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АНДРЕЙ 
И ЕГО КОМАНДА

Частному пилоту Андрею Иванову удалось со-
брать команду единомышленников, с которыми 
он по выходным и праздникам, в мороз и жару 

реставрирует легендарные советские самолеты 
Ил-14, на которых мечтает облететь всю страну.
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Как и многие советские дети, 

с самого раннего возраста 

Андрей мечтал о романтиче-

ских профессиях – от водителя 

до космонавта и летчика. Чем 

старше он становился, тем 

сильнее было желание увидеть 

землю сверху, «вдохнуть полной 

грудью синеву небес». Услы-

шав в небе звук авиационного 

мотора, он задирал голову и не 

мог оторвать глаз от летающего 

самолета. Проезжая по Воло-

коламскому шоссе мимо Ту-

шинского аэродрома, прилипал 

к стеклу автомобиля и старался 

разглядеть крылатые машины, 

стоящие за прохудившимся 

деревянным забором.

***
Аэродром стал для него магиче-

ским центром притяжения. Пока 

был маленьким, гулял там с ро-

дителями, катался на велосипеде 

и любовался на самолеты, верто-

леты, парашютистов. 

Лет в одиннадцать набрался хра-

брости, пролез через дыру в том 

самом деревянном заборе, за ко-

торым стояли Яки, Ми и Аны, и… 

попал в Юношескую планерную 

школу (ЮПШ), куда его зачис-

лили к великой радости, несмо-

тря на его возраст. Здесь препода-

вали аэродинамику, конструкцию 

планера и лебедки – серьезно 

готовили курсантов к большой 

авиации, где он уже видел себя 

летчиком. Успешно сдал экзаме-

ны, а вот медкомиссию не про-

шел. Окулист советовал Андрею, 

едва сдерживавшему слезы, 

заняться не экстремальным 

видом спорта. Это был первый 

серьезный урок в жизни. Может, 

другой мальчик послушался бы 

доктора, но Андрей продолжал 

ходить на занятия, а о результа-

тах ВЛЭК все забыли. Он тогда 

твердо решил: пусть врачи оста-

ются при своем мнении, а он при 

своем и летать все равно будет. 

Когда начались первые пробеж-

ки с планером, многие мальчиш-

ки побросали школу. Целый день 

раскладывать трос, забивать 

колья, таскать тяжеленный 

планер по сугробам и траве ради 

одной-единственной пробеж-

ки было непросто. А он, самый 

младший в группе, выдержал все 

трудности, да еще и светился от 

радости, когда удавалось удер-

жать в руках крылатую птицу.

***
В 15 лет он уже точно знал, что 

свяжет свою судьбу с авиацией, 

даже несмотря на проблемы со 

зрением. О летном училище и не 

думал – не было смысла каждый 

раз «пробивать» ВЛЭК и жить 

в тревожном ожидании: спи-

шут – не спишут. Решил стать 

инженером, построить свой 

самолет, чтобы никто не посмел 

сказать «нет» его мечте. Пока по-

лучал знания в МАИ, научился 

летать на планерах в аэроклубе 

при ОКБ Сухого, получил тре-

тий разряд по планерному спор-

ту. Именно здесь по-настоящему 

почувствовал вкус неба, от 

которого, как он говорит, невоз-

можно отказаться.

К



Свой первый самолет Андрей 

приобрел в 2007 году. Копил 

на машину, а купил старень-

кую, поломанную Cessna 150, 

когда представилась такая 

возможность. В Америке она 

стоила 7,5 тысяч долларов, но 

с учетом таможни и последую-

щего ремонта в итоге обошлась 

в 30 тысяч. Сумма для работника 

Центра по сертификации малой 

авиации при МАИ – запредель-

ная. Видимо, его желание было 

настолько сильным, что руко-

водство Центра одолжило ему 

большую часть денег на покупку. 

Собирали и ремонтировали 

самолет уже в России, с друзья-

ми и отцом, признавшим увле-

чения сына. Назвали «Вжиком» 

в честь шустрого мультяшного 

героя, разрисовали камуфляж-

ной краской, потому что летали 

поначалу по-партизански, пока 

авиации общего назначения не 

разрешили легальные полеты. 

***
На своем самолетике частный 

пилот Андрей Иванов мог летать 

куда угодно. Хоть на Черное 

море, хоть в Санкт-Петербург, 

хоть в Нижний Новгород, и ни-

кто не говорил ему «нельзя». 

