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Boeing провел испытания нового пассажирского
лайнера 737 MAX в российском аэропорту Якутск

26 апреля. Москва
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Аэропорт Якутска счита-
ется одним из самых холод-
ных пассажирских аэропор-
тов мира. Во время испыта-
ний Boeing 737 MAX ночная
температура воздуха дости-
гала минус 40 градусов Цель-
сия. Самолет с выключенны-
ми системами оставляли на
морозе на 12 часов, после
чего проверяли надежность
запуска вспомогательной си-
ловой установки и основных
двигателей, работу борто-
вых систем. После запуска
лайнер выполнял испыта-
тельные полеты. 

Команда Boeing, состоя-
щая из 40 человек инже-
нерно-технического соста-
ва проводила летные и на-
земные испытания нового
воздушного судна в аэро-
порту «Якутск» 3 дня. За не-
сколько дней до прилета
нового воздушного судна
Boeing 737 MAX, в аэропор-
ту «Якутск» также начала ве-
сти подготовительную ра-
боту организационная груп-
па компании, состоящая из
18 специалистов.

Продолжение на с. 12

Летчики Королевских ВВС высоко оценили 
сверхманевренные истребители Су-30МКМ
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Обсуждались вопросы россий-
ско-итальянского сотрудничества
в области сертификации экспорти-
руемой и импортируемой граждан-
ской авиационной техники (в том
числе в рамках содействия реали-
зации проекта поставок самолетов
RRJ95B АО «Гражданские самолеты
Сухого» в Европу и другие страны
при участии итальянской стороны),
а также подготовки к предстоящему

совместному визиту представителей
ENAC и Европейского агентства по
безопасности полетов (EASA) в
Москву в целях оценки российской
системы сертификации граждан-
ской авиационной техники. Был на-
мечен план дальнейшей совместной
работы, в том числе, по разработке
нормативной правовой базы со-
трудничества между Росавиацией и
ENAC, определяющей процедуры

реализации полномочий в сфере
сертификации.

Росавиация приступила к осу-
ществлению функций по обяза-
тельной сертификации гражданских
воздушных судов, авиационных дви-
гателей, воздушных винтов и бор-
тового авиационного оборудования
гражданских воздушных судов с вы-
дачей соответствующих докумен-
тов в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Фе-
дерации от 28.11.2015 №1283, а
также, в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской
Федерации от 07.10.2016 № 1011, с
9 апреля 2017 года приступит к ис-
полнению полномочий по сертифи-
кации юридических лиц, осуществ-
ляющих разработку и изготовление
воздушных судов и другой граж-
данской авиационной техники.

Руководитель Росавиации
Александр Нерадько входит в со-
став Авиационной коллегии при
Правительстве Российской Фе-

дерации, образованной поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2016
№ 1408, в задачи которой, в том
числе, входят повышение конку-
рентоспособности российской
авиационной техники на авиа-
ционных рынках, подготовка и реа-
лизация международных согла-
шений о сотрудничестве в области
разработки, производства и про-
движения на рынки авиационной
техники, принятие мер поддержки
экспорта гражданских воздушных
судов.

Делегация Росавиации и ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации» во
главе с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром
Нерадько провела рабочую встречу в Риме с генеральным директором
Администрации гражданской авиации Италии (ENAC) г-ном А.Куаранте и
руководством директоратов ENAC по авиационному регулированию, техническому
надзору, сертификации и поддержанию летной годности.

Среди российских направле-
ний в 2016 году деловые туристы
чаще всего выбирали бизнес-класс
при перелетах в Москву, Санкт-Пе-
тербург и Тюмень, также популяр-
ными были Красноярск и Иркутск, ко-
торые замкнули пятерку лидеров. В
среднем билеты в столицу в 2016
году обходились бизнес-туристам в
48 тысяч рублей, что на 6 тысяч руб-
лей дороже среднего чека преды-
дущего года. 

Стоит отметить, что в 2015 году
в тройке лидеров по популярности
бизнес-перелетов фигурировал Ир-
кутск, в следующем же году деловые
путешественники частично отказа-
лись от перелетов повышенным клас-
сом комфорта, вероятно, из-за рез-
кого подорожания билетов —средний
чек за год увеличился с 77 до 84 ты-
сяч рублей. Дороже всего при пере-
летах бизнес-классом по России
стоили билеты во Владивосток: цены
по этому направлению достигали
190 тысяч рублей в 2016 году.

Экономический кризис сказал-
ся в большей степени на перелетах
бизнес-классом за рубеж: в 2015
году спрос на билеты упал на 5про-
центов и в 2016 не вышел на докри-
зисные показатели. Самой пред-
почитаемой авиакомпанией для пе-
релетов бизнес-классом по России
и за границу который год становит-
ся Аэрофлот. Наиболее популяр-
ные города, куда деловые путеше-
ственники отправлялись бизнес-
классом в 2016 году, — Лондон,
Нью-Йорк и Париж. Помимо Аэро-
флота при перелетах повышенным
классом комфорта пользовались
спросом рейсы авиакомпаний Luft-
hansa, Emirates и BritishAirways. 

Стоит отметить, что среди кли-
ентов «Аэроклуб» значительно сни-
зилось число бизнес-туристов, ле-
тающих бизнес-классом в Лондон
авиакомпанией BritishAirways, из-за
чего она и выбыла из тройки лиди-
рующих перевозчиков. Исходя из
исследования, в 2016 году деловые

туристы стали активнее летать биз-
нес классом в Киев: число перелетов
увеличилось на 22процента, при
этом средний чек составил 56 тысяч
рублей.

«Несмотря на кризис, компа-
нии не отказались от использова-
ния различных инструментов мо-
тивации своего топ-персонала, в

том числе предоставления воз-
можности путешествовать повы-
шенным классом комфорта. Рас-
ходы на дорогие перелеты оказа-
лись менее значительны по
сравнению с риском потери управ-
ленческого персонала», — счита-
ет генеральный директор «Аэро-
клуба» Денис Матюхин.

Стоит отметить, что, помимо
бизнес-класса, многие компании не
стали отказываться и от перелетов
первым классом. Самым дорогим в
2016 году стал перелет российско-
го бизнес-туриста энергодобываю-
щей отрасли авиакомпанией Britis-
hAirways из Лондона в Токио в один
конец по цене 1 072 000 рублей.

Эксперты лидера рынка делового туризма ГК «Аэроклуб проанализировали брони-
рования авиабилетов за последние три года и выяснили, как менялся спрос на пе-
релеты бизнес-классом. С начала кризиса в 2014 году количество перелетов по
стране повышенным классом комфорта выросло на 18 процентов. В 2015 году не-
которые компании отказались от бизнес-класса в пользу эконома, но падение
спроса составило лишь 2процента. При этом в 2016 году интерес к комфортным
путешествиям полностью восстановился.

Лечу — куда хочу
Число перелетов бизнес-классом 
в России выросло на 18 процентов

Уточнили процедуры сертификации
Росавиация провела рабочую встречу в Риме
с руководством гражданской авиации Италии

Эти и многие другие вопросы
стали предметом обсуждения на
Международном форуме «Пер-
спективы развития глобальной аэро-
навигации», организованном Фон-
дом развития аэронавигации им.
Пирогова Г.Н. (Челябинск), при не-
посредственной поддержке и уча-
стии ИКАО. Генеральным партнером
мероприятия выступила компания
ООО НПО «РТС» (Челябинск). Форум

состоялся 9 февраля в рамках де-
ловой программы выставки NAIS
2017. 

Геннадий Николаевич Пиро-
гов, имя которого носит фонд, яв-
ляется выдающимся деятелем
аэронавигации. Он родился 5 фев-
раля 1949 года в селе Осалодка
Челябинской области. Окончив Ка-
занский авиационный институт в
1972 году, получил специальность

«инженер-конструктор-технолог ра-
диоаппаратуры». Всю свою жизнь
Геннадий Пирогов занимался ис-
следованиями, разработкой, внед-
рением в серийное производство
инструментальных систем посадки
самолетов в формате междуна-
родной системы ILS, в которые он
вкладывал свои силы и душу. 

При его участии и под его руко-
водством были спроектированы и

созданы системы посадки граждан-
ских самолетов для аэродромов I, II,
III категории: азимутальный радио-
маяк РМА-90 (VOR), приводной ра-
диомаяк с маркерным радиомая-
ком РМП-200 и МРМ-95. Геннадий
Пирогов был идеологом и руково-
дителем разработки контрольно-
поверочной аппаратуры для систем
посадки типа КСП-80 — Analyzer ILS,
VOR (АСПН-1) и генератора сигналов

навигации и посадки ГСПН-1. Пи-
рогов создал новую систему посад-
ки с форматом сигнала ILS 734. Под
его руководством создан новый ази-
мутальный маяк типа VOR 734 и
дальномерный радиомаяк DME 734.
Он же являлся инициатором разра-
ботки анализатора сигналов ДМЕ
типа ГСПН-2, под его руководством
был создан первый образец. 

В последние годы жизни Ген-
надий Николаевич задумал создать
единый унифицированный ком-
плекс аппаратуры навигации и по-
садки «Комплекс 734». Принципи-
альное отличие его от существую-
щего оборудования заключается в
том, что уровень унификации в ком-
плексе на уровне узлов достигает 65
процентов. Этот комплекс может с
гордостью претендовать на звание
настоящего российского техниче-
ского изобретения.

Продолжение на с. 9

Современные средства обеспечения аэронавигации развиваются столь же стре-
мительно, как и авиационная техника. Каковы направления их модернизации?
Какие проблемы и задачи должны решать учёные и инженеры? Как развитие аэро-
навигации влияет на нормативно-правовую базу гражданской авиации? 

Есть такая профессия
– помогать самолётам не сбиться с пути

К сожалению, герой нашего
недавнего повествования — изоб-
ретатель Валентин Устинов с про-
ектами своих автожиров оказался
почти в таком же положении, что и
Кулигин из «Грозы» А.Н. Остров-
ского. Пожалуй, даже в худшем.
Когда Кулигин просит у Дикого
денег, чтобы установить в город-
ском саду часы, последний отве-
чает ему со всей грубой прямотой.
Приведём и эту сцену.

Дикой: Поди ты прочь! Какая
польза! Кому нужна эта польза?

Кулигин: Да хоть бы для вас,
ваше степенство, Савел Про-
кофьич. Вот бы, сударь, на буль-
варе, на чистом месте, и поставить.
А какой расход? Расход пустой:
столбик каменный (показывает
жестами размер каждой вещи),
дощечку медную, такую круглую,
да шпильку, вот шпильку пря-
мую(показывает жестом), простую

самую. Уж я все это прилажу и
цифры вырежу уже все сам. Теперь
вы, ваше степенство, когда изво-
лите гулять или прочие, которые гу-
ляющие, сейчас подойдете и ви-
дите, который час. А то этакое ме-
сто прекрасное, и вид, и все, а как
будто пусто. У нас тоже, ваше сте-
пенство, и проезжие бывают, ходят
туда наши виды смотреть, все-
таки украшение — для глаз оно
приятней.

Дикой: Да что ты ко мне ле-
зешь со всяким вздором! Может,
я с тобой и говорить-то не хочу. Ты
должен был прежде узнать, в рас-
положении ли я тебя слушать, ду-
рака, или нет. Что я тебе – ровня,
что ли! Ишь ты, какое дело нашел
важное! Так прямо с рылом-то и
лезет разговаривать.

Кулигин:Кабы я со своим делом
лез, ну тогда был бы я виноват. А то
я для общей пользы, ваше степен-

ство. Ну что значит для общества ка-
ких-нибудь рублей десять! Больше,
сударь, не понадобится.

Дикой: А может, ты украсть
хочешь; кто тебя знает.

Кулигин: Коли я свои труды
хочу даром положить, что же я могу
украсть, ваше степенство? Да меня
здесь все знают, про меня никто
дурно не скажет.

Продолжение на с. 10

— Кулигин: Только б мне, сударь, перпету-мобиль найти!
—Борис: Что ж вы бы сделали?
— Кулигин: Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают; я бы все деньги для

общества и употребил, для поддержки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки
есть, а работать нечего.

— Борис: А вы надеетесь найти перпетуум-мобиле?
— Кулигин: Непременно, сударь! Вот только бы теперь на модели деньжонками

раздобытьс...

«Решение отдельных задач»
По разумению чиновников денег не требует
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Главы МИД РФ и Японии обсудили возможность 
авиасообщения для посещения японцами Курил

Глава МИД Японии Фумио Кисида и его российский коллега Сер-
гей Лавров рассмотрели возможность авиасообщения для жителей
Японии, посещающих могилы родственников на Курильских остро-
вах. «Мы договорились рассмотреть на рабочем уровне возможность
посещения четырех островов (Курильской гряды) самолетом», — ска-
зал он журналистам, говоря о возможности родственников из Япо-
нии посещать могилы предков. Курильские острова — цепь островов
между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, включают 56
островов. Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи оспари-
ваются Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.

Проекты дороги к морю и аэропорта в Нальчике 
планирует рассмотреть Правительство России

Проекты по реконструкции аэропорта в столице Кабардино-Бал-
карии и строительству автодороги, соединяющей курорты Кавказских
Минеральных Вод и Черноморского побережья, начинают приобре-
тать реальные очертания. Глава Правительства России Дмитрий
Медведев поручил представить предложения по их реализации.
Строительство автомобильной дороги, как отмечается в документе на
сайте Правительства РФ, будет вестись на условиях государственно-
частного партнерства. Поручения по проекту реконструкции аэропорта
в Нальчике даны органам власти Кабардино-Балкарии. Проект пла-
нируют реализовывать за счет средств федерального бюджета.

Российские авиаспециалисты проведут еще одну
инспекцию международных аэропортов Египта

«Да, конечно, - сообщил журналистам в Москве глава Минтранса Мак-
сим Соколов, отвечая на вопрос, понадобятся ли российским авиаспе-
циалистам еще визиты для инспекции египетских аэропортов. - Как толь-
ко нас позовут. Как минимум один визит». Напомним, авиасообщение меж-
ду Российской Федерацией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года.
Такое решение Россия приняла после катастрофы над Синаем самоле-
та российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего 31 октября
2015 года из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На его борту находились 217
пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии при-
знала случившееся терактом.

«Вертолеты России» представили концепцию 
услуг послепродажного обслуживания в Индии

Генеральный директор холдинга Андрей Богинский принял участие
в Российско-Индийской военно-промышленной конференции в Нью-
Дели. Он рассказал об основных направлениях и перспективах раз-
вития системы ППО в интересах индийских эксплуатантов вертолет-
ной техники. В настоящее время в Индии эксплуатируется более 400
российских вертолетов, что составляет почти 10 процентов от обще-
го мирового парка вертолетов, произведенных холдингом «Вертоле-
ты России» и эксплуатируемых за пределами РФ. В настоящее вре-
мя в рамках концепции Make in India реализуется российско-индий-
ский проект по организации производства легких вертолетов Ка-226Т.

Денис Мантуров переназначен председателем 
наблюдательного совета корпорации «Ростех»

Решением Президента России Владимира Путина министр про-
мышленности и торговли России Денис Мантуров сохранил пост
председателя наблюдательного совета Госкорпорации «Ростех». Со-
ответствующий указ главы государства опубликован на официальном
портале правовой информации. Денис Мантуров возглавил Мини-
стерство промышленности и торговли России в мае 2012 года, в но-
ябре того же года он назначен председателем наблюдательного со-
вета Госкорпорации. В пояснительной записке к проекту указа от-
мечалось, что в соответствии с законом о Госкорпорации «Ростех» чле-
ны наблюдательного совета назначаются на срок не более пяти лет.

Россия и Индия остановили проект по созданию 
перспективного военно-транспортного самолета

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров в рамках деловой поездки в Индию. «Не все проекты на
практике должны заканчиваться обязательно результатом. Мы не смог-
ли за пять лет реализации этого проекта найти того решения, которое
сторонам было бы выгодно в дальнейшем реализовывать. Поэтому это
не значит, что это разрыв каких-то отношений», - сказал Манутров, от-
вечая на вопрос о том, действительно ли закрыто совместное пред-
приятие по производству от этого многоцелевого самолета. По его сло-
вам, это просто переключение на другие, более интересные проекты,
которые с HAL реализовывались и реализовываются.

Максим Соколов и Василий Голубев открыли 
в Ростове мемориал жертвам катастрофы Boeing 

В церемонии принял участие официальный представитель авиа-
компании FlyDubai Джейхун Эфенди. Литию по погибшим совершил гла-
ва Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Мер-
курий. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, скорбь по
погибшим разделяют все жители страны. «Эта трагедия - общая боль для
всех. Имена погибших навсегда останутся в наших сердцах. Я глубоко со-
болезную всем землякам», — обратился к собравшимся губернатор Ва-
силий Голубев. Макет мемориала «Прерванный полет», который открылся
напротив здания ростовского аэропорта, разработал заслуженный ху-
дожник РФ Анатолий Скнарин.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Основные показатели работы гражданской авиации России за февраль 20162017 гг.

Показатель работы по видам сообщений Единица измерения февраль февраль % к соответ.  периоду
2016 г. 2017 г. прошлого года

Пассажирооборот тыс.пасс.км. 12 485 031,02 15 293 595,54 122,5
в том числе:
Международные перевозки 6 579 975,10 8 735 362,00 132,8
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 5 636 148,40 7 601 370,96 134,9
между Россией и  странами  СНГ 943 826,70 1 133 991,04 120,1
Внутренние перевозки 5 905 055,92 6 558 233,54 111,1
из них:
местные  перевозки 81 036,31 83 816,49 103,4
Тоннокилометры тыс.ткм. 1 517 029,86 1 857 209,03 122,4
в том числе:
Международные перевозки 928 707,44 1 208 109,64 130,1
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 839 925,07 1 100 976,86 131,1
между Россией и  странами  СНГ 88 782,37 107 132,78 120,7
Внутренние перевозки 588 322,42 649 099,39 110,3
из них:
местные  перевозки 8 134,08 8 417,72 103,5
Грузооборот тыс.ткм. 393 377,07 480 785,43 122,2
в том числе:
Международные перевозки 336 509,68 421 927,06 125,4
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 332 671,71 416 853,47 125,3
между Россией и  странами  СНГ 3 837,97 5 073,59 132,2
Внутренние перевозки 56 867,39 58 858,37 103,5
из них:
местные  перевозки 840,81 874,24 104,0
Перевозки пассажиров чел. 5 158 479 6 101 736 118,3
в том числе:
Международные перевозки 1 744 648 2 279 191 130,6
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 1 336 141 1 790 617 134,0
между Россией и  странами  СНГ 408 507 488 574 119,6
Внутренние перевозки 3 413 831 3 822 545 112,0
из них:
местные  перевозки 112 943 115 434 102,2
Перевозки грузов и почты тонн 62 458,87 73 009,72 116,9
в том числе:
Международные перевозки 44 730,41 54 282,75 121,4
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 43 005,16 51 923,34 120,7
между Россией и  странами  СНГ 1 725,25 2 359,41 136,8
Внутренние перевозки 17 728,46 18 726,97 105,6
из них:
местные  перевозки 1 045,89 1 004,33 96,0
Процент  занятости пассажирских кресел % 75,5 75,9 0,4
в том числе:
Международные перевозки 77,7 82,6 4,9
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 78,0 83,3 5,3
между Россией и  странами  СНГ 75,5 77,9 2,4
Внутренние перевозки 73,3 68,4 - 4,9
из них:
местные  перевозки 60,9 58,2 - 2,7
Процент коммерческой загрузки % 62,4 65,9 3,5
в том числе:
Международные перевозки 61,1 68,1 7,0
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 60,9 68,2 7,3
между Россией и  странами  СНГ 63,0 66,6 3,6
Внутренние перевозки 64,5 62,3 - 2,2
из них:
местные  перевозки 64,3 62,8 - 1,5

Росавиация информирует

Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-февраль 2016 — 2017 гг.(Международные и внутренние перевозки)

№ Авиапредприятие Перевезено пассажиров, чел. Пассажирооборот, тыс.пас.км. Процент занятости пассажирских
кресел, %

янв.-фев. янв.-фев. % янв.-фев. янв.-фев. % янв.-фев. янв.-фев. +/
2016 г. 2017 г. к пр. 2016 г. 2017 г. к пр. 2016 г. 2017 г. к пр.

