
Swing	  Mistral	  7	  
	  

	  
	  
Недавно	  получил	  самый	  лучший	  подарок	  на	  ДР,	  о	  котором	  только	  мог	  мечтать	  (в	  
материальном	  плане)	  —	  Swing	  Mistral	  7	  M	  салатового	  цвета.	  Спасибо	  за	  это	  моей	  
любимой	  женщине!	  
	  
Я	  мечтал	  о	  нем	  с	  того	  момента,	  как	  увидел	  первые	  шпионские	  снимки	  вместе	  со	  
слухами,	  что	  крыло	  получается	  крайне	  удачным.	  До	  этого	  у	  меня	  был	  Mistral	  5	  M	  и	  о	  
достоинствах	  линейки,	  равно	  как	  и	  о	  сервисе	  Swing	  я	  знаю	  не	  понаслышке.	  
	  
Если	  говорить	  о	  плюсах	  и	  минусах	  крыла,	  сразу	  могу	  сказать	  что	  минусов	  я	  пока	  не	  
обнаружил.	  Такое	  ощущение	  что	  его	  проектировали	  где-‐то	  в	  NASA	  (в	  каком-‐нибудь	  
германском	  отделении	  :)	  сравнить	  можно	  разве	  что	  с	  BMW	  M3	  самого	  последнего	  
поколения.	  
	  
Начнем	  по	  порядку.	  
Прежде	  всего	  меня	  поразил	  объем	  и	  вес	  подарка.	  Даже	  вместе	  с	  рюкзаком	  он	  был	  
упакован	  в	  очень	  легкий	  подарочный	  кулек,	  настолько	  маленький,	  что	  пока	  не	  увидел	  
надпись	  на	  крыле,	  я	  не	  мог	  понять	  что	  это!	  
	  
Новый	  рюкзак	  очень	  порадовал.	  Он	  очень	  вместительный,	  с	  очень	  функциональным	  
карманом	  сверху.	  У	  него	  теперь	  нет	  клапана,	  молния	  застегивается	  по	  кругу.	  Пока	  не	  
понял	  хорошо	  это	  или	  плохо.	  
	  
Весь	  комплект	  состоит	  из	  крыла,	  рюкзака,	  компрессионного	  ремня,	  мешка	  и	  
прекрасной	  концертины,	  которую	  я	  надеюсь	  получить	  на	  днях	  т.к.	  крыло	  было	  куплено	  
в	  экспресс	  режиме	  и	  не	  успело	  полностью	  укомплектоваться.	  Аксель	  по	  новым	  



правилам	  больше	  не	  прилагается,	  а	  жаль.	  Аксель	  Swing	  такой	  же	  космический,	  как	  и	  
крылья.	  
	  
Конструкция	  крыла	  тоже	  нереально	  порадовала.	  Легкие	  материалы.	  Не	  знаю	  на	  
сколько	  долговечные,	  но	  точно	  уверен	  что	  мне	  хватит.	  Меня	  не	  интересуют	  ткани	  с	  
весом	  и	  износостойкостью	  каленой	  стали.	  Стропная	  система	  шокировала	  своей	  
минималистичностью.	  С	  кажной	  стороны	  всего	  7	  строп.	  По	  две	  на	  каждый	  из	  трех	  рядов	  
и	  одна	  галстучная/ушная.	  Ряд	  C	  и	  галстучная	  стропа	  полностью	  безоплеточные.	  Ряды	  А,	  
В	  и	  стропы	  управления	  с	  оплеткой	  только	  на	  нижнем	  ярусе.	  Свободные	  концы	  тонкие	  и	  
минималистичные.	  Блочки	  акселя	  взрослые	  с	  подшипниками.	  Блочки	  клевант	  
обычные,	  зато	  легкие.	  Воздухозаборники	  сделаны	  по	  новомодной	  технологии	  Shark	  
Nose.	  Нижняя	  поверхность	  крыла	  выполнена	  из	  белой	  ткани	  как	  на	  Озонах,	  например.	  
Как	  я	  понимаю,	  это	  сильно	  облегчает	  конструкцию.	  И	  сквозь	  нее	  очень	  эротично	  
просвечивает	  салатовый	  цвет	  верхней	  поверхности.	  Наполненная	  конструкция	  
выглядит	  очень	  гладкой	  и	  целостной.	  Ну	  там	  риджифойлы,	  полунервюры	  в	  хвосте	  —	  
это	  само	  собой.	  Кстати,	  риджифойлы	  сделаны	  из	  двух	  окружностей	  образуя	  как	  бы	  
акулий	  рот.	  
	  	  

