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ЗАО «Авиапромстрой»
Строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений
объектов авиационной инфраструктуры, промышленного и
гражданского строительства (генеральный подряд).

Поставка, монтаж и техническое обслуживание технологического,
подъемно#транспортного, промышленного и других видов
оборудования, станков и прочих машин специального назначения.

Инженерно#техническое проектирование, включая архитектурно#
планировочные и конструктивные решения, проектирование
внутренних и наружных инженерных систем и сетей.

Строительный контроль за выполнением полного цикла строительно#
монтажных работ на объектах строительства и реконструкции.

«Авиапромстрой» обладает большим опытом реализации проектов
на предприятиях Минпромторга РФ, Госкорпорации «РОСТЕХ», ПАО «ОАК»,
АО «КТРВ» и других организаций ОПК. На все виды выполняемых работ
имеются необходимые разрешительные документы.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
www. aviapromstroy.com
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В НОМЕРЕ
ООО «ОмникоммСервис» – лидер в области
внедрения и сервисного обслуживания
систем спутникового мониторинга
транспорта и контроля расхода топлива
Omnicomm на базе технологии
ГЛОНАСС/GPS. Крупнейшие заказчики –
авиакомпания «Аэрофлот»,
аэропорт Шереметьево, «АэроМар».
Применяемые решения позволяют
контролировать расход топлива, моторесурс,
отслеживать местоположение техники в
режиме онлайн, осуществлять детальный
мониторинг её работы и эффективность
использования на лётном поле.

34

Всего несколько месяцев не дожил до
своего 80летия Герой Советского Союза,
заслуженный летчикиспытатель СССР,
летчиккосмонавт Игорь Петрович Волк.
Он отмечал свой день рождения в День
космонавтики – 12 апреля, и можно себе
представить, какой грандиозный праздник
состоялся бы в этом году… Знаменательно
все же, что Юрий Гагарин полетел в космос в
день его, Игоря Петровича, рождения.

60

30

ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» заключили договор на
проведение опытноконструкторских работ
(ОКР) по программе модернизации и
возобновления серийного производства
регионального пассажирского самолета
Ил114300. Общий объем финансирования
программы на период 20162029 гг. –
55,9 млрд руб., планируется выпуск до
100 самолетов для гражданской и
государственной авиации, а также на экспорт –
в специальном варианте.

50

Нынешнее поколение авиаторов, наверное, мало
знакомо с историей создания самолета Ту110,
который мог бы стать первым отечественным
пассажирским реактивным самолетом с четырьмя
двигателями. Но свою определенную роль
в развитии отечественной авиации он сыграл.
11 марта 1957 г. экипаж летчикаиспытателя
Д.В. Зюзина впервые поднял опытный самолет.

002-003.qxd

07.03.2017

18:03

Page 3

содержание

Авиационная промышленность
Андрей Солдаткин
Системный инжиниринг
в авиастроении..................................................12
Программа модернизации и серийного
производства Ил-114-300.................................34
Контракт на проведение ОКР
по созданию Ил-96-400М................................34
Завершается сборка самолета Ил-112В..........35
Ил-76МД-90А подтвердил прочностные
характеристики..................................................35

Выдающиеся организаторы отечественной
авиационной промышленности......................19
Владимир Ильюшин. Летчик-испытатель
и его соратники о самолетах,
любви и дружбе.................................................36
Ольга Карелина
Покоритель неба и космоса.............................50
Воздушный транспорт
Илья Вайсберг
В поле зрения Экспертного совета –
актуальные проблемы отрасли........................22
Татьяна Илларионова#Завалкина
Человеческий фактор в гражданской
авиации: психологическое обеспечение
как инструмент руководителя.........................24
Анатолий Урбанович
Уникальные аэродромные тягачи...................28
«Аэрофлот» и Шереметьево под контролем
«Омникомм-Сервис»........................................30
Владимир Маркин
Современная техника для очистки
аэродромных покрытий....................................32
Татьяна Валькович
В ногу со временем...........................................40
Смотр авиатранспортной отрасли...................68
Мировая авиация
А321neo с двигателями CFM
сертифицирован................................................46
Мария Шляхтова
А320. История одной модели...........................58
Авиамедицина
На заметку авиаторам: 6 групп «весенних»
болезней – причины и лечение......................48
Женщины в авиации
Халидэ Макагонова
«Авиатрисе» – 25 лет!.......................................54

Событие
Первый полет МиГ-35......................................15
Авиационная кибербезопасность:
опыт и современные подходы.........................18
Илья Вайсберг
Аэронавигационное пространство
объединяет всех!................................................42
ОАО «Авиасалон» – 25 лет!..............................46
Валерий Рыжков
Клубу заслуженных авиаторов – 10 лет!.........53
Петр Крапошин
Авионика: исследования, разработки,
обслуживание....................................................57
S7 Group стала аэрокосмическим
холдингом..........................................................67

История авиации
Владимир Ригмант
Ту-110: в серию не пошел, но… .....................60
«Щит и Меч Отечества»...................................61
Андрей Барановский
Авиационная тематика на почтовых
марках мира.......................................................70

Авиация и личность
Илья Вайсберг
Уроки Дементьева.............................................16
Илья Вайсберг
Авиатор с безупречной репутацией................18

Литературная страница
Валерий Хайрюзов
Первый полет....................................................62
Диана Любовинкина
Поэзия................................................................67

AviaSouz,
International
Aerospace
Magazine
Editorial Board
Alexander Knivel,
сhairman
Vladimir Babkin
Sergei Bynetov
Alexander Batkov
Mikhail Bulanov
Viktor Kuznetsov
Mark Liberzon
Edward Neimark
Victor Neshkov
Genryh Novozhilov
Vasily Shapkin
Alexander Shengardt
EditorinСhief
Ilya Vaysberg
Design
Elizaveta Volkova
Address for letters:
for AviaSouz
magazine,
Moscow, Russia.
101000, Ulansky
pereulok, 22, blog 1,
box 359
Tel.: (495) 607-06-66
E-mail:
aviasouz@mail.ru,
www.aviasouz.com

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

Главная тема
Илья Вайсберг
Авиационная коллегия – место для
дискуссий?...........................................................4
ПД-14 получит европейский сертификат........5
Александр Шенгардт
Авиационной коллегии быть!............................6
В Госдуме начал работу Экспертный совет
по авиационной промышленности...................8
Василий Шапкин, Александр Фридлянд
Гражданская авиация России
на выходе из кризиса........................................10

3

Kollegiy_Izvolskiy.qxd

09.03.2017

12:36

Page 4

главная тема

Авиационная коллегия –
место для дискуссий?
6 марта 2017 г. в Овальном зале Дома Правительства
Российской Федерации состоялось первое заседание
Авиационной коллегии при Правительстве РФ.
Вел заседание заместитель Председателя Правительства РФ,
председатель Авиационной коллегии Дмитрий Рогозин.
виационная коллегия создана Постановлением
Правительства РФ от 21 декабря 2016 г. №1408.
Как сказано в положении об Авиационной коллегии, она является постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим согласованность действий федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и организаций по созданию благоприятных
условий для развития науки и технологий в авиастроении,
разработки, производства, поддержки продаж российских
воздушных судов и повышения конкурентоспособности
воздушного транспорта Российской Федерации.
В составе Авиационной коллегии 45 человек, представляющие органы исполнительной власти, организации
авиационной промышленности и науки и, что особенно
важно, авиакомпании и лизинговые структуры. Если учесть
и приглашенных участников заседания, то собрался практически весь авиационный «бомонд».
В заседании приняли участие помощник Президента
РФ Игорь Левитин и министр транспорта РФ, заместитель
председателя Авиационной коллегии Максим Соколов.
Открывая заседание, Дмитрий Рогозин в качестве
основной цели обозначил создание условий для целенаправленного, поэтапного через 10-15 лет перехода на эксплуатацию преимущественно российских самолетов, которые должны отвечать всем современным требованиям.
Он проинформировал участников заседания о том, что в
2016 г. на развитие авиационной промышленности было
выделено 52 млрд руб., в том числе на выполнение НИОКР
по перспективным проектам 31,9 млрд руб., что, на его
взгляд, не так уж много. Так, например, в США около
50% всех государственных субсидий приходится именно на
авиакосмическую отрасль, при этом, около 70% затрат
на НИОКР (примерно $20 млрд) идет за счет государства.
О ходе работ по созданию новых гражданских самолетов, вертолетов нового поколения и двигателей для
гражданской авиационной техники рассказали руководители ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, АО «Вертолеты России»
Андрей Богинский и АО «ОДК» Александр Артюхов.
О планах вывода из эксплуатации отечественных и иностранных воздушных судов и их замещения современными и
перспективными российскими самолетами и вертолетами
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проинформировал заместитель министра транспорта РФ
Валерий Окулов.
Юрий Слюсарь, в частности, отметил, что одна из ключевых целей Стратегии ОАК – увеличение до 45% общей доли гражданской продукции в портфеле ОАК. При этом, по
оценке основных мировых авиапроизводителей, в том числе
ОАК, в ближайшие 20 лет потребность внутреннего российского рынка в пассажирских самолетах вместимостью от
30 кресел – более 1100 штук. Наиболее востребованный
сегмент – узкофюзеляжные самолеты вместимостью от
120 кресел, планируемая емкость отечественного рынка в
этом сегменте – 710 воздушных судов. Ожидаемый рост
перевозок (в среднем 4,5% в год) также поддержит спрос на
самолеты в сегменте 60-120 кресел (около 200 ВС) и «широкофюзеляжники» от 230 кресел и выше (около 130 ВС).
Также в сегменте региональных перевозок сформирован
отложенный спрос, порядка 100 ВС, связанный с выведением из эксплуатации устаревших Ан-24.
Говоря о развитии гражданской линейки ВС, Юрий
Слюсарь проинформировал о старте программы создания
самолета Ил-114-300 для региональных перевозок. Российские и зарубежные авиакомпании успешно эксплуатируют порядка 100 ближнемагистральных самолетов SSJ100.
Для самого массового сегмента мирового рынка создается семейство среднемагистральных самолетов МС-21. Запущена
программа производства модернизированного широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М. Он станет «переходным»
продуктом до выхода на рынок широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения, который ОАК
создает в партнерстве с китайской корпорацией СОМАС.
Один из ключевых приоритетов ОАК – создание единой
системы послепродажного обслуживания гражданских ВС,
которая сейчас активно формируется. Юрий Слюсарь обозначил ряд необходимых мер господдержки: возможность
предоставления стимулирующих скидок эксплуатантам,
развитие поддержки отечественных лизинговых компаний в
целях приобретения ВС российского производства, совершенствование порядка предоставления субсидий для авиакомпаний, использующих ВС российского производства.
Андрей Богинский рассказал о создании, производстве и
модернизации вертолетной техники для нужд гражданской
авиации на предприятиях АО «Вертолеты России».
Александр Артюхов отметил, что ключевой проект деятельности ОДК – создание нового двигателя ПД-14 и на
его базе семейства самолетных и вертолетных двигателей и
двигателей для наземного использования. Испытания
ПД-14 идут успешно согласно плану. Завершено освоение
производства вертолетного двигателя ВК-2500 в России,
идет наращивание производственной программы. В перс-
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пективе – создание двигателя большой тяги в диапазоне
35-30 т для перспективных магистральных самолетов.
Валерий Окулов, говоря о структуре парка гражданской
авиации России, сообщил, что сегодня из почти 600 магистральных самолетов – около 500 зарубежного производства.
К 2030-2031 гг. из эксплуатации будут выведены практически все находящиеся сегодня в операционном лизинге ВС,
что потребует их замены на новые. Вопрос лишь в том: это
будут ВС отечественного или зарубежного производства?
Помощник Президента РФ Игорь Левитин обратил
внимание участников заседания на необходимость сбалансированного подхода и разработки объективных критериев
эффективности всех видов транспорта при транспортном
обслуживании населения в различных регионах России.
В достаточно академичный ход заседания элемент
дискуссии внесли руководители ведущих авиакомпаний
России. Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот»
Виталий Савельев предложил при презентации новых российских самолетов для гражданской авиации сравнивать их
технико-экономические характеристики с зарубежными
аналогами. Конкретно это касалось самолета Ил-114-300.
Завязалась дискуссия, в ней участвовали Дмитрий
Рогозин, Юрий Слюсарь, руководитель Росавиации
Александр Нерадько, который вполне убедительно показал
востребованность глубоко модернизированного турбовинтового самолета Ил-114-300 для внутрирегиональных перевозок в условиях российского Севера и Дальнего Востока.
Руководитель ведущей отечественной вертолетной авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов обратил внимание
на необходимость опережающей разработки проектов новой авиационной техники с учетом максимальных потребностей заказчиков в различных вариантах компоновки и
комплектации на основе базовой модели.
Генеральный директор Специального летного отряда
«Россия» Управления делами Президента РФ Константин

Терещенко отметил снижение в последние годы качества
производства авиационной техники, что, в ряде случаев,
приводит к ее дополнительным простоям из-за дефектов.
Следует сказать, что Дмитрий Рогозин не только не ограничивал выступления оппонентов, но и призвал членов
Авиационной коллегии активно высказывать свою точку
зрения на возникающие проблемы для нахождения баланса интересов авиапроизводителей и эксплуатантов. По его
мнению, настоящий патриотизм заключается не просто в
замене эксплуатации авиационной техники зарубежного
производства на отечественную, а в создании и предложении российским эксплуатантам таких воздушных судов,
которые не уступают и даже имеют лучшие технико-экономические характеристики, чем их зарубежные аналоги.
Если кратко сформулировать впечатление от первого
заседания Авиационной коллегии, то это – осторожный
оптимизм. В самой авиастроительной отрасли, предприятия
которой разбросаны по различным ведомствам, практически отсутствует статусная (на уровне Правительства РФ)
площадка для обмена мнениями и выработки решений по
актуальным вопросам отечественной авиационной
промышленности (пожалуй, можно выделить эффективную
работу Совета по авиастроению коллегии ВПК РФ и
активную деятельность ОАО «Авиапром»). И уж совершенно точно: до последнего времени отсутствовало системное
«поле» для общения и дискуссий авиастроителей и эксплуатантов. Учитывая, что «романтические мечты» ветеранов
о воссоздании Минавиапрома вряд ли реалистичны, Авиационная коллегия при Правительстве РФ может и должна
стать авторитетным органом для обсуждения и выработки
концептуальных и практических решений не в интересах
отдельных групп, корпораций и ведомств, а на благо развития авиационной отрасли России.
Илья Вайсберг
Фото: ПАО «ОАК»

ПД 14 получит
европейский сертификат
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел рабочую
встречу с генеральным директором АО «Объединенная двига
телестроительная корпорация» Александром Артюховым
и управляющим директором – генеральным конструктором
АО «ОДКАвиадвигатель» Александром Иноземцевым.
а встрече обсуждались вопросы сертификации авиационных двигателей.
Александр Иноземцев сообщил,
что все заявки на сертификационные
работы по авиационным двигателям,
получившим сертификат типа до
декабря 2015 г., проводятся АО «ОДКАвиадвигатель» в порядке, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2015 №1283 по наделению федеральных органов исполнительной
власти всеми полномочиями по
сертификации авиатехники на территории Российской Федерации.
АО «ОДК-Авиадвигатель» направило
в Росавиацию три заявки для получе-

Н

ния одобрений на главные изменения
типовой
конструкции
двигателя
ПС-90А (ПС-90А2). Авиарегистр
России уже приступил к проведению
сертификационных работ.
Также на встрече обсуждались
вопросы сертификации нового авиационного двигателя ПД-14, предназначенного для установки на самолет
МС-21. В настоящее время разработчик ПД-14 продолжает сертификацию
двигателя в Европейском агентстве по
безопасности полетов (EASA).
По словам Александра Нерадько,
с EASA установлен конструктивный
диалог, есть уверенность в том, что
Европейское агентство сертифицирует
ПД-14 в установленные сроки. Этот

вопрос будет поднят и на предстоящей встрече Росавиации с EASA, которая состоится в ближайшее время.
Александр Нерадько проинформировал Александра Артюхова о подготовке Рабочей договоренности в
области летной годности между
Министерством транспорта Российской Федерации и Европейским
агентством по безопасности полетов.
В Договоренности будут отражены
условия и процедуры проведения совместных работ по сертификации российской и европейской авиационной
техники основными участниками
процесса – Росавиации, Авиарегистра
России и EASA.
5
Пресс-служба Россавиации
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Какой быть Авиационной коллегии?

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

Постановлением Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2016 г. №1408 образована Авиационная колле
гия при Правительстве Российской Федерации. О некото
рых предложениях по ее деятельности размышляет
известный авиаконструктор, лауреат Ленинской премии,
заслуженный конструктор РФ, в 19752011 гг. – главный
конструктор самолета Ту154 Александр Шенгардт.

6

Александр Шенгардт,
авиаконструктор
равнительно недавно (в июле
2014 г.) автор этой статьи
прочитал доклад академика
князя Бориса Борисовича Голицына, представленный 13 декабря
1909 г. в Академии Наук в присутствии
членов
Государственной
Думы и Государственного Совета.
Его тема: «Об общих директивах для
правильной постановки дела воздухоплавания в России».
Доклад обширный – 39 страниц.
Основные его положения, остро
бросившиеся в глаза, по-моему,
звучат весьма по-современному.
«Самым правильным решением
вопроса об общей постановке дела
воздухоплавания в России представляется мне в том, чтобы сделать это
дело вневедомственным. Должен
быть образован Главный Воздухоплавательный Комитет».
И еще: «Вопросы воздухоплавания настолько теперь созрели,
что Правительство имеет полное
основание стать само во главе движения».
А чего стоят слова Б.Голицына о
ситуации более чем вековой давности в сравнении с сегодняшним
днем: «Вера была утрачена, и безде-

С

ятельность сменила прежнее творчество».
Однако время неумолимо движется вперед (извините за «избитость») и, судя по всему, грядут давно ожидаемые изменения. Надеюсь,
Авиационной коллегии быть!
А посему позволю себе поделиться с читателями журнала «АвиаСоюз» со своим видением некоторых
задач, с коими, возможно, придется
Авиационной коллегии столкнуться.
Ведь она начала создаваться в целях
усиления «координации деятельности» разработчика и производства,
связанной, в конечном счете, с продвижением авиационной техники на
рынки и поддержанием ее в эксплуатации вплоть до списания.

Начну с последнего. Жизнь
подтвердила порочность, особенно в
условиях рынка, практики поддержки эксплуатации с двух сторон –
авиапромышленности и потребителя. В первую очередь, это касается

периодических
и
внеплановых
ремонтов, когда изготовитель авиационной техники вынужден создавать и содержать у себя значительные производственные мощности,
а потребитель – порой весьма
затратные ремонтные заводы.
Ныне, в связи с постепенным
переходом и у нас на безремонтную
эксплуатацию, настало время заметного сокращения упомянутых производственных мощностей, особенно у потребителя, оставив за ним
текущую регламентную поддержку,
а все основные трудоемкие работы,
при обязательном сохранении летной годности авиационной техники,
оставить за производителем. (Следует не забывать о мировой практике,
когда производитель, продав авиационную технику за определенную
цену, оставив за собой поддержку
ее в эксплуатации, возвращает от
потребителя за все время эксплуатации еще такие же две, а то и
три цены).
Теперь о главном. В условиях
далеко НЕ свободного авиарынка
при жесткой (а то и жестокой) конкуренции, в стремлении завоевать
определенную часть международного авиарынка, можно забыть о своих
внутренних нуждах. Поэтому было
бы, наверное, разумно заранее
информировать разработчиков авиационной техники о планах развития
России вперед на 30-40 лет (ведь
жизнь экземпляра современной авиационной техники, особенно трудоемкой,
сродни
этому
сроку).
А раз так, то разработчику необходимо заранее знать, что от него ждет
Страна и Народ, дабы не тратить зря
время и народные деньги.
Правильно поставить задачу перед разработчиком – одна из основных задач, стоящая, в свою очередь,
перед Авиационной коллегией.
Кроме этого, получив от разработ-
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чиков соответствующие предложения до принятия решения о реализации, необходимо их оценить и
выбрать наиболее оптимальные.
Ведь НИР и ОКР стоят весьма дорого, не говоря уже о производстве
и всех видах испытаний. Поэтому
у Авиационной коллегии должен
быть «инструмент», способный
ОБЪЕКТИВНО выполнить эту
оценку и в части аэродинамического, весового, топливного и экономического совершенства.

мые результаты и было бы, на мой
взгляд, своевременным.
Но этого мало. Необходимо, и я
в этом твердо уверен, обеспечить
прямую связь указанной группы
специалистов с Авиационной коллегией НЕПОСРЕДСТВЕННО, минуя
любые ведомственные структуры, о
чем в свое время предупреждал
Б.Голицын. И уж конечно, не
допускать в эту связь различные
посреднические корпорации, умеющих
мгновенно
наполняться

Кроме такой оценки, раз уж мы
заговорили о конкуренции (конкурентоспособности) и завоевании
рынка, нельзя обойтись без анализа
этого рынка – и внутреннего,
и внешнего. То есть, необходим
добротный маркетинг. Сегодня обе
эти задачи следовало бы поручить
Государственному научно-исследовательскому институту гражданской
авиации (ГосНИИ ГА) и Внешнеторговому
объединению
(В/О)
«Авиаэкспорт». ГосНИИ ГА, при
этом, сможет заранее изучить предложения разработчиков и, в случае
их принятия (не всех, разумеется,
все-таки конкуренция), к реализации быстрее и с меньшими затратами обеспечить весь комплекс
летных испытаний и, разумеется, с
учетом ресурсных и других наземных исследований, выдать сертификат летной годности новой авиационной техники.
Напрашивается вывод – привлечь в эту группу специалистов
Авиарегистра РФ и Авиарегистра
МАК.
Объединение их (а это – первоклассные специалисты во всех упомянутых структурах) «под одной
крышей» очень быстро и с наименьшими затратами принесет ощути-

коммерческим содержанием, заметно, при этом, повышать цену новейших отечественных разработок и,
тем самым, снижать их конкурентоспособность.
И последнее. Поскольку постепенно реализуется стремление к
объединению разработчика и производителя в одну общую структуру –
фирму, то руководить ею должен не
совет, группа акционеров или еще

что-то в этом роде, а ОТВЕТСТВЕННОЕ лицо, творческое по
внутреннему содержанию и наделенное организаторскими способностями. И не какой-либо, может
быть, и имеющий былые заслуги
генеральный директор, а действительно
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР. А посему, и
назначать его, по-моему, следует на
соответствующем уровне по представлению Авиационной коллегии
(может быть, Правительством или
даже самим Президентом РФ, а не
министерством). Тоже и с Главными
конструкторами, которые обязаны
обеспечить рождение и весь жизненный цикл новой авиационной техники. Это нонсенс, когда
Главного конструктора назначает
генеральный директор, подчиняя
его при этом своему одному (а то и
нескольким) заместителю, порой не
всегда владеющему вопросами,
связанными с созданием новой
авиационной техники. Вероятно, и
здесь решающее слово должно оставаться за Авиационной коллегией
при Правительстве РФ.
Прочитав доклад Б.Б. Голицына,
каюсь, не удержался и написал на
обложке: «Ведь были светлые умы!
Какие люди были…».
Ведь он тогда предупредил:
«Если мы будем по-прежнему
дремать, то нам могут устроить
такой сюрприз, с последствиями
которого нам долго и трудно будет
справиться».
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В Госдуме начал работу
Экспертный совет
по авиационной
промышленности
8 февраля 2017 г. в Государ
ственной Думе состоялось
первое заседание Экспертно
го совета по авиационной
промышленности.
кспертный совет при Комитете Госдумы по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству по авиационной
промышленности под председательством первого зампреда Комитета
Владимира Гутенева утвердил главу
Комитета Союза Машиностроителей
России по авиационной промышленности, первого вице-президента
ПАО «ОАК» Александра Тулякова в
качестве заместителя председателя
Экспертного совета. В составе Совета: руководители ведущих предприятий авиационной промышленности,
представители профильных министерств и ведомств, ректоры технических вузов и руководители отраслевых НИИ. Всего более 30 человек.
Открывая заседание, которое было посвящено вопросам совершенствования эффективности отраслевой
модели авиационной индустрии, первый зампред Комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству Владимир
Гутенев уточнил, что, прежде всего,
стоит обсудить перспективы развития
и трансформации организации высокотехнологичных производств, научной базы и сервисов, входящих в
авиастроительный комплекс.
«В прошлом году значительно
увеличен рост объемов поставок
боевой и гражданской авиации, что
говорит о том, что указание Президента по диверсификации ОПК и
увеличению доли гражданской продукции выполняется российскими
авиапроизводителями с опережением, но в то же время существует не-
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мало проблем – есть что совершенствовать и что менять», – отметил он.
«В основе текущей индустриальной модели современных российских
высокотехнологичных машиностроительных холдингов лежит структура
производств, сложившаяся еще в
СССР, это преимущественно заводы
«полного цикла», включающие в себя
все переделы и ориентированные на
выпуск финальной продукции при
минимуме внутриотраслевых кооперационных связей. В то же время,
мировое авиастроение за последние
30-40 лет сильно эволюционировало
с точки зрения подходов к организации производства. Техника становится сложнее, и ни одно предприятие
не способно самостоятельно обеспечить весь производственный процесс
– от гайки до истребителя в сборе, не
говоря уже о НИОКР», – отметил
Владимир Гутенев.
«Потребности повышения эффективности отечественных высокотехнологичных производств подвели нас
к необходимости трансформации индустриальной модели в направлении
расширения и развития горизонтальных кооперационных связей при
минимуме дублирующих производств

и выстраивания технологической
цепочки в соответствии с жизненным
циклом продукта», – сказал председатель Экспертного совета.
Как сообщил Александр Туляков,
ОАК приступила к масштабной
трансформации производств, созданию центров специализации и компетенций в рамках перехода на новую
индустриальную модель. Переход
предусматривает более эффективное
использование инвестиций, производственных мощностей корпорации
(производственных и непроизводственных площадей, персонала и
оборудования), в т. ч. передача части
низких переделов на аутсорсинг.
«Результатом изменения индустриальной модели, по оценкам ОАК, должна стать экономия около 700 млрд
руб. до 2035 г.», – сказал он.
О предлагаемой трансформации
индустриальной модели Группы компаний ПАО «ОАК» рассказал технический директор – директор Департамента развития индустриальной
модели Корпорации Юрий Тарасов,
отметив, что решение о переходе на
новую индустриальную модель принято в конце прошлого года. «Заводы
в составе ОАК должны концентриро-
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ваться на ключевых компетенциях:
проектирование, сборка, испытания,
продажи и сервисное обслуживание.
Ряд неключевых для самолетостроения производств деталей, частей
агрегатов и комплектующих могут
быть переданы на аутсорсинг, что
позволит значительно сократить сроки и себестоимость изготовления изделий. В то же время, компетенции,
обеспечивающие технологическое
преимущество, такие как, например,
обработка и сварка конструкций
из титана, выпуск наукоемких
конструкций из композиционных материалов, останутся внутри корпорации», – сказал он.
В выступлении заместителя генерального директора по производству
и инновациям АО «Вертолеты
России» Андрея Шибитова прозвучала информация об основных направлениях Стратегии развития производственной платформы холдинга, проблемных вопросах и направлениях их
решения. Они во многом аналогичны
тем тезисам, которые озвучили
представители ОАК – расширение
внутрихолдинговой
кооперации,

Первый заместитель генерального
директора ФГУП «НИЦ «Институт
им. Н.Е. Жуковского» Кирилл Сыпало, говоря о новой индустриальной
модели авиационной промышленности и прикладной науки, которую
развивает исследовательский центр,
подчеркнул, что в связи с изменением структуры высокотехнологичной
промышленности, состава представленных в ней отраслей и рынков, на

развитие ключевых компетенций,
аутсорсинг неключевых компетенций, реструктуризация площадей
основного
и
вспомогательного
производств, повышение производительности труда. «Без проведения
реструктуризации производства и вывода на аутсорсинг работ по неключевым технологическим переделам и
производствам невозможно обеспечить повышение эффективности производства и достижение директивных
показателей
производительности
труда в период до 2025 г., устанавливаемых Минпромторгом России», –
подвел итоги своего выступления
Андрей Шибитов.

которых Россия остается активным
игроком, требуется и ревизия компетенций прикладной науки: «Те ее
области, которые непосредственно
создают задел для активных секторов
промышленности, должны быть ориентированы на разработку комплексов
технологий, доведенных до промышленного уровня готовности. Области
науки, которые ранее обеспечивали
технологиями сектора, в которых в
настоящее время российская промышленность неактивна, безусловно,
должны сохранять базовые компетенции, однако, наиболее ресурсоемкие
стадии разработки технологий в этих
областях временно не реализуются».

Советник президента ОАК по
науке и технология, научный руководитель ФГУП «НИЦ «Институт
им. Н.Е. Жуковского» Борис Алешин
отметил, что в предыдущих выступлениях акцент был сделан на развитии холдингов в краткосрочной
перспективе, а с точки зрения долгосрочных – научно-технический
задел
практически
исчерпан.
По мнению Бориса Алешина, ОАК и
«Вертолетам России» необходимо,
прежде всего, сосредоточиться на
обновлении модельного ряда для
успешной конкуренции на мировом
рынке. В качестве примера конкурентного авиационного изделия он
привел вертолет Ми-8 и его модификации, которые уже в течение многих
лет востребованы на отечественном
и мировом авиарынке.
Директор
по
производству
АО «ОДК» Валерий Теплов презентовал членам Экспертного совета программу трансформации индустриальной модели холдинга, цель которой –
обеспечение его конкурентоспособности наряду с ведущими мировыми
корпорациями в области авиационного двигателестроения.
Планом работы Экспертного
совета на 2017 г. предусмотрено пять
заседаний с рассмотрением актуальных вопросов отечественной авиационной индустрии. Тема очередного
заседания Экспертного совета во
II квартале 2017 г. - совершенствование нормативно-правовой базы,
регламентирующей
деятельность
производственных и научных интегрированных структур авиационной
промышленности.
Соб. инф.
Фото: Наталья Копаницкая
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Гражданская авиация России
на выходе из кризиса
Кризисные макроэкономические процессы в российской экономике
в 20142016 гг. привели к длительному (почти двухгодичному)
спаду авиаперевозок. Главные внешние макроэкономические фак
торы, предопределившие глубокий отраслевой спад: девальвация
национальной валюты, инфляция и снижение жизненного уровня
населения, закрытие по внешнеполитическим причинам ряда попу
лярных направлений международных полетов.
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Василий Шапкин,
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Александр Фридлянд,

генеральный директор
директор Научного центра
ГосНИИ ГА, доктор техниэкономического мониточеских наук, профессор,
ринга, анализа и прогнолауреат премии Правизирования ГосНИИ ГА,
тельства РФ в области доктор экономических наук,
науки и техники
профессор
сложных кризисных условиях существенно выросли
риски авиационного бизнеса для отраслевых инвесторов, на что критически повлияли рост (с 14,3% до
28,1% за 2013-2016 гг.) в себестоимости авиаперевозок
удельного веса расходов на аренду и лизинг воздушных судов (ВС) и удорожание заемных средств в условиях высокой ключевой ставки Центрального Банка России. Однако
наблюдающийся уже четыре месяца (октябрь 2016 г. –
январь 2017 гг.) интенсивный восстановительный рост
авиаперевозок (рис. 1) определенно указывает на то, что
отрасль проходит острую фазу кризиса и готова в новых
условиях достаточно быстро выйти на докризисные объемы
авиаперевозок (посткризисный «отскок» рынка).
За прошедший трехлетний кризисный период
(2014-2016 гг.), как показали результаты исследований
ГосНИИ ГА, кардинально поменялась структура российского авиатранспортного рынка (рис. 2):
✓ изменилась структура пассажиропотоков – удельный
вес пассажиров внутренних воздушных линий (ВВЛ) вырос
с 46,4% до 63,7%, удельный вес пассажиров международных
воздушных линий (МВЛ) упал с 53,6% до 36,3%;
✓ средняя дальность перевозок пассажиров гражданской
авиации России снизилась с 2663 км до 2434 км, вновь
укрепилось «москвоцентричное» построение маршрутной
пассажирской авиасети с преимущественной ориентацией
на перевозки через столицу.
В составе первоочередных антикризисных мер отраслевой регулятор (Минтранс России) добился снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на ВВЛ с 18%
до 10%, создав, тем самым, базовую возможность существенного снижения убыточности ВВЛ без повышения
финансовой нагрузки на потребителей (авиапассажиров).

