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ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АРЕФЬЕВА БОРИСА
ГРИГОРЬЕВИЧАА

С СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

КИРСАНОВА КОНСТАНТИНА
КОНСТАНТИНОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ДАРМИНА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА
КАМЫНИНА АЛЕКСАНДРА

АЛЕКСЕЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

РОМАНОВА АЛЕКСАНДРА
ВАЛЕНТИНОВИЧА

РАХМАНИНА АЛЕКСАНДРА
ТИМОФЕЕВИЧА

ПАРФЕНОВА ВЛАДИМИРА
ЕВГЕНЬЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АЙФУЛЛИНА ИЛДАРА
ГАЛИМЗАНОВИЧА

ПОЛЯКОВА ВЛАДИМИРА
АЛЕКСЕЕВИЧА

РЕШЕТНИКОВА СЕРГЕЯ
РУДОЛЬФОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АХМЕДОВА ЗАЛИМХАНА
АБИДОВИЧА

ВАЛЕЕВА АРТУРА РАШИДОВИЧА
ГЛАЗУНА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ЕЖОВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

ПРОХОРЕНКО ВЛАДИМИРА
ВЛАДИМИРОВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Как следует из опубликованно-
го пресс-службой «Аэрофлота» 
сообщения, чистая прибыль ком-
пании за 9 месяцев 2015 года по 
Российским стандартам бухгал-
терского учета (РСБУ) составила 
7,148 млрд руб. Выручка выросла 
по сравнению с показателями за 
аналогичный период в прошлом 
году на 54,5% — до 273,14 млрд 
руб. При этом прибыль от продаж 
составила 13,774 млрд руб., пока-
зав рост в 4,4 раза. Коммерческие 
расходы выросли в три раза — до 
74,2 млрд руб. Управленческие 
расходы увеличились на 9,4%, до 
5,74 млрд руб.

«Рост показателя выручки и ком-
мерческих расходов объясняется 

ростом объема производственной 
деятельности общества, влиянием 
изменения валютного курса на до-
ходы и расходы, номинированные в 
иностранной валюте, а также внесе-
нием изменений в Учетную политику 
Общества в части отражения доходов 
и расходов по договорам 100% код-
шеринга»,— говорится в сообщении 
компании. Отмечается, что с этого 
года выручка по договорам данного 
типа отражается в доходах от обыч-
ных видов деятельности, а затраты 
— в коммерческих расходах. Годом 
ранее оба пункта отражались в виде 
разницы между выручкой и расхода-
ми в рамках каждого договора.

02.11.2015

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «АЭРОФЛОТА» 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА
7,148 МЛРД РУБЛЕЙ

Авиационные катастрофы уносят 
жизни людей - пассажиров, бортпро-
водников, пилотов. Пилоты в большин-
стве случаев борятся за жизнь всех, 
находящихся в самолете, до конца. 
Но если борьба проиграна, то за дело 
берется пресса. Все, кто ничего не по-
нимает в авиации, пытаются высказать 
свое мнение. Предположения - это их 
корм и одновременно пули, летящие в 
сердца родных и близких людей погиб-
ших пилотов. Необходимо запретить 
эти вакханалии! Требую внести изме-
нения в законы РФ для привлечения к 

ответственности лиц, распространя-
ющих публично сведения о причине 
авиакатастрофы до завершения и опу-
бликования результатов официального 
расследования! Хватит зарабатывать 
на слезах, хватит обвинять мертвых 
пилотов - они не могут вам возразить!

 
Государство обязует авиакомпании 

страховать жизнь пассажиров и членов 
экипажей, но стоят они по-разному: 
пассажиры - 2 миллиона рублей, а пи-
лоты и бортпроводники по 100 тысяч. 
Требуем устранить эту несправедли-

вость и увеличить сумму страхования 
жизни членов экипажей гражданских 
воздушных судов!

 
Обращаюсь к Государственной Думе 

РФ - внесите изменение в законода-
тельство! Обращаюсь к Правительству 
РФ - издайте подзаконные акты, ко-
торые будут работать быстро и чётко! 
Помогите защитить семьи пилотов 
гражданской авиации России!

Подпишите ПЕТИЦИЮ! 

С 1 декабря 
2015 года  

для членов ШПЛС 
начинается выдача 

новогодних
подарков и биле-

тов на елки

ПОМОГИТЕ ЗАЩИТИТЬ СЕМЬИ ПИЛОТОВ РОССИИ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ВСЕ ЖЕ ПОЛЕТИТ: ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ ВОЗРОДИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ИЛ-96

ОАО «Авиационный комплекс 
имени Ильюшина» планирует воз-
родить серийное производство 
пассажирских самолетов Ил-96, 
сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на заявление генерального 
конструктора компании Николая 
Таликова.

Он отметил, что ожидается глубокая 
модернизация лайнера, которому в 
свое время пророчили роль флагмана 
советской и российской авиации.

В настоящее время Ил-96 эксплуа-
тируется в президентском летном от-
ряде, что уже говорит очень о многом, 
а также кубинская авиакомпания, 
куда лайнеры успели поставить перед 
разгоревшейся в нашей стране кам-
панией по скупке старых Boeing.

Кроме того, в планах авиакомплек-
са в ближайшее время восстановить 

в рамках импортозамещения произ-
водство в России пассажирского са-
молета Ил-114. Этот турбвинотовой 
самолет предназначен для местных 
авиалиний. Серийное производство 
предполагалось разместить в Таш-
кенте, но развал СССР помешал это-
му. Всего было построено 17 машин.

Ил-96 же является широкофюзе-
ляжным дальнемагистральным само-
летом и производился с 1993 по 2013 
год на мощностях ОАО «Воронежское 
акционерное самолётостроительное 
общество». Самолет воистину траги-
ческой судьбы стоит вдвое дешевле 
аналогичносго Boeing-767, проще 
и дешевле в обслуживании. Кроме 
того, способен совершить посадку 
при четырех неработающих двига-
телях (то есть всех), на что Boeing 
неспособен в принципе.

Кроме того, «Ильюшин» планирует 
к 2021-2022 году разработать новый 
тяжелый транспортный самолет Ил-
106, на что уже получено одобрение 
министерства обороны России. По 
словам Таликова, это совершенно 
новый самолет, способный поднять 
в воздух до 100 тонн полезной на-
грузки.

06.11.2015
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�  Из-за перераспределения 
рейсов после аннулирования свиде-
тельства эксплуатанта «Трансаэро» 
часть рейсов достанется «ЮТэйр», 
«S7» и вновь создаваемой «России». 
Этим авиакомпаниям необходимо 
трудоустроить часть летного со-
става «Трансаэро», чем в настоящее 
время занимаются только группа 
к о м п а н и й  « А э р о ф л о т » ,  к о т о р а я 
взяла обязательства трудоустро-

ить 700 пилотов. Часть пилотов из 
«Трансаэро» смогут найти в «Air 
Bridge Cargo».
� Отменить поправку в законо-

дательство, разрешающую россий-
ским авиакомпаниям трудоустраи-
вать иностранных пилотов.
� Предусмотреть распределение 

для выпускников летных училищ 
гражданской авиации

Президент Шереметьевского про-
фсоюза летного состава Игорь Дель-
дюжов 19 ноября 2015 года принял 
участие в конференции «Кадровая 
политика» в г. Санкт-Петербург.

