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Подписку можно оформить
в любом отделении связи

Специалисты ЦАГИ принима-
ли активное участие в проектиро-
вании летательного аппарата. Был
реализован масштабный комплекс
исследований и предложен ряд
инновационных решений.

Ученые совместно со специа-
листами ПАО «Корпорация «Иркут»
разработали аэродинамическую ком-
поновку крыла большого удлинения
с учетом взаимодействия с двигате-

лями большой степени двухконтур-
ности. Это гарантирует высокий уро-
вень аэродинамического качества
на крейсерском режиме и нормиро-
ванные запасы по бафтингу. Также в
ЦАГИ совместно с ПАО «Корпорация
«Иркут» смоделировали современ-
ную взлетно-посадочную механиза-
цию, обеспечивающую требования
по аэродромам базирования, отра-
ботали безопасную эксплуатацию

на режимах реверса тяги, выполни-
ли аэродинамическое проектирова-
ние мотогондолы отечественного
двигателя ПД-14.

Эксперты института в обла-
сти гидродинамики провели экс-
перименты и исследования для
отработки аварийной посадки са-
молета на воду. Специалисты по
аэроакустике изучили источники
шума МС-21 – на местности, в са-

лоне и кабине экипажа, дали ре-
комендации по его снижению и
приняли участие в испытаниях.

Весьма значимый комплекс ра-
бот по проекту реализовали со-
трудники комплекса прочности
ЦАГИ. Так, были созданы уникальные
методы обеспечения статической,
усталостной и динамической проч-
ности конструкции самолета, с точ-
ки зрения нормативной базы – сфор-
мированы и выполнены расчетные
условия прочности крыла и оперения
из композиционных материалов.
Специалисты института разработа-
ли критерии допустимости повреж-
дений для композитных агрегатов,

определили ожидаемые за срок
службы сценарии и вероятностные
закономерности случайных удар-
ных воздействий, пороги визуальной
контролепригодности конструкции.
Специально для проекта нового лай-
нера в ЦАГИ созданы 22 стенда для
прочностных, климатических и ча-
стотных испытаний отдельных агре-
гатов и натурного планера, разра-
ботаны совместно с ПАО «Корпора-
ция «Иркут» программы испытаний,
проведен значительный цикл ис-
следовательских работ по отработ-
ке прочности самолета МС-21.

Продолжение на с. 12

28 мая 2017 года совершил первый полет авиалайнер МС-21-300 – первый в мире уз-
кофюзеляжный пассажирский самолет с крылом, выполненным из композицион-
ных материалов. В создание воздушного судна большой вклад внес Центральный
аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского»). Разработчик самолета – ПАО «Корпорация «Иркут».

Умные крылья «Иркута»
Инновационные решения ЦАГИ для МС-21 
обеспечивают ему лидерство в своем классе

Организаторами нынешнего
форума была предложена весь-
ма актуальная тема: особенности
эксплуатации высокоавтоматизи-
рованных воздушных судов. К ним
сегодня относятся все самолёты,
эксплуатирующиеся как в магист-
ральном сегменте, так и в регио-
нальном. Насколько важно пра-

вильно организовать работу эки-
пажей таких лайнеров, показы-
вают резонансные катастрофы са-
молётов Boeing-737-500 в Перми
(2008) и в Казани (2013), Boeing-
737-800 в Ростове-на-Дону (2016),
Boeing-747-800F в Бишкеке (2017)
и Ан-148 в Подмосковье (2018). 

В настоящее время суще-

ствует понятие градиента авто-
ритета в кабине воздушного судна.
Это понятие исследовал студент
группы П-20-1 Илья Аммятов — он
выделил различные вида гради-
ента авторитета и определил его
влияние на безопасность полё-
тов. При проведении исследова-
ний в роли научного руководителя

выступила Екатерина Фёдоро-
ва, старший преподаватель ка-
федры лётной эксплуатации и без-
опасности полётов УИГА. 

В материалах исследований
дано определение понятия гра-
диента авторитета в кабине: это
модель, с помощью которой опи-
сываются такие особенности

взаимодействия экипажа, как
распределение власти, полно-
мочий и принятия решений в эки-
паже, наглядно демонстрирую-
щая, насколько это распределе-
ние сбалансировано внутри эки-
пажа. 

Продолжение на с. 4-5

Вопросы развития авиационной техники и, в частности, узлов, агрегатов и обору-
дования для неё, являются предметом постоянного внимания профессионального
сообщества в ходе научно-технических конференций. Одна из них, ставшая уже
традиционной, состоялась с 14 по 15 апреля в Ульяновском институте граждан-
ской авиации, являющимся одним из крупнейших отечественных центров авиа-
ционной науки и техники. 

Постижение профессии
Новый век продиктовал новые подходы 
и курсы развития гражданской авиации

9 июня в Архангельске со-
стоялись торжества по случаю от-
крытия в терминале аэропорта
для местных авиалиний Васьково
бюста Ивана Черевичного и при-
своения воздушной гавани его
имени. Называть аэропорты име-
нами собственными в честь из-
вестных соотечественников стало
доброй традицией гражданской
авиации современной России.
Чаще всего речь шла об аэропор-
тах, специализирующихся на приё-

ме и отправке магистральных воз-
душных судов. Васьково стал пер-
вым в России аэропортом местных
авиалиний, носящим отныне имя
героя истории авиации. 

Напомним, Архангельск отно-
сится к числу немногих российских
городов, имеющих два аэропорта:
первый (Талаги) предназначен для
обслуживания магистрального и
регионального сегментов, второй
(Васьково) — для местного сег-
мента.

Прелюдией к прошедшим тор-
жествам стало участие жителей
Поморья в выборе имени нового
аэропорта. В список попали шесть
кандидатур — выдающиеся по-
лярные лётчики, которые внесли
большой вклад в развитие авиации
в Архангельской области. Фамилия
Черевичного звучала чаще про-
чих, и большинство голосов было
отдано именно ему. 

Имя Ивана Черевичного
предпочли и сами авиаторы 2-го

Архангельского объединённого
авиаотряда. Помимо Черевич-
ного рассматривались Дмитрий
Вершинский, Николай Гуляев,
Борис Чухновский, Николай Свеч-
ников и Владимир Киселев. В
настоящее время поступило но-
вое предложение: присвоить эти
имена самолётам L-410, кото-
рые базируются в аэропорту
«Васьково».

С инициативой о переиме-
новании аэропорта целая группа

из родственников, ветеранов и
сослуживцев Ивана Черевичного,
а также коллектив Второго авиа-
отряда, обратилась в Федераль-
ное агентство воздушного транс-
порта (Росавиацию). Затем в
сформированную конкурсную ко-
миссию вошли члены обще-
ственной палаты, руководители
общественных и образователь-
ных организаций области. 

Продолжение на с. 10

Новая прописка героя
Аэропорт для местных авиалиний Васьково 
назван именем летчика Ивана Черевичного
Освоение северных регионов — одна из важнейших задач гражданской авиации
как 100 лет назад, так и сегодня. А полярный пилот — это не только профессия, но
и высокое звание, за которым стоит многое. В канун столетия отечественной граж-
данской авиации пришло время поименно вспомнить героев, осваивавших полёты
над северным краем. 

Инцидент произошел 19 но-
ября 2020 года в юго-западной ча-
сти Англии. Беспилотник исполь-
зовался во время полицейской опе-
рации, когда неожиданно на высо-
те 400 футов ветер превысил про-
гнозируемую силу, из-за чего также
был превышен максимальный пре-
дел сопротивления ветру, установ-
ленный китайской фирмой-про-
изводителем DJI.

Беспилотник быстро ушел за
пределы прямой видимости, после
чего связь с ним была потеряна.
Когда заряд батареи стал критиче-
ски низким, дрон перешел в режим
автопосадки. Однако в итоге он
столкнулся со стеной дома и по-
вредил лопасти пропеллера, а затем
упал на балкон жилого дома.

Расследование этого эпизода
Отделом по расследованию авиа-

ционных происшествий (AAIB) по-
казало, что вскоре после взлета
одна из двух батарей дрона от-
ключилась, что привело к огра-
ничению его максимальной скоро-
сти. Однако в руководстве пользо-
вателя M210 об этом ограничении
ничего не говорилось, и ни удален-
ный пилот, ни оператор об этом не
знали.

Любопытно, что когда отклю-

чившаяся батарея позже была уста-
новлена на другой дрон, она рабо-
тала нормально. Таким образом,
вполне вероятно, что перед взлетом
она просто не была полностью за-
фиксирована на своем месте.

Между тем, AAIB не одобрил
другой момент —то, как рекомен-
дации по безопасности были выда-
ны на пульте дистанционного управ-
ления дроном. Согласно отчету,

после превышения предела сопро-
тивления ветру на дисплее конт-
роллера оператора появлялось со-
общение «Летайте осторожно, силь-
ный ветер», хотя на самом деле
следовало предупредить о превы-
шении предела по силе ветра и о
том, что беспилотник должен при-
землиться как можно скорее.

Продолжение на с. 11

Министерство транспорта Великобритании недавно выпустило отчет, в котором под-
робно описывается, как полицейский потерял управление своим дроном DJI Mat-
rice 210 (M210) V1, после чего тот врезался в балкон первого этажа дома. Хотя ник-
то и не был травмирован, в отчете говорится, что «люди могли серьезно пострадать
от лопастей пропеллера», если бы они находились на балконе.

Будем учиться 
расследовать авиационные происшествия
с БВС, в том числе на зарубежном опыте
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Россия приняла решение о выходе страны        
из Всемирной туристской организации ООН

Премьер-министр Правительства Михаил Мишустин подписал рас-
поряжение о выходе России из Всемирной туристской организации ООН
(UNWTO). Правительство приняло соответствующее предложение рос-
сийского МИДа в ответ на приостановку членства нашей страны в этой
организации. UNWTO отвечает за общедоступность туризма и развитие
туристической отрасли. Организация объединяет 158 стран-участниц,
шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблю-
дателя и более 500 аффилированных организаций. В Ассоциации туро-
ператоров РФ (АТОР) сообщили, что потери России из-за выхода из UNW-
TO в экономическом смысле являются нулевыми.

Юрий Борисов предупредил о возможном 
разборе на запчасти иностранного авиафлота 

Часть иностранного флота может быть разобрана на запчасти по мере
деградации авиапарка, заявил вице-премьер Правительства РФ Юрий
Борисов в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на
эксплуатации этого парка», — сказал он. Борисов подчеркнул, что про-
блема безопасности в эксплуатации самолетов Airbus и Boieng в настоящем
периоде присутствует. Вице-премьер добавил, что за пять лет россий-
ской авиационной промышленности необходимо «выйти на те серийные
поставки, которые гарантированно будут обеспечивать все необходимые
перевозки и пассажиров и грузов внутри страны».

Руководитель Росавиации Александр Нерадько 
принял участие в деловой программе ПМЭФ-2022

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта
Александр Нерадько принял участие в деловой программе XXV Пе-
тербургского международного экономического форума, в том числе
провел ряд рабочих встреч с руководителями регионов и обсудил во-
просы авиатранспортного  обеспечения в текущих экономических усло-
виях. В работе форума традиционно приняли участие ведущие авиа-
компании и аэропорты. Ряд предприятий гражданской авиации Рос-
сии на полях ПМЭФ-2022 подписали соглашения, направленные на
стратегическое развитие отрасли и внедрение инструментов цифровой
трансформации внутреннего корпоративного ресурса.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 
выступил против тотального импортозамещения

За последние три месяца Россия стала рекордсменом по количеству
санкций, обогнав Венесуэлу, КНДР и Иран вместе взятые. Тем не менее,
глава «Ростеха» Сергей Чемезов убежден: «Изоляция, в том числе тех-
нологическая, и попытка делать всё своими силами — путь в никуда». При
этом в области критически важных технологий, влияющих на национальную
безопасность, нужно стремиться к технологическому суверенитету.
Речь идёт о гражданском авиастроении, нефтегазовом оборудовании, при-
боростроении. На их развитии нужно максимально сосредоточить орга-
низационные и финансовые усилия промышленности и государства
для достижения мультипликативного эффекта.

Михаил Погосян возглавил Экспертный совет 
по науке и подготовке кадров Комитета Госдумы

Ректор Московского авиационного института, член Бюро Союза
машиностроителей России, академик Российской академии наук
Михаил Погосян стал председателем Экспертного совета Комитета
Государственной Думы по промышленности и торговле по науке и под-
готовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.
Он выделил ряд задач высшей школы, актуальных наряду с базовы-
ми. Особый акцент Погосян сделал на важности развития программ
дополнительного профессионального образования (ДПО), перепод-
готовки специалистов промышленности и оценки уровня квалифика-
ции как работников предприятий индустрии, так и выпускников вузов.

В 2022 году российские авиакомпании перейдут 
на отечественные системы бронирования билетов

«С 2021 года мы активно ведем работу с авиакомпаниями и раз-
работчиками отечественных систем бронирования по плановой
миграции, учитываем индивидуальные требования авиакомпаний
в части их ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов. В этом году мы
сделали акцент на план экстренного переключения с зарубежных си-
стем на отечественное ПО, так называемый режим «горячего» ре-
зерва. Так, в условиях экстренной миграции авиакомпания «Побе-
да» 1 июня успешно перешла на отечественную систему «Леонар-
до», другие авиакомпании-гиганты планируют завершить переход
в октябре 2022 года», — рассказал на ПМЭФ замглавы Минцифры
России Андрей Черненко. 

Подписано соглашение о создании Евразийского 
инжинирингового центра беспилотных технологий

На площадке 25-го Петербургского международного экономиче-
ского форума Группа компаний «Аэромакс», Российский технологи-
ческий фонд (РТФ) и фонд «РК-Инвестиции» (инвестиционная плат-
форма Фонда Росконгресс), подписали соглашение о сотрудничестве.
Целью соглашения является создание Евразийского инжинирингового
центра беспилотных технологий. Проект направлен на разработку граж-
данских беспилотных авиационных систем, проведение опытно-экс-
периментальных работ и подготовку их к серийному производству. Соз-
дание центра придаст дополнительный импульс развитию рынка
гражданской беспилотной авиации.

Уфимских летчиков наградили Орденом 
Мужества спустя 26 лет после их подвига

Президент России  подписал указ о награждении Орденом Му-
жества уфимских летчиков, которые в 1996 году смогли посадить са-
молет с горящим двигателем в Анапе, сообщил глава Башкирии Ра-
дий Хабиров. «Владимир Владимирович Путин подписал указ о на-
граждении ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Са-
лавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филипова. Награда
нашла их спустя четверть века после подвига, который они совершили,
- написал Хабиров в своем Telegram-канале. — Благодарю нашего Пре-
зидента за то, что откликнулся на нашу просьбу и восстановил исто-
рическую справедливость».

ОФИЦИАЛЬНАЯ АВИАХРОНИКА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«За это время мы должны ис-

пользовать свой шанс массово
нарастить производство моделей
МС-21, Superjet New и Ту-214, что-
бы уже насытить рынок различ-
ным типажом самолетов ближне-
магистральных и дальнемагист-
ральных, — сказал он. — К этому
еще надо добавить Ил-96. Чтобы
все перевозки осуществлялись на
наших отечественных летатель-
ных аппаратах». 

В конце февраля Евросоюз
запретил продажу России само-
летов и запчастей в ответ на нача-
ло специальной операции на
Украине, затем к этому запрету
присоединились Великобритания
и другие западные страны. 

«Этот запрет на продажу всех
самолетов, запасных частей и обо-
рудования российским авиаком-
паниям ухудшит состояние одно-
го из ключевых секторов эконо-
мики России и возможности пе-
редвижения ее населения внутри
страны, поскольку три четверти
нынешнего коммерческого воз-
душного флота России были по-
строены в Европейском Союзе,
США и Канаде», — говорилось в
сообщении Брюсселя. 

После этого импортные авиа-
лайнеры, на которых летали рос-
сийские компании, начали аре-
стовывать за рубежом. Из 1367
самолетов, которые эксплуати-
руют перевозчики из России, за
границей арестованы 78, или око-
ло 10 процентов от всех ино-
странных самолетов в стране, рас-
сказывал в конце марта глава
Минтранса России Виталий Са-
вельев на совещании у Президен-
та Российской Федерации по во-
просу реализации ключевых про-
ектов гражданского авиастрое-
ния. Тогда он сообщил, что власти
пытаются договориться о выкупе
самолетов с зарубежными лизин-
годателями. «Отдать самолеты
Россия не может, поскольку это
означает оставить себя без авиа-
ции», — добавил он. 

В апреле стало известно о
cложностях с эксплуатацией од-
ного из самых распроcтраненных
ближнемагистральных самолетов
российского производства Super-
jet, которые эксплуатируются с
2011 года. Глава «ИрАэро» Юрий
Лапин предупредил о том, что из-
за западных санкций российские

авиакомпании не могут обеспе-
чить ремонт и поддержание тех-
нической годности российско-
французских двигателей SaM146,
что в краткосрочной перспективе
может привести к «остановке пар-
ка» Superjet. 

«Отказ от поставки нам двига-
телей, авионики, конечно, потре-
бовал пересмотреть все производ-
ственные программы», — признает
Борисов. Но при этом он утвер-
ждает, что власти планируют выйти
на производство «чисто отече-
ственного» самолета (без импорт-
ных деталей) Superjet New c 2023
года в объеме около 20 штук в год. 

