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И вот, кажется, лед тронулся.
Развитие регионального и мест-
ного сегментов авиатранспорт-
ного комплекса стало предме-
том пристального внимания со
стороны государства. В марте
прошлого года Президент России
поручил расширить перечень
межрегиональных маршрутов так,
чтобы через шесть лет около по-

ловины таких рейсов выполня-
лись напрямую (сейчас до 75 про-
центов этих перевозок проходит
через аэропорты Московского
авиаузла). 

Из реализованных уже регио-
нальных проектов следует отме-
тить базирующуюся в Ростове-на-
Дону авиакомпанию «Азимут»
(один из инвесторов — совладелец

аэропорта Внуково Виталий Ван-
цев). Кроме того, планы по разви-
тию региональных хабов есть у S7
(в Новосибирске) и у «Аэрофлота»
(рассматривался вопрос о воз-
можном создании сразу несколь-
ких хабов в различных регионах
РФ). В настоящий момент круп-
нейшей региональной авиаком-
панией является «Ямал», которая

перевезла в прошлом году 1,8 млн
человек. 

Про поручение Правитель-
ства Сбербанку и ВТБ создать
авиакомпанию для региональных
перевозок стало известно в ок-
тябре прошлого года. В банках за-
являли, что параметры проекта
будут зависеть от оценки наня-
того для этого Bain. Глава ВТБ
Андрей Костин намекнул, что об-
щие инвестиции могут превы-
сить $1 млрд. По его словам, фи-

нансирование будет осуществ-
ляться на паритетной основе.
При этом первый зампред Сбер-
банка России Лев Хасис уточнил
осторожно, что банк отнюдь не
собирается становиться акцио-
нером новой авиакомпании —
его участие будет сводиться «к
консультационной помощи и по-
мощи парком воздушных судов на
условиях лизинга».

Продолжение на с. 4

О необходимости создания в России новой региональной авиакомпании не раз го-
ворилось на различных отраслевых конференциях и совещаниях, не выпускают эту
тему из поля зрения и СМИ. И это неудивительно. Если посмотреть на карту авиа-
линий, связывающих пары городов России, то сегодня маршрутная сеть, накры-
вающая территорию огромной страны, по сравнению с временами СССР, изрядно
поредела. Основной пробел приходится на местные и отчасти на региональные
авиалинии. 

Попиарились и будет!
ВТБ и Сбербанк не предполагают акционерного
участия в создании региональной авиакомпании

«Еще один первый шаг от
Boeing. Мы успешно испытали наше
пассажирское воздушное судно.
Мы продолжаем развиваться в на-
правлении безопасного и сбалан-
сированного движения в условиях
городской экосистемы», — гово-
рится в сообщении одного из лиде-

ров мирового авиапрома.
Во время следующих испы-

таний будут осуществлены пере-
ход между вертикальным режи-
мом и режимом прямого полета, а
также сам горизонтальный полет.
Этот переходный этап, как прави-
ло, является наиболее серьезной

инженерной задачей для любого
самолета с вертикальным взле-
том и посадкой.

«За один год мы перешли от
концептуального проекта к летаю-
щему прототипу, — рассказал тех-
нический директор Boeing Грег Хис-
лоп. — Опыт и инновации Boeing

сыграли решающую роль в развитии
авиации как самого безопасного и
эффективного в мире вида транс-
порта, и мы будем продолжать при-
держиваться безопасного, иннова-
ционного и ответственного подхода
к новым решениям».

Приводимый в действие элек-
трической двигательной установ-
кой прототип PAV разработан для
полностью автономного полета с
момента взлета до момента по-
садки, с дальностью полета до 50

миль (80,47 км). PAV имеет длину
30 футов (9,14 метра) и ширину 28
футов (8,53 метра).

Созданием прототипа PAV за-
нимаются подразделение корпо-
рации Boeing NeXt, а также дочерняя
организация Aurora Flight Sciences,
инженеры которой разрабатывают
оборудование для вертикального
взлета и посадки с помощью элек-
трического двигателя.

Продолжение на с. 11

Американская авиастроительная корпорация Boeing провела первый испытатель-
ный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для передвиже-
ния в городских условиях. Об этом сообщает пресс-служба Boeing. Прототип PAV
совершил во время испытания управляемый взлет, зависание в воздухе и посадку,
в ходе которых были проверены автономные функции транспортного средства и
системы управления. 

В погоне за Карлссоном
Boeing испытал пассажирский летательный 
аппарат — PAV для передвижения по городу

Копроративный брудершафт

Исаак Биргер родился 27 де-
кабря 1918 года. В 1935 году сра-
зу по окончании средней школы
поступил в МВТУ имени Н.Э. Бау-
мана на специальность «Насосы и
гидротурбины». В 1940 году за-
кончил его с красным дипломом,
был призван в армию и направлен
на Рыбинский моторостроитель-
ный завод, где строились авиа-
ционные двигатели. Осенью 1941
года Рыбинский моторострои-
тельный завод был эвакуирован в
Уфу, а Исаак Биргер был отправлен

под Свердловск, на аэродром при
авиационном заводе. Там он ру-
ководил инженерными работами,
а затем стал начальником элек-
тростанции и, начав войну рядо-
вым, закончил её лейтенантом. 

После войны Исаак Биргер по-
ступил в ЦИАМ, который начал пе-
реходить от поршневых двигателей
к газотурбинным. Первоначально
для их расчётов применялись те же
методы, что и для паровых турбин и
воздушных винтов, но иные формы
деталей и условия работы потре-

бовали и новых подходов. Их выра-
батывал именно Исаак Биргер. 

Работы велись по трём на-
правлениям: исследования по во-
просам механики деформируе-
мых тел, определяющим проч-
ность деталей в новых условиях ра-
боты; развитие общих численных
методов расчёта напряжений и

деформаций в конструкциях; раз-
работка методов расчётов на проч-
ность и колебания деталей двига-
телей с широким использованием
результатов работ по первым двум
направлениям. 

Исаак Биргер разработал ос-
новы расчётов всех деталей га-
зотурбинных двигателей — ра-

бочих лопаток, роторов, дисков. В
книге «Некоторые математиче-
ские методы решения инженер-
ных задач» он использовал аппа-
рат интегральных уравнений и
привёл решения разных задач к
единой системе. 

Продолжение на с. 6-7

Незадолго до конца ушедшего года исполнилось 100 лет со дня рождения Исаака
Биргера, с 1964 года и до конца своей жизни работавшего заместителем гене-
рального директора ЦИАМ. Не было такого отечественного авиационного двига-
теля, который создавался бы без его участия. А после его смерти дело учителя
продолжили его ученики. Памяти великого инженера, конструктора и учёного была
посвящена организованная и проведенная ЦИАМ научная конференция «Дина-
мика, прочность, надёжность авиационных газотурбинных двигателей».

На зависть английской королеве
Секретами авиадвигателя «по Биргеру» считаются
прочность его конструкции и надежность работы

«У нас есть растущая обеспо-
коенность за безопасность наших
авиалиний в связи с шатдауном... В
нашей индустрии, нацеленной на
предотвращение риска, мы даже
не можем рассчитать текущий уро-
вень риска, не можем предсказать,
когда дойдет до момента, когда вся
система обрушится», —  говорится
в заявлении, опубликованном га-
зетой New YorkTimes. 

В заявлении глав профсоюзов
сообщается, что во многих аэро-

портах уже закрываются КПП служ-
бы безопасности, и их число будет
только увеличиваться, инспекторы по
безопасности не вернулись к рабо-
те на уровне до шатдауна, а воз-
можности аналитиков обрабатывать
данные о безопасности полетов и
предпринимать критически важные
корректирующие действия ослабла. 

Подчеркивается, что количе-
ство персонала диспетчерских
служб уже находится на самом
низком за 30 лет уровне, авиа-

диспетчеры могут поддерживать
эффективность и работоспособ-
ность системы только переработ-
ками. 

«Чтобы избежать краха нашей
системы авиации, мы призываем
Конгресс и Белый дом предпри-
нять все необходимые шаги для не-
медленного завершения шатдау-
на», — отмечается в документе. 

Около четверти федеральных
учреждений США сократили работу
с 22 декабря из-за отсутствия одоб-

ренного бюджета. Президент До-
нальд Трамп отказывается подпи-
сывать бюджет без дополнитель-
ных ассигнований на пограничную

безопасность и строительство сте-
ны на границе с Мексикой, а демо-
краты в Конгрессе отказываются
выделять эти средства.

Профсоюзы, представляющие интересы американских авиадиспетчеров, пило-
тов и бортпроводников, выпустили совместное заявление, в котором назвали шат-
даун* «беспрецедентной и невероятной» угрозой безопасности, возрастающей с
каждым днем. 

Шатдаун — значит кирдык!
Пилоты и авиадиспетчеры в США заявили 
о «беспрецедентной» угрозе безопасности 

*Приостановка работы правительства США (англ. Government Shutdown) —
временная ситуация в США, возникающая, когда Конгрессу не удаётся согласо-
вать финансирование деятельности государственных органов. Нынешний шат-
даун начался 22 декабря; когда он может закончиться, неизвестно. Предыдущий
рекорд был установлен при президенте Билле Клинтоне: шатдаун продлился 21
день —  с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года. При предшественнике Трам-
па на посту президента демократе Бараке Обаме был один случай нефинанси-
рования правительства, который продлился с 1 по 16 октября 2013 года. Для Трам-
па это уже третий шатдаун. 
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Госдума предложила увеличить компенсации 
авиакомпаний пассажирам за забытый багаж

«Я считаю, нужно законодательно усилить ответственность аэропортов
и авиакомпаний за забытый багаж. У людей портятся праздники. Ника-
кой ответственности нет. «Ой, извините, простите» и все. А если ты, не дай
бог, компанию чем-то не удовлетворил — у тебя там на килограмм боль-
ше багаж — ну просто все: плати по 50-100 евро за каждый килограмм пре-
вышения веса — просто казни египетские начинаются. Это нечестно. Они
берут деньги и не выполняют то, за что берут. А если человек посмотрел
косо — тут же его в «черный список» включают. Если забыли багаж — зна-
чит 100 евро заплатите человеку за каждые сутки», — предложил депу-
тат Виталий Милонов («Единая Россия»).

Профильный комитет Совфеда РФ выступил 
против возвращения «курилок» в аэропорты

Комитет Совета Федерации по социальной политике дал отрица-
тельное заключение на резонансный законопроект, который устанавли-
вает возможность курения табака в специально выделенных изолированных
помещениях аэропортов. «Мы, как комитет, дали отрицательное за-
ключение на этот законопроект, мы долго спорили на эту тему. Я в этой
ситуации поддерживаю более жесткую позицию Минздрава России» —
пояснил глава комитета СФ Валерий Рязанский. По его мнению, госу-
дарство «не должно снижать порог чувствительности к вопросу курения».
Рязанский добавил, что доля курильщиков в России составляет 31 про-
цент, в ряде европейских стран — 10-15 процентов.

Минэкономики подготовлен проект стратегии 
развития экспорта транспортных услуг в России

Согласно расчетам, объем рынка будет расти почти на 6 процентам
в год и к 2024 году достигнет $29,2 млрд. Доминировать в структуре сек-
тора продолжат услуги воздушного транспорта, на которые и сегодня при-
ходится более 50 процентов. Министерство также делает ставку на раз-
витие транзита по Севморпути, контейнерных перевозок между ЕС и Ази-
ей, воздушный транзит. В среднесрочной перспективе ожидается со-
хранение высокой доли воздушного транспорта: он будет расти на 5,39
процента в год — до $14,5 млрд в 2024 году. В целом экспорт транспортных
услуг покажет «умеренный, но стабильный рост» с темпом 5,75 процен-
та в год — до $29,2 млрд в 2024 году. 

Евгений Дитрих: Минтранс России не ожидает 
создания новых авиакомпаний в текущем году

«Нет, создания новых авиакомпаний в этом году мы не ожидаем»,
— заявил Министр транспорта РФ, отвечая на соответствующий во-
прос журналистов. В конце 2018 года глава ВТБ Андрей Костин со-
общал, что совместно со Сбербанком планирует провести консультации
по созданию новой региональной авиакомпании. Он отмечал, что оба
банка, уже имеющие опыт в лизинге авиатехники, могли бы способ-
ствовать ее созданию. Позже появилась информация, что Сбербанк
и ВТБ могут создать регионального перевозчика на базе UTair, кото-
рая недавно допустила дефолт по синдицированному кредиту. Офи-
циально глава Сбербанка Герман Греф опроверг эту информацию.

На развитие малой авиации в России 
до 2025 года потребуется 10,36 млрд рублей 

При этом дополнительные доходы федерального и региональных
бюджетов от ее использования за это время должны составить более
12 млрд рублей, сказано в проекте подпрограммы по малой авиации,
которую предлагается включить в госпрограмму «Развитие транс-
портной системы России». Документ разработали Межрегиональная
организация пилотов и граждан — владельцев ВС (АОПА-Россия) и Stra-
tegy Partners Group при участии Минтранса, Минэкономразвития, Ро-
савиации и Минвостокразвития, которые представляли свои пред-
ложения. Документ призван легализовать работу частных пилотов и
владельцев ВС, чья деятельность сейчас частично не урегулирована». 

Минвостокразвития попросило Росавиацию 
разобраться с маршрутами льготных перевозок 

Минвостокразвития попросило Росавиацию разобраться с льгот-
ными перевозками на Дальний Восток, а также проработать этот во-
прос с авиакомпаниями, которые приняли решение не выходить на
определенные рейсы, рассказал глава Минвостокразвития РФ Алек-
сандр Козлов. «Очень важный вопрос — это 5,2 млрд рублей и сего-
дня Минтранс согласовал это постановление, оно сейчас лежит в
Минфине, чтобы выделили дополнительные деньги на льготные авиа-
билеты. Льготных маршрутов стало больше. Но, сожалению, не все
авиакомпании хотят перевозить льготных авиапассажиров, потому
что считают, что размер компенсации недостаточный. Росавиации
надо разбираться с этими вопросами», — сказал Козлов.

Россия и Китай договорились о сотрудничестве 
в области сертификации и лётной годности ВС

Китайская сторона завершила выполнение внутригосударствен-
ных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения
между Правительствами РФ и КНР о внесении изменений в «Согла-
шение о повышении безопасности полётов BASA» от 08.09.2001, за-
ключённого путём обмена нотами МИД России и Посольства КНР в
России 27 февраля 2018 года. BASA регулирует вопросы двусторон-
него сотрудничества в сфере сертификации и лётной годности авиа-
ционной техники. Внесение упомянутых изменений в BASA открывает
возможности для дальнейшего развития сотрудничества и взаимного
признания одобрительных документов на авиационную технику.

Глава Сургута Вадим Шувалов поблагодарил 
экипаж SU1515 и спецслужбы за профессионализм

«Слава Богу, ситуация благополучно разрешилась! Угнанный са-
молет Аэрофлота сел в аэропорту Ханты-Мансийска... Спасибо эки-
пажу рейса и спецслужбам за оперативность и профессионализм!» —
написал Шувалов на своей странице «ВКонтакте». Уже судимый ранее
злоумышленник, который по данным СК, находился в состоянии ал-
когольного опьянения и требовал изменить курс следования самолета
на Афганистан, был задержан. Официальный представитель СК РФ
Светлана Петренко сообщила журналистам, что по факту действий пас-
сажира рейса Сургут-Москва возбуждено дело по статье «угон воз-
душного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Авиационные власти надеются удержать цены 
на авиабилеты в 2019 году на текущем уровне

«Очень надеемся, что удастся удержать, хотя это будет очень непросто
с учетом того, что стоимость горючего не снижается и компенсацию за
рост стоимости авиакеросина авиакомпании пока не получили. Вы знае-
те, что по ряду авиакомпаний есть трудности, связанные с обслуживанием
долговых обязательств, поэтому нам здесь важно удержать ситуацию под
контролем», — рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих. По данным
Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, за девять месяцев 2018
года общие затраты авиакомпаний на топливо выросли на 43 процента
или на 87 млрд рублей — до 288 млрд рублей. Потребление топлива —
только на 9 процентов, до 7 млн тонн.

ФАС заподозрила «Аэрофлот» в завышении цен 
на перевозку грузов из Москвы в Магадан

«Дело возбуждено по заявлению губернатора Магаданской области
об увеличении тарифа на перевозку грузов до 345 рублей за кило-
грамм», — поясняют в ФАС. Ведомство выявило в действиях «Аэрофло-
та» признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздуш-
ной перевозки грузов и почты. «Вопрос цен на воздушные перевозки для
населения Магаданской области — это вопрос социально значимый. Пе-
ревозка грузов и почты воздушным транспортом осуществляется в ос-
новном для доставки срочных, скоропортящихся, особо ценных и других
грузов. Единственно возможный способ доставки таких грузов в труд-
нодоступные районы — самолетом», — говорится в сообщении.

Сбербанк России намерен поддержать 
лизинговую сделку «Уральских авиалиний»

О сделке по приобретению 14  самолетов Boeing, стоимостью
$1,5 млрд, стало известно в прошлом году. Тогда же было объявлено,
что партнером авиакомпании станет ирландская «дочка» «Сбербанк
Лизинг» — SB Leasing Ireland Limited. Для выполнения этого согла-
шения и своевременных расчетов по договорам операционного ли-
зинга, Сбербанк России откроет перевозчику мультивалютный
возобновляемый лимит в сумме $10 млн с использованием непокры-
тых аккредитивов. Он будет действовать до конца 2024 года, сказано
в материалах «Уральских авиалиний». Готовность госбанка предо-
ставить необеспеченные деньгами аккредитивы позволит избежать
оттока денежных средств.

Авиакомпании группы S7 за 2018 год перевезли 
в общей сложности почти 16 млн пассажиров

Авиакомпании группы S7 («Сибирь» и «Глобус», выполняющие рей-
сы под единым брендом S7 Airlines) подвели итоги производственной дея-
тельности за 2018 год. За этот период авиакомпании перевезли 15 959
881 пассажира, на 12 процентов больше, чем в 2017 году. Рейсами S7 Air-
lines по России воспользовалось 11 552 770 пассажиров, на 10,5 процента
больше, чем в 2017 году. Рост на международных направлениях составил
16 процентов. В 2018 году на международных рейсах авиакомпании пе-
ревезли 4 406 811 пассажиров. Пассажирооборот за год вырос на 11,2 про-
цента и составил 33 168 569 тысяч пкм. В прошлом году на карте полетов
S7 Airlines появилось более 30 новых рейсов.

В погранслужбе ФСБ назвали правомерными 
осмотры ВС «Победы», задержанных в «Пулково»

Досмотры самолетов авиакомпании «Победа» сотрудниками по-
граничной службы ФСБ, из-за чего 14 и 15 января произошли задержки
рейсов, проводились в соответствии с законом, сообщили в пресс-служ-
бе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. Ранее источник в авиакомпании сообщил, что 14 и 15 ян-
варя в «Пулково» сотрудники пограничной службы задержали рейсы
«Победы», попросив вскрыть заранее опломбированные кухонные от-
секи на борту лайнеров. По мнению источника, это требование было
неправомерно. Из-за этого инцидента «Победа» планирует закрыть меж-
дународные рейсы из «Пулково» с апреля 2019 года.

Министр транспорта Удмуртии опроверг 
предположения ФАВТ о банкротстве «Ижавиа»

«31 декабря я общался с Росавиацией, потому что у них было пред-
положение, что мы банкротим компанию. Мы все объяснили. Действительно
мы отменили рейсы по хабовой схеме со 2 числа, потому что наземные
службы не успевали обслуживать самолеты. Это касается всех аэропор-
тов. Части пассажирам были возвращены деньги, либо приобретены би-
леты в других авиакомпаниях», - рассказал министр транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. По его словам, возможно, поле-
ты по хабовой системе могут возобновиться весной. Кроме того, министр
рассказал, что генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников
готовит презентацию по выходу из кризиса.

