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День Авиации в Кудиново - открытие улици Сент-Экзюпери.

18 августа 2013г на аэродроме Кудиново и в 
посёлке Авиаторов была открыта улица Де Сент-
Экзюпери.   На это торжественное мероприятие 
приехал родственник знаменитого писателя, 
пилот ВВС  Эрве де Сент-Экзюпери.  

На аэродроме был проведён красочный 
авиапраздник, в котором приняли участия 
самолёты и вертолёты АОН. В организации 
праздника ключевое внимание было уделено 
детям.  Ребят из Калужской области пригласили 
на аэродром, где познакомили с малой авиацией, 

Эрне прочитал потрясающую лекцию про 
авиацию, Экзюпери, благотворительную 
деятельность фондов и патриотизм.

Организатором праздника выступило 
Московское областное региональное отделение 
АОПА-Россия, члены АОПА-Россия - Дмитрий 
Шаповалов и Александр Михайлов. Отчёт о 
празднике Вы можете прочитать в живом журнале 
Дмитрия: 

http://velocity-rus.livejournal.com/
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Авиационный праздник посвящённый А.Маресьеву в Чувашии.

24 августа в Чувашии на аэродроме Красный 
партизан прошёл авиационный праздник 
посвящённый памяти Алексея Маресьева.

Уже второй год подряд 24 августа на площадке 
Красный партизан отмечается день памяти 
легендарного лётчика Великой Отечественной 
Войны Алексея Маресьева.  Именно он стал 
прототипом главного героя в произведении Бориса 
Полевого “Повесть о настоящем человеке”, о 
советском лётчике-асе Мересьеве, который был 

сбит в бою, тяжело ранен, потерял обе ноги, но 
силой воли возвратился в ряды действующих 
лётчиков. 

На этот праздник, организованный членом 
АОПА-Россия Эдуардом Лосеевым, пришло 
много обычных людей, людей далёких от 
авиации.  И именно на таких мероприятиях 
у людей появляется возможность вживую 
познакомиться с тем видом авиации, который 
доступен практически каждому.
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Легендарные вертолётные экспедиции -2013.

Кругосветка.

Кругосветная экспедиция завершена!  Команда 
Российских пилотов-вертолётчиков успешно 
обогнула земной шар на вертолётах Robinson 
R-66 и вернулась домой. Михаил Фарих, Дмитрий 
Ракитский, Александр Курылёв, Вадим Мельников, а 
также оператор Дмитрий Кубасов за 43 дня прошли  

39448 км., на что ушло 220 летных часов. 14 сентября, 
в 15:30, экипажи приземлились в родном Аэроклубе, 
в Буньково.

http://vokrugsveta2013.ru
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Россия-360.

Российские пилоты Игорь Гуржуенко и Виктор 
Сидельников  завершили воздушную экспедицию 
“Россия-360”.  

Актуальную информацию о перелёте смотрите на 
сайте:

http://www.heliex.ru
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В Росавиации образована рабочая группа по переходу страны на QNH.

С 2011 года в России выше эшелона перехода 
применяются номера эшелонов, обозначающие 
сотни футов. Ниже высоты перехода - в настоящее 
время применяются метры. Вместе с переходом 
выполнения полётов по приведённое к уровню моря 
давлению (QNH) обсуждается вопрос о переходе на 
футы для измерения высоты ниже высоты перехода.

АОПА-Россия придерживается позиции, что 
переход на футы для измерения высоты ниже 

высоты перехода, повысит безопасность полётов 
в России, т.к. приведёт измерение высоты к одним 
единицам измерения.

Обсуждение данного вопроса проходит на 
форуме: 

http://www.saon.ru

VII Межрегиональная конференция “Авиация общего назначения России - 2013”.

VII конференция, проводимая АОПА-Россия 
ежегодно, традиционно пройдёт на аэродроме 
Волжанка 19 октября 2013г.

Конференция является отчётной для АОПА-
Россия, на ней Вы сможете ознакомиться с 
подробным отчётом работы организации за 
прошедший год, принять участие в формировании 
задач на будущий год, обсудить вопросы, 

касающиеся развития АОН в России, проблемы 
и их решения.  Помимо официальной части, в 
программе также планируется дружеское общение 
авиаторов со всех регионов нашей страны.

Зарегистрироваться для участия в конференции 
можно на сайте АОПА-Россия:

http://www.aopa.ru


