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� � � � � � � � � � 	

До
участниците и гостите на
Третия международен
авиационен фестивал

� 
��-���� � �����
� ������� ����������� �����
����� � ������ ����-

����
 �������
�
 ��������. !���"#� „$��� "� ������“, �� ����� �������
���, %����� 
��-���� "� ����� � "� ������, ����� �� ��������� � 
�%�����
�������
�. � 
����� ��� ����� "� ������, ����� �� ������� �#� ���, ��-
���#������ � �#���
�������. � ���� ��
�&�
�� ����
���
��� �������-

�
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� ���
� ���
������� 
� �������� ��������
��
�
����������� 
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��-������ ���

� ����� �� �������'��� ����
�, ����'�
"� ��������"���
� 
� �������

��� ��� "� ���
� ����, ����
� ������
�-
�
��������

� ������ 
� �������

� ��������.
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Поздрав
от о.з. полковник
Добри Доневски,
доайен на българската
авиация,
на 97 г.
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До До До До До участниците и гостите на Третия международен авиационен фестивал






������ �������� � �����������,������ �������� � �����������,������ �������� � �����������,������ �������� � �����������,������ �������� � �����������,
��������� � ���������� � ���������� � ���������� � ���������� � ���������������������
�� �� �� �� �� ������������������ ����� ����� ����� ����� ����������� ���������� !�������,��������� ���������� !�������,��������� ���������� !�������,��������� ���������� !�������,��������� ���������� !�������,
"�#�� �����!
%������ ��� �� ���� ��� � �� ����� �� &������ '�# �� ����-

����(������� ���� �� )������� �� �� �����������.
��(� ��(����� ���(��* �����'����� �� ��� ��#����, *����

*��������� �������+� #������ � ���������� �� #�������� - 90-
��� ��������� �� ������ #��� �����, ���'������ �� #������*�
��������, � 110-����������� �� �������� �� ��(��+����������
� )�������.


#���� ���, �� ����'� &��! ��������� �� ��#�� � (�����
�'� ��'� - ������ ��#��� �� ��������� �� ����*�. �� ��
�������� � � ����� �� !��������. / '�� ���� � ��*�, ��������-
(������� ���� � !������� „ )������*� ���“ '� #���� ����*�-
��  � �����#��(�� �������� �� �#'��� �� �������� (� �������
�� ��������� � ��(#������������. "�*�(�������� (� ����� ���-
������ �, �� ������ �� ����� !������� � ���(������� �� ����#-
��*� )������� � ���+���� ������*�������' ���������� ����
&����� ��������, �� � ���(��*� �������� ������ �� ������� �
���� ������. � �*� �������� ������ �� ���� ����'� ���������-

Към всички, които обичат небето и творят авиация

Към участниците в Третия международен авиационен фестивал BIAF ’2002
�������� � ������������ � ������������ � ������������ � ������������ � �������� �� ����-���� �� ����-���� �� ����-���� �� ����-���� �� ����-

�����,�����,�����,�����,�����,
     � ��������, � *���� ������-

�� ��#������, ���������� (� *���-
��� ������ � �(���(������ �� ����-
�����, &������� '�# �� ��� �����-
���� � !������� „)������*� ���“
������(���� ������ �����������
���������� !�������.

  BIAF 2002 �� ������(���, (�
�� �� ��#���� ��*� ���#+�������
�������� (� #����������������
��3���� �� ��������(������� ��
����.

�������� �� �� �� �������, ��
BIAF‘2002 � ��(��� ���� ����#��-
�� � ���*���� ��������, *����
�������� � ���� ���������� �� ��-

4� ����� �� ��*�-
��������� �� &���-
������ '�# ��
)������*��� ����� �
����� �� ���� ���
��3-�������� ������-
����� ����������� �
������ ��������-
��� ���������� !��-
�����, �������' ��
��� ������ „5�#� (�
����*�“.

5�3-��*���� ��-
(�������� ������
����� � „"�#�� ���-
��“ � *�������� ��
������.

)�������� ��
&������ '�# �� ���,

�� !������� „)������*� ��������(����� ����“ � �� ����*����
�� ��(�������� !������� – �������-��3�� ���������, (� ����-
����� ������ � ����������� ������� ��#��� �� ������(����-
��, ��������*��� � ����������� �� ������������ �������-
��� !�������.

�(*�(��� ��*������ �� #����������� �� ��*���������� ��
�����#��3���� !����, ����������� � ������(����, ��� ����-

��������� � ����'�� �� *���� ����� ��(���� �����(������ ��
!��������.

����������� �� ��(� ���������� ������ ������� � 90-�����-
������ �� )������*��� ������ �������. �� ������� (� �(������
���������� �� ������ ��������(����� ���� � ��������(�����
�� #������*�� ������ � ���������� ������ �������.

5� �� ��������, �� ������'��� ���������� !�������, �����
�� ���� ��, �������' �� �� ����'� &��! ��������� ��� �����-
��� �� ���(������ �� ����#��*� )������� � ���+���� ������*�-
������' ���������� ���� &����� ��������, '� ��������� �'�
������ (� ��-����������� (����#������� �� ������ ������ *��-
��*�� � ���������������� � ������� �� �����������������*�� ��*�
� � ��(� �� ������ ������, '� #��� �� ���(� (� �*������� ��
�(������� �������, ��(#������������ � ����������� � ����� ��-
����.

4��*��� �� ����� �� !�������� )������*��� ����� � ��3����
��������(����� ���� �� �������� ���� ��������.

5� ����*� ��������� � ����������� !������� „5�#� (� ����-
*�“ ���� ������� �������!

19 6�� 2002 �19 6�� 2002 �19 6�� 2002 �19 6�� 2002 �19 6�� 2002 �..... 5������* �� &5������* �� &5������* �� &5������* �� &5������* �� &��������� '�# ����������� '�# ����������� '�# ����������� '�# ����������� '�# ��
)������*��� �����)������*��� �����)������*��� �����)������*��� �����)������*��� �����

��!����!����!����!����!��
����������� 5�*������ 5�*������ 5�*������ 5�*������ 5�*��� ��� ��� ��� ��� 748��748��748��748��748��

���� �� #�3�� � �������*� �������� �� �����*������� ������-
�� �������.

��(�������� �� ����������� ���������� !�������� � ����-
������ ������� �� #������*��� � ������������� �������*�
!���� *�� BIAF‘2002 ������������� ��*�(���, �� �� �������-
�� ������������� ������ �� !�������� � (��������� �� (�
��� � (� �*����(����� �� ���������������� �� � ��� �� ����-
���� �� 5/�4.

/����������� !������� ���������� ��(������ �� ����*�
�(������� � ���������� �� �� (���(���� �������������� � ��-
���� �#��(�� ���������� ��+��*� � � ��3���������� �� ������-
�� ������, *�*�� � �� �� ��������� ������ *����*��.

�������� �� ������(������� � �� ����������� ���(�����-
�� ��#��� � ������� ��(������ �� ����� �� ��������*��� � ���-
�������� �� !��������.

          "���*�      "���*�      "���*�      "���*�      "���*��� ��  �� ��  �� ��  �� ��  �� ��  ������������������ ����� ����� ����� ����� �����������������������������������������������
           ���������� !�������           ���������� !�������           ���������� !�������           ���������� !�������           ���������� !�������

�����������-��3�� ���� ������-��3�� ���� ������-��3�� ���� ������-��3�� ���� ������-��3�� ���� �/��/��/��/��/�/�
54�/�
54�/�
54�/�
54�/�
54�

��� ����*��� ��+���������
��(������� �� ������
#�3�� ��������, ���� �
���������� � ���� (� *��-
(��� :���4 5�)�.

