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ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 
2012 ГОДА

Из Омского аэропорта в первом квар-
тале 2012 года отправлено более 81,8 тыс.  
пассажиров, что составляет 134 % по срав-
нению с данными соответствующего перио-
да 2011 года. В том числе на федеральных 
воздушных линиях – более 72,6 тыс. человек 
(137 %), на международных – более 6,9 тыс. 
человек (129 %). 

В первом квартале свыше 58,7 тыс. 
человек из Омского аэропорта были достав-
лены в Москву (136 %), Санкт-Петербург - 
более 2,1 тыс. пассажиров (151 %). Помимо 
этого, в рейтинге наиболее привлекательных 
для омичей остаются города Владивосток, 
Иркутск, Южно-Сахалинск, Сочи, Салехард, 
Сургут, Магнитогорск. В  страны дальнего 
зарубежья за данный период из Омского 
аэропорта было отправлено свыше 6,4 тыс. 
человек (125 %). Из них более 4,8 тыс. че-
ловек были доставлены в Таиланд (106%), 
более 1,6 тыс. пассажиров (293 %) - в Шарм-
эль-Шейх (Египет). Астана (Казахстан) была 
одним из приоритетных направлений в стра-
ны Ближнего зарубежья за данный период. 

В первом квартале 2012 года в аэ-
ровокзале обслужено более 158,5 тыс. 
пассажиров (136%). Из аэропорта Омск-
Центральный отправлено 1333 воздушных 
судов (124 %). Обработано почты и груза 
770 тонн (111 %).

Лента новостей

Презентация весенне-летнего расписания 
началась с освящения деятельности авиа-
предприятия за прошедший год. Генеральный 
директор ОАО «Омский аэропорт» Михаил Льво-
вич Берман рассказал об основных событиях, 
имевших место за данный период. При этом 
он подчеркнул, что проведение мероприятий 
такого формата, как пресс-конференции, по-
зволяет доносить объективную информацию до 
жителей города: «Омичи имеют право знать о 
том, какая именно работа проводится аэропор-
том с целью развития авиаперевозок в нашем 
регионе и повышения качества обслуживания 
пассажиров». 

В своем выступлении М.Л. Берман обрисо-
вал современное состояние аэровокзального 
комплекса. За счет средств бюджета Омской 
области проведен капитальный ремонт между-
народного терминала, что позволило создать 
более комфортные условия пребывания пасса-
жиров в здании. Осуществлена реконструкция 
привокзальной площади, в результате чего 
количество мест стоянок автомобилей уве-
личено почти вдвое. Начата вторая очередь 
реконструкции аэровокзала внутренних воз-
душных линий. 

Вплоть до последнего времени обслужи-
вание пассажиров международных рейсов не 
отвечало современным требованиям. Однако 
уже скоро все изменится в лучшую сторону. 
Поскольку основной проблемой оставалось не-
совершенство инфраструктуры, что приводило к 
увеличению времени обслуживания воздушного 
судна, было принято решение разделить потоки 
пассажиров. Теперь в международном секторе 
будут обслуживаться только прибывающие пас-
сажиры. Отправление же будет осуществляться 
из здания аэровокзала внутренних линий. 

- Кстати, скоро старые названия уйдут в 
прошлое, - заметил М.Л. Берман. – На смену 
им придут терминалы «А» и «Б». Нам пришлось 
мобилизовать внутренние резервы, а также 
провести большую совместную работу с конт-
рольными органами. Мы планируем снизить 
среднее время обслуживания одного борта на 
международных рейсах до 2,5 часов. 

Как было отмечено далее, при составлении 
весенне-летнего расписания учитывалось уже 
сокращенное время обслуживания между-
народных рейсов. Что дало свои первые ре-
зультаты. С 16 июня авиакомпания «Сибирь» 
приступает к выполнению регулярных рейсов 
по направлению Омск-Пекин с частотой 2 раза 
в неделю. С 30 марта «ИрАэро» летает по марш-
руту Омск-Баку с частотой один раз в неделю. 
«Трансаэро» будет выполнять чартерные рейсы 
на Пафос (Кипр). Кроме этого международное 
направление представлено регулярными рей-
сами в Германию (Дюссельдорф, Ганновер). 
Большая чартерная программа запланирована 
на традиционные для омичей курорты Антальи, 
Монастира, Ираклиона, Шарм-эль-Шейха. Их 
выполняют «Оренбургские авиалинии», «Транс-
аэро», «Ай Флай». Также ведутся переговоры об 
открытии рейсов в Стамбул, Ереван, Бишкек, 
Душанбе.

