
 

 

 

 
 

 

 

Президенту  Федерации авиации общего 

назначения России, 

члену Комиссии при Президенте РФ  

по вопросам развития авиации общего 

назначения 

 

С.Г. Минигулову 

 

 

 
 

 
Уважаемый Сергей Георгиевич! 

 

Примите наши искренние поздравления  с успешным завершением сложных, 

трудоёмких и самое важное безопасных мероприятий, связанных с проведением II-го 

Всероссийского Конгресса АОН и XV Слëта любителей авиации «Открытое небо!». 

Проведённые мероприятия являются впечатляющей популяризацией важнейшей 

составной части глобальной транспортной системы, дополняющей гражданскую 

коммерческую авиацию и другие виды транспорта, которая служит гибким, быстрым и 

эффективным видом связи удаленных районов с деловыми центрами.  

Для России с её огромными пространствами и на текущее время пока недостаточно 

развитой транспортной инфраструктурой автомобильных и железных дорог, а также 

сложными климатическими условиями - надолго замерзающими реками и озерами, АОН - 

это огромное благо, т.к. совершенно очевидно, что АОН: 

- создает сотни тысяч рабочих мест, стимулирует экономический рост, содействует 

развитию бизнеса, торговли, туризма и культуры; 

- способствует возрождению российского авиапрома (известно, что Россия без 

авиации – это уже не Великая Россия); 

- способствует развитию, сохранению и возрождению тысяч малых аэродромов и 

посадочных площадок, заброшенных в конце 90 годов прошлого столетия; 

- всегда напоминает простое, но очень точное высказывание: «Одна миля шоссе 

или железной дороги не ведет никуда, одна миля взлетно-посадочной полосы ведет куда 

угодно!»; 

- это постоянно практикующийся кадровый и мобилизационный резерв 

для Минобороны и гражданской авиации, на подготовку и поддержание 

профессионального уровня которых, не тратится ни копейки бюджетных средств. 

Также информируем Вас о том, что Президиумом Международного общественного 

движения «Аэронавигация Без Границ» принято решение о награждении Знаком 

«Почётный Аэронавигатор»  с занесением на Галерею «Почётные Аэронавигаторы», а 

также на Галерею «История Аэронавигации в лицах» – Лыгина Владимира Петровича 

руководителя полётов Башкирского центра ОВД, филиала «Аэронавигация Центральной 

Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».  

Владимир Петрович  в течение многих лет  в свободное от основной работы 

время  организовывал на аэродроме «Первушино» Республики Башкортостан управление 

полётами и парашютными прыжками.  

В обеспечении безопасности полетов при ОВД в период проведения исторического 

мероприятия «Открытое небо!», кроме вклада коллектива Башкирского центра ОВД, есть 

и его значительный личный вклад. 
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Будучи руководителем полётов аэродрома «Первушино» и преподавателем 

радиотелефонии в Уфимском учебно-методическом центре, он продолжает активно 

участвовать в мероприятиях, направленных на развитие авиационного спорта и частной 

авиации страны. 

Учитывая планы развития АОН и Ваши намерения на последующие годы, МОД 

«Аэронавигация Без Границ», исходя из имеющегося опыта взаимодействия, готово, при 

необходимости, оказать Вам соответствующую консультативную помощь, в т.ч. в 

вопросах коммуникации с  коллегами при планировании международных полетов 

в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и, в дальнейшем, в 

страны дальнего зарубежья.  

  

С уважением, 

 

Почётный председатель Общественного  

Совета МОД «Аэронавигация Без Границ»    В.Г. Шелковников 

 

Главный координатор МОД 

«Аэронавигация Без Границ»      В.И. Ежов 

 


