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…Сеймчан-вышка – 947-му 

947-ой – Сеймчан-вышка, слушаю вас 

Сеймчан-вышка, занял исполнительный, разрешите взлѐт 

947-й, взлѐт разрешаю… 

 

 

1. Введение 

Все мы, жители Магаданской области, хотя бы один раз летали на 

самолѐте. И, конечно же, все понимают, что воздушное путешествие возможно 

не только благодаря пилотам, которые управляют самолѐтом. Очень много 

людей разных профессий трудятся для того, чтобы наш полет был максимально 

комфортным и безопасным. Часть из них мы видим – это работники 

аэродромных служб.Сопровождающие встретят прибывших пассажиров и 

проводят вылетающих до нужного самолѐта, а если самолѐт находится далеко 

от аэровокзала – на помощь придут водители специальных автобусов. Вокруг 

самолѐта снуют работники технических служб: проверяют состояние железной 

птицы, проводят необходимое межполѐтноеобслуживание, заправляют 

топливные баки, грузят в самолѐт багаж и бортовое питание.Но мало кто 

задумывается над тем, что это лишь верхушка айсберга. Когда трап отъезжает 

от борта самолѐта, все люки закрыты и экипаж ещѐ раз проверил готовность 

воздушного судна к полѐту, в дело вступают авиадиспетчеры.С этого момента и 

до полной остановки на стоянке в аэропорту назначениясамолѐт находится под 

пристальным вниманием регулировщиков воздушных трасс.  



 

Актуальность исследования. В современном мире существует великое 

множество самых различных профессий. Одни очень широко известны, про 

другие многие даже и не слышали. С малых лет каждый ребѐнок слышит 

вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», и ответ звучит «Водителем 

(актрисой, доктором, воспитателем)». Маленький человек называет профессии, 

которые ему в этот момент кажутся интересными и о которых он хоть что-

нибудь знает или слышал. Со временем в ответах появляются журналист, 

дизайнер, спортсмен, путешественник, бизнесмен, переводчик и многие другие. 

Когда же приходит время сделать окончательный выбор и определиться, куда 

поступать после школы, немаловажным фактором становится возможность 

найти себе применение в том краю, где родился и вырос. Несмотря на 

множество перемен в подходе к выбору профессии одно остаѐтся неизменным – 

о будущей профессии надо ЗНАТЬ, пусть даже и в общих чертах. И чем раньше 

человек узнает о профессии, которая может стать делом всей его жизни, тем 

больше он сможет о ней узнать, будучи ещѐ школьником. И тем лучше он будет 

готов к обучению в специальном учебном заведении и к дальнейшему 

профессиональному росту. 

 

Цельисследования.Рассказать участникам конференции и, в первую 

очередь, школьникам о некоторых профессиях и об одном из крупнейших 

предприятий, расположенных в Магаданской области, в том числе в посѐлке 

Сеймчан. 

 

Задачиисследования. Раскрыть некоторые особенности основных 

профессий, участвующих в организации воздушного движения, и рассказать об 

основных задачах,которые стоят перед людьми этих профессий. 

 

Объектисследования.Филиал «Аэронавигация Северо-Востока»  

 

Предметисследования.Устройство системы организации воздушного 

движения. История появления и развития. Основные службы и профессии. 

  



 

2. Аэронавигация. Как это устроено 

Одно из предприятий, сотрудники которого дарят нам возможность 

быстро добраться до любого уголка нашей необъятной Родины – 

Государственная корпорация по организации воздушного движения. Эта 

огромная организация поделена на филиалы, расположенные во всех регионах 

России. Каждый филиал поделѐн на центры организации воздушного движения, 

составляющие Единую систему ОрВД. Кроме главного центра в неѐ входят 

зональные, региональные и районные центры, а также аэроузловые и 

аэродромные диспетчерские центры. В зависимости от уровня различаются и 

задачи, возложенные на эти центры – от планирования использования 

воздушного пространства и координации работы подразделений до 

непосредственного взаимодействия с пилотами самолѐта. 