В ходе пресс-конференции было озвучено, 
что по итогам работы за 2011 год в аэропорту 
Омск (Центральный) наблюдалось существен-
ное увеличение объемов перевозок. В целом 
количество обслуженных пассажиров превы-
сило 733 тыс. человек, рост составил 119,5 %, 
что почти на семь процентов выше среднеот-
раслевого. Увеличение пассажиропотока объяс-
няется появлением новых маршрутов, а также 
увеличением частот на московских и южных 

направлениях. Кроме того, большую долю в 
структуре пассажиропотока Омского аэропор-
та занимают вахтовые перевозки сотрудников 
НПО «Мостовик», осуществляющего строитель-
ство ряда олимпийских объектов в Сочи.

- Анализируя пассажиропоток в сравнении 
с другими аэропортами Сибири и Урала, мы 
видим, что на внутренних воздушных линиях 
наш рост превышает уровень большинства бо-
лее крупных аэропортов, - прокомментировал 
озвученные цифры М.Л. Берман. – В расписа-
нии появились новые направления - Белоярск, 
Новый Уренгой. Увеличилась частота полетов 
на Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, 
Анапу. В этой связи особо хочется отметить 
сотрудничество с авиакомпанией «ИрАэро». 
Совместную работу мы начали в прошлом 
году. И сразу была заявлена обширная геогра-
фия полетов: Москва, Сочи, Ростов-на-Дону. 
Но главное, было налажено авиасообщение 
в восточном направлении (Иркутск – Хаба-
ровск – Южно-Сахалинск). В этом году наши 
отношения выходят на новый уровень: при-
нято решение о базировании авиакомпании 
«ИрАэро» в Омском аэропорту.

В заключение Михаил Львович Берман ска-
зал, что в рамках весенне-летнего расписания 
предусмотрен рост количества обслуженных 
воздушных судов на 20% относительно лета 
2011 года. По итогам 2012 года ожидается, что 
пассажиропоток в аэропорту Омск (Централь-
ный) превысит 800 тыс. человек.

Завершилась пресс-конференция экс-
курсией по готовой к открытию новой зоне 
обслуживания пассажиров международных 
рейсов, а также непродолжительным полетом 
на комфортабельном самолете CRJ-200 авиа-
компании «ИрАэро».

«МЕНЯЯ ТЕХНОЛОГИЮ, 
ДАЕМ ПАССАЖИРУ КОМФОРТ…»

26 апреля в здании аэровокзала внутренних воздушных линий прошла пресс-
конференция, в ходе которой состоялась презентация летнего расписания дви-
жения самолетов через Омский аэропорт, а также озвучены итоги работы за 
2011 год. На мероприятии присутствовали представители средств массовой 
информации, туристических агентств и авиакомпаний.
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ВОСПИТАННИКАМ 
РАССКАЗАЛИ 
О РАБОТЕ АЭРОПОРТА 

28 марта в здании аэровокза-
ла внутренних воздушных ли-
ний была организована экскур-
сия для воспитанников Специ-
альной (коррекционной) школы-
интерната № 15, в ходе которой 
ребята узнали много нового о ра-
боте Омского аэропорта.

Знакомство воспитанников с аэро-
портом началось с бизнес-зала, после чего 
специалисты службы авиационной безопас-
ности показали ребятам каким образом пас-
сажиры проходят процедуру предполетного 
досмотра. Больше всего присутствующих 
заинтересовал интроскоп, так как во время 
демонстрации его работы они смогли уви-
деть на  экране оборудования содержимое 
своих рюкзаков. Затем все дружно отпра-
вились в зал ожидания, где воспитанники с 
совершенно детской непосредственностью 
рассматривали игровую комнату и выста-
вочную композицию театра куклы, актера и 
маски «Арлекин». С не меньшим интересом 
они слушали о прохождении пассажирами 
процедуры регистрации авиабилетов и 
оформления багажа. Сотрудники службы 
организации перевозок не только расска-
зали о технологии работы, но и показали, 
как все происходит на практике. Побывали 
ребята и во врачебном здравпункте. 

Экскурсия оставила, по признанию вос-
питанников, огромное впечатление и вызвала 
у ребят самые различные эмоции. Возможно, 
в будущем кто-то из них задумается о профес-
сии, связанной с авиационной отраслью.  

В СУББОТНИК 
НАВЕЛИ ПОРЯДОК

В апреле сотрудники Омского 
аэропорта приняли участие в ра-
ботах по благоустройству и сани-
тарной очистке прилегающих к 
предприятию территорий. 

Мероприятие прошло в рамках обще-
городского субботника. Специалисты всех 
структурных подразделений аэропорта при-
вели в порядок закрепленные за ними участ-
ки. Для этого сотрудники были обеспечены 
уборочным инвентарем и соответствующим 
материалом. На территории аэродрома была 
задействована необходимая спецтехника.

