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«Работа — это не хобби,
это — вся жизнь» (с. 50)

Фотография: Марина Лысцева

пролог

Разные стихии
Дорогие читатели!
В этом номере мы пишем о разных стихиях,
которые покоряют наши летчики и самолеты.
В 2015 году в сотрудничестве с европейскими
учеными в стратосфере миссию по изучению
глобального климата начинает высотная машина
М-55 «Геофизика».
Построенный на ЭМЗ им. В.М. Мясищева
самолет — единственный, который позволяет
европейцам выполнять миссии по мониторингу
глобального климата Земли. Самолет готовится
к полету в Индию. На высоте в 21 000 метров будет
изучаться движение воздушных потоков планеты,
чтобы помочь ученым из десятка европейских стран
следить , как меняется атмосфера Земли.
Летчик РСК «МиГ» Михаил Беляев рассказывает
об опыте пилотирования самолетов корабельной
авиации.
Покорению водной стихии посвящен и рассказ
о юбилее ТАНТК им. Г.М. Бериева. История удивительных машин, способных передвигаться как
по воздуху, так и по воде, жизненные обстоятельства создававших их людей наверняка покажутся
интересными.

И, конечно, пламя. Сотрудники нескольких
подразделений нашего холдинга помогали съемке
эпохальной картины студии ТРИТЭ про современную авиацию. Молодой летчик (роль играет Данила
Козловский, хорошо знакомый зрителю по фильму «Легенда-17») вместе с капитаном воздушного
судна (Владимир Машков) спасают на российском
самолете Ту-204СМ пассажиров из огненной стихии
при извержении вулкана на острове в Тихом океане.
Кроме того, мы приготовили для Вас рассказы
о других, не менее важных проектах — оснащении
оборудованием последнего поколения центра
цифрового проектирования КБ Туполева в Москве,
начале выпуска самолета-топливозаправщика
Ил-78М-90А, повседневных задачах, с которыми приходится сталкиваться авиастроителям
по всей стране.
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Новый Ил улетел в Таганрог

ОАК примет
участие в создании

Приангарского
авиакластера

Первый самолет Ил-76МД-90А, произведенный в рамках государственного
оборонного заказа на ульяновском заводе «Авиастар-СП», передан в Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс им. Г. М. Бериева для создания
на его базе специального авиационного
комплекса ВВС.
«Корпорация выполнила задачу по созданию серийного производства самолета в
Ульяновске. Теперь мы сосредоточены на
наращивании темпов работ для гаранти-

рованного исполнения плана поставок
Министерству обороны России — нашему
главному заказчику в сегменте транспортной авиации», — сказал президент ОАК Михаил Погосян.
«Мы полностью удовлетворены характеристиками самолета и ходом выполнения
программы, — подчеркнул главнокомандующий ВВС Виктор Бондарев. — Новые
качества, полученные благодаря глубокой
модернизации Ила, значительно расширяют сферу применения самолета».

ОАК передал ВВС России партию
самолетов Су-35С, Су-30М2 и Як-130
10 октября в рамках единого дня
приемки Объединенная авиастроительная корпорация передала ВВС России партию самолетов Су-35С, Су-30М2 и Як-130.
Этот день установлен в 2014
году Министерством обороны
для приемки военного имущества от предприятий оборонной
промышленности. За церемонией передачи на аэродромах
Комсомольского-на-Амуре и Иркутского авиационных заводов
в режиме прямой видеоконференции наблюдали министр обороны
РФ Сергей Шойгу, руководство
военного ведомства.
Самолеты произведены в рамках
государственных заказов на поставку
ВВС РФ боевой авиационной техники,
предусмотренных Государственной
программой вооружения на 2011–2020
годы. Их реализация обеспечит
глубокую модернизацию ВВС России
и гарантирует предприятиям ОАК и их
смежникам высокую загрузку на длительную перспективу.
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Авиастроительный кластер для
серийного производства новых
гражданских самолетов МС-21
будет создан в Иркутской области. Соглашение об этом в рамках
Байкальского международного
кластерного форума «КласТЕРРА»
подписали ОАК, Правительство
региона, Федеральный центр
проектного финансирования, корпорация «Иркут» и ИрГТУ.
«Будет рассмотрена возможность
предоставления субсидий из областного бюджета по созданию и развитию авиастроительного технопарка в городе Иркутске, поддержке
кластерных проектов, развития
инфраструктуры поддержки высокотехнологичного малого и среднего
предпринимательства в авиастроительной отрасли, в том числе создания регионального центра инжиниринга, центра кластерного развития,
центра испытаний и сертификации», — сказал губернатор региона
Сергей Ерощенко.

В Ульяновске
открылся новый
центр

ОАК

На территории «Авиастар-СП»
открылся Центр специализации
по производству компонентов
летательных аппаратов из стали,
алюминия, магния и титана. Цель
его создания — обеспечение потребностей всех предприятий,
входящих в группу ОАК, высококачественной рациональной
литой и кованой заготовкой.
«Мы выходим на российский рынок
с предложением, которое точно заинтересует всех потребителей металлургической продукции, — поясняет директор Центра, кандидат технических
наук Владимир Сахаров. — Мы предлагаем инжиниринг технологий
и оснастки, производство с проведением всех видов контроля. И самое
главное, мы будем обеспечивать наших заказчиков высококачественной
продукцией по приемлемым ценам».
Планируется, что в Центре специализации будут производиться сотни
тонн алюминиевого и магниевого
литья в год.

Фотографии: пресс-службы корпорации «Иркут, ОАО «Ил», ГСС и «Авиастар-СП», агентство РБК, Марина Лысцева

Начаты ресурсные испытания SSJ100 LR

МС-21 заинтересовал будущих

Планер самолета Sukhoi Superjet 100 увеличенной дальности
(SSJ100 LR) доставлен в ЦАГИ для проведения ресурсных испытаний. Самолет с заводским номером 95075 в расстыкованном
виде на аэродром Раменское привез самолет Ан-124 «Руслан».
Затем была произведена стыковка фюзеляжа, консолей крыла
и оперения, а также установлен комплекс нагружения и измерительных датчиков.
«В ходе испытаний будут отработаны все силовые элементы конструкции самолета при многократном нагружении, соответствующем всем
режимам полета, включая турбулентность», — отметил главный конструктор «Гражданские самолеты Сухого» Владимир Лавров.
Ресурсные испытания должны подтвердить проектный срок службы
конструкции самолета Sukhoi Superjet 100 увеличенной дальности
до 70 000 летных часов и 54 000 взлет-посадок.

бизнесменов
Корпорация «Иркут» провела «День открытых дверей»
для студентов, обучающихся по программе подготовки
бакалавров в области международного менеджмента
в Цюрихском университете прикладных наук ZHAW,
Винтертур, Швейцария.
Интересующиеся авиацией студенты ZHAW ознакомились
с работой Инженерного центра имени А. С. Яковлева — основного конструкторского подразделения корпорации «Иркут».
Специалисты корпорации провели презентацию реализуемых
в настоящее время проектов, представили полномасштабный макет пассажирского самолета нового поколения МС-21.
Судя по количеству заданных вопросов, наибольший интерес
у швейцарских студентов вызвала именно программа МС-21.

Выставка Николая Нилова открылась
в А виакомплексе им. С. В. Ильюшина

Несколько десятков фоторабот, представляющих
огромную историческую
и художественную ценность, размещены в стенах конструкторского
бюро ОАО «Авиационный
комплекс им. С. В. Ильюшина».
В снимках отражена эпоха
великих достижений нашей
страны в авиастроении.
Через все представленные
на выставке работы лейтмотивом проходит мысль, что
самолеты, гордо несущие
на своем борту буквы «Ил»,
будут вновь и вновь подниматься в российское небо,
преумножая славу знаменитого ОКБ. Автор фотовыставки – Николай Нилов,
начальник кино-фото сектора
ОАО «Ил», недавно отметивший свое 85-летие. Он начал
свою работу в ОКБ в 1943 году,
снимал первые послевоенные
самолеты марки «Ил». В его
архиве много снимков самого Сергея Ильюшина, с кем
он был дружен.

VLM Airlines
первыми в Европе
получат SSJ100
Лизинговая компания
«Ильюшин Финанс Ко.»
(ИФК) и бельгийская
авиакомпания VLM Airlines
подписали соглашение
о намерениях на поставку двух самолетов SSJ100
LR в апреле 2015 года
на условиях 12-летнего
операционного лизинга
с опционом на поставку
в операционный лизинг
еще двух аналогичных
воздушных судов.
Условия договора предусматривают возможность
конвертации операционного лизинга в финансовый,
а также право авиакомпании на приобретение еще
10 самолетов на заранее
оговоренных условиях.
Подписанное соглашение открывает поставки российских
самолетов Sukhoi Superjet 100
на европейский рынок.
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гражданская авиация SSJ100

Первый глобальный опыт
«Служба одного окна» успешно работает с эксплуатантами
Sukhoi Superjet 100
В 2014 году компания «Гражданские самолеты Сухого»
(ГСС) освоила крупносерийный выпуск гражданского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Параллельно
с поставками новых машин в авиакомпании России,
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии ГСС и SuperJet
International (SJI) реализуют программу по послепродажному обслуживанию первого российского пассажирского самолета.
Опыт создания глобальной системы послепродажного обслуживания в России реализуется впервые. До создания самолета SSJ100 в России и СССР для авиакомпаний не существовало «единого окна», где авиакомпания могла бы получить
разностороннюю поддержку, которая бы касалась разных
аспектов эксплуатации самолета.
Система послепродажного обслуживания SSJ100 начала создаваться еще до первых поставок заказчикам. Так, в 2010 году,

«Сегодня продукт SSJ100 — это не только сам
самолет. Мы предлагаем интегрированные
решения, которые включают системы послепродажного обслуживания и экспортной поддержки», — Михаил Погосян, президент ОАК
06
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до ввода в эксплуатацию первого самолета Sukhoi Superjet 100
компания SJI создала Customer Care Centre в Венеции.
В мировой практике принято, что первые несколько лет эксплуатации нового для авиакомпании типа воздушного судна
проходят в тесном взаимодействии с разработчиком. За это
время отрабатывается эксплуатационная документация. Для
решения таких задач и созданы центры поддержки заказчиков.
В 2013 году в Москве создали единое структурное подразделение — Центр поддержки заказчиков (ЦПЗ). Ранее
в столичном офисе ГСС поддержка эксплуатации SSJ100
осуществлялась силами сотрудников нескольких отделов, отвечавших за эксплуатацию самолетов, поддержку заказчиков
и логистические вопросы послепродажного обслуживания.
«Наличие двух центров поддержки заказчиков — в Венеции и Москве — позволяет оказывать всестороннее содействие эксплуатантам наших самолетов как в логистической,
так и в технической части», — говорит старший вице-президент по разработке и послепродажной поддержке ГСС
Андрей Недосекин.
Московский центр решает сразу несколько задач: поддержка эксплуатации самолетов SSJ100 во всех авиакомпаниях-эксплуатантах, взаимодействие с провайдерами услуг
послепродажной поддержки — с авиационно-технической
базой ГСС в Жуковском, где проводится техническое обслуживание и ремонт, c центром поддержки заказчиков в Венеции — Customer Care Center компании SuperJet International,
с Vostok Technical Service во Внуково. Недавно к этому списку

Фотографии: пресс-службы ГСС и SJI, Luigino Caliaro

Как организована работа ЦПЗ
Работа начинается с пришедшего в центр от заказчика запроса. На специальном табло сотрудники
центра видят все пришедшие заявки и статус
их выполнения. В зависимости от сложности,
запросы разбиваются на три категории. Срок отработки запроса регламентировано и составляет
от 24 до 240 часов.
Так, запросы делятся на три категории:
• Aircraft-on-Ground (AOG) «самолет на земле».
Срок ответа — 24 часа. Это состояние, когда по
техническим причинам самолет не готов к взлету
или возможен только перегоночный рейс на базу.
• Critical «отложенный дефект». Срок ответа —
72 часа. Самолет в соответствии с утвержденной
процедурой может определенное время летать
с отказом, но не более 72 часов.
• Routine «длительный дефект». Срок ответа —
240 часов. Это вопросы общего технического
характера, не требующие срочного ответа.
При этом специалисты центра постоянно отслеживают статус выполнения заявки. Если до истечения срока ее выполнения остается 50 % времени,
то уже на этом этапе принимаются меры по оперативному разрешению проблемной ситуации.

добавилась компания AviaTechService, находящаяся в Ригедля, для проведения процедур C-Check (более глубокое техническое обслуживание) и внедрения сервисных бюллетеней
по ресурсу самолета.
Штат московского Центра поддержки заказчиков составляет 24 сотрудника. Работа групп специалистов организована по нескольким направлениям. «Группа планирования,
координации и контроля занимается регистрацией запросов
эксплуатантов и организаций по техническому обслуживанию и ремонту, назначением исполнителя и контролем
исполнения, — рассказывает руководитель Центра Денис
Омельченко. — Данное подразделение так же согласовывает
с эксплуатантами сроки выполнения сервисных бюллетеней
для обеспечения производственного процесса со стороны
ГСС. По техническим вопросам поддержку оказывает группа
инжиниринга, и она же разрабатывает перечень мероприятий по устранению проблем. А наши логисты обеспечивают
работу с поставкой запчастей и комплектующих».
В случае если компетенции сотрудников недостаточно,
чтобы разобраться со сложным случаем, к процессу привлекаются сотрудники блока проектирования. Заместитель
главного конструктора по эксплуатации так же является
ответственным представителем разработчика с делегированным главным конструктором правом подписи технических
и конструкторских решений.
Налаживание послепродажного обслуживания является
приоритетом компании. «Сегодня SSJ100 становится по-

настоящему международным самолетом. Он летает и в жарком климате, и высокогорье Мексики, и в условиях северной
русской зимы», — отметил генеральный директор SuperJet
International Назарио Каучелья (Nazario Cauceglia).
Авиакомпания-эксплуатант SSJ100 сама вправе выбирать
с каким центром поддержки — российскими или итальянским — она будет работать, и куда будет направлять запросы
— в SJI или в ГСС.
Например, «Аэрофлот» и «Газпром авиа» выразили
желание работать с разработчиком напрямую, поэтому все
запросы от этих авиакомпаний поступают в московский ЦПЗ.
Мексиканская Interjet и «Якутия» работают с центром SJI, расположенным в Венеции.
С учетом гарантийных обязательств производителя самолета SSJ100 перед эксплуатантами, все ответы на их запросы
согласовываются с ЦПЗ ГСС в Москве. При этом, если запрос
изначально квалифицируется как очень сложный, то его
отработку берет на себя центр ГСС, держатель сертификата
типа на самолет, независимо от того, с каким из двух центров
работает эксплуатант.
Логистическая стратегия поставки запчастей для SSJ100
основана на концентрации их распределения в центре,
управляемом Lufthansa Technik Logistik, находящемся
в международном аэропорту Франкфурта. Другие склады
находятся в Москве и в Форт-Лодердейл (США). Такая цепочка позволяет охватывать эксплуатантов как в России/СНГ,
так и на американском континенте.
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«Иркут» готов к выпуску
нового лайнера
Сборка пассажирских самолетов не помешает
выполнению гособоронзаказа
В ноябре 2014 года Иркутский авиастроительный завод
(ИАЗ) посетила представительная делегация, которую
возглавил министр промышленности и торговли Денис
Мантуров. Проведенное под его руководством рабочее
совещание рассмотрело ход программы МС-21 и выполнения гособоронзаказа. В работе совещания приняли участие
президент корпорации «Иркут» Олег Демченко, генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр
Вепрев, генеральный директор ЦАГИ Борис Алешин, руко
водители других предприятий.

«Для того чтобы обеспечить ритмичность
производства, в частности производства
МС-21, обязательно нужно сохранять
военную составляющую, чтобы за счет
прибыли обеспечивать выпадающие доходы
предприятия, которые будут естественным
образом формироваться на начальном
этапе производства самолетов МС-21 —
как минимум на 4–5 лет», — Денис Мантуров,

министр промышленности и торговли России
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Резюме министра стало благоприятным для корпорации «Иркут» и других предприятий, участвующих в программе МС-21:
«Вся запланированная программа по МС-21 осуществляется
строго по графику. Это дает нам уверенность, что первый
собранный летный образец будет готов к концу 2015 года
для того, чтобы мы приступили к статическим испытаниям
и к сертификационным летным испытаниям в 2016 году».
Денис Мантуров отметил, что производство самолета МС21 даст новый импульс развитию «Иркута». На ИАЗ завершается подготовка сборочной линии для выпуска этого самолета.

На фото: Президент корпорации «Иркут» Олег Демченко,
 инистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
м
и директор ИАЗ Александр Вепрев.

Фотографии: компания Gelio Press
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Готовы свыше половины сборочных станций. По плану, к маю
2015 года должна быть полностью завершена сборка всей
технологической линии.
На совещании рассмотрены вопросы импортозамещения
при производстве МС-21. Программа, как и ранее планировалось, реализуется в интернациональной кооперации, что
соответствует требованиям рынка. В то же время Денис Мантуров подчеркнул, что ведется активная работа по замещению
импортных материалов и систем самолета отечественными
аналогами. Идет разработка двигателя ПД-14, перспективных
авиационных систем, бортового оборудования, проводится
квалификация новых композитных материалов, которые
во многом носят прорывной характер. Что касается сегодняшнего облика МС-21-300, то при использовании российского
двигателя ПД-14 уровень локализации будет выше 50 %. К началу серийного производства эта цифра вырастет до 60 %.
Разрабатываемый Объединенной двигателестроительной
корпорацией авиационный двигатель нового поколения
ПД-14 значительно превосходит лучшие современные российские аналоги. ПД-14 способен конкурировать с перспективными зарубежными авиационными двигателями своего класса.
До 40 % массы конструкции МС-21 будут составлять детали
из композиционных материалов. В частности — крылья, изготавливаемые из углепластика на основе инновационной инфузионной технологии. Они будут выпускаться начиная с первой половины 2015 года на построенном «с нуля» заводе ОАК в Ульяновске.

6

8
Министр заявил, что государство будет оказывать дополнительную поддержку программе МС-21 с помощью экспортного кредитования, разработки механизма и внедрения обеспечения гарантии остаточной стоимости, субсидирования
лизинга и других инструментов поддержки продаж.
Приступая к производству самолетов МС-21, «Иркут»
не планирует сокращать выпуск военной авиационной техники по гособоронзаказу и на экспорт. Минобороны России
получает от корпорации «Иркут» многоцелевые истребители
Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130. Очередная партия
этих новейших машин передана ВВС России в дни совещания
по МС-21. Многоцелевые истребители Су-30МКИ и самолеты
Як-130 формируют сегодня значительную долю военно-технического сотрудничества Российской Федерации.
«Без производства техники военной авиации реализация
проекта по изготовлению гражданского самолета МС-21 была
бы невозможна, — заявил президент корпорации "Иркут"
Олег Демченко в интервью каналу "Россия-24". — Чтобы корпорация работала, могла брать кредиты, было необходимо
развивать производство военной авиации».

