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Подписку можно оформить
в любом отделении связи

Но его деятельность состоит
не только в этом. Валентин Устинов
принимает активное участие в воз-
рождении авиации общего на-
значения. С этой целью он на собст-
венные средства и инвестиции своих
друзей основал новый завод, где
должны серийно строиться различ-
ные воздушные суда АОН, не толь-
ко автожиры, но и самолёты и вер-

толёты лёгкого класса. Ранее Ва-
лентин Леонидович со своим сыном
Русланом успешно возродил аэро-
дром Воскресенск, на котором в
советские годы базировались са-
молёты Ан-2 сельскохозяйствен-
ной авиации. При аэродроме Вос-
кресенск действует учебный центр,
где под руководством опытных пи-
лотов-инструкторов ведётся обуче-

ние мастерству пилотирования ав-
тожиров. 

Валентин Устинов родился в
1945 году в Днепропетровске. В
1968 году закончил легендарный
Рижский Краснознаменный ин-
ститут инженеров гражданской
авиации имени Ленинского ком-
сомола. Ещё в студенческие годы
он занялся конструированием ав-

тожиров и с группой таких же эн-
тузиастов-студентов построил свой
первый, ещё буксируемый лета-
тельный аппарат. В студенческие
годы Валентин Устинов разработал
также предложение скоростного
вертолёта, который был отослан в
конструкторское бюро Миля. В
этот же период он разгадал секрет
устойчивого полёта американско-
го автожира «Маленькая Нелли», на
котором в одном из американских
боевиков летал Джеймс Бонд. 

В 1966 году Устинов возглавил

группу «автожиристов» студенче-
ского конструкторского бюро в Риж-
ском институте. Руководителем СКБ
был Донат Павлович Осокин. На-
ставник спросил его: «Валентин, ты
хочешь построить летательный ап-
парат ещё при жизни?» Не уловив
иронии, Устинов, разумеется, отве-
тил утвердительно. После этого Осо-
кин показал ему автожиры Бенсона:
они представляли собой жёрдочку и
двигатель сзади. 

Продолжение на с. 6-7

Сергей Владимирович Ильюшин говорил, что старость наступила не у того, кому
перевалило за 60, а у того, кто скис в 30. Сказанное справедливо и по отношению
к нашему современнику – авиаконструктору Валентину Устинову. В нынешнем году
ему исполняется 74 года, но он полон замыслов, идей и энергии. В течение не-
скольких десятков лет он конструирует автожиры, возрождая уникальный сегмент
летательных аппаратов.

Первым делом — гиропланы
Говоря об автожирах, мы подразумеваем Валентина Устинова —
ученика прославленного конструктора вертолётов Н.И. Камова

«Козление», крушение и пожар
«Суперджета» «Аэрофлота» в до-
кументе Росавиации «Информация
о безопасности полетов № 7»,
опубликованном 17 мая 2019 года,
переданы сухим техническим язы-
ком. Многое из отчета комиссии по
расследованию уже в той или иной
мере было известно далеко за
пределами аэропорта «Шере-

метьево» в течение первой неде-
ли после катастрофы рейса
AFL1492. Дьявол, однако, кроется
в деталях.

Комиссия установила, что по-
лет «Сухого Суперджета 100» с
регистрационным номером RA-
89098, который 5 мая отправился
в свой последний рейс из Москвы
в Мурманск, продолжался в штат-

ном режиме всего пять минут. Из
них 4 минуты самолетом управлял
автопилот. В грозовых облаках на
высоте 2700 метров бортовые са-
мописцы зарегистрировали сбой
в работе электронных блоков с
переходом системы управления
в режим «Direct mode» — «мини-
мальный режим FCS» и отключе-
нием автопилота. Официального

подтверждения до сих пор нет,
но, по свидетельствам пассажиров
и кабинного экипажа, в самолет
ударила молния.

После этого командир воз-
душного судна Денис Евдокимов
и второй пилот Максим Кузнецов
остались без помощи автомати-
ческих систем, которые упро-
щают пилотирование самолета. К

этому моменту, указывается в
документе Росавиации, в летной
книжке Евдокимова уже было за-
писано 6844 часа, из них на «Су-
перджете» 1570 часов. Максим
Кузнецов успел налетать 773
часа, из которых 623 часа на «Су-
хом Суперджете 100».

Продолжение на с. 10

Жесткая посадка «Суперджета» «Аэрофлота» в столичном аэропорту «Шереметь-
ево», обернувшаяся пожаром и гибелью 41 человека, стала следствием ошибок
пилотов, можно сделать вывод из официальных данных. «Аэрофлот» заявляет, что
экипаж действовал согласно инструкциям и ничего не нарушил. Петербургская
ежедневная интернет-газета «Фонтанка» выяснила, что пилотов, видимо, даже не
тренировали на то, с чем им пришлось столкнуться 5 мая.

Это им не задавали
Почему пилоты сгоревшего в «Шереметьево» 
«Суперджета» не справились с управлением

Информация «черного ящика» успешно скопирована

Первый заместитель генераль-
ного директора ГосНИИ АС Вла-
дислав Косьянчук рассказал о про-
блемах организации жизненного
цикла бортового радиоэлектронно-
го оборудования. В его докладе
была отмечена необходимость уве-
личения функциональности ком-
плектующих БРЭО. При этом на-
растает сложность взаимодействия
между ними. Спикер отметил и не-
достаточность традиционных ме-

тодов оценки соответствия систем
и комплектующих БРЭО заданным
требованиям. В связи с этим уве-
личился риск появления ошибки,
влияющей на безопасность полётов. 

Требования к программному
обеспечению состоят в способ-
ности выдать 100000 логических
выражений, документация должна
содержать 50000000 высказыва-
ний, события разработки —
1000000 фактов. Ключевые про-

цессы предприятия охватывают
управление жизненным циклом
выпускаемой продукции, про-
ектами и ресурсами предприятия. 

В организации ключевых про-
цессов существуют 5 уровней
зрелости. Первый состоит в том,

что процессы предприятия не ор-
ганизованы и внутренние регу-
лирующие документы отсут-
ствуют. Действия не документи-
руются и знания технологий про-
падают при увольнении сотруд-
ников. На втором уровне возни-

кает повторяемость процессов
от проекта к проекту и появляют-
ся отдельные стандарты, осно-
ванные на опыте выполнения пре-
дыдущих работ. 

Продолжение на с. 8

На каждой выставке HeliRussia, включая и нынешнюю, одним из важнейших раз-
делов экспозиции является бортовое радиоэлектронное оборудование. Посто-
янным ньюсмейкером в этой области является АО «КРЭТ». Входящее в него, в
частности, Раменское КБ приборостроения приняло участие в организованной кон-
церном традиционной конференции «Авиационное бортовое оборудование». В
роли модератора выступил президент АО «РПКБ», заместитель генерального ди-
ректора и генеральный конструктор этого предприятия Гиви Джанджгава. 

Глаза и уши вертолёта
Критерием соответствия авиационной техники 
мировым требованиям является ее авионика

Неизменно актуальной темой
остается безопасность полётов.
Аспирант СПбГУ ГА, специалист от-
дела инспекции безопасности по-
лётов Северо-Западного межре-
гионального территориального
управления Росавиации Михаил
Верховец рассмотрел вопрос о
применении СУБП в аэронавига-
ционном обслуживании. В презен-
тации к докладу были представле-
ны статистические данные по рас-
пределению причин авиационных

событий. Из них на «человеческий
фактор» приходится на 70 процен-
тов причин, на отказы авиационной
техники — 25 процентов, а на влия-
ние внешней среды — лишь 5 про-
центов. Правда, в трагедии с «Су-
перджетом» 5 мая в «Шереметьево»
именно второй и третий факторы
стали определяющими: внешняя
среда, т.е. молния, оставила са-
молёт без автоматики. 

Для снижения рисков до конт-
ролируемого уровня в аэронави-

гационном обслуживании при ОрВД
применяются защита от риска путём
снижения частоты событий, изо-
лирование риска за счёт исключе-
ния фактора опасности, сокращение
вероятности риска путём умень-
шения рисковой производствен-
ной деятельности и избегания рис-
ков. В случае с «Суперджетом», го-
воря простым языком, следовало бы
рекомендовать экипажу не влетать
в грозовую тучу, а обойти её. Поче-
му этого не было сделано — на

этот вопрос в настоящее время все
еще нет ответа. 

Для обслуживания воздушного
движения в практику сегодня входят
средства дополнительной реаль-
ности. Ранее они нашли применение
для управления воздушными суда-
ми. Перспективы применения дан-
ных технологий при обслуживании
воздушного движения изложил сту-
дент факультета лётной эксплуата-
ции СПбГУ ГА Артём Ломакин. На
борту воздушного судна в качестве

средства дополнительной реаль-
ности может использоваться про-
зрачный стеклянный дисплей, на
котором дублируется необходимая
информация, представленная и на
мониторах панели управления. 

Для диспетчеров руления и вы-
шки используются специальные очки,
в которых виден не только аэродром
целиком, но и тот самолёт, движе-
нием которого нужно управлять. 

Продолжение на с. 9

Предыдущий репортаж с «Сикорских чтений» (24 — 26 апреля, Санкт-Петербург)
был посвящён выступлениям по истории авиации. Сегодня вниманию читателей
предлагается обзор материалов и докладов участников, касающихся актуальных
вопросов развития воздушного транспорта. 

Два века славы ГВФ
«Сикорские чтения» гарантируют преемственность 
прошлого, настоящего и будущего авиации России
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Комитет Совета Федерации поддержал проект 
Кузбасса о реконструкции аэропорта Кемерово

Областные власти оценили проект в 8 млрд рублей. Из них пла-
нируется привлечь 5 млрд рублей из федерального бюджета. Более
3 млрд рублей готов инвестировать в модернизацию собственник ООО
«Международный аэропорт Кемерово» — холдинг «Новапорт». «Со-
стояние аэропортового комплекса находится на предельного низком
техническом уровне. Специалисты составили акт, согласно которому
необходим капитальный ремонт ВПП, а также реконструкция аэро-
вокзального комплекса», — сообщил на заседании комитета вице-гу-
бернатор Андрей Панов. По его словам, состояние аэропорта и его ВПП
сдерживает рост пассажиропотока и увеличивает риски аварий. 

Госдума приняла в окончательном чтении закон 
об обнулении НДС на авиарейсы в обход Москвы

Законом бессрочно устанавливается нулевая ставка НДС для
всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт
отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута
перевозки расположены вне Москвы. В отношении маршрутов, у ко-
торых пункты отправления/назначения расположены в московских
аэропортах, режим налогообложения по ставке НДС в размере 10
процентов сохраняется. В то же время принятые ранее решения в от-
ношении авиаперевозок из Крыма, Калининградской области, Даль-
невосточного ФО и обратно по налоговой ставке НДС в размере 0
процентов (в том числе в Москву и из Москвы) остаются в силе.

Минтранс хочет сократить квоту российских
авиакомпаний на прием иностранных пилотов 

Минтранс РФ планирует сократить эту квоту с 210 до 100 человек.
Об этом рассказал в кулуарах Сибирского транспортного форума
замминистра транспорта Александр Юрчик, курирующий авиацию. В
апреле на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
было опубликовано описание законопроекта о снижении квоты на прием
на работу иностранных пилотов. На данный момент общая годовая квота
для авиакомпаний составляет 210 командиров воздушных судов
(КВС) в год. Так, например, для «Аэрофлота» квота составляет 120
иностранцев-КВС, для Utair - 35, у Red Wings и «Азимута» — по 10. Квоту
между перевозчиками распределяет Росавиация.

Минфин выделит ФАВТ еще 1,66 млрд рублей 
за обслуживание самолетов силовых ведомств

Минфин выделит Росавиации дополнительные 1,66 млрд рублей
на компенсацию аэропортам выпадающих доходов от обслуживания
самолетов силовых ведомств. Соответствующие поправки вносятся
в бюджет на 2019 год. В первоначальном варианте бюджета мини-
стерство зарезервировало на субсидии только 252,7 млн рублей,
чего не хватало для покрытия потребностей операторов. По россий-
скому законодательству Минобороны, ФСБ, МЧС, ФТС, Росгвардия
и ФСО не платят за услуги аэропортового и наземного обслуживания
бортов – частные операторы обслуживают их безвозмездно. Эти рас-
ходы компенсирует Росавиация за счет средств, выделенных прави-
тельством.

Счетная палата России выявила нарушения 
при исполнении бюджета в сфере транспорта

В частности, консолидированная бюджетная отчетность Роса-
виации недостоверна в связи с включением в нее искаженных дан-
ных подведомственных организаций: ФКП «Аэропорты Севера», ФКП
«Аэропорты Камчатки» и ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». По
данным аудиторов, Росавиация не ввела в эксплуатацию 17 объектов
строительства и реконструкции — это 74 процента от запланирован-
ных. Также ФАВТ не обеспечило завершение проектно-изыскатель-
ских работ по пяти объектам. Общими для подведомственных
Росавиации и Ространснадзору организаций оказались нарушения
сроков утверждения бюджетных смет и внесения в них изменений.

Распространённая Росавиацией информация 
о действиях пилотов SSJ не является их оценкой 

«Росавиация сообщает, что 17 мая в организации гражданской
авиации направлено письмо - Информация по безопасности полетов N
7, которое не содержит выводов и результатов расследования, произо-
шедшей 5 мая т.г. авиационной катастрофы. Документ информирует об
оперативных предложениях МАК, которые рекомендуется рассмотреть
и принять к реализации эксплуатантам», - отметили в ведомстве. Крат-
кое описание обстоятельств события, включенное в Информацию по
безопасности полетов N 7, не является оценкой Росавиации действий
экипажа и содержится в последующем донесении МАК — организации,
уполномоченной расследовать авиапроисшествие.

В Сочи планируют установить мемориал жертвам 
авиакатастрофы Ту-154Б-2 Минобороны России

С просьбой подобрать для памятника подходящий участок обра-
тился в мэрию Сочи депутат Госдумы Николай Антошкин. Родствен-
ники погибших с помощью меценатов создали монумент - почти
двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображен са-
молет и перечислены имена жертв трагедии. Из нескольких вариан-
тов власти выбрали участок в Адлерском районе, который считается
у горожан местом памяти. Был выбран участок в центре Адлера, на
набережной реки Мзымта, здесь находятся памятники солдатам Ве-
ликой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликви-
даторам аварии на Чернобыльской АЭС. 

Сотрудник МА Внуково получил Благодарность 
Министра транспорта России Евгения Дитриха

22 мая в Гербовом зале Министерства транспорта Российской Фе-
дерации состоялась торжественная церемония награждения со-
трудников транспортной отрасли. В рамках мероприятия Министр
транспорта Евгений Дитрих вручил слесарю по ремонту автомобилей
6 разряда авторемонтной мастерской подразделения техобслуживания
и ремонта техники и оборудования аэродромной службы Дирекции по
аэродромному комплексу АО «Международный аэропорт «Внуково»
Петришину Алексею Юрьевичу ведомственную награду — «Благо-
дарность Министра транспорта Российской Федерации». Стаж работы
А.Ю. Петришина в отрасли составляет более 15 лет.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Перед началом церемонии Ру-
стам Минниханов и Сергей Чемезов
осмотрели выставку самолетов Т-
500, сборка которых будет налаже-
на на новой промышленной пло-
щадке. Это первое в современной
истории России сертифицирован-
ное воздушное судно сельскохо-
зяйственного назначения. Разра-
ботчиком выступает татарстанская
фирма «МВЕН». В настоящее время
выпущены 10 самолетов Т-500.

Новое предприятие будет осу-
ществлять сборку воздушных су-
дов Т-500 и других самолетов на
базе этой модели, в том числе
двухместного и беспилотного ва-
риантов. Аэродром эксперимен-
тальной авиации позволит прово-
дить облеты и испытательные по-
леты производимой техники в не-
посредственной близости от про-
изводственных цехов. 

«Создание современных про-
изводств и конкурентоспособной
гражданской продукции — одна из
ключевых задач корпорации «Ро-
стех». Для выпуска многофункцио-
нальных современных самолетов
Т-500 будет открыто высокотехно-
логичное производство мощностью
до 100 воздушных судов в год, а об-
щий объем инвестиций составит
около 2,5 млрд рублей. Сфера при-
менения Т-500 очень широка: это и
авиахимработы, и мониторинг объ-
ектов, и лесоохрана. Уверен, что
машина будет востребована не толь-
ко в России, но и за рубежом — в
странах Латинской Америки, Аф-

рики, Европы и СНГ», — рассказал
Сергей Чемезов. 

«Ранее мы по-разному подхо-
дили к решению этой задачи, пока не
нашли нашего стратегического парт-
нера — Госкорпорацию «Ростех».
Самолет Т-500 разработан в Татар-
стане. Он востребован в сфере сель-
ского хозяйства, промышленности,
мониторинга окружающеи�  среды,
может эксплуатироваться в Сибири
и на Дальнем Востоке. Решение о
создании в республике сборочного
производства и аэродрома экспе-
риментальной авиации станет серь-
езным импульсом к дальнейшему
развитию авиастроительнои�  отрас-
ли», — отметил Рустам Минниханов.

Проект реализуется Госу-
дарственной корпорацией «Ро-
стех» совместно с Республикой
Татарстан в рамках соглашения о
создании и внедрении на терри-
тории республики всероссийской
системы авиахимработ, которое
было подписано на МАКС-2017.
Участок земли в размере 313 га
под строительство объекта выде-
лен правительством Республики
Татарстан. Территория предприя-

тия войдет в состав особой эко-
номической зоны «Иннополис»,
что даст возможность получения
соответствующих преференций,
в том числе налоговых льгот. 

Прямо в ходе церемонии за-
кладки нового завода Рустам Мин-
ниханов передал генеральному
директору Госкорпорации «Ро-
стех» Сергею Чемезову распоря-
жение о предоставлении земель-
ного участка.

На территории будущего ком-
плекса разместятся цеха, где бу-
дет осуществляться окончательная
сборка воздушных судов Т-500,
его модификаций и иных типов
воздушных судов, организованы
складские помещения для хране-
ния комплектующих. Отдельная
площадка будет отведена аэро-
дрому экспериментальной авиа-
ции, статус которого позволит про-
водить облеты и испытательные
полёты производимой техники и
специализированного оборудо-
вания в непосредственной бли-
зости от производственных це-
хов. Завершить строительство пла-
нируется в 2022 году.

Т-500 стал первым в совре-
менной России сертифицирован-
ным специализированным само-
летом для проведения авиацион-
но-химических работ. Его грузо-
подъемность достигает 560 кг.
Воздушное судно имеет компо-
зитный планер и может эксплуа-
тироваться в разных климатиче-
ских условиях. Самолет оснащен
быстродействующей парашютной
системой, позволяющей спасти
самолет вместе с экипажем. Ма-
шину можно использовать для мо-
ниторинга окружающей среды, об-
следования промышленных объ-
ектов большой протяженности,
для воздействия на гидрометео-
рологические явления и обработ-
ки лесов от вредителей. 

