или несколько аргументов в пользу планеров и планеризма…

«Планеризм — это вечное увлечение. Морской флот развивается давно. Были фрегаты, крейсеры, линкоры, теперь появились атомные суда, а парусные яхты остаются.
Так и планеры. Их будут строить и летать на них до тех пор, пока будут восходящие
потоки и будут люди, стремящиеся летать. А они будут всегда»
— Олег Антонов, генеральный конструктор и основатель КБ

«Gliders, sailplanes, they are wonderful flying machines. It’s the closest you can
come to being a bird»
— Neil Armstrong, первый человек на Луне.

«Едва ли не все пилоты, отличающиеся особенно тонкой лётной интуицией —
так называемым чувством полёта, — оказываются бывшими планеристами»
— Марк Галлай, лётчик-испытатель

«Я лично начал лётную жизнь на планерной станции, подобно тысячам других
советских юношей. Большинство лётчиков соединения, которым я командовал в
дни войны, воспитывалось в аэроклубах, все они начинали с планеризма»
— Александр Покрышкин, лётчик-истребитель

«И как-то не верится, что такой тяжёлый кусок металла и дерева может лететь.
Но достаточно только оторваться от земли, как чувствуешь, что машина словно
оживает и летит со свистом, послушная каждому движению руля. Разве не наибольшее удовлетворение и награда самому летать на своей же машине?!»
— Сергей Королёв, конструктор, 1929 г, Крым
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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
« — Это очень сложно!»
Сверхспособности не требуются. Не сложнее
вождения машины. Да, более ответственно,
но много интереснее.
« — Я не пройду по медицине»
В настоящий момент врачебную комиссию
по III графе пройти могут очень многие.
Требования снижены, в т.ч. и по зрению
« — Это очень дорого»
Если вы позволяете себе поездки в отпуск, то
полёты на планере для вас доступны. Обучение
оплачивается частями, раздельно за каждый
лётный день. Свой планер не обязателен,
летать можно на клубном.
« — Меня укачает!»
Если это случится, то это можно исправить,
потому что вестибулярный аппарат
тренируется простыми упражнениями дома
« — Я слишком крупный/маленький»
Кабины планеров регулируются под различных
пилотов, включая подростков. Усилия на
органах как у автомобиля
« — Сколько стоит планер?»
Порядок цен как у автомобилей. Есть
доступные модели от 300–500 тысяч рублей
« — Как планер садится?»
Точно так же, как самолёт.
Под кабиной находится шасси, а сзади
маленькое хвостовое колесо.

« — А что делать, если кончится ветер?»
Для полёта планера ветер не требуется.
« — Это страшно!»
Как показывает практика, после первого
полёта новички заявляют: полёт оказался
комфортным и интересным.
« — Это опасно?»
Планеризм не относится к экстремальным
видам спорта. Планерист не ставит задачей
выполнять какие-либо элементы полёта,
связанные с риском.
« — Мне уже поздно начинать»
Планеризм очень «возрастной» вид
активности. Попробовать ничто не мешает.
« — Как правильно? ПлАнер или планЁр?»
Оба варианта правильные.
« — Учиться долго»
Учиться до самостоятельных полётов недолго.
А вот совершенствуются всю жизнь.
« — Мой род занятий далёк от авиации»
Пилотами не рождаются. Научиться летать
может каждый, главное — желание.
« — Я летаю только в компьютере»
Навыки полёта в симуляторах оказываются
полезными при первоначальном
лётном обучении.
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ЧТО ТАКОЕ ПЛАНЕР
Планер — это летательный аппарат, похожий на самолёт, но с длинными крыльями и без мотора.
Высоту он набирает в восходящих потоках воздуха.
Существуют два аппарата, родственные планеру, с которыми его часто путают — дельтаплан и
параплан. Их роднит с планером принцип набора высоты. Но во всём остальном они совершенно
не похожи.

ПЛАНЕР

Строится из композитов,
металла или дерева.
Масса от 115 до 500 кг.
Скорость 60–260 км/ч.
Мест: 1–2
Изобретён: конец XIX века.

Дельтаплан

Параплан

Крыло образовано тканью, натянутой
на металлический каркас. Название
получил из-за треугольного крыла
в виде греческой буквы «Дельта» – Δ.
Масса 30–40 кг.
Скорость 30–120 км/ч.
Мест: 1
Изобретён: 70-е годы XX века.

