
Приглашаем членов ШПЛС 
в БЦ «Аэро-Плазу» (офис 509) в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00, в 
пятницу с 09.00 до 14.00 для полу-
чения LOGBOOК в подарок. 

Он сделан по размеру и образцу 
JEPPESEN, на хорошей плотной 
бумаге, 200 страниц прошиты и 
проклеены. Имеет все необходи-
мые разделы и графы. 
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ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

МИХАЙЛОВСКОГО НИКОЛАЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА

ХОМЯКОВА ВЛАДИМИРА
АЛЕКСЕЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

КОМАХИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
РЫКОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА

СОФЬИНА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ТКАЧЕНКО КОНСТАНТИНА

ГЕННАДЬЕВИЧА
ШТУРМАНА АЛЕКСАНДРА

НИКОЛАЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ГОРЯЧЕВА АЛЕКСАНДРА
ВИКТОРОВИЧА

ЕВЛАХОВА АЛЬБЕРТА АНАТОЛЬЕВИЧА
НАСЫПАЙКО ЮРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА

НИКОНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
СИМОНЮКА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БУСЛАЕВА ВЯЧЕСЛАВА ЮРЬЕВИЧА
ВАСИЛЬЕВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА

ВИНОКУРОВА НИКОЛАЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА

ГАДЖИ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
ЛАПШИНА АЛЕКСАНДРА

АЛЕКСЕЕВИЧА
РОГОЖИНА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

СОБОЛЕВСКОГО ВАЛЕРИЯ
НИКОЛАЕВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

ЧЛЕНЫ ШПЛС, 
LOGBOOK ЖДЁТ ВАС!

Решение о заморозке пенсион-
ных накоплений на 2016 год при-
нято. Об этом сообщил глава ПФР 
Антон Дроздов.

 
«Принято решение о заморозке на 

2016 год пенсионных накоплений, что 
повлияло на параметры бюджета», — 
сказал глава ПФР на заседании Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых 
отношений.

 
Как ранее сообщил замминистра 

финансов РФ Алексей Лавров, Мин-
фин заложил в проект бюджета за-
морозку пенсионных накоплений на 
2016 год.

 
«342,2 млрд рублей, да, заложили», 

— сказал он.
Ранее сегодня вице-спикер Гос-

думы, секретарь Генсовета «Единой 
России» Сергей Неверов сообщил 
журналистам, что тема заморозки 
пенсионных накоплений на сегод-
няшней встрече премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева с руковод-
ством «Единой России» не обсуж-
далась.

 
Как пояснила председатель коми-

тета Госдумы по труду, социальной 
политики и делам ветеранов Ольга 
Баталина, сохранение накопительной 
части пенсии является целесообраз-
ным в том случае, когда она эффек-
тивна, то есть когда она приносит 
устойчивый и стабильный доход 
владельцу накопительных средств и 
обеспечивает доход выше инфляции.

 
По словам депутата, в настоящий 

момент негосударственные пенсион-
ные фонды не обеспечивают такого 
уровня дохода и не обладают до-
статочно финансово-экономической 
стабильностью.

 
Кроме того, в настоящий момент, 

заявила Баталина, нет значимых ин-
вестиционных проектов, в которые 
могли бы быть инвестированы сред-
ства накопительной части пенсии.

«Все права остаются в солидар-
ной»

 Как ранее отмечал Дроздов, введе-
ние моратория на формирование на-
копительной части пенсии не оказы-

вает негативного влияния на размер 
пенсии рядовых граждан в будущем.

 
«Если даже взять пенсионную 

формулу, то у человека, который от-
числяет в накопительную, пенсион-
ных коэффициентов меньше, чем у 
участника солидарной системы. Так 
же как и про изъятие (пенсионных на-
коплений — прим. ред). Для гражда-
нина все компенсируется. Все права 
остаются в солидарной», — сказал 
Дроздов.

 
Он отметил что «заморозка» пен-

сионных накоплений не выгодна 
для негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ).

 
«Но мы же говорим об интересах 

граждан. Гражданам всё равно, длин-
ные пенсионные деньги или дешевые, 
им пенсия нужна. Здесь кроется са-
мое большое противоречие. Граждан 
интересует, какая у них будет пенсия, 
и чтобы эти деньги были сохранны. А 
куда вы будете вкладывать, это уже 
второй вопрос», — добавил глава 
ПФР.

 
Пенсионный мораторий

 В сентябре 2013 г. при подготовке 
государственного бюджета было 
объявлено, что в 2014 г. перечисле-
ние средств в накопительную часть 
пенсий будет заморожено, и все 
деньги пойдут в страховую часть ПФР. 
Сообщалось, что это сэкономит 244 
млрд рублей бюджетных средств, ко-
торые в противном случае пришлось 
бы потратить на покрытие дефицита 
Пенсионного фонда.

 
5 августа 2014 г. вице-премьер РФ 

Ольга Голодец заявила, что прави-
тельство приняло решение продлить 
заморозку пенсионных накоплений 
еще на один год и обсуждает идею 
полного отказа от накопительных 
пенсий.

 
1 декабря 2014 г. президент РФ 

Владимир Путин подписал закон о 
продлении заморозки пенсионных 
накоплений в 2015 г. Сообщалось, что 
это позволит увеличить доходы ПФР 
в 2015 г. на 307,4 млрд рублей.

07.10.2015

ГЛАВА ПФР: РЕШЕНИЕ О ЗАМОРОЗКЕ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НА 2016 
ГОД ПРИНЯТО
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Пилоты «Трансаэро» начали искать 
работу в авиакомпаниях Китая,  Вьет-
нама и Южной Кореи, рассказал ТАСС 
президент независимого Шереметьев-
ского профсоюза летного состава Игорь 
Дельдюжов.