 

 



 

 

Основными задачами, которые решает эта сложная и разветвлѐнная 

система, являются: 

 Управление воздушным движением 

 Определение воздушных трасс и распределение потоков 

воздушного движения 

 Обеспечение авиационной радиосвязи 

 Передача экипажам самолѐтовметеоинформации 

 Обеспечение аварийного оповещения поисково-спасательных 

служб и координация полѐтов при проведении поисково-

спасательных работ 

 Взаимодействие с соответствующими службами сопредельных 

государств при выполнении международных полѐтов 

 Разработка схем и процедур маневрирования в районах аэродромов 

(схемы вылета и захода на посадку, ухода на второй круг, полѐта в 

зоне ожидания, маршруты входа/выхода на воздушные трассы и на 

местные линии) 

 Обеспечение безопасности воздушного движения 



 

 

Непосредственное управление воздушным движением включает в себя: 

 Осуществление непрерывного контроля над полѐтами и управление 

действиями экипажа 

 Передача экипажам необходимых данных для безопасного 

выполнения полѐтов 

 Предотвращение опасных сближений и столкновений воздушных 

судов в полѐте и с препятствиями на аэродроме 

 Принятие своевременных мер по оказанию помощи экипажу 

воздушного судна, терпящему бедствие или встретившемусяполете 

с особыми случаями, угрожающем его безопасности 

Основными службами Аэронавигации являются Служба движения и 

Служба эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (сокращѐнно – 

Служба ЭРТОС). Именно 

диспетчеры Службы движения 

дают пилотам разрешения на 

взлѐт и посадку, указывают им 

по какой полосе и в каком 

направлении взлетать и 

приземляться, на какой высоте 

и с какой скоростью лететь, а 

также передают информацию о 

погоде в аэропорту вылета и 

аэропорту назначения.  

Профессия авиадиспетчера является одной из самых сложных и 

ответственных в мире. Сидя за мониторами и вооружившись гарнитурой с 

микрофоном и наушником диспетчеры руководят движением самолѐтов на 

земле и в небе. На экранах мониторов диспетчерских пультов каждая из 



 

множества точек обозначает отдельный конкретный самолѐт, на борту которых 

находятся пассажиры и члены экипажа. Лишь на первый взгляд это напоминает 

компьютерную игру, но цена ошибки может быть очень велика и нет 

возможности «перезагрузиться» и начать всѐ заново. Каждое слово, каждое 

действие диспетчера должно быть тщательно обдуманно и просчитано, а 

времени на принятие решения, как правило, очень мало. В более или менее 

крупных аэропортах нагрузка на них настолько велика, что возникает 

необходимость разделять работу диспетчеров на зоны ответственности. 

Есть, например, диспетчер 

группы обеспечения планирования 

воздушного движения, который 

составляет суточный план полѐтов, 

согласовывает его выполнение с 

другими службами и со своими 

коллегами из других аэропортов. 

Диспетчер руления регулирует 

наземное движение, даѐт разрешение 

на запуск двигателей самолѐта, 

направляет воздушное судно (ВС) к 

определѐнному выходу, определяет 

маршрут руления для вылетающего ВС к предварительному старту рабочей 

взлѐтно-посадочной полосы (ВПП) и обратно для прилетающего ВС, от места 

выруливания с ВПП на рулѐжную дорожку и до места стоянки ВС на перроне, 

координирует машины сопровождения, буксиры и другую спецтехнику. 

И есть диспетчер вышки, который совмещает несколько функций по 

управлению движением 

(диспетчер старта и 

посадки) как на земле (на 

площади маневрирования), 

так и в воздухе в строго 

определѐнной зоне 

ответственности при 

прилѐте и вылете ВС. 