«Интенсивно ведутся работы
по импортозамещению комплек-
тующих среднемагистрального
МС-21, идет подготовка расши-
рения производства. В 2024 году
мы надеемся получить первые
шесть машин тоже с чисто отече-
ственными двигателями ПД-14», —
обещает вице-премьер. Дальше,
по его словам, их производство бу-
дет наращиваться: 12, 24, 32, 72
лайнера в год. 

В июне 2021 года директор
по маркетингу и продажам граж-

данской авиатехники корпорации
«Иркут» (входит в «Ростех») Ки-
рилл Будаев в рамках междуна-
родной конференции «Авиацион-
ное финансирование и лизинг в
России и СНГ» заявил, что рос-
сийская авиационная отрасль нуж-
дается в кредитах общим объемом
до 4,15 трлн рублей для финанси-
рования программ лизинга 1099
гражданских пассажирских само-
летов МС-21, Superjet 100 и Ил-
114-300 до 2035 года. 

Он объяснил, что российским
авиакомпаниям потребуется 734
самолета Ил-114-300, Superjet 100
и МС-21 (около 70 процентов от за-
явленного объема), а еще 365 та-
ких воздушных судов «Иркут» рас-
считывает поставить за рубеж. 

Минпромторг РФ подготовил
собственный план создания ли-
нейки «конкурентоспособной про-
дукции авиационной промыш-
ленности», реализация которого
потребует около 1,84 трлн рублей
на 2021–2030 годы. Из этих
средств основную часть — более
1,59 трлн рублей — планируется
привлечь до 2030 года из Фонда
национального благосостояния.

Еще около 244 млрд рублей —
средства федерального бюджета,
причем треть (79,48 млрд руб-
лей) значится как уже пред-
усмотренная, но министерство
предлагает дополнительно выде-
лить из бюджета 165 млрд рублей
в 2025–2030 годах.

Этот проект, как отмечают в
ведомстве, должен войти в новую
стратегию социально-экономиче-
ского развития России до 2030
года. Он предусматривает про-
изводство 735 новых гражданских
самолетов. В первую очередь речь
идет о выводе на рынок Ил-114,
МС-21 и «Байкала» (ЛМС-901).
Также речь шла о Sukhoi Superjet
100, L-410 и пяти типах вертолетов.

Согласно планам Минпром-
торга России, инициатива обес-
печит закупку российских само-
летов авиакомпаниями с госуча-
стием, а также доведет загрузку
гражданского сегмента промыш-
ленных предприятий отрасли до
80–90 процентов. Суммарные по-
ступления от налогов и сборов по-
ставочной программы по само-
летам к концу периода оцени-
ваются в 450 млрд рублей. 

В Правительстве назвали сроки
замены иностранных самолетов на российские
На серийное производ-

ство отечественных са-

молетов для граждан-

ской авиации на замену

импортных уйдет от трех

до пяти лет, считает

вице-премьер Прави-

тельства Российской

Федерации Юрий Бо-

рисов. По его словам,

сегодня есть хороший

шанс «массово нарас-

тить» производство, что-

бы все авиаперевозки

осуществлялись на рос-

сийских самолетах.

В преддверии ХХV Петер-
бургского международного эко-
номического форума, 15 июня
2022 года, в Санкт-Петербург-
ском укрупненном центре орга-
низации воздушного движения
введено в эксплуатацию новое
административное здание. По-
лучение разрешения на ввод в
эксплуатацию завершило строи-
тельство инфраструктуры дан-
ного укрупненного центра в пол-
ном объеме.

В совещание приняли участие
руководители 14 региональных
центров Единой системы органи-
зации воздушного движения Рос-
сийской Федерации (ЕС ОрВД).

Александр Нерадько поздра-
вил руководящий состав и пер-

сонал региональных центров
ФГУП «Государственная корпо-
рация ОрВД» с успешным завер-
шением формирования опера-
тивных органов ЕС ОрВД России
и отметил, что оснащенная со-
временным отечественным обо-
рудованием Единая система ор-
ганизации воздушного движения
Российской Федерации готова
предоставить пользователям

аэронавигационных услуг каче-
ственные и, главное, безопасные
условия использования воздуш-
ного пространства.

В настоящее время в Россий-
ской Федерации функционирует
14 региональных центров Единой
системы организации воздушного
движения Российской Федерации.
Модернизация и строительство
укрупненных центров Единой си-

стемы организации воздушного
движения РФ осуществлялась в
соответствии с поручением Пра-
вительства Российской Федера-
ции в целях оптимизации исполь-
зования воздушного пространства,
повышения пропускной способно-
сти воздушного пространства, со-
кращения эксплуатационных рас-
ходов и повышения уровня без-
опасности полетов.

Летайте спокойно, вас ведут!
Руководитель Росавиации провел онлайн-совещание
в региональном центре ЕС ОрВД Санкт-Петербурга
17 июня 2022 года Руко-
водитель Федерального
агентства воздушного
транспорта (Росавиации)
Александр Нерадько в
рамках деловой поездки в
Санкт–Петербург в фор-
мате видеоконференции
провел совещание в ре-
гиональном укрупненном
центре организации воз-
душного движения.
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Рамки Международного транспортного форума
в Новосибирске расширила выставка спецтехники 

22 - 24 июня в Новосибирске прошел IX Международный Сибир-
ский транспортный форум и специализированная выставка транс-
портно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники.
Его главная задача – содействие повышению инвестиционной при-
влекательности Новосибирской области, углубление интеграции рос-
сийской транспортной инфраструктуры в международную транс-
портную систему и усиление позиций России в рамках международ-
ных маршрутов и коридоров. Участники Форума наметили шаги по ми-
нимизации негативных факторов и последствий санкционного давления
на отрасль и переориентации транспортно-логистических коридоров.

ГК «Ростех» и Аэрофлот разработают новые
цифровые решения для авиационной отрасли

Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве
стороны подписали в рамках ХХV Петербургского международного эко-
номического форума. Ключевым вектором сотрудничества станет реа-
лизация проектов, направленных на обеспечение цифровизации от-
расли авиаперевозок с учетом требований Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 24.07.2019 № 955 «Об утвержде-
нии требований к автоматизированной информационной системе
оформления воздушных перевозок». Внедрение системы в авиаком-
паниях осуществляется при участии холдинга «РТ-Проектные техно-
логии» Госкорпорации «Ростех» в партнерстве с компаниями «Сире-
на-Трэвел» и «РТ-Транском». 

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали 
за овербукинг по решению Роспотребнадзора

Арбитражный суд Московского округа, как и две нижестоящие ин-
станции, признал законным штраф в 100 тысяч рублей, наложенный Рос-
потребнадзором на авиакомпанию «Победа» за отказ пассажиру с билетом
в перевозке из-за отсутствия свободных мест. Ведомство признало, что
авиакомпания вводит потребителей в заблуждение относительно по-
требительских свойств или качества товара, или услуги, и выписало ми-
нимальный предусмотренный этой статьей для юрлиц штраф. В суде авиа-
компания заявила, что продажа лишних билетов произошла из-за сбоя
в работе системы бронирования. Суд не поверил и вынес свой вердикт.
Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Беспошлинный ввоз в ЕАЭС иностранных 
пассажирских самолетов продлили до 2031 года

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) до 2031 года про-
длил действие беспошлинного ввоза отдельных видов самолетов, в том
числе турбореактивных воздушных судов пассажировместимостью от 110
до 300 человек. В эту категорию, в частности, попадают европейские Air-
bus А320/А330 и американские Boeing 737/767. Для самолетов такого типа
пассажировместимостью до 90 человек льгота продлена до конца 2025
года. «Одобренная мера позволит оказать поддержку авиации, которая
является одной из наиболее пострадавших отраслей в пандемийный пе-
риод», — пояснил журналистам министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Тарифная льгота действует с 2009 года. 

Крупнейшая частная авиакомпания России 
S7 замораживает проект лоукостера Citrus

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоуко-
стера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера
самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-
моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судь-
бе проекта будет принято к концу года», — сообщил официальный пред-
ставитель компании. При этом команда Citrus в полном составе продол-
жит работу в холдинге, в том числе по выполнению совместных рейсов авиа-
компании «Глобус» (входит в группу S7) и S7 Airlines. Citrus планировалось
создать на базе «Глобуса». В сертификате компании есть три А319, не-
обходимые для получения сертификата эксплуатанта.

Минвостокразвития: Новые самолеты SSJ 100 
поступят в парк «Авроры» до конца 2022 года

«С руководителем «Авроры» мы обсуждали этот вопрос — делается
все, чтобы те 36 социальных рейсов обслуживались гарантированно. В этом
году новые SuperJet должны поступить в парк единой дальневосточной
авиакомпании», — сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков
в ходе пленарной дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых воз-
можностей» в рамках Медиасаммита-2022 во Владивостоке. «В Комсо-
мольске-на-Амуре разворачиваем производство легкомоторного са-
молета «Байкал». Будут использоваться «Илы», и идет большая работа по
вертолетной авиатехнике, которую производят в Арсеньеве и на улан-удэн-
ском заводе», — добавил министр.

«Уральские авиалинии» расширяют программу 
полетов из Кольцово в города Дальнего Востока

Из международного аэропорта Кольцово увеличивается число на-
правлений полетов на Дальний Восток. С 9 июня авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» приступила к выполнению прямых беспосадочных рей-
сов по маршруту Екатеринбург - Владивосток. Полеты будут выполнять-
ся четыре раза в неделю на самолетах Airbus A320neo. После посадки во
Владивостоке ВС продолжит свой путь в Петропавловск-Камчатский и
Южно-Сахалинск. Отметим, ранее прямых перелетов из Екатеринбурга
во Владивосток не было. В 2011 году полеты выполняла авиакомпания «Вла-
дивостокАвиа» на самолетах ТУ-204-300. Регулярные рейсы в Южно-Са-
халинск из Екатеринбурга ввели в расписание впервые. 

Авиакомпания Utair выступила транспортным 
партнером «Большой Арктической экспедиции»

В перелете из Москвы в Красноярск и обратно приняли участие мос-
ковские школьники. Во главе с полярным путешественником и обще-
ственным деятелем Матвеем Шпаро они совершили переход на лыжах
к самой северной точке России – мысу Челюскин и провели там иссле-
довательскую работу на полярной станции. «Рады помочь подрастающему
поколению познакомиться с регионами нашей страны. История авиа-
компании неразрывно связана с освоением труднодоступных регионов
со сложными климатическими условиями, поэтому мы всегда оказыва-
ем поддержку проектам, связанным с Арктикой», — прокомментировал
президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Отметим, что такая модель
была актуальной и для экипажей
самолётов, не являющихся высо-
коавтоматизированными. 

Одним из примеров является
трагедия 2006 года с самолётом
Ту-154М, на котором выполнялся
рейс Анапа — Санкт-Петербург.
Самолёт попал в грозовое облако,
свалился в плоский штопор, упал
и взорвался в Донецкой области.
Материалы расследования со-
держали данные радиообмена с
экипажем, из которых видно, что
командир воздушного судна и вто-
рой пилот не могли выработать
правильное решение для выхода
из создавшейся ситуации — обой-
ти грозу или «перепрыгнуть» через
неё, в результате чего произошло
сваливание. Командир экипажа
вёл переговоры с диспетчером, а
с другими членами экипажа пере-
говаривался, ругаясь матом, что,
впрочем, неудивительно при смер-
тельной схватке со стихией. 

Автор доклада выделил ос-
новные причины катастроф: столк-
новение с землёй в управляемом
полёте, потеря управления (что и
было в случае с донецкой траге-
дией) и выкатывания. 

Первое упоминание о гради-
енте авторитета в авиации встре-
чается в документе, опубликован-
ном Федеральным управлением
Гражданской Авиации США (FAA)
в августе 1992 года. В этом доку-
менте говорится, что наибольшее
количество ошибок допускалось в
экипажах, в которых вторые пило-
ты отличались от командира воз-
душного судна на два ранга и бо-

лее, и наоборот, меньше всего
ошибок отмечено в экипажах, в
которых командир воздушного
судна и второй пилот находились
в одном ранге или разница со-
ставляла один ранг. 

Оксфордская авиационная
академия линейных пилотов пред-
ложила следующую классифика-
цию видов градиента авторитета в
кабине. К первому виду относится
автократия: командир воздушно-
го судна принимает решения без
обсуждения с другими, не прини-
мает во внимание мнение осталь-
ных членов экипажа, а все пред-
ложения воспринимает как крити-
ку в собственный адрес. Своим
стилем поведения он создаёт на-
пряжённую атмосферу в экипаже,
которая не способствует надёжной
коммуникации. 

Наихудший сценарий возни-
кает, когда существует огромное
различие в опыте, знаниях между
командиром и остальными чле-
нами экипажа, а также когда ко-
мандир обладает сильным харак-

тером, в то время как его второй
пилот тихий и неуверенный в себе.
Такой тип градиента авторитета и
присутствовал в ситуации с до-
нецкой трагедией. Последствием
является серьёзное эмоциональ-
ное напряжение второго пилота,
занятие пассивной позиции и от-
сутствие мотивации. 

Противоположностью «авто-
ритарной кабины» является «по-
пустительство» со стороны ко-
мандира, проявлением которого
могут являться пассивность и ред-
кое выступление с предложения-
ми. Комфорт других членов эки-
пажа ставится выше, чем соблю-
дение правил и процедур. 

Третий тип — это «идеальный
командир воздушного судна», ко-
торый поддерживает командный
стиль работы, но при этом при-
слушивается к мнению других чле-
нов экипажа и следует ему, а так-
же позволяет другим проявить
свои способности, а после завер-
шения полёта благодарит их за
проделанную работу. Такой тип
является средним между первыми
двумя. Посвящением ему стала
книга мемуаров командира эки-
пажа самолёта Ту-154 Красно-
ярского управления гражданской
авиации Василия Ершова «Раз-
думья ездового пса». Нарты с со-
бачьей упряжкой и есть символ
такого типа градиента. Собаки –
это экипаж, а нарты – самолёт. 

Для более глубокого изуче-

ния проблемы был проведён опрос
среди пилотов-заочников и вы-
пускников УИ ГА. Результаты опро-
са были следующими: с понятием
о модели градиента авторитета
знакома лишь половина респон-
дентов, причём наилучшие ре-
зультаты здесь показывают вторые
пилоты, и наоборот – команди-

рам воздушных судов старшего
возраста это понятие является
малознакомым. Кроме того, по-
давляющее большинство респон-
дентов встречались с перекосом
градиента авторитета в кабине,
который выражался в таких про-
явлениях, как давление со сторо-
ны опытного, авторитетного ко-
мандира воздушного судна, на-
вязывание своего представления
о полёте и методике работы. 

Проведённая работа позво-
ляет сделать вывод: перекос гра-
диента авторитета и автократия в
экипаже — это достаточно рас-
пространённое явление в совре-
менной гражданской авиации Рос-
сии. Помимо этого, исследова-
ние показало, что острый перекос
градиента авторитета серьёзно
влиял на мотивацию к работе, а 15
процентов респондентов ответили,
что желание продолжать работу
пропадало полностью. 

Существенное влияние пере-
коса градиента авторитета на без-
опасность полётов подтверждают
и авиационные события. Негатив-
ным примером влияния автократии

в экипаже на безопасность поле-
тов является катастрофа грузо-
вого Boeing 747 авиакомпании Ko-
reanAir в Лондоне. 

Исследование градиента ав-
торитета и его влияния на без-
опасность позволяет сделать сле-
дующие выводы: проблемы взаи-
модействия в экипаже являются
крайне актуальными в современ-
ной гражданской авиации; гради-
ент авторитета в экипаже оказы-
вает значительное влияние на без-
опасность полетов. Исходя из это-
го, следует внести модель гради-
ента авторитета в программу CRM
авиакомпаний. Кроме того, не-
обходимо разрабатывать и актив-
но внедрять рекомендации по сни-
жению рисков для безопасности
полётов, связанных с перекосом
градиента авторитета в экипаже. 

Как сказано выше, стиль взаи-
моотношений между членами эки-
пажа зависит от уровня подготов-
ки, которая во многом определяет
накопленный опыт. Подготовка
пилотов как основа безопасности
полётов стала темой исследова-
ния, результаты которого пред-
ставил Александр Колос, сту-
дент группы П-18-1. научное ру-
ководство осуществлял доцент
этой же кафедры Евгений Кор-
сункин. В докладе были упомяну-
ты авиакатастрофы, происшед-
шие в 2021 году. Две из них про-
изошли с самолётами Ан-26 в раз-
ное время: первая 6 июля в районе
аэропорта Палана, когда самолёт
отклонился от схемы захода и
столкнулся со скалой, во втором
случае, 22 сентября, самолёт
столкнулся со склоном горы, на-
ходясь на высоте 600 м при том,
что минимальная безопасная вы-
сота составляет 1200 м. 

В качестве других примеров
были приведены происшедшая 12
сентября, катастрофа самолёта L-
410 в Иркутской области, столкнув-
шегося с землёй после третьей по-
пытки захода на посадку в тумане, а
также вертолёта Ми-8, который 12
августа упал в озеро в 600 м от бе-
рега. Непосредственной причиной
приведённых катастроф был чело-
веческий фактор. Возможно, си-
туация, в которую попали пилоты, не
была им знакома и ранее не отра-
батывалась на тренажёре, поэтому
они оказались неспособны принять
правильное решение. 

Автор работы поставил себе
задачу показать, что в настоящее
время подготовка пилотов должна
проводиться на качественно новом
уровне. Пилоты должны уметь не
только справляться с отказами,
которые отнюдь не редкость, но и
уметь выходить из ситуаций, дей-
ствиям в которых они заранее не
обучались. 