«Кроме самолётов с обычными
шасси мы показали Президенту Та-
тарстана и главе «Ростеха» модель
Т-500 с поплавковыми шасси. Такой
самолёт можно использовать для
спасательных работ и ликвидации
разливов нефти или топлива», — по-
делился подробностями генераль-
ный директор ООО «Фирма «МВЕН»
Илья Ермоленко.

Ключевые элементы кон-
струкции планера из отечествен-
ных композиционных материалов
будет производить Обнинское на-
учно-производственное пред-
приятие «Технология» им. А.Г. Ро-
машина Госкорпорации «Ростех».
Управлять проектом будет дочер-
нее предприятие ОНПП «Техно-
логия» — ООО «Аэропрактика». В
проекте также примут участие ре-
зиденты ОЭЗ «Иннополис», кото-
рые займутся разработкой про-
граммных продуктов для проекта
создания всероссийской систе-
мы авиахимработ.

«Иннополис» приютил Ростех
Сергей Чемезов и Рустам Минниханов дали старт
проекту по строительству завода для сборки Т-500

Генеральный директор
Государственной корпо-
рации «Ростех» Сергей Че-
мезов и президент Рес-
публики Татарстан Рустам
Минниханов в рамках
ЦИПР-2019 дали старт
проекту строительства
сборочного авиационно-
го производства и аэро-
дрома эксперименталь-
ной авиации в Татарстане.
Строительство начнется в
2020 году, а ввод объекта
в эксплуатацию заплани-
рован на 2022 год. 

Ранее специалисты института
разработали концепцию легкого
конвертируемого самолета и про-
вели испытания нескольких вари-
антов элементов аэродинамиче-
ской компоновки модели (фюзе-
ляжа, оперения, крыла и пр.), в том
числе с применением внешнего
бака на криогенном топливе. Так-
же прошли исследования по за-
щите легкого конвертируемого са-
молета от обледенения. Кроме
того, были получены характери-
стики продольной устойчивости
модели на режимах взлета и по-
садки, а также крейсерского по-
лета без учета обдува от рабо-
тающих винтов. 

Прошедшая серия испытаний
включала исследования модели с
включенными воздушными винтами.
Ученые института определили влия-
ние струй работающих пропеллеров
на эффективность нового горизон-
тального оперения. 

Помимо этого, в процессе
экспериментов был апробиро-
ван отклоняемый носок на ста-
билизаторе. Данное компоно-

вочное решение призвано улуч-
шить характеристики продоль-
ной устойчивости и управляемо-
сти и защитить горизонтальное
оперение от преждевременного
отрыва потока на режимах взле-
та и посадки. 

Результаты исследований под-
твердили ожидаемое изменение
моментных характеристик модели
самолета. Установка нового опе-

рения позволила уменьшить нега-
тивное влияние струй воздушных
винтов на продольную устойчивость
модели на основных режимах по-
лета. 

Последующие работы по лег-
кому конвертируемому самолету
будут направлены на дальнейшее
совершенствование аэродинами-
ческой компоновки, а именно оп-
тимизацию обводов обтекателя в
стыке крыла с фюзеляжем, формы
обтекателей шасси и других эле-
ментов планера. 

Легкий конвертируемый са-
молет может использоваться как
для пассажирских, так и для гру-
зовых перевозок без изменения
типовой конструкции. Летатель-
ный аппарат будет перевозить 50
пассажиров на расстояние 1500 км
или 6 т груза на дальность 1000 км.
Его крейсерская скорость состав-
ляет 480 км/ч.

Требуется трансформер
Ученые ЦАГИ продолжают исследования 
в трубе легкого конвертируемого самолета

Специалисты Централь-
ного аэрогидродинамиче-
ского института имени
профессора Н.Е. Жуков-
ского (входит в НИЦ «Ин-
ститут имени Н.Е. Жуков-
ского») провели очеред-
ной этап испытаний мо-
дели легкого конверти-
руемого самолета с мо-
дифицированным хвосто-
вым оперением. Экспе-
рименты проводились в
аэродинамической трубе
малых скоростей ЦАГИ. 

10 новеньких Т-500
на линейке готовности

Весенний дождь — к удаче!
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Герман Греф: проект региональной авиакомпании 
Сбербанка России и ВТБ временно приостановлен

«Пока нет должного спроса. Мы все подготовили. Если прави-
тельство вернется к этому, мы будем готовы это обсуждать», — рас-
сказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, про-
ект был представлен Минтрансу, но «пока нет такой острой заинте-
ресованности». Ранее СМИ предположили, что региональная авиа-
компания может быть создана на базе Utair. Вариант использовать Uta-
ir возник потому, что у нее огромные долги, прежде всего перед Сбер-
банком, авиакомпания едва ли сможет расплатиться. Сбербанк и ВТБ
предпочли бы партнерские отношения с будущим региональным пе-
ревозчиком — разработку модели бизнеса, кредитование, лизинг.

Антон Корень: Гражданская авиация России 
сохранит достаточно высокие темпы развития

В прямом эфире программы «Деловой день» на телеканале РБК ген-
директор ЦСР ГА Антон Корень и другие авиационные эксперты обсуди-
ли текущее положение дел в российской авиационной отрасли. «Наша граж-
данская авиация развивается высокими темпами. За последние два года
рынок авиаперевозок вырос на 30 процентов, за прошлый год более, чем
на 20 процентов и до сих пор сохраняются высокие темпы, - отметил, в
частности, Корень. — Но есть проблемы, связанные с системой подготовки
авиаперсонала, с более качественным обеспечением поддержания лет-
ной годности воздушных судов». Также участники дискуссии отметили про-
блемы обновления воздушного флота. 

«Ижавиа» собирается вернуться к хабовой 
схеме полетов в случае согласия Росавиации

Власти Удмуртии совместно с принадлежащим республике АО
«Ижавиа» планируют возобновить хабовую схему полетов, отменен-
ную в январе. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.
«Если Росавиация нам это акцептует, мы рискнем, чтобы сохранить
авиакомпанию», — добавил он. Разные эксперты говорят о том, что
она может получиться», — сказал Бречалов. Глава Удмуртии под-
черкнул, что очень важно, чтобы авиакомпания постоянно выполняла
полеты из Ижевска в Краснодар, Симферополь, Адлер и Кавминводы.
Он отметил, что для этого авиакомпании нужно найти либо инвестора,
либо средства для замены самолетов Як-42 на Boeing или Embraer.

AZUR air отменяет питание в эконом-классе 
на маршрутах длительностью менее 5 часов

С 1 июня на всех рейсах AZUR air длительностью менее 5 часов от-
меняется предоставление питания. Пассажирам будут предложены го-
рячие напитки и вода. Надо отметить, что для пассажиров бизнес-клас-
са на рейсах до 5 часов полёта услуга питания сохранится в полном
объёме. Такое решение принято исходя из конъюнктуры рынка, на ко-
торую воздействуют несколько факторов. В их числе существенный рост
стоимости авиатоплива — минимум на 30 процентов в 2018 году. Вто-
рым важным фактором является рост аэропортовых сборов вследствие
реализации операторами аэропортов масштабных инвестиционных про-
грамм, направленных повышение качества сервиса. 

Компанию iFly оштрафовали на 21,6 млн рублей 
за взятку гендиректора сотруднику Росавиации

«Генеральной прокуратурой РФ по результатам проверки испол-
нения законодательства о противодействии коррупции возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном
частью 2 статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от
имени юридического лица в крупном размере») в отношении ООО «Ай
Флай». Постановлением мирового судьи от 25 апреля этому юриди-
ческому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 21,6 млн
рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. Деньги предназнача-
лись за организацию выдачи авиакомпании разрешений на разовые
полеты гражданских воздушных судов в порядке международных чар-
терных сезонных рейсов.

Мобильный склад KitCar компании S7 Technics 
сэкономил более 4000 часов работы техников

Провайдер услуг технического обслуживания авиатехники S7
Technics увеличит парк мобильных комплектовочных складов KitCar.
В 2019 году дополнительные специализированные автомобили, до-
ставляющие на перрон аэропорта комплекты запасных частей, рас-
ходных материалов и оборудования, появятся на базах S7 Technics в
Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачево). Первый выезд
автомобиль KitCar совершил в июне 2018 года. Проект запущен S7
Technics в рамках внедрения в производственную деятельность ин-
струментов бережливого производства (lean production). Сейчас в
парке провайдера пять таких машин, все базируются в Домодедово.

«КрасАвиа» запустила социальную программу 
для школьников и студентов края «Твоё небо»

По этой программе школьники и студенты смогут приобрести би-
леты по специальным скидкам до 40 процентов от рыночной стоимо-
сти билета. Направления для программы «Твоё небо» были выбраны
не случайно, сюда вошли прямые рейсы из Красноярска в соседние
регионы: Алтайский Край и Республику Хакасия, также в список городов
вошёл ПГТ Шушенское как самый южный населённый пункт края, имею-
щий аэропорт. Билеты до Барнаула, Абакана и Шушенского как туда,
так и обратно могут приобрести молодые люди в возрасте до 23 лет
включительно. Для этого им необходимо ознакомится с инструкцией
на сайте авиакомпании в разделе «Пассажирам» – «Твоё небо». 

Бортпроводники составили для экспертов 
Aviasales портрет идеального пассажира

Так, путешественник точно станет любимчиком экипажа, если после
посадки самолета продолжит сидеть на месте и не будет сразу же зани-
мать проход и доставать свои вещи с верхней полки. Пассажир должен
понимать: «от скорости изъятия вещей скорость выхода из самолета не
меняется». На втором месте, по ответам респондентов, следующее: «иде-
альному пассажиру не нужно срочно бежать в туалетную комнату ровно
тогда, когда началось обслуживание и в проходе тележки с напитками и
едой». Также бортпроводники ценят, когда к ним обращаются по имени:
«У нас на груди есть бейдж, и ни на одном из них не написано «девушка».
Ну, а идеальный пассажир — это спящий пассажир.

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

«Первая отечественная пол-
ностью роботизированная линия
для бесстапельной сборки крупных
самолетов собрана, ее монтаж за-
канчивается в Ульяновске, и уже
летом этого года она может быть
задействована в производстве но-
вых транспортных самолетов Ил-
476 (Ил-76МД-90А)», – отметил
заместитель градоначальника.

Новая технология и оборудо-
вание разработаны московским
ЗАО «Авиационный консалтинг-
Техно». Генеральный директор
компании Евгений Цодыковский
подтвердил, что контракт на уста-
новку линии заключен с «Объеди-
ненной авиастроительной корпо-
рацией» (ОАК). Он рассказал, что
новая технология разрабатыва-
лась столичными инженерами в
течение последних четырех лет. В
Москве специально под проект
были созданы новое конструктор-
ское бюро и опытное производ-
ство, общий размер инвестиций
превысил 400 млн рублей. В состав
команды разработчиков вошли бо-
лее 70 специалистов, конструк-
торов и инженеров, большинство
из которых выпускники ведущих
столичных вузов – МАИ, МГУ, МГТУ
имени Баумана и МФТИ.

Владимир Ефимов отметил, что
роботизированные комплексы будут
сами выполнять наиболее ответ-
ственные и трудоемкие этапы –
сборку фюзеляжа, стыковку крыла и
фюзеляжа, сборку планера само-
лета. Использование лазерных тре-
керов и промышленных роботов
позволит соединять многотонные
агрегаты крупных самолетов с точ-
ностью до сотых долей миллиметра
за несколько часов. Тогда как ранее

подобные операции проводились
с участием десятков высококвали-
фицированных слесарей-сборщиков
и занимали недели. В итоге отече-
ственная технология позволит со-
кратить трудоемкость окончательной
сборки воздушного судна в три-че-
тыре раза.

На отечественных самолето-
строительных заводах сейчас ис-
пользуется лишь несколько похо-
жих линий бесстапельной сборки,
правда, все они — иностранного
производства.

«Но технологии импортоза-
мещения и «индустрия-4.0» (чет-
вертая промышленная револю-
ция, переход на полностью авто-
матизированное цифровое про-
изводство — ред.) ускоряют раз-
витие отечественной отрасли», –
сказал Владимир Ефимов.

Технический директор ОАК
Юрий Тарасов подтвердил, что в
настоящий момент ведется монтаж
технологического оборудования
новой поточной линии для сборки
самолетов Ил-76МД-90А на заво-
де «Авиастар-СП». Она состоит из

10 станций, обеспечивающих пол-
ную сборку воздушного судна из
агрегатов планера, поступающих с
агрегатно-сборочного производ-
ства. На каждой из станций вы-
полняется отдельная операция:
от стыковки отсеков фюзеляжа и
монтажа гидросистем до навески
двигателей и финальной отработ-
ки. Перед физической стыковкой
проводится «виртуальная», которая
позволяет оптимизировать про-
цесс еще до начала перемеще-
ния многотонных агрегатов.

По словам Юрия Тарасова,
такая технология позволяет сни-
зить трудоемкость работ, обес-
печить контролируемое качество и
максимальную точность сборки
самолета. «Заложенная разра-
ботчиками производственная
мощность поточной линии позво-
лит собирать до 18 самолетов год.
По сравнению с ранее суще-
ствующими технологиями это уве-
личит скорость сборки в четыре
раза», — отметил он.

Евгений Цодыковский доба-
вил со своей стороны, что кон-

структорское бюро заключило
контракт на использование тех-
нологии для сборки еще одного са-
молета – нового отечественного
пассажирского лайнера Ил-114 на
заводе ОАК в Подмосковье. По
его словам, линию предполагает-
ся установить на предприятии в
конце этого года, а начать выпус-
кать с ее помощью самолеты –
уже в начале следующего.

Отечественная линия по ряду
характеристик превосходит им-
портные аналоги, в частности не-
мецкие, которые сегодня исполь-
зуются в России для сборки МС-21
и SuperJet 100, отметил Евгений
Цодыковский. Она также дешевле
зарубежного оборудования на 25
— 30 процентов. 

Юрий Тарасов подтвердил, что
технологии и ПО, заложенные при
разработке новой линии, могут быть
использованы для создания анало-
гичных роботизированных сбороч-
ных линий для других типов транс-
портных и гражданских воздушных
судов, в том числе регионального са-
молета Ил-114.

Вот теперь полетим!
В России разработана отечественная система 
роботизированной сборки для всех типов ВС

В Москве разработали пер-
вую отечественную систе-
му роботизированной
сборки гражданских, транс-
портных и военно-транс-
портных самолетов. Об
этом рассказал вице-мэр
столицы по экономической
политике и имуществен-
но-земельным отноше-
ниям Владимир Ефимов.

«Дорога в космос начинается
с Киржача» – так когда-то выска-
зался об аэродроме первый кос-
монавт Юрий Гагарин. В мае 1959
года на окраине города Киржач
была создана летная база «На-
учно-экспериментального инсти-
тута парашютно-десантной тех-
ники». Сюда с аэродромов «Дядь-
ково» и «Медвежьи озера» была пе-
ребазирована авиационная тех-
ника. С 1960 года на аэродроме
«Киржач» под руководством за-
служенного мастера спорта СССР
Николая Никитина проходили па-
рашютную подготовку советские
космонавты Юрий Гагарин, Герман
Титов, Адриан Николаев, Вален-
тина Терешкова, Павел Попович,
Алексей Леонов, Павел Беляев и
многие другие. 

В прошлом году летно-испы-
тательный комплекс АО «НИИ па-
рашютостроения» был сильно мо-
дернизирован, благодаря чему
располагает сейчас современной
стендовой и летно-испытатель-
ной базой, которая позволяет мо-
делировать любой этап работы
парашютных систем. На базе уста-
новлено современное лаборатор-
ное оборудование, пневматиче-
ские пушки, стенды для испытания
элементов и узлов парашютных
систем, существует свой авиа-

ционный парк, средства для фо-
товидеосъемки и комплекс авто-
матизированной обработки ре-
зультатов испытаний.

«Сегодня «НИИ парашюто-
строения» можно смело назвать
лидером российского и мирового
парашютостроения, и мы все гор-
димся большими достижениями
и огромной работой, которую про-
водит легендарный институт, —
рассказал генеральный директор
АО «Технодинамика» Игорь На-
сенков. — На протяжении многих
лет летно-испытательный ком-
плекс в Киржаче дает путевку в
жизнь новым образцам авиацион-
но-космической техники, разви-
вает парашютно-десантную дис-
циплину и неразрывно связан с
отечественным ракетостроением
и авиастроением. Поздравляю с
юбилеем всех сотрудников пред-
приятия, желаю новых побед и но-
вых достижений!».

За годы существования инсти-
тутом разработано свыше 5000 ви-
дов парашютной техники и более
1000 образцов внедрено в серийное
производство. На предприятии была
создана парашютная система для
приземления первого космонавта
Ю.А. Гагарина, разработаны дру-
гие парашютные системы для спа-
сения и приземления спускаемых
модулей космических кораблей
«Восток», «Восход», «Союз», аппа-
ратов «Алмаз», «Бион», некоторых
космических аппаратов серии «Кос-
мос», спускаемых модулей меж-
планетных станций «Венера»,
«Марс», «Зонд» и «Луна», разгонных
блоков ракетоносителя «Ариан-5»
массой 40 тонн. В настоящее время
здесь разрабатывается парашютная
система для нового космического
корабля «Федерация». 

17 мая для поздравления в
Киржаче собрались почетные гости.
Сотрудников летно-испытательно-

го комплекса с юбилеем поздра-
вили генеральный директор АО
«НИИ парашютостроения» А. Рож-
ков, глава администрации Кир-
жачского района М. Горин, глава ад-
министрации города Киржач Н.
Скороспелова, заместитель гене-
рального директора по правовым
вопросам и корпоративному управ-
лению холдинга «Технодинамика» А.
Воронин, начальник отдела воз-
душно-десантной техники управ-
ления воздушно-десантной подго-
товки ВДВ Российской Федерации
А. Финке и другие. Сотрудники лет-
но-испытательного комплекса по-
лучили почетные грамоты Госкор-
порации «Ростех», холдинга «Тех-
нодинамика», Воздушно-десант-
ных войск РФ, Союза авиапроиз-
водителей России, АО «НИИ пара-
шютостроения».

В ходе праздничной части ме-
роприятия прошли показательные
выступления парашютистов-спорт-
сменов Воздушно-десантных войск
и Воздушно-космических сил Рос-
сийской Федерации. Парашюти-
сты-испытатели АО «НИИ парашю-
тостроения» совершили низковы-
сотное десантирование с безран-
цевой парашютной системой. Кра-
сивым подарком для коллектива
стало выступление Ансамбля песни
и пляски Воздушно-десантных войск
Российской Федерации. А сам
праздник закончился церемонией
закладки камня для часовни на тер-
ритории летно-испытательного ком-
плекса в Киржаче, рассказали в хол-
динге.

