях по высшему 
пилотажу. На все вопросы журна-
листов и прочих интересующихся 
подробностями его летной карьеры, 
трудно ли совмещать эти три ипоста-
си, он с неизменной улыбкой отвечал: 
«Совмещать не трудно – трудно на-
ходить для этого всего время».

Многие любители авиации знают, 
что Виктор Чмаль – еще и успешный и 
титулованный пилот-планерист: Чем-
пион мира и Европы по планерному 
спорту в командном зачете; много-
кратный серебряный и бронзовый 
призер чемпионатов мира и Европы в 
личном зачете. Но немногие знают, что 
он – один из пионеров, основополож-
ников (вместе с Георгием Каминским и 
Ниной Колесниковой) планерного пи-
лотажа в России. Именно эта «тройка» 
под руководством опытного тренера 
и спортсмена с мировым именем 
Олега Пасечника в 1993 году начала 
тренировки на планерах. И в этом 
же году эта команда уже выступала 
на чемпионате мира и Европы и за-
няла призовые места (!). Как не раз 
вспоминал впоследствии сам Виктор, 
многому он тогда научился у Олега 
Пасечника...
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Позже он сам, имея опыт таких по-
летов, помогал осваивать планерный 
пилотаж своим последователям из 
числа нынешних спортсменов сбор-
ной России по высшему пилотажу и 
завоевать первое место на чемпио-
нате мира.

Вклад Виктора Чмаля  в развитие 
российской авиации и школы высшего 
пилотажа сложно переоценить: член 
сборной команды СССР и России 
более 30 лет, он первым в истории 
российского высшего пилотажа стал 
Абсолютным Чемпионом Мира. Виктор 
Чмаль многократно поднимался на 
высшие ступеньки пьедестала евро-
пейских и мировых первенств, лично 
принес более 30 наград междуна-
родных первенств в копилку сборной 
команды России. Более 100 медалей 
завоевали его воспитанники, про-
должающие защищать честь нашей 
страны на международных соревно-
ваниях.

Один из наиболее титулованных 
летчиков современности, не раз до-
казывавший на мировых площадках 
преимущества отечественной школы 
подготовки асов высшего пилотажа 
(в том числе и опосредованно, че-
рез своих учеников), Заслуженный 
мастер спорта, Заслуженный тренер 
России, он более четверти века отда-
вал себя еще одному очень важному 
делу – подготовке «пилотажных дел» 
мастеров. Причем, делал он это на 
высочайшем профессиональном 
уровне и с неизменно гарантирован-
ным результатом. Об этой грани его 
летного таланта коллеги говорили: 

«Виктор Чмаль способен сделать 
чемпиона даже из безнадежного спор-
тсмена». И этим было все сказано. 
Обладая богатейшим опытом участия 
в международных соревнованиях, он, 
возможно, как никто иной знал, как 
можно быстро и с минимальными 
затратами подготовить пилота к 
международным и всероссийским 
состязаниям. И он считал своим дол-
гом, просто обязанностью передавать 
молодому поколению пилотов этот 
накопленный за долгие годы личной 
спортивной и тренерской деятельно-
сти опыт, учить их побеждать. Виктор 
Чмаль - автор методики подготовки 
пилотов от курсанта аэроклуба до 
летчика-спортсмена международного 
класса, по которой продолжают про-
ходить подготовку будущие мастера 
высшего пилотажа. Об эффективности 
данной методики свидетельствуют 
следующие факты: за 4-5 лет трени-
ровок с  налетом порядка 30-35 часов 
в год можно выйти на уровень между-
народных соревнований в классе 
Advanced; если говорить об обучении  
пилотов «с нуля», то это возможность 
осуществлять их подготовку в разы 
быстрее, чем в летных школах.  

Являясь от природы очень скром-
ным человеком, Виктор не любил 
распространяться о своих наставни-
ческих успехах, коих в его тренерской 
копилке было, конечно, немало. 
Достаточно сказать, что при его не-
посредственном участии в качестве 
персонального тренера спортсменов 
сборной России по высшему пилотажу 
подготовлена целая плеяда много-

кратных Абсолютных чемпионов мира, 
Европы в личном первенстве и много-
кратных призеров в соревнованиях 
этого уровня – в командном.   

За свою долгую и насыщенную 
трудовую деятельность он активно 
участвовал в создании новых образ-
цов авиационной техники. При его 
активном участии создавался, ис-
пытывался и доводился в эксплуата-
ции прорывной спортивный самолет 
Су-26, более чем на тридцать лет 
определивший развитие мирового 
высшего пилотажа и послуживший 
основой для создания линейки спор-
тивных самолетов марки «Су». До сих 
пор этот самолет – один из самых 
надежных и эффективных  спортив-
ных самолетов в мире. И наиболее 
популярный: все изготовленные эк-
земпляры, как правило, были проданы 
за рубеж – порядка 90 в Соединенные 
Штаты и 60 в Европу.

Миллионы людей в мире знают 
Виктора Чмаля по его многочислен-
ным показательным выступлениям: 
это более 50 зарубежных и российс-
ких авиашоу, в числе которых все куб-
ки мира «Haute Voltige», авиасалоны 
МАКС, авиасалоны Чжухай и мно-
гие-многие другие. Были у Виктора 
и собственные проекты авиашоу в 
регионах России.

