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Н 
 
Нервюра (др.кет. #*%v'юр@, дословно - 
"Нервная стюра"). Падруга стрингира, ина-
гда изминяет иму с ланжиронам, объисняя 
это задумкой Ынженерафф. Па-правде это 
тупыйи атмазы - ана просто ваще любит, 
штоп иё крепко диржали за здесь, прижы-
майа апшиффкой. 
(с) AviaBooks, Topper 
 

 
Нервюра. 
(с) Пкк 
 
 
НЛ-10М. Ыгружка для штурмона, диривяныя 
галаваломка, нопадобии кубека-рубека, 
чтоба он ни зоснул на роботи. Какда штурмо-
ну хочеца спать, он начинает усилинна диор-
гать за нийо, и сон прападаит. Аднака, сами 
штурмоны лепят атмаски, шта эта них ни 
ыгружка, а шоманный новигоцыонный толес-
ман. Абычна штурмон носит иво на вирйо-
вочки на шеи от зглаза злых посажыраф, а 
какда штурмон боиццо, што он зоблудилсо, 
он пакланяица НЛ-10М, штоба та паказала 
иму правельную дарогу. 
(с) Aleck 
 

 
НЛ-10М. Ынстругцыйа по камланийу. 
http://www.letchikleha.info/NL10/SWScan00013.
JPG 
 
 
 
 

О 
 
Огнитушытиль. Гламурное красное банко, 
каторым ыкепаш тушыт агонь, если самолёд 
загориццо. Пажар в паллете, сцуко, весчь 
апасная, паэтому курить каг правило низзя. 
Нарушитилей сгаряча могут затушить прям с 
сигаредкой. 
(с) Topper 
 

 
Огнитушытиль пиринасной. 
(с) Topper 

 
Огнитушытиль маторизованный. 
(с) Экзот 
 
 
Онгар. Типо гораш для самолёда. Иминна 
гораш, а не ракужко, которайа в авиацейе 
называиццо капанир. 
(с) vm 
 

 
Онгар (вит внутри). 
(с) unders 
 
 
Ошкош (син. Ошкыш, от кет. Oshkosh – 
бальшая стайа жылезнэх птиц). Типо авеа-
цеонный Вудсток, местечко куды собираются 
авеаторы в неимоверном числе и тусуццо 
неподеццки. Вопчем место авеацыенного 
шабаша. 
(с) vm 
 

 
Ошкош. 
(с) Пкк 
 
 
 
 

П 
 
Паспартный кантроль. Адбор ф КПЗ пир-
спегтивнах падонкаф исчесла паксав. 
(с) Mechanic 
 
 
Пассажыры. (устар. спец. техн., на самом 
деле - паксы): талпа бисталковых падонкаф, 
каторым приспичила куды-то перецца. Зани-
маюцца тем, шта пиют на барту йад в виде 
вотки, пристают к стюрам, и вапят ни па 
делу "Кароче ужос, нах!!!" 
(с) vm 
 

 
Пассажыры на регестратцыйе. 
http://www.gzt.ru/img/20070228205430.jpg 
 
 
ПВД. Прейомнег ваздушнава давленейа. Каг 
гаварит само название – это прейомнег. Но 
пасколку он ниможыт принемать сегналы 
радео «Мояг», то штобэ никто нидагадался, 
што он ниможыт работать, фсихда дабавля-
ют слова «ваздушнава давленейа» иле ваще 
пишут ПВД штоп было нипанятна. Фтожэ 
время это очинь важная диталь самалёда, 
патамушта к ПВД приделываиццо сопствин-
на сам самалёд, и еслибы не было ПВД, то 
самалёд былабы не к чиму привентить и он 
бы нипалетел. Инагда ставиццо дажы на 
вирталёд, а на дыльтоплан – ниставиццо 
никагда. Бывают ПВД кагабычные, а бывают 
тюнековые полосатые, как например на 
супиржэте иле ваще вилачкой, штобы было 
кузяво, см.фоту. 
(с) 777, vm, Topper 
 

 
ПВД вилачкой. 
(с) 777 
 
Пидали. Висьма сваиабразныи дивайсы, 
памищённыи паднагаме у пелотаф. Некото-
рыи ис пилотаф различаюд следуюсчии типы 
пидалей: пидаль газа - хренотень за штур-
валом, каторая управляет деланием Белага 
Следа сзаде, эта пидаль кстате справа от 
штурвала. Пидаль сцапления для пользова-
ния каропкой пиридач. Пелоты заливают, 
шта для газа эта у них типа ручка, но эта 
понты - ясна, что ручка это и есть рычак 
каропке пиридач, па атной на каждый двига-
тиль. А пидали тормаза у них нет, патаму они 
так быстро и литают. 
(c) Ranger_avv 
 

 
Пидали. 
http://cnit.ssau.ru/virt_lab/su/pic/su1_741.jpg 
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Плокад с Татьяной Виноградовой. Свищ-
щеннэй авеацейоннэй симвал, каг Чаша 
Грааля. Употрибляиццо каг укозание б/п 
благородной целе фсмысле иво искать. 
Ваапче, «Искать Плокад с Т. Виноградовой» - 
нарицательное имя для тем с высокоынтел-
легтуальнэм уровнем. Символ Мотары - 
Главнава Натзератиля за циламудриём 
мущщин на рисурсе. 
(с) FW 
 
Премечанийе рыдагцыйи: плокада фсё исчо 
нет в рыдагцейи, если кто найдёд, соапщити! 
 