С небес на землю под куполом
Легендарный Летно-испытательный комплекс 
«НИИ парашютостроения» отметил 60-летие

Легендарный летно-ис-
пытательный комплекс АО
«НИИ парашютостроения»
холдинга «Технодинами-
ка» отметил свой 60-лет-
ний юбилей. На террито-
рии комплекса проходили
тренировки первого отря-
да космонавтов и испы-
тывались парашютные си-
стемы практически всех
космических кораблей,
созданных на территории
нашей страны. 
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Опрос ВЦИОМ выявил отношение россиян 
к развитию отечественного авиастроения

Большинство россиян (83 процента) уверены, что стране нужно
развивать производство своих самолетов, даже если это потребует
существенных финансовых затрат. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ). При этом лишь 12 процентов полагают, что России
лучше закупать самолеты у зарубежных производителей и не тратить
средства на развитие собственного производства. С утверждением,
что «в России умеют делать качественные самолеты», согласны 78
процентов респондентов, противоположной точки зрения придер-
живаются 14 процентов. (Подробнее — на с. 5).

Бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров
займется в «Ростехе» экспериментальной авиацией 

Структура Никифорова Diginavis стала владельцем 37 процентов
компании «Аэропрактика». На конференции Цифровая индустрия
промышленной России (ЦИПР-2019), объявлено о планах начать
строительство сборочного авиационного производства в Татарстане
в 2020 году. Планируется, что предприятие будет введено в эксплуа-
тацию в 2022 году, там будет осуществляться сборка воздушных су-
дов Т-500 и других самолетов на базе этой модели, в том числе двух-
местного и беспилотного вариантов. По словам главы «Ростеха»
Сергея Чемезова, предприятие сможет выпускать до 100 воздушных
судов в год, а общий объем инвестиций составит около 2,5 млрд руб-
лей (подробнее — с.3).

Специалисты ЦАГИ и завода-изготовителя ВАСО 
завершили сборку второго образца ВТС Ил-112В 

«В ЦАГИ собран второй Ил-112В для ресурсных испытаний. Идут
последние подготовительные работы, испытания начнутся в июле-ав-
густе этого года», — рассказал источник в оборонно-промышленном
комплексе. Он уточнил, что в институте ВС может остаться на несколько
лет. Первый образец Ил-112В используется для летных испытаний и
впервые поднялся в воздух 30 марта, совершив штатную посадку на
аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного об-
щества. По словам источника, если не будет принято решение о по-
стройке еще двух ВС для летных испытаний, то второй ресурсный об-
разец, находящийся в ЦАГИ, может быть привлечен к полетам.

«ВСМПО-Ависма» планирует инвестировать 
до 2026 года в развитие корпорации $700 млн

Крупнейший в мире производитель титановой продукции плани-
рует в этот период инвестировать в производство более $700 мил-
лионов. «Повышение доли продукции с высокой добавленной стои-
мостью в портфеле заказов — одна из ключевых стратегических це-
лей», — сообщила Директор по связям с общественностью корпора-
ции Марина Воронкова. До 2026 года «ВСМПО-Ависма» планирует мо-
дернизировать свои плавильные и кузнечные мощности, а также
создать новое трубопрофильное и сортопрокатное производство. Конт-
рольный пакет акций (около 60 процентов) принадлежит менеджменту
корпорации, блокпакет — 25 процентов плюс 1 акция — Ростеху.

Центр профессионального образования 
авиационного кластера «Ростеха» создан в Уфе

Как уточнили в корпорации, центр с пропускной способностью око-
ло 2 тысяч человек в год разместится в корпусе «ОДК-УМПО», где уже
функционируют учебные мастерские Уфимского машиностроитель-
ного колледжа. Площадь помещений центра составит 8500 кв. м. В ЦПО
установят 150 станков, в том числе 50 — с числовым программным
управлением. По информации пресс-службы ОДК, первых студентов
ЦПО примет уже 1 сентября. В образовательном центре будут обучаться
студенты Уфимского машиностроительного колледжа и Уфимского
авиационного техникума. Теория займёт около 30 процентов учебного
времени, а 70 процентов будет отдано практике.

ОАК опровергает: никаких решений о переносе 
производства Су-34 из Новосибирска не было

Накануне региональное издание «Тайга.инфо» сообщило со
ссылкой на неназванных сотрудников предприятия, что в Новоси-
бирске перестают выпускать Су-34 — их производство переносят на
авиационный завод в Комсомольск-на-Амуре (КнААЗ, также филиал
«Сухого»). По данным издания, НАЗ продолжит выпуск отсеков фю-
зеляжа и части оперения гражданских лайнеров SuperJet 100. «Ин-
формация о том, что принято решение о переносе производства
Су-34 из Новосибирска, не соответствует действительности. Не су-
ществует никаких решений об изменении производственной модели
или продуктового ряда предприятия», — заявил представитель ОАК. 

Специалисты ААК «Прогресс» провели семинар 
по теме производственно-технического обучения

В течение двух дней наставники учебного центра ААК «Прогресс»
давали слушателям информацию об организации подготовки, пере-
подготовки, повышении квалификации рабочих, о работе цеховых ко-
миссий, формах отчетности, целевом обучении и курсах повышения
квалификации внутри организации. Также рассматривались тема
формирования бюджета на подготовку кадров, его защиты и коррек-
тировки, ведения отчетности. На семинаре было рассмотрено и
много других актуальных вопросов: планирование обучения, форми-
рование заявок, подбор персонала на обучение и пр., рассказала на-
чальник учебного центра ААК «Прогресс» Елена Абиева.

Гостям Московского международного авиасалона 
МАКС предложат испытать чувство невесомости

Об этом рассказал начальник центра подготовки космонавтов
Герой России Павел Власов. По его словам, уже получены заявки от
желающих на два подобных полета. «Мы с руководством авиасалона
договорились о предоставлении услуги о выполнении полетов на вос-
произведение режимов невесомости. Авиасалон будет выступать
нашим коммерческим агентом по продвижению этой услуги. На се-
годняшний день получены заявки на два полета в период МАКСа», —
рассказал Власов. Центр подготовки космонавтов также планирует
развернуть на авиасалоне собственную экспозицию. Во время МАКС
подобные полеты запланированы на 30 и 31 августа.

Понятно, что основной инте-
рес главы государства – Верховно-
го главнокомандующего Воору-
женными силами России – вызыва-
ли образцы модернизированной
военной техники: сверхзвуковой
бомбардировщик Ту-160, турбо-
винтовой Ту-95МС, Ту-22. Особен-
но понравился Президенту новый
российский вертолет Ми-38Т, ко-
торый на площадку Казанского авиа-
завода пригнали с соседнего вер-
толетного завода Миля. Он может
брать на борт больше взвода де-
сантников. В этой машине нет ни
единого иностранного винтика. Ког-
да-то предполагалось, что двигате-
ли будут поставлять американцы, но
наши техники сумели решить и эту
проблему. Наша оборонка все боль-
ше уходит от иностранных ком-
плектующих и становится, как и в со-
ветское время, суверенной. Она
выздоравливает, а программа им-
портозамещения реально работает.

Судя по тому, что вместе с Пу-
тиным в Казань прилетели министр
обороны Сергей Шойгу, вице-
премьер Юрий Борисов, который от-
вечает в Правительстве РФ за обо-
ронный комплекс и министр про-
мышленности Денис Мантуров, ос-
новной интерес главы государства
действительно вызывала военная
техника. Впрочем, обо всем этом мы
рассказали достаточно подробно. 

Вероятно, в нарушение прото-
кола, и скорее из чувства гордости
за всю свою продукцию, хозяева
провели высокого гостя в ангар,
где стоит гражданский самолет Ту-
214. Вот уже четыре десятка лет
это воздушное судно дожидается
своей участи. И похоронить проект
окончательно не решаются, но и
никакого движения по запуску его в
производство тоже нет.

Советский — а теперь уже рос-
сийский среднемагистральный уз-
кофюзеляжный пассажирский са-
молёт Ту-214 был надеждой Казан-
ского авиационно-промышленно-

го объединения им. Горбунова (сей-
час КАЗ) в страшные для отече-
ственной промышленности 90-е
годы. Создавался он как замена
среднемагистрального советского
самолета Ту-134, который к тому мо-
менту уже безнадежно устарел как
морально, так и технически.

Все, кто летал в то время по-
мнят, что Ту-134 воспринимался
как сейчас «Сухой Суперджет 100».
Садились на него с великой опа-
ской, многократно перекрестясь.
Многие именно в то время выучи-
ли «Отче наш» наизусть. Машина
уже давно не выпускалась, запча-
стей к ней не было, на них разби-
рали отдельные утратившие летную
годность самолеты. Одним сло-
вом, поступали так же, как ставят на
крыло свои «Суперджеты» нынеш-
ние авиакомпании — эксплуатанты
SSJ.  

Казанское авиационно-про-
изводственное объединение им.
Горбунова — старейшее пред-
приятие для семейства самолетов
Ту, сейчас называется просто КАЗ.
Именно здесь трудился Туполев во
время своего заключения, воз-
главлял знаменитую «шарашку».
Именно сюда ему удалось пере-
тащить многих прекрасных кон-
структоров, которые также оказа-
лись репрессированы, включая и
Сергея Королева.

Завод существует с 14 мая
1927 года. Здесь были созданы
знаменитые самолеты времен Ве-
ликой Отечественной войны – дол-
гое время выпускались бомбар-
дировщики Пе-2 и Пе-8, а после
войны Ту-4, который стал первым
отечественным носителем ядер-
ного оружия. Здесь выпускали Ту-
16, а затем Ту-95 и Ту-22. Кстати,
завод в то время был «номерной»
и в Казани он до сих пор известен
как «22 завод».

На излете перестройки стало
ясно, что оборонных заказов станет
все меньше, а в 90-е годы заказы во-

обще прекратились. Но руковод-
ство завода озаботилось конвер-
сионным производством еще рань-
ше и начало с КБ им. Туполева раз-
работку нового среднемагистраль-
ного самолета Ту-214.

Сейчас принято говорить, что
первым российским самолетом
стал как раз злосчастный «Сухой
Суперджет 100». Но это не правда:
задолго до него в небо уже под-
нялся Ту-214. И это действитель-
но была разработка именно рос-
сийских инженеров и конструкто-
ров, в которой использовался весь
огромный опыт знаменитого КБ.

Увы, Ту-214 не повезло.
Вначале на его производство эле-
ментарно не хватало денег, хотя
руководство предприятия и Та-
тарстана делали все возможное,
чтобы завод сохранился. Затем,
когда появились нефтяные день-
ги, у некоторых ушлых чиновников
возникла мысль «освоить» их,
создав новый «современный лай-
нер».

На самом деле, по словам
специалистов, которые можно в
изобилии найти на просторах ин-
тернета, первый «российский»
продукт Superjet больше напоми-
нает конструктор «Лего». Что-то
взято отсюда, что-то закуплено
там, и все это между собой не
очень-то стыкуется, поскольку еди-

ного самолета так не получилось.
Это как выпустить автомобиль, в
котором колеса от КАМАЗа, дви-
гатель — от «Мерседеса», а вся
электронная начинка — от «Сам-
сунга». Собственно, поэтому у «Су-
хого» и проблемы.

А Ту-214 с самого начала соз-
давался единым коллективом, где
все агрегаты ему родные и пред-
назначены только для него. Но ру-
ководство страны почему-то ре-
шило, что первым российским са-
молетом станет именно «Супер-
джет». Многострадальный Ту-214
вновь отправился в ангар дожи-
даться своего часа.

Поэтому случайный интерес
Путина к этому самолету внушил
некоторую надежду казанцам — а
вдруг проект реанимируют? По-
нятно, что будет отчаянное со-
противление со стороны тех, кто
лоббировал «Суперджет» и про-
должает отрицать его проблемы
до сих пор. Понятно, что Денис
Мантуров приложит все усилия,
чтобы обелить свое детище.

Но это уже невозможно – по-
тому что судьбу самолета решают
летчики и пассажиры, а они не хо-
тят им больше пользоваться. Ни-
какой чиновник не заставит ле-
тать на самолете, которому не до-
веряют. Думается, именно отсюда
отмена десятков рейсов «Супер-
джета», на которые вынужден пой-
ти «Аэрофлот» и причины которо-
го не объявляет.

Не помогут и многочисленные
сообщения в государственных СМИ
об авиапроисшествиях по всему
миру: внезапно, даже малозначи-
тельные поломки Boeing, Airbus и
иже с ними стали активно осве-
щаться прессой. К тому же почти все
они происходят в не самых развитых
странах, а потому особого впечат-
ления на публику не производят.
Хотя задумка чиновников и «эф-
фективных менеджеров» понятна:
мол, смотрите сами, проблемы с
авиатехникой есть везде и «Супер-
джет» не исключение.

Даже мимолетный интерес
Путина к Ту-214 заставил некото-
рых чиновников заволноваться, и
они поспешили сообщить журна-
листам, что проект уже невоз-
можно реабилитировать, мол вся
документация утеряна.

Скорее всего, это не правда, та-
кие вещи и разработки никогда не
теряются и хранятся десятилетиями,
все же не школьный чертеж. К тому
же сама конструкция самолета мо-
жет служить десятилетиями, доста-
точно вспомнить, что Ту-95 начали
выпускать в 1950-е годы, а они ле-
тают до сих пор. Та же история с
американским В-52, который был
создан примерно в то же время.

То есть, при наличии доброй
воли и определенного финанси-
рования, проект вполне может
возродиться. И есть шанс, что он
станет более удачным и действи-
тельно российским лайнером, на
котором, по крайней мере, будет
не страшно летать… 

Олег ПАВЛОВ

Даст ли Владимир Путин шанс взлететь надежде 
коллектива объединения им. Горбунова — Ту-214?

Сирота Казанская

При этом, согласно данным
исследования, лишь 12 процентов
полагают, что России лучше за-
купать самолеты у зарубежных
производителей и не тратить
средства на развитие собствен-
ного производства. С утвержде-
нием, что «в России умеют делать
качественные самолеты», со-
гласны 78 процентов респонден-
тов, противоположной точки зре-
ния придерживаются 14 процен-

тов. Еще 8 процентов опрошенных
затруднились ответить.

По мнению 33 процентов рос-
сиян, собственное авиационное
производство необходимо разви-
вать, так как свои самолеты лучше,
надежнее и безопаснее. Также под-
держивают развитие отечествен-
ного авиастроения 32 процента,
поскольку оно создает новые рабо-
чие места, 17 процентов считают,
что оно дает независимость, 12
процентов — развитие экономики,
9 процентов — развитие отрасли.

Развитие собственного про-

изводства самолетов, как считают
6 процентов опрошенных, приведет
к росту авторитета и престижа стра-
ны. По 4 процента полагают, что оте-
чественные самолеты будут де-
шевле, а производство приведет к
развитию науки и технологий. Еще
17 процентов не считают, что собст-
венное производство нужно. Рес-
понденты могли дать до трех вари-
антов ответа.

Инициативный всероссийский
опрос «ВЦИОМ-Спутник» прове-
ден 14 мая 2019 года. В нем приняли
участие россияне в возрасте от 18

лет. Метод опроса — телефонное
интервью по стратифицированной
двухосновной случайной выборке
стационарных и мобильных номе-
ров объемом 1600 респондентов.

Выборка построена на основе
полного списка телефонных номе-
ров, задействованных на террито-
рии Российской Федерации. Дан-
ные взвешены на вероятность от-
бора и по социально-демографи-
ческим параметрам. Для этой вы-
борки максимальный размер ошиб-
ки с вероятностью 95 процентов не
превышает 2,5 процента.

Нужны собственные крылья
Опрос ВЦИОМ выявил отношение россиян 
к развитию отечественного авиастроения

Большинство россиян (83
процента) уверены, что
стране нужно развивать
свое производство само-
летов, даже если это по-
требует существенных
финансовых затрат. Об
этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса Всерос-
сийского центра изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ).

Как мы уже рассказывали
в предыдущем номере
«ВТ», 13 мая Президент
России Владимир Путин
посетил с рабочим визи-
том столицу Татарстана
и, в частности, Казанский
авиационный завод им.
С.П. Горбунова — филиал
ПАО «Туполев». Он озна-
комился с ходом глубо-
кой модернизации пред-
приятия, а также осмот-
рел выставленную на
аэродроме КАЗ авиа-
ционную технику. 

...И в качестве «Борта номер один»
Ту-214 вполне на своем месте
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Проект «Великие имена России» перешел в этап 
разработки вариантов оформления аэропортов

Об этом рассказал секретарь Общественной палаты РФ Валерий
Фадеев в кулуарах международного форума «Северный Кавказ: пуб-
личная власть и гражданское общество», который проходил в Пяти-
горске. «Сейчас начался следующий этап проекта. Собственники
аэропортов начали работать над проектами дизайна, над некоторыми
историческими пространствами, и уже даже кое-что предъявлено.
Мы провели совещание, где собственники показывали варианты
оформления. Работа идет, в ближайшее время мы предъявим воз-
можные наброски проекта», — сказал Фадеев. В голосовании по про-
екту «Великие имена России» приняли участие 6,2 млн человек. 

Во «Внуково» прошла I церемония вручения 
премии «Рейтинг пунктуальности авиакомпаний»

В аэропорту «Внуково» прошла I церемония вручения премии
«Рейтинг пунктуальности авиакомпаний» по итогам осенне-зимнего
сезона 2018-2019 годов. Торжественная церемония вручения премии
состоялась в отеле DoubleTree by Hilton Moscow — Vnukovo Airport.
Аэропорт учредил премию «Рейтинг пунктуальности авиакомпаний» в
2019 году и планирует ее проведение по итогам каждого периода лет-
ной навигации. Премия вручалась по 10 номинациям. В номинации
«Наиболее динамично развивающийся российский авиаперевозчик»
победила авиакомпания «Азимут». Самой пунктуальной авиакомпа-
нией осенне-зимнего сезона 2018/2019 стала Georgian Airways. 

Виртуальный 3D тур в МА Шереметьево — новые 
возможности для рекламодателей на 500 экранах

Эксклюзивный рекламный оператор в аэропорту ООО «Шере-
метьево Реклама» запустил виртуальный тур с обзором рекламных по-
верхностей на своем сайте. У посетителей сайта есть возможность оце-
нить локацию рекламных площадей в Терминалах B, D, E, F в режиме
онлайн и выбрать наиболее подходящий вариант размещения, исхо-
дя из своих бизнес целей. Приобрести рекламный пакет клиент может
прямо на сайте, используя удобный онлайн-сервис. Основная цель 3D
тура — продемонстрировать потенциальным клиентам рекламные воз-
можности крупнейшего аэропорта России. На сегодняшний день в Ше-
реметьево установлено порядка 500 цифровых медиа-экранов.