ФАВТ рекомендовало двум авиакомпаниям 
сократить чартерные программы в феврале

В Росавиации прошло очередное заседание рабочей группы по вы-
даче разрешений на чартерные рейсы в феврале 2019 года. По итогам от-
четного периода (Росавиация рассматривала период с 15 декабря 2018
года по 15 января 2019-го) российские авиакомпании выполнили 1720 чар-
терных рейсов (учитываются рейсы в одну сторону). Несмотря на то, что
ни одна из авиакомпаний в этот срок не превысила 10-процентный порог
задержек, двум перевозчикам было рекомендовано сократить на 10 про-
центов планы на чартерную перевозку в феврале. Речь идет об авиа-
компаниях AZUR air (задержано 9,4 процента чартерных рейсов из 531 вы-
полненных) и NordWind (6,1 процента из 180).

Минтранс ожидает решения Правительства РФ
по субсидиям для перевозок на Дальний Восток 

Министерство транспорта РФ ожидает в конце января решения
Правительства по дофинансированию программы субсидирования по-
летов на Дальний Восток на 5,2 млрд рублей. Об этом рассказал министр
транспорта РФ Евгений Дитрих. Ранее «Аэрофлот» временно приостановил
бронирование субсидируемых билетов на эти направления после полного
освоения лимита государственных субсидий, выделенных на перелеты на
Дальний Восток. «Мы направили предложения для принятия решения в
Правительство Российской Федерации, — сказал Дитрих. — Я думаю, что
в ближайшее время мы получим какую-то реакцию на эти предложения,
поддержанные Ассоциацией эксплуатантов ВТ».

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ Министр транспорта Россий-
ской Федерации Евгений Дитрих
одобрил проект создания новой
региональной авиакомпании и со
своей стороны высказал ожидания,
что увеличения числа таких авиа-
перевозчиков будет способство-
вать снижению цен на авиабилеты. 

Далее, сообщил на Гайдаров-
ском форуме глава Объединенной
авиастроительной корпорации Юрий
Слюсарь, ВТБ и Сбербанк, как и
следовало ожидать, проявили инте-
рес к продукции ПАО «ОАК». Бизнес-
модель основатели авиакомпании
ещё не представили, но дали понять,
что она предполагает использование
самолётов SSJ100, уже освоенных в
эксплуатации и производстве, а так-
же Ил-114, поступление которого в
эксплуатацию ожидается в 2021
году. В настоящее время для ре-
гионального сегмента российский
авиапром больше ничего предложить
не может. 

Впрочем, предприятия Корпо-
рации могут обеспечить лишь ре-
гиональный сегмент. Самолёты для
местных авиалиний в её продуктовую
линейку не входят. А в чью входят?
Самолёт ТВС-2ДТС (он же «Бай-
кал») будет строиться в Улан-Удэ на
вертолётном заводе. Сектор АОН в
самолётостроении такой же струк-
туры, как ОАК, вообще не имеет.

На какой конкретно платфор-
ме будет создаваться новая авиа-
компания? — тоже «темна вода во
облацех». Сообщалось, что она мо-
жет быть создана на базе Utair, ко-
торой из-за долгов грозит банкрот-
ство. Рассматривался вариант кон-
вертации ее долга перед Сбербан-
ком в акции авиаперевозчика. Од-
нако Utair имеет долги перед мно-
гими банками, о чем мы достаточно
подробно рассказали в предыду-
щем номере «Воздушного транс-
порта» («От ямы воздушной — до
долговой»).

К тому же из двух банков, на ко-
торые возложена миссия по созда-
нию авиакомпании, кредитором
Utair является только Сбербанк. У ВТБ
авиакомпания не одалживалась. 

Сбербанк и ВТБ предпочли бы
партнерские отношения с будущим
региональным перевозчиком, кото-
рые состоят лишь в разработке его
бизнес- модели, кредитовании и
лизинге, уверяет руководство кре-
дитных учреждений. Однако, если по-
надобится и будет указание сверху,
банки готовы стать и акционерами. 

Заведомо было очевидно, что
создание авиакомпании предпола-
галось на некой базе. Основывать её
с нуля означало бы большие невоз-
вращаемые потери: надо законт-
рактовать минимум три самолета,
нанять для них экипажи (по 5-6 на

каждый) и бортпроводников и толь-
ко тогда подать заявку в Росавиацию
на сертификат эксплуатанта, рас-
смотрение которой может занять от
полугода (и неизвестно, с каким ре-
зультатом). К сказанному следует
добавить, что самолёты должны ба-
зироваться в каком-то аэропорту.

Москва и Санкт-Петербург, понятное
дело, пролетают по определению. 

Глава Росавиации Александр
Нерадько уже сообщил, что его
служба поддержит формирование
такой авиакомпании на принципах
ГЧП и готова участвовать в кон-
сультациях по выбору типов воз-
душных судов и проработке марш-
рутной сети, в том числе в обход
МАУ. Он отметил, что эти вопросы
будут решаться вместе с Объеди-
ненной авиастроительной корпо-
рацией и регионами. Нерадько
также пообещал, что новый пере-
возчик сможет получать субсидии
— «как это сейчас осуществляет-
ся Росавиацией в рамках поста-
новлений правительства №1242
по развитию региональных пере-
возок или №1212 по приобретению
в лизинг авиатехники». Заявки на
создание новой авиакомпании в
Росавиацию не поступало, но
агентству известно, что вопрос
поддержки банками крупной авиа-
компании прорабатывается.

Между тем… Губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа
— Югры Наталья Комарова в кулуа-
рах Гайдаровского форума со-
общила, что решение относительно
создания регионального авиапере-
возчика на базе авиакомпании
Utair пока не принято. При этом Пра-
вительство Югры также подтверди-
ло Минтрансу свою готовности всту-
пить в проект. По мнению Комаро-
вой, UTair подходит для решения
этой задачи «по многим параметрам
как подготовленная площадка».

Ранее возможность создания
региональной авиакомпании на базе
«ЮТэйр» допустил вице-премьер
Правительства РФ Максим Акимов.
Но он отметил, что государство не
будет инициатором этого. По его
словам, «это должен быть запрос на
стороне рынка, самой компании,
кредиторов компании». А появив-
шуюся ранее в СМИ информацию о
создании региональной авиаком-
пании на базе Utair и аннулировании
долгов перевозчика официально
отрицает глава Сбербанка Герман
Греф. При этом никто не уточняет, на
какой базе данная авиакомпания
должна быть создана. 

Следует отметить, что само
предположение о создании регио-
нальной авиакомпании на базе
Utair не является беспочвенным.
Ещё в 2006 году на её же базе была
создана дочерняя авиакомпания
«ЮТэйр-Экспресс», эксплуатиро-

вавшая самолёты Ту-134, Ан-24,
Ан-26 и ATR-72-500. В 2015 году
сертификат эксплуатанта этой авиа-
компании был по её же инициативе
аннулирован. «ЮТэйр-Экспресс» на-
чала заниматься авиационным сер-
висом и наряду с этим продолжила
управлять аэропортом Варандей.

Но если в данном случае речь шла о
дочерней компании, в рассматри-
ваемом — вопрос стоит о полной ре-
организации и смене бизнес-моде-
ли, где региональный и местный
сегменты должны полностью вы-
теснить магистральный. 

Нет ясности и по структуре
маршрутной сети. То, что вопрос о
создании компании рассматрива-
ется в Югре, даёт основание пред-
полагать, что авиакомпания осно-
вывается для нужд Тюменского Се-
вера. Нет спора, что там она нужна.
А разве для Таймыра базовый пе-
ревозчик меньше нужен? Про Даль-
ний Восток и говорить нечего. Глава
Росавиации Александр Нерадько
позиционировал будущую регио-
нальную авиакомпанию «Губерн-
ские авиалинии» — как основного пе-
ревозчика для центральной России.
Справедливо? Безусловно. Во вся-
ком случае пока не будет ясности со
структурой маршрутной сети авиа-
компании, трудно сказать, каким бу-
дет ее потенциал и вектор развития. 

Дата создания новой авиаком-
пании означена нынешним годом.
Её пассажиропоток, по данным экс-
пертов, оценивается на уровне 6-10
млн человек в год. Много это или
мало, сказать пока сложно, так как
нет определенности с ее флотом. 

Привлечение двух крупнейших
банков страны к созданию регио-
нальной авиакомпании позволит че-
рез дочерние лизинговые компа-
нии оснастить нового перевозчика
современными воздушными судами,
взятыми в лизинг, вероятно, на мак-
симально привлекательных усло-
виях. Очевидно, что для развития лю-
бого бизнеса низкая ставка по кре-
диту является очень важным усло-
вием успеха, особенно для авиапе-
ревозок, где рентабельность как та-
ковая значительно ниже, чем в дру-
гих сферах. Помимо этого, нужно
иметь в виду, что сегодня в очень
значительной степени успех регио-
нальных перевозок зависит от на-
личия субсидий со стороны как фе-
дерального бюджета, так и регионов.
С этой точки зрения авиаперевозки,
которые будет осуществлять новая

авиакомпания, будут прямо зави-
сеть от величины предоставляемых
субсидий. 

Можно предположить, что у
крупного игрока, решающего со-
циальную задачу, поставленную
Президентом и Правительством,
будет возможность лоббировать
увеличение бюджетных ассигнова-
ний на субсидирование авиапере-
возок. В этом случае, складывая
все факторы — теоретический до-
ступ к дешевому финансированию,
экономию на эффекте масштаба
(скидки при приобретении крупных
партий воздушных судов, выгод-
ные условия взаимодействия с по-
ставщиками авиатоплива, эконо-
мия на управленческих расходах и
т.д.), возможный лоббистский по-
тенциал, можно рассчитывать на
авиакомпанию, которая станет бо-
лее устойчивой, чем небольшие ре-
гиональные перевозчики.

Добавим также, что финансо-
вое участие в создании новой
авиакомпании могли бы принять не
только ВТБ и Сбербанк. Югра, где,
как упомянуто выше, принимается
решение о создании авиакомпа-
нии, является нефтегазодобы-
вающим регионом, которому и са-
мому такой перевозчик нужен. Вы-
шеупомянутая «ЮТэйр-Экспресс»
в ту пору, когда занималась опе-
рационной деятельностью, вы-
полняла вахтовые перевозки. Но-
вая авиакомпания может попутно
заниматься тем же самым. 

Но самым животрепещущим яв-
ляется вопрос о формировании воз-
душного флота авиакомпании. И
дело не только в том, что для данного
сегмента их крайне недостаточно, а
в том, в какой мере можно рассчи-
тывать хотя бы на то, что есть. Нельзя
забывать об обязательствах перед
зарубежными заказчиками, а это —
поставки первой очереди. SSJ100
доступен на рынке уже сегодня, но
применять его будет целесообраз-
но только для маршрутов протя-
женностью 700-1000 километров, и
ВПП в аэропортах должна иметь по-
добающий вид (не говоря уже о том,
что должна быть, как минимум, по-
крыта бетоном). 

Ил-114 в отличие от «супера» к
аэродромной инфраструктуре по-
чти не притязателен, но его серийный
выпуск ожидается только через два
года и при обещанных темпах про-
изводства (10 самолётов в год) об
удовлетворении нужд перевозчика и
говорить смешно. Отдельный во-
прос — продажная цена, которая в
отсутствие полноценной серии низ-
кой не будет, и стоимость эксплуа-
тации. Но Ил-114 является делом бу-
дущего. В настоящем в распоряже-
нии будущего перевозчика есть и
L-410, производство которого раз-
вёрнуто на УЗГА.

По словам Министра транспор-
та РФ Евгения Дитриха, учредители
авиакомпании планируют исполь-
зовать как отечественные, так и за-
рубежные воздушные суда. О каких
типах из последних шла речь, не-
известно. Да это и не так важно.
Любой самолёт зарубежного про-
изводства требует создания ин-
фраструктры, как по эксплуатации,
так и по подготовке персонала — и
лётного, и инженерного. Свои кор-
рективы могут внести и междуна-
родные антироссийские санкции. 

Создание новой региональной
авиакомпании — дело архинужное,
но требующее при этом значитель-
ных финансовых вложений. То, что
ВТБ и Сбербанк согласны участво-
вать в проекте — отрадный факт.
Важно, чтобы их инвестиции ис-
пользовались по назначению и были
конвертированы в новые крылья, а не
в заграничную недвижимость. 

Петр КРАПОШИН

Окончание. Начало на с. 2

Попиарились и будет!
ВТБ и Сбербанк не предполагают акционерного
участия в создании региональной авиакомпании

P.S. Вслед за Германом Грефом глава ВТБ Андрей Костин также
опроверг создание региональной авиакомпании на базе Utair. С авиа-
перевозчиком не ведется никакой работы в данном направлении,
заявил он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
«История с Utair будто нарочно выдуманная, никакой работы с Utair не
планируется. Греф уже опроверг эту информацию», — заявил Костин.
Видимо, посчитали господа банкиры, прослезились и дали задний ход.
Зато как славно попиарились!
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Задачи обеспечения диверсификации ОПК 
обсудили депутаты Госдумы и машиностроители

Актуальные задачи законодательного обеспечения диверсифи-
кации оборонно-промышленного комплекса обсудили на заседании
Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению раз-
вития организаций ОПК при поддержке Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» и Союза машиностроителей
России. В совещании приняли участие представители Минпромторга
России, промышленных предприятий и отраслевые эксперты. Объ-
единенную авиастроительную корпорацию представлял вице-пре-
зидент по экономике и финансам Алексей Демидов. В завершении
заседания состоялась церемония вручения ведомственных наград
Минпромторга России.

Росавиация получила заявку компании ГСС 
на одобрение нового ресурса самолетов SSJ 100

«Росавиация приняла в работу заявку АО «Гражданские самолёты Су-
хого» на получение одобрения Главного изменения типовой конструкции
самолета RRJ-95: «Установление самолету RRJ-95B назначенного ресурса
15000 полетов, 25000 летных часов», — сообщает пресс-служба Роса-
виации. В пресс-службе ГСС пояснили, что на данный момент заявлен-
ный ресурс самолетов SSJ 100 (RRJ-95) составляет 55000 полетов, 75000
летных часов, а в сообщении Росавиации говорится, скорее всего, о кон-
кретных бортах раннего выпуска. Напомним, начальный назначенный ре-
сурс SSJ 100, сертифицированного в 2011 году, составлял 3 тысячи по-
летов, 4,5 тысячи летных часов и 5 лет. 

Завод «Росатома» в ОЭЗ «Алабуга» станет 
основным поставщиком композитов для МС-21

«Что касается использования для строительства МС-21 компози-
ционных материалов. Во-первых, когда мы в 2009 году начинали про-
ектировать МС-21, таких материалов просто не было. Сейчас из отече-
ственного сырья изготовлены первые образцы. Они проходят испытания
и будут внедряться в конструкцию самолета. То есть, никакой сдвижки сер-
тификации не будет: те, самолеты, которые уже летают, получат серти-
фикат типа в 2020 году. Дальше — замена материала в рамках програм-
мы импортозамещения», — сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь. Вариант
использования материалов китайских производителей также имеет ме-
сто, но рассматривается ОАК «как параллельный».

Компания «Ильюшин» потратит 128 млн рублей 
на установку системы слежки за сотрудниками

ПАО «Ил» разместило на официальном портале соответствующий
конкурс с начальной стоимостью 128 млн рублей. В техническом за-
дании указано, что данная система должна «обеспечивать перехват ис-
ходящих и входящих сообщений и файлов, переданных пользовате-
лями» по электронной почте любых почтовых клиентов или браузеров,
в месенджерах ICQ, QIP, Mail.ru Agent, Whatsapp, Yahoo, Jabber, Viber,
Telegram и других, а также в чатах соцсетей. Кроме того, система долж-
на перехватывать все сеансы текстовой, голосовой и видеосвязи в Sky-
pe. Назначение этой системы — «контроль за несанкционированным
распространением конфиденциальной информации».

Украина в 2019 году намерена возобновить 
строительство транспортных самолетов «Руслан»

Украинское государственно предприятие (ГП) «Антонов» в текущем
году намерено возобновить строительство тяжелых транспортных са-
молетов Ан-124 «Руслан» без российских комплектующих, сообщил за-
меститель генерального директора концерна «Укроборонпром» Сергей
Омельченко: «Мы активно сотрудничаем с несколькими международными
компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на за-
вершающей стадии полной переработки всей электронной составляю-
щей этого транспортного самолета. Надеемся, что она будет окончательно
принята инженерной и конструкторской группой ГП, чтобы в этом году на-
чать сборку первого самолета».

ПАО «Туполев» приступает к изготовлению 
первых опытных образцов авиакомплекса ПАК ДА

Как сообщалось ранее, перспективный комплекс дальней
авиации, создаваемый компанией «Туполев», призван заменить
стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. Стратегический
бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен
по аэродинамической схеме «летающее крыло» и построен с при-
менением стелс-технологий. Он будет дозвуковым и сможет нести
больше вооружения, чем Ту-160. В частности, будет оснащён ги-
перзвуковым оружием и оборонительным вооружением — раке-
тами класса «воздух-воздух», что позволит ему летать без
сопровождения. Выкатка первого опытного образца ПАК ДА пла-
нируется в 2021-2022 годах.

«Ил» начинает сборку третьего и четвертого 
образца транспортников Ил-112В в этом году

«Приоритетными направлениями развития авиационных про-
грамм комплекса в 2019 году станут: проведение летных испыта-
ний Ил-112В, а также запуск в производство третьей и четвертой
машин», — приводит пресс-служба «Ильюшина» слова генераль-
ного директора компании Алексея Рогозина. Ранее в декабре 2018
года второй опытный образец самолета Ил-112В был доставлен в
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени про-
фессора Н. Е. Жуковского для проведения статических ресурсных
испытаний. Тем временем, первый образец легкого транспортного
самолета Ил-112В продолжает готовиться к первому испытатель-
ному полету.

Заключен договор о производственной кооперации АО
«Авиастар-СП» и АО «РСК «МиГ» о начале строительства
второго опытного образца (серийный №0110) нового
российского регионального двухмоторного турбовин-
тового пассажирского самолёта Ил-114-300. 

В соответствии с документом на ульяновском авиастроительном
предприятии будут изготавливаться панели фюзеляжа (обшивка,
стрингеры, сегменты, шпангоуты), люки и двери. 

В настоящее время в АО «Авиастар-СП» ведется разработка кон-
структорской документации на изготовление оснастки, проработка и
заключение договоров на закупку покупных комплектующих изделий и
материалов. Конструкторское сопровождение работ, а также техниче-
ские условия поставки продукции будут осуществляться головным раз-
работчиком воздушного судна –— ПАО «Ил». Окончательная сборка
опытного образца Ил-114-300 будет производиться в АО «РСК «МиГ».
Кооперантами по проекту также выступят Воронежское авиастрои-
тельное предприятие (ПАО «ВАСО») и АО «КАПО-композит» (г. Казань). 

— «Авиастар-СП» является центром специализации ПАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация» по двум компетенциям в рам-
ках проектов «МС-21» и «Ил-112В», — поясняет директор программ по
изготовлению компонентов авиационной техники АО «Авиастар-СП»
Григорий Истомин. — Завод изготавливает панели фюзеляжа, люки,
двери. Именно поэтому он и был выбран в качестве кооперанта по про-
грамме «Ил-114». 