;���,�� ���*� '� ��
������ ����* � ��� �������,
� ���� ���� (� #���'���.
� �� ���������� '� #���
����(��� � ������ �48��.

�������� �������
����� � �'� ��-�������
!���� �� ����������� !�-
������.

"� ������'�� *�����
���(��*, *����� )�������
������ '� ������ ��#���
�� (� ������������� � ����!

5������* �� &5������* �� &5������* �� &5������* �� &5������* �� &������ '�#������ '�#������ '�#������ '�#������ '�#
�� ��������(������� ���� �� ��� ��������(������� ���� �� ��� ��������(������� ���� �� ��� ��������(������� ���� �� ��� ��������(������� ���� �� �..... )������� � )������� � )������� � )������� � )������� �������-������-������-������-������-

��3������ "������ &�4�&�����3������ "������ &�4�&�����3������ "������ &�4�&�����3������ "������ &�4�&�����3������ "������ &�4�&���
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Какво е чувствал Васил Злата-
рев, когато се е издигнал с балона
на прочутия французин Годар и е
видял за пръв път България от-ви-
соко? Дали е усещал величието на
този акт, с който се превръща в
узаконител на българското небе?
Защото всяка държава освен земна
има и небесна територия, но тя се
узаконява от нейните летала и сме-
лите й мъже и жени, които ги уп-
равляват. Населването на небесна-
та територия е белег за интелек-
та на една нация. Както своите зем-
ни територии, нашенецът защита-
ва ревностно и своето небе и бит-
ката за него също има своите по-
громи и възходи. Честта на българ-
ското небе са устоявали както во-
енните, така и цивилните авиато-
ри. За съжаление сега небето ни е
малко обезлюдено откъм българска
авиация. Не е пресилено твърдение-
то, че днес небесна България губи
част от своите територии. Ще ни
простят ли идните поколения по-
добна безотговорност?

Небесна България е на 110 годи-
ни. Тя е една от най-старите небес-
ни държави в света и това приляга
на 1300-годишната й биография.
Нека не позорим този твърде пока-
зателен исторически факт.

Да не обезлюдяваме небесното
си отечество откъм родна авиация.
В края на краищата не е ли авиация-
та част от самочувствието на
българина?

Росен ПАНЧЕЛИЕВ,
главен редактор

Небесна БългарияНебесна БългарияНебесна БългарияНебесна БългарияНебесна България
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Организатори на фестивала:
- �- �- �- �- �������	 
�� �� ��;������	 
�� �� ��;������	 
�� �� ��;������	 
�� �� ��;������	 
�� �� ��;
- �������� - �������� - �������� - �������� - �������� “��������� ��“.“��������� ��“.“��������� ��“.“��������� ��“.“��������� ��“.
��������	�� �� ��������������� ����	�	 ��
�������	����� � ���������	 �� ������� 
��
�� �� �������-���	����	 ����	�� ������-
��. �����	�� �� �������	����� � �������-
����� !��� ����"#���.

Съорганизатори на фестивала:
- �������� „$- �������� „$- �������� „$- �������� „$- �������� „$��#��#��#��#��#�“;�“;�“;�“;�“;
- ���	��� „%- ���	��� „%- ���	��� „%- ���	��� „%- ���	��� „%�����#####�“.�“.�“.�“.�“.
���	�����	 
� �� "������ �� 	���-
	����	� �� 3-	� ��	����	���� ����-
���� ���� !���	����. ��������	� 
�
���	����	 ���	�"������ ���	� ��
������  &����
� �� "���	�	 ������-
����� "������, � ��������	���	� ��
�� "��	����� �� ����#��	 ����#��
�
"��&�������� �� �����.

За допълнителна информация
�������� „��������� ��������-�������� „��������� ��������-�������� „��������� ��������-�������� „��������� ��������-�������� „��������� ��������-
��#'�� ����“��#'�� ����“��#'�� ����“��#'�� ����“��#'�� ����“
1784 ����,1784 ����,1784 ����,1784 ����,1784 ����, � � � � �#####�.�.�.�.�. „(��������� „(��������� „(��������� „(��������� „(��������������
'���“ 111'���“ 111'���“ 111'���“ 111'���“ 111
	��/����: (02)975 34 11,	��/����: (02)975 34 11,	��/����: (02)975 34 11,	��/����: (02)975 34 11,	��/����: (02)975 34 11,
e-mail:e-mail:e-mail:e-mail:e-mail: fba2002@y fba2002@y fba2002@y fba2002@y fba2002@yahoo.co.uk,ahoo.co.uk,ahoo.co.uk,ahoo.co.uk,ahoo.co.uk, htpp/ htpp/ htpp/ htpp/ htpp/
/www/www/www/www/www.fbaf.fbaf.fbaf.fbaf.fbaf.hit.bg/.hit.bg/.hit.bg/.hit.bg/.hit.bg/

До летище Граф Игнатиево
можете да стигнете:

1.1.1.1.1. +� 	 +� 	 +� 	 +� 	 +� 	����"������"������"������"������"��					 – (��	����� ���� –
���� ������� � ���� ����"��� ��
���� ���� !���	����. �������	�
	�����	 �� ��	�
�	� �	 8,30 �� 11,00
�, "��� 30 ���. 6	 ���� !���	���� ��
������� 	�����	 �	 14,00 �� 16,00, �	-
���� "��� 30 ���. �=���	 �� ��	�
�-
	� �� ������ ���
# ����	�.
2.2.2.2.2. >�	 >�	 >�	 >�	 >�	����������#####��� 	��� 	��� 	��� 	��� 	����"������"������"������"������"��					 – �	 (��	-
����� ���� ������� ��	��#�� 	�����	
�	 8,30 – "��� 15 ���.
3.3.3.3.3.  ��	  ��	  ��	  ��	  ��	����������������������������������� – ���� !���	���� ��
������ �� '���	� ������ – ?������.

Страни участници
>A, ������, B#�����, %#����, C���-
�����, ��������, �� �� >A � D�-
��"�, ��������

> � ! 6 � D  % ! � > E

"#����� ��������
����������#"� Bell 206#"� Bell 206#"� Bell 206#"� Bell 206#"� Bell 206 - 24-	� ��� ?�#����, �� ��
B�"#����� ��������

Самолети и вертолети
от ВВС на чужди страни

�� �� >A � D���"��� �� >A � D���"��� �� >A � D���"��� �� >A � D���"��� �� >A � D���"� - ��	����	�� F-15 �
������	-���	���� ?-135R
�� �� B#������� �� B#������� �� B#������� �� B#������� �� B#����� - ���	���	 IAR-330 Puma
�� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� �������������������������� – ������	-������� �� ������
�� "�&��� CL-415

?������	� �� �� �����?������	� �� �� �����?������	� �� �� �����?������	� �� �� �����?������	� �� �� ���������	��������	��������	��������	��������	����
� #����� ������	 Hawk 100