Стоит отметить, что коллектив аэро-
порта принял активное участие в работах по 
благоустройству. Был убран скопившийся 
за зиму мусор, облагорожены газоны, по-
белены бордюры и т. д. Уже сегодня радует 
глаз не только чистота и порядок на всей 
территории организации, но расцветающая 
яркими весенними красками природа. 

СОТРУДНИКАМ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ КОБРУ

19 марта в здании аэровокза-
ла состоялась презентация авто-
матизированной системы ком-
плексного обслуживания рейсов 
в аэропорту (АС КОБРА).

Разработчиком данной системы яв-
ляется ОАО «РИВЦ-Пулково» (г. Санкт-
Петербург). Внедрение АС КОБРА позволит 
эффективно осуществлять планирование 
рейсов и расписаний, составлять суточный 
план полетов и вести учет их регулярности, 
рассчитывать пропускную способность 
аэропорта, стоимость аэропортового и на-
земного обслуживания ВС, обеспечивать 
контроль технологических графиков подго-
товки рейсов, а также визуальное и звуковое 
информирование пассажиров.

Лента новостей

Участниками семинара стали более ста де-

сяти представителей двадцати одного омского 

предприятия. Здесь присутствовали такие ор-

ганизации как ОНПЗ, МП «Тепловая компания», 

ОАО «МРСК Сибири - Омскэнерго», Омский 

аэропорт и другие. 

В первый день семинара молодые лидеры 

прошли так называемый «веревочный тренинг» в 

целях образования и сплочения команд, а затем 

с ними плотно занимались три профессиональ-

ных психолога, детально разобравшие вместе с 

участниками требования и нормативы конкурса 

«Профсоюзный лидер-2012».

Второй день продолжил тему воспитания 

и культивирования лидерских качеств. Участ-

ники семинара просмотрели видеофильм «Со-

вещание» и прошли соответствующий тренинг, 

а затем представили и обсудили собственные 

презентации в рамках конкурса «Лучший 

молодежный совет». Подвел итоги семинара 

«круглый стол» с участием заместителя пред-

седателя Федерации омских профсоюзов 

Виктора Хмельницкого, руководителя отдела 

по социальным вопросам и работе с молоде-

жью ТОО «ФОП» Андрея Ефремова, а также 

заместителя председателя горсовета Алексея 

Сокина. Состоялся весьма заинтересованный 

и обоюдополезный разговор на темы взаимо-

действия и взаимопонимания молодежи (в том 

числе профсоюзной) и властных структур.

МОЛОДЕЖЬ ОТМЕТИЛА «ВЕСНЯНКУ»!
21-22 апреля на базе санатория-профилактория «Ком-

мунальник» прошел семинар «Профсоюзный лидер-2012» 
для молодежных советов (комиссий) предприятий и ор-
ганизаций Омска. 

Естественные науки привлекали Татьяну 
Петровну Даниленко еще в школе, поэтому 
после ее окончания она остановила свой вы-
бор на биолого-географическом факультете 
педагогического института. Правда, учиться в 
нем так и не пришлось, поскольку не добрала 
необходимых для зачисления баллов. Сидеть 
дома без дела было не в характере девушки, и 
мама через знакомых устроила дочь в Омское 
летно-техническое училище паспортисткой. Там 
она познакомилась со своим будущим мужем, у 
молодой пары вскоре родилась дочь. А впереди 
их ждал северный город Якутск, куда по рас-
пределению отправили ее супруга. Все надо 
было начинать практически с нуля, и Татьяна 
поступила в технологический техникум, решив 
стать технологом по моделированию одежды. 
Только, видимо, судьбой ей все-таки было 
предназначено связать свою жизнь с авиацией. 
Став дипломированным модельером и устро-
ившись в ателье, она уже через месяц перешла 
в аэропорт. Сначала работала в справочной, 
затем ее трудовая деятельность проходила в 
производственно-диспетчерской службе Якут-
ского управления гражданской авиации.

Через пять лет Татьяна Петровна верну-
лась в Омск, но уже вдвоем с дочерью. Вполне 
естественно, что устраиваться на работу пошла 
в аэропорт. Ее приняли на должность дежурной 
справочного бюро. Это был 1981 год. А чуть поз-
же она приступила к исполнению  обязанностей 
диспетчера  смены  информационно-справочной 
группы. Вспоминая те годы, Татьяна Петровна 
с чувством особой благодарности говорит о 
начальнике их группы - Тамаре Федоровне Ма-
гомедхановой. Она учила молодых сотрудников 
всему: грамотно говорить, эффективно взаимо-
действовать, корректно общаться с пассажира-
ми, четко и аккуратно работать с документами. 
Прививала культуру обслуживания. А главное 
добивалась от молодежи, чтобы те не боялись 
задавать вопросы, спрашивать, если что-то не 
знают. Все знания Татьяна Петровна впитывала 
в себя, как губка, вникала во все тонкости дела. 
Одновременно с этим она пошла учиться в Ле-
нинградское училище гражданской авиации, 
получив специальность техника-технолога по 
авиационным перевозкам. Поэтому неудиви-
тельно, что по истечении времени ей предложили 
работать в качестве экономиста по расписанию. 
В этой должности она работает и по сегодняшний 
день. Правда, в связи с произошедшими из-
менениями, сейчас она называется инженер по 
расписанию и учету регулярности полетов.