1, 2, 5. Производство истребителей Су-30СМ.
3, 4, 7. Производство элементов корпуса для первого самолета МС-21.
6. Проект самолета МС-21.
8. Цех окончательной сборки самолетов Су-30СМ и Як-130.
ГОРИЗОНТЫ / №4
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Съемки
в Жуковском
ОАО «Туполев»
и ЛИИ. им Громова
помогли органи
зовать

съемку
масштабной картины
о современной
авиации

Данила Козловский на съемках
фильма «Экипаж»

Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова
завершила этап натурных съемок
масштабной картины о современной
отечественной авиации «Экипаж».
В работе над фильмом активное
участие приняли сразу несколько
подразделений Объединенной авиастроительной корпорации.
«Пример нашей недавней картины о советских хоккеистах "Легенда № 17" показал, что существует зрительский запрос
на национальную историю с большой
победой. Выбирая тему для следующей
картины, мы вспомнили фильм "Экипаж"
Александра Митты 1979 года. Картина
стала поколенческой, ее смотрела вся
страна. Нам показалось, что зрелищный
фильм на эту же тему, но с применением
современных технологий не только
сможет решить благородную задачу
рассказать о современниках, на которых
держится вся страна, — летчиках гражданской авиации, технике и делающих
ее людях. Картина привлечет огромное количество зрителей», — говорит
Леонид Верещагин, продюсер, генеральный директор Студии ТРИТЭ Никиты
Михалкова.
В центре истории — судьба молодого
военного летчика в исполнении актера
Данилы Козловского. В жизни герой

10

ГОРИЗОНТЫ / №4

Козловского руководствуется своим
кодексом чести, поступает по совести
и не всегда по правилам, принятым
в обществе. С этой точки зрения человек он не очень удобный. Обстоятельства заставляют его покинуть армию,
и он начинает жизнь «с нуля» — стажером-пилотом в гражданской авиации
под руководством опытного КВС,
которого играет Владимир Машков.
Во второй половине снятая в жанре
драмы история приобретает все атрибуты фильма-катастрофы. В ключевом
эпизоде на вымышленном острове
в Тихом океане происходит извержение вулкана. Российскому экипажу
и технике (ОАО «Туполев» предоставило
для съемок самолет Ту-204СМ) удается
спасти пассажиров.
Режиссером-постановщиком картины стал Николай Лебедев (участвовал в создании фильмов «Волкодав»,
«Легенда № 17», «Звезда»). «Так получилось, что еще в подростковом возрасте
Николай посмотрел знаменитый блокбастер Александра Митты, и именно эта
картина стала определяющей при выборе профессии режиссера», — говорит
Леонид Верещагин.
Подготовка к съемкам началась около
двух лет назад. За это время команде

кинематографистов предстояло познакомиться с самыми разными аспектами работы современной российской авиации.
При работе над фильмом съемочной группе пришлось контактировать
со многими первыми лицами крупнейших компаний отрасли: исполнительным вице-президентом ОАК
Александром Туляковым, генеральным
директором ЛИИ им. М. М. Громова Павлом Власовым, генеральным
директором ОАО «Туполев» Николаем
Савицких, председателем совета директоров ОАО «Международный аэропорт
Внуково» Виталием Ванцевым, генеральным директором авиакомпании
Utair Андреем Мартиросовым.
«Десятки незнакомых людей помогали нам сделать работу, лучше передать
суть происходящего в нашей авиации.
Мне было крайне приятно узнать, что
в России проектируют не только оте
чественные самолеты, но даже Boeing.
Генеральный директор российского
отделения корпорации Сергей Кравченко рассказал нам, как в безбумажных
технологиях российскими инженерами
спроектирована кабина Dreamliner», —
говорит Леонид Верещагин.
Для того чтобы держать зрителя
в постоянном напряжении, потребова-

Фотографии: архив ОАО «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», пресс-службы
ОАО ЛИИ им. М. М. Громова и Международный аэропорт Внуково, архив сайта russianplanes.
net, афишы и кадры из фильмов кинокомпаний «Мосфильм», Paramount Pictures и Path

«Выбирая тему для следующей картины,
мы вспомнили фильм "Экипаж" Александра
Митты 1979 года. Картина стала поколенческой,
ее смотрела вся страна. Нам показалось,
что зрелищный фильм на эту же тему не только
сможет решить благородную задачу рассказать
о современниках. Картина привлечет огромное
количество зрителей», — Леонид Верещагин, продюсер,
генеральный директор Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова

лось создать грандиозный визуальный
ряд. Съемки основных эпизодов фильма,
начавшиеся в июне 2014 года, происходили в аэропортах «Внуково» и на территории Летно-испытательного института им. М. М. Громова. На аэродроме
в Жуковском снимались сцены взлета
и посадки самолета, борьбы экипажа
за жизнь пассажиров и машины. Здесь
же построили целое здание аэровокзала,
перед которым разворачивались основные действия картины, задействовано
большое количество техники и людей.
В один день на съемочную площадку
выходило до 400 человек — сотрудников съемочной группы, актеров. Все это
требовало безупречной координации
работы всех служб ЛИИ и кинематографической команды.
«Большая человеческая удача —
узнать, как работает это уникальное
предприятие, и познакомиться с выдающимися людьми, каждый день
делающими свое дело», — вспоминает
Верещагин.
Чтобы помочь актерам вжиться
в роль, заместитель директора школы
летчиков-испытателей Василий Ахромеев познакомил Козловского и Машкова
с азами управления гражданским самолетом на тренажерах.

В процессе съемок группа использовала шесть современных камер, что
позволит выпустить фильм и в обычном
формате, и в формате IMAX 3D, наиболее
подходящем для демонстрации масштабных и зрелищных картин. В России
до сих пор в IMAX 3D выходила только
одна картина — «Сталинград» Федора
Бондарчука.
К декабрю 2014 года закончился один
из самых сложных этапов работы —
натурные съемки. Дальше кинематографисты продолжат работу в павильонах,
займутся монтажом, графикой, созданием спецэффектов и звуковым и музыкальным оформлением. Эта работа займет
еще около года.
Выпуск «Экипажа» намечен на вторую
половину 2016 года. После того как будет
собран первый вариант фильма, его
покажут специалистам ОАК, помогавшим в организации съемок. «Конечно,
в кинофильме есть целый ряд условностей, ведь нельзя дословно передать все
технические детали, во многом он напоминает сказку. Главное — передать суть
происходящего в современной авиации,
дух и характер работающих в ней людей,
в чем нам и помогли коллеги, многие
из которых стали нашими друзьями», —
говорит Верещагин.

На фото: Съемки фильма «Экипаж» в ЛИИ
им. М. М. Громова.
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Афиша советского фильма
«Экипаж», 1979 г.

Кадр из американского фильма Flight,
2012 г. (В российском прокате «Экипаж»)

Кадр из советского фильма
«Экипаж», 1979 г.

Кадр из советского фильма
«Экипаж», 1979 г.

«Конечно, в кинофильме есть целый ряд условностей,
ведь нельзя дословно передать все технические
детали, во многом он напоминает сказку. Главное —
передать суть происходящего в современной авиации,
дух и характер работающих в ней людей, в чем нам
и помогли коллеги, многие из которых стали нашими
друзьями», — Леонид Верещагин, продюсер, генеральный директор Студии
ТРИТЭ Никиты Михалкова

Другие «Экипажи»
Название «Экипаж» достаточно широко
распространено в кинематографе.
Конечно, в первую очередь вспоминается фильм «Экипаж», снятый режиссером Александром Миттой в 1979 году.
Главные роли в нем исполнили звезды
советского кинематографа — Георгий
Жженов (командир экипажа Андрей
Тимченко), Анатолий Васильев (второй
пилот Валентин Ненароков), Леонид
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Филатов (бортинженер Игорь Скворцов), Александра Яковлева (бортпроводница Тамара), Екатерина Васильева
(Анна, жена Тимченко). Дополнительный драматизм и очарование придала
фильму музыка, написанная Альфредом
Шнитке. В прокате картина заняла
шестое место за всю историю советского
кинематографа — ее посмотрели 71,1 млн
зрителей (согласно спискам, составленным киноведом Сергеем Кудрявцевым).

Фильм был уникален тем, что состоял
из двух серий, совершенно разных по
жанру, но органично дополняющих друг
друга: первая серия — бытовая мелодрама, вторая — фильм-катастрофа.
Создать катастрофическую вторую часть
Александра Митту вдохновил роман
Артура Хейли «Аэропорт» и снятый в 1970
году по нему фильм режиссеров Джорджа Ситона и Генри Хэтэуэй.
Название сценария для советского
фильма было «Запас прочности». Но
когда прокатчики увидели первую сборку
картины, они в ужасе закричали: «Какой
еще "Запас прочности"? С таким названием фильм погибнет!» Александр Митта
объявил среди съемочной группы конкурс на новое имя для картины, пообещав приз в 100 рублей. Однако название
«Экипаж» придумал сам режиссер.
По словам Александра Митты,
в первоначальном варианте фильм
должен был заканчиваться иначе. Героя
Жженова отстранили от полетов, он
лежит в больнице, но друзья его вдруг
просят перегнать самолет: летчиков

Фотографии: архив ОАО «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», пресс-службы
ОАО ЛИИ им. М. М. Громова и Международный аэропорт Внуково, архив сайта russianplanes.
net, афишы и кадры из фильмов кинокомпаний «Мосфильм», Paramount Pictures и Path

«Фильм об обычных нормальных людях,
работающих в авиации»

Леонид Верещагин, продюсер студии ТРИТЭ

Афиша французского фильма L’Équipage, 1935 г.

не хватает. Он бежит ночью по снегу
в больничной пижаме, поднимается в
пилотскую кабину, а там его фронтовые ребята — совсем не изменились с
военных лет. Они кладут ему руки на
плечи, он берет штурвал и поднимает
самолет, который растворяется в небе.
В следующем кадре снова больница, и
его дочка говорит: «Папа умер». Фильм
показали Брежневу, у которого к этому
времени были серьезные проблемы со
здоровьем. Он остался недоволен концовкой, сказав: «Зачем вы мне покойников показываете». Концовку фильма
пришлось изменить.
В зарубежном прокате «Экипаж»
назывался Air Crew (новый «Экипаж»,
если судить по названиям страниц фильма в соцсетях, будет называться Flight
Crew). Уточнение «air», видимо, потребовалось потому, что в США, Великобритании и Австралии было и до, и после
много фильмов с названием The Crew
и производными от него. Но львиная
доля из них были криминальные драмы
или комедии. Их название на русский

скорее стоило бы перевести как «Команда», «Банда» или, по аналогии с российским сериалом, «Бригада». Во всяком
случае, эти фильмы не имели к авиации
никакого отношения.
В российском прокате был еще один
фильм с названием «Экипаж», снятый
в 2012 году известным американским
режиссером Робертом Земекисом.
Его сюжет вполне авиационный. В нем
опытный пилот Уип Уитакер (его играет
Дензел Вашингтон) после бурной ночи,
обильной выпивки и употребления
кокаина выполняет рейс в свой родной
город. Во время полета он продолжает
выпивать. Внезапно у самолета отказывает система управления. Чудом
Уитакеру удается совершить аварийную
посадку, спасая жизни более сотни пассажиров. В ходе расследования выясняется состояние пилота во время рейса.
Благодаря опытному адвокату летчику
практически удается уйти от ответственности, но потом он сознается во
всем. Правда, оригинальное название
этого фильма — «Flight» («Полет»).

— В центре внимания фильма «Экипаж» — совре
менные российские летчики и современная
авиация. Это энергичные, азартные, сильные,
глубоко порядочные люди, профессионалы высокой
пробы. Сегодня, когда в работе воздушной машины
большую роль играет компьютер, а аэропорты
напоминают мегаполисы, человеку все больше
отводится роль психолога и арбитра. Компью
тер может принять самое технически точное
решение, а человек примет самое правильное. Если,
конечно, он обладает достаточной внутренней
силой, порядочностью, профессионализмом, умом
и мудростью. Мы хотим сделать фильм об обыч
ных нормальных людях, работающих в авиации.
Наша картина должна вернуть человека труда
в общественном сознании на то высокое место,
которое он заслуживает. Действие картины
происходит сегодня и сейчас. Наш фильм о тех,
кто рядом, и о нас самих. Наш фильм о наших
современниках, на которых держится страна.

Связанными с авиацией были
три французских фильма L’Équipage
(«Экипаж»). Первый — еще немой
фильм, снятый в 1928 году режиссером
Морисом Турнером (Maurice Tourneur).
Ремейк — черно-белый, но уже звуковой — выпустил в 1935 году режиссер
Анатоль Литвак (Anatole Litvak). В 1978
году режиссер Андрэ Мишель (André
Michel) снял цветную телевизионную
версию. Сюжет всех трех фильмов одинаков. Это драма, происходящая в 1918
году во время Первой мировой войны.
Капитан Мори летает на самолете-разведчике (в съемках первого фильма участвовал двухместный биплан Nieuport
12). Его напарники часто гибнут.
В экипаж к Мори назначают лейтенанта Гербильона. Летчики становятся
друзьями. Однако потом выясняется,
что еще до отправки на фронт у Гербильона была любовница — замужняя
женщина. Выясняется, что это — жена
Мори. Любовный треугольник рушится
со смертью в бою Гербильона. Капитан
Мори прощает свою жену.

ГОРИЗОНТЫ / №4

13

гражданская авиация Самолеты в кино

1

2

В прокате фильм «Экипаж»
1979-го года занял шестое
место за всю историю советского кинематографа — его
посмотрели 71,1 млн зрителей. Картина была уникальна тем, что состояла из двух
серий, совершенно разных
по жанру, но органично
дополняющих друг друга:
первая серия — бытовая
мелодрама, вторая —
фильм-катастрофа
1-4. Самолет Ту-154Б борт СССР-85131, снимавшийся в фильме
«Экипаж» в 1979 году, стоит сейчас в Криворожском колледже.
5. Самолет Ту-154А борт СССР-85087 пострадал от пожара, но его
хвост сняли в советском фильме «Экипаж».
6. Основным самолетом в новом фильме «Экипаж» (2016 года)
станет Ту-204СМ борт RA-64151.

Самолеты для «Экипажей»
Одним из основных героев фильма
«Экипаж» Александра Митты стал
самолет Ту-154Б борт СССР-85131.
Он был выпущен в декабре 1975 года
на самарском заводе «Авиакор». С января 1976 года он летал в Бориспольском авиаотряде. Однако в том же году
при выполнении рейса Киев — Москва
на нем была разлита ртуть, после чего
авиалайнер был отставлен от полетов
с пассажирами. На самолете выполнили чистку от опасного вещества. Его
и предоставили для съемок «Экипажа»
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киностудии «Мосфильм» в 1978 году.
С компанией «Аэрофлот» удалось договориться, съемки в московских аэропортах обошлись недорого. В 1979 году
борт передали Управлению учебных
заведений. В октябре того же года своим ходом борт перелетел в Кривой Рог,
где совершил посадку на грунт. Там
стал учебным самолетом Криворожского училища гражданской авиации.
Самолет и сегодня находится в хорошем состоянии. В октябре 2009 года
его заново покрасили силами Криворожского колледжа.

В отдельных сценах первого «Экипажа», включая вылет из Бидри, снялся
Ту-154Б борт СССР-85179. Он был выпущен на «Авиакоре» в ноябре 1976 года,
базировался сначала в Шереметьево.
В 1980 году на его корпус был нанесен
стикер «Official Olympic Carrier». После
окончания московской олимпиады
в августе 1980 года перегнан в Одессу,
стал первым Ту-154, базирующимся
в этом городе. После развала СССР
принадлежал авиакомпании «Одесские
авиалинии». Летал до августа 2001 года,
утилизирован в апреле 2002 года.

Фотографии: архив ОАО «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», пресс-службы
ОАО ЛИИ им. М. М. Громова и Международный аэропорт Внуково, архив сайта russianplanes.
net, афишы и кадры из фильмов кинокомпаний «Мосфильм», Paramount Pictures и Path

«Сделать фильм максимально реалистичным»

Павел Власов, генеральный директор ГНЦ ОАО «Летно-исследовательский
институт им.

М. М. Громова»

— Аэродром Летно-исследовательского института всегда
привлекал внимание как кинодокументалистов, так и созда
телей игровых фильмов. Здесь снимались памятные с детства
советские фильмы о судьбах испытателей «Цель его жизни»
и «Им покоряется небо». В скольких мальчишках они зародили
мечту о небе, об авиации! Фильм начала 60-х «Им покоряет
ся небо» Татьяны Лиозновой основан на реальной истории
создания первого турбореактивного самолета МиГ-9. Летчикиспытатель ЛИИ Алексей Гринчик, трагически погибший при
испытаниях этой машины, послужил прототипом главного
героя картины, его роль в фильме исполнил Николай Рыбников.
Значительно позже, уже в 2005 году, в период моей работы
в РСК «МиГ», на телеэкраны вышел многосерийный фильм
«Небесная жизнь» по мотивам автобиографической книги Героя
Советского Союза В. Е. Меницкого, легендарного летчика-испы
тателя, шеф-пилота МиГа. Вся авиационная тема фильма

5
Для самых эффектных съемок второй
серии «Экипажа» использовали хвост
самолета Ту-154А борт СССР-85087. Он был
собран на «Авиакоре» в феврале 1974 года,
базировался в аэропорту Толмачево (Новосибирск). феврале 1978 года во время
подготовки к полету самолет загорелся:
в калорифер, использовавшийся для подогрева салона, попала ветошь. Лайнер
был значительно поврежден — прогорела
верхняя часть фюзеляжа. Хвостовая часть
практически не пострадала. В марте 1978
года СССР-85087 был списан. Его хвостовую часть и предоставили «Мосфильму».

снималась на территории ЛИИ, на базе ЛИЦ им. А. В. Федотова
с участием самолетов РСК «МиГ», а я был приглашен в качестве
одного из консультантов. В ЛИИ проходили съемки многих
эпизодов художественного телефильма «Чкалов», вышедшего
на экраны в 2012 году. В прошлом году режиссер Милена Фадеева
снимала у нас многосерийный фильм «Обнимая небо». Сериал,
насколько я знаю, с большим успехом прошел по Первому каналу
в сентябре этого года. В основе сюжета судьба молодого парня,
цель жизни которого — стать летчиком-испытателем. Мечта
сбывается, он заканчивает нашу Школу летчиков-испытателей
и остается работать в Летно-исследовательском институте.
Главные роли в фильме исполнили Даниил Страхов и Виктория
Толстоганова. Фрагменты фантастической комедии «Призрак»
об истории авиаконструктора с Федором Бондарчуком в главной
роли тоже снимались у нас.
Нынешний 2014 год для ЛИИ был «ознаменован» съемками
фильма с рабочим названием «Экипаж». Как я понимаю, это
история о наших современниках, приключенческая драма о вза
имоотношениях людей в экстремальной ситуации, постепенно
превращающаяся в фильм-катастрофу. Производством фильма
занимается «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова». Во время
работы я познакомился и с нескрываемым интересом общал
ся с и
 сполнительным продюсером Александром Юрьевичем
Уткиным и директором фильма Владимиром Викторовичем
Васильевым. Меня восхитил высочайший уровень менеджмента
в производстве этой картины. Объем вопросов, которые орга
низаторам кинопроцесса удается решать в единицу времени,
вызывает неподдельное уважение. Умение прогнозировать
нештатные ситуации раньше их возникновения максимально
сокращало дистанцию между появлением проблем и их реше
нием. Высокий профессионализм, интеллигентность и личное
обаяние этих людей сделало наше сотрудничество в процессе
работы над фильмом не только взаимовыгодным, но и прият
ным. Хочется верить, что общение в процессе съемок с нашими
авиационными специалистами, живая атмосфера эксперимен
тального аэродрома Раменское, в свою очередь, помогли съемоч
ной группе избежать явных технических неточностей и сделать
фильм максимально реалистичным.

6
Основные эпизоды нового фильма
«Экипаж» снимались на борту самолета Ту-204СМ борт RA-64151. Это
второй самолет Ту-204СМ, собранный
на ульяновском заводе «АвиастарСП». Первый полет лайнер совершил
3 августа 2011 года. В том же месяце
перегнан в Жуковский, где участвовал
в сертификационных испытаниях.
Планировалось передать его авиакомпании «ВИМ-Авиа» через лизинговую
компанию ИФК. Для съемок фильма
он был перекрашен в цвета несуществующей авиакомпании.

Для съемок катастрофы в новом
фильме «Экипаж» использовался реальный самолет Ту-154М борт RA-85796.
Он был изготовлен на «Авиакоре» в июле
1994 года (назначенный ресурс воздушного судна — 30 лет). Летал в авиа
компании UTair. В августе 2013 года
был продан авиакомпании «Космос»,
принадлежащей Ракетно-космической
корпорации «Энергия» им. С. П. Королева. Последний полет лайнер совершил
3 октября 2014 года, перелетев в Жуковский. Через несколько дней он был
сожжен на съемках фильма.
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военная авиация Выставки

Су-35С покорил Китай
Новейший российский истребитель стал
звездой аэрокосмического салона в Чжухае

На авиасалоне Airshow China 2014, прошедшем в городе
Чжухай (Китай), Объединенная авиастроительная
корпорация продемонстрировала сверхманевренный
многофункциональный истребитель Су-35С, серийно
поставляемый в ВВС РФ. Самолет привлек огромное
внимание и простых, и самых высокопоставленных
посетителей выставки, а его пилот — летчик-испытатель
компании «Сухой» Сергей Богдан — заслужил у китайцев
истинное уважение и любовь.
Российско-китайские отношения в области авиастроения
имеют давнюю и славную историю. В настоящий момент это
сотрудничество продолжает развиваться. В первый день работы авиасалона Airshow China 2014 в Чжухае президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян
и председатель правления китайской корпорации AVIC Линь
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Цзомин подписали меморандум о расширении партнерских
отношений в области гражданского, транспортного и специального самолетостроения.
«У нас есть, что предложить Китаю», — заявил на открытии
выставки президент ОАК Михаил Погосян. В экспозицию корпорации, представлявшую на Airshow China 2014 передовые
проекты российского авиапрома, вошли боевые самолеты
Су-35, Су-32, учебно-тренировочный Як-130 и гражданские
программы SSJ100 и МС-21. Звездой экспозиции ОАК и всей
выставки стал российский серийный истребитель Су-35С,
на котором Заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан демонстрировал уникальную летную программу. Для нее заранее были подготовлены два комплекса
фигур высшего пилотажа — для нормальных метеоусловий
и для сложных, которые нередки в Чжухае. Участники и по-

Фотографии: Марина Лысцева

1

2

3
Су-35С в небе Чжухая. Высокая влажность воздуха приводит
к конденсации воды и образованию «тумана» при срыве потока
в зоне разряжения над крыльями и фюзеляжем

сетители Airshow China 2014 смогли в течение четырех дней
наблюдать зрелищные фигуры высшего пилотажа, выполненные Богданом на Су-35С, — пространственные бочки, кульбиты, плоский штопор, а также знаменитую «кобру Пугачева».
«Здесь никто не ограничивает минимальную высоту полета, — пишет в своем блоге руководитель и ведущий программы "Смотр" (НТВ) Сергей Кузнецов. — Точнее она, вероятно,
есть, но пока никто не ругался за низкие проходы. Поэтому
каждый летает в меру своих сил. Так что наши зажигают!»
«Густой лес поднятых объективов наблюдался только во
время полетов наших Су (в летной программе помимо Су-35С
участвовала российская пилотажная группа «Русские витязи»
на Су-27 — ред.) и китайского J-31, — рассказывает известный
российский авиационный фотограф Марина Лысцева (этот
материал проиллюстрирован ее фотографиями — ред.). — Только

1. Сергей Богдан раздает автографы китайским журналистам.
2. Су-35С готовится к очередному полету на выставке Airshow China 2014.
3. Густой лес всех поднятых объективов во время полетов Су-35С.

