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ВЛЭК – изменения для частных пилотов

Российско-американский перелёт на газовом 

шаре через Тихий океан

Календарь авиационных мероприятий на 2015 г.



Ключевой новостью для частных пилотов является увеличения срока действия 
медицинского заключения до 5 лет, но только если на момент прохождения 
ВЛЭК вам менее 40 лет. 
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С 4 января 2015 г. вступили в силу изменения в ФАП-50 ("Медицинское освиде-
тельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов 
и кандидатов, поступающих в учебные заведения, авиации").



анализ крови, общий анализ мочи, 
анализ крови на сахар, по достиже-
нии 50 лет – биохимический анализ 
крови и ультразвуковая диагностика 
головного мозга. 
При первичном медицинском осви-
детельствовании дополнительно 
проводится электроэнцефалография 
и аудиометрия.
Исключены явные требования по 
росту пилота - достаточно  “соответ-
ствовать эргономическим условиям 
кабины летательного аппарата”.
Также ослаблены требования по 
слуху и зрению - требования по 
близорукости и дальнозоркости 
снижены с 3.0 до 5.0 диоптрий.

Для пилотов старше 40 лет срок дей-
ствия справки остался без изменений - 
2 года. Без изменений осталось требо-
вание о прохождении промежуточного 
осмотра через год после прохождения 
ВЛЭК.
Не требуется медицинское заключение 
(справка) из психоневрологического 
и наркологического диспансеров.
Установлен объем обследования для 
пилотов авиации общего назначения 
и включает: флюорографию органов 
грудной клетки, ЭКГ, клинический 
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Российско-американский перелёт на газовом 
шаре через Тихий океан успешно завершён. 
Установлен новый мировой рекорд!
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Ранним утром 25 января 2015 в районе 
японского города Сага состоялся 
успешный старт российско-американ-
ского газового аэростата «Два орла» 
(Two Eagles).
Пилоты - Леонид Тюхтяев (Россия) 
и Трой Брэдли (США) побили мировой 
рекорд по дальности полета и миро-
вой рекорд по продолжительности 
полета на газовых воздушных шарах. 
Пройдено расстояние 10696 км преды-
дущий рекорд 8383 км, установленный 
Double Eagle V пилоты Бен Абруццо, 
Ларри Ньюман, Рон Кларк, и Рокки 
Аоки в 1981 году. 

Продолжительность полёта 160 
часов, 38 минут (6 дней, 16 часов, 38 
минут), предыдущий рекорд 137 
часов, 5 минут, 50 секунд , установ-
ленный в 1978 году Бен Абруццо, 
Макси Андерсон и Ларри Ньюмен на 
борту Double Eagle II.
Аэростат Two Eagles стартовал из 
японского города Сага, что на самом 
южном острове Японии - Кюсю и 
приземлился в Мексике. 

Карта маршрута: 

www.pacificballoon.com/tracking/index.php

Официальный сайт проекта: 

www.pacificballoon.com/Flight_Status.php
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Календарь авиационных мероприятий на 2015 г.

Февраль
14.02 - Воскресенск - день Св.Валентина 
14.02 - Орловка - зимний слет АОН 
28.02 - Кудиново - день открытых дверей

Март
14.03 - Боровая - Авиашоу в Сургуте

Май
1.05 - Коктебель - авиационный праздник
3.05-8.05 - перелет Золотое кольцо 

Башкортостана
9.05 - авиапарад в Москве
16.05-17.05 - Орловка -авиационный 

праздник
21.05-23.05 - Крокус - HeliRussia-2015 
29.05-31.05 - "Авиарегион-2015" выставка

региональной авиации 
29.05-31.05 - Дракино - A ViA FEST-2015 II

Фестиваль Авиационного,
Авто и Мото Спорта. 

30.05-31.05 - Сочи - Red Bull 
29.05-31.05 - Дракино А Via Fest-2015 

Август
15.08 - Первушино - день авиации
25.08-30.08 - МАКС-2015 
конец августа-сентябрь - Маресьевский
            слет друзей авиации в Чувашии

Сентябрь
4.09-6.09 - Джип-Авиа Съездо - Слёт
           "Земля-Воздух-Вода 2015" 
7.09 - 100 лет Диксону 
14.09-20.09 - Дракино - Чемпионат
            России Як-52 
14.09-20.09 - Бобровка - Чемпионат
           Приволжского Федерального
           округа.ПСВП классы:- Як-52, с
           огранич. все уровни сложности

Июнь
5.06-12.06 - Авиатуристический слет 

в Юце (Кавминводы) 
12.06-14.06 - Шевлино - вертолетные

гонки "Вертослет"
20.06 - Первушино (Уфа) - Полевая

военно-историческая реконструк-
ция первых дней войны

19.06-28.06 - Дракино - Чемпионат
России Unlimited + Advanced. 