Омский аэропорт стал для Татьяны Пе-
тровны не только родным предприятием, но и 
местом встречи со вторым супругом - Борисом 
Анатольевичем Даниленко, руководителем по-
летов райцентра службы движения. В 1985 году 
они объединили свои судьбы, у них родился сын. 
Дети пошли по стопам родителей, связав свою 
жизнь с авиацией. Дочь сначала хотела стать 
бортпроводником, но не сложилось. Уже много 
лет она работает агентом по организации об-
служивания пассажирских авиаперевозок СОП. 
Сын сначала твердо решил, что авиация -  не его 
область, поступил на юридический факультет, 
однако жизнь распорядилась так, что сегодня 
он трудится в произдводственно-диспетчерской 
службе агентом по расписанию. Как признается 

Татьяна Петровна, ей повезло во всем: «Супруг - 
прекраснейший человек, надежда и опора всей 
семьи. Хорошие дети, которыми я могу гордить-
ся. Я люблю свою работу, которой отдала более 
трех десятков лет. А если брать всю династию 
Даниленко, то общий стаж работы в Омском 
аэропорту составляет более 90 лет...» 

В юности Маргарита Ивановна Граф хотела 
посвятить свою жизнь юриспруденции. Поэтому 
после окончания школы подала документы в 
Омский государственный университет на юри-
дический факультет. Однако фортуна была не 
на ее стороне. Маргарите не хватило баллов, 
чтобы стать студенткой и начать постигать азы 
правоведения. Вскоре она вышла замуж за 
одноклассника, потом родилась дочь. Об учебе 
на какое-то время пришлось забыть. И все-
таки мечта получить юридическое образование  
осталась. Поэтому, как только появилась воз-
можность, девушка поступила в Сибирский 
профессионально-педагогический колледж на 
правоведческое отделение. Хотя уже в то время 
в душе зарождалось желание связать свою жизнь 
с авиацией. Семья жила напротив аэровокзала, и 
Маргарита каждый день наблюдала за посадкой и 
взлетом самолетов. Было так заманчиво поднять-
ся в небо не как пассажир, а как работник авиа-
компании. Но супруг не поддержал стремление 
пойти в бортпроводники: маленький ребенок, а в 
воздухе придется проводить много времени.

Тем не менее в 2001 году Маргарита Ива-
новна полностью «окунулась» в аэропортовую 
деятельность. Ее приняли на должность ин-
спектора отдела досмотра службы авиационной 
безопасности, а уже через четыре года она 
стала выполнять функции старшего инспектора. 
Безусловно, сначала все было ново, необычно. 
Приходилось учиться распознавать предметы на 
экране интроскопа, среди которых могли ока-
заться оружие, взрывчатка. Однако постепенно 
освоилась, приобрела необходимые навыки. А 
постоянная учеба и повышение квалификации 
способствовали росту мастерства. Как говорит 
Маргарита Ивановна, самое трудное в работе 
инспектора отдела досмотра то, что на нем ле-
жит огромная ответственность за безопасность 
пассажиров на земле и в небе. 

Связав свою жизнь с летным делом, Мар-
гарита решила получить профильное образо-
вание. Она поступила в Санкт-Петербургскую 
академию гражданской авиации на специаль-
ность «Безопасность технологических процес-
сов и производств на воздушном транспорте», 
успешно окончив ее в 2009 году. Полученное 
образование помогает ей  не только грамотно 
и качественно выполнять свою работу, но и 
справляться с различными непростыми ситуа-

циями, которые возникают при работе пассажи-
рами. Все люди разные, и чтобы не допустить 
конфликта, избежать его, необходимо быть не 
только профессионалом своего дела, но и в не-
которой степени психологом. 

Несмотря на всю сложность работы, когда 
утром приходится обслуживать до 500 пассажи-
ров, когда одна за другой меняются «картинки» 
на экране интроскопа, Маргарита Ивановна 
всегда выглядит так, как будто не было бес-
сонных ночей, людской суеты и непрерывного 
напряжения. Привлекательная, обаятельная 
женщина. При этом она ни разу не пожалела, 
что в свое время пришла в аэропорт. К тому 
же, так распорядилась судьба: здесь она по-
знакомилась со вторым супругом, который тоже 
работал в отделе досмотра. Может сложиться 
так, что когда-нибудь на омское авиапред-
приятие придет и дочь Маргариты Ивановны. 
Сейчас она учится в техническом университете 
по специальности «Таможенное дело». 