Михаил Погосян, президент Объединенной
авиастроительной корпорации:

— Политическое и стратегиче
ское партнерство между Россией
и Китаем создает хорошие усло
вия для того, чтобы совместные
проекты в области высоких
технологий были реализованы.
В настоящее время сотрудниче
ство России и Китая в обла
сти авиастроения от прямых
поставок авиационной техники
все больше переходит к заключе
нию договоренностей о совмест
ной реализации проектов, что
позволяет оптимистично
смотреть в будущее.
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1

«Здесь никто не ограничивает
минимальную высоту полета.
Точнее она, вероятно, есть,
но пока никто не ругался
за низкие проходы. Поэтому
каждый летает в меру своих сил.
Так что наши зажигают!» —
Сергей Кузнецов, руководитель и ведущий
программы «Смотр» (НТВ)
2

3
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пилотаж J-31 был размеренным, спокойным, без тех фигур,
которые показывали Богдан на Су-35С и «Русские витязи»».
Сергей Богдан стал самым популярным пилотом Airshow
China 2014. «После каждого выступления его обступала плотная толпа журналистов, фотографов и простых посетителей
выставки, — делится впечатлениями представитель ОАК
Максим Сысоев. — Сергея узнавали даже в городе, когда вечером он выходил пройтись по Чжухаю. Сразу выстраивалась
очередь за автографами».
В интервью китайскому информационному агентству Sina
сам Сергей Богдан заявил: «У меня очень хорошие впечатления от авиасалона. Здесь участвует много хороших команд,
демонстрируются самые передовые технологии в мире». Пилот сказал, что сначала его беспокоила переменчивая погода
в Чжухае. «За несколько дней до открытия авиасалона погода
была не очень хорошая, шли дожди. Из-за этого приходилось
летать более консервативно. Однако в день открытия авиасалона погода была солнечная и очень подходила для выполне-

Фотографии: Марина Лысцева

1. Сергей Богдан после посадки притормозил около стоянки
«Русских витязей» и сделал отмашку.
2. Сергей Богдан пробирается сквозь толпу поклонников.
3. Техники компании «Сухой» начинают готовить самолет
к очередному полету.
4, 7. Фотографы снимают демонстрационный полет Су-35С.
5. Выступает пилотажная группа «Русские витязи».
6. Сергей Богдан — звезда китайского авиашоу.

4

5

6

7

ния демонстрационных полетов». На просьбу сравнить Су-35
и Су-27 летчик рассказал, что между ними большая разница.
По его словам, Су-35 оснащен самым современным оборудованием, самолет соответствует уровню лучших мировых образцов боевой техники. «Су-35 создан на основе самых передовых
разработок российской авиационной промышленности, —
добавил Богдан. — Это значительно более современный, безопасный, удобный, конкурентоспособный самолет [чем Су-27].
Он предоставляет больше комфорта для летчика».
Су-35С разработан ОКБ им. П. О. Сухого. Он представляет собой глубоко модернизированный сверхманевренный
многофункциональный истребитель поколения 4++. В нем
использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Отличительными особенностями Су-35 являются новый
комплекс авионики на основе цифровой информационноуправляющей системы, новая радиолокационная станция
с фазированной антенной решеткой с большой дальностью

«Китайские летчики очень талантливые»
Сергей Богдан в интервью агентству Sina очень лестно отозвался
о летчиках из пилотажной группы Ba I («1 августа») китайских ВВС.
Группа летает на истребителях J-10. Недавно в группу впервые
были зачислены пять женщин-летчиц. Они дебютировали, п
 оказав
свое мастерство на Airshow China 2014. «Пилотажная группа ВВС
Китая "1 августа" — очень умелые пилоты, — сказал Сергей Богдан. — Они летают очень интересно. Особенно женщины-пилоты,
выступавшие на этой выставке. Я действительно восхищаюсь ими
и хотел бы познакомиться с этими очаровательными женщинамипилотами». Российский летчик высоко оценил мастерство летчиков
китайских ВВС, отметив их искусное управление самолетами.
«Китайские летчики очень талантливые, — добавил Богдан, —
я очень рад сотрудничать с ними». Сергей Богдан рассказал, что ранее уже занимался обучением китайских летчиков.
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1
2

«Су-35 создан на основе самых
передовых разработок российской
авиационной промышленности.
Это значительно более
современный, безопасный,
удобный, конкурентоспособный
самолет. Он предоставляет
больше комфорта для летчика», —
Сергей Богдан, Заслуженный летчик-испытатель
РФ, Герой России

3
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обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые
двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.
Познакомиться поближе с уникальным самолетом захотел
и заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ли Юаньчао. «Хочу особо отметить новейшие двигатели
у этого самолета, наличие сверхманевренности и его современную авионику», — сказал Ли Юаньчао журналистам после
осмотра Су-35С и его кабины. «Зампред пробыл у "сушки" очень
долго — минут пятнадцать, что по меркам авиасалона просто
запредельно, — рассказывает Марина Лысцева. — Перед этим
зампред посетил стоянку "Русских витязей", но туда никого
не пускали, мы наблюдали издалека». Помимо Ли Юаньчао
Су-35С осмотрело и высшее военное руководство китайских
Военно-воздушных сил — заместитель главнокомандующего
ВВС НОАК по вооружению Чжан Хунхэ и заместитель главнокомандующего ВВС по обеспечению Чжен Дун.
Китайское государственное и военное руководство испытывает к Су-35 не только простое любопытство. Директор

Фотографии: Марина Лысцева

«Сколько будет нужно,
столько и произведем»
Журналистов «Хуанцю Шибао» беспокоил вопрос
«Будет ли отличаться двигатель Су-35, поставляемого в Китай, от двигателя Су-35 ВВС России»?
«Нет никаких различий, они совершенно одинаковы, — заверил первый заместитель генерального
директора компании "Сухой" Борис Брегман. —
Если двигатели разные, то самолеты тоже разные.
Можно сказать, что двигатель — это сердце самолета, поэтому все тактические характеристики
и производительность зависят от двигателя».
Китайский корреспондент также поинтересовался
количеством Су-35, которые будут поставляться
Китаю. «Мы ориентируемся на спрос: сколько будет
нужно, столько и произведем, — ответил Брегман. —
Поэтому сколько истребителей понадобится нашим
китайским друзьям, столько истребителей мы им
предоставим. Мы удовлетворим потребности Китая,
однако не можем озвучить конкретные цифры».
Борис Брегман отметил, что истребитель Су-35С,
принимающий участие в выставке Airshow China
2014, не был специа льно подготовлен для Чжухайского авиашоу, а является серийным самолетом, изготовленным для ВВС России. «Поэтому вы
можете увидеть собственными глазами, что Су-35
ВВС России и истребители, которые будут поставляться Китаю, совершенно одинаковы, — заверил
первый заместитель генерального директора компании "Сухой". — Они не будут "упрощаться"».
5

4
1. Су-35С перед очередным полетом.
2. Взлетает Су-35С под управлением Сергея Богдана.
3. «Русские витязи» собрались посмотреть на пилотаж Су-35С.
4. Пятерка Су-27 «Русских витязей» в небе Чжухая.
5. Борис Брегман (слева) и Ли Юаньчао (в центре) осматривают Су-35С.
6. «Селфи» на фоне Су-35С.
7. Пока Су-35С готовится к взлету, «Русские витязи» показывают свой знаменитый
«роспуск».

6

7
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Александр Фомин сообщил агентству ИТАР-ТАСС о переговорах
с Китаем по поставке партии истребителей Су-35. «Переговорный процесс с китайской стороной по Су-35 продолжается, — заявил Фомин. — Мы взаимодействуем с ними по этому вопросу».
В интервью одной из центральных китайских газет
«Хуанцю Шибао» первый заместитель генерального директора компании «Сухой» Борис Брегман сообщил: «Мы уже
готовы к подписанию контракта, однако остались некоторые
технические вопросы, требующие дальнейшего обсуждения.
Я думаю, что контракт будет подписан в конце 2014-го или
начале 2015 года, это очень быстро. Я считаю, что в настоящее время нет каких-либо политических или технических
факторов, препятствующих подписанию контракта. Нужно
лишь тщательно рассмотреть и исследовать некоторые
детали и технические вопросы. На мой взгляд, если все будет
проходить благополучно, на следующем салоне Airshow
China в 2016 году на Су-35 будут совершать демонстрационные полеты уже китайские пилоты».
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Морские летчики
Пилоты индийской корабельной авиации
переняли опыт российских коллег

Специалисты Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (РСК «МиГ») успешно провели обучение
летчиков Военно-морских сил Индии пилотажу самолетов МиГ-29К/КУБ, которые базируются на авианосце
«Викрамадитья». Теперь корабль стал полноценной
боевой единицей ВМС Индии.
Обучение индийских пилотов проводилось в два этапа. Первый – аэродромного базирования – проходил в России в 2013
году, когда авианосец еще не отправился в Индию, и состоял
из теоретического, а затем и практического обучения в РСК
«МиГ» и на Наземном испытательном учебно-тренировочном
комплексе корабельной авиации (НИУТККА) в Ейске. Тогда
первую партию индийских летчиков научили основным элементам пилотажа – выполнению взлета, полету по маршруту,
заходу на посадку, самой посадке, выполнению основных
элементов боевого применения в режимах «воздух-воздух»
и «воздух-поверхность», дозаправки топливом в полете.
После того как летчики-испытатели РСК «МиГ» провели
совместные испытания самолетов МиГ-29К и МиГ-29КУБ
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и корабля «Викрамадитья» на Российском Севере, в ноябре
2013 года авианосец был сдан заказчику, на нем подняли
индийский флаг, и он отправился в Индию (см. «Горизонты»,
№ 1, стр. 24-25). 7 января 2014 года корабль прибыл в порт
города Карвар в штате Карнатака, где расположена военноморская база «Кадамба» (INS Kadamba) – место базирования
«Викрамадитьи».
Вслед за этим начался второй этап обучения индийских
летчиков. Для этого индийская сторона вместе с российскими специалистами построила на Международном аэродроме
Даболим (Dabolim Airport) города Гоа (аэродром является
частью индийской военно-морской базы INS Hansa) наземный испытательный комплекс – аналог НИУТККА в Ейске.
Сначала был проведен необходимый объем испытаний
комплекса в Гоа – трамплина и посадочного блока с тормозными машинами. После этого началось обучение индийских
летчиков на наземном блоке. Затем обучение перешло к полетам на корабль – отрабатывались посадка и взлет. Сначала
с индийскими пилотами на самолетах МиГ-29КУБ летали

Фотографии: пресс-служба РСК «МиГ», Михаил Беляев,
Министерство обороны Индии

Индия заинтересовалась российским тренажером
Как сообщил генеральный директор РСК «МиГ» Сергей
Коротков, новейшим тренажером для подготовки летчиков-
истребителей, созданным корпорацией, заинтересовалась
Индия. Тренажер очень хорошо зарекомендовал себя при
обучении летчиков-палубников на авианосце «Викрамадитья».
«В рамках договорных обязательств с Индией мы использовали этот тренажер в обучении двух групп летчиков. Индийцам очень понравилось. Думаю, как только заключат
контракт еще на одну партию истребителей, тогда и будут
покупать [тренажер], я надеюсь», — подчеркнул Коротков.
Тренажер, или моделирующий комплекс реалистического
восприятия, разработанный совместно с Московским авиационным институтом, представляет собой рабочее место
летчика, максимально похожее на реальную кабину истребителя. Математическая модель позволяет воспроизводить
на большом экране весь полет: взлет, посадку, дозаправку,
пилотаж, маневры, различного рода отказы.
«Первый контракт на поставку в Индию палубных
истребителей МиГ-29 уже исполнен. Второй находится
в стадии исполнения, — сообщил глава РСК "МиГ". —
Мы в 2014 году поставим шесть машин, в 2015-м — тоже
шесть, в 2016-м — оставшиеся шесть. То есть осталось
передать заказчику 18 самолетов из 29 предусмотренных
[вторым] контрактом». По словам Сергея Короткова, корпорация надеется подписать с Индией еще один, третий
контракт по этим самолетам.
МиГ-29К взлетает с «Викрамадитьи»

Новый авианосец «Викрамадитья» и его предшественник
«Вираат» в водах Индийского океана

российские летчики во главе с начальником летной службы РСК «МиГ», старшим летчиком-испытателем Михаилом
Беляевым. Затем летчики ВМС Индии стали самостоятельно
выполнять полеты на одноместных МиГ-29К, но под контролем российских специалистов. 7 февраля состоялась первая
посадка на авианосец индийского летчика, пилотировавшего палубный истребитель МиГ-29К. В итоге обучение было
проведено успешно, соблюдены заданные контрактом сроки
и количества полетов.
«Работа, которую мы провели по обучению индийских
летчиков на самолете МиГ-29К/КУБ, была очень интересной,
плодотворной, дала много опыта и нам, и индийской стороне», – рассказал Михаил Беляев. Российские специалисты
готовились к двойной задаче: переучивать летчиков ВМС
Индии, уже имевших опыт посадки на авианосцы, но на самолетах других марок, а также обучать летчиков, вообще
не имевших опыта корабельных посадок и взлетов. «Возникла проблема: что проще – научить с ноля или переучить
человека, который имеет какой-то, порой очень большой

«Первый контракт на поставку
в Индию палубных истребителей
МиГ-29 уже исполнен. Второй
находится в стадии исполнения.
РСК "МиГ" в 2014 году поставит
в Индию шесть машин, в 2015-м —
тоже шесть, в 2016-м —
оставшиеся шесть», —
Сергей Коротков, генеральный директор РСК «МиГ»
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военная авиация МиГ-29К/КУБ

1

опыт? – рассказывает Беляев. – Предыдущий опыт говорит,
что иногда для некоторых летчиков, с учетом их психологических особенностей и способностей, проще начинать учить
сначала, чем переучивать». Среди обучаемых летчиков был
лишь один пилот, ранее летавший на самолетах Sea Harrier
на прежних авианосцах Индии. Остальные летчики опыта посадок и взлетов на авианосцы не имели. Однако все
успешно освоили технику пилотирования МиГ-29К/КУБ как
в наземных условиях, так и во взаимодействии с кораблем.
«Лично я испытываю гордость и сам за себя, буду нескромным, и за наших летчиков, и за наших специалистов, которые

2

принимали участие и в испытаниях, и в обучении индийских
летчиков, – говорит Михаил Беляев. – У нас была большая
команда. Не только летчики-инструкторы, но и инженеры
по летным испытаниям, и инженеры по эксплуатации самолета, и техники. Это была новая задача не только для нас,
но и для индийцев. Их нужно было обучить, как эксплуатировать авиационную технику на корабле, как выполнять полеты. Теперь индийские Военно-морские силы могут гордиться
тем, что в их составе есть авианосец "Викрамадитья", на палубе которого самолеты МиГ-29 и неплохо подготовленные
индийские летчики».

«Теперь индийские
Военно-морские силы
могут гордиться тем,
что в их составе есть
авианосец "Викрамадитья",
на палубе которого
базируются МиГ-29,
и подготовленные
летчики», —
Михаил Беляев, начальник летной службы РСК
«МиГ», старший летчик-испытатель
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Фотографии: пресс-служба РСК «МиГ», Михаил Беляев,
Министерство обороны Индии

1. Истребители МиГ-29К на палубе авианосца «Викрамадитья».
2. МиГ-29К.
3. Авианосец «Викрамадитья» в водах Индийского океана.
4. Михаил Беляев (в центре) с подготовленными им летчиками
ВМС Индии.
5. Летчики 303-й эскадрильи «Черные пантеры» (INAS 303 Black
Panthers) – первой эскадрильи палубных истребителей МиГ-29К.
на авиабазе авиации ВМС Индии INS Hansa

3

4

«Тут много нюансов»
Об особенностях посадки истребителей МиГ-29К/КУБ
на палубу авианосца рассказывает начальник летной
службы РСК «МиГ», старший летчик-испытатель Михаил
Беляев.
— Скажу честно — я все время был сухопутным летчиком
и решал задачи только на суше. Приходилось при выполнении перелетов летать над водной поверхностью, пересекать
моря. У летчиков Военно-воздушных сил есть и морские
полигоны. На них тоже стреляли, ракеты пускали. Но там
всегда была своя особенность: пока летим над сушей группой — у всех хорошее настроение, переговоры идут бодрые,
веселые. Как только пересекаем береговую черту и выходим
в море, то тут же все переговоры прекращаются, тишина,
и наступает некое напряжение. После выполнения задач,
когда идет возврат назад, пересечение береговой черты
в обратную сторону, точно так же настроение меняется в обратную сторону. И более того, потом уже на земле происходит бурное обсуждение — как это было, как это здорово.
Для меня море было нечто такое, чего я никогда не знал и
даже побаивался. Первые полеты над морем, первые полеты
на корабль для меня — это некоторое напряжение и даже боязнь. Наверное, не стоит верить людям, которые говорят, что
ничего не боятся. Вопрос только в том, кто как умеет бороться
со своим страхом, подавлять его и управлять им. Я для себя
в первых полетах решил: море — оно и есть море. Чего туда
смотреть? Хотя море тоже бывает разным. Бывает лазурно-голубое, красивое. Уже потом я понял, что это действительно так,
и это радует, и это здорово. А Баренцево море бывает черное,
свинцовое, с белыми барашками, с ветром, с водяной пылью.
Оно неприятно. Для себя я понял: воспринимай таким, как оно
есть, и не смотри туда без надобности. Делай то, что должен
делать. Потом уже, с опытом, понимаешь, что обязательно
нужно смотреть на высоту волн, есть барашки или их нет, в какую сторону волны. Этим уже пользуешься, п
 онимаешь — это
именно та информация, которая тебе нужна.
Потом уже в Индии, когда мы проводили обучение индий
ских летчиков и когда на меня легла ответственность
за это обучение, для того чтобы обучение было плодотворным и безопасным, приходилось действовать самому.
Я выполнял полет, возвращался на аэродром, садился
на вертолет и прилетал на корабль. И уже там руководил
и смотрел, как выполняют полеты наши летчики на двухместных самолетах, как потом индийцы летают на одноместных. Смотрел, чтобы корабль шел строго против ветра,
чтобы волна не била в борт. Тут много нюансов.

5
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транспортная авиация Ил-78М-90А

1

Новый летающий танкер
В Ульяновске изготовят самолеты-топливозаправщики
На ЗАО «Авиастар-СП» начато строительство опытного образца перспективного самолета Ил-78М-90А,
предназначенного для обеспечения дозаправки
в воздухе. Проект разработан Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина. В настоящее время ведется
сборка агрегатов фюзеляжа, крыла и центроплана.
Ил-78М-90А станет первым самолетом-топливо
заправщиком, произведенным в постперестроечной
России.
До сих пор все самолеты типа Ил-78 собирались в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном
объединении им. В. П. Чкалова (ТАПОиЧ). Последний
из них, Ил-78МКИ для ВВС Индии, покинул стены завода
в 2004 году. Таким образом, за всю постсоветскую историю
России до Ил-78М-90А в стране не было произведено ни одного специализированного самолета-топливозаправщика.
Ил-78М-90А является модификацией самолета
Ил-76МД-90А. По требованию заказчика, он должен сохранить возможность использования в качестве военно-транспортного: иметь рампу, десантное оборудование, в случае
необходимости позволять производить пожаротушение.
Но при этом конструкция самолета позволяет установить
топливозаправочное оборудование — дополнительные
емкости для топлива внутри грузовой кабины и унифицированные подвесные агрегаты заправки (УПАЗ).
Воздушный танкер приспособлен для дозаправки
в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной
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 виации. Модернизированный Ил-78 позволит произвоа
дить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации (Су-27 или МиГ-29) с использованием агрегатов заправки, установленных на крыле. С хвостового
агрегата заправки возможна заправка самолетов дальней
и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А
на земле возможна одновременная заправка до четырех
самолетов.
Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76 с повышенной степенью двухконтурности
и повышенной взлетной тягой (при выполнении взлета
могут использоваться два взлетных режима: максимальный повышенный с тягой 16 000 кг и максимальный с тягой
14 500 кг). Удельный расход топлива двигателя ПС-90А-76
на 12−14% ниже расходов топлива двигателя Д-30КП,
использовавшегося в предыдущей модели.
Проектирование и создание конструкторской документации, производство самолета осуществляется на основе
цифровой технологии.