Стоимость проекта модернизации аэропорта 
Астрахани оценивается в 5 миллиардов рублей

Реализация проекта по модернизации международного аэро-
порта Астрахани (принадлежит компании «Новапорт»), провести ко-
торую планируется до 2022 года, потребует инвестиций в объеме
около 5 млрд рублей, заявил гендиректор аэропорта Зияутдин Абду-
рахманов. Он пояснил, что в аэропорту рассчитывают: реконструк-
цию взлетно-посадочной полосы, стоянок, а также расширение
перрона возьмет на себя государство. При этом собственник готов
вложить средства в реконструкцию аэровокзала. В частности, плани-
руется установить два телетрапа, один из них появится до конца 2019
года. С 1994 года аэропорт имеет статус международного.

МА «Кольцово» признан победителем премии 
уральских  предпринимателей «Номер один»

Церемония награждения лауреатов была приурочена ко Дню рос-
сийского предпринимательства и состоялась накануне в Екатерин-
бурге. Отметим, что в 2019 году аэропорт «Кольцово» уже становился
обладателем престижных наград. Так, в феврале грузовой комплекс
«Кольцово» был признан лучшим в стране в рамках национальной
премии «Воздушные ворота России», в марте воздушная гавань Ека-
теринбурга стала лучшим региональным аэропортом России и СНГ
по версии международной премии World Airport Award, а в апреле —
лучшим аэропортом с пассажиропотоком от 2 до 15 млн. пассажиров
в год по версии премии «Крылья России».

В новоуренгойском аэропорту за зиму убрали
и вывезли более 170 тысяч кубометров снега

Аэродромная служба аэропорта Новый Уренгой (входит в холдинг
«Аэропорты Регионов») подвела итоги работы в осенне-зимнем сезоне
2018-2019 годов. Более 170 тысяч кубометров снега вывезено с пер-
ронов и рулежных дорожек, для чего спецтехнике пришлось сделать
более 15 тысяч рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта. Снежный
период в минувшем году начался еще до официального старта осен-
не-зимней навигации: снегоуборочная техника вышла на перрон 5 ок-
тября 2018 года. Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным пе-
риодом пошлого года объем работ вырос более чем на 10 процентов.
Площадь очищаемых плоскостных покрытий составила 38,2 гектара. 

Росавиация сделает пятую попытку подыскать 
подрядчика для строительства АП Благовещенска

Тендер по выбору подрядчика для строительства и реконструк-
ции аэропортового комплекса «Игнатьево» в городе Благовещенске
Амурской области объявлен в пятый раз, сообщает RosTender.info.
Застройщика для возведения аэропорта ищут с осени 2018 года.
Максимальная стоимость контракта за это время изменилась с 4
млрд 214 млн рублей до 4 млрд 336 млн рублей. Срок сдачи объекта
остался прежним — 30 ноября 2021 года. Средства на строительство
заложены в федеральном бюджете на 2019-2021 годы, заказчиком
работ выступает Росавиация. Предложения от участников тендера
принимаются до 11 июня, победителя планируют назвать 21 июня.

Более 150 участников офицерского бала 
станцевали вальс в аэропорту Симферополя

Массовый флешмоб был посвящен 220-летию со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина. Во время акции также звучали
стихи великого поэта и классические музыкальные произведения.
Флешмоб состоялся в преддверии Севастопольского бала и про-
шел в день рождения Пушкина по старому стилю, 25 мая. Участни-
ками акции стали офицерские и гражданские пары со всего Крыма.
«Наш флешмоб в аэропорту — это, образно говоря, творческий эки-
паж, стремящийся к высокой цели, союз воздушных и морских ко-
раблей, ведь в акции участвуют офицеры флотов России», —
рассказала руководитель проекта Большой офицерский бал Екате-
рина Графодатская. 

АЭРОПОРТ 2019

Идея показалась интересной, и
с группой единомышленников Ва-
лентин попробовал развить её. Но
простой аппарат в виде жёрдочки
является предметом исключитель-
но спортивного интереса. А Устинов
решил, что нужнее построить лета-
тельный аппарат, который можно
применить в экономике страны. В
1972 году молодые конструкторы
представили два образца автожи-
ров: «РИГА-72» и «ЧАЙКА-1». Пер-
вый из них получил Серебряную
медаль ВДНХ СССР.

Первый проект Валентина Усти-
нова, который стал дипломным, со-
стоял в постройке сельскохозяй-
ственного автожира. Ещё в те годы
для сельскохозяйственных нужд
студенты  готовили проект беспи-
лотного автожира. Коллектив был
большой, он состоял из активных
студентов, с которыми было по-
строено большое количество ле-
тательных аппаратов. Конструкторы
столкнулись с проблемой двигате-
ля. Валентин Устинов вспоминает,
что ему тогда специалисты ОКБ
Н.И. Камова советовали: «Не свя-
зывайся с двигателем, поставь ап-
парат на поплавки, прицепись к ка-
теру и летай за ним — место есть,
например, Рижский залив». Моло-
дые конструкторы  делали и такие
автожиры.

Позже Валентина Устинова по-
звал к себе в конструкторское бюро
Николай Ильич Камов для  участия в
проекте модернизации вертолёта
Ка26М и сельскохозяйственного ав-
тожира, а главное — расширил диа-

пазон его понимания места авиации
в системе координат народного хо-
зяйства страны. Школа Камова, по
сути, стала для него школой жизни.

К гиропланной тематике Ва-
лентин Устинов вернулся только в
начале 2000-х годов. Определяю-
щей здесь стала встреча с одним
из энтузиастов автожиров Алек-
сандром Леонидовичем Ламеко.
Тогда Валентином Устиновым был
разработан проект опытного лег-
кого автожира «АДЕЛЬ» для при-
менения в сельском хозяйстве,
затем– его усовершенствованной
модели «ФЕРМЕР» и двухместный
автожир «Аэроегерь». 

Особый подъем энтузиазма был
связан с Постановлением В.В. Пу-
тина в 2006 году о развитии малой
авиации. Собирали средства, где
могли. Теоретические изыскания
были проведены совместно со спе-
циалистами вертолетной отрасли,
которые подтвердили правильность
выбранной концепции летательно-
го аппарата. Эти летательные ап-
параты успешно летали. Но из-за от-
сутствия средств работы пришлось
приостановить. По этим и перспек-
тивным летательным аппаратам
В. Устинов лично передал свои пред-
ложения в руки В. Путину, Д. Мед-
ведеву, Д. Рогозину, С. Иванову,

С. Шойгу, А. Воробьеву. Но, увы, без
обратной связи.

Сегодня можно с уверенностью
сказать, что время автожиров при-
шло, их ждет российский и мировой
рынок. В КБ «ГиРос», (г. Жуковский)
поступает множество писем из-за
рубежа, в которых выражается глу-
бокая заинтересованность этим не-
прихотливым видом воздушного
транспорта.

Ещё в ту пору, когда Валентин
Устинов, будучи студентом, впер-
вые встретился с Н.И. Камовым,
тот сказал: «Вы не с того начали.
Начать нужно с того, чтобы пра-
вильно назвать летательный ап-
парат». И, действительно, название
«автожир» представляется небла-
гозвучным. Валентин Устинов
вспоминал, как его дразнили «жи-
ром» и спрашивали: ну, как твой
жир поживает? Н.И. Камов ранее
придумал название «вертолет» и
«винтокрыл» для летательного ап-
парата Ка-22. А вместо «автожир»
предложил говорить «винтолёт». 

В 1973 году Н.И. Камов умер, и
тема гиропланов была свёрнута. С
этого времени Валентин Устинов
занимался вертолётами, а в даль-
нейшем занимался работой, свя-
занной с деятельностью «Авиа-
экспорта». 

Когда Валентин Устинов ре-
шил возродить производство ав-
тожиров, команда из необходи-
мых специалистов у него уже была.
Дело началось с создания пред-
приятия АО «Гиропланы — Пере-
довые авиационные технологии».

На базе Научно-Инженерной ком-
пании (НИК) г. Жуковский, был
создан консорциум, куда вошла и
компания «Гиропланы — ПАТ». 

В бывших корпусах Воскресен-
ского молокозавода, прекративше-
го существование в годы реформ,
Валентин Устинов основал завод
по производству автожиров. Он не
стал брать кредит — в России под
производственную деятельность
его невозможно взять на выгодных
условиях. Свой вклад внёс Герой
России Магомед Толбоев, который
с помощью спонсоров нашёл сред-
ства и вложил в предприятие. Ма-
гомед Омарович и сам является эн-
тузиастом гиропланного дела. 

Построенные с учетом требо-
ваний летной годности АП 27 авто-
жиры «Адель», «Егерь» и «Фермер»
хоть и успешно летали, однако в на-
стоящий момент ждут, когда по-
явятся отечественные двигатели.
«Егерь» сразу создавался как мно-
гоцелевой летательный аппарат,
ориентированный не только на сель-
скохозяйственное, но и на военное
применение. По словам Валентина
Устинова, в области сельскохозяй-
ственной авиации ещё в конце 70-х
годов были проведены научно-ис-
следовательские работы. Они пока-
зали, что автожир является наиболее
эффективным и экономичным сред-
ством для выполнения авиацион-

ных сельскохозяйственных работ. 
По аэродинамике он, хотя внеш-

не и похож на вертолёт, приближен
к самолёту. Собственно говоря, это,
по сути дела, и есть самолёт, но
оснащённый вращающимся кры-
лом. И система управления у него
практически такая же, как у само-
лёта. При сходстве с вертолётом он
имеет и существенные отличия от
него. Автожир может лететь на брею-
щем полёте при скоростях 45-60
км/час, чего вертолёт не может, и,
кроме того, он не отбрасывает от не-
сущего винта воздушную струю, как
вертолёт, превращаясь в аэроди-
намический плуг. Одним словом,
будущее у этого летательного ап-
парата есть. Доказательством это-
го является и его героическое про-
шлое. Автожиры успешно  приме-
нялись в годы Великой Отечествен-
ной войны в качестве корректиров-
щиков артиллерийского огня. 

Автожир может применяться
для решения разнообразных за-

дач, но в последние годы Валентин
Устинов в своих трудах делал ак-
цент на сельскохозяйственный
сектор. В современной граждан-
ской авиации он представляется
одним из наиболее проблемных. В
советские годы на сельхозработах
использовались самолёты Ан-2, а
также вертолёты Ми-2 и Ка-26. Ни
для одного из названных воздуш-
ных судов сегодня равноценной за-
мены нет. Но, по словам Валенти-
на Устинова, для обработки сель-
скохозяйственных угодий приме-
нять автожир целесообразнее, чем
вертолёт или самолёт. Автожир
является более безопасным лета-
тельным аппаратом в полёте на ма-
лых скоростях и на малых высотах.
А режим полёта при обработке
полей является именно таковым. 

В сельском хозяйстве автожир
может использоваться и как «хи-
мик» для выполнения микро-
опрыскивания (расход химикатов
2-5 литра на один гектар, ширина

захвата до 25 метров при полете на
высоте до 3 метров со скоростью
полета 45-60 км/час)

Необходимость именно такой
техники доказывается опытом экс-
периментальных исследований и
летных испытаний образцов несу-
щих систем автожиров зарубеж-
ных производителей (США, Канада,
Германия), участием в проекте спе-
циалистов ведущих авиационных
российских фирм: ФГУП «ЭМЗ им.
В.М.Мясищева», ФГУП «ЦАГИ»,
ООО «НИК», АО «Московский вер-
толетный завод им. М.Л. Миля». А
создание пилотажного стенда для
исследования динамики, аэроди-
намики и управляемости автожи-
ров, наличие авиационного двига-
теля российского производства и
научно-технический задел по раз-
работке, постройке и испытаниям
опытных летных образцов автожи-
ров «Адель», «Аэрофермер», двух-
местного автожира «Аэроегерь» с
учетом требований АП 27, позво-

ляют развернуть эту программу на
государственном уровне.

Но главным проектом для Ва-
лентина Устинова является сего-
дня автожир «Варус» со взлет-
ной массой 1650 кг. Готовность
эскизного проекта составляет 80
процентов. Крейсерская скорость
автожира составит 190 км в час,
минимальная скорость горизон-
тального полёта — 45 км в час.
Высота полёта — 2700 м, даль-
ность полёта — 600 км. В качестве
силовой установки планируется
использовать газотурбинный дви-
гатель АИ-450. Цена автожира
составит 550 000 долларов, в то
время как сопоставимый по клас-
су самолёт Cessna-206 стоит 800
000 тысяч долларов, а вертолёт
R66 – 1150000 долларов. 

В востребованности «Варуса»
сомневаться не приходится. Про-
блемой местного авиасообщения
в настоящее время является не
только отсутствие современных

Первым делом — гиропланы
Говоря об автожирах, мы подразумеваем Валентина Устинова —
ученика прославленного конструктора вертолётов Н.И. Камова

Окончание. Начало на с. 2

С другом и соратником
Героем России
Магомедом Толбоевым

Подписание договора о партнерстве с представителями
китайского бизнеса в присутствии губернатора Подмосковья

Андрея Воробьева и зам. главы Росавиации Олега Сторчевого

В кабинете Валентина Устинова практически не застать...
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Евросоюз и Китай подписали два соглашения 
о сотрудничестве в сфере гражданской авиации

В документе подчеркивается, что подписание этих документов ста-
ло результатом саммита ЕС — Китай, который прошел в Брюсселе. Со-
глашения будут способствовать повышению конкурентоспособности
авиационного сектора Евросоюза и укреплению авиационных отно-
шений между ЕС и КНР, отмечает Еврокомиссия. «В условиях все бо-
лее нестабильного мира партнерство Европы с Китаем является бо-
лее важным, чем когда-либо прежде. ЕС твердо верит, что совмест-
ная работа делает мир более сильным, безопасным и процветающим
местом для всех, — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. —
Сегодня мы сделали первый большой шаг в этом направлении».

Армения хочет получить доступ к данным 
российских спутников зондирования Земли 

Ведущая компания Армении в области использования результа-
тов космической деятельности ЗАО «Геокосмос» и холдинг «Россий-
ские космические системы» заключили соглашение о сотрудничестве.
Стороны договорились о начале совместной работы по модерниза-
ции расположенной в Армении станции приема и обработки данных
ДЗЗ, что позволит компании «Геокосмос» получать данные в режиме
прямого сброса со спутников ДЗЗ российской орбитальной группи-
ровки. Это существенно расширит возможности армянской компании
по созданию собственных геоинформационных сервисов и локализации
российских и других иностранных решений в этой области.

АО «Русские Вертолетные Системы» поможет 
южнокорейской «Sharp Aviation» тушить пожары

В рамках XII Международной выставки вертолетной индустрии He-
liRussia 2019 компания «Русские Вертолетные Системы» и южноко-
рейская Sharp Aviation подписали меморандум о намерениях предо-
ставления четырех российских Ми-8МТВ и четырех вертолетов «Ан-
сат» для пассажирских перевозок и пожаротушения в Южной Корее.
Sharp Aviation K — ведущий провайдер авиационных услуг в Южной Ко-
рее. Компания обладает сертификатом FAR-145 на ТО воздушных су-
дов, выданный FAA, EASA и лицензией Министерства земельных ре-
сурсов, инфраструктуры и транспорта Кореи. Компания осуществляет
обслуживание воздушных судов в семи крупных аэропортах страны.

Авиакомпанию, на базе которой хотели создать 
чартерную WeGo Air, купил оператор VIP-авиации

Компания бизнес-авиации «ИстЮнион» получила 99 процентов
акций, еще 1 процент — у Елены Раймонди. Соответствующие изме-
нения сведений о юрлице внесены в ЕГРЮЛ. «ИстЮнион» начала
свою деятельность в 2005 году и в настоящий момент, помимо услуг
по организации чартерных рейсов по всему миру, предоставляет кон-
салтинговые услуги по приобретению самолетов, а также наземное
обслуживание ВС и обеспечение полетов», — говорится на сайте
компании. Также «ИстЮнион» называет себя единственным офици-
альным представителем американской Cessna Aircraft по продаже
семейства Citation в России и странах СНГ. Этой же компании при-
надлежит товарный знак WeGo Air.

«Газпром нефть» расширила международную 
географию заправок «в крыло» до 200 аэропортов

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — компания
«Газпромнефть-Аэро», начала заправку ВС авиакомпании «Волга-
Днепр» в аэропорту города Циндао в Китае. Международный аэро-
порт «Лютин» (Циндао) стал двухсотым в сбытовой сети компании за
рубежом и двадцать пятым в КНР, сообщает пресс-служба компании.
Заправка «в крыло» в аэропортах Китая осуществляется в рамках
стратегического партнерства с национальным поставщиком авиа-
ционного топлива — China National Aviation Fuel Group Corporation
(CNAF). Всего «Газпромнефть-Аэро» обеспечивает заправку 18 рос-
сийских и иностранных авиаперевозчиков в 66 странах мира. 

Аэропорту Риги предлагается присвоить имя 
латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса

Об этом сообщает портал общественных инициатив Manabalss.lv,
где и происходит сбор подписей. Как подчеркивает представитель ав-
торов инициативы Янис Адиянс, аэропорт — это визитная карточка
страны, и во многих странах и городах аэропорты названы в честь вы-
дающихся людей. Ирбитис родился в 1904 году в Российской империи.
В годы независимости Латвии работал на фабрике VEF, на которой кон-
струировал самолеты. После оккупации Латвийской ССР нацисткой Гер-
манией Ирбитис перешел на работу в концерн Messerschmitt AG,
производивший самолеты для ВВС Третьего рейха. После окончания
Второй мировой войны переехал в Канаду, где скончался в 1997 году.

«Русские Вертолетные Системы» подписали 
контракт на HeliRussia 2019 с PBS Aviation 

Компания «Русские Вертолетные Системы» в рамках XII Междуна-
родной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2019 заключила
контракт с португальской компанией PBS Aviation. Контракт регламентирует
организацию поставок вертолетных услуг «РВС» в рамках международ-
ных гуманитарных проектов, реализуемых под эгидой ООН. «РВС» является
крупнейшим российским коммерческим оператором вертолета «Ан-
сат», который в настоящее время выходит на международный рынок. Ин-
терес к нему проявляют компании из традиционных стран-заказчиков рос-
сийской вертолетной техники. В парке «РВС» 13 вертолетов данной мо-
дели, а также 3 вертолета Ми-8АМТ/МТВ.

«Толмачево» намерено завершить строительство 
цеха бортового питания к августу текущего года

Об этом заявил гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич в
рамках Сибирского транспортного форума в Новосибирске. По дан-
ным руководителя авиапредприятия, в цех бортпитания инвестиро-
вано 560 млн рублей. «Это будет крупнейший такой объект за МКАД»,
— пошутил Евгений Янкилевич. Напомним, цех по производству бор-
тового питания открылся в аэропорту «Толмачево» в 2012 году. Ранее
сообщалось, что мощности цеха увеличатся более чем вдвое: с 8 до
18 тысяч рационов в сутки. Проект реализуется в рамках расшире-
ния совместного бизнеса АО «Аэропорт Толмачево» и немецкого
авиаконцерна Lufthansa – ООО «Толмачево кейтеринг». 

