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НОВЫЕ МАРШРУТЫ

Маршрутная карта Омского аэропорта 
продолжает «прирастать» новыми города-
ми. Сделан большой прорыв в направлении 
Ближнего зарубежья, которое развивается 
предприятием в тесном сотрудничестве 
с авиакомпанией «Ираэро». Открыты на-
правления на Баку (Азербайджан),  Бишкек 
(Киргизия), Худжант (Таджикистан). Подар-
ком для омичей стал прямой регулярный 
международный рейс в Пекин,  выполняемый 
авиакомпанией «Сибирь». 

22 июня состоялось открытие регуляр-
ного международного рейса Стамбул-Омск-
Стамбул. Полеты по этому направлению со-
вершает «Pegasus Airlines» - одна из ведущих 
турецких авиакомпаний. Маршрут становится 
все более востребованным среди омичей, 
планирующих свое путешествие в различные 
города Европы. Кроме того в Омск зашел 
национальный перевозчик Казахстана «Air 
Astana», который в июне приступил к выпол-
нению рейса в столицу республики.

В зимнем расписании уходящего года 
представлена богатая чартерная программа. 
Приятным сюрпризом для жителей сибирского 
города стало появление рейсов в Объединен-
ные Арабские Эмираты. Полеты в Дубаи, Шар-
джу, Рас-аль-Хайма выполняются авиакомпа-
ниями «Трансаэро», «Оренэйр», «Таймыр».

В НОГУ С БИЗНЕС�СООБЩЕСТВОМ

31 июля на очередном заседании Правле-
ния Омской Торгово-промышленной палаты 
открытое акционерное общество «Омский 
аэропорт» было принято в члены крупнейшего 
бизнес-объединения Прииртышья. Президент 
ТПП Татьяна Хорошавина дала высокую оценку 
работе предприятия в том направлении, ко-

торое непосредственно связано с развитием 
международных контактов Омской области, 
с повышением ее привлекательности для по-
тенциальных инвесторов.

«БОЛЬШОЙ РЕМОНТ» В АЭРОПОРТУ

В течение всего года организацией ве-
лась активная деятельность по завершению 
второго этапа реконструкции аэровокзально-
го комплекса (терминал «B»), строительным 
и ремонтным работам в рамках реализации 
плана ремонта и инвестиционной програм-
мы. Проведен капитальный ремонт здания 
международного сектора (терминал «А»), что 
позволило создать более комфортные усло-
вия пребывания пассажиров. Осуществлена 
реконструкция привокзальной площади, в но-
ябре на ее территории введен в эксплуатацию 
автоматизированный парковочный комплекс.  
Выполнен большой объем работ по ремонту 
зданий и производственных помещений ряда 
служб аэропорта.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫЛЕТЫ 
С КОМФОРТОМ

В июне этого года предприятие ушло от 
реверсивной схемы обслуживания пассажи-
ров, при которой время обработки одного 
международного рейса достигало четырех 
часов и более. Внедрению новой технологи-
ческой схемы способствовала организация 
международного пункта пропуска на вылет 
в правом крыле аэровокзала внутренних 
воздушных линий в рамках второго этапа 
его реконструкции. В итоге увеличилась 
интенсивность полетов по международным 
линиям. За 10 месяцев текущего года в срав-
нении с аналогичным периодом 2011-го рост 
обслуженных пассажиров на международных 
линиях составил 22%.

ДОСКА ПОЧЕТА

9 февраля состоялось открытие Доски 
Почета, на которой представлены заслужен-
ные сотрудники ОАО «Омский аэропорт». 
Это значимое для авиапредприятия событие 
было приурочено к празднованию Дня граж-
данской авиации России. Таким образом за-
ложена еще одна добрая традиция - отмечать 
лучших работников Омского аэропорта, кто 
своим трудом вносит значительный вклад 
в экономическое, социальное и культурное 
развитие организации .

СПОРТ И КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

В течение всего года работники орга-
низации вели активную спортивную жизнь. 
В феврале и сентябре прошли ставшие уже 
традиционными Спартакиады работников 
ОАО «Омский аэропорт». Состоявшийся 
шахматный турнир определил сильней-
шего среди любителей этой интеллек-
туальной игры. Впервые был проведен 
открытый турнир по пейнтболу на приз 
ОАО «Омский аэропорт», в котором приняли 
участие двенадцать команд предприятий 
и организаций города. Запомнилась ра-
ботникам яркая игра их коллег в турнире 
по настольному теннису, впрочем как и 
охотничий азарт сотрудников, принявших 
участие в соревнованиях по рыболовному 
спорту. В октябре Омский аэропорт принял 
приглашение ГП «Омскоблавтотранс» стать 
почетным гостем проводимой предприятием 
Спартакиады, где наши спортсмены показали 
достойные результаты.

В течение всего года велась активная 
работа с детьми из подшефных школ, про-
водились различные мероприятия в тесном 
сотрудничестве с театром куклы, актера и 
маски «Арлекин».

