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Более 14 лет успешно действует Региональный
Проект ИКАО�MAK (COSCAP � CIS) RER/01/901
«Повышение безопасности полетов и
поддержания летной годности». Одним из важных
мероприятий в рамках Проекта стал прошедший 
в марте этого года в аэропорту Домодедово
семинар�практикум по противообледенительной
обработке воздушных судов.

В июле 2015 г. исполняется 15 лет автори�
тетной в авиационном сообществе органи�
зации – НТЦ «КАЧЕСТВО». Основные направ�
ления деятельности Центра нацелены на 
повышение качества технического обслужи�
вания и ремонта авиационной техники, 
подготовку авиационных специалистов, 
проведение ОКР по ряду перспективных 
направлений в области создания средств
поиска и спасания и решение других акту�
альных проблем авиационной деятельности.

4242

5858

64

Гражданские авиаторы внесли большой вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне. 

И, наверное, символично, что именно пилот
гражданского воздушного флота 

Алексей Семенков на самолете Ли�2 доставил 
9 мая 1945 года из Берлина в Москву

исторический документ – 
«Акт о безоговорочной капитуляции Германии»

и Знамя Победы.

1717

В июне 2015 г. одному из старейших
учебных заведений гражданской авиации –

Кирсановскому авиационному техническому
колледжу – исполняется 55 лет. За эти годы

из стен колледжа выпущено около 17 тыс.
авиационных техников. В настоящее время

выпускники Кирсановского колледжа
полностью востребованы на предприятиях

гражданской авиации. 
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середины 30-х гг. техничес-

кий и технологический уров-

ни производства и боевые 

характеристики выпускаемой совет-

ской военной авиатехники практи-

чески не уступали аналогам в веду-

щих промышленно развитых странах,

а по авиационному вооружению зна-

чительно превосходили их. Всего за

полтора предвоенных года производ-

ственный потенциал авиационной

промышленности СССР был удвоен!

При этом, были созданы и запущены

в серийное производство новые типы

боевых самолетов. К июню 1941 г.

авиационная промышленность на-

шей страны ежедневно выпускала

свыше 50 самолетов, – больше, чем

Германия и ее союзники.

Важным событием в истории 

отечественного самолетостроения 

накануне войны стало утверждение в

серию принципиально новой боевой

машины – самолета-штурмовика 

Ил-2, предназначенного для непосре-

дственной огневой поддержки назем-

ных войск. Уже в марте 1941 г. в 

Воронеже был выпущен первый 

серийный штурмовик. 

Программа по внедрению новей-

ших образцов авиационной техники

осуществлялась на всех крупнейших

предприятиях НКАП. На московском

заводе № 1 вместо самолетов И-153

«Чайка» и ББ-2 приступили к выпус-

ку истребителя МиГ-3; горьковский

авиационный завод № 21 и новоси-

бирское предприятие № 153 освоили

ЛАГГ-3, а в Горький для координации

усилий специалистов завода по внед-

рению конструктивных изменений в

новый истребитель было перебазиро-

вано ОКБ С.А. Лавочкина. Главному

конструктору В.М. Петлякову поруча-

лось организовать на столичном

предприятии № 22 выпуск фронтовых

бомбардировщиков Пе-2. 

Советское моторостроение в пред-

военные годы также находилось в

процессе модернизации. На москов-

ском заводе имени М.В. Фрунзе дора-

батывался мотор АМ-35А. После пе-

ревода директора завода И.М. Дубова

в наркомат, предприятие во главе с

новым руководителем М.С. Жезло-

вым приступило к опытным работам

по двигателю АМ-38 с пониженной до

1650 м расчетной высотой и взлетной

мощностью в 1600 л. с., спроектиро-

ванному специально под штурмовик

Ил-2. На заводе № 16 в Воронеже 

развернулось серийное производство

мотора М-105, на самом крупном 

моторостроительном предприятии 

№ 26 в Рыбинске шла доводка моди-

фикаций двигателя водяного охлажде-

ния М-105. В Молотове на заводе 

№ 19 конструктор А.Д. Швецов в 

1940 г. завершил работу над двигате-

лем воздушного охлаждения М-82. 

Особенно больших успехов в пред-

военный период добились советские

оружейники. Выдающимся создате-

лем авиационного оружия был 

Б.Г. Шпитальный, который с масте-

ром-оружейником И.А. Комарицким

создал самый скорострельный в мире

авиационный пулемет ШКАС. Этот

пулемет калибра 7,62 мм производил

1800 выстрелов в минуту. Такой ско-

рострельностью даже близко не обла-

дал ни один иностранный образец. 

На его базе были созданы авиацион-

ный крупнокалиберный 12,7-мм 

пулемет ШВАК (конструктор 

С.В. Владимиров) и 20-мм авиацион-

ная пушка. Тульские конструкторы

А.А. Волков и С.Я. Ярцев создали 

23-мм авиационную пушку для Ил-2,

которая успешно поражала брониро-

ванную технику, в том числе танки. 

С этим превосходным оружием со-

ветская авиация вступила в Великую

Отечественную войну.

Наше превосходство в авиацион-

ном вооружении над противником

сохранялось до конца войны и явля-

лось одним из важных факторов заво-

евания господства в воздухе. Совет-
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9 мая 1945 г. – великая дата в истории нашей страны. Невозможно 
вычеркнуть из памяти те 1418 дней, которые вместили в себя тысячи
боев и сражений с момента вероломного нападения фашисткой Герма�
нии 22 июня 1941 г. до майского дня, когда над поверженным Берлином
выписывали победные виражи советские «Яки» и «Илы». Огромен
вклад в Победу и отечественной авиационной промышленности.

Авиационная 
промышленность 
в Великой Отечественной войне

Авиационная 
промышленность 
в Великой Отечественной войне

Замнарокома авиапромышленности СССР
П.В. Дементьев на заводском митинге

22 июня 1941 г.

Эвакуация предприятий
авиапромышленности

Сборка бомбардировщиков Ту�2 
на заводе №  166

Сборка бомбардировщиков Ту�2 
на заводе №  166
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ские оружейники

(Б.Г. Шпиталь-

ный и И.А. Ко-

м а р и ц к и й ,  

А.Э. Нудельман и

А.С. Суранов)

создавали все бо-

лее совершенные

и мощные образ-

цы авиационных

пушек, способные поражать новые 

тяжелые немецкие танки. 

С рассветом 22 июня 1941 г. ВВС

гитлеровской Германии начали бом-

бардировку советских городов, а так-

же атаковали 66 аэродромов и другие

военные объекты четырех пригранич-

ных округов СССР. Главной целью

германских ВВС в первые дни войны

было уничтожение нашей авиации и

завоевание господства в воздухе. 

Общие потери составили более 

1200 самолетов, в том числе свыше

800 боевых самолетов на земле и око-

ло 400 – в воздухе. 

Несмотря на сложность обстанов-

ки и численное превосходство врага,

советские летчики действовали смело,

самоотверженно. За один день 22 ию-

ня они совершили 6 тыс. боевых вы-

летов и уничтожили в воздухе более

200 немецких самолетов. За первые

недели боев – с 22 июня по 19 июля,

по данным ВВС Германии, было

уничтожено 1284 самолета противни-

ка разных типов. Фашисты потеряли

почти треть своих ВВС, направленных

против нашей страны. Больше, чем за

аналогичный промежуток времени в

любой другой период войны.

Правительство СССР было озабо-

чено большими потерями самолетов в

ходе первых дней войны, и СНК

СССР 27 июня распорядился фор-

сировать строительство начатых пе-

ред войной авиазаводов и передачу

НКАП ряда машиностроительных и

станкостроительных предприятий

из других отраслей. 4 июля Государ-

ственный комитет обороны (ГКО) 

утвердил для предприятий НКАП 

мобилизационный народнохозяй-

ственный план на III квартал 1941 г.,

предписывавший произвести 4098

истребителей МиГ-3, ЛаГГ-3 и Як-1,

995 штурмовиков Ил-2, 2108 бомбар-

дировщиков, в том числе 1417 Пе-2. 

НКАП выступил с инициативой

использовать и такой резерв воспол-

нения боевых потерь, как подключе-

ние самолетостроительной отрасли к

ремонту поврежденной на фронте

авиатехники. С 25 июня авиазаводы

стали направлять в строевые авиа-

части комплексные оперативно-

технические группы. 

24 июня 1941 г. Политбюро ЦК

ВКП(б) рассмотрело и одобрило пос-

тановление СНК СССР о перемеще-

нии в тыл предприятий авиационной

промышленности и об ускорении

строительства авиазаводов-дублеров в

восточных районах страны. 

Трудным испытанием стала эваку-

ация московских авиазаводов с 8 ок-

тября 1941 г. По каждому заводу

НКАП утверждал график перебазиро-

вания, план производства на период

эвакуации и сроки развертывания и

пуска оборудования на новом месте.

Выпуск продукции должен был про-

должаться вплоть до отправки послед-

него эшелона. По такой схеме прохо-

дила и эвакуации авиазавода завода 

№ 1, где, не прекращая выпуск штур-

мовика Ил-2, вывезли вначале цеха

сборки менее важных для фронта ист-

ребителей МиГ-3. Запуск производ-

ства последних на новой площадке в

Куйбышеве должен был совпасть со

свертыванием выпуска штурмовиков в

Москве. К началу ноября все про-

мышленные предприятия отрасли по-

кинули столицу: вывезено 498 предп-

риятий и около 210 тыс. рабочих, что

потребовало не менее 71 тыс. вагонов. 

Всего с июля по ноябрь 1941 г. из

прифронтовых районов было переба-

зировано 1523 промышленных предп-

риятия, среди них 118 (85%) заводов

наркомата авиастроения. 

Начиная с января 1942 г. выпуск

авиационной техники неуклонно воз-

растал. Уже в мае 1942 г. было произ-

ведено в 3,6 раза больше самолетов,

чем в декабре 1941 г. Удельный вес

военной продукции авиазаводов 

Поволжья, Урала, Сибири и Средней

Азии увеличился в общесоюзном про-

изводстве НКАП с 60% до 77,3%. 

Но первостепенной являлась за-

дача организации крупносерийного

авиапроизводства в глубинных райо-

нах страны. Успешному ее решению

поспособствовало то, что из переве-

зенных на восток 39 814 единиц обо-

рудования к 25 декабря 1941 г. были

смонтированы 28 114, а 15 773 из них

давали промышленную продукцию. 

Перемещение на огромные рас-

стояния тысяч крупных предприятий

и миллионов человек в условиях вой-

ны вызвало изумление и шок не

только у гитлеровцев. Весь мир оце-

нил этот беспримерный подвиг сове-

тского народа. Уинстон Черчилль,

политик, отнюдь не симпатизировав-

ший СССР, заявил, что «советская

эвакуация – это самая главная битва

Второй мировой войны, и Советы ее

выиграли».

Эвакуацией заводов и становлени-

ем их на новом месте занимались

опытные организаторы: директора 

и главные инженеры заводов 

А.Т. Третьяков, М.Б. Шенкман, 

В.Я. Литвинов, В.А. Окулов, 

М.С. Жезлов, А.А. Белянский, 

А.Г. Солдатов, М.М. Лукин, В.П. Ба-

ландин, руководители строительных

трестов М.А. Криворучко, А.П. Лепи-

лов, В.Д. Дыник, П.Н. Рудаков и мно-

гие другие.

Одним из крупных организаторов

строительства авиационных 

заводов является Кузьма Дмит-

риевич Кузнецов (1900-1953). 

В 1932-34 гг. он руководил 

строительством Горьковского

авиазавода, 1934-1938 гг. – 
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Пополнение боезапаса
бомбардировщика Ил�4

Бомбардировщик Пе�8

Истребитель Як�9К 
с уникальной авиапушкой 45 мм

В.Г. Шпитальный

Postrichev.qxd  07.05.2015  11:47  Page 5



строительством авиазавода в Комсо-

мольске-на-Амуре, а осенью 1941 г. –

одной из величайших строек на стан-

ции Безымянка близ г. Куйбушева.

Под его руководством здесь шло уско-

ренное воссоздание 11 эвакуирован-

ных авиационных предприятий, обес-

печение их электричеством, теплом,

подъездными путями, а для тысяч эва-

куированных людей строилось жилье.

Научно-техническая и производ-

ственная база авиационной промыш-

ленности СССР к началу войны про-

должала развиваться ускоренными

темпами, но уже, как минимум, не ус-

тупала по производительности и объе-

мам производства авиапромышлен-

ности Германии и ее сателлитов. 

Переход сборочных предприятий на

производственный цикл по суточному

графику еще больше повысил слажен-

ность и эффективность работы всей

отрасли. Авиапромышленность Гер-

мании, используя промышленный по-

тенциал почти всей Западной Европы,

имея существенно больше материаль-

ных и кадровых ресурсов и работая в

более благоприятных условиях вплоть

до середины 1944 г., так и не смогла

превзойти СССР по количеству и 

качеству выпускаемых самолетов.

К 1943 г., в основном, были исчер-

паны источники экстенсивного разви-

тия (рост численности работающих,

увеличение станочного парка, удлине-

ние рабочего времени и т. п.). Изме-

нившиеся условия требовали новой

масштабной модернизации произ-

водственной базы и повышения про-

изводительности труда за счет исполь-

зования прогрессивных технологий,

нового технического перевооружения

предприятий... 

Под руководством наркомата в от-

расли развернулось масштабное внед-

рение инноваций. Механическая 

обработка заменялась штамповкой,

клепка – сваркой, литейные цеха 

переводились на кокильное литье, на

смену пневматической клепке пришла

прессовая. Переход на новые техноло-

гии сопровождался кардинальным 

обновлением производственных мощ-

ностей. Заводские кузницы оснаща-

лись горизонтально-поковочными 

машинами, в цехах стали устанавли-

вать специальные металлорежущие

станки, изготовленные на предприя-

тиях НКАП… 

За первое полугодие 1943 г. собра-

ли на 69,2% самолетов больше, чем за

тот же период 1942 г.; по боевым 

машинам прирост составил 71,2%. 

Таких впечатляющих показателей 

удалось добиться, в основном, благо-

даря увеличению производительности 

труда, которая с мая 1942 г. взросла по

отрасли на 30%.

Действенным средством интенси-

фикации авиационного производства

стало массовое внедрение в самолето-

строение поточно-конвейерных мето-

дов сборки, позволявших, не прибегая

к дополнительным капитальным 

вложениям, существенно поднять 

эффективность труда. 25 мая 1943 г.

московские власти одними из первых

приняли решение о внедрении поточ-

ной системы производства на авиа-

заводах столицы, а к осени 1943 г. этот

метод стал внедряться повсеместно.

Проведенная мобилизация отрас-

левых ресурсов в сочетании с мерами

по повышению эффективности их ис-

пользования обеспечила увеличение

производительности авиазаводов. 

В 1943 г. выпуск самолетов был увели-

чен по сравнению с 1942 г. на 37,8%,

а продуктивность германской авиа-

промышленности была превзойдена

на 10 500 машин. На 1 июня 1943 г.,

когда до открытия второго фронта

еще оставался год, в боях участвовало

с советской стороны – 10 252 самоле-

та, а с германской – 2980. Отечествен-

ные ВВС, таким образом, завоевали

полное стратегическое господство в

воздухе.

В 1944 г. поточные линии оконча-

тельной сборки Ил-2 запустили на за-

водах № 1, 18, 30. В тот год на поток

перевели и сборку бомбардировщиков

Пе-2 (завод № 22), Ту-2 (завод № 23)

и Ил-4 (завод № 126), а также истре-

бителей Ла-5 (завод № 21) и «Як» 

нескольких модификаций (завод 

№ 292). К концу войны этим методом

в самолетостроении были охвачены

около 80% всех монтажных операций,

в том числе, конвейерами – 50%. 
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Авиаконструкторы С.А. Лавочкин, 
А.Н. Туполев,  А.С. Яковлев, А.И. Микоян Фронтовой бомбардировщик Ту!2

Сборка истребителей «Як» 
на заводе № 153 в Новосибирске 

С.В. Ильюшин 
и летчик!испытатель 
В.К. Коккинаки
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Авиационная промышленность в

1944 г. дала фронту 40,3 тысячи 

боевых самолетов, в том числе 

17 872 истребителя, 10 719 штурмови-

ков, 4039 фронтовых и дальних бом-

бардировщиков. Общий объем их

производства и поставки по сравне-

нию с 1943 г. увеличился на 15,6%.

Всего советскими авиастроителя-

ми в 1941-1944 гг. было произведено

116 296 самолетов, из них 97 140 бое-

вых. Германская промышленность 

изготовила за тот же период 91 113 са-

молетов, в том числе, 77 505 боевых.

На 620 тыс. человек, занятых в 1944 г.

в советской авиапромышленности,

приходилось 786 тыс. человек, задей-

ствованных в германской авиаиндуст-

рии (данные на июнь 1944 г.).

К январю 1945 г. советские ВВС в

восемь раз превосходили противника

по количеству самолетов. В первом

полугодии 1945 г. в действующую 

армию отправили в 1,2 раза больше

бомбардировщиков Ту-2, чем в 

1944 г., и в шесть раз больше новых

штурмовиков Ил-10. Всего с января

по июнь 1945 г. были изготовлены 

20 103 самолета, в том числе 

16 417 боевых.

Около трети выпуска боевых само-

летов военного времени приходилась

на разработки ОКБ С.В. Ильюшина,

прежде всего – на легендарные штур-

мовики Ил-2. За ними следуют само-

леты-истребители А.С. Яковлева

(28%) и С.А. Лавочкина (16%). Более

10% общего выпуска самолетов 

составляли легкомоторные У-2 (По-2)

Н.Н. Поликарпова в вариантах учеб-

ного самолета и легкого ночного бом-

бардировщика.

Талант советских авиаконструкто-

ров, ученых и инженеров, самоотвер-

женный труд работников предприя-

тий отрасли обеспечивали не только

количественное, но и качественное

превосходство советских ВВС над

противником. На смену самолетам

разработки 30-х гг. И-16, И-153 «Чай-

ка», СБ, ДБ-3, превосходных для сво-

его времени, но уже устаревших, в

1940-1941 гг. были созданы и начали

серийно выпускаться истребители но-

вого поколения МиГ-3, Як-1, Як-7,

ЛаГГ-3, штурмовик Ил-2, бомбарди-

ровщики Ер-2, Пе-8, Пе-2, ДБ-3ф

(Ил-4). 

Объем опытных работ по самоле-

тостроению постоянно возрастал. 

В годы войны было освоено и запуще-

но в серийное производство 25 новых

типов самолетов, включая модифика-

ции: 10 истребителей, 8 бомбардиров-

щиков, два штурмовика, четыре

транспортных самолета и один учеб-

ный. На смену старым машинам при-

ходили новые, более совершенные. 

Из 8 типов истребителей, производив-

шихся в начале войны, продолжали

выпускать только три, из 9 типов бом-

бардировщиков – пять, в два раза

сократилась номенклатура серийных

двигателей. 

Перед началом Сталинградской

битвы в авиастроении вновь обостри-

лась «борьба моторов». Авиационная

промышленность в июле 1942 г. нача-

ла серийный выпуск самолета 

Ла-5ФН, который по скорости не ус-

тупал новому немецкому истребителю

Bf-109F Мессершмитта, а также само-

летов Як-1, Як-7Б с форсированными

моторами М-105ПФ, которые по лет-

ным данным приблизились к Bf-109F.

В 1942-1943 гг. стало серийно 

производиться новое поколение ист-

ребителей Як-9, Як-3, Ла-5, Ла-7,

бомбардировщик Ту-2, обеспечившие

завоевание и сохранение стратегиче-

ского господства в воздухе. 

Советское руководство предпри-

нимало огромные усилия для стиму-

лирования разработки отечественных

двигателей из отечественных комп-

лектующих и материалов. И эта цель

была достигнута – советское авиаст-

роение не зависело от импорта двига-

телей, всю войну советские самолеты

летали на советских моторах. В 1941-

1945 гг. советские заводы произвели

более 200 тыс. авиамоторов. И это,

несмотря на невероятные трудности,

которые возникли с перебазировани-

ем моторных заводов на восток. 

В течение всей войны конструкторы

двигателей В.Я Климов, А.Д. Швецов,

А.А. Микулин, Е.В. Урмин, 

А.Д. Чаромский и другие неустанно

работали над совершенствованием

своих моторов, придавая им новые 

качества, делая их более мощными,

долговечными, удобными в обслужи-

вании, простыми в изготовлении и

ремонтопригодными. 

Авиационная промышленность

Советского Союза подошла к концу

войны с «подлинным триумфом» –

такой эпитет появился 4 июля 1945 г.

в газете «Известия».

Огромную роль в обеспечении

победы в Великой Отечественной

Войне сыграли специалисты авиаци-

онной и смежных отраслей промыш-

ленности страны:

к 70�летию Победы
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Истребители Як�3  
авиаполка 

«Нормандия�Неман»

ЦАГИ: испытание самолета Пе�2ЦАГИ: испытание самолета Пе�2

В.Я. КлимовВ.Я. Климов А.А. МикулинА.А. Микулин

Сборка моторов АШ�82ФНСборка моторов АШ�82ФН

Конструктор моторов А.Д. ШвецовКонструктор моторов А.Д. Швецов
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✓ руководители и сотрудники

Наркомата авиационной промышлен-

ности СССР: народный комиссар

А.И. Шахурин, заместители народно-

го комиссара П.В. Дементьев, 

А.С. Яковлев, П.А. Воронин, 

А.И. Кузнецов, В.П. Баландин, 

С.М. Сандлер, М.Н. Хруничев, 

А.А. Завитаев, Г.Ф. Шорин, руководи-

тели главков: Д.Е. Кофман, И.А. Кали-

нин, А.И. Евтихов, А.М. Тер-Марка-

рян, В.Д. Полозенко и др.;

✓ директора заводов авиационной

промышленности: А.Т. Третьяков,

М.Б. Шенкман, М.С. Жезлов, 

В.А. Окулов, В.П. Баландин, А.А. Бе-

лянский, И.С. Левин, М.М. Лукин,

А.Г. Солдатов, А.Г. Шипунов, 

А.В. Ляпидевский, И.А. Дикарев, 

М.Г. Масальский, И.С. Доценко;

✓ руководители опытно-конструк-

торских бюро: С.В. Ильюшин, 

А.С. Яковлев, В.М. Петляков, 

С.А. Лавочкин, Н.Н. Поликарпов,

А.Н. Туполев, А.А. Архангельский,

Р.Л. Бартини, А.И. Микоян, М.И. Гу-

ревич, В.П. Горбунов, М.М. Гудков,

В.Г. Ермолаев, А.М. Исаев, М.М. Па-

шинин, В.П. Яценко, Н.К. Таиров,

А.Я. Березняк, В.М. Мясищев, 

П.О. Сухой, В.Ф. Болховитинов, 

В.Я. Климов, Б.С. Стечкин, 

А.Д. Швецов, А.А. Микулин, А.С. На-

заров, Е.В. Урмин, А.М. Люлька, 

А.Д. Чаромский, С.К. Туманский,

А.А. Енгибарян, Н.К. Чикунов, 

О.В. Успенский, П.Е. Ефимов. 

Большую роль в создании новой

техники играли летчики-испытатели:

М.М. Громов, А.И. Филин, С.П. Суп-

рун, М.А. Нюхтиков, А.И. Накашин,

М.Ю. Алексеев, М.Л. Галлай, 

Г.М. Шиянов, П.Ю. Чурилин, 

Л.М. Чекалин, К.К. Рыков, В.Т. Сах-

ранов, Ю.К. Станкевич, С.А. Корзин-

щиков, Н.П. Кривошеин, А.П. Черно-

вский, Н.Н. Иноземцев, С.Н. Анохин,

Н.С. Рыбко, М.И. Михайлов, А.К. Се-

ров, В.К. Коккинаки, П.М. Стефанов-

ский, А.И. Жуков, Г.П. Кравченко, 

Е.Г. Уляхин, Б.Н. Кудрин, А.Н. Екатов.

В годы Великой Отечественной

войны страна высоко оценила дея-

тельность сотрудников авиационной

промышленности, присвоив звание

Героя Советского Союза: Амет Хан-

Султану, С.П. Денисову, В.К. Кокки-

наки, С.Ф. Машковскому, С.М. Бара-

нову, А.П. Чернобаю. 

В.И. Афанасьеву, Я.И. Верникову,

Д.И. Смирнову, Н.А. Харитонову,

В.Н. Яшину, П.Д. Зюзину, И.Т. Ива-

щенко, Н.С. Лацкову, И.М. Панкову,

М.Е. Рябцеву, Г.М. Паршину высокое

звание Героя Советского Союза было

присвоено дважды.

Звания Героя Социалистического

Труда были удостоены: В.П. Балан-

дин, Р.А. Беляков, А.А. Белянский,

П.А. Воронин, П.В. Дементьев, 

С.В. Ильюшин, В.Я. Климов, С.А. Ла-

вочкин, П.Д. Лаврентьев, В.Н. Лиси-

цин, В.Я. Литвинов, М.М. Лукин,

А.А. Миулин, Н.Н. Поликарпов, 

А.Т. Третьяков, А.Н. Туполев, 

С.А. Чаплыгин, А.И. Шахурин, 

В.Г. Шпитальный, А.Д. Швецов, 

М.С. Жезлов, М.В. Хруничев, 

А.С. Яковлев.

Созданные талантом и жертвен-

ным трудом советских авиастроителей

самолеты принесли на своих крыльях

Великую Победу благодаря мужеству

и боевому мастерству военных летчи-

ков, не щадивших своей жизни. 

В Военно-воздушных силах в годы

Великой Отечественной войны погиб-

ло 27 600 человек. Вечная им память!
Эффективная организация дея-

тельности авиационной промышлен-

ности страны в предельно экстре-

мальных условиях накануне и в ходе

войны воспитала и закалила целое

поколение руководителей и специ-

алистов отрасли, благодаря усилиям

и таланту которых наша Родина ста-

ла великой авиационной державой.

Их традиции и опыт имеют для нас

непреходящее значение.

8
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Руководители авиапромышленности –
Герои Социалистического Труда. 

В центре – А.И. Шахурин, П.А. Воронин, 
П.В. Дементьев, С.В. Ильюшин

Летчик%истребитель лейтенант 
П. Грищенко в кабине 
истребителя Як%7

Годы
Выпуск самолетов в СССР

Общий Среднемесячный

1941 
(II полугодие) 9 777 1630

1942 25 436 2120
1943 34 884 2907
1944 40 241 3353
1945
до 10 мая 15 317 3483

ВСЕГО 125 655

Производство самолетов в СССР 
в период Великой Отечественной войны

Дважды Герой Советского Союза
гвардии майор Иван Кожедуб, 1944 г.

Истребители Як%3 – подарок 
Малого театра фронту
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из юбилейного издания ОАО «Авиапром»
– «Крылья Великой Победы. Подвиг
авиастроителей СССР в годы Великой
Отечественной войны». 
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остановлением СНК СССР от

23 июня 1941 г. гражданский

воздушный флот (ГВФ) был

передан в оперативное подчинение

Наркомату Обороны СССР. Лучшие

экипажи и техника Аэрофлота выде-

лялись для участия в боевых операци-

ях Красной Армии на различных 

направлениях. Решено было сформи-

ровать авиационные группы ГВФ 

особого назначения. И уже 23 июня 

1941 г. для выполнения специальных

заданий командования была сформи-

рована Московская авиагруппа особо-

го назначения (с базированием ее 

в аэропорту Внуково), а 27 июня – 

еще пять авиационных групп ГВФ:

Белорусская, Киевская, Прибалтий-

ская, Северная и Юго-Западная, а

также три отельных авиационных 

отряда ГВФ по обслуживанию Север-

ного, Балтийского и Черноморского

военно-морских флотов. 

Многие пилоты, штурманы, борт-

механики и бортрадисты ГВФ попол-

нили ряды Военно-Воздушных сил,

особенно Авиации Дальнего действия

(АДД) под командованием Главного

маршала авиации А.Е. Голованова,

бывшего пилота Аэрофлота. По его

свидетельству, при формировании

частей и соединений АДД их основ-

ными кадрами стали летчики ГВФ,

имевшие богатый опыт полетов по

трассам большой протяженности днем

и, особенно, ночью. Война сущест-

венно изменила не только сам харак-

тер деятельности авиаторов Аэрофло-

та, выполнявших ранее исключитель-

но транспортные и другие полеты для

нужд народного хозяйства, но и усло-

вия их работы. Фронтовые части и 

соединения ГВФ обеспечивали 

боевые действия Красной Армии в

наступательных и оборонительных

операциях. Полеты на фронт и к пар-

тизанам выполнялись, как правило,

по ночам и в сложных метеоусловиях. 

Первые недели и месяцы войны

для ГВФ были особенно трудными.

Доставляли, перебрасывали, летали…

За этими вроде бы мирными словами

стояла огромная боевая работа – 

тысячи полетов под обстрелом 

вражеских зениток, без прикрытия

истребителями; оборона прифронто-

вых аэродромов от прорвавшихся к

ним фашистов; самоотверженный

труд инженерно-технического состава

по ремонту и переоборудованию 
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Гражданская авиация:
вклад в Победу!

Валентина Ледебева, 
директор Музея МГТУ ГА,

Почетный работник 
транспорта России

Валентина Александровна 
Лебедева – известный в граж�
данской авиации специалист.
После окончания с отличием
МИЭИ им. С. Орджоникидзе ра�
ботала инженером ГосНИИ ГА,
возглавляла Лабораторию 
научной организации управлен�
ческого труда и делопроиз�
водства. 
С 1974 г. – в Министерстве
гражданской авиации СССР: 
заместитель начальника Кан�
целярии, заместитель началь�
ника Управления делами. 
В 1991�1997 гг. – начальник
Общего отдела Департамен�
та воздушного транспорта 
Министерства транспорта
Российской Федерации, началь�
ник Управления делопроизвод�
ства Федеральной авиационной
службы России. 
С 2004 г. – создатель и дирек�
тор Музея Московского госу�
дарственного технического
университета гражданской
авиации. Автор научных тру�
дов, внедренных в отрасли, и 
более 30 печатных работ.
Удостоена государственных 
и отраслевых наград.

Воздушный транспорт из�за отсутствия большого чис�
ла транспортных самолетов в минувшую войну не играл
в перевозках большой роли. Но были моменты, когда не
было других возможностей совершать перевозки, как
только самолетами, и воздушный транспорт играл тог�
да решающую роль. Так было со снабжением блокирован�
ного Ленинграда, партизанских отрядов и войск,
действующих в тылу врага. 

Маршал Г.К. Жуков

П

Прошло семь десятилетий после разгрома фашистской Германии. Но эти
годы не отдаляют память нашего народа от светлой даты – 9 мая 
1945 года. Подвиг, совершенный советским народом в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг., неподвластен времени. И никогда не
померкнет слава тех, кто в суровую годину поднялся на защиту Родины,
ведомый страстным призывом: «Всё для фронта! Всё для победы!». 

Никто не забыт, ничто не забыто… Герой Советского Союза Д.С. Езерский, командир полка 
А.И. Семенков, Герои Советского Союза Г.А. Таран и П.Н. Якимов 

Герой Советского Союза Д.С. Езерский, командир полка 
А.И. Семенков, Герои Советского Союза Г.А. Таран и П.Н. Якимов 
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самолетов. Нередко в полевых услови-

ях на машины устанавливались пуле-

меты, бомбодержатели, крепились

бронеспинки к креслам экипажа.

Многие полеты без преувеличения

можно смело назвать подвигами. Их

совершили в первые месяцы войны

пилоты ГВФ А.И. Груздин, П.А. Ры-

бин, Р.И, Копелян, А.А. Васильев,

В.С. Литвинов, В.И. Шутов, Р.А. Хо-

саев, Г.С. Бенкунский, А.Д. Калина,

М.С. Скрыльников, С.А. Фроловский,

бортмеханик И.С. Булкин, штурман

Ф.М. Бондаренко и многие другие

гражданские авиаторы.

В самые первые дни войны ярко

проявил себя командир корабля 

А.И. Груздин. Овладев профессией

пилота, он постоянно совершенство-

вал летное мастерство, быстро освоил

полеты ночью и в сложных метео-

условиях, обогащал тактику полетов

новыми приемами, действовал умело,

бесстрашно и находчиво. 26 ноября

1941 г. он и П.Т. Кашуба первыми из

пилотов авиагрупп ГВФ были

удостоены звания Героя Советско-

го Союза. (Накануне 70-летия По-

беды именем «А. Груздин» назван

один из самых новых воздушных

судов «Сухой Суперджет 100» авиа-

компании «Аэрофлот», который 

выполнил полет по маршруту 

Москва–Минск–Москва, учитывая

особую значимость города-героя

Минска в достижении Великой 

Победы.) Ратные дела пилотов ГВФ

были высоко оценены Родиной уже в

первые недели войны – 12 сентября

1941 г. центральные газеты опублико-

вали Указ Президиума Верховного

Совета СССР о награждении пятиде-

сяти восьми аэрофлотовцев орде-

ном Красного Знамени и медалями 

«За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Выполняя боевые приказы, под-

разделения и отдельные экипажи ГВФ

доставляли на фронт боеприпасы, во-

оружение, горюче-смазочные матери-

алы, медикаменты, продовольствие,

вывозили раненых, поддерживали

связь между штабами, вели воздуш-

ную разведку, бомбили вражеские

объекты. Они оказывали всесторон-

нюю помощь партизанам, участвова-

ли в воздушно-десантных операциях,

летали в глубокий тыл противника. 

Яркими страницами боевой лето-

писи частей и подразделений ГВФ

стали подвиги личного состава в бит-

ве под Москвой, при оказании помо-

щи блокадному Ленинграду, в сраже-

ниях под Сталинградом, в Крыму, на

Северном Кавказе, в Заполярье и на

Украине, в Белоруссии, Прибалтике,

в решающих сражениях по разгрому

войск агрессора в Германии и взятии

Берлина. Летные экипажи ГВФ 

выполняли боевые задания Красной

Армии в боях за освобождение от гит-

леровцев народов стран Восточной

Европы: Польши, Чехословакии, 

Албании, Болгарии, Румынии и др.

Особенно отличались аэрофлотовцы,

оказывая по-

мощь патриотам

Югославии. Героической стра-

ницей в военной биографии Аэрофло-

та стали полеты подразделения ГВФ

из 12 транспортных самолетов под 

командованием Героя Советского 

Союза П.Ф. Еромасова для оказания

помощи народно-освободительному

движению Югославии. Экипаж 

А.С. Шорникова, (второй пилот 

Б.Т. Калинкин, штурман П.Н. Яки-

мов) в исключительно сложных по-

годных условиях в ночь на 4 июня

1944 г. вывез Верховный штаб Народ-

но-освободительной армии Югосла-

вии по главе с Иосифом Броз Тито. За

мужество и героизм этим трем авиато-

рам были присвоены звания Героя

Советского Союза и Народного Героя

Югославии. Героями Советского 

Союза стали также и другие пилоты

этого подразделения – Д.С. Езер-

ский, П.М. Михайлов, В.Ф. Павлов,

В.А. Шипилов.

С огромным нап-

ряжением в годы

войны работали для

фронта авиаподраз-

деления ГВФ в тылу.

Они перевозили во-

енные грузы, запас-

ные части к танкам,

боевым самолетам,

вооружение, боепри-

пасы, горючее. В небывало короткие

сроки в сложнейших условиях вечной

мерзлоты за один год (с июля

1941 г. по июль 1942 г.) была

построена самая северная воз-

душная линия Красноярск–

Уэлькаль для перегонки боевых

самолетов из США в Россию

на фронт по ленд-лизу. Ее под-

готовка и обслуживание были

поручены Главному управлению

ГВФ. Активное участие в созда-

нии перегоночной трассы, 

начальником которой был наз-

начен опытный инженер и руко-

водитель Д.Е. Чусов, принимали

В.С. Мигунов и другие.

Важным событием для Аэрофлота

и всей страны в трудное военное вре-

мя 1942 г. стало открытие авиасооб-

щения по восьми внутрисоюзным ли-

ниям из столицы в восточные районы.

В том же году открылось еще девять

трасс. С мая 1944 г. возобновились

полеты из Москвы в Ташкент, Крас-

ноярск, Адлер.

В годы войны продолжалась

эксплуатация международных линий

Аэрофлота Ташкент–Хами и Улан-

Удэ–Улан-Батор, а с 1942 г. – Моск-

ва–Тегеран. Выполнялись эпизоди-

ческие полеты во многие столицы и

крупные города стран Европы, Азии,

Африки и Америки: Лондон, Сток-

гольм, Париж, Рим, Каир, Касаблан-

ку, Алжир, Чунцин, Нью-Йорк и 

другие города.  Важнейшей задачей

тыловых подразделений гражданской

авиации, была перегонка боевых само-

летов с заводов на фронт. Ее возложи-

ли на специально сформированную
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группу во главе с опытным пилотом

Н.И. Новиковым из 89 экипажей, пе-

регнавших сотни бомбардировщиков. 

В ходе войны тыловые подразделе-

ния Аэрофлота занимались восстанов-

лением разрушенных аэродромов, 

аэропортов и авиалиний. Работы 

начинались сразу же после освобож-

дения того или иного города или

района. Засыпали воронки от авиа-

бомб и укатывали летные поля, стро-

или и восстанавливали сооружения. 

В военное время открылся Львов-

ский аэропорт, был восстановлен

аэропорт в Киеве, самолеты стали

курсировать в областные и районные

центры Украины. Воздушные трассы

налаживались и в других республиках.

В Белоруссии, например, кроме 

линии Минск–Москва, открывались

трассы, связавшие Минск с Могиле-

вом, Витебском, Бобруйском, Гоме-

лем, Полоцком, Барановичами.

На восстановительные работы за-

трачивались большие средства, и не

только из государственной казны. 

Рабочие, колхозники, интеллигенция

выступили с патриотическим призы-

вом – объявить сбор средств на вос-

становление гражданской авиации.

Труженики Дальнего Востока собрали

свыше миллиона рублей, больше по-

лумиллиона внесли в фонд Аэрофлота

жители Могилевской области.

Берлинская операция, а с ней и

война, закончилась полным разгро-

мом фашизма. Акт о безоговорочной

капитуляции гитлеровской Германии

был подписан 8 мая 1945 г., а в ночь

на 9 мая этот исторический документ

был уже в Москве. Высокой чести

доставить его в столицу нашей 

Родины был удостоен экипаж самоле-

та Ли-2 гражданской авиации, воз-

главляемый А.И. Семенковым. 

Личный состав ГВФ внес в победу

немалый вклад, высоко оцененный

Родиной. За успешное выполнение

боевых заданий, мужество и храбрость

в ходе войны четыре отдельных авиа-

полка, отдельная авиаэскадрилья и

транспортная авиадивизия были 

преобразованы в гвардейские, двенад-

цати частям были присвоены почет-

ные наименования, семь полков и две

дивизии гражданского воздушного

флота награждены боевыми орденами.

Пятнадцати гражданским авиаторам,

геройски защищавшим наше Отечест-

во, звания Героев Советского Союза

было присвоено уже в годы войны.

Хочется назвать всех этих замечатель-

ных людей: А.И. Груздин, Д.С. Езер-

ский, П.Ф. Еромасов, Б.Т. Калинкин,

П.Т. Кашуба, Б.А. Лахтин, П.М. Ми-

хайлов, В.Ф. Павлов, Ф.Г. Радугин,

И.И. Рыжков, Г.А. Таран, С.А. Фро-

ловский, В.А. Шипилов, А.С. Шорни-

ков, П.Н. Якимов. Более двенадцати

тысяч аэрофлотовцев во время войны

были награждены орденами и медаля-

ми. За боевые заслуги в годы войны

звания Героя Российской Федерации

в 1998 г. был удостоен командир 

авиаполка 10-й гвардейской авиа-

дивизии и 19-го отдельного авиаполка

ГВФ Алексей Иванович Семенков. 

Большой личный вклад в успеш-

ные боевые действия фронтовых 

частей ГВФ внесли начальники

ГУГВФ в годы войны: генерал-майор

авиации В.С. Молоков, маршал авиа-

ции Ф.А. Астахов, командующий 

Авиацией Дальнего действия, Глав-

ный маршал авиации А.Е. Голованов,

командующие воздушными армиями,

на которых было возложено оператив-

ное руководство действиями авиа-

дивизий и полков ГВФ, командиры 

авиагрупп, полков и дивизий.

В 70-х гг. авиаработники – ветера-

ны Великой Отечественной Войны

выступили с инициативой воздвиг-

нуть монумент в память о погибших

на войне гражданских авиаторах. 

9 мая 1980 г. в авиагородке во Внуко-

во был открыт памятник, своим свер-

кающим двадцатиметровым острием

устремленный в голубое небо 

Подмосковья. Это место стало свя-

щенным не только для авиаторов, но

и для москвичей и гостей нашей 

столицы. Ежегодно почтить память

героев 9 мая к нему собираются все

жители авиагородка: ветераны и моло-

дежь, школьники, курсанты и студен-

ты учебных заведений, руководители

транспортной отрасли.

Память о войне и подвигах авиато-

ров ГВФ сохраняется в отраслевых 

изданиях, книгах и мемуарах ветера-

нов Великой Отечественной войны.

Музей МГТУ ГА, активно вклю-

чился в работу Университета по фор-

мированию у студенческой молодежи

патриотизма, любви и преданности

Родине, гражданской авиации и вы-

бранной профессии. Одно из главных

направлений – сохранение и передача

новому поколению авиаторов славной 

истории отечественной гражданской

авиации, роли ГВФ в Великой Отече-

ственной войне и подвигам граждан-

ских авиаторов в годы войны.
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А.И. Груздин П.М. Михайлов

Г.А. Таран Ф.А. Астахов

Д.С. Езерский
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Первая военно-историческая экс-

позиция в Музее МГТУ ГА была раз-

работана в 2005 г. к 60-летию 

Победы в виде тематических планше-

тов. В дальнейшем эта экспозиция 

довольно быстро развивалась как по

содержанию, так и по занимаемой

площади. В разделе «Они сражались

за Родину» оформлена витрина с 

материалами о Героях Советского 

Союза Павле Михайловиче Михай-

лове и Дмитрии Сергеевиче Езер-

ском. Павел Михайлович, Заслужен-

ный пилот СССР, Заслуженный 

пилот Югославии, член Союза писа-

телей России – автор многих книг:

«100 ночей в горах Югославии», 

«Небо покоряется сильным», «У под-

вига есть крылья», в которой он рас-

сказал о каждом из Героев Советского

Союза – участнике Великой Отечест-

венной войны, летчике ГВФ. Павел

Михайлович рассказывал мне о своей

судьбе, ветеранской и писательской

работе, ближайших планах, но, к со-

жалению, не все сбылось: 6 июня 

2005 г. на 89 году жиз-

ни этот легендарный

человек скончался. 

Дмитрий Сергеевич

Езерский после войны

занимал ответственные

должности командира

корабля, замкомандира

летного отряда в авиа-

группе международных

воздушных сообщений;

несколько лет был в

составе авиаотряда, вы-

полняя задания по об-

служиванию правитель-

ственных делегаций

страны; работал в 

Управлении движением

самолетов МГА СССР,

ЦУМВС. Одному из первых самоле-

тов «Сухой Суперджет 100» авиаком-

пании «Аэрофлот» присвоено имя

«Дмитрий Езерский». Дмитрий

Сергеевич – последний из фронтовых

пилотов гражданской авиации – 

Героев Советского Союза ушел из

жизни 27 января 2014 г.

на 97-м году жизни.

Мне посчастливи-

лось знать Дмитрия

Сергеевича по работе в

центральном аппарате

МГА СССР, а также

встречаться вне работы,

так как мы жили в 

одном доме, только в

разных подъездах. Он

был жизнелюбивым,

общительным челове-

ком с веселым характе-

ром и большим чув-

ством юмора.

К 70-летию Великой

Победы в нашем Музее

создана новая, обновле-

на ранее оформленная военно-исто-

рическая экспозиция и подготовлен

исторический обзор с иллюстраци-

ями на тему «Гражданская Авиация 

в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945», который размещен на 

сайте Университета.
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Неярким розоватым пламенем
Горят весенние сады.
И среди яблонь, как под знаменем,
Стоят знакомые деды.
Сошлись в свой день друзья
степенные,
О чем беседуют они?
Не в их ли честь, как в дни военные,
Поют сегодня соловьи.

