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Ветераны – молодым 
авиаторам России 



Цели проекта 
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 Сохранение исторической 

памяти о героях и выдающихся 
людях гражданской авиации, 
популяризация сведений по 
истории гражданской авиации 
России новейшего периода  

 Передача эстафеты поколений 
через передачу опыта, знаний, 
преданности Родине и любви 
авиационным профессиям от 
ветеранов гражданской 
авиации к молодым 
авиаторам-курсантам и 
учащимся учебных заведений 
гражданской авиации 



Задачи проекта 
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 Вовлечение ветеранов гражданской авиации из 49 
регионов страны в активную наставническую работу, 
патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 Проведение совместных мероприятий с курсантами и 
учащимися всех ВУЗов и училищ гражданской авиации 
России (всего 19 учебных заведений проекта) 

 Поддержание в надлежащем состоянии мест упокоения 
героев гражданской авиации и экипажей, уход за 
захоронениями, возложение цветов, проведение 
церемоний поминовения (совместно ветеранами и 
учащейся молодежью); 

 Создание и ведение летописи «Гражданская авиация: 
вчера, сегодня, завтра», запись в нее воспоминаний ныне 
живущих героев и ветеранов гражданской авиации с 
напутствиями молодым авиаторам будущего 

 Проявление заботы молодых профессионалов о 
представителях старшего поколения через активное 
взаимодействие на мероприятиях, неформальное 
общение, оказание помощи (в том числе на дому - для 
мало мобильных ветеранов) 



Организатор проекта 
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Общероссийская общественная организация 
"Содружество ветеранов гражданской авиации 
России», учрежденное 18 августа 2017 г.  

 
 



Обращение руководителя проекта 
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… Как поется в известной песне – «нам 
разум дал стальные руки-крылья, а 
вместо сердца – пламенный мотор!». 

 Это своеобразный девиз  многих 
поколений  ветеранов -  представителей 
гражданской авиации. Пилоты, 
бортпроводники, инженеры, работники 
аэропортовых служб  - ежедневно им 
приходилось отвечать за жизни сотен 
людей, от их рук зависело очень многое 
и в небе и на земле. 

Сегодня нам всем важно передать 
молодежи  - наши знания, опыт, а 
главное -  верность служения 
гражданской авиации и любовь к 
Родине, - в этом мы видим идею 
проекта. 

 

В.И. Самохин, академик  Академии Транспорта, 
Генеральный директор  

Общероссийской общественной организации  
"Содружество ветеранов гражданской авиации 

России» 

 



Люди проекта 
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 В состав  инициативную группу проекта  
вошли:  

 Герой Российской Федерации, Заслуженный 
летчик — испытатель Российской Федерации  

             Р.Т. Есаян,  
 Заслуженные пилоты СССР и Российской 

Федерации М.М. Терещенко,  Шишкин Ж.К,  
С.Е. Анциферов,  

 Заслуженный работник транспорта РФ Ю.П. 
Дарымов,  

 известный авиационный руководитель, 
лауреат Государственной премии В.Г. 
Шелковников,  

 Почетный ветеран города Москвы, пилот 1-
го класса, в прошлом — зам. командира 
летного отряда самолетов Ил-86 ЦУМВС    
В.К. Недоступ и другие заслуженные 
ветераны гражданской авиации. 



Содержание проекта 
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 В течение проекта по всем 
регионам России проходят 
тематические недели 
взаимодействия, совместной 
работы и общения между  
ветеранской организацией 
(региональные отделения 
«Содружества ветеранов 
гражданской авиации России») и  
курсантами, студентами учебных 
заведений гражданской авиации 
региона.  

 Разрабатывается и постоянно 
пополняется летопись 
воспоминаний и напутствий 
ветеранов – молодым авиаторам 
России «Гражданская авиация: 
вчера, сегодня, завтра» 

Наиболее значимые ожидаемые 
результаты:  
 учет, вовлечение в программу и 

различного рода помощь 
(материальную, медицинскую, 
патронажную) ветеранов 
гражданской авиации;  

 помощь не менее чем 400 ветеранам 
гражданской авиации из 49 регионов 
страны;  

 проведение мероприятий 
программы во всех 18 профильных 
учебных заведениях;  

 охват молодежной аудитории 
программы не менее чем 5000 чел.,  

 более 25 откликов на проект в СМИ, 
организация выпуска нового 
издания - летописи «. 
 



Целевая аудитория  
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 граждане Российской 
Федерации, имеющие стаж 
работы в гражданской 
авиации не менее 20 лет;  

 ветераны воздушного 
флота (авиационной науки, 
промышленности, 
государственной и 
экспериментальной 
авиации);  

 подростки и молодежь, 
ориентированная на 
получение авиационных 
специальностей. 
 



