


От автора 

Идея этой зарисовки родилась во время беседы с Владимиром Прасоловым — руководителем 
студии авиамоделирования «Взлёт», в которой занимается и мой сын. При обсуждении его 
наборов для создания летающих моделей, Владимир Николаевич предложил спроектировать 
летающую модель планера.  По прототипу  у меня не было сомнений, это должен быть именно 
Бланик – планер, благодаря которому я осуществил свою детскую мечту о небе и полётах.  
 
Идея этой зарисовки – рассказать о планере открывшем небо для нескольких поколений 
планеристов простым языком, но не сбиваясь на упрощения. Получилось это или нет – судить 
Вам. 
 
Я хочу выразить благодарность всем, кто помогал мне в работе над этой зарисовкой: 
- моей семье, которая терпит все мои многочисленные увлечения 
- Альберту Орлите, летчику и писателю из Чехии, благодаря которому мы и узнали дату первого 
полёта Бланика, а также автору замечательной книги «Jeho velicenstvo Blanik”. Особая 
благодарность за предоставленные им фотографии. 
- моим друзьям – лётчикам- планеристам- инструкторам Александру Фёдорову и Василию 
Тепликову за их замечания как по терминологии, так и по устранению грубых ошибок 
- школе журналистики Сергея Голубицкого и Анастасии Бондаренко, научивших меня осмысленно 
работать с текстом. 
- руководителю студии авиамоделирования «Взлёт» Владимиру Прасолову, благодаря которому я 
начал работу над этой зарисовкой.  
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Легенды Чехии 
«Горы в плаще темного леса, спускающемся с вершины вниз по ее склонам» - так 
начинается одна из Чешских легенд о рыцарях, спящих в пещере горы Бланик, что 
в ста километрах к юго-западу от Праги. Но здесь я расскажу о другой чешской 
легенде.  

 

Венцеслав Чёрный. Рыцари горы Бланик выходят из пещеры. Фото из Википедии – общественное 
достояние. 

Спросите  любого из сотен тысяч планеристов всего мира, что такое Бланик. Мало 
кто из них вспомнит о рыцарях и о пещере в горе. Для них это двухместный 
учебно-тренировочный планер Let L-13 Blanik. Планер, открывший небо и 
разделивший с ними первые достижения – и первый самостоятельный вылет, 
первый парящий полет и первый маршрут. Именно Бланику и посвящена эта 
зарисовка. 
 
Рождение легенды 
Местечко Летняны, ставшее сейчас частью Праги. Чешский авиационный институт. 
Далёкий уже 1954 год. Карел Длоухи начал разработку двухместного учебно-
тренировочного планера. Первоначальная подготовка, аэробатические полёты, 



полеты по достаточно протяженным маршрутам, да еще и требование об 
относительно низкой цене – такое невообразимое смешение качеств для одного 
летательного аппарата казалось невероятным.  Но уже 22 марта 1956 года летчик-
испытатель Антонин Освальд поднял в воздух первый прототип планера, ставшего 
легендарным.   

 

Летняны– аэродром первого вылета Бланика. Фотография: Letiště Praha Letňany. 
https://www.facebook.com/letiste.letnany.LKLT/ 

В июне-июле 1956 года Бланик принял участие в 5ом чемпионате мира по 
планеризму, проводившемся во Франции, где впечатленные кабиной планера его 
назвали летающим Кадиллаком. Честно говоря, я был очень удивлен этим фактом. 
Как? Почему планеристы сравнили кабину старого, доброго Бланика с роскошью 
отделки гордости американского образа жизни? На помощь пришел интернет: КАИ-
12 «Приморец», Schweizer SGS 2-33 – эти планеры начали выпускаться в конце 
50ых - начале 60ых, но их интерьер сильно уступает изяществу, простоте и 
лаконичности нашего героя. Впрочем, Вы можете легко в этом убедиться, поискав 
фотографии кабин планеров тех времён. 