 Ранее гендиректор «Аэрофлота» Ви-
талий Савельев заявил, что объединен-
ная авиакомпания, созданная на базе 
«России», «Донавиа» и «Оренбургских 
авиалиний», может принять до 6 тысяч 
сотрудников «Трансаэро». Тогда же он 
отметил, что остальная часть коллектива 
будет трудоустроена совместными уси-
лиями Роструда и Росавиации. 

Пилоты «Трансаэро» уже начали тру-
доустраиваться в китайские и корейские 
авиакомпании

 
Многие пилоты «Трансаэро», авиаком-

пании, находящейся, по сути, в состоянии 
банкротства, понимают, что не попадут в 
«Аэрофлот» и уже начали трудоустраиваться 
в китайские, вьетнамские и корейские авиа-
компании. Об этом ТАСС сообщил президент 
независимого Шереметьевского профсоюза 
летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.

 «Многие пилоты «Трансаэро» начали ис-
кать работу за границей, далеко не все верят, 
что смогут получить работу в «Аэрофлоте». Я 
лично знаю несколько пилотов, которые уже 
переходят в авиакомпании Юго-Восточной 
Азии. Некоторые пилоты сейчас рассматри-
вают подобные предложения», - сказал он.

 
По словам Дельдюжова, речь идет о таких 

странах, как Китай, Вьетнам и Южная Корея, 
где наблюдается рост авиаперевозок и 
хорошие зарплаты. «Этот процесс уже по-
шел», - отметил представитель профсоюза.

 
По его мнению, недавнее обещание ген-

директора «Аэрофлота» Виталия Савельева 
взять в «Аэрофлот» порядка 5-6 тыс. человек 
из «Трансаэро» - скорее пиар-акция для 
успокоения летного состава.

 
«Вряд ли компания сможет принять 

столько людей. У многих пилотов кредиты, 
ипотека. Как садиться за штурвал, в таком 
состоянии? Естественно, их надо было как-
то успокоить», - считает он.

 
По словам Дельдюжова, многие пило-

ты понимают, что в «Аэрофлот» они не 
попадут.

«В первую очередь это касается тех, 
кто еще раньше ушел из этой компании 
в активно развивающуюся «Трансаэро» 
за новыми возможностями и большей 
зарплатой. В «Трансаэро» их переучи-
вали на новые воздушные суда - Boeing 
777, Boeing 747, давали им развиваться. 
В «Аэрофлоте» такой возможности не 
было, и сейчас есть негласная позиция 
таких пилотов обратно в «Аэрофлот» не 
брать», - сообщил Дельдюжов.

 Отток пилотов в авиакомпании Юго-Вос-
точной Азии, по данным профсоюзного ли-
дера, уже начался и из самого «Аэрофлота». 
«Если в российской авиакомпании зарплата 
первого пилота около 300 тыс. руб. в месяц, 
с учтем нынешнего курса это порядка $5 
тыс. То там, в авиакомпаниях Юго-Восточ-
ной Азии, командир получает минимум $12 
тыс.», - объясняет он.

 
Серьезный интерес к российским пи-

лотом, по словам Дельдюжова, проявляет 
авиакомпания Turkish Airlines.

 
«Еще за месяц до всей этой истории с 

«Трансаэро» они (рекрутинговая компа-
ния - прим. ред) приезжали сюда в Мо-
скву, снимали офис, агитировали. Знают, 
что сокращения идут большие, и в тех же 
«Оренбургских авиалиниях», и в «ЮТэйр». 
Мониторят ситуацию», - резюмировал пре-
зидент профсоюза.

05.10.2015

С очередным предупреждением выступило 
Европейское агентство по безопасности поле-
тов (EASA). На этот раз оно касается возможно-
сти проникновения хакеров в жизненно-важные 
авиационные системы, когда самолет находится 
на земле. Наиболее незащищенной оказалась 
система адресациия и передачи сообщений 
ACARS, по которой осуществляется связь с 
другими самолетами и наземными станциями.

Специалист по электронному оборудованию, 
который также имеет свидетельство пилота, 
смог взломать защиту системы в течение пяти 
минут, а за два дня ему удалось войти в систему 
управления самолетом, когда тот находился 
на земле.

Во соображениям безопасности руково-
дитель EASA не стал рассказывать, как это 
удалось сделать, но предложил всем оценить 
самостоятельно – высок или мал такой риск.

13.10.2015

ПИЛОТЫ «ТРАНСАЭРО»
ИЩУТ РАБОТУ В АЗИИ

EASA СНОВА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Добрый день, дорогие друзья !
 
Вот уже много лет мы собираемся в 

последнюю субботу сентября здесь, 
на Донском кладбище, чтобы провести 
День поминовения лётчиков, погибших 
при выполнении полётного задания. 
Это превратилось в хорошую добрую 
т р а д и ц и ю .  С и м в о л и з м  э т о г о  м е с т а 
определяется не только тем, что здесь 
похоронены погибшие пилоты, но и тем, 
что здесь находится могила основателя 
авиации Жуковского.

