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Паралёт —
воздушное судно,
относящееся к
классу сверхлёгких
летательных
аппаратов (СЛА).
Состоит из открытого
двухместного
корпуса с мотором
(так называемая
«тележка»)
и параплана («крыла»).
Является одним
из самых безопасных
летательных
аппаратов, т. к. даже
при отказе двигателя
производит
штатную посадку
за счёт крыла-планера.

Илья, что это вообще такое — соревнования на сверхлёгких летательных
аппаратах? Какие дисциплины должны
демонстрировать пилоты?
— Раз в два года проходит чемпионат мира в классе сверхлёгкой авиации.
На последнем чемпионате, который
был в 2012 году в Испании, спортсмен
из Екатеринбурга Кирилл Екимов поставил три новых мировых рекорда и
стал чемпионом мира.
За время состязаний, проходящих
в течение недели, необходимо выполнить до ста упражнений: маршрутные
полёты с заданиями, упражнения на
точность и другие.
А вы участвуете в соревнованиях?
— Да. Считаю это важным — там
всегда можно чему-то поучиться.

С какими результатами приходите к
финалу?
— Когда первое место, когда второе.
На третьем ещё не был. Надо серьёзно
подготовиться к российскому чемпионату. Если в России я займу первое, второе
или третье место, это даст возможность
участия в мировых соревнованиях. Ближайший российский чемпионат пройдёт этим летом во Владимире.
Какие города наиболее сильны в
СЛА? Где в России больше всего летают?
— Много летают в Нижнем Тагиле,
что понятно: там КБ «Аэромастер, которое производит паралёты. В Екатеринбурге, Тюмени, Владимире, в Москве
много клубов и школ.
Когда мне стало интересно это
дело, я в Тагиле, в «Аэромастере» всё

спрашивал, почему в Перми никто не
летает. Мне прямо отвечали: «Вы —
ленивые. Для того чтобы начать паралётное дело, надо очень много летать. Не фотки, с высоты сделанные,
показывать, а много-много летать.
Ставить палатки, организовывать тусовки, поить людей чаем и объяснятьрассказывать, что это за конструкции
такие, паралёты».
Пять лет назад над Пермью летал
один аппарат. Потом я учился здесь,
в Тагиле, в Екатеринбурге. Сегодня только мне известно более 20 аппаратов.
А многие ведь летают так... для себя, неофициально, нигде не заявляясь.
Что значит «неофициально»? Какие
разрешения официально необходимы
для полёта на паралёте?

