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Тем, кто создал и прославил
российскую авиацию, посвящается.
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Овладеть воздушным пространством — одно из древнейших
стремлений в истории человечества. Достаточно вспомнить греческий миф об Икаре или русскую
легенду о «крыльях холопа». Мечта осуществилась лишь в начале
ХХ века, и самолет сразу же стал
символом технических достижений и исторического прогресса.
В нашей стране первой государственной организацией гражданской авиации стал Аэрофлот.
С 1923 года он руководит всей ее
многогранной деятельностью:
воздушный флот сеет, удобряет,
тушит пожары, а главное —
является одним из главных
транспортных средств, которое
во многом более других отвечает
требованиям нашего динамичного времени.
На выставке, посвященной истории Аэрофлота, собраны разные
материалы, но ее главными
экспонатами являются политические и рекламные плакаты.
Плакат — один из самых мобильных и политизированных жанров
изобразительного искусства.
Произведения, посвященные
«крыльям Родины» и расположенные в хронологической последовательности, дают представление
об основных вехах развития этого
интереснейшего жанра художественной пропаганды, о ярком
проявлении в нем принципов
конструктивизма и фотомонтажа, социалистического реализма
и максимализма перестройки.
Нина Бабурина,
искусствовед, Научный сотрудник Российской государственной
библиотеки
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Так уж получается, в современной культурной парадигме, что
плакат как основа проявления
творческой и рекламной эстетики ХХ века утратил позиции. Это
заметно и очевидно. В какой-то
степени плакат перешел, а скорее,
передал свои функции современной наружной рекламе с ее
билбордами, размерами, гигантоманией и условием усвоения
800 Мб информации на скорости
в 100 км/час за 3 секунды. Это
правило само по себе не плохое
и не хорошее, просто оно изменило саму стилистику отношений — плакат оторвался в своем виде от
«того» плаката, который символичен, который требовал перед
собой остановки во времени:
постоять, принять и почитать,
почувствовать и вспомнить. Это,
во всяком случае, больше тех
необходимых 3 секунд, это почти
интимный монолог — человека,
месседжа, эстетики, стилистики...
В проекте про Аэрофлот и плакат,
мне кажется забавной и героической, в каком-то смысле, постановка задачи — сравнить скорость
самолета со скоростью течения
времени, прогресса, с изменением скорости усвоения информации. Ведь есть и такая величинаскорость усвоения информации
среднестатистическим человеком, и она удваивается каждые
10 лет, о чем я недавно где-то прочитал. Все меняется, и несопоставимое становится в приложении
к несопоставимому волшебным
образом сочетаемо. и остановка
перед плакатом с комментариями, остановка перед «лицом того
времени», когда авиаторы были
почти богами, покорителями
небес и материков, когда ореол
летчика имел крылья, а девушки
в ситцевых платьях ходили по

чистой и зеленой траве под совершенно невозможно голубыми
небесами, остановка перед теми
временами — это почти, простите
меня за пошлость, эзотерическое постижение невозможного.
Однако оно необходимо, потому
как становится понятно, что мы
все, живущие в этом времени,
бегущие мимо времени, перестали замечать потерю воздушной
романтики. За это спасибо.
Петр Банков,
основатель журнала «Как»,
лауреат многочисленных премий
и наград в области графического
дизайна

Мне плакаты, если честно,
никогда не нравились. Я, вообще, долго относился к печатной
продукции как к второсортной
вещи. Есть живопись, есть графика, а тираж — при наличии
единственных и неповторимых
работ — это неинтересно. Естественно, я не догадывался ни
о каких «плакатных» законах,
жанрах и периодах. Но со временем, агитационная сила плаката
взяла свое.
Дореволюционные плакаты,
сочетающие в себе лубок и модерн; революционные листки
1917–1920 годов, зачастую
выполненные на плохой бумаге,
одной-двумя красками; конструктивистские плакаты 1920 –1930
годов, признанные во всем мире;
послевоенные плакаты, поддерживающие русскую живописную
школу. Плакат оказался «машиной времени», которая может
вернуть вас в ту или иную эпоху
с ее пристрастиями и художественными ориентациями. Этакий
ковер-самолет, что его вполне
роднит с настоящим летательным
аппаратом.
Валентин Горлов,
директор ХФ «Новая Галерея»

Для коммерческой компании
любого масштаба и возраста
не вполне привычно, но очень
почетно стать предметом художественной выставки, объектом
исторического и эстетического
исследования.
Задумывая организацию этой выставки к 85-летию Аэрофлота, мы
не ожидали, что поиск и систематизация рекламных плакатов,
связанных с историей российской
авиации, позволит не только
вспомнить забытые факты и даты, но погрузиться в художественный материал, создающий настоящий «авиационный карнавал».
Рекламный плакат поразительно
четко выделяет характерные
приметы эпохи, передает настроение и дух времени. Уверен, что
все посетители выставки почувствовали во взывающих с плакатов
словах и символах, какими бы наивными и условными они сегодня
не казались, ту особую радость,
жизнеутверждающую страсть,
которые сопровождали человека
в покорении неба. Первый полет
человека на самолете, наряду
с полетом Гагарина, несомненно,
останутся важнейшими событиями истории человечества.

важное государственное дело, это
красивые и мужественные люди,
покоряющие неземные просторы
на могучих крылатых машинах.
Так это было, так это есть, пусть
так это будет! Удачи тем, кто летает, спасибо тем, для кого авиация
больше, чем профессия.
Лев Кошляков,
заместитель генерального
директора ОАО «Аэрофлот —
российские авиалинии»

Экспонаты выставки требуют
внимательного зрителя. Ускользающие при беглом просмотре детали впечатляют иногда наивностью, иногда точностью, но всегда
несут важную информацию. в истории плаката, несмотря на смену
исторических обстоятельств
и объектов от самолета-этажерки до современного лайнера, от
вцепившегося в рукоятку первого
пассажира до модной плакатной барышни, авиация — это
праздник или его обещание, это
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История покорения неба

Революции, войны, социальные
потрясения, утрата и обретение
могущества. Что бы не происходило с Россией в течение ХХ века,
она оставалась одержимой идеей
быть первой в освоении непознанного. История покорения
неба — это духовный опыт целых
поколений. В этом каталоге
собраны слепки разных исторических пластов, которые позволяют проникнутся мироощущением наших предшественников
и погрузиться в их время. Здесь
собраны свидетельства становления и низвержения идеалов.
Незыблемый же символ авиационной истории России последних
85 лет — крылышки с серпом
и молотом.

9
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1910

Морской офицер Александр
Можайский в 1882 году поднял
в воздух один из первых в мире
самолетов. Впрочем, на лету он
продержался мгновения. Звание
первого русского авиатора закрепилось за Михаилом Ефимовым.
Его дебютный полет на «Фармане-IV» состоялся в Одессе в 1909
году. Прежде в российское небо
поднимались лишь иностранцы.
Иногда — на отечественных самолетах, которые тогда строились
в Одессе, Москве, Петербурге,
Рыбинске, Таганроге, Симферополе и Риге.
Пример Ефимова увлек авиацией
одессита Сергея Уточкина, известного в начале ХХ века спортсмена. В июле 1911 года во время
перелета Петербург – Москва его
самолет врезался в крутой берег
реки за Новогородом. Изувеченный Уточкин не смог вернуться
к любимому занятию. Он стал
кокоинистом. От него ушла жена.
В июле 1913-го Уточкин пытался
прорваться в Зимний дворец на
прием к Николаю II. В конце 1915
года легендарный авиатор, забытый всеми, скончался в Петрограде в психиатрической больнице
св. Николая Чудотворца. Уточкину не было и сорока. За сотрудничество с красными в августе 1919
года в Одессе белогвардейцами
был расстрелян Михаил Ефимов.

Плакат 1910 года
из фондов ХФ «Новая галерея».
Размер 53×71 см.
Неизвестный автор

«Огонёк», 1910 год, № 15

10
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1923

Постановлением Совета Труда
и Обороны 9 февраля 1923 года
организован Совет по гражданской авиации. Этот день до сих пор
официально отмечается как праздник гражданской авиации —
день Аэрофлота.

Плакат 1925 года
из фондов ХФ «Новая галерея».
Размер 71×53 см.
Неизвестный автор

Лев Троцкий стал инициатором
создания «Общества друзей
Воздушного флота» (ОДВФ). Оно
появилось 8 марта. Возглавил
организацию А. И. Рыков. Задачей общества стали не только
популяризация идеи авианизации
всей страны, но и сбор средств на
строительство самолетов и аэродромов. Общество организовывало праздники, во время которых
на германских Юнкерсах катали
всех желающих, а при отсутствии
таковых, насильно заталкивали
в агитсамолеты перепуганных
зевак. На ярмарках появлялись
аэроагитстенды, в клубах разыгрывались аэроинсценировки,
создавались аэробиблиотеки.

«Огонёк», 1923 год, № 15

Это первая массовая общественная организация в СССР, в Совет
которой были избраны Дзержинский, Сталин, Ворошилов, Троцкий, Каменев и другие. Отказ
от предложения о вступлении
в ОВДФ рассматривался как нежелание поддержать курс властей.
За первый год существования
ОДВФ число его членов достигло
1 022 000 человек.

«Вестник воздушного флота», 1923 год

12
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1923

С мая 1923-го в стране начались
«Недели помощи воздушному
флоту» с целью сбора пожертвований на строительство аэропланов и аэродромов. Кампания
проходила под эгидой «Общества
друзей Воздушного флота». В числе лозунгов кампании: «Даешь
крылья!», «Пролетарий, — на
самолет!». Их автор — мастер
хлесткого слова Лев Троцкий.
Отделы по регистрации пожертвований открывались при
газетах, журналах и госучреждениях. В одном из выпусков
газеты «Коммунист» сообщалось:
«Товарищ М. М. Бохенек по вызову
товарища Румянцева вносит 250
рублей и приглашает к пожертвованию следующих товарищей:
Монина (ул. Коммунистов),
Путова (ул. Энгельса), Ярославского (Советский пр., 109), Сегала
(зубной врач), А. М. Кольмановича (слесарная мастерская),
Барсукова (парикмахер) и Айнбиндера (фотограф)». Сложно
было не откликнуться на такое
приглашение.

«Огонёк», 1925 год, № 15

К 1925 году, когда ОДВФ влилось
в Авиахим, капитал общества
достиг 4,5 млн. рублей золотом.
Всего на собранные деньги было
заказано 111 самолетов.