Анатолий Георгиевич Соколов до службы 
в армии жил и учился в Казахстане. В 1968 году 
после окончания восьмилетки поступил в про-
фучилище, получив специальность механизато-
ра широкого профиля. Служить его направили 
в Омск в строительные войска. Смышленый 
парень настолько пришелся по душе команд-
ному руководству, что после демобилизации 
ему предложили остаться в воинской части 
уже в качестве вольнонаемного сотрудника. 
За длительное время работы ему пришлось 
выполнять электромонтажные работы на много-
численных военных и промышленных объектах, 
в жилых зданиях и сооружениях. В 1980 году 
даже квартиру получил в том доме, на котором 
работал. С тех пор вот уже тридцать лет живет 
в Авиагородке. 

Непростые времена настали для Анатолия 
Григорьевича, когда страна вошла в эпоху пере-
мен. Воинская часть, где он трудился все эти 
годы, была расформирована. Пришлось рабо-
тать и в кооперативах, и в различных коммерче-
ских фирмах. На объекты зачастую добирался 
через весь город. Поэтому когда коллега по 
бывшей работе, Александр Петрович Шеверда, 
предложил устроиться в аэропорт, согласился 
не раздумывая. С 2005 года А.Г. Соколов тру-
дится электромонтером по ремонту и обслу-
живанию оборудования узла ЭСТОП. Пройдя 
нелегкий трудовой путь Александр Георгиевич 
с радостью отмечает, что его дети получили 
высшие образование. Сын сейчас работает 
электриком в Аэронавигации, дочь преподает 
в техникуме. Сам же он считает счастливым 
стечением обстоятельств появившуюся воз-
можность работать в Омском аэропорту.

У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА...
Сколько людей, столько судеб. Определяя направление 

профессиональной деятельности, каждый человек идет 
своим путем, расставляет те или иные приоритеты. До-
стичь успехов в работе позволяет целеустремленность, от-
ветственность, и, наверное, просто любовь к тому делу, ко-
торому посвящена вся жизнь. На страницах газеты продол-
жаем рассказ о сотрудниках Омского аэропорта, занявших 
достойное место на Доске Почета организации.



АвиаторСтр. 3№ 3 (313) апрель 2012 года

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ, 
МАТ СТАВИТ 

СИЛЬНЕЙШИЙ

6 апреля прошел шахматный 
турнир ОАО «Омский аэропорт», 
который определил сильнейше-
го среди любителей этой интел-
лектуальной игры. По итогам 
соревнований первенство одер-
жал М.А. Лагодный.

Участие в поединках принимали не 

только специалисты аэропорта, но и пред-

ставители  Росаэронавигации. Шахматисты 

с нетерпением ждали проведение турнира 

- у всех было велико желание помериться 

силами, посмотреть какого уровня достиг 

соперник с момента прошлых состязаний. К 

тому же в плане организации турнир приоб-

рел более высокий статус, так как судейство 

осуществлял международный мастер спор-

та по шахматам И.М. Смыковский. 

Турнир проводился в формате быстрых 

шахмат с лимитом времени в 15 минут, и 

именно ограниченное время кому-то не 

позволило одержать верх над противником. 

Так, уже в первой партии падение флажка 

на часах привело к поражению Н.Д. Юди-

на, несмотря на более сильную позицию 

его шахмат в игре против М.А. Лагодного. 

А вот в поединке А.В. Прибытков - 

С.Ю. Бывалин, последний при таком же 

раскладе сил, сделал стратегически вер-

ный ход, объявив ничью. В то же время 

интересное и зрелищное завершение 

партии было в игре между А.А. Петренко и 

Н.Д. Юдиным, где исход поединка решали 

буквально секунды. Ради победы стоило ри-

сковать, в итоге А.А. Петренко загнал короля 

противника в угол. Надо отметить, что в 

играх было много острых партий, также как 

переживаний шахматистов и эмоциональ-

ных всплесков.  

Финальные встречи определили по-

бедителя и призеров шахматного турнира. 

Победный кубок завоевал М.А. Лагодный, 

второе место занял А.А. Петренко, третье - 

Н.Д. Юдин. От всей души поздравляем 

участников, желаем им интересных игр, 

красивых побед и личных достижений!

В АЭРОПОРТУ 
ОСВАИВАЮТ 

ОБЩЕНИЕ ЖЕСТАМИ
В конце марта сотрудники 

аэропорта прошли обучение 
по курсу «Жестология», получив 
практические знания в обще-
нии с людьми, имеющими на-
рушения слуха.

