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люди нашего района

Формирование
профессиональных

навыков
Свои детские годы помню плохо.

Война и трудные послевоенные годы
оставили горький осадок украденного
детства. В 1941 году, после начала
войны с Германией, мой отец, в то
время шофер в штабе Военно-морского
флота СССР, остался в Москве, которую
начали бомбить в первые дни войны.
Спасаясь от бомбежек, моя мать, Анна
Андреевна Королева, ее сестра и моя

бабушка уехали в деревню  на северо-
западе Московской области к родствен-
никам. Как оказалось позже, это было
неправильное решение, так как стреми-
тельное наступление немцев летом
1941 года было как раз на этом направ-
лении. Через несколько дней мы оказа-
лись в плену. Немцы выгнали всех
жителей деревни из домов, и мы оказа-
лись в землянке. Как мы выжили, я не
помню, мне было только два года.
Помню рассказы моей матери о том, как
немцы приходили в землянку и заби-
рали продукты. Но мы выжили благо-
даря тому, что мать и ее сестра по ночам
бегали через снежное поле в деревню
к родственникам, где не было немцев, и
брали скудные продукты. К счастью,
плен был недолгим, и уже в декабре
1941 года мы были освобождены… 

До 8 класса мы учились вместе   с
Володей Ивашовым, впоследствии
знаменитым актером. Я вместе с ним
занимался в хоре, которым руково-

дила Наталия Владимировна Колма-
новская (жена известного компози-
тора).  Еще мы с Володей были
главными людьми в организации и ра-
боте кукольного театра. 

Я мечтал  стать лет-
чиком  и подал доку-
менты в Московский
авиационный инсти-
тут, поскольку слово
«авиационный» у
меня было связано
только с летной про-
фессией. В 1957 году
я стал студентом
МАИ. Каково же было
мое удивление, когда
я узнал, что при бла-
гополучном исходе
обучения я смогу
стать только инжене-
ром, а не летчиком!

Но выручили
друзья, которые на-
правили меня в
аэроклуб им. Чка-
лова на аэродром в
Тушино. Я был зачис-
лен в группу подго-
товки полетов на
планерах.

Учеба в институте
постепенно захваты-
вала меня. Уже в на-
чале учебы теорию

механизмов и машин и теоретическую
механику нам читали  всемирно из-
вестный академик Артоболевский и
профессор старой формации Свешни-
ков. 

На моей выпускной кафедре «Тео-
рии автоматического регулирования»,
заведующим которой был академик
Борис Николаевич Петров, было
много настоящих ученых, умевших ви-
деть научную проблему в совершенно
иных, дополнительных гранях, что
приводило к нестандартному, но все-
гда научно обоснованному решению.
Знание науки, теории ценилось в ин-
ституте выше всего и обеспечивало
эффективное решение практических
задач выпускниками. 

Распределили меня в «почтовый
ящик». Тогда, в апреле 1963 года, я
опять-таки не знал, что это закрытое
наименование легендарного опытно-
конструкторского бюро, возглавляе-
мого генеральным конструктором,

академиком АН СССР, трижды Героем
Социалистического Труда, генерал-
полковником авиации А.Н. Туполевым.
В этом ОКБ я проработал 12 лет. 

В область моих инженерных расче-
тов входила разработка законов
управления демпфера тангажа ДТ-128
и ограничителя перегрузок ОП-128,
обеспечивающих устойчивость и
управляемость сверхзвукового пере-
хватчика Ту-28.  Однажды на совеща-
нии, которое вел А.Н. Туполев, я
выступил с предложением, которое
требовало не только существенных
конструктивных изменений, но и из-
менений техники пилотирования.
«Дед», как его все называли, есте-
ственно, спросил, кто я такой и почему
так уверенно говорю об изменении
техники пилотирования при испыта-
ниях. Мой ответ, видимо, ему понра-
вился, и через небольшое время я
получил указание отправиться на
учебу в школу летчиков-испытателей.
Впоследствии я понял, что мне сильно
повезло в первые же годы работы в
ОКБ не только увидеть генерального,
но даже иметь с ним личный контакт.
Я узнал, какой искрометный ум у этого
великого конструктора, увидел его
умение решать трудные задачи с не-
стандартных позиций. Самостоятель-
ность в действиях и принятии
решений, привитые мне в институте и
в ОКБ, позволили мне не только уча-
ствовать в совещаниях самого высо-
кого уровня, но и быть ответственным
представителем ОКБ во всех летных
испытаниях и принимать самостоя-
тельные решения «с лету». Но реше-
ния эти формировались не только
мной. Самое активное участие в по-
иске оптимальных решений по обес-
печению устойчивости и
управляемости перехватчика Ту-28-80
принимали заслуженные летчики-ис-
пытатели, Герои Советского Союза
Михаил Васильевич Козлов, Сергей Ти-
мофеевич Агапов, Анатолий Дмитрие-
вич Бессонов. 

