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Незаконные «прогулочные» полёты продолжают
травмировать и уносить жизни авиапассажиров

Под крылом большой малая авиация чувствует себя увереннее. 
Но отношение к ней должно быть серьезным.

И спрос — как с большой!

Ежегодно с наступлением летнего периода возрастает интенсивность полетов воз-
душных судов авиации общего назначения (далее — ВС АОН) и, как следствие, число
авиационных происшествий с воздушными судами АОН с тяжёлыми последствиями.

При выполнении различного рода «экскурсионных» и «прогулочных» полётов на ВС
АОН продолжают гибнуть и терять здоровье люди, доверившие свою жизнь и жизнь
своих детей пилотам, которые приобрели и эксплуатируют ВС в коммерческих целях,
не имея на то каких-либо законных оснований.

Количество рекламных проспектов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в которых на коммерческих условиях предлагаются услуги по выполнению развле-
кательных (прогулочных, обзорных) полетов на различных типах воздушных судов авиации
общего назначения позволяет сделать вывод, что такие полеты приобрели массовый характер.

Всего с начала 2017 года с воздушными судами АОН РФ произошло тринадцать
авиационных происшествий, в том числе 6 катастроф с гибелью 14 человек и семь аварий.

Продолжение на с. 12

Россия, Кубинка, ВПП «Патриот»

22 — 27  августа
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В общем и целом все со-
ставляющие известны: ГСМ,
аэропортовые сборы, подготов-
ка на земле, плата за воздух, за
перелеты, за пользование нави-
гационными средствами и т.д.
Иное дело, какая из них пред-

ставляется наиболее суще-
ственной. Керосин при этом —
отнюдь не самая очевидная. Су-
ществует множество путей сни-
жения издержек на авиационное
топливо: использование эконо-
мичных двигателей и применение

инженерных и конструкторских
решений. 

Аэронавигация? И эта про-
блема решается: сегодня мо-
дернизирована ЕС ОрВД. На-
земное обслуживание? Да, эта
статья достаточно существенная,

но пути ослабления её бремени
известны — всесторонняя мо-
дернизация аэропортовой ин-
фраструктуры, включая спецтех-
нику. Аэропортовые сборы? Этот
барьер преодолеть непросто.
Этот вид расходов будет меньше
только в тех аэропортах, где ин-
тенсивность полётов достаточ-

но высокая. Уровень развития
терминальной инфраструктуры,
конечно, является существенным
инструментом для снижения это-
го вида сборов, но при малом
количестве рейсов даже он пого-
ды не сделает. 

Продолжение на с. 4

Лететь самолётом? Нет, очень дорого. Это мы слышим и говорим сами послед-
ние четверть века. Сегодня, конечно, авиабилет стал более доступен, чем в 90-е.
Но цены остаются «кусачими». В Совете Федерации даже создана межведом-
ственная рабочая группа, которая занимается проблемой ценообразования в
сфере авиаперевозок. Дабы разобраться в секретах этой кухни, Валентина Мат-
виенко дала соответствующее поручение комитету по социальной политике. За-
дача сенаторов — разобраться, что входит в структуру себестоимости. 

Наш флаг — пятак! 
Политика авиавластей реализуется в формуле:
экономишь на билете — теряешь на багаже

— Как вы оцениваете итоги
деятельности авиадвигателе-
строительной отрасли за про-
шедший год? Какие достижения
можно отметить и какие про-
блемы остались нерешённы-
ми? В какой стадии находится
программа создания двигателя
для самолёта МС-21 — ПД-14?

— Если рассматривать итоги
прошлого года в целом, можно на-
блюдать признаки улучшения си-

туации. Так, например, сегодня в го-
сударственных испытаниях уча-
ствуют два экземпляра модернизи-
рованного самолёта Ил-76, осна-
щённого двигателями ПС-90А2-76.
В Воронеже, на ВАСО, началась по-
стройка лёгкого транспортного са-
молёта Ил-112. Кроме того, приня-
то решение о запуске в серийное
производство регионального тур-
бовинтового самолёта Ил-114.

Для самолётов Ил-76 изготав-

ливаются двигатели семейства ПС-
90 разных модификаций. Опыт экс-
плуатации показал, что у самолётов
повысились показатели по дально-
сти полёта и по экономичности.
Двигатели данного семейства се-
годня вышли на максимальные ре-
сурсные показатели. Лидерные эк-

земпляры, отработали до планово-
го ремонта от 18000 до 20000 часов.
Благодаря этому у авиаперевозчи-
ков снижаются расходы на ТоиР и
себестоимость рейса. Сегодня мож-
но сказать, что все «детские болез-
ни» этого двигателя выявлены, после
чего разработаны и внедрены в

практику деятельности авиакомпа-
ний соответствующие мероприя-
тия. Надёжность этого двигателя
не только возросла, но даже пре-
вышает существующий норматив-
ный показатель. 

Продолжение на с. 5

Свои самолёты, свои моторы! Под таким лозунгом развивалась отечественная
авиация в 30-е годы. Но воплощать этот лозунг в жизнь непросто. Создать двига-
тель намного труднее, чем самолёт. Поэтому двигателестроители должны опере-
жать авиастроителей. Какие позиции в отечественном двигателестроении
представляются наиболее сильными и какие проблемы продолжают оставаться
актуальными? На эту тему с корреспондентом нашего издания беседовал прези-
дент Ассоциации «Союз Авиационного Двигателестроения» (АССАД) Виктор Чуйко. 

Своя ноша не тянет
Отечественное авиационное двигателестроение 
ставит на крыло новые российские самолеты

Чтобы определить эти на-
правления и выявить все сильные
и слабые стороны национальной
космической индустрии, одним из
главнейших условий является
взаимодействие с мировым со-
обществом. Сказанное справед-
ливо и для авиастроительного сек-
тора, о проблемах которого лиш-
ний раз говорить нет нужды. Впро-
чем, два сектора, авиационный и
космический, во всём мире раз-

виваются бок о бок и для развития
второго непременным условием
являются успехи в первом. 

Местом для обмена опытом и
представления своих достижений в
этом сегменте освоения новой ре-
альности стал Евразийский аэро-
космический конгресс. Традиция
проведения их в России была зало-
жена в 2015 году. Дата всегда пред-
шествует открытию МАКСа, и, таким
образом, программа конгресса

предваряет все программы, как кон-
грессную, так и выставочную, осу-
ществляемые на авиасалоне. 

Евразийский аэрокосмический
конгресс нынешнего года состо-
ялся 17 июля, за день до открытия
авиасалона МАКС 2017. В нём при-
няли участие 680 делегатов из раз-
личных стран мира. В его програм-
му вошло 6 конференций и 8 круглых
столов, на которых прозвучало бо-
лее 100 докладов. Организаторами

конгресса является Европейское
партнёрство аэрокосмических кла-
стеров и правительство Самарской
области. Поддержку мероприятию
оказало Министерство промыш-
ленности и торговли Российской
Федерации. 

Главный предмет обсуждения
для участников конгресса — орга-
низация деятельности мировой
авиакосмической отрасли в усло-
виях глобальных вызовов. Ны-

нешний конгресс проходил в то
время, когда мировая авиакосми-
ческая отрасль ожидает проры-
ва, связанного с повышением эф-
фективности деятельности пред-
приятий, уменьшением стоимо-
сти создаваемой продукции как
самих космических летательных
аппаратов, так и вывода на орби-
ту полезной нагрузки. 

Продолжение на с. 6-7

Сегодня специалисты говорят: кто владеет космосом, тот владеет миром. Уместно
добавить: кто осваивает космос вместе со всем миром, тот им и владеет. Россия
была и остаётся великой космической державой, но, тем не менее, на лаврах по-
чивать не приходится — мировая космическая индустрия не стоит на месте, и на-
правления для совершенствования всегда есть. 

Вселенная — одна на всех
Накануне МАКСа 2017 в Москве состоялся
2-й Евразийский аэрокосмический конгресс

— С 1 октября этого года
ПАО «Аэрофлот — российские
авиалинии» вводит весьма рас-
пространенную в мире про-
грамму дополнительного по-
ощрения пилотов. В соответ-
ствии с трудовым стажем лет-
ному составу ежеквартально
будет выплачиваться премия
от 75 до 240 тысяч рублей. Как,
по-вашему, отразится данное
нововведение на кадровых про-
цессах и бюджете ведущей рос-

сийской авиакомпании и когда
ждать его результатов?

— Вы правы: добровольные
корпоративные программы допол-
нительного поощрения пилотов су-
ществуют во многих авиакомпаниях
мира. «Аэрофлот» не остается в
стороне и с 1 октября вводит собст-
венную программу, по которой ко-
мандно-летному, летно-инструк-
торскому составам и командирам
воздушных судов (КВС) ежеквар-
тально будет выплачиваться: при

стаже работы в компании от 1 года
до 2 лет — 75 тысяч рублей, от 2 до
3 лет —150 тысяч рублей, более 3 лет
— 240 тысяч рублей.

Помимо этого, не так давно
руководство российского нацио-
нального авиаперевозчика снова
добровольно приняло решение
ввести единовременные выплаты
при трудоустройстве в «Аэро-
флот» летного состава. Для КВС
они составят 650 тысяч рублей,
для вторых пилотов — 350 тысяч.

Наконец, «Аэрофлот» в этом
году, насколько позволили сред-
ства, проиндексировал заработ-
ные платы работников, и вновь
это произошло без какого-либо
нажима извне.

Все эти нововведения уже на-
чали положительно сказываться
на кадровых процессах: во-первых,
существенно замедлился отток
летного состава, во-вторых, се-
годня предварительные перего-
воры о трудоустройстве в «Аэро-

флот» уже ведут пилоты из других
авиакомпаний, причем не только
из российских.

Что до неизбежных дополни-
тельных расходов, то они были
согласованы с государством как
контролирующим акционером
авиакомпании, поставившим усло-
вие, чтобы меры дополнительно-
го стимулирования не отразились
на цене авиабилетов.

Продолжение на с. 10

На фоне интенсивного роста конкуренции на мировом рынке авиаперевозок одной
из ключевых проблем отечественной авиаотрасли может стать дефицит пилотов.
Это сделало кадровую политику авиакомпаний, грамотный рекрутинг, эффектив-
ную профсоюзную деятельность серьезнейшими факторами успеха в конкурентной
борьбе. Об этой проблеме наши коллеги из «Московского комсомольца» попросили
рассказать  профессора, доктора экономических наук Никиту Кричевского.

Собака лает, самолет летит
Зачем профсоюзы встают в оппозицию?



3Воздушный транспорт ГА № 32, август 2017 г.

Владимир Путин поручил Правительству принять
стратегию развития региональных авиаперевозок 

Перечень соответствующих поручений опубликован на сайте
главы государства. Так, Правительству РФ поручено обеспечить раз-
работку и утверждение в составе «Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» комплексное решение во-
просов развития авиатранспортного комплекса, включая развитие авиа-
ционной промышленности, сети авиационной инфраструктуры и
авиапредприятий, а также подготовки высококвалифицированных про-
фессиональных кадров. Президент России также поручил рассмотреть
вопрос о государственной поддержке приобретения вертолетов рос-
сийского производства. Доклад — до 15 января 2018 года.

В Совете Федерации создана рабочая группа 
по проблемам ценообразования на авиабилеты

В Совете Федерации создана межведомственная рабочая груп-
па, которая займется проблемой ценообразования в сфере авиапе-
ревозок, сообщил журналистам председатель комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Валерий Рязанский: «Валентина Мат-
виенко дала поручение профильному комитету. «Нам бы хотелось дей-
ствительно внимательно разобраться, что у нас входит в структуру се-
бестоимости: ГСН, аэропортовые сборы, подготовка на земле, пла-
та за воздух, за перелеты, за пользование навигационными средствами
и так далее. Для того чтобы понять, откуда берутся такие цены, нам бы
очень хотелось разобраться в таком вопросе», — добавил сенатор.

Президент России подписал закон об отмене 
нормы бесплатного провоза багажа в самолете

Теперь авиакомпании смогут сами определять количество мест
и вес багажа, включенных в невозвратный тариф. У пассажира с воз-
вратным билетом сохраняется право гарантированно сдать в багаж не
менее 10 кг без дополнительной платы, но конкретные параметры так-
же зависят от перевозчика и тарифа. Напомним, что 24 июля Минтранс
опубликовал проект изменений в отдельные пункты Федеральных авиа-
ционных правил, определяющие регламент перевозки пассажиров, ба-
гажа и грузов. В новой редакции не учитываются дамская сумочка или
портфель, детское питание на время полета, костюм в портпледе, дет-
ская люлька, костыли, складное кресло-коляска.

Правительство предложило определить перечень 
работ по обслуживанию ВС ГА, облагаемых НДС

Проект закона «О внесении изменения в статью 149 Налогового
кодекса Российской Федерации» внесен Минфином. Он предлагает
наделить Правительство полномочием по определению перечня
услуг по обслуживанию ВС в российских аэропортах и воздушном про-
странстве РФ, которые будут освобождаться от НДС. Сейчас эти услу-
ги не подлежат обложению НДС. «На практике возникают разногласия
между налоговыми органами и плательщиками НДС в части отнесе-
ния оказываемых налогоплательщиком услуг к услугам, не подлежа-
щим налогообложению», — указывается в пояснительной записке. За-
конопроект одобрен Правительством и внесен в Государственную Думу.

Глава Финляндии назвал позитивным ход 
обсуждения вопроса безопасности над Балтикой

Президент Финляндии Саули Ниинистё отметил позитивные под-
вижки в обсуждении вопроса авиабезопасности над Балтикой, в том
числе об использовании транспондеров при полётах военной авиа-
ции. «В рамках этого формата (на встречах рабочей группы в рамках
ICAO) удалось договориться о хорошей практике именно в том, что
касается авиации, что касается безопасности полетов. Обсуждение,
рассмотрение вопроса о включении транспондеров при полетах
также продолжается, насколько нам известно, в таком хорошем
духе», — сказал Саули Ниинисте на пресс-конференции по итогам
переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

МВД России одобрило законопроект о досмотре 
граждан по электронному билету без распечатки

Министерство внутренних дел России согласовало подготов-
ленный Минтрансом законопроект о прохождении досмотра в аэро-
портах по электронному билету, сейчас проект рассматривается в Ми-
нэкономразвития. Ранее на ПМЭФ министр транспорта Максим Со-
колов сообщал, что министерство рассчитывает на введение воз-
можности прохождения досмотра в аэропорту по электронному билету
с помощью смартфона до конца лета. Считывающая система Passenger
Access Control (PAC) позволит отказаться от печати бумажных поса-
дочных талонов, так как все считывающие устройства в аэропорту рас-
познают штрих-код, в том числе и с мобильных устройств.

Минтранс и Росавиация занялись проблемой 
срыва чартерных рейсов в туристический сезон

С этой целью разрабатывается пакет законопроектов, системно ре-
шающих проблему. Новые меры будут направлены на «недопущение соз-
дания условий для задержек и отмен чартерных рейсов, выполняющих-
ся по заказам туроператоров». Они также будут предполагать более жест-
кую реакцию авиационного регулятора и «неотвратимость наказания авиа-
перевозчиков, допустивших сбой». Планируется доработать механизм ан-
нулирования допусков авиакомпаний к выполнению международных
чартерных рейсов. Одна из инициатив — введение обязательного тре-
бования к авиакомпаниям предоставлять в Росавиацию сведения о пла-
нируемых объемах чартерных перевозок.

На севере Москвы в рамках «Программы-200» 
будет установлен памятный знак авиаторам

На Ходынском поле, на территории перед храмом Сергия Ра-
донежского, планируют установить памятный знак летчикам. Уста-
новят его на месте Центрального аэродрома имени Фрунзе. Об
этом сообщили на встрече настоятеля храма с куратором «Про-
граммы-200», депутатом Госдумы РФ Владимиром Ресиным и пре-
фектом Северного округа столицы Владиславом Базанчуком,
рассказали в управе района Ховрино. «Строящийся храм станет
одним из самых больших в САО: его вместимость — тысяча чело-
век», — добавил префект. Отметим, что на аэродроме ранее со-
вершали полеты многие выдающиеся русские авиаторы, среди
которых Нестеров, Уточкин и Чкалов. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

С МЕСТА СОБЫТИЯС МЕСТА СОБЫТИЯ

И вот — очередная презентация:
маршрутная сеть Жуковского по-
полнилась новой авиалинией Моск-
ва-Баку. Рейсы в столицу Азербай-
джана выполняются по понедель-
никам, четвергам и воскресеньям
авиакомпанией Pegas Fly («Икар») на
самолётах Боинг-737-800. 

Эта авиакомпания была соз-
дана в 1993 году и базируется в
аэропорту Емельяново города
Красноярск. Она выполняет регу-
лярные и чартерные рейсы. Парк
воздушных судов состоит из вось-
ми самолётов Боинг-767-300 и
двух Боинг-737-800 с пассажир-
скими салонами в двухклассной
компоновке. 

Торжества по случаю открытия
нового рейса состоялись в Жу-
ковском 27 июля. В этот день в
10.45. самолёт вылетел в Баку, а в
18.15 возвратился обратным рей-
сом. Это направление, несомнен-
но, будет пользоваться спросом —
из Москвы в Баку улетело 182 пас-
сажира, а обратным рейсом при-
было 99. Город Баку, как и Азер-
байджан в целом, имеет многове-
ковую историю, и потому авиали-
ния имеет значительный туристи-
ческий потенциал. 

Данное направление будет
представлять интерес и у пред-
ставителей различных видов биз-
неса: Баку является крупным пор-
том на берегу Каспийского моря,
откуда морские пути ведут в Турк-
менистан (Туркменбаши, бывший
Красноводск) и в Казахстан (Актау).
Кроме того, морским путём Баку
связан с Ираном. Наряду с этим
Баку издавна является центром
нефтедобычи. Неудивительно, что
на линии Москва-Баку работают
несколько перевозчиков, выпол-
няющих рейсы из разных аэро-
портов — «Аэрофлот» из аэро-
порта Шереметьево, национальная
компания «Азербайджанские авиа-
линии» из аэропорта Домодедово
и «ЮТэйр» из аэропорта Внуково.
Отныне в Баку можно вылететь из
четырёх аэропортов. 

Следует отметить также, что в
советские годы бакинский аэро-
порт Бина являлся крупным ха-
бом и использовался как «аэро-
дром подскока» на пути, например,
из Прибалтики в Среднюю Азию.
Сегодня бакинский аэропорт обла-
дает значительным потенциалом,
чтобы использоваться как между-
народный хаб на пути из Северной

Европы в Индию и близлежащие
азиатские страны. 

Отличительной особенностью
нового рейса являются приемле-
мые цены на авиабилеты, что свой-
ственно и другим направлениям из
аэропорта Жуковский. Кроме того,
как для россиян, так и для жителей
Азербайджана, удобным является
время вылета. В утренние часы
на Новорязанском шоссе нет боль-
ших пробок, и потому поездка на
автобусе-экспрессе от станции
метро Котельники не займёт боль-
ше сорока минут. Точно также пас-
сажиры, прибывшие обратным
рейсом в Москву, могут в вечерние
часы добраться от аэропорта до
метро, не мучаясь в пробках. Впро-
чем, эта проблема будет решена
путём постройки дороги в обход
посёлка Октябрьский, где и по-
являются серьёзные пробки. Кро-
ме того, будет построена и удоб-
ная подъездная дорога. 

Самолёт ещё находился на
посадочном курсе, а журналисты
уже собрались на лётном поле,
чтобы запечатлеть его прибытие.
На фоне многочисленных воз-
душных судов эксперименталь-
ной авиации, хорошо знакомых
посетителям МАКСа, он пред-
ставлялся заморским гостем, ка-
ковым отчасти и был — только что
он покорил берег Каспийского
моря. Но для аэродрома Жуков-
ский «иноземцы» уже не в дико-
винку: сегодня из него полёты вы-
полняются 11 авиакомпаниями по
такому же количеству направле-
ний. Собственно говоря, благо-
даря проведению МАКСа на про-
тяжении четверти века был на-
коплен опыт по обслуживанию за-
рубежных воздушных судов.  Кто
только не был гостем на этой зем-
ле — Боинг-787, А350 и даже А380. 

Самолёт был встречен тради-
ционной водяной аркой, после
чего зарулил на стоянку, где занял
место рядом с ведомственным
Ан-12 корпорации «Иркут». Он
смотрелся как старый морской
волк рядом с молодым моряком
или седой генерал с молодым кор-
нетом, и как бы говорил: «здрав-
ствуй,  племя младое, незнако-
мое». Настало время познако-
миться и даже подружиться. Впро-

чем, небо — доля общая для всех.
Символично и то, что старый «рос-
сиянин» стоял  рядом с молодым
«американцем». А именно амери-
канцами Россия была признана
великой авиационной державой. 

