
АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» 

 

 

О праздновании 70-летнего юбилея первого полета 

легендарного самолета Ан-2. 

6 марта 1946 года было образовано ОКБ-153 по гражданским 

и транспортным самолётам при Новосибирском авиационном 

заводе имени Чкалова. Его главным конструктором стал Олег 

Константинович Антонов. Первым заданием ОКБ стал 

сельскохозяйственный самолёт СХА-1, позднее переименованный в 

Ан-2. 

31 августа 1947 года лётчик-испытатель П. Н. Володин 

впервые поднял в небо первый прототип Ан-2, обозначенный СХА-

1. Самолёт выполнил два больших круга на высоте 1200 метров и 

после 30 минут полёта совершил посадку. 

АО «Московский АРЗ ДОСААФ», АТСК «МАРЗ 

ДОСААФ»  совместно с ДОСААФ России, ФЛА России; АОПА 

Россия; ЧелАвиа; ГВП «Первый полет»; АСК «Аэроклассика», 

«Авиатоп», Московским Авиационным Институтом (МАИ), 

при поддержке администрации городского округа Балашиха, 

ПРИГЛАШАЮТ всех авиаторов, всех любителей авиации, всех 

неравнодушных людей, всех возрастов на празднование юбилея 
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легенды отечественной авиации самолета Ан-2! Приглашаем так же 

представителей СМИ, блоггеров, споттеров, фотографов на 

уникальное событие в жизни российской авиации! 

Генеральный информационный партнер Общество Друзей 

Воздушного Флота (ОДВФ), информационно-аналитический 

отдел ОДВФ.  

Праздник состоится на аэродроме «Черное» Московского 

АРЗ ДОСААФ 2 сентября 2017г. (адрес и схема проезда см. ниже) 

В рамках проведения авиационного праздника запланированы 

показательные полеты авиационной техники ДОСААФ, АОН, 

ФЛА. Вниманию посетителей будет предложена наземная 

экспозиция авиатехники, мастер-классы, лекции, интересные 

встречи для участников праздника всех возрастов, в том числе 

детей и подростков.  

Ожидается участие известного путешественника Федора 

Конюхова, который сделает важное заявление о своих 

дальнейших перелетах. 

 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА: 

11.00 – сбор гостей и участников праздника 

11.30 – торжественное открытие праздника 

12.00-12.30 – выступление сборной команды парашютистов 

12.30-14.30 – лётная программа 

14.30-15.00 – выступление авиамоделистов 

15.00-18.00 – наземная экспозиция авиатехники 

Вход бесплатный 

Участникам и посетителям праздника будет предложено горячее 

питание, напитки, сувениры и авиационная атрибутика, одежда от 

фирмы «Чкалов», литература по авиации. 



Для маленьких участников праздника будет организован 

детский городок при участии проектов «Маленький самолетик» и 

Детский клуб "Авиатор" 

Отдельное внимание организаторов праздника будет уделено 

посетителям, прилетевшим на своих ВС. Для всех бортов будет 

организован прием и размещение на стоянке. Прилетать можно 

будет как 1 сентября, так и 2 числа в течение дня. Для экипажей, 

прилетевших на праздник, будет организована экскурсия на МАРЗ, 

пилоты получат памятные ценные подарки.  

Размещение экипажей прилетевших 1 сентября на ночлег по 

собственному усмотрению. Вопросы по топливному обеспечению 

необходимо заранее согласовать с руководством Московского АРЗ. 

 

По всем вопросам, связанным с полетами, материально-

техническим обеспечением обращаться в Московский АРЗ 

ДОСААФ: 

 Контактные телефоны:  

руководитель полетов Косухин Виктор Григорьевич: 

 + 7 919 965 53 31,  + 7 903 117 28 39  

 организационные вопросы: +7 (495) 522-91-83; 522-91-22 

e-mail: mail@marzdosaaf.ru; market@marzdosaaf.ru 

 

Аккредитация для СМИ, блоггеров, споттеров, владельцев 

сайтов: Руководитель информационно-аналитического отдела 

ОДВФ Валерий Смирнов  

Tel: +7 (981) 710-32-89  e-mail: odvf@list.ru  
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АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» 

Адрес: 143921, Московская обл., г. Балашиха,  д.Федурново, 

 ул. Авиарембаза, вл.7 

Схему и варианты проезда можно найти здесь: 

http://www.marzrosto.ru/contacts/rus_waymap.php 
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