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ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ЖЕЛТЯКОВА МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА
ЗЕЛЕНИНА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ЯКУШЕВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ВВЕДЕНСКОГО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА
КАЛИТВЕНЦЕВА ИВАНА

АЛЕКСАНДРОВИЧА 

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БАГНО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА 
ЗЫКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

БЕСКРОВНОГО АЛЕКСЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА

ГАРНАЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ПЕРЕВОЩИКОВА СЕРГЕЯ

НИКОЛАЕВИЧА
ШАТОВА ГЕОРГИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АНИСИМОВА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА
ДАВЫДОВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ЕГОРОВА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА
КОСТИНА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА

РАЗДОБУДКИНА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

В своих апелляционных жалобах 
осужденные и их защита требовали 
отменить приговор Мещанского суда 
Москвы, вынесенный 2 марта этого 
года. Тогда господин Шляпников полу-
чил шесть с половиной лет лишения 
свободы, господин Пимошенко — 
шесть лет, а господин Кнышов — пять 
с половиной. Главный упор в жалобах, 
как рассказал “Ъ” защитник Алексея 
Шляпникова Михаил Макаров, делал-
ся на то, что в действиях осужденных 
не было состава преступления, а кро-
ме того, в ходе процесса были нару-
шены нормы УПК. В частности, защита 
указывала на то обстоятельство, что 
одним из важнейших доказательств 
гособвинения были аудиозаписи 
телефонных переговоров обвиняемых 
с летным директором «Аэрофлота» 
Игорем Чаликом, а также между ними 
самими. Однако, отметил господин 
Макаров, на процессе не только не 
были заслушаны сами записи, но даже 
не оглашались их распечатки — проку-
ратура лишь ссылалась на них. Кроме 
того, отметил защитник, в жалобах го-
ворилось, что в протоколах судебных 
заседаний отсутствуют многие важ-
ные вопросы, задававшиеся сторона-
ми свидетелям, и ответы на них. Суд 
первой инстанции, по его словам, так-
же не исследовал должным образом 
ряд доказательств, представленных 
защитой, и необоснованно отклонил 
некоторые ходатайства адвокатов.

Прокуратура возражала против 
удовлетворения жалоб осужденных 
и защиты.

Однако апелляционная инстанция 
Мосгорсуда сочла доводы фигуран-
тов дела и их адвокатов обоснован-
ными и приговор отменила. Дело 
направлено на новое рассмотрение 
в Мещанский суд Москвы. Мера пре-
сечения всем фигурантам изменена 
с содержания под стражей на до-
машний арест. «Надеюсь, при новом 
рассмотрении дела суд избежит тех 
нарушений, которые были допущены 
на первом процессе,— сказал адво-
кат Макаров.— В этом случае у нас 
будут основания рассчитывать на 
оправдательный приговор».

Напомним, в июле 2013 года 
представители ШПЛС добились в 
Мосгорсуде признания законности 
решения государственной инспек-
ции труда по Москве, обязавшей 
«Аэрофлот» выплатить всем ра-
ботникам летного состава свыше 1 
млрд руб. за работу в 2011–2012 го-
дах в ночное время, а также в особо 
вредных и опасных условиях. Но, по 
версии следствия, господа Шляпни-
ков и Пимошенко с августа 2013 года 
стали предлагать летному директо-
ру ОАО «Аэрофлот» Игорю Чалику 
уменьшить выплаты. Речь шла об 
«экономии» 400 млн руб., за что, го-
ворится в деле, сами переговорщики 
просили в качестве отката 100 млн 
руб. Господин Чалик заявил об этом в 
ФСБ, после чего все его переговоры 
с профлидерами уже проходили под 
контролем оперативников.

В ходе переговоров, по версии след-
ствия, Игорю Чалику удалось снизить 

сумму отката до 30 млн руб. и догово-
риться, что первый транш 10 млн руб. 
он положит в депозитарную ячейку 
банка ВТБ 24 на Мясницкой улице. С 
этими деньгами Алексея Шляпникова и 
Валерия Пимошенко задержали возле 
банка 19 октября 2013 года. А вскоре 
после этого был задержан и бывший 
летчик Кнышов, также принимавший 
участие в переговорах с Игорем Ча-
ликом. Всем было предъявлено обви-
нение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(покушение на мошенничество в особо 
крупном размере, совершенное ор-
ганизованной группой). Подсудимые, 
находившиеся во время процесса под 
домашним арестом, виновными себя 
не признали.

«Мы решением апелляционной ин-
станции Мосгорсуда удовлетворены 
лишь частично,— сказал “Ъ” руково-
дитель Шереметьевского профсоюза 
летного состава Игорь Дельдюжов.— 
Мы всегда считали это дело резуль-
татом провокации, направленной на 
развал профсоюза. На мой взгляд, 
предварительное и судебное след-
ствие велись формально, не были 
рассмотрены все версии, допросили 
не всех свидетелей. С одной стороны, 
хорошо, что теперь появилась возмож-
ность бороться за полное оправдание 
наших товарищей».

Александр Александров
09.09.2015

ЛЕТНЫЙ ПРОФСОЮЗ ОТПРАВИЛИ НА 
ПОВТОРНЫЙ ПРОЦЕСС

Московский городской суд  9 сентября  отменил приговор бывшим исполнительному директору 
Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Алексею Шляпникову, вице-президенту про-
фсоюза Валерию Пимошенко и бывшему летчику «Аэрофлота» Сергею Кнышову. В марте этого года 
они были осуждены за вымогательстве 30 млн руб. у летного директора «Аэрофлота» за обещание 
снижения расходов компании на выплаты пилотам. Подсудимые получили тогда от пяти с половиной 
до шести с половиной лет колонии. Мосгорсуд счел, что во время процесса были нарушены нормы 
УПК, и направил дело на новое рассмотрение.

гии, раннему выявлению утомления, 
которое по данным ИКАО в 30 % слу-
чаев является причиной авиационных 
катастроф. Следует отметить, что 
в гражданской авиации России от-
сутствует научная база для изучения 
влияния факторов полета на организм 
летного состава, проблем человече-
ского фактора в авиации, разработки 
профилактических и реабилитационных 
мероприятий, совершенствования от-
бора, динамического медицинского 
контроля, предполетного осмотра и 
других вопросов. Отсутствует единая 
медицинская информационная систе-
ма состояния здоровья летного состава  
ГА и  раннее выявление функциональ-
ных изменений сердечно-сосудистой и 
нервной системы, а также – утомления. 
Отмечается недостаточная эффектив-
ность предполетного медицинского 
осмотра без применения автоматизи-
рованной аппаратуры. Недостаточно 
внимания уделяется изучению вопро-
сов гигиены труда летного состава, 
нерешенных вопросов их социальной 
защиты и др.

Административные работники авиа-
компаний заинтересованы в снижении 
степени вредности условий труда 
членов летных экипажей и даже в ис-
ключении их из Перечня профессий, в 
отношении которых СОУТ проводится 
с учетом особенностей профессио-
нальной деятельности (Постановление 
Правительства РФ 14.04.2014г. №290), 
мотивируя отсутствием вредных и(или) 
опасных факторов летного труда при 
эксплуатации воздушных судов нового 
поколения. Однако подавляющее боль-
шинство факторов производственной 
среды (воздушной) и трудового про-
цесса являются неустранимыми и не 
зависят от типов летательных аппара-
тов. В то же время  пилотские кабины 
стали насыщены значительно большим 
количеством индикаторов работы  си-
стем и агрегатов, а количество членов 
экипажа сократилось с пяти до двух 
(командир и второй пилот), выполня-
ющих функции пилота, бортрадиста, 
бортинженера и штурмана.

Учитывая изложенное, следует счи-
тать :

 1. «Санитарно-гигиеническая ха-
рактеристика вредности, опасности, 
напряженности и тяжести труда лет-
ного состава экипажей воздушных 
судов гражданской авиации России», 
утвержденная Министерством здраво-
охранения и Федеральной авиационной 
службой России 03.10.97г. является 
действующей и никаких аналогов ей в 
РФ нет, поэтому специальная оценка 
условий труда членов экипажей воз-
душных судов ГА должна производиться 
с ее учетом.

 
2. Недопустимо снижать класс и 

степень вредности у членов летных 
экипажей ГА, т.к. в настоящее время 
для этого нет никаких научных обо-
снований. Многообразие указанных 
специфических факторов полета, от-
рицательно влияющих на организм 
человека, является основанием для 
особого подхода к СОУТ членов эки-
пажей воздушных судов ГА РФ. Оценку 
условий труда летного состава должны 
давать независимые медицинские спе-
циалисты со специальной подготовкой 
по авиационной и клинической меди-
цине, имеющие опыт медицинского 
обеспечения безопасности полетов.

 
Рекомендуется проведение на-

учно-исследовательской работы по 
изучению влияния комплекса множе-
ственных специфических факторов 
летной деятельности на членов эки-
пажей различных типов современных 
воздушных судов ГА по результатам 
длительного динамического меди-
цинского наблюдения и эксперимен-
тальных исследований на базе ФГБНУ 
«НИИ медицины труда», Центральной 
клинической больницы ГА, Государ-
ственного научного центра – Институт 
медико-биологических проблем РАН, 
НИИЦ авиационной медицины и во-
енной эргономики ФБУ ЦНИИ МО РФ, 
Центральной врачебно-летной экс-
пертной комиссии ГА России и других 
учреждений и организаций, что позво-
лит объективно оценить степень отри-
цательного воздействия условий про-
фессиональной работы на организм 
специалистов, их работоспособность 
и безопасность полетов, и принять 
обоснованное решение.

 Липовой Борис Александрович дол-
гие годы работает хирургом ВЛЭК в 
медицинском центре «Аэрофлота» на 
Соколе и помог огромному числу летчи-
ков и бортпроводников.

К сожалению, у него обнаружилось 
серьезное заболевание и ему предстоит 
длительное и дорогостоящее лечение.

 Не оставайтесь равнодушными, ведь 
именно сейчас ему так необходима 
Ваша поддержка и помощь!

 
Денежные средства можно пере-

числить ему лично на карту Сбербанка:

4276 3800 6695 4731
с пожеланиями выздоровления! 

Дорогие друзья!
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В начале июля в «Российской газете» по-
явилось размышление политолога Алексея 
Мухина о независимых профсоюзах под 
названием «Деструктивный марш». Этот 
политолог получил свои богатые знания 
в историко-архивном институте. Немного 
поработал библиотекарем, а потом стал 
учить людей, как жить дальше. И пришел, в 
конце концов, к мысли, что независимые про-
фсоюзы в какой-то мере тоже иностранные 
агенты, кормятся с рук западной разведки. 
Они, мол, баламутят народ, зовут его на 
майдан. При этом политолог даже не пытался 
встретиться с кем-нибудь из этих профсо-
юзных активистов, поинтересоваться, какие 
именно ценности отстаивают эти люди. Он 
обладал информацией на уровне «одна бабка 
сказала» и озвучил в центральной правитель-
ственной газете пойманные в воздухе слова, 
превратил их в последнюю истину.

 
У нас сейчас идет активный поиск врагов, 

стараются сформировать пятую колонну из 
разных независимых организаций, которые 
во многом не согласны с политикой пра-
вительства. Формируют эту колонну очень 
просто, по принципу все той же кричалки 
на киевском майдане: «Хто не скаче, той 
москаль». Ищут тех, кого к этой колонне еще 
можно приписать? Политолог Мухин поста-
вил в этот строй и независимые профсоюзы.

 
На зуб политологу попал профсоюз ПЛС 

из авиакомпании «Россия» и ее руководи-
тель Игорь Морозов. Вот что пишет Мухин 
в своей статье: «Совсем недавно совет 
директоров уведомил сотрудников о гря-
дущем сокращении, в результате которого 
компании придется расстаться примерно с 
300 специалистами. Сокращение штата, об 
этом писали СМИ, производится с целью 
оптимизации структуры компании и повы-
шения интенсивности труда».

 

Может, напомнить политологу, с каким 
трудом принимало правительство РФ по-
становление о разрешение приема на работу 
иностранных пилотов, но все-таки приняло. 
Очень этому противились наши профсоюзы. 
А тем временем, главы компаний доказы-
вали, что у нас катастрофически не хватает 
квалифицированных пилотов. Руководитель 
«Аэрофлота» Савельев дошел до самого пре-
зидента. Путин тогда сказал, что свое слово 
должны сказать профсоюзы. Они и заявили 
твердое «нет», и все равно иностранных 
пилотов постановлением правительства от 
1 августа прошлого года допустили в наше 
небо. А уже через несколько месяцев, по-
сле принятия этого правительственного 
постановления, в наших авиакомпаниях 
началось сокращение летного состава. В 
авиакомпании «России» за бортом оказалось 
78 пилотов, в ЮТэйр - 300 пилотов и так 
далее. Пошли в отбросы, не иностранные, 
а отечественные классные специалисты. С 
приглашением к нам на работу иностранных 
пилотов, как и во многом другом, наши ми-
нистры опять попали в небо пальцем? Где в 
это время был глубокоуважаемый Алексей 
Мухин, почему он не попытался раскрити-
ковать решение правительства?

 
Летный состав выпроваживают за ворота 

почти с пустыми карманами. Один оклад по 
закону в руки, второй - через два месяца, 
если не трудоустроишься. Нужно встать, 
прежде всего, на учет в службу занятости, но 
кто ждет здесь летчика, потерявшего крылья. 
Переучиться, времени нет. А у человека се-
мья, нужно думать о завтрашнем дне.