Дальше «бортом» 

управляет диспетчер 

круга. Он работает с 

прилетающими и 



 

вылетающими судами в своей зоне ответственности (выделенном воздушном 

пространстве по удалению и высоте) и по достижении воздушным судном 

рубежа приѐма-передачи передаѐт управление воздушным движением 

смежному диспетчерскому пункту. 

Вышеперечисленные диспетчеры, как правило, работают 

непосредственно в аэропорту на аэродромном командно-диспетчерском пункте 

(КДП) и предоставляют так называемое аэродромное диспетчерское 

обслуживание. 

Следующим видом диспетчерского обслуживания является 

диспетчерское обслуживание подхода. Этот вид обслуживания воздушного 

движения предоставляется диспетчерским пунктом подхода (ДПП) и 

соответственно диспетчером подхода. Зона ответственности диспетчера 

подхода располагается ещѐ выше, и он обслуживает воздушное движение 

внутри своей выделенной воздушной зоны, определяет очерѐдность захода на 

посадку, занимается построением необходимых интервалов эшелонирования 

при посадке и взлѐте, передаѐт всю необходимую аэронавигационную 

информацию и выполняет множество других действий, описанных в 

соответствующем документе (технология работы диспетчера). 

Далее уже следующая цепочка диспетчеров – это диспетчеры районного 



 

центра (РЦ), они обслуживают воздушное движение на воздушных трассах. Их 

рабочее место – районный центр Единой системы организации воздушного 

движения (РЦ ЕС ОрВД). 

В случае дальнейшего продолжения полѐта в нижнем воздушном 

пространстве ВС передаѐтся под управление местному диспетчерскому пункту 

(МДП) или диспетчеру полѐтно-информационного обслуживания (ПИО). 

Они руководят полѐтами и предоставляют ВС полѐтную информацию вдали от 

крупных авиаузлов и трасс с интенсивным движением в нижнем воздушном 

пространстве. 

Для того, чтобы диспетчеры и 

пилоты услышали друг друга, 

круглосуточно работают инженеры и 

техники Службы ЭРТОС.Иногда 

оборудование приходится ставить в 

очень труднодоступных местах, куда 

добраться можно только на вертолѐте. 

Кроме работы радиостанций для связи 

диспетчеров с пилотами и различных 

наземных служб между собой, 

технические работники Службы 

ЭРТОС обеспечивают работу 

множества другого радиотехнического 

оборудования. 



  



 

Радиолокаторы «видят» на сотни километров вокруг и «подсказывают» 

диспетчерам на какой высоте, с какой скоростью и где именно летит 

интересующий их самолѐт, номер воздушного судна, его модель и другую 



 

информацию. 

Специальные радиостанции и радиомаяки по маршруту следования 

помогают пилотам найти аэропорт назначения на бескрайних просторах Земли, 

указывают правильный курс и скорость снижения при посадке. Выполнять 

свою непростую и очень нужную работу основным службам помогают 

вспомогательные службы: транспортного и энергообеспечения, снабжения, 

охраны труда, экономический и юридический отделы, служба безопасности и 



 

другие. 

3. Часть мировой системы 

Воздушные трассы, как и дороги, требуются для того, чтобы упорядочить 

потоки воздушных судов и добиться максимально эффективного использования 

воздушного пространства. 

Единая система организации воздушного движения Российской 

Федерации (ЕС ОрВД РФ) является неотъемлемой частью глобальной мировой 

системы, и Госкорпорация по ОрВД, являющаяся еѐ частью и одним из лидеров 

в своей области, активно взаимодействует с коллегами из сопредельных 

государств.В небе над нашей Родиной проложено более шестисот 

международных трасс общей протяжѐнностью 563 000 километров. По 

периметру зоны ответственности расположены коридоры входа/выхода – точки 

пересечения границы воздушного пространства сопредельных государств.В 

настоящее время насчитывается 208 коридоров входа/выхода с 21 

государством. Больше всего – с Украиной (36 коридоров), США и Казахстаном 

(31 и 29 соответственно). 

