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И Л -18 перед приземлением
Глиссада - слово французского происхождения.
Глиссада - траектория снижения самолёта перед посадкой.
Она задаётся наземными средствами, так называемой, курсоглиссадной системой. На борту самолётов установлены
специальные приборы, которые показывают пилотам
правильность снижения по глиссаде и по курсу.
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Об авторе
Юрий Викторович - житель нашего города, хотя его
родина - село Гремячье Воронежской области. Родители тогда
работали землеустроителями. В 1941 году по мобилизации
отец уш ёл на фронт, участвовал в блокаде фашистской
группировки под Сталинградом, был ранен и лечился в
госпиталях. А село Гремячье в 1942 оккупировали немцы.
Линия обороны проходила по реке Дон - всех гремяченцев
выгнали из домов и погнали на Запад. И взрослым, и детям
пришлось испытать все ужасы войны. Как попал Юрий в
Домодедово? Наверное, это судьба. После школы он успел
поработать комбайнёром и трактористом. Потому, видно,
и попал сначала в Воронежский сельскохозяйственный
институт, правда, на факультет инженеров-механиков.
Потом понял, что это не то, что ему нужно. Узнал
однажды, что проходит большой набор в Рижский институт
инженеров гражданского воздушного флота. Юрий посещал
аэроклуб, авиация его очень привлекала - было здесь чтото сродни тем птицам, за полётом которых он внимательно
следил. Его путь в авиацию не был таким прямым, как
взлётно-посадочная полоса. Послали с другом документы
и, не дождавшись ответа, поехали вслед за ними. Так
получилось, что прибыли к месту раньше документов, а тут
уж е начиналась учёба - так и поместили их в общежитие
на берегу Даугавы, ещё не зачислив в институт.
Окончил он институт в 1963 году. Планы были большие тянули просторы Сибири, Дальнего Востока... Хотелось
посмотреть жизнь, попробовать, на что ты способен. Но
декан института неожиданно посоветовал пойти работать в
открывающийся тогда Домодедовский аэропорт. Послушал.
И проработал там почти тридцать пять лет. Заочно окончил
аспирантуру в государственном НИИ гражданской авиации.
С первых же дней трудовой деятельности стал заниматься
рационализаторством — предлагал, как совершенствовать
технологическое обслуживание, вносил предложения по
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изменению конструкций самолётов. Всего у Юрия Викто
ровича - более ста рационализаторских предложений, он
имеет звание «Заслуженный рационализатор», серебряную
медаль ВДНХ, лауреат премии А. С. Попова.
Помимо этого, у Юрия Викторовича есть и другие
увлечения. С 70-х годов он сотрудничал с газетами
«Комсомольская правда», «Т р у д », с домодедовской газетой
«Призыв». Писал об авиации, о лётчиках, природе. Лю бил
посмотреть природу других мест - был в Красноярске,
Хабаровском крае и в других городах России. И з Мурманска
летали по морям Северного Ледовитого океана по разведке
рыбы. Часто жили просто в палатках, наблюдали за местной
флорой и фауной, теперь жалеет, что не записывал тогда
ничего - интересного встречалось много.
Сегодня Юрий Викторович на заслуженном отдыхе,
но продолжает активно участвовать в жизни всего
нашего общества. Целый ряд предложений он направил
в правительство и М ЧС России по поводу использования
авиации в тушении лесных пожаров - очень актуальная
на сегодняшний день тема. Что-то уж е было рассмотрено и
принято.
В книгу «Глиссада» включены лучш ие очерки разных
лет, воспоминания и размышления о работе, о проблемах и
успехах. Книга будет интересна как взрослым читателям,
так и молодёжи, особенно тем, кто ж елает связать свою
жизнь с авиацией.
О. Евсеенкова, журналист
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От мастерских к базе-гиганту
Хроника предприятия
Теперь Домодедовская А Т Б - предприятие высокой
культуры производства, это дружный тысячный коллектив,
это многочисленные цеха ремонта, оперативного и трудо
емкого технического обслуживания самолетов, это прибор
ная, радиоэлектролаборатории, ретрансляционный радиоцентр,
пневмопочта,
зарядные станции, центральная
измерительная лаборатория, это отделы надежности,
расшифровки и анализа полетной информации...

Так бы ло
1963 год. Август. В аэропорту создается технологическая
группа по обеспечению эксплуатации самолетов, которую
возглавил инженер И. Глуховеря. Вот имена тех, чей
опыт и знания помогли тогда двинуться вперед быстрым
шагом: инженеры А. Яценко, В. Быбко, С.Блинов, В. Чмиль,
авиатехники М. Якубеня, П. Лифанов, Н. Фрязин, В. Родоманцев. Об этом стартовом периоде А Т Б все вспоминают с
большой теплотой.
Н. П О РТН О В , слесарь-новатор:
— Я пришел в Домодедово с авиазавода. Наша неболь
шая группа начала сборку стеллажей, стремянок, оснастки
и оборудования. Доставляли и устанавливали станки.
Где сейчас участки механиков, был пустырь. Чтобы
ускорить ввод в строй основного корпуса, мы активно
помогали строителям. Ведь все вокруг было необжито,
неблагоустроено. В авиагородке стояли лишь три дома...
В. ГУЩ И Н , инженер:
- Мне пришлось возглавить участок по подготовке двух
Т У - 104 к полетам из нашего аэропорта. Хорошо помню
первый рейс в декабре 1963-го - на самолете № 42319. При
устранении дефектов за каждой запчастью приходилось
ездить по Внуково. Отдел материально-технического
снабжения значился только в проекте. Ж или мы в вагончике.
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Однажды ночью у самолета снесло покрышки при посадке.
Запасных колес не было, и пришлось до утра вручную,
почти без инструментов, ремонтировать покрышки самим,
чтобы очередной рейс был выполнен в срок.
1964 год. Организуется цех № 2 - оперативного
обслуживания самолетов И Л - 18 и Т У - 104. Он расположился
в одной из недостроенных галерей: Первые смены цеха
возглавляли В. Белов и М. Сабиров. Начались перевозки
первых пассажиров из Ташкента, Свердловска.
1965 год. Из Внукова и Ш ереметьева в А Т Б пере
дается Т У - 114. Эксплуатировать и обслуживать флагман
Аэрофлота, рассчитанный на 200 пассажиров, доверено
самым опытным. На этом лайнере прокладывались меж ду
народные трассы в Дели, Токио. Гавану. Монреаль. Еще в
1958 году на международной выставке в Брюсселе самолету
была присуждена высшая награда - «Гран-При». В А Т В
понимали: эта машина требует особого подхода. Обеспечивая
высокую регулярность полетов, специалисты А Т Б раз
вернули соревнование за безаварийную работу флагмана.
Время бежало неудержимо, вперед. Приш ел день, когда
ТУ-114 совершил свой, последний полет и поднялся в роще
у здания аэровокзала на пьедестал почетной стоянки.
1967, юбилейный год. В честь 50-летня Советской
власти в Домодедове проводился авиационный парад, и
его обеспечивала Домодедовская АТБ. Такое доверие было
признанием больших заслуг коллектива.

Ступени восхож дения
В аэропорт продолжала поступать новая техника.
28 февраля 1968 года совершен первый, технический,
рейс самолета ИЛ-62. Его вел экипаж под командованием
Б. Егорова. С тех дней ИЛ-62 начинает выполнять
регулярные пассажирские рейсы на Дальний Восток.
В 1970 году по итогам Всесоюзного социалистического
соревнования в честь 100-летия со дня рождения В. И. Л е 
нина авиационно-технической базе присвоено звание
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предприятия высокой культуры производства. В этом же
году в А Т Б был разработан поэтапный метод обслуживания
самолетов И Л - 18, который в два раза сократил время
нахождения самолетов на техническом обслуживании.
Новаторство - вот что помогало коллективу. Рацио
нализаторами разработано и внедрено более двух тысяч
технических новшеств. Всего экономический эффект нова
торства составил в А Т Б за годы ее существования без
малого 1 700 ООО рублей.
Стремясь сделать свое производство опытно-показа
тельным, коллектив А Т Б обобщает в внедряет в жизнь
лучш ие достижения по организации труда.

Д ень нынешний
1 ноября 1977 года, пройдя в Домодедово эксплуатаци
онные испытания, начал совершать пассажирские рейсы в
А л м а -А т у сверхзвуковой-ТУ-144. .
Сейчас самолеты 14 модификаций и типов проходят
через руки специалистов АТБ. 600 рейсов выполняется из
аэропорта Домодедово каждые сутки. Кроме подготовки
транзитных и базовых самолетов, в А Т Б проводится тех
ническое обслуживание и повышение межремонтных ресур
сов самолетов разных стран. В цехе № 1 обслуживаются
лайнеры авиакомпаний «Интерф лю г», «М алев» и других.
На договорных условиях в А Т Б готовились самолёты
ЯК-40, И Л-62 для передачи на Кубу, в Чехословакию, в
Румынию, во Францию.
Особенность работы для домодедовских авиаторов интенсивное обновление самолёто-моторного парка. Дел
у коллектива аэропорта очень много, но можно быть уве
ренным, что он, как и в прежние годы, свои трудовые зада
ния будет выполнять всегда высококачественно.
Сейчас аэропорт - большой узел, соединяющий пасса
жиропотоки из азиатских стран в Европу и обратно, так
как он стал международным аэропортом. Здесь базируются
такие большие авиакомпании, как «Трансаэро», «Сибирь»
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и многие другие. К нам летают самолёты зарубежных
авиакомпаний. В аэровокзале внедрено много нового для
улучшения обслуживания пассажиров. В любую погоду,
днём и ночью трудятся тысяча пилотов и инженернотехнического персонала, работают таможня, погранконтроль
и другие структуры.
Аэропорт «Домодедово» непрерывно развивается и в
будущим должен вырасти в целый город - аэротрополис.
Это будут соединенные друг с другом логистические
и транспортные узлы, торговые центры, гостиничные
комплексы. По развитию аэропорта принимаются решения
на государственном уровне.
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Самолёты не должны падать
Авиация с самого начала полетов вызывала романтику
и большой интерес многих людей, к ней с 1964 года стали
причастны и домодедовцы в связи с открытием аэтопорта
«Домодедово». Но наряду с большими преимуществами
перед другими видами транспорта авиация преподносила
иногда непредвиденные последствия. Об этих последствиях
и исключении возможности их появления хотелось бы
рассказать на страницах газеты.
Теоретическое и техническое развитие авиационной
науки в основном состоялось за один двадцатый век. От
фанерных «этаж ерок» до современных сверхзвуковых
самолетов, аэробусов, вмещающих до четырехсот пасса
жиров, прошло не так уж много времени, и была создана
целая авиационная промышленность, разработаны новей
шие технологии. Огромные заводы появились во многих
городах, КБ и Н И И разрабатывали специально для авиации
прочные легкие материалы и сплавы; каждая заклепка
делалась в соответствии с ГОСТом. Имена Туполева,
Ильюшина, Антонова, Яковлева известны всему миру, ибо
многие российские самолеты были закуплены у России для
эксплуатации в любых климатических условиях. Самолет
выдерживал всё ~ от взлета в Якутске при температуре
-60°С, до посадки в Дели, где зимой более +30°С и влажность
до 95 процентов.
В СССР создали мощную авиационную промышлен
ность за какие-то 20 лет. Особый рывок по массовости
производства был сделан во время Великой Отечественной
войны, а после войны от тихоходных поршневых ЛИ -2 и
И Л - 12 страна перешла на более скоростные и более вмес
тительные самолеты. Резкий подъем произошел в конце
50-х годов, когда в стране вышли на линии турбовинтовые
ИЛ-18, ТУ-114, АН-12 и другие. Причем все испытания государственные и эксплуатационные - проходили быстро,
и самолеты начали выходить со стапелей заводов в Москве,
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Куйбышеве, Воронеже большими сериями. Самолеты
Т У - 104 и Т У - 114 совершают регулярные рейсы за границу,
удивляя зарубежных специалистов своей мощью. А уже
в ноябре 1977 года первый сверхзвуковой пассажирский
самолет Т У - 144 открывает первый рейс на А лм а-А ту. Все
места в салоне были заняты пассажирами, советские люди
могли воспользоваться скоростным перелетом, ибо билет
стоил всего 86 рублей, время в пути - 2 часа.
Полеты на самолетах гражданской авиации организуются
и проводятся в строгом соответствии с Н П П -ГА (наставление
по производству полетов в гражданской авиации), где четко
расписана вся организация полетов, кто что делает и за что
отвечает. В других документах и положениях, руководствах
и инструкциях все действия исполнителей (специалистов)
также четко распределены и расписаны до мельчайших под
робностей. Авиаспециалистам требуется только добросовестно
выполнять требования инструкций и других документов,
не допускать нарушений по любым принятым правилам.
Так, для каждого типа самолета разработаны и действуют
технологии работы экипажа при предполетной подготовке, в
полете, при заходе на посадку, то есть детально расписано
всё от начала до конца полета, для действий командира,
второго пилота, штурмана, бортинженера, бортрадиста как в
штатных ситуациях, так и при каких-либо нештатных (отказ
двигателя, навигационных приборов и так далее).
Если все положения руководящих документов четко
выполнять, то в корне можно исключить причину проис
шествий, где указано «человеческий фактор». Вот примеры
нарушений, которые приводили к трагическим последствиям,
и виновных найти можно было без особого труда.
Декабрь 1962 года. В аэропорту Ш ереметьево самолет
Т У - 104 42362 после проведения больших регламентных
работ готовится к облёту. Казалось бы, все сделано как
надо, расписана карта-наряд всеми авиаспециалистами, и
начальник смены Л Э Р М подписывает: «В ы лет разрешаю».
В огромном объеме работ, выполненных дипломированными
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специалистами, все сделано полностью и все замечания О ТК
устранены, только один брак никто не заметил. На этом
самолете проводилась замена тросов управления элеронами
под полом кабины экипажа. На заводе-изготовителе на
концах тросов бирки « А » и «Б » перепутали местами,
авиатехники Л Э Р М заменили старые тросы на новые,
проверили их натяжение, но концы тросов закрепили на
качалках наоборот. При проверке соответствия поворота
штурвала не было выявлено, что фактическому повороту
не соответствовало отклонение элеронов. Дефект был
смертельным для тех, кто садился в кабину и салоны
самолета. Вся цепочка контроля: авиатехники - бригадир начальник смены - инженер О ТК не сработала. Видимо,
при контрольных проверках не было четкости выполнения
команд. А должно быть так: «Ш турвал до упора влево —
элерон левого крыла «вверх», а правого «вниз». При
предполетном осмотре и приемке самолета от Л Э Р М этот
дефект не заметил ни второй пилот, ни командир корабля.
Была целая цепь нарушений по линии «человеческий
фактор». Да вдобавок нарушено еще одно авиационное
правило: «в облет (К И П ) посторонние люди не берутся». А
тут около 20 человек: траповщики, водители спецмашин,
мойщицы захотели полетать час-другой на ТУ-104, их
входу в салоны самолета никто не препятствовал...
Двигатели запущены, ТУ-104 выруливает на ВВП, и
начинается взлет, после отрыва самолета командир начал
убирать штурвалом малый крен, и чем больше отклонялся
штурвал, тем больше становился крен. Самолет, потеряв
управление, р ухнул вниз: погибли весь экипаж и все 20
«добровольцев». Разбирательство точно установило причину
катастрофы — «человеческий фактор», виновники были
осуждены. Вот такие уроки авиации...
В 1972-1974 годах в гражданской авиации прошла
целая серия катастроф при разных обстоятельствах и
разных типах самолетов. Помните, что даже два одинаковых
типа самолетов, два Т У - 134, столкнулись в воздухе на

эшелоне, и в одном из них погибла вся футбольная команда
«Пахтакор». Это что же - на обоих самолетах не работали
радиолокаторы, предупреждающие столкновение? И почему
вопреки правилам эшелонирования два встречных самолета
оказались на одной высоте? Куда смотрели наземные
диспетчеры?
В министерстве гражданской авиации начались серьезные
перетряски руководящих кадров, очень много полезного
сделал
заместитель
министра
гражданской
авиации
Ю.Г. Мамсуров, пришедший из ВВС. Он создает группы по
анализу всех нарушений в Аэрофлоте, все пассажирские
самолеты оборудуются средствами объективного контроля,
а наземные лаборатории проверяют с их помощью каждый
полет. И что самое главное - безопасность была поставлена
во главе всей работы гражданской авиации. Весь летный
состав понял, что каждое их слово и действие в полете
анализируются на земле. С 1976 года катастроф и аварий
стало значительно меньше, хотя количество рейсов вплоть
до 1990 года постоянно возрастало.
С начала так называемой «перестройки» и особенно
за последние годы российское общество живет в пос
тоянном негативном информационном климате. Не обошли
СМИ и авиационную отрасль, где также есть и аварии,
и катастрофы. Теперь из-за гласности и доступности
информации стали разбираться все подробности, начиная
с момента катастрофы или аварии до окончания ее
расследования и захоронения погибших. А потом все это
напрочь забывается и уж е вспоминается случайно, хотя
расследование многих катастроф и их причины так до конца
и неизвестны или затеряны в высоких ведомствах, особенно
в военных. Вся такая информация создает дополнительную
напряжённость и даже страх в общественном сознании.
Сейчас даже незначительные предпосылки к авиационным
происшествиям (в авиации специалисты называют их
инцидент) становятся срочным сообщением, и если раньше
такая информация передавалась только о гражданских
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самолетах, то теперь она стала доступной и о военных
самолетах или вертолетах. Часть репортажей и сообщений
более или менее правдоподобно освещает происходящее,
но иногда встречаются такие ошибочные суждения, что
приходится только удивляться.
Конечно, аэродинамика самолетовождения, руковод
ство по эксплуатации самолетов корреспонденту вряд
ли известны, поэтому как практичный совет: надо
меньше слуш ать посторонних людей, а больше узнавать
у авиационных специалистов их мнение и не искажать
домыслами и своей фантазией.
Большинство читателей, видимо, смотрели кинофильм
«Экипаж», вышедший на экраны в 1980 году. По числу
зрителей он был лидером в советском кинематографе.
Актеры Георгий Жженов, Леонид Филатов, Александра
Яковлева показали мужество членов «Экипажа» во время
экстремальных ситуаций, их личной жизни. Но не надо
забывать, что это фильм художественный, и ремонт
обшивки стабилизатора в полете - невозможен, так же как
и взлет в разрушенном аэропорту «Бидри» - эти эпизоды
для интриги, умело и профессионально снятые операторами.
Я, как и многие домодедовцы, участвовал в съемках этого
фильма в аэропорту. А ведь многие до сих пор верят, что
Леонид Филатов в полёте делал ремонт.
На самолёте А-310, выполнявшем рейс из аэропорта
«Ш ереметьево» в Таиланд, произошел вообще детективный
инцидент с трагическим исходом. В районе Междуреченска
ночью самолет свалился с высоты и врезался в землю, об
этом много писали, обвиняли диспетчеров, говорилось
о неполадках самолета и его слабой конструкции. При
близительно через год была разгадана и стала известной
истинная причина катастрофы. Командир корабля взял тогда
в полет свою семью (жену и 12-летнего сына). Полет был
долгим, протекал нормально, и вот командир посадил сына
в командирское кресло, а сам вышел в салон. Здесь можно
вспомнить, что в кинофильме «Неподсуден» Олег Стриженов

