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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!!!

бабаСКин 
ваСиЛий виКТоРовиЧ
генеральный директор ФГУаП
«Кавминводыавиа»,
заслуженный пилот РФ
21 июля

ваСин 
иван ФеДоТовиЧ
Председатель Совета Клуба «опыт», 
заслуженный пилот СССР,
заместитель Министра Га СССР 
(1980 — 1988)
12 июня 

ГоРЯШКо 
аЛеКСей МаРКиЯновиЧ
член Совета Клуба «опыт», 
заслуженный пилот СССР,
Первый заместитель Министра 
Га СССР (1990 – 1991)
28 мая 

ДеМЧенКо 
боРиС ГРиГоРЬевиЧ
генеральный директор 
ФГУаП «Пулково» (1987 — 2004),
заслуженный работник 
транспорта РСФСР
3 июля
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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 и 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...

ХУДоЛенКо 
оЛеГ вЛаДиМиРовиЧ
директор внии ПанХ Га
2 мая 

ПивоваРов 
аЛеКСанДР РУФовиЧ
Директор филиала 
«запСибаэронавигация» 
ФГУП «Госкорпорация по орвД»,
заслуженный работник транспорта РФ
3 июня

ПЫСеноК 
вЛаДиМиР ГРиГоРЬевиЧ
генеральный директор 
оао «нижневартовскавиа»,
заслуженный работник 
транспорта РСФСР
14 июля 

СеваСТЬЯнов 
ПавеЛ ивановиЧ
генеральный директор 
ФГУП «Дальавиа» (1996 – 2007),
заслуженный работник 
транспорта РФ
25 июля 
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