1. Дозаправка в воздухе стратегического бомбардировщика Ту-160.
2. Дозаправка в воздухе самолета ДЛРО А-50Э.
3-4. Дозаправка в воздухе фронтового бомбардировщика Су-24.
5. Самолет-топливозаправщик Ил-78 (видны выпущенные шланги
с конусами под левым крылом и в хвосте).

Фотографии: пресс-службы компании ОАО «Ил»,
ОАО «Туполев» и ОАО «ЗЭМ им. В. М. Мясищева»

Самолет Ил-78М-90А будет
являться основным самолетом-топливозаправщиком,
приспособленным для дозаправки в воздухе самолетов
дальней, фронтовой и специ2

альной авиации

3

«Время не стоит на месте»
Андрей Новожилов, Заместитель генерального директора
ОАО «Ил» по проектированию – директор Проектного инженернонаучного центра:

4

5

— Казалось бы, совсем недавно совершил свой первый полет
новый опытный тяжелый военно-транспортный самолет
Ил-76МД-90А, а сегодня в Ульяновске уже освоено серийное
производство этих машин. Время не стоит на месте.
Как и предполагалось, новая машина будет использоваться
не только как транспортник, но и в качестве платфор
мы для различных самолетов специального назначения.
Первый из них — самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А
разработки ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Илью
шина», уже заложен в производство на «Авиастаре».
Еще одна машина, произведенная в Ульяновске, отправлена
в Таганрог, где ТАНТК им. Г. М. Бериева создаст на ее базе
самолет ДРЛО нового поколения.
Что касается нового «воздушного танкера», то потреб
ность в этом самолете, у военно-воздушных сил большая.
Сегодня, когда дальняя авиация ВВС России регулярно
патрулирует удаленные районы мирового океана, когда
постоянно проводятся учения с перебазированием через
всю страну самолетов оперативно-тактической авиа
ции, роль топливозаправщиков важна как никогда.
Новый самолет, как и Ил-76МД-90А, будет оснащен двига
телями нового поколения ПС-90А, современным цифровым
пилотажно-навигационным оборудованием, будет реали
зована так называемая «стеклянная кабина», установлено
современное топливозаправочное оборудование.
Ил-78М-90А — это современный самолет, который будет
отвечать всем требованиям заказчика. Как я надеюсь,
он будет любим нашими летчиками и внесет свой вклад
в обеспечение обороноспособности нашей Родины!
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транспортная авиация Ил-78М-90А

1

Прежние заправщики
Исследовательские и экспериментальные работы по дозаправке самолета топливом в воздухе были развернуты в Советском Союзе практически сразу после окончания Великой
Отечественной войны. В 1948 году вышло Постановление
Совета Министров СССР о необходимости создания системы
дозаправки в воздухе самолета Ту-4. Такая система потребовалась для обеспечения возможности нанесения бомбовых
ударов по целям, расположенным на территории Европы
и Британских островов. Первые летные испытания начались
в 1948 году с использованием двух фронтовых бомбардировщиков Ту-2, оснащенных системой со схемой «с крыла на
крыло». При такой схеме самолеты летели параллельными
курсами — крыло к крылу, не находясь в потоке друг друга.
Самолет-заправщик выпускал из законцовки крыла трос

2

1953 года вышел приказ Министерства авиационной промышленности СССР, которым предписывалось впредь проектировать все бомбардировщики только с возможностью дозаправки в полете. В августе 1954 года на вооружение Дальней
авиации СССР поступили первые три пары Ту-4 (заправщиков
и заправляемых) с крыльевой системой дозаправки, в 1955
и 1956 годах — еще по девять пар Ту-4.
Пришедшие на смену Ту-4 реактивные бомбардировщики
Ту-16, имевшие умеренный размах крыла, также оборудовались системой крыльевой дозаправки. Уже осенью 1953 года
в ОКБ Туполева начали проработку применения на этом
бомбардировщике схемы «с крыла на крыло». В период
лета-осени 1954 года два серийных Ту-16 были переделаны
в самолеты-заправщики. Всего более 100 самолетов Ту-16
было переоборудовано в версию Ту-16З, оснащенных крылье-

17 сентября 1953 года вышел приказ Министерства
авиационной промышленности СССР, которым

предписывалось впредь проектировать все бомбарди
ровщики только с возможностью дозаправки в полете
со стабилизирующим парашютом. Бомбардировщик маневрировал таким образом, чтобы положить штангу, торчащую
из торца крыла, на трос. Трос цеплял гибкую тягу, за которую
вытягивал из крыла шланг. Далее трос выбирался заправщиком, а бомбардировщик выпускал шланг. Достигнув крыла
заправщика, шланг стыковался с заправочной магистралью,
и начиналась перекачка топлива. 16 июня 1949 года летчикииспытатели ЛИИ Амет-хан Султан и Игорь Шелест впервые
осуществили дозаправку топливом в воздухе на самолетах
Ту-2. В 1951 году успешно завершились государственные
испытания двух Ту-4, оборудованных крыльевой системой дозаправки. Система была принята на вооружение. 17 сентября
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вой системой заправки. Они использовались для дозаправки
в воздухе бомбардировщиков Ту-16А, имевших топливоприемники на левом крыле, а позже — на обоих крыльях.
Параллельно с системой дозаправки «с крыла на крыло» разрабатывалась и система «шланг-конус». Она была
необходима для самолетов, имевших большой размах крыла,
в первую очередь — для разрабатывавшихся в начале 1950-х
годов стратегических бомбардировщиков Ту-95 и М-4. В 1951
году разработчики, с учетом опыта испытаний крыльевой
системы дозаправки, а также на основе имевшихся данных
об эксплуатации американских систем дозаправки в воздухе, пришли к выводу, что при использовании системы

Фотографии: пресс-службы компании ОАО «Ил», ОАО «Туполев» и ОАО «ЗЭМ им. В. М. Мясищева»

«с крыла на крыло» нагрузка на экипажи значительно выше
по сравнению со схемой «шланг-конус». Для заправки при
помощи шланга самолет-заправщик комплектуется одной
или несколькими подвесными заправочными установками,
расположенными, как правило, под крыльями и в хвостовой
части фюзеляжа. Каждая заправочная установка оснащена гибким шлангом длиной в несколько десятков метров.
На конце шланга имеется «конус», внешне напоминающий
волан, в основании которого находится вентиль, запирающий просвет шланга. Заправляемый летательный аппарат
в свою очередь оборудован приемной штангой.
После завершения доводки системы «шланг-конус» в ОКБ,
руководимом Семеном Алексеевым (ныне Научно-производственное предприятие «Звезда» им. Г. И. Северина), она
стала использоваться на стратегических бомбардировщиках
М-4 и Ту-95. В качестве заправщиков сначала использовались самолеты Ту-4, в дальнейшем — Ту-16ЗЩ и Ту-16Н. Они
обеспечивали дозаправку в воздухе и первых сверхзвуковых
стратегических бомбардировщиков Ту-22.
Помимо туполевских машин в топливозаправщики переоборудовались бомбардировщики разработки ОКБ Владимира Мясищева. В начале 1960-х годов такая судьба постигла
остававшиеся в строю самолеты М-4, на базе которых были
созданы «летающие танкеры» М-4-II. На смену им во второй
половине 1970-х годов пришли топливозаправщики 3МС-2
и 3МН-2, созданные на базе стратегических бомбардировщиков 3МС и 3МН, также разработанных в ОКБ Мясищева.
Начало этого переоборудования стало результатом встречи
генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с президентом США Джеральдом Фордом в 1975 году. На ней советский лидер пообещал переделать 20 бомбардировщиков
3М в самолеты-заправщики, которые уже невозможно будет
использовать для нанесения ядерных ударов. С дорабатываемых машин сняли все бомбардировочное вооружение,
а проем грузоотсека частично заклепали, оставив лишь небольшой люк для выхода заправочного шланга. Одновременно назначенный ресурс 3М продлили еще на 10 лет. «Эмки»,
включая старые М-4 и более новые 3МС-2 и 3МН-2, продолжали трудиться до начала 1990-х годов.
В 70-х годах для увеличения радиуса действия принятого на вооружение фронтового бомбардировщика Су-24
потребовалось оборудовать его системой дозаправки в
воздухе. Наиболее подходящим для этой роли был сам Су-24.
Поскольку Су-24 не имел бомбоотсека, для него разработали
внешний подвесной агрегат заправки (ПАЗ), в котором находился барабан со шлангом и топливоперекачивающий насос.
В 1975 году начались летные эксперименты на доработанных
Су-15. В ходе испытаний появилось предложение о создании
однотипной системы дозаправки в воздухе для армейской
и дальней авиации. В результате было выдано задание разработать унифицированный агрегат — УПАЗ, который предполагалось подвешивать под различные типы самолетов. Тогда
же вышло постановление о создании тяжелого самолета-заправщика Ил-78.
Работа над УПАЗ была завершена в 1983 году. Начиная
со второй половины 80-х годов на большинстве разрабатываемых советских тактических самолетов предусматривалась
возможность установки системы дозаправки в воздухе. В ОКБ
Микояна провели работы по оснащению топливоприемным
оборудованием МиГ-25ПДЗ и МиГ-31Б/М. Среди самолетов
ОКБ Сухого, помимо Су-24 и его модификации Су-24М, подобную адаптацию прошли Су-27 и его модификации Су-30, -33,
-34 и -35. Особо актуальной дозаправка в воздухе была для палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К/КУБ. На советских авианосцах отсутствовали катапульты, потому максимальная
взлетная масса палубных самолетов была ограничена. Взлет
с неполной заправкой и последующее восполнение топлива
в воздухе существенно расширяли их боевые возможности.

3

4
Для дозаправки в воздухе самолетов как стратегической,
так и фронтовой авиации в ОКБ Ильюшина в начале 1980-х
годов на базе военно-транспортного Ил-76МД был разработан специальный проект «танкера» Ил-78. Прототип этой
машины совершил первый полет 26 июня 1983 года. Серийное
производство Ил-78 развернули в 1984 году на ТАПОиЧ параллельно с Ил-76. Ил-78 нес три УПАЗ — два на крыльях и одно
в кормовой части фюзеляжа с правой стороны. При взлетной
массе в 190 тонн и удалении от аэродрома вылета в 1000 км
самолет был в состоянии передать в воздухе 60−65 тонн
топлива. Ил-78 мог служить и для перевозки горючего: при
отдаче топлива на земле вместо УПАЗ использовалось до четырех топливопроводов, подводимых к внутрифюзеляжным
бакам. Также для Ил-78 была предусмотрена конвертация
в транспортный самолет, для чего УПАЗы и два фюзеляжных
бака были сделаны съемными, а на борту имелись рампа
и грузовые лебедки.
7 марта 1988 года совершил первый полет модифицированный самолет-заправщик Ил-78М с повышенной
до 210 тонн взлетной массой. В грузовом отсеке были установлены три несъемных цилиндрических бака на 36 тонн
горючего, отсутствовало десантно-транспортное оборудование и задний погрузочный люк, что позволило снизить
собственную массу конструкции самолета на 5 тонн. Всего
на ТАПОиЧ было собрано более 50 самолетов типа Ил-78,
которые помимо ВВС России сейчас используются в Индии,
Китае, Украине, Алжире, Пакистане.

1. Ту-16Н заправляет Ту-22.
2, 4. Самолет-топливозаправщик М-4-II.
3. Ту-16З заправляет Ту-16.
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Выше только звезды
Уникальный самолет готовится к новым
российско-европейским исследованиям
Самолет Объединенной авиастроительной корпорации
М-55 «Геофизика» примет участие в исследованиях глобального изменения климата Земли в рамках совместного проекта с Комиссией Совета Европы. Началась
подготовка воздушного судна к полетам. Экспедиция,
намеченная на лето 2016 года, будет стартовать с территории восточной Индии, но в рамках подготовки к ней
осенью 2015 года в Европе будет проведена тестовая
кампания.
В течение почти двадцати лет Комиссия Совета Европы, которая является правительством Европейского союза, проводит
глобальные исследования по изменению климата на Земле.
В этих работах задействованы сотни специалистов из десятков
европейских институтов. Изучается состав атмосферы и его
изменение, содержание различных химических элементов,
строятся прогнозы изменения климата на основе создаваемых
математических моделей. Ключевая роль в исследованиях
принадлежит российскому самолету М-55 «Геофизика».
Высотный двухдвигательный одноместный самолет
М-17РМ создавался по заказу Министерства обороны РФ
в конце 80-х годов, но в середине 90-х годов в связи с изменением политической и экономической ситуации в нашей стране работы по этому изделию были приостановлены. Всего
выпущено 4 летных опытных образца, проведены летно-конструкторские и начаты государственные испытания. В этот
же период необходимый объем испытаний прошел высотный
двигатель Д-30В12, разработанный ОАО «Авиадвигатель»
(г. Пермь). Опытный образец № 00-004 самолета М-17РМ стал
самолетом-лабораторией М-55 «Геофизика».
В 1993 году состоялся показ самолета европейским ученым
в Риме, в 1995-м подписан контракт на создание самолеталаборатории, а в декабре 1996-го — январе 1997-го выполнены
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первые исследовательские полеты с «аэродрома Санта Клауса» финского города Рованиеми.
М-55 «Геофизика», разработанный «ОАО Экспериментальный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева»,
способен выполнять горизонтальный полет на высотах
до 21 километра (рекорд — 21 540 м) с 2 000 кг полезной
нагрузки и продолжительностью полета до 6 часов. По эксплуатационным показателям самолет не имеет особенностей
и обслуживается на стандартных аэродромах. Этим он выгодно отличается от американского аналога U-2R (TR-1), который
использует уникальное авиатопливо, при посадке необходим
летчик-корректировщик и два мощных автомобиля, которые
в движении должны установить подкрыльные стойки шасси.
М-55 идеально подходит для самых разных целей: стратегической военной разведки и сдерживания (современная
аппаратура позволяет машине фиксировать происходящее
на удалении до 400 км), мониторинга состава атмосферы
и активного воздействия на нее, дистанционного зондиро
вания Земли на больших площадях, астрофизических иссле
дований и астрономических наблюдений (высота полета
снижает атмосферные искажения), испытания всех видов
приборов будущих космических аппаратов и валидации
спутниковых измерений, как высотная телекоммуникационная платформа для развертывания систем связи в условиях
чрезвычайных ситуаций и катастроф.
За прошедшие годы самолет М-55 «Геофизика» принял
участие в ряде крупных европейских проектов — выполнены
научно-исследовательские полеты над Арктикой из заполярного шведского города Кируна (с посадкой на острове
Шпицберген), над Антарктидой с острова Огненная Земля, над Индийским океаном с Сейшельских островов, над
австралийским континентом из Дарвина, над африканским

Фотографии: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева, Марина Лысцева

Самолет М-55 «Геофизика»

континентом из Уагодуги (Буркино Фасо), над континентальной частью Бразилии из Арасатубы.
«Именно в этих регионах происходит наиболее активное
формирование воздушных масс, которые затем переносятся в другие части света, — говорит главный инженер ЭМЗ
им. Мясищева Геннадий Беляев. — Постоянный мониторинг
и сопоставление данных позволяет сформировать математическую модель атмосферы Земли, проводить ее корректировку и создавать глобальные прогнозы по изменению климата».
Продолжительность экспедиции составляет от 20 дней
до 2-х месяцев. За это время самолет выполняет до 15 полетов,
на борту может быть установлено до 28 приборов в различной
комбинации, масса которых колеблется от 12 кг до 398 кг.
«Каждый полет уникальный, идет подготовка и самолета,
и всего бортового научного комплекса. Количество участников международной экспедиции, например в Австралии,
достигало 120 человек, которые представляли 48 научных
организаций и институтов мира. Иногда полеты дают
неожиданные результаты. Над Индийским океаном на высоте 16 км в тропопаузе была зафиксирована рекордно низкая
для атмосферы Земли температура — минус 91,8 °С, которую
и самолет, и его системы выдержали», — говорит Беляев.
Эксплуатация высотного самолета имеет и некоторую
специфику. «Размах крыла у нашего одноместного самолета
37,5 м, как у Ту-154. Самолет обладает очень хорошими аэродинамическими характеристиками, поэтому для поддержания
скорости при снижении на высотах 17−18 км летчик выпускает
и тормозные щитки, и шасси. Для повышения весовой отдачи,
что критично для высотного самолета, конструкторы спроектировали непропорционально маленькие тормоза и колеса.

М-55 идеально подходит для самых
разных целей: от стратегической
военной разведки до мониторинга
состава атмосферы и активного
воздействия на нее
Летчик-испытатель Олег Щепетков после очередного успешного полета

(продолжение на с. 34)
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За прошедшие годы самолет М-55
«Геофизика» принял участие в ряде
крупных европейских проектов,
выполнив научно-исследоват
 ель
ские полеты над Арктикой,
Антарктидой, австралийским
и африканским континентами,
Бразилией, Индийским океаном
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Фотографии: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева, Марина Лысцева

«Каждый вылет на М-55 становится
особенным»

Олег Щепетков, Заслуженный летчик-испытатель, Герой
России
— Вы летаете на «Геофизике» около 20 лет. Какие
особенности этого самолета в сравнении с другими
машинами?
— На дозвуковом режиме полета на таких высо
тах с такими задачами могут справиться всего
два самолета в мире — модернизированный само
лет U2 и наш. У машины есть, конечно, особен
ности в управлении. Разрыв между минимальной
и максимальной скоростью — всего около 10 кило
метров в час. К скоростному режиму надо очень
внимательно относиться. Но машина надежная,
здесь мало чему ломаться. В этом, конечно, одно
из основных преимуществ в сравнении с более чем
60 типами летательных аппаратов — самолетов
и вертолетов, которые я освоил.
— Самолет несет на себе до двух тонн научного
оборудования. Есть ли особенности работы с ним?
— У нас целый блок управления «наукой», которая
стоит на самолете, а в каждый полет самолет
оснащается разными приборами. Есть, конечно,
тонкости. При полетах в Арктике и Антар
ктиде ученые просят внимательно относиться
к оптике — избегать прямого попадания сол
нечных лучей. Надо специально разворачивать
машину, включать-выключать приборы. Хотя
весь полет проходит в очень большом напряже
нии — многое приходится делать вручную.
— Можете ли вспомнить какие-либо особенные полеты?
— Каждый вылет становится особенным.
В Австралии, в Дарвине встретились с грозовым
облаком. В жизни такого не видел, высота — более
20 км. Ресурса самолета едва хватило, чтобы
облететь сверху. За полярным кругом, в шведской
Кируне, летал во время полярного сияния (все
полеты обычно проводятся либо поздним вечером,
либо очень ранним утром). С земли полярное
сияние смотрится красиво — оно зеленое или
салатовое, в небе — жутковато. Бордового цвета.
В Антарктике самолет попал в сильную болтанку.
На практике чувствуется, что такое «скопление
больших воздушных масс»!

На фото: Подготовка самолета М-55 «Геофизика»
к очередным полетам.
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1

Выполнено много уникальных
полетов, которые подтвердили
высочайшие характеристики
самолета.