После изготовления оснастки основные работы по проекту будут
вестись в цехах заготовительно-штамповочного, агрегатно-сборочного
и механо-каркасного производств.  Отгрузка первых панелей фюзе-
ляжа для опытного образца Ил-114, изготовленных в АО «Авиастар-
СП», запланирована на январь 2020 года. 

Самолёт Ил-114-300 предназначен для перевозки пассажиров,
грузов, почты и должен эксплуатироваться со ВПП с искусственным по-
крытием класса А, Б, В, Г и ГВПП с плотностью грунта 7,5 кг/см2, тем-
пературой наружного воздуха от минус 50 до плюс 45 градусов.
Дальность полёта Ил-114-300 — до 4800 км. Самолёт рассчитан на пе-
ревозку до 64 пассажиров.

Сегодня АО «Авиастар-СП» — крупнейшее предприятие России по
выпуску авиационной техники. Завод специализируется на производ-
стве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских самолетов
семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов
Ан-124 «Руслан». Предприятие осуществляет гарантийное и послега-
рантийное обслуживание авиационной техники. Кроме того, на пред-
приятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов
семейства SukhoiSuperjet 100. 

«Авиастар-СП» также участвует в кооперации по производству но-
вого среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 и Ил-112.

Лев Аронович Лановский ро-
дился 7 января 1927 года в Ташкен-
те. В 1949 году окончил МАИ. В
1949-1957 годах — главный инженер
на заводе № 41 Главного управления
гражданского воздушного флота
при Совете министров СССР (ГВФ)
в г. Минеральные Воды. С 1957 по
1958 гг. работал в Главном управ-
лении ГВФ. В ОКБ А.Н. Туполева – с
1958 года, работал по испытаниям
беспилотной техники. С 1967 года в
филиале ОАО «Туполев» — Жуков-
ской летно-испытательной и дово-
дочной базе вел работы по испыта-
ниям, доводке, сертификации и
внедрению в эксплуатацию само-
лета Ту-144. Был заместителем на-
чальника Жуковской летно-испыта-
тельной и доводочной базы.

С 1982 года — главный кон-
структор самолета Ту-204 и на на-
чальном этапе самолета Ту-334.
Провел постройку, сертификацию
и внедрение в эксплуатацию са-
молета Ту-204-100. Был директо-
ром программы серии самолетов
Ту-204.

В сложное для страны и авиа-
ционной отрасли время Лев Аро-
нович реализовал крупнейший
проект Ту-204-300. Этот самолет-
универсал востребован и сего-
дня, он успешно эксплуатируется
в авиакомпаниях и государствен-
ных структурах.

На протяжении многих лет Лев

Лановский был надежным другом
для коллектива «Авиастара». Его
деловые советы, профессиона-
лизм не раз помогали авиастрои-
телям в выполнении производ-
ственных задач.

— Работая бок о бок с этим
уникальным человеком, мы соз-
давали конкурентоспособные
отечественные авиалайнеры, —
подчеркивает директор Ульянов-
ского филиала ПАО «Туполев»
Станислав Рыжаков. — Дело, ко-
торому посвятил свою жизнь Лев
Аронович, вошло в историю рос-
сийского авиастроения. Его имя,
безусловно, достойно быть увеко-
веченным на карте Ульяновска.
Лев Аронович был одним из силь-
нейших конструкторов нашего
времени. Он свято верил, что Ту-
204 получит одобрение, войдет в
серию и пополнит парк отече-
ственных авиакомпаний.

Заслуги Льва Лановского по
праву отмечены высокими награ-
дами: он — лауреат Государст-
венной премии СССР и премии
имени А.Н. Туполева Российской
академии наук. Увековечить имя
человека, внесшего значительный
вклад в развитие отечественной
авиации и историю Ульяновской
области — достойный шаг уль-
яновцев в знак благодарности
своему заслуженному соотече-
ственнику.

Глава региона побывал в цехе,
где изготавливаются агрегаты для
перспективного пассажирского
авиалайнера МС-21. С ходом реа-
лизации перспективных проектов
Сергея Морозова ознакомил
управляющий директор АО «Авиа-
стар-СП» Василий Донцов.

После осмотра производства
состоялось совещание, на котором
обсудили текущую работу пред-
приятия, итоги 2018 года и пер-
спективы работы над основными
проектами. «Я достаточно давно не
был на «Авиастаре». И перемены,
которые увидел сегодня, порази-
тельны. Хочу поблагодарить ад-
министрацию за эту огромную ра-
боту. Мы видим, за 11 месяцев
прошлого года (в целом у меня
пока нет данных) в региональный
консолидированный бюджет от
завода направлено более 500 млн
рублей. Это огромные деньги, ко-
торые, несомненно, помогают нам

в решении многих вопросов, в том
числе по повышению качества
жизни сотрудников «Авиастара».

В своем выступлении далее
Сергей Морозов отметил, что ре-
гиональное правительство продол-
жит развитие современной инфра-
структуры в районе авиастроите-
лей. «Сейчас активно строятся дет-
ские сады и школы, и совсем скоро
планируется подобрать здесь боль-
шой участок для строительства кры-
того спортивного комплекса и фут-

больного манежа. Кроме этого, есть
ещё несколько интересных пред-
ложений по созданию соответ-
ствующей инфраструктуры, кото-
рая очень хорошо будет восприня-
та работниками авиазавода», - под-
черкнул губернатор.

Управляющий директор АО
«Авиастар-СП» Василий Донцов до-
ложил на совещании о первооче-
редных задачах на текущий год.
«Наша основная цель, которую пе-
ред собой ставим – выход на се-

рийное производство самолетов
Ил-76МД-90А. Это наш основной
продукт. Параллельно на «Авиаста-
ре» наращиваются мощности по
программе МС-21, выполняются
задачи по поддержанию летной год-
ности самолетов Ан-124, в рамках
кооперации исполняются обяза-
тельства по проектам Ил-112В, Ил-
114, «Суперджету». В 2019 году за-
вод должен значительно увеличить
объем производства. Все предпо-
сылки к этому есть».

Процесс пошел 
«Авиастар-СП» начал изготовление агрегатов 
для нового регионального самолета Ил-114-300 

Именем Льва Лановского
назван новый бульвар Ульяновска

500 млн — в бюджет региона
Рабочую планерку на предприятия провел
глава Ульяновской области Сергей Морозов

В строящемся районе авиастроителей Ульяновска,
где расположено градообразующее самолетострои-
тельное предприятие АО «Авиастар-СП», произошло
важное историческое событие: именем главного кон-
структора пассажирского самолёта Ту-204 Льва Аро-
новича Лановского назван новый бульвар. Такое по-
становление подписал глава города Сергей Панчин.

Ульяновское самолето-
строительное предприя-
тие АО «Авиастар-СП» по-
сетил губернатор регио-
на Сергей Морозов. Свой
визит на завод он начал с
осмотра производства
воздушных судов Ил-
76МД-90А, Ту-204, а также
находящихся на сервис-
ном обслуживании тяже-
лых транспортных само-
летов Ан-124-100 «Руслан
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Транзитным пассажирам разрешат находиться
без виз вне пунктов пропуска в аэропортах РФ

С таким предложением Федеральная служба безопасности об-
ратилась в Минтранс России. Служба объясняет это тем, что номеров
в гостиницах в «стерильных» зонах при форс-мажорных обстоятель-
ствах может на всех не хватить. Изначально инициатива принадлежала
аэропорту «Шереметьево». Мера может спасти ситуацию в экстрен-
ных случаях, но удобнее разрешить безвизовый режим для пассажи-
ров, делающих плановую пересадку в аэропорту, пояснили в ФСБ. На-
помним, в июне 2018 года вышло распоряжение Правительства, раз-
решающее размещать отели на территории пунктов пропуска, чтобы
транзитникам было, где подождать вылета в течение 24 часов. 

За время новогодних праздников «Домодедово»
принял и обслужил около 1,2 млн пассажиров

Лидером среди российских городов стал Сочи, а самым популярным
международным направлением — Дубай, сообщает пресс-служба аэро-
порта. Города России заняли первые пять строк в топ-10 направлений внут-
ренних и международных воздушных линий. На первом месте находит-
ся Сочи — более 58 тысяч пассажиров Домодедово выбрали этот круг-
логодичный курорт. Вторым по объему трафика стал Симферополь,
третьим — Санкт-Петербург, четвертым и пятым — Новосибирск и Крас-
нодар. Дубай сохранил лидерство среди популярных зарубежных горо-
дов и занял шестое место в топ-10. В пятерку самых востребованных так-
же вошли Мюнхен, Ереван, Минск и Анталья.

Дмитрий Медведев распорядился передать 230 га 
земли из лесного фонда под аэропорт Тобольска

Премьер-министр Правительства Российской Федерации Дмит-
рий Медведев подписал распоряжение о передаче земель лесного фон-
да в Тобольском районе Тюменской области площадью 229,6 га в ка-
тегорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, обороны, безопасности. На территории То-
больского района построит свой аэропорт нефтехимический холдинг
«СИБУР», которому он необходим для реализации проекта «ЗапСиб-
Нефтехим». Общий объем инвестиций в строительство аэропорта в То-
больске может составить 8,8 млрд рублей. 

Евгений Елин заявил о намерении Смольного 
ввести в МА «Пулково» режим «открытого неба»

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга Евгений Елин заявил о
намерении Смольного ввести в Пулково режим «открытого неба»,
чтобы сделать аэропорт международным хабом. Об этом он сказал
на встрече с депутатами Законодательного собрания города от фрак-
ции «Справедливая Россия». Речь идет о так называемой «пятой сво-
боде» воздуха: иностранная авиакомпания совершает в российском
аэропорту промежуточную посадку, принимает на борт пассажиров и
летит в третью страну. По мнению политика, введение «открытого
неба» значительно повысить туристический поток в Петербург и сде-
лает его привлекательным центром мирового значения.

Аэропорт «Храброво» начинает обслуживать 
самолеты с контейнерной загрузкой багажа

Преимущество такой загрузки — в сокращении времени обслу-
живания самолета и пассажиров. Из самолета выгружаются специ-
альные контейнеры, в которых находится багаж, а не по отдельности
каждая сумка и чемодан. По такой же схеме производится и погруз-
ка багажа в самолет.  При перевозке в контейнерах багаж менее под-
вержен повреждениям. Новая технология позволяет повысить эф-
фективность выполнения операций при подготовке самолета к выле-
ту. В прошлом году «Храброво» закупил контейнерный перегружатель
TLD TXL-838-UNI, а также необходимые контейнерные тележки. Со-
трудники аэропорта прошли специальное обучение новой технологии.

Пассажиропоток в аэропорту «Южно-Сахалинск» 
в 2018 году составил более 1 миллиона человек

Экономисты АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» озвучили показа-
тели предприятия за 12-месячный период 2018 года. «Одним из до-
стижений главной воздушной гавани островов стал переваливший за
миллион пассажиропоток. Что касается наиболее активных перио-
дов, летом и осенью сахалинцы стали больше путешествовать. Пик
активности островитян приходится на август и июль, чуть меньше
цифры в сентябре», — отмечает заместитель генерального директора
по финансам и экономике аэропорта Наталья Селютина.В целом па-
раметры 2018 года имеют тенденцию к качественному улучшению по
сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. 

Росавиация вновь не смогла найти подрядчика 
для реконструкции аэропорта Благовещенска

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
(подконтрольно Росавиации) признало несостоявшимся повтор-
ный конкурс с ограниченным участием на реконструкцию аэропор-
тового комплекса «Игнатьево» (Благовещенск, Амурская область).
В материалах сайта госзакупок говорится, что ни один участник не
признан соответствующим единым и дополнительным требова-
ниям.Заявки поступили от АО «Гидроэлектромонтаж» (Благове-
щенск), АО «Трест Гидромонтаж» (входит в группу компаний АО
«ТЭК Мосэнерго», подконтрольную Игорю Ротенбергу) и ФГУП
«Главное военное строительное управление N7» (бывшее подраз-
деление Спецстроя России)

.
«Аэропорты Севера» завершат реконструкцию
Среднеколымской гавани в Якутии в 2019 году

«В 2019 году будет завершена реконструкция аэропорта «Сред-
неколымск», где проводятся работы по строительству склада горюче-
смазочных материалов, ограждения периметра с контрольно-про-
пускным пунктом и патрульной дороги», — сообщил начальник управ-
ления строительства, модернизации и ремонта ФКП «Аэропорты Се-
вера» Виктор Лончаков. Он добавил, что в течение 2016-2018 годов
предприятие провело реконструкцию трех аэропортов в арктиче-
ской части Якутии за счет средств федерального бюджета. ФКП объ-
единяет 31 аэропорт, из которых 29 расположены на территории Рес-
публики Саха (Якутия), два — на территории Магаданской области. 

АЭРОПОРТ 2019

Первые научные работы Бирге-
ра связаны с обеспечением проч-
ности резьбовых соединений. С этой
проблемой он столкнулся ещё в ар-
мии, работая с авиационной техни-
кой. В 1944 году в журнале «Вестник
машиностроения» была опублико-
вана его статья по вопросам рас-
пределения нагрузки по виткам резь-
бы. В 1948 году Исаак Биргер защи-
тил кандидатскую диссертацию на
тему «Расчёт резьбы на прочность»,
где детально описал распределение
нагрузки и напряжений в резьбо-
вых соединениях различного кон-
структивного исполнения, установил
значение теоретического коэффи-
циента концентрации напряжения
в этих соединениях и предложил
экспериментально обоснованные
методы расчёта и обеспечения их
статической и усталостной прочно-
сти. В этих работах он проявил себя
как механик-прочнист. Многообра-
зие проблем раскрыло все грани
его таланта как учёного, инженера и
конструктора. 

Именно благодаря учёным
ЦИАМ, в нашей стране были соз-
даны методы исследования мно-
гоцикловой усталости, которые в
дальнейшем были перенесены на
газотурбинную тематику и разви-
ваются до настоящего времени
при обеспечении усталостной дол-
говечности лопаток, дисков, ро-
торов и корпусов газотурбинных
двигателей. Их конструкции по-
требовали создания методов рас-
чёта деталей с учётом действия из-
меняющихся за время полёта на-
грузок и температур. С целью ми-
нимизации массы конструкции
нужно было максимально исполь-
зовать свойства материалов. Ра-
боты Биргера стали выдающимся
вкладом в развитие теории кон-
струкционной прочности двигате-
ля. Он заложил основы строи-
тельной механики газотурбинного
двигателя. 

Исаак Биргер внёс значитель-
ный вклад в развитие эксперимен-
тальной деятельности ЦИАМ. При
его активном участии была внедре-
на узловая доводка двигателя. В то
время, когда он только начинал
свою деятельность в ЦИАМ, внед-
рялись разгонные камеры, где дис-
ки доводились до разрушения, под-
тверждая или опровергая расчётные
данные. В это же время монтиро-
вались стенды для испытаний на
малоцикловую усталость: запуск
двигателя, вывод на взлётный ре-
жим, взлёт, набор высоты на мень-
шем режиме, чем на взлёте, и дру-
гие нагрузки. 

Первоначально ресурсы тур-
бореактивных двигателей были не-
большими. Но по мере выхода на по-
казатели от 5 до 6 тысяч часов до
первого ремонта, количество циклов
стало доходить до 8-10 тысяч с вы-
сокими напряжениями. В связи с
этим потребовались иные подхо-
ды к расчётам прочности изделий.
Исаак Биргер занимался соответ-

ствующими исследованиями, раз-
рабатывая новую методику. 

Одной из проблем, вставших
перед исследователями воздуш-
ных винтов и рабочих лопаток осе-
вых компрессоров и турбин, имею-
щих в начальном состоянии закру-
ченность, явилась их раскрутка при
вращении. В 1953 году Биргером
было установлено, что в поперечном
сечении закрученного стержня
имеются две системы касательных
напряжений, крутящие моменты ко-
торых взаимно уравновешиваются,
а деформации сдвига существенно
различны, что и приводит к упругой
раскрутке стержня. Эти соображе-
ния способствовали в дальнейшем
созданию современной техниче-
ской теории закрученных стерж-
ней, широко используемой при рас-
чётах лопаток осевых турбомашин.
Работы Биргера 1954 года по теории
шарнирно закреплённых лопаток
способствовали развитию теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований в этой области и ис-
пользованию на некоторых таких
двигателях компрессорных ступеней
с такими лопатками. 

В конце 40-х — начале 50-х го-
дов присоздании первых газотур-
бинных двигателей возникла про-
блема расчёта напряжённо-де-
формированного состояния и не-
сущей способности дисков лопа-
ток турбомашинв упругопласти-
ческой области. Проблема реша-
лась как в NASA, так и в ЦИАМе.
Коэффициенты зависели как от
формы детали, так и от темпера-
туры, даже в упругой области. Бир-
гер решил проблему, преобразо-
вав уравнение задачи в специ-
ально предложенные им интег-
ральные уравнения. Их он сфор-
мулировал применительно к рас-
чёту деталей турбомашин. 

В 1956 году вышла книга Исаа-
ка Биргера «Некоторые матема-
тические методы решения инже-
нерных задач». Интегральные урав-
нения, которым она была посвя-
щена, были предметом его док-
торской диссертации «Строи-
тельная механика турбомашин». 

Ещё в начале своей работы в
ЦИАМе  Исаак  Биргер предложил
новый подход к диагностике двига-
телей, который состоял в разру-
шающем контроле. Он создал тео-
рию диагностики, внедрение кото-
рой в практику позволило выявлять
отклонение от нормы той или иной
детали на ранней стадии и получать
об этом соответствующую инфор-
мацию. Первоначально это были
записи, обрабатываемые после по-

лёта. Ученый рассмотрел, в частно-
сти, критерии разрушения при дей-
ствии переменных напряжений, в
том числе, при сложном напряжён-
ном состоянии и при совместном
действии постоянных и переменных
напряжений. 

Было установлено, чтозапа-
сы прочности должны опреде-
ляться в зависимости от наиболее
вероятного пути исчерпания проч-
ности детали. Так, например, для
лопаток компрессоров опреде-
ляющим является запас по пере-
менным напряжениям при посто-
янном значении средних. Были
также рассмотрены статистиче-
ские модели разрушения и дока-
зана возможность применения
случайных процессов для описания
этого процесса. 

Исаак Биргер внёс значитель-
ный вклад и в развитие отечествен-
ной космической индустрии. В се-
редине 60-х годов специалисты
ЦИАМ участвовали в программе по
созданию двигателей для знаме-
нитой ракеты «Протон». Расчёты
прочности производились под ру-
ководством Исаака Биргера. Ана-
логичные работы он проводил и в
рамках программы создания дви-
гателей НК-33 для самой мощной в
мире ракеты Н-1, которую называ-
ли лунной и даже марсианской. 

Биргер принимал активное
участие и в компьютеризации
ЦИАМ. Коллеги вспоминают, что он
ввёл в практику начисление баллов
за знание программ. Когда инсти-
тут оснащался первыми компью-
терами, он говорил: каждая убор-
щица должна знать АЛГОЛ. На-
званная программа была в ходу
даже в конце 80-х годов.

Самый значительный вклад в
авиационное двигателестроение
Исаак Биргер внёс в качестве ру-
ководителя отдела прочности
ЦИАМ. При проектировании, до-
водке и эксплуатации каждого дви-
гателя основные результаты работ
подтверждались заключениями
института. Все заключения, ка-
сающиеся прочности любого дви-
гателя, подписывались или утвер-
ждались лично Биргером. Под его
руководством была создана от-
раслевая экспериментальная база
прочностных исследований. Он
также активно внедрял новые тех-
нологии и материалы. Под его ру-
ководством внедрялись литые ло-
патки турбин и диски турбин из гра-
нулированных никелевых сплавов. 