 
Плоскей штопар. Ынструмент, предназна-
чиный для аткрывания бутылак с веном, 
сделанный кетайцами ис плоскава леста 
жылеза. В авеацыи сафсем бизпалезен, 
патпмушта не аткрывает ни адной бутылки, а 
толька ламаеццо аб пропку. Паэтаму иво 
нилюбят и дажи журналисты знают шта эта 
плахая штука. 
(с) Aleck 
 
Порашутицт (син. ску-дивер, шарапутицт). 
Падонаг, каторава нивзяли фпелоты пата-
мушта он боиццо литать. По етой пречине 
порашутицт фсегда пытаеццо выпрыгнуть из 
самаледа. Редко удайоццо удержать П. ф 
самаледе до высаты 4000 - 6000 метрофф 
(ужоснах!) но проктически никада до пасадке 
- токо есле превизать (при етом П. материц-
цо и пытаеццо перегрысть сибе горло зубами 
т.к. испытываит ужаснае муке). П. летайут ф 
кукурузнеге, а такжи других самалетах и 
дажи вирталетах. 
(с) BlackSky 
 

 
Порашутицт. 
(с) Пкк 
 
 
Посадко. Отмазко пелотафф штобы згонять 
в дьютефрий и купить вотке и папирософф. 
(с) BlackSky 
 
Праграма ТО самалёда. Растёт на диревьях 
и иногда на грядках. Хитрые ынженеры со-
бирают эте бумашке и атправляюд на утвер-
ждение каму папало. Утвирждённайа кем 
папало Праграм ТО выпалняиццо такжо кем 
папало и каг папало. 
(с) FW 
 

 
Выпалнение Праграмы ТО. 
(с) ниизвесный аффтырь 
 

Праыгтираванийе самалёда. Кагда кан-
цтругтары самалёдаф устайут ыграть 
фприфиранц и пить вотку, ани ничинайут 
испытовать творчискей зут и ресавать сама-
лёды, каторых исчо нихто нивидил. Злыи 
изыки гаваряд шта такое рисавание фходит в 
ихней жызниный цыкл, но па-правди эта фсё 
зависет ат качиства ихней травы. Есле трава 
плахайа – самалёд ниможит литать (см тагжо 
аэроплан), а есле харошайа – то можит. 
(с) Topper 
 
Приткылаг. Таже байда, што и зокрылаг, 
тока фпириди крыла. См. зокрылаг, кстате. 
(с) Aleck 
 

 
Приткрылаг. 
(с) Пкк 
 
 
Преборное абарудавание. Девайсы, като-
рые памагют пелотам ариентираваццо в 
прастранстве и следить затем че с самалем 
твариться. К девайсам пастаянна нужна 
апдейт делать, если не делать етаго то 
управление самалетам будет тармазить. 
Важнейшая часть - бартовой кампьюдер - 
придназначен для развлекухи ыкепажа и 
связи с диспечиром по icq. Фсавакупнасте 
эта - куча биспантовых приблудаф, мишаю-
щих пелотам сматреть фпирет и исдающих 
пугающие их звуки. Бывают двух типаф - 
типа чисы са стрелками (сафсем биспанто-
выи) и типа тилевизары (ваще крутые). Ти-
левизоры круче аттаго, что на них можна 
играть ф тетрис и в Дум по сети со вторым 
пелотом! Исчо есть HUD - картинко на лаба-
вом стикле, типо галаваломка для развлече-
ния пелотов, асобенно папулярна у леччи-
каф-ыстрибитилей, литающих в адиночку. 
(с) Леопард, Grig, Aleck, xoid, vm 
 

 
Преборное абарудавание. 
www.AirlinePictures.net 
 

 
Фрагмент преборнава абарудаванийа. 
(с) Topper 

Протеваабляденитильнайа абработка. 
Вымазывание самалёта саплями с целью 
абмануть нискую тимпиратуру. Ана видит 
шта пепелац уже ссапляме и иво больши 
нимарозет. 
(с) FW 
 

 
Протеваабляденитильнайа абработка. 
(с) Пкк 
 
 
Птицы. Птицы, сцуко, апасные. В настая-
щее время распрастранены виды, нацеле-
ные на бэушные инамарки, в асобенасти - а/к 
Пулкаво. Такайа птица может папасть в 
новэй расийский лайнир тока па нидасмотру 
пьянаго технаря. Ходят слухи, што бройлеры 
были вырасчены на ферме Тупалева при 
участеи ИФК в атместку заокеанцкаму капе-
талисту. В авеакампанеи Транцаэро мы 
палучили лаканичный атвет: нам пох@j. 
(с) Mechanic 
 

 
Птицы наблюдают палеты самалёдаф. 
(с) ниизвесный аффтырь 
 

 
Кокое-то стаё птиц. Видима, миханичиское 
мадэль. 
(с) Пкк 
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Пушбэг (от кавк. «я возьму тибя за здесь, 
душа моя») 
1) Срецтво запуска двигатилей самаледа 
метадам "с талкачя". Кагда самалед ни заво-
диццо, к ниму падганяют афтамабиль-тигачь 
с жолтай жилезнай трубой, называемай 
вадило, цыпляют иво к насавой стойки шаси 
самаледа и начинают всю эту гатичнуйу 
канстругцийу катать взат-впирёт па ыра-
дромту, пака самалёд ни завидёццо. Длена 
катанея самаледа па ырадромту ни фсигда 
зависет ат самаво самаледа, а чащи ат ыра-
дромта. Как правила, ф Шыриметьиво хвата-
ит пакатать самалед 40-50 метраф, чтоба он 
завёлси, а ва Внукава бываит для этава нада 
палавину ырадромта праехать. Пречину 
такова нисаатвецтвийа нашыму кариспан-
денту выиснить пака ниудалось. 
2) спицыальнайа працыдура оттаскиванийа 
самалёда в небо. Как известна самалёд 
умеет двигацца лижь впирёт и паварачевать. 
Но после престыковги к тилетрапу самалёд 
нужна оттасчить абратна штоп он мок взли-
теть. Для этага сущиствуит тигачь. Он пац-
цыпляиццо к адной из стоег шасси и пехаит 
самалёд ат тирминала. Инагда тигачь немно-
га припаднимает переднюю стойгу. Тагда 
кресла пелотов накланяюцца назат и те 
могуд нимнога вздремнуть на дарожку. Но 
бальшие самалёды так не паднимают, па-
этаму пелоты ат безсоннитсы начинают 
зопускать двигадели и вытворядь другие 
бизобразия во время пушбэга. 
(с) Aleck, MayDay 
 

 
Пушбэг. Падгатофка. 
(с) Topper 
 

 
Пушбэг. Выпалнение. 
(с) Merry passenger 
 
 
 
 

Р 
 
Работы сельхозавеоционныи. Палёты на 
малой высате нат паляме и агародаме, с 
целью запугивания каларацкех жукоф гроз-
ным видам бальшой жилезнай птицы и аглу-
шенейа их громким грохатом матора ыра-
плана. А ищо их сверху таким дождикам 
паливайут, штоп ани прастыли и зачихались 
досмирти.Насмерть, не насмерть, но прежне-
го здоровья у вредителей уже не будет. 
(с) MikVolg, Topper. 