Ведутся переговоры

о постановке его на вооружение,
об использовании как стратосферной
авиационной платформы, для

народно-хозяйственных задач
2
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Во время посадки колеса шасси нагреваются, и для их охлаждения при положительных температурах необходимо 150−200
литров воды. Для этих целей проще всего использовать пожарную машину. Поначалу руководство аэродромов напряженно
относилось к нашим просьбам о пожарной машине: это что же
за самолет, которому при посадке нужны пожарные. Но один
раз и нам пришлось поволноваться. При полетах на Сейшельских островах к заходящей на посадку «Геофизике» под вой сирен направилась целая колонна пожарных машин. Наступила
наша очередь беспокоиться: неужели с самолетом случилось
что-то, о чем мы не знаем. Но руководство аэропорт успокоило — нашу специфику посадки использовали для организации
учений. Каждый расчет вылил на шасси по нескольку литров
воды, после чего брандмейстеры уехали», — рассказывает
Беляев.
Совместные работы специалисты фирмы Мясищева проводят и с европейским космическим агентством ESA. «Геофизика» может «забираться» на высоты, где давление атмосферы составляет 40 мм рт. ст., а температура в негерметичных
отсеках минус 60 °С. Эти условия являются идеальными для
тестирования приборов будущих космических аппаратов.
Важным элементом отработки спутниковой аппаратуры
является и валидация спутниковых данных. Один и тот же
прибор проводит измерения со спутника и с борта самолета, а затем эти данные сличаются. Так, в Бразилии «Геофи
зика» участвовала в эксперименте по валидации данных
европейского спутника ENVICAT. В воздухе была построена
«этажерка», где на высоте 790 км находился спутник ENVICAT,
на 19 км — российский М-55 «Геофизика», на 12 км — немецкий самолет-лаборатория F-20 Falcon, а на 2,8 км — бразильский самолет-лаборатория Bandeirante.
Сегодня ЭМЗ им. В. М. Мясищева активно обсуждает
дальнейшую судьбу машины. Выполнено много уникальных
полетов, которые подтвердили высочайшие технические
характеристики самолета. Ведутся переговоры о постановке
самолета на вооружение и об использовании его как стратосферной авиационной платформы, для исследовательских
и народно-хозяйственных задач.

Фотографии: архив ЭМЗ им. В. М. Мясищева, Марина Лысцева

«Русский самолет летает на высотах,
недоступных другим»

Фред Стро (Fred Stroh), руководитель научно-исследовательской
программы
центра в г.

3

StratoClim, ведущий специалист научно-исследовательского
Юлиш (Германия)

— Почему для работы Еврокомиссии был выбран российский
самолет?
— Мы начинали сотрудничество с Россией в начале девяно
стых. В то время в мире подобные задачи могло решать
всего несколько самолетов: модернизированная версия
американского разведчика U-2, Global Hawk, позднее к ним
добавился высотный самолет-дрон. Но русский самолет
летает на высотах, недоступных другим — 18−20−21 км
вместо 13−15. Выбор был очевиден. Ваши коллеги оказались
более гибкими: мы могли использовать самолет в наших
кампаниях практически в любое время, какое было удобно.
— Какая задача стоит перед исследователями?
— Мы создаем математические модели изменения клима
та. Они помогают прогнозировать, каким климат будет
на земле через 20, 30, 50 лет. Для этого мы собираем дан
ные в районах наиболее интенсивного скопления воздушных
масс — Антарктиде, в тропиках. Матмодели позволяют
прогнозировать изменение средней температуры. Если
в результате загрязнения атмосферы продуктами сжи
гания органики температура через полвека увеличится
на градус или полтора по Цельсию — ничего страшного.
Если на три или четыре — то не миновать беды. И тут
уже не мы, а политики должны подключаться и воздей
ствовать на выбросы и техногенную среду.

4

5
1, 4, 5. Подготовка самолета М-55 «Геофизика» к очередным полетам.
2. Сразу после посадки на шасси самолета М-55 выливают около 200 литров
воды для их охлаждения.
3. Главный инженер ЭМЗ им. Мясищева Геннадий Беляев.

— Как проходят измерения?
— О, это очень сложно показать на пальцах. В большой
экспедиции задействовано от 6 до 10 европейских стран,
иногда к нам присоединяются американские коллеги.
К исследованиям в нашей текущей экспедиции мы под
ключили рекордное число научно-исследовательских
институтов — 25. Самолет может оснащаться разной
аппаратурой — мы используем, в зависимости от задачи,
до 22 различных приборов. Они измеряют самые разные
показатели — с одержание сажи, озона, различных химиче
ских образований воды. Результаты исследований об
рабатываются в течение долгого времени — до трех лет
и учитываются при составлении матмоделей.
— Вместе с россиянами вы работаете почти 20 лет. Можно ли
говорить о каких-либо понятных простым смертным выводах?
— На данный момент все не так уж плохо. Помните, как
несколько лет назад ученые говорили об истощении озоно
вого слоя? Сейчас этот процесс приостановился. Но посто
янные изменения происходят с другими показателями —
содержанием азота, проникновением радиации, и науке
надо постоянно держать руку на пульсе планеты.
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Эволюция проектирования:
вчера, сегодня, завтра
Предприятия ОАК и поставщики осваивают безбумажные технологии
Объединенная авиастроительная корпорация открывает новый центр проектирования на базе КБ Туполева
в Москве. В 2014 году ОАК начал реализацию крупных
проектов в области безбумажного проектирования не
только на своих предприятиях, но и у смежников.
Сегодня конструкторы Объединенной авиастроительной
корпорации работают примерно над тремя десятками проектов создания новых и модернизации действующих моделей
самолетов. В 2016 году состоится первый полет нового гражданского лайнера МС-21, ведется проектирование транспортника Ил-112, начинается работа по совместному российскокитайскому широкофюзеляжному пассажирскому самолету.
Для реализации этих программ потребуется обучить и принять на работу несколько сот новых конструкторов, а также
внедрить инновационные вычислительные мощности.
В 2014 году наиболее крупный проект по масштабированию технологий безбумажного проектирования реализован
на базе ОАО «Туполев» в Москве. Начатый около пяти лет
назад, он охватывает несколько направлений.
Московское КБ оснастили новым вычислительным оборудованием и завершают его наладку. Уже сейчас пройден
наиболее сложный этап — установка новых центров обработки данных и введение выделенных каналов связи.
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Одним из важнейших «прикладных инструментов» при
проектировании самолетов является новый суперкомпьютер.
«Вычислительная емкость нашего компьютера — несколько
десятков терафлоп — позволит нам войти в 20 крупнейших
центров в промышленности», — говорит первый заместитель
генерального директора ОАО «Туполев» Сергей Богатиков.
Суперкомпьютер позволит существенно ускорить работы
над проектами, а выделенные каналы связи — обмениваться данными не только сотрудникам в Москве, но и в филиалах в Самаре, Ульяновске и Казани, а также других предприятий ОАК.
«Мы работаем как над созданием совершенно новых самолетов для боевой и гражданской авиации, так и занимаемся
модернизацией действующих машин. Проект по модернизации бомбардировщиков Ту-22М3 фактически связан с оцифровкой авионики самолета и ее заменой», — отметил Сергей
Богатиков.
Одна из новинок цифрового проектирования, которая
планируется к использованию в российском авиастроении, —
комната виртуальной реальности. Новейшие технологии
позволят в формате 3D решать задачи по проектированию,
а также обучению эксплуатации сложных узлов и агрегатов.
Специальная комната площадью в 200 кв. метров осна-

Фотографии: Марина Лысцева, Екатерина Деркач

2

3

Легенды Туполева
4

1. Виртуальная реальность на службе авиастроения – проект виртуальной комнаты ОАО «Туполев».
2. Проработка окраски самолёта на 3D-модели в центре технологий.
автоматизированного конструирования и дизайна ОАО «Туполев».
3. Григорий Воронцов, заместитель начальника центра технологий автоматизированного конструирования и дизайна

ЦОД ОАО «Туполев».
4. Плановый мониторинг систем ЦОД ОАО «Туполев».
в

щается необходимым оборудованием — вычислительным
центром, проекторами высокой четкости и системой кондиционирования.
«С вводом в эксплуатацию нового вычислительного
комплекса мы сможем внедрять лучшие мировые практики
и решения в области многокритериального математического
анализа процессов, происходящих на всех этапах жизненного
цикла самолета», — говорит Григорий Воронцов, заместитель начальника центра технологий автоматизированного
конструирования и дизайна ОАО «Туполев».
КБ предстоит обучить несколько сотен молодых специалистов работе с новым программным обеспечением. «Чтобы
создавать самолеты будущего, необходимы инженеры новой
формации, с широким техническим кругозором, обширным
набором знаний и практических навыков, владеющие современными методами проектирования. Основная задача сегодня — повысить эффективность инженерного труда в условиях
отсутствия достаточного количества подготовленных кадров
в отрасли и дефицита потенциальных кадров в стране вследствие сложившейся демографической ситуации. Требуются
конструкторы, готовые к работе по сквозному проектированию самолета с использованием современных электронных
технологий, от разработки геометрии и конструкции через

Первым самолетом, для которого начали изготовлять деревянные макеты как в ОКБ, так и в СССР в целом, стал АНТ-2.
В дальнейшем все самолеты ОКБ Туполева, и воплощенные
в металл, и оставшиеся нереализованными, «проживали»
деревянные макеты. За всю историю существования ОКБ
изготовлены тысячи масштабных моделей. Практически
на все предлагавшиеся проекты макетный цех создавал
уменьшенные масштабные модели самолетов, как правило,
в нескольких вариантах.
На нескольких этажах легендарного КБ на кульманах выполнялись чертежи и схемы будущего изделия. В макетном
цехе из нескольких чертежей различных сечений фрагментов
самолета собирался общий плазовый чертеж, где в натуральную величину вырисовывалась конструкция проектируемого
самолета в плановой и в боковой проекциях.
По полученным проекциям изготавливались деревянные
фрагменты сечений крупногабаритных деталей самолетов
(шпангоуты, перегородки и т. д.). Далее проводили сборку
макета самолета в натуральную величину по разметке на полу,
главной задачей которого была пространственная увязка.
В макетном цехе оценивалась инженерная мысль создаваемых самолетов перед отправкой конструкторской документации на серийные заводы.
Несмотря на то что сейчас проектирование самолетов и пространственная увязка обеспечиваются благодаря электронному макету, цех работает и сегодня и выполняет работы,
необходимые для ОКБ. В нем находятся 3 полноразмерных
макета самолетов Ту-160, Ту-324 и Ту-330, кабины модификаций самолетов Ту-204СМ, Ту-95МС и Ту-22М3, а также отсек
фрагмента самолета Ту-214ОН.
Здесь же до сих пор работает один из старейших сотрудников
предприятия — Владимир Усков, которого пятнадцатилетним
мальчишкой привел Андрей Николаевич Туполев и лично выдавал задания на модели новых самолетов.
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На фото: В советское годы никого не удивляло, когда при проектировании самолета создавалась семья. И сегодня эта практика довольно распространенное явление.
Дмитрий и Анна Олишевские — специалисты ОАО «Туполев» и молодая семья.

«Мы работаем как над созданием
совершенно новых самолетов для боевой
и гражданской авиации, так и занимаемся
модернизацией действующих машин.
Проект по модернизации сверхзвуковых
бомбардировщиков Ту-22М3 фактически
связан с оцифровкой авионики самолета
и ее заменой», — Сергей Богатиков, первый

заместитель генерального директора ОАО «Туполев»
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инженерный анализ к первичной технологической проработке
в единой системе управления данными. Принципиальное качество сегодняшнего перспективного специалиста — понимание и следование в работе основным принципам системного
инжиниринга, умение управлять бизнес-процессами (требованиями, конфигурацией, изменениями).
Потенциальный объем работ ОАО «Туполев» на ближайшие 15 лет потребует создания дополнительных рабочих мест
даже с учетом привлечения свободных производственных и
кадровых ресурсов ДЗО ОАК. Для выполнения планов предприятие собирается в ближайшие годы набрать дополнительно порядка 800 человек. Следует отметить, что речь идет
не только о московской площадке Туполева, но и всех филиалах компании, в первую очередь казанском. Запланировано
современное оснащение этих рабочих мест, предусмотрены
затраты на обучение и переподготовку специалистов», — прокомментировал заместитель генерального директора по проектированию, НИР и ОКР ОАО «Туполев» Валерий Солозобов.
С созданием новых рабочих мест на ОАО «Туполев» воплощенные в дереве разработки не потеряют своей актуальности. Все действующие полноразмерные модели самолетов
обязательно сохраняются. Они должны жить, пока летают
самолеты, прототипами которых они являются.

Фотографии: Марина Лысцева, Екатерина Деркач

«КБ помогло защитить диссертацию»
Недавно сотрудниками КБ Туполева стала семья выпускников Московского авиационного института — Дмитрий и Анна Олишевские.
Молодой конструктор Дмитрий рассказал о своем опыте работы
на предприятии.
— Почему Вы пришли на ОАО «Туполев»?
— Еще будучи студентом МАИ, я мечтал внести вклад в развитие
отечественного авиастроения. По окончании учебы поступил в аспи
рантуру и устроился в ЦИАМ, где и начал работу над диссертацией
по интеграции силовых установок. К тому времени в Туполеве работа
ла моя жена Анна. Она пригласила меня зайти на предприятие в один
из дней открытых дверей. Там я узнал, что в КБ требовался специалист
по интеграции силовых установок. Как раз по теме моей диссертации!
Мне сразу захотелось реализовать свои идеи в легендарном КБ. Конечно
же, я с радостью принял предложение работать в Туполеве.
Работа очень помогает в подготовке диссертации. Расчеты математи
ческого моделирования подкрепляют реальные проекты. Важно достигать
гармонии во всех сферах жизни — и в доме, и на работе. Молодой семье,
живущей в общежитии, непросто реализовывать научную деятельность,
не отвлекаясь на быт. Учеба в аспирантуре и работа в Туполеве помогли
нам с женой получить статус молодых ученых. По льготной ставке взяли
ипотечный кредит в Сбербанке, купили «двушку» в Балашихе.
— Макетный цех — одна из достопримечательностей КБ Туполева.
Как он помогает в работе?
— Когда работаешь с самолетом, важно осознавать его размеры. Наши
самолеты большие, величавые! Макетный цех помогает привыкнуть
к машинам, сжиться с ними, потрогать, проникнуться духом авиастро
ения. Конечно, комнаты виртуальной реальности и новые технологии
скоро окажут сильное подспорье.
Очень важную роль макеты настоящих самолетов играют в профори
ентации. На каких еще примерах московскому школьнику или родителям
показать, как делается самолет, и объяснить работу конструктора?
Один раз на день открытых дверей мы привели на работу свою шести
летнюю дочку. В «макетном» буквально на пальцах объяснили, как мама
с папой проектируют самолеты. Папа работает с молотком, мама —
подает инструмент. Теперь сама дочка объясняет азы самолетострое
ния всем — от сверстниц до воспитательниц. После памятной экскурсии
на родное предприятие мы с женой сильно выросли не только в глазах
собственной дочери, но и в глазах воспитателей детского сада, что
тоже немаловажно для нашей молодой семьи (смеется).

«Конечно же, кульман как основной инструмент конструктора уходит в прошлое. На смену пришел более совершенный
и мощный — компьютер. И все же он не заменяет главного —
умения проектировать, находить новые решения, используя,
в том числе, и опыт предшественников. А вот тут необходимо
и умение читать чертежи, и, возможно, работать на кульмане. Да и деревянная натура не будет лишней! Компьютер
не заменяет и не заменит опыта проектирования, накопленного поколениями "тупольцев", того, что называют "туполевской школой". Тем не менее, он способствует взаимному
обмену знаниями и переходу опыта от старшего поколения
к молодому — в этом тоже его важное назначение», — говорит Валерий Солозобов.

Первопроходцы цифры
Инновационные безбумажные технологии проектирования
начали распространяться в отечественной авиации более
пятнадцати лет назад. «Цифра» позволяла сократить срок проектирования самолета до трех-четырех лет вместо восьми.
Первым «безбумажным» промышленным изделием, спроектированным и построенным в России, стал истребитель
поколения 4++ Су35. Затем технологии использовали для
первого гражданского самолета SSJ100, истребителя пятого
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Имитация работы техника с помощью
«электронного человека»

Дозаправка топливом

Пример упрощенного электронного макета самолета Су-35

«Самое основное – научить комплексному
подходу при решении задач. Но главное,
конечно, как и всегда, — научить
конструктора думать. Думать на шаг
вперед», — Алексей Матвеев, начальник конструкторского
бюро ОКБ Сухого

поколения Т-50 и других новых машин: учебно-тренировочного Як-130 корпорации «Иркут», транспортного самолета
ОАО «Ильюшин» Ил-76-90 МД и среднемагистрального пассажирского самолета ОАО «Туполев» Ту-204СМ.
Во второй половине девяностых в ОКБ Сухого была
создана небольшая группа единомышленников, которая
занималась внедрением перспективной технологии. В 1998
году в цифре был спроектирован киль самолета Су-30МКИ.
«Нам приходилось самим разрабатывать то, чего в России
еще никто никогда не делал. В ОКБ Сухого, конечно, был
опыт работы на суперкомпьютерах, еще в советское время
мы работали с академиком Самойловичем. Но поскольку
к тому времени ни в одной российской организации не было
опыта проектирования в цифре, нам приходилось буквально
все начинать "с нуля". В первое время, например, Су-35 мы
выполняли и в 3D-программах, и на кульмане, фактически,
делали работу дважды», — вспоминает начальник конструкторского бюро ОКБ Сухого Алексей Матвеев.
Проектирование нового самолета требует сотен тысяч
электронных документов. Сначала нужно с помощью
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Обслуживание аккумуляторов

 омпьютерных программ создать 3D-модели деталей
к
(крупный самолет состоит из примерно 50 000 узлов
и агрегатов). Затем «увязать» между собой детали и агрегаты, «установить» приборы, проложить километры кабеля
и трубопроводов. А если речь идет о гражданском лайнере,
то и разместить пассажирские кресла и багажные полки
в салоне.
Ранее для сертификации самолетов требовалось предъявить десятки чертежей, собранных в металле ключевых
агрегатов и деревянный макет в натуральную величину.
«Как раньше проходила, например, сдача техпроекта
самолета заказчику (МО РФ): выпускали конструкторскую
документацию, собирали натурный макет в натуральную
величину, чтобы на приемке представители заказчика
могли подойти и посмотреть, как обслуживать самолет,
удобно ли располагаются те или иные агрегаты, блоки,
нужна ли стремянка, чтобы до них дотянуться. Удобно ли
будет техникам, обслуживающему персоналу… А тут, представьте, у вас все в компьютере и в 3D. Все задается в цифре —
даже техник (электронный человек) смоделирован вплоть
до толщины его одежды, роста и даже фаланги пальца», —
вспоминает Алексей Матвеев.
В начале нулевых в КБ работало много возрастных конструкторов. На новые проекты брали студентов последних
курсов или выпускников МАИ, МАТИ, МФТИ. За считанные
месяцы под текущий проект пришлось переучить около
1000 сотрудников. Днем конструировали и осваивали новое
программное обеспечение. «Вечером самые продвинутые
конструктора обучали навыкам проектирования в цифре
молодежь и возрастных сотрудников. Программы для обу
чения составляли сами. "Курс молодого бойца" длился около
3-х месяцев, по четыре часа в день», — рассказывает Алексей
Матвеев.

Фотографии: Марина Лысцева, Екатерина Деркач

Фрагменты электронного макета самолета

Фрагменты электронного макета самолета

Полная детализация электронного макета

Пример электронного макета (слева) и реального самолета (справа)

Сегодня проектированием на основе безбумажных технологий в компании «Сухой» занимаются более 1800 человек.
Каждый выпускник вуза проходит обучение на специальных
курсах внутри ОКБ. «Самое основное — научить комплексному
подходу при решении задач. Но главное, конечно, как и всегда, — научить конструктора думать. Думать на шаг вперед,
развивать мышление, которое в крови у великих в прошлом —
Сухого, Туполева, Симонова», — говорит Алексей Матвеев.
В один прекрасный день ОКБ Сухого полностью перешло
на цифру, перестали выдавать задания и принимать работу,
выполненную на кульманах.
На ОКБ Сухого, в ряде ведущих авиапредприятий страны
и отраслевых институтах были установлены мощные совре
менные вычислительные машины. Для обмена данными
были проложены специальные защищенные каналы связи
между предприятиями компании «Сухой» — Комсомольскимна-Амуре авиастроительным заводом, Новосибирским
авиационным заводом и московским ОКБ.
После обработки электронные документы передавались
на станки с числовым программным управлением.
Вслед за авиацией безбумажное проектирование начало
распространяться в смежных отраслях промышленности.
Госкорпорация Росатом открыла один из крупнейших в России
вычислительных центров. Опыт авиастроителей стал активно
использоваться Российскими железными дорогами, ОАО
КАМАЗ и др. «С коллегами из других высокотехнологичных
отраслей промышленности у нас сложилось очень плодотворное взаимодействие. Мы с удовольствием обменивались опытом и даже иногда инструкциями, ведь многое в цифровом
проектировании было апробировано на самолетах. Нам же
предоставили доступ к вычислительным мощностям, которые
позднее стали появляться на предприятиях Росатома, в частности в наукограде Саров», — вспоминает Алексей Матвеев.