За многолетний труд на ниве 
авиационного спорта, за вклад в его 
развитие Виктор Чмаль награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «За 
укрепление боевого содружества».
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К
арьера Виктора Чмаля в 

авиаспорте начиналась с 

выступлений на чемпио-

натах СССР по высшему 

пилотажу в составе сборной команды 

Армении (куда он входил молодым 

летчиком-инструктором, командиром 

звена Ереванского аэроклуба сразу 

после окончания Волчанского ави-

ационного училища летчиков). Это 

был 1981 год. А спустя всего лишь два 

сезона, в 1983 году Виктор стал кан-

дидатом в сборную СССР. Главным 

тренером команды в ту пору был Касум 

Гусейнович Нажмутдинов – человек, 

фактически, создавший Российскую 

пилотажную школу, воспитавший 

целую плеяду спортсменов экстра-

класса, которые и сейчас составляют 

костяк сборной команды и которые, 

выходя на международные соревно-

вания с налетом в 20 (от силы в 25-30) 

часов, побеждают у тех же француз-

ских летчиков, которые приезжают 

на чемпионаты с налетом в 200-230 

часов. 

Попав в число «сборников» страны 

в возрасте 23-х лет, Виктор более 

30 лет кряду отстаивал честь Родины 

на различных международных аэро-

Он никогда  не считал авиационный спорт делом 

всей своей жизни, хотя сделал в нем и для него 

столько, что этого хватило бы на три жизни. Как 

хватило бы на три жизни  стажа в сборной ко-

манде страны по высшему пилотажу, в состав 

которой выдающийся Пилот, Спортсмен, Тренер 

входил более тридцати лет. С 23-х летнего воз-

раста и вплоть до последнего своего дня... 

«Êîìàíäà 
ìîëîäîñòè 
íàøåé...»
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батических площадках. И все это вре-

мя талантливый пилот и спортсмен 

Виктор Чмаль под руководством 

опытнейших наставников заслужен-

ного тренера СССР К. Нажмутдинова, 

А. Шпиговского, заслуженного тре-

нера РФ В. Смолина, О. Пасечни-

ка покорял и «осваивал» подиумы 

(пьедесталы почета) различных меж-

дународных состязаний по высшему 

пилотажу на планерах и поршневых 

самолетах.  

Надо сказать, показатели пилота, 

спортсмена, тренера Виктора Чмаля 

были всегда стабильно высокими. Еще 

бы, серебряный призер Чемпионата 

СССР 1991 года, чемпион Европы 1995 

года, бронзовый призер Чемпионата 

мира по планерному пилотажу 1995 

года, Абсолютный чемпион Мира 1996 

года, бронзовый призер Чемпионата 

Европы 2004 года, неоднократный 

призер Кубков мира «Grand Prix FAI», 

серебряный (командный зачет) и 

бронзовый призер Чемпионата мира 

2000 года, бронзовый призер Чемпио-

ната России (2000, 2002, 2003, 2004), 

серебряный призер Чемпионата 

России 2001, 2003 годов...

Чемпионат Мира 1996 года, ко-

торый проходил в г. Оклахома-сити 

(США), стал для Виктора и в целом 

для российской сборной поистине 

«звездным». Более половины участ-

ников чемпионата выступали на само-

летах марки «Су». Сборная команда 

России имела в своем распоряжении 

Су-26, Су-31, Су-31М. Для наших 

визави – зарубежных команд и их 

болельщиков результаты чемпиона-

та были ошеломляющими: сборная 

России – безапелляционный лидер в 

командном зачете и обладатель Кубка 

Петра Нестерова, а российский пилот 

Виктор Чмаль стал Абсолютным чем-

пионом Мира, вернув в Россию самую 

престижную награду в авиационном 

спорте – Кубок Арести, который не был 

у спортсменов сборной страны с 1984 

года. Кроме того, чемпионом Мира 

среди женщин стала также российская 

спортсменка Светлана Капанина. 

По традиции Виктору Чмалю как 

Абсолютному чемпиону Мира была 

вручена высшая награда пилотажного 

спорта, переходящий приз Между-

народной авиационной федерации 

(ФАИ) – почетный кубок Арести. 

Приз был учрежден ФАИ в 1960 по 

предложению почетного президента 
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Международной комиссии ФАИ по 

высшему пилотажу испанского лет-

чика Xосе Арести (Col. Jose L. Aresti 

of Spain), именем которого и назван 

кубок. Кубок изготовлен из золота, 

серебра, бриллиантов, инкрустирован 

золотыми медалями и эмблемами 

национальных аэроклубов – словом, 

это не только престижная награ-

да, но и предмет искусства. Имена 

Чемпионов выгравированы на основа-

нии Кубка. Вручается на чемпионате 

мира по высшему пилотажу на порш-

невых самолетах летчику, набравшему 

наибольшее число очков по сумме 

четырех упражнений по программе 

чемпионата мира в классе Unlimited.

И эту «призовую» статистику Вик-

тора Чмаля можно было продолжать в 

хронологической последовательности 

событий  в его спортивной биографии. 

Так что его рекордно длительное уча-

стие в сборной страны было оправ-

дано и, более того, было необходимо 

команде, необходимо стране. Стоит 

напомнить, что он лично принес более 

30 наград международных первенств 

в копилку сборной команды России; 

более 100 медалей завоевали его вос-

питанники, продолжающие защищать 

честь нашей страны на различных 

международных соревнованиях.