РАП. Такой пучёк правадоф (нипутать с 
правадаме – кабинам ыкепашем!), каторый 
адним канцом крепиццо к самалёду, а другим 
канцом – к ырадромту. Пелоты гаварят, шта 
правада нужны для таво, чтоба фунцыклира-
вал халадильнег с воткай, а такжи гарело и 
звинело преборное абарудавание, но авио-
цыоныи спицыалисты гаварят, шта эта фигня 
– правада нужны для таво, штобы самалёд 
не здула ветрам с ырадромта. И скарей 
всиво ани правы: нах такда ВСУ нужен? 
(с) Aleck 
 
Реверс. Друк Фадэка, в общем, они вместе 
бухают. Иногда Реверс фпадает в глубокий 
запой, и тогда Технеги иво деактивируют. 
(с) FW 
 
Ремень безапаснасте. Арудие пытог пак-
соф, которым бортправаднеки заставляют 
паксоф пристегиваться к креслу, штоп не 
сбежали ис самалёта. Состоит ремень ис 
длинных лямок и замка пристегивания. 
(с) весёлый пассажир 
 

 
Паксавыи кресцла. Видны ремни безапасна-
сте. 
(с) geg 
 
 
Рисурс самалёда. Ниизвеснайа ноуке весчь. 
С момента выката самалёда ис цеха он уже 
прасрочен. Поэтому на самалёдах литать 
апасно, лучше уш сразу исцеха патпрес. Но 
тогда не о чем будет говорить и песать ста-
тьи. 
(с) FW 
 

 
Камисийа па прадленийу рисурса прадлива-
ит рисурс МиГ-25 исчо на 5 лет иле 10000 км. 
(с) ниизвесный аффтырь 
 
 
РУД (аббр. от «Регулероффка уровня дена-
мекаф», устар. аббр. «Рычак упровленийа 
дребежжанием», т.к. ведёт родословную от 
поршневой эры). Штуковина для изменения 
громкасте двигатилей. Типо когда взлетаем, 
пелоты добавляют громкасти, шоб паксы 
знали - щас начнёццо… Патом, когда жратву 
начинают разносить, пелоты делаюд чють 
тише, шоб не мешать пажрать сголодавшим-
со на земле паксам. 
(с) FW, Экзот 

 
РУД. Видна краснайа кнопа атключения 
звука, если кто-та званит пелоту патилифону. 
(с) Topper 
 
 
Рулёжные дорожки. Типо тротуар для са-
маледов на ырадромте, штоп ледчики могли 
котацца на эрапланах, мешая ырадромной 
технике ездить по своим делам, пока их 
коллеги туды-сюды делают пасатки и взлеты. 
(с) vm 
 
РЭП (аббрев. «радеоылектроннайо паме-
хо»). Асобайа фича, каторую мутет пелод 
протиф вражескех самаледаф. РЭП вруба-
еццо штобы вражыскаму пелоду стало тусо-
ва и он пиредумал атаковадь самалед. Што-
бы юзать РЭП нада штобы на самаледе 
была маленькое радео со свежыми рэпавы-
ми мп3. На самаледе Су-27 нада аттдельна 
падвешевать радео, а на самаледе МиГ-29 
радео фстроеннайе. Наиболее казырными 
РЭП протиф пелодаф НАТО являюццо 50 
cent и Eminem, вражьиму пелоду становеццо 
так тусова, што он меняит цвет двиготиля с 
белава на разнацветнай. Омереканцкие 
пелоды пытаюццо юзать протиф русских 
самаледаф Бандераса и Тимати но пачимута 
бизризультатна, русским пелодам не тусова. 
По паследним омереканцким исследованиям 
русскех авиафорумафф вазможна русским 
пелодам будит тусова ат скорпофф, и тагда 
им придеццо уже приминять РОК, а ни РЭП. 
(с) ViPer_svrd 
 
 
 
 

С 
 
Сайдстик. Хрень типо джойстега иле чиво-
то похожива. Памищаиццо сбоку ат пелода. 
Таг зодумано, штоп асвабадить места фпе-
реди лётчега пад столег для вотки. Назначе-
ние см. Штурвал. 
(c) Dr.Andre, MikVolg. 
 

 
Рабочеё место КВС А320. Слева на падакон-
нике видин сайдстик, а фпереди – столег для 
вотки. 
(с) Topper 
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Салон. В средние века наиболие тёмные 
силы арганизовывали пытачные камиры. 
Аднака для саврименнава общиства эта 
ниприминима. Паэтаму придумали салоны 
самалётав. В них ни в чём ни павинные 
пассажыры падвиргаются всем тем изащ-
рённым издиватильствам, каторыи для них 
придумывают (см. Авеакампанейа). Паксоф-
ский салон пепелаца - это помещение для 
паксоф ф пепелаце с креслами, багажными 
полками и другим приспособлениями, типа 
ветро-вентилятороф, электролампачкоф, 
телеэкраноф и прочива абарудованея для 
пытог паксоф. Асоба изащрённым издива-
тельствам падвиргаются паксы салонов 
первого и бызныс классоф. 
(с) MikVolg, весёлый пассажир 
 

