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 Вечером 5 июня слёт-конкурс юных корреспондентов «Медиатво-
рец-2018» осуществил мою смелую мечту. Мне удалось 130 минут парить 
над Кунгуром и его окрестностями на воздушном шаре. Пилотами были 
японцы, а соседка «по корзине» - гостья из Сургута. Впрочем, расскажу о 
путешествии в поднебесье по порядку.

 полёт

Стартуем! Юный корреспондент «Искры» Полина Цивилева с японскими 
воздухоплавателями Фуками (слева) и Кенджи в корзине аэростата «Кнауф»

Новость о полёте на воздушном шаре 
была неожиданной. Я даже не успела ис-
пугаться. Мне просто говорят: «Бегом 
собирайся, поехали». Куда? Как? Вы се-
рьёзно?

В 7 часов вечера в «Сталагмите» на-
чинается брифинг. Там обсуждают места 
старта и финиша тепловых аэростатов, 
метеорологическую информацию, а глав-
ное - кто с кем полетит. И что вы дума-
ете? Нам достаются пилоты из Японии! 
Их зовут Кенджи и Фуками. Ой, а кому 
это, нам? Мне и моей «попутчице», Ксе-
нии Сайдаковой из Сургута.

Старт - на стадионе «Труд». «Ты точ-
но влюбишься… в небо», - гарантирует 
мне волонтёр Софья Мыльникова, ког-
да я закарабкиваюсь в корзину. Наш шар 
отправляется в полёт самым последним, 
поэтому собравшаяся толпа людей ма-
шет нам руками, желает мягкой посадки. 
Чувствую себя Гагариным! «Самые яр-
кие эмоции я испытала, когда мы оторва-
лись от земли», - делится впечатлениями 
Ксюша. Да, можно просто Ксюша, ведь 
мы уже стали друзьями. Как спела бы На-
талья Гулькина, небо «нас связало»…

Кстати, о небе. Первые 30 секунд по-
лёта - шок. Кенджи и Фуками сверяют 
данные на приборах, следят за горелкой, 
рассматривают что-то на карте. Они го-
ворят на японском, а английский знают 
плохо, поэтому мы во время полёта не 
говорим. Ксюша делает фото. А я просто 
стою и не понимаю, что именно я сейчас 

чувствую. Это не страх. Но и не радость. 
Это смятение. Как я здесь очутилась? По-
чему люди такие крошечные? Как дома 
стали спичечными коробками? И отчего 
они плывут под нами?

А вот и «Шпальник». Я «оживаю». 
Начинаем фотографироваться, смеяться, 
рассматривать наш город с высоты. Мы 
летим не очень высоко - около 50 метров 
над землёй. Скорость тоже небольшая - 
18 километров в час. И тут наш шар на-
бирает высоту. Кажется, что мы вот-вот 
заденем облака. Поднимаемся плавно, но 
дух всё равно захватывает. Спустя пару 
минут опускаемся. Теперь задеть можно 
кроны деревьев. Дальше «по курсу» - вы-
шка. Мы едва успеваем подняться. Ка-
жется, что ещё чуть-чуть и мы в неё вре-
жемся. Но опытные пилоты всё контро-
лируют - несколько всполохов горелки и 
мы взмываем вверх.

Здесь, на высоте птичьего полёта, все 
проблемы кажутся ничтожными. Обиды 
- глупыми. И начинаешь понимать, что 
все мы должны быть вместе. Ну а про 
пейзажи я вообще молчу. И так ясно, что 
это незабываемо…

Шар приземляется недалеко от горо-
да, около отворота на Пермь. Лишь за не-
сколько секунд до этого меня предупре-
ждают, что надо крепко держаться и при-
сесть, иначе «все мозги стрясёшь, и не-
чем будет философствовать». Мы в поле. 
Но «садиться» надо на дороге, чтобы за-
грузить оболочку аэростата в кузов гру-

Сергей Гордеев, глава Кунгура: Сергей Гордеев, глава Кунгура: «Есть идея перевести Небесную ярмарку «Есть идея перевести Небесную ярмарку на двухнедельный формат» на двухнедельный формат» 
 По традиции, в день закрытия Небесной ярмарки органи-
заторы и участники фестиваля подвели его итоги на пресс-
конференции для представителей средств массовой информа-
ции. Встреча прошла в субботу, 7 июля, в конференц-зале го-
стиницы «Сталагмит». 