В

Продолжалась реализация отраслевых и региональных
программ субсидирования региональных и местных авиаперевозок, полетов между дальневосточными регионами и
центральными районами России, а также программ субсидирования проектов приобретения авиационной техники
по лизинговым и арендным контрактам.
В свою очередь, российские авиакомпании, адаптируя
бизнес к меняющимся рыночным условиям, реализовали
эффективные меры по сокращению избыточной численности эксплуатируемого парка ВС, оптимизации структуры
этого парка и интенсификации его использования (рис. 2),
достигнув, по данным отраслевой формы государственного
статистического наблюдения 32-ГА, следующих показателей:
✓ среднесписочная численность действующего самолетного парка коммерческих эксплуатантов (без малой и бизнес-авиации) за 2013-2016 гг. снизилась с 1212 до 1032 ВС,
или на 15% (при спаде соответствующего пассажирооборота
на 4,2% и росте числа перевезенных пассажиров на 4,7%);
✓ удельный вес налета часов на авиатехнике зарубежного производства (без малой и бизнес-авиации) вырос с
86,8% до 88,7%;
✓ среднемесячный налет часов на одно среднесписочное
ВС (без малой и бизнес-авиации) составлял за рассматриваемый период: по ВС российского и советского производства
– около 47 час/месяц, а по авиатехнике иностранного
производства – вырос с 247 час/месяц до 272 час/месяц;
✓ показатель занятости пассажирских кресел за рассматриваемый период вырос с 79,5% до 81,1%.
Отмеченное выше подтверждает высокий профессиональный уровень отраслевого менеджмента (как это,
например, уже ранее было продемонстрировано в период

Рис.1. Динамика пассажирооборота ГА России,
помесячно, 20152016 гг. – янв. 2017 г.,
всего (МВЛ+ВВЛ), в %
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стабилизировать свою финансовую деятельность лишь в
2016 г., т. е. в течение третьего кризисного года, что и обеспечило потенциальные возможности выхода отрасли из
кризиса в 2017 г.
В рассмотренный кризисный период с рынка ушла, под
грузом чрезмерных объемов заимствования (оказавшихся
неподъемными для авиакомпании в условиях текущего
кризиса), вторая по объемам авиаперевозок российская
авиакомпания «Трансаэро». Ее уход и перераспределение
между участниками рынка выполнявшихся ранее «Трансаэро» объемов авиаперевозок сформировали принципиально новую ситуацию на авиатранспортном рынке России.
Сегодня на российском авиатранспортном рынке доминирует группа «Аэрофлот», как в сегменте перевозок на
МВЛ, так и в нише магистральных перевозок на ВВЛ.
При этом, на МВЛ с российскими авиаперевозчиками
конкурируют также иностранные авиакомпании, что
исключает возможности монополизации данного сектора
российского авиатранспортного рынка. На основном
(магистральные перевозки) сегменте рынка ВВЛ группа
«Аэрофлот» сегодня занимает лидирующее положение,
выполняя около 55% авиаперевозок. Это позРис. 2. Тенденции изменений структуры рынка и экономики
воляет ей, в условиях доминирования, своей
авиабизнеса на выходе из кризиса
ценовой политикой прямо влиять на цены,
устанавливаемые другими авиакомпаниями в
Основные факторы развития кризиса
сегменте магистральных ВВЛ. Известно, что
девальвация национальной валюты
группа «Аэрофлот» не допускала и не допускаинфляция и снижение доходов населения
ет ситуаций злоупотребления своим доминиудорожание заемных средств
рующим положением в отношении потребитерост «аренды и лизинг ВС» с 14,3% до 28,1% с/c перевозок за 2013"2016 гг.
лей, однако теоретически такие возможности
теперь у нее сложились. Это диктует актуальность и необходимость подготовки новых,
адекватных изменившейся рыночной ситуа20142016 гг.: адаптация рынка и бизнеса к новым условиям деятельности
ции, форм государственного регулирования
Факторы адаптации
2013 г.
2016 г.
рынка с «доминирующим игроком».
46,4%
63,7%
Изменение структуры авиаперевозок: ВВЛ
По результатам исследований ГосНИИ ГА,
МВЛ
53,6%
36,3%
выход из кризисного спада еще не гарантируСокращение средней дальности полетов на 8,6%
2663 км
2434 км
ет отрасли долгосрочного стабильного развиСокращение избыточной численности используемого
тия без продолжения реализации мер государпарка ВС, оптимизация cтруктуры парка и
ственной поддержки и развития современной
интенсификация его использования
нормативной базы воздушного транспорта,
Среднесписочная
численность
действующего
парка
●
самолетов коммерческих эксплуатантов
1212
1032*
обеспечивающих необходимую инвестицион(без малой авиации и бизнес"авиации – МАиБА)
ную привлекательность российской граждан● Удельный вес налета часов на иностранной
86,8%
88,7%
ской авиации. Наиболее актуальными из
авиатехнике (без МАиБА)
рассматриваемых в настоящее время мер,
● Среднемесячный налет на 1 среднесписочное ВС
(без МАиБА)
на наш взгляд, являются:
– производства бывшего СССР и РФ
47 час/мес
47 час/мес
✓ обнуление ставки НДС авиакомпаний
на ВВЛ;
– иностранного производства
247 час/мес
272 час/мес
✓ снятие льготы по НДС с аэропортов в
79,5%
81,1%
● Процент занятости пассажирских кресел
приемлемом для авиакомпаний варианте;
55%
на
● Концентрация перевозок и доминирование группы
–
магистраль"
✓ антидемпинговое регулирование цен на
«Аэрофлот»
ных ВВЛ
воздушных линиях (вместо традиционной
* при снижении пассажирооборота на 4,2% и росте числа пассажиров на 4,7%
борьбы антимонопольных органов с якобы
завышенными ценами авиакомпаний);
✓ совершенствование системы субсидирования лизинга (аренды) ВС в целях стимулиМеры в сфере государственного регулирования и управления:
рования обновления парка российской авиа● снижение налоговой нагрузки на авиабизнес
техникой и снижения рисков авиабизнеса.
● обеспечение транспортной доступности регионов
Реализация указанных мер будет содей● стимулирование региональных и местных авиаперевозок
ствовать эффективному и устойчивому
стимулирование
лизинга
перспективных
ВС
(приоритетно
–
●
посткризисному развитию авиатранспортной
производства РФ)
отрасли России.
▲▲▲▲

▲
▲▲

Восстановительный рост авиаперевозок и финансовых ресурсов
авиабизнеса
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после предыдущего кризиса 2008-2009 гг.) в обеспечении
эффективной рыночной адаптации авиационного бизнеса к
изменившимся условиям функционирования гражданской
авиации.
Реализованные антикризисные меры позволили авиатранспортной отрасли, в основном, преодолеть быстро
нараставшие с 2014 г. негативные тренды в части высоких
отрицательных операционных финансовых результатов
участников рынка.
Сопоставление финансовой отчетности авиакомпаний и
аэропортов за 2013-2016 гг. позволяет сделать следующие
выводы:
✓ аэропорты достаточно быстро (фактически уже в
течение первого кризисного 2014 г.) адаптировались к
кризисной ситуации в отрасли, сохранили в целом стабильную прибыльность, ежегодно наращивая рентабельность
своей деятельности;
✓ адаптация авиаперевозчиков к изменившимся условиям рынка проходила значительно труднее и заняла гораздо
более длительный период. Фактически авиатранспортный
комплекс, пройдя пик получаемых убытков в 2014 г., сумел
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Системный инжиниринг
в авиастроении

Андрей Солдаткин,
заместитель директора
Департамента перспективных
исследований – Научно-технического центра ПАО «ОАК»,
кандидат технических наук
Автор статьи после окончания
Московского авиационного инс
титута в 1976 г. около 20 лет
работал в ОКБ им. А.И. Микояна
инженером, начальником брига
ды, а в последующие годы – в
представительствах компаний
MSC Software, LMS International и
Siemens, поставляя инновацион
ные технологии проектирова
ния, моделирования и испыта
ний высокотехнологичных изде
лий машиностроения. Кандидат
технических наук, доцент.
С 2016 г. – в ПАО «ОАК».
ервая попытка написать в
популярной
форме
эту
статью была предпринята
автором этих строк в 2013 г. Возглавляя в тот период Московское представительство LMS International,
приходилось решать актуальные
задачи внедрения в России новых
мировых тенденций трансформации
модели инжиниринга в создании
высокотехнологичной продукции и,

П
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конечно, в авиационной отрасли как
главного потребителя всех глобальных нововведений. С тех пор прошло
четыре года, LMS International была
приобретена компанией Siemens и
влилась в одно из его подразделений
– Siemens PLM Software. Автор этой
статьи после более чем 20-летнего
перерыва вернулся в авиационный
сектор – Научно-технический центр
ПАО «ОАК».
То, что тогда, в начале 2010-х гг.,
было по сути дела развивающимся
новым мировым трендом, сегодня
стало, по существу, практическим
уже оформившимся стандартом,
призванным гарантировать успех
выполнения новых программ, проектов и миссий. За рубежом эти работы
развивались вокруг научной дисциплины
под
названием
Systems
Engineering (системный инжиниринг
СИ). Существует много вариантов
для современного определения понятия системной инженерии. Однако
все они, так или иначе, говорят о
том, что СИ является одновременно
и наукой и искусством создания продуктов, удовлетворяющих «заинтересованные стороны» по характеристикам и качеству, в рамках отпущенных
бюджета и сроков. Иными словами,
СИ занимается вопросами эффективности процесса управления созданием продукта. Все фундаментальные
основы по СИ можно получить в материалах INCOSE (Международный
совет по системной инженерии).
СИ на всех этапах: от выявления
запросов потребителей и до определения необходимых функциональных
возможностей системы, от формирования требований и до разработки и
реализации проекта и проверки проекта на соответствие требованиям,
сосредоточена на всестороннем контроле полного жизненного цикла продукта, включая: обеспечение заданных функциональных возможностей

и характеристик, соблюдение смет и
графиков, контроль соответствия
требованиям, производство и обслуживание, обучение персонала, вывод
из эксплуатации и утилизацию.
В США и Европе системная инженерия сегодня стала профессией.
Практически во всех технических
университетах реализованы учебные
программы, как в виде спецкурсов
для инженеров общего технического
профиля, так и магистратуры, выпускающие
системных
инженеров.
В специфике их узкоспециализированного высшего образования такая
модель решает вопрос подготовки
специалистов с системным мышлением и комплексным подходом к
разработкам. В России мы же пока
идем по пути копирования терминов,
перевода литературы и спецкурсов в
единичных университетах. В предыдущий период в нашей стране системные знания и мышление компенсировались моделью высшего образования с ориентацией на подготовку
специалистов широкого профиля.
Это дало значительные результаты в
вопросах управления качеством
продуктов, разработках автоматизированных систем управления и программного обеспечения и создании
передовых образцов высокотехнологичной продукции.
Попытаемся разобраться, с чем
связана сегодня актуальность СИ и
критический характер этой технологии в руководстве разработкой сложных комплексных продуктов и управлении процессами жизненного цикла
проектов. 2000-е гг. стали периодом
смены парадигм, в том числе, и в
авиационной отрасли. Самолет из
разряда сложного изделия перешел в
разряд комплексного, что в силу
интегрированности систем не дает
больше возможности продолжать
использовать успешно применявшийся последние 40 лет принцип
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Рис. 1. Интегрированный самолет
декомпозиции. В ноябрьском номере
журнала Aviation week за 2010 г. появилась интересная статья о необходимости реформирования модели
инжиниринга, в которой обобщаются
накопившиеся проблемы о том, что
«комплексные (интегрированные)
системы более не являются декомпозируемыми, поэтому их проектирование должно адаптироваться к этим
новым реалиям». Другими словами,
старые и проверенные методы разработки больше не дают возможности
создавать современные изделия без
непредсказуемого увеличения сроков
и стоимости разработки.
Когда автор этой статьи несколько лет назад делал презентацию на
эту тему, то услышал из зала интересную фразу о том, что « … если авиация начала говорить об этих проблемах, значит сложность самолета
приблизилась к сложности атомных
станций и подводных лодок …».
На рис. 1 стрелки условно отображают те связи, которые определяют
взаимодействие между системами, и
определяют понятие интегрированного самолета.
Если не отслеживать в процессе
проектирования отдельной системы
изменение характеристик параллельно разрабатываемых систем, то это
приведет в итоге к конфликтам на
завершающей стадии разработки.
В этом причина проблем интеграции.
По тем же причинам оптимизация
системы с фиксированными связями
между подсистемами существенно
ограничивает достигаемый оптимум в
случае, если эти ограничения будут

сняты. Например, при выборе между
традиционной СКВ с отбором воздуха от маршевого двигателя или с помощью компрессора, забирающего
воздух за бортом, меняются, как состав оборудования (дополнительные
энергетические установки, источники питания) и его связи, так и критерии отбора альтернативных решений
(экологичность,
энергоэффективПрог
рамма

Хорошо известно, что Embraer сделал
разработку ERJ-170 за рекордное время, и все выигранное при разработке
время было потеряно в процессе
интеграции систем. То же самое справедливо для самолета Airbus A380,
который пострадал от задержки:
ее причиной была кабельная электрическая система, усугубленная большим числом предлагаемых конфигураций самолета. A400M пострадал от
множества задержек, связанных с интеграцией двигателя, коробки агрегатов и системы управления. Технологический прыжок, который сделал
Boeing с самолетом B787, также создал
существенный набор проблем по
интеграции конструкции и систем самолета, вплоть до вопросов воспламенения из-за перегрева аккумуляторов.
Также новый B747-800 имел проблемы с флаттером и приводами элерона.
И наконец, проект A350XWB, стремившийся на основе комплекса мероприятий к двухлетнему опережению
графика проекта, растерял его при
перепроектировании центроплана.
Таблица показывает задержки и
фактическую стоимость трудозатрат
всех известных западных последних
авиационных программ.

Первоначальная Фактическая
Дополнительные
Задержка Перерасход
оценка NPC
оценка NPC
траты в год
, млн

, млн

годы

, млн

, млн

А380

8800

11 000

3

2200

880

B787

12 000

26 229

4

14 229

4065

A400M

20 000

25 000

4

5000

1250

А350

5500

7700

4

2200

1100
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NPS (non recurring cost) – разовые расходы и убытки,
такие как конструирование, разработка, инвестиционные затраты,
продажи активов, платежи по искам и расходы на переезд
ность и т. д.). В случае изолированного проектирования все противоречия
смогут быть выявлены только после
интеграции систем в изделие и его
комплексных испытаний, когда цена
изменений максимальна. Поэтому
для комплексных изделий необходимо уже на начальных стадиях проектирования осуществлять постоянную
оценку влияния изменения проектных параметров на работу как самих
систем, так и их совместную работу в
изделии.
Исследование проблем разработки современных самолетов показывает, что все они относятся к вопросам
интеграции конструкции и систем.

Таким образом, если оставить
процесс неизменным при планировании новой программы, то нужно
будет, как минимум, увеличить на
два года время ее реализации и понимать, что цена также возрастет, как
минимум, на 2 млрд.
Статистика – вещь упрямая.
Ни развитые CAD/CAM системы 3D
конструирования под управлением
PLM/PDM, ни CAE системы компьютерного моделирования с суперкомпьютерами не обеспечивают задачу интеграции систем и не избавляют
от двухлетних задержек всех последних авиационных программ.
Выходом из ситуации, как считают
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аналитик NASA – Майкл Гриффин и
программный менеджер DARPA –
Павел Еременко (в уже упоминавшийся статье), является внедрение в
процесс разработки систем самолета
системного подхода с использованием математического моделирования.
Примером того являются проблемы
интеграции, с которыми столкнулся
Lockheed Martin в трех вариантах
F-35, которые тормозили выполнение программы.

14

реализации СИ, понимая под ними
«… логический системный подход,
выполняемый многодисциплинарными коллективами по созданию и
интеграции систем NASA для того,
чтобы продукты NASA гарантированно удовлетворяли потребностям
клиентов».
Системная инженерия обеспечивает процесс разработки, в котором
готовая продукция отвечает первоначальным требованиям, учитываются

Рис. 2. Процесс системного инжиниринга
Вторым важным документом, вышедшим в 2010 г., была новая редакция рекомендаций SAE ARP 4754A
(вышел в варианте Р 4754А в 2016 г.).
Документ посвящен рекомендациям
по разработке гражданских воздушных судов и систем. В разделе 4.1.1,
посвященного надежности разработки, отмечается, что «… в связи с
очень сложным и интегрированным
характером современных авиационных систем регулирующие органы
проявляют озабоченность по поводу
возможности появления ошибок разработки, вызывающих или способствующих условиям отказа самолета
… методы проектирования и анализа,
традиционно применяемые к детерминированным рискам или к
обычным несложным системам, не
могут обеспечить достаточный охват
безопасности для более сложных
систем …». Таким образом, помимо
рисков с задержкой программ появляются риски, связанные с гарантиями разработки безопасных самолетов.
Например, NASA внедрила регламентирующие документы по СИ и
определила в качестве целей выработку четкой формулировки и установление требований по организации

уроки предыдущих проектов, максимально эффективно задействуется
коллектив разработчиков, контролируются организационные изменения,
максимально эффективно используются финансовые ресурсы, для создания надежных и одновременно в
меру совершенных систем (не «переразмеренных по функциям систем»).
В процессе системного инжиниринга (рис. 2) реализована логика
трех шагов: планирования (что должно быть сделано – цель или требования), самого действия (решение, направленное на создание продукта) и
проверки того, что результат достиг
цели, и, в случае неудовлетворения
этого требования, зацикливание этого процесса для его достижения
(Цикл Демига или Шухарта PDCA –
PlanDoCheckAct).
Собственно, это и есть V-процесс
в левой ветке по проектированию
системы и в правой – по реализации
продукта с перекрестным процессом
проверок. Последнее десятилетие мировая авиационная промышленность
решает задачу сокращения цикла создания самолета, используя шаблоны
и практики методологии системной
инженерии. Применение стандартов

СИ стало обязательным для контрактов военных ведомств и государственных заказчиков авиационных
систем и положено в основу рекомендаций по обеспечению гарантий
надежности разработки гражданских
самолетов. Практика зарубежных
авиастроителей показывает, что внедрение системной инженерии обеспечивает от 10 до 15% снижения цены
проекта. Средства в размере 8% от
стоимости проекта, затраченные на
внедрение системной инженерии,
дают экономию 20% бюджета проекта и на 50% увеличивают вероятность
завершения проекта в срок. В отдельных случаях проект может быть
выполнен в два раза быстрее с
применением практик СИ, чем при
стандартном ведении проекта.
«Искусство» в определении СИ
говорит о невозможности формализовать творческий потенциал коллектива и его руководителя (главного/
генерального конструктора). «Системность» определяет работу с объектом в целом. Поэтому задачами, которые решает СИ, являются задачи
верхнего уровня руководства проектом, такие как: требования и функции продукта, архитектура систем,
физические принципы реализации,
управление коллективом и предприятием, включая цепочку смежников и
поставщиков, эксплуатантов и заказчиков. СИ обеспечивает баланс интересов всех участников проекта и,
в конечном итоге, достигает синергетический коммерческий эффект.
Аналогами западных документов в
России являются положения о создании техники, качестве выпускаемой
продукции и другие регламентирующие документы процессов разработки. Однако они разработаны для
техники 70-80 гг. и не учитывают произошедшее изменение уровня комплексности систем, их эмерджентность,
синергию, т. е. способность создавать
новые качества, не свойственные и не
видимые до соединения отдельных
элементов в единое целое.
В качестве позитивного примера в
отечественном авиастроении хотел
бы отметить работу коллектива инженерного центра ПАО «Корпорация
«Иркут», который дальше всех в отрасли продвинулся в реализации
принципов и методов системного инжиниринга при разработке и производстве новой авиационной техники.
Фото: www.irkut.com
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событие
27 января 2017 года на производствен
ном комплексе Российской самолето
строительной
Корпорации
«МиГ»
(входит в ПАО «ОАК») в подмосковных
Луховицах состоялась мировая премьера
новейшего многофункционального авиа
ционного комплекса МиГ35.

Первый полет МиГ35
а презентации МиГ-35 присутствовали делегации
30 стран мира, в частности, Индии, Перу, Китая,
Вьетнама и других стран Латинской Америки,
Ближнего Востока, Средней Азии, Европы и СНГ.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель
Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин,
Главнокомандующий Воздушно-Космическими силами,
генерал-полковник Виктор Бондарев. МиГ-35 широкой
публике представили президент ПАО «ОАК» Юрий
Слюсарь, генеральный конструктор-вице-президент по
инновациям ПАО «ОАК» Сергей Коротков, генеральный
директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.
Дмитрий Рогозин отметил: «Это первая презентация
2017 г. в сегменте боевой авиации, впереди у нас презентация и первый полет магистрального пассажирского самолета МС-21, летом мы поднимем в воздух легкий военнотранспортный самолет Ил-112. Это говорит о том, что
потенциал боевой авиации и конструкторов российских
авиационных компаний может быть развернут на выпуск
высококачественной конкурентной гражданской авиационной техники. Россия – великая авиационная держава, и
сегодня мы имеем серьезное подтверждение этого факта.»

Обращаясь к авиастроителям, Главком ВКС России
Виктор Бондарев дал высокую оценку новому истребителю
и подтвердил перспективы использования самолета в
армии. Он поблагодарил авиастроителей «за столь прекрасное детище, которое еще раз подтвердило, что российские
самолеты – лучшие в мире. Многофункциональный истребитель, который может работать как по земле, так и по
морю, и по воздуху, может вести маневренные воздушные
бои. Я с гордостью хочу сказать, что мы с удовольствием
будем брать эти самолеты – они нам нужны».
Верховный Главнокомандующий выразил коллективу
ОАК и Корпорации «МиГ» огромную благодарность
за столь прекрасный самолет. «Пройдет немного времени,

и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию на
этот класс», – заключил Главком.
«Самолет, решающий такое количество задач – новейший совершенный самолет, вершина семейства самолетов
МиГ. Созданный на отработанной, зарекомендовавшей себя платформе, он будет востребован в Военно-воздушных
силах как внутри страны, так и за рубежом. Мне кажется,
что проект ждет яркая судьба, хотел бы пожелать успеха ему
и всем нам», – сказал, открывая презентацию нового истребителя, президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.
После презентации российские и иностранные гости
смогли наблюдать полет МиГ-35 в рамках программы испытаний. Шеф-пилот Михаил Беляев и летчик-испытатель
Станислав Горбунов продемонстрировали летные возможности нового истребителя.
По итогам испытательного полета Дмитрий Рогозин
сообщил, что в начале весны в Индии пройдет военно-промышленная конференция, на которой будут обсуждаться
поставки, ремонт и обслуживание российского оружия, а
также создание совместных производств в рамках концепции Make in India. Д.Рогозин отметил, что Россия готова
предложить Индии новый истребитель МиГ-35.
Пресс-служба ПАО «ОАК»
Фото: Станислав Карнаухов
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авиация и личность

Уроки Дементьева
2 февраля 2017 г. Открытое акционерное общество «Авиационная
промышленность» (ОАО «Авиапром») и Общественный консультационный
Совет авиационной промышленности, предприятия и организации
авиастроительной отрасли провели научно!практическую конфе!
ренцию «Историческое наследие выдающегося государственного
деятеля, министра авиационной промышленности СССР
в 1953!1977 гг. Петра Васильевича Дементьева»,
посвященную 110!летию со дня его рождения.
конференции приняли участие
заслуженные ветераны авиационной промышленности и
гражданской авиации, в том числе
соратники П.В. Дементьева, руководители предприятий и организаций
отрасли, Профавиа, представители
Военно-промышленной комиссии РФ
и Минпромторга России.
Открыл и вел конференцию генеральный директор ОАО «Авиапром»,
председатель Общественного консультационного Совета авиационной
промышленности Виктор Кузнецов.
Член Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, председатель
Совета по авиастроению коллегии
ВПК Михаил Каштан передал приветствие участникам конференции от
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
Дмитрия Рогозина.
Виктор Кузнецов рассказал об основных вехах славного трудового пути
Петра Васильевича Дементьева. После
окончания профессионально-технического училища в 1927 г. он поступил
в Московский механический институт
им. М.В. Ломоносова, но через два года перевелся на третий курс в Военновоздушную инженерную академию
им. проф. Н.Е. Жуковского, которую
окончил в 1931 г. П.В. Дементьев в
числе наиболее талантливых выпускников был направлен в Научно-исследовательский институт гражданского
воздушного флота, а через три года
попросился на конкретный производственный участок. В 1934-1941 гг. он
проделал путь от начальника цеха
московского авиационного завода
№81 до главного инженера и директора крупнейшего предприятия в отрасли – Государственного авиационного
завода №1 им. Авиахима (Москва).
В 1941 г. он был назначен первым
заместителем народного комиссара
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(с 1946 г. – министра) авиационной
промышленности СССР, проработав
в этой должности до 1953 г.
С 1953 г. П.В. Дементьев –
министр авиационной промышленности СССР, во главе советского
авиапрома он стоял почти четверть
века – до самой своей смерти в 1977 г.
Во время Великой Отечественной
войны Петр Васильевич отвечал за серийный выпуск самолетов в отрасли.
Четкая организация на всех уровнях
управления, внедрение накануне и
в годы войны новейших технологий,
самоотверженный труд работников
отрасли позволили уже к осени 1941 г.
удвоить ежедневный выпуск боевых
самолетов, исключительно новых типов, доведя его до ста машин. Его организаторские способности ярко проявились во время эвакуации около
85% авиазаводов отрасли в восточные
районы страны. 118 предприятий в
кратчайшие сроки были перемещены
на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию, и
уже к началу 1942 г. в нарастающем
темпе стали выпускать необходимую
фронту продукцию. Были обеспечены
быстрое восполнение потерь боевой
авиации и увеличивающееся из года в
год количественное и качественное
превосходство советской авиации над
ВВС фашистской Германии и ее
сателлитов, и в конечном итоге – полная победа над ними. И это при меньшей численности работников в отрасли, чем в Германии, которая исполь-

зовала промышленную базу многих
стран Европы. Всего за годы войны
(со 2-го полугодия 1941 г. до 10 мая
1945 г.) авиапромышленность СССР
выпустила 125 655 самолетов, увеличив их суточный выпуск в три раза, а
на передовых предприятиях, например, на новосибирском авиазаводе
№153 – почти в семь раз (с трех до
20 истребителей в сутки), при этом
внедряя в серийное производство новые типы боевых машин, обеспечивая
их превосходство над авиацией врага.
В послевоенный период под руководством П.В. Дементьева невиданными темпами была создана военная
реактивная авиатехника, а в дальнейшем – первый в мире турбореактивный пассажирский самолет на регулярных авиалиниях Ту-104.
В «эпоху Дементьева» постоянно
шло активное переоснащение военной и гражданской авиации новой
реактивной техникой, создавались
новые предприятия, КБ, работавшие
не только на авиацию, но и на зарождающуюся космическую отрасль.
К достижениям того периода относится появление на авиатрассах СССР и
многих стран современных пассажирских самолетов, созданных в отечественных ОКБ и запущенных в
серийное производство. Среди них:
самый массовый в мире долгожитель –
многофункциональный Ан-2 (1947 г.),
ближнемагистральный Ил-14 (1950 г.),
среднемагистральный Ил-18 (1957 г.),
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Е.А. Федосов, В.Д. Кузнецов,
М.И. Каштан, В.И. Бабкин
(слева направо)
С именем П.В. Дементьева связано
активное жилищное строительство
силами авиационных предприятий,
развитие сети детских оздоровительных и спортивных учреждений.
Годы, в которые П.В. Дементьев
возглавлял авиапром, были периодом
его наивысшего развития – по всем
показателям советские самолеты, вертолеты, двигатели, бортовое оборудование соответствовали требованиям
времени и отвечали мировым стандартам. Бурными темпами развивалась
отраслевая наука…
Участникам конференции продемонстрировали специально созданный к юбилею видеофильм с редкими
фотографиями П.В. Дементьева среди
коллег и в кругу семьи, с кадрами
кинохроник с его участием. Как практический итог труда всей отрасли под
руководством Петра Васильевича в
качестве министра в видеофильме был
продемонстрирован большой ряд
военной и гражданской авиатехники,

созданной авиационной промышленностью СССР в послевоенный период
до 1977 г.
На конференции выступили заслуженные ветераны и руководители
авиационной промышленности.
Известный ученый, многие годы
возглавлявший ГосНИИАС, академик
РАН Е.А. Федосов поделился воспоминаниями о работе с П.В. Дементьевым. Он отметил, что ему было присуще умение концентрировать усилия
специалистов отрасли в разработке и
создании новых образцов авиатехники, отвечающих требованиям времени. Именно в «эпоху Дементьева» созданы современные «МиГи» и «Су», а
для отечественной гражданской авиации – самолеты с газотурбинными
двигателями: «Ту», «Ил», «Ан», «Як».
Воспоминаниями о легендарном министре поделились
также заместители министра
авиационной промышленности
СССР Виктор Чуйко, Владимир Иванов, начальник Главного управления Минавиапрома СССР Николай Орлов.
В кратком докладе Виктора
Кузнецова и в видеофильме
особое внимание участников
конференции привлекли слова
из воспоминаний П.В. Дементьева: «В годы «холодной войны», решая
крайне сложные вопросы создания
передовой авиационной техники,
я всегда опирался на три основных
фундамента:
✓ создаваемый научно-технический задел авиационных институтов;
✓ уникальные
авиационные
конструкторские школы;
✓ профессиональный
директорский корпус».
Они воспринимаются как неустаревающий наказ или практический
совет легендарного министра новым
поколениям руководителей авиационной промышленности России.
На конференции нескольким заслуженным работникам отрасли была
вручена высшая общественная корпоративная награда, учрежденная Советом директоров ОАО «Авиапром», –
Золотая медаль им. Петра Васильевича Дементьева «За выдающиеся заслуги в авиастроении». Награду получили: Виктор Васильевич Горлов –
заместитель министра гражданской
авиации СССР в 1986-1991 гг., председатель Совета ветеранов гражданской авиации, Владимир Федорович

Солинов – генеральный директор
ОАО «НИИ технического стекла»,
Владимир Ильич Лузянин – председатель совета директоров АО «Гидромаш», Валерий Михайлович Калибернов – заместитель генерального
директора АО РСК «МиГ», Аванэс
Артемович Микоян – советник
начальника инженерного центра
АО РСК «МиГ», а также Юрий
Андреевич Остапенко – известный
журналист и писатель, автор биографической книги о П.В. Дементьеве
«Товарищ министр» и книг по истории советской авиации.

В.М. Чуйко (слева) и В.В. Горлов
Многогранная профессиональная
деятельность выдающегося министра
авиационной промышленности СССР
Петра Васильевича Дементьева, под
руководством которого отечественное
авиастроение достигло наивысших
результатов, является, по существу,
наглядным уроком для руководителей
российской экономики всех поколений. Его подходы к руководству
отрасли, понимание важной роли
научных и конструкторских коллективов, кадровая политика – все это
может и должно быть востребовано и
на нынешнем сложном этапе развития отечественного авиастроения.
Хотелось бы отметить большую
роль и значительный вклад в сохранении исторического наследия отечественной авиации в целом, в том числе,
авиастроения, генерального директора
ОАО «Авиапром» Виктора Кузнецова
и его коллег. Ими подготовлены и
выпущены несколько капитальных
трудов по истории отечественной
авиации. В настоящее время завершается работа над изданием по современной истории отечественной авиации «Авиастроение России в эпоху
перемен (1991-2016 гг.).
Илья Вайсберг
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самолеты местных воздушных линий
Ан-24 (1959 г.) и Як-40 (1966 г.), дальнемагистральный Ил-62 (1963 г.), первый в мире пассажирский сверхзвуковой самолет Ту-144 (1968 г.), а потом
новое поколение пассажирских авиалайнеров – ближнемагистральный
Як-42 (1975 г.) и среднемагистральный
широкофюзеляжный Ил-86 (1976 г.).
Военно-воздушные силы получали
первоклассные машины конструкции
ОКБ В.М. Мясищева, П.О. Сухого,
А.Н. Туполева, А.С. Яковлева и др.
Предприятия отрасли участвовали в
осуществлении космических программ, наиболее заметным здесь было
создание космического пилотируемого корабля «Буран». В 1950-1970 гг.
фактически была создана новая подотрасль – вертолетостроение.
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Авиатор с безупречной репутацией
Памяти Евгения Семеновича Коваленко
23 февраля 2017 г. на 78 году ушел из жизни
генералмайор авиации, Заслуженный летчик
испытатель СССР Евгений Семенович Коваленко,
человек с безупречной репутацией и высоким
профессиональным авторитетом.
олее 60 лет Евгений Семенович
служил отечественной авиации.
Он занимался в Киевском
аэроклубе, в 1959 г. окончил Черниговское военное авиационное училище
летчиков, позднее получил высшее
инженерное образование. Фундаментальная летная и техническая подготовка позволила сочетать высокое летное мастерство и грамотный инженерный подход при внедрении в эксплуатацию новой авиационной техники.
Практически вся трудовая деятельность Е.C. Коваленко связана со
службой в Вооруженных силах и работой в авиационной промышленности.
Он служил в авиации ПВО, Центре
боевой подготовки и переподготовки
летного состава ПВО, ГК НИИ ВВС
(от летчика-испытателя до начальника
летной службы), успешно провел
государственные испытания боевых
самолетов Су-15бис и Су-15УМ,
выполнил испытательные работы на
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самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25,
МиГ-27, Су-15, Су-17, Су-24, Як-28,
участвовал в боевых действиях в Афганистане как заместитель командира
спецгруппы «Ромб» по летной работе.
За высокое летное мастерство и
большой вклад в организацию испытаний новой авиационной техники
Евгению Семеновичу Коваленко в
1991 г. присвоено почетное звание
«Заслуженный
летчик-испытатель
СССР», а ранее – воинское звание:
генерал-майор авиации.
С 1986 г. Е.С. Коваленко работает
заместителем начальника Управления
летной службы Минавиапрома СССР,
на руководящих должностях в
Минобороны РФ и Госкомитете РФ
по оборонным отраслям промышленности. С 1997 г. его профессиональная
деятельность связана с ОАО «Авиапром», где он в течение многих лет
возглавлял Управление летной службы. Под его руководством осущест-

Авиационная кибербезопасность:
опыт и современные подходы

1516 февраля 2017 г. в Москве состоялась конфе
ренция, посвященная одной из самых актуальных и
значимых тем в области гражданской авиации
«Авиационная кибербезопасность».

