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Июл-2015
фестиваль
тепловых
аэростатов
«Мирное  небо
Оршанщины».  В
этом  году  он
посвящен  71-й
годовщине
освобождения
Орши  от  немецко-

фашистских захватчиков и празднованию Дня города.

Данное мероприятие было организовано Оршанским райисполкомом при
поддержке  ГУ  «Физкультурно-спортивный  клуб  «Орша».
(http://orshagrad.by/sites/default
/files/shary03.jpg)В  фестивале  в
этот  раз  приняло  участие  7
экипажей:  4  из  Латвии  и  3  из
Беларуси.  Заместитель
председателя  Оршанского
райисполкома  Олег  Валерьевич
Смирновский  отметил,  что
данный  фестиваль  является
знаковым событием для оршанцев: «Приятно, что в этом году собрались
7 экипажей,  которые  порадовали оршанцев  и гостей города  красивым
зрелищем  в  день  освобождения  города  от  немецко-фашистских
захватчиков».  Возможность  наблюдать  за  красочным  зрелищем  у
оршанцев выпала дважды: вечером 26 июня и утром 28 июня.

(http://orshagrad.by/sites/default/files/shary-img_01751.jpg)Одним из  новых
экипажей в этом году  был экипаж из  Латвии, пилотируемый чемпионом
Латвии  Гиртсом  Вилксом.  В  Орше  он  представлял  рижский  клуб
«Воздушный  шар».  Его  сопровождала  команда  из  четырех  человек:
Эдгар Эйгенфелц, Инга Вилкс (жена пилота), Сигне Вилкс (дочь пилота),
Янис  Приде.  На  3-ий Международный фестиваль тепловых аэростатов
«Мирное  небо  Оршанщины»  они  прибыли  впервые  по  приглашению
(http://orshagrad.by/sites/default
/files/shary08.jpg)латвийского
коллеги  Кристапса  Фрицкаусса,
который  тепло  отзывался  о
фестивале в Орше. Для полетов
они привезли шар с символичным
названием  «Солнце».  Когда
садишься в корзину  и смотришь
вверх  на  наполненный  горячим
воздухом купол, отчетливо виден яркий рисунок, изображающий солнце.
Большую часть полетов этот аэростат проводит в Сигулде, небольшом
городе  в  Латвии.  Пилотирует  его  очень  опытная  команда.  Один  из
участников,  Эдгар,  занимается воздухоплаванием уже  22 года,  с  того
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момента,  как  в  Латвии  появились  первые  тепловые  аэростаты.  Он
участвовал  в  организации  фестивалей  в  Латвии  и  России,  является
спортивным судьей по этому виду соревнований, которые проводятся не
на скорость, а на точность прохождения и приземления.

(http://orshagrad.by/sites/default
/files/shary11.jpg)Подобные
фестивали проводятся в разных
городах  Латвии,  в  этом  году
планируется  проведение
чемпионата  страны.  Команда
Гиртсома  Вилкса  принимала
участие  в  фестивалях  в
Швейцарии,  Франции,  Польше  и

Литве.  Больше  всего  понравилось  в  Швейцарии:  техника  полетов  там
иная,  потому  что  гористая  местность  Альп  своеобразно
(http://orshagrad.by/sites/default
/files/shary19.jpg)распределяет
воздушные  потоки  –  основную
движущую  силу  аэростатов.
Собираются  они  командой
довольно часто, несмотря на то,
что  живут  в  разных  городах.
Семья  пилота  Вилкса  живет  в
Риге,  Эдгар  из  Сигулды.  Летом
делают  1-2  полета  в  неделю,
поднимаясь на высоту до километра. В зимний период за месяц выходит
1-2 полета и на гораздо меньшей высоте.

Обычно полеты совершаются в течение трех часов с восхода и за три
часа  до  захода  солнца.  Высота  полета  аэростата  его  команды  может
быть  от  200-300 метров и до  километра  в высоту.  По  словам Эдгара,
самый  приятный  полет  для  него  –  над  верхушками  деревьев,  когда
можно  срывать  шишки  елей  руками,  или  над  речкой,  когда  есть
возможность  прикоснутся  к  безмятежной  водной  глади  озера,  потоку
бурлящей  реки,  ведь  с  шаром это  возможно.  Полёт  на  шаре  можно
назвать  одним  из  самых  романтичных.  В  Сигурде  есть  парк,  где  с
высоты птичьего полета можно увидеть старинные замки.

(http://orshagrad.by/sites/default
/files/shary18.jpg)Возможными
полеты  становятся  при
соответствующих  погодных
условиях  –  если  нет  тумана,
дождя,  ветер  7-8  метров  в
секунду.  Также  нужна  хорошая
видимость горизонта. Когда идет
дождь,  шар  намокает  и

становится тяжелее, высота полета при этом уменьшается. Оценивают
погоду на месте, учитывая прогноз метеостанции.

Каждый полет не повторяется: то точка старта иная, или посадка другая,
и направление ветра меняется. Днем не летают, потому что температура
шара  становится  больше  и  может  подняться  ветер,  а  вот  под  вечер
ветер  стихает,  температура  падает.  Утром схожие  условия.  Обычная
длительность  полета  составляет  около  часа,  но  совершались  полёты,
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как сказал Эдгар, с нахождением в воздухе и более двух часов.

(http://orshagrad.by/sites/default
/files/shary12.jpg)С  подготовкой
шара  по  общему  времени
обычный полет  занимает  где-то
три часа: собираются, выбирают
куда  лететь,  ставят  шар,  час
отлетали, ещё время на разбор и
укладку  шара.  Постоянно
совершающих  полеты
аэростатов в клубе где-то 10-12.

Когда  лучше  летать  –  вечером или  утром?  Каждый  полет  по-своему
хорош, но есть и минусы: утром возможны туманы, вечером, если очень
поздно, не видно проводов линий электропередач и крон деревьев.

(http://orshagrad.by/sites/default
/files/shary13.jpg)Слаженную
командную  работу  мы  увидели
на  земле,  после  приземления
команда  подъехала  в течение  5
минут на место посадки, так как
при  полете  периодически
отправляются  координаты
местоположения  борта,  и
автомобиль  следует  по

кратчайшему  пути  к  месту  посадки.  Приятная  неожиданность,  но
ставшая  уже  традиционной  на  фестивале:  для  пассажиров,  впервые
совершивших  полет,  после  обряда  посвящения  ожидало  присвоение
почетного  графского  титула.  Команда  в  интервью  особо  отметила
гостеприимство принимающей стороны.

(http://orshagrad.by/sites/default
/files/shary14.jpg)Как  рассказал
один из организаторов, директор
ГУ  «ФСК  «Орша»  Сергей
Александрович  Колесов,  для
участников  фестиваля  была
организована  разнообразная
культурная  программа,  в  ходе
которой  гости  познакомились  с
оршанскими памятными местами и достопримечательностями. Особенно
впечатлили их коллегиум иезуитов и Свято-Ильинская церковь.

Организаторы  выражают  благодарность  за  оказанную  помощь  в
подготовке и проведении данного фестиваля руководству ЗАО «ПАТИО»
(Морозов М.И.), ООО «ИСКАМЕД» (Шакутин С.И.), Витебской областной
организации Белорусского  общества  Красного  Креста  (Желанова  Г.П.),
Оршанской  городской  организации  Белорусского  общества  Красного
креста  (Козлова  Г.П.),  государственному  предприятию
«Гостиница-Орша» (Грабовский В.В.).

Юля Миронова, фото Сергея Слепцова. Газета "Телеком-экспресс".
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