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Мечта осуществлена

Размещено Елена - 2012/07/31 10:23
_____________________________________

Итак, темка смотрю пустая - решила отписаться здесь первой :blush: . Две недели назад сбылась
мечта детства - она же мечта идиота - прыжок с парашютом :silly: .Шла я к этому достаточно
долго - долго выбирала аэроклуб где это можно было бы сделать. На сайт бобровки вышла
давно, и этот аэроклуб сразу завоевал моё расположение :) . В г. Самара полно компаний,
оказывающих подобные виды услуг, но я почему-то сомневалась в их квалификации, лицензии и
прочих немаловажных условий для совершения такого ответственного шага в своей жизни. И вот
наконец выбрала день - накануне созвонилась с аэроклубом, уточнила график работы, задала
интересующие меня вопросы. И вот оно - долгожданное утро Великого дня B) . Для народа хочу
отметить, может кому-то понадобится эта информация, добирались до аэроклуба мы на такси минимум 200р. и таксист мчит вас до места назначения - дешевле никак, так что информация на
сайте о том, что такси 120р. - устаревшая. Таксисты в Октябрьском все веселые, разговорчивые настрой поднимают пока едешь, байки травят :laugh: . Ехать там минут 20-30, но за разговором
время летит только быстрее. И вот время 7.30, и мы уже на аэродроме. Написали договор на имя
директора аэроклуба, заполнили все необходимые бумаги, прошли медосмотр. Медосмотр
происходит так: смотрят на твою одежду - очень важно иметь закрытые коленки и локти - то
есть желательное иметь на себе брюки (а не шорты), кофту с рукавом, и конечно же обувь с
толстой подошвой. Потом задают вопросы о вашем самочувствии - если все в пределах
маленького волнения - то всё в порядке - производится ваша оплата за прыжок и вы в принципе
допускаетесь до инструктажа. Инструктор Дмитрий вначале подробно рассказывает, а потом и
показывает что и как делать, как себя вести и отвечает на все интересующие вас вопросы. И вот
инструктаж позади, все вопросы вроде бы выяснены и вас отправляют на очередь :lol: . В
вертолете помещается 10 парашютистов, поэтому набирают парашютистов в порядке
очередности. Прыгали мы кажется 2-ым или 3-им заходом. Но в начале конечно экипировка весит это всё 15 кг :blink: - для хрупких и нежных девушек конечно же тяжеловато, ну а что
делать. Как сказал местный инструктор – хрупкие и нежные дома сидят, а не с парашютом
прыгают :P )) И вот мы идем на посадку в вертолет - нас 10, вначале прыгает левый ряд, потом
правый, по 5 человек. В вертолете напутствия от ещё одного инструктора: "Главное при
приземлении держите ноги вместе и все будет хорошо!" - говорит он нам, стараясь перекричать
шум работающего мотора. И вот мы набираем высоту - красота за окном невероятная - вначале
деревья и крыши внизу вполне различимы, но вот уже целые поля, водоемы превращаются лишь
в небольшие квадраты и ровно очерченные геометрические фигуры. Это очень красиво :silly: !!! А
потом открывается дверь вертолета и инструктор говорит, что сейчас начнем прыгать. И вот она
– заветная минута возле открытой двери на пороге вертолете – ты ещё находишься внутри, но
через какие-то доли секунды делаешь шаг в пустоту… :woohoo: :woohoo: :woohoo: . А далее… А
далее невероятный прилив адреналина, через 3 секунды автоматически расправляется
парашют и какие-то 30-60 секунд полета – это не передать словами – одни эмоции, но надо
сказать, что это очень круто, непередаваемо и так офигенно :lol: !!!!! Летишь, любуешься
высотой и ощущаешь это приятное чувство полета… Эмоции тебя переполняют, внутри как будто
что-то разрывается, но это очень классно ощущать! Далее приземление – тут всё проходит
замечательно, если вспоминаешь слова инструкторов – держишь ноги вместе и параллельно
поверхности приземления. Далее сбор парашюта и пешочком до здания аэроклуба. Там сдаешь
экипировку, отчитываясь за каждый её элемент и в принципе ты свободен. Тут же можно
получить небольшую карточку, в которой торжественно объявляется о том, что такого-то числа
с высоты 800 м вы осуществили свой первый в жизни прыжок на оценку 5. И после этого ты
можешь с гордостью идти и отмечать такое грандиозное событие в своей жизни :P !
В заключение хочется отметить – Бобровка – просто идеальное место для совершения первого,
второго, … и вообще любого прыжка в своей жизни. Спустя почти 2 недели я всё ещё под
впечатлением от своего первого, надеюсь не последнего прыжка – это очень круто, желаю
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испытать подобные чувства тем, кто всё никак не может решиться на прыжок. Всем удачи и
мягкого приземления :) ;) !
============================================================================

Re:Мечта осуществлена
Размещено Михаил - 2012/07/31 11:16

_____________________________________

Прочитал предыдущий пост, и как будто сам прыгнул. Заинтриговала Бобровка! Только Вы
все-таки наверное прыгали с АН-2 а не с вертолета. Думаю осенью тоже прыгнуть в Бобровке.
============================================================================

