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«Авиакор» сегодня 

A350 XWB: 
к серийному

производству готов!

Улан�Удэнскому авиазаводу –
75 лет!
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Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!

· Участие в разработке и реализации промышленной политики России 
в области авиастроения

· Регулирование авиационной деятельности в экспериментальной авиации 

· Полный комплекс услуг по проектированию, капитальному строительству,
техническому и технологическому переоснащению научных 
и производственных предприятий отрасли 

· Поставка кондиционных комплектующих изделий, запасных частей 
и контрольно&поверочной аппаратуры для производства, ремонта 
и эксплуатации самолётов и вертолётов

· Экспертиза, согласование и утверждение сводных норм расхода
драгоценных металлов и камней, оформление разрешения на их
использование в производстве авиационной техники

· Аттестация рабочих мест на предприятиях и в организациях

· Содействие укреплению и формированию новых связей в кооперации
разработок и производства авиационной техники

www.oao-aviaprom.ru

Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ»

(ÎÀÎ «ÀÂÈÀÏÐÎÌ»)
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Редакционный совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют коллектив 
ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» с юбилеем! Здоровья и достижений в создании новых материалов 

и конструкций  для авиакосмической отрасли России!
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В статье Заслуженного военного летчика РФ,

генерал�лейтенанта Михаила Опарина

рассказывается о подвигах русских летчиков

Эскадры Воздушных Кораблей «Илья Муромец»,

совершенных в годы Первой мировой войны.

Эскадра стала прародительницей Дальней

авиации России, главной ударной силы Военно�

Воздушных сил.

ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»

организовано в 1943 г. с целью создания

единого научно�технического центра 

по проблемам радиолокации. 

Тематика института охватывала различные

теоретические и экспериментальные

аспекты развития радиоэлектроники

страны.

16

34

66

В 2015 г. одному из ведущих авиастроительных

заводов России ОАО «Авиакор – 

авиационный завод» исполнится 85 лет.

Сегодня прославленное предприятие

занимается производством, ремонтом,

техобслуживанием , модернизацией 

и продлением ресурсов самолетов «Ту» и «Ан»

различных модификаций.

1010

Уникальность Летно�испытательного центра

ГосНИИ ГА заключается в способности

летного состава качественно 

и с соблюдением всех правил

безопасности полетов выполнить самые

различные виды авиационных работ,

любой сложности, в любое время и в

любой точке нашей планеты.
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роведение Конференции в

ГосНИИ ГА – одном из 

ведущих в России научно-

исследовательских учреждений авиа-

ционного профиля – вполне законо-

мерно. Многолетний позитивный

опыт ГосНИИ ГА по научному 

сопровождению эксплуатации авиа-

ционной техники в гражданской 

авиации вполне может (и должен)

быть использован и в области управ-

ления жизненным циклом и поддер-

жания летной годности воздушных

судов государственной авиации. 

В работе Конференции приняли

участие руководящие работники и

ведущие специалисты федеральных

министерств и ведомств Российской

Федерации, Межгосударственного

авиационного комитета, корпораций,

холдингов, предприятий-разработчи-

ков и предприятий-изготовителей

воздушных судов и комплектующих

изделий авиационной промышлен-

ности, НИИ, авиаремонтных заводов

и других структур, связанных с созда-

нием, производством, научным 

сопровождением и поддержанием

летной годности авиационной техни-

ки. Заседание прошло под председа-

тельством члена Военно-промыш-

ленной комиссии при Правительстве

Российской Федерации, председателя

Совета ВПК по авиастроению 

М.И. Каштана и генерального дирек-

тора ГосНИИ ГА, члена Совета ВПК

по авиастроению, д. т. н., профес-

сора В.С. Шапкина.

С докладами и сообщениями выс-

тупили заместитель Главнокоманду-

ющего ВВС по вооружению 

А.Н. Медведков, руководители под-

разделений по сервисному обслужива-

нию авиационной техники Военно-

транспортной авиации, ОАО «ОАК»,

ОАО «Вертолеты России», ОАО

«ОДК», ГК «Рособоронэкспорт», 

руководители и специалисты предп-

риятий промышленности и граждан-

ской авиации, ведущие специалисты

ЦНИИ ВВС и ГосНИИ ГА.

Выступавшие отметили высокую

востребованность в государственной

авиации Российской Федерации 

авиационной техники предыдущих

поколений, имеющей запасы ресур-

сов и сроков службы: военно-

транспортных самолетов Ан-12, 

Ан-22, Ан-24, Ан-26, Ан-72,

Ил-76МД, магистральных самолетов

Ту-134 и Ту-154, различных модифи-

каций вертолетов Ми-8 и др. При

этом, для поддержания летной год-

ности этих и других воздушных судов

необходимо, по мнению участников

Конференции, решить ряд проблем,

связанных, прежде всего, с нарастани-

ем дефицита большой номенклатуры

комплектующих изделий (и их эле-

ментной базы), снятых с серийного
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главная тема

27 мая 2014 г. в ГосНИИ ГА
прошла научно�практиче�
ская конференция Военно�
промышленной комиссии при
Правительстве Российской
Федерации по обмену опытом
разработки и внедрения 
системы управления полным
жизненным циклом авиацион�
ной техники гражданского и
военного назначения.

Управление полным жизненным циклом
авиационной техники: 
опыт, проблемы, рекомендации

П
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главная тема

производства, отсутствием необходи-

мых запасов оборотных фондов 

изделий, недостаточными производ-

ственными возможностями по 

ремонту комплектующих изделий 

новых типов ВС и другими недостат-

ками. Об этом, в частности, приме-

нительно к техобслуживанию, ремон-

ту, модернизации и продлению 

ресурсов самолетов Ту-154 и Ан-124,

говорили генеральный директор 

ОАО «Авиакор» А.В. Гусев и дирек-

тор по сервисному обслуживанию

ЗАО «Авиастар-СП» С.А. Дьячков.

О проблемах сопровождения

эксплуатации компонентов воздуш-

ных судов рассказал заместитель ге-

нерального директора ОАО «Знамя»

Л.Д. Ульянов. В последнее время вы-

являются факты эксплуатации на

воздушных судах государственной

авиации комплектующих изделий с

сомнительной пономерной докумен-

тацией и, как следствие, неясной

предисторией их жизненного цикла.

Об опыте и проблемах ремонта и

сервисного обслуживания ВС госуда-

рственной и гражданской авиации

рассказали главный инженер ОАО

«325 АРЗ» (г. Таганрог) С.Т. Опрыш-

ко и первый заместитель генерально-

го директора Санкт-Петербургской

авиаремонтной компании, к. т. н.

М.Д. Бекмуханбетов. 

На Конференции отмечалось 

отсутствие правовой базы для про-

должения использования составных

частей ВС, не выработавших полно-

го ресурса (срока службы), но 

подлежащих замене при капиталь-

ном ремонте. В результате из

эксплуатации выводятся агрегаты,

имеющие значительные запасы 

ресурса, которые можно было бы

использовать для пополнения 

оборотных фондов изделий. 

Не унифицированы подходы к

организации поддержания летной

годности воздушных судов в граж-

данской и государственной авиации.

Это существенно усложняет проведе-

ние работ по послепродажному 

обеспечению эксплуатации AT со

стороны промышленности.

Серьезная проблема, снижающая

эффективность использования авиа-

ционной техники – отсутствие совре-

менной автоматизированной системы

информационного обмена между

эксплуатирующими организациями,

разработчиками и изготовителями

AT. В этом плане в решении Конфе-

ренции рекомендовано использовать

опыт ГосНИИ ГА по разработке и

внедрению информационно-анали-

тической системы мониторинга 

летной годности ВС (ИАС МЛГВС).

Система реализует автоматизирован-

ный мониторинг летной годности

ВС; формирование решений о кор-

ректирующих действиях, направлен-

ных на поддержание летной годности

ВС; анализы технического состояния

и хода процессов эксплуатации AT и

их результатов; нормативно-методи-

ческое обеспечение процессов

эксплуатации AT; оценку аутентич-

ности компонентов ВС; информаци-

онную поддержку процедур и техно-

логий инспекторского контроля ВС и

др. Следует отметить, что элементы

системы прошли тестовую эксплуата-

цию в авиации Минобороны России

с положительными результатами. 

О работе ГосНИИ ГА в этом области

рассказал заместитель генерального

директора института, директор 

Информационно-аналитического

центра, д. т. н. И.Г. Кирпичев.

ГосНИИ ГА представил на Кон-

ференции доклады ведущих специа-

листов по различным направлениям

деятельности института. Об опыте

работы по выполнению специальных

и испытательных полетов рассказал

заместитель генерального директора

– начальник Летно-испытательного

центра ГосНИИ ГА, заслужен-

ный летчик-испытатель Российской 

Федерации, Герой России Р.Т. Есаян

(подробнее о деятельности Центра –

в статье Р.Т. Есаяна в этом номере

журнала «АвиаСоюз», стр. 34). 

Старший научный сотрудник, 

к. т. н. М.Е. Хаймзон доложил о 

Системе сертификации авиационных

горюче-смазочных материалов и

спецжидкостей как элементе системы

государственного контроля и управ-

ления полным жизненным циклом

авиационной техники гражданского

направления. Известные специалис-

ты в области неразрушающего конт-

роля начальник отдела ГосНИИ ГА

Ю.А. Миколайчук и генеральный 

директор НПК «Техновотум» 

А.М. Сляднев ознакомили присут-

ствующих о функционировании 

Системы неразрушающего контроля

и документирования технического

состояния авиационной техники,

привели примеры использования

современного оборудования для ди-

агностики компонентов воздушных

судов. С некоторыми образцами обо-

рудования участники Конференции

могли ознакомиться непосредственно

в здании ГосНИИ ГА.

Практически все поднятые участ-

никами Конференции вопросы, свя-

занные с необходимостью совершен-

ствования работы по управлению

жизненным циклом и поддержанием

летной годности авиационной техни-

ки гражданского и военного назначе-

ния, нашли свое отражение в реше-

нии Конференции. 

Илья Вайсберг
Фото: Светлана Дрозд
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А.Н. Медведков

М.Д. Бекмуханбетов
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29 мая 2014 г. прошло годовое об-

щее собрание акционеров Открытого

акционерного общества «Авиацион-

ная промышленность» (ОАО «Авиа-

пром»).  С докладом об итогах работы

Общества в отчетном году и задачах

на перспективу выступил генеральный

директор ОАО «Авиапром» Виктор

Кузнецов. 

В прениях по обсуждению доклада

выступили заместитель директора 

Департамента авиационной промыш-

ленности Минпромторга РФ 

А.Ляшенко, президент АССАД

В.Чуйко, председатель Российского

профсоюза трудящихся авиационной

промышленности Н.Соловьев и др.

Заслушано сообщение председа-

теля ревизионной комиссии, утверж-

дены годовой отчет Общества, 

бухгалтерский баланс. Избран Совет

директоров ОАО «Авиапром». 

Завершилось общее годовое соб-

рание акционеров вручением обще-

ственных наград ОАО «Авиапром» –

Золотой медали имени Петра

Васильевича Дементьева за выдаю-

щиеся заслуги в авиастроении, обще-

ственных почетных званий «Ветеран

авиационной промышленности» за

большой вклад в развитие авиастрое-

ния и «Надежда авиастроения» – 

молодым специалистам за эффектив-

ную научную и производственную

деятельность в авиационной про-

мышленности. 

Подробная информация о годо-

вом собрании акционеров ОАО

«Авиапром» размещена на сайте 

Общества.
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главная тема

ОАО «Авиапром» подвел итоги работы в 2013 г.

Награжденные Золотой медалью им. П.В. Дементьева, удостоенные Почетных общественных званий 
«Ветеран авиационной промышленности» и «Надежда авиастроения» – за заслуги в создании и организации

производства новейших образцов авиационной техники, в реконструкции и модернизации мощностей научной 
и производственной базы авиационной промышленности 

Общественные награды ОАО «Авиапром» по представлению предприятий – акционеров 
во втором полугодии 2013 года и первом полугодии 2014 года

Золотая медаль имени Петра 
Васильевича Дементьева 
за выдающиеся заслуги 

в авиастроении
Абдуразаков Рустам Ирисматович

– генеральный директор – предсе-

датель правления ОАО «Таш-

кентский механический завод»

(ранее – ГАО «ТАПОиЧ», Узбекистан)

Баранкин Евгений Семенович – генеральный директор

ОАО «Государственный рязанский приборный завод»

Белых Леонид Яковлевич – управляющий директор ОАО

«Улан-Уденский авиационный завод»

Берне Лев Павлович – главный редактор Национального

авиационного журнала «Крылья Родины»

Виноградов Вячеслав Михайлович – ведущий специалист

ОАО «РСК «МиГ»

Дунин Виктор Михайлович – заместитель генерального

директора Ассоциации «Союз авиационного двигателе-

строения» (АССАД)

Жданов Александр Андреевич – президент научно-произ-

водственной корпорации – Публичного акционерного 

общества «ФЭД», директор ГП «Харьковский машино-

строительный завод «ФЭД»

Ильин Александр Тимофеевич – заместитель министра

авиационной промышленности СССР в 1986-1991 гг.

Кондратенко Станислав Иванович – советник генерально-

го директора ОАО «Авиапром»

Корнилов Борис Алексеевич – ветеран ОАО «РСК «МиГ»,

трудовой путь от слесаря до начальника производства 

механообработки

Кравцов Владимир Георгиевич – главный конструктор

ОАО «Аэроприбор-Восход»

Кривцов Владимир Станиславович – ректор Националь-

ного аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуков-

ского (г. Харьков, Украина)

Лобанов Юрий Романович – ведущий инженер НПО

«Молния» по подготовке и послеполетной обработке

МКК «Буран» в 1986-1992 гг.

Мялица Анатолий Константинович – генеральный дирек-

тор Харьковского государственного авиационного произ-

водственного предприятия

Мясников Феликс Наумович – президент ОАО 

«В/О «Авиаэкспорт»

Панкратьев Анатолий Степанович – менеджер по взаимо-

действию с федеральными органами исполнительной

власти ОАО «ОАК»

Попов Виктор Васильевич – председатель правления

Публичного акционерного общества «ФЭД»

Рыбаков Вячеслав Николаевич – президент фирмы 

«Лазер-сервис», работал на ответственных должностях в

Минавиапроме СССР 
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Серьезнов Алексей Николаевич – научный руководитель

ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (в 1999-2007 гг. –

директор института)

Соколянский Владимир Петрович – начальник Московско-

го комплекса ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского»

Старовойтов Владимир Гаврилович – директор Центра

Института проблем экономической безопасности при

Правительстве РФ

Суханов Валерий Леонидович – заместитель генерального

директора – начальник комплекса безопасности полетов

ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского»

Тарханов Игорь Борисович – ведущий специалист, 

начальник подразделения ГосНИИАС

Фузеев Валентин Семенович – заместитель главного 

инженера ОАО «Раменский приборостроительный завод»

Хватинина Лидия Сергеевна – ветеран ОАО «РСК «МиГ»,

в 1942-1985 гг. – ведущий специалист

Четверкин Александр Иванович – ведущий специалист

ФГУП «ЦЭНКИ» (аэродром «Крайний», г. Байконур) 

Чуканцев Олег Петрович – технический директор 

ОАО «РСК «МиГ» 

Шатланов Алексей Николаевич – начальник испыта-

тельного комплекса ОАО «Научно-производственное 

предприятие «Аэросила» 

Швалев Юрий Григорьевич – ведущий научный сотруд-

ник ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского»

Почетное общественное звание
«Надежда авиастроения»

за эффективную научную и производ�
ственную деятельность

в авиационной промышленности
Аверина Наталья Николаевна – экономист по финансо-

вой работе ОАО «НПП «Аэросила»

Безруков Алексей Алексеевич – инженер-конструктор

ОАО «НПП «Аэросила»

Иванов Артем Викторович – инженер-конструктор ОАО

«НПП «Аэросила»

Клевцов Эдуард Анатольевич – начальник отдела ОАО

«Государственный рязанский приборный завод»

Кривченков Дмитрий Николаевич – инженер-конструктор

ОАО «Государственный рязанский приборный завод»

Лексунов Артем Васильевич – заместитель главного

конструктора ОАО «РСК «МиГ»

Лысков Юрий Викторович – начальник агрегатно-

сборочного производства ОАО «РСК МиГ»

Прудников Сергей Викторович – начальник БТК цеха

окончательной сборки ОАО «РСК «МиГ»

Пронин Михаил Александрович – младший научный сот-

рудник ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского»

Рекунов Дмитрий Андреевич – заместитель начальника

отдела ОАО «Раменский приборный завод»

Савченко Владимир Борисович – бортовой инженер-

испытатель ОАО «Ташкентский механический завод»

(Узбекистан)

Смотрова Светлана Александровна – ведущий научный

сотрудник ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского»

Сонин Михаил Владимирович – оператор станков с ЧПУ

ОАО «НПП «Аэросила»

Чернышев Иван Леонидович – начальник отдела ФГУП

«ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского»

Почетное общественное звание
«Ветеран авиационной промышлен�

ности» за большой вклад в развитие
авиастроения

Боровой Вольф Яковлевич – глав-

ный научный сотрудник ФГУП

«ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского»

Бекетова Татьяна Серафимовна – прессовщица-вулкани-

заторщик ОАО «НПП «Аэросила»

Вайсберг Илья Григорьевич – главный редактор Междуна-

родного авиационно-космического журнала «АвиаСоюз»

Васильев Борис Николаевич – ОАО «РСК «МиГ», на

должностях от токаря до технического директора

Гулямов Джалалитдин Хайруллаевич – начальник производ-

ства ОАО «Ташкентский механический завод» (Узбекистан)

Денисенко Евгений Яковлевич – заместитель начальника

конструкторского отдела ОАО «Государственный рязан-

ский приборный завод»

Дмитриев Василий Петрович – заместитель генераль-

ного директора по экономике и финансам ОАО «НПП

«Аэросила»

Елисеев Евгений Михайлович – слесарь-сборщик 

ОАО «Государственный рязанский приборный завод»

Ермилов Виктор Иванович – ОАО «РСК «МиГ», на долж-

ностях от электрика до заместителя начальника цеха

Иванов Андрей Николаевич – заместитель генерального

директора по экономике, финансам и корпоративному

строительству ОАО АНПП «Темп-Авиа»

Коваленко Евгений Семенович – начальник Управления

летной службы ОАО «Авиапром» 

Копьев Виктор Феликсович – начальник отделения

Московского комплекса ФГУП «ЦАГИ им. проф. 

Н.Е. Жуковского»

Лещев Виктор Тимофеевич – генеральный директор

ОАО АНПП «Темп-Авиа»

Магилин Виктор Григорьевич – ОАО «Прибор» 

(г. Курск), на должностях от техника до заместителя

генерального директора

Михалев Виктор Тимофеевич – ОАО «РСК «МиГ», 

на должностях от слесаря до заместителя директора по

производству

Молчанов Владимир Иванович – заместитель директора

фирмы «Авиаприборостроение» ОАО «Авиапром»

Наумов Сергей Михайлович – главный специалист ФГУП

«ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского»

Осипов Евгений Иванович – заместитель директора 

фирмы «Технологическое обеспечение» ОАО «Авиапром»

Остренко Владимир Данилович – летчик-испытатель, на

должностях от зам. начальника ЛИС КнААПО им. 

Ю.А. Гагарина до руководителя Департамента организации

летно-испытательной работы ОАО «Корпорация «Иркут»

Синяков Анатолий Алексеевич – паяльщик ОАО «Госу-

дарственный рязанский приборный завод»

Хафизов Джарулла Азизович – начальник управления 

капитального строительства ОАО «Ташкентский механи-

ческий завод» (Узбекистан)

Чижов Виктор Акимович – заместитель главного техноло-

га ОАО «Раменский приборный завод» 

Чумаков Анатолий Викторович – генеральный директор

ОАО «Раменский приборный завод»
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событие 

Уважаемые коллеги, друзья!

От имени коллектива Открытого 
акционерного общества «Авиационная 
промышленность» и от себя лично поздрав�
ляем Вас с 75�летием вашего прославлен�
ного предприятия!

Улан-Удэнский авиационный завод был
создан на основании одного из первых 
решений Наркомата авиационной промыш-
ленности СССР. Образованный для ремон-
та легендарных «ястребков» И-16 и бомбар-
дировщиков, в Великую Отечественную
войну ваш авиазавод освоил самостоятель-
ный выпуск истребителей Ла-5 и Ла-7, в то
время одних из лучших в мире, и внес боль-
шой вклад в обеспечение Великой Победы.

В послевоенный период, с переходом
отечественной авиации на реактивные дви-
гатели, предприятие освоило серийный 
выпуск реактивных учебно-тренировочных
истребителей МиГ-15УТИ, которые на 
протяжении многих лет широко эксплуати-
ровались ВВС СССР и других стран.

Новая эпоха в жизни вашего коллектива
началась в 1956 году, когда завод начал 
производство вертолетов: Ка-15 и Ка-18,
палубных Ка-25, а с 1970 года – различных
модификаций самого массового в мире 
вертолета Ми-8, которых поставлено в 
разные страны свыше четырех тысяч!

Уникальный опыт коллектива и 
используемые технологии позволяют вашему
предприятию выпускать конкуренто-

способные вертолеты, которые по качест-
ву изготовления и надежности не уступа-
ют самолетам.

Одновременно ваш завод продолжал ос-
воение и серийное производство новых
разработок самолетных ОКБ: разведчиков
Як-25, пассажирских Ан-24, ставших на
долгие годы основой регионального граж-
данского воздушного флота СССР, сверх-
звуковых истребителей-бомбардировщиков
Миг-27М с изменяемой геометрией крыла,
учебно-боевых штурмовиков Су-25УБ.

Деятельность предприятия в последние
два десятилетия также характеризуется почти
непрерывным внедрением в серийное произ-
водство значительно усовершенствованных
образцов авиатехники: вертолетов семейства
Ми-8/171 военного и гражданского назначе-
ния, самолетов-штурмовиков на базе Су-25,
в том числе Су-39. Совершенствуется 
сервисное обслуживание и поддержка
эксплуатации выпускаемой авиатехники.

От всей души желаем работникам 

ОАО «Улан�Удэнский авиационный завод» крепкого

здоровья, благополучия, новых производственных

свершений во имя развития отечественной авиации,

укрепления оборонной мощи нашей Родины!

С глубоким уважением,

Генеральный 
директор 
ОАО «Авиапром»
В.Д. Кузнецов

Председатель 
Совета директоров
ОАО «Авиапром»
В.В. Апакидзе

УланУдэнскому
авиационному заводу

75 лет
Поздравляем с юбилеем!
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астоящее издание уникально

своим содержанием, охватыва-

ющим период истории авиа-

строения в России с зарождения отече-

ственной авиационной мысли в XVIII-

XIX веках до настоящего времени. 

Материалы книги включают историю

предприятий и организаций авиапро-

мышленности в Российской империи,

СССР и РФ. Дана информация об 

основных типах созданных летательных

аппаратов, двигателей, систем, агрега-

тов, авиационного вооружения, опубли-

кованы подробные таблицы производ-

ства отечественной авиатехники во все

периоды истории. Представлены более 

2 тыс. отечественных ученых, конструк-

торов, летчиков-испытателей, организа-

торов производства и руководителей 

отрасли – сотрудников НИИ, ОКБ и 

заводов авиационной и смежных отрас-

лей промышленности.

Издание уникально и тем, что его

подготовили сами авиастроители, мно-

гие из которых руководили авиацион-

ной наукой и авиапроизводством в 

годы наивысшего расцвета отрасли. 

В книгу включены материалы ОАО

«Авиапром», Общества авиастроите-

лей, предприятий и организаций авиа-

ционной промышленности России и

стран СНГ, отраслевых музеев, труды

писателей-историков авиации и 

ветеранов отрасли. Использованы 

материалы изданий «Век авиастроения

России», посвященных 100-летию 

отечественной авиапромышленности

(2010 г.) и ВВС (2012 г.), также выпу-

щенных ОАО «Авиапром».

В январе 2014 г. исполнилось 75 лет

создания Народного комиссариата 

(с 1946 г. – Министерства) авиацион-

ной промышленности СССР – перво-

го государственного отраслевого 

органа управления. Именно этому 

событию посвящено новое издание. 

Пожалуй, впервые в постсоветское

время в фундаментальном издании дан

достаточно полный и объективный

анализ проблем и состояния авиацион-

ной промышлен-

ности современной России.

Читатель сможет наглядно убедиться,

что бесценный положительный опыт

отечественных авиастроителей, добив-

шихся больших успехов в создании и

серийном производстве передовых 

образцов авиационной техники в

сложнейших условиях, особенно 

в предвоенный и военный периоды

под руководством отраслевого нарко-

мата, вполне может (и должен) стать

руководством к действию в сегодняш-

нее, непростое для российского авиа-

строения время. В этом, на мой взгляд,

главная ценность издания.

В книге приводятся важные феде-

ральные документы, в которых излага-

ются основы государственной полити-

ки в области авиационной деятельнос-

ти и программы развития отрасли. 

Опыт великих отечественных авиа-

строителей, представленный в «Исто-

рии авиационной промышленности

России», вдохновляет и вселяет 

уверенность в том, что любые совре-

менные проблемы нашей отрасли 

могут быть решены.

Высокий научный и технический

уровень издания – результат плодотвор-

ной и профессиональной работы редак-

ционной коллегии под руководством

опытного авиастроителя, генерального

директора ОАО «Авиапром» Виктора

Кузнецова. Он, несмотря на огромную

занятость в основной деятельности, 

уделяет большое внимание популяриза-

ции отечественного авиастроения и 

сохранению исторической памяти о 

выдающихся предшественниках. 

Большой вклад в издание книги

внесли авторы-составители – директор

Центра научно-исследовательских раз-

работок и программ ОАО «Авиапром»,

д. т. н., профессор Александр Батков и

его заместитель Виктор Постричев, вы-

пускающий редактор и автор Введения

– руководитель информационной служ-

бы ОАО «Авиапром» Виктор Ребиков.

Книга богато иллюстрирована 

(более 1000 фотографий), издана в

твердом красочном переплете в пол-

ноцветном исполнении на мелованной

бумаге. Она послужит хорошим подар-

ком работникам и ветеранам предпри-

ятий отрасли. Исторический опыт 

отечественного авиастроения имеет

большое значение для воспитания у

молодого поколения патриотизма на

конкретных примерах научно-техни-

ческого дерзновения, подвижничества

и героизма на благо процветания и 

безопасности Отечества.

Илья Вайсберг
Приобрести книгу можно непосредствен�

но у издателя – ОАО «Авиапром»: 
тел. +7(495) 607�5738, факс 607�5223) 

e�mail: info@oao�aviaprom.ru
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Отечественное авиастроение
имеет славную, более чем веко�
вую историю. Трудами нескольких
поколений авиастроителей 
создано большое число образцов
авиационной техники, часто пре�
восходивших лучшие зарубежные
аналоги. Об этом и многом другом
рассказывается в фундамен�
тальном издании «История 
авиационной промышленности 
России», которое подготовило и
выпустило ОАО «Авиапром».

www.oao�aviaprom.ru

Уроки истории отечественного авиастроения
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«АС»: Алексей Викторович, расска�
жите, пожалуйста, кратко об основных
вехах истории предприятия. 

А.Г.: История нашего авиазавода

неразрывно связана с основными эта-

пами развития отечественной авиа-

ции. В довоенный период (в Вороне-

же) было освоено серийное произво-

дство самолетов ТБ-3, АНТ-25, Ил-4,

ЕР-2. В октябре 1941 г. началась 

эвакуация завода на площадку стро-

ящегося самолетостроительного 

завода в Куйбышеве. Заводчане 

в кратчайшие сроки восстановили

производство штурмовика Ил-2 

(до 24 машин в сутки) – одного из

самых выдающихся самолетов того

времени. 

В послевоенный период на заводе

строились знаменитые и этапные для

отечественной авиации самолеты 

Ил-28, Ту-4, Ту-114, Ту-142, 

Ту-95МС и др. И, безусловно, в пос-

ледние десятилетия наше предприятие

известно, прежде всего, производ-

ством среднемагистральных пассажи-

рских самолетов Ту-154, которые в

течение многих лет являлись основой

отечественного пассажирского авиа-

парка. Всего было выпущено 

930 самолетов Ту-154 различных 

модификаций, в том числе 155 на

экспорт в 16 стран мира. Последний

построенный самолет Ту-154М пере-

дан для эксплуатации в Министер-

ство обороны РФ в прошлом году. 

«АС»: Какие виды работ выполняет
«Авиакор» для поддержания эксплуата�
ции самолетов Ту�154?

А.Г.: Хотел бы отметить, что и

сегодня в эксплуатации находится

довольно большое количество 

самолетов Ту-154: около 50 машин

в России, в том числе 29 – в струк-

турах государственной авиации с

относительно небольшим налетом

и календарным сроком службы.

Кроме того, в странах СНГ и даль-

него зарубежья эксплуатируются

более 20 самолетов Ту-154. 

В настоящее время основной объ-

ем работ по самолетам Ту-154 связан

с выполнением их капитального ре-

монта, оперативных и периодических

видов технического обслуживания,

модернизацией и выполнением дора-

боток по бюллетеням и др. 

Наше предприятие располагает

необходимыми ангарными помеще-

ниями для выполнения сложных 

работ по капитальному ремонту и

техническому обслуживанию само-

летов, высококвалифицированным

персоналом. У нас имеется собствен-

ный авторизованный, сертифициро-

ванный центр ТОиР, который, кста-

ти, также выполняет оперативные и

периодические виды ТО и комплекс

10
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производство, ремонт,
техобслуживание

В 2015 г. одному из ведущих
авиастроительных заводов
России ОАО «Авиакор – авиаци�
онный завод» исполнится 
85 лет. С 1999 г. предприятие
входит в холдинг «Русские 
машины», объединяющий маши�
ностроительные активы груп�
пы «Базовый элемент». 
Об основных направлениях 
деятельности «Авиакора» в
настоящее время в эксклюзив�
ном интервью журналу «Авиа�
Союз» рассказывает генераль�
ный директор Алексей Гусев,
возглавляющий предприятие с
2009 г. Он окончил Куйбышев�
ский авиационный институт 
и Московский институт меж�
дународного бизнеса при Все�
российской академии внешней
торговли. На предприятии про�
шел практически все ступени
производства: от инженера до
генерального директора. 
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авиационная промышленность

контрольно-восстановительных работ

(КВР) на самолетах Ан-74.

Должен особо подчеркнуть, что в

целом успешное многолетнее поддер-

жание летной годности парка самоле-

тов Ту-154 – результат совместной

работы нашего предприятия с 

коллективами ОКБ А.Н. Туполева 

и ГосНИИ ГА. Выдающаяся роль в

этой работе принадлежит Александру

Сергеевичу Шенгардту, который в те-

чении нескольких десятилетий был

главным конструктором Ту-154. Мы

и сейчас поддерживаем регулярные

деловые контакты по всем аспектам

эксплуатации самолетов Ту-154 с

Александром Сергеевичем, главным

конструктором Ту-154 Андреем 

Гришиным и их коллегами из 

туполевского ОКБ.

«АС»: Алексей Викторович, как 
организовано на «Авиакоре» производ�
ство российско�украинского самолета
Ан�140?

А.Г.: В настоящее время на предп-

риятии серийно производится пасса-

жирский региональный самолет 

Ан-140-100. Всего выпущено девять

самолетов данного типа: три для 

авиакомпании «Якутия» и шесть –

для Министерства РФ. До конца 

этого года мы планируем передать 

заказчику еще два антоновских само-

лета. В комплекс послепродажного

сервисного обслуживания входит и

подготовка инженерно-технического

и летного состава авиакомпаний.

В процессе освоения выпуска 

Ан-140-100 на «Авиакоре» организо-

вано изготовление более 52 тыс. на-

именований деталей собственного

производства для этого самолета.

Предвосхищая Ваш возможный

вопрос о проблемах кооперации 

с украинскими предприятиями, 

отмечу, что пока поставки от них

идут без перебоев. Надеюсь, что так

будет и в будущем. Из 174 предпри-

ятий-поставщиков агрегатов по 

самолету Ан-140-100 на Украине 

находятся 34.

«Авиакор» сегодня – единствен-

ное предприятие на постсоветском

пространстве, которое в инициатив-

ном порядке, без поддержки государ-

ства производит региональный само-

лет. Да, Ан-140 выпускается штучны-

ми партиями, имеет достаточно 

длительный срок строительства, от-

носительно дорогой, не в «цифре», с

аналоговой кабиной. Но самолет

производится, хорошо летает, полно-

ценный участник в транспортной 

сети России. А если бы помогли про-

екту в части подготовки производ-

ства, его модернизации, включили

бы в Программу развития авиацион-

ной промышленности на 2013-

2025 годы и проекты ОАК? На мой

взгляд, на фоне неоднозначных про-

ектов по локализации в нашей стране

производства зарубежной авиатехни-

ки следует на федеральном уровне

глубже и ответственнее подойти к

вопросу о необходимости разверты-

вания и наращивания выпуска отече-

ственных самолетов для региональ-

ной авиации. 

«АС»: Алексей Викторович, ремонт и
техническое обслуживание авиатехники
занимают значительное место в общем
объеме работ «Авиакора». Есть ли проб�
лемы в этой области?

А.Г.: Как я уже говорил, наше

предприятие, помимо производства

самолетов Ан-140, выполняет капи-

тальный ремонт Ту-154, их техниче-

ское обслуживание, доработки в

эксплуатации Ту-154 и Ту-95МС и

поставку компонентов к ним, а также

техническое обслуживание и КВР 

самолетов Ан-74. В разработку и

строительство этой «старой» техники

были вложены огромные средства.

Наверное, мы, как рачительные хозя-

ева, должны ее эффективно эксплуа-

тировать. Для этого, на мой взгляд,

необходимо решить ряд проблем на

федеральном уровне. 

Завод выпустил огромное коли-

чество самолетов, которые до сих

пор «на крыле». Наибольший объем

работ приходится на Ту-154, парк

которых в государственной авиации

еще велик и замена которому слу-

чится не завтра. Федеральный закон

не разрешает установку на отечест-

венной технике в парке государ-

ственной авиации готовых изделий

2-й категории, что практически 

делает ее эксплуатацию не эффек-

тивной и дорогой. Мотив понятен –

исключить проникновение контра-

факта на самолет. Однако следует
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понимать, что существующая систе-

ма контроля качества на предприя-

тии-производителе, подкрепленная

контролем со стороны военной 

приемки, практически исключает

установку таких неаутентичных 

изделий. При этом существенно

снижается себестоимость работ и

сроки ремонта или сервисного об-

служивания. Мне представляется,

что следует скорректировать законо-

дательство в части обязательной 

установки изделий 1-ой категории

на авиатехнике, эксплуатирующейся

в государственной авиации.

Еще одна проблема связана с 

необходимостью создания единой

системы информационного обмена

между эксплуатантом, разработчиком

и изготовителем авиационной техни-

ки. Как правило, заводы-поставщики

устанавливают сроки изготовления и

поставки комплектующих не менее

шести месяцев. Кроме этого, до при-

хода самолета в ремонт или на ТО

эксплуатантам необходимо предо-

ставлять сведения о дефектах, выяв-

ленных в эксплуатации, о состоянии

агрегатов и комплектующих изделий

с ограниченным ресурсом и т. д. 

Отсутствие стройной системы 

информационного обмена также 

существенно влияет на эффектив-

ность и безопасность эксплуатации. 

Есть вопросы по эксплуатацион-

ной документации и процессам 

подписания, ведения, выдачи конт-

рактов и авансов и др. Иногда мы

сталкиваемся с ситуациями, когда на

приходящих в ремонт самолетах уста-

новлен интерьер или выполнены 

доработки без утверждающих доку-

ментов. На мой взгляд, самая боль-

шая проблема в поддержании летной

годности самолетов – это не техноло-

гическое отставание и износ обору-

дования, а устаревшая вертикально-

интегрированная бизнес-модель

управления, связывающая все про-

цессы: от согласования непосред-

ственно объемов и технологии ре-

монта или сервисного обслуживания

авиационной техники до отчета по

выполненным работам.

В заключение хотел бы отметить,

что для того, чтобы стать конкурент-

ным предприятием, на «Авиакоре»

проводятся и собственные реформы,

связанные, прежде всего, с омоложе-

нием кадрового потенциала. Реализу-

ются совместные с Самарским госу-

дарственным аэрокосмическим уни-

верситетом и Центром занятости 

Самарской области программы по

подготовке и повышению квалифи-

кации специалистов с учетом совре-

менных требований. Мы стремимся к

тому, чтобы заводские инженеры ос-

воили новейшие информационные

технологии проектирования и подго-

товки производства, а рабочие –

станки с ЧПУ, и при этом, могли са-

мостоятельно разрабатывать управля-

ющие программы. 

Следующая задача – готовность к

обновлению. Цель – донести до каж-

дого работника, что происходит сме-

на идеологии на всех этапах жизнен-

ного цикла самолета, внедрение 

новых технологий и материалов, по-

вышение роли культуры труда и т. д. 

У всех участников производственного

процесса должно сложиться четкое

видение как обоснованности затрат,

так и перспектив получения конеч-

ного продукта на каждый временной

отрезок планирования. Это касается

и рабочего, который должен быть 

готов к работе на дорогостоящем

оборудовании, соблюдать техноло-

гию, требования по качеству, и 

менеджера, управляющего процесса-

ми производства. Этим мы сейчас и

занимаемся.

«АС»: Алексей Викторович, благода�
рю Вас за интересное и обстоятельное
интервью.

Беседу вел Илья Вайсберг
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авиация и личность

тот период КБ, занимавшее

часть построенного еще до

войны здания, готовилось к

созданию двух действительно этап-

ных машин, до наших дней охраняю-

щих мирное небо: Ту-16 и Ту-95. 

Работа над этими самолетами бы-

ла, безусловно, не только творческой

и напряженной, но и, не побоюсь 

утверждать, вдохновенной! Безуслов-

но, общий тон задавался бригадой

общих видов (позднее – отдел, а 

затем – подразделение технических

проектов) во главе с Сергеем Михай-

ловичем Егером, а проще – С.М.

Немногие люди у нас в КБ удостаи-

вались теплого и уважительного

обращения между сотрудниками. Это

можно было только заслужить, а

С.М. заслужил, несмотря на моло-

дость (ему тогда было немногим за

тридцать). Смелость – вот что, в пер-

вую очередь, отличало С.М.! 

