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Искренне рад приветствовать всех 
участников и гостей Первого Всероссий-
ского форума авиации общего назна-
чения!

Считаю совершенно правильным, что 
такое мероприятие проходит в рамках 
Международного авиатранспортного 
форума. Во-первых, потому что авиация 
общего назначения – это фундаменталь-
ная основа существования и развития 
любых других видов авиационной 
деятельности. Это верно и в отношении 
авиастроения, и в отношении подготов-
ки летных кадров, развития инфраструк-
туры и всей авиатранспортной системы 
в целом. 

Во-вторых, организуя Международный 
авиатранспортный форум, мы исходили 
из простых и понятных вещей: создать, с 
учетом мирового опыта и международ-

ной практики, переговорную площадку 
для решения существующих проблем, 
сдерживающих развитие авиационной 
деятельности в нашей стране. В этом 
отношении миссии наших форумов 
совпадают. Тем более что проблем 
действительно немало, проблем острых, 
требующих серьезного обсуждения и 
принятия безотлагательных решений. 
В том числе, в свете решения главной 
задачи – повышения мобильности 
населения Российской Федерации, 
обеспечения доступности транспортных 
перевозок. 

Как губернатор «авиационного» реги-
она я хорошо понимаю, что развитие 
авиации общего назначения означает 
масштабное привлечение частных 
инвестиций в авиационную отрасль как 
таковую. Вместе с тем, достаточно ясно 

вижу те «барьеры», которые мешают 
АОН в полном объеме стать отраслью 
гражданской авиации. Это отсутствие 
в России массового производства 
воздушных судов авиации общего 
назначения. Это «сжатие» до минимума 
количества действующих аэродромов и 
взлетно-посадочных полос. Достаточно 
сказать, что в нашем регионе за 20 лет 
их число сократилось с 56-ти до четырех. 
Это чрезмерное государственное регу-
лирование, высокие налоги и сборы. 
Наконец, это общие вопросы несовер-
шенства законодательства, начиная 
с вопроса о том, что входит в понятие 
«авиация общего назначения», и закан-
чивая темой привлечения имеющегося 
парка воздушных судов к решению 
народнохозяйственных задач.

Я достаточно внимательно ознакомил-
ся с проектом резолюции Форума и хочу 
выделить отдельные моменты с точки 
зрения руководителя региона.

Первое. Не подлежит сомнению, что 
авиация общего назначения может 
и должна быть включена в сферу 
экономических интересов государ-
ства. Здесь должны быть найдены 
конкретные стратегические решения 
и на федеральном, и на региональном 
уровне.

Полагаю, что магистральный курс 
в любом случае должен быть связан 
с либерализацией федерального 
законодательства и его гармониза-
цией с меж-дународными нормами 

Это первое за всю историю издания журнала «Авиация общего назначения» обращение госслужащего такого высоко-
го ранга к авиационному сообществу. Первое, потому что раньше авиация общего назначения в СНГ не интересова-
ла чиновников. Всероссийский Форум малой авиации показал, что в России отношение к АОН меняется. Губернатор 
– Председатель правительства Ульяновской области Сергей Иванович Морозов – во время работы Форума малой 
авиации участвовал в других мероприятиях Международного авиатранспортного форума. Но текст его обращения пе-
редал редакции для публикации вице-губернатор Ульяновской области Вильдан Ханифович Зиннуров, открывавший 
конференцию по проблемам АОН в России.

 

СЛОВО
ГУБЕРНАТОРА 

Сергей Морозов и Gediminas Ziemelis (Avia Solutions Group) 
подписывают соглашение о строительстве центра ТОиР в  Ульяновске 
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авиационного права тех стран, где 
авиация общего назначения наиболее 
сильно развита. Например, насколько 
мне известно, во всем мире разработ-
ка, производство, испытание и ремонт 
авиационной техники для категорий 
легких и сверхлегких судов не требует 
лицензирования. Только сертификация. 
А у нас есть и лицензирование, а потом 
еще и сертификация. Зачем? 

Естественно, что надо снять все из-
лишние административные «барьеры», 
мешающие коммерческому использо-
ванию авиации общего назначения. 
Мы в Ульяновской области уже убеди-
лись, насколько сегодня это может быть 
востребовано и в сельском хозяйстве, и 
при мониторинге пожарной обстановки, 
и даже в поиске заблудившихся в лесах 
детей.

Далее, считаю особенно важным 
создание всех необходимых цивилизо-
ванных условий для развития авиации 
общего назначения. Мы у себя в регио-
не уже ввели нулевую ставку транспорт-
ного налога для всех владельцев легких 
и сверхлегких воздушных судов. Так 
что, по крайней мере, ставить на учет 
воздушное судно у нас в регионе уже 
выгодно. Но надо идти дальше. 

Во-первых, создавать льготные 
условия для функционирования на-
земной инфраструктуры. Возрождать 
наши аэродромы, в том числе и через 
механизмы государственно-частного 
партнерства, и через предоставление 
льгот по земельному налогу и арендной 
плате за землю в тех случаях, когда этот 
вопрос находится в компетенции реги-
она и муниципалитетов. Обеспечивать 
частным владельцам воздушных судов 
особые условия для хранения и заправ-
ки, чтобы цены были в разы ниже, чем 

для магистральных самолетов. 
Во-вторых, за счет имеющихся 

возможностей нашей особой порто-
вой экономической зоны привлекать 
российских и иностранных резидентов к 
строительству воздушных судов авиации 
общего назначения, обеспечивать для 
них необходимое техническое обслужи-
вание и ремонт. 

В-третьих, развивать проекты созда-
ния так называемых «авиадеревень». 
Один из таких проектов, «Русский берег,» 
в настоящее время уже реализуется 
у нас в регионе. Знаю, что и в ряде 
других субъектов Федерации интерес к 
подобным проектам довольно высок. 
Здесь нужно объединение усилий. Если 
частные аэроклубы Ульяновска, Сама-
ры, Казани совместными действиями 
создадут условия для развития авиаци-
онной туристской маршрутной сети, то 
мы сможем получить очень интересный 
бизнес-проект «Поволжское авиацион-
ное кольцо».

Наконец, нуждается в особой либе-

рализации вся коммерческая деятель-
ность авиации общего назначения. 
Здесь я хочу привести один пример. 
Когда мы в Ульяновской области еще до 
кризиса занимались проблемой «входа» 
на рынок малого бизнеса, мы макси-
мально расширили число разрешенных 
видов деятельности для предпринима-
телей, работающих на основе патента, 
и установили минимальные ставки для 
первого года работы – 900 рублей. Это 
дало свой положительный эффект.

Отсюда, в порядке предложения: мо-
жет быть, совместно с Министерством 
экономического развития Российской 
Федерации рассмотреть подобную 
схему, давая возможность владельцам 
воздушных судов авиации общего на-
значения регистрироваться в качестве 
индивидуальных частных предпринима-
телей. Или ввести определенные виды 
авиационных услуг и авиаработ в ока-
зываемые на основе патента, напри-
мер, авиационно-химические работы, 
патрулирование и мониторинг лесов и 
акваторий или работы по подготовке 
пилотов легких воздушных судов?

Подведу итог сказанному. У так назы-
ваемой «малой авиации» в России есть 
огромный и недооцененный потенциал. 
Ульяновская область готова реализовать 
на своей территории любые «пилотные 
проекты», направленные на поддержку 
и развитие авиации общего назначе-
ния. От всей души желаю участникам 
Форума успешной работы, острых 
дискуссий и результативных решений. 

Сергей Морозов

Выступление вице-губернатора Ульяновской области Вильдана Зиннурова

Ф О Р У М  М А Л О Й  А В И А Ц И И
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Мы не случайно поместили в заголо-
вок фото перрона аэропорта «Йошкар 
Ола». Это не фотомонтаж, так выглядел 
аэропорт в дни 7-го Всероссийского 
слета любителей авиации, когда в столи-
цу Марий Эл прилетели 73 ВС АОН. 

Пока такая картина, которую мы ви-
дим, в России – исключение из правил. 

Верим, что в недалеком будущем 
большинство российских аэропортов 
будут выглядеть именно так. Сравнивая 
состояние российской АОН в прошлом 
и настоящем, могу объективно сказать, 
что положительные изменения видны. 
Тем не менее, есть основания считать, 
что пока уровень развития авиации 
общего назначения в стране не соот-
ветствует ее масштабам, и вклад АОН 
в экономику России мог и должен быть 
значительно больше.

Разумеется, для того чтобы оценить 
перспективы, надо определить точку от-

счета, исходное состояние АОН России. 
К сожалению, сделать это не просто, 
поскольку регулярной официальной ста-
тистики о парке воздушных судов АОН, о 
годовом налете, о численности пилотов, 
аэродромов, предприятий, центров 
технического обслуживания нет. 

Поэтому мы ежегодно публикуем в 
журнале свои оценки состояния АОН 
России. По нашим данным, сегодня в 
реестре Росавиации зарегистрировано 
1660 воздушных судов с бортовыми но-
мерами, заканчивающимися буквами 
G и А, которые можно отнести к АОН. Из 
этого числа 1549 имеют сертификаты 
Единичных экземпляров воздушных су-
дов (ЕЭВС). Кроме того, еще около 200 
ВС с пятизначными номерами Росави-
ации можно отнести к ВС АОН. Таким 
образом, в Федеральном агентстве воз-
душного транспорта зарегистрировано 
около 1860 ВС АОН, не считая деловых 

и корпоративных самолетов. 
Кроме того, к АОН, по определению 

п. 3 ст. 21 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации, можно отнести и ВС 
Федерации любителей авиации (ФЛА 
РФ) и Объединенной федерации СЛА 
(ОФ СЛА). С номерами ФЛА РФ сегодня 
летает 1115 ВС. Численность ВС ОФ 
СЛА известна только на основе эксперт-
ных оценок, поэтому пока мы исклю-
чим ее из рассмотрения. ВС ДОСААФ, 
согласно Воздушному кодексу РФ, 
относятся к государственной авиации, 
поэтому также не будем их учитывать в 
парке АОН. 

Таким образом, на сегодняшний 
день в России зарегистрировано 2975 
ВС АОН без учета корпоративных и 
деловых самолетов и ВС ДОСААФ. В 
действительности же парк АОН России 
больше, т. к. не все воздушные суда 
зарегистрированы.

Об этом можно судить по диаграмме и 
таблице: количество сверхлегких аппа-
ратов, таких как парамоторы, паралеты, 
дельталеты в них явно меньше, чем в 
действительности. Полагаю, что и верто-
летов АОН в России больше, поскольку 
значительная их часть используется как 
корпоративный транспорт, но находится 
в эксплуатации в коммерческих ком-
паниях на арендных условиях. Только 
с бортовыми номерами Росавиации 
сегодня летает 415 легких вертолетов, 
не считая Ми-2 и Ка-26, среди которых 
также есть вертолеты АОН. 

Однако для анализа будем исполь-
зовать наиболее достоверную инфор-
мацию, которую при желании можно 

Рабочую часть Первого Всероссийского Форума малой авиации открыл доклад о состоянии и перспективах рынка 
авиации общего назначения в России. Несмотря на то, что большинство докладов участников форума были посвяще-
ны вопросам государственного регулирования АОН и анализу других проблем ее развития, будущее АОН России во 
многом зависит от состояния и перспектив ее экономики.

 

ПЕРСПЕКТИВЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ
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проверить документально. А она свиде-
тельствует о двух фактах:

– зарегистрированный парк ВС АОН 
России увеличивается (в 2011 г. – на 
14%, в 2012 г. – на 10%);

– несмотря на рост парка АОН, доля 
его в гражданской авиации (24% без 
учета ВС ФЛА и 33% вместе с ВС ФЛА) 
меньше по сравнению с данными 
мировой статистики (95%), что свиде-
тельствует о том, что авиация общего 
назначения в России все еще находит-
ся в начальной стадии развития.

Очевидно, что трех тысяч ВС АОН для 
России мало. 

Если взглянуть на диаграмму, 
характеризующую количество ВС 
АОН в разных странах, заметим, что в 
США этот показатель в 75 раз больше, 
чем в России! Даже парк АОН Новой 
Зеландии превышает российский, а в 
Чехии ВС АОН в 2,5 раза больше, чем 
в России. Почему так?

Мы видим, что в экономически более 
развитых странах ВС АОН больше: в 
Германии и Великобритании число их 
превышает 20 тысяч ВС в каждой из 
стран. Но, например, в не менее разви-
той Швейцарии и вполне благополучной 
Австрии всего от 1,5 до 3,7 тысяч ВС 
АОН. Очевидно, что на уровень разви-
тия АОН влияют и площадь территории 
государства, и численность населения, 
и количество аэродромов, на которых 
могут базироваться ВС АОН. Это видно 
на примере Канады, где 35 тысяч ВС, и 
Австралии, где их 13 тысяч.

Еще одним фактором является строгость 
воздушного законодательства. Например, 
во Франции насчитывается почти 32 
тысячи ВС АОН, на 45–60% больше по 
сравнению с более высокими по уровню 
экономического развития Германией и 
Великобританией, где самые жесткие тре-
бования авиационных администраций.

Естественно, играет свою роль и фак-
тор времени. Например, в Китае, одной 
из самых мощных экономик мира се-
годня, АОН только начала развиваться, 
поэтому ее парк пока невелик.

Напротив, США отличается и вы-
соким уровнем жизни, и большой 
территорией и численностью, и лояль-
ностью авиационной администрации, 
АОН в этой стране развивается более 
70-ти лет, и ее показатели намного 

опережают достигнутые в других 
странах.

Сколько же ВС АОН соответствует 
нынешним экономико-географическим 
показателям России? Для того чтобы от-
ветить на этот вопрос, необходимо пред-
ставлять, какие факторы определяют 
развитие авиации общего назначения.

Парк коммерческой авиации зависит 
от потребных объемов перевозок или 
авиаработ и провозных мощностей пас-
сажирских и транспортных самолетов 
или производительности специальных 
воздушных судов.

Парк авиации общего назначения 
зависит от общих показателей, характе-
ризующих экономику страны и состо-
яние авиационных инфраструктур. В 
таблице эти показатели сопоставлены с 
парком АОН.

Корреляционный анализ показывает, 
что наиболее весомыми предиктора-
ми, предсказывающими факторами, 
являются следующие: количество лиц с 
крупным частным капиталом, число аэ-
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В России зарегистрировано меньше ВС АОН, чем в Новой Зеландии 

Сравнение парка ВС АОН разных стран по экономико-географическим показателям



родромов, которые могут использовать 
ВС АОН, валовой внутренний продукт и 
численность населения. Первый пока-
затель характеризует степень концен-
трации частного капитала, который и 
определяет инвестиции в АОН; количест-
во аэродромов – развитие инфраструк-
туры; валовой внутренний продут – уро-
вень развития экономики; численность 
населения является весомым демогра-
фическим фактором. Все остальные, в 
том числе и удельные, показатели по их 
статистической значимости можно не 
учитывать при прогнозировании.

На рисунке показаны две регресси-
онные модели: с двумя и четырьмя 
независимыми переменными, которые 
характеризуются высокими значени-
ями коэффициентов множественной 
корреляции. Причем знáчимость более 
простой модели выше. Как видим, при 
достигнутых экономических, социаль-
ных, инфраструктурных, демографиче-
ских показателях парк воздушных судов 
АОН России мог бы быть в три–четыре 
раза больше, чем сегодня, и насчи-
тывать от 10 до 13 тысяч воздушных 
судов.

Почему же страна, наследница одного 
из мировых лидеров в области авиа-
строения и гражданской авиации, 
отстает сегодня в развитии АОН от 
государств, не имеющих таких давних 
авиационных традиций?

Причин много.
Для наглядности объединим их в три 

группы: глобальные, внутригосудар-
ственные экономические и внутригосу-
дарственные нормативно-правовые.

Рассмотрим два графика, которые 
иллюстрируют рост стоимости четы-
рехместных легких и двухместных 
спортивных самолетов категории LSA. 
Как видим, рост цен в обоих случаях 
намного опережает инфляцию. Спе-
циалисты американской ассоциации 
GAMA (Greg Bowles), построившие 

график для четырехместного самолета, 
приводят пример: цена Cessna 172 в 
1956 г. была эквивалентна 6250 евро. 
Сегодня, через 55 лет, стоимость этого 
самолета в 36 раз больше!

Подобен построенный нами график 
увеличения цен LSA: двухместный само-
лет, стоивший в 1996 г. около 35 тысяч 
долларов США, в 2011 г. продавали уже 
за 140 тысяч долларов.

Поскольку рост цен авиационной 
техники опережает инфляцию и доходы 
населения, в мире становится все 

меньше людей, имеющих возможность 
стать владельцами воздушных судов 
АОН. Для этого им надо тратить все 
бóльшую часть своих доходов.

Отчасти это объясняет, почему в США 
так много частных легких самолетов и 
вертолетов. Средний возраст воздушно-
го судна там составляет 40 лет, то есть 
они были куплены значительно дешев-
ле, и на приобретение будущим вла-
дельцам приходилось тратить меньшую 
часть доходов, чем приходится сегодня.

С другой стороны, на фоне глобально-
го роста цен в авиастроении резонно 
задать вопрос: а стоит ли еще больше 
увеличивать для своих граждан и 
предприятий ценовой барьер за счет 

таможенных пошлин? Особенно с 
вступлением России во Всемирную 
торговую организацию.

Одной из причин роста стоимости 
воздушных судов являются все бóльшие 
расходы сборочных предприятий на 
приобретение материалов и комплек-
тующих, которые определяют от 60 до 
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Глобальные факторы: стремительный рост цен 
во всех секторах авиастроения

Глобальные факторы: сокращение производства легких самолетов 
(на примере США)



75% цены самолета или вертолета. Эту 
тенденцию мы выявили на примере 
не только ВС АОН, но и пассажирских 
гражданских самолетов.

Еще одна причина глобального роста 
цен, подмеченная американскими 
специалистами, – все более жесткие 
требования авиационных правил, 
определяющие растущие затраты на 
разработку новой техники, что нега-
тивно отражается на цене серийных 
самолетов.

В связи с этим в авиационном мире 
обсуждаются различные предложения, 
касающиеся снижения расходов на 
сертификацию ВС.

Так или иначе, растущие цены ВС АОН 
сокращают число потребителей, при 
этом уменьшаются объемы произ-
водства, что приводит к дальнейшему 
повышению цен. По мнению ведущих 
мировых экономистов, авиастроение 
мигрирует в область нерентабельного 
производства, что негативно сказывает-
ся и на рынке АОН России.

Свое влияние на развитие АОН ока-
зывают и внутренние экономические 
факторы. Один из них – неравномер-
ное распределение доходов субъектов 
Федерации и населения внутри страны. 
Судите сами. 

Мы построили несколько графиков 
по данным Роскомстата и Минфина 
Российской Федерации. 

Например, зависимость вкладов на 
депозитах физических лиц субъектов 
Федерации от консолидированных 
расходных бюджетов тех же субъектов. 
Регрессионная зависимость показыва-
ет, что вклады на депозитах населения 
пропорциональны бюджетам субъектов, 
но показатели Москвы намного опере-
жают показатели других регионов: они в 
пять–восемь раз больше по сравнению 
с Санкт-Петербургом и Московской об-
ластью, а по сравнению с отдельными 
областями и краями – в 600–1400 раз!

На гистограмме хорошо видно, что 
распределение вкладов населения 
внутри России имеет значительную 

асимметрию со смещением в сторону 
небольших накоплений и не подчиняет-
ся нормальному распределению.

Нам не известна точно дислокация ВС 
АОН в России, но когда мы распредели-
ли их внутри страны пропорционально 
вкладам населения на депозитах, полу-
чили картину, на наш взгляд, близкую к 
реальной.

Естественно, наибольшее количество 
ВС АОН находится в Московской обла-
сти, за ней следует с большим отрывом 
Ленинградская. От нее также с боль-
шим отрывом отстают Свердловская об-
ласть, Краснодарский край, Самарская 
область, Татарстан, Ростовская область, 
Башкортостан, Челябинская и т. д.

Естественно, реальное распределение 
ВС по регионам не будет совпадать с 
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Внутригосударственные экономические факторы: не нормальное распределение доходов 
внутри страны

Внутригосударственные экономические факторы: распределение ВС АОН 
в зависимости от вкладов населения субъектов Федерации на депозитах



моделью с точностью до борта. Напри-
мер, часть ВС АОН, принадлежащих 
москвичам, базируется в близлежащих 
областях, есть и другие причины отли-
чий. Например, на Камчатке нет смы-
сла покупать частный самолет, потому 
что некуда летать на нем, а для покупки 
вертолета требуется значительно 
больше денег, которых у большинства 
состоятельных граждан субъекта нет. 
Но в целом тенденция распределения 
парка АОН по стране пропорциональ-
но накоплениям населения подтвер-
ждается.

Характерно, что там, где АОН могла бы 
играть огромную роль как элемент тран-
спортной системы, то есть в большинст-
ве регионов Сибири, Дальнего Востока, 
на Чукотке, экономические предпо-
сылки для ее развития не сложились. 
Хотя, если перенестись через Берингов 
пролив, ситуация совершенно иная: на 
Аляске в отдельных населенных пунктах 
на каждых 10 человек приходится один 
самолет или самолет-амфибия.

Сегодня в России все чаще рассужда-
ют о повышении мобильности насе-
ления как важном факторе развития 
экономики. Мы полностью разделяем 
эту озабоченность, но обращаем 
внимание на то, что АОН повышает мо-
бильность наиболее деятельной части 
населения, вклад которой в развитие 
экономики максимальный.

В сложившихся условиях необходима 
стратегия развития авиации общего 
назначения Российской Федерации, 
которая учитывала бы все факторы с 
единственной целью – содействовать 
увеличению вклада АОН в экономику 
страны.

Одним из важнейших факторов раз-
вития АОН является степень развития 
наземных инфраструктур. Сегодня 
Росавиация имеет только 315 сертифи-
цированных аэропортов, соответствую-
щих всем требованиям авиационной 
безопасности. Но эти требования 
приводят к тому, что аэропортовые сбо-
ры составляют почти 50% стоимости 
летного часа легкого самолета, который 
базируется в таком порту. С учетом 
растущих цен на технику и топливо 
только коммерческие авиакомпании с 
большими доходами могут пользовать-
ся такими аэропортами практически.

Надо сказать, что аэропортовые 
расходы велики в международных аэ-
ропортах и других стран. Но во многих 

государствах для ВС АОН доступны и 
более дешевые посадочные площадки. 
Например, в США требованиям FAR, 
Part 139 соответствуют только 559 аэ-
ропортов, для регулярных пассажирских 
перевозок используют 5178 аэропор-
тов, из которых только 4000 имеют 
твердое покрытие. Кроме того, в стране 
имеется 14120 частных аэродромов, 
вертодромов, гидропортов.

В России также гораздо больше 
аэродромов, чем сертифицировано 
Росавиацией, которые можно было 
бы использовать в целях АОН. Но пока 
действуют только 129 таких аэродро-
мов, хотя потенциал велик. По данным 
РАОПА, в стране сегодня выведено из 
эксплуатации свыше 1300 аэродромов, 
в том числе бывших военных со взлет-

ными полосами, вполне пригодными 
для эксплуатации различных воздушных 
судов АОН, вплоть до деловых самоле-
тов!

Но они остаются бесхозными не пото-
му, что никому не нужны, а вследствие 
того, что ими не умеют правильно рас-
порядиться их нынешние хозяева или 
законодательство не позволяет это.

Если будут созданы приемлемые ус-
ловия для передачи таких аэродромов 
частным инвесторам, это даст мощный 
толчок развитию российской АОН.

Одним из факторов, сдерживающих 
развитие АОН в России, является 
несовершенное воздушное право, хотя 
в этой области ситуация медленно ме-
няется к лучшему. В течение нескольких 
лет в ряд Федеральных авиационных 
правил (ФАП, таких как ФАП-147, ФАП-

118 и ФП ИВП) внесены изменения, 
которые способствовали развитию 
авиации общего назначения. 