В годы внедрения Ту-128 в эксплуа-
тацию время не тянулось, а летело. Он
успешно вошел в строй и более 30 лет
эффективно нес службу по охране ру-
бежей СССР и затем Российской Феде-
рации, и я горжусь тем, что был одним
из исполнителей этого самолета и
главным автором многих изобрете-
ний, на нем летающих. Я настолько

увлекся работой, что не заметил, как
она переросла в материалы, соответ-
ствующие требованиям к кандидат-
ским диссертациям. В 1972 году я
успешно защитил свою первую дис-
сертацию.

Далеко не стандартная исследова-
тельская работа разбудила во мне
страсть к научным исследованиям, и в
1975 году я подал заявление с просьбой
об увольнении и мыслью о переходе в
Государственный научно-исследова-
тельский институт гражданской авиа-
ции (Гос. НИИ ГА). 

Гражданская авиация 
Меня приняли на должность на-

чальника отдела пилотажно-навига-
ционных комплексов.  Институт был
занят испытаниями и заказом новых
самолетов, реализацией поручений
Министерства гражданской авиации,
а основная наука формировалась в
институтах авиационной промышлен-
ности (ЦАГИ, ЛИИ и даже ОКБ), откуда
я уже ушел. Начался поиск той  дея-
тельности, в которой бы нуждалась
авиация, а не только отдельные Глав-
ные. И мне, как всегда, повезло. Через
некоторое время в практическую
жизнь авиационной науки стало вхо-
дить понятие эргономика, воплотив-

шееся в новое научное направление,
в которое и вошел мой отдел с новым

названием «отдел эргономики».
Эргономика – это закон взаимодей-

ствия человека с техникой. К тому
времени в кабине  проектируемого
самолета Ил-86 предполагалось
представление более 400 единиц па-
раметрической информации, сигна-
лизаторов и органов управления.
Количество  и сложность систем
росли, а возможности человека по
восприятию и переработке информа-
ции оставались прежними. Упоря-
дочиванием этого иконостаса в
кабине самолета следовало зани-
маться особо, и у моего отдела по-
явился реальный объект
исследований – кабина самолета. На-
конец, я был снова в кабине, снова с
летчиками... 

Эргономика входила в деятельность
многих ведомств, особенно военных.
Требовалось объединение усилий
специалистов всех отраслей и ве-
домств. Это привело к созданию Меж-
ведомственной комиссии по
эргономике при военно-промышлен-
ной комиссии Совмина СССР. Я был на-
значен ответственным исполнителем
от гражданской авиации. Исполнители
составили руководство по эргономи-
ческому обеспечению разработки, ис-
пытаний и эксплуатации различных
образцов техники, которое действует
и по настоящее время. 

Первым в истории СССР доктором
технических наук по специальности
эргономика, который был утвержден
ВАКом, стал я.  Это было в 1987 году.
Моя диссертация была первой на-
учной работой, где процессы взаимо-
действия пилота с приборной
информацией в кабине самолета ре-

шались на уровне объективных мате-
матических закономерностей.

Новые времена нанесли тяжелый
удар по нашей авиации

Не стало Николая Андреевича Столярова – крупного ученого
в области авиации и авиационной эргономики, жившего в
районе Щукино. Ему был 81 год. Николай Андреевич оставил
воспоминания о своем профессиональном и жизненном пути,
которые мы публикуем в сокращении.

“

Николай Андреевич Столяров:



Основные наработки моей доктор-
ской  диссертации получили даль-
нейшее развитие в трудах и
докторской диссертации Дмитрия
Николаевича Булгакова, а также в
кандидатской диссертации и практи-
ческой деятельности пилота, коман-
дира многих типов  воздушных судов,
моего младшего сына Николая Нико-
лаевича Столярова. 

Мне поступило предложение пе-
рейти работать в центральный аппарат
–  Департамент воздушного транспорта,
на должность начальника отдела подго-
товки летного состава. Отказаться от та-
кого предложения я не мог.