Когда КБ разрабатывало, практи-

чески одновременно, Ту-16 и 

Ту-95, и решался вопрос о запуске

Ту-16 в серийное производство, речь

пошла о создании второго опытного

самолета для ускорения испытаний.

С.М., буквально в самый разгар, 

работы, предложил перепроектиро-

вать самолет по «правилу площадей». 

И генеральный конструктор, и

главный поддержали его, разделив

всю ответственность с ним. Но какой

получился корабль! Он заметно пре-

восходил первую опытную машину, и

в этом обличии его запустили 

в серийное производство сразу на 

трех (!!!) заводах.

Шли годы, и Ту-16 у нас в стране

заменил другой туполевский самолет,

также разработанный в техпроектах

под руководством С.М. А что же 

Ту-16? А он, правда, с более совре-

менными двигателями, еще работает

в Китае, с которым продолжается

авиационное содружество.

Самолет Ту-95 поразил авиацион-

ный мир своей неожиданностью. Как

же – двигатели с винтами огромного

диаметра на стреловидном крыле! 

С.М. яростно, на всех уровнях, за-

щищал детище нашей фирмы. Он

вложил в него весь уже немалый 

накопившийся опыт и, если хотите,

научное предвидение. Действитель-

но, как никто в нашем коллективе,

С.М. умел смело заглядывать за гори-

зонт, не вставая на цыпочки. 

На макетной комиссии один мо-

лодой полковник обратился к С.М.:

«Как это Вас угораздило поставить

винтовую силовую установку на стре-

ловидном крыле?». Ответ был неза-

медлительный: «Когда не понимаешь

– лучше молчать». Нет полковника,

нет С.М., нет многих…., но Ту-95 во

многих вариациях по сей день служат

нашему Отечеству, охраняя и обеспе-

чивая мирный труд и жизнь людей.

Заботливо воспитывая и поддер-

живая молодежь, уважительно отно-

сясь к старикам, С.М. пользовался

уважением  и любовью всего коллек-

тива. Он первым в КБ понял пользу

и необходимость создания группы ве-

дущих конструкторов по отдельным

типам машин и их модификациям.

По этому примеру и в других отделах

организовывались подобные группы,

что и упрощало и лучше организовы-

вало работу.

Устраивал ли С.М. разносы? 

О, да! И какие! Но никогда они не бы-

ли обидными и длительными. С.М.

мгновенно «отходил» и, начавшись

бурно, разговор переходил в спокой-

ное и, как правило, дружеское русло.

Особый разговор о Ту-154. Практи-

чески впервые КБ приступило к созда-

нию чисто пассажирского самолета без

заимствования и оглядки на военные

машины. С.М. горячо и, можно утве-

рждать, с восторгом работал над этим

лайнером. И вполне закономерно, что

через некоторое время он стал главным

конструктором Ту-154.

Мне всегда везло с учителями.

Представьте: ведь в 1960-1975 гг.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ я работал 

непосредственно под руководством

С.М. – сначала ведущим конструкто-

ром Ту-134, а затем – Ту-154. Какая

это была школа!

Склоняя голову перед памятью

своего учителя, я говорю: «Слава 

Сергею Михайловичу Егеру – великому

ЧЕЛОВЕКУ и КОНСТРУКТОРУ!».

Александр Шенгардт,
авиаконструктор
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Смелость
авиаконструктора

В

Ведь были ж светлые умы?
Какие люди были…

Ту�16

А.Туполев и С.Егер

Судьбе было угодно, чтобы осенью 1947 г., я,
выпускник института, впервые перешагнув�
ший порог ОКБ А.Н. Туполева, вскоре познако�
мился с Сергеем Михайловичем. Кто знает,
быть может, именно это встреча решила мою
дальнейшую судьбу, и я до сих пору служу род�
ной авиации в рядах истинных ТУПОЛЕВЦЕВ. 

К 100�летию 
со дня рождения С.М. Егера

Ту�154
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есмотря на солидный возраст,

предприятие идет в авангарде

российских производителей

высокотехнологичной продукции.

Уникальные производственные ком-

петенции, накопленные десятилетия-

ми упорного труда, сегодня играют

ключевую роль в жизни предприятия

и его коллектива.

История завода началась в пред-

военном 1939 году с производства 

простых электромеханических изме-

рительных приборов. Полноценное

становление предприятия в качестве

авиаприборостроительного состоялось

во время Великой Отечественной вой-

ны, когда в эвакуации завод выпускал

продукцию для фронтовой авиации.

Затем на РПЗ быстрыми темпами 

начало развиваться производство

сложного высокоточного бортового

навигационного оборудования для

авиации, ракетной и космической 

техники. За 75 лет на предприятии 

серийно выпускалось около четырех-

сот наименований приборов, средств

и систем бортового радиоэлектронно-

го оборудования (БРЭО). Едва ли не

каждый отечественный летательный

аппарат оснащался авионикой РПЗ. 

Многолетний опыт успешного

сотрудничества с ведущими авиа-

строительными центрами в России и

за рубежом сформировал устойчивую

репутацию завода, как надежного

партнера в научно-производственной

кооперации. Сложившиеся традиции

тесного взаимодействия с ведущими

российскими научными институтами

и конструкторскими бюро позволили

РПЗ освоить сложные технологиче-

ские процессы и выпускать высоко-

технологичную продукцию, в том 

числе уникальную, к которой, без

сомнения, относятся разработки 

в области лазерной гироскопии. 

Сегодня РПЗ обладает передовы-

ми производственными компетенция-

ми по выпуску гироскопов и акселе-

рометров, на базе которых разработан

ряд современных высокоточных изме-

рительных блоков и навигационных

систем. Эти изделия входят в состав

бортовых радиоэлектронных комплек-

сов всех современных летательных 

аппаратов, серийно выпускаемых в

нашей стране. Среди них и различные

модернизации хорошо известных 

машин типа Су-27 и МиГ-29, а также

принципиально новые ПАК ФА, 

Ка-52, Ми-28НЭ. 

Высокий технологический уровень

предприятия подтвержден многочис-

ленными победами в конкурсах госу-

дарственных и частных заказчиков на

проведение перспективных опытно-

конструкторских работ (ОКР). Напри-

мер, в текущее время РПЗ завершает

ОКР по созданию лазерных комплек-

сов наземного и воздушного базиро-

вания для дистанционного экомони-

торинга атмосферы и поверхности

Земли. Эти решения, по убеждению

экспертов, будут иметь растущий

спрос на российском и международ-

ном рынках в ближайшее десятилетие. 

Входя в состав ОАО «Концерн 

Радиоэлектронные технологии»

(КРЭТ) – крупнейшего холдинга в

российской радиоэлектронике, РПЗ

занимает ключевую позицию в страте-

гии развития сложной промышленной

структуры. Следуя современным тен-

денциям международного рынка,

КРЭТ концентрирует научно-произ-

водственный потенциал вокруг 

ключевых активов, одним из которых

является РПЗ. В рамках холдинговой

структуры давние партнеры завода по

кооперации – Московский институт

электромеханики и автоматики и 

Раменское КБ приборостроения вмес-

те с РПЗ формируют мощный научно-

производственный кластер, специали-

зирующийся в разработке, выпуске,

поставке и обслуживании БРЭО для

боевой авиации. Синергия научной и
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авиационная промышленность

Современные приборы 
для авиационной техники

Н

Сергей Анохин,

Временный генеральный директор
ОАО «Раменский 

приборостроительный завод»

Раменскому
приборостроительному

заводу 17 сентября 2014 г.
исполняется 75 лет 
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авиационная промышленность

конструкторской школы с современ-

ной производственной базой позволя-

ет предложить разработчикам совре-

менных и будущих боевых летатель-

ных аппаратов уникальные условия

сотрудничества в создании интегриро-

ванных бортовых комп-

лексов для конкрет-

ной машины. 

Благодаря ам-

бициям головной

структуры перс-

пективные взгляды

РПЗ устремлены

не только в 

небо. Мировые

тенденции раз-

вития науки и

техники свиде-

тельствуют о стре-

мительной унифика-

ции радиоэлектронных решений для

платформ всех типов базирования.

Инерциальная навигация остается

критически актуальной в отсутствии

других доступных способов позици-

онирования и становиться все более

востребована в условиях развития

средств радиоэлектронного обнару-

жения и противодействия. 

За последние 5 лет на РПЗ привле-

чено около 600 млн.руб. инвестиций в

модернизацию оборудо-

вания, внедрение новых

технологических процес-

сов. Ведется активная 

работа по привлече-

нию квалифицирован-

ных специалистов 

и выпускников про-

фильных ВУЗов. Па-

раллельно курсу тех-

нологического перево-

оружения реализуются

программы переподготовки

и повышения квалифика-

ции кадров. 

К своему юбилею завод

пришел во всеоружии. 

С мощным парком высокопроиз-

водительного станочного и технологи-

ческого оборудования. С многотысяч-

ным коллективом высококвалифици-

рованных профессионалов, владе-

ющих знаниями, тех-

нологиями, опытом. 

С налаженными и

прочными связями с

партнерами и заказ-

чиками. С современ-

ной, конкурентной

продукцией. С устой-

чивым финансовым по-

ложением. И с уверен-

ностью. С уверенностью в

завтрашнем дне. С уверенностью,

что продукция завода нужна и вост-

ребована. Что ее качество и надеж-

ность – лучшая благодарность поко-

лениям заводчан, более семи деся-

тилетий упорным трудом ковавших

доброе имя предприятия. 
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140100, Московская обл., 
г. Раменское, ул. Михалевича. 39

Тел.: +7 495 995 9403 Факс: +7 495 995 9422
asup@rpz.ru www.rpz.ru

Редакционный совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют 
коллектив Раменского приборостроительного завода с юбилеем! 

Успехов в создании и производстве новых приборов для отечественной авиации!

М&40

Система 
ИНС&2000

авиация и личность

алерий Петрович с отличием окон�
чил Сызранское ВВАУЛ и ВВА 
им. Ю.А. Гагарина. Специальность по

образованию: летчик�инженер, классная
квалификация: военный летчик�снайпер. 

В.Рыжков проходил воинскую службу 
в Вооруженных Силах с 1973�2001 гг. на 
различных должностях до начальника от�
дела безопасности полетов Центра боевой
подготовки в г. Торжке в звании полковника.

С 2001�2007 гг. – начальник службы безо�
пасности полетов авиации ВВ МВД РФ. 

Валерий Петрович Рыжков – участник
боевых действий в Афганистане и других
«горячих» точках. Совершил 930 боевых
вылетов.

За многолетнюю летную практику он
освоил полеты почти на всех типах отече�
ственной вертолетной техники: Ми�2, Ми�8
(5 модификаций), Ми�24 (6 модификаций),
Ми�17, Ми�35, Ка�32, Ка�50 «Черная 
акула». Общий налет – более 4 тыс. часов.

Как опытный и высококвалифициро�
ванный специалист в области безопаснос�
ти полетов, Валерий Петрович принципи�
ально и бескомпромиссно отстаивал свои
позиции в этом важнейшем вопросе, не
взирая на высокие ранги командиров и 
начальников. Он добился соблюдения 
требований нормативной правовой базы,
регламентации летной деятельности, что
привело к минимальным потерям авиацион�
ной техники и личного состава при проведе�
нии контртеррористических операций.

С 2007 г. В.Рыжков работает экспертом
по вертолетам и военно�техническому 
сотрудничеству (ВТС) Департамента авиа�

ционной промышленности Минпромторга
России. Он активно участвует в организа�
ции и контроле выполнения гособорон�
заказа, реализации внешнеторговых 
контрактов по линии ВТС, разработке нор�
мативных актов в области авиационной 
деятельности, расследовании авиапроис�
шествий в экспериментальной авиации.

За боевые заслуги В.Рыжков награжден
двумя орденами «Красной Звезды», ордена�
ми «Мужества» и «За военные заслуги» и др.
Всемирный фонд безопасности полетов 
наградил его «Золотым знаком» за вклад 
в снижение боевых потерь авиации при 
ведении локальных войн и конфликтов.

В.Рыжкову за особые заслуги в освое�
нии авиационной техники присвоено 
почетное звание «Заслуженный военный
летчик РФ».

В отечественной вертолетной инду&
стрии хорошо знают авторитетного
специалиста и руководителя,
Заслуженного военного летчика РФ
Валерия Петровича Рыжкова. 
25 августа ему исполнится 60 лет.

В

Его стихия – вертолеты!

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет Валерия Петровича

Рыжкова с юбилеем!
Здоровья и успехов в развитии

отечественной авиации!

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет Валерия Петровича

Рыжкова с юбилеем!
Здоровья и успехов в развитии

отечественной авиации!
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1944 г. в институте

начинаются работы по само-

летной радиолокационной тех-

нике, РЛС обнаружения наземных

целей, наземным РЛС дальнего обна-

ружения, защите РЛС от помех, 

радио-мониторингу и радиопротиво-

действию, телевизионной технике,

распространению радиоволн, элект-

ровакуумным и полупроводниковым

приборам и другим направлениям. 

В дальнейшем большее развитие 

получило создание средств радио-

электронной борьбы, и из института

по радиолокации он превратился в

институт по борьбе с радиолокацией.

Перед предприятием ставится за-

дача проведения исследований и раз-

работки средств РЭБ. По установив-

шимся представлениям РЭБ включает

в себя мониторинг в широком диапа-

зоне частот радиоизлучений, несущих

семантическую информацию, мони-

торинг радиотехнических средств и

систем во всем диапазоне работы этих

средств, радиоэлектронное противо-

действие и подавление функциониро-

вания таких средств и систем, вплоть

до их физического уничтожения ради-

оуправляемым и другим оружием. 

В процессе ведения радиомониторин-

га предполагается и получение инфор-

мации о дислокации объектов наблю-

дения. В 60-х гг. в связи с организаци-

ей Министерства промышленности

средств связи (МПСС) произошло

уточнение задач в области РЭБ.

Предприятиям МПСС были поруче-

ны задачи РЭБ в части связных

средств, а институту оставлены задачи

РЭБ с радиотехническими системами

и средствами. Это и стало главным

направлением его деятельности.

В 1966 г. на институт возлагаются

обязанности головной организации в

Министерстве по направлению РЭБ,

и он получает название Центральный

научно-исследовательский радиотех-

нический институт (ЦНИРТИ).

В институте был разработан прин-

цип постановки помех, основанный

на их создании только в ответ на при-

нятый станцией помех сигнал атакую-

щей РЛС. Для реализации этого

принципа пришлось создать систему

ответных многократных импульсных

помех и ответных помех шумового ти-

па, мгновенного (за доли микросекун-

ды) определения частоты сигнала с

высокой точностью запоминания и

воспроизведения этой частоты в тече-

ние времени, необходимого для воз-

действия помехи на РЛС. Это так на-

зываемая система определения и

воспроизведения частоты (СОВЧ). 

Теперь уже перестройка частоты РЛС

не давала возможности отстроиться от

помехи, так как помеха мгновенно

возникала на любой частоте перест-

ройки. Для усиления сигналов помехи

были разработаны мощные широко-

полосные сверхвысокочастотные уси-

лители на лампах бегущей волны –

новых по тем временам приборах.

Разработанные принципы оказа-

лись удачными, и, начиная с 1960 г.,

почти все вновь разрабатываемые

станции помех создаются как стан-

ции ответного типа. Это станции:

«Резеда», «Сирень», «Герань», 

«Гардения», «Гурзуф», «Сапфир» и

«Сапфир-2», «Икэбана», «Пике» и др.

Совершенствование радиоэлект-

ронных средств управления оружием

привело к уменьшению эффективнос-

ти разработанных ранее и применяе-

мых и сегодня ряда видов помех. 

Начиная с 80-х гг., в станциях 

активных помех, в первую очередь в ин-

тересах индивидуальной защиты само-

летов, стали использовать устройства

цифрового запоминания принятого зон-

дирующего сигнала (технология

DRFM), что позволило, прежде всего,

уменьшить энергетические потери по-

меховых сигналов и повысить их эффек-

тивность с учетом информационно-

статистического характера обработки от-

правленного сигнала современных РЛС.

Адаптивный характер создаваемых

имитационных помех позволил орга-

низовать ряд оптимальных режимов

помехообразования, в том числе и уг-

ломерным каналам наведения.

С 1985 г. ЦНИРТИ перешел к соз-

данию единых цифровых систем с

временным и пространственным 

управлением ресурсами подавления,

решающих одновременно задачи об-

наружения и анализа угрозы, а также

постановки помех параллельно не-

скольким целям без участия летчика.

Основополагающей работой стал

проект интегрированного радиоэлект-

ронного комплекса для перспектив-

ных многофункциональных истреби-

телей, разрабатываемых в 90-х гг.

В разработке были применены

оригинальные решения:

✓ интерференционный пеленгатор,

совмещенный с многоканальным су-

пергетеродинным приемником, обес-

печивающий моноимпульсный прием

сигнала с мгновенным измерением пе-

ленга и частоты, запоминанием и пос-

ледующим воспроизведением сигнала;

✓ многолучевая активная антенная

решетка использовалась в качестве пе-

редатчика цифрового помехового поля. 

В 1994 г. была принята концепция

создания комплекса РЭП в виде мно-
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годатчиковой интегрированной систе-

мы радиоэлектронной защиты самоле-

та. В комплексе использовались, наря-

ду с традиционными радиосредствами

РЭП, буксируемые ловушки и оптико-

электронные устройства, объединен-

ные в систему под управлением еди-

ных процессорных устройств. Тем са-

мым был дан новый импульс развитию

средств РЭП в ЦНИРТИ. Началось

создание базовых элементов системы

радиоэлектронной защиты:

✓ цифровой радиочастотной памя-

ти (DRFM);

✓ переносчиков (конверторов)

частоты;

✓ быстродействующих

синтезаторов;

✓ активной буксируемой

ловушки (АБРЛ);

✓ элементов активной

фазированной антенной 

решетки (АФАР).

Базовые элементы, объеди-

ненные в канал системы опре-

деления и воспроизведения

частоты, позволяют создавать

станции активных помех под

конкретное размещение на

объекте. Основным функциональным

элементом современных средств РЭП

является цифровая радиочастотная па-

мять. Высокие технические характерис-

тики DRFM, такие, как полоса рабочих

частот, время реакции, объем памяти

обеспечивают эффективное противо-

действие бурно развивающимся радио-

локационным средствам.

При создании этих базовых элемен-

тов широко используется комплексная

микроминиатюризация. Ярким при-

мером может являться разработка 

самой DRFM. Основой DRFM разра-

ботки ЦНИРТИ является СБИС

1879ВМ3, обеспечивающая рабочую

полосу частот более 500 МГц и имею-

щая в своем составе АЦП, ЦАП,

арифметические логические устрой-

ства (АЛУ), интерфейсы. СБИС 

создана ЦНИРТИ и НТЦ «Модуль».

Одна из перспективных тенденций

развития РЭБ – интегрирование воз-

душных, наземных, морских и косми-

ческих средств РЭБ в единую сеть, что

позволит обеспечить защиту даже для

небольшого подразделения или объекта.

Концепция интеграции базируется в 

основном на развитии цифровых на-

правлений техники радиомониторинга

(РМ) и активного РЭП. Предусматрива-

ется возможность мгновенного опозна-

вания источников излучения противни-

ка и, при необходимости, создание им

помех разными способами. Это может

быть точечная постановка маломощных

активных помех, использование объектов

ложной информации (ложные цели или

сообщения), внедрение пакетов алгорит-

мов, способных брать на себя командова-

ние сетями противника, и, возможно, 

управление датчиками противника.

Разработка когерентного цифрового

приемника-передатчика с функциями

пеленгатора излучающих средств и ре-

жимов активных помех и радиолокатора

обеспечит возможность интеграции с

аппаратурой РТР и радиолокатором, что

позволит решить задачи обнаружения и

анализа угрозы с одновременной поста-

новкой помех нескольким целям, обес-

печивая при этом временное и простра-

нственное управление ресурсами подав-

ления и необходимых расчетов радиоло-

катора. Возможности этого приемника

на базе технологии цифрового запоми-

нания и воспроизведения частоты поз-

воляют реализовать имитацию для РЛС

противника фантома цели со всеми не-

обходимыми характеристиками, особен-

ностями «портрета» цели по ее отража-

тельной способности, динамике движе-

ния, протяженности (геометрических

размеров), спектральным характеристи-

кам. Решение проблемы создания ши-

рокополосного когерентного цифрового

приемника, работающего в реальном

масштабе времени при сложной фоно-

целевой обстановке, обеспечит противо-

действие (защиту) от современного и

перспективного управляемого оружия.

Внедрение в практику РЭБ цифро-

вых методов обработки радиоэлектрон-

ных сигналов решает задачу радиоэлект-

ронной защиты практически любого

объекта космического, воздушного, на-

земного и морского базирования.

Развитие радиолокации и, на ее

основе, высокоточных систем наве-

дения требует адекватного ответа от

средств РЭБ.

Конфликтность развития РЛС и

РЭБ требует решения многих проблем,

в том числе преодоления современных

методов помехозащиты и обеспечения

электромагнитной совместимости. 

К ним также следует отнести освоение

все новых и новых частотных участков

электромагнитного спектра. Радио-

электронная борьба уже давно вышла за

рамки радиоволнового диапазона.

Реальностью становится электромаг-

нитное оружие (ЭМО). В оптическом

диапазоне электромагнитного спектра

ведущие военные державы вплотную

подошли к созданию боевых лазеров,

которые ориентированы,

главным образом, на ре-

шение задач противора-

кетной, противовоздуш-

ной обороны. Также из-

бирательность поражаю-

щего действия лазеров

позволяет использовать

их и для подавления оп-

тико-электронных уст-

ройств противника. Зада-

чи РЭБ – не только пора-

жающее воздействие, но

и защита объекта, управ-

ление его заметностью и «маскировкой». 

ЦНИРТИ проводит ряд инноваци-

онных проектов и создает уникальную

испытательную базу для решения выше-

перечисленных задач: создание микро-

и наноразмерных нитевидных структур

на основе технического углерода, погло-

щающих электромагнитное излучение в

широком диапазоне частот, от радио до

инфракрасного (ИК), ультрафиолетово-

го (УФ) и лазерно-лучевого (ЛИ), техно-

логии формирования радиолокацион-

ных портретов объектов по их отража-

тельным характеристикам и др. Для ис-

следования особенностей вышеперечис-

ленных технологий имеется полигон и

созданы специальные уникальные стен-

ды, в том числе для исследования луче-

вой стойкости материалов. Все это поз-

воляет решать задачи конфликта разви-

тия радиолокации, систем наведения

высокоточного оружия и средств РЭБ.

ФГУП «ЦНИРТИ им. академика

А.И. Берга» готово к диалогу с предпри-

ятиями – создателями средств РЭБ и к

решению задач, поставленных заказыва-

ющими управлениями

МО РФ и другими заказ-

чиками. 
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азрабатываемые институтом проекты, связанные с

производством деталей и комплектующих из по-

лимерных композиционных материалов (ПКМ),

успешно реализованы на таких предприятиях, как ОАО

«ОНПП «Технология» (г. Обнинск, Калужская обл.),

ОАО «Казанский вертолетный завод», ФГУП ВНИИСВ,

(г. Тверь), Особая экономическая зона «Алабуга» 

(г. Елабуга) и др.

В настоящее время ЗАО «Казанский ГИПРОНИИ-

АВИАПРОМ» проводит работы по завершению создания

новых производств для ЗАО «АэроКомпозит».

Компания «АэроКомпозит» занимается разработкой,

испытанием, производством и реализацией деталей, агре-

гатов и компонентов авиационной техники гражданского

назначения из ПКМ. В конструкциях самолетов МС-21 и

SSJ-100 (центроплан, крыло, элементы механизации 

крыла, хвостовое оперение) доля композиционных мате-

риалов достигает 35-40%. Производственные мощности

компании ЗАО «АэроКомпозит» располагаются на базе

авиационных предприятий ЗАО «Авиастар-СП» в г. Улья-

новске (ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск») и Казанский

авиационный завод им. С.П. Горбунова в г. Казани 

(ЗАО «КАПО-Композит»).

ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» является

Генеральным подрядчиком работ по созданию этих уни-

кальных для России производств в Казани и Ульяновске,

включая разработку проектной документации и проведе-

ние строительно-монтажных работ. О масштабах проведе-

ния работ можно судить по таким показателям как 

площадь создаваемых производств, а она составляет более

100 тыс. м2, и стоимость работ – более 5 млрд. рублей. При

выполнении работ применялся инновационный подход к

решению задач, например, проектные работы проводи-

лись с применением 3D-моделирования, а сотрудники

института набирались опыта на ведущих предприятиях

Австрии, Испании, Германии, Франции и других стран.

Специалистам ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИА-

ПРОМ» по ходу выполнения работ пришлось столкнуться

с рядом особенностей, присущих специфике изготовления

изделий из ПКМ, например: различные технологии изго-

товления деталей, подбор и поставка новейшего оборудо-

вание, создание «чистых помещений», площадь которых

занимает значительную часть предприятия. Например, на

ЗАО «КАПО-Композит», при общей площади 35,0 тыс. м2,

площадь «чистых помещений» составляет 6,0 тыс. м2, а на

ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» из 73,0 тыс. м2 – соот-

ветственно 10,0 тыс. м2. Несмотря на все возникавшие по

ходу выполнения работ сложности, специалисты институ-

та с ними успешно справились. 

При производстве крыла на ЗАО «АэроКомпозит-

Ульяновск» впервые в мире сконцентрированы новей-

шие технологии и уникальное оборудование по произ-
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научно�исследовательских институтов России 
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ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ». 

Р

Установка для автоматизированной выкладки лонжеронов

GiproNIIaviaprom.qxd  22.07.2014  14:25  Page 18



авиационная промышленность 

водству изделий из ПКМ в такой богатой комплектации,

как например: 

✓ лазерное для роботизированного изготовления пане-

лей методом выкладки;

✓ лазерное позиционирующее;

✓ автоматизированные сборочные комплексы;

✓ автоматизированные стыковочные стенды;

✓ установки автоматического ультразвукового конт-

роля;

✓ плоттеры с ПУ для резки армирующих материалов;

✓ термическое для полимеризации ПКМ;

✓ окрасочное для камерной окраски;

✓ другое прогрессивное программно-управляемое тех-

нологическое оборудование, во многом исключающее

влияние субъективных факторов, таких как квалификация

и опыт исполнителей, на качество изделий.

В настоящее время предприятия ЗАО «КАПО-Компо-

зит» и ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» успешно осваива-

ют и внедряют технологические процессы изготовления

деталей и комплектующих из полимерных композицион-

ных материалов для самолетов МС-21 и SSJ-100. Большая

заслуга в этом по праву принадлежит ЗАО «Казанский

ГИПРОНИИАВИАПРОМ», который успешно выполнил

функции Генерального подрядчика и решил поставленные

перед ним задачи по разработке проектной документации

и проведению строительно-монтажных работ для создания

уникальных для России производств.

Сергей Лалетин,
технический директор 

ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»,
Иван Шапаев, 

заместитель технического директора, к.т.н.,

Вячеслав Буздаев, начальник группы

ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
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анее запорожские моторостро-

ители вели работы по модерни-

зации самого распространен-

ного на просторах бывшего Союза

вертолета Ми-8 в версию Ми-8МСБ,

который, обретя новое сердце – мощ-

ный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В

серии 4Е, был сертифицирован и 

установил целый ряд мировых рекор-

дов, в том числе, смог подняться на

высоту, превышающую Эверест. 

Современные экономичные 

двигатели АИ-450М с увеличенной

до 465 л.с. взлетной мощностью, 

созданные совместными усилиями 

АО «МОТОР СИЧ» и ГП «Ивченко-

Прогресс», новая авионика и усовер-

шенствованная система управления,

другие изменения позволили сущест-

венно улучшить характеристики 

вертолета (ранее он оснащался двига-

телями ГТД-350). 

Работы по созданию модификации

вертолета Ми-2МСБ были проведены

в рекордно сжатые сроки. Получился,

практически, новый вертолет с новы-

ми качествами: снижен уровень шума,

что очень важно для эксплуатирую-

щих компаний европейских стран,

увеличилась грузоподъемность и 

возросла топливная экономичность, –

сказал президент АО «МОТОР СИЧ»

Вячеслав Богуслаев. 

Ми-2МСБ может использоваться

как патрульный, спасательный, сани-

тарный и военный вертолет.

Лариса Дудек
Фото автора

20

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�и

ю
ль

 /
 2

0
14

Р

Первый полет 
модернизированного вертолета Ми�2МСБ

Первый полет глубоко 
модернизированного вертолета
Ми�2МСБ состоялся в начале июля
на вертодроме АО «МОТОР СИЧ». 

авиационная промышленность

Руководители  АО «МОТОР СИЧ»
В.Богуслаев (справа) и 

ГП «Ивченко�Прогресс» И.Кравченко

се моторостроительные компании в мире оценива-

ются по количеству испытательных стендов. Это

свидетельство мощи предприятия, того, что оно

системно работает над ресурсными показателями. Наше

авиадвигателестроительное предприятие вместе с 

ГП «Ивченко-Прогресс» сегодня занимает первое место в

Европе по количеству испытательных стендов, – сказал

президент АО «МОТОР СИЧ» Вячеслав Богуслаев. 

Он отметил, что данное оборудование используется

при изготовлении новых двигателей, для серийного вы-

пуска, отдельные испытательные стенды предназначены

для проведения испытаний на протяжении всей жизни

двигателя. «Сегодня наше предприятие находится на эта-

пе технического перевооружения. Испытательные стенды,

которые мы внедряем, 5-го поколения. Они позволяют

быстро, оперативно и объективно снимать данные с 

двигателей. Это очень важно, ведь заказчики, прежде 

всего, интересуются контрольными приборами, оснаст-

кой, связанной с аттестацией качества. Испытательный

стенд – последняя точка при подписании паспорта на

двигатель», – сказал Вячеслав Богуслаев.

Половину из 40 имеющихся на предприятии стендов,

предприятие уже модернизировало. В целом завод ежегод-

но тратит от $85 до $100 млн на техническое перевооруже-

ние, в том числе, на цеховое контрольное оборудование. 

«Представленный испытательный стенд полностью 

изготовлен нашими специалистами. Если большинство

предприятий в РФ и Европе заказывают стенды на специ-

Запорожское двигателестроительное пред�
приятие «МОТОР СИЧ» ввело в эксплуатацию
испытательный стенд пятого поколения.

Новый испытательный стенд 
пятого поколения 

В
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авиационная промышленность

ализированных заводах, то мы делаем их сами. К нам 

приезжают специалисты других предприятий, вниматель-

но изучают наш опыт и восхищаются тем, что на пост-

советском пространстве есть предприятие, которое умеет

делать все – от заготовки до стендового оборудования», –

добавил Вячеслав Богуслаев.

На новом стенде можно испытывать любые модифи-

кации двигателя ТВ3-117, при этом проводить не только

серийные испытания, но и различные опытные работы.

Все параметры в процессе испытания непрерывно фик-

сируются в электронном виде и по заданию оператора

выводятся на печать. Стенд соответствует всем совре-

менным требованиям, которые предъявляются к такому

оборудованию.

Ирина Гончарова 
Фото:

Александр Гюльназарян
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еремония открытия состоялась
10 июля. Освятил памятник 
Святейший Патриарх Кирилл. На
мероприятии  присутствовали 

управляющий делами Московской Патри!
архии митрополит Санкт!Петербургский и
Ладожский Варсонофий, наместник Вала!
амского монастыря епископ Троицкий
Панкратий, руководитель Административ!
ного секретариата Московской Патриархии
епископ Солнечногорский Сергий, губерна!
тор Санкт!Петербурга Г.С. Полтавченко,
члены Патриаршего Попечительского Сове!
та по восстановлению Спасо!Преображе!
нского Валаамского ставропигиального
мужского монастыря. 

После освящения памятника Святей!
ший Патриарх Кирилл обратился к собрав!
шимся с Первосвятительским словом: 

«Мы совершили сейчас очень важное,
исполненное глубокого смысла и глубокой

символики событие. Здесь, на Валааме, ос!
вящен памятник святому апостолу Андрею
Первозванному – тому самому, с чьим име!
нем, по преданию, связано приобщение 
Руси к христианству. Апостол Андрей, уста!
новив крест на Киевских горах, направился
на север и, достигнув Ладожского озера –
озера Нево, – здесь, на Валаамских горах
также установил крест.

Святой апостол Андрей соединил юг и
север того огромного пространства, которое
позже стало Святой Русью. Он прозрел, что
именно на этой земле будет ярко светить
свет Христов, и так оно и произошло. Земля
наша украшена подвигом великого сонма
мучеников и преподобных, благоверных
князей и простых людей, имена которых 
не остались в истории, но которые жизнью
своею запечатлели верность Христу.

И как важно, что именно сегодня, когда
тяжелому испытанию подвергается духов!

ное единство Руси, Святой Руси, историче!
ской Руси, здесь, на Валааме, воздвигается
этот памятник – при активном участии и
содействии наших братьев с Украины».

Идея установки памятника появилась в
преддверии 1025!летия Крещения Руси.

«В прошлом году мы обратились к 
блаженнейшему Владимиру, Митрополиту
Киевскому и всей Украины, с просьбой
внести в церковный календарь Украины
имя Андрея Первозванного. В итоге мы 
получили положительное решение. Теперь
Украина официально празднует День 
Андрея Первозванного в  День Крещения
Киевской Руси – 28 июля, – говорит 
В.Богуслаев, президент АО «МОТОР СИЧ».

Святой Андрей Первозванный всегда
почитался нашими народами как наш осо!
бенный покровитель, Креститель Киевской
Руси. Свято!Андреевский кафедральный
собор, который мы построили в Запорожье,
стал центром и символом возрождения 
духовности в нашем городе. Сюда привозят
иконы и мощи святых, ежегодно доставля!
ют Благодатный огонь из Иерусалима.
Апостол Андрей Первозванный – это 
символ объединения двух государств –
России и Украины, – добавил он.

Монумент установлен на горе Фавор –
на пути от причала монастырской бухты
близ святых врат Валаамского монастыря.
Памятник изготовлен известным россий!
ским скульптором Андреем Клыковым в
мастерской народного художника России
Вячеслава Клыкова.

Святейший Владыка выразил благодар!
ность компании АО «МОТОР СИЧ» и Фонду
Андрея Первозванного, участвовавшим в
возведении памятника, и вручил церков!
ные награды ее представителям.

В ответной речи Вячеслав Богуслаев,
президент АО «МОТОР СИЧ», поблагода!
рил Предстоятеля Русской Церкви за 
высокие награды и преподнес Его 
Святейшеству икону святого апостола
Андрея Первозванного.

Екатерина Путилова
Фото: Андрей Артамонов

событиеПамятник Апостолу Андрею
Первозванному на о. Валаам
Фонд Андрея Первозванного и запорожское предприятие 
АО «МОТОР СИЧ» открыли памятник Святому Апостолу 
Андрею Первозванному, установленный на острове Валаам.

http//www.motorsich.com
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авиационная промышленность

юбая электронная аппаратура

требует соответствующего элек-

тропитания. ГОСТ Р 54073-2010

«Системы электроснабжения самоле-

тов и вертолетов. Общие требования

и нормы качества электроэнергии»

устанавливает требования к борто-

вым источникам питания. Для тести-

рования авиационного оборудования

необходимо учитывать эти требова-

ния. НТЦ АКТОР производит источ-

ники питания и статические преобра-

зователи напряжения, имеющие 

выходные параметры, соответствую-

щие требованиям для систем элект-

роснабжения самолетов и вертолетов.

Производятся преобразователи с

переменным выходным напряжением:

● 36В 400Гц;

● 36В 1000Гц;

● 115/200В 400Гц;

● 115/200В 1000Гц;

● 127/220В 400Гц.

Регулируемые преобразователи:

● 15-100В, 150-1050Гц;

● 50-240В, 150-1050Гц.

Форма выходного напряжения –

синусоидальная, согласно ГОСТ Р

54073-2010.

Преобразователи имеют выходную

мощность от 2 до 20 кВт. По требова-

нию заказчика мощность можно нара-

щивать. Регулируемые преобразовате-

ли могут быть оснащены интерфейсом

RS232 для управления ими от персо-

нального компьютеры и ведению жур-

нала, регистрирующего измеренные в

процессе работы параметры. Програм-

ма позволяет задать последователь-

ность изменения напряжения и часто-

ты во времени, а также применять

специальные функции, имитирующие

переходные процессы. Во время вы-

полнения заданной последовательнос-

ти происходит запись измеренных 

значений тока и напряжений в журнал

для последующего анализа.

Источники питания, производи-

мые НТЦ АКТОР, имеют выходные

напряжения 12В, 27(28)В, 36В, 48В,

270В, 500В,1000В.

Выходная мощность источников

питания от 1 до 30кВт. Источники 

питания имеют модульную структуру и

их мощность можно наращивать.

Источники питания позволяют 

заменить выпрямительные агрегаты

ВАКС.

Выпускаются также регулируемые

источники питания.

В России и в мире активно разви-

вается деловая авиация. Растет спрос

на частные и корпоративные самолеты

и вертолеты. Владельцы таких воздуш-

ных судов используют на борту элект-

ронную технику для комфортного вре-

мяпровождения, звуковую, теле- и 

видеоаппаратуру, различные бытовые

приборы, помогающие эффективно

использовать время полета для бизне-

са и отдыха. В таких случаях необходи-

мо преобразовать имеющуюся на 

борту сеть 115В 400Гц в бытовую сеть

220В 50Гц. Подобные преобразователи

разработаны и производятся НТЦ 

АКТОР, эксплуатируются на некото-

рых воздушных судах. Бортовые 

преобразователи НТЦ АКТОР нахо-

дят применение для подключения

компьютерной и медицинской техни-

ки на борту самолетов и вертолетов.

НТЦ АКТОР продолжает разви-

вать и совершенствовать производи-

мые изделия. Готовятся к выпуску

программируемые источники питания

и источники бесперебойного питания

с выходными напряжениями частотой

50Гц, 400Гц, 1000Гц.
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Преобразователи 
и источники питания 
для авиационной техники

Преобразователи 
и источники питания 
для авиационной техники

ООО «НТЦ АКТОР»
www.aktor.ru     info@aktor.ru 

тел.: +7 (499) 638�5144 

НТЦ АКТОР расширяет 
линейку преобразователей
напряжения и источников
питания для авиационной
техники.