В статье «Мал золотник, да дорог!» в 
«АОН» №07’2012 был приведен пример 
реакции рынка на введение ФАП-118 
для решения проблемы регистрации 
воздушных судов, не имеющих сер-
тификатов типа. Однако это решение 
привело к тому, что многие воздушные 
суда, сертифицированные в других 
странах, но не в Межгосударственном 
авиационном комитете, летают в 
России как единичные экземпляры, что 
неправильно. Решение этой проблемы 
не надо изобретать: во многих странах 
мира существуют соглашения органов 
сертификации о взаимном признании 
сертификатов типа, что исключает по-

вторную сертификацию и дополнитель-
ные расходы на нее. Но в России нет 
собственного органа сертификации.

Есть и другие решения, позволяющие 
снизить затраты на сертификацию ВС 
АОН. И за ними также не надо далеко 
ходить. Например, в мае в Украине 
был принят новый Воздушный кодекс,          
ст. 44 которого позволяет авиационной 
администрации давать разрешения на 
выполнение полетов воздушным судам 
АОН, сертифицированным в других 
странах, даже в том случае, если в Укра-
ине эти ВС еще не имеют сертификата 
типа. Правило не распространяется 
на коммерческие воздушные суда, 
но позволяет владельцам ВС АОН не 
просто летать, но и эксплуатировать их 
на основании технической документа-
ции разработчика, руководствоваться 
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всеми его бюллетенями, сохранять 
гарантии, страховать ВС на более вы-
годных условиях и т. д. 

Это решение не только открывает 
двери более активному развитию АОН в 
стране, но и способствует повышению 
безопасности полетов. 

Естественно, приведенный при-
мер ограничивает применение ВС в 
коммерческих целях. Поэтому сертифи-
кация типа необходима, если плани-
руется использовать воздушное судно 
для перевозки людей или выполнения 
авиаработ. В уже упомянутой статье 
показана реакция российского рынка 
на сертификацию типа в МАК верто-
лета Robinson R44 в январе 2002 г. 
Спустя четыре года начался бум этих 
вертолетов: за семь лет количество R44 

выросло более чем в семь раз: с 34 до 
250. Очевидно, что если бы проблем с 
сертификацией типа было меньше, в 
России летало бы больше разнообраз-
ных ВС.

Как видим, во всех этих примерах ни 
глобальные, ни внутригосударственные 
экономические факторы не менялись, 
но рост парка АОН оказывался значи-
тельным вследствие благоприятных 
изменений исключительно в правовой 
области.

Подводя итог, заметим, что если на 
глобальные и внутриэкономические 
факторы, влияющие на процессы 
развития АОН в стране, авиационная 
администрация не может влиять, а 
лишь учитывает их в своих решениях, 
то в области создания более благопри-
ятных правовых условий для развития 

АОН она может много сделать, если 
будет заинтересована.

Здесь возникает вопрос о критериях 
работы авиационной администрации. 

В теории систем есть такое правило: 
система только тогда оптимальна, когда 
она оптимизирована по критериям си-
стемы более высокого уровня. Проще 
говоря, работа любой администрации 
оптимальна тогда, когда она соответ-
ствует экономическим интересам 
государства. В области гражданской 
авиации государство заинтересовано, 
чтобы в стране было больше самолетов, 
больше пилотов, больше людей, обслу-
живающих их работу.

В США, например, бюджет авиацион-
ной администрации во многом опреде-
ляется доходами от акцизных сборов за 

авиационное топливо. Для воздушных 
судов АОН это единственный вид нало-
га. Поэтому администрация заинтересо-
вана, чтобы больше летало самолетов, 
больше был доход от закупок топлива 
для обеспечения этих полетов.

Что теряет Россия?
По нашим оценкам, стоимость парка 

воздушных судов АОН, принадлежащих 
гражданам России, в прошлом году 
была эквивалентна 2,5 млрд. долларов, 
еще около 330 млн. долларов затрачи-
валось на техническое обслуживание. 
Однако если исключить стоимость дело-
вых самолетов, то на оставшуюся часть 
российского парка АОН придется всего 
около 0,6 млрд. долларов, включая 
техобслуживание. Эти цифры несопо-
ставимы с данными о вкладе АОН в 
экономику США: 150 млрд. долларов 

ежегодно! В АОН США занято 1,3 млн. 
человек, за год ВС АОН перевозят около 
160 млн. пассажиров!

Одна из причин такой большой раз-
ницы в результатах деятельности АОН в 
России и США заключается в том, что в 
России к АОН не относят коммерческие 
воздушные перевозки и авиаработы, 
в то время как в США авиация общего 
назначения охватывает все сферы 
гражданской авиации, кроме рейсовых 
полетов коммерческих авиакомпаний.

На наш взгляд, формулировка, 
которую приняли в США, более логично 
разделяет различные виды авиаци-
онной деятельности. Авиация общего 
назначения в мире – действительно 
более общая авиация по сравнению 
с коммерческой: по парку воздушных 
судов, по решаемым задачам, по числу 
занятых в ней работников. В то же вре-
мя, попытки вводить нераспространен-
ный в мире термин «малая авиация», 
давать определение ему, ориентируясь 
на взлетную массу, как это сделано 
в проектах некоторых документов в 
России, не рационально.

Не будем повторять аргументы, 
изложенные в статье «Мал золотник, да 
дорог!». Подчеркнем лишь, что если бы 
в России действовала трактовка АОН, 
зафиксированная в Части II Приложе-
ния 6 к Конвенции о Международной 
гражданской авиации в редакции 
1969 года, парк АОН России сегод-
ня был бы как минимум в два раза 
больше. Соответственно, и вклад ее в 
российскую экономику более соответ-
ствовал бы масштабам государства.

Примеров этому в нашем журнале 
приведено множество. Не повторяясь, 
заметим, что в стране, гражданская 
авиация которой испытывает нехватку 
воздушных судов, пилотов, аэропортов, 
возможности авиации общего назна-
чения используются крайне мало. На 
Всероссийском Форуме малой авиации 
причины этого рассмотрены всесторон-
не и предложены решения. Остается 
только надеяться на то, что те, от кого 
эти решения зависят, воспользуются 
рекомендациями, и тогда перспективы 
российской АОН станут реальностью.

Сергей Арасланов, Юрий Щербак

Ф О Р У М  М А Л О Й  А В И А Ц И И

11№8 /208/   АВГУСТ 2012

Бесхозный аэродром



Очевидно, что в области российской 
АОН уже наблюдаются изменения. 
Но до сих пор они почти всегда 
происходили не благодаря, а вопреки 
интересам различных учреждений и 
ведомств. В Ульяновске мы имеем 
первый пример, когда темой АОН все-
рьез заинтересовалось правительство 
субъекта Федерации. Тоже случай 
не исключительный: в Самарской 
области в 2001–2005 годах действо-
вала областная целевая программа 
развития авиации общего назначе-
ния (малой авиации). В Татарстане 
созданы несколько более комфор-
тные условия для развития АОН, чем 
в других регионах. Отличие этих при-
меров от случившегося на Форуме в 
том, что правительство Ульяновской 
области стало инициатором встречи 
руководителей центральных органов 
исполнительной власти с общест-
венными организациями пилотов, 
частными пилотами и руководителя-
ми предприятий, занятых выпуском 
техники для АОН. Кроме того, руко-
водители области сами стремятся 
разобраться в проблемах и быстро 
вникают в суть. Об этом можно судить 
хотя бы по тому, что в своем обраще-
нии к участникам Форума губернатор 
назвал его Всероссийским Форумом 
авиации общего назначения, а не 
малой авиации, как было первона-
чально заявлено.

Накануне на сайте http://
aviaglobus.ru/2012/08/14/3078/ 
этот Форум был назван встречей 

параллельных миров – чиновников 
и любителей Неба. Отчасти это яркое 
сравнение справедливо, поскольку и 
сегодня многие руководители россий-
ских органов исполнительной власти 
рассматривают АОН как хобби, заба-
ву состоятельных граждан, а потому 
и отношение к ней соответственное. 
И существуют пока авиационные 
власти и АОН как бы в параллельных 
мирах, о чем свидетельствуют даже 
выступления приглашенных на кон-
ференцию руководителей некоторых 
ведомств. Но в целом сравнение Фо-
рума с встречей параллельных миров 
– не более чем метафора, поскольку 
и чиновники, и граждане, занятые в 
АОН, живут в одном мире, называе-
мом Россия, а потому интересы их, в 
конце концов, должны совпасть. Тем 
более что АОН – не забава, а важная 
составляющая экономики любого 
развитого государства, чему на кон-
ференции было приведено не счесть 
примеров.

Да, параллельные сегодня миры 
должны совместиться, но путь к 
совпадению взглядов только начал-
ся, и не все готовы его пройти. К 
сожалению, многие приглашенные 
руководители не нашли возможности 
принять участие в работе Форума. 
Некоторые не приехали в Ульяновск, 
другие предпочли побывать на более 
понятных им мероприятиях. Поэто-
му надо отдать должное тем, кто не 
просто «отметился» на конференции, 
а принял участие в ее работе от нача-

ла до конца, несмотря на то, что про-
ходила она непрерывно более четы-
рех часов. В частности, это относится 
к  заместителю руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
транспорта Владимиру Чертоку, за-
местителю директора Департамента 
государственной политики в области 
гражданской авиации Министерства 
транспорта РФ Андрею Шныреву и 
начальнику Госавианадзора Андрею 
Борисову. 

Конференция началась с обзора 
состояния авиации общего назначе-
ния в России (см. статью «Перспек-
тивы и реальность» в этом номере). 
Обстоятельный доклад, позволяющий 
сравнить российскую АОН с канад-
ской, наглядно увидеть перспективы, 
сделал зарубежный гость конферен-
ции Фрэнк Хофманн, о чем будет ска-
зано подробно в следующем выпуске 
«АОН» после литературной обработки 
перевода. 

Выступление Председателя правле-
ния Межрегиональной обществен-
ной организации пилотов и граждан 
– владельцев воздушных судов РФ   
(АОПА-Россия) Владимира Тюрина 
было посвящено проблемам, стоя-
щим перед АОН, и решениям, кото-
рые АОПА-Россия предлагает, чтобы 
АОН в России развивалась экономи-
чески эффективно и безопасно:

– Потребности авиации общего 
назначения, как и любого другого 
сектора авиации, можно разделить 
на две группы.

Первый Всероссийский Форум малой авиации состоялся. Революции, как и ожидалось, не произошло, но и первый 
блин не оказался комом. По оценке большинства участников, по итогам Форума вполне возможны положительные 
изменения, которые будут способствовать созданию в России дружественной среды для развития АОН. Конечно же, 
если рекомендации участников Форума не останутся без движения. Но это во многом зависит от авиационного сооб-
щества и его лидеров, от способности авиационных властей действовать в интересах граждан государства.  

 

ПЕРВЫЙ ФОРУМ
РОССИЙСКОЙ

АОН

12 АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Во-первых, это снижение избыточ-
ного регулирующего воздействия 
со стороны государства, которое, по 
общей оценке членов нашей органи-
зации, неоправданно велико. От нас 
требуют то, что часто не соответствует 
необходимым потребностям для 
обеспечения безопасности полетов.  

Во-вторых, это меры поддержки 
АОН со стороны государства, прежде 
всего, в части решения инфраструк-
турных задач, таких как строитель-
ство аэродромов, обеспечение 
навигационных средств, услуги по 
обслуживанию воздушного движе-
ния, что сложно или невозможно 
возложить на частный бизнес.

О мерах поддержки на Форуме 
уже много было сказано, поэтому я 
остановлюсь на снижении регулирую-
щего воздействия.

Давайте, вспомним, что является 
авиацией общего назначения. В 
соответствии с п. 3 ст. 21 Воздушного 
кодекса РФ «гражданская авиация, 
не используемая для осуществления 
коммерческих воздушных перевозок 
и выполнения авиационных работ, 
относится к авиации общего назна-
чения». В США определение шире, в 
частности, в АОН включены и авиа-
работы. Однако главное – в мире 
под АОН понимают не совокупность 
воздушных судов, а полеты. Принад-
лежность ВС к АОН определяют не 
технические характеристики, а цель 
выполняемого им полета. Одно и то 
же ВС может быть коммерческим, 
если осуществляет перевозку пасса-
жиров на регулярных линиях за плату, 
или ВС АОН, если выполняет полет в 
других целях. В разных странах есть 
нюансы в определении этих целей, 
в частности, принадлежности авиа-
ционных работ к авиации общего 
назначения или к коммерческой 
авиации. Но так сложилось в мире, 
что абсолютное большинство полетов 
в АОН выполняют легкие воздушные 
суда. 

Прежде чем говорить о снижении 
регулирующего воздействия на АОН 
со стороны государства, давайте 
определимся с его целями. Есте-
ственно, что основная его цель – по-
вышение безопасности полетов. Кто 
с этим не согласен? Согласны все.

Однако регулирование безопасно-
сти полетов должно осуществляться 

не на эмоциональном уровне, а 
на основе всестороннего анализа 
количественных, прежде всего, 
относительных показателей. Часто 
мы слышим о том, что произошло та-
кое-то количество катастроф, погибло 
столько-то человек. Однако при этом 
не приводятся данные о количестве 
полетов, об общем налете воздушных 
судов и т. д.. Чтобы управлять, надо 
иметь объективную информацию о 
состоянии безопасности в АОН, в том 
числе, и в виде статистики, позволяю-
щей сопоставить данные о безопас-
ности с данными других стран, с тем, 
что было в России на протяжении 
нескольких лет. Иначе требования 
введения дополнительных мер 
регулирования будут не решать, а 
усугублять проблему.

Устанавливая нормы, регулирую-

щие деятельность в АОН, необходимо 
заботиться и об эффективности их 
реализации. Иначе они не работа-
ют или тормозят развитие отрасли. 
Неэффективная реализация даже 
обоснованных норм регулирования 
так же не решает, а усугубляют про-
блемы, как и неоправданные нормы. 
Например, набор документов, 
необходимых для регистрации ВС 
АОН, примерно одинаков в США и 
России. Но если в Северной Америке 
зарегистрировать ВС можно, просто 
отправив за два доллара по почте 
комплект документов, то в России 
надо провести пару–тройку дней в 
Москве, причем лично, так как нигде, 
кроме столицы, ВС не регистрируют. 

С точки зрения норм все одинаково, 
но неэффективная реализация этих 
норм делает ситуацию с регистра-
цией ВС абсурдной.

Примерами избыточного регулиро-
вания АОН в Российской Федерации 
сегодня являются:

– транспортный налог;
– таможенные пошлины и НДС на 

ввоз иностранной техники, составля-
ющие в сумме 42%;

– государственная регистрация ВС 
исключительно в Москве;

– регистрация прав на ВС (31-ФЗ);
– разрешения на радиостанции;
– международный допуск;
– монопольные сертификационные 

центры;
– продление свидетельств;
– дорогая/отсутствующая аэрона-

вигационная информация;

– ограничения на ИВП (зоны 
ограничения полетов, временные 
режимы); 

– медицинские требования жестче, 
чем в Приложении 1 ИКАО;

– квалификационные отметки о 
типе для легких ВС; 

– транспортная безопасность/авиа-
ционная безопасность;

– геодезическая съемка ПЗ-90.02 
для визуальных посадочных площа-
док; 

– маяки КОСПАС-САРСАТ.
Одной из самых острых проблем, 

стоящих перед российской АОН, яв-
ляется сертификация летной годности 
ЕЭВС. Сегодня по регулирующему 
воздействию на АОН эту проблему 
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Снижение избыточного регулирующего воздействия со стороны государства откроет небо АОН 
в России
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можно поставить на первое место. 
В стране зарегистрировано всего 
около 1700 ЕЭВС. Продление их 
летной годности в соответствии с 
ФАП-118 осуществляется ежегодно 
всего в трех центрах по сертифика-
ции, расположенных в европейской 
части России. При этом владельцы 
ВС должны платить за эту процедуру 
каждый год от 60 до 150 тыс. руб. – 
суммы, не соразмерные той пробле-
ме, которую пытается решить госу-
дарство. По данным МАК, в 2011 г. 
произошло 14 катастроф ВС АОН, но 
не было ни одной катастрофы ЕЭВС 
вследствие отказа техники. В этом 
же году отмечено восемь катастроф 
с незарегистрированными воздуш-
ными судами. Хотя формального 
расследования причин авиацион-
ных происшествий не проводилось, 
только в одном случае из восьми 
можно подозревать отказ двигателя 
по невыясненной причине.

В подавляющем большинстве 
случаев авиационные происшествия 
происходят по причине потери управ-
ляемости в полете (примерно поло-
вина) и в результате столкновения ис-
правных воздушных судов с землей 
или препятствиями (еще примерно 
четверть) как с зарегистрированны-
ми, так и с незарегистрированными 
воздушными судами.

Хочется спросить: «Какую пробле-
му мы решаем, создавая такие 
сложности с сертификацией летной 
годности в АОН?» Следует сказать, что 
в мире существует масса приме-
ров более рационального решения 
этой проблемы. Надо использовать 
зарубежный опыт, срочно упрощать 
неоправданно сложные процедуры, 
вводить бессрочные сертификаты 
летной годности, мониторить ситуа-
цию для удешевления самой проце-
дуры. Какие-то надежды на реше-
ние проблемы есть. Министерство 
транспорта обещает, что скоро будет 
введен новый ФАП на смену ФАП-
118 и ФАП-132. Посмотрим, какими 
будут новые нормы. 

Существенным бременем на 
владельцев воздушных судов ложится 
пошлина на ввоз импортных воздуш-
ных судов, которая составляет 20%, 
а вместе с НДС совокупный платеж 
поднимается до 41,7%. 

Пошлина установлена отдельными 

строками для самолетов и вертолетов 
до двух тонн сухого веса. Считается, 
что она защищает отечественного 
производителя. При этом в вертолет-
ном сегменте российского рынка АОН 
всегда вспоминают Ми-34, который так 
и не производят, и купить его нельзя при 
всем желании. В самолетном сегменте 
по самым оптимистичным оценкам 
российские предприятия выпускают 
10–20 легких самолетов в год, однако 
при этом в Россию ежегодно импор-
тируют до 200 новых и подержаных 
иностранных воздушных судов.

Не вызывает сомнения, что оте-
чественного производителя надо 
защищать и помогать ему создавать 
высокотехнологичные продукты. Од-
нако методы поддержки должны быть 

сбалансированы с учетом интересов 
всех субъектов рынка. Попросту 
говоря, чтобы регулировать рынок, 
надо его иметь. Высокие таможенные 
пошлины в совокупности с НДС при-
водят к угнетению рынка воздушных 
судов АОН, что не способствует росту 
спроса, в том числе и на воздушные 
суда АОН отечественного производст-
ва. Кроме того, граждане России, не 
имея достаточно средств, либо покупа-
ют более дешевые подержанные воз-
душные суда с вторичного зарубеж-
ного рынка, либо экономят на часах 
налета. Как то, так и другое напрямую 
снижает безопасность полетов. 

Считаем, что пошлины должны быть 
обнулены, возможно, временно, 
например на 5–7 лет, для станов-
ления рынка АОН, прежде всего, в 

сегменте частных легких воздушных 
судов. Активизация рынка будет спо-
собствовать возникновению и росту 
спроса и на ВС АОН российского 
производства.

В качестве еще одного примера 
избыточного регулирования можно 
привести процедуру регистрации 
прав на воздушные суда и сделок 
с ними. Она лишь усложняет и без 
того непростой процесс получения 
разрешительных документов на 
воздушное судно, ничего не добавляя 
для защиты собственности и не при-
нося каких-либо иных положительных 
эффектов. Для предоставления меж-
дународных гарантий кредиторам 
воздушных судов существует Кейпта-
унская конвенция, к которой присо-

единилась и Россия, и международ-
ный регистр. А усложнение вполне 
ощутимо – процедура реализована 
чрезвычайно трудоемко и бюрокра-
тически сложно, предоставляется 
только в Москве, ее невозможно 
выполнить в электронном виде (как 
и любую иную услугу со стороны 
Федерального агентства воздушного 
транспорта) и растягивается проце-
дура на недели, а то и на месяцы.

Ни в одной стране мира, за исклю-
чением нескольких стран постсовет-
ского пространства, регистрацию 
прав на воздушное судно не произ-
водят – собственность защищена 
точно так же, как и любая иная соб-
ственность в рамках гражданского 
права. Считаем, что государственную 
регистрацию прав на воздушные 
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суда необходимо отменять.
Примеры избыточного воздейст-

вия можно продолжать. Уникальным 
среди стран – членов ICAO является 
разрешение на международные по-
леты в соответствии с ФАП-90. Здесь 
возникает вопрос: если система 
подготовки частных/коммерческих/
линейных пилотов (без допуска) в 
России соответствует Приложению 1 
ИКАО, зачем нужны дополнительные 
разрешения? Совершенно необос-
нованная и лишняя норма, которую 
надо отменять. Подобные примеры 
показываю, как постепенно, капля 
за каплей, возникает избыточное 
давление регулирующих органов на 
АОН, тормозя ее развитие в России. 

Аналогична разрешению на ме-

ждународные полеты и ситуация с 
разрешением на радиостанции. Цель 
его не ясна, затраты не оправданы.

Ярким примером избыточного регу-
лирующего воздействия является тре-
бование установки аварийных авто-
матических маяков КОСПАС-САРСАТ. 
Цель, как водится, благая – автомати-
ческое сообщение местоположения 
потерпевшего аварию воздушного 
судна и спасение людских жизней. 
Второй, нечасто упоминаемой целью, 
является экономия средств на пои-
ске, даже в тех случаях, когда извест-
но, что спасать уже некого.

Однако каков результат? За всю 
историю применения таких маяков 
в Российской Федерации не заре-
гистрировано ни одного успешного 

срабатывания маяка в автомати-
ческом режиме. Было несколько 
активаций маяков в ручном режиме, 
однако эту функцию вполне способно 
выполнить дешевое устройство (до 
10000 руб.), не требующее установ-
ки, антенн и датчиков перегрузки. 
Проблема заключается в том, что 
установка маяка КОСПАС-САРСАТ 
обходится владельцу в 60–150 тыс. 
рублей, которые он мог бы потратить 
на дополнительные часы налета, 
совершенствуя свое мастерство. Но, 
главное, возникает вопрос: увеличи-
ваем ли мы безопасность полетов, 
требуя применения неработающей 
технологии? Ответ ясен.

Отдельно хочу коснуться получившей 
недавно актуальность темы обязатель-

ности уведомлений и планов полета.
Для начала напомню, в Федераль-

ных правилах использования воз-
душного пространства установлено, 
что уведомления подаются с целью 
получения полетно-информационного 
обслуживания и аварийного опове-
щения. Формулировка неоднознач-
ная, и находятся как те, кто читают 
лишь слово «подается», считая подачу 
уведомлений обязательной, так и те, 
кто читает слово «с целью», а это оз-
начает, что если таких целей у пилота 
нет, то и уведомление подавать не 
обязательно. Также есть пункт 126, 
который прямо позволяет не пода-
вать предварительные планы полета, 
но при пересечении контролируемо-
го воздушного пространства запро-

сить диспетчерское разрешение 
соответствующего органа ОВД.

Настораживают попытки использо-
вать планы полета (или уведомления) 
в контрольно-надзорных функциях. 
Есть примеры запрета приема пла-
нов полетов с конкретных посадоч-
ных площадок (или на них) после, 
например, авиационного происше-
ствия с воздушным судном, вылетев-
шим с этой площадки.