Журналистам настала пора
отправляться на короткий бри-
финг, на котором их приветство-
вали заместитель генерального
директора ОАО «РАМПОРТ АЭРО»
Евгений Солодилин и пиар-ме-
неджер авиакомпании NordWind
(составляет группу с авиакомпа-
нией «Икар») Александр Сухоруков.
Он отметил, что бакинское на-
правление является уже вторым по
счёту, открытым группой в ны-
нешнем году — первым была ли-
ния в китайский город Сиань. По
словам Александра Сухорукова,
маршрутная сеть компании Pegas
Fly будет расти. 

Изначально эта авиакомпа-
ния занималась чартерными пе-
ревозками. В её маршрутную сеть
входят Вьетнам, Таиланд, Север-
ная Африка, Иордания, а также
средиземноморские страны (Кипр,
Греция). Со следующего года пла-
нируется развивать регулярную
маршрутную сеть из аэропорта
Жуковский. В настоящее время
ведётся работа по оформлению
допусков на выполнение новых
международных рейсов. Авиа-
ционные власти Китая уже под-
твердили допуск на полёты в 20 го-
родов по программе регулярных
перевозок. Наряду с этим разви-
вается и европейское направле-
ние: оформлены допуски на вы-
полнение рейсов в Амстердам,
Брюссель и в пять городов Гер-
мании. Кроме того, маршрутная
сеть перевозчика охватит и Испа-
нию. В неё уже включена Грузия —
на днях состоялся первый рейс в
Тбилиси. 

Те рейсы, которые сегодня
выполняются в аэропорт Жуков-
ский, являются разворотными – са-
молёты прибывают и вновь уле-
тают. Но условия для базирования
воздушных судов в аэропорту Жу-
ковский есть. Евгений Солодилин
сообщил журналистам, что в бли-
жайшее время планируется рас-
ширение инфраструктуры для их
обслуживания и уже ведутся пе-

реговоры с рядом авиакомпаний о
базировании воздушных судов в
аэропорту Жуковский. 

Стараниями авиакомпании Pe-
gas Fly к имеющимся направлениям
из аэропорта Жуковский прибавят-
ся ещё восемь. Увеличение количе-
ства направлений сделает необхо-
димым расширить инфраструкту-
ру аэропорта. Евгений Солодилин
сообщил, что в настоящее время на-
чалась работа по проектированию
второго терминала, который будет
примыкать к первому (как во Вну-
кове). Общая пропускная способ-
ность терминального комплекса
должна составить от 6 до 7 миллио-
нов пассажиров в год. Кроме того,
возникнет необходимость в новых
перронах. В ближайшее время в
аэропорту появится новый перрон с
14 местами стоянок для воздуш-
ных судов. Будет развиваться и ин-
фраструктура для обслуживания
пассажиров — в ходе авиасалона
МАКС 2017 было подписано согла-
шение о строительстве гостиницы
«Хилтон». В нынешнем году начнёт-
ся строительство грузового терми-
нала, проект которого в настоящее
время создан. 

Создание аэропорта Жуков-
ский — это, несомненно, победа
авиатранспортной отрасли. Для
лихолетья рубежа веков стало бо-
лее привычным закрытие аэро-
портов. Но его успехи — это толь-
ко начало пути. Одних линий по
ближнему зарубежью будет недо-
статочно. Россия является такой
страной, которая без внутреннего
сегмента жить не может. Сегодня,
конечно,  нужды этого сегмента
удовлетворяют Внуково, Домоде-
дово и Шереметьево. Но авиа-
транспортная отрасль пережива-
ет не самые лучшие времена, и са-
молёт еще не вернул себе в полной
мере статус публичного вида
транспорта. Тем не менее, нужно
быть готовым к тому, что в буду-
щем  это произойдёт. 

Когда маршрутная сеть аэро-
порта Жуковский пополнится
внутренними линиями, жизнь в
нём не будет смолкать ни днём,
ни ночью, как  во всех суще-
ствующих аэропортах Москов-
ского авиаузла. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Отгремели торжества по
случаю МАКСа, опустело
выставочное поле аэро-
дрома Жуковский. Но
жизнь в авиаграде не за-
мерла, и полёты здесь
продолжаются. Сегодня с
самой длинной ВПП в Рос-
сии регулярно взлетают и
садятся все новые и новые
пассажирские воздушные
суда. В терминале аэро-
порта Жуковский много-
людно и трудно поверить,
что существует он меньше
года. 

«Пегас» долетел до Каспия

Маршрутную сеть аэропорта Жуковский пополняют 
новые регулярные направления и чартерные рейсы
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Семь авиакомпаний оштрафованы за задержки   
рейсов в нынешнем году в столичном авиаузле

По данным Московской  межрегиональной транспортной проку-
ратуры, в 2017 году было возбуждено 26 дел об административных
правонарушениях по фактам задержек 314 авиарейсов в отношении
семи авиаперевозчиков: Аэрофлот, «Победа», Nordwind, Royal Flight,
Red Wings, «Руслайн» и «Газпром авиа». Семь авиакомпаний оштра-
фованы на 1,4 миллиона рублей. Установлено, что причинами задер-
жек рейсов стали замена воздушного судна по техническим
причинам, его позднее прибытие или отсутствие резервных бортов.
Росавиация с 21 июня текущего года, в связи с участившимися слу-
чаями задержек чартеров, начала в ежедневном режиме публиковать
список таких рейсов.

Аэрофлот вернулся в элиту глобальной авиации, 
войдя в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира 

По данным авиационного издания Airline Business, одного из самых
влиятельных в мире, Группа «Аэрофлот» по итогам 2016 года вышла на 18-
е место по пассажиропотоку среди авиаперевозчиков всего мира. Кро-
ме того, Группа заняла 20-е место в общемировом списке по пассажи-
рообороту. Таким образом, «Аэрофлот» со значительным опережением
выполнил ключевую задачу своей Стратегии развития до 2025 года — вой-
ти в топ-20 глобальных авиаперевозчиков. Как отмечает Airline Business,
«российские перевозчики продемонстрировали блестящее возвращение
к прибыльности после удара, нанесенного колебаниями валютного кур-
са и геополитическими вызовами». 

За 6 месяцев этого года авиакомпания UTair
перевезла более 3,272 миллиона пассажиров

Авиакомпания UTair подвела итоги за июнь и I полугодие 2017
года. В июне авиакомпания перевезла 677 837 пассажиров и превы-
сила аналогичный показатель 2016 года на 5 процентов (+5 процен-
тов на внутренних и +4,8 процента на международных направлениях).
Пассажирооборот увеличился на 11,3 процента до 1 210 691 тысячи
пкм. Коэффициент занятости кресел вырос на 2,69 п.п. до 76,4 про-
цента, сообщает пресс-служба перевозчика. В июне UTair заняла 2-е
место по пунктуальности среди 5 крупнейших авиакомпаний России,
выполнивших более 5 тысяч рейсов. По данным Росавиации, UTair вы-
полнила по расписанию 98,4 процента из 7388 регулярных рейсов.

Новикомбанк предоставил концерну «Вега» 
банковские гарантии на 2 миллиарда рублей

Концерн «Вега» обеспечивает приоритетное развитие ключевых
технологий радиостроения, радиолокационных средств, систем раз-
ведки. Предприятие обладает передовой производственной базой
научно-технических подразделений, соответствующей мировым ак-
туальным и перспективным технологиям создания военной, аэрокос-
мической и гражданской продукции. Это позволяет Концерну активно
работать по линии импортозамещения, увеличивая долю отече-
ственных решений при производстве по отношению к заимствован-
ным зарубежным технологиям, отметили в банке. «Новикомбанк
является стратегическим партнером Концерна «Вега». 

S7 Airlines и Альфа-Банк запустили новое 
решение по продаже билетов на базе Ethereum

Приватный блокчейн построен на базе протокола Ethereum, в кото-
ром посредством смарт-контрактов обеспечивается информационное
взаимодействие контрагентов при проведении платежей. В текущей
конфигурации платформы контрагентами являются S7 Airlines и агенты,
осуществляющие продажу билетов. Платежи осуществляет Альфа-банк,
который получает информацию о проводимых операциях из узла сети,
включенного в приватный блокчейн. Весь цикл операций, включая фор-
мирование заявки на платеж, проверку средств на счете, списание
средств и обновление статуса, выполняется системой автоматически. По
новой схеме уже оформлено более 100 авиабилетов. 

По программе субсидируемых авиаперевозок 
в Калининград обслужено 59 тысяч пассажиров

Перевозки пассажиров по специальному тарифу из Москвы, Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга в Калининград и в обратном направлении осу-
ществляются с 15 мая по 15 октября. По состоянию на 1 июля авиаком-
пании обслужили 59 тысяч пассажиров, рост по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года составил 63 процента. До конца действия
программы по льготной цене авиакомпаниями реализовано 117 тысяч би-
летов на сумму субсидий в 250 миллионов рублей, сообщает Росавиация.
Всего в 2017 году в федеральном бюджете на реализацию субсидируе-
мых перевозок предусмотрено 341,5 миллионов рублей. Перевозки осу-
ществляют семь уполномоченных авиакомпаний.

В Томске создан авиатренажер для подготовки 
пилотов  отряда МЧС к тушению лесных пожаров

Томская IT-компания Unigine создала 3D-тренажер для подготовки
пилотов МЧС к миссиям по спасению лесов, сообщили в пресс-служ-
бе ГУ МЧС России по Томской области. Пользователь тренажера смо-
жет попробовать себя в роли пилота самолета-амфибии Бе-200, и «спа-
сти» от пожаров леса вокруг Байкала. Разработка позволяет «отточить»
основные элементы полета, такие как взлет и посадка, поиск очага воз-
горания с помощью тепловизора, забор и прицельный сброс воды. За
основу виртуального пространства разработчики взяли реальную
местность рядом с Байкалом площадью 500 на 500 километров, вос-
созданную по географическим данным и спутниковым снимкам.

Аппарат правительства Пермского края заплатит 
2 миллиона рублей за использование вертолета

Правительство Пермского края объявило электронный аукцион на ока-
зание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортным сред-
ством (вертолетом) на территории Перми, Пермского края и России. В тех-
ническом задании указано, что вертолет должен вмещать не менее 22 пас-
сажиров. Заявка на вертолет должна подаваться за два дня до плани-
руемого полета. Период оказания услуг — с 1 октября 2017 по 30 сентября
2018 года. Максимальная цена контракта определена в 2 млн рублей. В
эту сумму не входят расходы на бортовое питание, сборы за пользование
VIP-залами в залах официальных делегаций и другие разовые платежи,
которые оплачиваются заказчиком отдельно.

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ Между тем, в число факторов
ценообразования на авиабилеты
входят и косвенные, влияющие на
деятельность не только граждан-
ской авиации. Речь идёт о налоговой
политике государства. Впрочем, в
этом вопросе лёд тронулся. Прави-
тельство предложило определить
перечень работ по обслуживанию
воздушных судов гражданской авиа-
ции, облагаемых НДС. Проект закона
«О внесении изменения в статью 149
Налогового кодекса Российской
Федерации» внесен Минфином. Он
предлагает наделить Правитель-
ство полномочиями по определению
перечня услуг по обслуживанию
воздушных судов гражданской авиа-
ции в российских аэропортах и воз-
душном пространстве Российской
Федерации, которые будут осво-
бождаться от НДС. Сегодня эти
услуги не подлежат обложению НДС. 

В пояснительной записке ука-
зывается, что на практике возни-
кают разногласия между налого-
выми органами и плательщиками
НДС в части отнесения оказывае-

мых налогоплательщиком услуг к
услугам, не подлежащим налого-
обложению. Законопроект одоб-
рен Правительством и внесен в Го-
сударственную Думу. 

Но наиболее существенным
камнем преткновения стали пра-
вила провоза багажа. Это яблоко
раздора было взращено печально
известной авиакомпанией «Побе-
да». О скандалах, поводом к кото-
рым становились поборы не толь-
ко за багаж, но и за ручную кладь,
было сказано немало. Не раз рас-
сказывали мы и о многочисленных
судебных исках, к которым эти
скандалы привели. Но опыт ска-
редного перевозчика, к сожале-
нию, не пропал даром. 

На портале правовой инфор-
мации появился проект приказа
Минтранса, предлагающий уста-
новить минимальный вес ручной
клади в 5 килограмм. Из списка ве-
щей, которые пассажир может
бесплатно взять с собой на борт
помимо ручной клади, предлага-
лось исключить верхнюю одежду,
зонты, трости, ноутбуки, мобиль-
ные телефоны, фотоаппараты и
видеокамеры. Без дополнительной
платы, согласно проекту, можно
было бы брать с собой дамскую су-
мочку или портфель, детское пи-
тание для ребенка во время поле-
та, костюм в портпледе, детскую
люльку при перевозке ребенка,
костыли и складное кресло-ко-
ляску. При этом пассажиры, ку-
пившие возвратные билеты, смог-
ли бы бесплатно провезти не ме-
нее 10 килограмм багажа. 

В Минтрансе уточнили, что
пассажиры смогут бесплатно про-
возить в самолете папку для бумаг,
зонт, трость, букет цветов, верх-
нюю одежду, печатные издания
сотовый телефон, фотоаппарат и
видеокамеру. Перечисленные
вещи, пояснили в министерстве,
могут быть включены в минималь-
ную норму ручной клади в разме-
ре 5 килограмм. Эта норма может
быть изменена перевозчиком в
сторону увеличения. 

По словам первого вице-спи-
кера палаты Николая Фёдорова,
проект приказа неудачный, поэ-
тому, скорее всего, он будет ото-
зван. Сенатор сообщил, что Минт-
ранс обещал создать совместную
с Советом Федерации рабочую
группу по данному закону и проекту
приказа к нему. Помимо этого Ни-
колай Фёдоров добавил, что на
первом заседании осенней сессии

27 сентября представители ми-
нистерства должны отчитаться об
учете предложений членов СФ для
снятия претензий и озабоченно-
стей сенаторов. Федоров также
подчеркнул, что только в таком
ключе, под жестким контролем
Совета Федерации сенаторы го-
товы поддержать данный закон. 

Проект закона вызвал резонанс
уже внутри самой Государственной
Думы. Глава комитета палаты по
конституционному законодатель-
ству и госстроительству Андрей
Клишас заявил, что проект право-
вого акта появился неожиданно на-
кануне вечером. Сенатор подчерк-
нул, что та версия нормативного
акта, которая была  представлена,
непосредственно ведет к наруше-
нию прав наших граждан. Андрей
Клишас добавил также, что совету-
ет министерству убрать с портала
правовой информации данный до-
кумент. Он подчеркнул, что после
принятия закона по нему потребу-
ется серьезная работа Минтранса и
Правительства.

Комитет Совета Федерации по
конституционному законодатель-
ству рекомендовал отклонить за-
кон об отмене бесплатного багажа
в случае покупки невозвратных авиа-
билетов. Представитель Комитета
заявил, что этот закон приведёт не
к снижению цены на авиабилеты, а,
напротив, к её повышению. 

20 июля Госдума приняла в
третьем, окончательном чтении за-
кон, который отменяет норму о бес-
платном провозе багажа для не-
возвратных билетов. Теперь пере-
возчики будут сами решать, сохра-
нять при покупке билета эту опцию
или нет. Для подлежащих возврату
авиабилетов сохранится право пас-
сажира брать багаж до 10 кг.

Поправки обязывают инфор-
мировать пассажиров об условиях
провоза багажа и ручной клади
при покупке билетов. При этом
перевозчик вправе самостоятель-
но устанавливать нормы для бес-
платного провоза ручной клади и
ее габариты. Закон позволяет
авиакомпании расторгнуть дого-
вор с пассажиром, который отка-
жется платить за провоз багажа.

С 2012 года закон об отмене
бесплатного провоза багажа лоб-
бирует «Аэрофлот», заинтересо-
ванный  в развитии своего лоуко-
стера «Победа». Другие авиаком-
пании также поддерживают закон.
Юристы опасаются, что отмена
нормы приведет к злоупотребле-
ниям со стороны перевозчиков,
которые, например, могут сде-
лать безбагажными почти все по-
пулярные у пассажиров невоз-
вратные билеты. Опасения далеко
не напрасны, что показали скан-
далы вокруг «Победы», хотя она и
проиграла все связанные с этим
вопросом суды. 

В конечном счёте Coвeт Фe-
дepaции oдoбpил зaкoнoпpoeкт,
кoтopый пpeдпoлaгaeт нeoбязa-
тeльный бecплaтный пpoвoз бaгa-
жa в тoм cлучae, ecли пaccaжиp ку-
пил caмыe дeшёвыe нeвoзвpaт-
ныe билeты. При этом для обычных
билетов минимальная норма про-
воза 10 килограммов багажа оста-
нется прежней. В законопроекте
говорится о том, что авиакомпания
обязана известить клиента о нор-
мах веса и количества мест бага-
жа и ручной клади при покупке
проездных документов.

B cooтвeтcтвии c этим зaкo-
нoпpoeктoм, aвиaкoмпaнии caми
имeют пpaвo peшaть: дeлaть ли для
пaccaжиpoв, кoтopыe пpиoбpeли
caмыe дeшeвыe билeты, пpoвoз
бaгaжa бecплaтным. Зa пpинятиe

зaкoнoпpoeктa oтдaли cвoи гoлo-
ca 110 члeнoв Coвeтa Фeдepaции,
пpoтив — 18. После этого зaкo-
нoпpoeкт был oтпpaвлен нa пoд-
пиcь глaвe гocудapcтвa. После
одобрения Президентом  зaкoн
нaчнeт дeйcтвoвaть чepeз 60 днeй
c мoмeнтa пoдпиcaния. У нeкoтo-
pыx ceнaтopoв пoявилиcь вoпpocы.
Taк, пpeдcтaвитeль Kpacнoяpcкo-
гo кpaя Bлaдимиp Ceмёнoв пoд-
чepкнул, чтo paзницa в цeнe нe-
вoзвpaтныx и вoзвpaтныx билeтoв
cocтaвляeт 2 — З тыcячи pублeй.
Пpи этом cтoимocть 1 килограмма
пepeвeca бaгaжa cocтaвляeт 5 — 10
тыcяч pублeй.

Зaмминиcтpa тpaнcпopтa Po-
ccийcкoй Фeдepaции Cepгeй Apиc-
тoв oтмeтил, чтo в пpeдлaгaeмoм
Mинтpaнcoм зaкoнoпpoeктe лишь
дaeтcя пpaвo aвиaкoмпaниям пpи-
мeнять дaнную нopму, oднaкo oни
coвceм нe обязаны этo дeлaть. По
мнению представителей Минтран-
са, этот закон ориентирован на ло-
укостеров. Но непонятно, почему
эта деталь не прописана в доку-

менте. Кроме того, сегодня в России
лоукостер только один. Согласно
данным авиакомпаний, 40 процен-
тов пассажиров, пользующихся услу-
гами лоукостеров, летают налегке.
Непонятно, как защитить права тех,
кто без багажа путешествовать не
может. А в летний период таких бу-
дет большинство. 

B окончательном варианте зa-
кoнoпpoeкта Mинтpaнca пpивeдeн
пepeчeнь пpeдмeтoв, кoтopыe пa-
ccaжиpы мoгут взять c coбoй нa
бopт бecплaтнo. Cпeциaлиcты ужe
oбpaтили внимaниe, чтo в этoм cпиc-
кe oтcутcтвуeт вepxняя oдeждa, зoн-
ты, нoутбуки, мoбильныe тeлeфoны,
книги. При этом в число разрешён-
ных к проносу предметов входит
портфель, в котором могут нахо-
диться ноутбуки, книги и мобильные
телефоны (которые вовсе большей
частью носятся в карманах). Запрет
проносить на борт верхнюю одежду
— что-либо абсурднее трудно при-
думать. Летом её никто не носит, а
что делать зимой — идти к самолё-
ту в одной рубашке? 

Как бы то ни было, не смотря на
активное противодействие экспер-
тов, обе палаты в итоге законо-
проект (ущемляющий права пасса-
жиров, но выгодный авиаперевоз-
чикам) «продавили». 30 июля глава
государства подписал закон. 

Но начнём с главного: в дей-
ствительности, багаж бесплатно не
перевозится. Речь идёт о том, что-
бы услуга по его провозу была вы-
ведена из общего пакета услуг по
авиаперевозке. Точнее сказать,
чтобы авиакомпании сами делали
выбор — включать или не вклю-
чать. Собственно говоря, ряд пе-

ревозчиков такую практику в свою
бизнес-модель включил. Она со-
стоит в предоставлении возмож-
ности купить билет по тарифу
«лайт», в который стоимость про-
воза багажа не включена. По таким
тарифам продаются билеты на
рейсы авиакомпаний S7, «ЮТэйр»
и Red Wings. Разница, впрочем, не-
велика. На рейсах, например,
Москва-Краснодар и Москва-Уфа
она составляет не более 3000 руб-
лей. Но разница есть!