 В газете «Взлетная полоса» вы мо-
жете ознакомится с текстом его до-
клада «Защита социально-трудовых 
прав летного состава при массовых 
сокращениях».

 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ АВИАПЕРЕ-

ВОЗОК В РОССИИ
 
Согласно данным Федерального 

агентства воздушного транспорта (Ро-
савиация), в I полугодии 2015 года 
показатели существенно ниже, чем за 
аналогичный период 2014 года: - на 5,8% 
упал пассажирооборот - до 103,11 млрд 
пассажиро-километров; - на 0,7 % сни-
зился процент занятости пассажирских 
кресел и составил 77,2%. Крупнейшие 
российские авиакомпании за период 
с января по июль 2015 года перевезли 
26,202 млн. чел. Данный показатель со-
кратился на 1,4%.

 
Только «Аэрофлоту» удалось увеличить 

количество пассажиров на 9,3%. Вырос-
ла доля внутрироссийских перевозок.

 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ АВИАПЕРЕ-

ВОЗОК В РОССИИ
 
� Убытки российских перевозчиков за 

полугодие 2015 года составили 28 
млрд руб.

� Приостановка полетов в Египет до 
конца года приведет к потерям – 9 
млрд руб.

� За 9 месяцев 2015 года перевозки 
пассажиров на международных ли-
ниях по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года уменьшились 
на 13,8%, в то время как внутренние 
перевозки увеличились на 16,1% .

 
СОКРАЩЕНИЕ КАДРОВ ЛЕТНОГО 

СОСТАВА
 
По результатам профсоюзного мо-

ниторинга на рынке труда, российские 
авиакомпании проводят сокращение 
штата, обусловленное:
� уменьшением перевозок на между-

народных воздушных линиях;
� ростом издержек из-за курса рубля;
� банкротством ряда туристических 

компаний, обеспечивавших чартер-
ные рейсы.

 
 
СПРОС НА ВАКАНСИИ АВИАЦИОН-

НОЙ ОТРАСЛИ
 
Сейчас в России насчитывается по-

рядка 14,5 тыс. гражданских пилотов. 
По данным профсоюзного мониторинга, 
примерно 2 тысячи из них оказались 
вынуждены искать работу. Но и те, кого 
сокращения не коснулись, ощутили на 
себе кризисные явления. Следующие 
авиакомпании:

«Оренбургские авиалинии», «Ураль-
ские авиалинии», «Россия», «Ай Флай» 
- сократили заработные платы.
�    Рынок труда в авиационной отрасли 

был и остается высококонкурент-
ным, а в связи с последними со-
бытиями и волной сокращений 
пилотов, конкуренция выросла 
весьма значительно.

�     В настоящее время в наиболее слож-
ном положении оказались выпуск-
ники летных училищ гражданской 
авиации. В 2014 году выпуск Улья-
новского высшего авиационного 
училища составил 190 курсантов, 
из которых спустя 4 месяца трудо-
устроились 98%, а сейчас из них 
работают только 50%. В 2015 году 
УВАУ ГА окончили 175 курсантов, а 
найти себя на рынке авиаперевозок 
смогли только 56%.

 
КОНКУРЕНТНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

Профессия пилота по-прежнему вхо-
дит в тройку самых высокооплачиваемых 
в России.

- Второй пилот сейчас получает до 200 
тысяч рублей.

- Зарплата командира воздушного 
судна составляет до 350 тысяч рублей 
в месяц.

Однако зарплаты летного состава в 
России в связи с ростом курса доллара 
обесценились вдвое.

 
Соотношение заработной платы КВС 

иностранных судов в пересчете на дол-
лары США

 

ВЫВОДЫ
� В настоящее время наметилась 

тенденция по оттоку высококвалифи-
цированных пилотов за границу. Но 
кризисы не вечны, и после стабилиза-
ции ситуации на рынке авиаперевозок 
снова возникнет дефицит пилотов. 
Поэтому ни в коем случае нельзя «за-
мораживать» выпуск специалистов 
из летных училищ, сокращать набор.

� Авиакомпаниям уже сейчас важно 
иметь кадровый резерв, не допускать 
потери квалификации пилотов из-за 
вынужденного простоя.

� При возрастающем дефиците рабочих 
мест в авиатранспортной отрасли го-
сударству крайне важно взять на себя 
функцию регулятора.

 
Какие меры способны поддержать 

авиакомпании России?
 
Предложения Шереметьевского 

профсоюза летного состава:
� Ввести нулевую ставку НДС на 

внутренних авиаперевозках.
�  Увеличить в  1,5 раза раз-

мер возмещаемого из  бюджета 
Российской Федерации акциза на 
авиатопливо.
� Ввести механизм компенсации 

процентных ставок по кредитам, 
привлеченным российскими авиа-
компаниями в российских банках.

 
Как защитить социально-трудовые 

права летного состава?
 
В Росавиации создать банк вакан-

сий и список сокращенных, которым 
авиакомпании могли предложить 
трудоустройство.

УЧАСТИЕ ИГОРЯ ДЕЛЬДЮЖОВА В  
КОНФЕРЕНЦИИ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА»

Госдуме предложили увеличить раз-
мер страховки для пилотов и бортпро-
водников воздушных судов в десять 
раз - со 100 тысяч до одного миллиона 
рублей. Такой законопроект в нижнюю 
палату парламента внес председатель 
Комитета ГД по финансовому рынку 
Николай Гончар.

Речь идет о поправках в Воздушный 
кодекс. Сегодня в нем прописано, что 
жизнь и здоровье каждого члена эки-
пажа воздушного судна застрахована в 
размере не менее тысячи минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ). Сум-
ма фиксируется в момент заключения 
договора и в этом году составляет сто 
тысяч рублей.

В то же время страховка пассажиров 
самолета регулируется отдельной ста-
тьей федерального закона, где указано, 
что размер компенсации должен быть не 
менее двух миллионов рублей. В связи 
с таким расхождением в оценке стра-
хового случая в отношении пассажиров 
и членов экипажа депутат предложил 
застраховать жизнь пилотов и бортпро-
водников на миллион рублей.

Как подчеркивает автор инициативы, 
эта страховая выплата должна осущест-
вляться независимо от выплат по иным 
основаниям. «На членов экипажей при 

исполнении ими трудовых обязанностей 
распространяется действие федераль-
ного закона об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, согласно которому в слу-
чае смерти застрахованного размер еди-
новременной страховой выплаты состав-
ляет один миллион рублей, - уточняется в 
пояснительной записке к законопроекту. 
Если страховка по договору, который за-
ключают перевозчики, страхуя экипаж, 
будет увеличена до одного миллиона 
рублей, общий размер возмещаемого 
вреда членам экипажей будет сопоста-
вим с гарантиями пассажирам, делает 
вывод Николай Гончар.

