
Адвокаты стороны защиты неодно-
кратно указывали на многочисленные 
нестыковки в деле профактивистов.   Без 
ответов остались следующие вопросы:

 
- Если заявление о шантаже летного 

директора Чалика И.П. зарегистриро-
вано 18 октября 2013 года, на осно-
вании чего правоохранительными ор-
ганами осуществлялась «прослушка», 
начавшаяся еще 5 сентября?

 
- Если летный директор брал ссуду в 

10 млн рублей на личные цели, то по-
чему пострадавшей стороной является 
авиакомпания «Аэрофлот»?  К тому же, 
по должностной инструкции  Чалик И.П. 
не имеет никакого отношения к финан-
сам компании и их распределению.

 
- Почему в момент выемки из ячейки 

банкноты были в банковской упаковке, 
а в материалах дела сообщается, что за 
трое суток их номера были переписаны, 
а сами денежные знаки отксерокопиро-
ваны? На основании чего банк принял 
данные деньги и зафасовал?

Суд отказал в приобщении к ма-
териалам дела важнейших доказа-
тельств,  были допущены процессуаль-
ные нарушения. Позиция ШПЛС остается 
неизменной: уголовное преследование 
было сознательно инициировано и орга-

низовано представителями руководства 
компании «Аэрофлот». Активисты ШПЛС 
стали жертвами тщательно спланирован-
ной в 2013 году провокации.

 
Версия мести профсоюзу и его 

активу за выигранный в суде 1 млрд 
рублей на доплату пилотам вообще не 
рассматривалась ни предварительным, 
ни судебным следствием.

 
ШПЛС заявляет: цель по уничтожению 

профсоюза достигнута не будет! Летный 
состав не верит в виновность профакти-
вистов, об этом говорит увеличение чис-
ленности нашей организации.  Решение 
Мещанского районного суда ШПЛС 
будет оспаривать в апелляционной ин-
станции. На месте тех, кого преследует 
«Аэрофлот», может оказаться любой из 
летчиков. Кампания по дискредитации 
и травле отработана работодателем. Но 
ШПЛС своих не бросает!

 
Алексей Шляпников, работая юри-

стом ШПЛС, выиграл много дел для 
пилотов и представлял опасность для 
руководства «Аэрофлота» как талантли-
вый юрист и защитник интересов про-
стых летчиков. Приговорен к 6,5 годам.

 
Валерий Пимошенко реально борол-

ся за права пилотов, отстаивал права на 
усиленный экипаж, помогал всем, кто 
приходил в профсоюз со своей бедой. 
Приговорен к 6 годам.

 
Может,  они в чем-то и ошибались, но 

это не стоит тюремных сроков, это не 
стоит слез их родных и близких, это не 
стоит радости их врагов!  Мы знаем, что 
в апелляционной инстанции они будут 
оправданы!

 
Президент ШПЛС

Дельдюжов И.В.
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ПРОФСОЮЗ уПОЛНОМОчЕН 
ЗАяВИТЬ: «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»

1 апреля 2015 года в Мещанском районном суде завершился процесс в отношении активистов 
Шереметьевского профсоюза летного состава, который длился 1,5 года. Вынесен обвинительный 
приговор. Процесс этот стал уголовно-политическим. И был направлен не только на то, чтобы 
обвинить конкретных  профактивистов, а скорее, чтобы ограничить влияние самого крупного и 
боевого летного профсоюза в России.  Но противостояние со стороны работодателя, очевидная 
ангажированность суда только сплотили летчиков, которые видят и понимают заказной характер 
осуществленной работодателем и доведенной до конца провокации.

Если Вам не безразлична их судьба 
и Вы хотите помочь им в этой беде, 
можете сделать это через целевой 
взнос, который пойдет на оплату 
адвокатов.

Хотя заместитель генерального ди-
ректора «Аэрофлот»  Чалик И. П., ис-
пользуя административный ресурс, 
просил никого им не помогать. Ему 
спокойнее, если они сидят в тюрь-
ме, нет возможности апелляции, 
которая из потерпевшего сможет 
сделать его обвиняемым!
 
ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МОЖНО СДЕ-
ЛАТЬ ОДНИМ ИЗ  СПОСОБОВ:

· На карту «Сбербанка» 4279 
3800 1633 5046 (через личный 
кабинет клиента или банкоматы 
«Сбербанка»)

 
· На расчетный счет ШПЛС
 ИНН 7712023522
 КПП 774301001
 р/с  40703810538300100194 в 

ОАО «Сбербанк России»
 г. Москва
 к/с 30101810400000000225
 БИК 044525225
 
· Передать деньги в офис 509, 

БЦ «Аэро-плаза»
 
Просьба указать цель платежа. 
Например, «Помощь активистам 
ШПЛС».

ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ДЕВяНОСТОСТОЛЕТИЕМ

НЕКРАСОВА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА

С ВОСЬМИДЕСяТИПяТИЛЕТИЕМ

ИСАЕВА КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА

С СЕМИДЕСяТИПяТИЛЕТИЕМ

БАЖЕНОВА ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА

ШИЛИНА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСяТИПяТИЛЕТИЕМ

ФРОЛОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

ЩУКО ВЛАДИМИРА МИХАйЛОВИЧА

С ШЕСТИДЕСяТИЛЕТИЕМ

МАМОШИНА ОЛЕгА ПЕТРОВИЧА

С ПяТИДЕСяТИПяТИЛЕТИЕМ

АРСЕЕВА МИХАИЛА гЕОРгИЕВИЧА

АЛЕХИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

КИРАКАСЯНЦА АЛЕКСАНДРА
гЕННАДЬЕВИЧА

С ПяТИДЕСяТИЛЕТИЕМ

АгАФОНОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

АгАФОНОВА СЕРгЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

БАгАТУРИЯ гЕОРгИЯ АМИРАНОВИЧА

ДЕЛЬДюЖОВА ИгОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

РОДИНА АНДРЕЯ СЕРгЕЕВИЧА

ЩУРОВА КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА

ЗДОРОВЬя, БЛАГОПОЛучИя
И РАДОСТЕЙ ВАМ, ДРуЗЬя!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

уРОКИ КАТАСТРОФЫ 
GermanwinGs

В России правило «двух человек в каби-
не» действует много лет, но с психологом 
пилоты общаются раз в год. Интервью 
Марии Киселевой из «Ведомостей» дал 
президент ШПЛС Игорь Дельдюжов. 

Немецкие авиакомпании, авиавласти Кана-
ды, а также крупнейший британский лоукостер 
Easyjet и латвийская Airbaltic объявили, что 
вводят правило «двух человек в кабине». Это 
значит, что если одному из пилотов нужно выйти 
из кабины, то его место должен занять или лет-
чик сменного экипажа (на длинных рейсах), или 
бортпроводник.Ужесточение правил - реакция 
на катастрофу А320 лоукостера Germanwings, 
второй пилот которой, как сообщил прокурор 
Марселя, оставшись в кабине один, закрыл 
дверь и направил самолет вниз.

Власти Европейского союза также будут из-
учать вопрос о запрете летчикам находиться 
в кабине по одному, сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на неназванного эксперта ЕС.

  В России такие правила действуют уже много 
лет. Запрет оставлять одного пилота в кабине 
пассажирского самолета прописан в Федераль-
ных авиационных правилах, которые обязаны 
выполнять все отечественные авиакомпании. 
Вышедшего из кабины пилота заменяет или кол-
лега из сменного экипажа, или бортпроводник.
Представитель Росавиации, которая  утвержда-
ет правила полетов всех авиакомпаний, заявил, 
что все перевозчики прописали в инструкциях 
норму «два человека в кабине» . Это подтверди-
ли представители «Аэрофлота», «Трансаэро», 
S7 и «ютэйр».   Норма о присутствии в кабине 
двух человек появилась в России, когда экипажи 
на новых самолетах сократились до командира 
воздушного судна и второго пилота, рассказы-
вает летчик одной из крупнейших авиакомпаний 
страны. Если пилоту станет плохо, стюардесса 
сможет позвать на помощь, объясняет собе-
седник. «Но никто не предполагает, что человек, 
который оказался в кабине, начнет делать что-то 
намеренно», - добавляет он.