Правда, пространства на «Вжи-

ке» было маловато, вмещалось 

всего двое, да и летел он с проме-

жуточными посадками для доза-

правки. Во время перегона такой 

же «Цессны-150» с Камчатки 

в Москву он понял, что ему 

нужно судно побольше и помощ-

нее. И такой самолет уже был на 

примете. Во время восстановле-

ния «Вжика» Андрею не давал 

покоя умирающий Ил-14, сто-

явший неподалеку на аэродроме 

в Тушино. Его ломали, грабили. 

Однажды Андрей не выдержал, 

с друзьями заказали машину 

и перевезли «Илюшу» поближе 

к «Вжику», закрыли брезентом. 

Вандализм прекратился, а Ан-

дрей стал подумывать о возвра-

щении «Ила» в небо. В одиночку 

было непросто осуществить 

такой проект, и он уговорил 

друга Владимира Лисняка стать 

совладельцем «Голубой мечты». 

Так Андрей назвал свой первый 
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Андрей и его команда спасли жизнь красно-белому «Пингвину», 
восстановили его до летного состоянии, получили сертификат, 

а теперь готовят к первому путешествию на МАКС 2013
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Железные птицы ста-

раются показать себя 

с лучшей стороны, 

чувствуя, что их хотят 

вернуть в небо



 облететь Россию. Самолет на 

поверку оказался с небольшими 

коррозийными повреждениями, 

сломанным двигателем, вар-

варски вырванной проводкой 

и отсутствующими приборами. 

Трудно было представить, что 

этот искалеченный и потрепан-

ный временем экспонат сможет 

ожить. Но Андрей верил, что 

«Голубая мечта» будет летать, 

и сумел заразить этой идеей 

своих друзей, благодаря энергии 

и настойчивости которых раз-

рушенный Ил-14 снова стал на-

поминать самолет, славившийся 

в советское время своей мощью.

***
С момента приобретения и на-

чала ремонта прошло полтора 

года, но до сих пор требуется 

немало колоссальных усилий, 

времени и средств для полного 

восстановления самолета. Вкла-

дываются сами, рады любому 

спонсорству. В основном прихо-

дит помощь не от состоятельных 

людей, а от профессионалов, 

влюбленных в небо. К спасе-

нию «Голубой мечты» удалось 

привлечь более 30 неравно-

душных людей, разбирающихся 

в конструкции агрегатов Ил-14, 

готовых работать бескорыстно 

почти все свободное время, не-

смотря на холод и зной. Про-

ходящие мимо не раз отмечали: 

«Наемные так не работают». За 

консультациями обращались 

к Николаю Мотовилову, профес-

сиональному бортинженеру, всю 

жизнь пролетавшему на этом 

типе в ВВС, к Олегу Овсянни-

кову из КБ «Авион» при МАИ 

и директору Черского аэродрома 

Николаю Филютчику. В КБ име-

ни Ильюшина, узнав о реставра-

ции Ил-14, пообещали бесплат-

но починить хвостовое оперение. 

Нужное топливо для гонки обо-

их моторов подарил Александр 

Давыдов, пилот-инструктор из 

школы Heliaction. Отец Андрея, 

радиоинженер по профессии, 

вместе с Денисом Павловым 

и Владимиром Ватрушиным 

потратили почти девять долгих 

месяцев на замену электро-

проводки. Зато сколько же 

было радости, когда наконец-то 

загорелись лампочки и фары, 

впервые прокрутились двигате-

ли и начал вращаться винт! 

Работы с «Голубой мечтой» было 

невпроворот, когда появился 

второй Ил-14. Самолет умирал 

в Мячково, копились долги за 

стоянку, и шансы быть разре-

занным на металл для оплаты 

долгов с каждым месяцем росли. 

У Андрея до сих пор перед гла-

зами стоит страшная картина: на 

черной земле валяются жалкие 

обломки и варварски выверну-

тые внутренности от разрезанно-

го на куски такого же «Ила» из 

Быково. Ему тогда показалось, 

что здесь забили насмерть живое 

существо. Так же печально могла 

закончиться и жизнь красно-

белого «Пингвина», если бы не 

Андрей и его команда авиаре-

ставраторов «Альбатрос-Аэро». 