 
Посмотрим, как поступают в такие трудные 

моменты в других местах. В Москве закры-
вается табачная фабрика «Лиггетт – Дукат». 
Согласно коллективному договору, подпи-
санному работодателем и профсоюзом, в 
случае преждевременного разрыва трудовых 
отношений работникам фабрики предус-
матривается компенсация до 20 месячных 
окладов. При таких золотых парашютах 
легко спускаться на землю, переучиться, 
начать работать по новой специальности. 
Профсоюз фабрики долго заставлял хозяев 
уважать работника, подстраховывать его в 
экстремальные минуты. Бушевали протест-
ные митинги, некоторые из них проводили 
даже в центре Москвы, около сидячих мест 
чиновников. И профсоюзы добились своего.

 
Наверно, и председателя фабричного 

профсоюза Николая Строенко за эту победу, 
за такой коллективный договор, согласно 
патриотической таблице Мухина, нужно от-
нести к ставленникам зарубежных служб.

 
Вернемся же в авиакомпанию «Россия», 

руководство которой защищает от профсо-
юза политолог. В простое здесь оказалось 
6 самолетов Ан-148. Их невыгодно исполь-
зовать на дальних линиях, они нужны для 

региональных перелетов, но таких рейсов 
немного. Три дальне магистральных Боинга 
-767 оказались убыточны, их с заполняе-
мость менее 70%. Кто виноват в этих просто-
ях, просчетах, в незнании конъектуры рынка? 
Уж точно не летный состав, ни профсоюз, а 
менеджеры, хозяева компании, такие они у 
нас грамотные, так подготовлены к рыноч-
ным отношениям.

 
Нынешняя оптимизация в этой авиаком-

пании не первая, очевидно, и не последняя. 
В 2009 году профсоюз защищал 500 со-
трудников, которым объявили о сокращении. 
Причиной было, тогда отказ от эксплуата-
ции отечественных ТУ-154. Авиакомпания 
«Россия» теряла от подобной оптимизации 
такие направления, как Минеральные воды, 
Норильск, Архангельск, Мурманск, где взлет-
но-посадочные полосы оставляли желать 
лучшего. Из 14 самолетов Airbus летали 
тогда только десять, два были на ремонте в 
Пулково, два на ремонте в Европе. И в это 
же время авиакомпания увольняла летный 
состав ТУ-154, оставались заброшенными 
десять исправных машин. Летный состав 
боролся не только за свою работу, но и за от-
ечественную авиатехнику. Людей увольняли 
и не давали возможности переучиваться на 
другие виды судов. Классным специалистам 
предлагали вакансии востребованных на тот 
момент в авиакомпании бухгалтеров, ассе-
низаторов, медперсонала. Предложили бы 
Мухину стать ассенизатором, какого вкуса 
тогда бы был его хлеб? 

Профсоюзный лидер, Морозов, говорил 
тогда, что руководство лоббирует интересы 
иностранных компаний, которые производят 
и ремонтируют иностранную авиатехнику. Он 
защищал наши отечественные самолеты. Так 
кем является на самом деле профсоюзный 
лидер, западный агент или патриот, который 
борется за нашего производителя?

 
И все-таки Мухин пишет в своей статье: 

«Скандальный профсоюз, как подозревают 
некоторые наблюдатели, теоретически мог 
бы представлять интересы не только своих 
членов, но и конкурентов перевозчика … Мо-
розов уже сумел вывести на улицы десятки 
людей. А что будет, если ситуация ухудшится. 
Не стоит забывать, что в профсоюзах десятки 
тысяч людей, которые верят своим лидерам 
и которые не подозревают, что их интересы 
уже никого не волнуют, а им отводят роль 
статистов на протестных митингах. Поэтому 
выглядит очень характерным, что во время 
конфликта профсоюза ПЛС с руководством 
«России» в прессе за считанные дни, как по 
заранее прописанному сценарию, появилось 
значительное количество публикаций с кри-
тикой в адрес руководства авиакомпании. 
Надо признать, что американские технологии 
всегда любят использовать СМИ, и в данном 
контексте исключения не было».

 

НАШЛИ НОВЫХ ВРАГОВ НАРОДА
Гласность, по мнению Алексея Мухина, 

это враждебные американские технологии. 
По нынешней политической ситуации выгля-
дит так, управленец над тобой издевается, 
топчет твое человеческое достоинство, а 
ты должен молчать. Все для того, чтобы не 
возник шум и не погнали в шею потерявше-
го контроль над собой, нынешнего хозяина 
жизни, некомпетентного управленца. 

Хочу признаться Алексею Мухину, да он и 
сам это знает, работников с их проблемами 
вообще отрезали от большой прессы, в 
основном они жалуются друг другу в соци-
альных сетях. Говорят в наших газетах и на 
телевидении артисты, чиновники и какие-то 
сомнительные оракулы, которых называют 
политологами. Много нового открыл для 
нас Алексей Мухин, я даже задумался, 
правильно ли жил до этих его откровений. 
Всю сознательную жизнь дружу с газетами, 
был рабкором, потом профессиональным 
журналистом, избрали меня одним из ру-
ководителей рабселькоровского движения 
в нашей стране. С помощью выступления 
в газетах, и даже центральных, мы спасали 
предприятия в разных концах страны от 
нерадивых руководителей, от их злоупотре-
блений, помогали людям. Оказывается, мы 
все были американскими агентами. Мы ра-
ботали на основе конкретных фактов, не дай 
бог, опубликуешь какую-нибудь неточность, 
все проверялось, а автор «Деструктивного 
марша» несет какие-то небылицы. Только 
и остается спросить господина Мухина, вы 
хоть одного профсоюзного лидера, когда 
ему западные службы передавали доллары 
или евро, схватили за руку? Назовите день, 
место, фамилию. Если нет такого, то можно 
и в суд за клевету попасть.

 
Все больше убеждаюсь, что при нашем 

диком капитализме и нынешнем беспределе 
в трудовых отношениях, такие дружины само-
обороны, как свободные профсоюзы, необхо-
димы для спасения работника, чтобы его не 
превратили в раба, чтобы он был достойным 
гражданином своей страны. Как говорил когда-
то  В. Маяковский, «Рабочий один слаб / Про-
фсоюз – защита от хозяйских лап»

 
Знаю почти всех лидеров наших профсо-

юзов, знаком с их деловыми связями. Очень 
рад, когда в трудную минуту, наши боевые 
рабочие организации морально поддержива-
ют всемирные профсоюзы. Это не политика, 
эта солидарность.

Продолжаю цитировать Мухина: «История 
с профсоюзом ПЛС очень напоминает другой 
скандальный профсоюз – Шереметьев-
ский профсоюз летного состава – ШПЛС, 
успевший воспользоваться иностранной 
поддержкой».

 
Я много уже рассказывал об этом про-

фсоюзе, повторюсь еще раз. Эти активисты 
отсудили у «Аэрофлота» доплату за вред-
ные условия труда пилотов и за работу в 
ночные смены - целый миллиард. А ведь эти 
деньги могли бы пойти на бонусы менедже-
рам? Можно сказать, ограбили начальни-

ков. Естественно, руководство компании, 
объявили профсоюзу беспощадную войну. 
После многочисленных судебных разбира-
тельств, менеджеры, засевшие в конторе, 
перестали даже напрямую встречаться с 
представителями летчиков. Социальное 
партнерство на таком злобном уровне 
процветает у нас на многих предприяти-
ях. Профсоюзу летчиков потребовались в 
это смутное время некоторые документы, 
главком компании сумел разыграть из 
этого криминальную историю. Вот вам 
ключи от банковской ячейки, там и будет 
ценная папка.

 
К ячейке подошли двое - исполнитель-

ный директор ШПЛС Алексей Шляпников 
и вице-президент организации Валерий 
Пимошенко. Вместо папки оказались пачки 
денег. Пилоты стали звонить связному от 
руководства, летному директору Игорю 
Чалику. Он сказал, что произошла ошиб-
ка, приходите немного позже. Назначил 
время. Активисты опять пришли к ячейке. 
Открыли, и опять те же пачки. Тут же поня-
тые и полиция. Взяли, как бы с поличными. 
Активисты, мол, за определенную сумму, 
обещали замять решения суда о доплатах 
к зарплате. Как это можно было сделать, 
когда об этой победе профсоюза все знали, 
много писала пресса? Третьего, командира 
ИЛ- 96 Сергея Кнышов, ловили уже после. 
Его тоже решили подгрести к делу о взят-
ках. Этот летчик достал уже руководство, 
защищал, как и Игорь Морозов наши само-
леты. Много их порезали на металлолом в 
«Аэрофлоте». Против Кнышова сфальсифи-
цировали уголовное дело, якобы он напал 
на менеджера компании, нанес вред его 
здоровью. Разобрались, ничего этого не 
было. Дальше Кнышова за высказывания 
в защиту нашего авиапрома направили 
даже на психиатрическую экспертизу. И 
это не прошло. Тогда его уволили, якобы 
за прогул. Три раза его увольняли и три 
раза восстанавливали на рабочем месте. 
Увольняли и Президента ШЛПС, командира 
корабля Игоря Дельдюжова, а потом тоже 
восстановили через суд. Вот такое у нас 
социальное партнерство.

 
Над Шереметьевским полем успел уже 

покружить как черный ворон другой по-
литтехнолог, Павел Данилин. Вот что он 
писал в статье опубликованной все в той же 
«Российской газете»: «Спонсоры и хозяева 
ШПЛС, наконец, сбросили маски. И теперь 
получается, что «борьба» арестованных 
профсоюзников велась отнюдь не за права 
летчиков, а, например, за снижение конку-
рентоспособности крупнейшего авиапере-
возчика нашей страны».

 
Ему поддакивает все тот же Алексей 

Мухин: «Российские профсоюзные органи-
зации могут действовать под иностранным 
контролем, а их лидеры, увы, так бывает, 
просто продают интересы трудящихся, 
которые призваны защищать, во имя 
служения своим внешним контролерам, 
становится реальной проблемой». 

 У нас власть принадлежит богатым, чтобы 
их кормушки никто не тревожил, они сообща 
решили убрать с дороги защитников рядово-
го работника, свободные профсоюзы. Можно 
долго перечислять репрессированных в 
наше время профсоюзных лидеров. Посади-
ли в тюремные застенки Леонида Тихонова 
из Находки. Его полицейские обвинили в 
том, что он купил членам профсоюза не те 
подарки к Новому году. Даже представить 
невозможно, какое отношение имеет к про-
фсоюзной кассе полицейские и директор 
порта, который отправил донос на Леонида. 
Они же не члены этого профсоюза? На самом 
деле председателя профкома закрыли за то, 
что он защитил права уборщиц в порту, кото-
рых хотели заставить работать за копейки.

 
Отбыл несколько лет в колонии Валентин 

Урусов. Он организовал свободный профсо-
юз на алмазных приисках в Якутии. Вывел 
людей на митинг, на котором потребовали 
увеличение зарплаты для работников. 
Его схватили у подъезда дома, погрузили 
в машину, связали и подсунули в карман 
наркотики.

 
Трое в масках ворвались в квартиру 

председателя свободного профсоюза 
Антипинского НПЗ в Тюмени Ивана Статье-
ва. Ослепили его из газового баллончика, а 
потом избили. В это же время в помещение 
профкома были выломаны двери и вынесена 
из кабинета вся профсоюзная документация.

 
В Уфе неизвестными избит профсоюзный 

организатор профсоюза медработников 
«Действие» Андрей Коновал.

 
Стремятся сейчас убрать с горизонта 

свободные профсоюзы, оставить трудовые 
коллективы без поводырей. Как в армии, 
одни приказы, без всяких переговоров, 
мнения сторон. Не будем вспоминать  ФНПР. 
На уровне предприятий, организаций его 
действия почти не наблюдаются. Но сколько 
можно издеваться над трудовым народом, 
терпение у него может закончиться? 

 
Стоит вспомнить события на Ульяновском 

Машзаводе. Там долгое время не выпла-
чивали зарплату. Много протестных акций 
провели работники, никакой реакции. В один 
из дней около проходной собралось около 2 
тысяч человек. Обещали приехать первые 
лица из администрации области. Ждет народ 
- никого. Вот тогда и раздался голос из тол-
пы: «Пошли». И люди пошли, перекрыли все 
движение в городе. После этого сразу деньги 
выдали. Ищи теперь организатора этой 
акции, ищи тот голос, кто крикнул «Пошли». 
Люди были готовы к этому походу, накипело 
внутри, для призыва к действиям хватило 
одного слова. Может быть, такого исхода 
народа добиваются наши политтехнологи?

 

Альберт Сперанский, председатель 
Совета общероссийской общественной 

организации «Рабочие инициативы» 
07.07.2015
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В начале июля в «Российской газете» по-
явилось размышление политолога Алексея 
Мухина о независимых профсоюзах под 
названием «Деструктивный марш». Этот 
политолог получил свои богатые знания 
в историко-архивном институте. Немного 
поработал библиотекарем, а потом стал 
учить людей, как жить дальше. И пришел, в 
конце концов, к мысли, что независимые про-
фсоюзы в какой-то мере тоже иностранные 
агенты, кормятся с рук западной разведки. 
Они, мол, баламутят народ, зовут его на 
майдан. При этом политолог даже не пытался 
встретиться с кем-нибудь из этих профсо-
юзных активистов, поинтересоваться, какие 
именно ценности отстаивают эти люди. Он 
обладал информацией на уровне «одна бабка 
сказала» и озвучил в центральной правитель-
ственной газете пойманные в воздухе слова, 
превратил их в последнюю истину.

