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Автор данной подборки материалов Барановский Андрей Михайлович в 1995 - 
2000 годах находился на военной службе в Управлении по использованию воздушного 
пространства и управлению воздушным движением Минобороны России и исполнял 
обязанности начальника группы, заместителя начальника отдела и начальника отдела 
организации использования воздушного пространства и подготовки кадров.  

     В этот период ему довелось стать непосредственным участником описываемых 
ниже событий, связанных с поиском путей дальнейшего развития управления воздуш-
ным движением, разработкой, обоснованием, и представлением в органы государствен-
ной власти России предложений по реформированию Единой системы управления воз-
душным движением СССР, принятием комплекса мер по становлению и развитию Еди-
ной системы организации воздушного движения Российской Федерации. 

Обстановка в стране к середине 90-х годов была достаточно сложной, противоре-
чивой и неопределенной, что отражалось непосредственно на состоянии системы 
управления воздушным движением. 

В связи с распадом СССР был приостановлен начавшийся в 1990 году процесс ре-
формирования ЕС УВД СССР. 

При упразднении органов государственной власти Советского Союза прекратила 
свое существование созданная в 1990-1991 годах в интересах реформирования системы 
Государственная комиссия по использованию воздушного пространства и управлению 
воздушным движением при Совете Министров СССР (Госаэронавигация СССР). Её 
правопреемниками в 1992 году стали Межгосударственный авиационный комитет и Ко-
миссия по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движе-
нием при Правительстве Российской Федерации (Росаэронавигация), которая была со-
здана Указом Президента Российской Федерации. 

В связи с отсутствием нового воздушного законодательства в области использова-
ния воздушного пространства и управления воздушным движением в России продолжа-
ли действовать Воздушный кодекс СССР, Положение о ЕС УВД СССР, Положение об 
использовании воздушного пространства СССР, Инструкция по его применению, изло-
женная в секретном приказе Министра обороны СССР № 0140, а также Положение о 
центрах ЕС УВД СССР. 

Барановский Андрей 
Михайлович



До принятия нормативных актов Российской Федерации сохранялся установлен-
ный в СССР порядок функционирования и финансирования органов ЕС УВД, располо-
женных на территории России, а также их юридический статус. 

Указом Президента Российской Федерации в сентябре 1992 года Росаэронавигация, 
в качестве Комиссии по регулированию воздушного движения, была включена в состав 
центрального аппарата Минтранса России, как самостоятельное подразделение. 

Приказом Минтранса России на Росаэронавигацию было возложено руководство в 
области организации и обеспечения использования воздушного пространства и управ-
ления воздушным движением региональными управлениями, предприятиями, объеди-
нениями предприятий, учреждениями и организациями воздушного транспорта, подраз-
делениями служб движения (включая центры ЕС УВД) и ЭРТОС гражданской авиации, 
независимо от форм собственности. 

В октябре 1993 года Правительством Российской Федерации была создана Межве-
домственная комиссии по использованию воздушного пространства и управлению воз-
душным движением Российской Федерации, под председательством Главнокомандую-
щего Военно-воздушными Силами. 

На эту комиссию возлагались: 
организация и обеспечение мероприятий по рациональному распределению воз-

душного пространства в интересах народного хозяйства и обороны государства, под-
держание непрерывности управления воздушным движением; разработка предложений 
по совершенствованию структуры воздушного пространства и порядку его использова-
ния; совершенствование форм и методов управления воздушным движением. 

В развитие принятых в 1993 году решений, Правительством Российской Федерации 
в октябре 1994 года, было утверждено Положение о Межведомственной комиссии по 
использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением и По-
ложение о ЕС УВД Российской Федерации. В этих документах общее руководство орга-
низацией использования воздушного пространства Российской Федерации возлагалось 
на Межведомственную комиссию, а также устанавливались задачи и система военных и 
гражданских органов ЕС УВД Российской Федерации. 



Подготовка материалов для рассмотрения Межведомственной комиссией и её Пре-
зидиумом, контроль и проверка исполнения постановлений, контроль над деятельно-
стью ЕС УВД, а также организационно-техническое обеспечение деятельности комис-
сии возлагались на Управление по использованию воздушного пространства и управле-
нию воздушным движением Минобороны России и Комиссию по регулированию воз-
душного движения Минтранса России. 

При этом военные органы ЕС УВД продолжали подчиняться руководству Военно-
воздушных Сил, а гражданские органы системы находились в составе аэропортов, авиа-
компаний и предприятий гражданской авиации, получивших в условиях зарождавшихся 
рыночных отношений свою хозяйственную самостоятельность. 