разрешил своему сыну только войти в пилотскую кабину и
посмотреть работу экипажа. А на А-310 сын сел в кресло
командира и стал покручивать штурвал то влево, то вправо,
а потом вообще отключил автопилот и крутанул штурвал в
крайнее положение, после чего лайнер сорвался в «штопор»
и уже ни второй пилот, ни вбежавший командир не смогли
выправить ситуацию. Случайные свидетели с земли видели
странное падение самолета и взрыв в сибирской тайге.
В то же время общеизвестно, как грамотное действие
экипажей предотвращали казалось бы неминуемые трагедии.
В этом аспекте вспоминается происшествие, которое
случилось на самолете И Л -18 с бортовым номером 75743,
выполнявшем рейс из Домодедово в Красноярск. На высоте
8000 метров из-за конструктивных недостатков рассыпался
третий диск турбины, пробив гондолу второго двигателя в
нескольких местах, а сам двигатель АИ-20к автоматически
зафлюгировался. Экипаж сообщил о происшествии на землю и,
все время удерживая самолет от разворота, начал снижаться
для аварийной посадки в аэропорту «Омск». После снижения
до высоты 400 м была произведена попытка выпуска шасси
нажатием кнопки «Выпуск», но так как была повреждена
гидравлическая система, то шасси не выпускались. Тогда
по команде командира второй пилот приводит в действие
ручку «Аварийный выпуск шасси», передняя и правая стойка
выпускается, а левая не выпускается, так как лопатками
турбины перебит трос аварийного выпуска. Тем не менее,
экипаж принимает решение садиться на грунтовую полосу.
При пробеге, когда уже элеронами и рулями удерживать
самолет
становится
невозможным,
командир
плавно
приближает левое крыло к земле, оно тормозит дальнейший
пробег, и самолет благополучно останавливается. Весь экипаж
и пассажиры выходят целыми и невредимыми. После ряда
ремонтно-восстановительных работ самолет
75743 был
перегнан в аэропорт «Быково», где он прошел полный ремонт
и еще долго летал на трассах без ограничений до полной
выработки ресурса.
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Сейчас в нашем Домодедовском аэропорту идет процесс
усовершенствования обслуживания пассажиров. Здесь
работает автоматическая система сортировки багажа п а с-!
сажиров под управлением компьютеров. На очереди стоит
задача, чтобы по международным стандартам проходила
регистрация пассажиров: очередь не длиннее 12 метров,
регистрация на рейс в течение 90 секунд.
В авиационно-технической базе уж е давно работают
различные авиакомпании, арендуя ангар, где проводят трудо
емкие регламентные работы на самолетах различных типов.
Недавно стало известно, что часть А Т Б выставляется на
торги, вот только важно, чтобы коммерческие интересы не
повлияли на качество технической подготовки авиатехники
к полетам.
Современные самолеты имеют достаточно хорошие
взлетно-посадочные характеристики и летают со ско
ростью до 900 км/ч. При конструировании и произ
водстве самолетов закладывается прежде всего высокая
надежность работы в течение всего ресурса. Применение
титановых, дюралюминиевых, магниевых сплавов обес
печивает необходимый
запас прочности всех узлов
на всех режимах полета. Наиболее важные системы
самолетов имеют двух- или трехкратное дублирование
и резервирование. Аэронавигационное оборудование и
приборы позволяют производить полеты в любую погоду
(кроме посадки в сплошном тумане). Электросистемы
самолетов выполнены настолько чисто и качественно, что
по своим характеристикам и надежности не уступают тому
уровню, который применяется в космических кораблях.
Авиационный двигатель после сборки на заводе тщательно
испытывается на стенде, затем частично разбирается,
дефектируется и вновь собирается и испытывается.
В заключение хочется пожелать всем авиационным
специалистам и пассажирам бодрости перед полетами !
и хорошего настроения после посадки в аэропорту
назначения.
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На трассах - сверхзвуковой самолёт
В 60-е годы бурное развитие авиации привело к воз
можности создания пассажирского самолёта, способного
выполнять дальние перелёты со сверхзвуковой скоростью.
У нас такую разработку начало конструкторское бюро
А. А. Туполева. Англия с Францией начали разработку
самолета, получившего название «Конкорд». При этом в
обоих проектах была выбрана схема «бесхвостки», то есть
без горизонтального хвостового оперения, функции р уля
высоты и элеронов выполняли элевоны, расположенные в
концевых частях стреловидных крыльев сложного профиля,
в крылья закачивалось азотированное топливо. В заочном
соревновании по созданию самолёта первым поднялся в
воздух наш Т У - 144.
Первый полёт самолёта ТУ-144, оторвавшегося от
бетонной полосы в Жуковском и сделавшего несколько кру
гов за 38 минут, произошел 31 декабря 1968 года, опередив
англо-французский «Конкорд» на 2 месяца. Уж е в июне 1969
года на высоте 11000 метров ТУ-144 преодолел сверхзвуковой
барьер. Дальнейшие испытания самолёта проходили в ЛИ С
г. Жуковского, а затем аэропорт Домодедово был выбран
базовым для его эксплуатации. Поскольку безопасность
полётов была на первом месте, то самолёт в а/п «Домодедово»
вначале выполнял тренировочные полёты, затем перевозил
почту, газетные матрицы, другие грузы. Во всех службах
аэропорта были отобраны наиболее опытные специалисты
для работы на принципиально новой авиатехнике.
Началось переучивание на «сверхзвуковой» лётного,
инженерно-технического персонала в ОКБ Туполева, на
Воронежском авиационном заводе, где было освоено произ
водство самолёта этого типа. Ранним утром 1 ноября 1977
года в аэропорту «Домодедово» привычным голосом диктора
прозвучало необычное: «Граждане пассажиры, объявляется
посадка на сверхзвуковой самолёт ТУ-144, отправляющийся
по маршруту Москва - А лм а-А та рейсом № 499». Автобусы
подвезли к самолёту пассажиров, среди них много советских
2-931
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и иностранных журналистов. Бригада стюардесс, которой
руководила Зоя Никифорова, проводила пассажиров в
два комфортабельных салона. Командир корабля Борис
Фёдорович Кузнецов, завершив предполётный осмотр само
лёта, проходит в пилотскую кабину и даёт разрешение на
запуск четырёх двигателей. В 9.00 лайнер выруливает на
взлётную полосу, стремительный разбег длится несколько
секунд, и самолёт отрывается от бетонной полосы. На фоне
серого неба ярко светятся четыре солнца - это видны сопла
двигателей, работающих на форсажном режиме.
Взлёт Т У - 144 сравним с полётом ракеты - так необычно
круто самолёт набирает высоту, через 2 часа он приземляется
в столице Казахстана. Автор этих строк работал ведущим
инженером по системам этого самолёта, а возглавлял
инженерно-авиационную служ бу Н. А. Небось. Самолёт был
совершенно новым этапом в развитии гражданской авиации,
на нем была установлена компьютерная система «Каштан»,
куда входил весь навигационный комплекс и автоштурман.
Вместе с тем, когда самолёт летал и осваивал новые трассы,
сложная работа шла на земле. Кроме каждонедельного рейса
в А лм а-Ату, два самолёта ТУ-144 выполняли контрольные,
тренировочные полёты для ввода в строй новых экипажей.
Для специалистов инженерно-технической службы подготовка
вылета сверхзвукового начиналась, когда ещё не светилось ни
одно окно в жилпосёлке авиаторов, в 4 часа утра. Служебный
автобус доставлял специалистов к самолёту, который зимой
весь бывал в снегу. Зима с её морозами и снегопадами каждый
вылет превращала в большую работу по удалению наледи
снега и инея с высокорасположенных узлов самолёта.
Всегда много хлопот было и у бригадира К. С. Погодина хозяина шасси, этой важной системы для взлёта и посадки:
приходилось проверять и дозаряжать азотом 18 пневматиков
шасси, замерять давление в стойках шасси. Приятно было
смотреть, как работает бригадир - легко, с улыбкой и всё
по тому, что он истинный авиатор, хотя и земной. Вообще
без улыбки в авиации нельзя работать, она - пароль чистой
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совести, крепкого духа и веры в товарищей. О важности
вылета нового самолёта говорил и такой факт: в б часов
утра всегда приезжал зам. министра гражданской авиации
Ю. Г. Мансуров. Ж ители района в ш утку называли этот
самолёт ушастым и часто спрашивали: «Ч то за ушки вырас
тают у него перед посадкой?». Дело в том, что при полётах
на малых скоростях для лучш ей управляемости в самолёте
были
предусмотрены
передние
крылышки,
которые
выдвигались из фюзеляжа в районе пилотской кабины.
Прошло 2 года, и появилась новая модификация самолёта
ТУ-144Д с двигателями конструкции Колесова, которые
были экономичны и позволяли самолёту без посадки летать
в Хабаровск. Всё шло хорошо, но однажды при облёте нового
самолёта на борту создалась аварийная ситуация - самолёт
произвёл посадку на поле, при этом погибли 2 испытателя,
а остальные не пострадали. Но после этой аварии все
полёты ТУ-144 были остановлены на неопределённое время,
создавались комиссии от М Г А и ОКБ. На других самолётах
ТУ-144 проводились большие осмотры всех систем и узлов
со вскрытием панелей и лючков. Многие и руководства
М ГА начали отрицательно относиться к этому самолёту, а
сам А. А. Туполев уже не смог продвигать этот проект. Да
и экономисты были против этого самолёта из-за большого
расхода топлива, больших затрат на техобслуживание.
Самолёты «Конкорд» после ещё летали несколько лет в
Америку и в Москву с туристами и бизнесменами, но после
катастрофы при взлёте и гибели пассажиров вся программа
по этому самолёту также была свёрнута.
Сейчас один из выпущенных ТУ-144 стоит в авиационном
музее «Монино». Что же дал ТУ-144 для авиации? При его
создании использовались новейшие современные технологии
с жаростойкими и композиционными материалами, получен
огромный опыт в области «сверхзвука» для пассажирских
самолётов. Это наверняка пригодится для будущей сверхзву
ковой техники, которая появится, как только будут созданы
Другие типы двигателей, такие как, например, - атомный.
2‘ -931
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«Сверхзвук» - дело тонкое
Освоение
авиационной
техники
всегда
довольно
длительный и непрерывный творческий процесс испытаний,
доработок, разработок летной и технической документации.
Эксплуатация такого же самолёта, как ТУ-144, развивавшего
на высоте 19000 м скорость до 2400 км в час, намного
сложнее современных пассажирских самолетов, скорость
которых не превышает 900 км/час. Поэтому от постройки
первого самолёта ТУ-144 до регулярного пассажирского
рейса в А л м а -А т у прошло восемь лет. Дефекты при полётах
появлялись порой самые неожиданные. Так, на одном из
самолётов экипаж в горизонтальном полете на сверхзвуке
слыш ал какие-то непонятные стуки в районе ОНФ. О Н Ф это отклоняемый носок фюзеляжа длиной около пяти
метров, который представляет собой пустотелый конус и
отклоняется вниз на малых высотах для лучшего обзора
пилотам. Такой дефект довольно серьезный, и несколько
инженеров летали на борту этого самолёта «На крючок», так
назывался полёт до Актюбинска с дальнейшим разворотом
на Домодедово. В ряде таких полетов никаких стуков не
было, но иногда они проявлялись. Осмотры всех частей
самолёта на земле не давали результатов и выдвигались
разные версии, в том числе «хлопанье маленьких передних
крылыш ек», «разность давлений атмосферы» и другие.
В одном из таких полётов мы наблюдали интересную
«космическую» картинку. После разворота в районе
Актюбинска около 16 часов московского времени над
нами, как обычно, было почти черное небо. Высота полёта
составляла 18 500 м. Число М = 1,8, то есть скорость
самолета в 1,8 превышала скорость звука. Температура за
бортом около 50 “С. В левые окна салона светило закатное
солнце, а справа по борту взошла полная яркая луна, и
самолёт находился как бы в середине этих двух светил.
Это было прямо как в сказке. Настолько было близко до
них, и расстояние от самолета казалось одинаковым как
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луны, так и до солнца. Вообще при полётах на ТУ-144
ощущения пассажиров мало чем отличаются от полётов на
обычных дозвуковых лайнерах. Вот только при преодолении
сверхзвукового барьера самолёт весь напрягался, а после
прохождения этого барьера напряжение проходило. Если
при полёте на сверхзвуке пройти по салону самолёта, то
какая-то неведомая сила прижимала к полу. Стюардессы,
как обычно, много ходят по салону, и из-за особенностей
женского организма при этом они чувствовали себя не
совсем комфортно, хотя все проходили очень тщательное
медицинское обследование. В Домодедовском аэропорту
самолёты ТУ-144 располагались на «фруктовой стоянке»,
она называлась так потому, что располагалась в стороне
от аэровокзала и раньше на ней разгружались самолёты
АН-12, привозившие южные фрукты для Москвы. На эту
стоянку привезли два новых пассажирских самоходных
трапа с автомобильными двигателями, сделанными для
самолёта ТУ-144. Рано утром, когда уж е подвезли «важ ных»
пассажиров к самолету, прибежал запоздавший траповщик,
но двигатель на новом трапе не запускался. Зоя Никифорова,
бригадир бортпроводников, стояла давно у открытой двери
самолёта. Две, три, четыре минуты все ждали, но двигатель
молчал. Быстро был найден единственный выход из такой
неприятной ситуации. Трап подхватили несколько человек
технического состава и вручную подкатили к самолету.
Больше этих трапов мы не видели, а на вылет всегда
подавались обычные аккумуляторные трапы, которые
показали себя очень надежными.
Чтобы стать «важным» пассажиром, нужно было
заплатить 89 рублей, и время полета до А лм а-А ты
составляло 1 час 50 минут. Билет же на самолёт И л -62 стоил
65 рублей и время полета составляло около 4-х часов.
Запомнился
один
случай,
произошедший
при
техническом обслуживании сверхзвукового лайнера. Как-то
зимой самолёт обслуживался по повышенному регламенту
со снятием фильтров масляной системы двигателей.
ДО

Авиатехник снял фильтр, бригадир и инженер ОТК
стоявшие под двигателем на бетоне, осмотрели его, и в
какой-то момент из фильтра выпала маленькая пружинка
Она упала вниз, и ее начали искать на бетоне, но пружинка
как будто исчезла. На бетоне позёмка несла слой снега,
поэтому принесли магнит и с ним проверили все вокруг]
но пропажа не находилась. На автомобиле быстро съездили
в комплектовку ангара, но такой десятимиллиметровой
пружинки не нашлось, и тем более, в авиации замену деталей
строго проводят того же заводского чертёжного номера и|
номенклатуры. До вылета самолёта в тренировочный полет!
оставалось мало времени. По подсказке бортинженера стали!
внимательно осматривать одежду на тех, кто стоял под!
двигателем. И здесь все облегченно вздохнули. Злополучная |
пружинка упала за отворот брюк одного из специалистов !
и была обнаружена там. Ф ильтр быстро установили, |
двигатели опробовали, самолёт вовремя уш ел в полет.
Всего было произведено около десяти самолётов
ТУ-144. Сейчас один из них находится в авиационном ]
музее Монино. На фотографии запечатлены работники
домодедовской «Т еплосети » на фоне военной техники и
самолета ТУ-144, когда они были на экскурсии. Вообще
в Монино представлена вся история нашей военной и
гражданской авиации, начиная с первых военных самолетов, 1
представлено более ста различных самолётов и вертолётов.
В ангаре стоит в отличном состоянии легендарный самолёт великан того времени «И ль я Муромец», созданный в 1913
году. Если вы, дорогие читатели, не были в музее Монино,
то поезжайте и узнаете много интересного, тем более что
многие домодедовцы в той или иной степени связаны с
авиацией через аэропорт Домодедово, ставший крупнейшим
аэропортом Европы.
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Человеческий ФАКТОР
« пришла ранняя морозная зима, все стремянки и
порталы пришлось таскать вокруг самолета по снегу.
Морозы усиливаются до 30-40 градусов, и только унт ы
и меховые куртки давали нам возможность работать в
таких условиях. Руки, вынутые из рукавиц, замерзали
через одну-две минуты, а если были влажные, то к ним
мгновенно примерзали гаечные ключи. Тем не менее,
двигатель номер один был заменен...»
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ время произошло несколько авиаци
онных происшествий, два из них - с самолётами ТУ-154,
в том числе при посадке в аэропорту «Домодедово». При
расследовании инцидентов или авиационных происшествий
довольно часто одной из версий случившегося называют
«человеческий фактор». Бесспорно, современным самолётом
управляют в полёте прежде всего пилоты, а с земли - целая
служба воздушного движения (УВД). В большей степени
безопасность полётов зависит от лётного состава, но и от
рядовых диспетчеров зависит безопасный исход полёта
(вспомним ошибку швейцарского диспетчера, когда в воздухе
потерпели катастрофу два самолёта от столкновения друг с
другом). По своему опыту все больше убеждаюсь, что надежная
работа авиационной техники, прежде всего закладывается
при проектировании и в процессе производства самолетов
на заводах. Даже небольшой дефект агрегата или детали
самолёта может приводить к непредсказуемым последствиям.
Известен случай, когда при изготовлении штока передней
стойки истребителя на Казанском авиазаводе токарь уменьшил
диаметр на какие-то доли миллиметра, а в результате при
посадке шток лопнул, стойка сложилась, и самолёт получил
значительные повреждения. Вот почему после изготовления
самолёта на авиационном заводе он тщательно испытывается
в воздухе, управляется лётчиками-испытателями. Совершенно
новый тип самолёта испытывается год или два и только потом
проходит контрольно-сдаточную проверку.
23

Уж е при эксплуатации необходимо поддерживать
надёжную работу самолёта и наземному, и летно-подъемному
составу, а также специалистам различных служ б сложного
хозяйства аэропорта. При этом нужна строгая дисциплина
и постоянное чувство ответственности. Все авиаспециалисты
должны быть обучены и иметь на руках допуск для выполнения
тех или иных работ. Проявление безответственности
показательно на примере одного инцидента с самолетом
ИЛ-62 в аэропорту Иркутска. В ночное время самолёт был
полностью подготовлен к вылету на Москву, экипаж и все
пассажиры заняли места, были запущены два двигателя,
бортинженер проводил отъезжающий от передней двери
трап самолета. Все немного торопились, и вот самолёт
медленно начинает двигаться на расположенную недалеко
взлетно-посадочную полосу. Случилось малопредвиденное:
трап на снегу забуксовал и траповщик, покинув его, побежал
за помощью в соседний вагончик. Начавший движение
самолет, цепляет трап левым крылом и тащит его за собой
на взлетную полосу. После запуска всех двигателей трап
отцепляется, самолет становится на середину полосы и
благополучно взлетает. Вслед за ним на посадку заходит
АН-24, и его пилоты сообщают руководителю полетов,
что рядом с ВПП (взлётно-посадочной полосой) находится
какой-то непонятный объект. АН-24 уходит на второй
круг, и наконец-то служба движения аэропорта поднимает
тревогу. В этом инциденте рассматривается целая цепочка
нарушений: траповщик, диспетчер по рулению, диспетчер на
старте - все виноваты в случившемся. По радиосвязи с ИЛ-62
диспетчеры узнают, что полет самолета проходит нормально
и посадка в московском аэропорту произведена благополучна.
Этот случай, кроме перечисленных нарушений; показывает
и такой факт: конструкция магистрального самолёта ИЛ-62
очень прочная и надежная.
Теперь несколько слов о событиях, произошедших 7
сентября в Якутии, имею в виду аварийную посадку самолёта
ТУ-154 на заброшенную ВПП Ижемского аэродрома.
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На этом самолёте отказали навигационная система,
электроснабжение, насосы, подающие топливо из баков. У
экипажа другого выбора не было, как произвести посадку
только на этот аэродром на севере Коми. Длина ВПП была
всего 1200 метров, никакого наземного обеспечения не было,
и тем не менее, посадка произошла лишь с выкатыванием
самолета за пределы ВПП. Все пассажиры и экипаж живы
и здоровы, лишь некоторые еще долго отходили от стресса,
а несколько пассажиров вообще отказались от дальнейших
полётов после пережитого. «Фантастика!» - восхищаются до
сих пор авиаторы. Командир корабля Е. Новоселов, второй
пилот А. Ломанов, штурман В. Талалаев, бортинженер
А. Каримов и все бортпроводники награждены по просьбе
пассажиров правительственными наградами.
Этот самолёт Т У - 154 решено восстанавливать, произведя
ряд работ и перегнав его с этого маленького аэродрома на
ремонтный завод. Домодедовские авиаторы имеют опреде
ленный опыт по восстановлению поврежденных самолётов в
отдаленных аэропортах. Причем работы по восстановлению
в небольших аэропортах осложняются отсутствием назем
ных средств механизации, спецстремянок, различных
приспособлений и рядом непредвиденных обстоятельств.
Так, в аэропорту Омска восстанавливался сильно повреж
денный при аварийной посадке самолёт ИЛ-18 75743,
принадлежащий Домодедовскому авиапредприятию. Этот
И Л -18 совершил экстренную аварийную посадку после
того, как на эшелоне совершенно неожиданно рассыпался
третий диск турбины двигателя АИ-20К, установленный на
второй силовой установке. Воздушный винт автоматически
зафлюгировался. Экипаж принимает решение произвести
вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города
Омска. При подлете к аэропорту экипаж производит по
пытку выпуска шасси от кнопки «Вы пуск», но так как
лопатками разлетевшегося диска турбины была серьезно
повреждена гидросистема, то шасси не выпустились. Второй
пилот производит вытягивание ручки «Аварийный выпуск
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шасси». Правая и передняя стойки выпускаются, ставятся на
замки, а вот левая стойка совсем не выпускается - перебит
трос снятия с замка убранного положения. Экипаж все же
производит посадку самолёта на параллельную грунтовую
полосу аэропорта и удерживает его ровно, а затем плавно
приближает левое крыло к земле. Самолет тормозится
воздушными винтами и благодаря мастерству экипажа
(командир корабля А.И. Арсененков) трагедии удалось
избежать - не было даже пожара, экипаж и пассажиры
выходят целыми и невредимыми. Срочно созданная комис
сия, хотя и видит насколько сильно повреждено левое
крыло и многие агрегаты, все же принимает решение о
восстановлении самолета. Меня назначают ответственным
за эту работу, и вот мы с авиатехником А.И. Петренко
направляемся в Омск. Солнечная сентябрьская погода благо
приятствует тому, что за два дня мы дефектируем самолет,
осматриваем все силовые элементы крыла и фюзеляжа,
все обнаруженные дефекты записываем в ведомость и
привозим ее руководству АТБ. Далее делается заказ
на необходимые запчасти и агрегаты. Так как получил
повреждение воздушный винт и двигатель номер один, то
в Омск направляется новый двигатель, новый воздушный
винт и новый закрылок. Основной закрылок самолета имеет
длину около восьми метров и цех номер шесть упаковывает
его в деревянные ложементы, и закрылок направляется с
очередным рейсовым самолетом Ан-12. В А Т Б организуется
большая комплексная бригада с инженерами Н.С. М уравь
евым и Я.А. Карницкис, а также выбираются лучшие
авиатехники различных специальностей. На самолете комп
лексной бригады выполняются регламентные работы в
объеме Ф-1.
В это время в Омск пришла ранняя морозная зима, все
стремянки и порталы пришлось таскать вокруг самолета
по снегу. Морозы усиливаются до 30~40 градусов, и только
унты и меховые куртки давали нам возможность работать в
таких условиях. Руки, вынутые из рукавиц, замерзали через
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одну-две минуты, а если были влажные, то к ним мгновенно
примерзали гаечные ключи. Тем не менее, двигатель номер
один был заменен, на него навесили смонтированный
воздушный винт, заменили и ряд агрегатов. Для доводки
двигателя после замены самолёт надо было перебуксировать
на гоночную площадку. Вызванный тягач не смог сдвинуть
самолет с места, пришлось разжигать подогреватели М П
44 и горячим воздухом отогревать затвердевшую резину
колёс, вдобавок примерзшую к бетону. Но вот самолёт был
благополучно отбуксирован на гоночную стоянку, в этот же
день нам прислали для балансировочной навески двигатель,
который надо было установить без воздушного винта в
гондолу второй силовой установки. Произвели частичный
ремонт поврежденной обшивки мотогондолы. Опробовали
двигатели и стали готовить самолет для перелета на трех
двигателях с выпущенным шасси. Во всех этих работах
активно участвовали техник по радио В.Б. Савченко, при
борист Л.И. Лукин и электрик А.М. Шабанов. Затем произ
ведена зарядка систем самолета кислородом, азотом, в
топливные баки было залито топливо. Вот только для зарядки
противопожарных баллонов фреоном пришлось несколько раз
обращаться к руководству аэропорта и к директору завода,
который располагался недалеко от аэропорта. Из Москвы
прибыл для перегона самолета опытный экипаж пилотов
первого класса А. Житкова, А. Калинина и бортмеханика В.
Сафонова. В гостинице провели разбор задания, командир
корабля только спросил: «Вы гарантируете безопасность
перегона?» На что мы ответили: «Да, гарантируем».
Ранним декабрьским утром вокруг самолета засновали
спецмашины, лайнер облили горячей водой и обработали
пенистой жидкостью «Арктика», для центровки в багажник
загрузили балласт... Последний раз опробуются три двигателя,
проверяется радионавигационное оборудование - то, что
может функционировать на самолете, должно работать
сверхнадёжно и сверхточно. Впереди путь в несколько часо
вых и климатических зон. Самолёт выруливает на испол

