
отечественной гражданской
авиации до 2017 г. не было
единой общероссийской вете-

ранской организации, способной реа-
лизовать все права ветеранов и пен-
сионеров и формировать предложения
по исполнению обязательств госу-
дарства по отношению к ним, изло-
женных в федеральных законах. 
Не была создана система защиты
малоимущих ветеранов от послед-
ствий снижения уровня жизни.
Именно поэтому в ветеранском 

авиационном сообществе нашла 
поддержку инициатива учредителей,
среди которых известные и авторитет-
ные в отрасли заслуженные пилоты
СССР и Российской Федерации,
заслуженные работники транспорта
РФ, опытные авиационные руково-
дители Р.Т. Есаян, М.М. Терещенко,
С.А. Анциферов, Ю.П. Дарымов, 
В.Г. Шелковников. В.П. Смирнов,
В.К. Недоступ, Н.Ф. Зобов, автор этой
статьи и другие, о создании Обще-
российской общественной организа-
ции ветеранов гражданской авиации.

За прошедшие пять лет созданы 
и успешно функционируют уже 
50 региональных отделений Содру-
жества от Чукотки, Камчатки,
Сахалина до Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга с общей числен-
ностью более двух тысяч ветеранов.
Ветераны охотно присоединяются к
Содружеству. Живое общение позво-
ляет ветеранам обсуждать вопросы,
которые их волнуют.

Улучшение социально-бытовых
условий и медицинского обеспечения
ветеранов гражданской авиации –
одно из основных направлений рабо-
ты Содружества. В результате такой
совместной работы администрации,
профсоюзов и ветеранов Содружества
организована и проводится диспан-
серизация авиационного персонала 
в ЦКБ ГА.

Члены Содружества проводят День
Памяти в местах захоронений авиа-
торов, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. На эти
мероприятия приглашаются молодые
авиаторы, курсанты училищ, студенты
гражданских учебных заведений.
Хотел бы привести несколько кон-
кретных примеров плодотворной 
деятельности региональных отделений
Содружества.

В Волгограде было создано первое
региональное отделение Содружества
под руководством Евгения Петровича

Гусева. На собственные средства 
ветеранов установлен обелиск памяти
ушедшему из жизни летному, диспет-
черскому, инженерно-техническому
составу и обслуживающему персоналу
Волгоградского объединенного авиа-
отряда. Экипаж командира корабля
В.Е. Дунаева, спасший ценой своей
жизни пассажиров при выполнении
аварийной посадки горящего самоле-
та, занесен посмертно в состав регио-
нального отделения Содружества.

В Республике Хакасия в городе
Абакане региональным отделением
(руководитель Виктор Иванович
Шаврин) создается «Аллея трудовой
славы авиаторов».

В Башкортостане под руковод-
ством руководителя регионального
отделения Содружества Рифгата
Карамовича Денисламова при под-
держке руководства республики уста-
навливается памятная стела-обелиск
на месте катастрофы французского
самолета «Девуатин», экипаж которо-
го в 1931 г. пытался совершить беспо-
садочный перелет по маршруту
Париж – Токио. Совет Содружества
тесно взаимодействует с Посольством
Франции в России по вопросам, 
связанными с открытием этого
Мемориала для его посещения жите-
лями Башкортостана и туристами.

Содружество участвует в конкурсах
на предоставление грантов Прези-
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества.
Несмотря на сложный период, свя-
занный с пандемией, продолжается
разработка социальных программ
Содружества, подготовка предложе-
ний по созданию в гражданской авиа-
ции фонда социальной поддержки
ветеранов (пенсионеров), а также по
взаимодействию с отраслевыми и
федеральными органами исполни-
тельной власти.

воздушный транспорт
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e�mail: info@aviaveteranga.com

Жорж Шишкин,
президент – председатель Совета

Общероссийской общественной 
организации «Содружество ветера-
нов гражданской авиации России»,

Заслуженный пилот СССР

Ветераны гражданской авиации России
– под надежной защитой 

Содружества

Поздравляю членов Содружества ветеранов гражданской авиации России 
с 5-летием со дня создания, благодарю за активное участие в 

работе Содружества! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

В

18 августа 2017 г. состоялось
учредительное собрание по созда-
нию Общероссийской обществен-
ной организации «Содружество
ветеранов гражданской авиации
России» (Содружество). За пяти-
летний период Содружество про-
демонстрировало свою эффек-
тивность в вопросах защиты
социально-экономических прав
ветеранов отрасли, объединении
их усилий в деле патриотического
воспитания молодого поколения
авиаторов, подготовке пред-
ложений по совершенствованию 
деятельности авиатранспортной
отрасли России.