Глава Кунгура Сергей Гор-
деев отметил, что эта Небеска 
стала для него первой в качестве 
градоначальника. И он рад, что 
она прошла на высоком уровне. 

- Небесная ярмарка уже дав-
но стала одним из брендовых 
мероприятий Прикамья, - от-
метил Сергей Васильевич. - Не 
случайно нам оказывают се-
рьёзную поддержку Министер-
ство культуры и Министерство 
физической культуры и спорта 
Пермского края. Нынешний фе-
стиваль в день его открытия по-
сетил губернатор Максим Ре-
шетников. И он даже поднял-
ся в небо на тепловом аэростате 
«Пермский край». Будем рады 
видеть всех в Кунгуре через год 
- на восемнадцатом фестивале 
«Небесная ярмарка»! Есть идея 
замахнуться на проведение Не-
бески в двухнедельном формате. 
Городу это будет только на поль-
зу. Ведь к нам едут туристы со 
всей страны. Только на откры-
тии в этот раз собралось 18 ты-

сяч человек. 
Президент федерации воз-

духоплавания Пермского края 
Андрей Вертипрахов рассказал 
о спортивных результатах завер-
шившихся соревнований: 

- За 5 дней мы провели 7 спор-
тивных полётов, во время кото-
рых выполнили 33 задания. Это 
просто замечательно. Всего два 
полёта были отменены из-за не-
благоприятных погодных усло-
вий. Пилоты минимумом отмен 
остались очень довольны. Ну а 
роза ветров в Кунгуре им всег-
да нравилась. Нынешний год - 
не исключение. Сразу два кун-
гурских пилота вошли в тройку 
призёров в Первенстве страны 
среди молодёжи. Здесь мы под-
бираемся всё ближе к победе. И, 
конечно, не могу ещё раз не ска-
зать, что мы очень рады двум по-
даренным нам аэростатам. Один 
привезли с собой японские пило-
ты - мы с ними совместно назва-
ли его «Дружба». Другой привёз 
нам губернатор - называется он 

 пресс-конференция

«Пермский край». Классная «ма-
шина», надёжный, красивый, 
объём оболочки 4 тысячи куби-
ческих метров. Такие аэростаты 
предназначены для дальних, вы-
сотных полётов. Будем продви-
гать наш регион в других тер-
риториях страны и за рубежом. 
Когда мы летали в Австрии над 
Альпами, там было условие, что 
объём оболочки аэростата дол-
жен быть не менее 4 тысяч ку-
бических метров. Надеюсь, что 
мы сможем наших замечатель-
ных ребят свозить в эту прекрас-
ную страну и полетать над Аль-
пами. Сергей Латыпов - чемпи-
он нынешней Небески - недав-
но совершил перелёт через Эль-
брус. Так что есть много удиви-
тельных, красивейших проек-
тов. И мы можем теперь при на-
личии нового аэростата задумы-
ваться об участии в них. 

Японский воздухоплава-
тель Моня Каджияма поделил-
ся с журналистами тем, что до 
приезда в Кунгур на Небесную 
ярмарку-2018 посетил матч Чем-
пионата мира по футболу, кото-
рый проходит сейчас в России. 
Было очень любопытно посмо-
треть на этот спортивный празд-
ник, ведь столица Японии - То-
кио - через 2 года будет прини-

мать летние Олимпийские игры. 
Пилот выразил надежду, что их 
стране удастся создать такую 
же праздничную атмосферу, ко-
торая сейчас есть в городах, где 
проходит мундиаль.