Сравнение габаритов

27,8 м

15 м

высота дома

Мягкое крыло из ткани без
каркаса. Система управления
и подвеска из строп.
Масса 5–7 кг.
Скорость 25–65 км/ч.
Мест: 1–2
Изобретён: 80-е годы XX века.

пассажирский
самолёт

Суперджет

32,7 м

16,2 м

11 м

планер

планер

самолёт

Eta

Blanik

Wilga

12 м

11 м

Дельтаплан

Параплан
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Какие бывают планерЫ
Конструкций планеров было создано великое множество, но столетняя эволюция в планеризме
утвердила несколько основных типов: учебный, спортивный, детский, пилотажный и мотопланер.

ДВУХМЕСТНЫЙ УЧЕБНЫЙ

СПОРТИВНЫЙ

Для обучения и ознакомительных
полётов

Для участия в гонках

композиты

металл или
композиты

Опция 

ПИЛОТАЖНЫЙ ПЛАНЕР

Выполнение всех фигур высшего
пилотажа. Перегрузки +10G/-8G
композиты

ДЕТСКИЙ ПЛАНЕР

Используется в ЮПШ для
подлётов на небольшую высоту
древесина

ДВС

Электро

Реактивный

МОТОПЛАНЕР

Двигатель не убирается
металл или
композиты

ДЕСАНТНЫЙ ПЛАНЕР

Применялись СССР, союзниками и Германией
во время Второй Мировой войны
древесина
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Как взлетает планер
Необходимые планеру воздушные потоки набирают силу на некоторой высоте от земли (от 200 м), поэтому
планеру надо занять определённую первоначальную высоту. В настоящее время применяются три способа:
за самолётом, с помощью лебёдки, с помощью убирающегося двигателя.
Исторические способы — «с резинки» и «с горки» — почти не используются.

800 м

А. Планер прицепляется к самолёту фалом. Сопровождающий придерживает планер
за крыло первые несколько метров разбега. Самолёт взлетает, планер за ним. По достижении
800 метров пилот отцепляет планер. Самолёт улетает, а планерист ловит восходящий поток.

300–700 м

1000–2000 м

Лебёдка

Б. Специальная лебёдка с длинным тросом позволяет поднимать планеры очень быстро
на высоту до 700 метров.

В. Планер может иметь взлётный двигатель, что превращает его на период взлёта в самолёт. По достижении
необходимой высоты двигатель убирается внутрь фюзеляжа. Если мотопланер имеет неубираемый
двигатель, то после выключения воздушный винт переводится в режим минимального сопротивления. Ряд
планеров оснащены так называемым долётным двигателем без функции взлёта.
Убирающийся
двигатель
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Как планер НАБИРАЕТ ВЫСОТУ
Предназначение планера в том, чтобы набирать высоту в вертикальных потоках воздуха. Задача планериста — найти такие потоки и направить свой планер в них. Увидеть их нельзя, но можно почувствовать,
и если вы летали на пассажирском самолёте, то вспомните те области, в которых самолёт подбрасывает
вверх, как пушинку. Это и есть те самые потоки. Чтобы подниматься, планеристу нужно оставаться внутри
такого потока, и для этого он летает кругами, как парящий орёл.
Существует несколько механизмов образования потоков.
На равнине планеристы и птицы парят в термических потоках, которые образуются от нагрева земли солнцем. Земля в свою очередь греет воздух, он поднимается вверх до высоты 1–3 км.
На такую же высоту может подняться и планер. Средняя сила термических потоков 1–3 метра в секунду,
встречаются потоки до 5-6 м/с.
В горной местности к термическим добавляются динамические восходящие потоки. Попросту говоря, это
ветер, который отбрасывается вверх препятствием. Эти потоки возникают в непосредственной близи от
горного склона.
И третий тип, самый редкий, — это волновые потоки. Образуются довольно высоко и позволяют планеру
подняться на высоту 10–15 км. Скорость подъёма в них может достигать 15 м/с.
Термический поток

Равнина

Динамический поток

Холмы и
невысокие горы

Волновой поток

Высокие горы
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ПОЧЕМУ ЛЕТАЕТ планер
Планер летает, потому что имеет длинные крылья особой формы и потому что действует сила земного
притяжения. Оказавшись на некой высоте, планер скользит к земле, опираясь на воздух. Это стабильный
и простой режим полёта.
Не только планер, но и другие летательные аппараты способны планировать.
Самолёт или вертолёт после выключения двигателей не падают камнем, их
полёт управляем. А дальность планирования зависит от аэродинамических
качеств аппарата. Их совокупность определяется одним числом. Сравнивая эти
числа удобно сопоставлять летучесть
разных аппаратов.
Сравнение аэродинамичского качества

