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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ГРАВИТАЦИИ И ПРОСТРАНСТВА С ПОМОЩЬЮ 
«Google Earth» И ДЖОЙСТИКА ST-150 
 
Если Вы еще никогда не пользовались Google Earth — попробуйте! Это один из сервисов 
Google, предоставляющий широкие возможности для увлекательного рассматривания 
земной поверхности. Как устанавливать эту суперкарту (или суперглобус?) нашей 
планеты, подробно описано в Google. В мои школьные годы о таком пособии по 
географии даже и мечтать было невозможно. Когда налюбовались реальными 
спутниковыми снимками городов и островов, и земными панорамами улиц, и немного 
освоились, добавьте драйва с помощью гравитационного джойстика ST-150. 
 
Заранее подключите джойстик ST-150. На главной странице Google Earth 
(русифицированный вариант называется «Google Планета Земля») выберите 
«Инструменты». В открывшемся меню есть «Войти в имитатор полета…». Вам сюда. 

 
Если Вы уже «летали» ранее, то знаете особенности этого сервиса. Выбираешь самолет — 
истребитель F-16 или винтовой самолетик Cirrus SR22, аэродром вылета, и вперед. Все 
примерно так, как в обычном авиасимуляторе. Для лучшего любования видами городов 
рекомендую выбирать SR22. Взлетаешь обычным образом и, после взлета переходишь на 
управление с джойстика ST-150. Чтобы всё сказанное здесь не казалось китайской 
грамотой, предварительно ознакомьтесь с инструкцией для имитатора полета. Она 
находится здесь. «Летать» на винтовом самолетике довольно легко. Для взлёта с 
аэродрома увеличьте тягу клавишей «Page Up» и после набора достаточной скорости 
подайте руль высоты на себя («Стрелка вниз»). Вот список первостепенных управляющих 
клавиш: 
 

 Уменьшить тягу Page Down 
 Увеличить тягу Page Up 
 Элерон влево Стрелка влево 
 Элерон вправо Стрелка вправо 
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http://earth.google.com/intl/ru/
http://cirrusaircraft.com/sr22/
http://earth.google.com/intl/ru/userguide/v5/ug_flightsim.html


 Руль высоты от себя Стрелка вверх 
 Руль высоты на себя Стрелка вниз 
 Руль направления влево Insert 
 Руль направления вправо Enter (цифровая клавиатура) 
 Руль направления влево Shift + стрелка влево 
 Руль направления вправо Shift + стрелка вправо 

 
Но, все-таки рекомендую внимательно почитать инструкцию. Когда откроете справку, 
появится примерно такое окно: 

 
Тут все написано. Изучайте. 
 
После этого наслаждаемся полетом. На картинке ниже — иллюстрация того, как вылетев 
из Буэнос-Айреса на SR22, я нарезаю круги над океанскими пляжами, просто перемещая 
центр тяжести на джойстике ST-150: 

 
Джойстик ST-150 хорошо подходит для управления в полете. Если фигуры высшего 
пилотажа делать затруднительно, то маневрировать и менять высоту — одно 
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удовольствие. Просто стоишь на немного согнутых ногах и перемещаешь вес тела на одну 
или другую ногу. Чтобы направить нос самолета вниз — привстаньте на цыпочки или 
подайтесь вперед. Вверх — вес на пятки. Можно использовать опору для рук, но нет 
никаких особых препятствий для освоения управления без этой «поблажки». Кстати, при 
включенном джойстике ST-150 клавиши управления также работают. Поэтому, если 
необходимо, можно комбинировать средства управления. 
 
Если нет желания возиться с взлетом и всякими клавишами, то перед тем, как запустить 
имитатор полета выберите место на карте. Например, Москва. 

 
Ставите «флажок» в разделе «Выберите местность» на «Текущая местность». Кликаете 
«Начать полет». Обратите внимание, что в разделе «Поддержка джойстика» должен быть 
поставлен «флажок». Самолетик окажется над этим местом на той высоте, которую Вы 
выбрали. Вот тут я примерно в 15 километрах над столицей нашей Родины: 

 
Если квалификации и терпения не хватает, самолетик может и в штопор сорваться. Не 
пеняйте тогда на джойстик — это пилот разгильдяй. 
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Самое милое дело — материализовать самолетик в 1-2 километрах над поверхностью. 
Летишь, смотришь и ноги тренируешь. Если, например, охота представит ощущения 
немецкого хулигана Руста, который приземлился на Красной площади, то, пожалуйста. 
Вот пара иллюстраций из подобного полета. Здесь я делаю разворот над Лужниками на 
высоте менее 500 метров — видна стрелка Москвы-реки и огромная чаша стадиона: 

 
Разворачиваюсь, вдоль русла реки Москва следую на этой же высоте в сторону Кремля. 
Пролетаю над Храмом Христа Спасителя и маневрирую уже над территорией самого 
большого замка в Европе. Здесь показано как я снижаюсь над Красной площадью: 

 
На край елочного ряда за Мавзолеем падает тень Спасской башни. Если хотите в полной 
мере ощутить чувства Руста, то внимательно изучите инструкцию по посадке и дерзайте. 
 
Еще можно «прокатить» любимую девушку или, если пилот — дама, то и юношу, в 
Париж. Неплохо детям «катать» родителей, или наоборот. Я вылетел из Лондона, пересек 
Ла-Манш и стал наслаждаться видами старушки Европы, пока не достиг столицы 
Франции. На картинке ниже я как раз маневрирую над Эйфелевой башней. Но, чтобы 
летать по определенным маршрутам, надо хорошо ориентироваться на местности. Такие 
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полеты с детьми доставят удовольствие родителям, а ребенку-пилоту — отличное знание 
географии, а также тренировку мышц ног и баланса. Проработайте маршрут, найдите 
приметные ориентиры — крупные автотрассы, реки, озера и летите. Для чистоты 
эксперимента лучше отключить подсказки на карте (названия городов и границы), но 
можно потренироваться и с включенными. 

 
Мало ли на Земле красивых мест? Летайте, смотрите, тренируйте ноги и познавайте 
географию! 

 5