В инструкциях российских авиакомпаний 
также не сказано, что эта мера может защитить 
от случаев, когда пилот намеренно причиняет 
ущерб. По правилам «Аэрофлота» стюард дол-
жен быть в кабине «для визуального контроля». 
Правила «ютэйр» объясняют необходимость 
присутствия двух человек в кабине «предот-
вращением доступа в кабину посторонних лиц».
Рекомендация не оставлять в кабине одного 
человека есть и в нормах международных ор-
ганизаций гражданской авиации - ICAO и IATA. 
Однако, говорит представитель Росавиации, 
это рекомендуемые стандарты. Национальное 
законодательство может от них отличаться.

  
Второй пилот разбившегося на юге Фран-

ции лайнера А320 был болен, однако скрывал 
этот факт от начальства, сообщило в пятницу 
Associated Press со ссылкой на прокуратуру 

немецкого Дюссельдорфа. Ранее немецкая 
газета Bild писала, что пилот, ставший причиной 
катастрофы А320, впал в тяжелую депрессию в 
2009 г. и с тех пор проходил курс психиатриче-
ского лечения.

«Выявить депрессию походя коллегам или 
руководству невозможно – для этого нужна 
серьезная работа психолога или психотера-
певта», - уверен врач психиатр-психотерапевт, 
доцент Московского институт психоанализа 
Владимир Файзильберг. В советское время 
экипажи были постоянными: капитан, второй 
пилот и бортинженер всегда летали вместе, за-
частую дружили семьями и поддерживали друг 
друга, вспоминает президент Шереметьевского 
профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. 
Сейчас же бывают случаи, что, придя на вылет, 
пилот видит напарника впервые, сожалеет он. 
В итоге пилоты оказываются в стрессовой ситу-
ации с фактически незнакомыми людьми и это 
не идет на пользу делу, комментирует Файзиль-
берг. Единственным методом профилактики он 
считает более частое проведение медицинских 
осмотров. В России пилоты проходят врачеб-
но-летную экспертную комиссию раз в год, 
говорит представитель Росавиации. В эту 
комиссию входит психолог, уточняет предста-
витель «Аэрофлота». Также есть полугодовые 
и квартальные комиссии, но там проверяют 
только физическое здоровье, добавляет он. 
Во время предполетного осмотра проверяют 
пульс, давление и прочие показатели, про-
должает собеседник, при этом врач обяза-
тельно спрашивает пилота про настроение и 
самочувствие, не тревожит ли человека что-
то. Опытные врачи сразу видят расхождение, 
если пилот, например, говорит, что у него всё 
в порядке, но у него наблюдается учащенный 
пульс, отмечает представитель «Аэрофлота».

  
В самом начале обучения пилоты проходят 

обследование в летном училище, по окончании 
получают специальную характеристику. Перед 
приемом в авиакомпанию пилоты проходят 
комплексный психологический тест в виде 
анкеты - опрос длится в течение целого дня. 
Также психологический тест проходит каждый 
пилот, который хочет переучиться на новый 
тип судна - и это происходит довольно часто, 
говорит представитель Росавиации. Владимир 
Файзильберг уточняет: как правило, для под-
бора работников для профессий с высоким 
уровнем риска - в том числе пилотов и авиади-
спетчеров - используется тест MMPI (Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory). Он введен в 
1946 г. для подбора агентов ЦРУ. «говорить о 
том, что этот тест устарел или необъективен, 
нельзя. Однако он делается раз в несколько лет. 
В этом кроется проблема. За год может многое 
измениться», - говорит специалист.

Текст  Мария Киселева,   Михаил Малыхин
27.03.2015
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1 апреля московский Мещанский суд приговорил троих членов Шереметьевского профсоюза летного 
состава (ШПЛС) к тем срокам, которые ранее запросило для них гособвинение.

 В последнее время «мода» на уголовные дела против профсоюзных лидеров обрела размах и все 
чаще в этой связи звучит слово «провокация».что же дает им такую благоприятную почву, и куда ведут 
оставленные на ней следы пыталась разобраться «Солидарность».

Крупная рыба в мутной воде

Прежде всего нельзя не сказать о том, что дело членов 
Шереметьевского профсоюза летного состава никак 
нельзя назвать однозначным. История падения или на-
падения на профсоюз уходит корнями глубоко в прошлое. 
ШПЛС уже более 20 лет защищает права и интересы 
работников авиакомпании «Аэрофлот». Незадолго до на-
чала процесса профсоюз активно требовал у руководства 
компании закрепить обеспечение достойных условий 
труда и его оплаты коллективным договором. И, более 
того, добился через суд дополнительных выплат для 1200 
летчиков за работу в ночное время и во вредных условиях.

После чего, внезапно, началась активная деятельность, 
направленная против профсоюза. В сентябре 2013 года 
ШПЛС обратил внимание на ряд материалов дискре-
дитирующего характера, появившихся в СМИ, и уже в 
октябре двое профлидеров оказались за решеткой, а их 
профсоюзный товарищ – под домашним арестом.

Руководство «Аэрофлота» обвинило профсоюзную ор-
ганизацию в вымогательстве ни много ни мало 30 млн 
рублей якобы в обмен на ослабление позиций профсоюза 
по выплатам компенсаций пилотам и неразглашение 
некоего компромата, который не только бы разрушил 
деловую репутацию компании, но и повлек бы за собой 
смену ее руководства. Деньги для первого транша в раз-
мере 10 млн были собраны и оставлены в банковской 
ячейке «Аэрофлота», при вскрытии которой сотрудники 
ФСБ и транспортной полиции задержали «с поличным» 
Шляпникова и Пимошенко. Как пояснили сами задержан-
ные, они планировали увидеть в сейфе не наличность, а 
документы по колдоговору, который внезапно решило 
заключить руководство. Ключ от ячейки им ранее вручил 
лично заместитель генерального директора Игорь Чалик.

В результате по горячим следам Московским межреги-
ональным следственным управлением на транспорте 
Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное 
дело с обвинением в покушении на хищение имущества 
в особо крупном размере путем обмана. Обвинение не 
смутил ни тот факт, что руководство «Аэрофлота» долж-
но было дать взятку за уступки по уже свершившимся 
выплатам, ни многие другие «курьезы» новоявленного 
дела, которых, как говорит сторона профлидеров, было 
предостаточно.

- Мы считаем, что дело полностью сфабриковано, а то, 
что представляли следователи в качестве доказательств, 
доказательствами на самом деле являться не может. На-
чиная с того, что заместитель генерального директора 
«Аэрофлота» Чалик пришел в ФСБ 5 сентября 2013 года, 
а заявление написал 18 октября. Получается, что полто-
ра месяца и ФСБ, и следственный комитет работали по 
устному заявлению. Потом 17 октября сотрудники ФСБ, 
по их словам, провели опись и клеймление купюр десяти 
миллионов рублей буквально в течение двух часов, что 
просто нереально. Более того, в ячейке деньги уже на 
следующий день лежали опять в банковской упаковке, - 
пояснил помощник президента ШПЛС по связям с обще-
ственностью Игорь Ободков.

Если смотреть на проблему с другой стороны, странно-
стей, в целом, тоже хватает. И самая большая из них – это 
вообще поездка профлидеров к ячейке в условиях травли 
и дискредитации профсоюза. Неужели опытные борцы за 
права работников, с блеском выигравшие миллиардное 
судебное дело, просто так попались на удочку руковод-
ства, доверившись обещаниям? Но времени ломать голову 
над загадками ни у кого не было. Судебный процесс шел 
семимильными шагами по пути обвинения. Адвокаты под-
судимых неоднократно заявляли протест по нарушениям 
Уголовно-процессуального кодекса, а также требовали 

ШПЛС: ПОД КРЫЛОМ 
ПРАВОСуДИя

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИя! 