О

влялась разработка и совершенствование нормативноправовых и организационных документов, регулирующих летную деятельность в экспериментальной авиации России, проводилось обучение и
аттестация авиационного персонала,
решались вопросы, связанные с организацией летно-испытательной работы и расследованием авиационных
происшествий и инцидентов с экспериментальными воздушными судами
и др. Он занимался организацией и
контролем полетов экспериментальных воздушных судов при проведении
авиасалонов в стране и за рубежом.
Несмотря на свои выдающиеся
заслуги и высокий профессиональный
статус, Евгений Семенович был
исключительно скромным человеком,
излучающим обаяние и доброжелательность. Эти черты проявлялись и в
его общении с редакционным коллективом журнала «АвиаСоюз». Личность Евгения Семеновича Коваленко
для нас ассоциируется с образом
настоящего русского военного интеллигента. Таким мы его запомним.
Илья Вайсберг

рганизатор конференции – Государственный научно
исследовательский институт гражданкой авиации
(ГосНИИ ГА) при поддержке Министерства транспорта
Российской Федерации и авиакомпании «РусДжет», а также
при информационной поддержке ряда федеральных СМИ.
В конференции приняли участие представители Федеральной
службы безопасности, Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, Государственной корпорации по организации воздуш
ного движения, органов законодательной и исполнительной влас
ти, ведущие эксперты по информационной безопасности, специа
листы предприятий авиационной промышленности.
Генеральный директор ГосНИИ ГА, доктор технических наук,
профессор В.С. Шапкин, открывая конференцию, обозначил
основные вопросы и проблемы в области авиационной кибер
18 безопасности, которые в ходе двух последующих дней подробно
обсуждались на мероприятии:

✓ международный опыт и сотрудничество в области обеспече
ния авиационной кибербезопасности;
✓ безопасность систем управления воздушным судном от
внешних посягательств;
✓ обеспечение безопасности авиационных информационных
систем и каналов передачи данных, используемых в ГА;
✓ современные подходы и решения в области обеспечения
информационной безопасности гражданской авиации и другие.
Заместитель руководителя Ространснадзора В.Б. Черток
уделил особое внимание разработке согласованной стратегии и
порядка действий всех заинтересованных сторон по защите
глобальной системы гражданской авиации от киберугроз.
Он подчеркнул, что защищенность от киберугроз в авиационной
отрасли – вопрос национальной безопасности.
В рамках конференции прошли «круглые столы»: «Особеннос
ти организации полетов беспилотных авиационных систем с уче
том требований авиационной кибербезопасности», «Экстремаль
ные информационные технологии и их применение в авиационной
отрасли», «Способы снижения рисков информационной безопас
ности для бортовой операционной системы».
Прессслужба ГосНИИ ГА
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Выдающиеся организаторы
отечественной авиационной
промышленности

дному из самых авторитетных
руководителей
авиастроительной отрасли Константину Николаевичу
Казённову 27 февраля 2017 г. исполнилось 80 лет. В 1985-1992 гг.
он работал начальником 9 Главного управления, был членом
Коллегии Минавиапрома СССР,
возглавляя авиационную приборостроительную
подотрасль.
Константин Николаевич был одним из организаторов Россоюза
– ОАО «Авиапром», генеральным директором ОАО «Авиапром» в 2005-2008 гг.
Практически вся трудовая
деятельность К.Н. Казённова
посвящена развитию авиационного
приборостроения
и
авиационной промышленности.
После окончания МВТУ им.
Н.Э. Баумана он в течение
25 лет успешно трудился на
Первом Московском приборостроительном заводе, пройдя
путь от инженера до главного
инженера предприятия, проявляя при этом незаурядный талант инженера, руководителя,
организатора. Глубокие знания и
творческий ум позволили ему с
успехом решать сложные технические задачи приборостроения.
К.Н. Казённов – автор нескольких изобретений, результаты

О

Константин Николаевич
Казённов
внедрения
которых
высоко
оценены государством.
Плодотворная деятельность
К.Н. Казённова была замечена
руководством
Минавиапрома
СССР, и он был назначен
начальником приборостроительного главка – 9 Главного управления, где внес большой вклад
в развитие научно-технической
и
производственной
базы
НИИ, ОКБ и серийных заводов
авиационного приборостроения.
Его профессиональная деятельность, внимательное и доброе
отношение к сотрудникам Главка

и проблемам подведомственных
предприятий создали ему заслуженный авторитет и уважение
среди руководства министерства
и предприятий отрасли.
За заслуги в развитии отечественного приборостроения он
удостоен высоких государственных наград: Государственной
премии СССР и ордена Трудового Красного Знамени.
В самый сложный период,
после ликвидации Минавиапрома
СССР,
Константин
Николаевич не остался в стороне и вместе с другими руководителями отрасли активно занимался консолидацией предприятий и организаций отрасли с
целью сохранения производственного и научно-технического
потенциала,
активно
участвовал в создании Россоюза
«Авиапром»,
объединившего
более 300 предприятий отрасли.
Являясь председателем Совета директоров и генеральным
директором ОАО «Авиапром»,
К.Н. Казённов внёс большой
вклад в организацию деятельности Общества и повышение
его роли в решении общеотраслевых задач. Его глубокие знания, огромный опыт, понимание
проблем, стоящих перед авиационной
промышленностью,
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Одним из самых плодотворных этапов в истории отечественного авиастроения был
период 19701980 годов, когда советская авиационная техника успешно
конкурировала на мировом рынке с лучшими образцами зарубежных воздушных судов.
Наряду с руководителями и специалистами предприятий авиастроения большой
личный вклад в плодотворную и эффективную работу отрасли внесли руководящие
работники Министерства авиационной промышленности СССР, в том числе
возглавлявшие ключевые направления деятельности Минавиапрома Константин
Николаевич КАЗЁННОВ – начальник 9 Главка (авиационное приборостроение),
Владимир Михайлович ФАДЕЕВ – начальник Главного управления проектирования и
капитального строительства, заместитель министра Юрий Васильевич НИКИТИН.
У этих выдающихся организаторов авиационной промышленности в февралемарте
2017 года – знаменательные юбилеи.

19

Pozdravlenie_Rebikov.qxd

03.03.2017

15:03

Page 20

авиация и личность
всегда востребованы в коллективе ОАО «Авиапром». Следует
также отметить важную роль
К.Н. Казённова в подготовке к
изданию книг, посвященных
развитию авиационной промышленности России в различные исторические периоды.
марта 2017 года у
Почётного авиастроителя Владимира Михай
ловича Фадеева, который в 19851992 годах работал начальником
Главного управления проектирования и капитального строительства (ГУПиКС) Министерства
авиационной промышленности
СССР, – 75-летний юбилей.
Вся многолетняя трудовая
деятельность Владимира Михайловича была посвящена развитию авиационной промышленности. За десятилетия работы в
отрасли В.М. Фадеев проявил
себя как специалист высочайшей
квалификации и талантливый
организатор, пройдя путь от инженера Сибирского филиала
Гипронииавиапрома, заместителя
главного инженера Ташкентского
авиационного производственного объединения до начальника
Главного управления проектирования и капитального строительства Минавиапрома СССР.
Под руководством и при
активном участии В.М. Фадеева
был создан уникальный Ульяновский авиационный промышленный комплекс (сейчас основная его часть – АО «АвиастарСП»), разработаны и реализованы проекты технического переоснащения самолётостроительных, двигателестроительных и
других предприятий, опытных
конструкторских бюро и научных институтов отрасли, включая ГНЦ «ЦАГИ им. проф.
Н.Е. Жуковского», ГосНИИАС,
ЛИИ им. М.М. Громова, ЦИАМ
им. П.И. Баранова», СибНИА
им. В.П. Чкалова в Новосибирске, КнААПО им. Ю.А. Гагарина
в
Комсомольске-на-Амуре,
ММПП «Салют», ОКБ «Туполева» и «Ильюшина», ОКБ «Радуга», «Звезда-Стрела» в Королёве,
ОКБ «Звезда» в Томилино,
авиационные заводы в Киеве
и Харькове, двигателестрои-
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тельный завод и ОКБ в Запорожье, металлургические заводы
в Красноярске, Самаре, Белой
Калитве, Верхней Салде, 1 МПЗ
и 2 МПЗ…
Заслуги В.М. Фадеева в
развитии материально-технической базы отрасли были по праву отмечены премией Совета
Министров СССР и другими
наградами.

Владимир Михайлович
Фадеев
После 1991 г. Владимир
Михайлович Фадеев вместе с
другими руководителями отрасли приложил максимум усилий
для консолидации и сохранения
предприятий и организаций
авиационной промышленности,
восстановления и развития их
научно-технического и производственного потенциала.
Возглавив в 1992 г. фирму
«Авиапроминвест»
Россоюза
«Авиапром» и в дальнейшем
ОАО «Авиапром», в новых рыночных условиях он сумел организовать работу по воссозданию
и обновлению основных фондов
предприятий авиастроения, разбалансированных конверсией.
Под руководством В.М. Фадеева
фирма «Авиапроминвест» помогала предприятиям вводить в
строй ранее начатые производственные, социальные и природоохранные объекты, вносила
конкретный вклад в формирование на правительственном уровне перечня национальных научно-технических центров отрасли, имеющих стратегическое
значение, содействовала сохранению аэродромов эксперимен-

тальной авиации, испытательных полигонов и уникальных
стендов авиационной промышленности.
Также с большой ответственностью за положение дел в отрасли Владимир Михайлович
Фадеев с 1999 г. работал начальником Управления программ
развития гражданской авиационной техники, авиационного
вооружения и военной техники
Росавиакосмоса. Он принимал
непосредственное участие в разработке Федеральной целевой
программы «Развитие гражданской
авиационной
техники
России на 2002-2010 годы и на
период до 2015 года».
Работая с 2005 г. и по настоящее время заместителем генерального
директора
ОАО
«Авиапром», В.М. Фадеев обеспечил выполнение большого
комплекса научно-исследовательских работ, в том числе
по повышению безопасности
полётов экспериментальной и
гражданской авиации.
ыдающийся организатор
авиационной промышленности,
Почётный
авиастроитель, заместитель министра авиационной промышленности СССР в 1983-1992 годах Юрий Васильевич Никитин
отмечает 80-летний юбилей
22 марта 2017 г.
Вся трудовая деятельность
Юрия Васильевича была связана
с авиационной промышлен-

В

Заместители министра
авиационной промышленности СССР
Ю.В. Никитин (слева) и
В.М. Чуйко. Москва, февраль 2017 г.
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В.Д. Кузнецов, Ю.В. Никитин, В.М. Фадеев (слева направо)
у памятника министру авиационной промышленности СССР
(198521991 гг.) А.С. Сысцову. Ульяновск, 2015 г.
ностью и развитием ее материально-технической
базы.
Являясь специалистом высокой
квалификации и талантливым
инженером, он после окончания
Московского института цветных
металлов и золота прошёл славный трудовой путь в ведущей
проектно-строительной организации отрасли Гипронииавиапроме.
Работая в 60-х годах прошлого века главным инженером
проекта Куйбышевского и Белокалитвинского металлургических заводов, а также Всесоюзного института лёгких сплавов,
он внёс значительный вклад в
развитие этих предприятий.
С 1973 г. Юрий Васильевич
Никитин работал заместителем
главного инженера Гипронииавиапрома – начальником технического отдела. Активная и
плодотворная деятельность на
этом посту способствовала приглашению его на работу в центральный аппарат Минавиапрома
СССР, где он в 1979 г. стал заместителем начальника Главного управления проектирования и
капитального строительства, а с
1983 г. – заместителем министра
по капитальному строительству.
В этот период шло интенсивное переоснащение предприятий

авиапрома, более 350 объектов
были реконструированы и построены заново, объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию превышал
2 млрд руб. в год, что являлось
в то время большой суммой с
учётом курса около двух долларов США за один рубль.
Для серийного производства
самолетов Ан-124 «Руслан» был

построен Ульяновский завод, а
также фактически новый город
на 250 тыс. жителей со всей
социальной инфраструктурой.
Для реализации проекта создания ВКС «Буран» были построены уникальные объекты на НПО
«Молния» и Тушинском авиазаводе, новые объекты ЦАГИ и
ЛИИ. Для производства нового
стратегического
ракетоносца
Ту-160 был выполнен большой
объём работ по реконструкции
Казанского авиазавода, проведена капитальная реконструкция
Запорожского моторного завода.
Все эти работы выполнялись под
непосредственным активным руководством Юрия Васильевича
Никитина.
Его плодотворная деятельность и большие заслуги в развитии материально-технической
базы авиационной промышленности были высоко оценены
государством – он награжден
орденом Трудового Красного
Знамени и многими медалями.
В 1992-1997 гг. после ликвидации Министерства авиационной промышленности СССР
Юрий Васильевич Никитин работал на руководящих должностях в постоянно реформируемых
структурах управления авиационной
промышленности,
внеся значительный вклад в ее
сохранение.

Дорогие Константин Николаевич,
Владимир Михайлович, Юрий Васильевич!
От имени коллектива ОАО «Авиапром»
и от себя лично поздравляем вас, выдающихся
организаторов авиационной промышленности,
внесших большой вклад в ее развитие,
со знаменательными юбилеями в вашей жизни!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
творческого долголетия на благо развития
авиастроительной отрасли России!
Генеральный директор
ОАО «Авиапром»
В.Д. Кузнецов

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

авиация и личность

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

В поле зрения Экспертного совета –
актуальные проблемы отрасли
26 января 2017 г. в Федеральном агентстве воздушного
транспорта (Росавиации) состоялось заседание
Экспертного совета в области гражданской авиации России.
На нем были подведены итоги работы этой авторитетной
общественной организации в 2016 г. и определены основные
направления деятельности на 2017 г.
работе заседания Экспертного
совета принял участие руководитель Росавиации Александр
Нерадько. С основным докладом
выступил председатель Экспертного
совета, заслуженный пилот СССР
Михаил Терещенко, авторитетный в
отрасли специалист, возглавлявший в
конце 80-х гг. Главное управление
летной службы МГА СССР.
Говоря о качественном составе
Совета, его председатель отметил, что
в нем собраны, практически, лучшие
представители авиационного профессионального сообщества. Среди них –
заслуженные пилоты СССР и России,
доктора и кандидаты наук, действительные члены отечественных и зарубежных академий, представляющие
эксплуатационные и научно-образовательные структуры гражданской
авиации (ГА). 82% членов Совета и
сегодня активно работают по своим
профессиональным направлениям.
Экспертный совет включает в себя
шесть рабочих групп по различным
аспектам авиационной деятельности.
В 2016 г. в структуре Совета функционировали две новые группы (аналитическая и по проблемам человеческого фактора), созданные по запросу
авиационного сообщества.
Основными направлениями работы Совета в 2016 г. являлись:
✓ запросная
деятельность,
включая экспертную оценку, консалтинг и дружественный аудит;
✓ профессиональная публицистика, в т. ч. мониторинг состояния по
направлениям деятельности ГА, и информирование авиационного сообщества о своих оценках по основным
проблемам отрасли с предложениями
по их решению;
✓ собственно инициативная деятельность, включающая разработку
учебных программ и технических
средств обучения (ТСО), на безвозмездной основе.
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Как отметил М.Терещенко, полностью оправдал себя перенос организующего акцента деятельности Совета
непосредственно в рабочие группы.
Это позволило не только получить положительный результат, но и понять
те проблемные позиции в деятельности Совета, требующие решения.
Позитивно можно оценить активную профессиональную деятельность
групп ОрВД, по проблемам летной деятельности и человеческого фактора.
Вместе с тем, было бы совершенно
несправедливо утверждать, что эксперты других групп не откликались на
запрос авиационного сообщества, или
были не так активны, как их коллеги.
Докладчик отметил готовность
Экспертного совета работать на общий для отрасли результат с другими общественными организациями.
Например, заключены и реализуются
соглашения о сотрудничестве с Ассоциациями эксплуатантов и аэропортов России, с подкомиссией по
воздушному транспорту РСПП.
С участием Экспертного совета
отлажена система разработки на базе
подкомиссии РСПП профессиональных стандартов (ПС) и профессиональных квалификаций (ПК) для
авиационного персонала. Совместная
работа с АЭВТ и взаимная экспертная
деятельность формируют общее понимание проблем и приемлемые подходы в их решении.
Группой экспертов под руководством д. м. н., профессора В.В. Козлова по предложению руководителя
Росавиации разработана и на базе
МГТУ ГА реализуется программа подготовки и повышения квалификации
авиационных психологов, в т. ч., с
участием рабочей группы Экспертного
совета, отзывы самые положительные.
Говоря о работе группы по проблемам летной деятельности под руководством А.А. Яковлева, докладчик
особо отметил направление, связан-

М.Терещенко
ное с мультимодульной программой
подготовки пилотов инструкторов и
внедрением процедурно-пилотажных
технических средств обучения (ТСО).
В представленном проекте программы подготовки пилотов-инструкторов учтены и реализованы значительное количество конструктивных
замечаний и предложений, поступивших от авиакомпаний и АУЦ.
Идея создания процедурно-пилотажного ТСО принадлежит члену
Экспертного совета, российскому пилоту, д. т. н., профессору ЗападноМичиганского университета, капитану самолета Боинг-777 В.Н. Рисухину.
М.Терещенко наглядно продемонстрировал участникам заседания с помощью показанных слайдов возможности и преимущества процедурнопилотажного ТСО. Одно из главных –
обеспечение записи всех процедурных
действий и всех параметров выполненного полета, а также траекторного
движения самолета с повторением
истории полета в автоматическом режиме. Это значительно расширяет методические возможности инструктора
и повышает мотивацию обучаемого.
По мнению докладчика, низкая
себестоимость в сочетании с методическими возможностями данного технического средства может серьезно
изменить в лучшую сторону качество
и доступность первоначальной летной
подготовки.
М.Терещенко в качестве «болевой
точки» отметил функционирование
группы по проблемам аэропортовой
деятельности, хотя именно эта сфера
сегодня наиболее проблемна как для
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самих аэропортов, так и авиакомпаний. В поиске приемлемого решения
недавно прошел круглый стол с руководителями аэропортовых Ассоциаций В.И. Горбачевым и С.Ю. Никотиным, где намечены совместные
действия по исправлению ситуации.
В ближайшее время руководителю
Росавиации будут представлены предложения по активизации взаимодействия по аэропортовой проблематике.
Говоря о планах работы Совета на
2017 г., его председатель предложил, в
частности, с учетом серьезности ситуации с управлением полетами воздушных судов авиации общего назначения (АОН) провести круглый стол по
этой важной проблеме под эгидой
Росавиации. Следует также рассмотреть вопросы, связанные с регулированием полетов беспилотной авиации.
Руководители рабочих групп проинформировали участников заседания
об основных итогах работы в 2016 г. в
области совершенствования нормативно-правовой базы в различных
аспектах деятельности ГА.

Процедурно пилотажное ТСО
Александр Яковлев, руководитель
группы по проблемам летной деятельности, рассказал о большой работе по
разработке типовых программ подготовки
пилотов-инструкторов
и
инструкторов-экзаменаторов с учетом
зарубежного опыта. По его мнению,
Минтранс, как нормотворческая организация, со своими задачами не справился. Только благодаря Росавиации,
авиакомпаниям и Ассоциации эксплуатантов удалось получить несколько федеральных правил, максимально
приближенных к требованиям производства. При этом, половина правил,
предусмотренных Воздушным кодексом РФ, на сегодня отсутствует.
Как считает А.Яковлев, следует
восстановить нормативно-правовую
базу и возродить систему подготовки
летного состава, где были бы четко
прописаны не только формулировки,
требования, процедуры, компетенции
и контроль, но и конкретные учебные
курсы, как это сделано в Европе.

Руководитель группы по ОрВД
Николай Зобов рассказал об участии
экспертов в реализации «Положения о
Единой системе организации воздушного движения в РФ» (утверждено
Правительством от 28 августа 2015 г.
№ 901), а также в подготовке и согласовании изменений и дополнений документов Минтранса и Росавиации.
Специалисты группы участвовали в
решении ряда важных вопросов в области ОрВД, в т. ч.: внедрение процедуры спрямления маршрутов ОВД в
полете «Прямо на»; установление
правил реализации требований поправки 39 к Приложению 6 ИКАО в
отношении организации слежения
эксплуатантами за своими воздушными судами в процессе их полетов и др.
С большим интересом было встречено выступление известного авиационного специалиста, президента
Международного Консультативноаналитического агентства (МКАА)
«Безопасность полетов» Валерия
Шелковникова. Агентство является
официальным партнером ИКАО,
активно сотрудничает с другими авторитетными международными авиационными организациями.
Эксклюзивные оперативные и
аналитические материалы МКАА
«Безопасность полетов» востребованы авиационными структурами
России и стран СНГ. По мнению
В.Шелковникова, МКАА «Безопасность полетов» могло бы активно
участвовать в работе по внедрению
Системы Добровольных (Конфиденциальных) Сообщений в области безопасности полетов, которая эффективно
показала себя в США и др. странах.
Валерий Кулацкий, директор АУЦ
S7 Training, отметил, что для обеспечения качества подготовки пилотов
нужна взаимосвязанная система стандартов их подготовки. Он привел
конкретные примеры «нестыковок»
учебных программ и методик в области подготовки летного состава.

Известный ученый, д. м. н.,
профессор Валерий Козлов сообщил,
что экспертами группы по проблемам
человеческого фактора проанализированы и подготовлены краткие резюме
по 30 нормативным и методическим
документам, в т. ч. международным.
Изучена отечественная практика в
сфере учета человеческого фактора
в ГА по направлениям: подготовка
специалистов в области человеческого
фактора; система их профессионального отбора; медицинское освидетельствование авиационного персонала
(в части психологического тестирования); система психологической поддержки деятельности авиаспециалистов;
регламентация их труда и отдыха;
расследование АП.
Подготовлена Аналитическая записка «Анализ состояния проблемы
человеческого фактора в ГА России и
обоснование рекомендацией по ее
решению», находится на рассмотрении в Росавиации. Планируется в
2017 г. разработать документ, регламентирующий подготовку персонала
ГА в области человеческого фактора.
Жорж Шишкин, заместитель
председателя Экспертного совета, доложил, что в 2016 г. Совет был инициатором рассмотрения ряда актуальных
вопросов, выходящих за формальные
рамки его компетенции, что, возможно, потребует корректировки Положения об Экспертном совете. Среди них:
оптимизация маршрутов; корректировка различных ФАПов, в том числе,
в области АОН и др. Эти и другие
вопросы в значительной степени
находятся в компетенции Минтранса
и требуют оперативных решений.
Подводя итоги заседания, руководитель Росавиации А.Нерадько отметил исключительную важность и актуальность работы Экспертного совета в
области гражданской авиации. Предложения Совета будут рассмотрены с
принятием необходимых мер.
Илья Вайсберг
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Человеческий фактор в гражданской
авиации: психологическое обеспечение
как инструмент руководителя
Главное в человеке – это не ум, а то, что им управляет:
характер, сердце, добрые чувства, передовые идеи.
Ф.Достоевский
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начальник психологического отдела
ПАО «Аэрофлот», член Экспертного
совета в области гражданской
авиации России, член Европейской
Конфедерации Психоаналитической
Психотерапии

Когда мы говорим о человечес
ком факторе, то подразумеваем
человека в организационных
процессах, функционирование
в которых позволяет прояв
ляться множеству социально
психологических, поведенческих
характеристик.
ереоценить роль человеческого
фактора в авиационной деятельности очень трудно, так
как многообразие и сложность процессов требуют личностной вовлеченности работников, а от руководителя –
учитывать пресловутый человеческий
фактор в организации и управлении
производством. Вопрос только в том,
как учесть человеческий фактор, когда
у тебя в подчинении тысячи человек?
Предлагается рассмотреть один из
системных инструментов, который
предназначен помогать руководителю
авиационной организации регулировать влияние человеческого фактора
на производственные процессы – это
психологическое обеспечение.
Исторически сложилось так, что
работа психолога в гражданской авиации (ГА) является обязательным элементом при отборе летного и диспетчерского состава УВД. Психологов в
гражданской авиации приглашали
на работу только во ВЛЭК с целью
оценки психологической пригодности
авиационного персонала.

П

Очень долго упускался важный
момент, который ежедневно влияет на
качество деятельности организации –
персонал, разнонаправленный по роду деятельности и уровню развития
(профессионального, морального и
психологического). Стремительное
развитие рынка повысило значимость
такой задачи руководителя, как учет
человеческого фактора в ежедневной
деятельности: все его возможные влияния, как на человека, так и влияние
самого человека на процессы, взаимодействие и пр., а также возможные
варианты последствий.
С целью совершенствования системы управления руководители организаций гражданской авиации стали
принимать решения о создании и развитии такого инструмента управления, как психологическое обеспечение. В организациях ГА, идущих в ногу со временем, сегодня существуют
не просто штатные психологи, но и
целые группы и даже отделы.
Зачем же нужен авиационный
психолог? Чем он должен заниматься?
Какие у него задачи и функциональные обязанности в рамках авиационной организации?
1. В основе процесса взаимодействия работника и организации лежит
договор, включающий в себя два
аспекта, вовлекающие в совместную
деятельность: экономический и психологический. Эти аспекты отражают
ожидания обеих сторон. Работник
ждет достойной оплаты, интересной
работы, возможности саморазвития и
благоприятного климата в коллективе.
Организация ждет от работника высокой результативности труда, преданности и ответственности.
В случае реализации взаимных
ожиданий и равноценного обмена в
соответствии с психологическим и
экономическим контрактами можно
говорить о балансе между затратами и
вознаграждением. При этом можно

рассчитывать на то, что работник будет хорошо относиться к своей работе
и доволен своими отношениями с организацией. В противном случае, если
обмен будет совершаться неравноценно, то и результат будет совершенно
противоположным. Организация в
авиационной сфере в особенности заинтересована в определенном поведении сотрудников, особенно, тех, кто
относится к производственной линейке: летный, диспетчерский (УВД),
инженерно-технический состав, бортпроводники, наземные службы аэропорта, инспекторский состав авиационной безопасности. Руководитель
заинтересован в эффективном поведение работников, проявляющееся в
надежном и добросовестном выполнении своих обязанностей и, более того,
ждет от них готовности во имя интересов дела прилагать дополнительные
усилия и проявлять приверженность
своей организации. Психологический
аспект этого вопроса является полем
деятельности авиационного психолога.
2. Игнорирование значимости
проявлений функционирования психики человека, отсутствие проявления
должного внимания к основам психологии личности является сегодня
опасным фактором авиационной системы. Всем известно, что Человек –
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центральный и наиболее сложный
компонент авиационной системы и
сам по себе является системой систем.
Одной из весьма сложных систем
человека является психика (от греч.
psychikos – душевный), элементы которой в свою очередь иерархически
организованы и очень изменчивы.

Тем самым, мы понимаем, что в
человеке как в функционирующей
системе содержатся как безопасные
(стимулирующие, развивающие), так
и опасные факторы, т. е. причины,
движущие силы, влияющие на процессы системы. Человек (работник),
являясь системой систем, заключает в
себе множество факторов, которые
под влиянием внешней среды и взаимодействия с другими людьми, техникой, могут изменять свое состояние,
переходя из безопасного в опасное.
Столкновение опасных факторов, содержащихся в самом человеке, с опасными факторами в каком-либо из
компонентов системы производства
способно сформировать опасность, а
значит создать риск развития угрозы
наступления авиационного события.
Соответственно, человеческий фактор
– движущая сила при рассмотрении
любого события с точки зрения оценки функционирования всей системы,
а не с точки зрения оценки действий
конкретного специалиста. Авиационный психолог, в данном случае, –
экспертный помощник руководителя
в области психологии и психического
функционирования человека.
3. Эффективность профессиональной деятельности работника зависит как от генетически обусловленных качеств и свойств личности, так и
от уровня профессионально важных
качеств, знаний, умений и навыков.
Позитивная культура безопасности
обязательно должна включать в себя
мероприятия, направленные на профессиональное развитие и совершенствование работников, как последовательный ряд сменяющих друг друга этапов профессиональной деятельности:

✓ прохождение отбора;
✓ ориентация в деятельности;
✓ профессиональная идентификация;
✓ специальное обучение;
✓ адаптация;
✓ профессиональный рост;
✓ профессиональная зрелость;
✓ мастерство;
✓ профессиональное творчество;
✓ акмэ (достижение профессиональной вершины);
✓ наставничество;
✓ финал профессиональной деятельности.
Каждый из указанных этапов требует соответствующего психологического обеспечения, т. к. заключает в
себе ряд психологических кризисов и
возрастных особенностей. Отсутствие
мероприятий, направленных на поддержание и развитие потенциала
надежности авиаспециалистов, приводит к снижению эффективности осуществляемой деятельности, преждевременной потере здоровья у работников, к совершению ошибок, раннему
увольнению не только по состоянию
здоровья, но и по профессиональной
несостоятельности. Это обуславливает
не только высокую текучесть кадров,
но и делает возможным снижение
уровня безопасности полетов.
4. Функционирование любой
организации зависит не только от
уровня ее организационной культуры
и оптимальности принимаемых решений, но и от качества их исполнения.
Последнее, в свою очередь, определяется как квалификационными характеристиками сотрудников, так и их
личностными качествами, а также
психологическим климатом организации и ее подразделений. Естественно,
что менеджмент личностных и межличностных аспектов исполнительской деятельности требует специаль-

ных психологических знаний и навыков. Так как в большинстве организаций руководители и менеджеры не
имеют специальной психологической
подготовки, психологические функции должны выполняться профессиональным авиационным психологом.
Развитие и внедрение психологического обеспечения включает в себя
комплекс мероприятий, осуществляемых с целью учета человеческого фактора, обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности на
высоком уровне, поддержания благоприятного психологического климата, устойчивости и готовности персонала к выполнению функциональных
обязанностей, сохранению психического здоровья работников, а также с
целью повышения уровня качества
обслуживания пассажиров.
Психологическое
обеспечение
должно опираться на связь с практикой, на комплексность подхода, учета
морально-психологических тенденций
в отрасли и в коллективе, включать в
себя пять следующих направлений.
В эти направления могу входить
следующие мероприятия (табл. 1):
❒ психологическое тестирование,
психодиагностика, профессиональный отбор персонала всех уровней, определение профессионального
прогноза на различных стадиях карьерного роста;
❒ анализ трудовой деятельности,
изучение особенностей психических
процессов авиаспециалистов во время
выполнения работы, тренировок на
тренажерах, симуляторах;
❒ разработка профессиональных
психограмм;
❒ участие в разработке нормативных документов, программ обучения в
части психологии обучения, психологии трудовой деятельности;
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Направления психологического обеспечения
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Сопровождение

Формирование
Оценка
Психологическая Психологическое
привлекатель
соответствия
подготовка.
сопровождение
ности работы, психологических
Развитие
деятельности
позитивной иде
качеств
основных
персонала, под
ологии мышле
авиационного
профессионально держание психи
ния, развитие
персонала
значимых
ческого здоровья,
сплоченности
требованиям
качеств
профессиональ
коллектива.
рабочей
методами
ной успешности
Повышение уров деятельности.
психологии.
персонала.
ня осознанности
Формирование
Разрешение
значимости
профессионально
конфликтных
собственного
го прогноза.
ситуаций.
вклада в разви
Психопрофилак
тие организа
тика профессио
ции.
нального выго
рания, текучес
Таблица 1
ти кадров.