Регулируемый преобразователь 
мощностью 2�4 кВт

Интерфейс программы управления 
преобразователем

Программируемые преобразователи 
позволяют имитировать переходные 

искажения напряжения согласно 
ГОСТ Р 54073�2010

Источник 
питания 27(28)В 1000А

Бортовой преобразователь 
115В 400Гц – 220В 50Гц 4кВт
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ще пару лет назад никто и не

помышлял, что небольшая

частная компания из Казани

станет подрядчиком одного из круп-

нейших самолетостроительных

предприятий Объединенной авиа-

строительной корпорации (ОАК). 

Следует сказать, что в Республике

Татарстан созданы хорошие условия

для развития предприятий малого и

среднего бизнеса, в том числе, ком-

пании «Авиатех-М». Это связано, 

в первую очередь, с прозорливой 

и прагматичной политикой руковод-

ства Республики Татарстан, отвеча-

ющей современным тенденциям 

развития высокотехнологичных 

отраслей экономики России. 

Компания «Авиатех-М» была соз-

дана в 2002 г. в Казани. В тот период

в сфере авиации могли появиться, 

с небольшой уверенностью в успехе

бизнеса, только компании в стату-

се авиационного дистрибьютора. 

В течение десяти лет наша компания

зарекомендовала себя как устойчи-

вый и надежный партнер на рынке

авиационных дистрибьюторских 

услуг. За это время заказчиками 

ООО «Авиатех-М» стали многие 

авиационные компании и организа-

ции по ТОиР в России, Украине, 

Казахстане, Азербайджане, Кирги-

зии, Вьетнаме, Мексике, Объединен-

ных Арабских Эмиратах, Перу (геог-

рафия поставок охватывает без мало-

го 20 стран мира).

Об авторитете нашего предприя-

тия свидетельствует и то, что ООО

«Авиатех-М» в 2010 г. вошло в состав

президиума Некоммерческого парт-

нерства «Авиапоставщик», которое

является российским аналогом аме-

риканской и европейской ассоциа-

ций авиационных дистрибьюторов и

поставщиков – ASA и EASO. Систе-

ма менеджмента качества компании

«Авиатех-М», ориентированная на

деятельность авиационного дист-

рибьютора, в 2011 г. была удостоена

европейского сертификата ISO 9001. 

В то время это был первый и уве-

ренный шаг нашей компании к евро-

пейской авиационной сертификации

авиационного дистрибьютора по тре-

бованиям международного стандарта

EN 9120:2010 «Системы менеджмента

качества – Требования для авиаци-

онных, космических и оборонных

дистрибьюторов». 

Однако стратегическая цель осно-

вателя и бессменного руководителя

компании Алимджана Исхакова была

иной. Будучи по образованию и 

опыту работы авиационным специа-

листом, он решил направить при-

быль, полученную компанией от дея-

тельности в качестве авиационного

дистрибьютора, на создание произво-

дственной инфраструктуры в Казани,

формирование и реализацию соб-

ственной финансовой и технической

политики для организации авиацион-

ного производства. 

Главный вектор развития компа-

нии «Авиатех-М» был направлен на

создание авиационного производ-

ства. Не будет преувеличением 

сказать, что именно благодаря целеу-

стремленности и стратегическому ви-

дению перспективы предприятия,

цель развития была реализована в

2011 г. в конкретной инфраструктуре

на территории бизнес-парка «Техно-

полис-Химград» Для развертывания

производства потребовалось его 

оснащение современным технологи-

ческим оборудованием, в первую

очередь, станочным парком. 

В августе 2013 г. производствен-

ную площадку компании посетил

президент ОАК Михаил Погосян, ко-

торый положительно оценил деятель-

ность нашего предприятия и прове-

денные преобразования. В 2014 г. 

было получено одобрение технологи-

ческих процессов совместной 

комиссией ЗАО «Гражданские 

самолеты Сухого» и филиала ОАО 

«Компания «Сухой» «КнААЗ 
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Малый бизнес – 
для отечественного
авиастроения!

Малый бизнес – 
для отечественного
авиастроения!

авиационная промышленность 

Е

В последнее время в России, осо�
бенно на федеральном уровне,
много говорится о привлечении
малого и среднего бизнеса к со�
трудничеству с крупными отече�
ственными производителями, в
том числе, в авиастроении. Один
из успешных и реальных примеров
такого взаимодействия – коопе�
рация казанской компании 
ООО «Авиатех�М» с филиалом 
ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ
им. Ю.А. Гагарина»  по производ�
ству деталей для нового 
российского регионального пасса�
жирского самолета «Сухой 
Суперджет 100» (SSJ100). 
ООО «Авиатех�М» получило от
завода�изготовителя самолета
одобрение на производство дета�
лей для SSJ100. Директор 

ООО «Авиатех�М» 
Алимджан Исхаков

Директор 
ООО «Авиатех�М» 
Алимджан Исхаков
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авиационная промышленность 

им. Ю.А. Гагарина». В целях подго-

товки к этому уровню в 2013 г. нашей

компанией были получены европейс-

кий сертификат на СМК по ISO 9001

для производства авиационных дета-

лей и лицензия Минпромторга РФ,

распространяющейся на авиацион-

ную технику, в том числе двойного

назначения.

Техническая политика компании

направлена на построение коопера-

ции с российскими заводами-изгото-

вителями авиационной техники в 

целях удовлетворения их экономи-

ческих задач и интересов, а также

развития кластера малого авиацион-

ного бизнеса в Татарстане согласно

региональной политике развития.

Сегодня «Авиатех-М» представ-

ляет собой уверенно растущую ком-

панию, обладающей собственной 

производственной и складской инф-

раструктурой, расположенной на

площадях свыше 2300 м2, современ-

ным высокотехнологичным метал-

лообрабатывающим станочным 

парком, целеустремленным квали-

фицированным персоналом, разре-

шительными документами и закреп-

ленным за предприятием военным

представительством Минобороны

России. 

Очень важно, что у нашего предп-

риятия имеются долгосрочные зака-

зы, которые позволяют работникам

компании чувствовать себя защи-

щенными в современных условиях. 

Задачей сегодняшнего дня для

ООО «Авиатех-М» является увеличе-

ние объемов производства при неиз-

менной повторяемости высокого 

качества выпускаемой продукции в

целях полного удовлетворения запро-

сов Заказчиков, и в первую очередь

от филиала ОАО «Компания «Сухой»

«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». Как ни

странно, конкурентами российским

компаниям в получении заказов в

этом случае выступают китайские

производители. 

К о м п а н и я  

ООО «Авиатех-М»,

с одной стороны,

является типовой

российской органи-

зацией, которая 

полностью соответ-

ствует националь-

ной политике по

развитию малого

бизнеса. С другой

стороны, в сфере

авиационного про-

изводства наше

предприятие явля-

ется одной из

немногих российских компаний, 

которой удалось стать надежным

партнером ведущего авиастроитель-

ного предприятия России. 

Национальное богатство России

должно приумножаться успешным

развитием в экономике ее регионов,

в числе которых признанным фаво-

ритом в авиационном сегменте явля-

ется Республика Татарстан.

Артур Ахмедов, 
заместитель директора 

ООО «Авиатех-М» по развитию
производства
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Некоммерческое партнерство «Авиапоставщик» и редакция журнала
«АвиаСоюз» желают руководителю ООО «Авиатех�М» 

Алимджану Исхакову и коллективу предприятия успехов в развитии
собственного авиационного производства.
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ООО «АВИАТЕХ�М»
Высокоточная механообработка – быстро,

качественно и доступно!
Производство деталей авиационной техники по конструкторской
документации Заказчика посредством высокоточной механообработки
сплавов черных и цветных металлов (алюминиевые, медные и титановые
сплавы), а также полимерных материалов (фторопласты и полиамиды);

организация ремонта и доработок авиационной техники;

поставка запасных частей и компонентов авиационной техники на
внутренний и внешний рынки.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!  

Головной офис
Адрес: 420033, г.Казань, ул. Сабан, 4    

Тел./факс: +7 (843) 512�52�12
Е�mail: aviatehm@yandex.ru      
Веб�сайт: www.aviateh�m.ru

Производство
420095, г.Казань, ул.Восстания, 100

+7 (843) 212�52�61
proizvodstvo@aviateh�m.ru
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рузьям и коллегам Михаила Ерусалимского труд-

но поверить, что нет с нами этого исключительно

активного и энергичного, порядочного и добро-

желательного человека, настоящего авиационного

профессионала, для которого обеспечение безопасности

полетов не были пустыми словами. Пожалуй, не будет

преувеличением сказать, что история семьи Ерусалимских

и сама судьба выбрала для Михаила Александровича 

путь в авиацию, служение благородному делу – 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ.

Михаил  родился 10 октября 1945 г. в авиационной

семье в авиационном городе Жуковский. Его отец, 

Александр Лазаревич Ерусалимский, кандидат техниче-

ских наук, участник Великой Отечественной войны, пос-

ле контузии и демобилизации с 1944 г. работал в Летно-

исследовательском институте (ЛИИ) в лаборатории испы-

таний самолетов на прочность. Принимал активное 

участие в летных испытаниях и создании первых отечест-

венных норм летной годности. Был одним из руководите-

лей межотраслевой группы по направлению расследова-

ния авиационных происшествий гражданских самолетов. 

В последние годы портрет отца висел в рабочем кабинете

Михаила Александровича.

Мать Михаила, Симара Самсоновна Ерусалимская,

также работала в ЛИИ с 1949 г., занималась расчетом 

нагрузок лопастей вертолетов, участвовала в создании пер-

вых вычислительных программ на ЭВМ. По стопам своих

родителей пошел и младший сын Григорий, проработав-

ший 20 лет в ЛИИ инженером по летным испытаниям 

воздушных судов. С 1994 г. он работает в Авиационном 

Регистре МАК ведущим инженером по летным испытаниям. 

Наверное, вполне естественно, что в такой семье у 

Михаила был только один путь – в авиацию. После окон-

чания Московского физико-технического института он 

более 20 лет работал в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского инжене-

ром, старшим научным сотрудником, защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «Статистические исследования

параметров полета по записям бортовых регистраторов».

М.Ерусалимский занимался вопросами изучения динамики

полета воздушных судов, разработкой и совершенствовани-

ем Норм летной годности, проблемами устойчивости и 

управляемости самолетов, методами нормирования 

безопасности полетов и др. По предложению Михаила

Александровича, на основании анализа полетных записей

бортовых самописцев (МСРП) на различных этапах полета,

в Нормы летной годности введен новый пункт требований

к максимальным скоростям полета с выпущенной механи-

зацией крыла, уточнен другой пункт требований к запасам

по перегрузке. 

Научные знания и исследовательский опыт, хорошие

организаторские качества Михаила Александровича в

полной мере были реализованы в период работы в Меж-

государственном авиационном комитете (с 1993 г.) и 

ФГУП «Авиапромсервис» (с 2006 г.). В МАКе он рабо-

тал начальником информационно-аналитического отде-

ла, руководил отделом координации взаимодействия

разработчиков воздушных судов и предприятий граж-

данской авиации. Михаил Ерусалимский принимал 

активное участие в анализах состояния безопасности 

полетов и расследованиях авиационных происшествий. 

С 2006 г. М.А. Ерусалимский возглавил ФГУП «Авиа-

промсервис», где применял свои фундаментальные знания

и большой опыт при разработке мер и предложений по 

повышению надежности авиационной техники и обеспе-

чению безопасности полетов. Он настойчиво продолжал

заниматься разработкой и внедрением централизованной

системы информационного взаимодействия участников

процесса поддержания летной годности, сбора и анализа

данных об эксплуатации. Эту идею он пронес через всю

свою жизнь, начав заниматься этим еще в ЦАГИ, продол-

жив в МАКе, а затем в «Авиапромсервисе». 
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авиация и личность

Д

22 мая 2014 года скоропостижно ушел 
из жизни известный авиационный специа�
лист, генеральный директор ФГУП 
«Авиапромсервис» Михаил Александрович
Ерусалимский.

Смысл его жизни –
безопасность полетов

Памяти Михаила Ерусалимского

Семейная фотография: Миша Ерусалимский с родителями,
бабушкой, дедушкой и младшим братом
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Трудно перечислить широкий и многообразный 

перечень работ по проблемам безопасности  полетов и 

надежной эксплуатации авиационной техники, которыми

плодотворно занимался Михаил Александрович в послед-

ние годы жизни. Вот лишь некоторые из них: 

✓ повышение надежности конкретных агрегатов

(МТТГ-500/5-3С, тормозных дисков самолетов Ту-214 и

Ту-204, УГ151 самолета Ил-96);

✓ разработка системы сбора данных о качестве 

авиационной техники, а также методов обработки этой

информации для оценки показателей качества изделий

авиационной техники для ОАО «ОАК»;

✓ разработка проекта Положения о Системе Управ-

ления Безопасностью Полетов (СУБП) для предприятий

авиационной промышленности.

Следует сказать, что глубокие, содержательные и аргу-

ментированные выступления Михаила Ерусалимского на

различных авиационных форумах и в средствах массовой

информации, в том числе в журнале «АвиаСоюз», всегда

вызывали большой интерес у специалистов. 

Он отличался аналитическим складом ума, комплекс-

ным и скрупулезным подходом, основанным на глубо-

ких знаниях и большом собственном опыте, к решению

задач государственной важности. Михаил Александро-

вич Ерусалимский всегда был предан своей профессии и

никогда не отступал перед трудностями, проявляя прин-

ципиальность и твердость при отставании тех идей, в 

которые он верил. 

Таким нам запомнился этот яркий и незаурядный 

человек, который всегда останется в памяти его друзей

и коллег по работе.

Надежда Морозова, Илья Вайсберг

авиация и личность
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осле окончания Казанского

авиационного института

Геннадий Игнатьев работал

инженером-экспериментатором в

Омском агрегатном КБ, а позднее

был приглашен на авиаремонтный

завод № 41 ГА, где прошел путь от

инженера-технолога до заместителя

директора по качеству. 

После окончания с отличием

Академии гражданской авиации

Г.Игнатьев был избран генераль-

ным директором одного из веду-

щих авиаремонтных предприятий

России – завода № 411 ГА, 

г. Минеральные Воды, проработав

в этой должности около 10 лет. 

В этот период объемы ремонта 

самолетов Ту-154 на заводе увели-

чились в 1,5 раза, существенно 

увеличились поставки на экспорт.

В конце 1990-х – начале 2000-х 

годов Геннадий Георгиевич работал

заместителем генерального директо-

ра Внуковского авиаремонтного 

завода № 400 (ВАРЗ-400), внес зна-

чительный вклад в развитие про-

изводственной инфраструктуры

предприятия, привлечение новых

заказов, освоение современных тех-

нологических процессов. Он многое

сделал для модернизации парка 

самолетов Ту-154 и оснащения их

современным оборудованием.

Геннадий Георгиевич Игнатьев в

последние годы свои фундаменталь-

ные знания и многолетний опыт 

авиационного специалиста и руково-

дителя успешно реализовывал в долж-

ности директора по качеству одного

из ведущих российских предприятий

по проектированию и изготовлению 

VIP-интерьеров воздушных судов.

Геннадий Георгиевич был очень

порядочным и хорошим человеком,

любил свою семью, внимателен к

друзьям и коллегам. Он всегда был

надежным товарищем  редакции 

нашего журнала, давал полезные со-

веты и замечания, оказывал помощь.

Его высокие человеческие и профес-

сиональные качества снискали ему

заслуженное уважение в авиацион-

ном сообществе. 

Мы будем помнить Геннадия 
Георгиевича Игнатьева.

Редакция журнала «АвиаСоюз»

П

Классный специалист, 
надежный человек

В мае 2014 г. после тяжелой болезни ушел из жизни
известный и авторитетный руководитель, бывший
многолетний генеральный директор Минералводского
авиаремонтного завода гражданской авиации Геннадий
Георгиевич Игнатьев. 

Памяти Геннадия Игнатьева
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руководстве по управлению

безопасностью полетов ИКАО

(Док. 9859) сказано: «Система

управления безопасностью полетов

(СУБП) является системой обеспече-

ния безопасности эксплуатации 

воздушного судна путем эффективно-

го управления факторами риска для

безопасности полетов (БП). Эта сис-

тема направлена на постоянное совер-

шенствование БП путем выявления

факторов опасности, сбора и анализа

данных и постоянной оценки факто-

ров риска для безопасности полетов.

СУБП направлена на то, чтобы про-

активно ограничивать и уменьшать

факторы риска до того, как они при-

ведут к авиационным происшествиям

или инцидентам. Эта система соот-

ветствует нормативным обязатель-

ствам организации и ее целям в облас-

ти обеспечения безопасности поле-

тов». Поскольку в авиатранспортной

системе (АС) полеты выполняются

исключительно авиакомпаниями, то

для остальных участников АС 

(поставщиков обслуживания по тер-

минологии ИКАО) надо говорить о

безопасности их авиационной дея-

тельности. Для разработчиков воздуш-

ных судов (ВС) – это управление 

безопасностью разрабатываемых и

разработанных ими ВС, которые будут 

переданы или уже находятся в эксплу-

атации. Осуществляется это посред-

ством создания и постоянного совер-

шенствования в эксплуатации безо-

пасной типовой конструкции,  такой,

которая, во-первых, удовлетворяет

действующим на момент подачи заяв-

ки нормам летной годности (НЛГ), а

во-вторых, обеспечивает приемлемый

для разработчика риск БП при эксплу-

атации разработанных им ВС. 

Поясним это на примере. Как из-

вестно, НЛГ ВС направлены на то,

чтобы, с одной стороны, достигнуть

определенной частоты проявления

аварийных и катастрофических ситуа-

ций на час полета ВС, а с другой, на

уменьшение нежелательных послед-

ствий в ситуации, когда авиационное

происшествие (АП) уже произошло.

Здесь я позволю себе сделать ма-

ленькое отступление и процитировать

фрагмент нашей с М.А. Ерусалим-

ским статьи «СИСТЕМА УПРАВЛЕ-

НИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕ-

ТОВ РАЗРАБОТЧИКОВ И ИЗ-

ГОТОВИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ» (журнал «АвиаСоюз» 

№ 3/4 2011 г.): «Приведем краткое

обоснование суммарной вероятности

катастрофической ситуации (КС), ко-

торая до 2004 г. также нормировалась

в АП-25. Суммарная вероятность КС

ранее выбиралась, исходя из критерия

«естественной смертности», согласно

которому вероятность гибели хотя бы

одного пассажира за 1 ч полета долж-

на быть не больше вероятности его ес-

тественной смерти (только от болез-

ней, а не в результате транспортных

или других происшествий) за 1 ч его

жизни в обычных земных условиях.

Оценки вероятности естественной

смерти по данным Всемирной орга-

низации здравоохранения (рис. 1) 

дают значения примерно 10-7 на час

жизни для людей в наиболее благопо-

лучном возрасте от 10 до 20 лет. Сей-

час же требования к суммарной вероят-

ности КС в НЛГ ВС стали еще 

более жесткими». Это одна из причин,

почему «новые» ВС безопаснее, чем

«старые» (журнал «АвиаСоюз» №1 

2014 г., «Новые» – «старые» воздушные

суда. Анализ рисков»). К сожалению,

рис. 1 показывает, что и человеческая

жизнь с возрастом становится все менее

безопасной, а катастрофический исход

– все более вероятным. 

Недаром, как рассказывал мне 

выдающийся отечественный ученый

академик Г.С. Бюшгенс, противники

введения в СССР НЛГ ВС мотивиро-

вали это нежеланием планировать ка-

тастрофы. Кстати, и сейчас некоторые
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О системе управления
безопасностью авиационной
деятельности (полетов)
разработчиков воздушных судов

Эта статья посвящается свет
лой памяти Михаила Александро
вича Ерусалимского, вся жизнь 
которого была посвящена благо
родному делу – безопасности 
полетов воздушных судов, 
особенно в гражданской авиации.
А ведь безопасность полетов –
это сохраненные жизни людей. 
И лучшей памятью о нем оста
нутся те поправки в Нормы лет
ной годности воздушных судов,
которые были приняты благода
ря его научным трудам. А еще 
он был настоящим патриотом 
отечественного авиастроения и 
делал все, что было в его силах,
чтобы наши воздушные суда 
были лучше и безопаснее иност
ранных. Для меня же его уход –
это еще и потеря близкого друга
и товарища, с которым мы не раз
обсуждали различные научные и
житейские проблемы. Он был
большой оптимист и жизнелюб.
Его девиз – «С НАДЕЖДОЙ – 
В БУДУЩЕЕ!».

Все будет, и весна и лето,     
Дождь и талая вода,      
И нежность яблоневого цвета,      
И тяжесть спелого плода.     
И облетевших листьев шорох,     
И первый снег – спеши, встречай!
Не будет лишь друзей, которых
Мы потеряли невзначай.     

М. Алигер 

ВАлександр Книвель, 

лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники,
кандидат технических наук

Михаил Ерусалимский (слева) 
и Александр Книвель
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российские чиновники объясняют

свой отказ установить в РФ приемле-

мый уровень эффективности обеспе-

чения БП, как того требуют докумен-

ты ИКАО, все тем же нежеланием

планировать катастрофы. Хотя, 

думаю, что они лукавят. Просто введе-

ние любого количественного уровня

эффективности обеспечения БП сразу

продемонстрирует крайнее неблагопо-

лучие с ее состоянием в РФ по сравне-

нию со среднемировым уровнем. 

Например, по данным ИКАО, в 2013 г.

в РФ перевезено только 2,77% пасса-

жиров от общемирового объема авиа-

перевозок. При этом погибло 28,9%

пассажиров от мирового уровня, т. е.

при перевозке одинакового количества

пассажиров в РФ число человеческих

жертв более чем в 10 раз превышает

средний мировой показатель. К нашему

счастью, тогда в СССР разум восторже-

ствовал. Надеюсь, что так будет и в РФ. 

Разработанные ВС различной пас-

сажировместимости по одним и тем

же НЛГ несут различные риски для

своих создателей. Так, ВС пассажи-

ровместимостью 70 чел. в случае 

катастрофы в Европе, где человече-

ская жизнь оценивается примерно в

1 млн (опыт показывает, что в тех

странах, где, как в РФ, Африке и 

Латинской Америке, жизнь людей

бесценна, т. е. выплаты за погибших

оцениваются в мизерные суммы, и са-

мый низкий в мире уровень БП) из-за

конструктивного недостатка принесет

своему разработчику убыток пример-

но в   100 млн (70 млн за погибших

пассажиров плюс 30 млн за самолет.

Ущерб на земле не учитываем). 

ВС пассажировместимостью 650 чел. в

случае катастрофы в Европе из-за

конструктивного недостатка принесет

своему разработчику уже убыток при-

мерно в    1050 млн (650 млн за погиб-

ших плюс 400 млн за самолет). Риски

авиационной деятельности для разра-

ботчика во втором случае на порядок

больше, они могут сразу привести его

к банкротству. Поэтому, при выборе

размерности самолета разработчик (да

и эксплуатант тоже) должен оценить

приемлемость для него риска, связан-

ного с выбранной размерностью ВС.

Думаю, что это было не последней

причиной, почему фирма Boeing, уже

успевшая обжечься на расхлебывании

51 АП со своим самым пассажиро-

вместимым самолетом ХХ века В-747,

не стала ввязываться в соревнование с

европейским Airbus по созданию 

самолетов сверхбольшой пассажиро-

вместимости. (Замечу, что и самая

крупная в истории авиации по числу

жертв авиакатастрофа в 1977 г. на ост-

рове Тенерифе, когда на ВПП столк-

нулись два Boeing 747 и погибло 

583 чел., и самая крупная в истории

авиации по числу жертв авиакатастро-

фа по конструктивно-производствен-

ным недостаткам, когда в 1996 г. у 

побережья Нью-Йорка из-за взрыва

топливного бака, связанного, предпо-

ложительно, с коротким замыканием,

погибло 230 чел., и самая крупная в

истории авиации по числу жертв 

авиакатастрофа, связанная с некачест-

венным ремонтом, из-за которого в

1985 г. в Японии погибло 520 чел. –

все они произошли именно с В-747).

Как указывал академик Г.С. Бюшгенс в

своей последней книге «Опираясь на

силу разума», катастрофа самолета пас-

сажировместимостью 800 чел. перекро-

ет всю экономию от повышения эконо-

мичности перевозок сверхвместитель-

ными ВС. И вообще, по его мнению,

«самолет такой пассажировместимости

есть преступление против гуманности».

Таким образом, разработчику не-

обходимо учитывать риск, связанный

с размерностью ВС, в самом начале

проектирования. Этим, кстати, управ-

ление безопасностью авиационной 

деятельности отличается от управле-

ния качеством, где упор делается на

заказчика и его пожелания по пасса-

жировместимости ВС, а управление

безопасностью авиационной деятель-

ности ориентируется на приемлемость

уровня риска для самого разработчика. 

Риск разработчика ВС растет так-

же с количеством ВС данного типа,

которые планируется выпустить и

поставить в эксплуатацию. Чем боль-

ше будет в эксплуатации ВС данного

типа, тем больше будет их суммарный

налет, и тем больше вероятность того,

что с одним из них произойдет АП.

Поэтому ВС массового производства

должны особенно тщательно прораба-

тываться с точки зрения БП. Но, с

другой стороны, чем больше продано

ВС эксплуатантам, тем выше прибыль

разработчика и производителя (предпо-

лагаем, что поставки ВС происходят не

себе в убыток и не покрываются госу-

дарством). Таким образом, в цене ВС

уже должны быть заранее заложены из-

держки, связанные с АП и инцидента-

ми при будущей эксплуатации. Естест-

венно, чем безопаснее ВС, тем меньше

эти издержки. Следовательно, количе-

ство проданных ВС данного типа и их

цену всегда нужно оптимизировать 

также и с позиций риска безопасности

авиационной деятельности разработчи-

ка, связанного с их аварийностью. 

«Политика и цели в области обес-

печения безопасности полетов создают

систему координат для СУБП. Цель

управления факторами риска для безо-

пасности полетов состоит в том, чтобы

выявить опасные факторы, оценить

соответствующие факторы риска и 

разработать надлежащие меры по их

уменьшению при предоставлении 

организацией ее услуг» (Док. 9859). 

Естественно, политика и цели в об-

ласти обеспечения безопасности авиа-

ционной деятельности разработчика

ВС состоят в достижении приемлемого

уровня количества АП с разработанны-

ми им и находящимися в эксплуатации

ВС, которое не должно привести к

банкротству разработчика из-за непо-

мерных расходов на возмещение ущер-

ба пострадавшим вследствие этих АП,

связанных с конструктивными причи-

нами. В этом и состоит смысл утверж-

дения Руководства ИКАО по управле-

нию БП, что «управление безопас-

ностью полетов (авиационной дея-

тельностью) – это просто еще одна

бизнес-функция, которая должна рас-

сматриваться на таком же уровне и с

такой же степенью важности, как 

и другие бизнес-функции». 

Это фактически управленческий

инструмент для управления разработ-

чиком безопасностью авиационной

деятельности организации. СУБП на-

целена на постоянное совершенство-

вание общего уровня безопасности

организации, чем она опять же отли-

чается от системы управления качест-

вом, нацеленной на производимый

продукт и удовлетворение заказчиков.

Следующий и очень важный шаг

для всего дальнейшего обеспечения

безопасности авиационной деятель-

ности разработчика ВС состоит в вы-

боре им ожидаемых условий эксплуа-

тации (ОУЭ) для создаваемого ВС.

безопасность полетов
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Этот выбор во многом потом опреде-

лит как безопасность созданного ВС

при эксплуатации, так и затраты на

доказательство его соответствия

действующим на момент подачи заяв-

ки на его сертификацию НЛГ, а, воз-

можно, и затраты на его доработку.

Рис. 2 иллюстрирует ситуацию, ког-

да два ВС с одинаковыми требования-

ми к их дальности, скорости полета и

пассажировместимости будут сущест-

венно отличаться с точки зрения безо-

пасности авиационной деятельности

их разработчиков при выборе ими раз-

личных ОУЭ. Конечно, разработка ВС

с меньшим диапазоном ОУЭ будет ко-

роче по времени и потребует меньших

финансовых затрат на доказательство

соответствия действующим НЛГ. Но

выбор сильно заниженных ОУЭ может

привести к значительно большему ко-

личеству АП с данным типом ВС и

закреплению за ним статуса «небез-

опасное», а, следовательно, и сниже-

нию доходов от его продаж. О том, что

функции распределения вероятности

проявления определенной величины

ОУЭ ВС, определяемых параметрами

состояния и воздействия на ВС внеш-

ней среды, не подчиняются нормаль-

ному распределению Гаусса ранее уже

говорилось в моей статье «Тяжелые

хвосты» авиакатастроф. Система уп-

равления безопасностью авиационной

деятельности с точки зрения разработ-

чиков и производителей авиатехники»

(«АвиаСоюз» №1 2014 г.). К аналогич-

ному выводу пришли Ludwig Drees и

Javensius Sembiring из Института дина-

мики летных систем Технического

университета Мюнхена в своей статье

(Раздел 9 «Прогнозный анализ») Док-

лада по безопасности IATA за 2014 г.

На рис. 3 приведена полученная ими

функция распределения вероятности

проявления определенной величины

ожидаемых условий эксплуатации ВС

для различных факторов, вносящих

вклад в инциденты. В частности, там

говорится, что гауссовская кривая

плохо аппроксимирует экстремальные

значения в хвосте. Это означает, что

если Гауссово распределение выбрано

для оценки вероятности, то значения

на хвосте могут быть неточными. Ис-

пользование таких видов неточностей

способствующих факторов в моделях

инцидента приводит к некорректному

определению вероятности инцидентов

при прогнозном анализе.

Изучение различных функций

распределения вероятности значений

различных факторов, относящихся к

ОУЭ, на предмет их вклада в АП, име-

ет наиважнейшее значение для пра-

вильного выбора ОУЭ, а, следователь-

но, и для БП создаваемых ВС.

Исследование этого вопроса необ-

ходимо проводить каждому разработчи-

ку ВС в рамках своего структурного

подразделения по управлению безопас-

ностью его авиационной деятельности.

Однако, это та деятельность, которая

может быть сосредоточена и централи-

зована внутри управляющих холдинго-

вых структур (как ОАК и «Вертолеты

России»). Но в настоящее время ни у

разработчиков, ни в управляющих хол-

дингах не создано полноценных струк-

турных подразделений по СУБП. 

К сожалению, несмотря на требование

ИКАО (с 14 ноября 2013 г. все постав-

щики обслуживания, включая разработ-

чиков ВС, должны иметь одобренные

государством разработчика СУБП с

одобренным уровнем эффективности

БП), в авиастроительных организациях

эта работа практически не ведется. 

Широта диапазона при выборе

ОУЭ, как уже говорилось, очень силь-

но влияет на финансовые затраты на

разработку ВС. Поэтому совсем не

очевидно, что ВС с диапазоном ОУЭ

от жарких тропиков до антарктиче-

ских холодов будет оптимальным од-

новременно и с точек зрения БП и

затрат на его сертификацию. ВС для

тропического исполнения требует

особого внимания к изоляции элект-

ропроводов, гидроизоляции разъемов

и контактов, электронных приборов,

защите от насекомых и т. д. Далеко не

все из этого нужно для арктических и

антарктических условий. Но здесь

должны быть морозостойкие резино-

технические изделия, незамерзающие

при крайне низких температурах гид-

ротехнические жидкости и ГСМ и т. д.

Может оказаться, что гораздо дешевле

сделать ВС для средних ОУЭ с воз-

можностью их развития и в сторону

тропиков, и «северов». Как же выбрать

конкретные оптимальные значения па-

раметров ОУЭ – это и должно опреде-

лить структурное подразделение разра-

ботчика, ответственное за безопасность

авиационной деятельности совместно с

маркетинговыми подразделениями.

Еще один аспект, связанный с ОУЭ

– насколько далеко при ошибке пило-

та или по другим причинам ВС может

безопасно выйти за установленные па-

раметры ОУЭ без катастрофических

последствий. С этим во многом связа-

но отношение пилотов к самолету. 

Одно ВС прощает небольшие ошибки

пилота и отклонения в пилотировании,

а другое сразу переходит в катастрофи-

ческую ситуацию. По рассказам летчи-

ков, не в последнюю очередь по этой

причине часто одни типы самолетов

любили больше, чем другие. Эта ситу-

ация проиллюстрирована на рис. 4.
Голубой самолетик хоть и вышел за

ОУЭ, но не достиг предельных значе-

ний ОУЭ, превышение которых одноз-

начно приводит к катастрофе. А крас-

ный, к сожалению, достиг. 

Конкретные величины предельных

значений ОУЭ также должно опреде-

лять структурное подразделение раз-

работчика, ответственное за безопас-

ность авиационной деятельности. И

делать это на основе ретроактивно-

прогнозного метода, когда проводится

широкомасштабное изучение всех

превышений ОУЭ в эксплуатации на

ВС разных типов (ретроактивный ме-

тод) и по результатам их анализа уста-

навливаются минимальные величины

прогнозных предельных значений для

разрабатываемого ВС.

На основе опыта эксплуатации ВС

в гражданской авиации РФ за послед-

ние годы можно определить следую-

щие наиболее часто превышаемые

при эксплуатации ОУЭ:

✓ ПРЕВЫШЕНИЕ УГЛА КРЕНА

В ПОЛЕТЕ;

✓ПРЕВЫШЕНИЕ УГЛА ТАНГА-

ЖА НА ВЗЛЕТЕ;

✓ ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИ-

МАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ВЕР-

ТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТИ В 

МОМЕНТ ПРИЗЕМЛЕНИЯ; 
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✓ ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИ-

МОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕ-

ГРУЗКИ ПРИ ПОСАДКЕ;

✓ ПОСАДКА ПРИ УСЛОВИЯХ

НИЖЕ МЕТЕОМИНИМУМА ВС,

АЭРОДРОМА, ПИЛОТОВ;

✓ ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

ПОЛЕТА НА ЭШЕЛОНЕ;

✓ ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

ПОЛЕТА С ВЫПУЩЕННОЙ МЕ-

ХАНИЗАЦИЕЙ КРЫЛА И/ИЛИ

ШАССИ БОЛЕЕ ДОПУСТИМОЙ; 

✓ ПОПАДАНИЕ В ЗОНУ ОПАС-

НЫХ МЕТЕОЯВЛЕНИЙ (СДВИГ

ВЕТРА, ТУРБУЛЕНТНОСТЬ И Т.П.); 

✓ ПРЕВЫШЕНИЕ ВОЗДУШ-

НОЙ СКОРОСТИ ПРИ ПОЛЕТАХ В

РАЙОНАХ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ НА ЭШЕЛОНЕ ПРИ

ВКЛЮЧЕННОМ АВТОПИЛОТЕ, В

УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ ТУРБУ-

ЛЕНТНОСТИ;

✓ ИЗМЕНЕНИЕ ВЕТРОВОГО

РЕЖИМА ПРИ ЗАХОДЕ НА 

ПОСАДКУ; 

✓ ПРЕВЫШЕНИЕ ПОСАДОЧ-

НОГО ВЕСА ВС;

✓ ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ УБОР-

КА ЗАКРЫЛКОВ НА ВЗЛЕТЕ;

✓ ПОПАДАНИЕ В ЗОНУ ПО-

ВЫШЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ АТМОСФЕРЫ;

✓ ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИ-

МОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ТАНГАЖУ

ПРИ ПОСАДКЕ.

Как показывает опыт эксплуатации

ВС, очень важно, чтобы была возмож-

ность безопасной посадки ВС в кон-

фигурации с гладким крылом, или в

конфигурации с несимметрично выпу-

щенной механизацией крыла при все-

возможном сочетании неблагоприят-

ных сопутствующих воздействий, как

природного характера, так и непреду-

мышленных ошибок пилотов. Если к

этому добавить случаи превышения

ОУЭ при полетах в тропиках, в усло-

виях вулканического пепла и т.д., то

этот перечень будет гораздо объемнее.

Эти вопросы, а также некоторые

другие должны решаться конструк-

торскими подразделениями при иници-

ирующей роли структурного подразде-

ления по СУБ АД при разработке ВС.

Здесь возникает еще одна пробле-

ма, связанная с необходимостью иметь

у разработчика мощную базу данных

об АП и инцидентах, а также и о более

мелких происшествиях со всеми лета-

ющими в мире ВС. Очень важны и

сведения о результатах их расследова-

ния, факторах опасности, проявив-

шихся при этих АП, и рекомендациях

по предотвращению подобных проис-

шествий в будущем. Тем более, долж-

на быть база данных обо всех отклоне-

ниях в эксплуатации разработанных

данной организацией ВС, а также при

их летных испытаниях. Она может

быть и единой для всей авиапромыш-

ленности РФ, данными из которой мог

бы пользоваться любой разработчик и

производитель России. Именно такую

базу данных хотел создать Михаил

Ерусалимский, но не сумел преодолеть

российскую бюрократию и «эффектив-

ных» менеджеров, которым, такое впе-

чатление, вся эта БП абсолютно

безразлична. Хотя именно они летают

больше других россиян. Но им не дано

понять, что и первый, и бизнес-класс

прилетают в ту же точку земной пове-

рхности и с тем же результатом, что и

эконом-класс. Так что даже инстинкт

самосохранения у них не срабатывает.

Все же понятно, что анализировать

базы данных обо всех событиях, откло-

няющихся от нормы, перелопачивая

огромную массу различных фактов и

выбирая из них крупицы полезной 

информации, которая может быть 

использована для безопасного проек-

тирования ВС, должны специально

подготовленные люди. И конечно, 

наиболее логично сосредоточить их в

структурном подразделении по СУБ

АД разработчика ВС или объединения

разработчика и производителя ВС.

Последнее даже предпочтительней. 

Удивительно, но если кто-то дума-

ет, что 19 Приложение ИКАО «Управ-

ление безопасностью полетов» являет-

ся новым и сногсшибательным изобре-

тением Запада, то он ошибается. Сло-

жилось впечатление, что оно во мно-

гом списано с Методических рекомен-

даций по предотвращению АП в ГА

СССР, выпущенных Госавианадзором

СССР еще 01.10.1986 г. Но мы о них

забыли, а они (Запад) активно пользу-

ются заложенными в них идеями и их

развивают. Приведу некоторые содер-

жащиеся в Методических рекоменда-

циях мысли, например, относительно

принципов предотвращения АП:

«Системность подхода. Анализ

причин отклонений, оценка их опас-

ности и разработка мероприятий по

предотвращению АП производятся с

учетом взаимодействия элементов 

авиатранспортной системы (АС), а

также особенностей отклонений в 

работе каждого из них». 