прекратить звонки в свой адрес с целью ускорить судеб-
ный процесс. Но, в итоге, спустя всего чуть менее полу-
тора лет суд вынес всем троим обвинительный приговор.

В поисках правды

Как говорит Ободков, в ШПЛС не намерены сдаваться, 
и после оглашения приговора адвокаты сразу же начали 
составлять апелляцию в Мосгорсуд. В профсоюзе готовы 
идти до конца, до Верховного суда.

Надо отметить, что в виновности арестованных по указанным 
статьям сомневаются сегодня многие. По всей России с тре-
бованиями справедливости были проведены десятки пикетов. 
Кампания в поддержку членов профсоюза получила громкий 
международный резонанс, на их стороне высказывались Меж-
дународная федерация транспортных рабочих (International 
transport workers federation), Международная конфедерация 
профсоюзов (International trade union confederation) и Кон-
гресс профсоюзов Великобритании (Trades union congress). 
генеральный секретарь ITUC Шаран Барроу направила пре-
зиденту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросила 
вмешаться в ситуацию с лидерами ШПЛС.

- Не могу пока высказать официальную позицию Феде-
рации независимых профсоюзов России, так как она еще 
не сформулирована, но лично мне приговор, вынесенный 
лидерам ШПЛС, кажется предвзятым и недостаточно 
подтвержденным в процессе судебного разбирательства. 
Мне кажется более реалистичной версия о провокации 
в отношении профсоюзных лидеров. К сожалению, эта 
версия не рассматривалась в рамках судебного заседа-
ния, - отметил секретарь ФНПР Александр Шершуков.

В Конфедерации труда России об этом говорят более 
уверено.

- Действительно, суд первой инстанции подтвердил приго-
вор в отношении трех лидеров Шереметьевского профсоюза 
летного состава. Наша позиция заключается в том, что дан-
ный приговор не может считаться правосудным, поскольку 
не учитываются многие обстоятельства дел. Мы считаем, 
что была проявлена исключительная жесткость к людям, 
которые оказались в данной ситуации. Мы убеждены, что 
в данном случае против профсоюзных лидеров была пред-
принята полицейская провокация, инспирированная рабо-
тодателем, с целью разгромить эффективный профсоюз. 
ШПЛС принял решение продолжать акции солидарности 
со своими товарищами. Мы будем поддерживать эту кам-
панию.  В ближайшее время Конфедерация труда России 
будет настаивать на рассмотрении этого и подобных ему 
случаев (процесс над лидером профсоюза докеров Леони-
дом Тихоновым) на международном уровне, уровне МОТ. 
Мы подготовим эти материалы в качестве дополнения к 
нашей последней жалобе в МОТ, по которой уже вынесены 
рекомендации в адрес правительства РФ. Кроме того, ре-
шение суда будет обязательно оспорено в апелляционной 
инстанции, - заявил президент Конфедерации труда России 
Борис Кравченко.

www.solidarnost.org
09.04.2015

8 апреля летный директор ОАО «Аэро-
флот-Российские авиалинии»  Чалик И.П. 
торжественно вручил Вице-Президенту 
ШПЛС, пилоту Airbus-320 Монастырскому 
В.И. Благодарность от Министра Транс-
порта Российской Федерации Соколова 
М.ю. за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу на 
воздушном транспорте. 

Церемония вручения состоялась в акто-
вом зале Центра подготовки авиационно-
го персонала АК «Аэрофлот» на разборе 
Департамента по производству полетов, 
который вели летный директор совместно 
директором ДПП Бурыкиным И.В.

Зал был полон народа: присутствовали все 
командиры отрядов, их заместители, ко-
мандиры эскадрилий, штатные инструкто-
ра, руководители служб,  непосредственно 
связанных с производством полетов. 

Благодарность Монастырскому В.И. была 
вручена перед началом работы разбора 
под аплодисменты присутствующих.

Шереметьевский профсоюз летного со-
става поздравляет Вадима Ивановича с 
заслуженной наградой! Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, счастья и 
дальнейших успехов в ответственном и 
благородном деле. 

Пусть небо Вас любит, а задуманное 
исполняется!  
 
В авиационной отрасли работают про-
фессионалы по-настоящему влюблен-
ные в небо, понимающие особую от-
ветственность за безопасность полетов. 
 

Президент ШПЛС 
Дельдюжов И.В.
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1 апреля московский Мещанский суд приговорил троих членов Шереметьевского профсоюза летного 
состава (ШПЛС) к тем срокам, которые ранее запросило для них гособвинение.

 В последнее время «мода» на уголовные дела против профсоюзных лидеров обрела размах и все 
чаще в этой связи звучит слово «провокация».что же дает им такую благоприятную почву, и куда ведут 
оставленные на ней следы пыталась разобраться «Солидарность».

Крупная рыба в мутной воде

Прежде всего нельзя не сказать о том, что дело членов 
Шереметьевского профсоюза летного состава никак 
нельзя назвать однозначным. История падения или на-
падения на профсоюз уходит корнями глубоко в прошлое. 
ШПЛС уже более 20 лет защищает права и интересы 
работников авиакомпании «Аэрофлот». Незадолго до на-
чала процесса профсоюз активно требовал у руководства 
компании закрепить обеспечение достойных условий 
труда и его оплаты коллективным договором. И, более 
того, добился через суд дополнительных выплат для 1200 
летчиков за работу в ночное время и во вредных условиях.

После чего, внезапно, началась активная деятельность, 
направленная против профсоюза. В сентябре 2013 года 
ШПЛС обратил внимание на ряд материалов дискре-
дитирующего характера, появившихся в СМИ, и уже в 
октябре двое профлидеров оказались за решеткой, а их 
профсоюзный товарищ – под домашним арестом.

Руководство «Аэрофлота» обвинило профсоюзную ор-
ганизацию в вымогательстве ни много ни мало 30 млн 
рублей якобы в обмен на ослабление позиций профсоюза 
по выплатам компенсаций пилотам и неразглашение 
некоего компромата, который не только бы разрушил 
деловую репутацию компании, но и повлек бы за собой 
смену ее руководства. Деньги для первого транша в раз-
мере 10 млн были собраны и оставлены в банковской 
ячейке «Аэрофлота», при вскрытии которой сотрудники 
ФСБ и транспортной полиции задержали «с поличным» 
Шляпникова и Пимошенко. Как пояснили сами задержан-
ные, они планировали увидеть в сейфе не наличность, а 
документы по колдоговору, который внезапно решило 
заключить руководство. Ключ от ячейки им ранее вручил 
лично заместитель генерального директора Игорь Чалик.

В результате по горячим следам Московским межреги-
ональным следственным управлением на транспорте 
Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное 
дело с обвинением в покушении на хищение имущества 
в особо крупном размере путем обмана. Обвинение не 
смутил ни тот факт, что руководство «Аэрофлота» долж-
но было дать взятку за уступки по уже свершившимся 
выплатам, ни многие другие «курьезы» новоявленного 
дела, которых, как говорит сторона профлидеров, было 
предостаточно.

- Мы считаем, что дело полностью сфабриковано, а то, 
что представляли следователи в качестве доказательств, 
доказательствами на самом деле являться не может. На-
чиная с того, что заместитель генерального директора 
«Аэрофлота» Чалик пришел в ФСБ 5 сентября 2013 года, 
а заявление написал 18 октября. Получается, что полто-
ра месяца и ФСБ, и следственный комитет работали по 
устному заявлению. Потом 17 октября сотрудники ФСБ, 
по их словам, провели опись и клеймление купюр десяти 
миллионов рублей буквально в течение двух часов, что 
просто нереально. Более того, в ячейке деньги уже на 
следующий день лежали опять в банковской упаковке, - 
пояснил помощник президента ШПЛС по связям с обще-
ственностью Игорь Ободков.