«Известия», 29 марта 1923 год, № 69

Плакат 1923 года
из фондов РГАСПИ.
Размер 51,5×72 см.
Неизвестный автор

«Известия», 29 марта 1923 год, № 69

14
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1923

Весной 1923 года в Москве учреждено акционерное общество
Добролет (Российское общество
добровольного воздушного флота). Его идеологом, как и в случае
с ОДВФ, был Троцкий, считавший,
что на одном энтузиазме небо не
покорить. Добролету отводилась
стратегическая роль творца авиационной мощи страны. А всем
желающим было предложено
заработать на благих деяниях
общества, которое вскоре станет
крупнейшим авиаперевозчиком
и авиастроителем в СССР. Акции
Добролета мог купить любой.
При этом каждая организация,
приобретающая акции на 25 тыс.
золотых рублей, получала право
по собственному разумению
пользовать построенный на ее
деньги самолет. В уставе, правда,
оговаривалось — все имущество общества должно перейти
военному ведомству по первому
требованию правительства.

Титульный лист устава Добролета.
Из фондов Музея Аэрофлота

Один из идеологов русского
авангарда конструктивист
Александр Родченко разработал,
говоря современным языком,
фирменный стиль и рекламную
стратегию общества. Родченко
часто работал в дуэте с Маяковским. Их рекламные кампании, по
нынешним меркам, отличались
чрезмерной агрессивностью.
Однако, во многом благодаря
этой агрессивности, основной
капитал Добролета за год вырос
с 2 до 5 млн. рублей.

Плакат 1923 года
из фондов издательства «Контакт-Культура»
Размер 35×45 см.
Автор А. Родченко

«Огонёк», 1923 год, № 2

16
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1923

До начала 1930-х годов одним из
символов Добролета оставался
германский Юнкерс. Из этих
самолетов начинал формироваться авиапарк общества. И именно
Юнкерс F 13, пилотируемый
летчиком Яковом Моисеевым, открыл первую внутрироссийскую
регулярную воздушную линию.
15 июля 1923 года она связала
Москву и Нижний Новгород. За
первую навигацию, которая в те
времена прерывалась на зимний
период, по этому маршруту было
перевезено 229 пассажиров. На
борту F 13 свободно размещались
лишь шесть человек, двое из
которых — экипаж.

Плакат 1930 года
из фондов ХФ «Новая галерея».
Размер 107×72 см.
Неизвестный автор

Примечательно, что регулярное
международное авиасообщение
между Москвой и Европой началось годом ранее. 1 мая 1922 года
Фоккер F III германского производства, ведомый русским летчиком Иваном Воедило, вылетел
из Москвы в Кенигсберг. На тот
момент это была самая длинная
воздушная трасса в Европе — 1300
км. Принадлежал самолет российско-немецкому авиаобществу
Дерулюфт.

«Огонёк», 1923 год, № 5

К слову, первая в истории человечества регулярная авиалиния
была запущена в США 1 января 1914 года между городами
Тампа и Санкт-Петербург, что во
Флориде. Протяженность этого
маршрута — почти 23 мили.

Из фондов Музея Аэрофлота

18
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1924

Первый советский пассажирский самолет АК-1 появился
в 1924 году. В торжественной
обстановке аппарат был передан Добролету. Окрестили
самолет «Латышский стрелок» —
построили его на деньги прибалтийских снайперов. Увы, единственным достоинством АК-1 была
цена. Отечественный авиаперевозчик не поддержал отечественного авиапроизводителя спросом
на АК-1. В серию он не пошел.

Плакат 1924 года
из фондов РГАСПИ.
Размер 71,5×53,5 см.
Неизвестный автор

Вне конкуренции оставались
крылатые машины Гуго Юнкерса,
«отверточным» способом собиравшиеся в подмосковных Филях.
Советский Союз позволял немцам
обходить Версальский мирный
договор, который запрещал
развязавшей Первую мировую
войну Германии строить военные
самолеты. Таковыми считались
планеры, способные нести более 600 кг.
Примечательно, что в России
в 1913 году был построен «Русский витязь», первый в мире
многомоторный пассажирский
самолет с туалетом. Его усовершенствованная версия именовалась «Илья Муромец». Первая
мировая не позволила использовать машину по назначению.
«Илья Муромец» вошел в историю
как бомбардировщик с туалетом.
В Юнкерсах туалет появился
лишь в 1930-х годах.

«Огонёк», 1924 год, № 13

В 1919 году Игорь Сикорский,
создатель славного «Ильи Муромца», иммигрировал в США.

Самолет «Илья Муромец».
Фотография из фондов Музея Аэрофлота
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1924

К середине 1920-х заброшенные
усадьбы в Крыму начали превращаться в санатории и пансионаты, а сам Крым — в народный
курорт. 20 сентября 1924 года
Добролет открывает гидролинию
Ялта – Севастополь – Евпатория,
которая была очень популярна
среди курортников.

Плакат 1924 года
из фондов РГБ.
Размер 73×50,5 см.
Неизвестный автор

Вначале на маршруте использовались гидросамолеты Юнкерс.
Но отношения советских властей
с германской компанией начали
портиться. Россия рассчитывала
на получение от Юнкерса передовых технологий через «локализацию» производства. Однако Гуго
Юнкерс не спешил расставаться
с ноу-хау. В середине 1925 года
Ф. Э. Дзержинский задается вопросом: «Случайно ли, что концессия Юнкерса фактически ничего
делового нам не дала?» Ответ был
очевиден. 1 марта 1927 года договор с фирмой был расторгнут.
Поставщиком гидропланов для
Добролета стал другой германский производитель — Дорнье.
Гидропланы позволили начать
воздушное сообщение не только в Крыму, но — в Сибири, на
Дальнем Востоке, на Крайнем
Севере, где априори отсутствовали аэродромы.

Всеукраинская рабочая газета
«Пролетарий», 11 мая 1924 года, № 107

Гидросамолет Дорнье «Валь».
Фотография из фондов Музея Аэрофлота
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1924

Общество друзей химической
обороны и химической промышленности (Доброхим) стало очередным детищем Льва Троцкого.
На учредительном собрании
Доброхима 19 мая 1924 года он
провозгласил: «Мы хотим создать
газовую ограду, в которой будет
строиться новое общество!»

Плакат 1924 года
из фондов РГАСПИ.
Размер 108×71 см.
Неизвестный автор

Через Доброхим трудящиеся
просвещались в вопросах противохимической защиты. Доброхим
также всячески содействовал
выработке на советских предприятиях отравляющих веществ для
уничтожения саранчи, сусликов
и других вредителей, под которыми понимались и представители буржуазии. В «Роковых
Яйцах» М. А. Булгакова силами
Доброхима безуспешно травили
гигантских гадов, которых вывел
Александр Семенович Рокк,
заведующий показательным совхозом «Красный луч».
Газета «Гудок»,
16 января 1927 года, № 13

В мае 1925 года ЦК РКП(б) решает объединить ОДВФ и Доброхим
в Общество друзей авиационной
и химической обороны и промышленности — Авиахим.

«Известия»,
20 мая 1925 года, № 113
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1925

Одним из последних значимых
деяний ОДВФ перед его вливанием в Авиахим стала передача
Красной Армии эскадрильи
«Ленин» № 2 из18 самолетов Р-1
(Разведчик-1), построенных на
собранные обществом средства.
Акция была приурочена к годовщине смерти «вождя».

Плакат 1925 года
из фондов ХФ «Новая галерея».
Размер 86×64,5 см.
Неизвестный автор

В числе новых проектов, с работы над которыми начинался
Авиахим, — голубиная авиапочта.
В то время редкий самолет был
оснащен радиосвязью с землей.
По замыслу авиахимовских
орнитологов, экипаж самолета,
терпящего бедствие, с помощью
пернатых мог запросить вынужденную посадку, а разведывательный планер мог передать
добытые данные необычайной
важности, прежде чем его собьет
недоброжелатель.
Почтовые голуби способны развивать скорость до 90 км/ч. Но
даже при этом интерактивность
голубиной почты невысока. Тем
не менее, отчеты о результатах
экспериментов с голубями, начавшихся в 1924 году в Академии
Воздушного Флота, были вполне
оптимистичны. Руководство Авиахима задумывалось о массовом
строительстве военно-голубиных
станций и о создании секции
почтовых голубей. Однако по
мере развития научной мысли эти
замыслы утратили актуальность.

Журнал «Самолет», 1924 год, № 1
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1926

В Европе в 1923 году протяженность регулярных авиалиний
достигла почти 25 тыс. км. Только
во Франции в коммерческой
авиации трудилось 500 машин.
В СССР в 1924-м протяженность
авиалиний едва превышала
6 тыс. км, а работало на них
44 самолета, из которых только
один отечественный АК-1. При
этом западные летчики летали не
только чаще, но и дальше. В числе
их достижений мировой рекорд
дальности (беспосадочного
полета) в исполнении французов
Аррашара и Леметра. В феврале
1925-го они пролетели 3166 км.
В том же феврале летчик Копылов
на Юнкерсе F -13 пролетел около
10 тыс. км из Москвы до Перми
и обратно. Но сделал он это за
семь дней. Поднять престиж отечественной авиамысли призван
был перелет Москва – Пекин,
в организации которого принимал участие и Авиахим. Шесть
самолетов (Юнкерсы, а также отечественные Р-1, Р-2 и АК-1) почти
в полном составе справились
с маршрутом. Один из Юнкерсов
не дотянул до Пекина 200 км.
В актив участников перелета
было записано 6,5 тысяч покоренных километров. Правда, сделано
это было за 33 дня. Перелет не
стал сенсацией. Однако впервые
столь значительное расстояние
преодолели советские самолеты
с советскими же двигателями.

«Огонёк», 1925 год, № 26, № 28
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Плакат 1925 года
из фондов ХФ «Новая галерея».
Размер 103×68,5 см.
Неизвестный автор
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1926

В сентябре 1925-го польский
полковник Л. Райский пролетел
7,5 тыс. км вокруг Средиземного
моря. Год спустя его соотечественник Б. Орлинский благополучно достиг Токио из Варшавы
(с посадкой в Москве, Красноярске и Чите). Неутомимый же
француз Л. Аррашар в августе
1925 года совершил перелет
Париж – Белград – Стамбул – Бухарест – Москва – Париж, за три
дня преодолев 7,4 тыс. км. На это
в 1926 году советские власти решили ответить «большими перелетами» на советских самолетах.
Из воспоминаний летчика Михаила Громова: «Запланированные
перелеты начал Яша Моисеев. Он
благополучно долетел до Тегерана и вернулся в Москву. К сожалению, он летел в один конец два
дня, а в другой — один день.
Затем полетел П. Х. Межерауп
в Анкару… При посадке он снёс
шасси, и самолёт лёг на фюзеляж.
Оба перелёта не принесли, видимо, полного удовлетворения
их организаторам и мне было
сказано:
– Ну, Вам нужно дело поправить!»
«Огонёк», 1926 год, № 28

С 31 августа по 2 сентября Громов на самолете АНТ-3 «Пролетарий» пролетел по маршруту
Москва – Кенигсберг – Берлин –
Париж – Рим – Вена – Варшава –
Москва 7 тыс. км. Это была сенсация, за которую Громов получил
выговор, поскольку, покидая
Москву, подшутил над большим
военачальником С. С. Каменевым.
«Пролетарий» отправлялся в путь
дважды. Первый раз из-за неполадок пришлось вернуться. Каменев
ходил на проводы самолета, как
на работу. Громов выразил ему по
этому поводу сочувствие.

