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Парапланеризм как один из брендов туристско-
рекреационных территорий

Параплан – сверхлегкий летательный аппарат, появился достаточно 
недавно, в конце 70-х гг. прошлого века. Сейчас парапланы – визитная 
карточка любого горного туристического места в Европе и в некоторых 
туристических центрах Азии. В Непале, в Покхаре они – первое, что 
бросается в глаза при взгляде на горный массив Аннапурны. В небе 
над горой Саранкот ежедневно могут находиться больше сотни пара-
планов – тандемов, катающих туристов, приехавших посмотреть на Ги-
малаи. Больше пятидесяти фирм занимаются тандемными полетами на 
парапланах в Покхаре.

В России этот вид спорта не так сильно развит, как за границей, но 
каждый год набирает все большую популярность. Российские спортсме-
ны участвуют в международных соревнованиях и занимают там призовые 
места. Несмотря на развитие парапланеризма, единой методики обучения 
полетам на параплане нет. Параплан, единственный летательный аппарат, 
в котором совмещены два типа управления: балансирный и аэродинами-
ческий. Вес учебного парапланерного комплекта 15-17 кг, в то время как 
вес учебного комплекта дельтаплана примерно в два раза больше. 

Необходимо отметить, что несмотря на большое количество хоро-
ших и удобных для стартов склонов с подходящей розой ветров, суще-
ствует только два парадрома в нашем регионе. Это парадром Чегем и 
аэродром Юца. Упоминаний же о Юце как о летном месте в парапланер-
ной литературе встречается крайне мало. Расположен он в 8 км от Пя-
тигорска. Начали летать с Юцы еще на заре развития дельтапланеризма, 
в начале 70-х гг. прошлого века. Затем, в 1987 г., там был организован 
первый в СССР дельтаклуб. В 1990 г. прошел первый чемпионат СССР 
по парапланеризму. Юца привлекает своей аэрологией. Почти полное 
отсутствие леса на ее склонах, травянистое покрытие, благоприятная 
роза ветров, наличие пологих склонов, большое количество хороших 
посадок делают ее крайне привлекательной для обучения новичков. 
Рекорд места 176 километров был установлен Виталием Шабановым, 
спортсменом из Георгиевска. Личный рекорд автора статьи по набору 
высоты над Юцой 2300 метров над вершиной горы это почти 3300 ме-
тров над уровнем моря. В 130 км от горы Юца, в горной части Кабар-
дино-Балкарии находится еще один парадром. Это парадром Чегем. Он 
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находится в долине реки Чегем, в четырех километрах от села Верхний 
Чегем Чегемского района КБР. Первыми, кто открыл это место в 1990 г., 
были спортсмены – дельтапланеристы из Прохладного Виктор Шулига, 
Виктор Колесников, Юрий Сокольников и Иван Шулига.

По мнению экспертов и представителей СМИ, пишущих о туризме, 
парапланеризм является одним из показателей туристской освоенности 
регионов. На территориях мировых туристских центров, среди видов 
дополнительных туристских услуг обязательно представлены полеты на 
парапланах. В СКФО данная дисциплина развивается на территории как 
минимум трех субъектов округа.
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Анализ способов профилактики при заболеваниях  
опорно-двигательного аппарата

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что сколиоз – это 
патология, которая в современном мире очень часто встречается у детей 
и подростков. Развитие сколиоза может привести к нарушению работы 
внутренних органов, к постоянным болям. Цель данного исследования: 
проанализировать степень распространения патологии; представить 
способы профилактики и лечения заболевания. Задачи: изучить, что 
представляет собой сколиоз как заболевание; рассмотреть причины воз-
никновения патологии; изучить способы профилактики и лечения пато-
логии и их эффективность.

Предполагается, что регулярные занятия ЛФК помогают предупре-
дить возникновение сколиоза, а также помогают предотвратить его про-
грессирование. Лечебная физическая культура (ЛФК) – это комплекс 
мероприятий, который включает в себя гимнастику, плавание, ме ха но-
терапию, ходьбу, терренкур. Сколиоз – боковое искривление позвоноч-
ника (вправо или влево), очень часто встречающееся в детском и под-
ростковом возрасте, именно поэтому в этот период необходимо уделять 
большое внимание возможности развития патологии. Сколиоз бывает 
врожденный или приобретенный. Для успешного лечения патологии 
необходимо строго придерживаться комплекса упражнений по лечеб-
ной физической культуре. Самолечением заниматься запрещено! Заня-
тия ЛФК могут проходить дома, но необходимо проконсультироваться с 
врачом, который должен утвердить комплекс упражнений. Должны быть 
исключены любые виды тяжелых физических нагрузок: быстрый бег, 