Приобретенные навыки позволят аген-

там пассажирских авиаперевозок свободно 

общаться со слабослышащими людьми, 

отвечать на возникающие у них вопросы и 

разъяснять все нюансы технологии оформ-

ления на рейс во время их возникновения. 

Специалисты, прошедшие соответствую-

щую подготовку, максимально корректно 

окажут необходимую помощь и позволят 

не чувствовать стеснения при нахождении 

компромиссов в общении. 

Отметим, что Омский аэропорт посто-

янно улучшает качество предоставляемых 

услуг, и маломобильным группам населения 

необходимо уделять повышенное внимание 

для обеспечения им комфортного полета.

Лента новостей

С первых дней войны распоряжением 

командования Главного управления граждан-

ского воздушного флота  аэропорт выделяет 

лучшие экипажи и самолеты для участия в 

боевых операциях. 25 июня 1941 года из 

Омска на фронт вылетела первая группа в 

составе шести самолетов, а в сентябре - 

вторая, в которую вошло восемь экипажей 

вместе с авиатехниками. В итоге на фронт 

было отправлено более 2/3 личного состава 

117 летного отряда. 

В том же году была создана перегоноч-

ная авиаэскадрилья. Именно она обеспечила 

перегон из города Комсомольск-на-Амуре 117 

дальних бомбардировщиков ДБ-3Ф в прифрон-

товую полосу. Первые экипажи, вылетевшие из 

Хабаровска в Омск, торжественно встречали с 

оркестром, хлебом и солью. Через Омск пере-

гонялись и самолеты, получаемые из США по 

Ленд-лизу.

В то время, как большинство опытных лет-

чиков, авиатехников, инженеров сражалось на 

фронте, оставшиеся специалисты и работники 

аэропорта вносили свой вклад по разгрому 

немецкой армии работая в тылу.  Сибирская 

воздушная магистраль стала важнейшей ар-

терией, связывающей прифронтовую полосу 

с восточными районами страны. Соответ-

ственно, возросла интенсивность движения. 

Военная обстановка требовала обслуживания 

самолетов более совершенных типов. По-

ставленную задачу выполнять было непросто. 

В начале сороковых аэропорт не пополнялся 

новыми механизмами и оборудованием, 

имевшейся техники явно не хватало, также как 

людей, запасных частей и авиационных мате-

риалов. Были перебои с топливом, горючим 

для автомобилей. Не отвечало размаху работы 

большинство помещений.  В начале 1943-го в 

летном отряде было лишь девять самолетов и 

восемь основных пилотов. На место ушедших 

на фронт пришли новые работники, среди 

которых было много женщин. 

Работа в аэропорту приравнивалась к 

военной службе, соблюдалась жесткая дис-

циплина. Однако трудности не испугали работ-

ников. Более того, все силы были брошены на 

наращивание темпов труда. В феврале 1942 

года газета «Крылья Советов» отмечала, что в 

Омске лучше, чем где-либо в Западной Сибири 

поставлено обслуживание рейсов. Все делалось 

быстро и качественно, в образцовом порядке 

находились все служебные помещения, и пре-

жде всего гостиница. 

В годы войны в Омском аэропорту были 

отменены все пассажирские перевозки. 

Основная задача того времени - своевре-

менное и высококачественное обслуживание 

самолетов, идущих на Запад. По воспоми-

наниям работников, через Омск пролетало 

много машин, в нелетную погоду порой на 

аэродроме базировалось до 25 единиц, сре-

ди которых были не только отечественные 

самолеты, но и американские. Авиатехникам 

приходилось обслуживать транспортные СИ-

47, бомбардировщики «Боинг» и «Бостон», 

легкие истребители «Кобра». Потом появились 

и трофейные «Юнкерсы». Нужно было хорошо 

знать эти самолеты, чтобы обслуживать их 

быстро и качественно. Поэтому специалистам 

приходилось оперативно изучать незнакомую 

технику.

Несмотря на малочисленность летного 

состава, небольшой парк самолетов, Омский 

летный отряд проводил большую работу по 

доставке груза и пассажиров в отдаленные 

районы области, зондированию атмосферы, 

аэрофотосъемке, обработке полей от саранчи, 

патрулированию лесов от пожаров. Большое 

внимание уделялось подготовке летного поля. 

За время войны не было ни одного случая, 

чтобы аэропорт не принял самолет. Секрет же 

был прост: аэродромная служба укатывала не 

полосу, а все летное поле, причем как летом, 

так и зимой. 