Фрагменты электронного макета самолета

Дело — за поставщиками
В 2014 году ОАК продолжил работу по развитию цифрового проектирования не только с предприятиями холдинга,
но и ключевыми поставщиками.
Компания «Авиационное оборудование», входящая в госкорпорацию «Российские технологии», открыла в Москве специализированный центр проектирования. Создание центра позволит
централизованно управлять региональными конструкторскими
бюро, находящимися на площадках основных предприятий
холдинга, в режиме удаленного доступа. Впервые в России будет
применяться единая система параллельного инжиниринга, благодаря чему срок разработки новых изделий сократится на 30 %.
Все этапы создания продукта можно будет отслеживать
в режиме реального времени в единой информационной базе.
Центр оснащен передовыми цифровыми системами, хранящими все необходимые инженерные данные: технические задания,
инженерные расчеты, 3D-модели проектирования, технологическую документацию, изменения в проектной и исполнительной
документации. Работа над созданием новых самолетов может
вестись параллельно с разработкой ключевых узлов и агрегатов.
По словам генерального директора холдинга «Авиационное оборудование» Максима Кузюка, запуск общей информационной платформы, объединяющей разработки под единым управлением московского центра, позволит перейти от
прежней устаревшей системы последовательной разработки
отдельных агрегатов разрозненными КБ к модели параллельного инжиниринга, когда над проектом одновременно ведут
работу многопрофильные группы специалистов.
Штаб-квартира центра проектирования расположена
в Москве, позднее планируется открытие его филиала в СанктПетербурге, а позднее — в Уфе и Самаре, на базе КБ предприятий холдинга. На начальном этапе в центре компетенций
будут работать около 400 инженеров-конструкторов.
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Worldskills: Золото молодых
авиастроителей
Рабочие ОАК стали призерами в олимпиаде для тех,
кто умеет работать руками
В Екатеринбурге прошли соревнования среди молодых
рабочих промышленных предприятий России по методике WorldSkills. Делегация Объединенной авиастроительной корпорации вошла в тройку лучших. Из Екатеринбурга наши специалисты привезли пять медалей
в ключевых компетенциях — токарные работы на станках с ЧПУ, инженерная графика CAD и обслуживание
авиационной техники.
В начале ноября в Екатеринбурге впервые проходили сорев
нования среди молодых рабочих WorldSkills Hi-Tech. Всего
в соревнованиях участвовало 200 представителей из 80 различных промышленных предприятий страны по одиннадцати
профессиям.
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Молодые рабочие и специалисты высокотехнологичных
предприятий промышленности в возрасте до 25 лет соревновались в одиннадцати разных компетенциях — мехатроника,
протопирирование, сварочные технологии, обслуживание
авиационной техники, управление производственными процессами. В соревнованиях принимали участие представители шести предприятий ОАК, а также ряда техникумов — партнеров корпорации. Среди участников также были команды
ОАО «Вертолеты России», концернов «Радиоэлектронные
технологии», «Авиационное оборудование», «Алмаз-Антей»,
группы ГАЗ и около 70 других предприятий. В соревнованиях принимала участие и сборная команда WorldSkills Russia
от образовательных учреждений.

Фотографии: Ольга Тарицина, Наталия Вихрова (WorldSkills Russia), пресс-служба ВАСО

Участники соревнований WorldSkills
Hi-Tech 2014 в Екатеринбурге

«На таких соревнованиях узнаешь много нового,
это несомненно. Подсмотреть, как управляется
со станком коллега, всегда полезно», — Павел Буев,

оператор станков с числовым программным управлением ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество»

Делегация ОАК, впервые принимавшая участие в World
Skills Hi-Tech, сразу попала в число призеров. По итогам соревнований команда ОАК заняла третье командное место, набрав
13 баллов. 16 баллов — у Объединенной двигателестроительной корпорации, 28 — у сборной WorldSkills Россия.
Лучшим в номинации «токарные работы на станках с ЧПУ»
признан Павел Буев, оператор станков с числовым програм
мным управлением Воронежского акционерного самолетостроительного общества. Павлу 24 года, три из которых
он работает на ВАСО. Токари по представленному чертежу
изготавливали вал из стали марки 45 на станках STX. Для этого
нужно было за три с половиной часа составить программу,
собрать необходимый инструмент и установить его в револьвер, настроить станок и собственно выточить деталь.

Задание подготовили специально для конкурса, чуть-чуть

Первое и второе места в категории «Токарные работы на станках с ЧПУ» заняли Павел Буев (ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество») и Александр Радыш (ОАО
«Таганрогский авиационный научно-технический комплекс
имени Г. М. Бериева»). В компетенции «Инженерная графика
CAD» третье место занял Ярослав Попов (Филиал ОАО «Корпорация «Иркут»» в г. Воронеж). Также первое и вторые места
в категории «Обслуживание авиационной техники» заняли
Константин Прокофьев и Николай Башмаков из Луховицкого
авиационного техникума (готовит кадры для Российской самолетостроительной корпорации «МиГ»).

ГОРИЗОНТЫ / №4

43

кадры Образование

Ежегодно на предприятия ОАК приходят около
трех тысяч рабочих в возрасте до 30 лет. Для совершенствования подготовки «синих воротничков» корпорация присоединилась к организации
WorldSkills Russia.
Движение WorldSkills возникло в 1946 году для
обмена технологиями и профессиональным
мастерством между странами, заинтересованными в скорейшем восстановлении после войны.
Задачей участников было не конкурировать друг
с другом, а перенимать опыт и знания. Цель проекта — сделать рабочие профессии популярными
и востребованными.
Организация проводит «олимпийские игры» среди представителей десятков различных рабочих
профессий в более чем 50 государствах мира.
По итогам соревнований выявляются не только
лучшие специалисты в разных странах, но и оптимальные методики обучения, которые используются для подготовки новых рабочих кадров.
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упростив по сравнению с европейским уровнем. Несмотря
на это, справиться с ним удалось не всем. Сказывался недостаток опыта и волнение. Успешное выполнение задания
оценивалось в 500 баллов. При этом необходимо было точно
выдержать двадцать параметров, «попасть» в заданные
чертежом допуски. Павел Буев получил 556 баллов и, таким
образом, стал лучшим молодым токарем среди российских
промышленных предприятий в 2014 году.
«Каждая новая деталь для меня — это очередная цель,
которую я обязан достичь, — говорит Павел. — Дается она
тогда, когда находишься в "гармоничных" отношениях
со станком, знаешь его плюсы и минусы и вовремя вносишь
коррекцию в программу. Большое значение имеет опыт работы, позволяющий изготавливать даже самые заковыристые
детали в соответствии с чертежом, но по-своему выстраивая
последовательность операций. Именно в этом проявляется
искусство нашей профессии — "подчинить" металл замыслу».
Одна из важных особенностей WorldSkills — свои показательные выступления на соревнованиях организовывают лучшие
по профессии молодые рабочие из других стран. В Екатеринбурге «уроки мастерства» давали, например, молодые рабочие
из Германии. «На таких соревнованиях узнаешь много нового,

Фотографии: Ольга Тарицина, Наталия Вихрова (WorldSkills Russia)

«Соревнования не только показали мне
уровень моих знаний. Я также увидел,
что есть еще чему учиться и к чему
стремиться, что опыт приходит
не только со временем, но и с желанием
научиться своему делу», — Александр Радыш,

рабочий ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс им. Г. М. Бериева»
это несомненно, — делится воспоминаниями Буев. — Подсмотреть, как управляется со станком коллега, всегда полезно.
Ошибаются те, кто представляет нашу работу по старинке. Современные станки требуют больших интеллектуальных усилий.
Сегодня оператор станков с ЧПУ не просто токарь, а еще и программист, и технолог. Он не просто стоит за станком и крутит
ручки, он больше работает головой, нежели руками». Два года
назад Павел Буев поступил на заочное отделение Воронежского
технического университета. Он считает, что два образования —
средне-специальное и высшее техническое — просто необходимы современному рабочему.

Вместо стоматологии — авиация
Константин Прокофьев и Николай Башмаков из Луховицкого
авиационного техникума (проводит обучение для авиастроительного завода корпорации МиГ) завоевали первое и вторые
места в категории «Обслуживание авиационной техники».
«Я поступил в ЛАТ в 2011 году после окончания Коломенской средней школы, — говорит Константин. — До этого
я хотел стать стоматологом и упорно шел к этой цели, учился
в специализированном химико-биологическом классе.
Но в девятом классе я услышал звук двигателей МиГ-29

и влюбился в этот самолет. Начал поиски подходящего
учебного заведения. Выбор пал на Луховицкий авиационный
техникум. О моем поступлении родители узнали в последних
числах августа. В своем выборе я не ошибся. В свои двадцать
лет я четко вижу свою цель — получить высшее образование
и стать хорошим специалистом на заводе РСК "МиГ"».
«Соревнования не только показали мне уровень моих
знаний, — отметил Александр Радыш, рабочий с Таганрогского
авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бери
ева. — Я также увидел, что есть еще чему учиться и к чему
стремиться, что опыт приходит не только со временем, но и с желанием н
 аучиться своему делу. У меня появились друзья почти
во всех промышленных городах России. Спасибо Екатеринбургу
и WorldSkills за все — за соревнования, результаты, прекрасно
проведенное время, а самое главное — за сплочение всех нас».
Производитель оборудования DMG примет на стажировку в Германии победителей соревнований в Екатеринбурге
по токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ.
Летом 2015 года ОАК планирует провести корпоративный
чемпионат по методике WorldSkills среди молодых рабочих
и специалистов всех предприятий группы и профильных
авиационных техникумов.
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У истоков
гидроавиации
Легендарные люди и машины
ТАНТК им. Г. М. Бериева
Недавно Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс им. Г. М. Бериева отпраздновал восьмидесятилетие. В ходе своей насыщенной истории на предприятии
создавали не только линейку лучших в свое время гидросамолетов. Предприятие собрало уникальных личностей,
в том числе одного из самых молодых отечественных конструкторов Георгия Бериева и едва ли не одну из самых
легендарных личностей, члена и
 звестной итальянской
аристократической семьи, видного коммуниста Роберто
Бартини. Многие идеи, например, по созданию нового
вида транспорта на базе экранопланов, который мог бы
связать континенты, обсуждаются и по сей день.
Приказ по Главному управлению авиационной промышленности об организации в городе Таганроге при авиационном
заводе № 31 Центрального конструкторского бюро морского
самолетостроения (ЦКБ МС) подписан в октябре 1934 года.
Этим же приказом молодой инженер Георгий Михайлович
Бериев был назначен Главным конструктором ЦКБ МС. С тех
пор уже на протяжении 80 лет предприятие, ставшее теперь
Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г. М. Бериева, остается лидером в области отечественного гидросамолетостроения.

Первые летающие лодки
Деятельность ЦКБ МС в Таганроге началась с запуска
в серийное производство спроектированного Георгием
Бериевым морского ближнего разведчика МБР-2 с двигателем М-17 (мощность 680 л. с.). Прототип этого самолета
впервые взлетел в Севастополе 3 мая 1932 года. На серийных
самолетах МБР-2 впоследствии установили более мощный
двигатель М-34 (750 л. с.) и усовершенствовали оборудование
кабин, улучшив условия работы экипажа. Были разработаны
и серийно строились различные варианты для перевозки
грузов и пассажиров. В общей сложности в СССР построили
более 1300 гидросамолетов МБР-2 различных модификаций.

В октябре 1934 года был подписан
приказ об организации в городе

Таганроге при заводе № 31
Центрального конструкторского бюро
морского самолетостроения
С 1937 года МБР-2 стал основной машиной советской морской
авиации, его гражданские варианты МП-1 широко использовались в народном хозяйстве. На одной такой машине
летчицы М
 арина Раскова, Вера Ломако и Полина Осипенко
установили шесть мировых рекордов.
Хотя к началу Великой Отечественной войны самолет устарел, это была самая массовая летающая лодка на
всех флотах. Во время войны МБР-2 широко применялся в
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Георгий Бериев

качестве ближнего разведчика, ночного и даже дневного
бомбардировщика, противолодочного самолета. Летающие
лодки использовались также для спасения сбитых летчиков,
как артиллерийские корректировщики и транспортники.
Первой полностью разработанной в Таганрогском ЦКБ
МС машиной стал двухместный палубный катапультный
гидросамолет — корабельный разведчик КОР-1 (с декабря
1940 года получивший название Бе-2). 4 сентября 1936 года
он поднялся в воздух. Построили небольшую серию этих
машин, которые в годы Великой Отечественной войны использовались как легкие штурмовики, в том числе с суши,
на колесном шасси.
С 1939 года в ОКБ Бериева началась работа над корабельным катапультным разведчиком КОР-2 для вооружения
линкоров и крейсеров создававшегося тогда «Большого океанского флота». Эта одномоторная летающая лодка впервые
взлетела в октябре 1940 года. В марте 1941 года ОКБ Бериева
перевели в поселок Савелово под Москвой. Там, на заводе
№ 288, Бе-4 (так с декабря 1940 года начал называться КОР-2)
запустили в серийное производство.
После начала Великой Отечественной войны ОКБ
Г. М. Бериева эвакуируется сначала в Омск, а затем в Красноярск на завод № 477, бывшие мастерские по ремонту катеров
Главсевморпути. На новом месте в короткие сроки было
налажено производство самолетов Бе-4 для морской авиации (всего выпущено более 40 машин).
Лишь в феврале 1946 года ОКБ вернулось в Таганрог. 21 июня
1946 года конструкторское бюро преобразовали в Государственный союзный опытный завод № 49. Первые послевоенные годы
были ознаменованы качественным скачком в отечественной
авиационной промышленности, приборостроении, металлургии, появились новые образцы оружия. Используя задел по
проекту летающей лодки — дальнего морского разведчика ЛЛ143 (с двумя двигателями АШ-72), в Т
 аганроге в короткие сроки
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была создана летающая лодка Бе-6 с более мощными моторами
АШ-73, радиолокационной станцией и новым бортовым оборудованием. Первый полет нового гидросамолета состоялся
2 июля 1948 года. Бе-6 запустили в серийное производство на
Таганрогском авиационном заводе № 86. Всего с 1952 по 1957
годы выпустили 123 экземпляра Бе-6.

Эра реактивной гидроавиации
С началом эры реактивной авиации на повестке дня встал
вопрос о создании боевой реактивной летающей лодки. Уже
в мае 1947 года ОКБ Г. М. Бериева начало в инициативном
порядке разработку реактивной лодки — морского разведчика Р-1 с двумя реактивными двигателями ВК-1. Полученный при доводке Р-1 опыт позволил в кратчайший срок
создать разведчик-торпедоносец Бе-10 с двумя реактивными
двигателями АЛ-7ПБ. Первый полет Бе-10 состоялся 20 июня
1956 года в Геленджике. Поскольку при проектировании Бе-10
были учтены все уроки Р-1, машина успешно прошла заводские и государственные испытания. Гидросамолет пошел
в серию на Таганрогском заводе № 86, где с 1958 по 1961 годы
выпустили 27 серийных машин. На Бе-10, заявленном в FAI
как М-10, было установлено 12 мировых рекордов.
В 1956 году в ОКБ Бериева начались работы над новой турбовинтовой амфибией Бе-12, которая должна была заменить Бе-6
в строю морской авиации. В отличие от Бе-6 новый гидросамолет должен был стать поисково-ударной машиной и оснащаться
радиолокационной станцией, поисково-прицельной системой,
магнитометром, нести радиогидроакустические буи, а также
глубинные бомбы и противолодочные торпеды. 18 октября
1960 года начались заводские летные испытания опытного самолета-амфибии Бе-12. Он строился серийно с 1963 по 1973 годы
(построено 142 машины). В период с 1964 по 1981 годы на Бе-12
установлено 42 мировых рекорда в своем классе.
В октябре 1968 года Георгий Бериев по состоянию здоровья оставил пост главного конструктора и перешел на работу
в Научно-технический совет Министерства авиационной
промышленности в Москве. Главным конструктором и ответственным руководителем предприятия стал ученик и соратник Бериева — Алексей Константинов. Хотя с любимой
работой пришлось расстаться, с коллективом Бериев связи
сохранил, много внимания уделяя реализации начатых еще
под его руководством проектов. Георгий Михайлович скончался 12 июля 1979 года в Москве.
В 70-80-е годы основное место в деятельности ОКБ занимала
сухопутная тематика. В этот период в серийное производство
пошел самолет-ретранслятор Ту-142МР. Был создан самолет
радиолокационного дозора и наведения (РЛДН) А-50 с радиотехническим комплексом «Шмель». На его основе произведены
и поставлены индийским ВВС в 2009-2011 годах три самолета
дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Этот

2
авиационный комплекс создавался в результате сложной и
многоуровневой международной кооперации между израильской фирмой ELTA/IAI и российскими предприятиями.
Кроме того, в этот период ОКБ поручили разработку экспериментального самолета-амфибии вертикального взлета
и посадки ВВА-14 по проекту Роберто Бартини.
Свою главную, морскую тему, тем не менее, в ОКБ не забывали. Но к полномасштабным работам по созданию реактивного самолета-амфибии нового поколения А-40 «Альбатрос»
смогли приступить только в 1980 году. В 1986 году A-40 совершил свой первый полет. Был начат его запуск в серийное производство. А-40 «Альбатрос» стал самой большой реактивной амфибией в мире с уникальными летно-техническими
и мореходными характеристиками.
На базе А-40 разработаны поисково-спасательный, пожарный, пассажирский, грузопассажирский и грузовой варианты.
Однако потребности гражданских заказчиков в такой большой
амфибии оказались незначительными. Поэтому в 1989 году
Константинов предложил создать по аэрогидродинамической
схеме «Альбатроса» многоцелевой самолет-амфибию для тушения лесных пожаров А-200, позже переименованный в Бе-200.
10 октября 1989 года Таганрогский машиностроительный
завод приказом министра авиационной промышленности
был переименован в Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс (ТАНТК), а распоряжением Совета
Министров РСФСР от 6 декабря 1989 года ТАНТК присвоили
имя его основателя — Г. М. Бериева.
В 1990 году был выполнен эскизный проект гражданской амфибии Бе-200 с двумя турбореактивными двигателями Д-436ТП.

1. Самолет МБР-2.
2. Самолет Бе-6.
3. Самолет Бе-10.
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В ТАНТК

им. Г. М.

Бериева

успешно сохраняется и развивается уникальная отечественная
конструкторская школа
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Производство самолета поручили Иркутскому авиационному
производственному объединению (ИАПО). Чтобы ускорить
запуск в серию, было решено строить опытные машины сразу
по серийной технологии. Первый Бе-200 впервые поднялся в
воздух в 1998 году. Позднее производство перенесли из Иркутска
в Таганрог, начато выполнение очередного долгосрочного контракта по строительству Бе-200ЧС для МЧС России, завершена
сертификация амфибии по европейским стандартам.
С 1990 года на ТАНТК им. Г. М. Бериева велась разработка легкого многоцелевого самолета-амфибии Бе-103. На
Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном
объединении им. Ю. А. Гагарина идет серийный выпуск легкого самолета-амфибии Бe-103. Часть машин поставляется
зарубежным заказчикам.
В апреле 2011 года осуществлена реорганизация ОАО
«ТАНТК им. Г. М. Бериева» в форме присоединения к нему
ОАО «ТАВИА». Их объединение позволило сохранить и развить имеющийся научно-производственный потенциал обоих предприятий, сократить непроизводственные расходы,
облегчить и удешевить серийное производство существующих и перспективных самолетов-амфибий и специальных
авиационных комплексов.
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С марта 2014 года генеральным директором — генеральным конструктором ТАНТК им. Г. М. Бериева был назначен
Игорь Гаривадский, занимавший должность директора
программ специальной авиации в ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация». В настоящее время наладка
серийного производства и продажи самолетов-амфибий
Бе-200 являются одним из приоритетных направлений
деятельности предприятия. В мае 2011 года был заключен
государственный контракт на поставку МЧС России шести
новых Бе-200ЧС, теперь уже таганрогской сборки, а в мае
2012-го — контракт на шесть машин для Министерства обороны России.
На перспективу, помимо Бе-200 на ТАНТК им. Г. М. Бериева
ведется проектирование и строительство легкого самолета-амфибии Бе-101, отрабатывается облик перспективных самолетовамфибий для региональных и местных авиалиний Бе-112 и Бе-114.
Работы по самолетам РЛДН остаются важным направлением деятельности комплекса. ТАНТК им. Г. М. Бериева
совместно с Концерном радиостроения «Вега» выполняет
работы по модернизации самолетов А-50 в вариант А-50У
и продление срока их службы. Использованные при создании
А-50У технические решения будут в дальнейшем приме-
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Итальянский «красный барон»
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няться в перспективных комплексах РЛДН, создаваемых для
российских вооруженных сил.
Важной составляющей деятельности предприятия остается
и капитальный ремонт самолетов Ту-142М, Ту-142МЗ и Ту-142МР
авиации ВМФ России и Ту-95МС Дальней авиации российских
ВВС. В целом же, впервые за много лет предприятие полностью
загружено заказами Министерства обороны России и МЧС.
Россия по-прежнему является «законодателем мод» в области гидроавиации. И это в значительной степени определяется тем, что в ТАНТК им. Г. М. Бериева успешно сохраняется и развивается уникальная отечественная конструкторская
школа, занимающая сегодня ведущее место в мире в сфере
создания гидросамолетов и самолетов-амфибий.