 
Раньше лётчики погибали из-за не-

с о в е р ш е н с т в а  с а м о л ё т о в ,  о т к а з о в 
авиационной техники и метеоусловий. 
По результатам расследований ави-
ационных происшествий вносились 
изменения в конструкцию самолётов, 
создавались инструкции и технологии 
работы. Менялись руководящие доку-
менты. Авиация становилась всё более 
безопасной. Но в последнее время по-
явились новые угрозы- это несоответ-
ствие сложного высокотехнологичного 
самолёта и человека, управляющего 
им. Экипаж стал двучленным. Психо-
эмоциональные нагрузки на экипаж 
превышают все мыслимые пределы. 
Всё чаще сопутствующей причиной ка-
тастроф называют усталость. Большое 
количество пилотов признаются, что 
просто засыпали в полёте.

 В нашей стране установлен 8-ми ча-
совой рабочий день, а в авиации он уже 
10 лет как отменён. Требование ТК РФ 
о 36-часовой неделе не соблюдается 
по причине введения суммированного 
учёта рабочего времени. При контро-
ле графиков работы лётного состава 
выясняется, что рабочее время за по-
следовательные семь дней превышает 
60 часов.  Приказом Минтранса 139 
введено совершенно безумное по -
нятие сокращённого времени отдыха 
на базе. Всё это приводит тому, что у 
обычных работников в месяц от 8 до 10 
выходных, а у пилотов - от 2-х до 5-ти. 
Организм не обманешь. Накапливается 
кумулятивная усталость, появляются 
хронические заболевания. Возросло 
к о л и ч е с т в о  о т с т р а н е н и й  о т  л ё т н о й 
работы по медицинским показателям. 
Появились 30-35 летние гипертоники. 
Растёт число смертей ЛС, допущенного 
к лётной работе.

 
Во многих авиакомпаниях действу-

ет сдельная система оплаты лётного 
труда. Полетел - получил, не полетел 
- не получил. Пилот должен следить 
за соблюдением норм и правил и от-
казаться от выполнения полёта, если 
считает его небезопасным. А сдельная  
система оплаты превращает пилота в 
соучастника преступления. За деньги он 
полетит за пределами норм полётного и 

рабочего времени, усталый, больной и 
на неисправном самолёте. А это угроза 
безопасности полетов, которая являет-
ся частью национальной безопасности 
страны. 

ШПЛС совместно с ПЛСР понимают 
важность этих проблем и пытаются вне-
сти изменения в положения о рабочем 
времени и времени отдыха. Однако Мин-
транс самоустраняется от своих обязан-
ностей по регулированию и заставляет 
нас напрямую договариваться с эксплу-
атантами. Договориться невозможно, 
так как существуют принципиальные 
разногласия: профсоюзы отстаивают 
безопасность, а авиперевозчики видят 
в летном составе - инструмент для зара-
батывания денег. Аналогичная ситуация 
складывается и при реализации закона 
о СОУТ. Мы хотим объективной оценки, 
а работодатели хотят сэкономить. По-
этому в настоящее время мы призываем 
правительство повернуться лицом у про-
блемам летного состава. Возвращаясь 
ко Дню поминовения, благодарю всех 
организаторов и участников данного ме-
роприятия. Погибшие при выполнении 
заданий пилоты и бортпроводники живы, 
пока мы о них помним. Это мероприятие 
является важным еще и как объединяю-
щий фактор - встретиться, пообщаться.

Спасибо всем !

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ШПЛС ИГОРЯ ДЕЛЬДЮЖОВА



4

 № 129 октябрь 2015

26 сентября 2015 года состоялся 25-й 
день поминовения погибших экипажей 
гражданской авиации. «Бабье лето» по-
дарило прекрасную, теплую, настоящую 
летнюю погоду.

На торжественно-траурное мероприятие 
собрались ветераны гражданской авиации 
Московского аэроузла, в том числе и вете-
раны «Аэрофлота» - члены ШПЛС, а всего 
присутствовало порядка 200-250 человек.

После исполнения гимна России митинг 
открыл ответственный секретарь АЛСа Ва-
лерий Михайлович Щеголев.

Далее взяла слово вдова А.А Кочура 
Александра Федоровна. Она напомнила, что 
родоначальником этого траурного митинга 

был ее супруг. В выступлении подчеркива-
лась необходимость продолжить традиции 
по поддержанию памяти погибших работ-
ников летных специальностей.

Затем выступили Зинченко В.А. - коман-
дир АЭ (Внуково), Милованов Адольф - КВС 
вертолета 235 ЛО, Президент ШПЛС -  Дель-
дюжов И.В.

В выступлениях прозвучал обзор деятель-
ности ГА от СССР до наших дней: о судьбе 
отечественного авиапрома, о безопасности 
полетов и подготовке летных кадров. После 
чего был проведен торжественный обход 
памяти по могилам погибших экипажей 
ГА. На могилы возложили цветы и венки от 
организаций, принимающих активное уча-

стие в проведении этого торжественного 
мероприятия.

Весомую материальную помощь напра-
вил «Шереметьевский профсоюз летного 
состава», а «Аэрофлот» выделил автобус 
для поездки участников этого мероприятия 
из Лобни на Донское кладбище и обратно. 

Необходимо отметить участие курсантов 
Егорьевского авиатехнического училища и 
студентов МГТУ ГА.

В заключение был организован торже-
ственный стол по поминовению погибших 
коллег.

Член профкома неработающих
пенсионеров ШПЛС Макаров В.И

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ ПОГИБШИХ 
ЭКИПАЖЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
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Ранее Игорь Дельдюжов сообщил, что 
отток пилотов из компании связан с тем, 
что зарплата первого пилота - около $5 
тысяч, а в авиакомпаниях Юго-Восточ-
ной Азии командир получает минимум 
$12 тысяч

Компания «Аэрофлот», крупнейший рос-
сийский авиаперевозчик, опроверг утверж-
дения руководителя одного из отраслевых 
профсоюзов о том, что из компании начался 
отток пилотов в иностранные компании, в том 
числе, в азиатские.