нительный старт, взлёт производится от берега Иртыша.
Всего лишь два двигателя выведены на взлётный режим.
Самолёт осторожно трогается. На скорости около 70 км/ч,
когда начинается действие рулей, постепенно прибавляется
мощность третьему двигателю. В самом конце взлётной полосы
лайнер с небольшим креном отрывается. После отрыва машину
стало разворачивать, привычной уборки шасси не было, набор
высоты проходил очень медленно - не хватало мощности.
Первую часть маршрута пришлось лететь на повышенных
режимах, и только через час мы достигли 3000 метров. В
аэропорту «Быково» посадка прошла нормально, спецгруппа
домодедовских
авиаспециалистов
со
всеми
заданиями
справилась. И Л - 18, возвратившись с завода, отработал весь
свой назначенный ресурс и перевёз немало пассажиров без
каких-либо происшествий.
Совсем недавно было опубликовано официальное
заключение М А К о причинах катастрофы польского самолёта.
В этом заключении также видна роль «человеческого
фактора» - взаимосвязь экипажа и присутствующих на
борту пассажиров. Диспетчеры аэропорта под Смоленском
советовали экипажу уйти на запасной аэродром, но решение
по международным нормам принимает экипаж. Установлено,
что в кабине пилотов находился главком ВВС, он оказал
психическое давление на принятие решения посадить
самолёт во что бы то ни стало. В целом лётный состав
всегда работает в полёте с напряжением, когда на борту
находятся высокопоставленные начальники или инспекторы
министерств. Особенно неприятно воспринимаются замеча
ние во время полёта, их лучш е всего высказывать при
послеполетном разборе...
Вот такие наблюдения. В заключение я от всей души
желаю всем домодедовцам крепкого здоровья, бодрости и
оптимизма, ну а авиаторам и пассажирам только мягких
посадок!
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Китайский рейс
Слож ны й вы лет
Побывать в Китае мне хотелось давно, а именно с тех
пор как в Воронеже наш преподаватель рассказывал на
лекции о своей поездке в Китайский университет по обмену
опытом преподавания математики. И з его рассказов у меня
остались в памяти красоты городов и необычные вещицы,
которые он привез в качестве сувениров из этой далекой
экзотической страны. И еще мы узнали, что очень многие
важные изобретения и новинки человечество получило
благодаря трудолюбию и смекалки китайцев, и вот я в
составе экипажа прибыл в аэропорт «Домодедово» для
полёта в город Тяньцзинь на самолёте «И Л -62». Рейс был
беспосадочный, время вылета в 20 часов 30 минут.
Как положено, мы все явились за два часа до вылета,
прошли в медпункте комиссию, а затем таможенный и
пограничный контроль. Самолёт с бортовым номером
86571 стоял около галереи №2. Вместе с инженером по
спецоборудованию Павлом Черненко мы начали приёмку
с проверкой технического состояния систем самолёта.
При этом было обнаружено подтекание жидкости А М Г 10 из цилиндра уборки створок правой стойки шасси. Этот
дефект мы предъявили техсоставу перронного цеха, и
они по согласованию с командиром экипаж И.П. Павленко
определили перенос вылета на 6 часов. Задержка и
перенос рейса - это всегда морока и для экипажа и для
пассажиров.
Диспетчер аэропорта позвонил в профилакторий,
чтобы нам дали места для ожидания вылета. И вот мы
все, включая стюардесс, покатили свои тележки, сумки в
профилакторий. Нас распределили по номерам, и мы стали
ждать. Около полуночи старший диспетчер аэропорта
позвонил в профилакторий, нас всех подняли, в столовой
мы поужинали дежурными блюдами и опять пошли в
аэропорт. Вновь прошли медосмотр, пограничный контроль,

и вот самолёт принят исправным. Пришли пассажиры, сели
в самолёт, но почему-то нам не давали добро на вылет, и
все же около 3-х часов 20 мин самолёт оторвался от бетонки'
Домодедовского аэропорта.
В наборе высоты на расстояние от земли около 4-х
тысяч метров самолёт вдруг начал падать, но потом через
несколько секунд опять восстановился нормальный полёт.
Это мы попали в глубокую воздушную яму, которая даже
для такого большого самолёта вызвала падение высоты.
Далее все ш ло нормально, пассажиры дружно заснули, и
на высоте 11 тысяч метров около озера Байкал самолёт
повернул к монгольской границе.

Возврат
Где-то через 15-20 минут полёта над монгольскими
степями бортрадист Иванков А.Н. сообщает командиру,
что монгольский диспетчер не дает добро на пролёт через
Монголию, а мы уж е пролетели около 250 км. Командир
корабля связывается с ним по радиосвязи и объясняет
ему, что мы летим рейсом, который запоздал на 7 часов
по техническим причинам, но диспетчер с земли ничего
слуш ать не хочет и дальнейшее разрешение на пролёт
не дает. В общем, получилась неувязка нашей службы
управления полётами. Командир пытается еще раз объ
яснить, что разрешение на пролёт было согласовано,
но монгольский диспетчер заявляет: «Вы опоздали, я
смену принял, и у меня ваш рейс не значится. Или Вы
возвращаетесь обратно, или я поднимаю истребители, и
они посадят ваш борт у нас». Делать было нечего, кроме
как развернуть самолёт на 180 градусов и мы идём обратно
в Россию. Благо до аэропорта Иркутск было не очень
далеко, топливо хватало, и мы благополучно приземляемся
на сибирской земле. Вот такая вынужденная посадка с
очередной задержкой. Пассажиров провожают в здание
аэровокзала. Мы вызвали топливозаправщик и стали
закачивать топливо в баки до необходимого количества.
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Командир и второй пилот заказывали заново разрешение
на пролет через Монголию, и наконец-то оно было получено.
Пассажиры и экипаж заняли свои места в самолёте, на
ВПП двигатели выведены на взлётный режим. Когда тяга
каждого двигателя около двенадцати тонн, мы быстро
взлетаем в сторону Байкала, внизу неописуемая красота
побережья озера и хребта Хамар-Дабан, высота которого
2014 м. Наконец, Монголия пройдена, и вскоре показалось
побережье Ж ёлтого моря, на берегу которого расположен
город Тяньцзинь. Это ~ большой восьмимиллионный город
с развитой промышленностью различных направлений.
Наши индивидуальные предприниматели производили
здесь выгодные мелкооптовые закупки, а самолеты
«И Л-62» и «И л-7 6 » осущ ествляли перевозку товаров в
Россию. Наконец мы зарулили на стоянку тяньцзиньского
аэропорта. Стояла теплая, южная ночь, было совсем тихо и
безветренно. Командир сказал мне и Черненко, что сейчас
подъедут автомашины с грузом, что нам надо обеспечить
загрузку товаров в багажники и во второй салон самолета.

Кит айцы работают быст рее нас
Открыв люки багажников самолета, мы запустили бор
товую установку в ВСУ и включили освещение багажников и
салонов самолёта. П одъехал автотранспортёр и микроавтобус
с бригадой грузчиков китайцев, а также грузовые машины
с товарами. Грузчики сразу же стали забрасывать тюки на
транспортёр, и вскоре второй салон был загружен тяжелыми
упаковками. Старший бригады подошел к нам и на ломаном
русском языке сказал, что сейчас будет перерыв на обед.
Ну, подумали мы перерыв, будет не менее часа, а потом
еще и раскачка. В этом мы здорово ошиблись. К нашему
самолету подъехал грузовой пикапчик, всем грузчикам
оыли розданы пластиковые чашки с мясной лапшой, в
чашки залили кипяток, и вот уж е первое, а заодно и второе
блюда были готовы к употреблению, затем были розданы
фруктовые соки, и буквально через 15 минут вся бригада
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вновь приступила к работе по загрузке тяж елых тюков с
товарами. Мы проверяли правильность загрузки, чтобы
была соблюдена требуемая центровка самолёта, и при
этом не повреждена конструкция самолёта и декоративная
обшивка салонов и багажников. Наконец загрузка была
закончена, бригада села в микроавтобус и отбыла в сторону
аэровокзала. Мы же закрыли все двери и люки самолёта,
сдали его охране, и вот наш сопровождающий повёл нас в
недалеко расположенную 3-х этажную гостиницу.

Гостиница
Мы вошли в просторный х о лл гостиницы. Сопро
вождающий предлож ил взять что-либо спиртное, но мы
выбрали лиш ь по бутылочке безалкогольного китайского
пива. Пройдя на второй этаж, мы заняли 2-х местный номер
и после такого трудного перелёта я тут же провалился в
глубокий здоровый сон. Ночью я просыпался лишь один
раз, но сквозь сон чувствовал в номере какой-нибудь
удивительный аромат. Только утром после пробуждения
стало понятно, что запах исходил через открытое окно с
антимоскитной сеткой. Под окнами же росли высокие кусты
то ли мальвы, то ли еще какого душистого кустарника, но
это был такой удивительный аромат, который я помню до
сих пор. Когда утром мы с Павлом Черненко вышли из
номера, то решили сходить позавтракать в аэровокзал, но
закрыть номер было нечем, так как в двери не было ни
замка и никаких ключей и запоров. Мы подошли к горничной
и сказали, что отойдем на некоторое время и хотели бы
закрыть номер, на это получили ответ: «В гостинице
никаких замков и ключей нет». Мы говорим, что в номере
у нас остались вещи и некоторые документы. Горничная
опять говорит, что у них никто еще ни разу ничего не
украл за все двадцать лет существования гостиницы. Это
было похоже на фантастику, и наши коллеги, ночевавшие в
другой гостинице, подтвердили то же самое.
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Честность
В этот же день мы все ещё раз убедились в честности
китайцев. Когда мы зашли в самолёт готовиться к вылету,
то будучи в салоне самолета я услыш ал лай собак. Но
откуда бы взяться целой своре собак на аэродроме. Причем
лай становился все сильнее и сильнее до тех пор, пока
вошедший в салон наш штурман Николай не поставил
свою большую сумку с продуктами на пол салона. Лай пре
кратился _ оказалось, что это в его сумке было несколько
купленных собачонок размером с кошку, которые при
каком-то толкании громко лаяли. Ш турман показал нам
этих собачонок и еще спиннинг. Вдруг он поднялся и
говорит: «Ребята, я забыл еще одну сумку с покупками на
рынке». Затем он быстренько вышел из самолета, вещевой
рынок был буквально в сотни метров от аэропорта. Через
полчаса он вернулся и говорит, что сумку он оставил
около прилавка одного из многочисленных магазинчиков
на улице, и когда он пришел, то она там и стояла, так ее
никто и не тронул. В общем, вернулся с забытой пропажей
Николай весьма довольный и говорит: « У нас в России вряд
ли возможно такое, чтобы сумка простояла на улице около
часа и ничего из нее не пропало».
В связи с этим вспоминается недавний случай, пока
занный неоднократно по телевидению, когда работница
аэропорта «Домодедово» распотрошила забытую сумку
на конвейере выдачи багажа. Ее забыл молодой человек,
ведь не секрет, что длительные полеты укачивают. А ведь
эта женщина работала контролёром, получала неплохую
зарплату и при этом обворовала пассажира, да еще и
выбросила бумажник с документами. Вот такие контрасты
поведения и морали. Верится, что за это публичное воро
вство она ответит по закону. Н у а наш перелет в Москву
не доставил нам особых хлопот и приключений, точно как
в той старой пословице: «Лош адь домой всегда быстрее
бежит».
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Наши авиаторы на ледяном континенте
С 1980 года все основные полеты из Москвы в Антар
ктиду совершались из аэропорта «Домодедово»

Ю билейная встреча
Недавно в Министерстве транспорта России, а точнее
в Росавиации состоялась юбилейная встреча в честь
первого полета из Москвы в Антарктиду на самолетах
И Л - 18 и А Н - 12. Пятьдесят лет назад на этих самолетах
совершен исторический перелет из Москвы на научноисследовательскую станцию в Антарктиде. На эту встречу
собрались ветераны авиации, участвующие в первом и
последующ их многочисленных перелетах на такое сверх
дальнее расстояние. Среди участников встречи были
заслуженные пилоты, инженерно-технический персонал,
обеспечивающий эти перелеты, представители конст
рукторских бюро - разработчиков самолетов. Первым на
встрече выступил генеральный конструктор ОКБ Ильюшина
А. Новожилов. Он рассказал о своем непосредственном
участии в проектировании и создании самолета И Л - 18,
который стал основным транспортным средством на трассах
гражданской авиации благодаря своей высокой надежности
и экономичности. Самолёт И Л - 18 создавался впервые
в России для перевозки пассажиров, багажа и грузов.
Только в домодедовском производственном объединении
эксплуатировалось более пятидесяти самолётов И Л - 18. Для
научных исследований в Антарктиде, а также для ведения
рыбразведки на эти самолёты устанавливалось допол
нительное оборудование.
На встрече присутствовали приглашенные авиаторы
домодедовского аэропорта, которые работали в Антарктиде.
Это пилоты с большой буквы и опытный инженерно-тех
нический персонал АТБ . Они рассказывали о трудностях
и особенностях полетов на трассах почти не оснащенных
наземными средствами контроля безопасности полетов.
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р у к о в о д и телей министерства, а также б ы л и вручены ордена

и м едали. Штурман В. П. Петренко, в частности, рассказал:
«Во время первого полёта, когда мы вы летели из
аэропорта Сидней и стали запрашивать американскую
станцию «М ак-М ердо» о фактической погоде в Антарктиде,
американцы почему-то долго не отвечали. Мы приближались
к точке возврата, когда можно было вернуться в Сидней, а
ответа так и не поступило. Старший штурман перелёта и
командир всё же приняли решение лететь до Антарктиды.
Благо всё обошлось хорошо».
Поскольку об Антарктиде мало что известно, я хочу
в этой статье рассказать об особенностях этого большого
белого пространства на карте мира.

Н ем ного истории
В 19-м веке, когда казалось, что все географические
открытия уже сделаны, неожиданно обнаружили шестой по
счёту огромный материк. Он был открыт в 1820 году нашими
мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым
во время плавания на шлюпах «Восток» и «М ирны й» в
Южном полушарии. Главное, что они установили особен
ности этого континента вокруг Южного полюса планеты:
целый материк, покрытый огромной толщей льда - нео
бычный природный феномен. Они описали это открытие
очень осторожно, так как всё было необычно. Двадцать лет
спустя там побывал с командой английский моряк Роос,
который подтвердил открытие русских. История изучения
этого материка подразделяется на два периода - в первом
участвовали моряки на морских судах, во втором авиаторы
на самолётах и вертолётах. Последние обследовали весь
материк вплоть до самого Южного полюса.
В 1957-1959 годах специально проводился м еж ду
народный геофизический год, когда в изучение включились
ученые различных направлений. Этим континентом заин
тересовались кроме России Америка, Австралия и другие
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государства, так как под толщей льда были обнаружены
каменный уголь, железная руда, слюда, медь, свинец, цинк,
графит. Домодедовские авиаторы также приняли очень
деятельное участие, помогая российским ученым проводить
комплексные исследования ледяного материк.

Авиация над Антарктидой
Полёты над Антарктидой проводились на поршневых
самолётах ИЛ-12, ИЛ-14, ЛИ -2 и АН-2 с временных
аэродромов. Это представляло большие трудности как для
подготовки вылетов, так и для взлета и посадки самолётов.
Поэтому происходили частые аварии при посадке и даже
при рулении самолетов. Так, например, пилот Б. В. Рыжков
поломал самолёт И Л - 12 в Мирном на рулёжке. Самолет
ЛИ -2 был разбит лётчиками при посадке, а самолёт АН-2
изуродован ураганом на аэродроме Бангера. Поэтому давно
в авиационных и научных кругах созревала мысль об
использовании самолётов ИЛ-18 и АН-12, которые к тому
времени уж е успешно работали в гражданской авиации. С
помощью авиации открывались новые станции в глубине
материка, ш ло снабжение, а также быстрая перевозка
персонала. Использование самолетов позволило произвести
аэрофотосъёмку в обширных пространствах побережья
и горных районов, измерить толщину материкового льда.
Были обнаружены трещины в ледяном покрове, опре
делены их очертания и размеры. Появлялись названия
новых географических объектов, носящих имена советских
полярных исследователей. В тоже время прорабатывался
вопрос о восстановлении воздушного сообщения между
Москвой и Антарктидой: прямые полеты позволили сок
ратить сроки доставки полярников и избежать чувства
оторванности от Большой земли.
В 1961 году эти предложения по применению тяжелых
самолётов для исследования Антарктиды поступили в ЦК,
и их одобрили. Начался подбор экипажей и опытного инже
нерно-технического персонала для осуществления полета
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И Л -18 в Антарктиду из Москвы. В процессе подготовки
вылета выяснилось, что очень много необходимого груза
и необходимых запасных частей не размещалось в кабине
сам олёта. Приняли решение этот первый экспериментальный
перелет проводить на двух самолётах: И Л - 18 и А Н - 12.
П ервы й
межконтинентальный перелет осуществлен в
конце 1961 года командиром А. С. Поляковым на самолёте
И Л - 18 и командиром Б. С. Осиповым на самолёте А Н - 12.
Общая протяженность перелёта в Мирный составила
25 тысяч км - 10 дней по такому маршруту: Москва Таш кен т - Дели - Джакарта - Сидней - американская
база «М ак-М ердо» - Мирный. Здесь самолёт А Н - 12, перео
борудованный на лыжное шасси, совершил несколько
полётов на станцию «Восток», вывез оттуда персонал.
П р ош ло б о л е е 15 лет, пока специалисты Арктического и
Антарктического института вместе с «Ленаэропроектом»
разработали для Антарктиды оригинальную технологию
строительства
уплотненной
снежно-ледовой
взлетнопосадочной полосы. Основной аэродром построили у горы
В ечерней рядом со станцией «М олодеж ная», а запасной на станции «Новолазаревская».
С 1980 года все основные полеты из Москвы в Антарктиду
совершались из аэропорта «Домодедово». После того как в
1980 году командир экипажа А. Н. Денисов посадил И Л - 18 Д
на полосу нового образца и комиссия приняла ее с оценкой
«отлично» началось регулярное воздушное сообщение между
Москвой и Антарктидой. Снежные ледовые аэродромы,
построенные по уникальной в мировом сообществе технологии,
позволили в дальнейшем принимать тяжелые самолёты типа
ИЛ-76. Первый такой рейс выполнен в 1986 году экипажем
командира Г. П. Александрова. Последующие годы советские
полярники выявляли ресурсы шестого материка. Усилилось
внимание к биологическим, географическим и геофизическим
исследованиям в прилежащих антарктических морях. Антар
ктическая зона вошла в зону мирового океана как богатейшая
область по биоресурсам.
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Сам ы е опы т ны е
Д ля работы в Антарктиде в Домодедовском произ
водственном объединении отбирались самые опытные
специалисты,
имеющие
отличные
производственные
характеристики. В начале люди проходили отбор в своих
подразделениях, затем в партийной организации ДПО и на
квалификационной комиссии. Для утверждения кандидаты
направлялись в Московское транспортное управление, а
затем в министерство гражданской авиации, где им даже
устраивали небольшой экзамен. Совместно с Ленинградским
научно-исследовательским институтом «Н аука» в Домоде
дове переоборудовали самолёт И Л - 18 ДОРР, который
был подкрашен в красный цвет и имел дополнительный
топливный бак под номером 12 на пять тысяч литров
керосина. Далее этот самолёт с бортовым номером 74267 перед
самым вылетом в Антарктиду перегонялся в ленинградский
аэропорт, где на нем устанавливались в салонах рабочие
столы с целым комплексом специальных приборов для
исследования. Специалисты авиационно-технической базы
и лётный состав готовились для полётов из Ленинграда,
уж е минуя Москву. Рейсы обычно проводились в сентябре
и проходили по маршруту Ленинград - Каир - Аден М апуту - Станция «М олодёж ная», общая протяженность
маршрута около 18 тысяч км. Затем в Антарктиде работа
продолжалась в течение двух месяцев, а далее погодные
условия уж е не позволяли летать для исследования
материка, и все специалисты Домодедовского аэропорта воз
вращались обратно в Ленинград. Там с самолёта снималось
всё специальное оборудование, он возвращался в Домодедово
и работал до следующего сентября на пассажирских
перевозках
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Домодедовцы в Антарктиде
В связи с публикацией в газете «П ризы в» статьи под
названием «Наши авиаторы на ледяном континенте» ко
мне обратились несколько читателей с просьбой рассказать
более подробно об этом феномене природы и о работе
домодедовских авиаторов на аэродроме из снега и льда, о
подготовке и проведении полётов на самолёте «И л-18».