Вингсьют  .  .  .  .  .  . 2.5

Самолёт

Планер

высота1 км

10 км

40 км

Буран и Шатл .  .  .  . 4
Параплан  .  .  .  .  .  . 9
Дельтаплан .  .  .  .  . 16
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В природе есть нелетающие существа, которые используют планирующий полёт для перемещения. Самые известные — это белки-летяги.
Человеческая мысль реализовала идею такого полёта на практике
только в конце XIX века. Зато инженерная мысль к концу XX века поз
волила создать идеальные с точки зрения аэродинамики аппараты,
обойдя природу в разы. Лучший природный паритель — птица буревестник имеет 23 единицы, а лучший в мире планер — 70!

45

50

55

60

65

Белка-летяга  .  .  .  . 4
Буревестник  .  .  .  . 23
Планер Eta  .  .  .  .  . 70

70
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ПОЛЁТ на планере по маршруту
На первых этапах обучения курсанты тренируются в полётах вблизи аэродрома, так чтобы если восходящий поток не получится найти, то можно спланировать и приземлиться на аэродром. Но предназначением
современного планера является полёт по маршруту.
Способ полёта по маршруту в теории очень прост: набранная в воздушном потоке высота используется для
перемещения к следующему потоку. Потоки не всегда расположены по линии пути, поэтому приходится
отклоняться.
Поворотная
точка №2

Поворотная
точка №1

Спортивный полёт 300–500 км
Рекорд СССР и России 920 км
Мировой рекорд 3000 км

Поворотная
точка №3

Усмань

300 м

150 м

Аэродром

Если при полёте по маршруту очередной поток обнаружить не удаётся, пилот должен ещё с воздуха
грамотно выбрать площадку (обычно скошенное
поле) и произвести туда посадку.

Чтобы забрать планер с поля есть два способа: прилетает самолёт и буксирует планер к аэродрому, либо на
место посадки выезжают коллеги-пилоты со специальным прицепом. В такой ситуации легче всего пилоту
планера, оснащённого двигателем, — он просто выпускает двигатель и тем самым избегает посадки на
площадку. Если полёт происходит в горах, и варианта с приземлением на площадку просто нет, то нужно
рассчитывать свой полёт так, чтобы гарантированно долететь до места посадки.
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Малино
Пахомово
Орёл

Усмань

полёты круглый год
горные полёты

Коктебель

Центры планерного спорта
8-910-303-60-65
orel-cpak.narod.ru
8-913-377-37-71
aviaclub.ru
8-960-039-98-99
aeroclub-tatar.com
8-918-825-92-50
airkavkaz.ucoz.ru
8-960-131-96-61
atsk-sapsan.ru
8-913-985-87-70
Glidingclub.ru
Аэроклубы с планерами
Кисловодск
8-905-447-26-90
ilyavia.ru
Коктебель
8-978-740-25-29
para-crim.com
Таганрог
8-951-505-22-03
tatsk.ru
Пермь
8-919-498-29-23
vk.com/glidingperm
СПб, Куммолово
8-962-681-11-35
glider.spb.ru
СПб, Гатчина
8-812-961-62-06
paracentr.ru
Ульяновск, Белый Ключ 8 (8422) 48-64-82
vk.com/sky_ulyanovsk
Екатеринбург
8-343-371-36-40
aviasport-343.ru

