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«Авиастар-СП», ТАНТК им. Г. М. Бериева

Производство Ил-76МД-90А
вырастет
В рамках рабочей поездки председатель совета директоров ОАК Анатолий Сердюков и генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь посетили ульяновское предприятие «Авиастар-СП».
Они проверили ход работ по реализации основных самолетных программ, модернизации
производственных мощностей и запуску новой
линии бесстапельной автоматизированной
сборки для военно-транспортных самолетов.
Были также обсуждены вопросы загрузки
предприятия и увеличения объемов выпуска
продукции в рамках развертывания серийного
производства тяжелого военно-транспортного
самолета Ил-76МД-90А.

Новосибирцы взяли кубок
В Ульяновске подвели итоги и состоялась
церемония награждения победителей V-го
открытого корпоративного чемпионата
ОАК по профессиональному мастерству
в авиастроении по стандартам WorldSkills
Russia. «Одной из ценностей ОАК является
профессионализм, — заявила на церемонии
вручения призов директор по персоналу
ОАК Любава Шепелева. — Все участники
чемпионата на деле доказали, что они являются воплощением этой ценности». Лучшей командой, набравшей максимальное
количество призовых мест, стала команда
Новосибирского авиазавода им. В. П. Чкалова. Ребятам вручили переходящий кубок
чемпионата ОАК по профмастерству.

«Ульяновск-Восточный»
сертифицирован

CR929 идет к Gate 3
Глава ОАК Юрий Слюсарь в рамках ПМЭФ-2019
принял участие в бизнес-диалоге «Россия —
Китай». В ходе выступления он рассказал
о стратегическом партнерстве двух стран
в авиастроении и совместном проекте по
созданию российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета
CR929. В настоящий момент программа находится на этапе эскизного проектирования,
который завершится контрольным рубежом
Gate 3. Согласно прогнозу компаний-партнеров ОАК и СОМАС, на рынки АТР и РФ, а также
стран СНГ, в период 2023–2045 годов будет
приходиться почти 50% спроса на воздушные
суда данного типа.

Ульяновское предприятие «Авиастар-СП» получило сертификат соответствия требованиям,
предъявляемым к аэродромам гражданской
авиации, на аэродром «Ульяновск-Восточный».
Документ выдан Управлением аэропортовой
деятельности Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) сроком на
5 лет. Он дает право «Ульяновск-Восточному»,
который в первую очередь является аэродромом экспериментальной авиации, принимать
регулярные и чартерные рейсы гражданской
авиации без ограничений.

ОАК формирует пул поставщиков

ОАК проводит системную работу по формированию пула потенциальных поставщиков — отечественных производителей,
которые имеют высокий уровень технологического развития и цифровизации производства, выпускают конкурентную продукцию,
которая могла бы заменить импортные комплектующие. Об этом объявил руководитель
корпорации Юрий Слюсарь в ходе встречи
с губернатором Тульской области Алексеем
Дюминым. «Главный приоритет при выборе
новых партнеров и кооперантов — предлагаемые ими цифровые решения и технологии,
новые материалы, платформенные подходы
при построении техпроцессов и бизнеса
в целом», — сказал глава ОАК.

Трек на хакатоне
Оценка по профильным
компетенциям

ОАК организовала трек «Применение VR/AR
технологий для снижения стоимости обслуживания самолетов» на хакатоне (форум разработчиков, во время которого специалисты
сообща работают над решением какой-либо
проблемы) технологий виртуальной и дополненной реальности в рамках фестиваля VR/AR
FEST 2019. Участниками хакатона стали российские школьники 8–11-х классов, достигшие значимых результатов в инженерно-техническом
и естественно-научном творчестве на базе сети
детских технопарков «Кванториум».

Модернизированы Ту-95МС
Зарубежная кооперация сохранится
ОАК представила основные направления
развития сотрудничества с зарубежными
поставщиками в ходе конференции, организованной Ассоциацией аэрокосмической
промышленности Франции (GIFAS). «Мы
заинтересованы в развитии кооперации
с нашими французскими партнерами, расширении спектра локализации на территории Российской Федерации компонентов
различных систем, увеличения глубины
их локализации, большей вовлеченности
российских поставщиков в эти процессы,
в том числе, в использовании ресурса GIFAS
и Союза авиапроизводителей России», — заявил на конференции директор по внешним
связям ОАК Дмитрий Безруков.

ОАК совместно с «Ворлдскиллс Россия»
и профильными средними профессиональными учебными заведениями активно
внедряет новый формат оценки качества
подготовки кадров — демонстрационный
экзамен. В 2019 году экзамен сдавали около
300 выпускников в Комсомольске-на-Амуре,
Москве, Казане, Новосибирске и Ульяновске.
Советом по профессиональным квалификациям в авиастроении было принято решение
об использовании результатов демонстрационного экзамена по компетенции «Производственная сборка изделий авиационной
техники» в качестве практической части профессионального экзамена при независимой
оценке соответствующих квалификаций.

К месту своего базирования совершили
перелет самолеты Ту-95МС с бортовыми
номерами «24» и «19». Капитальный ремонт
самолетов Ту-95МС дальней авиации
российских ВКС является важной составляющей деятельности ТАНТК им. Г. М. Бериева. Проведение капитального ремонта
и модернизации позволяют продлить сроки
эксплуатации обновленных самолетов,
благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.
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CR929

«Когда есть общая
цель и желание»
Российско-китайский проект подходит к этапу выбора
поставщиков систем
Проект широкофюзеляжного
дальнемагистрального пассажирского
самолета CR929, разработку которого
ведут совместно ОАК и китайская
корпорация гражданского авиастроения
COMAC, в 2018 году прошел важный этап
согласования общего вида лайнера.
Тогда же был определен тот объем работ,
который разработчики хотели бы отдать
поставщикам. Теперь наступает важный
этап выбора этих поставщиков.
В целом было определено полтора десятка
направлений, по которым разработчики
CR929 выпустили сначала запрос информации, а затем запрос предложений для
потенциальных поставщиков. Сейчас идет
анализ поступивших предложений и выбор
лучших из них. Окончательно «заморозить»
список поставщиков для лайнера планируется в первом квартале 2020 года, когда
проект CR929 должен пройти этап Gate 3. По
прежней системе управления проектами это
примерно соответствует защите эскизного
проекта. Об особенностях процесса выбора
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поставщиков основных систем и оборудования в рамках этапа до Gate 3 по программе
CR929 рассказывает начальник отделения
проектирования систем компании «Гражданские самолеты Сухого» Алексей Кубасов.

Обычный необычный проект
— Алексей Викторович, с чем можно сравнить
проект CR929 в области международной
кооперации? Наверное, с первой разработкой
Airbus A300, когда в проекте участвовали
авиапромышленники Франции и Германии, еще
не объединенные в единое целое?
— С точки зрения организации проекта
мировой опыт знает достаточно примеров,
когда различные компании объединялись,
чтобы что-то совместно реализовать. Наш
предыдущий проект Superjet 100 тоже был
показательным. При его реализации также
была широчайшая международная кооперация. Особенности есть и в проекте CR929.
Взаимодействие с китайскими партнерами,
конечно, имеет свою специфику, в первую
очередь, организационную. Вопросы, связан-

ные с организацией, должны решаться уже
сейчас, чтобы дальше проект мог двигаться
по понятному всем сторонам пути.
— Есть различия в авиационных школах России
и Китая?
— С точки зрения моей зоны ответственности все достаточно просто. В этом смысле
CR929 — обычный проект. Какая была бы разница, если бы «Сухой» вместе с «Туполевым»
начал бы вместе проектировать какой-то
самолет? Когда начинался проект Superjet
100, в команду по его реализации вошли
представители очень многих предприятий.
Хотя компания и была названа «Гражданские
самолеты Сухого», в конструкторском блоке
из ОКБ Сухого было не более 25–30% специалистов. Остальные были из «Ильюшина»,
«Туполева», МиГа. Но все собрались, нашли
общий язык и сделали самолет: в 2004 году
проект запустили, в 2010-м — сертифицировали. Было желание и общая цель.
Разница между Superjet 100 и CR929 лишь
в том, что люди разговаривают на разных языках. Но сейчас это уже не проблема. Базовые
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чем, с теми же, кто сейчас предлагает свои
системы для широкофюзеляжного самолета.
Большинство из них ранее уже участвовали
в международной кооперации, знают глобальные правила игры. Они знают, что такое
разрабатывать системы своими силами,
и как разрабатывать системы с привлечением поставщиков. Поэтому больших отличий
нет, и вопросы по разработке большинства
систем на сегодня не стоят. У нас очень хорошие взаимоотношения, есть понимание как
нам двигаться вперед.
— Как вы делите объем работ в части
систем между собой?
— Сейчас никакого разделения нет. Разработка всех систем формально идет единой
российско-китайской командой. Комплект
документов и исходная информация известны.
Мы делим пополам очередной «кусок», и из
него они делают свою часть, мы — свою. Затем
встречаемся на «джетах», сверяем наши позиции, где надо — правим и согласовываем, и от
нас выходит единый документ. Все по договоренности и соблюдая паритет по загрузке.
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CR929

«Окончательно
«заморозить» список
поставщиков для
лайнера планируется
в первом квартале
2020 года, когда
проект CR929 должен
пройти этап Gate 3.
По прежней системе
управления проектами
это примерно
соответствует защите
эскизного проекта», —
Алексей Кубасов.

Более 12 тысяч страниц для изучения
— На каком этапе сейчас находится проект
CR929?
— Сейчас идет подготовка к Gate 3. С точки
зрения разработки систем он характеризуется выбором поставщиков. В 2018 году
мы закончили выпуск RFP (Request For
Proposal — запрос предложений — Ред.) по
всем системам. В апреле — начале мая этого года получили на них технико-коммерческие предложения от тех поставщиков,
кто хотел участвовать в проекте. Получился
достаточно большой список. По каждому
направлению систем, а их в зоне моей
ответственности 15, получилось минимум
четыре кандидата. 15 направлений по 4
поставщика по 200 страниц — получается
более 12 тысяч страниц для изучения. А там
расчеты, которые необходимо проанализировать, выявить сильные и слабые места.
Этот объем работы мы и делим пополам
с китайскими партнерами.
- 15 — это количество основных систем?
— Тут был гибкий подход. Мы посчитали,
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1

3

что для некоторых систем лучше заказать
интеграционную разработку «под ключ». Некоторые системы мы разделили на составные
части. Потому что на предыдущем этапе RFI
(Request For Information — запрос информации — Ред.) 2–3 года назад мы получили от
потенциальных поставщиков или не совсем
устраивающие нас предложения, или было
видно, что одни сильны в одном, а другие —
в другом. Чтобы получить лучший вариант
для проекта CR929, было решено, некоторые
системы разделить на подсистемы. Гидравлическая система разрабатывается по
единому HLR, а систему кондиционирования
мы разбили на пять разных подсистем и выпустили пять HLR.

1-3. ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ МАКЕТ CR929 СТАЛ ГЛАВНЫМ ЭКСПОНАТОМ АВИАСАЛОНА AIRSHOW CHINA 2018 В
ЧЖУХАЕ (КИТАЙ).
4. ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР CR929 С РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ – МАКСИМ ЛИТВИНОВ (СЛЕВА) И С КИТАЙСКОЙ –
ЧЕН ИНЧУНЬ (䲣䗾᱕) ПОДПИСЫВАЮТ СОГЛАСОВАННЫЙ ОБЩИЙ ВИД CR929.

4
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CR929

1

команды. Техническая сторона — это лишь
одна из составляющих.
— В какие сроки планируется провести этот
анализ и провести оценку предложений?
— Еще в августе 2018 года у нас были выпущены RFP для поставщиков двигателя и шасси.
Двигатель находится не в моей компетенции,
поэтому говорить о нем не буду. По шасси поставщики в соответствии с планом прислали
свои ответы в декабре. Мы их рассмотрели.
Но поскольку проект живет и изменяется, появились некоторые уточнения. Мы выпустили
уточнения к требованию. К концу июня мы
ожидаем от поставщиков шасси уточненные
технические предложения.
К осени мы ожидаем получения уточненных технических предложений поставщиков по всем остальным системам в ответ на
наши RFP. К концу года мы намерены выпустить свой анализ поставщиков с технической точки зрения, и представить комиссии
CRAIC нашу согласованную с коллегами из
СОМАС позицию.
— И что будет дальше?
— Дальше вопрос выбора поставщиков
переходит на следующий уровень — уровень управления программой. Они должны
досогласовать остальные критерии по коммерции и продажам. По итогам Gate 3 будут
заморожены все системы и окончательно
выбраны все поставщики компонентов. То
есть, будет определено что мы делаем и с кем
мы делаем. С этого момента с поставщиками
начнется заключение контрактов. Для начала, как минимум, — контрактов на ОКР.

