
осле окончания аэроклуба в Новосибирске, а позд-
нее военного летного училища на Дальнем
Востоке Александр Михайлович Колесников рабо-

тал в Красноярском управлении гражданской авиации и
Киргизском управлении гражданской авиации. 

В 1976 г., окончив Академию гражданской авиации 
в Ленинграде, А.М. Колесников был направлен в
Тюменское управление гражданской авиации. В феврале
1979 г. Александр Михайлович был переведен в Москву на
должность заместителя начальника Управления движени-
ем самолетов Министерства гражданской авиации СССР
(УДС ГА СССР). В 1981-1984 гг. – начальник
Центрального управления воздушным движением
Министерства гражданской авиации СССР. 

Под руководством и непосредственном участии 
Александра Михайловича Колесникова был разработан
и в 1981 г. утвержден основной документ Министерства
гражданской авиации СССР, определяющий задачи и
функции службы движения, планирование, организа-
цию, обеспечение полетов и управление воздушным
движением, действия службы движения при полетах воз-
душных судов в особых условиях и особых случаях –
Наставление по службе движения в гражданской авиа-
ции СССР (НСД ГА – 81). После утверждения
Наставления все документы по организации полетов и
управлению воздушным движением (приказы, инструк-
ции и указания) разрабатывались только в соответствии
с требованиями этого важнейшего документа.

Александр Михайлович Колесников прорабо-
тал в отечественной авиации – 55 лет. Он внес

огромный вклад в развитие ЕС УВД нашей
страны. Память о нем навсегда останет-

ся в истории Аэронавигации России!

Международное общественное 
движение «Аэронавигация без границ»

авиация и личность
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аслуженный пилот России
Станислав Георгиевич Туль-
ский освоил более 10 типов

воздушных судов: от Як-18 до Ил-62,
от Ан-2 до Boeing-777. За плечами
Пилота с большой буквы – свыше 
18 тыс. часов безаварийного налета.
Его опыт освоения новых типов воз-
душных судов на международных
трассах Аэрофлота и создания
«Авиационной школы Аэрофлота»
широко востребован в отечественной
гражданской авиации. 

Свой путь в авиацию Станислав
Георгиевич начал с учебы в
Краснокутском летном училище
гражданской авиации в 1965 г., 
по его окончании был оставлен
пилотом-инструктором. Окончив
Академию гражданской авиации, он
прошел большой путь от второго
пилота до ответственного поста заме-
стителя генерального директора по
организации летной работы – дирек-
тора Летного комплекса ОАО
«Аэрофлот – Российские авиа-
линии». Его имя навсегда вписано в
«Книгу Почета Аэрофлота».

Важно вспомнить и о том, что
Станислав Георгиевич воспитал и
«поставил на крыло» не одно поколе-
ние авиаторов, посвятив значитель-
ную часть своей жизни педагогиче-
ской и методической работе. 
Он помог многим пилотам добиться
высокого профессионального мас-
терства, подготовил и ввел в строй
десятки и сотни командиров и 
вторых пилотов. 

Жизнь Станислава Георгиевича
Тульского – это бесконечная пре-
данность выбранному делу и служе-
ние людям. Все, кто знал его лично,

отмечали отзывчивость, чуткость 
и неравнодушие Станислава
Георгиевича. Он всегда мог под-
держать своих коллег и друзей не
только словом, но и делом.

Станислав Георгиевич до послед-
них дней активно трудился, работая
заместителем генерального директо-
ра по управлению безопасностью
полетов в авиакомпании деловой
авиации «АВИАТИС», щедро делясь
ценным опытом и предотвращая воз-
можность возникновения авиацион-
ных происшествий.

Коллегам и друзьям Станислава
Георгиевича будет не хватать его
оптимизма, интеллигентной внима-
тельности, живого ума, активной
жизненной позиции, яркого чувства
юмора, душевной теплоты.

Скорбим о невосполнимой утрате. 
Мы всегда будем помнить

Станислава Георгиевича Тульского
– замечательного человека 
и выдающегося авиатора!

Коллектив авиакомпании
«АВИАТИС»

Пилот от Бога20 октября 2020 г. на 
74-м году безвременно для 
нас, коллег по авиакомпании
«АВИАТИС», ушел из жизни
наставник, Заслуженный
пилот России Станислав
Георгиевич Тульский.

12 октября 2020 г. на 84-м году
ушел из жизни ветеран ЕС ОрВД РФ,

начальник Центрального управления воздушным
движением гражданской авиации СССР (1981-
1984 гг.), Почетный и Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации, Почетный
Аэронавигатор Александр Михайлович Колесников.

Памяти Александра Михайловича Колесникова

Памяти Станислава Георгиевича Тульского

Навсегда в истории 
Аэронавигации России
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