
Первым делом – самолеты 

Часто ли мы встречаем профессионалов в своем деле? Каждый ли из нас сможет достойно и, 

главное, грамотно выполнять свою работу. Недавно я узнала про один день из жизни одного 

человека, который, как мне кажется, действительно с большой ответственностью и 

грамотностью относится к выбранной еще в детстве профессии.  

Шасси коснулось земли, я вздрогнула, и тут же, как и все пассажиры, захлопала. А еще, потому что 

очень боюсь летать,  выдохнула и порадовалась, что самое страшное уже позади. Через 

громкоговоритель по салону разлетелись слова командира экипажа: "Уважаемые дамы и господа, 

наш самолет приземлился в аэропорту Пулково, температура за бортом +18 градусов" Точно так 

же, каждый день, в белоснежной рубашке и в фуражке, уже больше двадцати лет, по громкой 

связи встречает и провожает пассажиров Федор Федорович Кучугурный. Он рассказал мне много 

интересного о жизни тех, кто каждый видит землю под другим ракурсом.  

Оказывается, что летное время не может превышать восьми часов, а общее рабочее - двенадцати. 

После чего обязателен отдых в два рабочих времени. С этого начал разговор пилот-инструктор 

авиакомпании "Аэрофлот". Вообще рабочий день пилота начинается еще накануне вылета: 

"Примерно за сутки  я должен позвонить или через интернет подтвердить свой рейс. Допустим, 

сегодня он у меня в пять утра, когда у человека наиболее крепкий сон, поэтому завожу будильник 

и на сборы отвожу себе час, нужно еще проверить форму - она должна быть безупречно 

выглажена, ведь компания у нас солидная и выглядеть мы должны соответственно. Далее я 

доезжаю до Шереметьево на аэроэкспрессе - это такая электричка, которая с трех вокзалов идет 

без остановок в аэропорты - но рано утром езжу на машине, потому что пробок нет. По приезду я 

прохожу медицинский осмотр, по документам проверяю состояние самолета, решаю, можно ли 

лететь, или стоит отменит рейс, смотрю данные погодных условий принимающей стороны. Затем, 

уже в кабине, со вторым пилотом проверяю приборы, у нас есть специальный список, потому что 

очень много механизмов, нужно не запутаться и проверить все. Говоря об устройствах, хочу 

вспомнить о том, что сейчас много говорят о последней катастрофе в Казани, рассказывают, что, 

мол, машина старая и была неисправна. Я хочу сказать, что те самолеты, которые эксплуатируют 

авиакомпании, проходят тех.обслуживание в сроки, с соответствующими документами. Самолет, 

который разбился, был зарегистрирован на Бермудах. То есть специально приезжали инспекции и 

проверяли состояние машины, поэтому говорить о возрасте не совсем корректно, потому что 

самолет был полностью технически исправен. Думаю, что причина другая и пока что-то говорить 

было бы неправильно, ведь заключения комиссии еще нет.  

И вот, когда все приборы проверены, можно взлетать. Я считаю очень важным здороваться с 

пассажирами, рассказывать, какая погода в городе, в который мы летим. Взлет происходит 

исключительно вручную, поэтому мы и просим отключать все электронные носители – из-за них 

есть вероятность помех. Если полет проходит нормально, то я получаю невероятное ощущение, 

которое невозможно получить на земле".  

И действительно, карта памяти на фотоаппарате Федора Федоровича исключительно в снимках 

облаков, восходов и закатов. Он любит фотографировать не только из кабины пилота, но и 

пейзажи, портреты. После каждой встречи с друзьями, после семейных праздников, Федор 

Федорович вставляет в альбомы, которыми в квартире заставлен целый шкаф, несколько 

фотографий.  

И вот, через несколько часов приходит время спускаться на землю, а вместе с этим и самый 

ответственный момент для командиров экипажа. "Чисто автоматическая посадка производиться 



достаточно редко. Пилоты, для большего навыка, на высоте тысяча футов выключают 

оборудование и сажают самолет сами. А автоматическая же производиться, как правило, в 

обязательном порядке только когда заход производиться при третьей категории: это видимость 

двести метров и высота нижних границ пятнадцать метров. 

При приземлении, если полет длился около восьми часов, за нами приезжает машина и отвозит в 

отель, который предоставляет авиакомпания, где мы можем выспаться после рейса или заняться 

своими делами: посмотреть достопримечательности, прогуляться по рынкам, магазинам, 

пообщаться с местным населением, если останется время.  

Конечно, каждодневные перелеты влияют на здоровье пилота, но все же перепады давления при 

взлете и посадке плавные, в кабине пилота они снижены до такой степени, что их практически не 

чувствуешь.  

Можно подумать, что работа пилота состоит только лишь из стрессов, но все-таки случаются и 

забавные моменты. Например, мои коллеги рассказывали историю: однажды они сажали самолет 

в таком аэропорту Израиля, где не стабилизированный заход, и если один из параметров не 

соответствует установленным требованиям, экипаж должен уйти на второй круг. И вот, диспетчер-

еврей на чистом русском, но сильно картавя, говорит: "Здррравствуйте! Ну что, "Аэррофлот", таки 

в этот раз с посадкой?" Вообще во многих странах диспетчеры, хоть у них, порой, работа 

напряженней, чем у пилотов, очень доброжелательны.» 

Я очень боюсь летать и поэтому Федор Федорович мне еще долго объяснял, что в самолетах 

сейчас надежные системы безопасности, что все автоматизировано и защищено от курьезных 

ситуаций, что пилоты очень хорошо подготовлены: прежде чем управлять настоящим самолетом 

и брать ответственность за жизни людей, они регулярно проходят тренировки на тренажерах, 

которые полностью имитируют полет на настоящем самолете". 

Сразу после нашего разговора Федор Федорович, несколько часов назад прилетев из Парижа, 

отправился в Анапу. А затем Париж, Токио и огромное небо – одно на всех. 
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