А в 1958 году, на мощностях еще одной чешской легенды, авиазаводе Лет, что в 
Куновицах развернули серийное производство новейшего планера. Никто и не 



предполагал, что это будет самый массовый планер в мире: 2650 Блаников!  А 
если добавить к ним модификации планера, то число будет еще более 
впечатляющим — 3000 летательных аппарата. Для сравнения, Schweizer SGS 2-33 
– одноклассник L-13 был выпущен в 579 экземплярах и это далеко не малое 
количество. 

Рецепт популярности 
Карел Длоухи поставил перед собой грандиозную задачу по созданию 
универсального планера. Попробуем разобраться, как он ее решал.  

Для планера первоначального обучения нужны низкие взлетно-посадочные 
скорости, хорошая и понятная управляемость, а еще конструкция летающей парты 
должна прощать даже грубые ошибки.  

Полёты на сложный пилотаж отличаются большими нагрузками — на первый план 
выходит прочность. А для протяженных маршрутных полетов становятся важны 
аэродинамическое качество1, скорость полета и удобство кабины. Итак, 
требования понятны.  

Ламинарный2 профиль крыла дал низкое сопротивление полёту, обратная 
стреловидность — низкие скорости взлета и посадки, а вместе с большими по 
площади рулевыми поверхностями отличную управляемость на низких скоростях.  
Верхнее расположение крыла прощает недопустимые для других планеров крены 
при пробеге и разбеге. Эффективно амортизированная стойка шасси спасает от 
последствий грубых посадок. Закрылки позволяют набирать высоту даже в узких и 
слабых потоках, что важно для парящих и маршрутных полётов. 
Цельнометаллическая  конструкция3 не только дала необходимую прочность, но и 
заметно снизила расходы на хранение и обслуживание в сравнении с деревянно-
полотняными планерами.  Еще одним ингредиентом стало широкое использование 
деталей и компонентов,  серийно выпускавшихся авиапромышленностью 

                                                           
1 Аэродинамическое качество – показывает насколько эффективно планер использует 
высоту для полёта. Для Бланика эта величина равна 28: снижаясь на 1 километр, он может 
пролететь по прямой 28 километров. 
2 Ламинарный профиль – обтекание этого профиля по большей части гладкое, без 
вихреобразования. Вихреобразование увеличивает аэродинамическое сопротивление. 
3 Обшивка рулевых поверхностей планера – полотняная. Обшивка крыла, фюзеляжа, 
хвостового оперения – алюминиевые. 



социалистических стран – это позволило удешевить производство, не в ущерб 
качеству. 

 

На соревнованиях. Аэропорт Двур-Кралове-над-Лабем .Фотография из архива Альберта Орлиты 

Ингредиенты понятны, но что насчет результата? Планер оказался прочным, 
функциональным и удобным. Он был лёгок в освоении, легко обслуживался и 
стоил относительно недорого.  

Капля дёгтя 
Но были у него и недостатки. Самый главный недочёт - рукоятки выпуска 
интерцепторов и закрылков  имеют одинаковую форму, расположены рядом друг с 
другом и движения для их выпуска и уборки одинаковы. Пусть они расположены 
одна над другой, да и рукоятки окрашены в разный цвет, но были случаи, даже в 
моей практике, когда вместо закрылков выпускались интерцепторы и наоборот.  

Вторая особенность – низкое расположение стабилизатора. При посадке на 
площадку с высокой растительностью можно повредить и даже полностью его 
«потерять».  



Ну и третий недостаток вытекает из его достоинств: привыкнув к превосходной 
управляемости Бланика на низких скоростях тяжело смириться с недостаточной 
управляемостью на разбеге и пробеге4 спортивных планеров. 

Летающая парта 
Одним из факторов его массовости был заказ Советского Союза — в планерные 
аэроклубы ДОСААФ СССР было поставлено около 700 планеров. Но не только 
страны СЭВ оценили L-13 – он летал более чем в 40 странах: более 500 
прописались на аэродромах США и Австралии, а большая часть остальных в 
Западной Европе.  

В России альтернативы Бланику, как планеру первоначального обучения нет до 
сих пор. Более 60 лет он бессменно готовит все новые и новые поколения 
лётчиков-планеристов. 