1. Роберто Бартини.
2. Самолет Бе-40.
3. Самолет-амфибия вертикального взлета и посадки ВВА-14
(проект Роберто Бартини).
4. Самолет Бе-12.
5. Открытие памятника-самолета Бе-12 на территории ТАНТК
им. Г. М. Бериева.

Роберто Орос ди Бартини родился в 1897 году. Тремя годами
позже он был взят на воспитание в семью одного из видных
вельмож Австро-Венгерской империи, вице-губернатора Фиуме
(ныне город Риека в Хорватии), барона Лодовико Ороса ди Бартини. По неофициальной информации, Роберто был внебрачным
сыном барона. Молодой Бартини участвовал в Первой мировой
войне, попал в русский плен, где познакомился с большевиками. Вернувшись к отцу, жившему тогда в Риме, Роберто
стал членом Итальянской коммунистической партии. После
смерти барона Бартини Роберто осталось огромное наследство
(на современные деньги — более 10 млн долларов). Однако
он пожертвовал деньги компартии, а сам окончил Миланский
политехнический институт с дипломом авиационного инженера,
а также Римскую летную школу.
После прихода к власти в 1922 году Муссолини итальянские
коммунисты направили Бартини в Советский Союз. Работал
на Научно-опытном аэродроме ВВС, потом стал экспертом технического бюро, одновременно военным летчиком. С 1928 года
возглавил экспериментальную группу по проектированию
гидросамолетов в Севастополе. В 1930 году Бартини назначили главным конструктором завода № 240. Молодой инженер
руководил созданием скоростного истребителя «Сталь-6»,
истребителя «Сталь-8», 12-местного пассажирского самолета
«Сталь-7». На базе последнего по проекту Бартини создали
дальний бомбардировщик ДБ-240.
Однако в феврале 1938 года органы НКВД арестовали Бартини
по обвинению в шпионаже в пользу фашистской Италии. Конструктор получил десять лет лагерей. Бомбардировщик доводил
уже его заместитель Владимир Ермолаев, а самолет был назван
Ер-2. Тем временем Бартини работал в тюремном КБ, участвовал
в разработке бомбардировщика Ту-2, затем создавал истребители с ракетными двигателями, пассажирские самолеты, легкие и
магистральные транспортные самолеты. Лишь в 1946 году Бартини освободили, а после смерти Сталина — реабилитировали.
Конструктор работал в СибНИА, создавал уникальные проекты
сверхзвуковой летающей лодки-бомбардировщика А-55, сверхзвукового дальнего разведчика с ядерной силовой установкой.
В начале 1960-х годов Роберто Бартини предлагает проект крупного самолета-амфибии вертикального взлета и посадки, который позволил бы охватить транспортными операциями большую
часть поверхности Земли, включая вечные льды и пустыни,
моря и океаны. Им были проведены работы по использованию
экранного эффекта для улучшения взлетно-посадочных характеристик таких самолетов.
Для дальнейшей реализации этого проекта в 1968 году конструктор переезжает в Таганрог в КБ Г. М. Бериева, специализировавшееся на гидросамолетах. В 1972 году на предприятии
при участии многих научных и конструкторских организаций
страны создали и испытали экспериментальный образец этой
машины. 4 сентября 1972 года состоялся ее первый полет.
Однако конструкторы столкнулись с серьезными трудностями
в разработке авионики и системы управления. После смерти
Бартини (6 декабря 1974 года) проект разрабатывали еще два
года. Из-за сложностей в разработке необходимых двигателей
для вертикального взлета в 1976 году провели модификацию
аппарата — он стал экранопланом, прошли его испытания в этом
режиме. Однако вскоре работа над ВВА-14 была прекращена.
Впрочем, в результате его испытаний был собран богатый
экспериментальный материал. В целом работа над самолетом-
амфибией ВВА-14 стала великолепной школой для специалистов ТАНТК им. Г. М. Бериева.
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«Работа — это не хобби,
это — вся жизнь»
В жизни Михаила Беляева было много самолетов,
но самые любимые — МиГ-29К/КУБ и МиГ-29ОВТ
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Фотографии: пресс-служба ОАО «РСК «МиГ», Марина Лысцева

В жизни каждого человека существуют моменты, которые кардинально меняют его жизнь. Правда, к лучшему или к худшему, становится ясно не сразу. В жизни
Михаила Беляева было несколько таких «революций
в сознании». Благодаря им Беляев стал тем, кем стал —
начальником летной службы Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (РСК «МиГ»), старшим
летчиком-испытателем.
— Вы выросли в военной семье?
— Да, отец был военнослужащий. Всю жизнь связан с авиацией — авиационный врач. Мое детство прошло в Кубинке,
на аэродроме. С того момента я понял, что стану летчиком.
Закончил школу, поступил в Черниговское училище.
— Как выбирали училище?
— Я хотел поступать только в истребительное, в самое
продвинутое из них. На тот момент Черниговское училище
отличалось тем, что все передовые методики обучения,
новые самолеты начинались именно там. В свое время
там первыми начинали обучение на МиГ-23. Тогда на этом
самолете в Советском Союзе обучали Черниговское военное
училище, Ставропольское и Армавирское. Но Ставрополь и
Армавир были училищами ПВО. Мне это было не интересно,
я всегда хотел быть истребителем. Поэтому — Чернигов,
МиГ-23, только туда. Поступил, закончил. После этого —
служба в ВВС.

«Революция первая» — МиГ-29
— Вы успели послужить в ГСВГ (Группа советских войск
в Германии)?
— Повезло. С нашего выпуска порядка 40 человек отправили
туда. Это было в 1988 году. Повезло и в том, что попал в хороший полк. Вообще, в Германии все полки были сильными.
Мне там за три года дали очень хорошую подготовку именно
в том, что называется «профессия летчика-истребителя».
В 1991 году нас оттуда вывели.
— Где советские истребительные части стояли тогда
в Германии?
— Я лично был в Кётене, это под Магдебургом. Но в целом
группировка там была очень большая по плотности.
Каждые 30-40 километров был военный аэродром. И полк
был очень хорошим. Действительно, занимались боевой
подготовкой.
— На чем там летали?
— Сначала на МиГ-23, а в 1990 году мы переучились
на МиГ-29. Был даже такой момент, когда у нас была одна
эскадрилья на МиГ-29, а две эскадрильи — на МиГ-23. Очень
интересно было сравнивать эти два самолета. Программа
переучивания на МиГ-29 у нас была укороченная, потому
что тогда еще в Германии не было двухместных самолетов,
а сам процесс переучивания был массовый. Промышленность выпускала достаточно много самолетов, они каждый
месяц в большом количестве поступали в войска. Поэтому
времени на переучивание затрачивалось несравнимо меньше, чем сейчас.
— И каковы были впечатления от 29-го по сравнению
с 23-м?
— Если воздушный бой ведешь на МиГ-23 [с МиГ-29], то упираешься везде по пределу — перегрузки, углы атаки, полный
форсаж. Смотришь, МиГ-29 всегда сзади, в хвосте стоит.
А потом полетел на МиГ-29 против МиГ-23 — даже форсаж
включать не надо. Настолько феноменальная маневренность. Новые возможности — новые ракеты, новый радар.
По тем временам это была революция.

«Я сказал, что хочу пойти в школу
летчиков-испытателей. Меня попытались
отговорить. Я настоял на своем решении.
Тогда на мне поставили крест
и отправили на боевое дежурство в боевое
звено на круглые сутки — и днем, и ночью»
— А что было после ГСВГ?
— После объединения Германий в 1990 году нашу группировку начали оттуда выводить. Мы попали в число первых.
Нас вывели в Калужскую область, поселок Шайковка. На том
аэродроме были «дальники» Ту-22М3. И нас вывели туда же.
Но в рамках программы выведения войск там построили
новый городок.
— Это неплохо для тех лет…
— Но ситуация все равно была достаточно парадоксальная:
самолеты мы все перегнали, но их размещать на аэродроме негде было. Особенно по сравнению с теми условиями,
какие были в Германии. Там для каждого самолета было
укрытие — капонир. Здесь мы прилетели в голое поле —
аэродром и стоянка. Но тем не менее была поставлена задача в течение двух месяцев встать на боевое дежурство. Так
получилось, что после перелета и расселения на новом месте из всего состава полка осталось лишь восемь летчиков.
Времена были смутные, кто-то переехал на Украину, кто-то
— в родные места. Но встали на боевое дежурство — и днем,
и ночью. Слетали в 1991 году в «Мары», они еще тогда были.
Это Туркменистан. В «Марах» была база — аналог авиабазы Неллис в штате Невада, где базируется эскадрилья«агрессор». Она имитирует потенциального врага. В Советском Союзе была создана такая же база. Находилась она
в «Марах-1». Туда отбирали со всех Военно-воздушных сил
самых лучших летчиков. Условия сложные — Туркменистан,
пустыня, жарко. Но тем не менее все туда стремились. Они
имитировали вражеские силы. Каждый истребительный
полк раз в два года обязательно летал на базу «Мары» для
того, чтобы пройти проверку в части боевой подготовки.
Все было по-честному, все было очень серьезно. Если полк
получал оценку «два», то командиру давалось какое-то время на дополнительную подготовку. Потом шла повторная
проверка. Если последующая проверка была опять отрицательная, то следовали «организационные выводы». Поэтому
оценка «три» в «Марах» была всегда успешной оценкой.
Мы успешно прошли «Мары». Пополнение тоже начало —
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прибывать потихоньку, сформировалась полноценная эскадрилья. Дальше — боевая подготовка, боевое дежурство.
Там я получил 1-й класс летчика-истребителя.
— Это быстро…
— Через пять лет после выпуска из училища. Даже по советским нормам это достаточно быстро. Такая была подготовка.
И там я сказал, что хочу пойти в школу летчиков-испытателей. Как только я это озвучил, естественно, меня попытались
отговорить. Я настоял на своем решении. Тогда на мне поставили крест и отправили на боевое дежурство в боевое звено
на круглые сутки — и днем, и ночью.
— И сколько это продолжалось?
— С февраля по июнь. Четыре месяца. Но и тогда отпускать
не хотели.

«Революция» вторая — Ахтубинск
— А как все-таки удалось попасть в школу?
— Я взял отпуск и поехал поступать в Ахтубинск. Сам прилетел в Ахтубинск, сам пришел к начальнику школы. Он
говорит: «Давай твои данные, готовь документы и на общих
основаниях сдавай экзамены».
— Тогда, как и сейчас, было две школы летчиков-испытателей?
— Да. Одна школа при Летно-исследовательском институте
в Жуковском, вторая — в Ахтубинске при Государственном
летно-испытательном центре, при ГЛИЦе. Одна гражданская
и одна военная. В гражданскую школу попадали и гражданские пилоты, и военные, которые сами туда пробивались.
Но существовало соглашение между Министерством авиационной промышленности, Военно-воздушными силами
и Военно-морским флотом: если военнослужащий поступает
в школу летчиков-испытателей, он увольняется из рядов
вооруженных сил и переходит на работу в промышленность.
По окончании школы в Жуковском уже фирмы, у которых есть
потребность, присматривались к выпускникам и брали к себе
летчиков-испытателей. Если же на фирму не было возможности уйти или не было от них запросов, тогда летчики уходили
на серийные заводы. Их у нас было много.
Школа в Ахтубинске целенаправленно готовила летчиков
истребительной, бомбардировочной, транспортной авиации,
вертолетчиков, штурманов именно для Государственного
летного испытательного центра, для себя. Но были заявки
и с серийных заводов для военных приемок. На серийном
заводе существует непосредственно производитель и военная
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приемка. Поэтому некоторых готовили как летчиков военной
приемки при серийных заводах. Но таких было немного.
— Вы выбрали Ахтубинск. Почему?
— Я понимал, что это будет мне интересно. Надеялся,
что меня возьмут, а там будем смотреть, как жизнь сложится.
— Это уже был 1993 год?
— Да.
— Годы те еще. Но при всем том развале что-то еще
работало?
— Школа все равно была. Именно система. В то время она
не развалилась. Выжила. Но и сейчас в том виде, в котором
она выжила, она уже начинает трансформироваться, снова
развиваться с учетом нынешних реалий. Систему сохранили.
Это радует.
Я сдал теоретические экзамены, летные экзамены,
медицинскую комиссию. Дальше — мандатная комиссия.
Я все сдал хорошо. Из списка кандидатов моя фамилия была
в первых рядах. Было понятно, что я прохожу. Конкурс был
достаточно жестким. Тогда приехали поступать на истребители 15 человек, потом сдавали экзамены 12, взяли троих.
Мандатная комиссия заседала в 12 часов, а у меня [на то утро]
еще не было документов из личного дела.
— Почему?
— Я поступал немножко неофициально. Я уже потом попросил, и их мне досылали. И вот я с трепетом жду в 9 утра
почтовый самолет с Чкаловской, на котором секретной
почтой должны переслать мое личное дело. Я встретил этот
самолет, представителя специальной службы. Спрашиваю:
«А мое личное дело везете?» — «Не знаю». — «А как узнать?» —
«Не знаю». И несет свои чемоданы. Уже время начала мандатной комиссии подходит. Но пока он все свои официальные
ступени регистрации и переоформления не прошел, ничего
не говорит. Остается 15 минут до начала. Он, наконец, открывает два своих чемодана: «Вот твое личное дело». Слава Богу!
Так поступил в школу Центра подготовки летчиков-испыта
телей в Ахтубинске. Тоже по сравнению со службой в ВВС
была «революция». Обучение шло два года. Был очень
сильный теоретический курс. Теорию проходили и на базе
в Ахтубинске, и в Москве в Академии им. Жуковского, ездили
по всем фирмам. Летный курс тоже был достаточно большим:
хороший опыт, практика, налет. По окончании школы попал
в Первое управление в Ахтубинске. Это был уже 1995 год.
— В Ахтубинске Вы продолжали летать на МиГах?
— И на МиГах, и на «суховских» машинах. Там была по-своему
демократическая обстановка. Чем в Ахтубинске было очень
здорово: на стоянке стоят любые самолеты всех фирм, и тебе
говорят: «На чем хочешь летать? Иди, сдавай зачет, готовься
и лети». Когда передо мной встал такой выбор, первое, что
я сказал: «Я буду летать на Су-27». Потом на Су-17, Су-25. Очень
интересно было попробовать летать на двух типах самых лучших в мире истребителей, понять их сильные и слабые стороны.
— Но как Вы — военный летчик-испытатель — оказались
на фирме «МиГ»?
— В Ахтубинске был определенный негласный ценз: после
окончания школы каждый выпускник должен был отработать
достаточно длительное время в ГЛИЦе. Только после этого,
когда подходит возраст к увольнению из армии, летчик мог
уходить туда, куда хочет. Если позволяло здоровье, то он
уходил в промышленность. Но времена были смутные. Программ испытаний было очень мало. То, что было, оказалось
занято летчиками, которые «выросли» в Ахтубинске и которые были достаточно опытными. Нам, молодежи, деваться
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Летчики-испытатели РСК «МиГ» Николай Диордица, Павел Власов
и Михаил Беляев (слева направо) на борту авианосца «Адмирал Кузнецов»
после первых посадок на палубу

«В Ахтубинске было очень здорово: на стоянке стоят любые
самолеты всех фирм, и тебе говорят: «На чем хочешь летать?
Иди, сдавай зачет, готовься и лети»
МиГ-35
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«Для того чтобы на работе
отдавать все, что ты можешь,
должна быть твердая
уверенность, что твой тыл
всегда прикрыт. Что твоя
семья всегда тебя понимает,
поддерживает»
— Вы вернулись в Ахтубинск?
— Да, и продолжал там работать. Мобильников тогда
не было. Связывался по почте, по телеграфу. Абрамович
пишет: «Ты нам подходишь, мы тебя берем». Тут произошла очередная революция в моем сознании. Когда они
говорят: «Мы тебя берем, увольняйся из армии». Как это?!
Всю свою сознательную жизнь я был всегда в армии, где
все четко регламентировано. А здесь — бери и увольняйся.
Но, тем не менее, начал оформлять документы, уволился
из армии и пришел работать на «МиГ». Сначала в Луховицы
на серийный завод, а потом меня взяли на летную станцию
в Жуковский. Здесь все было по-другому. Со стороны может
сложиться впечатление, что гражданский летчик-испытатель
ничего не делает.

Летчики-испытатели РСК «МиГ»
Михаил Беляев и Павел Власов
(слева направо)

особенно было некуда. Мне повезло: поступило предложение
с МиГа на одного летчика на серийный завод в Луховицы.
Это был просто запрос, негласный. Начальник летной службы
сказал нашему выпуску: «Ребята, всех остальных мне жалко.
Они слишком опытные и ценные, чтобы куда-то отсюда
уходить. Вы пока "молодые", ценности особой не представляете. Поэтому решайте между собой, кто из вас попытает свои
силы, чтобы уйти на "МиГ"».
— То есть после школы летчиков-испытателей Вы опять
оказались «молодым»?
— Да, все сначала, как после училища. Заканчиваешь обучение, выходит летчик-испытатель третьего класса, который
ничего не умеет. Дальше — опять подготовка и становление.
И только через 7-9 лет после окончания школы получаешь
первый класс летчика-испытателя. Это уже знаковое событие, которое подразумевает, что ты, в принципе, умеешь
все. Но это не значит, что каждый летчик-испытатель первого
класса — первоклассный летчик.

«Революция» третья — «гражданка»
— Получается, на «МиГ» Вы попали еще в самом начале
своей карьеры летчика-испытателя?
— Нас было четверо «молодых». Были достаточно хорошие
дружественные отношения. Мы бросили в шапку спички —
кто что вытащит. Досталось мне.
— Кто Вас отбирал на «МиГ»?
— Юрий Гарриевич Абрамович, Александр Петрович Пелих
и все остальные, кто там работал. Тогда туда также приезжали многие. Всех посмотрели, все слетали. Потом мне сказали:
«Поезжай к себе. Когда мы определимся, мы тебе сообщим».
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— Да ладно!..
— Образно, я имею в виду. Когда сторонний человек приходит
в летную комнату, там стоит бильярд, ну, столы, книжки. Существовала шутка: «Что должен делать летчик-испытатель, если
он не летает? — Мыть свою "Волгу"!» То есть летчик-испытатель
должен ездить на «Волге», а лучше «Волги» может быть только
новая «Волга». Это еще старые советские анекдоты…
— Какие были первые впечатления от нового места
работы?
— Когда я пришел на «МиГ», там почувствовал очень демократические отношения, очень уважительные, очень доброжелательные. Никто не заставляет тебя писать конспекты, какие-то
тетради подготовки к полетам, еще чего-то. Ты только должен
слетать так, чтобы к тебе не было замечаний со стороны инженерно-технического состава и тех инженеров, которые «обрабатывают» полет. Все режимы, которые заданы, должны быть
сделаны идеально, как в учебнике. Дальше по ним уже оцениваются характеристики самолетов. Во-вторых, ты должен написать
отчет. В итоге — летная оценка. Вот и все. А дальше делай что
хочешь. Вот это — самое сложное, самое трудное. На общем
фоне, что от тебя ничего не требуют, ты должен выдать результат. Отдача от тебя должна быть такова, что порой времени, 24-х
часов в сутках, не хватает на подготовку ко всему этому.
— Вы на всех новых МиГовских машинах летали?
— Да, на всех за последние 20-30 лет. Начиная с МиГ-21,
затем МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29 и его модификации, МиГ-31,
«корабелка», МиГ-35, МиГ-АТ.