При этом, казалось бы, что ни у 
кого не должна вызывать сомнений 
основная цель – повышение без-
опасности полетов. Вопрос лишь в 
том, следует ли отменять вылет, если 
уведомление подать нет либо техни-
ческой, либо временной возможно-
сти. Во-первых, в стране еще очень 
много мест, где нет вообще никакой 
связи – ни сотовой, ни телефонной 
наземной, ни УКВ, а спутниковые 
телефоны все еще есть не у каждого. 
Что же, вообще навсегда остаться 
там, где нет технической возможно-
сти подать предварительное уведом-
ление? Практически нигде в мире 
нет требований обязательной подачи 
уведомлений при использовании 
неконтролируемого воздушного 
пространства. Не должно быть таких 
требований и в России.

Не буду подробно продолжать 
анализ других примеров избыточного 
регулирования, таких, как продление 
свидетельств, дорогая и некачествен-
ная или отсутствующая аэронавига-
ционная информация, необоснован-
ные зоны ограничения полетов (в 
том числе вблизи границ) и времен-
ные режимы ИВП, чрезмерно жест-
кие медицинские требования, арха-
ичные отметки о типе ВС в пилотских 
свидетельствах, чрезмерные требо-
вания авиационной безопасности 
и т. д. Об этом на конференции еще 
будет сказано, и наши предложения 
решения этих проблемы изложены в 
проекте резолюции.

Будущее авиации общего назна-
чения в России связано с дерегули-
рованием, которое включает в себя 
разработку законодательства и норм 
деятельности АОН, пропорциональ-
ных рискам в ней; с внедрением 
приемлемых процедур выполнения 
требований нормативных докумен-
тов; их оптимизацией, в том числе, 
путем использования электронных 
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носителей информации и систем уда-
ленного доступа. Мировой опыт по-
казывает, что безопасность полетов 
выше в тех странах, где государство 
вводит адекватные нормы и привле-
кает для обеспечения безопасности 
общественные организации.

Рано или поздно наша страна 
придет к тому же. Но какой ценой и 
когда, зависит, в том числе, и от нас 
самих.

Надо сказать, что Форум был дей-
ствительно международным. Выше 
упомянуто, что одним из первых на 
нем выступил Фрэнк Хофманн, пред-
ставитель AOPA в Международной 
организации гражданской авиации 
(ICAO). Он, в частности, отметил, что 
правительство Канады, как и ряда 
других стран с развитой АОН, при 
разработке нормативных документов 
на практике руководствуется прин-
ципом пропорциональности рисков. 
Принцип этот не следует понимать 
«в лоб» – демократия в авиации не 
означает вседозволенность, в Канаде 
и подобных ей странах заботятся о 
жизни своих граждан. Но и не предъ-
являют к безопасности двух- четырех-
местного самолета такие же требова-
ния, как к Airbus 380. Так же, как не 
пытаются «раздувать» штаты службы 
авиационной безопасности на поса-
дочных площадках, гидроаэродромах 
(попросту на озерах и реках, оборудо-
ванных причалами для гидросамоле-
тов-амфибий). Кстати, правительство 
Канады охраняет все аэродромы: и 
государственные, и муниципальные, 
и частные от перепрофилирования. 
Говоря проще, никто не может за-
брать аэродром под вещевой рынок, 
как это случилось в Тушино, или под 
строительство коттеджей или жилых 
домов, как в некоторых российских 
регионах. При этом в России сложно 
получить землю для обустройства 
аэродрома, в то время как тысячи аэ-
родромов брошены и разрушаются.

Прервем на время доклады пред-
ставителей авиационного сообщест-
ва, чтобы дать слово руководителям 
авиационных ведомств. О том, понят-
ны ли им проблемы АОН и важность 
их решения, можно судить по содер-
жанию выступлений. 

Одним из первых на трибуну Форума 
вышел Владимир Черток, заместитель 
руководителя Ространснадзора.

– Тема, которая обсуждается сегод-
ня, чрезвычайно актуальна. Это вид-
но даже по накалу страстей, совер-
шенно разным, полярным позициям 
участников. Сегодня параллельно 
Форуму малой авиации проходили 
две конференции по поддержанию 
летной годности и подготовке летного 
состава. Они в полной мере подтвер-

дили актуальность того, о чем говорил 
сегодня наш коллега из Канады 
– очень важно повышать культуру 
безопасности полетов. 

Но кроме flight safety, безопасности 
полетов, есть еще security – авиа-
ционная безопасность, призванная 
защитить авиацию от актов неза-

конного вмешательства. А нам с 
вами известны примеры захвата 
воздушных судов и использования 
их в целях, не связанных с полетом. 
Я думаю, что трагический опыт, ко-
торый США приобрели 11 сентября 
2001 г., когда в результате захвата 
гражданских самолетов погибло око-
ло 3000 человек, говорит о многом. 

И это в коммерческой авиации, не в 
АОН, где все достаточно открыто. Мы 
с вами знаем, что буквально недав-
но в России самолет упал на терри-
торию детского сада. Замечательно, 
что там не было никого в это время… 

Нельзя думать только о том, что 
лично тебе хочется летать. Это очень 
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хорошо, и это приветствуется. Но нуж-
но беспокоиться и о тех, кто рядом. 

Еще хочется отметить, что тема 
авиационной безопасности очень 
актуальна. Буквально через три 
недели на площадке Международной 
организации гражданской авиации 
состоится совещание по авиацион-
ной безопасности. По приглашению 
генерального секретаря ICAO в нем 
будут участвовать министры тран-
спорта 190 государств мира. Оче-
видно, потому что тема актуальна. 
Она не совсем открыта, не совсем 
публична, но требует очень большого 
внимания и соответствующего регу-
лирования. 

О надежности техники. Здесь про-
звучало, что якобы легкая техника 

надежна, нет происшествий, все 
зарегулировано. Да неправильно это! 
Я считаю, что надежной техники нет. 
Ее надежность и безотказность надо 
поддерживать. И принятые меры 
регулирования эффективны. Другое 
дело, что качество обслуживания не-
высокое. Эту тему нужно поднимать. 

Об уведомительном порядке поле-
тов. Все вы знаете, что раньше у нас 
правила использования воздушного 
пространства (ИВП) вообще имели 
только разрешительный характер. 
Изменили эти правила, ввели, как 
везде в мире, уведомительный по-
рядок. Что это значит? Это означает, 
что пилот просто должен сообщить о 
том, что вылетает в такое-то время и 
по такому-то маршруту. И в этой си-
туации пилота обеспечивают двумя 

видами авиационного обслужива-
ния: метеорологическим и аварийно-
спасательным. Если перед вылетом 
произошло существенное изменение 
погоды, пилота предупредят об этом, 
исключив тем самым попадание ВС 
в критическую ситуацию. Недавно 
было летное происшествие с воздуш-
ным шаром, случившееся именно по 
причине незнания погодных условий. 
А за каждым происшествием стоит 
работа поисково-спасательной служ-
бы. Сегодня был приведен пример 
поиска пропавшего Ан-2. В каждом 
таком случае речь идет о людях. 
Существует система спасения. 
Регулярно на 92 аэродромах дежу-
рят воздушные суда с экипажами, 
чтобы спасти этих людей. При вылете 

на поиск им нужна информация о 
местоположении терпящего бедствие 
воздушного судна. Так почему мы 
говорим, что маяк не нужен? Может, 
не маяк необходим, а другое техни-
ческое средство надо устанавливать 
на самолетах. Какое-то должно быть 
устройство для определения местопо-
ложения экипажа воздушного судна, 
терпящего бедствие. Это в интересах 
самого человека, который летит. 
Государство выставляет требова-
ние сделать все возможное в целях 
защиты жизни и здоровья экипажа и 
тех людей, которые могут пострадать 
в результате летного происшествия. 
Требования, которые существуют, 
в том числе и в ICAO, и наши наци-
ональные требования пропитаны 
кровью погибших людей. Ни одно 

требование просто так не вводится, 
это почти невозможно сделать в этой 
области. 

Хочу сказать, что все, что здесь 
обсуждается, актуально. Я посмотрел 
резолюцию, она отличная, хотелось 
бы только немножко ее подкорректи-
ровать, потому что там есть предло-
жение о повышении эффективности 
коммерческого использования 
авиации общего назначения. У нас 
по закону АОН не может занимать-
ся коммерческой деятельностью. 
Поэтому нужно или менять закон, 
или корректировать этот документ по 
теме коммерческого использования 
АОН. Нам не стоит ограничиваться 
одной АОН, надо обсуждать вопросы 
региональной и малой авиации. Хочу 
пожелать всем удачи в работе. Мы 
занимаемся очень важной соци-
альной задачей, особенно в сфере 
АОН. Надо эту задачу решить, в том 
числе, с помощью средств массовой 
информации. Культура безопасности 
полетов во многом зависит от СМИ, 
от того как эту проблему подают.

Комментируя выступления, Влади-
мир Борисович отметил, что, на его 
взгляд, большинство предложений, 
высказанных на Форуме, носят 
коммерческий характер (отменить 
налоги, снизить пошлины и т. д.). 
А вот предложений, связанных с 
безопасностью полетов и авиаци-
онной безопасностью, практически 
не было. О них в той или иной мере 
сказано в докладах, но конкретных 
формулировок предложений не 
прозвучало. Поэтому, если есть такие 
конкретные предложения, их надо 
сформулировать и передать Ростран-
снадзору.

Существует определенная практика. 
Некоторые выступления напоминали 
комментарии футбольных болельщи-
ков, которые критикуют футболистов, 
никогда не выходив на поле. Есть 
специалисты, которые работают в 
области авиационной безопасности. 
Требования авиационной безопасно-
сти – это стандарты международной 
организации гражданской авиации 
ICAO. И эта организация восприни-
мает авиационную безопасность 
как глобальное понятие. Потому что 
с любого аэродрома, в том числе 
и с маленького, в любой стране 
может взлететь самолет и прилететь 
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в другую страну, в любую точку, и над 
атомной электростанцией, и куда 
угодно. Понятно, что если требо-
вания немножко переразмерены, 
сейчас ведется работа по снижению 
требований к малым аэродромам. 
Она уже частично проделана, и еще 
продолжается в части снижения ка-
тегорий. Но еще раз говорю: требо-
вания к авиационной безопасности 
одинаковы для всех. Инструменты их 
реализации могут быть разными. С 
этим я согласен: другое ограждение, 
другие методы и аппаратура. Это 
уже на местах люди голову должны 
иметь, чтобы сокращать затраты. 
Существующие требования позволя-
ют это сделать.

Еще раз к вам обращаюсь: если 
есть конкретные предложения по из-
менению нормативных актов, пожа-
луйста, направляйте их в Минтранс. 
Ространснадзор обязан следить за 
исполнением действующих законов 
и норм. Неисполнение их наказыва-
ется. Если законы и нормы подлежат 
изменению, сообщите об этом. Мы 
услышали вас и обязательно учтем в 
своей работе. 

Если выступление представителя 
Ространснадзора касалось исклю-
чительно одной темы безопасности, 
то доклад заместителя директора 
Департамента государственной поли-
тики в области гражданской авиации 
Министерства транспорта РФ Андрея 
Шнырева был разноплановым. 

– Рассказывая об авиации общего 
назначения, а я всегда это делаю с 
удовольствием, потому что начинал 
с нее, не могу сказать «работал», я 
всегда в ней жил, и дай Бог, чтоб это 
не прекратилось в будущем. Начиная 
свой доклад, скажу словами своего 
коллеги,  заместителя министра 
транспорта Китая, который на одном 
из совещаний вышел на трибуну и 
сказал: «Китай – это маленькое и 
развивающееся государство». Люди 
начали смеяться, не поняв, почему 
Китай – маленькое государство. Вот 
и я могу сказать, что сегодня Россия 
в отношении АОН – это маленькое 
развивающееся государство. У нас 
АОН исторически возникла совсем 
недавно, хотя с тех пор прошло, как 
минимум, 20 лет. Но болезни, кото-
рыми мы сейчас болеем – это болез-
ни развития. На самом деле, очень 

многое прошло за эти два десятка 
лет. Если кто-то помнит историю (здесь 
в зале, наверное, не так много таких 
людей), действительно, в 2003 г. было 
около 60-ти судов, которые в государ-
ственном реестре были отнесены к 
АОН. Сейчас эта цифра превышает 
1600 ВС, а на самом деле она еще 
больше. Но даже эти цифры говорят о 
том, какой большой путь был пройден. 
В докладе о перспективах рынка АОН 
было сказано, как в результате приня-
тия новых правил выросло количество 
ВС. Это наглядный пример того, как го-
сударственное регулирование может 
способствовать развитию отрасли. 

Остановлюсь на проблемных мо-
ментах и кратко расскажу о том, что 
делается, и о том, что запланировано 

сделать. 
В области подготовки авиационно-

го персонала. Довольно мало у нас 
учебных центров, где готовят авиаци-
онных специалистов, в том числе и 
пилотов-любителей. И все знают, что 
существует большой разрыв между 
тем, что мы думаем, как готовят у 
нас пилотов, и тем, как их готовят на 
самом деле. В России, как и в боль-
шинстве стран мира, частных пило-
тов обучают в полуиндивидуальном 
порядке, за редким исключением. 
Люди в выходные дни или в другое 
свободное время приезжают к ин-
структору, тот рассказывает основы, 
снабжает методическими материа-
лами, контролирует знания и летает 
с обучаемым. Для реализации этой 

нормы мы сейчас подготовили про-
ект изменений Воздушного кодекса, 
который уже принят и подписан 
президентом. В ноябре он вступает в 
силу, и у нас в стране будет возможна 
подготовка пилотов-любителей в ин-
дивидуальном порядке. Это возложит 
всю полноту ответственности на ин-
структора и позволит нам впоследст-
вии, если мы выясним, что пилот был 
выпущен без надлежащих навыков 
и знаний, применять к инструктору 
корректирующие меры.

Производство ВС АОН. У нас оно 
почти нулевое. Но если вы вспомните 
начало 90-х годов, в России было 
очень много интересных разработок, 
причем, воспринимаемых, в том 
числе, и за рубежом. Если бы мы 

продолжили эти разработки, модифи-
кации и производство, у нас сегодня 
были бы вполне конкурентные воз-
душные суда АОН. К сожалению, во-
просы лицензирования в некоторых 
случаях вызывали даже возбуждение 
уголовных дел против людей, которые 
разрабатывали и выпускали авиа-
ционную технику. Как бы странно и 
кощунственно это ни казалось, но 
такие факты были, и совсем в неда-
леком прошлом. Потому что получить 
такую лицензию и поддерживать ее 
практически невозможно неболь-
шим предприятиям, которые строят 
такие самолеты. В мире они дейст-
вительно, как правило, небольшие. 
Поэтому мы вышли с законодатель-
ной инициативой отменить лицензи-
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в том числе частных пилотов
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рование разработки, производства и 
ремонта гражданских ВС, потому что 
у нас госконтроль уже осуществляет-
ся методом сертификации, и лицен-
зирование является дублирующей 
функцией. 

Для людей, которые уже работали в 
области разработки и производства 
легких ВС, в большинстве случаев 
лицензирование является непреодо-
лимым барьером. По крайней мере, 
на каком-то стартовом этапе. И часть 
российских разработок поэтому 
оказалась за рубежом, а в других 
случаях люди просто опустили руки 
и больше ничего не делают. Резуль-
тат – объем производства легких и 
сверхлегких ВС бесконечно мал, и 
российские граждане покупают их за 

рубежом.
Аэродромы и посадочные площад-

ки. Как вы знаете, в 114-м феде-
ральном законе 2006 г. был введен 
термин «посадочная площадка», 
предусмотренный компетенцией 
Минтранса по изданию правил. 
Такие правила изданы. По реакции 
авиационного сообщества, они 
вполне приемлемы. И количество по-
садочных площадок, которые сейчас 
официально функционируют, растет 
буквально в арифметической про-
грессии. Это всегда радует, но есть 
и проблемы. Не всегда у нас рацио-
нально законодательство в области 
авиационной безопасности, тран-
спортной безопасности. Мы сейчас 
корректируем эти акты для обеспече-
ния возможности работы региональ-

ных аэропортов и тех аэродромов, 
которые занимаются обслуживанием 
исключительно АОН.

Поддержание летной годности. 
Является сегодня одним из самых 
больных вопросов. Раньше россий-
ские пилоты АОН мечтали об уведо-
мительном порядке использования 
ВС. Это мы реализовали. Даже не 
буду сейчас об этом говорить, этим 
пользуются, есть какие-то пробле-
мы, но они не самые большие. А 
вот летная годность – ее все сразу 
вспоминают – это деньги, сроки, 
принципиальная невозможность, 
непонимание, как это все надо 
делать. Пока действует критерий 1–3 
экземпляра воздушного судна, был 
на него сертификат типа или не было. 

Сейчас нами подготовлен проект 
комплекса правил поддержания 
летной годности, он подразумевает, 
во-первых, снятие ограничений и 
разделение по уровню рисков тех ВС, 
которые соответствуют сертификату 
типа, которые когда-то соответствова-
ли сертификату типа, самодельных и 
т. д. В этих правилах введена до-
вольно многоступенчатая градация, 
которая позволит разделить подход 
к летной годности, к процедурам и, 
соответственно, позволит управлять 
теми рисками, которые возникают 
при эксплуатации ВС, скажем так, 
не с самой высокой надежностью. 
Кроме этого, предусматривается 
бессрочный сертификат, система 
инспекции со стороны государства, 
их представителей и много других 

новаций, которые достойны отдельно-
го доклада.

Вернусь к ФАП-118. В свое время, 
в 2003 г., он сыграл положительную, 
даже революционную роль. Сегодня 
он устарел и готовится новый свод 
правил, в котором термина «единич-
ный экземпляр» не будет. Он уйдет в 
историю. Мы отойдем от количества 
и перейдем к тем рискам, которые 
определяют разные степени сертифи-
кации.

В ближайшем будущем изменит-
ся система поддержания летной 
годности в рамках закона о техниче-
ском регулировании. В рамках этого 
закона было издано 163-е поста-
новление, которое скоро утратит 
силу. Функция выдачи сертификата 
или свидетельства летной годно-
сти – функция государства. Но для 
ее реализации будут привлекаться 
технические специалисты, которые 
реально производят техническое 
обслуживание и ремонт. Требования 
к таким специалистам уже установле-
ны. Это серийные техники, имеющие 
отметки С, в некоторых случаях В, 
естественно, после определенной 
подготовки и инспекции. Но такого, 
как было раньше, когда функции го-
сударства выполняли коммерческие 
организации на основе гражданских 
договоров, уже не будет.

И по поводу терминологии ави-
ации общего назначения сейчас 
много говорят. Честно говоря, мне 
не известно определение АОН в 
США, там более эмоциональное – 
general aviation. Перевод бесконечно 
далек от того, что имеется в виду на 
английском языке. Но я думаю, что 
в терминах большой проблемы нет. 
Во-первых, благодаря тому, что 114-й 
ФЗ ввел терминологию, которая 
используется в ИКАО, за исключе-
нием, казалось бы, несуществен-
ной разницы. Мы относим нечто к 
авиации (если вы вспомните, что 
такое термин «авиация»), а ICAO и 
большинство стран мира относят тер-
мин «авиация общего назначения» к 
конкретному полету. Одно и то же ВС 
сегодня может летать в авиации об-
щего назначения, завтра участвовать 
в коммерческих воздушных перевоз-
ках, послезавтра выполнять авиаци-
онные работы и т. д. Здесь у нас есть 
определеннее проблемы, которые 
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мы будем решать на государствен-
ном уровне. Вопрос о срочности не 
представляется очень актуальным в 
этом отношении. 

То же самое касается авиационных 
работ. Уже было сказано, что есть 
избыточное регулирование в области 
авиалесоохраны. Действительно, 
если посмотреть, как живут в США, 
– у них «полтора» вида сертифици-
руемых авиационных работ. Это 
распыление, подчеркиваю, опасных 
веществ и работа на внешней под-
веске. Все остальные виды авиаци-
онных работ, которые мы привыкли 
называть авиационными работами, 
в США действительно относят к АОН, 
то есть их не сертифицируют, скажем 
так. В США нет этого термина, там 
есть виды работ, на которые тре-
буется специальное разрешение в 
виде сертификата. У нас перечень 
был значительно больше, сейчас мы 
его сократили практически до семи 
видов работ, и я думаю, что деятель-
ность по сокращению этого перечня 
необходимо продолжить. Потому что 
в большинстве случаев это является, 
действительно, избыточным регули-
рованием. 

Что такое полеты для обнаружения 
очагов пожаров? В США эти полеты 
действительно может выполнить пи-
лот-любитель, и там довольно много 
людей, которые хотят выполнить 
определенный налет, чтобы потом 
получить коммерческое свидетель-
ство. Делают почти бесплатно: садит-
ся обычный наблюдатель, который 
никаких свидетельств, конечно, не 
имеет, и они летают в определен-
ной зоне. Понятно, что они прошли 
подготовку и владеют методикой 
распределения внимания во время 
полета. Но никаких сертификатов 
или разрешений им для выполнения 
этой работы не требуется. В итоге это 
позволяет крайне оперативно и недо-
рого привлекать АОН для выявления 
очагов пожаров.

Теперь обратимся к безопасности 
полетов. На самом деле, сегодня это 
стало не так ярко заметно, но лет 
пять назад было, не побоюсь этого 
слова, модно каждому, кому не лень, 
пиариться на теме безопасности 
полетов. Когда происходило какое-то 
печальное событие, все средства 
массовой информации и должност-

ные лица упоенно рассказывали, что 
сейчас АОН всех убьет. На самом 
деле, действительно, есть функция 
государства по предотвращению 
гибели людей. Причем, это касается 
не только авиации, а всех аспектов 
нашей жизни. Есть гибель людей 
по бытовым причинам, есть люди, 
покусанные змеями, убитые ударом 
копыта лошади и множество других 
примеров. Я не хочу утверждать, что 
АОН в России очень безопасна. У 
нас довольно средний показатель 
безопасности полетов. Если сравни-
вать с США и учитывать количество 
ВС, то российский показатель в три–
четыре раза хуже. Если сравнивать с 
другими государствами с неразвитой 
АОН, то наши показатели безопасно-
сти раза в три лучше. Поэтому трудно 
говорить, что у нас очень плохо. Для 
того чтобы правильно понимать 
наше положение, надо правильно его 
измерять. 

Действительно, я видел несколько 
репортажей, где говорили, что у нас 
резкое ухудшение в АОН. Не видно 
никакого резкого ухудшения как в 
количестве погибших, если считать 
это ухудшение с учетом выросшего 
количества судов и налета. Поэтому я 
прошу собравшихся не предаваться 
искушению пиариться на катастро-
фах. Надо действительно пытаться 
разобраться в существе вопроса. 
Если внимательно читать акты рас-
следований авиационных проис-
шествий, проблемы там, на самом 
деле, совсем иные. И большинство 
катастроф произошло не потому, 
что воздушными судами управляли 
неопытные пилоты. Прошлый год был 
знаменит тем, что все пилоты ВС, 
попавших в катастрофы, были очень 
опытные. Практически только один 
из них был пилотом-любителем, а 
остальные имели налеты две, три, че-
тыре, пять тысяч часов. Причем, все 
были с высшим образованием и т. д. 
Когда в 2003-м г. я готовил подобную 
статистику в Федерации любителей 
авиации, то в ней, как ни странно, на 
первом месте были летчики-испыта-
тели, на втором – пилоты-снайперы 
или пилоты первого класса гра-
жданской авиации, и совсем сзади 
находились пилоты-любители. Этот 
парадокс, скажем так, на самом деле 
легко объясним, потому что в боль-

шинстве случаев в авиации общего 
назначения катастрофа происходит 
не потому, что кто-то не умеет летать, 
и не потому, что отказывает техника 
или борт попадает в какие-то страш-
ные воздушные условия, а потому 
что люди не понимают, что они 
делают. Это образно и называется 
культурой безопасности. 