Аналитическая
деятельность
Психологический
анализ ошибок,
нарушений, при
чин авиационных
событий (проис
шествий, инци
дентов).
Анализ мораль
нопсихологичес
кого состояния
коллектива.
Разработка
мероприятий
по выявлению
опасных факто
ров и минимиза
ции рисков.
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❒ проведение обучения, направленного на повышение психологической грамотности, коммуникативной
компетентности и основ здорового
образа жизни (профилактика эмоционального выгорания);
❒ проведение анкетирования
мониторинга социально-психологического состояния коллектива;
❒ консультирование сотрудника
по запросам: руководства и личному;
❒ проведение мероприятий, направленных на развитие корпоративной культуры (тематические круглые
столы, семинары, тренинги, проведение брифингов и т. д.);
❒ участие в организации конкурсов профессионального мастерства;
❒ консультирование руководящего состава по социально-психологическим аспектам коллектива (например, обсуждение возможных реакций в коллективе при нововведениях);
❒ проведения тренировок по
формированию готовности авиаперсонала к кризисным ситуациям, развитие навыков вырабатывать эффективные решения в сложных условиях;
❒ анализ ошибок, нарушений,
причин и предпосылок производственных событий;
❒ участие в расследованиях производственных инцидентов, проведение психологической экспертизы;
❒ оказание
психологической
помощи работникам в сбойных и
кризисных ситуациях.
Авиационный психолог – это
помощник руководителя, который
понимает, что человеческий фактор
управления включает в себя:
✓ организационную структуру;
✓ организацию взаимодействия,
выстраивание процессов;
✓ поведенческую культуру в
коллективе;
✓ стиль руководства, отношение
к персоналу, совместной работе;
✓ обратные связи между руководством и персоналом, внутри коллектива, а также с клиентами;
✓ систему управления персоналом;
✓ своевременное предупреждение конфликтов.
При подборе на вакансию авиационного психолога руководитель должен помнить, во-первых, что этот
психолог должен владеть и сочетать в
себе четыре роли – практика, консультанта, преподавателя и исследователя (научного). Во-вторых, что

Кластер

Навыки

Поведенческий индикатор
Выстраивает отношения внутри группы

Управление
отношениями Выстраивает отношения с другими группами

Работа
с людьми
Работа
в команде

Работа с
информацией

Поддерживает отношения с другими организациями
Является членом команды, поддерживает членов команды
Создает положительный образ команды

Влияет на образ мыслей, мнения других
Аккумулирует информацию
Сбор и анализ Проверяет и анализирует информацию
информации Использует информацию для предложений по улучшению
процессов, деятельности в целом
Участвует в разработке нововведений

Генерировани Оценивает риски внедрения нововведений
е идей
Организует процесс адаптации персонала к нововведениям
(вдохновляет окружающих)
Определение собственного вклада в развитие организации

Постановка
целей

Достижение
результатов
Личностное
развитие

Обеспечение согласованности целей основным процессам
организации
Разработка вариантов альтернативных действий
с расчетом рисков собственной деятельности
Развивает себя (периодически проходит тренинги,
запрашивает обратную связь и пр.)
Развивает других (консультирование, оказание помощи и пр.)
Развивает культуру (повышение уровня психологической
грамотности в организации, организация развивающих
мероприятий и пр.)

личностный профиль авиационного
психолога должен выглядеть следующим образом – это заинтересованный
в общении человек, великодушный
к людям, любознательный, тактичный, дипломатичный в общении, легко формирует активные группы.
Он должен обладать высоким уровнем
самоконтроля, быть добросовестным,
иметь чувство долга, быть психологически сильным, энергичным, ответственным, решительным и интеллектуально развитым человеком. Психолог
гражданской авиации психоэмоционально устойчив, выдержан, позитивен, способен быстро оценить обстановку и последствия своего влияния.
В базовую модель компетенций
авиационного психолога должны входить следующие кластеры и навыки:
С целью учета человеческого фактора и выявления опасных факторов в
авиационной системе необходимо
развивать следующие направления:
❍ профилактика
стрессовых
состояний и социально-психологической дезадаптации (пример, авиакатастрофы 24 марта 2015 г.
а/к Gemanwings);
❍ обучение работников методам
и приемам саморегуляции в повседневной деятельности, а также в сбойных/критичных ситуациях;
❍ прогнозирование и своевременная коррекция негативных

психоэмоциональных
состояний
авиаспециалистов;
❍ формирование системы процедур подготовки к работе в авиационной системе, привитие культуры
труда и отдыха.
Подводя итог, обращу внимание
на трудности, проявляющиеся в процессе внедрения и развития психологического обеспечения в организации.
1. Реализация психологического
обеспечения напрямую зависит от
уровня психологической готовности
руководящего состава.
2. Недостаточное понимание руководителями масштаба возможностей повышения психологической грамотности у авиаперсонала. С целью
формирования у работников необходимого потенциала профессиональной надежности желательно периодически проводить психологические
семинары/тренинги как для персонала, так и для руководителей.
3. Отсутствие необходимой психологической подготовки у специалистов, принимающих участие в расследовании инцидентов, событий.
Следует отметить, что в 2016 г.
приказом руководителя Росавиации
от № 867 от 24.12.15 в МГТУ ГА
созданы курсы повышения квалификации по авиационной психологии,
где стало возможным пройти высококвалифицированную подготовку.
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Институт аэронавигации –

ведущий российский учебный центр
дополнительного профессионального
образования персонала для
аэронавигационного обслуживания полетов

у

в

чрежден ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
в 2004 году. Помимо головного учебного центра
в Москве, Институт имеет филиалы в регионах
России: Северо-Западный (Санкт-Петербург),
Сибирский (Красноярск), Приволжский (Самара), Уральский (Тюмень), Южный (Ростов-наДону), Дальневосточный (Хабаровск), ЗападноСибирский (Новосибирск), Северный (Архангельск), Северо-Восточной Сибири (Якутск).

Институте проводится квалификационное тестирование по
тесту ELPET (English Language
Proficiency Evaluation Test) с
последующей оценкой (рейтированием) результатов тестирования авиадиспетчеров уровня
владения английским языком в
соответствии со Шкалой оценки
языковых знаний ИКАО.

о

и

сновное направление дея
тельности – дополнительное
профессиональное образование,
включающее повышение квали
фикации и профессиональную
переподготовку специалистов
организации воздушного движе
ния и радиотехнического обеспе
чения полетов.
Наряду с традиционными
формами внедрено дистанцион
ное обучение с использованием
передовых инновационных мето
дов и средств на базе компьютер
ных и телекоммуникационных
технологий. Учитывая масштабы
России, дистанционное обра
зование – не только эффек
тивно, но и более экономично.

нститут аэронавигации имеет сертификаты ИКАО, МАК,
Росавиации,
ГП
«Кыргызаэронавигация», ГУП «Таджикаэронавигация», активно взаимодействует с ИКАО в области
обучения персонала для аэронавигационного обслуживания, являясь полноправным членом программы ИКАО Global Aviation
Training TRAINAIR PLUS.

з

аказчики образовательных услуг Института
– ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (основной
заказчик), а также более
60 отечественных и зарубежных компаний различного профиля: поставщики аэронавигационных
услуг стран СНГ, авиакомпании, международные
аэропорты, Московский авиационный центр,
региональные управления гидрометеослужбы, службы аэронавигационной информации (САИ) аэропортов и авиакомпаний Российской Федерации.

www.aeronav.aero
Приглашаем авиационные организации России
и стран СНГ к взаимовыгодному сотрудничеству!
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Уникальные аэродромные тягачи
Новый
аэродромный
тягач БЕЛАЗ74270

Анатолий Урбанович,

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

начальник Конструкторского бюро
спецтранспорта ОАО «БЕЛАЗ»

Уже более 40 лет выпуск аэро
дромных тягачей занимает
важное место в производствен
ной программе Белорусского ав
томобильного завода. На про
тяжении этого времени аэро
дромные тягачи БЕЛАЗ74211,
БЕЛАЗ74212 успешно эксплуа
тируются в аэропортах многих
стран мира в качестве букси
ровщика для самолетов с
взлетным весом до 260 т.
онструктивно серийный аэродромный тягач БЕЛАЗ представляет собой машину с жесткой рамой, колесной формулой 4 х 4,
с двумя управляемыми мостами.
На раму тягача устанавливается хорошо зарекомендовавший себя в аэродромных хозяйствах России и стран
СНГ простой и надежный двигатель
ТМЗ 8424.10-04 мощностью 425 л. с.,

К

надежная гидромеханическая трансмиссия с передаточным числом 3+1,
по два сцепных устройства спереди и
сзади тягача. Основная кабина водителя для лучшего обзора во время
проведения рабочих операций регулируется по высоте.
В настоящее время наибольшей
популярностью белорусская продукция данного класса пользуются на
рынке Российской Федерации, куда в
2013-2014 гг. поставлено 14 единиц
БЕЛАЗ-74212, в 2015 г. – 10 машин,
в 2016 г. – 6 машин.
Однако, сегодня в условиях жесткой конкурентной борьбы потребители отдают предпочтения машинам,
способным обеспечить наибольшую
производительность при наименьших
затратах на их обслуживание. В связи
с этим перед разработчиками встала
необходимость создания новых надежных высокотехнологичных и
перспективных моделей машин для
всех категорий самолетов по их максимальной взлетной массе.
Разработку гаммы новых аэродромных тягачей на ОАО «БЕЛАЗ»
было решено начать с создания тягача балластного типа с колесной формулой 4 х 4 для буксировки широко-

Аэродромный тягач БЕЛАЗ74212
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фюзеляжных воздушных судов пятой
категории с взлетной массой от 400
до 600 т, таких как Boeing 747 и Airbus
A-380, тяжелых транспортных самолетов Ан-124, Ан-225, С-5 Galaxy.
Изготовлен первый образец данной
машины с индексом БЕЛАЗ-74270.
В настоящее время проводятся его
испытания.
Какими же конструктивными особенностями обладает новый аэродромный тягач, и чем он отличается
от серийно выпускаемых моделей?
❑ Изменена компоновка машины. Максимально рациональное использование компоновочного объема
сварной несущей конструкции (рамы
тягача) с обеспечением комфортного
доступа к узлам и системам, позволило оставить БЕЛАЗ-74270 в габаритных размерах машин предыдущей серии (БЕЛАЗ-74212). Однако при этом
новый тягач позволяет осуществлять
буксировку воздушных судов 5-го
класса с взлетной массой до 600 т.
❑ Применен надежный экономичный двигатель фирмы DEUTZ
TCD 2015 мощностью 330 кВт с
электронной системой управления и
диагностики. Еще одним неоспоримым преимуществом дизеля является его экологическая безопасность, соответствующая стандартам
EPA/ COMIII.
❑ Установлена современная,
регулируемая по высоте, трехместная
кабина повышенной комфортабельности с панорамным лобовым
стеклом, кондиционером, информационным
жидкокристаллическим
дисплеем на панели приборов, улучшенными
обивочными
шумоизоляционными материалами. Для
улучшения обзорности на машине
применена камера заднего вида.
❑ Применены новые ведущие
управляемые мосты с многодисковыми тормозами в масляной ванне,
позволяющие производить 4 способа
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поворота: поворот передними колесами, поворот задними колесами, поворот передними и задними колесами
в одну сторону (движение крабом),
поворот передними и задними колесами с обеспечением малого радиуса
поворота.

Технические характеристики аэродромного тягача БЕЛАЗ74270
Колесная формула
Масса эксплуатационная без балласта, кг

4х4
40 000
49 200
58 400
70 000
280
344
410
460

Масса эксплуатационная с балластом, кг

Тяговое усилие, кН
Размеры габаритные, мм:
– максимальная длина (без передней и задней сцепки)

7990

– максимальная ширина

3380

– максимальная высота на шинах 18.00R25
– без верхнего балласта
– с балластом
– по кабине

1725
1970
1850

Подъем/опускание кабины оператора, мм

650

Колесная база, мм, не менее

Кабина аэродромного тягача
БЕЛАЗ74270
❑ Установлена
современная
автоматическая гидромеханическая
передача производства ОАО «БЕЛАЗ»
с четырьмя ступенями переднего
хода и тремя ступенями заднего хода.
Система автоматического управления
гидромеханической передачей позволяет выбрать наиболее оптимальный
тягово-скоростной режим движения
машины, что облегчает управление
транспортным средством и обеспечивает безопасность движения.
❑ Легкосъемные балласты с
удобными захватными элементами
позволят быстро адаптировать тягач
под буксировку самолетов с определенной взлетной массой.
❑ Применены гидравлические
аутригеры для подъема шасси.
❑ Установлена бортовая система пожаротушения с дистанционным
включением.
В настоящее время разрабатываются модификации данного аэродромного тягача с дополнительными
задними трехместной и одноместной
кабинами
В скором времени производственная линейка аэродромных тягачей
ОАО «БЕЛАЗ» пополнится очередными востребованными на рынке
машинами. На 2017 г. запланирована
разработка аэродромного тягача для
осуществления буксировки воздушных судов 2-ой категории с взлетной
массой до 150 т. Далее придет очередь замены аэродромных тягачей
БЕЛАЗ-74211 и БЕЛАЗ-74212. Новый

3 630

Клиренс, мм, не менее

200

Распределение нагрузки на оси, %
Габаритный радиус поворота 4мя колесами (внешний), мм,
не более
Максимальная скорость движения тягача без буксируемого
самолета, вперед/назад, км/ч

50/50
7 600
32/25

Максимальная скорость при полной загрузке, км/ч, не менее

12

Емкость топливного бака, л

280

Скорость подъема и опускания кабины водителя, м/с

0,2

тягач планируется разработать в
2018 г. с учетом опыта эксплуатации
и технических решений, приобретенных в последних разработках.
В результате будет разработан новый
тягач для буксировки воздушных судов 3-ей категории с взлетной массой
до 260 т. Согласно маркетинговым
исследованиям техника данного
класса будет востребована на рынке.

Аэродромный тягач БЕЛАЗ74270
Планируется также освоение производства гаммы тягачей для транспортировки багажных тележек и
воздушных судов 1-ой категории
(взлетной массой до 50 т) с учетом
особенностей эксплуатации в условиях Российской Федерации (полный

привод 4 х 4, системы автономного
подогрева и др.)
Реализация продукции БЕЛАЗ
выполняется через товаропроводящую сеть предприятия, в которую
входит ООО «АВТОТЕХИНМАШ».
Оно осуществляет продажу и проводит сервисное сопровождение техники заводов БЕЛАЗ. Являясь дилером
ведущих производителей, компания готова удовлетворить запросы
практически любого Заказчика.
Компания обладает квалифицированным персоналом, отлаженной
схемой логистики, необходимыми
складскими площадями и ценным
опытом работы в сфере поставок
техники и запасных частей, а также
сервисного сопровождения. Представители ООО «АВТОТЕХИНМАШ»
готовы оперативно предоставить всю
интересующую техническую и прочую информацию по всей линейке
производимой продукции.
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«Аэрофлот» и Шереметьево
под контролем
«ОмникоммСервис»
ООО «ОмникоммСервис» – один из
лидеров в области внедрения и
сервисного обслуживания систем
спутникового
мониторинга
транспорта и контроля расхода
топлива Omnicomm на базе тех
нологии ГЛОНАСС/GPS. Компания
работает с 2007 г. и является
крупнейшим авторизованным
партнером производителя нави
гационных систем – компании
Omnicomm в России. С января
2013 г. «ОмникоммСервис» так
же занимается установкой и
сервисным обслуживанием тахо
графов и другого оборудования
мониторинга сторонних произво
дителей, обладает широкой
сетью сервисных и мобильных
станций, а также собственным
центром технической и аналити
ческой поддержки. Это позволя
ет клиенту получать услугу
мониторинга в полном объеме от
единого поставщика на всей
территории России. Компания
представлена в Центральном,
Южном, Приволжском, Уральском
и Сибирском федеральных окру
гах. Головной офис – в Москве.
ажным направлением работы
для компании является сфера
мониторинга наземной техники аэропортов. Крупнейшие заказчики здесь - авиакомпания «Аэрофлот»,
Международный аэропорт Шереметьево, предприятие «АэроМар»,
Москва Карго.
Сотрудничество
«ОмникоммСервис» с авиакомпанией «Аэрофлот»
началось 5 лет назад, в 2012 г. После

В

тщательного обзора рынка и анализа
аналогичных систем «Аэрофлот» выбрал решение Omnicomm Online, предложенное компанией «ОмникоммСервис». Программно – аппаратный
комплекс Omnicomm Online подошел
по важнейшим критериям, предъявляемым «Аэрофлотом» к системам мониторинга транспорта: контроль расхода топлива, моторесурс, отслеживание техники на летном поле в режиме
онлайн, контроль работы персонала,
детальный мониторинг работы парка
техники, оценка эффективности её
использования на летном поле,
контроль простоев техники с
работающим двигателем.
Впоследствии,
примеру
«Аэрофлота» последовал и
Международный
аэропорт
Шереметьево. В августе 2014 г. был
размещён тендер на установку системы мониторинга транспорта. В проекте важны были повышение точности и
оперативности перевозки пассажиров
и багажа внутри взлетно-посадочной
зоны, интенсификация использования транспорта и налаживание постоянного технического контроля за
состоянием транспорта. Все эти требования направлены на оптимизацию
работы, существенное снижение
издержек, связанных с эксплуатацией
транспорта, и расходов на ГСМ.
Победителем тендера стала компания
«Омникомм-Сервис».
Работа по обслуживанию техники
компания – подрядчик может вести
параллельно и в подразделениях аэропорта, и в структурах «Аэрофлота»:
ДНОП (Департамент наземного обеспечения), ДТО ВС (Департамент технического обслуживания воздушных
судов), ДУД (Департамент управления
делами). Помимо всем привычной
легковой, грузовой и грузопассажирской техники, специалисты
«Омникомм-Сервис» оснащали такую
дорогостоящую и гарантийную техни-

30
Датчик уровня топлива Omnicomm

ку, как: аэродромные тягачи Sсhopf,
перронные автобусы Neoplan, гибридные багажные тягачи Toyota, аэродромные
пожарные
машины
Rosenbauer.
В компании «АэроМар» системой
Omnicomm Online были оснащены автолифты, при этом, к телематическим
терминалам были подключены датчики давления масла в гидравлической
системе аутригеров, датчики положения аутригеров и
кузова
(полный
подъем и опускание), а также система идентификации
Бортовой терминал
ГЛОНАССGPS мониторинга
транспорта Omnicomm
водителя и системы видеофиксации
работы автолифта.
На сегодня весь парк техники
аэропорта Шереметьево оснащён системой Omnicomm Online. В объединенном аккаунте подключено более
1700 транспортных средств (в т. ч.
таких организаций, как «Аэрофлот»,
«АэроМар», «ТЗК Шереметьево»,
«Аэро-Фуд Кейтеринг»). Число рабочих мест диспетчеров для компаний –
заказчиков не ограничено.
Основная задача, выполняемая
системой для аэродромной службы
аэропорта – обеспечение круглосуточного мониторинга местонахождения
техники. В оперативных автомобилях
аэропорта установлены планшеты,
на которых каждый инженер, осуществляя руководство техникой,
видит где она расположена, с какой
скоростью движется, какой функционал выполняет. Одновременно контроль за перемещением техники
выполняет диспетчер и начальник
смены. Для этого установлен большой
экран в центре управления аэропорта.
Решение Omnicomm также успешно интегрировано с единым информа-
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позволили в сложных метеоусловиях,
а именно, во время ледяного дождя
(прошедшего в столичном регионе в
конце 2012 г. и начале 2013 г.) сохранить работоспособность техники и
обеспечить бесперебойный процесс
авиаперевозок.
Первый заместитель Генерального
директора АО «Международный аэропорт Шереметьево» Андрей Никулин
отметил: «Мониторинг транспорта
приносит ощутимый экономический
эффект, анализируя имеющуюся
загрузку техники. В ходе составления
годового бюджета был значительно

Система Omnicomm Online в Центре
управления полетами а/п Шереметьево
заправлять технику достаточно не
чаще одного раза в неделю. Пересмотрена система мотивации для работников аэродромных служб аэропорта
Шереметьево. Так, система мотивации на повышение экономичности
вождения была полностью перестроена. Возможности Omnicomm Online

скорректирован план по закупке техники и запчастей, поскольку появилась возможность видеть реальную
потребность в них, планомерно распределяя нагрузку между имеющимися резервами. В наших приоритетах не
только борьба со злоупотреблениями,
но и достижение комплексной опти-

Техника а/п Шереметьево
под контролем «ОмникоммСервис»
мизации работы транспортного парка.
В суровых погодных условиях, во время ледяного дождя, когда из центра
управления полетами даже не видно
желтых мигалок нашей техники, когда
Внуково и Домодедово не могут принять борта, у нас – самолеты садятся!»
«Омникомм-Сервис» уделяет самое пристальное внимание развитию
авиационного направления. В планах
– сотрудничество с новыми аэропортами и авиакомпаниями, тем более,
что наработанный опыт позволяет
предложить новым партнерам высококачественные технические решения
и отличный сервис в любой точке
России – от теплых южных морей до
суровых условий Арктики.

http://www.montrans.ru
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ционным центром «Аэрофлота», что
позволило компании получить качественно новый инструмент для управления бизнес-процессами. Принимая во
внимание потребности заказчика,
специально для «Аэрофлота» в программном обеспечении Omnicomm
Online были созданы более удобные
формы отчетности.
Результаты
сотрудничества
с
«Омникомм-Сервис» появились уже
после 6 месяцев эксплуатации системы. Исключен простой техники на
летном поле. Оптимизирована частота
заправок техники. Выяснилось, что
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Современная техника для очистки
аэродромных покрытий

Владимир Маркин,
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разработчик аэродромной техники
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Сегодня наиболее актуальной
является проблема безопаснос
ти наземного обслуживания.
Прямые расходы в международ
ной гражданской авиации от
повреждения воздушных судов
составляют $4 млрд в год.
Косвенные
расходы
много
кратно превышают прямые.
(Конференция «Наземное обслу
живание в аэропортах», Москва,
сентябрь 2012 г.).
учетом обширной географии и
сложных климатических условий России важное значение
для обеспечения безопасности полетов имеет качественная очистка покрытий взлетно-посадочных полос
(ВПП) и рулежных дорожек (РД)
аэродромов для достижения требуемого эксплуатационного коэффициента
сцепления покрытия. Одним их
наиболее эффективных аэродромных
механизмов для очистки ВПП и РД,
разработанных в последние годы,
является газоструйная машина холодного потока (ГМ-ХП).
ГМ-ХП направленной струей
холодного воздуха позволяет очищать
ВПП и РД от засоров одним проходом
вдоль осевой туда и обратно при
скорости движения 15-20 км/час за
20-25 мин.
Машина создана в инициативном
порядке, защищена патентом РФ,
имеет
сертификат
соответствия
№ РОСС RU.МБ21.Н00740, характеризуется высокими технико-экономи-

С

ческими показателями. Разработанное
и согласованное техническое задание
на ГМ-ХП полностью отвечает требованиям нормативных документов.
Эффективность данной техники
подтверждается ее опытной эксплуатацией
на
аэродромах
ГА.
Так, эксплуатация в аэропортах
«Архангельск» и «Ноябрьск» показала, что при выпадении осадков ВПП
и РД подготавливаются к полетам
воздушного судна одной ГМ-ХП в
течение 20 мин за один проход (туда
и обратно) вдоль осевой линии, что
заменяет 8-10 плужно-щеточных
шнекороторных
снегоуборочных
машин. Также не требуется дополнительных машин для уборки снега от
осветительного и светосигнального
оборудования аэродрома и очистки
боковой полосы безопасности ВПП и
РД от снежных валков, а для аэропортов Севера сохранение вечномерзлотных грунтов вокруг инженерных
сооружений.
В условиях отрицательной температуры ливневого снегопада, при патрульном методе работы, машина способна практически постоянно поддерживать эксплуатационную готовность
ВПП к полетам, круглосуточно обеспечивая эксплуатационный коэффициент сцепления покрытия.
Предлагаемым изделием решается
задача повышения качества очистки
поверхности ВПП, предотвращения

Краткие технические
характеристики ГМХП
Производительность
при работе, тыс.кв.м./ч
Расход воздуха через
сопло воздухосборного
рессивера, кг/с
Скорость истечения
воздушного потока, м/с
Температура струи
воздушного потока, °С
Расход топлива ТС1,
кг/ч
Базовые шасси

Не менее 600
до 45
До 173
атмосферная
до 350
Урал, Камаз

подплавления снега, попадания влаги
в микротрещины бетона, особенно
после обработки покрытий противогололедными реагентами. Продувка
покрытий аэродрома в любое время
года не только обеспечивает омолаживание бетона, но и защищает авиадвигатели воздушного судна от попадания
посторонних
предметов.
Общие
суточные затраты на поддержание
эксплуатационной готовности ВПП и
РД к полетам с помощью ГМ-ХП составляют не более 50-60 тыс. рублей.
Кроме того, ГМ-ХП может быть
использована также для следующих
работ:
✓ противопожарной
защиты
объектов особого назначения;
✓ в направлениях, где применяется аэрозольные технологии;
✓ в борьбе с опустыниванием
(закрепление песков).
Таким образом, газоструйная
машина холодного потока ГМ-ХП
позволяет круглогодично эффективно и рентабельно обеспечить безопасность полетов в программе
импортозамещения.

wm027@yandex.ru
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АО «Научно производственное
предприятие «Топаз»
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.

К

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

П

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.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
129626, г. Москва, 3 я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91.
Тел.: (495) 909 84 83 / 909 84 82, факс (495) 909 83 73.
E mail: mail@topazlab.ru
www.topazlab.ru
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Программа модернизации
и серийного производства

Ил114300

ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» заклю
чили договор на проведение
опытно конструкторских
работ (ОКР) по программе
модернизации и возобновления
серийного производства регио
нального пассажирского само
лета Ил 114 300.
оловным изготовителем выступает РСК «МиГ». На его заводах
будут производиться агрегаты и
финальная сборка самолетов. Определен технический облик самолета и
основные направления модернизации.
В производственной кооперации примут участие ВАСО, Авиастар-СП,
АэроКомпозит.
В ОАК проведена встреча с участием российских авиакомпаний,
эксплуатирующих самолеты Ан-24/
Ан-26 или иностранные аналоги
(ATR-42, ATR-72, Q400) при поддержке лизинговой компании ГТЛК.
По результатам встречи могут быть
уточнены требования к самолету с
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учетом специфики эксплуатации.
Также обсуждались технические
решения по модернизации платформы и вопросы с организацией послепродажного обслуживания и механизмов поддержки в рамках продвижения самолетов на рынок.
Вице-президент по гражданской
авиации ОАК Владислав Масалов
сообщил, что первый опытный
самолет Ил-114-300 планируется
построить в 2018 г., сертифицировать его на соответствие НЛГС-3 и
начать летные испытания. На втором
этапе продолжится модернизация
Ил-114-300 с расширением ожидаемых условий эксплуатации, улучшение потребительских характеристик и обеспечение импортозамещения. С 2021 г. планируется начать
поставки серийных самолетов, сертифицированных по нормам авиационных правил (АП-25), с двигателем
ТВ7-117СМ (с 2023 г. – с более мощным ТВ7-117СТ). Плановый выпуск
с 2022 г. – 12 самолетов в год.

Ил-114 подвергнется глубокой
модернизации с установкой современных отечественных двигателей, цифрового пилотажно-навигационного
комплекса, обеспечивающего взлет и
посадку в метеоусловиях согласно
II категории ИКАО, современного
пассажирского салона. Улучшенные
характеристики самолета увеличат
практическую дальность полета с максимальной нагрузкой, расширят
эксплуатационный диапазон температур, использование для взлета и посадки относительно коротких ВПП.
Общий объем финансирования
программы Ил-114-300 на период
2016-2029 гг. – 55,9 млрд рублей
(затраты на ОКР, техперевооружение
завода-изготовителя и предприятий
кооперации, развертывание и поддержание системы послепродажного
обслуживания, поддержка лизинга).
Планируется выпуск до 100 самолетов
для гражданской и государственной авиации, а также на экспорт –
в специальном варианте.

Контракт на проведение ОКР
по созданию Ил96400М
Между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина и
Объединенной авиастроительной корпорацией заключен контракт
на проведение опытно конструкторских работ по созданию
модернизированного пассажирского самолета Ил 96 400М.

омимо ОКР, программа предусматривают организацию серийного производства, разработку и внедрение системы государственной поддержки продаж
самолетов лизинговыми компаниями, разработку и внедрение системы послепродажного обслуживания.
Создание самолета Ил-96-400М будет способствовать
решению задач обеспечения транспортной доступности
российских регионов, удовлетворению потребности в
дальнемагистральной авиатехнике отечественного производства, а также технологической независимости РФ.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М – дальнейшее развитие самолета Ил-96-300. Фюзеляж будет удлинен на 9,65 м, в качестве силовой установки – более мощные двигатели ПС-90А1
взамен ПС-90А, повышающие топливную эффективность.
Ил-96-400М сможет взять на борт до 390 пассажиров.
Фюзеляж большого диаметра обеспечивает пассажирам
34 современный уровень комфорта в длительных перелетах.
Пассажирский салон будет оснащен современной инфор-

П

мационно-развлекательной системой, обеспечивающей
доступ к интернету, телевидению и спутниковой связи,
удобными багажными полками, современным буфетнокухонным оборудованием.
На самолете будет установлен современный пилотажнонавигационный комплекс, с которым Ил-96-400М отвечает
всем требованиям ИКАО к самолетам подобной размерности. Серийное производство Ил-96-400М будет развернуто на ПАО «ВАСО» в Воронеже.
По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами. В аэродинамической компоновке, конструкции и
системах применены современные конструкторские решения, обеспечивающие высокий уровень безопасности и
экономичность самолета в эксплуатации.
Условия контракта предусматривают изготовление
опытного экземпляра самолета Ил-96-400М для проведения летных испытаний. Планируются, что он впервые
поднимется в небо 2019 г.
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Первый опытный образец легко
го военнотранспортного (ВТС)
самолета Ил112В поступил
в цех окончательной сборки.
Специалисты ПАО «ВАСО» (вхо
дит в состав ПАО «ОАК») завер
шили важнейший этап производ
ственного цикла – стыковку
крыла с фюзеляжем.

К

рыло Ил112В – монолитная
конструкция, уникальная особен
ность нового легкого транспортника. Вместо двух отдель
ных консолей, соединенных с центропланом, цельное крыло
Ил112В крепится сверху на фюзеляж с помощью силовых элемен
тов и специальных креплений, что облегчает вес самолета, делает
его более экономически эффективным в эксплуатации.
«Впервые в России на транспортном самолете устанавливается
монокрыло, это очень ответственный этап для нас, – сказал замес
титель директора, начальник цеха окончательной сборки ВАСО
Анатолий Супонецкий, – Создание Ил112 во многом уникально,
учитывая, что с начала работ прошло меньше года. Но коллектив
успешно справляется с непростыми задачами благодаря професси
онализму, высочайшей ответственности и таланту наших конструк
торов, технологов и рабочих».
Работы по проекту Ил112В ведутся согласно госконтракту на
проведение ОКР по созданию легкого ВТС между Министерством
обороны РФ и ОАО «Ил» (входит в состав ОАК). Ил112В с максималь
ной нагрузкой до 5 т предназначен для транспортировки личного
состава, военной техники, различных видов вооружений и других
грузов и придет на смену выбывающему парку самолетов Ан26.
Планер первого опытного образца должен быть готов до конца
февраля. Затем начнется монтаж двигателей, систем и оборудова
ния самолета. Параллельно ведутся работы по строительству вто
рого опытного образца для прочностных и ресурсных испытаний.
«Машина строится полностью из отечественных комплектую
щих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной
базе. Наша общая задача – сделать самолет, не уступающий совре

Проведены испытания на ста
тическую прочность консоли
крыла тяжелого военнотранс
портного самолета Ил76МД
90А,
которые
подтверди
ли заявленные характеристи
ки статической прочности.
Работы проводились в лабора
тории ресурсных испытаний
специалистами ЦАГИ им. проф.
Н.Е. Жуковского.

менным зарубежным аналогам.
Будут монтироваться новые систе
мы, которые применены, например,
на модернизированном тяжелом
транспортнике Ил76МД90А», –
отметил генеральный директор
ОАО «Ил» Сергей Вельможкин.
Ил112В создается в «цифре» с
учетом современных стандартов в
авиастроении, что сокращает сроки
реализации проекта. Впервые на
производстве используется ноу
хау: 3Dтерминалы, позволяющие рассмотреть конфигурацию лю
бой детали и этапы технологического цикла, как при проектирова
нии, так и при производстве. В дальнейшем использование цифро
вого проектирования будет способствовать повышению эффектив
ности послепродажного и сервисного обслуживания самолетов.
Более 60% конструкторов, технологов, рабочих, задействован
ных в создании Ил112В, – молодые специалисты предприятия, в
том числе, победители и призеры корпоративных и всероссийских
чемпионатов рабочих профессий по системе WorldSkills HiTech.
Производственные мощности ВАСО позволяют собирать от восьми
до двенадцати Ил112 в год в зависимости от объемов заказа.
Ил112В – легкий ВТС. Длина 24,15 м, высота – 8,89 м, размах
крыла – 27,6 м, диаметр фюзеляжа – 3,29 м. Силовая установка –
два двигателя ТВ7117СТ с максимальной мощностью 3500 л. с.,
оснащенные воздушными винтами АВ112. Максимальная взлет
ная масса –  21 т, максимальная полезная нагрузка – 5 т, крей
серская скорость – 450500 км/ч, максимальная высота полета –
7600 м, дальность полета с полезной нагрузкой 3,5 т – 2400 км.
Ил112В по авиатранспортабельности (относительное коли
чество грузов, которые по своим габаритномассовым характе
ристикам могут перевозиться самолетом) при решении совокуп
ности задач превосходит Ан26 и С295М на 30 и 20%, соответ
ственно. По эффективности решения совокупности задач – на 26
и 20%. За счет более широкого фюзеляжа на борту Ил112В
можно разместить два автомобиля типа УАЗ452, до 50 человек
личного состава, до 25 парашютистов с личным вооружением.

