Пресс-релиз
XII Всероссийского слёта любителей авиации
Республика Башкортостан вновь встречает на своей земле «Всероссийский слёт
любителей авиации – 2017». Благодаря высокому уровню подготовки авиационных
мероприятий 2013-16 годов, аэродром «Первушино» уверенно вошёл в число лучших
аэродромов авиации общего назначения (АОН) и стал региональной базой АОН.
Основными организаторами Слёта выступают: Всероссийская ассоциация
частных пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия), Уфимский
учебно-методический центр малой авиации, Федерация спорта сверхлёгкой авиации
Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания (БВК), региональное
отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан.
Генеральный информационный спонсор: «Дорожное радио – 107,9 Fm»
Информационные спонсоры: медиахолдинг «Виртуоз», журнал «Авиация общего
назначения», журнал «Авиация и спорт», авиационные интернет-сайты «Авиаторы и их
друзья» (www.aviator.guru), АОПА-Россия (www.aopa.ru), Форум экспериментальной
авиации (www.reaa.ru).
Партнёры Слёта: Ассоциация мотоциклистов Республики Башкортостан (АМРБ),
Федерация любителей авиации, Гражданская инициатива «Общество Друзей Воздушного
Флота», фирма ДДА (Двигателя Для Авиации).
Официальная поддержка: Глава и Правительство Республики Башкортостан,
Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
Идеология мероприятия.
Каждый проводимый Слёт несёт в себе не просто общение пилотов со всей страны,
но и раскрывает потенциал АОН, формируя тем самым целую отрасль в системе
Гражданской авиации России. Слёт включает в себя организацию презентаций для
пилотов, выставку летательных аппаратов, оборудования и комплектующих, а также
проведение практических семинаров для заинтересованных лиц по актуальным вопросам
авиационной отрасли, которые пройдут с 29 по 30 июня 2017 года. Особенностью всех
наших Слётов является возможность получить необходимую информацию молодым
пилотам и тем, кто планирует связать свою жизнь с небом.
Отдельного внимания заслуживает выставка изделий и комплектующих для малой
авиации от нашего партнёра «Башкирской выставочной компании».
Воздушный праздник 1 июля 2017 г.
В заключительный день Слёта 1 июля
для жителей и гостей города пройдёт
красочный воздушный праздник с участием
пилотов и парашютистов аэродромного
комплекса малой авиации «Первушино», а
также участников Слёта. Организаторами
СЛА-2017 рассматривается вопрос об
участии реактивных самолётов, а на сцене
будет представлена яркая музыкальная
программа.
Вход бесплатный. Начало в 12.00.

Кроме этого 1 июля 2017 года пройдёт
церемония открытия Юбилейного XXX Чемпионата
России по спорту сверхлёгкой авиации, который
стартует сразу на следующий день после завершения
Слёта и продлится до 10 июля 2017 года. Около 50
экипажей со всей страны будут сражаться за титул
Чемпиона России на моторных летательных аппаратах
в классах самолётов, автожиров и дельталётов.
Для пилотов и участников Слёта 29 и 30 июня
состоится концерт автора и исполнителя авиационных песен Вадима Захарова.
Историческая справка.
Предыдущие Слёты 2013-16 годов проходили в «Первушино», привлекая внимание
всей страны, а в 2014 году аэродром стал местом рабочего заседания Комиссии при
Президенте РФ по вопросам развития АОН под руководством помощника Президента РФ
Левитина И.Е.
На Слёт пребывают профессиональные
пилоты
и
любители
на
собственных
летательных аппаратах примерно из 43
регионов России, собирая тем самым в
«Первушино» до 100 всевозможных видов и
типов авиационной техники. Посмотреть
воздушные суда и увидеть захватывающие
воздушные выступления с яркой музыкальной
программой ежегодно приходят около 20 000 зрителей всех возрастов. Карта участников
Слёта наглядно демонстрирует географию их прилёта и проявляемый интерес к
мероприятию.
Пресс-конференция.
Состоится для журналистов на аэродроме «Первушино» 1 июля 2016 года в 10.00 в
Ангаре № 2. Организаторы Слёта ответят на все вопросы журналистов, проведут их
аккредитацию и выдадут разрешения для посещений специальных и технических зон
аэродрома.
Самая большая открытая площадка активного отдыха «Первушино» приглашает
всех желающих на две недели авиационных праздников! Следите за информацией от
наших информационных спонсоров!

Приглашаем к партнёрству и сотрудничеству!
Контактный телефон оргкомитета: (347)284-62-36, 8-961-039-22-77.
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