Государственная служба
Годы с 1991 по 2001 были действи-

тельно «лихие». Пошел  развал всех
устоявшихся закономерностей и взаи-
модействия различных структур, начи-
налась так называемая
децентрализация управления всеми
отраслями народного хозяйства. Осо-
бенно  это было заметно в авиации.
Наиболее «сообразительные» руково-
дители из среднего чиновничества ор-
ганизовывали частные структуры,
быстро разделяя государственный са-
молетный парк на авиакомпании. К
управлению уже бывшими государст-
венными средствами, а заодно  и к
управлению  государственными струк-
турами, приходили бойкие люди, рву-
щиеся к власти. 

Первое, что мне нужно было сде-
лать, – это формализовать  процесс пе-
реучивания пилотов многих
авиакомпаний  на зарубежную тех-
нику. Мы разработали Правила пере-
подготовки летного состав на
зарубежную технику. Эти Правила ра-
ботают и по сей день.  

Именно за рубежом мы впервые
встретились с компьютерной про-
граммой обучения CBT (Computer Base
Training), предоставляющей возмож-
ность пилотам самостоятельно из-
учать различные курсы подготовки.
Сейчас все это с успехом используется
в наших передовых УТЦ. Впервые в

отечественной практике появлялись
контуры будущих отечественных Фе-
деральных авиационных правил
(ФАПов) сертификации авиационных

учебных центров. ФАПы в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации должны быть
зарегистрированы в Министерстве
юстиции РФ. Эти же ФАПы было не-
обходимо согласовывать и с Мини-
стерством образования. Там я
впервые столкнулся с четырьмя поня-
тиями: лицензирование, сертифика-
ция, аккредитация и аттестация,
которые свободно варьировались чи-
новничьим сословием, создавая пута-
ницу в государстве, и без того
задушенном «новыми русскими», на-
ходящимися совсем не в поиске  госу-
дарственного подхода к решению

общенародных задач развития и
укрепления государства…         

С инспекторскими проверками я
побывал практически во всех крупных

УТЦ СССР и РФ и могу сказать, что во
многом благодаря этим людям мы и
сейчас обеспечиваем подготовку
авиационных кадров на высоком
уровне. 

…В день моего ухода с государст-
венной службы в гражданской авиа-
ции я встретился случайно с
генеральным директором НИИ  авиа-
ционного оборудования Б.М. Абрамо-
вым, который предложил мне стать
сотрудником НИИ АО и членом уче-
ного совета  НИИ АО по защитам док-
торских диссертаций. После
короткого разговора я согласился на
это предложение. 

Межотраслевая
авиационная ассоциация

По  сути своей деятельности любая
Ассоциация является в лучшем случае
противовесом чиновничьему аппа-
рату, а в худшем – просто противни-
ком. Ассоциация несколько лет все же
способствовала   эффективной дея-
тельности отрасли. Это, прежде всего,
отмена нескольких ФАПов и значи-
тельное изменение содержания еще
действующих. Но основным достиже-
нием Ассоциации явилось решение
администрации Президента РФ  соз-
дать на базе членов Ассоциации коор-
динационный совет по гражданской
авиации. Позже мы  поняли, что госу-
дарственные образования типа коор-
динационных советов, народных

палат, общественных советов и т.д.
нужны для того, чтобы «спускать
пары» у общественности.

Проректор Ульяновского высшего
авиационного училища гражданской
авиации С.Г. Косачевский предложил
мне перейти на полную ставку профес-
сора кафедры летной эксплуатации и
безопасности полета. Я уже в течение
10 лет работал на этой кафедре и  со-
гласился, отдав мою трудовую книжку. 

Я  продолжал работать профессо-
ром на кафедре «Эксплуатация воз-
душных судов и безопасность
полетов», преподавал в одном из
АУЦ, работал в докторском диссерта-
ционном совете при НИИ авиацион-
ного оборудования и в одной из
авиакомпаний.

Ж.К. Шишкин, бывший начальник
Управления летной службы, предло-
жил мне организовать и возглавить
Московское отделение Общероссий-
ской общественной организации «Со-
дружество ветеранов гражданской
авиации России». Я согласился и вы-
полнил его поручение. В процессе ра-
боты в Содружестве я получил
приглашение от М.М. Терещенко, тоже
бывшего начальника Управления лет-
ной службы, стать членом Эксперт-
ного совета Федерального агентства
воздушного транспорта.

Пишу эти строки 28 марта 2020 года,
во время жесткого карантина, вызван-
ного коронавирусом, который, к сожа-
лению, тоже нанесет удар по авиации... 
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