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ЭТО БЫЛО, 
БЫЛО».

...Семидесятые и вось
мидесятые годы прошлого 
века. В разных направлени
ях воздушного пространства 
нашей области небо бороз
дят трудяги АН-2, в просто
народье - «кукурузники». Это 
потому, что в шестидесятые 
годы именно такие самолеты 
обрабатывали громадные 
площади посевов. А в 70-е 
и 80-е годы можно было 
из Павлодара на самолете 
местных авиалиний добрать
ся до Баянаула, Иртышска, 
Железинки, Михайловки, 
Озерного. В пору бездорожья 
или при острой необходимо
сти малая авиация иногда 
становилась единственной 
возможностью для челове
ка оказаться в нужный мо
мент в нужном месте. Потом 
пришли другие времена, все 
реже можно было услышать 
раскаты пропеллеров АН-2 
в селах области, их парк по
степенно сокращался. АН-2 
использовали и как сани
тарную авиацию. Сейчас не 
летают и санитарные само
леты. Павлодарский аэро
порт, когда-то работавший 
с большой нагрузкой, стал 
обычным вокзалом для при
ема и отправки нескольких 
транзитных рейсов большой 
авиации, его возможности и 
база используются далеко не 
полностью. От малой авиа
ции ничего не осталось.

СКОРЕЕ ЖИВ
А между ю м  Виктор Де- 

вятияроп и С о р т и  Коляко

Тема этой статьи возникла, I 
можно сказать, случайно - на ! 
блоге акима области пав
лодарские пилоты В.А. Де- 
вятияров и С.В. Коляко по
местили письмо, в котором 
подняли проблему развития 
малой авиации в нашей об
ласти. Прочел, и сразу же 
нахлынули воспоминания.

как работали, входя в состав 
объединенного авиаотряда в 
советское время. Пассажир
ские рейсы не были для многих 
авиаторов основными, больше 
всего некоторые из них летали 
с ішсны до осени, обрабаты

и лыжное шасси. Самолетами 
такого типа В. Девятияров и С. 
Коляко и предлагают оснастить 
региональное звено малой 
авиации, если, конечно, таковое 
будет создано.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Что конкретно предлагают 

летчики? Прежде всего найти 
инвестора, способного приоб
рести самолеты. Без пилотов 
эти аппараты, естественно, не 
останутся - в Павлодаре еще 
есть немало опытных летчиков,

ное, все будет зависеть имен
но от того, какую позицию 
займет руководство области. 
Но авиаторы уверены - про
ект заслуживает внимания 
и обязательно будет востре
бован. Ведь перечень услуг, 
которые могло бы выполнять 
авиационное звено, доста
точно широк: самолет может 
применяться при проведении 
поисково-спасательных, са
нитарных работ, авиационно- 
химических работ в сельском 
хозяйстве. Кроме того, на нем 
можно производить облет, 
допустим, нефте- и газопро
водов, визуальный контроль, 
патрулирование территорий с 
воздуха. Можно проводить аэ
рофотосъемки современными 
цифровыми аппаратами. Не
маловажно, что здесь же, на 
месте, станут возможными 
обучение пилотов-любителей, 
подготовка авиационных спе
циалистов первого уровня. 
Самолеты малой авиации 
могут применяться во время 
спортивных и праздничных 
мероприятий, немалые воз
можности может дать воз
душный туризм в той же Бая- 
наульской зоне. По расчетам 

час полёта обойдет
ся воздушному туристу в 30 
тысяч тенге.

ОТКРЫТЬ 
МОЛОДЫМ НЕБО

Одной из задач своего про
екта летчики называют вос- 

у молодежи чувства 
патриотизма, прежде всего 
через создание авиацион
ных клубов, где можно будет 
учиться летать, прыгать с 
парашютом. Состоявшие
ся летчики сегодня говорят: 
«Вспомним, совсем недавно