воздушных судов, но и удручающее
состояние наземной инфраструк-
туры во многих регионах России.
«Варус» является неприхотливым
летательным аппаратом. Его пла-
нируется применять не только для
пассажирских перевозок, но и для
решения санитарных задач, глав-
ным образом, для транспорти-
ровки пострадавших из трудно-
доступных мест. Разумеется, в
этом качестве такой автожир мо-
жет применяться и в военном ве-
домстве. 

Продвижение автожиров собст-
венной конструкции для Валентина
Устинова является не целью, а сред-
ством достижения главной цели —
возрождения лёгкой авиации во-
обще и сегмента местных авиалиний,
в частности. На авиасалоне «Авиа-

регион-2014» в ходе конференции по
развитию АОН он внёс предложение
организовать воздушное сообще-
ние между Москвой и южными ре-
гионами России с помощью воз-
душных судов вместимостью 20 кре-
сел, используя небольшие аэро-
порты. Одно из предложений каса-
лось организации маршрута в Крым
с промежуточными посадками в
аэропортах Воронежской и Ростов-
ской областей, а также в Красно-
дарском крае. Для полётов предла-
галось использовать самолёты вме-
стимостью до 20 кресел, такие как,
например, Бе-32. 

Подобные маршруты суще-
ствовали и в советский период.
Так, например, из Москвы в Актау
(в советские годы Шевченко) из
аэропорта Внуково летал Ту-154,
а из аэропорта Быково Ан-24 с по-
садками в Пензе, Уральске и Гурь-

еве. В Ставрополь из Москвы
также летал как Ту-154, так и
Ан-24, который делал одну по-
садку в Воронеже. В качестве
аэропорта вылета рассматри-
вался Воскресенск — на аэро-
дроме есть бетонированная ВПП,
длина которой позволяет прини-
мать и отправлять воздушные
суда указанного класса. 

В конце мая 2016 года в Яро-
славле состоялся очередной авиа-
салон «Авиарегион». В рамках де-
ловой программы этого авиасалона
прошло Объединённое заседание
Комиссии Российского Союза Про-
мышленников и Предпринимате-
лей по оборонно-промышленному
комплексу совместно с Ассоциа-
цией гражданской авиации. В этом
заседании приняла участие и ком-

пания «Гиропланы. RU- ПАТ». Ва-
лентин Устинов выступил с докладом
«Производство сверхлёгких и лёгких
летательных аппаратов и развитие
авиационной инфраструктуры для
обеспечения гражданских отрас-
лей экономики и обороноспособ-
ности государства». К данным раз-
работкам большой интерес про-
явила китайская сторона.

Основной акцент Валентин
Устинов сегодня делает на разви-
тие производства сельскохозяй-
ственных летательных аппаратов.
В их востребованности сомне-
ваться не приходится. Ситуация с
парком самолётов Ан-2 достаточ-
но хорошо известна, да и с верто-
лётами Ка-26 она не лучше. При
этом Россия, став промышленной
державой, сельскохозяйственной
быть не перестала. 

В каком бы деле ни участво-

вал Валентин Устинов, он всегда
проявлял кажущуюся неверо-
ятной целеустремлённость. Та-
ким он был в студенческие годы,
создавая лёгкие автожиры, та-
ковым остался и сегодня. О том,
с какими препятствиями при-
шлось сталкиваться на пути про-
движения проекта «Варус», наше
издание уже писало.

Речь шла о том, что Экс-
пертный совет по методическо-
му обеспечению и научно-тех-
ническому сопровождению реа-
лизации госпрограммы «Разви-
тие авиационной промышленно-
сти на 2013-2025 гг.» дал по про-
екту «Варус» отрицательное за-
ключение под абсурдными пред-
логами. Один из них состоял в
том, что этот летательный аппа-

рат… «не будет безопасным, при-
сутствует вероятность остановки
ротора в полете». На это В.Л.
Устинов имеет четкий ответ: ав-
тожир хорош только при уста-
новке системы непосредствен-
ного управления наклоном оси

вращения ротора. То есть, со-
временный сертифицированный!

Трудности возникали и в ходе
основания завода: нашлись же-
лающие, говоря современным
сленгом, «отжать» территорию.
Был инициирован судебный про-
цесс с целью доказать неправо-
мерность сделки по приобретению
территории и помещений бывше-
го молокозавода. Процесс был
проигран. Тогда гражданский иск
переквалифицировали в уголов-
ноедело, вменяя энтузиастам
авиастроения… хищение госу-
дарственного имущества. Эта ата-
ка также была отбита, но сколько на
все эти тяжбы было потрачено
нервов и времени, необходимого
для налаживания производствен-
ных помещений и организации
производства… Каждый ли из нас
готов выдержать подобного рода
испытания и не бросить дело? 

Сегодня дело, которое ведёт
Валентин Устинов, по праву может
считаться семейным. В нём уча-
ствует и его сын Руслан, ныне пре-
зидент «Авиацентра Воскресенск».
Руслан окончил то же учебное за-
ведение, что и отец, т.е. Рижский ин-
ститут гражданской авиации (РКИИ-
ГА). В период учёбы он принимал ак-
тивное участие в постройке репли-
ки самолёта Р-5 и учебного плане-
ра. После окончания в 1993 году
Московского института инженеров
гражданской авиации Руслан Усти-

нов приступил к развитию коммер-
ческих проектов, но любовь к авиа-
ции и мечта летать, словно птица, не
осталась в прошлом. Под его руко-
водством в 2010 году была органи-
зована компания «АвтоГироРусс-
ланд», которая является предста-
вителем немецкого производите-
ля автожиров MTOsport, Calidus,
Cavalon. А 16 ноября минувшего
2018 года Руслан Устинов совершил
облёт нового автожира. 

22 мая Валентину Устинову
исполнилось 74 года. В этом воз-
расте он по праву может считать-
ся Патриархом. Он был и остался
Инженером и Конструктором даже
тогда, когда это звание утратило ту
значимость, какую оно имело в
эпоху Н.И. Камова. Создавать оте-
чественную авиацию в первой чет-
верти ХХ века начинали такие же
энтузиасты, чьи имена навечно
занесены в скрижали истории оте-
чественной авиации. А их потом-
кам предстоит возрождать и раз-
вивать её сегодня. 

Пожелаем же Валентину Лео-
нидовичу творческого долголе-
тия, неиссякаемой энергии и да
хранит его Господь!

Редколлегия еженедельника
«Воздушный транспорт»

Как молоды мы были...

Сегодня автожиры выглядят вполне респектабельно

Фермер XXI века

Валентину Устинову есть кому передать свое дело. Крайний слева — его сын и партнер Руслан
объясняет Дмитрию Рогозину преимущества и выгоды автожирного транспорта
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Летчик-испытатель «МВЗ имени М.Л. Миля» 
Владимир Кутанин награжден Орденом Мужества

Церемония награждения прошла в Кремле. Владимир Кутанин
был удостоен Ордена Мужества «за мужество и героизм, проявлен-
ные при испытании новых образцов авиационной техники». Владимир
Путин подчеркнул, что «работа летчика-испытателя нередко связана
с нештатными ситуациями, в которых проявляются выдержка, храб-
рость и настоящее мастерство». Заслуженный летчик-испытатель РФ
Владимир Кутанин участвовал в боевых действиях в Афганистане,
выполнил более 600 боевых вылетов.  С 1994 года — летчик-испыта-
тель на Московском вертолетном заводе им. М.Л. Миля. Имеет
общий налет 4500 часов. Награжден Орденом Красной Звезды.

ОДК впервые продемонстрировала на выставке 
новейший авиадвигатель для вертолета Ка-32

На ХII международной выставке вертолетной индустрии HeliRus-
sia 2019 впервые был представлен вертолетный турбовальный дви-
гатель ВК-2500ПС-02, предназначенный для гражданского вертолета
Ка-32. Семейство двигателей ВК-2500ПС (разработчик — санкт-пе-
тербургское АО «ОДК-Климов») является дальнейшим развитием
двигателя ВК-2500 и обладает улучшенными эксплуатационными ха-
рактеристиками. В нем используется современная цифровая элек-
тронная система управления и контроля с обратной связью типа
FADEC БАРК-6В-7С. ОДК-Климов рассчитывает вскоре валидировать
сертификат типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Индии, Южной Корее,
Бразилии, Колумбии. 

Россия намерена открыть в Лиме учебный 
центр для пилотов вертолетов типа Ми-171Ш

Россия откроет в Перу учебный центр для пилотов Ми-171Ш, со-
общил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «В 2019
году мы планируем завершить создание в Ла-Хойе центра техобслу-
живания и ремонта. В Перу уже поставлено необходимое оборудова-
ние и документация. В этом же году будет завершено строительство
и оснащение учебного центра с тренажером для пилотов вертолета Ми-
171Ш в Лиме. «Рособоронэкспорт» готов развивать сотрудничество
по всем направлениям, в том числе по инфраструктурным проектам,
модернизации ранее поставленной техники, экспорту новых образцов
современной продукции и трансферу технологий», — сказал он 

КРЭТ представил бортовую систему регистрации 
и контроля гражданских самолетов и вертолетов

На Международной выставке HeliRussia-2019 АО НПП «Измеритель»,
входящее в АО «КРЭТ»,  показало малогабаритную систему регистрации
МСР-1 для модернизации существующих вертолетов и бортовую си-
стему контроля и регистрации БСКР для установки на перспективные
ВС, в том числе МС-21. Система  соединяет в себе функции сбора по-
летных данных и аварийного накопителя в одном блоке МР-1. Мало-
габаритная система регистрации обладает гибкими возможностями
по сбору сигналов от датчиков и оборудования вертолета. Она также
обеспечивает запись видеоинформации, принимаемой по 6 каналам,
в дополнение к звуковой и параметрической информации.

«Вертолеты России» поставят авиакомпании 
«Полярные авиалинии» семь машин «Ансат»

Подписи под соглашением на поставку семи лёгких многоцеле-
вых вертолётов «Ансат» поставили гендиректор холдинга Андрей Бо-
гинский и глава «Полярных авиалиний» Семён Винокуров. По словам
г-на Богинского, первая поставка запланирована на 2021 год. На-
помним, лёгкий многоцелевой двухдвигательный вертолёт «Ансат»
способен перевозить 1300 кг полезной нагрузки в кабине и имеет воз-
можность быстрой трансформации салона как в грузовой, так и в пас-
сажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.
Сертифицирован для выполнения грузовых перевозок и для пасса-
жирских. Модификация с медицинским модулем валидирована EASA.

Администрация НАО и «Вертолеты России» 
обеспечат рост перевозок на Крайнем Севере

Холдинг «Вертолеты России» и администрация Ненецкого авто-
номного округа (НАО) подписали соглашение о сотрудничестве в
области поставок новой вертолетной техники. В частности, стороны
договорились определить необходимость и перспективы примене-
ния в НАО беспилотных летательных аппаратов, возможности созда-
ния в регионе эффективной системы обслуживания вертолетов,
перспективы развития региональных перевозок и возможности об-
новления парка вертолетов НАО. С 2016 года в Ненецкий автономный
округ поставлено три вертолета Ми-8МТВ/АМТ, которые исполь-
зуются для доставки людей и грузов, а также в санитарной авиации.

«ОДК-Климов» и «ЮТэйр-инжиниринг» заключили 
дистрибьюторский договор на ремоторизацию Ми-8

Как уточнили в пресс-службе ОДК, соглашение предусматривает
совместное продвижение сервисных услуг предприятия «ОДК-Климов»
по ремонту и ремоторизации силовых установок гражданских верто-
лётов на базе совместного центра среднего ремонта двигателей
ТВ3-117. Напомним, совместный центр компании создали весной про-
шлого года. Базой для центра стал производственный участок «ЮТэйр-
Инжиниринг» на территории аэропорта «Плеханово» (г. Тюмень). Он
обеспечивает полную логистическую составляющую проекта, предо-
ставляет полностью оснащённую базу и технический персонал для про-
ведения контрольных испытаний двигателей после ремонта. 

Следователи нашли владельца вертолета, 
севшего на пляж с людьми в Ленобласти

Следователи Северо-Западного управления на транспорте СК
РФ нашли вертолет и его владельца, который совершил накануне по-
садку на пляж Большого Симагинского озера неподалеку от поселка
Ильичево в Ленинградской области, где отдыхали люди. К счастью,
все отдыхающие успели разбежаться. Но травмы получила девяти-
летняя девочка, которая, убегая, разбила губу и нос, а также вывих-
нула руку. Известно, что мать ребенка написала заявление в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что ведомство также продолжает
проводить свою проверку по факту посадки вертолета и получения
травм ребенком. Против пилота возбуждено уголовное дело.

МИР ВЕРТОЛЕТОВ

На третьем уровне все ключе-
вые процессы определены, задоку-
ментированы и стандартизированы,
на четвёртом они измеряются и
контролируются, а на пятом помимо
этого непрерывно совершен-
ствуются. АО «Вертолёты России» с
2021 года планируют вести работу
только с поставщиками оборудо-
вания 4-5 уровней. 

В состав бортового оборудо-
вания современных воздушных су-
дов, в том числе и вертолётов, вхо-
дят и интеллектуальные системы. Ру-
ководитель центра БРЭО Николай
Фёдоров выступил с докладом о си-
стемах интеллектуальной поддержки
экипажей. В мировом вертолёто-
строении эти системы уже приме-
няются. Так, например, в марте 2016
года компания Northrop Grumman
анонсировала первый полностью
автономный полёт вертолёта MQ-8C
Fire Scoot для отработки систем
синтетического зрения. 

Первоначально система будет
предлагать расширенные возмож-
ности наблюдения, при этом в слу-
чае решения критических задач по-
лёт может выполняться и в пилоти-
руемом режиме. Выгода эксплуа-
тантов состоит в низких эксплуата-
ционных расходах за счёт автома-
тизации пилотирования и повыше-
ния безопасности полётов. 

В январе 2017 года компания
Lockheed Martin Sikorsky завер-
шила третью фазу программы
DARPA ALIAS. Создаваемая в рам-
ках данной программы система
искусственного интеллекта поз-
волит совершать полёты с двумя
пилотами, с одним либо вовсе без
пилотов. При пилотируемых по-
лётах программа должна оказы-
вать поддержку пилотам в приня-
тии решений. А 20 декабря 2018
года демонстратор Airbus VSR700
совершил 30-минутный полностью
беспилотный автономный полёт
с целью подтверждения соответ-
ствия нормативным требованиям
и системам безопасности. 

В марте 2017 года компания
Bell Helicopter представила кон-
цепцию вертолёта FCX-001, управ-
ляемого одним пилотом. Большая
часть информационной нагрузки
на пилота перенаправлена на вспо-
могательный бортовой компью-
тер с использованием искус-
ственного интеллекта. Данный
проект является первой ступенью
на пути к созданию автономно пи-
лотируемого вертолёта. 

Базой для искусственного ин-
теллекта является компьютерное
зрение. Первая задача, которую не-
обходимо решить — получить ин-
формацию об окружающей среде.
Эту задачу решает бортовая систе-
ма сбора анализа и изображений,
связанная с центральной системой

обработки данных в реальном вре-
мени. В полёте система собирает их
с помощью различных приборов
(камеры, радары, лидары и т.п.),
анализирует их с помощью ком-
пьютерного алгоритма, который
способен использовать изображе-
ния в сочетании с автопилотом. Ему
изначально и передаётся инфор-
мация. Автопилот отображает сле-
дование траектории до целевой точ-
ки, пилот следит за параметрами,
чтобы убедиться: они соответствуют
изображению, которое получает си-
стема и при необходимости вно-
сит корректировки. 

На борту вертолёта искус-
ственный интеллект решает сле-
дующие задачи: по оптимизации
траектории полёта, автоматиче-
скому заходу на посадку, принятию
решений в сложных метеорологи-
ческих условиях, автоматической
диагностике технического со-
стояния вертолёта, прогнозиро-
ванию и устранению технических
проблем с оборудованием и по
снижению нагрузки на пилотов.
Конечная задача — повысить уро-
вень безопасности полётов.

Для решения этой же задачи
разработан проект «Создание мо-
бильных сетей связи навигации и
идентификации абонентов». С до-
кладом по этому проекту выступил
заместитель генерального дирек-
тора ООО «НПП «Прима» Николай
Клементьев. Как и для самолётов,
для вертолётов одним из важнейших
видов БРЭО является радиолока-
ционная станция. Первый замести-
тель генерального директора — ге-
неральный конструктор АО «Кор-
порация «Фазотрон-НИИР» Юрий
Гуськов представил РЛС для верто-
лётов различного назначения. 

Так, например, знаменитый
Ка-52 «Аллигатор» оборудован
бортовым радиолокационным ком-
плексом «Арбалет». Данный ком-
плекс способен обнаруживать про-
вода линий электропередач на
расстоянии до 400 метров, а рель-
еф с уклоном более 10 градусов за
полтора километра до него. Цели,
каковыми могут быть самолёт-
штурмовик или вертолёт, обнару-
живаются за 14 километров. Ата-
кующие ракеты выявляются на
расстоянии до 3 километров. 

Вертолёт Ка-27 оснащён бор-
товой РЛС «Копьё-А», которое
предназначено для контроля за
воздушным пространством, зем-
ной и морской поверхностями. Та-
кая РЛС применяется не только
при решении боевых задач, но и в
ходе поисково-спасательных опе-
раций. На вертолёт Ми-26 уста-
новлена РЛС обнаружения средств
воздушного нападения. 

В число важнейших задач БРЭО
входит ориентирование на местно-
сти и выявление препятствий. Для
такого летательного аппарата, как

вертолёт, данная задача представ-
ляется особенно актуальной. Глав-
ный конструктор АО «РПКБ» Татьяна
Сазонова выступила с докладом
«Исследования по формированию
облика унифицированной много-
функциональной бортовой гео-
информационной системы лета-
тельных аппаратов». Данная систе-
ма (БГИС) предназначена для об-
работки пространственных данных
на борту летательных аппаратов,
как пилотируемых, так и беспилот-
ных. Она предназначена для реше-
ния ряда задач, в том числе для ин-
дикации цифровой картографиче-
ской информации в режиме 2D,
включая электронное отображение
аэронавигационных карт, фото-
снимков местности, оттенённого
рельефа и их гибридов. На карто-
графическую информацию накла-
дывается и аэронавигационная. 

Одна из функций БГИС — фор-
мирование сигнала предупреждения
о столкновении с землей. По ин-
формации о рельефе местности
проводится коррекция навигацион-
ных параметров. Изображения в
формате 3D могут совмещаться с
изображениями от датчиков техни-
ческого зрения. БГИС также обла-
дает функцией оперативного пла-
нирования маршрута при маловы-
сотном полёте. 

