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Зрелищный полёт двух те-
пловых аэростатов подарил 
городу Магнитогорский ме-
таллургический комбинат. 

Идея такого необычного поздрав-
ления появилась у администрации 
города ещё в прошлом году, когда 
Магнитка отмечала 90-летие. Но 
из-за погодных условий задумку 
пришлось отложить. В 2020 году всё 
сложилось, и полёт состоялся. А так 
как из-за пандемии коронавируса 
торжества проходили онлайн, такой 
подарок отлично вписался в формат 
праздника. 

Накануне Дня города и Дня ме-
таллурга пилоты провели трени-
ровочные полёты на озере Банное, 
проверяли крепление поздрави-
тельных баннеров, украсивших 
аэростаты. Перед запуском шаров в 
Магнитогорске рассматривали  не-
сколько площадок: в районе шоссе 
Космонавтов и даже рядом с Ага-
повкой. В итоге остановились на 
парковке за «Ареной-Металлург». 

– В прошлом году в Магнито-
горске проходил парад воздухо-
плавания, но над городом шары 
полетели впервые, – отметил ор-

ганизатор необычной акции Антон 
Леонтьев. 

Пришедшим к «Арене-Металлург» 
повезло увидеть яркое зрелище – 
запуск аэростатов. Сначала огром-
ные полотна надували тепловыми 
пушками, потом – горячим возду-
хом. Около 40 минут понадобилось 
команде пилотов, чтобы два огром-
ных шара поднялись в воздух. 

– Высота аэростата 24 метра, 
объём купола 4000 кубических 
метров, – рассказал председатель 
федерации воздухоплавательного 
спорта РБ Руслан Кильмаматов. – 
Очень сильно зависим от погодных 

условий, нужны подходящее на-
правление ветра и площадка, чтобы 
пролететь над городом. Второй 
момент: по правилам безопасности 
можно летать только утром и ве-
чером. Днём сильная термическая 
активность, особенно при такой 
аномальной жаре, поэтому выбрали 
время старта перед закатом. Кор-
зина рассчитана на шесть человек, 
но так как шар поднимается за счёт 
разницы температур, сегодня летим 
по двое: пилот и видеооператор.

Около 20.20 аэростаты с сим-
воликой города и комбината и 
поздравлениями с Днём города и 

Днём металлурга поднялись в воз-
дух. Полёт проходил в течение часа 
на высоте 1000 метров. Аэростаты 
проплыли через центр города в 
сторону озера Солёное. В это же 
время в парке у Вечного огня ар-
тисты концертного объединения и 
актив союза молодых металлургов 
провели флешмоб «Я тебя люблю, 
Магнитка!». Эти кадры, как и ви-
деоматериалы зрелищного полёта 
аэростатов, войдут в итоговый ви-
деоролик, увидеть который смогут 
все магнитогорцы.
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Подарок в небесах
В пятницу 17 июля федерация воздухоплавания  
Республики Башкортостан поздравляла магнитогорцев  
с Днём города и Днём металлурга

С высоты птичьего полёта