1 Аэрофлот — российские авиалинии 3 987 879 4 509 610 113,1 11 481 744,90 12 942 160,10 112,7 75,2 76,8 + 1.6
2 Сибирь 1 285 244 1 298 725 101,0 2 416 288,00 2 454 899,00 101,6 80,9 80,1 - 0.8
3 Россия 534 872 1 297 446 242,6 928 524,75 3 175 124,70 342,0 71,9 75,9 + 4.0
4 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 760 997 953 668 125,3 1 203 488,61 1 498 827,48 124,5 60,0 68,6 + 8.6
5 Уральские Авиалинии 659 402 867 164 131,5 1 496 023,46 1 990 515,04 133,1 67,0 75,6 + 8.6

Итого по 5 авиакомпаниям 7 228 394 8 926 613 123,5 17 526 069,72 22 061 526,32 125,9 - - -
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 67,7 70,1 66,9 68,4

6 Победа 626 183 648 608 103,6 936 759,68 1 040 518,66 111,1 82,2 91,7 + 9.5
7 Глобус 361 573 618 261 171,0 906 623,00 1 482 959,00 163,6 76,2 78,5 + 2.3
8 АЗУР эйр 211 690 345 873 163,4 1 452 194,55 2 376 014,75 163,6 94,8 97,1 + 2.3
9 Северный Ветер 126 194 264 932 209,9 843 242,00 660 017,06 78,3 91,7 82,7 - 9.0
10 ВИМ-АВИА 187 414 220 441 117,6 463 064,13 528 349,93 114,1 67,7 60,3 - 7.4
11 Аврора 174 905 194 817 111,4 263 851,94 282 308,18 107,0 64,8 65,9 + 1.1
12 Авиационная транспортная компания «Ямал» 132 310 170 397 128,8 221 462,01 339 491,86 153,3 57,1 62,9 + 5.8
13 Икар 90 382 158 733 175,6 502 825,14 975 666,43 194,0 76,6 90,0 + 13.4
14 РОЯЛ ФЛАЙТ 64 366 153 552 238,6 342 756,41 905 415,66 264,2 94,9 97,0 + 2.1
15 НордСтар 154 441 151 986 98,4 287 614,25 333 451,15 115,9 65,2 72,2 + 7.0

Итого по 15 авиакомпаниям 9 357 852 11 854 213 126,7 23 746 462,83 30 985 719,00 130,5 - - -
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 87,6 93,1 90,7 96,1

16 Нордавиа-региональные авиалинии 87 264 139 556 159,9 101 391,66 186 682,33 184,1 64,7 71,4 + 6.7
17 Якутия 61 220 91 508 149,5 151 379,10 215 561,44 142,4 69,2 72,5 + 3.3
18 Саратовские авиалинии 55 140 68 709 124,6 63 703,00 81 922,00 128,6 78,5 75,3 - 3.2
19 РусЛайн 55 519 63 506 114,4 48 768,77 47 531,81 97,5 53,0 58,0 + 5.0
20 Ред Вингс 95 175 58 401 61,4 136 062,54 91 314,84 67,1 77,2 75,8 - 1.4
21 Ангара 51 472 54 288 105,5 60 072,11 60 336,54 100,4 69,2 69,7 + 0.5
22 АЛРОСА 49 329 48 999 99,3 115 906,44 115 622,08 99,8 70,2 79,7 + 9.5
23 Ижавиа 27 459 38 554 140,4 34 539,39 52 570,84 152,2 76,0 67,7 - 8.3
24 Газпром авиа 34 671 34 787 100,3 64 057,58 63 491,37 99,1 64,0 63,3 - 0.7
25 ИрАэро 25 813 32 889 127,4 29 613,67 45 171,10 152,5 62,2 59,3 - 2.9
26 КрасАвиа 26 901 32 850 122,1 33 257,94 42 624,55 128,2 57,3 61,6 + 4.3
27 Турухан 32 792 31 003 94,5 28 013,81 25 010,49 89,3 61,1 53,6 - 7.5
28 Северсталь 27 530 30 856 112,1 16 252,78 20 952,16 128,9 39,4 47,4 + 8.0
29 ЮВТ АЭРО 19 661 23 743 120,8 27 113,11 35 189,35 129,8 64,1 63,0 - 1.1
30 АЙ ФЛАЙ 29 161 18 893 64,8 126 357,52 93 137,12 73,7 81,1 75,7 - 5.4
31 Комиавиатранс 25 134 18 366 73,1 29 564,15 19 547,95 66,1 60,8 64,8 + 4.0
32 Международный аэропорт «Оренбург» 9 560 11 734 122,7 4 566,22 6 083,00 133,2 52,6 51,2 - 1.4
33 ЗАО «ЮТэйр» 7 170 8 958 124,9 5 762,04 7 054,30 122,4 100,0 100,0 + 0.0
34 Полярные авиалинии 9 769 8 115 83,1 7 706,52 5 899,91 76,6 45,9 41,2 - 4.7
35 Хабаровские авиалинии 8 126 7 201 88,6 7 403,00 6 203,76 83,8 47,3 52,5 + 5.2

Итого по сумме авиакомпаний 10 096 718 12 677 129 125,6 24 837 954,18 32 207 625,94 129,7 - - -
В целом по ГА 10 679 576 12 739 227 119,3 26 186 106,77 32 253 171,27 123,2 74,8 76,7 + 1.9
Удельный вес,% 94,5 99,5 94,9 99,9

Всего (регулярные и нерегулярные перевозки)
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Аэрофлот наймет «скрытых пассажиров» 
для экспертной оценки качества сервиса

Возраст экспертов должен быть в диапазоне 25-55 лет. Им не-
обходимо иметь «профессиональную подготовку и квалификацию, а
также опыт полетов рейсами Аэрофлота и других крупных авиаком-
паний и глубокие знания продукта пассажирских авиаперевозок», от-
мечается в документах на сайте системы «СПАРК-Маркетинг».
Стоимость контракта составит 21,186 миллиона рублей. Предвари-
тельный квалификационный отбор прошли компании «Ромир мони-
торинг стандарт», «ТНС маркетинговый информационный центр»,
«ГФК-Русь» и «Ипсос». Эксперты оценят качество сервиса перевоз-
чика на предмет соответствия его стандартам. 

«ЮТэйр» расскажет на «Авиационном IT-форуме» 
о проблемах перехода на EFB документооборот 

«В отношениях между заказчиком и перевозчиком сформиро-
вался устойчивый тренд замены бумажных документов на электрон-
ные. Пилоты постепенно отказываются от портфелей с бумагой в
пользу EFB. Поддержание летной годности также стало отходить от
бумажного документооборота. Однако бэкофисные аспекты опера-
ционной деятельности: взаимоотношения с аэропортами, хендлин-
говыми операторами в РФ все еще ориентированы главным образом
на бумажный документооборот. И это при том, что часть методоло-
гических вопросов изложено в инициативе IATA SIS, к которой стали
присоединяться и ведущие отечественные перевозчики…»

Верховный суд не пересмотрит отказ в иске 
Росавиации к банку ВТБ на 1,8 млрд рублей

В декабре 2011 года между истцом и Спецстроем России был за-
ключен контракт на реконструкцию объектов федеральной собствен-
ности в аэропорту Петропавловск-Камчатский. Подрядчик представил
Росавиации в качестве обеспечения обязательств по госконтракту бан-
ковскую гарантию на сумму 2,352 млрд рублей, выданную банком ВТБ.
Как указало ФАВТ в иске, на ноябрь 2015 года работы по контракту в
полном объеме выполнены не были. Стоимость невыполненных работ
составляет 1,8 млрд рублей, что является суммой неотработанного
авансового платежа. Однако и Росавиация нарушила срок направле-
ния требования платежа по банковской гарантии.

В феврале авиакомпании группы S7 перевезли
в общей сложности почти 903 тыс. пассажиров

Авиакомпании группы S7  подвели итоги производственной дея-
тельности за февраль 2017 года. Авиакомпании перевезли 902 972 пас-
сажира, на 17,7 процента больше, чем в феврале 2016 года, сообща-
ет пресс-служба S7. За месяц S7 Airlines перевезла рейсами по Рос-
сии 676 564 пассажира, на 16,2 процента больше, чем годом ранее. Пе-
ревозки на международных рейсах выросли на 22,6 процента до 226
408 пассажиров.  Пассажирооборот в феврале увеличился на 20,1 про-
цента до 1 841 817 тысячи пкм, грузооборот вырос на 19,6 процента
до 175 297 тысячи ткм. S7 Airlines в очередной раз была признана са-
мой пунктуальной авиакомпанией в базовом аэропорту Домодедово.

«Авиакор» пытается взыскать почти 200 млн 
с украинских партнеров по проекту «МАП-140»

Напомним, проект на производство самолетов Ан-140 был обновлен
осенью 2003 года. Тогда администрация Самарской области, «Авиакор»
и Харьковское государственное авиапредприятие подписали соглашение
о развитии программы воздушного судна Ан-140. В рамках договора было
создано ЗАО «Совместное предприятие «Международный авиационный
проект -140» (СП «МАП-140»), которое должно было заниматься про-
изводством и реализацией самолетов. Производство Ан-140 в Самаре за-
буксовало в 2014 году. В итоге оно полностью прекращено, а между парт-
нерами начались судебные разбирательства о праве интеллектуальной
собственности на данный самолет.

Суд обязал экс-главу «Томск Авиа» выплатить 
свыше 13 млн рублей в счет уплаты налогов

По иску прокурора Томской области суд обязал бывшего руково-
дителя «Томск Авиа» выплатить в доход государства более 13 млн руб-
лей, укрытых им при взыскании с организации налоговой недоимки.
«Основанием для обращения прокурора в суд с иском послужило вступ-
ление в законную силу судебного приговора в отношении бывшего ру-
ководителя ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», которым он признан ви-
новным в сокрытии денежных средств организации в сумме 13 130 ты-
сяч рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание не-
доимки (ст. 199.2 УК РФ). Кировский районный суд г. Томска удовле-
творил исковые требования прокурора района в полном объеме. 

Стюардесса Аэрофлота предъявила иск 
к авиакомпании из-за сниженных надбавок

Пресненский районный суд Москвы принял к рассмотрению инте-
ресный иск сотрудницы одной из авиакомпаний Евгении Магуриной. Она
недовольна тем, что работодатель снизил размер надбавки к ее заработной
плате, в частности, из-за того, что она носит 52-й размер одежды. Исти-
ца требует вернуть ей надбавку, а также компенсировать 100 тысяч руб-
лей в качестве морального вреда (об этой истории мы рассказали в №11).
В своем иске женщина обвиняет компанию в «дискриминации бортпро-
водников на международных линиях по возрасту, весу и внешним пара-
метрам». По ее словам, сотрудницы, разменявшие четвертый десяток с
размером одежды больше 48-го, не летают за границу.

Судебные приставы Коми арестовали самолет 
компании из Петербурга за миллионные долги

Должником является организация из Санкт-Петербурга, зани-
мающаяся арендой и лизингом воздушных судов и авиационного
оборудования. Компания оставила на стоянку свой самолет Як-40
в аэропорту Сыктывкара, но денежные средства за это владелец
аэропорта не получил и обратился в суд. Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области обязал организацию-собст-
венника воздушного судна выплатить долг в размере более 12 млн
рублей в пользу авиакомпании. В срок для добровольного испол-
нения решения суда задолженность погашена не была, в связи с
чем судебный пристав-исполнитель принял меры принудительного
исполнения.

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

Правоохранители действова-
ли по распоряжению командира
воздушного судна о высадке пас-
сажира в связи с оскорблением
экипажа. В результате инцидента
вылет самолета был задержан на
40 минут, а волейболист добрался
до Москвы следующим рейсом. 

По информации авиакомпании
пассажир Александр Кимеров, во-
лейболист команды «Факел» из Но-
вого Уренгоя, заранее оплатил услу-
гу выбора места, забронировав для
себя кресло 18D (у прохода само-
лета, без дополнительного про-
странства для ног). Это свидетель-
ствует об осведомленности пасса-
жира о возможности выбора особого
места, в том числе, с увеличенным
пространством для ног, а также о его
доброй воле занять конкретное ме-
сто на борту. 

Однако пассажир нарушил пра-
вила авиакомпании и занял чужое
место с увеличенным простран-
ством для ног. После многочислен-
ных замечаний со стороны членов
экипажа пассажир занял место со-
гласно посадочному талону, де-
монстративно выставив ноги в про-
ход воздушного судна. Тем самым
создал прямую угрозу безопасности
полета: создание искусственных
препятствий на возможном пути
эвакуации категорически запреще-
но требованиями безопасности. 

Кроме того, по данным пере-
возчика, пассажир неоднократно
оскорблял кабинный экипаж, за-
являя о своей знаменитости и пре-
тензии на больший комфорт и вни-
мание, чем у других пассажиров.
После того, как Кимеров пообещал
после взлета устроить «шоу», КВС
принял решение отстранить дебо-
шира от рейса. Авиакомпания «По-
беда» обращает внимание на тот
факт, что Кимеров летел вместе с
другими волейболистами, ничуть
не уступающими ему в росте. Од-
нако его коллеги спокойно разме-
стились на своих местах и не устраи-
вали сцен.

…Между тем, товарищи не-
задачливого волейболиста по ко-
манде изложили иную версию раз-
вития событий. По их словам, Алек-
сандр Кимеров не занимал само-
вольно чужое место — девушка, ко-
торая сидела на нём, сама пред-
ложила ему поменяться, но стюар-
десса потребовала, чтобы он вер-
нулся на своё место. Именно после
этого он демонстративно выставил
ноги в проход. Сам Александр  Ки-
меров  добавил, а его товарищи и
тренер команды подтвердили, что
он даже был готов оплатить место
у аварийного выхода, но стюар-
десса — стойкий оловянный сол-
датик гордого лоукостера — кате-
горически отказалась пересажи-
вать его, даже за деньги. 

Да, скажете вы, без бутылки
тут не разберёшься. Одно можно
сказать определённо: второй раз
Александр Кимеров едва ли поле-
тит рейсом «Победы». Как и вся
волейбольная команда в целом. 

И, наконец, о безопасности
полёта. Конечно, торчащие в про-
ходе ноги едва ли будут способ-
ствовать её обеспечению. А если
он будет упираться коленями в
спинку стоящего впереди крес-
ла? Трудно позавидовать тому,
кто на нём сидит, в любом случае,
даже если полёт проходит штатно.
Решить проблему в соответствии
с логикой здравого смысла — это

значит посоветовать такому пас-
сажиру выбрать подобающее при
его росте место на этапе регист-
рации. При покупке билета такой
совет невозможно дать физически
– оформление производится в ре-
жиме online, а сообщать перевоз-
чику свои рост и вес правила не
требуют. 

Что расценивается как ос-
корбление — и вовсе понять труд-
но. То, что он требовал особого от-
ношения к себе? Так и невоору-
жённым глазом видно, что он в
нём нуждается, если на своём
кресле поместиться не может. Но
наш незадачливый герой ни на
кого никак не ругался, тем более
матом, и, например, «козлами» и
«уродами» никого не называл. По-
думаешь, «шоу» грозился устроить!
А откуда вы, господа, знаете, что
под этим словом он имел в виду?
Может быть, чтобы уместиться на
кресле, он собирался скрючиться,
как вопросительный знак, или
свернуться, как кошка. 

Но никаких угроз — взорвать
самолёт или, например, насту-

чать по репе командиру экипажа
и т.п. — ничего этого не было.
Впрочем, позже капитан команды
«Факел Николай Капранов со-
общил, что слова стюардессы по
поводу дебоша Александра Киме-
рова и последующих угроз —
фантазии чистой, как ее слезы,
воды. Николай Капранов этот
скандал без последствий остав-
лять не собирается и намерен су-
диться с «Победой» вплоть до
того, чтобы была приостановлена
её деятельность. 

В этой связи уместно напом-
нить, как разительно отличается
описанная нами история от дру-
гих инцидентов с участием «По-
беды».

…В ночь с 9 на 10 февраля
2017 года пассажир рейса DP413
Москва-Челябинск явился на стой-
ку регистрации, когдаона уже дав-
но закончилась, а до окончания
посадки и вовсе оставалось всего
три минуты. Ему было обоснован-
но отказано в перевозке. После
этого пассажир поднялся в офис
авиакомпании и начал требовать
возврата денег за неиспользо-
ванный билет. Затем он плюнул со-
труднику Победы в лицо и приме-
нил грубую физическую силу, на-
неся несколько ударов в голову. 

Представитель авиаперевоз-
чика немедленно позвонил в ЛОВД
с просьбой помочь разобраться с
агрессивным пассажиром, но на-
падавший свободно вышел из офи-
са и задержан не был. Сотрудник
компании обратился за медицин-
ской помощью и написал заявле-
ние в полицию. Непонятно, поче-
му он не вызвал её сразу. 

Заметим мимоходом, что слу-
чай такого рода у «Победы» уже не
первый. В сентябре прошлого года
группа опоздавших на рейс пас-
сажиров ворвалась в офис «Побе-
ды» во Внуково и поколотила пред-
ставителя компании (заодно,
устроив погром в офисе). Не-
смотря на то, что «Победа» офи-

циально требовала тщательного
расследования, пассажиры рейса
DP157 Москва-Краснодар, при-
менившие физическую силу к
представителю авиакомпании и
требовавшие задержать вылет
борта, до сих пор не наказаны. 

