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АВИАСАЛОН

ФАЙЕР-ШОУ

Игра с огнемИгра с огнем
Третий открытый 
фестиваль огненных 
искусств «Ярые 
огни-2016» в День 
города собрал 
немало зрителей.

А ртисты – от самых юных до 

взрослых – приехали к нам 

из Москвы и Санкт-Пе-

тербурга, Твери и Нижнего Нов-

города, Северодвинска и Мин-

ска, Иванова и Королева. Луч-

шие выступления конкурсной 

программы ярославцы увидели 

28 мая у речного вокзала.

Три коллектива, пять дуэтов, 

семь солистов плюс пять показа-

В состоянии невесомостиВ состоянии невесомости
27 мая, накануне Дня города, прошло 
торжественное открытие авиасалона 
«Авиарегион-2016». Кроме почетных 
гостей – руководителей региона, 
космонавтов и летчиков – в Туношну 
приехали четыре сотни школьников 
со всех уголков Ярославской области.

О коло сотни воздушных су-

дов – гидропланы, вер-

толеты, самолеты малой 

вместимости, автожиры, дельта-

леты и планеры – выстроились 

на взлетной полосе аэропорта 

Туношна. Рядом стояли палат-

ки, где можно было посмотреть 

на двигатели гаврилов-ямского 

завода «Агат» и рыбинского «Са-

турна», новые разработки рос-

сийских авиастроителей. 

Авиатехника заинтересовала 

не только детей, но и взрослых. 

Многим захотелось подняться 

в салоны самолетов, посидеть в 

кабине пилота. Восхищение вы-

звало выступление пилотажной 

группы «Русские витязи». Под-

нявшись с аэродрома в подмо-

сковной Кубинке, через полча-

са они уже показывали фигуры 

высшего пилотажа над Тунош-

ной, пролетая на тяжелых ис-

требителях СУ-27 над зрителя-

ми. 

После «витязей» в небо над 

Туношной поднялся ТВС-2МС. 

Этот легкий многоцелевой само-

лет не что иное, как модернизи-

рованный АН-2 – всем извест-

ный «кукурузник». В его кабине 

смогли сфотографироваться все 

желающие.  

– Среди парашютистов и 

летчиков очень много наших 

прославленных земляков, – 

тельных номеров от настоящих 

мастеров огненных искусств – 

скучать зрителям не пришлось. 

Участники готовились к это-

му фестивалю весь год. Члены 

жюри отметили, что мастерство 

выступающих растет.

– На фестиваль я приехала 

впервые, – призналась Регина 

Блинкова. – Файер-шоу занима-

юсь уже три года. Это отличный 

способ реализовать себя. Номер, 

с которым я выступала, репети-

ровала около трех месяцев, сама 

придумывала  сценарий. 

Фестиваль «Ярые огни» по-

любился ярославцам, у него уже 

есть  постоянные поклонники. А 

для участников он стал местом, 

где они могут пообщаться, обме-

няться опытом, посоревноваться 

и просто весело провести время. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Ярославль Ярославль 
спортивныйспортивный
На соревнованиях по 
гребле, посвященных 
Дню города, побывала 
делегация спортсменов 
из китайского Нанкина. 

Визит спортсменов из горо-

да-побратима Ярославля стал 

ответным: в 2014 году в Китае 

проходили юношеские Олим-

пийские игры. Наши гребцы по-

бывали в Нанкине. И вот теперь 

настал черед китайцев посетить 

Ярославль. 

Для знакомства гостей с на-

шими спортивными судами 

ярославцы быстро переформи-

ровали команды – на каждую 

байдарку-двойку отрядили по 

одному местному спортсмену и 

одному гостю. 

Программа у гостей была на-

сыщенной, потому они покину-

ли расположение нашей греб-

ной флотилии до того, как в бой 

пошли лучшие силы. А зря – тут 

было на что посмотреть. К при-

меру, победитель первенства 

России прошлого года  четыр-

надцатилетний ярославец Ники-

та Бызов не только выиграл бай-

дарочные соревнования в своей 

возрастной группе, но и обогнал  

старших товарищей. Представи-

тель Переславля-Залесского Ни-

кита Лазарев сумел выиграть две 

дистанции на каноэ – 200 и 500 

метров. Ярославна Полина Ти-

това оказалась лучшей на дис-

танции 200 метров.

Спортивная программа Дня 

города не ограничилась одной 

греблей. Побили все рекорды 

массовости и представительно-

сти волейболисты: на городском 

пляже просто мячу негде было 

упасть. Водную гладь помимо 

гребцов изрядно всколыхнули 

игроки в кануполо и яхтсмены. 

На стадионе «Шинник»  бегали 

легкоатлеты,   в Брагине по ве-

лотреку летали велосипедисты. 

Анатолий КОНОНЕЦ

сказала Герой Советского Со-

юза, первая женщина-космо-

навт Валентина Терешкова. – 

Я рада, что сегодня дети  при-

шли посмотреть на летную 

технику. Надеюсь, желающие 

приобрести летную профес-

сию, научиться водить косми-

ческие корабли появятся и сре-

ди тех, кто сегодня  приехал к 

нам в гости.

Как отметил председатель ас-

социации гражданской авиации 

Авиасоюз Герой России Алексей 

Новиков, региональному авиа-

салону в Туношне вполне можно 

присвоить статус международ-

ного: здесь были представлены 

итальянский «Piaggio» и канад-

ский «Twin Otter» – одни из луч-

ших транспортных региональ-

ных самолетов в мире.

 – Два мира – авиация и кос-

монавтика – всегда существуют 

вместе, развивают и дополняют 

друг друга, – отметил замести-

тель директора корпорации Рос-

космос Юрий Власов. 

Самолеты Роскосмоса кра-

совались тут же. Огромными 

размерами среди них выделял-

ся красавец ИЛ-76 МДК. В этом 

уникальном самолете трениру-

ют будущих космонавтов, соз-

давая в полете кратковременное 

состояние невесомости: за пол-

тора часа в небе отсутствие гра-

витации можно испытать двад-

цать раз! Ярославские школьни-

ки побывали внутри ИЛ-76 на 

экскурсии. Наверняка  кто-то из 

них теперь будет мечтать. О кос-

мосе.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ПРАЗДНИК