Это, в том числе, и о нем, о Заслужен-

ном мастере спорта РФ, Заслуженном 

тренере РФ, летчике-инструкторе 1 

класса, Абсолютном чемпионе Мира, 

неоднократном чемпионе и призере 

чемпионатов мира и Европы, Кубка 

мира «Grand Prix FAI» по высшему пи-

лотажу Викторе Чмале сказал в своей 

книге «Рыцари пятого океана» Касум 

Гусейнович Нажмутдинов: «Стрем-

ление летать - это то, что если вы 

хотите жить в мире, где ваша судьба 

находится полностью в ваших руках, 

значит вы - прирожденный летчик».  

Несомненно, Виктор был тем самым 

прирожденным летчиком и настоящим 

«рыцарем неба». Об этом говорят и 

все те, кто знал Виктора по сборной, 

его коллеги и товарищи по авиаспорту.

Виктор Смолин, главный тренер 

сборной России по высшему пило-

тажу, Абсолютный чемпион Мира, 

Заслуженный мастер спорта СССР, 

Заслуженный тренер РСФСР, Заслу-

женный тренер России, Заслуженный 

пилот России: «Виктор Чмаль – стрем-

ление летать и добрая улыбка. Виктор 

родился в авиации. Волчанск, в кото-

ром он жил, был местом, где рожда-

лись летчики в советские времена, 

здесь располагалось Волчанское 

авиационное училище летчиков ДО-

СААФ СССР. Оно готовило не просто 

летчиков, единственное училище в 

Советском Союзе, которое готовило 

летчиков-инструкторов. Он закончил 

Волчанское училище, и, как потом 

показала жизнь, Виктор был при-

рожденным летчиком. Он стремился 

летать на всём – самолет, планер.

В новой России заканчивался 

ресурс на родных самолетах фирмы 

Сухого, и он одним из первых начал 

летать на самолетах Экстра. Освоил 

их, участвовал в Чемпионате России 

на этом самолете, летал всегда и 

везде, где это было возможно. И за 

день до своей гибели тоже…

Он всегда улыбался. Жизнь на 

переломе веков и разломе страны 

была для всех летчиков-професси-

оналов не легкой, не было простых 

решений, всё складывалось далеко 

не так, как хотелось бы. Приходилось 

делать трудный выбор – Отечество или 

заграница, свой бизнес или любимое 

дело. Он ведь был не просто рядовым 

спортсменом, он стал абсолютным 

чемпионом мира по высшему пило-

тажу в 1996 году в Оклахоме (США), 

обладателем Кубка Арести, неодно-

кратным чемпионом и призёром чем-

пионатов мира и Европы, Кубка мира 

«Grand Prix FAI» по высшему пилотажу. 

Он мог рассчитывать на большее, но 

жизнь расставила свои рамки.  Превы-

ше всего снова для Виктора было же-

лание летать. Летать, летать, летать…

В сборной команде страны по 

высшему пилотажу он славился 
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своим добродушием и умением 

сглаживать острые углы. Часто слу-

жил буфером, мог найти общий язык 

и всё уладить между амбициозны-

ми спортсменами. Он вообще был 

неконфликтным и дипломатичным. 

В команде чемпионов  – это очень 

ценное качество».

Юрий Ващук, Герой России, за-

служенный летчик-испытатель «ОКБ 

Сухого» с 1988 года несколько лет 

был членом сборной страны вместе с 

Виктором и хорошо знал его: «Виктор 

был пилотом от Бога, живший небом. 

Кроме того, он был замечательным 

тренером, готовившим многих чле-

нов сборной, в том числе Светлану 

Капанину. Это был необыкновенно 

спокойный и уравновешенный чело-

век, сохранявший самообладание в 

любых ситуациях».

Светлана Капанина, член сбор-

ной России с 1991 года, 7-ми крат-

ная Абсолютная чемпионка Мира по 

высшему пилотажу, летчик-инструк-

тор 1 класса, Заслуженный мастер 

спорта России, Заслуженный тренер 
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России: «Виктор - мой лучший друг, 

выдающийся летчик, тренер, спор-

тсмен, Абсолютный Чемпион мира по 

высшему пилотажу, замечательный 

человек. Нас познакомила сборная 

команда России по высшему пилота-

жу и многие годы мы были не просто 

спортсменами одной сборной, но 

и являлись друг для друга настав-

никами, тренерами, а с годами эти 

отношения переросли в семейную 

дружбу.  Он - поистине преданный 

друг. В беде, в радости, да и просто 

по жизни, его надежное плечо было 

всегда рядом.  Человек с большой 

буквы. Скромный и добрый, веселый и 

отзывчивый, надежный и преданный, 

ответственный и всегда уверенный 

в себе. Настоящий профессионал 

своего любимого дела…». 

Михаил Мамистов, член сбор-

ной России с 1993 года, двукратный 

Абсолютный чемпион Мира по выс-

шему пилотажу, летчик-инструктор 1 

класса, Заслуженный мастер спорта 

России: «В сегодняшней сборной 

России по высшему пилотажу вряд 

ли можно было найти человека бо-

лее спокойного, чем Виктор Чмаль. 

И не один раз его спокойствие и 

уравновешенность помогали сохра-

нить рабочую обстановку в сложных 

ситуациях на соревнованиях и тре-

нировках. Впервые я встретился с 

Виктором в октябре 1993 года, и он 

сразу удивил меня своим спокой-

ным и бесконфликтным характером 

и расположил к себе. На трениров-

ках он всегда был готов помочь и 

поделиться своими знаниями и 

умениями. Когда мы начали изучать 

пилотаж на планерах, Виктор, кото-

рый имел опыт этих полетов, щедро 

делился им с нами, помог быстро 

освоить планерный пилотаж и заво-

евать первое место на чемпионате 

мира. Виктор был не только хорошим 

спортсменом, хорошим товарищем, 

но и хорошим тренером. Он не 

только участвовал в тренировках 

своих товарищей по сборной, но и 

благодаря нему большое количество 

начинающих летчиков почувствовали  

вкус к полетам, интерес к высшему 

пилотажу и добились хороших ре-

зультатов»...