Под руководством Исаака
Биргера в 1956 году были впервые
составлены нормы прочности, ко-

торые постоянно развивались и
дополнялись. Аналогичные доку-
менты были разработаны и для
ракетных двигателей. 

О высочайшем мастерстве
Исаака Биргера свидетельствуют
многие эпизоды. Один из них связан
с доводкой двигателя Д-30Ф6, пред-
назначенного для высотного пере-
хватчика МиГ-31. В процессе до-
водки произошло несколько случа-
ев разрушения покрывного диска
первой ступени турбины с серьёз-
ными последствиями. Руководи-
тель КБ, где он создавался, Павел
Соловьёв обратился за помощью к
Исааку Биргеру. В течение не-
скольких дней он изучал разрушив-
шийся диск, после чего сказал: ищи-
те очень высокую частоту (от 7 до 10
кГЦ). Эта частота (так называемый
«свисток» — автоколебания по-
крывного диска, которые вызывал
прорывающийся в макрозазорох-
лаждамый воздух) была найдена.
Дело оставалось за тем, чтобы
устранить дефект. 

Ещё один эпизод вспоминает
заместитель генерального дирек-
тора ЦИАМ Юрий Ножницкий. В
1980 году при создании 2-й серии
двигателя Д-30КП для самолёта Ил-
76 на турбине высокого давления ло-
патки начали попадать в резонанс и
ломаться прямо на сдаточных ис-
пытаниях. Несколько микрон в одну
сторону — и лопатка начинала ко-
лебаться, на столько же в другую —
и она ломалась от контактных на-
пряжений. Конструктор предложил
систему допусков, при которой ло-
патка висит на паре верхних зубцов
замкового соединения. 

Наряду с этим было сделано
поверхностное упрочнение хво-
стовика лопатки. Было очевидно,
что при высокой температуре, в ко-
торой работают лопатки, остаточ-
ные напряжения долго не сохра-
няются, но если лопатка со своим
замком приработалась, в даль-

Окончание. Начало на с. 2

На зависть английской королеве
Секретами авиадвигателя «по Биргеру» считаются
прочность его конструкции и надежность работы

Юрий Гордин

Евгений Марчуков 
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МЦ АУВД в 2018 году увеличил количество 
обслуженных воздушных судов на 8 процентов

Как сообщает пресс-служба ГК по ОрВД, филиалом МЦ АУВД было
обслужено 958 875 воздушных судов. Из них — 469 453 внутренних и
489 422 международных рейсов. Это на 7 процентов и 9 процентов боль-
ше показателей 2017 года, соответственно. Количество транзитных
рейсов через Московскую зону Единой системы ОрВД составило: ре-
гулярных рейсов — 144 525 ВС; чартерных рейсов - 124 398 ВС. «Мож-
но констатировать, что в условиях роста интенсивности воздушного
движения московским филиалом ГК ОрВД обеспечена безопасность
и регулярность полетов, пользователям предоставлено качественное
аэронавигационное обслуживание», - отметили в госкорпорации.

В России тестируются решения для совместных 
безопасных полетов БАС и пилотируемой авиации

На подмосковном аэродроме «Орловка» тестируются решения для
совместных безопасных полетов беспилотных летательных аппаратов
и пилотируемой авиации в общем воздушном пространстве. Ин-
формационной основой безопасности воздушного движения яв-
ляются цифровые технологии наблюдения в поле многопозиционной
системы «Альманах» с сетью территориально распределенных сенсоров
режима передачи данных 1030/1090ES. «Тестовые испытания и мо-
делирование воздушного пространства уже не столь далекого буду-
щего проводятся научно-производственным предприятием «ЦРТС» в
партнерстве с концерном «МАНС», — пояснили в пресс-службе ЦРТС.

Cуд в США отказался обязать администрацию 
Трампа выплатить зарплату авиадиспетчерам

Федеральный окружной суд в Вашингтоне отклонил требование аме-
риканских авиадиспетчеров обязать администрацию президента США До-
нальда Трампа выплатить им зарплату, несмотря на приостановку работы
федерального правительства («шатдаун»), сообщила телекомпания
NBC. По ее данным, окружной судья Ричард Леон обосновал свое решение
тем, что в данном случае только Конгресс страны обладает достаточны-
ми полномочиями удовлетворить ходатайство Национальной ассоциа-
ции авиадиспетчеров, объединяющей в своих рядах тысячи сотрудников.
«Шатдаун» является политической проблемой, вмешиваться в которую
судебная ветвь власти не может, добавил судья. 

Аэропорт Новокузнецка «Спиченково» оснастят 
современным радиомаячным оборудованием ILS

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект реконструкции и
технического перевооружения аэропорта Новокузнецка. Изучив пред-
ставленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты ин-
женерных изысканий и проектная документация соответствуют тре-
бованиям технических регламентов и иным требованиям, а про-
ектная документация — результатам инженерных изысканий, выпол-
ненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности
определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения вы-
даны положительные заключения.Финансирование строительства
планируется за счет средств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД России».

Российскую цифровую систему наблюдения 
за воздушным движением внедрят в 9 аэропортах

Первая российская цифровая система наблюдения за воздушным
движением нового поколения «Альманах» успешно запущена в аэро-
портах «Пулково» и «Минеральные Воды», скоро будет внедрена еще
в семи аэропортах и станет основой системой широкозонного на-
блюдения за полетами в стране, сообщила пресс-секретарь компа-
нии НПП «Цифровые радиотехнические системы» Зарина Хубежова.
На очереди Казань, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Калининград
и Хабаровск. В данный момент речь идет об аэродромной конфигу-
рации. В будущем МПСН будут использоваться и для создания ши-
рокозонных систем наблюдения в России», - уточнила Хубежова.

ГК по ОрВД РФ и «Белаэронавигация» обсудили 
изменение структуры воздушного пространства

Специалисты ФГУП «Госкорпорация по ОрВД России» и «Белаэ-
ронавигации» (провайдер аэронавигационных услуг в Республике Бе-
ларусь) провели совещание по вопросу изменения структуры воз-
душного пространства в интерфейсе РДЦ Москва и РДЦ Минск. В част-
ности, коллегам из «Белаэронавигации» был продемонстрирован
количественный анализ потоков воздушного движения в точках коор-
динации Московского и Минского РДЦ. В Госкорпорации по ОрВД от-
метили, что результаты встречи обеспечат своевременную инсталляцию
новой структуры воздушного пространства Московской зоны ЕС
ОрВД в тренажёры и позволят приступить к подготовке персонала ОВД.

Оставшимся без зарплаты сотрудникам TSA
американских аэропортов помогают всем миром

На фоне затянувшегося шатдауна все чаще появляются сообщения
о том, что авиакомпании, местные власти, бизнесмены и обычные люди
помогают оставшимся без зарплаты сотрудникам Управления транс-
портной безопасности (TSA), которые предпочли не покидать свои рабочие
места. Профсоюз канадских авиадиспетчеров разослал более 300 пицц
своим коллегам в более чем 40 аэропортов США. Впрочем, одной бес-
платной пиццей помощь американцев не ограничивается. В аэропорту
Сиэтла объявлен сбор упакованных продуктов и подарочных карт в
пользу сотрудников местной службы УВД, семьи которых из-за невыплаты
зарплаты оказались в бедственном положении.

нейшем проблем быть не должно.
Прошло два зимних месяца 1980
года, а лопатки ломались на вы-
соких частотах вращения турбины,
что бывает в жаркую погоду. 

Директор Рыбинского пред-
приятия Павел Дерунов обра-
щается в министерство с про-
сьбой разрешить вновь перейти
на одноразовую сборку и сдачу
двигателей без промежуточного
контроля, так как вследствие того,
что двигатели нужно перебирать,
завод не выполнял план. Ни один
из четырёх замов Биргера не под-
писали соответствующий доку-
мент, не подписал его и сам Юрий
Ножницкий. Тогда он пришёл к
Биргеру за советом, что делать?
Совет был таков: «Вопрос о проч-
ности надо решать в сухих шта-
нах. Повесь такой лозунг над
своим столом». И после этого
Биргер поставил свою подпись. 

Дальнейшие события пока-
зали, что он принял правильное
решение. Все решения он прини-
мал сам, не дожидаясь указания
свыше. Павел Соловьёв в связи с
этим говорил: «Министры прихо-
дят и уходят, а Биргер остаётся». 

И не остаться он не мог — не-
возможно вообразить, чтобы Иса-
ак Биргер отошёл от дел. Он жил
активной творческой жизнью и не
оставлял работу до рокового дня
17 марта 1993 года, когда он позд-
но пришёл со службы домой, где и
потерял сознание. Его увезли в
больницу, откуда вернуться было
уже не суждено. В этом году Исаа-
ку Биргеру исполнилось бы 75 лет.
К сожалению, его сегодня нет с
нами. Но остались его товарищи и
сподвижники, которые помнят вре-
мена, когда работали вместе с
ним. Остались его достижения,
открытия, находки и идеи, которые
живут в каждом из отечественных
двигателей, созданных с его уча-
стием. 

Достойным памятником вели-
кому инженеру, конструктору и учё-
ному Исааку Биргеру стала посвя-
щённая 100-летию со дня его рож-
дения научная конференция «Ди-
намика, прочность, надёжность
авиационных газотурбинных дви-
гателей». Воспоминаниями об Исаа-
ке Ароновиче делились многие его
соратники: Президент АССАД Вик-
тор Чуйко, у которого Исаак Биргер

был научным руководителем при
защите докторской диссертации,
руководитель предприятия «ОДК-
Авиадвигатель», член-корреспон-
дент РАН Александр Иноземцев,
руководитель ОКБ имени А.М. Люль-
ки, доктор технических наук Евгений
Марчуков и многие другие. 

Заместитель генерального
директора ВИАМ Денис Гра-
щенко воценил значение дея-
тельности Исаака Биргера для
разработок ВИАМ. Достижения
института в области новых жаро-
прочных сплавов (литейных и де-
формированных), теплостойких
сталей, титановых сплавов и но-
вых технологических процессов
(вакуумная выплавка, изотерми-
ческая деформация, гранульная
металлургия, отливка лопаток
для газотурбинных двигателей с
монокристаллической структу-
рой, композиционные материалы
и ряд других) потребовали су-
щественно расширить исследо-
вания расчётных и эксперимен-
тальных характеристик динамики
и прочности газотурбинных дви-
гателей. 

При решении проблем с обес-
печением прочности и надёжности
двигателей (например, при вы-
явлении дефектов дисков и лопаток
турбины и компрессора, деталей
камеры сгорания и т.д.), при созда-
нии и эксплуатации новых двигате-
лей семейств НК и ПС, при изучении
и разборе аварий и катастроф Бир-
гер часто возглавлял рабочие груп-
пы с участием ВИАМ и ЦИАМ, а так-
же комиссии МАП СССР. 

Денис Гращенков также изло-
жил основные направления разви-
тия материалов и технологий их
переработки до 2030 года. Из новых
материалов важнейшее место за-
нимают монокристаллические жа-
ропрочные суперсплавы и есте-
ственные композиты. Из технологий
на первый план выдвинуты адди-
тивные, предназначенные для из-
готовления деталей, полуфабри-
катов и конструкций. Для изготов-
ления деталей газотурбинных дви-
гателей разрабатываются литей-
ные жаропрочные никелевые спла-
вы с поликристаллической равно-
осной структурой. По заданию пред-
приятия «ОДК-Авиадвигатель»
ВИАМ проводит научно-исследо-
вательские и опытно-конструктор-
ские работы по 18 критическим тех-
нологиям для создания двигателя
большой тяги ПД-35. Так, например,
широкохордные рабочие лопатки и
корпус будут изготавливаться из
полимерных композиционных ма-
териалов. Ряд новых материалов бу-
дет использоваться для изготов-
ления турбины высокого давления.
В их число войдут естественноком-
позиционные материалы на основе
ниобия. Помимо этого, для изго-
товления турбины будут использо-
ваться керамические компози-
ционные материалы. 

Как упоминалось выше, про-
дление ресурса авиационных дви-

гателей одна из основных задач
ЦИАМ, которые решал Исаак Бир-
гер.  Евгений Марчуков предста-
вил доклад о совершенствова-
нии методов контроля выработки
ресурсов основных деталей га-
зотурбинных двигателей. Основ-
ная идея методики состоит в

сравнении фактического значе-
ния накопленной во время экс-
плуатации повреждённости ос-
новных деталей двигателя с пре-
дельно допустимым значением,
определённым по результатам
ресурсных испытаний. Аналогич-
ные исследования проводил кан-
дидат технических наук, главный
конструктор предприятия «ОДК-
Климов» Олег Карасёв, пред-
ставивший доклад «Учёт в экс-
плуатации эквивалентной нара-
ботки газотурбинных двигателей
и их основных деталей в часах и
циклах в режиме реального вре-
мени». Наработка по методике
должна быть сопоставима в рас-
чётах ресурса деталей при про-
ектировании, планировании и
проведении ресурсных испыта-
ний всех двигателей предприятия
«ОДК-Климов». 

Доктор технических наук
Юрий Ножницкий изложил акту-
альные проблемы обеспечения
прочностной надёжности авиа-
ционных газотурбинных двига-
телей. Речь шла, в частности, о
двигателях для государственной
авиации. Они проектировались
на низкие ресурсы без учёта ряда
современных требований к без-
опасности эксплуатации. Ресурс
устанавливался по результатам
эквивалентно-циклических ис-
пытаний двигателей. Использо-
ванная для этого материальная
часть не сохранилась, а данные по
конструкционной прочности ма-
териалов, равно как и возмож-
ность диагностики технического
состояния этих двигателей, край-
не ограничены. 

В настоящее время создаёт-
ся банк данных по конструкцион-
ной прочности материалов. Ро-
савиацией аккредитованы лабо-
ратории для проведения серти-
фикационных испытаний спла-
вов и композиционных материа-
лов. Лаборатория ЦИАМ для
определения конструкционной

прочности сплавов имеет аккре-
дитацию SAFRAN. Институтом на-
чаты испытания материалов и
формирование банка данных для
двигателя ПД-14. 

Задача по созданию банка
данных по конструкционной проч-
ности материалов является не-
простой. За рубежом такой банк
данных является ноу-хау для каж-
дой фирмы. В России есть воз-
можность создания отраслевого
банка данных с учётом интеграции
предприятий отрасли, наличия от-
раслевых институтов, малого ко-
личества поставщиков заготовок и
полуфабрикатов, бюджетного фи-
нансирования испытаний и огра-
ниченных возможностей экспери-
ментальной базы. Тем не менее,
решение о создании отраслевого
банка данных не принято. На ис-
пытательных базах сегодня недо-
статочно испытательного обору-
дования, особенно для испыта-
ний в условиях экстремально вы-
соких температур и совместном
влиянии различных повреждаю-
щих факторов. В число разру-
шающих факторов, исследование
которых является наиболее акту-
альной задачей, входит много-
цикловая усталость. 

В докладе Ножницкого были
также названы проблемы создания
научно-технической документа-
ции по прочностным характери-
стикам. Они связаны, в частно-
сти, с устареванием требований к
двигателям для государственной
авиации, в то время как для граж-
данской авиации они изменились.
Для АОН документация не состав-
лена вовсе. 

Докладчик также представил
научные достижения прочнистов
ЦИАМ в 2014-2018 годах. За дан-
ный период были изданы 5 моно-
графий и 1 сборник, а также опуб-
ликовано 150 статей в различных
научных изданиях. В настоящее
время готовится монография по
птицестойкости двигателей. Это
стало достойным подарком юби-
ляру и данью его памяти. 

В фойе была организована
выставка научных трудов Исаака
Биргера. А на конференции в оба
дня её работы звучали доклады по
актуальным вопросам прочности и
надёжности авиадвигателей. Если
перефразировать вышепомяну-
тое высказывание Павла Соловь-
ёва, можно сказать: времена при-
ходят и уходят, а Биргер остаётся
всегда. И останется, пока есть
кому хранить его наследие и раз-
вивать начинания. 

Когда Исаак Биргер читал лек-
ции о прочности двигателей, он вы-
ступление начинал с вопроса: ка-
кое бельё носит английская коро-
лева? И (да простит нас Ее Вели-
чество) давал ответ: прочное. Ка-
кую продукцию выпускают пред-
приятияроссийского авиационно-
го двигателестроения, этот во-
прос сомнений также не вызывает. 

Пётр КРАПОШИН

21 января состоялось оче-
редное научно-информационное
совещание, посвященное пер-
спективам развития зарубежного
авиадвигателестроения и авиа-
ционной отрасли. Его темами
стали результаты работ, проводи-
мых по трем проектам 7-й Рамоч-
ной программы Евросоюза:
CENTRELINE, AGILE и ULTIMATE.

Проект CENTRELINE, коорди-
натором которого является не-
мецкая компания Вauhaus Luft-
fahrt, продолжает работы, прове-
денные с активным участием
ЦИАМ в рамках предыдущего про-
екта DisPURSAL. Новый проект по-
священ исследованию компонов-
ки самолета с так называемым
«пропульсивным фюзеляжем», то
есть с задним вентилятором, за-
сасывающим пограничный слой с
поверхности фюзеляжа и приво-

димым во вращение электродви-
гателем. 

Компоновка призвана умень-
шить сопротивление самолета за
счет заполнения следа от фюзе-
ляжа с помощью выхлопной струи
силовой установки (СУ), ее потен-
циальная эффективность была
также исследована на соответ-
ствующей модели на экспери-
ментальной установке.

Проект AGILE, в котором при-
нял участие Институт, посвящен
исследованию технологий интег-
рации и многодисциплинарной
оптимизации СУ и самолета. В на-
стоящее время Еврокомиссией
предложено продолжить этот про-
ект (AGILE 4.0) с сентября 2019
года. ЦИАМ предполагает присо-
единиться к участию в нем в случае
поддержки со стороны Минпром-
торга России.

Кандидат технических наук
Александр Костюченков сделал
обзор работы по двигателю с
«композитным циклом», разраба-
тываемому Bauhaus Luftfahrt в
рамках проекта ULTIMATE (ранее
— LEMCOTEC).

Повышение коэффициента
полезного действия (КПД) пер-
спективных двигателей является
основной целью для достижения
целевых показателей сокраще-
ния выбросов, установленных
Консультативным советом по
исследованиям в области авиа-
ции в Европе (Advisory Councilfor
Aeronautics Researchin Europe,
ACARE) на рубеж 2050-х годов.

Задача проекта заключается в
значительном повышении КПД
двигателя за счет увеличения
коэффициента повышения давле-
ния до 100. «Композитный цикл»

предполагает использование пре-
имуществ газотурбинных и пор-
шневых двигателей.

Двигатели с «композитным
циклом» позволят улучшить
удельный расход топлива на ~17
процентов на режимах крейсер-
ского полета и за полетный цикл
экономить до ~15 процентов топ-
лива, по сравнению с турбовен-
тиляторными двигателями. При
этом выбросы оксидов азота
уменьшатся примерно на 10 про-
центов.

Завершилось совещание об-
зором новостей, посвященных
началу второго этапа летных
сертификационных испытаний
GE9x, ремонторизации самолета
B-52H и первому пилотируемому
полету австрийского самолета с
гибридной силовой установкой
DA-40.