Участие на чуждестранни
фирми за наземен показ
������������ -  ������� -  ������� -  ������� -  ������� -  ���"���	�� ��	�	����
�"���	� �� ����� Holstenair
>A>A>A>A>A - Bell Helicopter Textron, Cessna
Aircraft Company (�� ���	� �����
"����	���	�� �� �������� e �����
Rotsas International Ltd) � Dnstrom
Helicopter Corporation
C�������� C�������� C�������� C�������� C�������� - Pilatus Aircraft ��� ��-
����	 PC-12

Българското участие
M� ��M� ��M� ��M� ��M� ��	�	�	�	�	�	���� ������		���� ������		���� ������		���� ������		���� ������	������������������������� - ���-
����� ������	� N��-21ON, N��-23O�,
#-22ON3?, #-25?, L-29, L-39, N�-
17, N�-24�, Bell 206�-3

Наземен показ
на авиационна техника
6	 ��- 6	 ��- 6	 ��- 6	 ��- 6	 ��- N��-21���, N��-21ON, N��-
29, L-39ZA, ��ll 206�-3
����� „����	������ „����	������ „����	������ „����	������ „����	�=“ D6�=“ D6�=“ D6�=“ D6�=“ D6� - ������	 >�-
2 �� =������� �� "���'#	��	�
Q��������� �	��� "� "���'#	����
N�	����	�"������
?�#���� "� �������������

Третият международен авиационен фестивал се провежда в чест на 110-годишнината от началото на българското въздухоплаване
и 90-годишнината на първия боен полет на българската военна авиация. Фестивалът е под наслов “Небе за всички” и се провежда

под патронажа на президента на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Георги Първанов.

Демонстративни групи
„%„%„%„%„%#���� ������“#���� ������“#���� ������“#���� ������“#���� ������“ - %#���� ��� ������	� NF-
5A
„M�"���� ����“„M�"���� ����“„M�"���� ����“„M�"���� ����“„M�"���� ����“ - >A ��� ������	 F-15C
����������#"� #-25?#"� #-25?#"� #-25?#"� #-25?#"� #-25? - 22-�� 
�� ������, �� ��
B�"#����� ��������
����������#"� L-39#"� L-39#"� L-39#"� L-39#"� L-39 - 12-� #�� ?������, �� �� B�-
"#����� ��������
����������#"� N�-17#"� N�-17#"� N�-17#"� N�-17#"� N�-17 - 24-	� ��� ?�#����,  �� ��
B�"#����� ��������
����������#"� N�-24#"� N�-24#"� N�-24#"� N�-24#"� N�-24 - 24-	� ��� ?�#����, �� �� B�-

П Р О Г Р А М А

05.09.2002 г. (четвъртък)05.09.2002 г. (четвъртък)05.09.2002 г. (четвъртък)05.09.2002 г. (четвъртък)05.09.2002 г. (четвъртък)
10,00 � -10,00 � -10,00 � -10,00 � -10,00 � - ���"��	�� ���	�" �� �����	���� "���
���� ��

��	����� �	 ���������	� ����� � ���&������	�
�������, �������� � ���� �	 ������ �� ������;

11,00 � -11,00 � -11,00 � -11,00 � -11,00 � - �	������� �� �������	� ��������&���� �
���	�" �� &#������	�;

11,00 – 17,00 �. -11,00 – 17,00 �. -11,00 – 17,00 �. -11,00 – 17,00 �. -11,00 – 17,00 �. - ��������� ��"�	���� �� "����&���� �� 	����-
����� �� "���	�&��	� ��#"� � ��#��	� #���	��-
�� ��� ����#'��	� ������	�����.

06.09.2002 г. (петък)06.09.2002 г. (петък)06.09.2002 г. (петък)06.09.2002 г. (петък)06.09.2002 г. (петък)
09,00 � -09,00 � -09,00 � -09,00 � -09,00 � - �	������ �� ��	�
�	� �� ���	�" �� ���&����;
11,00 � -11,00 � -11,00 � -11,00 � -11,00 � - �	������� �� %��	�� ��&�#������� ����������

���	���� "�� ������ „Q��� �� ������“ �	 "��-
�����	� �� B�"#����� ��������;

11,00 – 16,00 � -11,00 – 16,00 � -11,00 – 16,00 � -11,00 – 16,00 � -11,00 – 16,00 � - ����#'�� "���� � ����#'�� ������	�����.

07.09.2002 г. (събота)07.09.2002 г. (събота)07.09.2002 г. (събота)07.09.2002 г. (събота)07.09.2002 г. (събота)
09,00 � -09,00 � -09,00 � -09,00 � -09,00 � - �	������ �� ��	�
�	� �� ���	�" �� ���&����;
11,00 – 14,30 � -11,00 – 14,30 � -11,00 – 14,30 � -11,00 – 14,30 � -11,00 – 14,30 � - ����#'�� ������	�����;
14,30 – 15,00 � -14,30 – 15,00 � -14,30 – 15,00 � -14,30 – 15,00 � -14,30 – 15,00 � - ��������� �� ���	�����.

08.09.2002 г. (неделя)08.09.2002 г. (неделя)08.09.2002 г. (неделя)08.09.2002 г. (неделя)08.09.2002 г. (неделя)
10,00 � -10,00 � -10,00 � -10,00 � -10,00 � - �	������ �� ��	�
�	� �� ���	�" �� ���&����;
10,00 – 12,00 � -10,00 – 12,00 � -10,00 – 12,00 � -10,00 – 12,00 � -10,00 – 12,00 � - ������� ����&����;
12,30 � -12,30 � -12,30 � -12,30 � -12,30 � - ��������� �� �������	� ����&����;
15,00 – 17,00 � -15,00 – 17,00 � -15,00 – 17,00 � -15,00 – 17,00 � -15,00 – 17,00 � - ��"��
��� �� �#&���	�����	� #���	����.

Трети международен авиационен фестивал
“Небе за всички”

6-7 септември, Летище Граф Игнатиево
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Авиофестивалът се провежда със съдействието на:
N����	���	�� �� �	�����	�
N����	���	�� �� 	����"��	� � ����
����	�
N����	���	�� �� ��	��'��	� ����	�
6�
��� �������, 6�
��� N�����
�#����	���� $������ ��#", �#����� >�,
E#����-��������

�!� >�,�!� >�,�!� >�,�!� >�,�!� >�, BELL Helicopter  BELL Helicopter  BELL Helicopter  BELL Helicopter  BELL Helicopter TTTTTeeeeextrxtrxtrxtrxtron,on,on,on,on, M>� M>� M>� M>� M>�
>�����,>�����,>�����,>�����,>�����, = = = = =�����	�� 	�� 	�� 	�� 	�� %%%%%�������#�–������� –�������#�–������� –�������#�–������� –�������#�–������� –�������#�–������� –
�������, ��V��	� ������ D66�, ������
�	 66�, ING – ���������-����#��	����
��#&��	�� >�, �N-��#", B��	���, K&K 66�
– ����, !�	����� %�=�����	�� !��, B�����

>� – �������, ?(N �������, E�	�
�� ���-
"����� �������, ����.
������	�� 66�, D� ����, N�&�#�������
"����� – �������, �-� %�#�, ����� „����“,
!�	����	��� ����#&���� D>�, Holsteinair -
Lubeck

> � ! 6 � D  % ! � > E

N��N��N��N��N��-21ON-21ON-21ON-21ON-21ON - ����� ��	�� ������/"��".
(���� 	�����, �������� - ��"�	�� 	�-
������ ��'��

N��N��N��N��N��-23O�-23O�-23O�-23O�-23O� - ��"�	�� !��� !�����/���-
�� >������ �V�������, �������� - ��"�-
	�� ������ �����������

#-22ON3?#-22ON3?#-22ON3?#-22ON3?#-22ON3? - "��". >�[�'� 	�����/
����� ?������� ���	������,

�������� - ����� ����� ������
#-25?#-25?#-25?#-25?#-25? - "��". ���"���� N����� , ��-

������ - ����� N�=��� N�=�����
L-29L-29L-29L-29L-29 - ����� ����� ��������/��"�	��

M��	�� M��	��, �������� - ��"�	�� !���
>������/ ��"�	�� ��	[� >	������

L-39ZAL-39ZAL-39ZAL-39ZAL-39ZA - ��"�	�� Q������ Q�����/��-
"�	�� ����	�� (����, �������� - ��"�-
	�� ������ ?���	��

����������#"� #-25?#"� #-25?#"� #-25?#"� #-25?#"� #-25?
"��". ����	�� �����, ��"�	�� B#���
?���&��, ��"�	�� Q������ ����	���
����� N�=��� N�=�����, �������� - ���-
�� �����	�� !�����, ��"�	�� !����� !��-
���

����������#"� L-39ZA#"� L-39ZA#"� L-39ZA#"� L-39ZA#"� L-39ZA
��"�	�� !�� !�����/>��	���
?���	��, ��"�	�� ������ ���-
���/��"�	�� ��� N�	��, ���-
�� 	���� ����	���/�	. ���	.
N���� ��	���, ��"�	�� \���
Q�������/�	. ���	. !��� !��-
���, �������� - ��"�	�� !���
$���	��/�	. ���	. ����� �����

����������#"� N�-17#"� N�-17#"� N�-17#"� N�-17#"� N�-17
D��"�&:D��"�&:D��"�&:D��"�&:D��"�&: ����� N���� %�-

�����, �	. ���	. >	���� �����,
�	. ���	. ������� ������

D��"�&:D��"�&:D��"�&:D��"�&:D��"�&: ����� !��� ��-
����	��, ���	. ������ ���-
���, �	. ���	. ��	�� Q�����

D��"�&:D��"�&:D��"�&:D��"�&:D��"�&: ��"�	�� ]�����
]�������, �	. ���	. >��������� ������,
��. ����. ����� ������	��

����������#"� N�-24#"� N�-24#"� N�-24#"� N�-24#"� N�-24
D��"�&:D��"�&:D��"�&:D��"�&:D��"�&: ����� N�=��� ]�������, �	.

���	. Q������ $���	��, ��. ����. ��&����
^#�����

D��"�&:D��"�&:D��"�&:D��"�&:D��"�&: ����� EV��� Q������, ��"�-
	�� !��� %����, ��.����. ������ ��������

BBBBB����������������������������������� - ����� ��	[� N�����, �	.
���	. !����� �����, ��. ����. $���	� E�-
�#	��

����������#"� Bell 206#"� Bell 206#"� Bell 206#"� Bell 206#"� Bell 206
���"�&���"�&���"�&���"�&���"�& - ����� M��	�� M��	��, ���-���-���-���-���-

"�&"�&"�&"�&"�& - ��"�	�� ����	�� �����, BBBBB�����������������������������������
- "��". D����� ��������

Български екипажи
за летателните
демонстрации
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Български екипажи
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демонстрации
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D��� &����� � ������������� ����	�� �� N�&�#�����-
��� �������	���� "�� ������ „Q��� �� ������ – 2002“ e
"�����	���	� �� „%#����	� ������“. E�	�
� ���� !���	��-
�� 
� ���� "�������	 �������, ���	�"������ ���	�����
���	� �� �#&���	�����	� ���	�. %� ��=� "������� � 
�=�
�� #�����	 � "�����	���	� �� � "����'��� ��' �������-
	����, �� 	���� 	����� "��� ���#�	 1999 �. �������	� ��-
��	������� �"���	� ������� %#����. ����� "� ����'��
"���=�� 	�=��	� ���� ��	� ����, �����=�� ��"�����	� ����-
�� ��&�#������� ����� � 	����������� ������ � �� ��-
��=�� &��	��	� �� ����	 "�-�����. Q���=�� "���� �� ��-
�	������ „M�����	�“ �� #���	��	 � ��'�	� ����'�#, ����-
	� �	����	� �� ��'� "��������.

��� „%#����	� ������“ 
� ����	 ���� ��� � 
� ��&��
�� ������ 	�=��	� ����	���	��.

������	��	����	� ��#"� �� 	#����	� ��, ���� �	 ���-
�����	� � D���"�, � ��������� "��� 1992 �. � 3-	� ������-
�� ?���� (1-�� %>?) �	 ���	��� �� 132-�� ������������� �
��	����	��� NF-5A. �����	� �� "#������ ����� � "��� 1994
�. �� "������� �� �������� ���������. ���	�	� �� �	 �����-
�� %#���� �� ���� �	 �����	� ��#"� � ���	� (����	 �� ��
"���	�	� �� ����	� ����), ��	�
� �� ����=��#���� ��	��-
��	���, ���	� "���� �
� "�-�	���	���� 	�=��	� "����	�-
����.

$����	���� �� ��#"�	� � ����#'��	� ������	�����, �
���	� #���	��	 ����� ������	�, ����	� ������ ��#�� ��#"�
� ���	� �� ����������	 "�� "���	�&� ���� � '��	 ��'�-
��. � "�������	� �� ��"������	 ������� �	 ���#�� � ���-
����� ��'���, ������, ����� � �������� „���	�“ �	 ��-
��� ������	�. ������ � "�������� ������	�� � �����	�
�� "������ ��� � ��"�������	� � "��� ���	� �� ��������-
	� "#�����. ?������� �� ��#"�	� � ���� ����� "�� "���	�-
&� � "��"�������� %���� C�����.

������	��	����	� ��#"� „%#���� ������“ � ��������� �
��� �� �� ������� ����&�	 �� 	#����	� �� "��� ��
�-
�	�����		� � �	����	� � �#&����, �� �� "��������� ��	�-
����	 �� �����&	� ��� ������	� �������. >������	� ��
��#"�	� �� �	��&���� �� �	����&� �� ������	� ������-

���� �� %#���� � �
���	���	 �� �����-
�����	� �� �� ��
�� ����&�	 ��	�
���"��	���
 �����
���	�� � �������, �
���	� "�����	���
����� � ���&�� ��
�� ����������.

Q��� �� �����
��&��� ����� 
� ��
"���&�	 „M�����	�“
� ... �� "����	���
�� "�-����� �����-
�� �� ��'�	� �����
������ ������� - ��
�� ������� ���	��-
�� ����#������.
��� ��	��� ����
����������	� �� ��-
���	...