Над этой культурой безопасности, 
на мой взгляд, в первую очередь и 
надо работать. Мы можем поднимать 
штрафы (очень часто говорим об 
этом). Хотел бы спросить: кто-нибудь 
в зале мне может сказать, какой 
штраф мог остановить людей, кото-
рые сели после обильного, скажем 
так, ужина в Ан-2 и улетели на нем 
так, что их до сих пор найти не могут? 
Скажите, какой штраф им надо вы-
ставить? Да какой угодно, они бы все 
равно сели и полетели. Потому что 
сделали это не потому, что думали о 
штрафе или его отсутствии, а потому 
что не задумывались о последстви-
ях. И вот самая высокоэффектив-
ная часть работы по поддержанию 
безопасности – это развитие той 
культуры, которая позволит людям 
задуматься о последствиях того, 
что они делают. Они должны оцени-
вать возможности свои, своего ВС, 
своих навыков, в первую очередь, 
сопоставлять их с условиями полета. 
И здесь существуют две задачи. С 
одной стороны, надо содействовать 
входу всей деятельности АОН в 
правовое поле, чтобы у нас не было 
«серого» или «черного». Потому что, 
как только появляются эти «серое» 
или «черное», там как раз культура 
безопасности и пропадает. 

Люди совершенно цинично начина-
ют относиться к правилам, а очень 
часто даже и к собственному здраво-
му смыслу. А второе, что здесь очень 
важно, – это участие общественных 
организаций. Есть международный 
опыт. Опыт резкого снижения ава-
рийности на Аляске. Если кто изучал 
эти вопросы, то подтвердит, что авиа-
ционная администрация совместно с 
общественными организациями мо-
гут, даже не написав правила, даже 
не применяя никаких карательных 
мер, снизить количество происше-
ствий буквально в 10 раз. Этот опыт у 
нас надо внедрять. Поэтому я желаю 
и общественным организациям, 
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которые присутствуют на Форуме, и 
летающим летать безопасно и делать 
так, чтобы безопасно летали и ваши 
коллеги. 

Одновременно опубликовать все 
доклады в одном выпуске «АОН» 
невозможно, поэтому завершим пер-
вый репортаж публикацией выступле-
ния представителя авиастроительных 
предприятий, директора ООО «МВЕН» 
Виктора Ермоленко, предложение 
которого создать Российскую ассо-
циацию предприятий-производите-
лей воздушных судов АОН получило 
отклик в тот же день. После конфе-
ренции собрались семь директоров 
и договорились о подготовительной 
работе по проведению учредительно-
го собрания.

– Мы находимся на промышленной 
площадке, и, конечно, хотелось бы, 
чтобы больше времени было уделено 
вопросам разработки и производства 
легких самолетов. К сожалению, мало 
об этом говорили, и в резолюцию 
надо бы внести наши предложения по 
решению проблем производства. Ан-
дрей Геннадьевич Шнырев сказал се-
годня, что часть предприятий опустила 
руки, некоторые из тех, кто занимался 
разработкой новых самолетов, уехали 
за границу. Наша компания не отно-
сится ни к тем, ни к другим. Хотя мы и 
имеем такую возможность, поскольку 
завод по выпуску наших самолетов 
уже построен в Казахстане. 

На недавней Казанской техноло-
гической выставке АКТО мы также 

обсуждали проблемы АОН. Они и там 
больше касались вопросов эксплуата-
ции воздушных судов АОН, практичес-
ки не затрагивая их производство. 
Поэтому я остановлюсь на этой 
проблеме.

Сегодня передо мной выступал 
представитель ЦАГИ. Должен ска-
зать, что и ЦАГИ, и предприятия, 
разрабатывающие легкие самолеты, 
поставлены в несколько неловкую 
ситуацию, когда ЦАГИ пишет техноло-
гическую платформу, то есть диктует, 
какие самолеты нам делать. К сожале-
нию, наверное, это неправильная 
постановка задачи. Лучше было бы, 
если бы министерство промышленно-
сти выделило деньги на проведение 
сертификации уже готовых самолетов 

или находящихся в высокой готов-
ности. А мы бы обратились в ЦАГИ, 
чтобы специалисты института прове-
ли сертификацию. Мы бы загрузили 
их центры прочности, аэродинамики, 
и мы бы их поддерживали. Сейчас 
они диктуют нам, что нужно делать. И 
то, что они предлагают, к сожалению, 
не выдерживает никакой критики, и 
мы вынуждены говорить об этом. Са-
молет на воздушной подушке сегодня 
не нужен. Может, требуются один–два 
борта для каких-то операций. Но как 
коммерческий самолет для местных 
воздушных линий, безусловно, он 
никогда не окупится. 

Потребность в самолетах определя-
ется экономическим развитием об-
щества. Это самое главное. Сегодня у 

нас не так много активных и богатых 
людей, которые могут позволить себе 
летать на самолете. У нас недостаточ-
но аэродромов. Поэтому необходимы 
программные действия со стороны 
министерств транспорта и промыш-
ленности, чтобы 8–11-местный 
самолет, созданный на замену Ан-2, 
был востребован. 

Мы говорим в резолюции, что 
государство занимается избыточным 
регулированием. Да, регулировать 
различные отрасли экономики и обес-
печивать безопасность полетов – это 
функции государства. Но их реализа-
ция не должна сдерживать развитие. 
Уже сегодня многие люди могли бы 
построить себе посадочные площадки 
и купить самолеты, если бы меньше 
было этому барьеров. Меньше было 
бы проблем в гражданской авиации.

То же относится и к производству 
ВС АОН. Я предлагаю предприятиям, 
которые занимаются разработкой и 
производством, объединить усилия и 
создать собственный орган, ассоци-
ацию или некий совет, который мог 
бы проводить экспертизу проектов. 
Иногда серьезные государственные 
проекты предлагаются совершенно 
неизвестными в профессиональной 
среде людьми. Многие из таких 
проектов по своим техническим и 
экономическим характеристикам на 
самом деле – «хотелки» людей, кото-
рые плохо знают тему. 

Нам необходимо создать ассо-
циацию предприятий, привлечь их 
руководителей и специалистов, чтобы 
совместно определять направления 
развития промышленности в области 
разработки ВС АОН. Проекты госу-
дарственных программ в этой сфере 
должна разрабатывать не узкая 
группа сотрудников госучреждений и 
НИИ, их надо осуществлять с привле-
чением предприятий и специалистов, 
имеющих положительный практиче-
ский опыт в области разработки и 
производства легкой авиатехники. 
Эти проекты должны проходить обще-
ственную экспертизу, чтобы государ-
ство не тратило деньги и время на 
неэффективные проекты.

(окончание следует)

Сергей Арасланов
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ОКБ «Ларос» (Москва) поддерживает предложение о создании 
ассоциации производителей ВС АОН
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С 1995 г., с момента образования 
нашего предприятия, мы работаем 
исключительно в области авиации об-
щего назначения (АОН). За это время 
создали с нуля сертифицированный 
авиационный завод, разработали и 
ввели в эксплуатацию несколько типов 
воздушных судов (ВС), из которых два 
имеют сертификат типа, выпустили 
около 150 бортов, из которых 95% – 
серийные. 

На основании собственного богатей-
шего опыта мы пришли к следующим 
выводам.

АОН по своему составу представляет 
собой бесконечное многообразие 
летательных аппаратов, типов воздуш-
ных судов, эксплуатантов, владельцев, 
конструкторских бюро, производствен-
ных предприятий, общественных орга-
низаций, спортивных клубов, крупных 
и малых бизнесов, энтузиастов-одино-
чек, экстремалов и пр. и пр.

По сути, АОН – это крайне динамич-
ная сфера деятельности, находящаяся 
в постоянном неконтролируемом дви-
жении. Неконтролируемом, потому что 
в этой сфере инициатива исходит от ог-
ромного количества упомянутых выше 
разнообразных лиц. Поэтому любые 
попытки заорганизовать эту деятель-
ность путем принятия жестких норм и 
правил, любые попытки подробной и 
точной классификации в этой сфере, 
любые попытки полностью подчинить 
эту сферу государственному контролю 
заведомо обречены на провал.

Россия – капиталистическая стра-

на, мы сами сделали этот выбор в 
начале 1990-х годов, так давайте жить 
по законам капитализма. Россия, 
в отличие от Советского Союза, не 
имеет иной возможности восстановить 
авиационную промышленность, кроме 
развития частной предприниматель-
ской инициативы в сфере АОН. Во 
всех авиационных державах мира, 
имеющих капиталистический уклад 
экономики, именно АОН является 
фундаментом развития авиационной 
отрасли. Легкие самолеты и вертолеты 
разрабатывают и производят неболь-
шие частные компании, т. к. крупные 
(особенно государственные) авиастро-
ительные корпорации концептуально 
и организационно не предназначены 
и, соответственно, не могут быть 
приспособлены к созданию сверхлег-
ких и легких летательных аппаратов 
массового спроса. В то же время, 
разработка и серийное производство 
легких самолетов – это огромный 
испытательный полигон, где за деньги 
частных вкладчиков вырабатывается, 
воплощается в металл и проверяется 
в эксплуатации огромное количество 
новых идей и технических решений. В 
этой среде куют преданные авиации 
кадры, создают новые рабочие места, 
большое количество молодых людей 
вовлекается в полезную творческую 
высокоинтеллектуальную деятельность, 
наконец, формируется боевой резерв 
летно-технического персонала, в том 
числе, на случай войны. Для примера: 
в США, которые считают нас стратеги-

ческим противником № 1, этот резерв 
насчитывает 220 тысяч человек, и все 
они – пилоты так называемой «малой» 
авиации. Кстати, если спросить любого 
американского летчика АОН, какие у 
него проблемы с регистрацией, серти-
фикацией и ИВС, ответ будет однознач-
ный – никаких!

Наше государство не хочет и не 
может вкладывать даже небольшие 
деньги в так называемую «малую» ави-
ацию. И оно абсолютно право – ведь в 
России достаточно частных компаний и 
физических лиц, у которых есть деньги 
или есть способность добывать деньги 
на авиационные проекты. Если сумми-
ровать за последние 20 лет частные 
инвестиции в России в покупку самоле-
тов, создание летательных аппаратов 
и развитие аэродромов для малой 
авиации, получатся миллиардные сум-
мы. И это в условиях, когда государство 
делает все возможное, чтобы инвести-
ции в АОН НЕ РАБОТАЛИ.

В России уже сейчас достаточное 
количество частных предприятий, 
которые разрабатывают и строят 
легкие самолеты. Эти предприятия 
могут служить примером инициативы, 
здорового азарта, целеустремленно-
сти, жизнеспособности и гибкости как 
в коммерции, так и в конструирова-
нии летательных аппаратов. В России 
огромное количество людей, страстно 
желающих летать, а именно: поку-
пать, строить и эксплуатировать свои 
частные воздушные суда. Все они, 
и разработчики, и эксплуатанты, не 

Среди участников Первого Всероссийского Форума малой авиации преобладали частные пилоты и владельцы 
воздушных судов АОН. Однако в Ульяновск приехали и руководители нескольких российских предприятий, занятых 
разработкой и производством легкой авиационной техники. Олег Загвоздин представлял ООО «Гидроплан» (авиаци-
онный завод, Самара) – одно из немногих предприятий, сумевшее наладить в России серийное производство легких 
самолетов.

 

НЕ МЕШАЙТЕ

РАБОТАТЬ! 



рвутся к госкредитам – государству не 
надо их кормить, нужно только НЕ МЕ-
ШАТЬ ИМ, но разрешать, поощрять и 
покровительствовать. И надо делать это 
немедленно – пока еще не вымерли 
окончательно представители старой со-
ветской школы разработки надежных и 
неприхотливых летательных аппаратов.

Двадцать лет АОН пытается пробить 
глухую оборону авиационных властей 
России. 

И вот за последние полтора года под 
беспрецедентным давлением высшего 
руководства России был сделан самый 
важный шаг для развития авиации: 
создана неконтролируемая категория 
воздушного пространства (ВП) – зона 
G и введен уведомительный порядок 
использования воздушного простран-
ства (ИВП).

Но ведь это только полдела. Свобода 
частной инициативы в АОН по-прежне-
му подавлена. Теперь линия обороны 
чиновников проходит по трем остав-
шимся эшелонам – регистрация ВС, 
их техническое освидетельствование 
(СЛГ) и обучение летно-технического 
состава. Ведь по существующим 
правилам, чтобы летать абсолютно 
легально (без хитрых схем и личных до-
говоренностей с должностными лица-
ми), владельцу самолета нужно пройти 
сложнейшую процедуру регистрации 
и сертификации своего воздушного 
судна, выполнить десятки требований 
должностных лиц на местах. А требова-
ния эти подчас противоречат не только 
друг другу, но и Воздушному Кодексу и 
Федеральным Авиационным прави-
лам. Получается, что, хоть воздух и 

почти свободен для полетов, но в про-
цессе регистрации и технического ос-
видетельствования воздушного судна 
частного владельца могут «мурыжить», 
заворачивать и «разводить на деньги» 
сколь угодно долго, и, таким образом, 
все-таки опять не дают летать! 

Отдельно хотелось бы остановиться 
на теме аварийности в АОН и без-
опасности полетов. В этом контексте 
необходимо выделить два основных 
момента.

Первый – общественная опасность 
АОН. Любое транспортное средство, 
даже велосипед, является субъектом 
повышенной опасности. В любой 
стране мира (и Россия здесь – не 
исключение) количество катастроф 
в АОН в разы выше, чем в так на-
зываемой «большой авиации». Для 
примера: в США ежегодно происходит 
более 600 инцидентов в АОН, и в них 
гибнет более 400 человек. Но при этом 
количество человеческих жертв в АОН 
меньше, чем в большой авиации. 

Нам не нужно кривить душой: все 
прекрасно знают, что и качество этих 
жертв совершенно иное. В АОН гибнут 
в основном люди, которые знают, 
на что идут, сами отвечающие за 
исправность своих воздушных судов 
и самостоятельно принимающие ре-
шения в воздухе и на земле, в отличие 
от большой авиации, где подавляющее 
большинство жертв – это «граждан-
ские» лица, здоровье и жизнь которых 
целиком зависит от пилота.

И второе – приоритеты. Американцы 
– рациональные люди. Они прекрасно 
понимают, что в АОН, чтобы избежать 

жертв, нужно просто вообще запретить 
деятельность – лишить подавляющее 
большинство частников возможности 
летать. Но это приведет к коллапсу, к 
свертыванию рынка и, как результат, 
к гибели всей отрасли. А если не будет 
АОН, то через 10–15 лет и большая 
авиация придет в полный упадок 
(как в бывшем СССР). Заграничные 
конкуренты не дремлют – авиаком-
пании быстро найдут, чем заменить 
стареющие отечественные самолеты. 
Поэтому, несмотря на все проблемы 
(даже на теракты 11 сентября), никто 
в Америке и не думает ограничивать 
АОН. И нам надо идти по такому же 
пути. 

Если мы профессионалы и реально 
заинтересованы в том, чтобы вы-
полнить наказ Президента – создать 
условия для развития высокотехноло-
гичной инновационной отрасли, нужно 
избрать правильный приоритет и чест-
но сказать: если мы дадим реальную 
свободу летать, то количество жертв 
неизбежно возрастет, но при этом 
возродится огромная авиационная 
отрасль, которая даст и рабочие места, 
и инновации, и новые производства, 
и новую аэродромную сеть, и обновит 
транспортную инфраструктуру, создаст 
движение людей и капитала и, в ко-
нечном итоге, даст реальную техноло-
гическую и финансовую возможность 
кардинально укрепить безопасность 
полетов.

При этом такое впечатление, что 
руководство страны просто запугано 
аварийностью, катастрофами, нару-
шениями и, самое страшное, – терро-
ристической угрозой. Эти опасности, 
смею вас заверить, ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ 
до размеров национального бедствия. 
Да, у нас в АОН в год происходит два–
три десятка РЕАЛЬНЫХ происшествий 
и нарушений, но, например, в США их 
еще больше – там в АОН гибнет четы-
ре сотни человек в год. Тем не менее, 
небо открыто. Потому что, во-первых, 
тот, кто хочет экстрима, получит его, 
неважно на чем, на самолете или на 
крутом лыжном спуске, и, во-вторых, 
самое главное: цена вопроса – мно-
гомиллиардные обороты в АОН и 
занятость огромного количества людей 
– свыше 1,2 млн. человек. 

Кстати, террористическая угроза от 
легких самолетов – это МИФ чистей-
шей воды. Террористы всегда достав-
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Чрезмерное госрегулирование открывает дорогу импортной технике
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ляют средства и исполнителей к месту 
теракта на автомобилях или пешком. 
Рожденный ползать  летать не может. 
С этой психологической установкой 
ничего не поделаешь. Лишь иногда они 
используют захват или подрыв больших 
пассажирских лайнеров. Авиационные 
чиновники, равно как и спецслужбы, 
то есть люди, которые профессиональ-
но занимаются авиацией, все это 
прекрасно знают. То есть, ссылаясь на 
ужасы нарушений, происшествий и 
катастроф, они на самом деле попро-
сту «кошмарят» тех, кто в авиации не 
разбирается, но принимает глобаль-
ные окончательные решения. 

Наши предложения в целях обеспече-
ния развития АОН в России:

1. Продолжить работу по освобожде-
нию воздушного пространства России 
для свободных полетов без предва-
рительной заявки – сокращению так 
называемых запретных зон и расши-
рению воздушного пространства G.

2. Кардинально и максимально упро-
стить и ускорить процедуру техническо-
го освидетельствования (сертифика-
ции) воздушных судов АОН. Утвердить 
несколько видов (категорий) сертифи-
кации и соответствующих эксплуатаци-
онных ограничений – в соответствии 
с максимальной взлетной массой 
воздушного судна, количеством пас-
сажирских мест и декларируемыми 
целями применения ВС. Разделить все 
ВС на две основные категории: 

а) имеющие сертификат типа; 
б) подлежащие индивидуальному 

освидетельствованию. При этом 
освидетельствование летательных 
аппаратов, заявленных для частного 
некоммерческого использования, 
должно быть предельно облегчено и 
удешевлено. Функцию освидетель-
ствования и контроля летной годности 

делегировать индивидуальным экспер-
там-аудиторам. Упразднить ежегодное 
подтверждение СЛГ для воздушных 
судов частного пользования – сделать 
СЛГ бессрочным.

3. Кардинально и максимально упро-
стить и ускорить процедуру регистра-
ции летательных аппаратов. Регистра-
ция летательных аппаратов частного 
некоммерческого использования 
должна быть уведомительной, осу-
ществляться в один прием и занимать 
не более получаса.

4. Ввести режим льготного налого-
обложения для владельцев, разра-
ботчиков и производителей ВС АОН и 
операторов аэродромной инфраструк-
туры АОН. Упразднить налог с вла-
дельцев летательных аппаратов АОН 
(транспортный налог), вместо этого 
включить составляющую транспортно-
го налога в стоимость авиационного 
топлива. Инициаторов предприятий по 
разработке и строительству авиацион-
ной техники освобождать на 10 лет от 
уплаты налогов.

5. Кардинально и максимально упро-
стить процедуру создания и аккредита-
ции учебных предприятий АОН.

6. Кардинально упростить и ускорить 
процедуру медицинского освиде-
тельствования летного состава АОН. 
Утвердить несколько видов (категорий) 
медицинского освидетельствования 
в зависимости от класса ВС (взлетной 
массы, количества пассажирских мест 
и декларируемых целей применения). 
При этом пилотам ВС пассажировме-
стимостью не более трех мест разре-
шить допуск по медицине на основа-
нии водительского удостоверения.

7. Как можно дольше сохранять высо-
кие таможенные пошлины на ввоз воз-
душных судов иностранного производ-
ства всех категорий и классов.

Наше пожелание сообществу АОН: 
лидерам общественных организаций 
авиаторов России объединиться и 
сосредоточиться на борьбе за полную 
свободу предпринимательства в сфере 
АОН. С этой целью создать единую 
всероссийскую организацию с целью 
оказания общественного давления на 
законодательную и исполнительную 
власть в интересах развития отрасли. 

P.S. Век авиации и космонавтики на-
ступил давно и безвозвратно. Самолет 
во всем цивилизованном мире стал 
объектом массового индивидуального 
пользования. Производство легких и 
сверхлегких летательных аппаратов 
за рубежом развивается бурными 
темпами, количество выпускаемых 
самолетов и вертолетов стремительно 
растет. Их надо продавать, а Россия – 
огромный рынок, давно открытый для 
бизнеса, поездок, деловой активности. 
Вступление в ВТО – это очередной 
мощный прорыв импортных товаров, 
в том числе, и авиационной техники 
на российский рынок. И наше небо, 
которое сейчас фактически закрыто 
для российских авиаторов и русских 
самолетов, обязательно рано или позд-
но откроют. Вопрос только, кто и для 
кого это сделает. Очень хочется, чтобы 
это сделали немедленно. Пока рос-
сийское авиационное производство 
еще живо, и чтобы сделали это русские 
люди во имя развития и укрепления 
нашей отечественной авиации, иначе 
это сделают за нас американцы и 
западноевропейцы для своих Cessna, 
Embraer, Beechcraft, Robinson...

Олег Загвоздин
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В российском небе должны летать отечественные самолетыСамолеты “малой” авиации в России стали экзотикой
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В настоящее время в Реестре 
гражданских воздушных судов России 
появляется все больше и больше ВС 
АОН. Многие из них – это единичные 
экземпляры воздушных судов (ЕЭВС). 
Однако увеличение их количества 
происходит не благодаря авиационной 
администрации, а вопреки ее работе.

Основная проблема – это отсутствие 
адекватной нормативно-правовой 
базы. Приказ Минтранса №118 от 
17.04.2003 г. (далее ФАП-118) уже не 
отвечает реалиям сегодняшнего вре-
мени, содержит множество недостатков 
и несоответствий (некоторые будут 
описаны ниже). Прошло уже девять лет 
с тех пор, как ФАП-118 нисколько не 
менялся. Для своего времени это был 
революционный, прорывной документ, 
который дал путевку в небо многим ВС, 
но сегодня он уже устарел.

О сертификации

В настоящее время сертификация 
ВС АОН проводится в соответствии с 
ФАП-132 (для ЭВС – серийных типовых 
ВС, имеющих сертификат типа РФ) и 
ФАП-118 (для ЕЭВС).

ФАП-118 худо-бедно работает лишь для 
так называемых «самоделок», воздуш-
ных судов, которые сделаны самосто-
ятельно. Огромное же количество ВС, 
которые на сегодняшний день состав-
ляют львиную долю АОН, сертифици-
ровать практически невозможно. Речь 
идет о ВС, не имеющих сертификата 
типа РФ. Это ВС иностранного произ-
водства, такие как самолеты Cessna, 
произведенные до 2005 г., Piper и др., 
а также отечественные Як-52, Як-12 

и т. д. Владельцы этих ВС вынуждены 
маскировать их под ЕЭВС, в той или 
иной мере изменяя конструкцию ВС, 
придумывая им новые названия. А 
государство в лице Росавиации, в свою 
очередь, после очередного авиацион-
ного происшествия вновь запрещает 
летать и «затягивает гайки», вместо того, 
чтобы решать проблему.

Сама Росавиация, хоть и принимает 
решение о сертификации и выдает сер-
тификат летной годности, не занимается 
сертификацией ВС. Для этой работы 
привлекают центры сертификации (ЦС). 
ЦС аккредитованы в системе добро-
вольной сертификации ГосНИИ ГА, а 
должны быть аккредитованы в обяза-
тельной, разработанной Росавиацией, 
но этого нет. Существует некое соглаше-
ние между ГосНИИ ГА и Росавиацией, 
но, по большому счету, деятельность ЦС 
получается незаконной, и к этому были 
претензии Генпрокуратуры.