Постижение профессии
Новый век продиктовал новые подходы 
и курсы развития гражданской авиации

Окончание. Начало на с. 2
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Денис Мантуров: авиационная индустрия России 
обеспечена заказами как минимум на шесть лет

Российские предприятия авиапромышленной отрасли обеспечены
заказами как минимум на шесть лет, заявил глава Минпромторга Денис
Мантуров. «Вне зависимости от того, как будет складываться геополи-
тическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами
по авиационной тематике», - сказал министр в интервью газете «Ком-
мерсантъ». Он отметил, что авиационной отрасли оказывается значи-
тельная поддержка со стороны государства. Ранее заместитель пред-
седателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса
Юрий Борисов заявил, что для запуска массового производства российских
самолётов различных классов потребуется от трёх до пяти лет.

Детали и некоторые узлы для самолета МС-21 
запланировали производить в странах ЕАЭС

Об этом рассказал министр по промышленности и агропромыш-
ленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. По его словам, в рамках дорож-
ной карты по развитию гражданского авиастроения на 2022–2023 годы
уже ведется работа с рядом стран. «Уже есть предложения от ОАК, от кор-
порации «Иркут» по производству компонентной базы для самолетов МС-
21. Предлагается производить обширный перечень комплектующих
всем производителям стран ЕАЭС, чтобы импортозаместить всё, что мож-
но на территории союза», — отметил он. По словам министра, предло-
жение от России поступило всем странам ЕАЭС. Однако полный перечень
конкретных узлов и деталей пока не определен, добавил Камалян

Сергей Чемезов рассказал турецкой газете Star
о планах выпуска новых российских самолетов

Генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов заявил
изданию, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов
различных типов, а к 2030 году — более 500. Комментируя отказ Airbus
и Boeing поставлять продукцию на российский рынок, Чемезов сказал,
что «в долгосрочной перспективе этот разрыв будет более болезненным
для западных производителей, чем для России». Чемезов подчеркнул, что
западные поставщики, представленные в России, потеряли большой ры-
нок сбыта. «Россия не закрывается от международного сотрудничества,
но завоевать доверие Москвы сторонникам санкционной политики будет
сложно, если не невозможно», — сказал он.

В МАИ разрабатывают программные решения 
для управления стоимостью авиационной техники

В Московском авиационном институте разрабатывается ком-
плекс программных решений, позволяющий управлять экономикой
авиационной программы — самолёта или вертолёта — на всех этапах
жизненного цикла изделия. «Экономическая платформа» предостав-
ляет пользователю адекватную и своевременную экономическую
оценку как всей программы в целом, так и отдельных её элементов,
сообщает пресс-служба МАИ. Цель проекта –возможность создавать
летательные аппараты с заданными характеристиками и заданной стои-
мостью эксплуатации. Работа над проектом ведётся в сотрудничестве
с НЦВ «Миль и Камов», Компанией «Сухой», Объединённой двигате-
лестроительной корпорацией. 

Ростех вложит 37,7 млрд рублей в производство 
авиационных двигателей в Санкт-Петербурге

Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2022 подписали
АО «ОДК-Климов», Управляющая компания АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург»
и Администрация Санкт-Петербурга. Объем инвестиций в развитие про-
изводства «ОДК-Климов» до 2026 года оценивается в 37,7 млрд руб-
лей. Предприятие серийно выпускает газотурбинные двигатели ТВ3-
117 и ВК-2500 для вертолетов, ведет проекты по созданию новых дви-
гателей для «Ансата», Ка-226, Ка-62 и систем автоматического управ-
ления. Для наращивания темпов производства на территории ОЭЗ «Но-
воорловская» к 2026 году будет построен производственно-кон-
структорский комплекс. Площадь застройки – 4,9 га. 

Сибирский НИИ авиапрома разработал 
проект под производство двигателя ПД-35

Исследовательский институт «СибпроектНИИавиапром» (Ново-
сибирск) завершил проектирование опытного производства для
сборки российского двигателя сверхбольшой тяги ПД-35 для даль-
немагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации, со-
общил журналистам исполнительный директор НИИ Игорь Бочкарев.
Он пояснил, что ПД-35 — уникальный двигатель, который придет на
замену двигателям, которые ранее производились на Украине на за-
воде «Мотор Сич». На его создание в декабре 2021 года Правитель-
ство России выделило более 44,6 млрд рублей. Проект реализуется
в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности».

Челябинский радиозавод «Полет» заменил США 
в поставках главных модулей радиолокаторов

На радиозаводе «Полет» оперативно запустили импортозамещаю-
щее производство одного из авиалокаторов. Как сообщили в Фонде раз-
вития промышленности региона (ФРП), российская разработка позво-
ляет диспетчерам в аэропортах видеть обстановку в небе в радиусе 400
км. Как показали испытания, отечественное оборудование получилось бо-
лее совершенным, чем образцы из США. Спектр сигнала у российской
детали оказался чище, чем у биполярного американского транзистора.
Сегодня «Полет» все больше ориентируется на собственные разработ-
ки. Уровень импортозамещения в ряде ведущих номенклатурных пози-
ций достигает 90 процентов, рассказали в пресс-службе ФРП.

Российские школы получат более 3 000 новых 
комплексов для создания дронов «Пионер мини»

Учебно-методические комплексы разработаны российской ком-
панией «Геоскан» в рамках субсидии на НИОКР от Минпромторга Рос-
сии (Постановление Правительства России от 17.02.2016 № 109).  По-
ставка комплексов будет организована при поддержке Минпромтор-
га России по поручению заместителя председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Татьяны Голиковой, сообщает пресс-служба
Минпромторга. Это позволит интегрировать последние технические
достижения в процесс обучения. Новые дроны будут использоваться
при изучении математики, физики, программирования и инженерии.
Главное — ребята получат доступ к освоению знаний на практике. 

В настоящее время трена-
жерная подготовка в авиакомпа-
ниях проводится два раза в год и
состоит из отработки элементов по
списку. В него входит и отработка
действий при отказе двигателя,
но в настоящее время такой отказ
– редкое событие. Более пятиде-
сяти лет назад это происходило ча-
сто, и регулярная тренировка на
действия при отказе двигателя
действительно была необходима.
Можно сделать вывод, что под-
ход к построению программы под-
готовки лётного состава не изме-
нился. 

Пилоты нынешнего века пред-
принимают правильные действия
при выходе из распространённых
аварийных ситуаций, и, тем са-
мым, подтверждают свою квали-
фикацию. Но если характер таких
ситуаций является комплексным,
экипаж может растеряться, что и
приводит к катастрофам. Возни-
кает вопрос: если пилот квалифи-
цированный, следует ли из этого,
что он компетентен? 

Понятие «квалификация» и
«компетентность» нужно разли-
чать. Квалификация – это под-
тверждение курса подготовки, про-
хождение которого даёт специ-
альные навыки. Компетентность
— это способность успешно дей-
ствовать на основе практического
опыта, умения и знаний при ре-
шении профессиональных задач.

Одним из примеров комплекс-
ных проблем является лётное про-
исшествие в США, происшедшее с
выполнявшим рейс из Нью-Йорка в
Сан-Франциско самолётом Boe-
ing-737. У этого борта при полёте на
эшелоне произошло разрушение
левого двигателя, и оторвавшаяся
от него лопатка разбила иллюми-
натор, что вызвало разгерметиза-
цию. Отказ двигателя также вызвал
крен и самолёт оказался в сложном
пространственном положении. К
возникновению одновременно трёх
опасных факторов экипаж этого са-
молёта не был готов. Схожее про-
исшествие пережил самолёт «Ру-
слан» в Новосибирске 13 ноября
2020 года, но экипаж нашёл пра-
вильное решение для выхода из
создавшейся ситуации и посадил
самолёт. Он выкатился на пределы
ВПП, но не загорелся и не взо-
рвался. 

В течение 2008 — 2013 годов
ICAO подготовила документ 9995
Evidence-Based Training (EBT), т.е.
«Руководство по подготовке пер-
сонала на основании анализа фак-
тических данных». Задачей EBT
является выявление, развитие и
оценка компетенций, необходи-
мых пилотам для безопасной, эф-
фективной и результативной ра-
боты путём устранения наиболее
актуальных угроз и ошибок на ос-
нове фактических данных, со-
бранных в ходе выполнения полё-
тов и обучения. В данной про-
грамме предусматривается пере-
ход от проверок к постоянным тре-
нировкам, т. е. в рамках програм-
мы тренажерной подготовки пи-
лотов проводятся только трени-
ровки, а проверки не проводятся. 

Сущность данного подхода со-
стоит в том, что человек усваивает
программу лучше, когда его трени-
ровка не омрачена давлением, на-
пример, боязнью провала при про-
верке. Это позволяет развивать пи-
лотов до такого уровня, при котором
они будут справляться не только с
традиционными отказами в полете,
но и не теряться в ситуациях, к ко-
торым не были целенаправленно
подготовлены заранее. Тренируе-
мые будут более открыты к их кри-
тике, и им будет свойственна са-
мокритика. Таким образом соз-
дастся комфортная атмосфера тре-
нировки, что также способствует
более эффективному использова-
нию времени, отведённому для тре-
нажерных сессий. 

Для обеспечения всесторон-
него развития пилота вместо от-
работки стандартных аварийных
ситуаций предлагается разра-

ботать и отрабатывать сцена-
рии, которые предполагают не-
сколько факторов угроз (отка-
зы, рельеф местности по курсу
полёта, погода и другие). Так как
пилоты не знают заранее, с чем
им придётся сталкиваться, тре-
нировка будет направлена на
развитие их компетенций. При
таком подходе определяются ин-
дивидуальные потребности пи-
лота в подготовке, т. е. в разви-
тии ключевых компетенций. При
необходимости инструктор мо-
жет назначать пилоту дополни-
тельные тренировки. 

Неотъемлемой частью граж-
данской авиации в России и в
мире стали IT-решения. Аспирант
Александр Лушников темой ис-
следований выбрал вопрос о при-
менении технологии виртуальных
лётных испытаний в исследова-
нии энергетических методов тра-
екторного управления самолётом.
Его научным руководителем яв-
ляется профессор этой же кафед-
ры Александр Гребёнкин. Ос-
нову данной технологии состав-
ляет имитационная модель, в со-
став которой входят экипаж, са-
молёт и его системы управления,
а также внешняя среда. К состав-
ным частя модели относятся так-
же подмодели состояния ВПП и ра-
диотехнических средств обес-
печения взлёта и посадки. 

Использование данной техно-
логии позволяет проводить ис-
следования, направленные на по-
иск решений оптимального штур-
вального и автоматического управ-
ления в сложных многофакторных
(опасных) ситуациях полёта (о ко-
торых было сказано выше).  

Предметом исследований яв-
ляются также синтез законов
управления и возможности ис-
пользования методов адаптивно-
го управления непрерывно на раз-
личных этапах полёта. Помимо
этого, изучается возможность ис-
пользования нескольких режимов
управления с переходом от штур-
вального к автоматическому управ-
лению как в ожидаемых условиях
эксплуатации, так и в особых си-
туациях полёта. 

К мерам по обеспечению без-
опасности полётов относится и
чтение так называемых контроль-
ных карт проверок (на жаргоне
лётного состава процедура её чте-
ния перед взлётом или заходом на
посадку и на прочих этапах полё-
та называется «молитвой»). Такие
карты в настоящее время суще-
ствуют и в электронном виде. В
России они получили название
«электронный полётный планшет».
Преимущества электронных конт-
рольных карт проверок были от-
ражены в исследованиях, кото-
рые провёл курсант группы 11/21
Бугурусланского лётного учили-
ща гражданской авиации Андрей
Панишев. Исследованиями ру-
ководили начальник тренажёрно-
го центра училища Сергей Фир-
стов и старший инструктор этого
же центра Владимир Мозговой. 

Целью внедрения электрон-
ной контрольной карты проверок
является снижение нагрузки на
пилота, который может сосредо-
точиться на её чтении, а самолёт
при этом может, например, укло-
ниться от курса. Для испытания
программы был выбран планшет-
ный компьютер со специально раз-
работанным сборником элек-
тронных чек-листов для самолёта
DA-40NG. 15 курсантов Бугуру-
сланского лётного училища долж-
ны были выполнить на тренажёре
по два полёта по кругу: первый —
с бумажной картой, а второй — с
электронной. Анализ результатов
показал, что если с бумажной кар-
той было допущено 7 ошибок, с
электронной — 4. Время чтения
карты было снижено. 

Безопасность полётов зависит
и от топливной эффективности
воздушного судна. Исследование
этого показателя для дальнема-
гистрального самолёта провели
студенты МВТУ ГА группы УВД 3-
3 Дарья Растеряева, Александр
Трубицын и инструктор УТЦ ка-
федры УВД Михаил Кулаков, на-
учный руководитель — старший
преподаватель Михаил Гладен-
ков. Исследователи выделили
аспекты, от которых зависит топ-
ливная эффективность воздуш-

ных судов. Ее определяют аэро-
динамические характеристики, в
том числе аэродинамическое ка-
чество. Эти показатели зависят
от конструкции фюзеляжа и крыла. 

Аэродинамическое качество
повышается путём увеличения подъ-
ёмной силы крыла и снижения ло-
бового сопротивления. Подъёмная
сила — путём повышения тяги дви-
гателей и уменьшения веса само-
лёта, снижение лобового сопро-
тивления — путём оптимизации кон-
струкции крыла. Топливная эффек-
тивность зависит также от эконо-
мичности двигателей. Она достига-
ется за счёт применения для их из-
готовления материалов с высокими
показателями жаростойкости и жа-
ропрочности. 

В целях экономии топлива бо-
лее 60 лет назад были созданы
двухконтурные двигатели. Одно-
контурные силовые установки в
настоящее время не применяются
даже для боевых самолётов. Сте-
пень двухконтурности двигателя
прямо пропорциональна эконо-
мичности: чем она выше, тем мень-
ше топлива расходует двигатель. 

Ещё один путь повышения эко-
номичности силовой установки –
применение широкохордного вен-
тилятора, имеющего большой диа-
метр. Чем больше размер лопатки,
тем больше воздуха проходит через
внешний контур двигателя и тем
больше становится его КПД, от ко-
торого напрямую зависит эконо-
мичность. Данный показатель не-
посредственно зависит и от свойств
самого топлива: чем выше его ка-
лорийность (способность выделять
наибольшее количество тепла при
сгорании), тем выше КПД двигателя. 

Представленные исследова-
ния являются показателем ком-
плексного подхода к вопросам
обеспечения безопасности полё-
тов. Они должны внедряться в
практику деятельности как авиа-
компаний, так и подразделений
по ТОиР воздушных судов.  

Учитывая актуальность систе-
мы управления безопасностью по-
лётов (СУБП), эти исследования
необходимо также учитывать и для
её развития. 

КУРЬЕР АВИАПРОМА

В работе конференции
принял участие всемирно

известный ученый
из Индии Директор

НИОКР, BISS-ITW,
академик Индийской

академии наук
г-н Рамасуббу Сундер.
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Шереметьево вошел в число лучших в сфере 
корпоративных коммуникаций и отношений

Международный аэропорт Шереметьево вошел в ТОП-3 лучших
российских организаций в сфере корпоративных коммуникаций и кор-
поративных отношений, заняв вторую позицию по результатам IX Все-
российского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным
коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM 2022. Ди-
ректор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренко-
ва стала лидером рейтинга TOP-COMM 2022. Она заняла 1-ю позицию
в ТОП-50 лучших директоров по корпоративным коммуникациям и кор-
поративным отношениям в России. По оценке СМИ, Шереметьево —
признанный лидер в медиаполе московского авиаузла. 

Протокол о коммерческом развитии территории 
аэропорта Симферополь подписали на ПМЭФ 2022

Реализация подписанного в рамках форума соглашения позволит соз-
дать рядом с терминалом удобное и современное общественное про-
странство с рекреационными зонами, точками общественного питания
и ритейла. Кроме того, подготовлен земельный участок под индустриальный
парк, на территории которого планируется разместить логистический центр
с авиационно-грузовым терминалом и отделением для перевозки почты,
а также производственное здание с цехом бортового питания. Общий зе-
мельный банк проекта насчитывает 20 гектаров подготовленной к строи-
тельству территории. К участку уже подведены и согласованы все не-
обходимые инженерные коммуникации.

Международный аэропорт Гейдар Алиев 
в пятый раз подряд назван лучшим в СНГ

Главная воздушная гавань Азербайджана в очередной раз удостое-
на престижной премии «Лучший аэропорт в Центральной Азии и СНГ» по
версии международного агентства Skytrax World Airport Awards 2022. Эта
награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии. Так-
же впервые в этом году бакинский аэропорт одержал победу еще в од-
ной важной номинации — «Лучший аэропортовый персонал в Централь-
ной Азии и СНГ». Награды Skytrax основаны на опросе World Airport Sur-
vey, проведенного в более чем в 100 странах мира в течение 8-месячно-
го периода с 2021 по 2022 годы. В ходе опроса оценивалось качество об-
служивания пассажиров и услуг в аэропортах.