Талантливейший спортсмен, по-

настоящему великий тренер, каких 

мало, Виктор Чмаль являлся одним 

из самых ярких лидеров национальной 

сборной, одним из общепризнанных 

лидеров мирового высшего пило-

тажа. На международных соревнова-

ниях он практически никогда не по-

казывал ниже четвертого результата. 

Его имя было на слуху не только у рос-

сийских ценителей этого вида спорта, 

но и у их зарубежных собратьев.

Вся его спортивная, тренерская 

деятельность, летная карьера и, в 

целом, вся его жизнь были подчинены 

устремлению, выраженному сен-

тенцией: «Летать не просто лучше, а 

на голову лучше!» (которая, кстати, 

является девизом всех пилотов рос-

сийской сборной). Преимущества 

отечественной пилотажной школы 

он не раз доказывал на различных 

международных площадках. В том 

числе и опосредованно, через своих 

воспитанников. Так что есть уверен-

ность, что все будет продолжаться, 

и летный почерк Виктора Чмаля 

все еще не раз увидят в полетах его 

учеников...
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М
иллионы людей в 
мире знают Вик-
тора Чмаля по его 

многочисленным показатель-
ным выступлениям. Один из 
наиболее востребованных 
отечественных пилотажников, 
на счету которого участие в 
более 50 зарубежных и рос-
сийских авиашоу, в числе ко-
торых все кубки мира «Haute 
Voltige», авиасалоны МАКС, 
авиасалоны Чжухай и многие-
многие другие. Виктор очень 
любил участвовать в таких 
мероприятиях, старался не 
пропускать любые более-ме-
нее значимые из них. 

Являясь одним из наибо-
лее титулованных и извест-
ных пилотажников в мире, 
он не чурался выступать с 
показами своей летной про-
граммы и на мероприятиях 
отнюдь не мирового уровня, 
справедливо полагая, что, тем 
самым,  вносит свой вклад в 
популяризацию самолетного 
спорта в стране, в развитие 
малой авиации в  целом. 
Кроме того, у Виктора, как, 
впрочем, у многих спортсме-
нов, летающих «фристайл», 
была потребность постоянно 
демонстрировать свои нара-
ботки, свои творческие и пи-
лотажные изыски. И, конечно, 
где еще, как не на аэрошоу, 
перед зрителями делать это 

лучше всего?
Он всегда сетовал, что 

в России проводится мало 
таких мероприятий (в Амери-
ке, к примеру,  проводится до 
400 авиашоу в год; у нас же – 
меньше десятка), и делал все 
для того, чтобы их было как 
можно больше. Его старани-
ями расширялась география 
показательных выступлений, 
его и его учеников. Сегодня 
к числу регионов, активно 
развивающих свои площадки 
для постоянно действующих 
авиашоу, при непосредствен-
ном участии Виктора Чмаля 
и его ростовских сподвиж-
ников стала относиться и 
Ростовская область. Виктор 
верил, что в ближайшее время 
Ростов станет «пилотажным», 
и не за горами тот день, ког-
да ростовские пилоты будут 
участвовать не только в ави-
ашоу, но и в международных 
соревнованиях. И в последние 
несколько лет активно и не-
безуспешно над этим работал.

Очень многим россиянам 
посчастливилось воочию ви-
деть «почерк» самого Мастера 
во время его многочисленных 
показательных выступлений, 
на которых он представлял 
всегда уникальные летные 
программы, с  дымовыми 
эффектами, под лучшие му-
зыкальные хиты. 

Полеты на высший пилотаж – 

зрелище всегда захватываю-

щее. А если пилот при этом еще 

и заставляет самолет «танце-

вать» под музыку, скажем, Ви-

вальди!.. Подобное небесное 

действо – симбиоз спорта и ис-

кусства, требующий от пилота 

высочайшего мастерства и мак-

симального использования воз-

можностей самолета. Поэтому 

летать такие программы («фри-

стайл» - «свободный стиль») 

под силу только сильнейшим 

спортсменам, а на «шедевраль-

ном» уровне - лишь избранным, 

«отмеченным Богом» летчикам, 

каковым и был истинный про-

фессионал летного дела,  ма-

стер высшего пилотажа 

Виктор Чмаль.
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Уникальность этих про-
грамм была в том, что в 
них использовался комплекс 
оригинальных, разработан-
ных самим пилотом фигур, 
многие из которых никто в 
мире больше не выполняет. 
Вот что говорил о своих про-
граммах сам пилот: «Летать 
«фристайл» под музыку и 
сложно, и интересно. Ведь это 
- творчество. Пилот выбирает 
мелодию и именно под нее 
придумывает какие-то новые 
фигуры, которые невозможно 
скопировать или повторить, 
и они являются как бы ав-
торскими, эксклюзивными. 
Правда, авторских прав не 
оформляется, потому что 
описать, как это сделано, за-
частую, просто не представ-
ляется возможным. Сегодня 
многие спортсмены исполь-
зуют в своих программах во 
«фристайле» некоторые из 
разработанных мною фигур. 
Для автора это всегда лестно. 
Однако я не «покоюсь на лав-
рах», нахожусь в беспрестан-
ном поиске, тренирую новые 
идеи. Что-то идет сразу, лег-
ко; что-то дается не с первого, 
и даже не с десятого раза. 
Но к каждому новому выступ-
лению всегда есть какие-то 
свои, свежие «фишки», трюки».