Поводом для разработки поправок в 
законодательство послужила авиака-
тастрофа Airbus A321, случившаяся 31 
октября на Синае. Самолет российской 
авиакомпании «Когалымавиа» (работает 
под брендом Metrojet) выполнял рейс 
из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург 
с 217 пассажирами и семью членами 
экипажа на борту. Почти все они были 
гражданами России. Самолет пробыл в 
воздухе менее получаса, после чего рух-
нул по не установленной пока причине.

A321 был застрахован компанией 
«Ингосстрах», где уже заметили, что эта 

авиакатастрофа станет самым сложным 
страховым случаем в истории России. 
С 3 ноября «Ингосстрах» перечислял по 
сто тысяч рублей родственникам жертв 
на неотложные нужды. Компенсация за 
каждого пассажира лайнера составит 
максимум 2,125 миллиона рублей. Жизнь 
членов экипажа была застрахована толь-
ко на сто тысяч рублей. Минтруд поручил 
выплатить семьям погибших пилотов и 
бортпроводников по миллиону рублей.

Ранее, напомним, распространить 
право на получение «пассажирской» 
страховки до двух миллионов рублей 
на членов экипажей воздушных и во-
дных судов, водителей и кондукторов 
автобусов, машинистов и проводников 
поездов, предлагал Национальный 
союз страховщиков ответственности 
(НССО). Глава союза Андрей Юрьев 
отмечал, что это позволит исключить 
дискриминацию прав персонала на 
возмещение вреда, причиненного их 
жизни и здоровью в процессе перевозки. 
Речь шла о дополнении разработанных 
минфином поправок в законопроект об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика (ОСГОП). 
Однако предложения страховщиков не 
были поддержаны.
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�  Из-за перераспределения 
рейсов после аннулирования свиде-
тельства эксплуатанта «Трансаэро» 
часть рейсов достанется «ЮТэйр», 
«S7» и вновь создаваемой «России». 
Этим авиакомпаниям необходимо 
трудоустроить часть летного со-
става «Трансаэро», чем в настоящее 
время занимаются только группа 
к о м п а н и й  « А э р о ф л о т » ,  к о т о р а я 
взяла обязательства трудоустро-

ить 700 пилотов. Часть пилотов из 
«Трансаэро» смогут найти в «Air 
Bridge Cargo».
� Отменить поправку в законо-

дательство, разрешающую россий-
ским авиакомпаниям трудоустраи-
вать иностранных пилотов.
� Предусмотреть распределение 

для выпускников летных училищ 
гражданской авиации

Президент Шереметьевского про-
фсоюза летного состава Игорь Дель-
дюжов 19 ноября 2015 года принял 
участие в конференции «Кадровая 
политика» в г. Санкт-Петербург.

 В газете «Взлетная полоса» вы мо-
жете ознакомится с текстом его до-
клада «Защита социально-трудовых 
прав летного состава при массовых 
сокращениях».

 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ АВИАПЕРЕ-

ВОЗОК В РОССИИ
 
Согласно данным Федерального 

агентства воздушного транспорта (Ро-
савиация), в I полугодии 2015 года 
показатели существенно ниже, чем за 
аналогичный период 2014 года: - на 5,8% 
упал пассажирооборот - до 103,11 млрд 
пассажиро-километров; - на 0,7 % сни-
зился процент занятости пассажирских 
кресел и составил 77,2%. Крупнейшие 
российские авиакомпании за период 
с января по июль 2015 года перевезли 
26,202 млн. чел. Данный показатель со-
кратился на 1,4%.

 
Только «Аэрофлоту» удалось увеличить 

количество пассажиров на 9,3%. Вырос-
ла доля внутрироссийских перевозок.

 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ АВИАПЕРЕ-

ВОЗОК В РОССИИ
 
� Убытки российских перевозчиков за 

полугодие 2015 года составили 28 
млрд руб.

� Приостановка полетов в Египет до 
конца года приведет к потерям – 9 
млрд руб.

� За 9 месяцев 2015 года перевозки 
пассажиров на международных ли-
ниях по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года уменьшились 
на 13,8%, в то время как внутренние 
перевозки увеличились на 16,1% .

 
СОКРАЩЕНИЕ КАДРОВ ЛЕТНОГО 

СОСТАВА
 
По результатам профсоюзного мо-

ниторинга на рынке труда, российские 
авиакомпании проводят сокращение 
штата, обусловленное:
� уменьшением перевозок на между-

народных воздушных линиях;
� ростом издержек из-за курса рубля;
� банкротством ряда туристических 

компаний, обеспечивавших чартер-
ные рейсы.

 
 
СПРОС НА ВАКАНСИИ АВИАЦИОН-

НОЙ ОТРАСЛИ
 
Сейчас в России насчитывается по-

рядка 14,5 тыс. гражданских пилотов. 
По данным профсоюзного мониторинга, 
примерно 2 тысячи из них оказались 
вынуждены искать работу. Но и те, кого 
сокращения не коснулись, ощутили на 
себе кризисные явления. Следующие 
авиакомпании:

«Оренбургские авиалинии», «Ураль-
ские авиалинии», «Россия», «Ай Флай» 
- сократили заработные платы.
�    Рынок труда в авиационной отрасли 

был и остается высококонкурент-
ным, а в связи с последними со-
бытиями и волной сокращений 
пилотов, конкуренция выросла 
весьма значительно.

�     В настоящее время в наиболее слож-
ном положении оказались выпуск-
ники летных училищ гражданской 
авиации. В 2014 году выпуск Улья-
новского высшего авиационного 
училища составил 190 курсантов, 
из которых спустя 4 месяца трудо-
устроились 98%, а сейчас из них 
работают только 50%. В 2015 году 
УВАУ ГА окончили 175 курсантов, а 
найти себя на рынке авиаперевозок 
смогли только 56%.

 
КОНКУРЕНТНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

Профессия пилота по-прежнему вхо-
дит в тройку самых высокооплачиваемых 
в России.

- Второй пилот сейчас получает до 200 
тысяч рублей.

- Зарплата командира воздушного 
судна составляет до 350 тысяч рублей 
в месяц.

Однако зарплаты летного состава в 
России в связи с ростом курса доллара 
обесценились вдвое.

 
Соотношение заработной платы КВС 

иностранных судов в пересчете на дол-
лары США

 

ВЫВОДЫ
� В настоящее время наметилась 

тенденция по оттоку высококвалифи-
цированных пилотов за границу. Но 
кризисы не вечны, и после стабилиза-
ции ситуации на рынке авиаперевозок 
снова возникнет дефицит пилотов. 
Поэтому ни в коем случае нельзя «за-
мораживать» выпуск специалистов 
из летных училищ, сокращать набор.

