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Горизонты памяти
Уважаемые читатели!
В годовщину 70-летия Победы в Великой Отечественной войны мы решили сделать центральной темой номера память.
Сотрудники наших предприятий не только создают самолеты в свое рабочее время.
Для многих настоящим хобби становится поиск и восстановление исторических машин. Люди отправляются в экспедиции для поиска истребителей и бомбардировщиков
времен войны, затем тратят годы на реставрацию. А иногда восстановленные коллегами
самолеты снова взлетают! Отрадно, что в последние годы авиастроители, среди которых
много молодежи, конкретными делами сохраняют память о легендарных машинах.
Истории посвящены еще несколько статей: заметка о самом массовом самолете войны – Ил-2, материал о детях сотрудников, увлекающихся компьютерными играми с участием легендарного штурмовика, фоторепортаж с репетиции парада Победы в Москве.
Кроме того, в летнем номере мы делимся секретами технологии покраски SSJ100
в Ульяновске, рассказываем о новых средствах спасения пилотов самолетов пятого поколения и об улучшениях процесса сборки фронтовых бомбардировщиков Су-34, а также
анализируем мировой рынок истребителей.
Приятного чтения!
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Министр проинспектировал

КАЗ

Исторические самолеты на «президентском» аэродроме
ОАК при содействии Специального летного отряда «Россия» Управления делами
Президента РФ провела в аэропорту «Внуково-2» выставку исторических самолетов
времен Великой Отечественной войны.
Все самолеты реальные, принимавшие учас
тие в боевых действиях. Это МиГ-3, По-2,
И-153, И-15бис и двухместный тренировоч-

ный истребитель ДИТ, созданный на базе
И-15бис.
Пять легендарных самолетов, восстановленных
энтузиастами фонда «Крылатая память Победы»,
стали первым, что увидели в Москве прибывающие
на празднование 70-летия Победы представители
иностранных делегаций. Самолеты будут также показаны на выставках Армия-2015 и МАКС-2015.

Министр обороны России, генерал армии
Сергей Шойгу посетил
Казанский авиационный
завод им. С. П. Горбунова.
Глава военного ведомства
осмотрел цеха и производственные площадки
авиазавода, где проводятся работы по ремонту и модернизации самолетов
дальней авиации Ту-22М3
и Ту-160.
В ходе пребывания на авиазаводе Сергей Шойгу провел рабочее совещание по вопросам
восстановления и содержания
авиапарка дальней авиации
и по перспективному развитию отечественной авиатехники. В ходе осмотра цехов
предприятия министра сопровождали врио президента
Республики Татарстан Рустам
Минниханов, президент ОАК
Юрий Слюсарь, генеральный
директор ПАО «Туполев»
Николай Савицких.

«Суперджет» собирается в Китай
В Москве подписано рамочное соглашение о создании
лизинговой компании для поддержки продаж самолета
Sukhoi Superjet 100 на территории Китая и стран ЮгоВосточной Азии. В течение трех лет компания приобретет у ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) на общую сумму около $3 млрд до 100 самолетов SSJ100.
«Совместно с китайскими партнерами мы сформируем высококонкурентное лизинговое предложение, позволяющее самолету
SSJ100 занять заметную долю быстрорастущих авиационных
рынков Китая и стран Юго-Восточной Азии», — сказал президент
ОАК Юрий Слюсарь. Участниками четырехстороннего соглашения выступили ГСС, Российско-Китайский инвестиционный
фонд, Комитет по управлению Новой области Сисянь (КНР),
китайская компания New Century International Leasing.

Су-27 установили на ВДНХ
На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) около павильона «Космос» установлен истребитель Су-27. Он был перевезен из Летно-исследовательского института им. М. М. Громова
в Жуковском. Подготовку, транспортировку самолета к месту
установки и сборку обеспечили специалисты компании «Сухой».
Самолет был выпущен в 1987 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе и эксплуатировался на базе ВВС в Кубинке. На истребителе
сохранено все оборудование и индикация. Легендарный истребитель
стал частью постоянно действующей экспозиции «Авиация и космонавтика», организованной в соответствии с решением Президента РФ
Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ее открытие
было приурочено к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Центроплан для
МС-21 в Иркутске

4++ теперь и в К азахстане
На авиационную базу в городе Талдыкорган прибыли новые истребители Су-30СМ.
Впервые за всю историю Вооруженных
сил Республики Казахстан Военно-воздушные силы страны пополнились новыми многофункциональными истребителями поколения 4++.
«Сегодня авиационный парк Вооруженных
Сил РК получил современные сверхманеврен-

ные истребители Су-30СМ. Это показывает
повышение боевой мощи ВВС Казахстана,
увеличение боевого потенциала», — заявил
главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК генерал-майор авиации Нурлан
Орманбетов. Истребители построены по заказу
Министерства обороны Республики Казахстан
на Иркутском авиационном заводе — филиале
корпорации «Иркут».

На Иркутский авиационный завод —
филиал корпорации «Иркут» — доставлен центроплан с элементами
отсека фюзеляжа для сборки первого летного самолета МС-21. Изделие
разработано и изготовлено компанией «АэроКомпозит».
Особенность изделия заключается в
том, что в его конструкции применены
панели из полимерных композиционных материалов, созданные при помощи автоматизированной выкладки
сухой углеродной ленты с последующим применением метода вакуумной
инфузии. «АэроКомпозит» — первая
компания в мире, которая применила
данную технологию при производстве
силовых элементов конструкции крыла
воздушного судна, таких как лонжероны, панели кессона крыла, а также
панели центроплана.

Белоруссия вооружилась Як-130
На белорусском аэродроме Лида прошли торжественные мероприятия, посвященные вручению
личному составу 116-й гвардейской штурмовой
авиационной базы новых учебно-боевых самолетов Як-130. Всего в Белоруссию доставлено
четыре Як-130, которые составят отдельную авиационную эскадрилью в составе авиабазы.
В мероприятии приняли участие представители правительства Белоруссии, дипломатического корпуса,
руководящий состав Вооруженных сил, командный
состав ВВС и войск ПВО, а также делегация корпорации
«Иркут». В сообщении Министерства обороны республики подчеркивается, что поставка новых самолетов
расширит возможности по подготовке летного состава
Вооруженных Сил.

День профориентации на «Иркуте»
Корпорация «Иркут» провела
традиционный День профориентации для абитуриентов 2015
года. Около 50 выпускников школ
Москвы и Московской области,
выбравших авиастроение в качестве своей будущей профессии,
посетили основное конструкторское подразделение корпорации — Инженерный центр им.
А. С. Яковлева.

Они получили возможность заключить
с корпорацией договоры о целевом
обучении в ведущих вузах Москвы —
МГТУ им. Н. Э. Баумана и МАИ.
Руководители и специалисты центра
рассказали о ходе проектирования семейства новых самолетов. Школьники
посетили макетный зал, где осмотрели
кабину пилотов и салон самолета
МС-21 и макет перспективного учебнотренировочного самолета Як-152.
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Вторая жизнь железных птиц
Волонтеры ОАК восстанавливают боевые и исторические самолеты
В прошлом году предприятия Объединенной авиастроительной корпорации выпустили около 160 военных
и пассажирских самолетов. Еще несколько машин в эту
статистику не попали. Это старые самолеты, восстановленные в нерабочее время силами сотрудников ОАК.
Такие волонтерские программы получают все большую
популярность. И в советское время и сейчас для многих
инженеров и рабочих авиастроение стало не только профессией, но и хобби.

ТАНТК им. Г. М. Бериева:
История одного поискового похода
Остатки гидросамолета МБР-2 обнаружила и доставила
в Таганрог экспедиция «Поиск». Это был первый самолет разработки Георгия Бериева, благодаря которому он в 1934 году
стал главным конструктором Центрального конструкторского бюро морского самолетостроения (ЦКБМС) в Таганроге.
Около 1400 таких морских ближних разведчиков было выпущено на Таганрогском авиазаводе в период с 1934 по 1940 год.
Во время войны летающая лодка Бериева, получившая
за свои угловатые формы иронично-ласковое прозвище
«амбарчик», стала основным гидросамолетом советской
морской авиации. По отзывам летчиков, она была прочной
и надежной, простой и удобной в пилотировании, обладала
хорошей мореходностью и не доставляла особых хлопот.
МБР-2 оказался практически единственным самолетом, который в советской морской авиации использовался для противолодочной обороны и прикрытия союзных конвоев, следовавших в северные советские порты. Его использовали для
поддержки сухопутных войск и в качестве военно-транспортного самолета. МБР-2 осуществлял удары по различным бе-
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реговым объектам, спасал экипажи сбитых самолетов. После
войны в труднодоступных и малонаселенных местах осталось
много сбитых самолетов. Для их обнаружения и была создана
группа «Поиск». В нее вошли сотрудники таганрогского предприятия, большая часть которых была заядлыми туристами.
Эти люди, хорошо физически подготовленные, умели проводить сложнейшие походы по горам и пересеченной местности.
По их-то инициативе и начался поиск гидросамолетов МБР-2.
Идею поддержало руководство Таганрогского авиационного
научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева.
Предварительно договорившись с заполярными вертолетчиками о доставке группы и вывозе останков самолета,
в случае его находки, стали серьезно готовиться к походу.
Местные ветераны войны подсказали, что множество МБР-2
погибло в районе границ России, Норвегии и Финляндии.
Из Таганрога группа вылетела самолетом ТАНТК им. Г. М. Бериева, который доставил их в Сафоново, где располагался
штаб морской авиации Северного Флота.
Сбитый МБР-2 нашли на четвертые сутки — поисковики
буквально споткнулись о него. Самолет лежал недалеко
от озера Одеж-Явр, примерно в тридцати километрах от
базового лагеря экспедиции. Во время падения он уткнулся
носом в землю и перевернулся вверх килем. Руководитель
экспедиции, когда ему доложили о находке, долго не мог поверить в удачу. Но когда ему показали части самолета, среди
которых был кормовой гак, сомнений не осталось. Тщательно
запомнив ориентиры и пометив место катастрофы МБР-2, поисковики отправились в поселок Сафоново за помощью. Два
дня работали, не считаясь со временем, не замечая усталости, под непрерывно лившим дождем. Наиболее трудоемким
был процесс снятия 600-килограммового мотора и установки его в кузов вездехода. В ход пошли ножовки и туристские

Фотографии: пресс-службы ТАНТК им. Г. М. Бериева, компании «Туполев», КАЗ им. С. П. Горбунова, АК им. С. В. Ильюшина, НАЗ «Сокол»,
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина; Андрей Иванов; Игорь Колоколов
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«Многие работы по столь старенькому
самолету будут уникальны, много предстоит придумать и решить по ходу дела,
работа потребует от реставраторов
и волонтеров высокой отдачи. Серьезная
составляющая мотивации – гордость
за свою историю, возможность прикоснуться к частичке того, чем наши деды
ковали Великую Победу», — Олег Лейко, руководи-

тель компании «Авиационно-реставрационная группа».
4
топорики. Нарубили березок и закатили по ним снятый двигатель на вездеход. Туда же погрузили мотораму, радиатор
водяного охлаждения, винт, части крыла и оперения.
Корпус самолета и почти все крыло изготавливались из
дерева, металлическими были оперение, хвостовые части
крыла и его механизация, а также пилон и капот двигателя.
Несмотря на длительность пребывания в тундре, детали самолета отлично сохранились, следов ржавчины практически
не было. Из многих частей самолета при разборке даже вытекало масло. С большим удивлением обнаружили прекрасно сохранившиеся бирки с надписью «Зав. им. Димитрова,
агрегат № ...», летные очки и одну крагу летчика. Нашли даже
спрессованную газету, на которой можно было отчетливо
разобрать дату — лето 1941 года.
На севере поисковики услышали версию: на этом самолете в начале войны для разведки или диверсионной работы
на аэродроме Луостари, где базировались большие силы
вражеской авиации, была переброшена небольшая группа
разведчиков-моряков. И, судя по всему, это задание было выполнено. А вот самолет при возвращении на базу либо потерпел аварию, либо был сбит неприятельским истребителем.
На вездеходе собранные части самолета были доставлены
на аэродром в Луостари, откуда их и весь состав экспедиции
заводским самолетом Ан-26 перевезли в Таганрог. Задача,
поставленная перед экспедицией, была успешно выполнена.
В Таганроге части самолета тщательно осмотрели
конструкторы. По архивным материалам и сохранившимся
фотографиям энтузиасты во внерабочее время разработали
чертежи самолета МБР-2. После этого можно было приступать к созданию памятника «первенцу» Георгия Бериева. Был
разработан план мемориального комплекса для установки в
качестве памятника МБР-2 рядом с заводом.

Однако обломки самолета МБР-2, привезенные с далекого Кольского полуострова, долго ждали своего часа. Они
хранились в музее ТАНТК им. Г. М. Бериева. Этот музей был
основан еще в 1995 году в Таганрогском военном гарнизоне
по инициативе командовавшего в то время этой военной
частью Владимира Михайлова, в настоящее время — директора Дирекции военной авиации ОАК. Владимир Сергеевич
спас от уничтожения списанные военные самолеты, которые
изначально предназначались на металлолом.
Задача по восстановлению самолета МБР-2 до летного состояния была поставлена перед молодежной организацией
ТАНТК им. Г. М. Бериева в ноябре прошлого года на встрече
с генеральным директором Игорем Гаривадским. Молодежный совет к этой задаче отнесся с энтузиазмом.
«Сегодня на разработку одного нового самолета уходит
несколько лет. Среднестатистический инженер или рабочий занимается своей небольшой частью проекта, не имея
возможности увидеть своими глазами становление самолета в целом. В работах же по восстановлению МБР-2
появилась возможность построить самолет от и до, узнать
много нового, лучше разобраться в основах самолетостроения, — рассказывает член молодежного совета ТАНТК
им. Г. М. Бериева Максим Семенов. — Для молодежи это
отличный шанс проявить себя, усовершенствовать навыки,
а может быть даже перенести новый опыт на основное производство».

1. Летающие лодки МБР-2 с двигателями М(АМ)-34НБ авиации Черноморского
флота СССР, 1940 год.
2, 4. Найденные детали МБР-2, октябрь 2014 года.
3. Макет каркаса МБР-2, воссозданный авиационно-реставрационной группой.
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«Ту-144 — самолет, опередивший свое
время, его жизненный путь очень сложен
и драматичен. Самолет представляет
собой экспонат большой ценности.
Я считаю, что необходимо повысить
интерес к нему у молодежи, благодаря
которой может начаться новый виток
в истории развития лайнера. Нужно,
чтобы свои знали и помнили, а чужие
если уж не боялись, то уважали!» — Кирилл

Комаров, председатель Совета молодежи компании «Туполев»,
координатор волонтерского движения.
Совет уже занимается набором группы волонтеров из числа молодежи ТАНТК им. Г. М. Бериева. «На предприятии
определенно имеются люди, готовые потратить свободное
время на «авиационную романтику», — считает Семенов. —
Понятно, что энтузиасты должны опираться на опыт специалистов».
Одним из таких специалистов станет инженер-конструктор ТАНТК им. Г. М. Бериева Александр Горобец. В свободное
от работы время он уже построил два летательных аппарата — самолет-амфибию, похожую на первый советский
серийный самолет-амфибию Ш-2 конструкции Вадима
Шаврова, и авиетку АГ-2 собственной разработки, которая
демонстрировалась на выставке Гидроавиасалон-2012.
Задача-минимум для таганрогских энтузиастов — восстановить полноразмерный макет машины, задача-максимум —
сделать летный экземпляр МБР-2. В настоящее время выделены деньги, под будущие работы на заводе приспособлено
специальное помещение. На складе в Таганроге ждут своего
часа части нескольких «спасенных» из северных лесов и болот
экземпляров МБР-2. Работы будут проводиться при содействии профессиональных реставраторов компании «Авиационно-реставрационная группа», которые уже восстанавливают
конструкторскую документацию на самолет. По их мнению,
предстоит немало сложностей: деревянный каркас самолета
придется восстанавливать практически полностью, на него
потребуется много древесины, которая должна обладать
определенными свойствами. «Довоенные самолеты произво-
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дились из деревьев, которые росли в более холодном климате,
чем сейчас, — рассказывает руководитель компании "Авиационно-реставрационная группа" Олег Лейко. — Современная древесина более плотная и вязкая, подходящие деревья
сейчас можно встретить только на севере. Значит, надо будет
заготавливать и везти подходящую древесину «из-за тридевять земель»». Другая сложность, по мнению Лейко, — моторы.
Большинство двигателей сбитых на севере самолетов не выработали свой ресурс, и реставраторы надеются вдохнуть
в них новую жизнь, заменив отдельные самые важные детали.
«В любом случае, многие работы по столь старенькому самолету будут уникальны, много предстоит придумать и решить
по ходу дела, работа потребует от реставраторов и волонтеров
высокой отдачи, — говорит Лейко. — Серьезной мотивацией для них станет, конечно же, гордость за свою историю,
возможность прикоснуться к частичке того, чем наши деды
ковали Великую Победу».

Компания «Туполев»:
Не только военные, но и легендарные
Каждую весну волонтеры фирмы «Туполев» выезжают в музей
ВВС в Монино для того, чтобы принять участие в реставрации самолетов. Несомненно, каждый экспонат этой экспозиции важен для истории отечественной авиации. Однако есть
экземпляры, имеющие особую ценность и значимость. Среди
них — единственный отечественный сверхзвуковой пасса-

Фотографии: пресс-службы ТАНТК им. Г. М. Бериева, компании «Туполев», КАЗ им. С. П. Горбунова, АК им. С. В. Ильюшина, НАЗ «Сокол»,
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина; Андрей Иванов; Игорь Колоколов
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жирский самолет Ту-144, первый полет которого состоялся
31 декабря 1968 года. Монинский Ту-144 до сих пор используется как наглядное пособие для слушателей авиационных
учебных заведений, а также играет существенную роль
в патриотическом воспитании молодежи.
Практически все самолеты ОКБ А. Н. Туполева располагаются на открытой территории. Воздействие окружающей среды разрушает лакокрасочное покрытие. За прошедшие годы
авиалайнер установили на стойки, восстановили интерьер,
отремонтировали механизацию отклоняемого носового
обтекателя и переднего горизонтального оперения, установили световые приборы. Чтобы самолет не погиб от коррозии, Ту-144 нуждался в полноценной покраске. По оценке
специалистов музея ВВС, стоимость такой работы составляла
около 3,5 млн рублей.
Над восстановлением самолета Ту-144 активно работают
волонтеры Монинского музея, которые за последние несколько
лет восстановили часть салона самолета и некоторые системы.
«Ту-144 — самолет, опередивший свое время, его жизненный путь очень сложен и драматичен, — говорит председатель Совета молодежи компании "Туполев", координатор
волонтерского движения Кирилл Комаров. — Самолет представляет собой экспонат большой ценности. Я считаю, что
необходимо повысить интерес к нему у молодежи, благодаря
которой может начаться новый виток в истории развития
лайнера. Нужно, чтобы свои знали и помнили, а чужие если
уж не боялись, то уважали!»

1. Председатель Совета молодежи компании «Туполев», координатор волонтерского
движения Кирилл Комаров (слева) за работой: покраска Ту-144.
2. Волонтеры фирмы «Туполев» в Музее Монино.
3. Ту-144: сначала чистим, потом уже красим.
4, 6. Ту-144: перед покраской с самолета пришлось снять старое испорченное лакокрасочное покрытие.
5. Волонтер КАЗ им. С. П. Горбунова восстанавливает Як-18Т.
7. Ту-144: … и, наконец, покраска.
Не обделены вниманием и другие туполевские машины.
В прошлом году волонтеры и сотрудники «Туполева» с помощью коллег с 360 авиаремонтного завода в Рязани отремонтировали поврежденный руль направления одного из первых
серийных Ту-95. Помыли Ту-4, Ту-16 и Ту-128, частично покра
сили. Восстановлено навесное оборудование самолетов,
тормозные колодки, диски колес, номерные знаки, заглушки
и входные устройства, произведен их мелкий ремонт.
На 2015 год намечены многочисленные поездки групп
из компании «Туполев» для проведения работ по восстановлению и покраске носового обтекателя Ту-95МС, помывке
и восстановлению лакокрасочного покрытия Ту-22, Ту-22М0,
Ту-16К, АНТ-2, АНТ-25, Ту-141 «Стриж».