 
Салон пассажырскава самалёда. Арбус 319 
па-моиму… 
(с) lotos 
 

 
Салон транспартнава самалёда Ан-124. 
(с) Phantom 
 
 
Самалёд (син. - самалёдко, пепелац, ыро-
план). Тихничискае устройство, па разным 
пречинам умейусчее атрывацца атзимли, 
имеюсчее каг минемум адин двигатель, и 
ыкепаш, каторый, фпрочим, ниабизателен, 
т.к. па названийу, самалёд литаит и сам. 
Аднака любой пакс паттвердит, шта с ыке-
пашом литать виселее. Самалёды имеют 
сложнуйу канстругцейу и классефекацейу. 
Канстругтивно самалёд састаит ис кабины 
(см. Кокпит), Физюляжа, Крыльефф, Двиг-
лофф, Хваста, Шассей и протчей хрени па-
мелочи. Классефецируюццо самалёды в 
зависимасти ат каличиства скуреннава авеа-
канстругтараме при праыктировании плана 
премерно таг: 
Высокоплан - хорошый самолед. 
Среднеплан - так себе самолед. 
Низкоплан - ацтойный самолед. 
Па каличиству крыльефф деляццо на: 
Беплан - типо пепелац о четырех крылиях. 
Канструкторы гонют, что двух, но это типо 
чтобы меньше налогов платить. 
Манаплан - типо пепелац о двух крылиях, по 
той же причине, адно крыло прячется от 
учета… 
Атечиствиный самалед - ужос с крыльеми, 
соброный на свалки писят лет назат. 
Ниатечиствиный самалед - ужос с крыльеми, 
соброный на свалки фпустыни писят лет 
назат. 
(с) vm, xoid, Topper, Aleck 

 
Самалёд Ту. 
(с) geg 
 

 
Самалёд Арбус. 
(c) lotos 
 

 
Самалёд Боенк. 
(c) PavelA 
 

 
Самалёд Ан. 
(с) geg 
 

 
Самалёд Ил. 
(с) geg 
 
 
Сертефекацея. Працес изнасилования в 
моск разработчеков после создания самале-
да, с целью недопущения его к апаснастям 
ыксплатации и штоп ынжынерам впердь 
неповадно было чё-нить новое предумывать. 
(с) vm 
 
Симмиры. Падонке, каторых нибирут не 
фпелоты не фпарашутицты не фтехнеги 
ни вапще никуда. Ани седят дома иле на 
работи и играйут в авеосемуляторы. Ани 
учот фсе што связоно с авиацыий и патом 
выпендреваюццо перид друг другам. Инагда 
встречаюццо в акрестнастях ыродромта и 
пиют йад в види вотки и сморят на самале-
ды. Пажизни ругаюццо с пелотами хто лутще 
пасадет Ту-154 папирег паласы с сильнэм 
бакавым ветрам и фтумани. 
(с) BlackSky 

 
Вит искабины симмера при дазапраффке 
керасинам фпалёте. 
http://www.flightsim.com/howto/form/ar-04.jpg 
 
 
Скатавозга. 
1. Кебидка для подвоза пассажыраф к ули-
тающему самалёду и отвоза от прилитефше-
го до тирменала. Гордо нисёт ымблему ЗиЛа, 
весела падпрыгивая на ухабах ырадромта. 
При этам скрипид и висилид пассажыраф. В 
настаясчее время, к сажыленийу рыдагцейи, 
вымираид как вит и пафсимесна зоминяеццо 
на ымпортныйи Ниапланы. 
2. Кампаноффка самалёда с целью вмистидь 
как можна больше пассажыраф в один сама-
лёд, чтоба Толька при этам дверь удалось 
закрыдь. Пассажыры при этам не деляццо на 
бизнас и ыканом - они толька матеряцца на 
малый шаг кресил. 
(с) MayDay 
 

 
Скатавозга. 
(с) Экзот 
 

 
Ниаплан. 
(с) Topper 
 
 
Сортир самалёдный. WC самалёда (адно 
из самых важных мест в самоле, ну иле два-
три) – места, куда бэгут пассажыры и экыпаш 
пасля еды, вотки, балтанки и неудачной 
пасатки. Еще это мэсто, где можно па тра-
дитцее самофотографироваться на память о 
палете. Но главнайа задача сартира - при-
даставеть щасливуйу вазможнасть занимаца 
сэгсам на бальшой высате, типа если нипа-
лучилась ничиво, фсегда можна сказать шта 
фсё равно был на высате. 
(с) vm, Marry Passenger 
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Спераль (на коке фэна). Тюненк двигатиля, 
для красаты, ну и штоп нисазнательные 
птитсы думали: "такой грозный птиц летит, ну 
его нафик, лучше отвернуть от греха и нис-
талкеваццо..." 
(с) FW 
 

 
Спераль. 
(с) FW 
 
 
Спосательный жылед. Паложен пацтул, на 
которам сидит пакс, чтобы мякче жёппе бы-
ло. Весч в самале бесполезная, патаму чта 
самаль литает а не плавает. Окрашен в 
жёлтый цвет децкай ниажыданасти, чтоп 
было висилее. С.Ж. абарудаван свистком 
чтоп в случаи оварии можна была насвисты-
вать оптемистические мативы, а если самаль 
плюхнецо в воду, то распугивать акул. С.Ж. 
очень любят комуниздить хозяйственные 
паксы - дачнеги. Они нодевают С.Ж. на ого-
роднае пугало. Вароны думают шо литит 
самаль и бояцо. 
(с) лЁдчик 
 

 
Спосательный жылед. 
http://www.team-
ra.ru/portfolio/gallery/266714ac220a9c7307267
c39fa4f0c93.jpg 
 

 
Здесь храниццо спосательный жылед в упа-
кофке. 
(с) Topper 

Споттари. Окалаыродромныи абаригены. 
Имеют, абычна, две мутации: фотограффиер 
и намберолух. Заныканные вдоль палосс и 
витражов аэровоксхоллов перцы, хлопающие 
затворами (фотограффиеры) иле глазами 
(намберолухи) на самоли с нипанятнай це-
лью, предполажитильно - подрывной. На них, 
каг правело, ахотяццо человеки-ахраннеке 
САБ. 
(с) Экзот 
 

