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«К
рылья Пармы» прохо-
дили в седьмой раз; не 
юбилей, но число кра-
сивое. Программа была 
под стать: за всю исто-

рию фестиваля на нём не бывало такого 
количества и разнообразия полётов.

«Фишка» «Крыльев Пармы» — то 
уникальная возмо ность для любого 
простого смертного побывать на закры-
том ре имном объекте, увидеть в непо-
средственной близости боевые машины 
авиации и да е потрогать их. то един-
ственное подобное авиашоу, наверное, 
во всём мире: на МАК е или в е Бур-
е все полёты и рулё ки проходят на 

почтительном расстоянии от публики, а 
тут мо но похлопать самолёт по соплу, 
а через три минуты — он у е в небе!

тремясь минимизировать пробки и 
очереди на подъезде к авиабазе, орга-

низаторы фестиваля пообещали бонус-
ные сюрпризы для ранних зрителей. 
И действительно, с 11:30 до официаль-
ного открытия фестиваля в 12:00 боевые 
МиГ-31 устроили показательные рулё -
ки и пролёты над полосой. В 12:00 выле-
тел пилота ник-солист: командир груп-
пы « три и» ергей Осяйкин показал 
одиночную программу фигур высшего 
пилота а.
И понеслось… портсмены-парашю-

тисты устроили шоу купольной акроба-
тики: буквально танцевали друг у друга 
на парашютах! Боевые МиГ-31 пермской 
авиабазы « окол» повторили пилота -
ную программу, подготовленную для 
парада в честь ня Победы. МиГ-31 — 
то вообще-то не пилота ный самолёт, 
он для воздушных фокусов не предна-
значен, но на « околе» слу ат настоя-
щие асы — они научили МиГи летать 

звеном с расстоянием ме ду бортами 
около 1,5 м! 
Продол или программу бомбарди-

ровщики у-24 челябинской авиабазы 
« агол», которые два ды пролетели 
над полосой на минимальной высоте с 
минимальной скоростью, чтобы все мог-
ли их рассмотреть. частвовал в авиа-
шоу и вертолёт Ми-8, который на гла-
зах у зрителей «потушил по ар»: набрал 
трёхтонную бочку воды и аккуратно 
вылил её на полосу, так что на зрителей 
ни капли не попало.

«Гвоздём» программы было, конеч-
но, выступление « три ей». та пило-
та ная группа у е выступала на «Кры-
льях Пармы», но чётвёркой, а в тот 
раз привезла программу для шестёр-
ки, которую подготовила для выстав-
ки «Армия-2015». Когда летает шестёр-
ка истребителей МиГ-29, больше всего, 
конечно, пора ает синхронность: про-
лёт звеном, «бочка» звеном, «тюльпан»… 
На земле то е было что посмотреть 

и послушать: концерт авиационных бар-
дов, программа Пермского губернско-
го военного духового оркестра, кстрим-
шоу велосипедистов и самокатчиков из 
Екатеринбурга.
Как всегда, на фестивале было мно-
ество авиационных «ВИПов»: у е вто-

рой раз приез ает на «Крылья Пармы» 
командующий второго командования 

ПВО и ВВ  ентрального военного 
округа Виктор евостьянов, который 
всегда оказывает поддер ку фестива-
лю, немало и других заслу енных авиа-
торов.
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— рганизовать полномасштабный 
фестиваль — дело само по себе сложное, 
устроить его на закрытой обычно тер-
ритории военной части — ещё сложнее. 
удучи впервые в Перми, испытываю гор-

дость по поводу того, что авиационный 
фестиваль в оссии ничуть не уступа-
ет зарубежным авиавыставкам. собенно 
правильно, что родители приводят сюда 
своих детей. Увидеть первый раз в жизни 
настоящий боевой самолёт — огромное, 
подчас определяющее событие, каким оно 
стало когда-то и для меня.
Закончилось всё, как водится, мно-

гочасовыми автомобильными проб-
ками. Что , на закрытую авиабазу 
никогда не будет проло ено шестипо-
лосное шоссе! о, что раз в год « окол» 
готов принять у себя чуть ли не всю 
Пермь — уникальная возмо ность, 
замечательное начинание, результат 
креативности продюсерского центра 
« раектория» и его руководителя лии 
Воро цовой и доброй воли военных 
лётчиков во главе с полковником Ния-
зом Мирзоевым. 
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Небо в алмазах
На авиабазе «Сокол» в седьмой раз прошёл авиационный фестиваль 
« рылья Пармы»

 

Последняя суббота июня в Пермском крае стала «небес-
ной битвой» четырёх фестивалей. «Небесная ярмарка», 
«Паруса на закате», Rock-Line и «Крылья Пармы» — все 
они так или иначе связаны с небом, с высотой: «Паруса на 
закате» — то вершина горы, Rock-Line проходит на тер-
ритории а родрома Бахаревка, ну, а про «Небесную ярмар-
ку» и «Крылья Пармы» и говорить нечего. И, что приме-
чательно, прошли фестивали с полнейшим аншлагом: на 
ка дом было больше посетителей, чем год назад, и соци-
альные сети переполнились красочными снимками.
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