КАЗ им. С. П. Горбунова:
Хобби на всю жизнь
Уже около двадцати лет сотрудники Казанского авиационного завода (КАЗ) им. С. П. Горбунова — филиала компании
«Туполев» — в свободное от работы время восстанавливают
старые списанные самолеты 1940–1960 годов. По мнению
казанских энтузиастов, эти старые машины имеют особое
изящество и шарм, которых лишены их современные «потомки». Сегодня волонтеры восстанавливают Як-18 и Л-29.
Старенький Як-18Т 1976 года выпуска на заводе получили
более 20 лет назад. «Он был уже в полуразрушенном состоянии, — вспоминает заместитель начальника цеха оконча-
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«Это ведь очень серьезное дело! На завод
приходит молодежь, рабочие, инженеры.
Они должны знать, что это такое —
работать на авиационной технике
и отрываться от земли. Я и сам летаю —
непередаваемые ощущения! Это отличная
подготовка: и учебное пособие, и практика,
и своеобразный тренажер. Ты своими
руками превращаешь это в летательный
аппарат! У авиапредприятия должен быть
свой аэроклуб», — Евгений Ковбасенко, заместитель

начальника цеха №8 КАЗ им. С. П. Горбунова, руководитель
авиационно-технический клуба «Импульс».

3
тельной сборки, руководитель авиационно-технического
клуба "Импульс" Евгений Ковбасенко. — Тогда пришлось
попотеть — восстанавливали "ветерана" полтора года. Все делали своими руками ребята из разных цехов и отделов. Работали с энтузиазмом — уж больно хотелось молодым рабочим,
технологам, конструкторам осуществить свою мечту — подняться в небо». После восстановления, как предусмотрено
законодательством, летательный аппарат зарегистрировали.
После ремонта «Як» поднял в небо старший летчик-испытатель КАЗ им. С. П. Горбунова, заслуженный летчик-испытатель России Михаил Ковбасенко (он испытывал такие
тяжеловесы, как Ту-22М3, Ил-62, Ту-160). Вердикт пилота был
обнадеживающим: все системы работают без замечаний.
На этом самолете летали больше десяти лет. Михаил Лаврентьевич научил летать всех участвовавших в восстановлении
машины. Прошедшим курс подготовки даже выдавали любительское удостоверение летчика.
К работам по восстановлению Як и Л-29 вернулись
в 2006–2007 годах. Инициатором возрождения стал сын
испытателя «Яка» Евгений Ковбасенко. По его инициативе
на заводе был восстановлен и авиационно-технический клуб
«Импульс», руководителем которого стал сам Евгений. Вновь,
как и в девяностые годы, молодым заводчанам оказало поддержку руководство предприятия.
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«Это ведь очень серьезное дело, — говорил Евгений. —
На завод приходит молодежь, рабочие, инженеры. Они
должны знать, что это такое — работать на авиационной
технике и отрываться от земли. Я и сам летаю — непередаваемые ощущения! Это отличная подготовка: и учебное пособие,
и практика, и своеобразный тренажер. Ты своими руками
превращаешь это в летательный аппарат! У авиапредприятия
должен быть свой аэроклуб!»
В свою команду Евгений Ковбасенко набрал увлеченных
ребят. В те годы в авиационно-технический клуб пришли
молодые инженеры Дмитрий Горев, Максим Кондратьев,
Сергей Потапов. После работы, отложив свои дела, они
спешили в цех окончательной сборки и с любовью перебирали старые самолетные детали. С тех пор прошло уже немало
времени, но увлечение осталось. До сих пор Ковбасенко
в выходные пропадает на аэродроме в «Куркачах», помогает
советом и делом восстанавливать самолеты. Он считает,
что любовь к авиации не возникает на пустом месте, ее
нужно воспитывать, в том числе и примером бережного отношения к авиационной истории, к самолетам. По сей день
бывшие выпускники авиационного института, даже став
ведущими инженерами, руководителями крупных подразделений, после работы или в выходные, сменив свои деловые
костюмы на рабочие комбинезоны, спешат на аэродром.

Фотографии: пресс-службы ТАНТК им. Г. М. Бериева, компании «Туполев», КАЗ им. С. П. Горбунова, АК им. С. В. Ильюшина, НАЗ «Сокол»,
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина; Андрей Иванов; Игорь Колоколов
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1. Директор КАЗ им. С. П. Горбунова в 1996-2007 годах Наиль
Хайруллин, военный представитель Алексей Буряченко, заместитель начальника цеха №8 Евгений Ковбасенко (слева-направо).
2. Техник-конструктор компании «Ильюшин» Андрей Демидов.
3. Ведущий инженер КАЗ им. С. П. Горбунова Максим Кондратьев.
4. Руководитель направления «история авиаконструкций предприятия» Совета молодых специалистов компании «Ильюшин» Сергей
Сигитов.
5. Реставрация Ил-14.
6. Восстановленный Ил-14 «Пингвин» в полете.
«Мы занимаемся этим делом, потому что нам интересно:
мы хотели не только восстановить, но и полетать на нашем
Як-18», — отметил член клуба «Импульс», ныне директор
по управлению ФЦП Дмитрий Горев. «Это же здорово, когда
ты чувствуешь себя причастным к самолету, который только
что поднялся в небо, — добавляет ведущий инженер Максим
Кондратьев. — А ты там своими руками что-то установил,
собрал, вдохнул жизнь в старенький самолет. И он взлетел,
взмахнув тебе в благодарность крыльями. Иногда появляется
возможность и самим сесть за штурвал! Некоторые не пони
мают нашего увлечения. Но нам это нужно, это в какой-то
степени состояние души».

АК им. С. В. Ильюшина:
Крылатая история в летном состоянии
Молодые инженеры-конструкторы Авиационного комплекса
(АК) им. С. В. Ильюшина в качестве волонтеров участвуют
в проектах аэроклуба «Альбатрос Аэро» по реставрации самолетов Ил-14. В 1950-х годах он был флагманом пассажирских
перевозок СССР. Однако в 1980-х годах машины этого типа
были выведены из эксплуатации и почти все прекратили свое
существование. Но и сейчас Ил-14 вспоминают как легенду
советской авиационной промышленности.

Разработка этого самолета началась в 1946 году. После
войны стране требовался неприхотливый самолет, способный летать на обширных территориях при любой погоде.
Такой «рабочей лошадкой» и стало детище КБ Ильюшина.
Ил-14 встал в один ряд с мировыми аналогами, а по некоторым конструкторским решениям и превзошел их. В самолете
была реализована новая противообледенительная система,
позволяющая летать в самых жестких климатических условиях. Ил-14 стал первым самолетом, способным продолжать
взлет с одним отказавшим двигателем. В середине прошлого
века эти самолеты перевозили пассажиров в Европе и Африке, летали в Арктике и Антарктике.
В распоряжении энтузиастов клуба «Альбатрос Аэро»,
людей совершенно разных профессий — инженеров,
математиков, менеджеров, бизнесменов — оказались два
самолета грузовой модификации Ил-14Т. В одном из них,
названном «Голубая мечта», в короткие сроки восстановили проводку, гидравлику, топливную систему, двигатели.
Второй самолет с ласковым названием «Пингвин» после
восстановительных работ удалось поднять в воздух. Сейчас
«Пингвин» базируется на аэродроме «Ступино», где проходит испытания.
Волонтерское движение на предприятии — часть
работы совета молодых специалистов компании «Ил».
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тема номера Сохраняя традиции
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3
1. Ремонт памятника МиГ-19 в Нижнем Новгороде.
2. Хвостовое оперение найденного Ил-4.
3. Специалисты НАЗ «Сокол» ремонтируют АНТ-25 в Чкаловске.
4. Ла-7 в Нижегородском кремле.
5. Извлечение Ил-4 из болота на Кольском полуострове (конец
1970-х годов).
6. Открытие памятника самолету Ил-4 на территории КнААЗ
им. Ю. А. Гагарина.
7. Поисковая экспедиция у обнаруженного Ил-4.
Одним из направлений деятельности совета руководит
Сергей Сигитов. Еще будучи студентом Московского
авиационного института, он принимал участие в восстановлении исторических самолетов. Выбор КБ Ильюшина
в качестве места работы был не случаен: большое предприятие с мощными традициями и богатой авиационной
историей давало возможность превратить увлечение
авиационной историей в любимую работу. Сейчас Сергей — инженер-конструктор третьей категории. В составе
комплексной бригады проекта «Ил-476» он занимается
пилотажным оборудованием. При восстановлении Ил-14
Сергей занимался топливной системой, гидравликой,
двигателями. «Для нас эта работа — не только шанс прикоснуться к истории авиации страны, но и возможность
увидеть конструкцию самолета на «живой» машине, —
говорит С
 игитов. — Это, несомненно, полезно для нашей
ежедневной работы». С коллегой по клубу «Альбатрос
Аэро» согласен техник-конструктор первой категории
отдела ф
 юзеляжей компании «Ильюшин» Андрей Демидов.
«Участие в подобном проекте позволяет общаться с интересными людьми, объединенными общими интересами», — уверен Демидов.
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НАЗ «Сокол»:
Самолеты под присмотром!
Нижегородский авиационный завод (НАЗ) «Сокол» шефствует над музеем В. П. Чкалова в городе Чкаловске. Работники
завода регулярно, еще с советских времен, занимались и продолжают заниматься реставрацией экспонирующихся в музее самолетов — АНТ-25, на котором были совершены дальние беспосадочные перелеты на Дальний Восток и в США,
истребителей И-16 и И-17, личного самолета Чкалова У-2,
реактивного истребителя МиГ-15бис.
НАЗ «Сокол» также в порядке шефской помощи ежегодно
к 9 Мая приводит в порядок макет самолета Ла-7, который
выставлен в Нижегородском кремле на аллее военной техники. Этот самолет в годы войны выпускался на заводе.
В 2013 году НАЗ «Сокол» передал в дар городскому музею
военной техники самолет МиГ-25, предварительно выполнив
его демилитаризацию и ремонт. В прошлом году заводские
специалисты ремонтировали макет самолета МиГ-19, установленный около одного из нижегородских военкоматов.
Возможно, у предприятия в будущем появится еще один
«подшефный» — самолет, подаренный одной из воинских

Фотографии: пресс-службы ТАНТК им. Г. М. Бериева, компании «Туполев», КАЗ им. С. П. Горбунова, АК им. С. В. Ильюшина, НАЗ «Сокол»,
КнААЗ им. Ю. А. Гагарина; Андрей Иванов; Игорь Колоколов
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частей музею военной техники города Бор Нижегородской
области. Пока работы по установке и ремонту выполняют
военнослужащие этой части, но руководство завода «Сокол»
обещало свое содействие в случае надобности.

КнААЗ им. Ю. А. Гагарина:
Боевой самолет на территории завода
Идея увековечить память о самоотверженном труде заводчан, ковавших победу в тылу, на Комсомольском-на-Амуре
авиационном заводе (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина — филиале
компании «Сухой» — появилась давно. Решено было установить на территории завода двухмоторный дальний бомбардировщик времен Великой Отечественной войны Ил-4,
выпускавшийся на заводе в военное лихолетье. Всего за годы
войны КнААЗ им. Ю. А. Гагарина выпустил более 2500 машин
этого типа, средний темп выпуска — 2 самолета в день.
По поручению руководства завода поисками Ил-4 занялся
заводской туристический клуб «Баджал».
Самолет удалось найти на Кольском полуострове, куда
и отправилась группа заводчан. С помощью вертолета
останки самолета были подняты из болотистой местности,

«С помощью вертолета останки Ил-4 были
подняты из болотистой местности, погружены на железнодорожную платформу
и доставлены на завод, где силами подразделений завода и благодаря творческой
деятельности специалистов он был реконструирован и установлен на пьедестал.
Восстановленный Ил-4 — это не просто
памятник самолету, который завод выпускал во время войны. Это дань уважения
вкладу заводчан в дело великой Победы», —
Алена Храмцова, начальник музея КнААЗ.

погружены на железнодорожную платформу и доставлены
на завод. Они стали основой будущего памятника. В 25 км
от станции Болонь нашли другой упавший Ил-4. Специалисты завода вывезли оттуда консоли, винты, шасси и другие
запчасти.
Силами подразделений завода и благодаря творческой
деятельности специалистов самолет был реконструирован
и установлен на пьедестал на территории завода. «Посмот
реть на наш самолет приезжают тысячи экскурсантов, —
говорит начальник заводского музея Алена Храмцова. —
Восстановленный Ил-4 — это не просто памятник самолету,
который выпускал завод. Это дань уважения вкладу заводчан
в дело Великой Победы. Ежегодно для студентов профильных
образовательных учреждений и молодых специалистов организуются экскурсии по территории завода, одним из объектов которых является этот памятник. История самолета
вызывает особенный интерес у экскурсантов. За 2014–2015
годы его увидели более 2000 человек».
Для школьников и студентов в музее организуются встречи с участниками войны и трудового фронта. На них ребята
знакомятся с историей производства самолета Ил-4, слушают
воспоминания ветеранов.
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гражданская авиация SSJ100

Экономный глянец
В Ульяновске внедрили новую технологию покраски самолетов
Летом этого года ульяновское предприятие «СпектрАвиа» переходит на новую технологию покраски
гражданских лайнеров SSJ100. Нанесение специального
лакового покрытия не только позволит сократить время
на «переодевание» в ливрею авиакомпании, но и добиться экономии топлива.
Сборка SSJ100 ведется в Комсомольске-на-Амуре, а на покраску
и монтаж интерьеров лайнеры перелетают либо в Ульяновск,
либо в Венецию. При этом российское предприятие «СпектрАвиа» создало мощности, которые позволили развернуть специальное производство по покраске не только региональных
лайнеров, но и самых крупных, выпускавшихся на территории
бывшего СССР «Русланов» и модифицированных Ил-76.
В Ульяновске перешли на новый метод покраски самолетов SSJ100 с использованием глянцевого покрытия, когда
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на самолет наносится специальный лаковый слой. Недавно
в Ульяновске по новой технологии покрасили первый SSJ100
для компании «Аэрофлот». Вслед за ними по такому же методу нанесли ливреи и на самолеты компании Red Wings.
«К внедрению новой технологии покраски ближнемагистральных самолетов в "Спектр-Авиа" готовились примерно
полгода, – говорит первый заместитель директора компании
Виталий Зотов. – Новая технология глубже передает цвета. Глянцевое покрытие позволяет авиакомпаниям добиваться лучшего
экономического эффекта при эксплуатации воздушного судна.
Улучшаются аэродинамические свойства самолета и достигается экономия топлива на 2–3 %. На несколько дней сокращается
время покраски самолета, что позволяет авиакомпаниям экономить также и средства». Традиционный цикл покраски SSJ100
в зависимости от сложности ливреи составлял 8–10 дней. После

Фотографии: Марина Лысцева, Алексей Петров; пресс-служба ГСС

«Красим по Роберту Рождественскому!»
Вывод на серийность выпуска SSJ100 позволил
«Спектр-Авиа» существенно увеличить штат – до
примерно 160 человек. О тонкостях ремесла рассказывает маляр 5 разряда Сергей Вершинин.:

«Новая технология глубже передает цвета.
Улучшаются аэродинамические свойства
самолета и достигается экономия топлива на 2–3 %.», — Виталий Зотов, первый заместитель

директора компании «Спектр-Авиа».

— Создатели современного самолета борются за
экономию каждого килограмма веса. У нас в цехе даже
висит баннер с фразой Роберта Рождественского –
«Лучше второго художника – первый маляр!». Очень
многое зависит от мастерства специалиста, под
каким углом человек держит кисть, с какой силой
нажимает на спусковой крючок краскораспылителя.
Все эти навыки приобретаются только на практике.
Подготовка хорошего профи занимает около двух
лет, а в бригаде по покраске SSJ100 – около 20 человек.
У нас в Ульяновске мы красим самолеты самых разных марок – и Boeing, и машины европейских производителей. Приятно отметить, что через наши руки
проходит все больше новых самолетов отечественного производства – «Туполевы», новые транспортные «Илы», «Суперджеты». Скоро начнем подготовку
к работе с собранными в Иркутске МС-21!

внедрения технологии «база лак» он сокращается до 6–8 дней.
А срок службы покрытия продлевается на два года. Предыдущая
технология позволяла авиакомпаниям эксплуатировать самолет
от покраски до покраски в течение 5–6 лет. Применение полиуретановых эмалей в два раза сократит время на мойку самолета.
Если, в среднем, лайнер необходимо мыть раз в две недели,
то после нанесения покрытия – не чаще раза в месяц.
«Конечно, нам как специалистам хотелось бы красить самолеты чаще. Но с развитием серийного производства SSJ100
и вводом ОАК в эксплуатацию новых гражданских и транспортных самолетов работы будет точно больше», — говорит Зотов.

SSJ заменяет Boeing
За время работы ульяновским специалистам приходилось
работать с самыми разными типами самолетов. Производилась покраска модифицированных Ил-76МД-90А для Мин
обороны РФ. В ливреи «Трансаэро» и «Вим-Авиа», казахской
БЕК-Аэро одевались самолеты Boeing и Fokker.
«Для нас, как для любой промышленной компании, очень
важно серийное производство. До появления SSJ100 мы работали с самолетами семейства "Туполев" — Ту-204 и Ту-214. В лучшие
годы мы красили до 10 таких бортов в год. Работа с отечествен-

ными ближнемагистральными лайнерами из Комсомольскана-Амуре позволила выйти на большую серийность», — говорит
Зотов. В этом году в Ульяновске покрасят около 30 только SSJ100.
Впрочем самая важная составляющая в производстве —
люди. Пока все лидирующие мировые авиастроительные
компании производят покраску самолетов вручную. В Европе
только-только разработали автоматизированную покраску
цилиндрических частей воздушного судна, до внедрения ее
в промышленность осталось несколько лет.
За время покраски SSJ100 расходуется от 900 до 1200 килограммов отвердителя, грунтовок, эмалей. По завершении
покраски сухой остаток на поверхности лайнера составляет
всего около 140 килограммов. В процессе покраски происходит испарение веществ, полимеризация красок, перестраиваются кристаллические решетки материалов.
Ежегодно в Ульяновске могут окрашивать до ста бортов
при трехсменной работе. Большие надежды здесь связывают
с запуском нового магистрального самолета МС-21. Технологию «база лак» надеются отладить к 2017 году.

На фото: Покрашенный по новой технологии самолет компании Red Wings (стр. 14)
и процесс покраски лайнера для «Аэрофлота» (стр. 15).
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гражданская авиация МС-21
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Большие испытания
Лаборатория ЗАО «АэроКомпозит» прошла сертификацию АР МАК
Одно из первых подразделений компании «АэроКомпозит» в Москве — опытная лаборатория технологий
и конструкций (ОЛТиК) из полимерных композиционных материалов (ПКМ) — расширила свои возможности.
В течение первых лет своей работы ученые занимались
разработкой технологий для запуска производства заводов в Ульяновске и в Казани. С начала этого года во главу
угла поставлены направления испытательного характера.
Семь лет назад рождение коллектива компании «АэроКомпозит» происходило в небольшой комнате у метро «Беговая»,
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где изначально работало всего двадцать человек. Опытные
отечественные авиастроители вместе с молодежью занимались разработкой передовых технологий для авиации,
создавали различные элементы конструкции крыла самолета
из композиционных материалов, применяя методы, ранее
не использовавшиеся зарубежными специалистами.
На тот момент в корпорации «Иркут» стартовал проект
по созданию среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21, который по задумке конструкторов должен был
на треть состоять из неметаллических материалов. Тогда

Фотографии: Марина Лысцева

«Теперь новые возможности нашей лаборатории позволяют нам самостоятельно осуществлять испытания изготавливаемой нами
продукции на ее различных этапах производства», — Анатолий Гайданский, генеральный директор ЗАО

«АэроКомпозит».

