
—  То, что было принято решение

реконструировать полосу № 2, ра�

дует. В нашем аэропорту будет ком�

фортней приземляться и взлетать.

Но почему же так «вдруг»?

— Так случилось, что на этой полосе

сошлись многие факторы и обстоятель�

ства. Во�первых, состояние этой взлет�

но�посадочной полосы со всей систе�

мой рулежных дорожек давно требовало

решительных действий. В последние го�

ды она неоднократно подвергалась вос�

становительному ремонту: где�то заме�

няли плиты, где�то ремонтировали ско�

лы. И настал момент, когда стало

понятно, что уже нецелесообразно под�

латывать полосу — она быстро теряет

форму. Очевидно, что нужен новый слой

покрытия, который обеспечил бы работу

без ремонта хотя бы в течение 15–20 лет.

Во�вторых, система радиотехнического

обеспечения полетов и светосигнальное

оборудование к 2005 году выработало

свой ресурс, и так или иначе, но его тоже

надо заменять. А при замене неразумно

оставлять его на том же качественном

уровне, тем более что там всего лишь 1�я

категория метеоминимума. В такой ситу�

ации ограничиваться полумерами —

неправильно. Если назрела необходи�

мость ремонта и замены того и другого,

целесообразно все делать сразу. Поднять

покрытие, сделать новую планировку и

установить новое оборудование уже так,

как оно должно стоять. И наконец, 

в�третьих — сжатые сроки. И вот этот

последний фактор поставил нас в

экстремальные условия работы: в мае

этого года было принято решение о на�

чале реконструкции, а уже в июне следу�

ющего должна быть полностью готова

полоса. Мы должны построить целый

комплекс: это не только реконструкция

самой полосы, но и семь рулежных доро�

жек, захватывая часть стоянок, с полной

заменой средств радиотехнического

обеспечения полетов, метеобеспечения,

светосигнального оборудования по 3�й

категории метеоминимума. Это будет

первая в стране полоса с 3�й категорией

метеоминимума с двумя направлениями

посадки. Категория 3Б подразумевает

практически слепую посадку: при види�

мости на ВПП 50 метров без ограниче�

ния по высоте принятия решения. То

есть при любых погодных условиях са�

молет в состоянии осуществить взлет�

посадку. Учитывая, что «Пулково» являет�

ся запасным аэропортом и для Московс�

кого аэроузла, возможность принимать

здесь самолеты при любых метеоуслови�

ях — серьезный шаг в сторону комфорта

и безопасности полетов. А это главное,

что должен предоставлять авиатранс�

порт пассажирам: безопасность. Если

вдруг пошел дождь или упал туман, или

заряд снега, они должны быть уверены,

что при наличии такого оборудования

самолет спокойно сядет, и не надо бес�

покоиться, искать другие пути, уходить

на запасной аэродром. Никому не хочет�

ся возвращаться с полпути. 

Все это накладывает определенный

отпечаток на стройку: повышенные

требования, сроки. В связи с этим было

решено, до окончательного утвержде�

ния обоснования, начать реконструк�

цию полосы «с листа». И начиная с ию�

ня генподрядчик Инжиниринговая

Корпорация «Трансстрой» и генпроек�

тировщик «Ленаэропроект» приступи�

ли к этой стройке.

— Помимо третьей категории

метеоминимума, которая гаранти�

рует посадку практически в любых

погодных условиях, какие еще

новшества реализованы при реко�

нструкции этой полосы?

— Вы слышали про самолет «А�380»,

который в перспективе появится на

международных трассах? Вот наша по�

лоса сможет принимать этот самолет

«А�380», и некоторые рулежные пути

будут оборудованы для него, чтобы он

заходил и на первый перрон, и на тре�

тий перрон «Пулково». Впервые такой

самолет, таких масштабов, таких гео�

метрических размеров, такой грузо�

подъемности принимается в расчет

при проектировании полосы. На сегод�

няшний день самый крупный из само�

летов, которые к нам летают — «Боинг�

747». «А�380» по своему весу в два раза

тяжелей. Ну, и гораздо внушительней по

геометрическим размерам. В результа�

те, если длины полосы было достаточ�

но, то ширины не хватало: пришлось

расширять полосу на 5 метров. 

Сама история создания полосы № 2

«Пулково» — очень длинная. С ее основа�

ния прошло много этапов, и на сегод�

няшний день уже лежат три слоя покры�

тия, мы делаем четвертый. Поэтому воп�

рос прочности покрытия здесь не стоит.