ПОДВОДЯ ИТОГИ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
2012 год был ознаменован важными событиями, произошедшими на предпри-

ятии. Успешное решение многих организационных вопросов инфраструктурно-
го характера позволило акционерному обществу «Омский аэропорт» реализовать 
намеченные планы, повысить эффективность деятельности, а также выйти на но-
вые рубежи своего развития. 
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ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ОДИННАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ

По итогам одиннадцати месяцев 2012 
года в Омском аэропорту было обслужено 
свыше 816 тыс. пассажиров, что на 18% боль-
ше показателя за аналогичный период 2011 
года, в том числе на внутренних воздушных 
линиях – более 630 тыс. человек (рост 15%), 
на международных воздушных линиях – 
свыше 168 тыс. человек (рост 29%).

За данный период 244,9 тыс. человек 
из Омского аэропорта были доставлены в 
Москву, более 11,7 тыс. человек – в Санкт-
Петербург. В страны дальнего зарубежья 
из Омского аэропорта отправлено более 
81,4 тыс. человек, из них: в Пекин (Китай) – 
более 3,0 тыс., в Стамбул (Турция) – свыше 
6,0 тыс.,  в Хургаду и Шарм-эш-Шейх (Египет) – 
более 8,1 тыс. человек, в Дубай и Шарджу 
(ОАЭ) – более 3,5 тыс. человек. В страны 
Ближнего зарубежья отправки составили 
свыше 3,7 тыс. человек, из них: в Астану 
(Казахстан) – более 2,1 тыс., в Баку (Азер-
байджан) – свыше 1,1 тыс. человек.

Всего за одиннадцать месяцев этого 
года обслужено 6 546 воздушных судов 
(рост к аналогичному периоду 2011 года 
составил 6%). Суммарная максимальная 
взлетная масса составила 297 435 тонны 
(рост 12%). Обработано почты и груза 
4 066 тонны – рост к 2011 году составил 6%.

КОБРА ПРОШЛА 
ПЕРВЫЙ ЭТАП

11 декабря прошла деловая 
конференция, в рамках которой 
были подведены итоги перво-
го этапа внедрения автоматизи-
рованной системы комплексно-
го обслуживания рейсов в аэро-
порту (АС КОБРА).

Сейчас в опытную эксплуатацию вне-
дрены следующие подсистемы: расписание, 
суточный план, контроль технологических 
графиков, система визуального и звукового 
информирования пассажиров, центр со-
общений. На первом этапе решалась задача 
формирования базы данных основных про-
изводственных показателей. На сегодняш-
ний день работы в этом направлении нахо-
дятся на завершающей стадии. После чего 
разработчик данной системы ОАО «РИВЦ-
Пулково» перейдет к внедрению второго 
этапа, который подразумевает управление 
ресурсами аэропорта. 

В ходе конференции состоялась пре-
зентация системы визуального информиро-
вания, которая позволяет создать индивиду-
альный дизайн графического изоб ражения 

на экране стойки регистрации.  

МОЛОДЕЖЬ 
ВЫБРАЛА 
НОВОГО ЛИДЕРА

12 декабря состоялось от-
четно-перевыборное собрание 
молодежного Совета, в ходе ко-
торого были озвучены итоги ра-
боты за прошедший год, а также 
единогласным решением актива 
избран его новый председатель. 

Представляя отчет о проделанной рабо-
те председатель молодежного Совета Елена 
Штейнбрехер отметила, что за прошедший 
период сотрудники Омского аэропорта 
принимали самое активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых как админи-
страцией организации, так и профсоюзным 
комитетом. Одновременно с этим в адрес 
молодежного актива прозвучали слова бла-
годарности за помощь в решении тех или 
иных организационных вопросов.

В ходе заседания Е. Штейнбрехер вы-
разила желание, в силу ряда обстоятельств, 
сложить с себя полномочия председателя 
Совета, предложив выбрать нового лидера 
молодежной организации. Как было замече-
но, возглавить общественную организацию 
достоин каждый из присутствующих, но 
главным мотивом должно быть желание 
работать в этом направлении. Для рассмот-
рения были предложены две кандидатуры, 
после обсуждения которых единогласным 
решением председателем молодежного 
Совета избран Андрей Мельников, грузчик с 
функциями  водителя самоходных механиз-
мов службы организации перевозок.

Лента новостей

Александр Сергеевич 
РУДЮК, 
заместитель 
генерального 
директора 
по экономике 
и финансам

Уважаемы коллеги!
Хочу поздравить вас 

с Новым 2013 годом! 
Пусть в новом году 

вас ждут лишь хорошие новости, приятные сюр-
призы и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые 
и близкие люди радуют вас своим пониманием, 
поддерживают надежным плечом и верной рукой! 
Пусть дела идут в гору, а удача с вами в ногу!