4

5

6
1. Испытание на межслоевой сдвиг.
2. Образец после повреждения, нанесенного бойком ударной
машины.
3. Раскрой материала.
4. Изучение свойств материала с помощью микроскопа.
5. Генеральный директор ЗАО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский (слева).
6. Установка образца в испытательную машину.
7. Позиционирование образца в оснастку для испытаний.
к полетам готовились и Boeing Dreamliner 787, более чем
наполовину состоявший из композитов, и его европейский
конкурент — Airbus А350. Новые материалы активно внедрялись во всем мировом авиапроме. И в России решились на
революционный проект — сделать ставку на инфузионную
технологию при создании крыла самолета.
«Создание лаборатории на первом этапе было обусловлено необходимостью исследования ПКМ и отработки
технологии изготовления на основе этих материалов,
опытных образцов, а также составления технологической
документации и применения полученных результатов
на производственных площадках компании — на заводах в Казани и Ульяновске. По своей сути, была создана
лаборатория, которая помогла в запуске проекта МС-21
и проверке заложенных конструктивных и технологических
параметров. Все оборудование, которое было приобретено, дало нам возможность смоделировать применение
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Алексей Слободинский, руководитель лаборатории:
— Лабораторию создали поближе к тем, кто занимался разработкой, чтобы конструкторы и технологи могли оперативно получить
ответы на свои вопросы. К примеру, прочнисты закладывали данные
и, находясь в постоянном взаимодействии со специалистами лаборатории, могли получить результат уже через сутки. Это значительно
ускорило темпы работы в освоении технологии. Даже зарубежные
поставщики материалов, с которыми мы работали, были поражены
нашим темпом движения. Мы пытались понять, какую толщину
панели можем сделать, чтобы она отвечала всем прочностным
требованиям. Экспериментировали. В итоге мы получали панели
со стабильными характеристиками, которые по всем расчетным
данным соответствовали нормативам. Лабораторные испытания
и исследования послужили подтверждением правильности выбора
инфузионной технологии.
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инфузионной технологии, отработать основные направления в работе и изготовить опытные образцы», — поделился
своими воспоминаниями начальник ОЛТиК из ПКМ ЗАО
«АэроКомпозит» Алексей Слободинский.
В связи с запуском заводов «КАПО-Композит» и «АэроКомпозит-Ульяновск» возникла потребность в сопровождении
производства испытанием образцов для определения качества изготавливаемой продукции. Поэтому была проведена
соответствующая работа по подготовке лаборатории для
ее аккредитации в интересах испытаний. В итоге аттестат
аккредитации сроком на четыре года был выдан Авиарегистром МАК в конце прошлого года.
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Сегодня в компании «АэроКомпозит» работает более
600 человек, только в московском офисе — 230 сотрудников.
Крыло современного лайнера состоит примерно из 9 тыс.
неметаллических и металлических деталей. В Москву
из Ульяновска и Казани на испытания привозят так называемые панели-спутники, которые поступают на участок
механообработки. Далее на фрезерном центре происходит
изготовление образцов, после чего проводятся статические
и динамические испытания. При помощи различных стендов,
климатической камеры и приборов для проведения ультразвукового контроля с различными диапазонами измерений
сотрудники лаборатории изучают будущее крыло.

Фотографии: Марина Лысцева

При производстве крыла для МС-21 в Ульяновске используется инфузионная технология, которая в своей основе опирается
на работу с сухим углеродным материалом —
ленты из углеволокна, имеющие тонкое
клеевое покрытие для фиксации. Ранее
нигде в мире данная технология не применялась при производстве силовых элементов
конструкции крыла самолета. Большая часть
авиационного завода оснащена новейшим
современным оборудованием. Некоторые
производственные участки полностью автоматизированы, и их производительность
в разы превышает аналогичные зарубежные
производства, запущенные десять-пятнадцать лет назад.
4

5
1. Проведение испытания на сжатие.
2. Термоинфузионный автоматизированный центр.
3. Испытание образца на растяжение.
4. Исследование материала.
5. Изучение структуры материала.
6. Раскрой углеродного материала с помощью лазерной проекции.
«Теперь новые возможности нашей лаборатории
 озволяют нам самостоятельно осуществлять испытап
ния изготавливаемой нами продукции на ее различных
этапах производства. Это большой плюс. У нас появилась
независимость от сторонних организаций. Для решения
новых задач мы планируем в течение года существенное
дооснащение испытательной лаборатории», — отметил
генеральный директор ЗАО «АэроКомпозит» Анатолий
Гайданский.
Результаты тестов заносятся в специальную электронную
картотеку. Ежедневно в лаборатории компании проходит
до пятидесяти испытаний.

6
Работа на предприятиях идет полным ходом. В середине
апреля на Иркутский авиационный завод — филиал ОАО
«Корпорация «Иркут»» — доставлен центроплан с элементами отсека фюзеляжа для сборки первого летного самолета
МС-21. На заводе «АэроКомпозит-Ульяновск» уже изготовлены
передние и задние лонжероны, а также дренажные короба,
ведутся работы по сборке носовой и хвостовой части крыла.
Элементы механизации будут доставляться на сборку с производственной площадки «КАПО-Композит».
Западные авиапроизводители, наблюдая за темпами
развития проекта по «черному крылу», с нетерпением ждут
выкатки самолета.
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Спасти пилота
Новые средства жизнеобеспечения летчиков Т-50
Научно-производственное предприятие «Звезда» закончило серию заводских испытаний снаряжения и Госу
дарственные испытания средств спасения летчиков самолета пятого поколения Т-50. Теперь уже не только сам
самолет, его приборы и системы вооружения, но и новые
кресло пилота, шлем и противоперегрузочный костюм
позволяют достичь одних из лучших показателей
по удобству и безопасности в мире.
Несколько раз в месяц в НПП «Звезда» в подмосковном Томилино включается аэродинамическая труба. Здесь проходят
испытания системы жизнеобеспечения для пилотов самолета пятого поколения Т-50.
Аэродинамический стенд, работу которого обеспечивают
устройства, занимающие площадь, равную целому футбольному полю, позволяет создавать сверхзвуковой воздушный
поток скоростью свыше 1400 километров в час. Испытания
в аэродинамической трубе — не только проверка результатов
многолетней работы по созданию экипировки для Т-50, но и
серьезный экзамен для самого стенда. На толстом стальном
отбойнике в конце зала — несколько металлических заплаток. Кусочки проволоки или частички конструкции, отрывающиеся на огромной скорости, случается, пробивают металл
толщиной в несколько сантиметров. В дни испытаний с некоторых участков предприятия — от греха подальше — убирают
автомобили. Проведенные в последние месяцы продувки
показывают, что системы жизнеобеспечения работают штатно и на сверхзвуковых скоростях, выдерживая запредельные
нагрузки.
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К весне этого года НПП «Звезда» закончило предварительные испытания снаряжения летчика Т-50, в том числе
унифицированного защитного шлема ЗШ-10 нового поколения, кислородной маски КМ-36М, противоперегрузочного
костюма ППК-7, высотно-компенсирующего костюма ВКК-17,
кислородной системы КС-50. В прошлом году завершены
Государственные испытания катапультного кресла К-36Д-5.
«Некоторые образцы снаряжения летчика Т-50 уже испытываются в полете. Причем по ряду разработок наши изделия превосходят международные требования», — говорит
генеральный директор — главный конструктор предприятия
Сергей Поздняков.

Тридцать лет удобной службы
НПП «Звезда» было создано в начале пятидесятых годов
для обеспечения безопасности экипажей зарождающейся
реактивной авиации. С тех пор конструкторы предприятия
разработали все типы скафандров для российских космонавтов, шлемы и защитное снаряжение для летчиков боевых самолетов и вертолетов, системы кислородного обеспечения,
системы спасения и аварийного покидания. Ежегодно в подмосковном Томилино, например, выпускают несколько сотен
амортизационных и катапультных кресел как для российских
ВВС, так и на экспорт.
При проектировании средств аварийного покидания
самолета пятого поколения учитывали сразу несколько
требований. «С учетом характеристик современных самолетов повысилась важность спасения летчика на предельных

Фотографии: Константин Лантратов, архив НПП «Звезда»
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2
1. Испытатель в снаряжении летчика для Т-50.
2. Катапультное кресло К-36Д-5.
3. Испытание летного снаряжения на аэродинамическом стенде.
4. Системы управления стендом.
5. Ручки запуска катапультирования.

режимах — максимальных высотах, скоростях и числах Маха,
а также на режимах, соответствующих сверхманевренности.
Возросли требования к травмобезопасности катапультирования, а также к удобству штатной работы пилотов», — говорит Виктор Шибанов, заместитель Главного конструктора
НПО «Звезда».
При проектировании нового кресла были расширены
требования старых советских нормативных документов, где,
в том числе, учитывались антропометрические параметры
летчиков. В среднем за последние пару десятилетий увеличился рост среднестатистического летчика ВВС, возросла
более чем на пять килограммов и его средняя масса. «Как
вы могли заметить, многие из пилотов самых современных
боевых машин — настоящие богатыри. Под увеличившиеся
рост и массу летчиков мы и проектировали новое катапультное кресло», — отмечает Виктор Шибанов. Кроме того,
в последнее десятилетие много военной техники у России
стали покупать партнеры из Южной и Юго-Восточной Азии,
и по антропометрическим параметрам пилоты индийских
или малайзийских ВВС заметно отличаются от наших. Чтобы
кресла лучше подходили для пилотов разной комплекции,
предусмотрена их регулировка, которая, по сравнению
со старыми образцами, заметно расширилась. Кроме того,
для «разгрузки» позвоночника во время полета изменили
угол наклона установки кресла в кабине. «Все-таки в кресле
самолета пилоты проводят по нескольку часов в день, важно
было добиться повышения удобства кресел для летчиков,
особенно при воздействии пилотажных перегрузок», — отметил Виктор Шибанов.
Целый ряд параметров позволяет говорить о том, что
в обеспечении безопасности удалось добиться существенных
улучшений. Изменен состав пороховой смеси энергодатчиков, что позволило несколько расширить температурный
диапазон применения кресла. Кресло оснащено парашютной

5

«Некоторые образцы снаряжения летчика
Т-50 уже испытываются в полете.
Причем по ряду разработок наши
изделия превосходят международные
требования», — Сергей Поздняков, генеральный

директор — главный конструктор НПП «Звезда».

системой, ввод которой возможен на скоростях до 650 километров в час, что почти на 100 км/час превышает зарубежные аналоги и также повышает шансы на спасение пилота.
Усовершенствованная система автоматики позволяет
плотнее увязать работу кресла с бортовыми информационными системами самолета, а применение дополнительных
датчиков позволило улучшить характеристики по минимально безопасным высотам катапультирования при отсутствии
бортовой информации о параметрах полета.

В НПП «Звезда» все изделия тестируются самими сотрудниками. На предприятии создан специальный отряд
испытателей из восьми конструкторов и инженеров.
Геннадий Щавелев, начальник Научно-исследовательского испытательного
комплекса предприятия:
— Все они имеют те же самые допуски, что и летчики, проходят те же самые медицинские комиссии, что и пилоты,
и основная нагрузка по тестированию систем, конечно,
ложится на них. Я сам с удовольствием участвовал во всех
ключевых испытаниях, пока позволяло здоровье — до 45 лет.
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«Мы синхронизировали защитный шлем
с целым рядом приборов, которые облегчают работу летчика. Модульная конструкция ЗШ-10 позволяет в зависимости
от решаемой задачи размещать на нем
оборудование», — Геннадий Щавелев, начальник Научноисследовательского испытательного комплекса НПП «Звезда».

Да и само кресло благодаря использованию современных
материалов стало на 20 % легче старых образцов, состоящих
в настоящее время на вооружении, что позволяет несколько
увеличить полезную нагрузку боевого самолета.
Срок службы современного кресла — до 30 лет. Благодаря
современной конструкции и новой системе автоматики на
кресле существенно упростились процедуры предполетного
контроля и регламентных работ.

Больше крови!
Современные высокоманевренные истребители летают
с перегрузками, превышающими возможности человека.
Причиной аварий во всем мире все чаще становится потеря
боевыми летчиками сознания из-за сокращения притока
крови к головному мозгу.
Для самого современного российского самолета предложили несколько решений. Прежде всего, бортовая ЭВМ
включает упреждающее срабатывание защиты не позднее
секунды до начала перегрузки, заранее создает избыточное
давление в кислородной маске на фазе вдоха.
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Улучшены свойства противоперегрузочного костюма для
самолета пятого поколения. В защитной одежде предыдущего поколения у пилотов обеспечивалась компенсация
оттока крови за счет пневматического обжатия ног и живота
летчика. В костюме ППК-7 производится также обжатие рук.
В костюме использованы современные материалы. Новый
комплект высотно-компенсирующего снаряжения обеспечивает теперь спасение летчика при разгерметизации кабины
на высоте свыше 20 км.

Шлем — всему голова
Не менее важный элемент системы жизнеобеспечения —
шлем. Новый шлем ЗШ-10 весит около 1,4 килограмма,
что на 350 грамм легче образцов предыдущего поколения.
Снижение веса произошло благодаря изменению материала.
Предыдущие поколения шлемов выполнялись из более тяжелого стеклопластика, основа нынешних композиционных
материалов для изделия — органопластик. Каску шлема изготовили из арамидных волокон, светофильтр — из поликарбоната, обладающих бронезащитными свойствами. Среди
преимуществ — лучшая развесовка, шлем лучше защищает
голову от вторичных осколков.
Совместная работа конструкторов «Сухого» и НПП
«Звезда» позволила улучшить интеграцию шлема в систему
управления самолетом. «Мы синхронизировали шлем с целым рядом приборов, которые облегчают работу летчика.
Модульная конструкция ЗШ-10 позволяет в зависимости
от решаемой задачи размещать на нем легкосъемное оборудование — системы целеуказания и индикации, очки
ночного видения, различные модификации кислородных
масок», — говорит Геннадий Щавелев. В этом году первая
партия композиционных шлемов отправляется на Государственные испытания.

Фотографии: Константин Лантратов, архив НПП «Звезда»
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Кислородная независимость
Снабжение кислородом пилотов самолетов третьего и четвертого поколения происходило за счет специальных баллонов.
Такая система жизнеобеспечения имела ряд неудобств. И это
не только большие габариты устройства массой в несколько
десятков килограммов, а также относительно большой штат
сотрудников кислородной службы, которые занимались заполнением баллонов, контролем качества кислорода.
В боевых условиях при попадании осколка или пули
в кислородные баллоны была велика опасность их взрыва.
Поэтому в современных самолетах, таких как МиГ-29К/КУБ
и Су-35С поколения 4++, стали устанавливать специальные
бортовые кислорододобывающие системы. Небольшой прибор весом в пятнадцать килограммов заполняется специальными гранулами. Они расщепляют атмосферный воздух
на азот и кислород для пилота. Последняя на сегодняшний
момент модификация такой установки разработана и для
самолета Т-50.
«Эти устройства получают все большее распространение
на современных машинах, — отмечает Геннадий Щавелев. —
Приятно отметить, что все, включая микроконтроллеры управления, особый состав сорбентов — российского производства».

1. Летное снаряжение и кислородная система для Т-50 в испытательном отделе.
2. Система аварийного открытия испытательной барокамеры.
3. Подготовка различных типов манекенов к испытаниям элементов
снаряжения.
4. Высотная термобарокамера.
5, 7. На аэродинамическом стенде «НПП «Звезда».
6. Испытатель в защитном шлеме ЗШ-10.

«Получаю массу адреналина от работы»
Сегодня в отряде испытателей НПП «Звезда» —
восемь молодых инженеров и конструкторов, которые
практически каждый день чувствуют себя в «шкуре
летчиков».
Инженеру 2-й категории Научно-исследовательского
испытательного комплекса Алексею Казеннову 30 лет.
Алексей Казеннов:
— Моя основная работа связана с проектированием
и разработкой спасательных аппаратов, участие в отряде испытателей дает очень важный опыт, позволяет
по-новому взглянуть на вещи. С одной стороны, мы понимаем, как сами летчики чувствуют себя при контакте
с нашими устройствами. И конечно, работа испытателя позволяет получить много непередаваемых эмоций.
Достаточно, например, впечатлений от испытаний
в барокамере на взрывную декомпрессию, когда ты испытываешь резкий перепад давления. Эмоций и адреналина — море.

Практически все ключевые руководители НПП «Звезда» совмещают разработку изделий с испытаниями.
Большинство испытателями работают до 40–45 лет, пока
позволяет здоровье. Очень важно делиться опытом —
ветераны предприятия прекрасно помнят, как разрабатывались скафандры первых космонавтов — Юрия
Гагарина, Алексея Леонова.
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Плюсы четвертого поколения
Российские ВВС в среднесрочной перспективе делают ставку
на Су-35С, Су-30СМ и МиГ-35С
Истребители, базой для которых служат хорошо зарекомендовавшие себя самолеты четвертого поколения,
остаются востребованными как в Вооруженных Силах
России, так и за рубежом. МиГ-29 и Су-27, пройдя очередную модернизацию в 2000–2010-х годах, превратились в многофункциональные истребители поколения
4++ — МиГ-35С, Су-30СМ и Су-35С. По совокупности своих
характеристик эти машины вплотную приближаются
к истребителям пятого поколения, соответствуя большинству предъявляемых требований.
Первый самолет пятого поколения в России ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) пока
проходит летные и государственные совместные испытания.
Как заявил заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении Комсомольского-на-Амуре авиационного
завода (КнААЗ) им. Ю. А. Гагарина, серийное производство
ПАК ФА должно начаться в России в 2016 году, однако «в новых экономических условиях» планы могут быть скорректированы. «Министерство обороны Российской Федерации
в рамках коррекции госпрограммы вооружений оставляет
за собой право определиться с количеством закупаемых
ПАК ФА, — сообщил Борисов. — Первоначальные планы
могут быть скорректированы, тем более что истребители
поколения 4++, по оценке военных летчиков, демонстрируют высокие характеристики. Лучше нам иметь задел в виде
ПАК ФА и возможность потом продвинуться вперед, до конца
выжав все возможности из истребителей Су-30 и Су-35».
Истребители поколения 4++ становятся российскими
новинками и на международном рынке вооружений. Первые
четыре Су-30СМ уже поступили в Казахстан, ожидается подписание контракта на закупку крупной партии Су-35 Китаем,
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ведутся переговоры о продаже этих самолетов в страны
Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. «Многофункциональные истребители поколения 4++
на сегодня являются лучшим решением по критерию ценакачество, — говорит директор дирекции программ военной
авиации ОАК, Герой России Владимир Михайлов. — Пока
производство самолетов пятого поколения только разворачивается, эти машины будут пользоваться спросом как
у Министерства обороны России, так и у инозаказчиков».

Су-35С
Глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-35С стал первым серийным самолетом поколения 4++, который был заказан российскими ВВС.
Контракт на поставку 48 таких машин в период с 2012 по 2015
год был подписан в августе 2009 года. Реализация проекта
идет успешно, в этом году на КнААЗ им. Ю. А. Гагарина будет
собрана заключительная партия по этому контракту. Замминистра обороны Юрий Борисов, инспектировавший завод
в марте, осмотрел производство Су-35С и остался доволен.
«Должен констатировать, что срывов графиков выпуска
продукции нет, — сказал Борисов по итогам посещения завода. — Первый Су-35С по гособоронзаказу 2015 года ВВС России
должны получить в июне. Затем ежемесячно будем получать
по два самолета Су-35С. Заказанные самолеты находятся в цехах в разной степени готовности. Настроение у заводчан рабочее, у нас тоже хорошее, потому что видим, что завод справится с планами». По словам замминистра, КнААЗ в 2015 году
поставит 23 новых истребителя: 14 Су-35С, пять истребителей
Су-30М2 поколения 4+ и четыре опытных истребителя пятого
поколения ПАК ФА, предназначенных для летных испытаний.