Огромная нагрузка по обеспечению бес-

перебойной работы аэропорта легла на жен-

щин. Прямо в аэропорту проходила ускорен-

ная подготовка диспетчеров. Отлично овладев 

искусством руководства полетами, они вели 

транспортные и боевые самолеты, перегоноч-

ные авиагруппы. Точные и ясные команды обе-

спечивали четкое взаимодействие всех служб 

аэропорта. Пилоты того времени называли 

сотрудниц «хозяйками Омского неба». 

Коллектив Омского аэропорта в годы 

войны опосредованно участвовал в создании 

новой авиатехники. Производственные по-

мещения авиационных мастерских, располо-

женных на территории предприятия, служили 

базой для конструкторского бюро А.Н. Туполе-

ва и Мясищева. На аэродроме испытывал свои 

ускорители С.П. Королев. При этом работники 

аэропорта оказывали посильную помощь в 

этой деятельности. 

Наряду с выполнением основных задач, 

стоящих перед аэропортом в годы войны, 

осуществлялась большая работа по ведению 

подсобного хозяйства, которое играло большую 

роль в обеспечении продовольствием и пита-

нием личного состава, пассажиров эстафетных 

экипажей. 

После войны жизнь постепенно стала 

входить в прежнее русло, возобновились 

пассажирские перевозки. Летали на ПО-2, 

который вмещал в качестве пассажиров лишь 

двух человек. В 1946 году зимой через Ом-

ский аэропорт проходило в сутки уже от пяти 

до семи тяжелых воздушных кораблей.  При 

этом качество обслуживания было на самом 

высоком уровне.  В книге отзывов за 1946 год 

командир корабля С-47 старший лейтенант 

Быков пишет: «Можно с уверенностью сказать, 

что на трассе Москва-Хабаровск нет ни одного 

аэропорта, который мог бы конкурировать 

с Омским буквально по всем показателям. 

Обслуживание связью отличное, прием само-

летов отличный, техническое обслуживание 

отличное, питание отличное, бытовое обслу-

живание отличное!»

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Все дальше уходят в историю события Второй мировой 
войны. Однако в памяти навсегда останется героический 
подвиг людей, бившихся на полях сражения, отдавших 
жизнь во имя победы, а также тех, кто самоотверженно 
трудился в тылу, где господствовали разруха и голод. В те 
страшные для страны годы были мобилизованы все силы 
на отпор врага, а работа промышленных предприятий на-
правлена на достижение только одной цели - одержать 
верх на гитлеровскими войсками. Омский аэропорт наря-
ду с другими включился в работу по обеспечению фронта 
всем необходимым. 

Надежда Петровна Лещенко пришла в 

Омский аэропорт в 1938 году. Устроиться сюда 

помог отец. Незадолго до этого он поступил на 

авиапредприятие «вместе с собственной лоша-

дью», чтобы возить работников аэропорта. В то 

время добираться до аэродрома приходилось 

либо на конной упряжке, либо пешим ходом. 

Как вспоминает Надежда Петровна, жили они 

тогда в поселке Каржас (авт. - расположен 

недалеко от  п. Рыбачий), и оттуда она каждый 

день с утра пораньше бежала на работу. Снача-

ла ее приняли телефонисткой на коммутатор, 

но вскоре она узнала, что можно выучиться на 

радиооператора. Новую профессию получала 

здесь же, в аэропорту.  Занимались в кабинете, 

где проходила предполетная подготовка. А в 

начале 1940-го молодая девушка уже выходила 

на радиосвязь с самолетами.

День, когда началась война, прочно запе-

чатлелся в памяти Надежды Петровны. В  вос-

креснье она вместе с двоюродными сестрами 

пошла на стадион, где проходили праздничные 

мероприятия. Казалось, ничто не предвещало 

беды, когда из динамиков прозвучали страш-

ные для всех людей слова: «Сегодня, в 4 часа 

утра, без предъявления каких-либо претензий 

к Советскому Союзу, без объявления войны, 

германские войска напали на нашу страну...» 

Мирное время осталось в прошлом, впереди - 

ожидание вестей с фронта, тяжелый труд, хо-

лод, голод, разруха. 

С переходом на военное положение, На-

дежда Петровна, в числе других сотрудников, 

была мобилизована для работы в Омском 

аэропорту. В ее задачу входило, как и пре-

жде, обеспечение радиосвязи с воздушными 

судами, только теперь обслуживались не 

пассажирские рейсы, а перегоночные поле-

ты боевых самолетов на западные фронты. А 

после ночного дежурства она вместо отдыха 

шла на приусадебное хозяйство. Девчата 

высаживали семена, пропалывали овощи, а 

осенью все были задействованы на уборке 

урожая. Конечно, после сменный отдых никто 

не отменял, но в то страшное время каждый 

думал только о том, чтобы помочь войскам 

сломить сопротивление фашисткой армии. 