Вот именно системности в подходе

к АС в целом сейчас и не хватает. Все

прямо по А.Райкину, когда на вопрос:

«Кто сшил костюм?» выходят сто чело-

век и говорят: «Мы. У нас узкая специ-

ализация. Один пришивает карман,

один – проймочку, я лично пришиваю

пуговицы. К пуговицам претензии

есть?». Нет! Пришиты насмерть, не

оторвешь! Кто сшил костюм? Кто

вместо штанов мне рукава пришил?

Кто вместо рукавов мне штаны приш-

пандорил? Кто это сделал? Они 

говорят: «Скажите спасибо, что мы к

гульфику рукав не пришили». Предс-

тавляете? Их – сто, а я – один. И все

стоят, как пуговицы: насмерть. И я

сказал: «Привет, ребята! Вы хорошо

устроились!». Будет жаль, если рос-

сийский пассажир скажет нашей АС

привет и переместится на иностран-

ную. А ведь такой процесс уже идет и,

кстати, первыми его на себе ощутили

именно российские разработчики и

производители. Но: «Они сидели день

и ночь, и еще день, и еще ночь, и все

думали, как бы свое убыточное хозяй-

ство сделать прибыльным, ничего в

оном не меняя» (М.Е. Салтыков-

Щедрин – отрывок из рассказа «Исто-

рия одного города!»). Речь в нем идет о

жителях города Глупова. Вряд ли нам

стоит уподобляться его жителям.

Некоторые работники авиапрома,

например, считают, что если разрабо-

танное ими ВС удовлетворяет требова-

ниям действующих на данный момент

НЛГ, то оно абсолютно безопасно и от

них больше ничего не требуется. На

самом деле это не так, поскольку оно

должно быть еще безопасно совмести-

мо с другими элементами АС. За рубе-

жом уже давно обращают на это особое

внимание. Так, например, в прекрас-

ной работе Nancy G. Leveson 2011 г.

«Engineering a Safer World» об этом ска-

зано так: «В сложных системах аварии

часто возникают в результате плохого

взаимодействия между компонентами,

хотя все они удовлетворяют индивиду-

альным требованиям к ним, и функци-

онируют безотказно. Это – аварии 

безопасность полетов
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взаимодействия. Такие аварии возни-

кают при взаимодействии между ком-

понентами системы (электромехани-

ческими, цифровыми, социальными

элементами и человеком), а не при от-

казах отдельных компонентов». 

Некоторые АП последних лет и 

являются примерами аварий взаимодей-

ствия. Дело в том, что внедрение ВС

иностранной разработки и производ-

ства, созданных под западную авиаци-

онную систему и менталитет, с их мето-

диками подготовки летного состава про-

исходило спонтанно, без осмысления

того, какие риски это привнесет в ранее

достаточно отлаженную, но развалив-

шуюся, постсоветскую АС. Отличие 

отечественной и иностранной систем

подготовки летных экипажей, недоста-

точное знание многими из них и техни-

ческим персоналом английского языка

при отсутствии официально одобрен-

ных авиационными властями РФ пере-

водов на русский язык эксплуатацион-

ной документации ВС в сочетании с 

отличиями в функционировании отече-

ственных и иностранных авиагоризон-

тов и привели к катастрофам, произо-

шедшим из-за несовместимости двух

разных систем. (Кстати, когда мы или

другие иностранные производители

продавали свои ВС в КНР, то в обяза-

тельном порядке требовалось, чтобы вся

эксплуатационная документация на ВС

была переведена на китайский язык и

официально одобрена Главным управ-

лением гражданской авиации Китая). 

ИКАО разъясняет, что в авиации у

разных народов своя культура безопас-

ности. Речь не только чисто о языке,

как таковом, но и об отличиях в мен-

талитете, подходах к решению проблем

обеспечения безопасности ВС и сис-

тем. Как пишет А.Яковлев в своей

статье «О переносе летных навыков»:

«Практически все ошибочные дей-

ствия пилота так или иначе связаны с

отрицательным переносом навыка.

Потому что пилот, как правило, совер-

шает «роковые» ошибки не в стандарт-

ных условиях, когда все идет по запла-

нированному сценарию, а когда что-то

пошло «не так» и от него требуется

быстрая реакция. Именно в таких си-

туациях возрастает вероятность того,

что пилот примет решение и поступит

так, как подскажет ему сформирован-

ный ранее динамический стереотип.

Отличия в поведении отечественных

самолетов от зарубежных на различных

этапах полета являются причиной не

одного АП или инцидента».

Но пойдем дальше. Начало летных

испытаний создаваемого ВС позволяет

разработчику одновременно отладить

проактивную и ретроактивную состав-

ляющие СУБ АД, которые в дальней-

шем будут использоваться при поступ-

лении ВС в эксплуатацию. 

В созданную при разработчике базу

данных необходимо вносить все откло-

нения и происшествия с ВС, участвую-

щими в испытательных полетах. 

Впоследствии эта база будет попол-

няться данными из эксплуатации ВС

этого типа в авиакомпаниях. Структур-

ное подразделение по СУБП должно

анализировать материалы базы дан-

ных, выявлять риски для БП и, если

они не приемлемы, выносить связан-

ные с ними проблемы на решение

Оперативной группы по БП (ОГБП)

или Комитета по рассмотрению БП

(КРБП) для принятия оперативных

или стратегических решений по приве-

дению рисков к приемлемому уровню.

Важным моментом, связанным с

сертификационными испытаниями,

является необходимость непрерывного

анализа действующих норм летной

годности (НЛГ) ВС и методов оценки

соответствия действующим НЛГ. Дело

в том, что в НЛГ ВС на основе ретро-

активных (чаще) и проактивных (реже)

процессов непрерывно вносятся ужес-

точающие их изменения. Приведу

только один пример.

25 июля 2000 г. при выполнении

сверхзвуковым самолетом Concorde

рейса Air France в огне спустя несколь-

ко секунд после взлета из парижского

аэропорта «Шарль де Голль» погибло

113 чел., из них на борту 100 пассажи-

ров и 9 членов экипажа (рис. 5). Ока-

зывается, до данного происшествия

было зарегистрировано 70 предпосы-

лок к АП с участием самолетов

Concorde, которые были связаны с

покрышками или колесами! Семь из

них привели к повреждению или про-

биванию нижней обшивки крыла

и/или топливных баков и могли иметь

катастрофические последствия. Удар

фрагментов покрышек не привел к

пробиванию топливных баков, однако

он создал волну давления, которая

вызвала разрушение топливного бака,

расположенного непосредственно над

шасси. Воспламенение топлива, выте-

кающего из нижней части крыла, ско-

рее всего, было вызвано электриче-

ским разрядом в отсеке шасси или

вследствие контакта с поврежденными

электрическими кабелями (вспомним

одну из вышеописанных катастроф 

В-747). Разработчики и производители

Concorde длительное время игнориро-

вали опасности, связанные с повреж-

дением или пробиванием нижней об-

шивки крыла и/или топливных баков,

не принимали мер по устранению свя-

занных с этим рисков. Это, в конце

концов, привело их к крупным матери-

альным и репутационным потерям, а в

итоге и досрочному прекращению

эксплуатации данного типа ВС. После

этой катастрофы EASA внесла измене-

ния в новые сертификационные стан-

дарты, определяющие требования к 

защите самолетов транспортной кате-

гории от ударов фрагментов покрышек

и колес, небольших фрагментов двига-

теля и посторонних предметов на

ВПП, а также воздействия давления в

результате разрыва покрышек.

Согласно доработанной версии CS

25.963(e)(1): 

«Конструкция топливных баков,

расположенных на участках, могущих,

согласно данным эксплуатации или

анализа, подвергаться ударам, должна

минимизировать вероятность пробива-

ния или деформации фрагментами

покрышек и колес, фрагментами дви-

гателя и вспомогательной силовой 

установки, или фрагментами, образо-

вавшимися в результате иных вероят-

ных причин (например, посторонними

предметами на взлетной полосе), что

должно быть подтверждено результата-

ми анализа или испытаний». 

Кстати, это еще одна иллюстрация

к совершенно дурацкому спору о том,

какие ВС более безопасны – «старые»

или «новые». Поскольку обратной си-

лы этому требованию не придали, а все

ранее выпущенные ВС ему и не соот-

ветствуют, то, следовательно, они и ме-

нее безопасны. Вообще, если бы вмес-

то того, чтобы влезать в технические

вопросы, наши законодатели озаботи-

лись бы ценой человеческой жизни

своих сограждан (и, кстати, своей

собственной) и ввели обязательные

выплаты за ее утрату по вине транс-

портников, да и не только их, хотя бы

в $ 1 млн, да еще и платило бы не 

Рис. 5. Concorde Air France 
в огне спустя несколько секунд

после взлета (комбинированное
изображение)

Knivel_3.qxd  22.07.2014  20:10  Page 32



государство, а бизнес, да еще перело-

жили бы на виновных все расходы,

связанные с ликвидацией последствий

и стоимостью поисково-спасательных

операций, мы достигли бы невиданно-

го в мире уровня безопасности. Но 

пока человеческая жизнь в России – 

копейка, а платит за ее утрату государ-

ство, мы так и будем объявлять траур

то по жертвам «Булгарии», то «Хромой

лошади». Последнее название так 

символизирует состояние многих

транс-портных средств для перевозки

людей. Но ведь у нас Министр транс-

порта считает: для наших граждан, что 

«старые» транспортные средства, 

что «новые» – все едино. 

Самое последнее трагическое собы-

тие: 15 июля 2014 г. произошла страш-

ная катастрофа в московском метро.

Когда я пишу эти строки, объявлено о

22 погибших и более 80 пострадавших.

Следственный комитет РФ уже бодро

отрапортовал, что главные подозревае-

мые – то ли стрелочник, то ли стрелка.

Мысль о том, что эта катастрофа – по

организационным причинам, что у нее

только за последний год была масса

предвестников, что и в этом случае,

как и везде на транспорте, надо пере-

ходить на управление безопасностью

движения, возможно, к сожалению,

никому и на этот раз в голову не при-

дет. Мы твердо знаем, что у каждой

аварии должны быть фамилия, имя и

отчество. Конечно, стрелочника най-

дут и примерно накажут. Только повы-

сит ли это безопасность на транспорте?

Относительно МОСов также необ-

ходимо понимать, что иногда сущест-

вуют серьезные различия в подходах к

методикам сертификационных испы-

таний различных авиационных влас-

тей. Так, например, FAA вводит

эксплуатационное ограничение по ми-

нимальной температуре наружного

воздуха у земли в некоторых диапазо-

нах очень низких температур на осно-

вании квалификационных испытаний

установленных на нем комплектующих

изделий, а не ВС в целом, как это при-

нято в РФ. В результате, попытки 

доказать соответствие некоторых зару-

бежных ВС российским требованиям

при низких температурах наружного

воздуха часто приводят к значитель-

ным недопустимым протечкам гидро-

жидкости, а также к другим неприят-

ностям. Это связано, на мой взгляд, с

тем, что на севере США и Канады в

тех местах, где расположены аэропор-

ты, способные принимать самолеты 

1-3 класса, климат субарктический,

смягченный близостью океана, сред-

няя температура в январе составляет от

–28°C ночью до –18°C днем. Риски же,

связанные с тем, что произойдет вымо-

раживание самолета при температурах

наружного воздуха ниже –40°C доста-

точно малы, поэтому считаются 

приемлемыми. 

Для РФ, многие аэродромы кото-

рой расположены в северных районах,

имеющих резко континентальный и

засушливый климат с выраженным 

антициклональным режимом погоды

зимой, который приносит значитель-

ное похолодание вплоть до –50°C, эти

риски уже не будут приемлемыми. 

И это обязательно надо учитывать как

эксплуатантам ВС, так и тем авиастро-

ителям, которые собираются без ана-

лиза рисков для их деятельности орга-

низовывать в РФ лицензионное произ-

водство зарубежных ВС. Прежде чем

это делать, надо определиться, подхо-

дят ли их ОУЭ, какие НЛГ ВС и какой

сертификационный базис использова-

лись при их сертификации, какие 

МОСы для этого применялись. 

Конечно совершенствование НЛГ

и МОСов – больше дело авиационных

властей и авиационной науки, но по-

скольку современное состояние 

последней в области безопасности по-

летов в РФ оставляет желать много

лучшего, а расхлебывать недостатки

НЛГ ВС и МОСов придется, в том

числе и разработчикам ВС, то они

должны уделять этому вопросу доста-

точно большое внимание. 

Опыт функционирования СУБП

при летных сертификационных испы-

таниях необходимо затем развить и на

этапе эксплуатации ВС. При этом це-

лесообразно поставлять ВС в эксплуа-

тацию с каналом удаленного клиента

фирменной информационно-управля-

ющей системы (ИУС) обеспечения тех-

нической эксплуатации ВС. Это позво-

лит эксплуатанту перебрасывать в он-

лайновом режиме всю информацию о

различных событиях с находящимися у

него в эксплуатации ВС на сервер раз-

работчика для создания единой базы

данных, как для СУБП, так и для сис-

темы информационного обеспечения

эксплуатации ВС. В мире сейчас суще-

ствует достаточно большой выбор ИУС.

В России наилучшей, на мой взгляд, на

сегодняшний день является ИУС 

«Эрлан-2», применение которой обес-

печивает контроль использования ВС в

режиме реального времени (налеты,

простои и т. д.), его надежность и 

техническое состояние. Недостатком

системы является ее дешевизна по срав-

нению с иностранными аналогами. 

Структурное подразделение по

СУБ АД должно анализировать все со-

бытия, происходящие в эксплуатации с

ВС, проводить предварительный отбор

тех из них, которые могут влиять на

БП, совместно с соответствующими

конструкторскими подразделениями

определять приемлемость связанных с

ними рисков, с помощью ОГБП или

КРБП вырабатывать мероприятия по

снижению этих рисков до приемлемо-

го уровня, следить за их внедрением в

конструкцию и производство и конт-

ролировать их действенность в эксплу-

атации. На этой основе строятся про-

активный и частично превентивный

методы управления рисками авиаци-

онной деятельности разработчика.

Еще одним важным моментом в

деятельности структурного подразделе-

ния по СУБ АД является участие в рас-

следованиях АП и инцидентов с ВС

разработчика. Делать это должны хоро-

шо подготовленные и обученные спе-

циалисты, поскольку эта деятельность

имеет свои специфические особеннос-

ти, на которых я здесь останавливаться

не буду. На этой основе строится 

ретроактивный метод управления рис-

ками авиационной деятельности разра-

ботчика. Эти же люди впоследствии

при АП смогут грамотно отстаивать

интересы разработчика в госкомиссии

по расследованию.

Безусловно, выполнение всех пере-

численных в статье функций требует

создания у разработчика, мечтающего

о широком выходе на рынок со своей

продукцией, мощного дееспособного

структурного подразделения по СУБ

АД с достаточно большим количеством

квалифицированных сотрудников. 

И естественно это вызывает сопротив-

ление различных топ-менеджеров, не

имеющих понятия о современных ме-

тодах управления на основе контроля

рисков. Но хотелось бы им напомнить

известную поговорку: «Скупой платит

дважды», а также мнение ИКАО по

данному вопросу:

безопасность полетов

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�и

ю
ль

 /
 2

0
14

33

Knivel_3.qxd  22.07.2014  20:10  Page 33



никальность Летно-испыта-

тельного центра ГосНИИ ГА

заключается в способности на-

шего летного состава качественно и с

соблюдением всех правил безопас-

ности полетов выполнить самые раз-

личные виды авиационных работ,

любой сложности, в любое время и в

любой точке нашей планеты. Летный

состав ЛИЦ ГосНИИ ГА имеет ква-

лификацию как линейных пилотов,

так и летчиков-испытателей. Они

также являются экспертами-аудито-

рами Авиарегистра Межгосудар-

ственного авиационного комитета.

Все это говорит о высоком професси-

онализме наших специалистов.

Хотел бы особо отметить, что все

типы самолетов и вертолетов, созда-

ваемые и создающиеся в нашей стра-

не для нужд гражданской авиации,

были испытаны и сертифицированы

с участием летчиков-испытателей

ГосНИИ ГА. Все типы воздушных

судов зарубежного производства, 

которые эксплуатируются и планиру-

ются к эксплуатации в Российской

Федерации, обязательно сертифици-

руются с участием летчиков-испыта-

телей ЛИЦ.

В настоящее время приоритетны-

ми направлениями в деятельности

ЛИЦ являются:

✓ участие в сертификационных

наземных и летных испытаниях ВС;

✓ выполнение специальных 

(испытательных) полетов ВС;

✓ выполнение летными экипажа-

ми ЛИЦ Программы «Эксплуатаци-

онная оценка транспортных полетов

на самолете Ил-76ТД на снежно-

ледовые аэродромы «Новолазарев-

ская», «Тролл» (Антарктида) с целью

проведения исследований эффектив-

ности доставки грузов, в том числе, и

при их парашютном десантировании.

В последние годы летным соста-

вом нашего центра проведен комп-

лекс сертификационных испытаний

самолетов Ту-334, Ту-204, Ту-214,

Ил-76ТД-90, Ил-76МФ, Ил-114-100,

Ил-96Т, Бе-200, Ан-74, Ан-140, 

Ан-148 и др.

Контрольным и сертификацион-

ным испытаниям подвергаются, в

том числе, и модификации «старых»

воздушных судов, которые оборуду-

ются новыми навигационными 

системами.

С начала 2013 г. и в настоящее

время летно-испытательный состав

ЛИЦ участвует в выполнении Прог-

рамм по сертификации:

✓ расширение условий эксплу-

атации самолета SSJ-100 (летчики-

испытатели М.В. Торохов и 

Н.М. Григорьев) ;

✓ расширение условий эксплуата-

ции самолета Ту-204СМ (летчики-

испытатели И.В. Чернов, М.П. Труб-

ников, Н.М.Григорьев);

✓ наземные и летные сертифика-

ционные испытания самолета Ту-214

(летчики-испытатели И.В. Чернов,

М.П. Трубников, Н.М. Григорьев);

✓ ввод в строй летного состава 

Заказчика на самолете Ан-148-100

(летчик-испытатель И.В. Чернов).

Выполнены дополнительные 

сертификационные испытания вер-

толетов Ми-171, АНСАТ, Ми-26Т,

Ми-8МТВ-1,  (летчик-испытатель 

М.П. Колпаков).

Естественно, что летный состав

ГосНИИ ГА примет активное учас-

тие и в испытаниях перспективного

среднемагистрального пассажирского

самолета МС-21 и другой новой 

авиационной техники для граждан-

ской авиации.

Важным направлением в деятель-

ности ЛИЦ ГосНИИ ГА является

выполнение специальных полетов на

воздушных судах, конструкция и 

характеристики которых не соответ-

ствуют типовой, либо у которых 
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безопасность полетов

Летно�испытательный центр
(ЛИЦ) ГосНИИ ГА создан в 2003 г.
С момента организации его воз�
главляет известный летчик�
испытатель Рубен Татевосович
Есаян. Окончил Сасовское летное
училище и Академию граждан�
ской авиации, Школу летчиков�
испытателей Министерства 
авиационной промышленности
СССР. На летно�испытательной
работе в ГосНИИ ГА с 1986 г. 
Провел испытания многих типов 
и модификаций воздушных судов, в
том числе Ту�334, Ту�154, Ил�76МФ,
Ил�96, Ил�114, Бе�200 и др.

Рубен Есаян,
заместитель генерального 
директора – начальник 
Летно-испытательного 
центра ГосНИИ ГА, 
Герой России, 
Заслуженный 
летчик-испытатель 
Российской Федерации

Рубен Есаян,
заместитель генерального 
директора – начальник 
Летно-испытательного 
центра ГосНИИ ГА, 
Герой России, 
Заслуженный 
летчик-испытатель 
Российской Федерации

У

полеты любой сложности
Летчики�испытатели ГосНИИ ГА:Летчики�испытатели ГосНИИ ГА:

Посадка самолета Ту�154М на укороченную 
посадочную площадку (1200 м) в Смышляевке (Самара).
Посадка самолета Ту�154М на укороченную 
посадочную площадку (1200 м) в Смышляевке (Самара).

Экипаж ЛИЦ ГосНИИ ГА после полета.
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безопасность полетов

отсутствует Сертификат летной год-

ности. Такие полеты требуют нали-

чия специальной подготовки членов

экипажей, предусматривающей выра-

ботку навыков у них по управлению

воздушным судном в особых случаях

полета. Рейсовые летчики Эксплуа-

тантов не имеют таких навыков.

Практически, специальные поле-

ты соответствуют испытательным 

полетам и выполняются по индиви-

дуально разработанной Программе,

утверждаемой на Летно-методиче-

ском совете ГосНИИ ГА, летно-

испытательными экипажами нашего

Центра или иных летчиков-испытате-

лей, имеющими соответствующие до-

пуски и сертификат (свидетельство

летчиков-испытателей), или экипажа-

ми, в состав которых включен летчик-

испытатель (согласно РПИП-ГА-91).

За период 2000-2014 гг. летчиками-

испытателями ГосНИИ ГА выполне-

но 800 специальных полетов ВС, име-

ющих неисправности и отказы, выхо-

дящие за пределы РЛЭ воздушных 

судов, которые невозможно устранить

на месте. Специальные полеты также

выполнены на воздушных судах с

просроченными сроками службы и

(или) ресурсами (срок действия сер-

тификата летной годности истек).

Хотел бы привести несколько

примеров выполнения специальных

полетов летным составом ЛИЦ 

ГосНИИ ГА:

✓ выполнение взлета самолета 

Ту-154М, совершившего вынужден-

ную посадку, с посадочной площадки

Ижма. Ее характеристики не обеспе-

чивали безопасный взлет и посадку

самолета. Кроме того, ВС имело зна-

чительные повреждения. Выполнен

специальный полет по маршруту 

Ижма–Ухта–Самара;

✓ выполнение специального по-

лета самолета Ту-154М по маршруту

Безымянка (Самара)–Смышляевка

(Самара) с посадкой на укороченную

посадочную площадку (1200 м);

✓ выполнение специального по-

лета самолета Ту-214 после длитель-

ной стоянки в условиях тропическо-

го климата и имевшего повреждения

систем шасси по маршруту Себу

( Ф и л и п п и н ы ) –

Казань (РФ);

✓ выполнение

большого количе-

ства полетов на 

самолетах Ан-12, 

Ту-154, Ил-76 и

других ВС с нера-

ботающим одним

двигателем, в том

числе, в условиях

жары и высоко-

горья.

Безопасность

специальных поле-

тов, выполняемых

ЛИЦ ГосНИИ ГА,

находится на высо-

ком уровне. За про-

шедшее десятилетие работы нашего

Центра аварий или инцидентов при

выполнении специальных или серти-

фикационных полетов не отмечено.

Отмечу, что в спектр деятельности

ЛИЦ, учитывая его возможности, вхо-

дят различные виды авиационных ра-

бот. Например, нами была проведена

подготовка и допуск экипажей одной

из российских авиакомпаний к вы-

полнению полетов на самолете Ан-30.

Специалистами Летно-испытательно-

го центра ГосНИИ ГА оказывается

методическая помощь по подготовке

и допуску летно-испытательного 

состава авиаремонтных заводов граж-

данской авиации к полетам по прог-

раммам летных испытаний воздуш-

ных судов после выполнения ремонта. 

Экипажами ГосНИИ ГА с 2001 г.

регулярно выполняются полеты в

Антарктиду с целью обеспечения 

работы российской антарктической

экспедиции и проведения научно-

сследовательских работ.

За 13 лет нашими экипажами 

выполнено более 110 рейсов по

маршруту а/п Кейптаун (ЮАР)–

станция «Новолазаревская»–

а/п Кейптаун и пятнадцать парашют-

ных десантирований грузов на стан-

цию «Восток» и международные 

антарктические станции. Проведен

ряд научных исследований, позволя-

ющих обеспечить высокую безопас-

ность полетов отечественной авиации

в Антарктиду.

ГосНИИ ГА, как летно-эксплуа-

тационное агентство России, поле-

ты в Антарктиду  выполняет под

своим международным кодом. 

В 2010 г. Росгидрометом повторно

выдано разрешение ГосНИИ ГА до

2015 г. на выполнение исследова-

тельских полетов тяжелой транс-

портной авиации в Антарктиде и 

десантирование грузов на леднико-

вый покров.

Как мне представляется, специ-

альные полеты воздушных судов в

Российской Федерации должны вы-

полняться только подготовленными

экипажами летчиков-испытателей

ГосНИИ ГА или иных летчиков-

испытателей, имеющих соответству-

ющие допуски и подготовку по 

управлению воздушным судном в

особых случаях полета. 

Для успешного обеспечения и 

защиты национальных и геополити-

ческих интересов России в Арктике и

Антарктике необходимо, на мой

взгляд, ускорить выполнение поруче-

ния руководства страны о создании

на базе ГосНИИ ГА Летно-иссле-

довательского центра Арктики и 

Антарктики с оснащением его со-

временными воздушными судами 

российского производства.
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еобходимость концентрации

усилий в организации надзо-

ра за наиболее проблемными

или требующими внимания сферами

авиационной деятельности на основе

данных о безопасности полетов особо

отмечается в элементе 3.3 Концепту-

альных рамок ИКАО для Государ-

ственной программы по безопаснос-

ти полетов (ГосПБП), изложенных в

дополнении А Приложения 19. При

этом стоит отметить, что изменение

концепции надзорной деятельности и

уход от шаблонных проверок посто-

янного объема в сторону риск-ориен-

тированного подхода можно наблю-

дать в практической деятельности 

регуляторов различных отраслей в

промышленно-развитых странах мира.

Настоящий краткий обзор посвя-

щен анализу практики авиационного

регулятора США (FAA) по внедре-

нию риск-ориентированного подхода

в процесс сертификации производ-

ства авиационной техники.

В июне 1998 г. руководителем

FAA подписан приказ Order 8040.4

«Safety risk management», в котором

определялась политика в области

управления рисками для безопас-

ности и было предписано использо-

вать процедуры риск-менеджмента в

качестве инструмента для поддерж-

ки принятия решений внутри ведо-

мства. Указанный документ требо-

вал применения гибкой, но вместе с

тем формализованной методики уп-

равления рисками для безопасности

в принятии значимых решений

(high-consequence decision) за иск-

лючением случаев, признанных

чрезвычайной ситуацией. Под «зна-

чимым» понималось такое решение,

вследствие которого может вырасти

или уменьшиться статистика причи-

нения вреда жизни и здоровью на-

селения, а также могут возникнуть

расходы, связанные с нанесением

ущерба имуществу и т.п. на сумму

от $100 млн. и более в год.

В соответствии с приказом

8040.4 руководящие лица FAA,

уполномоченные принимать реше-

ния, должны были поддерживать

необходимый уровень квалифика-

ции в вопросах управления риска-

ми, соответствующий занимаемой

должности, а также выполнять 

процедуры риск-менеджмента и 

документировать их результаты до 

принятия значимых решений.

Приказ 8040.4 носил самый 

общий характер и содержал только

описание принципов, которые необ-

ходимо учитывать в процессе риск-

менеджмента, не давая конкретных

указаний, применимых в практиче-

ской оценке риска (рис.1).
Весной 2012 г. FAA была выпуще-

на обновленная редакция вышеупо-

мянутого приказа – Order 8040.4A

«Safety risk management policy», кото-

рый стал частью комплексного под-

хода к обеспечению внедрения 

Системы управления безопасностью 

полетов (СУБП) в FAA на основании

приказа Order 8000.369 «Safety

Management System Guidance», издан-

ного ранее в 2008 г. 

Приказ 8040.4A положил начало

широкомасштабному внедрению

методологии риск-менеджмента 

безопасности в FAA, не только в

качестве самостоятельного инстру-

мента поддержки принятия реше-

ний, но и как системообразующего

компонента среди взаимосвязанных

процедур СУБП, который позволит

выявлять угрозы и поддерживать

приемлемый уровень риска для 

безопасности полетов.

Приказ 8040.4A содержит требо-

вания к обязательному документиро-

ванию решений, принимаемых в FAA

с применением методологии риск-

менеджмента, и устанавливает мини-

мальные требования к содержанию

таких записей.

Сформулированные на концепту-

альном уровне пять основных шагов

риск-менеджмента (рис. 1), в приказе

8040.4A получили свое дальнейшее

развитие в рамках двух основных

процессов СУБП – «Управление рис-

ками для безопасности полетов» и

«Обеспечение безопасности полетов»

(рис. 2), активное взаимодействие 
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С принятием Приложения 19
«Управление безопасностью
полетов» получили свое даль�
нейшее развитие традиционно
сложившиеся подходы в регуля�
тивной и надзорной деятель�
ности государств, связанные с
необходимостью исполнять
обязательства по Конвенции о
международной гражданской
авиации.

Н

Геннадий 
Щербаков,

начальник 
отдела 
Авиарегистра
МАК

безопасность полетов

Практика реализации 
риск�ориентированного подхода при серти�

фикации производства авиационной техники

Практика реализации 
риск�ориентированного подхода при серти�

фикации производства авиационной техники

Рис. 1. Пять основных шагов риск�менеджмента в приказе FAA 8040.4
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ВВыыяяввллееннииее
ффааккттоорроовв
ооппаассннооссттии
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безопасность полетов

которых обусловлено следующими

обстоятельствами:

1) по итогам реализации процесса

«Управление рисками для безопас-

ности полетов» разрабатываются ме-

ры по управлению рисками, а целью

процесса «Обеспечение безопасности

полетов» является практическое при-

менение этих управляющих воздей-

ствий, оценка достижения постав-

ленных целей по снижению риска

для безопасности полетов и постоян-

ный мониторинг;

2) с другой стороны, в рамках

процесса «Обеспечение безопасности

полетов» происходит выявление но-

вых угроз для безопасности полетов и

неэффективных управленческих мер,

которые впоследствии анализируют-

ся и оцениваются в рамках процесса

«Управление рисками для безопас-

ности полетов».

В качестве иллюстрации вышеиз-

ложенных соображений, на рис. 2 по-

казано, что существуют три возмож-

ных варианта оценки функциониро-

вания системы в рамках процесса

«Обеспечение безопасности полетов»:

1) функционирование системы

соответствует установленным требо-

ваниям и продолжается;

2) функционирование системы не

соответствует установленным требо-

ваниям – в этом случае выполняют-

ся корректирующие действия;

3) при функционировании системы

обнаружены новые опасности/угрозы

или управляющие меры не эффектив-

ны – в этом случае выполняются про-

цедуры процесса «Управление рисками

для безопасности полетов».

В отличие от первой версии, при-

каз 8040.4A содержит лингвистиче-

ские определения степени тяжести и

правдоподобности последствий опас-

ностей (табл. 1, 2), которые исполь-

зуются при проведении анализа рис-

ков при осуществлении деятельности

в рамках процесса «Управление 

рисками для безопасности полетов».

В качестве рабочего инструмента

по определению приемлемости риска

в приказе 8040.4A рекомендуется ис-

пользовать графическое средство –

матрицу риска (рис. 3), столбцы кото-

рой образованы категориями степени

тяжести (severity), а строки – катего-

риями степени правдоподобия (likeli-

hood). Матрица риска призвана об-

легчить взаимопонимание между

подразделениями ведомства, но при

этом не исключает возможности 
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Степень
тяжести последствий

Обозначение Определение

Минимальная 5
Незначительное влияние на
безопасность

Незначительная 4
✓✓ Физический дискомфорт для людей;
✓✓ Небольшие повреждения воздушного    
судна

Значительная 3

✓✓ Физическое воздействие или нанесение
телесных повреждений людям;
✓✓ Существенные повреждения
воздушного судна

Опасная 3

✓✓ Несколько серьезных травм у людей;
✓✓ смертельные травмы относительно
небольшого количества человек (один
или два);
✓✓ неустранимые повреждения
воздушного судна (без человеческих
жертв)

Катастрофическая 1

Несколько смертельных травм (или для
всех находящихся на борту пассажиров)
с потерей, как правило, воздушного
судна

Табл. 1. Определение степени тяжести последствий

Степень
правдоподобия

Обозначение Определение

Часто A Ожидается на регулярной основе

Вероятно B
Ожидается, что будет происходить
часто

Редко C
Ожидается, что будет происходить 
не очень часто

Крайне редко D Ожидается, что будет происходить редко

Крайне маловероятно E
Настолько маловероятно, 
что не ожидается, 
однако не является невероятным

Табл. 2. Определение степени правдоподобия

Управление рисками 
для безопасности полетов

Описание 
и контекст

Специфическая
информация

Анализ

ААннааллиизз  ссииссттееммыы

ВВыыяяввллееннииее
ффааккттоорроовв  
ооппаассннооссттии

ААннааллииззииррооввааттьь  
ррииссккии  ддлляя  

ббееззооппаассннооссттии  ппооллееттоовв

ООццееннииттьь  ррииссккии  
ддлляя  ббееззооппаассннооссттии  

ппооллееттоовв

УУппррааввлляяттьь  ррииссккааммии  
ддлляя  ббееззооппаассннооссттии  

ппооллееттоовв

ФФууннккццииооннииррооввааннииее
ссииссттееммыы

ССббоорр  ддаанннныыхх

ААннааллиизз  ддаанннныыхх

ООццееннккаа  
ссииссттееммыы

ККооррррееккттииррууюющщииее  
ддееййссттввиияя

Оценка

Действие:
решение
проблемы

Обеспечение
безопасности полетов

Рис. 2. Схема взаимодействия процессов управления рисками для безопасности
полетов и обеспечения безопасности полетов.
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применения других методологий.

Смысловая нагрузка матрицы риска

проста: если ячейка матрицы окра-

шена в красный цвет – риск для бе-

зопасности полетов, обусловленный

конкретной опасностью, неприем-

лем; если ячейка матрицы окрашена

в желтый цвет – риск для безопас-

ности полетов, обусловленный конк-

ретной опасностью, приемлем с при-

нятием мер по уменьшению; если

ячейка матрицы окрашена в зеленый

цвет – риск для безопасности поле-

тов, обусловленный конкретной

опасностью, приемлем.

В приказе 8040.4A регулятор

признает, что могут существовать та-

кие опасности и обусловленные ими

значительные риски, которые из-за

наличия разного рода ограничений

(полномочий, связанных с техноло-

гией или финансами) FAA будет 

вынуждена принять по умолчанию. 

В таком случае FAA обязана доку-

ментировать результаты анализа и

принятое решение, а также при-

менять возможные управляющие 

воздействия и установить процедуру

мониторинга риска.

Приказ 8040.4A вводит описание

четырех уровней риска в процессе

принятия решения, при этом каждо-

му уровню риска соответствует свой

уровень менеджмента FAA, наделен-

ного полномочиями выносить реше-

ние о принятии риска:

1) неприемлемый – неприемле-

мый риск, который не может быть

принят ни на каком уровне менедж-

мента до тех пор, пока не будет

уменьшен до уровня приемлемого

риска;

2) кратковременно приемлемый –

риск для безопасности, который не-

сколько выше, чем было бы изна-

чально приемлемо, но допустимо на 

время разработки и внедрения новых

средств управления;

3) приемлемый с принятием мер

по уменьшению – риск для безопас-

ности, который приемлем, но требует

принятия мер по уменьшению и 

мониторингу;

4) приемлемый – риск для безо-

пасности, который приемлем без

введения дополнительных ограниче-

ний, не требует активных управляю-

щих воздействий на опасности, 

сведения о которых должны доку-

ментироваться.

На фоне развития общей идеоло-

гии риск-менеджмента внутри ведо-

мства, с изданием в 2007 г. приказа

Order IR 8110.102 «Implementing Risk

Based Resource Targeting (RBRT)»,

FAA приступила к внедрению 

риск-ориентированного подхода в 

сертификационной деятельности. 

В частности, целями реализации 

риск-ориентированного подхода

(RBRT-процесс) декларировалось

оказание содействия подразделению

FAA по сертификации типа и про-

изводства воздушных судов (AIR) в

определении приоритетов в своей

деятельности и распределении 

имеющихся ресурсов. При этом, 

RBRT-процесс является частью об-

щего вклада AIR в дело внедрения

СУБП в FAA и представляет собой

автоматизированное средство, свя-

занное с национальным сервером.

В настоящее время основным

внутренним процедурным докумен-

том FAA по сертификации производ-

ства является приказ Order 8120.23

«Certificate Management of Production

Approval Holders», который преду-

сматривает обязательное использова-

ние в повседневной работе подразде-

лений регулятора средств RBRT-

процесса. При определении объема

сертификационных работ ведомство

расценивает риск, как правдоподоб-

ность того, что Держатель одобрения

производства (Production Approval

Holder) изготовит несоответствую-

щую продукцию. При этом, соответ-

ствующий риск оценивается эксперт-

ным путем на основе 34 организаци-

онных и технических индикаторов,

которые характеризуют потенциаль-

ную способность производственной

организации изготовить несоответ-

ствующую продукцию (табл. 3).
В результате анализа каждому

предприятию назначается один из 

четырех уровней риска (RBRT-риск):

1) высокий риск – предприятие с

высоким потенциалом выпуска несо-

ответствующей продукции;

2) средний риск (умеренно низ-

кий или умеренно высокий) –

предприятие со средним (умеренно

низким или умеренно высоким) 

потенциалом выпуска несоответ-

ствующей продукции;

3) низкий риск – предприятие с

низким потенциалом выпуска несо-

ответствующей продукции.

В зависимости от уровня риска,

определяемого на ежегодной (не

позднее 30 апреля) основе, FAA вы-

бирает периодичность проверок в

рамках надзора за сертифицирован-

ным производством и объемы работ

по сертификации производственной

организации, выборочные данные по

которым приведены в табл. 4.

Сведения, используемые для ана-

лиза в RBRT-процессе, содержатся в

базе данных, внедрение которой осу-

ществляется в FAA с 2004 г. после

выпуска приказа Order 8120.14

«Implementation of the Certificate

Management Information System».