По одинаковым правилам

2
— Какие существуют критерии для выбора
лучших поставщиков?
— RFP — это документ по многим направлениям, а не только по технике. Поэтому
финальный выбор поставщика остается не
только за конструкторами. Наш конструкторский блок анализирует те документы и ту
информацию, которые относятся к технической части предложения. Мы оцениваем технический ответ поставщиков на RFP в части
двух документов: техническое задание (TR,
Technical Requirements — Ред.) и ведомость
о разделении работ (SOW, Statement of
Work — Ред.), где четко прописано за какой
объем глобальной разработки отвечает
поставщик, а за какую — CRAIC (совместное
предприятие ОАК и СОМАС — Ред.), как интегратор самолета.
Для анализа полученных ответов мы
применяем весовые коэффициенты. Мы
уже договорились о них с китайскими партнерами в основном по всем направлени-
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ям: какие группы ответов по каким направлениям какой вес будут иметь. Эта работа
началась в Шанхае в марте 2018 года. Тогда
мы 10 дней обсуждали критерии оценки
предложений поставщиков. По технике
тогда нам, практически, удалось прийти
к консенсусу. Теперь, используя эти критерии, после анализа полученных материалов мы будем пытаться перевести это все
в цифровой формат, чтобы можно было
получить исчислимое значение оценки
предложений.

«Переварить» ворох бумаг
— Такую же работу по предложениям будут
вести и другие подразделения — экономисты,
маркетологи?
— Да. Окончательно предложения поставщиков будет оценивать комиссия-board.
Поскольку проект выполняется CRAIC,
это будет его оценка. Т.е. оценка объединенной российско-китайской экспертной

— Поставщики будут охватывать всю
конструкцию CR929? Или разработчики чтото оставляют за собой?
— При сертификации самолета в любом
случае единым ответственным за разработку и интеграцию является разработчик,
который формально называется «заявитель».
В проекте CR929 им является CRAIC. С точки
зрения организации работ по каждой из
систем, CRAIC согласовал тот объем работ,
который хотел бы отдать поставщикам.
Это закреплено в ведомости о разделении
работ SOW. В одних случаях речь идет о всей
системе, так сказать, «под ключ», в других
случаях — о части системы.
— А по планеру?
— По планеру разделение произведено. Российская сторона отвечает за консоли крыла,
центроплан, механизацию крыла и пилоны
навески двигателей, китайская — за фюзеляж, горизонтальное и вертикальное хвостовое оперение и за носовой обтекатель. Что
касается систем, деление определено между
разработчиком самолета и поставщиком.
Будет ли частью разработчика заниматься
российская или китайская сторона пока еще
не обсуждается. В настоящее время анализ
идет в единой инженерной группе.
— Россия отвечает за крыло. Оно будет
композитным? Под какое крыло вы сейчас
заказываете системы?
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«С точки зрения техники
никаких преференций ни
у кого нет. Потому что
техника — это, в первую
очередь, безопасность
и характеристики.
Здесь совершенно
одинаковый подход ко
всем поставщикам», —
Алексей Кубасов.
— Да, крыло будет композитным. И поставщики систем должны учитывать в своих
предложениях все нюансы, связанные с установкой и эксплуатацией своих агрегатов на
композитном крыле. Это, в первую очередь,
связано с требованиями по электричеству
и по установке.
— Повлияет ли на выбор поставщиков место
производства панелей крыла — будет ли это
Владивосток или какое-то другое место,
или место окончательной сборки самолета
CR929, — Шанхай?
— С точки зрения систем сейчас это не играет
большой роли. Поставщики компонентов
ждут от нас только финальную точку, куда им
поставлять свою продукцию.

Производство в России гораздо
дешевле
— Планируются ли какие-то преференции для
российских или китайских поставщиков?
— С точки зрения техники никаких преференций ни у кого нет. Потому что техника — это,
в первую очередь, безопасность и характеристики. Здесь совершенно одинаковый подход
ко всем поставщикам. Все остальное, что
связано с экономической, логистической или
производственной частями, будет, конечно,
оцениваться по своим критериям.

Выбор партнеров
— В проекте Superjet 100 поставщиками
многих систем были зарубежные компании.
Хотя для производства двигателей SaM146
французская Snecma и российское НПО
«Сатурн» создали совместное предприятие
PowerJet. При определении поставщиков для
проекта МС-21 уже высказывалось пожелание,
чтобы у зарубежных компаний были российские
партнеры. Есть ли такие же пожелания для
поставщиков CR929?
— Такого требования нет. Но есть рекомендации иметь российских или китайских партнеров. Мы, со своей стороны, также пытаемся подвигнуть потенциальных поставщиков
к созданию таких альянсов. Самый яркий
пример, который здесь у нас получился, это
один из участников тендера по шасси — компания Liebherr Aerospace Lindenberg заявился
на конкурс с российско-китайской кооперацией. В их заявке также участвует китайская

дочка Liebherr — подразделение китайской
государственной компании по производству
авиакосмической техники COMAC и российский «Гидромаш». Они создали такой альянс,
для чего подписали четырехсторонний
документ, в котором уже определились с разделением инженерных и производственных
работ, испытаний. Китайцы уже начали для
этого расширять у себя стендовую базу. Хотя
изначально Liebherr выходила на конкурс
самостоятельно, планируя лишь в будущем
рассмотреть вопросы локализации.
— Вы говорили, что после Gate 3 список
поставщиков будет заморожен. Возможны
по каким-то причинам после этого изменения
в списке?
— Мы надеемся, что с точки зрения техники
наш анализ будет достоверен, и поставщики
присылают нам для этого анализа актуальную информацию. За время моей работы,
никогда не было изменения позиции поставщика из-за технических проблем.
— Каковы конечные планы программы CR929?
— Мы ожидаем, что летные испытания по
программе CR929 начнутся примерно к 2023–
2025, а первые поставки в авиакомпании мы
ожидаем примерно к 2025–2027.

1, 2. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ИМЕЮТ БОЛЬШОЙ ОПЫТ В
СОЗДАНИИ ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ: МНОГИЕ КИТАЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ДО CR929 РАБОТАЛИ НАД C919 (1),
А РОССИЙСКИЕ – НАД SUPERJET 100 (2).
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Сервис

Горизонты сервиса
Вызовы и развитие нового этапа сервисного
обслуживания авиационной техники ОАК
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выполнения исполнителем закрепленных
за ним видов работ.
Проще говоря, подход такой: ОАК должна
обеспечить исправное состояние самолета
в пределах планового налета на данный самолет. При этом есть показатели, за которые
ОАК несет ответственность как производитель, и также есть показатели, за которые
ОАК не отвечает — на сегодняшний день эти
показатели четко разграничены.
Существует формула определения типа
неисправности и четкие признаки — была ли
каждая конкретная неисправность вызвана
недостаточным качеством продукции и не
была вовремя отремонтирована производителем, или эта неисправность возникла
в результате нарушений условий эксплуатации самолетов.
В каждом из мест базирования нашей
авиационной техники у ОАК есть свои представители, которые входят в штаты предприятий-производителей, ответственных
за исправность каждого типа самолета. Эти
представители промышленности участвуют
в определении состояния каждого самолета,
они имеют право на допуск ко всей информации воинской части. По условиям контрактов они обязаны представлять информацию как в ОАК, в департамент сервисного
обслуживания, так и в компании-производители. Процесс включения представителей
промышленности с такими задачами идет
уже в течение трех лет, на данный момент
механизм взаимодействия отработан.

Начиная с декабря 2012 года по декабрь 2018
года, при выполнении мероприятий сервисного
обслуживания авиационной техники предприятиями
под руководством ОАК, исправность штатного
самолетного парка воздушно-космических сил России
выросла с 38 % до 65 %. По новым типам авиационной
техники Су-34, Су-35, Су-30 корпорация обеспечивает
нормативный уровень исправности – 80 %.
и скоординированы процессы планирования
исполнителями комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту изделий
авиационной техники. Также одна из основных проблем — отсутствие требуемых запасов
материально-технических средств, используемых в качестве оборотных фондов — обменных, подменных и резервных, фондов
средств эксплуатации — средств наземного
обслуживания самолетов общего применения
и средств неразрушающего контроля, необходимых для своевременного и ритмичного
исполнения обязательств всеми участниками.
На сегодняшний день ОАК так и не смогла
перейти к практике среднесрочного планирования и заблаговременной организации
выполнения комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту авиационной

техники на протяжении всего периода действия контрактов жизненного цикла.
Тем не менее, по состоянию на декабрь
2018 года ОАК в целом выполняет свои
обязательства по поддержанию уровня
исправности парка самолетов воздушно-космических сил России, заданного по условиям
контрактов жизненного цикла по всем родам
авиации. Начиная с декабря 2012 года по декабрь 2018 года, при выполнении мероприятий сервисного обслуживания авиационной
техники предприятиями под руководством
ОАК, исправность штатного самолетного
парка воздушно-космических сил России
выросла с 38% до 65%. По новым типам авиационной техники Су-34, Су-35, Су-30 корпорация обеспечивает нормативный уровень
исправности — 80%.

Переход на жизненный цикл
Первоначальный опыт организации сервисного обслуживания авиационной техники на
условиях заключенных контрактов жизненного цикла показал, что в полной мере перейти
к практике полноценного и эффективного
исполнения таких соглашений пока рано:
действующая нормативно-правовая база по
порядку заключения и исполнения контрактов государственного оборонного заказа по
организации взаимодействия предприятий
промышленности с эксплуатирующими
организациями заказчика на данный момент
пока еще не отстроена должным образом.
Не в полной мере отработаны приемлемые
для обеих сторон организационные формы
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Сервис

Текущая работа
Исходя из понимания того, что нужно для
организации сервисного обслуживания,
вместе с органами военного управления ОАК
занимается формированием таких контрактов, в рамках которых также предусмотрен
ремонт и последующая модернизация
самолета, заложена поставка имущества
(комплектующих первой категории для
установки на самолет и формирование этих
запасов на складах Министерства обороны),
необходимого для эксплуатации каждого
конкретного вида авиационной техники.
Также в контрактах жизненного цикла
проработаны объемы по закупкам средств
наземного обслуживания общего применения, средств неразрушающего контроля — то
есть средств эксплуатации, средств наземного контроля для проведения тех работ,
которые нужны для подготовки самолета
к полетам и послеполетного объема работ по
самолетам. В отдельных контрактах, которые
заключались с промышленностью на сер-

висное обслуживание начиная с 2013 года,
и в облике контрактов жизненного цикла, все
эти элементы присутствуют.
Еще одной стороной деятельности ОАК
является оперативное устранение неисправностей. Так, сформирован резерв
финансовых средств, который предназначен
для расходования на неплановые работы,
возникшие в ходе эксплуатации. То есть ОАК
решает задачу финансирования работ, которые не попали в плановый перечень, а возникли в ходе эксплуатации за счет отказов
оборудования, за счет каких-то повреждений
или других отклонений от нормального хода
эксплуатации. К сожалению, в настоящее
время резерва финансовых средств недостаточно для того, чтобы обеспечить требуемый
уровень исправности авиационной техники
(80% исправности всех самолетов). ОАК
намерена этого показателя добиваться — это
уже задача второго этапа подхода к формированию контрактов сервисного обслуживания, который начался в декабре 2016 года.

Потенциал и вызовы
Возможность решения многих сервисных
задач напрямую зависят от возможности
промышленности поставлять новое оборудование и запчасти. Нередко корпорации
приходится заниматься возрождением
утраченного ремонтного или серийного
производства потому что, к сожалению,
на определенные объемы комплектации
самолетов в России уже нет предприятий, которые производили необходимые запчасти
в прошлом веке.
Например, для того, чтобы обеспечить
продление ресурсных показателей по календарю
Ту-95, департамент сервисного обслуживания
ОАК выпустил бюллетень о продлении ресурса
до 35 лет. Потребовалось заменить несколько сотен комплектующих первой категории.
В результате оказалось, что из 700 потребных
элементов, несколько десятков деталей вообще
больше не производятся и поставить первую категорию комплектующих для Ту-95 невозможно.
ОАК пришлось искать альтернативу.

