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О ЖУРНАЛЕ
«Гражданская авиация» – старейшее 
авиационное издание страны, выходит в свет 
с 1931 года. 

В ноябре 1975 года главным редактором 
журнала был назначен Анатолий Трошин, 
проработавший на этом посту сорок лет. 
Легендарного главреда называют «летописцем 
отрасли».

В 1981 году журнал был награжден орденом 
Дружбы народов, а в постсоветское время – 
Почетной грамотой Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Он неоднократно поощрялся министерствами 
и ведомствами, Союзом журналистов СССР 
и Союзом журналистов России, а также 
другими общественными организациями.

Сегодня это популярный авиационный 
журнал, интересный как профессионалам 
авиаиндустрии, так и широкому кругу 
читателей. Издается при поддержке 
Федерального агентства воздушного 
транспорта (Росавиация). 

• Периодичность – 
ежемесячно

• Тираж –  
25 000 экземпляров

• Формат –  
280х210 мм

• Объем –  
64 полосы + 4 обложки

• Бумага –  
полноцветный глянец

• Учредитель и издатель –  
ООО «Перспектива»
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НАС ЧИТАЮТ
ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

платная подписка 19%

крупнейшие авиационные форумы 30%

аэропорты и авиакомпании 30%

центральные и региональные 20% 
отраслевые учреждения

адресная доставка первым лицам 1% 
компаний и органов власти

платная электронная версия на сайте 8-15% 
(ежемесячный рост скачиваний)

электронное приложение 70-100% 
(ежемесячный рост скачиваний)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

управленцы 30%

квалифицированные специалисты 50%

авиапассажиры 20%

от 25 до 45 лет 50%

мужчины 85%

женщины 15%

Александр Юрчик, 
заместитель министра 
транспорта РФ

Федор Конюхов, 
путешественник

Александр Нерадько, 
руководитель Росавиации
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ПОСТОЯННЫЕ 
РУБРИКИ
ПЕРСОНА
Эксклюзивные интервью отраслевых 
руководителей и медийных лиц

РОСАВИАЦИЯ – ОТВЕЧАЕТ!
Официальные комментарии по актуальным 
вопросам авиаиндустрии

ЮРИСТЫ ОБ АВИАЦИИ
Правовая оценка острых и конфликтных 
вопросов в сфере воздушных перевозок

АЭРОПОРТЫ
Самое интересное из жизни воздушных 
гаваней России и мира

АВИАКОМПАНИИ
Самое интересное из жизни воздушных 
перевозчиков России и мира

ЭКСПЕРТИЗА
Авторитетные эксперты – колумнисты 
«Гражданской авиации»

ФЛАЙ-ХАК
Практические советы авиапассажирам

АВИА-ТРЕВЕЛ
Экспертиза авиационных маршрутов, 
путешествия, туризм

НОВИК ЭСЕДОВ:
ЭТО МУХИ ЛЕТАЮТ, 
А МЫ — РАБОТАЕМ!
Эта оригинальная фраза принадлежит командиру 
воздушного судна Sukhoi Superjet 100 иркутской 
авиакомпании «ИрАэро» Новику Эседову, который 
большую часть жизни проработал в гражданской 
авиации. Пилот поделился некоторыми секретами 
профессии, рассказал о работе 
экипажа, о самолетах, о семье 
и любви к небу.

Путешествие 
на «Суперджете»
Почему не надо бояться ле-
тать? Правда ли, что пилотов 
теперь готовят хуже, а уро-
вень сервиса на борту и в 
аэропортах неуклонно пада-
ет? Современные самолеты 
не такие надежные, как 
делали раньше? Мы реши-
ли лично получить ответы 
на эти вопросы и узнать, 
насколько обоснованы 
все страхи и претензии 
пассажиров. Для этого мы 
договорились с иркутской 
авиакомпанией «ИрАэро» о 
небольшом путешествии из 
Нижнего Новгорода в Санкт-
Петербург и обратно на Sukhoi 
Superjet 100 под управлением 
Новика Эседова — пилота с коло-
ритной внешностью, твердым харак-
тером и многолетним стажем.