Спасенный самолет прозвали 

так из-за веселой картинки 

с изображением пингвина на 

хвосте. Ему тоже требовался 

ремонт, но не такой глобальный, 

как «Мечте». После года кро-

потливого труда «Пингвин» 

успешно справился с первым 

рулением на перроне в Мячково, 

заявил о себе громким и власт-

ным ревом моторов. У мощной 

семнадцатитонной машины 

оказался на удивление податли-

вый и мягкий характер. Самолет 

бодро откликался на манипуля-

ции летчиков, радовался шансу 

вновь бежать по дорожке, гудеть, 

мигать фарами. Андрей говорит, 

что железные птицы стараются 

изо всех сил показать себя с луч-

шей стороны, когда чувствуют, 

что их хотят вернуть в небо. Так 

было и во время ремонта, когда 

казалось, что они словно хотят 

помочь, повернуться так, чтобы 

было удобнее заворачивать гай-

ки. 1 октября 2012 года «Пинг-

вин» совершил свой первый по-

лет из Мячково в Ступино, и это 

действительно было чудо!

***
У моего собеседника сияют гла-

за, и я понимаю, что он сейчас 

мало чем отличается от того 

мальчишки, который с восхи-

щением наблюдал за парящими 

в небе самолетами и управлял 

планерами. Но мне нужно задать 

ему еще один вопрос, на кото-

рый ему приходилось отвечать, 

наверное, сотни раз: «Зачем вам 

это нужно, Андрей?» Он вздыха-

ет: «Мы должны показать, что не 

стоит сдавать старые и брошен-

ные самолеты в металлолом. Их 

можно восстановить, модерни-

зировать, и они прослужат еще 

много лет. На них можно обу-

чать летному делу любителей 

авиации, организовывать экспе-

диции по России. Реставрация – 

дело непростое: необходимы 

финансовые ресурсы и спонсор-

ская помощь заинтересованных 

компаний и сочувствующих лиц, 

потому что государство не хочет 

принимать в этом участие». 

По словам Андрея, во многих 

странах энтузиастами реставри-

руются исторические самолеты 

за счет народного сбора средств. 

Благодаря таким пожертво-

ваниям в Америке удалось 

привести в летное состояние 

легендарный бомбардировщик 

B-29, который потом радовал 

посетителей многих выставок не 

только своим присутствием, но 

и участием в авиашоу. В про-

шлом году сломался один из его 

двигателей, и чтобы летающая 

крепость «Фифи», как прозвали 

В-29, вновь вернулась в воздух, 

понадобилось 250 тысяч дол-

ларов. А в Британии команде 

энтузиастов удалось собрать 

почти 7 млн фунтов, чтобы 

ровесник Ил-14, реактивный 

бомбардировщик Avro Vulcan 

XH558, снова стал летать. 

Непрекращающийся поток 

средств позволяет поддержи-

вать его в летном состоянии, 

для этого в год необходи-

мо 800 тысяч фунтов.

***
Андрей не отвечает, сколько де-

нег вложено в два «ила», говорит, 

много. Нужно еще больше – воз-

росший транспортный налог стал 

совсем непосильным. Придется 

регистрировать самолет за преде-

лами Москвы, например в Бу-

рятии, где налоги ниже. Одно 

хорошо – после нескольких 

отказов и долгих хождений по 

инстанциям Андрей добился, 

чтобы Росавиация признала 

Ил-14 историческим самолетом 

и направила для определения 

летной годности в ГосНИИ ГА. 

Сказался четырехлетний опыт 

работы в АОПА России, где 

он занимается защитой прав 

частных пилотов и владельцев 

воздушных судов и сталкивался 

с проблемой сертификации. Не 

раз помогал другим и за свой 

проект по спасению «илов» 

будет биться до конца. Воз-

можно, «Пингвин» получит 

сертификат ближе к лету и от-

правится в первое путешествие 

на МАКС. Иначе нельзя – само-

лет, которому подарили вторую 

жизнь, должен летать.  

Светлана Комагорова

персона74 T O P  F L I G H T

А П Р Е Л Ь  2 0 1 3

Ф
о
то

 ©
 А

л
е
к
с
а
н
д

р
 П

о
п
о
в

После года кропотливого труда «Пингвин» успешно справился с первым 
рулением на перроне в Мячково, радостно бежал по дорожке, гудел, 

мигал фарами, заявляя о себе властным ревом моторов