А птицы словно захмелели
И от весны, и от любви.
Звонкоголосо так не пели,
Еще не пели соловьи.

Весной живым повсюду вольница,
Все к лету тянется, цветет.
А нашим дедам ясно помнится, 
Как по земле огонь метет.
Не позабыть им те пожарища,
Что прошумели над страной,
И дорогих своих товарищей,
Навек унесенных войной.

Покоем дышит зорька ранняя,
Природа радостью полна.
Стоит в саду седая гвардия,
Блестят на солнце ордена.
Судьба у наших дедов славная,
Да будут счастливы они!
От них завещано нам главное –
И это мир, и соловьи.

А птицы словно захмелели
И от весны, и от любви.
Звонкоголосо так не пели,
Еще не пели соловьи.

Валентин Николаевич Гольцов (1924�1995 гг.) –
участник Великой Отечественной войны: радист 
в партизанской бригаде, бортрадист в экипаже

бомбардировщика Авиации Дальнего действия.
Работал заместителем главного редактора журнала

«Гражданская авиация». Автор очерков и стихов,
многие из которых стали песнями. Награжден

боевыми орденами 
Красной звезды, 

Отечественной 
войны и др. 

За себя постоим
Сколько жива Россия, 
Столько видится мне,
Войны косой косили
Жизнь на русской земле.
Но на гарях и пепле,
Смерти злой вопреки,
И рождались, и крепли
Новой жизни ростки.
Вновь мы и вновь вставали
Там, где упали ниц,
Подлых пришельцев гнали
Прочь от наших границ.

Ради родного крова
Сколько и нас полегло!
Поле ты Куликово,
Поле Бородино!..
Бились с воинством прусским
И фашистской ордой,

Чтоб оно было русским,
Небо над головой.
Мать только часто плачет:
Чудится все во сне –
Сын издалека скачет
К ней на белом коне.

Хочется в разум верить,
Яд раздоров забыть,
Добрые зерна сеять,
Миру верно служить.
Но обман и насилье
Снова мы пресечем…
Русь по-прежнему в силе
И с надежным мечом.
Нам ненавистны войны,
Взрывы, пожарищ дым,
Но в трудный час достойно
За себя постоим!

Ветераны
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самый разгар войны в 1943 г. С.В. Ильюшин по

своей инициативе начинает проектировать будущий

27-местный пассажирский самолет, который полу-

чил наименование Ил-12. Он предназначался для эксплу-

атации на воздушных линиях средней протяженности. 

Понимая, что частичное переориентирование работы ОКБ

в военное время на пассажирскую тематику требует серь-

езной поддержки в высших эшелонах власти, Сергей 

Владимирович добился одобрения И.В. Сталина для 

выполнения этой работы. 

Первый полет самолета Ил-12 с дизельными двигате-

лями АЧ-31 под руководством летчика-испытателя 

В.К. Коккинаки состоялся 15 августа 1945 г. В дальней-

шем было принято решение заменить дизельные двигате-

ли более надежными и с большим ресурсом бензиновыми

моторами АШ-82ФМ конструкции А.Д. Швецова. 

Довольно быстро опытная машина была доработана, и 

9 января 1946 г. В.К. Коккинаки поднял ее в воздух. Его

высокая оценка опытного самолета позволила запустить

Ил-12 в серийное производство еще до начала государ-

ственных испытаний. 

Самолеты Ил-12 с июня 1947 г. начинают широко

эксплуатироваться в Аэрофлоте, Полярной авиации, а их

транспортные варианты – в ВВС. Всего было построено

663 самолета Ил-12 различных модификаций. Успешная

эксплуатация самолетов Ил-12, в том числе и в ВВС, 

послужила импульсом для развития в ОКБ не только 

направления по созданию пассажирских самолетов, но и

транспортных и грузовых машин. В этом плане трудно 

переоценить роль и значение самолета Ил-12 для деятель-

ности ОКБ в последующие десятилетия, в том числе и 

в современных условиях.

Вдохновленный удачным проектом самолета Ил-12,

Сергей Владимирович сразу же по окончании его 

госиспытаний начал работу по созданию еще более совер-

шенного и массового пассажирского самолета, получивше-

го наименование Ил-14. Первый полет новой машины 

выполнил экипаж В.К. Коккинаки 13 июля 1950 г. Ил-14 с

поршневыми двигателями АШ-82Т получил самое совер-

шенное к тому времени пилотажно-навигационное обору-

дование, обеспечил повышенный комфорт и надежность,

был оснащен эффективной системой противообледенения.

Новый самолет мог перевозить от 24 до 32 пассажиров на

расстояние до 1 500 км с рейсовой скоростью 350 км/ч. 

Самолет Ил-14 строился в различных вариантах, в том

числе для Полярной авиации, транспортно-десантный, 

санитарный, для перевозки первых лиц СССР и других

стран и т. д. До появления во второй половине 50-х гг. 

самолетов с газотурбинными двигателями (ГТД) Ил-14

стал основной пассажирской машиной в гражданской

авиации СССР и многих зарубежных государств. Его

серийное производство продолжалось до 1 января 1958 г.,

а эксплуатация – до конца 1980-х гг. Всего в СССР было

выпущено 839 самолетов Ил-14, они также строились по

лицензии в Чехословакии и ГДР. Следует отметить, что

внедрение в эксплуатацию самолетов Ил-12 и Ил-14 дало

мощный импульс в развитии инфраструктуры аэропортов

и баз технического обслуживания и ремонта в

гражданской авиации СССР. 

Конец 1940-х – начало 1950-х гг. ознаменовались ши-

роким развитием реактивных и турбовинтовых двигателей,

оснащением ими самолетов военной и гражданской авиа-

ции. Сергей Владимирович Ильюшин поставил перед 
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Боевые самолеты Ил2, Ил4, Ил10, созданные в
прославленном ильюшинском ОКБ, внесли большой
вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 
Но Сергей Владимирович Ильюшин был не только вы
дающимся авиаконструктором, но и великим стра
тегом, который понимал, что уже в послевоенные
годы в нашей стране понадобятся современные
пассажирские и транспортные самолеты. 

Пассажирские 
и транспортные «Илы» 
зарождались 
в военные годы

Пассажирские 
и транспортные «Илы» 
зарождались 
в военные годы

Первый опытный пассажирский самолет Ил12 и его
создатели во главе с С.В. Ильюшиным (в центре)

Ил14
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коллективом ОКБ задачу создания массового и экономич-

ного пассажирского самолета с турбовинтовыми двигате-

лями, получившего наименование Ил-18. При этом, 

следует отметить, что еще в 1947 г. подобный самолет с 

четырьмя поршневыми двигателями АШ-73ТК был пока-

зан на воздушном параде в Тушино. Проект не был 

реализован, видимо, еще не настало время многоместных

пассажирских самолетов. Но в ОКБ был приобретен цен-

ный опыт, который вполне пригодился при создании 

Ил-18 с турбовинтовыми двигателями (ТВД). 

Первый полет самолета Ил-18 был выполнен экипа-

жем под командованием Героя Советского Союза, летчи-

ка-испытателя В.К. Коккинаки 4 июля 1957 г. с Централь-

ного аэродрома на Ходынке. Государственные испытания

показали, что новый самолет экономичен, комфортабелен

и прост в эксплуатации. Первые серийные машины вы-

пускались с двигателями НК-4 и АИ-20, в дальнейшем

был выбран АИ-20. Большой вклад в освоение эксплуата-

ции самолета Ил-18 внес Генрих Васильевич Новожилов,

который в сентябре 1958 г. приказом Министра авиа-

ционной промышленности СССР по рекомендации 

С.В. Ильюшина был назначен заместителем генерального

конструктора и курировал это направление. 

Эксплуатация самолетов Ил-18 с компоновкой на 75, а

позднее на 100 пассажиров началась в апреле 1959 г. Этот

самолет за надежность, технологичность и удобство в

эксплуатации пользовался большим уважением у летного

и инженерно-технического состава. Ил-18 в варианте ком-

поновки «Салон» осуществлял перевозки высших должно-

стных лиц СССР и других стран. Он стал первым отечест-

венным самолетом, нашедшим широкий спрос за рубе-

жом. Всего было построено 564 самолета Ил-18, в том

числе 88 машин на экспорт в 16 стран мира.

Наступили 1960-е гг., когда потребовались не просто

многоместные машины, но самолеты с большей даль-

ностью полета, повышенной пассажировместимостью и 

более комфортные. В 1960-м г. С.В. Ильюшин обратился к

Правительству с предложением о создании дальнего пасса-

жирского самолета Ил-62 с четырьмя реактивными двига-

телями в хвостовой части фюзеляжа, что позволит получить

«чистое» крыло с высоким аэродинамическим качеством.

Для Ил-62 были выбраны двигатели НК8-4, а для более

современной модификации Ил-62М – Д30КУ. Самолет

Ил-62М почти 20 лет оставался основным дальнемагист-

ральным лайнером Аэрофлота. Как и его предшественники

Ил-14 и Ил-18, самолеты Ил-62 долгое время осуществля-

ли перевозки высших должностных лиц нашей страны и

других государств. Всего было построено 290 самолетов 

Ил-62 различных модификаций, в том числе, 86 на экспорт.

В 1970-м г. Сергей Владимирович по собственной ини-

циативе уходит на пенсию и по его рекомендации гене-

ральным конструктором ОКБ становится его ученик 

Генрих Васильевич Новожилов. Первой машиной, создан-

ной под его руководством, стал военно-транспортный 

самолет Ил-76 с четырьмя реактивными двигателями

Д30КП, который, как транспортный самолет, также 

успешно эксплуатировался и эксплуатируется в граждан-

ской авиации. Пер-

вый полет Ил-76

под руководством

летчика-испытате-

ля Э.И. Кузнецова

состоялся 25 марта

1971 г. с Централь-

ного аэродрома на

Ходынке. На во-

оружение в ВВС 

он  был принят в 

1974 г., а в граж-

данской авиации

начал эксплуатиро-

ваться с 1977 г.

В конструкции Ил-76 впервые в мире была реализова-

на концепция базирования тяжелого реактивного транс-

портного самолета как на бетонированных, так и грунто-

вых аэродромах. Вариант самолета с удлиненной на 6,3 м

грузовой кабиной, новым пилотажно-навигационным

оборудованием, с более мощными и экономичными дви-

гателями ПС-90А-76 получил наименование Ил-76МФ. 

С этими же двигателями для гражданской авиации был

создан модернизированный самолет Ил-76ТД-90. Всего

построено 948 самолетов Ил-76 различных модификаций.

В 1970-х гг. необходимость обеспечения дальнейшего

роста объема пассажирских перевозок заставила ведущие

авиастроительные фирмы мира искать новые решения при

создании перспективных машин, в том числе, большой

пассажировместимостью. В нашей стране таким лайнером

стал первый широкофюзеляжный пассажирский самолет

Ил-86 на 350 пассажиров. Его первый полет состоялся 

22 декабря 1976 г. (командир – летчик-испытатель 

С.Г. Близнюк). Пассажирские перевозки начались в 

1980 г. и продолжались еще в XXI веке. В историю отече-

ственной и мировой авиации Ил-86 вошел как один из 

самых безопасных самолетов – на нем не было ни одной

катастрофы с пассажирами. 

Практически одновременно с созданием Ил-86 в

ОКБ начались научно-исследовательские работы по ши-

рокофюзеляжному дальнемагистральному пассажирско-

му самолету, который получил наименование Ил-96-300.

Его первый полет под руководством летчика-испытателя

С.Г. Близнюка состоялся 28 сентября 1988 г. После 

«обкатки» самолета на внутренних линиях первый меж-

дународный регулярный рейс с пассажирами по маршру-

ту Москва–Нью-Йорк был выполнен в июле 1993 г.
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Продолжая традиции использования самолетов «Ил» для

перевозки первых лиц государства, были разработаны

модификации Ил-96 в компоновке «Салон» и в других

специальных вариантах. 

Следует отметить, что, несмотря на высокие летно-

технические характеристики самолета, резкое снижение

объемов перевозок после распада СССР и сложная поли-

тическая и экономическая ситуация в 1990-х гг. не 

способствовали широкому поступлению самолета Ил-96

на внутренние и международные авиалинии.

В последние годы приоритетным направлением в дея-

тельности ильюшинской фирмы является разработка

новых грузовых и военно-транспортных самолетов. Речь

идет, прежде всего, о новой версии самолета Ил-76 – 

модернизированном военно-транспортном самолете 

Ил-76МД-90А. Реализацией этого проекта руководил 

генеральный директор –

генеральный конструктор

Виктор Владимирович

Ливанов, возглавлявший

предприятие с 1988 г. и 

до ухода из жизни в мае

2014 г. Об этом проекте

неоднократно расска-

зывалось в журнале

«АвиаСоюз». Отмечу, что 

Ил-76МД-90А – это совре-

менный самолет, спроек-

тированный с использова-

нием цифровых техноло-

гий. В нем предусмотрена модернизация примерно 

70% систем самолета, установлены новые двухконтур-

ные турбореактивные двигатели ПС-90А-76. Завер-

шен комплекс испытаний, первый серийный само-

лет на Ульяновском предприятии «Авиастар-СП»

передан заказчику.

Следует сказать, что в Ульяновске недавно начато

строительство опытного образца перспективного 

самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А на базе 

Ил-76МД-90А. Также в ОКБ ведутся работы по созда-

нию тяжелого дальнего топливозаправщика на основе

самолета Ил-96.

В настоящее время специалисты ОАО «Ил» работают

над реализацией проекта многоцелевого транспортного

самолета (МТС) в рамках межправительственного согла-

шения между Россией и Индией. МТС классифицируется

как оперативно-тактический средний военно-транс-

портный самолет, обеспечивающий транспортировку ши-

рокой номенклатуры грузов массой 20 т на расстояние 

2000 км с грунтовых и искусственных ВПП. В качестве 

военно-транспортного МТС предназначен также для

транспортировки и парашютного десантирования личного

состава, грузов и техники на платформах, беспарашютно-

го сброса грузов с малых высот. 

В декабре 2014 г. Министерством обороны

Российской Федерации и ОАО «Ил» заключен государ-

ственный контракт на проведение опытно-конструк-

торских работ по созданию легкого военно-транспорт-

ного самолета Ил-112В. В рамках контракта предусмат-

ривается строительство на ОАО «ВАСО» в 2016 г. двух

опытных самолетов для проведения статических и 

летных испытаний. В том же году планируется первый

полет первого летного образца, а серийное производство

– в 2018 г. Важно отметить, что при создании самолета

Ил-112В будут использоваться детали и комплектую-

щие изделия только российского производства. 

Государственный контракт на поставку серийных само-

летов будет подписан уже в этом году. 

В планах Объединенной авиастроительной корпора-

ции, куда входит ОАО «Ил», – разработка семейства перс-

пективных транспортных самолетов, в том числе, 

широкофюзеляжных сверхтяжелых машин грузоподъем-

ностью 80 т и более, с выходом на серийное производство

в 2023-2024 гг. Специалисты ильюшинской фирмы рас-

считывают, что этот проект имеет хорошие перспективы

не только в нише военно-транспортной авиации,

но и на коммерческом рынке.

Выдающийся конструктор и

великий стратег Сергей Владимирович

Ильюшин еще в годы Великой Отечественной

войны заложил основные направления развития родного

предприятия. Нынешнее поколение ильюшинцев, опира-

ясь на опыт своих предшественников и традиции фирмы,

успешно реализует новые проекты по созданию современ-

ных и конкурентоспособных самолетов «Ил».

Илья Вайсберг
Автор статьи благодарит специалистов пресс-службы

ОАО «Ил» за помощь в подготовке материала
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17

Гражданские авиаторы внесли большой вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне. 

И, наверное, символично, что именно пилот
гражданской авиации Алексей Семенков 

на самолете Ли#2 доставил 9 мая 1945 года 
из Берлина в Москву исторический документ – 

«Акт о безоговорочной капитуляции Германии»
и Знамя Победы.

Вестник Победы!Вестник Победы!

Самолет Ли#2 в музее в Монино

втору этой статьи посчастливи-

лось в 1980 г.узнать подробнос-

ти того исторического полета

из уст самого Алексея Ивановича 

Семенкова. Его я слушал в актовом

зале МГА СССР в дни праздновании

35-летия великой Победы. С трибуны

выступал подтянутый генерал с мно-

гочисленными наградами, любимец

всего коллектива министерства. 

Привожу его рассказ по памяти.

«Войну я встретил в июне 1941 г.

Опасность в бою подстерегала всегда:

и подбивали, и горел, но я твердо 

верил, что доживу до Победы, и это

случилось! Мы в Германии, мы – по-

бедили. Одной этой радости хватило

бы на всю жизнь, а тут вдруг поступа-

ет приказ: нашему полку поручается

доставить знамя Победы в Москву 

9 мая к празднику Победы. Я мог бы

поручить этот полет любому своему

экипажу, в каждом летчике я был уве-

рен, но полагал, что ответственность

за этот самый важный рейс я перело-

жить ни на кого не могу. Быстро

сформировал экипаж – вторым пило-

том стал бывший гражданский летчик

Тайметов, штурманом – Калинин, за

технику отвечал бортмеханик Демин,

за связь – бортрадист Гордиенко. 

Весь техсостав всю ночь готовил

самолет – нужно было исключить 

любые случайности. Вылет назначили

по нулям, я велел экипажу идти на 

отдых, а сам попытался уснуть – но

куда там! Сна не было – такая радость

переполняла меня – четыре года шли

к Победе. И еще ответственность –

полет такой, в котором не должно

быть случайностей. А я даже не знаю

загрузки – кто полетит со мной в ка-

честве пассажиров, до последней ми-

нуты все держалось в секрете. И еще

гордость: я, простой крестьянский

сын, простой летчик, поведу самолет в

столицу со знаменем Победы!».

До выполнения исторического 

полета 9 мая 1945 г. у Алексея Ивано-

вича Семенкова, выпускника Тамбов-

ской авиашколы ГВФ 1936 г., участ-

ника войны с Финляндией (1939-

1940 гг.), за мужество и отвагу награж-

денного орденом Красного Знамени,

были сотни боевых вылетов. В начале

войны старший лейтенант, потом 

заместитель командира эскадрильи,

он совершил 120 боевых вылетов в

блокадный Ленинград, доставляя про-

довольствие и медикаменты. Под

Москвой А.И. Семенков сбрасывал

десанты в тыл противника. А в пер-

вый день 1942 г. получил срочное 

задание Ставки – вылететь на оккупи-

рованную фашистами территорию и

разбросать листовки, сообщавшие 

о разгроме фашистских войск под

Москвой. Под крылом самолета мель-

кали Можайск, Вязьма, Смоленск,

Рославль, родной Витебск...

В 1943-1944 гг. А.И. Семенков, 

уже в должности командира полка 

1-й авиатранспортной дивизии, совер-

шил около 150 боевых вылетов к бело-

русским партизанам. За это время 

летчики его полка 2000 раз летали в

партизанские зоны. Обратными рей-

сами вывозили раненых, больных, де-

тей и стариков. Полеты выполнялись

круглосуточно, зимой и летом, под ог-

нем вражеских зениток и «мессеров».

Полк участвовал и в боях за освобож-

дение Севастополя 9 мая 1944 г., за

что был удостоен почетного наимено-

вания «Севастопольский». Затем были

бои в Польше, Венгрии, Румынии,

Чехословакии, в небе Берлина... Всего

за время войны Алексей Семенков

выполнил более 500 боевых вылетов,

провел в воздухе свыше 1500 часов.

А.И. Семенков представлялся к

званию Героя Советского Союза

дважды: весной 1942 г. – за 120 поле-

тов в блокадный Ленинград и обрат-

но, а также в 1945 г. – за боевые успе-

хи гвардейского полка, которым он

командовал, и личное мужество. Од-

нако, оба представления реализованы

не были. Лишь в феврале 1998 г. Алек-

сею Ивановичу было присвоено 

звание Героя Российской Федерации.

И в послевоенные годы Алексею

Ивановичу Семенкову доверялись

особо важные задания и поручения. 

В течение нескольких лет он возглав-

лял авиагруппу Международных воз-

душных сообщений. В 1952-1975 гг.

А.И. Семенков работал в Централь-

ном аппарате ГУ ГВФ и Министер-

стве гражданской авиации СССР, 

в том числе, первым заместителем 

министра. В 70-е гг. он возглавлял 

Госавианадзор СССР.

На первенце реактивной пасса-

жирской авиации – самолете Ту-104 –

А.И. Семенков в 1957 г. впервые вы-

полнил трансатлантический перелет

по маршруту Москва–Нью-Йорк. 

Работая на руководящих постах,

генерал-лейтенант авиации, заслужен-

ный пилот СССР Алексей Иванович

Семенков внес большой вклад в раз-

витие отечественной гражданской

авиации, освоение реактивной авиа-

техники, обеспечение безопасности

полетов.

Пилот гражданской авиации, 

доставивший 9 мая 1945 г. в Москву

исторический «Акт о безоговорочной

капитуляции Германии» и Знамя 

Победы, ушел из жизни в 2000 году.

Юрий Остапенко
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так, авиационный ленд-лиз,

по которому имеются точные

данные о поставкам самоле-

тов, авиационного бензина, радио-

технического и другого оборудования

для крылатых машин. О том, какая

доля поставок таких материалов, как

алюминий, медь, олово, пошла на

нужды авиации, можно судить по кос-

венным данным, например, увеличе-

нию числа алюминиевых деталей на

истребителях, которые к лету 1942 г.

частично заменили деревянные. Так

произошло с Як-7. Летом 1942 г. по-

явилась очередная модификация его

с индексом Як-7ДИ («дальний истре-

битель») с увеличенным запасом топ-

лива и масла. Это стало возможным

благодаря замене массивных дере-

вянных лонжеронов и нервюр на 

дюралевые. В результате освободи-

лось место для размещения в крыле

двух дополнительных бензобаков. 

Суммарные поставки по линии

ленд-лиза в СССР за все годы войны

составили около $ 11 млрд. Их них на

«авиационную составляющую» – 

$3,6 млрд или около 35% от общей

суммы союзнической помощи.

Начнем с самолетов. Всего их 

за 1941-1945 гг. было поставлено 

18 456 бортов, из которых 14 126

пришлось на США и 4330 – на 

Англию. В основном, это были истре-

бители и бомбардировщики. В катего-

рии «прочие», а это около 900 бортов,

преобладали самолеты-амфибии 

(«Каталина» – 184 изделия) и военно-

транспортные C-47 (707 единиц). 

Как видно из таблицы 1, по-

ставки по ленд-лизу составляли: по

фронтовым истребителям – 16% от

произведенных советской авиацион-

ной промышленностью, по фронто-

вым бомбардировщикам – 20%, по

военно-транспортным (С-47) – 28%.

Если учесть еще поставки бое-

вых самолетов из Великобритании 

(4171 истребитель), то в этой катего-

рии доля иностранных самолетов 

повысится до 23%. 

В самый тяжелый, начальный 

период войны, до середины 1942 г.,

СССР получил от союзников 3100 са-

молетов. Первым вступил в бой на

«Томагавках» 126-й истребительный

авиационный полк в октябре 1941 г. 

Получаемые по ленд-лизу само-

леты создавались для применения на

театрах боевых действий, отличаю-

щихся от условий советско-герман-

ского фронта. Поэтому необходимо

было использовать их наиболее 

эффективно. Так, в системе ПВО

требовались высотные истребители,

чему в наибольшей степени соответ-

ствовали английские «Спитфайры»,

которые все были направлены в этот

род войск. В ПВО поступали и 

английские «Харрикейны». Если на 

1 июля 1943 г. в ПВО было 495 само-

летов этого типа, то на 1 июня 1944 г.

– уже 711, и они прослужили там всю

войну. На боевом счету «Харрикей-

нов» 252 уничтоженных вражеских

самолетов. Всего же примерно из 

10 тыс. полученных ПВО за войну 

самолетов – 7 тыс. импортных. 

К концу войны из 82 полков истре-

18
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ленд�лиз

Типы самолетов Изготовлено в СССР Поставки по ленд�лизу из США

Истребители 59 602 9681

Бомбардировщики 17 877 3632

Военно�транспортные 2488 707

Итого 79 967 14 020

Табл. 1. Производство самолетов в СССР и поставки по ленд�лизу из США
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В�25

Доработанный «Харрикейн» с 20�мм пушками ШВАК в НИИ ВВС

Авиационный

О ленд�лизе (государственная
программа, по которой Соеди�
ненные Штаты Америки переда�
вали своим союзникам во Второй
мировой войне боеприпасы, тех�
нику, продовольствие и страте�
гическое сырье, включая неф�
тепродукты) в 1970�1980 гг.
предпочитали не особенно рас�
пространяться. Автор статьи
заинтересовался этой пробле�
мой, работая в отделе экономи�
ческих связей с зарубежными
странами Госплана СССР. Один из
сотрудников принимал участие
в очередных переговорах по 
экономическим вопросам с США.
Среди прочих был и вопрос вып�
лат по ленд�лизу. Тема оказалась
просто интересной сама по себе.
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бительной авиации ПВО 40 летали на

иностранных машинах. 

Сменил свое первоначальное на-

значение и В-25, являвшийся у аме-

риканцев фронтовым бомбардиров-

щиком. По своим данным он более

сходен с нашим Ил-4 и после срав-

нительно недолгого применения 

на фронте стал использоваться как

дальний ночной бомбардировщик. 

А вот А-20G, созданный как тяжелый

штурмовик, не мог конкурировать с

отечественным Ил-2. Значительную

часть из них переоборудовали в раз-

ведчики, торпедоносцы, фронтовые

бомбардировщики (с местом штур-

мана в носовой части) и тяжелые

истребители (в том числе и с отечест-

венными РЛС «Гнейс-2»). Ими была

вооружена 56-я авиационная дивизия

истребителей дальнего действия. 

В авиации ВМФ самолеты с РЛС 

использовались для поиска надвод-

ных кораблей.

Минно-торпедная авиация ВМФ,

получив в 1942-1945 гг. американ-

ские А-20G, переоборудовала их. 

К концу войны А-20G стал 

основным типом торпедоносца и топ-

мачтовика на Балтике, Черном море и

Северном флоте, а в первые после-

военные годы – и на Тихоокеанском

флоте. Всего по ленд-лизу в СССР 

было поставлено 2771 самолет А-20.

Были и неудачи. Противотанко-

вый «Харрикейн» 2D, значительно

уступавший по живучести Ил-2, 

пытались использовать в ПВО, но 

без успеха. 

Одними из первых, если не пер-

выми, в СССР поступили английские

истребители «Харрикейн». На аэро-

дром Ваенга под Мурманском 

28 августа 1941 г. приземлились 

24 самолета «Харрикейн» Mk.IIB из

151-го Крыла RAF. Они взлетели с

палубы авианосца HMS Argus. Вско-

ре к ним добавились еще 15 самоле-

тов, доставленных и собранных в 

Архангельске английскими специа-

листами. В состав британской группы

входили две эскадрильи, летчики 

которой оказывали помощь нашим

авиаторам в освоении новой техники.

Однако вскоре они включились в 

боевую работу по совместному патру-

лированию воздушного пространства

в районе Мурманска, обеспечивали

прикрытие конвоев и портов, куда

регулярно прибывала техника и мате-

риалы от западных союзников. 

Из Великобритании существенны

были только поставки истребителей

Hawker 3 Hurricane и Supermarin

Spitfire. Следует также сказать и о

торпедоносцах «Хемпден», которые

осенью 1942 г. прибыли своим ходом

на упомянутый аэродром Ваенга для

обеспечения проводки каравана 

PQ-18. Позже личный состав эскад-

рилий вернулся в Великобританию, а

оставшиеся 23 «Хемпдена» поступили

на вооружение 24-го минно-торпед-

ного авиационного полка. Нехватка

запасных частей и боевые потери

сокращали количество боеспособных

машин. 4 июля 1943 г. состоялся 

последний боевой вылет «Хемпдена»

на советско-германском фронте.

Для поддержания боеспособности

самолетов по ленд-лизу поставлялись

авиадвигатели (более 15 тыс.), воору-

жение, боеприпасы. Так, для 37-мм

авиационной пушки М4 последней
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Табл. 3. Поставки самолетов 
из Великобритании  с разбивкой 

по типам 

Табл. 2. Поставки самолетов 
из США по ленд�лизу с разбивкой 

по типам

Типы самолетов
Поставлено

в 1941�
1945 гг.

Р�40 «Томагавк»
(Tomahawk) 247

Р�40 «Китихаук»
(Kittyhawk) 1887

Р�39 «Аэрокобра»
(Airacobra) 4952

Р�63 «Кингкобра»
(Kingcobra) 2400

Р�47 «Тандерболт»
(Thunderbolt) 195 

А�20 «Бостон»
(Boston) 2771

В�25 «Митчелл»
(Mitchell) 861 

Прочие типы
самолетов: 813
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Типы самолетов Поставлено 
в 1941�1945 гг. 

Истребители
Spitfire   1341
Hurricane          2952 
Typhoon                       1

Торпедоносцы
Hampden TB1               20

Транспортные
Albemarle I                 12

Бомбардировщики 
Mosquito BIV  1
Stirling                       1
Lancaster           2

Истребитель Р�40 

Дважды Герой Советского Союза Г.А. Речкалов 
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модификации истребителя Р-39 

«Аэрокобра» – «Кингкобра» было

поставлено более 1 млн снарядов. 

Интересна история применения

этих истребителей на советско-гер-

манском фронте. Они плохо работа-

ли на больших высотах и мало подхо-

дили для тихоокеанского и западного

театров военных действий. На со-

ветско-германском фронте воздуш-

ные бои велись, в основном, на сред-

них и малых высотах, где «Кобры»

проявляли себя лучшим образом. 

Поэтому не удивительно, что по

ленд-лизу в СССР было поставлено

приблизительно половина от общего

количества выпущенных истребите-

лей этого типа – 4952 борта.

С помощью ленд-лиза во многом

была решена и задача обеспечения

самолетов авиабензином. А его 

не хватало еще накануне войны – 

в 1941 г. потребность СССР в авиа-

ционном бензине Б-78 была удовлет-

ворена всего лишь на 45%. А уж 

высокооктановый бензин, на котором

работали все моторы американских 

и английских самолетов, вообще у нас

не производился. Поэтому без поста-

вок такого бензина эксплуатация этих

самолетов была невозможна.

Суммарно за годы войны из

США было поставлено 570 тыс. т

авиабензина, из Британии и Канады

– 533,5 тыс. т. Кроме того, эти три

страны поставили 1483 тыс. т свет-

лых бензиновых фракций, из кото-

рых в результате реформинга произ-

водился высокооктановый бензин,

выход которого равен примерно

80% (1186 тыс. т бензина). По расче-

там отдельных экспертов, доля

ленд-лизовского бензина в суммар-

ном использовании его советскими

ВВС колеблется от 40% до 60%. 

Для обеспечения нормальной

эксплуатации самолетов из США 

и Великобритании поставлялись, 

помимо моторов, другие запасные

части, инструмент, гидросмеси, 

аэродромное оборудование и разбор-

ные взлетно-посадочные полосы.

Не самым сильным местом наших

вооруженных сил была связь, не го-

воря уже о радиолокации. Поэтому

получение по ленд-лизу 9351 амери-

канской радиостанции для установки

на истребителях советского произ-

водства, 1 тыс. радиокомпасов, 

12,4 тыс. наушников и ларингофонов

сыграло большую роль в решении

этой проблемы. А УКВ радиостанция

SCR-522 послужила прототипом 

нашей РСИУ-3 (она же Р-800).

Что касается самолетных радио-

локаторов, то их поставки нарастали

до самого конца войны (в 1944-

1945 гг. по сравнению с первыми 

военными годами они были увеличе-

ны в пять раз). Суммарно за два 

последних года войны союзники 

поставили 580 самолетных РЛС.

Свою роль играл и обмен военно-

технической информацией с союзни-

ками. СССР, выполняя свой союзни-

ческий долг, передавал в США и 

Великобританию часть собственной

военно-технической информации,

получая от них также значительный

массив информации. Так, из США

только по авиационной технике 

от Правительственной закупочной 

комиссии до конца 1945 г. Советский

Союз получил 11 313 различных

инструкций. Почти 90% из этих

документов направлялись в заинте-

ресованные советские организации 

для ознакомления, использования и

внедрения в производство.

Андрей Барановский 
Фото из архива автора
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к 70�летию Победы

Истребитель Р�39М со снятыми 
крыльевыми пулеметами. 
На крыле – Герой Советского Союза П.Д. Климов

Союзники ...

Истребитель Р�47D�10 «Тандерболт» 
в НИИ  ВВС
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удущий военный летчик Григорий
Речкалов родился 9 февраля 1920 г. в
деревне Худяково (ныне поселок

Зайково Свердловской области) в семье
крестьянина. После переезда в Свердловск
Речкалов начал заниматься в кружке плане#
ристов Свердловского аэроклу#
ба ОСОАВИАХИма, в 1938 г. был
принят в Пермскую военную
авиационную школу. Ту самую,
что пятью годами ранее ее
окончил его будущий командир
– А.И. Покрышкин. Став воен#
ным летчиком, А.Речкалов про#
ходил службу в частях ВВС
Одесского Военного округа.

Свои первые боевые вылеты Г.Речкалов
сделал на И#153 – биплане с синим хвосто#
вым номером «13». В течение первой недели
войны он выполнил около 30 боевых вылетов
на штурмовку и провёл 10 воздушных боев.
На этой же машине 27 июня 1941 г. он одер#
жал первую победу, залпом реактивных сна#
рядов сбив одного из атаковавших его 
Ме#109. Как и А.Покрышкин, он говорил, что
его 13#й номер – «несчастливый для врага». 

Позднее Г.Речкалов стал летать на И#16,
вскоре сбил польский истребитель PZL P#24
(на них летали румынские летчики), а затем –
немецкий бомбардировщик Ju#88. В одном
из вылетов был ранен в голову и ногу, привел
машину на свой аэродром и угодил в госпи#
таль, перенес там три операции – ранение в
ногу оказалось тяжелым.

Вернувшись в строй, он на Южном фрон#
те делает около сотни боевых вылетов, сбив
четыре самолета лично и два в составе груп#
пы. К весне 1943 г., получив новые машины –
американские истребители «Аэрокобра»,
полк отправился на Кубань. В первом же 
вылете Г.Речкалов и А.Покрышкин сбили по
одному Ме#109F, а 15 апреля Г.Речкалов сбил
Ju#88, потом, в течение нескольких дней – 
три Ме#109. Только за первые две недели сра#
жения на Кубани заместитель командира 
1#й эскадрильи 16#го ГвИАП гвардии старший
лейтенант Г.Речкалов лично сбил в воздуш#
ных боях 8 самолетов противника (7 Ме#109 и
Ju#88). Всего на Кубани Г.Речкалов на 

«Аэрокобре» одержал 19 побед, трижды
уничтожив по два самолета в одном бою и
один раз – три. 24 мая 1943 г. он стал Героем
Советского Союза. Последний дубль Г.Речка#
лов сделал уже под Яссами, сбив в короткой
и решительной атаке два пикировщика Ju#87.

Беспредельно храбрый лично,
удалой, полный презрения к врагам,
Г.Речкалов воевал на «Аэрокобре», 
разукрашенной звездами по числу
сбитых врагов и грозными буквами
Р.Г.А. (инициалы летчика) на хвосто#
вой части фюзеляжа. Он стал замести#
телем командира полка. 1 июля 
1944 г. его наградили второй медалью
«Золотая Звезда» за 48 личных и 

6 групповых побед, одержанных в 415
боевых вылетах и 112 воздушных боях.

Боевой счет летчика рос очень
быстро, столь же быстро поднимался
Г,Речкалов и по командным должнос#
тям. После назначения А.Покрышкина
командиром дивизии, он стал команди#
ром полка. Последние бои Г.Речкалов
провел над Берлином. К концу войны он был
самым результативным летчиком, летающим
на «Аэрокобре» (44 победы), и закончил ее 
с 56 личными и 6 групповыми победами.

После войны Григорий Речкалов еще дол#
го оставался на службе в ВВС. В 1951 г. он
окончил Военно#Воздушную академию. 
В 1959 г. 39#летний генерал#майор Григорий
Речкалов был уволен в запас. Жил и работал
в Москве. Написал книги: «В гостях у моло#
дости», «Дымное небо войны» и другие. 
На родине Героя был установлен бронзовый
бюст и открыт музей. Умер Григорий Андре#
евич Речкалов 22 декабря 1990 г. в Жуков#
ском. По завещанию, похоронен рядом с 
матерью, на кладбище поселка Бобровский
Сысертского района Свердловской области.

Земляки сохраняют память о герое: в по#
селке Зайково установлен его бюст, открыты
тематическая экспозиция и экспонаты 
(личные вещи Г.А. Речкалова) в историко#
этнографическом музее, одна из улиц посел#
ка Ирбит названа в память о герое… В память
о Г.А. Речкалове установлена памятная плита
на здании Екатеринбургского аэроклуба 

ДОСААФ. На тор#
жества к 95#лет#
нему юбилею
з н а м е н и т о го
земляка приез#
жала Любовь
Григорьевна –
дочь героя.

Хотел бы кратко сказать и о другом нашем
земляке, Герое Советского Союза капитане
Григории Яковлевиче Бахчиванджи, который
15 мая 1942 г. с аэродрома «Кольцово» 
поднял в воздух первый истребитель БИ#1 
с ракетным двигателем. Это событие стало 
началом эры полетов на реактивных самоле#
тах в Советском Союзе. 

Г.Бахчиванджи
27 марта 1943 г. 
погиб во время оче#
редного испытатель#

ного полета,
где он, соглас#
но заданию,
должен был
довести скорость самолета до 800 км/ч на
высоте 2000 м. По наблюдению с земли, 
полет, вплоть до конца работы двигателя на
78#й сек., протекал нормально. После отказа
двигателя истребитель, находящийся в гори#
зонтальном полете на скорости свыше 
900 км/ч, плавно вошел в пике и под углом
50° ударился о землю. Раскрыть тайну гибели
Г.Бахчиванджи удалось лишь через несколь#
ко лет. При испытаниях моделей в аэродина#
мической трубе больших скоростей было 
выявлено явление затягивания самолета в
пике, бороться с которым тогда не умели. 

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 апреля 1973 г. капитан Григорий
Яковлевич Бахчиванджи посмертно удостоен
звания Героя Советского Союза. Похоронен
летчик под Свердловском – на кладбище 
поселка Малый Исток недалеко от аэропорта
«Кольцово». В феврале 1963 г. на могиле 
установлен обелиск.

21

В годы Великой Отечественной войны уральские авиаторы с честью выполняли
свой патриотический долг. В этой статье рассказывается 

о знаменитых уральских летчиках: дважды Герое Советского Союза, генерал!майоре
Григории Речкалове и Герое Советского Союза капитане Григории Бахчиванджи.

Б

Уральские авиаторы – герои!

Леонид Тимофеев,
председатель Уральской 
территориальной организации ОПАР, 
заслуженный работник транспорта РФ
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осле окончания Мос-

ковского института

инженеров граждан-

ской авиации Евгений 

Горбунов трудился на различ-

ных инженерных должностях в 

Мячковском объединенном авиа-

отряде, избирался председателем

профсоюзного комитета. Как грамот-

ный инженер и хороший организа-

тор, он был направлен в Антарктиду

в составе 30-й Советской Антаркти-

ческой экспедиции. В 1986 г., будучи

руководителем инженерно-авиацион-

ной службы сводного летного 

отряда Министерства гражданской

авиации СССР, принимал активное

участие в ликвидации последствий

аварии на Чернобыльской АЭС. 

Евгений Горбунов в 1991-1999 гг.

был одним из основателей и руково-

дителем авиаком-

пании «Крыло», 

а с 1 января 2000 г.

в течение почти 

5 лет работал гене-

ральным директо-

ром ОАО «Авиа-

компания Летно-исследовательского

института им. М.М. Громова». Под

его руководством компания успешно

занималась пассажирскими и грузо-

выми перевозками, а также авиа-

транспортной деятельностью в инте-

ресах предприятий авиационной 

промышленности России. 

В 2005 г. Е.А. Горбунов назначает-

ся начальником Управления авиаци-

онной промышленности Федераль-

ного агентства по промышленности,

а в 2007-2009 гг. работает начальни-

ком Летно-исследовательского инс-

титута им. М.М. Громова. Он проя-

вил себя высокопрофессиональным и 

ответственным руководителем, умею-

щим грамотно организовать работу

коллективов подведомственных орга-

низаций и предприятий, и принци-

пиально отстаивать интересы авиаци-

онной отрасли. 

В последние годы свои организа-

торские способности, опыт, знание

проблем отрасли Евгений Алексеевич

Горбунов успешно реализует в каче-

стве генерального директора Неком-

мерческого партнерства «Союз 

авиапроизводителей». При его актив-

ном участии эффективно работают

профильные комитеты САП, в отрас-

ли проводятся конкурсы «Авиастрои-

тель года» и съезды авиапроизводите-

лей России и другие мероприятия,

способствующие развитию отечест-

венного авиастроения.

П

кончив в 1978 г. с отличием Московский физико-

технический институт (МФТИ), Сергей 

Чернышев начал работу в ведущем научном

авиационном центре – ЦАГИ им. профессора 

Н.Е. Жуковского в области аэродинамики самолета, в

том числе, сверхзвукового. Его докторская диссертация

посвящена проблеме звукового удара и созданию мето-

дов расчета и определению возможного уменьшения

интенсивности звукового удара (перепада давлений). 

В 1988-1992 гг. С.Чернышев был преподавателем и

заместителем декана факультета аэромеханики и летатель-

ной техники (ФАЛТ) МФТИ. С 1998 г. он работал замес-

тителем директора ЦАГИ по внешнеэкономической 

деятельности, проводил активную деятельность по развитию

контактов с зарубежными фирмами. В 2007-2009 гг. Сергей

Леонидович – директор ЦАГИ, а с 1 декабря 2009 г. работа-

ет исполнительным директором родного института.

В 2010 г. С.Чернышев получил звание профессора, 

а в 2011 г. был избран членом-корреспондентом Россий-

ской Академии наук.

Сергей Леонидович Чернышев успешно сочетает науч-

ную и организаторскую работу в ЦАГИ с активной обще-

ственной деятельностью. Он является

председателем совета директоров города

Жуковского, а также вице-президентом

Европейского совета по аэрокосмичес-

ким наукам, членом Международного

комитета профессиональной аэрокосми-

ческой ассоциации АIАА и членом попе-

чительского совета ФАЛТ МФТИ. 

В последние годы С.Л. Чернышев

принимает активное участие в деятельности НП «Союз

авиапроизводителей» в качестве генерального секретаря

этой авторитетной общественной организации. Он поль-

зуется большим авторитетом в отрасли и международных

авиационных организациях. 

За научные достижения в авиационной сфере 

С.Л. Чернышев удостоен ряда государственных, отрасле-

вых и научных наград и премий, ему присуждена Премия

Правительства РФ в области науки и техники. 

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют 
Евгения Алексеевича Горбунова с юбилеем! 

Здоровья, благополучия и успехов в работе на благо отечественной авиации!

В российском и международном авиационном 
сообществе хорошо знают известного ученого, 
исполнительного директора ЦАГИ им. профессора 
Н.Е. Жуковского Сергея Леонидовича Чернышева. 
15 мая 2015 г. у него 604летний юбилей.

О

Юбилей ученого

Инженер, руководитель,
общественный деятель

В отечественной авиастрои4
тельной отрасли эффективно
работает авторитетная 
общественная организация
«Союз авиапроизводителей»
(САП). Это во многом связано с
активной и профессио4
нальной деятельностью
генерального директора
САП Евгения Алексеевича
Горбунова, которому 
28 июня 2015 г. исполня4
ется 60 лет.

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Сергея Леонидовича Чернышева с юбилеем! 