М. М. Громов.
Фотография из фондов
Музея Аэрофлота

30

spusk_AF-catalogue_210x285_ok.in30-31 30-31

Плакат 1926 года
из фондов РГБ.
Размер 23,5×27 см.
Неизвестный автор
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1928

Мудрый Гуго Юнкерс считал, что
лучший способ для продвижения
его продукции — собственная
авиакомпания. К 1925 году
его Юнкерс Люфтверкер — крупнейший перевозчик в Германии. В России Юнкерс еще в 1922
году совместно с товариществом
Авиакультура наладил сообщение
между Москвой и Нижним Новгородом на время всероссийской
ярмарки. И Юнкерс не спешил
уходить из России после закрытия его производства в Филях.
С конца 1927 года его компания
заключила договор на обслуживание линии Баку – Тегеран совместно с обществом Укрвоздухпуть.
Это была небольшая, но очень
амбициозная компания, некоторые из руководителей которой
в 1930-е были репрессированы.
Укрвоздухпуть возник вслед за
Добролетом 28 марта 1923 года.
Сейчас этот день отмечается
в Украине как день основания
гражданской авиации.

Плакат 1928 года
из фондов ХФ «Новая галерея».
Размер 71×53 см.
Автор М. Мельников

Примечательно, что головной
офис Укрвоздухпути базировался
не в Одессе, которая была одним
из прародителей отечественного авиастроения, и не в Киеве,
в котором еще в 1909 году начали
строить первый российский аэродром, а — в Харькове, тогдашней
столице советской Украины.

Иллюстрированные агитчастушки,
конец 1920-х годов.
Из фондов РГАСПИ
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1928

Общество Укрвоздухпуть не участвовало в бесполезных с точки
зрения бизнеса «больших перелетах» и в акциях, типа спасения полярников. Это был удел главной
российской компании Добролет.
При этом Добролет столкнулся
с ожесточенным сопротивлением
украинских коллег при освоении
прибыльных крымских рейсов.
В неприбыльное авиастроение
Укрвоздухпуть вкладывался исключительно из желания получить дешевый самолет. В общем,
этот авиаперевозчик ориентировался исключительно на коммерческий успех.

Плакат 1928 года
из фондов ХФ «Новая галерея».
Размер 71,5×54 см.
Неизвестный автор

В результате в 1927 году Укрвоздухпуть стал российским лидером
по преодоленным километрам.
Предварительно общество поглощает другого регионального
перевозчика — Закавиа. В том же
1927-м российско-германское общество Дерулюфт выходит на первое место в Европе по почтовым
перевозкам. И только Добролет
терпит коммерческие неудачи.
В обществе начинается кампания
по борьбе с пьянством, халатностью и протекционизмом.

Самолет АНТ-3.
Фотография из фондов
Музея Аэрофлота

Впрочем, у Добролета были
поводы для гордости. В 1928 году
советские самолеты — на международной выставке в Берлине.
Наибольший успех сопутствует
самолету АНТ-3, созданному не
без участия Добролета.
С. М. Снегирев, летчик-испытатель
Укрвоздухпути в 1927 – 1929 годах.
Фотография из фондов
Музея Аэрофлота
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1931

В 1929 году самолет АНТ-4 «Страна Советов» Сергея Шестакова,
пролетев над Россией, Тихим
океаном и Северной Америкой, приземлился в Нью-Йорке.
Последнюю часть пути самолет
преодолел на одном моторе,
поскольку второй вышел из строя.
Это был очередной прорыв советской авиации. Примечательно,
что плотность комсомольцев
и коммунистов в экипаже очередного отечественного самолета,
свершившего сенсацию, —
подозрительно низкая.

Плакат 1931 года
из фондов ХФ «Новая галерея».
Размер 73,5×52 см.
Автор В. Мироненко

Авиаторы в то время были едва ли
не самыми популярными людьми
в стране. В мире же с их именами
все чаще ассоциировалась вся
Советская Россия. Очевидно, что
рано или поздно должна была начаться кампания по повышению
процента партийцев в авиаторских кругах.
На IX съезде комсомольцы решили-таки взять шефство над авиацией. По стране брошен клич:
«Комсомолец, — на самолет!» Это
был римейк лозунга Троцкого,
уже изгнанного к тому моменту
не только из партии, но и из страны. Оригинал от Льва Давидовича
в 1923 году имел другого адресата: «Пролетарий, — на самолет!»

«Огонёк», 1923 год, № 2

Открытка 1929 года, выпущенная в США
в честь перелета советских летчиков.
Из фондов Музея Аэрофлота
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1931

В Россию не раз прилетал «Граф
Цеппелин». Очередной визит
в 1930 году побудил газету «Правда» провозгласить идею строительства дирижабля «Клим Ворошилов». Коллективы нескольких
заводов потребовали создать
целую эскадрилью им. Ленина
с дирижаблями имени Ильича,
Сталина, Ворошилова.

Плакат 1931 года
из фондов издательства
«Контакт-Культура».
Размер 103×72 см.
Автор А. Дейнека

Создание эскадрильи стало
поистине национальным проектом. Единственное, что могло
помешать его реализации —
деятельность мифической
«Промышленной партии», якобы
объединившей вредителей и шпионов. С ними активно боролось
ОГПУ. В результате в лагерях
оказались десятки тысяч уникальных специалистов. Заключенные
инженеры работали в закрытых
НИИ и КБ. Через них прошли
и ведущие авиаконструкторы страны: Туполев, Королев,
Поликарпов, Черемухин, Григорович и др.

К. Е. Ворошилов и И. В. Сталин на первомайской демонстрации 1936 года.
Фотография из фондов
Музея Аэрофлота

3 декабря 1930 года корреспондент ТАСС из Тирасполя сообщает: «Заслушав доклад о раскрытии
вредительской «Промышленной
партии», крестьяне села Карадгаш в ответ на вредительство внесли 330 рублей в фонд постройки
дирижабля «Клим Ворошилов».
Но эскадрилья им. Ленина так
и не была построена. Никто не
мог гарантировать, что надувной
агрегат с именем Ленина, Сталина или Ворошилова не взорвется
на глазах у сотен трудящихся.
А это с дирижаблями систематически случалось. В 1931-м был
построен дирижабль В-1. Вслед за
тем — В-2, В-3.

«Огонёк», 1931 год, № 22
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1931

До июня 1931-го свежие номера
центральных газет были доступны лишь жителям Москвы и ее
окрестностей. Информационная
дискриминация 4 июня того
года была снята с некоторых
городов. Специальный авиаотряд начал доставлять матрицы
«Правды», главной газеты страны,
из столицы в типографии Ленинграда, Харькова, Одессы, Ростова-на-Дону, Тифлиса и других
населенных пунктов. Самолеты
оставались самым эффективным
средством передачи информации
до 1970-х годов, когда в СССР
начали внедрять фототелеграф.
И перевозить матрицы стало уже
ни к чему.
В начале 1930-х благодаря
авиапочте удаленные регионы
почувствовали себя частью одной
страны. Ближе стали и сопредельные государства. Увы, этому уже
не мог порадоваться Троцкий,
который в декабре 1929-го писал
коллегам из рядов китайской
революционной оппозиции:
«Дорогие товарищи! 20-го декабря я получил ваше письмо от
15 ноября: 35 дней от Шанхая до
Константинополя. На получение
моего ответа вам нужно, по меньшей мере, столько же. Ничего
не поделаешь: ни авиапочта, ни
радиосвязь не служат еще пока
делу оппозиции».

«Правда», 16 сентября 1928 года, № 216.
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Плакат 1931 года
из фондов РГБ.
Размер 73×54 см.
Неизвестный автор
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1931

В октябре 1931 года совершил
испытательный полет первый
отечественный самолет из
«нержавейки» Сталь-2. А первый
в стране аэровокзал заработал
на Ходынке к очередной годовщине Октябрьской революции.

Плакат 1931 года
из фондов РГБ.
Размер 104×73,5 см.
Автор Д. Бабиченко

Вскоре начали раздаваться голоса
недовольных уровнем комфорта на объекте. В их числе голос
конструктора А. С. Яковлева: «Все
в Московском аэропорте… носит
какой-то кустарный, странный,
не имеющий здравого объяснения порядок… Тучи пыли в сухую
летнюю погоду, поднимаемые
моторами самолетов, обдают
пассажиров и провожающих.
В дождливую погоду вся прилегающая к аэровокзалу площадка
представляет собой непролазное,
грязное болото, в котором не
только человек, но самолеты увязают по ось, не в силах сдвинуться с места… Даже примитивный
бревенчатый мостик от Ленинградского шоссе через линию
трамвая к воротам Московского
аэропорта находится в таком
ужасном состоянии, что, я думаю,
на наших колхозных дорогах
такие уже вывелись. Здесь не помогут ни дорожки, ни цветочки,
ни белый заборчик, единственное
внешнее проявление культурности Московского аэропорта».

«Огонёк», 1931 год, № 31
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1932

Летом 1922 года на Ходынске
были проведены первые в СССР
опыты по опрыскиванию растений ядохимикатами с самолетов.
С тех пор авиация все активней использовалась в деревне.
В 1932 году Общество по борьбе
с вредителями сельского хозяйства (ОБВ) создает первые отряды
на Северном Кавказе и на юге
России, которые действуют не
только над полями. Их стараниями на Ставрополье была остановлена эпидемия чумы, благодаря
тотальному истреблению мышей,
переносчиков заразы. С самолетов обрабатывались колонии
саранчи. Тонны яда отправляются
в болота с малярийным комаром.
В 1950-е годы в СССР официально было объявлено о победе над
малярией.

Плакат 1932 года
из фондов РГБ.
Размер 108×76,5 см.
Неизвестный автор

ОБВ вносит немалый вклад
и в заготовку меха для трудящихся. План заготовок по стране в 1932 году предполагает
отправить на шубы и пальто
крыс амбарных (4 млн.), хомяков (12 млн.) и даже кротов
(16,5 млн.). Ударники в борьбе
с вредителями могли неплохо
заработать. Например, за одного крупного крота первого
сорта, шкурка которого с густым
и ровным волосяным покровом,
давали 45 копеек. Добавив к этой
сумме 5 копеек, можно было приобрести почтовую марку с изображением дирижабля Цеппелина.

«Огонёк», 1933 год, № 18

Выдержка из плана заготовки меха
для трудящихся на 1932 год.
Из фондов Музея Аэрофлота
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1933

«У нас не было авиационной
промышленности. У нас она есть
теперь!» Эти слова Сталин произнес в январе 1933 года.