Корпорации
приходится заниматься
возрождением
утраченного ремонтного
или серийного
производства потому
что, к сожалению,
на определенные
объемы комплектации
самолетов в России
уже нет предприятий,
которые производили
необходимые запчасти в
прошлом веке.
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Су-25СМЗ

«Суперграч» – птица
серьезная

Модернизированные штурмовики остаются
востребованными в отечественных ВКС
Ремонт и модернизация штурмовиков
Су-25, выполняемые на авиаремонтных
заводах ОАК, позволяют не только
продлить срок службы прославленных
«Грачей». Эти машины получают
новые боевые возможности,
присущие авиационной технике
поколения 4+. Боевая эффективность
модернизированного «Суперграча», как
сообщает российское военное ведомство,
возросла в три раза.
В апреле 2019 года, как сообщил сайт
Министерства обороны Рооссийской
Федерации, штурмовую авиацию Южного
военного округа (ЮВО) пополнили четыре
новейших Су-25СМ3 «Суперграч». Эти
новейшие глубокомодернизированные
самолеты прибыли в одну из авиационных
частей 4-й армии ВВС и ПВО, базирующуюся в Ставропольском крае, пролетев
более 800 км. «Усовершенствованный
Су-25СМ3, используя модернизированную
систему наведения, может выполнять
пуск ракет или сброс авиабомбы, даже
находясь на значительном удалении от
заданной цели, или из-за облаков, — говорится в сообщении пресс-службы
ЮВО. — Все, что требуется летчику — точные координаты объекта».

22

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена
готовность всех агрегатов и механизмов
Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах. До конца 2019 года в авиачасть ЮВО
в Ставропольском крае планируется еще
одна поставка модернизированных штурмовиков Су-25СМ3.
Подготовка к использованию Су-25СМ3
в ЮВО началась еще в 2013 году. Тогда российское военное ведомство сообщило о том,
что командиры авиагруппы ЮВО в Краснодарском крае провели «мастер-класс» для
молодых летчиков на трех различных модификациях штурмовых самолетов Су-25, в том
числе новейших Су-25СМ3. Опытные летчики
тогда не только подтвердили квалификацию
на самостоятельное управление боевыми самолетами, но и право на обучение молодых
летчиков по принципу «Делай как я!». Летчики, выполнив около 25 вылетов, как днем,
так и ночью, отработали вопросы перехвата
и воздушный бой с условным противником.
Полеты выполнялись одиночно и парами.
Кроме того, на высотах от 150 до 3000 м и на
скоростях от 300 до 800 км/час опытные
летчики выполнили сложные элементы пилотажа, такие как вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, петля

Нестерова. Основной задачей тех полетов
была выработка единой методики обучения
летного состава при освоении самолетов
Су-25СМ3, Су-25БМ и Су-25, в том числе
выполнения наиболее сложных упражнений
курса боевой подготовки.
В сообщении Минобороны России отмечалось, что новейший штурмовик Су-25СМ3
способен поражать малоразмерные подвижные и неподвижные наземные цели без визуальной видимости днем и ночью. «Самолет
оснащен системой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, которая позволяет запрограммировать конечную точку на карте с точностью
до десяти метров, — говорилось в сообщении. — Эта же система позволяет летчикам
действовать независимо от наземных служб
поддержки. В кабине пилота установлен
многофункциональный дисплей. Боевая эффективность модернизированного Су-25СМ3
возросла в три раза».

На 121-м АРЗ
121-й авиационный ремонтный завод (121-й
АРЗ) в подмосковной Кубинке — крупнейшее
предприятие по ремонту и модернизации
самолетов и авиационных двигателей
фронтовой авиации, занимающее одну из
лидирующих позиций среди предприятий
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«Усовершенствованный
Су-25СМ3, используя
модернизированную
систему наведения,
может выполнять
пуск ракет или
сброс авиабомбы,
даже находясь на
значительном удалении
от заданной цели,
или из-за облаков», — из

1. ПОСАДКА
ОТРЕМОНТИРОВАННОГО НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ СУ-25.
2-4. РЕМОНТ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ

2

САМОЛЕТОВ НА

121-М АРЗ.

сообщения пресс-службы Южного
военного округа.
авиаремонтной сети. В настоящее время
завод осуществляет комплексный ремонт
самолетов типа Су-27 и МиГ-29, включая ремонт их двигателей, ремонтирует самолеты
типа Су-25.
Освоение ремонта штурмовика
Су-25 — одной из основных ударных
машин отечественных ВВС — было начато
на 121-м АРЗ еще в 1999 году, когда был
расформирован специализировавшийся раньше на этом 301-й АРЗ в Тамбове.
В марте 2002 года завод приступил к мо-

3
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Су-25СМЗ
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дернизации Су-25 в вариант Су-25СМ. Как
пишет авторитетный российский журнал
«Взлёт», «это стало очень важным событием для завода, определившим во многом
его производственную программу на
последующие годы». За период 2005–2015
годы в эксплуатирующие организации
поступило более восьмидесяти таких
машин, модернизированных на заводе.
А 6 декабря 2008 года с заводского аэродрома поднялся в первый полет головной
модернизированный двухместный учебно-боевой самолет-штурмовик Су-25УБМ.
Машину пилотировал экипаж в составе
летчиков-испытателей ОКБ Сухого: Игоря
Вотинцева и Тараса Арцебарского.
С 2015 года предприятие приступило
к новому этапу модернизации самолета Су-25
в вариант Су-25СМ3. Стоит особо отметить,
что на сегодня 121-й АРЗ — единственное
предприятие в России и странах СНГ, одновременно проводящее ремонт и модернизацию самолетов Су-25 в вариант Су-25СМ
и Су-25СМ3. Модернизация Су-25 в вариант
Су-25СМ3, по сообщению самого 121-го АРЗ,
является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия на период
2016–2025 годов.
121-й АРЗ имеет богатый опыт работы
с зарубежным заказчиком. Заводом произведен ремонт и модернизация более 200
самолетов и ремонт более 1100 авиационных
двигателей для 27 стран мира. В частности,
по информации журнала «Взлёт», завод
ремонтировал, помимо российских штурмовиков, также Су-25 по заказу Минобороны Республики Казахстан и Минобороны
Республики Узбекистан. «Последний момент
весьма значителен в свете определенной
конкуренции за внешние заказы такого
рода», — считает журнал.

3
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Технологические и производственные
возможности предприятия продолжают
расширяться в результате выполнения
мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению действующего
производства. В частности, уменьшается
зависимость авиационного ремонтного
завода от поставок деталей первой категории заводами изготовителями, существенно
снижается фактическая себестоимость единицы продукции, уменьшается длительность
цикла изготовления, происходит быстрое
реагирование на резкое изменение объемов
выпуска. Вместе с тем, сокращается срок
готовности деталей за счет замещения межзаводской кооперации. Кроме того, возрастает производственная мощность 121-го АРЗ,
расширяются возможности капитального
ремонта основной номенклатуры авиаци-

«России без такой
машины, как Су-25,
еще очень долго не
обойтись», — Владимир
Попов, генерал-майор в отставке,
заслуженный военный летчик РФ.
онной техники, возможности технического
обслуживания и ремонта самолетов, в том
числе и типа Су-25 и их агрегатов, сервисного
обслуживания ремонтируемой авиационной
техники. Завод расширяет свои возможности
по обеспечению модернизации самолетов
Су-25, Су-25СМ в вариант Су-25СМ3.
Перспективы ремонта с модернизацией
самолетов типа Су-25 в Су-25СМ3 высоко
оценивает и Минобороны России. В марте 2019 года оно через портал госзакупок
объявило новый тендер на такие работы.
Согласно документам, работы планируется
завершить до 10 ноября 2021 года.

На 322-м АРЗ
Кроме подмосковного предприятия ремонт
Су-25 в России осуществляется еще на 322-м
АРЗ в дальневосточной Воздвиженке. Этот
завод является ведущим предприятием по
ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в Дальневосточном регионе. Ремонт современной
авиационной техники на 322-м АРЗ выполняется с использованием передовых методов.
Действующая на заводе система менеджмента качества сертифицирована в системе
государственной и гражданской авиации,
в том числе на право выполнения ремонтов
самолетов Су-25 и Су-25УБ.
Освоение и ремонт самолетов Су-25 началось на 322-м АРЗ с 1998 года. Сегодня 322-й
АРЗ — это высокотехнологический авиационный промышленный комплекс. Ремонт
современной авиационной техники на этом
дальневосточном предприятии выполняется
с использованием передовых методов. В настоящее предприятие производит выпол-
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нение оперативных и периодических форм
технического обслуживания ремонтируемых
типов Су-25. Кроме того, 322-м АРЗ проводит
техническое освидетельствование баллонов
летательных аппаратов, изготовление для
них резино-технических изделий, выполнение всех видов гальванических работ,
проверку и ремонт средств измерений.
Среди основных целей дальневосточного
предприятия на период 2016–2025 годы — развитие производственно-технологического
потенциала путем технологической модернизации, развитие инновационного и кадрового
ресурса для обеспечения государственного
заказчика типами и видами авиационной
техники в требуемых количествах в заданные
сроки. Кроме того, 322-й ставит цель освоение
ремонта и технического обслуживания, в том
числе и Су-25СМ. Для реализации поставленных целей определены основные направления
развития производственной базы предприятия, ориентированные на проведение реконструкции и технического перевооружения
производства, а также — освоение ремонта
и технического обслуживания новых типов
авиационной техники.

Мнения экспертов
«России без такой машины, как Су-25, еще
очень долго не обойтись, — пояснил в беседе
с телеканалом RT генерал-майор в отставке,
заслуженный военный летчик РФ Владимир
Попов. — Штурмовая авиация позволяет
успешно и с минимальными финансовыми
затратами вести боевые действия в локальных конфликтах вроде сирийской операции.
При этом “Грач” актуален и в случае гипотетической войны с высокотехнологичным
противником. Он незаменим для уничтожения малоразмерных целей на линии фронта».
«Это уникальная машина, — поделился
своим мнением с изданием “ПолитЭксперт”
член совета общероссийской организации “Офицеры России”, член комиссии
при президенте РФ по вопросам развития
авиации, эксперт, заслуженный пилот РФ
Юрий Сытник. — Этот самолет будет жить
очень долго. Как штурмовику и фронтовому

5
бомбардировщику ему нет замены, это просто трудяга, который работает и в горах,
и в условиях жары, на севере, где угодно.
Машина очень удачная. Новые приборы
позволят летчику удобнее ловить цель, он
будет лучше видеть свое пространственное
положение». Юрий Сытник добавил, что
на вооружении ВВС США есть летательный
аппарат того же класса, но заметил, что он
значительно уступает по своим возможностям российскому штурмовику.
«Модернизация строевых штурмовиков
Су-25 позволяет расширить номенклатуру
применяемого вооружения, реализовать новые режимы боевого применения и сложные
варианты загрузки штатных средств поражения, увеличить боевую нагрузку, расширить
номенклатуру поражаемых целей, усовершенствовать информационно-управляющее поле кабины летчика», — пишет в свою
очередь журнал «Взлёт».

1-5. РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ САМОЛЕТОВ НА 121-М
АРЗ (1) И НА 322-М АРЗ (2-5).
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Штурмовики

Не списывают в запас
В ближайшие десятилетия штурмовики продолжат
использоваться во всем мире
Вопросы непосредственной авиационной
поддержки остаются крайне важными
во всем военно-воздушном мире.
Потребность в использовании для этих
целей специализированной штурмовой
авиации привело в середине 1970-х годов
к созданию настоящих авиационных хитов
своего времени — отечественного Су-25
и американского A-10. Спустя полвека, по
многим причинам, для авиаподдержки
вместо них уже используются другие типы
самолетов. Однако военные не спешат списывать и «старичков-штурмовичков» в запас,
проводя их регулярную модернизацию
и подыскивая им равноценную замену.