Но не только первоначальной подготовкой занимаются на Л-13, он позволяет 
планеристу войти и в мир сложного и высшего пилотажа. Фигуры, которые на нем 
разрешено выполнять — ограничены, а некоторые можно выполнить только при 
одиночном полете. Для выступлений на чемпионатах по аэробатике или 
тренировок пилотажных команд он не пригоден, зато дает возможность 
попробовать себя в пилотажных дисциплинах. А немецкая команда Team Blanix 
сумела создать завораживающие шоу акробатических полётов именно на 
Бланиках. Не видели? Посмотрите обязательно! 

Удивительно, но уже в преклонном возрасте он был призван на военную службу в 
ВВС США. Академия начала полеты на Бланиках в конце августа 2002 года. Более 
десяти лет её курсанты получали первые лётные навыки на чешском планере, 
правда, называя его Let TG-10. 

Рекорды и достижения 
Удачная конструкция и хорошие летные характеристики позволили летающей 
парте опробовать роль планера - рекордсмена. 12 мировых рекордов! Неплохо для 
учебного планера, не так ли? А задачу по подсчету количества национальных 
рекордов я оставлю интересующимся, скажу лишь, что в СССР на нем было 
поставлено 43 всесоюзных рекорда.  
                                                           
4 Пробег – этап полета после касания земли и до остановки летательного аппарата. 
Сложность в том, что скорость планера при начале взлета и завершении пробега низкая, 
рули не обдуваются или обдуваются плохо, а значит и работают они не эффективно. 



Вот один из выдающихся полетов. 12 декабря 1964 года Алехо Уильямсон Давило 
пересек Анды — второй по высоте горный хребет нашей планеты. Для этого ему 
пришлось набрать более 7000 метров высоты — ведь высота вершины Аконкагуа 
возвышается на 6961 метр. Весь полет занял 5 часов 50 минут, начавшись в Чили, 
он закончился в Аргентине. Этот полет сделал Алехо Давило национальным 
героем Южной Америки, а Международная Федерация авиационного спорта 
наградила лётчика медалью Отто Лилиенталя – наградой за самые выдающиеся 
достижения в планеризме. 

 
 

 
Слева: Алехо Давило у планера Blanik L-13  Фотография Círculo CTA  @CICTAR_Chile 
Справа:аверс медали Лилеенталя. Фотография: FAI (www.fai.org).  
 
Суббота, 03 июня 1967 — обычный летний день, ставший триумфальным для 
Бланика — три мировых рекорда. Два из них - женские, Павлова Татьяна 
Дмитриевна и Горохова Изабелла Анатольевна вылетели парой из аэродрома 
Пахомово и приземлились неподалеку от Бердянска, установив женский мировой 
рекорд по дальности полёта да заранее выбранной цели — почти 865 километров.   

 
Фотографии из журнала «Крылья Родины» № 9 за 1967 год 



Автором третьего рекорда был Юрий Александрович Кузнецов. Он взлетел с того 
же аэродрома и спустя 8 часов 50 минут сел в Степановке, пролетев почти 922 
километра.  

Почти тысяча километров безмоторного полета. Для лучшего понимания этой 
цифры — это расстояние между стартом и финишем, а не длина пути, пройденная 
планером. Путь гораздо длиннее: отыскав  восходящий поток планерист 
«закручивает» вокруг него спираль для набора высоты. Длина пути растёт, но в 
зачет не идёт. Отклонения от маршрута для поиска лучших потоков также 
увеличивают путь. Вот данные по полёту мастера спорта Виталия Евгеньевича 
Галайчука на  Чемпионате России 2020 года: дистанция 163.08 километра, длина 
пути 546 км. Справедливости ради отмечу, что погода на этих соревнованиях 
совсем не радовала и значительно увеличивала путь по сравнению с зачетной 
дистанцией. 

Закат карьеры 
Большую часть рекордов Бланик поставил  60-70е года XX века, но во втором 
десятилетии XXI века замечательный во всех отношениях планер начал сходить 
со сцены. Поводом к закату стала авиакатастрофа в Австрии 12.06.2010.  
После выполнения полета на пилотаж, на планере произошло усталостное5 
разрушение лонжерона6 крыла, летчики спастись не смогли. 