«Никакого оттока пилотов из «Аэрофлота» 
нет. С начала года из авиакомпании уволи-
лись, заявив о желании перейти на работу в 
авиакомпании Юго-Восточной Азии, всего три 
пилота. Учитывая, что в «Аэрофлоте» работает 
более двух тысяч пилотов, это цифра, скорее, 
на уровне арифметической погрешности и 
никак не может свидетельствовать о массовом 
исходе высококвалифицированных кадров», - 
говорится в сообщении авиакомпании.

Накануне президент независимого Ше-
реметьевского профсоюза летного состава 
(ШПЛС) Игорь Дельдюжов сообщил ТАСС, 
что отток пилотов из компании связан с тем, 
что зарплата первого пилота около 300 тысяч 
рублей в месяц, с учтем нынешнего курса 
это порядка $5 тысяч, в то время, как в ави-
акомпаниях Юго-Восточной Азии командир 
получает минимум $12 тысяч.

«Аэрофлот» считает приведенные руково-
дителем профсоюза цифры не соответству-
ющими действительности.

«Средний доход командира воздушного 
судна (КВС) в «Аэрофлоте» составляет 450 
тысяч рублей в месяц - ровно в полтора 
раза больше, чем цифра, опубликованная 
агентством со слов Дельдюжова», - сообщил 
«Аэрофлот».

«Аэрофлот» также считает, что заявления 
об оттоке пилотов, о неспособности «Аэро-
флота» выполнить обязательства перед со-
трудниками «Трансаэро» или о низком уровне 
оплаты в «Аэрофлоте» имеют цель «усилить 
социальную напряженность в без того непро-
стой ситуации, в которой находится сейчас 
коллектив второй крупнейшей авиакомпании 
России - «Трансаэро».

Дело о вымогательстве у «Аэрофлота»
В марте 2015 года члены Шереметьев-

ского профсоюза летного состава, который 
возглавляет Игорь Дельдюжов, Алексей 
Шляпников, Валерий Пимошенко и Сергей 
Кнышов были признаны виновными в вымога-
тельстве крупной суммы денег у руководства 
авиакомпании. Тогда они получили от 5,5 до 
6,5 лет колонии.

Однако в сентябре Мосгорсуд отменил 
приговор пилотам «Аэрофлота», осужденным 
за мошенничество. Мосгорсуд посчитал, что 
во время процесса были нарушены нормы 
уголовно-процессуального кодекса. Все трое 
обвиняемых были переведены из СИЗО под до-
машний арест. В Мещанском суде Москвы будет 
снова рассмотрено дело в отношении членов 
Шереметьевского профсоюза летного состава.

Банкротство «Трансаэро»
Решение о банкротстве авиакомпании 

«Трансаэро», накопившей 250 млрд рублей 
долгов и находящейся сейчас под операцион-
ным управлением «Аэрофлота», было принято 
на правительственном совещании с участием 
премьера Дмитрия Медведева 1 октября. 
Перевозчик закрыл продажу билетов. Биле-
ты авиакомпании (туда-обратно) с началом 
перевозки до 15 декабря и окончанием после 
15 декабря будут аннулированы. Росавиация 
начала проверку «Трансаэро».

06.10.15

“АЭРОФЛОТ” ОПРОВЕРГАЕТ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТТОКЕ ПИЛОТОВ
В АЗИЮ И НИЗКИХ ЗАРПЛАТАХ

Создаваемый Росавиацией банк ва-
кансий авиапредприятий может агре-
гировать данные по 900 вакансиям, на 
которые мог бы претендовать летный 
состав «Трансаэро», если компания 
прекратит операционную деятель-
ность, сообщил Rambler источник в 
авиационной отрасли.

 
6 октября Росавиация приступила 

к внеплановой инспекционной про-
верке «Трансаэро», по результатом 
которой будет принято решение о 
продолжении либо прекращении 
операционной деятельности авиаком-
пании. Проверка будет закончена 12 
октября. Окончательное заключение 
Росавиации будет опубликовано не 
ранее, чем через неделю после завер-
шения проверки, отметил источник.

 Летный состав авиакомпании 
«Трансаэро» составляет около 1 тыс. 
человек, добавил источник. Парк — 
106 самолетов.

 
«При том, что «Аэрофлот» может 

забрать около 30-35 лизинговых са-
молетов компании, логично, что он 
заберет и летный состав этих само-
летов. Остается около 900 сотруд-
ников, которых надо трудоустроить. 
Это, в первую очередь, касается 
летного состава самолетов, кото-
рые «Аэрофлот» не эксплуатирует. 
Это Boeing 747, Ту-214, Ту-234. Если 
«Аэрофлот» не забирает эти само-
леты, то зачем ему трудоустраивать 
пилотов? Их же надо переучивать», 
— пояснил Rambler аналитик Aviation 
EXplorer Владимир Карнозов. По его 

словам, переход российских пилотов 
на международный рынок ограничен 
недостаточным знанием английского 
языка некоторыми из них.

 
1 октября «Аэрофлот» отказался от 

оферты на покупку 75% плюс 1 акции 
«Трансаэро». Процедуру банкрот-
ства второй крупнейшей в России 
авиакомпании как один из вариантов 
развития событий не исключили пер-
вый вице-премьер Игорь Шувалов, 
министр транспорта Максим Соколов 
и председатель правления Сбербанка 
Герман Греф. 