Тактико-технически
характеристики на NF-5А

�������������������������					����� ������������ ������������ ������������ ������������ �������,m:
- ���&��� 14,70
- ���"������	 7,70
- �������� 4,08
N���N���N���N���N���, kg:
----- "����� 3668
- �������� ����	�� 6418
- ����. ����	�� 9380
���������	����	����	����	����	, km/h:
- - - - - ����.     "�� ����	� 1220
- ����. ��� �������� 1572
%%%%%����,����,����,����,����,     m 15 400
�������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "���	�,	�,	�,	�,	�,     km 2600
BBBBB���#���#���#���#���#� �� ����	���� �� ����	���� �� ����	���� �� ����	���� �� ����	���,,,,,     km 890

òåë.: 088/987-764
02/236-546

òåë.: 088/987-764
02/236-546

òåë.: 088/987-764
02/236-546

òåë.: 088/987-764
02/236-546

òåë.: 088/987-764
02/236-546

Ìàãàçèí ÕÎÁÈ-ÌÎÄÅËÈÌàãàçèí ÕÎÁÈ-ÌÎÄÅËÈÌàãàçèí ÕÎÁÈ-ÌÎÄÅËÈÌàãàçèí ÕÎÁÈ-ÌÎÄÅËÈÌàãàçèí ÕÎÁÈ-ÌÎÄÅËÈ

Óë. “Áðàòÿ
Ìèëàäèíîâè” ¹57

(Ìåæäó óë. “Êèðèë
è Ìåòîäèé” è
óë. “Ñèìåîí”)

Óë. “Áðàòÿ
Ìèëàäèíîâè” ¹57

(Ìåæäó óë. “Êèðèë
è Ìåòîäèé” è
óë. “Ñèìåîí”)

Óë. “Áðàòÿ
Ìèëàäèíîâè” ¹57

(Ìåæäó óë. “Êèðèë
è Ìåòîäèé” è
óë. “Ñèìåîí”)

Óë. “Áðàòÿ
Ìèëàäèíîâè” ¹57

(Ìåæäó óë. “Êèðèë
è Ìåòîäèé” è
óë. “Ñèìåîí”)

Óë. “Áðàòÿ
Ìèëàäèíîâè” ¹57

(Ìåæäó óë. “Êèðèë
è Ìåòîäèé” è
óë. “Ñèìåîí”)

СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ ДО 30% ОТ 1 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2002 г.
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“Турски звезди”
Turk Yildizlari
“Турски звезди”
Turk Yildizlari
“Турски звезди”
Turk Yildizlari
“Турски звезди”
Turk Yildizlari
“Турски звезди”
Turk Yildizlari
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Q��-�������	 ������	, ���	� 
� �������� � ����	� �� ����
!���	���� "� ����� �� 	���������	� ���������	� �� ��&�#��-
������ �������	����, � 	#�����	 NF-5. %��� � ������	 � "���-
����� =����	����	��� �� F-5> Freedom Fighter („�������
���	��“ – ��&� �� �� "������ ��	� „!�	����	�� �� ���������
���	“). ���	�	�"�	 �� F-5> ��"������ "���� "���	 �� 30 V��
1959 �., � � ������� "��������	�� ����� ��	��� ������ "�-�����.
����������	 ������	, �	������
 �� ��� �����	���� "���'���
=����	����	���, � �����	�� ��	� F-5E Tiger II. %�� "��	�"�� ��
��	�	���� ��"�	���� "��� 1972 �.

6"���	���	� ����	�#����, #�������	� "�����&��, ����	�	�
"�� #"��������	� � �����	� ��"������� � �� �� "������� ���	�
�����	� ���� (� ��������� � ��	�����	� ����������� ����� ��-

����	� �	 60-	� ������) ��"������	 ��
'�����	� ���"���	������� ��

������	� � ���&��	�� �	
�������
�	� �� �	���� �

���	 �	 �	����	�-������
�� Q>%6. �� "�"#���-

���	 � ���� 	�� � ��"���� ������� � N��-21, �� �� "�����=�&��
"� ����������	 � ����	� �� ����#&����	�, ��	� 	��� �# �"����-
�� "�����
�	� „!�	����	�� �� �����	�“.

�� �� %#���� "��#����	 "����	� "��	��� �	 ����"������-
���� F-5A/B "��� 1972 �. ���	����� �� ��
� 75 ��	����	��� F-
5A, 20 ���#�����	���� ������	� RF-5A � 13 #�����-����� ��-
����	� F-5B. ��-����� �� ���	�����  �
� 13 ���� F-5A � RF-5>,
���� "���� 	��� �� �����&���� ��� �� �� Q�������, � ��
�
	��� ��	��� ������	� �	��� ���� �	 >A � ��� �	 %�����. ����
1992 �. � "��#���� ������ ���	���� – ��
� 60 ���� NF-5A/B �	
$�������. � �����	� ������	�	 ��	��� �� �����&���� ���� �
133-	� #����� �������������, �������� ?����, ����	� �� ��-
"����� �� ��#����� �� "���	�, "������������ ���� 	��� �� ��
"��#��	 �� F-16 � � ��#"�	� „%#���� ������“.

������	�	 NF-5A (��#���	���	 ������	 � ������� NF-5B), ��
���	� ��	� "���	�&��	� ��#"� „%#���� ������“, � "��������� "�
������ �	 ��������	� �����	���	���� ����� Canadair �� �#&��-
	� �� ?������	� �� �� $������� (�		#� � �#���	� N � ��������-
�	� – �	 Netherlands, $�������). %�� �� �	������ ��� �����	����
"�-����� ��	�	���� =����	����	��� ������������ �� �����	���-
	� � "���'��� ��
���	 (��
� �������� "��������	��, 	��� ��
�����& 1950 kg/19,13 kN), "���������	� � ��	���	���� #"���-
����� (�	�������	 �� � ���������	 �	 ��&��� �� "���	�) �
�����&���		� �� "������� �� ��"����	���� ���������� � ���-
�	����	 1041 l. ����������� �� ��
� 105 �������	�� � ��#-
���	�� ������	�, "����	� �	 ���	� "��	�"��	 �� �����&�-

��� "��� 1969 �.
„?�#� ?B!ED“„?�#� ?B!ED“„?�#� ?B!ED“„?�#� ?B!ED“„?�#� ?B!ED“

Изтребител NF-5Изтребител NF-5Изтребител NF-5Изтребител NF-5Изтребител NF-5

40 years in pursuit of excellence in the
development, production and

supply of defence-related products

E-mail: marketing@arcus-bg.com
Fax: +359/619/22 123
Phone: +359/619/25 484
www.arcus-bg.com
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D��� �	 '��		� "���	�&�� ��#"� �� >A, "������������
�� "�����&� "#������� ����& � �� "����� �� ��������	� ��
����������, ��	��� �� ��#&�	 ��� �� �� >A. %��� "���	�&��
��#"� � "� ���� ������	 �� �� "��������� ��� �����	� ������-
���� ���������� �� �� � ���	 	�"�� ���	�� �	 ���� "���	,
����	 �#'� "� "�����&��	� � ��	����� �������, �	������
�
�� ����"�����		� �� "���	�	�. �����	�	� F-15 �� �� 	�����
�����"��� ��� ��#"�	�, � �� "������	 ��&�# �����	���	� ��-
'��� �	 ���������	� �� 31-�� ��	����	���� ��������� (31 FW),
�������� � D����, �������. �� ����� �� ����'�# "���	�	 ��-
"������ ���' "���	�& ��������� �����&���	�	� �� ������	�.
� �����	� F-15 � ���-������	 ��	����	�� �� ����V���� ��
���"���	�� ��� ����#=�, �� ������ �����&���� ��� �� �� >A.
%�� "��	�"�� �� �����&���� "��� ��"	����� 1974 �. (������	 F-
15A) � "��� 1979 �. (������	 F-15C). � �����	� �������	� ���	�
�� �� �� >A ���"�����	 � 403 ������	� �	 �������	��� �
��#���	��� ��	����	���� ������	 �� F-15, � ���������	� ��
����#'��	� ���������� ������� ���"�����	 ��� 126  ��'���
(�������	��	� ��	����	���� ������	� �� ������	� �� ������-
�� > � , � ��#���	��	� – � � D). D��"��	���� � � !�����, \"�-
��� � �#��	��� >�����.  6��������	� ���� – "� ����� �� ��
�� >A – � $30 ���.