После этих инцидентов руко-
водство «Победы» приняло решение
привлечь для охраны своих офисов
частные охранные предприятия. По
словам генерального директора
«Победы» Андрея Калмыкова, при-
влечение охранных агентств, буду-
чи дополнительной статьёй расхо-
дов, вызовет подорожание авиаби-
летов на 2 процента. Если произве-

сти арифметические подсчёты, раз-
ница, конечно, окажется пустяковой.
Последствия погрома и мордобоя
(не говоря уже о том, что постраш-
нее) могут представлять собой бо-
лее значительное финансовое бре-
мя. Вопрос в другом — является ли
для обеспечения безопасности дея-
тельности перевозчика привлечение
охранных агентств единственным
выходом? В любом аэропорту су-
ществует служба авиационной без-
опасности (САБ). Почему бы не при-
влечь её? Необязательно держать
«бойца» непосредственно в офисе —
достаточно установить тревожную
кнопку. Таким образом, сегодня
обеспечивается безопасность даже
в музеях. 

Но руководитель «Победы» на-
шёл Соломоново решение: со-
трудники авиакомпании будут сами
себе службой безопасности, для
чего их нужно обучить приёмам
самбо и дзюдо. А заодно не худо
бы переодеть бортпроводниц в
кимоно! Представьте, что подко-
ванной в боевых единоборствах
стюардессе какая-то реплика или
поведение пассажира не понра-
вится. Тут вам и готово шоу, и без
всяких обещаний!

Беда «Победы» совсем не в
том, что руководство компании не
выработало надёжных мер по
обеспечению безопасности своей
деятельности. Проблема в дру-
гом:поощряемый руководством
не в меру агрессивный персонал
«Победы» стремится одержать
верх не над реальными супоста-
тами, а над мнимыми. А ими, как
мы не раз замечали, могут стать
даже женщины с детьми. 

А с каким исступлением скан-
дальный перевозчик отстаивает
свою «правоту» в судах! Так, на-
пример, Арбитражный суд Москвы
отказался рассматривать иск  ло-
укостера  к «Новой газете» о за-
щите деловой репутации и взыс-
кании 2 миллионов рублей, Истец
требовал признать недействи-

тельными и порочащими деловую
репутацию 13 фрагментов из пуб-
ликации журналиста Анастасии
Егоровой, которая привлечена к
делу в качестве соответчика, за
статью «Квест «Победа» с подза-
головками: «Игра для людей с
крепкой нервной системой, при-
ключение для группы до 186 чело-
век. Инструкция по прохождению»
и «Задача: добраться из пункта А в
пункт Б и обратно авиарейсами
компании «Победа», не расстав-
шись по дороге с багажом, чув-
ством юмора и рассудком». 

В названной выше статье со-
держатся утверждения о низком ка-

честве услуг, о систематическом
нарушении прав пассажиров, пре-
небрежительном отношении к ним.
«Журналист описывает в статье, что
с ней происходило во время рейсов
Москва-Тюмень и Сургут-Москва.
То, что она описала, все эти утвер-
ждения являются порочащими и не
соответствующими действитель-
ности», — заявил в свою очередь в
суде представитель авиакомпании.
Он просил удалить статью с сайта,
запретить ее повторную публика-
цию, опубликовать опровержение.
Однако истец до обращения в суд не
направил претензию автору текста,
чем нарушил обязательный порядок
досудебного урегулирования. Судья
вынес решение: оставить без рас-
смотрения иск, так как обязательный
порядок обращения в суд не был со-
блюдён. Он также решил вернуть
истцу и госпошлину…

Скандальный перевозчик по-
лучил от СМИ еще один щелчок по
носу: арбитражный суд отказал
«Победе» в требовании снять с
портала Travel.ru очередную ста-
тью, уличающую «Победу» в нару-
шении прав пассажиров. В об-
основание заявления истец ссы-
лался на то, что «наличие статьи на
сайте Travel.ru приносит значи-
тельный ущерб авиакомпании, и
дальнейшее промедление в хотя
бы временном удалении этой
статьи представляется недопу-
стимым». 

История «Победы» уже не вы-
зывает ничего, кроме горького
смеха. А он, по словам Н.В. Гого-
ля, является единственным поло-
жительным героем комедии «Ре-
визор». Уместно напомнить и вы-
бранный к этой комедии эпиграф:
«Неча на зеркало пенять, коли
рожа крива». Нужно бы для нача-
лаповысить культуру обслуживания
пассажиров. Но у руководства «По-
беды» фантазии хватает только
для того, чтобы кармашки у кресел
зашивать (посмотрим, сколько те-
перь времени потребуется на
уборку салона после рейса). 

«Победа» — это дочерняя ком-
пания «Аэрофлота». Его экс-ди-
ректор, нынешний заместитель
Министра транспорта Российской
Федерации Валерий Окулов, лю-
бил повторять: «Главное наше бо-
гатство — это пассажир». 

Мог ли он предполагать, что
«дочурка» это богатство проматы-
вать станет…

Валентин ПЕТРОВСКИЙ

От победы до поражения
ведущий российский лоукостер идет шаг за шагом

Для бюджетной «дочки»
Аэрофлота неделя без
скандала — что осетрина
без хрена! Но в сутяжной
хронике печально «знаме-
нитого» перевозчика ещё
не было столь же абсурд-
ной и нелепой истории,
как та, что произошла 12
марта. В этот день в аэро-
порту города Самара со-
трудники транспортной по-
лиции принудительно вы-
садили из самолета рейса
№422 … известного во-
лейболиста. 
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Минтранс подготовил проект постановления 
о докапитализации ГТЛК для проекта Ил-96-400

Минтранс подготовил проект пoстановления Правительства Рос-
сии o докапитализации лизинговoй компании ГТЛК на 4 млрд рублей
в текущем гoду и на 10 млрд рублей в 2018 году для поддержки выхода
нового Ил-96-400 на рынок. «Деньги нужны для заказа двух Ил-96-400
(пo 7 млрд рублей за штуку) и последующей их сдачи в лизинг по льгот-
ным ставкам российским авиакомпаниям», — следует из данных, опуб-
ликованных на портале regulation.gov. При этом в пояснительной за-
писке Минтранса отмечается низкая топливная эффективность нового
самолета, что не позволяет Ил-96-400 конкурировать с иностранны-
ми аналогами. Серийная сборка Ил-96-400 начнется с 2020 года.

Продукция ОАК широко представлена на одном 
из крупнейших авиасалонов в Малайзии LIMA 2017

14-я международная выставка авиакосмической и морской техники
прошла на острове Лангкави в Малайзии. «Многолетняя эксплуатация рос-
сийских самолетов Су-30МКМ и МиГ-29 ВВС Малайзии, а также поставки
российских самолетов в другие страны региона, создают предпосылки
для продвижения в регионе как военной, так и гражданской продукции ОАК.
«В экспозиции ПАО были представлены модели военной и гражданской
авиатехники, в частности Су-35, МиГ-35, МиГ-29К, Су-30СМЭ, Як-130, Як-
152, Бе-200, Бе-103 и МС-21-300. На выставке также показан натурный
образец сверхманевренного истребителя Су-30МКМ из состава мала-
зийских ВВС», — отметили в ОАК.

В 2016 году ГСС сократила сроки кастомизации 
самолетов Sukhoi SuperJet 100 почти в два раза

«Кастомизация или подготовка самолета к поставке заказчику вклю-
чает установку интерьера, покраску самолета в корпоративные цве-
та эксплуатанта, летные приемо-сдаточные испытания, оформление
необходимых документов и закрытие формуляра о готовности ВС к по-
ставке заказчику. Начиная с 2014 года, когда кастомизация составляла
66 календарных дней, этот показатель планомерно снижался: в 2015
году он составлял 52 дня, а в 2016 — уже 28 дней», —рассказали в ГСС.
По состоянию на март текущего года было произведено более 100 са-
молетов, из них 93 SSJ 100 находятся в эксплуатации, остальные яв-
ляются испытательными или готовятся к поставке заказчикам. 

ОДК заключила контракт о долгосрочном 
сотрудничестве с индийской корпорацией HAL

Подписание состоялось 17 марта в ходе Российско-индийской
военно-промышленной конференции в Нью-Дели. Об этом сообщили
в ОДК. Крупномасштабное сотрудничество ОДК С индийскими парт-
нерами развивается в основном по линии военно-технического со-
трудничества. Прежде всего, это — продолжающиеся поставки в
рамках заключенных ранее контрактов технических комплектов дви-
гателей АЛ-31ФП (устанавливаются на многоцелевые истребители
Су-30МКИ) для их лицензионной сборки в Индии. Однако сейчас Объ-
единенная двигателестроительная корпорация рассчитывает и на ин-
терес индийских заказчиков к своей продукции гражданского
назначения, отметили в ОДК.

Аэрофлот намерен подписать соглашения с ГСС 
о поставках 20 самолетов SSJ100 на МАКСе 2017

«Чтобы подписать договор на следующие 20 машин, должны
пройти внутрикорпоративные процедуры: совет директоров, скорее
всего, понадобится решение общего собрания акционеров, потому что
крупная сделка. Поэтому вопрос пока за ними. Мы хотим этот контракт
подписать на авиасалоне МАКС», — рассказал журналистам в кулуа-
рах съезда РСПП гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев. Условий
он не раскрыл, отметив, что это «коммерческая тайна». Ранее прези-
дент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь го-
ворил журналистам, что в середине года планирует подписать конт-
ракт на поставку Аэрофлоту 20 новых самолетов SSJ100.

Проект учебно-тренировочного самолета Як-152
вышел на этап предварительных летных испытаний

Предварительные испытания перспективного УТС Як-152 разра-
ботки ОКБ имени Яковлева начались. Этот этап рассчитан на не-
сколько месяцев. Его завершение можно ожидать летом этого года,
сообщили в ОКБ. После завершения испытаний самолету присвоена
соответствующая литера и будет развернуто его полномасштабное
производство. Планируется, что в государственных совместных ис-
пытаниях будут принимать участие два опытных самолета Як-152.
Второй летный экземпляр самолета в настоящее время уже построен
и ведется его передача заказчику. Машина станет основным типом
самолета в летных училищах Воздушно-космических сил.

Таганрогский АНТК имени Бериева в 2016 году 
увеличил объем производства на 30 процентов

Инвестиции в основной капитал предприятия по итогам года воз-
росли в 7,5 раза. «В настоящее время предприятием выполняется ряд
долгосрочных контрактов с МЧС России на поставку самолетов-ам-
фибий Бе-200ЧС», — уточнили в пресс-службе ТАНТК. В марте этого
года предприятие передало ВКС России очередной серийно модер-
низированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-
50У. «После прохождения всех необходимых испытаний самолет был
передан экипажу ВКС и успешно совершил перелет из Таганрога к ме-
сту базирования. Это четвертый модернизированный А-50У переданный
Министерству обороны России», – отметили в пресс-службе.

Опыт социально-трудовых отношений холдинга
«РТ-Химкомпозит»  получил высокую оценку

Опыт создания на предприятии холдинга «РТ-Химкомпозит»
ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина системы социального парт-
нерства и ее развития рассмотрен Калужской областной комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений. Выездное засе-
дание комиссии состоялось на ОНПП «Технология» под председа-
тельством заместителя губернатора Калужской области Николая
Калиничева. За вклад в развитие взаимодействия с профсоюзами и
верность принципам социального партнерства генеральному дирек-
тору ОНПП «Технология» Андрею Силкину вручен почётный знак Фе-
дерации независимых профсоюзов России. 

В показательных полетах на
выставке принимали участие пи-
лоты истребителей Су-30СМ авиа-
ционной группы высшего пилота-
жа «Русские Витязи» и летчики са-
молетов Су-30МКМ 11-й эскад-
рильи Королевских ВВС Малайзии.

Генерал Аффенди бин Буанг
назвал Су-30МКМ одним из лучших
самолетов в своем классе и выразил
благодарность создателям этой
прекрасной машины. «Развитие про-
граммы Су-30МКМ чрезвычайно
важно для обороноспособности
страны», — подчеркнул глава Коро-
левских ВВС Малайзии.

Воздушные асы России и Ма-
лайзии, чьи публичные выступле-
ния вызывают неизменный вос-
торг зрителей, высоко отозвались
о летных характеристиках своих
боевых машин. Летчик Королев-
ских ВВС Малайзии полковник
Джборг сказал, что Су-30МКМ —
великолепный самолет. «Это луч-
ший истребитель, который я пи-
лотировал за более чем двадца-
тилетнюю карьеру», — добавил
малазийский пилот.

Президент ПАО «Корпорация
«Иркут» Олег Демченко, в свою оче-
редь, отметил высокое мастерство
пилотов и их умение максимально
использовать возможности сверх-
маневренных истребителей. Вы-
ступая на итоговой пресс-конфе-
ренции, он назвал летчиков группы
«Русские Витязи» национальным
достоянием России.

Первый вице-президент ОАК
Александр Туляков заявил: «Для
нас, как разработчиков и про-
изводителей авиационной тех-
ники, очень важна та позитивная
оценка, которую дают нашим са-
молетам российские и малазий-
ские летчики».

Встреча закончилась совмест-
ной фотосессией на фоне самоле-
тов Су-30СМ, после чего свое ма-
стерство на этих машинах показали
российские летчики пилотажной
группы «Русские витязи».

«В групповом пилотаже у нас
пока особых изменений нет. Одна-
ко в полете парой и в индивидуаль-
ном пилотаже мы имеем возмож-
ность за счет аэродинамики само-
лета и управляемого вектора тяги
выполнять какие угодно развороты,

«кувырки», «управляемый штопор»,
— рассказал командир «Русских ви-
тязей» Андрей Алексеев. 

По его словам, группа после-
довательно осваивает пилотаж на
новом самолете. «Су-30СМ — это
великолепный самолет, поэтому в
нашей программе на выставке было
много новых элементов в одиночном
пилотаже с использованием сверх-
маневренности», — отметил ко-
мандир группы. «Самолет предель-
но комфортный для летчика. Мы
плотно начали летать на нем месяц
назад. Всего за месяц сумели под-
готовиться к этой выставке, — ска-
зал Андрей Алексеев. — К следую-
щему авиасалону в Лангкави (LIMA-
2019) подготовим программу груп-
пового пилотажа с исполнением
одновременно четырех фигур «коб-
ра Пугачева».

«Почему Су-30СМ, а не Су-35?
По сути, самолёт выполняет те же за-
дачи, что и Су-35. Но Су-30СМ двух-
местный. Он более удобен, это боль-
ший комфорт для летчиков. Они
очень часто летают. Во время таких
перелетов один может пилотиро-
вать, другой — выполнять роль штур-
мана», — уточнил командующий
ВВС, замглавкома ВКС генерал-
лейтенант Андрей Юдин. К примеру,
во время перелёта в Лангкави груп-
па совершила шесть промежуточных
посадок.

Особый интерес к полетам Су-
30СМ на выставке был связан с
тем, что, как уже говорилось выше,
этот самолет является дальней-
шим развитием линейки истреби-
телей Су-30МКИ ВВС Индии и Су-30
МКМ Королевских ВВС Малайзии. 

* * *
Корпорация «МиГ» в рамках

выставки LIMA-2017 презентовала
возможности по модернизации
самолетов МиГ-29, несущих служ-
бу в королевских ВВС, а также
презентовала новейший много-
функциональный авиационный
комплекс МиГ-35, который был
представлен на стенде ПАО «ОАК». 

Кроме того, на стенде со-
вместного малазийской-россий-
ского предприятия Aerospace Tech-
nology Systems, Корпорация «МиГ»
продемонстрировала гостям вы-
ставки новейший тренажер истре-
бителя МиГ-29СМ, а также голо-
графический стенд, на котором
представлены параметры эксплуа-
тации данного авиационного ком-
плекса в условиях Малайзии. В рам-
ках предлагаемой модернизации,
авиационные комплексы могут по-
лучить новую систему управления
оружием, новый локатор. Также са-
молеты станут многофункциональ-
ными, то есть смогут применять
авиационные средства поражения
по наземным целям. 

«Реализация проекта по мо-
дернизации самолетов МиГ-29
позволит ВВС Малайзии продлить
ресурс авиационных комплексов и
сделать их более эффективными.
Мы предлагаем это Малайзии с
учётом того, что в этой стране 20
лет эксплуатируются самолеты
МиГ-29», — заявил заместитель ге-
нерального директора по марке-
тингу и продажам Корпорации
«МиГ» Виктор Чернов.

В рамках мероприятия Кор-
порация «МиГ» продемонстриро-

вала и новейший многофункцио-
нальный МиГ-35, который по своим
боевым возможностям и потен-
циальной географии применения,
а также по соотношению цена-ка-
чество и эксплуатационным за-
тратам оставляет далеко позади
любых возможных конкурентов.
Ранее Президент России Влади-
мир Путин объявил о начале лет-
ных испытаний самолета МиГ-35,
а в феврале состоялась мировая
премьера самолета потенциаль-
ным покупателям из более 30
стран мира. 

В Лангкави представители
корпорации провели ряд встреч и
переговоров с компаниями авиа-
ционной промышленности стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
по вопросам приобретения новых
машин и обновлению существую-
щего парка. 

Истребители МиГ-29, соз-
данные для завоевания господ-
ства в воздухе в борьбе с любым
противником, внесли и продол-
жают вносить существенный
вклад в охрану воздушных рубе-
жей Малайзии. «МиГи» достойно
проявили себя в ходе многочис-
ленных учений с участием лучших
истребителей мира, а их летчики
завоевали репутацию мастеров
воздушного боя. Выступления от-
лично известной в Юго-Восточ-
ной Азии боевой эскадрильи
«Smokey Bandits» стали визит-
ной карточной Королевских ВВС
Малайзии. 

Совместная деятельность
российских и малазийских спе-
циалистов позволила расширить
возможности самолетов. Одним
из примеров такой работы стала
установка на МиГ-29 системы до-
заправки в воздухе, которая ста-
ла результатом конструктивного
взаимодействия РСК «МиГ» и со-
вместного малазийско-россий-
ского предприятия Aerospace
Technology Systems Corp. Sdn
Bhd.

Стоит отметить, что ежеднев-
ные выступления российских пи-
лотов вызывали на Langkawi In-
ternational Maritime and Aerospace
Exhibition восторженные отзывы
посетителей выставки и прессы. 

Летчики Королевских ВВС высоко оценили 
сверхманевренные истребители Су-30МКМ

В первый день работы
международной выстав-
ки «LIMA-2017» (Langkawi
International Maritime and
Aerospace Exhibition) ко-
мандующий Королевски-
ми ВВС Малайзии гене-
рал Аффенди бин Буанг,
руководство Корпорации
«Иркут» и ОАК встретились
с группой российских и
малазийских летчиков. 

Малайцам мало не показалось
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1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА АВАРИЙНОСТИ В ГА
В 2016 году в гражданской авиации государств-участников межго-

сударственного Соглашения о гражданской авиации и об использова-
нии воздушного пространства произошло 63 авиационных происшествия
,  в том числе 28 катастроф, в которых погибли74 человека.