Можно отметить, что указанные выше постановления Правительства Российской 
Федерации фактически положили начало формированию российского законодательства 
в области использования воздушного пространства и управления воздушным движени-
ем. 

Не удивительно, что в условиях формирующихся рыночных отношений и фактиче-
ского отсутствия внятной экономической политики в различных отраслях экономики 
стали возникать профессиональные общественные объединения хозяйствующих субъ-
ектов. 

В этот период, не без участия Росаэронавигации, в области управления воздушным 
движением было создано акционерное общество закрытого типа «Ассоциация предпри-
ятий, осуществляющих аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного 
пространства», в которое вошли руководители более чем 40 предприятий. Именно со-
здание этой ассоциации и поддержка ее деятельности со стороны Росаэронавигации по-
ложили начало беспрецедентной в советской и новейшей российской истории, острой 
по своему содержанию, дискуссии о путях развития системы управления воздушным 
движением, которая со страниц межведомственной переписки выплеснулась на страни-
цы газет и иных печатных изданий. 

Начало дискуссии было положено газетой «Известия», которая 28 февраля 1995 
года опубликовала статью с хлестким названием «Как разрывают небо России». 

В этой статье, на основе трагических примеров из советского прошлого, анализи-
ровалась сложившаяся система управления воздушным движением, и назывались при-
чины ее неудовлетворительного состояния. 



Автором статьи и стоящими за ним людьми предлагался единственный, по их мне-
нию, путь вывода системы из кризисного состояния – создание самофинансируемой и 
самоокупаемой «единой вневедомственной военно-гражданской корпорации по управ-
лению воздушным движением» в форме открытого акционерного общества. 

Эту идею поддержали Росаэронавигация и Генеральный штаб Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в лице Главного оперативного управления, а с другой стороны, 
ее подвергли критике оппоненты – руководство Минтранса России и Военно-воздушные 
Силы, в лице Управления по использованию воздушного пространства и управлению 
воздушным движением Минобороны России. 

Событиям, связанным с продвижением и оппонированием этой идеи, посвящена 
прилагаемая подборка копий наиболее значимых газетных публикаций, переписки орга-
нов государственной власти и управления, а также иных документов того времени. 

К сожалению, за прошедшее время качество копий многих материалов, с точки 
зрения их читаемости, ухудшилось, однако при желании в них вполне можно разобрать-
ся и понять содержание. 

Широкому кругу читателей представляется уникальная возможность ознакомиться 
с совокупностью документов, относящихся к рассматриваемой проблеме, что позволяет 
вдумчиво осознать и системно оценить её масштабы. Раньше к этим документам был 
допущен ограниченный круг специалистов, а все остальные получали информацию о 
происходящих событиях, чаще всего, в устном изложении соответствующих начальни-
ков, или в пересказах тех, кто что-либо об этом слышал, в том числе, из доступных га-
зетных публикаций. 

Необходимо отметить, что приведенные газетные публикации и материалы пере-
писки, несмотря на то, что в них часто идет речь об одних и тех же событиях, органично 
дополняют друг друга, так как канцелярские строки переписки дополняются эмоцио-
нальными оценками авторов газетных статей. Прочитав одно и другое, становится по-
нятным, кто в ходе дискуссии, что называется «перегибал палку». 



Определяющую роль в принятии решения о дальнейшем развитии гражданской ча-
сти ЕС ОрВД путем создания государственного унитарного предприятия по организа-
ции воздушного движения сыграли руководители Минтранса России - Ефимов Виталий 
Борисович и Цах Николай Петрович, командования Военно-воздушных Сил - Дейнекин 
Петр Степанович и Малюков Анатолий Иванович, работники Департамента воздушного 
транспорта Минтранса России - Зайцев Геннадий Николаевич и Кореневский Юрий 
Иванович. 

Научное обоснование создания ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» под юрисдикци-
ей Федеральной авиационной службы России обеспечили руководители и работники 
ФГУП Гос НИИ «Аэронавигация» Анодина Татьяна Григорьевна, Галкин Виктор Яко-
влевич, Федоров Юрий Михайлович, Маркович Евгений Давыдович, Жарова Мила Шу-
лимовна, офицеры военного сектора этого института Иванов Валентин Капитонович, 
Гребенников Сергей Николаевич и Данелов Рафаэль Леванович. 

При принятии решения о полномочиях Федеральной авиационной службы России 
и создании подведомственного этой службе государственного унитарного предприятия 
по организации воздушного движения важную поддержку оказали ответственные ра-
ботники Аппарата Правительства Российской Федерации Ярцев Артем Викторович и 
Кабанов Юрий Михайлович. 