- пилоты со стажем - не по
наслышке знают, что в ряде 
областей Казахстана малая 
авиация возрождается. Про
сто потому, что вместе со 
своими коллегами каждый 
летний сезон работают в 
других областях и в разных 
авиакомпаниях именно на 
самолетах малой авиации. 
Виктор Александрович Де- 
вятияров - пилот-инструктор, 
специалист первого класса, 
общий налет на различных 
типах самолетов - 12375 ча
сов, когда-то работал в Пав
лодарском объединенном 
авиаотряде, сейчас сезонно 
работает пилотом в частной 
компании «КазАвиа». Второй 
пилот Сергей Владимирович 
Коляко - специалист третье
го класса, налетал в общей 
сложности 791 час, тоже 
работает сезонно в частных 
авиакомпаниях, в основном 
на обработке посевов хими
катами. У одного за плечами 
39-летний стаж работы в 
авиации, у другого - 29 лет. 
Может быть, именно поэто
му оба столь неравнодушно 
воспринимают сегодняшнюю 
ситуацию с развитием авиа
ции в нашем регионе.

Что побудило пилотов на
прямую обратиться к аки- 
му области? Хотя бы то, 
что сегодня в Казахстане 
действуют десятки частных 
авиакомпаний, они зани
маются как пассажирскими 
перевозками, так и другими 
видами услуг - сельскохо
зяйственного назначения, 
авианаблюдением в услови
ях чрезвычайных ситуаций, 
туристическими полетами, 
обучением молодых пилотов 
и так далее. В некоторых 
областях республики малая 
авиация сейчас развива
ется довольно бурно, чего 
не скажешь о нашем ре
гионе. Пилоты вспоминают,

вая посевы, причем не только 
в нашей области, но и в небе 
России, Узбекистана, Таджи
кистана. Трудяги-«аннушки» 
были широко востребованы 
именно в сельском хозяйстве. 
Это было...

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ 
«КУКУРУЗНИК»?

Сейчас пилоты лелеют мечту
о создании в нашей области 
хотя бы одного авиационного 
звена из трех-четырех само
летов малой авиации, тем 
более что в соседних областях 
республики это уже сделано, 
а на юге, как говорят пилоты, 
«вообще всё жужжит». Подоб
ное звено однозначно окажется 
востребованным, прежде всего 
в сельском хозяйстве. Посевы 
в области из года в год рас
ширяются, их химическая об
работка в короткие сроки скоро 
станет проблемой. К примеру, 
если, не дай Бог, оправдаются 
прогнозы на нынешний год по 
поводу всплеска популяции 
саранчи. Химическую пропол
ку тоже нужно проводить, на 
больших массивах это трудно 
осуществимо без применения 
авиации. Да мало ли где могут 
понадобиться самолеты малой 
авиации!

И сегодня речь отнюдь не 
идет о восстановлении ста
реньких АН-2 из небытия, тем 
более что они в России уже 
давно сняты с производства, 
хотя по-прежнему популярны 
в Китае. Сейчас на рынке есть 
более экономичные летатель
ные аппараты. Ведь как ни 
крути, а «кукурузник» за час 
полета сжигает от 170 и более 
литров высокооктанового авиа
ционного бензина. Если учесть, 
что за это время самолет об
работает порядка 250 гектаров 
посевов, то дело для сельчан 
может стать довольно затрат
ным. Поэтому сегодня нужно

вооружаться другой техникой, 
и необязательно дорогостоящи
ми аппаратами малой авиации 
типа «Цесна». Относительно 
дешевый украинский самолет 
Х-32 «Бекас» берет за час рабо
ты только 17 литров топлива из 
емкостей обычной автомобиль
ной заправки, обрабатывая 200 
гектаров за это время. Кроме 
того, АН-2 пилотируют три чле
на экипажа, а тот же Х-32 - два 
летчика. Далее - так называе
мая базировка. АН-2 требует 
аэродромного обеспечения, в 
то время как легкомоторный 
самолет можно обслуживать в 
приспособленных условиях, а 
хранить в разобранном виде - 
даже в обычном гараже. Един
ственное, что нужно Х-32 для 
работы, - это ровная площадка 
длиной не менее 200 метров 
и шириной 50 метров, или 
обычная асфальтовая дорога 
для посадки и взлета. Стои
мость «Бекаса», выпускаемого 
в Харькове, - около 48 тысяч 
евро. Есть российские аналоги 
самолетов подобного типа, но 
эти аппараты не сертифици
рованы.