Орёл
Новосибирск
Казань
Владикавказ
Воронеж, Усмань
Новосибирск, Решеты

Калининград
8-906-213-83-05
aviashkola39.narod.ru
Стародуб
8-909-244-88-80
fb.com/starodubavia
Белгород
8 (4722) 77-00-85
bel.aero
Пенза
8-960-318-98-11
aviapnz.ru
Киров, Порошино
8-833-232-55-00
aeroclub.kirov.ru
Владивосток
8-924-320-48-64
vk.com/club83807043
Липецк
8-920-544-14-57
2mak.ru
Анапа, Адагум
8-926-581-22-83
Планерные аэроклубы московского региона
Старица
8-925-771-23-58
fb.com/tverstaritsa
Пахомово
8-916-522-39-32
2mak.ru
Шевлино
8-985-400-84-00
shevlino.ru
Малино
8-903-100-34-79
Более полный список клубов доступен на сайте ФПлС
Отзывы о работе аэроклубов можно оставить там же.
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КАК И ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ ПОЛЁТ на планере
Совершить ознакомительный полёт с инструктором можно в ближайшем аэроклубе. Его продолжительность обычно не превышает 20 минут.
Планерные полёты в России — это сезонная активность с апреля по сентябрь. В некоторых аэроклубах полёты проходят круглый год. Горные полёты осуществляются в Кисловодске и Владикавказе.
С полётами на планере можно познакомиться и за рубежом. На планерах летают во всех уголках мира: в
Австралии, Аргентине, Новой Зеландии, Африке. Очень сильно развит планеризм в Чехии, Польше, Литве,
Германии, Франции и в других странах Европы.
Порядок действий:
1. Выбрать аэроклуб .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
2. Согласовать по телефону дату полёта .  . 
3. Приехать на аэродром и полетать .  .  .  . 
4. Если понравилось, начать обучение .  .  . 

Как проходит ознакомительный полёт:
1. Инструктаж, надевание парашюта, посадка
в кабину на переднее сиденье.
2. Взлёт за самолётом и буксировка до
высоты 600-800 м.
3. Отцепка от самолёта и классический
свободный полёт без выполнения
пилотажа.
4. При наличии восходящих потоков
инструктор покажет, как планер набирает
высоту внутри потока.
5. Заход на посадку и её выполнение.
Курсант/пассажир сидит впереди,
инструктор — сзади.
На некритичных этапах полёта
инструктор может дать новичку
попробовать управление.

В солнечную погоду на аэродром рекомендуем взять солнцезащитные очки, головной убор и удобную
закрытую обувь без каблука. При желании — фото и видеоаппаратуру.
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КАК НАУЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ на планере
Чтобы научиться летать, обратитесь в аэроклуб. Если поблизости нет такого клуба, или они равноудалены
от вас, то выбирайте тот, где культивируется спортивная составляющая и проводятся соревнования. Можно
учиться также за рубежом.
Эффективность и срок обучения напрямую зависит от частоты выполнения учебных полётов. Оптимальным вариантом будет взять отпуск на 2-3 недели и провести его на аэродроме. Те, кто учатся летать по
выходным, тратят на это до 2-3 месяцев.
С началом подготовки заводится лётная книжка. По итогам обучения выдаётся пилотское свидетельство.
По завершении программы также присваивается III разряд по планерному спорту.
Полёты проводятся на двухместном планере. Как правило,
это Л-13 Бланик.

Общий порядок действий:
1. Ознакомительный полёт.
2. Медицинская комиссия.
3. Теоретический курс.
4. Наземная и предварительная подготовка.
5. Практические занятия (12 упражнений).
6. Самостоятельный полёт на седьмом-девятом часу занятий.

Iй разворот
H=300–290 м
V=90 км/ч

Медкомиссия пока не такая
простая, как автомобильная,
но намного проще, чем была в
советские времена.

H=300 м

H=220 м

IIй разворот
H=280–250 м
V=90 км/ч

IIIй разворот
H=180–150 м
V=90 км/ч

Возраст для полётов с инструктором не ограничен.
Самостоятельные полёты — с
16 лет.

IVй разворот
H=150–130 м
V=90 км/ч

Схема учебного полёта «по кругу»
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РЕКОРДНЫЕ ПОЛЁТЫ НА ПЛАНЕРЕ
Рекорды, установленные планеристами, впечатляют. При этом непрерывно ведутся работы по их улучшению. Две команды в настоящее время планируют побить рекорды высоты.
РЕКОРД ДАЛЬНОСТИ: 3009 км
Клаус Ольман (Германия). 2003 год, Анды,
Аргентина. Длительность полёта 10 часов.

РЕКОРД ВЫСОТЫ: 15,4 км
Стив Фоссет и Эйнар Эневолдсон (США).
2006 год, Анды, Аргентина.
Высота набиралась в волновых потоках.
Пилоты были в скафандрах.