В России применяется географическая классификация транзитных 

маршрутов по основным направлениям: 

 Кроссполярные – используются для полѐтов из Северной Америки на 

Ближний Восток, в Азию и Юго-Восточную Азию 

 Транссибирские – связывают Европу с Юго-Восточной Азией 

 Трансазиатские –для полѐтов изЕвропы в Азию и обратно 

 Азиатские – соединяют Европу и Ближний Восток 

 Трансвосточные – для полѐтов между Северной Америкой и Юго-

Восточной Азией 

 Трансполярные – связывают Европу и западную часть Северной Америки 



 

 Калининградские маршруты – для полѐтов внутри Европы 

В нашей области расположен филиал «Аэронавигация Северо-

Востока».Площадь зоны ответственности филиала огромна и простирается над 

Магаданской областью, Чукотским автономным округом, Камчатским краем, 

над четвертой частью Северного Ледовитого океана и над северо-западной 

частью Тихого океана. 

4. Аэронавигация Северо-Востока.Как все начиналось 

Первые самолѐты в нашей области начали летать в середине 30-ых годов 

прошлого века. Тогда здесь ещѐ не было взлѐтно-посадочных полос и 

аэродромов. Летом гидросамолѐты садились на тихие участки реки Колымы 



 

или на подходящие по размерам озѐра. Зимой немногочисленные самолѐты 

приземлялись на более-менее ровные участки земли, покрытые снегом, или на 

лѐд замѐрзших водоѐмов. Пилоты рассчитывали маршруты и следовали по ним 

пользуясь лишь компасом и картами с нанесѐнными на них основными 

ориентирами. В плохую погоду они нередко сбивались с пути и совершали 

вынужденную посадку, чтобы переждать ненастье. Во второй половине 30-ых 

годов на Колыме было уже около десяти посадочных площадок, появились 

первые радиостанции для связи с самолѐтами, а в 1940-ом году началось 

строительство аэродрома в посѐлке Сеймчан.  

Серьѐзный толчок к развитию авиация Колымы, а с ней иаэронавигация, 

получили в годы Великой Отечественной Войны, когда вдалѐком 1942 году 

была организована воздушная трасса между Аляской (США) и СССР по 

перегонке американских самолѐтов для Красной армии. В посѐлке Сеймчан был 

построен полноценный аэропорт. Мы и сегодня можем увидеть это 

историческое здание с диспетчерской вышкой, балконом и площадкой для 

радиоантенн на крыше.  

После окончания войны часть построенных и переоборудованных 

аэродромов, а также службы, обеспечивающие их работу, стали основой 

гражданской авиации Колымы. 

С течением времени произошло множество изменений и 11 ноября 1993 

года, на основе служб движения и радиотехнического обеспечения полѐтов 

аэропортов Магадан (Сокол), Магадан-13-й километр, Синегорье, Чайбуха, 



 

Омсукчан, Сеймчан и Северо-Эвенск было создано Государственное 

региональное предприятие по управлению воздушным движением и 

радиотехническому обеспечению полѐтов «Магаданаэроконтроль». Сегодня эта 

дата и считается днѐм рождения организации. В 2000 году 

«Магаданаэроконтроль» стал дочерним предприятием Госкорпорации по 

ОрВД, а в 2004-ом стала филиалом и приобрела нынешний статус. За 

последние 27 лет часть подразделений прекратили своѐ существование, другие, 

наоборот, появились в составе филиала «Аэронавигация Северо-Востока». В 

настоящее время филиал включает в себя Центр управления полѐтами (ЦУП), 

расположенный в черте города Магадан, и подразделения: Магаданский, 

Сеймчанский, Анадырский, Кепервеемский, Певекский и Шмидтовский центры 

ОВД. 