09.10.15

РОСАВИАЦИЯ ГОТОВИТСЯ ПОМОЧЬ 900 ПИЛОТАМ 
“ТРАНСАЭРО” ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
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26 сентября 2015 года состоялся 25-й 
день поминовения погибших экипажей 
гражданской авиации. «Бабье лето» по-
дарило прекрасную, теплую, настоящую 
летнюю погоду.

На торжественно-траурное мероприятие 
собрались ветераны гражданской авиации 
Московского аэроузла, в том числе и вете-
раны «Аэрофлота» - члены ШПЛС, а всего 
присутствовало порядка 200-250 человек.

После исполнения гимна России митинг 
открыл ответственный секретарь АЛСа Ва-
лерий Михайлович Щеголев.

Далее взяла слово вдова А.А Кочура 
Александра Федоровна. Она напомнила, что 
родоначальником этого траурного митинга 

был ее супруг. В выступлении подчеркива-
лась необходимость продолжить традиции 
по поддержанию памяти погибших работ-
ников летных специальностей.

Затем выступили Зинченко В.А. - коман-
дир АЭ (Внуково), Милованов Адольф - КВС 
вертолета 235 ЛО, Президент ШПЛС -  Дель-
дюжов И.В.

В выступлениях прозвучал обзор деятель-
ности ГА от СССР до наших дней: о судьбе 
отечественного авиапрома, о безопасности 
полетов и подготовке летных кадров. После 
чего был проведен торжественный обход 
памяти по могилам погибших экипажей 
ГА. На могилы возложили цветы и венки от 
организаций, принимающих активное уча-

стие в проведении этого торжественного 
мероприятия.

Весомую материальную помощь напра-
вил «Шереметьевский профсоюз летного 
состава», а «Аэрофлот» выделил автобус 
для поездки участников этого мероприятия 
из Лобни на Донское кладбище и обратно. 

Необходимо отметить участие курсантов 
Егорьевского авиатехнического училища и 
студентов МГТУ ГА.

В заключение был организован торже-
ственный стол по поминовению погибших 
коллег.

Член профкома неработающих
пенсионеров ШПЛС Макаров В.И
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Ранее Игорь Дельдюжов сообщил, что 
отток пилотов из компании связан с тем, 
что зарплата первого пилота - около $5 
тысяч, а в авиакомпаниях Юго-Восточ-
ной Азии командир получает минимум 
$12 тысяч

Компания «Аэрофлот», крупнейший рос-
сийский авиаперевозчик, опроверг утверж-
дения руководителя одного из отраслевых 
профсоюзов о том, что из компании начался 
отток пилотов в иностранные компании, в том 
числе, в азиатские.

«Никакого оттока пилотов из «Аэрофлота» 
нет. С начала года из авиакомпании уволи-
лись, заявив о желании перейти на работу в 
авиакомпании Юго-Восточной Азии, всего три 
пилота. Учитывая, что в «Аэрофлоте» работает 
более двух тысяч пилотов, это цифра, скорее, 
на уровне арифметической погрешности и 
никак не может свидетельствовать о массовом 
исходе высококвалифицированных кадров», - 
говорится в сообщении авиакомпании.

Накануне президент независимого Ше-
реметьевского профсоюза летного состава 
(ШПЛС) Игорь Дельдюжов сообщил ТАСС, 
что отток пилотов из компании связан с тем, 
что зарплата первого пилота около 300 тысяч 
рублей в месяц, с учтем нынешнего курса 
это порядка $5 тысяч, в то время, как в ави-
акомпаниях Юго-Восточной Азии командир 
получает минимум $12 тысяч.

«Аэрофлот» считает приведенные руково-
дителем профсоюза цифры не соответству-
ющими действительности.

«Средний доход командира воздушного 
судна (КВС) в «Аэрофлоте» составляет 450 
тысяч рублей в месяц - ровно в полтора 
раза больше, чем цифра, опубликованная 
агентством со слов Дельдюжова», - сообщил 
«Аэрофлот».

«Аэрофлот» также считает, что заявления 
об оттоке пилотов, о неспособности «Аэро-
флота» выполнить обязательства перед со-
трудниками «Трансаэро» или о низком уровне 
оплаты в «Аэрофлоте» имеют цель «усилить 
социальную напряженность в без того непро-
стой ситуации, в которой находится сейчас 
коллектив второй крупнейшей авиакомпании 
России - «Трансаэро».

Дело о вымогательстве у «Аэрофлота»
В марте 2015 года члены Шереметьев-

ского профсоюза летного состава, который 
возглавляет Игорь Дельдюжов, Алексей 
Шляпников, Валерий Пимошенко и Сергей 
Кнышов были признаны виновными в вымога-
тельстве крупной суммы денег у руководства 
авиакомпании. Тогда они получили от 5,5 до 
6,5 лет колонии.

Однако в сентябре Мосгорсуд отменил 
приговор пилотам «Аэрофлота», осужденным 
за мошенничество. Мосгорсуд посчитал, что 
во время процесса были нарушены нормы 
уголовно-процессуального кодекса. Все трое 
обвиняемых были переведены из СИЗО под до-
машний арест. В Мещанском суде Москвы будет 
снова рассмотрено дело в отношении членов 
Шереметьевского профсоюза летного состава.

Банкротство «Трансаэро»
Решение о банкротстве авиакомпании 

«Трансаэро», накопившей 250 млрд рублей 
долгов и находящейся сейчас под операцион-
ным управлением «Аэрофлота», было принято 
на правительственном совещании с участием 
премьера Дмитрия Медведева 1 октября. 
Перевозчик закрыл продажу билетов. Биле-
ты авиакомпании (туда-обратно) с началом 
перевозки до 15 декабря и окончанием после 
15 декабря будут аннулированы. Росавиация 
начала проверку «Трансаэро».