Этот загадочны й материк
Чем больше изучали Антарктиду, тем больше возникало
вопросов, непонятных ученым различных специальностей.
Антарктида - наш самый южный материк с расположенными
на нем огромными массами льда и Южным полюсом.
Этот материк - единственный, где никогда постоянно не
жили люди, да и животных там можно пересчитать по
пальцам. В общей сложности исследователей Антарктиды
и побывавших там людей довольно немного в силу целого
ряда причин и большой отдаленности материка.
Но всё же американцы организовывали туристические
группы для посещения этого заброшенного на краю Земли,
но столь интересного континента.
Антарктида имеет округлую форму с многочисленными
заливами, ее площадь составляет 13 миллионов 975 тысяч
квадратных километров. Эта ледяная пустыня имеет очень
много гор и возвышенностей, их высота в среднем более
двух тысяч метров, наибольшая 5 тысяч 140 метров (массив
Виксон). Свыше 99% территории покрыто льдом объемом 24
миллиона кубических километров. Вот почему этот ледяной
материк так опасен при глобальном потеплении, когда
хотя бы часть такой ледяной массы может растаять. Тогда
всемирный потоп неизбежен. В то же время в центральной
части Антарктиды находится Южный полюс холода Земли.
Минус 88,3 градуса Цельсия было зарегистрировано на
станции «Восток», где зимняя температура обычно 60—70
гРадусов, а летняя обычно 30-50 градусов, и все эти цифры
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естественно со знаком минус, тем не менее в Антарктиде
на побережье можно встретить растения: цветковые, папо
ротниковидные, лишайники, грибы, бактерии. На побережье
живут тюлени, пингвины и ряд мелких морских животных. I
Об экзотических пингвинах мы расскажем несколько
ниже...
Участники юбилейной встречи, посвященной 5 0 -лети Л
первого прямого полёта в Антарктиду из Москвы (она прош-|
ла в министерстве транспорта в конце прошлого года), в
своих выступлениях рассказывали о сложности работы в
условиях низких температур при сильных ветрах, о спар
танских бытовых условиях, так как приходилось жить в
продуваемых всеми ветрами деревянных бараках (балках).
Спать частенько приходилось в верхней одежде. Выручала,
правда, работающая баня. Да и командировочные платили
не такие уж большие (двадцать рублей в сутки), но, тем
не менее романтизм был присущ всем участникам двух- 1
месячных экспедиций и многие на следующий сезон вновь
отправлялись в сентябре на неприветливый ледяной
материк.
Участник юбилейной встречи, работавший в двух экспе- 1
дициях, Б.В. Ритвинский рассказывает о непосредственной
работе, как инженер по спецоборудованию самолетов: «И з
Ленинграда мы летели в Мирный первый раз около трех
дней, учитывая посадки и решение всяких вопросов в
зарубежных аэропортах. Стоянка самолёта Ил-18 74267,
на котором мы и прилетели, находилась рядом с взлётной
полосой на горе Вечерней. Сами мы жили в балках внизу
горы примерно на расстоянии один километр. Когда погода
позволяла производить полеты, у нас был подъем в пять
часов утра. Нам надо было в начале рабочего дня запустить
на морозе двигатели спецмашин, которые закреплялись за
нами. Это - моторный подогреватель с шестью рукавами
МП-300, спецмашина для запуска самолётных двигателей
АП А -50 и машины для заправки топливом. Затем на этих
спецмашинах мы подъезжали к самолету и рукавами от

]у1П -300 начинали отогревать двигатели и кабину самолета
И л-18- Одновременно мы снимали все чехлы и начинали
очищать снег с крыльев и фюзеляжа. А снега наметало
иногда столько, что по нему можно было забраться на крыло
самолета. Мы работали и лопатами, и метлами, и виниловыми
скребками. После отогрева всех четырех двигателей и В СУ
самолета производился запуск и опробование двигателей по
полной программе. Затем я начинал выставлять две системы
И-11, которые в полетах выдавали пилотам местонахождение
самолета по широте и долготе. При выставлении этих систем
нельзя даже было ходить по фюзеляжу, так как они очень
чувствительны к толчкам и раскачке. Далее производилась
дозаправка топливом, водой и спецжидкостями. Экипаж
осматривал и принимал готовность самолёта к вылету.
Обычно экипажи улетали на 8-10 часов по маршрутам,
разработанным представителями «Науки». Один раз само
лёт вылетел при хорошей погоде, а при возвращении на
«Молодежную» неожиданно с моря пришла сильная пурга.
Экипаж с первого и последующих заходов на посадку не
увидел полосы. Сложилась критическая ситуация, так как
топлива в самолете становилось все меньше. Тогда по радио
связи было принято такое решение: по бокам ВПП зажечь
дымовые шашки и сигнальные ракеты. Лишь после этих мер
экипаж смог посадить самолет без происшествий.
После возвращения самолета из полета наша техни
ческая бригада выполняла каждый раз такие работы:
1) техническое обслуживание самолёта в объеме
регламента Ф-Б;
2) заправка самолета топливом в неполном объеме,
Дозаправка двигателей маслом;
3) устранение дефектов, появившихся в полёте;
Дефектов из-за низких температур было обычно немало;
4) уборка салонов самолета от мусора и обработка
санузлов;
5) полное чехление самолета, так как мелкий снег
с ветром забивал все незачехлённые отверстия и щели.

Самое трудное было зачехлить четыре двигателя толстыми
теплыми чехлами. При постоянном ветре эта была очень
трудная работа и не раз чехлы длиной пять метров
вырывались из рук. Хорошо, что у нас в бригаде был силач
Миша Яковлев, который мог своей силой поставить быстро
чехол на место, а мы пристегивали его спецремнями;
6)
открытие всех жаберных лючков (под них ставил
ткань, а затем лючки затягивали винтами).
Специалист домодедовской А Т Б Г.Н. Грыжин так вспо
минает о своей работе на ледяном континенте: «При хорошей
погоде полеты часто были ежедневными, а при пурге мы]
ремонтировали блоки и аппаратуру для своего обменного
фонда. Необходимо отметить, что «стоковый ветер» дует
постоянно из полюса холода этого ледяного континента.
Если начинает дуть со стороны моря, то начинается такая
пурга, которой у нас в Москве почти не бывает и длится она
до пяти дней. Только меховая одежда позволяет находиться
там полярникам и нам авиаторам, но что самое невероятное,
что почти никто из нас не болел простудой. Может этому
способствовали очень яркие лучи солнца (такие, что без
темных очков там находиться нельзя). Вспоминается
случай, когда нам, авиационным специалистам пришлось
менять на морозе в 40 градусов автомобильный двигатель
на МП-300 - это была самая сложная для нас работа. В
ней участвовала вся наша бригада, в том числе ведущий I
инженер В.И. Трубицин, активно помогали все, кто был
свободен.
Так как барачные домики очень сильно продувались
всеми ветрами, то мы их утеплили, облицовывая боль
шими квадратными «кирпичами» из плотного снега и льда.
Очень большой интерес вызывают на этом промерзшем
континенте оазисы. Они располагаются на самом побережье
в наиболее защищенных от ветра местах, благодаря очень
яркому солнцу на территории этих «оазисов» отсутствует
ледяной покров.
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О пингвинах
Пингвины - это немногочисленные экзотические пред
стави тели животного мира Антарктиды. И х существует
несколько видов - от небольших, размером с гуся, до импе
раторских пингвинов, достигающих веса до 50 кг. Пилот
Н В. Перов описал встречи с императорскими пингвинами.
В тр е х километрах от посёлка Мирный, на льду, между
айсбергами находятся две большие колонии императорских
пингвинов. Очень флегматичная, неповоротливая толстая
птица, из-за своей тяжести передвигается преимущественно
на животе и всегда медленно.
Стоит на ногах охотно, но передвигается на них в
развалку неуклюже и редко. Встает на ноги с трудом,
опираясь на свой сильный клюв. Расцветкой императорский
пингвин красивее пингвина Адели. В воде плавает также
ловко, как и Адели, только когда выходит из воды на ноги
не становится, а плюхается прямо на живот и по инерции
сразу скользит по снегу. Выскакивая на лед, так сильно
падает, что при ударе крякает своими внутренностями удивляешься, как это он их не отбивает. Императорский
пингвин более молчалив, чем Адели, голос подаёт редко и
напоминает он чем-то гусиный.
При подходе к пингвинам еще издалека слышится шум,
как на базаре, больше шумят пингвинята, которые вывелись
У них зимой в самые сильные морозы и пургу. Дело в том,
что императорские пингвины на суш у не выходят из-за
своей грузности, а живут все время на ровном льду. Гнезд
никаких не имеют, яйца величиной в крупный кулак несут в
середине зимы и только по одному. Яйцо держат все время
на лапах, прикрывая его жировой складкой, опускающейся
с живота до самого снега. Этот удивительный способ
высиживания птенцов поражает как ученых, так и всех
простых людей, которые видели этот невероятный труд и
инстинкт пингвинов для продолжения рода.
Когда выводятся пингвинята, то эти забавные птенцы
покрыты серым пухом и имеют черную голову, к морю на

кормежку не ходят, так как до моря далеко и надо ползти
на животе, а это делать нельзя, потому что они сразу
обдерут свой пух с живота и замерзнут. На кормежку
ходят взрослые пингвины непрерывно. Кормят птенцов
всех подряд, не разбираясь, где свой, где чужой. Маленькие
пингвины остерегаются людей и отходят в сторону при
их приближении, а взрослые подпускают к себе в упор.
Когда их начинают трогать, это им не нравится, и они
спокойно и важно начинают отходить, не проявляя никакой
агрессивности. М еж ду собой эти птицы тоже никогда
не дерутся, подавая хороший пример и людям, и всему
животному миру.
...В заключение необходимо отметить, что за все 11 лет
полетов с домодедовским И л - 18 не было ни одной аварии
или поломки. Осенью 1991 года самолет уж е прилетел в
Ленинград, но здесь выяснилось, что средств для полетов в
Антарктиду не нашлось, так как в стране начался политикоэкономический распад, научные исследования в Антарктиде
в целом были сокращены.
Совсем недавно стало известно, что наши полярники,
работающие на станции «Восток», пробурили скважину
глубиной 3 тысячи 700 метров. Бурение продолжалось нес
колько лет и каждый раз при очередном этапе бурения на
поверхность поднимались пробы льда для анализа. Когда
бурение закончилось, то бур вошел в огромное подземное
озеро, возраст которого несколько миллионов лет. Это дости
жение русских полярников очень важно в большом деле
освоения Антарктиды как для России, так и для других
государств, работающих на ледяном континенте.
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Далёкое королевство
До
1939
года
королевство
Таиланд
называлось
Сиам. Страна расположена на полуострове Индокитай,
омывается Андаманским и Южно-Китайским морями.
Именно в этой стране давно стало известно о рождении
сросшихся близнецов, и до сих пор появление такого
уникума природы называют «сиамские близнецы». К ли 
мат в Таиланде тропический, муссонный. Вот такие
сведения мы узнали в Турагенстве и решили приобрести
с приятелями туристические путевки для поездки в эту
страну. Поездка - это как бы условно обобщающее слово,
так как доехать до этой страны поездом или автомобилем
можно лишь теоретически. А вот самолет позволяет доб
раться до Таиланда всего за 10-12 часов лётного времени. В
аэропорту «Домодедово» пройдена регистрация, паспортный
и таможенный контроль никаких препятствий не было. В
18.20 самолёт отрывается от ВПП и берёт курс на далёкое
королевство. Морозная Москва позади. Самолет проходит
Среднюю Азию и в районе Ташкента уходит на юг. Только
чуть позже становится понятно зачем так проложен
курс. По левому борту самолета показываются Гималаи,
одна из высочайших в мире горная система длиной 2400
км. Даже ночью видны белые горы и вершины, покрытые
снегами и ледниками. Высота полета около десяти тысяч
метров, но отдельные вершины вдали кажутся на одном
уровне с нами. Вскоре самолет начинает снижаться, и через
облака видна ровная зеленая зем ля - это и есть Таиланд.
Посадка произведена в аэропорту «Утопао». Небольшое зда
ние аэропорта пройдено, и вот мы уже в микроавтобусе с
работающим кондиционером и едем в Паттайю.
Маленький аккуратный городок приветливо встречает
нас каким-то особым уютом.
Гостиница. Без лишних проволочек мы заходим в двух
местный номер на шестом этаже. Вешаем ключ от номера на
крючок и в номере загорается свет и включается телевизор.
45

И з окна открывается вид на невысокую гору с пологими
склонами. На одном склоне расположена огромная статуя
Будды - Таиланде религия «буддизм». В номере стоит
холодильник, наполненный всякими напитками, включая
такие крепкие, как виски, кондиционер потихоньку шумит
и регулируется кнопочкой на тумбочке.
На следующий день после завтрака мы втроем пошли
познакомиться с городком и вот идем по центральной
улице. Отечественных автомашин совсем невидно, а едут
небольшие грузовики и легковые иномарки. Многие тайцы
едут на мотороллерах или велосипедах. Около тротуаров
стоят десятками мотороллеры и велосипеды без всякого
присмотра и конечно без замков. Видимо восточная
честность не позволяет угон любого транспортного средства.
Да и законы здесь довольно строгие. К полицейскому
небольшого
роста почтительно
подошли два тайца,
остановились на расстоянии и стали что-то спрашивать.
В обменном пункте меняем доллары на местную валюту бат. Покупаем на лотке бананчики длиной около 6~8 см, а
толщиной с обычный банан, попробовав их, мы изумились
насколько они вкусны и сочны. Вдоль побережья Сиамского
залива тянется торговая улица. С обеих сторон развешаны
на вешалках товары, а сами продавцы сидят в магазинах с
кондиционерами. Приятель примеряет красивую куртку и
хочет ее купить, заглянули в магазин, окликнув продавца,
но он сразу не появился, а был где-то в подсобке. Про
воровство товара видимо здесь никто не думает. Никаких
охранников ни магазине, ни на улице нет. Такой бы нам
правопорядок!
На утро запланирована поездка на плантации, где выра
щивают различные фрукты и овощи. Это довольно большая
территория с правильными квадратами разводимых культур.
Здесь мы увидели, как растут различные экзотические
фрукты. Ананас - этот шипастый плод растет на кустах
и только в тропиках. Если у нас продаются плоды весом
по одному два килограмма, то в Таиланде нам показывали
46

огромные плоды с очень золотистыми шипами весом до

восьми килограмм.
Папайя ~ плодовое дерево, по-другому называется
чынное дерево. Плоды крупные, вкусные и очень полезные.
Недаром тайцы переводят его название как «будь здоров»,
то есть если вкушать такие ароматные плоды, то болеть не
будешь.
Как часовые стоят вразброс кокосовые пальмы. Они
культивируются ради съедобных плодов (орехов) весом по
1,5-2 килограмма. В зрелы х орехах содержится кокосовое
масло, получаемое из высушенной мякоти плодов. В
недозрелом орехе кокосовой пальмы содержится до 0,5
литра прозрачного кокосового молока. На вкус оно очень
приятно, хорошо утоляет жажду. Здесь растут также манго,
авокадо и другие фрукты. Запомнилась также экскурсия на
крокодиловую ферму. Обычно, крокодилы живут в реках и
озерах. На ферме-питомнике они прекрасно себя чувствуют
в вольерах с обязательным выходом в воду. Там они обычно
сидят, высунув лишь чуть-чуть голову и глаза. Но любят и
погреться на солнышке, развалившись в самых невероятных
позах. На ферме их кормят в основном рыбой, но куски мяса
они поглощают аппетитнее и быстрее, долго не разбираясь
вместе с костями. На ферме крокодилов разводят для
продажи в зоопарки, а также ради мяса и, кожи. Мясо их
в Таиланде очень ценится. Крокодиловая кожа много лет
используется модницами и идет на сумки, туфли, поэтому
численность их в природе сокращается, хотя они и очень
плодовиты. Самка откладывает в песок десятки яиц, из
которых выводятся маленькие, юркие крокодильчики.
Поездка на острова. Поскольку пляжи в городке счи
таются не очень подходящим местом для купания из-за
несколько загрязненной воды, то наш экскурсовод Павел в
°дин из дней решил свозить нас да острова, что виднелись
вдали в Южно-Китайском море (часть Индийского океана).
Отплытие было назначено на десять утра. И вот мы на
пристани-причале, где стоят катера, небольшие теплоходики

и парусные яхты. Наша группа разместилась на парусной
яхте свободно. Вот все двенадцать членов группы уселись на
скамейки яхты, капитан подал команду, и яхту от причала
оттолкнули его помощники. Вскоре они начали распускать
парус, он надулся и городок начал медленно удаляться,
как бы опускаясь в море. Часа через два мы пристаем на
песчаную косу одного из многочисленных островов. Во
время поездки все охотно фотографировались друг с другом
и с командой, а два помощника капитана чистили горку
свежих крабов для будущего обеда. Все сошли на зеленый
красивый остров длиной около 150 метров. Морская вода
с одной стороны была чистейшая, в ней плавали мелкие
рыбки. Маленькие крабики бегали шустро по песку и при
малейшей опасности прятались в норки. Купание в теплой
морской воде — это чудесное удовольствие неограниченное
по времени, так как, выйдя из воды, попадаешь под лучи
южного жаркого солнца. Солнце С ТО И Т В полдень почти
над головой, так как до Экватора совсем недалеко. С другой
стороны острова в воде растут разные водоросли, в них
плавает всякая рыбная мелочь и какие-то неизвестные
«амебы». Водоросли длинные и в них многие наряжались,
как настоящие азиаты. Здесь же плавают в масках и были
какие-то любители подводного плавания с аквалангом.
Время летит быстро, и вот нас зовут на обед. Крабовый
суп с зеленью и отдельно отварные крабы - это что-то
изумительное. Спиртное нам брать с собой не советовали, и
все же экскурсовод Павел наливал каждому по сто грамм
тайской водки. Причем это питие он раздавал сразу после
обеда, чтоб не было никаких проблем с желудком, ибо обед
готовился в полевых (точнее в морских) условиях. Вот мы
все плывем обратно загоревшие и надышавшиеся свежим
морским воздухом. После приезда все «островитяне» в
гостинице спали крепким, здоровым сном.
Были еще поездки, и навсегда запомнилось катание на
слонах. Семь дней пронеслись так быстро, что хотелось еще
остаться в этой гостеприимной стране. По дороге в аэропорт

заехали на овощной рынок, расположенный прямо около
автострады.

Этот рынок вне населенного пункта

между

кокосовыми пальмами и несравним даже с Ташкентскими
рынками ~ вокруг целые горы фруктов и овощей по ценам

ниже доступных. И вот серебристый авиалайнер взлетел
и п о зв о ли л нам полюбоваться еще раз сверху на зеленое
королевство и затем на белоснежную гряду Гималаев. Москва
нас в стр ети ла морозом и обычным деловым темпом жизни.