 
У нас сейчас идет активный поиск врагов, 

стараются сформировать пятую колонну из 
разных независимых организаций, которые 
во многом не согласны с политикой пра-
вительства. Формируют эту колонну очень 
просто, по принципу все той же кричалки 
на киевском майдане: «Хто не скаче, той 
москаль». Ищут тех, кого к этой колонне еще 
можно приписать? Политолог Мухин поста-
вил в этот строй и независимые профсоюзы.

 
На зуб политологу попал профсоюз ПЛС 

из авиакомпании «Россия» и ее руководи-
тель Игорь Морозов. Вот что пишет Мухин 
в своей статье: «Совсем недавно совет 
директоров уведомил сотрудников о гря-
дущем сокращении, в результате которого 
компании придется расстаться примерно с 
300 специалистами. Сокращение штата, об 
этом писали СМИ, производится с целью 
оптимизации структуры компании и повы-
шения интенсивности труда».

 

Может, напомнить политологу, с каким 
трудом принимало правительство РФ по-
становление о разрешение приема на работу 
иностранных пилотов, но все-таки приняло. 
Очень этому противились наши профсоюзы. 
А тем временем, главы компаний доказы-
вали, что у нас катастрофически не хватает 
квалифицированных пилотов. Руководитель 
«Аэрофлота» Савельев дошел до самого пре-
зидента. Путин тогда сказал, что свое слово 
должны сказать профсоюзы. Они и заявили 
твердое «нет», и все равно иностранных 
пилотов постановлением правительства от 
1 августа прошлого года допустили в наше 
небо. А уже через несколько месяцев, по-
сле принятия этого правительственного 
постановления, в наших авиакомпаниях 
началось сокращение летного состава. В 
авиакомпании «России» за бортом оказалось 
78 пилотов, в ЮТэйр - 300 пилотов и так 
далее. Пошли в отбросы, не иностранные, 
а отечественные классные специалисты. С 
приглашением к нам на работу иностранных 
пилотов, как и во многом другом, наши ми-
нистры опять попали в небо пальцем? Где в 
это время был глубокоуважаемый Алексей 
Мухин, почему он не попытался раскрити-
ковать решение правительства?

 
Летный состав выпроваживают за ворота 

почти с пустыми карманами. Один оклад по 
закону в руки, второй - через два месяца, 
если не трудоустроишься. Нужно встать, 
прежде всего, на учет в службу занятости, но 
кто ждет здесь летчика, потерявшего крылья. 
Переучиться, времени нет. А у человека се-
мья, нужно думать о завтрашнем дне.

 
Посмотрим, как поступают в такие трудные 

моменты в других местах. В Москве закры-
вается табачная фабрика «Лиггетт – Дукат». 
Согласно коллективному договору, подпи-
санному работодателем и профсоюзом, в 
случае преждевременного разрыва трудовых 
отношений работникам фабрики предус-
матривается компенсация до 20 месячных 
окладов. При таких золотых парашютах 
легко спускаться на землю, переучиться, 
начать работать по новой специальности. 
Профсоюз фабрики долго заставлял хозяев 
уважать работника, подстраховывать его в 
экстремальные минуты. Бушевали протест-
ные митинги, некоторые из них проводили 
даже в центре Москвы, около сидячих мест 
чиновников. И профсоюзы добились своего.

 
Наверно, и председателя фабричного 

профсоюза Николая Строенко за эту победу, 
за такой коллективный договор, согласно 
патриотической таблице Мухина, нужно от-
нести к ставленникам зарубежных служб.

 
Вернемся же в авиакомпанию «Россия», 

руководство которой защищает от профсо-
юза политолог. В простое здесь оказалось 
6 самолетов Ан-148. Их невыгодно исполь-
зовать на дальних линиях, они нужны для 

региональных перелетов, но таких рейсов 
немного. Три дальне магистральных Боинга 
-767 оказались убыточны, их с заполняе-
мость менее 70%. Кто виноват в этих просто-
ях, просчетах, в незнании конъектуры рынка? 
Уж точно не летный состав, ни профсоюз, а 
менеджеры, хозяева компании, такие они у 
нас грамотные, так подготовлены к рыноч-
ным отношениям.

 
Нынешняя оптимизация в этой авиаком-

пании не первая, очевидно, и не последняя. 
В 2009 году профсоюз защищал 500 со-
трудников, которым объявили о сокращении. 
Причиной было, тогда отказ от эксплуата-
ции отечественных ТУ-154. Авиакомпания 
«Россия» теряла от подобной оптимизации 
такие направления, как Минеральные воды, 
Норильск, Архангельск, Мурманск, где взлет-
но-посадочные полосы оставляли желать 
лучшего. Из 14 самолетов Airbus летали 
тогда только десять, два были на ремонте в 
Пулково, два на ремонте в Европе. И в это 
же время авиакомпания увольняла летный 
состав ТУ-154, оставались заброшенными 
десять исправных машин. Летный состав 
боролся не только за свою работу, но и за от-
ечественную авиатехнику. Людей увольняли 
и не давали возможности переучиваться на 
другие виды судов. Классным специалистам 
предлагали вакансии востребованных на тот 
момент в авиакомпании бухгалтеров, ассе-
низаторов, медперсонала. Предложили бы 
Мухину стать ассенизатором, какого вкуса 
тогда бы был его хлеб? 

Профсоюзный лидер, Морозов, говорил 
тогда, что руководство лоббирует интересы 
иностранных компаний, которые производят 
и ремонтируют иностранную авиатехнику. Он 
защищал наши отечественные самолеты. Так 
кем является на самом деле профсоюзный 
лидер, западный агент или патриот, который 
борется за нашего производителя?

 
И все-таки Мухин пишет в своей статье: 

«Скандальный профсоюз, как подозревают 
некоторые наблюдатели, теоретически мог 
бы представлять интересы не только своих 
членов, но и конкурентов перевозчика … Мо-
розов уже сумел вывести на улицы десятки 
людей. А что будет, если ситуация ухудшится. 
Не стоит забывать, что в профсоюзах десятки 
тысяч людей, которые верят своим лидерам 
и которые не подозревают, что их интересы 
уже никого не волнуют, а им отводят роль 
статистов на протестных митингах. Поэтому 
выглядит очень характерным, что во время 
конфликта профсоюза ПЛС с руководством 
«России» в прессе за считанные дни, как по 
заранее прописанному сценарию, появилось 
значительное количество публикаций с кри-
тикой в адрес руководства авиакомпании. 
Надо признать, что американские технологии 
всегда любят использовать СМИ, и в данном 
контексте исключения не было».

 

НАШЛИ НОВЫХ ВРАГОВ НАРОДА
Гласность, по мнению Алексея Мухина, 

это враждебные американские технологии. 
По нынешней политической ситуации выгля-
дит так, управленец над тобой издевается, 
топчет твое человеческое достоинство, а 
ты должен молчать. Все для того, чтобы не 
возник шум и не погнали в шею потерявше-
го контроль над собой, нынешнего хозяина 
жизни, некомпетентного управленца. 

Хочу признаться Алексею Мухину, да он и 
сам это знает, работников с их проблемами 
вообще отрезали от большой прессы, в 
основном они жалуются друг другу в соци-
альных сетях. Говорят в наших газетах и на 
телевидении артисты, чиновники и какие-то 
сомнительные оракулы, которых называют 
политологами. Много нового открыл для 
нас Алексей Мухин, я даже задумался, 
правильно ли жил до этих его откровений. 
Всю сознательную жизнь дружу с газетами, 
был рабкором, потом профессиональным 
журналистом, избрали меня одним из ру-
ководителей рабселькоровского движения 
в нашей стране. С помощью выступления 
в газетах, и даже центральных, мы спасали 
предприятия в разных концах страны от 
нерадивых руководителей, от их злоупотре-
блений, помогали людям. Оказывается, мы 
все были американскими агентами. Мы ра-
ботали на основе конкретных фактов, не дай 
бог, опубликуешь какую-нибудь неточность, 
все проверялось, а автор «Деструктивного 
марша» несет какие-то небылицы. Только 
и остается спросить господина Мухина, вы 
хоть одного профсоюзного лидера, когда 
ему западные службы передавали доллары 
или евро, схватили за руку? Назовите день, 
место, фамилию. Если нет такого, то можно 
и в суд за клевету попасть.

 
Все больше убеждаюсь, что при нашем 

диком капитализме и нынешнем беспределе 
в трудовых отношениях, такие дружины само-
обороны, как свободные профсоюзы, необхо-
димы для спасения работника, чтобы его не 
превратили в раба, чтобы он был достойным 
гражданином своей страны. Как говорил когда-
то  В. Маяковский, «Рабочий один слаб / Про-
фсоюз – защита от хозяйских лап»

 
Знаю почти всех лидеров наших профсо-

юзов, знаком с их деловыми связями. Очень 
рад, когда в трудную минуту, наши боевые 
рабочие организации морально поддержива-
ют всемирные профсоюзы. Это не политика, 
эта солидарность.

Продолжаю цитировать Мухина: «История 
с профсоюзом ПЛС очень напоминает другой 
скандальный профсоюз – Шереметьев-
ский профсоюз летного состава – ШПЛС, 
успевший воспользоваться иностранной 
поддержкой».

 
Я много уже рассказывал об этом про-

фсоюзе, повторюсь еще раз. Эти активисты 
отсудили у «Аэрофлота» доплату за вред-
ные условия труда пилотов и за работу в 
ночные смены - целый миллиард. А ведь эти 
деньги могли бы пойти на бонусы менедже-
рам? Можно сказать, ограбили начальни-

ков. Естественно, руководство компании, 
объявили профсоюзу беспощадную войну. 
После многочисленных судебных разбира-
тельств, менеджеры, засевшие в конторе, 
перестали даже напрямую встречаться с 
представителями летчиков. Социальное 
партнерство на таком злобном уровне 
процветает у нас на многих предприяти-
ях. Профсоюзу летчиков потребовались в 
это смутное время некоторые документы, 
главком компании сумел разыграть из 
этого криминальную историю. Вот вам 
ключи от банковской ячейки, там и будет 
ценная папка.

 
К ячейке подошли двое - исполнитель-

ный директор ШПЛС Алексей Шляпников 
и вице-президент организации Валерий 
Пимошенко. Вместо папки оказались пачки 
денег. Пилоты стали звонить связному от 
руководства, летному директору Игорю 
Чалику. Он сказал, что произошла ошиб-
ка, приходите немного позже. Назначил 
время. Активисты опять пришли к ячейке. 
Открыли, и опять те же пачки. Тут же поня-
тые и полиция. Взяли, как бы с поличными. 
Активисты, мол, за определенную сумму, 
обещали замять решения суда о доплатах 
к зарплате. Как это можно было сделать, 
когда об этой победе профсоюза все знали, 
много писала пресса? Третьего, командира 
ИЛ- 96 Сергея Кнышов, ловили уже после. 
Его тоже решили подгрести к делу о взят-
ках. Этот летчик достал уже руководство, 
защищал, как и Игорь Морозов наши само-
леты. Много их порезали на металлолом в 
«Аэрофлоте». Против Кнышова сфальсифи-
цировали уголовное дело, якобы он напал 
на менеджера компании, нанес вред его 
здоровью. Разобрались, ничего этого не 
было. Дальше Кнышова за высказывания 
в защиту нашего авиапрома направили 
даже на психиатрическую экспертизу. И 
это не прошло. Тогда его уволили, якобы 
за прогул. Три раза его увольняли и три 
раза восстанавливали на рабочем месте. 
Увольняли и Президента ШЛПС, командира 
корабля Игоря Дельдюжова, а потом тоже 
восстановили через суд. Вот такое у нас 
социальное партнерство.

 
Над Шереметьевским полем успел уже 

покружить как черный ворон другой по-
литтехнолог, Павел Данилин. Вот что он 
писал в статье опубликованной все в той же 
«Российской газете»: «Спонсоры и хозяева 
ШПЛС, наконец, сбросили маски. И теперь 
получается, что «борьба» арестованных 
профсоюзников велась отнюдь не за права 
летчиков, а, например, за снижение конку-
рентоспособности крупнейшего авиапере-
возчика нашей страны».

 
Ему поддакивает все тот же Алексей 

Мухин: «Российские профсоюзные органи-
зации могут действовать под иностранным 
контролем, а их лидеры, увы, так бывает, 
просто продают интересы трудящихся, 
которые призваны защищать, во имя 
служения своим внешним контролерам, 
становится реальной проблемой». 

 У нас власть принадлежит богатым, чтобы 
их кормушки никто не тревожил, они сообща 
решили убрать с дороги защитников рядово-
го работника, свободные профсоюзы. Можно 
долго перечислять репрессированных в 
наше время профсоюзных лидеров. Посади-
ли в тюремные застенки Леонида Тихонова 
из Находки. Его полицейские обвинили в 
том, что он купил членам профсоюза не те 
подарки к Новому году. Даже представить 
невозможно, какое отношение имеет к про-
фсоюзной кассе полицейские и директор 
порта, который отправил донос на Леонида. 
Они же не члены этого профсоюза? На самом 
деле председателя профкома закрыли за то, 
что он защитил права уборщиц в порту, кото-
рых хотели заставить работать за копейки.

 
Отбыл несколько лет в колонии Валентин 

Урусов. Он организовал свободный профсо-
юз на алмазных приисках в Якутии. Вывел 
людей на митинг, на котором потребовали 
увеличение зарплаты для работников. 
Его схватили у подъезда дома, погрузили 
в машину, связали и подсунули в карман 
наркотики.

 
Трое в масках ворвались в квартиру 

председателя свободного профсоюза 
Антипинского НПЗ в Тюмени Ивана Статье-
ва. Ослепили его из газового баллончика, а 
потом избили. В это же время в помещение 
профкома были выломаны двери и вынесена 
из кабинета вся профсоюзная документация.