Некоторые недостатки ФАП-118:
– п.1 этих правил не дает четкой трак-

товки, что такое ЕЭВС;
– в них постоянно упоминается ССГА, 

хотя эта система уже отменена;
– п.6. не дает разъяснений о том, что 

такое историческое ВС;
– в приложении 1 пропущен пункт «в)»; 
– п.18 устарел;
– в п.18. предусмотрено продление 

сертификата летной годности (СЛГ) в 
первоначальном порядке, тогда как в 
п.15 предусмотрено действие комплек-
сного заключения до утилизации ВС;

– общие технические требования име-
ют ограниченный круг применения и 
нет порядка действий для случая, когда 

ЕЭВС выходит за указанные ограниче-
ния;

– общие технические требования дают 
собственную трактовку сертификации 
воздушного судна (СВС), противореча-
щую Воздушному Кодексу (ВК) РФ;

– согласно гл. 11 ОТТ ЕЭВС каждый 
раз придется менять огнестойкую 
табличку;

– ФАП-118 не дает ответа, в какое тер-
риториальное Управление ФАВТ должен 
обращаться заявитель;

– ФАП представляет заявителем 
владельца, было бы правильно соб-
ственника;

– необходимо пересмотреть форму 
полетного листа, комплексного заключе-
ния и карты данных.

Еще о проблемах сертификации. МАК 
в своих расследованиях неоднократно 
ссылался на то, что не выполняются 
положения Распоряжения Минтранса 
№119-нр, оно не зарегистрировано в 
установленном порядке в Минюсте РФ, 
а потому не может быть обязательным к 
исполнению. ЦС рассматривают данное 
Распоряжение как рекомендательное. 
Таким образом, на сегодняшний день 
нет четких технических требований, со-
ответствие которым надо устанавливать. 
Да и само Распоряжение Минтранса 
№119-нр слишком перегружено и 
невыполнимо для абсолютного боль-
шинства ЕЭВС.

Вторая проблема – негде и не у кого 
проходить техническое обслуживание и 
ремонт (ТОиР).

В России буквально по пальцам одной 
руки можно сосчитать одобренные 
российскими властями центры ТОиР. 

Несмотря на то, что воздушных судов АОН становится все больше, проблемы их сертификации и регистрации в 
России до сих пор не решены. О том, что это за проблемы и как их решить, рассказывает пилот и эксперт по оценке 
летной годности ЕЭВС Даниэль Сабиров.

 

НЕ ЗАПРЕЩАТЬ,
А РАЗРЕШАТЬ
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Эти центры занимаются обслуживани-
ем лишь некоторых моделей Cessna 
и Diamond. Разумеется, цены в этих 
центрах и их занятость не позволяют 
большинству владельцев ВС восполь-
зоваться услугами ТОиР. И все бы 
ничего, поскольку, согласно ФАП-147, 
техническое обслуживание (ТО) может 
производить техперсонал с отметкой 
С в свидетельстве. Но ФАП-132 прямо 
требует, чтобы «на экземпляре ВС и 
всех его компонентах в соответствии 
с эксплуатационной документацией 
выполнен полный комплекс техническо-
го обслуживания и ремонта в организа-
циях по техническому обслуживанию и 
ремонту авиационной техники, сертифи-
цированных в установленном воздуш-
ным законодательством Российской 
Федерации порядке, и устранены все 
неисправности и их последствия». Таким 
образом, ФАП-132 вступает в противо-
речие с ФАП-147. Конечно, по замыслу 
законодателей, должны применяться 
более «свежие» правила, однако на пра-
ктике это вызывает большие трудности.

Да и с ФАП-147 тоже не все гладко, до 
сих пор нет четких и внятных правил, 
каким образом должна присваиваться 
отметка С техническому персоналу.

О регистрации

Из-за недостатка сотрудников и 
несовершенства процедуры центру 
сертификации обычно в один рабочий 
день удается принять заявок на пять–во-
семь ВС. Как ЭВС, так и ЕЭВС. В неделе 
4 рабочих дня. Люди, приезжающие 
из регионов, сутками дожидаются 
своей очереди. Эту проблему можно 
решить, например, введя регистра-
цию по сети Интернет. Тем более что 
данное поручение Правительством 
уже дано, но до сих пор не исполнено. 
Также существует Приказ Росавиации 
от 09.09.2010 г. № 336, который еще 
не исполнен, так как требуется внести 
поправки в приказ Минтранса России 
от 02.07.2007 г. №85 и Федеральный 
закон от 14.03.2009 №31-ФЗ. На сайте 
Федерального агентства воздушного 
транспорта (ФАВТ, Росавиации) и порта-
ле госуслуг размещена формальная ин-
формация, но реально она не работает. 
В США система интернет-регистрации 
реализована. В Республике Татарстан, 
например, уже успешно можно получить 
с помощью портала госуслуг загранпас-
порт, записаться на ТО и многое другое. 

На сегодняшний день, при регистра-
ции права собственности на ЕЭВС, 
ФАВТ требует комплексное заключение, 
выдаваемое центром сертификации. 
Хотя законодательством это не пред-
усмотрено. Комплексное заключение 
выдает ЦС после проведения процеду-
ры сертификации. Процесс сертифика-
ции возможен после соответствующего 
решения ФАВТ, а ФАВТ, в свою очередь, 
может отказать в решении, так как у за-
явителя нет документов права собствен-
ности на ВС. Получается замкнутый круг. 
И процессы становятся связанными, 
хотя должны быть независимыми. 

Еще одна общая проблема – неодно-
значность трактовок НПА. Это приводит 
к тому, что конкретный чиновник или 
управление трактуют его по своему, 
создавая тем самым конфликты с субъ-
ектами АОН. При этом ФАВТ пользуется 
прикрытием Минтранса. ФАВТ издает 
приказы, телеграммы и т. п., не имея 
права на нормотворческую деятель-
ность. Привлечь же к ответственности 
чиновников практически очень сложно.

Еще аспект. Правоохранительные 
органы, полиция, прокуратура, орга-
ны надзора пристальное внимание 
обращают лишь на те воздушные суда, 
которые зарегистрированы в установ-
ленном порядке, владельцы которых, 
как правило, имеют свидетельство 
пилота. При этом надзорные органы иг-
норируют тех, у кого вообще нет никаких 
документов. Оно и понятно, им проще 
отслеживать и контролировать тех, кто 
уже на учете, практически на ладони, кто 
не прячется по полям и лесам. При этом 
запросы этих органов не всегда закон-
ны, а требуемые ими отчеты занимают 
много объема и времени, что мешает 
заниматься основной деятельностью.

Все это негативным образом воздей-
ствует на АОН.

Пути решения

Форсировать разработку норматив-
ного акта «Выдача сертификата летной 
годности на основании акта оценки 
конкретного воздушного судна на 
соответствие конкретного воздушного 
судна требованиям к летной годности 
гражданских воздушных судов и приро-
доохранным требованиям».  

Надо внести изменения в Воздушный 
кодекс РФ. Концепция п.1 ст. 36 ВК мне 
представляется следующей, пока в виде 
набросков: сертификат летной годности 

(СЛГ) ВС АОН должен быть бессрочным. 
Пока воздушное судно обслуживается 
в соответствии с регламентом разра-
ботчика (в нем вовремя меняют масло, 
заменяют ресурсные и неисправные 
комплектующие и т.д.), оно обладает 
летной годностью. Контроль должен 
осуществляться по эксплуатационно-тех-
нической документации (ЭТД). Прово-
дить эти работы могут как организации, 
так и частные лица с соответствующей 
отметкой и персональной ответственно-
стью. Вплоть до пожизненного лишения 
заниматься этой деятельностью в случае 
нарушения нормативно-технических 
требований.

Что делать с теми, кто не будет 
соблюдать эти правила, у меня пока 
нет ответа. Может быть, ввести такие 
штрафы, чтобы обслуживать вовремя 
было дешевле?

Что делать с настоящими самоделка-
ми, я пока тоже не готов ответить. Быть 
может, для них надо разработать упро-
щенные авиационные правила (АП). 

Летные и наземные испытания – от-
дельный (и дорогой) вид процедур серти-
фикации, и проводить его следует только 
для вновь построенных ВС и модерни-
зированных ВС, у которых изменились 
летно-технические характеристики.

Надо внести необходимые измене-
ния в приказ Минтранса России от 
02.07.2007 г. №85 и Федеральный 
закон от 14.03.2009 г. №31-ФЗ и 
обеспечить систему госуслуг, позволяю-
щую проводить регистрацию ВС в сети 
Интернет, что прямо предусмотрено 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
распоряжениями, приказами ФАВТ и 
Минтранса.

Упростить сертификацию центров по 
ТОиР.

Разработать четкие инструкции о 
присвоении отметки С техническому 
персоналу.

Разработать концепцию, согласно кото-
рой чиновник будет получать зарплату, 
исходя из количества летающих ВС. 
Чтобы девизом в его работе стало не ЗА-
ПРЕЩАТЬ, а РАЗРЕШАТЬ И ПОМОГАТЬ.

Даниэль Сабиров

Ф О Р У М  М А Л О Й  А В И А Ц И И
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Период начала 90-х годов XX века 
в России характеризуется рез-
ким сокращением региональных 
перевозок. Основными причинами 
такого положения являются низкая 
платежеспособность населения 
регионов страны и переход авиа-
компаний к формированию эконо-
мически обоснованных тарифов.

Последующее сокращение объе-
мов применения малой авиации 
в России привело к массовому 
закрытию аэродромов малой 
авиации, численность которых 
сократилась с 1302 в 1992 г. до 
315 в 2012 г.

Ульяновская область относится 
к числу типичных субъектов РФ, 
поэтому в ней проявились общие 
тенденции глубокого кризиса 
авиации. В регионе перестали 
работать местные воздушные 
линии, исчезли межрегиональные 
авиаперевозки, фактически нет 
авиапатрулирования лесов и ЛЭП, 
не стало санитарной авиации. На-
долго прекратились авиационные 
химработы. Эпизодические заказы 
выполняли аэроклуб ДОСААФ да 
владельцы частных самолетов и 
мотодельтапланов.

До 1991 г. в Ульяновской области 
в эксплуатации было 53 аэродро-
ма и посадочных площадок. В 
настоящее время в нашем реги-
оне действующих из них осталось 
только семь. Два аэродрома ис-
пользуют для обучения курсантов 

Сызранского военного училища 
(Радищевский район, с. Калинов-
ка) и курсантов УВАУ ГА (с. Солдат-
ская Ташла). Для АОН пригодны 
пять аэродромов и посадочных 
площадок, но постоянно действу-
ет только один аэродром «Белый 
ключ» (два аэропорта гражданской 
авиации г. Ульяновска в расчетах 
не использовались). 

Причины прекращения эксплуа-
тации аэродромов и площадок в 
Ульяновской области те же, что и в 
других регионах России:

– снижение платежеспособности 
населения, сделавшее нерента-
бельными внутриобластные авиа-
линии (рентабельность достигается 

при высоких тарифах, коэффи-
циенте загрузки не менее 0,6 и 
маршрутах с дальностями более 
300 км);

– конкуренция со стороны 
наземного транспорта в связи с 
увеличением количества личных 
автомобилей и развитием на-
земной дорожной сети (среднее 
расстояние между населенными 
пунктами Ульяновской области 
156 км, минимальное – 19 км, 
максимальное – 329 км);

– нерентабельность выполнения 
авиаработ на старой авиатехнике 
(Ан-2, Ми-2, Ка-26);

– высокие цены авиационного 
топлива, особенно авиационного 

О планах развития АОН в Ульяновской области рассказывает Юрий Сарычев, директор ОГКУ «Развитие авиационно-
го кластера Ульяновской области». Эти планы вполне могут и должны стать примером для других субъектов Россий-
ской Федерации.

 

УЛЬЯНОВСКИЙ
РАССВЕТ 

За 11 лет число аэродромов в области сократилось почти в 8 раз



бензина, который необходим для 
эксплуатации поршневых самоле-
тов Ан-2 – основного типа малой 
авиации (цена авиационного 
бензина сегодня в 3–4 раза доро-
же керосина, при этом в России 
авиационный бензин перестали 
производить);

– конкуренция со стороны на-
земных опрыскивателей в связи с 
внедрением новых средств защи-
ты растений (препаратов);

– несовершенство воздушного 
законодательства РФ, препятству-
ющего использованию рентабель-
ной авиатехники для выполнения 
авиаработ;

– высокий земельный налог 
(152000 руб./га в год).

Правительство Ульяновской 
области хорошо понимает важ-
ность АОН в экономике региона 
и создает благоприятные условия 
для ее развития. Так, с 1 января 
2012 года в Ульяновской области 
вступил в силу закон, который 
освободил от уплаты транспорт-
ного налога владельцев легких и 
сверхлегких гражданских судов. 

Оказывается всемерная поддер-
жка спортивной авиации, которая в 
нашем регионе представляет наи-
более организованную и инициатив-
ную часть АОН. В рамках ОЦП «Уль-
яновск – Авиационная столица» на 
2012–2015 годы» производится 
финансирование авиационных 
спортивных мероприятий. На раз-
витие авиационных видов спорта 

выделяются субсидии (парашюты). 
В начале июня 2012 года на аэро-
дроме «Белый Ключ» при активной 
поддержке правительства Ульянов-
ской области прошел 47-й Откры-
тый Чемпионат России по верто-
летному спорту. Прорабатывается 
вопрос о возможности проведения 
Всемирных воздушных игр в Улья-
новске в 2015 году.

Конечно, без восстановления 
сети аэродромов и наземной 
инфраструктуры развитие АОН в 
Ульяновской области невозможно. 
В свою очередь, создавать инфра-
структуру (а это наиболее затрат-
ная часть программы развития 
авиации общего назначения в 
Ульяновской области) имеет смысл 
лишь поэтапно и в тесной коорди-
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Нельзя растрачивать наследие прошлого

Восстановление инфраструктуры – ключ к развитию АОН

Первые шаги к развитию АОН в области
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нации с решением других вопро-
сов, мешающих развитию АОН. 

Для восстановления всех выве-
денных сегодня из эксплуатации 
аэродромов на территории об-
ласти потребуется от 450 млн. до 
1,35 млрд. рублей. 

На первом этапе в 2012–13 гг. 
необходимо:

1. Восстановить инфраструктуру 
аэродрома «Белый ключ» (29 млн. 
рублей). 

Аэродром «Белый Ключ» – един-
ственный на сегодняшний день 
аэродром АОН, полностью сохра-
нившийся и обладающий всей 
необходимой системой обеспече-
ния полетов, однако он нуждается 
в серьезной модернизации.

«Белый Ключ» получил статус аэ-
родрома совместного использо-
вания, что позволит сертифициро-

вать его по нормам гражданской 
авиации. Это, в свою очередь, даст 
возможность сосредоточить на 
«Белом Ключе» всю Ульяновскую 
АОН и организовать ее разрознен-
ных представителей, «вывести из 
гаражей» незарегистрированных 
владельцев летательных аппаратов.

Задача модернизации инфра-
структуры «Белого Ключа» ослож-
няется тем, что имущество аэро-
дрома имеет федеральный статус 
и не может восстанавливаться за 
счет регионального бюджета.

2. Обустроить новый аэродром 
«Бряндино» (10 млн. рублей). 

Для развития авиационных ви-
дов спорта и авиации общего на-
значения Федерацией авиацион-
ного спорта Ульяновской области 
принято решение об организации 
посадочной площадки, располо-

женной около села Бряндино Чер-
даклинского района. В настоящее 
время достигнута договоренность 
с собственником земли. В рамках 
I-го Всероссийского форума ма-
лой авиации планируется подпи-
сание Соглашения «О выделении 
участка в 186 га для организа-
ции посадочной площадки».

3. Одновременно следует про-
вести инспекцию аэродромов, 
выведенных из эксплуатации: 
Бекетовка (396х20 м, ИВПП), 
Базарный Сызган (1900х40 м, 
ИВПП – асфальт), Первомайское 
(530х30 м, ИВПП – асфальт) с 
целью определения целесоо-
бразности их восстановления для 
выполнения авиаработ и исполь-
зования в качестве транзитных 
аэродромов.

4. Необходимо также оценить 
целесообразность и возмож-
ность обустройства посадочных 
площадок и вертодромов рядом 
с базами отдыха и автокемпин-
гами в рамках реализации ОЦП 
«Развитие туризма в Ульяновской 
области на 2011–2015 годы» и 
регионального проекта «Волжский 
транзит».

Поскольку стоимость обустрой-
ства и эксплуатации вертодромов 
значительно меньше по сравне-
нию с посадочными площадка-
ми для самолетов, воздушные 
сообщения между населенными 
пунктами области для санитарной 
и деловой авиации могут быть 
частично восстановлены при ис-
пользовании на территории обла-
сти легких поршневых вертолетов 
типа Robinson R44.

На втором этапе, в 2014–2015 
годах, необходимо обеспечить 
поддержку организации частных 
аэродромов АОН на территории 
области с целью развития авиаци-
онной инфраструктуры и подготов-
ки области к проведению Всемир-
ных авиационных игр 2015 года.

Юрий Сарычев

Ф О Р У М  М А Л О Й  А В И А Ц И И

Надо использовать все ресурсы настоящего

Проект новой посадочной площадки «Бряндино»
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Авиация общего назначения сегодня – направление, 
в развитии которого заинтересованы не только государ-
ство, профессионалы и любители авиации, но и люди, 
для которых время – деньги, и они предпочитают не 
тратить его в автомобильных пробках. Частные самоле-
ты и вертолеты пользуются все большей популярностью, 
в первую очередь, благодаря сравнительно доступной 
цене (цена самолета сегодня близка к стоимости ав-
томобиля бизнес-класса). Именно поэтому для совре-
менного человека, несомненно, будет привлекателен 
новый проект, который выводит на рынок аэроклуб 
«Доступное небо» – коттеджный поселок с посадочной 
площадкой и индивидуальными парковками для част-
ных самолетов – «Авиастаница».

Особым преимуществом «Авиастаницы» является 
удобное территориальное расположение в живописном 
и экологически чистом районе – станице Ольгинской, 
которая находится всего в семи километрах от города-
миллионника Ростова-на-Дону. 

На участке планируется возведение жилого комплекса 
европейского уровня с инновационной архитектурой, 

великолепным ландшафтом и индивидуальной парков-
кой для частных самолетов по самым современным 
строительным технологиям. Дома будут выполнены 
в едином архитектурном стиле, но, в то же время, 
каждый из них обещает отличаться своей индивидуаль-
ностью.

Проектом предусмотрено также развитие собственной 
современной инфраструктуры. Немаловажно, что все 
дома будут отвечать высоким требованиям энергоэф-
фективности. Будущие покупатели оценят функциональ-
ное использование пространства и выразительный 
внешний облик. Все эти характеристики не только 
отвечают современным европейским стандартам, но и 
доступны российскому потребителю.

Наличие социальных объектов на территории посел-
ка позволит приобретать коттеджи в «Авиастанице» не 
только для загородного отдыха, но и для постоянного 
комфортного проживания. Таким образом, проект сме-
ло можно назвать не просто загородным коттеджным 
поселком, а полноценным пригородом. 

Марк Шульман

Смелыми планами строительства коттеджного поселка для владельцев ВС АОН в станице Ольгинской Ростовской об-
ласти поделился один из организаторов Форума малой авиации, генеральный директор аэроклуба «Доступное небо» 
Марк Шульман.

 

АВИАСТАНИЦА

Жители Авиастаницы – владельцы ВС АОН

Авиастаница – аэродром плюс коттеджный поселок



Всесторонне рассмотрев состоя-
ние авиации общего назначения 
как важной составляющей граж-
данской авиации и транспортной 
системы Российской Федерации в 
целом, участники Первого Всерос-
сийского Форума малой авиации 
констатируют следующее.

Несмотря на очевидные пробле-
мы, авиация общего назначения 
(АОН) в России развивается. Тем-
пы роста парка отдельных катего-
рий и типов воздушных судов (ВС) 
АОН составляют до 13% в год. В 
минувшие несколько лет внесены 
изменения в ряд Федеральных 
авиационных правил (ФАП), что 
позволило приблизить норматив-
но-правовую базу АОН к совре-
менным требованиям. Введение 
в 2010 г. ФП ИВП, существенно 
упростивших правила полетов, спо-
собствует повышению активности 
в этой области. 

Вместе с тем, следует признать, 
что уровень развития АОН в Рос-
сии не соответствует масштабам 
страны, АОН не включена в сферу 
интересов государства как отрасль 
гражданской авиации. 

При нынешнем состоянии эконо-
мики и наземных инфраструктур 

парк авиации общего назначения 
России мог бы насчитывать от 10 
до 13 тысяч воздушных судов. Фак-
тически он в несколько раз ниже, 
а стоимость его, без учета  корпо-
ративных и деловых самолетов, 
эквивалентна 0,6 млрд. долларов 
США. При острой необходимости 
сельского хозяйства, лесоохраны, 
МЧС в воздушных судах, граждан-
ской авиации – в квалифициро-
ванных пилотах и  действующих 

аэродромах, возможности АОН в 
удовлетворении этих потребностей 
сведены к минимуму. Производ-
ство отечественных воздушных 
судов АОН, потенциально являю-
щееся мощным резервом кадров 
и перспективным заказчиком 
комплектующих и материалов для 
государственного авиастроения, 
находится в зачаточном состоянии. 
Практически не использованы 
возможности АОН как мощного 

Проект резолюции Первого Всероссийского форума малой авиации был подготовлен и распространен среди участни-
ков до начала работы конференции «Авиация общего назначения как важная составляющая экономики Российской 
Федерации и эффективное средство повышения мобильности населения». Отдельные положения резолюции обсу-
ждены с докладчиками, с посетителями интернет-форума reaa.ru (тема «Как решить проблемы АОН?»). Некоторые 
предложения не вошли в резолюцию, поскольку представляют собой конкретизацию более общих ее рекомендаций. 
Поскольку конференция носила информационный характер и не позволяла использовать голосование как инстру-
мент принятия коллективного решения, в резолюцию вошли только положения, против которых не было возражений 
присутствующих. 
Правительство Ульяновской области взяло на себя обязательство передать резолюцию рекомендуемым в ней учре-
ждениям в соответствии с действующей Конституцией и законодательством РФ. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ
ФОРУМА 
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мобилизационно-оборонного ре-
зерва. Не используется АОН и для 
повышения мобильности наиболее 
активной части населения, что 
сдерживает темпы экономического 
развития страны.

Недооценка возможностей АОН 
привела, наряду с другими причи-
нами, к тому, что в России из 1302 
аэропортов гражданской авиации, 
действующих в 1992 г., осталось в 
эксплуатации только 315. В 50 раз 
уменьшился пассажирооборот на 
региональных воздушных линиях 
небольшой протяженности, в три 
раза сократилось количество горо-
дов России, связанных воздушны-
ми сообщениями, сформировался 
дефицит летных кадров, устарел 
парк воздушных судов. 

Между тем, поступления в бюдже-
ты таких стран, как США, Канада, 
европейские государства, Бразилия, 
Австралия, ЮАР от деятельности 
АОН превышают бюджеты крупней-
ших авиастроительных фирм и ави-
акомпаний. Так, в 2011 г. бюджет 
США был пополнен за счет АОН на 
150 млрд. долл., что втрое превыша-
ет доходы фирмы Boeing. Благодаря 
АОН функционирует бόльшая часть 
аэродромов и посадочных площа-
док. В США коммерческая авиация 
использует только 500 аэропортов, 
в то время как в стране функциони-
рует 4000 аэродромов АОН, а всего 
в стране свыше 19,5 тыс. аэро-
дромов и посадочных площадок. 
Общий налет всех ВС АОН в США в 
2011 году составил 25 млн. часов, 
перевезено 166 млн. пассажиров.

АОН создает новые рабочие 
места не только в гражданской 
авиации, но и в авиастроении. 
Например, в Ассоциации произво-
дителей легких самолетов Чехии 
состоит 6400 членов, зарегистри-
ровано 7900 воздушных судов и 
10000 частных пилотов! 

АОН  позволяет  сократить  госу-
дарственные  расходы  на  под-
готовку  коммерческих  пилотов, 
потребность в которых растет.