Фотографии: пресс-служба компании «Сухой», корпорация «Иркут», РСК «МиГ», Марина Лысцева

В Су-35С использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного
класса. Отличительными особенностями самолета являются
новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового
оборудования, новая радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно
сопровождаемых и обстреливаемых целей и новые мощные
двигатели с поворотным вектором тяги.
Первый полет на Су-35С в феврале 2008 года выполнил начальник летной службы ОКБ Сухого, заслуженный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Сергей Богдан. «Благодаря более доведенной «до ума» системе управления и благодаря
более мощным двигателям — изделие 117С — появились некие
особенности выполнения отдельных фигур высшего пилотажа, — рассказывал Богдан о самолете. — Например, можно
выполнить маневр, который имеет «прикладное» значение —
поворот на горке. Он выполняется, когда летчик Су-35С атакует
воздушную цель, потом энергично разворачивается на горке
в противоположную сторону и повторно выполняет атаку».
Одним из первых Су-35С получил 4-й Государственный центр
подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ, расположенный в Липецке.
Тщательное исследование в центре возможностей самолета
позволяет провести более полную подготовку летчиков,
которые в полете смогут использовать все достоинства новой
машины. «В полете я могу остановить самолет, а в воздухе это
мечта, — рассказывает начальник Липецкого центра генералмайор Александр Харчевский. — Если тебе нужно в какой-то
ситуации зайти противнику в хвост или дать ему возможность
попасть в такое положение, когда он тебя просто потеряет.
Самолеты в воздухе не останавливались до этого, сейчас это
можно делать». Харчевский отметил еще одну особенность
новой машины: «Раньше, если истребитель входил в плоский
штопор, в абсолютном большинстве случаев это заканчивалось
катапультированием летчика. Для Су-35С понятия плоский штопор уже не существует. Помимо этого, на нем можно выполнять
и другие, ранее невозможные элементы пилотирования».
Самолет пока находится в опытной войсковой эксплуатации, однако уже в 2015 году ситуация должна измениться.
«Министром обороны Сергеем Шойгу поставлена задача
о приеме данного самолета на вооружение ВВС РФ, — заявил начальник авиации ВВС РФ генерал-майор Сергей
Кобылаш, — и сейчас все для этого делается. То есть самолет
уже поступает в войска, и отзывы летного состава об этой машине очень хорошие». Ожидается, что в текущем году будет
заключен новый контракт на поставку следующей крупной
партии Су-35С ВВС России.
Проявляют интерес к экспортному варианту Су-35 и ряд зарубежных стран. Первым его иностранным покупателем станет
Китай. По сообщению государственного китайского издания
Global Times, в январе 2015 года группа летчиков ВВС Китая
прибыли в Россию для переобучения на истребители Су-35,
что явно сигнализирует о скором заключении соглашения
на приобретение Поднебесной 24 таких самолетов. Поставки
истребителей могут начаться уже в 2016 году. В дополнение
к самолетам Китай по отдельному контракту получит предназначенные для истребителей двигатели и ракеты.
Продвигается Су-35 и в другие страны. В марте этого года
компания «Сухой» подала заявку на поставку этих истребителей
в Индонезию взамен ожидающих списания 16 американских самолетов типа F-5E/F Tiger II. Примечательно, что ВВС Индонезии
уже эксплуатируют четыре модификации самолетов «Сухого»
поколения 4 и 4+. В 2003 году были куплены два самолета
Су-27СК, в 2010 году — еще три модернизированные машины
Су-27СКМ. В 2003-м страна заказала два самолета Су-30МК,
а в 2008 и 2011 годах — еще суммарно девять машин Су-30МК2.

«Истребители поколения 4++ на сегодня
являются лучшим решением по критерию
цена-качество», — Владимир Михайлов, директор
дирекции программ военной авиации ОАК, Герой России

На фото: Истребители Су-35С - в сборочном цехе КнААЗ им. Ю. А. Гагарина и в частях ВВС России.
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«Это мечта всей моей жизни —
летать на таком самолете», —

подполковник Алексей Ямакиди, начальник службы
безопасности полетов Липецкого авиацентра.

Су-30СМ
На следующий день после посещения КнААЗ замминистра
обороны РФ Юрий Борисов прибыл на Иркутский авиационный завод (ИАЗ) — филиал корпорации «Иркут». Здесь
Борисов проинспектировал в том числе и ход строительства
высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ
(СМ — серийный, модернизированный) — еще одного «суховского» представителя поколения 4++. По словам замглавы
военного ведомства, в нынешнем году «Иркут» имеет заказ
от Минобороны на 27 Су-30СМ для ВВС и авиации ВМФ. Борисов отметил: «Цифры реально выполнимы. На ближайшие
три года мы гарантированно обеспечили загрузку завода для
его ритмичного развития, технического перевооружения
и будущих заказов».
Су-30СМ был разработан ОКБ Сухого. Этот двухместный
самолет обладает сверхманевренностью, оснащен передним
горизонтальным оперением, радиолокатором с фазированной
антенной решеткой и двигателями с управляемым вектором
тяги. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух»
и «воздух-поверхность». Он также может использоваться для
подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.
Су-30СМ стал российской версией боевых самолетов
семейства Су-30МКИ, изготавливавшихся на ИАЗ с начала 2000-х годов и уже поставленных в Индию, Малайзию
и Алжир. Если до 2012 года практически вся продукция ИАЗ
поставлялась на экспорт, то в настоящее время большая
часть самолетов собирается в Иркутске в рамках гособоронзаказа. Как сообщил генеральный директор ИАЗа Александр
Вепрев, в связи с ростом объемов производства в четвертом
квартале 2014 года на заводе было создано около 300 новых
рабочих мест, в первом квартале 2015-го — порядка 150.
Также сегодня на предприятии приняты меры по импортозамещению, сделан необходимый запас комплектующих
материалов.
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Су-30СМ адаптирован под требования российских ВВС
в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного
опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда
обеспечивающих систем. В настоящее время корпорация «Иркут» ведет работы сразу по четырем контрактам с Минобороны
России, предусматривающим поставку ВВС и авиации ВМФ
России в общей сложности 72 Су-30СМ.
Одним из первых этот самолет получил 120-й отдельный
смешанный авиационный полк, базирующийся на аэродроме
Домна под Читой. «Хочу отметить: самолеты прекрасные —
летчики довольны. И это очень радует, — подчеркнул главнокомандующий ВВС России генерал-лейтенант Виктор Бондарев
после посещения Домны. — Ведь на протяжении многих лет
мы ругали промышленность за несвоевременные поставки
и низкое качество продукции. На примере "Иркута" видно, что
ситуация меняется в лучшую сторону: промышленность выдает
высококачественную продукцию и, что очень важно, не к концу
года, а поквартально. Благодаря чему летчики постоянно летают, тренируются. Работа Иркутского авиазавода — хороший
пример для других предприятий».
Для организации переподготовки летчиков несколько
Су-30СМ были также направлены в Липецкий авиацентр.
«Самолет насыщен самой современной радиоэлектроникой,
имеет очень большие возможности для радиолокационного
прицела, — рассказывает Александр Харчевский. — Возможности его неограниченны». «Это мечта всей моей жизни — летать
на этом самолете, — говорит начальник службы безопасности
полетов центра подполковник Алексей Ямакиди. — Это лучший самолет в мире».
С 2013 года в Липецком центре началось обучение на Су-30СМ
выпускников Краснодарского высшего военного авиационного
училища летчиков. «Самолет Су-30СМ значительно отличается от истребителей, стоящих на вооружении ВВС России.
На нем используется ряд систем и оборудование, нашедшие
свое применение в самолете-истребителе пятого поколения
ПАК ФА, — рассказывает представитель Управления пресс-

Фотографии: пресс-служба компании «Сухой», корпорация «Иркут», РСК «МиГ», Марина Лысцева

службы и информации Минобороны РФ по Военно-воздушным
силам полковник Игорь Климов. — Обучение проводится также
в учебно-компьютерных классах с использованием интерактивной системы, которая, например, позволяет научить молодых
пилотов действиям в особых случаях или на различных режимах работы двигателя».
Липецкие Су-30СМ участвуют также в демонстрационных
полетах в составе пилотажной группы «Соколы России» с целью
демонстрации боевых возможностей самолета. Первый публичный показ самолета состоялся в мае 2014 года. «Высокие маневренные характеристики этого самолета и мастерство пилота
дают возможность показать зрителям новые фигуры высшего
пилотажа: управляемый штопор, проход в горизонтальном полете на малой скорости с углом тангажа 60 градусов, стянутая
петля Нестерова, — пояснил Игорь Климов. — Их освоение и использование расширяют боевые возможности многоцелевого
истребителя, позволяют пилоту эффективно применять оружие
при завоевании господства в воздухе».
Однако участие в праздниках и авиашоу — не главная задача
липецких асов. «Это, прежде всего, боевой самолет, — рассказывает ведущий звена авиагруппы «Соколы России» Липецкого авиацентра, летчик-снайпер и исследователь полковник
Александр Гостев. — В отличие от Центра показа авиационной
техники в Кубинке задачи нашего центра расширены. Это и написание методик, а для этого и выполнение полетов, инструкторская деятельность, а только потом демонстрация возмож
ностей самолетов». «У Су-30СМ в разы увеличены боевые
возможности, связанные с обнаружением и поражением целей,
причем не одной, а нескольких одновременно. Потенциал
одного такого самолета сравним с потенциалом двух самолетов предыдущего поколения, — добавляет Александр Харчевский. — Самолет, благодаря сверхманевренности, открывает
новую эру в пилотировании. Он может летать не только с традиционными — положительными или отрицательными — перегрузками, но и с боковыми. Это дает летчику новые возможности для построения в трехмерном пространстве маневра,
необходимого для победы в воздушном бою. В свою очередь,
появление сверхманевренных самолетов влияет на новые
способы ведения борьбы в воздухе, на тактику воздушного боя».
Истребители Су-30СМ отправляются на наиболее ответст
венные направления воздушной обороны России. В феврале
2015 года Министр обороны России Сергей Шойгу заявил
о намерении ведомства наращивать группировку войск в Восточном военном округе для предотвращения возможных угроз
на Северном морском пути и в Арктике. Министр обороны
отметил, что соединения и воинские части, дислоцированные
в арктическом регионе, получили на вооружение новые и модернизированные образцы техники, в том числе современные
истребители Су-30СМ. В марте Сергей Шойгу также выступил
с заявлением, что одним из ключевых направлений военной
политики страны, форпостом между западом и востоком стал
Крым, защитить который в случае необходимости готовы флот,
авиация и сухопутные войска. Он сообщил, что на аэродроме
в Бельбеке теперь базируются 14 многофункциональных истребителей, среди которых есть несколько Су-30СМ.
Проявили к Су-30СМ интерес и зарубежные военные.
Впервые за всю историю своей независимости Казахстан купил
новые боевые самолеты. Как сообщил президент корпорации
«Иркут» Олег Демченко, это государство заказало четыре
Су-30СМ. «Все четыре самолета готовы», — заявил Демченко.
Группа летного и инженерно-технического состава авиационных частей ВВС Казахстана в феврале 2015 года прошла на ИАЗ
теоретическое обучение по управлению Су-30СМ, изучила его
технологическую базу и оборудование. Для практического
обучения была выбрана авиационная база в Талдыкоргане
(центр Алматинской области Казахстана). Как сообщила газета
«Ведомости», всего в Казахстан до 2020 года может быть поставлено до 36 Су-30СМ.

На фото: Истребители Су-30СМ в цехах и на аэродроме Иркутского авиационного
завода - филиала корпорации «Иркут».
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военная авиация Истребители
МиГ-35С и МиГ-29М

1

2
На фото: Опытные образцы истребителей МиГ-35 (1), МиГ-29ОВТ (2) и МиГ-29М (3).
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Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» рассчитывает в ближайшей перспективе подписать госконтракт
на поставку ВВС России партии многофункциональных истре
бителей МиГ-35С поколения 4++. За основу для этого многофункционального истребителя был взят прототип МиГ-35,
который участвовал в индийском тендере. Для разработки
МиГ-35С по техническому заданию ВВС России в 2015–2017 годах будут проведены опытно-конструкторские работы (ОКР).
Новый легкий истребитель для ВВС России будет отличаться
от «индийского варианта»: это будет машина, оснащенная
самым современным бортовым радиолокационным оборудованием и двигателями с повышенным ресурсом. Одновременно с ОКР может быть подписан госконтракт на закупку
небольшой партии этих истребителей. «В настоящее время
идет нормальная предконтрактная работа по подготовке необходимых документов, — сказал в марте 2015 года генеральный директор РСК «МиГ» Сергей Коротков. — Их оформление
уже идет. Закупка Минобороны РФ МиГ-35 предусмотрена
действующей госпрограммой вооружений. Поставка МиГ-35
ВВС России может начаться уже в следующем году».
МиГ-35C — это многоцелевой истребитель, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/
КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик. Основные отличия МиГ-35С:
• интеграция в состав бортового радиоэлектронного
оборудования информационно-прицельных систем пятого
поколения;
• возможность применения перспективных авиационных
средств поражения российского и иностранного производства;
• повышенная боевая выживаемость, достигаемая за счет
внедрения бортового комплекса обороны.
Новейшее бортовое оборудование в сочетании с перспек
тивным вооружением позволяет истребителям МиГ-35С
решать широкий круг задач.
О преимуществах нового самолета рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой России Анатолий
Квочур: «Я летал на одноместном МиГ-29М (прототип
МиГ-35 — ред.), и это, скажу вам, была мечта летчика: классная аэродинамика, система управления, топлива больше,
чем в обычном МиГ-29. На МиГ-35 практически сохранена
схема МиГ-29, который впервые полетел еще в 1977 году: двухдвигательный самолет с отработанной схемой надежности.
Хотя у МиГ-29 был существенный недостаток — очень прожорливый двигатель, что, естественно, отражалось и на боевом радиусе действия машины. Но сейчас все это «подлечено», усовершенствована авионика, система управления».
Говоря о боевом применении МиГ-35С, Анатолий Квочур
отметил: «Если говорить о локальных боевых действиях,
то он может использоваться при решении задач прикрытия
войск и объектов фронта, для боевых операций с участием
фронтовых бомбардировщиков — Су-24 и Су-34, а также какихто не очень дальних рейдов оперативно-стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Если речь идет о глобальном конфликте, то тогда задача МиГ-35С — уничтожение точечных очагов
боевых действий, объектов ПВО или «отработка» по крупным
административным центрам, предприятиям оборонки, стратегическим объектам вроде атомных электростанций».
Как и Су-35 и Су-30СМ — более тяжелые истребители
поколения 4++, МиГ-35С планируется оборудовать совре
менной авионикой. «Многофункциональный боевой комплекс МиГ-35С постоянно совершенствуют, — рассказал
Сергей Коротков. — Конструкторы Инженерного центра ОКБ
им. А. И. Микояна оснастили его электронными системами
пятого поколения». Ожидается, что после проведения ОКР
МиГ-35С получит радиолокационную станцию с активной

Фотографии: пресс-служба компании «Сухой», корпорация «Иркут», РСК «МиГ», Марина Лысцева
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фазированной антенной решеткой (АФАР). Первый заместитель
гендиректора и генконструктор корпорации «Фазотрон-НИИР»
(входит в «Концерн радиоэлектронные технологии») Юрий
Гуськов рассказал в феврале этого года: «Еще в 2010 году
компания освоила технологию АФАР, и демонстратор радара
с такой решеткой был установлен на самолете, участвовавшем
в индийском тендере. Там стоял демонстратор радара с АФАР,
и отзывы индийских летчиков были самые хорошие. Наш
локатор не получил практически ни одного замечания, а его
конструкция была рекомендована всем нашим конкурентам,
которые участвовали в этом тендере». По словам Гуськова,
первая партия из примерно 30 МиГ-35 для ВВС России получит
радар без АФАР. «Цель РСК "МиГ" — получить заказ Минобороны РФ, поставить МиГ-35С в серию и параллельно выполнять опытно-конструкторские работы с тем, чтобы начиная,
предположительно, с 30-го самолета поставить уже на него
радар с АФАР», — сказал генконструктор «Фазотрон-НИИР».
Он отметил, что это — традиционная мировая практика —
сначала освоить серийный выпуск базовой версии, а уже
потом использовать радар с АФАР. «С западноевропейским
Eurofighter Typhoon такая же ситуация — примерно половина
из них строится сейчас с обычной антенной с механическим
сканированием, а остальные 40–45 % будут с активным сканированием», — заметил Гуськов.
Заказ отечественными военно-воздушными силами станет
хорошей рекомендацией самолета для инозаказчиков.
«Взять тот же самый Казахстан. Летчики, которые полетали
на МиГ-35 (демонстраторе — ред.), восторженно говорят
о самолете, — рассказывает гендиректор РСК «МиГ» Сергей
Коротков. — В России и на выставке в Астане мы вывезли
семь казахских летчиков. Все они очень высоко оценивают
летно-технические и боевые возможности нашего истребителя, хотели бы летать на нем. Но при этом говорят, когда
Министерство обороны Российской Федерации закупит этот
самолет, тогда было бы гораздо проще и нам его получить».

«Закупка Минобороны РФ МиГ-35
предусмотрена действующей
госпрограммой вооружений. В настоящее
время идет нормальная предконтрактная
работа по подготовке необходимых
документов», — Сергей Коротков, генеральный директор
РСК «МиГ».

Не исключено, что МиГ-35 будут поставлены в Египет наравне с другой авиационной техникой. В сентябре 2014 года генеральный директор РСК «МиГ» Сергей
Коротков заявил, что Египет высказывает заинтересованность в закупке партии истребителей МиГ-35. В марте этого года Правительства Российской Федерации
и Арабской Республики Египет подписали протокол
о военном сотрудничестве. Вслед за этим египетская
газета El-Badil привела длинный список предстоящих
египетских покупок оружия в России, в котором фигу
рировал и МиГ-35.
Кроме того, хорошие экспортные перспективы имеет
модификация МиГ-29М/М2. Она появилась раньше МиГ-35,
но также относится к поколению 4++. Это одно- (М) и двухместные (М2) многофункциональные истребители, которые
по сравнению с модификациями поколения 4+ (МиГ-29СЭ,
МиГ-29УБ, МиГ-29СМТ и пр.) имеют повышенную дальность полета, увеличенную боевую нагрузку и расширенную номенклатуру бортового вооружения. Возможность
приобретения МиГ-29М/М2 сейчас рассматривают ряд
стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской
Америки и СНГ.
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мировые рынки Истребители 4-го поколения

Востребованная классика
Перспективы рынка в ожидании 5-го поколения
Спрос на модернизированные истребители 4-го поколения сохранится еще как минимум десять лет. После 2024
года им на смену придут самолеты 5-го поколения. Однако до этого момента Россия на доступных ей рынках
продаст около 240 истребителей такого типа из общего
потребного количества 900 единиц.
К исследованиям концепции нового истребителя, предназначенного для замены истребителей 3-го поколения F-4
и МиГ-21, СССР и США приступили в конце 60-х годов. На формирование облика нового американского истребителя, получившего обозначение FX (Fighter Experimental), значительное
влияние оказали советские истребители МиГ-21 и МиГ-25.
Основным требованием к новому истребителю FX стало завоевание господства в воздухе не только на дальних и средних
дистанциях при противоборстве с МиГ-25, а, прежде всего,
в ближнем маневренном воздушном бою с истребителями
типа МиГ-21.
Высокие характеристики маневренности стали одним
из основных отличий 4-го поколения от 3-го. Достижение
этих характеристик обеспечило применение продольной
статической неустойчивости, что привело в свою очередь
к необходимости замены классической дифференциальной
системы управления самолетом на электродистанционную,
появившуюся благодаря развитию цифровых компьютерных
технологий и обеспечивающую необходимое быстродействие и точность. Применение турбореактивных двигателей
нового поколения с низкой степенью двухконтурности обеспечило тяговооруженность более единицы. Характерной
чертой истребителей 4-го поколения стала также интегральная компоновка фюзеляжа, включающая гибридное
крыло, реализующее принципы «вихревой аэродинамики»
и представляющее собой наплывы большой стреловидности
и трапециевидные плоскости. Это обеспечило выход на углы
атаки более 30° и высокие показатели предельных по тяге
виражей. В дальнейшем при модернизации истребителей
4-го поколения их начали оснащать радарами с активной
фазированной антенной решеткой (АФАР) и устанавливать
двигатели с управляемым вектором тяги.
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В настоящее время представителями 4-го поколения
в мире помимо российских семейств Су-30/Су-35 и МиГ-29М/
МиГ-35 являются:
• американские истребители семейств F-15, F-16 и F-18;
• французский истребитель Rafale;
•и
 стребитель Eurofighter Typhoon, созданный совместно
Германией, Великобританией, Италией и Испанией;
• шведский истребитель JАS-39 Gripen;
• китайский истребитель J-10 Vigorous Dragon.