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

Завершается сборка самолета Ил112В

Ил76МД90А подтвердил
прочностные характеристики
сталостные испытания проведены в объеме проектного ресурса 8000 полетных циклов,
статические испытания – с приложением к конструкции предельной нагрузки, возможной в эксплуатации.
Полученные экспериментальные
данные позволили подтвердить расчетную модель конструкции, разработанную в ОАО «Ил». Это позволило
подтвердить характеристики прочности конструкции при расчетных нагрузках, которые составляют 150% от
предельных эксплуатационных.
В ходе испытаний специалисты
ЦАГИ подтвердили, что самолет
Ил-76МД-90А обладает заявленными
характеристиками как статической
прочности, так и долговечностью,

У

достаточной для установления начального ресурса по условиям усталости.
Ил-76МД-90А отличается от предшественников применением в конструкции крыла длинномерных панелей и напряженного крепежа. Это увеличивает долговечность конструкции
и обеспечивает герметичность топливных баков, уменьшает трудоемкость
работ по изготовлению крыла. При
этом применяются современные материалы: алюминиевые сплавы с улучшенными характеристиками усталости, статической прочности и вязкости
разрушения (трещиностойкости).
Сейчас Ил-76МД-90А
серийно
выпускаются на ульяновском заводе
«Авиастар-СП».
35
Пресс-служба ОАО «Ил»
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Владимир Ильюшин. Летчикис
и его соратники о самолетах, люб
Книга выпущена издательством
«Рукописные памятники Древней Руси»
31 марта 2017 года исполнилось бы 90 лет выдающемуся летчику'
испытателю, Герою Советского Союза, заслуженному летчику'испытате'
лю СССР, генерал'майору авиации Владимиру Сергеевичу Ильюшину.
В журнале «АвиаСоюз» №2 2016 г. были опубликованы фрагменты из
книги, подготовленной его дочерью, Мариной Владимировной. Книга выз'
вала широкий интерес в том числе в авиационном сообществе. Редакция
предлагает читателям ознакомиться с некоторыми из отзывов.

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

Андрей Симонов,
историк авиации
Знакомство с этой замечательной
книгой у меня прошло очень необычно.
Дочь Владимира Сергеевича попросила
меня прочитать рукопись и сделать свои
замечания, что я с радостью и выполнил.
Книга получилась прекрасная! Марина Владимировна выбрала такой стиль
повествования, который одинаково интересен как авиатору, так и обычному читателю, не имеющему отношения к авиации. В книге прекрасно виден ЧЕЛОВЕК
по имени Владимир Ильюшин – заботливый муж и отец, верный друг, первоклассный летчик-испытатель. Именно из
такого сплава воспоминаний узнаешь в
полной мере масштабы его личности.
Верю, что, прочитав эту книгу,
многие мальчишки выберут для своей
дальнейшей жизни авиацию, как в свое
время выбрал свой путь выдающийся
летчик-испытатель и просто прекрасный
человек Владимир Сергеевич Ильюшин.

типа community). Можно сказать, что это
профессиональное для летчика-испытателя – знать о высших силах несколько
больше, чем обычные люди. Но у ВС и
здесь был особый счет (ведь к себе он
относился совсем с иным уровнем требовательности, а его снисходительность и
терпимость к другим иногда поражает).
В терминах Стругацких его можно
было бы назвать прогрессором, с той
лишь разницей, что прогрессоры
действовали во враждебной, косной
среде, а ВС жил и работал в атмосфере
замечательного летного братства (опускаем, конечно, какие-то моменты вроде
«Сотки» – сердце разрывается).
Выбранная – мозаичная – форма
подачи информации в книге, как кажется, доносит основной message – какогото очень пронзительного знакомства.
Находясь на уровне нулевой осведомленности о феномене самой работы летчикаиспытателя в начале чтения, я многое
поняла и даже пережила к концу книги.
Прямая речь современников также о
многом говорит. То, что немного слов

Екатерина Яковлева,
филолог
Удивительно схождение в одной
временной точке стольких факторов: и
авиация в поиске и на взлете, и послевоенное поколение замечательных юношей
с их «пассионарностью», и Фамилия,
почти с рождения предопределившая
мальчишеские мечты о небе, полетах...
Но личность, Личность ВС – главное.
Она существует и вне зависимости от
этих внешних факторов, и вне времени,
которое, как известно, формирует (и часто «редактирует») многие личностные
качества. Угадывается какая-то отмеченность свыше, даже некая как бы принадлежность к другой человеческой касте
36 (слово неудачное – должно быть что-то

Александра Георги' Раиса Михайловна,
евна, мама жены
мама Владимира
жены и дочери, – это выбор. В сущности, характер, внешний облик, какие-то
«поведенческие» моменты доносятся
всем текстом. Главное – текст захватил и
заставил прочесть себя до конца.
И визуальный ряд не просто вписался, но усилил текст. Я понимаю, что
за этим стоит огромная работа. Очень
понравилось это киношное, в духе
60-70-х гг. решение давать лица главных
героев без рамок и временных отсылок.
В итоге книга сама не укладывается в
какие-то жанровые стандарты и воспринимается очень живо – захватывает
(нужно ли говорить, что лица родителей
завораживают). Думаю, они довольны.
Марина, мы порадовались и за тебя, и
за всю вашу семью – далеко не часто
удается в такой форме выразить свою
любовь, благодарность, память. И с этим
поздравляем!
Я в последнее время часто вспоминаю
эту Книгу с ее непосредственным опытом полета, ощущением этого небесного
одиночества – в смысле человеческой
единичности... Не могу подобрать нужного слова… Оно неизгладимо врезалось
по прочтении. Кто бы мог подумать, что
это станет просто сверхактуально сейчас!
Главное – Книга есть и уже будет всегда!

Ольга Козина,
сотрудник ОКБ Сухого
Дорогая Марина!
Хочу Вас искренне поздравить! Книга
Натела и Володя
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получилась пронзительная, талантливая
и не похожая ни на какие другие! Я бы
сказала – стильная, в самом хорошем
смысле этого слова. Вы – большая молодец! Думаю, Владимиру Сергеевичу она
очень бы понравилась. Скажу больше:
вижу такую картину – он улыбается и
нежно гладит Вас по голове.

Алексей Кошелев,
главный редактор издательства
«Языки славянской культуры»
У Вас получилась замечательная книга! Ваш отец предстает в ней идеальным
человеком, целостной, яркой, талантливой и очень привлекательной личностью.
Видимо, только в советское время
(которое мы, то есть я, тогда плохо понимали и не ценили) могли формироваться такие личности. Конечно, большую роль здесь играют и гены, и семья,
и друзья (старшие и младшие), но идеалы того времени тоже, я думаю, внесли
свой вклад.

Книгу о Владимире
Сергеевиче Ильюшине,
Герое Советского Союза,
создавала
его
дочь,
Ильюшина.
С Николаем Алферовым Марина
Благодаря ее энергии,
давней и крепкой дружбе со многими сподвижниками отца, книга оказалась весьма основательной, цельной и наполненной значительными,
малоизвестными фактами
яркой жизни, что позволило весьма удачно и достойно реализовать известный,
нередкий и трудный жанр
– книги об отце. Именно
С Владими
ром Кокки
благодаря энтузиазму и обанаки
янию дочери, как выражение искреннего уважения к ней и ко всей
С Георгием Баевским
фамилии Ильюшиных, на страницах
Александр Галуненко,
книги представлено многое из того, что
летчикиспытатель АНТК им.
охотно и признательно рассказали благоО.К. Антонова, Герой Украины,
дарные ученики, друзья и сподвижники
заслуженный летчикиспытатель
легендарного Ила, превратив повествоваСССР
ние в книгу большой Любви к нему.
Здравствуйте, Марина Владимировна!
В книге представлены некоторые
Буквально на днях получил в подарок
официальные документы: грамоты,
Вашу книгу об отце с Вашей памятной
дипломы, справка о налете летчика по
подписью. Спасибо огромное!
годам, даже материалы уголовного дела…
И они также органично вплетаются в
ткань и многоцветную мозаику книги.
Наконец, главное и наиболее впечатляющее. Многое в книге рассказано со
слов самого Владимира Ильюшина,
взято из его весьма многочисленных и
глубоких бесед с журналистами, из сдержанно и талантливо написанных им
самим рассказов.
С увлечением начал чтение. Книга
получилась действительно замечательная
– от идеи до реализации. Вы молодцы!
Для меня лично Ваш отец стал тем
ориентиром, который и манил к этой
профессии. Я всегда рассказываю об
этом, это описано и в книге обо мне,
написанной преподавателем летной академии: как в детстве я прочитал очерк
Г.Гофмана «Владимир Ильюшин» и влюбился в профессию летчика-испытателя.
С того момента начал настойчивый путь
к своей цели. И добился своего. Особенно значимым для меня стал факт, что
выпускной экзамен в Школе летчиковиспытателей на самолете Су-7У я сдавал
именно Вашему отцу. Как видите,
у меня были особые основания обрадоваться полученному подарку и знакомству с Вами. Спасибо за все это.

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

испытатель
юбви и дружбе

Геннадий Амирьянц,
главный научный
сотрудник ЦАГИ, док
тор технических наук

Книга получилась захватывающей и
поучительной. Она будет интересна самому широкому кругу читателей – как
профессионалам в области создания и
летных испытаний самолетов, так и всем,
кто интересуется историей отечественной авиации и вкладом в ее развитие
выдающихся сынов России.
Книгу можно приобрести в магазине
издательства «ГНОЗИС», Турчанинов
переулок, д. 4, тел. 8 (499) 2557757
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воздушный транспорт

Практические занятия
на диспетчерском тренажере слушателей ГКУ
«Московский авиационный центр»

В ногу со временем
Татьяна Валькович,

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

заведующий кафедрой организации
воздушного движения Института
аэронавигации, кандидат
географических наук, доцент

Организация воздушного движе
ния (ОрВД) – динамично разви
вающаяся область авиации.
Значительный рост объема воз
душного движения потребует
увеличения пропускной способ
ности воздушного простран
ства, а значит, совершенство
вания его структуры, организа
ции потоков воздушного движе
ния, модернизации АС УВД. При
менение новых, более совершен
ных технических средств ведет
к изменению процедур обслужи
вания воздушного движения,
что предполагает повышение
уровня профессиональной подго
товки персонала ОВД. В услови
ях развивающихся информа
ционных технологий, систем
связи, стремительной автома
тизации процессов ОрВД повы
шение профессиональных навы
ков, а также профессиональное
развитие становится необходи
мым условием успешной работы.
афедра организации воздушного движения (ОрВД) – ведущее
структурное
подразделение
Института аэронавигации, осуществляющее учебную, учебно-методическую и научную работу. Профессорско-преподавательский
состав
кафедры – высококвалифицированные специалисты, имеющие большой
опыт работы в гражданской авиации
с высоким уровнем методической и
специальной подготовки. В учебном
процессе принимают участие ведущие
специалисты и руководители предприятий, организаций и учреждений в области ОрВД, имеющие большой теоре-
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тический и практический опыт в различных областях авиационных знаний.
Преподаватели сочетают глубокое знание предмета и высокое профессиональное мастерство, постоянно совершенствуют образовательный процесс,
внедряя новые формы и методы обучения. Правильное сочетание теоретических знаний и практических навыков позволяет обеспечить высокий
уровень подготовки специалистов.
Профессорско-преподавательский
состав кафедры стремится к продуктивному взаимодействию со слушателями с целью повышения квалификации с учетом требований, предъявляемых к специалистам системы ОрВД.
Одна из главных задач коллектива
нашей кафедры – внедрение передового опыта обучения с целью повышения качества организации и проведения образовательного процесса.
Обучение специалистов на кафедре ведется по трем направлениям:
✓ повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка
(обслуживание воздушного движения);
✓ повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
(планирование использования воздушного пространства);
✓ повышение квалификации (метеорологическое обеспечение полетов).
Наряду с традиционными формами обучения в Институте применяются дистанционные образовательные
технологии, основанные на использовании интернет-связи, позволяющей
обучать специалистов, находящихся в
любом регионе нашего или иностранного
государства. В 2011 г.
кафедра начала реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
персонала ОВД с применением дистанци-

Профессорскопреподавательский состав кафедры ОрВД
и филиалов Института аэронавигации

онных образовательных технологий.
Опыт показал, что это экономически
выгодное и эффективное средство получения необходимых знаний и их
контроля, в т. ч. самостоятельного.
В период обучения слушатели, кроме
предусмотренного программой материала, получают дополнительную полезную информацию, представленную
в дистанционной образовательной
системе в виде презентаций, докладов,
видеолекций, роликов, статей и т. д.
Также планируется поддержание квалификации персонала ОВД с применением дистанционных образовательных технологий. Они позволяют приобретать новые и совершенствовать
имеющиеся компетенции специалистов, самостоятельно работать с материалами контентов в свободное от
работы время, расширять кругозор
за пределами выполняемой работы.
Важнейшим стратегическим направлением развития образовательного процесса в Институте является его
ориентированность на требования
воздушного законодательства РФ.
Они учтены при реализации дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Обучение специалистов профессорско-преподавательским составом кафедры осуществляется по
36 программам. При разработке
дополнительных профессиональных
программ большое внимание уделяется перспективным направлениям развития глобальной аэронавигации.
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ционного обслуживания)» на базе
среднего профессионального и высшего образования. Программа начала
успешно реализовываться в 2015 г.
Рассматривается вопрос о разработке программ по направлениям:
применение усовершенствованной
системы контроля и управления движением объектов в пределах летного
поля (A-SMGCS) при обслуживании
воздушного движения, полетно-информационное обслуживание (аэродромная служба полетной информации (AFIS) и оперативное полетно-информационное обслуживание
(OFIS)), обслуживание воздушного
движения с применением современных систем наблюдения (mode S,
ADS, MLAT), межмашинный обмен
по протоколу Евроконтроля OLDI.
Международная деятельность кафедры проводится по направлениям:
✓ обучение слушателей из стран
ближнего и дальнего зарубежья;
✓ участие в международных форумах и конференциях;
✓ обмен опытом в области подготовки специалистов;
✓ повышение квалификации преподавателей в зарубежных центрах и
образовательных учреждениях.

Профессорскопреподавательский
состав и слушатели Монгольской
Народной Республики
Одна из основных целей международной деятельности кафедры ОрВД
– увеличение качественных образовательных услуг, постоянное расширение перечня дополнительных образовательных программ для зарубежных
партнеров-провайдеров аэронавигационных услуг и других заказчиков.
В рамках международного сотрудничества в течение 2015-2016 гг. профессорско-преподавательским составом кафедры реализованы программы:
✓ «Организация
воздушного
движения (для руководителей полетов)» – для Республики Кыргызстан;
✓ «Планирование использования
воздушного пространства (для персонала планирования воздушного дви-

Слушатели курсов по подготовке
персонала для органов полетно
информационного обслуживания
жения и использования воздушного
пространства)» – для Монгольской
Народной Республики и Республики
Таджикистан;
✓ «PBN для персонала, занятого в
аэронавигационном обслуживании
полетов» – для Республики Беларусь;
✓ «Обслуживание
(управление)
воздушного движения (для персонала
обслуживания воздушного движения)»
– для Республики Таджикистан;
✓ «Метеорологическое обеспечение полетов (для инженеров-синоптиков)» – для Республики Кыргызстан и
Республики Таджикистан;
✓ «Метеорологическое обеспечение полетов (для техников-метеорологов)» – для Республики Таджикистан.
Важное направление международной деятельности кафедры ОрВД –
участие
профессорско-преподавательского состава в международных
форумах, конференциях, семинарах,
выставках. Для поддержания профессионального уровня профессорскопреподавательский состав кафедры
регулярно повышает квалификацию,
принимает участие в заседаниях
Координационной комиссии по аэронавигации, организуемых МАК, в
международных семинарах по профессиональной подготовке авиационного персонала, организуемых ИКАО.
Для успешной реализации программ разрабатываются учебно-методические и учебные пособия по соответствующим направлениям, контенты для обучения слушателей с применением дистанционных технологий,
создаются видеолекции и презентации. Использование этих материалов
в образовательном процессе делает его
не только успешным и интересным,
но и идущим в ногу со временем.
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С 10 декабря 2013 г. Институт
аэронавигации – ассоциированный
член программы ИКАО TRAINAIR
PLUS. В Глобальном aэронавигационном плане ИКАО на 2013-2028 гг. (Doc
9750, издание 4, 2013) PBN (навигация,
основанная на характеристиках) рассматривается как направление развития с наивысшим приоритетом. В рамках программы ИКАО TRAINAIR
PLUS в Институте разработан курс по
PBN. Программа «PBN для персонала,
занятого в аэронавигационном обслуживании полетов» реализуется на
кафедре как для иностранных (с выдачей сертификата ИКАО), так и
российских специалистов по аэронавигационному обслуживанию полетов.
С целью приобретения знаний и
навыков, необходимых для использования нового навигационного оборудования (системы наземного функционального дополнения GBAS-ЛККС),
применяемого на аэродромах ГА для
обеспечения точных заходов на посадку, на кафедре разработана и реализуется программа «Организация воздушного движения при переходе к использованию наземных систем функционального
дополнения
GBAS
(ЛККС) (для персонала ОВД)».
Для обеспечения качественной
подготовки к безопасному переходу на
новую структуру воздушного пространства ЕС ОрВД, PBN и QNH и во исполнение «Плана мероприятий по переходу к новой структуре воздушного
пространства ЕС ОрВД», «Плана
внедрения навигации, основанной на
характеристиках (PBN), в воздушном
пространстве Российской Федерации», «Плана мероприятий по переходу на использование давления, приведенного к среднему уровню моря по
стандартной атмосфере (QNH) при
выполнении полетов гражданских
воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации» на
кафедре разработаны программы
«Организация воздушного движения
(при переходе к использованию новой
структуры воздушного пространства
МЗ ЕС ОрВД)» для обучения персонала ОВД филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и
«Подготовка персонала при переходе
на использование давления QNH».
В 2014 г. на кафедре разработана
дополнительная профессиональная
программа переподготовки «Организация воздушного движения (подготовка
персонала органов полетно-информа-
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событие

Аэронавигационное пространство
объединяет всех!

9 февраля 2017 г. в день профессионального праздника работни
ков гражданской авиации России в Москве прошло представитель
ное мероприятие – первый Международный форум «Перспективы
развития Глобальной аэронавигации», организованный Фондом
развития Аэронавигации им. Г.Н. Пирогова.
важном значении прошедшего Форума говорит тот факт,
что более 30 лет в нашей стране не было подобных мероприятий,
позволяющих организовать общение в
открытом формате специалистов российской аэронавигационной отрасли
и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
В Форуме приняли участие специалисты 96 предприятий аэронавигационной отрасли России, Белоруссии,
Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана. Мероприятие было организовано в рамках политики ИКАО по улучшению взаимодействия с профессиональным аэронавигационным сообществом России в качестве приоритетного проекта для совместной
информационно-просветительской
деятельности на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Цель Форума – информирование
регулирующих органов государств,
поставщиков
аэронавигационного
оборудования, пользователей воздушного пространства и отрасли в целом
о деятельности ИКАО в области развития Глобальной аэронавигационной
системы на ближайшее десятилетие с
учетом возможностей новых технологий и уже полученного опыта их применения во всем мире.
Респектабельность и деловитость
прошедшего Форума связана, в том
числе и с тем, что спикерами выступили специалисты мирового уровня –
руководящие работники ИКАО и
Международного координационного
совета Ассоциаций аэрокосмической
промышленности (ICCAIA). Директор
Аэронавигационного бюро ИКАО
Стивен Кример, хорошо известный и
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деловых встреч с российскими специалистами. Очень интересный опыт!»
А представитель ICCAIA Винсент
Галотти поделился своим мнением:
«Особенно меня порадовало то, что в
России сегодня работают студенческие
программы, тому подтверждением –
вручение премий Фонда развития
Аэронавигации им. Г.Н. Пирогова лучшим студентам аэронавигационной
отрасли. Работа с молодежью – серьезная тема, которую я готов поддержать».

Стивен Кример
авторитетный специалист в международной гражданской авиации, в частности, отметил: «В случае, если нам
удастся cоздать единое аэронавигационное пространство, которое объединит всех, мир изменится…, наверное,
мы все подружимся…»

Саоло Де Сильва
Его поддержал глава Отдела по
разработке и внедрению Аэронавигационного бюро ИКАО Саоло Де
Сильва: «Я искренне рад, что мы приняли приглашение Фонда развития
Аэронавигации им. Г.Н. Пирогова и
прилетели в Россию таким серьезным
профессиональным составом, по-моему, это произошло впервые! Здесь
состоялось несколько интересных

Ирвин Лассой

Винсент Галотти
Прошедший Форум прокомментировал менеджер проектов Аэронавигационного бюро ИКАО Ирвин Лассой:
«В течение двух ней мы общались с
российскими специалистами в режиме панельной дискуссии, обсуждали
вопросы развития Глобальной аэронавигации. Очень надеюсь, что мои коллеги в России расширили свое понимание, чем занимается ИКАО, почему
принимаются те или иные решения,
что является основой и первопричиной новых разработанных документов. Мне бы хотелось достичь полного профессионального взаимопонимания, а для этого нужно общаться».
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производителями аэронавигационного оборудования. Модератором выступил первый заместитель председателя
Комитета по аэронавигации НП
«САП», исполнительный директор
ОАО «Концерн «Международные
аэронавигационные системы» Михаил
Каневский. На встрече присутствовали около 50 представителей аэронавигационного сообщества России, которые вместе со специалистами ICAO и
ICCAIA обсудили вопросы, связанные
с перспективами развития производства аэронавигационного оборудования. Встреча длилась более трех часов,
прозвучало около 40 вопросов, на
которые специалисты ИКАО дали
исчерпывающие ответы.
Заключительным аккордом Международного Форума «Перспективы
развития Глобальной аэронавигации»,
стала церемония награждения почетными профессиональными премиями
самых лучших и заслуженных специалистов аэронавигационной отрасли.
Впервые премии Фонда вручались
в феврале 2016 г. по результатам
деятельности в 2015 г.
По итогам 2016 г. лауреатом профессиональной премии Г.Н. Пирогова
в номинации «За особый личный
вклад в развитие аэронавигации
России» стал заслуженный конструктор Российской Федерации Михаил
Аврумович Шильман. Он в течение
многих лет работал начальником
опытно-конструкторского бюро, главным конструктором АО «ЧРЗ «Полет»
(в настоящее время – пенсионер).
Михаил Аврумович более 60 лет посвятил развитию аэронавигации России, награжден орденами и медалями.
Михаил Аврумович внес огромный
вклад в создание высококвалифицированной конструкторской службы
АО «ЧРЗ «Полет», под
его руководством созданы и освоены образцы
аэронавигационной техники, которые составляют основную часть наземного навигационного
оборудования гражданской авиации и ВВС
страны. Системы посадки
самолетов, обзорные радиолокаторы, пеленгаторы, маркерные радиомаяки, целая гамма обзорных
радиолокаторов «Экран»
работают почти во всех
аэропортах
России.

Михаил Аврумович Шильман
Безупречно в свое время зарекомендовали себя системы передачи данных
«Акация» и «Резеда», которые стали
новыми рубежами повышения обороноспособности страны.
Михаил Аврумович находится в
почетном преклонном возрасте и не
смог приехать на вручение премии.
Сертификат на получение премии в
1 млн руб. был передан его ученику и
коллеге Павлу Симонову, начальнику
ОКБ АО «ЧРЗ «Полет», который
сказал добрые слова в адрес первого
главного конструктора предприятия.

Юрий Григорьевич Шатраков
и Стивен Кример
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Успешное проведение Форума
связано также с активной поддержкой
представительства Российской Федерации в ИКАО. Ответственный сотрудник представительства Александр
Корсаков принял участие в организации и проведении Форума.
Программа Форума охватывала
широкий спектр актуальных вопросов, связанных с перспективами развития аэронавигационной системы и
производства
аэронавигационного
оборудования. В их числе:
✓ глобальное видение развития
аэронавигационной системы на ближайшие 5-10 лет;
✓ методология блочной модернизации
авиационной
системы
(ASBU) и процесс развития Глобального Аэронавигационного плана
(GANP). Перспективные требования
и характеристики организации воздушного движения (ATM);
✓ внедрение PBN (навигация,
основанная на характеристиках) и
будущее развитие навигационного
оборудования;
✓ аэрокосмическая промышленность: на пути создания новой
Аэронавигационной системы;
✓ глобальная Стандартизация и
Дорожные карты для Авионики и
наземных средств;
✓ результаты 39 Ассамблеи
ИКАО и Программа работы ИКАО в
области Аэронавигации на следующий трехлетний период.
Генеральным партнером этого
первого совместного с ИКАО мероприятия выступила компания ООО
НПО «РТС» (Челябинск), генеральный директор Александр Долматов.
Следует отметить важность неформального общения в формате встречи
представителей ИКАО с российскими

В номинации «За особый личный
вклад в развитие аэронавигации
России» Профессиональная премия
Г.Н. Пирогова присуждена Юрию
Григорьевичу Шатракову, ученому
секретарю АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ВНИИРА), заведующему кафедрой Государственного
Санкт-Петербургского автономного
университета аэрокосмического приборостроения «Развитие систем и
средств организации воздушного движения и эксплуатации», доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, кавалеру
многих государственных наград.
Юрий Григорьевич более 53 лет работает в области аэронавигации, имеет
свыше 300 научных работ, подготовил
более ста докторов и кандидатов наук.

Генеральный партнер Форума – ООО НПО «РТС» (Челябинск),
генеральный директор Александр Долматов
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Премию Ю.Г. Шатракову вручил
директор Аэронавигационного бюро
ИКАО Стивен Кример.
В номинации «За отвагу, мужество
и самоотверженность, проявленные
при предотвращении авиационных
происшествий, спасение человеческих
жизней и авиационной техники» Профессиональная премия Г.Н. Пирогова
присуждена Михаилу Юрьевичу
Попову – ведущему инженеру по радионавигации, радиолокации и связи
Филиала «Аэронавигация Дальнего
Востока» ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД», Хабаровская служба ЭРТОС.

44

Михаил Юрьевич Попов
и Саоло Де Сильва
С 29 по 31 августа 2016 г. на
Приморский и Хабаровский край
обрушился
тайфун
«Лайнрок».
В результате сильных ливневых дождей выпала трехмесячная норма осадков. Было подтоплены сотни домов,
смыты мосты, разрушены дороги,
линии электроснабжения.
В ночь на 29 августа 2016 г. М.Ю.
Попов лично организовал контроль и
необходимые мероприятия на трассовой радиолокационной позиции объекта «Светлая» по предотвращению
последствий ЧС. Объект оперативно,
без остановки в работе был переведен
на резервное электроснабжение.
М.Ю. Попов неустанно, практически
без отдыха, принимал участие в спасении жителей поселка «Светлая», оказавшихся в затопленных домах и постройках. Благодаря высокому уровню
готовности, ответственности и оперативности коллектива, руководимого
ведущим инженером по РН, PJ1 и
связи объекта «Светлая» Михаилом
Юрьевичем Поповым, удалось избежать жертв и серьезных разрушений.
За организацию бесперебойной и безотказной работы объекта РН, PJ1 и
АС «Светлая» по обслуживанию воздушного движения в целях УВД, поддержанию высокого морального духа
персонала объекта, мобилизацию сил

Стивен Кример и Саоло Де Сильва
с Алексеем Трушиным и
Игорем Автиным

ным натурным экспериментом. Особую ценность представляет собой
экспериментальное доказательство,
подтверждающее возможность применения разработанных методов для
решения навигационных задач, в том
числе, в местах, где отсутствует единое
навигационное поле.
Премию молодым ученым вручили
директор Аэронавигационного бюро
ИКАО Стивен Кример и глава Отдела
по разработке и внедрению Аэронавигационного бюро ICAO Саоло Де
Сильва, что стало особо почетным для
победителей студенческого конкурса.
Молодые ученые могут гордиться тем,
что начали свою научную деятельность в аэронавигационной отрасли
России с личного знакомства с
одними из самых известных и признанных специалистов в аэронавигационном сообществе мирового уровня!
В номинации «За лучшие дипломные и научные работы в области аэронавигации, выполненные студентами
технических ВУЗов и училищ» премия
для аспирантов присуждена аспиранту
МГТУ ГА Роману Арефьеву (направление «Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники»; факультет авиационных
систем и комплексов; кафедра управления воздушным движением) – за
студенческую научную работу «Методы и средства повышения точности
ГЛОНАСС в районах удаленных
аэродромов».
Роман Арефьев проводит диссертационное исследование на тему
«Методы и средства повышения точности спутниковых систем навигации
в районах удаленных аэродромов».
С коллегами разработал оригинальную программу моделирования движения орбитальной группировки
ГЛОНАСС и расчета характеристик

Тема их работы – «Обоснование и
экспериментальное доказательство
возможности улучшения наблюдения
и повышения точности местоопределения близко расположенных слабоконтрастных малоподвижных объектов, используемых в качестве навигационных ориентиров в условиях отсутствия единого навигационного поля,
методами радиополяриметрии». В ней
доказывается возможность определения местоположения близко расположенных целей и их матриц рассеяния
методами радиополяриметрии, что
обосновывается разработанными математическими моделями и проведен-

Винсент Галотти и Арефьев Роман

и средств по ликвидации последствий
ЧС в период стихийного бедствия
М.Ю. Попову присуждена Профессиональная премия Г.Н. Пирогова.
Почетную премию М.Ю. Попову
вручил глава Отдела по разработке и
внедрению Аэронавигационного бюро
ИКАО Саоло Де Сильва.
Уже второй год большой интерес и
оживление вызывает вручение студенческих премий Г.Н. Пирогова.
По итогам 2016 г. 12 претендентов на
получение премии Г.Н. Пирогова
(студентов и аспирантов высших и
средних учебных заведений отрасли)
подали свои работы на конкурсную
комиссию, и только пять из них стали
лауреатами Студенческой премии.
Лучшей научной студенческой работой признана работа аспирантов
первого года очной формы обучения
Московского государственного технического университета гражданской
авиации (МГТУ ГА) Алексея Трушина и Игоря Автина. Они стали лауреатами в номинации «За лучшие дипломные и научные работы в области
аэронавигации, выполненные студентами технических вузов и училищ».
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Ирвин Лассой и
Наталья Верхотурова
В номинации «За лучшие дипломные и научные работы в области аэронавигации, выполненные студентами
технических вузов и училищ» премия
для студентов присуждается студентке
Иркутского филиал МГТУ ГА
Наталье Верхотуровой (факультет
Авиационных систем и комплексов,
6 курс, специальность «Техническая
эксплуатация транспортного радиооборудования») за дипломный проект
по теме «Метеорологическая радиолокационная станция с разработкой устройства формирования сигналов».
Она предложила схемное решение
устройства формирования сигналов
метеорологической радиолокационной станции на основе анализа требований к метеорологическому обеспечению аэронавигации, а также метеоявлений, влияющих на безопасность
полетов ВС. Это позволит измерять
несколько параметров сигнала, отражаемого метеообразованиями. Полученные результаты неоднократно
обсуждались на российских и региональных научных конференциях.
Студенческую премию Г.Н. Пирогова Наталье Верхотуровой вручил

менеджер проектов Аэронавигационного бюро ИКАО Ирвин Лассой.
В номинации «За лучшие дипломные и научные работы в области аэронавигации, выполненные студентами
технических вузов и училищ» премия
для студентов присуждена студентке
Красноярского филиала ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Саре Гуля
(3 курс Радиотехнического факультета) за научную работу «Повышение
эффективности радиотехнического
обеспечения полетов воздушных судов
в условиях воздействия дискретных
помех». Она посвящена качеству радиотехнического обеспечения, позволяющему обеспечить безопасность
полетов воздушных судов ГА на всех
стадиях от взлета до посадки, которое
осуществляется средствами радиолокации, радионавигации и связи. Радиолокационное обеспечение полетов
реализуется активными средствами,
являющимися основными средствами
наблюдения за движением в воздушном пространстве. Несмотря на появление новых, прежде всего, спутниковых технологий, радиолокационные
системы (РЛС), благодаря своим несомненным достоинствам, будут играть и в дальнейшем важную роль.

