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ВЕСТИ
Арамильские

В армию «заманивали» «Стрижами»
Дождь и сменившая 

жару прохлада не по-
мешали проведению во-
енно-патриотической 
акции «Военная служба 
по контракту — твой вы-
бор», которая прошла 
под Арамилью на тер-
ритории аэропорта «Ук-
тус» и собрала тысячи 
желающих поглядеть на 
то, как асы пилотажной 
группы «Стрижи», при-
летевшие из Подмоско-
вья, демонстрируют фи-
гуры высшего пилотажа. 
Здесь же можно было 
познакомиться с военной 
техникой — пощупать, 
потрогать, осмотреть ее 
изнутри.

Венцом субботнего ме-
роприятия стали шесть 
многоцелевых истреби-
телей четвертого поколе-
ния «Миг-29» — летчики 
показали зрителям уди-
вительные фигуры выс-
шего пилотажа, несмотря 
на порывистый ветер и 
дождь. Асы исполнили 
«синхронные бочки», 

«петли Нестерова» и апо-
гей зрелища — фигуру 
«тюльпан», причем так 
низко, что сердца у за-
дравших вверх головы 
уральцев наверняка сту-
чали быстрее обычного.

Все было продумано 
идеально: дети и под-
ростки после таких ме-
роприятий наверняка за-
интересуются службой в 
армии, которой есть что 
предложить подрастаю-
щему поколению. Поми-
мо авиации, представлена 
здесь была и современная 
артиллерия, а военные, в 
том числе спецназовцы, 
разыгрывали перед гостя-
ми праздника настоящее 
шоу. К слову, в авиаци-
онной части шоу была 
задействована и техника 
Центрального военного 
округа: вертолеты Ми-26 
и Ми-8, а также истре-
бители Миг-31БМ, бом-
бардировщики Су-24М, 
военно-транспортные 
самолеты L-410, Ан-12 и 
Ан-26.

- У меня это одно из 
ярких событий весны! 
- делится екатеринбур-
женка Татьяна Соловье-
ва. - Авиашоу и выставка 
боевой военной техники 
произвели сильное впе-
чатление! Я почувство-
вала себя пилотом МИ-8! 
Можно было посидеть 
в кресле главного пило-
та военных вертолетов и 
самолетов. Рассмотреть 
БТР и танки изнутри... 
Зрелищное выступление 
«Срижей» с замиранием 
сердца наблюдали ты-
сячи людей. С удоволь-
ствием посмотрела пока-
зательный рукопашный 
бой спецназовцев и шоу 
мотоциклистов «Черные 
ножи»! Такие меропри-
ятия нужны, после них я 
начинаю верить в россий-
скую армию и чувство-
вать уверенность за свою 
страну!

Благодаря хорошей 
подготовке, действо ста-
ло всенародным — у аэ-
ропорта образовывались 

пробки, причем такие, 
что «досталось» и Ара-
мили, часть улиц здесь в 
этот день была парали-
зована из-за желающих 
попасть на шоу. А прие-
хавшим со стороны Челя-
бинского тракта приходи-
лось ставить машину на 
обочине и идти пешком. 
Впрочем, то, что ожида-
ло зрителей на «Уктусе», 
с лихвой перекрывало 
неудобства. Неизвестно, 
сколько человек пришло 
на выездной мобильный 
пункт отбора граждан 
записаться на военную 
службу по контракту, но 
все желающие смогли 
пройти психологическое 
тестирование, получить 
консультации по вопро-
сам зарплат военных, а 
также их медицинского и 
продовольственного обе-
спечения.
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