 
В Уфе неизвестными избит профсоюзный 

организатор профсоюза медработников 
«Действие» Андрей Коновал.

 
Стремятся сейчас убрать с горизонта 

свободные профсоюзы, оставить трудовые 
коллективы без поводырей. Как в армии, 
одни приказы, без всяких переговоров, 
мнения сторон. Не будем вспоминать  ФНПР. 
На уровне предприятий, организаций его 
действия почти не наблюдаются. Но сколько 
можно издеваться над трудовым народом, 
терпение у него может закончиться? 

 
Стоит вспомнить события на Ульяновском 

Машзаводе. Там долгое время не выпла-
чивали зарплату. Много протестных акций 
провели работники, никакой реакции. В один 
из дней около проходной собралось около 2 
тысяч человек. Обещали приехать первые 
лица из администрации области. Ждет народ 
- никого. Вот тогда и раздался голос из тол-
пы: «Пошли». И люди пошли, перекрыли все 
движение в городе. После этого сразу деньги 
выдали. Ищи теперь организатора этой 
акции, ищи тот голос, кто крикнул «Пошли». 
Люди были готовы к этому походу, накипело 
внутри, для призыва к действиям хватило 
одного слова. Может быть, такого исхода 
народа добиваются наши политтехнологи?

 

Альберт Сперанский, председатель 
Совета общероссийской общественной 

организации «Рабочие инициативы» 
07.07.2015
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Рекомендации Общественной па-
латы Российской Федерации по ре-
зультатам общественных слушаний по 
теме «Состояние гражданской авиации 
страны. Безопасность полетов. Госу-
дарственное управление и регулиро-
вание», 4 июня 2015 года, г. Москва. 

 
В общественных слушаниях участво-

вали члены общественных советов при 
Федеральном агентстве воздушного 
транспорта и Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, члены Экс-
пертного совета в области гражданской 
авиации России, представители про-
фсоюзов, общественных и ветеранских 
организаций отрасли, предприятий, 
организаций и учреждений гражданской 
авиации, Государственной Думы и Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей, Союза транспортников России, 
Администрации Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Открытого правительства, 
Федерального агентства воздушного 
транспорта, Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта и других 
федеральных органов исполнительной 
власти. Общее количество участников 
слушаний составило 86 человек. К сожа-
лению, без уважительной мотивировки 
в слушаниях не приняли участия пред-
ставители Министерства транспорта 
Российской федерации.

Заслушаны доклад председателя Об-
щественного совета при Федеральном 
агентстве воздушного транспорта П.С. 
Дейнекина на тему: «Состояние граж-
данской авиации России. Безопасность 
полетов. Кадры. Государственное управ-
ление и регулирование» и содоклады 
ведущих экспертов отрасли: «Экономика 
авиатранспортного рынка: актуальные 
проблемы и меры по их разрешению» 
(А.А. Фридлянда); «Безопасность по-
летов. О соответствии российского и 
международного законодательства в 
области безопасности полетов граждан-
ских воздушных судов» (А.Я. Книвеля); 
«Система управления, регулирования и 
саморегулирования в гражданской авиа-
ции России» (Р.Р. Сулейманова); «О нега-
тивных последствиях для отечественной 
гражданской авиации при сокращении 
бюджетного финансирования учебных 
заведений гражданской авиации» (Ю.Ю. 
Михальчевского); «Сохранение высо-
ко-квалифицированного авиационного 
персонала отрасли и его социальная 
защищенность в условиях снижения объ-
емов авиаперевозок» (М.Ю. Бойчука); 
«Состояние парка гражданских воздуш-
ных судов Российской Федерации. Про-
блемы. Меры по их разрешению» (В.В. 
Горлова); «Состояние инфраструктуры 

аэропортов гражданской авиации. Меры 
по развитию региональных и местных 
аэропортов» (В.И. Горбачева), а также 
выступления: А.В. Цветкова, В.А. Боча-
рова, Н.В. Филевой, С.И. Нефедова, П.С. 
Михеичева, Р.Т. Есаяна, В.И. Масенкова, 
А.Ю. Святенко, М.М. Терещенко.

 
Общественная палата Российской 

Федерации отмечает, что за последние 
годы гражданская авиация России до-
стигла определенных успехов:

 • объемы авиаперевозок российских 
авиакомпаний в 2014 году по количе-
ству пассажиров возросли до 93 млн. 
человек, по пассажирообороту до 241 
млрд. пассажиро-километров. Рос-
сийские аэропорты обслужили 157 
миллионов российских и зарубежных 
граждан. Был превышен объем пасса-
жирских авиаперевозок, достигнутый 
на территории Российской Федера-
ции в конце советского периода;

 • с целью развития региональной 
маршрутной сети в 2014 году госу-
дарством выделено 3 млрд. 580 млн. 
рублей. Данным субсидированием 
охвачено 130 внутренних маршрутов 
между 80 городами страны. Общее 
субсидирование авиаперевозок по 5 
программам составило 8 млрд. 700 
млн. рублей. Для развития авиасооб-
щения с Республикой Крым введено 
13 маршрутов;

 •  в период Олимпиады 2014 года образ-
цово выполнено более 6 тысяч рейсов 
в г. Сочи и перевезено около 400 тыс. 
пассажиров;

 • сохранена система отраслевого ави-
ационного образования, укреплена 
материально-техническая база уни-
верситетов и колледжей гражданской 
авиации. В течение последних 7 лет 
для учебных заведений приобретено 
320 воздушных судов и большое ко-
личество современных тренажеров. 
Численность обучающихся в учебных 
заведениях гражданской авиации со-
ставляет около 25 тыс. человек;

 • успешно введена новая система вер-
тикального эшелонирования, интен-
сивность движения в российском воз-
душном пространстве за последние 5 
лет увеличилась в 1,5 раза;

 • в период с 2007 по 2015 год создано 7 
федеральных казенных предприятий, 
включающих в себя 67 аэропортов и по-
садочных площадок в районах Крайнего 
Севера, Сибири, Дальнего Востока;

 • ведутся реконструкция и строитель-
ство аэропортов федерального зна-
чения. В 2014 году на эти цели было 
выделено 73 млрд. рублей, из них 34,6 
млрд. – из федерального бюджета и 
38,4 млрд. – из иных источников.

 Вместе с тем у авиационной обще-

ственности вызывает тревогу текущее 
финансовое положение авиаперевоз-
чиков. С середины 2014 года темпы 
роста авиаперевозок стали снижаться, 
дойдя до нуля к декабрю 2014 года. 
Интенсивный спад перевозок продол-
жился и достиг 9 % за первые четыре 
месяца 2015 года. Практически каждая 
вторая авиакомпания закончила 2014 
год с отрицательным финансовым ре-
зультатом. Убытки от авиатранспортной 
деятельности в 2014 году в целом по 
отрасли составляют 22 млрд. рублей (на 
внутренних воздушных линиях – убыток 
около 32 млрд. рублей, на международ-
ных воздушных линиях – прибыль около 
10 млрд. рублей).

 Большую опасность для стабильной 
работы отрасли и обороноспособности 
страны представляет стихийно сформи-
ровавшаяся в последние 25 лет струк-
тура гражданского воздушного флота. 
В российских авиакомпаниях более 
90% всех пассажирских коммерческих 
авиаперевозок выполняют около 900 
магистральных самолетов зарубежного 
производства, подавляющее большин-
ство которых взяты в лизинг у зарубеж-
ных лизингодателей. Воздушные суда 
зарегистрированы в государственных 
реестрах иных стран. Зарубежные соб-
ственники этих воздушных судов в любой 
момент могут остановить их эксплуата-
цию и создать коллапс в авиатранспорт-
ной системе страны. За последние годы 
в нашу страну поступило также большое 
количество вертолетов зарубежного 
производства (700 единиц). В насто-
ящий момент Российская Федерация 
не имеет национального гражданского 
воздушного флота, что может привести 
к серьезным негативным последствиям. 
Требуются конкретные работы по импор-
тозамещению в области гражданского 
воздушного флота, независимо от их 
сложности и затрат. Эта работа непо-
сильна только Министерству промыш-
ленности и торговли и Министерству 
транспорта Российской федерации. Она 
требует от Правительства Российской 
Федерации консолидации усилий всех 
ветвей власти, ведомств федерального и 
регионального уровней, бизнеса и обще-
ственных организаций.

 Состояние безопасности полетов в 
гражданской авиации Российской Фе-
дерации – нестабильное. Министерство 
транспорта Российской Федерации не 
определило приемлемые показатели 
безопасности полетов, как того требует 
Государственная программа обеспече-
ния безопасности полетов воздушных 
судов гражданской авиации, утвержден-
ная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2008 года № 
641-р «Об утверждении Государственной 
программы обеспечения безопасности 

СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СТРАНЫ
полетов воздушных судов гражданской 
авиации». В государстве не определено 
должностное лицо, ответственное за без-
опасность полетов; государством не уста-
новлены целевые уровни и показатели 
эффективности обеспечения безопасно-
сти полетов. Указанная Государственная 
программа обеспечения безопасности 
полетов воздушных судов гражданской 
авиации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2008 № 641-р «Об утверждении 
Государственной программы обеспече-
ния безопасности полетов воздушных 
судов гражданской авиации», требует 
актуализации и переутверждения в свя-
зи с вступлением в действие с ноября 
2013 года Приложения 19 «Управление 
безопасностью полетов» к Конвенции о 
международной гражданской авиации.

 
В связи со спадом перевозок в текущий 

период в авиакомпаниях резко умень-
шается численность летного и инженер-
но-технического состава, являющегося 
стратегическим кадровым потенциалом 
страны. В 2014–2015 годах сокращено 
около 1000 высококвалифицированных 
пилотов, однако при этом введена и 
действует статья Воздушного кодекса 
Российской Федерации, разрешающая 
наем иностранных пилотов.

 Требуется дальнейшее укрепление 
учебной базы высших учебных заведе-
ний, летных и технических училищ граж-
данской авиации, увеличение объемов 
финансирования учебного процесса. 
Предлагаемые Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации 
реформы не учитывают особенности про-
цесса первоначального летного обучения 
и наносят вред специфичной системе 
подготовки летных кадров.

 Несмотря на предпринимаемые со 
стороны государства и бизнеса меры 
по развитию инфраструктуры крупных 
международных аэропортов, общее 
состояние дел с аэропортовой сетью 
страны остается неудовлетворительным. 
Это в первую очередь касается местных 
и региональных аэропортов и аэродро-
мов. Общее количество аэропортов и 
аэродромов в Российской Федерации 
сократилось с 1450 (1991 г.) до 287 (2015 
г.). Закрытие небольших, но социально 
значимых аэропортов и аэродромов 
произошло в Сибири, на Дальнем Вос-
токе и Крайнем Севере, где воздушному 
транспорту нет альтернативы. Объем 
перевозок на местных линиях в настоя-
щее время составляет всего 8–9% от от 
общего количества перевезенных на вну-
тренних линиях пассажиров. Отсутствие 
стабильного авиасообщения в указанных 
регионах создает трудности в жизнео-
беспечении населения и препятствует 
реализации права граждан на свободное 
передвижение, определенного статьей 
27 Конституции Российской Федерации.

 Действующая система государствен-
ного управления и регулирования в со-

временных условиях является тормозя-
щим фактором в развитии гражданской 
авиации. Она не соответствует требо-
ваниям руководящих документов ИКАО. 
При достигнутых объемах работ, наличии 
серьезных внутренних и внешних вызовов 
существующая система не справляется 
с задачами обеспечения стабильной ра-
боты и интенсивного развития отрасли (в 
1964 году при достижении годового объ-
ема авиаперевозок в 43 млн. пассажиров 
было образовано Министерство граждан-
ской авиации СССР). Сегодня в россий-
ской гражданской авиации одновременно 
функционирует четыре государственных 
органа: Департамент государственной 
политики в области гражданской авиации 
Министерства транспорта Российской 
Федерации, Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта, Межгосу-
дарственный авиационный комитет и Фе-
деральное агентство воздушного транс-
порта. Взаимодействие между ними не 
отлажено, их функции не только четко не 
разграничены, но и серьёзно ограничены. 
Ни на одну из вышеназванных структур не 
возложена государственная ответствен-
ность (как этого требует ИКАО) за без-
опасность полетов. Работа Департамента 
государственной политики в области 
гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации, не 
скоординированная с вышеуказанными 
органами государственного управления, 
привела к серьезным недостаткам в ави-
ационном законодательстве. Разработка 
и ввод в действие нормативных правовых 
актов осуществляются на низком профес-
сиональном уровне, в отрыве от потреб-
ностей участников авиатранспортной 
деятельности.

В условиях введения США и Евросою-
зом в отношении России санкций расчет 
на авиационную технику иностранного 
производства и пилотов из-за рубежа 
является стратегической ошибкой 
государственной политики в области 
авиации. Вместе с тем предлагаемые 
авиационной общественностью меры не 
наносят вреда рыночным отношениям и 
направлены на укрепление националь-
ной безопасности страны.

 Значительный объем авиаперевозок, 
огромная территория страны, наличие 
большого количества труднодоступных 
регионов, суровый климат, потребность 
развивающегося российского общества 
и реальной экономики в скоростном виде 
транспорта, необходимость интегри-
роваться в мировую авиатранспортную 
систему, обеспечивать безопасность 
полетов в соответствии с международ-
ными стандартами, ликвидировать за-
висимость от импорта воздушных судов, 
поддерживать авиационный бизнес – всё 
это и интересы безопасности страны об-
условливают потребность в образовании 
единого полномочного органа управ-
ления и регулирования гражданской 
авиации, подчиненного непосредственно 
Правительству Российской Федерации.