Стивен Кример и Тимофей Слесарев
(филиал МГТУ ГА). Письмо вручил
директор Аэронавигационного бюро
ИКАО Стивен Кример.
Следует отметить высокий уровень
организации Международного форума
и прошедших в его рамках мероприятий. Исполнительным директором
Фонда развития Аэронавигации им.
Г.Н. Пирогова Еленой Поповой и ее
коллегами проделана большая работа
по привлечению к участию в Форуме
авторитетных специалистов международных авиационных организаций, известных ученых и специалистов аэронавигационной отрасли и производителей аэронавигационного оборудования России и ряда стран СНГ.
Не будет преувеличением сказать,
что прошедший Международный форум «Перспективы развития Глобальной аэронавигации» стал важным
событием в отечественной гражданской авиации и имеет хорошие перспективы для динамичного развития.
Илья Вайсберг

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

навигационного сеанса. На нее получено свидетельство о регистрации в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Является автором 16 научных статей, в т. ч. в изданиях, включенных в перечень ВАК,
проводит учебные занятия по одной из
базовых дисциплин учебного плана.
Студенческую премию Г.Н. Пирогова Роману Арефьеву вручил легендарный специалист мирового уровня,
представитель Международного координационного совета Ассоциаций
аэрокосмической промышленности
Винсент Галотти.

Александр Корсаков и Сара Гуля
Студенческую премию Г.Н. Пирогова за лучшую научную студенческую
работу Саре Гуля вручил представитель Российской Федерации в ИКАО
Александр Корсаков.
Благодарственное письмо за участие в конкурсе Г.Н. Пирогова на
Международном форуме «Перспективы развития Глобальной аэронавигации» вручено Тимофею Слесареву,
курсанту 4 курса Егорьевского Авиационного Технического Колледжа
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ОАО «Авиасалон» – 25 лет!
ОАО «Авиасалон», официальный
устроитель МАКС2017, отме
чает 25летие со дня образова
ния ТОО «Авиасалон», который
стоял у истоков проведения в
нашей стране представитель
ных международных авиацион
нокосмических салонов.
оварищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
«Авиасалон»,
учрежденное
Летно-исследовательским институтом
им. М.М. Громова, Внешнеторговым
объединением «Авиаэкспорт» и Акционерным коммерческим банком
«Авиабанк», выступило дирекцией
«Мосаэрошоу-92» – первой специализированной отраслевой выставки,
проведенной в Российской Федерации. В последующие годы компания
была преобразована в ЗАО, а затем –
в ОАО «Авиасалон».
Компания специализируется на
подготовке и проведении между-

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

Т

мировая авиация

народных авиационно-космических
салонов, выставок, симпозиумов,
конференций и других мероприятий.
За прошедшие годы «Авиасалоном»
проведено
двенадцать
выставок
МАКС, также Общество выступило
устроителем международных форумов
«Технологии в машиностроении»
и выставок вооружений и военной
техники «Оборонэкспо».
Салоны МАКС за минувшие десятилетия обрели заслуженное международное призвание, войдя в число

наиболее престижных авиационнокосмических выставок. Это стало
возможно благодаря напряженной,
слаженной работе профессионального
коллектива Общества, обеспечивающего не только привлечение в качестве экспонентов ведущих российских и
зарубежных производителей, представителей научного и образовательного
сообщества, но и последовательно
развивающего выставочную инфраструктуру.
Сегодня участникам и посетителям салонов в Жуковском доступны
современные, отлично оснащённые
павильоны, обширные площади для
статической демонстрации и динамического показа натурных образцов
техники, инфраструктура общественного питания и торговли, комфортное
транспортное обеспечение.
Из года в год на авиасалонах
МАКС демонстрируются новейшие
образцы авиационной и космической
техники отечественного производства,
заключаются
многомиллиардные
сделки. Обширная летная программа,
ставшая визитной карточкой МАКСа,
привлекает сотни тысяч зрителей,
способствуя военно-патриотическому
воспитанию молодежи, профессиональной ориентации школьников,
закреплению молодых специалистов
на предприятиях аэрокосмической
индустрии. ОАО «Авиасалон» вносит
посильный вклад в укрепление статуса России как мирового лидера в
авиации и космонавтике.

А321neo с двигателями

CFM сертифицирован
После завершения масштабной программы испы
тательных полетов Европейское агентство
авиационной безопасности (EASA) и Федераль
ное управление гражданской авиации США (FAA)
выдали сертификат типа самолету A321neo
с двигателями CFM International's LEAP1A.
Соответствующий документ, подписанный
представителями двух ведомств, передан Airbus.
резидент Airbus коммерческие самолеты Фабрис
Брежье отметил, что A321neo предлагает заказчикам наилучшее соотношение эффективности и
комфорта в сегменте перевозок от 200 кресел, являясь
неоспоримым лидером. Он поблагодарил всех сотрудников компании, участвовавших в этом проекте.
В ходе программы испытательных полетов самолета
было выполнено более 160 рейсов общей продолжительностью свыше 400 л. ч. Данные испытания показали,
46 что планер самолета и его системы полностью соответствуют всем требованиям авиационной безопасности.

П

A321neo с двигателями CFM стал четвертым самолетом
семейства NEO, который получил сертификат типа за
последние 15 месяцев. Ранее соответствующий документ
был выдан A320neo с двигателями CFM и P&W,
а также А321neo c двигателями P&W.
A321neo является самой вместительной моделью семейства А320neo. Самолеты семейства A320neo позволят
сократить расход топлива «на кресло» на 15% с момента
ввода в эксплуатацию и на 20% к 2020 г. Самолеты
семейства А320neo – самые коммерчески успешные в
мире. С момента запуска программы в декабре 2010 г.
было получено свыше пяти тыс. заказов от 92 заказчиков,
что составляет около 60% рынка продаж в этом классе.
Пресс-служба Airbus
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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.

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».

Тел.: +7 (495) 6729116, +7 (495) 7967078
www. powerstart.ru, email: info@powerstart.ru
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На заметку авиаторам:
6 групп «весенних» болезней –
причины и лечение
www.aviamed.ru
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Бактериальные осложнения
гриппа и ОРВИ
Согласно статистическим данным, пик
заболеваемости острыми вирусными инфек
циями приходиться на середину зимы.
Тем не менее, эпидемии гриппа и ОРВИ могут
возникать и в весенние месяцы (в умерен
ных и северных широтах вплоть до мая).
Важно знать: опасность вирусных ин
фекций в весенние месяцы – в подавлении
вирусами иммунитета, находящегося не в
лучшем состоянии, поэтому бактериальные
осложнения вирусных инфекций весной
встречаются чаще и протекают тяжелее.
Как лечить: лечение назначает врач
терапевт с учетом характера осложнения
(отит, гайморит, тонзиллит, бронхит, пие
лонефрит, пневмония и т. д.). Обязатель
ный компонент лечения – антибиотики,
подавляющие бактериальную флору.

Весенние депрессии
Статистически доказанный весенний
пик самоубийств – печальный итог весен
них депрессий. Основная причина патоло
гии – изменение солнечной активности,
которое при наличии индивидуальной
чувствительности приводит к нейрогормо
нальному дисбалансу, в том числе к недос
таточности «гормона счастья» серотонина.
Важно знать: подавленное настроение
не единственный и, главное, не обязатель
ный признак депрессии. Нередко она начи
нается с ощущения полной разбитости,
резкого снижения работоспособности,
нарушения сна – люди воспринимают эти
симптомы как последствия весеннего гипо
витаминоза и не спешат обращаться к врачу.
Как лечить: все эндогенные (то есть
не вызванные внешними причинами)
депрессии лечатся у профессионала
(психиатра). Врачи, как правило, назнача
ют легкие антидепрессанты селективного
действия, которые корригируют нарушен
ный обмен серотонина (прозак и др.).

Весенний гиповитаминоз
Весенний гиповитаминоз – сезонная
поливитаминная недостаточность, возни
кающая в результате длительного периода
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неполноценного питания и характерного
для зимнего времени недостатка ультрафи
олетового облучения.
Важно знать: все виды гиповитами
нозов, кроме общих астенических симпто
мов (повышенная утомляемость, раздра
жительность, снижение иммунитета и т. п.)
имеют специфические признаки, многие из
них легко определить визуально:
✓ недостаточность витамина С и рутина
– повышенная ломкость сосудов, кровото
чивость десен;
✓ гиповитаминозы В2 и В6 – повышен
ная функция сальных желез, в последствии
приводящая к их истощению;
✓ гиповитаминоз В1 – мышечная сла
бость, судороги икроножных и других
групп мышц;
✓ гиповитаминоз Д – рахит у детей,
разрушение зубов и повышенный риск
переломов у взрослых;
✓ гиповитаминоз А – шершавость ко
жи вследствие повышенного ороговения
эпителия, снижение остроты сумеречного
зрения («куриная слепота»).
Как лечить: у врача терапевта, кото
рый определит характер витаминной не
достаточности и индивидуально подбе
рет необходимый препарат и его дозу.
Избегайте самолечения. Гипервитаминозы
не менее опасны, чем гиповитаминозы.

Весенние обострения дермато
логических заболеваний
Кроме описанных выше специфиче
ских кожных проявлений весеннего гипо
витаминоза, существует целый ряд кожных
болезней, для которых характерна весен
няя сезонность.
Важно знать: повысить чувствитель
ность кожи к солнечным лучам могут неко
торые лекарственные препараты (анти
биотики тетрациклиновго и фторхиноло
нового ряда, сульфаниламиды, противо
воспалительное средство ибупрофен и
др.), а также продукты косметологии, со
держащие сандаловое масло, амбру, мус
кус, масло бергамота, апельсина и лимона.
Как лечить: при повышенной чувстви
тельности к солнечному излучению лучше

всего заранее обратиться к специалисту
для индивидуального подбора препаратов.

Весенние конъюнктивиты
Среди «весенних» глазных заболеваний
наиболее известен поллинозный конъюнк
тивит – острое аллергическое воспаление
конъюнктивы глаз, связанное с цветением
деревьев.
Реже встречается весенний кератоконъ
юктивит, которым болеют, в основном, маль
чики из южных регионов. Большинство ис
следователей связывают данную патологию
с повышенной индивидуальной чувстви
тельностью к солнечному свету, которая,
к счастью, проходит с возрастом.
Важно знать: изза снижения имму
нитета, весной отмечается рост заболевае
мости глазными инфекциями век (блефа
риты) и конъюнктивы (вирусные и бакте
риальные конъюнктивиты), протекающими
со схожими симптомами, но требующими
другой тактики лечения.
Как лечить: у врачаофтальмолога,
который установит точный диагноз и
назначит адекватное лечение.

Весенние обострения
заболеваний желудка
Весенние обострения характерны для
хронического гастрита с гиперсекрецией
желудочного сока (гастрит с повышенной
кислотностью, гастрит типа В), а также для
его типичного осложнения – язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки.
Важно знать: сегодня уже доказано,
что причиной гастритов типа В и язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки является бактерия хеликобактер пи
лори. Этот же микроорганизм может быть
причиной еще целого ряда недугов, в т. ч.:
✓ розацеа (розовые угри);
✓ синдром раздраженного кишечника;
✓ атопический дерматит.
Как лечить: у гастроэнтеролога, кото
рый установит диагноз и, в случае необхо
димости, проведет эрадикацию (удаление)
хеликобактер пилори по стандартной схе
ме, которая гарантирует 100% исцеление.
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Покоритель неба и космоcа
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Памяти
Игоря Петровича
Волка

50

Всего несколько месяцев не
дожил до своего 80летия Герой
Советского Союза, заслуженный
летчикиспытатель СССР, лет
чиккосмонавт Игорь Петрович
Волк. Он отмечал свой день рож
дения в День космонавтики –
12 апреля, и можно себе предста
вить, какой грандиозный празд
ник состоялся бы в этом году…
Знаменательно все же, что Юрий
Гагарин полетел в космос в день
его, Игоря Петровича, рождения.
рактически вся летная жизнь
знаменитого летчика-испытателя и космонавта прошла в
подмосковном Жуковском. Вот что об
этом говорил Игорь Петрович: «Здесь
я прожил самые замечательные и
цельные годы». Он приехал в этот
город в 1963 г. поступать в Школу
летчиков-испытателей Летно-исследовательского
института
(ЛИИ)
им. М.М. Громова после службы в
Бакинском округе ПВО. По ее окончании Игорь Волк остался работать в
ЛИИ. В 1995-1997 гг. был начальником Летно-испытательного центра
ЛИИ, заместителем начальника ЛИИ.
Уволился из института в 2002 г.
Главной «эпопеей» летной жизни
Игоря Волка, конечно, стал «Буран».

П

И начинался его путь к «Бурану» задолго до того, как этот аппарат был
построен. Например, с той истории,
которую сам Игорь Петрович очень
любил рассказывать: «Однажды в полете я допустил ошибку в расчетах, и
в баке закончилось топливо. Было два
варианта – садиться или катапультироваться. Принял решение садиться,
хотя погода для Су-9 с его средствами
наведения была плохая, на аэродроме
условия неблагоприятные: нижний
край облачности -300 м, видимость –
3 км. Катапультироваться всегда
успею – такое я принял решение.
Машину посадил и, получив положенный нагоняй от руководства, задумался: если без подготовки, случайно,
при такой погоде, без двигателя удалось посадить самолет, то можно над
этим работать специально! Когда
внутренне для себя я решил, что мож-

В родном Летноисследовательском институте

но сажать самолет без двигателя при
любой погоде, то начал тренировать
этот навык сознательно. Поскольку
характер у меня вредный, я после
этого все испытательные полеты на
любом типе самолета заканчивал,
имитируя посадку без двигателя».
Не знал тогда Игорь Петрович,
что уже готовится постановление
СМ СССР и ЦК КПСС о создании
многоразовой космической системы.
В 1977 г. И.П. Волк был зачислен в
группу специальной подготовки по
программе (названия «Буран» еще не
было, тема была закрытой) и назначен
ведущим летчиком-испытателем многоразовой космической системы.
Попав в обойму космонавтов,
И.П. Волк получил положительное заключение медиков и допуск соответствующих служб. 23 июня 1981 г. в
ЛИИ им. М.М. Громова был создан
отраслевой Отряд космонавтов-испытателей Минавиапрома СССР в составе летчиков-испытателей: И.П. Волк
–
командир,
А.С.
Левченко,
Р.А. Станкявичус и А.В. Щукин. Отряд
пилотов «Бурана» коллеги окрестили
«волчья стая» – по имени командира.
«Специально под нас создали
17-е отделение ЛИИ, строилось здание для тренировок и занятий. Одновременно нас готовили теоретически
в ЛИИ и НПО «Энергия» и тренировали на стенде полноразмерного
оборудования и на пилотажнодистанционном стенде, сооруженных
в НПО «Молния», которое было специально создано для этой программы.
К счастью, нас не отодвинули от
основной деятельности, от летных испытаний – нашей любимой работы.
Приходилось все совмещать, кроме
того, три раза в неделю нужно было
ездить на физподготовку из Жуковского почти в Шереметьево».
На Тушинском машиностроительном заводе для летных испытаний в
атмосфере Земли был изготовлен
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полноразмерный аналог «Бурана».
Он мог взлетать с обычного аэродрома, поскольку в его хвостовой части
стояли четыре ТРД. В 1985-1988 гг. его
использовали в ЛИИ для отработки
систем управления и автоматической
посадки, а также подготовки летчиков-испытателей перед полетами в
космос. И.П. Волк в ходе испытаний
проекта «Буран» выполнил пять рулежек и тринадцать полетов на
специальном экземпляре корабля.
Он первым поднимал «Буран» в воздух, испытывал его, довел до автоматизма его управление. Автоматическая
посадка советского «шатла», которую
он успешно совершил потом без участия человека, – заслуга Игоря Волка.

Экипаж космического корабля
«Союз Т12»: командир
Владимир Джанибеков,
космонавтыисследователи
Игорь Волк, Светлана Савицкая
Свой первый и единственный космический полет космический корабль
многоразового использования «Буран»
совершил 15 ноября 1988 г.
Почему же программа «Бурана» и
космических кораблей как таковых
была закрыта? Были исчерпаны все
средства?
«Дело не в финансах, они имели
значение, но косвенное. В СССР
деньги находились на все! Ошибка
была в самом начале, когда система
только создавалась – и ошибка государственного значения! С моей точки
зрения, было ошибкой, что проблемой занимались две отрасли, два
министерства – Министерство авиационной промышленности (МАП) и
Министерство общего машиностроения (МОМ).). Споры между ними казались схоластическими, но вылились

в серьезные разногласия.
Первый
вопрос возник, как
называть создаваемый аппарат – космический самолет
или космический
корабль? Битва была почти до мордобоя. Выбрали корабль. Суть была в
том, как я потом
понял, что технические требования
к кораблю по сравнению с самолетом
были ниже плинтуса – это был
первый, по-моему,
«Буран» (БТС002) над Москвойрекой
нож в спину всей
в сопровождении Ту134
системе. СледуюВ рамках программы Игорь Волк
щая такая же «драка» состояла в том,
17-29 июля 1984 г. совершил космикакая должна быть система управлеческий полет в качестве космонавтания. Минавиапром настаивал, чтобы
исследователя корабля «Союз Т-12»
это была система управления, в котов экипаже с В.А. Джанибековым и
рой участвовал бы подготовленный
С.Е. Савицкой, работал на орбитальэкипаж, а МОМ – на полностью авном комплексе «Салют-7». Продолтоматической системе управления.
жительность полета составила 11 суМне удалось найти контакт с министток 19 часов 14 минут 36 секунд.
ром авиапрома и решать многие вопВ спускаемом аппарате втроем они
росы, в которых напортачили «момоввернулись с «Салюта-7» на Землю.
цы», исправлять многие вещи наши«Двоих после посадки понесли в меми силами, хоть и с помощью минидицинскую палатку, а меня на вертостра И.С. Силаева – может быть,
лет – и вперед и вверх! Не обошлось
поэтому «Бурану» и удалось сесть посбез курьезов. Не в скафандре же леле его единственного полета.
теть, я без штанов в самолет не
сяду – говорю. Нашли для меня
только штаны. До Джесказгана
на Ми-8 летел в носках, босиком практически... Уже после
посадки в Ахтубинске пересел
на МиГ-25, и вторую посадку
делал на МиГ-25 ночью, чего
раньше никогда не было (мы не
тренировались, и это не планировалось). Тогда же был осуществлен и полет на самолете
Игорь Волк в кабине космического корабля Ту-154ЛЛ с имитацией посадки
на «Буране».
Эксперимент проводился для
Многие знают, что я ни для однооценки возможностей пилота после
го начальника не подарок в принципе,
длительного нахождения в условиях
ну, уж какой есть. Хорошо это или
невесомости. Игорь Петрович докаплохо – не знаю. Но, собственно,
зал, что человек способен после рабо«Буран» и состоялся потому, что мы
ты на орбите вывести корабль в ручна 80% не соглашались с ученымином режиме и посадить его на землю.
разработчиками, инженерами, а пробИ все же в вопросе о системе
лем, которые мы решали с создателяуправления победил опять МОМ.
ми этой техники, было очень много.
«Но ведь в то время не было никакоИ будь я послушным, мы никогда бы
го понимания о «цифре»! Отпочковавэтот «Буран» не сделали – в этом я
шаяся в 1983 г. от ЛИИ организация
абсолютно убежден».
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НИИАО была первой, которая занялась цифровыми системами. Поэтому
создать цифровую систему высочайшего уровня в то время было просто
невозможно. Я вызову возмущение
многих людей, но считаю, что удачный автоматический полет «Бурана» в
1984 г. был частным случаем, причем
не имеющим отношения к системе
в целом.
По нормам должно быть два идентичных успешных пуска, которые бы
подтвердили, что все работает как положено. Кроме того, предполагался
трехсуточный полет, где проверялась
бы работа всех систем. Но все системы задействовать было невозможно,
поскольку на тот период нельзя было
обеспечить нужного быстродействия и
объема памяти. Все наши попытки
предложить систему управления, в которой решение огромного количества
вопросов ложилось бы на подготовленных летчиков, не приводили к
результату. «Буран» сел случайно.
Только после первого полета стало
понятно, что с этой системой второй
полет уже невозможен. Нужны были
другие вычислители с другим математическим обеспечением. С использованием пилотирования экипажем все
эти полеты и исследования были бы
вполне вероятны, но, тем не менее,
программу закрыл Совет директоров
НПО «Энергия» в 1993 г.».

Игорь Волк и пилот лунного модуля
«Аполлон16» Чарльз Дьюк у
«Бурана» – орбитального корабля
для горизонтальных летных
испытаний БТС002 (ОКГЛИ)
Игорь Волк продолжил заниматься
испытанием самолетов. На протяжении 30 лет, в 1970-2000 гг. полковник
И.П. Волк считался одним из лучших
летчиков страны. Он летал на всех
типах отечественных истребителей,
бомбардировщиков и транспортных
самолетов. Особые умения проявлял
в сложных испытаниях на штопор.
И.П. Волк первым в мире провел
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испытания поведения самолетов на
больших закритических углах атаки
(до 90°), выполнив фигуру высшего
пилотажа «кобра».
Для кого-то Игорь Волк коллега,
для кого-то соратник, для кого-то кумир. Те, кто начинал работать в ЛИИ
во времена «Волка Петровича», как
звали его друзья, намекая на крутизну
нрава, успели получить у него не только уроки мастерства, но и уроки отношения к делу, долгу, летно-испытательной работе. Те главные «летные
черты» – воля, умение принимать
обоснованное решение и нести за него ответственность – то, что помогает
быть настоящим испытателем, оставались в И.Волке до последних его дней.
Всегда с болью вспоминал он
«буранную эпопею», не мог смириться с катастрофой, постигшей эту программу. Но и по достоинству оценивал
то, что было сделано: «Буран» стал
вершиной научной мысли в области
космической техники – это факт
неоспоримый. Даже на сегодняшний
день еще не разрушено то, что

«выросло» на этой тематике. Над
«Бураном» трудилась вся страна:
полторы тысячи предприятий оснастились новым технологическим оборудованием, были разработаны новые
технологии, выросли квалифицированные кадры – и это самая главная
заслуга программы «Буран».
В последние годы жизни Игорь
Петрович критически и с болью оценивал состояние авиационной промышленности в России и перспективы ее развития. 21 ноября 2013 г. он
подписал открытое письмо Президенту России о необходимости поддержки производства отечественных самолетов. «Во всех развитых странах
самые большие вклады государство
делает в авиацию, потому что она –
локомотив, который все за собой
тянет. Нет другой отрасли, которая
давала бы такой толчок развитию всех
остальных отраслей».
Он также считал, что для России
развитие космонавтики является
непременным условием ее возрождения и возвращения на свое законное
место в группу стран-лидеров. Игорь
Петрович сожалел, что прорывной
проект МАКС – многоразовой (многоцелевой) авиационно-космической
системы, предложенный Минавиапромом СССР после завершения разработки «Бурана», не был реализован.
Остается надеяться, что этот и
другие нереализованные проекты
в авиационно-космической сфере,
о которых говорил выдающийся
российский летчик-испытатель и летчик-космонавт Игорь Петрович Волк,
будут воплощены в жизнь.
Ольга Карелина
Фото из архива автора

P.S. 31 января 2017 г. в Москве в Культурном центре им. Антуана де
СентЭкзюпери, которым руководит Мстислав Степанович Листов,
известный летчикиспытатель, журналист, писатель, автор доку
ментальных фильмов, друг И.П. Волка, состоялся вечер памяти Игоря
Петрович Волка. С воспоминаниями о нем выступали друзья и коллеги
по летноиспытательной работе, ученые и конструкторы: создатели
космического корабля «Буран». Были показаны редкие видео и кино
материалы о жизни и профессиональной деятельности И.П. Волка.
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событие

Клубу заслуженных
авиаторов – 10 лет!

О

сновная цель деятельности Клуба – защита гражданских,
политических, экономических, социальных прав и свобод
членов Клуба и их реализации в соответствии с Конститу
цией РФ, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства
РФ и другими федеральными нормативными документами.
Клуб выполняет следующие задачи: оказывает членам право
вую, моральную, материальную и иную помощь; участвует в воен
нопатриотическом воспитании молодежи и оказывает помощь
военнослужащим в повышении их профессиональных навыков;
взаимодействует с Военными Советами видов ВС в области авиа
ции, ОКБ, НИИ, авиационными частями и общественными органи
зациями по вопросам сохранения боевых традиций, готовности к
защите Отечества; совместно с Комитетами ветеранов войн и труда
участвует в расширении связей по обмену опытом деятельности
Клуба с целью укрепления мира и дружбы между народами и др.
Организаторскую деятельность Клуба осуществляет
Совет, возглавляемый генералполковником авиации
Николаем Ивановичем Москвителевым – выпускником
(1947 г.) Ейского военноморского училища летчиков,
одним из учеников трижды Героя Советского Союза
А.И. Покрышкина. За полувековую службу в Вооружен
ных Силах освоил полеты на 37 типах самолетов, начи
ная с У2, Як11 и заканчивая Су30, МиГ31. В 1977
1990 гг. – командующий авиацией ПВО СССР, награж
ден орденами Октябрьской Революции, Красного
Знамени, тремя орденами Красной Звезды и др.
Будучи в отставке, свое 80летие (2006 г.) отметил
за штурвалом истребителяперехватчика Су30, вы
полнив все элементы высшего пилотажа, накануне 90летия –
в кабине Як52 с выполнением фигур высшего пилотажа.
Сегодня в Клубе состоят более 400 человек – элита авиации
СССР и России. Мы с глубочайшим почтением помним первых
русских летчиков А.А. Казакова, Е.Н. Крутеня, П.Н. Нестерова,
которые еще в Первую мировую войну потрясали мир боевым мас
терством в небе. Безмерно гордимся выдающимися родоначальни
ками советской авиации: В.П. Чкаловым, М.М. Громовым, С.Н. Ано
хиным, К.А. Вершининым, А.И. Покрышкиным, И.Н. Кожедубом,
Н.Д. Гулаевым, А.Е. Боровых, П.С. Кутаховым, А.И. Колдуновым.
Их опыт и мастерство побеждать помогали нашим летчикам

громить в ходе Великой Отечественной войны сильного, хорошо
обученного врага, а после Победы успешно осваивать новейшую
технику, покорять космическое пространство. Именно они стали
образцом высочайшего профессионализма, по сей день окрыляю
щего многочисленный отряд ветеранов – заслуженных военных
летчиков, летчиковиспытателей и штурманов.
Клуб проводит работу по уходу за забытыми захоронениями
заслуженных летчиков и отданию им почестей на Новодевичьем,
Кунцевском, Троекуровском, Преображенском и Донском кладби
щах. Приведено в порядок более 200 захоронений. Члены нашего
клуба участвовали в открытии памятников и мемориальных досок
многим героямавиаторам.
Продолжается взаимодействие с Главкоматом ВКС по вопросам
методической и практической помощи авиачастям, учебным заведе
ниям. Важным мы считаем систематическое общение членов Клуба
с летчиками, несущими кадровую военную службу.
Клуб работает над реализацией нового подхода к
подготовке авиационных специалистов (летчиков),
предложенным В.П. Селивановым, заслуженным летчи
комиспытателем, который после ухода на пенсию за
нимается этой проблемой. Суть его концепции – созда
ние авиационных кадетских корпусов с фундаменталь
ной летной подготовкой. Клуб еще в 2007 г. обратился
в Правительство Москвы с обоснованием необходи
мости создания в столице авиационной школыинтер
ната. Сегодня авиационный колледж функционирует.
В год 70летия Великой Победы состоялись встречи
членов Клуба и учащихся образовательных учрежде
ний столицы при проведении мероприятий, посвященных памят
ным датам и дням рождения героевавиаторов. Члены Клуба явля
ются кураторами двух московских школ, где ученики «летают»
на тренажере Су27. Многие из них планируют связать свою судьбу
с авиацией, космосом.
Клуб последовательно развивается, набирает высоту. В нем
много разносторонне одаренных людей: изобретатели и конструк
торы, художники и музыканты, педагоги и поэты. Мы создаем свою
клубную библиотеку с книгами А.И. Покрышкина, А.И. Микояна,
И.И. Лезжова, А.И. Кондаурова и других выдающихся авиаторов.
У каждого члена Клуба заслуженных военных летчиков, летчиков
испытателей и штурманов за плечами нелегкая, но
прекрасная небесная школа: одни учили воздушные
суда летать, а другие – на них воевать. Словом, это нас
тоящие патриоты, которые находясь в отставке, а неко
торые в действующих структурах на летной и летно
испытательной работе, продолжают служить Родине,
жить заботами о Российской армии.
Валерий Рыжков,
член Совета Клуба,
заслуженный военный летчик РФ

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

C апреля 2007 г. при Московском Доме ветеранов войн и
Вооруженных Сил функционирует добровольное, само
управляемое, самофинансируемое общественное объеди
нение: Клуб заслуженных военных летчиков, летчиков
испытателей и штурманов.
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женщины в авиации

«Авиатрисе» – 25 лет!
В этом году Союзу женщин летных специальностей
«Авиатриса» исполняется 25 лет.
С 2004 г. эту авторитетную общественную
организацию возглавляет абсолютная чемпионка
мира по высшему пилотажу 1984 г., многократная
чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер
спорта СССР Халидэ Хусяиновна Макагонова.
оюз «Авиатриса» объединяет
женщин летных специальностей.
Сегодня наша организация насчитывает 502 человека. Членами Союза
являются женщины-авиаторы: летчики
гражданской авиации, летчики-инструкторы, летчики-испытатели, космонавтыиспытатели, ветераны авиации и
Великой Отечественной войны, Герои
Советского Союза и Герои России,
заслуженные мастера и мастера спорта,
чемпионки и рекордсменки мира по
авиационным видам спорта.
Первым (в течение 12 лет) президентом клуба «Авиатриса» была абсолютная чемпионка и многократная
рекордсменка мира по высшему пилотажу, заслуженный
мастер самолетного спорта, летчик-испытатель Галина
Гавриловна Корчуганова. Она ушла от нас после тяжелой
болезни 18 января 2004 г., прожив яркую жизнь, выбрав для
себя мужественную профессию, которой оставалась верна
до конца своих дней. Г.Г. Корчуганова оставила после себя
достойную организацию, созданную для оказания моральной и социальной помощи женщинам, оставившим летную
работу, а также для всемерного содействия профессиональному росту и развитию женщин летных специальностей.
Великий пример активной жизненной позиции, мужества для нас – ветераны 46-го Гвардейского Таманского
авиационного
полка
ночных
бомбардировщиков,
125-го Борисовского авиационного полка пикирующих
бомбардировщиков, 586-го истребительного полка.
И сегодня они принимают участие в различных встречах с
молодежью, ведут большую патриотическую работу, делятся своим жизненным опытом, пишут книги, выступают на
радио, снимаются в программах на телевидении.
Практика работы «Авиатрисы» с молодежью показала,
что встречи с участниками великой истории, живое обще-
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Эскадрилья «Колибри»
ние с героями – лучший урок патриотического воспитания подрастающего
поколения. Встречи ветеранов с молоХалидэ
дежью стали важной частью работы
Макагонова,
«Авиатрисы».
президент
У нас много и других интересных и
Союза женщин
общественно важных дел. При поддержлетных специке ОКБ им. А.С. Яковлева и Федерации
альностей
самолетного спорта России в 2004 г.
«Авиатриса»
организация учредила Кубок имени
Г.Г. Корчугановой. Он вручается абсолютной чемпионке страны в многоборье
по высшему пилотажу и является переходящим.
«Авиатриса» – коллективный член Союза спортсменов
России, Союза женщин России, тесно сотрудничает с
Комитетом общественных связей Правительства Москвы.
Долголетнее сотрудничество связывает нас с Благотворительным фондом «Мир Сент-Экзюпери», Выставочным
залом в Тушино, Международным и Московским Фондами
Мира, международными организациями женщин-летчиц
Ninety-Nines, Women in Aviation International, женщинвертолетчиц Werly Girls и др.
При содействии «Авиатрисы» выпущены книги, написанные летчицами боевых полков. А в 2009 г. вышла книга
«Авиатриса» – 15 лет». Это
сборник рассказов членов клуба о себе и о своих подругах, о
достижениях ими высоких
вершин в авиации. Представлены регионы России, бывшие
советские республики. Книга Валентина Котляр, автор сборника
вызвала большой интерес. Ее значение в воспитательной и
образовательной деятельности невозможно переоценить.
Эта прекрасная книга должна быть в школах и музеях, использоваться при экскурсиях с детьми и молодежью.
Скоро выходит в свет новое, дополненное издание
«Союз «Авиатриса», иллюстрированное подборкой великолепных уникальных фотографий. Книга – дань памяти
женщинам, защищавшим нашу Родину во время Великой
Отечественной войны, чемпионкам и рекордсменкам мира
и Европы, пилотам гражданской авиации, пилотам-любителям. Такая интересная, уникальная книга о женщинах
летных специальностей СССР и России – прекрасный
подарок и для будущих летчиц, и для любителей авиации.
«Авиатриса» провела девять Международных Форумов
женщин летных специальностей в период 1993-2013 гг., в
которых приняли участие летчицы из России, стран СНГ,
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Эстонии, США, Франции, Израиля,
Италии, Кореи и других.
В 2005 г. в Аэрокосмическом музее
в Сан-Диего, штат Калифорния,
США, российские ветераны войны:
Галина Павловна Бельцова-Брок –
штурман, Анна Ивановна Кирилина
– вооруженец и Екатерина Кузьминична Полунина – авиатехник приняли участие во встрече, посвященной 60-летию Великой Победы.
В 2006 г. в Сиэтле, штат Вашингтон,
США, в музее The museum of Flight
прошли встречи со школьниками и
студентами колледжей с углубленным
изучением авиации, организованные директором музея,
астронавтом Bonnie Danbar, и штурманом-испытателем
Trish Bekman, с Еленой Мироновной Кульковой – летчиком 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков.
Члены «Авиатрисы» принимают участие в работе конференций Международной организации женщин-летчиц
«99», Международной организации женщин-вертолетчиц и
Women in Aviation International, AWE – Aviation and Women
in Europe.

