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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

На ОТВ полным ходом 
идёт акция  
«Охоты за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей Сверд-
ловской области. За каждое сообщение об интересном, важном, 
занимательном событии, присланное телезрителями, объявлено 
вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Одним из самых зре-
лищных событий на Дне 
города Екатеринбурга 
стало уникальное шоу 
от авиагруппы высшего 
пилотажа «Стрижи». На-
кануне праздника гостем 
программы «События. 
Итоги недели» на телека-
нале ОТВ стал командир 
лётчиков-асов Валерий 
Морозов – он рассказал 
ведущей Элине Тихо-
новой о том, насколько 
сложно научиться входить 
в «штопор» и как стать 
одним из «Стрижей».

–Валерий Анатольевич, 
давненько вы в Екатерин-
бурге не были. Почему? 
Вас не звали?

–Наверное, дело даже не 
в приглашении – решение о 
выполнении показов прини-
мается в течение длительно-
го времени. При этом зовут 
нас часто: обычно приходит 
план на год, где расписаны 
показы, по датам, по меся-
цам, по времени.

–Сколько в среднем за 
год у вас случается таких 
выступлений на авиашоу 
и авиасалонах и где чаще 
– в России или за рубе-
жом?

–Вы знаете, всегда по-
разному.  Некоторые меро-
приятия проходят раз в два 
года – МАКС, например. 
Тяжело судить о частоте 
показов – может прийти 
распоряжение внеплановый 
показ сделать. Выступаем 
же мы, конечно, чаще в 
России.

–Кроме этого чем ещё 
занимаются «Стрижи»? 
У вас же есть и боевые 
задачи?

–Мы такая же воинская 
часть, как и все остальные, 
и мы решаем задачи боевой 
подготовки в полном объёме 

– выполняем полёты и на по-
лигоны, и на воздушные бои, 
молодёжь готовим на класс. 
Таким образом, мы парал-
лельно решаем две задачи: 
это программа пилотажной 
подготовки и учебные по-
лёты для боевых целей.

–Как и откуда пилоты 
попадают в «Стрижи»? 
Какие к ним требования?

–Людей мы берём в авиа-
ционных частях нашей стра-
ны. Требования следующие: 
лётчик должен быть не стар-
ше 28 лет и он должен иметь 
уже второй класс подготовки, 
потому нам что очень тяжело 
готовить людей и на класс, 
и на пилотаж. Кроме того, у 
кандидата, безусловно, долж-
но быть желание стать лётчи-
ком и летать в пилотажных 
порядках в группе. При этом 
человеку нужно понимать, что 
это не просто череда праздни-
ков и шоу, а каждодневный, 
постоянный труд.

–Сколько времени ухо-
дит на то, чтобы обучить 
лётчика второго класса 
всем этим фигурам выс-
шего пилотажа?

–В среднем на подготов-
ку одного лётчика, чтобы 
он летал в составе группы 
на демонстрационные по-
леты, уходит два-три года. 
Конечно, многое зависит и 
от его способностей, и от 
частоты выполнения полё-
тов – чем больше летаешь, 
тем быстрее можно встать 
«на крыло».

–Какой средний срок 
службы пилота в вашей 
группе? И отсюда сразу 
ещё вопрос – у обыч-
ных лётчиков перегрузки 
меньше, чем у ваших?

–Они не меньше – разве 
что бывают они чуть поре-
же, потому что мы летаем 
на пилотаж каждый день, а 
строевые части не так часто. 

Средняя рабочая перегруз-
ка при одиночных полётах 
– порядка 7–8 единиц. В 
группе чуть поменьше – там 
перегрузки составляют 4–6 
единиц. Поэтому время на-
хождения лётчика в группе 
зависит, наверное, от инди-
видуальных особенностей 
человека, от его организма, 
от его здоровья. Достаточ-
но тяжело часто летать на 
пилотаж при таких боль-
ших перегрузках, поэтому 
лётчики уходят на пенсию 
достаточно молодыми – в 
основном, по здоровью.

–Действительно, на 
здоровье это тяжело 
сказывается. Скажите, 
у летчиков есть какая-то 
последующая реабилита-
ция? Вот они вышли на 
пенсию, здоровье у них 
уже не то, что прежде. 
Кто-то заботится о них или 
они предоставлены сами 
себе и только пенсию по-
лучают?

