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24	 СОБЫТИЯ

Великолепная дВадцатка

Популярный авиационный интернет-
портал International Airport Review 
к своему 20-летию, которое издание 
отмечает в текущем году, подготовил 
рейтинг ведущих аэропортов мира. 
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десять лет под несущим Винтом

Десятая юбилейная выставка HeliRussia 
2017 установила своеобразный 
рекорд — в ней приняли участие 
237 компаний, в том числе 
50 иностранных, из 21 страны мира.

14	 ТЕмА	нОмЕРА

«центральный» по мироВым 
стандартам

Новая воздушная гавань Саратова 
станет региональным аэропортом, 
соответствующим мировым стандартам.

анапа: ноВый международный

В июне в Краснодарском крае в городе-
курорте Анапа начал работу новый 
аэровокзальный комплекс.
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дВа Высоких старта

Международный аэропорт Таллина 
и старейшая эстонская гостиница Palace 
недавно отметили свои юбилеи.

отель-леГенда

Palace обслужил более миллиона 
постояльцев и снова стал лучшей 
гостиницей Эстонии. 

36	 КРУПнЫм	ПЛАнОм

италия: уникальная техника 
и Воздушные асы

Итальянский Музей истории военно-
воздушных сил на страницах журнала 
«Аэропорты. Прогрессивные 
технологии». Материал этого номера 
посвящен экспонатам второй половины 
1920-х — начала 1940-х годов.

44	 ИССЛЕДОВАнИЯ

Экстинкция оптическоГо 
излучения

Экстинкция (ослабление) оптического 
излучения при определении видимости 
в аэропортах. 
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треВожное небо 1941-го

В ночь с 21 на 22 июля 1941 года — 
спустя ровно месяц после начала 
Великой Отечественной войны — 
немецкая авиация предприняла первую 
попытку совершить масштабный 
воздушный налет на столицу СССР.
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