О СЕБЕ
— Я родом из 

Дагестана. Большую 
часть жизни — 28 лет — 

работаю пилотом. Пожалуй, 
все летчики грезят о самолетах 

с самого детства. В нашей 
профессии нет таких, кто попал в 

нее случайно, «мимолетом». Когда 
в конце 80-х годов я поступал в 
Актюбинское высшее летное училище 
гражданской авиации, квота для 
всех среднеазиатских республик 
СССР была всего 12 мест. Я стал 
единственным из этого числа, кто 
смог поступить уже после службы 

в армии. После окончания учебы 
я пробовал себя в самых разных 

авиакомпаниях, и проблем с 
работой никогда не было.
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агроуход ведется за уже посаженными дере-
вьями, как можно присоединиться к инициативе 
в качестве волонтера.

13 сентября 2019 года S7 Airlines совместно 
с партнером инициативы, межрегиональной 
экологической организацией «ЭКА», прове-
ла первую посадку деревьев в Коченевском 
лесничестве Новосибирской области. В акции 
приняли участие 200 волонтеров, в том числе 
ваш покорный слуга и сотрудники S7 Airlines.

День выдался «свежим», + 8 градусов, до-
ждливо, ну и хорошо, саженцы быстрее прижи-

авиакомпании

В мероприятии приняли участие председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев, 
губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр природных ресурсов и 

экологии Андрей Даниленко. Мне удалось буквально на минуту отвлечь внимание Владислава 
Филева, который активно вместе с нами сажал новые деревья, и я задал ему один вопрос: «Будет 

ли самолет, который покрашен в Минеральных Водах в обновленную ливрею авиакомпании 
“Сибирь”, летать дальше в этих цветах»? И он с уверенностью ответил: «Да!»

ваться будут. Однако это доброе дело не такое 
уж легкое, пришлось попотеть. Было высажено 
5 гектаров сосны и лиственницы.

План следующих посадок саженцев таков:
20–21 сентября — Коченевское лесничество 

Новосибирской области, 7 га;
27–28 сентября — Сузунское лесничество 

Новосибирской области, 10 га;
октябрь — Иркутская область. 

Текст и фото: Артем Каширин

ВОЛОНТЕРЫ 
ПОШЛИ ЛЕСОМ

12  сентября в яркий солнечный день я улетаю в Новосибирск 
на самолете S7 Airlines — «закончить дело», так сказать. 
Совсем недавно я присутствовал на перекраске Airbus 

A320 S7 Airlines в ливрею авиакомпании «Сибирь», после того как 
в начале августа перевозчик запустил инициативу «Мы — Сибирь», 
чтобы привлечь внимание к лесным пожарам в родном регионе. 

Авиакомпания временно вернулась к историческому назва-
нию «Сибирь» и начала отчислять деньги на посадку 

деревьев с каждого проданного на сайте или в мо-
бильном приложении авиабилета на рейсы 

по сибирским направлениям.
S7 Airlines предложила объединиться 
пассажирам и партнерам, неравно-

душным к сохранению природы Си-
бири. Поддержать лесопосадки 

в регионе и защиту лесного 
массива в будущем можно 

было, перечислив денеж-
ные средства или мили 
S7 Priority на сайте s7.ru. 
И всего за месяц уда-
лось собрать средства 
для посадки 1 000 000 
деревьев в регионах 
Сибири.

Миллион саженцев 
будет высажен в тече-
ние двух лет. За ходом 
проекта можно следить 
в специальном разделе 
на том же сайте. Здесь 

будут размещаться фото-
отчеты, а также информа-

ция, в каких зонах и объ-
емах идут посадки, какой 

Казалось бы, сажать деревья в Сибири – это все 
равно что убирать там снег. Но нет, недавние лесные 
пожары изрядно подкосили тайгу, много деревьев 
выгорело. И главное, это может повториться. 
Авиаторы не остались равнодушными и устроили 
экологическую акцию, которая даже изменила 
бренд одной очень крупной авиакомпании.
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КТО СКАЗАЛ: 
«МАУ»?

Уже сегодня ответ на вопрос: «Какие аэропорты 
входят в систему Московского авиаузла (МАУ)?» – 
неоднозначен. А вскоре аппетиты столичного неба 
могут распространиться даже на соседние регионы, 
по аналогии с землей Большой Москвы, которая теперь 
граничит с Калужской областью. Дело в том, что 
Московский авиационный узел сейчас слишком сильно 
«завязан» на трех базовых аэропортах – Внуково, 
Шереметьево и Домодедово. Его надо «распустить», 
развивая систему периферийных аэродромов. Иначе 
постоянно растущий пассажиропоток может МАУ 
просто задушить. 