- Что касается соревнований 
в Кунгуре, то в этом году было 
сложно выполнять спортивные 
задания - из-за переменчивого 
ветра, а в некоторые дни, напро-
тив, из-за почти полного шти-
ля, - отметил Моня. - Несколь-
ко раз ветер был очень сильный, 
и пилоты во время посадки ис-
пытали много трудностей. Уни-
кальные потоки воздуха мож-
но поймать рядом с Сылвой, та-
ких ветров я больше не встре-
чал ни на одних других сорев-
нованиях. Могу констатировать, 
что непредсказуемая погода де-
лает соревнования очень инте-
ресными. Хочу отметить, что в 
Кунгуре живут замечательные 
люди: за несколько лет высту-
плений здесь мы успели привя-
заться к юным воздухоплавате-
лям из школы пилотов «Пятый 
океан», и волонтёры здесь чу-
десные. Могу лишь пожелать, 
чтобы во всём мире волонтёры 
были такими отзывчивыми.

Пилот Артур Дшишков-
ский стал первым представи-

телем Польши, который принял 
участие в Небеске. Он первым 
делом поблагодарил организато-
ров фестиваля за приглашение. 

- Замечательное мероприя-
тие. Когда мы в начале года пла-
нировали своё расписание, уви-
дели, что есть соревнования в 
Кунгуре. Сомнения были, ведь 
от нашего дома до Урала - 3 ты-
сячи километров. Долго не мог-
ли найти команду - все отказы-
вались, а кто-то даже полушутя 
говорил, что мы сумасшедшие. 
Но всё-таки люди были найде-
ны - и мы стали-таки участни-
ками Небесной ярмарки. Мы ни-
сколько не жалеем, что приеха-
ли, и очень рады, что решились 
на эту «авантюру». Все очень го-
степриимны, очень по-дружески 
к нам относятся. И здесь очень 
красиво - как в городе, так и за 
ним. Думаю, что мы у вас не в 
последний раз. Постараемся в 
следующие годы привезти с со-
бой другие экипажи из Поль-
ши. Чтобы они тоже узнали, как 
у вас хорошо. Сам я, возможно, 
поучаствую в вашем фестивале, 
как спортсмен. В этот раз у меня 
был шар с оболочкой на 3 тыся-
чи кубов - поэтому я совершал 
свободные полёты в фиесте. 

Денис Поляков 

зовика. Аэростат приходится лёгкими пе-
репрыжками «перепарковывать».

Проезжающие мимо легковушки оста-
навливаются. Выбегающие из них люди 
делают селфи на фоне воздушного гиган-
та. А один иностранец даже жену с детьми 
в ряд выстроил и давай фотографировать 
их рядом с аэростатом в разных ракурсах 
до тех пор, пока оболочку шара не нача-
ли сворачивать. В процессе все: два пило-
та, столько же пассажиров, три волонтёра 
и водитель. Уже одиннадцатый час, поэто-
му «мошкара заедает». Тем не менее, мы 
быстро управились.

Начинается посвящение в графини. 
Этот обряд проводится для тех, кто впер-

вые летает на шаре. Как всё происходит? 
Вас усаживают на свёрнутую оболочку 
шара, поджигают клок волос (!) и тушат 
его шампанским. То, что осталось, надо 
пить до дна. В такой торжественной об-
становке мне присваивают звание воздухо-
плавателя! Даже настоящее свидетельство 
выдают. Я теперь графиня Сиреневская. 
Будем знакомы.

Эх, мечтала побывать воздухоплавате-
лем - побывала. Но вот парадокс: желание 
продегустировать небо меня не отпускает. 
Может быть, я заболела им? В таком слу-
чае у меня одно лекарство: снова поднять-
ся ввысь. Полетели?

Полина Цивилева

Заболела небом