В представленных докладах
речь шла о бортовом оборудовании
двойного назначения, применяю-
щемся как на гражданских верто-
лётах, так и на военных. Заместитель
главного конструктора АО «УКБП»
Максим Азов подготовил обзор
комплексов бортового оборудова-
ния для гражданских вертолётов с
учётом перспектив их развития. 

В докладе были названы на-
правления развития комплексов
бортового оборудования. Они со-
стоят, в частности, во внедрении до-
полнительных всепогодных средств
визуального наблюдения для по-
исково-спасательных работ. Поми-
мо этого, сегодня ведутся работы по
созданию инерциальных навига-
ционных систем обеспечения по-
лётов в безориентирной местности
и в высоких широтах. 

Актуальной задачей является и
внедрение систем предупрежде-
ния столкновения в воздухе. В пер-
спективе воздушные суда, в том
числе и вертолёты, будут осна-
щаться речевой информационно-
управляющей системой. В состав
приборной панели будут входить и
многофункциональные индикато-
ры с высоким разрешением и сен-
сорным экраном. 

Отдельно был представлен пи-
лотажный комплекс ПКВ-8 для вер-
толётов Ми-8 и Ми-17. С докладом
по данному комплексу выступил
начальник отдела разработки ком-
плексов АО «КБПА» Евгений Скри-
паль. Он рассказал об особенно-

стях эксплуатации данного ком-
плекса. Так, например, для каж-
дой из выполняемых функций тре-
буется своё информационное обес-
печение, а нужное количество функ-
ций будет обеспечено при условии
установки на борт необходимого
для выполнения нужного режима
оборудования. 

Одно из основных направле-
ний развития современной авио-
ники – уменьшение массы и габа-
ритов при сохранении и улучшении
функциональных возможностей.
ПАО «МИЭА» сделала существенный
шаг в этом направлении, разработав
новую бортовую инерциальную на-
вигационную систему БИНС-2015
для воздушных судов гражданской
авиации. С докладом по данной си-
стеме вступил заместитель началь-
ника тематического направления
— заместитель главного конструк-
тора АО «МИЭА» Александр Фо-
мичёв. Большинство таких систем
в качестве чувствительных элемен-
тов используют лазерные гироско-
пы и кварцевые акселерометры. 

Как уже упоминалось, одним
из направлений развития БРЭО для
вертолётов является создание си-
стем обеспечения поисково-спа-
сательных работ. Ведущий научный
сотрудник АО «НИИАО» Юрий Бе-
гичев представил концепцию по-
строения эргатического интерфей-
са для перспективного поисково-
спасательного вертолёта. Такой ин-
терфейс предназначен для более ес-
тественного взаимодействия лёт-
чика с комплексом бортового обо-
рудования вертолёта и его погру-
жения в процесс пилотирования.
Он обеспечивает пользование си-
стемами «электронный лётчик»,
электронный штурман» и «элек-
тронный бортинженер». Данный ин-
терфейс призван предоставлять
лётчику непротиворечивую акту-
альную информацию, необходимую
для решения текущей задачи в кон-
кретный момент времени. 

Комплекс бортового обору-
дования для перспективного спа-
сательного вертолёта имеет ряд
особенностей. Одна из них — на-
личие многоуровневой вычисли-
тельной системы, построенной по
стандартам интегрированной мо-
дульной авионики 2-го поколения.
Комплекс также отличается ис-
пользованием трёхкратно резер-
вированной цифровой электро-
дистанционной системы управле-
ния, информационное ядро кото-
рой является одновременно и ин-
формационным ядром для КБО. 

Особые требования предъ-
являются к комплексу бортового
оборудования для арктического по-
исково-спасательного вертолёта.
Такой комплекс должен обнаружи-
вать малоразмерные предметы на
водной поверхности в условиях вол-
нения на расстоянии до 600 метров,
а провода антенных мачт и высоко-
вольтных линий на расстоянии до
800 метров. Толщина снега перед
посадкой в режиме висения изме-
ряется с точностью до 0, 3 метра, а
толщина льда при висении на высоте
от 10 до 15 метров — с точностью до
0,15 метров. РЛС арктического по-
исково-спасательного вертолёта
должна обладать и функциями ме-
теолокатора. 

Прошедшая конференция
позволяет сделать вывод: главная
задача создателей авионики —
самолётной и вертолётной — со-
стоит в обеспечении ситуационной
осведомлённости экипажей. Для
вертолётов эта проблема зани-
мает особое место, так как чаще
всего полёты винтокрылых ма-
шин проходят на небольших вы-
сотах и нередко возникает не-
обходимость обхода препятствий.
Пилоты должны быть осведомле-
ны и о метеорологической обста-
новке, и об условиях посадки, что
важно, в частности, для поляр-
ных широт. 

Наличие компетенций в области
авионики — залог того, что Россия
в состоянии строить конкуренто

Пётр КРАПОШИН

Глаза и уши вертолёта
Критерием соответствия авиационной техники 
мировым требованиям является ее авионика

Окончание. Начало на с. 2
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РКС принял участие в работе 23-й сессии 
Комитета по интеллектуальной собственности ООН

Холдинг «Российские космические системы» принял участие в ра-
боте 23-й сессии Комитета по развитию интеллектуальной собствен-
ности (КРИС) Всемирной организации интеллектуальной собственности
ООН. Мероприятие проходило с 20 по 24 мая в Женеве. РКС, совместно
с Российским университетом дружбы народов (РУДН), представил до-
клад «Нейросетевые технологии обработки материалов космической
съемки как объекты правовой охраны. Проект «Территория». Созда-
ваемый сервис с помощью автоматизированной обработки данных по-
может определять наличие зданий и сооружений, изменений лесно-
го фонда на любой заданной территории. 

ЦАГИ предложил методику управления 
научными проектами в области авиации

Достижения специалистов института обобщила и представила в
работе «Методология управления качеством технической концепции
на начальной стадии проекта в области авиации» на Международной
молодежной научной конференции «Гагаринские чтения» инженер от-
деления системных исследований и концептуального проектирова-
ния авиационно-космической техники Виктория Коноплева. Ее
доклад был отмечен дипломом первой степени. Всего в «Гагаринских
чтениях» приняли участие 10 специалистов ЦАГИ. Они представили
результаты перспективных работ по ряду направлений, касающихся
формирования облика воздушных судов будущего.

Искусственный интеллект поможет авиаторам
повысить пунктуальность авиационных перевозок

Совместно с технологической компанией Silo AI авиакомпания Fin-
nair разработала инструмент для повышения пунктуальности своих са-
молетов. Система, действующая на основе искусственного интеллекта
и машинного обучения, способна предупреждать о возможных сбоях
в расписании рейсов еще до того, как они произойдут. Для тестово-
го запуска Finnair использовала информацию о расписании всех пре-
дыдущих перелетов и их задержках, о пропускной способности ВПП,
прогнозе погоды, а также анализ климатических условий прошлых лет.
По словам руководителя отдела цифрового развития Finnair Юхи
Карстунена, результаты пилотного запуска «были впечатляющими».

Всероссийскую конференцию молодых ученых
по вопросам авиадвигателестроения провел ЦИАМ

С 28 по 30 мая более 300 молодых специалистов предприятий и
организаций авиакосмической отрасли приняли участие в работе Все-
российской научно-технической конференции молодых ученых и спе-
циалистов «Авиационные двигатели и силовые установки». Главная цель
мероприятия в Центральном институте авиационного моторостроения
имени П.И. Баранова — презентация молодыми специалистами луч-
ших проектов прикладных и фундаментальных исследований, вос-
требованных отраслью, а также знакомство и налаживание деловых кон-
тактов. Конференция стала первым мероприятием в рамках подготовки
Института к 90-летнему юбилею в 2020 году. 

В Сибири создадут технологию, позволяющую 
сократить в авиапроме использование заклепок 

Сибирские ученые, изучив особенности процессов лазерной
сварки с помощью синхротронного излучения, помогут авиапро-
мышленности избавится от заклепок и оптимизировать процессы
сборки ВС, сообщил директор Института теоретической и при-
кладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк.
Технология лазерной сварки в авиастроении разрабатывается ла-
бораторией лазерных технологий Института теоретической и при-
кладной механики Сибирского отделения РАН. В 2016 году первая
отечественная технология лазерной сварки, разработанная в ин-
ституте, получила сертификацию. Кроме того, таким образом, мож-
но создавать новые материалы.

В ЦАГИ разработаны компактные вентиляторы 
для нужд авиационного и наземного транспорта 

В течение многих лет ученые института трудятся над разработ-
кой новых методов формирования проточной части вентиляторных
установок. В 2018 году специалисты создали инновационный метод
профилирования лопаток рабочего колеса компактных вентиля-
торных установок, обеспечивающий увеличение коэффициентов
давления и расхода воздуха в 2–2,5 раза. Это позволяет суще-
ственно сократить размеры устройства, не увеличивая окружную
скорость, и, соответственно, уменьшить уровень шума. Облегча-
ется и решение задач по обеспечению прочности рабочего колеса:
его можно изготавливать, например, не из титана, а из алюминие-
вых сплавов.

В Геленджике прошла IV Всероссийская 
научно-техническая конференция «Климат-2019»

По итогам обмена мнениями участники конференции отметили,
что в Российской Федерации не осуществляется централизован-
ный сбор и анализ ключевых факторов агрессивности окружающей
среды, оказывающих разрушительное воздействие на материалы.
В этой связи необходимо на государственном уровне восстановить
систему мониторинга агрессивности атмосферы и анализа потерь
от разрушения и потери работоспособности сложных технических
систем и инфраструктуры. Требуется не реже одного раза в 10 лет
оценивать изменение агрессивности климата и его разрушающего
воздействия на материалы в экстремальных пунктах климатических
районов.

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА

В очках отражается инфор-
мация о типе самолёта, его бор-
товом номере и номере выпол-
няемого им рейса. Когда дис-
петчер наблюдает в таких очках за
самолётом, снижающимся по
глиссаде, он видит, выдержива-
ет самолёт глиссаду или нет. Тра-
ектория снижения выделяется
зелёным цветом в виде наклонной
плоскости. Аналогичные сред-
ства могут использовать диспет-
черы круга, подхода и районного
центра. 

Упомянутый выше Михаил
Верховец отдельно представил
доклад о положении дел с без-
опасностью полётов в коммерче-
ской авиации и АОН. В частности,
были рассмотрены результаты
анализа авиационных событий с
воздушными судами АОН с 2015 по
2018 годы. Самым благополучным
стал 2015 год, когда не произош-
ло ни одной катастрофы, хотя было
две аварии. Одна произошла 7
февраля с самолётом А-22 «Кре-
чет» в Киришах Ленинградской
области, вторая – 6 июня с само-
лётом KODIAK-100M в районе
псковского аэродрома Кресты. 

Наихудшая статистика при-
шлась на 2016 год: по две аварии и
катастрофы. Одна катастрофа про-
изошла с вертолётом Angstrom F-28
в районе посадочной площадки Го-
стилицы, вторая – с вертолётом
AS350 в районе озера Суходоль-
ское в Ленинградской области.  На
два последующих года — 2017 и
2018 — пришлось три катастрофы
(одна — на 2017 и две — на 2018
годы), одна авария произошла в
2017 году, в 2018 году аварий не
было. В 2018  году 20 мая произош-
ла катастрофа с самолётом Су-29 в
Куммолове Ломоносовского рай-
она Ленинградской области, ранее,
11 мая того же года, в Приозер-
ском районе разбился Piper. 

Чтобы обещание авиакомпа-
нии «сделать полёт приятным»
было выполнено, необходима про-
работка вопросов не только без-
опасности полётов, но и транс-
портной безопасности. Этот во-
прос стоит на повестке дня с дав-
них пор — достаточно вспомнить
доклад Ольги Тиховской о драма-
тических событиях с самолётом
Ан-2 в Кишинёве. Но «испортить
кровь» могут не только угонщики,
но и обычные дебоширы и хулига-
ны, сообщения о бесчинствах ко-
торых на авиапорталах и в СМИ пе-
рестали быть редкостью. Одно из
средств защиты от проникновения
преступников на борт воздушного
судна – применение биометриче-
ских технологий в аэропорту. С
докладом по данной теме высту-
пила студентка магистратуры
Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского уни-
верситета информационных тех-
нологий, механики и оптики Ка-
рина Гордюшова. 

Работа биометрических тех-
нологий построена на таких дан-
ных, как отпечатки пальцев, ри-
сунок вен ладони, голос, радуж-

ная оболочка глаза и виды лица.
Цифровая идентификация осу-
ществляется при покупке билета,
при регистрации и оформлении
багажа, при предполётном до-
смотре, в «чистой» зоне и при
посадке в самолёт. Для внедре-
ния биометрических технологий
сегодня предстоит решить ряд
проблем. Первая из них состоит
в подготовке нормативно-право-
вой базы — информация, содер-
жащая указанные данные, яв-

ляется конфиденциальной. В со-
став нормативно-правовой базы
необходимо внести требования к
биометрическим системам, ко-
торые должны учитывать органы
по их сертификации. 

В рассмотренном докладе был
отмечен и такой фактор безопас-
ности полёта, как техническая ис-
правность воздушного судна. Хотя в
общей картине его доля невелика по
сравнению с человеческим факто-
ром, но сбрасывать со счетов его не
приходится. В этом мы убедились,
слушая выступления специалистов
на недавней конференции ОРАП. 

Технические аспекты в обла-
сти авиации рассмотрел в своём
докладе авиамеханик 4-го разря-
да Департамента авиационно-тех-
нического обслуживания воздуш-
ных судов АО «Авиакомпания «Рос-
сия» Иван Маничев. Нынешний
год для этой авиакомпании яв-
ляется юбилейным. Её история
начинается в 1934 году с основа-
ния в Ленинграде самостоятель-
ного отряда для управления авиа-
линией Ленинград-Москва. За 85
лет существования предприятия
авиаторы Северной столицы от-
крыли сотни маршрутов, как внут-
ренних, так и зарубежных, и пере-
везли миллионы пассажиров на
десятках типов воздушных судов. 

Докладчик дал определение
понятию ТО: ряд работ, выпол-
няемых на воздушном судне в про-
межутках между плановыми и вне-
плановыми ремонтами. Отметим
со своей стороны, что погибший в
огне «Суперджет» перед роковым
полётом технического обслужи-
вания не проходил и при этом ус-
пел побывать в Саранске и в Са-
ратове. Иван Маничев обратил
внимание на понятие transit check:
это самая простая проверка воз-
душного судна перед каждым вы-
летом. Техник внимательно осмат-
ривает весь самолёт на наличие
дефектов и на предмет повреж-

дения обшивки. Помимо этого
проверяются двигатели и наиболее
важные системы. Когда в СМИ по-
явились сообщения о том, что сго-
ревший SSJ 100 не проходил тех-
нического обслуживания, веро-
ятно, речь шла именно о названной
форме обслуживания. 

Тема наземного обслуживания
воздушных судов в штатных и сбой-
ных ситуациях была отражена в до-
кладе, с которым выступил специа-
лист ООО «Воздушные Ворота Се-
верной Столицы», корпоративный
тренер Авиационного Учебного цент-
ра ООО «ВВСС» Евгений Широ-
кий. В своём выступлении он изло-
жил суть программы A-CDM (Air-
port Collaboration Detection Marking).
Эта программа объединяет усилия
авиакомпаний, аэропорта и струк-
туры ОрВД. Она применяется во
многих аэропортах мира, а в России
была впервые внедрена в аэропор-
ту «Шереметьево», где была созда-
на на базе единой информационной
платформы «Синхрон». 

Нетривиальные аспекты обес-
печения безопасности полётов
рассматривались в докладе сту-
дентки СПбГУ ГА Леры Бакаевой.
Тема её выступления: анализ ре-
комендаций по обеспечению без-
опасности полётов, основанных
на результатах расследований
авиационных происшествий в
гражданской авиации РФ. Говоря
о главных принципах современ-
ного подхода к проблеме, Лера на
первый план поставила проактив-
ность и анализ текущей ситуации.
К этому же призывают и совре-
менные эксперты по данному во-
просу, в том числе и члены ОРАП.
Лере же мы пожелаем удачи. Нет
сомнения, что в своих исследова-
ниях она учтёт и трагический опыт
с погибшим «Суперджетом». 

Не за горами появление в небе
МС-21, и авиационная обществен-
ность надеется, что его ждет более
счастливая судьба. Но оптимистич-
ный взгляд на вопросы безопасно-
сти полётов был свойственен и со-
ветскому времени. Ту-104 в одном
1958 году «убил» две сотни людей и
в «опалу» не попал. Правда, его кон-
струкция подверглась существен-
ным изменениям: например, уве-
личен диапазон отклонения плос-
костей руля высоты. 

Когда в 1973 году в Праге раз-
бился и сгорел Ту-154, это также не
повлияло на его дальнейшую карь-
еру, но он не остался в том виде, в ка-
ком пошёл в коммерческую экс-

плуатацию: в систему управления
были внесены существенные изме-
нения, в частности, управление
предкрылками и закрылками было
совмещено. Может быть, и в случае
с «Суперджетом» что-то нужно «в
консерватории подправить»…

Состояние дел с безопасностью
полётов — один из факторов, от
которого зависит популярность воз-
душного транспорта. Но, как было
упомянуто в начале настоящего об-
зора, имеет значение и стоимость
авиабилета. Её определяет себе-
стоимость рейса, которая, в част-
ности, зависит от авиатранспортных
сборов. Вопрос о системе их фор-
мирования, которая является фак-
тором эффективности деятельности
авиакомпаний, исследовала сту-
дентка факультета управления на
воздушном транспорте Анастасия
Фокина. 

В качестве примера ею было
приведено сравнение ставок сборов
при перелёте по маршруту Уль-
яновск-Санкт-Петербург в трёх слу-
чаях: при прямом перелёте и при пе-
ресадках в Москве, в «Шереметь-
ево» или во «Внуково». Это пред-
ставляется парадоксальным, но са-
мым дешёвым будет перелёт с пе-
ресадкой в «Шереметьево». При
прямом перелёте сумма аэропор-
товых сборов составит 426 рублей,
с пересадкой во «Внуково» — 412
рублей, в «Шереметьево» —382. 

Ульяновский аэропорт «Бара-
таевка» стал лидером по сборам за
взлёт и посадку — 400 рублей про-
тив 361 в Санкт-Петербурге, 210 во
«Внуково» и 178 в «Шереметьево».
По сборам за авиационную без-
опасность лидером стал аэропорт
«Пулково»: 330 рублей 50 копеек
против 316 рублей в Ульяновске,
200 — во «Внуково» и… (!) 54 рублей
в «Шереметьево». 

По ставкам за пользование
аэровокзальным комплексом ме-
ста распределились следующим
образом. Самым дорогим стал «Ше-
реметьево» — 112 рублей 90 копе-
ек. За ним в этом ряду следует «Пул-
ково» (95 рублей 25 копеек), «Уль-
яновск-Баратаевка» (71 рубль), а
самым дешёвым оказался терминал
во «Внуково» (68 рублей). 