� Авиакомпаниям уже сейчас важно 
иметь кадровый резерв, не допускать 
потери квалификации пилотов из-за 
вынужденного простоя.

� При возрастающем дефиците рабочих 
мест в авиатранспортной отрасли го-
сударству крайне важно взять на себя 
функцию регулятора.

 
Какие меры способны поддержать 

авиакомпании России?
 
Предложения Шереметьевского 

профсоюза летного состава:
� Ввести нулевую ставку НДС на 

внутренних авиаперевозках.
�  Увеличить в  1,5 раза раз-

мер возмещаемого из  бюджета 
Российской Федерации акциза на 
авиатопливо.
� Ввести механизм компенсации 

процентных ставок по кредитам, 
привлеченным российскими авиа-
компаниями в российских банках.

 
Как защитить социально-трудовые 

права летного состава?
 
В Росавиации создать банк вакан-

сий и список сокращенных, которым 
авиакомпании могли предложить 
трудоустройство.

УЧАСТИЕ ИГОРЯ ДЕЛЬДЮЖОВА В  
КОНФЕРЕНЦИИ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА»

Госдуме предложили увеличить раз-
мер страховки для пилотов и бортпро-
водников воздушных судов в десять 
раз - со 100 тысяч до одного миллиона 
рублей. Такой законопроект в нижнюю 
палату парламента внес председатель 
Комитета ГД по финансовому рынку 
Николай Гончар.

Речь идет о поправках в Воздушный 
кодекс. Сегодня в нем прописано, что 
жизнь и здоровье каждого члена эки-
пажа воздушного судна застрахована в 
размере не менее тысячи минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ). Сум-
ма фиксируется в момент заключения 
договора и в этом году составляет сто 
тысяч рублей.

В то же время страховка пассажиров 
самолета регулируется отдельной ста-
тьей федерального закона, где указано, 
что размер компенсации должен быть не 
менее двух миллионов рублей. В связи 
с таким расхождением в оценке стра-
хового случая в отношении пассажиров 
и членов экипажа депутат предложил 
застраховать жизнь пилотов и бортпро-
водников на миллион рублей.

Как подчеркивает автор инициативы, 
эта страховая выплата должна осущест-
вляться независимо от выплат по иным 
основаниям. «На членов экипажей при 

исполнении ими трудовых обязанностей 
распространяется действие федераль-
ного закона об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, согласно которому в слу-
чае смерти застрахованного размер еди-
новременной страховой выплаты состав-
ляет один миллион рублей, - уточняется в 
пояснительной записке к законопроекту. 
Если страховка по договору, который за-
ключают перевозчики, страхуя экипаж, 
будет увеличена до одного миллиона 
рублей, общий размер возмещаемого 
вреда членам экипажей будет сопоста-
вим с гарантиями пассажирам, делает 
вывод Николай Гончар.

Поводом для разработки поправок в 
законодательство послужила авиака-
тастрофа Airbus A321, случившаяся 31 
октября на Синае. Самолет российской 
авиакомпании «Когалымавиа» (работает 
под брендом Metrojet) выполнял рейс 
из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург 
с 217 пассажирами и семью членами 
экипажа на борту. Почти все они были 
гражданами России. Самолет пробыл в 
воздухе менее получаса, после чего рух-
нул по не установленной пока причине.

A321 был застрахован компанией 
«Ингосстрах», где уже заметили, что эта 

авиакатастрофа станет самым сложным 
страховым случаем в истории России. 
С 3 ноября «Ингосстрах» перечислял по 
сто тысяч рублей родственникам жертв 
на неотложные нужды. Компенсация за 
каждого пассажира лайнера составит 
максимум 2,125 миллиона рублей. Жизнь 
членов экипажа была застрахована толь-
ко на сто тысяч рублей. Минтруд поручил 
выплатить семьям погибших пилотов и 
бортпроводников по миллиону рублей.

Ранее, напомним, распространить 
право на получение «пассажирской» 
страховки до двух миллионов рублей 
на членов экипажей воздушных и во-
дных судов, водителей и кондукторов 
автобусов, машинистов и проводников 
поездов, предлагал Национальный 
союз страховщиков ответственности 
(НССО). Глава союза Андрей Юрьев 
отмечал, что это позволит исключить 
дискриминацию прав персонала на 
возмещение вреда, причиненного их 
жизни и здоровью в процессе перевозки. 
Речь шла о дополнении разработанных 
минфином поправок в законопроект об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика (ОСГОП). 
Однако предложения страховщиков не 
были поддержаны.

12.11.15
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МАК: РОСАВИАЦИЯ ДВА ГОДА ПОДВЕР-
ГАЛА РИСКУ ПАССАЖИРОВ BOEING

О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ В НОЯБРЕ,
ДЕКАБРЕ 2015 Г. И ЯНВАРЕ 2016 Г.

Международный авиационный ко-
митет направил письмо в Минтранс 
с просьбой тщательно разобраться в 
ситуации вокруг Boeing 737, передает 
Газета.ру со ссылкой на текст письма, 
адресованного министру транспорта 
Максиму Соколову.

Комитет беспокоят детали рассле-
дования авиакатастрофы в Казани 17 
ноября 2013 года, отдаленным послед-
ствием которого стал отзыв сертифика-
та на Boeing 737. Лайнер авиакомпании 
«Татарстан», выполнявший рейс из 
московского Домодедово в Казань, упал 
при посадке, погибли все 50 человек, 
находившиеся на борту.

«В апреле 2015 года члены комис-
сии по расследованию катастрофы 
подписали протокол окончательно-
го отчета с выводами о причинах ги-
бели лайнера. Все члены комиссии 
подписали документ без замеча-
ний, кроме того, отчет согласовали 
с участвовавшими в расследовании 
странами — США, Великобританией 

и Францией», — сказано в письме.

В МАК отмечают, что в июне 2015 года 
представитель Росавиации отозвал 
свою подпись и представил «особое 
мнение», согласно которому причиной 
катастрофы стал отказ рулевого приво-
да системы управления рулем высоты, 
связанный с конструктивными недо-
статками Boeing 737.

«Особое мнение», в котором содер-
жалась информация о необходимости 
срочно доработать лайнеры типа Boeing 
737, было направлено в МАК, а также 
в Национальный совет США по без-
опасности на транспорте. МАК также 
направил запрос в FAA (Федеральное 
управление гражданской авиации США).

«В полученном ответе от 27 октября 
2015 года не содержался вывод о том, 
что самолеты типа Boeing 737 находятся 
в состоянии, обеспечивающем их без-
опасную эксплуатацию», — говорится 
в письме. Из-за этого, а также ввиду 
настойчивой позиции Росавиации, МАК 

приостановил действие сертификатов 
этих лайнеров.

«Росавиация, ставя в течение двух лет 
вопрос о том, что причиной катастрофы 
самолета Boeing 737 в Казани является 
отказ системы управления рулем высо-
ты, не реализовала свое право на вве-
дение ограничений, вплоть до остановки 
эксплуатации самолетов Boeing 737», 
— подчеркивается в письме.