15,4 км

3009 км

56 часов

РЕКОРД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ: 56 часов
Чарльз Атгер (Франция). 1952 год,
Альпы, Франция. Простой деревянный
планер с Кmax = 30.
Примечание: Регистрация рекордов в этой
категории прекращена FAI из соображений
безопасности, т.к. планер может находиться в
воздухе намного дольше, чем человек без сна.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕКОРДЫ
ДАЛЬНОСТИ:

206 км/ч

РЕКОРД СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ НА МАРШРУТЕ: 206 км/ч
Тиджи Шмельцер (Бельгия), 2015 год.
100-километровый треугольный маршрут.

Тушино

749 км
Ольга Клепикова. 1939 год.
Планер Рот Фронт - 7.
Тушино (Москва) — Сталинград.

Москва

Пахомово

921 км

921 км
Юрий Кузнецов. 1967 год.
Планер Бланик Л-13.
Пахомово (около Серпухова) — Азовское море.

749 км
Сталинград
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ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ПЛАНЕР
Создатели планеров находятся в постоянном поиске и непрерывном совершенствовании конструкции. И,
соответственно, многие технологии и идеи впервые появились именно в планеростроении, а потом уже
попали в большую авиацию.
Эволюция материалов происходила как и в конструкции водных судов: сначала использовалась древесина,
потом металл, а теперь композитные материалы.
Ткань

Метод соединения
листов металла — клёпка

Металл

* Годы производства с 1950 по 1990 гг.
* Масса от 250 от 400 кг.

Стекловолокно
Карбон
Кевлар

* Годы производства с 1955 г. по настоящее время.
* Масса от 110 до 500 кг.

Конструкция легко разбирается
и собирается силами
нескольких человек.
Изнутри вдоль крыла проходит лонжерон,
образующий его скелет.

Разобранный планер грузится в специальный
автомобильный прицеп
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КАК ПЛАНЕР ПРОИЗВОДИТСЯ,
ДОЛГО ЛИ СЛУЖИТ
Все современные планеры производятся из композитов. Из металла планеры в настоящее время не делают — невыгодно. Классика планеростроения — конструкции из дерева — строятся лишь энтузиастами, а
также применяются в детских планерах.
Срок службы планера очень велик. Даже при активных полётах в аэроклубе планер эксплуатируется десятилетиями. Для этого нужно правильно хранить и вовремя обслуживать его.
Все основные виды композитных материалов — стекловолокно, углеволокно и кевлар — применяются в
планерах. У каждого из них свои свойства и цена, поэтому они комбинируются в определённых пропорциях.

Композиты применяются повсеместно. Всё больше пасса
жирских, военных, спортивных самолётов производятся
из композита.
Болиды Формулы 1 и некоторые автомобили на массовом
рынке тоже композитные.

Исходный материал представляет собой ткань.
Она пропитывается эпоксидной смолой, затем
укладывается в формы. И так слой за слоем.

Всё производство планера ручное. Аккуратно и
кропотливо слой ткани за слоем.
Фюзеляж и крылья склеиваются из двух половинок. Цикл производства одного планера занимает до года.

Георгий Каминский
3-кратный Чемпион Мира

Российская сборная по пилотажу на планерах
одна из сильнейших в Мире

Владимир Ильинский
Чемпион Мира

Российская авиакомпания S7 Airlines является генеральным спонсором сборной по пилотажу. Планер Swift
S-1 окрашен в фирменные цвета S7 Airlines. Выступления пилотов нашей сборной можно увидеть на различных авиашоу — МАКС, Вертослёт, Аэрофестиваль ФЛА и др.
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ПИЛОТАЖНЫЙ ПЛАНЕР
Помимо длиннокрылых планеров-парителей существуют специальные пилотажные планеры. Они имеют
значительные отличия: очень быстрые, маневренные и очень прочные. Их прочность на уровне лучших в
мире спортивных самолётов Су-29/Су-31, а допустимые значения по перегрузке (+10/-8) превышают характеристики реактивных истребителей. Поэтому можно сказать, что пилоты пилотажных планеров испытывают самые большие знакопеременые нагрузки из всех лётчиков.

1
6

2

7

3
9
5

¼

4

8

¼

Планер
Swift S-1

1. Штопорная бочка на углу 45° вниз.
2. Полупетля с управляемой полубочкой.
3. Обратный штопор с прямого полёта.
4. 3/4 петли с управляемой полубочкой вниз.
5. Поворот на вертикали с 1/4 полубочки
вверх и вниз.
6. Комбинация углов 45° вверх и вниз с отри
цательной штопорной полубочкой вниз.
7. Колокол с выходом в перевёрнутый полёт.
8. Полубочка.
9. 1/2 виража с двумя бочками.

