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«Полёт приятный, посадка мягкая. 
Всё успешно!»
1 апреля 2013 года можно считать 
днём возрождения малой авиации в России

Ю  С

В Приволжском федеральном округе стартовала про-
грамма межрегиональных пассажирских авиаперевозок: 
18-местные самолёты Let L-410 Turbolet, восьмиместные 
Pilatus, девятиместные Cessna Grand Caravan и пятимест-
ные Bombardier CRJ-200 соединят Пермь с 10 городами 
Приволжья.

Е
щё 26 марта генеральный 
директор ОАО «Международ-
ный аэропорт Пермь» Эдуард 
Кошенсков и вице-премьер 
правительства Пермского края 

Олег Демченко доложили губернатору 
Виктору Басаргину о готовности реги-
она к выполнению рейсов. При этом 
выяснилось, что два направления — 
в Ульяновск и Нижний Новгород — 
не откроются с 1 апреля.

«Договоры на наземное обслужива-
ние с перевозчиками мы заключили 
25 марта, предоставляем им существен-
ные скидки. Все рейсы заведены в рас-
писание, идёт продажа билетов. Рей-
сы в Ульяновск и Нижний Новгород 
запустим чуть позже. Самые востребо-
ванные рейсы — в Уфу, Казань и Сама-
ру — стартуют с 1 апреля», — пояснил 
Кошенсков.
Согласно расписанию аэропорта, пер-

вый рейс по маршруту Пермь — Улья-
новск состоится 1 июня. Полётов в Ниж-
ний Новгород в сетке пока нет.
По словам губернатора, контроль за 

исполнением проекта возложен на Дем-
ченко и Кошенскова.

«Это начало долгого пути. Мы долж-
ны поработать с населением, чтобы 
полёты были востребованы. Надо пони-
мать, этот проект может стать базой по 

воссозданию здесь авиационной компа-
нии и созданию внутрирегиональных 
перевозок. Так что прошу взять проект 
под личный контроль, — поручил Вик-
тор Басаргин. — С 1 апреля контроли-
руйте вылеты каждый день, еженедель-
но докладывайте о востребованности 
рейсов, чтобы мы могли корректиро-
вать расписание».
Первый полёт в рамках програм-

мы межрегиональных перевозок стар-
товал 1 апреля из Нижнего Новгоро-
да, где расположен аэропорт Стригино. 
Туда прибыли полномочный предста-
витель президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич и 
помощник президента РФ Юрий Трут-
нев. Они пообщались с первыми пасса-
жирами, экипажем самолёта и проводи-
ли борт в Пензу.
После всех обязательных проце-

дур Трутнев и Бабич дали пресс-
конференцию.

«Главное преимущество этого проек-
та в том, что он увеличивает мобиль-
ность населения Российской Федера-
ции. Самый дорогой ресурс любого 
человека — это время его жизни, ниче-
го дороже у нас нет, — сказал Юрий 
Трутнев. — Один из важнейших ресур-
сов экономики — это тоже время. Если 
граждане России будут иметь возмож-

ность быстрее передвигаться, быстрее 
решать личные вопросы или вопросы, 
связанные с бизнесом, развивать эко-
номику, то вся Россия начнёт двигаться 
вперёд ускоренными темпами».
По словам Бабича, пилотный про-

ект Приволжского федерального округа 
подаст пример остальным округам, где 
со следующего года также будет возрож-
дена малая авиация.

«Предполагается, что со следующего 
года все жители регионов страны, неза-
висимо от принадлежности к федераль-
ным округам, начнут летать по этой же 
схеме. И дело здесь не в администра-
тивном делении, а в эффективности 
модели», — пояснил Бабич. По его сло-
вам, в федеральном бюджете заложены 
«достаточные средства» для обеспече-
ния авиаперевозок по всей России.

«Сейчас необходимо решить две зада-
чи. Первая — насытить рынок самолёта-
ми и подготовить необходимое количе-
ство пилотов. Вторая — «его величество» 
пассажир. Как только люди поймут, что 
региональная авиация — это всерьёз 
и надолго, как только появится вкус к 
авиаперевозкам, тогда и будет расти 
рынок», — заключил Бабич.
Кроме того, по словам Михаила Баби-

ча, проект будет работать и на развитие 
отечественного авиастроения. По его 
словам, Министерство промышленно-
сти РФ готовит конкурс на разработку и 
производство отечественного самолёта 
малой авиации. Параллельно идут пере-
говоры с рядом иностранных авиаком-
паний, чьи самолёты уже присутствуют 
на российском рынке.

«Эти компании выражают полную 
готовность к локализации производ-

ства своих машин, в том числе на пред-
приятиях Приволжского федерально-
го округа. Мы рассматриваем Самару, 
Ульяновск, при определённых услови-
ях — Нижний Новгород и Оренбург, — 
перечислил Бабич. — Это будет не 
отвёрточная сборка. Есть модели ино-
странных самолётов, где до 30–40% ком-
плектующих мы можем производить 
в России. Если к этому добавить соб-
ственные разработки, то наша задача — 
довес ти до 60–70% локализацию той 
или иной модели самолёта на россий-
ских производствах».
В итоге регионы могут получить и 

внутрирегиональные перевозки, о чём 
и сказал Юрий Трутнев: «Люди долж-
ны иметь возможность добраться из 
небольших городов до региональных 
центров. Мы должны иметь возмож-
ность вывезти больных людей, контро-
лировать лесные пожары».
В Перми же встреча первого рей-

са по программе межрегиональных 
перевозок прошла с меньшим аплом-
бом. Согласно расписанию, днём 1 апре-
ля в Большом Савино приняли рейсы 
из Самары и Казани. Вечером прибыл 
самолёт из Уфы. В тот же день пермяки 
улетели в Самару.
За посадкой бортов на взлётно-поса-

дочную полосу наблюдали генеральный 
директор Международного аэропорта 
Пермь Эдуард Кошенсков и консультант 
отдела автомобильного, авиационно-
го и водного транспорта Министерства 
транспорта Пермского края Павел Тем-
ляк. Перед прибытием первых рейсов 
Кошенсков сообщил, что пермяки уже 
активно покупают билеты в города При-
волжского федерального округа.

ФОТО CЕРГЕЙ КОПЫШКО

На таком самолёте можно отныне долететь из Перми, например, до Самары
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