В аэропорту Красноярск им. Д. Хворостовского 
встретили нового авиаперевозчика — Smartavia

Встретили борт по авиационной традиции — водной аркой. Smarta-
via будет совершать перелеты из воздушных ворот Енисейской Сибири
в аэропорт Шереметьево три раза в неделю по понедельникам, пятницам
и субботам с вылетом в 09:00 и прилетом в Москву в 10:05. Из столицы
рейс вылетает по четвергам, пятницам и воскресеньям в 23:15 и при-
земляется в Красноярске на следующий день в 07:55. Везде указано мест-
ное время. Отметим, что авиакомпания на своем новом маршруте будет
летать на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 с эконо-
мическим классом обслуживания. Самолеты оборудованы информа-
ционно-развлекательной бортовой системой Smartavia WOW.

«Азимут» в будущем году намерен увеличить 
перевозки из аэропорта Минвод на 15 процентов

Авиакомпания планирует в 2023 году нарастить объемы авиапе-
ревозок из аэропорта Минеральных Вод на 15 процентов — до 750 ты-
сяч человек, сообщила пресс-служба губернатора Ставропольского
края. Планы по развитию авиасообщения губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров и председатель совета директоров «Азимута» Па-
вел Удод обсудили в ходе ПМЭФ-2022. По словам последнего, аэро-
порт в Минводах становится крупным хабом: увеличивается количе-
ство направлений, судов, персонал аэропорта. В 2023 году компания
планирует летать из Минвод по 35 маршрутам, в том числе за рубеж.
В аэропорту будет базироваться не менее пяти ВС авиакомпании.

Аэропорт Анапа стал участником национальной 
Международный аэропорт Анапа имени В.К. Коккинаки, входящий

в группу компаний «Аэродинамика», сообщает о реализации корпо-
ративной программы «Укрепление здоровья трудящихся», разрабо-
танной в рамках национального проекта «Демография» и региональ-
ного проекта Краснодарского края «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек». Аэропорт и городская больница подписа-
ли соглашение на разработку и реализацию индивидуальной корпо-
ративной программы. С 30 мая началась ее реализация. Участниками
программы станут более 700 сотрудников предприятия.

Службами ЛО МВД России в аэропорту Внуково
проводится профилактическая акция «Защита!»

Сотрудниками ЛО совместно с ОМВД России по району Внуково
города Москвы, представителями комиссии по делам несовершен-
нолетних осуществлена проверка по месту жительства несовершен-
нолетних и родителей, состоящих на профилактическом учете с целью
проведения профилактической работы. Инспектор ГДН ЛО МВД Рос-
сии в аэропорту Внуково капитан полиции Татьяна Шишова посетила
центр содействия семейному воспитанию «Молодая гвардия». С вос-
питанниками проведена профилактическая беседа на тему: «Знаешь
ли ты свои права? Основы безопасного поведения и способы реаги-
рования на противоправные действия со стороны взрослых лиц».

АЭРОПОРТ-2022

Предпосылкой к созданию
такой экспозиции стало знаком-
ство научных сотрудников мо-
нинского музея с экспозицией
музея истории военной формы,
находящегося почти по сосед-
ству, а именно, в посёлке Бахчи-
ванджи, названного так в честь
знаменитого лётчика-испытателя
Григория Бахчиванджи. 

Музей истории военной фор-
мы создавался на основе коллек-
ции Императорского интендант-
ского музея, существовавшего до
революции под покровительством
Российского Императора. Высо-
чайшим Указом было велено со-
бирать как типовые образцы во-
енной формы и амуниции, так и
опытные, экспериментальные,
дабы «сохранить их для истории». 

Во время революции интен-
дантский музей был частично раз-
граблен, а многие экспонаты уни-
чтожены. Остатки коллекции были
переданы частично в Музей ар-
тиллерии, инженерных войск и
войск связи (Санкт-Петербург),
частично в театры и киностудии; а
также — в интендантское управ-
ление Красной Армии для ис-
пользования в качестве образцов
военной формы. Долгое время
коллекция существовала при ла-
боратории военной формы одеж-
ды интендантской службы Мини-
стерства обороны и демонстри-
ровалась лишь специалистам. В
настоящее время музей открыт
для всех, интересующихся военной
тематикой. 

Торжественное открытие экс-
позиции состоялось 9 июня. Сре-
ди приглашённых гостей присут-
ствовали ветераны Воздушно-Кос-
мических сил. Генерал-полковник
Борис Корольков более 30 лет на-
зад исполнял должность началь-
ника Военно-Воздушной Акаде-
мии имени Ю.А. Гагарина, осно-
ванной в 1940 году в Монино. При
Академии в 50-е годы и был создан

музей – как собрание учебных по-
собий для слушателей. Местом
его создания стал учебный аэро-
дром при ремонтной базе, где в
годы Великой Отечественной вой-
ны производился ремонт тяжёлых
бомбардировщиков. 

Первый раздел экспозиции по-
свящён периоду зарождения оте-
чественной авиации в император-
ской России. Этот период отражает
один экспонат: лётная форма, вла-
дельцем которой был знаменитый
лётчик Борис Илиодорович Рос-
синский, вошедший в историю как
«дедушка русской авиации». В 1909
году по настоянию Жуковского он от-
правился в Париж, где научился не
только налаживать и устанавливать
моторы, но и пилотировать самолёт.
Через некоторое время русского
авиатора хорошо знала вся Фран-
ция: о нем писали в парижских га-
зетах, его успехи отмечали Блерио,
Дюмон, Фарман. На прощание Бле-
рио подарил ему самолёт своей
конструкции — «Блерио-XI».

Во время Великой Отече-
ственной войны старейшего авиа-
тора прикомандировали к отряду
особого назначения, но на фронт,
несмотря на его просьбы, не пу-
стили. В последующие годы имя
Россинского забылось, но на 79-

ом году жизни он сам напомнил о
себе, написав заявление в ЦК
КПСС с просьбой принять его в
партию. 1 ноября 1962 года цент-
ральные газеты СССР напечата-
ли сенсационное: старейший
авиатор России Борис Илиодо-
рович Россинский принят в члены
партии без прохождения канди-
датского стажа. К 60-летию Бо-
риса Илиодоровича за заслуги
перед Отечеством наградили ор-
деном Ленина. Умер он 23 марта
1977 года и был похоронен на
Новодевичьем кладбище.

В разделе, посвящённом
послереволюционному периоду
развития авиации, представлена
лётная форма, которую носил пи-
лот Александр Жуков, обучавший

лётному делу самого Валерия Чка-
лова. В Русской Императорской
Армии Александр Жуков начал слу-
жить с 1915 года в звании унтер-
офицера. Затем самостоятельно
научился летать, и в 1918 году ему
было присвоено звание лётчика. В
1918-1924 годах Александр Жу-
ков – лётчик-инструктор Москов-
ской авиационной школы высше-
го пилотажа на Центральном аэро-
дроме (Ходынское Поле), где в
числе прочих обучал красных во-
енных лётчиков (красвоенлетов). В
1924-1953 годах находился на ис-
пытательной работе и был на-
чальником первой в СССР лётной
школы при Государственном авиа-
ционном заводе №1 (ГАЗ №1)
АВИАХИМа. 

Всего обучил лично около 350
лётчиков. Среди его учеников был
не только В.П. Чкалов, но и М.М.
Громов, М.А. Нюхтиков, Ю.А. Анти-
пов и др. Александр Жуков выпол-
нил облёт 2500 серийных самолё-
тов, выпущенных заводом №1. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны он был лётчиком 1-й от-
дельной истребительной авиа-
ционной эскадрильи в группировке
Противовоздушной обороны горо-
да Москвы. Всего за период своей
деятельности он поднял в небо и
провёл испытания опытных само-
летов: И-2, ПМ-1, Э-2, И-190, а по-
мимо этого -испытывал серийные Р-
1, И-1, И-2, И-2 бис, И-15 бис, Р-Z,
И-153, Як-4, МиГ-1, МиГ-3. С апре-
ля 1942 года по 1945 год Жуков на-
ходился на лётно-испытательной

Одушевлённые артефакты
Центральный музей истории ВКС развернул 
экспозицию по истории авиационной формы

В Центральном музее Воз-
душно-Космических сил
в подмосковном Монино
открылась новая экспо-
зиция, посвящённая ис-
тории авиационной фор-
мы с эпохи зарождения
отечественной авиации
до наших дней. Этот му-
зей, существующий с
1958 года, обладает бо-
гатейшей коллекцией под-
линных образцов авиа-
ционной формы, принад-
лежавших знаменитым
деятелям авиации. 

Форма Александра Белякова
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ГТЛК и НТИ создадут совместную авиакомпанию 
— специализированного оператора беспилотников

В рамках Петербургского международного экономического форума
2022 подписан меморандум о стратегическом партнерстве между АО
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и Фон-
дом поддержки проектов «Национальной технологической инициати-
вы» (НТИ). В рамках соглашения стороны на паритетных началах соз-
дадут совместное предприятие ООО «Беспилотные авиационные си-
стемы». Планируется, что компания будет оказывать услуги по аэро-
фотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов беспилотным
авиатранспортом. Первые коммерческие полеты дронов под управ-
лением БАС планируется совершить уже в 2023 году. 

Российская компания «Экфо» показала 
испытания грузового дрона Hi-Fly Cargo

Напомним, в декабре 2021 года «Экфо» показала испытания про-
тотипа аэротакси Hi-Fly, рассчитанного на двух человек. Аппарат ле-
тает за счет электрических двигателей и литий-ионных аккумуляторов.
Теперь «Экфо» показала грузовую версию беспилотного мультикоптера.
В нем используется похожее двухъярусное расположение винтов. Ком-
пания отмечает, что дрон способен поднимать грузы массой до 170 ки-
лограмм, летать на скорости до 100 километров в час и преодолевать
до 20 километров. Судя по описанию проекта на сайте компании, в бу-
дущем она планирует поменять конструкцию дрона и довести его гру-
зоподъемность до 220 кг, а дальность — до 600 километров.

Самарские ученые адаптировали российские 
дроны к жаркому климату Ближнего Востока

Ученые Самарского национального исследовательского универ-
ситета имени С.П. Королева вместе с коллегами из российской ком-
пании AURA акклиматизировали отечественные беспилотники к жар-
кому климату Аравийского полуострова, что в перспективе позволит
увеличить поставки БПЛА из России в ряд стран Ближнего Востока. Со-
вместно со специалистами компании-разработчика беспилотников са-
марские ученые усовершенствовали систему охлаждения двигателя
БПЛА для эффективной и надежной работы аппарата в условиях вы-
сокой температуры окружающего воздуха. компания AURA является
разработчиком и производителем БПЛА вертолетного типа.

Для мониторинга природных пожаров на Ямале 
в пожароопасный сезон привлекут беспилотники 

Для оперативного обнаружения природных пожаров на Ямале бу-
дут использованы системы дистанционного мониторинга природных
пожаров «Лесохранитель» и «Лесной дозор», сообщает пресс-служба
губернатора региона. Системы будут служить вспомогательным ин-
струментом по оперативному обнаружению лесных пожаров на ран-
ней стадии. «В этом году запланировано использование беспилотных
воздушных систем Ямалспас на западной и восточной частях округа
для мониторинга природных пожаров», — говорится в сообщении. При
подготовке к пожароопасному сезону на региональном уровне со все-
ми заинтересованными ведомствами проведены учения.

Китайский производитель дронов намерен 
приостановить бизнес в России и на Украине

В компании DJI заявили, что «переоценят» свое соответствие тре-
бованиям разных юрисдикций. Ранее западные СМИ не раз критикова-
ли компанию из-за возможного использования ее техники во время спец-
операции на Украине, пишет Reuters. Китайский производитель дронов
DJI приостановит всю деловую деятельность в России и на Украине из-
за «переоценки соответствия» требованиям разных юрисдикций, сообщила
пресс-служба компании. «Мы взаимодействуем с клиентами, партнера-
ми и другими заинтересованными сторонами относительно временной
приостановки деловых операций на затронутых этим решением терри-
ториях», — сказано в сообщении компании DJI.

Турция доверила Казахстану сборку своих 
разведывательно-ударных беспилотников ANKA

Это следует из сообщения министерства индустрии и инфраструк-
турного развития Республики Казахстан. Таким образом, он стал первым
зарубежным государством, где будут выпускаться и обслуживаться дан-
ные БПЛА, способные нести грузы массой до 350 кг и находится в воздухе
больше суток на высоте 9 тысяч метров. Соответствующий меморандум
был подписан в Анкаре национальной компанией Kazakhstan Engineering
и Turkish Aerospace. В соответствии с документом, Турция согласилась
передать казахстанским партнерам технологии производства, а также об-
учать персонал для технического обслуживания и ремонта беспилотни-
ков, предназначенных ВС Казахстана.

Aeronet считает: комплектующие для дронов 
могут производиться на территории России 

Большая часть комплектующих для беспилотных летательных ап-
паратов вполне может производиться и на территории Российской Фе-
дерации. «Конечно, могут быть проблемы с двигателями, электрони-
кой и оптикой, с программным обеспечением, но с этими задачами наши
специалисты могут справиться самостоятельно»,— заявил журнали-
стам руководитель рынка Aeronet Национальной технологической
инициативы Борис Алешин. «Надеюсь, что у нас появятся двигатели,
пригодные для беспилотников такого класса. Все, что касается элек-
троники, оптики, каких-то функциональных решений, будет более кри-
тичным. Но в целом, я считаю, что с этой задачей вполне можно спра-
виться и самим», — добавил он.

Серийное производство тяжелых ударных 
беспилотников «Охотник» начнется в 2023 году 

Об этом сообщил на встрече с Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «От-
личительной чертой «Охотника» является плоское сопло двигателя. Но-
вое техническое решение сделало авиационный комплекс менее за-
метным для радиолокаторов. Кроме того, для беспилотника создается
новый наземный пункт управления. В 2021 году состоялась выкатка пер-
вого летного образца, и в 2023 мы начнем уже серийно производить
и поставлять министерству обороны», — рассказал глава Ростеха. Удар-
ный беспилотный аппарат «Охотник» разработан в ОКБ Сухого. Его дли-
на 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. 
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работе в Опытном конструкторском
бюро Артема Микояна, позже —
ОКБ-155. в этой должности он под-
нял в небо и провел испытания са-
молёта МиГ-1 с двигателем АМ-
37, истребителя И-220 и опытного
самолёта МиГ-8, построенного по
схеме «утка». 

Достоянием авиационного му-
зея в Монино стала также форма,
принадлежавшая знаменитому
лётчику-испытателю М.М. Громо-
ву, чьё имя носит основанный в
1941 году Лётно-Исследователь-
ский институт. Также здесь можно
увидеть форму знаменитого штур-
мана Александра Белякова. 20-22
июля 1936 года на самолёте АНТ-
25 (командир — В.П. Чкалов, вто-
рой пилот — Г.Ф. Байдуков) со-
вершил беспосадочный перелёт из
Москвы через Северный Ледови-
тый океан и Петропавловск-Кам-
чатский на остров Удд (ныне — ост-
ров Чкалов, в устье Амура) протя-
жённостью 9374 км (полётное вре-
мя — 56 часов 20 минут). За вы-
полнение перелёта и проявлен-
ные при этом мужество и героизм
ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. 

18-20 июня 1937 года на са-
молёте АНТ-25 в качестве штур-
мана (командир — В.П. Чкалов,
второй пилот — Г.Ф. Байдуков)
совершил беспосадочный пере-
лёт Москва — Северный полюс —
Ванкувер (США) протяжённостью
8504 км по прямой (полётное вре-
мя — 63 часа 16 минут). 

В 1936-1939 годах Александр
Беляков – флаг-штурман Авиации
особого назначения (АОН), а в
1939-1940 годах – флаг-штурман
ВВС РККА. С 1940 года Александр
Беляков являлся заместителем
начальника Военно-воздушной
академии (Монино), а позже – на-

чальником Рязанской высшей шко-
лы штурманов ВВС. 

Александр Беляков участвовал
в Великой Отечественной войне: в
1945 году принимал участие в Бер-
линской операции в должности
главного штурмана 16-й воздуш-
ной армии. В 1945-1960 годах – на-
чальник штурманского факульте-
та Военно-воздушной академии
(ныне – имени Ю.А. Гагарина), а с
1960 года – в отставке. С этого же
года работал в должности про-
фессора Московского физико-тех-

нического института, где возглав-
лял военную кафедру. 

Безусловным украшением экс-
позиции периода Великой Отече-
ственной является мундир про-
славленного лётчика-аса, Триж-
ды Героя Советского Союза Алек-
сандра Покрышкина (первый в ис-
тории России вообще и в истории
отечественной авиации в частно-
сти, кто был удостоен этой высшей
награды страны трижды). Ему са-
мому в зале, посвящённом Вели-
кой Отечественной войне, отведён
отдельный раздел. 

Из известных деятелей оте-
чественной боевой авиации, чья

форма вошла в коллекцию Мо-
нинского музея, следует также от-
метить маршала авиации Нико-
лая Михайловича Скоморохова.
Во время Великой Отечественной
войны он совершил 605 боевых вы-
летов, провёл 143 воздушных боя,
в которых лично сбил 46 самолётов
противника (в том числе 17 истре-
бителей), кроме того, ещё 3 не-
мецких самолёта он уничтожил на
земле. 22 февраля 1945 года за му-
жество и воинскую доблесть Ни-
колай Скоморохов удостоен звания
Героя Советского Союза. А 18 ав-
густа 1945 года награждён вто-
рой медалью «Золотая Звезда». 