Петля

Колокол

Штопор

Пилотажный планер позволяет выполнить любые фигуры. А планер-паритель ограничен штопором и петлёй.
Как и парящему полёту на планере, пилотажу можно научиться. Желающие, обращайтесь в нашу Федерацию.
Выступают на пилотажных планерах те пилоты, которые
занимаются пилотажем на самолётах. Всему пилотажному комплексу первоначально обучают на самолётах.
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КАКОВА СТОИМОСТЬ ПЛАНЕРА
Порядок цен на планеры сравним с ценами на автомобили — есть доступные, а есть и очень дорогие. С
одним важным отличием — планер намного долговечнее. Минимальный бюджет на вторичном европейском рынке — 400–500 тысяч рублей. Спортивный планер — от 1 млн рублей. Планер со самовзлётным
двигателем — от 30 тысяч евро. Новые планеры — от 100 тысяч евро. Самый дорогой серийный планер
стоит порядка 300 тысяч евро.
Для обучения и полётов на планере приобретать собственный аппарат не обязательно — можно взять в
аренду у клуба. Покупка собственного планера имеет смысл только тогда, когда есть средства и понимание
того, какой именно аппарат нужен.
Вторичный рынок
Двухместный – 500 000 руб.

Гоночный: от 1,0 млн руб.

Новые топовые аппараты
Для спорта и отдыха — лучший
двухместный планер “Arcuc M” – 180 000 €

Для путешествий — лучший
двухместный мотопланер-туринг
“Stemme S12” – 350 000 €.
Посадка плечом к плечу.

Стоимость владения планером невысокая, вложения низкие. Планер обладает высокой
ликвидностью. А новый планер является инвестицией, через год он становится даже дороже, а через 10 лет перестаёт дешеветь.
Для транспортировки потребуется прицеп (от 1 тысячи евро). На нём планер можно вывозить в Европу. Хранение на аэродроме, либо на своей территории. Если планер используется редко, то его можно сдавать в аренду клубу или другим пилотам.

31

ПЛАНЕРИЗМ КАК СПОРТ
Смысл состязаний на планере — пролететь маршрут протяжённостью от 100 до 500 км и сделать это
быстрее остальных пилотов. Маршрут состоит из нескольких обязательных поворотных пунктов, которые
нужно последовательно облететь и вернуться на аэродром. Спутниковый логгер на борут записывает пройденный путь, трек с него сдается судье после посадки. Продолжительность полета зависит от длины маршрута: среднее значение 2-3 часа, но полет может продлиться до 6-8 часов. Участвуют одновременно от 10
до 50 пилотов.

0500 м

Виртуальная
точка
Аэродром

К участию в соревнованиях допускаются выпускники аэро
клубов. Продолжительность соревнований — две недели.
Аренда планера и буксировка на соревнованиях дешевле
обычных полётов в аэроклубе. Бюджет внутрироссийских
соревнований составит порядка 40 тысяч рублей. А если
планер собственный, то на 30–40% меньше.
В большинстве случаев участники проживают и питаются
на аэродроме.
Помимо классических соревнований существует формат
Гран-При, ориентированный на зрелищность и популяризацию планеризма.

Виртуальная
точка

Тамара Андреевна
Свиридова
Чемпион Мира по
планерному спорту
среди женщин в
2001 году.
Центральный
планерный аэроклуб
г. Орел
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ДЕТСКИЙ ПЛАНЕРИЗМ
ЮПШ (Юношеская планерная школа) — система первоначального лётного обучения детей с использованием
специальных детских планеров.
•
•
•
•
•

Факты о ЮПШ:
Первая ЮПШ была создана в 1961 году в Москве;
В 1980-е годы в Москве работало 4 ЮПШ, а по стране около 100;
Минимальный возраст детей для ЮПШ: в СССР и России — 14 лет;
Большинство выпускников ЮПШ СССР связали судьбу с авиацией;
В СССР ЮПШ функционировали под эгидой ДОСААФ.

Что такое детский учебный планер
• Это одноместный аппарат — наследник планеров 30-х годов, которые массово строились в СССР и Германии для обучения пилотов;
• Простая и надёжная, как правило, деревянная конструкция. Существуют также модели из композитных материалов.
• Лётные качества исключают случаи сваливания и штопора.