Рассмотрим, как менялись
правила провоза багажа за по-
следние 10 лет. Они содержатся в
Федеральных авиационных пра-
вилах, утверждённых Приказом
Минтранса России от 28 июня
2007 года № 82 «Об утверждении
Федеральных авиационных пра-
вил «Общие правила воздушных
перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслужива-
нию пассажиров, грузоотправи-
телей, грузополучателей». В статье
122 говорится: «Пассажир воз-
душного судна имеет право про-
воза своего багажа в пределах
установленной нормы без допол-
нительной платы (далее — норма
бесплатного провоза багажа). Нор-
мы бесплатного провоза багажа, в
том числе вещей, находящихся
при пассажире, устанавливаются
перевозчиком в зависимости от
типа воздушного судна и не могут
быть менее чем десять килограм-
мов на одного пассажира». 

О ручной клади сказано в пунк-
те 133: «В качестве ручной клади
принимаются вещи, вес и габари-
ты которых установлены перевоз-
чиком и позволяют безопасно раз-
местить их в салоне воздушного
судна». 24 ноября 2016 года Минт-
рансом были утверждены эти же
правила с учётом ряда измене-
ний. Пункты о багаже и ручной
клади остались неизменными —
норма провоза зависит от типа
(класса) самолёта. 

Напомним, что согласно но-
вым правилам норма бесплатного
провоза багажа составит 10 кило-
грамм, ручной клади — 5 кило-
грамм. О зависимости от типа или
класса самолёта не сказано ни
слова. Собственно говоря, ожи-
даемые правила не являются но-
вовведением. В советские годы
существовало Руководство по ба-
гажным перевозкам на воздуш-
ных линиях Союза ССР (рбп-85) от
27 ноября 1985 года, согласно ко-
торому багаж мог быть зареги-
стрированным или незарегистри-
рованным (это и есть ручная
кладь). Норма последнего со-
ставляла 5 килограмм и тип само-
лётов, на которых он мог перево-
зиться, в документе был указан.
Впрочем, в ту пору стоимость про-
воза багажа не рассматривалась
как отдельная услуга. 

Главный недостаток новых
правил — отсутствие в багажном
вопросе гибкости. Обращение к
разумному опыту советской эпохи
могло бы сделать их безболез-
ненными для пассажиров и при-
емлемыми для перевозчиков. 

Пётр КРАПОШИН

Окончание. Начало на с. 2

Наш флаг — пятак! 
Политика авиавластей реализуется в формуле:
экономишь на билете — теряешь на багаже

Суд в очередной раз оштрафовал «Победу» 
за незаконное требование оплатить ручную кладь

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на
воздушном и водном транспорте провела проверку исполнения фе-
дерального законодательства по обращению пассажирки ООО
«Авиакомпания «Победа». Об этом сообщает пресс-служба проку-
ратуры.

«Установлено, что женщина планировала осуществить перелет
рейсом DP458 «Чебоксары — Москва». При этом из багажа у нее
имелся только рюкзак весом до 10 кг и габаритами менее 75 см по
сумме трех измерений. Однако представители авиакомпании в на-
рушение требований воздушного законодательства потребовали
оплатить провоз данного багажа. В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратурой возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпри-
нимательской деятельности в области транспорта с нарушением
условий, предусмотренных лицензией)», — говорится в сообщении
прокуратуры.

Мировой судья судебного участка № 432 города Москвы, рас-
смотрев представленные прокуратурой материалы, признал авиа-
компанию виновной в правонарушении и назначил наказание в виде
штрафа в размере 100 тысяч рублей. 
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ОАК докапитализируют на 500 миллионов рублей 
для создания российско-китайского самолета

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в 2017 г. по-
лучит дополнительное бюджетное финансирование в размере 500 млн
рублей на создание российско-китайского широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолета (ШФДМС), сообщили в Минпром-
торге. К концу 2018 года планируется «разработка и утверждение эс-
кизного проекта» ШФДМС. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев
поручал Минпромторгу, Минфину и ОАК до 1 августа представить со-
гласованные предложения по обеспечению финансирования ШФДМС
и МС-21 в 2018-2020 гг. Стоимость программы составит от $13 млрд
до $20 млрд в зависимости от ее состава, говорил ранее глава ОАК
Юрий Слюсарь.

Корпорация «Иркут» планирует начать серийное 
производство лайнера МС-21 в конце 2017 года 

«В конце 2017 года начнется изготовление различных деталей для
следующих пяти серийных самолетов МС-21, — сообщил официаль-
ный представитель Корпорации. — В 2018 году планируется закончить
производство летных экземпляров и продолжить производство уже се-
рийных самолетов». Как пояснили в пресс-службе «Иркута», сейчас один
самолет проходит летные испытания, второй находится в ЦАГИ (Цент-
ральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского) для про-
ведения статических испытаний. Полностью состыкован планер
третьего опытного экземпляра самолета, идет сборка фюзеляжа
четвертого опытного самолета и изготовление деталей для пятого.

Правительство Ульяновской области планирует 
создать межрегиональный авиационный кластер

Глава региона Сергей Морозов выступил с этим предложением на
панельной дискуссии «Региональная кластерная политика в авиастрое-
нии» в рамках МАКС 2017. «Мы считаем, что многим регионам пора вый-
ти за пределы своих территорий. Например, вокруг Ульяновской обла-
сти еще несколько регионов занимаются авиационной тематикой — Та-
тарстан, Самарская область. Мы могли бы создать здесь прообраз бу-
дущего мощного российского авиационно-космического кластера — это
позволит быстрее собирать самолеты», — пояснил Морозов. Создание
промышленного кластера в Ульяновской области позволит региону при-
влекать федеральные средства на развитие предприятий. 

Закончен этап подготовки контракта на поставку 
ВКС РФ учебно-тренировочных самолетов СР-10

Минобороны, Смоленский авиационный завод и частная авиа-
строительная компания «Современные авиационные технологии» со-
гласовали контракт на поставку Воздушно-космическим силам новейшего
учебно-тренировочного самолета СР-10. Первая партия машин поступит
в войска до конца следующего года. Из-за своего нестандартного вида
и компоновки новинка получила у военных неофициальное название «стран-
ный самолет». Свое прозвище СР-10 получил из-за крыльев с обратной
стреловидностью. По мнению экспертов, машина крайне необходима ВКС.
Она открывает новую веху в истории нашей авиации: военные впервые
закупают самолет, разработанный частной компанией. 

Самарский «Авиакор» добивается банкротства 
СП с украинскими партнерами по проекту Ан-140

«Совместное предприятие Международный авиационный про-
ект-140» зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями
были ОАО «Авиакор — авиационный завод» (50 процентов) и украин-
ское ООО «Интер-Ами Лтд» (50 процентов), которое является дочер-
ней структурой харьковского предприятия. Производство самолета
Ан-140 в Самаре забуксовало в 2014 году. Ввиду внешнеполитиче-
ского противостояния на межгосударственном уровне российские и
украинские авиапредприятия начали минимизировать сотрудниче-
ство. В итоге на «Авиакоре» полностью прекращено производство Ан-
140, а между партнерами начались судебные разбирательства.

Самолет из композитных материалов запустят 
осенью по маршруту Новосибирск — Белокуриха

Новый легкий самолет из композитных материалов ТВС-2ДТС про-
изводства Улан-Удэнского авиазавода будет запущен по первому марш-
руту осенью, сообщил во время посещения предприятия полпред Пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «Само-
лет абсолютно новый, сделан из композитных материалов, и на крыло он
уже поставлен. Думаю, к осени этого года первая линия Новосибирск —
Белокуриха будет запущена», — приводит его слова пресс-служба. Но-
вый самолет ТВС-2ДТС на базе Ан-2, по данным правительства Бурятии,
прошел все испытания и совершил экспериментальные полеты. Первый
образец был представлен на Международном авиасалоне (МАКС 2017).

ПАО «Туполев» построит три самолета Ту-214 
по заказу ОАК за 13 млрд рублей в рамках ГОЗ

Объединенная авиастроительная корпорация заказала изготов-
ление и поставку самолетов Ту-214 у «Туполева», следует из решения
совета директоров ПАО «Туполев», размещенного на сервере раскрытия
корпоративной информации.  Согласно документу, цена контракта —
13,6 миллиарда рублей. Исполнитель должен будет построить три са-
молета Ту-214 (версия не уточняется). «В Минобороны России остро
стоит вопрос обновления парка самолетов Ту-134, Ту-154, Ил-62М, ко-
торые используются, в частности, для перевозки руководящего состава.
Скорее всего, три Ту-214 будут поставлены военному ведомству по го-
сударственному оборонному заказу.

«СК «Строй Групп» займется реконструкцией 
Новосибирского авиазавода имени Чкалова

Московская компания «СК «Строй Групп» выполнит реконструк-
цию и техническое перевооружение производства для изготовления
воздухозаборника, мотогондолы и поворотных узлов крыла на Ново-
сибирском авиазаводе им. Чкалова (входит в холдинг «Сухой»).  Как
говорится в материалах на сайте госзакупок, «Строй Групп» стала един-
ственным участником запроса, объявленного ПАО «Авиационная хол-
динговая компания «Сухой». Компания предложила выполнить рабо-
ты за 1,5 млрд рублей при аналогичной начальной стоимости контракта
(с НДС). До конца 2020 года предстоит выполнить реконструкцию це-
хов, участка химтравления и химфрезерования.

Успешно продолжаются работы
по проекту ПД-14. Основные рабо-
ты, связанные со сложными испы-
таниями, в соответствии с про-
граммой сертификации, завершены.
Первая работа – испытания на обрыв
рабочей лопатки вентилятора. Были
проведены контрольные испытания
уже с доработанным корпусом вен-
тилятора, в котором лопатка не про-
бивает корпус. Она и первоначаль-
но его не пробивала, но на корпусе
оставалась трещина. Кроме того, су-
ществуют требования по ограниче-
нию раскрутки свободной турбины
(т.е. турбины низкого давления) при
обрыве вала. При выходе на высокий
режим работы двигателя вал спе-
циально разрушается различными
методами, с помощью внутреннего
взрыва или местного нагрева. После
разрушения вала турбина низкого
давления начинает раскручивать-
ся. После этого она садится на со-
пловые лопатки  и прекращает рас-
кручиваться. На эту процедуру дви-
гатель был успешно испытан. 

В настоящее время также было
проведено два этапа лётных испы-
таний двигателя ПД-14 на летающей
лаборатории. Впервые в истории
отечественного авиадвигателе-
строения была применена система
обработки и оформления данных,
которой не существовало прежде.
На двигатель были установлены ко-
робки, преобразующие сигнал дав-
ления в электрический сигнал, ко-
торый поступает на борт. В про-
цессе эксперимента используется
телеметрия. Когда самолёт летит,
находящиеся на пульте управления
ЛИИ участники испытаний смотрят
на карту, узнают показатели высоты
и скорости полёта и снимают пара-
метры. 

При необходимости на борт
можно передать пилотам со-
общение, что им нужно, напри-
мер, увеличить скорость на 10 ки-
лометров в час либо, напротив,
уменьшить её. Поступающая на
борт информация моментально
обрабатывается,  передаётся в
Пермь на ОАО «Авиадвигатель» и
поступает непосредственно гене-
ральному конструктору. Двигатель
с коробками для сбора информа-
ции может испытываться как на
стенде, так и на самолёте. 

ПД-14 прошёл комплекс испы-
таний: прочностных, газодинами-
ческих, на экономичность, на дли-
тельность работы. Сегодня работы
находятся практически на завер-
шающей стадии. Сертификацию в
соответствии с российскими нор-
мами планируется завершить в кон-
це нынешнего года или в начале
следующего. В первом квартале
2018 года, во всяком случае, не по-
зже начала второго квартала, на
двигатель должен быть получен рос-
сийский сертификат. 

Испытания на соответствие
западным требованиям будут про-
должены в течение того же года.
Раньше их начать невозможно, по-
тому что проводиться они должны
именно на самолёте, а он сегодня
существует в единственном эк-
земпляре, и на нём установлены
двигатели Pratt&Whitney. С полу-
чением российского сертификата
на двигатель ПД-14 уже возможны
пассажирские перевозки на са-
молётах, оснащённых этими дви-
гателями. 

Конструкторское бюро имени
В.Я. Климова в настоящее время
разрабатывает двигатель для са-
молёта Ил-112. Все работы по
этому двигателю ведутся в соот-
ветствии с графиком. 

Сегмент вертолётных двигате-

лей сегодня является проблемным.
Причиной этого стало ухудшение
отношений с Украиной, где ведён за-
прет на поставки в Россию двига-
телей для авиации силовых ве-
домств. Двигатель ВК-2500 запущен
в серийное производство и про-
изводится силами исключительно
российских предприятий — завод
имени В.Я. Климова в Санкт-Пе-
тербурге, Уфимское моторострои-
тельное производственное объ-
единение, Московское предприятие
имени Чернышёва и завод «Салют». 

Для вертолёта Ми-26, на кото-
ром установлен украинский двига-
тель Д-136, на базе ПД-14 создаёт-
ся ПД-12, отличающийся меньшими
габаритными размерами. 

— ВК-2500 предназначен
для вертолёта Ми-38. Как ре-
шается проблема оснащения
двигателями вертолётов клас-
са Ми-2, «Ансат», а также клас-
сом ниже?

— На предприятии имени В.Я.
Климова ведутся работы по созда-
нию двигателя ВК-800. Двигатели
для названных вертолётов можно де-
лать и в кооперации с АО «Мотор
Сич» и предприятием «Ивченко-
Прогресс». Нужно проработать за-
конодательство, которое давало бы
возможность осуществления такой
кооперации в рамках гражданских
программ. Поставка двигателей для
гражданских воздушных судов не за-
прещена. 

— Как будет развиваться
далее программа ПС-90 и ка-
ковы её перспективы?

— Сегодня существуют три мо-
дификации этого двигателя, отли-
чающиеся по параметрам, в том
числе по тяге. Этот двигатель своё
развитие получил, и перспективы
программы зависят от того, будут ли
производиться самолёты, для ко-
торых они предназначены. В план
российского авиапрома включено
серийное производство дальнема-
гистральных широкофюзеляжных
самолётов Ил-96-400. Для этих воз-
душных судов создаётся специ-
альная модификация двигателя ПС-
90, которая в настоящее время про-
ходит испытание. 

— Ил-96-400 — четырёх-
двигательный самолёт. Воз-
можна ли постройка модифи-
кации ПС-90 с таким показате-
лем, чтобы  построить двух-
двигательную версию?

— Нет, нужно строить другой
двигатель, рассчитанный на та-
кие показатели, т.е. на 35-45 тонн.
В Перми сегодня уже ведётся про-
работка проекта такого двигателя,
который будет называться ПД-35.
Решение о его создании принято
самим Президентом Российской
Федерации Владимиром Пути-

ным. Когда двигатель будет соз-
дан, тогда и будет возможна ре-
моторизация самолёта Ил-96-400
до двухдвигательной версии. 

Эта модель будет абсолютно
новой. ПД-14 можно довести не
более чем до 18 тонн. Превысить
это значение уже проблематич-
но. 30 тонн — такое значение тяги,
до которого невозможно довести
даже Д-18, предназначенный для
«Руслана», при этом он доведён
уже до значения 24,5 тонны. Опыт
создания ПД-14 будет востребо-
ван. Когда генеральный директор
Пермского ОАО «Авиадвигатель»
Александр Иноземцев выступал
на торжествах в честь 100-летия
Павла Александровича Соловь-

ёва, создавшего ставший для него
последним двигатель ПС-90, он
сказал: «Создавая ПД-14, мы про-
шли примерно половину пути по
приобретению опыта, необходи-
мого для создания ПД-35. Осталь-
ную часть пути ещё необходимо
пройти, и для этого необходимо
упорно работать». 

— Мы говорили о турборе-
активных двигателях. Но будет
ли реализована концепция тур-
бовинтовентиляторного двига-
теля? Получит ли развитие мо-
дель НК-93?

— Всё будет зависеть от того,
появятся ли самолёты, для кото-
рых предназначены такие двигате-
ли, а именно, дальнемагистраль-
ные. НК-93 — уникальный двига-
тель, созданный замечательным
коллективом Николая Дмитриевича
Кузнецова. Он даже прошёл первый
этап испытаний. Но не следует за-
бывать, что этот двигатель созда-
вался на рубеже 80-90-х годов про-
шлого века. Сама идея двигателя
блестящая, но время диктует не-
обходимость вносить в конструк-
цию существенные коррективы. Так,
например, необходимо применить
высоконапорную ступень компрес-
сора, увеличить температуру газов
перед турбиной, чтобы повысить
показатель экономичности и по ве-
совой отдаче. Однако сегодня нет
программы, предусматривающей
создание самолёта соответствую-
щего класса. 

— Сегодня в отечественной
гражданской авиации про-
блемным является региональ-
ный сегмент. Существуют ли
проекты, альтернативные Д-36
и Д-436?

— Для повышения серийности
двигателя SaM-146, предназначен-
ного для самолётов «Суперджет
100», сегодня фирмой Safran и «Са-
турном» рассматриваются два пути.
Двигатели Д-36 и Д-436 в связи с за-
претом на поставки с Украины, пла-
нируется заменить на SaM-146.

Фирма Safran совместно с АССАД
прорабатывает вопрос о передаче в
Россию производства горячей части
этого двигателя. Это повысит удель-
ный вес деталей, изготовленных в
России. Речь идёт, в частности, о за-
готовках ответственных деталей,
которые будет изготавливать, в част-
ности, завод «Электросталь». Этот
вопрос обсуждался с вице-прези-
дентом фирмы Safran в Париже в
рамках авиасалона Ле Бурже. В
ходе переговоров была достигнута
принципиальная договорённость.
Кроме того, в июне этого года в Са-
маре состоялось заседание Научно-
технического совета по развитию
подшипников для авиационных дви-
гателей, рассматривался вопрос об
организации производства под-
шипников в России. 

— Производство горячей ча-
сти для SaM-146 планируется
развернуть в Рыбинске на «Са-
турне» или на другом заводе?

— На первых порах, конечно, в
Рыбинске, где построены специ-
альные корпуса, в том числе для
механической обработки. Там же,
в Рыбинске, работает совместное
предприятие, в котором участвуют
«Сатурн» и Snecma. 

— Мы говорим именно о га-
зотурбинных двигателях. Но се-
годня проблемным в России яв-
ляется и сегмент поршневых
двигателей. Будет ли создание
поршневых двигателей входить
в компетенцию АССАД?

— Пока речи об этом нет. Пас-
сажирская авиация является почти
исключительно газотурбинной. Дан-
ный тип двигателей сегодня усо-
вершенствован, и есть техническая
возможность построить модель с не-
большой мощностью. Кроме того,
его удельная масса меньше, чем у
поршневого. Летательные аппара-
ты с газотурбинными двигателями
более маневренны. Австрийская
фирма Diamond, производящая воз-
душные суда вместимостью от 2 до
12 пассажиров, установила на один
самолёт газотурбинные двигатели.
Благодаря этому сократилась дли-
на разбега перед взлётом. Планер
целиком построен из композитных
материалов и у шестиместного са-
молёта он весит всего 90 кило-
грамм. 

Поршневое двигателестроение
в России сегодня практически не
развивается — кроме воронежско-
го завода ни одно предприятие та-
ких двигателей не производит. И
развивать этот сегмент нет смысла,
так как для него нет рынка. 

— Как вы оцениваете со-
стояние дел с таким сегмен-
том, как ВСУ?

— Сегодня существуют три
типа ВСУ: ТА-14, ТА-18-100  ТА-18-
200. Семейство ТА-18 полностью
удовлетворяет потребности для
постройки самолётов Ту-204 и Ил-
96. Ещё в конце 80-х годов тог-
дашний руководитель Ступинско-
го предприятия Юрий Сухоросов
предложил строить три типо-ряда
ВСУ кроме ВСУ-10, которая изго-
тавливалась в Омске и устанавли-
валась на Ил-86. 

Вопросы по ВСУ Ступинское
НПО «Аэросила» решает пол-
ностью: от разработки до про-
изводства. На предприятии вы-
пускается до 200 единиц. Если бу-
дет производиться больше само-
лётов — к серийному производству
будут подключены другие заводы

— Какие экспонаты по
авиадвигателестроительной
тематике на МАКСе были ос-
новными помимо ПД-14?