 
Споттарь таг сибе. 
(с) Пкк 
 

 
Споттарь нипадецке крутой. 
(с) Пкк 
 

 
Споттарь аддыхаит. 
(с) Пкк 
 
 
Стартир васдушнэй. Нивидимайа весч 
для запуска инджина. Пачиму нивидимайа? 
Патаму шта воздух нивидим. Бають, шта 
ваздушнэй запуск заключаиццо в падгонке 
спереди аднатипнага самалёда и ф пасле-
дуюсчем дутье им в воздухазаборнеги запус-
каимага самалёда. 
(с) Экзот 

Стремянко. Авеоцыонное пиридвижное 
лесинко, предназначиннае для залезанейа в 
самалёд иле на ниво, иле для работ па за-
мени дефецитное финцкое прокладко. Видёт 
сваё названиё ат слова «стремаццо» (тоисть 
баяццо туда лезть) и «на стрёме» (тоисть 
можна залесть в смалёд, ниразыскевайа 
всихдапианава трапавщека). Правельные 
авеоцыонные деитили используюд стремян-
ко такжа лехко, каг и трап. 
(с) Topper 
 

 
(с) Topper 
 
 
Стружка. Адно ис проявлений Белава Сле-
да самалёда. Прицтавляит сабой мильчай-
шыи наночистицы паверхнасте крыла сама-
лёда, срываимыи набегаюсчим патоком 
воздуха. Схот стружки прицтавляит сырьёз-
нуйу апаснасть для самалёда, паэтаму аве-
отехнеки кроме замены финцкех пракладок 
приминяют фсякие спицыальныйе присатки и 
другии срецтва для фсячискава снижэнийа 
стружкоабразаванийа, нопремер авеоцыон-
ное сало иле хемичиские васстанавитили 
паверхнасте крыла. Сбор опавшей стружки 
ивляиццо крупной стотьёй дахода окалаыра-
дромных жытелей близлижащих гарадоф и 
сиол. Каг саопчил нам наш карристпандент, 
прерода стружки пака нииследована ни на 
авеоцыонных Ынтырнет-рисурсах, ни в ноуч-
но-исследавательном инстетуте хемичиских 
удобрений и ядов, праизвадящем авеоцыон-
ное сало спицыальное ортикул 17, признан-
ное паитогам года лутшим срецтвом ат пер-
хати. Праблема стружки октуальна дажы в 
ыпоху нанатихналогей, паэтаму рыдагцейа 
счетаит ниапхадимым сазданийе аддельнай 
гасударствиннай праграммы, каторая смо-
жыт кагабычна выдать соатвецтвуюсчий 
нанаризультад. 
(с) Topper 
 

 
Вирталёд перет ачиридной абработкай авео-
ционным салом спицыальным АСС-17. Вид-
ны павреждения паверхнастей, вызванныйе 
сходом стружки. 
(с) unders 
 
 
Сэфти кардс. Срамные картинко про снятие 
туфелей и дажо - чулоков!, сиганье людёф 
добрых по бесовским горкам каучукоффым; 
истинно - выдуманно Врагом рода человечь-
его Аццкем Сотоной! Эти картинко ишшо 
тати всяковые тащуть тьму тьмущщую. 
(c) Экзот 
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Сэфтекард. 
(с) lotos 
 
 
 
 

Т 
 
Терминэ авиацыённыи. Спицыальныи 
слава и славасачитанийа, предуманыи штоп 
дурить голаву журнолистам и апзывать их 
патом нихарошима славаме што ани ниумей-
ут их гаварить. Учить наизусть нинада, пата-
мушта их фсёравно никто низнаит. 
(с) Topper 
 
Технек. Чел в ноушнеках и с проводком по 
которому он качает из Кабины свежыйэ МП3. 
Зачем он нужон, хрен поймешь. То ли мод-
най до брызг диджей, то ли просто дворник 
ЭМО. Гаварят, шта технеки бросают в дви-
гители гайке и ворон, штоббы потом про-
дать пелотам случайно оказавшуюся у них в 
чимодане финскую прокладко. 
(с) Махмуд 
 
ТКАС (англ. TCAS). Мала хто знаит каг эта 
обревеатура разшыфровываццо, но исчо 
меньше известно, нах ана ваще нужна. Их 
делают заграниццей, и лёдчеги гаварят, што 
их фпарили им за взядку недобрасовесныи 
тоб-манагеры их авеокампанийи, патамуша 
этих ТКАС-аф слишкам многа понаделали и 
они нах там никому не нужны. Якабэ ТКАС 
придназначен для придатвращенийа сталк-
навенийа самаледаф ввоздухи. Аднака лёд-
чеги для этава придатвращенийа пользуюц-
цо старым правереным спосабам: выпучи-
вают глазья фпирёт и арут друкдругу "хреби 
нах наверх" или "исчезни нах вниз" в зависи-
масте ат ситуацыйи. А ненужныи ф кабини 
ТКАС-ы лёдчеги скручивают себе и изполь-
зуют патом ф сваих афтамабилях как тюни-
ры. Прадвинутыи спецы гаварят: "тииииииии-
каз", с пратяжным "и", эта пратяжнасть озна-
чаит фсю важность ентой сестемы самалёда. 
(c) Aleck, FW 

Трап (ат англискаво trap - лавушко, тж. зоса-
да). Ыродромнэй дивайс. Посли пападанийа 
на трап пакс уже не избижит пытаг. Прадви-
нутайа мадефекацейа трапа - тилетрап, 
усавершенстваваная даработка трапа, иска-
торай при папытке бегства пакс убевает сибя 
апстену. 
(с) Mechanic 
 