Комитет возмущен тем, что Ро-
савиация не сообщала о своих вы-
водах российским авиакомпаниям, 
эксплуатирующим самолеты Boeing 
737, тем самым подвергая пассажи-
ров длительным рискам.

Ранее сообщалось, что Межгосу-
дарственный авиационный комитет 
попросил Минтранс России озвучить 
свое мнение по вопросу пригодности 
лайнеров Boeing 737.

18.11.2015

Постановлением Правления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации от 
23.10.2015г. №399п  «Об установлении 
размера отношения среднемесячной 
суммы взносов, пеней и штрафов, 
уплачиваемых организациями, исполь-
зующими труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, 
в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации на выплату доплаты к пенсии, 
фактически поступивших в ПФР в пред-
шествующем квартале, к сумме средств, 
необходимых для финансирования до-
платы к пенсии, на период с ноября 2015 
года по январь 2016 года» утверждено 
это отношение  К=0,276421075.

 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2015г. 
№726 «Об утверждении индекса роста 
среднемесячной заработной платы в 
РФ за 2014г.» утвержден индекс роста 
среднемесячной заработной платы в РФ 
за 2014г. в размере 1,092.

 
В формуле для расчета доплаты к пен-

сии в соответствии с Федеральным за-
коном «О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей 
ВС ГА» и Федеральным законом «О до-
полнительном социальном обеспечении 
отдельных категорий работников орга-
низаций угольной промышленности» 
средняя зарплата в РФ с ноября 2015 
г. применяется в размере 16547,67 р. 
(15153,57р.х1,092)

 
Максимальная доплата к пенсии на 

этот период составит 17152р. 96коп. 
при специальном трудовом стаже 45 лет 
и отношении среднего заработка члена 
летного экипажа к средней зарплате по 
стране за тот же период, когда взят за-
работок не менее 5.

 
Еще раз обращаю ваше внимание на 

то, что рост средней зарплаты по стране 
на величину доплаты к пенсии не влияет, 
так как Ксбора<1.

 
Величина доплаты в настоящее время 

зависит только от размера поступивших 
средств и средств, необходимых для 
выплаты, то есть потребных средств 
рассчитанных по формуле. 

 
Доплата к пенсии увеличилась на 

664р. по максимальной величине не 
из-за роста средней зарплаты по РФ, 
а так как поступило больше средств. 
Задержка с информацией произошла, 
так как Постановление получено только 
09.11.2015 г.

 
Вице-президент ПЛС России 

В.П.Вечирко

КАК «АЭРОФЛОТ» СТРОИТ 
ЕДИНУЮ «РОССИЮ»

Новая авиакомпания, в которую 
войдут все дочки «Аэрофлота» из 
европейской части России, должна 
запуститься уже в декабре 2015 года. 
До банкротства «Трансаэро» объеди-
нение планировалось на базе петер-
бургской «России», которую готовили 
к этому с начала года. «Фонтанка» 
выяснила, как теперь изменились 
приоритеты, и пообщалась с сотруд-
никами будущего авиаперевозчика.

«Аэрофлот» изменил приоритеты в вы-
боре главного актива, на котором будет 
строиться новое объединение дочерних 
авиакомпаний. Вместо петербургской 
«России», новый авиаперевозчик созда-
дут на базе обанкротившегося «Транс-
аэро» и запустят уже 15 декабря 2015 
года, сообщил источник «Фонтанки». 

Сейчас идет процесс интеграции лет-
ного состава «Трансаэро» в новую струк-
туру, который должен завершиться всего 
за 1,5 месяца. При этом нельзя сказать, 
что он идет опережающими темпами.

Всего на предложение «Аэрофлота» 
о трудоустройстве пока откликнулись 
лишь 170 бортпроводников «Трансаэро». 
30 октября их собрали во Внуково, чтобы 
объявить, что лишь 32 человека попали 
в «Аэрофлот». Остальным предложили 
написать заявление об увольнении из 
«Трансаэро» с открытой датой и ждать 
приглашения во вновь создаваемую 
«Россию» на должности с базовым окла-
дом 11200 рублей для бортпроводника и 
12300 для старшего бортпроводника. На 
это согласились лишь около 65 из остав-
шихся 138 бортпроводников.

Судьба большинства стюардов и 
стюардесс «Трансаэро», таких около 2,5 
тысяч человек, до сих пор не определена. 
Пока они просто ждут, чем завершится 
история с банкротством. Некоторые еще 
в сентябре пытались отправлять резюме 
в «Россию», но неудачно. В Петербурге 
им отвечали, что вакансий нет. Подобная 
ситуация складывается и с пилотами. В 
«Трансаэро», по данным собеседника 
«Фонтанки», их было около 1,5 тысяч 
человек, и для них также нет мест в Пе-
тербурге. Ситуация осложняется тем, 
что флот группы компаний «Аэрофлот» и 
«Трансаэро» совпадает не по всем типам 
воздушных судов. Пилотам дальнемаги-
стральных Boeing 747, видимо, придется 
либо переучиваться, либо вступать в ту 
авиакомпанию, которая заберет себе 
«Джамбо джеты» из «Трансаэро».

Тем временем в Петербурге продолжа-
ют готовиться к объединению. С 1 декабря 

2015 года пилотов «России» ждет пониже-
ние зарплаты. В среднем каждый пилот 
потеряет от 15 до 35% заработка. Причем 
ставки подобраны так, чтобы зарплаты пи-
лотов в дочерней компании «Аэрофлота» в 
дальнейшем всегда были на 15% ниже, чем 
в основной, говорит источник «Фонтанки».

Отсутствие вакансий и урезание зар-
плат в существующей версии «России» 
становится понятным после анализа 
изменения ее авиапарка с начала 2015 
года. Весной из эксплуатации были 
выведены шесть самолетов Ан-148, за-
тем еще три борта Boeing 767. За ними 
последовало увольнение порядка 300 
пилотов. Сокращения были этапами 
реализации плана по созданию объ-
единенной авиакомпании, решение по 
которой топ-менеджеры «Аэрофлота» 
приняли еще в начале 2015 года, сказал 
источник «Фонтанки».

В итоге авиапарк «России» сейчас состоит 
только из 16 среднемагистральных само-
летов Airbus A319 и 11 бортов A320, взятых 
в лизинг у четырех компаний. Договоры на 
самолеты Airbus подписаны с дочерними 
структурами американских GECAS, CIT и 
голландской AerCap в Ирландии. Последняя 
также предоставляет Boeing 767. Также A319 
предоставлен в лизинг VTB Leasing, которая 
находится на Кипре и является дочерней ком-
панией банка ВТБ. Услугами GECAS, AerCap 
и VTB Leasing пользуется и сам «Аэрофлот» 
и именно с ними в большей степени хочет 
продолжать сотрудничество, говорит источ-
ник «Фонтанки». Отметим, что VTB Leasing 
предоставлял самолеты и для «Трансаэро».