аэропорты
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МИМИНО 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ

Мимино, всенародно любимый герой одноименного 
фильма Георгия Данелии, сперва летал на вертолете, 
потом на пассажирском лайнере, но в итоге вернулся 
к старому винтокрылому другу. Но так, наверное, бывает 
только в кино. Растущая в техническом отношении 
вертолетная отрасль России остро нуждается в летчиках 
и механиках. Только где их взять, непонятно. 

Церемония открытия 
XII Международной выставки 
вертолетной индустрии HeliRussia 2019
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RED BULL AIR RACE:
ПРОЩАНИЕ 
КАЗАНКИ

Нынешний сезон чемпионата мира 
по авиагонкам Red Bull Air Race 
станет последним в их истории.  

15 и 16 июня перед стенами 
Казанского кремля в акватории 

реки Казанки победитель  
получит все — ведь больше  

таких соревнований  
никогда не будет.

34 35

авиашоу
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СПЕЦПРОЕКТЫ
СПЕЦВЫПУСКи 
Редакция предлагает крупным компаниям-участникам отраслевых форумов 
корпоративную полиграфическую продукцию. 

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 
Редакция предлагает авиакомпаниям совместные проекты по созданию 
бортовых журналов.  

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 
Издание учредило общественную премию, которая вручается лучшим 
профессионалам авиаиндустрии по итогам года. 

КАЛЕНДАРЬ 
Ежегодно «Гражданская авиация» готовит настенный календарь, страницы 
которого посвящены достижениям крупных компаний и организаций 
авиационной отрасли.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА 
«ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ» ИМЕНИ АНАТОЛИЯ 
ТРОШИНА
К участию приглашаются авторы в возрасте до 30 лет. В состав жюри 
входят известные журналисты, писатели, эксперты авиационной индустрии. 
Подробнее: https://1931.aero/events/

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЖУРНАЛА 
«ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ» ПО АВИАСПОТТИНГУ
Журнал проводит ежегодные этапы конкурса российских споттеров. 
Подробнее: https://1931.aero/events/
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ПАРТНЕРЫ

РОСАВИАЦИЯ РОСТРАНСНАДЗОР МИНПРОМТОРГ МИНТРАНС РФ
ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА

РОСТЕХ ОАК ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ ОРВД ОДК

AIRBUS BOEING LUFTHANSA

ШЕРЕМЕТЬЕВО ВНУКОВО ДОМОДЕДОВО
АЭРОПОРТЫ 
РЕГИОНОВ

АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА

УРАЛЬСКИЕ 
АВИАЛИНИИ

АЭРОФЛОТ S7

МАКС NAIS RUBAE ХЕЛИРАШША MITT



ГРАЖДАНСКАЯ

АВИАЦИЯ
ПОПУЛЯРНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С

1931

МЕДИАКИТ 2019-2020

РЕКЛАМА
Обрезной формат полосы 210х280 мм  
(по 5 мм за обрез со всех сторон).

Черный текст — 100% Black Overprint.

Максимальная суммарная красочность 
изображений не более 300%.

Линии толщиной менее 0,15 мм и текст, высота 
букв которого менее 2 мм, следует печатать 
в одну краску 100-процентной запечаткой.

Черно-белые изображения должны быть 
подготовлены как «Grayscale».

Серый цвет необходимо подготавливать только 
от одного черного цвета (процент от Black). 
В противном случае возможен «разнотон» 
по тиражу.

Растровые изображения без слоев 
и масок с разрешением 300 dpi без 
масштабирования — в размер печатного 
изображения.

Разрешение штриховых изображений — 
1200 dpi. 

Шрифты в векторных изображениях должны 
быть переведены «в кривые».
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125009, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 6/3, стр. 3, 4 этаж

 

 +7 (495) 211-1931, +7 (495) 623-9224

 www.1931.aero

  info@1931.aero 
marketing@1931.aero — по вопросам рекламы 

 www.instagram.com/1931.aero

 www.facebook.com/1931.aero

Свяжитесь с нами, и мы подберем индивидуальное решение вашей рекламной задачи.