Ведь не было ни одной семьи, которой бы не 

коснулась война. На полях сражениях воевали 

отцы, братья, мужья. 

Тем, кто жил и трудился в омском тылу, 

также пришлось претерпеть немало тягот и 

лишений. Зимой о себе давали знать сибирские 

морозы, о сытной еде можно было только меч-

тать – в день выдавалось 150 грамм черного и 

не очень хорошо пропеченного хлеба.  

В 1943 году Надежда Петровна вышла 

замуж. «Поскольку я стала замужней дамой, 

значит что-то да будет, - с юмором вспоми-

нает героиня нашего рассказа. - Вот у меня 

и появился ребеночек. Наш начальник связи 

Павел Павлович Рогуль поругал меня, что я ему 

все сразу не рассказала. Конечно, меня потом 

демобилизовали, так как надо было заботиться 

о малыше». В аэропорт она вернулась уже после 

войны, спустя четыре года, где и работала до 

выхода на заслуженный отдых. 

Сегодня Надежда Петровна живет с до-

черью в селе Лузино. Несмотря на свой далеко 

преклонный возраст, сейчас героине рассказа 

уже 92 года, она полна оптимизма и энергии, 

готова делиться воспоминаниями о прожитых 

годах и событиях жизни. 

Страницы жизни
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УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АВИАТОР»:

К Р

СОЛНЕЧНЫЙ ПЛЯЖ 
ИЛИ ДРЕВНОСТИ 
МИРА?..

Лето - пора отпусков, 
поэтому неудивительно, 
что у многих рождается 
вопрос «Куда поехать от-
дохнуть?». Вариантов мно-
го, главное правильно сде-
лать выбор, чтобы поезд-
ка не только запомнилась, 
но и оставила яркие вос-
поминания на весь зим-
ний период. 

Для тех кто любит отдых на море, летом 

открыты пляжи всех Средиземноморских 

стран: Турция, Кипр, Греция, Испания, Ита-

лия, Тунис, Майорка, Мальта, Марокко. Тем, 

кто предпочитает активный и познаватель-

ный отдых, стоит отправиться в экскурси-

онный тур по странам Европы. Остановить 

свой выбор можно на Германии, Чехии, 

Франции, Испании, Италии, Австрии.

К отдыху на море надо подходить 

продуманно. Если вы едете с маленькими 

детьми, то  подойдут курорты Черного и 

Средиземного морей, наиболее оптималь-

ные по климатическим условиям. Если же 

дети достаточно взрослые, то можно взять 

туристические путевки в Египет, Турцию, 

ОАЭ или же экзотические страны. Не лиш-

ним будет поинтересоваться наличием 

детских развлечений в выбранном отеле: 

миниклубы, аниматоры, детские площадки 

и т.п. При этом стоит помнить, что на евро-

пейских курортах такие услуги чаще всего 

отсутствуют. В этом случае имеет смысл 

обговорить  экскурсионную программу для 

детей, поездки в парки развлечений.

Совместить пляжный отдых с инте-

ресной экскурсионной программой можно 

отправившись на Крит и Кипр. Любители 

древней истории могут посетить на Кипре 

византийские монастыри, греческие и 

христианские храмы. Самый крупнейший 

южный греческий остров Крит также богат 

своими достопримечательностями. Среди 

них – жилища легендарного Минотавра, 

руины Кносского лабиринта.

Особого внимания заслуживают курор-

ты Черногории и Хорватии, которые славят-

ся удивительными природными ландшафта-

ми, парками и природными заповедниками, 

а также многочисленными фестивалями, 

проходящими здесь в летнее время. Хор-

ватия - заповедная земля для любителей 

девственной природы, незамутненного 

воздуха и спокойного отдыха. По мнению 

медиков, местный средиземноморский 

климат самый мягкий в Европе. Особенно он 

благоприятен для жителей средней полосы 

России. Если кого-то на летнем отдыхе за 

границей пугает языковой барьер, то можно 

выбрать Черногорию, где к русские туристы 

будут чувствовать себя комфортно.

Стоимость тура будет зависеть от мно-

гих факторов, среди которых время заезда, 

продолжительность отдыха, уровень серви-

са в выбранном отеле, питание, количество 

человек, заявленных в списке отдыхающих, 

наличие скидок и другие не менее важные 

пункты. Можно выбрать эконом-вариант, 

где нет экскурсионной программы, или же 

классическую турпоездку экстра-класса, 

при которой подбирается лучший отель и 

развлечения на самых известных курортах 

мира. Однако стоит помнить, что останав-

ливаясь на максимально экономном отдыхе, 

вы автоматически упускаете часть комфор-

та вместе с ценой.

В предверии лета