26

Развития средств непосредственной авиационной поддержки всегда было тесно
связано с развитием авиационных средств
поражения класса «воздух-земля», войсковых средств противовоздушной обороны
(ПВО) и способов боевого применения
авиации. Например, после Второй мировой войны, в 1950–1980-е годы средствами
поражения для авиации были неуправляемые бомбы и ракеты. Лишь в конце этого
периода начинают широко применяться
управляемые авиационные бомбы с телевизионными и инфракрасными головками
самонаведения. Средства ПВО того времени — это зенитная артиллерия и первые

зенитные самоходные установки. В начале
1960-х на вооружение были приняты первые зенитные ракетные комплексы малой
дальности типа MIM-23 Hawk в США и С-125
«Нева» в СССР. При таком вооружении и таком противовоздушном противодействии
главным способом боевого применения
средств непосредственной авиационной
поддержки стало пикирование с высоты
2–3 км с выводом после бомбометания или
стрельбы. Причем, все это происходило
в зоне эффективного поражения войсковых
средств ПВО.
Для этих задач поначалу продолжали
использоваться поршневые штурмовики,
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ющим, за счет малой высоты и скорости полета, высокой точностью поражения живой
силы и бронетехники. К ним относятся такие
винтокрылые машины, как советские Ми-24
и Ми-28, американские McDonnell Douglas
AH-64 Apache и Bell AH-1 Cobra, итальянский
Agusta A129 Mangusta, франко-германский
Eurocopter EC665 Tiger, южноафриканский
Denel AH-2 Rooivalk, китайский CAIC WZ-10.
С середины 1980-х годов ВВС США
также стали использовать для воздушной
поддержки войск специализированные
военно-транспортные самолеты Lockheed
AC-130U и Lockheed AC-130J, вооруженные 20,
25, 40-мм и даже 105-мм автоматическими
пушками. Эти машины были созданы на базе
среднего транспортника C-130 Hercules и его
модификаций и применялись в условиях
слабой ПВО.
Надо заметить, что в 1960-е годы роль
штурмовой авиации также снизилась из-за
начала активного использования таких
авиационных средств поражения, как кассетные бомбы. В совокупности с ракетами
класса «воздух-поверхность» такие средства
оказались эффективнее для поражения
наземных целей, чем авиационные пушки
штурмовиков. В те годы штурмовики стали
постепенно восприниматься военными как
слишком узкоспециализированные, а потому
неэффективные машины. Предпочтение отдавалось в первую очередь универсальным,
многофункциональным самолетам.
В середине 1970-х штурмовая авиация
была возрождена и оказалась крайне эффективной, если не сказать — незаменимой
для боевых действий в Афганистане. К этому
моменту в ОКБ Сухого был создан штурмовик
Су-25 (первый полет — февраль 1975 года),
оказавшийся востребованным, особенно
в локальных конфликтах. Он стал первым,
использовавшимся в боевых условиях

3
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представителем такого класса авиации,
как специализированные штурмовики.
В этом классе помимо «Грача» оказалась еще
лишь одна машина в мире — американский
Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II (первый
полет — май 1972 года). Они обе характеризовались хорошим бронированием, полетом на
дозвуковых скоростях, достаточно высокой
маневренностью, мощным артиллерийским
и ракетно-бомбовым вооружением.
При этом на обоих штурмовиках изначально не было средств для ведения
воздушного боя. В условиях блокового
противостояния времен Холодной войны основным назначением для A-10 было уничтожение танков на возможных театрах боевых
действий, в первую очередь — советских
в Европе. Су-25 был более адаптирован для
непосредственной авиаподдержки наземных
войск — для уничтожения огневых точек,
укрепленных объектов, транспорта и живой
силы противника, хотя танки и другие бронированные подвижные цели тоже были для
него «по зубам». Лишь позже и Су-25, и A-10
оснастили ракетами класса «воздух-воздух»
малого радиуса действия.
Отечественные «Грачи» помимо Афганистана участвовали в боевых действиях на
Кавказе в 1990–2000-х годах и в Сирии с 2015го, а также в ряде военных конфликтов в составе зарубежных ВВС. Американские A-10
применялись во время войны в Персидском
заливе в 1991 году, в операции НАТО против
Сербии в 1999-м, в войне в том же Афганистане начиная с 2001-го и при вторжении в Ирак
в 2003-м. Военные давали положительные
оценки применению специализированных
штурмовиков для непосредственной поддержки наземных войск во всех конфликтах
1980–2010-х годов.

Новые времена, новые решения
Начало XXI века стало временем новых
изменений в методах воздушной поддержки.
В 2000–2010-х годах в США продолжался
рост доли применения высокоточного ору-

5
жия с 68% в 2003 году до 85% в 2012 году. Из
этих средств поражения до 60% представляли собой недорогие образцы высокоточного
оружия, созданные за счет конвертации
свободнопадающих бомб в управляемые
по программе JDAM (Joint Direct Attack
Munition — дословно «Единый (для разных
видов вооруженных сил) высокоточный
ударный боеприпас») и неуправляемых авиационных ракет в управляемые по программе
DAGR (Direct Attack Guided Rocket — букваль-

В середине 1970-х штурмовая
авиация была возрождена
и оказалась крайне
эффективной, если не
сказать — незаменимой
для боевых действий
в Афганистане.
но «Управляемая ракета для прямой атаки»).
Средства ПВО остались прежними, однако
повысилась их точность и помехозащищенность. В этой ситуации вновь изменились
способы боевого применения авиации для
непосредственной поддержки: самолеты
теперь атакуют с больших высот вне зоны поражения основных войсковых средств ПВО.
Например, со второй половине 1990-х
годов ВВС США начали использовать в этих
целях стратегические бомбардировщики типа
B-52 и B-1, оснащенные бомбами типа JDAM
с инерциальной системой наведения и с коррекцией по космической радионавигационной
системе. Такие самолеты осуществляли боевое
применение вообще вне зоны поражения
средств войсковой ПВО. Разработка новых
образцов высокоточного оружия расширила
перечень средств поддержки не только за счет
стратегической авиации, но и беспилотных летательных аппаратов. К последним на сегодня
относятся дистанционно пилотируемые MQ-9

Reaper и MQ-1 Predator, применяемые для
авиаподдержки с начала 2000-х годов.
Изменение в 2000-х годах политического
климата в мире — прекращение блокового
противостояния и уменьшение вероятности
глобальной войны — привело к смещению
акцента на боевые действия с иррегулярными формированиями. Для обеспечения непосредственной поддержки при таких действиях было решено вновь создавать дешевые
штурмовики на базе учебно-тренировочных
самолетов с турбовинтовым двигателем, от
которых отказались в конце 1950-х (Ил-10) —
начале 1970-х (A-1) годов. Теперь их признали
при новых условиях наиболее оптимальными средствами авиаподдержки по критерию
«стоимость-эффективность».
Так в 1999 году бразильская компания
Embraer создала легкий турбовинтовой
штурмовик EMB-314 Super Tucano. Изначально он проектировался как учебный самолет
для начальной летной подготовки, но затем
его доработали до легкого штурмовика. Сотня таких самолетов была поставлена в ВВС
Бразилии. В августе 2011 года 35 из них участвовали в масштабной операции в районе
границы с Колумбией против незаконных вооруженных формирований, промышлявших
оборотом наркотиков, добычей полезных
ископаемых, вырубкой ценных пород дерева
и торговлей дикими животными.
В 2006–2008 годах 25 Super Tucano приобрели ВВС Колумбии. В 2008–2012 годах их
успешно применяли в борьбе с партизанскими отрядами леворадикальной повстанческой группировки ФАРК. Еще около 120

1, 2. В 1960-Х ГОДАХ ДЛЯ АВИАПОДДЕРЖКИ СТАЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСТРЕБИТЕЛИ-БОМБАРДИРОВЩИКИ,
ТАКИЕ КАК F-105 THUNDERCHIEF (1) И СУ-17 (2).
3. ПОЯВЛЕНИЕ A-10 THUNDERBOLT II ОЗНАМЕНОВАЛО ВОЗРОЖДЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ШТУРМОВИКОВ.

4, 5. УДАРНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ AH-64 APACHE (4) И МИ24 (5) ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ С 1970-Х ГОДОВ.
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Штурмовики
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машин заказали и получили ВВС 14 стран
Латинской Америки, Азии и Африки.
А в декабре 2011 года Super Tucano был
объявлен победителем тендера ВВС США
на легкий самолет поддержки. Его соперником в конкурсе был Hawker Beechcraft
AT-6B Texan II, тоже, кстати, созданный на
базе учебно-тренировочного самолета T-6
Texan II. 20 закупленных за $355 млн. легких
штурмовиков получили в США обозначение A-29 Super Tucano. Для сборки самолетов в Штатах Embraer создал совместное
предприятие с американской фирмой Sierra
Nevada, как того требует американское
законодательств в части военных закупок.
По официальным данным, стоимость часа
налета на A-29 оказалась в 20 раз ниже
чем у «полноценного» штурмовика A-10 —
$1 000 против $20 000 соответственно. Все
эти самолеты были приобретены для ВВС
Афганистана. К декабрю 2018 года они были
переданы афганцам, которые используют их
для борьбы с талибами, совершая от 40 до
80 боевых вылетов в неделю. В дополнение
к этим двум десяткам машин Афганистан
в январе 2016 года заказал у Embraer напрямую еще 26 Super Tucano.
В августе 2017 года ВВС США объявили
о начале программы испытаний легких
штурмовиков для оценки их потенциальных
возможностей. Для программы были отобраны опять A-29 и его соперник по тендеру
2011 года AT-6B. Испытания планировалось
провести в период с мая по июль 2018 года.
Их целью было собрать необходимые данные
по боевому применению, эксплуатации,
обслуживанию легких штурмовиков и их
боевой совместимости с другой военной
техникой. Этой информации в дальнейшем
должно было хватить для быстрой поставки
таких машин без дополнительных тестов.
Еще в 2009 году ВВС США оценивали свои
потребности в подобном типе самолетов
в 100–200 машин. Однако программа испытаний была свернута после того, как лейтенант военно-морских сил США Кристофер
Шорт погиб в июне 2018 года: пилотируемый
им A-29 потерпел крушение во время тестового бомбометания на полигоне Уайт-Сэндс
в штате Нью-Мексико. Представители военных объявили, что собранной в предыдущих
испытаниях информации уже достаточно.
В настоящее время ВВС еще 9 стран рассматривают возможность закупки A-29.

«В течение неопределенного срока»

3

30

А что же классические специализированные
штурмовики A-10? В 2005 году была начата
программа модернизации всего имеющегося
парка из 356 таких машин. На них установили современную авионику, позволяющую
применять высокоточное оружие. Самолеты,
прошедшие эту модернизацию, были переименованы в А-10С. Тогда же было объявлено, что
с 2015 года A-10 будут выводиться из эксплуатации, так как задачу непосредственной
авиационной поддержки с развитием авиационных средств поражения могут эффективно
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Фотографии: US Air Force и Brazilian Air Force

1, 2. СЕГОДНЯ ВВС США ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ АВИАПОДДЕРЖКИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ
AC-130 (1) И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
БОМБАРДИРОВЩИКИ B-52 (2).
3. ДЛЯ БОРЬБЫ С НАРКОМАФИЕЙ
В ЛЕСАХ АМАЗОНКИ ВВС БРАЗИЛИИ УСПЕШНО ПРИМЕНИЛИ
ТУРБОВИНТОВЫЕ ШТУРМОВИКИ

SUPER TUCANO.
4. В 2018 ГОДУ A-10
THUNDERBOLT II ВНОВЬ БЫЛИ
ПЕРЕБРОШЕНЫ В АФГАНИСТАН.
СПИСЫВАТЬ ИХ В ЗАПАС ВВС
США ПОКА НЕ СОБИРАЕТСЯ.