����	�	 �� West Co�st, ���	� 
� ����� � ���������	� ����,
� ��"�	�� E���� „>����“ B����&��. %�� � 30-����'�� � ��� ���
800 ���� ��
 ���[�	, �	 ���	� �� F-15 ��� 600. E�	�� � �
� ��
������	� %-37, %-38 � >%-38. !�� #���	�� � ����� ����	���, "��
���	� � ����	�� ��
� 70 ����.

Гостите от САЩ
Група “Западен
бряг”/West Coast

F-15 – тактико-технически данни
%%%%%�"�"�"�"�": ��#�����	���� ��	����	�� �� ����V����

 �� "�����=���	�� ��� ����#=�
BBBBB������������������������������, m:
- ���&��� 19,43
- ���"������	 13,05
- �������� 5,63
N���N���N���N���N���, kg:
- ����. ����	�� 20 240
- ����. ����	�� 30 850
���������	����	����	����	����	, km/h:
- ����. "�� ����	� 1480
- ����. �� ������ �������� 2650 (N=2,5)
%%%%%��������������������, m 20 000
���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#�����, km 900 - 2000
�������������������������&����:&����:&����:&����:&����:
- 20-mm ������ 6-����� M61A-1 Vulcan � ������"���	 �	 940;
- ��	��� ����	� �� ������� ����#'�� ��� AIM-7 ��� AIM-120.
- ��	��� ����	� �� ������ ����#'�� ��� AIM-9.

�� ��
������ 
�
�� "����	�-
��	 �� %��-
	�� ��&�#-
� � � � � � �
�������	�-
��� � ����
������	-������� �� ������ ��
"�&��� CL-415. � �����	�
	��� � ���-��������	 ������	
�	 	��� 	�" � ������ "�������-
�	��. %�� �� ������ �� �����&���� � 335-� ��������� �	
112-� ���������, �������� �� ��	�
� D�������, �������
�	 >	���. ̂ ��		� � �"���-
���� ��������� �� �����
� ��	�� "�&��� � �� ���-
	� ���"����� � 14 ����-
��	� CL-215 � �	 "�-����-
	� CL-415 – ���� ����.
N�����	 CL-415, �������
� ����������	���� � ���-
������� 	#�����	����
�����	���, � � "�������-
�	�� �	 ������	� �� 90-	�
������, ��	� ��	�	����	�
��"�	���� ��"����	 "���
1993 �. ������	� �� "�-
�#����	 ����	� ������	�
�	 	��� 	�" � "������.

Canadair CL-415
%%%%%�"/T�"/T�"/T�"/T�"/Type:ype:ype:ype:ype: ������	-�������

�� ����� � "�&���
BBBBB������/Dimensions������/Dimensions������/Dimensions������/Dimensions������/Dimensions, m:
- ���&��� 19,82
- ���"������	 28,63
- �������� 8,98
N���N���N���N���N���, kg:
- ����. ����	�� 17 168 - 19 731
- �� ����	� 6123
���������	����	����	����	����	, km/h:
- ���������� ���������� 376
- �������� ���������� 269
%%%%%��������������������, m 11 000
�������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "���	�	�	�	�	�, km 1300

Гърция

Румъния
%%%%%�"/T�"/T�"/T�"/T�"/Typeypeypeypeype: 	����"��	��-�����	��

���	���	
BBBBB������������������������������, m:
- ���&��� �� 	���	� 15,50
- �����	�� �� ����
�� ���	 15,60
- �������� 4,92
N���N���N���N���N���, kg:
- "����� 4400
- ����. ����	�� 7400
���������	����	����	����	����	, km/h:
- ���������� 248
- ����������, km/h 263
%%%%%��������������������, m 4800
�������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "���	�	�	�	�	�, km 550

�� �� B#����� 
� ��
"����	���	 � ���� 	����-
"��	��-���� ���	���	
IAR-330 Puma S6>%.
%��� � �����	� � ���� �	
���-�������	� ���	���	�
�� �������	�. SOCAT �
������� � ����������	��-
�� ���	��� �� ��������-
��� ����� � ������� ����-
#�������, ������	���� ��-
���������� ���	���, ��-

�	��� ����	�� ���	� ��
"���	�	�, � �����&����	�
���V��� 20-mm ������
������� "��������	�� �
���������	� "��	���	��-
���� ����	� NT-D, "����-
����	�� �� �����	�
Rafael. ������	
��"�	�	���� "���	
�� �����������-
��� �� �	�����	�
SOCAT ���	���	
IAR-330 (��������
������	 �� SA.330
Puma) ��"���� ��-
	�	���� ��"�	����
"��� ��� 1998 �., �
"��	�"����	� ��
�����&���� � "��� ��	����� 2000 �. ������� �� ������������-
	� �� ��
� 24 ��'���. %� "��	�"��	 �� �����&���� � 61-�� ���-
	���	�� ��#"�, ��	�
� ��	���-%�	#.
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Най-важни летателни апарати на нашите ВВС,
които ще видим във въздуха и на земята
на Третия международен авиофестивал

Българското участие

МиГ-29
(само на статичното
изложение)

%%%%%�"�"�"�"�": ��#��#��#��#��#�������������������������	���� ��		���� ��		���� ��		���� ��		���� ��	����	�� ������	�� ������	�� ������	�� ������	�� ��
����V���� �� "�����=����V���� �� "�����=����V���� �� "�����=����V���� �� "�����=����V���� �� "�����=���	�� ������	�� ������	�� ������	�� ������	�� ���
����#=�.����#=�.����#=�.����#=�.����#=�.
BBBBB������������������������������, m:
- ���&��� 17,32
- ���"������	 11,34
- �������� 4,73
N���N���N���N���N���, kg:
- ����. ����	�� 15 000
- ����. ����	�� 18 000
���������	����	����	����	����	, km/h:
- ����. "�� ����	� 1500
- ����. �� ������ �������� 2400
%%%%%��������������������, m 18 000
���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#�����, km 900

�������������������������&����&����&����&����&����:
- 30-mm ������ �C-301 � ������"-
���	 �	 149 �������;
- ��� ����	� �� ������� ����#'��
��� B-27 B/%;
- ��	��� ����	� �� ������ ����#'��
��� B-60.

МиГ-23УБ

%%%%%�"�"�"�"�": #�����-���� ��	����	��#�����-���� ��	����	��#�����-���� ��	����	��#�����-���� ��	����	��#�����-���� ��	����	��

BBBBB������������������������������, m:
- ���&��� 17,11
- ���"������	 13,97/7,78
- �������� 4,82

N���N���N���N���N���, kg:
- ����. ����	�� 15 1500
- ����. ����	�� 18 970

���������	����	����	����	����	, km/h:
- ����. "�� ����	� 1200
- ����. �� ������ �������� 2500

%%%%%��������������������, m 18 000

���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#�����, km 550 - 950

�������������������������&����&����&����&����&����:
- 23-mm ��#����� ������ �C-23E � ��-
����"���	 �	 250 �������;
- ���-��	��� ����	� �� ������ ����#-
'�� ��� B-13/N.

