
Описание происшествия: 

Утром 28.10.16 в рамках тренировочных полетов перед Чемпионатом Мира 

по воздухоплавательному спорту и спортивных полетов в рамках Honda Grand Prix 

состоялся полет теплового аэростата «Arita» в г. Сага, Япония. На борту находилось 

два пилота: россиянин Игорь Вертипрахов и японец Monya Kajiyama. На полет было 

запланировано 5 спортивных заданий. Старт – ILP. Наполнением и предполетной 

подготовкой занимался японский пилот. После старта экипаж зашел на первую 

цель (JDG), сбросил маркер, вышел на вторую цель (JDG), сбросил маркер. Между 

первым и вторым заданиями японский пилот пригласил к горелке Вертипрахова 

И.А. После сброса второго маркера, экипаж направился в точку сброса третьего 

маркера, которая находилась на точке общего старта (CLP). По траектории 

движения аэростат должен был перелететь железнодорожную станцию и 

снизиться к точке сброса маркера. На подлете к ж\д путям (30-40 метров) 

закончился первый баллон. К тому времени аэростат находился в горизонтальном 

полете, с тенденцией на снижение. Пилот Вертипрахов перешел работать на 

другой контур горелки.  Как выяснилось, на втором контуре не было давления газа 

в системе и горелка не функционировала, так как газовый баллон находился в 

закрытом состоянии. Вертипрахов немедленно сообщил японскому коллеге о 

сложившейся ситуации и начал открывать жидкостный вентиль баллона. Однако, 

скорость ветра была достаточной, чтобы за эти 15-30 секунд после обнаружения 

проблемы, пилоты произвели столкновение с ж\д платформой. Стальные тросы 

зацепились за провода, а гондола оказалась в 2-3 метрах над ж\д путями. Все это 

время японский пилот работал горелкой, открытой Вертипраховым, а россиянин 

переключал шланги на баллонах первого (правого контура). Как только подача газа 

была восстановлена в обоих контурах горелки, японский пилот начал работать на 2 

контурах, оболочка к тому моменту не имела достаточной подъемной силы и под 

воздействием ветра существенно отклонилась от гондолы и горелки. Поэтому 

нижняя кромка оболочки была сожжена (около 10 м2). Тросы по-прежнему 

держали оболочку над ж\д платформой. Вертипрахов увидел снизу японцев из 

оргкомитета мероприятия и сбросил им гайдроп для того, чтобы они сдернули 



аэростат вниз. (Ж\д пути находились на мосту, примерно в 5-6 метрах от уровня 

земли). Был дан совет японскому пилоту перестать работать горелкой, ведь 

освободившаяся оболочка была перегрета за 2-3 минуты работы обоими 

контурами горелки настолько, что дальнейший полет после отцепления тросов от 

проводов мог бы закончиться трагически. Общими усилиями наземные 

помощники стянули аэростат вниз, а оболочка легла по ветру на ж\д провода и 

пути, зацепившись за металлическую опору. Таким образом, при снятии оболочки 

она порвалась в середине в длину около половины ширины оболочки.  

Последствия инцидента: 

Оболочка ТА восстановлению не подлежит, испорчена навигационная 

техника (ноутбук и GPS), пилоты получили легкие ушибы и травмы, пострадавших 

среди населения нет, ж\д путям нанесен незначительный ущерб, движение по 

путям было приостановлено на несколько часов. 

Комментарии Вертипрахова И.А.: 

Данный случай наглядно показывает отсутствие тотального контроля со 

стороны КВС предполоетной подготовки и самого процесса полета. Здесь явной 

стала вина обоих пилотов, так как японский пилот не открыл газовый баллон, тем 

самым не позволив работать обоим контурам горелки, что в итоге привело к 

инциденту. Вина моя в том, что я не проверил работу обоих контуров сразу после 

того, как принял управление аэростатом. Считаю, что в сложившейся ситуации 

выработал и следовал единственно верному сценарию экстренных действий, что 

привело к отсутствию жертв как в воздухе, так и на земле. Однако, самого случая 

можно было избежать, если контролировать весь процесс полета на 100%.  

Советую всем пилотам ТА впредь контролировать весь процесс подготовки и 

держать на контроле все аспекты полета, даже если Вы планируете передать на 

какое-то время управление ТА другому лицу (пилоту, естественно).  

  