4

выполнять широкий спектр других средств.
В результате за счет прекращения использования A-10 планировалось сэкономить несколько
миллиардов долларов для других программ,
имеющих более высокий приоритет.
Однако такое решение оказалось спорным и вызвало дискуссию как в кругах военных, так и политиков. Прежде всего, благодаря множеству усовершенствований и замене
плоскостей крыла в ходе модернизации,
проводившейся с 2005 года, срок службы
А-10 мог быть продлен до 2040 года. Кроме
того, вызвали сомнения варианты замены
штурмовиков другими платформами.
В 2007 году ВВС США объявили, что A-10
останутся в эксплуатации до 2028 года,
а, возможно, и дольше, когда их, вероятно,
заменит новейший истребитель пятого
поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II
(летные испытания F-35 начались еще в октябре 2000 года). Тем не менее, критики таких
планов утверждали, что замена A-10 на F-35
была бы «гигантским скачком назад», учитывая боевую эффективность A-10 и высокую
стоимость F-35.
В 2012 году американские ВВС все же рассмотрели вариант с использованием истребителя с укороченным взлетом и вертикальной
посадкой F-35B STOVL в качестве самолета непосредственной авиационной поддержки, однако пришли к выводу, что при планируемом
объеме закупок этой машины она не сможет
производить требуемое количество самолето-вылетов. В августе 2013 года Конгресс США
на совместных с ВВС слушаниях рассмотрел
различные предложения замены A-10, в том
числе различными вариантами F-35, а также
беспилотниками MQ-9 Reaper. Сторонники
сохранения в строю штурмовиков утверждали, что броня и пушка A-10 лучше приспособлены для ударов по наземным целям, чем
управляемые боеприпасы F-35 и других типов
самолетов, которые можно отвести от цели
постановкой помех. Говорилось, что командиры наземных подразделений во время боевых

операций 2000–2010-х годов часто запрашивали поддержку именно A-10.
В проекте бюджета ВВС США на 2015 финансовый год (с 1 октября 2014 по 30 сентября
2015 календарного года) рассматривалась
возможность вывода из эксплуатации A-10
и других узкоспециализированных типов
самолетов, отдавая при этом предпочтение
многофункциональным машинам. Согласно расчетам, приведенным тогда в проекте
бюджета, отказ от значительного количества

Использование А-10 оказалось
неоценимым для наземной
поддержки из-за его
разнообразного вооружения
и психологического
воздействия на противника
при скромных потребностях
в материально-техническом
обеспечении.
самолетов и поддерживающей их инфраструктуры мог стать единственным способом для
значительного сокращения расходов: ожидалось, что в период 2015–2019 годов удастся
сэкономить $3,7 млрд. Для обоснования этого
плана приводился факт, что в ходе боевых
операций начиная с 2001 года многофункциональные истребители и бомбардировщики
выполняли 80% миссий по непосредственной
поддержке. Кроме того, ВВС заявили, что А-10
более уязвимы для систем армейской ПВО,
используемой вблизи линии фронта. Однако
представители Армии США ответили, что использование А-10 оказалось неоценимым для
наземной поддержки из-за его разнообразного
вооружения и психологического воздействия
на противника при скромных потребностях
в материально-техническом обеспечении.

В итоге, в августе 2015 года командование
ВВС США объявило о планах по разработке
нового специализированного самолета для
непосредственной авиационной поддержки.
ВВС начали изучать проекты, способные прийти на смену А-10. Их планировалось использовать в конфликтах низкой интенсивности,
таких как операции по борьбе с терроризмом
и региональные войны в странах третьего
мира. Руководство ВВС при этом признало, что
применение в подобных операциях F-35 для
выполнения «повседневных функций» было бы
слишком дорогим. Рассматривался широкий
спектр платформ — начиная от уже существующих турбовинтовых самолетов Embraer/Sierra
Nevada A-29 Super Tucano, Textron Aviation
AT-6 Wolverine и Textron AirLand Scorpion, и до
более совершенных ударных самолетов, разрабатываемых с чистого листа. Был предложен
также вариант создания ударного самолета
AT-X, базовой платформой для которого послужила бы одна из машин, предлагаемых на объявленный в марте 2015 года тендер ВВС США по
программе создания учебно-тренировочного
самолета T-X следующего поколения (27 сентября 2018 года победителем этого конкурса был
выбран самолет Boeing/Saab T-X).
Наконец, в январе 2016 года ВВС США
объявили, что принято решение «заморозить на неопределенный срок» вывод А-10 из
эксплуатации. На это решение повлияла не
только оппозиция в Конгрессе, но и успешное применение A-10 в 2015 г. в операциях
против группировок международной террористической организации «Исламское государство», а также из-за переоценки планов
закупки и поставки на вооружение истребителей F-35. В октябре 2016 года управление
материально-технического обеспечения
(Air Force Material Command) ВВС США вновь
перевело линию технического обслуживания
A-10 на полную мощность. Наконец, в июне
2017 года было объявлено, что самолет A-10
«… будет оставаться в арсенале ВВС в течение
неопределенного срока».

ГОРИЗОНТЫ / №2-3(22-23).2019

1688_Block.indd 31

31

17.09.2019 14:57:41

производство

Кооперация

«Гибкая броня»
для перевозки
Упаковка и транспортировка на
большие расстояния крупногабаритных
агрегатов самолета МС-21
При реализации программы МС-21 впервые
в советском и российском авиастроении
была принята схема очень широкой
производственной кооперации (см.
«Горизонты» № 1(21), 2019, с. 16–21). Ее
география достаточно обширна: основными
изготовителями лайнера, помимо
Иркутского авиационного завода (филиал
корпорации «Иркут»), стали предприятия
«Авиастар-СП» и «АэроКомпозит-Ульяновск»
(Ульяновск), ВАСО (Воронеж), «КАПОКомпозит» (Казань), «Гидромаш» (Нижний
Новгород). Так исторически сложилось, что
все основные изготовители компонентов
находятся в европейской части России,
а окончательная сборка МС-21 производится
в Восточной Сибири — в Иркутске.
Значительная часть компонентов планера
МС-21 производится в Ульяновске. Это 34 панели всех отсеков фюзеляжа (за исключением отсека Ф4А), 10 панелей обшивки секции
Ф1, комплект из 11 дверей и грузовых люков,
киль, стабилизатор, подкилевой отсек,
отсек вспомогательной силовой установки

(на «Авиастар-СП»), а также композитные
центроплан и кессон крыла (левый и правый)
(на «АэроКомпозит-Ульяновск»). Все это
необходимо доставить в Иркутск. Дальность
транспортировки в зависимости от маршрута составляет 4 500–4 850 км. При этом
часть изделий являются крупногабаритными
и требуют получения специального разрешения на транспортировку, что увеличивает
время на согласование перевозки и конечную доставку продукции.

Полезное хобби
«В свободное от работы время я — конструктор. Это — мое хобби», — улыбается директор
филиала корпорации «Иркут» в Ульяновске
Сергей Милюков. Под его руководством сейчас
реализуется проект «Упаковка и транспортировка на большие расстояния крупногабаритных
агрегатов самолета МС-21». По словам директора
ульяновского филиала «Иркута», проект носит,
скорее, конструкторский характер. А рожден
он был «не какой-то целевой задачей, а суровой
жизненной необходимостью».

1
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Из-за отсутствия в прошлом опыта
широкой производственной кооперации,
в России не оказалось готовых к использованию технических решений для столь
масштабной и дальней перевозки компонентов. Не было для них и нужной нормативной документации. Существует огромное количество всевозможных ГОСТов
и ОСТов, связанных с транспортировкой, но
все они рассчитаны в основном на приборостроителей, то есть предусматривают
перевозку авиационных агрегатов, оборудования и приборов в небольших ящиках.
«Но для крупногабаритных агрегатов абсолютно ничего не оказалось, — вспоминает
Сергей Милюков. — Поэтому, сначала мы
так и начали возить — в огромных деревянных ящиках и в огромных металлических
контейнерах. Вокруг “Авиастара” сформировалась целая ”ящикостроительная“
индустрия».
Панели фюзеляжа самолета МС-21 достаточно большие. Поначалу одна панель
перевозилась в одном ящике, для чего
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1
перевозке автомобильным транспортом
составляла 30 суток: 2 суток уходило на упаковку, 7 — на саму транспортировку, 2 — на
распаковку в Иркутске, еще 2 суток — на
подготовку тары к возвращению, 7 — обратная перевозка, день — на разгрузку, 3 — на
периодическое обслуживание после рейса
(по-простому — на ремонт повреждений
ящиков), и еще по 3 суток закладывалось
на выходные и на резерв в случае задержек
в пути, которые тоже случались.
Но, как выяснилось, все ящики оказались практически одноразовыми. Были
попытки их вернуть и использовать повторно. Но больше двух рейсов они не выдерживали.
Третьим видом перевозимой продукции были готовые отсеки (подкилевой
и вспомогательной силовой установки),
киль, стабилизатор. Их транспортировали
в огромных металлических контейнерах на
открытых платформах, поскольку в еврофуру они никак не входили. Обходилось
это крайне дорого. Стоимость тары только
для доставки киля составляла 757 900 руб.
Время в пути таких открытых платформ до
Иркутска — 10 суток. Так же на открытых
платформах перевозили композитный
центроплан и композитные интегральные
панели отъемной части крыла. Но для них,
с учетом негабаритных размеров, было
введено ограничение по скорости перевозки — не более 60 км/час. Потому их везли
до Иркутского авиазавода уже 14 суток.

Выход из тупика
В итоге для перевозки одного самолетокомплекта из 98 агрегатов из Ульяновска
в Иркутск использовалось 16 большегрузных
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«Для перевозки самых
крупногабаритных
агрегатов самолета
мы вообще отказались
от металлических
контейнеров. Для них
была предложена “гибкая
броня” — многослойная
защитная упаковка», —
Сергей Милюков, директор филиала
корпорации «Иркут» в Ульяновске.
автомобилей с суммарным временем в пути
145 машино-суток. «После первых же таких
транспортировок стало ясно, что дальнейшее следование по этому пути ведет в тупик
и, попросту, недопустимо, — рассказывает
Сергей Милюков. — Нужно было срочно
найти технические решения».
Перед ульяновским филиалом «Иркута» встала задача — уменьшить затраты
на упаковку и транспортировку агрегатов
МС-21 из Ульяновска в Иркутск как минимум в десятки раз. Для этого потребовалось
разработать конструкции многоразовых
транспортировочных приспособлений
и новые схемы упаковки. Было предложено
внедрить в практику перевозок многоразовые транспортировочные приспособления,
а саму перевозку агрегатов проводить с использованием бестарной упаковки.
Для панелей фюзеляжа был придуман
и реализован принцип перевозки с примене-

нием кассет-трансформеров. В развернутом
виде одна кассета вмещает сразу 7 панелей —
как раз комплект на один отсек фюзеляжа.
Причем, сама кассета не упаковывается.
Перевозка выполняется в тентованном
полуприцепе, что защищает груз от прямого
воздействия осадков. Сами панели затягиваются в пленку и размещаются в кассете. Габариты одной кассеты совпадали с размером
еврофуры с зазором примерно в 50 мм на
сторону. Тем самым количество панелей, одновременно перевозимых в одной еврофуре,
выросло с 3 до 7 (или даже 10 в случае обшивки отсека Ф1), потребность в автомобилях
сократилась в 2,3 раза. Кассета оказалась
значительно удобнее ящиков при ее заполнении панелями. За счет этого, время упаковки
панелей для одного самолетокомплекта
сократилось со 192 до 42 часов. Для обратной
транспортировки кассета легко разбирается
и компактно складывается буквально за 30
минут, потому ее и зовут «трансформер».
В таком виде ее уже можно довезти обратно
в Ульяновск на легком грузовике, например, на
«Газели», либо несколько кассет одновременно
еврофурой. Стоимость доставки одной панели
упала с 86700 до 33300 руб. Стоимость новой
тары для доставки самолетокомплектов панелей составила 19,5 млн. руб., а срок ее службы
рассчитан минимум на 10 лет при ожидаемом
ресурсе в 300 циклов транспортировки. Хотя,
как говорит Сергей Милюков, «цель — сделать
приспособления вечными».
Похожий принцип решили применить
и для дверей и люков. Там используется
кассетно-модульный принцип: каждая дверь
помещается в металлический модуль, а они
уже пакетно складываются в кассету. Весь
комплект из 11 дверей и люков стало возмож-
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ным перевозить также на одной еврофуре.
Для перевозки самых крупногабаритных
агрегатов самолета вообще отказались от
металлических контейнеров. Для них была
предложена, как ее называет Сергей Милюков, «гибкая броня». Это — многослойная
защитная упаковка. Она состоит из четырех
слоев. Внешний слой — герметичный из
термоусаживаемой пленки. Следующий
слой — противоударный, который рассчитан на удар трассового предмета, например, камня. Третий слой — демпфирующий, выполненный из поролона толщиной
40–50 мм. И внутренний слой — резервный,
опять из полиэтиленовой пленки. В такой
упаковке агрегат размещается на приспособлении, которое имеет минимальные габариты и обладает возможностью
складываться. Таким образом перевозятся
собранные отсеки и оперение. Приспособления для их перевозки очень компактные: например, для стабилизатора оно по
габаритам в 10 раз меньше самого агрегата.
При этом стоимость тары оказалась ниже
прежней: для доставки киля, например,
она снизилась с 758 000 до 380 000 руб.
На сегодня в ульяновском филиале
корпорации «Иркут» разработаны эскизные
проекты на все виды новых транспортировочных приспособлений. Для большинства
из них уже выпущена рабочая и эксплуатационная документация. Одновременно
разработана система технического обслуживания этих приспособлений. Запущен
процесс производства.
При разработке инженеры ульяновского
филиала поставили перед собой запрет на
использование при упаковке и распаковке
каких-либо инструментов: все работы должны
производиться только в перчатках, зимой —
в утепленных. Первой была изготовлена кассета для перевозки панелей фюзеляжа МС-21
одинарной кривизны. В мае 2018 года с ее
помощью была выполнена первая перевозка
панелей Ф2 из Ульяновска в Иркутск.

