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Кодекс российского пилота АОН.

Комиссия при Президенте Российской 
Федерации представила 14 июня на заседании 
Комиссии по вопросам развития авиации общего 
назначения Кодекс российского пилота авиации 
общего назначения.  АОПА-Россия предлагает 
авиаторам России ознакомиться с его содержанием 
и поставить свою подпись под этим документом.

Кодекс российского пилота авиации общего назначения

Данный Кодекс представляет собой свод добровольных обязательств, разработанных Комиссией при 
Президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения.

Цель Кодекса – содействовать развитию авиации общего назначения Российской Федерации, внедрению в 
среде пилотов базовых принципов профессионального роста, обеспечению безопасности и взаимовыручки, 
участию в решении важнейших для общества проблем.

Являясь пилотом авиации общего назначения Российской Федерации, обязуюсь:

1. Знать и соблюдать воздушное законодательство Российской Федерации. Выполнять действующие 
правила полетов и эксплуатации воздушного судна.

2. Постоянно поддерживать и повышать уровень летной подготовки. Совершенствовать навыки 
пилотирования и навигации, развивать умение действовать в сложных ситуациях.

3. Считать безопасность полетов наивысшим приоритетом. Осознавать полноту ответственности за жизнь 
и здоровье пассажиров воздушного судна, других пользователей воздушного пространства, а также граждан 
на земле.

4. Содействовать предотвращению нарушений воздушного законодательства Российской Федерации 
другими пользователями воздушного пространства, оказывать помощь в случае летных происшествий.

5. Содействовать правопорядку и защите интересов Российской Федерации. Содействовать лесной охране, 
органам экологического надзора, правоохранительным органам, сообщая о замеченных с воздуха пожарах и 
правонарушениях.

6. Быть добровольным спасателем. В случае необходимости выполнять воздушные перевозки тяжелобольных 
граждан из труднодоступных районов, принимать участие в поисково-спасательных мероприятиях.

7. Делиться своим опытом с пилотами. При необходимости - оказывать методическую помощь начинающим 
пилотам, консультируя по всем вопросам, связанным с полетами и техническим обслуживанием воздушного 
судна.

8. Делиться своими идеями по улучшению ситуации в отрасли с учетом растущих потребностей общества.
9. Содействовать распространению принципов, установленных данным Кодексом.
10. Содействовать повышению авторитета пилота авиации общего назначения Российской Федерации.

Подписаться под положениями данного Кодекса вы можете на сайте www.aopa.ru.
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Восьмой ежегодный Слет Любителей Авиации “СЛА-2013”.

Самым массовым событием в области авиации 
общего назначения явился восьмой ежегодный 
слёт любителей авиации “СЛА-2013”, который 
прошёл в период с 27 по 30 июня 2013г в городе 
Уфа, на аэродроме “Первушино”. В слёте приняло 
участие около 100 воздушных судов из 49 регионов 
и более 7000 человек.

Помимо богатой лётной программы, на слёте 
прошли конференции и семинары. 

Председатель Правления АОПА-России 
В.В. Тюрин рассказал о деятельности комиссии 
Комиссии при Президенте по развитию 
авиации общего назначения. Был проведён 
семинар “Практика применения воздушного 
законадательства РФ. Повышение безопасности 
полётов.”

Благодаря великолепной организации 
мероприятия и поддержке Правительства 
республики Башкортостан СЛА-2013 прошёл 
безукоризненно.  Многие специалисты считают, 
что этот слёт стал лучшим по уровню организации.
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Первый авиатуристический  слет «Кавказские Минеральные Воды и Северное 
Приэльбрусье».

Первый Авиатуристический слет “Кавказские 
Минеральные Воды и Северное Приэльбрусье” 
прошел успешно и полностью выполнил свою 
программу! Авиаслет проводится в рамках 
празднования 210-летия Кавказских Минеральных 
Вод.

Главными организаторами выступили АНО 
Авиационно-спортивный центр «Легкая авиация 
Ставрополья» и Межрегиональная общественная 
организация пилотов и граждан-владельцев 

воздушных судов (АОПА – Россия), при поддержке 
министерства курортов и туризма Ставропольского 
края.

По программе слёта были выполнены 
тренировочные полеты, отработка групповых 
полетов, авиаэкскурсии с радиотрансляцией 
сопровождения экскурсовода, теоретические лекции 
о развитии авиатуризма в России и в мире, выставка-
демонстрация воздушных судов, кроме того в рамках 
культурной программы была организована автобусная 
экскурсия по Лермонтовским местам.
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Kuban Airshow 2013.

Компания “Симавиа” совместно с 
Межрегиональной общественной организацией 
пилотов и граждан-владельцев воздушных судов 
(АОПА-Россия) и региональным отделением 
Общероссийской общественно-государственной 
организации ДОСААФ России провело 
международный фестиваль частной авиации “Kuban 
Airshow 2013” (www.kubanairshow.ru), который 
состоялся 14-16 июня 2013 года вблизи г. Краснодар 
на аэродроме АОН “Белевцы”

 
В  программе мероприятия  прошла выставка 

самолётов частной авиации, аксессуаров и 
оборудования, конференции по актуальным 
вопросам развития АОН. Развлекательная 
часть Kuban Airshow  было представлена 
демонстрационными полётами пилотажных групп 
авиакомпании “Челавиа” на самолётах Tecnam, 
“Балтийский пчёлы” на Л-39, высшим пилотажем в 
исполнении Виктора Чмаля на самолёте Extra-300, 
авиамоделистов, развлекательной  шоу-программой 
и ярким пиротехническим шоу.