В коммерческой авиации имели место 28 АП, в том числе 11 К, в
которых погибли 44 человека.

Кроме того, имела место катастрофа самолета Ил-76ТД ФГБУ
«АСК МЧС России» в Иркутской области, произошедшая при выполне-
нии полета для тушения природного пожара, погибли 10 человек (без
учета в статистике).

В авиации общего назначения имели место 35 АП, в том числе 17
К, погибло 30 человек.

По государственной принадлежности воздушных судов авиацион-
ные происшествия распределились следующим образом.

Статистические данные по аварийности за 2016 год, в сравнении с
предыдущим 2015 годом, с распределением по классам воздушных
судов и видам авиационных работ и перевозок представлены в таблице 

Распределение абсолютных показателей аварийности в граждан-
ской авиации государств-участников Соглашения (количество авиа-
ционных происшествий, катастроф и погибших) за период 2007-2016
гг. приведено в таблице 2.

*) В статистике не учтены события, связанные с актами незакон-
ного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

В 2016 г. абсолютный показатель состояния безопасности полетов
по всем видам авиационных работ (63 АП) ухудшился по сравнению с
2015 г. (56 АП), количество катастроф практически не изменилось – 28
К против 27 К. Количество погибших в катастрофах людей существенно
снизилось: в 2016 г. погибли 74 человека, в 2015 г. – 116 человек.

С тяжелыми самолетами в 2016 г. количество АП выросло:про-
изошло 5 АП (в 2015 г. было 3 АП), количество катастроф осталось на
уровне 2015 г. — 1 К.Число погибших в 2016 г.сократилось в 5 раз(7 че-
ловек против 35 человек в 2015 г.). 

На легких и сверхлегких воздушных судах количество АП увеличи-
лось более, чем в 2 раза (11 АП в 2016 г., 5 АП в 2015 г.), количество ка-
тастроф выросло в 3.5 раза (7 К против 2 К). В 2016 г. погибли 12
человек, в 2015 г. — 8 человек.

На вертолетах количество АП практически не изменилось, количество
катастроф уменьшилось: — в 2016 г. 12 АП, в том числе 3 К, в 2015 г. 11
АП, из них 5 К. В 2016 г. погибли 25 человек, в 2015 г. — 27 человек.

Абсолютные показатели состояния безопасности полетов в АОН не-
сколько снизились:в 2016 г. произошло 35 АП, в том числе 17 К с гибелью
30 человек, в 2015 г. – 37 АП, в том числе 19 К с гибелью 46 человек.

Динамика изменения относительных показателей уровня безопас-
ности полетов за период 2012-2016 гг. (в расчете на 100 тысяч часов
налета) на всех воздушных судах гражданской авиации государств-
участников Соглашения, включая АОН, приведена на рис. 1. 

Относительные показатели аварийности в гражданской авиации
государств-участников Соглашения без АОН приведены на рис 2. 

В 2016 г. относительные показатели аварийности в гражданской авиа-
ции государств-участников Соглашения по всем авиационным происше-
ствиям и катастрофам, а также по авиационным происшествиям и
катастрофам без АОН являютсяхудшими за период 2012-2016 гг. 

2. КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ
2.1. Тяжелые самолеты (взлетная масса более 10 т)
В 2016 г. в авиакомпаниях государств-участников Соглашения с тя-

желыми самолетами произошло 5 авиационных происшествий, в том
числе одна катастрофа с гибелью 7 человек.

В 2015 г. с тяжелыми самолетами имели место 3 авиационных про-
исшествия, в том числе одна катастрофа, погибли35 человек. 

Относительные показатели уровня безопасности полетов на тяже-
лых самолетах в 2016 г. приведены на рис. 3 и рис. 4.

Относительный показатель безопасности полетов на тяжелых
транспортных самолетах при всех видах перевозок по авиационным
происшествиям за последние 3 года устойчиво ухудшается, по ката-
строфам  — практически не изменился.

Относительный показатель безопасности полетов на тяжелых транс-
портных воздушных судах при пассажирских перевозках по авиационным
происшествиям имеет среднее значение за период 2012-2016 гг.

Относительный показатель безопасности полетов на тяжелых транс-
портных воздушных судах при пассажирских перевозках по авиационным
происшествиям имеет среднее значение за период 2012-2016 гг.

2.2. Легкие и сверхлегкие воздушные суда
С легкими и сверхлегкими воздушными судами в 2016 г. произошло 11

авиационных происшествий, в том числе 7 катастроф с гибелью 12 чело-
век. В 2015 г. в этой категории воздушных судов имели место 5 авиацион-
ных происшествий, в том числе 2 катастрофы, погибли 8 человек.

В 2016 г. авиационных происшествий при пассажирских перевоз-
ках на легких и сверхлегких ВС не было. 

Относительные показатели аварийности на легких и сверхлегких
воздушных судах  приведены на рис. 5. 

В 2016 г. относительный показатель аварийности на легких и сверх-
легких воздушных судах за период 2012-2016 гг. по авиационным про-
исшествиям и катастрофам самый высокий за последние 5 лет.

2.3. Вертолеты
В 2016 г. с вертолетами государств-участников Соглашения произош-

ло 12 авиационных происшествий, в том числе 3 катастрофы, погибли 25 че-
ловек.В 2015 г. имели место 11АП, в том числе 5 К, погибли 27 человек. 

Относительные показатели аварийности на вертолетах приведены
на рис. 6.

Состояние безопасности полетов
в гражданской авиации государств-участников соглашения о гражданской

авиации и об испозовании воздушного пространства в 2016 г.

Азербайджанская Республика 1 К, погибли 7 человек
Республика Армения 1 АП
Республика Беларусь 1 К, погиб 1 человек
Республика Казахстан 4 АП, в том числе 3 К, погибли 7 человек
Российская Федерация 52 АП, в том числе 23 К, погибли 59 человек
Украина 4 АП

07 1 - 3 3 - 2 2 23 - - 3 8 45
08 - 2 3 - 2 1 1 25 1 - - 5 40
09 1 - - - 1 2 1 24 - 1 2 6 39
10 1 - 2 3 3 1 - 24 - - 1 8 43
11 2 - 1 1 1 1 - 38 - - - 6 50
12 - 1 1 - 3 - 1 40 - - 1 6 53
13 - 1 1 - 5 1 - 29 - - - 9 46
14 - - - - 4 - 2 38 1 - - 3 48
15 - - 2 - 4 1 1 41 1 - - 6 56
16 1 1 1 - 4 - 1 52 - - - 4 63

07 1 - - 2 - - 1 13 - - - 1 18
08 - - 1 - 1 1 - 14 1 - - 3 21
09 1 - - - 1 - - 14 - - - 4 20
10 - - 1 2 3 - - 11 - - - 3 20
11 1 - 1 1 - - - 22 - - - 3 28
12 - - 1 - 2 - 1 25 - - - 2 31
13 - - - - 3 1 - 13 - - - 2 19
14 - - - - 1 - 2 22 - - - 1 26
15 - - 1 - 2 - - 20 1 - - 3 27
16 1 - 1 - 3 - - 23 - - - - 28

07 6 - - 10 - - 34 41 - - - 1 92
08 - - 2 - 1 64 - 139 1 - - 24 231
09 2 - - - 15 - - 61 - - - 8 86
10 - - 2 10 13 - - 34 - - - 7 66
11 9 - 1 32 - - - 139 - - - 6 187
12 - - 1 - 9 - 5 104 - - - 8 127
13 - - - - 24 3 - 93 - - - 6 126
14 - - - - 1 - 2 70 - - - 7 80
15 - - 2 - 7 - - 60 35 - - 12 116
16 7 - 1 - 7 - - 59 - - - - 74
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Таблица 2 
Распределение абсолютных показателей аварийности в

гражданской авиации по государствам-участникам Соглашения
за период 2006-2015 гг.*

Рис. 6. Количество авиационных происшествий и катастроф на 100
тыс. часов налета с вертолетами  в гражданской авиации государств-
участников  Соглашения  (без АОН)

Таблица 1

Класс Вид авиаперевозок Год Авиационные Погибло
воздушных происшествия
cудов Всего в т.ч. ка-

тастроф

КОММЕРЧЕСКАЯ  АВИАЦИЯ
Тяжелые 
самолеты Все виды  авиаработ 2016 5 1 7

и перевозок, в т.ч. 2015 3 1 35
регулярные 2016 1
пассажирские 2015 1
нерегулярные 2016
пассажирские 2015
прочие авиаработы 2016 3 1 7

2015 2 1 35

Легкие и Все виды авиаработ 2016 11 7 12
сверхлегкие и перевозок,  в т.ч. 2015 5 2 8
воздушные суда регулярные 2016

пассажирские 2015
нерегулярные 2016
пассажирские 2015 2 2 6
прочие 2016 11 7 12
авиаработы 2015 3 1 2

Вертолеты Все виды авиаработ 2016 12 3 25
и перевозок 2015 11 5 27

ВСЕГО Все виды авиаработ 2016 28 11 44
и перевозок 2015 19 8 70

АВИАЦИЯ  ОБЩЕГО  НАЗНАЧЕНИЯ
Самолеты и Все виды авиаработ 2016 35 17 30
вертолеты 2015 37 19 46

КОММЕРЧЕСКАЯ  АВИАЦИЯ  И  АОН
ВСЕГО Все виды авиаработ 2016 63 28 74

и перевозок 2015 56 27 116
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Рис 1. Количество авиационных происшествий и катастроф на 100
тыс. часов налета на всех воздушных судах в гражданской авиации го-
сударств-участников Соглашения, включая АОН 

Рис. 2. Количество авиационных происшествий и катастроф на 100
тыс. часов налета на всех воздушных судах в гражданской авиации госу-
дарств-участников Соглашения (без АОН)

Рис. 3. Количество авиационных происшествий и катастроф на 100
тыс. часов налета со всеми тяжелыми транспортными самолетами с
взлетной массой более 10 т в гражданской  авиации государств-участ-
ников Соглашения

Рис. 4.   Количество авиационных происшествий и катастроф на
100 тыс. часов налета с тяжелыми транспортными самолетами с взлет-
ной массой более 10 т при всех пассажирских перевозках в граждан-
ской авиации государств-участников Соглашения 

Рис. 5. Количество авиационных происшествий и катастроф на 100
тыс. часов налета с самолетами с взлетной массой менее 10 т в граж-
данской авиации государств-участников Соглашения (без АОН)
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ФАВТ провело переговоры с FAA по вопросам     
изменений в системе сертификации авиатехники

В Вашингтоне состоялись переговоры делегации Федерального
агентства воздушного транспорта с представителями FAA по вопросам
структурно-организационных изменений в области сертификации авиа-
ционной техники в России и в США. Нашу делегацию возглавил зам. гла-
вы Росавиации Михаил Буланов, американскую сторону представляла ди-
ректор Центра сертификации воздушных судов г-жа Доренда Бейкер. В
результате обмена мнениями российская и американская делегации до-
говорились разработать временное Рабочее Соглашение о процедурах
реализации летной годности в целях дальнейшего сотрудничества в обла-
сти импорта/экспорта авиационной техники.

Комплекс по выпуску алюминиевого проката 
для Boeing построят до конца года на Урале

Прокатный комплекс Каменск-Уральского металлургического за-
вода в Свердловской области по выпуску алюминиевого проката для кор-
пораций Boeing и Bombardier завершат до конца года, сообщили в
департаменте информации губернатора региона. Первая очередь про-
екта — цех холодной прокатки — был введен в мае 2015 года. Вторая
очередь, ввод которой запланирован на 2017 год, — это цех по выпуску
плит и толстых листов, а также цех по их термомеханической обработке.
Ввод в эксплуатацию второй очереди позволит завершить реализацию
одного из самых крупных проектов в мире по выпуску изделий из самых
современных алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов. 

ОАК: Предприятия корпорации успешно работают 
над созданием Индии сервисной инфраструктуры

Первый вице-президент ОАК Александр Туляков в ходе визита в
Индию посетил сервисный центр (СЦ) для ремонта и обслуживания уз-
лов и агрегатов самолетов МиГ-29UPG. Также в рамках проекта за-
планировано создание в Индии сервисного центра для БРЛС «Жук-МЭ»,
тренажерного центра для МиГ-29UPG и консигнационного склада ЗИП,
— пояснили в корпорации. Создание центров осуществляется в тес-
ном взаимодействии ВВС Индии, РСК «МиГ», индийских компаний Ba-
sant Aerospace Pvt. Ltd., Alpha Design Technologies Pvt. Ltd. и в парт-
нерстве с филиалом Сбербанка в Индии. Стоимость контрактов по соз-
данию сервисной инфраструктуры — более 20 млн долларов.

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana 
подписала кодшеринговое соглашение с Lufthansa

Документ предполагает совместную эксплуатацию рейсов Air
Astana между Астаной и Франкфуртом и рейсов Lufthansa из Франк-
фурта в Алма-Ату и Астану обоими перевозчиками. Тем самым обо-
юдно расширяется маршрутная сеть, пассажиры получают сквозные
тарифы, регистрацию билета и багажа до конечного пункта путеше-
ствия, пересаживаясь между рейсами двух перевозчиков. По словам
гендиректора Lufthansa по России, СНГ и Израилю Акселя Хильгерса,
для немецкой стороны большой интерес представляют специальные
тарифы и удобные стыковки на внутренние направления, Актау, Аты-
рау, где в нефтяном секторе заняты немецкие бизнесмены.  

Авиакомпания «Ямал» не рассматривает 
замену аэропорта назначения в Таджикистане

Об этом сообщил коммерческий директор перевозчика Андрей Дуб-
ров. Ранее СМИ сообщали, что авиационные власти Таджикистана пред-
ложили авиакомпании летать в Куляб вместо Душанбе. «Предложение
таджикистанской стороны неравнозначно. Вопросы полетов в Куляб
даже не рассматриваются, потому что это небольшой город. Это то же
самое, что предложить авиакомпаниям Таджикистана летать в Тикси»,
— отметил Дубров. По его словам, вопрос о начале полетов «Ямала»
из Жуковского в Таджикистан. «Если авиационные власти Таджикистана
дадут разрешение на полеты, то совершить первый рейс мы сможем
в середине апреля», — уточнил Дубров.

Jet Transfer, FlyDreams Aircraft и Flight Center 
будут поставлять из США ресурсные самолеты

Jet Transfer — официальный представитель Cessna Aircraft и Be-
echcraft в России, частная американская компания FlyDreams Aircraft
и российский центр технического обслуживания Flight Center за-
ключили соглашение о сотрудничестве. Компании договорились о по-
ставке «под ключ» ресурсных самолётов из Америки российским
клиентам. Услуга будет включать поиск предложения о продаже са-
молёта в США, инспекционную проверку воздушного судна и доку-
ментации, доставку и ввоз самолёта в Россию, регистрацию и оформ-
ление всех необходимых документов, а также трёхлетнюю техническую
поддержку и обслуживание с частичным гарантийным обеспечением.

Россия и Индия остановили проект по созданию 
перспективного военно-транспортного самолета

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров в рамках деловой поездки в Индию. «Не все проекты на прак-
тике должны заканчиваться обязательно результатом. Мы не смогли
за пять лет реализации этого проекта найти того решения, которое сто-
ронам было бы выгодно в дальнейшем реализовывать. Поэтому это не
значит, что это разрыв каких-то отношений», — сказал Манутров, от-
вечая на вопрос о том, действительно ли закрыто совместное пред-
приятие по производству от этого многоцелевого самолета. По его сло-
вам, это просто переключение на другие, более интересные проекты,
которые с HAL реализовывались и реализовываются.

Главная воздушная гавань Поморья готовится 
к встрече международного арктического форума 

Накануне ход подготовки проинспектировал министр транспорта
Архангельской области Вадим Кривов. Сегодня в аэропорту обнов-
ляют фасады зданий, зоны вылета и прилёта, пункты таможенного и
пограничного контроля, и, конечно, VIP-залы, через которые пройдут
многочисленные почётные гости форума. Предполагается, что ос-
новной пассажиропоток придётся на 28 - 30 марта. В самой активной
фазе сегодня находится возведение нового пассажирского терми-
нала, который соединит два существующих здания. Строители тру-
дятся в две смены, уже возведён каркас, идёт установка стёкол и
обшивка стен. Задача — привести аэропорт к современным между-
народным стандартам».

ИНТЕГРАЦИЯВ 2016 г. показатель аварийности на вертолетах по авиационным
происшествиям самый высокий за период 2012-2016 гг., по ката-
строфам — ниже был только показатель 2013 г.

3. АВИАЦИЯ  ОБЩЕГО  НАЗНАЧЕНИЯ
В авиации общего назначения в 2016 г. произошло 35 авиацион-

ных происшествий, в том числе 17 катастроф с гибелью 30 человек.
В 2015 г. имели место 37 авиационных происшествий, в том числе

19 катастроф, погибли 46 человек.
В связи с продолжающимся отсутствием данных по налету авиации

общего назначения оценка уровня безопасности проводится по абсо-
лютным показателям и не дает возможности достоверной статистиче-
ской оценки. 

На рис. 7 приведены абсолютные данные о количестве авиацион-
ных происшествий и катастроф в АОН за последние 5 лет. 

Из представленных данных следует, что в 2016 г. показатели
безопасности в авиации общего остались практически на уровне
2015 г.

Рис. 7. Абсолютное количество авиационных происшествий и ка-
тастроф с воздушными cудами АОН в гражданской авиации госу-
дарств-участников Соглашения 

4. ВЫВОДЫ
1. В 2016 г. абсолютный показатель состояния безопасно-

сти полетов по всем видам авиационных работ (63 АП) ухуд-
шился по сравнению с 2015 г. (56 АП), количество катастроф
практически не изменилось – 28 К против 27 К. Количество по-
гибших в катастрофах людей существенно снизилось: в 2016
г. погибли 74 человека, в 2015 г. – 116 человек.

2. По предварительной оценке,в 2016 г. авиационные про-
исшествия, обусловленные человеческим фактором, состав-
ляют около 94 %.

3. В 2016 г. относительные показатели аварийности в граж-
данской авиации государств-участников Соглашения по всем
авиационным происшествиям и катастрофам, а также по авиа-
ционным происшествиям и катастрофам без АОН являются-
худшими за период 2012-2016 гг. 

4. С тяжелыми самолетами в 2016 г. количество АП вы-
росло: произошло 5 АП (в 2015 г. было 3 АП), количество ката-
строф осталось на уровне 2015 г. – 1 К.Число погибших в 2016
г. сократилось (7 человек против 35 человек в 2015 г.). 

5. Относительный показатель безопасности полетов на
тяжелых транспортных самолетах при всех видах перевозок
по авиационным происшествиям за последние 3 года устой-
чиво ухудшается, по катастрофам — практически не изме-
нился.

6. Относительный показатель безопасности полетов на тя-
желых транспортных воздушных судах при пассажирских пе-
ревозках по авиационным происшествиям имеет среднее
значение за период 2012-2016 гг.