— На площадке ОДК был пред-
ставлен модернизированный ПС-
90 с повышенной тягой и умень-
шенным удельным расходом топ-
лива. Кроме того, в экспозицию
корпорации вошли различные вер-
сии двигателя ВК-2500. Был пока-
зан и ПД-12. Словом, двигатели
для отечественных воздушных су-
дов сегодня есть. Российская
авиация возвращается в россий-
ское небо.

Беседовал Григорий ГОРДОНОкончание. Начало на с. 2

Своя ноша не тянет
Отечественное авиационное двигателестроение 
ставит на крыло новые российские самолеты
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Сегодня также появляются
принципиально новые средства
выведения, которые способствуют
сокращению стоимости вывода. 

Наряду с этим в мире про-
исходит технологическая револю-
ция, связанная с появлением но-
вых материалов и методов фор-
мообразования, а также система-
ми управления цепочками поста-
вок. Помимо этого продолжают
развиваться формы кооперации
как в научных исследованиях, так
и в промышленном производстве. 

На заседаниях конференций и
круглых столов обсуждались наи-
более важные вопросы деятельно-
сти аэрокосмической отрасли. В
частности, схемы взаимодействия в
деле реализации международных
проектов. 

С приветственным обраще-
нием к участникам конгресса вы-
ступил заместитель Министра про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации Олег Бочаров.
Он отметил, что нынешний Евра-
зийский аэрокосмический кон-
гресс подводит итоги прошедшим
двум годам работы. Он напомнил
также, что на состоявшейся неде-
лей раньше выставке «ИННО-
ПРОМ» в Екатеринбурге была
представлена программа цифро-
вого авиастроения 4.0 ru. Цель
этой программы — снизить из-
держки создания авиационной и
космической техники путём коор-
динации труда учёных, инжене-
ров и конструкторов. Олег Бочаров
добавил, что для развития цепоч-
ки поставщиков будет необходимо
изменить национальное законо-
дательство. О конкуренции гово-
рить не приходится, так как сего-
дня внутренний рынок имеет серь-
ёзные ограничения. 

Сегодня внутренний рынок не-
обходимо увязывать с междуна-
родной кооперацией, но при этом
существуют факторы ограничения,
связанные с Федеральными зако-
нами № 44 и 223. Для развития
деятельности по маркетингу и про-
дажам необходимо изучить новые
финансовые инструменты, кото-
рые предлагает рынок. Докладчик
обратил внимание и на то, что во-
прос с послепродажным обслужи-
ванием продолжает оставаться бо-
левой точкой отрасли. Этот вид
деятельности необходимо разви-
вать в первую очередь по ряду при-

чин, в частности, потому, что сего-
дня известны случаи появления
контрафактной продукции. Конку-
рентоспособной можно сделать
даже технику советского периода.
Примером может послужить вер-
толёт Ми-8 — за рубеж было по-
ставлено несколько тысяч воздуш-
ных судов данного типа. Для их
производства необходимо исполь-
зовать композитные материалы, а
также новые двигатели и совре-
менное бортовое оборудование. 

Олег Бочаров также напомнил о
кадровой политике. В ней важней-
шим направлением должно стать
развитие инженерного образова-
ния. О необходимости поднятия
престижа профессии инженера го-
ворилось на многих конференциях,
посвящённых развитию авиакос-
мической промышленности. Ны-
нешний век — это век цифровой эко-
номики. В «цифре» инженер может
продать созданную им продукцию
намного быстрее, чем в «железе». 

Олег Бочаров отметил также,
что сегодня необходимо разви-
вать и международное сотрудни-
чество — сегодня ни один конеч-
ный продукт не создаётся без ши-
рокой международной коопера-
ции. В России такая кооперация
необходима чтобы она осталась
страной, способной вывести на
рынок всю линейку гражданских
воздушных судов. 

Вице-губернатор Самарской
области Александр Кобенко от-
метил, что регион является роди-
ной пилотируемой космонавтики.
Самара продолжает оставаться
крупнейшим центром ракето-
строения и по праву может счи-
таться космической столицей Рос-
сии. На построенных в этом горо-
де ракетах были выведены на ор-
биту космические корабли со все-
ми космонавтами, в том числе и с
первыми. Кроме того, Самара яв-
ляется и центром двигателе-
строения. Ракетные двигатели,
созданные в Самаре, известны на
весь мир. 

От себя добавим, что Николай
Дмитриевич Кузнецов, в кон-
структорском бюро которого соз-
давались эти двигатели, зани-
мался также и авиационными дви-
гателями. В его же КБ было соз-
дано семейство невиданных в
мире турбовинтовых двигателей с
соосными винтами НК-12, которые
устанавливались на знаменитые
самолёты — дальний бомбарди-

ровщик и ракетоносец Ту-95, тя-
жёлый транспортный самолёт Ан-
22 «Антей», который до появления
«Руслана» был самым крупным
транспортником в мире, а также
первый отечественный дальнема-
гистральный самолёт Ту-114, ко-
торый был самым крупным граж-
данским воздушным судном в
мире до тех пор, пока на рынок не
был выведен Боинг-747. 

В этом же КБ были созданы
двигатели семейства НК-8, кото-
рыми оснащались самолёты Ил-62
(базовой модели)  и Ту-154. Прак-
тически все названные самолёты
(кроме Ил-62) серийно строились
в Самаре на заводе, ныне извест-
ном под названием «Авиакор».
Конструкторским бюро Н.Д. Куз-
нецова были созданы также дви-
гатели для самолётов Ту-144, се-
мейства бомбардировщиков и ра-
кетоносцев Ту-22 и для Ту-160,
который сегодня получил второе
рождение. Самарский авиационно-
космический кластер, куда вхо-
дят ОАО «Кузнецов», ЦСКБ «Про-
гресс» и Самарский националь-
ный исследовательский универ-
ситет имени С.П. Королёва при-
нимает участие в создании кос-
модрома «Восточный». 

Говоря о значении Аэрокос-
мического конгресса, Александр
Кобенко отметил, что он является
не только местом дискуссий, в
ходе которых обсуждаются раз-
личные решения и идеи, но и пло-
щадкой, на которой формируется
новый взгляд на отрасль в мире.
Достижением конгресса стало и то,
что сегодня космос находится вне
политики. Если в работе  первого
конгресса принимали участие де-
легаты 22 стран, на нынешнем
представительство расширилось. 

Заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по
экономической политике, промыш-
ленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству Денис
Кравченко изложил ключевые тен-
денции, связанные со стратегиче-
скими изменениями геополитиче-
ского и экономического масштаба,
влияющие на развитие промыш-
ленного сектора. Одним из важ-
нейших направлений развития ра-
кетно-космической и авиационной
областей в мире является создание
и управление системы распреде-
лённых партнёров и поставщиков.
Крупные западные компании давно
сформировали разветвлённые це-

почки поставщиков оборудования и
комплектующих изделий. Такие це-
почки являются интернациональ-
ными, работают в различных режи-
мах и зачастую не имеют альтерна-
тивы. 

Российский высокотехноло-
гичный промышленный комплекс в
настоящее время не может полно-
ценно сформировать и управлять та-
кими цепочками. Это связано с ря-
дом ограничений, в частности, с
системой ценообразования. Так как
многие российские предприятия
работают большей частью в рамках
Гособоронзаказа, создание таких
цепочек под проекты диверсифи-
кации и другие коммерческие на-
правления является неэффектив-
ным. Сегодня члены данного Ко-
митета ведут работу по совершен-
ствованию законодательства с це-
лью устранить упомянутые огра-
ничения. Необходимо перейти от
практики ухода в натуральное хо-
зяйство к стимулированию системы
распределённых партнёров и по-
ставщиков. Шаги в этом направле-
нии делаются по поручению Прези-
дента России на Санкт-Петербург-
ском экономическом форуме. 

Ещё одним важным направле-
нием является импортозамещение.
Эта мера является вынужденной,
но, тем не менее, она успела дока-
зать свою актуальность. Третьим
направлением является централи-
зация и развитие информационных
технологий. Докладчик отметил, что
в этой части авиационная промыш-
ленность ушла несколько дальше от
космической, но по ряду параметров
наблюдается отставание от пере-
довых стран. 

Сегодня необходимо широко
внедрять цифровую технологиче-
скую и конструкторскую докумен-
тацию, в частности, связанную с
трёхмерным моделированием.
Президент России призвал к до-
стижению лидерства в области
цифровой экономики. Российские
компании должны стать глобаль-
ными конкурентами в данной обла-
сти. Главной задачей является до-
стижение всеобщей цифровой гра-
мотности. Перед Государствен-
ной Думой стоит задача сформи-
ровать соответствующую гибкую
нормативно-правовую базу. 

Помимо указанных направлений
сегодня наиболее актуальным яв-
ляется совершенство системы
управления. Наряду с этим необхо-
димо модернизировать производ-
ство. Сегодня существует проблема
несовершенства бизнес-процесса,
результатом которой является вы-
сокая себестоимость конечной про-
дукции. Помимо этого существуют
противоречия в вопросах ценооб-
разования в области оборонной и
гражданской продукции. Необхо-
димо выстроить стратегию продви-
жения гражданской продукции, ко-
торая должна быть построена на
потребностях рынка. Конкуренто-
способная рыночная цена продукции
должна быть одним из основных
определяющих факторов успеха.Окончание. Начало на с. 2

Суд в США подтвердил право «МТС банка» 
разыскивать активы «Трансаэро» во Флориде 

Суд Южного округа штата Флорида 25 июля отклонил ходатай-
ство Александра Криничанского об аннулировании предписания, обя-
зывающего бывших руководителей «Трансаэро», проживающих в
штате, и местные банки давать показания и предоставлять документы
по требованию российского «МТС банка». Рассмотрев аргументы сто-
рон, суд встал на сторону «МТС банка», указав, что Киричанский вла-
деет во Флориде недвижимостью, двумя автомобилями, а также
выплачивает в штате налог на имущество, имеет местный телефон-
ный номер и ведет финансовые операции. Кроме того, отметил суд,
полученные банком сведения могут быть приняты к рассмотрению в
российских судах.

Верховный суд РФ признал законным приговор 
за подготовку теракта на авиазаводе в Казани

Верховный суд РФ признал законным приговор в отношении Ро-
берта Сахиева, осужденного на 10 лет колонии строгого режима за
подготовку теракта на Казанском авиационном заводе имени С.П.
Горбунова и совершение ряда других преступлений, сообщили в
пресс-службе суда. Коллегия ВС по делам военнослужащих отказала
в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор Приволжского
окружного военного суда от 7 апреля, который таким образом вступил
в законную силу. Согласно публикациям в СМИ, Сахиев планировал
создать местную ячейку террористической организации с названием
«Закамский джамаат» и совершить теракт на авиазаводе.

Суд Санкт-Петербурга провел прения по делу 
о выдаче фиктивных удостоверений пилотов

Обвинение предъявлено гендиректору ООО «Авиационный учебный
центр АОН «Крылья Невы» Андрею Кочарыгину. В прениях прокуратура за-
явила о доказанности его вины в коммерческом подкупе и просила при-
говорить к шести годам колонии общего режима. Защита просила не на-
значать наказания, связанного с реальным лишением свободы. Как сле-
дует из материалов дела, в 2009–2013 годах гендиректор «Крыльев
Невы» незаконно изготовил документы, подтверждающие прохождение
53 гражданами летных курсов и получение ими квалификации пилота-лю-
бителя и пилота коммерческой авиации. В общей сложности фигурантом
дела было получено около 6,2 млн рублей наживы.

Апелляция рассмотрит жалобу Минфина РФ 
по спору с компанией  «Уральские авиалинии»

Исковое требование мотивировано тем, что в рамках постановления
Правительства РФ от 17 марта 2015 года авиакомпания обеспечила пе-
ревозку участников и инвалидов ВОВ. Всего было перевезено 284 пас-
сажира. 25 июня 2015 года авиакомпания направила ФАВТ заявку на по-
лучение субсидии на возмещение потерь в доходах в связи с обеспече-
нием бесплатного проезда участников и инвалидов ВОВ. Правомерность
позиции перевозчика проверена судом и нашла свое подтверждение пу-
тем проверки представленной в материалы дела документации, которая
направлялась авиакомпанией для целей получения субсидии. Однако у
Минфина нашлись возражения формального характера.

Транспортная прокуратура не согласна 
с приговором бывшему пилоту АК «Россия»

Гособвинитель попросила изменить приговор Московского рай-
суда, вынесенный пилоту, в связи с его мягкостью: «Мы просим на-
значить Андрею Манееву наказание в виде четырех лет реального ли-
шения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — уточни-
ла прокурор позицию надзорного ведомства. По подложным доку-
ментам летчик, пройдя курсы переобучения (ранее он пилотировал Ту-
134), устроился вторым пилотом А319 в авиакомпанию «Россия». По
версии следствия, с 2014 по 2015 год он осуществил около 50 пере-
летов на международных рейсах, не владея техникой самолетовождения
в необходимой степени, чтобы заменить в случае необходимости КВС.

Дальневосточная авиатопливная фирма 
«ТЗК-Аэро» оштрафована на 64 млн рублей

Арбитражный суд Хабаровского края подтвердил законность вы-
водов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о штрафе для ООО
«ТЗК-Аэро» в 64 миллиона рублей за завышенные цены на реализацию,
хранение и обеспечение авиатоплива на Дальнем Востоке, говорит-
ся в сообщении ведомства. Комиссия Хабаровского УФАС признала
ООО «ТЗК-Аэро» нарушившим закон о защите конкуренции. Служба от-
мечает, что в 2013-2014 годах компания установила монопольно вы-
сокую цену на реализацию авиационного топлива, а также примени-
ла не установленные органом государственного регулирования тарифы
на хранение и обеспечение авиатопливом воздушных судов.

Пензенская фирма «Корунд» отсудила у завода 
им. С. П. Горбунова  около 500 тысяч рублей

Разбирательство по этому делу прошло в Арбитражном суде Та-
тарстана. Пензенская фирма «Корунд» является крупным поставщи-
ком промышленных инструментов станочной и литейной оснастки, а
также другого технологического оборудования. Напомним, что это не
первый случай, когда казанский филиал ПАО «Туполев» становится
ответчиком по искам своих поставщиков, которые пытаются отсудить
у предприятия деньги за поставки оборудования и других услуг. В
конце мая в Арбитражном суде республики авиационный завод про-
играл подобное дело московскому поставщику сантехнического обо-
рудования, тогда суд взыскал с «Туполева» почти 800 тысяч рублей.

Прокуратура признала законным возбуждение 
уголовного дела в отношении авиадебошира 

По данным следствия, 30 июня т.г. пассажир рейса «Москва-Ан-
талия» 26-летний гражданин России в состоянии алкогольного опья-
нения на борту самолета Red Wings нецензурно выражался, устроил
драку с пассажирами и не реагировал на замечания членов экипажа.
Своими действиями, отмечают в прокуратуре, он угрожал безопасности
полета, грубым образом нарушал общественный порядок и выражал
явное неуважение к обществу. В интернете опубликована видеозапись,
на которой хулиган сидит в кресле самолета со связанными ногами.
Драка в самолете длилась более часа. По прибытии в Анталию агрес-
сивного пассажира в нетрезвом состоянии доставили в полицию.

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

Вселенная — одна на всех
Накануне МАКСа 2017 в Москве состоялся
2-й Евразийский аэрокосмический конгресс

Олег Бочаров

Александр Кобенко

Денис Кравченко
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Необходимо также отказаться
от практики навязывания заказчику
продукта, не соответствующего реа-
лиям рынка. Следует иметь в виду,
что цена на продукцию граждан-
ского назначения определяется в
первую очередь рынком. В этом и
состоит ее отличие от цены на обо-
ронную продукцию, которая опре-
деляется контрактом. Сегодня за-
частую на гражданские заказы пе-
рекладываются высокие накладные
расходы. 

В пленарном заседании кон-
гресса принял участие ректор Мос-
ковского авиационного института,
академик РАН  Михаил Погосян.
Он обратил внимание на глобаль-
ные вызовы, с которыми сегодня
сталкивается мировая аэрокос-
мическая отрасль. Тема его до-
клада — «Потребность в компе-
тенциях будущего. Новые задачи и
новые решения для старых за-
дач». Речь шла во многом об упо-
мянутой выше Индустрии 4.0. В со-
став этой индустрии входит ряд на-
правлений развития, куда, в част-
ности, входят  роботизация, до-
полненное производство и не-
прерывная 3D- печать, облачные
вычисления и хранение данных, а
также кибербезопасность. 

Погосян отметил, что сегодня
одной из мировых тенденций яв-
ляется непрерывное инженерное
образование. Процесс непрерыв-
ного образования касается не
только инженеров, имеющих от-
ношение к разработке и про-
изводству продукции, но и пред-
ставителей руководящего состава
корпораций, в частности, ОАК. В
качестве примера он привёл ор-
ганизацию непрерывного инже-
нерного образования в МАИ. Оно
начинается ещё со школьной скам-
ьи. Школьники посещают кружки
по робототехнике, авиамодели-
рованию и 3D- проектированию.
Для них созданы специальные ин-
женерные классы, а в процессе об-
учения организованы экскурсии
на предприятия и летние лагеря на
каникулах. Абитуриенты участвуют
в Олимпиадах и по программе
подготовки к экзаменам посещают
дополнительные занятия по мате-
матике, физике и информатике.
Для них также организованы проф-
ориентационные мероприятия. 

Обучение студентов являет-
ся практикоориентированным. Они
участвуют в выполнении реаль-
ных технологических и научных
проектов и проходят целевую под-
готовку. Для выпускников-спе-
циалистов разработан широкий
набор магистерских программ, а
также программы дополнитель-
ного профессионального образо-
вания. Кроме того, они участвуют
в совместных бизнес-проектах. 

Для руководителей проектов и
компаний при МАИ организована
школа управления, где реализуют-
ся программы повышения квали-
фикации по подготовке специали-
стов. В качестве основы инженер-
ного образования сегодня рас-
сматривается участие в различных
проектах. К ним относятся широко-
фюзеляжный дальнемагистраль-
ный самолёт, беспилотные лета-
тельные аппараты, перспективные
вертолёты, а также сверхзвуковой и
гиперзвуковой пассажирские са-
молёты. Участие в проекте может
осуществляться по различным на-
правлениям: управление жизнен-
ным циклом изделия, электрифи-
кация инженерных систем, мате-

матическое моделирование, про-
изводство конструкций из компо-
зиционных материалов и аддитив-
ные технологии, а также интегри-
рованная авионика. 

Партнёрами программ яв-
ляются ведущие авиастроитель-
ные  корпорации (ОАК, Boeing и Air-
bus, ОДК и Safran, холдинг «Вер-
толёты России», корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение»,
концерны «Ростех» и «Термоди-
намика», корпорации «Росатом»
и «Роснано» и китайская авиа-
строительная компания COMAC.
Школа управления будет реали-
зовывать программу «Управление
переходом корпорации на биз-
нес-модель жизненного цикла».
Она стартует в сентябре нынеш-
него года и должна быть выполне-
на к апрелю 2018 года. Заказчи-
ками являются ОАК, ОДК и ОСК. 

Из космической составляю-
щей программы конгресса боль-
шой интерес вызвал доклад, с ко-
торым выступил вице-министр
оборонной и аэрокосмической
промышленности Республики Ка-
захстан Марат Нургужин. Казах-
стан по праву считается космиче-
ской державой — именно здесь
был основан космодром Байко-
нур, с которым связана вся исто-
рия советской и российской кос-
монавтики, особенно пилотируе-
мой. Страна, запускающая кос-
мические аппараты, не может не
создавать их. Марат Нургужин в
своём выступлении отразил ос-
новные направления развития кос-
мической индустрии Казахстана. 

Первое состоит в развитии и
расширении использования орби-
тальной группировки космических
аппаратов республики Казахстан.
В мае нынешнего года были запу-
щены спутники связи KazSat-2 и
KazSat-3. Космическая система свя-
зи этого семейства за последние 5
лет обеспечила увеличение доли
национального оператора системы
связи с 12 до 99 процентов. К 2023
году планируется запустить спутник
KazSat-2В, который должен заметить
KazSat-2. С 2016 по первое полуго-
дие 2017 года государственным ор-
ганам Республики Казахстан были
предоставлены снимки на площади
порядка 22 миллионов квадратных
километров. 

На начало 2018 года намечен
запуск космической системы на-
учно-технического назначения. В
ее состав входят наземный ком-
плекс и два спутника: микроспут-
ник технологического назначения
для дистанционного зондирова-
ния Земли массой 100 килограмм
и разрешением 17 метров, и на-
носпутник массой 5 килограмм с
научной полезной нагрузкой для
исследования ионосферы. В на-
стоящее время спутники изготов-
лены  и ведётся работа по подго-
товке их к запуску, который наме-
чен на начало 2018 года. 

