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Chapter Picnic a Rousing, If Chilly,
Success
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Young Eagles Day a bit
disappointing
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29th Annual International
Seaplane Fly-In.
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New Rules in Massachusetts
-����	��
�����������	����	��������	������
�����������(����������	�����������������
��#�� �E������ ��
���� ���� ���������� ��
��������
�����������������������	���
���
��#���� ���	�#������#���,�����������"��
�������� �	�� ����"�� H�������� ���
I�H�J0����� �	�� ����� �	���	����	������
������� ��� ��������
�� "�� ������������ ��
������������������������������

�����"���

����	��������#������2

����� �����	�� 
��� ���� �� ����
�����
��� ����
��������	����������������
�������������
���� 
� ��
�	� 
��� ���� �	� ��
	������ 
��
������
�����	������
����
������ �!���
�	�� ������ ���� ��������
� �	����	��� �	
��������������	��������	���
�����������

����	��	� ����
�����
�� 

������	�����
�	�"���
���
�	�
�������	
������
���� 
����������������������� �
���
��	�������������
�����������
����	��
���

����	�������
����
����������������������	
���

��� ������ �� ����	�
�� ��
�	�"�
�� � �����
��
��
� 
��� �	��	� ����
�����
��� ���
� ��

���	
��� �
� ���� 
����� ������ ��� 	��
	��
��
�	������
������������
��	���	�����
��
��
�	��	��������� 

$	����������&�������2

���	�
	�� �� 
	������
� ��	�	��
� ���� 
���	
����
�� �	�� �
� �#���
��$� ���� 
���� �
� 	��
���	��$� 
� ������� 
��� �
����	�� �������� 
%���	
������$�
���	����	����
��	����	
���
������
������ ������������ ������ ��� 
��� ���
�
����������� 

,"� �	��� ������#�� ��� ��"������ ��������� ���
���*�������
�����������������	��������
����
��������"�����	��������������������*����
���������"��	���
�����������	��	����������
�������������	�����������������������

��������D������'���������������������������
����	��83H�

K
��������������������	����������������
������ ������ �E����� ���	�#��������	�"�����
#�����

$	�� "�

� ��&�� �"� �	�� ������#�� ��� ��� 	���2==
���������������������=���L"�
��=
��(M?������������������"

From Autogiro to Gyroplane
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GP4 at SafetyFest 2002
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FAA Safety Fest 2002
To our EAA Safety Fest Group,

Seems to me by all the smiles I saw, that Saturday was a great
success.

The Wx cooperated and forced all the plane people to find some-
thing else to do, as our date picker, Bob Martens did it again: a
Saturday with more rain than we have had recently. Congratula-
tions to Bob. (and thanks).

P&WA certainly lived up to their precedent, providing the excel-
lent facility again. None of us should walk by  Dick Wellman who
manages that operation without taking the time to thank him.

The addition of static displays this year was indeed the right
thing to do. The projects brought in, during moderate rain in some
cases, added greatly to the interest that our area claimed. Special
thanks to Larry Gagnon for his soon-to-be-wonderful RV6, Ken
Benson and the very-complete-kit Sky Arrow, and Jim Simmons
with the marvelous piece of woodwork he will soon use as the
fuselage for his Osprey GP4. I can't forget those who gave extra
time to help our three project owners the help in transporting to
and from East Hartford. Unfortunately, I did not take the time to
notice each and every one who helped at the booths so I would ask
Jim Simmons, Larry Gagnon, Ken Benson, Greg Prentiss and
Fred Caputo to express my thanks to all who helped.

Our greeting table with its display of printed mattter was popular
with the curious and interested, the sheet metal, fiberglass and
wood workshops are the busiest with the fabric and electrical
drawing a share as well. The video kiosk was rarely without
spectators. Thanks Charlie and others who manned the tapes and
VCR.

The forums that Dave Faile and I gave were moderately attended
and we feel that we did what we needed to do in getting the word
out to those interested.

All of you who worked in and around the operation are to be
commended and thanked by all of us for your involvment. We all
have a stake in the major and continuing public relations effort
required to preserve the good name of Experimental Amateur
builders and their aircraft and Safety Fest is a great showcase
for us to do just that. "Make us proud" is a slogan that I remember
from someplace or other and it fit here.

I ask that any of you who have comments, critical or othewise to
pass them on to me so we might continue to improve the process
and increase the fun and satisfaction derived from our involve-
ment.......

Thanks
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.
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Flying the
airplane is more
important than
radioing your
plight to a
person on the
ground
incapable of
understanding it.

4

Tip-Up/Slider for RV6, 7 and 9
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