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Генеральным директором Федерального
государственного унитарного предприятия
«Государственная корпорация
по организации воздушного движения
в Российской Федерации» назначен
Моисеенко Игорь Николаевич. 

Редакция журнала «Аэронавигация» 
поздравляет Игоря Николаевича
с высоким назначением и желает
больших успехов на новом поприще!
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Совещание в МЦ АУВД

26 ноября проведено выездное совещание в 
новом центре управления полетами под председа-
тельством министра транспорта рф Максима Соко-
лова . на встрече присутствовали заместитель ми-
нистра транспорта валерий окулов, глава росави-
ации александр нерадько, генеральный директор 
оао «Концерн пво «алмаз-антей» владислав Мень-
щиков, генеральный директор фГУп «Госкорпора-
ция по орвД» игорь Моисеенко, директор Москов-
ского центра аУвД владимир Ужаков, а также пред-
ставители подрядных организаций . рассмотрены 
вопросы завершения строительно-монтажных ра-
бот, готовности технологических систем УвД ЦУп к 
проведению приемо-сдаточных испытаний, ввод в 
эксплуатацию и переход на УвД с использованием 
новой аС орвД (системы организации воздушного 
движения), сроки сдачи объекта в целом . Министр 
дал поручение провести мониторинг проведенных 
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строительно-монтажных работ в части их соответ-
ствия откорректированной проектно-сметной до-
кументации, а также до 15 декабря 2012 г . соста-
вить план подготовки диспетчерского состава для 
работы на новой аС орвД . представителями рос- 
технадзора подтверждена готовность откорректиро-
ванной проектно-сметной документации, направ-
ленной для прохождения государственной экспер-
тизы в фаУ «Главгосэкспертиза» . по итогам сове-
щания было принято решение о подготовке проек-
та распоряжения правительства рф с уточнением 
сроков ввода объекта в эксплуатацию и осущест-
вления УвД на новой аС орвД .                        

регион
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Х
очется отметить, что филиал успешно ре-
шает свою основную задачу — обеспече-
ние безопасности воздушного движения . 
безусловно, это заслуга всего большого 

коллектива (в филиале около двух с половиной ты-
сяч работников), способного решать самые слож-
ные задачи в области предоставления аэронави-
гационного обслуживания пользователям воздуш-
ного пространства .

на протяжении 17-ти лет, преодолев ряд 
структурно-реорганизационных мероприятий, фи-
лиал «аэронавигация Северо-запада» фГУп «Гос-
корпорация по орвД», в состав которого вхо-
дят 7 центров овД, расположенных в городах: 
Мурманск, петрозаводск, архангельск, Санкт-
петербург, вологда, великие луки и Калинин-
град, является крупнейшим предприятием, при-
званным решать задачи по организации, обслу-
живанию воздушного движения и радиотехниче-
скому обеспечению полетов . наиболее крупны-
ми центрами являются Санкт-петербургский и ар-
хангельский, с подразделениями в нарьян-Маре, 
Котласе, лешуконском, амдерме . важное место в 
организационной деятельности филиала занима-
ют международные связи, позволяющие решать 
вопросы гармонизации воздушного простран-
ства в интересах пользователей . особый статус 
филиалу придает его приграничное расположе-
ние . по вопросам организации воздушного дви-
жения мы взаимодействуем с 10 зарубежными 
центрами овД: анкоридж (Сша), рейкьявик (ис-
ландия), буде (норвегия), тампере (финляндия), 
Мальмо (швеция), варшава (польша), таллинн 
(эстония), рига (латвия), вильнюс (литва), Минск 
(белоруссия) . Столь широкая география смежных 
зарубежных центров обусловлена прохождением 
через воздушное пространство, контролируемое 
центрами филиала, основных потоков воздушного 
движения, проходящих через территорию россий-
ской федерации и связывающих европу со стра-
нами восточной, Юго-восточной азии по трансси-
бирским, трансазиатским, трансполярным марш-
рутам, америку — с индией и Юго-западной азией 
по кроссполярным маршрутам . Для удобства 

пользователей филиал постоянно работает над 
внедрением более экономичных и безопасных 
новых воздушных трасс . 

Структура воздушного пространства филиа-
ла «аэронавигация Северо-запада» установлена 
с учетом потребностей пользователей воздушно-
го пространства, оснащенности средствами ртоп 
и аС, конфигурации государственной границы . ор-
ганизация воздушного пространства в зоне ответ-
ственности филиала  позволяет поддерживать тре-
буемую пропускную способность и необходимый 
уровень безопасности воздушного движения . 

в целях более эффективного использования 
воздушного пространства, повышения уровня без-
опасности полетов и увеличения пропускной спо-
собности районов овД в 2012 году в филиале были 

Владимир КРИВОРОГ: 
«Наши приоритеты —
безопасность и качество!»

Владимир Семенович КриВорог

в 1972 году окончил 
Кировоградское ЛШУ ГА. Работал 
в Грузинском УГА диспетчером, 
старшим диспетчером службы 
движения. В 1983 году окончил 
командный факультет Академии 
ГА. Продолжил работу начальником 
Тбилисского РЦ ЕС ОрВД. В 1992 
году окончил ФВКК Академии ГА 
по специальности «Организация 
производства». Работал 
диспетчером службы движения 
ГУАП «Пулково».
С августа 1994 года – заместитель 
генерального директора ГП 
«Сев-Запаэроконтроль», ГУДП 
«Сев-Запаэронавигация» по 
ОрВД. С сентября 2002 года – 
генеральный директор ГУДП «Сев-
Запаэронавигация», получившего 
затем статус филиала ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД».

регион
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согласованы 6 новых участков маршрутов овД . 
изменены диапазоны эшелонов и условия исполь-
зования 5 участков маршрутов овД . Согласованы 
представления по изменениям в сборник маршру-
тов овД рф об установлении новых участков Мвл 
и установлении участков Мвл открытых для меж-
дународных полетов в границах ответственности 
Санкт-петербургского и великолукского  МДп . эти 
Мвл свяжут Санкт-петербург с финляндией, эсто-
нией и белоруссией . 

проведены необходимые мероприятия по 
подготовке персонала овД к работе в соответ-
ствии с требованиями федеральных авиацион-
ных правил «организация воздушного движения 
в российской федерации» и «организация плани-
рования использования воздушного пространства 
российской федерации», утвержденных и введен-
ных в действие в этом году, новому формату флайт-
плана . 

с 1.04.12 в филиале создана группа аэро-
навигационной информации на базе санкт-
петербургского зц ес орвД, задачами которой 
являются: 

 обеспечение подразделений филиала
аэронавигационной информацией .

 предоставление  аэронавигационной 
информации в государственный банк данных по 
структуре воздушного пространства и овД .

 Контроль функционирования системы 
менеджмента качества по доведению аэрона-
вигационных данных подразделениям филиала 
«аэронавигация Северо-запада» .

в филиале создана и успешно функциониру-
ет рабочая группа по апробации международных 
стандартов ICAO в зоне ответственности Санкт-
петербургского центра овД .

в рабочую группу вошли: филиал «аэронавига-
ция Северо-запада», ооо «воздушные ворота се-
верной столицы», оао «авиакомпания «россия»,  
оао «авиакомпания «трансаэро», оао «аэрофлот», 
авиакомпания Lufthansa . проведено 6 рабочих 
встреч по выработке предложений для внедрения 
международных стандартов ICAO .

основным направлением деятельности ра-
бочей группы являются:

 выработка предложений по внесению из-
менений в нормативно–правовые документы рф;

 организация одновременного использо-
вания параллельных впп аэродрома пулково, уча-
стие в разработке схем маневрирования в районе 
аэродрома;

 внедрение принципа гибкого использо-
вания воздушного пространства;

 разграничение ответственности между 
органами овД и специализированным подразде-
лением управления движением на перроне; 

 корректировка технологий работы ор-
ганов овД с целью исключения устаревших про-
цедур  овД;

 создание оптимального радионавига-
ционного поля в районе ответственности Санкт-
петербургского аэроузла с целью установления 
процедур захода на посадку по международным 
стандартам;

 комплексный подход управления без-
опасностью и минимизация рисков до приемле-
мого уровня .

по службе радиотехнического обеспечения 
полетов в 2012 году выполнены следующие ме-
роприятия:

 завершена работа по оснащению Мур-
манского рЦ средствами вч радиосвязи в рамках 
создания авиационной сети радиосвязи и переда-
чи данных ДКМв диапазона по программе фЦп, 
оборудование введено в эксплуатацию в интере-
сах океанического сектора;

регион
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 в Санкт-петербургском и архангельском 
центрах овД поставлено и введено в эксплуата-
цию оборудование вч радиосвязи радиопере-
датчики пп-500, пп-1000 и радиоприемники пт-
100прМ для организации радиотелефонной и те-
леграфной связи, а также передачи цифровой ин-
формации в режиме передачи данных;

 введен в эксплуатацию новый аппЦ в 
петрозаводском центре овД для организации овч 
радиосвязи в интересах петрозаводского и Санкт-
петербургского центров овД;

 проведена модернизация КСа УвД норД 
до версии 3 в архангельском центре овД  (лешу-
конское и васьково);

 введены в эксплуатацию средства на-
вигации азимутально-дальномерные радиома-
яки рМа-90/рМД-90 в великолукском и архан-
гельском центрах овД (в . луки, Котлас, лешукон-
ское);

 завершаются работы по вводу в эксплуа-
тацию  вторичных радиолокаторов Мврл» аврора» 
в петрозаводском и вологодском центрах овД, 
трассового радиолокатора нового поколения «Соп-
ка-2» в архангельском центре (Котлас);

 завершается работа по созданию инте-
грированной сети связи для организации перево-
да сектора великие луки в Санкт-петербургский 
центр овД .

проводятся мероприятия по вводу в эксплу-
атацию системы безречевого взаимодействия 
OLDI между центрами овД:

 Санкт-петербург — таллинн, Санкт-
петербург — тампере; 

 в 2012 г . Санкт-петербург — вологда; 
 запланировано внедрение процедур 

OLDI между центрами овД Калининград — виль-
нюс; Калининград — варшава .

регион
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проведены рабочие встречи: май — вильнюс, 
октябрь — нида (литва) . в ноябре проведены ра-
бочие встречи с  LGC латвия в Санкт- петербурге и 
с белаэронавигацией в Минске .

заключены договоры с ооо «фирма «нита» 
на внедрение процедур OLDI между рЦ: Санкт-
петербург — архангельск, архангельск — нарьян-
Мар, Котлас — вологда .

в перспективе: Калининград — Мальме, Санкт-
петербург — рига, Санкт-петербург — Минск, Мур-
манск — боде, Мурманск — рейкьявик .

подходят к завершению мероприятия по мо-
дернизации Калининградского рЦ еС орвД .

Калининградский центр еС орвД входит в со-
став филиала «аэронавигация Северо-запада» 
фГУп «Госкорпорация по орвД» и является не толь-
ко самым западным, но и самым «молодым» .  

помимо предоставления аэронавигационно-
го обслуживания пользователям воздушного про-
странства, Калининградский центр овД  также  за-
действован в обеспечении программ: 

 «инициатива по сотрудничеству с орга-
ном противодействия террористическим угрозам 

в процессе управления воздушным движением в 
воздушном пространстве Совета россия — нато»;

 «Совершенствование федеральной си-
стемы разведки и контроля воздушного простран-
ства российской федерации» по созданию единой 
радиолокационной системы, а также системам 
информационно-технического взаимодействия  
центров еС орвД с органами управления команд-
ных пунктов  пво .

С целью дальнейшего развития Калининград-
ского центра овД  в федеральную целевую про-
грамму «Модернизация единой системы органи-
зации воздушного движения (еС орвД) россий-
ской федерации (2009-2015гг .)» были включены 
мероприятия по реконструкции и техническому 
перевооружению центра . 

в соответствии с данными мероприятиями 
на аэродроме храброво построен комплекс зда-
ний и сооружений Калининградского центра овД, 
установлена и прошла опытную эксплуатацию 
аэродромно-районная автоматизированная си-
стема УвД «топаз» (поставщик оао «нпо «лэМз») . 
в настоящее время проводятся завершающие ме-

регион
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роприятия по вводу зданий и оборудования в экс-
плуатацию . планируемый срок ввода в эксплуата-
цию 7 марта 2013 года .

начались работы по проектированию ком-
плекса зданий и сооружений Санкт-петербургского 
укрупненного центра еС орвД . 

в соответствии с федеральной целевой про-
граммой «Модернизация единой системы органи-
зации воздушного движения российской федера-
ции (2009-2015гг .)» Санкт-петербургский укруп-
ненный центр еС орвД  будет создан до конца 
2015 года . 

Создаваемый укрупненный центр будет осу-
ществлять планирование, координирование ис-
пользования воздушного пространства и обслу-
живание воздушного движения над территориями 
ленинградской, архангельской, псковской, новго-
родской, вологодской, Мурманской областей,  ре-
спублики Карелия, республики Коми, а также над 
акваториями балтийского, баренцева, Карского 
морей, Северного ледовитого океана . 

общая площадь воздушного пространства  в 
границах ответственности Санкт-петербургского 
укрупненного центра еС орвД составит около 4,5 
млн кв . км .

санкт-петербургский укрупненный центр 
ес орвД будет граничить:

 на северо-востоке — с Магаданским 
укрупненным центром еС орвД;

 на юге и юго-востоке — с тюменским 
и екатеринбургским укрупненными центрами 
еС орвД;

 на юго-западе — с Московским центром 
аУвД;

 на западе — с центрами обслуживания 
воздушного движения (овД) белоруссии, латвии, 
эстонии;

 на северо-западе — центрами овД нор-
вегии, финляндии;

 на севере — центрами овД исландии
и Сша .

реализация проекта создания Санкт-
петербургского укрупненного центра еС орвД по-
зволит повысить уровень безопасности полетов в 
регионе, оптимизировать структуру филиалов «аэ-
ронавигация Северо-запада» и «аэронавигация 
Северного Урала», повысить качество предостав-
ляемых услуг пользователям вп и снизить экс-
плуатационные расходы предприятия .   при этом 
функционирующие на северо-западе россии рай-
онные центры единой системы организации воз-
душного движения, такие как Мурманский, ар-
хангельский, Сыктывкарский рЦ еС орвД, долж-
ны быть упразднены .      

Учитывая масштабность и специфику про-
екта, в целях поэтапной реализации меропри-
ятий создания Санкт-петербургского укрупнен-

ного центра еС орвД филиалом «аэронавигация 
Северо-запада» фГУп «Госкорпорация по орвД» 
осуществляются мероприятия по реорганиза-
ции структуры воздушного пространства, разви-
тию и модернизации системы сети коммуника-
ций и передачи данных и авиационной электро-
связи . в течение 2010-2011 гг . проведены ме-
роприятия по организации в Санкт–петербург-
ском рЦ еС орвД сектора для осуществления овД 
в зоне ответственности петрозаводского рЦ еС 
орвД, а также мероприятия по организации сек-
тора в Санкт-петербургском  рЦ еС орвД для осу-
ществления овД в районе ответственности вели-
колукского рЦ еС орвД (срок реализации — март 
2013 года) . в целях оптимизации функций по пла-
нированию и координированию ивп в зоне от-
ветственности Санкт-петербургского зЦ еС орвД 
разработан проект обоснования осуществле-
ния Санкт-петербургским рЦ еС орвД деятельно-
сти по планированию, координированию исполь-
зования воздушного пространства в интересах 
Мурманского, архангельского и Сыктывкарского 
рЦ еС орвД (срок реализации — 2013–2014 гг .) .

организационно-штатной основой укрупнен-
ного центра должен стать Санкт-петербургский 
центр овД с увеличением его штатной численно-
сти в связи с дополнительно возложенными функ-
циями .

по предварительным расчетам штатная чис-
ленность персонала укрупненного центра составит 
около 1200 человек . 

в рамках создания Санкт-петербургского 
укрупненного центра еС орвД филиалом «аэро-
навигация Северо-запада» фГУп «Госкорпорация 
по орвД» в течение 2009-2012 годов были выпол-
нены мероприятия по выделению и оформлению 
земельного участка для строительства комплек-
са зданий и сооружений укрупненного центра . на 
территории выделенного земельного участка вы-
полнены работы по инженерным изысканиям, по-
лучен Градостроительный план, технические усло-
вия и исходные данные, необходимые для нача-
ла проектирования . в октябре текущего года на-
чалась тесная работа филиала с проектными орга-
низациями по проектированию комплекса зданий 
и сооружений Санкт-петербургского укрупненного 
центра еС орвД и его оснащению автоматизиро-
ванной системой орвД .

филиал «аэронавигация Северо-запада» счита-
ет своим приоритетом повышение качества аэро- 
навигационного обслуживания, гармонизации 
воздушного пространства в интересах пользова-
телей . высокий профессионализм наших специа-
листов позволяет пользователям воздушного про-
странства чувствовать себя уверенно и безопасно 
в воздушном пространстве северо-западного ре-
гиона рф .                                                                 

регион
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«Аэронавигация Северо-Запада»:

последние события

Модернизация 
Калининградского РЦ ЕС ОрВД 

14 ноября в Калининградском центре овД 
под председательством заместителя руководите-
ля росавиации Д .в . Савицкого состоялось сове-
щание по вопросам модернизации Калининград-
ского рЦ еС орвД . в совещании приняли участие 
представители росавиации, росгидромета, оао 
«Концерн пво «алмаз-антей», фГУп «Госкорпора-
ция по орвД», филиала «аэронавигация Северо-
запада», оао «нпо «лэМз», ооо «Децима», ооо 
«пСК «авангардстрой», фГбУ «авиаметтелеком 
росгидромета», зао «институт радарной метеоро-
логии» (ираМ) . в начале заседания Ю .в . Мелеш-
ко доложил о выполнении протокола предыдущего 

совещания . на совещании были рассмотрены во-
просы завершения строительства комплекса зда-
ний и сооружений Калининградского рЦ еС орвД 
и подготовка к вводу в эксплуатацию, а также под-
готовки араС УвД «топаз» Калининградского рЦ 
еС орвД к приемочным испытаниям .

Антитеррористические учения

россия и нато провели компьютерные учения, 
направленные на развитие сотрудничества в обла-
сти обмена радиолокационной информацией о воз-
душном движении с целью предотвращения терро-
ристических атак с использованием гражданских 
самолетов . 13 ноября 2012 года в одном из эта-
пов этих учений был задействован локальный коор-
динационный пункт Калининградского центра овД . 
по информации специалиста 1-й категории по кон-
тролю ивп и взаимодействия валерия Данилевско-
го смена лКп отработала без замечаний на высо-
ком уровне . вторые совместные компьютерные 
учения россия — нато под названием «бдитель-
ное небо — 2012» имели целью тестирование си-
стемы обмена информацией (Information Exchange 
System, IES), реализующейся в рамках инициати-
вы по сотрудничеству в воздушном пространстве 
(Cooperative Airspace Initiative, CAI) .

Выездное заседание 
представителей
СЗ МТУ ВТ ФАВТ
в Калининграде

в аэропорту «храброво» Калининграда на-
чальником Сз МтУ вт фавт о .т . Гринченко было 
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организовано выездное заседание с пользова-
телями воздушного пространства по вопросам 
обсуждения структуры воздушного простран-
ства района ответственности Калининградского 
центра овД и порядка его использования . о .т . 
Гринченко выступил с приветственным словом, 

представил членов заседания от росавиации и 
в своем выступлении обозначил цель встречи с 
пользователями вп района ответственности Ка-
лининградского центра овД, указав на измене-
ния в структуре вп российской федерации и в 
центрах овД в частности . начальник Калинин-
градского рЦ еС орвД рф а .а . Симанович высту-
пил с докладом, в котором пояснил пользовате-
лям основные изменения в структуре вп Кали-
нинградского центра овД, которые планируют-
ся к вступлению в действие с 13 декабря 2012 
года, согласно приказу Мт рф № 333 от 29 авгу-
ста 2012 года:

 классификация воздушного простран-
ства в вп над открытым морем и над территорией 
Калининградской области;

 изменение границ вп районов аэродро-
мов Калининград «храброво», Калининград «чка-
ловск», черняховск;

 вопросы пио в классе вп «G»;
 планируемые изменения структуры вп в 

дальнейшем .