 
Директивы Европейского аэрокосмического агентства по ограничению полетов L-13. 

                                                           
5 Усталостное разрушение – разрушение конструкции или детали при изменяющихся во 
времени нагрузках. Разрушение происходит при напряжениях, меньших, чем при 
постоянном действии нагрузки.  
6 Лонжерон – основной силовой элемент крыла, определяющий его прочность. 



5-го сентября 2010 года полеты на L-13 в Европе были полностью запрещены. 
Вслед за Европой, полеты запрещались и в других странах.  

Призвание аэроклубов — дать возможность людям летать. Основной доход 
любого аэроклуба – учебные полеты, а тут основной учебный планер прикован к 
земле, да еще и с неясными перспективами. И вот, спустя год, полеты разрешили 
при условии доработки конструкции. 

Стоимость доработки — была камнем преткновения, чрезвычайно дорогостоящая 
для не новых уже планеров с небольшим оставшимся ресурсом. Экономические 
соображения заставили западные аэроклубы отказаться от старого доброго 
Бланика в пользу новых, более современных.  

Интернет наводнили сообщения о продаже планеров и вопросами, как 
использовать нелетающие планеры или получить с них пользу большую, чем от 
сдачи его на металлолом. Многие из них сентиментальны — «мы вынуждены 
продать наши Бланики, на которых выпущены в небо целые поколения 
планеристов северо-запада США…». Очень небольшое количество планеров 
оказалась в музеях и открытых экспозициях, какое-то количество было продано в 
другие, не европейские страны. Годы безраздельного властвования Бланика в 
небе Западного мира уже прошли. 

Безопасно ли летать на Бланике. 
Не секрет, что немалое количество списанных в Европе Блаников попало в 
Россию – уж больно привлекательной была их цена. Большое количество 
Блаников осталось и в планерных аэроклубах ДОСААФ-РОСТО, и все они уже 
давно не молоды. Как же обстоят дела с безопасностью? 

Планер, потерпевший катастрофу в Австрии был выпущен в 1972 году. Налёт его 
составил 2318 часов, планер часто использовался для полетов на пилотаж. 
Большой это налёт или нет? Почему произошла катастрофа? 

Давайте сначала разберемся, как оказываются в небе безмоторные летательные 
аппараты. Более дешёвый способ — это буксировка лебёдкой. Суть метода в том, 
что к планеру цепляется длинный трос. Мощная лебёдка выбирает его, планер 
разгоняется и взлетает. Набор высоты продолжается пока это позволяет длина 
троса и мощность лебедки, обычно это высота около 300-400 метров, а сам запуск 



занимает 20-30 секунд.  Прочувствуйте, какая сила запускает планер с летчиками в 
небо, и какие напряжения создаются в конструкции. 

 
Буксировка Бланика самолётом. Аэродром Адагум. Фотография: Виталий Галайчук 

 

Буксировка в небо самолётом обходится дороже лебёдочного старта – ведь 
самолёт-буксировщик это совсем другие требования и затраты. Здесь тоже не 
обойтись без троса — фала, но усилие на нем значительно меньше — ведь взлёт 
и набор тех же 300 метров занимает как минимум 2-3 минуты.  

Помните, что планер цельнометаллический? Когда человечество стало делать 
стальные детали, работающие при высоких и изменяющихся во времени 
нагрузках, то инженеры столкнулось с усталостью металлов. Звучит абсурдно, как 
неживой материал может устать? Попробуйте порвать алюминиевую проволоку, 
диаметром, скажем, пару миллиметров. Получилось? А если ее перегибать в 
разные стороны? Разрушение при сравнительно малой, но изменяемой во 
времени нагрузке и получило название усталости или усталостного разрушения. 
Чем выше нагрузка, тем быстрее сломается деталь, тем меньше ее ресурс. 

В западных аэроклубах вместо специально построенной для Бланика лебёдки 
«Геркулес» использовали более мощные лебёдки, а это еще большие нагрузки на 
планер. Получается, что взлёты с лебёдки и «фигурные» полёты могут сильно 
снизить срок службы планера по сравнению с парящими полетами при взлете за 
самолетом на буксире. 