а

В рамках сотрудничества с организацией женщин-пилотов The Ninety Nines Анна Цимбал и Ирина Бубынина
участвовали в конкурсе на получение стипендии для летного переучивания и выиграли его. Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено.
Ежегодно, 2 мая, члены «Авиатрисы» участвуют в традиционных встречах ветеранов Великой Отечественной войны, боевых летчиц трех женских полков у Большого театра
и возлагают цветы к захоронениям Героям Советского
Союза Марине Расковой, Валерию Чкалову, Георгию
Жукову, Полине Осипенко и другим у Кремлевской стены.
На встречи приходят дети и внуки легендарных летчиц.
С 2006 г. 9 мая при поддержке Комитета общественных
связей Правительства Москвы общественная организация
поддержки интеллигенции и предпринимательства «Планета – Золотой Клуб» в саду «Эрмитаж» проводит праздник
Бал Победы «В шесть часов вечера после войны».
На него традиционно приглашаются члены «Авиатрисы».
Во главе с Галиной Павловной Брок-Бельцовой, штурманом 125-го женского Гвардейского бомбардировочного
Борисовского авиаполка им. Героя Советского Союза
Марины Расковой, летчицы встают под знамя полка.

Хочу поблагодарить «Золотой
клуб» за теплый прием членов Союза
«Авиатриса», творческую инициативу,
громадную работу, которую проводит
президент Клуба Елена Борисовна
Жукова и ее коллектив, за прекрасные
концерты и внимание к ветеранам.
«Авиатриса» участвовала в авиасалонах МАКС, выставках «Авиа»,
«Деловая женщина» и др. В 2007 г.
«Авиатриса» совместно с Авиационным Учебным центром «СкайВижн»
и Ассоциацией «Вертолетная индустрия» участвовала в организации первого женского авиасалона «Весенние
ласточки». Мы ежегодно участвуем в международной выставке вертолетной индустрии Helirussia. «Авиатриса» –
участник в конкурсных отборах на получение субсидии
(грантов) на выполнение социально значимых программ.
В 2013 г. «Авиатриса», выиграв конкурс, получила грант
от Комитета общественных связей Москвы. Программа
называлась «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»,
направление – «Дети Москвы». В ее рамках состоялись
встречи с детьми, поездки на аэродромы Коломна, Монино,
Киржач, в музеи. Детей катали на самолете, были организованы прыжки в тандеме. В 2017 г. мы реализуем социально
значимый проект в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина «Мама летчик – что ж такого» в рамках грантового направления – укрепление института семьи и семейных
ценностей. Грантодатель – Союз женщин России.
«Авиатриса» пополняется новыми членами, не только
ветеранами, но и девушками-авиаторами: выпускниками
Курганского пограничного института (военные летчики и
штурманы), Сасовского летного училища и Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации, курсантами
коммерческих аэроклубов.
За годы работы «Авиатриса» приобрела много хороших
и добрых друзей. Вышли в свет публикации в прессе,
видеосюжеты о членах нашей организации.
Хочу выразить большую признательность всем, кто на
протяжении многих лет оказывал нам поддержку и неоце
нимую помощь в становлении и развитии Союза женщин
летных специальностей «Авиатриса»!
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событие
1617 февраля 2017 г. в Воронеже состоялась
IV Всероссийская научнопрактическая конферен
ция «Актуальные вопросы исследований в
авионике: теория, обслуживание, разработки» –
«АВИАТОР». Организатор конференции – факуль
тет авиационного оборудования Военного учебно
научного центра Военновоздушных сил «Военно
воздушная академия (ВУНЦ ВВС «ВВА») имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Авионика:

частников конференции, среди
которых ученые, разработчики
и изготовители авиационного
оборудования, специалисты эксплуатирующих организаций, приветствовали: заместитель начальника Академии, генерал-майор Владимир Казаков, начальник факультета авиационного оборудования, к. т. н., доцент,
полковник Валерий Демчук, председатель программного комитета конференции, руководитель группы ведущих научных сотрудников Научноисследовательского института авиационного оборудования (НИИАО), лауреат Государственной премии СССР,
заслуженный деятель науки РФ,
д. т. н., профессор Валентин Буков.

У

С докладом «Состояние и направления развития информационных
систем комплексов бортового оборудования военных вертолетов» выступил заместитель генерального конструктора по комплексам вооружения
и обороны Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, д. т. н.,
Александр Бельский.
Концепции «электрического самолета» посвятил доклад заведующий
кафедрой электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта Национального исследовательского университета «МЭИ», с. н. с., к. т. н. Михаил

Румянцев. Он отметил рост доли
электрических систем в узлах и агрегатах ВС, начиная с 1960-х гг.
О новейших разработках в области
пилотажно-навигационного оборудования рассказал Владимир Кулабухов,
научный сотрудник Московского научно-производственного комплекса
«Авионика» имени О.В. Успенского.
Оно специализируется на разработке
и модернизации бортового оборудования для летательных аппаратов. К ним
относятся комплексные системы управления (КСУ), системы автоматического управления (САУ), системы
дистанционного управления (СДУ),
системы управления вектором тяги,
автопилоты, интегрированные цифровые комплексы, специализированные
системы БРЭО, электромеханические
приводы для систем управления и
элементы автоматики. Бортовыми
комплексами «Авионики» оснащено
более 200 летательных аппаратов различного назначения, в том числе:
самолеты Су-25ТМ, Су-27, Су-27УБ и
Су-27М, Ил-76, Ил-86 и Бе-200, вертолеты Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-12
(В-12), Ми-24 и Ми-26. Примеры
современных разработок: комплексная система управления КСУ-35 для
истребителя Су-35; вычислитель
транспортного управления для вертолета Ми-172; система для специальных режимов применения СПМО-52
для вертолета Ка-52 и др.
В современный продуктовый ряд
«Авионики» входят и различные виды
датчиков, рулевые машины, бесконтактные двигатели постоянного тока,
трансформаторы и др. Специалисты
предприятия сегодня работают по
проектам ряда перспективных систем
для новейших и перспективных самолетов МиГ-35, ПАК ФА, ПАК ДА и
беспилотных летательных аппаратов.

Представитель ЦАГИ, с. н. с.,
к. т. н. Владимир Желонкин затронул
проблемы, связанные с электронной
индикацией. По степени сложности
они сопоставимы с задачами создания
комплексных систем управления.
В процессе разработки систем индикации для современных приборных
досок необходимо, в первую очередь,
сформулировать задачи для новых
систем
индикации.
Докладчик
подробно рассказал об особенностях
современных и перспективных электронных индикаторах.
В рамках конференции прошли
секционные заседания и круглые столы по актуальным вопросам перспектив развития оптико-электронных
систем разведки, прицеливания и наведения и автоматического управления полетом летательных аппаратов,
а также по проблемам технического
контроля и диагностики технического
состояния авиационного оборудования воздушных судов.
В фойе была развернута небольшая выставка, ударным экспонатом ее
стал беспилотный самолет «Гамма»,
созданный совместно с коллегами из
Красноярска.
По мнению участников конференции, существуют, во многом, общие
цели и задачи в развитии военной и
гражданской авиации. Не вызывает
сомнений, что совершенство и надежность авионики является одним из
ключевых факторов соответствия летательных аппаратов современным
требованиям.
Петр Крапошин
Фото автора
Воронеж – Москва
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22 февраля 2017 г. исполнилось
30 лет со дня первого полета
самолета А320. История появ
ления на свет одного из самых
успешных самолетов в ми
ре действительно уникальна.
В 1980е годы позиции компании
Airbus на международном авиа
ционном
рынке
начинают
понемногу укрепляться: широ
кофюзеляжные А300 и А310
хорошо зарекомендовали себя
в эксплуатации, и руководство
компании принимает решение
о создании своего первого узко
фюзеляжного самолета.
1981 г. было запущено маркетинговое
исследование
рынка и параллельно стартовала работа над вариантами концепций нового самолета, который должен был составить конкуренцию популярному в то время Boeing 737.
Проект получает название SA2
(от английского Single Aisle). Позднее
он будет переименован в А320, что
станет логичным нумерологическим
развитием
семейства
самолетов
Airbus. По замыслу инженеров, А320
представлял собой среднемагистральный самолет с двумя топливными
баками, расположенными в крыле,
с дальностью полета до 3440 км.
Версия А320-200 предполагала установку дополнительного топливного

В

бака в центроплане, за счет чего
планировалось увеличить дальность
полета до 5280 км. В финальном варианте дизайна типовая компоновка
А320 была зафиксирована на
150 креслах. Принципиальным отличием А320 от конкурента стал
более широкий салон, что, по мнению Airbus, должно было обеспечить повышенный комфорт за счет
возможности установки в салоне более широкие кресел и, как следствие, привлечение дополнительных
пассажиров для авиакомпании.
Кроме того, была сделана ставка на
оптимизацию крыла, что улучшало
аэродинамические
характеристики модели. Но, пожалуй,
главная революционная особенность
нового самолета –
электродистанционная
система
управления ЭДСУ
(fly-by-wire). А320
стал первым самолетом в истории
гражданской авиации,
где
была
применена ЭДСУ,
которая впоследствии будет визитной карточкой всех
самолетов компании Airbus, а также
начнет внедряться
на пассажирских самолетах других
производителей.
После того, как концепция была
готова на бумаге, а также, заручившись более 80 заказами от пяти
авиакомпаний (Air France, British
Caledonian, Adria Airways, Air Inter и
Cyprus Airways), Airbus начинает
работу над программой и запускает
производство.
Выкатка первого А320 состоялась
14 февраля 1987 г. в Тулузе и стала

событием поистине мирового масштаба: на торжественном мероприятии присутствовали более 1400 гостей, включая премьер-министра
Франции Жака Ширака, принца
Уэльского Чарльза и принцессу
Диану. Первый полет самолета А320
состоялся неделю спустя. Он продолжался 3 ч 23 мин и положил
начало обширной программе сертификационных испытаний продолжительностью свыше 1200 ч.
В 1988 г. самолету был выдан сертификат типа, и он приступил к
выполнению коммерческих полетов
во флоте авиакомпании Air France.

В те годы руководство Airbus
рассчитывало продать хотя бы
600 самолетов, считая, что это станет колоссальным успехом для всей
программы. Однако, компания
существенно ошиблась в своих
прогнозах. В настоящее время в
мире эксплуатируется почти в
12 раз больше самолетов семейства
А320, а количество заказов перевалило за 13 тыс. единиц.
Мария Шляхтова
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ И АЭРОДРОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ИМИТАТОРЫ БОРТОВЫХ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (СЭС)

Предназначены для централизованного электE
роснабжения различного промышленного оборуE
дования и стендов, электропитания при проведеE
нии технического обслуживания, регламентных
работ, проверки бортового оборудования.
Изделия выдерживают трехкратную переE
грузку, что позволяет работать на нелинейную
нагрузку и осуществлять запуск двигателей
самолетов и вертолетов, наземного транспорта,
специальной техники.

Предназначены для повышения эффективE
ности исследований и экспериментальных
проверок приборов и систем путем регулируемой
имитации значений параметров сети.
Имитационный комплекс легко адаптируется
под различные требования. Имитируются требоE
вания к бортовым систе мам электропитания по
ГОСТ РВ 51937E2002, ГОСТ Р 54073E2010,
ГОСТ 19705E89, DOE160, ГОСТ РВ 2090E004E2008,
ГОСТ РВ 2090E006E2008 и др. Система состоит из
основного блока, блока модуляции, коммутатора
и генератора высоковольтных импульсов.
Каждый блок может использоваться как самоE
стоятельный прибор.

Выходные параметры:
✔ Переменный
ток 115/200В
400Гц
✔ Переменный ток
36В 400(1000)Гц
✔ Постоянный ток 27(28)В, 48В,
500В, 1000В
✔ Регулируемые ИП 50В, 100В,
500В, 1000В
✔ Регулируемые до 300В до 1500Гц

✔ Однофазные и трехфазные
✔ Выходная мощность до 64кВт
✔ Несинусоидальность менее 1%
✔ Крест фактор до 2,5
✔ Стабилизация тока
✔ Режим зарядного устройства
✔ Интерфейс RSE485/LAN
✔ Исполнение УХЛ4, УХЛ3, У1
✔ Разработка источников питания
по ТЗ заказчика

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Промышленные ИБП переменного тока однофазные
и трехфазные, ИБП постоянного тока. На базе ИБП
возможно построение систем автономного электE
ропитания и систем электропитания с подкачкой
мощности от АКБ. В случае ограниченной мощносE
ти источника электроэнергии, ИБП обеспечит подE
качку от АКБ, таким образом, возможно электроE
питание потребителя, превосходящего по
мощности первичный источник электроэнергии.
ИБП допускают имеют возможность подключеE
ния солнечной батареи, ветрогенератора, топливного геE
нератора и других источников энергии. Для увеличения времени
автономной работы возможно подключение внешней АКБ. ИБП испольE
зуются как элемент автономных систем электроснабжения.

Различные конфигурации ИБП:
✔ ИБП переменного тока 220/380В
50/400Гц
✔ ИБП переменного тока 115/200В
400Гц
✔ ИБП постоянного тока 27В, 48В
✔ Комбинированные ИБП постоянE
ного/переменного тока
✔ Выходная мощность от до 32кВА
✔ Нестабильность напряжения не
более 2%

✔ Нестабильность частоты
не более 1%
✔ Несинусоидальность менее 1%
✔ Крест фактор до 2,5
✔ Автономная работа от 0,1с до
48 часов
✔ Исполнение УХЛ4, УХЛ3, У1 и др.
✔ Напольное и стоечное исполнение
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РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОДУЛЕЙ,
ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

✔ Нормальный режим СЭС
✔ Аварийный режим СЭС
✔ Отклонение параметров сверх
предельных значений
✔ Небаланс напряжений
✔ Изменение сдвига и чередования фаз
✔ Девиация частоты
✔ Амплитудная модуляция напряжения
✔ Искажение формы напряжения
✔ Наложение высокочастотных пульсаций
✔ Наложение высоковольтных импульсов

НТЦ АКТОР
Москва, Зеленоград,
Сосновая аллея, д.6, стр.22
+7 499 6385144 (многоканальный)
59
+7 495 5061753
www.aktorstc.ru
info@aktorstc.ru
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Ту 110: в серию не пошел, но …
Нынешнее поколение авиаторов, наверное,
мало знакомо с историей создания самоле
та Ту110, который мог бы стать первым
отечественным пассажирским реактивным
самолетом с четырьмя двигателями.
Но свою определенную роль в развитии
отечественной авиации он сыграл.
осле начала заводских испытаний опытного пассажирского реактивного самолета
Ту-104 в ОКБ А.Н. Туполева было решено спроектировать вариант Ту-104
под альтернативную силовую установку из четырех ТРД меньшей тяги, чем
АМ-3 (позднее РД-3М-500). В какойто степени это было связано с возможными перспективами экспорта
самолета за пределы СССР и стран
СЭВ. Для пассажирских самолетов
класса Ту-104 в тот период международные требования по надежности
были весьма жесткими: в частности,
требовалось для самолета, использовавшегося на трассах, пролегающих
над водными пространствами, иметь
силовую установку, состоящую, как
минимум, из четырех двигателей.
Предложение было поддержано в
Правительстве, и 12 августа 1955 г.
выходит Постановление СМ СССР
№ 1511-846, согласно которому ОКБ
поручалось спроектировать и построить на базе Ту-104 пассажирский
самолет с четырьмя ТРД типа АЛ-7.
Он должен был иметь летно-технические данные, близкие к характеристикам Ту-104.
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Работы в ОКБ по новой модификации Ту-104, получившей обозначение самолет «110» (Ту-110), начались
в конце июня 1955 г. и в, основном,
сводились к перепроектированию
центроплана с учетом размещения
четырех ТРД типа АЛ-7П (модификация серийного АЛ-7 с тягой 65006700 кг с увеличенным ресурсом).
В отличие от Ту-104, двигатели
АЛ-7П на самолете «110» размещались попарно в корневых частях
крыла. Центроплан был значительно
увеличен по размаху, изменена его
конструкция. Благодаря уменьшению
диаметра двигателей и расходов воздуха через них, удалось отказаться от
разделения потоков воздуха, принятого на Ту-104. Несколько была увеличена длина фюзеляжа. В остальном
конструкция самолета ни чем не
отличалась от Ту-104.
В начале 1957 г. опытный самолет
был собран и передан на заводские
испытания. 11 марта 1957 г. экипаж
летчика-испытателя Д.В. Зюзина
впервые поднял опытный самолет.
Его испытания прошли без какихлибо происшествий, и самолет можно
было передавать в серию и выпускать

для перевозок внутри страны и поставлять на экспорт.
Пока шло строительство опытного
самолета, принимается решение о
внедрение Ту-110 на линиях ГВФ и о
развертывании его серийного производства в Казани на заводе № 22 в
100-местном варианте. Самолет получает обозначение Ту-110А. В 1957 г.
начинается серийное производство.
В 1958 г. планировалось построить
пять самолетов Ту-110А. Однако все
закончилось выпуском трех машин
(по другим данным – пять). Ту-110
как тип остался невостребованным.
Крупных поставок за границу не намечалось (только Чехословакия закупила шесть Ту-104А), надежность
АМ-3, после их доводки, всех устраивала. Запущенный в 1958 г. в серию
Ту-104Б был рассчитан на 100 пассажиров, иметь в эксплуатации Ту-110
с аналогичными характеристиками
было признано нецелесообразным.
Опытный самолет «110» в конце
50-х гг. был переоборудован под четыре двигателя Д-20П, а затем под
Д-20-ПО с системой отбора воздуха
для системы УПС (летающая лаборатория Ту-110Л). На трех серийных
Ту-110А в 1960 г. также были установлены Д-20П, на которых они проходили испытания и доводки по программе создания самолета Ту-124.
Ту-110А с двигателями Д-20П получил обозначение Ту-110Б. В дальнейшем они использовались как летающие лаборатории для испытаний
различного радиоэлектронного оборудования. Помимо этого, в 1960 г.,
одновременно с началом работ по
Ту-124А с двигателями в хвостовой
части фюзеляжа, была предложена
аналогичная
модернизация
для
Ту-110. Проект получил обозначение
Ту-110Д, но в отличие от Ту-124А,
ставшего серийным Ту-134, эта работа
дальнейшего развития не получила.
Владимир Ригмант
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«Щит и Меч Отечества»

Российской государственной
библиотеке (Дом
Пашкова)
состоялось
подведение итогов третьей ежегодной национальной литературной премии
«Щит и Меч Отечества»,
учрежденной в 2014 г.
Союзом писателей России
и редакцией ежедневной
газеты «Военно-промышленный курьер».
В
трех
конкурсных
номинациях было представлено свыше 300 изданий.
От авиационной отрасли
России в конкурсе участвовали книги, подготовленные
специалистами ПАО «Туполев» об истории предприятия, и монография о создании первого в мире
сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.
Книги «Туполев» – полет в будущее» в
(2-х томах) и «Туполев-144» были удостоены
второго места в номинации «За художественное
отражение современной жизни предприятия
оборонно-промышленного
комплекса
или
воинского подразделения, за привлечение общественного внимания к важной проблеме ОПК

В

или Вооруженных Сил». Лауреатами премии стали члены авторского коллектива: советник генерального директора ПАО «Туполев» по особым
поручениям А.М. Затучный, помощник генерального директора – директор музея ПАО «Туполев»
В.Г. Ригмант и генеральный директор издательства ИИГ «Полигон-пресс» П.М. Синеокий.
Символично, что в этом году исполняется 40 лет
со дня начала пассажирских перевозок на первом сверхзвуковом Ту-144. Думается, что это
хороший повод узнать все подробности о знаменитом лайнере в монографии «Туполев-144».
Полученная премия свидетельствует о
признании учредителями высокого уровня
и большом интересе к подготовленным
ПАО «Туполев» печатным изданиям. Это
также говорит о
востребованности исторической
авиационной литературы в России и высокой
оценке профессиональным
сообществом писателей и специалистов
ОПК
работы
авторского коллектива
туполевцев.
Примечательно, что совсем недавно, в
2016 г., вышла в свет подготовленная теми же авторами
книга серии «Знаменитые летательные аппараты» –
«Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160».
Это издание имеет не только большое познавательное
значение, рассказывающее о самом большом и самом
мощном стратегическом бомбардировщике в истории
военной авиации, но и является весьма актуальным.
Как известно, в ближайшие годы планируется освоение
производства новой современной модификации Ту-160,
и читателям, прежде всего авиационным специалистам,
будет интересно узнать многие детали создания этого
знаменитого самолета.
Книгу «Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160» высоко оценил выдающийся военачальник,
многолетний командующий Дальней авиацией генералполковник Василий Решетников.
Соб. инф.
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Практически все самолеты, созданные в знаменитом
ОКБ А.Н. Туполева, становились этапными для отечест
венной авиации. Об этом свидетельствует, в том числе,
книги и монографии, подготовленные специалистами
туполевской фирмы в последние годы, и получившие
широкое общественное признание.
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Первый полет
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Отрывок из повести
«Капитан летающего сарая»
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Валерий Хайрюзов – известный
пилот, журналист, писатель,
секретарь правления Союза пи
сателей России. После окончания
Бугурусланского летного учили
ща гражданской авиации летал
на самолетах Ан2, Ил14, Ан26,
пилот 1го класса. В небе
Восточной Сибири и Якутии
налетал 15 тыс. часов
Автор ряда книг, повестей,
рассказов, пьес, многие из них
посвящены любимой профессии.
За сборники «Непредвиденная
посадка» и «Опекун» награжден
премией Ленинского комсомола.
Повесть Валерия Хайрюзова
«Приют для списанных пило
тов» вызвала большой чита
тельский интерес в авиацион
ном сообществе.
Валерий Николаевич – автор и
сценарист нескольких кино
фильмов, за что был удостоен
премии Международного кино
фестиваля «Золотой Витязь».
В арсенале творческих дости
жений писателя – Международ
ная авиационная премия «Авиа
ция глазами журналиста» и
Большая литературная премия
России. Спектакль иркутского
ТЮЗа «Иннокентий» по пьесе
Валерия Хайрюзова удостоен
главной награды XIV Междуна
родного театрального форума
«Золотой Витязь».

– Какое у тебя звание?
Честно говоря, я не ожидал, что
этим вопросом прямо на пороге
штурманской комнаты меня встретит мой командир Иннокентий
Ватрушкин.
После окончания летного училища, в новенькой серой летной форме и белой рубашке, наглаженный и
начищенный я приехал на свой
первый вылет.
– Лейтенант, – бодро ответил я,
еще не понимая к чему этот неуместный в данном случае вопрос.
– Вот что, лейтенант! – Ватрушкин сделал паузу, быстрым глазом
оглядел мою форму и строго произнес:
– Если хочешь стать капитаном,
больше на вылет не опаздывай!
Я машинально глянул на часы.
До вылета в Жигалово, который
значился в нашем задании, оставалась еще уйма времени, целых пятьдесят минут. Тем более, что рейс
был почтово-грузовым, есть – пить
не просил и жаловаться на задержку с вылетом ни у кого причин не
было.
– Это не твое время, – словно
угадав мои мысли, строго произнес
Ватрушкин. – На вылет надо
являться за час, а тот, кто хочет
стать капитанами, является за два.
Я промолчал. Хотя Ватрушкину
еще не было и пятидесяти, но он
уже был знаменит, про него говорили, что он знал самого маршала
Иосифа Броз Тито. Друзья сказали:
мне повезло, что посадили летать с
таким опытным командиром.
Ватрушкин был одним из немногих, кто пришел в авиацию еще
во время войны пятнадцатилетним
мальчишкой. Был мотористом, потом переучился и стал летчиком.
Говорили, что во время войны
бывал в Италии, в той самой авиационной части, которая спасла

Тито, когда его штаб в Югославии
обложил немецкий спецназ.
Были у Ватрушкина взлеты, когда он командовал авиаотрядом в
Киренске, были и падения, и тогда
ему приходилось начинать свою
летную жизнь как бы с нуля. Впрочем, начальство, уважая его боевое
прошлое, с пониманием смотрело
на его очевидные слабости, например всем была известна его склонность к послеполетным фронтовым,
как он выражался, ста граммам.
Для острастки иногда ему все же
грозили пальцем, мол, смотри,
Михалыч, делаем последнее предупреждение. Но где найдешь такого летчика! Такие на дороге не
валяются.
Ватрушкин был летчиком от
Бога, и ему доверяли самые трудные
задания. Он летал на аэрофотосъемке, садился там, где не
только приземляться, но и ходитьто было опасно. Он знал все пригодные и непригодные площадки,
доставлял туда врачей, вывозил
больных и не считал свою работу
особенной.
– Нам сказали – мы слетали,
нам бы стопочку подали,– посмеиваясь, говорил он, вернувшись из
очередного полета.
К нему в экипаж меня направили после того, когда его очередной
второй пилот Коля Мамушкин на
оперативной точке прогулял с местной красавицей всю ночь, а утром
пришел на вылет, как было написано в медицинском протоколе, с остаточными явлениями алкоголя.
Наказание последовало незамедлительно, Мамушкина было предложено уволить. Чтобы спасти его,
Ватрушкин предложил на полгода
отправить Мамушкина на одну из
открывшихся посадочных площадок
на север области. Летное начальство
пошло ему навстречу, Мамушкина
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вначале отправили в Карам, а затем
перевели в Ченгилей.
Сделав мне втык, Ватрушкин тут
же приказал лететь на грузовой
склад и получить почту, а если подвернется, то и попутный груз.
– Чтоб через двадцать минут все
было в самолете! – добавил он
На складе нашу почту еще никто не загружал. И, судя по всему, не
собирался этого делать. Местные
грузчики принимали московский
рейс.
– Людей у меня нет, – развела
руками начальник грузового склада.
– Если хочешь вылететь вовремя,
грузи сам. Кстати, а вот и ваша
сопровождающая.
Он показал на светловолосую
девчушку, которая упаковывала
парашютную сумку. На ней была
синяя колоколом юбка и, глядя, как
она приседает, мне показалось, что
она похожа на подпрыгивающий
шарик.
– Так это, значит, вас мы повезем до Жигалово? – сказал я,
подождав, пока шарик отскочит
от земли.
Девушка
резко
оглянулась.
На меня глянули огромные в поллица глаза.
– Что значит «повезем»? – медленно произнесла она, оглядев меня
с головы до ног, и я увидел, как
слабая улыбка тронула ее губы, мол,
это неуместный вопрос. – Возят
груз, а я лечу сама.
Шмыгнув носом, она присела
и продолжила впихивать в сумку
бумажный пакет.
– Давайте помогу, – я взял пакет и, нагнувшись, открыл сумку
пошире. И неожиданно увидел в
нем собранный по всем правилам
ранцевый парашют.
– Вы поосторожнее, там у меня
специи, приправы, – сказала
девушка.
– Что, решили этого кабана, –
я кивнул на лежащий парашют,–
замариновать? Откуда он у вас
взялся?
– Мне его подарили, – ответила
девчушка. – Вот, везу его с собой
как учебное пособие.
– Вы, случаем, автомат Калашникова не везете? – не очень удачно пошутил я.
– Да если бы и везла, вам-то до
этого какое дело!

Ответ превзошел мои ожидания,
сопровождающая повела себя так,
точно она, а не я будет распоряжаться, что везти в самолете.
В ее голосе я услышал обиду. И все
же меня это не остановило, более
того, я решил поставить пассажирку
на место.
– Мне до всего есть дело, –
стараясь придать своему голосу необходимую твердость, сказал я. –
У вас, должно быть, и документы на
все это есть?
Девушка выпрямилась, глаза
стали узкими и сверкнули, как
бритва. Мне даже показалось, что
сейчас между нами произойдет
короткое замыкание. Но она погасила взгляд и спокойным голосом
произнесла:
– У меня нет ничего, что было
бы запрещено брать на борт.
Я отметил, что она грамотно и
почти профессионально сказала
«борт», а не самолет, как, говорят
все не имеющие отношения к авиации люди.
– И паспорт у вас при себе?
Я решил не сдаваться и сгородил
очередную глупость, но понял это,
когда она протянула мне паспорт;
ну, не милиционер же я, в конце
концов!
– Анна Евстратовна Каппель,
– почему-то вслух прочитал я. –
Да, а, а… фамилия у вас.
– Что, и это не нравится? – спокойно, но с некоторым вызовом
произнесла девушка, забирая паспорт. – Вообще-то я закончила
советский пединститут. И вот, по
милости нашей славной авиации,
уже который день торчу здесь и пытаюсь добраться до места своего
распределения. Если надо, то я могу показать вам все свои документы.
И медицинскую справку, что годна
к полетам. Кстати, груз прошел всю
необходимую для таких случаев
проверку. Везу школьные материалы и наглядные пособия.
– И какая конечная точка вашего путешествия?
– Северный полюс под названием Чикан. Прилечу, мне в районо
точно укажут. Туда и поеду.
– Но в Чикан самолеты летают
только зимой! – воскликнул я. –
От Жигалово туда еще семь верст
киселя хлебать. Ну, если конечно
воспользоваться парашютом, тогда
можно добраться и побыстрее.

– Что хочу, то и везу! – неожиданно резко и зло осадила меня
будущая учительница и поставила
парашютную сумку на поддон, где
уже лежали гитара, школьный
глобус, объемистый чемодан и еще
какие-то узелки, коробки и сумки.
Рядом с вещами «парашютистки»,
так я про себя окрестил учительницу, уже лежали затянутые в материю белые посылки и серые газетные мешки.
Препираться далее не имело
смысла, весь этот бутор надо было
поскорее отвезти на самолет.
Свободная грузовая машина стояла
метрах в двадцати от поддона, но
переносить эту поклажу на себе –
нет, только не это. Я глянул на
себя со стороны, через пять минут
парадная форма превратилась бы в
костюм грузчика. И тут мне в голову пришла блестящая идея.
Возле стены стоял погрузчик, я
подошел, подергал рычаги. Погрузчик подал признаки жизни, и я,
забравшись на сидение, потихоньку
подогнал его к нашему грузу, коекак со скрипом загнал железные
клыки под поддон и, приподняв,
начал разворот в сторону грузовой
машины. Погрузчик вел себя
послушно, нацелившись на кузов,
я дал многотонной махине ход.
Она, урча и переваливаясь на
неровностях, покатила вперед.
Когда до кузова оставалось метра
два, я начал довить на педаль тормоза, но погрузчик вдруг показал
свой норов, он даже не сделал
попытки затормозить. И через пару
секунд он со всего маху врезался в
кузов грузовой машины. С ужасом я
увидел, что все посылки, все мешки
и коробки посыпались на бетонный
пол. Но и это не остановило
набравшую скорость многотонную
махину, погрузчик, словно разъяренный слон, боднул кузов машины, она тронулась с места и опрокинула стоявшую впереди тележку с
московской почтой. Сделав свое
черное дело, погрузчик посучил еще
немного колесами и заглох.
Но тут понабежал народ! Учительница начала спасать свои
школьные принадлежности, я бросился помогать, машинально откладывая в памяти: гитара цела, глобус
не поврежден, их спасла парашютная сумка, приняв весь удар на
себя. От гнева работников грузово-
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го склада меня спасла новенькая
форма и любовь народа к летчикам.
А так бы точно запихали под
погрузчик.
Через какое-то время я к своему
ужасу услыхал, что грузовой терминал прикрыли по техническим
причинам, о чем тут же мне по
телефону
пришлось
доложить
Ватрушкину.
Но он уже был в курсе произошедшего и сухо поинтересовался
причиненным ущербом.
– Так, мелочи. Раздавил пару
посылок, – быстро ответил я.–
Но мне пообещали, что составят
акт, там ничего бьющего не было.
Говорил я машинально, но
бодро, пытаясь скрыть размер произошедшей катастрофы.
– Хорошо, что только грузовой
прикрыли, могли бы закрыть аэропорт. Тогда бы точно, башку нам
открутили, – буркнул Ватрушкин. –
Ты там меня жди, я сейчас подойду.