Авиационные ВУЗы-участники 
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 Иркутский филиал ФГБОУ ВО МГТУГА  

 Ростовский филиал ФГБОУ ВО МГТУГА 

 Красноярский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский ГУГА» 

 Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации (колледж) 

 Московский государственный технический университет гражданской авиации ( ФГБОУ ВО МТУГА) 

 Егорьевский авиационный технический колледж имени В.П. Чкалова 

 Кирсановский авиационный технический колледж 

 Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации 

 Рыльский авиационный технический колледж 

 Краснокутское летное училище гражданской авиации 

 Троицкий авиационный технический колледж  

 Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский ГУГА») 

 Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова 

 Хабаровский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский ГУГА» 

 Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева 

 Выборгский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский ГУГА» 

 Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В.Ляпидевского 

 Авиационно-транспортный колледж – стр.подразделение ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский ГУГА» 

  Курсы стюардесс  



География проекта – 49 регионов 
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Серия тематических 
недель 

Структура недели 
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Структура проекта 

1. Ключевое 
мероприятие 

2. 
Дополнительное 

мероприятия 
для молодежи 

3. 
Дополнительное 

мероприятие 
для ветеранов 

4. Публикация в 
СМИ 

Подготовительная неделя 

Неделя Памяти и Поминовения 

Неделя Истории гражданской авиации 

Неделя Лётной Славы 

Неделя Дружбы 

Неделя Наставничества 

Неделя профессионального мастерства 

Неделя Здоровья 

Неделя Заботы 

Отчетная неделя 



формат результат 

 Установочное совещание 
проекта 

- проведение видео-
конференции, инструктаж 
- создание инструкций и 
Положения о проекте для 
координации работы 
 - публикация в СМИ. 

  Координация всех 
территориальных подразделений 
проекта, проведение акций по единому 
регламенту на основе инструктажа, 
определение формата отчетности 
проекта и отчетных периодов . 
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«Подготовительная неделя 



формат результат 

  участие в работе по 
надлежащему содержанию 
воинских захоронений и 
захоронений тружеников 
гражданской авиации, 
памятников, обелисков и 
мемориальных досок,  

 участие в Общероссийских 
мероприятиях памяти, 
проводимых на Донском и 
Митинском кладбищах 
(мемориальный комплекс 
героям Чернобыля), 
захоронениях в регионах 
проекта. 

Постоянный уход за не менее 
чем 100 местами захоронения 
по всей России 
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«Неделя Памяти и Поминовения» 



 

формат 

 

результат 

 интеллектуальная игра по теме «Герои 
гражданской авиации» (совместно с Санкт-
Петербургским ГУГА) 

 семинар "Великие земляки - ветераны 
авиации» (совместно с курсантами-
летчиками г.Иркутска) 

 Диспут между ветеранами и курсантами 
"Выбирая профессию« (совместно с 
Рыльским авиационно-техническим 
колледжем) 

 Конкурс докладов и сообщений о героях 
гражданской авиации (совместно с 
Егорьевским авиационным техническим 
колледжем имени В.П. Чкалова)  

 Сбор, редактура, вычитка собранных текстов 
летописи по своему отделению, написание 
сопроводительных документов к 
мероприятиям проекта для организации 
взаимодействия с учебными заведениями 
 

      Актуализация реестра ветеранов всех 
регионов проекта (свыше 400 человек), 
пополнение адресной информации, 
сведений о необходимой помощи, 
материалы Летописи 
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«Неделя Лётной славы» 



формат результат 

 Торжественные мероприятия в 
региональных отделах с 
вручением памятных знаков 

 организация и проведение для 
ветеранов торжественных 
собраний, творческих 
мероприятий, выставок, 
встреч,  

 поздравления в дни рождений, 
юбилейные и праздничные 
дни (в том числе на дому). 
 
 

  Проведение собраний во 
всех региональных отделениях, 
свыше 200 врученных 
поздравлений 
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«День Воздушного флота России» 



формат результат 

  семинар о подготовке к Международной 
Олимпиаде по истории авиации и 
воздухоплавания им. А.Ф. Можайского 
(совместно с студентами  Ростовского 
филиала ФГБОУ ВО МГТУ ГА г. Ростов-на-
Дону) 

 совместное участие в экскурсии по Дороге 
жизни с посещением музея “Дорога 
жизни” (совместно с Санкт-Петербургским 
ГУГА) 

 Организация конкурса творческих проектов 
и работ учащихся об истории гражданской 
авиации (совместно с Кирсановским 
авиационно-техническим колледжем) 

 Онлайн-конференция участников проекта 
"История в лицах« (совместно с Якутским 
региональным отделением) 
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«Неделя Истории гражданской авиации» 



формат результат 

 участие в жюри ХI Международного 
творческого фестиваля студентов 
транспортных ВУЗов «ТранспАрт 2018», 
(совместно с «Ульяновским ИГА им. 
Б.П. Бугаева») 

 совместное участие всех региональных 
подразделений в мероприятиях выставки 
"Транспортная неделя« (совместно с 
студентами МГТУ ГА) 

 совместное участие в II молодежном 
карьерном форуме (г.Якутск) с курсантами 
ВУЗа (совместно с Якутским авиационным 
техническим училищем) 