Также на фестивале частной авиации выступил 
помощник Президента Российской Федерации, 
руководитель комиссии при Президенте РФ по 
вопросам развития авиации общего назначения- 
Юрий Петрович Трутнев, который рассказал о 
работе комиссии и решаемых вопросах.
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Аэрошоу “АЭРОНОВИНКИ 2013”.

21-23 июня на аэродроме Новинки, 
расположенном в Серпуховском районе Московской 
области прошел авиационный праздник 
«АЭРОНОВИНКИ 2013».

Второй год подряд авиационный учебный центр 
«АБН АЭРО» совместно с авиационным комплексом 
«Новинки» и при поддержке администрации 
Серпуховского района проводит авиационное 
мероприятие, направленное на популяризацию 
идей малой авиации. 

В программе авиашоу:

– выступление пилотажной группы «Первый 
полет»;

– одиночный пилотаж реактивного самолета 
Л-29;

– демонстрационные проходы с роспуском 
исторического самолета Ил-14 в сопровождении 
пары рекативных Л-29;

– пролет самолета ЯК-12;
– одиночный пилотаж ЯК-52 и Extra;
– выступление планеристов;
– воздушная акробатика – демонстрационный 

полет исторического самолета ПО-2;
–  торжественное возложение венков к мемори-

алам и местам боевой славы ВОВ, приуроченное к 
22 июня- Дню памяти, в честь тех, кто с храбростью 
отдал свою жизнь за наше будущее в годы Великой 
Отечественной войны.
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Авиационный фестиваль “Крылья Пармы-2013”.

29-30 июня в Перми состоялся ежегодный 
авиационный фестиваль «Крылья Пармы-2013». 
Пятое по счету авиашоу, собравшее несколько тысяч 
пермяков, проходило на территории двух аэродромов  
«Сокол» и «Фролово». В этом году фестиваль был 
посвящен 80-летию ДОСААФ и 100-летию со 
дня рождения легендарного советского летчика 
Александра Покрышкина.

За два дня фестиваля зрители увидели выступления 
по купольной акробатике парашютистов ДОСААФ 
и чемпионат сверхлегкой авиации (СЛА) в пяти 
номинациях, однако главным событием авиашоу 
стало выступление авиационной группы высшего 
пилотажа «Русь».

Авиационный праздник “Я выбираю небо” - Куркачи. (АНОНС) 

Организаторы: Правительство Республики 
Татарстан, ЦАК РТ ДОСААФ России, ОАО 
«Казанская ярмарка» при поддержке АОПА Россия.

Дата проведения:   17 августа 2013 г.
Время проведения:   10.00-17.00
Официальное открытие в  11.00

Место проведения: Республика Татарстан,  
Высокогорский район, аэродром «Куркачи»

     Ежегодно в Республике Татарстан проводится 
авиационный праздник «Я выбираю небо!», 
посвященный Дню авиации России. Также 2013 год 
ознаменован  датой празднования 100-летия со Дня 
рождения А.И. Покрышкина и 80-летия Центрального 
аэроклуба РТ ДОСААФ России. 

    
Мероприятие состоится при прямом участии 

крупнейших предприятий авиационной отрасли 
Республики Татарстан. На стендах авиационных 
предприятий посетители смогут получить 
профориентационные консультации по авиационным 
специальностям. 

    

На празднике будет организована статическая 
стоянка воздушных судов и обширная летная 
программа с участием большой и малой авиации, 
показательных выступлений Авиаотряда 
Министерства внутренних дел Республики Татарстан, 
беспилотных летательных аппаратов, показательных 
выступлений парашютистов и авиамоделистов. 
В летной программе праздника смогут принять 
участие владельцы частных воздушных судов, подав 
предварительную заявку. Для них будет организован 
палаточный лагерь и необходимые условия для 
проживания.

 
Веб-сайт праздника: http://www.expokazan.ru/rus/

nebo

Приглашаем вас принять участие в празднике.

Дополнительная информация и оргвопросы:  
+79196231331, +79376157577, e-mail: da.72@mail.ru  
Денис Прохоров
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Календарь авиационных событий.

На web-сайте АОПА-Россия (в разделе “Деятельность”)  представлен интерактивный календарь 
авиационных событий в России.  Календарь постоянно обновляется. 

17.08.2013  Авиационный праздник “Я выбираю небо” - Куркачи.
27.08.2013 - 01.09.2013     МАКС-2013 в Жуковском.

Если на Вашем аэродроме планируется авиационный праздник и Вы хотите пригласить гостей - не 
забудьте об этом сообщить в АОПА-Россия!