4-931
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Посмотрите - не пожалеете
Домодедовец Ю.В. Преображенский, который прини
мал участие в съемках легендарного советского фильма
катастроф «Э к и п а ж », вспоминает удивительные подроб
ности в дни тридцат илетия этой киноленты.
Летом 1980 года в широкий прокат на экраны страны
вышел художественный кинофильм «Экипаж», снятый
киностудией «М осф ильм » по сценарию Ю. Дунского и
В. Фрида. Этот кинофильм двухсерийный, но обе серии
демонстрировались одновременно и смотрелись на одном
дыхании, так как в фильме есть и увлекательные сюжеты,
и сложные взаимоотношения героев, и экстремальная
ситуация, в которой оказался экипаж авиалайнера Т У - 154.
Высокий уровень режиссерского и актерского мастерства
сделал фильм лидером проката: его посмотрели более 70
миллионов зрителей в разных странах мира.
Значительная часть этого остросюжетного фильма
снималась на территории нашего аэропорта «Домодедово», а
в съемках массовых сцен участвовали многие домодедовцы,
особенно активно снимались молодые люди из-за большого
интереса к киноискусству. Многие потом видели себя
на экране и рассказывали друзьям, в каких кадрах они
запечатлены. Вероятно, домодедовцы и сейчас помнят те
романтические дни, когда они были причастны к творческому
процессу. Но даже участие всего лишь в массовках не
всегда давалось легко. Вспоминается такой эпизод съемки в
самом начале фильма, которая проводилась на пешеходной
лестнице, идущей снизу от дорожного проезда к электричке.
На лестнице где-то около сорока ступеней, и по ней быстро
пробежали вверх стюардессы вместе с главной героиней
Тамарой, а потом стали подниматься народные артисты под
проливным дождем. Троим нашим артистам по сценарию
надо было быстро, почти бегом подняться с дороги на
самый верх этой лестницы. У двоих были над головой
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зонты, а третий бежал без зонта, и в нем я с трудом узнал
авиатехника А Т Б Ю. Королёва, настолько он был весь
мокрый. Причем сильный дождь был искусственный, и
еГо создавали две поливочные машины с распылителями
воды, стоящими снизу и сверху. Но операторам никак не
удавалось заснять нужный эпизод хорошего качества, и
вот наши народные артисты раз пять бегали вверх, а затем
сходили вниз. Нужные кадры все-таки были получены, и
ребята дружно пошли в аэровокзал сушиться, хотя можно
было высохнуть и на открытом воздухе — был летний
погожий день.
Основная интрига фильма заключалась в том, что в
небольшом зарубежном аэропорту «Бидри» произошло
сильное землетрясение, которое помешало вы лету инос
транных самолетов. Все же летчики одного из них решили
взлетать по поврежденной взлетно-посадочной полосе, это
затруднило взлёт, и в результате самолёт взорвался прямо
на бетонке. Все это происходило на глазах перепуганных
пассажиров и членов экипажа нашего Т У - 154, который
также стоял, готовый к вылету. В это время с соседних гор
потекла горящая лава и посыпались огромные камни прямо
на территорию аэропорта. Пассажиры в панике бегают около
самолета и просят командира Тимченко, которого мастерски
сыграл Георгий Жжёнов, что-либо предпринять для спасения.
Тот стал спокойно и невозмутимо спрашивать у членов
экипажа о возможности взлёта с наполовину разрушенной
полосы, и те отвечают, что вылететь невозможно. В это
время с гор начали сыпаться новые порции огня и камней,
пошел селевой поток, раздалось несколько взрывов, и тогда
Тимченко принимает командирское решение и говорит:
«Взлетать с этого аэродрома невозможно, оставаться здесь
дальше - значит, наверняка погибнуть, поэтому будем
взлетать с рулежной дорожки».
Экипаж и пассажиры быстро заходят в самолёт, запус
каются двигатели, быстро читается контрольная карта
проверок готовности к вылету, и вот самолёт начинает

разбег. Ш турман докладывает о скорости и этапах разбега,
и уж е в момент отрыва на самолет падает осветительная
мачта и задевает стабилизатор. Экипаж докладывает
диспетчеру Москвы, что при взлете самолет получил
какое-то повреждение, и очень медленно набирает высоту.
В Москве срочно создается штаб с представителями М ГА,
КБ Туполева и поддерживается беспрерывная радиосвязь
с аварийным самолётом. После долгого набора высоты
в пассажирском салоне появляется непонятный свист и
становится холодно. Все начинают паниковать, и стюар
десса Тамара (Александра Яковлева) с тревогой заходит в
пилотскую кабину и сообщает командиру о произошедшем.
Затем спрашивает: «Ч то же делать?» На это Тимченко
отвечает: « А принеси нам крепкого кофейку».
Короткое совещание пилотов, и вот второй пилот
Ненароков (Васильев) и бортинженер Скворцов (Леонид
Филатов) отправляются выяснять причину, а затем заде
лывают пробоину в фюзеляже. Ш ум и холод в кабине
стали убывать. Москва советует экипажу идти на запасной
аэродром, но Тимченко решает производить посадку в
родном «Ш ереметьеве». Самолет аккуратно приземляется,
но при пробеге от включенного реверса отрывается хвост
фюзеляжа. Тем не менее, самолет останавливается, все
пассажиры и экипаж целы и невредимы. После такого
трудного и, можно сказать, героического полета Тимченко
и экипаж отправляются на медкомиссию. Жизнь про
должается. Если Тамара во время землетрясения все
простила Скворцову и призналась ему в любви, то после
она вновь не может забыть про его измену. Вместе с линией
их жизни в фильме показана нерадостная, нескладная
семейная жизнь второго пилота Ненарокова. Но в результате
передряг в конце фильма все заканчивается благополучно,
и Ненарокова показывают уж е как командира вылетающего
Т У - 134, как «лётчика с большой буквы».
Макет аэропорта «Бидри» был построен примерно
за неделю на расстоянии одного километра от основного
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ания нашего аэропорта рядом с рулежной дорожкой,
ЗДедназначенной для выруливания на
1-ю взлетноПРсаД0чную полосу. Я тогда работал на сверхзвуковых
^м олетах Т У - 144, располагающихся на бывшей фруктовой
Стоянке. Как-то летним днем мы увидели, что недалеко от
наС началось строительство непонятного сооружения. После
аботы, подойдя к этой стройке, мы увидели несколько
^втомашин с надписями «Мосфильм». Рабочие рассказали,
чт0 здесь будет построено из деревянных брусьев и
фанерных щитов трехэтажное здание аэропорта с широким
центральным входом для съемок нового кинофильма на
авиационную тематику под названием «Запас прочности»
(позже он был по конкурсу переименован в «Экипаж»).
Сооружение росло не по дням, а по часам, и вот началась
его отделка под мрамор листами блестящей бумаги, а окна
обк леивались солнцезащитной пленкой. В самом здании
были комнаты для артистов, операторов, осветителей,
пиротехников. В одной из комнат находилась режиссерская,
где работал Александр Митта. Сзади здания располагались
стоянки самолетов и вагончики для оборудования и аппа
ратуры.
Ч уть ранее руководство «М осф ильма» обратилось
в министерство гражданской авиации с просьбой о вы
делении нескольких списанных самолётов для разных
съемок с взрывами, также они просили предоставить дей
ствующий самолет Т У - 154 для натуральных съемок. Такой
самолет с бортовым номером 85330 нашелся во «Внукове»,
он временно не летал, и его перегнали в Домодедовский
аэропорт и прибуксировали чуть в стороне от здания
«Бидри». Кроме того, по задумке и просьбе режиссеров
аэропорт
«Домодедово»
выделил
списанный
самолёт
ТУ-114 для его переделки под «Боинг». С самолёта сняли
воздушные винты, а сам он был прибуксирован прямо на
грунт недалеко от «Бидри». Вот так в советское время
быстро решались многие организационные вопросы. Авиа
торы хорошо помнят, что раньше на всех самолётах
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гражданской авиации, на крыльях и хвостовом оперении
были надписи «С С С Р » и бортовой номер самолета, а вдоль
всего фюзеляжа слева и справа была нанесена широкая
синяя полоса, а над ней надпись «А эроф лот». Так как я
ранее занимался рационализаторской работой по подкраске
самолетов с помощью специального аппарата под высоким
давлением, то наше руководство поручило мне преобразовать
ТУ-114 в «Боинг». В помощь мне выделили двух маляров,
А. Бусыгина и В. Зеброва, спецмашину А - 19 с люлькой для
подъёма на высокорасположенные части самолёта. Работы
проходили на высоте до 12 метров, да и длина фюзеляжа
была немаленькая (50 метров). Мы все оборудование и
краски подготовили, спецмашина А - 19 поднимает маляров
с распылителями, я включаю аппарат, и вот белой краской
постепенно закрашиваются «компрометирующие» надписи.
Затем красной краской вдоль всего фюзеляжа мы навели
сплошные линии, сделали необходимые надписи, и четырех
моторный «Боинг» был готов.
Самолёт заправили сравнительно небольшим коли
чеством топлива, пиротехники установили заряды, под
вели электропитание, и все было готово для взрывов и
пожаров. Киносъемки назначили на утро следующего дня.
Точно причину никто и не узнал, а может быть, она была
скрыта, только произошел незапланированный казусный
факт: самолёт начал гореть рано утром. Охранники срочно
позвонили на «М осф ильм», там схватили киноаппаратуру,
операторы вскочили в автомобили и, учитывая небольшое
движение транспорта в те времена, через сорок минут
уж е снимали процесс горения самолёта и ряд взрывов в
ф юзеляж е и крыльях. В кинофильме эти кадры появились
уж е путем комбинированной съёмки, когда деревянный
макет самолета размером чуть больше метра тащили на
бечёвке перед камерами и он начал взрываться. Вот так
был найден выход из неприятного инцидента.
Режиссер фильма Александр Митта работал очень
самозабвенно, творчески и с полной отдачей сил. Один раз

в пассажирском салоне ТУ-154 я участвовал в массовых
съемках как пассажир. Съемочная аппаратура располагалась
в самом начале второго салона, рядом стоял Митта, а
стюардесса Тамара разносила по салону прохладительные
напитки, выходя раз за разом из-за шторок самолётного
буф ета, но все время что-то не устраивало режиссера, и
съем ки этого эпизода проходили довольно долго. Затем
Александр Митта даже чуть прикрикнул на Тамару: «Т ебе
разве не показывали в театральном училище, как ходить
легкой походкой, непринужденно». П осле следующего
неудачного выхода стюардессы Митта сам взял поднос и,
как заправский стюард, показал ей, как надо выполнять
раздачу напитков. Нам в креслах салона уж е стало душно,
а режиссер не обращал на это никакого внимания, и эпизод
все же был закончен.
После этого все вышли по трапу самолёта вниз, к
стюардессе Тамаре подошел бортинженер Скворцов, они
обнялись и стали разговаривать у передней стойки шасси,
периодически обнимаясь. Вообще была ли у них роман
тическая любовь в жизни или они вживались в эту роль,
так и осталось непонятным.
С Георгием Жженовым я несколько раз встречался во
дворе дома, где он жил, на улице Зоологической. В этом
же доме напротив нового зоопарка жили мои родственники,
и вот, бывая у них, мне предоставлялась возможность
поговорить с известным артистом. Он лю бил повторять
фразу: «С возрастом только коньяк становится лучш е».
Кстати, помните, как он подъехал с женой на «В олге» к
этому двенадцатиэтажному дому после рейса. В квартире
Жженова проходили и съемки сцен, когда жена обследовала
состояние его здоровья, измеряла артериальное давление. В
фильме он не раз наставлял свою дочь не бояться никаких
трудностей в жизни и никогда не отступать.
Если, уважаемые читатели, у вас представится воз
можность посмотреть еще раз кинофильм «Экипаж», то пос
мотрите - не пожалеете.
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Верность крыльям
Людей сотен профессии сплотила вокруг себя авиация.
По-разному приходят они ^ ней, различны их призвания и
конкретные служ ебны е обязанности, но есть у этой большой
армии одна роднящая ч е р та Это глубокая привязанность
к авиации. И когда мы в а схиш-аемся крылатой техникой,
ее быстрыми успехами, мь* прежде всего отдаем дань этой
верности, преданности раз и навсегда избранному делу.
...В последний день января авиатехники А Т Б сердечно
поздравили с пятидесяти^етием своего товарища Павла
Михайловича Дуплина, а приказом руководителей авиа
предприятия он был награжден именным подарком. Это
тёплое внимание коллек ти ва к своему товарищу — лучшее
свидетельство того, что nj>Tb Павла Михайловича - дос
тойный пример для каж дого авиатора.
Начался он давно. В 1^47 году появился в аэропорту
«Внуково» светловолосый Юный авиамеханик Миша Дуплин.
За плечами — десятилетка j j a краткий срок обучения здесь
же, во Внукове.
С восхищением и, к он ^ЧНо, не без робости глядел он
на ИЛ-12, ИЛ-14 с поршневыми двигателями. На всем технике, условиях работы, привычках - еще свежа была
печать военных лет. Авиатехники-прибористы ютились со
своим нехитрым хо зя й ст в е^ в землянках, где зачастую
гасло электричество.
Я начинал с обслуж ивания пневматических гиро
компасов, - рассказывает П а в е л Михайлович. - Нынешнее
племя прибористов едва
ли о них слышало. Вскоре
разобрался с автопилотом АП-45, люблю вспоминать то
время. Трудности, что все мы тогда испытывали, лишь
подзадоривали нас, Мы чувствовали, что авиацию ждут
большие дела, и каждый, пс»Нятно, готовил себя к ним.
В 1957 году его уж е ^идят среди тех, кто выводит
на трассы Аэроф лота Т У ^ .ю 4, Затем он подключается
к турбовинтовой технике -- осваивает приборное обору
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дование И Л - 18. И вновь конструкторы предлагают граж
данской авиации следующую машину, да еще какую!
Межконтинентальный Т У - 114.
- Каждый самолёт мы ждали с нетерпением,- рас
сказывает он. - Тяга к новому не давала успокаиваться
до тех пор, пока оно не становилось столь же понятным
и очевидным, как для конструкторов. Конечно, мы уж е не
могли работать на ощупь. Мастерство рук, анализаторские
способности требовали опоры на надежную контрольно
испытательную аппаратуру. Модернизировали, совершенст
вовали ту, что имелась, создавали новые стенды, приборы.
В начале 60-х годов Павел Михайлович открывает
вместе с другими авиаспециалистами и пилотами межконти
нентальную линию Москва - Дакар - Гавана. Он летал
над океаном с техническими рейсами, месяц провел на
Кубе в составе бригады по обеспечению регулярных транс
атлантических рейсов.
А в 1964 году Павел Михайлович Дуплин стал домодедовцем.
Недолго он пробыл на Т У - 114. Аэрофлоту вновь предло
жили новую машину - ИЛ-62. Еще ни один домодедовский
экипаж не поднимал ее в воздух, а Дуплин уже был «на ты» с
его чуткими, сложными системами пилотирования и навигации.
Он готовил к юбилейному октябрьскому параду в 1967 году
машины пилотов-инструкторов Н. Шапкина, Б. Егорова.
Но авиация - это стремительное движение вперёд
и вверх. Уж е стали слышны разговоры о сверхзвуковом
Т У - 144. Он еще не прошёл до конца заводских испытаний,
а Павел Михайлович уж е живо любопытствовал, что и как
там изменено «по его части». В то время у него, конечно,
не имелось веских оснований надеяться, что свои знания
и мастерство удастся проэкзаменовать на сверхзвуковом.
И все же представлял, как в один из дней он впервые
подойдет к новой машине, чтобы и ее зачислить в «свои».
Но так оно и получилось. ТУ-144 прибыл в Домодедово.
Когда потребовалось, «собирать команду» домодедовских
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авиатехников и инженеров для обеспечения его полетов,
фамилия Дуплина стояла в списках одной из первых.
«Заведование» у него оказалось самое ответственное пилото-навигационный комплекс.
Часто, едва ли не каждый день встречаю я на службе
Павла Михайловича. Вижу, с какой теплотой здороваются
с ним товарищи. В новом и столь ответственном деле не
бывает без сложных ситуаций, но никогда не замечал в его
лице раздражения, нетерпимости, замкнутости. Он бывает
серьёзен или весел («смотря по «обстановке»), но неизменно
‘ доброжелателен, уравновешен, спокоен. Как чутка связь
между нашим характером и нашим делом.
Я не стану перечислять множество поощрений и наград,
которым отмечен более чем тридцатилетний путь Павла
Михайловича в авиации. Он, пройден главным образом,
на земле. Но ради неба. Ради того, чтобы стремительные
крылья служ или нам верно и надежно.
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Решение найдено
Как быть с лайнерами, отслужившими свою служ бу
на линиях Аэрофлота? Об этой проблеме домодедовских
авиаторов наша газета уже упоминала, когда 10 базовых само
лётов встали на «прикол», выработав положенный ресурс
пребывания в воздухе. Проблема требовала эффективного и
быстрого решения, ведь различные металлы крайне нужны
промышленности. Во-вторых, самолёты, оставшиеся не у дел,
отнимали немалую территорию на аэродроме. Наконец, тре
бовал решения и фактор чисто экономический - выручить
средства, реализовав списанную технику, и пустить их в
оборот.
Но проблема оказалась «крепким орешком». Оборудо
вания и технологии для разделки столь крупной техники
в полевых условиях пока просто не существует. Были
испробованы самые различные способы, но все они оказались
ненадежными и малоэффективными. В аэропорту побывали
даже специалисты Союзвзрывпрома, чтобы разделить само
лёты на крупные части с помощью взрывов, но и они не
смогли помочь: куски измельченных конструкций разлетались
на большой территории. Электродуговая резка, как и
керосино-теплородная, оказались малопроизводительными,
возникали очаги пожаров, выделяемые испарения требовали
обеспечения операторов специальном снаряжением. Месяцы
уводили на то, чтобы разделать один самолет.
Задача по утилизации списанной техники была внесена
в темники рационализаторов и изобретателей авиационно
технической базы, но предлагаемые методы были только
подступами к ее решению. И все же новаторская смекалка
победила.
Понадобилось немало времени инженеру Д. Найдо и
авиатехнику JI. Ермакову, чтобы выносить и всесторонне
технически обосновать свое предложение по разделке
самолёта. Для разрезки многослойной обшивки корпуса,
крупных конструкций они решили использовать абразивный
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диск полуметрового диаметра. Привести его в действие,
закрепить - это было несложно. Но вот как поднимать
задуманный агрегат на многометровую высоту, работать
им в труднодоступных местах, как механизировать эту
процессы? У предложения новаторов нашлись и против
ники, которые не верили в возможность, создания подобного
агрегата подручными, так сказать, средствами.
Но замысел оказался жизненным. Рационализаторы
использовали механизированную тележку. Конструкция
фермы, шарнирные приспособления позволяют поднимать
реж ущ ее устройство с двигателем на высоту до 4,5 метра,
перемещать его относительно оси. Агрегат оборудован
совершенным пультом управления, и его электродвигатели
питаются от безопасного для оператора напряжения 23-30
вольт.
...Режущий диск плавно приближается к корпусу само
лета, не замедляя движения, мягко входит а него. Линия
реза прямая, как стрела. Несколько минут — и солидный
прямоугольник корпуса леж ит на земле. За один проход
инструмента разделены стрингеры, нервюры, трубопроводы,
провода электросистемы — вся «начинка» корпуса. Срез
блестит, как зеркало. С одинаковой скоростью агрегат
режет как алюминий, так и самую прочную сталь. 70
секунд понадобилось, чтобы в подкосе шасси, сделанного
из такой стали, вырезать отверстие размером 120 на 130
миллиметров. И неудивительно, ведь рационализаторы,
приступая к воплощению своей идеи в жизнь, рассчитывали
в 5-6 раз превзойти производительность кислородной резки.
Это было достигнуто ими.
Новинка рационализаторов А Т Б уж е оправдала себя
полностью, помогла ускорить трудоемкую и сложную работу,
а новаторы сейчас думают над более легкой и удобной в
обращении конструкцией резательного агрегата. Он найдет,
конечно, применение не только в аэропорту «Домодедово».
Проблема, которую так удачно разрешили Л. Ермаков и
Д. Найдо, беспокоит многие другие авиапредприятия.
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В бригаде каждый новатор
Когда в начале декабря 1975 года на рабочих
собраниях авиационно-технической базы шло обсуждение
социалистических обязательств на 1976 год, комсомольскомолодежная бригада Г.Т. Великого предложила разрабо
тать также перспективные встречные планы на всю
пятилетку. Ее собственный пример убеждал, какую важ
ную мобилизующую роль такие планы могут играть в
развитии соревнования. Задания девятой пятилетки бри
гада выполнила за четыре года, столь же напряженное
обязательство решила взять на десятую.
Предложение комсомольско-молодежной бригады нашло
активную поддержку коммунистов А ТБ , комсомольской,
профсоюзной организаций. Девиз «П ятилетку - за четыре
года» стал словно маяком для передовых коллективов АТБ.
Большая ответственность легла на плечи инициаторов
доброго почина.
Время летело быстро, но в бригаде Г. Великого его не
теряли зря. О досрочном завершении задания трех лет
пятилетки она рапортовала X V III съезду В ЛКСМ , стала
победителем соревнования в честь 60-летия образования
ВЛКСМ. И вот, когда до финиша четвертого года пятилетки
оставалось еще три месяца, бригада доложила: «Есть
пятилетнее задание».
...Цех № 8 АТБ. Радиолаборатория. Обилие света, чис
тота, цветы рядом с блоками аппаратуры. Здесь и трудится
бригада из семи радиоспециалистов Г. Великого. Среди
почти полной тишины «колдую т» над приборами. Суета
никому еще не помогала, а для специалистов, имеющих дело
со сложнейшей электротехникой, сосредоточенность нужна,
как для врача.
Но кажется, что в лаборатории вовсе не замечают
времени, инженерам и техникам будто дела нет до жесткого,
неумолимого ритма, который диктует аэровокзалу, взлётным
полосам расписание полётов: регулярность - превыше вся
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ких трудностей. В лаборатории, конечно, подчиняются требо
ваниям расписания. И бригада Г. Великого не избавлена от
досадных непредвиденностей, дополнительной работы. То не
хватает деталей, то задерживают аппаратуру ремзаводы,
то задает головоломки новейшая техника. А часы, минуты
не растянешь.
Но можно поступить по-другому: делать в эти минуты
больше. Легко это сказать, трудно добиться, чтобы так
получалось изо дня в день. В нормативах трудоёмкости и
времени заложен опыт, мастерство, технология и уровень
организации производства лучш их коллективов родственных
предприятий Аэрофлота. Одной старательности, только
страстного желания быть впереди слишком мало.
Новаторство — это единственный, но и самый труд
ный путь, которым могла идти бригада к успеху. Поэтому
и рационализатором здесь стал каждый. В небольшом
коллективе радиоспециалистов умножение сил явилось
результатом соединения мастерства, большого инженерного
опыта Г. Великого, А. Бабаскина с молодым задором комсо
мольцев В. Киянцева и С. Ковалева. Чувство локтя, коллек
тивной ответственности здесь развиты в высшей степени.
Если кто-либо из членов бригады не смог выйти на работу
(заметим в скобках, как само собой разумеющееся, что
дисциплина труда в этом коллективе безупречна), его
задание другие возьмут на себя.
Новаторство бригады проявляется не только постоянном
«генерировании» рационализаторских предложений. Оно
в самом творческом подходе к выполнению любой работы.
Вот пример. Некоторые, наиболее ответственные блоки,
узлы сложных систем полагается отправлять для ремонта
и технического обслуживания на ремонтные заводы. До
тысячи рублей обходится А Т Б ремонт иного узла на заводе.
При этом нет гарантии, что заказ будет выполнен точно в
срок и в срок же аппаратура возвратится обратно. Такая
неопределенность досаднее, чем затраты на ремонт и
транспортировку.
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Именно бригада Г. Великого была среди первых произ
водственных коллективов АТБ , где осваивался на месте
ремонт сложнейших систем, чтобы отказаться от услуг
ремзаводов, выиграть на этом время, повысить эффек
тивность производства.
И рационализаторские предложения радиоспециалистов
направлены на уменьшение трудоемкости обслуживания
оборудования, сокращение времени при поиске дефектов.
Они постоянно находят новые технологические решения и
участвуют во внедрении наиболее прогрессивных технологий
по обслуживанию новых изделий.
Трудно найти время и силы для творчества. Но
оно их берет, чтобы возвращать приумноженными. На
130-140 процентов выполняются в бригаде Г. Великого
производственные дневные задания. А возникает сложная,
непредвиденная ситуация, - в восьмом цехе знают: каждый
из бригады Георгия Терентьевича способен работать за
двоих.
И еще об одной приметной особенности бригады
хочется рассказать. Словами инженера радиолаборатории
В. Волкова:
«В цехе у нас нет ни отстающих, ни навевающих уны
ние «середнячков» - все бригады, специалисты трудятся
в полную силу, с душой. Зависти к другим у нас не
бывает. А вот к бригаде Г. Великого она ощущается. К ее
сплоченности. Этот коллектив чрезвычайно дружен. Даже в
свободное от работы время он не «распадается». По грибы, на
рыбалку - вместе. Если у кого-то день рождения, семейный
праздник ~ о поздравлениях не забудут. Дружат их семьи,
их ребятишки... Одним словом, как семья. Они не только
помогают друг другу в работе, они духовно обогащаются
при этом. Вот что, наверное, самое ценное...»
Бригада уж е трудится в счет 1981 года. А если брать
в счет ускорение, достигнутое в десятой пятилетке, то на
её рабочем календаре 1982-й. Успехов вам, друзья, в этом
споре со временем.