В ЦИАМ обсудили результаты работ по европейским 
проектам CENTRELINE, AGILE и ULTIMATE

Денис Гращенко

Олег Карасёв
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По итогам прошедшего года США составили 
рейтинг худших военно-воздушных сил мира

В рейтинг худших ВВС по итогам 2018 года, составленный We Are
The Mighty, попали Воздушные силы Народно-освободительной
армии Китая (девятая позиция) и ВС Украины (шестое место). Аме-
риканское издание отмечает, что военной авиации КНР не хватает
«глобального охвата», однако признает, что подобная ситуация может
измениться к 2030 году. Лидером антирейтинга We Are The Mighty
стала Сирия. Также в первую тройку списка попала военная авиация
Северной Кореи и Саудовской Аравии. Кроме перечисленных стран,
в рейтинге встречаются Мексика (четвертое место), Пакистан (пятое),
Иран (седьмое), Греция (восьмое) и Канада (десятое).

В 2019 году парк авиации ВМФ пополнится 
самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М

Морская авиация Военно-Морского Флота продолжает получать
самолеты Су-30СМ в рамках программы по замене авиационного
парка. Об этом сообщил командующий морской авиацией, Герой Рос-
сии генерал-майор Игорь Кожин, передает пресс-служба Минобо-
роны РФ. «То же касается и поставок модернизированных вертолётов
Ка-27М», — добавил он. Главным командованием ВМФ также ведется
подготовка к приёму в состав морской авиации ВМФ самолётов-ам-
фибий Бе-200 в качестве спасательных и противопожарных лета-
тельных аппаратов. Кроме того, планируется модернизация новыми
противолодочными комплексами самолётов-амфибий Бе-12. 

В Японии на максимальной тяге испытали 
двигатель для собственного истребителя F-3 

Исследовательская лаборатория авиационного оборудования
при министерстве обороны Японии провела испытания перспектив-
ного турбореактивного двухконтурного двигателя с форсажной камерой
FX9-1, разработанного в рамках программы по созданию силовой уста-
новки для перспективного истребителя F-3, сообщает портал Wing. Во
время проверок специалисты вывели двигатель на максимальную тягу
с включением форсажной камеры. Испытания признаны успешными.
Диаметр вентилятора нового двигателя составляет один метр, а его
общая длина — 4,8 м. Силовая установка способна развивать тягу до
108 килоньютонов и до 147 килоньютонов в режиме форсажа.

Россия испытала ракетоносец XXI века: 
Ту-22М3М впервые поднялся в небо России

Модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М
начал заводские летные испытания. Одной из его главных «фишек» стала
возможность нести новейшие гиперзвуковые ракеты, включая «Кинжал».
«Уже со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод
для начала работ по глубокой модернизации со сдачей их с 2021 года»,
— пообещал президент Объединенной авиастроительной корпорации
Юрий Слюсарь. А командующий Дальней авиацией РФ генерал-лейте-
нант Сергей Кобылаш отметил, что машина обладает искусственным
интеллектом, а ее боевые возможности впечатляют и превосходят все
существующие зарубежные аналоги.

ВВС Канады получат первые истребители 
F/A-18 из Австралии весной нынешнего года

Первые австралийские истребители F/A-18 начнут поступать в
распоряжение ВВС Канады уже весной 2019 года, сообщил телека-
нал CBC со ссылкой на источник в канадском министерстве нацио-
нальной обороны. Всего Канада купила у Австралии 25 таких
самолетов, 18 из них будут использоваться в качестве боевых истре-
бителей, а остальные — как тренировочные и для запчастей. Источ-
ник в ведомстве добавил, что сделка была окончательно завершена в
ноябре 2018 года и оценивается почти в 500 млн канадских долларов
($373 млн). Заключение договора также потребовало согласия США,
так как закупаемые самолеты были произведены в этой стране.

Названа стоимость американского истребителя 
шестого поколения — 300 миллионов долларов

Как уточняет Defense News, такая цена отчасти объясняется вы-
сокими возможностями самолета, а отчасти — неумением ВВС США
укладываться в бюджет при разработке истребителей-невидимок. Что-
бы перестроить «хребет» ВВС, Соединенным Штатам понадобится не
менее 414 машин, пишет Defense News. Первый самолет 6 поколения
должен поступить на вооружение в 2030 году. По данным СМИ, истре-
битель будет обладать большей дальностью, чем F-22, и получит усо-
вершенствованную систему обеспечения малозаметности. Имею-
щиеся самолеты 5 поколения – F-22 Raptor и F-35 Lightning II регулярно
критикуют за высокую стоимость и технические неполадки. 

Лётчики Северного флота успешно выполнили 
воздушную разведку ледового поля в Арктике

Экипажи двух самолетов Ту-142 авиабазы объединения ВВС и
ПВО Северного флота выполнили плановый полет с целью получе-
ния информации о ледовой обстановке в Баренцевом море и Се-
верном Ледовитом океане, сообщает пресс-служба Миноборо-
ны.Лётчики пролетели над Баренцевым, Карским морями и морем
Лаптевых, осуществляя воздушную разведку ледовых полей. Полу-
ченные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и на-
вигацию в арктической зоне, в том числе и для гражданских су-
дов.Полеты в арктических районах проходят в плановом режиме в
соответствии с международными правилами использования воз-
душного пространства. 

Новые иранские истребители поступят 
на вооружение страны в течение трех лет

Пятнадцать истребителей «Косар», серийное производство которых
было запущено в конце 2018 года в Иране, поступят на вооружение ВВС
страны в течение трех лет, говорится в заявлении ВВС. «Согласно пла-
ну, после массового производства в течение трех лет 15 истребите-
лей «Косар» поступят на вооружение Военно-воздушных сил армии»,
- заявил командующий ВВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирза-
де. Ранее агентство Tasnim сообщило, что машина оснащена борто-
вым радиоэлектронным оборудованием 4-го поколения, способна не-
сти различное вооружение. Ожидается, что самолет будет использо-
ваться для коротких миссий воздушной поддержки.

БОЕВАЯ АВИАЦИЯ

Увы, но за ошибки или вреди-
тельство недавних руководителей
авиационной отрасли всё же при-
дётся расплачиваться. И дело не в
двух этих самолётах, а в фактиче-
ском уничтожении ведущих в мире
авиационных конструкторских
бюро — «Туполева» и «Ильюшина».
И это пострашнее «недогруза не-
скольких самолётиков» или заме-
ны производителей той же «эпок-
сидки» для крыльев нового само-
лёта МС. О том, есть ли «свет в кон-
це тоннеля», разговор главного
редактора «Аргументов Недели»
Андрея Угланова с экс-советни-
ком Департамента гражданской
авиации Минтранса России Сер-
геем Крутоусовым («АН» №2, от
17 января т.г.).

— Сергей Сергеевич, пра-
вительство США запретило по-
ставку примерно 100 машин
«Суперджет100» (SSJ) в Иран.
Почему так случилось?

— Это одно из последствий ка-
тастрофы c SSJ.

— Почему катастрофы? Я,
например, дважды летал из
Сочи на «Суперджете», хотя «АН»
про этот самолёт писали много
неприятного. Но когда покупа-
ешь билеты, не смотришь. Я
летел из Сочи, и ничего не-
обычного не было.

— Мы уже находимся в том
состоянии, когда восторг прихо-
дит не от осознания наличия са-
мого самолёта, а от создания
комплекса. От того, что это ра-
ботоспособная система, не убы-
точная, имеет возможность к раз-
витию. И на данный историче-
ский момент решает те задачи,
которые стоят перед граждан-
ской авиацией и страной. Ни одну
из задач SSJ не решает. Да, он
полетел. Было бы удивительно,
если бы в России сделали само-
лёт, который даже не полетел
бы. Так глубоко мы ещё не упали.

— Вернёмся к иранской ис-
тории. Известно, что в США при-
нят закон о противодействии с
помощью санкций соперникам
и врагам США. Так вот «Супер-
джет» как раз оказался в этом
ряду и попал под санкции, по-
тому что в нём оказалось 10
процентов компонентов, кото-
рые произведены в США.

— Не в санкциях дело. Здесь
«вражеская помощь» от идеи до
создания этого самолёта.

— Поясните.
— Размерность 50–75 мест

«Боинг» не делал. Для такой раз-
мерности характерно расположе-
ние двигателей сзади у хвоста са-
молёта, а не под крыльями. По-
смотрите, например, на любой
«бизнес-джет», самолёт меньшей
размерности, у всех двигатели
сверху. Не должен движок быть от
взлётной полосы в нескольких де-
сятках сантиметров – к примеру, 40
см, как уSSJ. Для этого аэро-
дромная ВПП должна быть иде-
альной, как зеркало: чтобы ни ка-
мушка, ни пылинки. Плюс фактор
местности, где самолёты летают.
У нас до Урала — это Северная Ка-
нада, а после Урала — Аляска, где
по минимуму 20–30 циклов за-
мерзания. Где у нас принципи-
ально плохие аэродромы. Не зря в
СССР движки региональных са-
молётов располагались высоко у
хвоста — Ту 154, Ту-134. У Ан-24 не
под крылом, а на крыле, при вы-
соком шасси.

— То есть это была ошибка
или чьё-то сознательное реше-
ние? Кто его принимал? Это
было в так называемые нулевые
годы?

— Когда начались разговоры
про SSJ, никто их всерьёз не вос-
принимал.

— У нас же был уже серти-
фицированный ТУ-334!

— Да, практически завер-
шающая стадия. Там были опре-
делённые дрязги, кто будет де-
лать. Но это чепуховая проблема,
которых всегда хватало.

— Так почему ТУ-334, ко-
торый закладывался ещё во
времена СССР и был предна-
значен для эксплуатации в
очень суровых условиях и на не
очень хороших аэродромах,
был «задвинут»? Он был даже
сертифицирован. Однако вме-
сто него всплыл огромный пу-
зырь с дурным запахом, кото-
рый даже назвали не по-русски
– «Суперджет»! Кто принимал
это решение?

— SSJ появился не в контексте
Ту-334. «Суперджет» появился в
контексте Ту-414, регионального
самолёта. Он меньшей размерно-
сти, чем 100-местный ТУ-334. 75
местный Ту-414 был даже в состоя-
нии передачи рабочей документации
на завод. И тут на конкурс «вылеза-
ет» вообще [end_short_text] не су-
ществующий даже в эскизном про-
екте SSJ 75. И выигрывает, по-
скольку Михаил Погосян — гене-
ральный конструктор фирмы «Су-
хой», никогда гражданской авиаци-
ей не интересовавшийся, заявил, что
сделает SSJ без госденег. Да, это
было в нулевых годах.

— А почему конкурс объ-
явили?

— Реально конкурс должен
быть. Вдруг кто-то предложит что-
то умнее.

— И этим «умным» оказался
SSJ, при том что «туполя» уже
имели готовый проект?

— По существу, да, он уже был
доведён для передачи на завод. И
тут как чёрт из коробочки появляет-
ся SSJ-75.

— Идея чья была? Кто пер-
вый сказал? Погосян?

— Нет, конечно. Это был тот,
кто имел административный ре-
сурс завернуть огромные буду-
щие денежные потоки в свою
сторону.

— ДЕЛО давнее. Скажите
кто? Это был Алёшин?

— Те, кто администрировал
этот процесс, Алёшин — Коптев.

— Коптев — это тогдашний
начальник «Роскосмоса».

— Да, туда и передали авиа-
цию, в «Роскосмос». Алёшин был
замминистра, потом руководите-
лем Агентства по промышленно-
сти. Оттуда, похоже, и была пред-
принята эта убийственная атака с
«Суперджетом».

— Потом Алёшин мрачно пе-
реместился в АвтоВАЗ, где за-
гибался автозавод…

— Потом опять «зашёл в авиа-
цию», где сразу было подчищено
любое сопротивление по поводу
всех его деяний.

— Значит, Алёшин и Коптев?
— Да, они. Но и здесь, я думаю,

что они только администрировали.
Интересы там круче, потому что пе-
реломить всю систему и направить
финансовые потоки в чёрный тупик
с инженерно-технических позиций
было просто нереально.

— Тогда, если говорить кру-
че, это был Христенко, кото-
рый с 2008 года был мини-
стром? Или кто? Сегодня же это
можно говорить.

— Честно говоря, я сам хотел
бы знать.

— Или это «игры» фирмы
«Боинг», чтобы у нас не появил-
ся нормальный самолёт Ту-414?

— Точно нет. «Боинг» опери-
рует глобальной конкуренцией.
Там хорошо знают, что с одним из-
делием, хоть это региональный
«Ту» или «Суперджет», вы можете
только в туалет съездить. Для
«Боинга» вопрос состоит в другом:
вы вообще генерируете «ряд» или
не генерируете?

— «Ряд» — это региональные,
средние и дальнемагистральные
машины одной фирмы?

— Да, совершенно верно. У
«Боинга» свой ряд и у «Эрбаса»
свой. А тут третий ряд. Опасного
конкурента надо было ликвиди-
ровать.

— Третий ряд — это россий-
ский?

— Совершенно верно. И са-
мый простой путь — занять нас ка-
кой-нибудь глупостью. «Супер-
джетом», например.

Кукушонок в славном 
семействе стальных птиц

— Наконец-то мы вышли на
тему нашего разговора – о том,
какими силами был уничтожен
третий ряд и сегодня продол-
жается его уничтожение.

— Я не думаю, что здесь
«Боинг» так разрулил. У нас свои
умельцы есть. Почему? Потому
что хорошие финансовые потоки.
А авиация — это очень большие
деньги, и в любом случае подер-
жать этот «шмоток сала»… А если

при этом ещё и на этапах прива-
тизации! Сколько времени прой-
дёт, пока деньги, пришедшие в
авиацию, из неё выйдут. За эти
долгие годы много чего можно
сделать. Поэтому на этом этапе
нужно как можно дольше тянуть
резину — как с «Суперджетом»!
Скоро двадцать лет как тянут.
Причём чтобы в финале ничего не
получилось.

— Чтобы разрушить этот
третий ряд, и появляется «Су-
перджет».

— Боковой это эффект или
главный — всё зависит от того,
кто инициатор. Если «Боинг», то
это главный эффект, если это
действия наших негодяев, то это
называется сгноить на рубль, что-
бы украсть на копейку. Мелко и
подло.

— Получается, что «Супер-
джет» выполнил роль кукушон-
ка, который выкинул из гнезда
уже сформировавшегося птен-
ца под названием Ту-414?

— Это даже не кукушонок.
Здесь удалось убить целую авиа-
ционную систему и не сесть: нуж-
но было сделать SSJ. Он же лета-
ет — не подкопаешься. Пришли к
ним прокуроры, а им так и говорят:
«Мы денег взяли, так вот он и ле-
тает!»

— Получается, из нашей
«третьей линейки» SSJ сначала
убил Ту 414, потом началась
история с уже готовым самолё-
том Ту-334! 7 машин было сде-
лано!

— Дело не в этом. Да, по-
началу SSJ отодвинул и убил 75-
местный Ту-414, поскольку тоже
был заявлен как 75-местный. И
всем стало ясно — туполевский
региональный проект сдох. И тут
вдруг на совещании у Погосяна
произносится, что их маркето-
логи пришли к выводу, что 95-
местная машина сегодня лучше
75-местной, а «Ту» они сделают
когда-нибудь потом. Начались
крики «мошенничество!». Это
другая ниша, и программа раз-
вития гражданской авиации
предусматривает серийное про-
изводство Ту-334, ближнема-
гистрального, а не региональ-
ного самолёта, это совсем другая
тема! Но крики уже не имели
значения. Всё было кончено и
убито.

— А Ту-414 уже был убит и
выкинут из всех программ?

— Да как хитро убит. По нему
был даже эскизный проект. Не в
пример SSJ, который лепили даже
без эскизного проекта и с отменой
государственных стандартов!

Тайна «Суперджета»
или Поучительная история одной госизмены

Конец минувшего года
обернулся для российско-
го авиапрома двумя со-
крушительными ударами.
Сначала министерство
юстиции США запретило
нам экспорт 40 самолётов
Superjet 100 в Иран. Одно-
временно американские и
японские фирмы прекра-
тили поставки композит-
ных материалов, необхо-
димых для создания так
называемого «чёрного кры-
ла» для самолёта МС-21. 
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Россия и Бельгия планируют создать хаб 
авиационных грузовых перевозок в Льеже

Аэропорт Льежа и авиакомпания «ЭйрБриджКарго», входящая в
группу «Волга-Днепр», подписали соглашение об аренде производ-
ственных помещений площадью 25 тысяч кв. м сроком на 10 лет. Про-
ект может иметь особое значение для ЕС в условиях предстоящего Bre-
xit, который приведет к изменению транспортных потоков и росту без-
работицы в Европе. Достигнутые договоренности позволят вывести со-
трудничество двух компаний на качественно новый этап развития, спо-
собствуя росту экспортно-импортных объемов Льежского региона и
включению Льежа в ТОП-5 крупнейших грузовых аэропортов Европы
к 2020 году. Общий объем инвестиций оценивается в 25 млн евро.

Майкл Помпео призвал союзников США отозвать 
разрешение на деятельность иранской Mahan Air

Американский госсекретарь Майкл Помпео призвал союзников
США последовать примеру властей Германии и отозвать разреше-
ние на осуществление деятельности на территории своих стран у
иранской авиакомпании Mahan Air. Свое сообщение глава американ-
ской дипломатии опубликовал в Twitter. Ранее правительство Герма-
нии заявило, что решение об отзыве разрешения на осуществление
деятельности Mahan Air в стране вступило в силу. Mahan Air с 2011
года находится в санкционных списках США под предлогом того, что
доставляет иранские подразделения и вооружения в Сирию. По-
следние санкции против перевозчика были введены в мае 2018 года.

Японские власти и корпорация Boeing объявили 
о партнерстве в разработке электросамолетов

Правительство Японии достигло договоренности с американской
Boeing о сотрудничестве в разработке технологий нового типа, в пер-
вую очередь, самолетов, которые приводятся в движение электриче-
ским двигателем. Японское министерство экономики, торговли и
промышленности будет в рамках соглашения знакомить партнеров
из США с новейшими национальными достижениями в этой отрасли
в целях их скорейшего внедрения в производство. После подписания
в Токио протокола о сотрудничестве состоялось совещание с уча-
стием ведущих японских корпораций, включая машиностроительных
гигантов Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries.

Бакинский аэропорт «Гейдар Алиев» в 2018 году
увеличил свой пассажиропоток на 9 процентов

Международный аэропорт «Гейдар Алиев» установил новый ре-
корд по объему пассажиропотока — за прошедший год он суммарно
обслужил 4,43 млнпассажиров. Это на 9 процентов превышает пока-
затель 2017 года, сообщает пресс-служба авиакомпании AZAL.В тече-
ние 2018 года базовые авиаперевозчики аэропорта — AZAL и Buta
Airways перевезли 1,89 млн и 442 тысячи пассажиров соответственно.
Суммарно на международных рейсах было обслужено 3,81 млн, на
региональных — 620 тысяч пассажиров. От общего числа междуна-
родных рейсов на долю AZAL пришлось 33,4 процента, Buta Airways
— 11,6 процента, иностранных авиакомпаний — 55 процентов.

Мексиканская Interjet намерена перенести
выполнение рейсов на SSJ 100 вне Мехико

«В силу ограниченного количества слотов в аэропорту Мехико Inter-
jet в последнее время намерен ориентироваться на самолеты большей
вместимости, в первую очередь — семейства Airbus. Наши SSJ 100 ле-
тают, работают, возможно, они будут более активно использоваться на
внутренних линиях, которые не проходят через столицу», - рассказал по-
сол России в Мексике Виктор Коронелли. Он напомнил, что по дей-
ствующему контракту с Interjet всего в Мексику поставлено 22 самолета
SSJ. «На определенном этапе были проблемы с их обслуживанием, с по-
ставками запчастей, но за то время, которое я здесь работаю, и каких-либо
серьезных проблем не было», — отметил дипломат.