 читательская конференция, посвященная 
книге "Гражданская авиация на русском 
Севере": дискуссионный клуб, встреча с 
читателями авторов-составителей, 
подготовка воспоминаний и других 
материалов для книги проекта "Ветераны - 
молодым авиаторам России" 
 

 Популяризация образования в сфере гражданской 
авиации, расширение контактов, участие в 
крупных публичных мероприятиях совместно 
ветеранских и молодежных организаций  
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«Неделя Дружбы» 



формат результат 

 Конференция "Гражданская 
авиация вчера, сегодня и 
завтра» (совместно с 
Выборгским АТК  стр. 
подразделением ФГБОУ ВО 
«Санкт- Петербуржский ГУ ГА) 

 Организация научно-
практической конференции по 
вопросам эксплуатации 
современных гражданских ВС 
(совместно с Сасовским 
летным училищем ГА им. 
Героя Советского Союза  

     Г. А. Тарана) 
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«Неделя профессионального мастерства» 



формат результат 

 обмен опытом с учащимися и 
преподавателями  в ходе конференции 
по теме «Социальные коммуникации» 
(совместно с Хабаровским филиалом 
ГУГА) 

 организация участия ветеранов в 
семинаре «Авиация - моя судьба» 
(совместно с Троицким авиационным 
техническим колледжем) 

 Конференция: особенности 
трудоустройства выпускников 
авиационных ВУЗов (Совместно с 
Красноярским филиалом ГУГА) 

 встречи с курсантами, рассказ о службе 
в гражданской авиации. 
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«Неделя Наставничества» 



формат результат 

 Участие в научно-практической конференция 
студентов и аспирантов "Актуальные проблемы 
развития авиационной техники" Омский летно-
технический колледж гражданской авиации 
имени А.В.Ляпидевского; 

 Участие в VIII научно-практической 
конференция "Актуальные проблемы 
современности и пути их решения курсантами 
летного училища", выступление с докладами, 
общение (совместно с курсантами 
Бугурусланского летного училища гражданской 
авиации имени Героя Советского Союза 
П.Ф. Еромасова); 

 взаимодействие с редакционно-издательскими 
отделами ВУЗов (совместно с Краснокутским 
летным училищем); 

 Участие в проведении традиционного Дня 
первокурсника в профильном ВУЗе 
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«Неделя образования» 



формат результат 

 посещение по списку 
маломобильных ветеранов, 
нуждающихся в оздоровлении и 
лечении,  

 оказание помощи в обеспечении 
патронажных услуг,  

 Общение, организация выездов, 
помощь на дому;  

 Закупка по просьба подопечных 
товаров и услуг. 

 Встречи, беседы, помощь на дому, 
посещения культурных мероприятий, 
общение по телефону, скайп, 
электронной почте, в том числе с 
ветеранами, находящимися на лечении 
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«Неделя Заботы» 



формат результат 

  сбор сведений, документов, средств 
для необходимой мед.помощи 
ветеранам гражданской авиации по 
всем регионам. 

 оценка возможности оплаты, 
организация проезда, размещения в 
лечебных учреждениях, патронаж на 
время лечения и реабилитации; 

 оздоровительные выезды на природу; 
 Оплата средств передвижения и 

реабилитации для мало мобильных 
ветеранов гражданской авиации 

 Более 50 ветеранов гражданской 
авиации отдохнут и поправят 
здоровье, посетят интересные 
программы  в рамках проекта 
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«Неделя Здоровья»  



«Гражданская авиация: 
вчера, сегодня , завтра»  

Опыт поколений будет 
передан молодым 
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Создаётся летопись проекта  



Финансирование проекта 
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Средства гранта 

Привлеченные 
средства 

(благотворительные 
взносы) 

Безвозмездная помощь 
курсантов и учащихся 
авиационных ВУЗов, 
участников проекта 



Почему  проект  необходим?  
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Сохранение исторической памяти 
через совместную практическую 

деятельность ветеранов и молодых 

Социализация 
людей старшего 
возраста, в том 

числе одиноких 

Огромный 
потенциал 

профессионалов-
наставников 

Передача эстафеты 
поколений 

Положительный 
пример жизненной 

стратегии для 
молодежи из 18 

учебных заведений 
(5 000 чел) 



Письма поддержки проекту 
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Проект 2017 г. Проект  2018 г. 

Программа социальной поддержки 
ветеранов гражданской авиации России в 
2018 г. («Авиаветеран России»), за счет 
собственных средств 
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Опыт команды 

Создание Общероссийской общественной 
организации  «Содружество ветеранов 
гражданской авиации России», за счет 
собственных средств 



Публикации о нас 
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Контактная информация по проекту 
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 Руководитель проекта 
САМОХИН  
Виктор Иванович 
Тел. моб. +7 916 642 72 69 

 
 

 Менеджер  проекта 
РОЖКОВА  
Татьяна Николаевна 
Тел. моб. +7 915 185 21 03 

 
 

http://www.aviaveteranga.com 


