Москва, 25 мая 2009
ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ
СЛЕТА ЛЮБИТЕЛЕЙ АВИАЦИИ
«СЛА -2009»
С 21 по 24 мая 2009 года на аэродроме «Большое Грызлово» Московской области
прошел IV Слет Любителей Авиации (СЛА-2009), организаторами которого выступали
некоммерческие организации в виде объединенного комитета по проведению
СЛА-2009, а именно:
–
–
−
−
−

Ассоциация пилотов и владельцев частных воздушных судов Российской
Федерации «АОПА-Россия»
Ассоциация Экспериментальной Авиации
Некоммерческое Партнерство «ЦМАВП ГлавПрыг»
Аэродром «Большое Грызлово»
Сервер Авиации Общего Назначения

при информационной поддержке интернет-ресурсов Авиации Общего Назначения:
WWW.SAON.RU, WWW.REAA.RU, WWW.AEROJETSTYLE.RU, WWW.AVIAJOURNAL.COM

Накопленный организаторами опыт позволил сделать IV Слет Любителей Авиации
более зрелищным и удачным. В этом году многое происходило впервые — впервые
СЛА-2009 был проведен на территории Московской области, впервые слет проходил
на частном аэродроме, владельцы которого принимали самое активное участие в
мероприятии, впервые освещение мероприятия было столь впечатляющим,
всеобъемлющим и корректным со стороны СМИ.
Как и в предыдущие годы, СЛА-2009 проходил при поддержке авиационных ведомств
- Федерального Агенства Воздушного Транспорта, Центрального Управления
Росаэронавигации, ЦУГАН, Ространснадзора, а также районных властей местных
органов самоуправления.

В течение всех четырех дней работа слета была ориентирована на выполнение
поставленных целей и задач, а именно:
−
−
−
−
−
−
−
−

популяризация авиации общего назначения,
пропаганда легализации полетов,
привлечение новых энтузиастов в авиацию,
обмен опытом в строительстве, эксплуатации и ремонте воздушных судов,
помощь в подготовке пилотов и технического персонала АОН,
помощь в регистрации и оформлении летной годности воздушных судов,
демонстрация новых образцов авиатехники, оборудования и технологий,
повышение уровня безопасности в авиации общего назначения.

В слете СЛА-2009 приняли участие представители из более чем 30 регионов нашей
страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, включая участников из Португалии,
Украины, Белорусии, Прибалтики, США, Германии и Казахстана. Слет посетили
более 2500 гостей и участников. Экспозицию представляли более 100 летательных
аппаратов, большую часть из которых можно было увидеть в воздухе. Был проведен
ряд семинаров и состоялся осмотр 9 воздушных судов, специалистами Центра
Сертификации МА МАИ, на предмет получения или продления сертификатов летной
годности.
СЛА-2009
посетили
представители
органов
местного
самоуправления,
Государственной Думы Российской Федерации, а также специалисты авиационных
ведомств страны.
С первого года проведения СЛА, отличительной особенностью является бесплатное
посещение мероприятия посетителями, что позволяет привлечь максимально
широкие слои населения и преследует целью популяризацию Авиации Общего
Назначения, возрождение былого значения авиации в жизни нашей огромной страны.
V Юбилейный Слет Любителей Авиации «СЛА-2010» пройдет на аэродроме
«Большое Грызлово» Московской области, в период с 10 по 14 июня 2010 года.
Контакты
−
−
−
−

Сайт СЛА-2009 — http://www.reaa.ru/slet2009.htm
Сайт аэродрома - http://www.glavpryg.ru
Сайт AOPA - http://www.aopa.ru
Сайт САОН – http://www.saon.ru

ЖДЕМ ВАС НА
СЛЕТЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ АВИАЦИИ 2010
«СЛА-2010»
Дополнительные материалы:
–

Сайт СЛА-2009 (фотоотчеты, итоги и т.д.) — http://www.reaa.ru/slet2009.htm
Объединенный комитет организаторов СЛА-2009