Программный комплекс и соответ-

ствующая база данных RBRT-

процесса являются основой примене-

ния риск-ориентированного подхода
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Номер
индикатора

№12

Наименование
индикатора

Текучесть рабочей силы

Определение
индикатора

Имеет ли заявитель/держатель одобрения производства (РАН)
изменения в рабочей силе на протяжении последних 12 месяцев 
в результате сокращения, принятия на работу или перевода?

Возможный
рейтинг

< 5% 
5'10% 
от числа 
работников

11'15% 
от числа 
работников

16'20% 
от числа 
работников

> 20% 
от числа 
работников

Оценка 1 2 3 4 5

Табл. 3. Пример оценки индикатора RBRT'риска

Мини�
мальная

5

Тяжесть
Правдо�
подобие

Часто

A

Вероятно

B

Редко

C

Крайне
редко

D
Крайне
малове�
роятно

E

Значи�
тельная

3
Опасная

2

Катастро�
фическая

1

Незначи�
тельная

4

Неприемлемый риск
Приемлемый риск, с уменьшением
Приемлемый риск

* 

Рис. 3. Матрица риска в приказе 
FAA 8040.4A

* – неприемлемо 
с какой�то точки зрения
или по общим причинам
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в организации надзора за сертифици-

рованным производством.

В приказе 8120.23 отмечается, что

полученная оценка RBRT-риска не

является стабильным показателем и

может изменяться в течение года при

возникновении ряда обстоятельств,

например: существенные изменения

в системе качества, значительное 

увеличение или уменьшение рабочей 

силы, внедрение сложных технологи-

ческих процессов, перемещение 

производственных площадей и т.п. 

Типовые события, способные повли-

ять на оценку RBRT-риска, сформу-

лированы в приказе 8120.23 и в 

случае их проявления, оценка риска

должна быть выполнена заново и оп-

ределены необходимые изменения в

организации надзора за сертифици-

рованным производством.

Как отмечено в третьей редакции

Руководства по управлению безопас-

ностью полетов (РУБП) [п.4.2.36]:

«…традиционные программы контро-

ля, надзора и инспектирования обыч-

но систематически и неизменно 

применяются ко всем поставщикам

обслуживания и не имеют механиз-

мов изменения частоты или масшта-

ба надзорных мероприятий. В усло-

виях управления безопасностью 

полетов предоставляются возможнос-

ти более гибкого подхода к оценке

показателей эффективности обеспе-

чения безопасности полетов. Следо-

вательно, осуществляемые регламен-

тирующими органами в рамках

ГосПБП программы контроля и 

надзора должны включать в себя 

механизм определения масштаба и

частоты надзорных мероприятий в

зависимости от фактических показа-

телей эффективности обеспечения

безопасности полетов». ИКАО реко-

мендует государствам установить

процедуры выработки приоритетов в

организации инспекций, проверок и

обследований (аудитов) на основе

анализа данных об опасностях, их

последствий для производственной

деятельности и результатов оценки

рисков для безопасности полетов.

Таким образом, требования 

Приложения 19 к Конвенции о

международной гражданской авиа-

ции в контексте реализации функ-

ций государства-изготовителя при-

дают особую актуальность проблеме

внедрения риск-ориентированного

подхода при сертификации произ-

водства гражданской авиационной

техники и организации надзора за

утвержденным изготовителем.

Ожидается, что регламентиро-

ванный в документах ИКАО подход

к надзорной деятельности, основан-

ный на расстановке приоритетов по

результатам оценки рисков, позво-

лит оптимизировать имеющиеся в

распоряжении государства ресурсы

и эффективным образом направ-

лять их в наиболее рискованные,

проблемные или требующие вни-

мания области. Очевидно также,

что внедрение указанного подхода

невозможно без понимания приро-

ды риска, с которым будет иметь

дело регулирующий авиационную

деятельность полномочный орган

государства.

безопасность полетов
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Сертификацион
ные работы

Уровень риска (RBRTриск)

Низкий
Умеренно
низкий

Умеренно
высокий

Высокий

Периодичность
проведения
сертификаци
онных аудитов

Один раз в 
2436
месяцев 

Не реже, 
чем один раз 
в 18 месяцев

Не реже, 
чем один раз 
в 18 месяцев

Аудит каждый
квартал

Объем
сертификаци
онного аудита

Проверяются
два
проблемных
элемента

Проверяются
все
применимые
элементы

Проверяются
все
применимые
элементы

Проверяются
все применимые
элементы

Аудиты
поставщиков

Не требуется Не требуется Не реже, 
чем один
поставщик 
в 18 месяцев

Ежегодная 
проверка:
✓✓ трех постав
щиков (для ор
ганизации, име
ющей до 50 пос
тавщиков);
✓✓ шести пос
тавщиков (для
организации,
имеющей от 
50 до 100 пос
тавщиков);
✓✓ девяти 
поставщиков
(для организа
ции, имеющей
свыше 100 пос
тавщиков)

Табл. 4
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Дмитрий 
Померанцев,

руководитель

подразделения

«Промышленные

диагностические

системы»

OLYMPUS MOSCOW

реди оборудования для

неразрушающего конт-

роля (НК/NDT), выпус-

каемого японской фирмой

OLYMPUS, в авиации широко

известны эндоскопы (их иногда

называют на американский 

манер –  «бороскопы»). Пер-

вый в мире гибкий эндоскоп

для контроля проточной части 

газотурбинных авиационных

двигателей был разработан

OLYMPUS в 60-е гг. прошлого

века и быстро приобрел попу-

лярность среди авиационных

специалистов.

Еще бы! Он позволял быстро 

осмотреть состояние внутренних

деталей авиационного двигателя,

обнаружить коррозию в топливных

баках, подпольных тоннелях, 

полостях силового набора крыла,

оперения и т. д. OLYMPUS был

единственным производителем 

эндоскопов во всем мире, и даже в

СССР с начала 70-х гг. из Японии

было поставлено несколько 

сот промышленных эндоскопов

OLYMPUS первой, второй, третьей и

четвертой серий. Удивительно, что

несмотря на плотную эксплуатацию

в течение 30-40 лет, некоторые из

этих приборов до сих пор работоспо-

собны. С середины 90-х годов и по

сей день эндоскопическое оборудо-

вание OLYMPUS пятой, шестой,

седьмой, восьмой и девятой серий

поставляется авиационным предпри-

ятиям России и других стран СНГ

через сеть авторизованных регио-

нальных дистрибьюторов.

OLYMPUS производит самую

широкую гамму эндоскопического

оборудования: жесткие эндоскопы

(бороскопы), гибкие эндоскопы

(фиброскопы и видеоскопы), систе-

мы для документирования результа-

тов осмотра и пространственных (3D)

измерений обнаруженных поврежде-

ний. Минимальный размер обнару-

живаемых с помощью эндоскопов

OLYMPUS дефектов и повреждений

составляет 0,01 мм., возможны изме-

рения повреждений и дефектов через

эндоскоп – начиная с размера 

0,1 мм. (с помощью видеоскопов 

семейства IPLEX, оснащенных 

стерео измерительной системой 3D). 

Видеоскопы OLYMPUS IPLEX

позволяют записать снимок дефекта

в виде цифровой фотографии или

цифрового видео на карты флэш-

памяти (до 55 тыс. снимков или 8 ч

видео на карте памяти объемом 

16 Гб) и, затем, скопировать запи-

санные фотографии на персональ-

ный компьютер. С по-

мощью п/о IPLEX Viewer

Plus и InHelp, можно осу-

ществлять многократные

замеры найденных пов-

реждений на компьютере

и в автоматическом режи-

ме генерировать иллю-

стрированные отчеты о 

проведенном контроле,

архивировать полученные

результаты – что позволя-

ет делать выводы о степе-

ни опасности и динамике

развития повреждения той

или иной детали двигателя

или самолета.

Видеоскопы OLYMPUS создава-

лись для работы в жестких условиях

авиационной эксплуатации – под

открытым небом, при действии лет-

них и зимних температур, атмосфер-

ных осадков, обмерзания, запыления,
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С

Эндоскопическое оборудование
OLYMPUS широко применяется
при периодическом и послепо�
летном контроля всех типов
летательных аппаратов зару�
бежного и отечественного
производства и всех без исклю�
чения типов газотурбинных
двигателей для самолетов 
и вертолетов, при контроле 
качества на производстве. 

Приборы Olympus –
для неразрушающего контроля в авиации
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безопасность полетов

вибрации, падений и ударов, элект-

ромагнитных помех. Рабочие части

большинства эндоскопов OLYMPUS

полностью герметичны, бензо-

маслостойки, имеют износостойкую

вольфрамовую оплетку, встроенный

датчик температуры, для работы в

широком диапазоне температур (от 

-25°С до +100°С и даже до +150°С –

на нагретом двигателе). Корпуса 

авиационных видеоскопов семейства

IPLEX не имеют вентиляционных от-

верстий, защищены от воздействия

внешней среды по уровню IP55, 

модели IPLEX FX-2 (имеет сертифи-

кат типа средств измерений РФ) UL

и RX также сертифицированы по 

военному стандарту США MIL-STD

810F/G. Габариты и вес современных

видескопов OLYMPUS весьма малы

– вес от 750 г, самый компактный

авиационный видеоскоп (IPLEX

UltraLite) – умещается в человече-

ской ладони.

В 2014 г. был запущен в серийное

производство видеоскоп IPLEX RX,

внешне похожий на ранее выпускав-

шуюся модель IPLEX LX, но по  «на-

чинке» – совершенно новый прибор.

В конструкции IPLEX RX были

внедрены новейшие комплектующие

– новая цветная ТВ камера высокого

разрешения, новая линейка сменных

оптических объективов, новый 

скоростной 14-битный цифровой про-

цессор обработки изображений, воло-

конная система подсветки с мощным

светодиодным источником света в 

рукоятке, а также новая, более комфо-

ртная система изгиба управляемой

части. Модель IPLEX RX, как и все

предыдущие модели авиационных

видеоскопов, оснащается проверен-

ной и принятой на вооружение в 

авиации НАТО системой 3D (трех-

мерных) стереоизмерений с прямым

и боковым объективами. Наружные

диаметры зондов IPLEX RX – 4 мм

или 6 мм, длины – от 2 до 5 м. 

IPLEX RX способен в полном объеме

выполнять все осмотровые работы по

проточной части любых типов авиа-

ционных двигателей и обеспечивает

качество документирования изобра-

жений/видео на самом высоком

уровне в своем классе.

Кроме эндоскопов, OLYMPUS

выпускает широкий спектр оборудо-

вания для неразрушающего контроля

(NDT) – ультразвуковые дефектоско-

пы (УЗК) семейства EPOCH и 

дефектоскопы на фазированных 

решетках – OMNISCAN, ручные и

матричные вихретоковые (ВТК) 

дефектоскопы NORTEC 500 и

NORTEC 600 (быв. – Staveley),

OMNISCAN ECA, дефектоскопы для

контроля дефектов авиационных

композитов BondMaster, УЗК и ВТК

преобразователи и сканнеры, настро-

ечные образцы для ВТК и УЗК для

различных видов авиационной 

техники (быв. – NDT Engineering),

анализаторы химического состава

сплавов. 

Дефектоскопы OLYMPUS внесе-

ны во многие руководства по не-

разрушающему контролю (NDT 

manuals) таких известных производи-

телей, как Boeing и Airbus. Техниче-

скую информацию и характеристики

приборов неразрушающего контроля

OLYMPUS Вы можете найти на 

корпоративном сайте компании. 

В Москве работает сервисный центр

по ремонту и техническому обслужи-

ванию промышленных эндоскопов, а

также приборов ультразвукового

контроля марки OLYMPUS.

Изделия фирмы OLYMPUS 

имеют широкое признание в авиаци-

онном мире, поскольку позволяют

решать задачи визуальной диагности-

ки и неразрушающего контроля в

авиации с неизменно высоким каче-

ством. Мы дорожим мнением наших

уважаемых заказчиков и стараемся

обеспечить высокий уровень сервиса

и послепродажной поддержки. 

Приглашаю партнеров 
из авиастроительной и авиа�

транспортной отраслей 
к взаимовыгодному сотрудничеству.
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107023 г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д.27 стр.8

Тел. +7 (495) 956�66�91 
Факс: +7 (495) 730�21�57

http://www.olympus�ims.com 
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ЗАО «Научно�производственное
предприятие «Топаз»

129626, г. Москва, 3�я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91. 
Тел.: (495) 787�53�52, 787�53�73. E�mail: mail@topazlab.ru 

www.topazlab.ru

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

омплекс «Топаз�М» 
с программным

обеспечением «СКАТ»
позволяет производить
обработку и анализ полетной
информации всех типов
воздушных судов (ВС)
отечественного производства,
включая перспективные.

Разработка и производство 
аппаратных (комплекс «Топаз�М») 

и программных (ПО «СКАТ») средств 
обеспечения объективного контроля воздушных 

судов для военной и гражданской авиации России 
и зарубежных заказчиков.

рограммное обеспечение «СКАТ» дает возможность
получить достоверную информацию о действиях экипажа

ВС, диагностировать и прогнозировать техническое состояние
жизненно�важных систем ВС, остаток ресурса планера и
двигателей, выполнять информационное обеспечение
расследования причин авиационных 
происшествий и инцидентов.
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о время торжествен-

ного заседания,

посвященного отк-

рытию Конференции, к

участникам обратились

с приветствиями ректор

МАТИ – Российского 

государственного техноло-

гического университета

имени К.Э. Циолковского

профессор А.В. Рождест-

венский, легендарные 

космонавты дважды 

Герои Советского Союза 

А.А. Леонов и В.В. Горбат-

ко, Герой Советского 

Союза и Герой России 

С.К. Крикалев, конструк-

тор авиационной и косми-

ческой техники профессор

А.К. Недайвода. Высокие

гости также провели встре-

чи с участниками Конфе-

ренции, ответили на 

многочисленные вопросы.

В Конференции приня-

ло участие 1510 студентов,

аспирантов, молодых уче-

ных из всех регионов 

России, стран ближнего и

дальнего зарубежья. Пред-

ставлено 1247 научных

докладов на 34 секциях, на

одной из них докладчика-

ми выступили школьники.

В рамках Конференции

работали дискуссионные

круглые столы по актуаль-

ным проблемам развития

аэрокосмической техники.

Заседания проходили в

МАТИ, Институте проб-

лем механики РАН, 

МИИГАиК, Московском

многофункциональном

молодежном центре. Науч-

ные труды Конференции

вышли в 9 томах, в кото-

рые решением Програм-

много комитета включены

наиболее интересные и

технически проработанные

доклады. Авторы лучших

докладов были отмечены

медалями Федерации кос-

монавтики России и 

почетными грамотами.

Участники посетили аэро-

космические предприятия

и Центр подготовки космо-

навтов им. Ю.А. Гагарина. 

Организаторы благода-

рят Департамент науки,

промышленной политики

и предпринимательства

города Москвы за плодот-

ворную поддержку.

Марк Либерзон, 
профессор, доктор физико-

математических наук

В

«ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» «ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
Сороковая Междуна�
родная молодежная
научная конференция
«Гагаринские чтения»,
посвященная 80�летию
со дня рождения Перво�
го космонавта Земли
Ю.А. Гагарина, прошла
в Москве 8�12 апреля
2014 г. 

При поддержке Департамента науки,
промышленной политики и предприни�
мательства города Москвы
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1981 г. профессиональная дея�
тельность Владимира Ашихмина
связана с гражданской авиацией.

Он окончил Московский приборострои�
тельный техникум и Московский институт
инженеров ГА (с отличием) по специаль�
ности «Экономика и организация воздуш�
ного транспорта». 

После окончания вуза В.Ашихмин ра�
ботал инженером и преподавателем в 
МИИГА, а затем около 10 лет в Министер�
стве гражданской авиации СССР старшим
инженером Управления учебных заведе�
ний ГА и начальником отдела Управления
горюче�смазочных материалов. 

Большой производственный и управ�
ленческий опыт Владимир Михайлович
приобрел, работая в 1992�2002 гг. на 
инженерных и руководящих должностях в
ведущих авиапредприятиях России: ЗАО
«Международный аэропорт «Домодедово»
(коммерческий директор) и ГТК «РОССИЯ»
(заместитель генерального директора по 
экономической и финансовой деятельности).

Фундаментальное образование, высо�
кий профессионализм, умение взаимодей�

ствовать с личным составом, опыт работы в
условиях рыночной экономики – все это
позволило Владимиру Ашихмину успешно
реализовать себя на федеральном уровне. 

С 2004 г. В.Ашихмин работает в феде�
ральных авиационных органах: начальник
отдела учебных заведений; заместитель
начальника Управления Федерального
агентства воздушного транспорта; замес�
титель начальника Управления Федераль�
ной аэронавигационной службы. С 2009 г.
он возглавляет Управление государствен�
ной службы и кадров Федерального агент�
ства воздушного транспорта. 

При активном участии В.Ашихмина 
реализуются принципиальные подходы к
подбору и назначению руководящих кад�
ров с учетом их профессиональной авиа�
ционной подготовки и опыта работы в сис�
теме воздушного транспорта. Большое
внимание Владимир Михайлович уделяет

вопросам совершенствования работы
учебных заведений отрасли: обучение по
новым, востребованным в отрасли специ�
альностям; укрепление материально�тех�
нической базы; проведение традиционных
спартакиад учебных заведений и др. 

Его профессиональная деятельность,
внимание и доброжелательность к колле�
гам вызывают уважение в авиационном 
сообществе. За добросовестный труд и вы�
сокие достижения Владимиру Ашихмину
присвоено почетное звание «Заслужен�
ный работник транспорта РФ», он удостоен 
ряда отраслевых и общественных наград.

авиация и личность

осле окончания

МИНХ и ГП 

им. И.М. Губкина 

Павел Михеичев  работал в

аэропорту Домодедово  ин-

женером  ГСМ.  В  1969 г.

переведен в Управление

ГСМ МГА СССР. С 1974 г.

Павел Алексеевич более 

30 лет работал в ГосНИИ

ГА: начальник сектора, на-

чальник отдела, директор

Центра сертификации 

авиаГСМ. В 2000-2007 гг. –

заместитель генерального

директора института.

Под научным руковод-

ством кандидата техниче-

ских наук П.А. Михеичева

сформировано направле-

ние по созданию норматив-

ной базы, регулирующей

деятельность предприятий

по авиатопливообеспече-

нию ВС гражданской авиа-

ции. В целях повышения

безопасности полетов под

его руководством и актив-

ном участии разработана и

внедрена система сертифи-

кации авиатопливозапра-

вочных компаний и служб

ГСМ предприятий ГА.

Большое значение име-

ет работа, выполненная под

руководством П.А. Михеи-

чева, по унификации, раци-

ональному и экономному

потреблению в условиях

гражданской авиации но-

вых марок авиаГСМ взамен

устаревших, что позволило

существенно сократить их

потребность, снизить влия-

ние на окружающую среду

и получить значительный

экономический эффект. 

Велик вклад П.Михеи-

чева и в создание современ-

ной лабораторной базы

ГосНИИ ГА для испыта-

ний и исследований авиа-

ционных ГСМ. Он активно

участвовал в работе по гар-

монизации российских и

международных документов

в области авиатопливообес-

печения. Им разработано и

внедрено более 50 государ-

ственных и отраслевых нор-

мативных документов по

производству, контролю ка-

чества, испытаниям и при-

менению авиаГСМ. 

В настоящее время Па-

вел Алексеевич активно

участвует в оперативном 

решении задач по авиа-

топливообеспечению как 

советник руководителя 

Росавиации и советник ге-

нерального директора ТЗК

международного аэропорта

Шереметьево. Павел Михе-

ичев, удостоенный почет-

ных званий «Отличник 

Аэрофлота» и «Заслужен-

ный работник транспорта

РФ», востребован и в се-

годняшней деятельности 

авиатранспортной отрасли.

Одним из самых автори�
тетных специалистов в
области испытаний и
применения авиационных
горюче�смазочных мате�
риалов (ГСМ) является
Павел Алексеевич Михеи�
чев, длительное время
работавший заместите�
лем генерального дирек�
тора ГосНИИ ГА. 27 июня
2014 г. он отметил 
70�летний юбилей.

С

П
Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет 

Павла Алексеевича Михеичева с юбилеем!
Здоровья и активного долголетия!

Об авиаГСМ он знает всё!

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет 

Владимира Михайловича Ашихмина
с юбилеем!

Здоровья и успехов во благо отече�
ственной гражданской авиации!

В отечественной авиатранспортной 
отрасли хорошо знают Владимира 

Михайловича Ашихмина, начальника 
Управления государственной службы 

и кадров Федерального агентства 
воздушного транспорта  (Росавиации). 

23 июня 2014 г. ему исполнилось 60 лет.

Высокий профессионализм,
большой опыт
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воздушный транспорт

ри достаточно ограниченных

финансовых средствах необ-

ходимо решать очень важные

практические задачи: 

✓ выбор поставщика авиатоплива; 

✓ выбор средств доставки авиа-

ционного топлива; 

✓ выбор средств приема и хране-

ния авиатоплива; 

✓ выбор средств заправки воздуш-

ных судов (ВС); 

✓ подбор квалифицированных

кадров. 

Методы и способы решения этих

задач должны сформировать техноло-

гическую систему обеспечения и

контроля качества авиатоплива и, в

конечном итоге, оказывают прямое

влияние на безопасность полетов. 

В процессе движения авиатоплива от

изготовителя до конечного потребите-

ля – воздушного судна – необходимо,

прежде всего, обеспечить стабиль-

ность физико-химических параметров

и чистоту от механических примесей 

и воды на этапах транспортировки,

приема, хранения, и особенно при

заправке в ВС. В гражданской авиа-

ции, как в России, так и за рубежом,

разработаны и существуют общеприз-

нанные правила и требования, позво-

лившие создавать стабильную систему

поддержания качества авиатоплива и

контроля в процессе заправки 

воздушных судов (ВС), чем гаранти-

руется его качество и, как следствие,

обеспечивается безопасность полетов.
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В последнее время в России от�
мечается заметный рост авиа�
ции общего назначения. Это
ставит перед эксплуатантами
малых аэропортов и вертолет�
ных площадок непростую зада�
чу организации современной сис�
темы авиатопливообеспечения,
отвечающей всем российским и
международным требованиям.

П

Организация авиатопливообеспечения 
на вертолетных площадках 
и в аэропортах малой авиации 

Фото 1. Типовой топливозаправочный комплекс
для малых аэропортов

Фото 2. Закрытая система отбора проб

Контроль качества авиакеросина в соответствии с JIG (международные правила)

Григорий Литинский, 

руководитель проектов 
компании «Туполев сервис» 

Вид контроля
Периодичность
контроля

Руководство по приему, хранению, подготовке
к выдаче на заправку и контролю качества
авиаГСМ, 1993 г.

Входной
При поступлении
каждой новой
партии

• Установление соответствия, марок нефтепродук�
тов, поступающих транспортных средств и тары, а
также количества находящегося в них продукта сог�
ласно сопроводительной документации;
• оценка чистоты поступивших авиаГСМ

Приемный
После окончания 
наполнения
резервуара

• Исключение возможности вовлечения в технологи�
ческие линии или смешивания авиатоплива с другими
марками или некондиционного топлива

Складской
Через 6 месяцев 
после начала
хранения

• Определение уровня изменения параметров качест�
ва авиатоплива

Аэродромный
Перед выдачей 
в ТЗ / заправочный
агрегат

• При удовлетворительных результатах контроля
чистоты авиатоплива в нижней точке трубопро�
вода, в расходном резервуаре и агрегате заправки,
средствах фильтрации и водоотделения произ�
водится выдача разрешения на заправку

Вид контроля Периодичность
контроля

Директива JIG, 10�е издание, 2008 г.

Входной
При поступлении
каждой новой
партии

• Отбор проб из каждой камеры автоцистерны
или из каждой ж/д цистерны (п. 4.6.3);
• оценка чистоты поступающего авиатоплива;
• измерение объема продукта при приеме, хране�
нии, выдаче (п. 10.10.2)

Приемный
После окончания 
наполнения
резервуара

• Использование закрытой системы отбора проб
(CSS) из нержавеющей стали (прил. А11);
• использование вентилей двойного герметич�
ного запирания (DBBV) для гарантированного
разделения резервуаров с паспортизированным
и непаспортизированным топливом (п. 4.2.1)

Складской
Через 6 месяцев 
после начала
хранения

• Отбор проб из верхней/средней/нижней точек
ПУВ и чаши отстойника резервуаров/фильтров 
(п.3.2.3)

Аэродромный
Перед выдачей 
в ТЗ / заправочный
агрегат

• Фильтры�водоотделители должны соответство�
вать требованиям API/IP

Контроль качества авиатоплива в России в соответствии с Приказом ДВ�126
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Нормативная база РФ по авиа-

топливообеспечению: 

✓ Федеральные авиационные пра-

вила РФ; 

✓ Национальный стандарт РФ

ГОСТ Р 52906-2008 «Оборудование

авиатопливообеспечения»; 

✓ ведомственные нормы техноло-

гического проектирования объектов

авиатопливообеспечения аэропортов

ВНТП 6-85; 

✓ Руководство по технической

эксплуатации складов и объектов ГСМ

предприятий гражданской авиации; 

✓ Руководство по приему, хране-

нию, подготовке к выдаче на заправку

и контролю качества авиаГСМ ДВ-126; 

✓ Правила промышленной безо-

пасности нефтебаз и складов нефте-

продуктов ПБ 09-560-03; 

✓ ГОСТ на авиационные нефте-

продукты. 

Международные нормы 
по авиатопливообеспечению: 
✓ Директива Объединенной 

инспекционной группы «Руководство

по контролю качества и технологиче-

ским операциям, 10 издание»;

✓ спецификация Американского

института нефти № 1581, 5-е издание,

рекомендации по разработке,

конструированию, эксплуатации и

обслуживанию оборудования авиатоп-

ливообеспечения.  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ 
ЗАПРАВКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Для оборудования, используемого

для заправки ВС, существуют зару-

бежные и российские правила и 

требования, соблюдение которых 

обязательно для всех производителей

заправочной техники. В первую 

очередь эти правила служат для обес-

печения безопасности полетов ВС, 

безопасности самих средств заправки

и безопасности процесса заправки. 

В процессе заправки авиатопли-

вом ВС возникают, как правило,

следующие проблемы, которые не-

обходимо решать: 

✓ скачки высокого давления на

входе в ВС при заправке; 

✓ механические примеси и вода в

авиатопливе;

✓ возможность возгорания при

заправке воздушных судов. 

Для соблюдения безопасности и

предотвращения недопустимых высо-

ких скачков давления на конце рука-

вов современных топливозаправщиков

используют две системы регулирова-

ния давления: регулирования давления

на конце рукава (наконечник нижней

заправки) и регулирования давления

системы заправки с использованием 

в схеме автоматических клапанов. 

Вода и механические примеси в

авиатопливе отделяются в фильтрах-

водоотделителях. 

Опасность возгорания в настоящее

время сведена к минимуму благодаря

нижней закрытой системе заправки

под давлением ВС.

Особенности и некоторые недос�
татки организации системы авиа�
топливообеспечения вертолетных
площадок и аэропортов малой авиа�
ции в России:

✓ малое количество сертифициро-

ванных служб авиаГСМ; 

✓ относительно низкая квалифи-

кация персонала служб авиаГСМ в

части организации заправки на верто-

летных площадках; 

✓ недостаточность объема аэро-

дромного контроля качества авиа-

топлива при заправке ВС; 

✓ большое разнообразие применя-

емых несертифицированных средств

заправки; 

✓ отсутствие системы метрологи-

ческой поверки средств измерения; 

✓ практическое отсутствие техобслу-

живания средств заправки в части конт-

роля загрязнения фильтроэлементов; 

✓ отсутствие контроля за средства-

ми доставки авиатоплива (нередкое

смешивание разных видов топлива); 

✓ относительно высокая стоимость

современных средств заправки, связан-

ная с высокими требованиями к ним;

✓ малый расход топлива, увеличи-

вающий себестоимость услуг по зап-

равке, и невозможность организации

полноценной сертифицированной

службы авиаГСМ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАПРАВКИ 
При выборе тех или иных средств

заправки, как правило, эксплуатирую-

щая организация сталкивается с боль-

шим разнообразием предложений и,

при этом, с необходимостью учитывать

разные факторы и особенности при

выборе тех или иных средств заправки. 

Средства заправки можно класси-

фицировать по следующим общим 

параметрам: 

✓ объему резервуаров для хране-

ния авиатоплива; 

✓ скорости приема и заправки

авиатоплива в ВС; 

✓ источнику питания (электро,

гидро-, механо-, пневмо-); 

✓ наличию системы дозирования

ПВК-жидкости; 

✓ способу заправки (открытая –

через «заправочный пистолет», закры-

тая – через наконечник нижней зап-

равки «ННЗ»); 

✓ схеме транспортирования

средств заправки (мобильные, стацио-

нарные); 

✓ виду заправляемого авиатоплива:

авиакеросин, авиабензин, автобензин,

дизтопливо. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ 
НА ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

Основная задача на первом этапе

– выбор резервуарного парка для при-

ема и хранения авиатоплива (фото 1). 
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Фото 3. Заправка вертолета с использование аэродромного топливозаправщика – 
цистерной�полуприцепом типа ТЗА�24 с автономным дизелем 
(«мобильный склад 24 м3 на колесах»)

ФФооттоо  44..  УУннииввееррссааллььннааяя  ууссттааннооввккаа  ззааппрраавв��
ккии  ттииппаа  РРММАА��555500  сс  ввооззммоожжннооссттььюю  ффииллььтт��

ррааццииии,,  ууччееттаа  ии  ддооззиирроовваанниияя  ППВВКК��жжииддккооссттии

ФФооттоо  55..  УУссттааннооввккаа  ззааппррааввккии  ттооппллиивваа  ссоо
ссккооррооссттььюю  110000  лл  вв  ммииннууттуу  сс  ссииссттееммоойй
ффииллььттррааццииии  ии  ввооддооооттддееллеенниияя  ттооппллиивваа
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При этом, необходимо учесть ряд

основных факторов: 

1. Материал. Резервуар, в котором

должно храниться авиатопливо, должен

быть изготовлен из нержавеющей стали,

алюминиевого сплава или иметь специ-

альное антикоррозионное покрытие. 

2. Закрытая система отбора
проб. Резервуар должен быть оборудо-

ван закрытой системой отбора проб

для осуществления приемного и скла-

дского анализа контроля качества

авиатоплива (фото 2). 
3. Объем резервуара. При выборе

объема резервуаров полезно учиты-

вать предполагаемый суточный, 

месячный и годовой расход. Объем

резервуара, как правило, не должен

быть меньше десятидневного запаса и,

желательно, расходоваться в течение 

6 месяцев, чтобы не делать повторный

складской анализ. 

4. Количество резервуаров. 
Минимум – два на один вид топлива,

один – приемно-расходный, второй –

аварийный. 

5. Проект склада. При хранении

топлива в резервуарах объемом более

одной тысячи литров потребуется на-

личие проекта и выполнение соответ-

ствующих пожарных, экологических и

других норм и правил при проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации

складов ГСМ. 

6. Цистерна�полуприцеп. При хра-

нении топлива до 6 месяцев допуска-

ется использовать цистерну-полупри-

цеп, имеющую соответствующий сер-

тификат аэродромного топливозап-

равщика (фото 3). 
Таким образом, можно выделить

три основных варианта организации

приема и хранения авиатоплива:

1. Стационарный склад ГСМ 

объемом от 1000 литров, требующий

разработки проекта и выполнения

комплекса необходимых пожарных и

иных требований. 

2. Цистерна-полуприцеп или цис-

терна-прицеп от 1 м3, имеющая сер-

тификат соответствия по авиатопли-

вообеспечению и оборудованная сис-

темой обеспечения контроля качества

авиатоплива при выдаче и хранении. 

3. Типовые бочки по 200 л или

иные резервуары объемом до 1 м3, не

требующие специальных мероприя-

тий по хранению и транспортировке

ГСМ. 

На втором этапе возникает не 

менее важная задача – выбор

средства заправки ВС (фото 4).
При этом необходимо учесть 

следующие основные факторы: 

1. Вид топлива. Современные ВС

могут использовать авиационный 

керосин типа ТС-1, авиационный

бензин типа 100LL, автобензин А-95,

дизтопливо. 

2. Скорость заправки. Скорость

заправки в основном определяет дли-

тельность заправки ВС. Обычно это

скорость от 30 до 500 л в минуту для

авиации общего назначения. 

3. Средство заправки «в крыло».
Непосредственная заправка произво-

дится либо «заправочным пистоле-

том» (открытая заправка), либо нако-

нечником нижней заправки (закрытая

заправка).

4. Отделение воды и механических
примесей из топлива. При заправке

необходимо использовать сертифици-

рованные фильтры и фильтры-

сепараторы, имеющие две ступени

фильтрации, позволяющие фильтро-

вать топливо от механических приме-

сей (не более 5 мкм) и растворенной

воды в топливе. 

5. Система контроля качества
топлива. Средство заправки должно

обеспечивать выполнение отбора проб

для проведения аэродромного контро-

ля качества авиатоплива при заправке. 

6. Средство измерения. Счетное

устройство, применяемое в средстве

заправки, должно иметь соответству-

ющий сертификат как средство изме-

рения, иметь погрешность измерения

не более 0,5% и проходить регуляр-

ный метрологический контроль. 

7. Система дозирования ПВКЖ.
При заправке авиационного кероси-

на, возможно, необходима установка

системы дозирования ПВК-жидкости. 

8. Стационарные средства заправ�
ки. Стационарные средства заправки

ВС находятся в непосредственной

близости от резервуарного парка; для

заправки ВС используется шланг дли-

ной от 5 до 30 м, и ВС непосредствен-

но буксируется к месту заправки. 

9. Мобильные средства заправки.
Мобильные средства заправки монти-

руются на шасси автомобиля, на при-

цеп или полуприцеп и самостоятельно

передвигаются к заправляемому ВС. 

Таким образом, можно выделить

три основных варианта средств зап-

равки ВС: 

1. Стационарные, неподвижные,

монтируемые в непосредственной

близости от резервуарного парка 

(фото 5). 
2. Мобильные средства заправки

ВС с цистерной более 1 м3: топливо-

заправщики на шасси, цистерны-

полуприцепы, цистерны-прицепы. 

3. Мобильные средства заправки

воздушных судов с цистерной менее

1 м3 (фото 7, 8). 
Компания «Туполев сервис» 

с 1999 г. накопила большой опыт в

области организации авиатопливо-

обеспечения в России и готова 

оказать услуги по сертификации, 

разработке техниче-ского задания,

проектирования, изготовления и пос-

тавки сертифицированных средств

заправки, мини-складов ГСМ и пол-

ной линейки средств обеспечения

авиатопливных услуг для вертолет-

ных площадок, а также поставки 

авиакеросина, авиабензина, масел,

смазок и спецжидкостей.

www.tupolevservis.ru

воздушный транспорт
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Фото 6. Топливозаправщик 
аэродромный 4 м3

Фото 7. Установка заправки 
с цистерной на 920 л на прицепе

Фото 8. Установка заправки 
с цистерной 920 литров на шасси
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POWERSTART производит мобильные источники питания
постоянного тока 12В/24В/28В и статические

преобразователи частоты 400 Гц различной мощности

Источники питания и  преобразователи 400 Гц POWERSTART обеспечивают:

 запуск двигателей воздушных судов, наземного транспорта,

специальной техники;

 постоянное бесперебойное электрическое питание при проведении

технического обслуживания, регламентных работ, проверки бортового

оборудования.

Тел.: +7 (495) 672#91#16, +7 (495) 796#70#78
www. powerstart.ru, e#mail: info@powerstart.ru
Тел.: +7 (495) 672#91#16, +7 (495) 796#70#78
www. powerstart.ru, e#mail: info@powerstart.ru
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воздушный транспорт

ри всем многообразии общественных организаций

и их интересов в Свердловской области установлен

прочный социальный мир. Общественные органи-

зации области конструктивно сотрудничают друг с другом,

реализуют совместные проекты. На состоявшемся в прош-

лом году Конгрессе русских общин нашу область отметили

как регион с развитым общественным движением: под-

держка социально незащищенных граждан, осуществление

культурных инициатив, самореализация молодежи и т.д.

В то же время сегодня в условиях непростой социально-

экономической ситуации общественные организации,

конструктивные силы должны сплотиться, действовать сла-

жено и сообща. Надо использовать потенциал гражданского

общества регионов для сохранения и укрепления социально-

го мира, реализации новых конструктивных инициатив.

Ежегодно в Екатеринбурге проходит экономический фо-

рум, где встречаются представители общественных органи-

заций региона, рассказывают о своей деятельности с трибун

и на стендах выставки. «Это замечательный пример того,

как уральцы помогают власти решать проблемы региона.

Работа сообща – на пользу всем нам», – прокомментировал

работу форума председатель Общественного совета Сверд-

ловской области, который стал своеобразным индикатором

социально-экономического положения на Среднем Урале. 

Тем не менее, учитывая, что политика руководства стра-

ны направлена на более широкое вовлечение обществен-

ности в обсуждение и решение общегосударственных проб-

лем, следует принять дополнительные меры по улучшению

общественной работы, поиску путей и методов объедине-

ния усилий, в том числе, по повышению эффективности и

безопасности авиатранспортной деятельности. 

Инициатива Президента РФ Владимира Путина по соз-

данию Общественных советов дает, на наш взгляд, возмож-

ность создать широкое народное движение, в котором все

будут работать на благо своей страны, а не только отстаи-

вать интересы крупного бизнеса.

Сегодня в гражданской авиации Урала значительно воз-

росла роль общественной инициативы. Общественные ор-

ганизации отрасли принимают активное участие во всех

сферах производственной деятельности: заседаниях колле-

гий, комиссий, советов, рабочих групп, форумов, круглых

столов, конференций, проводимых в рамках отрасли и

транспортного комплекса, активно защищают права своих

организаций и их членов. Члены общественных организа-

ций работают в качестве экспертов в Правительстве Сверд-

ловской области и Федеральном Собрании РФ.

Большое внимание работе общественных организаций

уделяется Уральским межрегиональным территориальным 

управлением воздушного транспорта Росавиации,

отмечающее в этом году 80-летие. В Управлении активно 

работает Совет ветеранов (председатель – бывший замести-

тель начальника Управления А.М. Прималенный). Совет ра-

ботает в тесном взаимодействии с Уральской территориальной

организацией Общероссийского профсоюза авиаработников и

Советом ветеранов области в вопросах социальной защиты 

ветеранов, организации их участия в патриотическом воспита-

нии молодежи и нынешнего поколения уральских авиаторов.