Между Цзинанем и Хельсинки открывается 
первый прямой рейс «Тибетских авиалиний»

Прямой авиарейс соединит аэропорт «Хельсинки-Вантаа» в Фин-
ляндии и аэропорт «Яоцян» Цзинаня, административного центра про-
винции Шаньдун на востоке Китая, сообщает «Синьхуа».Как заявили
в отделе маркетинга цзинаньского аэропорта, новый рейс будет за-
пущен 8 апреля. Он будет осуществляться авиакомпанией «Тибетские
авиалинии» и станет первым прямым между Цзинанем и Финлян-
дией.Кроме того, это будет первый международный рейс авиаком-
пании «Тибетские авиалинии», а сам авиаперевозчик станет первой
авиакомпанией Китая, которая выполнит прямые пассажирские
рейсы между Китаем и Финляндией.

Успешная сертификация в FAA открыла 
новые возможности для TAT Engineering

Новосибирская компания TAT Engineering (СП холдинга S7 Tech-
nics и израильской компании TAT Technologies) сделала важный шаг
на пути превращения в ведущий центр ТОиР систем теплообмена
авиатехники в России и ближнем зарубежье. В конце декабря 2018
года TAT Engineering успешно завершила процедуру собственной
сертификации в Федеральной авиационной администрации США
(FAA). Таким образом, она стала единственной российской компа-
нией, способной заниматься ТОиР теплообменного оборудования ВС
иностранного производства как утвержденная FAA Part-145-органи-
зация. Напомним, европейский сертификат EASA Part 145 получен
ТАТ в 2017 году.

Президент Таджикистана раскритиковал работу 
руководителей авиакомпании «Таджик Эйр»

Эмомали Рахмон раскритиковал руководителей авиакомпании
«Таджик Эйр» и «Амонатбанка» и выгнал их с заседания правительства,
сообщает агентство «ТаджикТА». Глава государственного «Амонатбанка»
Рухулло Хакимзода и руководитель национальной авиакомпании
«Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов выступили с отчетом о деятельности
организаций. После отчета глава государства подверг их жесткой кри-
тике и попросил их немедленно покинуть заседание правительства. В
январе 2019 года большинство сотрудников авиакомпании «Таджик Эйр»
отправлены в неоплачиваемый отпуск. Данная мера связана с фи-
нансовыми проблемами перевозчика.

ИНТЕГРАЦИЯ— Так отмена в Российской
Федерации системы госу-
дарственных стандартов, эта
вопиющая подлость, лежит кон-
кретно на Алёшине?

— Совершенно верно. Более
того, он зашёл в ОАК, и его кадры
везде.

— Он до сих пор советник
ОАК? Достаточно сказать, кто
сегодня руководит ОАК, — че-
ловек по фамилии Слюсарь, ко-
торый не имеет профильного
образования.

— До появления Слюсаря был
«талантливый» Рубцов, выпускник
МГИМО.

Расчёты на
«неэффективность»

— Поясним. Рубцов — это че-
ловек, который отвечал за ли-
зинг самолётов, которые долж-
ны были производиться в Рос-
сийской Федерации.

— Рубцов — воистину исто-
рическая личность и не должна
кануть в Лету среди действующих
лиц, которые заслуживают осо-
бого внимания, — Анодина (пред-
седатель Межгосударственного
авиационного комитета (МАК),
Алёшин, Коптев. Рубцов — среди
них ключевая фигура, он автор
методики расчёта эффективности
заказов на Ту-334.

— Так нарассчитывал, что
убил «Туполева» и лично ездил
в Канаду с министром Манту-
ровым закупать канадские ре-
гиональные самолётики.

— Рубцов занимался верифи-
кацией заказов, причём рассказы-
вал, что Минтранс не заказчик, хотя
мы на этом настаивали. Но им был
выдвинут аргумент — Минтранс не
заказчик, заказчик — авиакомпа-
ния. Хорошо, опросили авиаком-
пании, а они пишут, что нужен как
воздух Ту 334. Рубцов про своё —
они всё просто врут. И насочинял за-
каз на 800 SSJ.

Этот «экземпляр», Рубцов, ко-
торый к авиации вообще не имеет
никакого отношения, появился из
МГИМО. Его имплантировали в
авиапром, в «Ильюшин-финанс».
Напомню удивительные слова Коп-
тева: «Рубцов — такая выдающаяся
фигура, он на рубль государствен-
ных денег притаскивает 4 рубля ин-
вестиций». Сегодня он возглавил
«Гражданские самолёты Сухого»
(ГСС)... Одни долги и десятки мил-
лиардов государственных денег.

— То есть, Рубцов сегодня
отвечает как раз за «Суперджет».
Я могу пояснить, что при Рубцове
поставили на прикол все Ил 96,
все Ту 204, которые летали с
Дальнего Востока до Москвы,
это всё произошло при нём!

— Надо сказать, что в идеологии
всех этих людей изначально закла-
дывались два концерна. В первом —
«Сухой», «Ильюшин» и «Яковлев», на-
зывается группа «Сокол». Второй
концерн — «МиГ», «Туполев» и «Ка-
мов». Так вот группа «Сухой — Илью-
шин — Яковлев» и пыталась ото-
брать всю гражданскую нишу, у
кого? Реально у «Туполева» и у «Ан-
тонова». «Антонов» ещё рассмат-
ривался как партнёр. В конечном
итоге кого можно выпихнуть? Ну
конечно, Туполева. Обратите вни-
мание, удаляется Ту-334, но якобы
взамен в Киеве делают Ан-148 и
затаскивают на российский рынок.
Украина ничего не теряет, теряет
только «Туполев». Но «Туполев» —
это стратегическая дальняя авиация,
ядерные силы. Вне развития граж-
данского авиастроения он хиреет и
хиреет, и мы видим, что там про-
исходит. Вот последствия. Удар на-
носится куда? По стратегическим
ядерным силам.

— За этим тоже Алёшин
стоял?

— Да, по недоумию они тво-
рили всё что ни попадя!

— Тут я с вами, Сергей Сер-
геевич, никогда не соглашусь.
Такие вещи не делаются по сла-
боумию. Это может быть толь-
ко вредительство.

— Михаил Горбачёв остановил
полёты дальней авиации. Встал
Завод имени Кузнецова. На обо-
ронке были только ремонт двига-
телей для газоперекачивающих
станций. Потом вдруг, когда по
указанию В. Путина полетела даль-
няя авиация, через полгода са-
молёты выработали весь ресурс.
Вот и началась реанимация и «Куз-
нецова», и «Туполева». Теперь мы
выходим на апгрейд машин
Ту-160, Ту-22М. Самое страшное,
что удар наносился сюда, в «Ту-
полева», в стратегические ядерные
силы. Это не хи-хи-ха-ха: ребята,
давайте уберём слабоумие и оки-
нем всё взрослым взглядом. Что
такое SSJ? Удар по обороноспо-
собности всей страны.

А началось с похорон и раз-
грабления «Туполева» как КБ. По-
тому что деньги ушли на SSJ, и на
него начали вынимать отовсюду
людей. Сегодня вдобавок к этому
реанимируют КБ «Яковлева» — он
уже в Советском Союзе был пол-
ный труп.

Тем временем КБ«Ильюшина»
практически на грани смерти. У нас
до недавнего времени реально су-
ществовало 4 авиационных КБ: «Ан-
тонов», «Туполев», «Микоян» и «Су-
хой». Чтобы реанимировать «Яков-
лева» и «Ильюшина», что нужно сде-
лать? Кто должен выпасть? Здоро-
вые «Туполев» и «Антонов». «Ан»
уже выпал, потому как он за рубе-
жом. В результате у нас сейчас бес-
хозный Ан-124. Вдруг он оказыва-
ется «украинской машиной». Это
всё звенья одной цепи.

— То есть параллельно гро-
бится и Ан-124?

— Машина реально выдаю-
щаяся, там бездонный апгрейд.
Но экономика вся формируется
именно на тяжёлых машинах. А
мы куда полезли? В SSJ.

Пыль стряхните 
у «туполей», и вперёд!

— Но в России ещё много
чего осталось. У нас, напри-
мер, на «Иркуте» делают стойку
переднего шасси для А-320,
килевые балки, закрылки, затем
на ВАСО делают компоненты
пилонов для этих же самолётов.
На «АВИСМЕ» делают до 30%
силовых элементов для В-777,
для А-380, гидравлику делают,
чего только не делают. У нас же
фактически остался производ-
ственный потенциал?

— У нас есть «Ростех», есть
прекрасный современный самолёт
Ту-214.

— Президент на нём летает,
на Ту-214.

— Ту-214 доведён до двух чле-
нов экипажа, борт есть. Вся авио-
ника может легко переходить в
Ту-334, на 414-й. То есть у нас
есть эталонный борт. Грубо гово-
ря, пыль стряхните у «туполей», и
вперёд! Не нужно нам на этом эта-
пе «чёрное крыло», имеется в виду
композит. С ним делают крылья
«Дримлайнера» и А-350 на макси-
мальную дальность, 15–17 тысяч
километров. А нам это зачем?

— Им надо из Лос-Андже-
леса лететь в Сидней.

— И нам нужна дальность,
но при нашей размерности ком-
позит нам не нужен, вот о чём
речь идёт. Нужна нормальная,
надёжная, унифицированная ма-
шина! Когда посмотрите на Ту

154, на Ту-134 — у них мощные
тележки шасси, почему? Потому
что иметь высококачественную
аэродромную сеть при такой ог-
ромной территории с таким не-
предсказуемым суровым клима-
том затратно. Поэтому аэродро-
мы в среднем состоянии, и про-
блему решали за счёт прочност-
ных характеристик машин нашей
гражданской авиации. В этом
главное отличие наших граждан-
ских самолётов от боингов и эр-
басов. Поэтому до сих пор в Аф-
рике, да и во всех третьих странах
вовсю летают советские само-
лёты, где аэродромов нет со-
всем. А с SSJ — ужас, потому
что низко расположенные движ-
ки сосут грязь и камни с полосы.
И перед тем как он прилетает, по-
лосу чистят, что довольно за-
тратно.

— Имеется в виду, что гон-
дола на двигателе «Супердже-
та» находится в нижней части, в
40 см от плиты аэродрома. Поэ-
тому? когда двигатель работа-
ет, то вся грязь, мелкие камни
всасываются в него со страшной
силой. А у того же Ту 334 дви-
гатели находятся в задней части
самолёта, сверху, и ничего лиш-
него не засосут.

— Обратите внимание, Ил-62 с
высоким расположением, и Ту 154,
и Ту-134. Что, они не совсем пони-
мали, что двигатели можно опу-
стить? Да, можно, но сразу появи-
лись бы проблемы. Для того чтобы
летать по нашим аэродромам, мы
всё равно вернёмся к тяжёлой те-
лежке и к высоко расположенному
двигателю — такая у нас планида.

Санкции
на псевдоинновации

— Помимо запрета на по-
ставку «Суперджетов» в Иран, в
США запретили продавать нам
композитные материалы для
крыла МС-21. Что делать?

— Конкурентным преимуще-
ством «чёрное крыло» на МС-21 не
было никогда. Всё как обычно —
дело в распиле денег. На псевдо-
инновациях делать это приятнее
всего — никто ничего не поймёт,
кроме специалистов. А они молчат,
чтобы не лишиться работы.

Всё — в инновации! Потом
выясняется, а зачем «чёрное кры-
ло», композитный материал? Для
суровых российских условий? Или
опять собираются морочить нам
голову об огромном экспортном
потенциале МС-21? Рубцов обе-
щал продать за границу 800 са-
молётов SSJ. Где они?

— Меня интересует, не где
эти 800 самолётов, а где Пого-
сян, где Алёшин, где Христенко?
Где эта троица, которая «ос-
воила», как говорят, 8 милли-
ардов долларов на «Супердже-
те»? Ни на один самолёт в мире
столько денег не потратили.
Почему эти люди не в прокура-
туре? Особенно после того как
США запретили продавать этот
самый погосяновский «Супер-
джет» в Иран?

— Иран хотел Ту-334. Не дали,
Иран возьмёт Ту-204, Ту-214. Всё
возьмёт. Естественно, нужно бу-

дет создать сервисную систему. А
это почти 70 процентов стоимости
эксплуатации самолёта за весь его
жизненный цикл.

Я задавал Коптеву вопрос:
«Куда знаменитая американская
авиационная фирма «Дуглас» де-
лась? Было две — «Боинг» и «Ду-
глас». И даже они две сервисные
системы тянуть не смогли. «Ду-
глас» разорился.

— А здесь задумали при
существовании «Ильюшина»,
«Туполева» ещё и создать сер-
висную систему для «Супер-
джета»?

— Сегодня по этой причине
встал Ил-96, встал SSJ. Также
встанет и МС-21. Мало того, на
уходе с поста вице-премьера Дм.
Рогозин выделил деньги на SSJ 75,
и Рубцов вновь говорит, что мы его
сделаем!

— На носу — новый распил.
Кого будут гробить на этот раз?
Времена Христенко возвра-
щаются?

— Пришли другие времена.
— Хочу сказать, что один

персонаж никуда не уходил, и
сегодня рулит в Министерстве
промышленности и торговли.
Его фамилия Мантуров. От него
зависит очень много, он подпи-
сывает программы развития
авиации.

— От него, я думаю, не зависит
ничего. Понимаете, наши мини-
стерства не вырабатывают госпо-
литику. Они обеспечивают поли-
тику, выработанную где-то в тени.

— То есть в банях с пивом,
где собираются «решать во-
просы» серьёзные пацаны?

— Да, мы там решили, а вы
обеспечьте, совершите админи-
стративное сопровождение. На
этом всё.

— Этот бардак приводит к
деградации авиастроения, в
том числе и военного авиа-
строения. Почему? Есть же за-
мечательный генерал Шойгу,
есть Владимир Владимирович
Путин, тоже не равнодушный
ни к чему военному. Эти люди не
могут не понимать пагубности
такой политики?

— Обратите внимание, ни ака-
демии Жуковского, ни академии
Гагарина в Москве уже нет, вы-
несли по каким-то причинам сами
военные. И ВВС у нас уже ВКС.
Как-то сильно прищемили эту нашу
авиацию, уж не знаю почему, но
есть такая тенденция. Сильно мно-
го здесь заправляли ракетчики.
Но авиационная деятельность для
страны ключевая.

— Для России особенно
ключевая.

— Поэтому решим проблему с
авиацией — решим проблемы
страны. Почему? Потому что ор-
ганизационные и экономические
механизмы в авиации и её психо-
логия совершенно не частнособ-
ственнические. Авиация — дело
коллективное, многодельное…

— Кстати, ещё и высокопат-
риотическое. Какие бы 3 шага
вы обозначили, которые смогли
бы в течение ближайших лет
10–30 восстановить авиацион-
но-промышленный комплекс?

— Он легко восстанавливает-
ся. Есть базовая машина с дву-
членным экипажем, с современной
отечественной авионикой. Сде-
лать из него «ряд» — проблем нет.
Тот же Ту-334 никуда не делся.
Как и Ту-414.

Быстро воплотить «в железо»
их несложно. По двигателям есть
проблемы, но это нужно пере-
смотреть всю политику ОДК. Она
должна быть заточена под задачу.
Всё это под силу «Ростеху». И не за
10 лет, а много быстрее. Главное
— освободиться от балласта и
приняться за настоящую работу.

Для справки.
Борис Алёшин. С 2000 по 2004 год — ключевой

человек в этой гадкой истории. Он был замминистра
промышленности, науки и технологий, председате-
лем госкомитета по стандартизации и заместите-
лем премьер-министра по промышленной
политике.

Юрий Коптев. С 1992 года — директор Рос-
сийского космического агентства, после чего до
2008 года возглавлял Департамент оборонно-про-
мышленного комплекса Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ.

Видеоинтервью главного редактора «Аргументов недели»
Андрея УГЛАНОВА и экс-советника Департамента

гражданскои �авиации Минтранса России Сергея КРУТОУСОВА
смотрите на Youtube канале «За углом»
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IFATCA выразила озабоченность 
состоянием безопасности полетов в США

IFATCA как всемирный профессиональный рупор авиадис-
петчеров озабочена возможными последствиями для без-
опасности полетов продолжающейся остановки работы
ряда госучреждений в США. 
Эта остановка привела к тому, что крайне важные для обеспече-

ния безопасности полетов работники, такие как авиадиспетчеры, и пер-
сонал вспомогательных служб работают без зарплаты с декабря
прошлого года. «Растущие негативные последствия для безопасно-
сти полетов пребывания в состоянии стресса авиадиспетчеров, от-
рабатывающих полные смены с максимальными нагрузками, яв-
ляются очевидными», — заявил Генеральный директор IFATCA. От име-
ни более чем 50000 авиадиспетчеров всего мира IFATCA призывает
Конгресс США и Администрацию Трампа прекратить частичную оста-
новку работы госучреждений и «дать возможность национальной си-
стеме воздушного пространства США функционировать полноценно».

Транспортная прокуратура намерена 
лишить дипломов 545 авиационных техников

Транспортная прокуратура в Челябинской области требует
запретить Троицкому авиационному техническому кол-
леджу готовить авиатехников и признать его деятельность
незаконной с 2016 года. 
Фактически это грозит отзывом дипломов у выпускников за три

года. Общее число тех, кого затронет признание деятельности кол-
леджа незаконной, — 545. Напомним, 30 июня 2016 года вступили в
силу новые ФАП, по которым у авиационных учебных заведений дол-
жен быть сертификат авиационного учебного центра (АУЦ). Отсут-
ствие такого сертификата у училища и стало главной претензией
прокуратуры.Сертификат АУЦ есть у головной организации — Мос-
ковского государственного технического университета ГА, но кол-
ледж, будучи филиалом, его не имеет. Скорее всего, руководство
вуза хотело таким образом немного сэкономить. Но для выпускников
колледжа такая «экономия» вышла боком.

Экспертам удалось восстановить 
записи переговоров экипажа Boeing Lion Air

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 бюджет-
ной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакар-
ты. Через 13 минут после вылета из столичного аэропорта
самолет рухнул в Яванское море. 
Экспертам удалось восстановить записи переговоров экипажа, рас-

сказал представитель национального Комитета по обеспечению без-
опасности на транспорте Нуркахио Утомо. «Специалисты успешно за-
грузили информацию с речевого самописца, были удалены посто-
ронние шумы, и в ближайшее время начнется расшифровка», — ци-
тирует чиновника новостной портал Detik. «В общей сложности про-
должительность записи — 124 минуты. В процессе получения данных,
— отметил представитель ведомства, — приняли участие эксперты из
Австралии, США, а также корпорации Boeing». Согласно полученным
данным первого бортового самописца, на лайнере было отмечено как
минимум 6 технических сбоев.

В связи с гибелью двух Су-34 завели
уголовное дело о нарушении правил полетов

Военным следственным управлением Следственного ко-
митета РФ возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение
правил полетов и подготовки к ним).
По версии следствия, при выполнении планового учебно-трениро-

вочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при от-
работке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов
Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. На момент подписа-
ния номера в печать в районе катастрофы завершены поисково-спаса-
тельные мероприятия. Оставшегося в живых пилота подобрали рыбаки
с траулера «Шанс» рыболовецкого колхоза «Восток-1». Тела еще двоих
найдены позднее.Четвертого летчика найти не удалось. Катастрофа
двух фронтовых бомбардировщиков стала первым случаем безвоз-
вратной потери самолетов Су-34 с начала их эксплуатации в ВКС России. 