 
Трап. 
(с) Phantom 
 

 
Тилетрап. 
(с) Пкк 
 

 
Трап, фстроинный фсамалёд. 
(с) Topper 
 
 
Тримир. В народи тримиром называют то, 
чем делают из барады недельнуйу небри-
тость. В овиацыйи же тримир - часть самоле-
да, помогаюсчая ыкепажу занимацо сваими 
разными дилами, а не держацо постоянно за 
баранку, если сломаицо автопелод. Нипутать 
с другиме пахожиме славаме. 
(с) xoid 

 
Тримир. 
(с) maTT 
 
 
Тобло прилёта и улёта. Кортинко - тоб-
личко в ырапорту, чтоп паксы, летящие в 
Анадырь иле Могодан вместо этого перлись 
на йух (там типо теплее), пока в их Чукотке 
погоды нету. Улёт в ырапортах канешна 
тагжи праисходет па плану, каторый гатична 
атражаиццо в тобло. 
(c) vm 
 

 
Тобло. 
(с) FW 
 
 
Турбулентнасць. Считаеццо што эта бис-
парядачныи движэния фпатоках жыткасте 
иле газа и што аткрыл их англицкей физег 
Рейнальдс. На самам дели турбулентнасць 
предумали пелоты, каторые очинь любили 
омириканцкие горке, а им негди была на них 
катаццо. А патом аказалась, што турбулент-
насць очинь палезная штука для пытаг и 
усмирения паксов. Паксы очинь баяцца када 
самалёд начинает прыгать и дражадь и сразу 
садяццо на сваи миста и присциогиваюццо. А 
те паксы, каторые ниприсцигнулись, могут 
быць очинь больна стукнуты разными часця-
ми самалёда иле ваще убить сибя апстену. А 
патом ани сидят смирна и тиха и нибегают па 
самалёду и нираскачивают иво. Исчо ыкипа-
жу очинь нравиццо, када у паксов разлива-
иццо гарячий чай и кофе и вотка. Ну пата-
мушта пелотам абидна, што у них разлива-
иццо чай и кофе и вотка, а у паксов ниразли-
ваеццо. Пелоты тада спицыальна просят 
стюр принисци всем паксам чай и кофе, а 
патом литят в турбулентнасць и очинь виси-
ляцца, када паксы сидят аблитые и напуга-
ные. В абеходе турбулентнасць инагда на-
зываиццо «балтанка», но эта кагда ужэ бал-
ты вылизают на лоп. 
(с) Elly 



 

16 

У 
 
УВД. Падонке, следящие чтобы самаледы в 
округе летали куда попало (то есть куда им 
надо попасть) а не как-небудь. 
(с) vm 
 

 
Масковскей Центр афтаматезированнава 
УВД. 
http://enc.ex.ru/cgi-bin/n1photo.pl?f=1316&fn=1 
 
 
Ультролайт (новояз. син. - овиетко). Са-
малёд в весовой каегорийи типа крупной 
курицы. Используецца инфицированными 
Авеацыйей при остром пртекании болезни 
для поднятия своей, иле иногда и корефан-
ской жеппы или жеппы падруги в небо, а 
такжа для капания на моск местному УВД, 
ФСБ иле ПВО. 
(с) vm 
 

 
Ультролайт жолтый. 
(с) Phantom 
 

 
Ультролайт белый. Гроб, штоле… 
(с) Phantom 
 

 
Нанолайт – ультроультролайт, иле тряпко-
лёт. 
(с) Экзот 
 

Ф 
 
Фадэк (иностр. чешск-польск.). Мелкей такой 
падонаг, прячеццо в коробчонку с профотка-
ми, каторую канструкатры цепляют к двига-
телю. Зачотная задача Фадэка б/п тусовацца 
с корефанкой Флайбайваэр (типо кетайка 
или манколка, в обчем ис Хайфы). И этот 
падонаг оджегаит по профоткам с Флайбай-
ваэр на тему как типо землю увернуть от 
удара об пепелац. 
(с) FW, vm 
 
 
Фанарь (устар. освет.). Стиклянное крыжко 
над кабиной пелота, штоб ему было свитло. 
Исчо гаварят, што фанарь нужен, штоп лет-
чег смотрел куды лететь и как прапеллир 
крутиццо, но это фсё враки, потому как есть 
примеры самалёдаф бес прапеллира и дажо 
бес фанаря (суховский Т-4), и ничотаг - при-
летали куды надо, только внутрь ланпочко 
ставить приходиццо, иначе летчег пугаиццо 
темноты. Да это и лагично, патамушта само 
слово фанарь - чтоб светить, ясен пенёк. 
(с) vm 
 
 
Физюляш. Йомкасть для паксоф, пелотов, 
пелотаг, их пожиткаф и шпангоутафф. Ина-
гда ынженеры туды запихиват один или 
нескалька двигателей и шасси. К физюляжу 
цыпляют также крыльи. Бывет два физюляжа 
(адин запасной) и три (правдо, зачем нужен 
третий - ынжанеры сами не занют). 
(с) vm 
 

 
Физюляш. 
(с) lotos 
 
 
Фоллов Ми (пер. с кетайц. – «Гани за мной, 
чуваг»). Крутой чуваг, разъезжающий на 
сваей мышинке па Ырадрому. Знает все 
закаулки в сваем районе, имеет атличные 
связи савсемы на ырадроме, за аддельную 
плату памагает ыкепашу найти Дъютефрий 
и свабодные стаянко для самоля. После 
пасатко самаледа патганяет на сваей тачке к 
ыкепашу и предлагает услуги. Если ыкепаш 
не саглашаеццо, то патом пападает нипа-
деццки на бабки ат местных технегов и 
прочих пацанов. Если ыкепаж сагласился, то 
его саправаждает чуваг на сваей машинке с 
мигалкаме, па типу свои прилетели, не тро-
гать. 
(с) Леопард 
 

 
Крутой Фоллов Ми. 
(с) Пкк 

 
Нипадецке крутой Фоллов Ми. 
(с) Пкк 
 
 
Фтарой пелот. Член ыкипаша, седит на 
розливи вотки. Больши нинашто ни гадицца. 
Кагда научитса всё делать, как КВС, инагда 
становиццо им. 
(с) BlackSky, Экзот 
 

