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РУКОВОДИТЕЛЬ КАК РАБОТНИК

«Ну какой же директор сегодня 
без открытого, а потом закрыто-
го уголовного дела?!» Помнится, 
вспоминал я эту шутку три года 
назад в статье «20 лет спустя или 
“человеческий фактор”» (журнал 
«МАРАП», 2006). В ней я писал 
о том, как были необоснованно 
отстранены от должности и при-
влечены к уголовной ответствен-
ности руководитель Братского 

авиапредприятия Х.Г. Хуснутдинов, а спустя много лет 
руководитель Международного аэропорта Волгоград 
Ю.Я. Дмитриев… О том, скольких «жертвоприношений» 
потребовала бюрократическая система от директорского 
корпуса гражданской авиации… О том, сколько судеб и 
жизней сломано ею…

Но скандалы вокруг руководителей не прекращаются. И в 
орбиту их вовлекаются все новые и новые люди!

Вот еще один сюжет. Так сказать, информация к размыш-
лению.

В декабре минувшего года в Самаре буквально на пустом 
месте возник скандал вокруг Валерия Петровича 
Бурнаева, начальника учебного аэродрома Самарско-
го государственного аэрокосмического университета 
им. С.П. Королева. Причем скандал нешуточный. Он 
выплеснулся на страницы электронных (сайты МАРАП, 
AVIA.RU) и печатных СМИ, были показаны видеосюже-
ты в новостях НТВ и по местным ТВ-каналам.

В.П. Бурнаев – человек в гражданской авиации хорошо 
известный. Преданно служит ей без малого 45 лет. Про-
шел все служебные ступеньки от инженера до первого 
заместителя начальника Приволжского УГА, командира 
Уфимского ОАО и генерального директора авиакомпании 
«Башкирские авиалинии». (К слову, именно в Уфе прохо-
дило учредительное собрание        

МАРАП, одним из организаторов которого был В.П. Бур-
наев.) В 2005 году руководство университета уговорило 
его стать начальником учебного аэродрома.

И вот этот человек был обвинен в получении взятки в 
размере 10 тысяч рублей за разрешение провести банкет 
на борту старого Як-42. Со слов В.П. Бурнаева, к нему 
пришел молодой человек и попросил разрешения отме-
тить годовщину свадьбы на борту учебного самолета. 
Как только заказчик банкета передал 10 тысяч рублей, в 
кабинете Бурнаева появились сотрудники милиции. В от-
ношении него было возбуждено уголовное дело и… по-
неслось… Подписка о невыезде… Постоянные допросы, 
проверки…

Как рассказывает В.П. Бурнаев, в 2005 году аэродром пред-
ставлял собой запущеную территорию, деньги на его со-
держание выделялись крайне скудные, а ГСМ хватало 
только для гонки двигателей… Руководство университета 
надеялось, что новый начальник аэродрома сам заработа-
ет деньги на его содержание. «Что я и сделал», — гово-
рит Бурнаев, — «Сдавал металлолом, который валялся под 
каждым самолетом, проводил экскурсии, организовывал 
так называемые банкеты за наличный расчет. На этом и 
жили и не дали аэродрому окончательно превратиться в по-
мойку. За счет этих средств мы решили многие проблемы, 
которые до того не решались в течение 10-15 лет…» А вот 
на эти самые 10 тысяч рублей Бурнаев собирался купить 
запчасти для стоящих у него на аэродроме самолетов и вер-
толетов (Ан-2 1950-х годов выпуска, вертолет Ми-8 и ре-
активный Ту-144). «И все это музейное великолепие гниет 
под открытым небом!», — с горечью говорит он.

Сотрудники учебного аэродрома горой за своего началь-
ника. Они, впрочем, как и сам Бурнаев, убеждены, что его 
просто подставили, что кому-то он «перешел дорогу», 
хотя совершенно непонятно — чем же? «Сумму, которую 
предложили Бурнаеву, нельзя назвать взяткой, это подая-
ние! Мы тут все нищие», - говорят они.

В работе руководителя много факторов риска, и его 
отношения с властью и собственниками - главный 
из них. Конфликты интересов возникают именно в этой 
сфере и болезненно отражаются на судьбах и самих ди-
ректоров, и авиапредприятий. Поэтому глубоко убежден, 
что директоров надо защищать  всеми законными спосо-
бами! Именно в этом - одна из главных уставных задач 
МАРАП. 

А что же с Бурнаевым, какова его судьба, спросите вы?.. 
Так бы, наверное, он и пополнил печальную «коллекцию» 
«директорских жертвоприношений», если бы все же в 
следственных органах не нашлись порядочные люди, ко-
торые прекратили этот беспредел. 21 апреля 2009 года 
уголовное дело № 200823236 прекращено за отсутстви-
ем в действиях В.П. Бурнаева состава преступления.

Можно и нужно только порадоваться за В.П. Бурнаева… 
Если бы не горький осадок, оставшийся у него на всю 
дальнейшую жизнь…

валерий Хайрюзов
Член Союза Писателей России, пилот
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гОРЬКИЙ ВКУС ПОБЕДЫ…