По ставкам за аэронавига-
ционное обслуживание в районе
аэродрома Ульяновск стал без-
условным лидером — 185 рублей 90
копеек. «Внуково» и «Шереметь-
ево» поделили второе место — 80
рублей 30 копеек, третье место
осталось за аэропортом «Пулково»
— 75 рублей 90 копеек. Удивляться,
впрочем, не приходится. Стоимость
аэронавигационного обслуживания
меньше будет только там, где са-
молётов летает больше. 

Заметим, что в советские
годы, особенно перестроечные,
аэропорт Ульяновск играл роль
хаба. Там совершали промежу-
точную посадку самолёты, сле-
дующие, например, из Ленингра-
да в Душанбе (Ту-154) или из Пер-
ми в Тбилиси (Ту-134). 

Программа выступлений сту-
дентов удачно сочетается с общей
историко-мемориальной темати-
кой «Сикорских чтений». Конфе-
ренция таким образом позволяет ви-
деть всю историю воздушного
транспорта от зарождения — до на-
ших дней, что важно для выработки
стратегии дальнейшего развития
отрасли. 

А в возможностях ее обес-
печения надёжными кадрами со-
мневаться не приходится. 

Валентин ПЕТРОВСКИЙОкончание. Начало на с. 2

Два века славы ГВФ
«Сикорские чтения» гарантируют преемственность 
прошлого, настоящего и будущего авиации России

Михаил Верховец Лера Бакаева

Иван Маничев

Анастасия Фокина. 
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Комитет Госдумы России поддержал 
применение специальных мер к авиадебоширам

Экипажам ВС могут разрешить применять средства сдер-
живания по отношению к авиадебоширам. Комитет Гос-
думы по транспорту рекомендовал палате принять в первом
чтении проект поправок в Воздушный кодекс. 
В законопроекте, который разработал член профильного коми-

тета Александр Старовойтов (фракция ЛДПР), предлагается предо-
ставить командиру воздушного судна право отдавать распоряжения
членам экипажа и сотрудникам службы авиационнои�  безопасности о
пресечении с использованием специальных средств сдерживания
противоправных деи� ствии�  граждан, которые отказываются подчи-
няться распоряжениям командира. «Это позволит своевременно и
эффективно реагировать на случаи агрессивного поведения пасса-
жиров на борту воздушного судна», — отметил Старовойтов. Пере-
чень таких средств, а также правила их применения должны быть
установлены Правительством России.

Три крупнейшие авиакомпании КНР 
хотят получить у Boeing компенсацию в суде

Приостановка полетов Boeing 737 Max 8 нарушила работу
лидеров китайского рынка авиаперевозок — Air China, China
Southern Airlines и China Eastern Airlines. Их примеру могут
последовать и другие компании. 
Китай приостановил полеты «Боингов» модели 737 Max 8 один-

надцатого марта, на следующий день после крушения Boeing 737 Max
8 «Эфиопских авиалиний». Жертвами крушения стали 157 человек. Пя-
тью месяцами ранее такой же самолет разбился в Индонезии. На его
борту находился 181 пассажир и 8 членов экипажа. «Большая тройка»
государственных авиаперевозчиков Китая может стать сильным про-
тивником, пишет Bloomberg. Её авиакомпании эксплуатировали 53 са-
молета Boeing 737 Max 8 из 96, которые сейчас стоят в ангарах. По дан-
ным Управления гражданской авиации Китая, в 2018 году самолеты
«тройки» только на ВВЛ перевезли 65 процентов пассажиров.

Эстония не разрешила Минтрансу 
проверить безопасность аэропорта Таллина 

Минэкономики и инфраструктуры Эстонии отказало Мини-
стерству транспорта РФ, которое планировало провести
проверку соблюдения требований авиационной безопасно-
сти в аэропорту Таллина. 
Как заявил порталу ERR завотделом авиации и мореходства Ми-

нэкономики Тайво Линнамяги, Минтранс России выразил намерение
провести проверку в аэропорту Таллина в связи с необходимостью про-
верить иностранных эксплуатантов воздушного транспорта, выпол-
няющих полеты в воздушном пространстве России, а также аэропортов,
из которых выполняются полеты на территорию РФ. Соответствующее
письмо в Минэкономики Эстонии поступило за подписью замминистра
транспорта РФ Александра Юрчика. Однако после проведения кон-
сультаций с Еврокомиссией Эстония приняла решение в проведении
проверки отказать, поскольку подобное мероприятие уже осуществили
европейские контролирующие инстанции.

Сгоревший в «Шереметьево» Superjet 
ломался почти каждый день — два года подряд! 

«Пять серьезных инцидентов и более 700 различных неис-
правностей за последние два года… Борт каждый раз вос-
станавливали и снова отправляли в полет», — передает
«Федеральное агентство новостей». 
Таким образом, аварии случались практически каждый день (за два

года — 730 дней). Sukhoi Superjet компании «Аэрофлота» потерпел кру-
шение 5 мая в аэропорту «Шереметьево». Из 78 пассажиров погибли 40,
также жертвой пожара стал бортпроводник. Возбуждено уголовное
дело. За неделю после трагедии «Аэрофлот» отменил более 50 рейсов,
которые должны были выполнять самолеты данной модели. Несмотря на
неутешительную статистику, эксплуатация модели продолжается. Рас-
следование происшествия в рамках своей компетенции ведет Между-
народный авиационный комитет. Среди предварительных причин трагедии
— некомпетентность пилотов и неисправность ВС.

В российских аэропортах упростят 
процедуру предполетного досмотра инвалидов

Такую возможность проработает Минтранс по инициативе
Международной ассоциации аэропортов. Проверки таких
пассажиров смогут проводить с использованием перенос-
ной аппаратуры. 
Международная ассоциация аэропортов обратилась в Минтранс

РФ с просьбой упростить предполетный досмотр пассажиров с огра-
ниченными возможностями здоровья. В письме на имя замминистра
транспорта Александра Юрчика подчеркивается, что самочувствие та-
ких людей зачастую зависит от времени и условий прохождения
«формальностей» в аэропорту. Предполагается, что это позволит со-
кратить время предполетных процедур, не нарушая требований без-
опасности. Аэропортам придется закупить дополнительное обору-
дование, но эти траты оправданны. Современные технические сред-
ства, по словам экспертов, позволяют провести любые проверки без-
опасности, не поднимая пассажира с коляски.

Ведется доследственная проверка
по факту инцидента с бортом Як-42 на Ямале

Уральское следственное управление СКР на транспорте
проводит доследственную проверку по факту авиационного
инцидента, который произошел накануне, 21 мая, в аэро-
порту Нового Уренгоя (ЯНАО). 
Предварительно установлено, что в 18 часов 03 минуты местного вре-

мени из аэропорта города Новый Уренгой в Уфу вылетел самолет Як-42
авиакомпании «КрасАвиа». Самолет набрал высоту, однако в ходе поле-
та сработала сигнализация о неубранном шасси. Тогда командир воз-
душного судна принял решение о возвращении борта в аэропорт выле-
та, но до этого выработать топливо. В 20 часов 02 минуты самолет про-
извел благополучную посадку в аэропорту Нового Уренгоя. На борту воз-
душного судна находилось 104 пассажира, из них трое детей, и семь чле-
нов экипажа. Как сообщили в СУ СКР на транспорте, по результатам про-
веденной проверки будет принято процессуальное решение.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ После выключения автопило-
та Денис взял на себя обязанности
«пилотирующего», Максим помо-
гал ему «контролирующим» пило-
том. Командир воздушного судна
принял решение о возврате на
аэродром вылета. У пилотов, как и
сообщалось ранее, действитель-
но возникли проблемы со связью.
В результате её удалось восста-
новить на аварийной радиочасто-
те, после чего авиадиспетчеру
пришлось подсказывать пилотам
направление полёта, чтобы они
смогли завести борт на посадку.

«К моменту входа в глиссаду
(финальную часть траектории за-
хода на посадку — прим. «Фон-
танки») масса самолета состав-
ляла около 42 600 кг, что на 1600 кг
превышало максимально допу-
стимую посадочную массу», — го-
ворится в сообщении комиссии
по расследованию, опубликован-
ном Росавиацией, «Механизация
крыла была установлена в поло-
жение «3» (закрылки 25 градусов),
что соответствует рекомендациям
РЛЭ (Руководства по летной экс-
плуатации — ред.) для условий:
«Полёт в минимальном режиме
системы управления / Direct mode»
и «Посадка с превышением мак-
симальной посадочной массы».

Пилоты заводили самолет по
глиссаде «без существенных от-
клонений», отмечается в документе.
Однако проблемы возникли уже у са-
мой земли, где им встретился бо-
ковой ветер силой до 30 узлов (16
м/с). В диапазоне высот 1100 —
900 футов (390 — 300 метров) са-
молет пять раз предупредил пило-
тов о сдвиге ветра и велел прекра-
тить заход на посадку с помощью
сигнализации «Go around. Windshe-
ar ahead» («Уходи на второй круг.
Впереди сдвиг ветра»). Пилоты про-
должили заход.

«С истинной высоты 260 футов
(80 метров) воздушное судно стало
уходить ниже глиссады. На истинной
высоте 180 футов (55 метров) сра-
ботало предупреждение TAWS «Gli-
deslope» (системы предупрежде-
ния о возможном столкновении с по-
верхностью «Глиссада!» — прим.
«Фонтанки»), — говорится в отчете.

— В диапазоне высот 180 – 40 футов
режим работы двигателей был уве-
личен… что к моменту прохода тор-
ца взлетно-посадочной полосы на
высоте 40 футов (12 метров) привело
к росту приборной скорости 164
узла (304 км/ч), а к высоте 16 футов
— до 170 узлов (315 км/ч)». При
этом подчеркивается, что допусти-
мая скорость при таком заходе —
155 узлов (287 км/ч). В авиации та-
кое положение называется «неста-
билизированным заходом», а по-
скольку самолет был уже ниже вы-
соты принятия решения, пилоты
обязаны были начать уход на второй
круг. Тем не менее, они решили
продолжить заход на посадку.

Обычно при стабилизирован-
ном заходе перед касанием у самой
полосы пилоты переводят двига-
тели в режим «малый газ». Поэтому
«Суперджет» сообщил о необходи-
мости снизить обороты и в этом
случае. Далее должна была после-
довать короткая фаза планирования,
когда воздушная скорость посте-
пенно снижается и воздушное суд-
но мягко касается полосы. К этому
моменту самолет уже должен был

быть стабилизирован так, что кор-
ректировать его полет почти не при-
ходилось бы. 5 мая в кабине «Су-
перджета» Денис «выполнил не-
сколько знакопеременных откло-
нений ручкой управления с большой
амплитудой (вплоть до максималь-
ных значений), что привело к зна-
копеременным изменениям угла
тангажа (+6…-2)». То есть командир
воздушного судна начал очень энер-
гично двигать сайдстиком (боковая
ручка управления), пытаясь то под-
нять, то опустить нос самолета, кор-
ректируя таким образом верти-
кальную скорость перед касанием.

Существует классический спо-
соб приземления самолета с но-
совой стойкой: сначала он каса-
ется полосы двумя задними стой-
ками, затем опускается носовая.
Первое касание «Суперджета» про-
изошло сразу на три стойки. При
этом перегрузка была «не менее
2,55G», что примерно в 2 раза
больше нормальной, из-за чего
самолет подскочил в воздух на 2
метра. В такой ситуации, соглас-
но инструкции, пилоты были обя-
заны начать уход на второй круг.
Однако они этого не сделали.

«Через 2 секунды на приборной
скорости 155 узлов (287 км/ч) про-
изошло повторное приземление са-
молета с опережением на переднюю
стойку шасси с вертикальной пере-
грузкой 5,85G, — говорится в рас-
шифровке бортовых самописцев,
— после чего самолет опять отде-
лился от полосы на высоту 18 футов
(6 метров). Третье приземление
произошло на скорости 140 узлов
(258 км/ч) с вертикальной пере-
грузкой не менее 5G. Последовало
разрушение конструкции с проли-
вом топлива и пожар».

В тот же день сотрудники
пресс-службы авиакомпании
«Аэрофлот» заявили РБК, что до-
кумент Росавиации, который опуб-
ликовали СМИ, «не содержит вы-
водов об ошибках экипажа или о
нарушении им каких-либо ин-
струкций».

Пилоты летного отряда «Сухой
Суперджет 100» авиакомпании
«Аэрофлот», с которыми удалось
пообщаться «Фонтанке», придер-
живаются другого мнения. В бесе-
де они указывают, что действия пи-
лотов перед касанием полосы со-
ответствовали уровню специали-
ста, который толком не научился

управлять данным типом воздуш-
ного судна. Как это ни странно, но их
вывод совсем недалёк от истины.

В распоряжении «Фонтанки»
оказались документы, по которым
тренировали Дениса, Максима и
других пилотов летного отряда «Су-
хой Суперджет 100» авиакомпании
«Аэрофлот». «Методические мате-
риалы по тренировке и проверке
пилотов на комплексном пилотаж-
ном тренажёре RRJ-95 (другое на-
звание «Сухого Суперджета 100». —
Прим. «Фонтанки»)» подписаны за-
местителем генерального дирек-
тора — лётным директором ПАО
«Аэрофлот — Российские авиали-
нии» Игорем Петровичем Чаликом.
Они охватывают период подготовки
пилотов с июля 2016 года по июнь
2019 года.

В них перечислены все типы
ситуаций, которые в течение мно-
гих часов отрабатываются на ком-
плексном тренажере. Он пол-
ностью имитирует кабину самолета
этого типа со всеми системами и
особенностями управления в раз-
ных режимах и при различных от-
казах. Ни в одном из документов по
тренажерной подготовке нет упо-

минания об отработке управле-
ния самолетом «Сухой Суперджет
100» в Direct mode, когда пилоты
остаются без помощи всех авто-
матических систем. Подлинность
документов и отсутствие трена-
жерной подготовки к управлению
в Direct mode «Фонтанке» под-
твердили пилоты летного отряда
«Сухой Суперджет 100» авиаком-
пании «Аэрофлот».

«Ситуация такая, что авиа-
компания рекомендует макси-
мально использовать автопилот, —
рассказал «Фонтанке» командир
воздушного судна «Сухой Супер-
джет 100» авиакомпании «Аэро-
флот», попросивший не указывать
его имя и фамилию. — При этом
пилотирование в Direct mode, са-
мом сложном режиме без авто-
матической системы защиты и по-
мощи, вообще не включено в про-
грамму подготовки на тренажере
и даже не преподается на этапе пе-
реучивания на этот тип. Особен-
ности управления упоминаются в
документах, но без отработки на
практике эти знания ни о чём.
Представьте, что человеку, кото-
рый никогда не водил машину,
сказали бы: «Эта педаль — газ, эта

— тормоз, чтобы повернуть — кру-
ти руль», а потом без практики
выпустили бы на оживленный пе-
рекресток с многополосным дви-
жением. Здесь похожая ситуация». 

При этом время на тренаже-
рах для авиакомпании стоит доро-
го, говорят собеседники «Фонтанки».
Количество часов подобрано с уче-
том отработки только заявленных в
программе подготовки процедур.
«В году у нас всего две сессии на
тренажерах, когда мы должны успеть
всё отработать и сдать все зачеты
инструктору, — рассказал «Фон-
танке» пилот самолета «Сухой Су-
перджет 100» авиакомпании «Аэро-
флот», которому удалось выйти за
рамки стандартной программы под-
готовки – Обычно времени ни на что
другое не хватает, хотя исключе-
ния бывают». 

По его словам, если пилоты ус-
пели всё сдать, а «у инструктора
вдруг хорошее настроение», то
они могут попросить его показать
что-нибудь за пределами стан-
дартной программы. Например,
пилотирование в Direct mode. 

«Впрочем, атмосфера на сес-
сии к этому совсем не располага-
ет, там главная цель как для ин-
структора, так и для пилотов — что-
бы все зачеты были сданы, —рас-
сказал пилот «Аэрофлота», — поэ-
тому такой возможностью поль-
зуются немногие, в нашем лет-
ном отряде я знаю лишь несколь-
ко человек. Однажды инструктор
показал мне, как управляется са-
молет в Direct mode. Это очень
сильно отличается от управления
в Normal mode. Самолет стано-
вится очень чувствительным к лю-
бому отклонению ручки управле-
ния. Например, неосторожным
движением можно заложить очень
большой крен, никакой защиты
ведь нет. Поэтому управлять нуж-
но очень осторожными движения-
ми, незначительно отклоняя ручку
управления. Причем с ростом ско-
рости эта чувствительность силь-
но увеличивается. Это очень не-
удобный режим».

Как говорят пилоты «Аэро-
флота», особых нареканий к «Су-
перджету» у них нет. С самолетом
случаются отказы различных си-
стем, но такое бывает и с другими
типами воздушных судов. «Вот,
например, с самарским рейсом
13 мая произошла разгерметиза-
ция. Бывает такое, что уже забе-
решься на эшелон, а потом у ком-
пьютера мозги сглючат и он от-
кроет все клапаны на сброс дав-
ления, — рассказал командир «Су-
перджета» авиакомпании «Аэро-
флот». — Случаются и полеты в Di-
rect mode, хоть мы их и не отраба-
тывали. Причем не так уж и редко.
Этой зимой, помню, таких случаев
где-то семь было».

«Фонтанка» запросила ком-
ментарий авиакомпании по ин-
формации об отсутствии подго-
товки экипажа в режиме Direct
mode, но пока не получила ответа
«Аэрофлота».  

Это им не задавали
Почему пилоты сгоревшего в «Шереметьево» 
«Суперджета» не справились с управлением

Окончание. Начало на с. 2

Вскрытие бортовых
самописцев экспертами МАК
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Президент ИКАО обсудил в Европе результаты 
прогресса от внедрения авиационных инноваций

Президент Совета Международной организации гражданской
авиации доктор Оламуиива Бенард Алиу подчеркнул значение крат-
косрочных и долгосрочных приоритетов в области воздушного транс-
порта. Глава ICAO встретился с руководителями Евросоюза для об-
суждения вопросов рекрутинга нового поколения профессионалов для
отрасли воздушных перевозок, ускорения прогресса в инновациях в
области создания новой авиационной техники, предоставления новых
видов авиационных услуг, т.е. проблем, с которыми уже сейчас стал-
киваются и регуляторы, и экплуатанты. Также обсуждались вопросы
ускоренного роста цифровизации авиационного обслуживания.