Re:Мечта осуществлена
Размещено Елена - 2012/08/08 18:32

_____________________________________

Да-да-да, верно меня поправили, с Ан-2 мы пригали)однако эмоций не меньше! Мягкого
приземления вас осенью :)
============================================================================

Re:Мечта осуществлена
Размещено Гайка - 2012/08/10 11:36

_____________________________________

А с инструктором можно прыгнуть? А то пока стрррашно одной :blush: И интересно, отличаются
ли условия - ну, может, высота больше? И как узнать цену? Тоже мечта..
============================================================================

Re:Мечта осуществлена
Размещено Виталий - 2012/08/12 20:52

_____________________________________

тут вроде тандемом не прыгают, в ценах нет такого вида прыжка
http://www.aviasamara.ru/index.php/price-2012.html.
Вроде в Рождествено прыгают тандемом, там да высота выше и стоит это дороже.
Одиночный прыжок не страшен, если выполнять все, что говорят на инструктаже.
============================================================================

Re:Мечта осуществлена
Размещено Гайка - 2012/08/14 09:45

_____________________________________

Спасибо за информацию! Действительно, прочитала уже в соседней ветке, что в тандеме тут не
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прыгают. Не поняла, правда, в чем опасность. Но если так решили профессионалы - точно стоит
задуматься ;)
============================================================================

Re:Мечта осуществлена
Размещено Лилия - 2012/09/23 00:04

_____________________________________

Сегодня прыгнула первый раз! Ощущения супер! Правда быстро как-то, я думала дольше будем
снижаться. Из самолета шагать не страшно, инструктаж успокаивает. Приземляться тоже
оказалось на удивление легко, хоть меня и снесло на взлетно-посадочную полосу, то есть на
бетон! Держите ноги правильно и мягко встретите землю! Меня даже не проволокло, и не
стукнулась ни чем. Атмосфера на аэродроме фантастическая. Все в приподнятом настроении,
общительные, собранные. Вообще, парашютный спорт - это красиво, смело, романтично, это
преодоление самого себя. Море позитива и ощущение крыльев за спиной, правда )
============================================================================