 
Фтарой пелот. 
(с) Пкк 
 
 
 
 

Х 
 
Хваст (в простор. хвост, фост). Агрегатули-
на, пришпошобленная пасредствам хитрых 
заманипуляций замитать слиды нелециприй-
атной махинации, аписанной ф статье Авиа-
компанийа. Наиболии ыфективным спосабам 
замитания ывляетси "галланццкая шагосту-
па" (происхождение термина ниясно - воз-
можно, швязано с шаманством бабы Йаги) - 
чем сильнее виляет самолётка хвастом, тем 
луши замитаютси слиды - абратите внима-
ние на след за басурманскими партикуляр-
нами каврами-самалётами. Так жа, хваст 
ывляется заманочкой-отвлекалочкой. Хваст - 
четко риагируючая на состаяние ыкепажа 
часть ыроплана (радость - виляет, грусть - 
трясет). При клевом раскладе слегонца ви-
ляет. Известный "Галанцкей шаг" палучил 
известность после клеваго раскладу над 
Галанцкими высотами при шестерочноднев-
ной вайнушке, вилялось от кайфу... 
(с) Экзот, Horse 
 
Хвастафой кастыль (устар.). Патпорка пат 
жеппу пепелаца, чтобы ийо не атмаризеть ап 
халодный грунд иле лет, иле не адбить ийо 
по дури ап асфальд (напр. на самалёде Ил-
62). Исползуецца также для цепляния дуте-
га. 
(с) vm 
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Ц 
 
Цобако. Друк чилавега и пастаяннэй абита-
тиль увожаюсчего сибя ыродромта. Любит 
бегать папаласе и атправлять самалёды на 
фтарой крук. 
(с) Topper 
 

 
Цобако ырадромнойе. 
(с) ниизвесный аффтырь 
 
 
 
 

Ч 
 
Чилавег-охреннег САБ. Наиболие сильнэй 
и крутой абитетиль ыродромта. Слушаиццо 
только чувака Фоллов Ми, кагда он гаварит 
каво-та нитрогать. Гаварят, шта чилавеки-
охраннеги САБ нилюбят споттарей, но каг 
выиснил наш кариспандент, ани проста ниу-
мейут их гатовить. Нипанятна астаёццо одно 
– зачем они тагда на них ахотяццо. Скарее 
фсиво ынстингт ахоты просыпаиццо у чила-
веков-охраннегах САБ тагда кагда ани зами-
чайут кино-, фота- иле видиоабарудованийе 
на сваей ахотничьёй тиритории. Фпрочим, 
фсё это фточносте ноуке пака ниизвесно. 
(с) Topper 
 

 
Чилавек-охраннег САБ в Дамадедаво на-
блюдаит за споттарями ва время вадянова 
пиримирийа. 
(с) Fyodor 
 
 

Ш 
 
Шасси. Наполняемые гелием ризинавые 
бубликоидальныйи изделия, служут для 
сазданийа падъйомной Силы. Папутна ис-
пользуются для катания на самолёте, когда 
ыкипаш баицца взлетать сразу. Инахда 
наливаются не гелием, а азотом, ат ниго 
щикотка меньше... Абычна впускаются фсе-
редину и выпускаются иссередины самолёта. 
Нужны ниочень, поэтому если нивыпускают-
ся, то ыкипаш сажаит самолёт без них. 
(c) Topper, vm, Horse 
 

 
Шасси. 
(с) Mechanic 
 
 
Шак кресил. Адна ис хорагтеристег гламур-
насти салона самалёда. Чем шак шире, тем 
салон круче. В бусинес-классе шак бальшой, 
и нипадецки крутым пасожырам ниприходиц-
цо зажимать ушы каленкаме. В ыкономе шак 
маленькей, паэтому посажыров многа. Са-
мый маленький шак – в пирсональном сама-
лёде Рамана Абрамовича, там толька Иво 
Адно Кресло, и паэтому шак равен нулю. Каг 
пояснил наш ыгсперт, на самам дели, шак 
кресил – это всихда ноль, патамушта кресла 
ф самалёде абычна стаят нипадвижна и 
никуда ниходят, и шагоф у них нет ваще. 
(с) Topper 
 
 
Шпангоут (дваюрадный братец Нервюры). 
Фикня папирёг физюляжа, их абычна многа и 
они пранумированы, штоп их низабывали на 
прамежутачных ыродромтах. 
(с) vm 
 

 
Шпангоут. 
(с) Пкк 
 
 
Штурвал. Хреновина за которую в переры-
вах между пьянством и заигрыванием со 
стюардессами держится пелот с двоякой 
целью: во-первых чтобы показать, что он тут 
тоже при деле, а во-вторых, чтобы не упасть 
по пьяни. 
(с) MikVolg 
 

 
Штурвал КВС Ил-86. 
(с) Topper 
 
 
Штурмон. Фтарой па уравню ынтилегта ф 
ыкипаше (нисматря на тошто иврей). Пата-
мушта тожи можит аднаврименна росписы-
вать пульку для прифиранса, лаяццо с дес-
печером, играццо с лагарифмическай линей-
кай, но ниможит диржать ктамужи штурвал, 
ножемать пидале и пириключать пиридаче, 
патамучта КВС пастаянна их атбирает, иначе 
заскучает и уснёд. Штурмон инагда гаварит 
КВСу типо рули провее иле ливее, кагбутта 
КВС сам низнаит куда иму рулить. 
(с) BlackSky, Экзот 
 
 
 
 

Щ, Ь 
 
Нет ничиво на эте буквы. 
 