06.10.15

“АЭРОФЛОТ” ОПРОВЕРГАЕТ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТТОКЕ ПИЛОТОВ
В АЗИЮ И НИЗКИХ ЗАРПЛАТАХ

Создаваемый Росавиацией банк ва-
кансий авиапредприятий может агре-
гировать данные по 900 вакансиям, на 
которые мог бы претендовать летный 
состав «Трансаэро», если компания 
прекратит операционную деятель-
ность, сообщил Rambler источник в 
авиационной отрасли.

 
6 октября Росавиация приступила 

к внеплановой инспекционной про-
верке «Трансаэро», по результатом 
которой будет принято решение о 
продолжении либо прекращении 
операционной деятельности авиаком-
пании. Проверка будет закончена 12 
октября. Окончательное заключение 
Росавиации будет опубликовано не 
ранее, чем через неделю после завер-
шения проверки, отметил источник.

 Летный состав авиакомпании 
«Трансаэро» составляет около 1 тыс. 
человек, добавил источник. Парк — 
106 самолетов.

 
«При том, что «Аэрофлот» может 

забрать около 30-35 лизинговых са-
молетов компании, логично, что он 
заберет и летный состав этих само-
летов. Остается около 900 сотруд-
ников, которых надо трудоустроить. 
Это, в первую очередь, касается 
летного состава самолетов, кото-
рые «Аэрофлот» не эксплуатирует. 
Это Boeing 747, Ту-214, Ту-234. Если 
«Аэрофлот» не забирает эти само-
леты, то зачем ему трудоустраивать 
пилотов? Их же надо переучивать», 
— пояснил Rambler аналитик Aviation 
EXplorer Владимир Карнозов. По его 

словам, переход российских пилотов 
на международный рынок ограничен 
недостаточным знанием английского 
языка некоторыми из них.

 
1 октября «Аэрофлот» отказался от 

оферты на покупку 75% плюс 1 акции 
«Трансаэро». Процедуру банкрот-
ства второй крупнейшей в России 
авиакомпании как один из вариантов 
развития событий не исключили пер-
вый вице-премьер Игорь Шувалов, 
министр транспорта Максим Соколов 
и председатель правления Сбербанка 
Герман Греф. 

09.10.15
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Пилоты «Трансаэро» начали искать 
работу в авиакомпаниях Китая,  Вьет-
нама и Южной Кореи, рассказал ТАСС 
президент независимого Шереметьев-
ского профсоюза летного состава Игорь 
Дельдюжов.

 Ранее гендиректор «Аэрофлота» Ви-
талий Савельев заявил, что объединен-
ная авиакомпания, созданная на базе 
«России», «Донавиа» и «Оренбургских 
авиалиний», может принять до 6 тысяч 
сотрудников «Трансаэро». Тогда же он 
отметил, что остальная часть коллектива 
будет трудоустроена совместными уси-
лиями Роструда и Росавиации. 

Пилоты «Трансаэро» уже начали тру-
доустраиваться в китайские и корейские 
авиакомпании

 
Многие пилоты «Трансаэро», авиаком-

пании, находящейся, по сути, в состоянии 
банкротства, понимают, что не попадут в 
«Аэрофлот» и уже начали трудоустраиваться 
в китайские, вьетнамские и корейские авиа-
компании. Об этом ТАСС сообщил президент 
независимого Шереметьевского профсоюза 
летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.

 «Многие пилоты «Трансаэро» начали ис-
кать работу за границей, далеко не все верят, 
что смогут получить работу в «Аэрофлоте». Я 
лично знаю несколько пилотов, которые уже 
переходят в авиакомпании Юго-Восточной 
Азии. Некоторые пилоты сейчас рассматри-
вают подобные предложения», - сказал он.

 
По словам Дельдюжова, речь идет о таких 

странах, как Китай, Вьетнам и Южная Корея, 
где наблюдается рост авиаперевозок и 
хорошие зарплаты. «Этот процесс уже по-
шел», - отметил представитель профсоюза.

 
По его мнению, недавнее обещание ген-

директора «Аэрофлота» Виталия Савельева 
взять в «Аэрофлот» порядка 5-6 тыс. человек 
из «Трансаэро» - скорее пиар-акция для 
успокоения летного состава.

 
«Вряд ли компания сможет принять 

столько людей. У многих пилотов кредиты, 
ипотека. Как садиться за штурвал, в таком 
состоянии? Естественно, их надо было как-
то успокоить», - считает он.

 
По словам Дельдюжова, многие пило-

ты понимают, что в «Аэрофлот» они не 
попадут.

«В первую очередь это касается тех, 
кто еще раньше ушел из этой компании 
в активно развивающуюся «Трансаэро» 
за новыми возможностями и большей 
зарплатой. В «Трансаэро» их переучи-
вали на новые воздушные суда - Boeing 
777, Boeing 747, давали им развиваться. 
В «Аэрофлоте» такой возможности не 
было, и сейчас есть негласная позиция 
таких пилотов обратно в «Аэрофлот» не 
брать», - сообщил Дельдюжов.

 Отток пилотов в авиакомпании Юго-Вос-
точной Азии, по данным профсоюзного ли-
дера, уже начался и из самого «Аэрофлота». 
«Если в российской авиакомпании зарплата 
первого пилота около 300 тыс. руб. в месяц, 
с учтем нынешнего курса это порядка $5 
тыс. То там, в авиакомпаниях Юго-Восточ-
ной Азии, командир получает минимум $12 
тыс.», - объясняет он.