Китайского пилота наказали 
из-за жены, посетившей кабину пилотов

Пилота одной из китайских авиакомпаний, который разре-
шил жене находиться в кабине пилотов ВС, оштрафовали и
отстранили от полетов на шесть месяцев. Оштрафован и со-
трудник службы безопасности.
Командир воздушного судна, совершавшего рейс по маршрутам Нан-

ьтун - Чжэнчжоу — Ланьчжоу и Ланьчжоу - Пекин, приобрел билет своей
супруге. Во время полета он разрешил ей несколько раз войти в кабину
пилотов. Авиакомпания отмечает, что у второго пилота и бортпроводников
не хватило решимости пресечь действия командира. После проведенного
расследования пилота отстранили от полетов на шесть месяцев и оштра-
фовали на 12 тысяч юаней (121,1 тысячи рублей). При этом второй пилот
отстранен от полетов на пятнадцать суток и оштрафован на шесть тысяч
юаней (60,5 тысячи рублей). Старший бортпроводник получил сравнительно
легкое наказание — штраф в 500 юаней (5000 рублей). 

Генпрокуратура объяснила отказ 
России в расследовании по рейсу MH17

Российской стороне было отказано во вхождении в состав
совместной следственной группы (ССГ) по катастрофе ма-
лазийского Boeing 777 рейса MH17 из-за несогласия с вы-
водами технического расследования. 
Об этом заявил заместитель генпрокурора РФ Николай Винничен-

ко. Он подчеркнул, что Москва с первого дня «была в высшей степени за-
интересована в установлении истины и готова оказывать всемерное со-
действие расследованию». «Понашему мнению, техническая комиссия
неверно установила как тип ракеты и траекторию ее подлета к самоле-
ту, так и, следовательно, ошибочно определила место ее запуска», — по-
яснил Винниченко. «Возможно, по этой причине в 2015 году, когда свою
работу начала Совместная следственная группа, России было отказано
в возможности вхождения в ее состав. Хотя Россия могла бы оказать не-
оценимую помощь в расследовании», — отметил замгенпрокурора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Это краткая фабула авиа-
ционного инцидента. С некоторы-
ми подробностями этой благопо-
лучно разрешившейся чрезвы-
чайной ситуации нам удалось по-
знакомиться, что называется, из
первых рук.

По данным Следственного
комитета России, «пассажир в
состоянии алкогольного опьяне-
ния, угрожая оружием, во время
перелета попытался прорваться
в кабину пилотов и требовал из-
менить курс следования само-
лета». После приземления борт
отогнали на самую дальнюю сто-
янку, после чего силовики при-
ступили к штурму. Аэропорт Хан-
ты-Мансийска был закрыт, а
аэровокзал оцеплен. 

«Задержанному за попытку
угона самолета рейса «Сургут —
Москва» грозит до 12 лет за-
ключения. Такое наказание пред-
усмотрено частью 2 статьи 211
Уголовного кодекса Российской
Федерации, которая вменяется
мужчине», — сообщила офици-
альный представитель След-
ственного комитета (СК) России
Светлана Петренко. Ну, а состоя-
ние алкогольного опьянения, как
известно, при любых правонару-
шениях является отягчающим об-
стоятельством.

Некоторое недоумение вызы-
вал лишь выбор угонщиком страны
для бегства из холодной Сибири:
Афганистан — совсем не то место,
где можно расслабиться и погреть
косточки на песке. Это одна из не-
многих стран, где за угон самолёта
положена смертная казнь. 

Впрочем, при ближайшем рас-
смотрении выяснились подробно-
сти, резко отличающие нашего не-
задачливого угонщика от его пред-
шественников в этой роли — от-
кровенных бандитов и убийц, отца и
сына Бразинскасов или отморозков
братьев Овечкиных. Стрельбы, взры-
вов, убитых — ничего этого, к
счастью, не было. Да и оружия у
угонщика тоже не оказалось.

Выяснилось также, что Павел
Шаповалов — так зовут задер-
жанного спецназом ФСБ — вовсе
не пытался ворваться в кабину
пилотов. Он даже не вставал с
своего места, а свою бредовую
просьбу об изменении курса са-
молета вежливо передал стюар-
дессе, которую вызвал нажатием
кнопки над головой. При этом он
был абсолютно трезв, чем стюар-
дессу и напугал. Обратись он с
подобного рода просьбой пья-
ным, никто не воспринял бы его
всерьёз и ответил скорее всего:
Какой тебе Афганистан?! Иди
проспись (или опохмелись)! Но
кого угодно проймёт оторопь,
когда такая просьба звучит от че-
ловека, который трезв и в здра-
вом уме. Впрочем, последнее
вызвало сомнения у всех, вклю-
чая САБ и полицейских. 

Конечно, слово сказано и
дело сделано. В любом случае за
угон (и уж за смену курса само-
лета и все неизбежные при этом
издержки) ответить кому-то точ-
но придется. Но нам почему-то

кажется, что бедный Павел Ша-
повалов, перепугавший экипаж
самолета и настроивший против
себя всех силовиков на земле,
менее всего подходит на роль
злодея.

По словам главы села Угут
(откуда родом Шаповалов) Анд-
рея Огородного, Павел никогда не
злоупотреблял спиртным, и од-
носельчане отзываются о нем по-
ложительно. В Угуте 41-летний
Павел жил с матерью, семьей не
обзавелся. Да и где в этой сель-
ской глубинке найти жену, если
остались одни старики. Челове-
ком Павел был работящим, но в
течение последнего года нигде не
работал; лесопилка, где он тру-
дился ранее, закрылась за не-
рентабельностью. Другой работы
в селе нет. Перебивался случай-
ными заработками: кому крышу
подлатать, кому дров наколоть,
огород вскопать… Так и сводили
с матерью концы с концами, бла-
годаря ее пенсии.

В то же время, отметил Ого-
родный, мужчина вел уединенный
образ жизни, друзей не имел и
был очень замкнутым человеком.
Тот факт, что Шаповалов оказался
на борту московского самолёта,
Андрея Огородного озадачил: он
не знал, что земляк планировал по-
ездку в Москву. А в селе или в де-
ревне, как известно, все и всё
друг про друга знают. 

Огородный предположил, что
рассудок Павла пострадал после
удара по голове, полученного год
назад в случайной чужой драке на
железнодорожном вокзале в То-
больске. У живущей отдельно за-
мужней сестры Шаповалова  дру-
гое объяснение неадекватности
брата: возвращавшегося с зара-
ботков Павла опоили клофели-
ном, обобрали и выбросили на
ходу из поезда.

Но под надзором полиции
Шаповалов никогда не был, ти-
хоня по жизни. Да и в самолёте не
думал буянить. Пассажиры даже
не поняли, что их борт «угнан».
Они были удивлены, что после
взлёта и набора высоты раздача
еды прекратилась, едва начав-
шись, о чём стюардессы объяви-
ли по громкой связи. Не менее
неожиданно самолёт начал сни-
жаться, и только после того, как
он приземлился и зарулил на сто-
янку, пассажиры всё поняли. То,
что ситуация нештатная, стало
ясно, когда начались звонки род-
ных и близких с соответствую-
щими расспросами. 

Парадоксальный факт: земля
всё узнала раньше. Так что испуга-
лись пассажиры не в воздухе, а уже
на земле. Да и как в полёте понять,
что самолёт угнан, когда угонщик
мирно сидит у иллюминатора? Ви-
дали вы таких террористов? И ког-
да на борт поднялся спецназ, он не
оказал никакого сопротивления,

сдался сразу. Бойцам не потребо-
валось его искать — он назвал себя
сам и поднял руки. 

Пассажиры отделались
сравнительно лёгким испугом
(если испуг от вида вооружённых
до зубов спецназовцев может быть
лёгким). Но некоторым все же при-
шлось оказать психологическую
помощь. Одна женщина решила
даже отказаться от дальнейшего
полёта, хотя и летела по важной на-
добности. Остальные прибыли в
Москву с опозданием на несколь-
ко часов, «Аэрофлот» предоставил
им резервный борт.

Во всех известных нам случаях
с угонами воздушных судов мы
однозначно желаем, чтобы тер-
рористов и угонщиков настигла
самая жесткая кара. История с
сургутским рейсом стала ис-
ключением из этого правила —
Павел Шаповалов достоин если
не жалости, то хотя бы понимания.
Однако если поступок его и не вы-
зовет осуждения, то одобрения

— точно не заслуживает. Едва ли
кто захочет оказаться на месте
тех пассажиров, кому он доставил
столько неприятностей. Оставим
за скобками серьезные убытки
авиаперевозчика — задержанно-
му их никогда не возместить…

В образе Павла Шаповалова
как-то не просматривается ко-
варный, готовый на все злодей.
Скорее — ребёнок-аутист, который
способен на любую каверзу, чтобы
на него только обратили внимание.
Не порочные наклонности толк-
нули его на этот отчаянный шаг.
Жизненную ситуацию, в которой он
оказался, можно описать одним
словом — без-на-дё-га!

Сажать в узилище его, разу-
меется, не за что. Но и в дурдом
упечь — тоже крайность. Чтобы
это понять, нет нужды дожидать-
ся результатов психиатрической
экспертизы. Достаточно поду-
мать об оставшейся в одиноче-
стве в заметенной снегом избе на
краю села Угут матери Павла Ша-
повалова…

Между тем, впору еще раз за-
думаться, как впредь уберечься от
подобных историй. Нынешняя, хотя
и обернулась фарсом, но попасть в
неё — весьма сомнительное удо-
вольствие. Досмотровое оборудо-
вание современных аэропортов спо-
собно обнаружить любые виды ору-
жия и взрывчатых веществ, нарко-
тики — собака учует. А скверные по-
мыслы как распознать?

Об инструменте, предназна-
ченном для этого, мы писали не
раз — это профайлинг. Напомним
определение этого понятия: ком-
плекс практических методов, ко-
торый позволяет составить пси-
хологический профиль человека,
прогнозировать его поведение и
выстраивать с ним эффективное
взаимодействие, исходя из си-
туации и поставленной цели. Эта

методика зародилась в 70-е годы
в США и в эту же эпоху нашла при-
менение в службе авиационной
безопасности гражданской авиа-
ции Израиля. 

Пример использования этой
методики мы встречаем на стра-
ницах романа Артура Хейли
«Аэропорт». Коварного злодея
Герреро вычислила сотрудница
аэропорта Таня Ливингстон, ко-
торая обратила внимание на его
неадекватное поведение ещё до
посадки в самолёт. Главное, что
не ускользнуло от внимания про-
ницательной Тани — это то, что у
Герреро (при том, что он со-
брался лететь за океан) не было
не только багажа, но даже какой
бы то ни было ручной клади —
только хозяйственная сумка с
торчащей коробкой из-под мака-
рон, где и была спрятана бомба. 

Сочетание этих деталей с нер-
возным поведением пассажира и
стало основанием к подозрениям
в злом умысле. Заметим, что дей-
ствие романа происходило в 1960-
е годы, т.е. задолго до появления
профайлинга как общепризнан-
ного наукой инструмента. 

Теме профайлинга в практике
службы авиационной безопасно-
сти была посвящена недавняя кон-
ференция АНТИЦ «Полёт» в кон-
гресс-зале ВИПК МВД в «Домо-
дедово». С докладом выступала
Анна Кулик — эксперт-профай-
лер, президент Научно-исследо-
вательского центра корпоративной
безопасности, член правления ис-
следовательского центра «Неза-
висимая экспертиза», а также экс-
перт программы «Практикум для
директоров» Московской школы
управления «Сколково». 

В России профайлинг полу-
чил известность и начал активно
применяться в сфере авиацион-
ной безопасности после терро-
ристических актов 2004 года.
Группы профайлеров были вве-
дены в службы авиационной без-
опасности на международных
рейсах в аэропортах Пулково,
Шереметьево и Домодедово. Но
есть ли такие эксперты в регио-
нальных аэропортах? И почему
повезло лишь международным
рейсам? Наш «герой» отличился
именно на внутреннем. И, пожа-
луй, главное: дипломированных
специалистов-профессионалов
по профайлингу в России до сих
пор не готовит ни один подве-
домственный Росавиации инсти-
тут ГА!

История с сургутским рей-
сом показала, что практику про-
файлинга необходимо развивать
и всесторонне внедрять. Сего-
дня ведётся колоссальная рабо-
та по совершенствованию до-
смотрового оборудования. На
выставках по теме безопасности
каких только образцов нет! Воз-
можности — фантастические,
иголку в стогу сена увидят!

Да только в человеческую
душу влезть пока никто не может.
А это, как оказалось, поважнее, чем
чемодан просканировать. 

Соб. инф.

Пассажиры «захваченного» в Сургуте 
самолета «Аэрофлота» рассказали об инциденте:

«Силовики напугали нас больше угонщика». 

Замолвим о бедном угонщике слово
«Захваченный» борт Аэрофлота сел в Ханты-Мансийске.
Теперь посадят «угонщика». Отчего же его так жалко…

Как говаривал незабвенный Виктор Степанович
Черномырдин: «Никогда у нас такого не было —
и вот опять!» В минувший вторник 22 января один
из пассажиров рейса «Аэрофлота» Сургут-Моск-
ва в полете потребовал развернуть лайнер и на-
править его в Афганистан. Командир воздушно-
го судна принял решение совершить вынужден-
ную посадку в Ханты-Мансийске (якобы, для до-
заправки), где угонщика задержали сотрудники
спецслужб. 

Жесткий захват
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Китай планирует стать «авиационной державой» 
и к 2035 году обойти США по объему перевозок

К концу 2035 года Китай планирует стать «авиационной державой»:
количество аэропортов может вырасти почти в два раза – с 234 до 450,
сообщает BuyingBusinessTravelRussia. По данным экспертов, в бли-
жайшие несколько лет КНР обгонит США по объему перевозок, который
составит почти четверть от всех мировых рейсов. В прошлом году об-
щий пассажиропоток в Китае достиг 552 млн, а к 2020-му ожидается
рост до 720 млн. По данным международного поставщика IT-решений
для авиатранспортной индустрии SITA, в бюджете на строительство
новых аэропортов в Китае предусмотрены затраты на обеспечение ки-
бербезопасности и внедрение современных технологий.

Airbus подписал твердые контракты на покупку 
стартапомMoxy и JetBlue 120 самолетов A220

Европейская самолетостроительная корпорация Airbus подписала
твердые контракты с авиакомпаниями Moxy и JetBlue на приобретение
120 самолетов A220-300 (бывший Bombardier CS300). Так, американский
стартап — авиакомпания Moxy, подписала твердый контракт на при-
обретение 60 самолетов A220-300. Moxy — это новое авиапредприятие
под руководством Дэвида Нилмана, одного из самых инновационных пред-
принимателей в отрасли и основателя JetBlueAirways. Помимо JetBlue,
Нилман также основал AzulBrazilianAirlines и является контролирующим
инвестором в TAP AirPortugal.Airbus будет производить самолеты A220-
300 на новом сборочном заводе в США.

Boeing 787 авиакомпании EtihadAirways
совершил перелет на биотопливе из солероса

Пассажирский Boeing 787 Dreamliner авиакомпании EtihadAirways впер-
вые совершил многочасовой перелет на биотопливе. Баки лайнера
были заполнены смесью обычного авиационного и биотоплива из соле-
роса в пропорции 1 к 1. На этой смеси самолет выполнил перелет из Абу-
Даби в Амстердам, проведя в воздухе более семи часов. Солеросы спо-
собны расти на сильно засоленных почвах на морском побережье, где дру-
гие растения не живут. Основным видом для производства биотоплива
в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии рассматри-
вается солероса Бигелова, семена которого содержат около 30 процентов
масла и 35 процентов протеина.

Лондонский «Хитроу» признан крупнейшей 
воздушной гаванью Европы прошлого года

«Хитроу» вновь стал самым загруженным аэропортом Европы. В
2018 году «Хитроу» увеличил пассажиропоток еще на 2,7 процента –
до нового рекорда в 80,1 млн человек. По этому показателю он
сильно опережает ближайших европейских конкурентов. При этом
между аэропортами Парижа, Амстердама, Франкфурта и Стамбула,
занимающими места в пятерке лидеров, разрывы не такие большие.
Эксперты полагают, что наиболее вероятным претендентом на ли-
дерство в Европе может стать аэропорт Стамбула, который сможет
принимать ежегодно до 90 млн пассажиров в 2020 году благодаря
реконструкции. Третья взлетно-посадочная полоса в «Хитроу», тем
временем, заработает не ранее 2025 года.

Правительство Германии отозвало разрешение 
на деятельность у иранской компании MahanAir

По данным Reuters, такое решение было принято по соображениям
безопасности, а также из-за подозрений, что авиакомпания используется
для военных целей. MahanAir совершала рейсы из Мюнхена и Дюссель-
дорфа в Тегеран. Ранее газета Bild сообщала, что авиакомпания при-
надлежит бывшему командиру Корпуса стражей исламской революции.
Отмечалось, что она сотрудничает с президентом Сирии БашаромАса-
дом и занимается перевозками бойцов и оружия в эту страну. С 2011 года
Mahan Air находится в санкционных списках США под предлогом того, что
доставляет иранские подразделения в Сирию. Последние санкции про-
тив перевозчика были введены в мае 2018 года.

Программа самого продаваемого лайнера 
Boeing 777 преодолела рубеж в 2000 заказов

«777 продолжает радовать пассажиров во всем мире, одновремен-
но обеспечивая рентабельный рост нашим заказчикам, что определяет
высокий спрос на этот самолет, — заявил Иссан Мунир (Ihssane Mounir),
старший вице-президент по продажам и маркетингу гражданских са-
молетов в компании Boeing. — Устойчивость позиций текущей версии 777
обеспечивает эффективный переход к новой модели 777X, в которой бу-
дут улучшены летно-технические характеристики, экономичность и
дальность семейства 777». В число заказов входят такие популярные мо-
дели, как пассажирский 777-300ER (с увеличенной дальностью полета),
дальнемагистральный грузовой 777 Freighter, а также 777X.

В Израиле в долине Тимна, в 18 км от Эйлата, 
открыли новый международный аэропорт «Рамон»

На церемонии его открытия присутствовал премьер-министр Бинь-
ямин Нетаниягу. Он отметил, что отныне в Израиле будут работать два
международных аэропорта, соответствующих современным стан-
дартам. По его словам, аэропорт Рамон сможет в случае необходи-
мости стать «дублером» аэропорта им. Бен-Гуриона вместо исполь-
зуемых в этом качестве до настоящего времени аэропортов Ларна-
ки и Аммана.Общая площадь территории аэропорта составляет
5,046 кв. км. Общая стоимость строительства новой воздушной гавани
Израиля составила порядка 450 млн долларов США. По прогнозу, в
первый год своей работы аэропорт примет около 2 млн пассажиров. 

В Индонезии семьи погибших в катастрофе 
Boeing 737 потребовали выплаты компенсаций

Родственники погибших в результате катастрофы самолета индо-
незийской компании LionAir в Яванском море потребовали от авиапе-
ревозчика выполнить свои обещания и выплатить компенсацию. По дан-
ным TheStraitsTimes, группа активистов передала свои требования де-
путатам парламента. «Компания еще не выполнила свои обязательства,
хотя прошло уже почти три месяца с момента трагедии», — рассказал жур-
налистам адвокат Априллиа Супалианто. По его словам, родственники
получили выплаты от страховой компании по $3,5 тысячи за каждого по-
гибшего. Однако полагаются также компенсации непосредственно от пе-
ревозчика (около $88 тысяч) каждой семье погибшего.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛОБУСГЛОБУС

Напомним, производителя ав-
тономных технологий пилотиро-
вания Aurora Flight Sciences, кото-
рая известна своей системой
ALIAS, американская авиастрои-
тельная корпорация включила в
свою империю ровно год назад.
Сумма сделки не разглашается
до тех пор, пока Boeing не получит
одобрение правительства США
из-за доступа Aurora к военным
технологиям, пишет Bloomberg.