Re:Мечта осуществлена
Размещено Spangel - 2012/09/23 19:15

_____________________________________

Расскажу как я прыгала первый раз. Пока эмоции свежи и сильны, как никогда))
Я неделю морально готовилась, и боялась я именно тогда, когда решалась на прыжок, а не
когда уже всё было решено. Каждый вечер, засыпая, я по секундам представляла свои
действия, как буду смотреть перед собой, делать шаг в воздух, считать и т.д., при этом сердце
выпрыгивало из груди и потели ладони, ночью мне снилось то же самое, но зато, когда дело
дошло до настоящего прыжка, от страха не осталось и следа.
В пятницу я позвонила на аэродром и что сразу мне понравилось - это бодрый жизнерадостный
голос инструктора (или кто там взял трубку) - он сказал что погода будет отличная, мол
приезжайте, если хотите попробовать. Конечно, я хотела!) Я никому не сказала об этом - чтоб
родители не волновались зря.
Утром встала в 6 часов, и вдруг мне стали представляться жуткие картины, вроде того, что я
разобьюсь и все вижу в последний раз. Но я их отогнала от себя, я вспоминала тот факт, что
даже дети 14 лет там прыгают.
Погода и вправду была изумительная. Над горизонтом вставало желтое солнце, на небе не было
ни одной тучки, а листья на деревьях висели не шелохнувшись - ни ветерка. На аэродроме
царила какая-то особая атмосфера, все были в приподнятом настроении, энергичные,
общительные. Я поняла что значит когда мне говорили "на аэродром приятно приезжать даже
просто посмотреть и пообщаться, пропитаться этой атмосферой"- это правда)
Сначала мы заполнили договор, где говорилось что мы приехали по собственному желанию,
осознаем все риски, и не страдаем заболеваниями из списка, и что в случае чего, администрация
не несет ответственности за несчастный случай (такие бумажки подписывают везде, где
предлагают экстрим за деньги), произвели оплату за прыжок, потом нам измерили давление,
выдали купон на прыжок и отправили на инструктаж. Народа было много, человек
30-40.Поэтому нас поделили на группы по 10 человек, я прыгала во втором заходе и ни капли об
этом не жалею, потому что когда видишь парашютистов в небе, тех, кто прыгнул перед тобой,
душа наполняется таким восторгом и восхищением, это так красиво, что уж какой там страх,
только одно жгучее желание полёта!
Мы выпрыгивали из макета самолета, болтались в подвесных системах, тренировались тянуть за
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лямки, и правильно прыгать с 2х метров в песок, чтоб ноги были вместе, вязали бесконечную
петлю.. Потом нас рассортировали по весу, я была во второй пятерке, 4ая, предпоследняя.
Летели на АН-2, поднялись на высоту 900 метров, сделали круг над аэродромом. Самолет плавно
покачивало, страшно не было, но я как-то вся мобилизовалась. Вот щас пишу, и пульс
учащается)) Сначала выбросили первую пятерку, стало как-то не по себе, если честно) Потом
пошли мы. Парашют у нас раскрывался принудительно, даже дергать ни за что не надо было.
Когда я подошла к открытой двери, задержалась на секунду, там был сильный ветер и как-то
все нереально, высота не чувствовалась, как будто там картинка какая-то что ли. Мне
инструктор орет - че стоишь?! Я говорю - жду команду! Он сказал - пошла, и я шагнула из
самолета, глядя перед собой, стараясь оттолкнуться посильней, и сгруппироваться. Меня
моментально снесло ветром куда-то назад и вниз, от сильного ветра я зажмурилась, это был
момент свободного падения, как будто прыгаешь в воду с пяти метров, только еще на сильном
ветру. Я подумала, щас через 3 секунды он раскроется, посчитала до 3х, и меня потянуло вверх,
и вдруг я остановилась, просто зависла в воздухе неподвижно - так показалось после
стремительного падения. Я огляделась вокруг и не смогла сдержать восторженных возгласов,
настолько нереальная красота передо мной открылась! С высоты птичьего полета, залитые
солнцем бескрайние долины, подернутые на горизонте голубоватой дымкой, блестящие изгибы
небольшой реки (надо, кстати, глянуть по карте что там за река), желтые в осенних листьях
деревья и зеленеющие поля, внизу распластался аэродром с постройками, которые казались не
больше спичечных коробок, а впереди меня, как пушинки одуванчика, покачивались белые
купола парашютистов, прыгавших передо мной. Я была так потрясена ощущением парения в
воздухе, что даже забыла поднять голову и посмотреть на свой купол - до сих пор жалею об
этом, наверняка он был красивым) Но я так неподвижно висела в воздухе, что никаких сомнений
в исправности парашюта не было, и все же надо было посмотреть, но я реально была в шоке и
забыла)) Я достала из кармана брюк маленький фотик и сделала несколько кадров. Я медленно
снижалась, и начала чувствовать, что меня несет куда-то не туда) А точнее, прямо подо мной
оказалась взлетно-посадочная полоса, выложенная бетонными плитами. По громкоговорителю
начальник заорал "Приготовиться к приземлению!" Значит надо присогнуть ноги перед собой и
соединить ступни, -подумала я. Вот тут, на этой высоте - где то 100 метров наверное, я поняла,
что снижаюсь все-таки быстро, а не как мне казалось там высоко, что я вишу неподвижно.
Взлетная полоса надвигалась на меня. В громкоговоритель заорали: "Четвертый, передние
лямки на себя!!!", я вцепилась сколько было сил, но толку не было, меня несло прямо на бетон.
"Сильнее!" - заорал громкоговоритель, я практически подтянулась на лямках, но бетон уже был
подо мной я решила, что приземлюсь и так. Приготовила ноги и стала ждать встречи с землей.
Удар был, конечно, но то ли я от адреналина не почувствовала его, то ли мне показалось, но
приземлилась я мягко, на обе ноги, сведенные вместе, параллельно земле. Прям по
инструктажу. А что, зря что ли мне 4 ночи это снилось?)) Ноги спружинили, я опустилась в
глубокий присед, потом перекатилась на колени и на бок, сразу ухватилась за нижние стропы и
понянула на себя, чтоб погасить купол. Меня ни сантиметра не проволокло по земле. Пальцы
были красными - зато никто не скажет, что я не старалась и плохо тянула за лямки))) Я
поднялась на ноги, намотала стропы в бесконечную петлю, как учили, а вот складывать парашют
оказалось самым трудным. Какой же он большой... хотелось быстрей уже закончить. Поэтому я
запихала его как придется в сумку и понесла сдавать)))И хотя все произошло очень быстро, то,
что я ощутила, было бесценным - это ВКУС ЖИЗНИ, такой, каким я его люблю. Невероятные
ощущения от непередаваемой красоты, страх и восторг преодоления, восхищение отважными
людьми, радость новых знакомств и общения, головокружительная свобода полёта... Вкус
жизни, он непередаваем... все эти эйфорические чувства, которые испытываешь, когда очень
сильно любишь, когда делаешь то, что раньше считала невозможным, когда дышишь полной
грудью и живёшь в полную силу. Попробовав раз, влюбляешься в небо навсегда, и я знаю, что
это не последний мой полёт, что будут и еще... )))
============================================================================
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Re:Мечта осуществлена
Размещено Илья - 2013/08/12 10:29

_____________________________________

Хочу отметить, что клуб очень хороший. Тренера очень ответственные и душевные люди!
Готовят к прыжку как своих детей. В частности очень понравилось, как инструктировал
Дмитрий. Все очень понятно, доступно, лаконично!! Очень опытный и отлично знающий свою
работу человек. А в целом обстановка очень разряженная, спокойная и гармоничная. Первый
прыжок действительно не забываем!!! Советую всем у кого нет серьезных проблем со
здоровьем, хотя бы раз прыгнуть с парашютом. Это действительно незабываемые впечатления!!!
:woohoo:
============================================================================
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