–В Сокольниках есть 
специальный центр реаби-
литации – госпиталь №7, мы 
в основном ездим туда – не 
знаю, может, по стране есть 

и другие такие отделения. 
Ещё есть 30-е отделение, 
которое профилируется на 
исправлении отклонений, 
возникших в организме 
лётчика после полёта на 
пилотаж и на перегрузки. 
Основные проблемы связа-
ны с позвоночником, потому 
что именно на него ложится 
вся нагрузка. 

–Вернёмся к самолё-
там. Как часто меняется 
и пополняется ваш авиа-
парк?

–Как и всюду по стране, 
авиапарк наш меняется, 
иногда пополняется. Но 
сейчас в основном мы от-
даём самолёты на ремонт на 
авиазаводы, и нам делают 
капитальный ремонт ма-
шин и продлевают им срок 
службы.

–В интервью с лётчи-
ками я читала, что многие 
из них просто мечтают 
опробовать истребители 
пятого поколения. А у 
«Стрижей» есть шанс по-
летать на них? 

–Надежда умирает по-
следней. Конечно, хочется 
полетать на этих самолётах. 

Будем надеяться, что они 
достаточно быстро пройдут 
все испытания и поступят в 
войска.

–Это действительно 
чудо техники?

–Вы видели, как на сто-
летие ВВС летал самолёт 
Су-35? Это уже похоже на 
отмену всех законов аэро-
динамики. О таком раньше 
никто и подумать не мог, а 
сейчас он берёт и делает 
так. Поэтому, конечно, хо-
чется подержать его в своих 
руках, полетать на нём.

–Валерий Анатольевич, 
это только для нашей 
страны чудо? Может быть, 
во всем мире все давно 
уже на таких самолётах 
летают? Насколько наш 
авиапром отстал от За-
пада?

–Я бы не сказал, что 
он отстал – просто сейчас 
недостаёт возможностей, 
чтобы всё это быстро поста-
вить на большой конвейер 
и выпустить сразу много 
самолётов. Они поступают, 
насколько я знаю, этот 
самолёт закуплен Мини-
стерством обороны. Сейчас 
надо немножко подождать, 
и новые самолеты придут в 
войска.

И технологии, и мозги у 
нас в порядке, наши разра-
ботки ничуть не хуже аме-
риканских, а в некоторых 
вопросах, наверное, даже 
лучше – это касается аэро-
динамики, прицелов и ма-
нёвренности самолёта. Это 
касается как военной авиа-
ции, так и гражданской.

–После этой истории с 
самолётом «Сухой Супер-
джет-100» в Индонезии 
вера в нашу новейшую 
гражданскую авиацию 
опять угасла...

–Вы знаете, сейчас тя-
жело судить о том, что 

случилось, – комиссия ещё 
работает. Когда она за-
кончит свою работу, мы 
узнаем реальную причину 
происшествия. Повторюсь: 
наши гражданские самолё-
ты ничем не уступают ино-
странным. Единственное, 
чего бы хотелось – чтобы 
ускорили их выпуск и чтобы 
правительство чуть больше 
поддерживало наш авиа-
пром.

–Последний вопрос, 
Валерий Анатольевич. 
Какую оценку вы дадите 
отечественной системе 
подготовки военных пи-
лотов?

–В их подготовке есть 
один минус: на такую боль-
шую страну сейчас остаётся 
единственное учреждение 
в Воронеже, которое будет 
осуществлять подготовку 
лётного состава. В стране 
наверняка хватает желаю-
щих стать военными или 
гражданскими лётчиками. 
Конкурс в этом учрежде-
нии сумасшедший. Раньше, 
в мои годы, было много 
училищ: Борисоглебское, 
Барнаульское, Харьков-
ское, Черниговское, Ейское, 
Армавирское, Ставрополь-
ское... Было больше воз-
можности поступить, поэто-
му и пилотов было больше.

–То есть лётчики стано-
вятся штучным товаром?

–Наверное, можно так 
сказать, потому что и лётчи-
ки, и персонал нужны, а их 
отчего-то с каждым годом 
становится всё меньше и 
меньше. Хотелось бы, чтобы 
было наоборот – тем более, 
что та школа, та программа, 
по которой учились мы и по 
которой сейчас учится мо-
лодёжь, не утеряна – про-
сто осталось одно место, 
где будут обучать военных 
пилотов.

«Хорошие лётчики становятся штучным товаром»
Командир «Стрижей» – о том, что остаётся за кадром авиашоу мирового класса

Командир «Стрижей» валерий Морозов в студии Отв