К петербургскому флоту в новой 
«России» добавятся 10 самолетов Airbus 
A319 авиакомпании «Донавиа», которая 
в основном летает в южных регионах 
РФ, и флот чартерного перевозчика 
«Оренбургские авиалинии» из 16 сред-
немагистральных Boeing 737-800 и трех 
дальнемагистральных Boeing 777-200. 
Кроме того авиапарк новой авиаком-
пании должны пополнить самолеты 
«Трансаэро», но их точное количество 

пока не определено.

В объединенную «Россию» войдут не 
только сотрудники и самолеты «Транс-
аэро», но и ее маршруты. Подготовка к 
получению новых допусков в Петербурге 
началась еще в конце сентября, когда 
«Россия» отозвала свои допуски на 
рейсы в Бишкек, Ош, Наманган, Кар-
ши, Караганду, Ираклион, Павлодар, 
Усть-Каменогорск, Пулу и на Родос. 
Собеседник «Фонтанки» в Росавиации 
тогда напомнил о приказе №92, кото-
рый регламентирует механизм выдачи 
допусков на международные линии. В 
нем говорится, что если авиакомпания 
имеет допуски на маршруты, но не ис-
пользует их, то в будущем это снижает 
ее шансы на получение новых допусков.

На прошлой неделе Росавиация перена-
значила допуски на дальнемагистральные 
маршруты с 26 октября 2015 года по 30 
октября 2016 года, забрав их у «Трансаэро» 
и передав группе компаний «Аэрофлот». 
«России» достались рейсы из Москвы в 
Пхукет, Анталию, Бангкок, Барселону, Бу-
хару, Вену, Гоа, Гонконг, Даламан, Дубай, 
Зальцбург, Ираклион, Кокчетав, Костанай, 
Кызылорду, Ларнаку, Мадрид, Майами, 
Нянчанг, Париж, Пафос, Прагу, Римини, 
Сингапур, Стамбул, Тенерифе, Торонто, 
Франкфурт-на-Майне, Хьюстон, на Ибицу 
и в Уральск. Из Петербурга «Россия» полу-
чила право летать в Лондон, Милан и Рим.

Как видно, далеко не все маршруты, 
на которые были получены допуски, объ-
единенная «Россия» сможет выполнять 
на самолетах дочек «Аэрофлота». Для 
дальних рейсов понадобятся лайнеры из 
авиапарка «Трансаэро», а вместе с ними 
и экипажи, которые на них летают. Вот 
только самолеты в рамках процедуры 
банкротства могут быть арестованы, 
экипажи банкрота пока не стремятся к 
национальному перевозчику, а до за-
пуска осталось меньше двух месяцев.
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МАК: РОСАВИАЦИЯ ДВА ГОДА ПОДВЕР-
ГАЛА РИСКУ ПАССАЖИРОВ BOEING

О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ В НОЯБРЕ,
ДЕКАБРЕ 2015 Г. И ЯНВАРЕ 2016 Г.

Международный авиационный ко-
митет направил письмо в Минтранс 
с просьбой тщательно разобраться в 
ситуации вокруг Boeing 737, передает 
Газета.ру со ссылкой на текст письма, 
адресованного министру транспорта 
Максиму Соколову.

Комитет беспокоят детали рассле-
дования авиакатастрофы в Казани 17 
ноября 2013 года, отдаленным послед-
ствием которого стал отзыв сертифика-
та на Boeing 737. Лайнер авиакомпании 
«Татарстан», выполнявший рейс из 
московского Домодедово в Казань, упал 
при посадке, погибли все 50 человек, 
находившиеся на борту.

«В апреле 2015 года члены комис-
сии по расследованию катастрофы 
подписали протокол окончательно-
го отчета с выводами о причинах ги-
бели лайнера. Все члены комиссии 
подписали документ без замеча-
ний, кроме того, отчет согласовали 
с участвовавшими в расследовании 
странами — США, Великобританией 

и Францией», — сказано в письме.

В МАК отмечают, что в июне 2015 года 
представитель Росавиации отозвал 
свою подпись и представил «особое 
мнение», согласно которому причиной 
катастрофы стал отказ рулевого приво-
да системы управления рулем высоты, 
связанный с конструктивными недо-
статками Boeing 737.

«Особое мнение», в котором содер-
жалась информация о необходимости 
срочно доработать лайнеры типа Boeing 
737, было направлено в МАК, а также 
в Национальный совет США по без-
опасности на транспорте. МАК также 
направил запрос в FAA (Федеральное 
управление гражданской авиации США).

«В полученном ответе от 27 октября 
2015 года не содержался вывод о том, 
что самолеты типа Boeing 737 находятся 
в состоянии, обеспечивающем их без-
опасную эксплуатацию», — говорится 
в письме. Из-за этого, а также ввиду 
настойчивой позиции Росавиации, МАК 

приостановил действие сертификатов 
этих лайнеров.

«Росавиация, ставя в течение двух лет 
вопрос о том, что причиной катастрофы 
самолета Boeing 737 в Казани является 
отказ системы управления рулем высо-
ты, не реализовала свое право на вве-
дение ограничений, вплоть до остановки 
эксплуатации самолетов Boeing 737», 
— подчеркивается в письме.

Комитет возмущен тем, что Ро-
савиация не сообщала о своих вы-
водах российским авиакомпаниям, 
эксплуатирующим самолеты Boeing 
737, тем самым подвергая пассажи-
ров длительным рискам.

Ранее сообщалось, что Межгосу-
дарственный авиационный комитет 
попросил Минтранс России озвучить 
свое мнение по вопросу пригодности 
лайнеров Boeing 737.

18.11.2015

Постановлением Правления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации от 
23.10.2015г. №399п  «Об установлении 
размера отношения среднемесячной 
суммы взносов, пеней и штрафов, 
уплачиваемых организациями, исполь-
зующими труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, 
в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации на выплату доплаты к пенсии, 
фактически поступивших в ПФР в пред-
шествующем квартале, к сумме средств, 
необходимых для финансирования до-
платы к пенсии, на период с ноября 2015 
года по январь 2016 года» утверждено 
это отношение  К=0,276421075.

 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2015г. 
№726 «Об утверждении индекса роста 
среднемесячной заработной платы в 
РФ за 2014г.» утвержден индекс роста 
среднемесячной заработной платы в РФ 
за 2014г. в размере 1,092.

 
В формуле для расчета доплаты к пен-

сии в соответствии с Федеральным за-
коном «О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей 
ВС ГА» и Федеральным законом «О до-
полнительном социальном обеспечении 
отдельных категорий работников орга-
низаций угольной промышленности» 
средняя зарплата в РФ с ноября 2015 
г. применяется в размере 16547,67 р. 
(15153,57р.х1,092)

 
Максимальная доплата к пенсии на 

этот период составит 17152р. 96коп. 
при специальном трудовом стаже 45 лет 
и отношении среднего заработка члена 
летного экипажа к средней зарплате по 
стране за тот же период, когда взят за-
работок не менее 5.

