
Матчасть

Крыло - Swing Mistral-7, размер 
M, 85-105
Подвеска - Swing Connect 
Reversе, размер М
Спасательная система - Protect 
Nano
Вес пилота - 78 кг.
Вес полётный - 97 кг.
Начал летать с 2009 года.
Годовой налёт 70-80 часов, на 
Mistral 7 35 часов.
Места полётов - Крым. Условия - 
динамик, термо-динамик, полёты 
в бризу.

Мне посчастливилось полетать 
почти на всей линейке 
«Мистралей», начиная с пятого. 
Каждое крыло имеет свои 
особенности. Mistral 5 был 
сертифицирован как для 
свободных полетов, так и для 
полетов с мотором, что во многом 
объясняло его мирный и 

Swing Mistral 7

Cубъективные заметки



спокойный характер. Mistral 6 получил удлинение 5,9 – за счет этого он стал 
более резвым и внятным в управлении. Mistral 7 отличается от всех своих 
предшественников, за исключением заводского качества Swing – оно, как 
всегда, на высоте.

На пятом «Мистрале» я летал в середине вилки, в шестом был здорово ниже 
вилки, поэтому приходилось летать с приличным  балластом, что создавало 
массу неудобств – купол был рыхлый и имел тенденцию к подскладываниям. 
Седьмой «Мистраль»  загружаю оптимально по середине вилки, за счет этого 
он очень устойчив, что не может не радовать. Тем не менее, пришло 

ощущение, что любое движение в воздухе тут же передаётся  подвеске. 
Уменьшенное удлинение не сделало крыло более спокойным.

Должно быть, такая информативность кому-то покажется  преимуществом, 
мне же было откровенно некомфортно. Видимо, придется привыкать к столь 
норовистому характеру семёрки. Возможно, это связано с уменьшением длины 
стропной системы. Постоянно идет работа с крылом, знай не зевай! Одним 
словом, скучать не приходится. Не рекомендовал бы это крыло как 
послешкольное, на мой взгляд, оно достаточно требовательно  к 
пилотированию.

Старт

Выходит крыло  уверенно. В плотный ветер достаточно потянуть корпусом, в 
слабый ветер не составляет труда вывести его над собой легко потянув за 



пару строп переднего ряда. Крыло не выстреливает, а четко выходит над 
пилотом.

Полёт

Мне удалось попробовать крыло в термодинамике, динамике и бризе – в этих 
условиях Mistral 7 показал себя просто замечательно. К сожалению, не удалось 
полетать с ним в сильную термическую погоду, поэтому еще предстоит узнать 
его достоинства и недостатки. Отличная скорость,  уверенный прирост 
скорости при использовании акселератора.

Не могли не порадовать Уши. Именно Уши с большой буквы - складывается 
значительная часть крыла. За счет этого крыло устойчивое и имеет хорошую 

скорость снижения. Как уже замечали те, кто активно летает на седьмом 
«Мистрале», уши «полощутся». Выходят уши самостоятельно, без 
необходимости их растрясать.

Общее впечатления

На мой взгляд, Mistral 7 - это взрослая «двоечка». Еще раз скажу, что крыло 
очень отзывчивое, с ним не соскучишься, постоянно требует внимания.

Верхний ряд строп у крыла безоплеточный, что создает неудобство при 
стартах в неподготовленных местах – на камнях и там, где есть колючки, коих 
в Крыму предостаточно. Необходимо быть очень внимательным при выборе 
старта, дабы не зацепиться и не поранить стропную.



По поводу комплектации. Как 
обычно, порадовал большой, 
легкий, вместительный 
рюкзак. Mistral 7, к 
сожалению, не комплектуется 
акселератором, который 
пришлось приобретать 
отдельно, зато в комплект 
входит концертино, 
укладывать в который Mistral 
одно удовольствие.

Так случилось, что из-за 
травмы (убрался на велике ) я 
провёл в гипсе почти месяц. 
За это время на моём крыле 
полетало ещё несколько 
пилотов. Все они отмечают 
скорость крыла, отменную 
маневренность и 
управляемость аппарата, в то 
же время время его бойкий и 
норовистый характер.

    В заключении хочу выразить 
особую благодарность Саше 
Богданову, руководителю 
Авиагруппы ПараМир, за 
незабываемые ощущения, 
которые дарит нам Swing.

Андрей Любомудров