Здоровья и успехов в развитии авиационной науки!
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дним из примеров стал Панте-

леймоновский приход в авиа-

граде Жуковский, который

возглавляет протоиерей Николай

Струков. При нем действует Воскрес-

ная школа, где имеются Авиакосми-

ческий центр и авиационный музей. 

Экспозиция музея размещается в

двух залах. В первом отражена исто-

рия отечественной авиации периода

Великой Отечественной войны и пос-

левоенной эпохи. Главный экспонат –

диорама, где над Рейстагом пролетает

группа истребителей Як-7 из корпуса

генерала Евгения Савицкого (его дочь

– космонавт Светлана Савицкая). Два

из них несут транспарант с надписью:

«Победа. Да здравствует Первое мая».

С других самолетов были сброшены

листовки, в которых говорилось о

приближении победы над гитлеров-

ской Германией. На следующий день

после этой акции Берлин пал.

Тема войны отражена и в других

экспозициях музея. Представлены мо-

дели самолетов ОКБ Н.Н. Поликар-

пова, в том числе и те, которые участ-

вовали в войне – И-15 и И-16, а 

также модель гидросамолета ОКБ

Г.М. Бериева – КОР-2. 

Значительная часть экспозиции

посвящена деятельности ОКБ 

В.М. Мясищева, который многие го-

ды работал в Жуковском. Один из

ценнейших экспонатов – модель

дальнего высотного бомбардировщика

ДВБ-102. Он был разработан и

одобрен еще в 1939 г., но в связи с

эвакуацией предприятия, на котором

он должен быть построен, его летные 

испытания начались только зимой

1942 г. ДВБ-102 представлял собой

цельнометаллический моноплан с 

высокорасположенным крылом и раз-

несенным двухкилевым оперением.

Силовая установка – два поршневых

двигателя АШ-71ТК с турбокомпрес-

сором. Скорость полета вблизи земли

– 445 км/час, на высоте 9500 м – 

565 км/час. Летчики-испытатели

Ф.Опадчий и И.Квитко поднимали

машину на высоту 11 500 м. Разбег

при взлетном весе 15,5 т не превышал

640 м, при максимальном весе 17,8 т –

750 м. Работы по проекту были свер-

нуты в 1945 г. в связи с принятием на

вооружение бомбардировщика Ту-4. 

Продолжение темы истории ОКБ

В.М. Мясищева – модель сверхзвуко-

вого стратегического бомбардировщи-

ка М-50 (первый полет – в 1959 г.).

Самолет построен в единственном 

экземпляре, оригинал хранится в 

экспозиции музея истории ВВС 

в Монино. Интерес вызывает также и

модель самолета ВМТ «Атлант», пред-

назначенного для перевозки крупно-

габаритных агрегатов конструкции

космического корабля «Буран». 

В музее широко представлена так-

же тема гражданской авиации. Один

из разде-

лов по-

с в я щ е н

истории

деятельности ОКБ О.К. Антонова.

Показаны также модели современного

пассажирского регионального самоле-

та «Суперджет-100» и Як-42. 

Второй зал музея назван «Миниа-

тюрным Политехническим музеем». 

В нем представлены летающие модели

спортивных самолетов Су-26 и Су-29,

а также истребителя И-15. Отражена 

и космическая тематика: модели 

«Бурана», орбитального комплекса

«Союз-Аполлон», а также ракеты-

носителя «Протон». Уникальнейшим

и ценнейшим экспонатом является

аналог «Бурана» – беспилотный орби-

тальный ракетоплан «БОР-4». Пред-

ставленный в музее летательный 

аппарат совершал полет в космос. 

Пантелеймоновский приход явля-

ется местом проведения многих 

памятных встреч, посвященных выда-

ющимся деятелям авиации. 4 апреля

2015 г. прошел вечер памяти знамени-

того летчика-испытателя, Героя 

Советского Союза, первого обладате-

ля звания «Заслуженный летчик-

испытатель СССР» Сергея Анохина с

участием Героя Российской Федера-

ции, Заслуженного штурмана-испыта-

теля СССР Леонида Попова, а также

ветеранов ЛИИ им. М.М. Громова и

ОКБ им. В.М. Мясищева.

Петр Крапошин
Фото автора

к 70�летию Победы

23

БОР�4

Знаменитый авиаконструктор
Игорь Сикорский говорил, что
стать авиатором ему помогла
вера. И не случайно сегодня 
церковь оказывает содействие
развитию авиации, помогая 
сохранить ее историю.
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«АС»: Виктор Дмитриевич, в начале на�
шей беседы Вы сказали о себе, как о пото�
мственном авиастроителе. Что это значит?

В.К.: А это значит, что и мой отец,

и моя мать, и брат, и многочисленные

родственники работали на авиацион-

ном заводе №41, а общий трудовой

стаж нашей семьи в авиационной про-

мышленности – свыше 300 лет. 

Прекрасный был завод, он потом

«Авангардом» назывался, с дружным

коллективом, хорошими традициями,

которые заложил один из первых его

директоров И.А. Лихачев. Тот самый,

который был и наркомом среднего ма-

шиностроения, и директором автоза-

вода ЗИС, и министром автомобиль-

ного транспорта и шоссейных дорог…

В сложные годы Ивану Алексеевичу

пришлось уйти на сравнительно 

небольшой завод №41, где налаживали

выпуск первых в стране зенитных ракет.

Но директор-то по размаху был «боль-

шой», и поднял завод до уровня лучших

в отрасли, вырастил целую плеяду руко-

водителей – ведущих специалистов, 

начальников цехов, конструкторов 

заводского КБ, экономистов. Поэтому,

когда И.А. Лихачева направили руково-

дить министерством, завод по-прежне-

му был в числе лучших в отрасли.

На завод пришел сразу после 

8 класса и стал работать электромонте-

ром. Учился по вечерам в школе рабо-

чей молодежи. Так что жизнь трудово-

го коллектива знаю с самого низа.

Трудно было, но интересно. Нам, мо-

лодым рабочим, тем более учащимся,

оказывалось особое внимание. Не зря

же мне и другим таким же парням ди-

ректор завода А.Я. Секачев, известный

в советское время организатор авиа-

ционной промышленности и партий-

ный деятель, подписал направление на

учебу в институт. Это был 1964-й год.

«АС»: И где учились?
В.К.: Мне больше других пришелся

по душе строительный – МИСИ 

им. В.В. Куйбышева. Солидный инс-

титут, мужские профессии – это то,

что все время искал. Факультет про-

мышленного и гражданского строи-

тельства. И теперь, через много лет,

считаю, что мне повезло, потому что

той школы, которую прошел в строи-

тельстве, нигде бы не получил. Что

касается авиации, так я из нее никуда

не уходил, служа ей в другом качестве.

Студенческие годы в этом славном

учебном заведении считаю одними из

лучших в жизни. Помимо учебы 

(относился к ней серьезно) были

спорт (входил в сборную института по

баскетболу), студенческий ансамбль,

КВН, строительные отряды.

Но все это было прелюдией к

предстоящей работе. Хотел проявить

себя на родном заводе, где в 1969 г. 

с дипломом инженера-строителя

приступил к работе. 

«АС»: С чего начали?
В.К.: Заводской пансионат в 

Крыму, потом пионерлагерь «Костер»

в Подмосковье. Работал увлеченно, не

считаясь со временем, неудобствами и

неизбежными трудностями. Все у ме-

ня вроде получалось, умел ладить с

поставщиками, рабочими, партийны-

ми органами и заказчиками. Навер-

ное, поэтому в 1974 г. назначили 

начальником строительного цеха, а

через три года – начальником отдела

капитального строительства. 

«АС»: И было вам неполных 30 лет.
В.К.: В Министерстве авиационной

промышленности СССР была четкая и

внятная кадровая политика, которая

учитывала, прежде всего, деловые ка-

чества – все остальное было вторично.

Моя относительная молодость была и

достоинством, и недостатком. Многое

принимал на веру, потому что сам не

ловчил. Но жизнь учила быть внима-

тельнее и строже. Тот опыт мне очень

помог, когда я стал заместителем гене-

рального директора по капитальному

строительству одного из крупнейших

предприятий отрасли – МАПО 

им. П.В. Дементьева. 

Сейчас трудно представить и оце-

нить масштаб строительства, который

велся в рамках МАП в 1960-80-е гг., в

том числе, и на МАПО. Это был за-

вод-гигант, выпускавший самые луч-

шие в то время истребители МиГ-29.

Много лет им руководил знаменитый

П.А. Воронин, который в годы войны

был заместителем наркома. Завод раз-

вивался: требовались новые производ-

ственные площади и, как всегда,

жилье, детские сады, оздоровитель-

ные, медицинские и спортивные объ-

екты для многотысячного коллектива.

Мне приходилось заниматься органи-

зацией не только строительного про-

цесса на объектах завода, но и взаимо-

действовать с Моссоветом, партийны-

ми органами, смежными ведомства-

ми, военными и т. д. 

В столице цена земли особая, и

особое отношение к строительству.

Часов в сутках не хватало, чтобы все

увязать, согласовать, организовать ра-

боту на объектах. Школа еще та была! 

Трудно шедший в серию МиГ-29,

наконец, пробил себе дорогу, и для

МАПО «выкатили» такой план произ-

водства, что старых площадей катаст-

рофически не хватало. Мне поручили

на площадке завода, на Ходынском

поле, организовать строительство кор-

пуса 123. Производственная площадь

его было ни много ни мало – 

30 тыс. м2. Это было почетное задание,

и я выкладывался весь, понимая, что

это, в своем роде, экзамен для меня. 
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Виктор Кузнецов в студенческие годы

Строитель в авиационной
промышленности
Накануне 70�летнего юбилея авторитетный в авиастроительной 
отрасли руководитель, генеральный директор ОАО «Авиапром» 
Виктор Кузнецов в эксклюзивном интервью журналу «АвиаСоюз» 
рассказал о своей профессиональной деятельности в отечественной 
авиационной промышленности, работе в современных условиях, прошед�
шем Втором Съезде авиапроизводителей России в Ульяновске и о другом.
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В 1986 г. министерство направило

меня в НПО «Наука». Это предприя-

тие не было избаловано строительны-

ми премьерами, и на мою долю выпа-

ло выстроить корпус №13 на новой

территории (сейчас там находится 

СП «Гамильтон-Стандарт – Наука») и

жилые дома. Последнему в институте

были особенно рады, поскольку до

этого собственное жилье там не стро-

или, считали слишком хлопотным, а

то и вообще безнадежным делом.

Уже говорил, что в Минавиапроме

была хорошо продуманная кадровая

политика – с резервом, повышением

квалификации, перемещениями по го-

ризонтали и вертикали. А как еще наз-

вать предложение начальника 6 Главка

МАП В.Т. Иванова о переходе к нему

заместителем. Напомню, что он руко-

водил Главным управлением, куриро-

вавшим строительство тяжелых маги-

стральных самолетов и вертолетов. 

Авиатехника нового поколения,

создаваемая нашими знаменитыми

ОКБ и выпускаемая на серийных за-

водах, требовала новых производ-

ственных мощностей, которые надо

было строить не только на новом тех-

ническом уровне, но и быстро. Рабо-

тать было интересно, наша авиацион-

ная промышленность была на взлете,

создавались новые типы летательных

аппаратов, которые закрепляли за

СССР статус одной их двух авиацион-

ных держав мира, на равных конкури-

ровавших только между собой. Вместе

с решением серьезных задач росли и

люди, которые, конечно же, только в

деле могут в полной мере реализовать

свои способности. 

«АС»: Как дальше складывалась 
Ваша судьба в Минавиапроме СССР?

В.К.: Предложили перейти на 

работу заместителем начальника 

Главного управления проектирования

и капитального строительства минис-

терства. Именно там сумел ощутить

значение, размах деятельности и место

авиационной промышленности в 

экономическом потенциале страны. 

В 136 городах СССР – в России, на

Украине, в Узбекистане, Грузии, Мол-

давии, Прибалтике возводились объек-

ты, на которых выпускались современ-

ные приборы, агрегаты, двигатели и,

наконец, самолеты, вертолеты, ракеты. 

Когда слышу разговоры о какой-то

дискриминации бывших союзных рес-

публик, то вспоминаю оборудованный

по последнему слову техники Ферган-

ский завод, мощный Тбилисский 

завод, куст авиационных предприятий

Украины… И просто удивляюсь. 

Но не только цеха и предприятия

возводились там. Сколько же мы 

построили жилья! Вспоминаю, как

внедряли первые в стране монолитные

дома по так называемой югославской

технологии. Начали мы с Киева для

антоновского ОКБ, которым руково-

дил П.В. Балабуев, потом по всей

стране эту современную технологию

использовали. Какой был размах, ка-

кая школа! Я был окружен людьми,

решавшими задачи государственного

уровня, был в гуще решения этих за-

дач, и должен был им соответствовать.

Как интересно было работать рядом 

с такими руководителями, как 

П.А. Воронин, И.И. Румянцев, 

В.Е. Копылов, А.Г. Михайлов, 

Г.В. Новожилов, С.В. Михеев, 

Г.С. Панатов, А.П. Лаврентьев и др.

Это была настоящая авиационная 

элита, «штучные» руководители, кото-

рых так не хватает в отрасли сегодня.

И, конечно, не могу не отдать

должного руководителям Министер-

ства: П.В. Дементьеву, В.А. Казакову,

И.С. Силаеву, их заместителям и на-

чальникам главков: А.В. Болботу, 

В.А. Максимовскому, Ю.В. Никити-

ну, В.Т. Иванову, В.М. Фадееву и

многим, многим другим.

«АС»: Эта школа, наверняка, помог�
ла Вам в сложное постсоветское время?

В.К.: Только она и помогла! А вре-

мена были действительно сложные, я

бы сказал, «смутные». На наших гла-

зах рушилась авиационная промыш-

ленность, которая была основой 

отечественного машиностроения. 

Тысячи высококлассных специа-

листов потеряли работу, вынуждены

были постигать «рыночно-базарные»

отношения. На какое-то время и я

пытался приобщиться к ним, но по-

нял – не мое, и в 1994 г. вернулся в

авиастроение. Положение было удру-

чающим: в 1997 г., например, было

выпущено всего 10 гражданских само-

летов и 73 вертолета... 

Нужны были меры по немедлен-

ному спасению отдельных предприя-

тий, но, прежде всего, долгосрочная

Программа развития гражданской

авиации хотя бы до 2000 г. По иници-

ативе Россоюза – ОАО «Авиапром»

общими усилиями такая программа

была выработана и принята Прави-

тельством. Позже она даже стала

«президентской», хотя в середине 90-х

средств на ее реализацию выделяли

все меньше… 

Быстро включился в работу ОАО

«Авиапром». Мне, как члену межве-

домственной комиссии по реформи-

рованию ОПК России, приходилось

защищать системные проекты и паке-

ты учредительных документов всех 

отраслевых корпораций, которые 

работают и в настоящее время.

Много нам пришлось заниматься

подготовкой нормативно-правовых и

нормативно-технических документов

в области экспериментальной авиа-

ции, и в итоге была разработана Прог-

рамма развития аэродромной базы

авиационной промышленности, кото-

рая вошла составной частью в ФЦП

«Развитие ОПК на период до 2020 г.».

«АС»: Этим вы занимались в ранге
заместителя генерального директора
ОАО «Авиапром». Как Вы возглавили эту
авторитетную организацию?

В.К.: В 2008 г. один из инициаторов

создания Россоюза «Авиапром» 

Константин Николаевич Казеннов 

перед уходом на пенсию предложил

Совету директоров рассмотреть мою

кандидатуру на этот пост. Его предло-

жение было поддержано, и вот теперь

я, как говорится, «в ответе за все». 

Что нас, руководителей и специа-

листов ОАО «Авиапром» – ветеранов

Минавиапрома СССР, больше всего
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В.Д. Кузнецов с коллегами по работе
в МАПО им. П.В. Дементьева – 

ОАО «РСК «МиГ»

В.Д. Кузнецов с президентом Корпорации «Иркут» О.Ф. Демченко
(слева) и президентом В/О «Авиаэкспорт» Ф.Н. Мясниковым
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волновало в тот период? Прежде все-

го, отсутствие должной отдачи от

многомиллиардных бюджетных ин-

вестиций в развитие авиационной

промышленности, практическая утра-

та внутреннего рынка гражданской

авиации, отсутствие «прорывных»

проектов, которые всегда были харак-

терны для нашего авиапрома, и, нако-

нец, запущенная кадровая политика

на всех уровнях – от подготовки ста-

ночников и инженеров до конструк-

торов и менеджеров высшего звена. 

Бесспорно, благодаря огромной го-

сударственной поддержке, возросшим

на порядки бюджетным инвестициям

и усилиям работников отрасли, вклю-

чая наш коллектив, дело на запущен-

ных участках стало налаживаться. 

Рассказ иркутских авиастроителей 

Президенту России на недавней «пря-

мой линии» о том, что их завод имеет

заказы, загружен работой – небольшая

иллюстрация о сдвигах в отрасли к 

лучшему. Но не надо этим обольщать-

ся, – гораздо больше коллективов мог-

ли бы сказать Президенту другие слова. 

Еще предстоит решить множество

неотложных задач по развитию отече-

ственного авиастроения, прежде все-

го, – созданию новых высококонку-

рентных образцов отечественной 

авиационной техники, наращива-

нию ее серийного производства и соз-

данию конкурентоспособной системы

продаж как на внутреннем рынке, фак-

тически утраченном, так и внешнем. 

Деятельность ОАО «Авиапром» в

реализации этих задач многогранная и

ответственная, о чем в последние годы

достаточно регулярно и подробно рас-

сказывается в журнале «АвиаСоюз». 

Работу в интересах отрасли наши

специалисты ведут не только в 

ОАО «Авиапром» и дочерних предп-

риятиях Общества, но и на площадке

Проблемного совета по развитию про-

изводственной, экспериментальной и

лабораторно-стендовой базы авиа-

ционной промышленности (ПС-1А)

НТС Минпромторга России, который

я возглавляю. Деятельность Проблем-

ного совета оказывает большое влия-

ние на выполнение плановых заданий

по капитальному строительству, реко-

нструкции и модернизации производ-

ственной инфраструктуры в отрасли.

Также на его заседаниях руководители

и специалисты предприятий рас-

сматривают перспективные вопросы 

совершенствования организации, 

финансирования и методического

обеспечения инвестиционных процес-

сов в авиационной промышленности.

«АС»: Виктор Дмитриевич, недавно
прошел Второй Съезд авиапроизводите�
лей России, в котором Вы участвовали.
Что было главным на нем?

В.К.: На мой взгляд, Съезд в Улья-

новске прошел организованно и

конструктивно. Отличительной осо-

бенностью его работы стали подроб-

ный анализ и обсуждение конкретных

проблем отрасли на специализирован-

ных «круглых» столах, а концептуаль-

ные вопросы обсуждались, и по ним

принимались решения на итоговом

заседании. Мне было поручено воз-

главить редакционную комиссию по

подготовке резолюции Съезда на ос-

нове многочисленных предложений

его участников. Несмотря на доста-

точно острые дискуссии по отдельным

пунктам, участники съезда единодуш-

но приняли итоговый документ. 

По общему мнению практически

всех участников Съезда, а среди них

были не только специалисты и руково-

дители предприятий отрасли, но и ру-

ководители федерального уровня, одна

из главных задач – разработка и реали-

зация организационных мероприятий

на общегосударственном, отраслевом и

корпоративном уровнях с целью ради-

кального повышения эффективности

управления авиационной промышлен-

ностью. От работы отрасли в значи-

тельной степени зависит безопасность

страны и темпы ее социально-эконо-

мического развития. Поэтому и 

уровень управления авиационной 

промышленностью со стороны госу-

дарства должен быть очень высоким.

Не могу не сказать еще об одном

важном событии не только для кол-

лектива ОАО «Авиапром», но и всего

авиационного сообщества. Нами сов-

местно с ведущими предприятиями

отрасли, при поддержке и участии 

Военно-промышленной комиссии РФ

и Минпромторга России к 70-летию

Победы издан капитальный труд –

«Крылья Великой Победы». В нем

подробно и глубоко рассказывается о

подвиге авиастроителей СССР в годы

Великой Отечественной войны, кото-

рые своим самоотверженным трудом и

талантом внесли выдающийся вклад в

общенародную борьбу с фашистскими

захватчиками до их полного разгрома. 

Хотел бы пожелать себе и своим

коллегам достойно продолжать дело

наших предшественников, которые в

экстремальных условиях предвоенной

поры и в годы военного лихолетья за

короткий период создали самую 

эффективную в мире авиационную

промышленность, разрабатывали и

выпускали в огромных количествах

лучшую авиатехнику, обеспечив мно-

гократное превосходство наших ВВС

над врагами. Мы должны быть дос-

тойны их подвига, свято хранить и

развивать сформированные ими 

традиции и вернуть Отечеству статус

великой авиационной державы.

«АС»: Виктор Дмитриевич, благодарим
Вас за интересное и содержательное ин�
тервью. Примите наши поздравления со
знаменательным юбилеем и самые добрые,
искренние пожелания Вам и Вашей семье!

Беседу вели
Илья Вайсберг и Юрий Остапенко
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Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Виктора Дмитриевича Кузнецова с юбилеем! 

Здоровья, семейного благополучия и успехов в реализации всех намеченных
планов в профессиональной деятельности!

Вручение юбилейной книги «Крылья
Великой Победы» губернатору

Ульяновской области С.И. Морозову
во время Второго Съезда

авиапроизводителей России

В.Д. Кузнецов ведет заседание
Проблемного совета ПС-1А НТС

Минпромторга России
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Уважаемый 
Виктор Дмитриевич!

От имени коллектива инжини�
ринговой компании «Казанский 
Гипронииавиапром» поздравляю
Вас со знаменательной датой – 
70�летием со дня рождения!

Вся Ваша трудовая деятельность

связана с капитальным строитель-

ством и инвестированием авиа-

ционной промышленности СССР 

и РФ: начальник цеха и ОКСа 

на ММЗ «Авангард», заместитель 

генерального директора по строи-

тельству на МАПО, заместитель на-

чальника ГУПиКС Министерства

авиационной промышленности

СССР.

И сегодня Ваши деловые и орга-

низаторские способности, техни-

ческая эрудиция, большая профес-

сиональная требовательность во

всем, умение решать на современ-

ном уровне любые по сложности

задачи способствуют работе руко-

водимого Вами ОАО «Авиапром».

Приобретенный с годами прак-

тический опыт и высокопрофесси-

ональные знания снискали глубо-

кое уважение и признание специа-

листов и руководителей авиацион-

ной промышленности. Ваш напря-

женный труд по праву отмечен

присвоением звания «Почетный

авиастроитель», награждением 

орденом «Петра Великого», медаля-

ми «Ветеран труда», «В память 

850-летия Москвы», «300 лет 

Российскому флоту».

Коллектив ЗАО «Казанский 

Гипронииавиапром» гордится тем,

что многие годы нас связывает пло-

дотворная совместная творческая ра-

бота по выполнению и реализации

инвестиционных проектов развития

предприятий авиационной промыш-

ленности, например: постановка на

серийное производство самолета 

Ту-214 на КАПО, освоение нового

гальванического производства для 

самолета «Сухой Суперджет» на

КнАПО, внедрение уникальных про-

цессов на «Технологии» (г. Обнинск),

реконструкция для создания новых

изделий на «Радуге» (г. Дубна) и др.

Нам всегда импонировали Ваша

отзывчивость к просьбам, порядоч-

ность и обязательность в решении

любых вопросов.

Уважаемый 
Виктор Дмитриевич!

В связи с Вашим знаменательным юбилеем – 70�летием
со дня рождения примите сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания от коллектива Внешнеэкономи�
ческого объединения «Авиаэкспорт»! 

Мы рады выразить Вам, уважаемый Виктор Дмитри-

евич, чувство глубокого уважения, заслуженного Вашим

многолетним и плодотворным трудом в авиационной

промышленности. Большие организаторские способнос-

ти и творческая одаренность позволили Вам пройти 

яркий трудовой путь, по достоинству отмеченный высо-

кими государственными и отраслевыми наградами. 

В настоящее время ОАО «Авиапром» под Вашим руко-

водством динамично развивается, наращивает виды и

объемы услуг по решению разнообразного комплекса

общеотраслевых задач.

Ваша жизнь характеризуется целеустремленностью и

преданностью избранному пути, а обширные знания,

богатый опыт, человеческие и деловые качества сниска-

ли Вам заслуженное признание. Вас всегда отличали 

высокий профессионализм, широкая эрудиция, ответ-

ственность и творческий подход к решению сложных

технических и организационных вопросов. Проводимая

Вами работа по пропаганде достижений российского

авиапрома за всю историю его развития, несомненно,

дает позитивные результаты в обществе и способствует

привлечению талантливой молодежи в системообразую-

щую отрасль Российской Федерации – авиационную

промышленность.

Ваше государственное видение состояния и перспек-

тив развития отечественного авиапрома в новых эконо-

мических условиях и предложения по принятию необхо-

димых мер снискали Вам достойное уважение в отрасли.

Мы высоко ценим Вашу помощь и поддержку 

В/О «Авиаэкспорт» и уверены, что благодаря Вашему

участию наше сотрудничество будет и в дальнейшем

продолжаться.

авиация и личность
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Генеральному директору 
ОАО «Авиапром» 

Виктору Дмитриевичу Кузнецову

От всей души желаем Вам, 
уважаемый Виктор Дмитриевич, 

отличного здоровья, неиссякаемой энергии, счастья
и благополучия Вам и Вашей семье, новых трудовых

успехов  и долгих лет жизни.

Генеральному директору ОАО «Авиапром»
Виктору Дмитриевичу Кузнецову

В этот знаменательный день желаем Вам, 
уважаемый Виктор Дмитриевич, дальнейшей плодотворной 

и совместной деятельности, такой же кипучей энергии, больших
творческих и трудовых успехов, крепкого здоровья на долгие годы 

и семейного благополучия!

Генеральный директор 
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» 
Б.И. Тихомиров
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ОАО «В/О «Авиаэкспорт»
В.Х. Нешков

Президент 
ОАО «В/О «Авиаэкспорт»
Ф.Н. Мясников
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Подготовка и прием экзаменов у персонала

НК в НУЦ «Качество» проводится под контро-

лем авиационного совета страны-члена ЕС и 

соответствует требованиям EASA.

НУЦ «Качество» проводит сертификацию

персонала неразрушающего контроля в соотве-

тствии с европейскими и международными 

нормами (ISO 9712, EN 4179) на протяжении 10 лет 

и является единственным поставщиком услуг по под-

готовке и сертификации персонала НК в соответствии

с требованиями EASA на территории Российской

Федерации.

Ведущие специалисты НУЦ «Качество» и

ГосНИИ ГА в  лабораториях, оснащенных сов-

ременными средствами неразрушающего 

контроля, деталями и агрегатами  воздушных судов,

подготовят ваших специалистов и проведут оценку их

уровня квалификации. Если кандидат демонстрирует,

что его знания и навыки соответствуют требованиям

стандартов, ему выдаются сертификаты европейского и

российского образца. Подготовка персонала возможна

непосредственно и у заказчика. 

За десятилетний период более тысячи специ-

алистов по неразрушающему контролю в облас-

ти авиации и космонавтики прошли подготовку

в НУЦ «Качество».

Научно�учебный Центр (НУЦ) «Качество» 
проводит сертификацию персонала неразрушающего

контроля в соответствии 
с требованиями EN 4179, ГОСТ Р 55252. 

Научно�учебный Центр (НУЦ) «Качество» 
проводит сертификацию персонала неразрушающего

контроля в соответствии 
с требованиями EN 4179, ГОСТ Р 55252. 

НУЦ «Качество» признан Советом 
по неразрушающему контролю в области авиации 

и космонавтики Германии (NANDTB Germany) 
и Российским Советом по НК ГА РФ как поставщик
услуг по подготовке и сертификации специалистов

неразрушающего контроля в соответствии 
с требованиями  EN 4179 и ГОСТ Р 55252.

119295, Россия, г. Москва 
Ленинский проспект, 63/2, корп. 1 

тел: +7 (495) 777�41�02, 744�70�52, 233�79�30 
факс 8 (495) 744�70�51

e�mail: info@centr�kachestvo.ru
www.centr�kachestvo.ru

Ждем ваших специалистов в нашем Центре!
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инпромторг РФ недавно из-

дал приказ «Об утверждении

плана мероприятий по 

импортозамещению в отрасли граж-

данского авиастроения Российской 

Федерации». Приказ растиражирова-

ли СМИ, он вывешен на видном мес-

те в интернете. Документ, конечно,

нужный. Без подобных нормативных

правовых актов импортозамещение в 

авиации не проведешь. Подобных 

документов должно быть немало. Но

это все только фрагменты большой

организационной работы, которую

предстоит проделать. Некоторые

воспринимают его как некую панацею

по импортозамещению в гражданском

самолетостроении. Это не так. 

Конечно, это нужный внутренний

документ, но авиационное сообщест-

во следовало бы информировать о

кампании, которая будет проводить-

ся в стране по импортозамещению 

в гражданском самолетостроении. 

Агрегатостроение, безусловно, явля-

ется важной составной частью, но

общество по-крупному интересует

импортозамещение на уровне лета-

тельных аппаратов. Ему, в первую,

очередь, важно: как будет формиро-

ваться новый облик пассажирского

гражданского воздушного флота, 

который должен состоять, в основ-

ном, из самолетов отечественного

производства. (Сознательно не 

касаюсь вертолетостроения – это 

отдельная тема. Говорю только о

гражданском самолетостроении). Как

безболезненно для авиакомпаний 

будет вытесняться из гражданской 

авиации та тысяча зарубежных воз-

душных судов, которая сейчас перево-

зит более 90% российских пассажи-

ров? Ждут ли этого с надеждой потре-

бители? Какова же глобальная модель

огромной и очень сложной работы?

Каковы затраты и сроки реализации?

Какой ожидается экономический 

эффект? Стратегический и социаль-

ный здесь, естественно, налицо.

Недавно Президент нашей стра-

ны, назначая на пост Министра

сельского хозяйства РФ видного гу-

бернатора, прямо поставил перед

ним вопрос об импортозамещении

овощей, фруктов, мясной и молоч-

ной продукции и других продуктов

питания. Непростая и очень важная

задача. Но Минсельхоз находится в

более комфортных условиях, чем

авиастроение. Здесь всегда есть 

потребитель. А есть ли сегодня пот-

ребитель продукции российского 

самолетостроения? Есть ли тот субъ-

ект, кому для его деятельности 

нужно это импортозамещение? 

Внутренний и внешний рынки

продаж отечественных гражданских

самолетов в свое время рухнули, сей-

час там еле теплится жизнь. На

внешнем авиационном рынке наша

промышленность не является серьез-

ным игроком, а находится в роли

бедного, завистливого, но, конечно,

амбициозного наблюдателя. Рынки

нужно еще формировать (как можно

быстрее и напористее). Задача им-

портозамещения у авиастроителей

очень сложная, она затратна на еди-

ницу продукции, требует большего

времени. Внутренняя потребность 

не обеспечит расцвет отечественного

самолетостроения. 

Население нашей страны – 

140 млн человек. Мы сейчас перево-

зим своими авиакомпаниями всего

90 млн человек. Для полного импор-

тозамещения здесь не потребуется

более полутора тысяч самолетов раз-

ных типов. В СССР парк воздушных

судов был переразмерен, интенсив-

ность его использования была не

очень высокой. В гражданской авиа-

ции к концу 80-х гг. числилось 

2700 пассажирских самолетов: от 

Л-410 до Ил-86 (не считая Ан-2). 

Годовой налет на списочный магист-

ральный самолет в среднем составлял

1500-2000 ч. Рыночные условия 

подобного не потерпят. При таком

налете разоришься. Сейчас годовой

налет каждого лайнера «Боинг-777» в

«Аэрофлоте» достигает 5000 ч. Для

крупносерийного самолетостроения

крайне необходим внешний рынок,

куда доступа пока практически нет.

Кроме того, как показывает практика,

он невозможен без развитого внутрен-

него рынка. Зарубежный покупатель

всегда внимательно следит за этим.

В импортозамещении перед нами

стоит первостепенная и сложнейшая

задача по формированию внутренне-

го и внешнего рынков продаж отече-

ственных самолетов. Заниматься

этим необходимо параллельно с при-

оритетом на внутренний. Подобная

задача непосильна для одного Мин-

промторга. Здесь выстраиваются 

взаимосвязанной цепью ряд проблем:
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Импортозамещение
в гражданском
самолетостроении

Импортозамещение
в гражданском
самолетостроении

Сегодня, пожалуй, самым мод�
ным стало слово «импортоза�
мещение». Об этом на полном
серьезе говорят и Президент
Российской Федерации, и Прави�
тельство, и все, имеющие
власть в нашем обществе. 
Появляется надежда у тех мил�
лионов мастеровых и професси�
оналов, кто вынужден был 
бросить заводы и конструк�
торские бюро, и уйти в торгов�
лю, охрану, сомнительный 
бизнес, да и еще куда�то там.
Звучат острые, неравнодуш�
ные высказывания, но нередко 
присутствует легковесный и
поверхностный оптимизм. 

М

Виктор Горлов, 
заместитель министра 

гражданской авиации СССР 
в 1986-1991 гг., 

заместитель руководителя 
федеральных авиационных 
ведомств в 1991-2002 гг.

Размышления бывшего главного заказчика
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актуальная тема

✓ потребность в продукции;

✓ постановка ее современного

производства;

✓ наличие привлекательных для

потребителя схем реализации;

✓ надежное послепродажное

обеспечение.

Для решения столь сложной и

масштабной задачи требуется воля

высшего руководства страны для объ-

единения усилий Минпромторга,

Минэкономразвития, Минфина,

Минтранса, Минобороны (двойное

назначение продукции), МИДа, дру-

гих ведомств, субъектов Российской

Федерации, частного капитала.

Возможно ли возродить отечест-

венное самолетостроение рыночны-

ми методами? По-моему, нет. Это

потребует очень много времени и

сложных механизмов исполнения. 

К советским временам тоже возврата

нет. Нужна новая модель, построен-

ная на современных реалиях и учи-

тывающая и отечественный, и зару-

бежный опыт. Вряд ли кто сейчас

предложит абсолютно точный ре-

цепт. Но следует интенсивно и нас-

тойчиво вести поиск. Тогда найдем.

Нужно ли нам гражданское самоле-

тостроение? Ряд крупных стран его

не имеют. Такая страна, как Россия,

обязана его иметь! Производство обо-

ронной, ракетно-космической, авиа-

ционной продукции имеет много 

общих сторон. Это необходимо даже

с экономической точки зрения, не

говоря уже о другом. Если говорить

концептуально, то для развития 

отечественного самолетостроения, на

мой взгляд, необходимо:

● наличие национальной идеи.

Самолетостроение – это задача всего

общества! Полезно вспомнить совет-

ский призыв – «Все на самолеты!», 

и дать ему современное звучание;

● должна быть разработана и

принята Государственная стратегия

(концепция, основы);

● на основе стратегии необходи-

ма разработка и принятие Государ-

ственной программы развития само-

летостроения с наполнением ее 

реальными проектами высокого

мирового уровня;

● по каждому проекту должен

быть определен конкретный план 

реализации (годовой, квартальный и

т. д.) с обязательным контролем со

стороны правительственных органов

(Военно-промышленная комиссия в

советское время в подобной работе

играла большую позитивную роль);

● в Госпрограмме следует вклю-

чить разделы, посвященные разви-

тию агрегатостроения, авиационной

электроники, авиационных материа-

лов и оснащению авиационного 

производства;

● необходимо разработать и при-

нять пакет нормативных правовых

документов, определяющих макси-

мально возможную государственную

поддержку самолетостроения со сто-

роны федеральной власти и субъек-

тов Российской Федерации;

● следует разработать и внедрить

привлекательные для потребителя

кредитно-лизинговые схемы, способ-

ствующие развитию рынка продаж.

Организовать все виды лизинга для

отечественной авиатехники (финан-

совый, оперативный, операцион-

ный), а не только финансовый, как

это сделано сейчас;

● предоставить льготы на стои-

мость авиатоплива для отечественных

воздушных судов нового поколения;

● разработать и принять по 

каждому типу воздушного судна

программы послепродажного сопро-

вождения в период всего его жизнен-

ного цикла;

● наряду с каталожной ценой при

продаже (лизинге) самолета следует

информировать потребителя о стои-

мости жизненного цикла в фиксиро-

ванных ценах на время сделки;

● при выполнении внешнеторго-

вых мероприятий по реализации оте-

чественной продукции, пользующей-

ся спросом на мировом рынке, необ-

ходимо целенаправленно, настойчиво

и системно продвигать гражданские

самолеты;

● при необходимости, практико-

вать лицензионное изготовление 

лучших образцов зарубежных самоле-

тов при условии полного цикла 

производства их компонентов на тер-

ритории РФ.

Безусловно, потребуются и другие

меры.

Действительно, это непросто «тя-

нуть из болота бегемота». Но общими

усилиями это можно и нужно сделать!

Несколько слов о прошлом…

Если продукция неконкурентоспо-

собна, то неизбежна ее смерть. Граж-

данское самолетостроение в нашем

Отечестве разрушилось не в связи с

расформированием СССР. Его отста-

вание от мирового уровня началось в

конце 70-х гг. и к концу 90-х гг. сос-

тавляло 15-20 лет. Характерным при-

мером может служить самолет Ил-86.

Наш флагман, наша гордость (гово-

рю это искренне), наш первый аэро-

бус, наш первый сертифицирован-

ный широкофюзеляжный 350-мест-

ный и самый надежный лайнер 

вышел на эксплуатацию в 1980 г. с

интегрированным удельным расхо-

дом топлива 35 г/пас.км. По шумам

он соответствовал только 2 главе 

16 Приложения ИКАО (обязан был

соответствовать 3-й главе). Самолеты

«Боинг-757» и «Боинг-767» вышли на

линии в 1982 г. с удельными расхода-

ми топлива 19-21 г/пас.км, более луч-

шими характеристиками по шумам,

чем требования 3 главы 16 Приложе-

ния ИКАО, двучленным экипажем и

многофункциональным цифровым

пилотажно-навигационным оборудо-

ванием. Экология, экономика, кон-

куренция вытеснили Ил-86 с между-

народных линий, а затем и внутрен-

них, а примерно с 2010 г., при запасе

технических ресурсов, его эксплуата-

ция прекратилась. Было изготовлено

немногим более 100 самолетов.

В 1980-1991 гг. в СССР не было

произведено ни одного самолета 

нового поколения. Ил-96-300 был

сертифицирован только в 1992 г., а

Ту-204-100 в 1995 г. За это время на

мировой рынок уже вышли Б-757, 

Б-767, Б-747 и Б-737 с глубокими мо-

дификациями, МД-11, А-300-600, 

А-310, А-320 и более десятка типов

региональных самолетов (ATR,

DACH, EMB и др.). На подходе уже

были А-330, А-340, А-319, Б-777 и др.

Темпы разработок и внедрения само-

летов нового поколения за рубежом

прогрессировали. Наша страна полу-

чила в 1991 г. очень тяжелое авиаци-

онное наследство. Самолетный парк

гражданской авиации был устарев-

шим, неконкурентоспособным и 

переразмеренным, авиационная 

промышленность не сумела (во мно-

гом по исторически объективным

причинам) своевременно организо-

вать массовое производство совре-

менных самолетов. Вот так наши

авиапромышленность и гражданская

авиация «в обнимку» и шагнули в

рыночную эпоху. 
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Если в РСФСР в советское 

время к концу 80-х гг. перевозилось

90 млн пассажиров в год, то в 1992-

1993 гг. – всего по 22-23 млн. 

На стихийный вторичный внутрен-

ний рынок хлынул поток дешевых

устаревших самолетов. Новые само-

леты авиакомпаниям, конечно, 

были нужны, но это оказалось им

«не по карману». Авиакомпании

нашли выход в лизинге (любых

форм) зарубежных, в основном, по-

держанных самолетов. А где можно

было его еще найти? 

Разработка самолетов нового 

поколения в СССР, на мой взгляд,

началась своевременно – в конце

70-х гг. Технические задания соот-

ветствовали мировому уровню, 

типаж был определен правильно –

Ил-96, Ту-204, Ил-114, Ту-334 

(семейства). Реализация этих проек-

тов вовремя не состоялась. Проекты

завершились тогда, когда уже 

отсутствовал реальный потребитель.

Проект в этом случае глохнет. 

Драматична судьба самолета 

Ил-96-300. Он вышел на линии

только в 1992 г. До сегодняшнего

дня произведено всего 27 самолетов

(в реестре – 20). Коммерческая

эксплуатация их практически прек-

ращена, на производстве этого са-

молета, похоже, поставлен «крест».

Были ли целенаправленные

действия по разрушению отечест-

венного самолетостроения? Думаю,

что нет. Оно разрушилось само.

Этому способствовали, в основном,

сложные экономические и полити-

ческие условия в тот период в

нашей стране и обществе; отсут-

ствие «государевой» воли по сохра-

нению самолетостроения; низкий

профессионализм управленческого

корпуса и, что очень важно, отсут-

ствие ответственности за результаты

действий/бездействий. Словом, не

справились с ситуацией.

Формируя импортозамещение в

самолетостроении сейчас и в буду-

щем, резонно почаще заглядывать в

прошлое. Как бы не повториться 

в негативе.

В этой статье не даны исчерпы-

вающие рецепты. Мне не хотелось

кого-то обидеть и упрекнуть, зани-

маться поучительством, а лишь,

«пошевелить угли в полупотухшем

костре».

родолжая семейные традиции,

Анатолий Кондратьев окончил

Московский авиационный институт по специаль-

ности «Динамика полета и система управления летательны-

ми аппаратами», а также аспирантуру, преподавал в стенах

родного вуза.

В 1975-1990 гг. Анатолий Васильевич занимался анали-

тической деятельностью, работая старшим научным сотруд-

ником в Институте стратегических исследований. Он орга-

низовал международный логистический клуб и стал, прак-

тически, одним из основателей авиационной логистики и

экспресс-перевозок в России. Как один из самых автори-

тетных и профессиональных специалистов в авиационной

среде, А.В. Кондратьев был избран президентом Ассоциа-

ции экспресс-перевозчиков (1993 г.) и Ассоциации авиа-

ционных грузовых перевозок (1997 г.).

Анатолий Васильевич внес большой вклад в развитие

отечественной гражданской авиации, занимаясь актуальны-

ми вопросами безопасности авиаперевозок

и недопущения перегрузов, сформулировал

требования к операторам по загрузке само-

летов, включил в реестр такой новый вид

деятельности, как экспресс-перевозки и 

деятельность российских авиационных 

операторов.

Сегодня А.В. Кондратьев является од-

ним из руководителей, членом Совета ди-

ректоров ИТ-компании ООО «АЙЭМТИ».

Колоссальный опыт работы в авиации

пригодился в сфере внедрения так называ-

емых облачных технологий. Компания

«АЙЭМТИ» производит программное обеспечение для вир-

туализации ИТ-инфраструктуры предприятий, в том числе

авиационной и космической отраслей. А.В. Кондратьев 

создал один из самых инновационных центров обработки

данных в России – Cloud DC Moscow 1, предназначенный

для работы с высокопроизводительными вычислениями. 

А.В. Кондратьев – член Комитета по логистике при

ТПП, Экспертного совета по вопросам таможни в Госуда-

рственной Думе, активно сотрудничает с Российским 

союзом промышленников и предпринимателей и 

Федеральной таможенной службой РФ.

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Анатолия Васильевича Кондратьева 

с юбилеем! 
Здоровья, творческого долголетия и успехов в реализации

новых интересных проектов!

Авиатор в информационном
авиация и личность

В авиатранспортной деятельности
важное место занимают грузовые
авиаперевозки. Одним из ведущих
российских специалистов в этой 
области является Анатолий 
Васильевич Кондратьев, которому
27 мая 2015 г. исполняется 70 лет.

П

пространстве
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многих в памяти события

минувших лет, связанные с

выдворением отечественных

самолетов с западноевропейских

авиалиний по экологическим при-

чинам. Дело в том, что уровень про-

летных шумов наших пассажирских

лайнеров, за редким исключением,

заметно превышал действующие в

то время нормы Главы 3 Стандарта

ИКАО, ужесточенные к тому же на

5 EPNgБ администрацией ряда 

западных стран в одностороннем

порядке.

