Часто в качестве плюса паралёта отмечают простые условия для взлёта...
— По большому счёту, да. Если просто следовать по маршруту, то мы летали с аэродрома в Кунгур и обратно вечером в затишье для себя.
Площадки большой не надо. Главное, чтобы вокруг не было проводов
и чтобы была выкошена трава. С высокой травы взлетать сложно, аппарат как
будто «залипает», как держит его что-то.
Что касается погоды. Если мы говорим о новичках, они поднимаются
в воздух, если скорость ветра не более
2–3 м/с. На чемпионатах взлетают и
при ветре в 9–12 м/с. Конечно, у спортсмена есть выбор, подниматься или
остаться на земле. Есть участники, которые отказываются, говорят «аппарат
дороже». Но тогда в соревнованиях за
это упражнение будет пробел. Так что
многие поднимаются, нарабатывают и
такой опыт.
При сильном ветре несколько человек держат паралёт, чтобы экипаж
сел. Потом он свечкой взмывает вверх.
И при приземлении несколько человек
аппарат ловят. Потому что «крыло» начинает работать как парус, и если тебя
не поймают, может ветром утащить и
кувыркать до конца поля.

Что касается дальности перелётов на
паралёте. Была информация, что два любителя добрались на таком аппарате из
Киева в Крым...
— Как обычно ставят такие рекорды: поднимаются на высоту 1,5–2 тыс. м
и, зная, какой дует ветер, делают с ним
перелёт. Бывает, что подобные перелёты
идут с вертолётами, которые сопровождают экипаж и ведут съёмку.
В мировых соревнованиях тоже есть
полёты на дальность. Для чего? Во-первых,
чтобы понять, как пилот и штурман ориентируются по высотам. Во-вторых, посмотреть на настройки двигателя, насколько
экономично он работает. То есть идёт постоянная борьба за скорость и экономичность. Допустим, в среднем наши двигатели «кушают» порядка 12 л в час. Так
заложено производителем. Я на состязаниях укладывался в 10 л. Кирилл Екимов на
таком двигателе поставил рекорд: шесть
литров в час на двух членов экипажа.
Есть ли какие-то паралётные рекорды по высоте?
— Производители заложили «потолок» — 4 тыс. м. Но уже на 3 тыс. человек начинает «пьянеть». 4 тыс. м — это
просто возможности двигателя. Необходимо специальное оборудование.

