ПОСТ-РЕЛИЗ
АВИАЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК «Я ВЫБИРАЮ НЕБО!»
СОСТОЯЛСЯ В 4-Й РАЗ
12 августа 2016 года на аэродроме «Куркачи» прошел авиационный праздник «Я выбираю
небо!», посвященный Дню авиации России. Организаторами мероприятия выступили Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан, Казанский авиационный завод им.
С.П.Горбунова – филиал ОАО «Туполев», ОАО «Казанский вертолетный завод», ФГБОУ ВПО
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ»,
АНО «Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России» и ОАО «Казанская ярмарка».
Праздник стал органичным продолжением 8-й международной специализированной выставки
«Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование», которая проходила в
выставочном центре «Казанская ярмарка» с 10 по 12 августа 2016 г. Гости праздника смогли увидеть
в небе современные образцы авиации, которые были представлены в экспозиции выставки.
2016 год ознаменован такими памятными датами, как 55 лет со дня первого полета человека в
космос, 65 лет со дня образования ДОСААФ ТАССР и 35 лет со дня первого полета стратегического
бомбардировщика Ту-160. Эти значимые события нашли отражение в насыщенной программе
авиационного праздника и в экспозиции, которая была представлена на территории аэродрома
«Куркачи».
Торжественную церемонию открытия праздника предварило рабочее совещание с участием
помощника Президента Российской Федерации, председателя Комиссии по вопросам развития
авиации общего назначения Игоря Левитина и Премьер-министра Республики Татарстан Ильдара
Халикова. После совещания официальная делегация вместе с представителями средств массовой
информации ознакомилась с экспозицией авиационных предприятий Республики Татарстан и
посетила Аллею профориентации, где юные татарстанцы с большим интересом знакомились с
авиационными специальностями и принимали участие в разнообразных мастер-классах.
В официальной церемонии открытия авиапраздника приняли участие помощник Президента
Российской Федерации, председатель Комиссии по вопросам развития авиации общего назначения
Игорь Левитин, Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, заместитель Премьерминистра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов,
помощник Президента Республики Татарстан Равиль Зарипов, министр транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан Ленар Сафин, генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка»
Лев Семѐнов и другие официальные лица, которые поздравили тружеников авиационной
промышленности с профессиональным праздником и наградили передовиков производства и
победителей авиасостязаний дипломами, благодарственными письмами и медалями.
В течение дня в небе над аэродромом проходило яркое авиашоу с показательными
выступлениями и фигурами высшего пилотажа в исполнении первоклассных пилотов и лучших
парашютистов России. Гости праздника увидели стратегический бомбардировщик-ракетоносец,
самый скоростной в мире самолѐт с винтовыми двигателями ТУ-95, самый крупный и самый
мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет ТУ-160 (или «Белый лебедь», как его
ласково называют сами летчики), вертолеты АНСАТ, Робинсон и легендарный Ми-8МТВ-1,
самолеты малой авиации Як-52, Цетус 704, Саванна, Цесна, Ролланд, Фермер, Вильга, Стинсон и
другие.
На празднике все желающие могли ознакомиться с экспозицией воздушных судов, посетить
стенды-шатры ведущих предприятий авиапромышленного комплекса Республики Татарстан,
пообщаться со специалистами отрасли, посидеть в кресле пилота, сфотографироваться у самолета,
подняться на воздушном шаре, приобрести сувенирную продукцию авиационной тематики.
Самым везучим удалось подняться на самолете Ан-2 и с высоты птичьего полета наблюдать
за раскинувшимся под крылом самолета праздником «Я выбираю небо!».
Для юных посетителей были организованы мастер-классы по управлению квадракоптерами,
изготовлению самолетиков и раскрашиванию вертолетов. Для малышей работала детская площадка с
каруселями, батутами, горками, зорбами и другими детскими радостями (мороженое, поп-корн,

сладкая вата и др.). Ребят постарше ждали консультации профессионалов авиаотрасли на стендах
предприятий, вузов и сузов, а также настоящая «солдатская каша» на полевой кухне.
Неотъемлемыми яркими пунктами программы праздника «Я выбираю небо!» остаются
показательные
выступления
отрядов
специального
назначения,
шоу
байкеров
с
головокружительными трюками, концертная программа в исполнении творческих коллективов
авиапредприятий республики и конкурс по автозвуку, которые из года в год вызывают огромный
интерес у людей совершенно разных профессий и разного возраста.
4-й авиапраздник «Я выбираю небо!», несмотря на пятницу, собрал огромное число гостей –
более 10 тысяч человек. Для удобства посетителей в день праздника были организованы бесплатные
автобусы от ж/д станции «Куркачи» до аэродрома «Куркачи» и обратно, а также прямые автобусы из
Казани от ост. «Компрессорный завод» до аэродрома «Куркачи» и обратно. Для владельцев личного
автотранспорта была организована бесплатная парковка. Праздник посетили профессионалы и
специалисты малой и большой авиации, ветераны авиационной отрасли, студенты авиационных
специальностей, жители и гости Казани неравнодушные к авиации, полетам и небу.
Так что можно с уверенностью сказать, что праздник «Я выбираю небо!» удался. До новых
встреч, друзья!
Фотографии праздника представлены на сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/aviaprazdnik-ya-vybirayu-nebo-sostoyalsya-v-4-j-raz
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