 На основании вышеизложенного 
Общественная палата Российской Фе-
дерации рекомендует Правительству 
Российской Федерации:

 
Разработать и внести в установленном 

порядке проект федерального закона 
о внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации с целью 
приведения его в соответствии с Кон-
венцией о международной гражданской 
авиации, ее приложениями и рекомен-
дуемой практикой (в особенности с 
Приложением 13 «Расследование ави-
ационных происшествий и инцидентов» 
и Приложением 19 «Управление без-
опасностью полётов»), а также другими 
ратифицированными международными 
соглашениями Российской Федерации в 
области воздушного транспорта.

Разработать и принять в возможно 
ускоренные сроки Государственную 
программу безопасности полетов в со-
ответствии с требованиями Приложения 
19 «Управление безопасностью полётов» 
к Конвенции о международной граждан-
ской авиации.

Изменить систему государственного 
управления и регулирования граждан-
ской авиации России. Сформировать ее 
в соответствии с требованиями ИКАО, 
образовав единый орган (ведомство) 
гражданской авиации в формате Мини-
стерства гражданской авиации Россий-
ской Федерации или иного подчиненного 
непосредственно Правительству Россий-
ской Федерации федерального органа 
исполнительной власти.

Разработать и принять обновленную 
государственную программу развития 
гражданской авиации до 2030 года, пред-
усматривающую создание необходимых 
правовых и экономических условий для 
решения ключевых проблем гражданской 
авиации, взаимоувязанную с программа-
ми развития регионов страны, с детали-
зацией дорожной карты ее реализации 
по каждому году.

Разработать и приступить к реализа-
ции комплекса мер по импортозамеще-
нию в воздушном флоте гражданской 
авиации России воздушных судов ино-
странной разработки, производства и 
регистрации.

Осуществить дальнейшее укрепление 
учебной базы высших учебных заведе-
ний, летных и технических училищ граж-
данской авиации на основе увеличения 
объемов финансирования учебного про-
цесса и актуализации учебных программ.

Ускорить создание Авиационной кол-
легии при Правительстве Российской 
Федерации, в компетенцию которой 
включить координацию деятельности по 
всему технологическому циклу от разра-
ботки до эксплуатации авиационной тех-
ники с целью охвата сфер деятельности 
всех поставщиков обслуживания, уста-
новленных Приложением 19 «Управление 
безопасностью полётов» к Конвенции о 
международной гражданской авиации.
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Рекомендации Общественной па-
латы Российской Федерации по ре-
зультатам общественных слушаний по 
теме «Состояние гражданской авиации 
страны. Безопасность полетов. Госу-
дарственное управление и регулиро-
вание», 4 июня 2015 года, г. Москва. 

 
В общественных слушаниях участво-

вали члены общественных советов при 
Федеральном агентстве воздушного 
транспорта и Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, члены Экс-
пертного совета в области гражданской 
авиации России, представители про-
фсоюзов, общественных и ветеранских 
организаций отрасли, предприятий, 
организаций и учреждений гражданской 
авиации, Государственной Думы и Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей, Союза транспортников России, 
Администрации Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Открытого правительства, 
Федерального агентства воздушного 
транспорта, Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта и других 
федеральных органов исполнительной 
власти. Общее количество участников 
слушаний составило 86 человек. К сожа-
лению, без уважительной мотивировки 
в слушаниях не приняли участия пред-
ставители Министерства транспорта 
Российской федерации.

Заслушаны доклад председателя Об-
щественного совета при Федеральном 
агентстве воздушного транспорта П.С. 
Дейнекина на тему: «Состояние граж-
данской авиации России. Безопасность 
полетов. Кадры. Государственное управ-
ление и регулирование» и содоклады 
ведущих экспертов отрасли: «Экономика 
авиатранспортного рынка: актуальные 
проблемы и меры по их разрешению» 
(А.А. Фридлянда); «Безопасность по-
летов. О соответствии российского и 
международного законодательства в 
области безопасности полетов граждан-
ских воздушных судов» (А.Я. Книвеля); 
«Система управления, регулирования и 
саморегулирования в гражданской авиа-
ции России» (Р.Р. Сулейманова); «О нега-
тивных последствиях для отечественной 
гражданской авиации при сокращении 
бюджетного финансирования учебных 
заведений гражданской авиации» (Ю.Ю. 
Михальчевского); «Сохранение высо-
ко-квалифицированного авиационного 
персонала отрасли и его социальная 
защищенность в условиях снижения объ-
емов авиаперевозок» (М.Ю. Бойчука); 
«Состояние парка гражданских воздуш-
ных судов Российской Федерации. Про-
блемы. Меры по их разрешению» (В.В. 
Горлова); «Состояние инфраструктуры 

аэропортов гражданской авиации. Меры 
по развитию региональных и местных 
аэропортов» (В.И. Горбачева), а также 
выступления: А.В. Цветкова, В.А. Боча-
рова, Н.В. Филевой, С.И. Нефедова, П.С. 
Михеичева, Р.Т. Есаяна, В.И. Масенкова, 
А.Ю. Святенко, М.М. Терещенко.

 
Общественная палата Российской 

Федерации отмечает, что за последние 
годы гражданская авиация России до-
стигла определенных успехов:

 • объемы авиаперевозок российских 
авиакомпаний в 2014 году по количе-
ству пассажиров возросли до 93 млн. 
человек, по пассажирообороту до 241 
млрд. пассажиро-километров. Рос-
сийские аэропорты обслужили 157 
миллионов российских и зарубежных 
граждан. Был превышен объем пасса-
жирских авиаперевозок, достигнутый 
на территории Российской Федера-
ции в конце советского периода;

 • с целью развития региональной 
маршрутной сети в 2014 году госу-
дарством выделено 3 млрд. 580 млн. 
рублей. Данным субсидированием 
охвачено 130 внутренних маршрутов 
между 80 городами страны. Общее 
субсидирование авиаперевозок по 5 
программам составило 8 млрд. 700 
млн. рублей. Для развития авиасооб-
щения с Республикой Крым введено 
13 маршрутов;

 •  в период Олимпиады 2014 года образ-
цово выполнено более 6 тысяч рейсов 
в г. Сочи и перевезено около 400 тыс. 
пассажиров;

 • сохранена система отраслевого ави-
ационного образования, укреплена 
материально-техническая база уни-
верситетов и колледжей гражданской 
авиации. В течение последних 7 лет 
для учебных заведений приобретено 
320 воздушных судов и большое ко-
личество современных тренажеров. 
Численность обучающихся в учебных 
заведениях гражданской авиации со-
ставляет около 25 тыс. человек;

 • успешно введена новая система вер-
тикального эшелонирования, интен-
сивность движения в российском воз-
душном пространстве за последние 5 
лет увеличилась в 1,5 раза;

 • в период с 2007 по 2015 год создано 7 
федеральных казенных предприятий, 
включающих в себя 67 аэропортов и по-
садочных площадок в районах Крайнего 
Севера, Сибири, Дальнего Востока;

 • ведутся реконструкция и строитель-
ство аэропортов федерального зна-
чения. В 2014 году на эти цели было 
выделено 73 млрд. рублей, из них 34,6 
млрд. – из федерального бюджета и 
38,4 млрд. – из иных источников.

 Вместе с тем у авиационной обще-

ственности вызывает тревогу текущее 
финансовое положение авиаперевоз-
чиков. С середины 2014 года темпы 
роста авиаперевозок стали снижаться, 
дойдя до нуля к декабрю 2014 года. 
Интенсивный спад перевозок продол-
жился и достиг 9 % за первые четыре 
месяца 2015 года. Практически каждая 
вторая авиакомпания закончила 2014 
год с отрицательным финансовым ре-
зультатом. Убытки от авиатранспортной 
деятельности в 2014 году в целом по 
отрасли составляют 22 млрд. рублей (на 
внутренних воздушных линиях – убыток 
около 32 млрд. рублей, на международ-
ных воздушных линиях – прибыль около 
10 млрд. рублей).

 Большую опасность для стабильной 
работы отрасли и обороноспособности 
страны представляет стихийно сформи-
ровавшаяся в последние 25 лет струк-
тура гражданского воздушного флота. 
В российских авиакомпаниях более 
90% всех пассажирских коммерческих 
авиаперевозок выполняют около 900 
магистральных самолетов зарубежного 
производства, подавляющее большин-
ство которых взяты в лизинг у зарубеж-
ных лизингодателей. Воздушные суда 
зарегистрированы в государственных 
реестрах иных стран. Зарубежные соб-
ственники этих воздушных судов в любой 
момент могут остановить их эксплуата-
цию и создать коллапс в авиатранспорт-
ной системе страны. За последние годы 
в нашу страну поступило также большое 
количество вертолетов зарубежного 
производства (700 единиц). В насто-
ящий момент Российская Федерация 
не имеет национального гражданского 
воздушного флота, что может привести 
к серьезным негативным последствиям. 
Требуются конкретные работы по импор-
тозамещению в области гражданского 
воздушного флота, независимо от их 
сложности и затрат. Эта работа непо-
сильна только Министерству промыш-
ленности и торговли и Министерству 
транспорта Российской федерации. Она 
требует от Правительства Российской 
Федерации консолидации усилий всех 
ветвей власти, ведомств федерального и 
регионального уровней, бизнеса и обще-
ственных организаций.

 Состояние безопасности полетов в 
гражданской авиации Российской Фе-
дерации – нестабильное. Министерство 
транспорта Российской Федерации не 
определило приемлемые показатели 
безопасности полетов, как того требует 
Государственная программа обеспече-
ния безопасности полетов воздушных 
судов гражданской авиации, утвержден-
ная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2008 года № 
641-р «Об утверждении Государственной 
программы обеспечения безопасности 

СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СТРАНЫ
полетов воздушных судов гражданской 
авиации». В государстве не определено 
должностное лицо, ответственное за без-
опасность полетов; государством не уста-
новлены целевые уровни и показатели 
эффективности обеспечения безопасно-
сти полетов. Указанная Государственная 
программа обеспечения безопасности 
полетов воздушных судов гражданской 
авиации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2008 № 641-р «Об утверждении 
Государственной программы обеспече-
ния безопасности полетов воздушных 
судов гражданской авиации», требует 
актуализации и переутверждения в свя-
зи с вступлением в действие с ноября 
2013 года Приложения 19 «Управление 
безопасностью полетов» к Конвенции о 
международной гражданской авиации.

 
В связи со спадом перевозок в текущий 

период в авиакомпаниях резко умень-
шается численность летного и инженер-
но-технического состава, являющегося 
стратегическим кадровым потенциалом 
страны. В 2014–2015 годах сокращено 
около 1000 высококвалифицированных 
пилотов, однако при этом введена и 
действует статья Воздушного кодекса 
Российской Федерации, разрешающая 
наем иностранных пилотов.

 Требуется дальнейшее укрепление 
учебной базы высших учебных заведе-
ний, летных и технических училищ граж-
данской авиации, увеличение объемов 
финансирования учебного процесса. 
Предлагаемые Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации 
реформы не учитывают особенности про-
цесса первоначального летного обучения 
и наносят вред специфичной системе 
подготовки летных кадров.

 Несмотря на предпринимаемые со 
стороны государства и бизнеса меры 
по развитию инфраструктуры крупных 
международных аэропортов, общее 
состояние дел с аэропортовой сетью 
страны остается неудовлетворительным. 
Это в первую очередь касается местных 
и региональных аэропортов и аэродро-
мов. Общее количество аэропортов и 
аэродромов в Российской Федерации 
сократилось с 1450 (1991 г.) до 287 (2015 
г.). Закрытие небольших, но социально 
значимых аэропортов и аэродромов 
произошло в Сибири, на Дальнем Вос-
токе и Крайнем Севере, где воздушному 
транспорту нет альтернативы. Объем 
перевозок на местных линиях в настоя-
щее время составляет всего 8–9% от от 
общего количества перевезенных на вну-
тренних линиях пассажиров. Отсутствие 
стабильного авиасообщения в указанных 
регионах создает трудности в жизнео-
беспечении населения и препятствует 
реализации права граждан на свободное 
передвижение, определенного статьей 
27 Конституции Российской Федерации.

 Действующая система государствен-
ного управления и регулирования в со-

временных условиях является тормозя-
щим фактором в развитии гражданской 
авиации. Она не соответствует требо-
ваниям руководящих документов ИКАО. 
При достигнутых объемах работ, наличии 
серьезных внутренних и внешних вызовов 
существующая система не справляется 
с задачами обеспечения стабильной ра-
боты и интенсивного развития отрасли (в 
1964 году при достижении годового объ-
ема авиаперевозок в 43 млн. пассажиров 
было образовано Министерство граждан-
ской авиации СССР). Сегодня в россий-
ской гражданской авиации одновременно 
функционирует четыре государственных 
органа: Департамент государственной 
политики в области гражданской авиации 
Министерства транспорта Российской 
Федерации, Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта, Межгосу-
дарственный авиационный комитет и Фе-
деральное агентство воздушного транс-
порта. Взаимодействие между ними не 
отлажено, их функции не только четко не 
разграничены, но и серьёзно ограничены. 
Ни на одну из вышеназванных структур не 
возложена государственная ответствен-
ность (как этого требует ИКАО) за без-
опасность полетов. Работа Департамента 
государственной политики в области 
гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации, не 
скоординированная с вышеуказанными 
органами государственного управления, 
привела к серьезным недостаткам в ави-
ационном законодательстве. Разработка 
и ввод в действие нормативных правовых 
актов осуществляются на низком профес-
сиональном уровне, в отрыве от потреб-
ностей участников авиатранспортной 
деятельности.