Программа по созданию «Борта номер один» 
для Дональда Трампа достигла цены авианосца

Американская программа по созданию новых самолетов для прези-
дента США бьет рекорды по планируемым затратам. Несмотря на мно-
гочисленные заявления Дональда Трампа о «прямой работе» с Boeing для
снижения стоимости, расходы на программу уже сопоставимы с постройкой
нового авианосца, сообщает Defence One. По информации издания, стои-
мость программы по обновлению «Борта №1» для президента США, до-
стигла рекордной суммы - 5,3 млрд долларов, а это стоимость построй-
ки двух атомных ударных субмарин или одного атомного авианосца клас-
са Nimitz. В программу входит покупка двух Boeing 747, строительство но-
вого ангара для самолетов и другие расходы.

Корпорация Airbus объявила об улучшении 
летно-технических характеристик лайнера A220

Airbus объявил об увеличении дальности полета для самолетов се-
мейства А220 со второй половины 2020 года. Так, дальность полета ВС
этого типа увеличится примерно на 830 км: до 6300 км для А220-100
и до 6205 км для А220-300. Это стало возможным благодаря увеличению
максимальной взлетной массы самолетов А220 на 2,3 тонны: до 63,1
т для A220-100 и до 69,9 т для A220-300. Самолеты А220 предлагают
беспрецедентный уровень пассажирского комфорта и топливной эф-
фективности в сегменте от 100 до 150 кресел. Благодаря улучшенной
аэродинамике и двигателям нового поколения   PW1500G, А220 поз-
воляют сократить расход топлива примерно на 20 процентов. 

Европейские авиакомпании начали подготовку
к внедрению в структуру ГА электросамолетов

Признаками приближающихся перемен является принятая в Нор-
вегии программа, предполагающая полный переход пассажирских авиа-
линий на электроавиацию. Реализацию данного проекта предполагается
завершить к 2040 году. Конструкторы концерна Airbus разрабатывают
гибридный вариант самолета, технологию которого отработают на соз-
данном British Aerospace самолете BAe 146. Новое воздушное судно,
получившее наименование E-Fan X должно совершить первый полет
в период с 2020 по 2021 годы. Компания Rolls-Royce совместно с ор-
ганизациями YASA Limited и Electroflight начала конструирование од-
номестного скоростного электрического самолета. 

Крупнейший в мире реактивный двигатель GE9X
успешно прошел программу летных испытаний

Как пишет Aviation Week, в ходе программы летных испытаний, про-
водившихся на летающей лаборатории Boeing 747-400 с весны прошло-
го года, двигатель провел в воздухе 320 часов. Основной этап летных ис-
пытаний GE9X завершился 7 мая т.г. По его итогам, а также по итогам про-
граммы наземных стендовых испытаний, американская компания GE Avia-
tion собрала данные для завершения сертификации GE9X и установки на
самолет Boeing 777X, для которого он создается. Разработка GE9X ведется
с 2012 года. Диаметр вентилятора этого двигателя составляет 3,4 мет-
ра, а диаметр воздухозаборника — 4,5 метра. Новая силовая установка
может развивать тягу до 470 килоньютонов.

В Японии арестовали мужчину за попытку 
лазером ослепить пилота самолета ВВС США

Правоохранительные органы японской столичной префектуры
арестовали местного жителя по обвинению в том, что он пытался с
помощью лазерной указки ослепить пилота транспортного самолета
ВВС США на авиабазе «Иокота». По данным агентства Kyodo, 60-лет-
него мужчину, который уже признал свою вину, подозревают в при-
частности к нескольким десяткам аналогичных инцидентов. В общей
сложности за прошедший год в районе расположенной в Токио базы
ВВС США «Иокота» было зафиксировано порядка 40 таких случаев.
Последний из них произошел в феврале — тогда американские во-
енные из соображений безопасности были вынуждены прервать тре-
нировочный полет.

Boeing оснастит «Чинук» новыми двигателями 
и несущим винтом с трехпрофильными лопастями

Американский концерн проведет испытания тяжелого транс-
портного вертолета CH-47F Chinook Block II с новыми турбовальными
двигателями повышенной мощности. Как пишет Flightglobal, двига-
тели GE Aviation T408 мощностью 7,5 тысяч лошадиных сил каждый
на 2,5 тысячи мощнее штатных силовых установок CH-47F. По оценке
Boeing, расход топлива вертолета Chinook с новыми двигателями
будет на 15 процентов меньше, чем у базовой версии. Boeing также
планирует установить на модернизированную версию CH-47F несу-
щие винты с композитными трехпрофильными лопастями. Это поз-
волит существенно увеличить грузоподъемность машины.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Генеральный директор «Аэро-
флота» Виталий Савельев сообщил
о намерении национального авиа-
перевозчика в самое ближайшее
время ввести до 20 вариантов до-
полнительных услуг, над реали-
зацией которых сейчас работают
специалисты компании. «Миро-
вой опыт говорит о том, что скоро
авиация не сможет зарабатывать
только на перевозках. Надо уве-
личивать неавиационные доходы,
— отметил г-н Савельев. — Сейчас
на такие услуги у «Аэрофлота»
приходится 6 процентов доходов.
В обозримом будущем их надо
довести до 20 процентов». Среди
дополнительных услуг глава ком-
пании назвал доставку багажа из
дома в аэропорт и поздравление с
Днем рождения в полете. 

Что предлагает «Аэрофлот»
уже сейчас вместе с приобрете-
нием билета? Выбор места на бор-
ту и повышение в классе обслу-
живания. Провоз сверхнорматив-
ного багажа. Страховку от компа-
нии «Альфа Страхование», которая
покрывает все риски,— от потери
багажа и непредвиденных расхо-
дов в случае задержки рейса до от-
каза от полета по личным причи-
нам. Медицинский полис на время
путешествия. Аренду автомоби-
ля. Билеты на «Аэроэкспресс».
Меню на заказ. Трансфер из аэро-
порта: в 120 странах мира вас
встретят с табличкой в зале при-
лета. Бронирование отеля при по-
купке авиабилета — за пользова-
ние этой услугой начисляются бо-
нусные мили в программе лояль-
ности. Доходы приносит торговля
сувенирами (SkyShop) и реклама в
бортовом журнале. По сути дела,
это стандартные услуги, приня-
тые большинством крупных ми-
ровых авиаперевозчиков. 

Между тем, мировой рынок до-
полнительных услуг во время поле-
та весьма разнообразен: перевоз-
чики буквально соревнуются друг с
другом по части оригинальности
предложений. С коммерческой точ-
ки зрения это занимает не послед-
нюю роль в обслуживании пасса-
жиров, раскручивании бренда и
приносит дополнительный доход.
При этом часть услуг предостав-
ляется бесплатно исключительно
из соображений имиджа.

На борту Etihad Airways, на-
пример, имеется «летающая няня»,
задача которой не дать заскучать
маленьким пассажирам. Няни ри-
суют, показывают фокусы, делают
оригами и аквагрим, устраивают
представления кукольного теат-
ра. Эта бесплатная услуга доступ-

на всем пассажирам с детьми.
Персонал для авиакомпании го-
товит британский Norland Colle-
ge, который специализируется на
воспитании детей дошкольного
возраста. Если ребенок от 5 до 12
лет совершает перелет один, его
сопровождением будет занимать-
ся персональный стюард. Стои-
мость услуги зависит от направ-
ления перелета и составляет от 60
до 100 долларов США. 

На рейсах авиакомпании Air-
Malta из Лондона на Мальту и
обратно всем поголовно, включая
пассажиров экономического
класса, в полете предлагают про-
фессиональный массаж. Причем
бесплатно. Более того, к каждо-
му авиабилету прилагается вау-
чер на 20 евро, которым можно
оплатить услуги популярного спа-
салона на Мальте, который таким
образом продвигает свои услуги. 

Социальные сети проникли
уже и в небесные сферы и окон-
чательно лишили всех приватно-
сти. Одна из новинок — чат для
пассажиров рейса, где все
могут общаться со всеми. Более
того KLM Royal Dutch Airlines
предлагает при выборе места в
салоне выбрать заодно и соседа
по интересам, ознакомившись
заранее с его профилем в соц-
сетях. 

Всего за 10 долларов можно
взять напрокат планшет с набо-
ром фильмов, игр, музыки и элек-
тронной литературы. Такую услу-
гу предлагают «Уральские авиа-
линии» на рейсах продолжитель-
ностью от четырех часов и Alas-
kaair на рейсах от 3,5 часов. 

Австралийская Qantas Airways
предлагает в полете гарнитуру вир-
туальной реальности с 360-градус-
ным обзором взлетно-посадочной
полосы аэропорта Лос-Анджелеса и
3D-экскурсией по Национальному
парку «Какаду», объекту Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, и по городам
Австралии. 

Вместе с тем, в самолетах по-
явились библиотеки с настоящими
бумажными книгами и даже худо-
жественные галереи, правда для
первого и бизнес-классов обслу-
живания. Нестандартными нов-
шествами знаменита британская
Virgin Atlantic Airways, не похожая ни

на одну другую, благодаря амби-
циозному, яркому и трудолюби-
вому ее основателю — экстрава-
гантному миллиардеру-космопо-
литу сэру Ричарду Брэнсону.  

Цена на трансконтиненталь-
ный перелет в первом классе Emi-
rates стоит как небольшой авто-
мобиль, но за это пассажир полу-
чает компактный номер «летаю-
щего отеля» с кроватью, душем,
набором косметики Bulgari и блю-
дами высокой кухни на фарфоре.

Впрочем, эксклюзивные услуги
предусмотрены и для пассажиров
эконом-класса. На длительных пе-

релетах в Новую Зеландию, напри-
мер, авиакомпанией Air NewZea-
land, даже в бюджетном варианте,
можно получить личное простран-
ство для отдыха: три сидения в ряду
раскладываются и превращаются в
удобную кровать для двоих. Третье
место можно выкупить за полцены.
Это поистине революционное пред-
ложение прекрасно иллюстрирует
фраза «в воздухе — как дома», слу-
жившая когда-то девизом «Транс-
аэро», первой частной авиакомпа-
нии России.  

Если предстоит сравнительно
длительное ожидание пересадки,
авиакомпания позаботится о по-
лезном и познавательном отдыхе.
Так, в аэропорту Франкфурта-на-
Майне транзитных пассажиров от-
ведут на выставку старых самоле-
тов, а затем в пивной бар. В Ам-
стердаме пригласят полюбовать-
ся видами Голландии во время
поездки на микроавтобусах. В Ду-
бае, Маскате (Оман), Сингапуре
будет организована экскурсия по
городу с посещением восточного

базара, национального музея и
других достопримечательностей.
Ночь в пятизвездочном отеле га-
рантирована пассажирам бизнес-
класса Singapore Airlines, Oman
Air, Emirates.

Многие авиаперевозчики пред-
лагают услугу доставки в аэропорт.
Могут также организовать перегон
оставленной в аэропорту личной
автомашины вылетающего пасса-
жира и доставить ее обратно к мо-
менту его прибытия.  Дальше всех
пошла германская Lufthansa: в аэро-
порту Франкфурта ее пассажиров
первого класса подвозят к самоле-
ту на автомобилях Mercedes Benz.
Однако и ее обогнала американ-
ская Delta Airlines, предлагающая
трансфер по прилету в любой город
США исключительно на автомобилях
Porsche Cayenne.  

Услуга «командирская почта»,
практически единственная, остав-
шаяся еще с советских времен, до-
ступна в авиакомпании S7. Она
предлагает уникальную возмож-
ность срочно и экономично доста-
вить конверт с документами весом
до 500 граммов. То же можно ска-
зать об услуге встречи и сопровож-
дения пассажиров с ограниченными
возможностями по состоянию здо-
ровья, принятой во многих россий-
ских авиакомпаниях.

Возглавляют список необыч-
ных услуг специальные наушники
для пассажиров, дублирующие на
протяжении всего полета перего-
воры экипажа United Airlines с
диспетчерами. 

Однако для авиакомпаний-
участников глобальных авиацион-
ных альянсов вроде SkyTeam, чле-
ном которого является «Аэро-
флот», и oneworld, в который вхо-
дит компания S7, большинство
услуг стандартизированы. Участие
в альянсе дает мировым перевоз-
чикам возможность предостав-
лять пассажирам услуги, которые
они не могли бы обеспечить са-
мостоятельно. В частности, у каж-
дой авиакомпании есть собствен-
ные гостиницы, клубы, фирмы по
прокату автомобилей, VIP-залы в
аэропортах. Соглашение о со-
трудничестве выгодно в первую
очередь пассажирам: летая рей-
сами одной авиакомпании, они
могут пользоваться всеми блага-
ми других перевозчиков.

Галина ПОНОМАРЕВА

В воздухе — как дома
Авиакомпании расширяют палитру сервисов

Мировой тренд — авиа-
компании предлагают пас-
сажирам множество услуг
помимо классического
«договора воздушной пе-
ревозки из пункта А в пункт
Б». Анализ электронных
продаж прошлого года по-
казал, что российские кли-
енты чаще всего покупают
более удобные места в са-
молете (44 процента),
страховые полисы (18 про-
центов), дополнительное
питание на борту (9 про-
центов), сверхнорматив-
ный багаж (5 процентов).
Еще 24 процента прихо-
дится на остальные услуги.
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Finnair вслед за «Аэрофлотом» требует от суда 
в США отклонить иск опоздавших пассажиров

«Ответчик Finnair просит суд отклонить данный иск против Finnair за
отсутствием субъектной юрисдикции и необоснованности иска», - гово-
рится в ходатайстве. Кроме того, адвокаты Finnair назвали необосно-
ванным предъявление массового иска, поскольку для этого требуется
соблюдение большого количества условий, не выполненных истцами.
Ранее с аналогичным ходатайством об отклонении иска обратился
«Аэрофлот». Ряд пассажиров, опоздавших на рейсы «Аэрофлота» в США,
требуют возмещения в $10 миллионов. При этом шансы на выигрыш
дела у истцов невысокие, поскольку обосновать вину авиакомпании за
свое опоздание на рейс им будет проблематично.

Utair оштрафована Сургутской прокуратурой 
за отказ четырем пассажирам в авиаперевозке

Транспортной прокуратурой проведена проверка нарушения зако-
нодательства о защите прав потребителей в деятельности ПАО «Авиа-
компания «ЮТэйр». Установлено, что в октябре 2018 года четырем
пассажирам незаконно отказано в регистрации на рейс авиакомпании
Utair по маршруту «Минеральные Воды - Москва» в связи со сбоем в си-
стеме бронирования. Пассажиры со своей стороны исполнили все обя-
зательства перед авиакомпанией: оплатили договор воздушной
перевозки, своевременно прибыли в аэропорт, предъявили билет уста-
новленного образца, однако им было отказано в регистрации и посадке
на рейс. На Utair наложен штраф в размере 20 000 рублей.

«Победа» требует обосновать законность 
льготного обслуживания «Белавиа» в России

Речь идет о приказе Федеральной службы воздушного транс-
порта (предшественник Росавиации) от 1999 года. Он предполагает,
что тарифы аэропортов России для авиакомпаний из стран СНГ но-
минированы в валюте и, соответственно, выше, чем для российских
перевозчиков. При этом для белорусских авиакомпаний сделано ис-
ключение: для них ставки рублевые. «Победа» просит Минюст РФ
разъяснить, «имеет ли данный приказ юридическую силу и сегодня».
Ранее «Победа» попыталась организовать рейс из Петербурга в
Минск. Однако аэропорт Минска предложил «Победе» ставки на аэро-
портовое и наземное обслуживание в евро как для нерезидента.

Авиакомпанию «РусЛайн» снова оштрафовали 
в суде за задержки рейсов на 100 тысяч рублей

Суд в Москве снова оштрафовал авиакомпанию «РусЛайн» на 100 ты-
сяч рублей за задержки рейсов в аэропорту Белгорода, рассказала
представитель Московской межрегиональной транспортной прокурату-
ры (ММТП) Екатерина Короткова. В январе 2019 года авиакомпанией за-
держано более чем на 3,5 часа отправление двух авиарейсов из между-
народного аэропорта Белгород по маршруту Белгород – Москва. Причиной
задержек стала неисправность воздушных судов и их позднее прибытие,
при этом резервные воздушные суда авиакомпанией в обоих случаях не
предоставлены. В прошлом году «РусЛайн» уже была оштрафована на 120
тысяч рублей за задержки четырех рейсов.

Антимонопольная служба усиливает контроль 
за топливообеспечением авиаперевозок в ДФО

«ФАС России возбуждены и рассмотрены дела в отношении по-
ставщиков авиатоплива и операторов аэропортов как европейской ча-
сти нашей страны, так и регионов Сибири, Дальнего Востока и Край-
него Севера, в том числе, Красноярского края, Хабаровска, Петро-
павловск-Камчатского, Иркутска, Забайкальского края. Нарушения вы-
являлись в действиях поставщиков авиатоплива, операторов ТЗК по
установлению цен на топливо, его хранению и заправке ВС, препят-
ствованию доступу на рынок альтернативным операторам», - говорится
в сообщении. Возбуждено дело в отношении оператора ТЗК Южно-Ку-
рильска по признакам установления монопольно высокой цены.

Обжаловано приостановление рассмотрения иска
к владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Банк ВТБ подал жалобу на приостановление производства по иску
о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам
авиакомпании «Трансаэро» и взыскании 249,2 миллиарда рублей с быв-
шего основателя должника Александра Плешакова, экс-председате-
ля совета директоров Ольги Плешаковой и матери основателя. Об этом
сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Банк обжаловал в апелляции
определение первой инстанции от 26 апреля. Тогда суд приостановил
производство по заявлению ВТБ до вступления в законную силу ряда
судебных актов по другим обособленным спорам.

В Японии арестовали мужчину за попытку 
лазером ослепить пилота самолета ВВС США

Правоохранительные органы японской столичной префектуры аре-
стовали местного жителя по обвинению в том, что он пытался с помощью
лазерной указки ослепить пилота транспортного самолета ВВС США на
авиабазе «Иокота», сообщает агентство Kyodo. По его данным, 60-летнего
мужчину, который уже признал свою вину, подозревают в причастности
к нескольким десяткам аналогичных инцидентов. В общей сложности за
прошедший год в районе расположенной в Токио базы «Иокота» было за-
фиксировано порядка 40 таких случаев. Последний произошел в февра-
ле - тогда американские военные из соображений безопасности были вы-
нуждены прервать тренировочный полет.

Следствие прекратило уголовное дело 
в отношении «Ижавиа» из-за задержек рейсов

В октябре 2018 года «Ижавиа» запустила проект межрегиональ-
ных авиамаршрутов через аэропорты Самары и Ижевска, который
связал 12 городов, а в декабре произошла серия задержек и отмена
полетов по этой программе. В январе 2019 года «Ижавиа» свернула
проект. «Уголовное дело прекращено, и Росавиация нам продлила
лицензию. Поэтому авиакомпания работает в штатном режиме. В на-
стоящий момент никаких претензий нет», — заявил глава Удмуртии
Александр Бречалов. Он также отметил, что ему известны «доброже-
латели», которые инициировали уголовное дело, по его словам, они
уже покинули республику. «Ижавиа» планирует вернуться к реализа-
ции проекта.
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