После войны он продолжал
служить в ВВС и командовал авиа-
ционной частью, а позже – соеди-
нением В 1949 году он закончил
Военную академию имени Фрунзе,
а в 1958 году — Военную академию
Генерального штаба. С 1973 года
Николай Скоморохов исполнял
должность начальника Военно-
Воздушной академии имени Гага-
рина. В 1971 году ему было при-
своено звание «Заслуженный во-
енный лётчик СССР», а с 1981 года
– звание маршала авиации. Нико-
лай Скоморохов является авто-
ром книг: «Служение Отчизне»,
«Боем живёт истребитель», «Ре-
зерв высоты», «Тактика в боевых
примерах». 

К истории космонавтики от-
носятся образцы формы, при-
надлежавшие ранее лётчикам-
космонавтам СССР Алексею Лео-
нову и Павлу Беляеву. Состо-
явший из них экипаж 18-19 мар-
та 1965 года совершил знаме-
нитый космический полёт на ко-

рабле «Восход-2», в ходе кото-
рого Алексей Леонов совершил
первый в истории отечественной
и мировой космонавтики выход в
открытый космос. 

Когда полёт был уже завер-
шён, отказала автоматика и по-
садка была произведена во внеш-
татном режиме. Космонавты при-
землились в 180 км к северу от
Перми и в 70 км к западу от Со-
ликамска. После того, как по-
исково-спасательный отряд их
обнаружил, герои были достав-
лены на вертолёте в Большое Са-
вино, где находится пермский
аэропорт. После этого эпизода
дорога из него до города (это
часть магистрали, ведущей в Ека-
теринбург) получила название
Шоссе Космонавтов. 

Каждый бывший владелец
формы, составившей коллекцию
Монинского авиационного музея –
это отдельная страница истории
отечественной и мировой авиа-
ции. Даже о половине из них не-
возможно рассказать за один раз,
но история каждого экспоната —
это отдельные страницы авиа-
ционной летописи. И создание та-
кой экспозиции — знаковое со-
бытие не только для авиационно-
го и музейного сообществ, но и для
отраслевых учебных заведений,
для всех влюбленных в небо. 

При построении экспозиции
её создатели придерживались хро-
нологического принципа, что поз-
воляет посетителю проследить за
эволюцией авиационной формы.
Дополнением к основным экспо-
натам стали модели боевых са-
молётов разных эпох. 
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На HeliRussia был впервые выставлен пульт 
управления для перспективных вертолетов

Концерн Радиоэлектронные технологии Ростеха презентовал
опытный образец комплекта навигационного оборудования нового по-
коления для вертолетов. Впервые разработан пульт управления, ана-
логичный устройствам на самолетах МС-21 и SSJ-New. Новинка поз-
волит существенно сократить число пультов управления в кабине вер-
толета и облегчит работу экипажа. Многофункциональный пульт
управления КРЭТ обеспечивает экипаж всей необходимой пилотаж-
но-навигационной информацией, а также выполняет загрузку, хранение
и обновление баз данных, содержащих всю информацию о полете. Но-
вый комплект — разработка Ульяновского конструкторского бюро при-
боростроения АО «КРЭТ». 

«Вертолеты России» приступили к летным 
сертификационным испытаниями системы БАС-200

Впервые в реестре экспериментальных ВС Минпромторга России за-
регистрирована беспилотная авиационная система вертолетного типа с
максимальной взлетной массой 200 кг и целевой нагрузкой 50 кг под но-
мером 393. Сертификат типа на БАС-200 планируется получить уже в 2022
году. БАС-200 успешно прошел Методический совет и совершил первый
вылет в рамках сертификационных испытаний на базе аэродрома «Шу-
вое» (МО, Егорьевский р-н). Полет длился 11 минут на высоте 100 м со ско-
ростью 60 км/ч. Первый вылет прошел штатно согласно утвержденной про-
грамме полета. Дальнейшее развитие БАС-200 планируется на базе авиа-
ционного кластера в городе Кумертау (Башкортостан).

Кипр запросит разрешение у ЕС на аренду 
российских вертолетов для тушения пожаров

Кипр намерен попросить у Евросоюза разрешение на аренду рос-
сийских пожарных вертолетов, для чего необходимо послабление санк-
ций, заявил министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды
республики Костас Кадис. «Министр иностранных дел уже проинфор-
мирован, и в Брюсселе предпринимаются шаги, чтобы позволить Кипру
арендовать российские вертолеты для нужд пожаротушения», — сказал
Кадис изданию CyprusMail. По словам министра, санкции не только по-
влияли на поставки техники из России, но и затруднили предоставление
противопожарных услуг. Имеющейся в наличии техники не хватит для лик-
видации всех очагов возгорания в летний сезон.

ГТЛК подписала с «Конверс Авиа» договоры    
лизинга на 2 вертолета Ми-8 на 922 млн рублей

В рамках HeliRussia 2022 в Москве состоялось подписание догово-
ров лизинга между АО «Государственная транспортная лизинговая ком-
пания» и АО «Авиакомпания Конверс Авиа» на поставку двух вертолетов
Ми-8 МТВ1. Сумма сделок составляет более 922 млн рублей. С момен-
та запуска программы в 2016 году ГТЛК поставила авиакомпаниям 120 вер-
толетов российского производства. Общий объем инвестиций в программу
составил 51,2 млрд рублей, из которых 26 млрд рублей приходится на бюд-
жетные средства, а остальные привлечены компанией с финансового рын-
ка. Всего в 2022 году ГТЛК в рамках постановления Правительства РФ
№1798 запланирована поставка 12 вертолетов Ми-8 МТВ1.

Модульные аэровокзалы на вертолетных 
площадках построят в малых селах Ямала

В восьми малых населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономно-
го округа возведут модульные здания аэровокзалов на вертолетных
площадках, сообщает пресс-служба губернатора региона. «Губернатор
Дмитрий Артюхов поручил обеспечить внедрение электронной продажи
билетов на вертолетные перевозки. Ввод в эксплуатацию пассажирских
павильонов позволит оснастить их новым оборудованием для регистра-
ции пассажиров с электронными билетами», — цитирует пресс-служба
заместителя директора департамента транспорта ЯНАО Дениса Редькина.
Площадь каждого аэровокзала — 70 квадратных метров. Сдача этих го-
товых аэровокзалов запланирована на середину лета.

АО «КВЗ» сертифицировал новый тренажер  
для подготовки пилотов вертолета Ми-38-2/4

Казанский вертолетный завод получил разрешение Росавиации на
эксплуатацию тренажера вертолета Ми-38-2/4. Симулятор позволяет ком-
плексно отработать профессиональные навыки, необходимые для управ-
ления вертолетом. Тренажер будет использоваться для подготовки рос-
сийских пилотов гражданской авиации и тренировок действующих чле-
нов летных экипажей. Новый симулятор отличается высокой универ-
сальностью — благодаря возможности реконфигурации он может ис-
пользоваться для обучения пилотированию вертолетов Ми-38-2, в кото-
ром командир находится слева, и Ми-38-4, где командир справа. При этом
на переустановку оборудования достаточно 40 минут.

Тайвань отказался от планов модернизации 
американских вертолетов UH-60M Black Hawk 

Планам по установке на пять вертолетов UH-60M Black Hawk
оборудования для выполнения ночных миссий по поиску и спасению
людей не суждено сбыться, заявил начальник штаба ВВС острова Ху-
анг Чивэй. Как пояснил он порталу Taiwan News, Соединенные Штаты
установили цену на оборудование в 148 млн долларов США. Это пре-
вышает выделенный на эти цели бюджет, который составляет 67,5 млн
долларов. Ночные миссии будут выполнять вертолеты Super Puma EC22
и Sikorsky S-70C, заявили военные. Новый вертолет Black Hawk стоит
620 млн долларов. Планы закупки противолодочных вертолетов Sikorsky
SH-60 Seahawk включены в бюджет на этот год.

МАИ представил на выставке HeliRussia стенд 
для испытания воздушных винтов беспилотников

Московский авиационный институт продемонстрировал ряд пер-
спективных разработок. Например, впервые будет представлен стенд для
испытания воздушных винтов беспилотных летательных аппаратов с
электроприводом, разработанный в Студенческом конструкторском
бюро МАИ при участии кафедры 102 «Проектирование вертолётов».
Маёвский стенд не имеет аналогов такого функционала на российском
рынке. Основное его преимущество – возможность измерения не толь-
ко тяги и потребной электрической мощности при различных оборотах,
но и крутящего момента, что позволяет судить об электрическом КПД дви-
гателя и аэродинамическом КПД винта по отдельности. 

МИР ВЕРТОЛЕТОВ

В современной авиации фигур
высшего пилотажа существует
множество. А их галерею откры-
вает знаменитая «мёртвая петля»
или «петля Нестерова», с которой
история высшего пилотажа и на-
чинается. Сегодня такую фигуру
умеют выполнять все лётчики-пи-
лотажники, на каких бы самолётах
они ни летали, будь то Як-52 или
Як-55, Миг-29 либо Су-27 и т.п. И
трудно представить, что более 100
лет назад, в 1913 году, мало кто ве-
рил даже в возможность выпол-
нения такой фигуры. А поручик
Пётр Нестеров доказал: такая воз-
можность есть и в воздухе всегда
есть опора. 

Собственно говоря, теорети-
чески эта истина доказана уже
была: теорию «воздушной петли»
ещё в 1891 году изложил Н.Е. Жу-
ковский, будущий «отец русской
авиации», а в ту пору экстраорди-
нарный профессор Московского
университета на кафедре при-
кладной механики. А предпосыл-
кой к глубокой проработке данной
темы стала необходимость обес-
печения безопасности полётов на
заре развития авиации. 

Первые самолёты могли на-
ходиться в устойчивом положе-
нии только при благоприятных ме-
теоусловиях, а неожиданный рез-
кий порыв ветра мог приводить к их
опрокидыванию. Впрочем, ветро-
вая обстановка и сегодня рас-
сматривается как важный фактор,
влияющий на безопасность полё-
тов. В то время возможным выхо-
дом из создавшейся ситуации яв-
лялось возвращение аэроплана в
исходное положение путём вы-
полнения замкнутой кривой в вер-
тикальной плоскости. Потому фи-
гура и называется «мёртвой пет-
лей» (мёртвая – значит, замкнутая). 

Теория, разработанная про-
фессором Н.Е. Жуковским, оста-
валась на бумаге до тех пор, пока
не появились самолёты нового
поколения. В США, на родине соз-
дания первого в мире аэроплана
(конструкции братьев Райт), в 1910
году предприняли попытку вы-
полнить указанную фигуру. С этой
целью одна из американских газет
даже объявила приз в несколько
десятков тысяч долларов. 

Первым авиатором, отважив-
шимся сделать «воздушную пет-
лю», был американский летчик Ар-
чибальд Хоксей, входивший в со-
став знаменитой пилотажной груп-
пы братьев Райт — Wright exhibition
team. Но аэроплан Wright Model
вследствие малой мощности мо-
тора при выполнении фигуры по-
терял скорость, перешёл в штопор
на высоте 200 м и рухнул вместе с
летчиком на землю. При этом сам
Хоксей погиб. 

После этой трагедии опыты с
«мёртвой петлёй» были запреще-
ны. В дальнейшем к этому вопро-
су вернулись только две страны —
Россия и Франция. В мае 1912
года при спуске с остановленным
мотором аэроплан французского
лейтенанта Мореля из-за сильно-
го порыва ветра сделал очень кру-
той крен, и лётчик почти был вы-
брошен со своего сидения. В по-
следний момент ему чудом уда-
лось уцепиться за фюзеляж ап-
парата руками и ногами. 

Тем временем неуправляе-
мый аэроплан перешёл в пике, а
затем, перевернувшись вверх ко-
лёсами, стал скользить по возду-
ху. Вися вниз головой, лётчик по-

добрался перед землёй к своему
сиденью и уцелел, так как удар
пришёлся лишь на консоль крыла. 

Годом ранее, оказавшись в
подобной ситуации, погибли два
французских военных лётчика Би-
ассон и Тартон.

Нечто подобное произошло и
в 1913 году с аэропланом капита-
на французской армии Обри. При
планировании машина была бро-
шена ветром носом вниз. Пикируя
с высоты 700 м, пилот безуспеш-
но старался придать аэроплану
нормальное положение. Скоро ап-
парат перевернулся колёсами
вверх. Лётчик, боясь выпасть из ка-
бины, бросил управление и ухва-
тился за свое сидение. Но через
несколько секунд полёта на спине
аэроплан сам перешёл в пике, и
тогда пилот вновь взялся за управ-
ление. Он сумел выправить аппа-
рат, когда до земли оставалось
менее 100 м. 

После нормальной посадки в
аэроплане нашли лишь несколько
порванных растяжек, в остальном
машина не имела повреждений.
При падении аэроплан капитана
Обри исполнил замысловатую фи-
гуру типа «S», вошедшую позднее
в программу пилотирования. Это
событие убедило часть авиаторов
и изобретателей, и в первую оче-
редь авиаконструктора Луи Блерио
(Франция), в том, что полёт вниз
головой возможен при современ-
ном состоянии авиации, когда ап-
параты хорошо сбалансированы и
у них точка сопротивления (аэро-
динамический центр давления) и
точка приложения движущейся
силы почти совпадают.

Опыты по постройке самолётов,
система управления которых спо-
собна обеспечить устойчивость,

производились в России и Франции.
В России изобретатель Г.А. Ботезат
построил самолёт с шарнирным со-
единением крыла и фюзеляжа и в
1916 году построил версию «Фар-
мана-XVI» с гироскопическим ста-
билизатором устойчивости. Идея

была реализована только на стадии
единственного опытного образца,
который летом 1917 года при взлё-
те потерпел аварию, после кото-
рой больше не летал. 

Во Франции Луи Блерио по-
строил специальный пилотажный
самолёт, который предназначался
для Адольф Пегу. На нём Пегу про-
изводил опыты по «перевёрнутому
полёту» и выполнению фигуры, ко-
торая в то время также называлась
«мёртвой петлёй», но в отличие от
той, которую выполнил Пётр Не-
стеров и теоретиком которой был
Н.Е. Жуковский, она не была за-
мкнутой. А пионером замкнутой пет-
ли был именно Пётр Нестеров. 

Историческую фигуру он вы-
полнил на Сырецком аэродроме
под Киевом 9 сентября 1913 года

на самолёте «Ньюпор-4», осна-
щённом двигателем «Гном» мощ-
ностью 70 л.с. К моменту решения
использовать этот самолёт для
исторического опыта налёт на нём
составлял 10 часов. «Мёртвая пет-
ля» выполнялась следующим об-
разом: Нестеров набрал высоту
1000 метров, выключил двигатель
и начал снижаться почти верти-
кально, а на высоте 600–800 мет-
ров он снова запустил двигатель,
выровнял рулём высоты самолёт и
поставил его носом кверху. Далее
повернул самолет на спину и, сно-
ва перейдя в вертикальное поло-
жение носом вниз и замкнув таким
образом кривую в вертикальной
плоскости, выключил двигатель,
после чего стандартным методом
совершил посадку. Весь поворот в
вертикальной плоскости был про-
ведён без перегибов, плавной кри-
вой в течение 6 - 8 секунд. 

После выполнения Нестеро-
вым «мёртвой петли» этот опыт по-
вторил Адольф Пегу, за опытами ко-
торого ранее Нестеров вниматель-
но следил. Именно Пегу может счи-
таться основоположником сорев-
нований на количество выполненных
«мёртвых петель». Спустя 10 дней
после Нестерова он в одном из по-
лётов выполнил подряд 5 «петель»
и сказал, что это не предел. Позже
такую фигуру он выполнил даже с
пассажиром на борту. 

В России отношение к опыту
пилота Нестерова однозначным
не было. Ему даже грозило 30 су-
ток ареста, но в конечном счёте то,
что он сделал, было расценено
как подвиг, и ему была вручена зо-
лотая медаль от Киевского обще-
ства воздухоплавания. Нестеров в
1914 году повторил «мёртвую пет-
лю», но это опыт едва не окон-

Наследники поручика Нестерова
Высший класс высшего пилотажа — «мёртвые петли»
в исполнении российских асов смотрятся как живые 

Накануне Дня России, 11
июня, на аэродроме Дра-
кино состоялись уникаль-
ные соревнования пило-
тов-спортсменов: кто ис-
полнит за один вылет
больше «мёртвих петель».
Участники соревнований
шутили: мы мастера спор-
та по единственной фигу-
ре высшего пилотажа.
Шутки — шутками, а по-
пробуй сам выполни та-
кую фигуру!

Знаменитая  «мертвая пет-
ля» для получения преиму-
щества в воздушном бою
впервые применена Несте-
ровым Петром Николаеви-
чем, русским военным лет-
чиком, основоположником
высшего пилотажа. Теперь
эту фигуру пилотажа назы-
вают петлей Нестерова.

Олег Ларионов
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Михаил Мишустин уверен: экономика России 
успешно справляется с санкционным давлением

«По поручению Президента Правительство России оперативно при-
нимает решения для укрепления устойчивости нашей экономики в усло-
виях беспрецедентного внешнего давления, оперативный штаб обраба-
тывает все предложения и, соответственно, после одобрения они вклю-
чаются в план первоочередных действий», — заявил глава кабмина во вре-
мя вводной стратегической сессии ПМЭФ по основным направлениям эко-
номической политики в условиях внешнего санкционного давления. По
словам Мишустина, «многие идеи уже нормативно закреплены. Граждане,
бизнес и различные отрасли получают необходимую поддержку», а эко-
номика России «плавно адаптируется» к новым реалиям».