К перспективным проектам
относится также система высоко-
точной спутниковой навигации
республики Казахстан. Она пред-
ставляет собой автоматизирован-
ную систему функциональных до-
полнений глобальных навига-
ционных спутниковых систем ГЛО-
НАСС, NAVSTAR и GALILEO. Вто-
рым важным направлением дея-
тельности аэрокосмической ин-
дустрии Казахстана является реа-
лизация проекта «Создание сбо-
рочно-испытательного комплек-
са космических аппаратов». В ны-
нешнем году должно завершиться
строительство здания комплекса,
а в 2018-м — сертификация ис-
пытательных участков и ввод в
эксплуатацию после наладки и
монтажа оборудования. Третье
направление состоит в развитии
научно-технологической базы
аэрокосмической отрасли и кад-
рового потенциала для неё. К чет-
вёртому — реализация проекта
создания ракетного комплекса
«Байтерек» на космодроме Бай-
конур. Он будет создаваться на
базе космического ракетного ком-
плекса «Зенит» и ракеты-носителя
среднего класса «Союз-5» грузо-
подъёмностью до 17 тонн. Ком-
плекс должен начать функциони-
ровать в 2021 году. 

Наряду с Казахстаном и Рос-
сия продолжает наращивать свой
спутниковый потенциал. О дея-
тельности находящегося в Крас-
ноярске АО «Информационные
спутниковые системы» (ИСС) рас-
сказал генеральный директор это-
го предприятия, член-корреспон-
дент Российской Академии Наук
Николай Тестоедов. В его до-
кладе были представлены стати-
стические данные, отражающие
значение предприятия.  В орби-
тальной группировке России соз-
данные в Красноярске спутники за-
нимают 68 процентов. По количе-
ству контрактов, заключённых в
2016 году, АО «ИСС» заняло третье
место, разделив его с Great Wall
(14,3 процента). Первое место за-
няла корпорация Boeing (21,4),
второе — SSL/MDA (28,6). 

Сегодня космической держа-
вой становится и Китай. Деятель-
ность китайской авиационно-кос-
мической промышленности отра-
зил в своём выступлении заме-
ститель генерального директора
Китайской Аэрокосмической на-
учно-промышленной корпорации
(CASIC) господин Вэй Инь. Этой
корпорации принадлежит веду-
щая роль в развитии авиацион-
но-космической промышленности
Китая. Одной из её основных задач
сегодня является снижение стои-
мости космических проектов – как
создания летательных аппаратов,
так и их запуска и обеспечения
полёта. В настоящее время ос-
новной акцент делается на разви-
тии гражданского сегмента аэро-

космической индустрии, который
является предметом особого вни-
мания правительства Китая. К ос-
новным направлениям его разви-
тия относятся создание комплек-
сов на базе БПЛА, стратостатов и
спутников гражданского назначе-
ния. Кроме того, специалисты кор-
порации работают над созданием
орбитального комплекса. Все ра-
боты ведутся в широкой между-
народной кооперации. 

Заместитель генерального ди-
ректора Государственной корпора-
ции «Роскосмос», генеральный ди-
ректор ОАО «ОРКК» Юрий Власов
в своём докладе изложил вызовы, с
которыми сегодня сталкивается
корпорация. Это — устойчивость
кооперации (включая поставки по
импорту), стабильность заявлен-
ных показателей, надёжность, со-
блюдение плановых сроков ввода в
эксплуатацию, а также готовность
наземной и потребительской ин-
фраструктуры. Существенное от-
ставание наблюдается в части при-
менения современных методов раз-
работки продукта и процессов про-
изводства. Эту же проблему упо-
минал в своём выступлении и Денис
Кравченко. 

К основным направлениям
развития отрасли, помимо внед-
рения цифровых технологий, от-
носятся разработка новых техно-
логий изготовления элементов
крупногабаритных конструкций
ракет-носителей, топливных ба-
ков и критических узлов двигате-
лей, в том числе и с использова-
нием металлокерамики, жаро-
прочных сплавов на основе титана,
тугоплавких металлов, интерме-
таллидных соединений и компо-
зиционных материалов. Важным
направлением является и разра-
ботка автоматизированных техно-
логических комплексов пластиче-
ского деформирования и литья, ла-
зерной, электронно-ионно-плаз-
менной и электрофизикохимиче-
ской обработки перспективных
материалов с возможностью бес-
контактного контроля качества и
диагностики характеристик изде-
лий при испытаниях. 

Докладчик обратил внимание
на структуру производства. В Рос-
сии все крупные производствен-
ные площадки ракетно-космиче-
ской промышленности характе-
ризуются высокой степенью ин-
теграции в части переделов соз-
дания подсистем, комплектующих
и вспомогательных материалов.
Это не соответствует мировой
практике и ведёт к росту себе-
стоимости. Все мировые компании
космической промышленности
имеют агрегатно-сборочное и ме-
ханосборочное производства. По-
ловина из них содержат механо-
обрабатывающее, сварочное и ин-
струментальное производства.
Другие его виды, в частности, тер-
мическое, гальваническое, ме-
таллургическое и резинотехниче-
ское, находятся на аутсорсинге. 

В программу конгресса было
включено заседание, посвящённое
120-летию со дня рождения зна-
менитого авиаконструктора Ро-
берто Бартини. В одном из оче-
редных выпусков нашего издания
будет помещён обзор выступлений
по этой теме, а также материалов,
вошедших в программу конгресса
по вопросам авиации будущего и
круглого стола по перспективам
развития экранопланостроения. 

Пётр КРАПОШИН

Министерство транспорта России планирует 
снизить арендную плату для всех аэропортов 

В России планируют ввести единую методику расчета арендной
платы аэродромов: новые расценки разработаны Минтрансом Рос-
сии. Ожидается, что документ окончательно «привяжет» стоимость
аренды аэродромного оборудования к объемам работы аэропортов.
До сих пор арендная плата рассчитывается, исходя из рыночной
стоимости имущества, которую определяет независимый оценщик.
Теперь Минтранс предлагает учитывать «объем обслуживаемого в
аэропорту пассажиро- и грузопотока как наиболее информативный
показатель», а Минфин согласовал эту методику. Проект Минтранса
носит предварительный характер и не утвержден окончательно.

Пассажиропоток аэропортов московского узла
в июне т.г. составил более 8,454 млн человек

Суммарный пассажиропоток аэропортов МАУ в июне 2017 года
составил 8 454 394 человека, сообщает Росавиация. Шереметьево в
июне обслужил 3 614 544 пассажира (рост на 19 процентов), Домо-
дедово — 2 994 124 человека (рост на 8,3 процента), Внуково — 1 845
726 человек (+36 процентов). Международные перевозки в аэропор-
тах МАУ в июне увеличились на 32,57 процента – до 4 233 012 чело-
век.  Внутренние перевозки в аэропортах МАУ в июне составили 4 221
382 пассажира (рост на 6,5 процента). Всего за первые 6 месяцев
аэропорты МАУ обслужили 39 680 552 пассажиров, что на 18,5 про-
цента выше, чем показатели за аналогичный период 2016 года.

Строительство нового грузового терминала 
в подмосковном Жуковском начнется в сентябре 

Пропускная способность терминала составит 120 тысяч тонн в год.
Новый терминал обеспечит 350 рабочих мест. Об этом сообщил пер-
вый заместитель генерального директора АО «РАМПОРТ АЭРО», ко-
торый занимается строительством, Евгений Солодилин. Он добавил,
что сумма инвестиций в этот проект на первом этапе составит около
1 млрд рублей. «В последующие годы грузовая инфраструктура будет
развиваться, и в перспективе сумма инвестиций значительно возрастет.
Все это будет проходить в ближайшие годы», — уточнил Солодилин,
добавив, что основная цель нового терминала — обслуживание и та-
моженное оформление грузов и почтовых отправлений.

Инвестпроект развития грузового терминала 
в АП Петропавловска получил особый статус

Цель проекта — развитие существующей инфраструктуры по ло-
гистической обработке грузов аэропорта города Елизово за счёт рас-
ширения складских помещений, в том числе с особым температурным
режимом хранения. Новый грузовой склад площадью одна тысяча квад-
ратных метров будет предоставлять услуги по упаковке грузов, а так-
же хранению грузов с особым температурным режимом. Данный
склад позволит обеспечить долгосрочное хранение рыбопродукции,
а также её упаковку для дальнейшей транспортировки. Другой объект
— это двухэтажное административно-складское здание площадью 2,4
тысячи кв. метров. Общая стоимость проекта — 124,2 млн рублей.

Блок-пакет акций аэропорта Горно-Алтайска 
продан структуре Сбербанка и АФК «Система»

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство
ООО «СБК баланс» (структура Сбербанка) о приобретении 40 про-
центов уставного капитала (177 612 голосующих акций) ОАО «Аэро-
порт Горно-Алтайск». Сумма сделки не разглашается. В планах новых
собственников — управление аэропортом: «О перепродаже акций
речи не идет». Аэропорт «Горно-Алтайск» был введен в эксплуатацию
в 1968 году. Его взлетно-посадочная полоса позволяла принимать са-
молеты Як-40, Ан-2, вертолеты Ми-8 и Ми-2. Общая стоимость строи-
тельства и реконструкции составила свыше 1,1 млрд рублей. В 2016
году аэропорт «Горно-Алтайск» обслужил 58,5 тысячи пассажиров. 

По программе субсидированных авиаперевозок 
в Симферополь обслужено 22 тысячи пассажиров

Полеты по спецтарифу из 36 городов России в Симферополь и
обратно осуществляются с 15 мая по 30 сентября. «По состоянию на
1 июля авиакомпании обслужили 22 тысячи пассажиров на сумму суб-
сидий в размере 68,5 миллионов рублей. До конца действия про-
граммы авиакомпании реализовали по льготному тарифу 91 тысячу
билетов на 295 миллионов рублей. Всего в 2017 году на реализацию
сусбидируемых перевозок в федеральном бюджете предусмотрено
475,4 миллионов рублей», — говорится в сообщении Росавиации.
Предельная величина специального тарифа в одном направлении за-
висит от дальности полета и составляет от 2500 до 12500 рублей.

Итоги полугодия: прирост пассажиропотока 
в дальнее зарубежье составил 75 процентов

За первое полугодие аэропорт Толмачёво обслужил 2.155.742 пас-
сажира, что на 25,9 процента больше показателя прошлого года. Ко-
личество пассажиров на ВВЛ составило 1.496.237 человек (+17,9 про-
цента), на международных — 659.505 (+48,5 процента). В июне пас-
сажиропоток Толмачёво увеличился на 17 процентов по сравнению с
показателем 2016 года и составил 478.317 человек. На внутрирос-
сийских рейсах обслужено 349.982 пассажира (+12,3 процента), на меж-
дународных — 128 335 (+32,3 процента). Количество трансферных пас-
сажиров аэропорта по итогам шести месяцев увеличилось на 58
процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международный аэропорт «Стригино» закупил 
два тепловизора для международного сектора. 

Приборы установлены перед кабинами паспортного контроля в зоне
прилета и работают в режиме реального времени, измеряя темпера-
туру проходящих мимо них пассажиров. Данное оборудование не-
обходимо для раннего выявления угроз инфекционных заболеваний
и является обязательным элементом всех современных аэропортов
мира. Стоимость тепловизоров — 700 тысяч рублей. «Особенное значе-
ние тепловизоры  приобретают в преддверии большого потока зару-
бежных туристов в рамках чемпионата мира по футболу, когда воз-
душным транспортом в Нижний Новгород будет прибывать большое
количество болельщиков из самых разных стран», — отметили в
аэропорту.

АЭРОПОРТ 2017

Марат Нургужин

Николай Тестоедов

Юрий Власов 

Вэй Инь



8 ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА Воздушный транспорт ГА № 32, август 2017 г.ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Предпосылки к развитию По-
лярной авиации появились ещё в
императорскую эпоху. Первым по-
лярным пилотом и, собственно
говоря, крёстным отцом Поляр-
ной авиации, стал один из пионе-
ров отечественной авиации, пилот
Ян Нагурский (1888-1976). Вместе
с другим русским гражданским
летчиком П.В. Евсюковым в 1914-
м году его привлекли к спасению
трех отечественных экспедиций в
Арктику — В.А. Русанова, Г.Л. Бру-
силова и Г.Я. Седова, отправив-
шихся в полярные широты в 1912-
м и позднее там пропавших. 

Под давлением российской
общественности правительство
вынуждено было принять реше-
ние об организации в 1914 году
двух спасательных экспедиций на

судах: одну в район Новой Земли
и Земли Франца-Иосифа, а другую
— в Карское море и восточнее, до
Чукотки. Вся организационная ра-
бота была сосредоточена в Глав-
ном гидрографическом управле-
нии Морского министерства в
Санкт-Петербурге. Возглавлял ее
начальник управления, генерал-
лейтенант М.Е. Жданко. По его
инициативе было решено при-
влечь авиацию на поиски пропав-
ших экспедиций. 

Молодого военного летчика На-
гурского вызвали в Главное гидро-
графическое управление, где в ка-
бинете начальника ему задали во-
прос о возможности применения в
Арктике самолета. После долгих
размышлений, Нагурский произнес
фразу: «Скорее всего, самолеты
могут быть использованы в полярных
условиях». По значимости эта фра-
за сопоставима с приговором Бо-
ярской думы в начальный период
царствования Петра I — морским су-
дам быть. И с этого момента нача-
лась многомесячная подготовка к
полетам в Арктике. 

Яну Нагурскому предстояло
выбрать тип самолёта. Он при-
шёл к выводу, что это должен быть
гидроплан, а именно, летающая
лодка. В России серийное про-
изводство таких воздушных судов
в то время ещё не было налажено
— летающие лодки М-5 и М-9 кон-
струкции Д.П. Григоровича были
делом будущего. Тогдашнее ру-
ководство военным ведомством
с недоверием относилось к оте-
чественным самолётам, которых
практически не было. Единствен-
ным воздушным судном, запу-
щенным в серийное производ-
ство, был «Илья Муромец», освое-
ние которого в эксплуатации толь-
ко начиналось. Помимо этого,
было необходимо решить задачу
по доставке самолёта на базовый
аэродром (который ещё необхо-
димо оборудовать). О том, чтобы
перегонять воздушное судно
своим ходом, в ту пору не могло

быть речи. Было решено закупить
гидросамолёт во Франции. Вы-
бор пал на «Морис-Фарман». Для
того, чтобы доставить в Арктику,
его пришлось разобрать и везти на
корабле в 9 ящиках. 

Первый полёт в Арктике про-
должался 4 часа 20 минут, а протя-
жённость маршрута составила 420
вёрст (около 500 километров). Для
той эпохи такая дальность полёта
была достаточно значительной. Яну
Нагурскому удалось найти послед-

нее пристанище пропавшей экспе-
диции Георгия Седова. В забро-
шенной избушке были найдены пу-
стые консервные банки, в одну из ко-
торых был вложен рапорт в Морское
министерство. В нем начальник экс-
педиции к Северному полюсу со-
общал, что из-за сложнейших ле-
довых условий в 1912-м он не смог

на своем судне «Святой мученик
Фока» пройти к Земле Франца-Ио-
сифа.

Начавшаяся в 1914 году Пер-
вая Мировая война отодвинула
идеи освоения Арктики с помо-
щью авиации как минимум на два
десятилетия. Важной датой в ис-
тории Полярной авиации стал ав-
густ 1926 года, когда с парохода
«Ставрополь» на остров Врангеля
высадилось 60 переселенцев. На
борту парохода находился и по-
плавковый гидросамолёт «Юн-
керс-13». Лётчики О.А. Кальвица и
Г.А. Ушаков выполнили на нём не-
сколько полётов над островом. В
ходе одного из них были опреде-
лены его очертания. Ранее, в мар-
те того же 1926 года, на самолёте
такого же типа, получившем на-
звание «Моссовет», лётчики В.Л.
Галышев и бортмеханик Ф.И. Гро-
шев открыли воздушную трассу
вдоль Енисея Красноярск-Туру-
ханск. В 1927 году состоялась экс-
педиция Осоавиахима, приуро-

ченная к рейсу парохода «Колыма»
из Владивостока к устью Лены. В
планы экспедиции входили уста-
новление связи и обслуживание на
гидросамолётах зимовщиков ост-
рова Врангеля, а также выполне-
ние первого рекогносцировочно-
го полёта по Лене и Ангаре от Бу-
луна через Якутск до Иркутска. 

Для экспедиции выделялось
два самолёта: пассажирский «Юн-
кереc» Ю-13 и трёхместная летаю-
щая лодка-биплан «Савойя-16 тер».
Командиром этого авиазвена и пи-
лотом самолёта «Савойя» был на-
значен Э.М. Лухт, пилотом «Юнкер-
са» — Е.М. Кошелев, бортмехаником
«Савойи» — Ф.М. Егер, «Юнкерса» —
Г.Т. Побежимов и запасным меха-
ником — В.Н. Журович. Руководи-
телем экспедиции назначили Геор-
гия Давыдовича Красинского. 

Прямым продолжением экс-
педиции «Советского Севера» стал
перелёт, организованный Осоа-
виахимом в следующем, 1929 году
на W-33 — одной из модификаций
«Юнкерса» Ю-13. В состав экспе-
диции вошли лётчик О.А. Кальви-
ца, бортмеханик Ф.Ф. Леонгард и

уполномоченный Наркомторга Г.Д.
Красинский. Планировалось за
летнюю навигацию провести об-
следование арктического побе-
режья от мыса Дежнёва до Булуна
для выяснения возможностей вы-
воза воздушным путём пушнины,
заготовляемой факториями Го-
сторга, а также слетать на остров
Врангеля. Результат экспедиции
показал, что организация регу-
лярных полётов в арктическом ре-
гионе возможна. 

Для обеспечения планомер-
ного освоения Арктики Главное
управление Севморпути летом
1934 года приступило к расшире-
нию центральной авиабазы на
мысе Шмидта, где предполага-
лось базировать 12 самолётов, а
также к устройству авиабаз на мы-
сах Челюскина и Желания, в бухтах
Тихой и Тикси. Для авиабазы в
Тикси строился жилой дом на 15
человек, радио и метеостанции.
Здесь предполагалось базирова-
ние пяти-шести самолётов пред-

назначенных, прежде всего, для
переброски экспедициям и зи-
мовщикам провизии, горючего,
запасных частей и медикаментов. 

Заметно оживилось воздушное
движение в Арктике зимой 1934 —
1935 года. В.С. Молоков на самолёте
П-5 (гражданский вариант самолё-
та-разведчика Р-5) с 11 февраля
по 19 марта совершил перелёт из
Москвы на остров Диксон, покрыв
при этом 13 тысяч километров. Его
путь пролегал через Новосибирск,
Красноярск, Игарку и Дудинку.  М.В.
Водопьянов и М.Я. Линдель доле-
тели до мыса Шмидта (14 тысяч ки-
лометров). При этом, Водопьянов
продолжил свой маршрут до острова
Врангеля, куда доставил почту.
Впервые на Севере авиация при-
менялась в санитарных целях: с по-
лярной станции Маре-Сале был вы-
везен больной радист. 

В январе 1935 года Управление
воздушной службы Главсевморпути
наметило к открытию регулярную ли-
нию Якутск — бухта Тикси с таким
расчётом, что она вместе с авиама-
гистралью Иркутск — Якутск обра-
зует прямое воздушное сообще-

ние Иркутска — т.е. Транссибирской
железной дороги, с побережьем
Северного Ледовитого океана. Лен-
ская авиалиния становилась важным
звеном в транспортной цепи не
только Якутии, но и всего Советского
Союза.

1937 год был ознаменован мно-
гими достижениями. В этом году
воздушная экспедиция высадила
на дрейфующий лёд научную стан-
цию «Северный полюс-1». С этой
экспедиции началось планомерное
освоение всего Арктического бас-
сейна, благодаря чему навигация по
Северному морскому пути стала
регулярной. Ее члены должны были
собрать данные в области атмо-
сферных явлений, метеорологии,
геофизики, гидробиологии. Станцию
возглавил Иван Дмитриевич Папа-
нин, ее сотрудниками стали гидро-
лог Петр Петрович Ширшов, гео-
физик-астроном Евгений Констан-
тинович Федоров и радист Эрнст
Теодорович Кренкель. Руководил
экспедицией Отто Юльевич Шмидт,

Дистрибьютор «Вертолетов России» подписал 
соглашение на поставку трех вертолетов в КНР

Компания United Helicopters International Group, являющаяся ав-
торизированным дистрибьютором холдинга «Вертолеты России» в КНР,
заключила соглашение на поставку 3 медицинских вертолетов Цент-
ру экстренного реагирования и спасения  Китая «999», сообщает пресс-
служба холдинга. Согласно подписанному документу, Центр, который
является дочерней компанией Фонда «Красный Крест Пекина», полу-
чит два легких вертолета Ансат и один Ми-171 в медицинской ком-
плектации. Машины планируется использовать для проведения ме-
дицинских и спасательных операций в рамках Зимних Олимпийских игр
в Китае в 2022 году. 