Оператор

Лебёдка

Трос

•
•
•
•

Действующие российские ЮПШ:
Калининград ДО СШ №11 МБУ
При заводе МАРЗ (МО, д. Чёрное)
г. Новосибирск САКК им. Покрышкина
аэр. Шевлино

Кем становятся выпускники ЮПШ
• Гражданскими и военными пилотами;
• Авиаконструкторами, инженерами, техниками;
• Даже избрав не авиационные профессии,
многие летают как частные пилоты и на спорт.

Спортсмен

Планер
БРО-11, ЛАК-16 или др.
Инструктор

Участок поля 500x100 м

Балансировка на штыре

Пробежки по земле

Подлёт

Требуется удерживать крен и направление

Поводок

Замок

Ветер

Отрезок троса

Полный набор элементов полёта:
отрыв, горизонтальный полёт,
выравнивание, выдерживание

Гора Клементьева. Крым.

Планеристы Горы Клементьева: Константин Арцеулов, Олег Антонов, Сергей Королёв, Сергей Анохин
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЛАНЕРИЗМА
Первые планеры появились до революции. Затем, уже в советской
России планеризм стал развиваться крайне интенсивно. В 1923 году
в Коктебеле прошёл первый слёт, превратившийся в ежегодный. Эта
деятельность дала огромный импульс отечественной конструкторской и авиационной мысли — завсегдатаи Горы Клементьева связали
свою судьбу с авиацией: многие из них прославились как авиаконструкторы, другая часть встала у истоков нашей космонавтики.
СССР совсем не отставал в развитии от европейских стран, в первую
очередь — от Германии, мы регулярно выходили вперёд, множество
планерных рекордов принадлежали советским пилотам. Бурному
развитию положила конец Великая Отечественная война. По её окончанию Россия утратила паритет в планеростроении и лидерство в рекордах. Но вновь возникший массовый планеризм, существовавший
на базе ДОСААФ, функционировал очень успешно.

«Для авиационного конструктора,
планеризм — люлька, в которой
обязательно должен качаться
ребёнок, прежде чем научится
ходить. Это очень много дало мне
в моей будущей деятельности»
С. В. Ильюшин

График развития отечественного и
мирового планеризма

2017

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

1935

1930

1925

1920

СССР/Россия

1915

1910

Уровень развития
планерного спорта

Мировой
трэнд
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«Если вас лично, или вашего друга, или родственника привлекает авиация, то самое главное что
нужно сделать — доехать до аэродрома. А там вы увидите этих бесшумно парящих птиц и, возможно, ваша жизнь изменится. Приходите на аэродром! Мы ждём вас!»
— Сергей Рябчинский, президент Федерации планерного спорта России
«Приглашаем всех, кто хочет попробовать планерный полёт. А также тех, кто уже понял его
притягательность и хочет научиться летать на планере! Близкое расположение от Москвы
удобно для тех, кто может летать только по выходным. Но мы работаем каждый день кроме
понедельника. Полёты ведутся круглый год»
— Олег Емельянов, лётчик-инструктор, аэроклуб Шевлино (Московская область)
«Весь спектр планерной деятельности, от первоначально обучения до обучения полётам по
маршруту и проведения соревнований. Отличная парящая погода и обилие площадок делают
полёты регулярными и безопасными. Мы летаем с апреля по сентябрь».
— Александр Нитовский, лётчик-инструктор, АТСК Сапсан (Воронеж)

«Кавказские Минеральные воды — край, где солнечно 300 дней в году. Горные полёты на
планерах и мотопланерах, оснащённых кислородными системами. Возможность взглянуть на
Эльбрус с воздуха. Полёты в волновых потоках»
— Илья Смоляков, лётчик-инструктор, аэроклуб Кисловодск

«Молодой и дружный клуб, где вы сможете научиться летать, а также узнаете, что такое спортивные полёты на планерах. Мы проводим соревнования»
— Кочкин, лётчик-инструктор, аэроклуб Решеты (Новосибирск)

Много интересной информации публикуется на Фейсбуке Федерации планерного спорта.
По любым вопросам вы можете связываться с пресс-секретарём Федерации планерного
спорта России Алексеем Спиридоновым по телефону: +7 (905) 549-54-18, почте: leksey@ya.ru,
на Фейсбуке: www.fb.com/lekseys или ВКонтакте: www.vk.com/lekseys

glidingsport.ru