Ближайшие планы и «Нерпа»
В дальнейшем ульяновцы планируют модернизировать приспособление для бестарной
транспортировки киля. Для стабилизатора,
отсека вспомогательной силовой установки
и подкилевого отсека намечено оптимизировать и модернизировать приспособления
для бестарной транспортировки. В будущем,
годовой экономический эффект от внедрения этих приспособлений составит около 0,5
млрд. руб. при расчетном значении производственной программы в 72 самолета в год.
Есть и более дальние и амбициозные
проекты. «Займемся и перевозкой крыла, —
делится планами Сергей Милюков. — Сейчас для его транспортировки тоже используется автомобиль. Пока одна консоль
перевозится одним тягачом. Возможно
сделать перевозку одной машиной сразу
двух консолей. Но мы посмотрели опыт
в этой области компании Airbus. У них масштабы кооперации примерно совпадают

2

3
с МС-21. Хотя, по географии у них маленькие расстояния, но они сначала использовали два самолета Super Guppy (построены
на базе Boeing C-97 — военном варианте
Boeing 377 — Ред.), а сейчас эксплуатируют пять “Белух” (самолеты A300–600ST
Beluga — Ред.). Только так, используя авиационные перевозки, они решили проблему
массового производства. Иначе наступил
бы коллапс: увеличилось бы количество
находящихся в дороге приспособлений.
Самое главное в этом вопросе — это цикл,
оборачиваемость. Но таких самолетов-“Белух” у нас нет. Я предлагаю сделать транспортную версию на базе нашего МС-21. Не
“Белуху”, а “Нерпу”, потому что в Байкале
водятся нерпы. Конечно, на это потребуются деньги. Но если мы будем производить
самолеты массово, это станет единственным выходом».
Однако такой проект потребует глубокой проработки, в первую очередь — эко-

номической. «Когда мы были в Тулузе, —
вспоминает заместитель генерального
директора ОАК по производству и техническому развитию Сергей Смирнов, — там
в день садились по несколько “Белух”.
Причем, доставляемые ими компоненты
поступают не на склад, а сразу в цех окончательной сборки. Но это при производственной программе 16 самолетов A350
в месяц. Я не говорю уже про программу
A320. У нас пока более скромные планы —
72 самолета МС-21 в год. Поэтому пока
мы ориентируемся на транспортировку
наземным транспортом. При таком темпе
сборки это экономически выгоднее».

1. П ОГРУЗКА

КАССЕТЫ - ТРАНСФОРМЕРА С ПАНЕЛЯ -

МИ ФЮЗЕЛЯЖА В ЕВРОФУРУ .

2. ПЕРЕВОЗКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ АГРЕГАТОВ МС-21
БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ.
3. ЧЕРТЕЖИ КАССЕТЫ-ТРАНСФОРМЕРА, РАЗРАБОТАННЫЕ В
УЛЬЯНОВСКОМ ФИЛИАЛЕ «ИРКУТА».
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Интересные судьбы

Генералы неба
Особенности работы руководителей полетов и
диспетчеров на аэродроме экспериментальной авиации
Кто в небе главный? Легендарные
авиаконструкторы, чьи имена вписаны
в историю, инженеры, которые
сегодня разрабатывают авиационные
комплексы будущего, заслуженные
летчики-испытатели и Герои России,
которые учат железные машины
летать. Об их труде и заслугах мы
знаем немало. В обеспечении полетов
задействовано большое количество
специалистов — инженеры и техники,
работники аэропортовых служб
и службы безопасности. Но, все же самые
важные люди, которые обеспечивают
безопасность воздушного движения, —
руководители полетов и авиадиспетчеры.
Их арсенал — четкий расчет, вовремя
отданная команда и железные нервы.
Они — герои нашего репортажа.
Аэродром «Раменское» в Жуковском, которым управляет Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова, уникальная
по своему функционалу воздушная гавань.
На его территории проходят испытания
авиационной техники. Все конструкторские

бюро страны имеют здесь свои летно-испытательные базы. На территории базируется
техника МЧС России. А с 2016 года открылся
гражданский аэропорт. Только здесь руководители полетов имеют сразу два допуска
к службе — свидетельства гражданской
и экспериментальной авиации.

«Гражданский» набор
Раньше на командно-диспетчерском пункте командовали заслуженные летчики,
командиры авиационных полков, дивизий,
инспекторы воздушных армий, которые летали на всех видах авиационной техники того
времени, участвовали в боевых действиях.
Гражданских пилотов, людей без большого летного опыта на «вышку» аэродрома
экспериментальной авиации не допускали.
Только опытный летчик, который знал,
что происходит с машиной в воздухе, мог
руководить испытательными полетами. Но
шли годы, оставалось меньше фронтовиков,
уходили легендарные асы. Надо было кардинально решать кадровый вопрос. И тогда
в 1974 году начальник Летно-испытатель-

ного центра ЛИИ им. М. М. Громова, Герой
Советского Союза, заслуженный летчик СССР
Валентин Васин и начальник комплекса «Д»
(управление воздушным движением), Герой
Советского Союза, летчик Николай Лацков
решились сделать набор из «гражданских».
Помимо физического здоровья от кандидатов требовались психоэмоциональная
устойчивость, умение работать в стрессовых
ситуациях. Авиадиспетчеры проходили
врачебно-летную экспертную комиссию,
подвергались точно таким же психологическим тестам, как и летчики-испытатели.

Полеты по вертикали
Основные московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково совокупно в пиковые часы способны обслуживать 47–59 воздушных судов в час. Можно только представить
какую нагрузку испытывают там авиадиспетчеры? В «Раменском» меньшая интенсивность
воздушного движения компенсируется сложностью программы полетов и разнообразием
авиационной техники — от сверхзвуковых
ракетоносцев до сверхманевренных истреби-

1
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Интересные судьбы
им. М. М. Громова в небо над Жуковским поднимались самолеты всех типов и их модификации, построенные в Советском Союзе, Российской Федерации и даже аналог космического
корабля «Буран», но о нем речь пойдет дальше.
Понятно, что в экспериментальной авиации всегда готовы к так называемым нештатным ситуациям. И команда здесь может
быть, к примеру, «Катапультируйтесь», что
означает «Срочно покиньте самолет».

«Показательное катапультирование»

1

Руководители полетов со стажем вспоминают
разные ситуации из своей практики. Интересный случай был во время одного из авиасалонов. Из задней кабины специально оборудованного самолета Су-7Б в процессе разбега
по ВПП отстреливалось кресло с манекеном,
с последующим раскрытием парашюта и спасением летчика в пределах ВПП. В момент
срабатывания пиропатронов кресла начался
пожар в катапультируемом отсеке. Летчик
сообщил, что самолет не управляем. С «вышки» прошла команда катапультироваться, уже
«по-настоящему». При этом было принято
решение не прекращать полеты, а совместить
поисково-спасательные работы и демонстрационную программу авиасалона. Зрители
ничего не заметили. И только специалисты
поняли, что произошло.
В группе руководства полетов в тот момент
напряжение было максимальным. На ВПП
для зрителей продолжалось показательное
спасение манекена «Ивана». А вертолет
с группой спасателей вылетел на поиски летчика-испытателя, который катапультировался из
неуправляемого самолета, в предполагаемый
квадрат его приземления. Все закончилось
благополучно, никто не пострадал.

Испытание юбилеем

2

По-настоящему напряженно, вспоминают
в службе управления воздушным движением ЛИИ им. М. М. Громова, было во
время празднования 100-летия ВВС России

3
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подготовки первого полета человека в космос
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1
Но Ил-14 был достаточно надежным, за
что его и использовали для столь ответственных заданий. Пусть — тихоходный,
зато — достаточно комфортный для того
времени. А долгое время в пути космонавты и космические начальники коротали
за шахматами и преферансом, как писал
в своих дневниках генерал Николай Каманин 1. Кстати, дневники Николая Петровича,
сохранившиеся и опубликованные 2, дают
возможность очень живо представить те
перелеты. Вот несколько цитат из записей
за 1961 год:

1

Николай Петрович Каманин (1908–1982) — прославленный
летчик, военачальник, генерал-лейтенант авиации (с 1967 —
генерал-полковник авиации). Участник операции по спасению
экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 году, за что получил
звание Героя Советского Союза. В 1960–1966 годах Каманин,
занимая должность первого заместителя начальника Главного
штаба ВВС и заместителя начальника боевой подготовки ВВС
по космосу, руководил отбором и подготовкой первых космонавтов. В 1966–1971 годах Каманин — помощник Главнокомандующего ВВС по космосу.

2

Каманин Н. П. «Скрытый космос», книги 1–4, — М.: Инфортекст-ИФ, 1995–1997.

3
«4 февраля. Пишу эти заметки в самолете
Ил-14. В 10:30 по московскому времени вылетел в Москву. Очень хочется спать: сказываются две подряд бессонные ночи.
16 марта. Тремя самолетами Ил-14 в 6:00 по
московскому времени вылетели на полигон.
Один самолет полетел прямо в Тюра-Там 3,
а два других сначала полетели в Куйбышев.
Там мы облетели район штатного приземления корабля и космонавта. В моем самолете
были Гагарин, Нелюбов и Попович. В другом
самолете с генералом Гореглядом находились Титов, Быковский и Николаев. Район
посадки космонавтам понравился…
17 марта. Вылетели в Тюра-Там. В самолете играли в шахматы «на мусор». На аэродроме полигона нас и Королева с Келдышем
ждали пять кинооператоров.
5 апреля 1961 года. На аэродроме
Чкаловский готовы к вылету три само3

Железнодорожная станция Тюра-Там на линии Оренбург —
Ташкент, построенная еще в 1906 году, стала в 1955 году
базой для начала строительства полигона, ставшего позже
космодромом Байконур. — Ред.

лета Ил-14… На старт летят все шесть
космонавтов, а также инженеры, врачи,
кинооператоры. В моем самолете летят
Гагарин, Нелюбов, Попович, Яздовский,
Карпов, Холодков и Алексеев. В самолете генерала Горегляда — Титов, Николаев, Быковский, Азбиевич, Никерясов,
Никитин, академик Парин. В третьем
самолете летят врачи и кинооператоры. Самолеты взлетают с 15-минутным
интервалом. Погода отличная, идем
с попутным ветром в Тюра-Там без промежуточной посадки».
Кстати, есть версия, что тот самый
самолет, на котором на Байконур прибыл
Юрий Гагарин, — это сохранившийся до

1. «ГАГАРИНСКИЙ» ИЛ-14М В САМАРЕ (2014 ГОД).
2, 3. НА БОРТУ ИЛ-14 КОСМОНАВТЫ ЮРИЙ ГАГАРИН,
ПАВЕЛ ПОПОВИЧ И ГРИГОРИЙ НЕЛЮБОВ ВМЕСТЕ С
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ НИКОЛАЕМ КАМАНИНЫМ ИЗУЧАЮТ КАРТЫ РАЙОНА БУДУЩЕГО ПРИЗЕМЛЕНИЯ (2), А В
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – ИГРАЮТ В ШАХМАТЫ (3) (АПРЕЛЬ
1961 ГОДА).
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1
наших дней Ил-14 с бортовым номером
СССР-06150. Он был построен на ташкентском авиазаводе в 1957 году. На нем
летали не только космонавты, но и Сергей
Павлович Королев, затем — руководитель
куйбышевского филиала ОКБ-1, позже — завода «Прогресс» Дмитрий Ильич Козлов.
Когда «Ил» полностью исчерпал свой летный ресурс, его в декабре 1988-го списали
и передали в Куйбышевский авиационный
институт, ныне — Самарский государственный аэрокосмический университет им.
С. П. Королева (СГАУ). Ил-14 установили
в качестве учебного пособия во дворе одного из зданий университета, где стояли еще
несколько учебных самолетов. От старости
и «набегов» студентов-авиаторов, машина
со временем пришла в плачевное состояние. В октябре 2003 года стоял даже вопрос
о продаже его на металлолом. Но самолет
спасли, перевезя на учебный аэродром
СГАУ. Преподаватели и сотрудники университета, персонал учебного аэродрома
и студенты отремонтировали «Ил» и поддерживают его в исправном состоянии. Не
так давно самолет вывешивался, проводилась гонка шасси и механизации, запускался один из двигателей.
На таком же Ил-14 Юрий Гагарин, после
успешного приземления 12 апреля 1961 года,
летел из Энгельса в Куйбышев. А для перелета в Москву, где 14 апреля в аэропорту
Внуково проходила торжественная встреча,
в Куйбышев прибыл уже самолет рангом
выше — Ил-18В (бортовой номер СССР-75717)
из состава отдельного авиационного отряда
№ 235 — правительственного авиаотряда.
Этот борт был еще совсем новенький — его
выпустил в 1960 году московский машиностроительный завод «Знамя Труда».
Самолет был выполнен в варианте «салон»,
рассчитанный на перевозку до 100 человек.
Командиром того Ил-18 был Петр Михайло-

48

вич Воробьев, а старшим летным руководителем — Борис Павлович Бугаев 1.
«В 10:40 по московскому времени на
самолете Ил-18 вылетели в Москву, — писал
в своем дневнике Николай Каманин. — На
борту самолета — Юра, Агальцов, Рытов,
Яздовский, я и несколько корреспондентов и кинооператоров. Километрах в 50 от
Москвы нас встречает семерка истребителей
и занимает место почетного эскорта: два
истребителя справа, два — слева и три —
вверху. Юра передает пилотам по радио:
“Друзьям-истребителям — горячий привет.