22.06-28.06 - Первушино (Уфа) - 18-ый
чемпионат России по СЛА и
фестиваль сверхлегкой авиации
(сроки могут меняться)

26.06-28.06 - Куркачи - Кубок республики
Татарстан по вертолетному спорту

27.06-28.06 - Пермь - VII-й авиационный
фестиваль «Крылья Пармы»

Июль
1.07-5.07 - Санкт-Петербург - Междуна

родный военно-морской салон 
3.07-5.07 - Северка - Фла-2015
4.07-5.07 - Кусино - 55-летие С-150!
9.07-12.07 - Конаково - 50 чемпионат РФ

по вертолетному спорту

11.07-12.07 - Карачиха (Ярославль) -
             Техноспорт
16.07-18.07 - Нефтекамск - СЛА-2015
16.07-19.07 - Хатёнки - Чемпионат 

Калужской области 
27.07-28.07 -  Мочище (Новосибирск) -

Авиашоу

Авиационные праздники, слёты:

http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1310028786/360
https://www.facebook.com/events/1429538500670735/
http://www.aviabarsov.com/
http://www.helirussia.ru/
http://a-viafest.ru/
http://www.redbullairrace.com/%E2%80%A6/2015-race-dates-announced-j%E2%80%A6
http://a-viafest.ru/
http://www.generalaviation.ru/
http://parmawings.ru/
http://www.navalshow.ru/
http://flarf.ru/%E2%80%A6/sostoyalsya-pervyj-aerofestival-federats%E2%80%A6/
http://texnosport.jimdo.com/?logout=1
http://www.reaa.ru/resource/slet2014/rus/main/index.htm
http://www.aviasalon.com/
http://saon.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=9295
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Март
7.03-9.03 - г. Тула - Спортивно-зрелищный 
                фестиваль «В погоне за солнцем» 

Май
17.05-22.05 - г. Дмитров - 10-й Чемпионат 
                Московской обл. по воздухопла-
                ванию на тепловых аэростатах

Июнь
6.06-14.06 - г. Великие Луки - 20 Между-
               народная встреча воздухоплава-
               телей (тепловые аэростаты)
27.06-5.07 - г. Кунгур - 14 Международный
              фестиваль воздухоплавателей
            «Небесная Ярмарка-2015»

Июль
11.07-15.07 - г. Переславль-Залесский и 
              г. Ростов Великий  - 14 фестиваль
              воздухоплавателей "Золотое
              кольцо России"

Август
3.08-7.08 - г. Белгород - 2 Чемпионат
             Центрального Федерального
             Округа и 2 Открытый Кубок 
             Черноземья 
8.08-10.08 - г. Белгород - 3 Патриотичес-
             кий аэрофестиваль «Небосвод
             Белогорья» 

Сентябрь
3.09-6.09 - г. Рязань - 13-й Международ-
             ный культурно-зрелищный спор-
             тивный фестиваль воздухоплава-
             ния "Небо России-2015"
8.09-13.09 - г. Пятигорск - XVII Междуна
             родный фестиваль воздухоплава
             ния "Кавказские Минеральные
             Воды – жемчужина России 2015"
14.09-20.09 - г. Феодосия  - 16-й Фести
             валь «Воздушное Братство»

Воздухоплаватели
Тепловые аэростаты:

Июль
4.07-19.07 - Решеты - Кубок России 
              стандартный
20.07-4.08 - Балтаси - Кубок России 
              клубный 

Август
6.08-21.08 - Сосновка - Кубок России 
              13,5-метровый
6.08-21.08 - Пугачевка - Чемпионат 
              Федерального округа клубный
15.08-30.08 - Балтаси - Чемпионат 
              Федерального округа клубный

Сентябрь
10.09-15.09  - Дракино - Чемпионат 
              России пилотажные

Май
15.05-30.05 - г. Орел, аэр. Пугачевка - 
              Чемпионат России стандартный, 
              13,5-метровый
31.05-15.06 - Евсино - Чемпионат России 
               открытый 
31.05-15.06 - Евсино - Чемпионат Феде-
              рального округа клубный

Июнь
18.06-3.07 - Пугачёвка - Чемпионат 
              России клубный

Планеристы
Национальные Планерные 
Чемпионаты РФ

http://www.aeronatc.ru/plan.shtml
http://www.aerotula.ru/
http://www.aerowaltz.ru/
http://www.aerowaltz.ru/
http://www.aerowaltz.ru/
http://balloon-cup.ru/
http://balloon-cup.ru/
http://balloon-cup.ru/
http://www.neboperm.ru/
http://belaero.ru/
http://belaero.ru/
http://belaero.ru/
http://belaero.ru/
http://belaero.ru/
http://belaero.ru/
http://www.fvro.ru/