В Советском Союзе, практически сразу после начала эксплуатации ограничили 
ресурс по сравнению с заводским: 2500 часов или 25 -36 лет эксплуатации, с 
промежуточными капитальными ремонтами на специализированных 
авиаремонтных заводах. Еще одно соображение — несмотря на наличие лебёдок, 
многие клубы в СССР предпочитали буксировку самолётом. 

Теперь у вас достаточно информации, чтобы сделать вывод об авиакатастрофе, 
приковавшей Бланики к земле. А если Вы захотите совершить ознакомительный 
полет на Бланике – поинтересуйтесь сначала его возрастом, историей и налётом.  

Оживет ли легенда 
В 2013 году авиасообщество России забурлило — на сайте авиакомпании 
«Сибирь» появилась вакансия пилота самолета PZL-104 Wilga с опытом 
буксировки планеров. А на авиасалоне МАКС-2013 засветились самолет-
буксировщик Вильга и … Бланик Л-13.   

Как оказалось, Холдинг Инжиниринг (ныне S7 Technics) — дочерняя компания 
«Сибири» выкупила техническую документацию и права на производство Бланика 
и Вильги.  

Пока нет никаких новостей о возобновлении производства Бланика или его 
современных модификаций, но я надеюсь, что Бланик не уйдет в никуда. И во 
всем мире продолжит летать одна из великих чешских легенд.  

Новороссийск, 
Сентябрь 2020 года. 
  



Приложение 1.  Летно-технические характеристики планера 
Планер Л-13 «Бланик» - двухместный свободнонесущий моноплан с верхним 
расположением крыла и тандемным расположением лётчиков-планеристов, 
предназначен для обучения всем видам полетов, конструкция 
цельнометаллическая, аэродинамическая схема классическая. 
 
Планер оснащен необходимыми пилотажными приборами (высотомер, вариометр, 
указатель воздушной скорости, компас, авиагоризонт, указатель скольжения, 
указатель поворота) и УКВ радиостанцией  
 
Управление планером выполнено по стандартной схеме: поперечное движение 
ручки управления передается на элероны, продольное - на рули высоты, ножное 
управление (педали) связано с рулем направления. 
 
Закрылки – выдвижные, однощелевые (закрылки Фаулера), позволяют снизить 
посадочную скорость и эффективны при работе в восходящем потоке. 
 
Геометрические данные 

-длина фюзеляжа 8,4 м 
-максимальная ширина фюзеляжа 0,62 м 
-наибольшая высота фюзеляжа 1,14 м 
-размах крыла 16,2 м 
-площадь крыла (S кр.) 19,15 м2 
-средняя аэродинамическая хорда крыла (САХ) 1,235 м 
-удлинение крыла 13,7 
-закрутка крыла - 3° 
-стреловидность крыла - 5° 
-размах горизонтального оперения 3,45 м 
-площадь горизонтального оперения (Sг.о.) 2,659 м2 
-поперечное V крыла 3° 
-поперечное V горизонтального оперения 5° 
-высота вертикального оперения 1,64 м 
-площадь вертикального оперения 1,608 м2 

 
Весовые данные планера 

-вес пустого планера 292 кг 
-максимальный вес полета 500 кг 
-максимальная нагрузка на крыло 26,1 кг/м2 

 



 
Лет Л-13 Бланик  - рисунок с сайта http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_647878.html#647878 

  



Летные данные 
-максимальное аэродинамическое качество 28 
-минимальная скорость снижения 0,82 м/с 
-максимальная скорость пикирования 253 км/ч 
-посадочная скорость 55 км/ч 
-максимальная скорость с выпущенными закрылками 110 км/ч 
-максимальная эксплуатационная перегрузка: 

при весе 400кг (один пилот) +6; -3 
при весе 500кг (два пилота) +5; -2,5 

-диапазон эксплуатационных центровок 23-38% САХ 
 

Поляра скоростей планера 

Поляра скоростей – это графическая зависимость скорости снижения планера от 
его скорости относительно воздуха. При отсутствии ветра эта скорость будет 
приблизительно равна скорости относительно земли. На рисунке приведены 4 
поляры одного и того же планера: полёт с выпущенными закрылками δ=10° и на 
чистом крыле, а также для разных масс – при полёте с одним летчиком или двумя.