Несмотря на безусловную 
«натренированность» про-

грамм, у Виктора никогда не 
было абсолютно одинаковых 
выступлений, где бы они не 
происходили – на престижном 
международном авиасалоне 
или на региональном слете 
любителей авиации. Боль-
шой мастер импровизации, 
он делал каждый свой показ 
незабываемым. Его захва-
тывающие выступления на 
популярном и весьма при-
влекательном американском 
пилотажном биплане Pitts 
Special (утверждается, что, 
благодаря особенностям 
конструкции самолета, пилот 
«Питтса» получает больше 
удовольствия от пилотажа, 
чем на других современных 
пилотажных монопланах)  или 
на элегантном германском 
Extra 330 (реже - на отече-
ственных Су-26 или Су-31) 
проходили на любом авиафо-
руме «на ура». Трудно сказать, 
чем именно пилот подкупал, 
брал «за душу» восторженного 
зрителя – своей чрезвычайно 
сложной программой,  непре-
менно включавшей ориги-
нальные, разработанные им 
самим элементы и фигуры 
высшего пилотажа, высочай-
шим мастерством их исполне-
ния, своей летной харизмой, 
прекрасно сочетаемым со 
всем перечисленным стиль-
ным самолетом, который, по 
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мнению пилота, «летает красиво и всегда нравится 
окружающим»…Бесспорно одно: каждым своим 
выступлением Виктор Чмаль был способен поко-
рить сердца всех присутствующих на аэрошоу и 
создать на нем атмосферу настоящего праздника. 
Где бы это выступление не происходило – в небе Ка-
талонии, Эль Айна, Жуковского, Краснодара, Ростова 
или Уфы...

Он искренне радовался каждому успешному показу.
Как истинный творец, Виктор часто посвящал эти 

свои «летные шедевры» дорогим своему сердцу лю-
дям, любимым своим женщинам – супруге, дочерям, 
внучкам... Он не заявлял об этом во всеуслышание, 
«на публику», всей зрительской аудитории – об этом 
знало лишь близкое окружение пилота, но это ничуть 
не снижало градуса трогательности, романтичности 
момента.  

Это ему, неутомимому романтику неба принадлежат 
слова: «Летать под музыку – особое удовольствие. 
Это и импровизация, и выполнение «натренирован-
ных» фигур, и живешь ты этой музыкой, и выражаешь 
в полете то прекрасное и живое, что передает компо-
зитор в нотах. У нас заготовленные фигуры – это ноты; 
импровизация – это уже вариации на музыкальную 
тему. И вот, когда все – музыка, пилот, самолет, лю-
бящий авиацию зритель – сходится и парит в небе как 
единое целое – вот оно самое огромное наслаждение, 
блаженство! И, сидя в кабине самолета, все это чув-
ствуешь и радуешься тому, что ты причастен к этому 
празднику души». 

И на этом «празднике души» Виктор был всегда 
своим, потому что, каждый раз поднимаясь в небо, 
он дарил остающимся на земле частичку себя, своего 
сердца, своей любви...
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С некоторых пор 

фразу «Внимание, в 

небе Кубани Виктор 

Чмаль» в лексиконе  

комментаторов ави-

ашоу на ежегодном 

Международном 

фестивале частной 

авиации Кубаньаэ-

рошоу можно было 

считать излишней – 

кубанские зрители 

и без того узнавали 

своего кумира с пер-

вых секунд его появ-

ления в небе над Бе-

левцами: по летному 

почерку, по уникаль-

ному пилотажному 

самолету... 
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В
иктор Чмаль действительно был для 

кубанцев своим, «домашней» знаме-

нитостью - «хэдлайнером» летных про-

грамм традиционно проводимого здесь, 

на Кубани Международного фестиваля частной 

авиации Kubanairshow. 

Он был «завсегдатаем» фестиваля и высоко 

ценил этот авиафорум, видел в нем знаковое собы-

тие в деле возрождения, развития малой авиации. 

И потому считал своим долгом каждый раз при-

сутствовать на нем, популяризировать его своим 

непосредственным участием. 

Зрители любили Виктора, многие приходили на 

этот авиационный праздник, чтобы в очередной 

раз встретиться с ним, увидеть программу его не-

бесного шоу еще и еще... И Виктор не отказывал им 

во взаимности, с удовольствием общался с ними. 

Не было среди них ни одного человека, кому бы он 

отказал в автографе или в возможности сфотогра-

фироваться с ним. В перерывах между показатель-

ными полетами он также охотно консультировал 

пилотов – участников мероприятия, обсуждал с ними 

насущные проблемы авиационного спорта и малой 

авиации в целом, по возможности проводил для 

некоторых из них мастер-классы. Словом, здесь, на 

фестивале Виктор Чмаль всегда был «своим среди 

своих»: для устроителей Кубаньаэрошоу - команды 

единомышленников из компании «Симавиа», для 

их постоянных партнеров, для участников меро-

приятия и, конечно же, для многочисленных посети-

телей и зрителей авиашоу. Он искренне радовался 

тому, что фестиваль год от года развивается, наби-

рает силы,  вовлекает под свое крыло все большее 

количество участников, все большее число зрителей.