В рамках программы модернизации Boeing 
увеличит грузоподъемность Chinook на тонну

Американский авиастроительный концерн занялся разработкой
модернизированного варианта тяжелого транспортного вертолета
CH-47F Chinook, сообщает Flightglobal. Вертолеты Chinook исполь-
зуются американскими военными с 1962 года. Последняя версия CH-
47F поставляется в войска с 2008 года. Машина, выполненная по
продольной схеме расположения винтов, имеет в длину 30,1 метра с
учетом роторов диаметром 18,3 метра каждый. CH-47F имеет макси-
мальную взлетную массу 22,7 т и способен перевозить грузы массой
до 10,9 т. Вертолет может выполнять полеты на скорости до 315 км в
час на расстояние до 741 км. Вертолеты Chinook сегодня стоят на во-
оружении 21 страны мира.

Травмированная альпинистка из Великобритании 
эвакуирована с Эльбруса вертолетом-частником

Вертолет снял со склона Эльбруса англичанку 1954 года рожде-
ния, получившую в горах травму головы, сообщил руководитель
пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров. Для эвакуации
пострадавшей альпинистки был привлечен коммерческий вертолет.
Как сообщалось, в 17:40 в минувший вторник поступила информация
о том, что на горе Эльбрус на высоте 4500 метров над уровнем моря,
в районе скал Пастухова в зарегистрированной международной груп-
пе из пяти человек получила травму женщина из Великобритании. Для
оказания помощи отправились семеро спасателей Эльбрусского вы-
сокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Вертолет МЧС России отправился в Сербию 
для ликвидации угрозы природных пожаров

«В соответствии с запросом правительства Республики Сербия
и поручением Правительства Российской Федерации из Москвы в
город Ниш вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, оборудованный во-
досливным устройством», — пояснил сотрудник в Министерстве. По
его словам, необходимость проведения «гуманитарной операции по
оказанию помощи Сербии вызвана тем, что с наступлением жаркой
погоды в регионе возрастают угрозы возникновения пожароопасных
ситуаций». Ми-8 с опытным экипажем Жуковского авиационно-спа-
сательного центра МЧС России будет базироваться и осуществлять
круглосуточное дежурство на аэродроме города Ниш. 

Спортсменка из Самары завоевала «серебро» 
на этапе Кубка Мира по вертолетному спорту

Мастер спорта международного класса Елена Прокофьева в тест-
чемпионате к ЧМ-2018, третьем этапе Кубка Мира по вертолетному
спорту и фестивале «ПРОНЕБО» в Белоруссии завоевала второе ме-
сто в упражнении «фристайл». «Произвольная программа, испол-
ненная под музыку, принесла единственной девушке в мужской кате-
гории «фристайл» второе место», — говорится в сообщении пресс-служ-
бы ЦСКА/Самара. Всего в соревнованиях в Белоруссии участвовало
три экипажа вертолетчиков ЦСКА/Самара. Кроме спортсменов из Рос-
сии за победу боролись асы из Белоруссии, Польши, Украины и Гер-
мании в составе 27-ми экипажей на вертолетах Ми-2 и Robinson R44.

Компания Airbus Helicopters предлагает новую 
модель H145 — с увеличенным взлетным весом

Дополнительное увеличение взлетного веса позволит пользователям
вертолетов H145 стартовать с грузом на 100 кг больше. Это принесет до-
полнительную выгоду и удобства, особенно во время выполнения миссий
по наведению общественного порядка, антикризисного реагирования, а
также военным, которые смогут перевозить больше топлива и оборудо-
вания. Дополнительное увеличение взлетного веса до 3800 кг — значи-
тельное достижение для легкого двухмоторного вертолета, которое вы-
соко оценят пользователи H145. Увеличение взлетного веса связано с огра-
ничениями по времени полета. При дополнительных 100 кг вертолет смо-
жет получить дополнительно 20 минут работы. 

Казанский вертолётный завод досрочно передал 
Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1

К Единому дню приемки военной продукции, который прошел 26
июля в режиме видеоконференции с Национальным центром управ-
ления обороной государства, КВЗ, в рамках исполнения гособорон-
заказа 2017 года досрочно изготовил партию из шести военно-транс-
портных вертолетов Ми-8МТВ-5-1. Поставленная Минобороны России
техника прошла все виды испытаний. Военное представительство про-
вело контроль сборки с проверкой работоспособности всех систем,
а также средств спасения экипажа. Кроме того, вертолеты прошли ис-
пытания на летно-испытательном комплексе и в настоящее время го-
товы для передачи в эксплуатирующие организации.

Вертолет санитарной авиации доставил первого 
пациента в Курганскую клиническую больницу

Как рассказал директор Курганского областного центра медицины ка-
тастроф Александр Шумаев, полет прошел успешно. По оценке специа-
листов, это значительно сократило время доставки больного. Полет из  Мок-
роусовского района в Курган проходил в течение  40 минут. «Вертолет осна-
щен необходимым медицинским оборудованием: аппаратом искус-
ственной вентиляции легких, дефибриляторами и другим оборудовани-
ем для спасения пациентов. Медицинскую эвакуацию  проводят два ме-
дицинских работника. Дежурство и вылеты будут проходить круглосуточно.
Для этого организуют дежурство инженерного,  лётного состава и ме-
дицинского персонала», — отметили в пресс-службе.

МИР ВЕРТОЛЕТОВ

Красная по борту полоса
Росчерк полярной авиации появится на ее бортах 
вместе с возрождением Северного Морского пути
Если говорить о событиях,
ставших импульсом для
развития отечественной
авиации, особый акцент
следует сделать на освое-
нии полярных широт. По-
казателем взаимосвязи
этой деятельности яв-
ляется уже одно то, что
первыми Героями Совет-
ского Союза стали именно
полярные пилоты.

Арктика сегодня становится приоритетом внешней политики России, считает Владимир Путин
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пилотом флагманского самолета
Н-170 был герой Советского Союза
Михаил Васильевич Водопьянов. 

Была сформирована эскадра
воздушной экспедиции из четырех
четырехмоторных самолетов АНТ-6-
4М-34Р «Авиаарктика» и двухмо-
торного разведчика Р-6. Чтобы вы-
брать место промежуточной базы
для штурма полюса на острове Ру-
дольфа (Земля Франца-Иосифа),
весной 1936 года в разведку отпра-
вились летчики Водопьянов и Ма-
хоткин. В августе туда направился
ледокольный пароход «Русанов» с
грузом для строительства новой
полярной станции и оборудования
аэродрома. 21 мая 1937 года само-
лёт, командиром экипажа которого
был Михаил Водопьянов, совершил
историческую посадку на льдину. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны личный состав Поляр-
ной авиации принимал активное
участие в боевых операциях и вы-
полнении специальных задач,
имевших важное оборонное значе-
ние, в том числе обеспечение ле-
довой разведки Северного мор-
ского пути, доставка грузов в Арк-
тику, освоение воздушной трассы
Красноярск — Аляска. 

Активное освоение полярных
широт продолжилось в послевоен-
ные годы. В 1946  году с организа-
цией высокоширотных воздушных
экспедиций «Север» возобновилось
комплексное изучение Централь-
ной Арктики, воздушные экспедиции
на специально оборудованных «ле-
тающих лабораториях» с посадкой
на дрейфующий лёд стали основным
средством исследования трудно-
доступных районов Северного Ле-
довитого океана. 

В 1954  году в Арктике впервые
были использованы вертолеты
(Ми-4). С 1956 года систематиче-
ски проводится ледовая авиараз-
ведка с помощью базирующихся
на ледоколах вертолётов (Ка-15,
Ми-4, Ми-2) и самолётов берего-
вого базирования (Ли-2, Ил-14,
оснащённых бортовыми локато-
рами, а с 1968  года — Ан-24 с си-
стемой «Торос»). В 1959 году с
помощью Полярной авиации  впер-
вые в мировой практике в Аркти-
ческом бассейне были установ-
лены дрейфующие автоматиче-
ские радиометеорологические
станции, которые в последующие
годы систематически обновля-
лись. Авиация сыграла значи-
тельную роль и в обеспечении по-
хода атомного ледокола «Арктика». 

Следует отметить, что к арк-
тическим регионам относится
значительная часть территории
современной России. Воздушный
транспорт в этих местах является
единственным надёжным сред-
ством сообщения как между на-
селёнными пунктами внутри этих
регионов, так и с Большой Землёй.
Но какие самолёты и вертолёты
должны использоваться для ре-
шения этих задач?

В 30-е годы основным самолё-
том Полярной авиации был Г-2,
представляющий собой граждан-
скую версию ТБ-3. Из самолёта лёг-
кого класса широко использовался
Р-5 (именно на воздушных судах
этого типа осуществлялась опера-
ция по спасению челюскинцев). Для
ледовой разведки использовался
гидросамолёт Ш-2 («шаврушка»).
Такой самолёт находился на борту
парохода «Челюскин». Полёты на
нём осуществлял знаменитый лёт-
чик Михаил Бабушкин. Замена для
Г-2 появилась не сразу. 

В послевоенные годы в По-
лярной авиации началась экс-
плуатация самолётов Ли-2, про-
изводство которых осуществля-
лось до 1953 года. На этом само-
лёте в 1958 году была спасена
бельгийская экспедиция. Коман-
диром экипажа самолёта, на ко-
тором была осуществлена эта мис-

сия, был знаменитый полярный
лётчик Виктор Перов. Эти само-
лёты начали поступать в Полярную
авиацию по мере того, как в ком-
мерческую эксплуатацию посту-
пали сначала Ил-12, а затем Ил-14. 

Преемником Г-2 стал Пе-8,
который, подобно «старшему бра-
ту», в полярного исследователя
«переквалифицировался» из тя-
жёлого бомбардировщика. В По-
лярной авиации эксплуатирова-
лись и два самолёта Ту-4, приме-
нявшиеся для ведения ледовой
разведки. Для полётов к Северно-
му полюсу также применялись Ли-
2, Ил-12 и Ил-14. В Арктике нашёл
применение и Ан-2. 

Преемником Пе-8 и Ту-4 стал
Ил-18, который в середине 80-х го-
дов был заменён на Ил-76. Имен-
но этот самолёт и используется
для доставки в Антарктиду поляр-
ных экспедиций. Но остаётся от-
крытым вопрос, чем заменить Ил-
14. В этом качестве рассматрива-
лись Ан-3, Ан-38, Ан-74 и Ан-140.
Сегодня, к сожалению, о реализа-
ции этих проектов можно забыть.
Но и в те времена, когда Россия
была дружна с Украиной, ни один
из этих проектов не был реализо-
ван, хотя все эти воздушные суда
были рассчитаны и на эксплуата-
цию в арктических регионах. 

Особое внимание следует уде-
лить самолёту Ан-74. Он является
«статским собратом» Ан-72. Сего-
дня в российском реестре граж-

данских воздушных судов значат-
ся около 25 самолётов семейства
Ан-74, большинство из которых
летают. Самолет Ан-74 позволяет
перевозить груз до 7,5 тонн, в том
числе до 10 пассажиров, на высо-
те до 10100 метров с крейсер-
ской скоростью 550-700километ-
ров в час. Кроме того, он может вы-
полнять следующие специализи-
рованные задачи: проводку судов,
организацию и обслуживание
дрейфующих станций, проведе-
ние научно-исследовательских ра-
бот в высоких широтах Арктиче-
ского и Антарктического бассей-
нов, визуальную ледовую развед-
ку и разведку рыбных косяков.
Увы, и этот самолёт для возрож-
даемой Полярной авиации также
оказался потерян, хотя ещё в 2012
году рассматривается вопрос о
запуске Ан-74 в серийное про-
изводство на одном из предприя-
тий в Иванове. 

Из самолётов российских про-
изводителей для применения в
Полярной авиации рассматри-
вался и Бе-32. В 2001 году появи-
лась модификация Бе-132МК,
предназначенная для перевозки 26
пассажиров. Бе-132МК является
развитием Бе-32К с двумя турбо-
винтовыми двигателями ВК-1500П
совместного производства ГУП
«Завод имени В.Я. Климова и АО
«Мотор Сич». К сожалению, не был
реализован ни проект самолёта, ни
двигателя. 

Завершение сертификацион-
ных испытаний Бе-32 и получе-
ние сертификата ожидалось в 2012
году, но реализация проекта в оче-
редной раз была приостановлена.
Возобновление производства Бе-
32 было неоднозначно восприня-
то экспертами. Ряд специалистов
отмечает, что, несмотря на высо-
кое качество разработки планера,
самолёт морально устарел и его
трудно вывести на рынок. При
стоимости единицы в 4 млн дол-
ларов США программа выпуска
Бе-32КМ будет убыточной, если за-
каз составит менее 100 единиц. 

Самолётом Полярной авиа-
ции мог стать и Су-80, который со-
вершил первый полёт в 2001 году,
а в 2005 году он был запущен в се-
рийное производство. Ни один са-
молёт поставлен не был, и про-
грамма была свёрнута. Возможно,
причина состояла в том, что все
усилия фирмы имени П.О. Сухого
были направлены на «Суперджет». 

Из реально существующих са-
молётов возрождающаяся Поляр-
ная авиация может рассчитывать
и на самолёт чешской разработки
L-410. Парк этих воздушных судов
на русском Севере распределён
между АК «КомиАвиаТранс», ГПКК
«КрасАвиа», «Петропавловск-Кам-
чатское АП», ОАО«ЮТэйр», ГУП АК
«Полярные авиалинии» и ОАО АК
«Ямал». До 1993 года одним из
крупнейших эксплуатантов был
Маганский ОАО. В 2014 году ФГУ

«Петропавловск-Камчатское авиа-
предприятие» сделало заявку на
приобретение двух L-410, адапти-
рованных для работы в условиях
Заполярья. Почти сорокалетняя
практика полётов L-410 на Край-
нем Севере показала его востре-
бованность, неприхотливость в
обслуживании, экономичность и
удобство. В настоящее время про-
изводство этих воздушных судов
налажено в Екатеринбурге. 

В одном класса с L-410 нахо-
дится и канадский самолёт DHC-6
(Twin Otter). Он был создан в 1964-
65 годах и оказался настолько вос-
требованным, что в новом веке
его производство было возобнов-
лено. Этот самолёт широко ис-
пользовался в полярных регио-
нах. В конце 2012 года два воз-
душных судна этого типа были пе-
реданы в авиакомпанию «Чукота-
виа». Для использования в Поляр-
ной авиации подходящим само-
лётом является и DA40NG Tundra.
Данный тип входит в состав фло-
та авиакомпании «Полярные авиа-
линии». В Екатеринбурге запла-
нирован серийный выпуск двух-
моторного самолёта DA-42 Twin
Star, который планируется ис-
пользовать и как беспилотную ле-
тающую платформу. 

Ряд проектов самолётов, ко-
торые могут применяться в По-
лярной авиации, можно продол-
жать и дальше. Но сегодня из
тех, что производятся серийно,

можно назвать только два — Ил-
76 и L-410. Оба они перезапуще-
ны заново — Ил-76 в Ульяновске,
а L-410 в Екатеринбурге. В По-
лярной авиации планируется ис-
пользовать и Ил-114, но его се-
рийное производство начнётся
только в 2019 году. 

Положение дел с вертолётами
складывается более благополуч-
ным образом. В Полярной авиации
применялись многие типы. Ос-
новным вертолётом является Ми-
8, который серийно строится по
сей день. Специально для экс-
плуатации в северных регионах
был создан Ка-32. Этот вертолёт
знаменит тем, что на нём была
осуществлена проводка атомного
ледокола «Сибирь» в условиях по-
лярной ночи. Для проводки судов
использовался и Ми-2, но новый
вертолёт для его замены так и не
был создан. Сегодня в число пер-
спективных вертолётов входит «Ан-
сат», но для использования в По-
лярной авиации он непригоден,
так как требует ангарного хране-
ния. В полярных регионах исполь-
зуется и тяжёлый вертолёт Ми-
26. Этот тип в настоящее время
продолжает развиваться. 

Вопрос о том, быть или не быть
Полярной авиации, вероятнее все-
го будет решён в положительную
сторону. В настоящее время про-
рабатывается вопрос о возрождении
Северного морского пути. В новом
варианте он должен начинаться в
Мурманске, а заканчиваться в Пет-
ропавловске-Камчатском (прежде
конечным портом был Владиво-
сток). Опыт использования этого
пути показал, что моряки без авиа-
ции как без рук. Возможно, будет
признано целесообразным, чтобы
Полярная авиация подчинялась
управляющей структуре Северного
морского пути, как было принято до
1970 года. 

Нет сомнения — воздушным
судам с «росчерком авиации По-
лярной» быть. А вот отечествен-
ными они будут или зарубежными
— это зависит от состояния дел в
отечественном авиапроме. 

Валентин ПЕТРОВСКИЙ

Виктор Бондарев: В России ведется разработка 
тяжелых БПЛА и конвертопланов для военных

По словам главкома ВКС, в перспективе беспилотники научат
встраиваться в единую систему, чтобы оператор мог управлять их «ста-
ей». Создание такой сетецентрической системы позволит значи-
тельно удешевить подготовку их операторов. «Обучить летчика дороже,
чем поставить на ВС хороший автопилот. Сейчас оператор может управ-
лять одним-двумя, а со временем он сможет управлять пятью и десятью
аппаратами, поэтому это будет еще дешевле», — отметил главком. Сей-
час конвертопланы стоят на вооружении военных США, использующих
различные вариации V-22 Osprey. Сообщалось, что такие же машины
у Соединенных Штатов намерена закупить Япония.

Китай приступил к разработке беспилотного 
аппарата для обеспечения экстренной связи 

Китайская академия аэрокосмических технологий сообщила о на-
чале разработки беспилотного летательного аппарата связи, рабо-
тающего на солнечной энергии. По задумке конструкторов, беспилотник
будет обеспечивать связь в удаленных районах КНР. Прилегающая к
космосу область на высоте 20�100 тысяч метров рассматривается Ки-
таем в качестве стратегического пространства для освоения. По
сравнению с низкоорбитальными спутниками подобные беспилотни-
ки значительно дешевле в строительстве и обслуживании, пишет «Сина
синьвэнь». Точные технические характеристики строящегося аппарата
пока не раскрываются. 

РКК «Энергия» предложила создать установку 
дистанционной зарядки беспилотников в полете

Инженеры Корпорации предлагают дистанционно заряжать беспи-
лотники с помощью лазерного излучения, свидетельствуют материалы,
распространенные на авиасалоне МАКС-2017. В документах говорится
о «создании установки дистанционного энергоснабжения для поддержания
БЛА в воздухе в течение 24 часов в сутки». Основой такой технологии пред-
лагается взять исследования по беспроводной передаче энергии лазерным
излучением. Подобный эксперимент ранее уже проводился корпораци-
ей. Дальность передачи энергии составляет 1 км, передаваемая мощность
— 200-1000 Вт. Проект подготовлен комитетом инновационных проектов
молодежи РКК «Энергия».

Испанская компания Singular Aircraft запустила 
в производство беспилотные гидросамолеты

Как пишет Aviation Week, Singular Aircraft приступила к серийному
производству новых тяжелых беспилотных гидросамолетов Flyox
Mark I и Mark II. Уже в сентябре этого года первый такой аппарат по-
лучит американская компания Unmanned Aircraft International, которая
займется их испытаниями и сертификацией для использования част-
ными компаниями. Она намерена использовать Flyox в различных спа-
сательных операциях и для тушения пожаров. Версия Mark II способ-
на в режиме глиссирования набирать воду из водоема и сбрасывать
ее на огонь; аппарат может принять на борт около двух тысяч литров
воды. Аппарат может быть оснащен электронно-оптическим сенсором. 

«Радиотехнические системы» представили 
радиоизмерительный комплекс на базе БПЛА

Мобильный радиоизмерительный комплекс на базе беспилот-
ника, предназначенный для проведения лётных проверок средств ра-
диотехнического обеспечения полётов, разработан компанией
«Курсир». Проверки средств радиотехнического обеспечения полё-
тов в настоящее время осуществляются с помощью специально обо-
рудованных воздушных судов с максимальной взлётной массой
свыше 5 тонн. Беспилотник, имеющий массу менее 30 килограмм,
можно оперативно доставить на место проведения измерений, опе-
ративно выполнить проверки и в автоматизированном режиме полу-
чить сведения об исправности оборудования и точности его настроек.