В апреле 2014 г. при Управлении создан Общественный

совет, который в мае этого года рассмотрел актуальные воп-

росы подготовки авиаперсонала в гражданской авиации 

России и меры по ее совершенствованию. В работе Общест-

венного совета под руководством его председателя 

А.А. Телегина и начальника Уральского МТУ ВТ Росавиации

А.Н. Шулепова приняли участие члены Совета, работники

Управления, представители авиапредприятий, руководители

профсоюзных организаций. Общественным советом вырабо-

таны рекомендации по вопросам совершенствования норма-

тивной базы, перестройки учебного процесса с учетом 

потребностей авиапредприятий и оказанию помощи учебным

заведениям Уральского МТУ ВТ Росавиации.

Уральская территориальная организация ОПАР поддер-

живает инициативу В.В. Путина о создании Общественных

Советов, в том числе, при Уральском МТУ ВТ Росавиации,

считает их стратегически важными для интересов авиара-

ботников и готова войти в эту коалицию, поскольку она

может стать серьезным двигателем для принятия решений

в интересах авиаработников и работодателей. 

На мой взгляд, каждая общественная организация 

нашей отрасли, защищая свои законные права, должна

способствовать развитию гражданской авиации в целом, 

занимая при этом конструктивную партнерскую позицию.
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Свердловская область традиционно известна высо�
кой активностью институтов гражданского обще�
ства. На Среднем Урале действует около 7 тыс. 
общественных организаций разной направленности:
ветеранских, экологических, профессиональных 
и др. Они все сформированы и работают строго в 
соответствии с федеральными законодательством.

П

Роль общественных организаций 
в повышении эффективности 

и безопасности авиатранспортного
процессаЛеонид Тимофеев,

председатель Уральской территори-
альной организации ОПАР, заслу-
женный работник транспорта РФ 
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«АС»: Г�н Эврар, расскажите, пожалуйста, о статусе 
программы А350 XWB. Как Вы оцениваете перспективы этого
самолета на мировом рынке?

Д.Э.: На данный момент получено 742 твердых заказа

от 38 заказчиков. Примечательно, что среди заказчиков не

только авиаперевозчики, но и лизинговые компании, что

говорит о высокой привлекательности продукта. В России

будущим эксплуатантом А350 XWB является авиакомпа-

ния «Аэрофлот», которая заказала 22 таких лайнера. Пос-

тавки самолетов А350 XWB для российской авиакомпании

по контракту должны начаться с 2018 г. 

Вообще, если говорить о перспективах А350 XWB, то

мы оцениваем потенциал рынка самолетов этой размер-

ности примерно в 6800 единиц на ближайшие 20 лет. 

Учитывая портфель наших заказов и заказов конкурента,

около 4300 позиций еще остаются свободными. Как види-

те, работы у нас на ближайшие годы хоть отбавляй.

«АС»: В чем заключаются основные преимущества 
А350 XWB по сравнению с конкурентами?

Д.Э.: А350 XWB – полноценное семейство широкофю-

зеляжных лайнеров вместимостью от 276 до 369 кресел в

типовой двухклассной компоновке. Самолеты семейства

А350 XWB были спроектированы так, чтобы конкуриро-

вать сразу с двумя типами: Boeing 787 и Boeing 777. 

Не стоит забывать, что А350 XWB – самолет нового

поколения. Свыше 70% его конструкции выполнено из

высокотехнологичных материалов, включая композитные

(53%), а также титановые и алюминиевые сплавы. Кроме

того, А350 XWB оборудован двигателями последнего 

поколения. Все это позволило снизить вес воздушного

судна, что, в конечном итоге, улучшило его экономиче-

скую эффективность. Pасходы «на кресло» у А350 XWB на

25% меньше, чем у Boeing 777, и на 5% меньше, чем у

Boeing 787. Как все мы знаем, экономическая составляю-

щая играет важную роль в деятельности авиакомпаний,

поэтому закономерно, что 7 из 10 крупнейших эксплуа-

тантов Boeing 777 выбрали А350 XWB для развития своего

парка. Кроме того, при всей своей технологичности, само-

лет полностью унифицирован с другими типами Airbus,

что позволяет авиакомпании экономить деньги на обуче-

ние персонала и техническое обслуживание. Например,

пилоту А330 потребуется всего 8 дней для переобучения на

А350 XWB, а пилоту А320 – не более 11 дней. 

«АС»: Раз уж зашла речь о пилотах, что нового А350 XWB
сможет им предложить?

Д.Э.: Если говорить о новинках для экипажа, то я,

прежде всего, отметил бы большие 15-дюймовый экраны

на приборной панели в кабине пилотов (кстати, самые

большие для всей нашей продуктовой линейки), а также

head-up дисплеи для более удобной навигации. Кроме 

того, самолет оснащен самыми передовыми системами:

управления заходом на посадку с непрерывным снижени-

ем (CDA), контроля заданного времени прибытия (RTA) и

более точной навигации.
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В конце июня этого года
в воздух поднялся пятый по
счету тестовый самолет
А350 XWB, что стало важ�
ной вехой в программе сер�
тификационных испыта�
ний этого лайнера. Сейчас в
программе полетов задей�
ствованы все тестовые
А350 XWB. Это свидетель�
ствует о готовности ком�
пании Airbus завершить
сертификацию А350 XWB в
срок к III кварталу 2014 г. 

О ходе реализации прог�
раммы А350 XWB, прогнозах на будущее, конку�
ренции с Boeing и участии России в этом проекте
в эксклюзивном интервью журналу «АвиаСоюз»
рассказал Дидье Эврар, руководитель программы
A350 XWB. Он закончил аэрокосмическую инже�
нерную школу и начинал карьеру в компании
Matra в качестве инженера�испытателя. 

С 1998 г. работал на руководящих должнос�
тях в компании MBDA, ведущем европейском раз�
работчике и производителе ракетных систем. 
С 2002 г. – в компании Airbus. В 2007 г. назначен
руководителем программы А350 XWB.
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«АС»: Хорошо, с авиакомпаниями и пилотами все ясно, 
а как дело обстоит с пассажирами? Будет ли полет на 
А350 XWB отличаться от путешествий на других самолетах?

Д.Э.: Несомненно. Во-первых, это, конечно же, более

просторный и светлый пассажирский салон. И не слу-

чайно мы используем аббревиатуру XWB, что буквально

означает extra wide body (сверхширокий фюзеляж). Здесь

можно разместить девять 18-дюймовых кресел в ряд, что

является золотым стандартом Airbus. За счет новой

конструкции багажных полок нам удалось значительно

оптимизировать пространство наверху. Думаю, что пас-

сажирам, особенно тем, кто увлекается фотографирова-

нием в полете, также придутся по душе панорамные 

иллюминаторы. 

Во-вторых, мы уделили особое внимание температур-

ному комфорту. Пассажирский салон поделен на семь

температурных зон, а улучшенная система кондициониро-

вания обеспечивает равномерное распределение воздуха

по всему салону, а также полное его замещение каждые

две минуты. Кроме того, воздух на борту А350 XWB более

влажный, что чувствуется с первых минут полета. Ну и

последнее, но не менее важное – тишина! А350 XWB 

бьет все рекорды по тишине, это самый тихий двухдвига-

тельный самолет в мире. Мне кажется, что многим из нас,

уставшим от гула больших городов, полет на А350 XWB

будет очень кстати.

«АС»: Г"н Эврар, как известно, самолет Boeing 787 столк"
нулся со значительными проблемами в прошлом году. Какие
уроки вы вынесли из этого?

Д.Э.: Мы, конечно, учимся на ошибках, но предпочи-

таем делать уроки из своих промахов, а не из чужих. 

Поэтому при работе над А350 XWB мы, в первую очередь,

помнили о тех проблемах, с которыми столкнулись в

программе А380. 

Нам стало ясно, что невозможно начинать программу,

не проведя тщательной подготовки сети поставщиков. Мы

провели большую работу с нашими поставщиками, чтобы

добиться своевременных поставок компонентов с учетом

постоянного роста производства. 

Наша компания придерживается концепции, которая

заключается в том, что количество поставщиков должно

быть меньше, при этом каждый из них должен выполнять

больший объем работ. В этом случае мы можем использо-

вать навыки и опыт наших партнеров наиболее эффектив-

ным способом, что дает нам больше возможностей скон-

центрировать всю сеть на главной цели – своевременном

производстве самолета. Сейчас у нас около 50 ключевых

поставщиков по программе A350 XWB, хотя в общей

сложности количество партнеров достигает 210.

Второй урок, который мы извлекли из программы

А380, касается оформления салона в соответствии с зап-

росами клиентов. Теперь они могут выбирать оформление

из тех вариантов, что представлены в каталоге. Мы отка-

зались от подхода открытого пространства, когда заказчи-

ки могли разрабатывать и представлять нам свои вариан-

ты. У нас очень большой каталог для оформления салона,

он может удовлетворить запросы самых взыскательных за-

казчиков и воплотить в жизнь самые разнообразные идеи. 
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«АС»: Каковы объемы производства А350 XWB сейчас,
планы на будущее?

Д.Э.: Сегодня мы производим два самолета в месяц,

но уже к концу этого года будем выпускать по три 

самолета в месяц, а к 2018 г. планируем достичь произ-

водственных темпов в 10 лайнеров в месяц. А ведь это

спустя всего 4 года с момента ввода в коммерческую

эксплуатацию! Учитывая огромную подготовительную

работу, которую мы проделали ранее, данный план 

является вполне осуществимым.

«АС»: Как реализуется программа тестовых полетов 
A350 XWB?

Д.Э.: В программе сертификационных полетов участ-

вуют пять тестовых самолетов А350 XWB. Они выполнили

свыше 500 полетов общей продолжительностью более 

2100 ч. Вся программа тестовых полетов рассчитана на

2500 ч. В среднем каждый A350 XWB проводит в воздухе

около 80 ч в месяц, что является одним из самых высоких

показателей за всю историю тестовых испытаний Airbus. 

Самый большой налет имеет первый поднявшийся в

воздух А350 XWB (заводской серийный номер MSN1),

который налетал почти 900 ч. На лайнере установлено 

тяжелое инструментальное оборудование, что позволяет

испытывать на нем допустимые области полетных режи-

мов, а также режимы с закритичными величинами. Так,

во время тестовых полетов была достигнута скорость 

0,89 М и высота эшелона 13 137 м. Было также проведено

множество тестов на отказы основных систем самолета,

посадка в автоматическом режиме, прерванный взлет, 

сваливание, взлет на минимальной скорости. 

Кроме того, на данный момент выполнены 

тесты на эксплуатацию самолета при высоких и низких

температурах, полеты в условиях высокогорья, тесты на

защиту двигателя от попадания воды, а также тестовые 

полеты с пассажирами на борту. Следующим шагом в

программе сертификационных испытаний станут тесты на 

совместимость А350 XWB c инфраструктурой аэропортов

и валидация ETOPS. 

Сертификация самолета намечена на III квартал этого

года, а первая поставка заказчику авиакомпании Qatar на

IV квартал этого года. 

«АС»: Г"н Эврар, расскажите, пожалуйста, о российском
участии в программе A350 XWB?

Д.Э.: Наш крупнейший российский партнер в этом

проекте, конечно, корпорация «ВСМПО-АВИСМА»,

которая поставляет титан для этого самолета. В А350

XWB, где широко используются композиционные сос-

тавляющие, гораздо выше доля титановых компонентов,

чем в машине, сделанной из алюминиевого сплава.

«ВСМПО-АВИСМА» – главный поставщик титановых

штамповок для основных опор шасси, а также элемен-

тов крыла по программе А350 XWB. 

Также в рамках программы А350 XWB российские

инженеры из центра ECAR выполняли сложнейшие

проектно-конструкторские работы по задним секциям

фюзеляжа: продольные и орбитальные стыки, установка

грузового и пассажирского пола. Кроме того, они

выполнили работы по установке модулей для систем и

интерьеров кабины по всему фюзеляжу. Все проведенные

работы включали необходимые расчеты на прочность и

выпуск сертификационных отчетов по прочности.

«АС»: Г"н Эврар, благодарю Вас за интересное и инфор"
мативное интервью для журнала «АвиаСоюз».

Вопросы задавал Илья Вайсберг
Фото компании Airbus 
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Тим Кларк, президент авиаком-

пании Emirates, отметил: «Мы очень

довольны результатами, которые

А380 показывает в эксплуатации.

Этот самолет позволил нам разгру-

зить маршруты с интенсивным 

пассажиропотоком, эффективней

использовать слоты в аэропортах, а

также предложить пассажирам 

новый продукт на борту. Коэффи-

циент загрузки кресел на А380 очень

высокий независимо от маршрутов,

на которые мы его ставим. К концу

2017 г. в нашем парке будет 90 само-

летов этого типа».

«Поставка 50-го самолета А380

авиакомпании Emirates – очень зна-

ковое для нас событие. A380 – хоро-

ший инструмент для ведения ус-

пешного бизнеса: он позволяет

эксплуатантам наращивать провоз-

ные емкости и увеличивать долю на

рынке», – отметил Джон Лихи, ком-

мерческий директор Airbus.

В общей сложности Emirates за-

казала 140 самолетов А380. Все они

оснащены двигателями Engine

Alliance GP7200.

На своем первом рейсе из 

Гамбурга в Дубай самолет А380 пла-

нирует перевезти 41 т гуманитарной

помощи в рамках совместной акции

с международной организацией

«Движение против голода».

C момента ввода в эксплуатацию

в 2007 г. парк самолетов А380 выпол-

нил более 172 тыс. коммерческих

рейсов общей продолжительностью

1,4 млн час. Свыше 60 млн пассажи-

ров уже совершили полет на А380 и

высоко оценили невероятный 

уровень комфорта на борту, а также

исключительную тишину в салоне. 

В настоящее время самолеты А380

выполняют регулярные рейсы в 

37 аэропортов по всему миру. 

Пресс-служба Airbus

«Мы гордимся тем, что стали первым заказчиком

В787-9, – заявил финансовый директор Air New Zealand

Роб Макдональд. – Этот самолет, обладающий более 

высоким уровнем топливной эффективности и комфорта

для пассажиров, откроет новые горизонты для нашей 

компании. Мы c нетерпением ожидаем возможности

пригласить наших клиентов на борт, чтобы они смогли на

практике оценить самолет и все его преимущества».

В787-9, оснащенный двигателями Rolls-Royce, стал

частью программы Air New Zealand по модернизации 

авиапарка. Этот лайнер в уникальной фирменной ливрее

черного цвета является первым из 10 самолетов

Dreamliner, которые пополнят парк авиакомпании. В ок-

тябре 2014 г. самолет будет эксплуатироваться на маршру-

те Окленд – Перт, а в ноябре – летать в Токио и Шанхай.

«Эта поставка – результат напряженной работы и са-

моотдачи наших сотрудников, поставщиков и компании

Air New Zealand, – отметил Джон Воджик, старший вице-

президент по продажам и маркетингу подразделения граж-

данских самолетов Boeing. – Air New Zealand с ее иннова-

ционным подходом, уникальными требованиями к конеч-

ному результату и широкой маршрутной сетью, стала для

нас идеальным партнером в разработке В787-9. В сочета-

нии с исключительно высоким уровнем бортового серви-

са авиакомпании, В787-9 позволит Air New Zealand стать

лидером среди конкурентов, предоставляя пассажирам

непревзойденные впечатления от полета».

Модель В87-9 дополняет и расширяет семейство В787.

Фюзеляж новой модели, удлиненный на 20 футов (6 м) по

сравнению с В787-8, сможет перевозить на 40 пассажиров

больше и увеличить дальность полетов на 450 морских

миль (830 км) при тех же исключительных экологических

показателях: потребление топлива и объем вредных 

выбросов при эксплуатации модели на 20% ниже, чем у

самолетов аналогичного размера.

В модели В787-9 эффективно используются преимуще-

ства концептуальной конструкции В787-8, предлагая 

пассажирам такие достоинства, как большие иллюминато-

ры, просторные багажные полки, современное светодиод-

ное освещение, более высокая влажность и пониженное

давление воздуха в кабине, более чистый воздух и умень-

шение тряски в полете.

26 заказчиков со всего мира уже разметили заказы на

409 самолетов В787-9, что составляют 40 % от общего 

числа заказов на лайнеры семейства В787.

Пресс-служба Boeing

мировая авиация
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В Гамбурге состоялась торже�
ственная церемония передачи
50�го самолета A380 авиаком�
пании Emirates. Этот лайнер
стал 136�м А380, поставлен�
ным компанией Airbus одиннад�
цати заказчикам.  

Авиакомпания Emirates
получила 50�й самолет A380

Компания Boeing поставила заказчику 
первый самолет B787�9 Dreamliner
9 июля 2014 г. в Эверетте, штат Вашингтон, ком�
пания Boeing отметила поставку первого 
самолета В787�9 Dreamliner стартовому заказчику
– новозеландской авиакомпании Air New Zealand. 
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амолет Боинг 747-230В южно-

корейской авиакомпании 

«Корейские авиалинии», рейс

007 (KAL 007) 31 августа 1983 г. со-

вершил промежуточную посадку в

Анкоридже, Аляска, на пути из 

Нью-Йорка в Сеул.

На борту Боинга находилось 

269 человек (пассажиров и членов

экипажа), он летел в направлении от

Аляски к северной части Тихого оке-

ана. Но самолет не прибыл в пункт

назначения. Что же случилось с

Боингом? Разбился на маршруте?

Отклонился от назначенного курса,

попал на суверенную территорию и

пересек военную зону ограничения

полетов Советского Союза? Он был

разрушен намеренно? Кто был ответ-

ственным за это?

Сначала правительство Южной

Кореи полагало, что Советы застави-

ли самолет совершить посадку. Но

затем США обнародовали расшиф-

ровку перехваченных радиоперегово-

ров пилотов советского истребителя,

указывающую на то, что они наме-

ренно разрушили самолет, хотя виде-

ли его проблесковый и навигацион-

ные огни. Разрушение самолета к

юго-западу от острова Сахалин при-

вело к усугублению тенденций холод-

ной войны, так как каждая супердер-

жава выдвигала свои версии того, что

произошло, и начала собственные

поиски обломков ВС в относитель-

но мелких водах Японского моря. 

К поискам присоединились японские

и южнокорейские суда. Каждая сторо-

на контролировала деятельность 

другой стороны. Если бы было опре-

делено местонахождение бортовых са-

мописцев («черных ящиков»), то поя-

вилась бы возможность получить цен-

ную информацию о происшествии.

В 1973 г. ИКАО расследовала 

инцидент с ливийским самолетом,

который был сбит Израилем над пус-

тыней Синай и приняла Правила 

полетов, где было установлено, что

военные самолеты не должны

обстреливать гражданские ВС или

сбивать их, а их пилоты обязаны про-

водить визуальный осмотр с целью

определения, является ли самолет

гражданским или военным. Предпо-

лагается, что военные пилоты долж-

ны, образно говоря, «смотреть граж-

данским пилотам в глаза».

По запросу США, Канады и 

Южной Кореи я созвал Чрезвычай-

ную Сессию Совета, чтобы обсудить

судьбу рейса 007 «Корейских авиали-

ний». Совет ИКАО рассмотрел инци-

дент в соответствии со статьей 54 (n)

Конвенции. На этом совещании

Южная Корея осудила «варварство

преднамеренной атаки» на граждан-

ское ВС. США повторили свое заяв-

ление о том, что перехваченные 

радиопереговоры советского ВС до-

казывают, что разрушение самолета

было преднамеренным. Советский

Союз, который сначала отрицал, что

знает что-либо об этом случае, теперь

утверждал, что был перехвачен неопоз-

нанный самолет, летевший без огней

после нарушения воздушного простра-

нства СССР, и его полет был «пресе-

чен». Советский Союз утверждал, что,

якобы, самолет имел целью шпионаж,

несомненно, в интересах США, и 

обвинял ЦРУ в преступных и провока-

ционных действиях, в результате кото-

рых гражданский самолет послали в

запретную зону без разрешения.

СССР воспользовался своим пра-

вом вето, чтобы заблокировать резолю-

цию Генеральной Ассамблеи ООН,

осуждающую его за сбитый  самолет.

15 сентября 1983 г. представитель

Франции предложил Совету ужесто-

чить Стандарты и Рекомендуемую

Практику: военные власти должны

оказывать содействие гражданским,

более эффективные двусторонние

связи должны быть установлены

между гражданскими и военными

ВС, необходимо внести дополнитель-

ные меры предосторожности в имею-

щиеся процедуры перехвата. На сле-

дующий день ряд государств обратил-

ся к Генеральному Секретарю ИКАО

с тем, чтобы «учредить расследование

с целью установления фактов и 

технических аспектов, относящихся 

к полету и разрушению самолета». 

Аэронавигационной Комиссии было

поручено рассмотреть варианты вне-

сения поправок в Конвенцию, ее

Приложения и другие документы,

«чтобы предотвратить повторение по-

добных трагических инцидентов». 

Со своей стороны, Советский 

Союз представил Совету проект резо-

люции, утверждающий, что самолет

авиакомпании «Корейские авиа-

линии» был сбит вследствие «наруше-

ния суверенитета СССР и правил

международных полетов, в том числе

отказа соответствовать инструкциям и

сигналам перехватчиков, в результате

чего погибли невинные люди…». 
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Снова пассажирский «Боинг» (на этот раз не южно�
корейский, а малазийский), снова самолет, скорее
всего, сбит ракетой, снова почти 300 жертв, снова
огромный международный резонанс ... 
Редакция предлагает читателям отрывок из мему�
аров многолетнего Президента Совета ИКАО 
д�ра А.Котайта, в котором рассказывается о рас�
следовании при посредничестве ИКАО инцидента с
южнокорейским самолетом Боинг�747, сбитым 
1 сентября 1983 г. советским истребителем Су�15
в районе острова Сахалин.
Готовя к печати этот материал, редакция считала
его скорее историческим, а он оказался, к глубокому
сожалению, вполне актуальным.

Глава из мемуаров многолетнего 
Президента Совета ИКАО д�ра Ассада Котайта
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15 и 16 сентября Совет провел 

четыре заседания Чрезвычайной 

Сессии. По ее завершении Совет

ИКАО одобрил резолюцию (по

просьбе Республики Корея и Кана-

ды), «осуждающую разрушение само-

лета, который выполнял коммерче-

ский международный полет, в резуль-

тате чего погибло 269 невинных 

человек». Совет также призвал немед-

ленно начать расследование при взаи-

модействии всех сторон. Ассамблея

поддержала эту резолюцию 1 октября,

голоса распределились следующим

образом: 65 – за, 10 – против, 26 –

воздержались. В соответствии с этой

резолюцией Генеральный Секретарь

ИКАО Ив Ламбер заявил, что он наз-

начит небольшую группу экспертов из

ИКАО, которые будут непосредствен-

но подчиняться ему.

Советский Союз предложил по-

мощь при проведении расследования

ИКАО. Однако вся группа по рассле-

дованию фактов не была приглашена

для встречи с соответствующими

властями; вместо этого несколько 

недель спустя высокопоставленные

руководители в Москве приняли 

Генерального Секретаря – Ива 

Ламбера и руководителя группы – 

г-на Мухаммеда Вазирзаду.

В резолюции Совета также име-

лось поручение Аэронавигационной

Комиссии срочно пересмотреть поло-

жения Конвенции, ее Приложений и

других соответствующих документов и

рассмотреть внесение возможных

поправок, чтобы предотвратить повто-

рение подобных трагических инци-

дентов, изучить способы улучшения

координации систем связи между 

военными и гражданскими ВС и

службами УВД, усовершенствовать

процедуры в случаях, имеющих отно-

шение к идентификации и перехвату

гражданских ВС. После всестороннего

рассмотрения всех положений ИКАО,

имеющих потенциальное отношение

к перехвату, в 1986 г. были приняты

более жесткие положения и опубли-

кованы инструктивные материалы.

В декабре 1983 г. ИКАО предста-

вила свой отчет Совету по проведе-

нию расследования в отношении

прерванного полета корейского са-

молета. В нем говорилось: «Вскоре

после вылета из Анкориджа самолет

авиакомпании «Корейские авиали-

нии», следовавший рейсом 007, начал

отклоняться вправо (к северу) от на-

меченного прямого маршрута на 

Бетел. В результате произошло еще

большее боковое смещение вправо от

намеченного маршрута, что, в конеч-

ном счете, привело к внедрению в

смежное воздушное пространство над

открытым морем в район полетной 

информации СССР, а также в суверен-

ное воздушное пространство СССР с

пролетом над частью полуострова

Камчатка и острова Сахалин и приле-

гающими территориальными водами.

Не было обнаружено никаких

свидетельств того, что летный эки-

паж рейса KAL 007 знал об отклоне-

нии от намеченного маршрута, 

несмотря на то, что они в течение 

5 ч 26 мин продолжали лететь по той

же самой траектории полета с откло-

нением от заданного маршрута.

Примерно в 18:20, когда самолет

находился в районе острова Сахалин,

СССР, он был перехвачен советским

военным самолетом. В 18:27 в ко-

рейский самолет попала, по крайней

мере, одна из двух ракет «воздух-воз-

дух», выпущенных советским перех-

ватчиком, пилот которого получил

приказ с земли об уничтожении рей-

са KAL 007. В результате ракетной

атаки самолет был сбит и затонул в

Японском море к юго-западу от ост-

рова Сахалин. Из пассажиров, летно-

го экипажа и бортпроводников никто

не выжил. К настоящему времени

были обнаружены только фрагменты

самолета и небольшое количество

личных вещей…».

Большая часть навигационных

средств в этом регионе относилась к

средствам ближней навигации назем-

ного базирования с дальностью

действия примерно 250 миль, что

требует осуществления навигации от

пункта до пункта. Воздушные суда,

пересекающие океан, подобно ко-

рейскому самолету, использовали

инерциальные навигационные систе-

мы с гироскопами – пилот должен

«вбить» цифры широты и долготы

промежуточных пунктов маршрута на

основании плана полета – но время

от времени при этом случаются

ошибки. Один градус широты дает

погрешность в 60 морских миль. Сог-

ласно одной из версий инцидента с

рейсом KAL 007, была допущена

ошибка при вводе данных первона-

чального положения самолета у райо-

на входа в Анкоридже. Согласно дру-

гой версии, одно из средств ближней

навигации в Анкоридже вышло из

строя, и УВД дало указание самолету

сохранять заданный курс (магнитный

курс) до того, как возобновить нави-

гацию и выйти на авиатрассу; в этот

момент автопилот должен был быть

переключен с курсового режима на

режим от точки до точки маршрута.

Радиолокационная информация на

регистраторе показала, что рейс KAL

007 отклонялся от курса уже на 

12 миль, когда проходил наземную

станцию в Бетеле, Аляска. На самом

деле, автопилот не был переключен

на режим от точки до точки маршру-

та. Хотя могли быть ошибки в нави-

гации, в одном из выводов отчета по

расследованию говорилось о том, что

«советские власти предполагали, что

рейс KAL 007 был самолетом-развед-

чиком и, следовательно, не предпри-

нимали исчерпывающих попыток

идентифицировать самолет путем 

визуальных наблюдений в полете».

Официальная советская версия

инцидента была приложена к отчету

по расследованию в качестве Прило-

жения F. Там имелось заключение о

том, что «самолет-нарушитель» вторг-

ся в воздушное пространство СССР, и

на самом деле южнокорейский само-

лет занимался запланированным сбо-

ром разведданных и выполнял прово-

кационную миссию». Ответственны-

ми за инцидент, согласно этому зак-

лючению, являлись службы УВД

США и Японии, поскольку они «не

использовали имеющиеся у них 
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возможности по обнаружению и пре-

дупреждению столь явного отклоне-

ния самолета от курса».

Расследование ИКАО основыва-

лось на противоречивой и неполной

информации. Мы не могли этого

знать в то время, но Советский Союз

секретно определил местонахождение

обломков южнокорейского самолета

на глубине 174 м и нашел черный

ящик с конкретными свидетельства-

ми об инциденте. Кажется, «мышле-

ние в условиях холодной войны» да-

вало основание советским властям

думать, что сокрытие информации от

ИКАО было оправданным. Более

полная картина инцидента была пре-

доставлена в 90-х.

При расследовании этого инци-

дента в 1983 г. ИКАО не стремилась

возложить на кого-либо ответствен-

ность за случившееся: она пыталась

установить факты технического объ-

ективного порядка, избегая при этом

предвзятости. ИКАО не могла зани-

мать чью-то сторону и судить, кто

прав, кто виноват.

Мы также признали, что разруше-

ние военными гражданского ВС нас-

только серьезное дело, что это требу-

ет не только пересмотра Стандартов

и Рекомендуемой Практики в Прило-

жениях к Конвенции, но и внесение

существенных поправок в саму Чика-

гскую Конвенцию. Проблема состоя-

ла в том, что Правительство США

обратилось с призывом ко многим

государствам не совершать более по-

леты над территорией СССР.

Министр иностранных дел Фран-

ции Клод Чейсон принял меня вмес-

те с Жильбером Гильямом, который

руководил юридической службой в

Министерстве иностранных дел, хо-

рошо знал ИКАО и способствовал

принятию Гаагской Конвенции. 

Министр приветствовал меня и по-

интересовался целью моего визита.

Он сообщил мне, что США попроси-

ли Францию прекратить коммерче-

ские полеты в СССР, но для Фран-

ции это неприемлемо. Он сказал, что

«мы должны сделать что-то такое, что

останется навсегда». Вот так и начал-

ся процесс, связанный с предложени-

ем Франции по внесению поправки в

Чикагскую Конвенцию – Статья 3

бис. Я предложил г-ну Чейсону дена-

ционализировать процесс. После чего

Министр сделал очень любезное

предложение – чтобы я председа-

тельствовал на Чрезвычайной Сессии

Ассамблеи для улаживания всех воп-

росов и их деполитизации.

В середине сентября Франция

представила проект поправки к 

Чикагской Конвенции: «Все Догова-

ривающиеся государства берут на се-

бя обязательство воздерживаться от

применения силы против граждан-

ских ВС в соответствии с положени-

ями Устава ООН и, в особенности,

Статьи 51, касающейся осуществле-

ния права на индивидуальную или

коллективную самооборону».

Франция также предложила, что-

бы в поправке было указано, что «Лю-

бое государство, которое не ратифи-

цировало данную поправку в течение

одного года со времени вступления ее

в силу, прекращает быть членом орга-

низации и участником Конвенции».

Чрезвычайная Сессия Ассамблеи

ИКАО проходила с 24 апреля по 

10 мая 1984 г. в Монреале. Принятие

поправки, касающейся военного пе-

рехвата и разрушения гражданских

ВС, было крайне сложной задачей.

Советский Союз, Европа и Америка

образовали свои группировки, а не-

которые страны, такие, как Индия,

примкнули к другим группам стран.

Мне приходилось проводить встречи

с представителями СССР и западных

государств в моем офисе отдельно,

поскольку представлялось затрудни-

тельным организовать их в рамках

международной конференции по

международному праву. Я сказал, что

лучше не полагаться на представите-

лей Европы для получения большин-

ства в 2/3 голосов Договаривающих-

ся сторон, которое необходимо для

принятия поправки. Представителям

Европы, я высказал мнение о том,

что Советский Союз также должен

принимать участие. Я их спросил:

«Вас это удовлетворит, если будет

только ваше большинство, без

СССР?». Они ответили, что такой ва-

риант их не устроит, и поэтому мы

усилили работу, чтобы привлечь

представителей СССР к составлению

приемлемого для них текста.

10 мая 1984 г. Ассамблея ИКАО

единогласно приняла поправку к 

Чикагской Конвенции, известную

под названием «Статья 3 бис». Это

означало, что мы преодолели всплеск

взаимной враждебности в начале

бедствия, а также «мышление времен

холодной войны» с его двухполюсны-

ми сценариями, предполагающими,

что одна сторона абсолютно права, а

другая – абсолютно нет.

В Статье 3 бис заявлено:

«a) Договаривающиеся государ-

ства признают, что каждое государ-

ство должно воздерживаться от того,

чтобы прибегать к применению ору-

жия против гражданских воздушных

судов в полете, и что в случае пере-

хвата не должна ставиться под угрозу

жизнь находящихся на борту лиц и

безопасность воздушного судна… 

b) Договаривающиеся государства

признают, что каждое государство

при осуществлении своего суверени-

тета имеет право требовать посадки в

каком-либо указанном аэропорту

гражданского воздушного судна, если

оно совершает полет над его террито-

рией без разрешения или если име-

ются разумные основания полагать,

что оно используется в каких-либо

целях, несовместимых с целями 

настоящей Конвенции… 

с) Каждое гражданское воздушное

судно выполняет приказ, отдаваемый

в соответствии с пунктом b настоя-

щей Статьи… 

d) Каждое Договаривающееся 

государство принимает надлежащие

меры для запрещения преднамерен-

ного использования любых граждан-

ских воздушных судов, зарегистриро-

ванных в этом государстве или

эксплуатируемых эксплуатантом, ос-

новное место деятельности которого

или постоянное местопребывание ко-

торого находится в этом государстве, в

каких-либо целях, несовместимых с

целями настоящей Конвенции…».

Статья 3 бис была второй сущест-

венной поправкой, которая принята

во время моего пребывания на посту

Президента Совета. Она окончатель-

но вступила в силу в октябре 1998 г.,

как только 2/3 Договаривающихся

государств ратифицировали ее.

Некоторые государства также

предприняли действия по предот-

вращению обстрела гражданских 
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воздушных судов военными. Самым

важным было то, что в свете одной из

рекомендаций, разработанной по 

результатам расследования, дополни-

тельный персонал был направлен на

главный военный радар в Шемиа,

Алеутские острова, на базу ВВС

США. Их задачей было осуществле-

ние контроля за движением ВС на

системе маршрутов северной части

Тихого океана, и радар там был поз-

же привязан к диспетчерскому цент-

ру УВД воздушного маршрута Анко-

ридж через спутник. Помимо этого,

фиксированная линия связи была

оборудована между США и СССР. 

Развал СССР затронул не только

его членство в ИКАО. В июне 1992 г.

Президент Ельцин сделал потрясаю-

щее открытие, относящееся к инци-

денту с рейсом 007 Корейских авиа-

линий в 1983 г., заявив, что после 

неудавшегося переворота в августе

1991 г. была обнаружена докладная

записка КГБ, адресованная в ЦК

КПСС. Ельцин заявил, что Прави-

тельство России сделает все, что в его

силах, чтобы найти секретные доку-

менты Советского правительства, 

которые раскрывают подлинную 

историю уничтожения корейского

самолета. Правительство РФ пред-

приняло более конструктивные шаги

в отношении ИКАО и других заинте-

ресованных государств касательно

инцидента с южнокорейским рейсом

KAL 007, чем Правительство СССР в

1983 г. Несомненно, это стало воз-

можным благодаря новой политике

открытости и ответственности, про-

водимой Президентом Ельциным. 

В то же время Россия и Южная 

Корея, США и Япония выразили

свою просьбу в отношении того, что-

бы расследование было завершено на

основе ранее закрытой информации.

Другими словами, подходы «холод-

ной войны» уже не применялись. 

11 сентября 1992 г. президент

Ельцин официально подтвердил, что

«черный ящик» был обнаружен неда-

леко от острова Монерон, к юго-

западу от острова Сахалин в 1983 г.,

когда советские моряки погрузили

колокол с корабля «под носом» у

американских и южнокорейских 

судов, и водолазам удалось достать со

дна моря самописец полетных дан-

ных. С 1983 г., после его анализа ор-

ганами по расследованию авиацион-

ных происшествий, «черный ящик»

находился под секретным надзором

КГБ. Президент Ельцин обещал, что

южнокорейское правительство полу-

чит полную распечатку данных с бор-

тового самописца.

В природе существует два «черных

ящика», которые на самом деле оран-

жевые: в одном из них находится

бортовой речевой самописец, а в дру-

гом – самописец полетных данных.

Российским специалистам уда-

лось прочитать информацию с само-

писца полетных данных KAL 007 и

определить большую часть, но не все

параметры. Естественно, они не мог-

ли запросить помощь компании 

«Боинг» – изготовителя самолета, а

также изготовителя «черного ящика»

– компании Sunstrand. Они правиль-

но определили параметры магнитно-

го курса, которые оставались посто-

янными. 

В декабре 1992 г. правительство

Российской Федерации откликнулось

на просьбу Южной Кореи, Японии и

США в ИКАО «завершить расследо-

вание инцидента с KAL 007. Прави-

тельства четырех государств согласи-

лись представить в ИКАО все относя-

щиеся к делу материалы». Резолюция

отмечала, что «как международная ор-

ганизация, ИКАО имеет наилучшую

позицию для того, чтобы независимо

и нейтрально расследовать обстоя-

тельства трагедии рейса KAL 007».

Российские специалисты подели-

лись информацией с ИКАО и переда-

ли оригиналы пленок речевых само-

писцев, а также «черный ящик» через

Парижский региональный офис

ИКАО. Они также пригласили группу

расследователей в Москву и предоста-

вили свои аналитические выводы по

данному инциденту. Во время моей

командировки в Париж я посетил

французское Bureau d'Enquete et

d'Analyse, полномочный орган, отве-

чающий за расследование авиацион-

ных происшествий в гражданской

авиации, который по просьбе ИКАО

анализировал информацию «черных

ящиков». Бюро является авторитетом

во всем мире в данной области. Для

меня это был печальный опыт, когда

я слушал записи речевого самописца

и получал объяснения по самописцу

полетных данных. Нам представилась

картина заключительных моментов

полета KAL 007, когда после того, как

он был атакован ракетами «воздух-

воздух», самолет кратковременно

ушел в набор высоты, затем экипажу

удалось выровнять  самолет, после че-

го тот вошел в продолжительную ни-

сходящую спираль перед тем, как рух-

нул в море, унеся жизни 269 человек.

Обновленный отчет ИКАО о 

проведении расследования был

передан Совету в июне 1993 г. Было

отмечено, что Россия «предоставила

записи и расшифровки переговоров

между пилотами самолетов-перехват-

чиков и диспетчерами на земле, а

также переговоры между командны-

ми центрами». Правительства США и

Японии также предоставили заверен-

ные копии и расшифровки магнито-

фонных пленок центров УВД Анко-

риджа и Токио. Эти вещественные

доказательства стали частью отчета

ИКАО о расследовании.