Разве нам нечего было противо-

поставить этим требованиям? А ведь

дело чуть было не дошло до введе-

ния требования (разумеется, по 

экологическим соображениям – 

шумам, действительно представляю-

щих определенную опасность для

густонаселенной Западной Европы,

особенно вблизи аэропортов, коими

изобилует этот регион) об обяза-

тельной установке двигателей, име-

ющих степень двухконтурности не

менее 4-х. Однако это начинание не

прошло, так как его узаконивание

привело бы к выводу из эксплуата-

ции также определенной части 

авиапарка западного производства.

Так что же мы «оставили про 

запас»? Инфразвук. Это – бич, из-

лучающий двухконтурными двигате-

лями, причем, чем больше степень

двухконтурности, тем сильнее он 

бьет, проникая по конструкции 

самолета в пилотскую и пассажир-

скую кабины, разрушительным об-

разом воздействуя на человеческий

организм.

Можно ли поставить преграду

инфразвуковому потоку? Безуслов-

но. Все дело в конструкции подвес-

ки двигателей. Это – искусство, и

им владеют «туполевцы». Так поче-

му же молчим? Не потребовать ли

введение соответствующих позиций

в стандарты ИКАО?

А в те времена, о которых я

вспомнил, пролетные шумы, воз-

можно, являлись одной из причин

появления в российских авиакомпа-

ниях «Боингов» и «Эрбасов».

В наши дни конструкторы-

двигателисты работают над создани-

ем 5-го и 5+ поколений самолетов с

тягой 30-35 т и двухконтурностью

более 10. Обещают снижение уровня

шума более чем на 20 EPNgБ 

по сравнению с нормами Главы 4

Стандарта ИКАО, а эмиссии NOx
на 60% по отношению к нормам

ИКАО 2008 г. 

При этом декларируются высо-

чайшая надежность и невиданные

ресурсы, а уровень удельных расхо-

дов на 20% ниже в сравнении с дви-

гателями 4+ поколения. И ни слова

об инфразвуке.

Уважаемые наши представители

в ИКАО! Не пора ли всерьез озву-

чить на соответствующем уровне

эту проблему и нормировать поток

инфразвука, проникающего в 

кабину?

Да, существуют медицинские

нормы для летного состава. Но ведь

определенная, растущая по числен-

ности из года в год, группа пассажи-

ров регулярно и довольно часто

пользуется воздушным транспортом.

Не пора ли о них подумать? 

С чего мы начали? С упомина-

ния о запрете полетов наших пасса-

жирских самолетов разработки 
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актуальная тема

Александр Сергеевич
Шенгардт – известный авиа�
конструктор. После окончания
Московского авиационного 
технологического института
с 1948 г. (!) работает в ОКБ
А.Н. Туполева. Принимал учас�
тие в проектировании самоле�
тов Ту�80, Ту�14, «82», Ту�85,
Ту�16, Ту�95, Ту�104, Ту�114,
«91», Ту�22. В 50�х гг. занимал�
ся беспилотной техникой. 
С 1960�1971 гг. – ведущий
конструктор самолета Ту�134.

С 1971 г. деятельность 
А.С. Шенгардта связана с само�
летом Ту�154: ведущий
конструктор, начальник отде�
ла. С 1975 г. в течение 36 лет
(!) – главный конструктор 
самолета Ту�154. 

С января 2012 г. – советник
Генерального директора ПАО
«Туполев».

Лауреат Ленинской премии,
Заслуженный конструктор
Российской Федерации.

Роль и значение любого творческого коллектива
определяются не только и не столько его историей 
(пусть и очень славной), не тем, чего он достиг и может
предложить сейчас или в ближайшем будущем, 
а готовностью и способностью своего потенциала активно,
порой занимая лидирующие позиции, участвовать в решении
проблем, ожидающих общество через 30�40 лет.

Хватит догонять!
У

Экспериментальный Ту�155
прошел комплекс

испытаний еще в 1988 г.

Экспериментальный Ту�155
прошел комплекс

испытаний еще в 1988 г.

Александр Шенгардт 
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актуальная тема

второй половины прошлого столе-

тия в Западную Европу по экологи-

ческим соображениям.

Не грозит ли нам вторая эколо-

гическая неприятность?

Уже много лет в Европе ведутся

работы по экологически чистому са-

молету, использующему в качестве

энергоносителя жидкий водород.

Инициаторами этой разработки 

были германские специалисты, наз-

вавшие свой проект «КРИОПЛАН».

Разработка криоплана велась под

флагом не только экологии, но и

прогнозируемой нехватки традици-

онного нефтяного топлива. Если

действительно где-то в середине 

нынешнего столетия появится 

такой, или подобный ему экологи-

ческий самолет, то, что будем делать

мы? Опять контактировать активно

с западными авиапроизводителями?

Но ведь придется закупать не толь-

ко новые по своему типу самолеты,

но и всю инфраструктуру.

Добро, если бы у нас в стране

ничего не делалось в отношении

альтернативных авиационных

энергоносителей, к тому же эколо-

гически чистых. В конце 80-х годов

были достигнуты впечатляющие

успехи на поприще освоения в 

качестве авиатоплива жидкого 

водорода и сжиженного природно-

го газа (СПГ). Самолет Ту-155, 

использующий СПГ, был показан

и на МосАэрошоу, и в Праге, и в

Ницце. Интерес был значитель-

ный. Ведь природным газом богата

не только наша страна, но и юго-

восток Азии, и вся Океания 

(на острове Ява, например, 

120 вулканов, а где вулканы – там

природный газ). Одновременно

разрабатывалась соответствующая

инфраструктура, включая все очис-

тительные и ожижительные уста-

новки, проводились капитальные

исследования в части пожаровзры-

вобезопасности, разрабатывались

заправочные станции и т. д.

Опять недобрым словом прихо-

дится вспомнить 90-е годы, когда

основная часть работ по авиакрио-

генике была свернута. Определен-

ные надежды вселили намерения

сделать районы Большие Сочи и

космодром Восточный экологичес-

ки чистыми. Следовательно, тако-

вым должен стать и транспорт,

включая воздушный. На это требу-

ется время и деньги.

Транспортная криогеника – это,

по существу, новая отрасль, которая

должна быть экономически эффек-

тивной. Многие специалисты счита-

ют, что ее освоение будет этапным

– сначала СПГ, а затем и водород-

ная энергетика.

В части внедрения СПГ должны

появиться заинтересованные струк-

туры. Без их активного участия не 

будет обеспечена экономическая

эффективность. То есть нужны для

этого не десятки, а многие сотни

криогенных самолетов. Тут одних

Сочи и Восточного явно мало.

Что или кто может быть заинте-

ресован в активном применении

СПГ на транспорте? У нас, в первую

очередь, те, кто осваивает Запо-

лярье, включая Ямал и Шельф

(здесь газ-то буквально под ногами).

Вспомним, что когда мы впервые

представили наши результаты осво-

ения в авиации, то большую заинте-

ресованность проявили Китай, Япо-

ния, Австралия и Новая Зеландия.

Одним из реальных шагов может

стать совместное освоение и разви-

тие криогенной (на основе СПГ)

авиационной отрасли. Ведь у нас

сохранились результаты соответ-

ствующих работ. Фактически был

сконструирован самолет Ту-136, ко-

торый изначально создавался спе-

циально с условием использования

сжиженного природного газа в каче-

стве энергоносителя. Поскольку для

СПГ топливные емкости требуются

заметно большего объема, чем для

керосина, была предложена 

«дупланная» схема компоновки 

самолета, обеспечивающая большие

объемы баков СПГ, к тому же отне-

сенных от кабин и находящихся вне

зоны воздействия элементов двига-

теля в случае его разрушения. 

Самолет был фактически спро-

ектирован, его аэродинамическая

модель исследована в ЦАГИ, 

который дал положительное заклю-

чение, а затем скрупулезно, «до ме-

лочи» – в СибНИА, где в результа-

те получена дополнительно единица

аэродинамического качества. Была

также построена летающая модель,

начаты ее испытания, но… 

Еще живы люди, обеспечи-

вавшие эти работы.

Обидно все время быть в роли

«догоняющих». 
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1 июня 2015 года автору статьи,
выдающемуся авиаконструктору,
активному члену редакционного

Совета журнала «АвиаСоюз»
Александру Сергеевичу

Шенгардту исполняется 90 лет.
Редакционный Совет и редакция

журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Александра

Сергеевича Шенгардта 
со знаменательным юбилеем!

Желаем Вам, дорогой 
Александр Сергеевич, здоровья,

семейного благополучия,
творческого долголетия!
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лагодаря самоотверженному

труду конструкторского кол-

лектива, много лет возглавляе-

мого А.С. Шенгардтом, модифика-

ции этих самолетов получили широ-

кое применение в гражданской и 

государственной авиации нашей

страны, а также во многих зарубеж-

ных государствах.

Наиболее успешным, как с техни-

ческой, так и с коммерческой точек

зрения, стал самолет Ту-154, все 

модификации которого впервые в 

истории отечественной гражданской 

авиации получили полновесные

комплекты эксплуатационно-техни-

ческой документации, соответствую-

щей международным требованиям.

Особенно полюбилась эксплуатантам

модификация Ту-154М, созданная

под руководством А.С. Шенгардта, в

которой за счет применения новых,

более экономичных двигателей, а

также улучшения аэродинамики пла-

нера удалось значительно поднять

экономические показатели самолета.

Для Советского союза и России,

стран ближнего и дальнего зарубежья

самолет Ту-154 – это флагман отече-

ственного гражданского авиастрое-

ния, миллионы перевезенных пасса-

жиров, миллионы летных часов 

надежной эксплуатации. Ту-154 – это

символ идеального лайнера отечест-

венной авиационной промышлен-

ности и гражданской авиации для

нескольких поколений людей. 

С именем главного конструктора

Александра Сергеевича Шенгардта

неразрывно связан путь становления

и длительной эксплуатации самолета

Ту-154. «Туполев-154» стал истинно

народным самолетом, выполнявшим

до 2/3 всех пассажирских перевозок и

приносившим свыше половины при-

были советской гражданской авиа-

ции – общесоюзному Аэрофлоту.

Ежегодный выпуск самолетов дохо-

дил до 77 экземпляров в год. 

Не всем по жизни удается опреде-

литься и утвердиться в профессии раз

и навсегда. Именно об Александре

Сергеевиче можно сказать, что он по

праву был и остается на своем месте.

Именно он воплотил в себе глубокий

профессионализм, организаторские

способности и лучшие человеческие

качества.

На протяжении всего жизненного

цикла самолета Ту-154: с момента его

создания, массового производства и

внедрения в эксплуатацию и до нас-

тоящего времени, когда решаются

вопросы продолжения его эксплуата-

ции с большими ресурсами и срока-

ми службы, специалисты нашего

института и Разработчика идут рука

об руку, выполняя общее дело –

обеспечение его безопасной эксплуа-

тации и поддержание летной годнос-

ти. И во главе этого нелегкого и под-

час требующего максимальных затрат

дела не один десяток лет стоит Алек-

сандр Сергеевич Шенгардт. Именно

его авторитетное мнение являлось

решающим и единственно правиль-

ным во многих спорных вопросах. 

Широкий круг задач совместно

решался на различных этапах внедре-

ния и дальнейшей эксплуатации 

самолета Ту-154: эксплуатационные

испытания всех модификаций само-

лета; определение возможности 

снижения минимумов для взлета;

внедрение автоматизированных сис-

тем управления (АБСУ-154-2) для

обеспечения полетов в условиях ми-

нимумов II категории ИКАО; работы

по оптимизации режимов полета;

разработка технических требований к

тренажерам; внедрение оптимальных

по расходам топлива режимов высо-

ты и снижения, наивыгоднейшие

эшелоны и многие другие. 

В период массовой и интенсив-

ной эксплуатации самолета Ту-154,

начиная с первого полета на регуляр-

ных маршрутах в 1972 г. по трассе

Москва – Минеральные Воды, пос-

тоянно стоял вопрос максимального

использования потенциала, заложен-

ного в конструкцию. В рамках этой

задачи проводился комплекс работ

по обоснованию возможности увели-

чения назначенных и межремонтных

ресурсов и сроков службы, как для

парка Ту-154 в целом, так и для 

отдельных экземпляров. В результате

совместных работ назначенные ресур-

сы самолета увеличены с 30 000 лет-

ных часов, 15 000 полетов, 15 кален-

дарных лет до 50 000 летных часов, 

20 000 полетов, 40 календарных лет. 

В 90-е гг., в сложный период 

новых экономических условий,

34
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авиация и личность 

С одним из самых авторитет�
ных специалистов и руководи�
телей не только ОАО «Туполев»,
но и отечественного авиастро�
ения – Александром Сергеевичем
Шенгардтом – ФГУП ГосНИИ ГА
связывает многолетнее и пло�
дотворное сотрудничество в
области создания, внедрения 
в эксплуатацию и поддержания
летной годности самолетов 
Ту�154 и Ту�134.

Б

Десятилетия 
совместной 
работы
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Уважаемый Александр Сергеевич!

С чувством глубочайшего уважения к Вам мы, 
Ваши друзья и коллеги из Государственного 

научно�исследовательского института гражданской
авиации, поздравляем Вас с юбилейной датой. 

При Вашем непосредственном участии создавались 

самолеты Ту-16, Ту-95, Ту-104, Ту-134, закладывались

принципиальные основы технической политики увеличе-

ния ресурсов и сроков службы турбореактивных самоле-

тов. Под Вашим руководством создано большое количест-

во модификаций самолетов Ту-154, внедрялась эксплуата-

ция самолетов Ту-154М и Ту-134 с применением новых

перспективных технологий технического обслуживания и

ремонта. 

При возникновении проблем, связанных с безопасной

эксплуатацией гражданских самолетов, Ваш инженерный

и конструкторский опыт в исследованиях технического

состояния самолетных конструкций всегда помогал найти

оптимальные варианты решений.

Ваш многолетний профессиональный опыт, организа-

торские способности и достигнутые результаты в области

разработки и внедрения в эксплуатацию надежных и безо-

пасных отечественных воздушных судов являются весо-

мым личным вкладом в становление и развитие авиацион-

ной техники нашей страны.

В настоящее время чрезвычайно важны и актуальны

работы по реализации разработанных Вами методов под-

держания летной годности самолетов типа Ту-134 и Ту-154

как в гражданской, так и в государственной авиации,

эксплуатируемых с большими ресурсами и сроками служ-

бы. И все это благодаря Вашей исключительной, неутоми-

мой энергии, настойчивости, трудолюбию и к тому же 

неординарному разуму и человеческому мужеству.

Ваш героический труд неоднократно отмечен руково-

дителями государства и отрасли. Вы – кавалер многих 

государственных наград, лауреат Ленинской премии, Вам

присвоено звание «Заслуженный конструктор России».

Процесс общения с Вами всегда удивителен. Ваша 

откровенная доброжелательность, открытость характера,

добрая улыбка и искрометное чувство юмора создают 

неповторимую атмосферу взаимопонимания и отеческой

любви.

Мы твердо уверены, что Ваш интеллектуальный потен-

циал далеко еще не исчерпан, и надеемся, что здоровье

позволит Вам еще немало лет радовать нас приятным 

общением с Вами.

Желаем Вам, дорогой Александр Сергеевич,
крепкого здоровья, долгих лет жизни,

семейного благополучия, творческих
успехов в Вашей работе на благо России
и отечественной авиации!

Друзья и коллеги из ФГУП ГосНИИ ГА

авиация и личность

самолет Ту-154 продолжал нести на

себе львиную долю воздушных пере-

возок. В его судьбе, как в судьбе ОКБ

и ФГУП ГосНИИ ГА, нашли отраже-

ние все провалы и перемены в эконо-

мике страны. Однако и в то непрос-

тое время продолжалось наше 

сотрудничество с ОАО «Туполев» и

Александром Сергеевичем в части

глубокой модернизации самолета 

Ту-154М. Совместные работы по

обоснованию увеличения взлетной

массы, снижению шума, внедрению

системы GPS, аэронавигационного

комплекса «Жасмин», установке 

новых законцовок крыла, и ряд дру-

гих усовершенствований позволили

сделать воздушное судно соответству-

ющим современным требованиям.

Сегодня на регулярных линиях

все реже можно увидеть изящный,

узнаваемый стиль самолета прослав-

ленной «туполевской» школы, кото-

рый выглядит красивее и мощнее

современных лайнеров эпохи

компьютерного моделирования,

сделавшего одинаковыми «Боинги»

и «Эрбасы». В непростой период,

когда Россию в массовом порядке

наводнили иностранные ВС, остро

стал вопрос экономичности эксплу-

атации самолета Ту-154. 

Одним из путей, предложенных

Александром Сергеевичем и затем

реализованных совместно с нашим

институтом, стали разработка и при-

менение новых перспективных тех-

нологий технического обслуживания

и ремонта – создание системы безре-

монтной эксплуатации самолета. 

Были оценены и одобрены центры

технического обслуживания, подго-

товлены специальные программы 

исследования технического состоя-

ния ВС, соответствующая доказа-

тельная и нормативная документа-

ция. Две трети самолетов парка 

Ту-154, в том числе ведущих авиа-

компании, эксплуатировались по

перспективной, безремонтной техно-

логии, что позволило значительно

повысить эффективность их эксплуа-

тации. 

Многолетнее сотрудничество 

с Александром Сергеевичем 

Шенгардтом, связанное с его 

профессиональной деятельностью, 

позволило узнать его не только как

высокого профессионала, но и 

как мудрого, интеллигентного, 

чуткого, бесконечно любящего свое

дело, глубокого и всестороннего 

человека. Высокое уважение к нему

и те искренние чувства, которые

присутствуют в его коллективе, 

давно передались нам. И мы всегда

испытываем радость общения с

Александром Сергеевичем, как 

в производственной, так и в нефор-

мальной обстановке. 

Многие лета ВАМ, 
дорогой Александр Сергеевич, 
на благо процветания России 

и отечественной авиации! 
Вы – наша гордость, 

мудрость и слава! 
Вы – Человек с Большой Буквы!

Василий Шапкин,
генеральный директор 

ФГУП ГосНИИ ГА, 
доктор технических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ

в области науки и техники 
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день Вашего 90-летнего
юбилея примите самые
теплые поздравления и

искренние пожелания здоровья
и успехов!

Мы знаем Вас как одного из
самых опытных и заслуженных
конструкторов авиационной тех-
ники. После окончания Мос-
ковского авиационного техноло-
гического института в 1948 г. Вы
более 65 лет работаете в прос-
лавленном ОКБ А.Н. Туполева
(ныне ПАО «Туполев»). 

Вы участвовали в создании
таких этапных для отечествен-
ной авиации самолетов как 
Ту-16 и Ту-95, первых пасса-

жирских серийных самолетов
Ту-104 и Ту-114. Ваше активное
участие проявилось не только
при создании многих самолетов
«Ту», но и также первых беспи-
лотных летательных аппаратов.

В 1960-1970 гг., работая веду-
щим конструктором Ту-134, 
Вы внесли большой вклад во
внедрение в эксплуатацию этого
массового реактивного пасса-
жирского самолета. 

Ваш выдающийся талант
конструктора и большие орга-
низаторские способности в пол-
ной мере проявились при созда-
нии, организации серийного
производства и обеспечении на-
дежной эксплуатации реактив-
ного пассажирского магист-
рального самолета Ту-154, глав-
ным конструктором которого
Вы являлись в течение 36 лет. 

Ту-154 несколько десятилетий
являлся основным пассажирским
лайнером отечественной гражда-
нской авиации и авиакомпаний
многих зарубежных стран. Под
Вашим руководством были соз-
даны различные модификации
самолета, в том числе Ту-154М с
двигателями Д30КУ-154, совре-
менным навигационным обору-
дованием и новым интерьером.
Эти самолеты и сейчас эксплуа-
тируются в государственной и
гражданской авиации России. 

С глубокой признатель-
ностью мы отмечаем Ваш боль-
шой вклад и достигнутые ре-
зультаты в области разработки и
внедрения в эксплуатацию на-
дежных и безопасных воздуш-
ных судов, имеющих важное
значение для укрепления обо-
роноспособности нашей страны
и ее социально-экономического
развития. 

В настоящее время, являясь
советником генерального 
директора ПАО «Туполев», 
используя многолетний профес-
сиональный опыт, Вы активно
выступаете за восстановление
Россией статуса великой авиа-
ционной державы.

Вы пользуетесь заслуженным
уважением и авторитетом не
только в ПАО «Туполев», 
но и среди специалистов 
ОАО «Авиапром» и всей авиа-
строительной отрасли России.

От всей души желаем Вам,
многоуважаемый Александр
Сергеевич, здоровья, семейного
благополучия, творческого 
долголетия и успехов в Вашей
деятельности на благо отечест-
венной авиации.

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

Уважаемый 
Александр Сергеевич!

1 июня 2015 года Заслуженному конструктору 
Российской Федерации, советнику генерального директора 
ПАО «Туполев» Александру Сергеевичу Шенгардту – 90 лет!

В

Генеральный 
директор 
ОАО «Авиапром»
В.Д. Кузнецов

авиация и личность

AviaProm_Shengardt.qxd  07.05.2015  13:45  Page 36



– Рустам Исмайлович, с чем связано решение о 
смене фирменного стиля компании? 

– В июне 2013 г. я возглавил Особое конструкторское 
бюро кабельной промышленности (ОКБ КП). Моими основны�
ми задачами являются: разработка стратегии развития, 
модернизация, техническое и технологическое перевооруже�
ние старейшего российского производителя кабельной про�
дукции специального назначения. Все это направлено на по�
вышение качества производимой продукции. Новые задачи,
которые нам предстоит решать, новые позиции, которые мы
собираемся занять на рынке, требуют и новой, сильной, запо�
минающейся символики. Как и любой другой серьезный биз�
нес, мы обязаны соответствовать всем современным требова�
ниям. Фирменному стилю в этом отведена значительная роль. 

– Как долго выполнялись работы по смене фирмен�
ного стиля?

– С начала этого года компания – подрядчик вела рабо�
ты по смене фирменного стиля компании. Бренд ОКБ КП 
сочетает в себе строгость, высокотехнологичность, лако�
ничность и обеспечивает четкую ассоциативную связь с 
основной продукцией кабельной промышленности. Новый
логотип компании включает в себя три элемента: знак, 
аббревиатуру ОКБ КП, расшифровку «Особое конструктор�
ское бюро кабельной промышленности». 

ЛОГОТИП ПРИЗВАН ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЧЕТКУЮ АССОЦИА�
ТИВНУЮ СВЯЗЬ С ПРОДУКЦИЕЙ ОТРАСЛИ, в которой работа�
ет наша компания. Достигается это за счет использования
цилиндров, напоминающих сечение кабеля (кабели, сбор�
ки, контакты). Продуман и наклон графических элементов,
который символизирует динамику, развитие. Цветовая
гамма тоже неслучайна, мы отказались от традиционных
цветов в пользу цвета морской волны. Этот цвет чаще 
используется в стилистическом оформлении в среде теле�
коммуникаций и ИТ�компаний и дополнительно подчерки�
вает высокотехнологическую направленность бренда. 

– Что, кроме логотипа, будет меняться в ходе ребрен�
динга? И как будет организован процесс на практике?

– Кроме логотипа, в ходе ребрендинга будет меняться
знак компании везде, где он присутствует. Также будет 
изменена форменная одежда сотрудников, деловая доку�
ментация, корпоративные сувениры и полиграфия, выста�
вочные стенды, рекламные материалы, вывески, табло 
и указатели в зданиях компании. 

– Какие цели преследует изменение стиля?
– Все, что мы сейчас делаем в рамках ребрендинга, – это

всего лишь адаптация предприятия к новым историческим
условиям. 

Беседу вела Любовь Габеева

Примите сердечные поздравления 
и наилучшие пожелания от коллек�
тива ОАО «В/О «Авиаэкспорт» 
по случаю Вашего 90�летия!

Отечественный авиапром знает

Вас как выдающегося авиаконструк-

тора, создавшего и обеспечившего

надежную эксплуатацию пассажир-

ских самолетов, в том числе, таких,

как Ту-154 и Ту-134,которые были

широко востребованы в нашей стра-

не и за рубежом. 289 самолетов 

Ту-154 и Ту-134 поставлено 

«В/О «Авиаэкспорт» в 14 стран мира. 

Ваши научно-технические нара-

ботки в области создания пасса-

жирского самолета на криогенном 

топливе опередили время и, несом-

ненно, будут востребованы и реали-

зованы в России и за рубежом.

Работая с Вами, как с Главным

конструктором, многие десятилетия

по сопровождению эксплуатации

пассажирских самолетов фирмы 

«Туполев», поставленных на экспорт,

специалисты «В/О «Авиаэкспорт»

отмечали Ваши выдающиеся инже-

нерные и конструкторские качества,

объемное видение технических

проблем и государственный подход

к их решению.

Ваш вклад в развитие советского

и российского авиапрома, обще-

признанный высокий профессиона-

лизм и личная культура, диплома-

тическая коммуникабельность снис-

кали Вам репутацию истинного 

интеллигента среди знающих Вас

специалистов в стране и за рубежом.

Ваш труд был по достоинству

оценен присвоением Вам почетных

званий Лауреата Ленинской премии

и «Заслуженного конструктора 

России», награждением многими

орденами и медалями.

авиация и личность
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Выдающемуся авиаконструктору
Александру Сергеевичу Шенгардту

Генеральный директор 
ОАО «В/О «Авиаэкспорт»
В.Х. Нешков

Уважаемый 
Александр Сергеевич!

Президент 
ОАО «В/О «Авиаэкспорт»
Ф.Н. Мясников

От всей души желаем Вам, уважаемый Александр Сергеевич, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

У ведущего предприятия отечественной кабельной
промышленности – АО «ОКБ КП» – новый фирменный стиль.
Об этом рассказывает генеральный директор компании
Рустам Исмайлов.

Смена фирменного стиля –
требования времени

событие
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осле окончания Московского

авиационного технологичес-

кого института Николай 

Таликов с 1968 г. работает в нашем

ОКБ. Он начинал с работ по самоле-

ту Ил-76 в новом подразделении –

КБ-7, которое возглавлял заместитель

главного конструктора Р.П. Папков-

ский. Н.Таликов попал в бригаду 

С.И. Сумачева, она занималась разра-

боткой нового для нас десантно-

транспортного оборудования. 

Важным в воспитании молодого

конструктора была работа с ветеранами

Д.И. Коклиным и А.Н. Туркиным, 

работавшими в ОКБ со времени его об-

разования и имевшими большой опыт

создания систем вооружения для само-

летов «Ил». Н.Таликов прошел настоя-

щую «ильюшинскую» школу. Опытные

специалисты не только помогали в 

работе, но учили ответственности.

Николай Таликов начинает зани-

маться работами, которые проводил

Герой Советского Союза (за это он и

был удостоен высокого звания) веду-

щий летчик-испытатель А.М. Тюрю-

мин, и лично контролировались 

командующими ВДВ Героем Совет-

ского Союза генералом армии 

В.Ф. Маргеловым и ВТА генерал-

полковником Г.Н. Пакилевым. Обще-

ние с десантниками оказало серьезное

влияние на профессиональную 

деятельность Н.Таликова.

Все стадии конструкторской 

иерархии Н.Таликов прошел в КБ-7.

Шло время. В 1976 г. Р.П. Папков-

ский стал главным конструктором по

самолету Ил-76,

а начальником

КБ-7 я назна-

чил Николая

Дмитриевича

Таликова.

В сентябре 1979 г. мы получили

техническое задание, связанное с

возможностью десантирования воин-

ских грузов и техники с предельно ма-

лых высот. Работа оказалась сложной.

Летчик-испытатель А.М. Тюрюмин

выполнил ряд полетов на высоте 2-7 м

и скорости 240-300 км/час. Сделаны

специальные расчеты по определению

устойчивости и управляемости при вы-

ходе из самолета грузов. Завод «Уни-

версал» разработал специальное обору-

дование. Для десантирования БМД-1

потребовалось создать трехкупольную

вытяжную парашютную систему.

Первое десантирование прошло 

11 февраля 1981 г. Платформа Мп-219

с грузом благополучно приземлилась,.

После осмотра оказалось, что она сто-

ит в нормальном положении, груз в

порядке, амортизация слегка дефор-

мирована. В июне 1983 г. успешно за-

вершены госиспытания. Научились

сбрасывать не только платформы, но

и БМД. После сброса экипаж занимал

свои места, и БМД была готова к бою.

В день 60-летия ВДВ на аэродроме в

Тушино Герой Советского Союза 

С.Г. Близнюк впервые продемонстри-

ровал такое десантирование публике.

Все эти работы прошли под руковод-

ством Николая Таликова. 

Николая Дмитриевича всегда тя-

нуло в полярные страны. Он сам

участвовал в выполнении сложных

полетов и в Арктике, и Антарктике.

В декабре 1986 г. – январе 1987 г.

методом парашютного десантирова-

ния в условиях полярной ночи были

доставлены грузы на дрейфующие

станции «Северный полюс-27» и 

«Северный полюс-28». Из аэропорта

Тикси было выполнено пять рейсов, в

каждом из них было доставлено 26 т раз-

личных грузов: дизельное топливо, про-

довольствие и даже новогодняя елка.

Грузы размещались на фанерных

платформах ПГС-500А, на каждую

швартовалось около тонны. Их выход

происходил не под действием вытяж-

ных парашютов, а под весом составля-

ющей платформы, скатывающейся по

роликовым дорожкам, за счет создания

летчиками заметного угла наклона по-

ла грузовой кабины. Этот способ де-

сантирования был применен впервые.

Обосновали и разработали его Н.Д. Та-

ликов и начальник отдела В.В. Архи-

пов, которые участвовали в полетах. 

В 1989 г. выполнялся полет самоле-

та Ил-76МД по доставке членов меж-

дународной экспедиции с ездовыми

собаками на антарктический остров

Кинг-Джордж, который проходил по

маршруту: Москва – Монреаль (Кана-

да) – Миннеаполис (США) – Гавана

(Куба) – Лима (Перу)–Буэнос-Айрес

(Аргентина) – Пунта Аренас (Чили).

Командир экипажа С.Г. Близнюк. Ру-

ководил экспедицией заместитель

главного конструктора Н.Д. Таликов.

Завершающим этапом был перелет

с аэродрома Пунта Аренас на военную

базу чилийских ВВС на антарктичес-

ком острое Кинг-Джордж, (длина за-

снеженной грунтовой ВПП всего 

1295 м). Проявив высочайшее мастер-
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Настоящий конструктор
Одним из ведущих и авторитетных 

специалистов в отечественной авиационной
промышленности является заместитель

генерального директора ОАО «Ил» 
Николай Дмитриевич Таликов. 

22 мая 2015 года ему исполняется 70 лет. 
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ство и применив все средства торможе-

ния, экипаж успешно произвел посадку.

Для Н.Таликова работа с полярни-

ками – не только романтика, но и

стремление лично участвовать в опро-

бовании методик выполнения заданий,

которые он разрабатывал.

По самолету Ил-76 была широко

развернута работа по модификациям:

Ил-76К для тренировки космонавтов

в невесомости, топливозаправ-

щик Ил-78, поисково-спасательный 

Ил-76ПС, Ил-76МФ «Скальпель» –

летающий госпиталь. 

В сентябре 1989 г. совершил пер-

вый полет противопожарный самолет

Ил-76МД с экспериментальным

комплектом оборудования, позволив-

шим иметь большой объем воды внут-

ри фюзеляжа для борьбы с огнем. 

Группа конструкторов, возглавляе-

мая Н.Д. Таликовым, в инициативном

порядке приступила к работе по «про-

тивопожарному самолету». Была пос-

тавлена задача обеспечить простоту

конструкции и эксплуатации и, глав-

ное, дать возможность в аэродромных

условиях провести переоборудование

любого транспортного самолета без ка-

ких-либо доработок его конструкции.

Летные испытания подтвердили

правильность выбранной конструк-

ции. Полет на высоте от 50 до 500 м

со скоростью 240-280 км/час со сбро-

сом 32 т воды не стали необычными

режимами для самолета.

В 1992 г. в крайне сложных услови-

ях под Ереваном летчик-испытатель

Герой России И.Р. Закиров выполнил

полеты по тушению пожара на складе

боеприпасов с участием первого замес-

тителя министра МЧС Ю.Л. Воробьева

и заместителя главного конструктора

Н.Д. Таликова. Все были награждены

орденами «За личное мужество».

Ю.Л. Воробьев дал задание создать

серийный улучшенный агрегат ВАП-2

с увеличенным до 42 000 л объемом

резервуаров. Выполнили заказ на 5 та-

ких систем. В ноябре 1995 г. самолет и

противопожарное оборудование полу-

чили Золотую медаль и диплом между-

народного жюри на Всемирном сало-

не изобретений и научных исследова-

ний в Бельгии «Брюссель-Эврика-95».

Интересно, что в 1998 г. после по-

жаров во Флориде американцы, озна-

комившись с возможностями «пожар-

ного» Ил-76, назвали его «водяным

бомбардировщиком» – «стратегичес-

ким оружием в деле пожаротушения». 

В начале 80-х гг. мы начали зани-

маться созданием турбовинтового

пассажирского самолета местных воз-

душных линий Ил-114, который дол-

жен был прийти на смену Ан-24. 

Приказом Министра авиационной

промышленности в январе 1987 г.

Н.Д. Таликов был назначен замести-

телем главного конструктора по этому

самолету. Несмотря на большую 

загрузку ОКБ работами по дальнема-

гистральному Ил-96, он умудрялся

продвигать проектирование новой 

машины с присущей ему энергией и

ответственностью за порученное дело.

29 марта 1990 г. в ЛИИ Ил-114

(летчик-испытатель С.В. Белоусов) со-

вершил первый полет. Все радовались,

но еще никто не знал, что самолет

ждет трудная, «горемычная» судьба.

Ил-114 запустили в серийное произ-

водство в Ташкенте, где 7 августа 1992 г.

состоялся первый полет серийного са-

молета. К этому времени Н.Д. Таликов

уже стал главным конструктором.

Вот его впечатление после полета:

«Я был поражен той относительной ти-

шиной в салоне. В любом месте само-

лета, даже в зоне работы винтов, мож-

но было говорить, не повышая голоса».

Не буду утомлять рассказом об

очень большой работе Н.Таликова по

этой машине. Все прекрасно изложе-

но в его книге «Ил-114 боль и надеж-

да». Несмотря на трудности последних

десятилетий, самолет более 10 лет

эксплуатируется в Узбекистане. Уси-

лиями Николая Дмитриевича в

Санкт-Петербурге летает специаль-

ный самолет «Калибр», помогающий

создавать электронное оборудование.

Мы все же надеемся на второе

рождение машины. Ил-114 в Арктике

и Антарктике может и должен про-

должить славный путь поршневого

Ил-14. Н.Д. Таликов в этом уверен и

его полярному опыту можно верить.

В 1993 г. я назначил Николая

Дмитриевича руководителем ОКБ. 

В это время шла работа с FAA США по

сертификации российско-американс-

кого самолета Ил-96 (двигатели «Пратт

энд Уитни», пилотажно-навигацион-

ный комплекс «Коллинз», программы

функционирования – ГосНИИ АС).

Потом наступили трудные времена

безденежья, нужная, но не самая инте-

ресная работа по модификациям само-

летов «Ил». Эту работу подразделений

трудно организовывать, но главный

конструктор Н.Д. Таликов, который

понимает, знает и умеет, справился.

Минобороны РФ нашло деньги, и

мы продолжаем работы по легкому

ВТС Ил-112, начатые еще в 2003 г. 

Не могу не отметить еще один та-

лант Николая Дмитриевича, начавше-

го собирать и отмечать в своих запи-

сях все события, связанные с деятель-

ностью нашего КБ, начиная с 13 ян-

варя 1933 г., когда Сергей Владимиро-

вич Ильюшин стал начальником ЦКБ

завода № 39 им. В.Р. Менжинского.

В знаменитой книги «В небе 

«Ильюшин» Николай Дмитриевич 

пишет: «За простыми фактами стояли

и сейчас стоят люди – простые, чест-

ные специалисты, беззаветно влюблен-

ные в самолеты и в свою профессию.

При выполнении этой сложной, но

крайне важной работы пришлось с го-

ловой окунуться в романтическую  ат-

мосферу прошлых лет, когда лозунгом

авиации было «выше, дальше, быст-

рее», во всем отчетливо чувствовался

напряженный ритм работы ОКБ».

Поздравляя Н.Д. Таликова с 70-ле-

тием, выражаю искреннюю благодар-

ность от всех «ильюшинцев» за проде-

ланную работу. Желаем ему доброго

здоровья, успехов и удачи во всех делах.

В любимой мною песне есть слова

«…а удача – награда за смелость»,

присущая всей работе главного

конструктора Николая Дмитриевича

Таликова.

Генрих Новожилов,
генеральный конструктор, 

академик РАН, дважды 
Герой Социалистического Труда
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Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Николая Дмитриевича Таликова с юбилеем! 

Здоровья и успехов в создании новых самолетов «Ил»!
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кола пилотов, планерная

школа, планерное учили-

ще, военное авиационное

училище летчиков, высшее военное

авиационное училище летчиков, воен-

ный авиационный институт и снова

высшее военное авиационное учили-

ще летчиков, филиал ВУНЦ ВВС

«ВВА» – этапы большого пути за про-

шедшие 75 лет, 63 из которых учили-

ще готовит военных вертолетчиков.

Наступление новой эпохи в исто-

рии авиации страны – эры винтокры-

лых летательных аппаратов – нача-

лось с формирования 28 октября 

1948 г. в подмосковном Серпухове 

1-й учебно-тренировочной эскад-

рильи вертолетов. В связи с созданием

вертолетных подразделений и частей

актуальным стал вопрос обучения лет-

ного состава для армейской авиации,

и в 1952 г. в 160-м военном авиацион-

ном училище началась подготовка

летчиков на вертолетах Ми-4. 

За 75 лет произведено 83 выпуска

курсантов и слушателей (4 – на само-

летах, 18 – на планерах, 61 – на вер-

толетах, из них 44 по высшему профи-

лю) для авиации ВВС, МВД, РВСН,

ВМФ, ФСБ и МЧС, подготовлено 

более 21,5 тыс. выпускников,

из них свыше 19,5 тыс. лет-

чиков (388 – на самолетах, 

14 135 – на вертолетах), 1182

пилота-планериста.

Выпускники училища во

всех трех видах авиации: госу-

дарственной, гражданской и

экспериментальной освоили

все типы отечественных верто-

летов, с самой лучшей стороны

зарекомендовали себя в локаль-

ных войнах и военных конф-

ликтах, в народном хозяйстве, при

выполнении специальных заданий по

спасению людей и перевозке грузов в

период весенних паводков. Большой

вклад выпускники училища внесли в

обеспечение поиска и эвакуации кос-

мических объектов, при ликвидации

последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС, принимали участие в 

миротворческих миссиях во многих

регионах планеты, испытаниях новой

авиационной техники, показывая, при

этом, высокий профессионализм,

смелость, надежность, взаимовыруч-

ку, зачастую выполняя задачи на 

пределе человеческих возможностей.

Из более, чем 20 тыс. выпускников

49 вертолетчиков удостоены звания

Героя Советского Союза и России,

двоим присвоено высокое звание 

Героя Социалистического труда, 

63 выпускника стали генералами, 

172 – заслуженными военными лет-

чиками СССР и России, 28 – заслу-

женными летчиками-испытателями,

131 выпускник окончил училище с 

золотой медалью.

Каждый выпуск достойно поддер-

живал и умножал славные традиции

училища. Например, выпуск 1977 г. 

133 человека, каждый третий (100 – 

в Саратовском училище, 33 – в Сыз-

ранском) остались летчиками-

инструкторами, 6 человек получили

генеральское звание, 43 стали полков-

никами, 14 – заслуженными военны-

ми летчиками РФ, а три выпускника

– заслуженными летчиками-испыта-

телями РФ. Шесть человек из выпуска

окончили училище с золотой ме-

далью, подавляющее большинство

выпускников – участники боевых

действий в Афганистане, некоторые

из них служили там дважды и трижды,

как майор О.Н. Паршанин, награж-

денный орденом Мужества, тремя 

орденами «Красной Звезды», орденом

«За службу Родине в ВС CССР» 

III ст., медалью «За отвагу». Два выпу-

скника 1977 г., А.М. Климов и 

Р.Р. Сахабутдинов, стали Героями

России, А.Дмитрук – национальным

героем Никарагуа. Мои однокашники

по училищу В.Карпов и Л.Белицкий

награждены (посмертно) высшей наг-

радой СССР – орденом Ленина,

практически все выпускники

имеют государственные награ-

ды. Ряд моих коллег по учили-

щу занимали руководящие

должности в военных учебных

заведениях и в авиации различ-

ных ведомств. 

Несколько лет назад боль-

шую часть командного состава,

включая начальника училища,

двух заместителей, командиров

обоих полков представляли 

40

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
�м

ай
 /

 2
0

15

событие

Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков (военный
институт) (СВВАУЛ (ВИ)), ныне – филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» – Государ!
ственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования реализует в соответствии с лицензией профессиональ!
ные образовательные программы высшего профессионального, средне!
го профессионального и дополнительного профессионального образо!
вания. Сегодня это единственное учебное заведение для подготовки
военных вертолетчиков. 20 марта 2015 г. легендарному учебному за!
ведению исполнилось 75 лет. За этот период здесь готовили летчиков
(1940 г.), пилотов!планеристов (1941!1951 гг.), правых летчиков 
самолета Ли!2 (1952!1953 гг.), а с 1952 г. – вертолетчиков. 

Ш

Кузнице военных 
вертолетчиков – 
Кузнице военных 
вертолетчиков – 

Выпускники СВВАУЛ

75 лет!75 лет!
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выпускники 1977 г. И сегодня мои 

однокурсники продолжают летную, 

а часть из них, летно-испытательную

работу во всех видах авиации России.

Среди моих товарищей по учебе – 

директора авиакомпаний, а также

член Военно-промышленной комис-

сии Российской Федерации.

Наиболее яркий период Армей-

ской авиации связан с выпускником

1965 г. Героем Советского Союза 

генерал-полковником В.Е. Павловым,

который командовал Армейской авиа-

цией в 1989-2002 гг., когда она стала

отдельным родом Сухопутных войск. 

Более 50 лет выпускники СВВАУЛ

– признанные лидеры вертолетного

спорта, неоднократно становились

победителями и призерами чемпиона-

тов СССР, России и мира. В училище

подготовлено свыше 200 мастеров

спорта по этому военно-техническому

виду. Мастера спорта международного

класса П.В. Васильев и В.В. Дегтярь –

четырехкратные чемпионы мира по

вертолетному спорту. Подполковник в

отставке А.А. Осипов занесен в Книгу

рекордов Гиннесса, как первый чело-

век в мире, совершивший 10 тыс.

прыжков с парашютом. Сегодня на

счету прославленного спортсмена

около 15 300 прыжков. 

Хотел бы отметить, что летная ра-

бота всегда связана с риском для жиз-

ни. В училище чтят память тех, кто не

дожил до сегодняшнего дня, они бу-

дут всегда в наших сердцах.

За последние годы в училище про-

изошли качественные положительные

изменения в кадровом составе препо-

давателей. В настоящее время в вузе

работают: один – доктор наук, 41 кан-

дидат наук и 12 доцентов. С ноября

1976 г. действует широко известный в

армейских кругах музей. В память о

располагавшихся ранее на территории

служебного городка танковом и ист-

ребительном училищах установлены

образцы военной техники: самолеты

МиГ-15, МиГ-17, танк Т-54, вертоле-

ты Ми-2, Ми-4 и Ми-24.

С 1992 г. в училище осуществляет-

ся подготовка офицеров по двум прог-

раммам высшего образования и четы-

рем программам среднего образова-

ния. На спецфакультете обучаются

иностранные военнослужащие по

программам подготовки и переподго-

товки летчиков и техников. За этот

период здесь прошли обучение 

253 специалиста.