	  
	  
Форма	  крыла	  имеет	  практически	  идеальный	  сектор	  окружности	  вокруг	  пилота,	  такой	  я	  
не	  видел	  ни	  у	  одного	  одноклассника	  —	  чисто	  эстетически	  выглядит	  просто	  
потрясающе,	  как	  это	  сказывается	  на	  деле	  я	  пока	  не	  очень	  понял.	  	  
	  



	  
	  
Особого	  внимания	  заслуживают	  ручки	  управления.	  Такие	  я	  заказывал	  отдельно	  еще	  
для	  Mistral	  5,	  т.к.	  они	  невероятно	  удобные.	  Из	  мягкого	  неопрена.	  Для	  любителей	  
держаться	  за	  петли	  по	  умолчанию	  в	  них	  вставлены	  жесткие	  пластиковые	  стержни,	  но	  
имеется	  специальное	  отверстие,	  через	  которые	  их	  можно	  выдавить	  и	  выкинуть	  нафиг,	  
если	  вы	  предпочитаете	  продевать	  руки	  в	  петли.	  Так	  же	  имеются	  вертлюжки,	  без	  
которых	  стропы	  нереально	  закручиваются	  набегающим	  потоком,	  если	  часто	  отпускать	  
клеванты.	  
	  

	  



	  
Летные	  характеристики	  еще	  только	  предстоит	  изучить.	  За	  тот	  часовой	  полет,	  что	  я	  
успел	  совершить,	  я	  узнал	  не	  так	  много.	  
	  
Очень	  порадовал	  старт	  в	  динамике.	  При	  встречном	  ветре	  около	  4-‐5	  м/с	  крыло	  вышло	  
крайне	  охотно	  и	  крайне	  ровно.	  Я	  сделал	  примерно	  4	  подъема	  перед	  стартом.	  Все	  они	  
были	  просто	  идеальны	  —	  намного	  легче	  чем	  у	  Mistral	  5.	  Легко	  можно	  поднимать	  только	  
за	  две	  центральные	  стропы,	  но	  я	  обычно	  поднимаю	  за	  все	  4	  и	  при	  этом	  все	  равно	  
сначала	  выходит	  середина,	  потом	  наполняются	  уши,	  делая	  подъем	  очень	  мягким	  и	  
плавным.	  
	  

	  
	  
Порадовала	  скорость.	  При	  средней	  загрузке	  я	  легко	  догоняю	  жену	  на	  ее	  Mistral	  5	  при	  
такой	  же	  средней	  загрузке.	  
	  
Крыло	  очень	  информативно.	  Оно	  постоянно	  хочет	  что-‐то	  сказать.	  До	  конца	  еще	  не	  
нашел	  с	  ним	  общий	  язык,	  но	  это	  не	  сильно	  напрягает.	  Все	  очень	  мягко	  и	  комфортно.	  
	  
Управление	  четкое.	  Клеванты	  средней	  тяжести,	  как	  мне	  показалось.	  Может	  быть	  чуть	  
тяжелее	  чем	  у	  M5.	  В	  повороты	  входит	  охотно,	  как	  по	  рельсам.	  	  
	  
Глайд	  и	  скороподъемность,	  судя	  по	  всему	  тоже	  сильно	  увеличились,	  т.к.	  зайти	  на	  
приземление	  мне	  удалось	  только	  с	  4-‐5	  попытки.	  Ну	  ни	  как	  оно	  не	  желало	  сбрасывать	  
высоту.	  На	  старом	  крыле	  таких	  проблем	  не	  было	  вовсе	  :-‐)	  
	  



Большие	  уши,	  в	  натуре	  большие	  и	  ооочень	  эффективные.	  Наверное	  процентов	  40	  от	  
всего	  крыла.	  Сначала	  было	  даже	  страшновато	  их	  складывать	  т.к.	  по	  сути	  надо	  затянуть	  
половину	  от	  всех	  строп	  переднего	  ряда.	  Удерживать	  оказалось	  тяжеловато.	  Иногда	  
хлопают	  на	  ветру.	  Расправляются	  самостоятельно.	  	  	  
	  
В	  общем	  вот	  пока	  что	  все.	  Надеюсь	  что	  крыло	  продолжит	  меня	  радовать.	  Впереди	  
горные	  полеты	  на	  Яве	  и	  за	  ними	  Бир.	  
	  
Спасибо	  компании	  Пара	  Мир	  и	  лично	  Александру	  Богданову,	  т.к.	  во	  многом	  благодаря	  
ему	  я	  имею	  возможность	  радоваться	  такому	  подарку.	  
	  

	  