 



Приложение 2. Модификации Blanic L-13 
 
Бланик послужил основой для создания целого семейства планеров, и еще  он выступил 
основой для мотопланеров – планеров с двигателем, который позволяет осуществить их 
самостоятельный взлёт. Здесь перечислены некоторые из них. 
 
L13A – модификация планера, получившее крыло от мотопланера Виват – изменённое и 
усиленное по сравнению с базовым L-13.   
 
L-13 A1 – модификация, разработанная в Австралии для продления ресурса планера. 
 
L213A – построен в 1991 году чешской компанией INTECO. Разработан в качестве 
надежного и универсального клубного планера для первоначального обучения и пилотажа.  
 
L-13 AC – версия Бланика для пилотажных тренировок, отличается меньшим размахом 
крыла, усиленной конструкцией. Планер не попал под ограничения, затронувшие 
остальные Бланики. 
 
TG-10 Blanik – модификация планера для Академии ВВС США.  
 
SL-2P также известен как Kensgaila VK-7  Это летающая  лаборатория для исследования 
ламинарных профилей. «Двухфюзеляжный» Бланик, крыло с испытуемым профилем 
размещалось между фюзеляжами.  Это разработка Латвийской Sportinė Aviacija. 
 
L23 Супер Бланик – дальнейшее развитие Бланика, планер получил новую кабину, Т-
образное хвостовое оперение илишился закрылков. Из внешних различий – составной 
фонарь – в передней кабине он откидывался вправо, в задней – вверх. 
 
Экспериментальные и серийные мотопланеры, построенные на базе Бланика. 
 
L-13 J  - планер с двигателем Jawa на неубираемом пилоне, установленным за кабиной.  
 
L-13 TJ (OK-3801) экспериментальный одноместный мотопланер с реактивным двигателем 
TJ100C со взлетной тягой 1,0 кН. 
 
L-13 B Bačostroj (OK-8902) экспериментальный одноместный мотопланер с двигателем  
Walter Mikron IIIA 
 
Aerotechnik L-13 Vivat  - семейство мотопланеров с двигателем Walter Mikron IIIAE или 
Limbach L2000.  Летчики в кабине сидят «бок о бок». 
  



Приложение 3. Бланик в музеях и экспозициях 
 

Здесь приведены ссылки на сайты музеев и открытых экспозиций, где можно 
увидеть Бланик Л-13. 

 
Музей авиации Янки в 
Бельвиле, США Временно 
недоступен – ожидает 
покраски в новой цветовой 
схеме 

Yankee Air Museum in Belleville 
47884 D. Street, Belleville MI 
48111 at Willow Run Airport. 
  

 

 
Авиационный музей в 
Мадриде, Испания 

 
Museo de Aeronáutica y 
Astronáutica 
A-5 Motorway, Kilometre 10,500; 
Post code 28024; Madrid 
 

 
 

Центр авиационной истории и 
технологии, Мариетта, США 

Aviation History & Technology 
Center 
555 Perrin Road 
Marietta, GA 30060 
 

 
 

Норвежский авиационный 
музей в Бодо 

Norwegian Aviation Museum  
Olav V gate 
8004 Bodoe  
Norway  

 
Рижский авиационный музей 

 
Международный аэропорт г. 
Рига, 
Латвия 
 
 

 

L-13 установлен в качестве 
памятника в Орловской 
области 

Орловская область 
поселок Залегощь 
 
  

 
  



Приложение 4. Литература и ресурсы, посвященные планерам  и планеризму 
 
Для начала я порекомендую познакомиться с замечательным американским 
писателем и летчиком Ричардом Бахом. Его замечательная повесть-притча «Чайка 
по имени Джонатан Ливингстон» знакома многим энтузиастам полётов. Есть у 
Ричарда Баха рассказ, посвящённый полету на планере – «Парящие на грани», он 
опубликован в сборнике рассказов «Дар крыльев».  
 