 
 
 

Ы 
 
Ыдентефекатцыйа литатильнэх апа-
ратаф. Спицыальный атмаз, предуманый 
военаме ПВО штоп ничиво ниделать и смат-
реть в небо. Для правельнава апридиления 
глюкаф, прихадящщех при преходе, имеюц-
цо палезныи табличко. 
(с) Topper, Ksenya (нашла рисунаг) 
 

 
Ыдентефекатцыоннойе табличко. 
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Ыкепаш. Спицыальна абучинные и па-
асобаму одетые люди, каторые сидят фка-
бини самолёда пака он литит от аднаво 
дъютефрийа до другова. фпалёти развле-
каюццо тем, што пьют вотку. В ыностраннэх 
самалёдах Боенх иле Арбус ыкепаш састаит 
ис двух чилавекаф – КВС и фтарой пелот. 
Русские любят фпалёти играть в преферанс, 
паэтому у них ыкепаш ис четырёх чилавек. В 
ыкепаш гражданцкого самалёда входят: 
КВС – эта моск ыкепаша. 
Штурмон – эта глаза ыкепаша. 
Бортынжынер – эта руки ыкепаша. 
Фтарой пелот – это проста член ыкепаша. 
Кагда ыкепашу влом самаму апщаццо с 
деспетчером, в иво састаф включают борт-
радиста. 
В састаф ыкепаша военнава самалёда вклю-
чают исчо стрелка, каторый ф свабоднае от 
распивания вотке время стриляит па прале-
таюсчим мимо самалёдам. 
Фпрочим, в ваенном деле можит быть шта 
весь ыкепаш састаит ис аднаво чилавега – 
это случаиццо каг правело у истрибитилей, ф 
каторыи записывают аутистоф и мизантро-
паф. Им преходиццо пить вотку в адиночку. 
(с) Topper 
 
Ылевон. Ылерон, пасавмистительству рабо-
тающей рулём высоты (или глубины, куды 
повернешь). Крутая фича, можно качать 
самалед не тока сбоку набок, но и сразу с 
носу на жеппу, осматривацца пачти совсем 
кругом. Ниапхадимая весч на самалиодах 
типо бисхвостка. 
(с) vm 
 
Ылегтронный белед. Спосап пастибаццо 
над паксами с пременением высоких тихна-
логий (Ынтырнет). Типо линивый лох купил-
со, нипашол в касу, нипастаял в очириди, а 
надивани пафтыкал в клаву и пирид жыной 
пахвалилсо: я типо самый умный. А патом в 
ырапорте он начинаит митаццо, а жына ста-
ражыт чимаданы. А пелоты и их френды, 
каторые чимаданы пренемают, гаварят типо 
"мы нефтеме, ф касе фсе нармальные беле-
ды бирут". А жена, сцуко, тоже гаварит типо 
лох и исчо другийе абидные слава для паца-
на. Кароче, патом вотку при любом раскладе 
пить приходиццо… 
(с) Artz 
 
Ылирон. Шывилящейсо задний краишег 
крыла, потому что так летчегу прикольно. 
Если его шевелить, то самалед качаиццо 
сбоку набок или вапче крутицо вокрук пра-
дольнай аси, так летчеги осматриваюццо 
кругом, кагда ищуд ырадромт. 
(с) vm 
 
Ынтерцептар. Хрень, выезшающая искры-
ла с неприятныме хлапкаме патполом. При-
думаны канстругтарами для ваздействия 
на паксов, чтоп они не расслаблялись. Авиа-
торы гаварят, что ынтерцептар тармазит, но 
это для атвода глаз. Ибо да земли он нида-
стаёт. 
(с) MikVolg, Техник 
 

 
Ынтерцептар. 
(с) maTT 
 
 

Ырадромт. Там карочи такая стоянко, где 
технеги бросают гайке и ворон в двигла 
пепелацов. Исчо там ездиют мошыны со 
жратвой, и которые какажке ис сартираф 
выкачивают. Еще там есть ваще жосскайа 
хрень - грузавиг для пушбека. Еще там есть 
такие из асфальдо дорожке, по которым 
пепелац едет, а паксы трухляют и зырят в 
стекла. Эте дорожке называюццо рулёжке. 
Потом пепелац тармазит, пердит, а иво кэп 
такой па радио: "Слыш, эта! Дамадедово-
Старт, слышь! Я полетел внатуре!" А ему в 
атветку: "Слыш, Мересьев, давай эта, свисти 
отседа в свой Уренгой!" Короче там где эти 
два лаятся - это Взлиотно-посадочное-
полосо! Рядам с ним ишшо ракушке есть, где 
пелоты на пепелацах резину на зимнюю 
меняют, и технеге гайке и ворон обратно ис 
двиглофф выковыривайут. 
Дамадедово - абычна, близко расположеный 
Ырадромт. 
Могодан - абычна, далеко расположеный 
Ырадромт. 
Мухосранск - абычна ХЗ хде распаложыный 
Ырадромт. 
(с) Махмуд, xoid, BlackSky 
 

 
Ваенный ыродромт. В лесу справа виден 
дом, хде жил йуный Topper… 
http://www.airforce.ru/history/savasleika/photos/
savasleika_01t.jpg 
 
 
 
 

Ъ 
 
Ничиво нет, к щастью. 
 
 
 
 

Э 
 
Элюменатар. Круглае или квадратнае, но в 
паследнее время чаще круглаугольнае акош-
ка в самолёте. Па увирениям подлых жыда-
масонав (см. Авеакомпанейа) элюменатар 
очинь прочнай. Но работа наших докуминта-
листав в кине "Преключения итальянцаф в 
Рассийе" паказали как лигко иво разбить и 
насколька трудна патом найти патхадящую 
жеппу штобы иво заткнуть. 
(с) MikVolg 
 

 
Элюменатары. 
(с) Илья 

Ю 
 
Юппка. 1) Часть униформы стюр, чем каро-
че, тем круче и интиреснее паксам и ыкепа-
шу. 2) Биспалезный кусок поршня в паршне-
вом двигателе, расположенный под паршне-
выми кольцами и дыркой для пальца. 
(с) vm 
 

 
Юппка. 
(с) Ниизвесный аффтырь 
 
 
 
 

Я 
 
Ничиво нет. 
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арлайтс резервыд! 
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