Пресс-релиз
XIII Всероссийского слёта любителей авиации «СЛА-2018»
Тверская область и Республика Башкортостан встречают на своей земле «XIII
Всероссийский слёт любителей авиации – 2018», который впервые за свою историю
пройдёт в два этапа. Благодаря высокому уровню подготовки этого авиационного
мероприятия в предыдущие годы, а также сформировавшейся высокопрофессиональной
команде специалистов авиации общего назначения, аэродромы «Орловка» и «Первушино»
уверенно вошли в число лучших и популярных аэродромов авиации общего назначения и
стали региональными базами АОН.
Основными организаторами Слёта выступают: Межрегиональная общественная
организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия), АНО ДПО
«Уфимский учебно-методический центр малой авиации», ООО «Небосвод Авиа».
Генеральный
информационный
спонсор: «Дорожное радио»
Информационные
спонсоры:
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),
авиационная
телепрограмма «Flight TV».
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. Особенностью всех наших Слётов является возможность получить
необходимую информацию молодым пилотам и
тем, кто планирует связать свою жизнь с небом.
Слёт 2018 года пройдёт на двух площадках,
чтобы максимально охватить авиационное
сообщество, разнообразить программу его
проведения и раскрыть потенциал авиации
общего назначения.
Культурная программа мероприятий
будет дополнена памятными и очень яркими
концертами «Их восемь, нас двое…» в честь 80летия со Дня рождения В.С. Высоцкого, в
исполнении
известного
барда,
пилотаинструктора,
парашютиста
–
Александра

Лынника. Его многолетнее творчество, сценический профессионализм и бесподобная
работа в жанре, духе и в голосе В.С. Высоцкого, полюбились массовому зрителю в
разных уголках страны.
Концерты пройдут 27 июля 2018 года на аэродроме «Орловка» и 24 августа 2018
года на аэродроме «Первушино». Начало концертов в 21.00 по местному времени.
Историческая справка.
Предыдущие Слёты проходили в Московской области, Йошкар-Оле, в
Стерлитамаке, Нефтекамске, а с 2013 по 17 годы прошли в «Первушино», привлекая
внимание всей страны. В 2014 году в рамках Слёта было проведено рабочее заседание
Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения 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 до 100
всевозможных видов и типов авиационной
техники
разных
классов.
Посмотреть
воздушные суда и увидеть захватывающие
воздушные выступления с яркой музыкальной
программой ежегодно приходят несколько тысяч зрителей всех возрастов. Карта
участников Слёта наглядно демонстрирует географию их прилёта и проявляемый интерес
к мероприятию.
Пресс-конференции для журналистов, состоятся:
- на аэродроме «Орловка» 27 июля 2018 года;
- на аэродроме «Первушино» 25 августа 2018 года.
Организаторы Слёта ответят на все вопросы журналистов, проведут их аккредитацию и
выдадут разрешения для посещений специальных и технических зон аэродромов.
Следите за информацией от наших информационных спонсоров!

Приглашаем к партнёрству и сотрудничеству!
Контактный телефон оргкомитета: (347)298-26-44, 8-906-10-49-589.

Оргкомитет СЛА-2018