МиГ-21УМ

%%%%%�":�":�":�":�": ���������������������������������������������	���� #�����-����	���� #�����-����	���� #�����-����	���� #�����-����	���� #�����-����
��	����	����	����	����	����	����	����	����	����	��
BBBBB������������������������������, m:
- ���&��� 14,41
- ���"������	 7,15
- �������� 4,5
N���N���N���N���N���, kg:
- ����. ����	�� 8000
- ����. ����	�� 9800
���������	����	����	����	����	, km/h:
- ����. "�� ����	� 1200
- ����. �� ������ �������� 2175
%%%%%��������������������, m 17 700
�������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "���	�	�	�	�	�, km 1460

�������������������������&����&����&����&����&����:
- ��� ����	� �� ������ ����#'�� ��� �
"������ ���������������/	�"����� �Q
B-3B/N
- 32=57-mm ��#"�������� ����	� � ���-
�� � ���� �� 1000 kg. От редакцията

ЗА МНОГО ГОДИНИ!

Доайенът
на “крилатите”

пишещи

СтоилкаСтоилка

Галева
достигна пълнолетието си
в пазвите на любимото “Криле”.
Честито, госпожо Справедливост!
Желаем ти здраве и дълъг
живот! Само с “Криле”!



10   9‚2002

> � ! 6 � D  % ! � > E

%%%%%�":�":�":�":�":���������	���� ��#���	�� #�����-���� ��	����	��-���������	���� ��#���	�� #�����-���� ��	����	��-���������	���� ��#���	�� #�����-���� ��	����	��-���������	���� ��#���	�� #�����-���� ��	����	��-���������	���� ��#���	�� #�����-���� ��	����	��-
������������� � ��������� �������������� � ��������� �������������� � ��������� �������������� � ��������� �������������� � ��������� ���������������������					��� �� �������� �� �������� �� �������� �� �������� �� �����					�����.

BBBBB������������������������������, m:
- ���&��� 15,572
- ���"������	 10,02/13,68
- �������� 5,129
N���N���N���N���N���, kg:
- ����. ����	�� 16 400
- ����. ����	�� 19 630
���������	����	����	����	����	, km/h:
- ����. "�� ����	� 1350
- ����. �� ������ �������� 2100
%%%%%��������������������, m 18 000
�������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "���	�	�	�	�	�, km 2300
�������������������������&����&����&����&����&����:
- #"��������: ����	� „����#=-����“ $-25NE � $-29E;
- ��#"��������: 1x30-mm ������ HP-30 � ������"���	 �	 80 ���-
����; ��#"�������� ����� � ����	� � ���� �� 4000 kg.

%%%%%�":�":�":�":�": ��#�����	���� �������� 
#��������#�����	���� �������� 
#��������#�����	���� �������� 
#��������#�����	���� �������� 
#��������#�����	���� �������� 
#������
BBBBB������������������������������, m:
- ���&��� 15,33
- ���"������	 14,36
- �������� 4,8
N���N���N���N���N���, kg:
- ����. ����	�� 14 600
- ����. ����	�� 17 600
���������	����	����	����	����	, km/h:
- ����. "�� ����	� 950
- ����. �� ������ �������� 1000
%%%%%��������������������, m 10 000
���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#�����, km 550
�������������������������&����:&����:&����:&����:&����:
- #"��������: ����	� „����#=-����“ $-25NE � $-29E � �������
���������; ����	� B-60 �� ������ ����#'�� ���;
- ��#"��������: 30-mm ��#����� ������ �C-302 � ������"���	
�	 250 �������; ��#"�������� ����� � ����	� � ���� �� 4400 kg.

%%%%%�":�":�":�":�": ����	���� #����� ������	 � ��� 
#����������	���� #����� ������	 � ��� 
#����������	���� #����� ������	 � ��� 
#����������	���� #����� ������	 � ��� 
#����������	���� #����� ������	 � ��� 
#������
BBBBB������������������������������, m:
- ���&��� 12,32
- ���"������	 9,46
- �������� 4,7
N���N���N���N���N���, kg:
- ����. ����	�� 4 410
- ����. ����	�� 5660
���������	����	����	����	����	, km/h:
- ���������� 750
- ����������  680
%%%%%��������������������, m 11 500
���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#���� ����#�����, km 400
�������������������������&����&����&����&����&����:
- 23-mm ��#����� ������ �C-23 � "��	���� ���	����� � ������-
"���	 �	 200 �������; ��#"�������� ����� � ����	� � ���� ��
1053 kg.

Су-25К

- �������� 6,5
N���N���N���N���N���, kg:
- "����� 8400
- ����. ����	�� 12 500
���������	����	����	����	����	, km/h:
- ���������� 260
- ����������, km/h 310
%%%%%��������������������, m 4500
�������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "����������� �� "���	�	�	�	�	�, km 595
�������������������������&����&����&����&����&����:
- #"��������: 4 �%OB „A#��-�“ ��� „�������“ � ��� ����	� B-
60 �� ������
�	�;
- ��#"��������: 12,7- mm ��	�������� ���	������ \��-12,7 �
������"���	 1400 "�	����; �������� ���	������ O�?-23-250,
��#"�������� ����	� (�� 128 ���� � ������� 57 mm ��� 80 ����
� ������� 80 mm) � ����� � ��
� ���� �� 1500 kg.

Су-22УМ3-K

L-39ZA
“Албатрос”

Ми-24Д/В

%%%%%�":�":�":�":�": �������� 
#����� ���	���	�������� 
#����� ���	���	�������� 
#����� ���	���	�������� 
#����� ���	���	�������� 
#����� ���	���	
BBBBB������������������������������, m:
- ���&��� 21,35
- �����	�� �� ����
�� ���	 17,3

U:\Stavrev\BIAF_Krile\2002\WORK\U:\Stavrev\BIAF_Krile\2002\WORK\
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E�	�
� ���� !���	���� ��
��	�#�� �	
1940 �., ��	� �	���	���	��	� �� ��	����-
	� "��	� ��"���� "��� 1943 �. �����	�
���������� ���	 �� ����#'��	� �� Q�-
���� �������	�� ������, �������� 	��, �
2-�� �������� ����#'�� "���, � ���	��
�	 ��	��� �	� (���������), �����&��� ���
������	� Letov S.328, PZL.43, Avia B.534
� ������� 	�"� #����� ������	�. ����
1943 �. "����	 � "������#-
��� �� 
#����� � "���
���#�	 �.�. "��#���� ����-
	� "���� "�����
� ���-
����������� Ju 87R-2
„A#��“, "��������� �	 "�-
�������� ������	 Ju 87D-
5 "��� ��� 1944 �., ���	�
"��	�"��	 � "���� �����.
�	��� ����� �� "���� "�-
�#���� ��	����	���	�-
��#"��
���� ��'�� "��-
������	�� Avia B.534 „��-
���“, ���	� �� ��"�����	
��	� 
#������� (��
� 21
����).  	��� ����"��� "�-
�������	� #���	�� � 6	�-
���	����	� �����, ��-
"��������� 335 ����� ������ � 1233 ��-
����	�����	����.