 
Серьезный интерес к российским пи-

лотом, по словам Дельдюжова, проявляет 
авиакомпания Turkish Airlines.

 
«Еще за месяц до всей этой истории с 

«Трансаэро» они (рекрутинговая компа-
ния - прим. ред) приезжали сюда в Мо-
скву, снимали офис, агитировали. Знают, 
что сокращения идут большие, и в тех же 
«Оренбургских авиалиниях», и в «ЮТэйр». 
Мониторят ситуацию», - резюмировал пре-
зидент профсоюза.

05.10.2015

С очередным предупреждением выступило 
Европейское агентство по безопасности поле-
тов (EASA). На этот раз оно касается возможно-
сти проникновения хакеров в жизненно-важные 
авиационные системы, когда самолет находится 
на земле. Наиболее незащищенной оказалась 
система адресациия и передачи сообщений 
ACARS, по которой осуществляется связь с 
другими самолетами и наземными станциями.

Специалист по электронному оборудованию, 
который также имеет свидетельство пилота, 
смог взломать защиту системы в течение пяти 
минут, а за два дня ему удалось войти в систему 
управления самолетом, когда тот находился 
на земле.

Во соображениям безопасности руково-
дитель EASA не стал рассказывать, как это 
удалось сделать, но предложил всем оценить 
самостоятельно – высок или мал такой риск.

13.10.2015

ПИЛОТЫ «ТРАНСАЭРО»
ИЩУТ РАБОТУ В АЗИИ

EASA СНОВА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Добрый день, дорогие друзья !
 
Вот уже много лет мы собираемся в 

последнюю субботу сентября здесь, 
на Донском кладбище, чтобы провести 
День поминовения лётчиков, погибших 
при выполнении полётного задания. 
Это превратилось в хорошую добрую 
т р а д и ц и ю .  С и м в о л и з м  э т о г о  м е с т а 
определяется не только тем, что здесь 
похоронены погибшие пилоты, но и тем, 
что здесь находится могила основателя 
авиации Жуковского.

 
Раньше лётчики погибали из-за не-

с о в е р ш е н с т в а  с а м о л ё т о в ,  о т к а з о в 
авиационной техники и метеоусловий. 
По результатам расследований ави-
ационных происшествий вносились 
изменения в конструкцию самолётов, 
создавались инструкции и технологии 
работы. Менялись руководящие доку-
менты. Авиация становилась всё более 
безопасной. Но в последнее время по-
явились новые угрозы- это несоответ-
ствие сложного высокотехнологичного 
самолёта и человека, управляющего 
им. Экипаж стал двучленным. Психо-
эмоциональные нагрузки на экипаж 
превышают все мыслимые пределы. 
Всё чаще сопутствующей причиной ка-
тастроф называют усталость. Большое 
количество пилотов признаются, что 
просто засыпали в полёте.

 В нашей стране установлен 8-ми ча-
совой рабочий день, а в авиации он уже 
10 лет как отменён. Требование ТК РФ 
о 36-часовой неделе не соблюдается 
по причине введения суммированного 
учёта рабочего времени. При контро-
ле графиков работы лётного состава 
выясняется, что рабочее время за по-
следовательные семь дней превышает 
60 часов.  Приказом Минтранса 139 
введено совершенно безумное по -
нятие сокращённого времени отдыха 
на базе. Всё это приводит тому, что у 
обычных работников в месяц от 8 до 10 
выходных, а у пилотов - от 2-х до 5-ти. 
Организм не обманешь. Накапливается 
кумулятивная усталость, появляются 
хронические заболевания. Возросло 
к о л и ч е с т в о  о т с т р а н е н и й  о т  л ё т н о й 
работы по медицинским показателям. 
Появились 30-35 летние гипертоники. 
Растёт число смертей ЛС, допущенного 
к лётной работе.

 
Во многих авиакомпаниях действу-

ет сдельная система оплаты лётного 
труда. Полетел - получил, не полетел 
- не получил. Пилот должен следить 
за соблюдением норм и правил и от-
казаться от выполнения полёта, если 
считает его небезопасным. А сдельная  
система оплаты превращает пилота в 
соучастника преступления. За деньги он 
полетит за пределами норм полётного и 

рабочего времени, усталый, больной и 
на неисправном самолёте. А это угроза 
безопасности полетов, которая являет-
ся частью национальной безопасности 
страны. 

ШПЛС совместно с ПЛСР понимают 
важность этих проблем и пытаются вне-
сти изменения в положения о рабочем 
времени и времени отдыха. Однако Мин-
транс самоустраняется от своих обязан-
ностей по регулированию и заставляет 
нас напрямую договариваться с эксплу-
атантами. Договориться невозможно, 
так как существуют принципиальные 
разногласия: профсоюзы отстаивают 
безопасность, а авиперевозчики видят 
в летном составе - инструмент для зара-
батывания денег. Аналогичная ситуация 
складывается и при реализации закона 
о СОУТ. Мы хотим объективной оценки, 
а работодатели хотят сэкономить. По-
этому в настоящее время мы призываем 
правительство повернуться лицом у про-
блемам летного состава. Возвращаясь 
ко Дню поминовения, благодарю всех 
организаторов и участников данного ме-
роприятия. Погибшие при выполнении 
заданий пилоты и бортпроводники живы, 
пока мы о них помним. Это мероприятие 
является важным еще и как объединяю-
щий фактор - встретиться, пообщаться.

Спасибо всем !