Соединенные Штаты признали: санкции      
против России могут стать избыточными

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обеспокоен,
что санкции против Российской Федерации станут избыточными.
«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур
и физических лиц», — отметил чиновник во время выступления на слу-
шаниях в конгрессе. Западные страны ввели санкции против Москвы
после начала специальной операции по демилитаризации и денаци-
фикации Украины. Ограничительные меры в основном затронули
банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые
страны заморозили активы российских банков. Многие компании за-
явили о приостановке деятельности на территории страны.

Закрытие неба над Россией обходится казне
Финляндии в 1,5 миллиона евро ежемесячно

Finnair пожаловались на многомиллионные убытки из-за закрытия
воздушного пространства РФ, пишет издание Iltalehti. «Из-за запре-
та на полеты мы каждый месяц теряем почти €1,5 млн, которые мог-
ли бы получать от аэронавигационных сборов», — рассказал руково-
дитель диспетчерской службы Маттс-Андерс Нюберг. Он объяснил, что
частично это проблема заключается в том, что российские самолеты
летят настолько низко, что списать необходимые суммы невозможно.
Кроме того, некоторые ВС пользуются так называемым «контроли-
руемым воздушным пространством». В свою очередь Finnair стала со-
вершать рейсы в Азию через Северный полюс. 

Линейная станция «А-Техникс» в Сочи получила 
допуск на выполнение обслуживания Boeing 747 

Линейная станция техобслуживания «А-Техникс» (входит в Груп-
пу «Аэрофлот») в аэропорту Сочи успешно прошла аудит Росавиации
для выполнения технического сопровождения воздушных судов Boe-
ing 747-400, сообщает пресс-служба компании. В рамках расширен-
ного сертификата ФАП-285 провайдер будет обеспечивать в южном
аэропорту регламентное обслуживание самолетов данного типа
включая daily check и устранение дефектов. Таким образом сочинская
ЛСТО «А-Техникс» имеет допуска на выполнение оперативного тех-
нического обслуживания на семи типах ВС: Boeing 737NG, Boeing 777,
Boeing 747, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320 Family и SuperJet 100.

Рижский международный аэропорт назвал 
точную сумму годовых убытков – 9,4 млн евро

Вместе с тем, аэропорт удержал позиции крупнейшего в Прибалти-
ке, свидетельствует аудированный годовой отчет управляющей компа-
нии. Чистый оборот аэропорта в 2021 году составил 31,77 млн евро, что
на 12 процентов больше первоначально заложенного в бюджет, однако
это лишь половина от оборота 2019 года, составившего почти 65 млн евро.
Как отмечается в сообщении, хотя в условиях продолжающейся панде-
мии аэропорт в 2021 году работал с убытками, они были на 10 млн евро
меньше запланированного в бюджете. Убытки удалось снизить в основ-
ном за счет увеличения оборота по авиационным и другим статьям доходов,
а также за счет сокращения расходов.

Авиакомпания EgyptAir отменила все рейсы 
из России в Египет «из-за нерентабельности»

Об этом сообщили турагентства со ссылкой на оператора Fun&Sun.
Эксперты предположили, что авиакомпания заблокировала рейсы из-за
нерентабельности и избытка перевозчиков: помимо нее, полеты в Египет
совершали российские Red Wings и iFly. Второй причиной они назвали воз-
можные санкции, которые применят западные страны в отношении ком-
пании. EgyptAir совершает полеты и по Европе и не хочет потерять этот
пассажиропоток. К тому же в компании используют аэробусы, которых так-
же могут коснуться ограничения лизингодателей и страховых компаний.
Ранее EgyptAir совершала по три рейса из России: два — из Москвы в
Шарм-эль-Шейх и один — в Хургаду.

Иркутская область в условиях санкций 
может стать новым центром авиастроения

Такое мнение губернатор Иркутской области Игорь Кобзев высказал
на панельной дискуссии «Клуба губернаторов» на площадке Петер-
бургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Еще до
введения санкций Объединенная авиастроительная корпорация уде-
ляла внимание вопросам импортозамещения. Так, в Иркутске при уча-
стии Фонда развития промышленности было создано предприятие, ко-
торое производит комплектующие для самолета МС-21. Сегодня там
трудятся около 12 тысяч человек. Поднять авиапром — государственная
задача, а Иркутская область сможет стать новым центром авиа-
строения России в условиях санкций», — пояснил Кобзев.

Авиакомпания Royal Flight с сентября т.г.
может лишиться сертификата эксплуатанта

Royal Flight, большинство самолетов которой в начале марта были
задержаны в Турции и Египте по требованию иностранных лизин-
годателей, может с сентября потерять сертификат эксплуатанта из-
за несоответствия новым требованиям в случае расторжения конт-
рактов. Компания уволила около трети своих сотрудников и не пла-
нирует возобновлять полеты как минимум в ближайшие месяцы, со-
общают источники в компании и авиаотрасли. В России у перевоз-
чика осталось всего два самолета Boeing из 13. Согласно новым фе-
деральным авиационным правилам (ФАП-10), у перевозчика долж-
ны быть хотя бы шесть самолетов в иностранном реестре или три —
в российском.

ПОД КОЛПАКОМ САНКЦИЙ

чился тяжёлым лётным происше-
ствием. Однако сам мастер «мёрт-
вой петли» не счёл этот полёт не-
удачным, а извлёк из него уроки,
которые принесли несомненную
пользу при проектировании пи-
лотажных самолётов. В России
первым таким самолётом стал С-
12, созданный знаменитым авиа-
конструктором Игорем Сикорским. 

После этого в России начал-
ся настоящий «бум мёртвых пе-
тель». Следующим российском
лётчиком, выполнившим такую фи-
гуру, стал А.М. Габер-Влынский,
который в Харькове прокрутил три
«петли» подряд. Всего Габер-
Влынский выполнил 14 «петель», а
Пегу – 37. В российской прессе
1914 года даже писали, что «мёрт-
вая петля» стала даже моднее,
чем танго. 

Традиция делать «мёртвые
петли» предметом состязаний пе-
решла и в новый век. В честь дня
России и в год 135-летия со дня
рождения Петра Нестерова, пи-
лоты проекта «Русские авиацион-
ные гонки» продемонстрировали
ювелирное искусство выполнения
фигур высшего пилотажа. На аэро-
дроме «Дракино» в канун Дня Рос-
сии, 11 июня, был установлен ре-
корд России: петля Нестерова
была выполнена 15 раз подряд. Ре-
корд официально зафиксирован
Всероссийской федерацией авиа-
ционных гонок.

Выполнение «петли Нестеро-
ва» – проверка на прочность и
профессионализм: человек испы-
тывает перегрузку до 6G, то есть на
пилота давит сила, которая почти
в шесть раз превышает вес его
тела; небо и земля сменяют друг
друга по очереди, и так более де-
сятка раз. Для новичка подобный
полет обязательно приведёт к по-
тере сознания либо к нарушению
пространственной ориентировки.

Борьба за рекорд проходила
среди пилотов проекта «Русские

авиационные гонки», представ-
ляющих разные регионы страны,
на самолётах с поршневым дви-
гателем: Як-55, Як-52 и Су-29 (все
самолёты прошли специальную
подготовку, зарегистрированы в
реестре гражданских воздушных
судов и имеют сертификаты лёт-
ной годности с разрешением по-
лётов на сложный и высший пило-
таж) в двух зачётах, мужском и
женском. Выполнение каскада пе-
тель начиналось с высоты 800 мет-
ров, зона их выполнения огра-
ничивалась длиной 1 тысяча мет-
ров, что осложняло условия вы-
полнения задачи.

Следует подчеркнуть и раз-
ницу в лётно-технических данных
самолётов, на которых эпоху
«мёртвых петель» открыл Пётр Не-
стеров, и тех, на которых сорев-
новались спортсмены в Дракин-
ском небе. Напомним, что «Нью-
пор-4», на котором выполнил пер-
вую «мёртвую петлю» Пётр Несте-
ров, был оснащён двигателем
мощностью 70 л.с. и при этом ве-
сил вместе с ним 483 кг. Макси-
мальная скорость полёта этого
самолёта составляла 120 км/ч,
крейсерская — 75 км/ч. 

Як-52 весит 1030 кг, крейсер-
ская скорость у него составляет
230 км/ч, а максимальная —

270км/ч. Двигатель М-14П, кото-
рый установлен на Як-52, разви-
вает мощность 360 л.с., что более
чем в 5 раз больше, чем у «Гнома»,
установленного на «Ньюпоре-4». 

Рассмотрим также лётно-тех-
нические характеристики само-
лёта Су-29. Он легче, чем Як-52 и
весит 735 кг, что более чем в пол-
тора раза больше «Ньюпора-4».
Двигатель М-14ПТ развивает мощ-
ность 355 л.с., что также более
чем впятеро превышает этот по-
казатель силовой установки «Нью-
пора-4». А по показателям скоро-
сти он превосходит даже Як-52 —
в горизонтальном полёте может

развить её до 385 км/ч, в пикиро-
вании она достигает 450 км/ч. Та-
ким образом, можно сравнить на-
грузки, которые испытывали пи-
лоты на заре развития авиации и
сегодня. 

Соревнования открыл Влади-
мир Ангуладзе — мастер спорта
России и инженер корпорации
«МиГ», он показал отличный ре-
зультат: выполнил фигуру 12 раз
подряд на самолёте Як-55. Его
результат на самолёте Су-29 пре-
взошёл Олег Ларионов, кандидат
в мастера спорта. Он 15 раз вы-
полнил «петлю Нестерова» и стал
рекордсменом.  

Олег Ларионов прокомменти-
ровал свой результат: «При вы-
полнении фигур высшего пилота-
жа пилот должен не только вы-
держивать перегрузки, но и с вы-
сокой точностью управлять само-
лётом, чувствовать его. К этому
нужно серьёзно готовиться. Цена
победы – высока, но, если ты за-
нимаешься любимым делом, то
преград почти не существует. Мой
сегодняшний рекорд — это итог
ежедневной работы и желания
развиваться и оттачивать своё ма-
стерство, двигаться только впе-
рёд», — заключил он.  

Добавим, что Олег Ларионов
является основателем конструк-
торского бюро «Ларос», специа-
лизирующегося на создании спор-
тивно-пилотажных самолётов. Он
изначально хотел посвятить свою
жизнь авиации и пытался посту-
пить в МАИ. Эта попытка не уда-
лась, и Олег поступил в Горный ин-
ститут. В авиацию он пришёл в
возрасте 40 лет, поступив во 2-й
Московский аэроклуб, где, пости-
гая лётное мастерство, стал пи-
лотом-спортсменом, освоив не
только самолёты, но и планеры. 

В 2018 году Олег стал призё-
ром чемпионата России по выс-
шему пилотажу на самолёте Як-52,
а два года спустя завоевал приз в
аналогичном чемпионате на пла-

нерах (класса Advanced). Олег Ла-
рионов освоил два типа самолётов
– Як-52 и Су-29, на котором и стал
победителем в соревнованиях на
аэродроме Дракино. 

Как и Светлана Капанина, Олег
Ларионов обеспокоен состоянием
дел в авиации общего назначе-
ния, к которой относятся и спор-
тивные самолёты. Ни Су-29, ни
Су-31 в настоящее время серийно
не производятся. Снят с про-
изводства и двигатель М-14, при
этом к настоящему времени ниче-
го лучшего для спортивных само-
лётов отечественная промышлен-
ность так и не создала. Олег ре-
шил: если авиапром спортивных
самолётов не создаёт, нужно соз-
дать такой самолёт самому. Так в
2013 году и было основано кон-
структорское бюро «Ларос». В ны-
нешнем году запланирована вы-
катка опытного образца самолёта
«Ларос-31». 

Говоря о требованиях к спор-
тивному пилотажному самолёту,
Олег Ларионов отметил, что управ-
ление у него должно быть только
тросовым, а никак не гидравличе-
ским и, тем более, не электронно-
импульсным. Именно тогда пило-
тирование самолёта и будет яв-
ляться видом спорта. А инновации
в системе управления — это удел
в большей степени коммерческой
авиации. Направления развития
строительства спортивно-пило-
тажных самолётов сегодня такие
же, какими они были и при Петре
Нестерове: снижение веса кон-
струкции наряду с повышением
мощности и тяги двигателя, а так-
же повышение таких показателей,
как устойчивость и управляемость. 

Следует отметить, что в этот
день, 11 июня, погода принесла
участникам соревнований допол-
нительные испытания. В жаркий
день тяга двигателя падает и, что-
бы выполнить программу, пилотам
приходилось прилагать немало
усилий. При этом «мёртвая петля»
по траектории движения самолё-
та должна быть круглой и «не по-
хожа на дыню или огурец». Все, кто
следил за выступлением пилотов,
обратили внимание, что от этого
правила не отступил никто. 

Пилот-спортсмен Ксения
Гринберг стала первой в России
женщиной, которой удалось уста-
новить подобный рекорд. Она вы-
полнила сложную фигуру высше-
го пилотажа 8 раз подряд на са-
молёте Як-52. На заре развития
авиации в императорской России
и вовсе не были известны женщи-
ны, выполнившие «петлю Несте-
рова» даже один раз. 

Ксения Гринберг сказала: «Я
думаю, это очень знаменательно, что
установка рекорда посвящена Дню
России. Героические свершения
наших отцов и дедов, мам и бабушек
будут всегда служить нам примером
сплочённости, вдохновлять на новые
достижения и придавать силы стре-
миться к чему-то большему. Рада,
что у меня все получилось. Для меня
сегодняшний день значит многое».

Важно отметить, что в текущем
году пилоты проекта «Русские
авиационные гонки» намерены
установить рекорд и в классе са-
молетов с реактивным двигате-
лем. 11 сентября в Волгограде
под эгидой Всероссийской феде-
рации авиационных гонок со-
стоится чемпионат России по выс-
шему пилотажу (реактивный
класс). Ожидается, что в рамках со-
ревнований будет установлен но-
вый рекорд.

На Петра Нестерова после вы-
полнения «мёртвой петли» его то-
варищами была написана дру-
жеская эпиграмма. На неё Несте-
ров дал стихотворный ответ, в ко-
тором есть строчка: «…чтоб эта
«мёртвая петля» была бы в возду-
хе живая»! 

Именно это и сделали спорт-
смены в Дракинском небе 11 июня.
И сделают ещё не раз. А последо-
вателей у них всегда будет немало. 

Петр КРАПОШИН

Ксения Гринберг
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Летчики не погибают
«Авиапоиск» установил более 80 неизвестных 
ранее мест авиакатастроф на Дальнем Востоке

Приморское поисковое объединение «Авиапоиск» за неде-
лю работы в Центральном архиве Минобороны РФ обнару-
жило около 80 ранее неизвестных мест катастроф боевых са-
молетов на Дальнем Востоке, в том числе в годы Великой Оте-
чественной войны. Об этом рассказал глава приморского по-
искового отряда Ярослав Ливанский. 
Эта работа ведется, в том числе, в рамках поддержанного департа-

ментом внутренней политики Приморского края информационно-ме-
мориального проекта «Летчики не погибают. Они улетают и не возвра-
щаются». Планируется создать цикл видеороликов на военно-истори-
ческую, авиационную тематику.  По его словам, места катастроф обна-
ружены в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной обла-
сти, на Сахалине. В некоторых местах, например, в районе села Чугуевка
в Приморье, установят памятные таблички. Важным результатом рабо-
ты стало то, что удалось выяснить обстоятельства падения самолета ДБ-
3 из состава 290-го дальнебомбардировочного авиаполка 33-й авиади-
визии 9-й Воздушной армии в районе села Медвежий Кут в Приморье. Са-
молет пропал в мае 1943 года, на борту было шесть человек. 

Есть работа водолазам
На дне Черного моря поисковики РГО
обнаружили советский штурмовик Ил-2

Члены Русского Географического Общества обнаружили на
дне Черного моря неподалеку от Новороссийска, по пред-
варительным данным, советский штурмовик Ил-2 времен Ве-
ликой Отечественной войны. Об этом рассказал председа-
тель Краснодарского регионального отделения Русского
географического общества Иван Чайка. 
«Члены Краснодарского регионального отделения Русского Гео-

графического Общества обнаружили в акватории Черного моря в районе
города Новороссийск самолет времен Великой Отечественной войны. По
предварительным данным, с большой долей вероятности, это советский
самолет Ил-2. Сейчас ведутся подготовительные работы, и центром мор-
ских исследований новороссийского местного отделения РГО готовит-
ся экспедиция, которая должна идентифицировать этот самолет, провести
необходимые подводно-технические и исследовательские работы», — со-
общил Чайка. По словам собеседника, пока специалисты не приняли ре-
шение, целесообразно ли будет поднимать на поверхность самолет це-
ликом, но его фрагменты будут подняты точно.

«Бастион» идет по следу
Обломки сбитого в воздушном сражении 
бомбардировщика нашли под Смоленском

Поисковики отряда «Бастион» обнаружили в лесу, под Смо-
ленском, фрагменты дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф вме-
сте с экипажем, сбитого в годы Великой Отечественной войны.
Об этом рассказал командир отряда Александр Коршаков.
«Извлекли самолет ДБ-3Ф, принадлежавший 212-й ДБАД (дальней

бомбардировочной авиационной дивизии), которая дислоцировалась в
Смоленске. Был сбит 26 июля 1941 года», — рассказал Коршаков. По его
словам, рядом с обломками самолета найдены останки людей. Предпо-
ложительно, это могут быть двое из членов экипажа, которые числятся
пропавшими без вести. «Здесь найдены останки людей. Сколько их: один
или два, наша задача выяснить и по возможности установить, кто это из
них. В самолете (во время боевого вылета) находился экипаж в составе
четырех человек. Командир и один из стрелков выжили, а штурман и стре-
лок числятся пропавшими без вести», — добавил он.