Да и сам фестиваль было уже трудно предста-

вить без показательных полетов знаменитого аса, 
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истинного мастера высшего пилотажа 

Виктора Чмаля, которые, бесспорно, 

были украшением, «изюминкой»  летной 

феерии этого авиационного события. 

Симон Мноян, директор компании – 

учредителя и устроителя ежегодного 

Международного фестиваля частной 

авиации Kubanairshow отмечал: «Мы 

горды тем, что Виктор Чмаль был на-

стоящим другом нашего фестиваля. Он 

много делал и сделал для его продвиже-

ния. Своим непосредственным участием 

в его работе он, безусловно, способство-

вал достижению того уровня, той план-

ки, на которой это знаковое не только 

для кубанцев, но и для многих россиян 

событие находится сегодня».

Показательные полеты мэтра аэро-

батики, проходившие здесь, на кубан-

ском фестивале – отдельная тема. Вик-

тор всегда с удовольствием выступал 

на этой площадке: в кубанском небе, 

перед «особенно позитивными», по его 

собственному убеждению, зрителями. 

К каждому своему показательному 

полету пилот подходил творчески, им-

провизируя «на лету». Поэтому его вы-

ступления  были всегда «свежи» и никогда 

не повторялись. Великий мастер импро-

визации, он не отлетывал – он проживал 

каждый свой полет, и этим «подкупал», 

брал «за душу» восторженного зрителя... 

«Завсегдатаи» и искушенные зрители 

Кубаньаэрошоу легко узнавали Викто-

ра Чмаля по уникальному самолету, на 

котором пилот выполнял показы своих 

программ, по его любимой музыке, ко-

торая в  момент его выступления звучала 

в небе над Белевцами... И, в целом, в 

своих лучших воспоминаниях об этом 

кубанском авиафоруме они всегда бу-

дут связывать фестиваль с именем его 

большого друга, пилота от бога Виктора 

Чмаля. Ну как тут не перефразировать 

слова классика: «Мы говорим Куба-

ньаэрошоу, подразумеваем – Виктор 

Чмаль...»? Вот уж поистине...  
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Очень многие профессионалы и любите-

ли авиации знали Виктора Чмаля не только 

как выдающегося пилота, спортсмена, но и 

как одного из опытнейших и успешных тре-

неров, посвятившего более четверти века  

подготовке «пилотажных дел мастеров». 

Причем, делал он это всегда на высочай-

шем профессиональном уровне и с неиз-

менно гарантированным результатом. И об 

этой грани его летного таланта  красноречи-

вее всего говорят достижения его учеников. 
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Р
едко когда  эти две ипостаси – 
профессионально летать и 
профессионально учить летать 
других совпадают: не всегда 

высококлассный летчик может быть та-
ким же высококлассным наставником, 
инструктором, тренером. У Виктора все 
сошлось: он одинаково успешно сочетал 
свою летную и спортивную карьеру с тре-
нерской деятельностью. И тогда, когда 
готовил сборную Армении к всесоюзным 
соревнованиям по высшему пилотажу. 
И тогда, когда стал сам выступать за 
сборную СССР (впоследствии  России)... 
Специфика пилотажного спорта такова, 
что у каждого пилота сборной команды, 
даже очень опытного и знаменитого, есть 
еще и личный, персональный тренер. 
Виктор Чмаль был наставником у многих 
спортсменов сборной. Так, до 2001 года 
он тренировал двукратную Абсолютную 
чемпионку Европы Светлану Федоренко; 
в числе подопечных тренера была и се-
микратная Абсолютная чемпионка мира 
Светлана Капанина... 

Тренерские способности Виктора были 
востребованы и зарубежными спортсме-
нами: с 2004 года он тренировал пилотов 
сборной Чехии. После начала работы 
с командой результат не заставил себя 
долго ждать – всего за два цикла двухне-
дельных тренировок несколько чешских 
спортсменов смогли подняться из класса 
Advanced в класс Unlimited.  

«Я имею огромнейший опыт в между-
народных соревнованиях. И я знаю, как 
можно быстро и с минимальными затрата-
ми подготовить пилота к международным 
и всероссийским состязаниям. Значит, 
я просто обязан передавать молодому по-
колению пилотов накопленный за долгие 
годы личной спортивной и тренерской 
деятельности опыт, научить их побеж-
дать». Эти слова Виктора Чмаля как квин-
тэссенция жизненного кредо пилота, его 
мировоззренческий стержень. Он никогда 
никому не отказывал в наставничестве, 
в мастер-классах,  поэтому недостатка 
в учениках никогда не испытывал. Под его 
началом тренировалось много молодых 
спортсменов, частных пилотов, и все они, 
без исключения достигали хороших резуль-
татов. Это и Валерий Бражник и Александр 
Потапов, приезжавшие на тренировки к 
Виктору Чмалю из Новосибирска; это и 
Игорь и Наталия Поповы, которых он тре-
нировал практически  «с нуля» и «дорас-
тил» до участия в чемпионате мира 2014 
года в классе Advanced (сегодня Игорь уже 
обладатель звания «Мастер спорта Рос-
сии», Наталия – кандидат в мастера спор-
та); и начинающий, но очень перспективный 
спортсмен, хорошо показавший себя на 
России и уже являющийся кандидатом 
в сборную Влад Соловьев... Да и те его 
воспитанники, которые летали программы 
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только на шоу, «срывали» самые громкие 
аплодисменты зрителей (Валерий Мулляр, 
Сергей Дробот). 