заместитель начальника Сз МтУ вт фавт 
а .ф . бабин разъяснил особенности выполнения 
полетов бпла и в приграничной полосе . в связи с 
небольшими географическими размерами и осо-
бенностями структуры вп района ответственно-
сти Калининградского центра овД рекомендовал 
пользователям вп уведомлять органы овД при 
ивп класса «G» . Указал на своевременность под-
готовки поправок в ипп и анп аэродромов . отве-
тил на вопросы пользователей .

Благодарность и премия за 
профессионализм

при осуществлении овД в районе аэродро-
ма пулково 21 и 22 августа 2012 года диспет-
чер аКДп службы движения Санкт-петербургского 
центра овД бармин Сергей александрович пре-
дотвратил возникновение опасных ситуаций, ко-
торые могли привести к авиационным происше-
ствиям .

21 .08 .2012 во время исполнения обязанно-
стей диспетчера вУ сектора «вышка» 1 С .а бар-
мин визуально обнаружил приближение к зоне от-
ветственности воздушного шара, двигавшегося со 
стороны аэродрома пушкин . через специалиста 
группы планирования и координирования ивп он 
передал указание о прекращении полета и посад-
ке данного шара .

22 .08 .2012, визуально контролируя выполне-
ние взлета вС ан-148 оао «авиакомпания россия» 
рейса СДМ 145, С .а . бармин заметил, что стойки 
шасси остались неубранными, о чем немедленно 
сообщил диспетчеру Дп «Круга», на связи с кото-
рым находился экипаж данного воздушного судна 
после взлета . информация о том, что шасси оста-
лись неубранными, была передана командиру вС, 
который принял решение прекратить выполнение 
полета и вернуться на аэродром вылета .

за высокопрофессиональное исполнение сво-
их обязанностей при обслуживании воздушного 
движения и ответственное отношение к обеспе-
чению безопасности полетов диспетчеру онУвД 
(аКДп секторы «вышка») бармину Сергею алек-
сандровичу объявлена благодарность и выдана 
денежная премия .                                                    
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Визит делегации аВиакомпании Turkish Airlines

Состоялась встреча руководства фирмы 
«нита» с представителями авиакомпании ту-
рецкие авиалинии Turkish Airlines . турецкую де-
легацию возглавляли заместитель генерально-
го директора компании Кязым чалышкан (Kazim 
CALISKAN) и директор по обучению коммерческих 
и наземных служб академии турецкие авиалинии 
(THY) Мухиттин хасан Унджулар (Muhittin Hasan 
UNCULAR) .

в ходе визита обсуждался вопрос о приобре-
тении комплексной системы обучения, подготов-
ки и тестирования пилотов, диспетчеров и бортпро-
водников авиационному английскому языку (систе-
ма тестирования TELLCAP и версии тренажера AIR 
ENGLISH с интерфейсом на английском языке) .

представители Turkish Airlines проявили боль-
шой интерес к оборудованию, поставляемому для 
оснащения аэродромов, в частности, проявлен 
большой интерес к технологии азн-в режима 4 .

в результате переговоров стороны договори-
лись о следующих направлениях возможного со-
трудничества:

 поставка процедурных тренажеров само-
лета (FTPD);

 поставка комплексных тренажеров са-
молета;

 поставка оборудования для оснащения 
КДп учебного аэродрома;

 поставка диспетчерского тренажера;
 поставка модульных СДп на базе

«Сегмент» .
по результатам визита членами делегации  

дана высокая оценка профессионализму сотруд-
ников компании . руководство фирмы «нита» с 
благодарностью приняло приглашение к ответно-
му визиту в авиакомпанию Turkish Airlines .

заВершен проект организации ВзаимодейстВия 
по протоколу OlDi кса уВд «альфа» В 
тюменском регионе

фирма «нита» завершила работы по органи-
зации обмена информацией с использованием 
процедур OLDI между ямальским центром овД 
(Салехард) и Мыс-Каменским отделением ямаль-
ского центра овД филиала «аэронавигация Севе-
ра Сибири» .

работы проводились в рамках договора с фи-
лиалом «аэронавигация Севера Сибири» фГУп «Гос- 
корпорация по орвД» .

организацией взаимодействия систем УвД, 
установленных на объектах «Салехард» и «Мыс-
Каменный», завершена программа внедрения 
OLDI в тюменском регионе .

программа включает организацию взаимо-
действия между комплексами систем УвД следую-
щих центров овД:

 тюменский — Сургутский;
 тюменский — Югорский (ханты-Мансийск);
 тюменский — ямальский (Салехард);
 тюменский — тарко-Салинский;
 ямальский (Салехард) — ямальский 

(Мыс-Каменный) .

в результате внедрения процедуры автомати-
зированного взаимодействия системы УвД в ав-
томатическом режиме диспетчеры обменивают-
ся плановой информацией о подходе воздушных 
судов к границам зоны ответственности и осво-
бождаются от необходимости речевого взаимо-
действия, занимающего определенное время и 
отвлекающего диспетчера от непосредственного 
контроля воздушной обстановки .

компании
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взаимодействие смежных КСа УвД по про-
цедуре OLDI обеспечивает более высокое каче-
ство работы диспетчеров, а также снижает их на-
грузку в процессе работы .

сдан В эксплуатацию комплекс ксрп-а для 
аэродрома «таганрог»

фирма «нита» выполнила работы по постав-
ке и вводу в эксплуатацию комплекса средств 
руководства полетами КСрп-а на аэродроме 
«таганрог» .

работа проводилась по заказу Министерства 
обороны российской федерации в рамках гособо-
ронзаказа-2012 .

изделие КСрп-а является современным пол-
ностью цифровым комплексом средств руковод-
ства полетами на аэродромах государственной 
авиации и аэродромах совместного базирова-
ния . Комплекс поставляется с 2006 года и заме-
няет морально устаревшее оборудование типа 
виСп-75, виСп-90 и виСп-97 .

Группы руководства полетами получили в экс-
плуатацию современный комплекс, в котором ре-

ализованы не только функции обработки и отобра-
жения информации от радиолокационных и ра-
диотехнических систем аэродрома с применени-
ем современных вычислительных и программ-
ных средств, но и функции автоматизации контро-
ля над полетами, расширены возможности пред-
варительного и текущего планирования полетов .

в поставленном образце реализованы по-
следние доработки комплекса в соответствии с 
принятыми решениями государственного заказ-
чика . Модернизировано программное обеспече-
ние настройки картографии и режима «тренаж» . 
реализована возможность сопряжения с новыми 
радиотехническими средствами аэродрома типа 
рСп-27С и рСп-28н .

постаВлено оборудоВание  
скрс «мегафон» В орск

фирма «нита» выполнила работы по осна-
щению орского центра овД филиала «аэронави-
гация Центральной волги» фГУп «Госкорпорация 
по орвД» системой коммутации речевой связи 
(СКрС) «Мегафон» . также завершены работы по 

компании
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комплексной отладке оборудования, обучен пер-
сонал центра .

работа проводилась в рамках федеральной 
целевой программы «Модернизация еС орвД в 
рф до 2015 года» .

Цифровая система речевой связи «Мега-
фон» обеспечивает специалистам центра овД 
взаимодействие диспетчеров центра управле-
ния воздушным движением между собой, а так-
же сопряжение по голосовым интерфейсам с 
имеющимися средствами связи — радиоканала-
ми, ГГС, системами связи с удаленными центра-
ми управления .

в орском центре организации воздушно-
го движения установлена система на 7 рабо-
чих мест, обеспечивающая операторам разви-
тый пользовательский интерфейс управления 
связью . Конфигурирование, непрерывный кон-
троль и протоколирование работы СКрС осу-
ществляется системой технического контроля и 
управления .

орский центр овД является 106 объектом, 
который оснащен СКрС «Мегафон» производства 
фирмы «нита» .

заВершены работы по модернизации скрс 
«мегафон» В сургутском центре оВд

фирма «нита» завершила работы по модер-
низации системы коммутации речевой связи 
(СКрС) «Мегафон» в Сургутском центре овД филиа-
ла «аэронавигация Севера Сибири» фГУп «Госкор-
порация по орвД» .

работа проводилась в рамках федеральной 
целевой программы «Модернизация еС орвД в 
рф до 2015 года» .

в Сургутском центре организации воздушно-
го движения модернизирована СКрС «Мегафон» 
путем частичной замены аппаратной части и обо-
рудования рабочих мест, а также замены версии 
программного обеспечения .

эксплуатируемое и вновь поставленное обо-
рудование работает как единый комплекс без 
функциональных ограничений .

в результате модернизации у диспетчерского 
состава появился ряд новых возможностей:

 организация режима дистанционного про-
слушивания переговоров, производимых на рабо-
чих местах;

 возможность краткосрочного документиро-
вания;

 возможность автоматической переадреса-
ции всех вызовов на другое рабочее место;

 дополнены функции работы с радиостанциями;
 дополнена функция «частотный интерком», обе-

спечивающая оперативное соединение по радиока-
налу между рабочими местами без передачи в эфир;

 поддержка гарнитур с функцией «тангента»;
 централизованное управление всеми внеш-

ними интерфейсами и рабочими местами;
 автоматизирован процесс смены роли рабо-

чего места;
 расширено журналирование операций пер-

сонала .
инженерно-технический состав Сургутского 

центра овД получил возможность «горячей заме-
ны» интерфейсных модулей без потери связи . об-
служивание аппаратной части стало более удоб-
ным и оперативным . повышена надежность со-
единения с радиостанциями посредством обнов-
ленного группового оборудования . также поя-
вилась возможность наращивания системы до-
полнительными аппаратными средствами, таки-
ми как серверы ISDN (E1) для сопряжения со сто-
ронней цифровой аппаратурой . обеспечена повы-
шенная надежность за счет распределенной схе-
мы электропитания отдельных сегментов системы .

азн-В нпс «сонар» В тюмени

 фирмой «нита» выполнена поставка и разме-
щение наземной приемной станции (нпС) «Сонар» 
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в тюменский центр овД филиала «аэронавигация 
Севера Сибири» фГУп «Госкорпорация по орвД» .

работа проводилась в рамках федеральной 
целевой программы «Модернизация еС орвД в 
рф до 2015 года» .

наземная приемная станция «Сонар» обеспе-
чивает наблюдение за находящимися в зоне ви-
димости станции воздушными судами и транспорт-
ными средствами, оснащенными оборудованием, 
обеспечивающим функции автоматического зави-
симого наблюдения, — азн-в 1090 ES . нпС «Со-
нар» также выполняет цифровую обработку инфор-
мации и передачу данных наблюдения в центры 
управления воздушным движением .

заВершен проект постаВки оборудоВания 
кса пиВп адп для аэропорта 
«набережные Челны»

фирма «нита» завершила работы по оснаще-
нию набережно-челнинского центра овД филиа-
ла «татаэронавигация» фГУп «Госкорпорация по 
орвД» комплексом средств автоматизации плани-

рования использования воздушного пространства 
на аэродроме .

работы проводились в рамках федеральной 
целевой программы «Модернизация еС орвД в 
рф до 2015 года» .

КСа пивп аДп обеспечивает автоматизацию 
функций планирования прибывающих и вылета-
ющих на/с аэродром(а) воздушных судов, авто-
матизацию технологических функций планирова-
ния (процессов брифинга аэропорта), а также осу-
ществляет автоматизированное взаимодействие 
с органами еС орвД, аэродромной (аэроузловой, 
аэродромно-районной) аС УвД аэродрома бази-
рования и аэродромными автоматизированными 
средствами и системами управления технологиче-
скими процессами .

в набережно-челнинский центр организации 
воздушного движения был поставлен и смонтиро-
ван сервер, совмещенный с арМ диспетчера аДп, 
арМ сети анС пД и тС (арМ афтн/нотаМ), сете-
вое и коммуникационное оборудование, также 
была произведена комплексная отладка оборудо-
вания и обучение диспетчерского и технического 
персонала .                                                                 
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О
рганизаторами конференции высту-
пили оао «Концерн пво «алмаз — 
антей» и всероссийский научно-
исследовательский институт радиоап-

паратуры (оао «вниира») — ведущее предприятие 
россии по созданию и производству радиотехни-
ческих систем, средств организации и управления 
воздушным движением .

в мероприятии приняли участие более 70 спе-
циалистов аэронавигационной отрасли из россии 
и стран ближнего зарубежья: представители Ми-
нистерства транспорта рф, филиалов фГУп «Го-
скорпорация по орвД», фГУп «Госнии «аэронави-
гация», оао «Концерн пво «алмаз – антей», оао 
«вниира» и другие .

в приветственном слове к участникам кон-
ференции заместитель генерального директора 
оао «вниира» а .Ю . Коршунов отметил: «Сегод-
ня для устойчивого инновационного развития 
аэронавигационной системы россии и ее инте-
грации в мировую аэронавигационную систему 
необходимо решить задачи по внедрению тех-
нологий, связанных с использованием глобаль-
ных навигационных спутниковых систем, а так-

же других перспективных технических систем и 
средств, соответствующих принятой ICAO кон-
цепции CNS/ATM» .

первый день научно-практической конферен-
ции был посвящен выступлениям участников с до-
кладами и обсуждению научных и практических 
проблем, касающихся тенденций, планов внедре-
ния и реализации перспективных технологий на-
блюдения за воздушным движением, позволяю-
щих существенно повысить безопасность полетов 
и в разы сократить затраты на управление воздуш-
ным движением .

о целях и ходе реализации программы вне-
дрения средств вещательного автоматического 
зависимого наблюдения (азн-в) в российской фе-
дерации в своем докладе рассказал начальник от-
дела перспективных средств еС орвД фГУп «Гос-
нии «аэронавигация» и .в . алипов .

начальник управления производственно-техно-
логической политики в области продукции граж-
данского назначения оао «Концерн пво «алмаз – 
антей» в .п . иванов посвятил свой доклад вопросам 
эксплуатации и внедрения современных средств 
наблюдения в россии и за рубежом . он рассказал 

Технологии 
нового поколения

компании

Максим ЦВЕТКОВ, 
Санкт-Петербург

1-2 ноября в Санкт-Петербурге в 
гостинице «Парк Инн Прибалтийская» 
состоялась научно-практическая 
конференция «Внедрение 
перспективных технологий в области 
средств наблюдения за воздушным 
движением».
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о деятельности оао «Концерн пво «алмаз – антей» 
в области модернизации действующих радиолока-
ционных средств наблюдения за воздушным дви-
жением и о разработках новых средств наблюде-
ния, в которых внедряются современная элемент-
ная база, твердотельные передающие устройства и 
цифровая обработка .

вниманию участников научно-практической 
конференции были представлены доклады специ-
алистов оао «вниира» . Главный конструктор на-
правления нтЦ «Средства наблюдения вторич-
ной радиолокации» в .в . шифрин рассказал о 
перспективных технологиях наблюдения за воз-
душным движением и внедрении их в продук-
товой линейке оао «вниира» . вопросы орга-
низации информационного обмена по каналам 
«борт-земля» и «борт-борт» для реализации техно-
логий азн-в и ATSSA и перспективные возмож-
ности лпД 1090ES были отражены в докладе на-
чальника научно-исследовательского сектора нтЦ 
«навигатор» и .Ю . базарова . Доклад начальника 
научно-исследовательской лаборатории нтЦ «УвД» 
а .п . плясовских был посвящен использованию ин-
формации режима S в автоматизированных систе-

мах УвД для повышения безопасности воздушно-
го движения .

Кроме того, на конференции выступили глав-
ный специалист нтЦ «эпсилон» а .М . попов с докла-
дом «базовые принципы работы режима S» и за-
меститель генерального директора оао «бортовые 
аэронавигационные системы» (банС) М .и . Канев-
ский с докладом  «технологии обеспечения поле-
тов в условиях сокращенных минимумов горизон-
тального эшелонирования (RHSM) по турбулентно-
сти вихревого следа» .   

Доклады специалистов вызвали огромный ин-
терес участников конференции и активно обсуж-
дались в последующей дискуссии . 

во второй день конференции участники по-
сетили поселок Кобрино в ленинградской обла-
сти, где ознакомились с новейшими разработка-
ми оао «Концерн пво «алмаз – антей» в обла-
сти создания современных средств наблюдения . 
использование новейших технологий позволи-
ло разработчикам вниира, входящего в состав 
оао «Концерн пво «алмаз – антей», создать си-
стемы наблюдения за воздушным простран-
ством, полностью соответствующие последним 

компании
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требованиям регулирующих международных ор-
ганизаций . 

в частности, специалисты смогли воочию уви-
деть и оценить высокий уровень инновационных 
технологий, реализованных в Мврл режима S с 
функцией расширенного наблюдения в режиме 
азн-в 1090 «аврора-S» и наземной станции азн-в 
1090 ES нС-1а, базирующейся на технологии 
азн-в 1090 ES и протоколах режима S . 

Двухстандартный Мврл режима S с функцией 
расширенного наблюдения в режиме азн-в 1090 
«аврора» — первый в россии моноимпульсный вто-
ричный радиолокатор с режимом S . К трем кана-
лам наблюдения Мврл «аврора» (RBS, УвД, азн-в 
1090 ES) добавлены возможности по стандартно-
му наблюдению в режиме S (координаты: наклон-
ная дальность, азимут, барометрическая высота; 
код режима а, опознавательный индекс, адрес ре-
жима S) . Мврл режима S с функцией расширен-
ного наблюдения в режиме азн-в 1090 «аврора» 
успешно прошел сертификационные испытания в 
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декабре 2011 года, получено дополнение номер 
3 к сертификату типа № 532 . радиолокатор полно-
стью соответствует требованиям ICAO приложение 
10, том 4 в части Мврл и DO-260A RTCA Сша — в 
части азн-в 1090 ES .

Компактная малогабаритная всепогодная на-
земная станция азн-в 1090 ES нС-1а обеспечива-
ет наблюдение за воздушными судами, оснащен-
ными оборудованием, реализующим функции ав-
томатического зависимого наблюдения, — азн-в 
1090 ES и передачу данных наблюдения в центры 
управления воздушным движением .  

на наземную станцию азн-в 1090 ES нС-
1а получен сертификат типа № 559 Комиссии 
по сертификации аэродромов и оборудования 
Межгосударственного авиационного комитета 
(МаК) . она может быть использована в качестве 
одиночной или сдвоенной (резервной) автоном-
ной наземной станции азн-в 1090 ES, в соста-
ве сети нС с независимым контролем целостно-
сти информации азн-в или в качестве приемной 
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станции многопозиционной системы наблюде-
ния (МпСн) .

оценив «вживую» уникальные возможности си-
стем наблюдения нового поколения, представители 
более 10 филиалов фГУп «Госкорпорация по орвД» 
были впечатлены технологическим уровнем рос-
сийских разработок, ни в чем не уступающих зару-
бежным аналогам, и выразили уверенность в том, 
что ввод таких систем в эксплуатацию в ближайшем 
будущем позволит повысить безопасность полетов . 

обсудив перспективы развития технологий 
наблюдения за воздушным движением, участники 
научно-практической конференции отметили, что 
подобные мероприятия являются хорошей пло-
щадкой для конструктивного диалога и обстоятель-
ного обсуждения по решению конкретных профес-
сиональных задач, стоящих перед отраслью . 

представители оао «Концерн пво «алмаз – 
антей» и вниира также отметили важность прове-
дения подобных мероприятий, необходимых для 
эффективного взаимодействия всех участников 
отрасли, и в дальнейшем планируют их проведе-
ние на регулярной основе, в том числе и по другим 
научным направлениям своей деятельности .       
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аэрофлот подВел произВодстВенные итоги 
деятельности за октябрь и десять месяцеВ 
2012 года

в октябре 2012 года пассажиропоток увели-
чился на 24,2% и составил 1557,1 тыс . пассажи-
ров . на международных воздушных линиях коли-
чество перевезенных пассажиров увеличилось на 
28,5% (+211,8 тыс . пасс .) и составило 953,9 тыс . 
пассажиров . на внутренних линиях перевезено 
603,2 тыс . пассажиров, что на 17,8%(+91,1 тыс . 
пасс .) больше результата октября 2011 года .