Плакат 1933 года
из фондов РГБ.
Размер 105×76 см.
Автор М. Длугач

К тому моменту в иерархии
гражданской авиации произошли большие перемены. 1 ноября
1930 года были объединены
акционерные общества Добролет
и Укрвоздухпуть. Появилось Всесоюзное общество гражданского
воздушного флота при Совете
Труда и Обороны. Чуть позже, 26
марта 1932 года, головная организация гражданской авиации
была названа Аэрофлотом.
Год десятилетия воздушного
флота был отмечен трагедией.
5 сентября разбился только сданный в эксплуатацию самолет Р-6.
В ненастную погоду над Подольском он зацепился колесами за
радиоантенну. На борту находились первый начальник Аэрофлота А. З. Гольцман, его заместитель
А. В. Сергеев, начальник Глававиапрома П. И. Баранов и другие
значимые для отечественной
авиации люди. Погибли все.

«Огонёк», 1933 год, № 18

Абрам Гольцман был захоронен в Кремлевском Некрополе.
Долгое время ходили слухи, что
его прах был извлечен из стены
и развеян.
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1933

К началу 1933 года сеть авиалиний союзного значения превысила 36 тыс. км. Почти 90 процентов
гражданских самолетов уже были
отечественными (в 1929- м —
менее 40 процентов).

Плакат 1933 года
из фондов РГБ.
Размер 108×71 см.
Автор В. Б. Корецкий

К юбилею советские авиаторы
получили несколько подарков.
Вначале года издано постановление Наркомснаба «О летнодиетических и горячих завтраках
в Гражданской авиации». Отныне
летчикам, бортмеханикам и инструкторам выдавалось ежемесячно 8 кг белой муки, по одному
килограмму крупы, сахара и сливочного масла. На завтрак летный состав получал по 100 г мяса
и рыбы, 200 г хлеба, 35 г крупы
и по 20 г масла и сахара. Под конец 1933-го для летного состава
были введены пенсии по выслуге
лет. Они начислялись авиаторам,
отслужившим не менее 20 лет.
Тогда же на пенсию отправился Гуго Юнкерс, без которого
невозможно представить историю становления отечественного
гражданского флота. Националсоциалисты, пришедшие к власти
в Германии, национализировали
завод Юнкерса. Самолеты этой
марки трудились в СССР до 1935
года, с которого, по официальным
данным, в Аэрофлоте остались
только отечественные машины.

Газета «На страже»,
8 апреля 1934 года, № 9

Г. Юнкерс.
Фотография из фондов
Музея Аэрофлота
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1933

ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству)
появился в январе 1927 года в результате очередного слияния на
этот раз АВИАХИМа и Общества
Содействия Обороне.
Организация, как и ее предшественники, занималась агитацией,
сбором средств на укрепление
обороноспособности страны,
а также освоением полученных
средств. Одним из способов по
привлечению народных взносов
стала лотерея ОСОАВИАХИМА.
Первый ее тираж разыграли 8 мая
1927 года. Отчасти на средства от
лотереи в 1927-м началось строительство эскадрильи «Наш ответ
Чемберлену». Будучи министром
иностранных дел Великобритании, последний требовал от СССР
прекратить поддержку революционного правительства в Китае.

«Огонёк», 1936 год, № 3

Весной 1933 года вдруг обнаружилось, что участники лотереи забрали всего 8 процентов
выигрышей очередного розыгрыша. Народ не воспринимал
это действо как азартную игру,
скорее — как способ пополнения
бюджета ОСОАВИАХИМА. В мае
1933 года был объявлен месячник
по выдаче выигрышей очередной
лотереи. Победителей разыскивали и одаривали завалявшимися
на складах детскими винтовками,
противогазами и другими ценными призами.

Плакат 1933 года
из фондов РГБ.
Размер 67,5×100,5 см.
Автор В. Говорков

Группа самолетов «Наш ответ Чемберлену»,
построенных на средства трудящихся.
Фотография из фондов Музея Аэрофлота
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1934

В октябре 1934 года совершает
первый полет самолет АИР-9,
родоначальник массовых учебных самолетов УТ-2. Без этого
самолета невозможно представить существования массового
авиационного спорта в СССР.
Первую проверку самолет прошел
в сентябре 1935-го. Центральный
аэроклуб, базировавшийся на
Тушинском аэродроме в Москве,
организовал перелет учебноспортивных самолетов из Москвы
в Свердловск, Оренбург и обратно
через Днепропетровск и Киев.
Пилотировались самолеты
молодыми летчиками, подготовленными в аэроклубах без отрыва
от производства.

Плакат 1934 года
из фондов издательства
«Контакт-Культура».
Размер 144×88 см.
Автор Г. Клуцис

Перелет подтвердил перспективность УТ-2, который был принят
на вооружение ВВС в качестве
самолета первоначального обучения для летных школ и аэроклубов. «Результаты перелета
блестящие, — писал журнал
«Самолет». — Уже одно число
самолетов, прибывших к финишу,
говорит о высоком качестве машин и подготовленности пилотов.
Из 34 самолетов пришли к финишу 32 машины, в то время как
в зарубежных дальних перелетах
число самолетов, приходящих
к финишу, как правило, не превышает 40 — 50%».
«Огонёк», 1931 год, № 7
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1934

К середине 1930-х годов в СССР
началась очередная кампания,
на этот раз под лозунгом «На
штурм стратосферы». 30 сентября
1933 года экипаж стратостата
СССР-1 поднялся на высоту 19 км.
Ровно четыре месяца спустя на
рекорд пошел стратостат
ОСОАВИАХИМ-1. Его экипаж
в составе А. Б. Васенко, И. Д. Усыскина, П. Ф. Федосеенко впервые
в мире достиг высоты в 22 км.
Баллон летательного аппарата
начал нагреваться. Экипаж стал
выпускать из него газ, чтобы начать спуск. По мере приближения
к земле оставшийся газ быстро
остывал. Стратостат стремительно приближался к земле. В итоге
его стропы оборвались, не выдержав динамической перегрузки. На высоте более километра
гандолу с экипажем ничто уже
не удерживало от свободного
падения. Трупы стратонавтов
были настолько изувечены, что
череп Федосеенко даже не смогли
собрать. Героев похоронили
у Кремлевской стены, посмертно
наградив орденом Ленина.

Плакат 1934 года
из фондов РГБ.
Размер 74,5×52 см.
Автор Н. Игнатьев

Освоением стратосферы совместно с ОСОАВИАХИМОМ активно занималось АВИАВНИТО.
Достижения общества в области
ракетостроения были даже более
внушительными, чем у специализированного Реактивного НИИ.
Один из штатных ИТР (инженерно-технический работник)
Реактивного института Сергей
Королев реализовывался именно
в АВИАВНИТО, а не по месту основной службы. В июне 1938 года
Королев был репрессирован
и осужден на 10 лет.

«Огонёк», 1978 год, № 4

Стратостат ОСОАВИАХИМ-1.
Фотография из фондов
Музея Аэрофлота

54

spusk_AF-catalogue_210x285_ok.in54-55 54-55

55

16.01.2008 13:26:31

1934

Самолеты агитэскадрильи Максима Горького налетали 55 млн. км.
Ее сформировали в марте 1933
года по случаю 40-летия творческой деятельности пролетарского
писателя. Аэрофлот передал
эскадрильи самолеты Сталь-2,
По-2, К-5, АНТ-9 и АНТ-14. Все
машины носили имя какого-нибудь из центральных изданий.
Наиболее наглядно принадлежность к своим печатным органам
проявлялась в двух самолетах.
Первый — «Крокодил», над
обликом которого поработал
знаменитый карикатурист Борис
Ефимов. Второй — «Правда», за
него говорили размеры — самый
большой и самый передовой
самолет эскадрильи АНТ-14 мог
принадлежать только главной
газете страны. Это пятимоторное, 36-местное творение Андрея
Николаевича Туполева было тогда
одним из самых совершенных
в мире. Самолет использовался
для платных полётов над Москвой. За 10 лет доблестной службы
в качестве его пассажиров побывало 40 тысяч человек.

«Огонёк», 1935 год, № 23.

Плакат 1934 года
из фондов РГБ.
Размер 50,5×34,5 см.
Автор АН

Флагманский АНТ-20 «Максим
Горький» появился чуть позже.
Впервые он поднялся в небо в июне 1934 года. Самолет стал самым
большим в мире из сухопутных —
с мини-типографием, кинозалом,
радиостанцией, буфетом, туалетом, громкоговорящей установкой «Голос с неба», которая служила для вещания во время полета.

«Огонёк», 1933 год, № 12.
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1934

По случаю открытия первой
линии московского метро 18 мая
1935 года АНТ-20 «Максим
Горький» поднялся над Москвой
и отправился в свой последний
полет. Его сопровождали два
самолета. Исполняя петлю вокруг
«Максима Горького», истребитель
И-5 летчика Н. П. Благина рухнул
на крыло АНТ-20. Погибли 50 человек. Пассажирами АНТ-20 были
лучшие работники ЦАГИ и их
семьи, в том числе дети.

«Огонёк», 1932 год № 26

Первоначально руководство
ЦАГИ подтвердило полетное задание для И-5, предусматривавшее
фигуры высшего пилотажа, но
потом отказалось от своих слов.
Были свидетельства говорящие
о том, что кто-то из высокого
начальства попросил Благина
сделать петлю — для пущего эффекта. Однозначной информации
о причинах случившегося до сих
пор нет.
«Максим Горький» погиб от
недисциплинированности летчика, от того самого воздушного
озорства…» — писала «Правда».
В варшавской газете «Меч» было
опубликовано якобы прощальное
письмо Благина: «…завтра я поведу свою крылатую машину и протараню самолет, который носит
имя негодяя Максима Горького!
Таким образом, я убью десяток
коммунистов-бездельников…»
В том, что это фальсификация —
сомнений не было ни у кого. Благина, по распоряжению Сталина,
упокоили с остальными погибшими на Новодевичьем кладбище.

Газета «На страже»
22 июня 1934 год, № 45

Плакат 1934 года
из фондов РГБ.
Размер 52×80 см.
Автор БМ

Газета «Красная звезда»,
21 июня 1934 года, № 143
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1935

В середине 1920-х российский
Красный Крест начал собирать
средства на создание санитарного
самолета, а параллельно — готовить бортовых врачей и медсестер, среди которых были парашютисты. В 1927 году харьковское
КБ, руководимое К. А. Калининым, построило самолет К-3, прозванный в народе «санитаркой».
В 1928 – 1930 годах на первой
«санитарке» из труднодоступных
районов в больницы доставили 30
человек, что считалось огромным
достижением. В 1934 году на
нужды отечественной медицины
работало 50 самолетов У-2, Ш-2
и К-5. «Санитарки» К-5 называли
«летающими амбулаториями».
Они вмещали 3 – 4 больных,
к услугам которых предлагались
кислородные маски и содержимое
аптечных шкафов.
«В июне внезапно заболел
известный ученый, человек
с мировым именем, селекционер
И.В.Мичурин, — сообщает в 1934
году «Огонёк». — Вызванный санитарный самолет через два часа
спустился на площадке вблизи
парка знаменитого садовода. На
самолете прилетел врач кремлевской больницы Б. Коган, который
немедленно оказал помощь больному. А через некоторое время на
этом же самолете И.В.Мичурин
был доставлен в Москву, где ему
срочно произвели операцию».