Инженеры группы компаний «Кронштадт» создали 
лазерную систему автоматической посадки БПЛА

«Система предназначена для автоматического сканирования сек-
тора воздушного пространства в направлении ожидаемого появле-
ния дрона, автоматизированного захвата и углового сопровождения
летательного аппарата при его движении по посадочной глиссаде и
пробеге по ВПП», — приводится выдержка из сопроводительных ма-
териалов к разработке. Отмечается, что наклонная дальность захвата
и сопровождения варьируется от 50 до 8 тысяч метров. Система
определения замеряет динамическое положение летательного ап-
парата, с помощью чего обеспечивает возможность безопасного
взлета и посадки без данных от систем спутниковой навигации. 

Американская Snap Inc. планирует купить 
производителя дронов Zero Zero Robotics

Американская компания Snap Inc., владеющая популярным сер-
висом Snapchat, ведет переговоры о покупке китайского производи-
теля беспилотников Zero Zero Robotics. По словам источников, сумма
сделки может составить от 150 до 200 миллионов долларов США.
Самым известным продуктом компании является дрон, способный
производить фото- и видеосъемку в формате селфи, под названием
Hover Camera. Об этом сообщают издания TechCrunch и The Informa-
tion. Напомним, в конце июня текущего года компания Snap Inc. уже
приобрела у китайского производителя сервис для обмена местопо-
ложением Zenly за более чем 250 миллионов долларов.

КРЭТ отрабатывает отдельные элементы 
искусственного интеллекта для беспилотников

Об этом сообщил в интервью ТАСС советник первого замести-
теля гендиректора КРЭТ Владимир Михеев. «Мы работаем над напи-
санием программ, чтобы в будущем можно было создать полностью
автономный беспилотник с искусственным интеллектом, который
сможет сам взлететь, добраться до места выполнения задачи и при-
нять решение о ее выполнении», — сказал Михеев. По его словам,
концерн представил на авиасалоне МАКС-2017 программный про-
дукт, который позволяет исследовать отдельные особенности ИИ.
«Мы вводим в программу определенные условия, ставим для них за-
дачи, запускаем виртуальные вертолеты и самолеты, смотрим, как
они справляются». 

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Первые Герои страны

«Красная по борту полоса,
Росчерк авиации полярной…»

(Александр Гейнц и Сергей Данилов)
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— Не секрет, что в послед-
ние годы наметилась тенденция
оттока летного состава из це-
лого ряда российских авиаком-
паний на работу за границу,
преимущественно в Китай, стра-
ны Юго-Восточной Азии и Ближ-
него Востока. Каковы причины
подобного исхода квалифици-
рованных пилотов и почему —
именно в эти регионы?

— Причина, к сожалению, про-
заическая, отразившаяся на всей
российской экономике: значи-
тельная девальвация рубля в кон-
це 2014 года. Если до этого к нам
достаточно активно приходили
иностранные пилоты, причем не-
редко из стран ЕС, то после обес-
ценения рубля, когда зарплаты в
долларовом выражении значи-
тельно снизились, возникла об-
ратная тенденция.

А тут грандиозные планы на-
ших азиатских и ближневосточ-
ных партнеров по расширению как
внутренних, так и международных
авиаперевозок. Только в Китае в
ближайшие годы планируется вве-
сти порядка 100 новых аэропортов.
Естественно, возникла необходи-
мость в дополнительном и, что
важно, высококвалифицирован-
ном летном составе, который мож-
но получить в готовом виде, в том
числе в России.

Еще один нюанс: в Китае в
настоящее время наблюдается
все больше признаков классиче-
ского финансового пузыря, но пока
он не прорвался, курс юаня оста-
ется стабильным, да и деньги на
выплату зарплат тем же КВС
имеются. Посмотрим, как будут
развиваться события, не ис-
ключено, что через какое-то время
вновь рекрутированные пилоты
запросятся обратно.

— В настоящее время конку-
ренция на рынке авиаперевозок
идет довольно жесткими и зача-
стую не джентльменскими ме-
тодами. Рост количественных и
качественных показателей при-
сутствия российских авиакомпа-
ний, в том числе такого мощного
игрока, как «Аэрофлот», в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, оче-
видно, вызывает серьезное бес-
покойство конкурентов. И мас-
штабное переманивание летного
состава является инструментом
конкурентной борьбы. Какую роль
в этих процессах играет так на-
зываемый рекрутинг и какие
структуры им занимаются?

— Безусловно, кадровая по-
литика всегда была одним из
ключевых направлений в конку-
рентной борьбе. К слову, растущее
присутствие «Аэрофлота» в меж-
дународном небе беспокоит коллег
не только из Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, но и из других мест.
Конкуренты используют любую
возможность, любую осечку на-

шего авиафлагмана, чтобы не
мытьем, так катаньем, через то
же общественное мнение, выда-
вить нас с рынков.

Что касается рекрутинга, то
им нынче занимаются многие: от
абстрактных кадровых агентств и
маркетологов в социальных сетях
до самых разных агентов влияния
внутри или рядом с авиакомпа-
ниями. Поскольку первое, что нуж-
но для рекрутинга, — это база
данных пилотов, то в последнее
время «трудоустройством» начали
активно заниматься представите-
ли профсоюзов.

— В последнее время на слу-
ху активная деятельность Шере-
метьевского профсоюза летного
состава (ШПЛС), руководство ко-
торого широко информирует пи-
лотов о привлекательных усло-
виях работы в Китае, Республике
Корея, Вьетнаме. Имеет ли проф-
союзная организация компетен-
цию заниматься подобными во-
просами?

— Небольшая вводная. В
«Аэрофлоте» сегодня действуют
сразу три профсоюзные органи-
зации: Первичная профсоюзная
организация работников «Аэро-
флота», Шереметьевский проф-
союз бортпроводников и Шере-
метьевский профсоюз летного со-
става (ШПЛС). На мой взгляд, да и
не только на мой, например, по
мнению ФНПР, полностью леги-
тимным нужно считать Первичную
профорганизацию «Аэрофлота».
Именно она, будучи самой много-
численной, является стороной со-
циального партнерства с адми-
нистрацией компании, разраба-
тывает и подписывает от имени
трудового коллектива предусмот-
ренный Трудовым кодексом кол-
лективный договор, представляет
интересы работников на регио-
нальном и федеральном уровнях.

Что касается ШПЛС, то он, по
моей экспертной оценке, то есть
его руководство, замечено в ос-
новном за гринмейлерством, то
есть подачей бесчисленных исков в
судебные инстанции по поводу и
без. Все это, конечно же, усложняет
работу менеджмента компании.

Несколько лет назад ШПЛС
дошел до откровенно незаконных
методов наживы, конкретно —
«покушение на мошенничество в
особо крупном размере, совер-
шенное группой лиц по предвари-
тельному сговору (ч. 3 ст. 30 и ч. 4
ст. 159 УК РФ).

Тогда руководство ШПЛС,
пользуясь несовершенством нор-
мативной базы, подало очеред-
ной судебный иск с требованием
выплатить «ночные» компенсации
пилотам, выиграло его, а затем
предложило руководству «Аэро-
флота» сделку — заплатить ком-
пенсации только наиболее актив-
ным членам ШПЛС, а остальным
пилотам — ничего. Все возможные
вопросы лидеры ШПЛС обещали

«порешать» за взятку в 30 млн
рублей (первоначально требовали
100), были задержаны с полич-
ным при выемке из ячейки первых
10 млн рублей и получили реаль-
ные тюремные сроки.

Кто-то скажет, на то и щука,
чтоб карась не дремал. Согласен,
если речь идет о щуке, а не о пи-
ранье.

В отношении ШПЛС как «рек-
рутинговой» организации, то фор-
мально такая деятельность, воз-
можно, и законна (я не юрист, что-
бы давать соответствующие оцен-
ки), но фактически все понимают,
что такая работа лишает «Аэро-
флот» самого ценного — кадров, в
подготовку и повышение квали-
фикации которых вложены и силы,
и средства.

— Пятизначные цифры за-
рплат в валюте, которыми со-
блазняют наших доверчивых
«соколов» при трудоустройстве
в авиакомпании Китая, Кореи и
стран Юго-Восточной Азии, дав-
но растиражированы в СМИ.
Однако не жалованием единым
составляются достойные усло-
вия работы пилота гражданской
авиации. Ответственность, ко-
торую он берет на себя, садясь
за штурвал, неизмеримо высо-
ка, и условия работы должны ей
соответствовать. Так что же на
самом деле ждет российских
пилотов в этом сказочном краю
золотого дракона?

— Предваряя свой ответ, ска-
жу, что те же КВС «Аэрофлота», по-
лучающие без будущих поощри-
тельных доплат порядка 500 тысяч
рублей в месяц, а это по текущему
курсу около 8,5 тысячи долларов
(прямо как топ-менеджеры в круп-
ных банках!), и сегодня относятся
к наиболее обеспеченной верх-
ней части среднего класса. Плюс
— соцпакет, а также ранний выход
на профессиональную пенсию.

Что касается «не жалованья
единого», то тут вы снова зрите в
корень. Конечно, никакое рабство
с отбиранием паспортов или взя-
тием родных в заложники нашим
пилотам в странах золотого дра-
кона не грозит. Скорее всего, лет-
чики столкнутся с другими, не ме-
нее болезненными проблемами:
другое законодательство и стиль
жизни, иная, существенно более
низкая в сравнении с российской
культурная среда, языковой барь-
ер (не все же китайцы или вьет-
намцы владеют английским), не-
привычные бытовые условия
вплоть до отличий в кухне, а глав-
ное — жизнь вдалеке от своих се-
мей и друзей.

Стоит ли ради лишней пары
тысяч долларов добровольно за-
точать себя в длительной коман-
дировке? На мой взгляд, нет:
жизнь-то одна и мерить ее ис-
ключительно деньгами — это путь
в никуда.

Конечно, посредникам ради

получения дивидендов можно рас-
писывать поистине сказочные
условия работы на чужбине, то
есть врать и еще раз врать. Но
здесь, я думаю, наши граждан-
ские летчики имеют немалый опыт
общения с иностранными колле-
гами и более-менее в курсе усло-
вий работы и отдыха в зарубежных
авиакомпаниях. Если же кто-то
польстится на россказни функ-
ционеров, а потом решит вер-
нуться обратно, вряд ли бывшая
родная компания встретит «блуд-
ного сына» с распростертыми
объятиями.

— Возможно ли разреше-
ние напряженной ситуации в
рамках разумного переговор-
ного процесса? И, разумеется,
извечный вопрос: кто виноват?

— Самый простой ответ на
этот вопрос: собака лает — кара-
ван идет. Разница в том, что по
обеим сторонам конфликта —
люди, а лучший лекарь в сложных
межличностных коммуникациях,
естественно, помимо конструк-
тивных переговоров, — это время.
Причем, время однозначно рабо-
тает на авиакомпанию: «Аэро-
флот», помимо того что это госу-
дарство, еще и жизненно необхо-
димая обществу функция — кон-
кретно, оказание услуг по пасса-
жирским или грузовым авиапере-
возкам. Ответить на вопрос «Кто
виноват?» сложнее. С моей точки
зрения, руководство «Аэрофло-
та» должно разработать и реали-
зовать эффективную стратегию
противостояния гринмейлерству.
Тем более что и российский, и
тем более иностранный позитив-
ный опыт в этой части огромный.
Но, с другой стороны, подобная си-
туация свидетельствует, что руко-
водство крупнейшей российской
авиакомпании реалистично оце-
нивает незначительность этого
вызова и занято более важными
делами. И, как показывают веду-
щие места «Аэрофлота» в много-
численных рейтингах, оно зани-
мается этими делами успешно.

— И в завершение нашей
беседы хотелось бы попросить
вас охарактеризовать позицию
президента ШПЛС Игоря Дель-
дюжова относительно введен-
ной ПАО «Аэрофлот» программы
поощрения летного состава в
зависимости от трудового ста-
жа. Он считает принятие этой
программы результатом дея-
тельности ШПЛС.

— Стоит отметить, что бук-
вально за полдня его позиция сме-
нилась с откровенного замеша-
тельства до подобных утвержде-
ний. Видимо, у господина Дель-
дюжова хорошие советчики, раз он
так быстро «переобулся в воздухе».
Рано или поздно, он может не ус-
петь сменить свою позицию и тог-
да больно шмякнется о взлетно-
посадочную полосу. Насколько я
знаю, руководство «Аэрофлота»
подобного катастрофического ис-
хода не желает ни при каких по-
годных условиях. Но Дельдюжов —
птица важная, так что предоставим
«орлу» самому определять свою
судьбу.

Константин СТОЛЯРОВ

EASA выпустила экстренный 
бюллетень о проверке всех SSJ 100

Европейское агентство по безопасности полетов EASA опуб-
ликовало бюллетень с предписанием срочно проверить
задний лонжерон стабилизатора всех самолетов Sukhoi Su-
perJet 100. 
Он предписывает провести проверку до завершения 1300 полетных

циклов или в течение 7 дней после публикации этого документа, в за-
висимости от того, что наступит раньше. Причиной стали обнаруженные
во время техобслуживания трещины в заднем ланжероне горизон-
тального стабилизатора между нервюрами 0, 1 и 2. Эти трещины, не
будучи ликвидированными, могут повлиять на структурную целостность
стабилизатора. В случае обнаружения любой трещины или коррозии
EASA просит связаться с «Гражданскими самолетами Сухого» для по-
лучения инструкций по ремонту. Напомним, в декабре 2016 года Ро-
савиация приостановила эксплуатацию нескольких SSJ 100. Причи-
ной был дефект «проушин поясов установочных узлов стабилизатора». 

Аэрофлот просит пассажиров 
указывать свои контактные данные

Аэрофлот обновил инструкцию для агентов – «Технологии за-
полнения контактных данных пассажиров», где настаивает
на обязательном внесении телефонного номера пассажира
в бронирование до момента оформления авиабилета. 
Такое требование вызвано необходимостью своевременно со-

общать пассажирам важную информацию о предстоящем перелете.
Зачастую агенты указывают в бронировании клиента некорректный
номер телефона, что лишает перевозчика возможности связаться с
пассажиром в случае нестандартных ситуаций: изменения в распи-
сании, задержки или переноса вылета, смене терминала. Таким об-
разом, по вине агента возникает риск неявки пассажира на рейс. В
случае несоблюдения данного правила Аэрофлот намерен приме-
нять к агентам штрафные санкции. При этом Аэрофлот также реко-
мендует самим пассажирам принимать дополнительные меры
предосторожности при покупке билетов через агентства.

Нидерланды и Украина подписали 
договор о дружбе против России по MH17 

Нидерланды и Украина подписали договор о международ-
ном правовом сотрудничестве по расследованию причин
катастрофы рейса MH17. Об этом говорится в пресс-релизе
голландского правительства.
Документ предоставляет голландской прокуратуре право осу-

ществлять уголовное преследование лиц, ответственных за гибель не
только голландцев, а всех 298 жертв катастрофы Boeing 777 на
Украине в июле 2014 года. Соглашение также предоставляет равные
права в голландском суде для всех родственников погибших. Подпи-
си под документом поставили министр безопасности и юстиции Ни-
дерландов Стеф Блок и министр юстиции Украины Павел Петренко.
Для вступления в силу соглашение должно быть ратифицировано пар-
ламентами обеих стран. Ранее в Госдепе США сообщили, что при-
ветствуют решение о передаче Нидерландам права суда по делу о кру-
шении малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17.

В Красноярском крае проводится 
проверка по факту аварии самолета Л-4

В районе озера Медвежье Иркутской области потерпел ава-
рию  самолет-амфибия Л-4. По данному факту Западно-Си-
бирским следственным управлением на транспорте СК
России организована доследственная проверка.
«По предварительным данным, воздушное судно совершало частный

полет. На его борту находились пилот и 2 пассажира. По неустановлен-
ной причине во время захода на посадку произошло его падение в ак-
ваторию озера Медвежье. Погибших нет, — рассказали в управлении.
После падения им удалось выбраться из салона на крылья самолёта, где
дождались подоспевших на помощь очевидцев на лодках». Для уста-
новления причин и обстоятельств произошедшего на место происшествия
выехала следственная группа. В настоящее время проводятся проверочные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств собы-
тия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Аэропорты Таиланда усилили 
меры безопасности после фото в Facebook

Меры безопасности были усилены после того, как человек,
прошедший в закрытую зону международного аэропорта
Суваннапхум по чужому пропуску, чтобы встретить прия-
теля, похвастался своим «подвигом» в соцсети Facebook.
Пропуск без фотографии владельца, которым воспользовался граж-

данин, прошедший в закрытую зону, был выписан одним из руководителей
Управления аэропортов Таиланда на имя другого человека, который уже
уволен. Отдел безопасности Управления довел до сведения всех со-
трудников аэропортов страны, что с этого дня пропуска без фотографии
их владельцев, даже одноразовые, действовать не будут, говорится в со-
общении. Пропуска для прохода в закрытые зоны аэропортов выдаются
сотрудникам аэропортовых служб, авиакомпаний, иммиграционной по-
лиции, дипломатам и работникам государственных органов, чье при-
сутствие в таких зонах необходимо по тем или иным причинам. 

Бортовые самописцы вертолета Ка-32,
разбившегося в Турции доставлены в МАК

В Межгосударственный авиационный комитет (МАК) доставлены
бортовые самописцы с российского вертолета Ка-32 в рамках
расследования авиационного происшествия в Турции. 
Напомним, 2 июля  в провинции Измир произошло авиапроисшествие

с вертолетом Ка-32 RA-31024 авиакомпании  «Авиалифт Владивосток».
По имеющейся информации, машина  получила значительные повреж-
дения, 3 члена экипажа и один служебный пассажир не пострадали, один
пассажир получил травмы. Расследование чрезвычайного происше-
ствия ведет KAIK — бюро по расследованию авиационных инцидентов Тур-
ции. Как сообщает МАК, «специалисты комитета совместно с эксперта-
ми KAIK провели внешний осмотр и вскрытие самописцев. Носители ин-
формации извлечены и осмотрены. Самописцы не получили видимых ме-
ханических повреждений, но провели несколько дней в воде. Работы про-
должаются», — рассказали в пресс-службе МАК.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Собака лает, самолет летит
Зачем профсоюзы встают в оппозицию?

Окончание. Начало на с. 2
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Европейские перевозчики заявляют о нехватке 
пограничников в аэропортах стран Евросоюза

По заявлению Ассоциации Airlines for Europe (A4E), куда входят
15 авиакомпаний, включая  Ryanair, Norwegian Air и Finnair, самыми
проблемными этим летом являются аэропорты Испании, Франции,
Италии, Бельгии и Португалии, где на паспортном контроле отме-
чаются четырёхчасовые задержки. По заявлению A4E, из-за нехватки
сотрудников пограничного контроля пассажиры опаздывают на свои
рейсы, что привело уже к задержке тысячи рейсов и сбоям в распи-
сании ведущих авиакомпаний Европы. Напомним, усиленные меры
на внешних границах ЕС заработали с 15 марта 2017 года, и этот
режим продлится до 7 октября текущего года.

Boeing продолжает сокращать рабочие места 
для повышения эффективности производства

Boeing Co. сокращает персонал наиболее быстрым темпом, чем
за десять лет, сообщает Dow Jones со ссылкой на издание Wall Stre-
et Journal. За первое полугодие гигант аэрокосмической отрасли рас-
стался примерно с 4 процентами сотрудников, большинство из которых
работали на крупных предприятиях в штате Вашингтон. Boeing заявляет,
что должен повысить эффективность и активнее автоматизировать за-
воды, чтобы строить самолеты следующего поколения. Портфель за-
казов на текущий момент превышает 5700 лайнеров. Руководство ком-
пании считает сокращение расходов ключевым способом поддер-
живать конкурентоспособность с европейским конкурентом Airbus SE.

Власти Окинавы подали новый иск против 
строительства аэродрома для военной базы США

Ранее Правительство Японии и США договорились о переносе
авиабазы «Футэмма» из густонаселенного города Гинован в центре Оки-
навы в северную часть острова, в район поселка Хэноко близ города Наго.
Через суд Токио удалось сорвать попытки остановить строительство, ко-
торые предпринимали власти Окинавы, добиваясь вывода базы за пре-
делы этой префектуры. По данным администрации префектуры на Оки-
наве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих, а также  19
тысяч членов их семей и других гражданских лиц. Там сосредоточено 70
процентов всех военных объектов США в Японии, хотя Окинава занимает
всего один процент от всей территории Японии.