процент занятости пассажирских кресел со-
ставил 79,4%, процент коммерческой загрузки — 
65,8% .

пассажирооборот увеличился на 22,2% по от-
ношению к октябрю 2011 года и составил 4,485 
млрд пассажирокилометров . на международных 
воздушных линиях пассажирооборот увеличился 
на 29,9% к аналогичному периоду прошлого года и 

составил 3,130 млрд пассажирокилометров . пас-
сажирооборот на внутренних воздушных линиях 
составил 1,355 млрд пассажирокилометров, что 
на 7,5% выше показателя октября 2011 года .

почтово-грузовой тоннаж составил 17,947 
тыс . тонн, что на 11,1% превышает результат октя-
бря 2011 года .

за десять месяцев 2012 года аэрофлотом пе-
ревезено 14,849 млн пассажиров . процент заня-
тости пассажирских кресел составил 78,6%, вы-
полнено 42,256 млрд пассажирокилометров .

по сравнению с результатами десяти меся-
цев 2011 года объемы работ за десять месяцев 
2012 года увеличились: по перевозке пассажиров 
на 25,9% (+3,055 млн пасс .), по пассажирооборо-
ту на 20% (+7,034 млрд пкм) .

аэрофлот — лидер воздушного транспор-
та россии, член глобального авиационно-
го альянса SkyTeam . Совокупная маршрутная 

Представляем национальных авиаперевозчиков

ОАО «Аэрофлот — 
российские авиалинии»
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сеть альянса насчитывает 1000 пунктов в 187 
странах . в 2011 году аэрофлот перевез более 
14 млн человек .

аэрофлот первым из российских перевоз-
чиков вошел в реестр операторов IOSA и посто-
янно подтверждает этот сертификат . авиакомпа-
ния успешно прошла аудит безопасности назем-
ного обслуживания ISAGO . обладает единым сер-
тификатом соответствия требованиям стандарта 
ISO 9001:2008 .

аэрофлот — генеральный партнер XXII олим-
пийских зимних и XI паралимпийских зимних игр 
2014 года в  Сочи в категории «пассажирские авиа- 
перевозки» .

аэрофлот располагает одним из самых молодых 
самолетных парков в европе, который насчитыва-
ет 126 воздушных судов . аэрофлот базируется в Мо-
скве, в международном аэропорту шереметьево .  

пассажиры Выбрали ретролиВрею для 
аэрофлота

12 ноября 2012 г . были подведены итоги от-
крытого интернет-голосования за выбор ретро-
ливреи для одного из новых самолетов аэрофло-
та .  в 2013 году в рамках празднования 90-лет-
него юбилея авиакомпании в парке воздушных 
судов перевозчика появится самолет в историче-
ской раскраске .

в июле 2012 года аэрофлот через социальные 
сети обратился к своим пассажирам с вопросом о 
том, каких мероприятий и акций они ждут от ком-
пании в рамках юбилейных мероприятий . Многие 
пассажиры (более 45% обращений) выразили же-
лание увидеть в парке национального перевозчи-
ка самолет в ретроливрее .

в ноябре 2012 года в  официальной группе 
компании на Facebook началось голосование на 
выбор ретроливреи . всего было предложено 4 ва-
рианта ливрей, в разное время украшавших са-
молеты аэрофлота . победителем голосования ста-
ла ливрея первого реактивного самолета тУ-104 
(1956 год) . всего в голосовании приняли участие 
более 2500 человек .

в ходе голосования в адрес аэрофлота посту-
пили комментарии и пожелания относительно не-
обходимости доработки макета . большинство из 
них будут учтены на стадии подготовки финально-
го варианта ливреи .

в парках ведущих мировых авиакомпаний – 
Lufthansa, KLM, AlItalia, BritishAirways — уже есть 
самолеты в ретроливреях . в аэрофлоте ретродже-
том станет один из новых судов а-320, который по-
ступит в парк в первой половине 2013 года . по-
краска самолета будет производиться непосред-
ственно на заводе Airbus .

аэрофлот расширил дейстВие услуги 
«комфорт+»

Услуга «Комфорт+» компании «аэрофлот» пере- 
именована в «Space+» и стала также доступна на 
рейсах дочерних авиакомпаний «Донавиа» и «вла-
дивосток авиа» .

Услуга «Space+» — платная услуга по выбору 
мест повышенной комфортности в салоне эко-
номического класса . пассажирам предлагает-
ся во время регистрации на прямые регулярные 
рейсы аэрофлота, «Донавиа» и/или «владивосток 
авиа» забронировать места с увеличенным рас-
стоянием между рядами кресел . Учитывая тех-
нические особенности каждого модельного ряда 
авиалайнеров, расстояние между рядами кресел 
различается, но, как правило, расстояние для ног 
мест повышенной комфортности составляет бо-
лее 1 метра .

за предоставление услуги «Space+» взимает-
ся фиксированная стоимость, которая с 5 ноября 
2012 года составляет:

 на среднемагистральных рейсах с выле-
том из пункта рф — 1 000 руб .;

 на среднемагистральных рейсах с выле-
том из-за рубежа — 25 еuro;

 на дальнемагистральных рейсах с выле-
том из пункта рф — 2 000 руб .;

 на дальнемагистральных рейсах с выле-
том из-за рубежа — 50 euro .

Стоимость услуги на линии Москва — лондон — 
Москва составляет:

 Москва — лондон — 1 800 рублей;
 лондон — Москва — 45 euro .

Услуга предоставляется бесплатно для 
пассажиров-участников программы «аэрофлот бо-
нус» золотого уровня Elite Plus .

вследствие того, что большинство мест повы-
шенной комфортности на борту лайнера располо-
жено возле аварийных выходов, услуга «Space+» 
не предоставляется лицам с ограниченными фи-
зическими возможностями, детям, беременным 
женщинам, пожилым людям старше 70 лет, а так-
же пассажирам, не владеющим русским и/или ан-
глийским языком . 

аэрофлот ВВел В эксплуатацию лайнер а330 
«а.можайский»

 оао «аэрофлот — российские авиалинии» по-
лучило самолет а330-300 производства компа-
нии Airbus . воздушное судно названо в честь та-
лантливого русского изобретателя в области соз-
дания летательных аппаратов тяжелее воздуха, 
пионера авиации александра федоровича Мо-
жайского .
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авиалайнер A330 «а .Можайский» стал сотым 
самолетом производства компании Airbus, экс-
плуатируемым в аэрофлоте .

в настоящее время авиапарк аэрофлота на-
считывает 21 дальнемагистральный самолет се-
мейства а330 . Машина входит в партию 11 само-
летов A330-300, заказанных аэрофлотом в 2010 
году у корпорации Airbus .

воздушные суда а330-300 поступают в аэро-
флот непосредственно с завода-производителя . 
Дальность самолета с максимальной пассажир-
ской загрузкой составляет до 8100 км . вмести-
мость машины — 296 пассажиров . Самолеты 
оснащены двигателями Rolls-Royce Trent 772в .

аэрофлот получил данный лайнер а330-300 
в двухклассной компоновке: 28 кресел в бизнес-
классе и 268 — в экономическом . новые само-
леты A330 подготовлены для установки оборудо-
вания, дающего пассажирам доступ в интернет и 
к услугам мобильной связи на борту . воздушные 
суда а330 оборудованы современной системой 
развлечений Panasonic eX2, пассажирам всех 
классов обслуживания доступна новая развлека-
тельная программа .

широкофюзеляжные а330 обеспечивают 
высокую степень комфорта, позволяя использо-
вать конфигурации кресел и классов обслужива-
ния, отвечающие самым разнообразным запро-
сам пассажиров . «а .Можайский» — восьмой само-
лет с обновленным салоном бизнес-класса . в нем 
установлены новые современные кресла типа 
Full-Flat, полностью раскладывающиеся в гори-
зонтальное положение (модель B/E Minipod произ-
водства компании B/E Aerospace) . Для обеспече-
ния повышенного комфорта увеличен шаг рядов 
кресел .

оао «аэрофлот» и казанский национальный 
исследоВательский технологиЧеский униВерситет 
заклюЧили догоВор о сотрудниЧестВе

заключен договор на разработку противооб-
леденительной жидкости нового поколения (поЖ) .

исследование будет способствовать сниже-
нию зависимости авиаотрасли от поставок им-
портной поЖ для обработки вС иностранного про-
изводителя, при этом решается вопрос экологиче-
ской безопасности . Жидкость отечественного про-
изводства сделана на основе монопропилена и не 
является токсичной . Стоимость будет на 10-15% 
ниже импортной .

напомним, что в связи с прошедшим в Мо-
скве в декабре 2010 года ледяным дождем, пре-
мьер владимир путин поставил задачу в получе-
нии отечественной противообледенительной жид-
кости нового поколения .

аэрофлот и sAP переходят ко Второму этапу 
стратегиЧеского Внедрения sAP

аэрофлот и SAP AG (NYSE: SAP) приступи-
ли ко  второму  этапу совместного проекта, кото-
рый предусматривает внедрение инновацион-
ных технологий SAP в дочерних компаниях, филиа-
лах и подразделениях компании .  планируется за-
кончить унификацию информационных систем и 
бизнес-процессов и централизовать ит-процессы 
компании . ожидается, что внедрение новых ит-
решений позволит получить существенную эконо-
мию и улучшить операционную эффективность .

Кроме того, планируется внедрить следующие 
новые для российского рынка решения SAP:

 Корпоративная мобильная платформа SAP 
AFARIA и SAP Unwired Platform для повышения эф-
фективности сотрудников, появления новых серви-
сов для клиентов, снижения стоимости владения мо-
бильными приложениями при существенном увели-
чении их количества, увеличения эффективности ис-
пользования мобильных устройств, ускорения согла-
сования документов и оплаты счетов и т .п . аналогич-
ные проекты были внедрены в Delta Airlines .

 Управление политиками доступа к SAP 
GRC позволит компании предотвратить наруше-
ния, приводящие к финансовым потерям, повы-
сить прозрачность и соответствие аудиторским 
требованиям и т .п . аналогичное внедрение произ-
водилось в шведской компании — лидере в обла-
сти логистики — Green Cargo .

 решение для охраны окружающей сре-
ды, энергосбережение SAP EHSM+EC . внедрение  
позволит сократить выбросы загрязняющих ве-
ществ, парниковых газов в атмосферу, повысить 
эффективность использования топливных ресур-
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сов, а также приведет к повышению эффективно-
сти управления рисками и безопасностью .

 SAP HANA, флагманское решение компа-
нии для вычислений в оперативной памяти, позво-
лит хранить и обрабатывать большие массивы ин-
формации и предоставлять пользователям необхо-
димые данные за считанные секунды . 

 Мониторинг рабочей среды конечных 
пользователей (SAP UEM от KNOA) позволит сокра-
тить затраты на поддержку и увеличить производи-
тельность конечных пользователей .

Для внедрения решений SAP в дочерних ком-
паниях будет использована единая методология 
внедрения и применена модель «одно внедре-
ние — несколько тиражирований», что позволит 
уменьшить стоимость консалтинговых услуг и обе-
спечит единые стандарты поддержки и развития 
ит-решений .

— аэрофлот видит свое развитие через созда-
ние единой информационной системы, обеспечива-
ющей слаженную и более эффективную работу всех 
подразделений . применение дополнительных инно-
вационных решений SAP в дополнение к существую-
щей ERP системе даст авиакомпании ряд конкурент-
ных преимуществ — операционных, среднесрочных, 
стратегических, — сказал виталий Савельев, гене-
ральный директор оао «аэрофлот» . — наша цель — 
превратиться из крупнейшего локального игрока в 
глобальную сетевую компанию . покупка новых ак-
тивов — всегда болезненный процесс, связанный с 
потерями при последующей интеграции . единая ит-
платформа помогает ускорить этот процесс и сделать 
его максимально эффективным .

— этим амбициозным проектом аэрофлот уста-
навливает новые стандарты в области использова-
ния инновационных технологий и максимизации 

эффективности бизнеса, — сказал сопредседатель 
правления компании SAP билл Мак-Дермотт . — 
благодаря руководству сильного лидера виталия 
Савельева, генерального директора оао «аэро-
флот», компания уже ощутила бизнес-выгоды от за-
траченных инвестиций, выражающихся в повы-
шении надежности и качества обслуживания пас-
сажиров авиакомпании . Данное стратегическое 
партнерство будет полезно не только оао «аэро-
флот — российские авиалинии» и SAP, но и всей от-
расли авиаперевозок в целом .

история проекта, достойного награды

первая фаза проекта — внедрение SAP ERP — 
началась в оао «аэрофлот» с 2009 года . за 18 ме-
сяцев удалось реализовать 11 проектов, включая 
автоматизацию таких областей, как бухгалтерский 
и налоговый учет, казначейство, управленческий 
учет, международные стандарты финансовой от-
четности, бюджетирование, управление договора-
ми, закупки и запасы, техническое обслуживание 
и ремонт воздушных судов, управление персона-
лом и пр . Генеральным подрядчиком внедрений 
выступило консалтинговое подразделение SAP 
СнГ . К настоящему моменту в системе работает 
свыше 2400 специалистов аэрофлота .

впечатляющие результаты оао «аэрофлот» 
были отмечены в прошлом году специальной на-
градой SAP за лучшее внедрение инновационно-
го продукта SAP в транспортной отрасли в рамках 
международного бизнес-форума Sapphire 2011 .

в результате первого этапа проекта специали-
сты SAP заменили более сотни устаревших локаль-
ных систем, что позволило сэкономить десятки мил-
лионов евро на их поддержке и обслуживании .  

компании



30 Аэронавигация        6(27)  2012

Национальная авиакомпания 

Узбекистана:

В 
1992 году Указом  президента респу-
блики Узбекистан было создано уни-
кальное предприятие, которое за 20 лет 
своей деятельности доказало правиль-

ность принятых решений . все подразделения на-
циональной авиакомпании, участвующие в про-
цессе авиаперевозок, были объединены в единую 
систему, имя которой — национальная авиаком-
пания «Узбекистон хаво йуллари» .

Уже через три месяца, после получения стату-
са национального авиаперевозчика, наК прошла 
процедуру регистрации в Международной органи-
зации гражданской авиации (ICAO), получила соб-
ственный код HY, внесла данные о своих рейсах 
в мировые системы бронирования и начала свой 
уверенный полет .

авиакомпания  реконструировала имеющие-
ся аэровокзальные комплексы, ангары для воздуш-
ных судов и отстроила новые . Модернизировала си-
стемы управления воздушным движением по всей 
стране, создала собственную базу подготовки вы-
сококвалифицированных кадров, а также гибкую 
систему тарифов и скидок . внедрила программу 
UzAirPlus, систему менеджмента качества (СМК), 
сокращенный минимум вертикального эшелониро-
вания (RVSM), освоила практически все трудоем-
кие формы технического обслуживания вС .

получила официальное приглашение для всту-
пления в ассоциированные члены глобального 

авиационного альянса SkyTeam от авиакомпа-
нии «Кореан эйр» . Совместно с этим мировым ли-
дером грузовых перевозок создается крупный ин-
термодальный центр логистики на базе междуна-
родного аэропорта «навои», где на сегодняшний 
день эксплуатируется грузовой терминал с воз-
можностью обработки грузов до 300 тонн в сутки . 

введен в эксплуатацию новый тренажерный 
комплекс наК, оснащенный современнейшими 
тренажерами . этот комплекс даст возможность осу-
ществлять теоретическую и тренажерную подготовку 
летного состава наК и, помимо экономии валютных 
средств на подготовке собственных специалистов, 
позволит получать доход с оказания услуг по трена-
жерной подготовке сторонним авиакомпаниям .

за годы независимости был полностью об-
новлен парк самолетов . Сегодня авиапарк компа-
нии – это современные лайнеры Boeing-757/767, 
а320, а310, Rj-85 и отечественные ил-114-100 . 
продолжается пополнение парка самолетами но-
вого поколения . в настоящее время десять само-
летов семейства Airbus — а320 успешно эксплуа-
тируются на международных и местных направле-
ниях . на днях в аэропорту «ташкент» приземлится 
новый B-767 из портфеля заказов наК . в перспек-
тиве — три  в-767  и два B-787 Dreamliner .

Свой юбилейный год авиакомпания встрети-
ла достойно .  подтверждением этому служат циф-
ры . по итогам работы за 2011 год воздушными су-
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дами наК «Узбекистон хаво йуллари» выполнено 
24437 рейсов, что на 889 рейсов больше, чем в 
2010 году . перевезено 2 млн 322 тыс . пассажи-
ров — это на 155,8 тыс . больше по сравнению с 
2010 годом . Увеличились и показатели грузовых 
перевозок . всего за 2011 год перевезено 48,2 
тыс . тонн, что на 5,1%, или на 2,3 тыс . тонн боль-
ше . только через аэропорт «навои» было отправ-
лено 20,7 тыс . тонн груза .

оглядываясь назад, на путь, который прошла 
наК «Узбекистон хаво йуллари» за 20 лет, приятно 
осознавать, что высокий профессионализм и самоот-
верженный труд специалистов позволили националь-
ной авиакомпании Узбекистана сохранить главное —
безопасность полетов, мировое признание и дове-
рие клиентов . за 20 лет своего существования авиа-
компания Узбекистана создала продукт, качество ко-
торого стало настоящим прорывом в будущее .

Каждый год в жизни авиакомпании — это уве-
ренный и смелый шаг вперед к развитию, процве-
танию . и в праздничные дни все структурные  под-
разделения наК продолжают работу в обычном 
режиме, круглосуточно обеспечивая стабильность 
и надежность авиатранспортных сообщений .

Сегодня с гордостью можно сказать, что кол-
лектив авиакомпании успешно выполняет произ-
водственные задачи и каждодневным граждан-
ским подвигом, обусловленным любовью к авиа-

ции и верностью к своему долгу, а также с уверен-
ностью, что сегодня и завтра национальная авиа- 
компания Узбекистана будет занимать лидирую-
щие позиции на мировом рынке, как сильный, ста-
бильный и надежный авиаперевозчик .

ноВости аВиакомпании 
награда за Выдающиеся достижения В 
обеспеЧении безопасности полетоВ

в 2012 году национальная авиакомпания 
«Узбекистон хаво йуллари» стала лауреатом награ-
ды Международного фонда авиационной безопас-
ности в номинации «за выдающиеся достижения в 
обеспечении безопасности полетов» .

высокая награда — результат неустанной ра-
боты авиаспециалистов, профессионалов своего 
дела, эксплуатирующих самые современные воз-
душные суда и использующих новейшее оборудо-
вание и технологии . 

«узбекистон хаВо йуллари» прошла 
международный аудит безопасности

Международная ассоциация воздушного 
транспорта (IATA) в очередной раз подтвердила 
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соответствие национальной авиакомпании «Узбе-
кистон хаво йуллари» требованиям эксплуатацион-
ной безопасности (IOSA) .

IOSA (IATA Operational Safety Audit) — про-
грамма производственного аудита безопасности 
авиакомпаний Международной ассоциации воз-
душного транспорта, предназначенная для оцен-
ки систем эксплуатационного управления и кон-
троля воздушных перевозчиков . на сегодняшний 
день это передовой гармонизированный стандарт 
всей мировой авиационной индустрии в области 
осуществления авиаперевозок и обеспечения их 
безопасности . Сертификацию IOSA осуществляют 
8 независимых аудиторских фирм, которые прош-
ли аккредитацию в IATA . руководство по стандар-
там IOSA включает в себя 872 требования, соот-
ветствие которым должна подтвердить авиакомпа-
ния во время прохождения аудита .

наличие сертификата — обязательное требо-
вание для всех авиакомпаний, входящих в IATA и 
международные авиационные альянсы, — гарант 
их признания на международном рынке авиауслуг . 