Плакат 1935 года
из фондов РГБ.
Размер 43,5×60 см.
Неизвестный автор

«Огонёк», 1934 год, № 19
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1936

Сеть воздушных сообщений
в СССР стала в1936 году самой
протяженной в мире — она
превысила 116 тыс. км. Главные
магистрали — Транссибирская
(Москва – Владивосток),
Москва – Баку – Тбилиси и Москва – Ташкент, которая связала
Среднюю Азию и ее южные
приграничные города с центром страны. По коммерческой
загрузке авиатранспорта СССР
превзошел даже США — аж на
30 процентов. Советский Союз
вышел на первое место в мире по
объемам перевозок.
В следующем 1937 году гражданский воздушный флот перевез
более 36 тыс. т груза. Услугами
гражданской авиации воспользовались свыше 200 тыс. человек —
объем пассажироперевозок втрое
превысил перевозки гражданской
авиации Франции и Англии,
вместе взятых. Всего в 1937 году
самолеты Аэрофлота налетали
более 54,7 млн. км, что в 150 раз
превышает расстояние до Луны.
Тогда же был ликвидирован
последний конкурент Аэрофлота
в стране — советско-германская
компания Дерулюфт, первопроходец отечественного рынка международных авиаперевозок. Осенью
1940 года Аэрофлот будет усилен
авиакомпаниями Прибалтики.

Плакат 1936 года
из фондов РГБ.
Размер 62×94 см.
Неизвестный автор

«Огонёк», 1936 год, № 5
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1936

В 1936 году в Аэрофлоте впервые
по-настоящему задумались о сервисе на борту. В июне был издан
приказ о повышении качества
обслуживания. В гражданских
самолетах появились буфеты,
ковровые дорожки, чехлы для
сидений. Отныне запрещалось
перевозить в салоне грузы. Были
утверждены и правила рассмотрения претензий клиентов.
До той поры не было принято
испытывать особой нежности
к пассажирам. В прежних инструкциях для них можно было
вычитать: «После взлета необходимо следить за колесами и, если
колесо останется на земле или
оторвется в воздухе, нужно поставить в известность об этом летчика… Категорически запрещается
прикасаться руками к тросам,
проходящим по потолку багажного отделения, а также заходить
в багажное отделение за туалетом
(грозит катастрофой!)».

«Огонёк», 1936 год, № 26
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Плакат 1936 года
из фондов РГБ.
Размер 82,5×60 см.
Неизвестный автор
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1936

В 1930-е годы, когда в разных
авиакомпаниях мира начинают
заботиться о пассажирах, в экипажах появляется еще одна штатная
единица. Ее обязанности —
заводить часы в кабине пилотов,
уничтожать мух в салоне, не
давать пассажирам выбрасывать в иллюминаторы окурки
и прочий мусор. Все это делали
стюардессы.
Основоположницей профессии
стала американка Эллен-Черч
Маршалл из United Airlines. Ее
первый полет состоялся 15 мая
1930 года. Среди прочего ей
предписывалось заправлять
самолет и помогать выталкивать
его из ангара.

Плакат 1936 года
из фондов РГБ.
Размер 103×68 см.
Автор Кайдалов
Русский текст
лозунга на плакате
продублирован узбекским вариантом.
В 1929 году в республике арабскую вязь
заменили латиницей.
В 1940 году Узбекистан был переведен на
кириллицу.

Первой российской стюардессой
стала Эльза Городецкая. Ей также
досталось немало физической работы. В частности, обеспечивать
провиантом экипаж и пассажиров. Закупку и доставку на борт
продуктов и посуды Городецкая
осуществляла самостоятельно.
В 1933-м она заступила на работу в рейсе Москва – Ашхабад.
С 1937 года стюардессы в Аэрофлоте — привычное дело. Первые
бортпроводницы были миниатюрными (не тяжелее 52 км
и не выше 162 см), незамужними
и с медицинским образованием.
«Огонёк», 1936 год, № 14
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1937

Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков, вылетев
18 июня из Москвы на самолете
АНТ-25, через 63 с лишним часа
приземлились в Ванкувере. Маршрут пролегал над Северным полюсом. Протяженность его более
8,5 тыс. км. Перелет был значим
для выстраивания отношений
с США, для понимания возможностей авиационной техники, для
демонстрации первенства СССР
в области гражданской авиации.
Экипаж Чкалова добился всего,
чего могли тогда добиться советские авиаторы, долетев до США.

Плакат 1937 года
из фондов ХФ «Новая галерея».
Размер 95,5×67 см.
Неизвестный автор

На его фоне в истории затерялся
перелет Михаила Громова, Андрея Юмашева и Сергея Данилина,
которые по тому же маршруту
вылетели тремя неделями позже.
При этом экипаж Громова пролетел значительно дальше, установив мировой рекорд — 10 148 км.
За это летчики первыми в СССР
получили медали де Ляво, высшую награду Международной
авиационной федерации.
Примечательно, что изначально
планировалось отправить в США
одновременно два самолета. Но
с машиной Громова начались
проблемы. Некоторые историки
полагают, что задержке Громова
поспособствовал Н. И. Ежов, глава НКВД. За день до планируемого вылета Сталин сказал главному
чекисту, что коммунисты должны
быть всегда первыми. Громов,
в отличие от Чкалова, был тогда
беспартийным.

«Огонёк», 1923 год, № 15

И. В. Сталин и В. П. Чкалов.
Фотография из фондов
Музея Аэрофлота
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1937

В 1937 году страна ликовала по
поводу исторических перелетов
В. П. Чкалова и М. М. Громова.
Свою долю славы получил экипаж
дирижабля «СССР В-6», который
продержался в воздухе 130 часов
27 минут, что было мировым
рекордом для дирижаблей любого
типа и класса.

Плакат 1937 года
из фондов РГБ.
Размер 68,5×45 см.
Автор С. Сахаров

Отечественная гражданская авиация переживала рассвет, когда по
ней был нанесен серьезный удар.
В 1937 годы казнен авиаконструктор Александр Калинин, без
чьих самолетов трудно представить тогдашний Аэрофлот. Под
арестом в закрытых НИИ и КБ
работали великие конструкторы Туполев, Королев, Мясищев,
Александров, Неман и другие.
В 1938-м расстрелян руководитель Аэрофлота Иван Ткачев.
7 февраля 1938-го, во время перелета Москва – Мурманск – Москва
дирижабль «СССР В-6» потерпел
крушение. Из 19 человек экипажа погибло 13, в том числе
И. В. Паньков, командовавший
рекордным полетом дирижабля.

«Правда», 30 сентября 1937 года, № 270
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1941-1945

Плакат 1941 года
из фондов издательства
«Контакт-Культура».
Размер 90×60 см.
Авторы Л. Торич и П. Вандышев
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1941–1945

С первых дней Великой Отечественной войны Аэрофлот был
передан в подчинение Наркомата
обороны. Самостоятельность он
вновь приобрел лишь в мае 1954
года. Гражданские и транспортные самолеты использовались для
доставки боеприпасов, эвакуации раненых, для снабжения
партизанских отрядов, в качестве бомбардировщиков. Даже
«примитивные» учебные бипланы
У-2 бомбили врага в 1941-м во
время осады Москвы. Пилоты
забрасывали фашистов мешками
с термитной воспламеняющейся
смесью и гранатами. В 1943 году
на модернизированных У-2,
прозванных ночными бомбардировщиками, летало почти 70
авиаполков.

Плакат 1941 года
из фондов издательства
«Контакт-Культура».
Размер 90×60 см.
Авторы П. Соколов-Скаля
и А. Дружков

В августе 1941-го была сформирована 81–я дивизия дальнебомбардировочной авиации, которая
комплектовалась из летчиков
Аэрофлота, имевших опыт полетов по приборам. Не прошло
и двух месяцев с начала войны,
а легендарная дивизия в ночь
с 10 на 11 августа уже бомбила
Берлин. В реальность происходящего не могли поверить даже
в советских ПВО, орудиями
которых не раз были обстреляны наши же бомбардировщики.
С осени 1942 года летчики Аэрофлота через Аляску и Сибирь
перегоняли самолеты, полученные по ленд-лизу, всего — около
8 тыс. машин.
В 1945-м экипаж летчиковмеждународников под командованием Алексея Семенкова доставил в Москву Акт о капитуляции
фашистской Германии.
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1948

«Правда»,
14 февраля 1948 года, № 45

На плакате художника С. Сахарова, общепризнанного лидера плакатного искусства в 1940 –1950
годы, изображен новый советский
самолет Ил-12. Это был, по сути,
потомок американского Дуглас
DC-3. Способность летать в любое
время суток и в любых метеоусловиях, большая грузоподъемность
и другие достоинства делали DC-3
одним из самых удачных коммерческих самолетов в мире в 1930-е
годы. Многие страны производили Дуглас по лицензии. Советский Союз не стал исключением.
К концу 1939 года на авиазаводе
в Химках были построены первые
отечественные Дуглас, получившие наименование Ли–2. В СССР
машину собирали до 1953-го.
А для США этот самолет стал
историей еще в начале войны.
Очевидно, что репрессии конца
1930-х и война обернулись для
СССР серьезным отставанием
в гражданском авиастроении.

«Правда»,
9 февраля 1948 года, № 40

Плакат 1948 года
из фондов издательства
«Контакт-Культура».
Размер 78×56 см.
Автор С. Сахаров

Существуют свидетельства
того, что в 1946-м сын Сталина
Василий в разговоре с отцом посетовал, будто американские самолеты лучше советских. В результате прогремевшего за тем «дела
авиаторов» были арестованы
народный комиссар авиационной
промышленности Н. С. Шахурин,
командующий ВВС А. А. Новиков,
его заместитель А. К. Репин, член
Военного Совета ВВС Н .С. Шиманов и другие.