При подготовке данной публикации автор постарался восполнить пробел в экспо-
натах Музея истории развития ЕС ОрВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», связанный с 
отсутствием информации о той роли в создании предприятия, которую сыграли в 1995 - 
1996 годах руководство Военно-воздушных Сил, офицеры и руководители Управления 
по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением Ми-
нобороны России. 

Несмотря на многообразие точек зрения и большое число сторонников и противни-
ков идеи создания «единой вневедомственной военно-гражданской корпорация по 
УВД», в итоге, в решениях органов государственной власти России были учтены и реа-
лизованы предложения этого управления, подготовленные во исполнение полномочий, 
возложенных на него Правительством Российской Федерации. При этом начальник 
Управления по использованию воздушного пространства и управлению воздушным 
движением Минобороны России генерал-майор авиации Кушнерук Борис Иванович в 
1996 году стал первым генеральным директором предприятия. 



Кроме упоминаемых в газетных публикациях фамилий начальника и офицеров 
Управления по использованию воздушного пространства и управлению воздушным 
движением Минобороны России Кизилова Михаила Георгиевича, Дюссека Александра 
Валерьевича, хотелось бы отметить и тех офицеров, которые ранее не были названы и 
чей неоценимый вклад способствовал продвижению идеи создания ФГУП «Госкорпо-
рация по ОрВД» под юрисдикцией Федеральной авиационной службы России. 

Это Чоботов Сергей Викторович, Бурученков Игорь Евгеньевич, Добрицкий Лео-
нид Иванович и Кривоносов Виктор Михайлович. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что прошедшее время подтвердило пра-
вильность и оправданность принятого Правительством Российской Федерации в 1996 
году решения о создания ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» под юрисдикцией Феде-
ральной авиационной службы России. 

В настоящее время в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» сформирована и успешно 
функционирует единая хозяйственная система организации воздушного движения, кор-
порация стала единой военно-гражданской, урегулированы вопросы оплаты услуг, 
предоставляемых коммерческим и государственным пользователям воздушного про-
странства, обеспечена достойная заработная плата работникам предприятия. 

Несмотря на то, что прошло уже более 17 лет, с начала описываемых событий, зна-
ние и осознание произошедшего может оказаться полезным и в дальнейшем. Например, 
несвоевременная ранее идея создания самоокупаемой и самофинансируемой «единой 
вневедомственной военно-гражданской корпорация по УВД» в форме открытого акцио-
нерного общества, 100% акций которого находятся в федеральной собственности, се-
годня может стать своевременной при принятии решения о выборе пути создания и раз-
вития Аэронавигационной системы России. 

Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации     А. М. Барановский



Дейнекин Пётр Степанович 
Главнокомандующий ВВС, 

заместитель министра обороны, 
генерал армии, доктор военных 

наук, профессор, Герой 
Российской Федерации.









Задорожный Алексей Игнатьевич 
Генерал майор авиации 

Заместитель начальника НЭЦ АУВД по 
специальной тематике, 

кандидат технических наук, 
лауреат государственной премии СССР 

(1974-1983 г.г.)







Встреча руководящего состава офицеров Управления  
по ИВП и УВД Минобороны России с ветеранами ЕС 

УВД СССР в феврале 1996 года. 
Слева направо: Бурученко И.Е., Павлов И.П., 

п-к Кривоносов В.М., п-к Кудинов В.С., Заблоцкий 
В.Ф., Модяев И.Ф., Вилисов В.А., Чоботов С.В., п-к 

Кизилов М.Г., п-к Барановский А.М., 
п-к Добрицкий Л.И.







Дюссек Александр Валерьевич 
Полковник, начальник группы  
Управления по ИВП и УВД  
Минобороны России 

(1995-1999 гг.)



Российская делегация на авиабазе 
ВВС США «Чарльтон» 26.09.1996. 

В центре (слева на право): гп Малюков А.И.- нач. Главного 
штаба ВВС (руководитель делегации); п-к Ф. Бин - зам. 
командира 437 транспортного авиакрыла ВВС США; 

г-м Колядин С.А. – нач. НТК ВВС; Галкин В.Я.-первый зам. 
директора ФАС России (зам. руководителя делегации); 
п-к Волков С.А. – нач. НТК ПВО; п-к Александров А.А. – 
ст. офицер УВС Генштаба ВС РФ; Баданов А.Г. – нач. отдела 

ФАС России. 
Слева: п-к Барановский А.М. – зам. нач. отд. Управления по 

ИВП и УВД МО РФ; п-к Кизилов М.Г. – зам. нач. 
Управления по ИВП и УВД МО РФ; п-к Коркач А.Ю. – пом. 