Если смотреть на проблему с другой стороны, странно-
стей, в целом, тоже хватает. И самая большая из них – это 
вообще поездка профлидеров к ячейке в условиях травли 
и дискредитации профсоюза. Неужели опытные борцы за 
права работников, с блеском выигравшие миллиардное 
судебное дело, просто так попались на удочку руковод-
ства, доверившись обещаниям? Но времени ломать голову 
над загадками ни у кого не было. Судебный процесс шел 
семимильными шагами по пути обвинения. Адвокаты под-
судимых неоднократно заявляли протест по нарушениям 
Уголовно-процессуального кодекса, а также требовали 
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИя! 

прекратить звонки в свой адрес с целью ускорить судеб-
ный процесс. Но, в итоге, спустя всего чуть менее полу-
тора лет суд вынес всем троим обвинительный приговор.

В поисках правды

Как говорит Ободков, в ШПЛС не намерены сдаваться, 
и после оглашения приговора адвокаты сразу же начали 
составлять апелляцию в Мосгорсуд. В профсоюзе готовы 
идти до конца, до Верховного суда.

Надо отметить, что в виновности арестованных по указанным 
статьям сомневаются сегодня многие. По всей России с тре-
бованиями справедливости были проведены десятки пикетов. 
Кампания в поддержку членов профсоюза получила громкий 
международный резонанс, на их стороне высказывались Меж-
дународная федерация транспортных рабочих (International 
transport workers federation), Международная конфедерация 
профсоюзов (International trade union confederation) и Кон-
гресс профсоюзов Великобритании (Trades union congress). 
генеральный секретарь ITUC Шаран Барроу направила пре-
зиденту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросила 
вмешаться в ситуацию с лидерами ШПЛС.

- Не могу пока высказать официальную позицию Феде-
рации независимых профсоюзов России, так как она еще 
не сформулирована, но лично мне приговор, вынесенный 
лидерам ШПЛС, кажется предвзятым и недостаточно 
подтвержденным в процессе судебного разбирательства. 
Мне кажется более реалистичной версия о провокации 
в отношении профсоюзных лидеров. К сожалению, эта 
версия не рассматривалась в рамках судебного заседа-
ния, - отметил секретарь ФНПР Александр Шершуков.

В Конфедерации труда России об этом говорят более 
уверено.

- Действительно, суд первой инстанции подтвердил приго-
вор в отношении трех лидеров Шереметьевского профсоюза 
летного состава. Наша позиция заключается в том, что дан-
ный приговор не может считаться правосудным, поскольку 
не учитываются многие обстоятельства дел. Мы считаем, 
что была проявлена исключительная жесткость к людям, 
которые оказались в данной ситуации. Мы убеждены, что 
в данном случае против профсоюзных лидеров была пред-
принята полицейская провокация, инспирированная рабо-
тодателем, с целью разгромить эффективный профсоюз. 
ШПЛС принял решение продолжать акции солидарности 
со своими товарищами. Мы будем поддерживать эту кам-
панию.  В ближайшее время Конфедерация труда России 
будет настаивать на рассмотрении этого и подобных ему 
случаев (процесс над лидером профсоюза докеров Леони-
дом Тихоновым) на международном уровне, уровне МОТ. 
Мы подготовим эти материалы в качестве дополнения к 
нашей последней жалобе в МОТ, по которой уже вынесены 
рекомендации в адрес правительства РФ. Кроме того, ре-
шение суда будет обязательно оспорено в апелляционной 
инстанции, - заявил президент Конфедерации труда России 
Борис Кравченко.
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09.04.2015

8 апреля летный директор ОАО «Аэро-
флот-Российские авиалинии»  Чалик И.П. 
торжественно вручил Вице-Президенту 
ШПЛС, пилоту Airbus-320 Монастырскому 
В.И. Благодарность от Министра Транс-
порта Российской Федерации Соколова 
М.ю. за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу на 
воздушном транспорте. 

Церемония вручения состоялась в акто-
вом зале Центра подготовки авиационно-
го персонала АК «Аэрофлот» на разборе 
Департамента по производству полетов, 
который вели летный директор совместно 
директором ДПП Бурыкиным И.В.

Зал был полон народа: присутствовали все 
командиры отрядов, их заместители, ко-
мандиры эскадрилий, штатные инструкто-
ра, руководители служб,  непосредственно 
связанных с производством полетов. 

Благодарность Монастырскому В.И. была 
вручена перед началом работы разбора 
под аплодисменты присутствующих.

Шереметьевский профсоюз летного со-
става поздравляет Вадима Ивановича с 
заслуженной наградой! Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, счастья и 
дальнейших успехов в ответственном и 
благородном деле. 

Пусть небо Вас любит, а задуманное 
исполняется!  
 
В авиационной отрасли работают про-
фессионалы по-настоящему влюблен-
ные в небо, понимающие особую от-
ветственность за безопасность полетов. 
 

Президент ШПЛС 
Дельдюжов И.В.
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31 марта состоялась очередная ХХХVi отчетная конференция Шереметьевского профсоюза летного 
состава, на которой с докладами выступили: Президент ПЛСР Бойчук М.Ю., Вице-президент ПЛСР Ве-
чирко В.П.,  Вице-президент ПЛСР Малиновский А.А., Вице-президент ШПЛС Бортников А.Н и Пре-
зидент КТР Кравченко Б.Е. Центральным стал доклад Президента ШПЛС Дельдюжова И.В., который 
подвел  итоги работы за 2014 год Президиума, исполнительной дирекции ШПЛС.  

Была дана оценка проведенной деятельности по защите 
социально-трудовых прав членов Профсоюза, работы по 
обеспечению безопасности полетов, поддержанию высокой 
престижности летного труда и контролю за финансово-хо-
зяйственной деятельностью профсоюза. 

Повестка дня состояла из 8 пунктов: отчет президиума 
ШПЛС, ревизионной комиссии ШПЛС, исполнительной ди-
рекции, утверждение сметы расходов за 2014 год и сметы 
расходов на 2015 год, вывод из членов президиума ШПЛС,  
довыборы в члены Президиума, внесение изменений в Устав 
ШПЛС, разное, в том числе информация о Фонде «Антей». 
В частности Дельдюжов И.В. сообщил, что уже 8 месяцев 
идет работа по созданию приказа Минтруда «Об особен-
ностях проведения спецоценки на рабочих местах членов 
экипажей ВСгА». Профсоюз принимает самое деятельное 
участие в данной работе. Шереметьевский профсоюз лет-
ного состава видит опасность проведения СОУТ в связи с 
тем, что аккредитованная организация может оказаться 
полностью подконтрольной работодателю и обоснует вы-
годные ему положения.

ШПЛС и ПЛС России уже более полугода участвуют в ра-
бочей группе по разработке особого порядка проведения 
специальной оценки труда на рабочих местах летчиков и 
проводников. Кроме вредных факторов, которые можно 
измерить, таких, как вибрация, радиация, сухость воздуха, 
шум, есть и такие, которые, несомненно, вредны, но изме-
рить нельзя, например, часовые пояса. В случае признания 
летной работы «невредной»  летный состав и бортпровод-
ники лишатся положенных льгот.  

Доложил Президент ШПЛС о достигнутых договоренностях, 
касающихся социальных гарантий для пилотов в связи с про-
фзаболеваниями. «26 февраля 2015 года Шереметьевский 
профсоюз принял участие в совещании в Фонде социального 
страхования РФ. По итогам был принят протокол, согласно 
которому, если у работника 40% и менее утраты трудоспо-
собности, то должны осуществляться законные страховые 
выплаты без проблем», - пояснил Игорь Дельдюжов. 

Большая работа была проведена ШПЛС в рамках Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений. Это касается участия в заседаниях и законо-
проектной деятельности по вопросам авиации или социальным. 