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ШПЛС ИГОРЯ ДЕЛЬДЮЖОВА



Приглашаем членов ШПЛС 
в БЦ «Аэро-Плазу» (офис 509) в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00, в 
пятницу с 09.00 до 14.00 для полу-
чения LOGBOOК в подарок. 

Он сделан по размеру и образцу 
JEPPESEN, на хорошей плотной 
бумаге, 200 страниц прошиты и 
проклеены. Имеет все необходи-
мые разделы и графы. 
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ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

МИХАЙЛОВСКОГО НИКОЛАЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА

ХОМЯКОВА ВЛАДИМИРА
АЛЕКСЕЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

КОМАХИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
РЫКОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА

СОФЬИНА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ТКАЧЕНКО КОНСТАНТИНА

ГЕННАДЬЕВИЧА
ШТУРМАНА АЛЕКСАНДРА

НИКОЛАЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ГОРЯЧЕВА АЛЕКСАНДРА
ВИКТОРОВИЧА

ЕВЛАХОВА АЛЬБЕРТА АНАТОЛЬЕВИЧА
НАСЫПАЙКО ЮРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА

НИКОНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
СИМОНЮКА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БУСЛАЕВА ВЯЧЕСЛАВА ЮРЬЕВИЧА
ВАСИЛЬЕВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА

ВИНОКУРОВА НИКОЛАЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА

ГАДЖИ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
ЛАПШИНА АЛЕКСАНДРА

АЛЕКСЕЕВИЧА
РОГОЖИНА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

СОБОЛЕВСКОГО ВАЛЕРИЯ
НИКОЛАЕВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

ЧЛЕНЫ ШПЛС, 
LOGBOOK ЖДЁТ ВАС!

Решение о заморозке пенсион-
ных накоплений на 2016 год при-
нято. Об этом сообщил глава ПФР 
Антон Дроздов.

 
«Принято решение о заморозке на 

2016 год пенсионных накоплений, что 
повлияло на параметры бюджета», — 
сказал глава ПФР на заседании Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых 
отношений.

 
Как ранее сообщил замминистра 

финансов РФ Алексей Лавров, Мин-
фин заложил в проект бюджета за-
морозку пенсионных накоплений на 
2016 год.

 
«342,2 млрд рублей, да, заложили», 

— сказал он.
Ранее сегодня вице-спикер Гос-

думы, секретарь Генсовета «Единой 
России» Сергей Неверов сообщил 
журналистам, что тема заморозки 
пенсионных накоплений на сегод-
няшней встрече премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева с руковод-
ством «Единой России» не обсуж-
далась.

 
Как пояснила председатель коми-

тета Госдумы по труду, социальной 
политики и делам ветеранов Ольга 
Баталина, сохранение накопительной 
части пенсии является целесообраз-
ным в том случае, когда она эффек-
тивна, то есть когда она приносит 
устойчивый и стабильный доход 
владельцу накопительных средств и 
обеспечивает доход выше инфляции.

 
По словам депутата, в настоящий 

момент негосударственные пенсион-
ные фонды не обеспечивают такого 
уровня дохода и не обладают до-
статочно финансово-экономической 
стабильностью.

 
Кроме того, в настоящий момент, 

заявила Баталина, нет значимых ин-
вестиционных проектов, в которые 
могли бы быть инвестированы сред-
ства накопительной части пенсии.

«Все права остаются в солидар-
ной»

 Как ранее отмечал Дроздов, введе-
ние моратория на формирование на-
копительной части пенсии не оказы-

вает негативного влияния на размер 
пенсии рядовых граждан в будущем.

 
«Если даже взять пенсионную 

формулу, то у человека, который от-
числяет в накопительную, пенсион-
ных коэффициентов меньше, чем у 
участника солидарной системы. Так 
же как и про изъятие (пенсионных на-
коплений — прим. ред). Для гражда-
нина все компенсируется. Все права 
остаются в солидарной», — сказал 
Дроздов.

 
Он отметил что «заморозка» пен-

сионных накоплений не выгодна 
для негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ).

 
«Но мы же говорим об интересах 

граждан. Гражданам всё равно, длин-
ные пенсионные деньги или дешевые, 
им пенсия нужна. Здесь кроется са-
мое большое противоречие. Граждан 
интересует, какая у них будет пенсия, 
и чтобы эти деньги были сохранны. А 
куда вы будете вкладывать, это уже 
второй вопрос», — добавил глава 
ПФР.

 
Пенсионный мораторий

 В сентябре 2013 г. при подготовке 
государственного бюджета было 
объявлено, что в 2014 г. перечисле-
ние средств в накопительную часть 
пенсий будет заморожено, и все 
деньги пойдут в страховую часть ПФР. 
Сообщалось, что это сэкономит 244 
млрд рублей бюджетных средств, ко-
торые в противном случае пришлось 
бы потратить на покрытие дефицита 
Пенсионного фонда.

 
5 августа 2014 г. вице-премьер РФ 

Ольга Голодец заявила, что прави-
тельство приняло решение продлить 
заморозку пенсионных накоплений 
еще на один год и обсуждает идею 
полного отказа от накопительных 
пенсий.

 
1 декабря 2014 г. президент РФ 

Владимир Путин подписал закон о 
продлении заморозки пенсионных 
накоплений в 2015 г. Сообщалось, что 
это позволит увеличить доходы ПФР 
в 2015 г. на 307,4 млрд рублей.

07.10.2015

ГЛАВА ПФР: РЕШЕНИЕ О ЗАМОРОЗКЕ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НА 2016 
ГОД ПРИНЯТО