Призвание - творчество
Много поздравлений принял в этот день от своих
товарищей Виктор Николаевич Кишенков. Еще бы! В
нынешнем году рабочие, инженеры, техники авиационно технической базы отметили 15-летний юбилей со времени
основания базы. 1963-м годом помечено и поступление В.
Кишенкова на работу в АТБ . Так что знакомых у него
здесь множество. Все искренне порадовались, узнав что
в канун праздника Октября Московский городской совет
В О И Р присвоил Виктору Николаевичу звание «Лучш ий
рационализатор города Москвы».
Был будний день с обилием дел и забот. Только к вечеру
новатору удалось выкроить время, чтобы рассказать о себе.
- Ведь я зиловец. До сих пор так иногда о себе думаю.
Ш колу там прошел хорошую, именно школу, а не просто
приобрел специальность. Знать и уметь - одно, этому легче
научиться, а вот получить трудовую закалку, видеть в
любой работе творческий элемент и находить творческий
подход к задаче тут Главный воспитатель - коллектив.
Спасибо ЗИ Лу. Там я разработал и внедрил несколько
рационализаторских предложений. Первое помню в деталях
до сих пор...
Это был универсальный гайковёрт. В то время Виктор
только-только
перешел
на
самостоятельную
работу.
Потом была служба в армии, а после демобилизации прямо сюда, в Домодедово, где всё создавалось вновь.
Воспитанника ЗИ Ла не могли не заметить. Монтаж авиа
ционных двигателей - вот что почти сразу пришлось
выполнять ему и другим рабочим участка. Оборудование
лишь начинали устанавливать, что было делать здесь без
смекалки, каждодневного новаторства? И речь шла не о
сборке агрегатов, которые можно потом подрегулировать,
отладить на ходу. Авиадвигатель должен безукоризненно
работать не только в период сдачи его ОТК, а в течение
всего положенного ему ресурса.
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Только в 1970 году «изменил» Виктор Николаевич
двигателям, перешел на обслуживание и проверку других
самолётных агрегатов - фильтров, клапанов, регуляторов все не перечислить. По 50 агрегатов приходилось обслу
живать за смену. Здесь и развернулись во всю широту
новаторские способности слесаря Виктора Николаевича
Кишенкова. Поразителен сам диапазон его творческих
разработок. Посудите сами хотя бы по названию поданных и
собственноручно внедренных предложений. Приспособление
для промывки фильтров. Силовая отвертка для винтов
панелей крыла ИЛ-18. Установка для выпрессовки и
развальцовки подшипников. Устройство для вытяжных
заклепок... Неосуществимая затея - перечислить хотя бы
часть внедренного за последние годы. Всего у Виктора
Николаевича за время работы в А Т Б подано и внедрено
130 рационализаторских предложений. В самые активные
годы едва ли не каждый месяц он делал новое устройство.
Откуда, как возникает такой каскад идей? Редкий инженер
не позавидует ему.
Как правило, новое рождается в ответ на требования
производства. Это типично и для В. Кишенкова. П оя
вилась,
например, необходимость
более
тщательного
осмотра обшивки крыла самолета ТУ-114 и других типов,
Владимир Николаевич вместе с товарищами предлож ил
«монокулярную
трубу».
Впоследствии
она
получила
бронзовую медаль ВДНХ.
Сейчас можно слышать мнение, что предложения
рабочих-рационализаторов не могут в корне повлиять на
эффективность производства, что они нужны прежде всего
самим авторам. Послушаем, что говорит по этому поводу
бригадир 9-го цеха А Т Б Н.И. Портнов, сам Опытный
новатор:
- «Нас в бригаде четверо. Не было случая, чтобы
бригада не выполнила своего планового задания или снизила
качество. Так вот без творческой, новаторской атмосферы,
без помощи, в частности, разработок В. Кишенкова, нам

бы никогда не справиться с тем объемом работы, что
приходится выполнять сейчас».
Бригада Н.И. Портнова, в которой трудится и В. Кишенков, в соревновании за эффективность и качество произ
водства подавала пример на протяжении всего минувшего
года, занимает она первое место и по результатам первого
полугодия нынешнего года.
По праву награждён Владимир Николаевич званием
лучш его рационализатора столицы. А каковы планы на
будущее?
«Ни бригада, ни я не собираемся жить вчерашними
достижениями» — говорит он.
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Пример дерзания
Бесконечно дорого советским авиаторам имя Андрея
Николаевича Туполева - замечательного конструктора,
талантливого организатора. Он начал работать в пору
зарождения авиации молодой страны Советов, а расстался
с ней, «подарив» Аэроф лоту сверхзвуковой пассажирский
« Т У - 144».
Недавно группа работников Домодедовского авиапред
приятия побывала в г. Жуковском, чтобы познакомиться
с экспозицией, посвященной 90-летию со дня рождения
видного авиаконструктора. Каждый факт его жизни глубоко
интересен тем, кто летал и летает на знаменитых « Т У », кто
готовит их к полётам.
Родился А.Н. Туполев 10 ноября 1888 года в Твери.
В двадцать лет - выпускник М ВТУ. Он любил свободу
конструкторской мысли, и вскоре вокруг него образовалось
молодежное авиаконструкторское бюро, которому суждено
было стать кузницей авиационных кадров. Когда в 1930 году
партия выдвинула лозунг «Летать выше всех, дальше всех»,
КБА Туполева откликнулось на него целым рядом смелых
идей и решений. В 1938 году женский экипаж летчицы В.
Гризодубовой установил рекорд дальности полета. Затем
Андрей Николаевич, уже как генеральный конструктор,
создает «ТБ -3», «ТБ -7», «Т У -2 », «А Н Т -5 », «Т У -4 » и другие
гражданские и военные самолёты. Приходит и черед
эпохальному для гражданской авиации «ТУ-104».
Всего за 50 лет руководства конструкторским коллек
тивом и при прямом участии самого А. Туполева было
сконструировано и построено 120 разных типов самолётов,
70 пошло в серийное производство.
Первопроходец советского самолётостроения, сделавший
металл главным материалом при строительстве самолётов,
А. Архангельский так говорил о А. Туполеве: «С ила Андрея
Николаевича - в коллективе, сила коллектива - в Андрее
Николаевиче».
5--931
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При активном творческом участии А. Туполева была
создана давно уж е всему миру известная научно-экспери
ментальная база советской авиации — ЦАГИ . Нескончаемый
поиск, душевный порыв и в то же время стремление довести
до конца начатое дело - эти черты отлично уживались в
«Г енеральном».
Андрей Николаевич находил время и силы для огром
ной общественно-политической работы. Более 15 лет он
возглавлял общество советско-болгарской дружбы. Он был
депутатом Верховного Совета, членом-корреспондентом
АН
СССР. Воспитал многих ученых, конструкторов.
С.П. Королёв также учился у Андрея Николаевича, делал
под его руководством дипломный проект.
Сейчас сотни учеников Андрея Николаевича Тупо
лева продолжают дело своего учителя. В конструкторских
бюро, авиационных заводах создаются новые, еще более
современные типы самолётов. Стремительному разбегу
мощных крыльев Аэрофлота, крупнейшей в мире авиа
компании рукоплещ ет вся планета. Комфорт, виртуозность
конструкторского решения, фантастическая легкость, а
главное, надежность самолётов - всё это в немалой сте
пени заслуга одного из выдающихся советских авиакон
структоров.
...Не забудется знакомство домодедовских авиаспециа
листов с жизнью генерального конструктора, коммуниста Андрея Николаевича Туполева.

Ж аркое лето 2010 года
Сейчас по телевидению и радио все время говорят о
погоде, подчеркивают рекордные цифры температуры воз
духа. То она достигает по Московской области 32 градусов,
т0 35 и более. Но это все в тени, а вот на солнце температура
зашкаливает за 50 градусов. Особенно жаркими оказались
все дни, начиная с 12 июля, когда с утра и до вечера на небе
не было ни одного облачка, и солнце палило по 16 часов
в день. Мой товарищ, живущий в Домодедове, показывал
около своего частного дома на улице Зеленой дорожку из
линолеума, который за эти дни превратился из светлого
в темно-коричневый ~ настолько сильно прижгло его
ультрафиолетовое излучение.
Конечно, жаркие дни бывали в Подмосковье и в прошлые
годы, но такой длительной жары в летнее время не было за
все 130 лет метеонаблюдений. В наших городах плавится
асфальт, отказывают электроподстанции. Как следствие
такой длительной жары стала и пожелтевшая, выгоревшая
трава, и даже наступившая «осень» для деревьев - листья
тополей пожелтели от моли-пестрянки и от недостатка
влаги. У дачников в конце июня созрели и клубника, и все
сорта смородины одновременно. Стаяли высыхать колодцы
глубиной по 5—6 метров.
Жара для многих, особенно пожилых людей, - трудно
переносимый период,
хотя
некоторые,
например,
в
программе «М аяк», высказывались о том, что это отличная
погода, когда можно хорошо отогреться. Очевидно, они
имели в виду прошедшую зиму, которая была у нас понастоящему морозной и снежной. Такой зимы мы тоже
не видели в Подмосковье последние 10 15 лет. В связи
с этим я вспоминаю слова моего отца, который работал
землеустроителем. Он не раз говорил; «Среднегодовые
температуры всегда более или менее постоянны», то есть
после такой морозной зимы должно было наступить жаркое
лето. Сейчас в Царицынском музее-заповеднике открылась
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выставка зимних пейзажей - так вот народ валом валит на
нее, чтобы хоть немного «охладиться».
Последствия сухой и жаркой погоды привели к таким
неприятным последствиям, как лесные и торфяные пожары.
Многие домодедовцы помнят сухие и жаркие летние дни
1972 года, когда во многих районах области загорелись
торфяники. Дым и запах гари из юго-восточных районов
области распространялся на всю округу, на Москву.
Людям трудно дышать и на улице, и в домах, из-за плохой
видимости несколько раз закрывались аэропорты. Помню, в
середине августа я отправился в отпуск в Ригу. Какое же
это было счастье — оказаться через 2 часа полета в чистом
прохладном климате Прибалтики! Лишь сильные осенние
дожди смогли затушить пожары в том году; сейчас торф и
леса опять горят, и запах дыма пришел в Домодедово и в
столицу.
До сих пор в России и в других странах нет эффективных
способов и достаточных средств для тушения пожаров. В
подобных ситуациях неоценимую помощь могла бы оказать
авиация: самолеты и вертолеты с большими емкостями для
воды уж е не раз показывали высокую эффективность в
тушении пожаров в Греции, на Дальнем Востоке и других
местах планеты. Надо организовать примерно в пяти точках
от Брянска до Владивостока на действующих аэродромах
специальные авиаотряды с достаточным количеством авиа
техники и персонала для тушения пожаров. Разведку
местности целесообразно проводить с помощью беспилотных
летательны х аппаратов. У ж е идет 21 век, а лесные массивы
каждый год выгорают тысячами гектаров, внося свою лепту
в создание парникового эффекта и глобального потепления.
С предложениями об организации больших специа
лизированных отрядов, базирующихся на существующих
аэродромах, я дважды обращался в правительство России.
Ответы мне приходили. Последний ответ был 24 мая этого
года от начальника управления авиации и авиационно
спасательных работ М ЧС Р.Ш. Закирова: «Ваши предло
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жения рассмотрены. М ЧС благодарит Вас за внимание
к этому вопросу. В министерстве создано и постоянно
совершенствуется эффективная система пожаротушения
как лесных, так и техногенных пожаров, в том числе с
помощью авиации М Ч С России». Но такую важную для
страны работу надо провести как можно быстрее, оснастив
все спецотряды большими самолетами и вертолетами. Надо
привлекать военные самолёты, в случае крайней надобности
авиатехнику можно быстро перевести в самые «горящ ие»
точки. Несколько дней назад в Свердловской области
почти полностью сгорел лесной заповедник «Денежкин
камень» - там с пожарными работал один вертолет М И -8 и
за несколько дней сбросил всего 27 тонн воды. А ведь один
самолет ИЛ-76 ТД берет на борт сразу до 40 тонн воды.
В горах, в тайге и других труднодоступных местах только
авиация может быстро потушить пожары.
Сейчас изменение климата происходит на глазах одного
поколения. Аномальная жара распространилась по всей
Европе, доходя до 40 градусов. В России от Мурманска
до Краснодара и от Брянска до Челябинска дневные
температуры не ниже +30 градусов. При этом количество
осадков у нас намного ниже нормы, а в центральных облас
тях дождей не было с мая - там просто засуха.
Этим летом из-за длительной аномальной жары пере
носится проведение футбольных матчей и других сорев
нований на вечернее время. Главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко предлагает ввести сиесту
(полуденный, послеобеденный отдых - прим. ред.), у д ли 
ненный обеденный отдых введен давно в Италии, Греции
(с 12-00 до 15-00). Предложение Онищенко уж е несколько
дней обсуждается, но изменение рабочего времени надо
согласовывать с нашими законодателями. Хотя в дей
ствующем законодательстве и в «гигиенических» требо
ваниях к микроклимату сказано, что, начиная с темпе
ратуры +28,5 градусов в рабочем помещении, время
работы сокращается примерно на 1 час на каждый градус

повышения температуры. Некоторые небольшие фирмы
уж е вводят свои графики работы. Увеличение обеденного
перерыва, например, имеет смысл, если вы работаете в
Домодедове недалеко от дома, где можно получить нужный
отдых. А если вы живете в области, а работаете в Москве,
то где проводить эти свободные 3 часа? В подобных случаях
для сиесты просто нет места. Тем не менее, следующие
советы главного санитарного врача, несомненно, полезны:
- на солнце быть только с покрытой головой,
- прохладительных напитков и зеленого чая пить
больше, чем . обычно, но не ледяной температуры, иначе
можно получить ангину,
- стараться есть больше овощей и фруктов,
- ультрафиолетовое излучение этим летом в 6 раз
сильнее, и на пляж ах не стоит долго загорать.
Когда я бывал в Ташкенте, Ашхабаде и других городах
Средней Азии, то нельзя было не обратить внимание,
что в летние жаркие месяцы многие мужчины ходят в
утепленных халатах, а некоторые даже надевают на голову
лохматую баранью шапку. Как объясняют жители, таким
одеянием тело предохраняется от перегрева, женщины
ходят также в закрытых одеждах. Однажды знакомый
узбек пригласил меня с авиатехником В.Б. Савченко в
кишлак Чизан в гости. В сорокоградусную жару мы сидели
в глиняном доме на коврах, и каждому был подан горячий
зеленый чай по одной пиале, а затем - по другой. Только
после такого чаепития хозяин подал знак, и женщины
начали подавать много разной зелени, овощей и фирменное
блюдо - бараний плов. Горячий зеленый чай там вообще
пьют по нескольку раз в день - это помогает всем спасаться
от жары. В Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии шейхи
ходят всегда в длинных белы х хитонах с покрытой головой.
А вот немцы летом всегда носят одежду только из хлопка
и льна. В Таиланде на курорте Патайя в жару продавцы
придумали свой способ продажи товаров. Ряд небольших
магазинов вытянулись вдоль всей набережной, Когда мы
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с экипажем пришли купить сувениры и подарки, то были
удивлены: вдоль набережной на палках были развешаны
разные товары, кое-что мы выбрали, но продавцов не было
видно нигде. Когда же мы зашли в магазин - продавец
сидел в прохладной комнате с кондиционером.
Порфирий Иванов, многие врачи и целители всегда
советовали использовать летние месяцы для закаливания,
купания и хождения босиком за городом по траве или по
земле. Особенно полезно ходить босиком по росе, получая
от этого еще и удовольствие вместе с зарядом бодрости.
Сейчас идеолог прогулок без обуви Андрей Ерофеев
даже нашел единомышленников для таких прогулок по
московским улицам и переходам с заходом в кинотеатры,
кафе. Вереницы разутых людей, как правило, вызывают у
большинства прохожих недоумение. Да и как можно ходить
босиком по горячему и не очень чистому асф альту - это
трудно представить.
Когда я бывал в зарубежных странах, то там сейчас
почти везде в городских домах и гостиницах установлены
кондиционеры. Автоматика позволяет задавать температуру
для комфортного проживания и работы в помещениях.
Сейчас в российских магазинах все кондиционеры и
вентиляторы раскуплены, образовались большие очереди
на установку кондиционеров. Если граждане не успеют
поставить кондиционеры этим летом, то они наверняка
сделают это в будущем - нынешнее лето напугало многих.
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Экология и глобальное потепление
Природа и погода продолжают преподносить сюрпризы
для всех жителей Земли. Ураганы, засухи, торнадо, лив
невые потоки с неба и наводнения с затоплением целых
поселков и городов в Америке, Европе, Азии стали повто
ряться все чаще и чаще. Землетрясение в Китае стало
причиной колоссальных разрушений и жертв.

Д ож ди шли почти каж ды й денъ
Что же было необычного с начала 2008 года в Подмос
ковье? В прошедшую зиму морозы и снегопады начались
лишь в конце января, а уж е с начала марта установилась
плюсовая температура. В связи с такой зимой синоптики
предсказывали жаркое и сухое лето. И что же в результате?
Весь май и июнь оказались на редкость холодными и
дождливыми со средней температурой около 12 градусов.
Дожди шли почти каждый день, на полях и огородах стояла
вода. На дачах без теплиц почти ничего не выросло, лишь
дикорастущие растения «буш евали», и заросли в лесу
такие, что не проберёшься. Прямо, как в тропиках!
Фактически, за всё лето лишь середина июля побаловала
нас теплом и солнцем, но это продолжалось всего лишь
около 10 дней.

В Японии внедряют солнечные батареи
Глобальное потепление от промышленного загрязнения
и других причин стало важной темой для обсуждения на
саммите лидеров стран «большой восьмерки», который
проходил в начале июля на самом большом острове страны
восходящего солнца - Хоккайдо. Киотский протокол (по
ограничению выбросов вредных веществ в атмосферу)
действует до 2012 года, но видно его положений явно
недостаточно для современной жизни человечества. Глобаль
ное потепление связано, прежде всего, с вмешательством

человека в природное равновесие. Многие страны «ды м ят»
безо всяких ограничений, несмотря на запрет. Европа и
Япония первыми забили тревогу и говорят о том, что пора
искать альтернативные способы получения энергии и
тепла. Повышение безопасной работы АЭ С позволяет шире
и смелее применять их. Сейчас создаются автомобили,
весь кузов которых ловит солнечные лучи, и это служ ит
источником передвижения. Создаются разные комбинации
с дополнительным использованием двигателей внутреннего
сгорания. В Японии государство поддерживает крупные
фирмы, которые разрабатывают и внедряют все более
эффективные солнечные батареи. Близ Токио существует
целый поселок с солнечными батареями на крышах домов.
Они полностью обеспечивают жителей электроэнергией, а
ее избытки даже продаются муниципалитету.

Во всем виноват «Парниковый эффект »?
Как считают многие ученые, основной причиной потеп
ления является «парниковый эффект» из-за повышения
углекислого газа С02 в атмосфере. Это препятствует
отводу тепла от земли. Прежде всего, автомобильные и
другие двигатели выбрасывают в воздух тысячи тонн
свинца и других вредных примесей, ухудш ая экологию.
Значительное количество С02 выбрасывается при лесных
и торфяных пожарах. Пожары же бушуют неделями и на
Дальнем Востоке, и в Сибири, и в Европе. Сейчас горят леса
в Греции. А ведь лес - «легкие планеты». На возрождение
лесов требуется от 50 до 100 лет.