7. В сфере пассажирских перевозок на тяжелых самолетах
в 2016 г. (как и в 2015 г.) катастроф не было.

8. В 2016 г. на тяжелых самолетах в сфере пассажирских
перевозок произошло 2 АПБЧЖ. При выполнении грузовых
рейсов произошла одна катастрофа и 2 АПБЧЖ. Одна ката-
строфа произошла при выполнении взлета, одна катастрофа и
2 АПБЧЖ – на посадке, одно АПБЧЖ – при заходе на посадку.

9. По предварительной оценке, в 2016 г. все АП с тяжелыми
самолетами связаны с ошибками и нарушениями экипажей при
выполнении полета. В одном АП также  проявился конструк-
тивный недостаток ВС.

10. С легкими и сверхлегкими воздушными судами в 2016
г. произошло 11 авиационных происшествий, в том числе 7 ка-
тастроф с гибелью 12 человек. В 2015 г. в этой категории воз-
душных судов имели место 5 авиационных происшествий, в
том числе 2 катастрофы, погибли 8 человек.

11. В 2016 г. авиационных происшествий на легких и сверх-
легких ВС при пассажирских перевозках не было. 

12. В 2016 г. относительный показатель аварийности на
легких и сверхлегких воздушных судах за период 2012-2016 гг.
по авиационным происшествиям и катастрофам самый высо-
кий за последние 5 лет.

13. В 2016 г. 7 АП с легкими и сверхлегкими ВС произошли
при выполнении полетов на АХР, по одному АП – при выполне-
нии аэровизуального, аэрофотосъемочного, перегоночного
полетов и полета с целью мониторинга лесных пожаров.

14. По предварительной оценке, 8 АП явились следствием
нарушений и ошибок экипажей, 3 АП произошли из-за от-
каза/неисправности авиационной техники, причем в двух слу-
чаях отказ техники был «инициирован» летным и техническим
персоналом.

15. За период 2012-2015 гг. на легких и сверхлегких ВС
просматривалась устойчивая динамика снижения аварийно-
сти, однако 2016 г. дал резкий всплеск АП и К,  несмотря на
ежегодное существенное уменьшение налета в этой категории
ВС.

16. В 2016 г. с вертолетами произошло 12 авиационных
происшествий, в том числе 3 катастрофы, погибли 25 человек.
В 2015 г. имели место 11 АП, в том числе 5 К, погибли 27 чело-
век. 

17. В 2016 г. показатель аварийности на вертолетах по
авиационным происшествиям самый высокий за период 2012-
2016 гг., по катастрофам – ниже был только показатель 2013 г.

18. В 2016 г. 4 АП с вертолетами произошли при выполне-
нии транспортных полетов по перевозке пассажиров и грузов,
по 2 АП – при выполнении АХР, санитарных рейсов, аэровизу-
альных полетов, по одному – при выполнении учебно-трениро-
вочного полета и при участии в спортивном соревновании. 

19. В 2016 г., по предварительной оценке, 11 АП с вертоле-
тами связаны с  ошибочными и неграмотными действиями эки-
пажа при пилотировании, потерей контроля за пространствен-

ным положением ВС при попадании в метеоусловия, не соот-
ветствующие правилам визуальных полетов, продолжением вы-
полнения полета без учета метеоусловий по маршруту, недо-
статочной подготовкой пилотов для выполнения конкретных  за-
дач. 

20. В 2016 г., предварительно, одно АП связано с отка-
зом/неисправностью техники.

21. Продолжаются АП по типу CFIT – столкновение с зем-
лей в управляемом полете.

22. 33% АП с вертолетами произошли при выполнении
взлета/висения: просадка ВС с последующим столкновением
конструкции вертолета с землей.

23. В авиации общего назначения в 2016 г. произошло 35
авиационных происшествий, в том числе 17 катастроф с гибе-
лью 30 человек. В 2015 г. имели место 37 авиационных про-
исшествий, в том числе 19 катастроф, погибли 46 человек.

24. В 2016 г. абсолютные показатели безопасности в авиа-
ции общего назначения остались практически на уровне 2015
г., число погибших уменьшилось

25. В 2016 г. авиационные происшествия с ВС АОН состав-
ляют около 56% от общего числа происшествий.

26. Принимают массовый характер полеты за плату (об-
зорные, прогулочные и т.д.), когда на борту ВС, кроме пилотов,
находятся пассажиры. К таким полетам следует предъявлять
такие же требования по безопасности их подготовки и выпол-
нения как  и при осуществлении коммерческих воздушных пе-
ревозок.

27. Продолжают эксплуатироваться воздушные суда без
сертификата или с просроченным сертификатом летной год-
ности. До сих пор отсутствует четкий порядок регистрации и
получения сертификата летной годности ГВС на экземпляры,
не имеющие сертификата типа в государствах-участниках
Соглашения, но получившие в свое время сертификат типа
от авиационных властей государства-разработчика ВС и
приобретенные физическими лицами для частного исполь-
зования.

28. Контроль за поддержанием летной годности зареги-
стрированных воздушных судов и законностью выполнения по-
летов частными пилотами со стороны уполномоченных органов
ГА не эффективен и не достаточен.

29. Фактор алкогольного опьянения при выполнении поле-
тов по-прежнему остается актуальным.

30. Основные причины авиационных происшествий с ВС
АОН:

столкновение с землей в управляемом полете. Как правило,
пилоты не уделяют должного внимания анализу метеорологи-
ческой обстановки по маршруту полета и, попадая в условия огра-
ниченной видимости или при полетах над безориентирной
местностью, допускают столкновение ВС с земной/водной по-
верхностью;

потеря управляемости в полете. Пилоты выполняют не-
допустимые маневры на высотах и скоростях, ниже минималь-
но установленных, с кренами и тангажами, превышающими экс-
плуатационные ограничения, допуская сваливание ВС;

столкновение с препятствиями при полете на малой вы-
соте. Недостаточное изучение маршрута полета, отвлечение вни-
мания приводят к столкновению с кабелями связи, проводами
и опорами ЛЭП, деревьями и т.д. По прежнему актуальна про-
блема отсутствия маркировки проводов ЛЭП и кабелей связи;

отказы систем ВС или отказы двигателей.  В сфере АОН
не соблюдается порядок выполнения ремонта и ТО авиацион-
ной техники, нередко пилоты единичных экземпляров ВС сами
занимаются обслуживанием и подготовкой техники к полетам,
не имея соответствующей квалификации. Поэтому часть АП, свя-
занных с отказами/неисправностями авиационной техники,
«спровоцирована» действиями пилотов и обслуживающего
персонала.

31. Большинство ошибок и нарушений пилотов являются
результатом переоценки своих навыков и возможностей.

32. В нарушение авиационных правил, полеты в сфере АОН
выполняют пилоты, не имеющие действующих пилотских сви-
детельств, медицинских заключений о допуске к полетам. 

33. По результатам расследований АП с ЕЭВС выявляются
недостатки их конструкции и эксплуатационной документации.
Незначительные доработки ВС, имеющих сертификат типа, не-
обоснованно используются в качестве подтверждения отнесе-
ния воздушного судна к ЕЭВС, тем самым, давая возможность
не учитывать или неоправданно снимать установленные лет-
ные ограничения.
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Некоторые компании пола-
гают, что в своем нынешнем
виде вертолет уже устарел. В
числе предлагаемых изменений,
которые можно внести в кон-
струкцию таких машин: исполь-
зование двигателей дизельного
цикла, гибридных силовых уста-
новок или использование элек-
тромоторов.

Концепт BellHelicopter пред-
полагает создание скоростного
вертолета, способного перево-
зить от восьми до 12 пассажиров.
По своим размерам он будет не-
сколько больше современного Bell
412. Длина последнего состав-
ляет 17,1 метра, а диаметр несу-
щего винта — 14 метров. Новая ма-
шина получит гибридную силовую
установку, в которой небольшой
газотурбинный двигатель (воз-
можно использование двух двига-
телей) будет подсоединен к гене-
ратору, вырабатывающему до-
статочно энергии для питания бор-
товых систем и электромотора.

Последний будет отвечать за при-
вод несущего винта.

В FC-X планируется отказаться
от рулевого винта, который помимо
управления направлением полета
отвечает и за компенсацию реак-
тивного момента несущего винта.
Без этой компенсации корпус вер-
толета будет вращаться в сторону,
противоположную вращению несу-
щего винта. Вместо рулевого винта
в хвостовой балке планируется раз-
местить систему электрических вен-
тиляторов с управляемым направ-
лением выдува воздуха. Такие вен-
тиляторы будут расположены по
обе стороны хвостовой балки и бу-
дут отвечать за управление направ-
лением полета и компенсацию ре-
активного момента.

В качестве компенсатора пи-
кового потребления энергии в ре-
жимах взлета и посадки, а также
при полете на максимальной ско-
рости, будут использоваться ак-
кумуляторные батареи. Какие
именно, компания пока не опре-

делила. Эти батареи при необхо-
димости будут обеспечивать не-
достающую мощность, которую
не сможет выдать генератор. При
крейсерском полете батареи будут
заряжаться от генератора. В FC-X
также планируется установить си-
стему зарядки батарей от вибра-
ции корпуса вертолета.

На перспективный вертолет
планируется установить адаптив-
ные воздухозаборники, по которым
воздушный поток будет поступать
в газотурбинные установки. В за-
висимости от режимов и скоростей
полета сечение этих воздухоза-
борников будет изменяться таким
образом, чтобы газотурбинные
установки получали достаточно
воздуха, но при этом сами возду-
хозаборники создавали как можно
меньшее лобовое сопротивление.
Такое решение позволит тратить в
полете меньше топлива и энергии.

Вертолет, возможно, будет
оснащен системой автономного по-
лета, однако предполагается, что

большую часть времени он будет ле-
тать под управлением пилота. В ка-
бине пилота будут полностью от-
сутствовать какие-либо приборы.
Вся необходимая информация будет
выводиться на очки дополненной
реальности, в которых на картину,
видимую глазами пилота будут на-
кладываться сгенерированные ком-
пьютером изображения. Вывод ин-
формации будет полностью на-
страиваться пилотом. 

Наконец, пассажирский салон
FC-X будет выполнен модульным, то
есть его компоновку можно будет
быстро изменять, просто заменяя
отдельные готовые узлы. Места пас-
сажиров будут оборудованы инди-
видуальными развлекательными си-
стемами, устройствами связи для
переговоров друг с другом, а также
настраиваемым освещением. При
таком освещении интенсивностью
света и цветом пассажиры смогут
управлять самостоятельно. Другие
подробности о новом вертолете
пока не раскрываются.

В сентябре прошлого года ста-
ло известно, что разработкой свой
версии нового пассажирского вер-
толета занимается американский
концерн Boeing. Его летательный
аппарат планируется использовать
для индивидуальных и пассажирских
перевозок в городе и пригороде.
Концепт перспективного аппарата
предполагает создание вертолета
поперечной схемы, при которой
вращающиеся в противоположные
стороны несущие винты будут уста-
новлены на перпендикулярное фю-
зеляжу крыло. Предполагается, что
дальность полета перспективного
вертолета Boeing составит около
640 километров.

В России к 2025 году будет создана единая 
система управления беспилотным транспортом

Минтранс России совместно с подведомственным ФГУП «Защи-
таИнфоТранс» представили свои предложения по созданию системы
регистрации, учета, мониторинга функционирования беспилотных
транспортных средств на февральском заседании рабочей группы, соз-
данной под эгидой комиссии при Президенте России по вопросам раз-
вития авиации общего назначения и навигационно-информационных
технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС. В настоящее время даже не разработан порядок учета бес-
пилотных воздушных судов и нормативно не закреплен порядок ре-
гистрации аппаратов в Госреестре гражданских ВС РФ.

Израильские фирмы представили на AeroIndia
в Бангалоре почти новые беспилотные системы

Наиболее обширную экспозицию представил государственный кон-
церн IsraelAerospaceIndustries (IAI). Экспонаты были размещены на стен-
де компании, а также в статической экспозиции на аэродроме. Подав-
ляющее большинство из них уже показывались на международных вы-
ставках, сошлись во мнении эксперты. Наиболее новыми разработками
являлись два малоразмерных барражирующих дрона — самолетного типа
GreenDragon и вертолетного типа Rotem L. Реальной премьерой от IAI в
Индии стал беспилотный аппарат Heron TP XP — экспортная версия дро-
наHeron TP. Однако и его международный дебют состоялся на авиасалоне
в Ле-Бурже еще в 2007 году, то есть 10 лет назад.

Несколько стран заинтересовались БПЛА «Орлан» 
после успешного применения Сирийской операции

Российский беспилотный аппарат «Орлан» хорошо зарекомен-
довал себя в ходе военной операции России на территории Сирии,
сообщил директор по международному сотрудничеству и региональ-
ной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов. «В этом плане
у нас есть наработки: тот же «Орлан», есть перспективные наработки
ОПК, концерна «Швабе», есть 3D-технологии, когда беспилотник фор-
мируется в течение нескольких часов на принтере», — сказал Кладов,
отвечая на вопрос о том, какими беспилотниками заинтересовались
иностранные заказчики после операции в Сирии. В то же время не
сообщается, о каких именно странах идет речь.

Япония планирует предложить к 2020 году
единые международные стандарты для дронов

По данным газеты «Никкэй», такие единые правила позволят
японским компаниям выходить на рынки по их коммерческому про-
изводствудронов, которое сосредоточено пока в руках Китая. Как от-
мечает газета, дроны во время полетов могут упасть и причинить
ущерб, а новые стандарты позволили бы снизить такую угрозу. Так, в
самой Японии полеты беспилотных аппаратов строго ограничены за-
коном по авиации в густонаселенных районах. Министерство эконо-
мики, торговли и промышленности Японии, в частности, разработает
систему управления дронами в помощью сенсоров высоты и GPS-на-
вигации, чтобы избегать их столкновения в воздухе.

Создан беспилотник, запускаемый в снаряде
реактивной системы залпового огня «Смерч». 

Об этом рассказал генеральный конструктор предприятия-раз-
работчика НПО «Сплав» Николай Макаровец. «Идея беспилотника, за-
шитого в боевую часть «Смерча», немолода. Технологически мы за
свой счёт провели такие работы. Надеемся, что у нас в ближайшее
время появятся заказчики», — цитирует конструктора РИА Новости.
Макаровец добавил, что заказчик разработки, скорее всего, будет за-
рубежным. Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей
Шойгу осмотрел производственные мощности НПО «Сплав», на ко-
тором выпускаются реактивные системы залпового огня «Смерч»,
«Град» и «Ураган» и дал им высокую оценку.

Иранские власти объявили использование 
частных аппаратов над Тегераном вне закона 

С этого момента лицензии на использование дронов будут выда-
ваться только госорганам, а не физическим лицам, сообщает TheIn-
dependent. «Беспилотники могут летать над городом, снимая все, и в
любой момент могут быть подорваны врагом», - заявил Али Реза
Раби, зам. командира Корпуса стражей исламской революции. В де-
кабре прошлого года власти сбили дрон, принадлежащий иранскому
государственному телеканалу, в бесполетной зоне возле офиса выс-
шего руководителя Али Хаменеи. Ранее КСИР заявил о перехвате
дронаBoeingScanEagle, который, по информации иранских властей,
принадлежал США и использовался в разведывательных целях. 

Министерством юстиции зарегистрирована
«Белорусская федерация беспилотной авиации»

Министерство юстиции Белоруссии зарегистрировало обще-
ственное объединение «Белорусская федерация беспилотной авиа-
ции». Общественное объединение создано для консолидации сил
и стремлений его членов в области использования беспилотных ле-
тательных аппаратов в Беларуси, повышения уровня безопасности
полетов. Федерация также будет способствовать развитию дрон-рей-
синга в республике как международного спортивного движения, спо-
собствующего формированию здорового образа жизни. Белорус-
ские беспилотники появились на рынке относительно недавно. Та-
кие аппараты используют спасатели, военные, пограничники, аг-
рарии.

Первый пятитонный российский беспилотник
«Альтаир» возобновляет летные испытания

Разработка беспилотного летательного аппарата тяжелого клас-
са «Альтаир», которая ведется в КБ имени М. П. Симонова (Казань), в
2017 году вступает в решающую фазу, сообщил источник в оборон-
проме.«В прошлом году созданный по этой программе эксперимен-
тальный образец тяжелого беспилотника совершил серию успешных
испытательных полетов. В декабре полеты были приостановлены. Пла-
нируется, что весной-летом испытательные полеты продолжат уже пер-
вые опытные аппараты, доработанные по результатам полетов про-
тотипа», — сказал чиновник.По его словам, в высокой стадии готов-
ности уже два опытных аппарата.

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

«Выставка Heli-Expo 2017 по-
казала, что уже в начале года про-
дажи наших наиболее популяр-
ных моделей получили хороший
старт: мы подписали контракты
на поставку порядка 60 вертолетов
Н125, Н135, Н145 и Н175», — рас-
сказал Гийом Фори (Guillaume Fau-
ry), генеральный директор Airbus
Helicopters.

Компания MilestoneAviationG-
roup разместила твердый заказ
стоимостью 200 млн евро на вер-
толеты Н135, Н145 и Н175. Ир-
ландская Waypoint Leasing Limited
подписала контракт на 16 машин
производства  Airbus Helicopters,
включая Н135 и Н145, а также впер-
вые добавила Н175 в свой портфель
заказов.

Отдельно стоит отметить мо-
дель H175, которая не была пред-
ставлена на выставке в связи с ак-

тивной эксплуатацией. Недавно мак-
симальный взлетный вес этого вер-
толета был увеличен до 7,8 т. За-
казчики получили возможность пе-
ревозить до 300 кг дополнитель-
ной коммерческой нагрузки или
увеличить дальность полета прак-
тически на 75 км (40 морских миль).
В рамках выставки Airbus Helico-
pters и NHV, стартовый заказчик
модели H175, объявили о достиже-
нии отметки в 10 000 летных часов.

В этом году на Heli-Expo ком-
пания Airbus Helicopters предста-
вила модель Н135, оборудованную
цифровым комплексом авионики
Helionix. Компания STAT Med Evac
станет стартовым заказчиком вер-
толетов этого типа среди операто-
ров санитарной авиации в Северной
Америке. На выставке она объяви-
ла о размещении заказа на три вер-
толета H135. Вскоре после меро-

приятия вертолет с новой авионикой
Helionix отправится в демонстра-
ционный тур по США и Мексике.

Успешной выставка этого года
оказалась и для модели H125. RE-
ACH Air MedicalServices, дочерняя
компания Medical Group Holdings,
разместила заказ на пять новых
вертолетов этой модели. Ruo’erGe-
neral Aviation Development Group
(Ruo’erGroup), одна из крупнейших
китайских компаний в сегменте об-
щей авиации, провайдер услуг по
обеспечению полетов и аэропорто-
вый оператор, подписала соглаше-
ние о намерениях на поставку 12
Н125 с первым подтвержденным
заказом на четыре вертолета.