Самолет Дуглас DC-3.
Фотография из фондов Музея Аэрофлота
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1958

«На русских ничто не производит
большего впечатления, чем сила».
Это слова Уинстона Черчилля из
знаменитой «фултонской речи»,
в которой впервые прозвучало
понятие «железный занавес».
Британский политик обнародовал
свои мысли по поводу взаимоотношений с СССР 5 марта 1946 года.
Так началась «холодная война».
В первое десятилетие ее атрибутами стала неуемная ядерная
гонка и борьба за первенство
в реактивной авиации. «Термоядерная лихорадка» бесконечных
испытаний все более совершенного ядерного оружия, которые
проводились в США и СССР,
закончилась в 1958-м обоюдным
объявлением моратория на эти
испытания. Хотя ядерное затишье
на планете продолжалось не долго. Три года спустя СССР взорвал
на Новой Земле 50-мегатонную
водородную «царь-бомбу».
Борьба за первенство в реактивной авиации началась еще во
время войны. Первыми реактивными самолетами были боевые
истребители. А первым в мире
реактивным самолетом, с успехом
начавшим работать на регулярных рейсах, стал Ту-104. В сентябре 1956 года лайнер вылетел из
Москвы в Иркутск.
На ХХII съезде партии принимается «Моральный кодекс строителя
коммунизма». Формула «Человек
человеку друг, товарищ и брат»
становится нормой жизни советских граждан, а Ту-104 — одним из
символов открытости и миролюбия народов СССР.

«Огонёк», 1958 год, № 27.
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Плакат 1958 года
из фондов РГБ.
Размер 56,5×83 см.
Неизвестный автор
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1960

Рубеж 1950 –1960-х ознаменован
дебютом еще одного гражданского самолета — Ту-114. Его прототип многие годы использовался
в качестве бомбардировщика.
В 1951-м с него на семипалатинский полигон была сброшена
атомная бомба. А 15 сентября
1959 года самолет доставил
в Вашингтон первого секретаря
ЦК КПСС Никиту Хрущева.

Плакат 1960 года
из фондов РГБ.
Размер 49,2×33,4 см.
Автор И. А. Маркина

К перелету заблаговременно готовились как в СССР, так и США.
Ту-114 главы государства оборудовали двумя салонами, шестью
спальными купе и буфетом. Кухня
располагалась на нижней палубе,
еда с которой доставлялась на
лифте. За перелетом с помощью
радиомаяков неотрывно следили
советские суда, расставленные
в Атлантическом океане на расстоянии 200 миль. Участников
перелета, включая первое лицо
государства, проинструктировали
относительно тонкостей обхождения со спасательным жилетом.
В Вашингтоне, в свою очередь,
подготовили для встречи максимально высокий трап — самолет
стоял на огромных стойках шасси, дабы пятиметровые винты не
задевали землю.

«Огонёк», 1960 год, № 5.

В июле 1960 года закончились испытания серийного Ту-114. Долгие
годы он оставался одним из флагманов в авиапарке Аэрофлота.

Самолет Ту-114.
Из фондов Музея Аэрофлота
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1961

«Догнать и перегнать Америку!»
«Мы вас закопаем!» «Мы делаем ракеты, как сосиски!» Эти
лозунги Никиты Хрущева в 1961
году начинают подтверждаться
жизнью. Первый человек в истории, полетевший в космос, —
советский гражданин. Юрий
Гагарин — герой не только на Родине. Ему рукоплещет весь мир.
Международная авиационная
федерация награждает советского космонавта медалью де Ляво.
Прежде этой чести из наших
соотечественников удостаивался
лишь экипаж Михаила Громова
за перелет в Америку. В советских
плакатах появляется сказочная
тема — Иванушка-дурачок пересаживается с Конька-горбунка на
реактивный самолет.

Плакат 1961 года
из фондов РГБ.
Размер 75×55,2 см.
Автор Я. Блюмин

Примечательно, что тема Конькагорбунка уже эксплуатировалась
отечественными авиаторами
в начале века. В 1920-е годы созданный в Одессе самолет с именем сказочного скакуна использовался для борьбы с вредителями
сельского хозяйства. В начале
1960 -х за освоением космоса
о сельском хозяйстве подзабыли. В СССР начинает ощущаться
острая нехватка мяса, молока,
масла, хлеба. Обогнав и перегнав
США в небе, мы отстали на земле.
В 1963 году наша страна начала
закупать зерно в Америке.

«Огонёк», 1961 год, № 52
Гагарин прилетает в Прагу на самолете Аэрофлота. Любительский снимок
одного из встречающих.
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1961

По случаю 50-летия перехода экспедиции норвежца Руаля Амундсена к Южному полюсу 15 декабря 1961 года два советских
самолета Ил-18 и Ан-10 впервые
совершают перелет из Москвы
в Антарктиду. По завершении
перелета известный ученый Андрей Капица был удостоен значка
«Отличник Аэрофлота». Капица
за ночь выучил летную терминологию на английском языке и во
время перелета общался с наземными службами — бортрадист
АН-10 не знал английского.

Плакат 1961 года
из фондов РГБ.
Размер 88×58,5 см.
Неизвестный автор

К тому моменту Полярная авиация уже год как была передана
в ведение Аэрофлота. В СССР
компания стала монополистом
на рынке грузовых и пассажирских авиаперевозок.

«Огонёк», 1961 год, № 50
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1961

В апреле 1961 года около 40 государств, включая СССР, подписывают Конвенцию о дипломатических сношениях, согласно которой
«личный багаж дипломатического
агента освобождается от досмотра». Тема багажа, его сортировки
и сохранности становится более
чем актуальной в связи с растущим числом авиаперевозок.
Притоку пассажиров и грузов на
линии Аэрофлота среди прочего
способствует и деятельность появившегося в структуре компании
Рекламно-информационного
бюро. В недрах бюро рождается лозунг «Летайте самолетами
Аэрофлота». Несмотря на многочисленные шутки по поводу
бессмысленности этого призыва
в связи с безальтернативностью
предложения Аэрофлота, смысл
в нем был. Компания конкурировала в борьбе за пассажира
с железнодорожным транспортом и в 1961-м записала на свой
счет первые победы на отдельных направлениях. Например,
в августе из Адлера в Москву по
железной дороге было отправлено менее 26 тыс. пассажиров,
а самолетами — 33,5 тыс.

Бирки на багаж (начало 1960-х годов).
Из фондов Музея Аэрофлота

Плакат 1961 года
из фондов РГБ.
Размер 90,7×57,5 см.
Неизвестный автор

В аэропортах внедряются самоходные трапы и тележки для багажа, автомашины с подъемным
кузовом для загрузки самолетов.
Появляются бирки единого стандарта на ручную кладь и вещи,
сдаваемые в «багаж».
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1962

К началу 1962 года, доля реактивных самолетов в парке Аэрофлота
достигла 40 процентов. Объемы
перевозок пассажиров с момента
выхода на трассы Ту-104, первого
реактивного лайнера, выросли
в 7 раз. Аэрофлот привлекает
клиентов новыми услугами
и льготами. Однако образованное
в том же году движение «Комсомольский прожектор», главная
задача которого изыскивать
неиспользуемые резервы, то тут,
то там обнаруживает в деятельности Аэрофлота недостатки.
В частности, по сообщению
газеты «Авиатор Урала», в марте
1962-го комсомольцы отдела перевозок Свердловского аэропорта
отметили на своем собрании, что
«серьезно ослаблена работа среди
пассажиров в аэровокзале, крайне редко проводятся выступления
агитбригад, не организуются
выставки и т.д.»

Плакат 1962 года
из фондов РГБ.
Размер 91,8×57 см.
Автор И. Сапфиров

Газета «Авиатор Урала»,
28 марта 1962 года, № 22
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1965

В 1965 году Советский Союз
вновь перегнал Америку в космосе. В марте Алексей Леонов стал
первым человеком, вышедшим
в открытый космос. Продолжительность его пребывания за
пределами космического корабля
«Восход-2» — 12 минут 9 секунд.

Плакат 1965 года
из фондов РГБ.
Размер 87,2×57,5 см.
Автор А. Лабунский

Леонову пришлось проявить
исключительное мужество, чтобы попасть обратно в корабль —
«распухший» скафандр не давал
этого сделать. Другим испытанием для «Восхода-2» стал отказ автоматической системы ориентации. Второй пилот Павел Беляев
сориентировал корабль вручную.
В результате космонавты совершили посадку в 180 км севернее
Перми в «запасном районе»,
как было сказано об этом месте
в официальных сообщениях.
На самом деле, это был глухой
лес. Две ночи на сильном морозе космонавты провели в тайге.
На третий день к ним пробились
спасатели, которые расчистили
площадку для вертолета.

«Известия», 18 марта 1965 года, № 65

«Известия», 19 марта 1965 года, № 66
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1965

Достижение советских космонавтов в 1965 году поддержали
и летчики. В апреле на самолете
Е-266 (МиГ-25) Александр Федоров пролетел по замкнутому
тысячекилометровому маршруту
со средней скоростью 2 320 км/ч.

Плакат 1965 года
из фондов РГБ.
Размер 87,5×57,5 см.
Автор Л. Гольберг

В мае Наталья Проханова поднимает учебный самолет «Е-33»
на рекордную высоту 24 300 м.
А в конце июня для убедительности на таком же самолете
на рекорд идет Лидия Зайцева.
Достижение Прохановой остается непобитым. Результат
Зайцевой — 18 800 м. Но зато
повторно за год попирается установленный в 1961 году рекорд
американки Жаклин Кокран,
которая сумела подняться на
высоту 16 841 м. «Лида хорошая
жена, — сообщают «Известия». —
И, между прочим, умеет прекрасно и вкусно готовить. Увлекается
стрельбой и вообще неравнодушна к спорту. И еще любит музыку
и обожает театр».

«Известия», 2 июля 1965 года, № 155

«Известия», 20 апреля 1965 года, № 92

«Известия», 30 мая 1965 года, № 126
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1965

Плакат 1965 года
из фондов РГБ.
Размер 87,5×57,5 см.
Неизвестный автор
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1965

И без того романтический образ
стюардессы в 1965 году стал еще
более притягательным после выхода на большие экраны фильма
«Еще раз про любовь». Создатели
картины убедительно доказывают, что стюардесса — это исключительный тип женщины, которая, вопреки расхожей пошлой
шутке, способна одновременно
быть красивой и умной, при этом
она обаятельна и мужественна,
независима и предана. Фильм
поставил Георгий Натансон по
пьесе Эдуарда Радзинского. Героиню Татьяны Дорониной, которая
погибла, во время эвакуации пассажиров из горящего самолета,
оплакивали все советские женщины. А все советские мужчины
сопереживали герою Александра
Лазарева, лишенного счастья.

Плакат 1965 года
из фондов РГБ.
Размер 89×57,5 см.
Автор А. Лабунский

Фотографии
с кинопроб фильма
«Еще раз про любвовь».
Из фондов Музея
Аэрофлота
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1965

В условиях «холодной войны»
вопрос о регулярном воздушном
сообщении между СССР и США
решался десять лет. В 1958 году
было заключено первое советско-американское соглашение
о культурных обменах. И только
15 июля 1968 года свершился
первый перелет самолета Ил-62
из Москвы в Нью-Йорк.
Из воспоминаний бывшего
генпредставителя Аэрофлота
в США Владимира Саморукова:
«Тогда появились прекрасно
обученные стюардессы. Все они
были выпускницами языковых
институтов, обладавшими хорошим знанием языков и отменной
культурой. Это привлекало. Когда
совершался первый рейс из Москвы в Нью-Йорк, на нем летели
приглашенные американские
корреспонденты. Так вот одного
из них очень возбудила красота
стюардесс. Он, естественно, расслабился и спрашивает одну из
них: «Какая у вас красивая форма,
разрезы на юбках. Просто замечательно. Куда ведет этот разрез?»
А стюардесса ему отвечает: «Как
куда? В космос». Корреспондент
не унимается и задает вопрос:
«А нельзя ли запустить спутник?»
А наша бортпроводница ему в ответ: «Конечно, можно, но только
американский спутник слишком
мал и быстро падает. Я знаю, как
они у вас сгорают в атмосфере».
Американского корреспондента
очень поразило, до чего находчивы, культурны и красивы
русские девушки».