Внесены изменения В Воздушный кодекс 
республики узбекистан

27 сентября 2012 года принят закон республи-
ки Узбекистан «о внесении изменений и дополне-
ний в воздушный кодекс республики Узбекистан» . 

в соответствии с требованиями чикагской 
конвенции о международной гражданской авиа-
ции и рекомендациями ICAO Кодекс дополнен но-
выми статьями: «техническое обслуживание воз-
душных судов», «правила поведения пассажира на 
борту воздушного судна» . 

исходя из требований и рекомендаций ICAO, 
дана новая редакция статьи 54 Кодекса, преду-
сматривающая классификацию воздушного про-
странства республики Узбекистан . 

Кроме того, в соответствии с требованиями 
варшавской конвенции для унификации некото-
рых правил, касающихся международных воздуш-
ных перевозок, в воздушный кодекс внесены из-
менения и дополнения, направленные на совер-
шенствование принципов регулирования ответ-
ственности перевозчика, позволяющие осуще-
ствить вступление узбекских авиаперевозчиков в 
международные альянсы . 

законом внесены также изменения и допол-
нения в другие статьи воздушного кодекса в соот-
ветствии с требованиями национального законо-
дательства, стандартов и рекомендуемой практи-
ки ICAO, международных договоров, участником 
которых является республика Узбекистан .

все нормативно-правовые документы наци-
ональной авиакомпании будут приведены в соот-

ветствие с новой редакцией воздушного кодекса 
республики Узбекистан . 

награды аВиаторам

национальная авиакомпания Узбекиста-
на вместе со всей страной вступила в третье де-
сятилетие, успешно решая поставленные перед 
ней задачи оснащения авиапарка современными 
воздушными судами, модернизации наземной ин-
фраструктуры, успешного продвижения авиаком-
пании на мировой рынок авиауслуг . руководство 
страны, по достоинству оценивая труд авиаторов, 
ежегодно отмечает высокими государственными  
наградами особо отличившихся авиаспециали-
стов . в начале 2012 года в канун 20-летнего юби-
лея авиакомпании была представлена к наградам 
большая группа авиаторов . в августе, в ознаме-
нование 21-й годовщины независимости респу-
блики Узбекистан, а также в честь Дня воздушно-
го флота, почетное звание «заслуженный работ-
ник гражданской авиации республики Узбекистан» 
было присвоено директору летного комплекса на-
циональной авиакомпании «Узбекистон хаво йул-
лари» алишеру Каримову, орденом «Дустлик» на-
гражден пилот-инструктор Учебно-тренировочного 
центра наК Сергей Морозов, медалью «шухрат» —
инженер авиапредприятия «Uzbekistan Airways 
Technics» Юрий Сахаджи . 

реконструкция и разВитие аэроВокзальных 
комплексоВ 

в 2012 году международный аэропорт «буха-
ра» в очередной раз стал победителем конкурса 
«лучший аэропорт года стран СнГ» ассоциации «аэ-
ропорт» гражданской авиации по итогам деятель-
ности за 2011 год в номинации «Динамично раз-
вивающийся аэропорт» . 

в июне 2012 года принял первых пассажиров 
обновленный аэровокзальный комплекс междуна-
родного аэропорта города навои . пропускная спо-
собность воздушной гавани увеличилась до 400 
пассажиров в час . при его реконструкции учиты-
вались все современные тенденции транспортных 
объектов . но главное — это, безусловно, создание 
комфортных условий для пассажиров . 

в международном аэропорту «Ургенч» вве-
дено в эксплуатацию новое здание зала прилета, 
где установлена новая багажная лента и созда-
ны все условия для качественного обслуживания 
пассажиров . 

во всех воздушных гаванях республики вне-
дрена система менеджмента качества, что под-
тверждено сертификатами . повсеместно внедря-
ется новое оборудование, техника и технологии .  

компании
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компании

Учебно-тренировочный центр 
Национальной авиакомпании 
«Узбекистон хаво йуллари»

В 
национальной авиакомпании «Узбеки-
стон хаво йуллари» существует незы-
блемое правило: ни на минуту не осла-
блять внимания к подготовке и перепод-

готовке кадров . решение этой задачи возложено 
на Учебно-тренировочный центр авиакомпании, 
который проводит подготовку авиаспециалистов в 
полном соответствии со стандартами и рекомен-
дациями ICAO . в процессе обучения авиаперсона-
ла используются компьютерные обучающие про-
граммы и учебные тренажеры, позволяющие про-
вести отработку навыков безукоризненного вы-
полнения профессиональных функций и приобре-
сти практический опыт работы .

Учебно-тренировочный центр признан соот-
ветствующим требованиям международного стан-

дарта ISO 9001:2008 в отношении разработки об-
учающих программ, подготовки, переподготовки 
и повышении квалификации авиационного пер-
сонала и имеет Сертификат соответствия систе-
мы менеджмента № 11 .1033 .026 от 9 декабря 
2011 года .

уЧебно-тренироВоЧный центр проВодит 
подготоВку по следующим программам:

1. первоначальная подготовка:
 летно-инструкторского состава и коман-

диров вС;
 летного состава; 
 бортпроводников; 
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 бортпроводников-инструкторов; 
 бортоператоров;
 работников спецконтроля;
 работников службы организации пере-

возок — подготовка специалистов службы авиа-
ционных перевозок аэропортов по курсам: «под-
готовка специалистов отдела иммиграционного 
контроля»; «основы работы в системе SDCS»; «ве-
дение базы центровочных данных SDCS»; «орга-
низация авиационных грузовых перевозок»; «ав-
томатизированный учет движения стандартных 
средств пакетирования с использованием систе-
мы ULDManager»; «работа с автоматизированным 
модулем GCG (GlobalCustomsGateway)»; «брони-
рование и продажа перевозок с использованием 
автоматизированных систем AIRFARE, TICKETING, 
SITARESERVATION»; 

 персонала по перевозке опасных грузов;
 специалистов службы аэронавигацион-

ного обеспечения — ДиСпатч; 
 летного состава для полетов на междуна-

родных воздушных линиях, включая курс углублен-
ного изучения английского языка .

2. переподготовка:
 летного состава на типы вС B-757\767, 

A-310,RJ-85, ту-154 (б, М), ил-76, ан-24, як-40;
 инженерно-технического состава на типы 

вС ту-154 (б, М), ил-76, ан-24, як-40, ил-114-100;
 бортпроводников-инструкторов;
 работников службы организации пере-

возок .
переподготовка или переучивание пилотов 

на вС западного производства проводится на 
основе компьютерных программ обучения, пред-
ставленных фирмами-производителями (CBT), 
под контролем опытных пилотов-инструкторов . в 
процессе обучения используются функциональ-

ные тренажеры самолетов а320 (арт а320) и 
вС боинг 767 (VPTв767) . тренажеры арт а320 
и VPT в767 являются процедурными тренажера-
ми класса IPT ( IntegratedProcedureTrainer) . Дан-
ные устройства представляют собой точный ма-
кет кабины самолета данного типа с полностью 
работающими приборами и имитацией инстру-
ментального полета . от летных тренажеров уров-
ня «D» тренажеры IPT отличаются отсутствием 
подвижной платформы, системы визуализации 
и имитацией реальных органов управления са-
молетом на дисплеях . все кнопки, переключате-
ли и рычаги в кабине вС имеют полное функцио-
нальное отображение на тренажерах IPT . на дан-
ных тренажерах можно отрабатывать как нор-
мальные, так и аварийные процедуры в процес-
се переучивания на данный тип или при прохож-
дении ежеквартальной тренажерной трениров-
ки (SimulatorRefresh) . благодаря внедрению в 
наК тренажеров IPT значительно улучшилось ка-
чество подготовки летных специалистов при пе-
реучивании на данный тип вС и отработки на-
выков выполнения нормальных и аварийных  
процедур у действующих пилотов . Кроме того, по-
скольку часть учебного процесса при переучивании 
на данный тип вС с вводом в действие тренажеров 
IPT проводится с использованием этих тренажеров, 
вместо тренажеров уровня «D», это позволяет эко-
номить значительные валютные средства . 

3. повышение квалификации:
 летного состава на вС B-757/ 767, 

A-310,RJ-85, ту-154 (б, М), ил-76, ил-114-100, 
ан-24, як-40, ан-2, Ми-8;

 бортпроводников-инструкторов;
 инженерно-технического состава на вС

ту-154 (б, М), ил-76, ил-114-100, ан-24, як-40, ан-2;
 бортоператоров;

компании
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 работников службы организации перевозок;
 работников агентств воздушных сообщений;
 работников спецконтроля;
 специалистов службы аэронавигацион-

ного обеспечения .  
4. авиационный английский
Учебные программы включают интенсив-

ное обучение общему, техническому и профес-
сиональному английскому языку с использовани-
ем наиболее современных методов и средств обу-
чения, включающих учебные аудитории, теле-, ви-
део- и аудиооборудование, проекторы, видеофиль-
мы и компьютерные программы . введена в дей-
ствие мультимедийная компьютерная обучающая 
программа, рассчитанная для изучения языка 
специалистами, имеющими разный уровень язы-
ковой подготовки .

5. Учебно-тренировочный центр состоит из 
3-х отделов:

Учебный отдел
проводит обучение по следующим дисциплинам:
 аэродинамика;
 воздушное судно;
 двигатели;
 приборное оборудование;
 воздушная навигация;
 авиационная метеорология;
 радиообмен в воздухе;
 авиационные перевозки;
 подготовка бортпроводников;
 аварийно-спасательное оборудование и 

аварийные процедуры;
 авиационная безопасность;
 человеческий фактор .

Летно-методический отдел
осуществляет:
 методическое обеспечение, летную и 

теоретическую подготовку пилотов, штурманов, 
бортинженеров и бортрадистов на самолеты бо-
инг-757/ 767, а-310, RJ-85, ил-76, ил-114-100, 
ту-154, ан-24, як-40;

 первичную подготовку инструкторского 
состава к летному обучению и действиям в осо-
бых случаях полета;

 повышение квалификации командно-
летно-инструкторского состава .

Тренажерный комплекс
тренажер для отработки аварийных процедур 

осуществляет подготовку летного состава и бортпро-
водников по аварийно-спасательным процедурам .

организация курсоВ

продолжительность курсов: от 2 до 20 не-
дель в зависимости от целей обучения и от перво-
начального уровня подготовки студентов, как в об-

ласти английского языка, так и их технического об-
разования .

начало курсов: обычно по понедельникам, в 
начале каждого месяца, по просьбе заказчика мо-
гут быть обсуждены другие даты начала и оконча-
ния курсов .

интенсивность программ: обычно 30 
уроков-лекций или специализированных видов де-
ятельности в неделю с обязательной подготовкой 
домашнего задания .

свидетельство об окончании курсов: Сви-
детельство (Сертификат) Учебно-тренировочного 
центра наК выдается каждому слушателю при 
успешном или удовлетворительном окончании 
курсов .

Дорогие друзья! Учебно-тренировочный 
центр национальной авиакомпании «Узбекистон 
хаво йуллари» приглашает вас на учебу. квалифи-
цированный преподавательский и инструктор-
ский состав поможет вам достичь поставленных 
целей и гарантирует успех в вашей дальнейшей 
профессиональной деятельности. Желаем прият-
ного пребывания в Узбекистане!                          

 

 республика узбекистан, ташкент  
 аэропорт, 
 утц нак «узбекистон хаВо йуллари» 
 

 тел.:  (998-71) 255-34-03, 255-19-79 
 факс  (998-71) 255-34-03 
 e-mAil:  TrAining_cenTer@AirwAys.uz

компании
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украэрорух посетил 
предстаВитель федеральной 
аВиационной администрации 
сша (Fаа)

региональный представитель федеральной 
авиационной администрации Сша (Fаа) в рос-
сии и странах СнГ эли наср побывал в  Украи-
не с визитом, посетил Государственное предпри-
ятие обслуживания воздушного движения Укра-
ины и выразил надежду относительно будущего 
сотрудничества двух государств в авиационной 
сфере . 

Целью визита иностранного гостя стало уста-
новление связей с авиационными властями Укра-
ины и ознакомление с состоянием развития граж-
данской авиации и аэронавигационной сферы го-
сударства . 

в ходе визита эли наср посетил предприя-
тие, где были презентованы основные достижения 
Украэроруха как главного провайдера аэронави-
гационных услуг Украины, и выразил свое мнение . 

— я получил огромный опыт, потому что смог 
узнать больше об украинской системе граждан-
ской авиации и ее состоянии в целом . поражает 
гостеприимство и профессионализм людей, с ко-
торыми мне довелось здесь пообщаться . я полу-
чил прекрасную возможность увидеть некоторые 
объекты гражданской авиации, посетить нацио-
нальный авиационный университет и побывать 
в районном диспетчерском центре Украэроруха . 
также я увидел рабочие места ваших диспетче-
ров и диспетчерские тренажеры — симуляторы . 
по моему мнению, гражданская авиация Украи-
ны находится на хорошем уровне и здесь рабо-
тает высококвалифицированный персонал . и я 
с нетерпением ожидаю начала будущего сотруд-
ничества между авиационными властями Укра-
ины и федеральной авиационной администра-
цией Сша (Fаа) . Моими задачами на нынешней 
должности в Fаа является содействие и коорди-
нация обмена информацией в совместных про-
ектах всех сфер гражданской авиации, поэтому, 
надеюсь, что в будущем наше сотрудничество бу-
дет успешным . 

Новости 
Украэроруха

компании
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украина полуЧила бесценный опыт В сфере 
упраВления аэронаВигационной информацией

Специалисты Службы аэронавигационной ин-
формации (Саи) Украэроруха приняли участие в 
24-м совещании рабочей группы Международной 
организации гражданской авиации (ІСао) COG/
AIM Task Force (COG/AIM TF/24),  которое прохо-
дило в европейском офисе компании «Джеппесен» 
в городе ной-изенбург, Германия . 

Компания «Джеппесен» является одним из ми-
ровых лидеров на рынке информационных услуг по 
обеспечению аэронавигационной информацией . 

Участники совещания от Украины обменялись 
с зарубежными коллегами опытом в сфере мони-
торинга качества аэронавигационной информа-
ции, подготовки персонала Саи, перехода от об-
служивания аэронавигационной информацией 
(аІS — Aeronautical Information Service) к управ-
лению аэронавигационной информацией (AIM —
Aeronautical Information Management) в контексте 
реализации этих заданий на Украине . 

также специалисты всех стран были ознаком-
лены с технологией и организацией работы и прак-
тической реализацией системы управления ка-
чеством на рабочих местах персонала компании 
«Джеппесен», задействованного на всех этапах про-
хождения аэронавигационных данных – от их полу-
чения к отправлению конечному пользователю . 

в совещании участвовали 28 специалистов-
экспертов из служб (центров) аэронавигационной 
информации азербайджана, армении, белару-
си, Казахстана, латвии, литвы, Молдовы, россий-
ской федерации, Украины, эстонии, представите-
ли от фГУп Госнии «аэронавигация», ниЦ «Геоди-
намика» МииГаиК (рф), компаний «Монитор Софт» 
(рф) и «Джеппесен» (Германия), а также от евро-
контроля . 

полученная в ходе совещания полезная ин-
формация будет использована в Саи Украэро-
руха для обновления действующих рабочих про- 
цедур обработки статичных и динамических дан-
ных с привлечением к процессу специалистов Гос- 
авиаслужбы Украины и поставщиков данных, а 

также оптимизации процессов контролируемого 
и гармонизированного прохождения аэронави-
гационной информации от поставщиков данных, 
включая аэропорты, к конечному пользователю 
для обеспечения качества, целостности и точности 
предоставляемой информации . 

украэрорух признан передоВым предприятием В 
конкурсе каЧестВа «бориспольская марка»

 12 октября 2012 года Государственное пред-
приятие обслуживания воздушного движения 
Украины (Украэрорух) стало победителем Конкур-
са качества продукции, товаров, работ, услуг мест-
ного производства «бориспольская марка» в но-
минации «высокотехнологические услуги» . Комис-
сия Конкурса признала Украэрорух наиболее ин-
новационным и передовым предприятием . 

ежегодный конкурс, начиная с 2009 года, 
проводится исполнительным комитетом бори-
спольского городского совета при участии Киев-
ской областной торгово-промышленной палаты, 
главного управления экономики Киевской облгос-
администрации, Киевского областного научно-
производственного центра стандартизации, ме-
трологии и сертификации «Киевоблстандартме-
трология», Киевского областного территориально-
го отделения антимонопольного комитета Украи-
ны, рейтингового агентства «Кредит-рейтинг», Ки-
евского регионального центра по инвестициям и 
развитию . 

Цель конкурса — популяризация продукции, 
товаров, работ, услуг и стимулирование предпри-
ятий, которые уделяют должное внимание управ-
лению качеством . 

Конкурс открыл мэр борисполя анатолий фе-
дорчук . всем участникам были вручены благодар-
ности, а победителям — дипломы и памятные зна-
ки «бориспольская марка» . 

в этом году в конкурсе было представлено 
33 предприятия бориспольского региона .                        

компании
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Евроконтроль: кооперация 
в воздушном пространстве

Члены организации и ее задаЧи

европейская организация безопасности аэ-
ронавигации создана в 1960 году для контроля 
за воздушным движением в верхнем воздушном 
пространстве . важнейшей целью на сегодняш-
ний день евроконтроль ставит развитие согласо-
ванной и скоординированной системы управле-
ния воздушным движением в европе, в состав ко-
торой входит 25 государств: Германия, бельгия, 
франция, люксембург, нидерланды, великобрита-
ния, ирландия, португалия, Греция, турция, Маль-
та, Кипр, венгрия, швейцария, австрия, норве-
гия, Дания, Словения, швеция, чехия, италия, ру-
мыния, Словакия, испания и хорватия .

перВостепенные задаЧи:
 осуществлять руководство по внедрению 

программы согласования и интеграции управле-
ния воздушным движением в европе от имени го-
сударств, относящихся к европейской конферен-
ции по вопросам гражданской авиации;

 действовать посредством единого орга-
на УвД с целью оптимального использования воз-
душного пространства европы и предотвращения 
перегрузки в воздушном движении;

 предпринимать краткосрочные действия и 
действия средней продолжительности с целью улуч-
шения координации системы УвД по всей европе;

 осуществлять работы по исследованию и 
развитию возможностей увеличения пропускной 
способности управления воздушным движением в 
европе .

 

организационная структура

 постоянная Комиссия по обеспечению 
безопасности воздушного движения, определяю-
щая основной курс .

 агентство по обеспечению безопасно-
сти воздушного движения, являющееся исполни-
тельным органом, которым руководит Комитет по 
управлению и генеральный директор .

в штат организации входит около 2000 чело-
век, работающих в  Германии, бельгии, франции, 
люксембурге и нидерландах .

 

службы и программы

штаб евроконтроля (брюссель, бельгия) обе-
спечивает и поддерживает рабочие и инженер-
ные службы для выполнения разнообразных про-
грамм, касающихся как технического развития го-
сударств — членов евроконтроля, так и финансо-
вых, юридических, лингвистических и администра-
тивных служб для всех подразделений евроконтро-
ля . все 33 государства, входящие в европейскую 
конференцию по вопросам гражданской авиации 
с целью эффективного руководства программой 
согласования и интеграции (EATCHIP), провели 
ряд специальных организационных мероприятий .

новый Центр управления потоками несет от-
ветственность за сбалансированное использова-
ние имеющегося воздушного пространства, тем 
самым, сокращая перегрузки в небе европы . С 

Европейская организация 
безопасности аэронавигации 
(Евроконтроль)
European Organisation for 
the Safety of Air Navigation
(EUROCONTROL)

компании
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28 марта 1996 года, с вводом в действие Систе-
мы первичной обработки планов полетов, Центр 
управления потоками работает в полном объеме .

Главная служба по взиманию аэронавигаци-
онных сборов за использование воздушного про-
странства (также расположена в брюсселе) подсчи-
тывает, выставляет счета и собирает деньги за при-
менение оборудования на маршруте и обслужива-
ние воздушного движения от имени 20 (в скором 
времени 24) государств, участвующих в Системе 
выставления счетов евроконтролем . все собран-
ные средства (за вычетом затрат на Главную служ-
бу выставления счетов, что составляет около 0,65% 
от общей суммы) выплачиваются государствам . 
Главная служба по взиманию аэронавигационных 
сборов может подобным образом обслуживать на 
основании договора не только верхнее воздушное 
пространство, но и нижнее, а также воздушное про-
странство стран, не входящих в Систему .