Между прошлым и будущим
В Самаре военнослужащие ЦВО передадут 
памятник-самолет МиГ-17 городским властям

Теперь жители и гости города смогут посмотреть на леген-
дарный истребитель. Сейчас самолет располагается на
территории воинской части. Его установили там в 1975 году
как символ начала реактивной эры в самолетостроении. Уже
в этом году памятник будет установлен в Самаре. Существует
предложение установить МиГ-17 на кольце Московского
шоссе и улицы Луначарского, по примеру Ил-2.
Напомним, перенести объект предложили ветераны-общественни-

ки.Инициативу поддержали власти и военные. Командующий войсками
Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин при-
нял решение передать самолет городу. МиГ-17 — советский реактивный
истребитель, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940-х го-
дов. Первым из серийных истребителей достиг скорости звука. Состоял
на вооружении многих стран мира и применялся в ряде вооруженных кон-
фликтов, в том числе в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Вос-
токе.  В истории города МиГ-17 играет немалую роль. Он является ото-
бражением отечественных достижений в области авиастроения. Ведь вы-
пускались эти аппараты на авиазаводе №1 (ныне РКЦ «Прогресс»).

Над белым безмолвием
Экипаж Ил-38 Северного флота повторил 
маршрут арктического полета Яна Нагурского 

Экипаж противолодочного самолёта Ил-38 авиабазы объ-
единения ВВС и ПВО Северного флота под командованием
подполковника Антона Старостина повторил исторические
маршруты первых арктических полётов полярного лётчика
Яна Нагурского, совершённых им 105 лет назад, сообщает
пресс-служба Минобороны РФ. 
Полёт Ил-38 проходил на малых высотах над островами архипе-

лагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, а также акваторией Ба-
ренцева и Карского морей. Общая протяжённость маршрута составила
более 4000 километров, а длительность полёта — около 8 часов. На
самом северном архипелаге России североморцы пролетели по пути
потерянной экспедиции Георгия Седова, поиском которой занимал-
ся Ян Нагурский. Прошли на предельно малых высотах над острова-
ми Греэм-Белл, Ева-Лив, Рудольфа, Земля Александры, Вильчека, фак-
тически облетев архипелаг Земля Франца-Иосифа по кругу.  Помимо
непосредственной постановки исторического лётного эксперимента
экипаж Ил-38 провёл разведку ледовой обстановки, а также эколо-
гический мониторинг, осмотрел места стоянок арктических экспедиций. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ! Именно они и провели работу по
общественному голосованию, вы-
брав в итоге шесть названных выше
фамилий.

Автором бюста Ивана Чере-
вичного, установленного в терми-
нале, является Заслуженный ху-
дожник России Валентин Миха-
лёв. Этот бюст он изваял специ-
ально, чтобы подарить городу. 

В церемонии открытия бюста
принял участие генеральный ди-
ректор 2-го Архангельского Объ-
единённого авиаотряда Александр
Поздняков. Он отметил, что от-
ряд с достоинством должен нести
это имя, так как экипажи отряда
выполняют полёты в арктической
зоне. Иван Черевичный решал эти
же задачи и исключительно на от-
личную оценку. Как и Иван Чере-
вичный, пилоты отряда дисцип-
линированы, к выполнению по-
лётного задания подходят ответ-
ственно и безопасность полётов
обеспечивают полностью. 

Ленточку у бюста перерезал
внук Ивана Черевичного — Влади-
мир. Он вспоминал своего деда,
говоря о нём те же слова, что и его
товарищи по небу. Они рассказы-
вали, что Иван Черевичный чув-
ствовал самолёт как часть своего
тела, а после полёта на новом для
себя типе воздушного судна хорошо
знал, как следует с ним обращаться. 

Министр транспорта Архан-
гельской области Сергей Роднев в
наречении аэропорта Васьково име-
нем Ивана Черевичного видит кредит
доверия его коллективу. Пилоты и ин-
женеры отряда воспринимаются как
продолжатели традиций, заложен-
ных Иваном Черевичным и другими
знаменитыми полярными авиато-
рами. Значение присвоения аэро-
порту имени Ивана Черевичного со-
стоит также в том, что жители обла-
сти будут проявлять интерес к исто-
рии как гражданской авиации, так и
России в целом. 

Председатель правительства
Поморья Алексей Алсуфьев, го-
воря о значении авиации в Архан-
гельской области, назвал задачи,
которые могут решаться только с
её помощью – гидрогеологиче-
ские наблюдения, ледовая раз-
ведка и снабжение всех арктиче-
ских территорий. И так было во все
периоды современной истории. 

Иван Черевичный родился в
1909 году в селе Голта Ананьев-
ского уезда Херсонской губернии.
С 1926 по 1928 годы он работал
землекопом на строительстве Пер-
вомайской ГЭС, с 1928 года служил
в Красной Армии. В 1929 году
окончил Ленинградскую военно-
теоретическую школу ВВС, в 1929
- 1930 годах обучался в Борисог-
лебской военной авиационной
школе лётчиков. С марта 1930 года
Иван Черевичный находился в за-
пасе. В апреле — ноябре 1930
года он работал слесарем на за-
воде в Москве, а в 1931 году окон-
чил Московскую школу лётчиков
Осоавиахима, был оставлен в ней
лётчиком-инструктором. 

Службу в Красной Армии он
возобновил с марта 1932 года и
служил лётчиком-инструктором в
Пермской объединённой военной
школе лётчиков и авиатехников. С
марта 1933 года снова был зачис-
лен в запас, а в 1933 - 1934 годах
исполнял должность лётчика-ин-
структора Центральной лётной
школы Осоавиахима (Тушино).

Имя Ивана Черевичного для
аэропорта Васьково было выбра-
но не случайно. В 1934 году он по-
ступил в Полярную авиацию, где
летал как командир корабля. Под
его руководством проводились
исследования по освоению по-
лярных территорий. Иван Чере-
вичный много лет совершал свои
вылеты из Васьково. Именно из
этого аэропорта экспедиция Че-
ревичного отправилась к север-
ному полюсу относительной не-
доступности – месту в паковых
льдах Северного Ледовитого океа-

на на наибольшем расстоянии от
любой точки суши. 

Район полюса недоступности
в силу объективных и субъективных
причин долго оставался неизве-
данным местом в Арктике. Ситуа-
ция изменилась в 1941 году, когда
на полюсе недоступности в Арк-
тике побывала экспедиция Ивана
Черевичного. Она совершила три
полёта в эту область весной 1941
года. 3 апреля того же года со
второй попытки российские по-
лярники, вылетев с острова Вран-
геля, в первый раз смогли достичь
полюс недоступности. Они при-
землились на подходящую для по-
садки льдину, развернули не-
большой лагерь и в течение пяти
дней проводили исследования
подлёдной воды и донного грунта.

Позднее Иван Черевичный уча-

ствовал в ледовых разведках над
всеми полярными морями, прини-
мал участие в спасении экспедиции
Папанина со льдов дрейфующей
станции «Северный Полюс-1», летал
вдоль всей трассы Северного мор-
ского пути в 1940 году.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Иван Черевичный уча-
ствовал в боевых действиях на се-
вере. В августе 1941 года он доста-
вил в США делегацию, отправлен-
ную туда для заключения договора
о ленд-лизе. Официально он не на-
ходился на военной службе, а про-
должал числиться в Главсевморпу-
ти, которому Полярная авиация под-
чинялась. В дальнейшем Иван Че-
ревичный участвовал в боевых дей-
ствиях на Севере, занимался про-
водкой во льдах судов, а также спа-
сением полярников с уничтожен-
ных фашистами полярных станций
и потопленных судов.

После войны он участвовал в
высокоширотных воздушных экс-
педициях «Север». В 1948 году
была организована высокоширот-
ная экспедиция «Север-2», которой
командовал начальник Главсев-
морпути А.А. Кузнецов. Работы
этой экспедиции были организо-
ваны «методом прыгающих групп»:

в разные части Арктического бас-
сейна на самолётах забрасыва-
лись группы исследователей. 

Весной 1949 года в экспеди-
ции «Север-4» Черевичный и ряд
других полярных лётчиков выса-
живались на лёд уже в 30 точках.
После этих полётов ему и было
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Позже он исполнял
должность командира авиацион-
ного отряда Первой Советской
Антарктической экспедиции, ра-
ботавшей в 1955-1956 годах. 

Авиационный отряд этой экс-
педиции имел самолёты Ан-2, Ли-2
и Ил-12, а также вертолёты Ми-1 и
Ми-4. С 1958 по 1960 годы Чере-
вичный участвовал в высокоширот-
ных экспедициях «Север-10», «Се-
вер-11» и «Север-12», в ходе которых
на самолётах производились по-

садки на дрейфующий лёд. В экс-
педиции 1960 года участвовали раз-
ные по классу самолёты – Ан-2, Ли-
2, Ил-14, Ан-12 и Ту-4, изначально
созданный как стратегический бом-
бардировщик. Эти самолёты ис-
пользовались для выполнения
транспортных полётов. 

Руководитель 2-го Архангель-
ского авиаотряда отметил, что из-
учение истории авиации в жизни
предприятия занимает особое ме-
сто. В аэропорту Васьково в одном
из помещений запланировано соз-
дание музея, экспозиция которого
должна отражать всю историю По-
лярной авиации. Напомним, что в
аэропорту Талаги авиамузей уже
создан и существует более 40 лет.
Два натурных экспоната для буду-
щего музея аэропорт Васьково уже
имеет: это установленные на пло-
щади перед терминалом вертолёты
Ми-4 и Ми-6. 

В будущем музее должна быть
показана и богатая история как са-
мого аэропорта, так и аэродрома,
при котором он был создан. Аэро-
порт Васьково основан в 1981 году.
Аэродром с бетонным покрытием
близ посёлка Васьково построен в
1934 году. Он предназначался в ка-
честве запасного аэродрома для

беспересадочного перелёта Вале-
рия Чкалова из Москвы в США через
Северный полюс. 

В качестве военного аэродром
Васьково был впервые использован
в 1939 году во время финской вой-
ны. С началом Великой Отече-
ственной войны аэродром исполь-
зовался войсковыми частями авиа-
ции ПВО Архангельска. С 1942 года
он принимал самолёты, предостав-
ленные союзниками по договору
«Ленд-Лиза». С 1950 года силами и
средствами Центрального управ-
ления капитального аэродромного
строительства (ЦУКАС) началась
реконструкция аэродрома. 

Необходимость реконструк-
ции была вызвана появлением ре-
активной авиационной техники.
Впоследствии на аэродроме ба-
зировались:

— в период с 1 августа 1953
года по 1 апреля 1960 года 216-я
Гомельская Краснознамённая ор-
дена Суворова II степени истре-
бительная авиационная дивизия и
518-й Берлинский ордена Суво-
рова истребительный авиацион-
ный полк на самолётах МиГ-15бис
и МиГ-17;

— с 1979 по 1994 год 359-й от-
дельный смешанный авиацион-
ный полк 10-й отдельной армии
ПВО, а с 1994 по 1998 год – 125-я
отдельная транспортная эскад-
рилья (ОТАЭ) из состава 22-го
корпуса ПВО.

В настоящее время в Васькове
базируется 2-й Архангельский авиа-
отряд, обладающий не только са-
молётами, но и вертолётами, в чис-
ле которых – Ми-8Т, Ми-8МТВ и
Ми-26. Эксплуатируя эти вертолёты,
2-й Архангельский авиаотряд яв-
ляется самым крупным вертолётным
оператором Северо-Западного фе-
дерального округа РФ. Самыми
крупными воздушными судами в
нём являются самолёты L-410, ко-
торые летают к Соловецкому мона-
стырю и в дальнее село Лешукон-
ское. К архангелогородским сёлам
летают самолёты Ан-2, которые уже
становятся раритетом, но на ар-
хангельской земле продолжают не-
сти свою добрую службу. 

В настоящее время Иван Че-
ревичный становится символом
истории авиации Севера. В ми-
нувшем году его бюст был открыт
в одной из архангельских школ. Ар-
хангельск по праву может счи-
таться одним из ведущих центров
изучения истории Полярной авиа-
ции. Исходя из программ освоения
Северного Морского пути, она
имеет значительные перспекти-
вы. А залогом успешного будуще-
го всегда является дань уважения
к прошлому. Окончание. Начало на с. 2

Новая прописка героя
Аэропорт для местных авиалиний Васьково 
назван именем летчика Ивана Черевичного

Владимир Черевичный — внук героя на открытии бюста
своему знаменитому деду Ивану Черевичному
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Генеральный директор IATA Уилли Уолш: 
авиационная отрасль восстановится в 2023 году 

Об этом глава Международной ассоциации воздушного транспорта
(IATA) заявил в кулуарах ежегодного собрания организации в Катаре,
сообщает агентство Reuters. Уолш заявил, что он по-прежнему уверен,
что отрасль вернется к прибыльности в 2023 году, даже несмотря на
то, что сейчас в отрасли существует много проблем, которые могут со-
храняться до первого квартала. Он отметил, что многие авиакомпании
сейчас сталкиваются с нехваткой персонала, увеличенным спросом на
авиаперелеты, который возник после снятия ограничений COVID-19,
и множеством операционных проблем. Уолш уверен что все участни-
ки авиационной отрасли справятся с проблемами.

Соединенные Штаты решили возобновить 
пассажирские регулярные рейсы на курорты Кубы

Первый за долгое время рейс из американского Майями прибыл
в город Санта-Клара на Кубе, что свидетельствует о возобновлении
авиаперелетов между странами, сообщает пресс-служба управления
аэропортами республики. Возобновление пассажирских авиаперевозок
произошло на фоне заявлений правительства США о ослаблении огра-
ничительных мер для американских граждан, желающих посетить Кубу.
На ближайшую неделю уже запланированы перелеты из Соединенных
Штатов на остров по пяти направлениям. Отмечается, что рейсы в ку-
бинскую столицу Гавану американские авиаперевозчики не планируют.
Возобновляются авиаперелеты на курорты Кубы.

Роботы-полицейские с искусственным разумом 
«заступили на службу» в японском аэропорту

Такие роботы появились в аэропорту Нарита, сообщило агентство
Kyodo. Их высота — 1,2 м, внешне они напоминают небольшое транс-
портное средство. Их искусственный интеллект может мгновенно ана-
лизировать изображение, которое фиксируют камеры. Они также
оснащены динамиками и могут при необходимости обратиться к пас-
сажирам с просьбой или призвать к соблюдению порядка. Эти робо-
ты будут следить за порядком в аэропорту, а также вести поиск забытых
или подозрительных вещей. Подобные модели роботов-полицей-
ских появлялись в аэропорту в преддверии летних Олимпийских игр
в Токио, но тогда они не были оснащены искусственным интеллектом.

Компании Emirates и Airlink официально 
активизируют кодшеринговое партнерство

Сотрудничество Emirates и Airlink упрощает для клиентов плани-
рование идеального маршрута благодаря беспрепятственным сты-
ковкам и единому номеру бронирования при путешествиях в ЮАР че-
рез обслуживаемые Emirates аэропорты в Йоханнесбурге, Кейптауне
и Дурбане. Туристические маршруты теперь могут быть забронированы
на сайте авиакомпании или через турагентства (в т. ч. онлайн). Биле-
ты, забронированные с июня 2022 года и далее, позволяют путеше-
ствовать уже сейчас. Благодаря возобновлению партнерства с South
African Airways, а также кодшеринговому соглашению с Airlink, Emira-
tes расширила свой охват до 79 региональных пунктов назначения в
Южной Африке. 

Управление ГА Китая намерено увеличить 
число международных пассажирских авиарейсов

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) объявило, что об-
суждает с коллегами из некоторых стран возможность постепенного
увеличения количества входящих и исходящих международных пас-
сажирских авиарейсов. Как сообщило ведомство на брифинге для жур-
налистов, с начала пандемии COVID-19 оно принимает научные, це-
ленаправленные и динамичные меры, чтобы сохранить основное ре-
гулярное авиасообщение с 54 странами, при этом эффективно пред-
отвращая трансграничную передачу вируса. Упорядоченное уве-
личение количества международных рейсов будет способствовать раз-
витию экономики Китая и культурным обменам с другими странами.

Челябинский радиозавод «Полет» заменил США 
в поставках главных модулей радиолокаторов

На радиозаводе «Полет» оперативно запустили импортозамещающее
производство одного из авиалокаторов. Как сообщили в Фонде развития
промышленности региона (ФРП), российская разработка позволяет
диспетчерам в аэропортах видеть обстановку в небе в радиусе 400 км. Как
показали испытания, отечественное оборудование получилось более со-
вершенным, чем образцы из США. Спектр сигнала у российской детали
оказался чище, чем у биполярного американского транзистора. Сегодня
челябинский «Полет» все больше ориентируется на собственные разра-
ботки. Уровень импортозамещения в ряде ведущих номенклатурных
позиций достигает 90 процентов, рассказали в пресс-службе ФРП.

Норвегия разрывает контракт с Италией 
на поставку многоцелевых вертолетов NH-90

«Правительство Норвегии приняло решение разорвать контракт и от-
казаться от использования итальянских вертолетов NH-90 стоимостью свы-
ше $550 млн, заказанных более 20 лет назад», — сообщил на пресс-кон-
ференции министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам. Норвегия
в 2001 году заказала в Италии партию из 14 вертолетов NH-90 для нужд
своих ВМС и береговой охраны. Первые машины должны были поступить
еще в 2005 году, однако первый вертолет был доставлен лишь в 2011 году,
а в воздух машина впервые поднялась только в 2017 году. Государственная
счетно-ревизионная палата пришла к выводу, что эксплуатация и обслу-
живание итальянских машин слишком затратны.