АОН является эффективным реше-
нием мобилизационно-оборонных 
задач. В АОН США в 2011 году было 
занято 1 млн. 265 тыс. человек, в 
том числе свыше 630 тысяч част-
ных пилотов, которые представляют 
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собой реальный и большой резерв 
военной авиации. В России – на 
два порядка ниже.

Несовершенство законодатель-
ной базы и чрезмерное государ-
ственное регулирование деятель-
ности АОН тормозят ее развитие в 
Российской Федерации. Для того 
чтобы оптимизировать норматив-
но-правовые акты, регулирующие 
деятельность АОН, необходимо, 
чтобы законы и регуляторные доку-
менты устанавливали требования, 
пропорциональные рискам, кото-
рые могут возникнуть при эксплу-
атации и производстве ВС АОН, 
соответствовали экономическим 
интересам российских граждан и 
государства, а также международ-
ной практике.

В нормативно-правовых актах 
должны быть учтены принципиаль-
ные различия между регулярными 
коммерческими перевозками на 
региональных авиалиниях неболь-
шой протяженности и авиацией 
общего назначения.  Объединение 
этих двух областей гражданской 
авиации под общим названием 
«малая авиация» некорректно. 
Формулировки, данные в проекте 
Федерального закона «О разви-
тии малой авиации в Российской 
Федерации», несовершенны, не 
соответствуют мировой практи-
ке и не базируются на основных 
законах Российской Федерации, в 
частности, на Воздушном Кодексе. 
Поэтому закон  требует серьезной 
коррекции на основе накоплен-
ного в мировой гражданской 
авиации и Российской Федерации 
опыта и действующего в стране 
законодательства. Изменений, 
соответствующих современному 
уровню экономического и социаль-
ного развития государства, требу-
ют и отдельные положения Воздуш-
ного кодекса РФ.

Серьезными препятствиями раз-
витию АОН, помимо устаревшего 
Воздушного кодекса РФ, являются 
неоправданно высокие налоги 
и сборы, в частности, налог на 
землю, сборы за сертификацию 
и лицензирование. Налоги, кото-
рые приходится платить в России 
владельцам ВС, аэродромов и 
посадочных площадок, никак 

не связаны с налетом и видами 
деятельности воздушных судов АОН 
(земельный налог, транспортный 
налог и пр.) и тормозят ее разви-
тие. Угрозу активизации развития 
АОН может принести и обсуждае-
мый в России налог на роскошь, 
если он будет принят без учета 
перспективы вклада АОН в эконо-
мику страны.

Поэтому первоочередными за-
дачами развития АОН являются раз-
работка проектов и ввод в действие 
новых законодательных актов.  Не-
обходимо вернуться к расширенно-
му определению термина «авиация 
общего назначения» в Воздушном 
кодексе РФ в трактовке Части II 
Приложения 6 к Конвенции о Ме-
ждународной гражданской авиации 
(Чикаго, 1944 г.). Более широкое 
толкование этого термина позволит 
отказаться от использования уста-
ревших и не распространенных в 
мировой практике терминов «малая 
авиация» и «применение авиации в 
народном хозяйстве», вернуть АОН 
свойственную ей во всем мире 
экономическую составляющую. 

Приведение в соответствие 
правовых актов, регулирующих де-
ятельность АОН, позволит ускорить 
ее развитие и в связи с вступлени-
ем России в ВТО.

Следует стимулировать коммер-
ческую деятельность в авиации 
общего назначения, вывести из 
государственной авиации и при-
числить к АОН аэроклубы ДОСААФ, 
уравнять в правах с ними частные 
аэроклубы, оптимизировать налоги 
и сборы.

Более совершенное воздушное 
законодательство – необходимое, 
но недостаточное условие  разви-
тия АОН. Расширение деятельности 
в области авиации общего назна-
чения связано с инвестициями 
частного капитала в приобретение 
новой техники, обустройство и 
поддержание в работоспособном 
состоянии наземных инфраструк-
тур, подготовку частных пилотов, 
обеспечение летной эксплуатации 
авиационной техники. 

Главная ценность АОН для эконо-
мики заключается в том, что она 
представляет собой уникальный 
механизм частных инвестиций в 

развитие гражданской авиации 
и авиастроение современного 
государства.

Исходя из анализа современ-
ного состояния и перспектив 
развития АОН, участники Первого 
Всероссийского Форума малой 
авиации обращаются в органы 
законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации 
с предложением реализовать в 
сотрудничестве с российскими 
общественными организациями 
и международными экспертами 
следующие 

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Разработать и включить 
«Стратегию развития авиации 
общего назначения Российской 
Федерации» в «Транспортную 
стратегию Российской Федера-
ции» (утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2008 г. 
№1734-р).

Кому: Минтранс РФ

2. Внести изменения     в 
ст. 21 Воздушного кодекса (ВК) 
РФ, определив термин «полет 
авиации общего назначения» в 
соответствии с Частью II Прило-
жения 6 к Конвенции о Между-
народной гражданской авиации 
(Чикаго, 1944 г.).

Кому: Государственная Дума 
ФС РФ, Минтранс

3. Ввести на пять лет налого-
вые каникулы для АОН: снизить до 
минимума или отменить налоги, 
тормозящие развитие авиации 
общего назначения – транспорт-
ный налог, налог и плату за землю 
для аэродромов и посадочных 
площадок АОН. Обнулить ставки 
аэронавигационного обслужива-
ния для любых полетов по прави-
лам визуальных полетов и полетов 
легких воздушных судов.

Кому: Минфин, ФНС, Минтранс, 
Росавиация

4. Обнулить таможенную 
пошлину в размере 20% на лег-
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кие самолеты (код ТН ВЭД 8802 
20 0000 – самолеты и прочие 
летательные аппараты, с массой 
пустого снаряженного аппарата 
не более 2000 кг) и легкие вер-
толеты (код ТН ВЭД 8802 11 000 
0 – вертолеты с массой пустого 
снаряженного аппарата не более 
2000 кг).

Кому: ФТС, Минтранс, 
Росавиация

5. Привести требования 
к состоянию здоровья частных 
пилотов к стандартам ИКАО. 

Кому: Росавиация, Минздрав

6. Провести демонополиза-
цию аэропортовой деятельности, 
введя в сертификационные требо-
вания к аэропортам наличие как 
минимум двух конкурирующих 
компаний в сфере наземного 
обслуживания, а также предусмо-
треть самостоятельное обслужива-
ние авиакомпаниями и операто-
рами ВС АОН.

Кому: Минтранс

7. Навести порядок с выда-
чей свидетельств в соответствии с 
действующим законодательством. 
Продление свидетельств, масса 
допусков (допуск к уведомитель-
ному порядку, допуск к первона-
чальному обучению, допуск на 
посадку с подбором, минимумы 
КВС) не установлены законода-
тельно, однако их продолжают 
требовать служащие ВКК/ТКК. 

Прекратить саботаж квалифика-
ционных отметок о классе.

Создать базу данных персона-
ла, которая будет первичной по 
отношению к выданным свиде-
тельствам.

Демонтировать систему ТКК/
ВКК как систему коллективной 
безответственности. Подпись 
должна быть одна на каждом из 
этапов – инструктор, экзамена-
тор, представитель уполномочен-
ного органа.

Кому: Росавиация

8. Оптимизировать структуру 
воздушного пространства РФ для 
максимальной отдачи от введения 

в действие ФП ИВП. Огромные 
объемы воздушного простран-
ства необоснованно выделены 
для военных и иных ведомств 
(ФСО, ФСБ, Минпромторг) в виде 
запретных зон и зон ограничений 
полетов.

Кому: Росавиация, 
Госкорпорация по ОрВД

9. Внести изменения в 
Федеральный закон Российской 
Федерации от 9 февраля 2007 г. 
N 16-ФЗ «О транспортной безопа-
сности», исключив гражданскую 
авиацию из сферы его регули-
рования, а также обеспечить 
соответствие мер авиационной 
безопасности стандартам ИКАО.

Кому: Государственная Дума 
ФС РФ, Минтранс

10. Форсировать разработку 
нормативного акта «Выдача сер-
тификата летной годности на осно-
вании акта оценки конкретного 
воздушного судна на соответствие 
требованиям к летной годности 
гражданских воздушных судов и 
природоохранным требованиям» 
(ст. 36, п. 1 ВК).

Реализовать электронное предо-
ставление государственных услуг, 
позволяющее проводить реги-
страцию ВС через сеть Интернет. 

Отменить лицензирование в об-
ласти разработки, производства 
и ремонта авиационной техники, 
как процедуру, дублирующую сер-
тификацию. 

Кому: Росавиация, 
Ространснадзор

11.  Отменить государствен-
ную регистрацию прав на воздуш-
ные суда и сделок с ними. 

Кому: Государственная Дума 
ФС РФ, Правительство, Минтранс 

12. Отменить обязательное 
применение на ВС АОН автомати-
ческих маяков «КОСПАС-САРСАТ». 
Разрешить применение альтерна-
тивных средств, таких как ручные 
маяки «КОСПАС-САРСАТ» (PLB), 
спутниковые трэккеры.

Кому: Росавиация, 
Госкорпорация по ОрВД

13. Внести изменения в пра-
вила расследования авиационных 
происшествий и катастроф в АОН 
в соответствии с рекомендаци-
ями ICAO, которая рекомендует 
защищать материалы авиацион-
ного расследования от уголовного 
расследования. Главной целью 
расследования должно быть 
стремление предотвратить подоб-
ные происшествия в будущем, а 
не выявить и наказать виновных. 
При уголовном расследовании 
исключить возможность ссылки 
на материалы авиационного рас-
следования.

Кому: МАК, Минюст, Минтранс, 
Ространснадзор

14. В целях повышения без-
опасности полетов и сохранения 
ресурса воздушных судов возоб-
новить в Российской Федерации 
производство авиационного 
бензина.

Кому: Минпромторг

15. В целях консолидации 
сил по разработке и производ-
ству новой легкой авиационной 
техники, а также для лоббирова-
ния интересов отечественных 
авиастроительных предприятий 
создать Российскую ассоциацию 
производителей воздушных судов 
АОН, организовать экспертную 
группу для участия в разработке 
и экспертизе новых проектов 
и государственных программ 
развития авиастроения с учетом 
имеющегося потенциала предпри-
ятий – членов Ассоциации.

Кому: предприятия-
производители ВС АОН

16. Рекомендовать частным 
аэроклубам Ульяновска, Самары, 
Казани, других субъектов При-
волжского Федерального округа 
содействовать развитию авиаци-
онной туристической маршрутной 
сети «Поволжское авиационное 
кольцо».

Кому: частные аэроклубы 
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Сказать, что Мячково – большой аэ-
родром АОН, значит не сказать ничего, 
особенно, если сравнивать его с Север-
кой, бывшим моим «домашним» аэро-
дромом до этого. Особенно впечатляет 
габаритами взлетно-посадочная полоса 
«Дымка» (позывной Мячково): она бо-
лее чем в три раза длиннее северской! 
На мой взгляд, эту особенность можно 
трактовать по-разному: например, такая 
ВПП излишне «балует» курсанта своими 
размерами, после нее отвыкаешь от 
необходимости скрупулезно строить 
расчет при заходе на маленькие поло-
сы. В то же время, большая и широкая 
полоса дает приятное ощущение захода 
в большом аэропорту.

Полетав достаточное время по кругу 
Мячково и вполне на нем освоившись, 
я решил, что пора выбираться и за 
его пределы: пришло время перехо-
дить к полетам по маршруту. И здесь 
очень кстати оказалась относительная 
близость Мячково к площадке Северка 
– всего около 70 км, около получаса 
лета. И потом, полезно поддержать 
навык посадки на короткую ВПП после 
огромной полосы Мячково в полтора 
километра: ведь далеко не каждая пло-
щадка АОН может похвастаться такой 
«взлеткой», длина большинства из них 
зачастую не превышает и 500 м.

Итак, решено, летим на Северку и 
обратно. После согласования с моим 

инструктором Владом Мезенцевым 
маршрут получился следующий: Мяч-
ково–Данок–Поник–Болак–Сетни–Се-
верка. 

Таким образом, весь маршрут будет 
проходить в пространстве С по МВЛ – 
местным воздушным линиям (ниже 
нижнего эшелона). При этом большую 
часть времени контролировать нас 
будет диспетчер Домодедово, да оно 
и логично: вот он, сам аэропорт, под 
боком Мячково.

Вооружаюсь картой и линейкой, про-
кладываю маршрут, сверяя получивши-
еся данные с сайтом fpln.ru, переношу 
палетку на «наколенник».

В назначенный день, воскресенье 
27 июня, к девяти утра я подъехал 
на аэродром в Мячково. Выхожу из 
машины, осматриваюсь – три наших 
самолета уже стоят на перроне, 
погода благоприятствует: небольшая 
облачность, солнечно, хотя ветер уже 
не слабый и строго боковой относи-
тельно ВПП. А это значит, что если он 
еще усилится, то, садясь на Северке, 
придется бороться с боковиком – 
ведь посадочные курсы Мячково 
и Северки похожи: 60˚/240˚ и 
50˚/230˚.

Прохожу в здание клуба. Надо сказать, 
что «ЧелАвиа» арендует в Мячково 
самое представительное здание среди 
оставшихся со времен расцвета здесь 
малой авиации восемь лет назад. 
Ранее оно принадлежало клубу «Аэро-
Джет».

Сегодня сотрудники «ЧелАвиа» здание 
отмыли, привели в порядок и активно 
обживают. Уже сейчас здесь можно 

В связи с открытием авиакомпанией «ЧелАвиа» нового представительства на аэродроме Мячково многие пилоты-
москвичи начали перебираться сюда с более удаленных подмосковных площадок. В самом деле, есть же разница 
– 80 км от Москвы или 16! Не стал исключением и я. Начиная с весны 2012 года, я здесь частый гость.

 

ИЗ МЯЧКОВО 

НА СЕВЕРКУ И ОБРАТНО

Маршрут Мячково–Данок–Поник–Болак–Сетни–Северка
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комфортно подготовиться к полетам, 
пообедать и просто отдохнуть. Особен-
но мне понравилась столовая: она 
расположилась на втором этаже в боль-

шом зале с панорамным остеклением 
и видом на стоянки и полосу – как бу-
фет в «стерильной зоне» какого-нибудь 
Шереметьево.

На входе в аэроклуб встречаюсь с 
инструктором. Влад, как всегда, бодр, 
подтянут и готов к вылету: «Ну что, пол-
часа тебе хватит на перенос маршрута 
в GPS? Наш борт 01808, можешь идти 
готовиться». 

Забираюсь в кабину, подключаю 
питание и авионику, запускаю борто-
вой навигационный комплекс Garmin 
GNS-430 (все новые сертифицирован-
ные P2002-JF поставляют из Италии в 
«ЧелАвиа» в комплектации с ним). 

До этого момента плотно иметь дело с 
430-й моделью толком не доводилось: 
летая на Sierra (модификации P2002, 
при этом каждая Sierra является ЕЭВС), 
я работал, в основном, с Garmin-296. 
Здесь же все несколько по-другому, се-

рьезней. Зная это, я накануне потрени-
ровался на компьютерном тренажере 
GNS, поэтому в самолете дело пошло 
веселей, тем более что некоторые 

точки маршрута уже были занесены в 
память навигатора, чья база, к сожале-
нию, не содержит большинства точек 
трасс российских МВЛ.

Вскоре маршрут был введен и 
проверен, а тут в кабине появляется и 
инструктор: «Готов? Тогда поехали, на 
Северке уже завтрак стынет!» Присте-
гиваю на ногу планшет с палеткой, 
выключаю электрооборудование перед 
запуском, достаю контрольную карту, 
начинается наш flight routine. Запуска-
емся, прогреваемся, фонарь пока не 
закрываем, утренний свежий ветер от 
винта приятно обдувает кабину.

Запрашиваем у диспетчера разре-
шение, он, как и ожидалось по гори-
зонтально раздутому перпендикулярно 
полосе колдуну, дает взлет с курсом 
060°. Занимаем исполнительный. 
Влад тем временем поясняет: «На 
первый поворотный пойдем с круга 
от траверза через центр, так и доложи 
после взлета». 

Включаю секундомер, даю взлет-
ный режим. Сразу ощущаю действие 
плотного бокового ветра справа и, не 

мешкая, перекладываю РУС на ветер 
полностью вправо. На разбеге ногой 
удерживаю самолет по центру полосы, 
с поднятием передней стойки чуть за-

З А П И С К И  П И Л О Т А

ПланшетМячково

Взлет

Так выглядел AeroJetClub восемь лет назад
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тягиваю. После взлета сразу отпускаю 
педали, и Р2002 сам разворачивается 
почти на ветер. 

Немного разогнавшись, ухожу в на-
бор к первому и докладываю «Дымку»:

– 808, взлет, рассчитываю от травер-
за через центр на Данок, контрольную 
связь с Домодедово-Подход доложу.

– 808, выполняйте, набирайте 150 м, 
контрольную связь с Домодедово-Под-
ход на 120,6 доложите.

Выполняем второй разворот, идем 
на траверз и далее левым разворотом 
на центр. Ветер на высоте есть, но 
болтанка не так ощутима, как у земли. 
Разворачиваю на колене карту по ли-
нии заданного пути. Над центром ВПП 
переключаем секундомер для контроля 
времени на участке маршрута до пер-
вого поворотного. 

Готовлюсь к выходу на связь с Домо-
дедово-Подход, частота домодедов-
ского подхода 120,6 уже установлена. 
Первый выход на связь с «большим» 
портом у меня пока волнительный: 
долго собираюсь перед тем, как зажать 
тангенту, набираю больше воздуха и, 
стараясь говорить ровным голосом, 
докладываю:

– Домодедово-Подход, 01808, доброе 
утро.

– 01808, Домодедово-Подход, здрав-
ствуйте.

– 01808, легкомоторный Р2002, 
взлет с Мячково, 150 по ПВП, расчет-
ное Данок 58-я минута, контрольная 
связь.

– 01808, контрольная связь хорошая, 
занимайте 150 м по давлению 995 
гектопаскалей, Данок доложите.

– Занимаю 150 м по давлению 995 
гектопаскалей, Данок доложу, 01808.

Уфф, выход на связь с Домодедово 
прошел успешно, первый мандраж 
постепенно уходит. Связь с Подходом 
не всегда хорошая, временами сильно 
мешает шум голосов, стоящий в зале 
диспетчеров, поэтому приходится с 
усилием вслушиваться в сообщение. 
Эх, в самом деле, пора задуматься над 
покупкой собственной гарнитуры с 
активным шумоподавлением… 

Не забываем попрощаться с Мячко-
во:

– 808, контрольную связь с Домоде-
дово-Подход установил, до обратного.

– 808, до обратного.
Возвращаемся на частоту Домоде-

дово, готовимся к пролету первого 

ППМ. Данок расположен практически 
на траверзе аэропорта Домодедово, 
на подлете к аэропорту нам справа по 
курсу хорошо виден его оживленный 
трафик: самолеты взлетают и садятся, 
толкутся на перроне и у телетрапов. 

Наш курс полета идет параллельно по-
лосам Домодедово, в какой-то момент 
я даже принял за легкомоторный само-
лет белый силуэт садящегося вдалеке 
и находившегося в какой-то момент на 
одной высоте с нами лайнера. 

Проходим Данок, разворачиваемся 
на новый курс, ждем, пока GNS отрабо-
тает прохождение поворотного и выве-
дет на экран данные по следующему.

Докладываю:
– 01808, Данок, 150 по ПВП, по дав-

лению 995, расчетное Поник третья 

минута следующего часа.
– 01808, сохраняйте 150 м, Поник 

доложите.
– Сохраняю 150, Поник доложу, 

01808.
Самый примечательный визуальный 

ориентир в виде аэропорта остается 
позади. Несмотря на наличие в кабине 
двух GPS-устройств (Влад использует 
в качестве дополнительного навига-
тора свой старенький, но надежный 
черно-белый Garmin), в полете по ПВП 
необходимо вести визуальную ориен-
тировку, сличая ориентиры местности с 
картой, и наоборот. 

Проходим следующий ППМ – Поник.
Через несколько минут мы уже у 

Болака – заметного ориентира, хорошо 
опознаваемого визуально благодаря 

довольно крупному населенному пункту 
– Большому Алексеевскому. 

Впереди самый длинный отрезок пути 
на Сетни – целых 9 минут, а там и до 
Северки рукой подать!

И вместе с докладом о пролете 
Болака сразу получаем ожидаемую 
вводную:

– 01808, сохраняйте 150 м, удаление 
10 км от Болак доложите.

– Сохраняю 150, удаление 10 км от 
Болак доложу, 01808.

Я уже знаю по опыту прошлых мар-
шрутов, что последует за этим: когда 
мы отойдем на указанное расстояние, 
диспетчер со 150 м по давлению круга 
аэропорта Домодедово переведет нас 
на минимально безопасную высоту по 
приведенному к уровню моря давле-
нию QNH.
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Сразу засекаю по дисплею GNS рас-
стояние, оставшееся до следующего 
ППМ, и запоминаю число на момент 
диспетчерского указания. При этом от-
слеживаю нашу путевую скорость, она 
по расчету близка к 100 узлам (180 
км/ч), значит, в минуту мы проходим 
около трех километров. Десять кило-
метров – немногим более трех минут 
полета. Теперь главное – не пропустить 
момент доклада, а пока можно, нако-
нец, и поглазеть по сторонам. 

Внизу слева и справа от жужжащего 
блюдца винта проплывают, сверкая 
металлом покатых крыш, многочи-
сленные аморфно расползающиеся 
на местности дачные поселки. Попада-
ются и дворцы с крышами, крытыми 
красной черепицей, с открытыми 
голубыми бассейнами и с собствен-
ными пристанями, выходящими на 

берег речек и прудов, по воде которых 
скользят солнечные блики. Горизонт 
сейчас чистый, видимость отличная, 
миллион на миллион, дымка отсутствует 
полностью. 

– Ветер сильный, вот он ее всю и 
сдул, – комментирует Влад. – Придет-
ся нам, видимо, на Северке сейчас 
побороться… 

Достигаем необходимого удаления, 
докладываю:

– 01808, удаление 10 км от Болак.
– 01808, следуйте на минимально 

безопасной по QNH 1013 гектопаска-
лей, Сетни доложите.

– Занимаю минимально безопасную 
по давлению 1013 гектопаскалей, 
Сетни доложу, 01808.

По-прежнему борюсь с картой: пы-
таюсь, не подсматривая в GPS, точно 

определить наше местоположение 
относительно наземных ориентиров. 
Хотя по GNS-430 этого и не сделаешь: 
на экран маршрута выводится подлож-
ка черного цвета, на которой видны 
лишь крупнейшие населенные пункты, 
большие водоемы и федеральные 
магистрали. Никакой тебе топографиче-
ской карты, как в Garmin-296. Инте-
ресно, почему так в Garmin решили 
сделать, пойдя по пути усложнения 
жизни пилоту? Ведь в том же G1000 
подложка карты местности уже есть. 
Возможно, что разработчики просто ре-
шили не перегружать и без того малень-
кий дисплей мелкодетализированной 
информацией…

По пути к Сетни получаем еще одно 
диспетчерское указание:

– 01808, Домодедово-Подход.
– 01808, ответил.

– 01808, отработайте контрольную 
связь с Гордым на 124,00 и Северкой 
на 133,15.

– Контрольную с Гордым на 124,00 и 
Северкой на 133,15 доложу, 01808.

Ну, пошла работа! Накручиваем пер-
вую частоту, выходим на связь:

– Гордый, Гордый, 01808, добрый 
день.

– Кто вызывает Гордого?
– 0180.
–01808, Гордый, ответил.
– 01808, Домодедово-Подход указал 

отработать с вами контрольную связь: 
легкомоторный Р2002, следую от 
Болак на Сетни, далее на Северку, по 
ПВП на минимально безопасной по 
давлению 1013, Сетни рассчитываю в 
17 минут.