F-15
Разработка истребителя 4-го поколения FX осуществлялась
несколькими американскими фирмами на конкурсной основе. По итогам конкурса в 1969 году первое место занял проект
фирмы McDonnell Douglas (в 1997 году слилась с компанией
Boeing), получивший наименование F-15. Первый полет F-15
выполнил 27 июля 1972 года. Серийное производство началось в 1974 году. Истребитель F-15 Eagle различных модификаций в количестве более 1000 самолетов стоит на вооружении
ВВС США, кроме того, около 200 единиц эксплуатируют ВВС
Израиля, Саудовской Аравии, Японии, Республики Корея
и Сингапура.
C 1988 года в производстве находился двухместный многофункциональный истребитель F-15Е Strike Eagle. Поставки
этой машины в ВВС США завершились в 2001 году, затем производство велось только на экспорт.
В июле 2010 года состоялся полет нового варианта F-15SE
Silent Eagle, разработанного с применением технологий
«стелс». Отличительной особенностью самолета является
размещение авиационных средств поражения во внутренних отсеках, разработанных на базе накладных конформных
топливных баков.
В декабре 2011 года Саудовской Аравией заказана партия
из 84 F-15SA на сумму $11,4 млрд. Поставки запланированы
в 2015–2019 годах. Однако с учетом планов Израиля, Японии
и Республики Корея закупать в дальнейшем истребители 5-го
поколения F-35, дальнейшее продвижение F-15 на экспорт,
по мнению военных экспертов, малоперспективно.

Фотографии: официальные сайты компаний Boeing, Lockheed Martin,
Northrop, Dassault, SAAB, Chengdu Aircraft Design Institute

F–15

Развитие программы производства истребителей F-15
Модификации

Годы выпуска

Кол-во

Примечание

F-15A/B Eagle

1972 — 1979

445

F-15 A/B сняты с
вооружения ВВС США.

F-15С/D Eagle

1979 — 1985

575

F-15J/DJ

1981 — 1997

178

Версия для Воздушных
сил самообороны
Японии, 14 ед.
построены в США,
164 ед. — в Японии по
лицензии.

F-15Е Strike Eagle

1988 — 2001

420

Завершены поставки
для ВВС США в 2001
году.

F-15 SE Silent Eagle

2010

1

В разработке с 2009
года. 1-й полет — 2010
год.

2
1. Истребитель F-15SE Silent Eagle.
2. Истребитель F-16C 457-й истребительной эскадрильи базы авиации
резерва ВМС США Форт-Уэрт (шт. Техас).

F–16

Развитие программы производства истребителей F-16
Модификации

Годы выпуска

Кол-во

Примечание

Block 1

1978 — 1981

94

F-16 block 1 — 15 сняты с вооружения ВВС США.

Block 5

1978 — 1981

197

Block 10

1980 — 1982

312

Block 15

1983 — 1996

983

F-16 AM/BM Fighting Falcon Block 20

1997 — 2011

> 400

Реализована программа модернизации MLU иностранных ВВС до уровня F-16
Block 50/52.

F-16 C/D Fighting Falcon

Block 25

1984 — 1986

244

F-16 block 25 — 30/32 будут сняты с вооружения ВВС США в 2019–2024 годах.

Block 30/32

1987 — 1989

733

Block 40/42

1988 — 1995

615

Block 50/52

1991 — 2017

> 800

F-16 E/F Desert Storm

Block 60

2004 — 2007

80

Поставлялись только в ОАЭ.

F-16 V Viper

–

–

–

В разработке с 2012 года. На рынке не востребован.

F-16 A/B Fighting Falcon

F-16
Работы по проектированию истребителя 4-го поколения
YF-16 компанией General Dynamics (вошла в дальнейшем
в Lockheed Martin) начались в 1972 году в рамках программы LWF (Lightweight Fighter program), предусматривавшей
разработку простого, легкого и относительно недорогого
самолета, призванного дополнить парк более тяжелых F-15.
В конкурсе также принимала участие фирма Northrop с
экспериментальным самолетом и YF-17. Победителем был
определен YF-16, совершивший первый полет уже 2 февраля
1974 года. Серийный F-16А взлетел 7 августа 1978 года. Всего
выпущено более 4500 F-16 различных модификаций.
На экспорт было поставлено порядка 2300 истребителей
в ВВС 27 стран. Производство F-16 для ВВС США завершено:
последний 2231-й F-16С поставлен в 2005 году. В настоящее
время производство F-16 осуществляется только для поставок
на экспорт. Истребители F-16, по планам ВВС США, останутся

F-16 block 40/42 — 50/52 планируется модернизация и продление ресурсов.

в боевом составе американских ВВС до 2025 года и будут заменены истребителями 5-го поколения F-35.
В феврале 2012 года в ходе Singapore Airshow компания
Lockheed Martin представила вариант F-16 Viper, который
имел усовершенствованный радар с АФАР, новые бортовой
компьютер и оборудование кабины. По оценке компании,
до версии Viper может быть модернизирован практически
любой истребитель F-16. Осуществление планируемых
программ модернизации парка F-16 в интересах ВВС США
и иностранных эксплуатантов обеспечит продление ресурса
самолетов до 2035–2040 года.
27-й страной-импортером истребителей F-16 стал Ирак.
Контракт на поставку 36 самолетов F-16 Block 50/52 в 2014–
2017 годах подписан в 2011 году. Поставки перенесены на
2016 год до стабилизации военно-политической обстановки
в Ираке. Подписание новых контрактов на поставку F-16
на экспорт представляется маловероятным.
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мировые рынки Истребители 4-го поколения
Истребитель F/A-18E Super Hornet

Истребитель Rafale

Высокие характеристики
маневренности стали одним
из основных отличий истребителей

4-го поколения от 3-го. На смену
классической дифференциальной
системе управления самолетом
пришла электродистанционная
F/A-18
История создания самолета началась в 1975 году, когда
ВМС США были заинтересованы в дополнении своего парка
палубных самолетов легким маневренным истребителем,
способным обеспечивать ПВО авианосцев, вести борьбу
за превосходство в воздухе и поражать наземные и морские
цели. За основу конструкции такого самолета был взят экспериментальный YF-17 фирмы Northrop, проигравший конкурс
по программе LWF. Первый полет F-18 выполнил в 1978 году.
Серийное производство начато в 1982 году.
Всего изготовлено более 2000 самолетов F/A-18 различных
модификаций. Порядка 1000 самолетов находится на вооружении ВМС и Корпуса морской пехоты США, более 450 единиц
наземного базирования поставлено в ВВС Австралии, Испании, Канады, Кувейта, Малайзии, Финляндии и Швейцарии.
В настоящее время в производстве находится модификация F/А-18Е/F Super Hornet, которая является, в значительной
степени, новым самолетом. По сравнению с исходной моделью
масса пустого самолета была увеличена на 3200 кг, максимальная взлетная масса — на 6800 кг, размах крыла — на 20 %.
По утверждению разработчиков, на Super Hornet реализованы
масштабные меры по снижению заметности. Хотя F/A-18E/F
не является «стелс»-истребителем, его заметность на порядок меньше, чем у самолетов своего поколения. С 2005 года
на F/A-18E/F устанавливается радар с АФАР APG-79.
В 2013 году началась поставка 124 самолетов (68 F/A-18E/F
и 56 ЕА-18G Growler) по третьему и последнему долгосрочному контракту с ВМС США. Завершение поставок планируется
в 2015 году. Обсуждается вопрос закупки незначительной
дополнительной партии самолетов.
В зарубежных тендерах Super Hornet не имел особого
успеха. Он не попал даже в «короткий список» программы
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Истребитель F/A-18C Hornet стартует с палубы авианосца

закупки MRCA ВВС Индии. На завершающем этапе конкурса
ВВС Бразилии F/A-18E/F проиграл шведскому Gripen. Единственным спасением программы производства Super Hornet
после 2015 года, в условиях задержки программы F-35, может
стать подписание контракта на дополнительную партию
из 24 самолетов F/A-18F в ВВС Австралии.

Rafale
Первоначально с 1983 года Франция совместно с Великобританией, Германией, Италией и Испанией принимала участие в международной программе по разработке
перспективного многофункционального истребителя
Eurofighter. В 1985 году Франция вышла из программы,
так как не удалось согласовать единые требования к истребителю с Великобританией и ФРГ. С этого момента
фирма Dassault разрабатывала национальный истребитель
Rafale параллельно в сухопутном и палубном вариантах.
Он предназначался для замены в первую очередь истребителей-бомбардировщиков ВВС Jaguar и палубных истребителей-бомбардировщиков ВМС Super Etendard. Первый
полет опытный Rafale А выполнил в 1986 году, палубный —
в 1991 году. Серийное производство сухопутного варианта
началось в 1998 году, а палубного — в 1999 году. Общий
объем заказа составил 225 самолетов, хотя в 1990-х годах
планировалась поставка 700 единиц.
Первые Rafale собирали в варианте F1, способном выполнять боевые действия в основном по воздушным целям.
В многоцелевом варианте F2 истребитель начали выпускать
в 2006 году. С 2008 года в производстве вариант F3 с расширенными возможностями по боевому применению по воздушным и наземным целям, в том числе за счет оснащения
с 2012 года радаром с АФАР RBE2.

Фотографии: официальные сайты компаний Boeing, Lockheed
Martin, Northrop, Dassault, SAAB, Chengdu Aircraft Design Institut

Истребитель Eurofighter Typhoon над искусственным
островом Пальма Джумейра в Дубай (ОАЭ)

F/A–18

Rafale

Развитие программы производства истребителей F/А–18

Развитие программы производства истребителей Rafale

Модификации

Годы выпуска

Кол-во

Примечание

Модификации Годы выпуска Кол-во Примечание

F/A-18A/B Hornet

1972 — 1979

1480

Выведены из боевого состава
ВМС США.

Rafale B

1998 — н.в.

51

Двухместный,
наземного
базирования.

F/A-18C/D Hornet

1979 — 2000

Rafale С

1998 — н.в.

46

F/A-18E/F Super Hornet

с 2001

> 500

Одноместный,
наземного базирования.

ЕА-18G Growler

с 2007

> 120

Rafale М

1999 — н.в.

40

Двухместный,
палубного базирования.

Будут заменяться на F-35С
с 2019 года.

Самолет радиоэлектронного
противодействия.

Более десяти лет Dassault предпринимала безуспешные
попытки продвижения Rafale на внешний рынок. Истребитель проиграл тендеры в Республике Корея и Сингапуре
американскому F-15Е, в Швейцарии и Бразилии — шведскому
Gripen, в Саудовской Аравии — Eurofighter. С учетом такой
ситуации темп производства Rafale в последние годы поддерживался на уровне лишь 11 самолетов в год.
Долгожданным событием стало объявление в феврале
2012 года о победе Rafale над Eurofighter на заключительном
этапе индийского тендера MRCA на поставку 126 истребителей. Однако в течение трех лет переговоров контракты
на прямую поставку 18 Rafale из Франции и организацию
лицензионного производства 108 самолетов так и не подписаны. В апреле 2015 года Индией было высказано намерение
об увеличении закупки готовых к летной эксплуатации истребителей Rafale с 18 до 36, не дожидаясь завершения переговоров по организации лицензионного производства.
Тем временем первой продажей самолетов на экспорт
стал контракт на поставку 24 Rafale в Египет стоимостью
$4,4 млрд, подписанный в феврале 2015 года. Недавно
возобновились переговоры о поставке 60 Rafale в ОАЭ.

Пилоты 6-й эскадрильи Королевских ВВС Великобритании после посадки
Eurofighter Typhoon на базе Лючарс в сентябре 2010 года

на
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мировые рынки Истребители 4-го поколения
Истребитель JAS-39D
готовится к взлету

Линчёпинг,
используемого компанией Saab для испытания

J–10

Развитие программы производства истребителей J–10

с аэродрома

Модификации Годы выпуска Кол-во

Примечание

своих самолетов

J–10 А

2002 — 2013

Одноместный,
экспортный вариант
FC–10.

J–10 B

2013 — 2014

Одноместный,
экспортный вариант
FC–20.

2014 — н.в.

Одноместный,
бортовая
радиолокационная
станция с АФАР.

J–10 С

> 260

Общий объем экспортных
поставок истребителей 4-го
поколения на мировой
р
 ынок ожидается в размере

900 машин. Поставки
продлятся до 2024 года,
Истребитель JAS-39D
Gripen чешских ВВС

34

когда их заменят машины

5-го поколения

На завершающей стадии также находятся переговоры на поставку 36 Rafale в Катар. Существенно увеличивает экспортный
потенциал решение Dassault в декабре 2014 года о разработке
к 2018 году новой версии Rafale, получившей обозначение F3R.

по контракту 2007 года на поставку 72 самолетов. По контракту с Оманом поставки 12 Eurofighter запланированы на 2017
год. В качестве потенциальных покупателей рассматриваются Бахрейн, Кувейт и Малайзия.

Eurofighter Typhoon

Gripen

В 1983 году на волне успеха предыдущего совместного проекта
Tornado стартовала международная программа по разработке
нового европейского многофункционального истребителя
с участием Великобритании, Германии, Италии, Испании
и Франции (последняя вышла из программы в 1985 году). Был
образован международный консорциум Eurofighter. Однако
глобальные политические изменения, происшедшие в мире
на рубеже 1980–1990-х годов, привели к замедлению темпа
реализации программы. В декабре 1992 года для снижения
стоимости проекта на 30 % было принято решение создать
упрощенный истребитель ЕF-2000 (Eurofighter или Typhoon,
так предпочитают его называть англичане). Первый полет
опытный ЕF-2000 выполнил в 1994 году. Серийные поставки
начались в 2003 году. Вариант многоцелевого истребителя
начал выпускаться с 2008 года.
Первоначально планировалось выпустить 765 самолетов,
но впоследствии было принято решение об уменьшении
количества до 620 ЕF-2000: 180 — Германия, 232 — Великобритания, 121 — Италия и 87 — Испания. По состоянию на 1 января
2015 года поставлено 427 Eurofighter. Поставки разделены на
три транша. В 2009 году было принято решение третий транш
еще разделить на два этапа: 3А и 3В. В этом же году был заключен контракт на поставку 112 самолетов по траншу 3А.
На экспорт было продано 15 самолетов в Австрию. Еще
36 Eurofighter на сегодня переданы Саудовской Аравии

В соответствии с заданием ВВС Швеции, выданным в 1981 году,
истребитель JАS-39 Gripen (Jakt, Attack, Spaning — истребитель,
штурмовик, разведчик) должен был быть многоцелевым, иметь
размеры и массу до 50 % меньше, а стоимость жизненного цикла — на 60 % меньше, чем у старого истребителя Viggen. Первый
полет опытного Gripen состоялся в 1988 году, а серийного —
в 1993 году. Первоначально заказ JАS-39 для ВВС Швеции должен
был составить 280–300 самолетов, однако в декабре 1996 года
было принято решение о закупке только 204 машин.
Компанией SAAB разработан и экспортный вариант Gripen
с современным бортовым оборудованием и убирающимся
устройством для дозаправки топливом в воздухе. На экспорт
уже поставлено 66 Gripen: 14 в Чехию, 14 в Венгрию, 26 в ЮАР
и 12 в Таиланд.
С 2007 года разрабатывается новая версия Gripen NG.
Ее первый полет состоялся в январе 2009 года. Максимальный взлетный вес Gripen NG по сравнению с базовым вариантом вырос с 14 до 16 тонн, а боевой радиус — до 1300 км. В 2013
году Швеция объявила о планах закупки 60 Gripen NG под
обозначением JАS-39Е/F. В 2012 году Швейцария решила купить 22 Gripen NG, но по результатам референдума 2014 года
закупка была отложена. В октябре 2014 года Бразилия подписала контракт на поставку 36 JАS-39 E/F с 2019 по 2024 годы.
Потенциальными покупателями могут также стать Словакия,
Финляндия и Малайзия.
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Фотографии: официальные сайты компаний Boeing, Lockheed
Martin, Northrop, Dassault, SAAB, Chengdu Aircraft Design Institut

Испытательный полет истребителя J-10B

J-10
В 1988 году в китайском Научно-исследовательском институте
№ 611, известном также как Chengdu Aircraft Design Institute, впоследствии вошедшем в состав CAС (Chengdu Aircraft Corporation),
началась разработка истребителя J-10 Vigorous Dragon (экспортное обозначение F-10 Vanguard). В конструкции J-10 экспертами
отмечается значительное сходство с израильским проектом Lavi,
однако в Китае J-10 позиционируется как полностью нацио
нальная разработка. Первый полет прототипа истребителя
J-10 состоялся в 1998 году. Его серийное производство началось
в 2002 году. Всего выпущено более 270 самолетов для ВВС и авиации ВМС Народно-освободительной армии Китая.
В СМИ сообщалось о подписании контракта с Пакистаном
на поставку 36 самолетов FC-20 стоимостью $1,4 млрд. Начало
поставок планировалось в 2014–2015 годах. Среди потенциальных покупателей — Иран, Аргентина, Венесуэла и Перу.

Рыночные доли
Поставки истребителей 4-го поколения имеет смысл рассматривать примерно до 2024 года, когда им на замену придут машины
5-го поколения. Общий объем экспортных поставок таких самолетов во всем мире за этот период, по оценкам ОАК, ожидается
в размере порядка 900 машин. В это количество не включены поставки министерствам обороны стран-производителей. Из этого
количества более четверти — 26,6 % — составит доля России:
около 150 единиц Су-30 и Су-35 и около 90 МиГ-29М/М2 и МиГ-35.
Вторым по числу поставляемых на экспорт истребителей
4-го поколения будет французский Rafale с долей 22,2 % (около 200 самолетов). Ожидается, что до 15,5 % рынка займет
шведский Gripen (более 10 самолетов). Суммарная доля экспортных поставок американских истребителей не превысит
14,6 %: 72 F-15, 36 F-16 и 24 F-18.
Ожидается, что Китай поставит на экспорт до 110 J-10, что
составит 12,2 % мирового рынка. Доля Eurofighter, видимо,
составит лишь 8,9 %, поскольку экспорт этих европейских
истребителей оценивается не более чем в 80 самолетов.
Дальнейшие перспективы поставок всех этих истребителей будут зависеть от того, как быстро рынок займут самолеты 5-го поколения. В настоящее время они созданы или
создаются лишь в России, США и Китае.

Gripen

Развитие программы производства истребителей JАS–39 Gripen
Модификации Годы выпуска Кол-во

Примечание

JАS–39 А

104

Одноместная версия. 55 ед. в 2007-2012
годах модернизированы в версию JАS–39 С.

14

Двухместная версия. 2 ед.
модернизированы в версию JАS–39 D.

86

Одноместная версия под стандарт НАТО.

JАS–39 D

23

Двухместная версия под стандарт НАТО.

JАS–39 EBS

26

Экспортная версия для Венгрии
и Таиланда. Создан на основе JАS–39 C/D.

(1)

Прототип. В 2008 г. переделан из
JАS–39 D в варианте JАS–39 Demo. Летные
испытания идут с августа 2008 года.