За всю историю существования

учебного заведения, какие бы назва-

ния, статус, ведомственную принад-

лежность и организационную структу-

ру оно не имело, училище вносило и

вносит большой вклад в укрепление

обороноспособности и безопасности

страны. За всем этим стоит многолет-

ний самоотверженный труд командо-

вания, профессорско-преподаватель-

ского, летно-инструкторского и всего

личного состава училища.

За 75 лет наше учебное заведение

возглавляло 13 человек (семь генера-

лов, пять полковников, один майор),

наибольший период – 13 лет им руко-

водил генерал-майор А.Ф. Базаров

(1986-1999 гг.). 

В настоящее

время (с 2013 г.) на-

чальником училища

является полковник

А.А. Асанов, выпу-

скник Саратовского

ВВАУЛ 1987 г. Его

воинская служба

проходила во всех

вертолетных учили-

щах – Саратовском,

Уфимском, Сызра-

нском и полках этих

учебных заведений. Закончив с отли-

чием в 1999 г. командный факультет

ВВА им. Ю.А. Гагарина, А.А. Асанов

был направлен в Сызранский ВАИ,

где прошел путь от заместителя 

командира учебной вертолетной 

эскадрильи до начальника филиала

ВУНЦ ВВС «ВВА».

В беседе с автором этой статьи

полковник А.А. Асанов рассказал о

всех трудностях, которые ему приш-

лось преодолеть в «сердюковский» пе-

риод для сохранения нашего родного

училища. Когда он был назначен на

должность заместителя начальника

филиала, то основным направлением

работы был контроль теоретической и

летной подготовки переменного сос-

тава, его жизни и быта. А затем снова

пошли реорганизация и сокращение,

была упразднена вся летная составля-

ющая, контролирующая организацию

и качество проведения полетов. Учеб-

ную авиационную базу вывели из сос-

тава филиала и переподчинили цент-

ру летной подготовки в Воронеже. 

В должности начальника филиала

проблем стало еще больше. На протя-

жении нескольких лет шла борьба за

сохранение нашего училища, в кото-

рой принимали участие и командный

состав, и наши ветераны, а после 

переподчинения Академии в Вороне-

же – и командование академии. 

Разумным и своевременным ста-

ло решение о передаче курсантов

для дальнейшего обучения из Крас-

нодара и Воронежа в Сызрань. Об-

щими усилиями было доказано, что

училище в Сызрани должно быть

сохранено, и в настоящее время

идет процесс его восстановления. 

В последние годы в училище

поступают новые образцы верто-

летной техники («Ансат», Ка-226)

для первоначального обучения кур-

сантов и оборудование для тренажер-

ной подготовки. В 2013-2014 гг. 

(после трехлетнего перерыва) был

проведен набор курсантов на первый

курс обучения. Предстоит огромная

работа по очередному набору курсан-

тов в 2015 г. и последующих годах, 

переход на новые штаты с включени-

ем в них вертолетных полков, форми-

рование полка в Пугачеве. Реализация

планов развития училища до 2020 г.

предусматривает строительство новых

общежитий для курсантов, столовой,

нового учебного корпуса, физкуль-

турно-оздоровительного комплекса и

других объектов. Училище преобра-

зится, но при этом архитектурный 

ансамбль служебного городка (пост-

ройки 1900-х гг.) будет сохранен.

Валерий Рыжков,
выпускник СВВАУЛ 1977 г.,

заслуженный военный летчик РФ
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ПоздПоздравляю всех выпуравляю всех выпускников Сызранского высшего военного авиационногоскников Сызранского высшего военного авиационного
училища летчиков, ветеранов, курсантов, преподаваучилища летчиков, ветеранов, курсантов, преподавательский состав, тельский состав, 

всех работников училища с 75�летием родного учебного заведения! всех работников училища с 75�летием родного учебного заведения! 
Здоровья, благополучия, уЗдоровья, благополучия, успехов в учебной и боевой подготовке на благо спехов в учебной и боевой подготовке на благо 

России и ее безопасности!России и ее безопасности!
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«АС»: Георгий Александрович, что для
Вас является главным итогом 15�летней
деятельности «НТЦ «КАЧЕСТВО»?

Г.П.: В первую очередь, хотел бы

сказать не о результатах нашей про-

изводственной деятельности (об этом

я скажу позднее), а о людях, благода-

ря профессиональной работе которых

Центр уже 15 лет работает достаточно

успешно. 

У нас работает уникальный кол-

лектив авиационных профессиона-

лов, его основу составляют офицеры

запаса, прослужившие десятки лет на

различных должностях инженерно-

авиационной службы ВВС, авиации

ВМФ, авиации ФСБ, службы испы-

таний ВВС, научно-исследователь-

ских институтов Министерства обо-

роны РФ – всего более 160 человек.

Эти специалисты имеют значитель-

ный опыт эксплуатации, ремонта,

создания (в том числе, испытаний)

авиационной техники, проведения

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области

эксплуатации и ремонта АТ, созда-

ния поисково-спасательных средств

и т. д. Наряду с головным офисом, в

составе ЗАО «НТЦ «КАЧЕСТВО»

имеются несколько обособленных

подразделений с базированием в

Московской области (п. Молоково),

в городах Ростове-на-Дону, Буден-

новске и Острове. В нашем коллек-

тиве есть доктора и кандидаты воен-

ных и технических наук.

Практически все направления 

деятельности нашего Центра нацеле-

ны на повышение качества техниче-

ского обслуживания и ремонта авиа-

ционной техники, подготовку 

авиационных специалистов, проведе-

ние поисково-спасательных работ,

то есть, в целом, на повышение 

авиационной безопасности. 

«АС»: Если говорить о производ�
ственной деятельности Центра, что
удалось сделать за прошедший период? 

Г.П.: За 15 лет работы, полностью

связанной с решением проблем авиа-

ционной отрасли, наш Центр стал

по-настоящему научно-техническим

предприятием, имеющим серьезные

компетенции в следующих областях:

✓ проведение в соответствии с

ГОСТ РВ полного цикла научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области

создания средств поиска и спасания,

средств наземного обслуживания, ре-

монта и контроля, а также средств

интегрированной логистической под-

держки эксплуатации авиационной

техники: от аванпроекта до серийно-

го выпуска на собственных произ-

водственных мощностях;

✓ разработка эксплуатационной и

ремонтной документации на авиаци-

онную технику военного назначения

в интересах предприятий разработчи-

ков и изготовителей;

✓ проведение работ по сервисно-

му облуживанию боевых вертолетов в

условиях эксплуатирующих органи-

заций (периодическое техобслужива-

ние, замена агрегатов, устранение 

отказов и повреждений, поставка 

запасных частей и т. д.).

Наиболее яркими и существенны-

ми результатами своей деятельности

за этот период мы считаем:

1. разработку (в инициативном

порядке) автономных лабораторий

неразрушающего контроля узлов 

и деталей авиационной техники

(ЛАБ-НК) и комплексов наземно-

поисковой спасательной команды

(НПСК), которые в настоящее время

приняты на снабжение частей ВВС,
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В июле 2015 г. исполняется 
15 лет авторитетной в авиаци�
онном сообществе организации –
Научно�техническому центру
(НТЦ) «КАЧЕСТВО». Одним из орга�
низаторов и многолетним руко�
водителем Центра является
председатель Совета директоров
ЗАО «НТЦ «КАЧЕСТВО», генерал�
майор запаса Георгий Пацкин. 

Он закончил Московский 
авиационный институт и, про�
должив семейную военную ди�
настию, служил на авиаремонт�
ном заводе ВВС, на руководящих
должностях инженерно�авиаци�
онной службы ВВС. В 2000�
2008 гг. – начальник УКВР АТ и В
ВВС, заместитель Начальника
вооружения ВВС по капитально�
восстановительному ремон�
ту вооружения, заместитель 
Начальника вооружения ВВС по
испытаниям авиационной тех�
ники и вооружения ПВО. 

НТЦ «КАЧЕСТВО»:
15 лет с авиацией 
и для авиации

НТЦ «КАЧЕСТВО»:
15 лет с авиацией 
и для авиации

Специальный мобильный комплекс
средств наземной поисково�спасатель�

ной команды (СМК НПСК)
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серийно производятся нашим предп-

риятием и поставляются в строевые

части ВВС РФ и другие страны

ближнего зарубежья;

2. разработку и создание мо-

бильных поисково-спасательных ком-

плексов (НМКСО-А, НКМСО-К) 

в интересах Федерального агентства

воздушного транспорта (Росавиа-

ции), в том числе, по поиску и спаса-

нию экипажей космических кораблей

(НМКСО-К). Эти средства успешно

прошли государственные испытания

и приняты на снабжение; 

3. создание двух Сервисных

технических центров (собственные

производственные мощности, пер-

сонал, оборудование, документа-

ция) в эксплуатирующих организа-

циях ВВС РФ; 

4. разработку системы интегри-

рованной логистической поддержки

(ИЛП) эксплуатации перспективных

боевых вертолетов (впервые в госу-

дарственной авиации). В рамках этой

работы создан опытный образец 

системы ИЛП и передан Заказчику; 

5. разработку полного комплек-

та ремонтной документации для 

выполнения капитального ремонта

вертолетов Ми-28Н. В настоящее

время с использованием разработан-

ной документации предприятие 

ОАО «Роствертол» готовится к про-

ведению опытного капитального 

ремонта вертолетов Ми-28Н; 

6. разработаны и прошли госу-

дарственные испытания средства

коллективной защиты инженерно-

технического персонала ВВС от 

широкополосного шума (СКЗ).

Основные результаты, достигну-

тые нашим коллективом, нашли свое

отражение в нескольких патентах на

изобретения и полезные модели. 

Хотел бы отметить, что в деятель-

ности НТЦ «КАЧЕСТВО» важное

место занимает разработка и внедре-

ние в действие нормативных доку-

ментов. Это касается не только ремо-

нтной и эксплуатационной докумен-

тации, но и разработки методических

рекомендаций по проведению нераз-

рушающего контроля при техниче-

ском обслуживании и войсковом 

ремонте авиационной техники для

применения в составе общей техни-

ческой документации мобильной 

лаборатории типа ЛАБ-НК.

Наши продукция и разработки

востребованы во всех видах авиа-

ции: военной, государственной и

гражданской. За прошедшие годы у

нас установлены партнерские отно-

шения со многими предприятиями

авиационной промышленности и

другими организациями. Назову

лишь некоторые из них: АО «Верто-

леты России», ОАО «МВЗ им. 

М.Л. Миля», ОАО «РОСТВЕРТОЛ»,

ОАО «Бета ИР», ОАО НПО 

«ОКБ им. М.П. Симонова», 

ООО НПП «Эрлан», ОАО «КАФ»,

ООО «НПЦ «Кропус-ПО» и др. 

«АС»: Георгий Александрович, 
каковы приоритетные направления 
работы Центра в настоящее время?

Г.П.: Сегодня основные силы

коллектива ЗАО «НТЦ «КАЧЕСТ-

ВО» сосредоточены на следую-

щих приоритетных направлениях 

деятельности: 

✓ сервисное обслуживание 

боевых вертолетов типа Ми-28Н,

Ми-35М, Ка-52, Ми-26 в эксплуати-

рующих организациях МО РФ;

✓ разработка аэромобильного

центра войскового ремонта и техни-

ческого обслуживания вертолетов 

государственной авиации;

✓ разработка процедурного трена-

жера инженерной поддержки инже-

нерно-технического состава эксплуа-

тирующих организаций по техниче-

скому обслуживанию вертолетов; 

✓ проведение инициативных

опытно-конструкторских работ по

ряду перспективных направлений в

области создания средств поиска и

спасания, комплексов наземных

средств технического обслуживания

и ремонта авиационной техники,

учебных средств для авиационного

персонала и т. д.

За 15-летний период в НТЦ 

«КАЧЕСТВО» накоплен большой

опыт по разработке и реализации 

актуальных проектов. Наш, еще 

достаточно молодой, коллек-

тив Научно-технического центра 

«КАЧЕСТВО» полон сил, творче-

ской энергии, с уверенностью смот-

рит в будущее, неразрывно связан-

ное с российской авиацией. 

«АС»: Георгий Александрович, 
благодарю Вас за интересное интервью. 

Беседу вел
Илья Вайсберг

событие 
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e�mail: 
ntc�kachestvo@yandex.ru

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» 
поздравляют коллектив НТЦ «КАЧЕСТВО» с юбилеем! 

Здоровья и новых успешных работ и проектов!
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Мобильная лаборатория
неразрушающего контроля узлов и

деталей авиационной техники ЛАБ�НК

Вертолет Ми�28Н на техобслуживании
в Сервисном техническом центре 

НТЦ «КАЧЕСТВО» в эксплуатирующей
организации

Поисково�эвакуационный комплекс
из состава НМКСО�К

NTC Kachestvo.qxd  07.05.2015  14:30  Page 43



родолжается тенденция роста парка вертолетов в

России. По данным реестра ГА РФ, на начало

2015 г. зарегистрировано 2605 винтокрылых 

машин, что на 129 единиц превысило уровень прошлого

года (5,2%). Рост произошел за счет вертолетов зарубеж-

ного производства. Что касается машин российского 

производства, то, не считая произведенных в подмосков-

ном Томилино AW139, в реестре наблюдается не увеличе-

ние, а их снижение. Сравнение данных двух последних лет

показывает выбытие 28 единиц.

В структуре российского парка гражданских вертолетов

доля тяжелых машин сравнялась с долей средних и легких,

так как пополнение его уже несколько лет происходит за

их счет. 

В России 2013 г. остался рекордным по числу ввезен-

ной иностранной техники. По сравнению с 2012 г. постав-

ки тогда увеличились почти на 50% и составили 145 вер-

толетов зарубежного производства. В прошедшем 2014 г.

общее количество поставленных в страну вертолетов зару-

бежного производства снизилось относительно прошлого

периода примерно на 20%. Но, справедливости ради, надо

отметить, что по сравнению с 2012 г. поставки 2014 г. 

выросли более чем на 20%.

Однако, на фоне общего снижения темпов поставок

зарубежной вертолетной техники легкие вертолеты произ-

водства Robinson Helicopter Company сохранили уровень

прошлого года. И если в прошлогоднем анализе эти 

вертолеты занимали 59% общих поставок вертолетов зару-

бежного производства, то сейчас – 75%. 

Среди вертолетов среднего класса лидером остается

Airbus Helicopters. В 2014 г. 22 машины этого производи-

теля пополнили парк гражданских вертолетов России: 

новые и со вторичного рынка. На начало 2015 г. в реест-

ре ГА РФ числится 165 винтокрылов Airbus Helicopters,

что более чем в 1,5 раза превышает суммарное количество

вертолетов Bell и AgustaWestland.

Российский рынок вертолетных услуг не перестает

быть интересным для иностранных производителей верто-

летной техники. В этом году будут представлены новинки

от трех брендов: Bell Helicopter, Airbus Helicopters,

AgustaWestland.

Bell Helicopter впервые покажет в России Bell 505 Jet

Ranger X , первый полет которого состоялся в Канаде в

ноябре 2014 г., также представит мировой хит своего 

модельного ряда – вертолет Bell 429 и VIP-салон Mecaer

для этого вертолета.

AgustaWestland впервые привезет в Москву AW189.

Сертификат типа EASA получен в феврале 2014 г. Сейчас

идет процесс сертификации вертолета в России.

Компания Airbus Helicopters представит два вертолета:

ЕС155 и новую модель в популярной линейке легких вер-

толетов Ecureuil – вертолет Н130 (ранее ЕС130 Т2). Сейчас

в России летает 4 вертолета Н130.

HeliRussia 2015
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вертолетная индустрия

Жанна Киктенко,

директор
выставки
HeliRussia 2014

П

Тенденции развития вертолетной
индустрии. Итоги 2014

Что покажут на

HeliRussia собирает все лучшее и актуальное в
отрасли в настоящее время, подводит итоги за
прошедший год. Количественные и качественные
показатели развития отрасли, как всегда, будут
представлены на международной конференции
«Рынок вертолетов: реалии и перспективы». 
В преддверии этого мероприятия огласим неко%
торые итоги прошедшего года.
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Будет новинка и от автожиров – компания «За Облака»

осуществила старт лицензионной сборки и продаж линей-

ки автожиров итальянского производителя Claudio Pagotto

в России. Первые экземпляры собраны уже в этом году и

будут впервые представлены на HELIRUSSIA 2015. 

Традиционно на выставке будет представлена объеди-

ненная экспозиция ГК «Ростехнологии» и входящих в ее

состав 22 предприятий. Холдинг «Вертолеты России»

покажет на HeliRussia 2015 медицинский вариант вертоле-

та «Ансат». 

ЗАО «Русские вертолетные системы» продемонстри-

рует шестиместный VIP-салон AW109SP, а также презен-

тует проект развития вертолетных площадок в Москве и

свои вертолетные площадки в Москва–Сити и у Между-

народного Дома Музыки (на воде).

Как всегда, на выставке будет присутствовать немалое

количество вертолетов Robinson. 

Посетители смогут также ознакомиться с новинками в

навигационном оборудовании, наземном обеспечении, 

радиолокационном контроле, оборудовании вертолетных

площадок. Так, «Транзас Авиация» представит сразу две

новинки: систему визуализации «Аврора 3» и комбиниро-

ванный аэронавигационный и проблесковый огонь для

вертолетов и самолетов. 

По традиции, выставочная площадка HeliRussia станет

местом для обсуждения актуальных отраслевых и меж-

отраслевых проблем. 

В этом году мы начинаем обсуждение нового направ-

ления – «Дизайн летательных аппаратов». В течение 

3-дней на международной дискуссионной площадке 

дизайн-форума предлагается обсудить и прийти к общим

решениям по вопросам методологии и структуризации

процессов разработки дизайна ЛА.

На HeliRussia 2015 продолжится обсуждение вопросов

санитарной авиации на Международной научно – практи-

ческой конференции «Санитарная авиация и медицинская

эвакуация». Впервые на HeliRussia будет сформирована

коллективная экспозиция российских компаний – произ-

водителей медицинских изделий и инновационного 

оборудования в области санитарной авиации и медицины

катастроф под эгидой Минпромторга России, которые

также примут участие в этой конференции.

ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» про-

ведет представительную конференцию «Авиационное 

бортовое оборудование», которая уже стала традиционной

на HeliRussia.

Ассоциация Вертолетной Индустрии организует на

HeliRussia 2015 мероприятия по обсуждению ряда актуаль-

ных направлений: «Безопасность полетов. Борьба с назем-

ным обледенением», «Технические средства для повыше-

ния эффективности определения местоположения верто-

летов. Трекинговые системы. Экономическая эффектив-

ность», а также семинар авиационных юристов «Новая 

редакция статьи 8 Воздушного кодекса. Правовое регули-

рование авиаработ». 

На выставке также пройдут конференции, круглые

столы и семинары: «Безопасность полетов вертолетов:

опыт и практика» (ЗАО «Транзас»), «Закрытое заседание

эксплуатантов-участников «Пула запасных частей 

Ми-8МТВ/АМТ, Ми-171/172» (ЗАО «Авиасистемы»),

«Компьютерное моделирование виброакустики в авиа- 

и вертолетостроении. Оптимизация конструкции корпуса

вертолета на основе виброакустического анализа». 

(ESI Group), «Городские вертолетные площадки».

На выставке запланированы и торжественные меро-

приятия. Главным событием года для членов вертолетно-

го сообщества, несомненно, является церемония награж-

дения ежегодной премией АВИ, которая пройдет на 

Гала-вечере Ассоциации Вертолетной Индустрии 22 мая.

Пройдет и традиционная торжественная церемония

награждения победителей и лауреатов фотоконкурса 

«Красота винтокрылых машин».

вертолетная индустрия
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учетом международных требова�
ний и в целях повышения безо�
пасности полетов, качества рас�

следования авиационных происшествий
и инцидентов все воздушные суда (ВС), 
в том числе, вертолеты, оборудуются 

регистраторами параметров полета,  видеорегистраторами и устрой�
ствами записи переговоров экипажа. 

В последние годы развитие средств объективного контроля (СОК)
в части бортовых регистраторов характеризуется следующими 
направлениями:

✓ переход на бортовые регистраторы с твердотельными накопи�
телями большой емкости и быстрыми каналами обмена
информации (Ethernet) RS�422, USB, RS�485;

✓ переход на СЗБН – совмещенные защищенные
бортовые накопители, регистрирующие параметриче�
скую и речевую информацию;

✓ регистрация речевой информации, внешних и
внутрикабинных переговоров экипажей на отдельные
твердотельные защищенные бортовые накопители ЗБН 
и СЗБН;

✓ видеорегистрация внутрикабинной обстановки 
(в т. ч. кадры многофункциональных индикаторов (МФИ);

✓ комплектование бортовых устройств регистрации (БУР)
легкосъемными, малогабаритными эксплуатационными регист�
раторами, позволяющими проводить оперативный контроль при 
непосредственном его подключении к наземному комплексу 
обработки полетной информации (НКОПИ).

Это потребовало модернизации программного обеспечения (ПО)
– «Система контроля авиационной техники «СКАТ» для наземных
комплексов семейства «Топаз». 

НКОПИ «Топаз�М», «Топаз�МГА» с использованием модернизиро�
ванного ПО «СКАТ» обеспечивают:

✓ прямой сброс ПИ из регистраторов в НКОПИ «Топаз» без 
использования устройств воспроизведения;

✓ синхронную обработку параметрической, звуковой и
видеоинформации;

✓ автоматизированный ввод градуировочных характеристик 
датчиков вертолета;

✓ вывод на экран дисплея НКОПИ по результатам обработки 
полетной информации (ПИ) траектории движения вертолета на фоне
заданной карты местности, его пространственное положение, 
с визуализацией приборной панели вертолета;

✓ выдачу требуемой информации в электронный формуляр 
вертолета.

Впервые синхронная обработка параметрической и звуковой 
информации была реализована в НКОПИ «Топаз�М» для обработки 
ПИ ЗБН�АНСАТ вертолета «Ансат» в 2005 г. Аналогичные работы 
были проведены для регистраторов: «Кодер» (Ми�28Н, Ми�35М),
«Тест�1» (Ми�8, Ми�17), «РПИ�2�02» (Ка�32А11ВС, Ми�38), 

«ЗБН�АНСАТ» (АНСАТ�У), «Экран�30» (Ка�52). Обработка систем 
видеорегистрации для Ми�28Н, Ми�35М  и Ка�32 была реализована в 
2008 г. Указанные доработки ПО «СКАТ» были предъявлены на 
государственные испытания и рекомендованы к применению в граж�
данской и государственной авиации РФ.

В целом, наземный комплекс «Топаз�М» с программным обеспе�
чением «СКАТ» производит обработку полетной информации, зареги�
стрированную бортовой системой регистрации, и обеспечивает 
решение следующих задач:

1. Перезапись зарегистрированной в полете информации 
на наземный комплекс объективного контроля;

2. Автоматизированную обработку и экспресс�анализ 
полученной полетной информации зарегистрированной 
бортовой системой регистрации;

3. Определение режимов полета вертолета и режимов 
работы двигателей, трансмиссии и системы управления 

вертолетом;
4. Анализ работоспособности и оценка

технического состояния жизненно
важных систем и агрегатов ВС, вклю�
чающий контроль: вибросостояния,
топливо�регулирующей системы и

маслосистемы двигателей; состояния системы
энергоснабжения аварийной шины постоянного тока;

мониторинг системы управления вертолетом, включая авто�
матические режимы; оценку состояния датчиков и каналов измере�
ния информации БУР.

5. Анализ полноты, последовательности и качества выполнения
экипажем рекомендованных РЛЭ режимов полета и контроль выхода 
за летно�эксплуатационные ограничения;

6. Контроль полноты и качества подготовки ВС к полету;
7. Выполнение градуировочных работ, создание и корректи�

ровка баз данных градуировочных характеристик;
8. Подсчет налета ВС, наработки двигателей и других систем и 

агрегатов с ограниченным ресурсом, контроль расхода топлива;
9. Статистическая обработка и автоматизированное заполнение

установленной отчетной документации;
10. Осуществление информационного обеспечения расследова�

ния причин авиационных инцидентов.
Результаты обработки полетной информации представляются 

на экране монитора и на бланках: в виде таблиц; графиков; бланков
экспресс�анализа параметров полета и бортовых систем воздушных
судов с сообщениями о нарушении летно�эксплуатационных ограни�
чений, наработок, ресурса и диагностики отдельных систем
воздушных судов; траектории и 3�D модели положения воздушных
судов в пространстве.

Обработка полетной информации в программе «СКАТ» реали�
зована на вертолетах: Ка�27, Ка�28, Ка�31, Ка�29, Ка�52, Ка�60, 
Ка�226, Ми�2, Ми�8, Ми�17, Ми�24, Ми�26, Ми�28, Ми�34, Ми�35, Ми�38,
Ми�171, Ми�172, ВК�117, «Ансат», Ка�32А11ВС.
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Анатолий Дробец, 

заместитель Генерального
директора НПП «Топаз»,
кандидат технических наук

С

Современные средства 
объективного контроля 
для вертолетов

Вертолетная тематика занимает важное место 
в деятельности Научно�производственного

предприятия «Топаз» по разработке и производству
аппаратных и программных средств объективного

контроля воздушных судов. 

вертолетная индустрия
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
разработка конструкторских документов (код ПВЕР), проектирование,

производство и техническое обслуживание источников питания постоянного тока
и статических преобразователей частоты 400 Гц  различной мощности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: 
источники питания постоянного тока для запуска двигателей воздушных судов; 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм техобслуживания (ТО); 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска двигателей; 
автономные источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска
двигателей; 
статические преобразователи частоты 400 Гц различной мощности;
комбинированные установки: статические преобразователи 400 Гц и источник питания 
постоянного тока.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
разработка конструкторских документов (код ПВЕР), проектирование,

производство и техническое обслуживание источников питания постоянного тока
и статических преобразователей частоты 400 Гц  различной мощности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: 
источники питания постоянного тока для запуска двигателей воздушных судов; 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм техобслуживания (ТО); 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска двигателей; 
автономные источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска
двигателей; 
статические преобразователи частоты 400 Гц различной мощности;
комбинированные установки: статические преобразователи 400 Гц и источник питания 
постоянного тока.

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









Оборудование ООО «Компания «ПВР»  сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р 54073<2010
«Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества

электроэнергии» и ГОСТ Р 53543<2009 «Средства наземного обслуживания самолетов 
и вертолетов. Общие технические требования». 
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1998 г. при участии ведущего отраслевого институ-

та – ОАО «ВНИИ НП» – для производства авиаци-

онных масел было создано ООО «Квалитет-Авиа».

Основная цель при создании специализированного пред-

приятия для разработки и производства масел для авиаци-

онной и вертолетной техники – объединение богатейшего

научного потенциала института, являющегося разработчи-

ком масел и смазок для всех видов специальной техники,

и многолетнего технического опыта специалистов по про-

изводству ответственных масел.

Помимо тесной работы с уже упомянутым ОАО

«ВНИИ НП», наше предприятие активно сотрудничает с

25 Государственным научно-исследовательским институ-

том химмотологии Минобороны России и специалистами

Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля. 

Первыми продуктами, поставленными на производ-

ство предприятием «Квалитет-Авиа», были минеральное

масло МС-8п и маслосмесь СМ-4,5. С тех пор и до насто-

ящего времени эти продукты остаются одними из самых

популярных масел, применяемых в авиационной технике. 

При постановке на производство продукции для раз-

личных сегментов авиационной техники в первую очередь

учитывались реалии и потребности российского рынка.

Если говорить о вертолетах, то, согласно статистике, наи-

более крупный сегмент внутреннего рынка – Ми-8 и его

модификации. На них приходится более 90% эксплуатиру-

емой в стране вертолетной техники. Основные марки ма-

сел, применяемых в вертолетах этих моделей – гидравли-

ческое АМГ-10, трансмиссионное масло ТСгип (в зимний

период маслосмеси на их основе – СМ-9 и СМ-50/50), 

а также минеральные (МС-8п) и синтетические (Б-3В или

ЛЗ-240) моторные масла. 

В истории компании немало почти героических техно-

логических страниц. Например, в 2003 г. «Квалитет-Авиа»

возобновила производство масла ТСгип. При этом, в 

России производство этого масла было фактически прек-

ращено из-за проблем с сырьем. На российском рынке

возник серьезный дефицит, многие эксплуатанты ощути-

ли его в полной мере. Традиционно масло ТСгип произ-

водилось из нигрола – остатка нефти после перегонки.

При видимой простоте этого масла, его эксплуатационные

характеристики в существенной мере зависят от углеводо-

родного и фракционного состава нефти, которая исполь-

зуется при его произ-

водстве. Изменение

технологий переработ-

ки нефти привело к

проблемам с доступ-

ностью исходного

сырья – нефтяным

компаниям не интере-

сен рынок специальных

масел по причине его ма-

лой емкости. Именно поэтому решение проблемы 

легло на плечи узкоспециализированной компании. 

«Квалитет-Авиа» при научной поддержке ОАО «ВНИИ

НП» провела работы по организации собственного произ-

водства нигрола из нефтяного сырья требуемого состава.

Следует отметить, что в настоящее время ряд компа-

ний в России берут на себя смелость выпускать масло

Тсгип, при этом утверждая, что их продукция полностью

соответствует требованиям технических условий. Серьез-

ные эксплуатанты понимают, что показатели в НТД на

продукцию позволяют провести первичную идентифика-

цию продукта при проведении входного контроля. Одна-

ко, этого не достаточно для того, чтобы быть уверенным, 

что он соответствует эксплуатационным характеристикам.

И будет ли безопасной эксплуатация винтокрылой маши-

ной на этом масле – большой вопрос. 

Вся продукция производства ООО «Квалитет-Авиа»

имеет решения по допуску к производству и применению

на авиационную продукцию, ее выпуск осуществляется

под контролем представителя Военного заказчика, кото-

рый проводится на всех этапах производства: от входного

контроля сырья до паспортизации готовой продукции.

Еще один пример инновационной деятельности ком-

пании. В 2006 г. на производство было поставлено широ-

ко известное всем авиаторам масло Б-3В. При этом, 

несмотря на присутствие в рецептуре каптакса, специалис-

тами ООО «Квалитет-Авиа» была усовершенствована 

технология производства масла, обеспечивающая его 

стабильность при хранении. Масло было испытано в отрас-

левых институтах, после чего предприятие получило допуск

на его применение в военной авиационной и морской 

технике. Работа по этому маслу стала для компании 

хорошим опытом работы в сложных внешних условиях.
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Алексей Мойкин,
генеральный директор 

ООО «Квалитет-Авиа», 
кандидат химических наук

«Квалитет�Авиа»: 
надежный партнер вертолетной индустрии

В эксплуатации любой техники роль смазочного материала
огромна. По сути, масло является неотъемлемым элементом
двигателя и обеспечивает его заданный ресурс. От его каче"
ства зависит работоспособность техники и безопасность ее
эксплуатации. Для авиатехники этот вопрос в разы актуаль"
нее, недостаточное внимание к нему может обойтись крайне
дорого. В этой связи, важным и ответственным является
вопрос выбора производителя и поставщика масел для верто"
летной техники. 
Компания «Квалитет"Авиа» более 15 лет занимается произ"
водством масел для российской вертолетной техники и 
входит в число безусловных лидеров в данном сегменте. 
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Не меньшим достижением наших специалистов можно

считать постановку на производство маслосмесей на осно-

ве ТСгип и АМГ-10 – СМ 50/50 и СМ-9. Работы прово-

дились с целью обеспечения гарантии качества маслосме-

сей в производственных условиях и ухода от производства

смесей непосредственно на аэродромах.

В ассортименте выпускаемой компанией продукции

присутствует также синтетическое шарнирное масло 

ВО-12, которое обеспечивает надежную эксплуатацию

вертолетной техники в условиях пониженных температур

и обладает заметно более высоким ресурсом по сравнению

с его минеральным аналогом. 

За годы работы «Квалитет-Авиа» выросло и стало в 

немалой степени диктовать моду в своих сегментах рынка.

Одна из последних разработок компании – новое авиаци-

онное масло КА-7,5 для турбовинтовых двигателей. 

Как известно, к этим маслам предъявляются особые тре-

бования из-за высоких тепловых и динамических нагрузок

при эксплуатации. В этой связи, перед специалистами

ООО «Квалитет-Авиа» была поставлена задача разработать

новое синтетическое масло, которое сможет быть исполь-

зовано как в турбовинтовых, так и в турбовальных двига-

телях и редукторах вертолетов (взамен используемых в

настоящее время масел Б-3В и ЛЗ-240 (либо импортного

аналога Turbonycoil-98). По термоокислительным свой-

ствам масло КА-7,5 превосходит отечественные и некото-

рые зарубежные аналоги и позволяет повысить эксплуата-

ционные режимы работы двигателя до 200°С. Масло 

разрабатывалось как всесезонное и обеспечивает запуск и

надежную эксплуатацию авиационных двигателей при

температурах от –40°С до 50°С без использования средств

предварительного подогрева. Для военной техники это

обеспечивает оперативное приведение в боевую готов-

ность, для гражданской – снижение затрат на техническое

обслуживание. При этом, в отличие от ранее разработан-

ного МН-7,5у, имеет благоприятные характеристики и

согласно ГОСТ 12.1.007 соответствует 4 классу опасности.

Разработка масла КА-7,5 велась предприятием совместно

с 25 Государственным научно-исследовательским инсти-

тутом химмотологии Министерства обороны России.

В процессе постановки масла на производство был

проведен полный комплекс квалификационных испыта-

ний, стендовые испытания на полноразмерном двигателе

в течение 2500 ч, а также контрольно-летные испытания

на самолетах. На основании положительных результатов

масло авиационное КА-7,5 допущено к применению в во-

енной авиационной технике. В 2013 г. осуществлены пер-

вые поставки масла в адрес Министерства обороны РФ. 

Поскольку от смазочных материалов напрямую зави-

сит надежность и безопасность эксплуатации вертолетной

техники, то выбор поставщика должен быть направлен в

сторону компании, имеющей надежную многолетнюю 

положительную репутацию на рынке. 

Именно таким партнером является компания 
«Квалитет�Авиа»!
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www.kvalitetavia.ru
e�mail kvalitet�avia@mail.ru
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Лабораторный калибратор давления – 
тестер СВС

Лабораторный калибратор давления – 
тестер СВС

этом году наша страна празднует 
70-летие Великой Победы. Это знамена-
тельное событие навсегда вошло в исто-

рию России, и будет помниться, как 
и крещение Руси. Большой вклад в Победу
внесли Военно-воздушные силы и авиацион-
ная промышленность.

Авиационная техника интенсивно развивает-
ся, в том числе, внедряются новые, современные
комплексы пилотажно-навигационного обору-
дования и средства для его проверок. То, что
было актуальным еще вчера, зачастую морально
и физически устаревает и не отвечает действую-
щим требованиям в области обеспечения един-
ства измерений для поддержания высокого
уровня безопасности полетов. Именно с учетом
этих тенденций и строится деятельность 
ЗАО «Теккноу».

Предприятие более 20 лет работает на рынке
поставок измерительного и контрольного обору-
дования, отвечающего всем требованиям в 
области обеспечения единства измерений, сани-
тарной безопасности и безопасности полетов.
ЗАО «Теккноу» реализует собственные разработ-
ки для оснащения пунктов санитарно-карантин-
ного контроля пассажиропотока в аэропорту
«Пулково» и «Морском фасаде»; автоматизиро-
ванный комплекс для определения отслоений и

зон наличия воды в сотовых конструкциях 
планера с определением площади дефекта, 
применяемый в ФГБУ «Специальный летный
отряд «Россия» и ГосНИИ ГА; контрольно-
проверочную установку для выполнения целого
ряда измерений, как на борту воздушного судна,
так и в лаборатории, используемую в МВД РФ 
и многими авиационными предприятиями в
России и за ее пределами.

Грамотный инженерно-технический персонал
компании, многолетний опыт работы с зарубеж-
ными поставщиками метрологического, конт-
рольно-измерительного и специального обору-
дования позволяет в полной мере удовлетворить
требования любого заказчика. ЗАО «Теккноу» в
состоянии предложить самое уникальное обору-
дование, сохраняющее свои метрологические ха-
рактеристики в широком диапазоне рабочих
температур: от -40°С до +55°С. Некоторые 
образцы могут применяться в качестве отрасле-
вых эталонов абсолютного давления, в соответ-
ствии с ГОСТ Р 8.840-2013, так как имеют 
погрешность измерений ±3,4 Па.

ЗАО «Теккноу» может выполнить опытно-
конструкторскую разработку и наладить произ-
водство метрологического и контрольно-изме-
рительного оборудования, а также специальных
средств измерений для авиации.

Диапазон давления Ps канала 1 – 130 кПа абс.

Диапазон давлений Pt канала 1 – 338 кПа абс.

Погрешность измерений Ps канала ±3,4 Па

Погрешность измерений Pt канала ±6,8 Па

Масса прибора 14 кг

В
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Программно	аппаратный комплекс для поиска
дефектов в элементах конструкции ВС

Все высотно
скоростные параметры задаются с помощью
встроенного электрического насоса.

Задание/измерение давления 7 –200 кПа абсолютного

Измерение пневматического давления �95 кПа – 2 МПа избыточного

Измерение гидравлического давления 0 – 34 МПа избыточного

Задание высоты геопотенциальной �1400 – 11 000 м

Задание индикаторной скорости до 1300 км/ч

Измерение температуры �50 – 150 °С

Измерение напряжения 
постоянного тока +30 В

Выход токовой петли 24 В

✓ Диапазон измерений температуры от �20 до 100°С

✓ Погрешность определения площади 
дефекта 

✓ Диапазон измеряемых расстояний от 0,2 м до 10 м

✓ Диапазон рабочей температуры  от 0°С до 40°С

✓ Время работы от батарей не менее 3 ч

✓ Масса установки в сборе не более 20 кг

±5%

Контрольно	проверочная установка КПУ	4Контрольно	проверочная установка КПУ	4
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втор статьи познакомился 

с Владимиром Гребняком 

в 80-х гг. в период работы 

в инженерно-авиационной службе 

Министерства гражданской авиации

СССР. Наше знакомство давно пере-

росло в дружбу, но я по-прежнему не

перестаю удивляться уникальной

судьбе этого замечательного человека.

Судите сами: ему уже несколько деся-

тилетий удается благополучно соче-

тать авиационную деятельность с 

успешными выступлениями на веду-

щих оперных сценах и концертных

площадках России и других стран. 

Результат его деятельности в разнопо-

лярных, по сути, ипостасях оценен

высокими отраслевыми знаками отли-

чия: он удостоен званий «Почетный

работник транспорта Российской 

Федерации» и «Заслуженный работ-

ник культуры Российской Федера-

ции» (по-моему, единственный в 

авиационной отрасли).

А начиналась авиационная биогра-

фия Владимира Гребняка в 1960 г.,

когда он после окончания штурман-

ского отделения аэрофотосъемки

Московского топографического поли-

техникума начал летать штурманом

самолета Ли-2 в 143-м летном отряде

в Хабаровске. Отмечу, что через неко-

торое время после соответствующего

обучения он также получил свидетель-

ство пилота самолета Ан-2. Молодой

штурман и пилот выполнял полеты на

Севере, Колыме, Чукотке, Якутии и в

других регионах страны, открывал

трассу Хабаровск–Мирный (Якутия).

Вспоминая этот период, Владимир

Гребняк рассказал о нескольких за-

помнившихся на всю жизнь полетах,

что называется, «на грани фола». 

Вот один из них. «Зимой 1961 г. в

поселок Нелькан на востоке Якутии

(конечная точка ветки от БАМа) 

необходимо было забросить остов (его

вес 2,5 т) электростанции, без которой

поселок не выживет. По конфи-

гурации груз в Ил-14 не входит. 

В самолет Ли-2 вошел, но грузовая

дверь не закрывается приблизительно

на 30 см. Погода: температура -53°С,

ветер 2 м/сек, метель. Аэродром – 

река Нелькан, которая промерзает 

зимой до дна. Все население поселка

(40 человек) в течение двух дней 

утрамбовывало снег, создавая ВПП.

Проходим на малой высоте –

первый заход. Затем с бортмехаником

по команде командира корабля пере-

ходим в хвост самолета и открываем

пассажирскую дверь, чтобы, если 

самолет скапотирует, без команды

выпрыгнуть из него. Вес остова элект-

ростанции удерживает самолет на

пробеге в горизонтальном положении.

А пробег составил приблизительно

100 м. Двигатели не выключали, 

боялись – замерзнут. Выгрузили

электростанцию. Прорулили 3-4 раза,

делая колею для взлета, и уходили.» 

Параллельно с авиационной начи-

налась и музыкальная стезя Владимира

Гребняка. Еще в старших классах у 

него неожиданно открылся низкий 

голос, почти бас-профундо (очень низ-

кий бас, грудной, объемнейший муж-

ской голос). После окончания школы

он занимался на подготовительных

курсах Института им. Гнесиных 

(ныне Российская академия музыки 

им. Гнесиных) в классе профессора 

Г.Г. Адена, где также отметили даро-

вание Владимира. В 1960 г., уже рабо-

тая на Дальнем Востоке, он в переры-

вах между полетами и общественной

работой занимался в Хабаровске с

первым своим педагогом по пению

Евгенией Григорьевной Венгеровой. 

Казалось бы, молодому человеку

следовало сделать выбор: авиация или

музыка? Но Владимир решил: и 

авиация, и музыка! В 1961 г. он добил-

ся приема у начальника ГУ ГВФ 

Е.Ф. Логинова (будущего Министра

гражданской авиации СССР) и полу-

чил разрешение о переводе на работу

в Москву в 61-й летный отряд в 

Быково с одновременным поступле-

нием на вечернее отделение музы-

кального училища им. Гнесиных в

класс Николая Дмитриевича Панче-

хина. Его однокурсниками были 

будущие известные солисты оперы

Большого театра народный артист

СССР Евгений Райков и народная 

артистка Российской Федерации 

Галина Калинина. Кстати, в период

учебы он дважды пел легендарной

Елене Фабиановне Гнесиной. 

В 1963 г. Владимир Гребняк, не

прерывая занятий вокалом, поступает

на дневное отделение Московского

авиационного института. Преддип-

ломную практику он проходил в 

ГосНИИ ГА в 1969 г., а в феврале

1970 г. защитил дипломом по теме

«Система кондиционирования само-

лета ТУ-144». И здесь в его биографии

происходит еще один неожиданный

поворот: по обращению Министра

культуры СССР Е.А. Фурцевой в 

Министерство высшего и среднего

специального образования СССР мо-

лодому авиационному специалисту,

выпускнику МАИ было разрешено с

10 февраля 1970 г. стать штатным 

солистом оперы Московского акаде-
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авиация и личность

Талантливый человек – талантлив во всем. Этот
известный афоризм вполне применим ко многим
специалистам, ярко проявившим себя не только 
в авиационной сфере, но и в других областях: 
литературе, музыке, изобразительном искусстве,
спорте… Одним из наглядных примеров успешной 
реализации своих многогранных способностей 
является Владимир Петрович Гребняк.

Авиатор на оперной сцене

А

В Колонном зале Дома Союзов (1991 г.)
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мического музыкального театра им.

К.С. Станиславского и В.И. Немиро-

вича-Данченко без отработки обяза-

тельных в то время трех лет по рас-

пределению вуза. Конечно, это был

прецедент: после технического

вуза – в музыкальный

театр!

1970-1972 гг. – един-

ственный период в трудо-

вой деятельности Влади-

мира Гребняка, когда он

полностью посвятил себя

только музыкальному искус-

ству. Время работы в театре

для молодого певца стало

очень активным и насыщен-

ным. Он был занят в 14 пос-

тановках репертуара театра

(оперы и классические оперет-

ты), в том числе, пел главные

партии в операх «Иоланта»

(король Рене) и «Евгений Оне-

гин» (Зарецкий, князь Гремин) 

П.И. Чайковского и «Севильский ци-

рюльник» Дж.Россини (Дон Базилио).