Заботясь о дополнительных социальных гарантиях, ШПЛС 
провел переговоры со страховыми компаниями, чтобы 
выбрать и предложить членам профсоюза наиболее опти-
мизированный пакет по страхованию жизни и здоровья. Ин-
формация по страховым продуктам со скидками для членов 
ШПЛС доведена через СМИ – сайт и газету. 

Отдельную часть доклада Игорь Дельдюжов посвятил работе 
Профсоюза по организации отдыха, досуговой деятельно-
сти, медицинской реабилитации. Важным является факт, что 
с 2015 года работодатель ОАО «Аэрофлот-РА» подтвердил 
готовность возобновить выплаты 0,15% от фонда заработной 
на физкультурно-оздоровительную и культурно-развлека-
тельную деятельность.  Но еще до этих отчислений было не-
мало сделано для популяризации  здорового образа жизни.  
Были проведены мероприятия, направленные на сохранение 
здоровья летного состава: заключен договор на аренду 
стадиона для членов ШПЛС, желающих играть в футбол; 
профсоюз оказывает финансовую помощь волейбольной 
команде «Аэрофлота»; ШПЛС компенсирует расходы катаю-
щихся на горных лыжах; активистами проводится работа по 
аренде бассейна в Зеленограде, Химках (Олимпиец), Лобне.  

Для внесения предложений в ЕПО и КРСТО по изменению 
колдоговора ШПЛС разработан опросник и предложено 
летному составу проголосовать для определения важности 
проблем. В ближайшее время откроется новый сайт ШПЛС 
с возможностью регистрации, голосования, обсуждения 
наиболее актуальных вопросов. 

«Сайт станет универсальной площадкой для консолидации 
мнений членов ШПЛС и дальнейших совместных действий, 
- пояснил Игорь Дельдюжов. - Наиболее важные проблемы 
будут обсуждены и внесены конкретные предложения. Вне-
дряться они должны через профсоюзные компании».

26 марта 2015 года Президент ШПЛС Игорь Дельдю-
жов  и вице-президент ПЛС России Олег Приходько 
приняли участие в 3-ей международной конференции 
«Профессионалы авиации». 
 
Как сообщает ATO Events, Мероприятие собрало более 120 
участников для открытого и неформального обсуждения 
наиболее актуальных проблем, стоящих перед отраслью 
воздушного транспорта в сфере подготовки кадров.
В заинтересованном обмене мнениями, в выступлениях 
приняли участие представители руководства российских 
авиакомпаний, органов власти, поставщиков продуктов и 
решений для воздушного транспорта, руководители ави-
апредприятий, ведущие специалисты центров подготовки 
персонала.   Программа конференции включала в себя 
четыре тематические сессии. 
 
В рамках первой сессии «Условия труда летных экипажей» 
были рассмотрены такие важные вопросы, как специаль-
ная оценка условий труда летчиков и бортпроводников и 
система управления рисками, связанными с утомлением 
СУРУ (FRMS). 
 
Вторая сессия «Подготовка авиаперсонала в РФ» предоста-
вила участникам конференции обзор основных проблем и 
тенденций развития авиационного образования в России, 
взгляд иностранного АУЦ на специфику подготовки летного 
персонала для авиакомпаний России и СНг, а также по-
следние новости процесса разработки профессиональных 
стандартов для авиационной отрасли. 
 
Третья сессия «Подготовка летного персонала» была посвя-
щена вопросам подготовки летного и кабинного экипажей, а 
также современным технологиям и решениям. Свой взгляд 

на проблематику подготовки летного персонала предста-
вили ведущие эксперты, в том числе  Виталий Деревянко, 
начальник отдела CRM, ведущий пилот-инспектор авиаком-
пании «Аэрофлот - российские авиалинии». 

В рамках четвертой сессии «Инженерно-технический пер-
сонал: особенности подготовки» рассматривались вопросы 
подготовки технических кадров, были представлены новей-
шие решения контроля качества дистанционной подготовки 
персонала, подробно представлена методика обучения 
авиационно-техническому английскому языку. 
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подвел  итоги работы за 2014 год Президиума, исполнительной дирекции ШПЛС.  
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В частности Дельдюжов И.В. сообщил, что уже 8 месяцев 
идет работа по созданию приказа Минтруда «Об особен-
ностях проведения спецоценки на рабочих местах членов 
экипажей ВСгА». Профсоюз принимает самое деятельное 
участие в данной работе. Шереметьевский профсоюз лет-
ного состава видит опасность проведения СОУТ в связи с 
тем, что аккредитованная организация может оказаться 
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Минтруд закончил прием экспертных заключений по зако-
нопроекту «Об особенностях выплаты пенсий работающим 
пенсионерам». Особенности заключаются в том, что «вы-
сокооплачиваемые» работники, чей доход в год превысит 1 
млн. рублей, пенсию получать не будут. Новая норма может 
вступить в силу уже в 2016 году.

«Законопроект по приостановлению выплат касается 
получателей страховых пенсий, - пояснили «Рг» в мин-
труде. - Это ограничение коснется всех без исключений. 
В частности, государственные служащие и депутаты 
получают именно страховые пенсии, поэтому они также 

подпадают под действие этого закона. Средний размер 
доплаты за выслугу лет государственным гражданским 
служащим составляет порядка 2139 рублей. Данную 
доплату получают около 30% госслужащих, вышедших 
на пенсию. У 70% страховая пенсия превышает раз-
мер пенсии по госслужбе и доплата не выплачивается».
 
Еще одна категория «состоятельных» пенсионеров - это 
бывшие военные и силовики. Военных пенсий, кото-
рые к страховым не относятся и выплачиваются за счет 
бюджета, ограничение не коснется. «Но те военные, 
которые после окончания службы работали в граждан-

Поработайте без пенсии. Ограничивать «высокоопла-
чиваемых» пенсионеров могут начать уже с 2016 года

В средствах массовой информации в настоящее время 
развернута полемика по проекту закона «Об особенностях 
выплаты пенсий работающим пенсионерам». 
 Предлагаю ознакомиться со статьей в Российской газете от 
17.03.2015 г, в которой разъясняются некоторые положения 
законопроекта. Этот проект закона в РТК и госдуму пока не 
поступал.
 
Обращаю Ваше внимание еще на один вопрос, на который 
не было обращено должное внимание работающих пенси-
онеров.
  
Федеральным законом от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» предусмотрен ежегодный перерасчет пенсий 
для работающих пенсионеров. Перерасчет (увеличение 
страховой пенсии) производится в настоящие время без 
заявления пенсионера с 01 августа каждого года. Негатив 
состоит в том, что с 01.01.2015 г. изменена база для учета 
страховых взносов для работающих пенсионеров. Заработок 
будет учитываться в пределах до 18 тыс. руб. в месяц. До 
этого заработок учитывался в 2014 г. до 52 тыс.руб. в месяц. 

По уплате страховых взносов из предельного заработка 18 
тыс. руб. за год будет начислено всего 3 коэффициента, и 
увеличение пенсии составит не более 192 руб. (3х64,1). 64,1 
стоимость одного пенсионного коэффициента на 01.01.2015 
г. С 01.02.2015г. этот коэффициент увеличен в 1,114 раза и 
равен 71 руб. 41коп.

 На 2015 г. база (предельный заработок) для расчета и уплаты 
взносов в ПФР в годовом исчислении ограничена 711 тыс. 
руб. (59,25 тыс. руб. в месяц) для тех, кто работает, но пен-
сию не получает. А для работающих и получающих пенсию 
заработок для учета страховых взносов на увеличение пен-
сии составляет не более 18 тыс. руб. в месяц. Уплачивать 
взносы в ПФР (база 59,25 тыс. руб. в месяц для не полу-
чающих пенсию) и учитывать (база 18 тыс. руб. в месяц для 
получающих пенсию) на индивидуальном пенсионном счете 
для работающих и не получающих пенсию и работающих и 
получающих пенсию две вещи разные. 