«Даже Королева
можно немедленно
заменить другим
человеком. А кем можно
заменить Гагарина или
Николаева?», – Николай
Каманин, Герой Советского Союза.
Юрий Гагарин”. Летчики благодарят за
приветствие. Проходим над аэродромом
Внуково, вдоль Ленинского проспекта, над
Красной площадью и продолжаем полет
вдоль улицы Горького. На аэродроме, на
улицах и площадях Москвы — всюду толпы
людей. Ровно в 13:00 самолет выключает
двигатели в 100 метрах от трибуны, открывается дверь, и Юра выходит навстречу своей
большой и заслуженной славе…»
Тот Ил-18 СССР-75717, к сожалению, не
сохранился. Летом 1975 года в Челябинске
он приземлился с одной невыпущенной

2
основной стойкой. Борт задел крылом землю, в результате часть крыла с двигателем
оторвалась. Никто не пострадал, но машину
пришлось списать.

Незаменимые пассажиры
В 1963–1965 годах для полетов космонавтов
на Байконур стали применять самолеты
Ан-10А из состава ВВС. Сначала они садились
на грунтовку «Ласточки». Но 1964 году в 4 км
западнее было завершено строительство
и введен в строй новый аэродром 1-го класса
с бетонной полосой длиной 3 100 м, позволяющей принимать турбореактивные самолеты. Он получил официальное название
«Крайний». В 1967 году космонавты прилетели на «Крайний» на Ил-18, 1968–1969-м — на
Ан-24, в 1970-м — опять на Ил-18. Поскольку
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) был
тогда подразделением ВВС, то и самолеты
для полетов на космодром выделялись
ВВСовские.
С самого начала полетов космонавтов на
Байконур для подготовки к старту в космос,
сложилось железное правило: основные
кандидаты на полет и их дублеры летят
на разных самолетах. Такое, казалось бы,
расточительство имело свою логику. Вот
как об этом пишет генерал Каманин: «30 мая
1963 года. Вчера вечером говорил с Тюлиным 2 о намерении Руденко 3 отправить всех
космонавтов одним, а не двумя самолетами,
как это было запланировано. Тюлин не задумываясь ответил: “Можно одним самолетом,
мы — правительственная комиссия — ле-

2

Георгий Александрович Тюлин (1914–1990), генерал-майор инженерно-технической службы; на тот момент занимал
должность первого заместителя председателя Государственного комитета СССР по оборонной технике. — Ред.

3
1

Борис Павлович Бугаев (1923–2007), в 1970–1987 годах —
министр гражданской авиации СССР.

Сергей Игнатьевич Руденко (1904–1990), маршал авиации;
тогда — первый заместитель главнокомандующего ВВС,
отвечавший, в числе прочего, за реализацию космических
программ. — Ред.
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таем на одном самолете”. Такой ответ — не
что иное, как проявление мании величия.
Малиновского 4, Руденко, Тюлина и даже Королева можно немедленно заменить другим
человеком. А кем можно заменить Гагарина
или Николаева? На подготовку девушек 5 мы
затратили полтора года, и в ближайшие годдва их заменить некем. Я верю, что ничего
плохого не должно произойти, но хотелось
бы исключить даже малейшую вероятность
большого несчастья… Просто у нас более
трех лет существовало правило: космонавтов
и их дублеров не возить на одном самолете».
Кстати, это правило строго соблюдалось
и потом. Даже в самые сложные и безденежные 1990-е годы. И сегодня экипажи летят на
старт всегда на двух разных бортах.
Во все 1960-е была и еще одна традиция —
после успешного завершения космического
полета, обратно космонавты летели в Москву для торжественной встречи на Ил-18 из
состава правительственного авиаотряда.
Традиция изменилась в 1970 году. Тогда после 18-суточного полета на корабле «Союз-9»
космонавты Андриан Николаев и Виталий
Севастьянов чувствовали себя не слишком
хорошо, чтобы участвовать в торжествах
во Внуково. Потому вернулись они на том
же Ил-18, что и летели на Байконур. И не во
Внуково, а на родной Чкаловский рядом со
Звездный городком, где тут же попали в заботливые руки медиков.

«Внушающие страх»
В отличии от советских и российских космонавтов, американские астронавты прилетают, как правило, к месту старта за штурвалом
самолета. Для этого вот уже полвека используются двухместные учебно-тренировочные
реактивные машины T-38 Talon, впервые
4

Родион Яковлевич Малиновский (1898–1967), маршал
Советского Союза; на тот момент — министр обороны СССР. —
Ред.

5

Имеется ввиду подготовка женщин-космонавтов, среди
которых была и Валентина Терешкова. — Ред.

3

поднявшиеся в воздух в 1959 году. До сих пор
T-38 используются американским аэрокосмическим агентством NASA в качестве основного самолета для подготовки астронавтов.
T-38 считаются очень надежными, но
и с ними случались и инциденты, и катастрофы. 31 октября 1964 года на T-38 погиб
астронавт Теодор Фримен. При заходе на посадку на авиабазе Эллингтон под Хьюстоном,
в воздухозаборник его самолета попал гусь,
начался пожар двигателя. Фримен не успел
катапультироваться.
28 февраля 1966 года астронавты основного и дублирующего экипажей космического
корабля Gemini 9 вылетели из Хьюстона на
космический завод компании McDonnell
Aircraft в Сент-Луисе. В месте прибытия метеоусловия были сложные: низкая облачность,
дождь, переходящий в снег, туман. Командир основного экипажа Эллиот Си ошибся
при заходе на посадку, а при попытке уйти
на второй круг ниже кромки облаков из-за
недостаточной скорости зацепил крылом
крышу здания. T-38 упал на заводской двор
и взорвался. Вместе с Си погиб второй пилот
Gemini 9 Чарльз Бассетт. Их дублеры Томас
Стаффорд и Юджин Сернан, летевшие на
втором T-38, приземлились успешно. Четыре
месяца спустя, в июне 1966 года они и полетели в космос на Gemini 9.
5 октября 1967 года астронавт Клифтон
Уильямс летел на T-38 с космодрома на мысе
Канаверал в город Мобил (штат Алабама),
чтобы навестить своего умирающего от

1. САМОЛЕТ ИЛ-18В СССР-75717 С ЮРИЕМ ГАГАРИНЫМ НА БОРТУ В СОПРОВОЖДЕНИИ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

МИГ-17 (14 АПРЕЛЯ 1961).
2. ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ «ВОСХОД» КОНСТАНТИН ФЕОКТИСТОВ, ВЛАДИМИР КОМАРОВ И БОРИС ЕГОРОВ (СЛЕВА
НАПРАВО) ПОСЛЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ПРИБЫЛ В КУСТАНАЙ
НА ИЛ-14. (19 ОКТЯБРЯ 1964).
3. АСТРОНАВТ КЭТРИН ХАЙЕР ПРИЛЕТЕЛА НА САМОЛЕТЕ
T-38 НА КОСМОДРОМ (18 ЯНВАРЯ 2010).

Из космоса в унтах
19 марта 1965 года на корабле «Восход-2» на
Землю вернулись космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов. Накануне Леонов выполнил первый в истории выход в открытый космос. Однако приземление корабля
произошло в нерасчетном районе в 180 км
к северу от Перми. «Я выпрыгнул из корабля и оказался по горло в снегу, – рассказывал после Алексей Леонов. – Развернул
радиостанцию, стал передавать сигнал…»
Однако поначалу точность определения
точки посадки составляла 50-70 км. Сутки
их искали в тайге. Температура в районе
посадки была -5° С. По воспоминаниям Леонова, «на следующее утро прилетел вертолет, начал сбрасывать теплую одежду, но
неудачно: куртки до земли долетели, а
штаны повисли на ветках». Пришлось куртки натягивать и на ноги. Сброшенный термос с кофе тоже разбился о ствол. Лишь к
вечеру 20 марта к космонавтам пробились
первые спасатели. Вторую ночь экипаж
«Восхода-2» опять провел в заснеженной
тайге, но уже в теплых вещах и с едой.
Спасатели тем временем подготовили две
площадки для вертолетов. Утром 21 марта
космонавты вместе со спасателями дошли
на лыжах до ближней площадки в 1,7 км от
места посадки. Оттуда до второй площадки в 5 км перелетели за 20 минут на Ми-4.
Там пересели в Ми-6, который доставил
космонавтов на аэродром Перми. Оттуда
Беляев и Леонов вылетели самолетом
Ан-10 на космодром. Вылет задержался на
час с небольшим: с космонавтами хотел поговорить по телефону первый секретарь ЦК
КПСС Леонид Ильич Брежнев. Лишь вечером 21 марта экипаж «Восхода-2» встретили
на Байконуре. «Все дружно расхохотались,
когда в дверях самолета показались Беляев
и Леонов, одетые в летное обмундирование и унты», – писал Николай Каманин.
Космонавты прилетели на космодром
прямо из пермской тайги, на них было то,
что им смогли привезти спасатели. Этот
исторический снимок Беляева и Леонова в
унтах, ватных штанах, свитерах и меховых
военных шапках на срезе люка Ан-10А
с бортовым номером СССР-11120 сделал
фотограф агентства «Новости» Александр
Моклецов. Многие непосвященные потом
недоумевали: почему космонавты вернулись из космоса не в скафандрах, а в унтах?
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рака отца. Однако вскоре после взлета на
самолете заклинило органы управления
элеронами, что вызвало неконтролируемый
крен с переходом в пикирование. Астронавт
катапультировался на высоте 450 м, но
скорость самолета была слишком высокой,
Уильямс погиб.
Астронавт Майк Маллейн так рассказывал о полетах на T-38 1: «38-е выполняли две

«Тренажер тебя не
убьет, а вот самолет
с высокими тактикотехническими
характеристиками
сделает это запросто»,
1

2

– Майк Маллейн, астронавт NASA в
1978-1990 годах.
функции: транспортную — для полетов на
различные совещания, и тренировочную —
для поддержания летной формы. Тренажеры NASA были замечательно хороши для
подготовки астронавтов к полету на шаттле,
но имели один критический недостаток:
они не внушали страха. Неважно, насколько
ты ошибся, — тренажер тебя не убьет, а вот
самолет с высокими тактико-техническими
характеристиками сделает это запросто.
Полеты на T-38 позволяли пилотам сохранять
остроту восприятия и точность реагирования для выхода из смертельно опасных
ситуаций, которых в космическом полете
было предостаточно».
Прилет на космодром на мыс Канаверал
на T-38 стал одной из традиций астронавтов.
Правда, иногда очень хлопотной. Прилетел,
например, экипаж шаттла на космодром
во Флориде. Обычно это семь человек, для
чего требуется четыре T-38. Стартовали
они в космос, а приземлились на запасной
полосе в Калифорнии (такое случалось
нередко). Тогда как минимум четырем пилотам — пусть, даже коллегам-астронавтам —
предстояло прилететь на мыс Канаверал на
каком-то другом административном или
просто рейсовом самолете, чтобы перегнать
те самые T-38 обратно в Хьюстон.
Однако бывали и исключения, когда
экипаж шаттла прибывал на старт не на T-38,
а на одном из Gulfstream III, принадлежащих
NASA. Это был, зачастую летающий тренажер
шаттла STA (Shuttle Training Aircraft), но бывали
и обычные административные самолеты. После
тех космических полетов, когда нельзя было
воспользоваться T-38, на таких же бизнес-джетах
астронавты возвращались домой в Космический
центр им. Джонсона в Хьюстоне. Пользуются они
ими и сейчас для перелетов между Хьюстоном,
Звездным городком и Байконуром.