Запомнилась Владимиру и работа с

выдающимся композитором Дмитри-

ем Кабалевским над оперой «Кола

Брюньон». Молодой исполнитель пел

и на ведущих концертных площадках

Москвы, участвуя, в частности, 

в авторских концертах Дмитрия 

Шостаковича и Арама Хачатуряна, и

был представлен этим знаменитым

композиторам. 

Несмотря на активную творчес-

кую жизнь, Владимир Гребняк не 

собирался окончательно завершать

авиационную карьеру. И он принял

поистине «соломоново» решение: 

остаться в театре на контрактной 

основе, а на штатной работать в 

ГосНИИ ГА, где он, в свое время,

проходил преддипломную практику.

За семилетний период работы в 

институте ведущим инженером и

старшим научным сотрудником Вла-

димир Гребняк принимал активное

участие в государственных и эксплуа-

тационных испытаниях самолетов 

Ту-154, Ил-62М, Л-410, а также в 

испытаниях по отдельным програм-

мам Ту-134, Ил-18, Як-40, Ан-12 и др. 

В 1979 г. В.Гребняка приглашают

на работу в Министерство

гражданской авиации СССР.

Здесь он в течение десяти лет работа-

ет ведущим инженером, заместителем

начальника отдела, отвечая за комп-

лекс вопросов по обеспечению освое-

ния эксплуатации самолетов Ту-144,

Ил-86, Ил-96 и взаимодействию в

этой сфере с Министерством авиаци-

онной промышленности СССР и дру-

гими ведомствами. Это было очень

ответственное направление в

работе министерства, оно пос-

тоянно находилось под конт-

ролем министра Б.П. Бугаева. 

Владимир Гребняк работал

в государственных авиацион-

ных органах и после распада

СССР: Департамент воздушно-

го транспорта, Федеральное

агентство воздушного транс-

порта, Государственный центр

«Безопасность полетов». Он

прошел обучение в ведущих

авиастроительных фирмах

США и Европы и, получив не-

обходимые сертификаты по самолетам

Boeing и Airbus, курировал вопросы

освоения эксплуатации этой авиа-

техники в авиакомпаниях России. 

А творческая деятельность Влади-

мира Гребняка никогда не прерыва-

лась и до сегодняшнего дня. С 1974 г.

он солист вокально-оперной студии

Центрального дома ученых Россий-

ской Академии наук (РАН), которую

долгие годы возглавлял знаменитый бас

Большого театра, народный артист

СССР Иван Петров, а в последние

шесть лет до недавней безвременной

кончины – выдающаяся певица, народ-

ная артистка СССР Елена Образцова.

В.Гребняк активно и регулярно

выступает в сольных и сборных кон-

цертах, часто гастролирует в России и

за рубежом, в том числе, с известны-

ми оркестрами и хорами. Он – лауре-

ат престижных международных кон-

курсов. В его творческой биографии

было, в частности, участие в спектак-

лях знаменитого театра Ла Скала 

во время его гастролей в СССР 

вместе с мировыми звездами 

Пласидо Доминго и

Монтсеррат Кабалье.

На концертах Владими-

ра Гребняка всегда присут-

ствуют его друзья и коллеги

по работе в отечественной

авиации. Среди них – выдаю-

щийся авиаконструктор, мно-

голетний руководитель ОКБ

С.В. Ильюшина, дважды Герой

Социалистического Труда, 

академик РАН Г.В. Новожилов. 

Мне хочется закончить эту статью

словами Генриха Васильевича Ново-

жилова, которого связывают с Влади-

миром Гребняком многолетние 

дружеские отношения: «Я познако-

мился с Владимиром Петровичем в

начале 80-х гг. в период внедрения в

эксплуатацию первого отечественного 

широкофюзеляжного самолета Ил-86.

Он очень профессиональный и ответ-

ственный специалист, внес весомый

вклад в освоение эксплуатации само-

летов Ил-86 и Ил-96. Со временем я

узнал его и как замечательного вока-

листа и творческого человека с уни-

кальным голосом и артистичностью.

Я и моя супруга Людмила Ивановна –

поклонники его таланта, мы часто 

бываем на концертах Владимира 

Петровича, у которого в июле знаме-

нательный юбилей. Желаю ему 

здоровья и творческого долголетия.»

Илья Вайсберг
Фото их архива В.Гребняка
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В.Гребняк
в опере «Иоланта», 

оперетте «Донья Жуанита»,
опере «Евгений Онегин»

В.Гребняк и народный артист СССР И.Петров

Г.Новожилов и В.Гребняк (Дом ученых, 2013 г.)
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ля успешного функционирова-

ния воздушного транспорта в

мире круглосуточно трудятся

тысячи пилотов, специалистов по уп-

равлению воздушным движением,

авиационно-технический персонал,

работники метеослужб и других под-

разделений авиатранспортной отрас-

ли, труд которых незрим для пассажи-

ров, но абсолютно востребован для

безопасного выполнения полетов.

Важнейшим и необходимым 

условием для выполнения государ-

ственной важности работы по обес-

печению безопасности полетов явля-

ется профессиональная подготовка

специалистов. В соответствии с 

трудовым законодательством и отрас-

левыми требованиями, авиаторы 

периодически должны повышать

свою квалификацию. В Федеральном

государственном унитарном предп-

риятии «Государственная корпорация

по ОрВД» эта важнейшая функция

возложена на Некоммерческое обра-

зовательное учреждения дополни-

тельного профессионального образо-

вания «Институт аэронавигации».

Южный филиал является одним

из самых крупных и эффективно 

работающих структурных подразде-

лений Института аэронавигации. 

Он находится в столице Южного 

федерального округа — городе Ростове-

на-Дону и размещается на территории

филиала «Аэронавигация Юга» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Основная задача филиала — по-

вышение квалификации специалистов

служб ОВД и ЭРТОС ФГУП «Госкор-

порация по ОрВД» и других авиаци-

онных предприятий региона. В целях

реализации потребностей заказчиков

образовательных услуг, Южный фи-

лиал Института аэронавигации опера-

тивно реагирует на необходимость 

изменения перечня, содержания и на-

именования применяемых учебных

программ дополнительного професси-

онального образования. Так, в 2014 г.

обучение проводилось по 24 учебным

программам, шесть из которых новые. 

Являясь региональным лидером в

обучении специалистов предприятий,

предоставляющих услуги по аэро-

навигационному обслуживанию воз-

душного движения, филиал проводит

занятия с учетом и глубоким знанием

региональных особенностей. Вот

только некоторые из них:

✓ большая площадь обслужива-

емой территории, сложные географи-

ческие и климатические условия;

✓ высокая интенсивность воз-

душного движения в регионе и боль-

шое количество транзитных между-

народных полетов;

✓ наличие в популярных горо-

дах-курортах аэродромов с большим

количеством операций взлета и посад-

ки (Краснодар, Ростов-на-Дону, 

Сочи, Анапа, Минеральные Воды);

✓ необходимость взаимодей-

ствия по вопросам организации воз-

душного движения и его технического

обеспечения с сопредельными госуда-

рствами (Украина, Турция, Грузия,

Азербайджан и Казахстан);

✓ насыщенность региона аэро-

дромами гражданской, государствен-

ной и экспериментальной авиации,

наличие гидроаэродромов;

✓ большое количество и разно-

образие технических средств навига-

ции, наблюдения и связи в аэропортах

и центрах ОВД, в том числе, АС ОВД

испанской фирмы INDRA, оборудо-

вание связи австрийской фирмы 

FREQUENTIS и др.;
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наука и подготовка кадров

Автор статьи работает в граж�
данской авиации с 1977 г.: диспет�
чер УВД, руководитель полетов,
начальник районного диспетчер�
ского центра, начальник отдела
организации УВД и профессиональ�
ной подготовки, начальник авиа�
ционного учебно�тренировочного
центра. Имеет дополнитель�
ное педагогическое образование. 
Награжден знаком «Отличник 
воздушного транспорта».
Проходил обучение и стажировку
по английскому языку, процедурам
ИКАО, тренажерной подготовке и
освоению новых технических
средств в зарубежных учебных
центрах и фирмах: Anglo�
Continental School of English,
Bailbrook College, M.L.S. College (Ве�
ликобритания); ENAC (Франция);
Pan American International Flight
Academy (США); ANS Training Center
(Латвия); INDRA (Испания), FRE�
QUENTIS (Австрия). Принимал
участие в деятельности группы
TARTAR (ИКАО) по разработке
маршрутов транзитных полетов
из Европы в Юго�Восточную Азию.
Возглавляет Южный филиал 
Института аэронавигации с 
момента его создания в 2004 г.

Станислав Гирса,
директор Южного филиала
Института аэронавигации

Д

Южный филиал Института
аэронавигации: 
передовые методы
профессиональной подготовки

Южный филиал Института
аэронавигации: 
передовые методы
профессиональной подготовки
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✓ организация пунктов актив-

ного воздействия на гидрометеороло-

гические процессы;

✓ особенности ОВД при прове-

дении Олимпийских игр, экономи-

ческих форумов, саммитов, авиасало-

нов и других международных и госу-

дарственных мероприятий;

✓ наличие сектора РДЦ, осуще-

ствляющего ОВД над акваторией 

Черного моря с учетом норм эшело-

нирования и правил ИКАО;

✓ подготовка к чемпионату 

мира по футболу 2018 г.;

✓ строительство нового аэропор-

та «Южный» в Ростове-на-Дону, реко-

нструкция аэропортов региона и др.

Так, при подготовке к проведению

зимних Олимпийских игр 2014 г. в 

аэропорту Сочи была выполнена 

реконструкция ВПП и перрона, по-

строено новое здание КДП с учетом

особенностей аэропорта Сочи (взлеты

и посадки в сторону моря с двух пере-

секающихся ВПП), были разработаны

и введены стандартные траектории

прилета и вылета (SID, STAR), уста-

новлено новое оборудование (аэро-

дромный радиолокационный комп-

лекс «Лира А-10», наземная станция

АЗН-В, комплекс средств автоматиза-

ции наблюдения и контроля аэро-

дромного движения «Вега», диспет-

черский тренажер «Синтез» с рабочи-

ми местами Вышка» и др.). 

В то же время, филиалом «Аэро-

навигация Юга» проводились совеща-

ния и другие мероприятия по вопро-

сам планирования, обеспечения и 

организации воздушного движения в

условиях высокой интенсивности,

значительного скопления ВС на 

аэродромах региона, большого коли-

чества особо важных рейсов, органи-

зации пункта «Деливери» в аэропорту

Сочи, тренировки и обучения диспет-

черского состава (в том числе, из 

других центров ОВД) и др. В ряде 

мероприятий участвовали специалис-

ты Южного филиала Института аэро-

навигации, а указанные особенности

разбирались преподавателями при

проведении обучения и повышении

квалификации специалистов ОВД и

ЭРТОС.

В результате выполненного комп-

лекса мероприятий, была обеспечена

безопасность полетов при ОВД в зоне

ответственности Ростовского ЗЦ ЕС

ОрВД и в аэропорту Сочи, где интен-

сивность достигала 575 взлетно-поса-

дочных операций в сутки по сравне-

нию с обычными 100-120 в зимнее

время. 

Еще одним важным событием для

филиала, как и для всей страны, 

явилось вхождение в состав Россий-

ской Федерации Республики Крым. 

С 2014 г. Южный филиал Института

аэронавигации проводит повышение

квалификации специалистов филиа-

ла «Крымаэронавигация» по специ-

альности и по английскому языку для

персонала ОВД, тестирование на оп-

ределение уровня владения англий-

ским языком по шкале ИКАО 

и КПК инженеров — синоптиков. 

В филиале организованы и соответ-

ствующим образом аттестованы рабо-

чие места для проведения занятий 

с применением дистанционных обра-

зовательных технологий (ДОТ) и 

рассматривается перспектива 

повышения квалификации спе-

циалистов ЭРТОС.

Основным заказчиком образова-

тельных услуг Южного филиала 

Института аэронавигации является

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», но

обучение в филиале проходят и специ-

алисты других предприятий, таких как:

✓ Таганрогский АНТК имени 

Г.М. Бериева;

✓ Международный аэропорт

«Краснодар»;

✓ ООО «Аэропорт—Ейск»;

✓ Шахтинский авиаремонтный

завод РОСТО и др.

В целях обеспечения учебного

процесса, филиал располагает учеб-

ными аудиториями, оснащенными

компьютерной техникой и мульти-

медийным оборудованием; два линга-

фонных кабинета обеспечивают воз-

можность качественной языковой

подготовки персонала ОВД. 

В регионе создана и эффективно

функционирует система непрерывной

языковой подготовки специалистов

ОВД, включающая в себя согласован-

ную деятельность Южного филиала

Института аэронавигации и специа-

листов по языковой подготовке цент-

ров ОВД по повышению и поддержа-

нию квалификации диспетчерского

состава в области авиационного анг-

лийского языка. С этой целью прово-

дятся обучение, семинары, совмест-

ные совещания, обмен информацией

и методическими разработками Инс-

титута, а также другие мероприятия.

В целях дальнейшего расширения

ассортимента оказываемых образова-

тельных услуг, в филиале установлено

оборудование диспетчерского трена-

жера «Навигатор».

Учитывая большое количество

слушателей, территориальную уда-

ленность ряда центров ОВД и эконо-

мическую целесообразность, с 2013 г.

обучение по ряду программ органи-

зовано с использованием дистанци-

онных образовательных технологий

(ДОТ). Для этого в филиале оборудо-

ваны два компьютерных класса 

на 32 рабочих места слушателей с 
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выходом в Интернет на портал дис-

танционного обучения. 

Филиалом «Аэронавигация Юга» в

центрах и отделениях ОВД, по месту

работы специалистов, оборудованы 

65 аналогичных рабочих мест слуша-

телей. Затраты на создание такой

распределенной сети дистанцион-

ного обучения окупились в течение 

1,5-2 месяцев за счет сокращения ко-

мандировочных расходов.

С 2014 г. на Южный филиал 

Института аэронавигации возложены

функции координационно-методиче-

ского центра в системе дистанционно-

го обучения и проведение курсов повы-

шения квалификации с применением

ДОТ для специалистов филиалов

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

✓ Аэронавигация Юга;

✓ Аэронавигация Центральной

Волги;

✓ Крымаэронавигация;

✓ Татаэронавигация.

Таким образом, объемы оказывае-

мых филиалом образовательных 

услуг имеют стабильную тенденцию

роста. В 2014 г. обучение в филиале

прошли 1223 человека, что составило

86 680 человеко-часов, т. е. на 43,4%

больше, чем в 2013 г. Тестирование

на определение уровня владения анг-

лийским языком по шкале ИКАО

прошли 400 кандидатов.

Коллектив нашего филиала насчи-

тывает 17 человек. Педагогический 

состав состоит из заместителя дирек-

тора, старших преподавателей по 

английскому языку и ОрВД, препода-

вателя-методиста, четырех преподава-

телей по английскому языку, двух

преподавателей по ОрВД, преподава-

теля по ЭРТОС.

Старший

преподаватель

по английско-

му языку Люд-

мила Ротко

имеет квали-

фикацию рей-

тера, проходи-

ла обучение в

зарубежных

центрах, при-

нимала участие в оформлении догово-

ров и переводе технической докумен-

тации на поставку оборудования свя-

зи австрийской фирмы FREQUENTIS

и АС УВД испанской фирмы INDRA,

оборудования других зарубежных

предприятий Ростовского Центра

ОВД. Ее стаж педагогической работы

по обучению персонала ОВД англий-

скому языку — 22 года. Людмила 

Владимировна умело руководит рабо-

той преподавателей филиала и оказы-

вает методическую помощь специа-

листам по языковой подготовке

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и

его подразделений.

Еще один преподаватель по 

английскому языку Олеся Санаева

также получила квалификацию рейте-

ра, ее стаж педагогической работы по

обучению авиационного персонала

английскому языку — 29 лет.

Замести-

тель директора

ф и л и а л а

Юрий Журав-

лев работал в

службе движе-

ния с 1977 г. в

должностях

диспетчера ,

с т а р ш е г о  

диспетчера ,

диспетчера-инструктора, начальника

РЦ, РПР и инструктора тренажерного

центра. Имеет опыт освоения и ввода

в эксплуатацию такого оборудования,

как АС УВД «Теркас», INDRA 

и КДП-4, оборудование связи 

FREQUENTIS и др. Проходил обуче-

ние в Anglo-Continental School of

English (Великобритания) и Pan

American International Flight Academy

(США). Педагогической деятель-

ностью занимается с 1991 г.

Преподаватель по английскому

языку Юлия Федорова имеет 

37-летний стаж педагогической рабо-

ты по обучению персонала ОВД 

английскому языку, а преподаватель-

методист Валерия Анцупова является

кандидатом философских наук, име-

ет квалификацию рейтера.

Старший преподаватель по ОрВД

Михаил Куликов работал на предпри-

ятиях по ОВД диспетчером и руково-

дителем полетов, первым заместителем

генерального директора «Кавказ-

аэронавигация», начальником отдела

государственного регулирования ОВД

и РТО Южного ОМТУ ВТ Минтранса

России и в Межгосударственном 
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авиационном комитете. Он обладает

богатым опытом по расследованию

авиационных происшествий и инци-

дентов, организации и контролю 

работы персонала ОВД.

За 10 лет работы Южным филиа-

лом Института аэронавигации реали-

зован широкий спектр программ обу-

чения по различным направлениям:

✓ повышение квалификации

диспетчеров по специальности и 

английскому языку;

✓ первоначальная подготовка и

повышение квалификации старших

диспетчеров, диспетчеров-инструк-

торов, диспетчеров-инструкторов 

тренажеров;

✓ повышение квалификации

диспетчеров ПВД (ПИВП, АДП,

ГОП);

✓ профессиональная переподго-

товка диспетчеров УВД из числа 

авиаспециалистов;

✓ первоначальная подготовка и

повышение квалификации руководи-

телей полетов;

✓ повышение квалификации

инженерно-технического состава;

✓ повышение квалификации

преподавателей по психологии и педа-

гогике;

✓ подготовка тьюторов (препо-

давателей дистанционного обучения);

✓ повышение квалификации и

семинары для переводчиков и препо-

давателей по профессионально-ори-

ентированному английскому языку;

✓ повышение квалификации

персонала ОВД по авиационному 

английскому языку (в том числе, с 

1 до 4 уровня по шкале ИКАО);

✓ подготовка к тестированию и

тестирование по форматам RELTA и

ELPET;

✓ первоначальная подготовка

персонала ОВД и АДП по англий-

скому языку;

✓ повышение квалификации

инженеров-синоптиков и другие. 

Выездные занятия на КПК прово-

дились в ведущих центрах ОВД реги-

она: Минераловодском, Волгоград-

ском, Черноморском и Кубанском.

Высокое качество обучения в 

филиале подтверждается как отзыва-

ми слушателей, так и предприятий —

заказчиков образовательных услуг.

Филиал осуществляет активное

взаимодействие с центрами ОВД по

вопросам профессиональной подго-

товки, проводятся занятия на техни-

ческих учебах диспетчерских смен,

совместные совещания, консультиро-

вание, обмен информацией и другие

мероприятия. В проведении занятий

принимают участие ведущие специа-

листы филиала «Аэронавигация Юга»:

начальник производственно-техни-

ческого отдела, кандидат технических

наук Э.А. Арутюнян, диспетчер-

инструктор В.В. Зубов и др.

В составе технических средств фи-

лиала имеется: 

✓ 49 персональных компьютеров; 

✓ 25 ноутбуков;

✓ 24 веб-камеры;

✓ 9 принтеров;

✓ 7 многофункциональных уст-

ройств (МФУ) ; 

✓ 6 мультимедийных проекторов

и другое оборудование.

Учитывая потребности заказчика

образовательных услуг, преподаватели

филиала проводят обучение не только

по актуальным производственным

вопросам, но и знакомят слушателей 

с перспективными техническими 

средствами, методами, процедурами и

технологиями. В качестве примера: 

на КПК персонала ОВД глубоко 

разбираются вопросы предстоящего

перехода на давление QNH и внедре-

ние маршрутов зональной навигации

и оборудования АЗН.

В заключение хотелось бы отме-

тить, что в Южном филиале Институ-

та эронавигации созданы все условия

для обеспечения высокого качества

профессиональной подготовки авиа-

ционных специалистов — одной из

важнейших составляющих системы

обеспечения безопасности полетов. 

Благодаря комплексному подходу

в организации обучения, повышения

и поддержания квалификации авиа-

ционных специалистов отрасли, 

гражданская авиация остается самым

безопасным видом транспорта. 

Еще раз хочу поблагодарить всех 

наших коллег и партнеров за взаимо-

выгодное сотрудничество и пожелать

успехов в их деятельности!

наука и подготовка кадров
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«АС»: Александр Егорович, позна�
комьте, пожалуйста, наших читателей с
историей учебного заведения.

А.П.: Кирсановское авиационное

техническое училище ГВФ образова-

но в соответствии с Постановлением

Совета Министров СССР и Прика-

зом начальника Главного управления

ГВФ № 345 от 28 июня 1960 г. на ба-

зе фондов Актюбинского авиатехни-

ческого училища и фондов, передан-

ных Министерством обороны СССР.

В этот период отечественная граж-

данская авиация интенсивно развива-

лась в связи с поступлением в отрасль

воздушных судов с газотурбинными

двигателями, что, естественно, вызва-

ло потребность в высококвалифици-

рованных авиационных специалистах.

Перед руководством вновь созданного

училища, которое возглавил Виктор

Александрович Бречалов, фронтовик,

хороший организатор и опытный 

руководитель, была поставлена задача

в кратчайшие сроки организовать

подготовку авиационных техников,

способных обеспечивать качественное

техническое обслуживание самолетов

и двигателей. 

Учебно-материальная база учили-

ща с большим трудом удовлетворяла

потребностям. Но, тем не менее, 

1 сентября 1960 г. начался учебный

год. На первый курс, было принято

221 курсант, на второй зачислено 

407 курсантов из числа бывших 

курсантов училищ ВВС и ГВФ, педа-

гогический коллектив был также

сформирован из преподавателей быв-

ших училищ.

Основная тяжесть в период орга-

низации и становления училища лег-

ла на плечи руководства: начальника

училища В.А. Бречалова, его замести-

телей С.Г. Харенко и А.Р. Косьянен-

ко, которые успешно решали постав-

ленные задачи.

Вторым очень важным этапом в

истории училища стали 70-80-е гг. 

В 1969 г. начальником училища был

назначен опытный, квалифициро-

ванный и инициативный организатор

Дмитрий Андреевич Миронюк. Этот

период характеризуется интенсивным

развитием училища по всем направ-

лениям. Педагогический коллектив

пополняется целой группой молодых

специалистов, выпускников авиаци-

онных вузов: А.Ф. Колос, Б.С. Куп-

чик, Н.П. Карпов, М.А. Приходько,

Ю.А. Гриценко, Н.Н. Елизарова,

Н.Н. Приходько, В.И. Чернявский,

З.А. Аймалов и др. В учебный про-

цесс активно внедряются техничес-

кие средства обучения, построены

трехэтажное общежитие для курсан-

тов, два многоквартирных жилых 

дома для работников, общежитие на

360 мест, сдается в эксплуатацию

спортивный комплекс... В училище

переходят на изучение современной

авиационной техники – самолетов

Як-40, Ту-134, Л-410, престиж учеб-

ного заведения растет. 

«АС»: Как Вы справились с проблема�
ми, возникшими после распада СССР 
и децентрализации управления отраслью?

А.П.: Сложным периодом для нас

стали 90-е и начало 2000-х гг. Распад

СССР и, как следствие, ликвидация

Министерства гражданской авиации

привели к резкому сокращению авиа-

перевозок, уменьшилась потребность

в авиаспециалистах, учебные заведе-

ния, в том числе, и наше, оказались в

сложной ситуации. В 1989 г. училище

возглавил Владислав Васильевич 

Гоцев, имевший в нем 20-летний

опыт работы. В целом задача по 

«выживанию» и сохранению накоп-

ленного потенциала училища, в том

числе, педагогического коллектива,

была выполнена, хотя возникли

проблемы, связанные с сокращением

объема подготовки, старением пре-

подавательского состава и т. д. 

В 1992 г. училище было преобра-

зовано в колледж, в 1998 г. – откры-

та подготовка по специальности

«Техническая эксплуатация электри-

фицированных и пилотажно-навига-

ционных комплексов». В этой работе

большую роль сыграли зам. директо-

ра по УР В.И. Татарников, председа-

тели цикловой комиссии В.В. Хода-

лев, В.В. Пахомов. В 1995 г. в 
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Выпускники
Кирсановского колледжа
востребованы в отрасли

В июне 2015 г. одному из старей�
ших учебных заведений граждан�
ской авиации – Кирсановскому
авиационному техническому кол�
леджу – филиалу федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального об�
разования «Московский государ�
ственный технический универ�
ситет гражданской авиации»
(МГТУ ГА) исполняется 55 лет. 
С 2009 г. его возглавляет Алек�
сандр Пунт, выпускник Кирсано�
вского авиационного техниче�
ского училища ГА (так ранее оно
именовалось) и МГТУ ГА.
Александр Пунт работал авиа�
техником, с 1985 г. трудится 
в родном учебном заведении:
старший инженер, заместитель 
начальника училища (кол�
леджа). Награжден знака�
ми «Отличник Аэрофлота», 
«Почетный работник СПО РФ».

Выпускники
Кирсановского колледжа
востребованы в отрасли
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наука и подготовка кадров

колледже начинают изучать новые

самолеты Ту-204, Ил-114, в 1997 г.

под руководством Ю.Б. Попова соз-

дан компьютерный центр, ставший

базой для внедрения в учебный 

процесс компьютерной техники и

информационных технологий.

Хотел бы отметить, что на базе на-

шего колледжа с учетом его развития

прошел ряд отраслевых культурных и

спортивных мероприятий: первый

фестиваль учебных заведений ГА,

где, кстати, команда колледжа заняла

1-е место; спартакиада учебных заве-

дений ГА. На ее открытии присут-

ствовали первый заместитель Мини-

стра транспорта РФ А.В. Нерадько,

глава администрации Тамбовской 

области О.И. Бетин, представитель

Президента в ЦФО по Тамбовской

области В.М. Пучнин и другие руко-

водители.

«АС»: Александр Егорович, что се�
годня представляет собой Кирсановский
авиационный технический колледж? 
Каких специалистов Вы готовите?

А.П.: С 2010 г. Кирсановский

АТК в процессе реорганизации стал

филиалом МГТУ ГА. За прошедшие

пять лет в колледже произошли боль-

шие перемены. Учебный процесс

осуществляется согласно действую-

щей лицензии № 0312 от 11 сентября

2012 г., которая распоряжением 

Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки предо-

ставлена на бессрочный срок. 

Подготовка специалистов ведется

по специальностям:

✓ «Техническая эксплуатация ле-

тательных аппаратов и двигателей»

(очное и заочное обучение);

✓ «Техническая эксплуатация

электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов» (очное

обучение). 

Организация учебного процесса в

колледже осуществляется на основе

Государственных образовательных

стандартов СПО (ФГОС). Срок обу-

чения – два года 10 месяцев на базе

11 классов и три года 10 месяцев на

базе 9 классов.

Решая проблемы сложившейся де-

мографической ситуации, с 2010 г. в

колледже открыт прием девушек по

специальности «Техническая эксплуа-

тация электрифицированных и пило-

тажно-навигационных комплексов».

С 2013 г. колледж начал подготовку

специалистов с полным возмещением

затрат на обучение, что позволило

увеличить объем внебюджетных

средств в 5 раз, открыто заочное отде-

ление, авиационный учебный центр. 

Сегодня колледж – современное

учебное заведение с хорошо развитой

учебной и материально-технической

базой: 37 аудиторий, 9 специализиро-

ванных кабинетов, 7 лабораторий,

компьютерный центр, спортивный

комплекс, учебная АТБ. За пять лет

колледж приобрел многофункцио-

нальный тренажер, учебно-лабора-

торные установки, 12 мультимедий-

ных комплексов, что позволило 

значительно усовершенствовать учеб-

но-лабораторную базу. Приятно 

отметить, что значительно омоло-

дился педагогиче-

ский коллектив, его

средний возраст –

46 лет, более 50%

преподавателей

имеют высшую и

первую категории.

Учебные классы

и кабинеты обору-

дованы техническими средствами

обучения и комплексами наглядных

пособий, натуральными макетами

двигателей, агрегатов систем самоле-

тов и двигателей, отдельными узлами

и деталями самолетов.

В процессе обучения курсанты

изучают самолеты Ту-204, Ту-134А,

Ан-148, Sukhoi Superjet 100. Ведется

переподготовка и повышение квали-

фикации ИТП авиапредприятий по

этим типам техники, а также по са-

молетам Ан-2, Ан-24 (Ан-26), Як-40,

Л-410УВП, Ил-114. Курсанты при-

нимают активное участие в научно-

исследовательской деятельности,

участвуют в заочных студенческих

научно – практических конференци-

ях МГТУ ГА. 

За 55 лет из стен Кирсановского

авиационного технического колледжа

выпущено около 17 тыс. авиационных

техников, свыше двух тысяч получили

дипломы с «отличием», – это наша

гордость! Но добрую славу о нашем

колледже несут все выпускники. 

Для меня, как руководителя учеб-

ного заведения, главное то, что выпу-

скники Кирсановского авиационного

технического колледжа в настоящее

время полностью востребованы на

предприятиях гражданской авиации.

А это означает, что наш коллектив

идет верным путем!

«АС»: Александр Егорович, спасибо за
содержательное интервью. Редакция 
журнала «АвиаСоюз» поздравляет Вас и
коллектив колледжа с юбилеем! Здоровья
и успехов в подготовке специалистов для
отечественной гражданской авиации! 

Беседу вел Илья Вайсберг
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этом-то и состоит отличие

между Системой управления

безопасностью авиационной

деятельности (СУБ АД) организации

и системой обеспечения соответствия

типовой конструкции гражданского

ВС требованиям к летной годности

воздушных судов. Целью последней

является именно соответствие типо-

вой конструкции ВС действующему

на момент подачи заявки на сертифи-

кацию стандарту, каким являются

Нормы летной годности ВС. Если это

соответствие установлено, то ВС счи-

тается летногодным в пределах заяв-

ленных ожидаемых условий эксплуа-

тации. Правда, действующим Воздуш-

ным кодексом РФ предусматривается

также обязательная сертификация

юридических лиц – разработчиков и

изготовителей ВС и другой авиацион-

ной техники. Аналогичные требова-

ния существуют и в Евросоюзе. Хотя

стандарты ИКАО этого не предусмат-

ривают. Порядок сертификации раз-

работчиков и изготовителей ВС опре-

деляется Федеральными авиационны-

ми правилами Часть 21 (ФАП 21)

РАЗДЕЛЫ: G – СЕРТИФИКАТ

ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗДЕЛ J –

СЕРТИФИКАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКА

и РАЗДЕЛ K – СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА КОМПОНЕН-

ТОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ. 

Какие-либо требования к СУБ АД 

разработчиков и производителей ВС 

в них отсутствуют. 

Сертификацию разработчиков и

производителей ВС в соответствие с

ФАП 21 проводит Авиарегистр Меж-

государственного авиационного коми-

тета (МАК), являющийся его струк-

турным подразделением. Более того, 

с 18 июля 2015 г. вступают в силу поп-

равки в Воздушный кодекс РФ, пре-

дусматривающие обязательную серти-

фикацию юридических лиц – разра-

ботчиков и изготовителей ВС и другой

авиационной техники, которые будут

осуществлять свою деятельность при

наличии выданного федеральным 
органом исполнительной власти, осу�
ществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере
воздушного транспорта (гражданской
авиации), документа, подтверждающе-

го соответствие указанных юридиче-

ских лиц требованиям федеральных

авиационных правил. Под таким 

замысловатым слоганом в РФ закоди-

рована Росавиация. Вернуть сертифи-

кацию разработчиков и производите-

лей назад в МАК нельзя, не нарушая

требований 13 Приложения ИКАО

«Расследование авиационных проис-

шествий и инцидентов». Так что впе-

реди у российских разработчиков и

производителей ВС еще море интерес-

ных юридических злоключений. Для

нас важно во всем этом только одно –

ни в Приложении 8 ИКАО, ни в 

нормах летной годности, ни в ФАП 21

нет никаких требований к СУБ АД

разработчиков и производителей ВС.

Другие авиационные специалисты

считают, что на предприятиях уже

действует Система менеджмента ка-

чества (СМК), и этого вполне доста-

точно. Однако и это не так, хотя, 

конечно, пересекающиеся места здесь

присутствуют. СМК направлена на

потребителя продукции, тогда как

СУБ АД на самого разработчика

и/или производителя ВС. Более того,

желание максимально удовлетворить

потребителя не всегда совпадает с 

требованиями безопасности. Простой

пример. Многие пассажиры авиа-

линий хотели бы, чтобы их неограни-

ченно обеспечивали спиртным во 

время рейсов. И сточки зрения каче-

ства, авиакомпании так и должны 

были бы поступать. Но, как известно

из практики, это не совпадает с обес-

печением безопасности. Можно 

привести и другие примеры. И хотя

управление качеством играет важную

роль при разработке и производстве

ВС для обеспечения их летной год-

ности, все же между СМК и СУБ 

имеются существенные различия. 

И прежде всего в том, что действую-

щие стандарты качества не предусмат-

ривают управление рисками, на кото-

ром базируется управление безопас-

ностью авиационной деятельностью. 

А вот система управления, к кото-

рой СУБ АД наиболее близка, факти-

чески являясь просто ее частным слу-

чаем, – так это система управления

рисками предприятия. Поэтому всё 

19 Приложение ИКАО «Управление

безопасностью полетов» практически

построено на стандартах серии ISO

31000:2009 «Менеджмент рисков» 

(см. рис.). Хотя и относится только к

одной специфической области, свя-

занной с убытками разработчиков

и/или производителей ВС вследствие

авиапроисшествий и инцидентов с

разработанными и/или произведен-

ными ими ВС из-за конструктивных

или производственных недостатков

(КПН). Практически СУБ АД являет-

ся специфичным частным случаем

системы управления финансовыми

рисками предприятия. Рисками, свя-

занными с финансовыми потерями

вследствие влияющих на безопасность

эксплуатации КПН созданных и

Александр 
Книвель, 
кандидат 
технических 
наук, 
лауреат премии 
Правительства РФ 
в области 
науки и техники
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безопасность полетов

Актуальность системы управления 
безопасностью авиационной деятельности 
Актуальность системы управления 
безопасностью авиационной деятельности 

У многих авиационных специалистов, задействованных в разра�
ботке и производстве воздушных судов (ВС), возникает вопрос:
«А зачем вообще нужна еще какая�то система управления безо�
пасностью (СУБ)? Ведь у нас и так налажена система обеспече�
ния соответствия типовой конструкции гражданского ВС тре�
бованиям к летной годности и охране окружающей среды,
действующим в РФ, на этапах его разработки, испытаний и
эксплуатации вплоть до списания». Минимальные же требова�
ния к летной годности ВС определяет 8 Приложение к Чикагской
конвенции, а более конкретно они изложены в Нормах летной
годности ВС государств�членов ИКАО. 

В
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эксплуатируемых ВС организации.

Финансовые и экономические риски

связаны как с возможными отрица-

тельными для организации исходами

(расходами), так и возможными поло-

жительными исходами (прибылями).

Последние иногда называют шанса-

ми, чтобы отличать их от отрицатель-

ных рисков. 

Риски, связанные с безопасностью

авиационной деятельности организа-

ции, во всех случаях бывают только

отрицательными, так как всегда прив-

носят в ее бизнес исключительно

убытки. Таким образом, прибыль от

продажи производителем ВС можно

выразить формулой:

Р=N[ С –(Qk кпн {Cж+С}+Qа кпн C+
Qр кпнСр)]–W,

где N – количество проданных ВС, 

W – затраты на разработку и поста-

новку на производство ВС; С – про-

дажная цена ВС; – доля прибыли в

продажной цене ВС; Qk кпн, Qa кпн

– вероятности катастрофы и аварии с

полной потерей ВС по конструктив-

но-производственным недостаткам

(КПН) за период эксплуатации соот-

ветственно, Qр кпн – средняя вероят-

ность аварии ВС по КПН с возмож-

ностью его ремонта; Ср – средняя

стоимость ремонта ВС из за аварий по

КПН, Сж = сn – компенсации за по-

гибших, с – стоимость жизни пасса-

жира, n – пассажировместимость ВС. 

Надо заметить, что именно член

NQр кпнСр, связанный со стоимостью

простоев и ремонтов созданных 

ЗАО «ГСС» воздушных судов  в связи

с их КПН, влияющими на безопас-

ность полетов на начальном этапе

эксплуатации их в «Аэрофлоте», не 

в последнюю очередь сказался на 

финансовых проблемах фирмы. 

В качестве показателя приемлемо-

го уровня безопасности полета соз-

данных организацией ВС можно взять

превышение вследствие потерь от

авиапроисшествий и инцидентов над

количеством ВС, которые необходимо

продать, чтобы оправдать затраты на

их разработку и постановку на произ-

водство. Количество ВС, которое надо

продать для компенсации затрат на

разработку и производство ВС, будет: 

Nо=W/    С[1–Qk(Cж+С)/    С–Qa/    –
QкпнСр/    С]

Рассмотрим гипотетический при-

мер, основываясь только на потерях

вследствие катастроф. Тогда:

Nо=W/    С[1�Qk(Cж/С +1)/    ]

При W = $16 млрд;     = 0,1; 

С = $400 млн; налет за год t = 4000 час;

Сж = сn = $1 млн x 800 пассажиров =

$800 млн; налет за время эксплуата-

ции Т = 100 000 час = 10(5) час; веро-

ятность катастрофы на час полета по

НЛГС-3 qк=10(-7); вероятность ката-

строфы за время эксплуатации

Qk=10(-2). Отсюда получаем:

Nо= 400/0,7=571

То есть, понадобится дополни-

тельно продать 171 ВС, чтобы оправ-

дать потери вследствие катастроф за

период эксплуатации. Ясно, что эти

потери будут не одноразовыми, а раз-

несенными на длительный период

времени эксплуатации, но их необхо-

димо учитывать. 

Этот пример показывает: насколько

важно применение СУБ и, особенно

заложенных в ней превентивных и

проактивных методов снижения рис-

ков безопасности, для предотвращения

дополнительных расходов из-за КПН. 

Вообще, авиационный бизнес –

это длительный по времени стохасти-

ческий процесс, подчиняющийся за-

кону больших чисел и аналогичный

ежедневной, на протяжении многих

лет, азартной карточной игре в кази-

но, где только мастерство игрока мо-

жет принести ему победу и прибыль.

(В рулетку при длительной игре апри-

ори всегда выигрывает казино). Систе�
ма управления авиационной деятель�
ностью разработчика и производителя
ВС – это системный процесс управления
организацией, состоящий в повышении
шансов благоприятных и снижении рис�
ков неблагоприятных событий. В про-

цессе управления на каждом этапе 

деятельности происходит перераспре-

деление шансов и рисков как с точки

зрения их количественной меры (раз-

меров прибылей и убытков), так и с

точки зрения их возможной актуали-

зации (одни становятся более вероят-

ными, а другие менее). СУБ АД 

позволяет уйти от поисков виновных,

так как люди, как правило, делают все

возможное в рамках той системы, в

которой находятся. 

ИКАО требует концентрировать

основное внимание на организацион-

ных причинах авиационных происше-

ствий для их устранения в будущем.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭМЕРДЖЕНТНОЕ
СВОЙСТВО, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ТОЛЬ�
КО У ВСЕЙ АВИАТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ. Источником и

носителем эмерджентных свойств яв-

ляется структура системы: при разных

структурах у систем, образуемых из

одних и тех же элементов, возникают

разные свойства. Отдельные элементы

системы, возможно, сами по себе и

надежны, но собранные воедино 

могут образовать НЕБЕЗОПАСНУЮ
систему. Именно поэтому СОЗДАНИЕ
БЕЗОПАСНОЙ АВИАТРАНСПОРТ�
НОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА НЕ�
ВОЗМОЖНО БЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫМ ВЕ�
ДОМСТВОМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИА�
ЦИИ, ОТВЕЧАЮЩИМ ИСКЛЮ�
ЧИТЕЛЬНО ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЛЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕ. Это ре-

шило бы многие проблемы в граж-

данской  авиации России, в том чис-

ле и для разработчиков с производите-

лями. Но до этого нам еще так же 

далеко, как до туманности «Андроме-

ды». Так что жить в эту пору прекрас-

ную… (ну и далее по Некрасову). 

Элементы СУБ АД фрагментарно

уже имеются у разработчиков и про-

изводителей ВС. У разработчиков –

это анализ отказобезопасности, испы-

тания ВС и их элементов как часть

прогнозного подхода к безопасности.

У производителя – внедрение СМК. 

У тех и у других – расследования, 

анализ и принятие корректирующих

мер по результатам авиапроисшествий

и инцидентов в соответствие с 

ПРАПИ и директивами Авиарегистра

МАК, как элемент реагирующего 

подхода к безопасности.

Важнейшая задача на сегодня –

дополнить имеющиеся фрагментар-

ные составляющие СУБ АД недоста-

ющими элементами, особенно прог-

нозными и проактивными подходами,

и свести их в единую систему безопас-

ности, функционирующую совместно

с системой качества и системой под-

держания летной годности типовой

конструкции ВС.

безопасность полетов
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безопасность полетов

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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ащита воздушных судов от на-

земного обледенения – весьма

актуальная проблема для госу-

дарств-участников Соглашения о

гражданской авиации и об использо-

вании воздушного пространства 

(далее – Соглашение). Поэтому 

26 декабря 2012 г. на Совете по авиа-

ции государств-участников Соглаше-

ния утвержден план по разработке

унифицированных рекомендаций по

защите (ВС) от наземного обледене-

ния и необходимости реализовывать

его в рамках Проекта ИКАО-MAK, а

также в соответствии со Стандартами

и Рекомендуемой практикой ИКАО и

норм, разработанных мировым авиа-

ционным сообществом. Цель данного

решения – обеспечить разработку ре-

комендаций с учетом специфических

условий региона, которые определя-

ются следующими параметрами: 

✓ обширная территория, включа-

ющая районы Крайнего Севера, 

Сибири, Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, а также горные тер-

ритории Республики Таджикистан,

Кыргызской Республики, Республики

Армения, Грузии, Азербайджанской

Республики, Республики Казахстан,

где значительный период времени в

году наблюдается обледенение ВС;

✓ широкое внедрение ВС западно-

го производства, включая самолеты с

«тонким» крылом, которые особенно

критичны к требованиям концепции

«чистого крыла»; 

✓ отсутствие в большинстве регио-

нальных аэропортов возможности

обеспечить ангарную стоянку ВС; 

✓ экстремально низкие температу-

ры в зимнее время года в ряде аэро-

портов Севера (от –50° до –55°С). 

Инициативу по разработке реко-

мендаций поддержали западные ави-

апроизводители Airbus и ATR, а также

ведущие авиакомпании и аэропорты

государств нашего региона. За послед-

ние два года было проведено несколь-

ко совместных с авиапромышлен-

ностью семинаров и семинаров-прак-

тикумов, в том числе в Сургуте, где на

выделенных авиакомпанией UTair са-

молетах А-321 и ATR-72 были отрабо-

таны практические подходы и реко-

мендации по совершенствованию

процесса защиты ВС от обледенения.

В разработке этого важного для

эксплуатации документа приняли

участие эксперты рабочей группы

CAST-CIS (группа по безопасности

полетов гражданских ВС в странах

СНГ), авиационных администраций,

авиапредприятий и аэропортов, 

ученые ЦАГИ, ГосНИИ ГА, предста-

вители государств-участников Согла-

шения, МАК, ИАТА, Airbus, АТР и

другие. Особо хотел бы выделить 

работу специалистов аэропорта Домо-

дедово и авиакомпании «Аэрофлот».