 
Еще раз обращаю ваше внимание на 

то, что рост средней зарплаты по стране 
на величину доплаты к пенсии не влияет, 
так как Ксбора<1.

 
Величина доплаты в настоящее время 

зависит только от размера поступивших 
средств и средств, необходимых для 
выплаты, то есть потребных средств 
рассчитанных по формуле. 

 
Доплата к пенсии увеличилась на 

664р. по максимальной величине не 
из-за роста средней зарплаты по РФ, 
а так как поступило больше средств. 
Задержка с информацией произошла, 
так как Постановление получено только 
09.11.2015 г.
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Новая авиакомпания, в которую 
войдут все дочки «Аэрофлота» из 
европейской части России, должна 
запуститься уже в декабре 2015 года. 
До банкротства «Трансаэро» объеди-
нение планировалось на базе петер-
бургской «России», которую готовили 
к этому с начала года. «Фонтанка» 
выяснила, как теперь изменились 
приоритеты, и пообщалась с сотруд-
никами будущего авиаперевозчика.

«Аэрофлот» изменил приоритеты в вы-
боре главного актива, на котором будет 
строиться новое объединение дочерних 
авиакомпаний. Вместо петербургской 
«России», новый авиаперевозчик созда-
дут на базе обанкротившегося «Транс-
аэро» и запустят уже 15 декабря 2015 
года, сообщил источник «Фонтанки». 

Сейчас идет процесс интеграции лет-
ного состава «Трансаэро» в новую струк-
туру, который должен завершиться всего 
за 1,5 месяца. При этом нельзя сказать, 
что он идет опережающими темпами.

Всего на предложение «Аэрофлота» 
о трудоустройстве пока откликнулись 
лишь 170 бортпроводников «Трансаэро». 
30 октября их собрали во Внуково, чтобы 
объявить, что лишь 32 человека попали 
в «Аэрофлот». Остальным предложили 
написать заявление об увольнении из 
«Трансаэро» с открытой датой и ждать 
приглашения во вновь создаваемую 
«Россию» на должности с базовым окла-
дом 11200 рублей для бортпроводника и 
12300 для старшего бортпроводника. На 
это согласились лишь около 65 из остав-
шихся 138 бортпроводников.

Судьба большинства стюардов и 
стюардесс «Трансаэро», таких около 2,5 
тысяч человек, до сих пор не определена. 
Пока они просто ждут, чем завершится 
история с банкротством. Некоторые еще 
в сентябре пытались отправлять резюме 
в «Россию», но неудачно. В Петербурге 
им отвечали, что вакансий нет. Подобная 
ситуация складывается и с пилотами. В 
«Трансаэро», по данным собеседника 
«Фонтанки», их было около 1,5 тысяч 
человек, и для них также нет мест в Пе-
тербурге. Ситуация осложняется тем, 
что флот группы компаний «Аэрофлот» и 
«Трансаэро» совпадает не по всем типам 
воздушных судов. Пилотам дальнемаги-
стральных Boeing 747, видимо, придется 
либо переучиваться, либо вступать в ту 
авиакомпанию, которая заберет себе 
«Джамбо джеты» из «Трансаэро».

Тем временем в Петербурге продолжа-
ют готовиться к объединению. С 1 декабря 

2015 года пилотов «России» ждет пониже-
ние зарплаты. В среднем каждый пилот 
потеряет от 15 до 35% заработка. Причем 
ставки подобраны так, чтобы зарплаты пи-
лотов в дочерней компании «Аэрофлота» в 
дальнейшем всегда были на 15% ниже, чем 
в основной, говорит источник «Фонтанки».

Отсутствие вакансий и урезание зар-
плат в существующей версии «России» 
становится понятным после анализа 
изменения ее авиапарка с начала 2015 
года. Весной из эксплуатации были 
выведены шесть самолетов Ан-148, за-
тем еще три борта Boeing 767. За ними 
последовало увольнение порядка 300 
пилотов. Сокращения были этапами 
реализации плана по созданию объ-
единенной авиакомпании, решение по 
которой топ-менеджеры «Аэрофлота» 
приняли еще в начале 2015 года, сказал 
источник «Фонтанки».

В итоге авиапарк «России» сейчас состоит 
только из 16 среднемагистральных само-
летов Airbus A319 и 11 бортов A320, взятых 
в лизинг у четырех компаний. Договоры на 
самолеты Airbus подписаны с дочерними 
структурами американских GECAS, CIT и 
голландской AerCap в Ирландии. Последняя 
также предоставляет Boeing 767. Также A319 
предоставлен в лизинг VTB Leasing, которая 
находится на Кипре и является дочерней ком-
панией банка ВТБ. Услугами GECAS, AerCap 
и VTB Leasing пользуется и сам «Аэрофлот» 
и именно с ними в большей степени хочет 
продолжать сотрудничество, говорит источ-
ник «Фонтанки». Отметим, что VTB Leasing 
предоставлял самолеты и для «Трансаэро».

К петербургскому флоту в новой 
«России» добавятся 10 самолетов Airbus 
A319 авиакомпании «Донавиа», которая 
в основном летает в южных регионах 
РФ, и флот чартерного перевозчика 
«Оренбургские авиалинии» из 16 сред-
немагистральных Boeing 737-800 и трех 
дальнемагистральных Boeing 777-200. 
Кроме того авиапарк новой авиаком-
пании должны пополнить самолеты 
«Трансаэро», но их точное количество 

пока не определено.

В объединенную «Россию» войдут не 
только сотрудники и самолеты «Транс-
аэро», но и ее маршруты. Подготовка к 
получению новых допусков в Петербурге 
началась еще в конце сентября, когда 
«Россия» отозвала свои допуски на 
рейсы в Бишкек, Ош, Наманган, Кар-
ши, Караганду, Ираклион, Павлодар, 
Усть-Каменогорск, Пулу и на Родос. 
Собеседник «Фонтанки» в Росавиации 
тогда напомнил о приказе №92, кото-
рый регламентирует механизм выдачи 
допусков на международные линии. В 
нем говорится, что если авиакомпания 
имеет допуски на маршруты, но не ис-
пользует их, то в будущем это снижает 
ее шансы на получение новых допусков.

На прошлой неделе Росавиация перена-
значила допуски на дальнемагистральные 
маршруты с 26 октября 2015 года по 30 
октября 2016 года, забрав их у «Трансаэро» 
и передав группе компаний «Аэрофлот». 
«России» достались рейсы из Москвы в 
Пхукет, Анталию, Бангкок, Барселону, Бу-
хару, Вену, Гоа, Гонконг, Даламан, Дубай, 
Зальцбург, Ираклион, Кокчетав, Костанай, 
Кызылорду, Ларнаку, Мадрид, Майами, 
Нянчанг, Париж, Пафос, Прагу, Римини, 
Сингапур, Стамбул, Тенерифе, Торонто, 
Франкфурт-на-Майне, Хьюстон, на Ибицу 
и в Уральск. Из Петербурга «Россия» полу-
чила право летать в Лондон, Милан и Рим.