Вице-президент ПЛС России 
В. П. Вечирко

ВЫПЛАТА И уВЕЛИчЕНИЕ ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

ском секторе, под действие нового закона подпадают, 
- уточнили в минтруде. - Наряду с военной пенсией они 
получают также страховую пенсию, соразмерную за-
работанному страховому стажу уже после отставки».
 
В минтруде подсчитали, что «высокооплачиваемых» пенсио-
неров у нас не так много - около 220 тысяч, и отмена пенси-
онных выплат им позволит сэкономить Пенсионному фонду 
около 150 миллиардов рублей за три года. В экспертном 
сообществе предупреждают: решение создает условия для 
увода заработков «в тень». «Как правило, люди старше 55-60 
лет, получающие зарплату такого уровня, - это особо ценные 
специалисты, за которых держатся, - считает экономист Яков 
Миркин. - Им немедленно начнут отдавать зарплату в конвер-
те. Любым способом, чтобы их доходы стали меньше милли-
она рублей». Понятно, что «увод» зарплаты в тень - это еще и 
снижение суммы подоходного налога, и страховых взносов 
во внебюджетные фонды. Так что особой экономии для бюд-
жета, по мнению Миркина, ждать не стоит, скорее наоборот.
 
Авторы законопроекта, впрочем, особых угроз тут не 
видят: большинство высокооплачиваемых пенсионеров 
работают либо в крупных компаниях, либо в государ-
ственных структурах, и там руководство вряд ли пойдет 
на нарушение законодательства. Еще один скользкий 
момент: каким образом отслеживать уровень зарплаты?
 
«Законопроектом предлагается приостановление выплаты 
страховой пенсии, в случае если общая сумма выплат и 
иных вознаграждений равна или превысила один миллион 
рублей - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором произведен соответствующий подсчет, - поясня-
ют в министерстве. - Предполагается, что подсчет общей 
суммы будет производиться на основании сведений, име-
ющихся в распоряжении Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в том числе представленных страхователями 
и застрахованными лицами. То есть если человек имеет за 
любые 12 месяцев подряд доход в 1 млн рублей, то ПФР 
будет принимать решение о приостановке пенсии. Если 
же за следующие 12 месяцев заработная плата оказалась 

меньше 1 млн рублей, выплата пенсии возобновляется».
 
Но вопросы остаются: если доходы пенсионера будут под-
водить по итогам предыдущих 12 месяцев, то как быть, если, 
к примеру, человек потеряет заработок? Его доходы упадут, 
но в Пенсионном фонде узнают об этом не сразу, значит, 
какое-то время гражданин останется без законной пенсии?
 
«Для того, чтобы предлагаемая схема работала без сбоев, 
нужен очень сложный порядок для администрирования, 
- предупреждают эксперты. - Да, в советские времена 
существовали ограничения в выплате пенсий инженерно-
техническим работникам. Функция контроля возлагалась 
на руководителей предприятий и учреждений, где рабо-
тали пенсионеры. В нынешних условиях контролировать 
исполнение закона будет Пенсионный фонд, его терри-
ториальные подразделения. Это значит, что сведения 
о размере зарплат должны поступать в ПФР не только 
персонифицированно, то есть в привязке к каждому за-
страхованному, но и в ежемесячном режиме». При этом все 
равно нельзя  «переплаченных» сумм пенсий и, наоборот, 
претензий от граждан по поводу недоплаченных им сумм. 
Все эти споры придется решать в судах, что опять-таки 
стоит денег. А для пенсионеров еще и моральных издержек.
 
«Приостановка выплаты пенсий станет для граждан с высо-
ким доходом дополнительным стимулом к более позднему 
выходу на пенсию, с тем, чтобы в дальнейшем получать 
пенсию в большем размере», - напоминают в минтруде.
Действительно, новая пенсионная формула позволяет рабо-
тающему пенсионеру приостановить получение пенсии - на 
любой срок до 10 лет - и в дальнейшем, когда выплаты воз-
обновятся, пенсия будет пересчитана с учетом повышающих 
«премиальных» коэффициентов. Но вряд ли этот «бонус» 
достаточен, чтобы люди, которых ограничение коснется, 
отнеслись к этому спокойно.

Текст: Ирина Невинная 
17.03.2015
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Минтруд закончил прием экспертных заключений по зако-
нопроекту «Об особенностях выплаты пенсий работающим 
пенсионерам». Особенности заключаются в том, что «вы-
сокооплачиваемые» работники, чей доход в год превысит 1 
млн. рублей, пенсию получать не будут. Новая норма может 
вступить в силу уже в 2016 году.

«Законопроект по приостановлению выплат касается 
получателей страховых пенсий, - пояснили «Рг» в мин-
труде. - Это ограничение коснется всех без исключений. 
В частности, государственные служащие и депутаты 
получают именно страховые пенсии, поэтому они также 

подпадают под действие этого закона. Средний размер 
доплаты за выслугу лет государственным гражданским 
служащим составляет порядка 2139 рублей. Данную 
доплату получают около 30% госслужащих, вышедших 
на пенсию. У 70% страховая пенсия превышает раз-
мер пенсии по госслужбе и доплата не выплачивается».
 
Еще одна категория «состоятельных» пенсионеров - это 
бывшие военные и силовики. Военных пенсий, кото-
рые к страховым не относятся и выплачиваются за счет 
бюджета, ограничение не коснется. «Но те военные, 
которые после окончания службы работали в граждан-

Поработайте без пенсии. Ограничивать «высокоопла-
чиваемых» пенсионеров могут начать уже с 2016 года

В средствах массовой информации в настоящее время 
развернута полемика по проекту закона «Об особенностях 
выплаты пенсий работающим пенсионерам». 
 Предлагаю ознакомиться со статьей в Российской газете от 
17.03.2015 г, в которой разъясняются некоторые положения 
законопроекта. Этот проект закона в РТК и госдуму пока не 
поступал.
 
Обращаю Ваше внимание еще на один вопрос, на который 
не было обращено должное внимание работающих пенси-
онеров.
  
Федеральным законом от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» предусмотрен ежегодный перерасчет пенсий 
для работающих пенсионеров. Перерасчет (увеличение 
страховой пенсии) производится в настоящие время без 
заявления пенсионера с 01 августа каждого года. Негатив 
состоит в том, что с 01.01.2015 г. изменена база для учета 
страховых взносов для работающих пенсионеров. Заработок 
будет учитываться в пределах до 18 тыс. руб. в месяц. До 
этого заработок учитывался в 2014 г. до 52 тыс.руб. в месяц. 

По уплате страховых взносов из предельного заработка 18 
тыс. руб. за год будет начислено всего 3 коэффициента, и 
увеличение пенсии составит не более 192 руб. (3х64,1). 64,1 
стоимость одного пенсионного коэффициента на 01.01.2015 
г. С 01.02.2015г. этот коэффициент увеличен в 1,114 раза и 
равен 71 руб. 41коп.

 На 2015 г. база (предельный заработок) для расчета и уплаты 
взносов в ПФР в годовом исчислении ограничена 711 тыс. 
руб. (59,25 тыс. руб. в месяц) для тех, кто работает, но пен-
сию не получает. А для работающих и получающих пенсию 
заработок для учета страховых взносов на увеличение пен-
сии составляет не более 18 тыс. руб. в месяц. Уплачивать 
взносы в ПФР (база 59,25 тыс. руб. в месяц для не полу-
чающих пенсию) и учитывать (база 18 тыс. руб. в месяц для 
получающих пенсию) на индивидуальном пенсионном счете 
для работающих и не получающих пенсию и работающих и 
получающих пенсию две вещи разные. 

Вице-президент ПЛС России 
В. П. Вечирко

ВЫПЛАТА И уВЕЛИчЕНИЕ ПЕНСИИ 
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ском секторе, под действие нового закона подпадают, 
- уточнили в минтруде. - Наряду с военной пенсией они 
получают также страховую пенсию, соразмерную за-
работанному страховому стажу уже после отставки».
 