1993 — 1996

JАS–39 В
JАS–39 С

JАS–39 E/F

1996 — 2014

с 2017 –
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транспортная авиация Ил-76

Из Ташкента в Таганрог
Завершилась уникальная восьмимесячная транспортная
операция по перевозке из Узбекистана в Россию двух тяжелых
транспортных самолетов
36
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Фотографии: СВ Транс, пресс-служба ТАНТК им. Г. М. Бериева

В конце весны специалисты Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им Г. М. Бериева и компания «СВ Транс» завершили уникальную
логистическую операцию по транспортировке в Россию
самолетокомплектов Ил-76. После доставки на ТАНТК
им. Г. М. Бериева транспортники, запущенные в производство на некогда одном из крупнейших в мире заводов
в Ташкенте, доведут до ума — соберут, поднимут в небо
и передадут заказчику.
С Ташкентским авиационным производственным объединением имени В. П. Чкалова (ТАПОиЧ) связаны одни из самых
ярких страниц истории советского авиастроения. После
эвакуации в 1941 году из подмосковных Химок в Ташкент
и запуска сборки самолетов предприятие превратилось
в один из крупнейших авиазаводов в мире. Как вспоминает
Вадим Кучеров, советник директора по управлению персоналом ОАО «Ил», возглавлявший ТАПОиЧ с 1996 по 2006 год,
за время своей работы завод произвел свыше 10 тысяч бортов
(Ан-22, Ил-76 и других). Одних только Ил-76 в различных
модификациях в Ташкенте выпустили около 1000. В лучшие
годы работы производство легендарного ильюшенского
транспортника превышало 70 самолетов в год.
Но несколько лет назад ТАПОиЧ переименовали в «Ташкентский механический завод», предприятие сменило специализацию. Часть высококвалифицированных сотрудников,
инженеров-конструкторов и рабочих, перебрались в Россию.

В сентябре прошлого года в столице
Республики Узбекистан стартовал
проект по доставке двух наиболее
готовых самолетов
в Таганрог.

Ил-76

Из Ташкента
до границы с Россией каравану
из14 автопоездов предстояло
пройти путь в 2400 километров

На фото: Фюзеляжи двух Ил-76, погруженные на баржу, готовы
к отплытию с причала «Аташ» на Каспийском море.

Ульяновское «Авиастар-СП» и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации предоставили работу,
жилье и помогли с ускоренным оформлением российского
гражданства. В Россию решили перевезти и два наиболее
готовых борта.
В сентябре прошлого года в столице Республики Узбекистан стартовал проект по доставке самолетов. Партнером
ТАНТК им. Г. М. Бериева выступила российская транспортно-инжиниринговая компания «СВ Транс». Караван из 14
автопоездов начал перевозку агрегатов из Ташкента. Огромной колонне предстояло пройти путь через весь Узбекистан
до причала «Аташ» в городе Баутино Республики Казахстан.
Караван передвигался со скоростью не более 30 километров
в час. Такая скорость обеспечивала максимальную сохранность груза на сложном маршруте.
Особенность перевозки заключалась не только в больших
размерах транспортника: длина фюзеляжа — 49 м, высота —
7,33 м, ширина — 6,65 м. Большая часть маршрута пролегала
по степям, с сильными ветрами и песком, который мог повредить лакокрасочное покрытие и нанести вред конструкции.
«Нам предстояло проложить и преодолеть маршрут по трем
странам — Узбекистану, Казахстану и России. Только плани-
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транспортная авиация Ил-76

1

«Практически в каждом из городов
и сел, аулов и поселений появление
нашего автотранспорта
с негабаритным и непонятным
грузом вызывало настоящий
фурор, нас встречали, как
президентов», — Андрей Долгов,

руководитель проектов компании «СВ Транс».
2

3
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Фотографии: СВ Транс, пресс-служба ТАНТК им. Г. М. Бериева

6

5

7

8

9
рование и разработка перевозки частей самолетов на автотранспорте заняли год, еще около девяти месяцев — сама
доставка», — вспоминает Николай Глинкин, отвечающий
в компании «СВ Транс» за логистическую операцию.
Специалисты провели детальное предварительное обследование маршрута для выявления сложных и даже опасных
мест при прохождении автопоездов с авиаоборудованием.
В ходе движения колонны в населенных пунктах переносили
линии электропередачи, газопроводы, рекламные конструкции. Для прохождения некоторых перекрестков, а также узких или опасных участков дороги спецтранспорт перекрывал
движение автотранспорта.
На песчаных и многокилометровых безлюдных степных дорогах караван автомашин ожидало не меньше сложностей, чем
на узких городских трассах. Габариты машин создавали большую парусность и дополнительные трудности при перевозке.

1. Причал гидроспуска в Таганроге.
2. На дороге в Узбекистане.
3, 4. Погрузка на причале «Аташ» в городе Баутино.
5. Перевозка по Ташкенту.
6. На пути по Казахстану.
7. Размещение частей самолетов на барже.
8. Переезд моста в Узбекистане.
9. Великий Шелковый путь, горы Нурата.
Еще в Ташкенте каждый из самолетов разделили на семь
крупных деталей — фюзеляж, два крыла, киль, стабилизаторы. При помощи мощных промышленных фенов затянули
в специальное полиэтиленовое покрытие. Два самолета
проделали путь в 1700 километров по Узбекистану и еще
семьсот — по территории Казахстана.
«Практически в каждом из городов и сел, аулов и поселений появление нашего автотранспорта с негабаритным
и непонятным (т. к. части самолета были "укутаны" в пленку)
грузом вызывало настоящий фурор, нас встречали, как президентов. Представляете — из маленьких кирпичных домов
выходят люди, многие из которых даже не догадываются, что
везем самолет. Мальчишки пробегают рядом с грузовиками,
бабульки причитают, люди разные — сотрудники коммунальных служб, милиционеры, обыватели — с ностальгией
вспоминали, какие могучие машины еще недавно создава-
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1

После прохода каравана с Ил-76 через тот или иной аул или
поселок местные жители еще долго обсуждали, «что же они
увидели». Водители, технический персонал, жители населенных
пунктов делали и выкладывали в соцсети многочисленные selfie
и фотографии на фоне удивительных грузов

2
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Фотографии: СВ Транс, пресс-служба ТАНТК им. Г. М. Бериева

3

4

1. Каспийское море.
2. Дорога по Узбекистану.
3. Выгрузка и транспортировка на причале
гидроспуска в

Таган-

роге.

5
лись в большой стране СССР», — вспоминает руководитель
проектов компании «СВ Транс» Андрей Долгов, сопровождавший караван на всем протяжении пути следования.
В социальных сетях появлялись самые невероятные мнения. Наиболее впечатлительные жители городов и аулов высказывали предположение, что россияне везут космический
корабль для съемок какого-то фильма или даже найденные
в степях Казахстана или Узбекистана обломки неизвестных
космических тел. Для местных жителей, проживающих
вдали от больших городов, провоз таких огромных грузов,
как и сама техника, на которой выполняли перевозку, были
в диковинку, и по завершении прохода того или иного аула
или поселка еще долго местные жители обсуждали, «что же
они увидели».
Водители, технический персонал, жители населенных
пунктов делали и выкладывали в соцсети многочисленные
selfie и фотографии на фоне удивительных грузов. «Мы все
испытывали огромную гордость за дело, которое делали,
и отечественную авиацию», — говорит Долгов.
На протяжении всего маршрута приходилось преодолевать
самые разные препятствия. Срезались и потом восстанавли
вались несколько тысяч проводов. При проезде поселков
вырезались, а потом приваривались газораспределительные
трубы. Часто над трубопроводами строились небольшие мо-

4. Главный инженер
ООО «СВ Транс»
Николай Глинкин.
5. Фюзеляжи Ил-76 на
территории ТАНТК им.
Г. М. Бериева.

сты. И если в большинстве случаев люди шли навстречу и были
готовы помогать устранять трудности, то природа, наоборот,
постоянно подкидывала новые задачи.
В Казахстане в Мангышлаке из-за сильных ветров и резкого перепада температур на некоторых участках фюзеляжа
порвалась усадочная пленка. Чтобы спасти самолет от песка,
пришлось срочно включать промышленные фены и наставлять заплатки.
Когда караван подошел к Каспийскому морю, из-за сильного ветра разыгрался шторм. Назначенная баржа не смогла
подойти к причалу, срочно пришлось выбирать другое судно.
Уже в России неприятный сюрприз подкинула погода. При
прохождении шлюзов в Волгограде в ноябре ударили самые
сильные за последние полвека морозы. Перед шлюзами скопилась очередь из более чем ста судов. Пришлось часть груза
перегружать на автопоезд, часть — отправлять на зимовку
в Астрахань.
В апреле этого года в порту Таганрога выгрузили самолеты, логистическая операция по доставке частей самолетов
Ил-76 из Ташкента в Россию завершена. По словам главного
конструктора ТАНТК им. Г. М. Бериева Евгения Мишина,
после долгой логистической операции самолеты переданы
для сборки, оснащения современной аппаратурой и передачи заказчикам.
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наука и технологии Lean

Меньше воды
Проект по сборке бомбардировщика Су-34
победил в конкурсе ОАК
ОАК подвела итоги конкурса проектов бережливого
производства. В тройку лидеров вошли Новосибирский
филиал компании «Сухой», а также предприятия РСК
«МиГ» в Калязине и Луховицах. Большая часть из 23
представленных lean-проектов имела отношение к военным самолетам, ведь в прошлом году поставки для министерства обороны выросли вдвое, российские военновоздушные силы получили более 100 новых самолетов.
А увеличение темпов сборки и качества выпускаемых
машин — одна из основных задач корпорации. Лучшим
признали проект по внедрению элементов бережливого
производства Новосибирским авиационным заводом
им. В. П. Чкалова (входит в Компанию «Сухой).

«Премии победителям — самые выгодные инвестиции в отрасли. Наша общая цель — дальнейшее развитие производственной системы
ОАК и тиражирование подобных практик
на предприятиях», — Юрий Слюсарь, президент Объединенной авиастроительной корпорации (выступление на церемонии вручения призов победителям конкурса проектов бережливого производства).
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На протяжении последних лет новосибирский авиазавод сохранял один из самых высоких темпов в холдинге по выпуску
продукции, более 20 % в год. В прошлом году здесь собрали
18 фронтовых бомбардировщиков. Около трех лет назад переход на крупносерийный выпуск бомбардировщиков потребовал
либо привлечения дополнительного персонала, либо мобилизации внутренних резервов. Решение принимали совместно,
костяк группы составили заместитель начальника цеха Сергей
Нехаев, начальник отдела ОКБ «Сухого» Владимир Иванов,
начальник агрегатно-сборочного производства Олег Кислица.
«Вместе с ключевыми службами завода, начальниками
отдела ОКБ "Сухого" мы оценили внутренний потенциал
и поняли, что можем ограничиться собственными силами
и существенно увеличить производительность», — говорит
один из авторов проекта.

Инновационная телега
Как вспоминает заместитель начальника цеха по подготовке
производства Ульяна Копылова, в начале работы над проектом новосибирцы внимательно изучали участки производства, где происходят основные потери — временное или нерациональное отвлечение сотрудников от основной работы.
Наибольшие резервы были скрыты на участке внестапельной
сборки и дождевания.
Раньше в этих процессах были задействованы десятки
сотрудников самых разных участков цеха. Только стремянок

Фотографии: Александр Рошка; GelioPress; пресс-служба НАЗ им. В. П. Чкалова

Lean-технологии, а также другие меры по повышению эффективности, позволили по итогам прошлого года поднять производительность труда на заводах Объединенной авиастроительной
корпорации на четверть, до 3 млн рублей в пересчете на одного
сотрудника.
Второе и третье места достались заводам РСК «МиГ» в Луховицах и Калязине с проектами по оптимизации сборки боевых
самолетов и улучшению изготовления комплектов шкворней.
Приз зрительских симпатий — у компании «Гражданские
самолеты Сухого» за улучшение работы складского хозяйства. Lean-технологии, а также другие меры по повышению
эффективности, позволили по итогам прошлого года поднять
производительность труда на заводах корпорации на четверть,
до 3 млн рублей в пересчете на одного сотрудника. Общий экономический эффект от внедрения проектов бережливого производства в ОАК на нынешнем этапе оценивается в 250 млн рублей
и в дальнейшем будет возрастать.

различных типоразмеров для работ использовалось около
двадцати. Для удаления остатков ветоши и стружки сборщики использовали маленькие ручные пылесосы. На фюзеляж
крепилось 76 люков, которые опять-таки приходилось привозить с разных участков цеха. Каждый самолет «проливался»
до десяти раз в специальной камере дождевания и проходил
несколько этапов приемки разными службами завода и военными представителями.Раньше, при небольших объемах
сборки самолетов, этот технологический цикл вполне подходил, но при существенном увеличении загрузки завода
заказами схему пришлось оптимизировать.
«Ключевые операции отвлекали огромное количество
рабочих и инженеров. Мы начали думать, как сделать процесс технологичнее и эффективнее», — вспоминает Ульяна
Копылова.
Предложенные решения охватили целый ряд направлений.
Инженеры спроектировали и сварили специальную телегу с единым рамным основанием. На телегу устанавливается фюзеляж,
здесь уже вмонтированы необходимые стремянки, подведены
пневмо- и электрокабели. Специально «заточенный» под выполнение целого ряда операций участок производства позволял
экономить время десятков людей и выполнять операции
на более высоком технологическом уровне. В цехе установили
стеллажи, где аккуратно разместили все необходимые люки. Несколько новшеств применили и при проверке герметичности заклепок. Начальник отдела ОКБ «Сухого» Владимир Иванов пред-

ложил тратить не тонны воды, а обычные резиновые присоски.
Если клепка негерметична, то присоска просто отваливалась.
Простое инженерное решение позволило избежать нескольких
циклов дождевания, сэкономив и десятки тонн воды, и несколько суток в пересчете на самолет.
Наконец, вместо поочередного предъявления влагозащищенности мастеру, контрольному работнику и военному
представителю, было введено одно комиссионное предъяв
ление, что позволило проводить всего один обязательный
пролив вместо трех при условии отсутствия течей.
«Все мероприятия привели к существенному повышению качества сборки. Ранее с первого раза принималось 80 % машин,
а после инноваций — 99 %», — вспоминает Ульяна Копылова.
Высокое качество сдачи готовой продукции привело к тому,
что проверка влагозащищенности нижней полусферы изделия
(пролив фюзеляжа снизу) проводится всего один раз в год.
Приз за лучший проект команде победителей вручил
на ежегодном конкурсе ОАК за лучший инновационный
проект президент корпорации Юрий Слюсарь. По итогам
реализации проекта лучшие практики были распространены
на смежных производствах, в частности при сборке агрегатов
для SSJ100. Опыт будет тиражироваться на других предприятиях холдинга.

На фото: Производство фронтовых бомбардировщиков Су-34 на НАЗ им. В. П. Чкалова.
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кадры Образование

Кадры для ОПК
ОАК и Министерство образования инвестировали более 100 млн
рублей в оборудование базовых кафедр в Ульяновске и Комсомольске
Во второй половине 2014 года сразу два опорных вуза
ОАК — Ульяновский госуниверситет и Комсомольскийна-Амуре технический госуниверситет — выиграли
50-миллионные гранты Министерства образования
и науки РФ на оснащение базовых кафедр современной
техникой и программным обеспечением. Благодаря
победе в конкурсе Объединенная авиастроительная
корпорация получила соинвестирование для закупки
3D-принтеров, классов виртуального проектирования
и других программ для своих предприятий.
На оснащение базовых кафедр было потрачено более 120 млн
рублей, большую часть средств выделило Министерство
образования. Всего же ведомство предоставило различным
промышленным предприятиям госфинансирование в общей
сложности на 700 млн рублей.
К маю на базовых кафедрах в Комсомольске-на-Амуре
и Ульяновске установили более 100 единиц оборудования,
которое позволяет обучать сотрудников для работы по современным стандартам авиационных предприятий.
«У нас в Комсомольске-на-Амуре производятся самые
современные самолеты пятого поколения и поколения 4++.
Участие в программе "Кадры для ОПК" позволило подтянуть
подготовку студентов для компании "Сухой" до самых лучших
в стране стандартов. В России наберется около десятка вузов
с таким уровнем оснащения, соответствующим самым новым
стандартам образования 3+», — говорит Сергей Белых, проректор по науке и инновациям Комсомольского-на-Амуре
технического университета.
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Среди самых интересных новинок университета, закупленных в рамках программы, — суперкомпьютер высокого
класса терафлопной мощности, предназначенный для проведения моделирования и инженерного анализа проектируемых авиационных конструкций, 3D-сканеры, образцы
станков с ЧПУ, ряд лабораторий, в том числе, комплекс
виртуального инжиниринга, лаборатория бортового радиоэлектронного оборудования, тренажеры по обучению работе
на станках с ЧПУ и моделирования сварки.
Многие практические задания для обучения студентов
выдаются предприятием. Например, изготовление деталей
из листового материала методами формообразования эластичными средами. В процессе выполнения работы студенты
смогли научиться основам использования специального
программного обеспечения по моделированию процессов
деформирования, участвовали в проектировании и изготовлении элементов технологической оснастки, а впоследствии
сами могли изготовить детали самолета на производстве.
В первый год обучения студенты проводят на
Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе один полноценный рабочий день в неделю, на старших курсах время
работы на заводе увеличивается. Реализация указанных проектов позволит ежегодно обучать и организовывать практику
более 300 студентов, многие из которых в будущем придут
на работу в авиастроительную отрасль.
«В Ульяновске закупленное в рамках программы "Кадры
для ОПК" оборудование установлено как на базовой кафедре
Ульяновского государственного университета "Цифровые

Фотографии: пресс-службы компаний «Сухой» и «Туполев»

«Программа "Новые кадры ОПК" показала, что предприятия и образовательные
организации успешно разработали современные программы подготовки, привлекли
на программы целевого обучения талантливую и мотивированную студенческую
молодежь. Мы уже сейчас видим результаты этих усилий, растет интерес абитуриентов и выпускников школ к получению
инженерного образования», — Дмитрий Ливанов,

На фото: Министр образования и науки Дмитрий Ливанов (слева)
и президент ОАК Юрий Слюсарь.
технологии авиационного производства", так и на заводе
"Авиастар-СП"», — говорит Дмитрий Шабалкин, заместитель
директора Центра компетенций «авиационные технологии».
С начала года в учебном процессе используется уникальное оборудование виртуального инжиниринга,
3D-прототипирования, программное обеспечение для цифровых технологий в металлургии, проектирования композиционных материалов с заданными свойствами и проведения
инженерных расчетов авиационных конструкций.
На кафедре студенты проходят стажировки по специальным дисциплинам, все виды учебной и производственной
практик.
Важной составляющей подготовки является участие студентов в выполнении научно-практических работ по з аказам
ЗАО «Авиастар-СП». На базовой кафедре оборудованы рабо

Ангелина Самсонова, студент направления подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств», УлГУ:
— Практико-ориентированная подготовка позволяет нам не только получить н
 еобходимые знания,
но и сразу видеть, где в реальном производстве сможем их
применить. И даже больше:
уже сейчас мы понимаем, что
некоторые производственные
процессы можно существенно
улучшить, если применить
новые цифровые технологии,
которым нас обучают преподаватели университета
и ведущие специалисты завода.
Полученные новые знания мы уже сейчас применяем
на практике: я и другие ребята с нашего курса участвуем в выполнении хозяйственного договора «Развитие автоматизированной системы управления производственными ресурсами». Это полезно и для лучшего
понимания производственных процессов и позволяет
уже сейчас зарабатывать деньги своим трудом.
Я считаю, что благодаря участию в этой программе,
по окончании университета я буду иметь больше возможностей, чтобы устроиться на интересную и уже
высокооплачиваемую работу на ЗАО «Авиастар-СП».

министр образования и науки.

чие места, на которых сотрудники, аспиранты и студенты
выполняют НИОКР, отрабатывают вопросы внедрения
на предприятии их результатов.
Весной этого года в Москве на базе ОАО «Туполев» прошла конференция «Кадры для ОПК». Вице-премьер Дмитрий
Рогозин, министр образования Дмитрий Ливанов, первый
заместитель председателя Комитета Государственной
Думы Владимир Гутенев ознакомились с лучшими практи
ками подготовки молодых инженеров на предприятиях
оборонного комплекса и Объединенной авиастроительной
корпорации.
В этом году ОАК подготовит около 200 молодых конструкторов, работа по программе в будет продолжена в будущем, —
сказал президент ОАК Юрий Слюсарь. Приоритетные регионы — Воронеж, Новосибирск, Казань и Москва.