экспериментальный центр евроконтроля (он 
находится не в брюсселе, а в городе Brйtigny-sur-
Orge, южнее парижа) обеспечивает дизайн, раз-
витие и совершенствование систем управления 
воздушным движением . институт УвД еврокон-
троля (город люксембург) осуществляет как трени-
ровку специалистов служб УвД, так и курсы совер-
шенствования специалистов . Центр УвД еврокон-

троля в Маастрихте (юг нидерландов) обслужива-
ет более 900000 рейсов в год в верхнем воздуш-
ном пространстве бельгии, люксембурга, нидер-
ландов и Северной Германии .

 

уВелиЧение пропускной способности уВд 
В еВропе

в апреле 1990 года министры транспорта 23, 
а теперь 33 государств, входящих в европейскую 
конференцию по вопросам гражданской авиа-
ции, заключили соглашение по стратегии управле-
ния воздушным движением в европе . в 1991 году 
евроконтролем было проведено детальное техни-
ческое и эксплуатационное исследование систем 
УвД . это была первая ступень в рамках перспек-
тивной и многообещающей стратегии, известной 
как программа согласования и интеграции управ-
ления воздушным движением европы . эти иссле-
дования были крупнейшими и современными в 
сравнении с ранее проводимыми в этой области .

после следующей встречи министров транс-
порта в марте 1992 года евроконтроль исследует 
системы УвД в европе . Конечная цель этих иссле-
дований — полная интеграция систем УвД со все-
ми входящими организациями .                                 

компании
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авиация

В мире авиации

ЕС вернет визы для 
российских пилотов

Е
вросоюз отменит мораторий на безвизо-
вые поездки для членов российских авиа- 
экипажей . принятое ранее решение Мо-
сквы о возвращении виз для европей-

ских пилотов, летающих в россию, вступает в силу 
1 ноября .

о возможности возращения еС виз для рос-
сийских пилотов, летающих в европу, заявил ди-
ректор консульского департамента МиД рф ан-
дрей Карлов . он отметил, что двустороннее реше-

ние о возвращении виз было принято по вине ев-
росоюза . «Мы заранее информировали наших ев-
ропейских коллег, а также представителей авиа-
компаний из других стран, что с 31 октября это-
го года заканчивается мораторий, — отметил ди-
пломат . — предлагали еС внести изменения в со-
глашение от 2006 года, но не по нашей вине это-
го не произошло» .

Москва, по его словам, «изначально предлагала 
странам, чьи авиакомпании регулярно летают в рф, 
подписать соответствующее двустороннее соглаше-
ние» . Говоря об отмене моратория со стороны еС, го-
сподин Карлов отметил, что «это нормальная между-
народная практика — принцип взаимности» .

впрочем, о нежелании продлевать морато-
рий на безвизовые поездки для членов экипажей 
Москва объявила первой — еще 26 октября . по 
просьбе МиД и Министерства транспорта рф по-
гранслужбой фСб россии до 31 октября члены эки-
пажей регулярных авиарейсов в случае отсутствия 
у них российских виз не привлекаются к админи-
стративной ответственности, однако с 1 ноября си-
туация изменится . евросоюз пока не делал встреч-
ных заявлений по этой теме .

вместе с тем между россией и отдельными 
странами еС продолжат действовать соглашения 
по этому вопросу . например, экипажи определен-
ных авиакомпаний рф и испании могут на основе 
двусторонних договоров летать без ограничений .

тема возвращения виз для экипажей воздуш-
ного транспорта отражает общее состояние диало-
га между еС и рф о безвизовом режиме . перего-
воры зашли в тупик из-за вопроса о служебных па-
спортах, в результате чего на предстоящем в дека-
бре саммите россия — еС в брюсселе соглашение 
об упрощении визового режима для некоторых ка-
тегорий граждан подписано не будет .

 
Президент Путин выступает 
против обнуления 
таможенных пошлин на 
импортные самолеты

президент рф владимир путин выступает про-
тив возможности обнуления таможенных пошлин 
на импортную авиатехнику и считает, что посте-
пенно глубина локализации ее производства на 
территории рф должна достичь 50-60% .
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на встрече президента с представителями 
Союза транспортников россии звучали предло-
жения предпринять системные меры и обнулить 
пошлины . «если у нас нет сейчас авиапарка, 
значит, надо убрать все таможенные пошлины 
на какой-то период», — предложил один из участ-
ников встречи .

«я уже многократно говорил на этот счет — это 
касается и автомобильной техники, и авиацион-
ной, и судов различных классов: если мы на все 
обнулим ввозные таможенные пошлины, мы с 
вами будем производить только нефть, газ, золо-
то, бриллианты, пеньку и чересседельники — тра-
диционные статьи российского экспорта . потому 
что стоит только обнулить таможенную пошлину на 
все что угодно, это лишает перспектив развития от-
раслей внутри страны», — подчеркнул глава госу-
дарства .

по его словам, идя по этому пути, россия бы-
стро превратится в «третьестепенную страну с аб-
солютно затхлой экономикой, не имеющей ника-
ких перспектив развития» . президент напомнил, 
что уже ряд мер для облегчения работы авиапе-
ревозчиков правительством приняты, но подчер-
кнул, что необходимо поддержать и отечественных 
производителей авиатехники . «если у них (авиа-
производителей) не будет понимания того, что их 

государство поддержит, у нас не будет ничего», — 
подчеркнул в .путин .

по мнению президента, в сфере авиастрое-
ния необходимо использовать опыт автопрома и 
увеличивать локализацию производства импорт-
ной авиатехники на территории россии .

компания Airbus предстаВила самолет 
AcJ318 enhAnceD

Компания Airbus начала официальные прода-
жи самолета ACJ318 Enhanced, новой версии ма-
шины самой маленькой размерности из всех чле-
нов семейства наиболее современных корпора-
тивных самолетов, которая имеет ряд новых осо-
бенностей, а также предоставляет заказчику на-
бор дополнительных опций .

«С момента ввода в эксплуатацию первого 
Airbus ACJ318, который имел самый просторный 
салон из всех бизнес-джетов, в 2007 году эта ма-
шина установила новые стандарты в области ком-
форта, размеров салона и свободы передвижения 
пассажиров . Самолет Airbus ACJ318 Enhanced яв-
ляется продолжателем данного успеха, который 
обладает рядом новых особенностей, в частности, 
новым дизайном салона, новыми креслами, а так-
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же новой бортовой системой развлечений . Кроме 
того, самолет оснащен законцовками крыла типа 
Sharklet, которые способствуют повышению его 
топливной эффективности, а также душем и кино-
залом», — отметили в компании .

«Компания Airbus всегда обладала собствен-
ной культурой инноваций, — отметил исполни-
тельный директор Airbus по работе с клиента-
ми Джон лихи, — и салон самолета Airbus ACJ318 
Enhanced в сочетании с его улучшенными летно-
техническими характеристиками позволят нам 
предложить еще больше преимуществ нашим по-
купателям» .

Среди базовых особенностей Airbus ACJ318 
Enhanced можно выделить потолок «бочкообраз-
ной» формы, шторки иллюминаторов, новую об-
шивку салона, в которую интегрированы индиви-
дуальное освещение и отверстия подвода воздуха 
от кондиционера, а также LED-освещение салона . 
«предлагаемый разработчиком набор опций вклю-
чает в себя различные типы кресел, новую борто-
вую систему развлечений, способную воспроиз-
водить контент в формате HD, оснащенную плее-
ром Blu-ray, современными мониторами и входа-
ми типа HDMI для подключения внешних устройств . 
Кроме того, в качестве опций покупателям Airbus 
ACJ318 Enhanced предлагаются законцовки кры-
ла типа Sharklet, которые способствуют повыше-
нию топливной эффективности самолета, встроен-
ный душ, кинозал, который может быть установлен 
в задней части фюзеляжа, а также декоративная 
подсветка салона», — пояснили в Airbus .

также заказчикам предлагается интерфейс 
для устройств типа ipod и ipad, в том числе позво-
ляющий управлять освещением и температурой 

в салоне, доступ к беспроводной сети, улучшен-
ная звукоизоляция и увлажнитель воздуха . Как и 
ранее, клиенты компании смогут выбирать цвет и 
материалы обивки салоны самолета .

все многочисленные доработки и улучшения 
Airbus ACJ318 Enhanced были выполнены в соот-
ветствии с пожеланиями клиентов . Корпоратив-
ные лайнеры Airbus создаются на базе самого по-
пулярного в мире семейства узкофюзеляжных са-
молетов . на сегодняшний день компания Airbus 
имеет заказы на 170 самолетов данного типа от 
компаний, физических лиц и правительственных 
организаций . эти лайнеры эксплуатируются на 
всех континентах мира, включая антарктиду, уточ-
нили в компании .

 
DassaultFalcon запускает 
производство нового 
самолета Falcon 2000LXS

DassaultFalcon объявляет о запуске производ-
ства нового самолета Falcon 2000LXS, обновлен-
ной версии Falcon 2000LX, которую он заменит в 
2014 году . 

новый самолет с более комфортным сало-
ном отличается увеличенной коммерческой за-
грузкой и более удобен с точки зрения аэропорто-
вого базирования . Дальность полета составляет 
7400 км; благодаря новым полноразмерным вну-
тренним предкрылкам самолет Falcon 2000LXS 
способен осуществлять посадку еще в большем 
числе аэропортов с разной длинной впп, отмети-
ли в компании .

«наши клиенты все более требовательны к 
возможностям бизнес-джетов, и новый Falcon 
2000LXS производства Dassault способен в пол-
ной мере удовлетворить эти требования . Как и 
другие самолеты, Falcon 2000LXS является самым 
экономичным в своем классе и требует меньше 
операционных затрат», — сказал президент и ге-
неральный директор DassaultFalcon Джон розан-

авиация



436(27)  2012        Аэронавигация

валлон (JohnRosanvallon) . — также очень важно 
отметить постоянное совершенствование и на-
дежность платформы Falcon 2000, которая задала 
высочайшие стандарты комфорта, безопасности и 
эффективности в деловой авиации» .

«Коммерческая загрузка Falcon 2000LXS с 
полными баками составит более 990 кг; макси-
мальный взлетный вес (MTOW) — более 19000 кг . 
Длина впп для сбалансированного взлета долж-
на составлять 1427 метров, что на 300 метров ко-
роче, чем для ряда других самолетов в этом клас-
се . Самолет Falcon 2000LXS способен выполнять 
полеты на расстояние 7400 км при скорости 0,8 
Маха с шестью пассажирами на борту, в стандарт-
ной конфигурации, с полными баками и при нали-
чии необходимого резервного топлива, при ско-
рости и направлении ветра на уровне 85% сред-
негодовых показателей по стандартам компании 
Boeing (85% BoeingAnnualWinds) . Самолет наби-
рает высоту в 12000 метров за 19 минут, высо-
та крейсерского полета составляет 13700 ме-
тров, а максимальный потолок — 14500 метров . 
при обычном полете для посадки самолету Falcon 
2000LXS потребуется полоса длиной в 688 ме-
тров, что соответствует стандартам для турбовин-
товых самолетов», — уточнили в DassaultFalcon .

 
Наработка двигателей 
ПС-90А на самолетах Ту 
превысила 
1 миллион часов

в октябре 2012 года суммарная наработка 
парка авиационных двигателей пС-90а, установ-

ленных на самолетах ту, за весь период эксплу-
атации превысила 1 миллион часов и составила 
1000991 час, сообщает пресс-служба пермского 
моторного завода .  

на сегодняшний день в эксплуатации авиаком-
паний трех государств — россии, КнДр и Кубы — 
находится 41 самолет семейств ту-204 и ту-214 
в различных модификациях, которые оснащены 
двигателями пС-90а . С начала 2012 года перм-
ские двигатели отработали на крыле «туполевских» 
машин свыше 86 тысяч часов, или 22840 полет-
ных цикла . при этом наработка двигателя без съе-
ма в ремонт превысила 2000 полетных циклов, от-
метили на предприятии .

алексей Михалев, управляющий директор 
оао «пермский моторный завод» сказал: «Сим-
волично, что очередной значимый эксплуатаци-
онный рубеж двигатели пС-90а преодолели в дни 
празднования 90-летия конструкторского бюро 
оао «туполев» . практически все эти годы авиа-
конструкторы и пермские моторостроители ра-
ботали в тесном сотрудничестве, которое откры-
ло немало ярких страниц в истории мировой и 
отечественной авиации . Сегодня наше прочное 
партнерство продолжает развиваться: заверша-
ет сертификационные испытания ту-204СМ, ко-
торому открывает дорогу в небо разработан-
ный в кооперации с Pratt&Whitney и обладаю-
щий улучшенными эксплуатационными харак-
теристиками двигатель пС-90а2 . а значительно 
повысить ресурсные характеристики ныне экс-
плуатируемых пС-90а позволит их доработка до 
самой современной модификации пС-90а3у, 
освоенной в производстве оао «пермский мо-
торный завод» .                                                                    

авиация
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Адекватный перевод
Быть иль не быть…

Сергей МЕльНИчЕНКО
«Новости аэронавигации» 

П
ять месяцев переговоров, проходивших 
в парижском пригороде и завершив-
шихся подписанием 28 июня 1919 года 
версальского договора, не только опре-

делили пути развития европы после первой миро-
вой войны . на версальской конференции впер-
вые в практике международных совещаний был 
применен устный перевод — американский прези-
дент вудро вильсон не знал французского, языка 
дипломатии .

С тех пор официальный устный перевод ис-
пользуется не только, да и не столько в диплома-

тии . развитие техники и технологий, возникнове-
ние у человечества новых потребностей благодаря 
новым возможностям, освоение новых ресурсов 
и сред — все это привело к необходимости изу- 
чать иностранный опыт, создавать международ-
ные организации, которые могли бы регулировать 
взаимоотношения государств .

Как известно, официальными языками ICAO 
являются английский, арабский, испанский, ки-
тайский, русский и французский . несмотря на это, 
в качестве рабочего языка при проведении раз-
личных конференций, встреч и семинаров чаще 
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используется английский . естественно, большин-
ство постоянных участников рабочих групп владе-
ют английским в объеме, полностью отвечающем 
потребностям и задачам таких групп, или, как мы 
раньше писали в анкетах, «свободно» .

С другой стороны, в совещаниях стало прини-
мать большое количество авиационных специали-
стов (из стран, ранее входивших в Советский Союз), 
которые если и знают английский язык, то «со сло-
варем», и которым необходимы услуги по перево-
ду . ICAO, в связи с ограниченным бюджетом, отка-
залась от оплаты услуг по переводу на таких меж-
дународных встречах, поэтому в наши дни в прак-
тику вошло предоставление переводчиков страна-
ми или организациями, проводящими эти встречи .

хорошо это или плохо? положительная сторо-
на, скорее всего, состоит в единственном — все 
большее количество языковых специалистов, ра-
ботающих в авиации, привлекается к живой рабо-
те, узнает о «горячих» проблемах . негативная сто-
рона вопроса вытекает из позитивной — разные 
переводчики переводят по-разному . а основное 
требование, предъявляемое к переводу, было и 
остается неизменным — его адекватность . Дости-
жению этой архисложной задачи может помочь 
четкое понимание различных аспектов, связан-
ных с профессиональной деятельностью устного 
переводчика английского языка, работающего в 
области авиации .

лиЧностные факторы

первым, и самым основным, является обра-
зование . вопрос этот намного шире, чем может 
показаться с первого взгляда . разница в уровне 
преподавания языка в разных институтах и уни-
верситетах, наличие опытных преподавателей, 
оснащенных лингафонных кабинетов, иностран-
ной литературы, возможности учить язык за рубе-
жом — уже эти факторы ставили студентов разных 
вузов в неравное положение в самом начале ка-
рьеры .

второй по значимости является языковая спе-
циализация — преподаватель или переводчик . С 
дилетантским подходом — «знаешь язык, значит, 
переводи» — приходилось сталкиваться не раз . без 
знания теории перевода человек, осуществляю-
щий перевод, является не  переводчиком, а толма-
чом . такой уровень достаточен при переводе обы-
денных фраз, в турпоездках . однако серьезный 
уровень перевода требует и серьезного знания тео- 
рии . Уважаемая автором переводчица, препода-
ватель по образованию, рассказывала, сколько ей 
пришлось провести времени над изучением основ 
перевода, прежде чем она стала классным специ-
алистом, привлекавшимся к переводу большин-
ства совещаний по проблематике стран восточно-
го региона еропейского бюро ICAO .

немаловажное значение играет личность пе-
реводчика — кто он (она) по характеру — холерик, 
флегматик, меланхолик или сангвиник? будучи точ-
ным по букве, перевод не будет адекватным по 
духу, если энергичное, эмфатическое выступление 
участника будет переводиться монотонным и уми-
рающим голосом, и наоборот . С другой стороны, 
нельзя забывать о национальных и идеологиче-
ских моментах . если мы обратимся к опыту второй 
мировой войны, то поймем, почему переводчик-
немец и переводчик-русский переводили высту-
пления Геббельса одинаково в смысловом отно-
шении, но совершенно по-разному в интонацион-
ном . К счастью, национально-идеологическая со-
ставляющая перевода в настоящее время практи-
чески исчезла .

Меньшее, но ощутимое значение имеет пол . 
подавляющее преобладание мужчин на совеща-
ниях приводит к тому, что женщине-переводчику  
мелкие огрехи прощаются безусловно, в то вре-
мя как мужчина-переводчик в аналогичной ситу-
ации может вызвать нарекания и критику . тем не 
менее общее отношение европейцев и предста-
вителей других континентов к переводчикам поч-
ти всегда приветливое, по окончании совещаний 
им всегда уделяется несколько теплых слов . хоте-
лось бы, чтобы русскоговорящие участники сове-
щаний также знали о том, что переводить — это не 
самое легкое занятие .

аспекты адекВатного переВода

любой вид перевода (письменный или уст-
ный) любого текста или выступления требует се-
рьезной предварительной подготовки, в ходе ко-
торой необходимо учитывать довольно широкий 
спектр вопросов, способных положительно или от-
рицательно влиять на конечный результат . в обоб-
щенном виде необходимо осознавать организа-
ционные, технические, медицинские и професси-
ональные (лингвистические) аспекты переводче-
ской деятельности .

организация

в плане организации совещания переводчи-
ку необходимо обязательно иметь список участ-
ников с указанием занимаемой должности . при 
представлении участников такой список поможет 
правильно и без запинок произнести имя и фа-
милию участника и четко назвать сферу его дея-
тельности и занимаемый пост . человек, услышав 
свое имя неправильно произнесенным, может ре-
шить, что и весь дальнейший перевод будет осу-
ществляться на соответствующем уровне, что мо-
жет вызвать негативные эмоции в отношении пе-
реводчика уже в самом начале совещания .
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Документы, подготавливаемые секретариа-
том группы к очередному совещанию, имеют ста-
тус рабочих (working papers) или информацион-
ных (information papers) . естественно, у перевод-
чика должен быть всегда под рукой полный ком-
плект рабочих и информационных документов, с 
которыми следует заранее ознакомиться . высту-
пления участников во многом основаны на содер-
жании этих документов . Кроме того, они позволя-
ют составить общее впечатление о круге подни-
маемых вопросов и определить те места, которые 
могут вызвать трудности для перевода (неизвест-
ные термины, географические названия, ссылки 
на другие документы и т .п .) .