В настоящее время ведущие про-

изводители авиационной техники,

крупные авиакомпании и аэропорты

разработали и применяют различные

методики по противообледенительной

обработке ВС, которые отличаются

разными подходами и требованиями,

исходя из специфических особеннос-

тей регионов. Поэтому была поставле-

на задача гармонизировать в одном

документе все лучшее, что было 

разработано международным сообще-

ством, в том числе, ИКАО. Основой

же для разработанных методических

рекомендаций послужила «Концеп-

ция чистого воздушного судна», опре-

деленная в Главе 2 Док. 9640 –

AN/940 ИКАО. При разработке прак-

тических рекомендация учитывался

опыт организации работ по противо-

обледенительной защите (ПОЗ) ВС в

соответствии с требованиями концеп-

ции «чистого воздушного судна» и

разработанными материалами, отра-

жающими местные условия и конк-

ретные требования эксплуатантов. 
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Комплекс мер по защите
воздушных судов 
от наземного обледенения

Более 14 лет успешно действу�
ет Региональный Проект ИКАО�
MAK (COSCAP – CIS) RER/01/901
«Повышение безопасности по�
летов и поддержания летной
годности». Одним из важных
мероприятий в рамках Проекта
стал прошедший в марте этого
года в аэропорту Домодедово
семинар�практикум по проти�
вообледенительной обработке
воздушных судов (ВС).

Виктор Рухлинский, 

председатель Комиссии Межгосудар-
ственного авиационного комитета по
связям с ИКАО, международными и

межгосударственными организациями

З
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Документ был разработан на русском

языке с его переводом на английский. 

Следует отметить, что в рекоменда-

циях четко разграничены роли: 

авиационных администраций; эксплу-

атанта ВС; аэропорта; предприятия,

выполняющего работы по ПОЗ ВС, и

определена ответственность персонала

аэропорта и эксплуатанта. Специально

отведена роль требованиям по обуче-

нию персонала, программам первона-

чальной подготовки и ежегодной 

переподготовки наземного и летного

персонала с учетом оценок практи-

ческих навыков в реальных условиях

эксплуатации. В учебных программах

особенно выделен раздел требований

к квалификации преподавателей

учебных центров и инструкторов. 

В методических рекомендациях

рассмотрены типы применяемых

противообледенительных жидкос-

тей (ПОЖ) и требования к их эксплу-

атации, а также к использованию обо-

рудования, включая различные типы

деайсеров. Особое внимание уделено

процедурам удаления обледенения и

антиобледенительной защиты с при-

менением ПОЖ различных типов.

Приложения к разработанным ме-

тодическим рекомендациям включают: 

✓ порядок действий в аварийных

ситуациях; 

✓ таблицы применения и времени

защитного действия ПОЖ FAA; 

✓ рекомендуемые нормы мини-

мального количества ПОЖ для анти-

обледенительной защиты ВС. 

Указанные Приложения будут

ежегодно пересматриваться с учетом

изменения условий эксплуатации.

Интересно также, что в процессе

разработки требований был выявлен

ряд проблемных вопросов, которые

потребуют дальнейших исследований:

✓ отсутствие на сегодняшний день

противообледенительной жидкости,

способной эффективно обеспечить на-

дежную защиту ВС при температуре

наружного воздуха ниже –40… -45°С; 

✓ необходимость удаления сухого

снега с поверхностей ВС с помощью

ПОЖ в условиях низких температур.

✓ особенности эксплуатации ВС,

имеющих крыло и фюзеляж из ком-

позиционных материалов.

Кульминационным моментом в

разработке и внедрении методических

рекомендаций послужил семинар-

практикум по противообледенитель-

ной обработке ВС, проведенный МАК

совместно с аэропортом Домодедово

при поддержке Airbus и ATR. Мероп-

риятие получило широкую огласку

благодаря участию специалистов авиа-

ционных администраций, аэропортов,

ведущих авиакомпаний, авиационных

экспертов из Азербайджанской 

Республики, Республики Беларусь,

Республики Казахстан, Республики

Молдова, Российской Федерации и

Республики Таджикистан, специалис-

тов ФАУ США. В работе семинара

приняли участие более 150 специалис-

тов. Семинар проводился в течение

двух дней: первый – в здании МАК.

Он был посвящен представлению и об-

суждению методических рекоменда-

ций, рассмотрению анализа безопас-

ности полетов, нормативной докумен-

тации. Специалисты Airbus выступили

с докладом по теме обучения персона-

ла по противообледенительной обра-

ботке ВС и представили передовые

технологии обработки ВС при темпе-

ратурах наружного воздуха ниже

–45°С. Коллеги из Канады и США

поделились опытом работы на Аляске

и на севере Канады. 

Практическая часть семинара

прошла в аэропорту Домодедово, где

непосредственно можно было увидеть

на практике применение разработан-

ных рекомендаций в процессе обра-

ботки самолета Boeing-757, выделен-

ного для участников семинара. Они

также ознакомились с процедурой

противобледенительной обработки

ВС и посетили центральную запра-

вочную станцию, лабораторию горю-

че-смазочных материалов. Показа-

тельно, что в аэропорту Домодедово

разработана и готовится к эксплуата-

ции уникальная в своем роде система

сбора отходов противообледенитель-

ной жидкости, не влияющая на ухуд-

шение показателей экологической

обстановки прилегающей территории.

Особенность данного процесса заклю-

чается в дренажной системе сбора

ПОЖ для дальнейшего ее хранения в

резервуарах. Учебная база аэропорта

имеет новейшее оборудование, 

которое позволяет освоить инно-

вационный подход в обработке ВС

и удалении прозрачного льда.

В результате проведения семи-

нара-практикума появилось мно-

жество предложений по улучше-

нию методических рекомендаций,

которые, хотя и не являются зако-

нодательным документом, пред-

ставляют большую ценность для

практического применения в аэро-

дромных службах наших государств. 

Назову лишь некоторые из пред-

ложений:

✓ одобрить и взять как основопо-

лагающие методические рекоменда-

ции по защите воздушных судов от

наземного обледенения для разработ-

ки национальных руководств в авиа-

компаниях и аэропортах региона;

✓ представить разработанные

группой CAST-CIS методические 

рекомендации по защите воздушных

судов от наземного обледенения на

заседании Межгосударственного сове-

та по авиации и использованию 

воздушного пространства для даль-

нейшего внедрения в практику работы

государств-участников Соглашения;

✓ продолжить работу по соверше-

нствованию рекомендаций и преду-

смотреть их рассмотрение во второй

половине 2015 г.

В рамках Проекта ИКАО-МАК

будет продолжено проведение анало-

гичных семинаров и по другим акту-

альным вопросам, направленных на

повышение безопасности полетов.
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
В 2014 г. в гражданской авиации

государств-участников межгосудар-

ственного Соглашения о граждан-

ской авиации и об использовании

воздушного пространства произошло 

47 авиационных происшествий (АП),

в том числе 25 катастроф (К), в кото-

рых погиб 81 человек. В коммерчес-

кой авиации имели место 19 АП, 

в том числе 9 К, в которых погибли

48 человек. В авиации общего назна-

чения имели место 28 АП, в том 

числе 16 К, погибли 33 человека.

По государственной принадлеж-

ности воздушных судов авиационные

происшествия распределились следу-

ющим образом.

Статистические данные по аварий-

ности за 2014 г, в сравнении с преды-

дущим 2013 г., с распределением по

классам воздушных судов и по видам

авиационных работ и перевозок

представлены в табл. 1.
Распределение абсолютных пока-

зателей аварийности в гражданской

авиации государств-участников 

Соглашения (количество авиацион-

ных происшествий, катастроф и 

погибших) за период 2005-2014 гг.

приведено в табл. 2.
В 2014 г. абсолютный показатель

состояния безопасности полетов по

всем видам авиационных работ 

(47 АП) остался на уровне 2013 г. 

(46 АП), количество катастроф вырос-

ло (25 К против 19 К). Число погиб-

ших существенно сократилось – 

81 человек в 2014 г., 126 человек в

2013 г.

Количество авиационных проис-

шествий с тяжелыми самолетами в

2014 г. сократилось втрое: 2 АП, в том

числе одна катастрофа. В 2013 г. – 

6 АП, в том числе 3 К. 

Тяжесть катастроф в 2014 г. 

(7 погибших) на порядок ниже 2013 г.

(76 погибших).

На легких и сверхлегких самолетах

количество АП и К осталось, практи-

чески, на уровне 2013 г.: 6 АП, в том

числе 3 К, против 7 АП, в том числе 

4 К. Количество погибших в 2014 г.

сократилось: 3 человека в 2014 г., 

6 человек в 2013 г.

На вертолетах количество АП и

К увеличилось (11 АП, в том числе

5 К в 2014 г., 9 АП, из них 2 К в

2013 г.). Тяжесть катастроф выросла

– 38 погибших в 2014 г., 28 человек

в 2013 г.

Количество АП и К с воздушными

судами АОН возросло по всем показа-

телям (в 2014 г. – 28 АП, в том числе

16 К, погибли 33 человека, в 2013 г. –

24 АП, в том числе 10 К, погибло 

16 человек).
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Республика
Казахстан 

4 АП, в том числе 1 К,
погиб 1 человек

Республика
Молдова 1 К, погиб 1 человек

Российская
Федерация

38 АП, в том числе 22 К,
погибли 72 человека

Республика
Таджикистан 1 АПБЧЖ

Украина 3 АП, в том числе 1 К,
погибли 7 человек

Аварийность 
в гражданской авиации 

на постсоветском пространстве в 2014 г.

Аварийность 
в гражданской авиации 

на постсоветском пространстве в 2014 г.

Класс
воздушных 

судов
Вид авиаперевозок Год

Авиационные
происшествия

Погибло 
Всего 

в т. ч. 
катастроф

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ

Тяжелые 
самолеты

Все виды авиаработ
и перевозок, в т. ч.

2014 2 1 7
2013 6 3 76

регулярные 
пассажирские

2014 1
2013 2 2 71

нерегулярные 
пассажирские

2014
2013 2 1 5

прочие авиаработы
2014 1 1 7

2013 2

Легкие 
и
сверхлегкие
самолеты

Все виды авиаработ 
и перевозок, в т. ч.

2014 6 3 3
2013 7 4 6

регулярные 
пассажирские

2014
2013 1

нерегулярные 
пассажирские

2014 1
2013

прочие
авиаработы

2014 5 3 3
2013 6 4 6

Вертолеты 
Все виды авиаработ
и перевозок

2014 11 5 38
2013 9 2 28

ВСЕГО 
Все виды авиаработ
и перевозок

2014 19 9 48
2013 22 9 110

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Самолеты 
и вертолеты

Все виды авиаработ
2014 28 16 33

2013 24 10 16

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ И АОН

ВСЕГО
Все виды авиаработ
и перевозок

2014 47 25 81

2013 46 19 126

Таблица 1
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Динамика изменения относи-

тельных показателей уровня безо-

пасности полетов за период 2010-

2014 гг. (в расчете на 100 тыс. ч 

налета) на всех воздушных судах

гражданской авиации государств-

участников Соглашения, включая

АОН, приведена на рис. 1.

Относительные показатели ава-

рийности в гражданской авиации

государств-участников Соглашения

без АОН приведены на рис 2.

В 2014 г. относительный показа-

тель аварийности в гражданской авиа-

ции государств-участников Соглаше-

ния по всем авиационным происше-

ствиям является одним из лучших за

период 2010-2014 гг. Относительный

показатель аварийности в граждан-

ской авиации государств-участников

Соглашения по авиационным проис-

шествиям (без АОН) лучший за пяти-

летний период, по катастрофам этот

показатель был ниже только в 2013 г.

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ 
Тяжелые самолеты 

(с взлетной массой более 10 т)
В 2014 г. в авиакомпаниях госу-

дарств-участников Соглашения с 

тяжелыми самолетами произошло 

2 АП, в том числе 1 К с гибелью 

7 человек. В 2013 г. с тяжелыми само-

летами имели место 6 авиационных

происшествий, в том числе 3 катаст-

рофы, погибли 76 человек.

Относительные показатели уровня

безопасности полетов на тяжелых са-

молетах в 2014 г. приведены на рис. 3.

Относительные показатели безо-

пасности полетов на тяжелых транс-

портных воздушных судах при всех

видах перевозок и при выполнении

пассажирских перевозок в 2014 г. са-

мые низкие за период 2010-2014 гг.

Катастроф в сфере пассажирских 

перевозок в 2014 г. не было.

По данным Всемирного фонда

безопасности полетов, в мире в тече-

ние 2014 г. произошла 21 К с 

гибелью 692 человек на самолетах 

с пассажировместимостью более 

14 человек (без учета катастрофы

рейса MH-17 над Украиной в резуль-

тате незаконного вмешательства в

деятельность ГА, в которой погибли 

298 человек).

Рис. 3. Количество авиационных проис�
шествий и катастроф на 100 тыс. ч
налета со всеми тяжелыми транспорт�
ными самолетами взлетной массой 
более 10 т в гражданской авиации госу�
дарств�участников Соглашения

безопасность полетов
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Рис. 1. Количество авиационных проис�
шествий и катастроф на 100 тыс. ч 
налета на всех воздушных судах в граж�
данской авиации государств�участни�
ков Соглашения, включая АОН

Рис. 2. Количество авиационных проис�
шествий и катастроф на 100 тыс. ч
налета на всех воздушных судах в
гражданской авиации государств�
участников Соглашения (без АОН)

5 1 � � 2 � 1 3 12 � � � 6 25
6 � 3 1 � 2 1 4 13 � 1 2 6 33
7 1 � 3 3 � 2 2 23 � � 3 8 45
8 � 2 3 � 2 1 1 25 1 � � 5 40
9 1 � � � 1 2 2 24 � 1 2 6 39

10 1 � 2 3 3 1 � 24 � � 1 8 43
11 2 � 1 1 1 1 � 38 � � � 6 50
12 � 1 1 � 3 � 1 40 � � 1 6 53
13 � 1 1 � 5 1 � 29 � � � 9 46
14 � � � � 4 � 1 38 1 � � 3 47
5 1 � � 1 � � 3 7 � � � 1 13
6 � 1 � � 1 � 1 10 � 1 2 1 17
7 1 � � 2 � � 1 13 � � � 1 18
8 � � 1 � 1 1 � 14 1 � � 3 21
9 1 � � � 1 � � 14 � � � 4 20

10 � � 1 2 3 � � 11 � � � 3 20
11 1 � 1 1 � � � 22 � � � 3 28
12 � � 1 � 2 � 1 25 � � � 2 31
13 � � � � 3 1 � 13 � � � 2 19
14 � � � � 1 � 1 22 � � � 1 25
5 23 � � 8 � � 12 56 � � � 2 101
6 � 113 � � 1 � 1 317 � 7 20 6 465
7 6 � � 10 � � 34 41 � � � 1 92
8 � � 2 � 1 64 � 139 1 � � 24 231
9 2 � � � 15 � � 61 � � � 8 86

10 � � 2 10 13 � � 34 � � � 7 66
11 9 � 1 32 � � � 139 � � � 6 187
12 � � 1 � 9 � 5 104 � � � 8 127
13 � � � � 24 3 � 93 � � � 6 126
14 � � � � 1 � 1 72 � � � 7 81
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* В статистике не учтены события, связанные с актами незаконного вмешательства 

в деятельность гражданской авиации.

Таблица 2. Распределение абсолютных показателей аварийности в гражданской
авиации по государствам�участникам Соглашения за период 2005�2014 гг.*)
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Средний показатель за 10 лет – 

32 АП с гибелью 676 человек.

Некоторые примеры АП с тяже-
лыми самолетами.

02.02.14 АПБЧЖ с самолетом 
А�320�231 EY�263 АК «Ист Эйр» 
Республики Таджикистан в а/п Куляб
(Республика Таджикистан).

Выполнялся регулярный рейс по

маршруту Домодедово – Куляб. На

борту ВС находилось 187 пассажиров,

2 члена летного экипажа, 4 бортпро-

водника и один служебный пассажир.

Прогноз и фактическая погода на

аэродроме посадки и по запасным 

аэродромам соответствовали установ-

ленным требованиям и не препят-

ствовали принятию КВС решения на

вылет.

Взлет, набор высоты и горизон-

тальный полет по маршруту проходили

без отклонений в работе систем само-

лета и в технологии работы экипажа. 

В полете использовался автопилот.

Снижение с эшелона и заход на посад-

ку проходили в штатном режиме.

Движение самолета по глиссаде

снижения, согласно записям средств

объективного контроля, проходило

точно по линии курса ВПП 01 и с 

незначительными отклонениями по

линии глиссады, под управлением

бортовой автоматической системы 

самолета с использованием курсо-

глиссадной системы аэродрома Куляб.

За 2 мин до приземления ВС руко-

водитель полетов аэродрома сообщил

экипажу информацию о метеоуслови-

ях на аэродроме и информацию о сос-

тоянии ВПП: «Ист-Эйр 704. Ветер

260°, 2 м/с, посадку разрешаю, полоса

01, на полосе снег 5 см, сухая, коэф-

фициент сцепления 0,32».

На высоте ~20 м, скорости 270 км/ч

и удалении от входного торца ВПП 

160 м (за 5 с до приземления) КВС 

перешел на ручное управление самоле-

том. Самолет приземлился на удалении

230 м от порога ВПП, на скорости 

255 км/ч, правее оси ВПП около 3 м.

Посадка самолета выполнялась на

неподготовленную ВПП, которая была

частично расчищена на ширину ~22 м

(при ширине 45 м) и на которой име-

лись снежные брустверы высотой 

50-95 см вдоль границ расчищенной

части ВПП, начиная от рабочего (юж-

ного) порога ВПП и до середины

ВПП.

Через 2 с после приземления само-

лет колесами правой опоры шасси

столкнулся со снежным бруствером и

продолжил движение к боковой грани-

це ВПП. Через 480 м пробега (710 м от

торца ВПП) произошло самовыключе-

ние обоих двигателей из-за попадания

в них большого количества снега и раз-

рушение передней опоры шасси.

Дальнейшее движение самолета

происходило сначала с возвращением

самолета на ВПП, а затем снова с 

выходом за боковую границу ВПП

вправо. Самолет остановился на спла-

нированной части летной полосы на

удалении 1190 м от входного торца

ВПП и правее границы ВПП 20 м.

Пожара на самолете не было. 

После остановки ВС экипаж эваку-

ировал пассажиров. Причиной АП

явилось столкновение самолета со

снежным бруствером при посадке на

неподготовленную ВПП, которая была

расчищена на ширину ~22 м (при ши-

рине ВПП 45 м) и на которой имелись

снежные брустверы высотой 50-95 см

вдоль границ расчищенной части, что

привело к разрушению передней опо-

ры шасси и самовыключению двигате-

лей с последующим выкатыванием 

самолета за пределы ВПП вправо.

АП явилось следствием сочетания

следующих факторов:

✓ решение руководителя поле-

тов на прием самолета на неподготов-

ленную ВПП;

✓ аэродромная служба при него-

товности ВПП к прилету самолета вре-

менные ограничения не ввела, соот-

ветствующую запись в «Журнале состо-

яния летного поля» не сделала, мер для

предотвращения посадки ВС на непод-

готовленную ВПП не предприняла.

В результате АП самолет получил

повреждения, разрушено несколько

посадочных боковых огней ВПП, 

экипаж и пассажиры не пострадали.

30.08.14 катастрофа самолета 
Ан�12БК UR�DWF АК «Украина Аэро�
альянс» Украины в районе а/п Таман�
рассет (Алжир).

Выполнялся грузовой рейс по

маршруту Глазго (Шотландия)–Мала-

бо (Экваториальная Гвинея) с проме-

жуточной посадкой для дозаправки в

а/п Таманрассет (Алжир). На борту

ВС находились пять членов экипажа и

два авиатехника. После взлета в 

а/п Таманрассет самолет потерпел

крушение в горном районе. В резуль-

тате АП самолет разрушен, все нахо-

дившиеся на борту люди погибли.

* * * * *
По результатам расследования АП

в последние годы комиссии выявляют

типичные недостатки в деятельности

авиационных властей государств-

участников Соглашения, ряда авиа-

компаний и других служб, отвечаю-

щих за безопасность полетов:

✓ документы, регламентирую-

щие деятельность гражданской авиа-

ции, не в полной мере соответствуют

современным требованиям;

✓ метеоминимумы, опублико-

ванные в сборниках аэронавигацион-

ной информации АИП, в ряде случа-

ев не соответствуют метеоминиму-

мам, указанным в Инструкциях 

по производству полетов в районе 

аэродромов;

✓ государственные службы по

надзору и регулированию в области

воздушного транспорта недостаточно

укомплектованы инспекторами по

ОВД и по аэродромному обеспечению

полетов;

✓ эксплуатация воздушных 

судов нередко осуществляется 

по эксплуатационной и летно-техни-

ческой документации без учета 

Дополнений и изменений, внесенных

в эксплуатационную документацию

разработчиками;

✓ в аэропортах, имеющих статус

международных, зачастую нарушают-

ся правила стандартной фразеологии

ГА, принятые международной органи-

зацией гражданской авиации 

Легкие и сверхлегкие самолеты
С легкими и сверхлегкими воз-

душными судами с взлетной массой

менее 10 т в 2014 г. произошло 6 АП,

в том числе 3 К с гибелью трех чело-

век. В 2013 г. в этой категории воз-

душных судов имели место 7 АП, в

том числе 4 К, погибли шесть человек.

Относительные показатели ава-

рийности на легких и сверхлегких 

самолетах приведены на рис. 4.
За период 2010-2014 гг. относи-

тельный показатель аварийности на

легких и сверхлегких самолетах по 
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количеству АП самый низкий. По 

количеству катастроф лучшим был

только показатель 2010 г.

Некоторые примеры АП с легкими
и сверхлегкими самолетами.

20.06.14 катастрофа самолета ЕЭВС
СП�30М RA�1442G ООО «АК «Агролет»
Российской Федерации в Саратовской
области (Россия).

Пилот выполнял полеты на АХР.

Заявка на его выполнение и использо-

вание воздушного пространства не

подавалась. Из показаний помощника

пилота следует, что в день авиацион-

ного происшествия пилот выполнял

первый полет. В 00:30 (здесь и далее

время UTC) КВС произвел взлет с

площадки, расположенной в 2-х км от

места АП. Очевидцев момента паде-

ния самолета нет. Время АП – 00:34

(04:34 местного времени) установлено

по информации от Приволжского

производственного отдела филиала

Саратовских распределительных сетей

ОАО МРСК «Волги» – по времени

срабатывания аппаратуры защиты 

сети при обрыве проводов ЛЭП.

При осмотре места АП установле-

но, что после взлета, наиболее вероят-

но, самолет пересек ЛЭП, вышел к

противоположному от посадочной

площадки краю поля и выполнил пра-

вый разворот в сторону обрабатывае-

мого поля. Ввиду того, что на краю

поля перед ЛЭП находилась группа

деревьев, КВС закончил разворот пра-

вее предполагаемой траектории поле-

та над обрабатываемым полем на не-

значительном удалении от ЛЭП. 

Увидев, что самолет находится правее 

заданной линии пути, КВС начал 

доворачивать его влево, создав левый

крен. Лучи восходящего солнца не

могли ослепить КВС, так как восход

солнца происходил в 00:37. Однако и

неосвещенные провода ЛЭП могли не

выделяться на темной подстилающей

поверхности обрабатываемого поля.

В процессе этого маневра КВС мог

упустить контроль за высотой, и на

высоте 9 м самолет передней опорой

шасси и левой плоскостью крыла

столкнулся с верхним проводом ЛЭП.

В результате столкновения произошел

отрыв переднего колеса ВС вместе с

обтекателем, а также повреждение 

левой плоскости крыла с отрывом

предкрылка. После столкновения с

проводом произошло падение скорос-

ти полета. Возникший пикирующий

момент и вращение самолета влево

пилот предотвратить не смог. Столк-

новение с землей произошло с углом

тангажа на пикирование близким 

к 60°. Следы столкновения самолета 

с землей, расположение и характер

повреждений конструкции свидетель-

ствуют о том, что столкновение с 

землей произошло с незначительной

поступательной скоростью, с левым

креном больше 90°. После столкнове-

ния с землей произошло возгорание

двигателя и самолета.

Версии об отказе системы управ-

ления и силовой установки самолета,

рассмотренные комиссией, не нашли

подтверждения. Причиной АП яви-

лось нарушение КВС установленной

безопасной высоты пролета препят-

ствий при выполнении авиационно-

химических работ, что привело к

столкновению самолета с проводом

ЛЭП и земной поверхностью.

Способствующими факторами, на-

иболее вероятно, явились:

✓ КВС перед выполнением пер-

вого полета на обрабатываемое поле

не определил с земли или с воздуха

расположение препятствий и харак-

терных ориентиров, чем нарушил 

требования главы VII ФАП-128 п. 7.3;

✓ нарушение КВС нормативов

труда и отдыха членов экипажей воз-

душных судов гражданской авиации в

части сокращения продолжительности

предполетного отдыха перед выполне-

нием АХР;

✓ отсутствие маркировки опор и

проводов ЛЭП в месте выполнения

авиационно-химических работ.

В результате АП самолет разрушен

и частично сгорел, пилот погиб.

25.11.14 АПБЧЖ с самолетом В�300
RA�02278 АК «Эйр Самара» Российской
Федерации в а/п Курумоч (г. Самара,
Россия).

Выполнялся рейсовый полет по

маршруту Баратаевка (г. Ульяновск)–

Курумоч (г. Самара) без пассажиров с

экипажем в составе двух человек.

Заход на посадку осуществлялся

по системе ILS. Ээкипаж выпустил

механизацию крыла в посадочное по-

ложение, однако шасси не было выпу-

щено. Контрольная карта Final

Approach экипажем не выполнялась,

положение шасси не контролирова-

лось. При снижении по глиссаде пос-

ледовательно включалась сигнализа-

ция EGPWS: Too Low Gear Alert,

Caution Terrain Alert, Terrain Ahead

Pull Up Alert, однако экипаж, соглас-

но материалам опроса и объяснитель-

ным запискам, воспринимал это как

ложное срабатывание систем.

Экипаж не выполнил рекоменда-

ции РЛЭ ВС, предписывающие при

появлении сигналов EGPWS проверку

положения шасси.

Комиссия отмечает неудовлетво-

рительное взаимодействие в экипаже,

в том числе на этапе захода на посад-

ку, отсутствие перекрестного контро-

ля за действиями членов экипажа.

Следует отметить, что налет КВС 

на данном типе ВС составляет 89 ч,

налет на типе в качестве КВС – 48 ч. 

В процессе приземления без шас-

си произошло столкновение лопастей

воздушных винтов с бетонным 

покрытием и уклонение ВС в правую

сторону с выкатыванием на грунт за

пределы ВПП. КВС выключил двига-

тели. Пожара не было. В результате

АП самолет получил повреждения,

экипаж не пострадал.

* * * * *
В 2014 г. 5 АП с легкими самоле-

тами произошли при выполнении

АХР, 1 АП – при выполнении нерегу-

лярного пассажирского рейса.

При выполнении АХР одно АП

обусловлено отказом авиационной

техники, приведшим к выполнению

вынужденной посадки, одно АП яви-

лось следствием грубой посадки ВС, 

2 К связаны с выполнением полета на

малой высоте и сваливанием ВС, 

1 К произошла из-за столкновения 

безопасность полетов
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Рис. 4. Количество авиационных проис�
шествий и катастроф на 100 тыс. ч 
налета с самолетами с взлетной массой
менее 10 т в гражданской авиации 
государств�участников Соглашения 
(без АОН)
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самолета с проводами высоковольт-

ной ЛЭП при выполнении АХР. Мар-

кировка проводов ЛЭП отсутствовала.

Анализ результатов расследований

АП за последние годы показывает, что

чаще всего столкновение воздушных

судов происходит не с опорами, а с

проводами, расположенными между

опорами, ввиду их малой заметности.

Требуется увеличивать заметность

препятствий, чтобы расстояния, на

которых они становятся видимыми,

были, по крайней мере, равны прева-

лирующим значениям дальности 

видимости в предельно допустимых

метеорологических условиях для визу-

альных полетов.

Цветовая раскраска (маркировка)

и подсветка опор ЛЭП – необходи-

мый, но не достаточный элемент

комплекса мероприятий по обеспече-

нию безопасности полетов, поскольку

расстояния между опорами ЛЭП 

могут быть значительными, и пилоты

могут быть введены в заблуждение о

фактическом направлении трассы 

и превышениях высот проводов высо-

кого напряжения.

Способы улучшения заметности

препятствия подразделяются, в основ-

ном, на две категории: маркировка и

подсветка. В некоторых случаях 

применяется и третий метод, заключа-

ющийся в увеличении габаритов пре-

пятствия путем наращивания кон-

структивного материала.

Стандарты и Рекомендуемая прак-

тика ИКАО (глава 6 т. 1 Приложения

14), «Руководство по проектированию

аэродромов» (Doc 9157) часть 4 «Визу-

альные средства» дают способы улуч-

шения заметности препятствий. 

Одним из способов является размеще-

ние шаров с определенными интерва-

лами вдоль линии электропередачи.

Данный способ применяется для

обозначения высоковольтных прово-

дов в дневное время.

Для маркировки и светового ог-

раждения высоковольтных проводов

ЛЭП в ночное время применяется

система заградительных огней.

Рекомендации МАК, направлен-

ные на необходимость маркировки

ЛЭП с целью повышения их контра-

стности, а также на повышение каче-

ства подготовки экипажей к выполне-

нию полетов в районе авиационных

работ, с учетом наличия искусствен-

ных препятствий, соблюдение экипа-

жами действующих правил полетов

при выполнении авиационных работ

на малых высотах давались неодно-

кратно по результатам расследований.

Вертолеты
В 2014 г. с вертолетами государств-

участников Соглашения произошло

11 АП, в том числе 5 К, погибли 

38 человек. В 2013 г. имели место 

9 АП, в том числе 2 К, погибли 

28 человек. За период 2010-2014 гг.

показатель аварийности на вертолетах

по АП и К самый высокий.

Относительные показатели ава-

рийности на вертолетах приведены 

на рис. 5.

Некоторые примеры АП с верто-
летами.

05.03.14 АПБЧЖ с вертолетом
ЕЭВС Ка�26М «Мастер» RA1927G
частного лица (гражданина России) 
в Ростовской области (Россия).

На борту ВС находился пилот –

собственник вертолета. Выполнялись

полеты на АХР.

По объяснениям КВС, перед шес-

тым взлетом было выполнено конт-

рольное висение на высоте 2 м, при

этом показания параметров работы

двигателей и обороты несущего винта

(НВ) были в норме и близки к взлет-

ному режиму. Затем КВС снизился до

высоты 1 м для усиления эффекта

влияния «воздушной подушки» (уве-

личения запаса мощности) и присту-

пил к разгону вертолета в зоне влия-

ния «воздушной подушки».

Энергичный разгон привел к про-

садке вертолета. КВС не стал увеличи-

вать шаг НВ, продолжил разгон верто-

лета (для скорейшего перехода НВ на

косую обдувку), что, в свою очередь,

привело к касанию колес передних

опор шасси о размокший грунт, плав-

ному заглублению колес передних

опор шасси в грунт ниже оси враще-

ния, что привело к интенсивному тор-

можению и возникновению пикирую-

щего момента. Пикирующий момент

привел к динамическому опрокидыва-

нию вертолета, компенсировать кото-

рое отклонением органов управле-

ния не представилось возможным.

Наиболее вероятной причиной

АП явилась ошибка КВС в технике

пилотирования при переводе верто-

лета в разгон скорости при вы-

полнении взлета в зоне влияния 

«воздушной подушки», выразивша-

яся в отсутствии управляющих

действий (увеличение шага НВ) для

компенсации просадки вертолета.

В результате авиационного 

происшествия вертолет частично

разрушен. Пожара не было. КВС

получил незначительные травмы.

31.05.14 катастрофа вертолета 
Ми�8АМТ RA�22423 ОАО «Апатит»
Российской Федерации в Мурманской
области (Россия).

Вертолет пилотировал экипаж 

АК «СПАРК авиа» на основании 

договора между ОАО «Апатит» и 

авиакомпанией. Выполнялся транс-

портный полет с правом посадок на 

подобранные с воздуха площадки. 

На борту ВС находились три члена

экипажа и 15 пассажиров.

Согласно полученному прогнозу

погоды по площадям, в пределах ко-

торых должен был выполняться полет,

ожидалось ухудшение метеоусловий,

временами до значений полетной ви-

димости и нижней границы облачнос-

ти ниже минимума КВС. Несмотря на

неблагоприятный для выполнения по-

лета прогноз, КВС принял решение

на вылет. По данным СПИ установле-

но, что полет выполнялся с перемен-

ным профилем на истинных высотах

50-200-390-30-260 м. Докладов орга-

нам УВД об изменениях высоты поле-

та и ухудшении погодных условий от

экипажа не поступало.

На 18-й мин полета вертолет был

переведен экипажем с высоты 260 м

(барометрическая высота 370 м) на

снижение с вертикальной скоростью

5-7 м/с, и еще через одну минуту 
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Рис. 5. Количество авиационных происшест�
вий и катастроф на 100 тыс. ч налета с 
вертолетами в гражданской авиации госу�
дарств�участников Соглашения (без АОН)
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после взлета вертолет с углом тангажа

~1° на пикирование, левым креном 8°

и приборной скоростью 204 км/ч

столкнулся с водной поверхностью

озера.

Выводы комиссии по расследова-

нию:

✓ не выявлено нарушений в

эксплуатации вертолета, признаков от-

казов агрегатов и систем ВС в полете;

✓ метеорологическое обеспече-

ние полетов в зоне ответственности

Мурманского МДП и на аэродроме

Апатиты (Хибины) производилось в

соответствии с действующими норма-

тивными документами. Прогнозы по

району полета не оправдались по 

видимости и возникновению тумана;

✓ члены экипажа вертолета

имели действующие свидетельства с

соответствующими квалификацион-

ными отметками и действующие 

медицинские заключения;

✓ в нарушение РПП авиакомпа-

нии, в течение всего времени эксплу-

атации вертолета в аварийном полете

экипажем не выполнялись проверки

по контрольным картам. Действия

КВС по установке индекса заданной

высоты на указателе РВ на значение

безопасной высота не были выпол-

нены. Комиссия отмечает, что в 

авиакомпании порядок применения

радиовысотомеров не определен, тех-

нология работы членов экипажа при

полетах по ПВП не разработана;

✓ КВС принял решение на про-

должение полета при фактических 

метеоусловиях по маршруту полета, не

соответствующих ПВП (не выполнены

требования п. 2.8 ФАП-128). При по-

падании в метеоусловия, не позволяв-

шие выполнять полет по ПВП, про-

должил полет по маршруту, не имея

необходимой подготовки и допуска к

полетам по приборам (не выполнены

требования п. 3.33.4 ФАП-128);

✓ докладов органу УВД об изме-

нениях высоты полета и несоответ-

ствии метеорологических условий

ПВП от экипажа в течение всего 

полета не поступало; 

✓ по данным записи БУР-1-2

установлено, что при выполнении

шести полетов 31.05.14, в том числе и

закончившегося катастрофой, истин-

ная высота полета на отдельных

участках маршрутов составляла 

30-70 м, при этом экипаж докладывал

диспетчерам пунктов управления о

выполнении полета на высоте 300 м

по QNH района;

✓ анализ параметров полета на

конечном участке и внутрикабинных

переговоров (на всех этапах полета)

показывает, что обязанности в экипа-

же не были распределены. Все члены

экипажа «искали землю», активное

пилотирование осуществлял КВС.

Информации КВС со стороны второ-

го пилота и бортмеханика о высоте

полета при снижении вертолета

вплоть до столкновения с землей не

поступало.

Причиной катастрофы вертолета

явились нарушения экипажем правил

полетов по ПВП, выразившиеся в 

выполнении полета на высоте ниже

безопасной и продолжении снижения

на недопустимо малую высоту при 

попадании в приборные метеороло-

гические условия, приведшие 

к столкновения ВС с поверх-

ностью озера в управляемом по-

лете (CFIT).

В причинной связи с АП нахо-

дятся следующие факторы:

✓ непринятие КВС решения

о возврате в пункт вылета или о

выполнении посадки на площадку,

подобранную с воздуха, при ухуд-

шении метеоусловий до значений,

не позволяющих выполнять полет

по ПВП;

✓ неус-

тановка КВС

и н д е к с а  

заданной вы-

соты радио-

высотомера

на соответ-

ствующее значение опасной высоты;

✓ недостатки во взаимодействии

членов экипажа, приведшие к потере

контроля за высотой полета;

✓ несовершенство системы под-

готовки членов экипажа по пред-

отвращению столкновения ВС с 

землей в управляемом полете (CFIT);

✓ возможное утомление членов

экипажа из-за значительного превы-

шения максимальной продолжитель-

ности полетной смены.

Отсутствие в ГА РФ четкой и 

однозначной стратегии в разработке 

и реализации программ предотвраще-

ния CFIT при полетах по ПВП могло

способствовать тому, что эксплуатан-

том не были приняты надлежащие 

меры по обучению командного и 

летного состава в указанной области.

Недостатки системы управления

безопасностью полетов АК «СПАРК

авиа» не позволили выявить и устра-

нить имеющиеся риски в эксплуата-

ционной деятельности, влияющие 

на безопасность полетов. В авиаком-

пании отсутствовал полноценный

контроль по данным бортовых реги-

страторов за выполнением полетов 

экипажами ВС.

В результате АП вертолет разру-

шился и затонул, экипаж и 13 пас-

сажиров погибли, двое получили

серьезные телесные повреждения.

10.07.14 катастрофа вертолета Ми�2
RA�23721 АК «Конверс Авиа» Россий�
ской Федерации в Ханты�Мансийском
АО (Россия).

Производился

плановый облет

объектов Ватьега-

нского нефтяного

месторождения .

Согласно заявке был

запланирован полет

по маршруту Кога-

лым–Ватьеганское

месторождение –

Когалым с посадкой

на подобранные с воздуха площадки

для приема на борт и высадки предс-

тавителей Заказчика. После выполне-

ния облета КВС выполнил посадку на

площадку, подобранную с воздуха,

для высадки представителя Заказчика

и затем произвел взлет для возврата в

а/п Когалым.

Установлено, что КВС самостоя-

тельно проводил предполетную подго-

товку. Полет по данному маршруту 

пилот выполнял впервые. На предпо-

летной подготовке он по полетным

картам изучил маршрут и район поле-

та с расположенными препятствиями,

в том числе и ЛЭП. На полетной 

карте ЛЭП, с которой произошло

столкновение ВС, была обозначена.

Анализ параметров полета по дан-

ным дешифрирования информации

навигатора, которым пользовался

КВС, позволяет сделать вывод, что

КВС выполнил взлет по-вертолетному

безопасность полетов
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с использованием влияния «воздуш-

ной подушки» с зависанием вертолета

на высоте около 3 м, с дальнейшим

разгоном скорости до 30 км/ч и набо-

ром высоты до 12 м. После взлета и до

столкновения с ЛЭП (через 30 с пос-

ле взлета) полет выполнялся на высо-

те около 10-12 м (высота провисания

электропроводов ЛЭП от земли 

составляла около 15 м) и скорости 

полета около 30 км/ч.

Фактически, КВС после взлета

дальнейший разгон скорости не 

выполнял и набор высоты не осуще-

ствлял. В соответствии с положения-

ми РЛЭ вертолета Ми-2, при взлете

по вертолетному с использованием

влияния «воздушной подушки» реко-

мендуется выполнить энергичный

разгон скорости до 60-70 км/ч. После

чего необходимо выполнить набор

высоты для преодоления препятствий.

Анализ параметров взлета в семи

полетах вертолета Ми-2 RA-23721 по-

казывает, что рекомендованные РЛЭ

Ми-2 параметры взлета КВС ранее

выдерживались, исключение состав-

ляет аварийный взлет 10.07.14. Одно-

значно определить причину невыдер-

живания параметров взлета в послед-

нем полете не представляется возмож-

ным. Наиболее вероятно, опоры ЛЭП

находились вне зоны внимания пило-

та или его внимание было отвлечено.

Заключительный фрагмент записи

навигатора содержит участок, сопро-

вождаемый прерыванием записи 

траекторной информации на 6 с. Пре-

рывание записи, наиболее вероятно,

обусловлено ухудшением условий при-

ема спутниковых сигналов антенной

прибора вследствие его перемещения

внутри кабины. Фрагмент полета, 

непосредственно предшествующий

прерыванию записи, сопровождается

одновременным снижением высоты и

скорости полета. Навигатор не являет-

ся штатным оборудованием вертолета,

крепится КВС самостоятельно.

Со слов очевидцев, выполнявших

полеты с КВС ранее, следует, что в

процессе выполнения полетов были

неоднократные случаи падения нави-

гатора с места крепления под прибор-

ную доску пилота. При попытке под-

нять карманный компьютер КВС отв-

лекался от пилотирования вертолета.

Прерывание записи траекторной

информации позволяет предположить,

что при выполнении взлета произош-

ло падение навигатора с места креп-

ления. При этом, КВС отвлекся 

от пилотирования и упустил контроль

за внекабинным пространством. 

Появление записи траекторной ин-

формации через шесть секунд на две

секунды, а затем дальнейшее преры-

вание записи вплоть до столкновения

с проводами ЛЭП может свидетель-

ствовать о том, что КВС не закрепил

навигатор. На удалении 430 м от пло-

щадки взлета, на высоте около 12 м

произошло столкновение ВС с прово-

дами ЛЭП.

Причиной АП явилось выполне-

ние полета на высоте 10-12 м, не обес-

печивающей безопасный пролет над

препятствием, что привело к столкно-

вению с проводами ЛЭП.

Причину выполнения полета на

высоте 10-12 м однозначно установить

не представилось возможным. Но, на-

иболее вероятно, пилот в процессе

взлета отвлекся от пилотирования

вертолета и контроля внекабинного

пространства из-за возможного паде-

ния с места крепления карманного

компьютера, используемого КВС в

качестве нештатного навигационного

устройства. Способствующим факто-

ром явилось отсутствие маркировки

проводов ЛЭП.

В результате АП вертолет разру-

шен, пилот погиб.

13.08.14 АПБЧЖ с вертолетом
Robinson R�44 RA�04368 АК «Баркол»
Российской Федерации в Пензенской 
области (Россия).

После выполнения планового 

задания – облета нефтепровода и 

высадки пассажира Заказчика КВС

должен был выполнить перелет к мес-

ту базирования ВС – на аэродром

Пенза (Терновка). Однако после до-

заправки вертолета КВС стал выпол-

нять полеты в районе г. Кузнецка по

личному плану, с его слов, для трени-

ровки в технике пилотирования. КВС

выполнил два полета с посадками в

населенных пунктах без пассажиров,

затем на борт ВС были посажены три

пассажира для полета в район озера.

При выходе на юго-западную 

окраину озера на высоте ~14 м над

водной поверхно-

стью и скорости 

~100 км/ч КВС 

выполнил левый

разворот на центр озера. После разво-

рота полет выполнялся, вероятнее

всего, со снижением. При выполне-

нии полета над озером двигатель и

система управления вертолетом рабо-

тали без замечаний. По утверждению

КВС и свидетелей АП, во время АП

ветер отсутствовал и наблюдался

штиль, водная поверхность озера бы-

ла спокойной, волн и ряби не было.

КВС, вероятнее всего, не знал или

забыл, что при полете на предельно

малой высоте над «гладкой» водной

поверхностью точность оценки высо-

ты полета снижается, теряется ее

восприятие. Это объясняется тем, что

в данных условиях нет привычных для

глаз ориентиров, по которым пилот

мог бы оценивать высоту полета. РЛЭ

вертолета R-44 II содержит извещение

по безопасности SN-19, которое пре-

дупреждает, что полет над водой на

малой высоте очень опасен. По свиде-

тельству рыбака, вертолет пролетел

над ним на высоте 2-3 м.

При судебно-химическом исследо-

вании после АП в крови К ВС был об-

наружен этиловый спирт в концентра-

ции 2,9 промилле, что соответствует

сильной степени алкогольного опья-

нения. Установить время и место

употребления спиртных напитков

КВС комиссии по расследованию АП

и представителям правоохрани-

тельных органов не представилось 

возможным.

Столкновение ВС с водной пове-

рхностью произошло с небольшим 

левым креном, с углом тангажа на пи-

кирование 5-10° и поступательной

скоростью не менее 80 км/ч. При

столкновении и разрушении кабины

вертолета всех лиц, находившихся в

кабине ВС, выбросило из вертолета. 