Как сберечь лесное богат ст во
Известно, что пожар легче потушить в самом начале.
Я отправил письмо в Правительство Р Ф с конкретными
предложениями по этому вопросу, сейчас его перенаправили
в МЧС. Суть предложений в том, что нужно беречь леса и
природу в целом от пожаров, для чего создать специальный

государственный фонд. На средства фонда проводить
целевую космическую разведку для быстрого обнаружения
очагов пожаров с выдачей информации в регионы. В 21
веке вполне реально быстро тушить пожары, разработав
новейшие средства, организовав несколько мощных авиа
ционных баз для скоростного, тушения пожаров. Авиация
доберется быстро в самые труднодоступные места. Базы
должны размещаться на действующих аэродромах в раз
ных регионах, наиболее подверженных пожарам. На них
постоянно бы деж урили специальные самолеты и вертолеты
с персоналом, также можно привлекать авиационную
технику из ВВС.
Беречь лесное богатство - важнейшая наша задача как
сейчас, так и в будущем.
В заключении хочется вспомнить слова великого рус
ского ученого К.Э. Циолковского:
«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне
за светом и пространством вначале робко проникнет за
пределы атмосферы, а затем освоит и все околокосмическое
пространство».
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Погода и пожары
В последнее время много пишется и говорится об
изменении климата и о глобальном потеплении на нашей
планете. Всем ж ителям Земли природа продолжает пре
подносить сюрпризы. Африка раньше никогда не видела
снегопадов, а сейчас там они не редкость. Европа под
вергается то небывалым ливням и наводнениям, то жёстким
морозам. В России много бед как людям, так и природе
принёс зимний «ледян ой дождь».
Просто ужасным было прошлое лето для Центральной
России. Долгая жара с температурой воздуха выше 35
градусов и отсутствие дождей привели к пожарам в лесах,
на торфяниках; сгорели целые деревни, погибли люди.
Ущерб исчисляется многими миллиардами рублей. Жара
и дым для наших жителей стали серьёзным испытанием,
их последствия сказываются до сих пор. Домодедовец Н.
Коваленко рассказывал мне, что его взрослые сыновья и он
летом проживали недалеко от горящих торфяников и сейчас
они жалуются на расстройство дыхательных органов.
В этом году многие штаты Америки пострадали от
мощнейших торнадо, счёт которым перевалил за двести. А
недавние землетрясения и цунами на Японских островах
разрушили атомную электростанцию и другие строения и
объекты. Теперь наверняка отпадёт вопрос о строительстве
АЭС в сейсмоопасных зонах.
Что бы ни предполагали учёные и всё мыслящее чело
вечество, один факт бесспорен: столь частые, необычные
природные катаклизмы и изменение климата происходят на
глазах одного поколения. Последнее десятилетие устойчивой
погоды, как зимой, так и летом, в Подмосковье почти не
было. А ведь старшее поколение хорошо помнит, что в 5060-е годы зима у нас начиналась с морозов и снегопадов
в ноябре и продолжалась до середины марта. Снега было
очень много, и реки весной разливались, затопляя поймы.
Зато погода летом была стабильной и без кислотных
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дождей. Домодедовцы выращивали огурцы и помидоры на
своих огородах без всяких теплиц.
Попробуем разобраться, в чём же всё-таки причины
резкого изменения климата? Прежде всего замечены повто
ряющиеся нарушения движения циклонов. Если раньше
они в основном направлялись с запада на восток, то сейчас
часто идут с севера на юг, а через некоторое время - в
обратном направлении. В результате происходят резкие
изменения погоды как зимой, так и летом, и многие
метеочувствительные люди страдают от колебаний темпе
ратуры, атмосферного давления и влажности воздуха.
Недавнее майское похолодание вызвало дискомфортное сос
тояние у многих людей, особенно пожилых.
Как считают учёные, основной причиной изменения
климата является человеческая деятельность. При рабо
те автомобильных, судовых, авиационных и прочих двига
телей, а также тепловых станций и заводов в атмосферу
выбрасываются тысячи тонн свинца и других вредных
примесей, выделяется углекислый газ. В итоге в воздухе
постоянно растёт содержание парниковых газов: углекислого,
метана и других. Вокруг Земли они образуют слой,
который поглощает большое количество солнечного тепла
и препятствует его отражению в космическое пространство.
Отсюда и пошло название «парниковый эффект». Выброс
промышленных и транспортных отходов не мог ограничить
принятый Киотский протокол.
Свою долю в глобальное потепление и изменение
климата вносит попадание продуктов сгорания лесов
и торфяников в земную атмосферу. С какой-то зако
номерностью пожары лесов повторяются каждый год
во многих частях России, при этом погибают огромные
лесные массивы. В этом году лесные пожары начались
еще в апреле в Сибири и на Дальнем Востоке. Запах гари
от торфяников несколько раз появлялся и в Подмосковье.
Виновники пожаров - люди, поджигающие сухую траву, а
также туристы.
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С 2008 года я направляю в разные инстанции свои
конкретные предложения и план обнаружения и тушения
лесных пожаров. Предлагаемые меры (шесть разделов
плана) не только уменьшат выбросы в атмосферу, но и
сохранят наши огромные природные богатства — леса,
которые занимают почти половину территории России. Эти
предложения я периодически посылаю в правительство
России, МЧС, Государственную думу. Мне приходят обнадё
живающие ответы от начальника управления авиации
МЧС России Р.Ф. Закирова, его заместителя С.А. Федорова.
При подведении итогов 2010 года В.В. Путин говорил в
своём выступлении о необходимости переоборудования
части военных и гражданских самолётов ёмкостями для
тушения пожаров. Последний, очень важный ответ пришёл
от первого заместителя начальника Г У М ЧС России по
Московской области И.А. Чернышёва: «...Сообщаю, что Ваши
предложения приняты к сведению и будут учтены в даль
нейшей деятельности МЧС. В 2011 году запланировано
развитие сети аэродромов для базирования авиационно
спасательных подразделений в городах Владимире, СанктПетербурге, Красноярске, Хабаровске, запланировано освое
ние новой авиационной и наземной специальной техники...».
Именно такие меры и ряд других я и предлагал в своем
плане.
Но сейчас опять горят леса в Сибири и торфяники в
Подмосковье. В Сибири уже сгорели два селения. Надо и
дальше расширять применение авиации, чтобы беречь наши
лесные богатства не только для себя, но и для будущих
поколений.
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Тепло... теплее, теплее
Погода для авиации всегда имела большое значение,
начиная с запуска воздушных шаров, планеров, вплоть
до современных сверхзвуковых пассажирских самолетов
и истребителей. От состояния атмосферы, от направления
ветров в разных широтах, от видимости вблизи земной
поверхности (туманы) зависят и возможности выполнения
безопасных полетов. Известно немало случаев тяжелых
аварий и катастроф самолетов и вертолетов в разных
странах. Невыполнение указаний наземных диспетчеров
или неправильное их толкования приводят к тяжелым
последствиям: приземление до взлетно-посадочной поло
сы, столкновение с горами, деревьями и тому подобными
препятствиями. Когда воздушное судно заходит на посадку
в сложных метеоусловиях, то должна быть предельная
внимательность
всех
членов
экипажа
и
наземных
диспетчеров.
Х отя сейчас постепенно внедряются современные
средства «слепой посадки», то приземление остается самым
сложным элементом полетов.
Изменение климата на Земле ведет к усложнению всех
полетов, так как прогнозировать погоду становится все
труднее. Неожиданные ливневые дожди с грозами, силь
нейшие снежные и песчаные бури, ураганы приводят к дли
тельным задержкам и отменой рейсов на всех континентах.
Недавно потерпел катастрофу вертолет М И -6 в Конго
- в сложных метеоусловиях он столкнулся с горой и
таких происшествий в истории авиации немало. Весенний
снегопад в середине марта 2013 года превзошел все
рекорды мартовской погоды. Он затронул почти всю Европу
и большинство районов России. Количество задержек
вылетов в Европе измерялось тысячами и доставило немало
неприятностей миллионам пассажиров. Сильнейший циклон,
пришедший со стороны Средиземного моря в центральную
Россию, принес с собой месячную норму осадков (такого
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не было более 130 лет). Погода менялась очень быстро по
нескольку раз за сутки, что очень осложняло работу многих
российских аэропортов.
Сейчас много говорится и пишется об изменении
климата и в частности о глобальном потеплении на нашей
планете Земля. В газете «Комсомольская правда» часто
поднимаются вопросы о разных научных гипотезах и
предположения о причинах такого потепления, заметного
даже одному поколению людей.
В самом деле, я хорошо помню 50-е годы X X столетия,
когда зима в Подмосковье начиналась в ноябре с морозов
и снегопадов и продолжалась до середины марта лиш ь с
небольшими оттепелями по 3~5 дней. Снега кругом леж али
метровым слоем. Зато лето стояло довольно жаркое и
солнечное, никаких кислотных дождей не было и в помине,
хорошие огурцы и помидоры вырастали прямо в грунте.
Сейчас же, по сведениям Гидрометцентра лиш ь 55-60 дней
в году бывают у нас по настоящему солнечными. Климат
чем-то стал похож на воздух в парнике под пленкой, и даже
в ходу выражение «живем в парниковом эффекте».
Прошлая зима 2006-2007 гг. поставила рекорды вы
соких температур как по отдельным дням, так и по
целым месяцам. Устойчивый снежный покров появился в
Подмосковье лишь в конце января, а уж е с первых чисел
марта отмечалась плюсовая температура воздуха и быстрое
таяние снега. Лишь на Новый год в 1979 году морозы зимой
достигали сорока с лишним градусов.
В чем же причины глобального изменения климата?
Большинство ученых, занятых этой проблемой, склоняются
к мнению, что человеческая деятельность вносит основной
вклад в парниковый эффект и глобальное потепление. Не
исключается и влияние космических факторов, электро
магнитных полей Земли, положение земной оси, частых
лесных пожаров. В среднем, за 100 лет температура атмос
феры на Земле подросла примерно на один градус. Это не
так уж и много. Но за эти годы особенно обращает на себя

внимание большой рост числа ураганов, резкие изменения
температуры воздуха, сильнейшие снегопады в Европе
и Америке. От всех этих катаклизмов страдают люди и
природа в целом.
Есть ли виновник всех этих сюрпризов природы? Пока
явно просматривается влияние человеческого фактора на
парниковый эффект. Это происходит от сжигания нефтяных
продуктов, угля, газа на производственных предприятиях,
на транспорте, на нужды отопления и освещения. Люди
оставляют после себя горы мусора, который часто поджи
гается на гигантских свалках, кроме того, участились
лесные торфяные пожары не без участия человека. В
итоге в атмосфере постоянно увеличивается содержание
парниковых газов - углекислого, метана и др. Этот слой
поглощает больше солнечного тепла, который раньше
Земля отражала в космическое пространство. Особенно
заметно влияние углекислого газа и его непрерывно рас
тущая концентрация в атмосфере. По данным журнала
«Сайенс», на основе анализа в толще льда в Антарктиде,
рост концентрации идет очень интенсивно.
Что предпринимается человечеством для улучшения
сложившейся ситуации? Оценивая опасность парникового
эффекта, уж е давно разработан Киотский протокол о
сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов всеми
государствами.
Но ряд стран так и не подписали этот протокол и
продолжают интенсивно дымить.
Летом этого года британский миллионер Ричард Брэнсон
объявил конкурс на лучший способ борьбы с глобальным
потеплением. Он создал Экспертный Совет и пообещал
нешуточное вознаграждение - 25 миллионов долларов.
Заявки на участие в конкурсе идут потоком. Есть как
реальные, так и пока кажущиеся фантастическими, как,
например, сбор из атмосферы углекислого газа и закачка
его внутрь Земли. Вопрос глобализации потепления даже
рассматривался в Совете Безопасности ООН.
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Решением этой же проблемы вплотную занялся б ы в ш и м
Вице-президент С Ш А Альберт Гор и небезуспеш но: он
стал лауреатом Нобелевской премии, которая в р у ч е н а
ему в декабре 2007 года «за усилия по с о зд а н и ю и
распространению масштабных знаний об изменении к л и
мата человеком и разработке мер, необходимых
для
противодействия такому изменению». Кому-то в мире т а к о е
его награждение показалось даже ф альсификацией. Но
тем не менее, получение Нобелевской и др. премий за^ его
работу признаны во всем мире. Гор издал книгу «Н е у д о б н а я
правда», а также одноименный документальный ф и л ь м .
В нашем городе Домодедово экологическая служ ба в е д е т
целенаправленную работу по защите окружающей с р е д ы .
Хорошо организован вывоз мусора с городских с б о р н ы х
пунктов и даже в садоводческих товариществах. В е з д е
мусор запрещено сжигать. Во время осеннего л и с т о п а д а
дворники собирают листья в полиэтиленовые мешки хл они
вывозятся из города, а ведь совсем недавно опавшие л и с т ь я
жгли днем и ночью, а мы дышали угарным дымом.
Если вспомнить лето 1972 года, то оно бы ло о ч е н ь
сухим и жарким от высыхания торфяников. В Е го р ь е в с к о м
и Шатурском районах возникли большие пожары, к о т о р ы е
невозможно было потушить, область и Москва ж и л и
в сплошном дыму целый месяц. Аэропорт Д о м о д ед о в о
много раз закрывался из-за
плохой в и д и м о с т и , а
конкретно, из-за дыма. Пожары удалось потуш ить л и ш ь
когда на подмогу пришли осенние дожди. Т о р ф я н и к и
и леса в Подмосковье загораются и в последние годы,
но ситуацию удается держать под контролем,
известно, значительная доля углекислого газа п о с т у п а е т
в атмосферу от выбросов автомобильных д в и га т е л е й .
Дымят как карбюраторные, так и дизельные а в т о , не
только в атмосферу, но и в почву попадает много в р е д н ы х
веществ. Поэтому, когда встал вопрос о взимании п л а т ы
за проезд по скоростной автомагистрали Дон, а д у б л е р о м
становилось
старое
Каширское
шоссе,
проходящ ее
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через город, то администрация города Домодедово очень
активно стала препятствовать такому развитию событий.
В день выборов в Государственную Д ум у 2 декабря был
организован референдум. Такой активности избирателей
и участников референдума наши избирательные участки
не видели, наши земляки прониклись осознанием надви
гающихся больш их неприятностей от дополнительного
потока транспорта. Более 90% участников сказали «н ет»
платной дороге.
Со своей стороны проблему уменьшения в атмосфере
углекислого газа можно решить лишь разносторонним
комплексом мер. Нужны альтернативные способы получения
тепловой электрической энергии. Поэтому использование
энергии солнца и ветра сейчас очень актуально, крыши
домов уже оборудуют солнечными батареями, солнечная
энергия аккумулируется и идет на отопление и освещение
домов. Создание аккумуляторов большой электрической
ёмкости позволит заряжать их в солнечные дни, а затем
перевозить даже на Север, где солнца практически не
бывает.
В заключение хочется верить, что все судьбоносные
задачи человечество будет решать успешно.
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Алкогольная свобода утвердилась
Пьянство во время полетов на борту воздушных судов
становится обычным делом, хотя оно недопустимо по целому
ряду причин. Я сам видел, как во время выполнения рейса
группа молодых и совсем взрослых мужчин села в кружок
во втором салоне самолета ИЛ-62 прямо на полу (кресел
там не было). Они стали дружно разливать в бумажные
стаканчики водку и коньяк, и пить спиртное почти без
перерыва. На замечание стюардесс выпивохи не реагировали
и продолжали опустошать бутылки, взятые с собой. Лишь
когда командир экипажа вышел к ним и сказал, что
передаст сообщение в Карачи, чтобы рейс встречал большой
наряд очень бесцеремонной полиции Пакистана, выпивохи
угомонились и разошлись по своим местам.
Недавно некто А. Кабанов во время полета из Москвы
в Египет сильно «наклюкался» и начал дебоширить на
борту самолета, выкрикивая угрозы и пассажирам, и стюар
дессам. Никакие уговоры на него не действовали, но перед
приземлением он протрезвел, взял на руки «д ля прикрытия»
своего маленького ребенка и прошел мимо встречавших
полицейских. Как он отдыхал в Египте на берегу моря
неизвестно, но свой отдых он продлил на неопределенное
время, так как при возвращении в Россию ему грозит арест
и суд. Пьяные пассажиры в полете создают прежде всего
нервозную обстановку для всех. Главное, что хождение
и беганье по салонам сбивают центровку самолета, особо
опасно перемещение нескольких человек вместе - это
большая угроза безопасности полетов большая работа по
разным направлениям, начиная с воспитания в школах..
О пьянстве за рулем автомобилей говорится по всем
каналам телевидения. Сейчас ГосДума рассматривает
разные предложения по ужесточению наказания за
Д ТП с участием пьяных водителей. Пьяницы нарушают
прежде всего скоростной режим движения, вследствие
чего происходят тяж елы е ДТП. Только в России каждый
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год гибнет на автомобильных дорогах тысячи людей, и
еще больше становятся инвалидами. Искоренить это зло,
конечно, трудно, но здесь должна быть выполнена
Обычно говорят, что Россия всегда отличалась чрез
мерностью выпивок. Однако доподлинно известно о появле
нии водки в России только в X V веке, когда это зелье
доставили к нам генуэзцы. Но в то время русичи потребляли
водку с опаской, так как знали печальные последствия.
Заметим, что первая «петровская» водка была крепостью
14 градусов. Целовальники насаждали ее завсегдатаям
«казенки», чтобы каждый мог истратить последний пятак
на рюмку водки, Далее из истории известны волновые
приливы борьбы с пьянством; в начале нашего века, в
брежневские, андроповские и совсем последние талонные
горбачевские времена, М ихаил Сергеевич обещал массу
слабоалкогольных напитков в мелкой расфасовке по 100,
200 граммов. Обещал он море газированного лимонада и
тому подобное — все эти обещания уш ли вместе с ним.
Когда в 1991 году государство добровольно отказалось от
монополии на продажу спиртного, то очень быстро все лавки,
киоски, палатки заполнились красивыми и не очень яркими,
типа «Русская», сосудами с горячительными напитками.
Предприимчивые люди стали зашибать на этом миллионные
доходы, торгуя днем и ночью, в холод и в зной.
Что из такого зельного наступления получилось, видно
без бинокля или пенсне в любом городке, поселке и просто
полустанке. У ж е с семи-восьми часов утра группы из
четырех - шести мужчин (а все чаще присоединяются к ним
и женщины) разбавляются тем, на что хватило последних
червонцев. Приходилось видеть, как милиционер в форме
потягивает пивко из импортной банки при всем честном
народе. Свобода!
Такое массовое пьянство идет по России, что страшно
становится за будущность когда-то великой державы.
Возможно, кто-то будет доказывать, что алкоголизм не
влияет на рост преступности, на спад производства. Ну,

а что ж остается делать молодежи в сегодняшней ваку
умной атмосфере? Красивенькие бутылки поступают изза границы, наши изобретатели делают «Распутина»,
«Смирнова» из общей спиртовой цистерны страны.
Я верю, что мода на американские боевики, на японские
видики и телеки, на поп-рок-гоп-музыку пройдет сама по
себе. Но такое разнузданное пьянство вряд ли пройдет без
хирургического вмешательства.
В 1792 году Петр I учредил медаль на цепи «Отличие
за пьянство» весом в пять килограммов для тех, кто прик
ладывался к чарке на работе. Хватит ли у нас чугуна или
стали для награждения, «отличившихся»?
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Кто кует мораль
В новое тысячелетие Россия вступает в какое-то неоп
ределенное, смутноватое время. За последние десять лет в
стране произошли такие изменения в политической, эконо
мической и моральной сфере, что сегодняшняя Россия совсем непохожа на ту, какой она была в конце 80-х.
Здесь немалую роль сыграли наши вожди. При Горбачеве
водка и вино были по талонам с огромными многочасовыми
очередями. Потом винно-водочное дело отдали в частные
руки, и бойкая торговля пошла круглые сутки в любом
количестве и в богатом ассортименте: пейте, русские люди,
до отвала! Кто-то на этом сколотил состояние, а еще больше
«россиян» спилось вместе со своим «лидером». Табак также
в избытке, вот и наркотики становятся обычным товаром.
Особо страдают от этого молодежь, школьники. Если
у старших поколений сложились какие-то устоявшиеся
жизненные нормы, то молодой человек попадает в общес
тво, которое пока не очень заботится о его воспитании
и становлении на жизненные рельсы. Многие молодые
брошены на произвол судьбы, на выживание в экстре
мальных условиях полуподвальной жизни.
А что же наши СМИ? Как они помогают россиянам в
это трудное время? Сейчас столько печатных изданий, что
никакая ЭВМ не подсчитает. Телеканалы и радиоканалы
передают почти круглые сутки то, что взбредет на ум.
Свобода слова и печати получена, и где она граничит с
анархией, трудно разобрать.
Есть, правда, у нас «счастливые» люди, которые не
читают газет и не смотрят телепередач. Но таких мало. А
любознательные мальчишки и девчонки хватают то, что
попадается под руку или на глаза. Но ведь, как известно, не
всё то золото, что блестит. Особо их интересует всяческая
«клубничка», ее в ночное и даже в вечернее время - в
избытке. Даже кашпировские и чумаки уже не в моде.
Почти в каждой передаче речь идет о криминале, насилии,
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во многих фильмах пистолет торчит из-за каждого дерева
и, как правило, стреляет без промаха.
Потом эти же СМИ делают вид, что пытаются разоб
раться, почему в России такая криминальная обста
новка, участвуют даже в расследованиях, независимых
и зависимых. При этом довольно часто в погоне за валом
информации показывают всякие необычные ограбления
или, например, убийство грузчика за каких-то 15 рублей.
Многие такие передачи прямо как ликбез для совершения
новых преступлений «начинающим». Получается так, что
авторы статей и передач вовсе не думают о том, какую роль
сыграет их информация в формировании молодых душ, да
и взрослых граждан тоже.
«Убийство в тюрьме»,
«Маска смерти»,
«Ж ивая
мишень», «Смерть среди айсбергов», «Правосудие Стилла».
Это программа не американского или пакистанского, а
российского телевидения только за одну пятницу 28 июля.
Содержание фильмов соответствует названиям.
Пропадает интерес ко многим развлекательным переда
чам. Если когда-то Владислав Листьев делал «П о ле чудес»
на интересном, познавательном уровне, то сейчас Леонид
Якубович превратил эту передачу в шутовскую с плоскими,
повторяющимися насмешками над «провинциалами», с
распитием крепких напитков прямо «и з горла».
Не будем, конечно, оценивать все телепередачи нега
тивно. Есть и хорошие, профессионально сделанные «К олесо
истории», «М оя семья», «Играй, гармонь любимая!» и ряд
других.
А теперь о том же, но на местном материале. У
нас в Домодедове в честь 81-й годовщины комсомола
администрация и общественные организации на страни
цах газеты «Призы в» провели конкурс на лучший очерк
и воспоминания. Больше месяца на страницах газеты
печатались воспоминания участников конкурса, бывших
комсомольцев, под девизом «Главное, ребята, - сердцем не
стареть!».
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На счету домодедовского комсомола было много полез
ных, хороших, добрых дел, необходимых и району, и его
молодежи. Об этом с большой любовью писали JI. Матвеева,
В. Винокуров и многие другие. А затем в ДТ «М и р» были
вручены восемь призов и подарков авторам самых лучших
публикаций. Оркестр, песни долго - звучали в этот
памятный вечер не только для ветеранов-комсомольцев, но
и для современной молодежи...
Вот таких праздников так не хватает в нашей совре
менной жизни! С душой готовили программу директор Дома
творчества JI. Родиончикова и даже глава администрации
JI. Ковалевский: они хорошо понимают, что за молодежью будущ ее страны.
Как обычно, встает вопрос: «Ч то делать?». Без духовного
и морального возрождения общества ничего не получится,
так как в душ ах людей посеяно много смутного, грязного.
Сейчас, когда речь идет о мерах по воспитанию молодежи,
обычно говорят: нет финансовых средств. Но какие средства
нужны для того, чтобы по телевидению больше показывать
отечественных кинофильмов без убийств и насилия?
Больше надо давать передач на нормальном русском языке
о нормальных русских семьях, о нормальных трудовых
коллективах. Нужны материалы о позитивных моментах
жизни общества. Даже в журналах с цветными картинками
нужны такие материалы. А похабщины в СМИ надо бы
здорово поубавить. Она уж е всем надоела.
А главное - всем любить Россию. Сейчас ростки такого
понимания появились и развиваются.
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О птицах
Птицы представляют некоторую опасность для авиации.
Собираясь в большие стаи во время перелетов, они иногда
сталкиваются с летящими самолетами и наносят им
повреждения конструкции. Особенно опасно попадание
птиц в проточную часть реактивных двигателей, при
этом повреждаются лопатки компрессора (вентилятора)
и турбины. Если птица крупная (гусь или журавль), то
после такого столкновения двигатель выходит из строя. А
в аэропорту Сидней самолет А-320 столкнулся со стаей
мелких птиц и два двигателя вышли из строя - самолет
произвел срочную вынужденную посадку. Сейчас в зоне
аэропортов применяются различные способы и средства для
отпугивания птиц. Вообще птицы всегда играли большую
роль в жизни человека, особенно если учесть, что первые
разработчики авиационной техники приобретали много
знаний, изучая полеты и парения птиц. Так что можно
сказать, что птицы научили людей летать. От птиц взяты и
названия частей самолетов: нос, крылья, корпус (фю зеляж),
хвостовое оперение.
Неотъемлемую часть нашей природы составляют птицы.
В изданиях известного немецкого зоолога Альф реда Брема
«Ж изнь животных» неоднократно указываются отличия
птиц от прочего животного мира: все птицы имеют оперение
и размножаются, откладывая яйца. Оперение, размеры и
внешний вид птиц настолько разнообразны, что об этом
можно говорить и писать бесконечно долго. В настоящее
время известны более 8600 видов птиц, разделенных на 28
отрядов: ржанковые, воробьиные, гусеобразные, хищные,
птицы-мыши и т.д. Птицы встречаются с человеком
и на дачах, и около жилых домов в городе, и на водных
пространствах, они - наши шумливые, красивые, певучие
соседи, и их просто нельзя не любить.
Ну, а как же пережили эту морозную снежную зиму
наши подмосковные птицы? Такой зимы, как была в этом