Другим важным моментом вы-
ставки стало мероприятие Airbus
Helicopters «Голос заказчика» (Voi-
ceof Customer), на котором ком-
пания и Служба береговой охраны

США отметили более 30 лет со-
трудничества, а также достиже-
ние важной вехи в истории верто-
лета MH-65 Dolphin — налета в
1,5 млн часов. Своим мнением о
сотрудничестве с Airbus Helico-
ptersInc и опыте эксплуатации вер-
толетов Airbus поделились и два
новых VIP-клиента компании.

«Мы гордимся тем, что такие
наши клиенты, как Джерри Джонс —
владелец и президент Dallas Cow-
boys, а также руководитель одной из
нефтяных компаний Майк Уоллас, по
достоинству оценили качество на-
шей продукции, уровень клиент-
ского обслуживания и поделились со
всеми опытом сотрудничества с Air-
bus», — сказал Крис Эмерсон (Chris
Emerson), президент AirbusHelico-
ptersInc., американского подразде-
ления компании.

Во время выставки компания
Airbus Helicopters объявила, что
ее постоянные усилия по повы-
шению уровня обслуживания кли-
ентов оправдали себя: независи-
мое исследование подтвердило
сокращение прямых операционных
издержек и расходов на ТОиР мо-
делей Н125, Н130 и Н135, что укре-
пило конкурентоспособные пози-
ции этих вертолетов.

Airbus — мировой лидер в
авиационной и космической от-
расли, а также в предоставлении
сопутствующих услуг. В 2016 году
выручка компании составила 67
миллиардов евро. По состоянию на
конец 2016 года в компании рабо-
тало около 134 000 сотрудников.
Airbus производит самые совре-
менные семейства пассажирских
самолетов вместимостью от 100 до
более 600 кресел, а также являет-
ся лидером в сфере производ-
ства самолетов-заправщиков, во-
енных и транспортных воздушных
судов в Европе. Airbus — ведущая
космическая компания в Европе и
вторая крупнейшая космическая
компания в мире. Airbus также
производит самые эффективные
гражданские и военные вертолеты.

Гонки по вертикали
Airbus Helicopters подводит итоги
выставки  Heli-Expo 2017 в Далласе
Компания Airbus Helicopters
показала лучшие модели
легких однодвигательных и
двухдвигательных верто-
летов на выставке Heli-Expo
2017 в конгресс-центре
Kay Bailey Hutchison Con-
vention Center в Далласе,
штат Техас (США). Объем
заказов на представлен-
ные модели Н125, Н130,
Н135 и Н145 в 2016 году со-
ставил 351 машину. На эти
вертолеты пришлась боль-
шая часть поставок Airbus-
Helicopters в сегменте
гражданских вертолетов в
прошлом году.

Американская компания
BellHelicopter представила
концепт пассажирского
вертолета будущего, пред-
варительная разработка
которого ведется под обо-
значением FC-X. Как пишет
AviationWeek, для реали-
зации этого концепта ком-
пания намерена провести
исследования в области
гибридной силовой уста-
новки, новой системы ком-
пенсации реактивного мо-
мента несущего винта, си-
стем автономного полета и
управления распределе-
нием энергии.

Навороты для концепта
В США показали пассажирский вертолет будущего
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Реконструкция пунктов пропуска в аэропортах
к Чемпионату мира обойдется в 2 млрд рублей

Порядка 2 млрд рублей потребуется на реконструкцию пунктов
пропуска в аэропортах 11 городов, принимающих матчи Чемпионата
мира по футболу-2018, сообщил  замдиректора департамента госу-
дарственной политики в области обустройства пунктов пропуска
через госграницу Минтранса РФ Виктор Школык. «Модернизация
аэропортов включает в себя реконструкцию и пунктов пропуска. Ра-
бота ведется как с привлечением частных инвестиций, так и с уча-
стием государства, но, в основном, процентов 80 работ — за счет
федерального бюджета. Примерный объем инвестиций за три года -
порядка 2 млрд рублей. Все работы будут завершены до конца 2017
года», — сказал Школык.

Назван аэропорт России с наибольшим 
числом отмен и задержек европейских рейсов

Московский Шереметьево признан аэропортом с наибольшим ко-
личеством задержанных и отмененных европейских рейсов в России,
рассказали представители компании AirHelp. Эксперты организации
изучили данные о сбоях в графике 66 международных аэропортов Рос-
сии за 2013-2016 годы. Они выяснили, что в Шереметьево за этот пе-
риод были отменены или задержаны около 1,3 тысячи рейсов на вы-
лет и прилет в Евросоюз.На втором месте — другой столичный аэро-
порт Домодедово с показателем в 678 рейсов. Замыкает тройку Вну-
ково, где сбои затронули 538 прилетов и вылетов в ЕС.На четвертой
позиции оказалось «Пулково» в Санкт-Петербурге (480 рейсов). 

Во всех аэропортах МАУ пройдет тестирование 
операционной готовности к ЧМ по футболу-2018

В ходе подготовки к приему гостей Кубка Конфедераци-2017 и ЧМ-
2018 во всех трех аэропортах Московского авиационного узла: Вну-
ково, Шереметьево и Домодедово,которые будут принимать болель-
щиков в этом и следующем году, пройдут тестовые мероприятия по
проверке их операционной готовности к приему большого количества
болельщиков. В рамках тестирования будут смоделированы внештатные
ситуации как на подъездах к аэропортам, так и непосредственно на тер-
риториях воздушных гаваней, проверят пропускную способность
терминалов. Первые подготовительные мероприятия к тестированию
прошли в Москве на прошлой неделе. 

«Новапорт» подтвердил готовность ввести новый 
терминал пермского аэропорта до конца года

Инвестор строительства нового терминала пермского аэропор-
та — ООО «Новая колхида» (принадлежит владельцу холдинга «Нова-
порт» Роману Троценко) подтвердил готовность сдать новый терми-
нал в эксплуатацию в соответствие с графиком 1 декабря 2017 года,
сообщила пресс-служба губернатора региона со ссылкой на г-на Тро-
ценко. Как уточняется, в настоящее время на объекте выполнено 65
процентов запланированных работ. В частности, построены железо-
бетонные конструкции подземной части здания, надземная часть
комплекса, смонтирована кровля. Сейчас ведутся работы по остеклению
терминала. В апреле планируется подвести к зданию коммуникации.

Строительство Северного автодорожного подхода 
к АП Саратова «Центральный» идёт полным ходом

На сегодня полностью закреплена ось и основные элементы
трассы. Кроме того, снят растительный слой на 7900 погонных мет-
рах, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области. Работы по устройству земельного
полотна выполнены на 80 процентов, а переустройство коммуника-
ций на 60 процентов от общего объёма. С приходом весны активно
ведутся работы по устройству земельного полотна. Так, наполовину
готов участок объездной дороги №2. Более чем на 50 процентов
готовы 3, 4 и 5 объездные дороги. Всего вывезено 702000 м3 грунта,
это примерно 70 тысяч «Камазов». Общая стоимость объекта превы-
шает 3,4 млрд рублей.

«Уральские авиалинии» с апреля планируют 
выполнять рейсы из Жуковского в Израиль

Рейсы из Жуковского в Израиль запланированы на апрель. Раз-
решительных документов на выполнение полетов пока не получили»,
— сообщил гендиректор компании Сергей Скуратов. Ранее СМИ со-
общали, что Израиль пока не согласовал рейсы «Уральских авиали-
ний» из Жуковского в Тель-Авив, хотя билеты на них уже продаются.
Причина - превышение квоты межправительственного соглашения —
35 частот на Москву в неделю и спор о статусе аэропорта. По мнению
израильской стороны, этот аэропорт принадлежит к московскому
авиационному узлу. Скуратов сообщил, что в переговорах по данному
вопросу наметилась положительная тенденция.

Более 20,5 млн рублей инвестирует «Стригино»
в реконструкцию производственных объектов

Реконструкция затронет большинство расположенных на аэродро-
ме объектов: здание кейтеринга, службы электротехнического обеспечения
полетов, службы спецтранспорта и ремонта, службы эксплуатации зда-
ний и сооружений и др. В частности, ремонтные мастерские обзаведут-
ся современными жалюзийными воротами и переоборудованными смот-
ровыми ямами, приспособленными дляобслуживания обновленного
парка спецтехники. Все внутренние изменения направлены также на улуч-
шение условий труда и оптимизацию затраты на энергоресурсы — отоп-
ление, электричество, водоснабжение и водоотведение, рассказал ис-
полнительный директор МА «Стригино» Денис Букин.

Прокуратура оштрафовала камчатский аэропорт 
за серьезные нарушения в организации питания

Камчатская транспортная прокуратура со специалистами Центра ги-
гиены и эпидемиологии обнаружили серьезные нарушения при органи-
зации питания населения в главном аэропорту Камчатки. Международ-
ный аэропорт «Петропавловск-Камчатский» (Елизово) и его директор
оштрафованы, сообщили в надзорном ведомстве. По результатам ла-
бораторных исследований в пищевой продукции, выработанной в цехе
бортового питания аэропорта, обнаружено превышение допустимого ко-
личества микроорганизмов. Кроме того, содержание производственных
помещений цеха бортового питания не отвечало требованиям санитарии.
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По мнению специалистов, об-
служивающих оборудование, раз-
работанное «уральским Кулиби-
ным», данные приборы отличают
значительная энергоэкономич-
ность, простота в обслуживании,
новизна технических решений (на
уровне открытий), комплексный
подход к разработке, высокая сте-
пень унификации оборудования.

В 1999 году Указом Прези-
дента РФ Геннадий Пирогов был
награжден орденом «За заслуги
перед отечеством» II степени. В
2015 году, сохраняя память об
этом удивительном человеке, в
России был создан Фонд развития
аэронавигации им. Пирогова Г.Н.
Целью Фонда является поддерж-
ка и финансовое поощрение луч-
ших специалистов аэронавига-
ционной отрасли страны.

В рамках политики ИКАО по
улучшению взаимодействия с рос-
сийской аэронавигационной отрас-
лью,проводится и вышеназванный
Форум в качестве приоритетного
проекта для совместной информа-
ционно-просветительской деятель-
ности на глобальном, региональ-
ном и национальном уровнях.

Докладчиками Форума стали
ведущие специалисты ИКАО, вклю-
чая директора Аэронавигацион-
ного управления господина Сти-
вена Кримера, а также предста-
вителя Международного коорди-
национного совета Ассоциаций
аэрокосмической промышленно-
сти при ИКАО господина Винсен-
та Галотти.В рамках деловой про-
граммы была проведена встреча
представителей ICAO с россий-
скими производителями аэрона-
вигационного оборудования. 

Одна из наиболее актуальных
тем связана с внедрением техно-
логии PBN. Актуальность этой темы
сулит удвоение объёма авиапе-
ревозок в мире. Необходимость
внедрения технологий PBN связа-
на с непоследовательным приме-
нением в мире RNAV (средств зо-
нальной навигации) и RNP. Кроме
того, в настоящее время отсут-
ствует централизованный конт-
роль. Наряду с этим существует
необходимость в регулирующих
документах и стандартизации. При
этом также нет требований к но-
вому оборудованию, основанному
на существующем функционале. 

PBN будет способствовать по-
вышению безопасности полётов,
сокращению объёма инфраструк-
туры, повышению эксплуатационной
эффективности, увеличению про-
пускной способности аэропортов и
уменьшению негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Без-
опасность полётов достигается бла-
годаря обеспечению схем захода на
посадку, на которые данная ВПП
изначально не была рассчитана.
Данная технология позволяет эки-
пажу выстроить заход с прямой, из-
бегая необходимости выполнять
«коробочку» (т.е. входить в глисса-
ду после четвёртого разворота).
Кроме того, PBNпозволяет строить
заход на посадку с помощью систем
вертикального наведения (APV). 

Критерии точности захода на
посадку, которые обеспечивает
данная система, приняты во всём
мире. Эффективность технологии
состоит в повышении доступности
аэропортов и сокращении экс-
плуатационных расходов, вклю-
чая расход топлива и выбросы уг-
лекислого газа. Данная технология
позволяет также эффективно об-
ходить зоны, на которые шум
влияет в наибольшей степени. Она
также обеспечивает непрерывные
(а не ступенчатые) набор высоты и
снижение. На земле PBNобес-
печивает рациональное исполь-
зование зон перрона и выбор ра-
циональных маршрутов руления.

В настоящее время технология
захода на посадку с вертикаль-
ным наведением мало распро-
странена, и системами, обес-
печивающими посадку по данной

технологии, оснащено менее по-
ловины ВПП в мире. В Россий-
ской Федерации всего 143 ВПП,
оснащённых системами посадки
по приборам, из которых системы
PBNимеют только 52. Планы внед-
рения технологии PBN сегодня

имеют не все государства. При
этом с 2008 года ИКАО вводит но-
вые правила аэронавигационного
обслуживания, в которых впервые
указаны требования, касающиеся
PBN. В настоящее время разра-
батывается процедура утвержде-
ния производства полётов по PBN. 

Представитель ICCAIA (Inter-
national Coordinating Councilof Aero-
space Industries Assotiations — меж-
дународный координационный со-
вет ассоциаций аэрокосмической
промышленности)в ICAO Винсент
Галотти выступил с докладом о
роли производителей аэрокосми-
ческой промышленности в созда-
нии новой аэронавигационной си-
стемы. В докладе были названы
глобальные вызовы, которые пред-
стоит принять мировой авиа-
транспортнойотрасли. Один из
них — рост пассажиропотока в
Азии и на Ближнем Востоке. В
ближайшее время коммерческим
авиакомпаниям потребуется более
30000 самолётов. Airbusи Boeing
сегодня имеют портфель заказов
на ближайшие 7-9 лет. Авиацион-
ная техника будет становиться бо-
лее безопасной и экологичной. В
число наиболее актуальных про-
блем уже сегодня входят обес-
печение кибербезопасности и за-
щита от столкновения с дронами. 

Корпорация Boeingподготови-
ла прогноз на 20 лет по самолётам
различного класса. Общий вывод о
перспективах развития рынка со-
стоит в том, что в ближайшие 20 лет
ожидается значительный и устой-
чивый рост пассажирских авиапе-
ревозок, и к 2034 году в мире по-
требуется 32600 новых самолётов. 

Докладчик изложил мнение, что
достижение безопасности полётов
потребует скоординированных уси-
лий всех заинтересованных сторон.
Наилучший путь обеспечения без-
опасности глобальной системы
авиаперевозок — гармонизирован-
ный подход к данному вопросу. Кон-
цепция безопасности состоит в ми-
нимизации неприемлемых рисков.
ICCAIA поддерживает глобальное
внедрение систем управления без-
опасностью полётов, а также Уни-
версальную программу проверки
обеспечения безопасности (USOAP).
Рост объёма авиаперевозок потре-
бует модернизации системы ОрВД,
основанной на создании новых тех-
нологий, тщательном планирова-
нии и управлении интеграцией но-
вых технологий в процесс модер-
низации системы ОрВД, обеспечи-
вающей выгоды от их внедрения. 

ICCAIA поддерживает концеп-
цию Блочной модернизации авиа-
ционной системы, которой необхо-
димо следовать повсеместно. По-
мимо этого,ICCAIA поддерживает
Глобальный аэронавигационный
план (GANP). Главным технологи-

ческим препятствием для решения
данной задачи являются проблемы
обеспечения распределения ин-
формации и доступа к ней. Реше-
нием проблемы является внедрение
Общесистемного управления ин-
формации (SWIM). Такой подход

позволит отказаться от нынешнего
разрозненного категоризирован-
ного подхода к информации. ICCA-
IA поддерживает также Резолюцию
по Кибербезопасности. 

Как было отмечено в докладе,
сегодня одной из важнейших за-
дач в деле модернизации систем
ОрВД является внедрение систем
PBN. Помимо этой системы для
обеспечения посадки сегодня при-
меняется и наземная система функ-
ционального дополнения (GBAS),
призванная повысить надёжность и
предсказуемость заходов на по-
садку и повысить как уровень без-
опасности полётов, так и доступ-
ность и эффективность деятельно-
сти аэропортов. Поставщикамисо-
ответствующихсистемявляютсяB-
ridgeNet International, GE Aviation,
Honeywell, Tetra Tech AMT. 

Докладчик отметил и роль Сою-
за авиапроизводителе России в
реализации программы Блочной
модернизации авиационной систе-
мы. В 2011 году при Союзе авиа-
производителей России был обра-
зован Комитет по аэронавигации.
Целью его создания является реа-
лизация инновационных проектов в
области ОрВД, включая те, что ка-
саются обеспечения связи, навига-
ции и наблюдения, а также метео-
рологических вопросов. 

Винсент Галотти также назвал
программы, в реализации кото-
рых принял участие ICCAIA. Так, на-
пример, Совет принимает участие
в работе Комитета по защите окру-
жающей среды от воздействия
авиации. Помимо этого,ICCAIA
участвовал в проектах по разра-
ботке бортовых самописцев, обо-
рудования дверей в кабину пило-
тов, и по замене огнетушителей. 

Руководитель отдела глобаль-
но-интегрированных систем Сауло
Хосе да Сильва представил доклад
о глобальной стандартизации и до-
рожных картах для авионики и на-
земных средств. Дорожная карта
стандартизации отражает процесс
планирования при разработке новых
и обновлении существующих поло-
жений ИКАО. Технологические до-
рожные карты были разработаны
для систем связи, навигации и на-

блюдения, систем управления ин-
формацией и для авионики. Так,
например, связь была разделена
на два основных вида — службы
УВД, критичные для обеспечения
безопасности, и информационные
службы. Дорожная карта была со-
ставлена и для автоматизации. Её
целью стали обеспечение межгосу-
дарственной интероперабельности
и появление стабильной и предска-
зуемой организации воздушного
движения в государствах и регионах. 

Директор Аэронавигационно-
го управления ИКАО Стивен Кри-
мер в своём докладе представил
результаты 39-й Ассамблеи ИКАО
и рабочую программу на ближай-
шие три года. на этой Ассамблее
был утверждён Глобальный план
обеспечения безопасности полё-
тов. В новой версии были сохра-
нены формулировки целей, про-
писанные в предыдущей редак-
ции плана. Они были сфокусиро-
ваны на осуществлении как эф-
фективного контроля безопасно-
сти полётов со стороны госу-
дарств, так и управления без-
опасностью со стороны эксплуа-
тантов. 

Основные цели Глобального
плана безопасности полётов со-
стоят в продолжении работ по внед-
рению СУБП, работе с государст-
венными регуляторами по выпол-
нению мероприятий и внедрению
Государственных программ без-
опасности полётов, разработке по-
казателей оценки эффективности
мер и продолжению движения к
упреждающему методу управления
факторами риска после окончания
внедрения СУБП. На заседании этой
же Ассамблеи была одобрена стра-
тегия ИКАО о готовности к чрезвы-
чайным ситуациям и мерах реаги-
рования на них. Участники Ассамб-
леи также призвали стран-участ-
ниц продолжить внедрение PBN. 

