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СОБЫТИЯ

Слово это сразу вызывает бурю эмоций, море 
ассоциаций и воспоминаний или… тихую грусть…

Грусть — оттого, что годы неумолимы, что большая часть 
жизни осталась за плечами, что упругой спортивной походкой
шагают по ней уже ваши внуки и правнуки…

Но и счастье, и гордость за то, что многое удалось,
что жизнь прожита не зря и в наследство идущим 
вслед поколениям остаётся страна, вместе с которой
вы пережили все радости и беды, и Авиация,
с которой вы навсегда связали свою судьбу…

Ну, а если всё же вдруг нет-нет да взгрустнётся,
вспомните мудрое изречение великого Г. Маркеса
«Не грусти о том, что прошло, радуйся тому, что это было»

и улыбнитесь!!!

ЮБИЛЕЙ…
     ЮБИЛЕЙ?!.. 
        ЮБИЛЕЙ!!!

АЛЕКСАНДРОВ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Внуково». 
Отличник воздушного транспорта 
26 мая

ЗОЛЬНИКОВ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
1-й зам. генерального директора 
ЗАО «Авиакомпания «АРГО». 
Заслуженный работник 
транспорта РФ
7 июня

ВЕРНОВСКАЯ 
ГАЛИНА ПЕТРОВНА 
Генеральный директор 
ОАО «ЦАВС г. Самары»
9 июня

РОГАЛЕВ 
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
1-й зам. генерального директора 
ФКП «Аэропорты Севера». 
Почетный работник транспорта 
России 
12 июня
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Совет Международной ассоциации руководителей 
авиапредприятий, Совет Саморегулируемой организации 
авиационного бизнеса и Редакция журнала от всей души 

поздравляют вас с юбилеем!
Примите нашу глубочайшую благодарность за всё, 
что сделано вами для России, отечественной 
гражданской авиации и становления и развития 
солидарности её директорского корпуса!

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам,
вашим родным и близким на многие годы!

Желаем вам ещё долгих лет активного 
и плодотворного служения  российской гражданской 
авиации, которой вы остаётесь верны по сей день!

ЮБИЛЕЙ!!!
     ЮБИЛЕЙ?!.. 
ЮБИЛЕЙ...

КОРОТЯЕВ 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Директор ООО «Авиа-Менеджмент». 
Председатель Баренцево Евро-
-Арктического РО МАРАП. 
Отличник воздушного транспорта
15 июля

ЖАВОРОНКО 
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Генеральный директор ОАО «ПИИ 
ВТ «Дальаэропроект» (1992-2009). 
Член Совета, Председатель Дальнево-
сточного РО МАРАП (2002-2009). 
Заслуженный работник транспорта РФ
22 июня

БУДНИК 
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Руководитель Дальневосточного 
МТУ ВТ Росавиации. 
Заслуженный пилот РФ. Кавалер 
ордена «За личное мужество»
27 июня

ГОРЛОВ 
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Председатель Совета ветеранов 
Центрального аппарата ГА (РОО 
«Авиаветеран»). Зам. Министра 
ГА СССР (1986-1991). Заслуженный 
работник транспорта РФ 
28 августа
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