повестка дня и график проведения совеща-
ния позволяют установить очередность обсужде-
ния вопросов, количество отводимого для этого 
времени, продолжительность и количество пере-
рывов . на основании повестки дня определяется 
приблизительное время работы каждого перевод-
чика, если таких переводчиков несколько . вопрос 
о том, сколько переводчиков будет занято в язы-
ковом обеспечении — один или несколько — реша-
ется заблаговременно . это зависит от уровня со-
вещания, его продолжительности и количества об-
суждаемых вопросов . естественно, работать одно-
му намного сложнее, хотя бы из-за больших нагру-
зок на голосовые связки . при работе «в команде» 
особое значение имеют отношения между пере-
водчиками . Желательно, чтобы атмосфера была 
дружественной, в духе взаимопомощи .

на организационном этапе также решается во-
прос о том, какой будет осуществляться перевод — 
последовательный или синхронный .

Синхронный перевод возможен только при 
наличии технического обеспечения — кабин,  ми-
крофонов, наушников, динамиков . при синхрон-

ном переводе достигается большее соответствие 
оригиналу, однако такой  перевод требует глубо-
кого знания предмета, высокого уровня владе-
ния как родным, так и английским языком, доста-
точного опыта работы, а также наличия несколь-
ких переводчиков . в то же время синхронный пе-
ревод требует соблюдения определенных правил 
и от участников — соблюдения относительно невы-
сокой скорости речи (60-70 слов в минуту),  посто-
янного использования микрофона и своевремен-
ного применения наушников . К сожалению, мно-
гие участники, пытаясь в чем-то убедить своих кол-
лег, начинают говорить очень быстро, а при син-
хронном переводе возможность переспросить 
практически отсутствует .

последовательный перевод занимает больше 
времени; участникам приходится прерываться по-
сле каждой фразы или смысловой группы . Слож-
ность последовательного перевода состоит еще 
в том, что большинство участников говорит длин-
ными фразами, поэтому часть сообщения теряет-
ся . при неудачном размещении участников за сто-
лом переводчик может оказаться в такой ситуа-
ции, что речь выступающего будет направлена не 
в его сторону, произноситься тихим голосом при 
дополнительных помехах от сидящих рядом — шур-
шания бумаги, комментариев других присутствую-
щих и т .п . эти факторы значительно снижают каче-
ство перевода .

техниЧеская оснащенность

технические аспекты перевода относятся, 
прежде всего, к вопросам обеспечения . преду-
смотрены ли микрофоны на вашем совещании? 
если да, то каково их качество? обладают они 
узконаправленной или широконаправленной чув-
ствительностью? включены они постоянно или их 
надо включать на время сообщения? не произво-
дят ли они свиста или других помех?

расстояние говорящего от микрофона также 
чревато неожиданностями . если оно велико, при-
дется напрягать слух . если оно мало, то большая 
громкость мешает не только вам, но и всем при-
сутствующим .

Какие другие технические средства будут ис-
пользоваться? Увидите ли вы со своего места то, 
что будет демонстрироваться на экране компью-
тера или дисплея?

работоспособность

К медицинским факторам следует отнести 
поддержание органов речи и слуха в работоспо-
собном состоянии на протяжении всего совеща-
ния . не следует злоупотреблять холодными напит-
ками, приносящими только сиюминутное облегче-
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ние — последствия бывают плачевными . излиш-
нее напряжение голоса приведет к его временной 
частичной потере, поэтому не пытайтесь «перекри-
чать» выступающих, заставляйте слушать себя .

и еще маленькая деталь . вечерние встречи с 
теми, кого давно не видели, не должны перерас-
тать в заполночные беседы с очень горячими на-
питками . наутро последствия скажутся не только 
на лице, но и на качестве перевода .

профессионализм

наибольшую трудность представляют вопросы, 
связанные с профессиональной деятельностью пе-
реводчика . адекватному переводу мешают:

 высокий темп речи. вы не успеваете за 
выступающим, поэтому фрагменты фраз, особен-
но их окончания, в переводе отсутствуют .

 объем перевода. люди, редко работаю-
щие через переводчика, подсознательно считают, 
что чем больше они скажут, тем больше будет пе-
реведено, тем проще будет доведена суть их вы-
ступления до людей, не знающих английский язык . 
Увы! при достижении определенного опыта рабо-
ты такие специалисты начинают понимать, что, 
оказывается, чем меньше скажешь, тем лучше и 
полнее тебя поймут . однако бывают неисправи-
мые исключения .

 акцент. это страшный бич, ночной кош-
мар переводчика . акцент характерен как для но-
сителей языка (выходцы из ливерпуля и техаса — 
яркое тому подтверждение), так и для изучавших 
английский, как иностранный . здесь спектр на-
много шире: определенно можно говорить о слож-
ностях для «русского» уха в восприятии акцента ан-
глийского языка жителей южной франции, индии, 
японии, Кореи . естественно, чем выше уровень 
владения языком, тем менее заметен акцент, но в 
авиации работают неспециалисты по фонетике из 
юго-восточной части англии, это точно!

 интонация . одна из существенных кате-
горий, на которую, пожалуй, обращается недоста-
точно внимания . Даже при «100%-ном оксфорд-
ском» произношении возникают значительные 
трудности при переводе специалистов, для кото-
рых английский не является родным . перестроив 
«инструмент говорения» — язык и губы — под ан-
глийский, редко помнят (или знают) о том, что ан-
глийская интонация  сильно отличается от исполь-
зуемой в родном языке . простой пример . Желая 
помочь попавшему в затруднительное положение 
иностранцу, человек, родным языком которого яв-
ляется русский, обычно по-английски спрашивает 
«вам что-нибудь надо?», используя фразу «What do 
you want?» Мало того, что в такой ситуации обыч-
но говорят «Can I help you?», так и интонация оста-
ется русской . в таком контексте она воспринима-

ется как «Какого рожна надо?», что, согласитесь, 
далеко по смыслу от первоначальных намерений 
спрашивавшего .

 знание темы и подтекста. это самый 
важный аспект профессиональной деятельно-
сти . хороший переводчик — это тот, кто знает хотя 
бы что-то обо всем, и практически все — о чем-
то одном . вопросов общей эрудиции мы здесь ка-
саться не будем, а вот без знания авиации, в кото-
рой мы работаем, нам не обойтись .

во-первых, терминологию, используемую в 
авиационном английском, необходимо не толь-
ко знать, но и понимать . нужны познания в стро-
ительстве и структуре воздушного пространства, 
этапах выполнения полета, аэронавигации, мете-
орологии . . . не помешает знание фразеологии ра-
диообмена на английском языке — многие участ-
ники конференций в прошлом пилоты или авиа-
диспетчеры, и используемый ими жаргон может 
быть непонятен для вас .

естественно, необходимо знать названия 
международных и национальных органов граж-
данской авиации, полномочных органов и органи-
заций крупнейших стран, различных ассоциаций и 
авиакомпаний .

«поддержанию формы» способствует чтение 
авиационных журналов и сайтов интернета . Кро-
ме этого, большую помощь переводчику могут ока-
зать специалисты национальных органов граждан-
ской авиации, неоднократно принимающие уча-
стие в международных конференциях и знающих 
английский язык . общение с ними позволяет по-
нять «темные места» и переводчику — в тонкостях 
отрасли, и специалисту — в языке .

во-вторых, сегодня намного проще находить 
русские соответствия английским терминам и на-
оборот — во втором издании существенно расши-
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рен лексикон ICAO, появилось несколько новых 
словарей по авиации . Много нового в авиацион-
ном английском возникло благодаря деятельности 
евроконтроля, хотя это создает дополнительную 
сложность — терминология ICAO и евроконтроля 
отличаются друг от друга .

Следует также учитывать, что не все терми-
ны, используемые ICAO, переведены точно на рус-
ский язык . в качестве примера можно взять поня-
тие «gate-to-gate» . в лексиконе ICAO оно переведе-
но как «от перрона до перрона», хотя слово «gate» 
означает «выход, телетрап», т .е . коридор, по кото-
рому пассажиры попадают из аэровокзала непо-
средственно на борт воздушного судна . Смысл же, 
вкладываемый в это словосочетание, означает 
все мероприятия, связанные с выполнением по-
лета: от подачи заявки (что может иметь место за 
6 месяцев до самого полета), непосредственно-
го выполнения полета и проведения всех финан-
совых расчетов, включая оплату аэронавигацион-
ных  сборов .

понятно, что русский перевод не несет та-
кой смысловой нагрузки . Как, впрочем, не несет 
и английское словосочетание . поэтому на конфе-

ренциях, проводимых в рамках ATMCP (Air Traffic 
Management Concept Panel), предлагались и такие 
варианты, как «in-out», «block-to-block», «end-to-
end», и другие . Как видно, ни одно из предложений 
не отвечает вкладываемому в него понятию . поэ-
тому работе переводчика не позавидуешь .

отдельной строкой следует говорить об аббре-
виатурах, применяемых в авиационном англий-
ском языке . их множество множеств . запомнить 
их вряд ли возможно, да, наверное, и не нужно . 
здесь вопрос для переводчика заключается в дру-
гом — если по-английски написано или произнесе-
но ECAC (European Civil Aviation Conference — ев-
ропейская конференция по вопросам граждан-
ской авиации — еКГа), то как переводить на рус-
ский: а) полной расшифровкой названия, б) рус-
ской аббревиатурой еКГа, в) английской аббре-
виатурой в английском произношении — еСаС? 
если в данном примере ответ, наверное, прост — 
еКГа, поскольку это общепринятый перевод и об-
щепринятое сокращение, то с другими сокраще-
ниями дела обстоят сложнее . что, например,  де-
лать с EANPG — European Air Navigation Planning 
Group? опыт показывает, что поскольку в совеща-
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ниях большей частью принимают участие одни и 
те же специалисты, то наиболее приемлемым бу-
дет произнесение этой аббревиатуры в устном пе-
реводе по законам английской фонетики — то есть 
«и-эй-эн-пи-Джи» .

Другая сторона проблемы — перевод слов с 
устоявшимся русским переводом при появлении 
новой трактовки данного понятия на английском 
языке . Слово «separation» с давних пор соответ-
ствовало русскому «эшелонирование», причем по-
нималось, что эшелонирование бывает вертикаль-
ным (vertical), продольным (longitudinal) и попереч-
ным (lateral) . До поры до времени такой перевод 
удовлетворял всех . однако с недавних пор слово 
«separation» в английском контексте все явствен-
нее и ближе употребляется к своему основному 
значению — «разделение, отделение, разведение» . 
например: «Separation assurance concerns the 
means by which individual flights remain separated 
from others, in accordance with minimumseparation 
standards, and from other hazards (e .g . terrain, 
obstacles, vehicles etc» .) — «обеспечение эшелони-
рования — это средства, при помощи которых от-
дельно взятое воздушное судно отделяется от дру-

гих воздушных судов и других опасностей (напр . 
рельефа местности, препятствий, транспортных 
средств и т .д .) в соответствии с минимальными 
стандартами эшелонирования» — (перевод автора 
только в целях иллюстрации) /ICAO ATMCP Lexicon, 
Explanation of Terms in Support of ATMCP Work ./  
С одной стороны, нельзя начинать применение 
термина в новом значении без предварительного 
объяснения . поэтому слова «separation» переведе-
ны как «эшелонирование» . С другой стороны, по-
степенно водится понятие «отделение», «разделе-
ние» — время покажет, какое слово «приживется» .

помимо сказанного, определенной сложно-
стью для переводчика является то, что можно было 
бы назвать «предысторией дискуссии» . зачастую по-
падая в группу, где люди знают друг друга много лет, 
где сложились определенные общие интересы или 
противоречия, для говорящих бывает достаточно 
намека на обстоятельства, имевшие место много 
лет назад . Контекст прозрачен для участников, но не 
для переводчика . поэтому бывает трудно понять — 
о чем была короткая реплика, о том, как хорошо 
было в городе Милáне, или как приятно было об-
щаться с человеком по имени Мúлан .                    
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Продолжение. Начало в №4(25), №5(26).

глаВа 5

фразеология при предостаВлении 
радиолокационного обслужиВания

98 . фразеология, содержащаяся в этой части, 
используется между экипажем вС и всеми диспет-
черскими пунктами, имеющими радиолокатор . 

фраза UNDER RADAR CONTROL применяется 
при предоставлении радиолокационного обслужи-
вания . Как правило, в наименовании позывного  
диспетчерского пункта уже заложен соответствую-
щий  вид радиолокационного обслуживания воз-
душного движения . 

более подробная фразеология, применяемая 
диспетчерскими пунктами района и подхода, отра-
жена в последующих частях .

99 . вС должно быть опознано диспетче-
ром УвД на экране индикатора до того, как пре-
доставляется радиолокационное обслуживание . 
процедуры радиолокационного опознавания из-
ложены в PANS RAC (Doc 4444) . понятие RADAR 
IDENTIFICATION также применяется к вС, следую-
щим вне контролируемого воздушного простран-
ства при предоставлении радиолокационного об-
служивания . 

G-ER report heading

G-ER  for identification turn 
right heading 280

G-ER transmit for 
identification and report 
your heading

G-ER identified 24km west 
of KI, Radar information

*G-ER heading 250

*Right heading 280 G-ER

*G-ER transmitting, 
heading 080  

* Radar information G-ER

или
G-ER not identified 
resume/continue
own navigation

*Wilco G-ER

после того как закончена процедура радиоло-
кационного опознавания, диспетчер УвД сообща-
ет экипажу:

IDENTIFIED, если радиолокационное местополо-
жение конкретного вС видно на индикаторе радио-
локатора и однозначно опознано диспетчером УвД;

RADAR CONTACT, если радиолокационное 
местоположение отдельного вС видно и опознано 
на индикаторе радиолокатора .

*Minsk Control Swissair 
195 FL 330

Swissair 195 Minsk 
Control Identified

*Minsk Control G-QWER 
RATIN 52 FL 10600m

G-QWER Minsk Control 
radar contact 

100 . Диспетчер информирует пилота о поте-
ре радиолокационного опознавания или в случа-
ях, близких к этому .

G-ER radar service 
terminated due radar 
failure . Resume own 
navigation . Flight 
information available from 
Minsk 126,0

*G-ER changing to Minsk 
126,0

101 . после проведения опознавания вС дис-
петчер информирует пилота о его местоположе-
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нии, за исключением случаев, когда радиолокаци-
онное опознавание устанавливается:

 на основании донесения пилота о место-
положении вС или в пределах 1 мили от впп после 
вылета;

 при использовании присвоенного кода 
ворл или режима S;

 при передаче радиолокационного опо-
знавания .

информация о местоположении вС со сторо-
ны диспетчера УвД выдается следующим образом:

Swissair 195 position 
30km north-west of VTB

* Swissair 195

и л и
Swissair 195 over (abeam) 
VTB

* Swissair 195

и л и 
Swissair 195 magnetic 
(true) track 050 distance 
45km of (from) MNS * Swissair 195

102 . фразы, приведенные ниже, употребля-
ются только в соответствующем значении и не яв-
ляются предоставлением радиолокационного об-
служивания:

Фраза значение

Squawk (code) Установите код и режим (значение)

Confirm squawk подтвердите код и режим,
установленный на ответчике

Reset  squawk Установите заново код

Squawk Ident нажмите кнопку Ident на ответчике

Squawk Mayday Установите аварийный код

Squawk Standby Установите ответчик
в режиме standby

Squawk Charlie Установите ответчик в режиме по-
казания высоты

Check altimeter 
setting and 
report your level

проверьте установку давления ба-
рометрического высотомера и до-
ложите высоту

Stop squawk 
Charlie

выключите режим С
(ответ по высоте)

Stop squawk 
Charlie Wrong 
indication

выключите режим С из-за непра-
вильного показания значения
высоты

Verify your level проверьте и подтвердите ваш
эшелон (высоту)

Reset mode S 
identification

повторно установите опознавание 
в режиме S

Advise 
transponder 
capability

Сообщите возможности ответчика

103 . пилот должен подтверждать указания 
диспетчера УвД при работе с ворл следующим 
образом:

Swissair 195 squawk 
6330

*6330 Swissair 195

Swissair 195 confirm 
squawk

*6330 Swissair 195

Swissair 195 recycle 
squawk 6330

*Recycling 6330 Swissair 
195

Swissair 195 Check 
altimeter setting

Swissair 195 confirm 
transponder operating

*1013 set Swissair 195

*Swissair 195 negative  
transponder unserviceable

104 . в случае, если в позывном диспетчер-
ского пункта не заложен вид радиолокационно-
го обслуживания, диспетчер УвД информиру-
ет пилота о предоставлении радиолокационного 
диспетчерского, консультативного и полетно-
информационного обслуживания, а также о пре-
кращении радиолокационного обслуживания:

Swissair 195 under radar 
control

* Radar control Swissair 
195

G-ER Radar advisory * Radar advisory G-ER

G-ER Radar information * Radar information G-ER

Swissair 195 Radar 
service terminated

* Swissair 195

105 . пилоту может быть задан курс (вектор) 
для установления необходимых интервалов с ука-
занием причины векторения:

Swissair 195 delaying 
action
Turn left heading 050

*Left heading 050 
Swissair 195

причина векторения или других маневров 
также может быть указана следующим образом:

due traffic;
for spacing;
for delay;
avoiding action;
for down wind (base or final).
106 . Для более грамотных действий перед 

векторением диспетчер запрашивает курс у пило-
та и при необходимости изменяет его для созда-
ния безопасных интервалов:

Swissair 195 Report 
heading

* Swissair 195 heading 
050

Swissair 195 Continue
heading 050

* Continue  heading 050 
Swissair 195
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Swissair 195 Continue 
present heading and 
report that heading

* Continue heading 050 
Swissair 195

Swissair 195 Continue 
present 
heading

*Continue present 
heading
Swissair 195

Диспетчер без запроса у пилота может зада-
вать конкретный курс полета:

Swissair 195Fly heading 
030, When able proceed 
direct VTB

Swissair 195 turning left 
heading
030  

Swissair 195 stop turn left 
heading 030  

*Roger, turning left 
heading 030 Proceeding 
direct VTB when able 
Swissair 195 

*Roger, turning left 20 
degrees heading 030 
Swissair 195

* Roger, to stop turning 
heading 030 Swissair 195

107 . Диспетчер УвД может задавать направ-
ление полета на конкретную радионавигационную 
точку .

G-ER Set heading to 
TOSPO

*Heading to TOSPO G-ER

108 . после окончания радиолокационного на-
ведения диспетчер УвД должен дать указания возоб-
новить полет по своим средствам, сообщить при не-
обходимости местоположение или направление на 
рнт и дополнительную информацию, используя сле-
дующие варианты сообщения о местоположении:

Swissair 195 Resume 
own navigation for PNK 
(true) magnetic track 060 
distance 60km

*Wilco Swissair 195

Swissair 195 Resume 
own navigation for 
PNK position is 60 km 
northeast of RUDKA

* Wilco Swissair 195

109 . иногда для обеспечения безопасного ин-
тервала с другим вС или для задержки необходи-
мо выполнить полный разворот (Orbit или a 360 
degree turn):

Swissair 195 delaying 
action, orbit left for 
sequencing
или
Swissair 195 delaying 
action Make a 360 degree 
turn left now

*Orbit left  Swissair 195

*360 degree turn left
Swissair 195

110 . информация о движении передается пи-
лоту при выполнении полета в вп соответствующе-
го класса и при возникновении особых случаев в 

полете, в результате чего произошло отклонение 
от диспетчерского разрешения . Сообщение, со-
держащее информацию о вС, следующем по кон-
фликтующим траекториям, должно передаваться 
диспетчером в следующей форме: 

 направление на конфликтующее вС (да-
ется по часовой стрелке условных часов или если 
вС находится в развороте — сторона света, напри-
мер, северо-восток, юг и т .д .);

 расстояние до конфликтующего вС;
 направление полета конфликтующего вС;
 эшелон или высота полета;
 тип или отношение  скорости движения 

конфликтующего вС, если это известно .
(UNKNOWN) TRAFFIC (число) O’CLOCK (удале-

ние, направление полета, другая имеющаяся ин-
формация) .