В условиях введения США и Евросою-
зом в отношении России санкций расчет 
на авиационную технику иностранного 
производства и пилотов из-за рубежа 
является стратегической ошибкой 
государственной политики в области 
авиации. Вместе с тем предлагаемые 
авиационной общественностью меры не 
наносят вреда рыночным отношениям и 
направлены на укрепление националь-
ной безопасности страны.

 Значительный объем авиаперевозок, 
огромная территория страны, наличие 
большого количества труднодоступных 
регионов, суровый климат, потребность 
развивающегося российского общества 
и реальной экономики в скоростном виде 
транспорта, необходимость интегри-
роваться в мировую авиатранспортную 
систему, обеспечивать безопасность 
полетов в соответствии с международ-
ными стандартами, ликвидировать за-
висимость от импорта воздушных судов, 
поддерживать авиационный бизнес – всё 
это и интересы безопасности страны об-
условливают потребность в образовании 
единого полномочного органа управ-
ления и регулирования гражданской 
авиации, подчиненного непосредственно 
Правительству Российской Федерации.

 На основании вышеизложенного 
Общественная палата Российской Фе-
дерации рекомендует Правительству 
Российской Федерации:

 
Разработать и внести в установленном 

порядке проект федерального закона 
о внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации с целью 
приведения его в соответствии с Кон-
венцией о международной гражданской 
авиации, ее приложениями и рекомен-
дуемой практикой (в особенности с 
Приложением 13 «Расследование ави-
ационных происшествий и инцидентов» 
и Приложением 19 «Управление без-
опасностью полётов»), а также другими 
ратифицированными международными 
соглашениями Российской Федерации в 
области воздушного транспорта.

Разработать и принять в возможно 
ускоренные сроки Государственную 
программу безопасности полетов в со-
ответствии с требованиями Приложения 
19 «Управление безопасностью полётов» 
к Конвенции о международной граждан-
ской авиации.

Изменить систему государственного 
управления и регулирования граждан-
ской авиации России. Сформировать ее 
в соответствии с требованиями ИКАО, 
образовав единый орган (ведомство) 
гражданской авиации в формате Мини-
стерства гражданской авиации Россий-
ской Федерации или иного подчиненного 
непосредственно Правительству Россий-
ской Федерации федерального органа 
исполнительной власти.

Разработать и принять обновленную 
государственную программу развития 
гражданской авиации до 2030 года, пред-
усматривающую создание необходимых 
правовых и экономических условий для 
решения ключевых проблем гражданской 
авиации, взаимоувязанную с программа-
ми развития регионов страны, с детали-
зацией дорожной карты ее реализации 
по каждому году.

Разработать и приступить к реализа-
ции комплекса мер по импортозамеще-
нию в воздушном флоте гражданской 
авиации России воздушных судов ино-
странной разработки, производства и 
регистрации.

Осуществить дальнейшее укрепление 
учебной базы высших учебных заведе-
ний, летных и технических училищ граж-
данской авиации на основе увеличения 
объемов финансирования учебного про-
цесса и актуализации учебных программ.

Ускорить создание Авиационной кол-
легии при Правительстве Российской 
Федерации, в компетенцию которой 
включить координацию деятельности по 
всему технологическому циклу от разра-
ботки до эксплуатации авиационной тех-
ники с целью охвата сфер деятельности 
всех поставщиков обслуживания, уста-
новленных Приложением 19 «Управление 
безопасностью полётов» к Конвенции о 
международной гражданской авиации.
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Уважаемый Михаил Викторович!
 
Руководство и Президиум Общерос-

сийской общественной  организации 
“Ассоциация  авиационно-космиче-
ской,  морской,  экстремальной  и  эко-
логической  медицины России” (далее 
– Ассоциация) обеспокоены субъектив-
ным подходом к решению специальной 
оценки условий труда (СОУТ)  членов 
экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации (ГА), направленным на 
снижение или ликвидацию степени 
вредности профессионального летного 
труда, что неизменно должно при-
вести к  лишению специалистов всех 
обоснованных льгот (ограниченной 
36-часовой рабочей недели, допол-
нительного отпуска, льготный пенсии 
и компенсации за профзаболевание) 

с увеличением норм рабочего и по-
летного времени, сокращением вре-
мени отдыха, развитием утомления, 
снижением безопасности полетов и 
ростом социальной напряженности 
у летного состава. В связи с этим 18 
июня 2015г. было проведено заседание 
Президиума Ассоциации, единогласно 
одобрившее текст настоящего письма.

 
Разработчикам СОУТ следует пони-

мать и знать, что Ассоциация принимала 
активное участие в подготовке меди-
цинского обоснования повышенного и 
досрочного пенсионного обеспечения 
летного состава гражданской авиации, 
которое было утверждено первым заме-
стителем Министра здравоохранения 
РФ и директором Федеральной авиа-
ционной службы России в марте 1997г.

 Показано, что в результате воздей-
ствия комплекса  факторов летного 
труда, носящих  ярко выраженный 
специфический и особый характер, 
подготовлена и реализована «Сани-
тарно-гигиеническая характеристика 
вредности, опасности, напряженности 
и тяжести труда летного состава эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации России», которая была ут-
верждена Главным санитарным врачом 
– Первым заместителем Министра 
здравоохранения РФ профессором Г.Г. 
Онищенко.

 
В указанных документах летная 

деятельность характеризуется воз-
действием вредных, опасных, напря-
женных условий труда (3 класс, 3-4 
степень), имеющих особый характер 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР СЧИТАЕТ 
НЕИЗБЕЖНЫМИ СОКРАЩЕНИЯ В ЛЕТНОМ 
СОСТАВЕ “ТРАНСАЭРО”

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ, АКАДЕМИКА РАЕН, 

ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА В.Д. ВЛАСОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ФНПР М.В. ШМАКОВУ ПО ВОПРОСУ СОУТ

Сокращений летного состава 
компании «Трансаэро» при консо-
лидации с «Аэрофлотом» вряд ли 
удастся избежать, вопрос о перево-
де сотрудников из одной компании 
в другую будет решаться индивиду-
ально, сказал ТАСС президент ше-
реметьевского профсоюза летного 
состава Игорь Дельдюжов.

 
Эксперты Роструда ранее также 

заявили о возможном сокращении в 
рядах сотрудников «Трансаэро».

 
«Пока непонятна процедура, как 

будет происходить слияние двух ком-
паний. Объем сокращений зависит от 
того, как перейдут самолеты, сколько 
будет осуществляться рейсов, при-
знают ли «Трансаэро» банкротом или 
же компания станет чартерной дочкой 
«Аэрофлота», - сказал Дельдюжов.

 Профлидер заметил, что решения о 
сокращениях будут приниматься инди-
видуально по каждому сотруднику в за-
висимости от потребности «Аэрофло-
та» в кадрах. «Сейчас уже понятно, что 
«Аэрофлоту» не нужны такие самолеты 
как Боинг-747 и Боинг-767. Летчики, 
летающие на этих типах самолетов, 
получается, тоже не нужны, либо их 
нужно переучивать. Если ты летаешь на 
А320, скорее всего, тебя возьмут в но-
вый состав. Летчики Боинга-777 также 

рискуют остаться без работы, посколь-
ку штат этих сотрудников практически 
укомплектован», - отметил президент 
профессиональной организации.

 
Дельдюжов отметил, что многие со-

трудники «Трансаэро» работали ранее 
в «Аэрофлоте». «Они могут столкнуть-
ся с проблемой при трудоустройстве 
именно из-за обиды работодателя», 
- считает он.

 
«Я думаю, что на рынке труда еще 

возникнет избыток пилотов. Скорее 
всего, летчикам предложат уволиться 
по собственному желанию», - добавил 
глава профсоюзной организации.

 
По словам Дельдюжова, к бортпро-

водникам «Трансаэро» будут приме-
няться аналогичные меры. «Я думаю, 
бортпроводники также будут уволены, а 
потом им придется самостоятельно ис-
кать себе работу», - сказал профлидер.

 
Он отметил, что для контроля этого 

вопроса создана межведомственная 
рабочая группа летного состава Рос-
сии, в которую вошли представители 
авиакомпаний и заинтересованных 
министерств и ведомств. «Наш про-
фсоюз будет пытаться трудоустроить 
максимальное количество летного со-
става», - сообщил Дельдюжов.

 
По данным шереметьевского про-

фсоюза летного состава, в авиаком-
пании «Трансаэро» работает около 1,5 
тысяч пилотов и около 5 тысяч борт-
проводников.

 
Сделка, в результате которой «Аэро-

флот» приобретет 75% плюс одна ак-
ция авиакомпании «Трансаэро», была 
одобрена 1 сентября на совещании 
у первого вице-премьера Игоря Шу-
валова. Стоимость сделки составила 
один рубль. По словам источника ТАСС, 
присутствующего на совещании, вице- 
премьер дал жесткое поручение, чтобы 
все обязательства перед пассажирами 
«Трансаэро» выполнялись. В Минэ-
кономразвития заявили, что сделка 
не приведет к монополизации рынка 
авиаперевозок, но позволит стабили-
зировать позиции России на междуна-
родном рынке воздушных перевозок.

 
Ранее пресс-секретарь вице-пре-

мьера правительства России Ольги 
Голодец, курирующей социальную 
сферу, Алексей Левченко заявил ТАСС, 
что правительство РФ будет следить 
за тем, чтобы трудовые права работ-
ников авиакомпании «Трансаэро» не 
нарушались.

03.09.2015

и предопределяющих риск развития 
выраженных изменений в организме с 
созданием постоянной угрозы для здо-
ровья и жизни, что отвечает критериям 
«Руководства по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классифика-
ция» (Р2.2.2.2006-05), утвержденного 
Главным санитарным врачом России 
29.07.2005г.

 
Представленные документы убедили 

депутатов Государственной Думы в 
необходимости улучшения пенсион-
ного обеспечения членов экипажей 
воздушных судов (ВС) ГА, что позво-
лило принять Федеральный Закон от 
25.02.1999г. №37 «О внесении изме-
нений в закон РФ о государственных 
пенсиях в РФ», одобренный Советом 
Федерации и утвержденный Прези-
дентом РФ 25.02.1999г. Постановление 
Правительства РФ по реализации за-
кона принято 07.09.1999 №1012

 
Изучение условий профессиональ-

ной деятельности членов экипажей 
ВС ГА позволяет выделить три группы 
факторов риска, воздействующих на 
организм. В первую включены психо-
эмоциональные факторы, вызывающие 
высокую напряженность, обусловлен-
ную значительными интеллектуаль-
ными, сенсорными, зрительными и 
слуховыми нагрузками, повышенной 
ответственностью за жизнь пассажи-
ров,  членов экипажа и сохранность 
техники, необходимостью принятия 
мгновенных и ответственных решений 
при навязанном ритме работы, требу-
ющей достаточный запас психофизи-
ологических резервов, особенно на 
фоне утомления.

Вторую группу факторов риска со-
ставляют особенности режима труда, 
проходящего в несвойственной для 
человека воздушной среде: выполне-
ние в единицу времени многократных 
и разнообразных действий строгой 
последовательности и повышенной 
точности, которые невозможно оста-
новить или замедлить в условиях жест-
кого дефицита времени; определение 
положения в пространстве с помощью 
специальных технических устройств 
при постоянно возникающей частичной 
дезориентацией; ненормированный 
рабочий день с большой его продол-
жительностью при выраженной моно-
тонии и гиподинамии; пересечение 
нескольких часовых поясов с развити-
ем десинхроноза; вероятность работы 
в любое время суток, неритмичность 
чередования дневных, ночных и сме-
шанных смен, выходных дней, и др.

 
В третью группу включены известные 

физические факторы: шум и вибрация, 
ионизирующие и неионизирующие 
излучения, низкое парциальное дав-
ление кислорода, ведущее к развитию 

гипоксии, и перепад давления воздуха 
в кабине, турбулентность (болтанка), 
угловые кориолисовые ускорения, 
изменение гравитации, резкая смена 
геоклиматических зон в течение не-
скольких часов и др.

Следует отметить, что многие спец-
ифические профессиональные фак-
торы не поддаются общепринятым  
измерениям, а степень их влияния на 
состояние здоровья и заболеваемости 
не вызывает сомнения. К таким воздей-
ствиям следует отнести пересечение 
часовых поясов, иллюзии простран-
ственного положения, изменение гра-
витации, турбулентность и др. Необхо-
димо проведение экспериментальных 
исследований и продолжительного 
мониторинга летного персонала, экс-
плуатирующего современные типы 
воздушных судов для выявления из-
менений в организме в результате дли-
тельного воздействия условий полета и 
отдельных малоизученных их факторов.