«Все по-настоящему»
— Военным летчиком-испытателем Вы тоже летали
на разных самолетах. В чем разница работы в Ахтубинске и в «МиГе»?
— На «фирме» ты стоишь у истоков создания самолета.
Начиная с его зарождения, когда на него пишется тактико-техническое задание. Если тебя назначают ведущим
летчиком, то ты вместе с главным конструктором, другими
конструкторами, инженерами принимаешь самое непосредственное участие, начиная с этапа определения, каким дол-
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Самолеты МиГ-29ОВТ (слева) и МиГ-35 в летной программе выставки МАКС-2013

жен быть самолет, и по всей его дальнейшей жизни. Он еще
только проектируется, а уже пишется логика взаимодействия
«экипаж-БРЭО», определяется, где какой переключатель в кабине, где какой символ на индикаторе. Что нужно сделать,
чтобы выполнить боевое применение какого-то изделия. Все
должно быть прописано. Без участия летчиков этот процесс
не проходит. У нас на фирме это давняя традиция, заложенная еще Григорием Александровичем Седовым.
А дальше — первый вылет самолета. Этап заводских
испытаний, на которых проводится доведение всех систем
самолета до работоспособного и безопасного состояния. После этого самолет передается на государственные
испытания военным в ГЛИЦ. И вот тут военные говорят:
«Вот теперь мы посмотрим, как он может выполнять задачи,
которые перед ним стоят». Дальше они начинают скрупулезно и тщательно проводить испытания самолета по всем-всем
режимам. При этом у них есть возможность заниматься самолетами разных фирм. В этом смысле они более универсальны. У них более широкий опыт, который они получают при
полетах на самолетах разных типов и разных фирм.
— Помимо основной деятельности, связанной с производством и испытанием самолета, Вам приходится
участвовать в демонстрации самолетов за рубежом.
Для этого тоже нужна специальная подготовка?
— Конечно. Чтобы участвовать в демонстрациях наших
самолетов за рубежом, необходимо знание английского
языка, умение выполнять международные перелеты, умение
выполнять демонстрационный пилотаж таким образом,
чтобы было не стыдно и за великую Родину, и за продукцию
своей фирмы. У нас существует такой принцип — мы не должны показывать то, что кто-то делает лучше нас.
— Сегодня Вы руководите Летной службой «МиГа»
и отбираете в нее летчиков-испытателей. Система
осталась той же, как и при Вашем отборе?
— Только такая же. Когда у нас возникает необходимость
в новых летчиках, мы объявляем конкурс. К нам приезжают,
мы устраиваем собеседования, свои теоретические экзамены, свои летные экзамены. Понравившегося кандидата

отправляем на медицинскую комиссию. После чего принимаем решение — кто нам подходит из тех, кто приезжал и кого
мы видели. Я через такое же проходил. И самое главное —
все по-честному. Здесь не играют роли родственные связи
или что-то еще. Это не та сфера деятельности, где можно
говорить: «Я похлопочу за своего сына или родственника,
а ты по дружеским нашим отношениям возьмешь его к себе».
Здесь такое не проходит. И сейчас я тоже говорю: «Ребята,
какие бы у меня отношения с кем не были, сыновья или родственники, пожалуйста, приходите на общих основаниях».
А дальше, если человек себя покажет, то мы его будем брать.
И решение по отбору кандидата складывается из общего
мнения всего коллектива. На этапе теоретического собеседования обязательно присутствуют все летчики, которые есть.
Причем собеседование проходит достаточно жестко, начиная с аэродинамики с «глубокими» формулами, заканчивая
вопросами «когда родился Владимир Ильич?», «где находится Мадагаскар?» и принципами глобального спутникового
позиционирования. Все по-настоящему.
— Когда спрашиваешь летчиков про любимые самолеты,
встречаются три группы: те, кто больше любят свою первую машину, кто любит тот самолет, на котором летает
сейчас, и кто любит какой-то наиболее запомнившийся.
Вы к какой группе относитесь?
— У меня два любимых самолета, в которые я вложил больше
всего своих сил, знаний, умений и, может быть, даже души.
Это МиГ-29К/КУБ и МиГ-29ОВТ.
— И, если можно, расскажите немного о семье, о своих
увлечениях. Случаются же свободные от работы минуты. Или работа — это Ваше главное хобби?
— Нет, работа — это не хобби, это, — наверное, вся жизнь.
Но для того чтобы на работе отдавать все, что ты можешь,
должна быть твердая уверенность, что твой тыл всегда прикрыт. Что твоя семья всегда тебя понимает, поддерживает.
Всегда нужно думать о том, кто ждет тебя дома, заботиться о них. Они тебе отвечают тем же. Уходишь на работу
и думаешь о том, как ты вернешься. А когда возвращаешься,
думаешь о том, как завтра снова пойдешь на работу.
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ЛЮДИ Необычные судьбы

Иногда они возвращаются
Бывшие сотрудники снова приходят на заводы ОАК
После нескольких лет работы за пределами предприятий Объединенной авиастроительной корпорации
на заводы компании начали возвращаться те, кто
когда-то покинул ее. На фоне роста заказов многие
разочаровавшиеся в «работе на стороне» возвращаются
к труду по основной специальности. За последние три
года в ОАК решили вернуться более пятисот рабочих
и инженеров.

«Здесь хороший коллектив
и работа по душе»
Среди возвращающихся самое популярное предприятие — ульяновское
«Авиастар-СП». По данным кадровых
служб, с момента начала работы по выпуску модифицированного самолета Ил-76-90-МД-А трудовые
книжки на завод вернуло более 350 сотрудников.
«Я уволился с завода в 2000 году. Зарплату не платили, а у меня дети, которых нужно было растить и дать
достойное образование, — говорит Асхат Губайдуллов,
фрезеровщик цеха № 142 стапельно-сборочной и макетно-эталонной оснастки. — Работал на стройке, в частных
организациях. Спустя несколько лет узнал, что завод снова
начал работать. Предлагалась достойная зарплата, необходимый соцпакет. В итоге снова вернулся в свой родной
цех. И, честно говоря, рад этому. Здесь хороший коллектив
и работа по душе».
Его слова подтверждают и многие коллеги, когда-то покинувшие свое место и вновь вернувшиеся на завод. Леонид

Стребков (на фото), слесарь по сборке металлоконструкций
цеха № 142, отмечает: «Так же, как и многие из нас, уходил
с "Авиастара" в сложные времена, а вернулся в 2009 году.
За периметром работал слесарем, кровельщиком. Но на заводе лучше — есть работа, стабильность, полный соцпакет,
вовремя платят зарплату. Вообще, много привилегий для
людей разных возрастов».
Как правило, руководство предприятий одобряет возвращение высококвалифицированных сотрудников. «Проработав на новом месте какое-то время, вы приобретаете
дополнительные навыки и опыт, что позволяет руководству
рассматривать вас в качестве достойного кандидата, — говорит Вадим Овейчук, директор по персоналу ОАО "АвиастарСП". — Тем более что, возвращаясь к бывшему работодателю, сотрудник значительно сокращает срок адаптации,
поскольку знаком с культурой производства и сложившимися
регламентами».

«Чувствовал я себя, как
будто родной дом покидаю»
В последние несколько месяцев в разы
выросли зарплаты и у высококвалифицированных специалистов Воронежского
самолетостроительного общества (ВАСО).
Квалифицированные слесари-сборщики вполне могут зарабатывать до 40-80 тысяч рублей в месяц. Объемов работы хватит
на много лет вперед.
Летом и осенью этого года руководство предприятия
организовало серию дней открытых дверей. Среди сотен

«Мы рады, что рост заказов п
 ривлекает
действительно профессиональных
и проверенных р
 абочих. Их место —
у станка, где онипо-настоящему знают
свое дело и могут гордиться званием
авиастроителя», — Татьяна Желтухина,

мастер цеха № 59 КАЗ им. С. П. Горбунова.
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Фотографии: пресс-службы
КАЗ им. С.П.Горбунова —
филиал ОАО «Туполев»,
ЗАО «Авиастар-СП», ВАСО

 осетителей на предприятие заглянули и бывшие сотруднип
ки. Некоторые из них, узнав о новых заказах, изменившихся
условиях труда, решили вернуться на родное предприятие.
Юрий Добычин, слесарь-сборщик летательных аппаратов, ушел с завода чуть больше года назад. И его можно
понять. На шее висит ипотека и автокредит, цены на все
растут. «Да и получать стал меньше, чем жена: последний
раз тысяч десять домой принес, — признается он. — Для
мужика это не дело». Конечно, решение об уходе далось
трудно: работа на ВАСО была гордостью и едва ли не детской мечтой. Тем более, проработал немало — три года.
Поэтому увольнение переживал тяжело. «После этого
больше месяца цех снился, работа, — улыбается Юрий. —
Переживал не только за место, но и за разрыв с людьми:
уж очень коллектив нравился. Тем более что это у меня вообще первая работа, и чувствовал я себя, как будто родной
дом покидаю».
Поэтому даже когда ушел с предприятия, контакт старался не терять. Иногда в свободное время даже на завод
приходил. Просто так, пообщаться. При этом работа, на
которую он ушел, была не самой плохой — устроился торговым представителем одного из мясокомбинатов. График
свободный, деньги довольно приличные. Но не было ощущения собственной необходимости. Да и сразу дали понять:
есть машина — нужен, нет машины — другого сотрудника
найти не проблема.
А пару месяцев назад бывшие коллеги стали предлагать
Юрию, как хорошему специалисту, вернуться. Мастер участка, с которым он рядом живет, приводил замечательный
аргумент: нечего свою машину гробить для чужого дяди.
Начальник цеха звонил и приводил не менее веские доводы:
у торгового представителя никакой социальной защищенности нет. Нормальных отчислений в пенсионный фонд,
оплачиваемых больничных и отпусков он никогда в жизни
не увидит.
Поэтому когда завод начал обрастать крупными контрактами, а звонки бывших коллег стали все настойчивее, Юрий
с легким сердцем согласился. Даже, говорит, не дождался,
когда год отработает и можно будет получить от мясокомбината внушительную премию, которую выдают, если
человек не идет в отпуск.
В ближайшие несколько месяцев на ВАСО, по словам
генерального директора объединения Сергея Юрасова,
планируется набрать около пятисот сотрудников. Ждут как
специалистов с опытом, так и новичков, которых готовы обучать здесь же на предприятии и платить при этом около 10
тыс. рублей стипендии дополнительно к сдельной зарплате.

«На заводе лучше — есть работа, стабильность,
полный соцпакет, вовремя п
 латят зарплату.
Вообще, много привилегий для людей разных
возрастов», — Леонид Стребков, слесарь по сборке металлоконструкций цеха № 142 ЗАО «Авиастар-СП».

«Они по-настоящему
знают свое дело»
Еще одно активно развивающееся
производство — Казанский авиа
строительный завод.
Леониду Маслову — 23 года. Когда
он в 2008 году связал свою судьбу с авиастроением, ему было
всего 17 лет. После окончания средней школы по специальной целевой программе обучался в Казанском авиационном
институте, и одновременно в цехе № 59 осваивал профессию
монтажника электрооборудования. Между тем, друзья пригласили его поработать торговым представителем в одной
из фирм города. Леонид, недолго думая, согласился: хотел
проверить свои возможности и в другой сфере. В 2012 году
уволился с завода, но связи со ставшим родным ему коллективом не терял.
Весной 2014 года в цех № 59 поступило большое количество новых заказов, а мощностей у коллектива не хватало.
Тогда руководство цеха решило пригласить обратно на завод
бывших работников, которые хорошо себя зарекомендовали.
Выбор сразу же пал на Леонида. Он согласился и в мае этого
же года вернулся к родным пенатам.
Парень соскучился по настоящей, серьезной работе,
а руки все помнили. Наверное, поэтому квалификации
он не потерял, ему не нужно было времени на обучение.
«Леонид сейчас выполняет любые сложные объемы работ по сборке и монтажу электрощитков, блоков, пультов, — г оворит Татьяна Желтухина, мастер цеха № 59
КАЗ им. С. П. Горбунова. — При возникновении аварийных
работ его привлекают к работе на борту самолета, где операции считаются наиболее сложными и ответственными.
Мы рады, что рост заказов привлекает действительно профессиональных и проверенных рабочих. Их место — у станка,
где они по-настоящему знают свое дело и могут гордиться
званием авиастроителя».

На фото: Производство самолетов И л-96 и А н-148 в цехе окончательной
сборки на ВАСО.
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социальные программы Комсомольск-на-Амуре

Переселение после потопа
Комсомольчане получают новое жилье взамен утраченного
при наводнении
Пострадавшие от крупнейшего за всю историю Дальнего Востока наводнения сотрудники Комсомольского-
на-Амуре авиационного завода начали оформлять
в собственность выделенные в качестве служебного
жилья квартиры. Год спустя после завершения стихии
город отстраивается, сдаются новые дома.
Производственные цеха осенью 2013 года удалось отстоять. Но уже в сентябре руководству Комсомольского-наАмуре авиационного завода компании «Сухой» предстояло
решить еще одну задачу, как помочь попавшим в беду
заводчанам.
В зону подтопления попало жилье 485 сотрудников,
138 из них проживали в частных домах. Для 115 семей затопленное жилье было единственным.
Около двухсот заводчан были экстренно поселены в Пунктах временного размещения (ПВР), которые предприятие
организовало в дополнение к тем, что создавались администрацией города. Пункты создавались на базе санатория

Осенью 2013 года
уровень реки Амур
поднялся на 910 см,
превысив на 209 см
«рекорд» 1959 года.
Комсомольскийна-Амуре авиастроительный завод
им. Ю. А. Гагарина,
где происходит
сборка истребителей
Су-35С, Т-50 и пассажирского лайнера
SSJ100, оказался
в зоне паводка.
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«Кедр» и бывшего заводского общежития. Работникам завода
и членам их семей помимо предоставления временного жилья организовали трехразовое питание.
«Необходимо было срочно решить вопрос с жильем для
работников, оставшихся без крыши над головой. Пока люди
были размещены в пунктах временного размещения, шла
проработка возможных вариантов, как расселять людей,
зима была не за горами», — вспоминает генеральный директор КнААЗ Александр Пекарш.
Генеральный директор компании «Сухой» Игорь Озар
и президент Объединенной авиастроительной корпорации
Михаил Погосян приняли решение о выделении средств
на покупку квартир на вторичном рынке в качестве служеб
ного жилья.
Компания «Сухой» выделила на это более 136 млн
рублей. На конец 2013 года 35 человек выразили согласие
на заселение в служебное жилье. Изначально руководством
компании было принято решение, что пострадавшие от на-

По просьбе ОАО «Компания "Сухой"» министерство обороны выделило более 35 единиц техники
и 400 военнослужащих. Из общей группировки
спасателей примерно в 3,5 тыс. человек спасением завода занималось более 1000. Заводчане
спасали не только свое предприятие.
Несмотря на необходимость поддержания высокого темпа и интенсивности производственного
процесса и борьбу с затоплением территории
завода, администрация предприятия нашла возможность оказать помощь в борьбе со стихией
и городу.
Каждый день на строительство дамбы выходило
до 600 работников КнААЗа. Работа шла в круглосуточном режиме, в две смены по 12 часов.

Фотографии: пресс-служба КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, Юрий Ерш

воднения заводчане смогут приобрести эти квартиры в
собственность. При этом завод (компания «Сухой») решил
предоставить им льготы и субсидии. Новый 2014 год наиболее пострадавшие от наводнения семьи встретили в «служебном жилье».
Со второй половины 2014 года заводчане начали оформлять в собственность выделенные в качестве служебного
жилья квартиры. При формировании фонда «служебного
жилья» для «подтопленцев» из числа заводчан квартиры
выбирались на территории Ленинского округа (завод находится рядом), учитывалась близость к предприятию,
расположение на центральных улицах, наличие в непосредственной близости всех элементов социальной инфраструктуры (магазины, детские сады и школы, автобусные
маршруты и др.).
«Когда наш дом признали непригодным, мы обратились
за помощью к руководству завода. И нам предложили переехать в квартиры, которые в последующем можно будет
выкупить. Получив сертификаты на приобретение квартиры,
дополнительные ссуды, я не раздумывая согласился. Рад,
что завод оказал такую значимую поддержку и недостающая
сумма была выделена предприятием в беспроцентную рассрочку. В начале марта этого года мы уже переехали в новое
жилье, затем получили заводской сертификат на приобретение необходимых бытовых товаров и техники. Конечно,
в первое время руки немного опустились, до тех пор, пока
завод не начал помогать. И дела пошли в гору», — вспоминает Валерий Тищенко.
«В конце 2013 года в отделе кадров предложили переехать
на время в служебные квартиры с возможностью дальнейшего выкупа, в случае если квартира понравится. Жилье подбиралось поближе к заводу и в районе с удобной инфраструктурой. У нас большая семья, и решать, где располагаться,
нужно было незамедлительно. Наш дом в поселке Менделеева признали непригодным, и мы получили сертификаты
на приобретение жилья», — говорит Дмитрий Ломакин,
работник цеха № 21.
В 2014 году Комсомольск-на-Амуре активно застраивался:
федеральные и краевые власти начали строительство многоквартирных домов и коттеджных поселков для жителей,
пострадавших от наводнения. А КнААЗ тем временем ввел
в эксплуатацию новый дом на 204 квартиры для своих сотрудников.
Всего в течение полугода в городе было возведено 12 новых домов, куда переехало несколько сотен семей. Часть
людей до наводнения жили в деревянных домах, построенных в самом начале истории города Юности, 30-40-х годах
прошлого века. Переселение ведется в рамках региональной

Помощь всем миром
Ущерб от паводка в Хабаровском
крае превысил 30 млрд руб. Только
строительство гидрозащитных
сооружений обойдется региону
в 15,6 млрд руб. На заседании
Правительства РФ 12 декабря 2013
года на ликвидацию последствий
для Хабаровского края предусмотрены бюджетные ассигнования
в размере 5,2 млрд руб.
Одним из источников поддержки
для региона стала безвозмездная
помощь граждан. До конца 2013

«Рад, что завод оказал такую значимую
поддержку и недостающая сумма была выделена
предприятием в беспроцентную рассрочку.
В начале марта этого года мы уже переехали
в новое жилье», — вспоминает Валерий Тищенко.
адресной программы, утвержденной правительством Хабаровского края. Работа по строительству жилья финансируется из Федерального фонда содействия реформированию
ЖКХ, бюджета края и бюджета муниципалитета. Параллельно в городе строились новые дома по федеральной программе расселения ветхого жилья.
«Нам помогли не только с переездом в новую квартиру,
но и с сертификатами для приобретения необходимых стройматериалов и бытовых товаров для дома, профсоюз оказал
материальную поддержку. Сейчас в новой квартире все складывается хорошо, потихоньку обустраиваемся, семья очень
рада такой большой помощи от предприятия», — поделился
Дмитрий Ломакин, работник цеха № 21.
До конца 2014 года в Комсомольске-на-Амуре заложили
еще четыре дома под переселение граждан из аварийного
жилья, в 2015 году планируется начать строительство еще
пяти домов, сообщил глава города Андрей Климов.

года на лицевой счет правительства
края поступило 339 млн руб., а также
медикаменты, продукты питания,
мотопомпы, обогреватели, тепловые
пушки, строительные материалы
(объем помощи оценен в 69,5 млн
руб.). Из государственного резерва
краю было выделено 20,5 тыс. тонн
продовольствия на 700 млн руб.
Часть средств поступила в край
и из 830 млн руб., собранных «Первым каналом». На эти деньги, к примеру, возводится село Бельго, которое было полностью смыто водой,
сообщает газета «Коммерсантъ».
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Авиационный фотограф
Лучшие фотографии разных лет Сергея Пашковского
В 2014 году не стало Сергея Павловича Пашковского — лучшего фотографа
компании «Сухой», высочайшего профессионала. Последние десятилетия
его снимками иллюстрировались большинство российских и зарубежных
журналов, писавших про самолеты марки

«Сухой». Пашковский стал основателем нового российского стиля авиационной фотографии, снимая самолеты в таких ракурсах, которые подчеркивали их красоту и уникальность.
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Отработка катапультирования из кабины фронтового
бомбардировщика Су-34

«Катапультирование
с земли — одна из любимых его
фотографий. Я тогда сама
не снимала почти и слушала
невнимательно, как Сергей
Павлович рассказывал про
процесс съемки. Надо было
умудриться при небольшой
скорострельности камеры
поймать это мгновение,
когда пилот вылетает
из кабины», — Марина Лысцева.
Прототип самолета Су-30

Многоцелевой истребитель Су-30МКК
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Фронтовой бомбардировщик Су-34

Многоцелевой истребитель Су-30МКК

Предсерийный экземпляр Су-30МКИ

«Пуски ракет — как это
можно было успеть снять?
Фантастика!» — Марина Лысцева.
Двухместный учебно-боевой истребитель Су-27УБ

Многоцелевой истребитель Су-37

Виктор Пугачев

«В кабине Виктор Пугачев.
Я спрашиваю — а чего
он такой довольный?
Оказывается, это не улыбка,
а действие перегрузки...» —
Марина Лысцева.
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«Мы пересекались с ним постоянно
в командировках и на выставках.
Несколько раз я приезжала к нему
на работу на ул. Поликарпова,
и в его кабинете мы отбирали
фотки с очередной эксклюзивной
съемки для журнала. Последние
годы Сергей Павлович уже не летал
на истребителях — здоровье
не позволяло. Но фотографиями
с его воздушных съемок еще долгие
годы можно будет любоваться
и восхищаться», — Марина Лысцева.

Двухместный многоцелевой истребитель Су-35УБ

Пара Су-30МКК

«Эту парочку до сих пор можно
встретить на календарях и плакатах,
хотя фотка снята в конце 90-х» —

Марина Лысцева.
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Истребитель для завоевания господства в воздухе Су-27СК