Ирландская Ryanair подала заявку на покупку
Alitalia, вступившей в процедуру банкротства

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair внес необязы-
вающую заявку на приобретение итальянской авиакомпании Alitalia,
начавшей процедуру банкротства. сообщает Reuters. Финансовый
директор Ryanair Нил Сорахан отметил, что не может сообщить под-
робности. При этом он добавил, что лоукостер считает «важным уча-
ствовать в данном процессе». В июне глава Ryanair Майкл О'Лири
заявил, что если ирландский перевозчик решит внести предложение
о покупке итальянской авиакомпании, то будет претендовать на конт-
рольный пакет. При этом ранее он сообщал, что предпочел бы со-
трудничать с итальянским перевозчиком, а не покупать его. 

Delta, China Eastern Airlines, Air France-KLM 
и Virgin Atlantic решили сформировать альянс

China Eastern и Delta приобретают по 10 процентов акций Air France-
KLM (они заплатят по €375 млн), а та в свою очередь покупает 31-про-
центную долю за $287,5 млн в британской Virgin, крупнейшим
акционером которой становится Delta. Таким образом, общая сумма
сделок превысит $1 млрд. В результате Air France-KLM станет вторым по
размеру акционером Virgin после Delta, которой принадлежит 49 про-
центов. 20 процентов авиакомпании по-прежнему будет принадлежать
конгломерату Virgin Group бизнесмена Ричарда Брэнсона. При этом
доля французского правительства в самой Air France-KLM снизится с 18
до 14 процентов. Delta также уже владеет 3,2 процента China Eastern.

Во втором квартале 2017 года компания Embraer 
передала заказчикам 35 коммерческих самолетов

Как сообщает пресс-служба компании, во втором квартале теку-
щего года бразильская самолетостроительная компания  Embraer S.A.
поставила заказчикам 35 новых коммерческих самолетов и 24 бизнес-
джета. Напомним, во втором квартале прошедшего, 2016 года, компа-
ния поставила 26 коммерческих самолетов и 26 бизнес-джетов. «На
сегодняшний день портфель заказов компании Embraer составляют
твердые контракты на 18,5 миллиарда долларов США. Выручка во  вто-
ром квартале 2017 года увеличилась на 29,5 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,769 миллиарда дол-
ларов США», — отметили в пресс-службе компании.

Задержанные в Сиднее террористы планировали 
отравить пассажиров в салоне сернистым газом

Как рассказала газета The Australian, правоохранительным орга-
нам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете. Были за-
держаны четыре человека. По предварительным данным, они пла-
нировали использовать взрывное устройство. По мнению властей, те-
ракт был спланирован боевиками «Исламского государства».  Поли-
ция утверждает, что подозреваемым не хватило бы знаний и воз-
можностей для создания такого сложного устройства самостоятель-
но. Предполагается, что оно создавалось под непосредственным ру-
ководством боевиков ИГ. Отмечается, что четверо задержанных
мужчин — австралийцы ливанского происхождения и приходятся друг
другу родственниками.

Самолет авиакомпании Lufthansa совершил 
вынужденную посадку из-за поломки кофеварки

Лайнер немецкой авиакомпании Lufthansa совершил вынужден-
ную посадку на Кипре из-за поломки бортовой кофеварки, пишет Stutt-
garter Zeitung. Инцидент произошел во время перелета из Мюнхена в сто-
лицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. В салоне самолета со 186 пассажи-
рами стал ощущаться запах гари. В связи с этим экипаж принял реше-
ние о вынужденной посадке в кипрском международном аэропорту
Ларнака. Пассажиры были эвакуированы, после чего выяснилось, что ис-
точником запаха оказалась неисправная кофемашина. Удалось ли в ито-
ге воздушному судну долететь до пункта назначения и какие компенса-
ции получили пассажиры, в газете не уточняется.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛОБУСГЛОБУС

1. Основным движущим фак-
тором развития отрасли продол-
жает оставаться конкуренция с
низкобюджетными перевозчика-
ми. Продолжающийся последние
30 лет процесс либерализации
рынка авиаперевозок на терри-
тории стран Европы и других ре-
гионов сформировал основу для
появления новых игроков, среди
которых ведущую роль играют низ-
кобюджетные перевозчики, в част-
ности, Ryanair и easyJet. 

2. Развитие сегмента лоуко-
стеров способствовало измене-
нию традиционных представле-
ний о составе услуг, предостав-
ляемых авиакомпаниями. Тради-
ционный пакет услуг, определяю-
щий стоимость билета, разделил-
ся на составляющие. Услуги пе-
ревозки багажа, предоставления
питания и выбора места в салоне
стали предоставляться пассажи-
рам за отдельную плату.

3. Успех низкобюджетных пе-
ревозчиков способствовал раз-
делению общего рынка авиапе-
ревозок на два сегмента: внут-
ренние перевозки и дальние меж-
дународные рейсы. В сегменте
внутренних перевозок конку-
рентное давление со стороны ло-
укостеров привело к тому, что
авиаперелёты стали восприни-
маться пассажирами как одно-
типный продукт. Люди, особенно
путешествующие в отпуск, пере-
стали обращать внимание на ка-
кие-либо факторы, кроме цены на
билет. В свою очередь в сегмен-
те дальних международных рей-
сов пассажирам всё еще важно

получать полный комплекс услуг.
Однако и здесь низкобюджетные
перевозчики приступили к экс-
периментам по внедрению своих
моделей обслуживания пасса-
жиров. 

4. Опрошенные эксперты сош-
лись во мнении, что дифферен-
циация пакетов услуг, предостав-
ляемых традиционными авиапе-
ревозчиками, станет основным
трендом развития отрасли на бли-
жайшее десятилетие. Получив
опыт ценовой конкуренции с ло-
укостерами в сегменте внутренних
перевозок, многие традиционные
авиакомпании уже начали изучать
возможности дифференциации
своих предложений на рынке. 

5. Скорее всего, стремясь к
дифференциации своих предло-
жений, авиакомпании будут всё
чаще использовать модель прода-
жи комплексных пакетов дополни-
тельных услуг и полностью органи-
зованных путешествий. С большой
долей вероятности авиакомпании
будут внедрять расширенную ли-
нейку тарифов для различных групп
путешественников, а также предо-
ставлять больше дополнительных
услуг и заниматься комплексной
организацией путешествий, пред-
лагая своим клиентам вместе с би-
летом забронировать отель, арен-
довать машину, получить возмож-
ность приоритетного прохождения
предполётного досмотра и оплатить
длительную парковку своей маши-
ны в аэропорту.

6. Традиционные авиапере-
возчики с сильными брендами,
скорее всего, будут развивать

прямые продажи внутри своих
стран. Отсутствие посредников
в лице GDS позволяет более
гибко подходить к развитию роз-
ничных продаж, предлагая кли-
ентам уникальные продукты и
услуги. 

7. С другой стороны, по оценках
многих турагентов и операторов
GDS, сложность процесса диффе-
ренциации предложений наоборот
вынудит авиакомпании использо-
вать посредников для реализации
комплексных продуктов. Растущая
сложность предлагаемых продук-
тов и услуг открывает новые воз-
можности для GDS и других агрега-
торов. При этом многое зависит от
позиции регуляторов и антимоно-
польных ведомств, отслеживающих
равенство условий для всех игроков
рынка в вопросах распространения
контента.

8. Учитывая вышесказанное,
можно предположить, что прямая
и непрямая дистрибуция в крат-
косрочной и среднесрочной пер-
спективе будут развиваться па-
раллельно и независимо друг от
друга. С точки зрения рядового по-
требителя, подобный подход мо-
жет внести дополнительные труд-
ности в процесс планирования пу-
тешествий. В долгосрочной пер-
спективе отдельные отраслевые
игроки начнут выступать за интег-
рацию этих двух способов ди-
стрибуции, например, на основе
общих стандартов, таких как IATA
New Distribution Capability. Тем не
менее, в ближайшем будущем
сложно ожидать появления реше-
ний, поддерживаемых всеми

участниками отрасли. Для этого
потребуется более тесное и ак-
тивное сотрудничество игроков
туристического рынка. 

9. Растущий интерес к диф-
ференциации продуктов и услуг
авиакомпаний потребует новых
технических средств для рас-
пространения контента в удобном
для использования формате, что
приведёт к существенному уве-
личению нагрузки на IT-инфра-
структуру. Операторы GDS и дру-
гие IT-компании должны будут
предложить технологические ре-
шения, одновременно отвечаю-
щие потребностям авиакомпа-
ний и запросам потребителей,
желающих мгновенно получать
информацию обо всех доступ-
ных вариантах путешествия при
помощи любых доступных
устройств. Эффективным реше-
нием данной проблемы станет
создание инновационных биз-
нес-моделей, и открытие досту-
па к базам данных для третьих
лиц. Подобный подход позволит
задействовать ресурсы более
широкого круга талантливых раз-
работчиков и предпринимателей.

Напомним, Amadeus — ведущий
поставщик передовых технологи-
ческих решений для мировой инду-
стрии туризма и перевозок. В этом
году компания отмечает свой юби-
лей – 30 лет с момента основания.
«Амадеус — информационные тех-
нологии» является дочерней ком-
панией Amadeus IT Group и отвеча-
ет за дистрибуцию продуктов и услуг
Amadeus для агентств в России, Ар-
мении и Белоруссии.

Независимое исследова-
ние «Дистрибуция тури-
стических услуг: мира, ка-
ким мы его знаем, больше
нет?», проведенное Лон-
донской школой экономи-
ки (LSE) по инициативе
компании Amadeus, вы-
явило современные трен-
ды в индустрии авиапе-
ревозок. Для полноцен-
ного анализа эксперты
проанализировали стати-
стические данные и по-
общались с лидерами ту-
риндустрии, отраслевы-
ми ассоциациями и учеб-
ными заведениями, охва-
тив, таким образом, все
мировые рынки.

Диспетчер: «RWQ 7619, для
снижения шума направьте само-
лет вправо на 45 градусов».

RWQ 7619: «Центр, мы на
высоте 10000 метров. Какой шум
вы имеете в виду?»

Диспетчер: «Шум, который
возникает, когда 747 врезается в
727»

* * *
Пилот, который очень долго

ждет, когда ему дадут разреше-
ние взлететь: «Ох, и надоело же
здесь сидеть!»

Диспетчер: «Внимание, не-
медленно назовитесь!»

Пилот: «Я говорю, что мне на-
доело торчать здесь, а не что я
идиот!»

* * *
У самолета TN-92 не получи-

лось правильно затормозить при
приземлении. Из-за этого он дол-
жен был бы дольше двигаться по
посадочной полосе.

Диспетчер: «Постарайтесь в
конце полосы резко повернуть
вправо. Если не получится, вы-
езжайте на шоссе 207, поворачи-
вайте налево на перекрестке и
обратно в аэропорт!»

* * *
Пилот американских авиали-

ний в Мюнхене ждет разрешения
на взлет. Вот что он услышал:

Немецкая авиакомпания
(на немецком): «Земля, в котором
часу мы можем вылетать?»

Диспетчер (на английском):
«Если хотите, чтобы я ответил, го-
ворите, пожалуйста, по-английски».

Немецкая авиакомпания (на
английском): «Я гражданин Гер-
мании, пилотирую в Германии са-
молет немецкого производства.
С чего бы мне говорить по-анг-
лийски?»

Посторонний голос с другого
самолета (с прекрасным англий-
ским акцентом): «Потому что вы
проиграли в той проклятой войне!»

* * *
Диспетчер: «Western 738,

взлет разрешается, на связь вы-
ходим на частоте 174.2».

Western 738: «Диспетчер,
Western 738 взлетел. Да, и когда
мы взлетели, в конце посадочной

полосы было какое-то мертвое
животное».

Диспетчер: «Pacifik 286, вам
разрешается взлет, держим связь
на частоте 174.2. Вы услышали,
что сказал Western 738?»

Борт Pacifik 286: «Pacifik 286
взлетает. Конечно, услышали.
Уже сообщили нашим поставщи-
кам провизии».

* * *
Диспетчеры аэропорта во

Франкфурте знамениты своей рез-
кой и раздражительной манерой
вести диалог. Они убеждены, что пи-
лоты вообще не должны задавать им
никаких вопросов без жизненно
важной необходимости. Вот какой
диалог между диспетчером из
Франкфурта и британским пилотом
с позывным «Птица» услышал когда-
то пилот американских авиалиний.

Птица: «Центр, Птица покида-
ет взлетно-посадочную полосу».

Земля: «Направляйтесь к вы-
ходу Бета 3-5».

Британский самолет оказы-
вается на главной дорожке и на-
чинает тормозить.

Земля: «Птица, Вам известно,
куда вы едете?»

Птица: «Земля, будьте на
связи. Я разыскиваю выход».

Земля (с высокомерным не-
терпением): «Птица, вы что, не
бывали во Франкфурте?»

Птица (невозмутимо): «Бы-
вал, два раза в 1944-м. Правда тог-
да было темно и мне не нужно
было приземляться».

* * *
В один из оживленных дней в

британском аэропорту экипаж
американских авиалиний «заблу-
дился» и оказался на пути другого
самолета. Женщина-диспетчер,
не жалея ушей экипажа и своей
нервной системы, истошно крича-
ла о том, что они все напутали и те-
перь она еще 100 лет будет ис-
правлять последствия их ошибки.
Она кричала все громче и громче,
приказывая им не двигаться, ждать
ее команд и выполнять все, что она
прикажет до мельчайших деталей.

Звук в наушниках пилотов за-
шкаливал. Вжавшись в кресла,
они тихо и смиренно соглашались
со всем, что орала им диспетчер.
И тут, после непродолжительного
затишья, посторонний пилот ра-
зорвал тишину: 

— Эммм, мэм, мы случайно
не были женаты?

Ирина БАДЕШКО,
TravelAsk 

Вылет задерживается…
Семь реальных бесед между авиадиспетчерами 
и пилотами, над которыми вы будете смеяться

Управление самолетом и
контроль полетов с земли
– весьма ответственные
и довольно стрессовые
профессии. А люди, кото-
рые их выбирают, навер-
няка должны быть неве-
роятно серьезными, со-
средоточенными профес-
сионалами. Не сомневай-
тесь, что так оно и есть на
самом деле. Но, помимо
этих важных качеств, они
обладают еще одним –
чувством юмора. Убеди-
тесь сами…

Amadeus назвала девять тенденций 
современного рынка авиаперевозок

Банкуют лоукостеры
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«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

Красочное 12-полосное из-
дание (формата А3 на глянцевой
офсетной бумаге) освещает проблемы ми-
ровой и отечественной гражданской авиации,
аэрокосмической отрасли и российского
авиапрома.С помощью специалистов ис-
следует тенденции, прогнозирует результаты
развития отдельных направлений авиа-
индустрии, открывает засекреченные ранее
страницы истории отечественной авиации и космо-
навтики. Интересна газета и широкому кругу читателей.

«Воздушный транспорт» котируется в мировом
авиационном сообществе как чрезвычайно компе-
тентное и авторитетное издание мирового уровня.
Об этом же говорят и Дипломы IАТА (Международ-
ной организации гражданской авиации) и «Всемир-
ного фонда «Безопасность полетов».

Старейшая профессиональная
газета российских авиаторов

выходит с 16 апреля 1936 года

Адресная (редакционная) подписка позволяет
получать еженедельник «Воздушный транспорт»

с любого месяца и на любой срок
Справки по тел.: (495) 953�34�89.

e-mail: airtransavia@gmail.com

Íàøè èíäåêñû:
в «Объединенном каталоге 

«Пресса России» том I —82220;
в «каталоге Роспечать» — 36199

С нами вы облетитеС нами вы облетитевесь мирвесь мир Граждане, принявшие решение воспользоваться этими незакон-
ными услугами эксплуатантов ВС АОН, не имеют информации о серь-
езных проблемах, с которыми они могут столкнуться в случае
авиационного происшествия или инцидента.

Так, 27 июля 2017 в районе города Пицунда (Республика Абхазия)
при выполнении, так называемого, экскурсионного полета произошла
катастрофа самолета Че-23М RA-2604G физического лица (владелец
ВС – Куприн О.В). Пилот и два пассажира (из них один ребёнок) по-
гибли. Воздушное судно разрушено.

Пилотировал самолет Семенов А.В., обладатель свидетельства
авиационного специалиста государственной авиации, выданного в
2005 году Калужским АЛТУ РОСТО (ДОСААФ), что является наруше-
нием требований части 1 статьи 53 Воздушного кодекса Российской
Федерации. Предварительный анализ указанного свидетельства поз-
воляет предполагать элементы фальсификации в части оформления
соответствующих разделов свидетельства с применением оттисков
печатей различных организаций.

8 августа 2015 года в районе н.п. Лечищево (Истринское водохра-
нилище) произошло столкновение в воздухе самолета Cessna U206F
RA-67523 и вертолета R-44 RA-04383 частных лиц. Катастрофа про-
изошла в результате столкновения ВС в воздухе в процессе выполне-
ния полета по ПВП в воздушном пространстве класса «G».
Находившиеся на борту самолета пилот и 4 пассажира (в том числе 2
детей), на борту вертолета — пилот и 3 пассажира погибли. ВС разру-
шены и затонули. В нарушение требований статей 53 и 57 Воздушного
кодекса Российской Федерации полёты на гидросамолёте Cessna
U206F RA-67523 осуществлялись лицом, не имеющим свидетельства
пилота гражданской авиации, выданного уполномоченным органом.

1 ноября 2016 года в районе города Адлера произошло авиацион-
ное происшествие с вертолетом Eurocopter АS-350 B3 RA-07275 ЗАО
«Авиапредприятие «Ельцовка». При выполнении «ознакомительного»
полёта над Черноморским побережьем в результате столкновения вер-
толета с землей один пассажир погиб, еще один в результате тяжелых
травм скончался в больнице. Три пассажира и КВС получили серьез-
ные травмы и были эвакуированы в больницу. Таким образом, из шести
человек, находившихся на борту самолета, двое погибли, четверо по-
лучили серьезные телесные повреждения. 

В июле этого года в 85 км от города Урай в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе (ХМАО) в результате крушения легкомоторного са-
молета А-22 LS погиб один человек, сообщает окружное управление
МЧС РФ.

В этой связи Росавиация напоминает о требованиях воздушного
законодательства Российской Федерации. В соответствии с положе-
ниями Воздушного кодекса Российской Федерации полет любого граж-
данского воздушного судна может быть осуществлен лишь при
соблюдении следующих условий: 

Статья 21 Воздушного кодекса Российской Федерации устанавли-
вает, что авиация, используемая в целях обеспечения потребностей
граждан и экономики, относится к гражданской авиации.

При этом гражданская авиация, не используемая для осуществления
коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ,
относится к авиации общего назначения (АОН). То есть владельцы воз-
душных судов АОН не имеют права оказывать любые платные услуги по
перевозке пассажиров, например, при их доставке к месту работы, отдыха,
а также при выполнении демонстрационных или экскурсионных полетов.
Если пилот или владелец (их посредник) такого самолета, вертолета, аэро-
стата или любого другого воздушного судна предлагает Вам подобную
платную услугу, он грубо и сознательно нарушает требования Воздушного
кодекса Российской Федерации.

Если Вы все-таки решили воспользоваться воздушным судном АОН,
необходимо помнить, что в соответствии с частью 2 статьи 100 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации, пассажиром воздушного судна яв-
ляется физическое лицо, заключившее договор воздушной перевозки
пассажира (например, приобретение билета), либо физическое лицо, в
целях перевозки которого заключен договор фрахтования воздушного
судна (воздушный чартер). При этом сам владелец или пилот (их посред-
ник) воздушного судна АОН не будет являться Вашим перевозчиком, так
как для выполнения обязанностей перевозчика у него нет и не может быть
лицензии на этот вид деятельности, как это предусмотрено частью 1 статьи
100 Воздушного кодекса Российской Федерации.

Более того, на владельца воздушного судна АОН не распростра-
няются требования статьи 133 Воздушного кодекса Российской Феде-
рации, устанавливающей обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна. 

Вследствие этого, при наступлении неблагоприятных последствий
(например, авиационного происшествия или инцидента) на такой полет
не будут распространяться требования Статьи 117 Воздушного кодекса
Российской Федерации, определяющей ответственность перевозчика за
причинение вреда жизни или здоровью пассажира воздушного судна. 

Федеральное агентство воздушного транспорта настоятельно про-
сит не пренебрегать безопасностью и не пользоваться незаконными
платными услугами владельцев и пилотов воздушных судов АОН.

«В результате крушения частного самолета Cessna под Коктебе-
лем в Крыму погибли четыре человека», — сообщил руководитель
пресс-службы управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.

Опасные покатушки
Незаконные «прогулочные» полёты продолжают
травмировать и уносить жизни пассажиров
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