
Всех сердечно приветствую!
   Для меня и команды Федерального проекта  «Перелет 2020» ( @
Perelet 2020 ) уходящий год подарил событие, которое хочется
вспоминать снова и снова, окунаясь в атмосферу мотопарапланерного
путешествия с друзьями по необозримым российским просторам.
   Это путешествие было наполнено красивыми полетами по совсем не
знакомым
нам местам, где давно хотелось побывать, подарило нам бесчисленные
встречи с
друзьями, а также с незнакомыми, но очень близкими по духу людьми,
которые поддерживали и помогали осуществить наш перелет. Помощь
была разная, но очень актуальная: кто- то подавал флай планы в
зональный центр, кто-то «накрывал» поляну и хлебосольно встречал,
кто-то рассказывал как преодолеть Уральские горы, кто-то знакомил со
своим любимым городом ( в котором живет), кто-то сделал все выше
перечисленное и пролетел с нами в компании 850 км, всего не
перечесть. 
    Всех  от души поблагодарим  за помощь и посильное участие в
Федеральном проекте «Перелет 2020» и особенно хочется отметить
Наших партнеров:
-Компанию Nirvana и ее руководителя Павла Бризину и представителя,
диллера компании в России Дмитрия Броневца, предоставивших
мотопарапланерную установку F-LIGHT fit 200 и крыло Nirvana– Dudek
Warp 20-  техника, которая выдержала и не подвела на протяжении
всего (9735 км) маршрута.
-Компанию ПарААвис и ее руководителя Сергея Архиповского, за
техническую поддержку проекта;
-Компанию «Сплав»  и ее руководителя Олега Крылова за
предоставленную экипировку и финансовую помощь;
Компанию «ПилотАвто» и ее руководителя Романа Петранина за
поддержку и финансовую помощь;
- Компанию «Гудмэн» за поддержку и финансовую помощь:
-Музей техники Вадима задорожного за предоставленную 75-ти
метровую Георгиевскую ленту Победы;
АП «Стрижи» и ее руководителя Игоря Коновалова, за поддержку,
участие и финансовую помощь;



Скороварова  Анатолия- за техническую поддержку и финансовую
помощь;
-Владимира Смирнова — за техническую помощь;
-Сергея Сергеева -за поддержку и финансовую помощь;
-Павла Смакотина -за поддержку и финансовую помощь;
-Василису и Сергея Карпухиных -за информационную поддержку
перелета;
-Всех членов клуба «Игра гравитации» за финансовую и моральную
поддержку и веру в нас;
-Коллектив ОФ СЛА и ее руководителя Александра Семеновича
Архиповского за поддержку;
- Николая Адаменко- за поддержку и финансовую помощь в проекте;
-Александра Федулова и его супругу Ирину, родителей клуба
«ЛугаЭкстрим», которые предоставили площадку «Славянка» для
старта  нашего перелета, а также благодарим всех членов клуба, кто
снами 24.06.20г. пролетел первый участок до г. Луга  и
совершили первый воздушный парад над этим городом;
-Анатолия Ивановича Илларионова -который днем и ночью был нашим
диспетчером, подавал заявки (флай планы), и делал все чтобы они
прошли и мы законно использовали воздушное пространство РФ,
писал отчеты на параплан.ру;
-Рудых Александра - руководителя Иркутской федерации СЛА и всех
пилотов мотопарапланеристов иркутской области, за активное участие
и поддержку Федерального проекта «Перелет 2020»;
-Хохлова Николая Павловича - руководителя Вологодской федерации
спорта СЛА и всех пилотов мотопарапланеристов вологодской
области, за активное участие и поддержку Федерального проекта
«Перелет 2020»;
- Михеева Сергея - руководителя Новосибирской федерации спорта
СЛА и всех пилотов мотопарапланеристов новосибирской области, за
активное участие и поддержку Федерального проекта «Перелет 2020»;
- Желтухина Михаила - руководителя Курганской федерации спорта СЛА
и всех пилотов мотопарапланеристов курганской области, за активное
участие и поддержку Федерального проекта «Перелет 2020»;
Это те люди и компании, которые помогли нам осуществить
задуманное.



А еще хочется отметить и поблагодарить тех, кто на нашем пути
запомнился своей заботой и участием:
-Бах Николая Ивановича,
-Нерба Виктора,
-Капустина Сергея,
-Приводнова Игоря,
-Печугина Юрия,
-Сухорученко Дмитрия,
-Лукашенко Владимира,
-Семью Корольчук Алексея,
-Семьяю Агатеева Александра,
-Михеева Дмитрия,
-Дмитриева Дмитрия,
-Мингулова Сергея,
-Иргалеева Толгата,
-Церахта Николая Дмитриевича,
-Виноградова Даниила,
-Пермякову Елену,
-Соловьева Александра,
-Чулкина Виктора,
-Лесовому Олегу,
-Дымшакова Андрея,
-Семью Онисимовых Александра 
и Лидию,
-Смертина Владимира,
-Шкарупа Сергея,
-Шевченко Виталия,
-Осокина Александра,
-Князева Павела,
-Шеманаева Сергея,
-Шеманаева Павла,
-Шуменкова Евгения,
-Безнюк Вячеслава,
-Федоськина Алексея,
-Кончевского Олега,
-Семья Смольского Владимира,
-Семья Хохлова Юрия,
-Яковлева Михаила,

-Шиверенских Алексея,
-Рогалева Сергея,
-Крюкова Дмитрия,
-Семья Шубина Андрея,
-Исаева Константина,
-Кулеш Леонида,
-Андреева Михаила,
-Митюкова Сергея,
-Хирсова Евгения,
-Семья Зайцева Вадима,
- Коростылева Виктор Ивановича,
-Мокрова Игоря,
-Макулину Светлану,
-Макулина Михаила,
-Хайбулова Павела,
-Крюкова Виталия,
-Перелыгина Александра,
-Дидюхина Константина,
--Давыдова Владимира,
-Худолей Максима,
-Алешина Дмитрия,
-Василенко Алексея,
-Мурзина Юрия,
-Воронина Юрия,
-Средняк Вячеслава,
-Сарафанова Виктора,
-Енина Артема,
-Шуралева Артема,
-Ермакова Максима,
-Толкачева Дмитрия,
-Усольцева Дмитрия,
-Поклонского Романа,
-Лопатина Игоря,
-Вензелева Игоря,
-Бабкова Владимира,
-Черноскутов Петр



.
И еще благодарим тех многих, кого не указали, потому что не знаем по
пофамильно. Поздравляем Всех с наступающим 2021 годом, желаем
здоровья, любви, благополучия и пусть сбудутся все Ваши заветные
мечты и желания.

С большим уважением, Команда и руководитель Федерального проекта
«Перелет 2020» Потапкин Игорь.


