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Семинары АОПА-Россия
АОПА-Россия проводит регулярные семинары, направленные на повыше-

ние знаний авиационного законодательства частных пилотов. 
9 апреля 2014 г. состоялся семинар в Москве в авиационно-учебном 

центре «Челавиа». 12 апреля в День авиации и космонавтики АОПА-Рос-
сия и НП «Авиакомпания «СкайМир» провели в аэропорту г. Чебоксары 
семинар-практикум «Перспективы развития частной авиации в России и 
Приволжском регионе». 

Новый немецкий планер Schempp-Hirth Arcus в России
В России появился первый мотопланер Schempp-Hirth Arcus. Это 

двухместный современный аппарат с убирающимся мотором – одна из 
последних разработок немецких конструкторов. Первый полет этой модели 
состоялся в 2009 году. Более современный в семействе мотопланеров этой 
компании только одноместный Schempp-Hirth Quintus. Место будущего 
базирования (пока планер летает в Европе) – клуб на аэродроме Усмань и 
Верхняя Хава.

Майский перелет «Аэросоюза»  на вертолетах по Европе
28 апреля 2014 г. стартует «Майский перелет по Европе» вертолетного 

клуба «Аэросоюз». Клуб организует учебно-тренировочный маршрут для 
начинающих вертолетчиков, желающих освоить международные правила 
полетов.

Маршрут следования: Москва–Псков–Рига–Каунас–Гданьск–Росток– 
Гамбург–Амстердам–Париж–Дижон–Женева–Мюнхен–Прага–Вроцлав– 
Варшава–Каунас–Рига–Псков–Москва.

Перелет продлится 12 дней.

Одиннадцатые майские сборы по построению больших 
формаций

26–30 мая 2014 г. на аэродроме Коробчеево состоятся одиннадцатые 
сборы по построению больших формаций, которые будут посвящены 
успешно прошедшим для российской сборной зимним играм в Сочи. Имен-
но поэтому будет собрана фигура из пяти олимпийских колец:

– приглашаются все – и для опытных, и для молодых формацевтов 
это мероприятие обещает быть интересным, так как обеими (большой и 
альфа) формациями будут руководить опытные и заслуженные капитаны – 
Алексей Минаев, Николай Сухарников, Алексей Хрулев, Владимир Арутюнов 
(предварительная информация) и, разумеется, Виктор Кравцов. Для участия 
необходимо подать заявку до 25.04.2014 в электронном виде на e-mail: 
skyfly1962@gmail.com

– запланировано 20 прыжков (4 борта), стоимость участия – 28 000 
рублей.

В апрельском выпуске бюллетеня читайте о семинарах АОПА, новой технике и перелетах.
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Полет на Schempp-Hirth Arcus 
https://www.youtube.com/watch?v=i2nJsAtUwkg

После семинара  в Чебоксарах

На семинаре в учебном центре «ЧелАвиа»