64

– Кто твой командир? – нацелившись ручкой в лист бумаги,
строго спросила меня начальница
ночной смены с поджатыми, накрашенными губами. Я понял, что
сейчас на меня будет составлен
протокол.
– Иннокентий Ватрушкин, –
буркнул я.
– А-а! Командир, как его, ах да,
вспомнила – сарая! – Накрашенная
неожиданно прыснула, но тут же
сделала строгое лицо:
– Если бы не он, то спустила бы
с тебя штаны и выпорола, как
следует. Чего стоишь, давай собирай свои посылки.
Она захлопнула блокнот и ушла
к себе. В помощь она прислала
грузчика, который больше смахивал
на породистого прикормленного
волкодава.
– Выходит, с Кешей летаешь, –
не то спросил, не то подтвердил
свой вопрос грузчик и засмеялся
лающим смехом.
– С ним, – я кивнул головой.
– Повезло!
– Не понял?
– Я говорю, тебе крупно повезло.
И все равно я не понял, с
чем повезло – с командиром или с
тем, что я мало раздавил посылок.
Грузчик присел на поддон,
достал сигарету.

– Ты не переживай. Кто из нас в
детстве мимо горшка не ходил.
Я бросил взгляд на учительницу,
слова грузчика выходили за пределы педагогической этики, но
вполне укладывались в те рамки,
которые использует мужики, обсуждая свои сугубо деловые проблемы.
Грузчик почему-то посчитал, что
моя случайная напарница заслужила доверительного мужского общения. Но меня покоробило, что посторонний человек прировнял мой
возраст к младенчеству,
не хватало еще, чтоб мне
протянули соску.
– Ты не бери в голову! – грузчик неожиданно рассмеялся, кивнув
на разбросанные вещи,
которые собирала будущая учительница. – Это
мелочи. А вот года три
назад произошло такое!
– Грузчик вновь зашелся
лающим смехом. – Три
дня аэропорт не работал.
Все
ассенизаторские
машины города были тут.
– Что, так много наделал?
– Наделал. У них в экипаже был
радист. В то время в городе дрожжей днем с огнем не сыскать было,
вот он и привозил откуда-то с севера дрожжи. Какая бражка, самогон
без этого продукта, да и хозяйкам в
стряпне без него не обойтись.
Кому-то это шибко не понравилось,
сообщили куда надо, и к прилету
самолета милиция в аэропорт пожаловала. Но Кешины друзья успели
предупредить, так, мол, и так –
встречают.
Они сели и порулили к вокзалу.
Но по пути, чуть в сторонку свернули, туда, где общественный сортир
на восемь дыр стоял. Его еще до
войны соорудили и считай, что
с того времени не чистили. Кеша
притормозил, прикрытый самолетом радист выскочил и выбросил
дрожжи в этот самый сортир.
Я увидел, как учительница насторожилась, затем сделала попытку
поднять свой чемодан. Грузчик
высказал неожиданную прыть,
оборвав на полуслове свой рассказ,
он перехватил у нее ручку чемодана
и хотел одним махом забросить его
в кузов. И неожиданно опустил
чемодан на землю.

– Что там?– глухо спросил он.
– Книги, – виноватым голосом
сообщила
«парашютистка».
–
Я учительница.
– Слава Богу, что не пианистка!
Такие тяжести будете носить, перестанете рожать, – набрав в себя
воздух, сказал грузчик и, как штангист перед снарядом, выдохнув,
поднял чемодан в кузов. – Так вот,
милиция обыскала самолет, –

продолжал он с той же улыбкой, –
но ничего не нашла. А тут, как назло – жара, каждый день за тридцать, ну, все и поплыло! Что было!
Начальство стометровую санитарную зону вокруг аэропорта ввело.
Потом бульдозерами яму сровняли
и возвели нормальный толчок.
– Выходит, не было бы счастья?
У меня на языке вертелся вопрос, почему начальница смены грузового склада назвала Ватрушкина
командиром сарая, но не решился,
не та обстановка, чтобы заводить
разговор на эту тему.
– А у нас все через задницу
доходит, – философски подытожил
грузчик и, присев на поддон, достал
пачку папирос. Было видно –
ликвидировать почтовый завал он
не торопился.
Поблескивая своей кожаной
курткой, подошел Ватрушкин, и
мне показалось, что с его приходом
в сумрачный темный склад заглянуло солнце, тут же откуда-то понабежали женщины, окружили моего
командира, защебетали. Иннокентий Михайлович, как и подобает
знатному жениху, начал их обнимать, впрочем, вскоре я убедился,
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что он ни на секунду не забывал
целей своего визита на склад.
– Мои любимые и дорогие! –
рассыпая синь своих глаз, с улыбкой говорил Ватрушкин. – Грех
свой признаем, и за непредвиденную работу обязуемся привезти вам
рыбки. И всего, что вы пожелаете.
– Мы многое чего можем пожелать! – смеялись женщины.
– Не сомневайтесь – исполним.
Чего не доделаю сам, то попрошу
вот этого лейтенанта.
– Да он еще, поди, не целованный!
– Вот вы ему провозку и дадите.
Меня
подставляли
самым
наглым образом, я краснел и потел,
но приходилось терпеть – сам виноват, какие тут могут быть обиды.
Краем глаза я видел, что учительница, посмеиваясь, с сочувствием
смотрит в нашу сторону.
Появление Ватрушкина сделало
свое дело, через несколько минут
уже не только мой ленивый, но
разговорчивый волкодав, но и вся
смена собирала посылки и газетные
пачки.
Произошло чудо: завал исчез,
и мы, почти по расписанию, взлетели, и, набирая высоту, отвернув
подрагивающий мотор от города,
взяли курс на север. Через минуту,
открутив Веселую гору, винт нашего самолета начал сжевывать
Кудинскую долину, на которой, как
и тысячу лет назад, буряты пасли
скот. Минут через двадцать на
капот наползла Усть-Орда.
Почему-то я вспомнил Золотую
Орду и подумал, что то разорение,
которое пришло с монголами на
Русь, было несравнимым с тем,
которое произошло по моей вине
на грузовом складе. Далее мои мысли перепрыгнули к более поздним
временам, я припомнил, что по
тому пути, который связывал
Иркутск с Леной и вдоль которого
шел наш самолет, началось освоение Якутии. Да чего там Якутии, по
этой дороге шло приращение
России, по ней добрую сотню лет
снабжалась вся русская Америка.
Позже этот путь был хорошо освоен
ссыльными, которых направляли
сюда на поселение. Все это я
вычитал в книгах, когда начал готовится к полетам по северным
трассам.

Минуты через две после пролета
Усть-Орды Ватрушкин, выкурив
очередную папиросу, решил подремать.
– Если что, толкни меня, –
сказал он и, подперев ладонью
голову, прикрыл глаза.
Я покрепче взял штурвал, уже не
в тренировочном полете, а в самом
что ни на есть настоящем рейсе мне
доверили вести самолет. Сличая
карту с пролетаемой местностью,
я про себя отметил, что вскоре
должно показаться озеро, а за ним
будут Ользоны.
Время от времени я нет-нет, да и
поглядывал в грузовую кабину, где
впялив лицо в боковой иллюминатор, сидела Анна Евстратовна.
Поймав ее взгляд, я махнул рукой,
приглашая в кабину. Она не стала
кочевряжиться и подошла к кабинному проходу.

И тут дремавший до сей поры
мой командир приоткрыл глаза. Он
оглядел пассажирку, затем молча
достал стопорящую рули красную
металлическую струбцину, засунул
ее учителке за спину и предложил
сесть. Она с некоторой опаской и
растерянностью выполнила его
просьбу. Я, зная, что труба не лучшее средство для долгого сидения,
начал крутить головой, чтобы найти
что-то наподобие сиделки. И тут
Ватрушкин, опередив мои мысли,
достал из сумки толстый регламент
и, быстрым, почти неуловимым
движением, засунул его под попу
учительницы. Я даже восхитился,

как он молниеносно проделал эту
операцию, и как она быстро поняла, что от нее требуется, почти
синхронно приподняла со струбцины свое легкое тело. Почти неуловимо она глазами поблагодарила
Ватрушкина, а он, чуть заметным
кивком ответил, и, закурив очередную папиросу, начал расспрашивать: кто она такая и зачем летит
в северные края.
Позже я не раз стану свидетелем
того, как совсем посторонние люди
будут открывать Ватрушкину свою
душу, свои незамысловатые тайны,
рассказывать и доверять то, чего
хранили в себе за семью печатями.
Учителка быстро разговорилась
и уже через какое-то время мы
знали про нее все.
Оказалось, что отец у нее был
военным летчиком, а мать учительницей и всю свою жизнь они мотались по разным гарнизонам, вплоть
до того момента, когда у нее не
стало отца. К нашему несказанному
удивлению, она хотела стать летчицей, еще в школе записалась в
парашютный кружок, участвовала
в соревнованиях и совершила более
ста прыжков. Услышав такое, мое
лицо вытянулось в морковку, и нос
нашего самолета пополз в сторону
от выбранного курса, что вызвало
быструю реакцию командира – он
шуранул ногой и установил самолет
на заданный курс.
– Всю жизнь мечтала, но пилотом так и не стала, – с грустью в голосе поведала Анна Евстратовна. –
Девушек в летное не берут. Пришлось поступать на исторический.
Когда пролетали Ангу, Ватрушкин ткнув пальцем в стекло кабины, сказал, что в этом селе родился
будущий патриарх всея Руси
Иннокентий Вениаминов.
– Он был митрополитом Московским и Коломенским, – поправила его учительница. – В России в
то время был синодальный период,
и патриаршества было упразднено.
Но вы правы, то положение, которое занимал Иннокентий, по сути,
было патриаршим.
Нос самолета вновь повело в
сторону, но я вовремя спохватился,
таких тонкостей церковной жизни в
летном училище не преподавали,
там учили одному: четко и правильно держать курс. «Ну ладно, историки должны это знать, но откуда
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Ватрушкин знает? – подумал я.
Нет, не прост был мой командир,
совсем не прост!
– А вон и Верхоленск! – вновь
ткнув пальцем в стекло кабины,
сказал Ватрушкин. – Посмотрите,
какая красивая церковь.
Анна Евстратовна привстала и
стала внимательно рассматривать
поселок.
– Моя мама здесь родилась, –
сообщила она. – А я здесь никогда
не была.
– Так надо было сюда попроситься,– сказал Ватрушкин.
– Но это другой район, я не
знала.
– А вот скажи, мне, дружок, –
командир неожиданно повернулся
ко мне. – Если у тебя нет компаса,
как можно, глядя на церковь, определить стороны света?
От неожиданности я вспотел,
надо же, учинил мне экзамен при
постороннем человеке.
– Можно определить по кресту,
– ответила за меня учительница. –
Помимо большой перекладины на
кресте есть нижняя малая. Верхний
конец ее всегда указывает направление на север.
– Верно, – заметил Ватрушкин
– Если есть солнце, то сторону света можно определить по часам.
– Еще по деревьям, – наконецто я пришел в себя.
– Весной по снегу, – добавила
учительница
От навигации командир перешел
к астронавигации, похвалил казаков-землепроходцев, которые без
компасов и моторов дошли до
Восточного моря, так в России в
старину называли Тихий океан.
Пока командир вел светскую
беседу с пассажиркой, я запросил
погоду Жигалово. Сводка оказалась
неутешительной: к нашему прилету
ожидалось усиление ветра до штормового. И самым неприятным было
то, что он дул поперек посадочной
полосы. Для нашего самолета предельно допустимой нормой было
восемь метров в секунду. Но фактически сила его была одиннадцать,
с порывами до пятнадцати метров.
Я тут же доложил о фактической
погоде Ватрушкину.
Нужно было принимать решение
– следовать в Жигалово или уходить на запасной аэродром. Запасным у нас была Усть-Орда, которую

мы пролетели час назад. Был еще
Качуг, но он еще с утра был закрыт
по технической причине, там
ремонтировали полосу. Был еще вариант лететь до Осетрово, но туда
могло не хватить бензина.
– Следуем к вам, – сообщил
Ватрушкин свое решение жигаловскому диспетчеру. – К прилету прошу сделать контрольный замер ветра.
И Ватрушкин, и диспетчер
понимали, что вся связь пишется на
магнитофон,
по
разрешенным
правилам полетов на Ан-2 боковой
ветер не должен был превышать
восемь метров.

Через несколько минут Жигалово вновь вызвало нас на связь.
Голос у диспетчера стал другим, более жестким и встревоженным:
– Ветер усиливается, ваше решение?
– О.о,о! Сам Ваня Брюханов
поднялся на вышку, – протянул
Ватрушкин и достал свежую папиросу.
– Следую к вам, сделайте еще
раз контрольный замер, – доложил
он.
– Уже сделали, семнадцать
метров!
– Хорошо. К вам на точку выйду через десять минут, – прикурив
папиросу,
сказал
Ватрушкин.
Повернувшись к Анне Евстратовне,
он попросил ее спуститься в пассажирскую кабину и пристегнуться
покрепче ремнями.
– Это начальник аэропорта Ваня
Брюханов, – объяснил мне Ватрушкин. – Он знает, что мне надо
восемь, я думаю, мы договоримся.
– Но с ветром вряд ли,– заметил
я. – Он-то нас не слышит.
– Пожуем, увидим.
Через десять минут мы были над
Жигалово. Было видно, что на земле действительно сильный ветер,
полосатый конус на аэродроме
стоял колом, макушки деревьев
клонило к земле, а на улицах поднимались клубы пыли.

– Сделайте контрольный замер,
– попросил Ватрушкин.
– Пятнадцать метров, – спустя
некоторое время сообщил Брюханов.
– Вот видите, уже сбавил, –
спокойным голосом сказал Ватрушкин. – Я сделаю кружок, а вы
сходите на полосу. Судя по всему,
ветер стихает.
Вместо ответа в наушниках раздалось что-то нечленораздельное.
Минут
через
пять,
когда
Ватрушкин вновь запросил погоду,
Брюханов уже с сердцем в голосе
выдавил:
– Ветер одиннадцать метров.
Советую уходить на запасной.
– Он, видите ли, советует!
Не страна, а дом советов, –
прокомментировал
Ватрушкин.
И, выждав еще пару секунд, попросил: – Вы еще раз замерьте.
А мы постараемся угадать между
порывами.
В наушниках вновь произошло
какое-то клокотание, через секунду
все стихло и все же через пару
минут выдохнуло:
– Ветер восемь метров. –
Брюханов на секунду умолк, чтобы
тут же добавить. – Но очень
си-и-льный!
Ватрушкин показал мне большой палец и быстро начал снижение. Бороться с боковым ветром он
не стал, а посадил взбрыкивающий
от ветра самолет поперек полосы.
Пробега как такового не было –
едва коснувшись земли, самолет
встал, как вкопанный. Но это ощущение было секундным, мне показалось, что ветер опрокинет нас на
крыло. Самолет начало корежить и
наклонять, было такое ощущение,
что уже без помощи мотора он
может самостоятельно подняться
в воздух или чего доброго, его,
как щепку, унесет в овраг.
Но Брюханов быстро организовал
всех мужиков, кто был на аэродроме и они, повиснув на крыльях,
помогли нам доползти до стоянки.
Самолет тут же привязали, зачехлили. И тут наконец-то я разглядел
Брюханова. Был он крепок и высок
ростом, на лице выделялся крупный
нос. Он подошел к крылу, погрозил
кулаком Ватрушкину, но уже через
минуту они, два крепких, но уже
поседевших хлопца, обнимались
прямо у дверей самолета…
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Диана Любовинкина – член
Московской организации
Союза писателей России,
автор более 500 стихот
ворений и сборника стихов
«Слезы
насмешницы».
Окончила Московскую госу
дарственную юридическую
академию им. О.Е. Кутафи
на. Работает в Государ
ственной Думе Федераль
ного Собрания Российской
Федерации.

Женщинам –
летчикам и космонавтам
Из чего исходит дама,
Выходя из света в свет,
Выбирая размер рамы
Для картины «Свет планет»?

Нас с иронией обидят:
В небе женщинам не место!
В небе женщину не видят!
Разве, только стюардессой.

Из чего она исходит,
Выбирая род занятий?
Почему: сил на исходе,
А она сверкает в платье?

Почему? Не объяснят.
Только доказательств много
В небе дамы не летают,
Они просто в нем парят!

Тем и лучше космонавтам
Улетать из мира лжи.
Здесь с наивностью за правду
Принимают миражи.

Дама – врач, учитель, пекарь,
Финансист во всей красе!
Архитектор и аптекарь.
Дама – летчик, в шоке все…

Космонавтика лирична,
Даже местом, романтична,
Если дама космонавт,
В изумлении все подряд…

Что бы ни было завтра с нами,
Даже в самой пустой глуши!
Будь по"прежнему самым, самым
Космонавтом моей души!

событие

S7 Group стала

аэрокосмическим холдингом
ООО «С 7 Космические Транспортные Систе
мы», входящее в холдинг S7 Group, получило
лицензию на осуществление космической
деятельности в Российской Федерации.
ицензия предоставляет компании право участия в
международном сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства
в мирных целях. Получение лицензии, в частности, позволяет ООО «С7 КТС» заниматься аналитической интеграцией работ по обеспечению запусков космических аппаратов
с космодрома Байконур с использованием космического
ракетного комплекса «Зенит-М».
Уже в этом году планируется пуск ракеты-носителя
«Зенит» с космодрома Байконур, в котором «С7 КТС» обеспечивает аналитическую интеграцию пусковой кампании и
ряд других работ, включая организацию взаимодействия
предприятий международной кооперации в ходе подготовки и осуществления пуска.
В 2016 г. S7 Group объявила о подписании контракта с
группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса «Морской старт». Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander,
платформа Odyssey с установленным на них оборудованием
ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом
порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Л

В планах компании – совершение до 70 коммерческих
пусков в течение 15 лет.
Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве с
РКК «Энергия», направленное на возобновление эксплуатации комплекса «Морской старт».
✽

✽

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

Люди говорят: конец мечтаниям!
Ты выросла, и дед мороз ушел
Туда, где начиналось мироздание,
Прикрывшись от дождя своим плащом.
Люди называют чудом света
Просто непостижное уму.
Кто"то любит зиму или лето,
И, как встарь, готовится к нему.
Мне же все равно, зима ли, осень,
Если ты идешь со мною рядом.
Я могу на верхних ветках сосен
Удержаться, теплясь твоим взглядом.
Люди говорят: конец мечтаниям!
Прекрати и думать о борьбе,
Но они не знают, мироздание –
Это ты – и я иду к тебе.

✽

S7 Group – крупнейший частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания, а также в области использования космического пространства. В частности, в холдинг входит
авиакомпания S7 Airlines. Ее парк воздушных судов, состоящий из 65 лайнеров (44 Airbus и 21 Boeing) – один из самых
молодых и современных на российском рынке авиаперевозок.
Авиакомпания обладает широкой маршрутной сетью,
выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Домодедово и Новосибирске (Толмачево), выполняет регулярные полеты по 145 направлениям в 27 стран мира, в том числе
страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную
Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
S7 Airlines – участник глобального авиационного альянса oneworld, объединяющего 14 крупнейших авиакомпаний,
выполняющих рейсы в 150 стран мира.
В 2016 г. S7 Airlines перевезла более 13,1 млн пассажиров. Акционеры S7 Group также владеют крупнейшим в
России и СНГ техническим холдингом по обслуживанию
воздушных судов – «Инжиниринг».
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воздушный транспорт
89 февраля 2017 г. в выставочном комплексе
Крокус Экспо прошла традиционная Националь
ная выставка инфраструктуры гражданской
авиации NAIS 2017. Мероприятие в очередной раз
подтвердило свой статус важной отраслевой
площадки, где на профессиональном уровне
обсуждаются актуальные вопросы развития
инфраструктуры гражданской авиации.

Смотр

авиатранспортной отрасли

а выставке NAIS более
100 компаний из Германии,
Италии, Китая, России,
США, Турции и Франции представили свои достижения в различных сферах авиатранспортной деятельности.
В течение двух насыщенных дней она
объединила на своей площадке рекордное количество профессионалов
– около 3,5 тыс. специалистов смогли
ознакомиться с последними тенденциями и разработками в области инфраструктуры гражданской авиации.

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

Н

С выставкой ознакомились и
приняли участие в ключевых мероприятиях Игорь Левитин, помощник
Президента РФ, Максим Соколов,
министр транспорта РФ, Валерий
Окулов, заместитель министра транспорта РФ, Александр Нерадько, руководитель Росавиации, Олег Сафонов,
руководитель Ростуризма, губернаторы субъектов РФ, представители региональных администраций, а также
Стивен Кример, директор аэронавигационного бюро Международной организации
гражданской
авиации
(ИКАО, руководители крупнейших
российских аэропортов (Внуково,

68

Домодедово, Шереметьево и др.) и
авиакомпаний
(«Аэрофлот»,
S7,
«ЮТэйр» и др.)
В ходе презентации новейшей интегрированной многопозиционной
системы наблюдения за воздушным
движением – МПСН «Альманах»
специалисты НПП «ЦРТС» продемонстрировали сам макет системы,
а также показали особенности мониторинга воздушной обстановки на
примере Санкт-Петербургской воздушной зоны, где проводились испытания «Альманаха». В декабре 2016 г.
НПП «ЦРТС» одним из первых получило сертификат Росавиации на
систему, включающую в себя функции широкозонной системы для наблюдения за трассовой, аэродромной
зоной и зоной подхода, и функции
системы контроля выдерживания
высоты (HMU), а также наблюдения
для A-SMGCS 2-4 уровней.
Впервые на NAIS компания WEY
Technology продемонстрировала пример организации умных рабочих мест
авиационных диспетчеров и операторов на базе комплексного аппаратного IT-решения. Посетители смогли
ознакомиться с передовыми швейцарскими технологиями, которые
обеспечивают новый уровень управления, безопасности и эффективности
при работе в диспетчерских и пунктах
управления безопасностью аэропорта.
Достижения МГТУ ГА были
представлены на стенде объединенной

экспозиции вузов гражданской авиации, в т. ч., запатентованная разработка – тренажер операторов аэродромной спецтехники: аналогов ее сегодня
не существует. Он представляет собой
технологию инверсной дополненной
реальности – связанных между собой
системы полнопогружной дополненной реальности и полномасштабной
модели пульта управления.
На стенде компании «Аэромар»
(производство питания для авиапассажиров) состоялся кулинарный мастеркласс шеф-повара компании Тьерри
Мона, который уже 30 лет специализируется именно на бортовом питании.
Также на выставке были показаны
макеты будущих аэровокзальных
комплексов, в частности, аэропортов
Саратов и Елизово (ПетропавловскКамчатский). На стенде проектноизыскательского института «Новая
авиация» (Санкт-Петербург) демонстрировались материалы о реализованном проекте нового аэропорта в
Республике Алтай.
Неотъемлемой частью выставки
NAIS является двухдневная деловая
программа, в рамках которой обсуждались ключевые вопросы развития
инфраструктуры гражданской авиации и налаживались деловые связи
и взаимоотношения с партнерами.
Всего в рамках деловой программы
NAIS прошли 17 мероприятий.
Одно из главных событий NAIS –
церемония награждения лауреатов
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премий «Воздушные Ворота России»
и Skyway Service Award – лучших
аэропортов и авиакомпаний. Основная номинация Премии «Лучший
аэропорт» вручается с учетом категорий и пропускной способности аэропортов.
Оценка
осуществлялась
экспертным советом Премии по критериям, объективно отражающим
работу аэропортовых терминалов и
служб: качество обслуживания клиентов (пассажиров и авиакомпаний),
операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная
деятельность аэропортов и др.

В рамках Премии предусмотрены и специальные номинации. Среди
них – премии от пассажиров, журналистов и специальная премия Экспертного совета,
а также премии за лучший инвестиционный и лучший инновационной
проект, лучший грузовой терминал.

По итогам Национальной премии
«Воздушные ворота России» лучшими
аэропортами стали: ООО «Международный аэропорт Сабетта», АО «Международный аэропорт Владивосток»,
АО
«Международный
аэропорт
Сочи», ОАО «Международный аэропорт «Казань», АО «Международный
аэропорт «Уфа», ПАО «Аэропорт
Кольцово», Московский Аэропорт
Домодедово, АО Международный
аэропорт «Внуково» и другие.

Skyway Service
Award – ежегодная
отраслевая премия
для российских и
зарубежных авиакомпаний за лучший сервис и клиентские программы,
присуждаемая
на основе голосования
пассажиров.
Соискатели Премии
– российские и
иностранные перевозчики, выполняющие рейсы в
Российскую Федерацию, летающие
как на регулярной основе, так и по
чартерным программам. По итогам
Skyway Service Award лучшими авиакомпаниями стали: Korean Air, Turkish
Airlines, AZUR air, «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7, «ЮТэйр»,
Air France.
Одно из самых
ожидаемых
мероприятий – пленарное заседание «Обеспечение устойчивого
развития
инфраструктуры гражданской авиации России
на
современном
этапе». На нем обсуждались вопросы
совершенствования системы государственного регулирования развития
авиационной деятельности, формирования эффективной модели управления аэропортов и реализации инвестиционных проектов, направленных
на развитие аэропортов РФ.
8 февраля специально для встречи
с российскими производственными
предприятиями аэронавигационной
отрасли на NAIS прибыли официальные представители ИКАО. С их участием также прошел международный форум «Перспективы развития
Глобальной аэронавигации», на котором состоялось вручение Студенческой премии Фонда развития аэронавигации им. Г.Н. Пирогова.
Большое внимание специалистов
вызвали также конференции и круглые столы по актуальным вопросам
развития отрасли: «Правовая база и
практические аспекты использования
беспилотных летательных аппаратов»;
«Инновационный аэропорт: технологии эффективности»; «Инновационные технологии проектирования,
строительства и эксплуатации аэродромной инфраструктуры».

Большой интерес был проявлен к
45-му заседанию Клуба командиров
производства по теме: «Управление
гражданской авиацией России: вчера,
сегодня, завтра». Представители федеральных органов и предприятий
гражданской авиации обсуждали вопросы управления профессиональными квалификациями и внедрения
профессиональных стандартов, подготовки персонала и другие актуальные
проблемы.
На протяжении работы выставки
функционировал Центр Деловых
Переговоров, который позволил
участникам заранее спланировать и
провести продуктивные личные переговоры с представителями аэропортов
и авиакомпаний.
«За четыре года проект NAIS получил заслуженное признание авиационной общественности и по праву
считается одним из важнейших
мероприятий отрасли. Силами кооперации авиационных властей и представителей бизнес-сообщества на NAIS
создаются предпосылки развития отрасли и бизнеса» – отметила Анна
Дычева-Смирнова, генеральный директор Reed Exhibitions Россия – компании-организатора проекта NAIS.
Соб. инф.
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Авиационная тематика
на почтовых марках мира
Около 20 стран мира выпустили в 2016 г. почтовые марки
по авиационной тематике. Причем большинство тем были
связаны с круглыми датами Второй и Первой мировых войн
и юбилеями знаменитых авиаконструкторов и пилотов.
оссийская
почтовая
марка и
целый марочный блок посвящены сотой годовщине со дня
рождения Алексея Маресьева –
героя знаменитой книги Бориса
Полевого «Повесть о настоящем
человеке». Там он фигурирует под
фамилией Мересьев.
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В серии «История Первой мировой войны. Отечественная боевая
техника» в 2016 г. вышла марка, на
которой изображен гидросамолет
Д.П. Григоровича М-5. Она входит
также в блок с марками, на которых показаны бронеавтомобиль
«Мгебров-Изотта-Фраскини», автомат системы Федорова и линкор
«Императрица Екатерина Великая».
Рассматривая новинки зарубежной филателии, отмечу, что
большая часть ее представлена марочными сдвоенными
блоками (блоки со сцепкой).
На самих блоках нарисованы
многокрасочные баталии, так
как почти все они посвящены
различным юбилеям – в основном, Первой и Второй мировых
войн.
Шесть зарубежных стран
посвятили почтовые блоки со
сцепкой 75-летию битвы за
Москву. На всех блоках изображены масштабные батальные
сцены и помещены портреты

советских и немецких военачальников. В батальные композиции большинства блоков включены и воздушные бои. Так, на блоках государства Джибути изображен
истребитель И-16, Мальдивских островов – штурмовик
Ил-2, Мозамбика – немецкий
Ю-88 или Хе-111, островов
Сан-Томе и Принсипи –
зенитчики и на заднем плане
самолет, Сьерра-Леоне – сцепки немецких бомбардировщиков, Нигера – аэростаты заграждения и сбитый зенитной
пулеметной установкой немецкий бомбардировщик.
Пять стран отметили 75-летие нападения Японии на американскую базу ВМС ПерлХарбор на Гавайских островах:
Гвинея, Соломоновы острова,
Того, Джибути, Сан-Томе и
Принсипе. Из изображенных

самолетов на них преобладают
японские истребители Мицубиси
A6M2 (Зеро), пикирующие бомбардировщики Аити D3A1 (Вэл) и
торпедоносцы – высотные бомбардировщики Накадзима B5N2
(Кейт). Именно эти самолеты с
японских авианосцев совершили
два налета на Перл-Харбор.
Показаны также американские
самолеты, которые находились на
аэродромах Гавайев – гидросамолеты «Каталина» (об этом, глядя

на рисунки, можно только догадаться), истребители «Уайлдкэт» и
Боинг Р-26.
Почтовые ведомства европейских, а также некоторых африканских и островных государств продолжают отмечать столетие важнейших битв Первой мировой войны.
Практически на каждом блоке и на
многих отдельных марках мы видим
или изображение военного биплана
или воздушный бой.
Битве при Сомме посвятили
блоки Франция и входящий в состав
Великобритании
остров
Мэн.
На французском сверху справа
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Сьерра-Леоне и острова СанТоме и Принсипе на блоках в память векового юбилея битвы при
Вердене правую часть его также
посвятили воздушным боям.

Несколько государств отметили
печальный юбилей гибели одного из
основоположников высшего пилотажа – немецкого летчика Макса
Иммельмана (разворот Иммельмана
– полубочка в верхней части полупетли). Это сделали Мозамбик,
Центрально-Африканская Республика и Сьерра-Леоне.

Остров Гренада и Мозамбик на
марках разместили самолеты той войны. Для Гренады – это блок из
четырех марок и еще одна марка. Для
Мозамбика – четыре марки, на каж-

дой по самолету всех ведущих участников войны, включая Японию.
Нашли отражение на марках и более
радостные юбилеи.
Начнем
«по старшинству». 125-летие
первого полета
планера
Отто
Лилиенталя отметило маркой
почтовое ведомство ФРГ.
Несколько стран почтовыми
блоками отметили 80-летие первого
полета дирижабля LZ 129 «Гинденбург»: Гвинея-Бисау (два различных
блока), Соломоновы острова, острова Сан-Томе и Принсипи,
Того и Мозамбик. Последний на левой части блока
изобразил момент аварии
этого дирижабля в НьюЙорке. Этой аварией практически завершился век
трансатлантических перелетов на пассажирских дирижаблях, и
вообще, развитие их сошло на «нет»
на многие десятилетия.

Нигер серию из двух блоках (4 и
1 марка) посвятил 80-летию первого
полета знаменитого английского
истребителя Второй мировой –
Супермарин «Спитфайр».
Есть одна, скажем так, «подтема»
в авиационной филателии, которая
всегда притягивает художников почтовых ведомств многих стран – воздухоплавание. Россия на марке,
посвященной 850-летию Великих
Лук, разместила несколько воздушных шаров – ведь именно в этом

городе проводятся чемпионаты
страны по воздухоплаванию.
Центрально-Африканская
Республика и Мальдивы выпуском серий из двух блоков с
разным рисунком, но с одинаковым
количеством марок (4+1) отметили
40-летие ввода в коммерческую
эксплуатацию сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд».

«Боингу», как авиастроительной
компании, посвятила блок Гвинея,
поместившая на марках наиболее
известные самолеты, созданные за всю ее историю.
А 60-летие со дня смерти основателя компании «Боинг» –
Уильяма
Боинга
отметила
Центрально-Африканская
Республика, на блоке которой
также присутствуют наиболее
значимые гражданские и военные самолеты компании.
Соломоновы острова двумя
сцепленными блоками почтили
память одного из пионеров
авиации – француза Луи
Блерио (1872-1936), 80-летие со
смерти которого вспоминали
в 2016 г. Этому посвящен
почтовый блок, выпущенный
Сьерра-Леоне.
И в заключение о самом последнем достижении в авиации – швейцарском самолете Solarimpulse на
солнечных батареях. Его на своей
марке отобразили сама Швейцария
и остров Мэн.
Андрей Барановский
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помещено схематическое изображение военного биплана. На блоке из
шести марок острова Мэн на одной
из них изображен воздушный бой.
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