БЮЛЛЕТЕНЬ
АОПА-РОССИЯ
МАРТ 2014 Г.
В мартовском выпуске бюллетеня читайте о новых книгах и перелетах.
Фотокнига «Время полета»
Вышла интересная книга фотографа Алексея
Нагаева «Время полета».
В 2014 году грядут две круглые авиационные даты: столетие первого полета в Арктике
и столетие Дальней авиации.
Альбом Алексея Нагаева отличает от большого числа книг об авиации, насыщенных
летно-техническими данными воздушных
судов, чертежами и техническими фото иная,
художественная форма подачи материала
на авиационную тему. В своей работе автор
отталкивался, прежде всего, от зрелищности фотоматериала, стремясь
показать красоту авиации во всем разнообразии природных, климатических и
временных условий.
В альбом вошли снимки, сделанные в 2007–2013 годах по всей России, а
также в Арктике и Антарктиде, на Северном и Южном полюсах (для темы о
полярной авиации).
Каждый раздел предваряется вступительным текстом, в котором авторитетные специалисты дают лаконичную характеристику тематического материала:
что представляет собой запечатленный на снимках вид авиации, как он
возник, чем знаменит, какие машины самые знаковые, каково современное
состояние.
Авторами вступительных текстов являются: Г.В. Новожилов, дважды Герой
Социалистического Труда, генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина
(1970–2005); Р.Т. Есаян, Герой России, Заслуженный летчик-испытатель;
А.Д. Жихарев, генерал-лейтенант, командующий Дальней авиацией;
С.А. Федоров, генерал-майор, начальник авиации МЧС (2010–2013);
В.С. Михайлов, генерал армии, Герой России; Н.Ф. Гаврилов, генерал-лейтенант,
Герой России; И.С. Кожин, генерал-майор, Герой России, начальник Морской
авиации ВМФ; В.В. Ливанов, генеральный конструктор транспортной авиации
России.
Общее вступление к книге написал П.Н. Власов, Заслуженный летчик-испы-
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татель, Герой России, генеральный директор ЛИИ им. М.М. Громова.
Объем – 344 страницы (24 выкидных страницы отгибаются, образуя разворот 25х75 см для панорамных кадров).
Формат – 25х27 см.
Содержание состоит из 8 частей:
– стратегическая авиация;
– авиация в борьбе с огнем;
– авиация в полярных широтах;
– фронтовая авиация;
– гражданская авиация;
– авиация на охране границы;
– морская авиация;
– транспортная авиация.
В книге более 200 фотографий, тираж 1000 экземпляров. Купить книгу
можно в интернет-магазине: http://paulsen.ru/catalog/photo/710/
Открылся сайт слета СЛА-2014 в Первушино
26–28 июня 2014 года на
аэродроме «Первушино»
(г. Уфа) пройдет ежегодный
девятый слет любителей
авиации. В интернете начал
работать сайт слета, где
можно получить всю интересующую информацию. Вход
на сайт с главной страницы
ресурса www.aopa.ru
Белое море – бельки
В начале марта 2014 года группа частных пилотов вертолетов совершила уже
традиционное путешествие на Белое море, чтобы посмотреть уникальное природное
явление – процесс деторождения гренландского тюленя. Это увлекательное приключение, позволяющее реально «прикоснуться» к миру дикой природы, увидеть красоту русского севера и внести свой вклад в сохранение поморской природы. Благодаря
усилиям авиатора Олега
Продана на территории
Архангельской области в
северной части Онежского
полуострова 26 февраля
2013 года, в год экологии,
был создан Национальный парк «Онежское
Поморье», ставший 45-м
национальным парком в
России.
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