С помощью рыбака на его лодке все

были эвакуированы на берег озера.

АП произошло при выполнении

полета над «гладкой» (в условиях 
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штиля) водной поверхностью озера на

предельно малой высоте, наиболее 

вероятно, в результате утраты КВС

восприятия высоты полета, что приве-

ло к столкновению ВС с водной пове-

рхностью.

Авиационному происшествию

способствовало:

✓ выполнение полета КВС, 

наиболее вероятно, в состоянии алко-

гольного опьянения;

✓ неучет КВС рекомендаций из-

вещения по безопасности полетов

SN-19 РЛЭ вертолета Robinson R-44 II

об опасности полетов над водной 

поверхностью на малой высоте.

* * * * *
В 2014 г., по предварительной

оценке, 10 АП с вертолетами связаны с

нарушениями, ошибочными и негра-

мотными действиями экипажа при пи-

лотировании ВС, в одном случае имел

место отказ авиационной техники.

Анализ подготовки членов экипа-

жей вертолетов показал, что, зачас-

тую, тематикой учебных программ не

предусмотрено изучение и контроль

знаний по вопросам, связанным с

предотвращением АП из-за столкно-

вения ВС с землей в управляемом 

полете (CFIT).

На сегодняшний день сложилось

противоречие концепций подготовки

авиационного персонала, содержа-

щихся в ФАП-23 и ФАП-128. Отсут-

ствие четкой и однозначной стратегии

в разработке и реализации программ

предотвращения CFIT при полетах по

ПВП могло способствовать тому, что

эксплуатантами не принимаются 

надлежащие меры по обучению 

командного и летного состава в ука-

занной области.

На вертолетах применяются GPS-

приемники спутниковой навигации,

не являющиеся штатным оборудова-

нием ВС, технология работы с дан-

ным оборудованием не разработана.

Система управления безопас-

ностью полетов в авиакомпаниях на-

ходится на начальном уровне. Систе-

ма выявления факторов опасности и

определения рисков, расследования

авиационных инцидентов и ошибоч-

ных действий, допускаемых авиаци-

онным персоналом, неэффективна.

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (АОН)

В авиации общего назначения в

2014 г. произошло 28 АП, в том числе

16 К с гибелью 33 человек. В 2013 г.

имели место 24 АП, в том числе 10 К,

погибли 16 человек. Число погибших

в 2014 г. выросло в 2 раза по сравне-

нию с 2013 г. В связи с отсутствием

данных по налету авиации общего

назначения оценка уровня безопас-

ности проводится по абсолютным 

показателям и не дает возможности

достоверной статистической оценки.

Из представленных данных следу-

ет, что в 2014 г. показатели безопас-

ности в АОН находятся в пределах

средних значений за пятилетний 

период, однако по числу погибших

худшим был только 2012 г.

Некоторые примеры АП с 
воздушными судами АОН.

26.03.14 катастрофа самолета ЕЭВС
С�2 «Синтал» RA�1224G ОГУП «Агро�
балтсбыт» Российской Федерации в 
Калининградской области (Россия).

На борту ВС находились пилот и

пассажир (оператор). Пилот (летчик-

инструктор ДОСААФ) должен был 

выполнять полет в соответствии с до-

говором на оказание услуг по распро-

странению антирабической вакцины

против бешенства для диких животных

на территории Калининградской об-

ласти. Калининградским РЦ ЕС ОрВД

было выдано разрешение на ИВП. 

Пилот не имел соответствующей

подготовки к выполняемой работе,

свидетельства пилота гражданской 

авиации, договора на работу и дове-

ренности на выполнение полетов от

владельца самолета. Оператор также не

имела соответствующей подготовки к

выполнению авиационной работы.

Предполетная подготовка огра-

ничилась ознакомлением с пого-

дой в районе посадочной пло-

щадки и по маршруту полета,

представленной РП аэродрома. 

Первый полет был выполнен

без замечаний. После посадки

самолет был дозаправлен автомобиль-

ным бензином и загружен вакциной.

Получив разрешение у РП, пилот

произвел взлет в 08:12 (время UTC).

Примерно в 09:25 самолет был за-

мечен очевидцем: «… Летел очень низ-

ко. Самолет начал над полем набирать

высоту, а затем он два раза перевернул-

ся в воздухе по часовой стрелке и упал

в поле, на правую сторону…».

Предположительно, пилот вы-

полнял фигуру пилотажа, похожую

на «бочку». При выполнении вто-

рой «бочки», сопровождавшейся

снижением, пилоту не удалось вы-

вести самолет в горизонтальный

полет ввиду малого запаса высоты

и скоротечного развития ситуации.

Осмотр комиссией места АП по-

казал, что, наиболее вероятно, при

выходе из фигуры пилотажа само-

лет, снижаясь и продолжая вращение,

законцовкой правой плоскости и прак-

тически одновременно носовым коле-

сом столкнулся с землей с креном ~20°

и углом тангажа 10° на пикирование.

Практически в этой же точке произо-

шел удар о грунт основных опор шас-

си с последующим разрушением ВС.

Самолет находился в полетной конфи-

гурации, закрылки были убраны.

По результатам исследования дви-

гателя в ЗАО ПК «Авиагамма», он не

имел разрушений и повреждений до

АП. Характер повреждений и дефор-

маций элементов конструкции плане-

ра и силовой установки указывает на

то, что они явились результатом удар-

ных нагрузок, возникших при столк-

новении самолета с землей.

Самолет С-2 «Синтал» относится к

классу сверхлегких самолетов, выпол-

нение на нем фигур сложного пилота-

жа, в т. ч. «бочка», запрещается.

При проведении исследований в

крови и моче пилота установлено 

наличие этилового спирта. Наиболее

вероятной причиной катастрофы 

явилась ошибка пилотирования при

выполнении неразрешенной фигуры

пилотажа, похожей на «бочку», что

привело к потере контроля за высотой

полета и столкновению с землей. 

Состояние опьянения пилота могло

способствовать АП.

В результате

АП самолет разру-

шен, пилот и пас-

сажир погибли.
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Рис. 6. Абсолютное количество АП, 
катастроф и погибших с воздушными
судами АОН в гражданской авиации 
государств"участников Соглашения
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30.04.14 катастрофа вертолета
Robinson R�44 II RA�06217 ООО «Транс�
лизинг» в Республике Коми (Россия).

Пилот выполнял частный полет в

воздушном пространстве класса G 

с двумя пассажирами. После их высад-

ки на подобранную с воздуха площад-

ку в районе реки пилот около 00:55

UTC произвел взлет и выполнил полет

в район п. п. Кожим, затем – 

на п. п. Инта. После срабатывания 

аварийного маяка вертолет был обна-

ружен на удалении 7 км от п. п. Инта 

в разрушенном состоянии.

Расследованием установлено, что

пилот обучался на курсах первона-

чальной подготовки пилотов-любите-

лей на вертолете Robinson R-44 II в

Уральском УТЦ ГА, по окончании

имел право на получение свидетель-

ства пилота-любителя при метеоми-

нимуме, соответствующем ПВП:

ВНГО=300 м, ГВ=5000 м, ветер 

13 м/с. Однако свидетельство пилота-

любителя ему не выдавалось.

Полет  в качестве КВС в день АП

пилотом был выполнен в нарушение

требований Воздушного Кодекса и

ФАП-147 (без наличия у него свиде-

тельства пилота). Прогнозируемые и

фактические метеоусловия были ниже

метеоминимума пилота, установлен-

ного для получения свидетель-

ства пилота-любителя (ВНГО=300 м,

ГВ=5000 м, ветер 13 м/с). 

Наиболее вероятной причиной АП

явилась потеря пилотом контроля за

высотой полета в условиях ухудшен-

ной видимости и «белизны» подстила-

ющей поверхности (отсутствие конт-

растности и видимости естественного

горизонта) при выполнении полета в

метеоусловиях хуже минимума, что

привело к неконтролируемому сниже-

нию вертолета и к его столкновению с

земной поверхностью. В результате

АП вертолет разрушен, пилот погиб.

03.05.14 АПБЧЖ с тепловым 
аэростатом серии АТ104 модель 80ТА
«Классика» RA�1360G частного лица

(гражданина России) в Нижегородской
области (Россия).

На борту аэростата находились 

пилот и три пассажира, в т. ч. ребенок.

После свободного полета с пло-

щадки, при выполнении посадки на

запланированную площадку произош-

ло столкновение гондолы теплового

аэростата (ТА) с земной поверхностью

и последующим ее опрокидыванием и

волочением по земле и утечкой газа.

При дальнейшем движении гондо-

лы по земле с пассажирами на борту

произошло воспламенение газа. Пасса-

жиры и пилот самостоятельно покину-

ли гондолу. Аэростат, вследствие 

подогрева воздуха в оболочке из-за

продолжающегося пожара, отделился

от земли и продолжил неуправляемый

полет. Пассажиров и пилота подобрала

подъехавшая машина сопровождения.

Горящий аэростат, перелетев устье 

реки, столкнулся с проводами линии

электропередачи и упал на землю. По-

жар, возникший при АП, полностью

уничтожил аэростат. Пассажиры и 

пилот получили ожоги 1 и 2 степени.

Расследованием установлено, что

перед снижением для посадки, по

объяснениям пилота, пассажиры 

стояли у передней стенки корзины (по

направлению движения ТА) лицом по

направлению полета и держались за

веревочные петли на стенке корзины.

За пассажирами стоял ребенок. У зад-

ней стенки корзины находился пилот.

АП произошло из-за возникнове-

ния пожара в гондоле после ее опро-

кидывания при посадке аэростата. 

Возникновение

пожара в гондоле

аэростата прои-

зошло из-за вос-

пламенения газа

вследствие нару-

шения герметич-

ности тепловой ус-

тановки аэростата

и горения

дежурной

г о р е л ки .

Н а р у ш е -

ние герме-

тичности

тепловой

установки

аэростата,

вероятно, произошло из-за несанкци-

онированного воздействия на газовый

коллектор и/или газовые рукава со

стороны пассажиров и/или пилота

при опрокидывании гондолы. 

05.07.14 АПБЧЖ с вертолетом
Robinson R�44 RA�04288 АК «Ак Барс
Аэро» в Республике Татарстан (Россия).

Пилот возвращался в а/п Казань

после высадки пассажира и дозаправ-

ки ВС в а/п Бугульма. Прогнозирова-

лись грозы с уменьшением видимости

до 2000 м, порывами ветра до 18 м/с и

сильной турбулентностью. После про-

хождения предполетной подготовки

КВС принял решение на вылет в 

а/п Казань и в 10:03 доложил о выхо-

де из зоны ответственности. В даль-

нейшем борт на связь не выходил.

По словам очевидца события, полет

вертолета проходил под кучево-дожде-

вой облачностью. По маршруту наблю-

дались, по показаниям пилота,  осадки

в виде дождя, в которые он зашел,

считая их несущественными. Заходя в

эту зону, пилот нарушил требования

пп. 162 и 166 ФАП-136/42/51.

По показаниям пилота: «Зайдя в

осадки, видимость резко ухудшилась,

и в непосредственной близости наб-

людал разряд молнии. После чего все

сигнальные лампочки вдруг «моргну-

ли» и неустойчиво заработал двига-

тель. Я перевел вертолет на режим са-

мовращения несущего винта, но ситу-

ация была серьезной из-за отсутствия

видимости для подбора площадки.

Выйдя из ливневых осадков, отвернул

вертолет от деревьев, утратил конт-

роль за оборотами и выполнил грубую

посадку на выбранную площадку».

Факт уменьшения оборотов несу-

щего винта подтвердил очевидец со-

бытия по пропаданию звука двигателя

и крутому снижению вертолета,

скрывшегося за деревьями. Приземле-

ние произошло с небольшим левым

креном, на значительных вертикаль-

ной и поступательной скоростях, с 

неработающим двигателем.

По результатам исследования дви-

гателя, комиссия сделала заключение,

что его отказ не мог быть вызван внут-

ренними повреждениями и разруше-

ниями. Повреждения явились след-

ствием АП. Комиссией был направлен

запрос в NTSB (США) на получение

информации об отказах двигателя в

процессе эксплуатации на вертолетах

R-22 и R-44, связанных с воздействием

сильного электромагнитного поля,

вызванного близким разрядом атмос-

ферного электричества (молнии). 

На основании полученной информа-

ции, комиссия исключила возмож-

ность воздействия близкого разряда

молнии на работу двигателя вертолета.
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Можно предположить с большой

долей вероятности, что неравномерная

работа двигателя с последующей оста-

новкой была вызвана обледенением 

карбюратора двигателя при попадании

вертолета в дождь. Такие неблагопри-

ятные последствия повышенной влаж-

ности описаны в РЛЭ R-44.

Причиной АП явилось жесткое

приземление вертолета при выполне-

нии вынужденной посадки с нерабо-

тающим двигателем. АП, наиболее ве-

роятно, произошло в результате соче-

тания следующих факторов:

✓ выполнение полета в ливне-

вых осадках в нарушение требований

пп. 162 и 166 ФАП-136/42/51;

✓ обледенение карбюратора,

вызванное повышенной влажностью

поступающего воздуха, и последую-

щая остановка двигателя в полете;

✓ допущенное пилотом падение

оборотов авторотирующего несущего

винта ниже регламентированных РЛЭ

при выполнении вынужденной посадки.

В результате АП вертолет получил

разрушения, пилот травмирован. 

* * * * *
В 2014 г. количество АП и К в

АОН выросло по сравнению с 2013 г.

Число погибших увеличилось в 2 раза.

По результатам законченных рас-

следований и предварительной оценке

продолжающихся, из 28 АП два свя-

заны с отказами/неисправностями 

авиатехники, одно – с неблагоприят-

ным воздействием внешней среды, в

двух АП действия и ошибки экипажа

привели к отказу/неисправности 

авиатехники, 23 АП обусловлено

только человеческим фактором. 

В трех АП фактором является состоя-

ние алкогольного опьянения пилота.

Межгосударственный авиационный
комитет среди основных выводов по
итогам аварийности в гражданской
авиации в 2014 г. государств�участни�
ков Соглашения отмечает:

● в 2014 г. абсолютный показа-

тель состояния безопасности полетов

по количеству АП по всем видам 

авиационных работ (47 АП) остался

на уровне 2013 г. (46 АП), количество 

К выросло почти в 1,5 раза (25 К про-

тив 19 К). Число погибших сущест-

венно сократилось – 81 человек 

в 2014 г., 126 человек в 2013 г.;

● в 2014 г. относительный пока-

затель аварийности в гражданской 

авиации государств-участников Согла-

шения по всем АП является одним из

лучших за период 2010-2014 гг.;

● относительный показатель ава-

рийности по АП (без АОН) 

– лучший за пятилетний период, по К

показатель был ниже только в 2013 г.;

● в 2014 г. показатели безопас-

ности в коммерческой авиации не-

сколько лучше показателей 2013 г.: 

19 АП, в том числе 9 К против 22 АП,

из них 9 К. Число погибших в 2014 г.

более чем в 2 раза меньше (48 человек),

чем в 2013 г. (110 человек);

● количество АП с тяжелыми

самолетами в 2014 г. сократилось

втрое: 2 АП, в том числе одна К. 

В 2013 г. – 6 АП, в том числе 3 К. 

Тяжесть катастроф на этих самолетах

в 2014 г. (7 погибших) на порядок 

ниже 2013 г. (76 погибших);

● относительные показатели 

безопасности полетов (на 100 тыс. ч

налета) на тяжелых транспортных ВС

при всех видах перевозок и при выпол-

нении пассажирских перевозок в 

2014 г. – самые лучшие за период 2010-

2014 гг. Катастроф в сфере пассажир-

ских перевозок в 2014 г. не было;

● с легкими и сверхлегкими ВС

в 2014 г. произошло 6 АП, в том числе

3 К с гибелью 3 человек. В 2013 г. в

этой категории ВС имели место 7 АП,

в том числе 4 К, погибли 6 человек;

● за период 2010-2014 гг. отно-

сительный показатель аварийности на

легких и сверхлегких самолетах 

по количеству АП самый низкий. 

По количеству катастроф лучшим был

только показатель 2010 г.;

● в 2014 г. 5 АП с легкими само-

летами произошли при выполнении

АХР, одно АП – при выполнении не-

регулярного пассажирского рейса;

● продолжает ухудшаться безо-

пасность полетов на вертолетах. 

В 2014 г. с вертолетами произошло 

11 АП, в том числе 5 К, погибли 

38 человек. В 2013 г. имели место 

9 АП, в том числе 2 К, погибли 

28 человек. Количество погибших 

выросло примерно на 26%;

● за период 2010-2014 гг. пока-

затель аварийности на 100 тыс. часов

налета на вертолетах по АП и К 

самый высокий;

● относительный показатель

числа погибших на вертолетах на 

100 тыс. ч налета за период 2010-

2014 гг. является наихудшим;

● в АОН в 2014 г. произошло 

28 АП, в том числе 16 К с гибелью 

33 человек. В 2013 г. имели место 

24 АП, в т. ч. 10 К, погибли 16 человек;

● в 2014 г. 82% всех АП обуслов-

лены человеческим фактором, 16%

связаны с отказами и неисправностями

авиационной техники, 2% – с небла-

гоприятным внешним воздействием.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО

КОМИТЕТА
Главам авиационных администраций

● обеспечить постоянную прак-

тику проверки выполнения принятых

решений и мероприятий по безопас-

ности полетов, а также рекомендаций

комиссий по расследованию АП.

Провести анализ рассмотрения ре-

комендаций комиссий по расследова-

нию катастроф с тяжелыми транспорт-

ными самолетами за последние 10 лет;

● принимая во внимание не-

уменьшающийся процент АП, связан-

ных с проявлением человеческого фак-

тора в летной и технической эксплуа-

тации ВС, разработать в государствах

целевые комплексные программы по

всем аспектам влияния человеческого

фактора на безопасность полетов. 

Рекомендация давалась неоднократно;

● провести проверку наличия в

авиакомпаниях, в которых произошли

АП за период 2010-2014 гг., эффектив-

ной системы управления безопасностью

полетов, охватывающей все подразделе-

ния и службы авиакомпаний в соответ-

ствии с Приложением 19 ИКАО по 

управлению безопасностью полетов.

С учетом положений Приложе-

ния 19, а также документов ИКАО по

управлению безопасностью полетов и

контролю за обеспечением безопас-

ности полетов, разработать и внедрить

инструктивный материал по методам

оценки соответствия организаций ГА

действующим требованиям, а также

по разработке и утверждению/согла-

сованию систем управления безопас-

ностью полетов и программ подготов-

ки летного состава эксплуатантов;

● возобновить ранее действовав-

шую практику регулярного проведения

летно-технических конференций по об-

мену опытом эксплуатации типов ВС с

привлечением представителей разработ-

чика ВС и летчиков-испытателей.

С полными текстами доклада 
можно ознакомиться на официальном

WEB-сайте МАК: www.mak.ru

безопасность полетов
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вропейские вертолетные фир-

мы предпочитают отрабаты-

вать перспективные конст-

руктивные решения на гражданских

машин, а позднее внедрять их на 

военных вариантах. Таким образом,

удается снизить степень техническо-

го риска и, отчасти, уменьшить 

стоимость НИОКР. Гражданское

вертолетостроение Европы, возмож-

но, находится на пороге революци-

онного скачка, связанного с повы-

шением максимальной скорости 

полета и внедрением качественно

новых силовых установок, прежде

всего, электрических. 

Перспективными считаются рабо-

ты по винтам с электроприводами.

На начальных этапах ими намечено

оснастить хвостовые винты вертоле-

та, но в перспективе поставлена зада-

ча разработки полностью электри-

ческого вертолета. В 2009 г. фирма

«Сикорский» предприняла неудач-

ную попытку (из-за несовершенства

аккумуляторов) поднять в воздух

полностью электрический вариант

вертолета «Швейцер 333»

(«Файрфлай»). Тем не менее, идея

электрической силовой установки

сохраняет право на жизнь. В послед-

ние годы увеличился интерес к хвос-

товым винтам с электроприводом;

патент на такое устройство получен

фирмой «Эрбас Хеликоптер». 

Исследования по электрическим

хвостовым винтам ведет фирма

«АгустаУэстленд», небольшую прог-

рамму в данной области реализуют

ВМС США. За счет электропривода

хвостового винта появится возмож-

ность все 100% мощности основной

силовой установки передавать на 

несущий винт, в настоящее время 

10-20% ее мощности приходится от-

бирать для привода хвостового винта.

Применительно к военным прог-

раммам в Европе занимаются, глав-

ным образом, модернизацией уже 

существующих платформ, что неуди-

вительно в свете отмеченного выше

роста стоимости разработки и

эксплуатации винтокрылой техники.

Кроме того, в Европе сравнительно

недавно (в сравнении с США), 

в 90-е гг., были приняты на вооруже-

ние многоцелевые вертолеты нового

поколения AW101, NH90, боевой

вертолет «Тигр». Показательно, что

NH90 и «Тигр» до сих пор не достиг-

ли заявленных на стадии проектиро-

вания характеристик надежности и

боевой эффективности. Фактически,

до сих пор ведется доводка этих 

машин, а многочисленные модифи-

кации (прежде всего NH90) связаны,

главным образом, с изменением сос-

тавом бортового оборудования по

требованию заказчиков. Несколько

иным образом обстоит дело с верто-

летом AW101 (краткие сведения о

программе модернизации данной 

машины помещены ниже). Новый

импульс получила программа боевого

вертолета А129 «Мангуста» после 

заказа вооруженными силами Турции

партии таких машин под обозначени-

ем Т129, однако и здесь модерниза-

ция сводится к замене бортового обо-

рудования. Ниже приведены краткие

сведения по перспективным евро-

пейским военным вертолетам. 

Airbus Helicopters 
(до 2014 г. – Eurocopter)

ЕС645 Т2 – легкий многоцелевой

военный вертолет (ЕС645 Т2 LUH).

Является модификацией гражданско-

го вертолета ЕС145 Т2, от которого

отличается фюзеляжем более обтека-

емой формы, новой хвостовой бал-

кой, хвостовым винтом-фенестроном

и составом БРЭО. Вертолет может

использоваться в качестве легкого

транспортного, разведывательного,

санитарного, огневой поддержки и

поисково-спасательного. Максималь-

ная взлетная масса – 3,7 т, вертолет

способен перевозить до десяти чело-

век. На нем установлены цифровой

двухканальный автопилот, системы

пассивной обороны, возможна уста-

новка бронезащиты, вооружения и

специализированного целевого обо-

рудования, в том числе, оптоэлект-

ронных обзорно-прицельных систем.

Силовая установка состоит из двух

ТВД компании «Турбомека» Arriel 2Е

взлетной мощностью по 894 л. с. 

Первый полет прототип вертолета

ЕС645 Т2 выполнил 27 ноября 2015 г.

Вооруженные силы Германии заказа-

ли 15 вертолетов ЕС645 Т2, начало

поставок – 2015 г., завершение –

2017 г. Пять таких машин с началом

поставок в 2016 г. заказали ВМС 

Таиланда. Ведутся переговоры об 

организации сборки вертолетов

ЕС645 Т2 в Казахстане. 

AGUSTA WESTLAND
AW159 «Уилдкэт» является новей-

шей модификацией в семействе 

вертолетов «Линкс». НИОКР по нему
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вертолетные программы
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мировая авиация ЕС645 Т2

Удорожание НИОКР по вертоле�
там, усложнение их конструкции
и бортового оборудования фак�
тически сделали невозможным
проектирование принципиально
новых изделий без опоры на госу�
дарственные ресурсы (как это
происходит в США и КНР). Факти�
чески полностью самостоятель�
но создавать и выпускать верто�
леты могут позволить себе
только США и Россия. Европейские
страны разработкой и производ�
ством вертолетов занимаются в
рамках совместных программ.

Е

Европейские военные
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мировая авиация

начались в 1968 г. после заключения

соответствующего соглашения между

Францией и Великобританией. 

Вертолет выпускался в двух основных

вариантах – для армейской авиации

и для ВМС (корабельного базирова-

ния). Вертолеты «Линкс», главным

образом корабельного базирования,

пользовались и пользуются популяр-

ностью на мировом рынке вооруже-

ний и военной техники. На протяже-

нии десятилетий вертолет постоянно

совершенствовался, насчитывается

порядка 30 модификаций (с учетом

экспортных подвариантов, которые

отличаются, в основном, составом

бортового оборудования). 

Разработка очередной модифика-

ции вертолета «Линкс» в рамках

программы Future Lynx началась в

2002 г. На начальном этапе определя-

лась возможность адаптации самой

современной экспортной модифика-

ции «Супер Линкс 300» под требова-

ния армии, ВВС и ВМС Великобри-

тании. В июне 2006 г. министерство

обороны Великобритании заключило

контракт с фирмой «АгустаУэстленд»

на сумму 1 млрд, предусматриваю-

щий закупку 70 вертолетов Future

Lynx (40 для армии и 30 для ВМС) с

опционом на поставку еще 10 верто-

летов (по пять для армии и ВМС). 

В 2009 г. вертолет получил фирмен-

ное обозначение AW159 и наимено-

вание вооруженных сил Великобри-

тании Wildcat (европейская дикая

кошка). 

Первый полет прототип вертолета

AW159 «Уайлдкэт» выполнил в нояб-

ре 2009 г., поставки первых серийных

машин начаты в 2011 г. Программа

неоднократно пересматривалась. 

В настоящее время вооруженные си-

лы Великобритании намерены заку-

пить 34 вертолета «Уилдкэт» для 

армии и 28 для ВМС, окончание 

поставок запланировано на 2016 г.

Эксплуатация вертолетов в армии

должна была начаться в 2014 г., 

в ВМС достижение первоначальной

боеготовности вертолетов «Уилдкэт»

намечено на 2015 г. Первый серий-

ный «Уилдкэт» был передан ВМС в

мае 2013 г. В настоящее время стои-

мость реализации всей программы

оценивается в    1,7 млрд. 

В январе 2013 г. партию из вось-

ми вертолетов «Уилдкэт» для замены

вертолетов корабельного базирова-

ния Сикорский MH-60R «Си Хок»

заказали ВМС Южной Кореи. 

Поставка намечена на 2015-2016 гг. 

При внешней схожести с вертоле-

тами «Линкс» предшествующих мо-

дификаций, конструкция вертолета

«Уайлдкэт» на 95% является совер-

шенно новой. Носовая часть фюзеля-

жа, хвостовая балка, горизонталь-

ное оперение и лопасти хвосто-

вого винта изготовлены из

композиционных материа-

лов (КМ). Использован

несущий винт с полу-

жесткими лопастями

BERP из КМ. На вертолете

«Линкс» с таким несущим вин-

том был установлен мировой рекорд

скорости полета. Топливная система

и главный редуктор аналогичны уста-

новленным на вертолетах «Линкс»

АН7 и НМА8. Силовая установка –

два ТВД LHTEC CTS800-4N мощ-

ностью по 1362 л. с. Фюзеляжи вари-

антов для ВМС и армии конструк-

тивно одинаковы, но морская моди-

фикация оснащена колесным шасси.

Более существенны различия в соста-

ве целевого оборудования. На моди-

фикации вертолета для ВМС уста-

новлена РЛС с АФАР SELEX Galileo

Seasprey 7000E. Оба варианта обору-

дованы оптоэлектронной обзор-

но-прицельной системой Wescam 

MX-15Di с встроенным лазерным

дальномером. Приборное оборудова-

ние кабины летчиков выполнено с

использованием четырех многофунк-

циональных индикаторов размером

10 х 8 дюймов. Бортовой комплекс

пассивной обороны включает систе-

мы предупреждения об электромаг-

нитном и лазерном 

облучении, пусках

ракет. 

AW101 – верто-

лет среднего класса

до 2007 г. обозна-

чался ЕН101, хотя

обозначение AW101

впервые появилось

в 2000 г. сразу 

после слияния фирм «Агуста» и

«Уэстленд». Вертолет разрабатывался

в рамках совместной англо-итальян-

ской программы как замена вертоле-

там семейства Сикорский S-61 

«Си Кинг». Первый прототип выпол-

нил первый полет в 1987 г., поставки

заказчикам начались в 1999 г. До нас-

тоящего времени построено порядка

200 вертолетов AW101 в вариантах

корабельного базирования, сухопут-

ном военном и гражданском. 

В вооруженных силах Великобрита-

нии вертолет получил наименование

«Мерлин». Модификация VH-71

«Кестрел» в 2005 г. выиграла конкурс

на вертолет для перевозки первых

лиц США, но в 2009 г. результаты

конкурса были аннулированы.AW101

в военных вариантах поставлены 

Великобритании, Италии, Алжиру,

Дании, Канаде (СН-149 «Кормо-

ран»), Португалии, Японии; в 2014 г.

партию вертолетов AW101 заказали

вооруженные силы Норвегии. Они

также поставлялись в варианте VIP и

для обслуживания месторождений 

углеводородов на континентальном

шельфе. В 2014 г. впервые появилась

информация о разработке тяжелого

БПЛА на основе вертолета AW101. 

AW101 спроектирован по класси-

ческой схеме с несущим пятилопаст-

ным и хвостовым четырехлопастным

винтами. Планер изготовлен, глав-

ным образом, из алюминий-литие-

вых сплавов. Силовая установка

включает три ТВД компаний «Роллс-

Ройс/Турбомека» RTM322 или 

«Дженерал Электрик» СТ7. ТВД СТ7

установлены на вертолетах для 

Италии, Канады и Японии, пример-

но 80% построенных машин AW101

оснащены ТВД RTM322. 

ВМС Великобритании реализуют

программы модернизации 30 верто-

летов «Мерлин» НМ1 корабельного

базирования в вариант НМ2. Конт-

ракт на сумму $1,15 млрд в рамках

программы Merlin CSP с фирмой

«Локхид Мартин Великобритания»

был подписан в январе 2006 г. 
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Модернизация предусматривает про-

дление календарного ресурса верто-

летов минимум до 2030 г., установку

нового БРЭО, включая систему 

обмена информацией Link 16, засек-

реченной радиосвязной аппаратуры,

новой аппаратуры госопознавания,

спутниковой системы для выполне-

ния поисково-спасательных опера-

ций, полную замену приборного 

оборудования кабин летчиков и рабо-

чих станций операторов целевого

оборудования. 

Первый модернизированный вер-

толет НМ2 выполнил первый полет в

сентябре 2012 г., состояния первона-

чальной боеготовности первые девять

машин, полученных британским

флотом, достигли в июне 2014 г. 

Для замены вертолетов радиоло-

кационного дозора «Си Кинг» ASaC

Mk 7 разрабатывается специальный

вариант вертолета «Мерлин» НМ2.

Главным подрядчиком программы,

получившей название CROWSNEST,

является фирма «Локхид Мартин»,

работы ведутся в кооперации с фир-

мой «Элта». Вертолет «Мерлин» НМ2

предполагается оснастить контейне-

ром VIGILANCE с РЛС с АФАР

фирмы «Элта». Альтернативным 

вариантом является установка на вер-

толете «Мерлин» НМ2 модернизиро-

ванной РЛС Талес CERBERUS (РЛС

CERBERUS установлена на вертоле-

те «Си Кинг» ASaC Mk 7). Оконча-

тельный выбор РЛС по результатам

сравнительных испытаний дорабо-

танных плод установку этих РЛС

двух вертолетов «Мерлин» заплани-

рован на 2015 г. Программа преду-

сматривает доработку всего парка

НМ2, после которой любой из верто-

летов можно будет за несколько ча-

сов оснастить РЛС CROWSNEST

или CERBERUS. Состояния перво-

начальной боеготовности вертолеты

радиолокационного дозора «Мерлин»

НМ2 должны достигнуть в 2019 г. 

Вооруженные силы Великобрита-

нии приняли программу модерниза-

ции 25 вертолетов «Мерлин» 

НС3 (фирменное обозначение

AW101-411), переданных из ВВС в

ВМС. Программа предусматривает

«маринизацию» вертолетов и прод-

ление ресурса. В рамках работ по

этапу 1 запланирована доработка

семи вертолетов с установкой 

механизма ручного складывания

лопастей несущего винта, узлов

крепления вертолета к палубе 

корабля. После дора-

ботки вертолеты 

получат обозначение

«Мерлин» НС3i 

(I – interim, промежу-

точный), окончание ра-

бот по этапу 1 намечено на

апрель 2016 г. Этап 2 предусмат-

ривает полную маринизацию и мо-

дернизацию до уровня НС4/4А девя-

ти вертолетов. Вертолеты НС4/4А

получат электрический механизм

складывания хвостовой балки, при-

борное оборудование кабин (как у

вертолета НМ2) и новые тактические

системы разработки фирмы «Джене-

рал Дайнемикс Великобритания».

Модернизация первого из девяти

вертолетов должна быть завершена в

сентябре 2017 г., а всех девяти – в

2020 г. На этапе 3 до уровня НС4/4А

должны быть модернизированы 

девять вертолетов НС3 и семь НС3i,

завершение работ по этапу 3 запла-

нировано на март 2022 г. 

Новейшей модификацией верто-

лета AW101 является боевой поиско-

во-спасательный вертолет НН-101

«Кесарь» (Caesar), разработанный по

заказу ВВС Италии как замена верто-

лета Сикорский НН-3F «Пеликан».

Под носовой частью фюзеляжа вер-

толета НН-101 установлена турель с

оптоэлектронными датчиками обзор-

ной системы, вертолет оборудован

пассивными средствами обороны,

сиденья летчиков и ряд основных

бортовых систем защищены броней;

предусмотрен монтаж системы 

дозаправки в воздухе и установка 

вооружения (до трех пулеметов раз-

ных марок, включая шестистволь-

ные; два пулемета монтируются в

проемах дверей грузовой кабины,

один – на опускаемой хвостовой

рампе). ВВС Италии заказали 12 вер-

толетов НН-101А. Первый из зака-

занных вертолетов выполнил первый

полет 19 марта 2014 г. на заводском

аэродроме фирмы «АгустаУэстленд»

в Йовилтоне., поставка второго 

планировалась на четвертый квартал

2014 г. 

Вертолет НН-101 может быть ис-

пользован также в интересах сил спе-

циальных операций, как транспорт-

ный, санитарный и гражданский 

поисково-спасательный. 

AW149 – вертолет 8-тонного

класса – дальнейшее развитие попу-

лярного в мире вертолета среднего

класса AW139, от которого отличает-

ся, прежде всего, фюзеляжем увели-

ченного размера и более мощной 

силовой установкой. Первый прото-

тип выполнил первый полет в ноябре

2009 г., второй со штатной силовой

установкой поднялся в воздух в 

2011 г. Впервые публично вертолет

был продемонстрирован на Париж-

ском авиасалоне в 2011 г. Военный

сертификат летной годности AW149

получил летом 2014 г. 

AW149 позиционируется как 

замена вертолетам семейства Сикор-

ский S-70 «Блэк Хок» и, по мнению

фирмы «АгустаУэстленд», является

конкурентом вертолетам Ми-17, 

Еврокоптер AS532 «Кугар» и NHI

NH-90. Фирма «АгустаУэстленд» не

исключает возможности поставок

AW149 гражданским заказчикам, но

основным потенциальным рынком

сбыта считается военный. 

AW149 спроектирован по класси-

ческой схеме с пятилопастным несу-

щим и четырехлопастным хвостовым

винтами, убираемым шасси; вертолет

рассчитан на перевозку 18 человек

или 12 бойцов с полной выкладкой,

предназначен для использования в

качестве транспортного, поисково-

спасательного, непосредственной ог-

невой поддержки сухопутных войск,

разведывательного и в интересах

сил специальных операций. БРЭО

вертолета полностью цифровое,

построено по принципу открытой

архитектуры; состав БРЭО опре-

деляется заказчиком. Силовая 

установка состоит из двух ТВД

компании «Дженерал Электрик»

CT7-2E1 мощностью по 2000 л. с. 

Вариант TUHP149 принимал

участие в конкурсе на многоцеле-
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вой вертолет для армии Турции, но в

2011 г. победителем был объявлен

вертолет Сикорский Т-70 (модифи-

кация вертолета S-70). Вертолет

AW149 принимает участие в тендере

на многоцелевой вертолет для воору-

женных сил Польши; в случае его 

победы планируется организовать

производство этих машин в Польше

на мощностях фирмы «PZL Свид-

ник». Итоги тендера должны быть

подведены в первом полугодии 

2015 г. По состоянию на июнь 2014 г.

заказов на вертолеты AW149 не име-

лось, вооруженные силы Италии

предпочли закупить военный вариант

вертолета AW139 – AW139M. 

На основе AW149 разработан

гражданский вариант AW189. Его 

модель впервые была показана на

Парижском авиасалоне летом 2011 г.

Прототип выполнил первый полет в

декабре 2011 г., первый серийный

вертолет поднялся в воздух в октябре

2013 г. 

AW169 – многоцелевой вертолет

4,5-тонного класса (как и AW149),

является развитием вертолета AW139.

Программа его разработки была

анонсирована на авиасалоне в 

Фарнборо летом 2010 г. Первый про-

тотип выполнил первый полет в мае

2012 г. 

AW169 – вертолет классической

схемы с четырехлопастными несу-

щим и хвостовым винтами; рассчи-

тан на перевозку до десяти пассажи-

ров. Силовая установка состоит из

двух ТВД Пратт энд Уитни Кэнэда

PW210 мощностью по 1000 л. с. 

В 2014 г. вертолет AW169 выста-

вили на конкурс LCH-LAH (легкий

боевой/ударный вертолет), который

объявили вооруженные силы Южной

Кореи. Фирма «АгустаУэстленд»,

несмотря на участие вертолета AW169

в военных тендерах, считает его, в

первую очередь, гражданским изде-

лием, оценивая потенциальную пот-

ребность гражданского сектора миро-

вого вертолетного рынка в 45-50 еди-

ниц. Поставки вертолетов AW169 

начались в 2014 г. 

Михаил Никольский,
инженер отделения НТИ ЦАГИ

Фото предоставлены автором

мировая авиация
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Федеральное космическое агентство Российской Федерации

ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

IAC'15

Оргкомитет приглашает принять участие в работе Конгресса

Тел.: (495) 694"27"13; 694"27"27
Факс: (495) 650"60"10

www.fund.ru

Правительство Москвы

МГУ им. М.В. Ломоносова

Международный Фонд Попечителей МГАТУ

имени К.Э. Циолковского

28 – 31 августа 2015 года, МоскваПри участии:
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Заполните бланкзаказ в соответствии с графами и пришлите по почте 
(127994, К51, ГСП4, Москва, Цветной бульвар, д.30, стр.1, ООО «Межрегиональное Агентство Подписки»), 
по факсу (495) 6489394, доб. 1114 
или по email (mtimofeeva@mapsmi.ru).
Внимание! Номером данного бланка�заказа должен являться ИНН Вашей организации.
Все поля бланка обязательны для заполнения.

Полное наименование организации:
Адрес юридический:
Адрес почтовый:

Наименование банка, в т. ч. место нахождения:

Ф.И.О., должность руководителя организации:

Ф.И.О., должность контактного лица:

Ф.И.О., главного бухгалтера организации:

Тел./факс: E-mail:

Бланк�заказ №

на газеты и журналы по подписке от   «____» ________________  20__г.

Итого (без НДС), руб.
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(индекс, город, область, район, село, улица, дом, корпус, кв.)

ИНН КПП БИК

p/c к/c

(укажите ИНН Вашей организации)

Подписной 
индекс

Наименование 
издания

Подписная
цена за 

один номер
(без НДС

18%), руб.

Подписная
цена за 

один
номер

(с учетом
НДС 18%),

руб.

Сумма за 
3 номера 

полугодовой
подписки 
(без НДС

18%), руб.

Сумма за 3
номера 

полугодовой
подписки 
(с учетом 
НДС 18%),

руб.

К4267

Международный

авиационно-

космический
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Месяца подписки

1. Журнал «АвиаСоюз» выходит раз в два месяца, 6 номеров в год 
2. Бланк подписки размещен на сайте журнала «АвиаСоюз» (www.aviasouz.com)
3. В бланке#заказе указана цена с отправкой заказной бандеролью.

Уточнить цену с курьерской доставкой можно у менеджера по работе 
с корпоративными клиентами по тел.: (495) 648#93#94 доб. 1115

ПА «Юнипресс»
(ООО «Смарт Трейд»)
8 (499) 500-97-08, 8-967-082-55-47

ЗАО «МК «Периодика»
8 (495) 672-70-89, 8-909-157-22-30

ООО «Интер-Почта-2003»
8 (495) 500-00-60 доб. 22-30, 
8 (495) 225-67-64

ООО «Агентство «Артос-ГАЛ»
8 (495) 981-03-24

ЗАО Центр деловой литературы
«Орикон-М»
8 (495) 937-49-59, 8 (495) 937-49-58

Фирма «Ивис» (электронная версия)
8 (495) 777-65-56, E-mail:snopov@ivis.ru

Информация для подписчиков

Подписаться на журнал «АвиаСоюз» можно также через агентства:

Подписка на журнал 
«АвиаСоюз» 

2�е полугодие 2015 года
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+7 (863) 255�25�81
www.teh�inkom.ru

Компания ТД «Техинком» предлагает широкий
спектр современного аэродромного оборудования 

Компания ТД «Техинком» предлагает широкий
спектр современного аэродромного оборудования 
Предприятие сертифицировано в  Системе менеджмента качества

применительно к проектированию, производству, продаже 
и поставке средств наземного обслуживания авиационной техники.

ТРАП ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ САМОХОДНЫЙ
ПАССАЖИРСКИЙ  ТТС+4100:

предназначен для посадки (высадки) пассажиров в
самолеты российского и зарубежного производства с высотой
порога входной двери, соответствующей изменению высоты
площадок выдвижной лестницы от 2100 мм до 4300 мм с
регулировкой высоты трапа до высоты порога пассажирского
люка под каждый тип воздушного судна.

п р е д н а з н а +
чен для очистки,
промывки и зап�
равки водой или
химической жид�
костью баков туа�
летных отсеков
воздушных судов; 

дополнительно на АТМ�07 могут устанавливаться подъемная
площадка для обслуживания ВС с высокорасположенными 
патрубками обслуживания туалетных отсеков и парогенераторы
с рабочей температурой +158°С для удаления образующегося на
патрубках льда при низких отрицательных температурах.

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУАЛЕТНЫХ ОТСЕКОВ ВC 
(АТМ+07):

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ И ОБЛИВА
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АОМ+4,2+3309:

предназначен для транспортирования воды к местам
заправки, заправка  закрытым способом ВС, слив
неиспользованной воды из бака ВС самотеком, временное
(до 24 часов) хранение  воды в баке, фильтрация
подаваемой  воды в бак ВС, учет подаваемой воды  в бак ВС.

предназначена для нанесения противообледенительных
жидкостей типа Тип 1/Тип 3, Тип 2/Тип 4 на ВС и смонтирова�
на на шасси «Газели»; 

обеспечивает транспортирование спецжидкостей к
обраба�тываемому ВС; нанесение противообледенитель�
ных жидкостей как концентрированных, так и их водных
растворов на ВС; выполнение разогрева противообледе�
нительных жидкостей через систему подогрева и контроля
температуры спецжидкости в баке. 

АЭРОДРОМНЫЙ ЗАПРАВЩИК МАСЛОМ 
И МАСЛОСМЕСЯМИ АЗМС+1.04:

пр едн аз на +
чен для транс�
портирования и
заправки гидро�
смесями, масла�
ми, маслосмесями 
и специальными
ж и д к о с т я м и   
агрегатов воз�
душных судов.

предназначена для мойки водой и
облива специальными жидкостями воз�
душных судов на всех классах аэропор�
тов ГА, а также для транспортировки по
всем  видам дорог и местности питье�
вой воды и специальных жидкостей
плотностью не более 1,03 кг/м3 в раз�
мере полной вместимости, установлен�
ной при калибровке емкости согласно
требованиям ГОСТ  Р 8.569.

АЭРОДРОМНЫЙ ЗАПРАВЩИК
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ АЗПВ01.001:

АЭРОДРОМНАЯ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА (АПУ+05):
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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.

К
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