Обсуждались на Ассамблее и
вопросы экологии. Участники при-
знали необходимым, в частности,
введения нового стандарта для
сверхзвуковых самолётов нового
поколения, а также по выбросу
нелетучих твёрдых частиц. 

В заключениег-н Кример пред-
ставил план ближайших меро-
приятий ИКАО. Проблемные аспек-
ты сегодня составляют трансгра-
ничные перелёты, кибербезопас-
ность, беспилотные летательные
аппараты и в перспективе — кос-
мические перевозки. 

Состоявшийся форум пока-
зал, что в области аэронавигации
позиции России являются силь-
ными и этому направлению раз-
вития воздушного транспорта уде-
ляется достаточное внимание.
Главный вывод состоит в том, что
российская авиатранспортная от-
расль в области аэронавигации
не идёт особым путём. Одной из
главных задач сегодня является
оснащение российских аэропортов
современными аэронавигацион-
ными средствами. Как происходит
этот процесс, было отражено в
экспозиции выставки NAIS. 

Валентин Петровский

Есть такая профессия
– помогать самолётам не сбиться с пути

Окончание. Начало на с. 2
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Emirates запретила проносить 
на борт электронику, крупнее телефона 

Базирующаяся в Дубае эмиратская авиакомпания заявила,
что на рейсах в США будут запрещены для проноса в салон
электронные устройства больше, чем сотовый телефон или
смартфон, сообщает издание KhaleejTimes.
«Администрация Emirates уполномочена подтвердить, что, со-

гласно новой директиве безопасности администрации транспортной
безопасности (TSA) США, электронные устройства больше, чем со-
товый телефон/смартфон (исключения составляют только медицин-
ские устройства), нельзя проносить в салон самолёта», — заявили в
авиакомпании. Согласно сообщению, директива вступила в силу 25
марта и будет в силе до 14 октября 2017 года. Она касается пасса-
жиров, летящих в США из международного аэропорта Дубая. Это
также касается и транзитных пассажиров, летящих через США. Авиа-
компания призвала всех пассажиров, летящих в США, перевозить
электронику крупнее телефона в багаже.

СКР отверг версии о вине экипажа 
в катастрофе Ту-154 над Черным морем

В СКР заявляют, что опубликованные в СМИ версии авиака-
тастрофы Ту-154 над Черным морем, где говорится о дей-
ствиях экипажа или характеристиках полета, являются
лишь авторскими суждениями.
«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа

или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты
и являются личными суждениями их авторов», — сообщила офици-
альный представитель ведомства Светлана Петренко.По ее словам,
СКР продолжает расследование уголовного дела об авиакатастрофе.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в оборонном ведомстве со-
общил, что, по мнению экспертов, самолет не падал, а сел на воду в
контролируемом полете под управлением командира экипажа.25 де-
кабря 2016 года Ту-154, принадлежащий Минобороны России, раз-
бился в акватории Адлерского района Сочи. Катастрофа унесла
жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию.

Дональду Туску «шьют статью» 
за бездействие… в интересах России 

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич обвинил экс-
премьера и действующего председателя Европейского сове-
та в том, что он не сделал все возможное для обеспечения ин-
тересов республики после авиакатастрофы под Смоленском. 
Глава Минобороны подозревает бывшего премьера «в совершении

преступления, навредившего Польше». «Он не выполнил свои обязан-
ности», — пояснил министр, приведя в пример согласие Туска на веде-
ние расследования авиакатастрофы в соответствии со статьей 13 Чикагской
конвенции, что, по его словам, сделало невозможным полное участие поль-
ской стороны в этом процессе. Мачеревич считает, что расследование
следовало вести, опираясь на польско-российское соглашение от 1993
года о полетах военных самолетов. Кроме этого, глава минобороны об-
виняет Туска в том, что он не добился передачи обломков самолета и дру-
гих вещественных доказательств польской стороне.

На ВПП в аэропортах Киргизии 
отсутствуют системывидеофиксации

Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта
«Манас» столицы Киргизии, где в январе при посадке раз-
бился турецкий грузовой самолет Boeing 747, не была обо-
рудована системой видеофиксации.
Нет таких систем и на других аэродромах в республике, со-

общает пресс-служба генпрокуратуры страны. Это выяснилось во
время проверки, проведенной транспортной прокуратурой Киргизии
в агентстве гражданской авиации страны. «Проверкой установлено,
что на ВПП аэродромов республики не имеется систем видеонаблю-
дения. Функционирование такого технического оборудования играет
важную роль при восстановлении реальной картины авиационных
происшествий, так как основное количество таких инцидентов про-
исходят на этапах захода на посадку и при взлете воздушных судов»,
— считают в пресс-службе.По результатам проверки было внесено
прокурорское предписание об устранении нарушений закона. 

Запрет США на провоз электроники 
в самолете связан с угрозой от «Аль-Каиды»

Возросшая угроза от «Аль-Каиды» стала причиной введения
запрета пассажирам, вылетающим в США из десяти круп-
ных международных аэропортов, проносить в салон само-
летов электронные устройства. 
По данным источников CNN, разведка США в последние недели по-

лучила доступ к информации, согласно которой боевики АКАП существенно
улучшили свои навыки маскировки взрывных устройств. В частности, они
научились более незаметно, чем раньше, прятать самодельные бомбы как
в аккумуляторах электронных приборов и гаджетов, так и в отсеках для
батарей в таких устройствах. Разведданные также свидетельствуют, что
террористические группировки, включая АКАП, «продолжают рассмат-
ривать в качестве своих целей самолеты коммерческой авиации», отметил
источник телеканала во властных структурах США. По его данным, вве-
денные меры в любом случае «не являются политическим решением».

Российская система наблюдения 
«Альманах» развернута в аэропорту Гаваны

Конкурс на поставку системы состоялся в конце 2016 года, в нем
принимали участие мировые игроки рынка аэронавигационного
оборудования. Но инициатор закупки — кубинский оператор ECA-
SA отдал предпочтение российской разработке.
«Аэропорт Гаваны в следующие годы увеличит количество рейсов,

поэтому для обеспечения безопасности и принятия этих самолетов нам
необходима наивысшая точность, как для взлетов и посадок судов, так
и для их контроля в полете», — отметил Антонио Пуэртас, ведущий спе-
циалист в области наблюдения аэропорта Хосе Марти. Проект реа-
лизуется НПП «Цифровые радиотехнические системы» совместно с ЗАО
«ВНИИРА-ОВД». Ранее представители ECASA посетили Россию, что-
бы пройти курс обучения работе с системой. Теперь российские ин-
женеры поедут на Кубу, чтобы провести пуско-наладочные работы и
подготовить «Альманах» к полноценному функционированию.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ Дикой: Ну и пущай знают, а я
тебя знать не хочу.

Кулигин: За что, сударь Савел
Прокофьич, честного человека
обижать изволите?

Дикой: Отчет, что ли, я стану
тебе давать! Я и поважней тебя ни-
кому отчета не даю. Хочу так ду-
мать о тебе, так и думаю. Для дру-
гих ты честный человек, а я думаю,
что ты разбойник, вот и все. Хоте-
лось тебе это слышать от меня?
Так вот слушай! Говорю, что раз-
бойник, и конец! Что ж ты, судить-
ся, что ли, со мной будешь? Так ты
знай, что ты червяк. Захочу — по-
милую, захочу — раздавлю.

Да он просто невежа,скаред и
хам — скажете вы. Но скаредность
и хамство может принимать и куда
более изощрённые формы. О судь-
бе проекта Валентина Устинова уже
говорилось в одном из предыду-
щих выпусков нашего издания. На-

помним, что в статье шла речь об от-
клике на проекты автожира «ВА-
РУС» со стороны участников засе-
дания Экспертного совета, состо-
явшегося в начале февраля в НИЦ
имени Н.Е. Жуковского. По итогам
этого совещания был составлен
протокол, выписка из которого,
представляющая собой решение
Экспертного совета, была направ-
лена Валентину Устинову. 

Вниманию читателей предла-
гается ряд пунктов из этого реше-
ния. В первом пункте предлагается
отметить, что «создание автожи-
ров может рассматриваться как
одно из перспективных направлений
развития авиационной техники,
предназначенной для решенияот-
дельных задач в области повышения
индивидуальной мобильности на-
селения, выполнения некоторых
специальных работ (сельскохозяй-
ственных, патрульных, почтовых и
т.п.) и для спортивно-развлека-
тельных целей». 

При чтении этого пункта воз-
никает вопрос — отдельными от
чего или от кого являются задачи
в области повышения индивиду-
альной мобильности населения?
Отдельными от жителя Северного
Кавказа, которому необходимо
достичь горного селения, дорога
куда опасна либо её нет вовсе.
Отдельными от жителей россий-
ской глубинки, куда не добраться
по бездорожью в распутицу…

Вертолёт в качестве воздуш-
ного такси — удовольствие неде-
шёвое по целому ряду причин,
включая и то, что отечественная
вертолётная индустрия лёгких
трёх-или четырёхместных верто-
лётов не производит. Да и сег-
мент самолётов такого же класса
в России продолжает оставаться
белым пятном. 

Непонятно также, почему гос-

пода эксперты в ряд «отдельных
задач» не включили скорую ме-
дицинскую помощь. Между тем
медицинская версия многостра-
дального автожира «Варус» в про-
екте рассматривалась как одна из
основных. И непонятно, на какой
почве возникли фантазии насчёт
«спортивно-развлекательных це-
лей»: «ВАРУС» для них абсолютно
не предназначен. Для этих целей
предназначались автожиры гер-
манской разработки «Кавалон» и
«Калидус», окончательная сборка
которых производилась в цехах
при авиацентре «Воскресенск».
Но в последние годы на россий-
ском рынке сбыта этих автожи-
ров возникли трудности. 

На втором пункте следует осо-
бо заострить внимание. Приводим
и его: «Признать, что ввиду отсут-
ствия в представленных материалах
результатов исследований по опре-

делению роли и места автожиров в
типаже авиационной техники, ре-
шающей авиатранспортные задачи,
и объективной сравнительной оцен-
ки эффективности существующих
видов авиационной техники и авто-
жиров при решении указанных за-
дач, не может быть принято решение
о целесообразности государствен-
ной поддержки предлагаемого про-
екта по созданию и производству ав-
тожира «ВАРУС», что не исключает
продолжения данной работы с при-
влечением внебюджетного финан-
сирования для решения отдельных
задач, указанных в пункте 1». 

По поводу отсутствия резуль-
татов исследований мы повторим
словабулгаковскогоВоланда из
«Мастера и Маргариты»: «Враньё
от первого до последнего слова».
Непонятно только, к чему оно: по-
следние слова указанного пункта
расставили все точки над i. Госу-
дарственные структуры целена-
правленно открещиваются от ав-
тожирной тематики. 

Третий пункт, является лиш-
ним тому подтверждением: он
предписывает поддержать реше-
ния рабочей группы «Летатель-
ные аппараты» и Экспертного со-
вета по методическому и органи-
зационному обеспечению научно-
технического сопровождения реа-
лизации Государственной про-
граммы Российской Федерации
«Развитие авиационной промыш-
ленности на 2013-2025 годы» от 25
ноября 2016 года о нецелесооб-
разности формирования лота на
опытно-конструкторские работы
«Автожир ВАРУС», предлагаемые
АО «ГиропланыRU-ПАТ». 

Четвёртый и пятый пункты и
вовсе противоречат друг другу: в од-
ном автору проекта рекомендуется
доработать его « с учётом выска-
занных замечаний» для участия в на-
званной выше государственной про-
грамме, а также согласовать заявку

с ведущими научными организа-
циями авиастроения (какими имен-
но, уточнения не было сделано), а
также с Министерством транспорта
Российской Федерации. 

Где и на каком мероприятии
вновь поданная заявка должна
рассматриваться, также уточне-
но не было. Но в очередном пунк-
те следовала рекомендация уча-
ствовать в доработанном проекте
в Федеральных целевых програм-
мах Министерства образования и
науки РФ и российских научных
фондов. Вероятно, такая реко-
мендация — намёк на то, что вто-
рая попытка подачи заявки с целью
участия в упомянутой Государст-
венной программе будет иметь
тот же результат, что и первая.
Разница может быть только в тол-
ковании причин отказа. 

Но было бы ошибочным пола-
гать, что реакцию отторжения вы-

зывает только автожирный сегмент.
Увы, в России сегодня такова судь-
ба всей авиации общего назначения
в целом. Так, например, Минпром-
торгорганизовал конкурс «Разра-
ботка технологии создания беспи-
лотных летательных аппаратов вер-
толетного типа (БЛА ВТ) с приме-
нением гибридных силовых уста-
новок (ГСУ)». В этом конкурсе при-
нял участие и главный конструктор
авиадвигателей НП «Росавиацентр»
Александр Гармай. 

По предложению руководства
концерна «МАНС» и её дочерней
компании «БАНС», в число со-
исполнителей работ вошло и АО
«КАПО-Авиа», которое имеет все
лицензии Минпромторга на раз-
работку, обслуживание и ремон-
тавиатехники, выполняет гособо-
ронзаказы и работы по модерни-
зации авиатехники для Мини-
стерства обороны, а также осу-
ществляет лётную деятельность
на своих самолётах Ан-26 и Ил-62.
По данным независимых источ-
ников, победителем конкурса при-
знана компания «БАНС», с которой
Минпромторг должен заключить
контракт на выполнение работ.

По предварительному согла-
шению между руководством кон-
церна «МАНС», «БАНС» и «КАПО-
Авиа» от 13 декабря 2016 года вы-
шеизложенные работы по ГСУ долж-
ны выполняться головным со-
исполнителем — «КАПО-Авиа» и
кооперацией соисполнителей по
контракту с «БАНС», который должен
быть заключен после заключения
контракта между «БАНС» и Мин-
промторгом. Долгое время не было
никакой информации по заключе-
нию каких-либо контрактов, в том
числе, с АО «КАПО-Авиа», которое
представлял Гармай. Но недавно
стало известно, что это предприятие
было выведено из проекта без объ-
яснения причин. При этом конкурс
был выигран, а АО «КАПО-Авиа»

должно было стать головным ис-
полнителем работ. 

Александру  Гармаю «афронт»
был сделан в более циничной фор-
ме, чем Валентину Устинову. По-
следнему был послан официаль-
ный ответ хотя бы в виде фальшивой
бумаги (то, что она была составле-
на задним числом, т.е. до проведе-
ния совещания, по итогам которого
она якобы была составлена, даёт ос-
нование аттестовать её столь не-
двусмысленно). Но Александр Сте-
панович узнал о своей судьбе в слу-
чайном разговоре и никаких бумаг ни
от кого не получал. 

Не в лучшем положении ока-
зался и самолётный сегмент. При-
мером может послужить судьба кон-
структорского бюро Евгения Пет-
ровича Грунина, специализирую-
щегося на создании самолётов для
местных авиалиний. Конструктор-
ское бюро было основано в 1991
году и с этого времени было созда-
но множество проектов самолётов,
10 из которых были реализованы до
стадии лётных образцов. На МАПО
имени П.В. Дементьева два типа, Т-
101 «Грач» и Т-411 «Аист», были
даже запущены в серию. 

МАПО имени П.В. Дементь-
ева знаменито тем, что именно в
его корпусах был расположен завод
«ДУКС», а в советское время —
«Знамя труда». Это предприятие
строило истребители «МиГ», а так-
же ставший ныне летающей ле-
гендой Ил-18. В цехах завода изна-
чально планировалось начать
строить даже Ту-154, но в связи с
возросшей загрузкой по военной
тематике производство воздуш-
ных судов этого типа было пере-
дано в Самару. До сравнительно
недавнего времени на этом заво-
де строились истребители МиГ-
29, но производство этих самолё-
тов сегодня полностью переведе-
но в Нижний Новгород. Новые хо-
зяева разгромили цеха МАПО, а
часть задела из строящихся са-
молётов чудом удалось перевезти
на МАРЗ в посёлок Чёрное (27 ки-
лометров по Горьковскому на-
правлению). То, что не удалось
вывезти, до сих пор свалено в кучу
в разгромленных цехах. 

Что изменилось со времён А.Н.
Островского — судите сами. Како-
ва разница между Кулигиным и ны-
нешними энтузиастами — Вален-
тином Устиновым, Александром
Гармаем и Евгением Груниным?
Есть только формальная. Кулигин в
пьесе Островского является меха-
ником-самоучкой. Да и где ему по-
лучить образование в волжском го-
роде, у которого надёжного со-
общения со столицей и сегодня
нет? Валентин Устинов окончил
Рижский институт инженеров граж-
данской авиации и был учеником
Н.И. Камова. Александр Гармай —
выпускник МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана, Евгений Грунин закончил МАИ
и имеет более чем 20-летний опыт
конструкторской деятельности в
разных компаниях, в том числе и в
корпорации «Боинг». Можно сказать
— все имеют статус. Но отношение
чиновников к ним не отличается от
того, как Дикой у Островского от-
носится к Кулигиину. 

Разница только в тоне. Сего-
дняшние сильные мира сего, от-
вергающие предложения энту-
зиастов, относятся к категории,
определение которой дал Фазиль
Искандер, вложив его в уста свое-
го героя Виктора Максимовича
(который, напомним, был пило-
том военной и гражданской авиа-
ции, а также строителем махолё-
та): «хам на цыпочках». Эти госпо-
да, стоя на цыпочках, как и Дикой,
обращаются с собеседниками, как
с недоумками. Разница лишь в
том, что они не дают намёка на воз-
можность помилования.

Какая от этого польза — су-
дите сами. В отечественной
малой авиации никаких новых са-
молётов нет. Да и в большой за
исключением «Суперджета» их
пока тоже не видно. 

Пётр КРАПОШИНОкончание. Начало на с. 2

«Решение отдельных задач»
по разумению чиновников денег не требует
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Проект нового самолета среднего сегмента 
Boeing-797 (MoM) обретает конкретные формы 

Сама программа получила положительные отклики со стороны
руководителей таких крупных американских авиакомпаний, как Del-
taAirLines и UnitedAirlines. Они ищут замену устаревшим Boeing 757
и 767. Ранее в Boeing отмечали, что в качестве силовых установок
новый лайнер может получить двигатели тягой 180 кН. Согласно
оценкам Boeing, в среднем сегменте рынка будет востребовано от
4000 до 5000 самолетов, однако с учетом спроса на A321neo и
A330neo потребность может упасть до 2–3 тысяч самолетов. В Airbus
соглашаются с необходимостью разработки нового самолета для
сегмента MoM, однако не видят необходимости в создании широко-
фюзеляжного лайнера. 