Знакомство с творчеством Виктора Владимировича Гончаренко, неоднократного 
чемпиона СССР в планерном спорте я предложу начать с его знаменитой книги 
«Здравствуйте аисты».  
 
Если Вы хотите почитать о том, как летают самолёты, написанные простым и 
понятным языком, то стоит обратить внимание на книгу писателя и лётчика-
испытателя Анатолия Маркуши «Вам взлет» или книгу лётчика Асена Джорданова 
«Ваши крылья»  
 
А что делать, если рядом с вами нет планерных клубов или говорят, что нужно 
подрасти? Можно попробовать симулятор планерных полётов «Condor Soaring». 
Этот симулятор создан планеристами для планеристов. Тренировками в нем не 
брезгуют и спортсмены, занимающие верхние строчки в рейтингах. А чтобы 
«летать» в нем осознано, нужно поработать с книгой «Эксплуатация и техника 
пилотирования серийных планеров», она же поможет понять, что это 
действительно тренажер, а не просто аркада или леталка. 
 
Узнать об аэроклубах и предстоящих событиях можно на сайте Федерации 
планерного спорта России. К сожалению, количество планерных аэроклубов 
уменьшилось по сравнению с советскими временами. Вот месторасположения 
некоторых из аэроклубов, летающих на планерах – Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Казань, Пенза, Владикавказ, Краснодар, Воронеж.  
 
Для того, чтобы «подогреть» интерес к полётам вот небольшой список клипов, 
посвященных полётам на планерах.  
 
Полеты на планерах в облаках.  
Парение на планере АС-7, взлет и посадка Бланика.  
Автор клипа – Виталий Галайчук, Федерация планерного спорта 
Краснодарского края.  https://www.youtube.com/watch?v=kH7MJUjmJkg  

 
 

 



Полет на планере! Планеризм позволяет посмотреть на землю с 
высоты птичьего полета!  Еще один клип Федерации планерного 
спорта Краснодарского края. Съемки первого краевого 
чемпионата по планеризму в 2019 году. 
https://www.youtube.com/watch?v=AYyegJv9uTI 
 

 

Аэробатический полет Лука Бертосио - на планере Swift S-1. Лука 
один из лучших планеристов-пилотажников в мире. 
https://www.youtube.com/watch?v=J3NyptGJzLo&t=250s 

 
 

Замечательное шоу Team Blanix на планерах Blanik L-13AC 
https://www.youtube.com/watch?v=4Y1FWkrdiL8&t=225s 

 
Мечтателям или полёты наяву – фильм коллег из Кавминвод. 
Очень хорошо снят, качественно смонтирован.  
https://youtu.be/enIms-SeBSo 

 
 

Завораживающий полет в горах 
https://www.youtube.com/watch?v=yGOHtF91huw&feature=share 
 

 
 

Как выглядит взлет на лебёдке 
https://www.youtube.com/watch?v=VrUTjWEfbcI 
 

 
 

Вот что может случиться, если в одном месте встретятся два 
инструктора:  инструктор-планерист и инструктор-парашютист. 
https://www.youtube.com/watch?v=yGOHtF91huw&feature=share 

 
 

Еще один видеорассказ от Федерации планерного спорта 
Краснодарского края – рассказ о том, как проходят соревнования 
в планеризме. https://youtu.be/UHtkpr5MxOk 

 
 
И в заключение, еще несколько QR кодов со ссылками на сайты: 
 
 
Федерация планерного спорта России 
http://glidingsport.ru/rfgs/ 
  



Страничка на Facebook Федерации планерного спорта 
Краснодарского края 
https://www.facebook.com/glidingsportrussia 
  

 
Сайт планерного симулятора Condor Soaring 
https://www.condorsoaring.com/ 
 

 
 

Российский виртуальный планерный центр 
Обучающая и тренировочная площадка для планеристов любого 
уровня, от новичков, мечтающих попробовать полет на планере, 
до мастеров планеризма. http://rutraining.paravia.ru/ 
 

 

Студия авиамоделизма «Взлёт» в г. Новороссийске 
https://www.vzlet-nvr.ru/ 
 

 
 