«Аэрофлот» сократил углеродные выбросы 
от авиаперевозок за 10 лет на 34 процента 

Такие данные приводятся в отчете компании о деятельности в обла-
сти устойчивого развития. В отдельных сегментах компания смогла
стать еще более экологически эффективной — в 2021 году лоукостер
«Победа» стал одной из самых зеленых компаний Европы по показа-
телю эмиссий CO2 - 61,1 г/пкм», — говорится в сообщении пресс-служ-
бы группы «Аэрофлот» по итогам отчета. Средний возраст воздушных
судов, согласно отчету, составляет 7,2 года. К концу 2021 года парк груп-
пы насчитывал 76 судов Sukhoi Superjet 100. А в планах, как рассказали
в пресс-службе, пополнить парк воздушными судами МС-21. Компа-
ния являяется основным эксплуатантом российской авиатехники. 

МИРОВЫЕ НОВОСТИЕстественно, для помощи в
расследовании были вызваны
представители фирмы DJI. Под-
черкнув, что дроны — «самая без-
опасная форма авиации, которую
когда-либо знал мир», DJI согла-
силась принять участие в рассле-
довании и заявила:

«Мы давно считаем, что инци-
денты и происшествия, связан-
ные с безопасностью дронов, не-
обходимо расследовать, чтобы
понять их причинные факторы. DJI
регулярно участвует в регулирую-
щих усилиях по всему миру для
сбора данных о безопасности ра-
боты дронов, изучения факторов
безопасности дронов в академи-
ческих экспериментах и рассле-
дования инцидентов с дронами».

Затем AAIB предоставил про-
изводителю дрона рекомендации
по безопасности, в том числе вне-
сение исправлений в предупреж-
дения о ветре и объяснение по-
следствий частичного отключения
батареи в руководстве пользова-
теля.

Сегодня дрон M210 снят с
производства. Он был заменен
обновленной серией Matrice 300
RTK. Полицейское управление Ве-
ликобритании, о котором идет
речь, также заменило свой парк но-
выми воздушными судами.

Но уроки происшествия 2020
года не забыты. Фактически, и
DJI, и полицейское управление
внесли несколько усовершен-
ствований для обеспечения бо-
лее безопасных полетов, в том
числе:

Операторам дронов теперь
напоминают о необходимости чи-
тать уведомления на экране и сле-
дить за колокольчиком в верхнем
левом углу. Любые новые уве-
домления выделяются красной

цифрой. Таким образом, если пи-
лот пропустил одно из них, он мо-
жет щелкнуть колокольчик, чтобы
увидеть все отображаемые пред-
упреждения.

Система взаимопроверки кол-
лег в полицейском управлении,
предписывающая двум членам эки-
пажа подтвердить целостность ба-
тареи и правильность ее крепления
к дрону. Между тем, DJI представи-
ла на M300 новый предохранитель-
ный зажим, который позволяет фик-
сировать батареи на месте. На-

столько, что дрон не позволит пилоту
запустить двигатели или взлететь,
если этот зажим не установлен.

Во время полета M300 в при-
ложении для пилотов также ото-
бражается скорость и направление
ветра, чтобы они знали о макси-
мальных эксплуатационных огра-
ничениях. Операторы полиции Ве-
ликобритании теперь обучены во
время полета следить за этим по-
казателем.

Результаты проведенного в
Великобритании расследования

свидетельствуют о том, что и про-
изводитель, и оператор дронов
не просто «пообещали стать лучше,
но на самом деле сделали все
возможное и выполнили обещан-
ное». В конце концов, дроны для
авиационной отрасли — это все
еще новые технологии, и важно из-
влекать из происходящих инци-
дентов и происшествий правиль-
ные уроки уже сейчас, когда мно-
гое можно исправить до наступ-
ления серьезных бед.

Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО

Будем учиться 
расследовать авиационные происшествия
с БВС, в том числе на зарубежном опыте

Генеральным партнером кон-
ференции выступила Транспорт-
ная Клиринговая Палата, компании
Nemo.Travel и «Международные
процессинговые системы» стали
официальными партнерами ме-
роприятия.

Во вступительном слове пе-
ред участниками заместитель ге-
нерального директора по коммер-
ческой деятельности коммерче-
ский директор компании «Сирена»
Марина Володина отметила: «Са-
мые злободневные на сегодняшний
день вопросы трансформации и
адаптации взаимоотношений авиа-
перевозчиков и профессиональ-
ного трэвел-сообщества, как ни-
когда, требуют осмысления и об-
суждения. Радикальный пересмотр
всей цифровой инфраструктуры
авиационной и туристической от-
раслей, переход на российские си-
стемы бронирования и регистрации
пассажиров, вызван необходи-
мостью повышения уровня техно-
логической независимости нашей
страны. Несмотря на давление со
стороны США и Евросоюза у России
есть все возможности, чтобы оте-
чественная авиационная отрасль и
туристическая индустрия не толь-
ко преодолели текущие сложно-
сти, но и получили новый импульс
для развития».

Деловая программа конферен-
ции началась c доклада вице-пре-
зидента — коммерческого дирек-
тора Транспортной Клиринговой
Палаты Татьяны Меркуловой, по-
свящённого самой актуальной на
сегодняшний день теме — тенден-
циям и трендам на рынке пасса-

жирских перевозок в Российской
Федерации.  

В рамках деловой части про-
граммы вниманию участников были
представлены доклады о тенден-
циях в пассажирских перевозках в
период санкционных ограничений и
изменениях в стратегии дистрибу-
ции, в частности об итогах под-
ключения новых каналов продаж в
ГДС «Сирена-Трэвел» рассказала
Екатерина Оинлола, руководи-
тель группы тренинга «Сирены».

О новых технологиях для про-
дажи дополнительных услуг сто-
ронних поставщиков в «Сирена-
Трэвел» рассказал руководитель
направления онлайн сервисов Мак-
сим Тетюев. Начальник технологи-
ческого отдела Коммерческой ди-
рекции «Сирены» Михаил Лаза-
рев обсудил с участниками конфе-
ренции динамику пассажирских пе-
ревозок в текущей ситуации, сфор-
мировавшиеся тенденции, оказы-
вающие влияние на деятельность
всех участников рынка воздушных
перевозок, а также организационные
и технологические решения ком-

пании «Сирена», которые помогут
участникам рынка авиаперевозок
преодолеть последствия кризиса
исходя из их потребностей и текущих
условий рынка.

О контенте и дистрибуции же-
лезнодорожных перевозок в ГРС
«Сирена-Трэвел» в период санк-
ционного давления поговорил с
участниками конференции Sirena
Connect директор по реализации
проектов сервисов IT «Сирены»
Владимир Каляпин.

Заместитель директора по об-
щему проектированию «Сирены»
Иннокентий Баскаков рассказал о
новых возможностях для всех участ-
ников отрасли авиапутешествий – о
платформе MixVel, которая обес-
печивает дистрибуцию контента в
соответствии с новыми техноло-
гиями и стандартами. Платформа
MixVel представляет собой единую
точку доступа для всех туристиче-
ских услуг, создает ранее не суще-
ствовавшие возможности интегра-
ции мультимодальных перевозок и
других сервисов, что позволяет
агентам перейти на новый уровень

обслуживания клиентов, а авиа-
компаниям — предоставлять свой
NDC-контент самой широкой ауди-
тории участников туристического
рынка.

Ключевой частью программы
стали личные встречи между участ-
никами в формате networking ses-
sions, на которой коллеги смогли
провести деловые встречи с целью
установления новых контактов, а
также обсудить вопросы и детали
дальнейшего сотрудничества с ком-
панией «Сирена». Приятным до-
полнением к бизнес-программе
были экскурсионные поездки в Го-
сударственный мемориальный ис-
торико-художественный и природ-
ный музей-заповедник Василия
Дмитриевича Поленова и осетровую
ферму рыбоводческого предприятия
«Приокское».

Участники отметили содержа-
тельность деловой программы
конференции Sirena Connect, ее
практическую пользу для реорга-
низации в кризисных условиях си-
стемы дистрибуции и бизнес-про-
цессов в туриндустрии.

Есть Connect!
Компания «Сирена» провела XIV ежегодную
международную конференцию для агентов 

Тема нынешней конфе-
ренции — «Sirena Connect:
«Электронная коммерция.
Технологии и сервисы на
рынке продаж трэвел-
услуг» (https://confero.si-
rena-travel.com/). В этом
году она прошла в 14-й
раз с 30 мая по 1 июня в
старинном русском горо-
де — Тарусе и объединила
более 60 представителей
авиакомпаний и руково-
дителей агентств. 
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Суд отклонил иск Utair к Росавиации по поводу 
субсидий для рейсов трех компаний из Сургута

Арбитражный суд Москвы отклонил поданный в феврале иск
авиакомпании «ЮТэйр» к Росавиации из-за того, что ведомство пре-
доставило субсидии S7, Red Wings и «ИрАэро» для рейсов из Сургута
в другие российские города. В ноябре 2021 года Росавиация выпустила
приказ, который расширил перечень межрегиональных маршрутов, суб-
сидируемых государством в рамках постановления правительства №
1242. Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не за-
являющего самостоятельные требования, — Министерство транспорта
России. Аэропорт Сургута является одним из базовых для «ЮТэйр».
Перевозчик также контролирует его управляющую компанию.

В Польше заочно арестовали российского 
авиадиспетчера по делу о катастрофе Ту-154 

Польский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики
о назначении временного ареста для одного из трех российских дис-
петчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день ка-
тастрофы польского правительственного борта Ту-154М 10 апреля 2010
года. Суд рассмотрел дела Виктора Рыженко и Николая Краснокудского.
По делу Краснокудского ходатайство прокуратуры о применении меры пре-
сечения в виде временного ареста на 30 суток было отклонено. В отно-
шении Рыженко арест подтвержден. 28 мая прошлого года польский суд
вынес решение по делу третьего диспетчера — Павла Плюснина, поста-
новив, что для его временного ареста нет оснований.

Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве 
топ-менеджера «Аэрофлота» Михаила Минаева

Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента пла-
нирования парка развития воздушных судов компании «Аэрофлот» Ми-
хаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М.В., об-
виняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном раз-
мере), меру пресечению в виде заключения под стражу», — рассказали
в суде. Обвиняемый уже обжаловал данное решение. В канцелярии суда
не уточнили деталей уголовного дела в отношении Минаева. Если суд при-
знает топ-менеджера виновным, ему грозит до десяти лет лишения сво-
боды со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Суд взыскал 55 тысяч рублей с авиакомпании, 
оценившей порчу чемодана в 600 рублей

Мировой судья судебного участка №81 Санкт-Петербурга удов-
летворил иск о защите прав потребителей пассажира «Уральских авиа-
линий» Максима Грекова, которому компания заплатила 600 рублей
за испорченный английский чемодан, сообщает Объединённая пресс-
служба судов Петербурга. Истец рассказал, что 8 января 2020 он при-
летел в Домодедово из Лондона. При получении багажа обнаружил,
что его чемодан, приобретенный за день до этого в столице Велико-
британии поврежден: на корпусе были многочисленные повреждения
и царапины, фирменный кодовый замок оказался сломан. Огорченный
пассажир направил претензию с требованием компенсировать ущерб. 

Экологи подали на KLM в суд за недостоверную 
рекламу об углеродной нейтральности ее рейсов

Реклама авиакомпании KLM вводит в заблуждение пассажиров,
создавая впечатление, что компания полностью нейтрализует негатив-
ное воздействие своих авиарейсов на климат, утверждают юристы-эко-
логи Client Earth. Они утверждают, что это нарушает европейский закон
о защите прав потребителей, сообщает Sky News. Реклама авиакомпа-
нии проходит под девизом «Летай ответственно». В ряде рекламных ма-
териалов KLM представлена как перевозчик, «создающий более устой-
чивое будущее» и находящийся на пути к сокращению выбросов до чистого
нуля к 2050 году. Однако юристы Client Earth говорят, что KLM не сможет
достичь чистого нуля без ограничения общего количества авиарейсов. 

Суд продлил процедуру банкротства бывших 
владельцев «ВИМ-Авиа» до конца ноября т.г.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Рашида и Светлану
Мурсекаевых банкротами и открыл в отношении них процедуру реа-
лизации имущества. Мурсекаевы обжаловали свое банкротство. Де-
вятый арбитражный апелляционный суд 6 сентября оставил решение
о банкротстве в силе. Их кассационная жалоба также была отклоне-
на. Кредиторы подали в Арбитражный суд Москвы требования к Мур-
секаевым на 5,1 млрд рублей. Кроме того, по информации Генпроку-
ратуры, в 2016 году Мурсекаев и другие фигуранты дела похитили кре-
дитные средства на сумму 1,6 млрд рублей, которые «ВИМ-Авиа» по-
лучила на приобретение двигателей для самолетов. Мурсекаевы
арестованы заочно, находятся в розыске.

White & Case в США прекращает сотрудничество 
со Сбербанком по делу о катастрофе рейса MH17

Юридическая компания White & Case уведомила Федеральный суд
Южного округа Нью-Йорка о прекращении дальнейшего сотрудничества
с российским Сбербанком в рамках гражданского дела иску родственников
подростка, погибшего при катастрофе Boeing 777 в 2014 году, говорит-
ся в письме Николь Эрб, партнера юркомпании. По ее словам, в Сбербанке
согласились с решением White & Case, и сотрудничество будет прекра-
щено с 24 июня или ранее, если новые адвокаты вступят в дело. Соглас-
но материалам дела, истцы утверждают, что российские финансовые уч-
реждения оказывали «банковские услуги и услуги по переводу денег» До-
нецкой Народной Республике и связанным с ней лицам.

Топ-менеджеру «Аэрофлота» В. Александрову 
обвинение попросило дать девять лет колонии

«Назначить Александрову 9 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима, со штрафом 1 миллион рублей»,
— сказал в ходе прений сторон прокурор. Также на скамье подсуди-
мых бывшая начальница одного из отделов Татьяна Давыдова, адво-
каты Александр Сливко и Дина Кибец — им гособвинение требует ана-
логичного наказания. На основании подготовленных адвокатами под-
ложных актов о якобы оказанных ПАО «Аэрофлот» услугах Александров
и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление
на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал
СК РФ. Все обвиняемые находятся в СИЗО. Вину они не признают.

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

Эксперты Сертификационного
центра ЦАГИ совместно с ПАО «Кор-
порация «Иркут» подготовили ком-
плект заключений в обеспечение
сертификации самолета.

Большим вкладом в программу
стали расчетные и стендовые ис-
следования ЦАГИ по разработке
алгоритмов комплексной системы
управления (КСУ) с расширенным
функциональным составом, обес-
печивающих высокий уровень без-
опасности полета и улучшения ком-
форта управления. На полунатурном
пилотажном стенде ПС-МС ЦАГИ от-
работан реальный вычислитель КСУ.
Также на пилотажном стенде про-
ведены испытания активных боковых
ручек управления и активной си-
стемы снижения нагрузок воздуш-
ного судна. На пилотажном стенде
ПС-МС ЦАГИ тренировался летный
состав ПАО «Корпорация «Иркут» в
рамках подготовки к сертифика-
ционным полетам.

В настоящее время в ЦАГИ ши-
роким фронтом ведутся работы по
импортозамещению: зарубежные

полимерные композиционные ма-
териалы, которые ранее использо-
вались в конструкции МС-21-300,
меняются на отечественные. Раз-
работаны программы испытаний
конструктивно-подобных образцов
и агрегатов самолета, сформиро-
ваны технологии экспериментов,
созданы новые установки.

Кроме того, был успешно про-
веден важнейший этап статиче-
ских испытаний кессона крыла МС-
21-300, изготовленного из рос-
сийских полимерных компози-
ционных материалов. Для под-
тверждения прочности изделия
его подвергли нагрузкам, значи-
тельно превышающим те, что воз-
можны в реальном полете.

«МС-21 — это флагман отече-
ственной авиации, красноречивое
свидетельство многолетней кро-
потливой деятельности специали-
стов целого ряда организаций. Не-
малая доля заслуг в создании это-
го воздушного судна и всех после-
дующих этапах его становления
принадлежит ученым ЦАГИ — на-
шим аэродинамикам, прочнистам,
аэроакустикам. В дальнейшем мы
продолжим исследования в инте-
ресах МС-21 и примем участие в
подготовке сертификации само-
лета с отечественными двигате-
лями и крылом», — отметил гене-
ральный директор ФАУ «ЦАГИ»,
член-корреспондент РАН Кирилл
Сыпало.

«Компетенции и исследова-
тельские мощности Центрального
аэрогидродинамического институ-
та сыграли важную роль в развитии
проекта МС-21. Совместные рабо-
ты в области прочности, аэродина-
мики и акустики позволили нам под-
твердить правильность выбранных
технических решений, во многом
сформировавших облик новейшего
среднемагистрального самолета 21
века. С получением базового сер-
тификата наше сотрудничество по
МС-21 не прекращается, и я уверен,
что ЦАГИ станет для нас надежным
партнером в сертификационной ча-
сти работ по импортозамещению»,
– заявил генеральный директор кор-
порации «Иркут» Андрей Богинский.

Умные крылья «Иркута»
Инновационные решения ЦАГИ для МС-21 
обеспечивают ему лидерство в своем классе