году, по мнению метеорологов, не было более 25 лет. По
осени даже в городе Домодедово встречались большие
семейства взрослых и молоденьких воробьев - этих серых,
небольших дружелюбных птичек, которые издавна живут
рядом с человеком. Осенью они прятались в листьях лип и
боярышника. Затем дружно вылетали из этих укромных мест
на дорожки, поросшие муравой, клевали с удовольствием
семена этой травы. У них очень много недругов - это и
кошки, и все ястребиные, поэтому, чуть завидев какую опас
ность, они издают тревожный крик, и тут же всей стайкой
прятались в кроне деревьев и кустарников. А как приятно
для слуха их мирное убаюкивающее щебетание, когда они
хором распевают свои нехитрые мелодии. Сейчас этих
пташек что-то не видно, может они откочевали в деревни,
чтобы прокормиться около крестьянских подворий и жить
там под крышами и стрехами. Кстати, мои знакомые рас
сказали, что около одной деревни нашего района зимует
табунок серых куропаток, которые в прошлый год не
встречались.
Зимой только сорока-белобока часто наведывалась в
городские садики и воровато осматривала все места, где
бы можно было схватить что-нибудь съестное. Вообще, это
довольно крупная птица относится к семейству вороновых
и живет в лесах, а к людям сорока наведывается и зимой,
и летом, чтобы пострекотать и напомнить, что их племя
неистребимо. В детстве я жил под Воронежем и нам
мальчишкам очень хотелось найти места, где постоянно
живут эти длиннохвостые птицы. Как-то в мае мы пошли в
лес около известного села Костёнки и там нам встретились
несколько гнездовий этих шумливых птиц. Завидев человека
или зверя, сорока сразу же подает громким стрекотанием
сигнал о том, что в лесу появился посторонний. Блуждая по
густой траве, мы в одном месте были атакованы сороками
в буквальном смысле этого слова - они чуть не клевали нас
по голове. Мы сообразили, что гнездо их где-то рядом. В
гуще колючей дикой груши около ее ствола мы увидели

гнездовье из веток и травы, обмазанной какой-то глиной.
Залезть к гнезду на пятиметровую высоту нам так и не уда
лось - настолько густы и колючи были ветки груши. А уж
какой шум на весь лес наделали сороки, так это не описать,
лишь когда мы удалились, шуметь птицы перестали. Так
сороки, да и любая другая птица яростно защищают свое
будущее потомство.
Снегирей в эту зиму я видел лиш ь два раза, а вот
пролетные дрозды опустошили все кусты с рябиной и
боярышником. Синички появлялись в начале зимы каж
дое утро и делали облет всех окон, надеясь, что кто-либо
подбросил им любимое лакомство ~ кусочек свиного сала.
Тяжеловесные серые вороны постоянно появлялись на
глаза и каркали свое неизменное приветствие. Кстати,
ворон - это не муж вороны, а это большая черная птица,
относящаяся к другому виду с размахом крыльев до 1
метра. Ж ивут вороны парами в глухих лесах и на открытых
пространствах появляются лишь в поисках какого-либо
пропитания. Считается, что живут они до 300 лет, но это
точно никому неизвестно. Ворон делает большие гнезда в
еловом или сосновом лесу на самой вершине деревьев на
недоступной высоте.
Когда я бывал 8 тропических странах, то там есть
чему удивляться, глядя на птиц столь разнообразных и
диковинных, что большой интерес они вызывают и у взрос
лых, и у детей. А какое восхищение для детей - катание
верхом на страусах...Как-то мы плыли на лодке в устье
большой реки. Птиц, летающих и плавающих вокруг
нас, нельзя было подсчитать никакой даже современной
вычислительной техникой. Хотя я часто бывал на природе
и на родных донских просторах, и на Дальнем Востоке, и
в других местах нашей необъятной родины и наблюдал
жизнь представителей птичьего «царства», но создавалось
впечатление, что в тропиках живут как бы совсем другие
птицы. Прежде всего, они имеют необычайно яркую, южную
раскраску и создают порой очень необычные сценки. Вот
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недалеко от нас на берегу сидят две зеленоватые птицы
величиной с голубя и поочередно расправляют коричневые
крылья так, что закрывают все свое тело, а головы прячут
в этот круглый веер. Примерно через минуту птица
открывается и тут же другая делает из своих крыльев тот
же самый веер и прячется под ним. То ли это были брачные
игры, то ли какие-то маскировочные привычки, мы так
и не поняли. Рядом в камыше была видна большая выпь,
и вдруг она исчезла, просто маскируясь «под камыш»,
вытянув при этом все тело, всю шею и большой клюв
вверх, В такой стойке «смирно» она слилась с камышом,
как опытный диверсант. Другая выпь, завидев нас, сошла
в воду и погрузилась в ней полностью, оставив лишь одну
голову на поверхности, и быстро поплыла так, что стала
больше похожа на плывущую змею, чем на птицу. Рядом
с ней плавала ярко-красная утка, на спине которой сидело
несколько золотистых утят.
В первых числах апреля у нас появляются из южных
стран черно-серые скворцы - весны гонцы и начнут с
шумом выбирать себе подходящее жилище. Только вот
скворечников сейчас что-то не видно, а ведь эти домики
всегда привлекают этих полезных птиц. С первыми
проталинами появятся жаворонки и начнут с восходом
солнца распевать в высоком полете свои радостные трели,
будут зависать в воздухе на одном месте, как никакая
другая поющая птаха.
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Наши любимые спутники
Прошлым летом я был вместе с домодедовцем Нико
лаем Щагиным на озере около села Угрюмово, был хоро
ший солнечный день. Вдруг мой товарищ заметил, как в
небе парил ястреб, а на него нападал все время другой
такого же размера ястреб. Было непонятно в чем причина
такого поведения птиц. Когда они приблизились к нам, мы
заметили, что первый ястреб держал в лапах какую-то
непонятную продолговатую добычу, а второй видимо хотел
отнять ее. При очередном нападении первый ястреб выронил
добычу, и она полетела к земле, упав на небольшую копну
скошенного сена. Когда мы подбежали к этой копне, то
увидели небольшого карася весом около двухсот грамм, он
был еще, как ни странно, жив и его жабры то поднимались,
то опускались. Поскольку нам эта рыбка была ни к чему,
мы быстро ее донесли до воды озера, она минуты две
полежала на поверхности, а затем уплы ла в глубину.
Вот такой необычный случай. Ястребы обычно питаются
мелкими птицами, но наш добытчик видимо не встретил ни
одну птицу, а вот карася схватил с поверхности воды озера
своими когтистыми лапами. Мои размышления подтвердили
наблюдающееся в последнее время уменьшение количества
птиц, особенно мелких.
В последние два года нашим пернатым друзьям приш
лось пережить немало тяж елы х испытаний природы. В
результате крутых капризов погоды создавались экстре
мальные условия в жизни птиц. Так летом 2010 года больше
месяца в Подмосковье стояла очень жаркая погода, дождей
почти не было, начались пожары в торфяниках и лесах, и
очень много лесных птиц погибло, особенно пострадали или
попросту сгорели в этих пожарах молодые птенцы, которые
еще не поднялись на крыло. Большие стаи различных птиц
метались в поисках спасительных мест. Птицы чувствовали
инстинктом, что лететь в южном направлении им еще рано и
поэтому они перемещались в северные и западные районы.

Не менее опасен оказался для зимующих у нас птиц
ледяной дождь в декабре того же года. Пострадали многие
деревья, а земля, на которой многие птицы находили себе
пропитание, покрылась плотной ледяной коркой и птицы
умирали от бескормицы.
Морозы ниже двадцати градусов начались с 17 января
2012 года и стояли они без оттепели больше месяца. В
сильные морозы по подсчетам орнитологов гибнет до 70%
птиц, причем гибнут они не столько от морозной погоды
сколько от голода. Ведь в морозы тратится значительно
больше энергии для сохранения температуры тела в норме.
Аномальные холода затронули более 2/3 территории нашей
страны, Черное и Азовское моря покрылись льдом, а ведь на
морях и на прилегающих водоемах в Южных краях России
обычно зимуют тысячи различных водоплавающих птиц.
Необычно сильные морозы этой зимой охватили всю
Европу, и перечислять страны, где морозы были от 15 до
25 градусов, даже нет смысла, но, пожалуй, самые сильные
холода оказались в Польше. Покрылось льдом большинство
рек Европы, в том числе, замерз и Дунай от истоков до устья.
На юге Франции находили тысячи погибших фламинго, так
как все болота и реки замерзли, а ведь фламинго - это
очень большая красивая птица. А сколько погибло мелких
и средних птиц, подсчитать никто не берется. 12 февраля
в Подмосковье была самая морозная ночь, и даже утром
было 23 градуса мороза при сильном ветре. Такие морозы
для Подмосковья, конечно, не редкость, а вот особенно
удивительна была длительная стужа в Краснодарском крае,
включая города Новороссийск, Анапу, Туапсе и другие районы
Черноморского побережья. Вдобавок сильнейший ураганный
ветер до 50 метров в секунду рвал провода, валил деревья
и фуры на дорогах, срывал крыши с домов. В большинстве
населенных пунктах не стало электроснабжения. Ясно, что
большинство зимующих здесь птиц также погибло.
Оказать помощь погибающим птицам могли только
люди, и они приходили на места скопления птиц и спасали
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их. В Калининграде подкармливали все время оставшихся
лебедей, буксиры ломали лед на морском побережье
Балтики, а затем и на городском канале, где лебеди и
утки искали спасения. Местный хлебокомбинат выпекал
ежедневно для подкормки птиц более ста килограмм хлеба.
Конечно, в нашем Домодедово нашлось немало людей,
которые ежедневно выносили крупу и хлеб для подкормки.
Я наблюдал картину на улице Рабочей, как птицы привыкли
к такой заботе и любви людей, голуби, как по расписанию,
к 11 часам и садились на телефонный кабель вдоль дома.
Иногда птиц собиралось до пятидесяти особей и всем хватало
корма, так как пенсионерка с первого этажа постоянно
подбрасывала понемногу размоченного хлеба на землю, и
когда птицы склевывали все, она вновь им подбрасывала
другие порции, делая такое доброе, нужное дело. К голубям
частенько присоединялись воробьи, в январе прилетали
на эту кормежку синицы, но потом куда-то пропали очевидно, нашли другие способы выжить в такую суровую
зиму. И такая забота и любовь людей к нашим пернатым
друзьям была характерна для всех регионов страны, около
Махачкалы на Каспии тысячи кудрявых бакланов питались
только той рыбой, что приносили им люди. Особенно
отрадно, что в спасении птиц активно участвовали дети как
школьного, так и дошкольного возраста.
Летом, да и осенью совсем было мало городских лас
точек (стрижей), живущих под крышами больших домов,
если раньше они теплыми вечерами десятками кружились
в воздухе, отлавливая насекомых прямо в полете, то их
было в прошлом году совсем немного. В связи с этим я
частенько вспоминаю: сколько же было в послевоенные годы
деревенских ласточек, стрижей и других быстрокрылых
птиц. Такой вид, как береговые ласточки, сотнями летали
над рекой Дон, и там их называли «воронки». Селились
они на обрывистых крутых берегах высотой по пятьшесть метров. На таких кручах эти маленькие птички
кропотливым трудом выдалбливали клювиками норки
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глубиной до одного метра под свои гнезда. В глубине норка
расширялась до 20 см, где гнезда застилались травой и
пухом, чтоб было тепло будущ ему потомству. Когда пятьшесть птенцов выводились, то начинали громко пищать,
а заботливые родители неустанно ловили им насекомых
над водой реки. Вокруг стоял сильный гул, так как птицы
щебетали и носились то на бреющем полете, то парили
кругами. Стоять и смотреть на такую жизнерадостную,
как-то по-особому веселую колонию белогрудых пташек
было очень приятно. В целом это было похоже на большой
улей, в котором жили очень крупные «пчелы ». Иногда мы,
будучи пацанами, пытались лазить по обрывистым кручам,
чтобы увидеть многоэтажные жилища вблизи. Сотни птиц
стригли воздух вокруг нас и беспокойно кричали, как бы
прося не трогать их жилища, успокаивались они лишь
тогда, когда мы удалялись. Один раз молодой «воронок»
при полете над рекой задел крылом воду и начал плавать,
хлопая крыльями. Мы с другом доплыли до него, вытащили
на берег, обсушили и выпустили его в полет, а сам я, когда
вырос, то после института ГВ Ф пошел работать в авиацию
и совершил много полетов над нашей прекрасной планетой.
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ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК
(историческая баллада)
«Л ю д и !
Я любил Вас!
Будьте бдит ельны .»
Ю лиус Ф учик

Миллиарды лет нашей вселенной,
Бесконечна в космосе она,
Там вдали - иные поколенья,
Где-то за весной опять весна.
В хаосе сплошном земля кружилась,
Стыла, наливалася водой,
Жизнь в воде, считают, зародилась,
Время шло - с ним беды за бедой.
Люди миллионы лет на свете,
В Африке, на Севере - везде,
От детей рождались снова дети,
Познавали жизнь в борьбе, в труде.
А индейцы Островов Ш арлоты
Вспоминают в мифах до сих пор,
Что тогда летали Кашалоты,
И совсем не видно было гор.
Говорят историки упорно,
Что потоп всемирный все же был,
Что земля покрылась цепью горной,
В небе дым угарный долго плыл.
Десять тысяч лет тому планета,
Катастрофою потрясена была,
И напоминают нам об этом,
Лишь раскопки: чаши, удила.
Инопланетяне иль кометы,
Прочертили след свой по земле,
Думают историки, поэты,
Что же стало? - Мир погиб в воде.
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Хитрый Ной взял птиц, зверей, жену,
Умный Бог снабдил их всех ковчегом,
Выпускал Ной птиц: одну, еще одну,
Арарат - гора всем стала брегом.
Вот сошла вода с земли усталой,
Выросли цветы, березы, лес.
Люди, птицы возрождаться стали,
Чудеса! На свете нет чудес!
Лишь потом топор, копье создали,
Годы шли, и ш ел за веком век.
Вот и колесо, булат из стали,
С ними создавался человек.
Северный ледник пошел напором,
Раскидал морены, валуны,
Мамонты и люди — в вечном споре,
Т у т поняли - мирно жить должны!
Саблезубый тигр, медведь пещерный,
Динозавры, ящер, мастодонт
Пред огнем, водой иль пред Кащеем
М еж собою «закрывали фронт»
Были на земле еще трясенья,
Так в Марокко помнят пору ту,
Когда город с садом, с населеньем,
Провалился в бездну, в пустоту.
И Помпея гибла, и окрестность.
Гибла Троя, дивный город был,
Атлантида скрылась в неизвестность Человек как много пережил!
Создано седьмое чудо света,
Шар-маяк и зеркало внутри,
Порт Александрия как-то летом,
Тем лучом сжигает корабли.
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Так цивилизации менялись,
Исчезали, появлялись вновь,
Люди за себя всегда сражались.
Побеждали: вера, жизнь, любовь.
Древние всегда гуманны были,
Тайны войн, губительных идей.
Они очень тщательно хранили
И скрывали их от злы х людей.
Люди знали алфавит и порох,
Бронзу, позолоту, число «П и »,
Мёд и медь, как подниматься в гору
И вино кто пил, а кто не пил.
Галилей с Колумбом утверждают,
Что земля - не плоский стол, а шар,
И х преследуют, разубеждают,
В мире - инквизиции пожар.
Бонапарт решает, что народы
Покорятся все ему сполна,
Бесноватый фюрер спустя годы
На весь мир кричит: «Война! Война!»
Первый умер, словно пес на свалке,
Фюрер и себя, и Еву сжег,
Оба на разбитом катафалке
Из истории ушли. Какой позор!
Но опять - ракеты, пулеметы,
И секрет ядра уж е открыт,
Сотнями летают вертолеты,
Бомбой миру Вашингтон грозит.
Создано оружье разной мощи:
Атом, водород, нейтрон, протон:
Люди! На земле живите проще,
И не лезьте сами на рожон.
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Беды Хиросимы, Нагасаки
Мы не можем снова допустить,
Надоели нам порядком враки,
Мы за мир! Оруж ье запретить!
Астроном Гадонский, как ученый,
Подсчитал в какие тыщи лет,
Астероид или демон черный
На земле оставит страшный след.
Мы не можем управлять вселенной,
Но землею управляем мы,
Чтобы жизнь не стала вещью бренной,
Не допустим никогда войны!
В феврале поутру на Урале
Метеор из космоса ворвался,
Разбудил он всех, чтобы не дремали,
Сам потом на высоте взорвался.
А дома и люди пострадали,
Стекла, рамы выбиты везде.
Такого страха люди не видали,
Страх же скрылся в ледяной воде.
Ночью в тот же день опять
К земле направлен астероид,
Земляне наконец должны понять:
Нам в этой жизни измениться стоит.
2013 год
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М ои предки - дедушка Леонид и бабушка Пелагея,
крестьяне К урской области.
Снимок в Петрограде, 1904 г.
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Май, 1941 год.
Дет ст во в кругу семьи, до начала войны оставался 1 месяц

Ф

Набережная Даугавы,
осень, 1963 год
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После перелёта Москва (Домодедово) - Магадан
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7 ноября 1981 г.
На демонстрации в честь 7-го ноября в городе Домодедово,
в колонне Аэропорт а

В дебрях Уссурийского края, 1982 г.
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11 апреля 1988 г. День рож дения в гост инице пос. Мурмаши.
Командировка по разведке ры бы с борт а И Л - 18

На берегу Балтики.
Апрель, 1988 год
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Техобслуживание в ангаре. Работ ает т ехник Попов В.Н.

Т У - 144, нос фюзеляжа и передние крылыш ки отклонены
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1991 год, Якут ск, в холодный зимний вечер
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Экипаж самолёт осмотрел, замечаний нет. Борт инженер
А.Ю . Козы рное с командиром
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А эропорт Домодедово. Экипаж И Л -6 2 М в полном составе

2009 г. На концерте Елены Степаненко с друзьями
в Д К «А в и а т о р »
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