���� 1945 �. "����	 "��#���� ���� 
#�-
���� ������	� ����	��� "��������	�� !�-
2/N3 � � "�������#��� ��� 2-�� 
#�����
�����������. M� ���	�� ���� – �� 1950 �.,

�� ��	�
�	� �� ������ � 26-� �	����� ��-
�#�����	���� "���, �����&�� ��� ������-
	� ��-2.

���� ����	� �� 1950 �. �� ��	�
� ����
!���	���� � "��������� 15-� ��	����	�-
��� ����"���, ���	� 	��#-
� � "�������
"��#����� �� ����	���� ���������� 	�=-
���� � B. Q� 17 ���	 1951 �. �� ����	�
�� ����"���� � ���������� 10-� ��	��-
��	���� ����������� � 	�� "���� – 15-�,
19-� � 21-��. � ������	� ������	 ���	��
�� "��������	� � 284 �#'�, � ��	�����-
��	� ���	 � "����	����� �	 ������� ��	-
���� #����� ������	� \�-11. ����	�	� ��
��������	 "�� ������ "����	���� #���-
���. A�����	� �� "������	� �� ���"���-
&��� � ��	�
��	� =������. �����	� ��-
��	���� ��	����	��� \�-17O (��#���	��)
� \�-23 (�������	��) "���	���	 � ���� !�-
��	���� � ��������� ��� � ���� �� ���	
�.�. ������	 ��������� �����	��	���� "�-
��	 �� ��������� "���	 �� \�-23 (�����
����� ��������) � �����'�� �� 1 V��
1951 �. Q� 9 ��"	����� 1951 �. 10 ������-
	� \�-23 #���	��	 ��� ����#'��� "����
��� ����. ���� ����	� �� ��
�	� ����-
�� � ���� !���	���� "���	���	 "�-����	�
��	����	��� N��-15.

���� 1953 �. �� ��	�
�	� � ��������-

Летище Граф
Игнатиево

	� ���	��� �� ����#������ �� "���	�	� �
���&�� ��	����������� #������: ����	�-
	���� ���	��� �� "�����	�, �"��������-
���� "��&��	���, "��=�� �� ������ �
O?�-�����"������	��. ���	����� �� ����
������� ���������	��� �-20, � �� ����-
��	�	� N��-15��� �� ���	��� �"������-

	���� �"���-
	#�� „����-
�#&�“ B6-1.

���� ���
1955 �. � "����
"���	��� ��-
������	 "��-
=��
�� N��-
17��, ����-
��� � �������-
� � � � � � � �
�	����� � ���-
��&�� �����-
	�� – ��
� 12
����.  	�= ��

�����'��� #�"�'�� "��=��	� �� ���#�-
����	���� ������, ��	�
� �� ������ ��-
������ � ���������	� ����#'�� "���	���-
�	��. ������ �� ��
� ����� ������,
"�����	 �	 ���	� �� 16 ��#-
��� 1956 �.

������	 ����=��#��� ��-
��	���� ��	����	�� ��
���������	� �� � N��-19.
%�� "��	�"�� � ��� �������-
�� �� 19-� !>� � ���� ��
1957 �., � 	��	�	� �������-
�� "��#���� 12 "��=��
���
N��-19� � ������	� �� ����-
��
�	� ������, �������� �	
��
�� ���� ����	������
N��-19�N "��� 1959 �.

���� ��	�	� �� 1963 �.
��#"� 	�=���� � ��	�� �	 3-
	� ��������� ��������	 ��
�#�� �� "��#����� �� N��-
21 � B. 12 ������	� �	
������	� N��-21�-13 "��-
�	���	 � ���� !���	����
"��� ��"	����� �.�. %�����
���� �� ����� � "���"���-
���, �� 	��� 	�" ������	 �
��������	� �� ������	� 
�
��	��� �� �����&���� "���-

�� �	 40 ������. ���� 	�� �
���-������������	 ����-
��	 �� ��������	�. �����-

��	 ������	 N��-21N (�	-
���� 12 ��'���) "���	���
"��� 1969 �., "��	�"�����
��� 2-�� ��������� �� "��-
��. ���� 1978 �. � 1-�� ��-
������� "�������� �� N��-
21 ��� ������	 N�. Q��-
��������	 �	 ������ ����-
��	� – N��-21���, "��	�"��
�� �����&���� � ����"��-

�� "��� 1983 �., ��
� �� "��#���� 36 ��-
'���, ���	 �	 ���	� "�����&���	 �� ��
"�����	 � �� ���� � �����	�� 
� ��	���	
�� ��#&�� �� 2005 – 2008 �.

�� ��"���� 00219/18.8.1994 �. 19-�
!>� � "���	�#�	#����� � 3-	� ��	����-
	���� �������� � ���	��� �� 10-� >?. �
����	� ����� ����"���� �����	 �
�
����������	 � 	������	 ��	��[��, ����#-
����
� ��������	� �#����������� ��
��	�
�	�. 6	 1 ��"	����� 1996 �. ����	�
� ���V���� � ���	��� �� ������������-
��� ���"#� ��6. ���� 2000 �. ����	� ��-
���� "� ��� 
�	 (� ��� ��	�	���� �����-
���� – 1-�� �� N��-21��� � 2-�� �� N��-
29 � �	����� #����� �����) � "��#����
���� ���������� 	�=���� – ��	����	���
N��-29 � #����� ������	� L-39ZA. �����-
	� N��-29 �� "��=������� "��� ���	 �.�.  –
�� ����	��� =�� – ��
� '��	 ��'���, �
��#�� 13 �� "�������� "� '��� "��� V��
� ���#�	 2001 �. ��	 ������	� L-39ZA ��
"�����&��� �� "����	����	� �� "���	�-
	� �� N��-29 "���	���	 �	 �������� ?�-
����� "��� ��"	����� 2000 �.

„?�#�   ?B!ED“„?�#�   ?B!ED“„?�#�   ?B!ED“„?�#�   ?B!ED“„?�#�   ?B!ED“

Пикиращ бомбардировач Ju 87D-5 след успешен боен ден,
септември 1944 г.

Изтребител МиГ-15, видян при излитане, началото на 50-те години

Докосни
небето с нас!

ДАР
САМОЛЕТИ

Д А Р - 2 1  “ В е к т о р ”
• ������• ������• ������• ������• ������	����,	����,	����,	����,	����, � � � � �	 ��#������� �"����	 ��#������� �"����	 ��#������� �"����	 ��#������� �"����	 ��#������� �"����
• ��� �����• ��� �����• ��� �����• ��� �����• ��� �����	�� „B	�� „B	�� „B	�� „B	�� „B�����	���“,	���“,	���“,	���“,	���“, 65 �. 65 �. 65 �. 65 �. 65 �. �. �. �. �. �.
• �• �• �• �• ���"���	�� ��	��"���	�� ��	��"���	�� ��	��"���	�� ��	��"���	�� ��	����������
• ������� #"��������• ������� #"��������• ������� #"��������• ������� #"��������• ������� #"��������
• �	�����• �	�����• �	�����• �	�����• �	�����	�� "������	�� "������	�� "������	�� "������	�� "������
• "��=• "��=• "��=• "��=• "��=�������������������������������������������������������
• ���=• ���=• ���=• ���=• ���=�� - �� 10 l/h�� - �� 10 l/h�� - �� 10 l/h�� - �� 10 l/h�� - �� 10 l/h
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