Как видно, далеко не все маршруты, 
на которые были получены допуски, объ-
единенная «Россия» сможет выполнять 
на самолетах дочек «Аэрофлота». Для 
дальних рейсов понадобятся лайнеры из 
авиапарка «Трансаэро», а вместе с ними 
и экипажи, которые на них летают. Вот 
только самолеты в рамках процедуры 
банкротства могут быть арестованы, 
экипажи банкрота пока не стремятся к 
национальному перевозчику, а до за-
пуска осталось меньше двух месяцев.

03.11.2015
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ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АРЕФЬЕВА БОРИСА
ГРИГОРЬЕВИЧАА

С СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

КИРСАНОВА КОНСТАНТИНА
КОНСТАНТИНОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ДАРМИНА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА
КАМЫНИНА АЛЕКСАНДРА

АЛЕКСЕЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

РОМАНОВА АЛЕКСАНДРА
ВАЛЕНТИНОВИЧА

РАХМАНИНА АЛЕКСАНДРА
ТИМОФЕЕВИЧА

ПАРФЕНОВА ВЛАДИМИРА
ЕВГЕНЬЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АЙФУЛЛИНА ИЛДАРА
ГАЛИМЗАНОВИЧА

ПОЛЯКОВА ВЛАДИМИРА
АЛЕКСЕЕВИЧА

РЕШЕТНИКОВА СЕРГЕЯ
РУДОЛЬФОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АХМЕДОВА ЗАЛИМХАНА
АБИДОВИЧА

ВАЛЕЕВА АРТУРА РАШИДОВИЧА
ГЛАЗУНА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ЕЖОВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

ПРОХОРЕНКО ВЛАДИМИРА
ВЛАДИМИРОВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Как следует из опубликованно-
го пресс-службой «Аэрофлота» 
сообщения, чистая прибыль ком-
пании за 9 месяцев 2015 года по 
Российским стандартам бухгал-
терского учета (РСБУ) составила 
7,148 млрд руб. Выручка выросла 
по сравнению с показателями за 
аналогичный период в прошлом 
году на 54,5% — до 273,14 млрд 
руб. При этом прибыль от продаж 
составила 13,774 млрд руб., пока-
зав рост в 4,4 раза. Коммерческие 
расходы выросли в три раза — до 
74,2 млрд руб. Управленческие 
расходы увеличились на 9,4%, до 
5,74 млрд руб.

«Рост показателя выручки и ком-
мерческих расходов объясняется 

ростом объема производственной 
деятельности общества, влиянием 
изменения валютного курса на до-
ходы и расходы, номинированные в 
иностранной валюте, а также внесе-
нием изменений в Учетную политику 
Общества в части отражения доходов 
и расходов по договорам 100% код-
шеринга»,— говорится в сообщении 
компании. Отмечается, что с этого 
года выручка по договорам данного 
типа отражается в доходах от обыч-
ных видов деятельности, а затраты 
— в коммерческих расходах. Годом 
ранее оба пункта отражались в виде 
разницы между выручкой и расхода-
ми в рамках каждого договора.

02.11.2015

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «АЭРОФЛОТА» 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА
7,148 МЛРД РУБЛЕЙ

Авиационные катастрофы уносят 
жизни людей - пассажиров, бортпро-
водников, пилотов. Пилоты в большин-
стве случаев борятся за жизнь всех, 
находящихся в самолете, до конца. 
Но если борьба проиграна, то за дело 
берется пресса. Все, кто ничего не по-
нимает в авиации, пытаются высказать 
свое мнение. Предположения - это их 
корм и одновременно пули, летящие в 
сердца родных и близких людей погиб-
ших пилотов. Необходимо запретить 
эти вакханалии! Требую внести изме-
нения в законы РФ для привлечения к 

ответственности лиц, распространя-
ющих публично сведения о причине 
авиакатастрофы до завершения и опу-
бликования результатов официального 
расследования! Хватит зарабатывать 
на слезах, хватит обвинять мертвых 
пилотов - они не могут вам возразить!

 
Государство обязует авиакомпании 

страховать жизнь пассажиров и членов 
экипажей, но стоят они по-разному: 
пассажиры - 2 миллиона рублей, а пи-
лоты и бортпроводники по 100 тысяч. 
Требуем устранить эту несправедли-

вость и увеличить сумму страхования 
жизни членов экипажей гражданских 
воздушных судов!

 
Обращаюсь к Государственной Думе 

РФ - внесите изменение в законода-
тельство! Обращаюсь к Правительству 
РФ - издайте подзаконные акты, ко-
торые будут работать быстро и чётко! 
Помогите защитить семьи пилотов 
гражданской авиации России!

Подпишите ПЕТИЦИЮ! 

С 1 декабря 
2015 года  

для членов ШПЛС 
начинается выдача 

новогодних
подарков и биле-

тов на елки

ПОМОГИТЕ ЗАЩИТИТЬ СЕМЬИ ПИЛОТОВ РОССИИ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ВСЕ ЖЕ ПОЛЕТИТ: ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ ВОЗРОДИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ИЛ-96

ОАО «Авиационный комплекс 
имени Ильюшина» планирует воз-
родить серийное производство 
пассажирских самолетов Ил-96, 
сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на заявление генерального 
конструктора компании Николая 
Таликова.

Он отметил, что ожидается глубокая 
модернизация лайнера, которому в 
свое время пророчили роль флагмана 
советской и российской авиации.

В настоящее время Ил-96 эксплуа-
тируется в президентском летном от-
ряде, что уже говорит очень о многом, 
а также кубинская авиакомпания, 
куда лайнеры успели поставить перед 
разгоревшейся в нашей стране кам-
панией по скупке старых Boeing.

Кроме того, в планах авиакомплек-
са в ближайшее время восстановить 

в рамках импортозамещения произ-
водство в России пассажирского са-
молета Ил-114. Этот турбвинотовой 
самолет предназначен для местных 
авиалиний. Серийное производство 
предполагалось разместить в Таш-
кенте, но развал СССР помешал это-
му. Всего было построено 17 машин.

Ил-96 же является широкофюзе-
ляжным дальнемагистральным само-
летом и производился с 1993 по 2013 
год на мощностях ОАО «Воронежское 
акционерное самолётостроительное 
общество». Самолет воистину траги-
ческой судьбы стоит вдвое дешевле 
аналогичносго Boeing-767, проще 
и дешевле в обслуживании. Кроме 
того, способен совершить посадку 
при четырех неработающих двига-
телях (то есть всех), на что Boeing 
неспособен в принципе.

Кроме того, «Ильюшин» планирует 
к 2021-2022 году разработать новый 
тяжелый транспортный самолет Ил-
106, на что уже получено одобрение 
министерства обороны России. По 
словам Таликова, это совершенно 
новый самолет, способный поднять 
в воздух до 100 тонн полезной на-
грузки.

06.11.2015