Виктор часто вспоминал казусный по 
своей природе случай, произошедший на 
МАКС 2007 с его подопечным, известным 
нижегородским частным пилотом, пило-
тажником Валерием Мулляром, которого 
он тогда тренировал по программе «фри-
стайл». На том авиасалоне Виктор вместе 
со своими коллегами Иваном Сисневым и 
его братом Алексеем проводили как ор-
ганизаторы российский этап Кубка мира 
(FAI World Grand Prix). В расписании поле-
тов совмещенных мероприятий произошел 
какой-то сбой по времени вылета. И совпало 
так, что Валерий Мулляр, совершенно не-
причастный к проводимым соревнованиям, 
выполнял здесь же, на МАКСе показатель-
ный полет на своем Су-31 от фонда По-
крышкина. Программа показа соответство-
вала разыгрываемому упражнению, и полет  
был по ошибке оценен международной 
судейской коллегией. Каково же было 
удивление, а с ним  радость и гордость на-
ставника за своего ученика, когда увидел, 
что по оценкам в судейских протоколах 
тот оказался в «призовых»!..

Все чаще ньюсмейкером  авиационных 
мероприятий и авиашоу сегодня становится 
и Сергей Дробот: зрители вызывают его 
«на бис», просят повторять полет – настоль-
ко ярки и необычны его показательные вы-
ступления на юрком биплане Pitts Special. 
В последние несколько лет наставник со 
своим учеником работали над уникальным 
проектом – они тренировали программу 
совместного группового пилотажа на аме-
риканских самолетах Pitts. Как определял 
ее сам Виктор, «интересную и красивую 
программу, аналогов которой в России 
еще не было»...   

Многие из тех, кто знал Виктора как тре-
нера, считали, что у него было какое-то осо-
бое тренерское чутье, профессиональная 
«чуйка», которые позволяли ему в полной 
мере раскрывать индивидуальные возмож-
ности, способности подопечных. Вообще, 
он был абсолютно убежден, что «бездар-
ных учеников не бывает – бывают тренеры 
так себе». Он же мог даже при малом на-
лете и, в общем- то, несистематических 
тренировках  добиваться в тренировочном 
процессе прогресса, делать его эффек-
тивным, результативным. Он всегда дока-
пывался до причины ошибки подопечного. 
И всегда умел создать непоколебимую 
уверенность, что возможно все, надо толь-
ко еще немного постараться... 

В своей тренерской деятельности Вик-
тор никогда не останавливался на достиг-
нутом, постоянно работал над совершен-
ствованием процесса целевой подготовки 
пилотов, ориентированной на получение 
максимума летных (пилотажных) навы-
ков и высоких спортивных результатов. 
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Это его уникальные авторские методики 
позволяли молодым, начинающим пило-
там проходить за 3-5 лет тренировок путь 
«с нуля» до уровня участия в международ-
ных соревнованиях по высшему пилотажу. 
Во-многом, свои тренерские задумки, планы 
Виктору Чмалю удавалось реализовывать, 
благодаря созданной им в духе новаторства 
Школы высшего пилотажа – неформального 
объединения, членами которого являются 
тренеры, пилоты-спортсмены, люди, име-
ющие собственную авиатехнику и представ-
ляющие ее другим членам клуба для трениро-
вок и выступлений на соревнованиях. Кроме 
уникальных методик подготовки пилотов, 
Мастер пилотажа и его Школа предлагали 
всем любителям авиации: высочайший про-
фессионализм инструкторов, лучшие в мире 
для своих классов пилотажные самолеты, 
удобные площадки для тренировок, широкий 
спектр вариантов и программ обучения – 
от изучения отдельных фигур до подготовки 
к участию в международных соревнованиях. 
А еще Школа высшего пилотажа Виктора 
Чмаля – это сплоченная команда влюблен-
ных в небо людей, место, куда всегда хоте-
лось возвращаться…

Виктор не любил говорить о своих тренер-
ских успехах. Более того, он не считал себя 
состоявшимся тренером, хотя еще в 2002 
году за многолетний результативный труд 
на этой ниве был удостоен почетного звания 
«Заслуженный тренер России». Он просто 
делал свою работу, и высшим признанием 
для него были профессиональные успехи 
учеников, признание коллег «по цеху», что 
полет его воспитанника был лучшим. На-
верное, в этом и заключается «фирменный» 
стиль тренера Виктора Чмаля, который он 
старался прививать своим воспитанникам  – 
«летать так, чтобы быть лучшим».
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Безудержная 
страсть к полетам 
и добрая «гагарин-
ская» улыбка... Уди-
вительно мощная 
харизма... Скромный 
и добрый, веселый и 
отзывчивый, ответ-
ственный и всегда 
уверенный в себе... 
Спокойный, уравно-
вешенный и надеж-
ный, как скала...  
Все это штрихи к 
портрету Виктора 
Чмаля, величайшего 
профессионала выс-
шего пилотажа и не-
обыкновенно свет-
лого человека 
в жизни земной.
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Г
оворить о Викторе Чмале 
легко и, вместе с тем, до-
статочно сложно. Легко, 
потому что это занятие – 

из приятных; сложно – потому что 
написано, рассказано, снято о нем 
не так много, как  хотелось бы – ну 
«нет пророка в своем отечестве». 
Да и сам Виктор в силу своей при-
родной скромности не очень любил 
распространяться о себе,  о своих 
личных успехах... Вот о достижениях  
друзей, товарищей, учеников – это 
всегда, пожалуйста, с большой радо-
стью и в неограниченном формате. 
Те, кто хорошо знал Виктора Чмаля в 
летной его ипостаси – товарищи по 
сборной, по работе в команде ОКБ 
Сухого, многочисленные ученики, 
и те, кто был знаком с ним  не так 
близко, отмечали, как минимум,  две 
вещи, которые в нем восхищали: 
безупречное мастерство и необы-
чайная скромность. Редко когда в 
людях «такого полета» уживаются 
эти два качества. Выдающийся лет-
чик, один из наиболее титулованных 
пилотов, входящий в десятку лучших 
пилотажников мира, он все при-
вык доказывать в небе, без лишних 
слов, бравады или бахвальства... 
Он просто шел и делал (уж простите 
за тавтологию) свое дело. То, которое 
умел делать лучше всего – большой 
Мастер высшего пилотажа и велико-
лепный Наставник.