В минтруде подсчитали, что «высокооплачиваемых» пенсио-
неров у нас не так много - около 220 тысяч, и отмена пенси-
онных выплат им позволит сэкономить Пенсионному фонду 
около 150 миллиардов рублей за три года. В экспертном 
сообществе предупреждают: решение создает условия для 
увода заработков «в тень». «Как правило, люди старше 55-60 
лет, получающие зарплату такого уровня, - это особо ценные 
специалисты, за которых держатся, - считает экономист Яков 
Миркин. - Им немедленно начнут отдавать зарплату в конвер-
те. Любым способом, чтобы их доходы стали меньше милли-
она рублей». Понятно, что «увод» зарплаты в тень - это еще и 
снижение суммы подоходного налога, и страховых взносов 
во внебюджетные фонды. Так что особой экономии для бюд-
жета, по мнению Миркина, ждать не стоит, скорее наоборот.
 
Авторы законопроекта, впрочем, особых угроз тут не 
видят: большинство высокооплачиваемых пенсионеров 
работают либо в крупных компаниях, либо в государ-
ственных структурах, и там руководство вряд ли пойдет 
на нарушение законодательства. Еще один скользкий 
момент: каким образом отслеживать уровень зарплаты?
 
«Законопроектом предлагается приостановление выплаты 
страховой пенсии, в случае если общая сумма выплат и 
иных вознаграждений равна или превысила один миллион 
рублей - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором произведен соответствующий подсчет, - поясня-
ют в министерстве. - Предполагается, что подсчет общей 
суммы будет производиться на основании сведений, име-
ющихся в распоряжении Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в том числе представленных страхователями 
и застрахованными лицами. То есть если человек имеет за 
любые 12 месяцев подряд доход в 1 млн рублей, то ПФР 
будет принимать решение о приостановке пенсии. Если 
же за следующие 12 месяцев заработная плата оказалась 

меньше 1 млн рублей, выплата пенсии возобновляется».
 
Но вопросы остаются: если доходы пенсионера будут под-
водить по итогам предыдущих 12 месяцев, то как быть, если, 
к примеру, человек потеряет заработок? Его доходы упадут, 
но в Пенсионном фонде узнают об этом не сразу, значит, 
какое-то время гражданин останется без законной пенсии?
 
«Для того, чтобы предлагаемая схема работала без сбоев, 
нужен очень сложный порядок для администрирования, 
- предупреждают эксперты. - Да, в советские времена 
существовали ограничения в выплате пенсий инженерно-
техническим работникам. Функция контроля возлагалась 
на руководителей предприятий и учреждений, где рабо-
тали пенсионеры. В нынешних условиях контролировать 
исполнение закона будет Пенсионный фонд, его терри-
ториальные подразделения. Это значит, что сведения 
о размере зарплат должны поступать в ПФР не только 
персонифицированно, то есть в привязке к каждому за-
страхованному, но и в ежемесячном режиме». При этом все 
равно нельзя  «переплаченных» сумм пенсий и, наоборот, 
претензий от граждан по поводу недоплаченных им сумм. 
Все эти споры придется решать в судах, что опять-таки 
стоит денег. А для пенсионеров еще и моральных издержек.
 
«Приостановка выплаты пенсий станет для граждан с высо-
ким доходом дополнительным стимулом к более позднему 
выходу на пенсию, с тем, чтобы в дальнейшем получать 
пенсию в большем размере», - напоминают в минтруде.
Действительно, новая пенсионная формула позволяет рабо-
тающему пенсионеру приостановить получение пенсии - на 
любой срок до 10 лет - и в дальнейшем, когда выплаты воз-
обновятся, пенсия будет пересчитана с учетом повышающих 
«премиальных» коэффициентов. Но вряд ли этот «бонус» 
достаточен, чтобы люди, которых ограничение коснется, 
отнеслись к этому спокойно.

Текст: Ирина Невинная 
17.03.2015
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Адвокаты стороны защиты неодно-
кратно указывали на многочисленные 
нестыковки в деле профактивистов.   Без 
ответов остались следующие вопросы:

 
- Если заявление о шантаже летного 

директора Чалика И.П. зарегистриро-
вано 18 октября 2013 года, на осно-
вании чего правоохранительными ор-
ганами осуществлялась «прослушка», 
начавшаяся еще 5 сентября?

 
- Если летный директор брал ссуду в 

10 млн рублей на личные цели, то по-
чему пострадавшей стороной является 
авиакомпания «Аэрофлот»?  К тому же, 
по должностной инструкции  Чалик И.П. 
не имеет никакого отношения к финан-
сам компании и их распределению.

 
- Почему в момент выемки из ячейки 

банкноты были в банковской упаковке, 
а в материалах дела сообщается, что за 
трое суток их номера были переписаны, 
а сами денежные знаки отксерокопиро-
ваны? На основании чего банк принял 
данные деньги и зафасовал?

Суд отказал в приобщении к ма-
териалам дела важнейших доказа-
тельств,  были допущены процессуаль-
ные нарушения. Позиция ШПЛС остается 
неизменной: уголовное преследование 
было сознательно инициировано и орга-

низовано представителями руководства 
компании «Аэрофлот». Активисты ШПЛС 
стали жертвами тщательно спланирован-
ной в 2013 году провокации.

 
Версия мести профсоюзу и его 

активу за выигранный в суде 1 млрд 
рублей на доплату пилотам вообще не 
рассматривалась ни предварительным, 
ни судебным следствием.

 
ШПЛС заявляет: цель по уничтожению 

профсоюза достигнута не будет! Летный 
состав не верит в виновность профакти-
вистов, об этом говорит увеличение чис-
ленности нашей организации.  Решение 
Мещанского районного суда ШПЛС 
будет оспаривать в апелляционной ин-
станции. На месте тех, кого преследует 
«Аэрофлот», может оказаться любой из 
летчиков. Кампания по дискредитации 
и травле отработана работодателем. Но 
ШПЛС своих не бросает!

 
Алексей Шляпников, работая юри-

стом ШПЛС, выиграл много дел для 
пилотов и представлял опасность для 
руководства «Аэрофлота» как талантли-
вый юрист и защитник интересов про-
стых летчиков. Приговорен к 6,5 годам.

 
Валерий Пимошенко реально борол-

ся за права пилотов, отстаивал права на 
усиленный экипаж, помогал всем, кто 
приходил в профсоюз со своей бедой. 
Приговорен к 6 годам.

 
Может,  они в чем-то и ошибались, но 

это не стоит тюремных сроков, это не 
стоит слез их родных и близких, это не 
стоит радости их врагов!  Мы знаем, что 
в апелляционной инстанции они будут 
оправданы!

 
Президент ШПЛС

Дельдюжов И.В.
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ПРОФСОЮЗ уПОЛНОМОчЕН 
ЗАяВИТЬ: «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»

1 апреля 2015 года в Мещанском районном суде завершился процесс в отношении активистов 
Шереметьевского профсоюза летного состава, который длился 1,5 года. Вынесен обвинительный 
приговор. Процесс этот стал уголовно-политическим. И был направлен не только на то, чтобы 
обвинить конкретных  профактивистов, а скорее, чтобы ограничить влияние самого крупного и 
боевого летного профсоюза в России.  Но противостояние со стороны работодателя, очевидная 
ангажированность суда только сплотили летчиков, которые видят и понимают заказной характер 
осуществленной работодателем и доведенной до конца провокации.

Если Вам не безразлична их судьба 
и Вы хотите помочь им в этой беде, 
можете сделать это через целевой 
взнос, который пойдет на оплату 
адвокатов.

Хотя заместитель генерального ди-
ректора «Аэрофлот»  Чалик И. П., ис-
пользуя административный ресурс, 
просил никого им не помогать. Ему 
спокойнее, если они сидят в тюрь-
ме, нет возможности апелляции, 
которая из потерпевшего сможет 
сделать его обвиняемым!
 
ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МОЖНО СДЕ-
ЛАТЬ ОДНИМ ИЗ  СПОСОБОВ:

· На карту «Сбербанка» 4279 
3800 1633 5046 (через личный 
кабинет клиента или банкоматы 
«Сбербанка»)

 
· На расчетный счет ШПЛС
 ИНН 7712023522
 КПП 774301001
 р/с  40703810538300100194 в 

ОАО «Сбербанк России»
 г. Москва
 к/с 30101810400000000225
 БИК 044525225
 
· Передать деньги в офис 509, 

БЦ «Аэро-плаза»
 
Просьба указать цель платежа. 
Например, «Помощь активистам 
ШПЛС».

ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ДЕВяНОСТОСТОЛЕТИЕМ

НЕКРАСОВА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА

С ВОСЬМИДЕСяТИПяТИЛЕТИЕМ

ИСАЕВА КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА

С СЕМИДЕСяТИПяТИЛЕТИЕМ

БАЖЕНОВА ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА

ШИЛИНА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСяТИПяТИЛЕТИЕМ

ФРОЛОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

ЩУКО ВЛАДИМИРА МИХАйЛОВИЧА

С ШЕСТИДЕСяТИЛЕТИЕМ

МАМОШИНА ОЛЕгА ПЕТРОВИЧА

С ПяТИДЕСяТИПяТИЛЕТИЕМ

АРСЕЕВА МИХАИЛА гЕОРгИЕВИЧА

АЛЕХИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

КИРАКАСЯНЦА АЛЕКСАНДРА
гЕННАДЬЕВИЧА

С ПяТИДЕСяТИЛЕТИЕМ

АгАФОНОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

АгАФОНОВА СЕРгЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

БАгАТУРИЯ гЕОРгИЯ АМИРАНОВИЧА

ДЕЛЬДюЖОВА ИгОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

РОДИНА АНДРЕЯ СЕРгЕЕВИЧА

ЩУРОВА КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА

ЗДОРОВЬя, БЛАГОПОЛучИя
И РАДОСТЕЙ ВАМ, ДРуЗЬя!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

уРОКИ КАТАСТРОФЫ 
GermanwinGs

В России правило «двух человек в каби-
не» действует много лет, но с психологом 
пилоты общаются раз в год. Интервью 
Марии Киселевой из «Ведомостей» дал 
президент ШПЛС Игорь Дельдюжов. 

Немецкие авиакомпании, авиавласти Кана-
ды, а также крупнейший британский лоукостер 
Easyjet и латвийская Airbaltic объявили, что 
вводят правило «двух человек в кабине». Это 
значит, что если одному из пилотов нужно выйти 
из кабины, то его место должен занять или лет-
чик сменного экипажа (на длинных рейсах), или 
бортпроводник.Ужесточение правил - реакция 
на катастрофу А320 лоукостера Germanwings, 
второй пилот которой, как сообщил прокурор 
Марселя, оставшись в кабине один, закрыл 
дверь и направил самолет вниз.

Власти Европейского союза также будут из-
учать вопрос о запрете летчикам находиться 
в кабине по одному, сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на неназванного эксперта ЕС.

  В России такие правила действуют уже много 
лет. Запрет оставлять одного пилота в кабине 
пассажирского самолета прописан в Федераль-
ных авиационных правилах, которые обязаны 
выполнять все отечественные авиакомпании. 
Вышедшего из кабины пилота заменяет или кол-
лега из сменного экипажа, или бортпроводник.
Представитель Росавиации, которая  утвержда-
ет правила полетов всех авиакомпаний, заявил, 
что все перевозчики прописали в инструкциях 
норму «два человека в кабине» . Это подтверди-
ли представители «Аэрофлота», «Трансаэро», 
S7 и «ютэйр».   Норма о присутствии в кабине 
двух человек появилась в России, когда экипажи 
на новых самолетах сократились до командира 
воздушного судна и второго пилота, рассказы-
вает летчик одной из крупнейших авиакомпаний 
страны. Если пилоту станет плохо, стюардесса 
сможет позвать на помощь, объясняет собе-
седник. «Но никто не предполагает, что человек, 
который оказался в кабине, начнет делать что-то 
намеренно», - добавляет он.

В инструкциях российских авиакомпаний 
также не сказано, что эта мера может защитить 
от случаев, когда пилот намеренно причиняет 
ущерб. По правилам «Аэрофлота» стюард дол-
жен быть в кабине «для визуального контроля». 
Правила «ютэйр» объясняют необходимость 
присутствия двух человек в кабине «предот-
вращением доступа в кабину посторонних лиц».
Рекомендация не оставлять в кабине одного 
человека есть и в нормах международных ор-
ганизаций гражданской авиации - ICAO и IATA. 
Однако, говорит представитель Росавиации, 
это рекомендуемые стандарты. Национальное 
законодательство может от них отличаться.

  
Второй пилот разбившегося на юге Фран-

ции лайнера А320 был болен, однако скрывал 
этот факт от начальства, сообщило в пятницу 
Associated Press со ссылкой на прокуратуру 

немецкого Дюссельдорфа. Ранее немецкая 
газета Bild писала, что пилот, ставший причиной 
катастрофы А320, впал в тяжелую депрессию в 
2009 г. и с тех пор проходил курс психиатриче-
ского лечения.

«Выявить депрессию походя коллегам или 
руководству невозможно – для этого нужна 
серьезная работа психолога или психотера-
певта», - уверен врач психиатр-психотерапевт, 
доцент Московского институт психоанализа 
Владимир Файзильберг. В советское время 
экипажи были постоянными: капитан, второй 
пилот и бортинженер всегда летали вместе, за-
частую дружили семьями и поддерживали друг 
друга, вспоминает президент Шереметьевского 
профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. 
Сейчас же бывают случаи, что, придя на вылет, 
пилот видит напарника впервые, сожалеет он. 
В итоге пилоты оказываются в стрессовой ситу-
ации с фактически незнакомыми людьми и это 
не идет на пользу делу, комментирует Файзиль-
берг. Единственным методом профилактики он 
считает более частое проведение медицинских 
осмотров. В России пилоты проходят врачеб-
но-летную экспертную комиссию раз в год, 
говорит представитель Росавиации. В эту 
комиссию входит психолог, уточняет предста-
витель «Аэрофлота». Также есть полугодовые 
и квартальные комиссии, но там проверяют 
только физическое здоровье, добавляет он. 
Во время предполетного осмотра проверяют 
пульс, давление и прочие показатели, про-
должает собеседник, при этом врач обяза-
тельно спрашивает пилота про настроение и 
самочувствие, не тревожит ли человека что-
то. Опытные врачи сразу видят расхождение, 
если пилот, например, говорит, что у него всё 
в порядке, но у него наблюдается учащенный 
пульс, отмечает представитель «Аэрофлота».

  
В самом начале обучения пилоты проходят 

обследование в летном училище, по окончании 
получают специальную характеристику. Перед 
приемом в авиакомпанию пилоты проходят 
комплексный психологический тест в виде 
анкеты - опрос длится в течение целого дня. 
Также психологический тест проходит каждый 
пилот, который хочет переучиться на новый 
тип судна - и это происходит довольно часто, 
говорит представитель Росавиации. Владимир 
Файзильберг уточняет: как правило, для под-
бора работников для профессий с высоким 
уровнем риска - в том числе пилотов и авиади-
спетчеров - используется тест MMPI (Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory). Он введен в 
1946 г. для подбора агентов ЦРУ. «говорить о 
том, что этот тест устарел или необъективен, 
нельзя. Однако он делается раз в несколько лет. 
В этом кроется проблема. За год может многое 
измениться», - говорит специалист.

Текст  Мария Киселева,   Михаил Малыхин
27.03.2015