Сделка говорит о том, что
Boeing поверил-таки в беспилот-
ное будущее авиации. По всей ви-
димости, компанию впечатлили тех-
нологии Aurora во время испытаний
ее робота-пилота, сумевшего по-
садить на тренажере Boeing-737.
Также компания разрабатывает про-
граммное обеспечение (ПО) для
идентификации посадочных полос.
По сути, ALIAS (Aircrew LaborIn —
Cockpit Automation System) – это
полноценный второй пилот, который
может реагировать на приказы ко-
мандира экипажа, сканировать об-
становку и действовать в нештатных
ситуациях. В этом году Boeing хочет
испытать систему во время реаль-
ного полета.

«Мы не можем предсказать,
как выглядит будущее, — говорит
Грег Хислоп, главный технический
директор Boeing. — Но независи-
мо от того, какую форму примет
воздушный транспорт, мы хотим
быть лидерами».

В отличие от своих конкурентов,
вроде Northrop Grumman и United
Technologies, которые идут по пути
крупных слияний и поглощений,
Boeing сосредоточен на неболь-
ших, но целевых приобретениях. В
Aurora работает всего 550 сотруд-
ников в малоизвестном городке Ма-
нассас в Вирджинии, выбор кото-
рого, по всей видимости, обуслов-
лен близостью к Вашингтону, сто-
лице США. По словам Boeing, эта
сделка не повлияет на финансовые
показатели компании.

Компания Aurora — не стартап.
Она основана в 1989 году, разра-
ботала за это время более 30 бес-
пилотников и сотрудничала, в ос-
новном, с DARPA — технологиче-
ским подразделением Пентагона.
Проект ALIAS также был создан в
рамках сотрудничества с этим
агентством. Не будет удивитель-
ным, если окажется, что половина
американских военных беспилот-
ников — это тоже дело рук инже-
неров Aurora. Понятно, почему
Boeing требуется особое разре-
шение на покупку компании.

В апреле прошлого года Aurora
успешно испытала XV-24A X-plane
Lightning Strike, прототип экспе-
риментального самолета с вер-
тикальным взлетом и посадкой,

который разрабатывается со-
вместно с HoneywellInternational и
Rolls-Royce Holdings и финанси-
руется Пентагоном. Uber Elevate
хочет использовать его модифи-
цированную версию в качестве
«летающего такси». По словам ге-
нерального директора Aurora Джо-
на Лэнгфорда, экономически эф-
фективными пассажирские дроны
станут только при условии, что
один компьютер/контроллер будет
управлять целой сетью аппаратов
одновременно. На основе Lightning
Strike Aurora также создает 24-
двигательный военный самолет
на электрической тяге (главный
интерес Пентагона).

Сделка с Boeing поможет Aurora
выйти на мировой рынок, считает
Лэнгфорд. При этом, компании уже
давно сотрудничают друг с другом.
Так, Aurora, Boeing и производи-
тель аэрокосмической робототех-
ники Electroimpact объединились,
чтобы создать компоненты для кры-
ла Boeing-777X. После приобрете-
ния, Aurora, став дочерней компа-
нией подразделения Boeing
Engineering, Test& Technology, про-
должает сохранять независимую
операционную модель, заявили в
Boeing. И это — залог ее новых от-
крытий и эвристических решений.

Мы уже писали, что Boeing —

не единственная компания, пла-
нирующая выпуск аэротакси. Схо-
жие планы есть у прямого конку-
рента — Airbus, а также много-
численных стартапов. По подсче-
там аналитиков Morgan Stanley, к
2040 году такой рынок авиапере-
возок будет иметь оборот 2,9 трил-
лиона долларов.

Airbus также успешно провела
в прошлом году тестовый полет
Vahana — автономного электри-
ческого VTOL-аппарата. В рамках
этого проекта Airbus планирует
построить парк автономных муль-
тироторных электрических VTOL-
аппаратов, которые могли бы ис-
пользоваться в городской среде

для индивидуальных перевозок. 
Первые устройства начали

разрабатываться два года назад
дочерней компанией Airbus. С того
момента о Vahana мы уже слыша-
ли несколько раз: так, в ноябре
прошлого года стало известно,
что его полноценный прототип
AlphaOne перевезли в специ-
альный ангар в Пендлтоне, штат
Орегон, где начали готовить к лет-
ным испытаниям.

На презентации представи-
тели компании рассказали, что
AlphaOne составляет 6,2 метра в
ширину, 5,7 метра в длину, 2,8
метра в высоту и весит 745 кило-

граммов. Airbus планирует сде-
лать первую готовую к производ-
ству версию аэротакси к 2020 году.

В мае прошлого года свой
прототип летающего такси пред-
ставила также компания Uber. По
планам этой американской ком-
пании, ее летающие такси по-
явятся на дорогах уже в 2020 году.

«Мы хотим создать целую сеть
таких летающих такси, чтобы даже
обычные люди, которым надоели
пробки на дорогах, могли оплачи-
вать полет на дальние расстоя-
ния по доступным ценам», рас-
сказал исполнительный директор
компании Дара Хосровшахи.

Дизайн такси больше напо-
минает большой квадрокоптер,
чем автомобиль. Глядя на фото
можно заметить, что с помощью
несущих винтов такси может со-
вершить вертикальный взлет и по-
садку. Такси будет работать на
электричестве, что сделает полет
более экономичным и тихим.

Пользоваться такси смогут
жители крупных городов, потом
разработчики планируют расши-
рять автомобильную сеть. Чтобы
заказать аэротакси, достаточно
выбрать нужный пункт на карте в
приложении и отправиться к бли-
жайшему воздушному порту, ко-
торый расположен на крыше вы-
сотных зданий. Такси может пе-
ревозить до 4 пассажиров за одну
поездку, причем от количества че-
ловек цена полета не меняется.

Российские энтузиасты огра-
ничились пока созданием воздуш-
ного мотоцикла этот вид транспор-
та традиционно пользуется в на-
шей стране заслуженным уважени-
ем — хотя бы в силу ее рельефа
местности. Новинку представил об-
основавшийся в «Сколково» отече-
ственный стартап Hoversurf – ком-
пания, которая занимается изоб-
ретением «вещей будущего». В ее
творческом арсенале — и летающие
грузовые дроны, способные до-
ставлять посылки весом до 100 ки-
лограммов, и летающие такси, ко-
торые будут преодолевать до 450 ки-
лометров без подзарядки, а также
нашумевший в сети летающий мо-
тоцикл — Hoverbike Scorpion, пред-
заказ на который сделали уже ты-
сячи компаний.

Как рассказали в компании (а
«ВТ» еще в прошлом году поспе-
шил сообщить своим читателям),
уже в скором времени российские
ховербайки поднимутся в небо Ду-
бая, где на них будет рассекать мест-
ная полиция. Максимальная высота
полета составляет 5 метров, а ско-
рость — 70 км/ч, заряда батареи
хватает на 25 минут полета. Но такие
ограничения установила дубайская
полиция; на самом деле рекорд вы-
соты подъема составляет 28,5 мет-
ра, да и скорость байк может развить
до 100 км/ч, рассказал создатель
чудо-аппарата Александр Атаманов.

Ховербайк придется по вкусу
не только арабам, в России его
тоже можно использовать. Дело в
том, что Scorpion относится к типу
легких летательных аппаратов, или
к сверхлегкой авиации (СЛА), поэ-
тому если летать на нем в зоне G,
то лицензия пилота не нужна.

Все необходимые факты 
собрала в открытом доступе 

Анна СОЛЬЦ

Окончание. Начало на с. 2

В погоне за Карлссоном

На пятки лидерам наступают китайский Ehang...

...и российский Ховербайк

Boeing испытал пассажирский летательный 
аппарат — PAV для передвижения по городу
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ФАВТ просит Верховный суд пересмотреть дело 
о взыскании в пользу «Трансаэро» 664 млн рублей

Федеральное агентство воздушного транспорта просит Верховный
суд РФ отменитьпостановление Арбитражного суда Московского окру-
га от 30 октября 2018 года, подтвердившего решение суда первой ин-
станции о взыскании с Росавиации в пользу ОАО «Авиакомпания «Транс-
аэро» 664 млн рублей, которые бюджет недоплатил за перевозку пасса-
жиров по льготным ценам. Спор связан с исполнением договора о пре-
доставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета — 1,095 млрд
рублей для обеспечения авиаперевозок с Дальнего Востока. Дело нахо-
дится на втором круге рассмотрения. Сначала суды встали на сторону Ро-
савиации, но ВС отменил их акты и вернул дело на пересмотр.

Бывший директор авиакомпании «КрасАвиа» 
обвиняетсяв получении взятки в 4 млн рублей

Генеральный директор компании «КрасАвиа» Валерий Мордань за-
держан за взятку в 4 млн рублей. По данным СК, он получил деньги от
поставщика спецтехники за лоббирование интересов организации при
заключении контрактов в будущем. «В ходе расследования обвиняе-
мый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках ко-
торого оказал активное содействие в раскрытии ряда коррупционных
преступлений, совершенных другим должностным лицом, а также в пол-
ном объеме признал вину в предъявленном ему обвинении. Уголов-
ное дело направлено в Советский районный суд Красноярска для рас-
смотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК.

Международная ассоциация аэропортов просит 
ограничить доступ операторов к инфраструктуре

Международная ассоциация аэропортов предложила ФАС ввести не-
дискриминационный доступ в аэропортах только к тем услугам, которые
признаны естественными монополиями и тарифы на них регулируются
государством. Соответствующее письмо ассоциация направила главе ФАС
Игорю Артемьеву 21 января. К монопольным услугам с 2008 года Пра-
вительство относит обеспечение взлета-посадки, предоставление аэро-
вокзального комплекса, авиабезопасность, обслуживание пассажиров,
заправку судов и хранение авиатоплива.Ранее Минтранс предложил ФАС
либерализовать доступ к аэропортовым услугам и инфраструктуре, поз-
волив работать там независимым операторам.

Суд подтвердил обязанность экипажа «Победы» 
обеспечить оказание первой помощи на борту

Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность пред-
писания Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Рост-
ранснадзор) от 13 апреля 2018 года, которое касается неоказания пер-
вой медицинской помощи пассажиру воздушного судна авиакомпа-
нии «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»). Таким образом, суд от-
клонил жалобу лоукостера на решение Арбитражного суда Москвы и
обязал «принять меры по устранению нарушений и причин, приведших
к нарушениям, а также исключению повторяемости их в дальнейшем».
Между тем, «Победа» считает, что оспариваемое предписание возлагает
на нее незаконные обязательства и является неисполнимым.

В НПО имени С.А. Лавочкина не получали 
запросов от следствия по делу о хищении

«НПО Лавочкина не получало официальных запросов от след-
ственных органов по уголовному делу о хищении бюджетных средств,
выделенных на создание телескопа Т-170М для обсерватории «Спектр-
УФ». Если такие запросы поступят, предприятие будет оказывать все-
стороннюю помощь и содействие правоохранительным органам», —
сказали в пресс- службе. В Роскосмосе сообщили, что госкорпорация
помогает следствию по данному уголовному делу. Ранее сообщалось,
что МВД России расследует уголовное дело о хищении более 28,5 млн
рублей, подозреваемых в деле пока нет. Этот телескоп создают НПО
им. С.А. Лавочкина и Институт астрономии РАН.

Оператор аэропорта «Пулково» оштрафован 
на 200 тысяч за сброс отходов в реку Новую

Дзержинский суд утвердил решение Росприроднадзора оштрафо-
вать оператора аэропорта «Пулково» за загрязнение реки Новой. Как со-
общает объединенная пресс-служба судов Петербурга, без изменений
оставлено постановление инспектора Росприроднадзора о привлечении
компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» к административной
ответственности по статье 8.2 КоАП, предусматривающей наказание за
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при обращении с отходами производства и потребления. В реке фик-
сировали превышение этанола в 5400 раз. В Смольном утверждают, что
проблема загрязнения Новой остается актуальной.

Мещанский суд Москвы заочно арестовал сына
бывшего заместителя главы Ространснадзора

Дмитрий Черток арестован заочно по обвинению в мошенничестве
(ч. 4 ст. 159 УК), говорится в карточке дела на сайте Московского город-
ского суда. По этой статье ему может грозить лишение свободы на срок
до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. Компания World Best Trade, которую
в «Нордавиа» связывают с Чертоком, требует от авиакомпании возвра-
та долга. Представитель «Нордавиа», в свою очередь, утверждает, что биз-
несмена подозревают в хищении у владельцев авиакомпании дочерних
компаний «Норд Техник» и «Поликлиника авиаторов». В апреле 2017 года
«Нордавиа» заявила о попытке рейдерского захвата со стороны WBT и Чер-
тока. Но бизнесмен отверг эти обвинения.

Организована доследственная проверка по факту 
выкатывания ВС за пределы ВПП в Шереметьево

«Проверкой установлено, что 21 января т.г. около 18 часов Boeing 737
бортовой № VP-BNC ПАО «Аэрофлот», следовавший рейсом № 1963 со-
общением Астана — Москва при посадке в процессе торможения выка-
тился левой стойкой шасси на грунт», - отмечается в сообщении След-
ственного комитета РФ. На борту находились 81 пассажир и 7 членов эки-
пажа. Пострадавших нет, воздушное судно видимых повреждений не по-
лучило. Пассажиры и экипаж были доставлены в аэропорт, а самолёт от-
буксирован к месту стоянки для осмотра следователем и техническими
службами. Причины происшествия устанавливаются, по результатам про-
верки будет принято процессуальное решение.

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

часа

Служба 
«Го ря чая ли ния» 

Служба
«Го ря чая ли ния»

по сбойным ситуациям 
на международных пассажирских рейсах вне расписания

(499) 231�53�73 E�mail: hotline@cpdu.ru

По традициипремия вруча-
ется в канун дня рождения поэта,
певца и актера Владимира Вы-
соцкого. Номинанты премии —
люди, жизнь которых созвучна по-
эзии Владимира Семеновича, те,
кто не изменяет своим убежде-
ниям и идеалам, двигается все-
гда по «своей колее». 

Сергей Шойгу, вручая награду
Иринархову, отметил: «Есть по-
двиги, которые совершаются спон-
танно, а есть те, что основаны на
мужестве, основаны на опыте, ос-
нованы на высоком профессио-
нализме. Это, собственно, то, чем
в разное время занимались многие
поколения, и то, чем занимается
Владимир Михайлович». 

— Я просто делаю свою работу,
а во время работы случается всякое,
— скромно сказал прославленный
летчик-испытатель, принимая на-
граду из рук министра.

Вице-президент по транс-
портной авиации ПАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпо-
рация», генеральный директор
ПАО «Ил» Алексей Рогозин также
поздравил лауреата: «Мы гор-
димся профессионализмом, вы-
держкой и мужеством Владимира
Михайловича Иринархова. 28 лет
на военной службе и 26 лет в со-
ставе летно-испытательного цент-
ра «Ильюшина» — это огромный
опыт, который мы очень высоко це-

ним. От имени всего ильюшин-
ского коллектива поздравляю с
присуждением этой награды»! 

Заслуженный летчик-испыта-
тель Российской ФедерацииВла-
димир Михайлович Иринархов ро-
дился 3 января 1945 года в Москве.
С детства увлекался авиацией — за-
нимался авиамоделизмом и пла-
неризмом. Поступил в Оренбург-
ское высшее военное авиационное
училище им. И. С. Полбина. С 1967
года служил летчиком в морской
авиации Балтийского флота, летал
на торпедоносцах Ил-28, самолете-
амфибии Бе-12, противолодочных
Ил-38 и транспортных Ан-12 (ко-
мандовал эскадрильей). Вышел в от-
ставку в звании подполковника. В
1993 году Иринархов стал летчиком-
испытателем в ОКБ им. С.В.Илью-
шина. 

Он провел 18 уникальных по-
садок и взлетов в Антарктиде на
самолете Ил-76 при около нулевом
коэффициенте сцепления и силь-
ном боковом ветре (2001–2002
гг.). В результате этих полетов от-
работана методика взлетов и по-

садок с подобных площадок и вы-
сажена экспедиция «Антарктиче-
ская одиссея 2001». Владимир
Михайлович провел программу
испытаний по десантированию с
самолета Ил-76 грузовых плат-
форм без применения вытяжного
парашюта. 

В 2007 году Иринарховвпер-
вые совершил уникальный перелет
на региональном пассажирском
самолете Ил-114 через Атланти-
ческий океан в Венесуэлу. За чет-
верть века он испытал множество
самолетов, среди которых Ил-114,
Ил-114Т, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-
76, Ил-76МФ, Ил-96-300, Ил-
96МО, Ил-96-400, Ил-38SD. С Ил-
38 в жизни Владимира Иринархо-
ва было связано многое. Он вы-
полнил первый полет Ил-38Н и
провел полный цикл государст-
венных испытаний. Впервые вы-
полнил сброс противокорабельной
ракеты с турбовинтового проти-
володочного самолета Ил-38. 

Противолодочный Ил-38 стал
последним самолетом, который
сел на Центральном аэродроме

имени Фрунзе в Москве до его
закрытия в 2003-м году. Пилоти-
ровал его Владимир Иринархов.
Весной прошлого года при летных
испытаниях самолета Ил-38SD
«Морской змей» в подмосковном
Жуковском случилась нештатная
ситуация. 

При посадке не вышла перед-
няя стойка шасси. Владимир Ми-
хайлович скромно говорит, что это
была не самая сложная ситуация в
его летной практике, но благода-
ря мужеству, профессионализму и
слаженной работе экипажа — Иго-
ря Зинова и Владимира Иринар-
хова — самолет удалось посадить
с минимальными повреждения-
ми, 11 человек на его борту были
спасены. Иринархову на момент
аварии было 73 года. 

Премия Владимира Высоцкого
«Своя колея» была учреждена в 1997
году Благотворительным Фондом
Владимира Высоцкого, Мини-
стерством Культуры РФ и Комите-
том по культуре города Москвы.
Лауреатами ее становятся те, кто не
изменяет своим убеждениям, кому
сегодня захотел бы посвятить свою
песню Владимир Высоцкий — лю-
дям, чья жизнь и творчество со-
звучны темам его поэзии. Главным
критерием в определении лауреатов
являются люди, способные твердо
следовать в жизни по своей колее,
несмотря ни на какие препятствия и
повороты судьбы. 

Среди лауреатов премии
«Своя колея» — доктор Леонид
Рошаль, путешественник Федор
Конюхов, министр обороны РФ
Сергей Шойгу, режиссер Алексей
Герман, писатель Борис Стругац-
кий, летчик-испытатель Виктор
Пугачев и многие другие.

Редакция газеты «Воздушный
транспорт» также поздравляет
Владимира Михайловича Иринар-
хова с высоким званием Лауреата
премии «Своя колея». Не сомне-
ваемся: Владимир Семенович Вы-
соцкий пошел бы с ним и в горы, и
в разведку, и, конечно, отправил-
ся с ним в полет!

«Своя колея» Владимира Иринархова
Летчик-испытатель ПАО «Ил» стал лауреатом 
премии Фонда имени Владимира Высоцкого

Заслуженный летчик-
испытатель Российской
Федерации, летчик-ис-
пытатель ПАО «Ил» Вла-
димир Иринархов стал
лауреатом премии име-
ни Владимира Высоц-
кого «Своя колея». Це-
ремония вручения пре-
мии состоялась на про-
шлой неделе в Театре
на Таганке. Премию
Владимиру Михайло-
вичу Иринархову вру-
чил Министр обороны
Российской Федера-
ции, Герой России Сер-
гей Шойгу. 
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