1

3
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4

Майк Маллейн «Верхом на ракете. Возмутительные
истории астронавта шаттла» (переводчик Игорь Лисов), — М.:
ООО «Альпина нон-фикшн», 2017
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«Открытое небо» как «бизнес-джет»
В 1971 году для полетов космонавтов на
Байконур и обратно тоже стали применять
реактивные самолеты. Три экипажа по три
космонавта, готовившиеся к работе на
первой советской орбитальной станции, названной после запуска «Салют», отправились
на космодром 20 марта на трех Ту-104АК.
Эти машины использовались в ЦПК им.
Ю. А. Гагарина для тренировок космонавтов «на невесомость». Делая горку, «Тушка»
переходила в режим пикирования, и тогда
на ее борту на несколько десятков секунд
возникало состояние невесомости. Позже,
для подобных тренировок вместо Ту-104АК
стали использоваться более комфортабельные Ил-76К и Ил-76МДК. А после списания
Ту-104АК с бортовым номером «46 красный»
в 1979 году был передан Монинскому музею
ВВС, с номером «47 красный» в декабре
1977 году — Харьковскому заводу-изготовителю, «48 красный» в конце 1970-х перевезли
с аэродрома Чкаловский в Звездный городок,
где он и сейчас стоит у одного из корпусов
ЦПК им. Ю. А. Гагарина (правда, без концевых частей крыла и без киля).
В 1973–1975 годах на Байконур и обратно
космонавты опять летали на Ил-18. А с 1976 года
в распоряжение ЦПК им. Ю. А. Гагарина поступили новенькие реактивные Ту-134 в варианте
«салон». Эти машины позволяли добраться до
Байконура за 3 часа с комфортом хорошего
бизнес-джета. Начиная с лета 1993 (с редкими
исключениями) космонавты отправлялись на
космодром перед полетом в космос дважды: первый раз за две недели до старта на
пару-тройку дней для приемки космического
корабля и примерки полетных скафандров,
а уже окончательно — за 6–7 дней до запуска.
Произошло это из-за того, что на Байконуре
усложнилась сложная эпидемиологическая
обстановка, возникли проблемы с чистой
водой, неспокойно было в городе и в криминогенном плане. Лишь с лета 2005 года, когда
эти проблемы исчезли, экипажи вновь стали
прилетать за две недели до старта и оставаться
на Байконуре до самого запуска в космос.
Примерно в те же годы для полетов на
космодром стал использоваться необычный
самолет Ту-154М-ЛК с регистрацией RA-85655.
Этот борт был изготовлен в 1989 году и передан в ВВС, его оснастили фотоаппаратурой
для программы «Открытое небо» по контролю за соблюдением действующих договоров
в области контроля над вооружениями.
Самолет вошел в состав смешанной эскадрильи авиационного полка им. В. С. Серегина,
базировавшегося на аэродроме Чкаловский.
Он имел в днище большие иллюминаторы,
а потому стал использоваться и для тренировок космонавтов по проведению визуальных
наблюдений из космоса. А с января 1998 года
на этой «Тушке» стали летать на Байконур
основные экипажи космических кораблей.
В 2005 году он получил новую ливрею
с надписью «Центр подготовки космонавтов
им. Ю. А. Гагарина». Дублирующие экипажи
продолжали летать как и прежде на Ту-134.

5

6
Такая схема перелетов сохранялась до мая
2009 года.
То время оказалось переломным для центра: 1 октября 2008 года вышло распоряжение
Правительства Российской Федерации о создании Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов (НИИ
ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в ведении Роскосмоса и о ликвидации ЦПК им. Ю. А. Гагарина
в составе Минобороны России. На основе
авиаполка им. В. С. Серегина было создано авиационное управление НИИ ЦПК им.
Ю. А. Гагарина. Минобороны России должно
было передать в ведение Роскосмоса здания,
сооружения, оборудование и персонал Центра, а в авиационное управление — самолеты
и летно-технический состав бывшего полка.
Однако Ту-154М-ЛК передаче не подлежал — он
все время продолжал использоваться по программе «Открытое небо». «Тушка» получила
новую ливрею с надписью «Открытое небо»,
новую регистрацию RF-85655 и больше на
Байконур космонавтов не возила.

Вот как рассказывал в октябре 2009 года
о сложившейся ситуации с передачей самолетов от военных гражданским занимавший
тогда должность начальника центра космонавт Сергей Крикалев в интервью «Независимому военному обозрению»: «Я с удивлением
обнаружил: самолеты — это недвижимое
имущество… По самолетам буквально только

1. АСТРОНАВТЫ ШАТТЛА ENDEAVOUR (МИССИЯ STS134) ПРИЛЕТЕЛИ НА КОСМОДРОМ НА ЛЕТАЮЩЕМ ТРЕНАЖЕРЕ STA НА БАЗЕ БИЗНЕС-ДЖЕТА GULFSTREAM III
(13 МАЯ 2011).
2. ТУ-104АК В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ ВВС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ В МОНИНО (НОЯБРЬ 2018).
3, 4. ПРИБЫТИЕ НА БАЙКОНУР ЭКИПАЖЕЙ КОРАБЛЯ
«СОЮЗ-11» НА САМОЛЕТАХ ТУ-104АК (28 МАЯ 1971).
5. КОСМОНАВТЫ ВЯЧЕСЛАВ ЗУДОВ И ВАЛЕРИЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ «СОЮЗ-23»)
СТАЛИ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ ПАССАЖИРОВ НОВЕНЬКОГО

«САЛОНА» ТУ-134 (ОКТЯБРЬ 1976).
6. ОСНОВНОЙ ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ «СОЮЗ ТМА-4»
ПРИБЫЛ НА БАЙКОНУР НА ТУ-154М-ЛК RA-85655
(7 АПРЕЛЯ 2004).
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Самолеты для космонавтов
основной экипаж, а в автобусе с надписью
«Байконур» едут дублеры.
Возраст этих Ту-134 приближается уже
к 40 годам. Конечно, интенсивность их
полетов не та, что у обычных пассажирских
машин: те большее время находятся в воздухе, чем на земле. Но возраст берет свое.
Да и самолеты, по нынешним меркам, уже
не столь экономичны. «Мы с 1990-х годов не
получали новую авиатехнику, — говорит начальник НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина Павел
Власов. — В 2012 году было принято решение
о замене самолетного парка Ту-134».

«Королев» и «Гагарин»

1

На смену 134-м Роскосмос заказал у ОАК два
Ту-204–300 в специальном исполнении. Их
основными задачами станет доставка экипажей на космодром, возврат космонавтов после посадки, а также полеты для отработки
визуально-инструментальных наблюдений.
Есть для них и другие задачи. «Эти самолеты
гораздо экономичнее по сравнению с Ту-134,
не имеют таких ограничений с точки зрения
полетов за рубеж, — говорит Павел Власов. —
Мы рассчитываем, что на них мы будем

«При подготовке
техзадания на
самолеты учитывались
мнения космонавтов,
медицинского
персонала и летчиков.
Должно быть
комфортно и удобно
всем», – Павел Власов, Герой
Российской Федерации, начальник
НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина.

2
что выпущено распоряжение Росимущества,
идет оформление документов, и мы берем
машины под свое “крыло”. За исключением одной — Ту-154М-ЛК с люками обзора
в застекленном днище. Минобороны сумело
оставить самолет у себя. До обучения космонавтов он работал по программе “Открытое
небо”, инспектируя военные объекты стран
НАТО на взаимной основе».
Во время переходного периода космонавты доставлялись на космодром иногда
по достаточно необычной схеме. Например, в сентябре 2010 года основной экипаж
прибыл на Ту-134, а их дублеры — на тяжелом
Ил-76МДК, главной задачей которого были
полеты на невесомость.
В итоге в НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина
были переданы три пассажирских «салона»
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Ту-134, три Ил-76 МДК для тренировок на
невесомость и 10 учебно-тренировочных L-39
для летной подготовки космонавтов. Эти
самолеты и по сей день эксплуатируются
в центре. Для доставки экипажей на старт
последнее десятилетие использовались те
самые три «Тушки» (регистрация RF-65150,
RF-65151 и RF-65152), выпущенные еще
в 1978–82 годах. По сути — это отечественные
административные самолеты, бизнес-джеты.
В 1990-е годы они прошли переделку в вариант Ту-134АК с салоном 1-го класса на 24 места
и салоном «люкс» на 13 пассажиров. Жесткого закрепления определенного борта для
перевозки основного экипажа среди «Тушек»
не было. Это только байконурские автобусы имеют традиционную градацию: тот,
что с надписью «Звездный», везет на старт

доставлять государственную комиссию на
Восточный 1 и, наверное, на Куру в будущем».
Как рассказывал начальник центра в апреле 2018 года, при поступлении новых Ту-204–
300 парк из 5 пассажирских самолетов станет
излишним. К тому же их содержание обходится в большую сумму. Поэтому один Ту-134
планируется законсервировать, у второго
в 2018 году закончился срок эксплуатации.
В законсервированном состоянии первый
самолет будет находиться до тех пор, пока не
будет полностью освоена летная и техническая эксплуатация Ту-204–300. Третий Ту-134,
самый «молодой», пока останется в строю.
Его эксплуатация закончится в 2022 году.
Передача в эксплуатацию объединенному
авиационному отряду НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина самолетов Ту-204–300 состоялась 29 марта и 7 мая 2019 года на аэродроме Чкаловский.
Машины прибыли туда с завода-изготовителя
«Авиастар-СП» в Ульяновске. Самолет с реги1

Космодром Восточный в Амурской области. — Ред.
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Фотографии: сайт Роскосмос; Софья Демидова, Вадим Сташкевич

страцией RA-64045, прибывший первым, носит
имя «Сергей Королев», а второй RA-64044 —
«Юрий Гагарин». Оба самолета выполнены
в специальной компоновке, позволяющей
разместить до 53 пассажиров в трех салонах.
Исполнительный директор по пилотируемым
космическим программам госкорпорации
«Роскосмос» Сергей Крикалев, комментируя характеристики лайнеров, отметил, что
самолеты оборудованы шестью специализированными купе для шести космонавтов. Это
объясняется возможным увеличением количества членов экипажа на перспективном российском космическом корабле. «В 2012 году,
когда велась работа по определению облика
этих самолетов, уже началось строительство
первого стартового комплекса космодрома
Восточный. В связи с этим, самолет Ту-204–300
имеет большую дальность, чтобы без посадок
преодолевать расстояние до 9000 км», — уточнил Сергей Крикалев.
В конструкторскую документацию
Ту-204–300 пришлось внести более двух
тысяч изменений. В результате получились
многоцелевые самолеты, обеспечивающие
максимально комфортную транспортировку
космонавтов. Они оборудованы системой
спутниковой связи, обеспечивающей во время
полета телефонную связь и доступ в интернет.
«При подготовке техзадания на самолеты учитывались мнения космонавтов, медицинского
персонала и летчиков, — подчеркнул Павел
Власов. — Должно быть комфортно и удобно

3
всем, особенно малоподвижным пассажирам,
к которым относятся космонавты после спуска
с орбиты. После длительного пребывания в невесомости им сложно переносить все этапы
авиаперелета, поэтому Ту-204–300 переоборудовали с учетом этих особенностей».
Во второй половине 2019 года планируется начать перевозки на Ту-204–300 космонавтов на Байконур для подготовки к старту
и их возвращение с космодрома на Чкаловский после приземления.

1. ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ «СОЮЗ МС-10» АЛЕКСЕЙ
ОВЧИНИН И НИК ХЕЙГ ПОСЛЕ АВАРИЙНОГО СТАРТА
ВЕРНУЛСЯ В ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК НА ТУ-134 RF65150 (12 ОКТЯБРЯ 2018).
2. ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ «СОЮЗ МС-13» ЭНДРЮ
МОРГАН (США), АЛЕКСАНДР СКВОРЦОВ (РОССИЯ) И
ЛУКА ПАРМИТАНО (ИТАЛИЯ) ПО ПУТИ НА БАЙКОНУР В
САЛОНЕ ТУ-134 RF-65151 (4 ИЮЛЯ 2019).
3, 4. НОВЫЙ САМОЛЕТ ДЛЯ КОСМОНАВТОВ – ТУ-204300 «СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ».
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