Расследование пришло к выводу,

что гипотеза, которой отдавал 

мировая авиация
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предпочтение Маринус Хейл (и ряд

других коллег из ИКАО), является

правильной: как член группы рассле-

дователей ИКАО в 1983 г., он помог

сформулировать одну из двух возмож-

ных причин: «Экипаж неумышленно

выполнял полет практически все вре-

мя с постоянным магнитным курсом.

Выдерживание постоянного магнит-

ного курса и в результате этого откло-

нение от траектории полета имело

место из-за того, что экипаж KAL 007

либо не заметил, что автопилот был

оставлен в курсовом режиме, либо

был переключен на инерциальную на-

вигационную систему (ИНС), когда

воздушное судно находилось за преде-

лами дальности действия для захвата

желаемой траектории ИНС».

В отчете было сформулировано

следующее заключение:

«Доказательств того, что экипаж

KAL 007 знал о том, что полет прохо-

дит севернее запланированного

маршрута, а также о наличии самоле-

тов-перехватчиков, представлено не

было… Личный состав советского

центра управления полетами предпо-

ложил, что KAL 007 является амери-

канским самолетом RC-135 (самолет-

разведчик на основе Боинг 707)….

Советский центр управления на ост-

рове Сахалин высказал обеспокоен-

ность в связи с местоположением 

самолета, вторгшегося в суверенное

воздушное пространство СССР, а

также его принадлежностью. Времен-

ной фактор оказался определяющим,

поскольку самолет-нарушитель дол-

жен был вскоре покинуть пределы

воздушного пространства острова 

Сахалин. Поэтому меры по тщатель-

ной оценке принадлежности самолета-

нарушителя предприняты не были,

хотя, очевидно, что какие-то сомне-

ния оставались …».

После прерывания полета рейса

KAL 007 в 1983 г. ИКАО предприняла

ряд мер в области безопасности поле-

тов. Были внесены поправки в проце-

дуры перехвата гражданских воздуш-

ных судов, которые вошли в силу в

1986 г.; разработан руководящий мате-

риал по перехвату гражданских воз-

душных судов, а в 1984 г. было опуб-

ликовано «Руководство по перехвату

гражданских воздушных судов». Впос-

ледствии после завершения расследо-

вания ИКАО обстоятельств уничтоже-

ния рейса Iran Air 655, в 1988 г., это

Руководство было обновлено с вклю-

чением всех положений и специаль-

ных рекомендаций ИКАО, относя-

щихся к аналогичным случаям. 

В 1990 г. было разработано и опуб-

ликовано «Руководство по обеспече-

нию безопасности полетов воздушных

судов гражданской авиации в потен-

циально опасных районах ведения бо-

евых действий». В дополнение к это-

му ИКАО выпустила инструктивный

материал по использованию метеоро-

логических радиолокаторов для даль-

ней навигации и ввела значительные

улучшения в положения, касающиеся

связи, навигации и УВД. Заключи-

тельный доклад о рейсе KAL 007 

также рекомендовал, чтобы «авиа-

компании напоминали пилотам о

последствиях в случае оставления ав-

топилота и командного пилотажного

прибора в режиме выбранного курса;

эта процедура для протяженных

маршрутов включает специальную

проверку того, что инерциальная на-

вигационная система (ИНС) перешла

на режим навигации перед входом в

океаническое воздушное простран-

ство, и был рассмотрен вопрос о дора-

ботке всех воздушных судов, не имею-

щих панели сигнализации с индика-

цией о режиме работы «выбор курса».

ИКАО смогла ослабить напряжен-

ность, играя поли-

тическую роль.

О р г а н и з а ц и я

смогла подгото-

вить объективный

технический от-

чет без раскры-

тия частностей и

беспристрастно.

Ключевым мо-

ментом успеш-

ного разреше-

ния этого

конфликта явилось то, что ИКАО не

должна принимать чью-либо сторону,

а должна непредвзято рассудить, ка-

кая из сторон была права, а какая нет.

Я упомянул инцидент с расследо-

ванием корейского рейса KAL 007

после десятилетнего перерыва, пос-

кольку он иллюстрирует уникальную

роль ИКАО. Как Президент Совета,

я мог откликнуться на просьбу одно-

го Договаривающегося государства

об установлении прямых контактов с

другим Договаривающимся государ-

ством и найти взаимоприемлемое 

решение путем деполитизации рас-

сматриваемого вопроса. В то же вре-

мя, соблюдая принципы независи-

мости, нейтралитета и доверия

ИКАО, мы дали возможность новой

открытой России пересмотреть пози-

цию Советского Союза по данному

инциденту. Фактически Россия объе-

динилась со своими бывшими оппо-

нентами и представила максималь-

ную информацию о том, что прои-

зошло на самом деле. Таким образом,

Организация сыграла незаменимую

роль как глобальный форум урегули-

рования проблем в международной

гражданской авиации.

Примечание редакции:
Из 44 выводов Комиссии ИКАО

в 1993 г. особый интерес представля-

ют следующие:

14. Летный экипаж не выполнил

надлежащих навигационных проце-

дур, обеспечивающих выдерживание

воздушным судном заданной линии

пути в течение всего полета.

15. Тот факт, что отклонение 

воздушного судна от заданной линии

пути не было обнаружено в течение

более пяти часов, свидетельствовал об

отсутствии со стороны экипажа адек-

ватной оценки ситуации и координа-

ции действий в кабине.

32. Командование ПВО

СССР сделало вывод о том,

что KAL 007 является разве-

дывательным воздушным

судном RC-135 США перед

тем, как оно отдало приказ о

его уничтожении.
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событие

«АС»: Как шла работа над книгой,
кто ее авторы?

А.Б: Последнее издание такого ро-

да, энциклопедия «Авиация», выпу-

щено в 1994 г. при активном участии

ЦАГИ (главным редактором был 

Г.П. Свищев). Оно сразу же привлек-

ло внимание специалистов и стало

библиографической редкостью. Но за

двадцать лет авиастроение шагнуло

далеко вперед, поэтому пришлось

много новых материалов подготовить

для словаря, к тому же ряд авиацион-

ных тем был в начале 1990-х гг. еще 

закрыт. Кроме ЦАГИ, помощь нам

оказали ЦИАМ, ГосНИИАС, ВИАМ, 

ГосНИИ ГА, ученые, специалисты и

другие энтузиасты авиации. Широк

список использованной литературы, в

том числе и выпущенной при участии

Общества авиастроителей.

Мы работали более трех лет. Изда-

ние получилось интересным, объем-

ным, информативным. Редакционная

группа, в первую очередь, мои коллеги

по Обществу И.Шустов, Ю.Остапенко,

А.Котенков, авторы статей не могли

представить, сколь огромен будет объ-

ем работы по подбору материалов,

оформлению, редактированию. А из-за

отсутствия финансирования большую

часть времени пришлось работать,

практически на энтузиазме. 

Надо сказать, к чести всех участ-

ников рабочей группы, с поставлен-

ной задачей мы справились успешно,

о чем говорит сам факт выхода в свет

книги и первые отклики – доброжела-

тельные и даже восторженные.

«АС»: Александр Михайлович, 
расскажите, пожалуйста, о содержании
словаря «Авиация». 

А.Б.: Словарь получился содержа-

тельным, насыщенным разносторон-

ней информацией, многоплановым и

красиво оформленным. В нем более

тысячи страниц, на которых умести-

лось около 3000 статей, 2600 фотогра-

фий и рисунков, освещающих самые

разные аспекты авиационной жизни. 

Редакторами-составителями была

заново систематизирована авиацион-

ная терминология, помещены статьи

по вопросам теории, данные приклад-

ных исследований, Освещены аспекты

авиационной технологии, материало-

ведения, рассказано о конструкции

авиационной техники, ее испытаниях,

эксплуатации и ремонте, об авиацион-

ной документации, инфраструктуре,

авиационном спорте и многом другом,

что составляет такую обширную сферу

человеческой деятельности, как авиа-

ция. Истории авиации уделено очень

много места. Хочу от-

метить, что нами

найдено много мате-

риалов о людях, про

которых в первой

энциклопедии не

упомянуто в силу

разных причин.

Последние де-

сятилетия были

очень насыщен-

ными для мирово-

го авиастроения –

бурными темпа-

ми внедрялись 

новые, в том чис-

ле, компьютер-

ные технологии в

проектировании и производстве авиа-

техники. Изменился облик авиации,

что, разумеется, нашло адекватное от-

ражение на страницах нашей книги.

Этот период было очень непростым

для отечественного авиастроения, и

читатель найдет в книге соответствую-

щую информацию.

«АС»: В книге, я заметил, вы опери#
руете фактами, в основном, из практики
отечественного авиастроения. А как
обстоит дело с персоналиями?

А.Б.: Нельзя объять необъятное!

Да, составители словаря уделили 

основное внимание достижениям и

истории отечественной авиации, 

и одно это заняло тысячу страниц.

Было бы, конечно, здорово в этом же

формате

и з д а т ь

энциклопе-

дию мировой авиации, но я го-

ворил уже о трудностях с изданием

этой книги. Я бы хотел поблагода-

рить ЦАГИ, ОДК, Корпорацию

«Тактическое ракетное вооружение»

и предприятия приборостроительно-

го комплекса России не только за

участие в подготовке статей, но и за

материальную поддержку.

Хотел бы напомнить, что Общест-

во авиастроителей девять лет назад 

издало словарь «Авиастроение

России в лицах», где мы

рассказывали об очень

многих деятелях оте-

чественного авиапрома. 

В Словаре, о котором идет

речь, мы уделили внима-

ние тем, кто в свое время

создал творческие коллек-

тивы самолето- и вертоле-

тостроителей, мотористов,

ракетчиков, вооруженцев,

прибористов и агрегатчиков,

давшим имена продукции,

выпускаемой их коллектива-

ми – Ан, Ту, Ил, Пе, Ка,

НК, АЛ, ШКАС, УБТ и др. 

Что касается ученых,

внесших вклад в развитие

мирового авиастроения, то они 

достаточно полно представлены в

Словаре. Всего в нем помещены би-

ографические справки по 150 деяте-

лям отечественной авиационной нау-

ки и техники плюс 130 фотографий

отечественных и зарубежных летчи-

ков, конструкторов и ученых, оста-

вивших заметный след в авиации.

Беседу вел Илья Вайсберг
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В этом году авторитетная общественная организация – 
Общество авиастроителей – выпустила в свет Энциклопеди�
ческий словарь «Авиация» под общей редакцией президента
Общества, доктора технических наук А.М. Баткова. 
Редакция журнала обратилась к Александру Михайловичу 
с просьбой более подробно рассказать об издании.

Очень своевременное
издание

По вопросам приобретения Энциклопе�
дического словаря «Авиация» обра�

щаться в Общество авиастроителей 
по тел. (495) 980�10�93 и 

авиационный магазин по адресу: 
Москва, улица Красноармейская, дом 4.
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ихаил Пасека в 1972 г. окончил
Киевское высшее инженерно�
авиационное военное училище

ВВС, а позднее – адъюнктуру. Кандидат 
технических наук, доцент. 

В 1972�1979 гг. проходил службу в стро�
евых частях ВВС на инженерных должнос�
тях, занимался организацией технического
обслуживания самолетов «МиГ» и «Су». 

В дальнейшем М.Пасека продолжил
службу в военных авиационных вузах. 
В Барнаульском высшем военном училище
летчиков и Киевском институте ВВС занимал
должности преподавателя, заместителя на�
чальника кафедры, заместителя начальника
учебного отдела по научной работе. Службу
закончил в звании полковника.

В течение ряда лет,
находясь в командировке
в Посольстве Украины в
Российской Федерации, Михаил 
Пасека отвечал за вопросы сотрудни�
чества в научно�технической, авиационной
и космической сферах Украины и России.

В последние годы Михаил Прокофь�
евич является директором департамента
российско�украинского предприятия
«ОАК�Антонов», основной задачей которо�
го является обеспечение координации ин�
теграции авиастроительных комплексов
России и Украины, включая обеспечение
деятельности совместных российско�укра�
инских рабочих групп, созданных в рамках
Подкомиссии по вопросам сотрудничества
в области авиационной промышленности.
Департамент под руководством и при 
активном участии Михаила Пасеки зани�
мается также координацией маркетинго�

вой политики в области продвижения 
самолетов семейства «Антонов» на рынки
России, других стран СНГ и дальнего 
зарубежья.

Один из результатов успешной профес�
сиональной деятельности М.Пасеки и его
коллег – рост выпуска самолетов Ан�148 на
авиастроительном предприятии в Воронеже
(ВАСО), которое входит в состав Объединен�
ной авиастроительной корпорации. 

Михаил Пасека – активный сторонник
российско�украинского сотрудничества в
области авиации, имеет высокую репутацию
в авиационном сообществе.

авиация и личность

ын ветеранов войны, Анатолий

Чумаков после окончания

школы работал слесарем и

сварщиком на РПКБ, а после оконча-

ния Московского авиационно-техно-

логического института прошел все 

инженерные и руководящие должнос-

ти на родном предприятии (главный

технолог, заместитель главного инже-

нера, заместитель генерального дирек-

тора по производству).

В июне 1993 г. на первом собрании

акционеров Анатолий Викторович был

избран первым генеральным директо-

ром АО «Раменский приборострои-

тельный завод». Последующие годы

показали, что во главе РПЗ встал силь-

ный руководитель, способный собрать

вокруг себя надежную команду, объе-

динить ее общими целями, сохранить

коллектив и его традиции. Разрабо-

танная под руководством  А.Чумакова

стратегия развития РПЗ предусматри-

вала выпуск наукоемких изделий, сох-

ранение высококвалифицированных

кадров, объектов производства и соци-

альной сферы. Это  позволило в усло-

виях жесткой конкурентной борьбы 

успешно продвигаться в освоении и се-

рийном выпуске изделий для граждан-

ских и военных летательных аппаратов.

Талантливый инженер и крупный

организатор производства, Анатолий

Чумаков инициировал развитие произ-

водственных мощностей и проведение

технической реконструкции РПЗ. Это

позволило успешно освоить выпуск

приборов и интегрированных навигаци-

онно-пилотажных систем и комплексов

четвертого и пятого поколения авиаци-

онной техники, обеспечить их надежное

сервисное обслуживание. Без отрыва от

производства Анатолий Викторович за-

щитил кандидатскую диссертацию.

За более чем два десятилетия свое-

го руководства Анатолий Викторович

сформировал работоспособную креп-

кую команду, которая прошла все ис-

пытания и неоднократно доказала

свой профессионализм, ни разу не

сорвав исполнение гособоронзаказа.

Уверенный и активный лидер, техни-

чески грамотный специалист, он спо-

собен генерировать свои и принимать

чужие идеи. Во многом отношение к

заводу заказчиков и смежников осно-

вано на его авторитете и умении вы-

страивать партнерские отношения.

В июне 2014 г. Чумаков назначен ви-

це-президентом концерна «Авионика»,

где он отвечает за серийное производ-

ство новых изделий. Высокий профес-

сионализм, большой опыт и организа-

торские способности дают основание

быть уверенным, что и на этом серьез-

ном поприще Анатолий Викторович

Чумаков сумеет организовать работу и

добиться высоких результатов на благо

отечественной авиации.

Редакция журнала «АвиаСоюз» желает
Анатолию Викторовичу Чумакову 
здоровья и успехов в реализации 

намеченных планов.
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Лидер в авиаприборостроении

В последние годы успешно реализу"
ется программа производства рос"
сийско"украинского пассажирского
регионального самолета Ан"148.
Достойный вклад в эту работу 
вносит директор департамента
координации интеграции и управле"
ния совместного российско"украин"
ского предприятия «ОАК"Антонов» 
Михаил Прокофьевич Пасека, кото"
рому 18 августа 2014 г. исполняет"
ся 65 лет.

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет 
Михаила Прокофьевича Пасеку с юбилеем! 

Здоровья и плодотворной профессиональной деятельности!

Он продвигает 
на рынок самолеты «Ан» 

М

В этом году  ведущему предприятию отечест"
венного авиастроения – Раменскому приборо"
строительному заводу (РПЗ) исполняется 
75 лет. Успешная деятельность предприятия
во многом связана с личностью Анатолия 
Викторовича Чумакова, который возглавлял
ОАО «РПЗ» более 20 лет (1993"2014 гг.). 
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тот рассказ – о подвигах 

русских летчиков Эскадры

Воздушных Кораблей «Илья

Муромец» (ЭВК «ИМ»), совершен-

ных в годы Первой мировой войны.

Эскадры, ставшей прародительницей

Дальней авиации России, главной

ударной силы Военно-Воздушных

сил.

К сожалению, в годы Советской

власти наибольшему забвению под-

верглись наши предки, сражавшиеся

в этой войне. А саму Первую миро-

вою идеологизировано именовали

«империалистической» и оценивали

негативно и пренебрежительно.

В то же время зарубежные воен-

ные историки почитают эту войну не

менее Второй мировой и именуют

Великой. В России до Октябрьской

революции многие называли ее 

Второй Отечественной, подчеркивая

всенародный характер и значение ее

для государства. Враг и тогда был не

менее опытен и силен, чем в период

Великой Отечественной, союзники

ненадежны и коварны, а проблемы

снабжения и обеспечения войск –

столь же болезненны и трудно разре-

шимы. 

Русские солдаты и офицеры также

верно служили Присяге, свято храни-

ли честь свою и Родины, доблестно и

умело громили врага и терпеливо

сносили тяготы фронтовой жизни.

Мне, как одному из командующих

ДА России, и моим товарищам сегод-

ня, в преддверии празднования сто-

летия ее образования, работа по воз-

вращению памяти забытых героев

России времен Первой мировой вой-

ны представляется наиважнейшей.

Вот почему, отработав необходи-

мые материалы, наша команда 

25 сентября 2013 г. отправилась в Рес-

публику Беларусь, на место, где 

Эскадра Воздушных кораблей «Илья

Муромец» понесла свою единствен-

ную боевую потерю. Эту поездку по

местам боевых действий 3-го боево-

го отряда ЭВК «ИМ» мы, члены 

команды под названием «Экипаж», 

задумали давно и приурочили ее

день в день к 97-й годовщине этого

подвига, совершенного 25 сентября

(по новому стилю) 1916 г. 

В «Экипаж» вошло четверо, как

на боевом корабле «Илья Муромец»:

✓ наш духовный наставник

протоиерей Константин (К.Ю. Тата-

ринцев) – заведующий сектором

ВВС России отдела Московской 

Патриархии по взаимодействию с 

вооруженными силами и правоохра-

нительными учреждениями, настоя-

тель храма «Вознесенье Господне за

Серпуховскими воротами», кандидат

физико-математических наук;

✓ историк-поисковик Панк-

ратьев Павел Николаевич, племян-

ник Панкратьева Алексея Васильеви-

ча – Георгиевского кавалера, коман-

дира 2-го боевого отряда ЭВК «ИМ»;

✓ оператор Евдокимов Влади-

слав Александрович, подполковник

ВВС, имеющий опыт создания филь-

мов о ДА России;

✓ и я, Опарин Михаил Михай-

лович, Заслуженный военный летчик

России, председатель Совета ветера-

нов ДА, кандидат военных наук.

В Белоруссии к нам присоединил-

ся старый друг Дальней авиации –

Гушель Николай Григорьевич, наш

проводник.

Современная ДА, как авиационная

составляющая Стратегических Ядер-

ных Сил России, высокоточное даль-

нобойное средство в руках Верховно-

го Главнокомандующего – это плод

родившегося тогда, в 1914 г., первого

в мире авиационного соединения 

тяжелых Воздушных Кораблей «ИМ». 

Михаил Опарин,
генерал-лейтенант, Заслужен-
ный военный летчик РФ,
действительный член Российской
инженерной академии, председа-
тель Совета ветеранов Дальней
авиации, кандидат военных наук

Михаил Михайлович Опарин
прошел путь от помощника ко�
мандира корабля до командую�
щего Дальней авиации (ДА)
России. На собрании секции
«Авиакосмическая» Российской
инженерной академии он под�
робно рассказал о зарождении,
истории развития Дальней
авиации, технических особен�
ностях самолетов, событиях и
людях, в них участвовавших.
Особый интерес вызвал раздел,
относящийся к периоду Первой
мировой войны. Предлагаемая
статья подготовлена автором
по материалам его доклада.
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история авиации

Забытые герои 
Великой войны

…Подвиг народа и его воинов,
совершенный в годы Отечест�
венной войны, становится
могучим основанием для даль�
нейшей истории. Этот подвиг
есть та доминанта, которая
сохраняет нацию в дальней�
шем. Подвиг, забвение кото�
рого для нации и государства
равносильно самоубийству.

Историк Ю.А. Соколов

100�летию
Дальней авиации России посвящается

Э

Участники экспедиции в Республику
Беларусь (слева направо – 
протоиерей Константин, Н.Г. Гушель, 
П.Н. Понкратьев, М.М. Опарин) 

Экипаж «Ильи Муромца XVI», 1916 г.
(сидят слева направо – поручики Ф.А. Гаибов, М.А. Рахмин,

Д.Д. Макшеев, О.С. Карпов)

Экипаж «Ильи Муромца XVI», 1916 г.
(сидят слева направо – поручики Ф.А. Гаибов, М.А. Рахмин,

Д.Д. Макшеев, О.С. Карпов)

П
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Мы должны больше знать о на-

ших «началах». Эти знания чрезвы-

чайно важны для тех, кто сегодня

служит и будет служить в ДА. Они

необходимы и нам, наделенным опы-

том и сединами былой службы, руко-

водящему составу ДА и ВВС, чтобы

избежать прежних ошибок и «не на-

ступать на одни и те же грабли дваж-

ды». Я часто задумываюсь над тем,

что многие проблемы, стоящие перед

военными, наши предки уже решали,

иногда ценой проб и ошибок и даже

потерь – боевых и не боевых.

Показателен в этом плане опыт

боевых действий боевых отрядов ЭВК

«ИМ», действовавших самостоятель-

но от Эскадры в полосах военных

действий фронтов Русской Импера-

торской армии. За основу мы взяли 

3-й боевой отряд под командованием

штабс-капитана Иосифа Станиславо-

вича Башко в полосе действия Запад-

ного фронта. Нашими помощниками

стали мемуарные воспоминания пер-

вых русских летчиков – командиров

кораблей, механиков, офицеров шта-

ба ЭВК «ИМ». К сожалению, Граж-

данская война расколола русское об-

щество, многие вынуждены были

навсегда покинуть Отечество. Значи-

тельную часть их составляли офицеры

– потомственные носители русских

боевых традиций и воинского духа. 

О них долгое время предпочитали не

вспоминать, как и о событиях, свя-

занных с ними, а саму военную исто-

рию вести с послереволюционного

времени. Их мемуары не издавались,

но бережно хранились потомками. 

Нашими активными помощника-

ми при подготовке экспедиции стали:

Н.П. Панкратьева, разработавшая

маршрут экспедиции и установившая

связь с представителями местной

власти; исследователь-историк авиа-

ции М.А. Хайрулин, предоставивший

уникальные фото; поисковик – мин-

чанин Дмитрий Трегулов, давший

важные рекомендации по организа-

ции поездки. Ценным было ознаком-

ление с исследованиями военных ис-

ториков Российского Воздушного

Флота – В.Р. Михеева, М.А. Хайру-

лина, М.Н. Никольского

и многих других.

К середине лета треть-

его года Первой мировой

войны 3-й боевой отряд

ЭВК «ИМ» в составе 

4-х Воздушных Кораблей

(по законам того време-

ни слова Воздушный 

Корабль писали с боль-

шой буквы, подчеркивая

их особую значимость)

базировался на аэродроме

Станьково, в 45 км юго-

западнее Минска.

Сама Эскадра базиро-

валась в Пскове. Коман-

довал отрядом штабс-

капитан Иосиф Станисла-

вович Башко, георгиевс-

кий кавалер с большим

опытом боевых полетов.

Надо отметить, что в зависимости от

исправности самолетов и готовности

летных экипажей боевой состав ме-

нялся, неизменным оставался только

командирский корабль и экипаж.

Вспоминает М.Н. Никольской – стар-

ший механик ЭВК «ИМ»: «отряд рас-

положился хорошо. Обширный и 

ровный аэродром благоприятствовал

тренировкам молодых летчиков, а жи-

лые помещения позволили разместить

весь персонал отряда с наибольшими

удобствами». Авиаторы жили в доме

графини Чапской, палатки с самоле-

тами находились позади парка в поле.

Все было хорошо замаскировано от

германской авиации. Аэродром был

прикрыт артиллерийской батареей.

Прибыли горючее, боеприпасы, за-

пасные части и инструменты, были

организованы мастерские, метеостан-

ция и фотолаборатория. Корабли вы-

полняли задание 3-й армии Западного

Фронта, производя воздушную раз-

ведку позиций и перемещения резер-

вов противника на глубину до 150 км. 

В таких случаях брали с собой 

4-5 пудов бомб и еще одного воздуш-

ного стрелка с пулеметом (при полетах

на ближнее расстояние – 8-10 пудов

бомб) и сбрасывали их на артилле-

рийские позиции противника, желез-

нодорожные станции и аэродромы.

Добивались высокой точности попа-

дания с помощью специальных таб-

лиц и визира прицельного прибора.

Возвращаясь обратно, обстреливали

окопы противника из пулеметов. 

По смелости действий и настойчи-

вости в выполнении заданий отличал-

ся командир Корабля «ИМ XVI» по-

ручик Д.Д. Макшеев, его экипаж вхо-

дил в состав 3-го боевого отряда. Зная,

что в любом полете можно встретить

немецких истребителей, он брал с со-

бой 4 пулемета с запасом патронов:

один для артофицера, другой для по-

мощника, третий для механика, чет-

вертый – запасной. Уже к 15 апреля

1916 г. за успешное ведение воздуш-

ной разведки он был награжден вто-

рым орденом «Святой Анны III степе-

ни», в мае получил чин поручика, а

позднее – еще два ордена: «Святого

Станислава II степени» и «Святого

Владимира IV степени».

В сентябре 1916 г. Главное коман-

дование Русской армии, готовясь к

крупной операции в районе Барано-

вичей, скрытно подтягивало ближе к

фронту свои резервы и усиленно

снабжало фронт артиллерией и бое-

припасами. Чтобы отвлечь внимание

противника, было приказано силами

объединенной группировки тяжелой и

легкой авиации нанести авиационный

удар по штабу 89-й германской ре-

зервной дивизии, интендантским и 

артиллерийским складам и аэродрому

в районе Боруны – Антоново Ошмян-

ского уезда Гродненской губернии.

24 сентября все Корабли 3-го 

боевого отряда («Киевский», XII,

история авиации

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�и

ю
ль

 /
 2

0
14

67

Штабс�капитан 
Иосиф Станиславович Башко 
Штабс�капитан 
Иосиф Станиславович Башко 

Полоса военных действий Западного фронта с участием ВК «ИМ»

Oparin.qxd  22.07.2014  17:05  Page 67



XVI, XVIII) перелетели с аэродрома

Станьково на аэродром подскока

Мясоты, расположенный недалеко от

станции Молодечно. 12 «Вуазенов»,

участвовавших в воздушном ударе, и

два отряда истребителей «Моран-

Парсолей» базировались на трех 

аэродромах около Минска. Все эти

аппараты должны были выполнить

боевую задачу ударом одной группы

под прикрытием истребителей. Это

была первая совместная операция 

тяжелых и малых аппаратов.

По плану первыми должны были

взлететь «Муромцы» с «Вуазенами»,

за ними истребители «Моран-Пара-

соли». Общий боевой порядок следо-

вало построить при полете к линии

фронта до пункта Крево. Далее все

должны были следовать на Боруны.

Из-за плохой подготовки и общей

организации удара все пошло не так

и закончилось тяжелыми потерями.

Первым в 5 ч 30 мин утра 25 сен-

тября взлетел «Киевский», управляе-

мый штабс-капитаном Башко. Наб-

людателем на борту был начальник

отдела разведки армии подполковник

Брант – организатор этого воздушно-

го удара. За ним вылетел Корабль XVI

поручика Макшеева. «Муромец XVII»

поручика Белякова стартовать не смог

из-за «трехкратно возникавшего по-

жара моторов при запуске». Корабль

XII штабс-капитана Городецкого пос-

ле взлета, не дойдя до линии фронта,

вернулся на аэродром вылета в связи

«с отсутствием опытного помощника

командира корабля». Так было сказа-

но в итоговом донесении. Последний

«Вуазен» взлетел только в 7 ч утра,

когда «Муромцы» были над объектом

встречи у местечка Крево. А когда

взлетел последний истребитель 

«Моран» 11-го корпусного авиацион-

ного отряда, то поднявшийся первым

«Муромец» с подполковником Бран-

том уже возвратился с боевого 

задания. Всего стартовало 3 больших

и 13 малых аппаратов. 

После взлета «Муромцы» построи-

лись в колонну самолетов и на высоте

2500 м взяли курс на Боруны. До це-

ли было 70 км. Наших «Моранов» и

«Вуазенов» не было видно. На середи-

не пути «Муромец XVI» Макшеева

вышел из строя, развернулся и поле-

тел обратно. Все видели, что винт его

крайнего правого мотора стоял непод-

вижно. «Киевский» прилетел к цели

первым и не подвергся ни зенитному

обстрелу, ни атакам истребителей. Хо-

тя экипаж Башко заметил, как с аэро-

дрома противника в воздух поднялись

истребители, но почему-то не реши-

лись атаковать и отошли в сторону. 

«Киевский» высыпал на объекты

удара 15 пудов бомб, выполнив два

захода. Прямые попадания в Борунах

и Антоново вызвали сильные пожа-

ры. Развернувшись на обратный курс

и пролетев несколько минут, Башко

увидел летевший им навстречу кур-

сом на Боруны самолет Макшеева.

Да, это был Макшеев, устранив-

ший неисправность двигателя в поле-

те и, понимая, как не хватает его

бомб в ударе по цели, он шел для

непременного выполнения постав-

ленной боевой задачи. Это было

большим риском – бомбить в оди-

ночку, но Честь превыше всего! 

Макшеев сознавал, что степень его

риска повысилась в связи с тем, что,

рассчитывая на истребительное

прикрытие, «Муромцы» увеличили

бомбовую нагрузку за счет оборони-

тельного вооружения. 

Наблюдая эту картину, Башко 

понимал, что уже никто помочь 

Макшееву не сможет – топлива было 

«в обрез», дойти бы только до своих.

А тем временем группе «Вуазенов»

удалось прорваться сквозь зенитный

огонь противника севернее Крева и

сбросить 78 бомб весом 100 пудов на

вражеские цели в районе Боруны-

Антоново. Были замечены удачные

попадания, вызвавшие взрывы и по-

жары на земле. Возвращаясь и подле-

тая к линии фронта, экипаж Башко

встретил целую «тучу» наших истре-

бителей, кружащихся на одном месте.

Перелетев линию фронта, 

«Киевский» взял курс на Станьково и

около 10 ч произвел посадку на сво-

ем аэродроме. Все ждали Макшеева,

но до 12 ч его не было. Запросили по

телеграфу Мясоту, но и там он не 

садился. Тогда Башко распорядился

готовить самолет к повторному выле-

ту: «погрузить 10 пудов бомб, устано-

вить 3 пулемета «Виккерс» и запас-

ной «Льюис», бензина и масла на 

3,5 ч полета…». В полет также взял

двух мотористов-пулеметчиков.

Когда Корабль был готов к поле-

ту, Башко телеграфировал в штаб 

армии: «вылетел на поиски Макше-

ева». Его он не нашел. Беспрепят-

ственно пролетев до Борунов, он в

течение 15 мин кружил над местеч-

ком, сбрасывая бомбы. Убедившись,

что местечко разрушено и горит, по-

вернул обратно. Артиллерия молчала,

истребителей не было видно. Башко

благополучно вернулся на свой 

аэродром. После посадки он телегра-

фировал Начальнику Эскадры и 

дежурному генералу Ставки о том,

что Корабль XVI не вернулся из бое-

вого полета. На следующий день, 

26 сентября, из штаба армии сообщи-

ли, что перехвачена немецкая радио-

грамма такого содержания: «25.09

наш отряд истребителей в районе

местечка Боруны после непродолжи-

тельного боя сбил большой русский

аппарат Сикорского. На земле в 

аппарате были найдены 4 обгоревших

трупа офицеров-летчиков. В этом

бою мы потеряли один истребитель».

А вечером немецкий самолет сбросил

на наш аэродром вымпел с запиской,

в которой сообщалось: «сегодня 

25 сентября в 7 ч утра в упорном бою

был сбит немецким аэропланом с

большой высоты у местечка Боруны

«Илья Муромец», летчики убиты.

Храбрые воины завтра будут похоро-

нены с воинскими почестями. Обер-

лейтенант (подпись не разборчива)». 

Через несколько дней в 3-й отряд

передали немецкую газету, подбро-

шенную в наши окопы на передовых

позициях. В ней была опубликована

фотография могилы русских летчи-

ков с православным крестом и над-

писью на немецком языке: «Здесь по-

хоронены 4 русских летчика, сбитых

в воздушном бою 25.09.1916 г.». Око-

ло креста лежали обгоревшее колесо

шасси «Муромца» и радиатор мотора

«Санбим». В газете было написано:

«25.09 в воздушном бою с нашими

истребителями был сбит и сгорел в

воздухе большой русский аппарат

Сикорского. Погибших храбрых ави-

аторов похоронили в общей могиле с

воинскими почестями». 

Из немецкой информации видно,

что корабль загорелся в воздухе и
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разбился при ударе о землю. Обго-

ревшие трупы членов экипажа были

найдены среди обломков. Это свиде-

тельствует о том, что бомбы были

сброшены по цели, иначе они бы

взорвались при столкновении кораб-

ля с землей, не оставив никаких об-

ломков. После сброса бомб «Илья

Муромец» повернул обратно и был

атакован немецкими истребителями. 

По показаниям наших летчиков,

корабль Макшеева и сопровождав-

ший его «Парасоль» подверглись на-

падению двух «Альбатросов» и двух

немецких «Фоккеров». Из рапорта

немецкого летчика 45-го полевого

авиаотряда лейтенанта Вольфа изве-

стно, что его «Альбатрос», пристро-

ившись сзади со стороны солнца,

открыл огонь по пилотской кабине

«Муромца» и гондоле правого двига-

теля с дистанции 200 м. Сблизив-

шись до 150 м, заметил, что у него

поврежден крайний правый двига-

тель. Но тут из люка в середине его

верхнего крыла появился пулеметчик

и открыл по немецкому истребителю

огонь. «Муромец» искусно маневри-

ровал, каждый раз подставляя немца

или под стрельбу воздушного стрел-

ка, или в спутную струю от самолета.

Тем временем «Муромец», летящий

на трех моторах, начал медленно те-

рять высоту и разворачиваться влево,

пытаясь спланировать в безопасную

зону за русскими окопами, при этом

продолжая вести огонь уже двумя 

пулеметами из верней и боковой 

установки. В ответ Вольф атаковал ко-

рабль Макшеева в восьмой раз, стре-

ляя по кабине. «Илья Муромец» начал

раскачиваться из стороны в сторону,

задрожал и неожиданно свалился в

крутую спираль, переходящую в «што-

пор». Когда вращение его стало почти

отвесным, от корабля отделилась

верхняя часть его крыла. Немецкий

истребитель пикировал вслед за ко-

раблем, его двигатель остановился, но

летчик сумел совершить вынужден-

ную посадку на летном поле своих

«корректировщиков». Крылья его са-

молета были изрешечены не менее

чем 70 попаданиями, лопасть воздуш-

ного винта перебита, бензин и масло

лились на дно фюзеляжа. 

Нам неизвестны рапорты трех

других истребителей. Несомненно,

что они не раз атаковали воздушный

корабль Макшеева, который мужест-

венно защищался. Опросом русских

летчиков, участвовавших в бою, было

установлено, что 3 или 4 самолета

противника были вынуждены

экстренно выйти из боя энергичным

снижением, и, как было подтвержде-

но, один из них был сбит. В этом бою

погиб также летчик самолета «Мо-

ран-Парсоль» 11-го корпусного авиа-

отряда – русский рядовой К. Янсон. 

«Илья Муромец XVI» поручика

Макшеева упал в районе населенного

пункта Чухны, юго-западнее Крево.

Среди обломков корабля было обна-

ружено четыре обгоревших тела с пу-

левыми ранениями в области груди и

головы, что говорит о том, что экипаж

был убит еще в воздухе. Погибли по-

ручики  Д.Д. Макшеев, М.А. Рахмин,

Ф.А. Гаибов, О.С. Карпов. 

5 октября в Храме усадьбы графи-

ни Чапской, где были расквартирова-

ны авиаторы 3-го боевого отряда

ЭВК «ИМ», прошла траурная служба

по погибшим. 

О подвиге экипажа Макшеева 

25 сентября 1916 г. у местечка Бору-

ны писала вся российская пресса:

«наш самолет дрался с четырьмя 

немецкими истребителями, из кото-

рых 3 сбил, а затем сам погиб». 

В другой газете был опубликован

портрет Дмитрия Дмитриевича, кото-

рый за боевые отличия имел почти

все воинские ордена России. За этот

подвиг все члены экипажа «ИМ XVI»

были посмертно награждены орде-

ном «Святого Георгия IV степени». 

«Святой Георгий» в истории рус-

ских орденов занимает особое место.

Им награждали лишь за конкретные

боевые подвиги и, как сказано в ста-

тусе ордена, он вручался только тем,

кто «…отличили себя особливым ка-

ким мужественным поступком». 

С учетом редкости награждения этим

орденом, можно считать, что орден

«Святого Георгия» – исключительно

почетная, наиболее любимая и же-

ланная награда. Кроме автоматиче-

ского присвоения воинского звания,

она давала и потомственное дворян-

ство. За всю историю ордена с 1769 г.

его I степенью было награждено все-

го 25 человек, II – 125, около 640 –

III степенью и не-

сколько тыс. – IV сте-

пенью. Более 30 че-

ловек ЭВК «ИМ»

награждены этим 

орденом. «Святой

Георгий IV степени»

представлял собой

малый крест, покры-

тый белой эмалью, с

изображением кон-

ного Георгия Побе-

доносца, поражаю-

щего копьем дракона.