Swissair 195 Traffic 10 o’clock
7 km  opposite direction
at FL 200 B –737

Для сообщения о направлении полета кон-
фликтующего вС необходимо использовать следу-
ющие фразы и слова:

crossing left to right;
crossing right to left;
same direction;
opposite direction; closing;
converging;
parallel;
diverging;
overtaking;
closing.
под другой имеющейся информацией пони-

мается:
 информация об эшелоне полета . если вС 

следует с переменным профилем — CLIMBING (и 
DESCENDING);

 тип вс (если тип неизвестен — отноше-
ние к скорости движения FAST MOVING или SLOW  
MOVING) .

Swissair 195 Traffic 11 
o’clock
9 km crossing right to 
left level unknown fast 
moving .

*Swissair 195 Looking

* Swissair 195 Traffic in 
sight, now passed clear .

111 . при возникновении внезапной конфликт-
ной ситуации для предотвращения столкновения 
диспетчер дает команду, которая должна быть не-
медленно выполнена пилотом:

Swissair 195 Turn left 
immediately heading 090 
traffic at 11 o’clock
5 km crossing right to left 
slightly above fast moving

*Left heading 090 
Swissair 195
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112 . при обнаружении неопознанных вС в кон-
тролируемом воздушном пространстве или по запро-
су пилота диспетчер должен с помощью векторения 
обеспечивать безопасные интервалы между вС .

Swissair 195 Unknown 
traffic 10 o’clock 7 km 
crossing left to right fast 
moving . Do you want 
vectors?

*Swissair 195 Negative 
contact
Request vectors

Swissair 195 Turn left 
heading 050

*Left heading 050 
Swissair 195

после расхождения диспетчер информирует: 
Swissair 195  Clear of traffic * Swissair 195

113 . радиолокационное обслуживание в ниж-
нем вп (LARS) применяется для оказания помо-
щи экипажам, выполняющим полет за предела-
ми контролируемого вп ниже FL95 . обслужива-
ние осуществляется в пределах радиолокационно-
го перекрытия диспетчерским пунктом с невысо-
кой интенсивностью полетов и подразделяется на:

Radar advisory service;
Radar information service.

*G-ааER Request lower 
airspace radar service

G-AAER Minsk Control 
pass your message 

после передачи информации о плане полета 
пилот запрашивает вид радиолокационного обслу-
живания:

*G-ааER 15 км SE LITVI heading 
350 altitude 2500 feet regional 
QNH 1004 destination Minsk 1, 
Request radar advisory service

радиолокационное консультативное обслужи-
вание включает в себя предоставление советов 
по обеспечению безопасных интервалов эшело-
нирования . Диспетчер сообщает пилоту направле-
ние, удаление и, если известно, высоту полета кон-
фликтующего вС, а также рекомендует действия 
по разрешению конфликтной ситуации .

при предоставлении радиолокационного ин-
формационного обслуживания диспетчер только 
предоставляет информацию о движении, которая 
включает направление, удаление и, если известно, 
высоту полета конфликтующего вС .

114 . ACAS (TCAS) — бортовая система преду-
преждения столкновений в воздухе — работает с 
ответчиками ворл других вС и позволяет опреде-
лять расстояние по горизонтали и вертикали до 
других вС, отображать эту информацию на дис-
плее у пилота и выдавать рекомендации по выпол-
нению маневра в вертикальной и горизонтальной 
плоскости с целью предотвращения столкновения .

пилот обязан немедленно докладывать о ма-
неврах, выполняемых по рекомендациям TCAS .

*Swissair 195 TCAS Climb 
(Descent)

Swissair 195 Roger

после восстановления условий, заданных дис-
петчерским разрешением, предшествовавшим 
рекомендации TCAS по разрешению угрозы стол-
кновения, используется фраза:

*Swissair 195 TCAS Clear of 
conflict returning to (предыду-
щее разрешение)
или
*Swissair 195 TCAS climb 
completed returning to FL330

Swissair 195 Roger

пилот может не успеть предупредить диспет-
чера перед выполнением маневра . в этом слу-
чае диспетчер должен быть проинформирован как 
можно быстрее в процессе выполнения или после 
окончания маневра:

*Swissair 195 TCAS climb 
(descend) clear of conflict 
(предыдущее разрешение) 
resumed

Swissair 195 Roger

пилот информирует диспетчера УвД о том, что он 
не может выполнить указание диспетчера из-за реко-
мендации TCAS по разрешению угрозы столкновения:

*Swissair 195 unable to 
comply TCAS RA Swissair 195 Roger

в последующем пилот должен доложить диспет-
черу УвД об окончании конфликта на мониторе TCAS .

115 . в случае, когда у диспетчера УвД есть 
предположение о потере радиосвязи с вС и не 
определен характер потери, радиолокатор может 
оказать помощь в подтверждении приема инфор-
мации . последующие указания должны переда-
ваться медленно, четко и дублироваться дважды:

(If) Radio contact lost 
(соответствующее указание)

If no transmissions received for 5 
minutes (соответствующее указание)

Swissair 195 Reply not received if
You read Minsk turn left heading 
050 I say again heading 050

Swissair 195  Turn observed I will
continue to pass instructions

Swissair 195 Reply not received if
You read Minsk squawk ident I say
again squawk ident

Swissair 195  Squawk observed I 
will continue radar control

образование



54 Аэронавигация        6(27)  2012

Для сообщения диспетчеру УвД об отказе ра-
диосвязи пилот обязан установить соответствую-
щий код ответчика (7600) .

116 . информация об опасных зонах 
(dangerous area — D) опубликована в документах 
аэронавигационной информации . вход в опасные 
зоны без специального разрешения запрещен . Су-
ществуют два вида обслуживания:

 (DACS) разрешение на пересечение 
опасной зоны;

 (DAAIS) информация о рабочей активно-
сти опасных зон .

запрос и выдача разрешения на пересече-
ние опасной зоны должны выглядеть следующим 
образом:

*Minsk Control Swissair 
195 Request danger 
area crossing service of 
UMD203 range

*Roger crossing approved 
Wilco Swissair 195

Swissair 195  UMD203 
remains active suggest 
re-route
или
Swissair 195 UMD203 
not active, range crossing 
approved report
vacating the range

информация о рабочей активности опасных 
зон (DAAIS) может выдаваться пилоту по его запро-
су . эта информация не может являться разреше-
нием на пересечение опасных зон .

*Minsk Approach G-QWER
request DAAIS for 
UMD203 range
*UMD203 active / not 
active G-QWER

G-QWER Minsk Approach
UMD203 active / not 
active

117 . в целях обеспечения необходимых безо-
пасных интервалов между вС диспетчер УвД мо-
жет изменять скорость или число Маха в преде-
лах допустимых значений . в случае, если  пилот не 
может выполнить команду, он обязан доложить об 
этом диспетчеру УвД  (SUPPS Doc 7030 — эшело-
нирование находящихся под радиолокационным 
контролем вС с использованием контроля за ско-
ростью полета с помощью метода числа Маха) .

Swissair 195 report 
speed/ Mach number

*Speed 870 km/hour 
(knots)/Mach number 0 .82

Swissair 195 
Maintain 870 km/
hour  until DEDOK

*Maintaining 870km/hour
Swissair 195

Swissair 195 Maintain 
present speed/Mach 
number

* Swissair 195

Swissair 195 Increase / 
Reduce speed / Mach 
number) to 830 km/
hour (0 .80)

*Increasing to Mach 0 .80
Swissair 195

Swissair 195 Reduce to 
minimum
approach/ clean speed

*Reducing Swissair 195

Swissair 195 Do not exceed 
830 km/hour (0 .80)

*Will not exceed 830 km/
hour (0 .80) Swissair 195

при входе в зону ответственности пилот обя-
зан докладывать диспетчеру УвД о полученных им 
ранее имеющихся ограничениях по скорости по-
лета или по числу Маха .

*Minsk Control Swissair 
195 LAVAR 52 FL 330 
Mach 0 .80

в случае, если в ограничении по скорости 
больше нет необходимости, диспетчер УвД дает 
следующие указания:

Swissair 195 Resume 
normal speed/ Mach 
number

*Swissair 195

Swissair 195 No speed 
restrictions

* Swissair 195

диспетЧерский пункт подхода 
(круга)

118 . во многих аэропортах вылеты и прилеты 
контролируются единым диспетчерским пунктом 
подхода (RADAR) . в аэропортах с интенсивным 
движением управление прилетами и вылетами 
может осуществляться раздельными диспетчер-
скими пунктами подхода (DIRECTOR/ARRIVAL  —
DEPARTURE) .

119 . Доклад о выполнении взлета экипаж про-
изводит в соответствии с полученным  диспетчер-
ским разрешением обслуживания воздушного 
движения . орган УвД передает указания по даль-
нейшему набору высоты . 

Swissair 195 Minsk Radar 
continue climb FL 200

*Minsk Radar Swissair 
195 airborne to KI 
climbing FL 60

в добавление к диспетчерскому разрешению 
для вС, осуществляющих вылет по ппп, могут да-
ваться указания, связанные с обеспечением без-
опасных интервалов при вылете . они даются от-
крытым текстом или в виде указания на измене-
ние стандартной схемы вылета (SID) . 

Swissair 195 Turn right 
heading 050 until passing 
FL 80 then direct GORAT
Swissair 195 Report 
passing
FL 80

*Heading 050 until 
passing FL 80 then direct 
GORAT Swissair 195
*Swissair 195 Passing 
FL 80
routing direct GORAT

образование
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120 . вылетающие по пвп вС, управление ко-
торыми осуществляет  диспетчерский пункт подхо-
да (круга), получают информацию о движении дру-
гих вС для оказания помощи пилотам в соблюде-
нии необходимых интервалов . пилоты должны со-
общать о выходе из зоны ответственности данного 
диспетчерского пункта .

*Minsk Radar G-QWER 
airborne to Brest, IVANI at 
40 VFR
*Minsk Radar G-QWER 
passing IVANI (the zone 
boundary) 
*126 .0 G-ER

G-QWER Minsk Radar 
Cleared to IVANI VFR climb 
to altitude (height) 500 m 
QNH (QFE) 998
G-ER Contact Minsk 
Information on 126 .0

121 . вС, выполняющим полет по специаль-
ным пвп, выдается разрешение на покидание 
зоны ответственности в соответствии с изложен-
ной ниже фразеологией:

G-ER Cleared to the zone 
boundary via ZEBOR 
special VFR not above 
altitude 450m
G-ER correct

*Cleared to the zone 
boundary via ZEBOR 
special VFR not above
altitude 450m G-ER

122 . при прилете по ппп вС, выполняющие 
полет в пределах контролируемого вп, обычно по-
лучают разрешение на бесступенчатое снижение 
по стандартной схеме захода от диспетчера рЦ с 
переходом на связь к диспетчеру подхода на рубе-
же приема — передачи . после установления свя-
зи с диспетчером подхода, пилот получает дальней-
шие указания по продолжению снижения и какой 
тип захода ему следует ожидать .

*Minsk Radar  Swissair 
195 descending FL 190 
information Delta

*ILS approach RW 31 
descending
 FL 60, Swissair 195

Swissair 195 Minsk Radar 
KI 2 A Arrival expect ILS 
approach
RW 31 descend FL 60

123 . при разделении подходов на верхний и 
нижний (круг) разрешение на выполнение захода 
выдает, как правило, нижний подход (круг) до про-
лета вС точки, где экипаж вС начинает маневр для 
выхода на посадочную прямую .

Swissair 195 QFE 1007 
descend to height 600 m 

Swissair 195 Cleared ILS 
approach RW 31 report 
established on localizer

Swissair 195 contact 
Tower 118 .3

*Descending to height 600 
m QFE 1007 Swissair 195
*Cleared ILS approach 
RW 31 will call you when 
established on localizer, 
Swissair 195
*Swissair 195 established 
on localizer
*Tower 118,3 Swissair 195

124 . при разрешении захода по приводным 
радиостанциям или вор ДМе фразеология радио-
обмена отличается в части доклада экипажа о вхо-
де в зону действия соответствующего навигацион-
ного средства захода на посадку .

Swissair 195 Cleared NDB 
(VOR) approach RW 31 
report established on final 
track

Swissair 195 contact 
Tower 118 .3

*Cleared NDB (VOR) 
approach RW 31 will call 
you when established on 
final track, Swissair 195

*Swissair 195 established 
on final track

в некоторых случаях вС, выполняющие полет 
по ппп, не заканчивают заход на посадку по при-
борам, а запрашивают разрешение выполнить 
визуальный заход на посадку . в этом случае сни-
жение осуществляется по установленным схемам 
(STAR) или по траекториям, задаваемым диспетче-
ром УвД для входа вС в точку, от которой разреша-
ется выполнение визуального захода на посадку . 
инициатором выполнения визуального захода мо-
жет быть, как экипаж вС, так и орган УвД .

*Swissair 195 request 
visual approach
*Swissair 195 roger
*Swissair 195 aerodrome 
in sight
* Tower on 118 .3 Swissair 
195

Swissair 195 expect visual 
approach RW 31 (direct 
MNS) report aerodrome 
(RW) in sight
Swissair 195 cleared 
visual approach contact 
Tower on 118 .3

в случае, если  инициатором выполнения ви-
зуального захода является орган УвД, на это необ-
ходимо согласие экипажа вС .

*Swissair 195 affirm

Swissair 195 expecting 
visual approach RW 31 

Swissair 195 report able 
to accept visual approach 
for RW 31
Swissair 195 expect visual 
approach RW 31, report 
aerodrome in sight

вС о подробном описании схемы полета в 
зоне ожидания следует использовать следующую 
фразеологию:

Swissair 195 Hold at KI 
FL 60 Expected approach 
time 1030
Swissair 195 Hold at 
KI FL 60 inbound track 
265 degrees turns left 
outbound time 1 minute

Swissair 195 Request 
holding
(procedure) instructions

Примечание. Диспетчерам УВД желательно 
соблюдать следующий порядок передачи выше-
указанной информации:

 контрольная точка;
 высота;

образование
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образование

 МПУ входа в зону ожидания;
 правые или левые развороты;
 время полета между разворотами (при 

необходимости).
126 . при прилете вС, следующего по пвп, 

экипажу необходимо установить двухстороннюю 
связь с диспетчерским пунктом подхода (круга) и 
получить разрешение на вход в зону ответственно-
сти этого пункта . при наличии в аэропортах служ-
бы автоматической передачи информации в рай-
оне аэродрома (ATIS) пилоту следует подтвердить 
получение такой информации . при отсутствии та-
кой службы данные по аэродрому передает дис-
петчер подхода (круга) .

*Minsk RADAR G-QWER
*G-QWER from Brest 
to Minsk VFR altitude 
450m regional QNH 
1011 estimating zone 
boundary 52 Minsk 02 
information Bravo
*Cleared from the zone 
boundary to Minsk VFR 
at altitude 450m runway 
31 QNH 1012 traffic in 
sight G-ER
*G-ER Wilco
*G-ER aerodrome in 
sight
*Tower 128,0 G-ER

G-QWER Minsk RADAR Pass 
your message

G-ER Cleared from the zone 
boundary to Minsk VFR 
at altitude 450m runway 
31 QNH 1012 . Traffic 
information there is a 
southbound Mi-8 at altitude 
450m VFR estimating zone 
boundary 53
G-ER G-CD, maintain own 
separation and VMC, report 
aerodrome in sight

G-ER Contact Tower 128,0

прилетающим вС может предоставляться ра-
диолокационное наведение с целью направления 
их на средство обеспечения захода на посадку на 
конечном этапе . 

разрешение на выполнение захода в этом слу-
чае выдается после выдачи пилоту заключительно-
го заданного курса для входа вС в зону действия на-
вигационного средства обеспечения захода на по-
садку . радиолокационное наведение вС прекраща-
ется после доклада пилота о входе в зону действия 
навигационного средства захода на посадку . 

*Minsk Radar, AUA 637, 
FL 60  
information Delta
*AUA 637, heading 100
*Heading 100, AUA 637
*QFE 1008, descending 
to height 600 m, heading 
040, AUA 637
*Heading 350, cleared 
ILS approach
AUA 637
*AUA 637, established 
on localizer

AUA 637, Minsk Radar, 
expect vectoring for ILS 
approach runway 31, report 
heading 
AUA 637, continue heading 
100, number 2 for landing 
AUA 637, turn left heading 
040, descend to height 
600m, QFE 1008
AUA 637, turn left heading 
350, cleared ILS approach, 
report established on localizer
AUA 637, contact Tower on 
118,3

127 . прилетающим вС может предоставлять-
ся радиолокационное наведение с целью направ-
ления их на точку, от которой может осуществлять-
ся визуальный заход на посадку . радиолокацион-
ное наведение вС прекращается после доклада 
пилота о наличии аэродрома в поле зрения .

*Swissair 195 affirm

*Swissair 195 heading 
080 for visual approach 
runway 31 

* Swissair 195 
aerodrome in sight

Swissair 195 report able to 
accept visual approach for 
runway 31
Swissair 195 turn left 
heading 080 expect visual 
approach runway 31, report 
aerodrome in sight
Swissair 195 cleared 
visual approach runway 31 
contact Tower on 118,3

при радиолокационном наведении с целью ре-
гулирования очередности захода на посадку или 
создания необходимых интервалов может приме-
няться регулирование поступательной скорости вС .

* AUA 637, speed 260 
knots

* 210 knots, AUA 637

* AUA 637, roger

*No speed restrictions, 
AUA 637

AUA 637, report indicated 
speed
AUA 637, reduce indicated 
speed to
210 knots
AUA 637, reduce to minimum 
approach speed 
AUA 637, no ATC speed 
restrictions

128 . Как правило, при полетах по аэродром-
ному кругу полетов УвД осуществляет диспетчер 
аэродромной зоны (TOWER) . в некоторых зонах 
управление полетами может осуществлять диспет-
чер подхода (круга) .

запрос с целью получения указаний в отноше-
нии занятия круга полетов должен осуществляться 
заблаговременно с тем, чтобы спланировать за-
нятие круга полетов с учетом движения других вС . 
если круг полетов является правым, то это следу-
ет указывать . Маршрут захода на посадку с левым 
кругом полетов указывать необязательно, хотя это 
может быть целесообразным, где направление 
круга периодически меняется .

*Minsk Radar (Tower) 
G-QWER 
C-172  15km west 
600m for landing
*Join downwind  RW 31 
QFE 1001 
( QNH 1012 ) G-ER

G-ER Join downwind  RW 31 
wind 270 degrees 5 m/sec 
QFE 1001 ( QNH 1012 )

129 . там, где есть служба автоматической пе-
редачи информации по аэродрому (ATIS), получение 
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образование

этой информации следует подтверждать при перво-
начальном выходе на связь к диспетчеру УвД .

*Minsk Radar (Tower) 
G-QWER 
C-172 15km west 600m 
Information Bravo for 
landing
*Right hand RW 31 QFE 
1001( QNH 1012 ) G-ER
*G-ER

G-ER Join downwind right 
hand RW 31wind 270 
degrees 5 m/sec QFE 1001 
( QNH 1012 )

G-ER Traffic Cherokee taking 
off  and a Boing downwind

130 . в зависимости от направления выполне-
ния захода и от воздушной обстановки в зоне от-
ветственности может быть выдано разрешение на 
выполнение захода с прямой .

*Minsk Radar (Tower) 
G-QWER
C-172 15km west 600m 
Information
Bravo for landing
*Straight -in RW 31 QFE 
1001( QNH 1012 ) G-ER

G-ER Make straight -in 
approach RW 31wind 270 
degrees 5 m/sec QFE 1001
( QNH 1012 )

131 . пилот, выполняющий полет по аэродром-
ному кругу полетов, в соответствии с националь-
ными правилами может получить команду от дис-
петчера УвД о докладе процедур выполнения раз-
воротов .

*G-ER Downwind
* G-ER Number 2, Traffic 
in sight
*G-ER Base
*G-ER
*G-ER Final

G-ER Number 2 Follow the 
Cherokee on base
G-ER Report final
G-ER Continue approach 
31wind 270 degrees
5 m/sec

132 . в случае возникновения необходимости 
создания интервалов между вС, заходящими на 
посадку, при полете по аэродромному кругу поле-
тов диспетчер УвД может давать указания по за-
держке или ускорению выполнения процедур .