– 01808, контрольная связь хорошая, 

работайте с Домодедово-Подход на 
120,6.

– С Домодедово-подход на 120,6, 
01808.

Так, одна контрольная есть, теперь 
связываемся с Северкой, благо, мы 
уже близко и радиоволна должна «до-
бить» до точки:

– Северка, 01808, здравствуйте.
– 01808, Северка, здравствуйте.
–01808, легкомоторный Р2002, 

следую от Болак на Сетни, по ПВП на 
минимально безопасной по давлению 
1013, расчетное Сетни 17 минут, кон-
трольная связь.

– 808, контрольная связь хорошая.
– 808, принял, продолжаю ведение 

связи с Домодедово-Подход.
– 808, работайте с Домодедово-Под-

ход на 120,6.
Отстрелялись, теперь можно доложить 

З А П И С К И  П И Л О Т А
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Домодедово:
– 01808, контрольную связь с Гордым 

и Северкой отработал.
– 01808, Сетни доложите.
– Сетни доложу, 01808.
За этими разговорами я и не заметил, 

как впереди прямо по курсу вырос 
город Воскресенск со своими много-
численными дымящими трубами и 
белым терриконом, а слева на травер-
зе уже просматривается его аэродром 
малой авиации, что близ Гостилово. Вот 
и Сетни. 

Теперь можно и попрощаться с Под-
ходом:

– 01808, Сетни, по ПВП на мини-
мально безопасной по давлению 1013, 
расчетное Северки 22-я минута.

– 01808, работайте с Северкой на 

133,15.
– С Северкой на 133,15, спасибо за 

управление, всего доброго, 01808.
Окончательно переходим на связь с 

Северкой:
– 808, Сетни, по ПВП на минималь-

но безопасной по давлению 1013, 
расчетное точки 22-я минута, условия 
подхода.

– 808, занимайте 200 метров по дав-
лению 996 гектопаскалей, посадочный 
50, на центр.

– 808, занимаю 200 метров по дав-
лению 996 гектопаскалей, посадочный 
50, следую на центр.

Прямо по курсу проплывает знако-
мый воскресенский карьер у Ратчино.

За ним уже угадываются очертания 
села Мячково, сразу за которым поло-

са Северки. Вот она, совсем крошеч-
ная после Верхнего Мячково! А ведь 
два года я здесь отлетал и никогда на ее 
длину не жаловался… 

Идем на центр, докладываем:
– 808, центр, 200.
– 808, к третьему, готовность доло-

жите.
–808, к третьему, готовность доложу.
Доворачиваем к третьему, готовимся 

к заходу.
«Смотри, ветер справа будет очень 

плотный, из-за лесного массива перед 
торцом возможны сдвиги, – проводит 
предпосадочный брифинг инструктор, 
– готовься заходить с углом сноса; на 
посадке не забудь педалью выровнять 
по осевой, а ручку положить на ветер». 

Вроде все ясно, выходим на четвер-
тый, начинаем снижение по глиссаде:

– 808, на прямой, к посадке готов.
– 808, ветер у земли 110, 7 м/с, по-

рывы до 12, внимательнее на заходе.
– 808, условия принял, спасибо.
Ветер, в самом деле, очень плотный, 

угол сноса получается значительный. 
По мере снижения, как и предсказал 
Влад, добавилась сильная болтанка, 
самолет ощутимо крутит под разными 
углами, непредсказуемо подбрасывает 
вверх и кидает вниз. Указатель скоро-
сти пляшет, как сумасшедший, у меня 
никак не получается упредить скачки 
скорости. «Короче и точнее движения 
РУДом!» – командует инструктор. 

Торец все ближе, Влад подобрался в 
кресле в готовности помочь на посад-
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ке. Торец все ближе, мы уже у самой 
земли, а болтанка не прекращается.

Борюсь со стихией изо всех сил и 
вдруг резко чувствую дополнительное 
мягкое, но уверенное усилие на ручке: 
к управлению подключился инструктор. 
«Малый газ! Выравнивай! Развора-
чивай педалью на осевую! Ручку на 
ветер!» – быстро отдает команды Влад 
и помогает делом. Самолет зависает 
над полосой, касается ее сначала 
правым пневматиком, потом и левым. 
Все, сели!

«Сохраняй РУС вправо, – и уже в об-
ычной манере наставляет на пробеге 
Влад. – Плавнее ручкой на себя: само-
лет у нас летучий, взмоет – и получим 
козла!» Освобождаем полосу, обращаю 
внимание на колдуна – он реет строго 

горизонтально и наполнен ветром 
так, что, кажется, сейчас погнется его 
несущая штанга. 

Заруливаем на стоянку, открываемся. 
«Зато не скучно!» – комментирует 

посадку инструктор, покидая кабину. 
Я согласен с ним, давно уж не прихо-
дилось попадать в такую передрягу. 
Шагаю к клубу и думаю про себя, что, 
не окажись инструктора в кабине, не 
знаю, как бы я сел и сел бы вообще… 

Отведав горячий завтрак, который 
каждое утро готовят в «ЧелАвиа» на 
Северке повара, мы засобирались 
в обратный путь. Стоя на перроне, я 
несколько минут наблюдал за Як-18Т, 
который, несмотря на погоду, пытался 
летать по кругам вместе с еще одним 
Р2002.

Несмотря на то, что у 18-го вес почти 
в два раза больше, чем у нашего 
Р2002, было видно, как непросто дает-
ся экипажам посадка в таких условиях. 
А нам сейчас предстоял взлет…

Занимаем места в кабине.
Выруливаем на исполнительный, 

полный газ, ручку на ветер. «Поднимай 
переднее колесо чуть позже», – говорит 
Влад. Так и делаем, отрываюсь на не-
сколько повышенной скорости и сразу 
перевожу самолет в набор, борясь с 
болтанкой. 

На высоте около 50 метров самолет 
вдруг резко качнуло. «Скорость!» – Влад 
резко отдает ручку от себя, резко пере-
водя самолет в горизонт. Кидаю взгляд 
на указатель скорости – в одну секун-
ду она упала с 60 до 40 узлов. Еще 
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немного – и наступила бы скорость 
сваливания… А тем временем совсем 
близко под нами проплывает линия 
ЛЭП: если бы пришлось во избежание 
потери скорости переводить самолет 
на снижение, то высоты у нас был бы 
минимум. «Хороший сдвиг, – спокойно 
замечает инструктор и повторяет: – А 
чего, и впрямь нескучные условия!» 

Поднявшись на высоту круга, отмеча-
ем, что, несмотря на оставшийся плот-
ный ветер, болтанка стихла. Все-таки 
два лесных массива, расположенных 
вблизи обоих торцов полосы Северки 
– это ее настоящий бич, который, по 
большей части, виноват в болтанке и 
неожиданных сдвигах, возникающих 
как на взлете, так и посадке. А что 
делать? Выход один – больше трениро-
ваться и не выходить за рамки ограни-
чений по ветру, указанных в РЛЭ! 

До Мячково мы добрались без 
особых приключений: прошли че-
рез центр и вышли на посадочный 
60. 

Посадка здесь даже при таком 
окрепшем сильном боковике ока-
залась гораздо более комфортной, 
хотя для меня и не без проблем. 
Как-то много всего в один летный 
день навалилось: и новый маршрут, 
и насыщенный радиообмен, и не-
простой ветер.

На земле похлопываю в задумчи-
вости ладонью по фюзеляжу моего 
железного крылатого коня и трезво 
оцениваю свои сегодняшние успе-
хи: выход один – больше летать, не 
выходить за рамки ограничений по 
метеоусловиям, указанным в РЛЭ, 
и, конечно, больше тренироваться, 
поскольку, как кто-то верно под-

метил, в критической ситуации ты 
никогда не воспаришь на уровень 
своих ожиданий, но неизбежно 
провалишься на уровень своей 
натренированности…

Павел Козловский, под редакцией        
Влада Мезенцева

P.S. Летя обратно в Мячково, мы слы-
шали в эфире еще один наш Р2002, 
летящий на Северку. В итоге пилот-
любитель так и не смог совершить 
посадку и принял единственное верное 
в этой ситуации решение – уходить 
обратно на Мячково. Это еще один 
урок в авиации: не получается, видишь, 
что становится опасно – не нужно 
копья ломать, никому твой героизм не 
нужен. Безопасность – превыше всего!
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ПОДПИСКУ-2013 НА «АОН» УЖЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ!

В УКРАИНЕ
По «Каталогу видань України 2012», 
раздел 2 «Журнали», стр. 84, подпис-
ной индекс 22561, можно оформить до 
конца года.
Заполните в почтовом отделении 
форму СП-1. 
Стоимость подписки по каталогу 
Укрпочты:
1 мес.   –    17,24 грн.
3 мес.   –    51,78 грн.
6 мес.   –  103,56 грн.
12 мес. –  207,12 грн.
В редакции 1    мес.  –     20 грн. 
                     12 мес.   –  240 грн.
На сайте www.presa.ua Вы можете 
оформить подписку на журнал в режи-
ме on-line. 

                  В РОССИИ
Через ИП Полякова Елена Борисовна:

1 мес.  –    125 руб.  
3 мес.  –    375 руб. 
6 мес.  –    750 руб.  
12 мес. – 1500 руб. 
  
1. Перечислите деньги на расчетный 
счет ИП Поляковой Елены Борисовны в 
Сбербанке РФ (форма ПД-4). 
В графе «Наименование платежа» напи-
шите: 
«Подписка на журнал «АОН» на ___ номе-
ров  2013 г.». 
2. Заполните подписной купон на журнал 
«АОН» с указанием своего полного почто-
вого адреса. 
3. Обязательно при любом варианте 
подписки отправьте ксерокопию кви-
танции об оплате и подписной купон на 
журнал «АОН» по адресу: 
а/я 424, Харьков-70, Украина, 61070 
Иначе редакция не будет знать, куда 
отправлять журналы! 
Внимание! На основании соглашения 
между редакцией журнала «АОН» и 
российскими авиационными обществен-
ными организациями АОПА, ФЛА, ОФ СЛА 
РФ члены этих организаций оформляют 
подписку по льготой цене   115 руб./мес. 
(1380 руб./год)  у ИП Полякова или в 
интернет-магазине. 

В БЕЛАРУСИ
По каталогу «Издания РФ и Украины 
2012», раздел «Журналы», можно офор-можно офор-
мить до конца года: 
– для индивидуальных подписчиков, 
подписной индекс 22561: 
Обязательно отправьте ксерокопию 
квитанции об оплате и подписной купон 
на журнал «АОН» по адресу: 
а/я 424, Харьков-70, Украина, 61070 

Иначе редакция не будет знать, куда 
отправлять журналы! 

В МОЛДОВЕ
По каталогу Молдпресса (Moldpresa) 
“Газеты и журналы 
Украины”: 
http://www.moldpresa.md/assets/docs/
ukr.pdf, 
Подписной индекс –  22561.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА       
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ

Надо зайти в интернет-магазин на 
сайте www.aviajournal.com 
Стоимость подписки на электронный 
журнал: 
1 мес. – 10 грн. 3 мес. – 30 грн. 
6 мес. – 60 грн. 12 мес. – 120 грн.
или 
1 мес. – 50 руб. 3 мес. – 150 руб. 
6 мес. – 300 руб. 12 мес. – 600 руб. 
Обязательно отправьте ксерокопию 
квитанции об оплате и подписной 
купон на журнал «АОН» по адресу: 
а/я 424, Харьков-70, Украина, 61070 
Подписка принимается на 2012 год.

В КАЗАХСТАНЕ
Подписку на 2013 г. можно оформить, 
перечислив деньги на счет  ТОО «ОКБ-
ЗКМК».
Юридический адрес:  РК, ЗКО, г. Уральск, 
ул. Урдинская, д.1/0
РНН: 270 100 243 203
БИН: 080 940 012 321
ИИК (KZT): KZ 259 143 984 15B C06 040
Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральск
БИК: SABRKZKA
1    мес. –   595 тенге.
6    мес. – 3570 тенге.
12 мес. – 7140 тенге.
Подписку с оплатой карточками VISA и 
MasterCard можно оформить в интернет-
магазине на сайте www.aviajournal.com.

В США
В интернет-магазине: 
http://shop.russia-on-
line.com/periodicals/item.
php?id=22561&lang=ru 
Подписка на год 223 USD 

КЛУБНАЯ ПОДПИСКА
Клубам, предприятиям и гражданам 
России и Украины 

предлагаются льготные цены: 

– 101 руб./12 грн. при подписке от 12-ти 
до 60-ти журналов; 

Подписку можно оформлять на 1, 2, 
3 и больше месяцев. Минимальная 
стоимость клубной подписки на 

1 месяц – 1212 руб./144 грн. 

Каждый оптовый подписчик получает 
право перепродажи журналов по цене 
не выше 125 руб./16 грн. за брошюру. 

Журналы будут доставлены подписчику 
почтой в посылках или бандеролях. Счет 
на оплату российским организациям 
выставит ИП Полякова (Москва), 
украинским – ООО НТЦ АОН. Частные 
лица могут оплатить подписку через 
Сбербанк. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА РЕКЛАМУ И ПОДПИСКУ

БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В ГРИВНЯХ (УКРАИНА)

Получатель:
ООО «НТЦ АОН»,
код 23917729,
р/с 2600930107690 в ХФ АО Банк «ТАВРИКА»,
г. Харьков,
МФО 300788.

БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В РУБЛЯХ (РОССИЯ)

Получатель –  Индивидуальный предприниматель Полякова Елена 
Борисовна, Московский банк Сбербанка России, ОАО, г. Москва,
ИНН 770702551690, р/с 40802810038050003324  в ОАО “Сбербанк 
России”, г. Москва, БИК 044 525 225, к/с 30101810400000000225. 

По вопросам оформления документов обращайтесь к Елене Борисовне 
Поляковой:
тел. +7 (919) 998-10-70, e-mail: elena4910@mail.ru

ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЖУРНАЛ «АОН» 
(рекомендуем прислать в редакцию, даже если вы подписались на журнал по почтовому каталогу)

Сообщаю, что подписка на 2013 г.   журнал «АОН» оформлена ____________________________________________________
(через ИП Полякова, по каталогу подписных изданий Украины, России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, США )

Ф.И.О.  (полностью) _____________________________________________________________________________________________________
Организация __________________________________________________________________________________________
Организация-заявитель (для юридических лиц) ________________________________________________________
(название организации или принадлежность частного лица к ОСОУ, РОСТО, ВААУ, ФЛА РФ, ОФ СЛА РФ, РАОПА, АОПА Украины)
Адрес ________________________________________________________________________________________________

(с указанием почтового индекса и государства)
Телефон _________________________________ факс __________________________ e-mail __________________________________

(с указанием кода АМТС)
http ___________________________________________________________________________________________________
Срок подписки _________________________ Количество экземпляров в месяц ___________________________________
К купону обязательно приложите копию документа об оплате.
М.П. ____________________________________________ (__________________________________)
  (для юридических лиц)   (подпись)
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Украина, 61070, г. Харьков, а/я 424.  E-mail:aviajournal.aon@gmail.com
Тел.: +38 (057) 719-05-19. Факс: +38 (057) 719-05-19.  http://www. aviajournal.com

Подписка принимается на 2013 год.

П О Д П И С К А
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Большое спасибо за информацию о 
свежем номере! Сразу «заливаю» его 
на на iPad new: очень удобно читать! Я 
с детства являюсь большим поклонни-
ком технических и научно-популярных 
журналов. Но квартира не безгранична, 
и со временем я стал больше внимания 
обращать на электронные версии жур-
налов. Со старыми журналами, которые 
скачиваешь с Инета, все понятно. А как 
быть с новыми? Здесь есть три вари-
анта.

Английский журнал «PILOT MAGASINE»  
– прекрасное приложение для компа и 
планшетника, но только для on-line про-
смотра. Нет Интернета – нет журнала. 
Для бывшей территории Советского Со-
юза, по-моему, это не вариант: не везде 
есть доступный и дешевый Интернет.

Приложение ZONIO предлагает много 
изданий по доступной цене в варианте 
on-line, но интерфейс копирования, 
по-моему, не очень «дружелюбный» и 
удобный.

Ну, и, наконец-то, третий вариант – 
один из первых журналов, на которые 

я сделал on-line-подписку – «АОН» 
(замечу, аналогично подписался на 
«KITPLANES»). 

Есть два варианта. 
Первый: скачиваю на комп, а потом 

с помощью iTunes «заливаю» в PDF-
приложение ADOBE READER. Читать на 
первом iPad было не очень комфортно 
за счет малого по сравнению с новым, 
«яблочным» планшетником, разреше-
ния экрана. В новом – одно удоволь-
ствие!!! 

Второй. Скачиваю на iPad и 
открываю в стандартной програм-
ме iBooks. Все удобно, читабельно 
и быстро. И, что немаловажно, на 
мой взгляд, нет привязки к интерне-
ту: можно читать в поезде, самоле-
те, на отдыхе, за границей и т. д.

Специальное приложение на 
iPhone дополнительно может толь-
ко обеспечить автоматическую 
рассылку информации о новых 
номерах и обновлениях програм-
мы, но при ежемесячных рассыл-
ках подписчикам сообщений об 

издании очередных номеров в 
такой автоматической рассылке нет 
потребности.

Единственным вариантом, который 
действительно дает фору любому печат-
ному и pdf-изданию, является интерак-
тивный журнал, насыщенный мультиме-
дийными файлами (фотогалереи, видео 
и т. п.). Пример тому – журнал «ФОТО-
ЕД», но это несколько другое издание и 
несколько иной формат.

Подвожу итоги. Электронная версия 
«АОН» очень удобно скачивается на 
компьютер и iPad, ее очень удобно и 
приятно читать на планшетнике, особен-
но на его последней, третьей версии.

С уважением, поклонник и подписчик 
одного из лучших актуальных, аналити-
ческих и технически грамотных авиаци-
онных изданий на территории СНГ, 

Виктор Хмелик

P.S. Добавим к этому, что iPad позво-
ляет хранить все выпуски «АОН», чему 
будет способствовать редакция.

Глупо тратить полтысячи долларов только для того, чтобы сэкономить 20 долларов в год. Поэтому покупать iPad спе-
циально ради того, чтобы читать электронную версию «АОН», не логично. Но если планшетник уже в вашей собствен-
ности, не менее глупо не использовать его возможности. С появлением третьей версии iPad сторонники печатного 
издания потеряли сразу несколько аргументов, среди которых главный – автономность. Теперь электронный журнал 
можно читать так же, как и печатный, не только за компьютерным столиком – в любом месте, где находится владелец 
планшетника. При этом журнал в электронной версии сохраняет всю гамму цветов, высокое качество изображения, 
но получить его можно не через несколько дней или недель, а в течение нескольких минут после выхода. В редакцию 
журнала пришло письмо от одного из подписчиков электронной версии «АОН» и, с разрешения автора, мы публикуем 
его как мнение независимого эксперта.

 

ОТПАД – «АОН» НА iPad

 

СТРАПТИВАЯ МАШИНА
Для тех, кто не знает: вертолет -  это 

такая хитрая машина, которая летит, 
куда ей вздумается, и только тогда, когда 
она сама этого захочет.

Мой друг Ленька, командир «вось-
мерки» рассказывал, что его аппарат 
имеет ну просто непреодолимую тягу к 
рыбалке. И, что с ним ни делай, он все 
равно залетит куда-нибудь на часок- дру-
гой кинуть сеточку или удочку.

Если это был север района, то проле-
теть мимо Омулевки он просто не мог. А 
то, сделав немыслимый крюк, садился 
где-нибудь на озерах. Южнее же его 
так и тянуло на какой-нибудь плес или 
перекат.

Заказчики, зная о таком особом 
складе характера вертушки, давно и 
безнадежно махнув рукой, перестали с 
этим бороться. И только когда на борту 
находилось районное, а не дай Бог, и об-
ластное начальство, машина послушно 
шла по маршруту, приземляясь там, где 
надо, четко выполняя полетное задание.

Ленька говорил, что в таком состоянии 
аппарат ему достался по наследству. В 
его чреве раз и навсегда были бережно 
уложены рыбацкие принадлежности 
на все случаи жизни и на любой сезон. 
Здесь – бур с насадками, пешня, вален-
ки с галошами. Там – удочки, спиннин-
ги, сетки, бредень. Мышки, мушки, 

мормышки, блесны всех немыслимых 
форм и размеров любовно уложены 
в отдельных коробочках. Вертолет не 
любил беспорядка!

Правда, злые языки в отряде шептали, 
что испортили машину как раз Ленька и 
его предшественник Бабушкин, у кото-
рого тот в свое время летал вторым.

Да пусть, пусть себе шепчут!
Не виноваты в этом ни Ленька, ни Ба-

бушкин, а просто вертолет очень сильно 
любит рыбалку.

Александр Проскурин



Р Е К Л А М А

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ-2013 НА «АОН» 

Предлагаю авиамодели-копии
с металлической обшивкой в 
масштабе 1:15. 
Живопись на авиационную тематику. 
Моб +3 095 72 88 734

 Валюта Грн. Руб. евро

 10 знаков текста без пробела 8,0 35,0  1,0

 Внутренняя страница
 площадью 450 кв. см

1 кв. см 7,0 35,0  1,0

1 публикация 3150 15750  450

 Внутренняя страница
 площадью 585 кв. см

1 кв. см 7,0 35,0  1,0

1 публикация 4095 20475  585

 2-я,3-я,4-я страницы
 обложки, 585 кв. см

1 кв. см 8,0 40,0  1,3

1 публикация 4680 23400  760

 1-я страница обложки
 площадью 450 кв. см

1 кв. см 12,0 60,0  1,9

1 публикация 5400 27000  855

Цены на рекламу в журнале 
«АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ»
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Итак, знакомьтесь: доктор техниче-
ских наук, профессор, член четырех 
академий наук, автор сотен научных 
статей, книг и изобретений Харатиш-
вили Нодар Георгиевич (Н.Г.) и канди-
дат технических наук, полковник в 
отставке, заместитель генерального 
директора авиакомпании WINDROSE 
Гордеев Владимир Анатольевич В.А.).

Но речь не о научных достижениях 

или работе крупной авиакомпании. 
Речь пойдет о Мечте.

«АОН»: Как Вам пришла в голову 
мысль научиться летать?

Н.Г. В этом я, наверное, не оригина-
лен: с момента сотворения мира че-
ловек стремился подняться в Небо. 
Так и я, еще школьником, мечтал 

стать летчиком. Но судьба распоря-
дилась иначе. Меня увлекла наука, и 
я 45 лет жизни отдал ей. Но глубоко 
внутри не отпускала мысль: неужели 
я так и не научусь летать?

На помощь пришел случай, кото-
рый свел меня с человеком, на-
всегда влюбленным в Небо – Вла-
димиром Гордеевым. Он на своем 
примере показал мне (и не только 

Наш сегодняшний рассказ о том, что, несмотря ни на что, а иногда и вопреки обстоятельствам человек должен стре-
миться к осуществлению своей Мечты.

 

КОГДА У МЕЧТЫ 
ЕСТЬ КРЫЛЬЯ

Владимир Гордеев (слева) и Нодар Харатишвили (справа)
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мне!), что, несмотря на занятость и 
не будучи летчиком по профессии, 
можно самому стать летчиком от 
Бога и научить летать таких же влю-
бленных в небо людей!

«АОН»: Как Вы научились летать?

Н.Г.: После первого же полета с 
Владимиром я понял, что жить без 
Неба уже не смогу. Учился постигать 
азы под его руководством, он же 
благословил меня на мой первый са-
мостоятельный полет три года назад. 
Затем я прошел обучение в школе 
города Диленд (штат Флорида, США). 
Там же получил лицензию частного 
пилота и рейтинги на одно- и много-
моторные самолеты. В США купил 
самолет Сеssnа-336, который друзья 
доставили «своим летом» через 
Атлантику.