Члены сборной страны по выс-
шему пилотажу ценили Виктора не 
только за его высочайший професси-
онализм, готовность помогать и де-
литься своими знаниями и уменьями, 
но и за спокойный, бесконфликтный 
характер, дипломатичность и спо-
собность «сглаживать острые углы» 
в отношениях между амбициозными 
спортсменами. Не единожды эти 
его спокойствие и уравновешен-
ность помогали сохранять рабочую 
обстановку в сложных ситуациях на 
соревнованиях и тренировках, и, в 
целом, способствовали поддержа-
нию благоприятного психологиче-
ского климата в команде. 

Да и вообще по жизни  Виктор был 
человеком невероятной доброты, 
искренности и чистоты. Фантасти-
ческая внутренняя мощь и стальная 
воля каким-то удивительным обра-
зом сочетались в нем с абсолютной, 
почти детской любовью к жизни и 
людям. В каждом старался видеть 
только лучшее. А главное, он умел 
прощать и верить, что, в конце кон-
цов, все будет хорошо. А если не все 
хорошо, значит это еще не конец...

Несгибаемый оптимист, Виктор 
верил и вселял эту веру в других, 
что возможно все – дело лишь в 
правильном настрое. Быть может, 
поэтому никто и никогда не видел 
его унывающим, в мрачном пода-
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вленном состоянии духа, а добро-
душная улыбка при общении с окру-
жающими практически не сходила 
с его лица, была его своеобразной 
«визитной карточкой». Своим лич-
ным примером он мотивировал на 
успех товарищей по сборной, своих 
воспитанников, учеников, а также 
большое количество начинающих 
пилотов, почувствовавшим, глядя на 
него, вкус к полетам и проявившим 
интерес к высшему пилотажу.

Говорят, талантливый человек 
талантлив во всем. Виктор был увле-
кающейся разноплановой натурой. 
Но, пожалуй, одним из непроходя-
щих его увлечений была фотография. 
Его часто видели с фотоаппаратом, 
а излюбленной темой была пейзаж-
ная съемка. Свои работы Виктор 
скромно обзывал «мои фотоэкспе-
рименты», показывая их разве что 
на своем персональном сайте, хотя, 
по мнению многих фотомастеров, 
экспертов этого жанра они могли 
бы составить достойную конкурен-
цию многим работам на солидных 
фотовыставках.

Известное изречение «Время, 
проведенное на рыбалке, в зачет 
жизни не идет» не было для Виктора 
простой игрой слов. Рыбалка – это 
как раз тот самый случай, когда в 
отношении него можно было в пол-
ной мере использовать эпитет «лю-
битель». Причем, во всех смыслах 
этого слова. Он, на самом деле, был 
большим любителем этого вида ак-
тивного отдыха, и, по-возможности, 
никогда себе в нем не отказывал. Ну 
что может быть приятней рыбалки, 
да в кругу друзей?.. О том, каким 
был Виктор в эти редкие минуты 
«абсолютного счастья» можно было 
узнать лишь по рассказам оче-
видцев, таких же увлеченных этим 
занятием людей. Об одном таком 
эпизоде поведал товарищ Виктора 
по сборной, его ученик Игорь По-
пов: «Поехали с Виктором в начале 
октября на рыболовную базу на 
Волге. Время золотое, заповедный 
остров в 60 км выше по течению 
от Астрахани... Пошли на большую 
рыбу. Просто с донками, на крючок 
и червяка. Это место замечательно 
большим сазаном и лещом. Подво-
дная коса, ширина Волги там больше 
километра. Виктор долго не верил, 
что просто на спиннинг можно взять 
большую рыбу. Говорил, до этого 
самое большое, что ловил – щуку 
на килограмм. 

Приходим в знакомое мне место, 
через полчаса у него клюет. Рыба 
ходит на поверхности. Видно, что это 
сазан килограммов на 5. У Виктора 
глаза от азарта вспыхнули, а опыта 
в «вываживании» большой рыбы нет. 
Он ее к лодке подтянул, но слишком 
зажал катушку и сазан сошел. 
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Практически сразу клюет у меня, 
вытаскиваю сазана на 7 кг.

И, буквально минут через 15, 
клюет у Виктора - большой сазан 
на 9 кг. И получилось! У Виктора 
восторг был невероятный, когда он 
рыбину вытащил, и она оказалась 
в лодке. Потом сказал, что никогда 
так не волновался, даже на мировых 
чемпионатах...». 

Виктор не был «везунчиком» по 
жизни, всего привык добиваться 
сам. Потому что свято верил: в конце 
концов, все будет хорошо. А если 
не все хорошо, значит это еще не 
конец...   

Таким был Виктор, гениальный 
Летчик, высочайший Профессионал 
и талантливый Человек. Таким он и 
останется в нашей памяти, в наших 
сердцах...
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