 
Исследованиями установлен ком-

плекс неблагоприятных и неустра-
нимых факторов, превышающих по 
некоторым показателям предельно 
допустимые санитарно-гигиенические 
нормативы в 2-3 раза, которые при 
длительном воздействии вызывают 
хроническое истощение функциональ-
ных резервов организма и психики, 
снижение работоспособности и про-
фессиональной надежности на 25-40%  
и повышение  ошибочных действий в 
6 раз. Следует отметить, что дозы об-
лучения членов экипажей воздушных 
судов на высоте 9.000 и 12.000 превы-
шают естественный радиационный фон 
соответственно в 31 и 41 раз. В связи с 
этим Международная комиссия по меж-
дународным единицам рекомендует их 
рассматривать как профессионалов, 
работающих в условиях ионизирующих 
излучений, которые сравнимы с доза-
ми, полученными работниками атомной 
промышленности. Комплекс факторов 
риска в течение 7-12 лет способствует 
развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний у летного состава в 4 раза 
чаще, чем у лиц нелетных профессий, 
неврита слухового нерва соответствен-
но -3,7 раз, вегето-сосудистой дисто-
нии – в 4,8, мочекаменной болезни – в 
6 и остеохондроза позвоночника – в 2-4 
раза. Степень снижения функциональ-
ных резервов и работоспособности 
пилотов прямо пропорциональна про-
должительности полета и достигает 
50% в длительных трансмеридиональ-
ных полетах при пересечении более 3-х 
часовых поясов.

 
За последние 15 лет в 2001г. в НИИ 

медицины труда РАМН проведено 
единственное научное исследование 
по теме «Экспертная оценка меропри-
ятий, направленных на оптимизацию 
труда членов экипажей ВС ГА в условиях 

продолжительного полета». Было уста-
новлено, что в процессе  длительных 
полетов у членов экипажей ВС возни-
кают неблагоприятное функциональное 
состояние перенапряжения и развитие 
в конце полетов выраженного утомле-
ния с последующей его кумуляцией и 
формированием состояния переутом-
ления по возвращению на базовый 
аэропорт. Показано отсутствие поло-
жительного психофизиологического 
эффекта от отведенного времени на 
«отдых» на борту ВС. Отдых в течение 
24 часов в промежуточном аэропорту 
не компенсирует неблагоприятные 
психофизиологические изменения, 
сформировавшиеся у пилотов в тече-
ние предыдущего полета.

 
По данным Межгосударственного 

авиационного комитета за последние 
10 лет уровень безопасности при ре-
гулярных пассажирских перевозках 
в странах СНГ соизмерим с уровнем 
ИКАО и в 3,3 раза хуже, чем в США. В то 
же время число погибших в странах СНГ 
больше по сравнению с данными ИКАО 
в 1,7 раза и США – в 6,7 раз.

 
ИКАО считает, что самой серьезной 

формой утраты пилотом трудоспо-
собности является «смерь в кабине». 
Так, из пятнадцати смертных случаев, 
зарегистрированных при выполнении 
регулярных рейсов, было выявлено, 
что все они вызваны ишемической 
болезнью сердца. Внезапная смерть 
чаще возникает при заходе на посадку 
и ее проведении, когда отмечается 
выраженное психо-эмоциональное на-
пряжение. Установлено, что причиной 
смерти действующего летного состава 
были различные заболевания у 31 чело-
века (34,8%) при среднем возрасте 45 
лет, из них в трети случаев она отмеча-
лась на фоне «полного здоровья» (при 
отсутствии жалоб). Внезапная смерть 
у них возникла в результате ишеми-
ческой болезни сердца, нарушения 
мозгового кровообращения и острых 
заболеваний органов пищеварения. По 
данным ГосНИИ ГА, смертность летного 
состава гражданской авиации после 
прекращения полетов достоверно 
выше, чем в контрольной группе.

 
В целом, условия деятельности лет-

ного состава способствуют раннему 
развитию профессионального заболе-
вания – нейросенсорной тугоухости и 
росту хронической общесоматической 
патологии, особенно сердечно-сосуди-
стой системы (26% и более).

 
В настоящее время в ГА недостаточно 

внимания уделяется регламентации 
летного труда, изучению комплексного 
влияния профессиональных факторов 
на организм летного состава и во-
просам профилактики заболеваний, 
особенно профессиональной патоло-
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Уважаемый Михаил Викторович!
 
Руководство и Президиум Общерос-

сийской общественной  организации 
“Ассоциация  авиационно-космиче-
ской,  морской,  экстремальной  и  эко-
логической  медицины России” (далее 
– Ассоциация) обеспокоены субъектив-
ным подходом к решению специальной 
оценки условий труда (СОУТ)  членов 
экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации (ГА), направленным на 
снижение или ликвидацию степени 
вредности профессионального летного 
труда, что неизменно должно при-
вести к  лишению специалистов всех 
обоснованных льгот (ограниченной 
36-часовой рабочей недели, допол-
нительного отпуска, льготный пенсии 
и компенсации за профзаболевание) 

с увеличением норм рабочего и по-
летного времени, сокращением вре-
мени отдыха, развитием утомления, 
снижением безопасности полетов и 
ростом социальной напряженности 
у летного состава. В связи с этим 18 
июня 2015г. было проведено заседание 
Президиума Ассоциации, единогласно 
одобрившее текст настоящего письма.

 
Разработчикам СОУТ следует пони-

мать и знать, что Ассоциация принимала 
активное участие в подготовке меди-
цинского обоснования повышенного и 
досрочного пенсионного обеспечения 
летного состава гражданской авиации, 
которое было утверждено первым заме-
стителем Министра здравоохранения 
РФ и директором Федеральной авиа-
ционной службы России в марте 1997г.

 Показано, что в результате воздей-
ствия комплекса  факторов летного 
труда, носящих  ярко выраженный 
специфический и особый характер, 
подготовлена и реализована «Сани-
тарно-гигиеническая характеристика 
вредности, опасности, напряженности 
и тяжести труда летного состава эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации России», которая была ут-
верждена Главным санитарным врачом 
– Первым заместителем Министра 
здравоохранения РФ профессором Г.Г. 
Онищенко.

 
В указанных документах летная 

деятельность характеризуется воз-
действием вредных, опасных, напря-
женных условий труда (3 класс, 3-4 
степень), имеющих особый характер 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР СЧИТАЕТ 
НЕИЗБЕЖНЫМИ СОКРАЩЕНИЯ В ЛЕТНОМ 
СОСТАВЕ “ТРАНСАЭРО”

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ, АКАДЕМИКА РАЕН, 

ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА В.Д. ВЛАСОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ФНПР М.В. ШМАКОВУ ПО ВОПРОСУ СОУТ

Сокращений летного состава 
компании «Трансаэро» при консо-
лидации с «Аэрофлотом» вряд ли 
удастся избежать, вопрос о перево-
де сотрудников из одной компании 
в другую будет решаться индивиду-
ально, сказал ТАСС президент ше-
реметьевского профсоюза летного 
состава Игорь Дельдюжов.

 
Эксперты Роструда ранее также 

заявили о возможном сокращении в 
рядах сотрудников «Трансаэро».

 
«Пока непонятна процедура, как 

будет происходить слияние двух ком-
паний. Объем сокращений зависит от 
того, как перейдут самолеты, сколько 
будет осуществляться рейсов, при-
знают ли «Трансаэро» банкротом или 
же компания станет чартерной дочкой 
«Аэрофлота», - сказал Дельдюжов.

 Профлидер заметил, что решения о 
сокращениях будут приниматься инди-
видуально по каждому сотруднику в за-
висимости от потребности «Аэрофло-
та» в кадрах. «Сейчас уже понятно, что 
«Аэрофлоту» не нужны такие самолеты 
как Боинг-747 и Боинг-767. Летчики, 
летающие на этих типах самолетов, 
получается, тоже не нужны, либо их 
нужно переучивать. Если ты летаешь на 
А320, скорее всего, тебя возьмут в но-
вый состав. Летчики Боинга-777 также 

рискуют остаться без работы, посколь-
ку штат этих сотрудников практически 
укомплектован», - отметил президент 
профессиональной организации.

 
Дельдюжов отметил, что многие со-

трудники «Трансаэро» работали ранее 
в «Аэрофлоте». «Они могут столкнуть-
ся с проблемой при трудоустройстве 
именно из-за обиды работодателя», 
- считает он.

 
«Я думаю, что на рынке труда еще 

возникнет избыток пилотов. Скорее 
всего, летчикам предложат уволиться 
по собственному желанию», - добавил 
глава профсоюзной организации.

 
По словам Дельдюжова, к бортпро-

водникам «Трансаэро» будут приме-
няться аналогичные меры. «Я думаю, 
бортпроводники также будут уволены, а 
потом им придется самостоятельно ис-
кать себе работу», - сказал профлидер.

 
Он отметил, что для контроля этого 

вопроса создана межведомственная 
рабочая группа летного состава Рос-
сии, в которую вошли представители 
авиакомпаний и заинтересованных 
министерств и ведомств. «Наш про-
фсоюз будет пытаться трудоустроить 
максимальное количество летного со-
става», - сообщил Дельдюжов.

 
По данным шереметьевского про-

фсоюза летного состава, в авиаком-
пании «Трансаэро» работает около 1,5 
тысяч пилотов и около 5 тысяч борт-
проводников.

 
Сделка, в результате которой «Аэро-

флот» приобретет 75% плюс одна ак-
ция авиакомпании «Трансаэро», была 
одобрена 1 сентября на совещании 
у первого вице-премьера Игоря Шу-
валова. Стоимость сделки составила 
один рубль. По словам источника ТАСС, 
присутствующего на совещании, вице- 
премьер дал жесткое поручение, чтобы 
все обязательства перед пассажирами 
«Трансаэро» выполнялись. В Минэ-
кономразвития заявили, что сделка 
не приведет к монополизации рынка 
авиаперевозок, но позволит стабили-
зировать позиции России на междуна-
родном рынке воздушных перевозок.

 
Ранее пресс-секретарь вице-пре-

мьера правительства России Ольги 
Голодец, курирующей социальную 
сферу, Алексей Левченко заявил ТАСС, 
что правительство РФ будет следить 
за тем, чтобы трудовые права работ-
ников авиакомпании «Трансаэро» не 
нарушались.

03.09.2015

и предопределяющих риск развития 
выраженных изменений в организме с 
созданием постоянной угрозы для здо-
ровья и жизни, что отвечает критериям 
«Руководства по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классифика-
ция» (Р2.2.2.2006-05), утвержденного 
Главным санитарным врачом России 
29.07.2005г.

 
Представленные документы убедили 

депутатов Государственной Думы в 
необходимости улучшения пенсион-
ного обеспечения членов экипажей 
воздушных судов (ВС) ГА, что позво-
лило принять Федеральный Закон от 
25.02.1999г. №37 «О внесении изме-
нений в закон РФ о государственных 
пенсиях в РФ», одобренный Советом 
Федерации и утвержденный Прези-
дентом РФ 25.02.1999г. Постановление 
Правительства РФ по реализации за-
кона принято 07.09.1999 №1012

 
Изучение условий профессиональ-

ной деятельности членов экипажей 
ВС ГА позволяет выделить три группы 
факторов риска, воздействующих на 
организм. В первую включены психо-
эмоциональные факторы, вызывающие 
высокую напряженность, обусловлен-
ную значительными интеллектуаль-
ными, сенсорными, зрительными и 
слуховыми нагрузками, повышенной 
ответственностью за жизнь пассажи-
ров,  членов экипажа и сохранность 
техники, необходимостью принятия 
мгновенных и ответственных решений 
при навязанном ритме работы, требу-
ющей достаточный запас психофизи-
ологических резервов, особенно на 
фоне утомления.

Вторую группу факторов риска со-
ставляют особенности режима труда, 
проходящего в несвойственной для 
человека воздушной среде: выполне-
ние в единицу времени многократных 
и разнообразных действий строгой 
последовательности и повышенной 
точности, которые невозможно оста-
новить или замедлить в условиях жест-
кого дефицита времени; определение 
положения в пространстве с помощью 
специальных технических устройств 
при постоянно возникающей частичной 
дезориентацией; ненормированный 
рабочий день с большой его продол-
жительностью при выраженной моно-
тонии и гиподинамии; пересечение 
нескольких часовых поясов с развити-
ем десинхроноза; вероятность работы 
в любое время суток, неритмичность 
чередования дневных, ночных и сме-
шанных смен, выходных дней, и др.

 
В третью группу включены известные 

физические факторы: шум и вибрация, 
ионизирующие и неионизирующие 
излучения, низкое парциальное дав-
ление кислорода, ведущее к развитию 

гипоксии, и перепад давления воздуха 
в кабине, турбулентность (болтанка), 
угловые кориолисовые ускорения, 
изменение гравитации, резкая смена 
геоклиматических зон в течение не-
скольких часов и др.

Следует отметить, что многие спец-
ифические профессиональные фак-
торы не поддаются общепринятым  
измерениям, а степень их влияния на 
состояние здоровья и заболеваемости 
не вызывает сомнения. К таким воздей-
ствиям следует отнести пересечение 
часовых поясов, иллюзии простран-
ственного положения, изменение гра-
витации, турбулентность и др. Необхо-
димо проведение экспериментальных 
исследований и продолжительного 
мониторинга летного персонала, экс-
плуатирующего современные типы 
воздушных судов для выявления из-
менений в организме в результате дли-
тельного воздействия условий полета и 
отдельных малоизученных их факторов.

 
Исследованиями установлен ком-

плекс неблагоприятных и неустра-
нимых факторов, превышающих по 
некоторым показателям предельно 
допустимые санитарно-гигиенические 
нормативы в 2-3 раза, которые при 
длительном воздействии вызывают 
хроническое истощение функциональ-
ных резервов организма и психики, 
снижение работоспособности и про-
фессиональной надежности на 25-40%  
и повышение  ошибочных действий в 
6 раз. Следует отметить, что дозы об-
лучения членов экипажей воздушных 
судов на высоте 9.000 и 12.000 превы-
шают естественный радиационный фон 
соответственно в 31 и 41 раз. В связи с 
этим Международная комиссия по меж-
дународным единицам рекомендует их 
рассматривать как профессионалов, 
работающих в условиях ионизирующих 
излучений, которые сравнимы с доза-
ми, полученными работниками атомной 
промышленности. Комплекс факторов 
риска в течение 7-12 лет способствует 
развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний у летного состава в 4 раза 
чаще, чем у лиц нелетных профессий, 
неврита слухового нерва соответствен-
но -3,7 раз, вегето-сосудистой дисто-
нии – в 4,8, мочекаменной болезни – в 
6 и остеохондроза позвоночника – в 2-4 
раза. Степень снижения функциональ-
ных резервов и работоспособности 
пилотов прямо пропорциональна про-
должительности полета и достигает 
50% в длительных трансмеридиональ-
ных полетах при пересечении более 3-х 
часовых поясов.