«АОН»: Как и с какой целью Вы 
решили совершить перелет по мар-
шруту Киев–Симферополь–Батуми 
через Черное море на двухмотор-
ном самолете Сеssnа-336?

Н.Г.: Идея такого полета появилась 
недавно, и я решил посвятить его 
своему юбилею. Меня активно 
поддержали мои друзья-летчики, 
которые помогли организовать и осу-
ществить этот перелет: разработку 
маршрута, получение всех необходи-
мых разрешений, переправку топли-
ва для дозаправки. Многие вопросы 
мне помогли решить заместитель 
начальника отдела координации 
полетов Госавиаслужбы Украины 
Владимир Николаевич Виссал, 
друзья – частные пилоты Владимир 
Александров, Юрий Петрушевский, 
Сергей Шевчук и другие, которым я 
за это очень благодарен!

А разделил со мной все радости и 
трудности перелета мой учитель и 
друг Владимир Гордеев.

«АОН»: Владимир Анатольевич, как 
прошел перелет? Какие впечатле-
ния?

В.А.: Все, что касается подго-
товки экипажа и техники, прошло 
гладко. Наша Cessna-336 весь пе-
релет напрочь лишала нас предпо-
летных волнений буквально через 

пяток–десяток минут после взлета. 
Ровная монотонная работа двига-
телей, надежная работа средств 
связи и навигации и, в общем-то, 
неплохая работа экипажа сделали 
перелет уверенным и приятным. 
Небольшие задержки получились 
из-за погоды в Крыму. Но это ни 
в коей мере не испортило общего 
хорошего впечатления о путеше-
ствии.

Н.Г.: Помимо радости от осущест-
вления задуманного и непере-
даваемых ощущений от полета в 
душе осталось главное чувство: 
я осуществил свою Мечту! И, 
несмотря на то, что Украина – не 

моя родина, именно она стала той 
страной, где я родился как пилот. 
За что я ей безмерно благодарен!

«АОН»: Что Вы можете пожелать 
нашим читателям?

Н.Г.: Пожелаю никогда не отка-
зываться от своих стремлений. 
Идти к своей цели, и тогда Мечта 
обязательно обретет Крылья!

Екатерина Воронина

С У Д Ь Б Ы

Сеssnа-336 над облаками

Сеssnа-336
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Чемпионат и наше участие в нем были запланиро-
ваны заранее. В отличие от предыдущих лет, когда на 
подобных соревнованиях в составе экипажа нашего 
самолета всегда был Игорь Пугач, в Испании со мной 
летал сын Тимофей, так как Игорю помешали поехать 
на соревнования семейные обстоятельства. В прош-
лом, когда Игорь участвовал в чемпионатах, часть 
работы по подготовке он брал на себя: вел переписку 
с организаторами, оформлял визы, готовил все не-
обходимое для участия в соревнованиях и обычно 
занимался техническими вопросами, то есть самоле-

том. Сейчас все пришлось делать практически самому. 
Времени и возможностей для тренировки в Киеве для 
подготовки к Чемпионату практически не оставалось 
из-за загруженности работой. Поэтому мы решили 
выехать на место за неделю до начала соревнований 
и, в соответствии с заранее опубликованным «Катало-
гом заданий чемпионата», потренироваться в Испа-
нии. Визу получили без проблем. Были определенные 
технические сложности с самолетом, поскольку зимой 
его редко используем. Перед отъездом на Чемпионат 
очень быстро продлили его летную годность, за что спа-
сибо начальнику отдела АОН Госавиаслужбы Украины 
Александру Пихало. 

Выехали в Испанию 29 июля, 2 августа были на 
месте. Ехали довольно долго, пять дней, поскольку 
пришлось везти самолет на прицепе через всю Европу. 
Поддержку на месте обеспечил представитель нашей 
компании «Аэропракт» в Испании Андрей Ливенцев, 
который уже 10 лет живет в этой стране. Он вывел наш 
самолет на испанский рынок, где продано около 70-ти 
аппаратов «Аэропракт-22». Андрей работает совмест-
но с нашим испанским дилером Jose Antonio Pirla. Он 
организовал нам жилье в 20-ти километрах от аэро-
дрома, очень хороший домик, где мы и поселились 
всей семьей (вчетвером) вместе с Андреем. Собрали 
самолет на аэродроме и начали тренироваться. 

Как выяснилось, цифра 13 для украинских и российских спортсменов СЛА оказалась счастливой. На 13-м Чемпиона-
те мира по сверхлегкой авиации (XIII World Microlight Championship) российская сборная завоевала бронзу в коман-
дном первенстве, а семейный экипаж Юрия и Тимофея Яковлевых из Украины стал чемпионом и завоевал золотые 
медали в классе двухместных самолетов (AL2 по классификации FAI). О том, как досталась победа, рассказывает 
неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по СЛА, главный конструктор ООО «Аэропракт» Юрий Яковлев.

 

ИСПАНСКОЕ
ЗОЛОТО 

Прибыли на аэродром

Любишь соревноваться, люби и самолет возить

Сборка самолета 
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Местность совершенно иная, чем в Украине. Сам 
аэродром расположен с превышением над уровнем 
моря 933 м в 70-ти км на северо-западе от Мадрида. 
Городок называется Маруган и расположен неподалеку 
от древнего города Сеговия. Климат очень интересный. 
Днем может быть очень жарко, до +37˚С, а вечером и 
утром бывает так прохладно, что хочется тепло одеться. 
+15˚С с утра – нормальная температура. Это признак 
высотности.

Тренировки мы начали 3-го августа и летали с сыном 
по два–три полета в день. Ориентирование вначале 
вызывало трудности, поскольку Кастилия – довольно 
плоское равнинное плато с плотной сетью проселочных 
дорог, которые очень плохо различимы на фоне скошен-
ных пшеничных полей. Со временем мы освоились и к 
началу соревнований набрали очень хорошую форму в 
ориентировании.

Всего в Чемпионате участвовало 12 команд на 49-и 
аппаратах:

– Великобритания (три двухместных самолета, один 
одноместный и четыре двухместных дельталета);

– Венгрия (один двухместный дельталет);
– Германия (один двухместный дельталет);
– Израиль (один двухместный самолет и один двух-

местный дельталет);
– Испания (пять двухместных самолетов и один авто-

жир);
– Литва (один одноместный самолет, один двухмест-

ный самолет, один одноместный и один двухместный 
дельталет);

– Польша (один двухместный самолет и два двухмест-
ных дельталета);

– Словакия (один двухместный самолет);
– Украина (один двухместный самолет).
– Франция (один двухместный самолет, четыре автожи-

ра, два одноместных и четыре двухместных дельталета);

– Чехия (два двухместных самолета и два двухместных 
дельталета).

Одной из самых многочисленных была команда Рос-
сии – семь бортов:

– двухместный самолет «Птенец-2» (№429), экипаж 
Юрий Бушуев/Людмила Назарова (Башкортостан);

– одноместный дельталет «Сапсан» (№117), пилот Илья 
Орлов (Владимирская область);

– одноместный дельталет «Пегас» (№119), пилот Нико-
лай Хорев (Тверская область);

– двухместный дельталет «Фрегат» (№211), экипаж 
Александр Воробьев (Владимирская область)/ Алек-
сандр Рычков (Пермский край);

– двухместный дельталет «Урал Р-16» (№222), экипаж 
Максим Семенов/Владимир Зубков (Башкортостан);

– двухместный дельталет «Аэрос» МД-50СП (№223), 
экипаж Владимир Чупарков (Татарстан)/Андрей Щекол-
дин (Владимирская область);

– двухместный дельталет «Химик-582» (№227), экипаж 
Олег Шайхутдинов/Роберт Закиров (Татарстан).

Украину представлял один семейный экипаж Яковле-
вых (двухместный самолет «Аэропракт-30»).

Несмотря на то, что FAI провело Чемпионат мира, ни 
из США, ни из Канады, ни из стран других континентов 
не было ни одного экипажа. Связано это не столько с 
большими расстояниями до Испании, сколько с тем, что в 
этих государствах спорт СЛА практически не развивается. 
Ближний Восток представляли два экипаж из Израиля. 
Меня поразила Германия. Там тоже не проводят чемпио-
наты по СЛА. Есть  много причин такому положению в этом 
виде спорта. Тем не менее, я рад, что в этот раз в нашем 
классе были очень сильные спортсмены. Я уже говорил о 
Поле Дьюхарсте (Paul DEWHURST). Его бывший штурман 
Роб Гримвуд (Robert GRIMWOOD), с которым Пол был чем-
пионом мира в прошлые годы, в этот раз соревновался в 
другом экипаже и оказался на третьем месте.

Ч Е М П И О Н А Т Ы
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Городок Маруган Над просторами Кастилии 

Взлетаем на тренировку Аэродром с высоты птичьего полета
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8 августа перед соревнованиями участникам было 
предложено выполнить по два тренировочных упражне-
ния. Первое – на точность навигации. Даны: обязатель-
ное прохождение точек старта, 6 ППМ и финиш, осталь-
ное планировалось самостоятельно. 10 августа дано 
задание на экономичность – в двухместные аппараты 
залили топлива по 8 кг, в одноместные – по 6 кг. Мар-
шрут экипажи выбирали самостоятельно, но так, чтобы 
вырисовывался треугольник, при том, что первая сторо-
на его – скоростная. Чем большую площадь треугольни-
ка облетит экипаж, тем больше заработает очков.

Днем 10 августа прошел шторм – были повреждены 
несколько аппаратов и палатки. Сильнее всех пострада-
ли англичане – сорвавшийся шатер повредил четыре 
аппарата, один самолет до конца соревнований так и не 
отремонтировали.

11 августа с утра было проведено контрольное взве-
шивание аппаратов, завершены документальные про-
цедуры. Вечером состоялась официальная церемония 
открытия – довольно необычная, с музыкой и танцами. 

В первый день чемпионата в нашем классе двухмест-
ных самолетов AL2 было предложено навигационное 
упражнение на ориентирование – полет по маршруту с 
поворотными пунктами. Протяженность – 190 км. Даны 
точки старта и финиша и три ППМ. Экипаж должен за-
явить прохождение ППМ и финиша в секундах от точки 
старта. На подготовку было дано 40 минут. На полет до 
точки старта – три минуты. Штрафовалось все, даже не-
своевременая постановка аппарата в зону карантина. 
Прохождение ППМ, отклонение от расчетного времени: 
одна секунда – одно очко штрафа.

За это упражнение мы получили максимальную оценку 
– 1000 очков.

Всего же в этот день были выполнены три упражнения: 
ориентирование, после него посадка с мотором на «па-
лубу» на точность приземления (нужно постараться сесть 

в первые пять метров, а потом посадка без двигателя 
опять же на «палубу».

Довольно сложное упражнение «посадка на точность 
приземления без двигателя». Нужно сесть в первые пять 
метров «палубы», что мы и сделали, при этом надо вы-
полнить посадку, когда секундная стрелка мастер-часов 
судей (сверяются с GPS) проходит нулевую отметку.  Нам 
удалось выполнить эти требования: мы заработали 250 
очков, сев сразу после первой линии, плюс у нас было 
опоздание всего 2 секунды, без штрафа, поэтому мы 
получили еще 200 очков. И мы затормозили за 75 м до 
конца посадочной площадки. Так как аэродром располо-
жен на большой высоте, то «палуба» его удлинена со 100 
м до 120 м. Мы остановились за 75 м до конца деки, 
т. е. пробег составил всего 45 м. В комплексе за это 
упражнение мы получили 475 очков.

Таким образом, в первый день на нашем счету появи-
лось 1675 очков: 1000 очков за навигационное упраж-
нение на ориентирование, 200 очков – за посадку с 
работающим мотором и 475 очков – за комбинирован-
ную задачу при посадке с выключенным двигателем. В 
первый же день мы оказались на первом месте в своем 
классе и оставались на нем в течение всего чемпионата.

Мы летали на «Аэропракте-30», представляющем собой 
глубокую модификацию самолета А-20: с другим кры-
лом, с другим, внешне измененным шасси и изменен-
ным фонарем. Это самолет, специально созданный для 
участия в соревнованиях. Минимальное потребление 
топлива 5 л/ч или 5 л/100 км. На самолете установлен 
Rotax 912ULS мощностью 100 л. с. В силовой установке 
используется специально спроектированная система 
обеднения топливно-воздушной смеси, которая позволя-
ет получить такие малые расходы. Для достижения мак-
симальной дальности на скорости 120 км/ч А-30 летит с 
3100–3200 об/мин. Это низкие обороты. А при скорости 
в воздухе 100 км/ч – на 2800–2900 об/мин.

Ч Е М П И О Н А Т Ы

Самолеты британской команды: «Аэропракт-22» и «Ниндзя» После шторма самолет англичан получил повреждения

Автожир французского экпиажа Одноместный самолет «Слука» Кястаса Юркенаса  из Литвы
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13 августа утром было выполнено упражнение на 
экономичность. Двухместным аппаратам заливали 
бензина по 10 кг, одноместным – по 7 кг, автожирам – 
по 15 кг. Дано много ППМ, надо было облетать их как 
можно больше, на результат влияла дальность между 
ППМ. Российский борт (Семенов/Зубков) не долетел 
до аэродрома, но сели ребята благополучно. Потом 
Юрий Бушуев слетал на помощь, привез топливо. В этом 
упражнении мы вновь были первыми, так как самолет 
«Аэропракт-30» очень хорошо летает.

Вечером упражнения «Короткий взлет на препятствие» 
и «Короткая посадка на препятствие», в просторечии 
взлет и посадка через веревочку.

14 августа утром состоялось упражнение «Полет с не-
известными участками маршрута». Выдали маршруты, 
их надо было перенести на наши карты. На подготовку 
отводилось 40 минут. На подлет к SP (стартовой точке) – 
три минуты. На карте нанесены три линии. Надо идти от 
SP по средней линии до нахождения поворотного ППМ, 
который дан в виде фотографии участка местности, сфо-
тографированной с произвольного направления (хотя 
нам сказали, что все фото в направлении полета). Затем 
строили маршрут к дальней точке южной линии, идти 
следовало до нахождения очередного поворотного ППМ 
(фото), затем строили маршрут до дальней точки север-
ной линии и шли до следующего ППМ (фото), оттуда – на 
финишную точку и аэродром. Перед полетом надо было 
заявить скорость на каждом известном участке маршру-
та. Длина маршрута более 200 км. После этого полета 
было упражнение на точность посадки с работающим 
двигателем. Вечером выполнили упражнение на «эконо-
мичность», «Полет с ограниченным топливом, по треу-
гольному маршруту, с первым скоростным участком». В 
этот день усилился ветер, и полеты перенесли на утро. 

15 августа полеты отменили из-за сложных метео-
условий. 16 августа, утро. Упражнение «Навигация по 

известным участкам маршрута с тремя скоростными 
участками». Траектория полета построена по картине 
Пикассо «Бык». Протяженность – 120 км. Выдали карты 
с проложенным маршрутом. На подготовку отводилось 
40 мин. Заявить время прохождения известных ворот в 
секундах от старта. Фоток нет. После полета упражнение 
на точность посадки. Слетали. 16 августа, вечер. Поза-
вчерашнее упражнение «Треугольник». Топливо – двух-
местным 10 кг, одноместным – 7 кг, автожирам – 15 кг. 

17 августа утром опять полет на навигацию. Весь мар-
шрут по криволинейным траекториям, длина около 200 
км. День. Упражнение «Парение». Топлива двухместным 
– 6 кг, одноместным – 4 кг.

Все соревновательные полеты были завершены в этот 
день.

Всего на Чемпионате было выполнено 12 заданий. В 
это число вошло несколько навигационных упражнений 
и три технических, на которых наш самолет А-30 пока-
зывает себя очень хорошо.

Например, экономическая задача, где надо было про-
лететь по ломаному маршруту с ограниченным запасом 
топлива (10 кг), отметив как можно большее количество 
точек по карте, которые были предложены, и пролететь 
как можно дальше. Интересна была оптимизация мар-
шрута. Еще была одна задача: надо пролететь треуголь-
ник как можно большей площади, произвольно разме-
щенный на карте с запасом топлива 10 кг. И задание 
«на продолжительность полета», которая, собственно, 
укрепило наш успех, когда нам дали 7,5 литров, и на эти 
7,5 л нам удалось отлетать 2 часа 10 минут. Фактически 
40 минут чистого времени парения. Я бы не сказал, что 
была очень сложная погода, но, тем не менее. Мы за 
все время чемпионата не опустились ни разу на второе 
место. Минимальный разрыв с ближайшими соперни-
ками составлял 270 очков. Это довольно много. А после 
технических задач мы увеличили разрыв до 400 очков. 
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Открытие Чемпионата Флаги команд – участников Чемпионата 

Парад участников на открытии Чемпионата Продолжение программы открытия 
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И наша победа абсолютно ни у кого не вызвала сомне-
ний.

18 августа в 12 часов состоялась официальная цере-
мония закрытия Чемпионата.

Мне было очень интересно выступать с сыном. Как-
то так получалось раньше, что он был занят своими 
делами, а я – своими. Мы жили отдельными жизнями, 
а на Чемпионате у нас было одно общее дело. Ему 20 
лет, Тимофей – студент авиационного университета. 
Летает самостоятельно с 15-ти лет, хотя налет пока 
небольшой. До Чемпионата он не «горел» этим, как 
я, но после Испании интерес к авиаспорту у него по-
явился. Тимофей очень помог мне (молодой, зрение 
хорошее) на важных задачах с фотографированием, 
неизвестными поворотными пунктами. Две первые 
фотографии я «щелкнул» легко, вторую фотографию 
нашел километрах за десять относительно просто, а 
вот крайнюю чуть не пропустил, а он увидел, и я ему 
за это крайне благодарен.

Для сына это вообще было первое соревнование, 
не говоря уж о том, что сразу – Чемпионат мира. В 
его задачи входило получение и оформление зада-
ния, подготовка расчетов и карт. И он все старатель-
но выполнял. Я беспокоился, что Тимофей не будет 
успевать. Напрасно. Он все успел, и все оказалось 
в порядке. На первом упражнении он волновался, 
затем освоился.

Еще интересный момент. Он, как всякий молодой чело-
век, хорошо разбирается в компьютерах. Я всегда стра-
дал от того, что, когда тренируешься, не видишь, где ты 
летишь, какие твои ошибки. А он научился накладывать 
наш трек полета на карту в Google. Поэтому я первый 
раз в жизни смог оценить свои ошибки и отшлифовать 
полеты по маршруту. И мы себе поставили такую цель – 
не выходить от линии пути более чем на 200 м в каждую 
сторону. На карте это всего лишь один миллиметр.

Естественно, на Чемпионате работало международ-
ное жюри – немец и швед. А судьями были испанцы. 
Особенностью Чемпионата были очень ясно сформу-
лированные задачи, без «заморочек», хотя и довольно 
сложные с точки зрения их выполнения по продолжи-
тельности маршрута, количеству поворотных пунктов 
маршрута и т. д. Раньше было неприятно, что каждое 
упражнение требовало очень длинных брифингов. 
Допустим, говорят: «А вот в этом упражнении вы 
взлетаете только правым кругом и после этого делае-
те левый разворот. В следующем – наоборот». На этот 
раз просто была дана схема. То есть не было лишних 
ненужных условностей. Ранее на чемпионатах все 
время опечатывали баки, и эта процедура отнима-
ла много времени. Сейчас ее отменили. Как такое 
стало возможно? Нам ответили: «А зачем? Мы видим 
по логгеру, что вы нигде не садились, а чтобы вы не 
принесли после заправки топливо, за этим мы будем 
следить. Просто будем смотреть, кто и как идет, что 
несет. И можем в любой момент обыскать». Все.

Всегда была проблема с весом. Кто-то превышает 
вес, поэтому, чтобы войти в стандарт, снимали что-то, 
потом ставили. Сейчас, когда мы приходили на взве-
шивание, судьи все фотографировали, что есть на 
борту. Выборочно взвешивали самолеты. А те спор-
ные машины, которые оказались на границе стандар-
тного веса, просто регулярно взвешивали. И ни у кого 
не возникало никаких вопросов.

На Чемпионате в Испании рассматривалось не-
сколько жалоб. Даже нам пришлось жаловаться, 
потому что посадку в 250 очков нам засчитали как 
200. Мы принесли видеозапись, судьи посмотрели 
свою, нашу даже не просили, и засчитали 250 очков. 
Жалоб было несколько, но протест оказался всего 
лишь один. Я помню, на каком-то чемпионате было 
несколько десятков протестов, за каждый платили 
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Упражнение: у кого короче пробег Самолет экипажа из Израиля

Сборная Российской Федерации Семейная сборная Украины



деньги, поскольку протесты рассматривает жюри. 
Чемпионат был хорошо подготовлен, его организация 
мне понравилась.

Итоги XIII Чемпионата мира по сверхлегкой авиации:
Одноместные дельталеты (WL1):
1-е место – Великобритания (GBR, №105, Richard 

RAMES;
2-е место – Франция (FRA, №106), Jean Miche 

SERRE;
3-е место – Франция (FRA, №107), Alban ROCHEl.
Двухместные дельталеты (WL2):
1-е место – Франция (FRA, №218), Guillaume 

RICHARD/Georges MONIER;
2-е место – Польша (POL, №225), Przemyslaw 

JURKIEWICZ/Dominika JURKIEWICZ;
3-е место – Венгрия (HUN, №216), Vince FERINC/

Kalinka VIZAKNAI.
Двухместные самолеты (AL2):
1-е место – Украина (UKR, №406), Юрий ЯКОВЛЕВ/

Тимофей ЯКОВЛЕВ;
2-е место – Великобритания (GBR, №409), Paul 

DEWHURST/David ROBBINS;
3-е место – Великобритания (GBR, №408), Robert 

GRIMWOOD/Jonn WAITE.
Двухместные автожиры (GL2):
1 место – Франция (FRA, №603), Eric CHANGEUR/

Christophe VEDRAINE;
2 место – Испания (ESP, №601), Marcos CHULIA/

Lorena MARCOS;
3 место – Франция (FRA, №602), Serge BOUCHET/

Laurent OTH.
Второе и третье места в классе AL2 заняли англича-

не – очень сильные соперники. Они летали на само-
летах под названием «Ниндзя». Это глубокая моди-

фикация хорошо известного «Скайренджера». Части 
для таких самолетов выпускает предприятие «Аэрос» 
в Украине: шьют обшивку, делают каркас, продают в 
кит-наборах. А композитные панели, которыми закры-
вают фюзеляж, в отличие от «Скайренджера», делают 
во Франции. Очень симпатичный самолетик, неплохо 
летает, но, как мне кажется, для подобных соревно-
ваний больше подходит «Скайренджер», потому что у 
него больше размах крыла. «Ниндзя» явно проигры-
вал нам в экономичности. На нем выступал много-
кратный чемпион Пол Дьюхарст со своим штурманом 
Дэвидом Роббинсоном (фактически, он два раза не 
выступает с одним и тем же штурманом).

В классе AL2 Пол завоевывал золотые медали на 
чемпионатах мира и Европы в 2003, 2005, 2006, 
2007 и 2008 годах. То есть только за эти годы он пять 
раз становился чемпионом в нашем классе. Но после 
2008 года ему как-то не везет, он не занимал первых 
мест. 

Приятно, что в командном первенстве бронзовую 
медаль завоевала сборная России. Второе место в 
первенстве команд заняли англичане, первое – фран-
цузы.

По результатам чемпионата победители получили 
медали и дипломы FAI. И, конечно же, приятна была 
встреча в родном аэроклубе, когда мы с Тимофеем 
вернулись в Украину с испанским «золотом».

Юрий Яковлев 
(использованы комментарии Александра Рычкова)
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Третье место в командном первенстве (Россия) В Наливайковке чемпионов встретили, как родных 

«Аэропракт-30» на маршруте Чемпионы мира в классе двухместных самолетов (Украина) 