Еврокомиссия оштрафовала 13 авиакомпаний 
за создание картеля в сфере грузоперевозок

Европейская комиссия по транспорту и связи оштрафовала 13
авиакомпаний на 776 млн евро за создание картеля в сфере грузовых
авиаперевозок. Об этом сообщает пресс-служба Евросоюза. Это ре-
шение было принято еще в 2010 году. Речь шла о картельном согла-
шении (соглашении поставщиков о поддержании завышенных цен на
товары и услуги – примечание ред.), действовавшем с 1999 по 2006
год. Однако впоследствии оно было аннулировано Европейским су-
дом юстиции по формальным основаниям в связи с процедурными на-
рушениями. Теперь Еврокомиссия исправила процессуальные ошиб-
ки в и вновь оштрафовала те же авиакомпании в том же размере.

Авиакомпании Emirates и Etihad возобновили
перевозки пассажиров, попавших под указ Трампа

Ранее федеральный судья в штате Мэриленд временно заблокиро-
вал действие нового миграционного указа президента США Дональда
Трампа на 90 дней. До этого сообщалось, что судья на Гавайях при-
остановил по всей стране действие указа, который должен был вступить
в силу. Трамп уже назвал данное решение политическим и пообещал дой-
ти вплоть до Верховного суда США. Теперь этих пассажиров (из Ирана,
Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена), следующих в США, будут про-
пускать на борт эмиратских авиакомпаний. Как сообщила представитель
авиакомпании Emirates, при этом пассажиры должны иметь при себе не-
обходимые для поездки документы.

Компании Gemalto и IER создают полный комплекс 
самообслуживания для пассажиров в аэропортах

Компания Gemalto, мировой лидер в области цифровой без-
опасности, и IER, ведущий разработчик решений, улучшающих орга-
низацию потока товаров и распределение пассажиропотока, объ-
единили свои усилия для создания FlytoGate, системы комплексно-
го самообслуживания для путешественников в аэропортах. Типичное
решение FlytoGate для организации вылета, предоставляет путеше-
ственникам выбор: прохождение регистрации с помощью мобильного
устройства или полностью автоматизированные терминалы само-
обслуживания, пункты сбора багажа, пограничный контроль, охран-
ные и посадочные пункты пропуска пассажиров.

Португалия продолжает споры о переименовании 
аэропорта Мадейры в честь Криштиану Роналду

О решении переименовать аэропорт в честь футболиста, родивше-
гося в столице острова городе Фуншале, региональное правительство
Мадейры объявило в июне 2016 года. Инициатива была воспринята не-
однозначно: жители острова подготовили петицию об отмене решения,
но она не набрала нужное число подписей. Министр планирования и ин-
фраструктуры Педру Маркеш также усомнился в законности решения. По
его словам, власти Мадейры не обращались с консультациями в мини-
стерство по данной теме. Как отмечают португальские СМИ, Маркеш–
не единственный министр в Португалии, кто не разделяет энтузиазма Ма-
дейры по поводу переименования аэропорта.

Италия предложила ВВС Малайзии патрульный 
борт на базе ATR-72 для нужд береговой охраны

Итальянский оборонно-промышленный концерн Leonardo пред-
ложил на выставке LIMA-2017 патрульную машину ATR-72MP Коро-
левским ВВС Малайзии. Самолет, оснащенный новейшей тактической
системой ATOS, способен находиться в воздухе до 10 часов и пере-
давать информацию в режиме реального времени. «Благодаря про-
должительности полета ATR-72MP подходит для патрулирования
малайзийской исключительной экономической зоны, отличаясь при
этом низкой стоимостью летного часа. Кроме того, приобретение ATR-
72MP облегчит обучение летного состава и поддержку готовности этих
машин», — сообщил источник в Leonardo изданию DailyNews.

МалайзийскийлоукостерMalindo готовится 
стать стартовым эксплуатантомBoeing 737 MAX

Ожидается, что эксплуатация Boeing 737 MAX — нового семейства
самолетов, идущего на смену 737NG начнется в мае 2017 года на на-
правлении Куала-Лумпур — Сингапур с последующим расширением
на Куала-Лумпур – Бангкок и другие, сообщило AssociatedPress с вы-
ставки LIMA-2017. Перевозчик получит четыре самолета Boeing 737
MAX 9 от LionAirGroup, еще четыре достанутся индонезийской авиа-
компании LionAir. Общий объем предварительных заказов на маши-
ны семейства 737 MAX от LionAirGroup превышает 200 единиц. Пе-
ревозчик выбрал Boeing 737 MAX в том числе из-за низкого расхода
топлива, позволяющего снизить затраты на горючее на 14 процентов.

Британские авиакомпании обсуждают условия 
внутриевропейских перелетов после Brexit

Как сообщила британская TheGuardian, европейские власти пред-
упредили авиакомпании, базирующиеся в Великобритании, о том, что им
придется создать штаб-квартиры в континентальной Европе или продать
контрольные пакеты акций европейцам, если они хотят продолжать ра-
ботать на маршрутах внутри ЕС после Brexit. Для таких лоукостеров, как
easyJet и Ryanair, перелеты внутри ЕС, например, из Парижа в Милан, яв-
ляются важнейшим источником дохода. По мнению эксперта юридиче-
ской фирмы Clyde&Co. Томаса ван дер Вейнгарта, такие изменения в струк-
туре авиакомпаний и усиление их присутствия на континенте могут иметь
серьезные последствия для Великобритании.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛОБУСГЛОБУС

Конечной целью проекта
QueSST, в рамках которого и соз-
дается новый самолет, является
разработка «тихого» сверхзвуко-
вого летательного аппарата. Та-
кому самолету будут разрешены
сверхзвуковые полеты над насе-
ленной частью суши, запрещенные
сегодня. Предполагается, что
ударные волны от такого лета-
тельного аппарата не будут до-
ставлять серьезного беспокой-
ства жителям на земле. Авиа-
ционные власти могут разрешить
сверхзвуковые полеты над насе-
ленной частью суши, если вос-
принимаемый уровень шума пас-
сажирских самолетов не будет
превышать 75 децибел.

По словам Чейса, добиться
существенного снижения интен-
сивности звукового удара нового
сверхзвукового самолета удаст-
ся благодаря существенному
удлинению фюзеляжа, сглажи-
ванию перепадов между высту-
пающими элементами, а также
использованию дополнительных
аэродинамических элементов. В
частности, прототип нового са-
молета получит переднее гори-
зонтальное оперение и допол-
нительное горизонтальное опе-
рение на вертикальном киле. Эти
элементы будут «разбивать»
ударные волны от фюзеляжа.

Другие подробности о новых
технических решениях, разраба-
тываемых по проекту QueSST, не
раскрываются. В полете на сверх-
звуковой скорости самолет обра-
зует множество ударных волн —
резких скачков давления. В поле-
те ударные волны обычно обра-
зуются на носовом обтекателе, на
передней и задней кромках крыла,
на передних кромках хвостового
оперения и на кромках воздухо-
заборников.

Наблюдателями на земле как
громкие хлопки воспринимаются
ударные N-волны. Такие волны на
графике напоминают букву N ла-
тинского алфавита из-за резкого
повышения давления на фронте
волны, с резким же падением дав-
ления после него и последующей
нормализацией. Новая аэродина-
мическая конструкция самолета

будет генерировать S-волны с
плавным и не таким значитель-
ным, как у N-волны, перепадом
давления. Предполагается, что
именно S-волны будут восприни-

маться наблюдателями как хло-
пок автомобильной дверью.

В отрыв идет 
Lockheed Martin

Ожидается, что в 2018 году
LockheedMartin приступит к сбор-
ке первого прототипа сверхзву-
кового пассажирского самолета. В
2019 году NASA планирует прове-
сти критическое рассмотрение
проекта самолета, а в 2020-м —
впервые поднять аппарат в воздух.
Согласно планам NASA, после пер-
вого полета будут проводиться
дополнительные летные испыта-
ния нового самолета, а в 2021
году специалисты приступят к пер-
вым оценочным полетам QueSST.
Во время таких испытаний самолет
будет выполнять сверхзвуковые
полеты над специальным полиго-
ном, а измерительное оборудо-
вание и люди будут оценивать
шум, который тот создает.

Как ожидается, обычные про-
дувочные испытания модели будут
проводиться до конца апреля те-
кущего года. Затем специалисты
будут имитировать на модели ра-
боту двигателя. Для этого на мо-
дель установят специальный воз-
духозаборник с воздуховодом,
имитирующими воздушный тракт
обычного самолета.

Во время продувочных испыта-
ний специалисты будут в первую
очередь оценивать, каким образом
будет изменяться воздушный поток
на входе воздухозаборника в зави-
симости от скорости полета, угла
атаки и направления. На июнь за-
планирована защита эскизного про-
екта сверхзвукового самолета.

Перспективный «тихий» сверх-
звуковой самолет будет выпол-
нен однодвигательным. Его длина
составит 28,7 метра. Он получит
планер, фюзеляж и крыло которо-
го внешне напоминают перевер-
нутый самолет. На QueSST уста-
новят обычные вертикальный киль
и горизонтальные рули для ма-
неврирования на малой скорости
полета. На верхушке киля будет
установлено маленькое Т-образ-
ное оперение. Длинный нос будет
существенно ограничивать види-
мость из кабины. Визуальное ори-
ентирование при взлете и посад-
ке летчики будут производить по
изображениям, получаемым от но-
совой телевизионной камеры вы-
сокой четкости.

Те же и Брэнсон

…Помимо NASA и Lockhe-
edMartin созданием «тихих» сверх-
звуковых пассажирских самоле-
тов занимаются еще несколько
компаний. Так, в ноябре прошло-

го года американская компания
BoomTechnologies представила
демонстратор технологий сверх-
звукового пассажирского само-
лета XB-1. Его летные испытания
планируется начать в конце 2017
года. Машина уже получила про-
звище — Baby Boom. Финансо-
вую и техническую поддержку про-
екта осуществляет компания бри-
танского миллиардера Ричарда
Брэнсона — VirginGalactic.

Как ожидается, испытания
демонстратора технологий, а за-
тем и полноразмерного прототи-
па сверхзвукового пассажирско-
го самолета будут проводиться на
полигоне компании Virgin Galac-
tic в пустыне Мохаве. BoomTech-
nologies планирует провести сер-
тификацию нового пассажирско-
го самолета в 2023 году.

Длина XB-1 составляет 20,7
метра, а размах его крыла — 5,2
метра. Аппарат оснащен тремя
турбореактивными двигателями
GE J85-21, каждый из которых
способен развивать тягу до 15,7
килоньютона. Расчетная крей-
серская скорость BabyBoom со-
ставляет 2,2 числа Маха (2,7 ты-
сячи километров в час), а даль-
ность полета — 1,9 тысячи кило-
метров.

Демонстратор технологий по-
лучил острый «нос» и относительно
невысокий киль, лишь ненамного
возвышающийся над самой верхней
точкой фонаря кабины пилотов. Са-
молет имеет узкий фюзеляж и кры-
ло большой стреловидности по пе-
редней кромке. Аппарат оснащен
трехстоечным шасси, убираемым
в ниши в фюзеляже.

На представленых прототи-
пах видно, что самолет построен
из композитных материалов, в
нем установлено 40 пассажир-
ских кресел — все в ряд около
окна. Как заявляют разработчики,
расстояние между Нью-Йорком и
Лондоном XB-1 SupersonicDe-
monstrator будет преодолевать
за 3,5 часа.

Предполагается, что стои-

мость билета будет «вполне при-
емлемой» — 5000 долларов. Пер-
вые полеты планируется начать в
2017 году, а регулярные пасса-
жирские перевозки в 2020.

А что скажет А?
…Напомним, что в августе про-

шлого года европейский авиа-
строительный концерн Airbus также
запатентовал гиперзвуковой пас-
сажирский самолет, который смо-
жет в полете развивать скорость до
4,5 числа Маха. С такой скоростью
лайнер преодолеет расстояние от
Нью-Йорка до Лондона всего за
час, это в три с половиной раза
превосходит прежний рекорд Кон-

корда, отправленного на заслу-
женный отдых. Нынешние самолё-
ты компании преодолевают это рас-
стояние за семь с половиной часов,
весьма впечатляющая динамика
увеличения скорости доставки пас-
сажиров. По словам разработчиков,
до Лос-Анджелеса из столицы вос-
ходящего солнца гиперзвуковой
самолёт сможет долететь всего за
два с половиной часа.

Согласно патентному описа-
нию, на него планируется устанав-
ливать три типа двигателей по мень-
шей мере по одной штуке каждого
типа: турбовентиляторный реак-
тивный, гиперзвуковой прямоточный
воздушно-реактивный и ракетный
двигатель. Взлетать перспектив-
ный самолет будетпри помощи тур-
бовентиляторных двигателей, ко-
торые будут разгонять самолет до
скорости в одно число Маха. После
этого двигатели будут отключаться
и втягиваться во внутренний отсек в
фюзеляже. Одновременно будут
включаться реактивные двигатели в
хвостовой части. Они должны будут
разгонять самолет до скорости под-
хвата гиперзвуковых двигателей.

После включения гиперзвуко-
вых двигателей ракетные будут
отключаться и закрываться спе-
циальной заслонкой, чтобы ис-
ключить их влияние на аэродина-
мические характеристики. Крей-
серская высота полета гиперзву-
кового пассажирского самолета
составит от 30 до 35 тысяч метров.

Отмечается, что гиперзвуковой
самолёт будет иметь возможность
вертикального взлёта. При этом
следует отметить, что пока нет дан-
ных о хотя бы примерной стоимости
проекта, типе применяемого топ-
лива и, как следствие — цене на би-
леты.Ведь достижение такой ско-
рости, тем более с режимом верти-
кального взлёта, требует больших
расходов горючего и постоянного
контроля целостности всех несу-
щих конструкций, что неизбежно
удорожает проект.

При этом сами разработчики
не слишком верят, что проект
будет реализован именно в таком
виде. Скорее он предполагается
полигоном для обкатки новых тех-
нических решений.

Анна СОЛЬЦ

Звук от нового суперсоника
по проекту QueSST сравним с хлопком дверью
Перспективный пасса-
жирский сверхзвуковой са-
молет, разрабатываемый
американской компанией
LockheedMartin по проекту
QueSST, будет примерно в
тысячу раз тише сопоста-
вимого по размерам обыч-
ного самолета. Об этом,
как сообщает Flightglobal,
заявил руководитель про-
рывных проектов в под-
разделении SkunkWorks
Чарльз Чейс. По его сло-
вам, ударные волны, об-
разуемые новым самоле-
том, будут воспринимать-
ся наблюдателями на зем-
ле как «глухой хлопок ав-
томобильной дверью за
несколько домов по ули-
це».
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«Следует отметить, что аэро-
порт «Якутск», бесперебойно функ-
ционирующий в экстремальных
климатических условиях, издав-
на используется в качестве уни-
кального полигона для испытаний
новой авиационной техники в усло-
виях низких температур. Так, в
разные годы испытания якутскими
морозами проходили самолеты
Ил-96, Ил-96-400Т, Ту-214, Ту-
334, Boeing 757, 777-300ER, Airbus
A319, А310, А340, самолет-амфи-
бия Бе-200 ЧС, Ан-148 и другие»,
— подчеркнули в аэропорту.

По мере разработки авиа-
ционная техника проходит не-
сколько этапов испытаний, ко-
торые должны показать надеж-
ность летательных аппаратов и их
приспособленность для работы в
тех или иных условиях. Посколь-
ку одни и те же самолеты могут
эксплуатироваться как в усло-
виях жаркого климата, так и в
сильные морозы, разработчики
проверяют их в широком диапа-
зоне температур.

В испытаниях использова-
лось стандартное аэропортовое
оборудование, включая вспомо-
гательные машины обогрева.
Такие машины имеются во всех
аэропортах мира, работающих в

морозы. Эти машины оснащены
системой подогрева воздуха,
который по специальным рукавам
подается на шасси, к вспомога-
тельной силовой установке, в
двигатели и в отсек бортового
оборудования.

Пассажирский самолет Boeing
737 MAX совершил первый полет
30 января 2016 года. Сборка лай-
нера, совершившего первый по-
лет, завершилась в ноябре 2015
года. Новое поколение семейства

B737, впервые представленного в
1967 году, отличается от преды-
дущего на 20 процентов меньшим
потреблением топлива.

На самолеты будут устанавли-
ваться новые турбовентиляторные
двигатели LEAP-1B компании CFM
International с меньшим удельным
расходом топлива. Добиться боль-
шей экономичности позволили и V-
образные законцовки крыла.

Максимальная взлетная мас-
са B737 MAX 8 составляет 82,2

тонны при длине 39,5 метра и раз-
махе крыла 35,9 метра. Самолет
сможет развивать скорость до 842
километров в час и перевозить
пассажиров на расстояние до 6,7
тысячи километров. В зависимости
от версии лайнеры семейства MAX
смогут перевозить от 140 до 220
пассажиров.

Сегодня семейство лайнеров
B737 насчитывает уже четыре по-
коления: B737, B737 Classic, B737
NG и B737 MAX.

Проверено морозом!
Boeing провел испытания нового пассажирского
лайнера 737 MAX в российском аэропорту Якутск

Окончание. Начало на с. 1

Степан Анастасович Микоян 

Степан Анастасович родился 12 июля 1922 года в городе Тби-
лиси (Грузия) в семье видного советского государственного деятеля
и будущего Героя Социалистического Труда — Анастаса Ивановича
Микояна. В 1941 году окончил Качинскую военную авиационную
школу летчиков, а в декабре этого же года ушел на фронт. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в качестве лётчика-истребителя воевал
в составе 11-го, 32-го гвардейского и 12-го гвардейского истреби-
тельных авиационных полков.

В 1951 году окончил Военно-воздушную инженерную акаде-
мию имени Н.Е. Жуковского и перешел на летно-испытательную
работу в ГК НИИ ВВС. В течение 23 лет испытывал боевые само-
леты марки «МиГ». В 1975 году за проведение государственных
испытаний самолета МиГ-25 был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. 

Степан Анастасович летал вплоть до 1978 года. В общей слож-
ности освоил 102 типа летательных аппаратов, в том числе МиГ-23,
МиГ-25, МиГ-27. 

Является лауреатом премии Правительства Российской Феде-
рации за значительный вклад в развитие ВВС России, награжден ор-
денами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
степени, четырьмя орденами Красной Звезды, медалями, в том
числе «За боевые заслуги».

Коллектив Корпорации «МиГ» выражает глубокие соболезнова-
ния семье и всем, кто близко знал Степана Анастасовича. Его уход –
это потеря для всей отечественной авиации. Он прожил долгую и до-
стойную жизнь. Его имя навсегда останется в истории авиации и в
нашей памяти!

Памяти товарища

На 95-м году, ушел из
жизни Герой Советско-
го союза, Заслужен-
ный лётчик-испытатель
СССР, генерал-лейте-
нант авиации Степан
Анастасович Микоян,
внесший значительный
вклад в развитие оте-
чественной авиации,
сообщили в пресс-
службе корпорации
«МиГ».  
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