G-ER Extend Downwind 
number 2 follow Cesna 6 
km final

* Number 2 follow Cesna in 
sight G-ER

G-ER Make one orbit 
right (from present 
position) due traffic on 
the RW . Report again 
on final * Orbit right G-ER

G-ER Make another 
circuit

*Another circuit G-ER

G-ER Number 1 Make 
short approach
Cherokee 11 km final *G-ER Short approach

133 . передача информации экипажам вС:
G-ER Landing gear appears down
G-ER right (left or nose) wheel appears up/down
G-ER right (left or nose) wheel does not appear 

up/down
G-ER Caution wake turbulence
G-ER Caution jet blast
G-ER Caution slipstream
G-ER Caution wake vortex .                                 

продолжение следует.
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— как осуществляются  языковая подготов-
ка специалистов овД и поддержание уровня ан-
глийского языка в мц аУвД?

— языковая подготовка подразумевает непре-
рывный  и планомерный процесс обучения англий-
скому языку, который включает приобретение тео-
ретических знаний и их применение на практике . 
Для этого тренажерный центр осуществляет целый 
комплекс мероприятий . в частности, на постоян-
ной основе  специалисты по языковой подготовке 
тренажерного центра проводят курсы поддержания 
квалификации,  проводится тренажерная подготов-
ка, профессиональная (техническая) учеба на раз-

борах дежурных смен, а также консультации по ан-
глийскому языку .

— каким образом организуются и проводят-
ся курсы поддержания квалификации?

— Курсы организуются и проводятся согласно 
приказу Министерства транспорта российской фе-
дерации № 93 от 14 апреля 2010 г . их цель — под-
держание достигнутого уровня знаний, используе-
мого в гражданской авиации языкового стандар-
та ICAO . Курсы рассчитаны на 64 академических 
часа с отрывом от производства и предполагают 
изучение, как общего (General), так и авиацион-
ного английского языка (Aviation English) . 

Языковая подготовка

в МЦ АУВД
Интервью с Марией ТАРАСОВОй, специалистом по языковой 
подготовке учебно-методической группы тренажерного центра

образование
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— ваши ученики, диспетчеры, спрашивают,  
по какой программе и учебникам вы проводи-
те курсы?

— Конечно, ведь люди хотят знать, откуда бе-
рется та или иная информация, насколько она ак-
туальна с точки зрения native speaker (носителя 
языка) в данный момент . приведу наглядный при-
мер: английское слово text (текст), простое слово, 
которое знает любой начинающий изучать англий-
ский . но в современных учебных комплексах это 
слово дается в новом, актуальном  значении для 
жизни — писать sms-сообщения . поэтому мы ис-
пользуем современные учебные комплексы ан-
глоязычных авторов, чтобы полученные знания 
действительно могли быть применены в жизни, и 

человек мог быть «понятным» на языке . Для дис-
петчера быть «понятным» — основополагающий  
критерий при радиообмене . что касается про-
граммы, то она была составлена специалистами 
по языковой подготовке тЦ в соответствии с тре-
бованиями ICAO (Doc 9835, Cir 323) . 

— а как насчет интерактивного обучения, 
вы что-то используете в своей работе?

— безусловно .  в современном мире без ком-
пьютера никуда . Мы активно используем smart 
board (умную доску), проектор  и компьютер для 
демонстрации видео, особенно фильмов  про ава-

рийные ситуации в полете, и выполнения других 
заданий по английскому языку .

— а как проходит занятие на тренажере на 
английском языке, насколько оно эффективно?

— очень эффективно, во-первых, практиче-
ски на 100% воссоздается  ситуация реально-
го управления полетами, т .е . упражнение ничем 
не отличается от реальной обстановки на ра-
бочем месте диспетчера . во-вторых, радиооб-
мен осуществляется и на русском (диспетчером-
инструктором) и на английском (специалистом по 
языковой подготовке) языке . в-третьих, помимо 
стандартных процедур УвД задаются нестандарт-
ные или аварийные ситуации  в полете для при-
обретения соответствующих навыков и практи-
ки английского языка .  К тому же после занятия 
диспетчер-инструктор и специалист по языковой  
подготовке проводят разбор ошибок и дают соот-
ветствующие консультации . 

— что такое техническая учеба?
— это занятия по английскому языку на раз-

борах дежурных смен . это интерактивное заня-
тие, презентация недавних нестандартных или 
аварийных ситуаций в полете . Мы ставим записи 
радиообмена либо демонстрируем видео с авиа-
инцидентами, причем это не только наши случаи, 
но и международная практика (ситуации из евро-
пы и америки), затем их изучаем, акцентируем 
внимание на важных моментах . на этих заняти-
ях изучаем документы ICAO и других  источников, 
например Eurocontrol, чтобы быть в курсе миро-
вых событий и соответствовать международным 
стандартам . 

— есть ли какие-то пожелания у диспетчеров 
в плане усовершенствования языковой подго-
товки?

— после каждых курсов поддержания квали-
фикации мы просим диспетчеров написать от-
зыв о курсах . в графе пожеланий они указывают 
на необходимость проводить такие курсы чаще 
и с большим количеством часов . Конечно, мно-
гим хотелось бы проходить курсы за границей . 
разу-меется, это стоит очень дорого, и, как сказал 
Д .а . Медведев: « . . .учить английский можно и 
дома», но хорошей практикой было бы пригласить 
преподавателя английского из зарубежного цен-
тра . такой метод практикуют многие организа-
ции, и он действительно хорош . во-первых, мно-
гим понравится возможность посетить занятие у 
носителя языка, и, во-вторых, специалистам по 
языковой подготовке будет предоставлен замеча-
тельный шанс в практике языка . Как говорят ино-
странцы  — to kill two birds with one stone — убить 
два зайца, по-русски .                                                   

образование
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Первый собственный 
авиалайнер Airbus A321 
приземлился в Казахстане

А
виакомпания «эйр астана» сообщает о 
прибытии первого собственного авиа-
лайнера Airbus A321 напрямую с за-
вода европейского авиастроительного 

концерна . Самолет является одним из шести авиа- 
лайнеров семейства Airbus A320, купленных на-
циональным авиаперевозчиком рК у концерна 
Airbus . Соглашение о покупке самолетов было за-
ключено в 2008 году во время официального ви-
зита президента Казахстана нурсултана назар-
баева во францию . это первый контракт на при-
обретение новых коммерческих авиалайнеров в 
истории независимого Казахстана и большой шаг 
в развитии гражданской авиации страны, сообща-
ет пресс-служба ао «эйр астана» .

Согласно каталогу общая стоимость авиалай-
неров превышает 500 млн долларов Сша .  покуп-
ка самолетов была организована авиакомпани-
ей «эйр астана» самостоятельно за счет собствен-
ных и заемных средств предприятия без привлече-
ния средств из государственного бюджета и госу-
дарственных гарантий . финансирование покупки 
было обеспечено Royal Bank of Scotland при под-
держке экспортно-кредитных агентств Германии, 
франции и великобритании . большим подспорьем 
в этом процессе стало присоединение республи-

ки Казахстан к международной Кейптаунской кон-
венции в 2008 году, обеспечивающей оптималь-
ные условия финансирования покупки авиацион-
ной техники для авиакомпаний .

«прибытие первого реактивного авиалайне-
ра Airbus A321 — большое событие для авиакомпа-
нии и всего государства в целом . Для авиакомпа-
нии, уставный капитал которой в 2002 году соста-
вил всего 17 млн долларов Сша, — это счастливый 
день, когда мы можем гордиться тем, что достигли 
достаточной финансовой стабильности для покупки 
авиалайнеров на сумму свыше полмиллиарда дол-
ларов Сша . и теперь в год 10-летия авиакомпании 
мы открываем новую страницу в истории граждан-
ской авиации рК, — комментирует событие прези-
дент ао «эйр астана» питер фостер . — Символично, 
что первый авиалайнер прибыл накануне праздно-
вания Дня первого президента, при участии которо-
го был создан национальный авиаперевозчик Ка-
захстана . и мы выражаем нашу искреннюю благо-
дарность и почтение президенту рК за поддержку 
в приобретении авиалайнеров у мировых авиа-
строительных лидеров и подписание указа о при-
соединении республики Казахстан к Кейптаунской 
конвенции . все это позволит нам не только быть ли-
дером в Центральной азии и индии, но и выйти на 
качественно новый уровень авиаперевозок» .

новый авиалайнер будет выполнять полеты 
по существующей маршрутной сети в россию, тур-
цию, оаэ, индию, Китай и другие страны .
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Введение ограничения по IIIB 
категории в международном 
аэропорту Алматы

по метеоусловиям в международном аэропор-
ту алматы 3 декабря в 20:40 местного времени 
были введены ограничения по IIIB категории, огра-
ничения были сняты 4 декабря 2012 года в 04:03 . 
в течение нескольких часов благодаря этой катего-
рии светосигнальной системы взлетно-посадочной 
полосы и аэродрома 7 воздушных судов (5 пасса-
жирских и 2 грузовых) совершили посадку:

1. в 21:05 местного времени при вертикаль-
ной видимости 80 метров и горизонтальной  125 
метров Airbus 320 авиакомпании Air Astana рейс 
КС 912  по направлению Стамбул — алматы .

2. в 21:19 при вертикальной и горизонталь-
ной видимости 100 метров Boeing 757 авиаком-
пании Scat рейс DV 705, следовавший по маршру-
ту шымкент — алматы .

3. в 22:43 при вертикальной видимости 80 
метров и горизонтальной 75 метров Airbus 320 
авиакомпании Air Astana рейс КС 992 по направ-
лению астана — алматы .

4. в 23:33 при вертикальной видимости 70 
метров и горизонтальной 75 метров грузовое воз-
душное судно Boeing 747 авиакомпании Air Cargo 
Germany рейс аСх 8611, следовавший по маршру-
ту франкфурт — алматы — шанхай .

5. в 23:48 при вертикальной видимости 50 
метров и горизонтальной 75 метров Boeing 757 
авиакомпании Air Astana рейс КС 856 по направ-
лению астана — алматы .

6. в 00:38 04.12.2012 при вертикальной ви-
димости 20 метров и горизонтальной 75 метров 
пассажирское воздушное судно Airbus 319 авиа-
компании Czech Airlines рейс оК 0180 по маршру-
ту прага — алматы .

7. в 01:32 04.12.2012 при вертикальной ви-
димости 25 метров и горизонтальной 125 метров 
приземлился грузовой самолет MD-11 авиакомпа-
нии Lufthansa Cargo рейс GEC 8453, следовавший 
по маршруту Гонконг — алматы — франкфурт .

Международный аэропорт алматы на сегод-
няшний день является первым и единственным 
аэропортом на территории СнГ, имеющим катего-
рию IIIB, которая была введена в эксплуатацию 19 
декабря 2011 года .

До внедрения данной категории в аэропорту 
алматы светосигнальная система отвечала требо-
ваниям категории IIIA , которая обеспечивает точ-
ный заход на посадку при дальности видимости на 
взлетно-посадочной полосе не менее 200 м, в свя-
зи с чем многие воздушные суда были вынужде-
ны уходить на запасные аэродромы . на сегодняш-
ний день взлетно-посадочная полоса аэропорта 
по категории IIIв ICAO позволяет сажать самолеты 
при дальности видимости не менее 75 метров, что 
значительно сократило количество рейсов, пере-
направленных на запасные аэродромы, соответ-
ственно пассажиры вовремя прилетают по пункту 
назначения и не испытывают неудобств, вызван-
ных с отменой или задержкой рейсов .

особо стоит учесть, что для посадки воздушного 
судна по метеоминимуму категории IIIB необходимо 
выполнение трех условий — чтобы ему соответство-
вали оснащение аэродрома, воздушное судно и эки-
паж воздушного судна . более того, только наиболее 
подготовленные экипажи могут быть допущены к ра-
боте в этих сложных метеорологических условиях и 
должны иметь соответствующий сертификат . в связи 
с этим аэропорт алматы заранее предупредил авиа- 
компании о внедрении IIIв категории, и впослед-
ствии авиакомпании стали привлекать и сажать за 
штурвал самолетов более опытных пилотов .

Доведение международого аэропорта алматы 
до IIIB категории ICAO ставит его  по техническому 
оснащению в ряд лучших аэропортов мира .
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Победа филиала 
«Камчатаэронавигация»
в конкурсе профессионального 
мастерства

в период с 20 по 23 ноября 2012 на произ-
водственной базе оао «вниира» и политехни-
ческого колледжа городского хозяйства (Санкт-
петербург) был проведен финал конкурса профес-
сионального мастерства инженерно-технического 
персонала служб эртоС филиалов фГУп «Госкор-
порация по орвД» .

в номинации «радионавигация» первое место 
занял представитель филиала «Камчатаэронавига-
ция» герасин сергей алексеевич, инженер рэМ .

за высокий уровень профессиональной под-
готовки лауреат конкурса награжден специальной 
грамотой генерального директора фГУп «Госкор-
порация по орвД», денежной премией и ценным 
подарком .

Конкурc очередной раз показал высокий уро-
вень квалификации технического персонала фи-
лиала «Камчатаэронавигация» . Уместно будет на-
помнить, что в предыдущем конкурсе, проходив-
шем в 2008 году, представители Камчатки также 
завоевали первое место в общекомандном заче-
те, что говорит о системном серьезном подходе к 
подготовке технических специалистов на уровне 
филиала .

за проведение Международного авиацион-
ного праздника «общее небо», посвященного 
100-летию создания военно-воздушных сил рос-
сии, работники филиала, принимавшие активное 
участие в работе, поощрены почетными грамота-
ми росавиации:

1 . сапроненков александр владимирович — 
диспетчер радиолокационного управления и про-
цедурного контроля районного диспетчерского 
центра .

2 . Долгих виктор васильевич — диспетчер 
радиолокационного управления и процедурного 
контроля районного диспетчерского центра .

3 . Юдин владислав владимирович — диспет-
чер радиолокационного управления и процедурно-
го контроля районного диспетчерского центра .

4 . Лизогуб Дмитрий александрович — диспет-
чер радиолокационного управления и процедурно-
го контроля районного диспетчерского центра .

5 . Липатов евгений михайлович — замести-
тель начальника Московского аэроузлового дис-
петчерского центра .

6 . васютин владимир александрович —  
диспетчер радиолокационного управления и про-
цедурного контроля Московского аэроузлового 
диспетчерского центра .

7 . кузьминов андрей Львович — диспетчер 
радиолокационного управления и процедурного 
контроля Московского аэроузлового диспетчер-
ского центра .

8 . кириченко александр иванович — стар-
ший диспетчер Московского аэроузлового диспет-
черского центра .

9 . белышев евгений владимирович — веду-
щий специалист Московского зонального центра .

10 . Юшко сергей викторович — старший 
специалист Московского зонального центра .

поздравляем всех награжденных и желаем 
дальнейших успехов!

В Московском центре 
АУВД идет модернизация 
средств радиолокационного 
обеспечения полетов

в Московском центре аУвД завершается оче-
редной этап масштабной модернизации средств 
радиотехнического обеспечения и авиационной 
электросвязи на периферийных объектах .

Новости аэроНавигации
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в результате проведенных работ обзор-
ные радиолокационные станции «Утес», распо-
ложенные в пределах 700 км от Москвы, полу-
чили двойное назначение . оборудование обе-
спечивает авиадиспетчеров надежным первич-
ным радиолокационным полем протяженностью 
до тысячи километров и позволяет использовать 
информацию радиолокационных позиций граж-
данской авиации в интересах Министерства 
обороны . 

также проведена модернизация радиолока-
ционных позиций по замене вторичных радиоло-
каторов «Корень-аС» на автономные двухдиапа-
зонные моноимпульсные вторичные радиолокато-
ры (Мврл-СвК), которые обеспечивают высокую 
точность определения местоположения воздушно-
го судна, возможность получать дополнительную 
информацию о воздушном судне (вС): номер вС, 
высоту, остаток топлива . 

в настоящее время в эксплуатации находит-
ся восемь Мврл-СвК, из них три аэродромных и 
пять трассовых Мврл, обеспечивающих круглосу-
точную трансляцию вторичной радиолокационной 
информации в центр управления воздушным дви-
жением . 

помимо обновления традиционных средств 
радиолокации, также проведена работа по повы-
шению эффективности средств наблюдения за 
воздушной обстановкой . например, использова-
ны современные технологии для обеспечения без 
запроса с земли приема информации от вС о его 
местоположении, номере, высоте, остатке топли-
ва, курсе, скорости, намерении маневра вС . та-

кие возможности дает использование системы ав-
томатического зависимого наблюдения (азн-в) . 
благодаря ей стало возможным ежесекундно по-
лучать полную 3D информацию о положении и ско-
рости вС, то есть добиться высокой точности опре-
деления координат вС . Для сравнения, оборудо-
вание без системы азн-в обновляет информа-
цию каждые пять секунд, то есть модернизация 
дает диспетчеру УвД дополнительное время – дра-
гоценные секунды для принятия своевременного 
решения .

первый в россии Мврл с функцией расши-
ренного наблюдения в режиме азн-в 1090 ES 
«аврора» был введен в эксплуатацию в 2011 году 
на радиолокационной позиции «ряжск» в рязан-
ской области . в 2012 году  радиолокаторы Мврл-
СвК дооснащены оборудованием азн-в на  рлп в 
нижегородской, воронежской, Смоленской обла-
стях . До апреля 2013 года планируется внедрить 
новое оборудование в орловской, Московской и 
тверской областях . 

Модернизация проводится в рамках про-
грамм правительства и Минтранса при непосред-
ственном участии оао Концерн «алмаз-антей» 
и его структурных подразделений — оао «нпо 
«лэМз» и зао «вниира-овД» .

Тест TELLCAP® рекомендован 
и для диспетчеров

руководитель росавиации а .в . нерадько 
подписал приказ о том, что теперь тест по опре-
делению уровня владения английским языком 
TELLCAP®, разработанный в авиационном учеб-
ном центре «Комплэнг», официально рекомендо-
ван не только для пилотов россии, но и для дис-
петчеров . в этом году TELLCAP® прошел проце-
дуру одобрения в Международной организации 
гражданской авиации (ICAO) . на сегодняшний 
день тест сдавали граждане около 20 государств . 
ранее TELLCAP® был одобрен Межгосударствен-
ным авиационным комитетом для использования 
в государствах-участниках . в прошлом году тест 
был признан в австрии .

TELLCAP® в настоящее время является 
единственным тестом из разработанных в рос-
сийской федерации, который смог получить одо-
брение ICAO .                                                       

Новости аэроНавигации



64 Аэронавигация        6(27)  2012

 
«АННУШКА»

что такое «аннушка» в нашем лексиконе?
это чудо техники — самолет ан-2 .
продувается насквозь,  холодно в салоне,
Да и крыльев в нем не счесть, с двух сторон по два .
 
а зато летает — прямо загляденье,
впереди  мотор урчит, винт трехлопастной,
и теперь  как ветеран выражу я мнение,
он по форме превосходит лайнер скоростной .
 
неприхотлив, неказист, ест бензин октановый,
по сто двадцать  литров в час — это не предел,
а взлетает с пятачка, с полосы прикатанной
и позвольте вас уверить,  не стоит без дел .
 

не могу я не отметить  самолетной  удали,
Как садится он в тайге на поляну в снег,
и как труженик полей он скрипит без устали,
шестьдесят с избытком лет продолжает бег .
 
не страшны ему  ветра с затяжными вьюгами 
и заряды снежные, и седой  таймыр,
а на льдинах впп с острыми застругами
только лыжи успевай, закрывать от дыр .
 
так он трудится как вол,   не жалея силушек,
и расчалками скрипит на весь белый свет .
только правящая власть забивает клинышек
и теперь как ни прискорбно  «аннушек» уж нет .

7.12.2012

ТворчесТво веТеранов

Дорогие коллеги! Поздравляю 
всех с Международным днем 
гражданской авиации!
Всем, кто любит авиацию, 
посвящено это стихотворение.
От себя добавлю, что на 
«аннушке» я отлетал 6 лет и 
налетал 3100 часов.

Станислав ПраСлов,
рГП «Казаэронавигация», алматы
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