Командир 3-го боевого отряда

штабс-капитан И.С. Башко за разгром

германского штаба у местечка Боруны

получил Золотое Георгиевское оружие

и был произведен в капитаны.

Потеря храброго экипажа

Д.Д. Макшеева больно отозвалась на

общем состоянии летного состава не

только 3-го боевого отряда, но и всей

ЭВК «ИМ». Неудача первого совме-

стного удара тяжелых и легких само-

летов Русского Воздушного Флота

стала предметом дальнейших разби-

рательств.

Читая и перечитывая эти строки

воспоминаний, нас все больше и

больше тянуло в Белоруссию. А что

осталось сегодня на месте подвига

экипажа Макшеева? Знают ли мест-

ные жители о том, что произошло на

их земле почти 100 лет назад? Ведь две

войны прокатились по тем местам.
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Могила экипажа 
ВК «Илья Муромец XVI», 1916 г.
Могила экипажа 
ВК «Илья Муромец XVI», 1916 г.

Обломки корабля «Илья Муромец XVI»
после крушения, 1916 г.
Обломки корабля «Илья Муромец XVI»
после крушения, 1916 г.

Орден 
«Святого 
Георгия»
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Заручившись поддержкой наших

белорусских товарищей, 23 сентября

2013 г. мы отправились в путь. Не бу-

ду говорить о приключениях, которые

нас ожидали по пути в Минск, скажу

только, что к вечеру этого же дня мы

благополучно добрались до минской

кольцевой дороги, где встретились с

моим другом и нашим проводником

Николаем Григорьевичем Гушелем.

Благодаря ему, вечером мы добрались

до Станьково и сразу – к Храму. 

Храм Святителя Николая в годы

Советской власти был разрушен, сей-

час восстанавливается. Несмотря на

поздний час, нас встретил Олег Иго-

ревич Маслиев – ведущий архитек-

тор, научный руководитель дворцо-

во-паркового ансамбля «Станьково».

Человек светский, но внешне очень

похож на служителя церкви. После

взаимных приветствий договорились

встретиться утром. Переночевали в

одном из домов Центра туризма

«Станьково». Вечером, возле камина,

все делились своими впечатлениями

и строили планы. Решили: маршрут

24 сентября пройдет через Станько-

во, Столбцы, Барановичи, Ошмяны,

а 25 сентября – быть в Борунах. 

Утром были на месте встречи –

возле Храма. Наш гид, Олег Масли-

ев, начал свой рассказ о Станьково.

Он расположен в 45 км юго-западнее

Минска, в Дзержинском районе

Минской области. Это администра-

тивный центр Станьковского сельсо-

вета, родина Героя Советского Сою-

за – юного партизана Марата Казея.

Маслиев подробно рассказал о вос-

станавливающемся Храме Святителя

Николая, провел экскурсию по тер-

ритории усадьбы, где в годы Первой

мировой войны базировался 3-й бое-

вой отряд ЭВК «ИМ». 

Мы побывали в местном музее,

посвященном истории Станьково и

роду графов фон Гуттен-Чапских,

прошли по старинным аллеям парка

имения, осмотрели сохранившиеся

строения, где жили летчики Эскадры,

и место, где располагался аэродром.

Даже сегодня развалины построек и

сохранившаяся часть парка говорят

нам о былой красоте и величии

усадьбы. Меня поразила глубина и

точность знаний нашего гида о бое-

вых подвигах наших авиаторов в го-

ды Первой мировой войны и истории

Станьково. В лице Олега Игоревича

мы нашли нашего помощника и со-

юзника. Решили помочь местному

музею и задумали построить в память

о наших героических предках часов-

ню и повесить Памятную доску.

Тепло попрощавшись с Маслие-

вым, мы отправились в дорогу. Наш

путь в г. Барановичи лежал через

Столбцы – административный центр

Столбцовского района. Дело в том,

что в этом городе на православном

кладбище находится могила, внесен-

ная в Свод памятников истории и

культуры Республики Беларусь, и

принадлежит она Георгиевскому ка-

валеру, командиру Корабля «Илья

Муромец X» 2-го боевого отряда

ЭВК «ИМ» полковнику Авениру

Марковичу Констенчику. 

В Столбцах нашу делегацию встре-

тили благочинный храмов Столбцов-

ского района, настоятель Храма 

«Во имя Святой праведной Анны»

протоирей Александр (Мартинчик) и

отец Георгий. Нам показали храм, 

ознакомили с его святынями – ста-

ринными иконами, в том числе пол-

ковыми. По рассказам служителя Хра-

ма, в нем проходили службу братья

Констенчики. Старший – Аполлина-

рий – был священником, младший –

Авенир – псаломщиком. А в годы

Первой мировой Аполлинарий слу-

жил священником 2-го боевого отря-

да ЭВК «ИМ», а Авенир – команди-

ром Корабля «Илья Муромец X».

Прославленный боевой летчик,

штабс-капитан А.М. Констенчик за

мужество и отвагу при выполнении

боевых заданий был награжден

семью орденами, а 11 апреля 1917 г.

– Орденом «Святого Георгия IV сте-

пени». Его он удостоен «за то, что,

состоя в ЭВК, 10 и 13 апреля 1916 г.

по заданию штаба 12-й армии под

ураганным огнем неприятельской 

артиллерии совершил два боевых по-

лета на Воздушном Корабле «Илья

Муромец X» на станцию Даудзевас.

Сброшенными с Корабля 33 бомбами

произведены значительные разруше-

ния на станции и в подвижном сос-

таве, повреждены пути. Кроме того,

во время этих полетов добыты важ-

ные сведения о противнике. Во вре-

мя боевого полета 13 апреля Конс-

тенчик был тяжело ранен в грудь ос-

колком снаряда на вылет, подбиты

три мотора, Корабль получил более

70 серьезных пробоин». Так было на-

писано в наградном Приказе по 12-й

армии № 770 от 5 октября 1916 г. 

После ранения Констенчик слу-

жил в наземной службе ЭВК «ИМ».

В Гражданскую войну воевал на сто-

роне Добровольческой армии, дослу-

жился до чина полковника. После

эвакуации из Крыма эмигрировал в

Югославию. Через несколько лет

вернулся и жил у своего брата в

Столбцах, работая в церкви псалом-

щиком. Умер он от сыпного тифа 

29 декабря 1935 г. 

Отец Александр очень тепло от-

зывался об Авенире Марковиче, ко-

торый помимо основной работы пса-

ломщиком преподавал в церковной

детской школе, имел идеальный слух,

красивый голос, играл на многих му-

зыкальных инструментах и пользо-

вался большим авторитетом у прихо-

жан. Громадные толпы народа приш-

ли проводить его в последний путь. 

70

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�и

ю
ль

 /
 2

0
14

история авиации

В парке усадьбы фон Гуттен�Чапских,
24.09.2013 г. (слева направо – 
Н.Г. Гушель, О.И. Маслиев, М.М. Опарин)

Командир Корабля «ИМ Х»
Авенир Маркович Констенчик 
Командир Корабля «ИМ Х»
Авенир Маркович Констенчик 

Члены экспедиции на могиле 
А.М. Констенчика (отец Александр, 
Н.Г. Гушель, отец Константин, М.М. Опарин,
отец Георгий, П.Н. Понкратьев)
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Сопровождаемые отцом Алек-

сандром и отцом Георгием, мы посе-

тили православное кладбище, где его

украшением является двухметровый

памятник темнокрасного мрамора,

увенчанный крестом. На постаменте

высечены слова из Евангелия: «При-

дите ко Мне вси труждающиеся и об-

ременении, и аз упокою вы (М.Ф.

11:28)», а под ними читается: «Авенир

Маркович Констенчик, псаломщик

Столбцовской церкви, полковник

русской армии, кавалер ордена «Свя-

того Георгия», капитан Воздушного

Корабля «Илья Муромец». Скончался

29.12.1935 г. от роду 46 лет». Была 

отслужена совместная православная

панихида. Так мы отдали дань памяти

Герою Первой мировой войны.

Тепло попрощавшись с нашими

новыми друзьями, мы продолжили

свой путь. К обеду приехали в Бара-

новичи – административный центр

Барановичевского района Брестской

области. Там нас ждала теплая встре-

ча с моими боевыми друзьями, вете-

ранами гвардейского Орловского

Краснознаменного тяжелобомбарди-

ровочного авиационного полка ДА.

Но об этом расскажу в следующем

рассказе. 

Наш путь лежал дальше в г. Ош-

мяны – центр Ошмянского района

Гроднецкой области. Сюда мы при-

были поздно вечером, спасибо хоро-

шим белорусским дорогам – добра-

лись без приключений. Переночева-

ли в гостинице, и утром 25 сентября,

в день 97-й годовщины подвига эки-

пажа Макшеева, мы были в агрого-

родке Боруны. По договоренности

нас сопровождал заместитель предсе-

дателя администрации Ошмянского

района А.А. Савенец и благочинный

храмов района отец Петр.

В Борунах наша большая делега-

ция совместно с преподавателями и

учениками старших классов местной

средней школы имени Марата Казея

приняла участие в памятных мероп-

риятиях, посвященных подвигу эки-

пажа «Илья Муромец XVI» поручика

Д.Д. Макшеева Мы были приятно

удивлены, когда увидели на месте ги-

бели экипажа прекрасный памятник

летчикам-героям. Он был открыт в

апреле 2009 г. в центре городка Бору-

ны рядом с автодорогой и местной

средней школой. Памятник выглядит

как громадный валун красного гра-

нита с установленной на лицевой

стороне металлической памятной

доской. На ней изображены барелье-

фы: летящего самолета «Илья Муро-

мец», четырех офицеров в летной

форме времен Первой мировой вой-

ны и знака Ордена «Святого Геор-

гия», которыми они были награжде-

ны посмертно. Барельефы летчиков

подписаны на белорусском языке,

под ними текст: «экипажу самолета

«Илья Муромец XVI», которые геро-

ически погибли 25.09.1916 г. у мес-

течка Боруны». 

Авторы памятника – архитектор

Виктор Бурый, скульптор – Валерий

Колесинский. Это первый на постсо-

ветском пространстве именной мону-

мент, посвященный подвигу летчи-

ков Первой мировой войны. В эки-

паже «Муромца» трое летчиков были

православными, а один, Гаибов –

мусульманин, он же был первым лет-

чиком Азербайджана. Толерантность

белорусского народа проявилась и

здесь. Памятник в Борунах освятили

настоятели местного католического

костела и православной церкви из

соседнего местечка Гольшаны. 

Отмечая 97-ю годовщину подвига

русских летчиков, школьники, кото-

рые выстроились возле памятника,

показали нам своеобразный литера-

турный монтаж. Ученики старших

классов, выступая по одному, под-

робно рассказали о подвиге экипажа

поручика Макшеева. Это было очень

трогательно, а нам было радостно на

душе. Да – они знают, да – они пом-

нят. Ведь благодаря средней школе,

местной православной церкви и дру-

гим источникам, из поколения в по-

коление передается слава наших

предков, совершивших подвиг в небе

Беларуси. И надо, чтобы так было

везде, где жили, служили и воевали

наши предшественники – летчики

ЭВК «Илья Муромец».

После возложения цветов к памят-

нику по договоренности с директором

школы Ф.В. Стакулевичем продолжи-

ли встречу в актовом зале школы, где

каждый из членов нашего «экипажа»

выступил перед детьми и преподавате-

лями. Надо было слышать ту тишину

в зале и то внимание, с которым дети

принимали наши сообщения.

После выступлений детвора долго

не отпускала нас, особое внимание

досталось отцу Константину, но 

извинившись, мы увели нашего ба-

тюшку. Нам показали школу и

школьный музей, где мы передали

подарки и некоторые экспонаты для

музея, обещали тесно сотрудничать.

К сожалению, нам никто не мог

показать место точного падения 

«Муромца XVI», но примерное место

захоронения членов экипажа нам

указали. Это сельское православное

кладбище, где немцы, отдавая дань

храбрости и героизму русских пило-

тов, похоронили их с воинскими по-

честями в братской могиле под пра-

вославным крестом, а у его подножия

«лежало обгоревшее колесо шасси

«Муромца» и радиатор мотора».

В 30-е гг. прошлого века при

обустройстве воинских захоронений

минувшей войны на территории тог-

дашней Польши вместе с погибшими

немецкими и австрийскими солдата-

ми были перезахоронены и русские

летчики. Место их захоронения обоз-

начено стандартным каменным па-

мятным крестом с вырубленной на

нем надписью на польском языке: 

«4 неизвестных русских летчика 
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захоронены 25.16». Месяц захороне-

ния отсутствует, но его нет и на дру-

гих крестах этого кладбища. 

Там покоятся русские герои-авиа-

торы кавалеры ордена «Святого Геор-

гия IV степени»: 

✓ поручик Макшеев Дмитрий

Дмитриевич – командир корабля

«Илья Муромец XVI»;

✓ поручик Рахмин Митрофан

Алексеевич – помощник командира

корабля;

✓ поручик Фаррух Ага-Мамед

Гаибов – артиллерийский офицер

(штурман), первый летчик Азербайд-

жана;

✓ поручик Карпов Олег Серге-

евич – офицер-наблюдатель (воздуш-

ный стрелок).

Каменный крест, установленный

в 30-е гг. прошлого века, сохранился

до настоящего времени. Данный па-

мятник является кенотафом – симво-

лическим захоронением без захоро-

нения фактического. Крест, установ-

ленный немцами, не сохранился.

Точное местоположение могилы рус-

ского экипажа утрачено. 

Более 200 крестов я насчитал на

этом воинском захоронении, при-

чем кресты офицерские по размеру

и цвету отличались от крестов ниж-

них чинов.

В центре кладбища стоит боль-

шой католический крест, под ним на

черной металлической плите высече-

ны слова на немецком и русском

языках: «Здесь покоятся солдаты –

жертвы Первой мировой войны».

На этом лютеранском воинском

кладбище, возле каменного креста

захоронения русских летчиков наши

батюшки провели совместную поми-

нальную службу. Звучащие слова мо-

литвы совместно с пением женского

хора вызывали в нашем сознании

чувство духовного единения нас и

давно ушедших в иной мир наших

предков. И сумрачный день к концу

службы, вдруг освещенный солнеч-

ным лучом, показался нам не случай-

ным природным явлением, а особым

знаком Свыше.

На обратном пути мы долго мол-

чали, каждый был под впечатлением

пережитого и увиденного. Вернув-

шись в Ошмяны, по приглашению

отца Петра осмотрели его Храм, где

шли реставрационные работы. Гос-

теприимный хозяин угостил нас чаем

с медом с собственной пасеки, но

разговор был обо всем и ни о чем.

Все были под впечатлением пережи-

тых событий накануне. Это чувство

еще долго владело мной. Чувство

гордости и восхищения моими пред-

ками, воевавшими в ЭВК «ИМ» в

Первую мировую войну. 

Обратная дорога до Минска пока-

залась нам значительно короче. Наш

путь через город лежал как раз мимо

Мемориала на месте Минского

Братского воинского кладбища. 

Более 5 тыс. воинов Русской Импе-

раторской армии, погибших в годы

Первой мировой войны, похоронены

здесь. Мемориал торжественно отк-

рыли 14.08.2011 г. И каждый год 

11 числа, 11 месяца в 11 ч здесь на-

чинаются торжественные мероприя-

тия, посвященные окончанию Пер-

вой мировой войны. Здесь на ино-

верческом участке Братского Мин-

ского кладбища был похоронен стар-

ший унтер офицер Эдмунд Фогт. 

Фогт был младшим мотористом в

экипаже «Ильи Муромца III», коман-

диром корабля которого был поручик

Дмитрий Алексеевич Озерский. 

2 ноября 1915 г. его экипаж на «Илье

Муромце III» нанес бомбовый удар

по железнодорожной станции Бара-

новичи. Это был его 26-й боевой вы-

лет. При выполнении бомбометания

экипаж попал под сильный зенитный

огонь противника. В результате на

самолете были повреждены тросы 

управления элеронами. Заметив 

неисправность, поручик Озерский

сумел развернуть корабль, действуя

лишь рулем направления.

Он долетел до линии фронта и

пошел на снижение. Неожиданно

накренился влево и заскользил на

крыло. Выровнять аппарат не уда-

лось. Он перешел на пикирование, а

затем в «плоский штопор» и упал на

нашей территории в районе местечка

Прилуки.

Почти весь экипаж погиб. Чудом

уцелел только помощник командира

корабля, лейтенант М.П. Спасов. 

Комиссия не могла установить точ-

ную причину случившегося, но 

допустила, что управление было по-

вреждено во время обстрела. 

На Мемориальном воинском

кладбище в Минске на одной из ме-

таллических плит мы нашли надпись:

«старший унтер-офицер Фогт 

Эдмунд, моторист Эскадры Воздуш-

ных Кораблей «Илья Муромец», по-

гиб 02.11.1915 г.». В общей сложнос-

ти более 2000 фамилий отображено

на металлических плитах Мемориала.

Поручик Д.А. Озерский, самый

результативный летчик Эскадры,

удостоенный всех офицерских наг-

рад, в том числе ордена «Святого 

Георгия IV степени» и Георгиевского

оружия, был похоронен в Москве на

Братском воинском кладбище, рас-

положенном на Соколе. На этом

кладбище было захоронено более 

15 тыс. военнослужащих, погибших

или умерших от ран в годы Первой

мировой войны. К сожалению, в от-

личие от Минского, это кладбище

уничтожено, и имена погибших пре-

даны забвению. Как такое может
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быть?! Почему белорусы больше 

русские, чем мы?! 

Да, Республика Беларусь больше

других пострадала в Первую миро-

вую. Не менее 900 тыс. ее жителей 

были мобилизованы в российскую

армию, около полутора миллионов

стали беженцами и покинули ее тер-

риторию, еще почти два миллиона

человек оказались в зоне немецкой

оккупации. Экономике страны был

нанесен колоссальный ущерб.

В Советском Союзе, как и в 

Советской Белоруссии, по идеологи-

ческим причинам обустройство во-

инских кладбищ и братских могил

воинов, погибших на поле брани

Первой мировой войны, на государ-

ственном уровне не проводилось. 

И это стало одной из главных причин

того, что подавляющее большинство

захоронений, находившихся в тыло-

вых районах российских войск, до

наших дней не сохранилось. 

Тем не менее в Республике Бела-

русь, начиная с 1990 г., отношение к

событиям и памятникам Первой 

мировой войны коренным образом

изменилось – благодаря усилиям

местных жителей, краеведов, общест-

венных организаций при поддержке

местных административных органов,

церкви восстанавливаются памятни-

ки и памятные знаки. 

Эту работу координирует и прово-

дит «Управление по увековечиванию

памяти защитников Отечества и

жертв войн» вооруженных сил 

Республики Беларусь, при нем

действует отдельный специализиро-

ванный поисковый батальон. 

Будучи в Беларуси, мы убедились

в хороших результатах этой работы.

Само отношение простых людей, ин-

теллигенции, представителей адми-

нистрации, особенно православной

церкви, к исторической памяти свое-

го поселка, города и всей страны по-

могали нам в работе по сбору матери-

алов об истории и боевой работе

ЭВК «ИМ». Нам удалось снять доку-

ментальный фильм о воздушных 

героях забытой войны.

Наш рассказ будет неполным, ес-

ли не рассказать еще об одном под-

виге 3-го боевого отряда ЭВК «ИМ»

– побеге из польского плена на Воз-

душном Корабле «Киевский» экипа-

жа командира отряда полковника

Иосифа Станиславовича Башко. 

3-й боевой отряд вел успешные

боевые действия с базового аэродро-

ма Станьково вплоть до 1918 г. Но в

связи с успешным наступлением

австро-германских войск на мин-

ском направлении создалась угроза

его захвата. 22 февраля 1917 г. из

Станьково взлетели два оставшихся

корабля. Вот как вспоминает сам

Башко об этих событиях: «Мы взле-

тели по направлению Смоленска. 

У Насонова не заладился мотор и он

сел в Борисове, где сжег свой ко-

рабль при приближении противни-

ка. Я долетел до Бобруйска и хотел

пополнить запас бензина и масла,

чтобы лететь дальше». Но Башко не

знал, что город уже захвачен частя-

ми Первого Польского корпуса, и

экипаж был арестован, но после

разбирательства отпущен в Смо-

ленск. Башко был взят на поруки

начальником авиации корпуса и

скрытно готовился к побегу, подго-

ворив троих польских товарищей.

«Самое трудное было достать топ-

ливо. Нужно было запасти для тако-

го перелета не менее 30-35 пудов.

Сначала мне приносили в день не бо-

лее пуда, потом чуть больше».

21 мая 1918 г. немцы предъявили

ультиматум начальнику Первого

Польского корпуса о немедленном

его разоружении. Вечером того же

дня поляки согласились с требовани-

ями ультиматума. Медлить было уже

нельзя, и рано утром 23 мая 1918 г.

Башко с тремя поляками взлетел на

«Киевском» в свой последний полет в

сторону Москвы. 

Полет проходил в сложных метео-

условиях. «Да и те волнения, три пос-

ледние ночи без сна, риск бегства

стали сказываться – я засыпал за

штурвалом и, чтобы избежать катаст-

рофы, приказал одному из компань-

онов сесть рядом со мной и подбад-

ривать меня. Так мы летели часа три,

и я уже чувствую, что больше не мо-

гу. Как по команде, оба левых мото-

ра чихнули и остановились. Корабль

начал разворачиваться влево. С этим

я уже не мог бороться и почти заглу-

шил правые моторы. Придя в себя, я

сознавал, что посадка необходима,

иначе разобью машину. Перевел ко-

рабль на планирование и, всматрива-

ясь в землю, искал место для посад-

ки. На мое счастье, недалеко увидел

хороший лужок, а рядом пахота. Ре-

шил рискнуть, подвел корабль к зем-

ле, выключил правые моторы и на

предельном режиме коснулся земли. 

Лужок оказался твердым, и мы,

пробежав до самой пахоты, благопо-

лучно остановились». Эта была 

деревня Желанья Смоленской губер-

нии. Местные жители сразу арестова-

ли экипаж и отобрали оружие. Толь-

ко 1 июня 1918 г. после выяснения

личности летчиков отправили в

Москву в Главное Управление Воз-

духофлота. Три польских товарища,

чудом избежав ареста ВЧК, с боль-

шим трудом добрались в ноябре до

Мурманска и отплыли во Францию.

А полковник Башко остался служить

в Красном воздушном флоте.

Так закончился боевой путь 3-го

боевого Отряда ЭВК «ИМ». Сам по-

бег из плена на Воздушном Корабле

«Киевский» – это подвиг, впервые в

мире совершенный русским летчи-

ком. Подвиг, который наши летчики

повторяли не раз в годы Великой

Отечественной войны. 

ВК «Киевский» получил свое наиме-
нование в честь легендарного перелета
экипажа под руководством главного
конструктора самолета «Илья
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Муромец» И.С. Сикорского из Петер-
бурга в Киев и обратно 17-29.06.1914 г.

Вот почему, возвращаясь из

Минска в Москву, пройдя Вязьму,

мы повернули направо и посетили

деревню Желанья Угранского района

Смоленской области. Здесь в мае

1918 г., убегая из польского плена,

совершил вынужденную посадку

экипаж полковника И.С. Башко на

ВК «Киевский». Нас встретил глава

муниципального поселкового образо-

вания Дмитрий Александрович Слаб-

чуков, который рассказал нам о се-

годняшнем дне жизни деревни, о

подвиге советских десантников 

250-го авиадесантного полка 4-го

воздушно-десантного корпуса, выса-

дившегося здесь в январе 1942 г. 

За всю историю Великой Отечествен-

ной войны в Угранском районе Смо-

ленской области была осуществлена

самая крупная воздушно-десантная

операция Советской армии. Было де-

сантировано около 15 тыс. человек в

тылу врага, которые собой закрыли

дорогу на Москву. Там они и оста-

лись лежать в земле, защищая Роди-

ну, положив свои жизни. Благодаря

десанту, партизанам и местному на-

селению, Советской армии удалось

остановить германские войска груп-

пы «Центр» и части сил группы ар-

мий «Север», сорвав план немецкой

молниеносной войны «блицкриг». 

Мы побывали на братской могиле

воинов Советской армии, погибших

в 1941-1943 гг. На месте братской мо-

гилы, где было захоронено около

1600 десантников, силами Воздушно-

десантных войск России был создан

Мемориал. Здесь на мраморных пли-

тах выгравированы имена 408 извест-

ных бойцов.

Отрадно, что Мемориал в деревне

Желанья был создан под руковод-

ством и при непосредственном учас-

тии Командующего ВДВ, Героя 

России, генерал-полковника Влади-

мира Анатольевича Шаманова, моего

товарища по службе в рядах Воору-

женных сил.

Мне запало в душу изречение из

книги В.Н. Белявиной «Беларусь в

годы Первой мировой войны»:

«Во все времена на каждой войне

появляются свои герои, и каждый на-

род гордится ими, прославляет в сти-

хах, в песнях, в фольклоре. Десятки

тысяч солдат и офицеров в годы Пер-

вой мировой войны совершили под-

виги на земле и в небе Беларуси, Ук-

раины, стран Прибалтики и России,

но почти никто не восславил их геро-

изм, отвагу и доблесть, не создал па-

мятников и мемориалов, не вернул

неоплатный долг матерям, вдовам и

сиротам, не воздал заслуженных

кровью почестей ветеранам». 

И хотя эта работа сегодня идет,

по-прежнему долг каждого из нас –

внести свою лепту, пусть самую ма-

лую, в общую нашу работу по поиску

героев Первой мировой, их подвигов,

и доведению их до нашего народа в

статьях газет и журналов, книгах, 

кинофильмах. Потому, что о герои-

ческих временах прошлого, подвигах

наших предков вспоминать необхо-

димо всегда. Это делает нашу жизнь

осмысленной и ответственной и осо-

бенно об этом необходимо вспоми-

нать в период упадка и тяжелых 

испытаний. Вспоминать, чтобы не

утратить ориентиры в жизни, нахо-

дить силы для сопротивления мер-

зостям бытия и многим неправдам.

Вспоминать, чтобы совершить под-

виг ради будущего. 

Ведь мы – потомки тех, кому по-

счастливилось выжить в той первой

глобальной катастрофе ХХ века. Не-

смотря на смену времен, политиче-

ских взглядов и властей, земля наша

была и по-прежнему остается нашим

Отечеством. Знание своей истории,

истории ДА в частности – необходи-

мое условие воспитания чувства 

патриотизма у нашей молодежи. 

И, как бы ни изменились средства

вооруженной борьбы, наша армия

осталась плоть от плоти той Русской

Императорской армии и Русского

Императорского Воздушного флота.

Опыт прошлого служит нам уроком и

опорой для нынешних и будущих 

поколений. 
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история авиации

Корабль «Киевский» в плену, Бобруйск, 1918 г.Корабль «Киевский» в плену, Бобруйск, 1918 г.

У мемориала войнам�десантникам 
(д. Желанья, Угранский р�н 
Смоленской обл.)

У мемориала войнам�десантникам 
(д. Желанья, Угранский р�н 
Смоленской обл.)

Материал представлен 
Российской инженерной академией 

(секция «Авиакосмическая»)
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входа в павильон гостей и участников встречал 

военный вертолет – «Ночной охотник» Ми-28НЭ,

предназначенный для выполнения боевых задач

днем и ночью и в любых погодных условиях. Рядом с ним

посетители могли видеть вертолет Ми-38, недавно устано-

вивший мировой рекорд по скороподъемности. Внутри па-

вильона предстала другая российская новинка – легкий

многоцелевой вертолет «Ансат» в санитарном варианте. 

Компания Airbus Helicopters (бывший Eurocopter) – пока-

зала модель легкого вертолета AS 350. Его отечественные

компании выбрали для выполнения комплекса работ: мони-

торинг трубопроводов, работы с грузовой подвеской, геофи-

зические исследования, перевозка пассажиров и др. ОАО

«Вертолеты России» и AugustaWestland показали своим заказ-

чикам производимый на совместном предприятии в России

многоцелевой вертолет AW 139 в VIP-исполнении.

Американские производители были представлены 

вертолетами компаний MD (MD-520), Bell (Bell-429 и

Bell-407JX), а также всей линейкой машин производства

Robinson (R-22, R-44 и газотурбинный R-66).

Украинская компания «Мотор Сич» представила целый

ряд двигателей для вертолетов, включая новейшие турбо-

вальные семейства ТВ3-117ВМА-СБМ1В и ТВ3-117ВМА-

СБМ1В 4Е серии, АИ-450М, Д-136-2, МС-500В.

В деловой программе выставки приняло участие свыше

1300 представителей из 200 российских и международных

компаний. Состоялись конференции, круглые столы и семи-

нары по темам: «Санитарная авиация и медицин-

ская эвакуация», «Авиационное бортовое оборудование»,

«Городские вертолетные площадки», «Рынок вертолетов: ре-

алии и перспективы», «Безопасность полетов вертолетов:

опыт и практика» и т. д. В эти дни в Москве был совершен

технический облет вертолетами авиации МВД двух первых

специализированных городских вертолетных площадок. 

Доброй традицией стало проведение фотовыставки 

«Красота винтокрылых машин». На фото вертолет предстает

воином, полицейским, тружеником-строителем, полярным 

исследователем, спортсменом и даже артистом балета (разуме-

ется, вертолетного). Состоялась презентация книги Героя 

России, академика РАН Сергея Михеева об истории конструк-

торского бюро Н.И. Камова. В этот же день прошла церемо-

ния награждения лауреатов конкурса «Вертолеты XXI века». 

В последние годы наблюдается неуклонный рост рос-

сийского вертолетного рынка и вертолетной индустрии в

целом. По экспертным данным, производство вертолетов в

России с 2004 г. выросло в 3,5 раза. Прошедший 2013 г. стал

рекордным для России и по количеству ввезенной в страну

иностранной вертолетной техники – 145 машин. По срав-

нению с 2012 г. прирост составил практически 50%. 

Сегодня в отечественной авиационной отрасли верто-

летный сегмент представляется более благополучным, чем

самолетный. Российские вертолеты, как военные, так и

гражданские, эксплуатируются в более чем ста странах 

мира, с их помощью решается широкой спектр задач. Зару-

бежные эксплуатанты продолжают проявлять высокий ин-

терес к продукции отечественной винтокрылой индустрии.

И, наверное, не случайно, что именно Россия стала местом

проведения одного из крупнейших и авторитетных между-

народных вертолетных форумов – HeliRussia. 

Петр Крапошин
Фото автора и Сергея Денисенко
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У

7�я Международная выставка вертолетной
индустрии HeliRussia 2014 собрала 212 компа�
ний из 20 стран (165 российских и 47 зарубеж�
ных), предоставляющих услуги в сфере 
производства, разработки и эксплуатации
вертолетов, двигателей, бортового и назем�
ного оборудования. На площади в 14 тыс. м2

демонстрировалось более 20 вертолетов 
российского и иностранного производства. 

HeliRussia2014HeliRussia2014

«Теккноу» – ведущий поставщик средств измерения для 
авиационной техники известных мировых производителей.
«Теккноу» – ведущий поставщик средств измерения для 
авиационной техники известных мировых производителей.
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Группа компаний «СВД�Промтент» предоставляет услуги по изготовлению
каркасно�тентовых конструкций на основе стального и алюминиевого проката,
предназначенных для защиты персонала и техники от природных факторов, при
проведении ремонтных и регламентных работ, а также для хранения
авиационной техники. Отработано серийное производство чехлов на вертолеты
Ми�27, Ми�8, Ми�24, Ми�26, Ка�26, AS�355, Robinson R�44 и самолеты Ан�2,
Ан�12, Ан�24, Ан�26, Ил�76, Як�18, Як�52, Су�24, МиГ�29, L�39, SSJ�100. 

ООО «СВД�Промтент»
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д.7а.

Тел.: (4822) 57�77�23, 57�06�10, 57�50�39, 
8�800�250�10�43 (бесплатный). 

Тел./факс: (4822) 39�61�26.
Коммерческий отдел 

e�mail: 577723@mail.ru
www.svdtent.ru

ООО «СВД�Промтент»
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Юлия, расскажите, пожалуйста,
что собой представляет выставка 
сегодня?

На сегодняшний день выставка

Aerospace Testing & Industrial Control

стала, безусловно, одним из значи-

мых выставочных проектов в России

и странах СНГ в области испытатель-

ного и контрольно-измерительного

оборудования для различных отрас-

лей промышленности благодаря ши-

рокому ассортименту представленной

продукции, обширной деловой прог-

рамме. Это эффективная и грамотно

организованная бизнес-площадка,

предоставляющая возможность про-

изводителям, дистрибьюторам и пот-

ребителям свободно ориентироваться

в постоянно меняющейся рыночной

конъюнктуре. За последние годы

выставка перешла на качественно 

новый уровень. Мы удовлетворяем

потребности различных групп нашей

целевой аудитории, постоянно созда-

вая новые продукты и развивая 

традиционные. 

Для кого, прежде всего, будет полез�
но посещение вашей выставки?

Экспозиция этого года будет ин-

тересна представителям промышлен-

ных, строительных, экологических,

научно-исследовательских лаборато-

рий, сертификационных центров,

конструкторских бюро, отделов тех-

нического контроля, стандартизации

и метрологии. Хочу отметить тот

факт, что более половины опрошен-

ных нами посетителей Aerospace

Testing & Industrial Control не посе-

щают другие выставки схожей тема-

тики, это говорит о том, что именно

здесь они могут найти все самое 

интересное.

Что нового на выставке 2014 года?
Какие изменения на ней произошли? 

Во-первых, смена позициониро-

вания. Aerospace Testing & Industrial

Control лучше отражает идею выстав-

ки, так как технологии и оборудова-

ние, которое представляют наши экс-

поненты применяются не только в

аэрокосмической, но и многих дру-

гих отраслях: металлургии, машино-

строении, приборостроении, нефте-

газовой, электронной промышлен-

ности, автомобилестроении, фарма-

цевтике. 

Во-вторых, в этом году Aerospace

Testing & Industrial Control пройдет на

одной площадке с двумя другими

промышленные выставками нашей

компании: выставкой оборудования

и технологий обработки металлов и

композитных материалов – Mashex 

и выставкой компрессорной техники,

пневматики, трубопроводной армату-

ры – PCVExpo. Посещая выставку

Aerospace Testing & Industrial Control

в «Крокус Экспо», вы также сможете

ознакомиться с экспозицией выста-

вок Mashex и PCVExpo, в которых

найдете много инновационного.

В-третьих, проведение трех выста-

вок одновременно потребовало боль-

шей выставочной площади. В 2014 г.

выставки Aerospace Testing &

Industrial Control, Mashex и PCVExpo

будут занимать весь первый павильон

МВЦ «Крокус-Экспо». 

Какие новые сервисы ждут посети�
телей в этом году?

После регистрации на нашем но-

вом сайте testing-control.ru Вы распе-

чатаете уже готовый бейдж и с ним

пройдете на выставку. Вы также по-

лучите доступ к личному кабинету, в

котором будет много полезных сер-

висов – онлайн каталог, возможность

предварительного планирования по-

сещения, выбора нужной компании

по каталогу продукции. Также будет

действовать система назначения

встреч участникам выставки –

инструмент, который позволяет рабо-

тать на выставке более рационально.

Будут и другие инструменты, которые

сделают посещение и работу на выс-

тавке удобной. У каждого стенда бу-

дет табличка с QR-кодом, ведущим

на страничку компании в интер-

активном путеводителе.

Какова будет деловая программа?
В рамках выставки состоится 

научно-техническая конференция

«Интеллектуальные системы измере-

ний, контроля, управления и диспет-

черизации в промышленности», 
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Aerospace Testing &
Industrial Control: 
Aerospace Testing &
Industrial Control: 
11 лет свершений и побед11 лет свершений и побед

В этом году выставка Aerospace
Testing & Industrial Control прохо�
дит 11�й раз. О том, что ожида�
ет специалистов и посетителей
на этом авторитетном форуме

рассказывает директор 
выставки Юлия Малинина.
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посещение для специалистов бес-

платно при условии предварительной

регистрации. Посетителей также ждут

доклады участников и профессио-

нальные семинары. 

Одним из новшеств этого года бу-

дет проведение в рамках выставки и

конференции «Интеллектуальные

системы измерений, контроля, 

управления и диспетчеризации в про-

мышленности» конкурса научно-

технических работ молодых ученых.

Его предназначение заключается в

развитии интеллектуального потенци-

ала студентов и аспирантов профиль-

ных университетов и предприятий в

области разработки и применения ис-

пытательного оборудования, систем и

технологий авиационно-космической

промышленности, промышленной

диагностики и контроля, а так же вы-

работке умений к самостоятельной

научно-технической деятельности 

исследовательского характера.

Что, с вашей точки зрения, дает
выставка участникам, а что – посе�
тителям?

Выставки – это наиболее эффек-

тивное средство массовых коммуни-

каций для установления и поддер-

жания отношений с клиентами. 

В условиях превалирования инфор-

мационных технологий выставка 

является единственным коммуника-

тивным средством, обеспечивающим

прямое общение продавца и покупа-

теля. Только на выставке посетители

могут задать вопросы, протестиро-

вать и близко ознакомиться с про-

дукцией, а экспоненты могут 

предоставить им соответствующие

консультации и информацию. Все

это вместе является мощным стиму-

лом для развития бизнеса. Благодаря

четко сфокусированному профилю

целевой аудитории, выставка обору-

дования и технологий обработки 

металлов и композиционных мате-

риалов – Mashex является идеальной

площадкой для презентации полного

спектра продукции покупателям, 

поиска новых деловых контактов,

заключения договоров. 

Ваши пожелания участникам и по�
сетителям Aerospace Testing &
Industrial Control 2014. 

Мы желаем участникам и посети-

телям успешной работы в течение 

года и, конечно, рады будем встречи

с ними на предстоящей выставке.

Участники Aerospace Testing &

Industrial Control уверенно держат

свои позиции и могут продемонстри-

ровать посетителям достойную, 

способную выдержать любую конку-

ренцию продукцию и предложить

интересные, инновационные реше-

ния. Я приглашаю всех на Aerospace

Testing & Industrial Control, которая

пройдет с 28 по 30 октября в Москве,

в МВЦ «Крокус-Экспо». Мы сделаем

все возможное, чтобы время, прове-

денное Вами на выставке, было для

вас максимально эффективно. 

Ждем Вас на выставке!

авиационные выставки
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