Мария Козлова, студент направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», КнАГТУ.
— Я прохожу обучение по программе
подготовки «Новые кадры для ОПК: союз
образования и промышленности» практически весь последний курс подготовки
в магистратуре. Особенно интересуюсь
программным обеспечением конструкторско-технологической подготовки авиастроительного производства. В к
 ачестве
дополнительных образовательных модулей
выбрала использование CAD/CAM/CAEсистем высокого уровня, а также программирование на станках с ЧПУ.
Наш город славен своим авиационным производством, которое
обеспечивает наши вооруженные силы современной авиационной техникой. Те знания, умения и навыки, которые я получила
по этой программе, позволили мне значительно расширить
представление о современных подходах к обеспечению высокотехнологичных производств и помогут мне быстро адаптироваться
к задачам на производстве.
Я считаю, что данная программа очень актуальна на сегодняшний день, когда международная обстановка значительно усложняется, а кадровый потенциал производств отечественного ОПК
стареет. Эта программа, надеюсь, позволит привлечь на совре
менные предприятия молодых специалистов, которые смогут
быстро адаптироваться к новым требованиям времени.
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люди Летчики

Вячеслав и Евгений Аверьяновы

Семья испытателей
Отец и сын Аверьяновы учат летать истребители «Иркута»
Российская авиация была всегда сильна не только
своими разработками и опережающей время техникой,
но и традициями, которые сегодня бережно хранятся
и на которых воспитываются молодые пилоты. В авиационных подразделениях часто можно встретить летчиков,
носящих одну фамилию. Это достаточно привычное
явление — сын продолжает дело отца и, следуя по его
стопам, поднимает в небо новые самолеты.
Династийность, преемственность существует и в летном
подразделении Иркутского авиационного завода — филиале
корпорации «Иркут». В нем работают уже две семейные династии — первоклассные летчики Леонид Смелый и его сын
Дмитрий, Вячеслав Аверьянов и его старший сын Евгений.
Вячеслав Аверьянов родился в 1959 году в Башкирии в городе Белорецке в семье рабочего. «Я с детства играл в игрушки, как все мальчишки — танки, самолетики, солдатики.
Мечтал о профессиях, связанных с техникой, — вспоминает
Вячеслав Аверьянов. — На решение стать летчиком повлияла
страсть к скорости. Я в то время занимался в горнолыжной
секции, но отец запретил мне в нее ходить. Это и вылилось
в решение стать летчиком».
В 1976 году он поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В. М. Комарова. «Учился
там четыре года, — рассказывает Вячеслав. — Первый
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самолет, который освоил, был Л-29. Это был первый
реактивный самолет, на котором я вкусил страсть полета
и маневрирования. Это была даже не юношеская страсть,
а мальчишеская».
По окончании училища Аверьянов проходил службу в Военно-воздушных силах. В 1984 году, как говорит сам Вячеслав,
«ему улыбнулась удача» поступить в Школу летчиков-испытателей им. А. В. Федотова. После ее окончания в 1986 году
он испытывал серийные самолеты «Сухого» на авиационном
заводе им. Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, а с 1989
года работал в Опытном конструкторском бюро (ОКБ) имени
П. О. Сухого. Там он принимал активное участие в освоении
и доводке новых образцов авиационной техники, став одним
из лучших российских летчиков-испытателей. «Я принимал
участие в испытаниях различных типов самолетов: Су-17,
Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34», — рассказывает
Аверьянов-старший.
В июне 2007 года перешел на летно-испытательную
работу в корпорации «Иркут». В настоящее время Вячеслав
Аверьянов является Руководителем службы летных испытаний, Вице-президентом по летным испытаниям, летчикомиспытателем корпорации «Иркут».
Вячеслава Аверьянова называют «нянькой Сушки».
Он первый пилот, который поднял в воздух Су-30МКИ —

Фотографии: пресс-служба корпорации «Иркут»

Отец и сын Аверьяновы вместе с пилотами

ВВС Казахстана

Вячеслав Аверьянов
осматривает истребитель

Евгений Аверьянов перед полетом

истребитель, ставший сенсацией мировых авиасалонов,
со своим четвертым поколением в учебных боях он просто
не оставлял шанса американским F-35 пятого поколения.
Под руководством Вячеслава Аверьянова и при непосредственном личном участии проводились летные испытания
и других типов самолетов — Су-30МКМ, Су-30МКИ(А),
Су-30СМ и Як-130. 29 сентября 2001 года Указом Президента
России за мужество и героизм, проявленные при испытании
авиационной техники, Вячеславу Аверьянову было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Старший сын Аверьянова — Евгений Вячеславович.
Он не пошел по стопам отца, а буквально полетел. Евгений
родился в 1981 году. «Мечта стать летчиком возникла у меня
очень давно, — рассказывает он. — Когда я учился в школе,
появилась возможность записаться в аэроклуб. Через два
года в аэроклубе, когда я почувствовал, что такое — управлять самолетом, я решил, что моя стезя — летная».
«Когда он летал на спортивных самолетах, он очень
упрямо заявил, что хочет стать летчиком, — вспоминает
Вячеслав Аверьянов. — Я отговаривал от того, чтобы он стал
военным летчиком. В то время была очень сложная ситуация в авиации, особенно военной. Я предлагал ему пойти
в гражданскую авиацию. Но он остался при своем мнении.
Сегодня я считаю, что как летчик он состоялся. Радует то, что
он совершенствуется, работает над собой».
В 2003 году Евгений окончил Краснодарский военный
авиационный институт, был оставлен в нем в качестве летчика-инструктора. За время учебы и летной работы освоил
самолеты Як-52, L-39, МиГ-23, МиГ-29, Ан-24, Су-24, Су-25,
Су-27. В 2003 году поступил в Школу летчиков-испытателей,
по окончании которой был направлен летчиком-испытате-

«Любой сын хочет стать лучше своего
отца. Но соответствовать уровню отца,
продолжать традиции гораздо тяжелее,
чем идти своей дорогой», — Евгений Аверьянов,

летчик-испытатель

лем в ОКБ Сухого. Принимал участие в испытаниях самолета
Су-30МКК, Су-30МКИ, Су-30СМ.
«Конечно, любой сын хочет стать лучше своего отца, —
говорит Евгений Аверьянов. — И я не исключение. Хотелось
бы, как минимум, добиться таких же результатов, как он,
а может быть и больше. Когда я пришел работать в ОКБ Сухого, мне сказали: "Династии уже были, но не все они хорошо заканчиваются". В тот момент я не очень понял, что это
значит. А потом понял, что соответствовать уровню отца,
продолжать традиции гораздо тяжелее, чем идти своей
дорогой. Потому что все смотрят на отца и требуют от тебя
того же уровня. Поэтому стараюсь, делаю все возможное,
чтобы соответствовать».
Сейчас отец и сын Аверьяновы работают вместе в Службе
летных испытаний корпорации «Иркут». В первый день
работы авиасалона МАКС-2013 они вместе пилотировали
двухместный многофункциональный истребитель Су-30СМ,
демонстрируя на нем пилотаж высочайшего класса. Аверьяновым аплодировал присутствовавший в тот день на авиасалоне Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
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история Игры

Виртуальный полет
Как создаются популярные компьютерные авиасимуляторы?
Авиасимуляторы — не самые популярные компьютерные
игры. Сложность управления часто пугает даже профессиональных «геймеров». Тем не менее, возможность совместных онлайн-полетов и боев с любителями из разных
уголков мира, крупные турниры и доступность симуляторов по сравнению с полетом на реальных боевых машинах
делают свое дело. Виртуальный штурвал «берут в руки»
все больше и больше людей.
К увлечению сына компьютерными играми сотрудник ОКБ
Сухого Александр Корнев относится с осторожностью — как
у многих подростков, это хобби у Кирилла зачастую отнимает
слишком много времени. Но к игре «Ил-2. Штурмовик» — одному из самых первых и популярных отечественных авиасимуляторов — был благосклонен, все-таки этот виртуальный мир
имеет непосредственное отношение к его работе, да и другие
плюсы налицо.
«Тут не только игровой момент, но и обучение. Благодаря
этой игре Кирилл узнал факты из географии и истории, в особенностях самолета разобрался. Да, и патриотический воспитательный момент присутствует, — вспоминает Александр. — Тут
я не противился и даже жену попросил не ограничивать сына».
«Ил-2. Штурмовик», первая версия которой вышла еще 14 лет
назад, — лишь одна из игр, дающих возможность управлять
боевыми самолетами. Авиасимуляторов в мире выпущен уже
не один десяток. Некоторые дают возможность полетать на самолетах, еще даже не пошедших в серию. Так, например, Т-50
уже представлен в виртуальном мире «Second life» и в аркадном
симуляторе «Ace Combat: Assault Horizon». Впрочем, достоверность в передаче всех летно-технических характеристик
возможна, только если речь идет об уже не секретных машинах.
Например, времен Второй мировой войны. Именно этому
периоду посвящена одна из самых популярных среди геймеров
игр — World of Warplanes.
«Нас привлек именно этот период 30–50 годов, потому что,
на наш взгляд, авиационная мысль в это время сделала скачок
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в своем развитии. И те подходы и принципы, которые использовались при создании авиационной техники, положили начало
современной авиации», — рассказывает один из создателей
игры, руководитель отдела оперирования Андрей Яранцев.
Самолеты для компьютерных игр делают не так, как настоящие. Например, внутренности рисуют чуть ли не в последнюю
очередь. И то только если предполагается, что во время воздуш
ных боев в пробоинах будет виден каркас. Первый же этап
в такой работе — сбор информации.
«Наши специалисты по истории предоставляют нам данные
летных испытаний, данные о боевом применении того или
иного самолета, чертежи различные, воспоминания ветеранов,
то есть всю информацию, которая может нам помочь воспроизвести поведение и применение боевого самолета в реальных
условиях», — делится секретами гейм-дизайнер Антон Мускеев.
Полученные от историков схемы переводятся в пакет трехмерной графики — сначала проекции «сбоку», «сверху» и «спереди» оцифровывают, а затем по ним уже рисуют 3D-модель
боевого самолета и готовят к текстурированию.
«В процессе текстурирования наибольшее внимание
уделяется мелким деталям: заклепки, швы, технологические
лючки и так далее, — рассказывает арт-директор проекта Артем
Швецов. — После завершения этого этапа все снова проверяют
историки вплоть до количества заклепок, их размеров. А уже
потом самолет начинает пачкаться — на него наносятся царапины и прочие следы старения самолета».
Впрочем, возможность проявить фантазию предоставлена
и игрокам. Кроме опции по прокачке машины — установке
более мощных двигателей или более серьезного вооружения —
каждый может кастомизировать самолет под себя. Изменить
камуфляж или нарисовать на фюзеляже эмблему, которая позволит легко отличить вас в бою.
Кроме готовых к бою машин, дизайнеры рисуют и разбитые
самолеты — с пробоинами от выстрелов и даже с потерянными
крыльями или хвостовым оперением.

Фотографии: официальные сайты игр World of Warplanes, Ил-2 Штурмовик

Турнир World of Warplanes

«По материалам от историков мы моделируем внутренний
каркас, чтобы в разломах было видно, что внутри есть что-то,
что держит самолет изнутри, — рассказывает Швецов. — Если
есть дым, то самолет еще может летать. А если машина получает критичные повреждения, то у нее либо отламывается хвост,
либо крыло отпадает. Тогда он может только падать».
Важно для создателей передать и особенности пилотирования и боевого применения того или иного самолета. Например,
подсказки для начинающих настоятельно рекомендуют не атаковать наземные цели на легких истребителях и не выходить
на лобовую атаку.
«Мы учитывали все возможные параметры полета, даже
такие незначительные, как вес и сопротивление бомб и навес
ного вооружения», — вспоминает продюсер проекта Сергей
Ильюшин, впрочем, тут же оговаривается, что некоторая
условность в игре все-таки присутствует. Может быть, поэтому
даже титулованные профессионалы пилотажа далеко не всегда
добиваются успеха в виртуальных боях. Юргис Кайрис, многократный чемпион СССР, Литвы, Европы и мира по высшему
пилотажу, оказавшись не в кабине привычного самолета,
а на виртуальном поле боя, признался, что чувствует себя здесь
«новичком»: «Нужно совершенствовать навыки, набирая все
новую ступень совершенства. В реальном самолете ты чувствуешь скорость, перегрузки, напряжение полета. И это, конечно,
немножко другое, чем ты сидишь где-то перед компьютером
на перегрузке и никуда не двигаешься».
Дело, по словам разработчиков, не только в перегрузках.
Зачастую в игре что-то намеренно упрощается, ведь если один
из самолетов будет иметь явные преимущества, соревновательный момент исчезнет.
«Например, как в случае с реактивными самолетами. Они
были в то время крайне нединамичные, плохо выполняли
вираж, плохо разгонялись и практически во всем уступали

«Наличие штурвала добавляет игре реалистичности
и значительно упрощает
управление. Можно пилотировать и стандартной
клавиатурой и мышью,
но при этом теряется
смысл симулятора. Поэтому я думаю, что играть
нужно все-таки с джойстиком», — Александр Овчарен-

ко, геймер

поршневым самолетам. Но в нашем случае они должны быть
конкурентоспособными и интересными, — рассказывает геймдизайнер Антон Мускеев. — Потому что это игра, и каждый
должен иметь шанс на победу».
Отдельной сложностью при создании игры стали самолеты,
в реальности никогда не существовавшие, но от того еще более
привлекательные для виртуальных пилотов. К таким относятся,
например, созданный в единственном экземпляре бронированный бомбардировщик Ил-20 с поршневым двигателем, первый
советский самолет, преодолевший тысячекилометровый рубеж
скорости, Ла -160 или штурмовик Ил-40. Среди иностранных
прототипов есть так ни разу и не взлетевший немецкий ФоккеВульф Та183 или японский Кюсю J7W Синдэн с шестилопастным
толкающим винтом в задней части фюзеляжа странной формы.
«Сбор информации — довольно-таки сложный процесс,
потому что большое количество самолетов, которые мы производим, вообще никогда не летали, существовали только
на бумаге, — рассказывает один из разработчиков Мирослав
Бараненко. — Естественно, если самолет хорошо представлен
в чертежах, фотографиях или есть реально существующий
летающий самолет в музеях, то этот самолет создать достаточно просто. Потому что много материалов. Гораздо сложнее
создать самолет, который не летал, существовал только в виде
эскизов или простых чертежей».
Есть и другие особенности. В виртуальном бою могут оказаться машины, воевавшие в разных театрах боевых действий и потому в воздухе не встречавшиеся, также сложно представить себе
в реальности сражение между двумя советскими истребителями.
Впрочем, даже опытные игроки признаются, что игра
не передает всех ощущений, ведь в некоторых симуляторах
не представлен даже режим «взлет-посадка». А потому многие
не прочь попробовать сменить компьютер на реальный самолет
или хотя бы на настоящий тренажер для военных летчиков.

Скриншоты из игр «Ил-2» и World of Warplanes
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история Оружие Победы
Памятник штурмовику Ил-2
у проходной Воронежского
акционерного самолетостроительного общества

(ВАСО) – бывший авиазавод №18 им. К. Е. Ворошилова.

Легендарный штурмовик
Ил-2 — самый массовый боевой самолет в истории мировой авиации
Самолеты Сергея Ильюшина составляли более 30 % всех
боевых машин Великой Отечественной войны и внесли
неоценимый вклад в общее дело Великой Победы. Ил-2
стал самым массовым боевым самолетом не только
Второй мировой, но и всей истории авиации. Всего с 1939
по 1945 год было выпущено более 36 тысяч экземпляров
штурмовика.
В январе 1938 года Сергей Владимирович Ильюшин обратился
в правительство с предложением о создании спроектированного им двухместного (летчик и стрелок оборонительного
пулемета) бронированного штурмовика — «летающего танка»,
который по своей боевой эффективности превосходил легкие
бомбардировщики и разведчики, создававшиеся в то время
по программе «Иванов».
«Не сразу я приступил к проектированию штурмовика, гото
вился примерно три года. До деталей проанализировал уже
созданные машины. Пришел к убеждению: главное — наилучше
сочетать вес, броню, оружие и скорость», — вспоминал впоследствии в мемуарах Ильюшин.
Проблема защиты самолета от огня с земли возникла вместе
с началом применения авиации в военных целях. На первых
порах пилотам самим приходилось проявлять инициативу —
подкладывать под сиденье куски металла или просто чугунную
сковородку.
Авиаконструкторы Великобритании, Германии и России
неоднократно пытались решить проблему защиты самолета.
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Фирмы «Юнкерс» и «Сопвич» даже построили бронированные
плоскими листами самолеты. Но стоило навесить броню, как
самолет превращался в тяжелую, плохо и медленно летающую
машину. Совместить в одной машине требования поддержки
наземных войск и боевой живучести долгое время никому
не удавалось. Некоторое время авиационные конструкторы
предполагали даже, что сконструировать бронированный
штурмовик невозможно.
«Задача создания бронированного штурмовика трудна
и с опряжена с большим техническим риском, но я с энтузиазмом и полной уверенностью в успехе берусь за это дело», — писал Ильюшин в своем письме Сталину, Молотову и Ворошилову.
Такая уверенность Ильюшина была основана на реализации
его выдающейся конструкторской идеи. Он заставил броню
не только защищать, но и работать вместо обычного каркаса
планера, что позволило значительно снизить вес самолета.
В контуры бронекорпуса, образовывавшие обводы носовой
части фюзеляжа, были вписаны силовая установка, радиаторы
охлаждения двигателя, кабина экипажа и бензобаки.
С октября 1937 года Ильюшин совмещал две ответственные
должности: главного конструктора ОКБ завода № 39 и началь
ника Главного управления опытного самолетостроения
в Наркомате оборонной промышленности СССР. Желая сконцентрироваться на конструкторской деятельности, он просит
правительство освободить его от высокого государственного
поста, обещая в кратчайшие сроки создать штурмовик нового
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типа — «летающий танк». Такое разрешение было получено,
«Ильюшин вылетел из Главка на Ил-2», — шутили потом.
На основе анализа боевого применения для непосредст
венной поддержки наземных войск разведчиков-штурмовиков и истребителей в Испании и Китае Сергей Владимирович
по своей инициативе, что было характерной особенностью
его конструкторского творчества, провел проектные исследования параметров и компоновки бронированного самолеташтурмовика.
Создание Ил-2 стало возможным благодаря новой броневой
стали АБ-1, разработанной в ВИАМ под руководством Сергея
Кишкина и Николая Склярова. Броня имела хорошую ударную
вязкость и, самое главное, позволяла изготавливать броневые
детали путем горячей штамповки. Бронированные детали
штамповались на воздухе, после чего охлаждались в масле,
а из закалочной ванны подавались обратно в штамп для окончательной доводки размеров.
Как рассказывал Сергей Ильюшин, на полигоне стоял бесконечный треск пулеметов, обстреливающих бронекорпус.
Так определялась оптимальная толщина брони для различных
участков кабины, которая составила от 4 до 12 мм. Впервые
в СССР применили прозрачную броню типа К-4. Из нее изготовляли лобовые стекла фонаря кабины летчика.
Не все понимали, что предлагал Ильюшин. «Военные,
когда узнавали толщину брони, убеждали, что она будет легко
пробита. Но они ошибались, потому что одно дело, когда
пуля пробивает броню под углом 90 градусов, а другое, когда
самолет летит с большой скоростью, к тому же кабина имеет
обтекаемую форму. Попробуйте в этом случае попасть пулей
перпендикулярно поверхности брони», — доказывал Сергей
Владимирович.
Опытный самолет ЦКБ-55 с мотором АМ-35 Александра
Микулина совершил первый полет 2 октября 1939 года под
управлением Владимира Коккинаки. Из-за недооценки некоторыми специалистами летных и боевых характеристик самолета
его запуск в серийное производство затянулся. После проведения большого объема доводочных работ, связанных с использованием более мощного низковысотного двигателя АМ-38,
перехода по требованию военных к одноместному варианту,
установки более мощного наступательного вооружения в 1940
году самолет под обозначением Ил-2, наконец, был запущен
в серийное производство на Воронежском авиационном заводе. Рабочие завода трудились круглосуточно вместе с группой
конструкторов, которую возглавлял лично Ильюшин и представители моторного ОКБ Микулина. 1 марта 1941 года первый
серийный Ил-2 поступил на заводскую летно-испытательную
станцию. К началу Великой Отечественной войны было построено 249 штурмовиков Ил-2.
27 июня 1941 года самолеты Ил-2 приняли боевое крещение.
Вечером этого дня пятерка самолетов 4-го штурмового авиационного полка нанесла удар по колонне германских танков
и мотопехоты в районе Бобруйска на рубеже реки Березина.
Простая техника пилотирования, мощное вооружение, неуяз
вимость для огня наземного стрелкового оружия, а частично
и для огня малокалиберных зенитных пушек сделали Ил-2
грозным средством борьбы с наземными войсками противника,
особенно с его танками и мотопехотой.
Осенью 1941 года из-за эвакуации серийных заводов на восток производство Ил-2 резко сократилось. В тяжелейших условиях самолетостроители налаживали выпуск штурмовиков на
новых местах, люди работали в неотапливаемых помещениях,
порой под открытым небом. Но шла битва за Москву, и фронту
как никогда прежде были нужны самолеты Ил-2.
Сталин отправляет знаменитую телеграмму в Куйбышев
директорам заводов Матвею Шенкману и Анатолию Третьякову
(см. фото на следующей странице).
Самолеты Ил-2 стали поступать во фронтовые части во все
возрастающем количестве. К началу Курской битвы каждый

Монтаж двигателя АМ-38
на самолет Ил-2 в цехе
авиазавода №18 им.
К. Е. Ворошилова. Куйбышев. 1942 год.