Известно, что во время Великой Отечественной вой�
ны молодых летчиков тренировали по системе «взлет,
посадка — и на передовую» — времени на большее не
было. Военное время далеко, а времени по�прежнему
не хватает. Реконструкция взлетно�посадочной поло�
сы № 2 аэропорта «Пулково» проходит по схожей
экспресс�системе: параллельно разработке проекта

уже была запущена реконструкция, строители начинали работать
буквально «с листа». Несмотря на чрезвычайные условия работы,
все продвигается благополучно. И к июню 2006 года, когда в Санкт�
Петербург слетятся высокие гости, их ожидает мягкая посадка на
обновленную полосу. О проекте рассказывает главный инженер
Института «Ленаэропроект» Владислав Григорьевич Иванов.
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Важно качество верхнего слоя, чтобы он

отвечал всем требованиям. Взлетная по�

лоса должна быть близкой к идеалу, пос�

кольку один�единственный самолет, ко�

торый садится на эту полосу, стоит до�

роже, чем все ее покрытие. А дефекты

верхнего слоя означают дополнитель�

ные динамические нагрузки, которые

самолет принимает на свое шасси, кото�

рые действуют на корпус: все эти сколы,

превышения плит одна над другой. По

конечным затратам ремонт дороги и

строительство самолета — несовмести�

мы. А кроме того, опять встает вопрос

безопасности полетов: ведь за появлени�

ем усталостных трещин в основной

конструкции самолета уследить непрос�

то, и даже если их заметят — лечить их

очень сложно, самолет утрачивает свои

летные качества. А основная причина

появления таких дефектов — нагрузки,

которые испытывает самолет при взлете

и посадке, и немаловажную роль тут иг�

рает качество полосы, ее покрытия.

— Какие «ноу�хау» этой рекон�

струкции вы для себя вынесете на

будущее: новые технологии, инно�

вации?

— Самое большое открытие, которое

мы сделали вместе с нашим генподряд�

чиком, — это то, что можно работать в

таком экстремальном режиме, и рабо�

тать качественно. Это настоящее «ноу�

хау», но только не хотелось бы его пере�

носить на будущие проекты. Ведь сроки,

которые были поставлены, — это пре�

цедент. В принципе, такого масштаба

проект надо готовить минимум год. Мы

оказались в условиях, когда нам за год

надо и спроектировать, и построить.

Эти процессы идут параллельно. Проек�

тирование идет одновременно со стро�

ительством. В этом вся сложность, и, ко�

нечно же, субподрядчики и генподряд�

чики прилагают героические усилия,

чтобы все сделать правильно. Ведь в та�

ких условиях неизбежны и какие�то

ошибки с нашей стороны, и какие�то

ошибки с их стороны, и вопрос финан�

сирования — не последний. Практичес�

ки мы все лето работали бесплатно, и

только сейчас начинает решаться воп�

рос финансирования. Но, оказывается, у

нас в России еще есть такие организа�

ции, такие люди, которые идут на очень

большой строительный риск и надеют�

ся еще когда�нибудь за это получить

деньги. Во всяком случае, один иност�

ранный подрядчик, который присут�

ствовал на начальной стадии, в конце

концов ушел с проекта: они так не рабо�

тают, им нужно своевременное финан�

сирование. 

— Что уже сделано на сегодняш�

ний день, спустя всего лишь 3–4 ме�

сяца с момента принятия решения

о реконструкции? 

— В первых числах ноября планирует�

ся закончить все искусственные покры�

тия. Просто по технологии укладки це�

ментобетона нам нельзя оставлять недо�

делки на следующий год. И все силы

сейчас прилагаются к тому, чтобы этот,

самый трудоемкий в строительстве, этап

закончить. Кроме того, мы же работаем в

условиях действующего аэропорта. Мы

не можем развернуть строительство и

парализовать порт. А международный

сектор «Пулково» как раз находится око�

ло полосы № 2, где мы ведем рекон�

струкцию. Соответственно, мы фраг�

ментами проводим реконструкцию ру�

лежных дорожек и полосы, а рядом

взлетают самолеты. Сейчас мы уже сде�

лали последние переключения для руле�

ния самолетов. Мы подходим к логичес�

кому завершению и больше не будем

друг другу мешать. Хотя надо сказать,

что в этой работе настолько все предуп�

редительны, что никаких конфликтов

между строителями и службами аэро�

порта не возникало: наоборот, все идут

навстречу и создают максимальный ре�

жим благоприятствования. Как и долж�

но быть, когда и с той и с другой сторо�

ны профессионалы, знающие свое дело

и уважающие работу коллег. 

Следующий этап, к которому мы,

кстати, уже приступили, — замена обо�

рудования — тоже только на первый

взгляд представляется простым. На

этом этапе нельзя увеличить количест�

во техники, пригнать больше машин,

поставить больше материала и за счет

этого выйти на рекордные сроки вы�

полнения работ. Это не тот случай.

Здесь есть свои особенности. Есть вре�

мя, за которое это оборудование долж�

ны изготовить многочисленные фир�

мы�изготовители, есть время сборки,

время отладки оборудования. Так что и

здесь придется работать в максимально

форсированном режиме.

— Как вы считаете, оправданны

такие героические усилия?

— Никаких подвигов и сенсаций,

только труд очень многих людей. Да, за�

дача это не простая и для проектиров�

щиков, и, тем более, для строителей. Но

мы не видим никаких причин, чтобы

эту задачу не выполнить.
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