Военно-воздушного атташе России в США.





Ефимов Виталий Борисович 
Министр транспорта 
Российской Федерации 
(1991-1996 г.г.), доктор 

экономических наук, кандидат 
технических наук



За столом: Баданов А.Г.; Колядин С.А.; сержант М. 
Ходж (переводчик); Малюков А.И.; Галкин В.Я. 
Сидят у стен комнаты: офицер 1 кл Р. Квакенбуш 

(переводчик); м-р С. Бак; м-р Л. Земке; м-р Ф. Фуллер.



Кореневский Юрий Иванович 
Начальник отдела Департамента воздушного  

транспорта Минтранса России 
(1995-1996 гг.)



Шелковников Валерий Георгиевич 
Председатель Росаэронавигации, 

в ранге заместителя министра транспорта РФ 
(1993-1996 г.г.) 

Президент МКАА «Безопасность полетов» 
с 2008 года, 

лауреат Государственной премии СССР



Кушнерук Борис Иванович              
Начальник Управления по ИВП и УВД  

Минобороны России, 
генерал –майор авиации 

(1992-1996 г.г.)



Слева направо: п-к Кривоносов В.М., Заблоцкий В.Ф.,  
п-к Кудинов В.С., п-к Барановский А.М., Бурученко И.Е., 
Павлов И.П.,  Вилисов В.А., Чоботов И.В., Модяев И.Ф.



Гребенников Сергей Николаевич 
П-к, Заместитель начальника 24 Управления НЭЦ АУВД, 

 24 НЭИУ Минобороны России  по НИР, 
кандидат технических наук, Заслуженный работник 

транспорта Российской Федерации   
(1990-2004 гг.)  

    
Данелов Рафаэль Леванович 

Полковник, 
начальник отдела 24 НЭИУ  
Минобороны России,  
кандидат военных наук 

(1974-1996 гг.)  



Цах Николай Петрович 
Министр транспорта 
Российской Федерации 

(1996-1998 г.г.), кандидат 
технических наук



Анодина Татьяна Григорьевна 
Начальник НЭЦ АУВД,  

генеральный директор ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация» 
(1982-2005 г.г.) 

С 1991 года председатель Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК), доктор технических наук, 
профессор, лауреат государственной премии СССР.



Маркович Евгений Давыдович 
Начальник отдела НЭЦ АУВД, 
кандидат технических наук.

Фёдоров Юрий Михайлович 
Заместитель начальника НЭЦ АУВД (1976-1989 г.г.), 

главный научный сотрудник ФГУП ГосНИИ 
«Аэронавигация» с 1989 года, 

доктор технических наук, профессор.



Совместное фотографирование членов российской и 
американской делегаций у самолета F-15. 
В центре – Начальник Главного штаба ВВС 

генерал-полковник авиации 
Малюков Анатолий Иванович



Иванов Валентин Капитонович 
П-к, Начальник 24 Управления 
(военный сектор) НЭЦ АУВД, 

24 НЭИУ Минобороны России, 
Кандидат военных наук,  

Заслуженный военный специалист 
Российской Федерации 

(1993-2000 гг.) 





На этаже ВВС США в Пентагоне. 
Слева на право: п-к Кизилов М.Г. – зам. нач. Управления 
по ИВП и УВД МО РФ; п-к Волков С.А. – нач. НТК 
ПВО; м-р Д. Томпсон –помощник исполнительного 

директора Совета МО США по авиационной политике; 
Галкин В.Я.- первый зам. директора ФАС России (зам. 

руководителя делегации); ст. л-т Ш. Аплингер 
(переводчик), п-к Барановский А.М. – зам. нач. отд. 

Управления по ИВП и УВД МО РФ. 





Посещение Министерства обороны США 27.09.1996 г. 
Члены российской делегации у здания Пентагона.





Зайцев Геннадий Николаевич 
Директор ДВТ Минтранса России, 
директор Федеральной авиационной 
службы России (1996-1999 г.г.) 

Галкин Виктор Яковлевич 
Первый заместитель начальника 
НЭЦ АУВД, исполнительный 

директор института (1986-1996 г.г.), 
первый заместитель директора 
ФАС России (1996-2002 г.г.), 
кандидат экономических наук, 
кандидат технических наук.



Руководство ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 30.12.1999 г. 
Слева направо: Ребизов А.А., Борисов Я.И., Данелов Р.Л.,  

Кушнерук Б.И., Зобов Н.Ф., Буравлев Ю.Н.

Кушнерук Борис Иванович 
Генеральный директор  

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
(1996-2004 гг.)
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