«Задача создания бронированного штурмовика трудна и сопряжена с большим техническим риском, но я с энтузиазмом и полной уверенностью в успехе берусь за это
дело», — из письма С. В. Ильюшина в адрес И. В. Сталина,
В. М. Молотова и К. Е. Ворошилова.

месяц на фронт поступало по 1000 с лишним самолетов Ил-2.
За время войны их было выпущено свыше 36 000.
Боевой опыт вскрыл и существенный недостаток одноместного Ил-2 — его уязвимость для атак вражеских истребителей сзади. Этот недостаток был устранен установкой задней
кабины стрелка с крупнокалиберным пулеметом Михаила
Березина. Работа по требованию Сталина была выполнена
Ильюшиным, конструкторами и серийными заводами без
остановки конвейера.
В феврале 1942 года Сталин вызвал к себе Ильюшина:
«А ведь вы были правы. Вы сделали двухместный штурмовик Ил-2, а мы, не разобравшись как следует, по настоянию
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Сам Ильюшин называл разработанный им самолет «летающим
танком». В Красной Армии Ил-2
получил прозвище «горбатый»
не столько из-за профиля, а потому, что как труженик добывал
результат своим горбом. «"Горбатый" — потому что войну вынес
на своих плечах», — говорили летчики.

4
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1. Механик по вооружению гвардии сержант
15-го гвардейского штурмового авиаполка
Константин Угодин готовит бомбовый груз самолету Ил-2. Ленинградский фронт, сентябрь
1942 года.
2. Старший лейтенант Н.И. Добровольский
(слева) и капитан А.Г. Мачнев на полевом
аэродроме. Орловская область, 1943 год.
3. Один из самых «колоритных» Ил-2 – самолет гвардии капитана Василия Емельяненко.
До войны Емельяненко окончил композиторский факультет Московской консерватории,
поэтому на его Ил-2 был изображен штурмовик, стреляющий нотами. В 7-м Гвардейском
штурмовом авиационном полку родилась
песня, музыку к которой написал

Василий
Емельяненко. Припев песни был такой: «Эх,
«Ильюша», мой дружочек, штурманем еще
разочек».
4. Звено Ил-2М в небе над Берлином, май
1945 года.
5. Телеграмма И. В. Сталина на имя директоров
завода №18 Матвея Шенкмана и завода №1
Анатолия Третьякова, 23 декабря 1941 года.

 екоторых советчиков заставили переделать его в одноместн
ный. Одноместные штурмовики требуют прикрытия и несут
большие потери от атак истребителей с хвоста. Нужно немедленно вернуться к двухместной машине! Делайте что хотите,
но чтобы конвейер не остановился!»
Самолеты Ил-2 положили начало новому роду авиации.
Об этом самолете в 1944 году газета «Правда» писала: «Самолеты «Ильюшин-2» не только достижение авиационной науки —
это замечательное тактическое открытие».
Сам Ильюшин называл разработанный им самолет «летаю
щим танком». В Красной Армии Ил-2 получил прозвище
«горбатый». Наверное, не столько из-за профиля, а потому, что
как труженик добывал результат своим горбом. «"Горбатый" —
потому что войну вынес на своих плечах», — говорили летчики.
Немецкие пилоты за живучесть прозвали его «бетонный самолет». Наземные войска вермахта, за эффективность ударов,
называли Ил-2 не иначе как «мясник», «мясорубка», «железный
Густав». Есть также упоминание о том, что в некоторых немецких частях самолет называли «черная смерть».
За создание Ил-2 в марте 1941 года Ильюшин получил
Сталинскую премию II степени. А через пять месяцев, в августе, за отменные боевые качества самолета, еще одну — уже
I степени. Это, наверное, едва ли не единственный случай,
когда за одну и ту же работу автор был удостоен подряд двух
Сталинских премий.
Из всего многообразия задач, которые решали самолеты
Ил-2 в ходе Великой Отечественной войны, особенно необычным было их использование в качестве истребителей. Конечно, Ил-2 не могли на равных бороться с более скоростными
и маневренными фронтовыми истребителями противника,
но при встречах с некоторыми широко применявшимися в боевых действиях бомбардировщиками и транспортными самолетами противника самолеты Ил-2, как правило, их сбивали.
На основе боевого опыта использования Ил-2 Государственный комитет обороны 17 мая 1943 года принял решение
о создании одноместного бронированного истребителя Ил-1.
Сергей Владимирович не разделял концепции бронированного
истребителя, и проектирование Ил-1 велось с позиции возможности в дальнейшем использования самолета в качестве высокоскоростного и маневренного двухместного бронированного
штурмовика. Новый самолет получил обозначение Ил-10.
18 апреля 1944 года Владимир Коккинаки выполнил первый полет на штурмовике Ил-10 с Центрального аэродрома

им. М. В. Фрунзе на Ходынском поле в Москве. Самолет
был построен на авиационном заводе № 18 в Куйбышеве,
а его окончательная сборка производилась на заводе № 240
в Москве. Штурмовик оснащался двигателем АМ-42, имел
мощное артиллерийское вооружение — четыре крыльевых
пушки НС-23 с общим боезапасом 600 патронов и турельную
пушку УБ-20. Максимальная скорость Ил-10 была равной
551 км/ч — почти на 150 км/ч больше максимальной скорости Ил-2.
Военные летчики высоко оценили Ил-10 как простой по технике пилотирования и не требующий специального переучивания с Ил-2. По оценке военных испытателей, «самолет Ил-10
является классическим образцом самолета-штурмовика».
После испытаний штурмовик Ил-10 был запущен в серию
и с 15 апреля 1945 года начал принимать участие в боевых
действиях.
Незадолго до этого, 28 марта 1945 года, в рамках испытаний
самолета над аэродромом Шпроттау в Селезии организовали
показательный воздушный бой штурмовика Ил-10, который
пилотировал капитан Александр Сироткин из 108-го гвардейского штурмового авиаполка, с истребителем Ла-5ФН,
который пилотировал Герой Советского Союза капитан Виталий Попков из 5-го гвардейского истребительного авиаполка.
К тому времени Попков считался асом, имевшим на счету
около 100 боев и 39 сбитых вражеских самолетов.
Бой закончился вничью, однако пленка фотокинопулемета
беспристрастно показала, что и летчик, и воздушный стрелок
Ил-10 не раз ловили истребитель в перекрестия прицелов.
Это позволило сделать главный вывод, что если в кабине
штурмовика опытный, инициативный летчик и меткий воздушный стрелок, они имеют хорошие шансы одержать победу
в поединке с истребителем. К тому же на высотах до 2 000
метров Ил-10 не уступал в скорости немецким истребителям
Me-109G2 и FW-109A-4.
К концу Великой Отечественной войны высокие боевые качества самолетов Ил-10 с успехом использовали уже несколько
штурмовых авиаполков. В больших количествах штурмовики
Ил-10 применялись в войне с Японией.
После завершения Великой Отечественной войны на Ил-10
перевооружили все оставшиеся после расформирования
штурмовые авиачасти ВВС Красной Армии. Кроме ВВС СССР
они состояли на вооружении штурмовых авиаполков ВВС
Польши, Чехословакии, Китая, Северной Кореи.

ГОРИЗОНТЫ / №2.2015

53

история Оружие Победы

1

Летчики-ветераны о самолете Ил-2
В адрес Сергея Ильюшина приходило много писем ветеранов-летчиков, воевавших на Ил-2.
Вот лишь некоторые из них:
Совет ветеранов 6-го Гвардейского, Московского, орденов
Ленина, Красного Знамени и Суворова 2-й степени штурмового авиационного полка.
Дорогой Сергей Владимирович!
… В годы Великой Отечественной войны летчикам нашего
полка одним из первых довелось осваивать новую по тому
времени машину, сконструированную Вами — самолет-штурмовик Ил-2. Эта замечательная, великолепная техника на
«отлично» выдержала все суровые испытания над полем боя.
Сколько раз выручал он нас в трудные моменты! Сколько раз
удавалась нам и нашим сослуживцам сохранять свои жизни
благодаря высокой, изумительной живучести самого самолета! Наш штурмовик был незаменимым надежным помощником наземных войск. Недаром и называли его в ту пору
«крылатым танком», а штурмовую авиацию — «воздушной
пехотой». Эту грозную машину больше всего на свете боялись
фашисты, и появление штурмовиков над объектами противника неизбежно сеяло в стане врага панику и смятение.
Потому-то гитлеровцы и окрестили ее «черной смертью».
Высокие летно-тактические качества самолета, его огромные боевые возможности позволяли нам образцово выполнять сложные боевые задачи, наносить эффективные удары
по неприятельским позициям. И полк наш — первым среди
штурмовых авиационных частей — уже в декабре 1941 года
был удостоен звания гвардейского. Мы — летчики, летавшие
в бой на сконструированных Вами машинах, всегда будем
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благодарны Вам за Ваш вдохновенный и творческий труд,
который Вы вносили и вносите в разработку авиационной
техники. Мы считаем Вас выдающимся авиаконструктором
нашей эпохи…
Председатель Совета ветеранов, бывший командир полка,
генерал-майор авиации в отставке Л. Рейно
Член Совета ветеранов полка, Герой Советского Союза,
майор запаса Д. Тарасов
Заместитель председателя Совета ветеранов полка,
майор запаса И. Корчагин
Ответственный секретарь Совета ветеранов полка,
подполковник запаса Б. Щуканов.

Уважаемый Сергей Владимирович!
В годы Отечественной войны, а точнее в 1942 г., мне довелось производить посадку на самолете Ил-2 на крупный
еловый лес, т.к. самолет был над целью подбит противником.
Описывать как производил посадку не буду. Но на высоте
полдеревьев отвалился по заднюю бронеплиту фюзеляж,
деревья обрезали крылья, после чего самолет носом ударился в землю. Броня также как в бою, спасла мне жизнь.
Бесконечно благодарен Вам за Ваш Ил-2, благодаря которого обязан Вам жизнью. Случись это на другом самолете,
безусловно, мне не пришлось бы писать эти строки.
С уважением к Вам бывший летчик Борисов Федор Алексеевич
г. Ангарск-24, Энгельса-3, кв. 4.

Фотографии: архивы «Ильюшин» и ВАСО, Игорь Стрюк
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В музее Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина хранятся
уникальные документы, например, стихотворение, написанное
в Прибалтике в 1945 году.

«Ильюшин-2»
над Курляндией

Многоуважаемый Сергей Владимирович! Здравствуйте!
Извините, что Вас беспокоит человек о котором Вы конечно не помните… Помятуя Вас с 1940 года, а особенно,
с августа 1941 года, когда Вы лично провожали нас на Ил-2
в город Ленинград с Воронежского завода 18 для обучения
летно-технического состава 13 ГШАП КБФ (13-й Гвардейский
штурмовой авиационный полк Краснознаменного Балтийского флота — ред.) ВВС СА. Я тогда был инженером ЛИС
(летно-испытательная станция — ред.) завода — Максимов
Евгений Ильич — военный инженер 3-го разряда. Вы тогда
нам сказали: «Товарищи, бейте фашистов так, чтобы появление самолетов Ил-2 у фашистов вызывал страх и ужас,
а огнем — смерть. Счастливого вам полета»! Полк 13 ГШАП
выжил до Дня Победы, а память о Вас останется в веках, а у
меня до самого смертного одра. Я с «Илами» прошел после
Ленинграда, Сталинград — 6 ШАД (6-я штурмовая авиационная дивизия — ред.), Заполярье — 17 ГШАП (17-й Гвардейский
штурмовой авиационный полк — ред.), Московская оборона — 6 ГШАП (6-й Гвардейский штурмовой авиационный
полк — ред.), 1-я воздушная армия — Восточная Пруссия —
Берлин. С «Илами» закончил Великую Отечественную войну,
получив пять ранений и две контузии…
Максимов Евгений Ильич
г. Киев, ул. Героев Севастополя, дом 17а, кв. 29.

3

Бьет фашиста наша сила –
Скоро им придет капут:
Над Прибалтикою «Ил-ы»
В боевом строю идут.
Сотрясая землю ревом,
Где фашист сидит как крот,
Совершают «Ил-ы» снова
Смертоносный разворот.
Туши танков тупорылых
Маскировкою рябят,
Но — уже над ними «Ил-ы»:
И штурмуют,
И бомбят!
Танки ползают как жабы,
Забираются в кусты,
Но и там найдут их БРАБ-ы,
Поражая с высоты.
Лупят с фронта,
Лупят с тыла
Настигают там и тут…
Если в бой вступают «Ил-ы» —
Фрицу перцу зададут.
Курляндия, Клабьи.

1. Ил-2 в сборочном цехе авиазавода №18 им. К. Е. Ворошилова. К самолету готовятся подвесить испытательные бомбы. Куйбышев, 1942 год.
2. Письмо Сергею Ильюшину от Федора Борисова из Ангарска.
3. Письмо Сергею Ильюшину от бывших летчиков-штурманов 783-го Танненбергский
Краснознаменный штурмового авиационного полка.
4. Смотр эскадрильи «Чапаевцы». Эскадрилья Ил-2М «Чапаевцы» была построена
на средства трудящихся города Чапаевска и передана 1-му Белорусскому фронту.
12 сентября 1944 года.

4

ГОРИЗОНТЫ / №2.2015

55

фоторепортаж Готовясь ко Дню Победы

«Кухня» парада
Как готовилось самое зрелищное мероприятие
празднования 70-летия Победы
Фотографии Марины Лысцевой
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Семь истребителей МиГ-29 и восемь штурмовиков Су-25 образуют цифру 70.
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9 мая на Красной площади традиционно проходит парад, посвященный годовщине окончания
Великой Отечественной войне. Однако в этом
году в честь 70-летия Великой Победы воинский
смотр был самым масштабным и зрелищным
в современной истории России. Торжественным
маршем по Красной площади прошли свыше
15 тысяч человек, в том числе 1 300 иностранных
военных в десяти парадных расчетах от вооруженных сил стран-участниц СНГ и дружественных государств – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Индии, Монголии, Сербии, Китая.
Подготовка к военному параду началась еще в ноябре 2014 года. В конце февраля 2015 года в подмосковный поселок Алабино для репетиций стала
прибывать военная техника. 26 марта на площадке,
имитирующей Красную площадь столицы, прошла
первая тренировка сводного парадного расчета.
Заключительная алабинская репетиция состоялась 22 апреля. В ней участвовали боевые само-
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леты и вертолеты, которые вылетели с нескольких
подмосковных аэродромов. В едином воздушном
строю на высоте 200 метров пролетели 143 самых
современных самолета и вертолета дальней, военнотранспортной, истребительной, бомбардировочной,
штурмовой и армейской авиации.
24 апреля в 22:00 около 200 единиц колесной техники в составе колонны совершили марш своим ходом по маршруту поселок Алабино – Ходынское поле
(Москва). Длина колонны достигла более 8 км. В ее
составе, в частности, двигались пусковые установки
зенитной ракетной системы С-400 и подвижные
грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Передислокации самолетов и вертолетов не потребовалось. Они
остались на своих аэродромах. 5 и 7 мая москвичи и
гости столицы смогли наблюдать репетицию воздушной части парада уже над Москвой. Наконец, 9 мая
состоялось то грандиозное зрелище, ради которого
и проводилась вся эта подготовка. Парад наблюдали
многочисленные гости на Красной площади и миллионы телезрителей.

1. Тренировк а на земле , тренировк а в воздухе.
2. Д а льний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
3. Растяжк а перед нача лом репетиции линейных .
4. Новейшая боевая машина пехоты «А рмата ».
5. Знаменная группа , одетая в форму периода Великой
О течественной войны.
6. Истребители на горизонте.

2

3

В составе парадных расчетов
пешей колонны прошли курсанты и слушатели высших военных

– военных
академий, институтов, училищ,
воспитанники суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного
округа, МЧС, внутренних войск
МВД и ФСБ России
учебных заведений

4
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Парад состоял из четырех частей: прохождения
исторических расчетов, пеших и механизированных парадных расчетов, пролета парадного
строя авиации. Всего в нем приняли участие
более 15 тысяч военнослужащих, задействованы
194 единицы военной техники, 143 вертолета
и самолета. Открыли парад исторические расчеты, одетые в форму военнослужащих Великой
Отечественной войны

2
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1. Зенитные ракетные комплексы «Тор -М2У».
2. С амолет-топливозаправщик Ил-78 и фронтовой бомбардировщик Су-34.
3, 7. Ударный вертолет К а-52 «А ллигатор» готовится к взлету.
4. Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 в окружении средних
многоцелевых вертолетов Ми -8.
5. М узык а льное сопровождение парада осуществляет сводный
тысячетрубный оркестр Московского гарнизона . За время парада музык анты исполняют более 50 маршей и строевых мелодий .
6. Зенитно -ракетный комплекс «Бук-М2».
8. К урсанты Военно -космической К раснознаменной ак адемии
им . А. Ф. Мож айского.
9. С амолет-топливозаправщик Ил-78 и стратегический бомбар дировщик Ту-160.
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Впервые на Параде 9 мая 2015 года были продемонстрированы самоходная гаубица
«Коалиция-СВ», подвижный ракетный комплекс «Ярс», противотанковый ракетный
комплекс «Корнет-Д», средний танк «Армата», боевая машина пехоты «Армата», боевая
машина пехоты «Курганец-25», бронетранспортер «Бумеранг», боевая машина десанта
БМД-4М и другие новинки

2
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1. Строй фронтовых бомбардировщиков Су-34.
2. Мобильная версия твердотопливной
межконтинента льной ба ллистической

«Ярс».
3. Ивановские десантники (217 гвар дейский парашютно -десантный ордена
К утузова полк ).
4. Новейшие самоходные артиллерийские установки «К оа лиция СВ».
До репетиций в Москве некоторая техракеты

ник а была запрещена для публичного
пок аза , наиболее ва жные ее элементы
закрыва лась брезентом .

8

5. Впервые пок азанные боевые машины пехоты «К урганец-25».
6. Н а солнце с открытыми глазами
долго не простоишь , поэтому впечатление , что все спят.
7. Стратегический бомбардировщик
Ту-160.
8. Ударные вертолеты Ми-35, следом – ударные К а-52 «А ллигатор ».
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1. Новейшие многофункциона льные
истребители Су-30СМ ( четыре впереди ) и Су-35С ( по два по бок ам ).
2. К урсанты Ба лтийского военно -мор ского института им . Ф. Ф. Ушакова .

1

В парадном строю авиации были представлены группы дозаправки, тяжелые самолеты,
группы армейской и оперативно-тактической авиации, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Впервые в параде приняли участие новейшие
истребители Су-35С и Су-30СМ поколения 4++, модернизированные ударные вертолеты Ми-35М и учебно-тренировочные вертолеты «Ансат-У». Всего будет задействован
21 тип авиационной техники, стоящей на вооружении ВВС России

2
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