Мои собеседники готовы были 
долго рассказывать о преиму
ществах украинской модели 
Х-32, работающей с 1993 года 
в разных условиях и клима
тических зонах - от Франции до 
Камчатки, и от Южной Африки 
до Прибалтики. Аппарат за это 
время доказал надежность и 
выносливость. Разработаны 
и выпускаются такие моди
фикации самолета, как «УТ», 
«Агро», «Гидро», «Патруль» и 
«Арктика». Вариант «УТ» имеет 
дублированное управление 
и используется для обучения 
и восстановления навыков 
пилотирования у летчиков. 
«Агро» оснащается системой 
для химической обработки по
лей объемом до 200 литров. 
«Гидро» и «Арктика» имеют, 
соответственно, поплавковое

востребованных сезонно, к со
жалению, пока только в других 
областях республики. Девя- 
тияров и Коляко обращались 
за кредитом буквально во все 
банки, работающие в области, 
пытались самостоятельно при
обрести в кредит хотя бы один 
аппарат. Но везде было одно 
требование - непомерные сум
мы залога. Поэтому вся надежда 
теперь только на состоятельных 
инвесторов, способных оценить 
перспективность предлагаемого 
авиаторами проекта.

Кроме того, наверное, можно 
как-то использовать и возмож
ности, предоставляемые госу
дарством. К примеру, еще в про
шлом году Правительство РК 
утвердило «План комплексных 
мер развития отрасли граждан
ской авиации на 2009-2011 гг.», 
где четко обозначены пути раз
вития малой авиации и всей её 
инфраструктуры в Казахстане. 
Определено финансирование 
этих мероприятий, в прошлом 
году из республиканского бюд
жета этим планом предусматри
валось на исполнение комплекс
ного плана в нашей области вы
делить 728 миллионов тенге, в 
нынешнем году - 793 миллиона 
и в будущем году - 865 миллио
нов. У нас фактически нет боль
шой авиации, так почему бы эти 
средства каким-то образом не 
пустить на развитие малой? Тем 
более что сейчас разрабатыва
ется концепция развития малой 
авиации в республике, значит, 
востребована сама идея.

Для того, чтобы не выглядеть 
наивными прожектерами, В.А. 
Девятияров и С.В. Коляко под
готовили конкретный бизнес- 
план организации в Павлодаре 
звена малой авиации. И были 
услышаны, недавно пилоты 
встретились с заместителем 
акима области Р. Скляром и из
ложили ему свои предложения, 
представили всю имеющуюся 
документацию. Теперь, навер-

авиация имела ошеломляю
щий успех. Молодежь после 
окончания школ рвалась в 
авиационные вузы, конкурсы 
туда были запредельные. 
Сейчас времена изменились. 
Престиж авиации подорван, о 
ней стали меньше говорить, 
писать. Но очевидно одно: в 
авиации всегда воспитыва
лись грамотные и серьезные 
люди. Авиация - это в пер
вую очередь здоровый образ 
жизни. Жизнь по строгим 
законам.

В нашем государстве давно 
уже создана «Ассоциация 
сверхлегкой авиации», ко
торая курирует все вопросы 
деятельности малой авиа
ции. Сейчас есть все воз
можности для подготовки 
пилотов-любителей - пока 
еще осталась охраняемая 
база павлодарского аэропор
та и аэродрома, здесь можно 
арендовать помещения, анга
ры и склады. Есть навигаци
онное оборудование... Освоив 
легкий самолет и налетав 
определенное количество 
часов по программе, можно 
повысить квалификацию и со 
временем управлять боль
шими воздушными судами 
на регулярных рейсах. МЪло- 
дежи надо открыть дорогу в 
небо...»

А пока... Пока мы распола
гаем хорошей базой, строим 
прекрасные проекты, не заме
чаем еще не состарившихся 
местных пилотов, работаю
щих в межсезонье охранника
ми на автостоянках и в других 
коммерческих структурах (ин
тересно - в какой стране мира 
можно увидеть грамотного пи
лота, охраняющего автосто
янку?). И не имеем главного
- самолетов! Обидно...

В. ГЕГЕР.
На снимках: лучший вари

ант - это Х-32.