В свои лучшие годы аэропорт Сеймчан являлся важнейшим 

транспортным узлом и принимал достаточно крупные самолѐты – АН-12, АН-

22, ЯК-40, ЯК-42, АН-74. Однажды здесь совершил вынужденную посадку 

даже ИЛ-18. До 1992 года аэропорт работал в круглосуточном режиме, через 

него проходили рейсы на Чукотку и в Якутию, доставлялись грузы, почта в   

различные районы страны: Хабаровск, Владивосток, Охотск и т. д. На 

вертолѐтах Ми-8 выполнялись авиационные работы для строительства 

Колымской ГЭС, аварийно-спасательные и лесоавиационные работы, работы 

по срочным санзаданиям. На самолѐтах Ан-2 выполнялся большой объем работ 

в сельском хозяйстве, геологоразведка, медицинское обслуживание, на 

самолѐтах Ан-26 выполнялись работы по ледовой разведке. Каждый 

населѐнный пункт Среднеканского района имел воздушное сообщение с 

посѐлком Сеймчан, также воздушное сообщение было налажено с 

оленеводческими бригадами и старательскими артелями. Для обеспечения 

аэронавигационного обслуживания столь интенсивного воздушного движения 

на дежурство заступало до 10 диспетчеров в смену и десятки специалистов 

наземных служб, в том числе инженеры и техники радиотехнических служб. 

 

5. Настоящее и будущее 

Сегодня коллектив Сеймчанского центра ОВД насчитывает более 30-ти 

человек. Здесь трудятся как молодые специалисты, только начинающие свою 

трудовую деятельность, так и ветераны с опытом работы более 40-ка лет. 

Оборудование постоянно обновляется и соответствует современным мировым 

требованиям. Уровень профессиональной подготовки постоянно повышается, 

молодые специалисты делятся новыми знаниями и разработками, а ветераны 

передают им свой бесценный опыт и «маленькие хитрости» своей профессии 



 

(то, что называется «ноу хау»), которые не найдѐшь ни в одном учебнике. 

В настоящее время в нашем посѐлке ведѐтся реконструкция взлѐтно-

посадочной полосы, начато строительство нового здания аэровокзала. Также 

планируется обеспечение ВПП светосигнальной системой обеспечения 

полѐтов, что позволит снова использовать аэродром в любое время суток и в 

сложных метеоусловиях. 

Всѐ это вселяет надежду на возрождение интенсивного авиадвижения и к 

летающей сегодня малой авиации присоединятся более «серьѐзные» воздушные 

суда. 

6. Заключение 

Труд специалистов Сеймчанского центра ОВД филиала «Аэронавигация 

Северо-Востока» по-прежнему востребован. Профессии авиадиспетчера и 

инженера (техника) по радионавигации, радиолокации и связи остаются 

престижными и интересными. Уровень технического оснащения постоянно 

растѐт и требует от персонала всѐ более высокого уровня современных навыков 

и знаний. Профессиональное обучение упомянутых специалистов проводят 

специализированные высшие и среднеспециальные учебные заведения с 

использованием самых современных методов и высокотехнологичного 

учебного оборудования. Поэтому для обучения в них необходим высокий 

уровень начальных знаний, получаемых в стенах средней школы. Здесь 

пригодятся и физика, и химия, и математика, и знание английского языка. В 

условиях современной автоматизации и компьютеризации всех направлений 

деятельности человека всѐ важнее становится компьютерная грамотность и 

умение логически мыслить. И, конечно же, каждый образованный человек 

должен знать свой родной язык, литературу и историю. Учитесь, дерзайте и 

успехов вам во всех ваших добрых начинаниях!  



 

7. Словарь 

ОрВД – организация воздушного движения 

ЭРТОС-эксплуатация радиотехнического оборудования связи 

ВПП –взлѐтно-посадочная полоса 

Радиомаяк-передающая радиостанция, излучающая радиосигналы, 

используемыедля определения  координат  различных объектов  для 

определения местонахождение самого радиомаяка 

Магаданаэроконтроль-государственое региональное предприятие по 

управлению воздушным движением и радио техническому обеспечению 

полѐтов  

Ноу хау –секреты мастерства или успеха 
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