Фотографии с кинопроб фильма
«Неподсуден».
Из фондов Музея Аэрофлота
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из фондов РГБ.
Размер 87×57,4 см.
Автор А. Лабунский
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1966

В канун нового 1966 года на месте старого аэропорта на Ходынке
открылся Центральный московский аэровокзал. Здесь работали полсотни билетных касс,
а также производилась регистрация и прием багажа на рейсы,
отправлявшиеся из аэропортов
столичного авиаузла. Отсюда же
автобусы, а в исключительных
случаях вертолеты, доставляли
пассажиров прямо к трапу самолета. Для наглядности регистрационные стойки были окрашены
в разные цвета. Цвет зависел от
направления: черноморскому
был присвоен желтый, восточным
и среднеазиатским — оранжевый,
западным и северо-западным —
зеленый. К услугам транзитных
пассажиров предлагалась гостиница. Обновленный аэровокзал был образцовым примером
инфраструктурного проекта. Увы,
этот проект был одним из немногих реализованных.

Плакат 1966 года
из фондов РГБ.
Размер 90,7×60,7 см.
Автор Валерт

В 1966 году «Огонек» публикует
фоторепортаж из Всесоюзного
НИИ технической эстетики.
Среди прочего здесь проектировались автомобили для различных служб аэропортов. Некоторые из разработок НИИ были
действующими. Но почти все
они так и остались в единственном экземпляре.

«Огонёк», 1966 год, № 11
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1976

1976 год начался для советских
граждан с премьеры на Центральном телевидении фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».
Завязка комедии невозможна без
участия гражданской авиации.
Именно с ее помощью радикально меняется жизнь Жени, героя
Андрея Мягкова. Дотошные зрители в перелете Жени из столицы
в город на Неве усмотрели ряд
странностей — вроде бы садится он на Ту-134, а спит в салоне
Ил- 62, по прибытии же в Ленинград, выходит из Ту-154.

Плакат 1976 года
из фондов РГБ.
Размер 96,5×65,7 см.
Автор Е. Каждан

Если бы Женя сохранил верность
традиции и в конце 1976 года,
как и прежде, отправился бы
с друзьями в баню, то получил
бы шанс стать 100-миллионным
пассажиром Аэрофлота. Но для
этого ему пришлось бы слетать
уже в Иркутск. Именно там этого
звания был удостоен прибывший
московским рейсом 29 декабря
бригадир монтажников из Ангарска по фамилии Середкин. По такому случаю монтажник получил
ценные подарки.

Журнал «Искусство кино», 1976 год, № 6
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1977

К концу 1970-х годов Советский
Союз демонстрирует приверженность демократическим принципам. В 1977-м принимается
новая советская конституция,
35-ая статья которой уравнивает
женщин в правах с мужчинами:
«Женщина и мужчина имеют
в СССР равные права. Осуществление этих прав обеспечивается
предоставлением женщинам
равных с мужчинами возможностей в получении образования
и профессиональной подготовки,
в труде, вознаграждении за него
и продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране труда
и здоровья женщин; созданием
условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой
материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых
отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям,
постепенное сокращение рабочего времени женщин, имеющих
малолетних детей».

Плакат 1977 года
из фондов РГБ.
Размер 75,2×45,5 см.
Автор В. Строганов

«Правда», 8 октября 1977 год, № 281

104

spusk_AF-catalogue_210x285_ok.in104-105 104-105

105

16.01.2008 13:27:01

1977

По прошествии более ста лет
с момента отмены в России
крепостного права, в 1974 году,
было принято решение выдать
паспорта колхозникам. Так было
отменено «второе крепостничество», введенное при Сталине.
Правда, выдача документов
затянулась до 1981 года, когда
все сельские жители получили,
наконец, право свободно перемещаться по стране и при этом
летать самолетами Аэрофлота.

Плакат 1977 года
из фондов РГБ.
Размер 64,5×46 см.
Автор В. Строганов

«Огонёк», 1977 год, № 35
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1977

В 1977 году по случаю объявления женщин полноценными
гражданами Советского Союза
Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л. И. Брежнев был потеснен на обложках журналов симпатичными
передовицами производства.
В частности, в одном из номеров
«Огонька» место, привычное для
первого лица Советского Союза,
заняла монтажница завода Экранас. Прежде этой чести удостаивались только стюардессы Аэрофлота, которые были и остаются
особой кастой женской половины
населения страны.

Плакат 1977 года
из фондов РГБ.
Размер 64,5×46 см.
Автор В. Строганов

«Огонёк», 1977 год, № 10
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1977

Плакат 1977 года
из фондов РГБ.
Размер 64,5×46 см.
Автор В. Строганов
Слева фотография
с обложки журнала
«Огонёк», 1973 год, № 7
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1978

В 1978 году на обложках популярных журналов помимо Генерального секретаря, передовиц
производства и стюардесс,
появился символ московской
Олимпиады-80. Этим подчеркивалась значимость предстоящего
события. Дизайн рекламной
продукции Аэрофлота, получившего статус официального
перевозчика игр, был навеян модным в то время стилем диско. На
плакатах компании в 1978 году
присутствуют флаги стран,
которые позже объявят бойкот
Олимпиаде в СССР. Причиной
послужит вторжение советских
войск в Афганистан.

Плакат 1978 год
из фондов РГБ.
Размер 98,2×67,4 см.
Неизвестный автор

Готовясь к наплыву иностранных гостей, 16 июня 1978 года
Совет Министров СССР утвердил
правила досмотра ручной клади,
багажа и самих пассажиров.
Забота о безопасности перелетов
была не праздной. В Советском
Союзе к тому моменту было
предпринято уже более десятка попыток захвата самолетов.
Только в 1977 году советские
самолеты дважды угонялись за
границу — в Швецию и в Финляндию. Несмотря на принятые
меры, захваты продолжились
и в 1978-м. Самый трагический
из этих инцидентов произошел
в ноябре. Гражданин Махаев
пытался взять в заложники пассажиров и экипаж самолета Ан-24
рейса Краснодар – Баку. Террорист
ранил в ногу борттехника самолета. После посадки в Махачкале
захватчик застрелился.

«Огонёк», 1978 год, № 3

«Огонёк», 1978 год, № 23
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1978

В 1970-е годы наметился ощутимый отток населения с Урала, из
южных районов Сибири и Северного Казахстана на Украину,
в Среднюю Азию, Прибалтику.
На фоне демографических проблем происходившее грозило
замедлением темпов освоения
просторов Сибири и Дальнего
Востока. При этом получившие
паспорта колхозники в буквальном смысле бежали из деревни,
но никак не за Урал. В числе многочисленных мер по исправлению
ситуации руководство страны
возобновило агитрейсы, апробированные в 1920 –1930 годы.

Плакат 1978 года
из фондов РГБ.
Размер 81,5×58 см.
Неизвестный автор

Совместный агитрейс «Известий» и Аэрофлота на маршруте
Москва – Сибирь – Тихий океан
трудился в течение всего 1978
года. Агитбригады обработали
13 краев и областей, побывав
в 17 городах и преодолев при
этом более 41 тыс. км. В «Известиях» регулярно публиковались
сводки о деятельности агитрейса
и репортажи о самоотверженной
борьбе советских граждан за освоение восточных территорий
страны.
Словно в подтверждение перспективности проживания на территориях, где трудился агитрейс,
в начале лета 1978 года над ними
пролегла самая длинная внутренняя авиалиния в мире. По маршруту Москва – ПетропавловскКамчатский, протяженностью
более 9 тыс. км, начал летать
Ил-62М.

«Известия», 15 июля 1978 года, № 166
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1979

В разные годы Аэрофлот вдохновлял на творчество поэтов,
художников и кинематографистов. В 1938 году Даниил Хармс
посвятил компании детскую
считалочку:

Плакат 1980 года
из фондов издательства
«Контакт-Культура».
Размер 90×60 см.
Автор И. Лемишев

Динь, дон, дили-дон!
Отвечает Спиридон:
Это по небу плывет
Наш родной Аэрофлот!
Владимир Высоцкий, который
поиздержался на бесконечных
перелетах после начала романа
с Мариной Влади, посвятил
гражданской авиации десятки
песен. По личному распоряжению министра гражданской
авиации Бориса Бугаева, Центральное рекламно-информационное агентство министерства
в 1978 году заключило с актером
договор, по которому Высоцкий
и его супруга получали 50-процентную скидку на авиабилеты.
Взамен актер брал на себя обязательство прославлять Аэрофлот
в своем творчестве, что он охотно делал и без договора.
В 1979 году на широкий экран
выходит советский фильм-катастрофа «Экипаж». «Значит так.
Лететь — невозможно. Оставаться — погибнем. Отсюда вывод: будем взлетать!» Не только в СССР,
но и во многих странах мира эти
слова прославили героя фильма,
капитана отчаянного экипажа.

Журнал «Советский фильм»,
1980 год, № 6
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1980

Спецподразделения КГБ СССР
«Гром» и «Зенит» при поддержке
десантников вечером 27 декабря
1979 года штурмом взяли дворец
тогдашнего президента Афганистана Хафизулы Амина. В ходе
операции, получившей название
«Шторм», Амин был убит. Доставленный из-за границы в Кабул
на советском военном самолете
Бабрак Кармаль объявил себя
руководителем страны.

Плакат 1980 года
из фондов Музея Аэрофлота.
Размер 97×60 см.
Неизвестный автор

В ответ на действия СССР западные страны, всего около 50,
объявили московской Олимпиаде
бойкот. В Филадельфии готовились к проведению альтернативных игр. На плакате Аэрофлота,
предназначенного для повышения интереса к Олимпиаде в африканских странах, СССР и Черный континент выделены как два
ярких пятна планеты. Причем
Черный континент временно был
перекрашен в оранжевый цвет.