 
За последние 15 лет в 2001г. в НИИ 

медицины труда РАМН проведено 
единственное научное исследование 
по теме «Экспертная оценка меропри-
ятий, направленных на оптимизацию 
труда членов экипажей ВС ГА в условиях 

продолжительного полета». Было уста-
новлено, что в процессе  длительных 
полетов у членов экипажей ВС возни-
кают неблагоприятное функциональное 
состояние перенапряжения и развитие 
в конце полетов выраженного утомле-
ния с последующей его кумуляцией и 
формированием состояния переутом-
ления по возвращению на базовый 
аэропорт. Показано отсутствие поло-
жительного психофизиологического 
эффекта от отведенного времени на 
«отдых» на борту ВС. Отдых в течение 
24 часов в промежуточном аэропорту 
не компенсирует неблагоприятные 
психофизиологические изменения, 
сформировавшиеся у пилотов в тече-
ние предыдущего полета.

 
По данным Межгосударственного 

авиационного комитета за последние 
10 лет уровень безопасности при ре-
гулярных пассажирских перевозках 
в странах СНГ соизмерим с уровнем 
ИКАО и в 3,3 раза хуже, чем в США. В то 
же время число погибших в странах СНГ 
больше по сравнению с данными ИКАО 
в 1,7 раза и США – в 6,7 раз.

 
ИКАО считает, что самой серьезной 

формой утраты пилотом трудоспо-
собности является «смерь в кабине». 
Так, из пятнадцати смертных случаев, 
зарегистрированных при выполнении 
регулярных рейсов, было выявлено, 
что все они вызваны ишемической 
болезнью сердца. Внезапная смерть 
чаще возникает при заходе на посадку 
и ее проведении, когда отмечается 
выраженное психо-эмоциональное на-
пряжение. Установлено, что причиной 
смерти действующего летного состава 
были различные заболевания у 31 чело-
века (34,8%) при среднем возрасте 45 
лет, из них в трети случаев она отмеча-
лась на фоне «полного здоровья» (при 
отсутствии жалоб). Внезапная смерть 
у них возникла в результате ишеми-
ческой болезни сердца, нарушения 
мозгового кровообращения и острых 
заболеваний органов пищеварения. По 
данным ГосНИИ ГА, смертность летного 
состава гражданской авиации после 
прекращения полетов достоверно 
выше, чем в контрольной группе.

 
В целом, условия деятельности лет-

ного состава способствуют раннему 
развитию профессионального заболе-
вания – нейросенсорной тугоухости и 
росту хронической общесоматической 
патологии, особенно сердечно-сосуди-
стой системы (26% и более).

 
В настоящее время в ГА недостаточно 

внимания уделяется регламентации 
летного труда, изучению комплексного 
влияния профессиональных факторов 
на организм летного состава и во-
просам профилактики заболеваний, 
особенно профессиональной патоло-
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ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ЖЕЛТЯКОВА МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА
ЗЕЛЕНИНА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ЯКУШЕВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ВВЕДЕНСКОГО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА
КАЛИТВЕНЦЕВА ИВАНА

АЛЕКСАНДРОВИЧА 

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БАГНО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА 
ЗЫКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

БЕСКРОВНОГО АЛЕКСЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА

ГАРНАЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ПЕРЕВОЩИКОВА СЕРГЕЯ

НИКОЛАЕВИЧА
ШАТОВА ГЕОРГИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АНИСИМОВА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА
ДАВЫДОВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ЕГОРОВА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА
КОСТИНА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА

РАЗДОБУДКИНА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

В своих апелляционных жалобах 
осужденные и их защита требовали 
отменить приговор Мещанского суда 
Москвы, вынесенный 2 марта этого 
года. Тогда господин Шляпников полу-
чил шесть с половиной лет лишения 
свободы, господин Пимошенко — 
шесть лет, а господин Кнышов — пять 
с половиной. Главный упор в жалобах, 
как рассказал “Ъ” защитник Алексея 
Шляпникова Михаил Макаров, делал-
ся на то, что в действиях осужденных 
не было состава преступления, а кро-
ме того, в ходе процесса были нару-
шены нормы УПК. В частности, защита 
указывала на то обстоятельство, что 
одним из важнейших доказательств 
гособвинения были аудиозаписи 
телефонных переговоров обвиняемых 
с летным директором «Аэрофлота» 
Игорем Чаликом, а также между ними 
самими. Однако, отметил господин 
Макаров, на процессе не только не 
были заслушаны сами записи, но даже 
не оглашались их распечатки — проку-
ратура лишь ссылалась на них. Кроме 
того, отметил защитник, в жалобах го-
ворилось, что в протоколах судебных 
заседаний отсутствуют многие важ-
ные вопросы, задававшиеся сторона-
ми свидетелям, и ответы на них. Суд 
первой инстанции, по его словам, так-
же не исследовал должным образом 
ряд доказательств, представленных 
защитой, и необоснованно отклонил 
некоторые ходатайства адвокатов.

Прокуратура возражала против 
удовлетворения жалоб осужденных 
и защиты.

Однако апелляционная инстанция 
Мосгорсуда сочла доводы фигуран-
тов дела и их адвокатов обоснован-
ными и приговор отменила. Дело 
направлено на новое рассмотрение 
в Мещанский суд Москвы. Мера пре-
сечения всем фигурантам изменена 
с содержания под стражей на до-
машний арест. «Надеюсь, при новом 
рассмотрении дела суд избежит тех 
нарушений, которые были допущены 
на первом процессе,— сказал адво-
кат Макаров.— В этом случае у нас 
будут основания рассчитывать на 
оправдательный приговор».

Напомним, в июле 2013 года 
представители ШПЛС добились в 
Мосгорсуде признания законности 
решения государственной инспек-
ции труда по Москве, обязавшей 
«Аэрофлот» выплатить всем ра-
ботникам летного состава свыше 1 
млрд руб. за работу в 2011–2012 го-
дах в ночное время, а также в особо 
вредных и опасных условиях. Но, по 
версии следствия, господа Шляпни-
ков и Пимошенко с августа 2013 года 
стали предлагать летному директо-
ру ОАО «Аэрофлот» Игорю Чалику 
уменьшить выплаты. Речь шла об 
«экономии» 400 млн руб., за что, го-
ворится в деле, сами переговорщики 
просили в качестве отката 100 млн 
руб. Господин Чалик заявил об этом в 
ФСБ, после чего все его переговоры 
с профлидерами уже проходили под 
контролем оперативников.

В ходе переговоров, по версии след-
ствия, Игорю Чалику удалось снизить 

сумму отката до 30 млн руб. и догово-
риться, что первый транш 10 млн руб. 
он положит в депозитарную ячейку 
банка ВТБ 24 на Мясницкой улице. С 
этими деньгами Алексея Шляпникова и 
Валерия Пимошенко задержали возле 
банка 19 октября 2013 года. А вскоре 
после этого был задержан и бывший 
летчик Кнышов, также принимавший 
участие в переговорах с Игорем Ча-
ликом. Всем было предъявлено обви-
нение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(покушение на мошенничество в особо 
крупном размере, совершенное ор-
ганизованной группой). Подсудимые, 
находившиеся во время процесса под 
домашним арестом, виновными себя 
не признали.

«Мы решением апелляционной ин-
станции Мосгорсуда удовлетворены 
лишь частично,— сказал “Ъ” руково-
дитель Шереметьевского профсоюза 
летного состава Игорь Дельдюжов.— 
Мы всегда считали это дело резуль-
татом провокации, направленной на 
развал профсоюза. На мой взгляд, 
предварительное и судебное след-
ствие велись формально, не были 
рассмотрены все версии, допросили 
не всех свидетелей. С одной стороны, 
хорошо, что теперь появилась возмож-
ность бороться за полное оправдание 
наших товарищей».

Александр Александров
09.09.2015

ЛЕТНЫЙ ПРОФСОЮЗ ОТПРАВИЛИ НА 
ПОВТОРНЫЙ ПРОЦЕСС

Московский городской суд  9 сентября  отменил приговор бывшим исполнительному директору 
Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Алексею Шляпникову, вице-президенту про-
фсоюза Валерию Пимошенко и бывшему летчику «Аэрофлота» Сергею Кнышову. В марте этого года 
они были осуждены за вымогательстве 30 млн руб. у летного директора «Аэрофлота» за обещание 
снижения расходов компании на выплаты пилотам. Подсудимые получили тогда от пяти с половиной 
до шести с половиной лет колонии. Мосгорсуд счел, что во время процесса были нарушены нормы 
УПК, и направил дело на новое рассмотрение.

гии, раннему выявлению утомления, 
которое по данным ИКАО в 30 % слу-
чаев является причиной авиационных 
катастроф. Следует отметить, что 
в гражданской авиации России от-
сутствует научная база для изучения 
влияния факторов полета на организм 
летного состава, проблем человече-
ского фактора в авиации, разработки 
профилактических и реабилитационных 
мероприятий, совершенствования от-
бора, динамического медицинского 
контроля, предполетного осмотра и 
других вопросов. Отсутствует единая 
медицинская информационная систе-
ма состояния здоровья летного состава  
ГА и  раннее выявление функциональ-
ных изменений сердечно-сосудистой и 
нервной системы, а также – утомления. 
Отмечается недостаточная эффектив-
ность предполетного медицинского 
осмотра без применения автоматизи-
рованной аппаратуры. Недостаточно 
внимания уделяется изучению вопро-
сов гигиены труда летного состава, 
нерешенных вопросов их социальной 
защиты и др.

Административные работники авиа-
компаний заинтересованы в снижении 
степени вредности условий труда 
членов летных экипажей и даже в ис-
ключении их из Перечня профессий, в 
отношении которых СОУТ проводится 
с учетом особенностей профессио-
нальной деятельности (Постановление 
Правительства РФ 14.04.2014г. №290), 
мотивируя отсутствием вредных и(или) 
опасных факторов летного труда при 
эксплуатации воздушных судов нового 
поколения. Однако подавляющее боль-
шинство факторов производственной 
среды (воздушной) и трудового про-
цесса являются неустранимыми и не 
зависят от типов летательных аппара-
тов. В то же время  пилотские кабины 
стали насыщены значительно большим 
количеством индикаторов работы  си-
стем и агрегатов, а количество членов 
экипажа сократилось с пяти до двух 
(командир и второй пилот), выполня-
ющих функции пилота, бортрадиста, 
бортинженера и штурмана.

Учитывая изложенное, следует счи-
тать :

 1. «Санитарно-гигиеническая ха-
рактеристика вредности, опасности, 
напряженности и тяжести труда лет-
ного состава экипажей воздушных 
судов гражданской авиации России», 
утвержденная Министерством здраво-
охранения и Федеральной авиационной 
службой России 03.10.97г. является 
действующей и никаких аналогов ей в 
РФ нет, поэтому специальная оценка 
условий труда членов экипажей воз-
душных судов ГА должна производиться 
с ее учетом.

 
2. Недопустимо снижать класс и 

степень вредности у членов летных 
экипажей ГА, т.к. в настоящее время 
для этого нет никаких научных обо-
снований. Многообразие указанных 
специфических факторов полета, от-
рицательно влияющих на организм 
человека, является основанием для 
особого подхода к СОУТ членов эки-
пажей воздушных судов ГА РФ. Оценку 
условий труда летного состава должны 
давать независимые медицинские спе-
циалисты со специальной подготовкой 
по авиационной и клинической меди-
цине, имеющие опыт медицинского 
обеспечения безопасности полетов.

 
Рекомендуется проведение на-

учно-исследовательской работы по 
изучению влияния комплекса множе-
ственных специфических факторов 
летной деятельности на членов эки-
пажей различных типов современных 
воздушных судов ГА по результатам 
длительного динамического меди-
цинского наблюдения и эксперимен-
тальных исследований на базе ФГБНУ 
«НИИ медицины труда», Центральной 
клинической больницы ГА, Государ-
ственного научного центра – Институт 
медико-биологических проблем РАН, 
НИИЦ авиационной медицины и во-
енной эргономики ФБУ ЦНИИ МО РФ, 
Центральной врачебно-летной экс-
пертной комиссии ГА России и других 
учреждений и организаций, что позво-
лит объективно оценить степень отри-
цательного воздействия условий про-
фессиональной работы на организм 
специалистов, их работоспособность 
и безопасность полетов, и принять 
обоснованное решение.

 Липовой Борис Александрович дол-
гие годы работает хирургом ВЛЭК в 
медицинском центре «Аэрофлота» на 
Соколе и помог огромному числу летчи-
ков и бортпроводников.

К сожалению, у него обнаружилось 
серьезное заболевание и ему предстоит 
длительное и дорогостоящее лечение.

 Не оставайтесь равнодушными, ведь 
именно сейчас ему так необходима 
Ваша поддержка и помощь!

 
Денежные средства можно пере-

числить ему лично на карту Сбербанка:

4276 3800 6695 4731
с пожеланиями выздоровления! 

Дорогие друзья!