«Огонёк», 1980 год, № 37

«Огонёк», 1980 год, № 30
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1980

В канун Олимпиады 6 мая
1980 года был торжественно открыт аэропорт «Шереметьево–2»,
который проектировался в ФРГ
и строился германскими же специалистами. Во время игр через
него прошли около полумиллиона
человек. Примечательно, что
бойкот Олимпиады западными
спортсменами почти не повлиял
на доходную часть игр. Советская
сборная от случившегося только
выиграла, одержав безоговорочную победу в неофициальном
командном зачете — спортсмены
СССР завоевали 80 золотых медалей, 69 серебряных и 46 бронзовых. Позитивным фоном
для игр были многочисленные
репортажи в советской прессе
об установлении в Афганистане
мира и благоденствия.

Плакат 1980 года
из фондов Музея Аэрофлота.
Размер 97×60 см.
Неизвестный автор

«Огонёк», 1980 год, № 26
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1983

В феврале 1983 года Аэрофлот
торжественно отпраздновал
60-летие. Министр гражданской
авиации Борис Бугаев обратился к подчиненным с поздравительным словом: «Воздушный
транспорт стал одним из самых
массовых и популярных… На его
долю приходится 33 процента
пассажирских перевозок. Создана
разветвленная аэродромная сеть.
Практически все крупные города
принимают самолеты Ту-154. Рейсы в Магадан, Якутск, Хабаровск,
Петропавловск-Камчатский,
Красноярск, Алма-Ату, Ташкент
выполняются на Ил-62. Провозная способность этих самолетов
в три-четыре раза выше, чем
у скоростного поезда, а широкофюзеляжный воздушный корабль
Ил-86 превосходит железнодорожный экспресс почти в десятки раз. Это позволило решить
важную социально-экономическую задачу — связать скоростным
воздушным сообщением центр
страны с районами Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока
и Средней Азии».

Плакат 1983 года
из фондов Музея Аэрофлота.
Размер 97×60 см.
Неизвестный автор

Газета «Воздушный транспорт»,
10 февраля 1983 года, № 18
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1983

Год юбилея стал для Аэрофлота одним из самых непростых,
сделав его заложником «холодной
войны». 1 сентября Боинг-747
авиакомпании Korean Аirlines
с 269 пассажирами, следовавший из Аляски в Сеул, на 600 км
отклонился от курса и нарушил
границу СССР. Тенью за ним
следовал советский истребитель,
который выполнил приказ сбить
гражданский самолет. Случившееся наложилось на афганские
события. Две недели спустя, по
распоряжению американского
президента Рональда Рейгана, Аэрофлоту было запрещено летать
в США.
«Известия»,
16 сентября 1983 года, № 259

Плакат 1983 года
из фондов Музея Аэрофлота.
Размер 97×60 см.
Неизвестный автор

По территории представительства Аэрофлота в Нью-Йорке
словно проходила линия фронта
«холодной войны». Ранее в помещении представительства
неизвестными был произведен
взрыв. С обыском сюда заявлялись представители ФБР.
Напряжение в отношениях двух
противоборствующих супер-держав едва не закончилось ядерной
войной. 26 сентября система
предупреждения о ракетном нападении из-за сбоя дала ложное
сообщение об атаке со стороны
Соединенных Штатов. Третью
мировую сумел предотвратить
полковник Станислав Петров,
который взял на себя смелость
не поверить сигналам системы.

«Известия»,
7 сентября 1983 года, № 250
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1984

Советское руководство разрешило иностранным авиакомпаниям летать над своими территориями по Транссибирской
магистрали в 1970 году. При этом
иностранные перевозчики получили возможность дозаправки
в Москве. Открытие магистрали
сулило существенную экономию
во времени и в литрах авиационного топлива. Первыми маршрут
освоили Air France и японская
компания JAL.

Плакат 1984 года
из фондов РГБ.
Размер 96,5×66 см.
Неизвестный автор
Надпись на плакате
(перевод с французского):
Транссибирская линия —
кратчайший путь
из Европы в Японию.

За пролет над территорией СССР
руководство страны наложило на
транзитников денежную компенсацию. Сначала ее платили
перевозчики, самолетам которых
требовалась дозаправка в Москве.
В середине 1980-х годов плата
бралась со всех компаний вне
зависимости от того, совершают
ли они промежуточную посадку
или нет. Правовым обоснование
нововведения было положение
чикагской Конвенции о гражданской авиации, по которому
каждая страна имеет право на
принудительную таможенную
посадку самолета, пролетающего
над ее территорией. Плата была
своего рода индульгенцией от
этих принудительных посадок.
Экономически введение сбора
было обосновано потерями, которыми обернулась для Аэрофлота
утрата монополии на пользование Транссибирской магистралью.

«Известия», 19 ноября 1984 года, № 324

«Известия», 12 января 1986 года, № 13
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1986

В разные годы Аэрофлот становился непосредственным участником операций по спасению
людей, по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных
бедствий или военных конфликтов. В частности, в 1986 году пять
самолетов Аэрофлота доставляли продовольствие в районы
Эфиопии, пострадавшие от
засухи. Подобные акции проводились и внутри страны. Например, в марте того же 1986 года
хабаровские летчики спасли от
голода, правда, информационного жителей Южно-Сахалинска.
Авиаторы прорвали вызванную
непогодой информационную блокаду города, в специальных контейнерах на парашютах сбросив
на него матрицы центральных
газет. В местных типографиях
с полученных матриц печаталась
свежая столичная пресса.

Газета
«Воздушный транспорт»,
26 апреля 1986 года

Плакат 1986 года
из фондов РГБ.
Размер 96,5×65,5 см.
Неизвестный автор

Из свалившейся в буквальном
смысле с небес центральной прессы южносахалинцы узнали тогда
о восстановлении воздушного
сообщения между СССР и США,
о чем чуть раньше договорились
Михаил Горбачев и Рональд
Рейган. Это событие предвещало
конец «холодной войны».

«Известия», 25 декабря 1984 года, № 360
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1987

В мае 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об усилении борьбы с пьянством
и алкоголизмом, искоренении
самогоноварения». Из фильмов
вырезались застольные сцены.
Под запрет попали банкеты, связанные с защитой диссертаций.
Волна безалкогольных свадеб
прокатилась по стране. Свадебное авиапутешествие стало
альтернативой пьяной «гулянке»
по случаю бракосочетания.

Плакат 1987 года
из фондов РГБ.
Размер 86,2×57,4 см.
Автор М. Языджан

Через три года в Шереметьево открылся первый в стране магазин
беспошлинной торговли. На протяжении 20 лет спиртное в нем
пользуется стабильным спросом.
В марте 2007 года Аэрофлот обнародовал позицию по употреблению алкоголя на борту: «Правила
поведения пассажиров на борту
ВС Аэрофлота разработаны на
основе рекомендаций ИАТА и соответствуют стандартам SkyTeam.
Они запрещают лишь употребление алкоголя, приобретенного
на земле или при беспошлинной
продаже. Что касается тотального
запрета, то его не должно быть,
поскольку ассортимент спиртных
напитков на борту — это часть
продукта, призванного обеспечить комфортность пассажиров
в ходе полета. Реализация алкоголя осуществляется в соответствии
с разумными нормами и контролируется бортпроводниками,
злоупотребление, как и вызванное опьянением неадекватное
поведение, жестко пресекаются».

«Комсомольская правда»,
19 июля 1985 года, № 163

«Известия»,
4 мая 1987 года, № 125
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1997

В начале 1997 года акции Аэрофлота начали котироваться в РТС.
Вскоре эти ценные бумаги стали
одной из голубых фишек, что
возможно лишь с акциями, как
минимум, крупных, успешных
и открытых компаний.
К жизни был возвращен один из
основополагающих принципов
деятельности общества Добролет — каждый житель страны может приобрести в собственность
кусочек компании. И заработать
на этом. Проведенный позже
ребрендинг не затронул логотип крупнейшего российского
авиаперевозчика. Таким образом,
Аэрофлот продемонстрировал
верность традициям и отдал дань
пережитому компанией за предыдущие десятилетия.

Lenta.ru, 10 августа 2007 года

Рекламный модуль 1997 года
из фондов Музея Аэрофлота
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2007

В 2006 году Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией,
вступившей в глобальный альянс
SkyTeam. Совместная маршрутная
сеть альянса включает 841 пункт
в 162 странах, что дает пассажирам Аэрофлота безграничные
возможности выбора. На клиентов компании распространяются
бонусные программы всех партнеров по альянсу.

Рекламный модуль 2006 года
из фондов Музея Аэрофлота

В канун 2008 года Аэрофлот
завершил эксплуатацию легендарных самолетов Ту-134, которые
служили гражданскому флоту
более 40 лет. Реактивный Ту-134
стал самой массовой машиной
в истории самолетостроения нашей страны. На смену ему приходит самолет нового поколения —
SSJ-100, разработанный
конструкторским бюро «Сухой».
Аэрофлот поддержал проект,
став первым покупателем нового
российского лайнера. Этим самолетом, двигатели для которого
производит также российская
компании НПО «Сатурн», открывается новая эра в отечественном
авиастроении.

Журнал «Аэрофлот», 2007 год, № 12

Журнал «Аэрофлот Premium»,
ноябрь 2007 года
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Является бесспорным лидером гражданской авиации России, фактическим национальным перевозчиком.
Будучи крупнейшей авиакомпанией
страны, перевозит более 8 млн
человек в год, а вместе с дочерними
компаниями — около 10 млн, т. е.
примерно четвертую часть от общего
числа пассажиров российского
воздушного транспорта. Располагая
авиапарком в количестве 83 воздушных судов, осуществляет собственные
рейсы в 93 пункта 47 стран (всего —
302 рейса в день).

PR-агентство «Проект Медиа»
www.pro-act.ru
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Высокотехнологичная, креативная
компания, созданная в 2002 году.
Основные направления деятельности:
стратегический PR, GR, антикризисные коммуникации. Основные
клиенты: крупнейшие российские
и транснациональные компании
в авиационном и авиастроительном,
нефтехимическом, энергетическом,
моторостроительном, пищевом секторах экономики.
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Информационные спонсоры

Еженедельный журнал «Огонёк» —
одно из старейших отечественных
изданий, ориентированных на качественный infotainment.

«Известия» — общенациональная ежедневная газета. Старейший российский бренд, наполненный современным актуальным содержанием.

«3 канал» занимает уникальную нишу
в отечественном рынке масс-медиа —
новости столичного мегаполиса.
Концепция канала — СИТИ-формат.

СИТИ-FM 87.9 — московское информационное радио с круглосуточным
15-минутным шагом новостей. В фокусе СИТИ-FM оперативная информация, актуальная для активного
москвича.
Агентство «АвиаПорт» — ведущее
информационное агентство в сфере
гражданской авиации и авиапромышленности, работает на информационном рынке с 1998 года.
«Большой Бизнес» — ежемесячный
деловой журнал с глобальным
видением, на страницах которого
публикуются лучшие материалы журнала «Fortune», ведущих российских
и европейских авторов.
DP.RU — портал деловых новостей,
проект компании «Бонниер Бизнес
Пресс». Ежедневная аудитория 45 тысяч уникальных пользователей в день.
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