Андрей Михайлович 
МАЙОРОВ, 
заместитель 
генерального 
директора 
по эксплуатации

Подводя итоги ухо-
дящего года, можно с 
уверенностью сказать, 
что 2012-й для всех нас 
был достаточно продук-

тивным, хорошо спланированным, что позво-
лило на высоком профессиональном уровне 
выполнить все работы в рамках реализации пла-
на ремонта. И здесь хотелось бы отметить сле-
дующих сотрудников: Пшеничникова Д.В., Де-
мьянкова В.А., Голованева А.А., Гончарова В.А., 
Золотухину Н.А., Савенко В.Н., Демина В.В., 
Слюнько В.И., Рахимжанова А.А.,  Кулакова Е.И., 
Стороженко А.В., Штыбина К.В.

Огромная работа в уходящем году была про-
делана начальником отдела закупок Онкуровой 
Е.Н., благодаря которой инвестпрограмма выпол-
нена в полном объеме. Кроме того было создано 
новое подразделение – отдел автомобильной пар-
ковки. Это новое для нас направление в получении 
доходов неавиационного вида деятельности, и с 
уверенностью могу сказать, что оно себя оправды-
вает, принося дополнительную прибыль аэропор-
ту. Отдельные слова благодарности хочу сказать 
сотрудникам отдела материально-технического 
снабжения. На первый взгляд незаметная, но очень 
важная работа по обеспечению жизнедеятельно-
сти всех подразделений предприятия. 

В таком сплоченном коллективе приятно 
трудиться, от работы получаешь истинное удо-
вольствие. В преддверии наступающего Нового 
года хотел бы пожелать всем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, семейного благополучия, 
что позволит нам добросовестно выполнить 
стоящие перед нами задачи в грядущем году. 

Евгений Викторович 
ЛЯЩЕНКО, 
начальник 
производственно-
диспетчерской 
службы аэропорта

Уважаемые коллеги!
2012 год был для 

вас трудным, но плодот-
ворным!

Хочется отметить, 
что за прошедший год коллектив ПДСА обновился 
и сформировался как единый прочный механизм, 
способный творчески решать все поставленные 
перед ним задачи по вопросам безопасности, ре-
гулярности полётов и организации обслуживания 
воздушных судов на аэродроме Омск (Централь-
ный). Привлечение новых авиакомпаний и рост 
объёмов отправок пассажиров требует новых  
инновационных подходов  в  решении ряда задач 
оперативного управления в аэропорту. Внедрение 
новых информационных систем позволит сде-
лать систему управления производством более 
прозрачной, доступной и качественной. Хочу по-
желать всем удачи и экспромт:  

Желаю всем в ПДСА, 
Кто  прожил  год  томясь в работе,
Удачи, счастья и добра,
И Авиации в Почёте….
Чтоб год змеиный  пережить,
Не нужно часто прыскать ядом,
На тех, кем нужно дорожить,
Кто день и ночь в работе рядом.
Чтоб возродить на радость всем
Объёмы, планы и культуру…
Могли вы в спорте преуспеть,
Любя спортивную  фигуру.
С НОВЫМ ГОДОМ!

Михаил 
Михайлович 
ВЛАСЕНКОВ, 
начальник службы 
организации 
перевозок 

Сердечно поздрав-
ляю коллектив службы 
организации перевозок 
с наступающим Новым 
годом!

Пусть наступающий год каждому из вас 
принесет благополучие, подарит новые блестя-
щие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть 
в ваших семьях царит мир и взаимопонимание, а 
любовь близких людей будет согревать в любую 
погоду.  Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким! Счастья и процветания, душевного и мате-
риального благополучия, внутренней гармонии, 
хорошего настроения и новых успехов в вашей 
непростой и очень нужной людям работе! 

Андрей Геннадьевич 
ДЕНИСОВ,
начальник 
службы ГСМ

Поздравляю всех 
работников службы с на-
ступающим Новым 2013 
годом! 

Новый год – это 
всегда обновление и 
ожидание лучшего, это 

время мечтать и надеяться,  верить в то, что ни-
чего невозможного нет. Пусть он принесет только 
приятные события и положительные эмоции, по-
дарит счастье и самые лучшие воспоминания! 

Юрий 
Александрович 
УСАЧЕВ, 
начальник службы 
поискового 
и аварийно-
спасательного 
обеспечения 
полетов

Коллеги по «стволу», уходит Старый год.
Он полон был проблем и всяческих забот.
Пусть он их большинство с собою заберёт,
А Новый пусть нам всем удачу принесёт.
Змей водяной с пожарным рукавом похожи,
Тот и другой жить без воды не может.
От всей души я пожелаю вам, друзья:
Пускай весь год проспит эта змея,
А мы своей пожарною сноровкой,
Хвалиться будем лишь на тренировках.
Доказывать, что хлеб едим не даром,
Вступая в «бой» с учебным лишь пожаром.
Желаю всем, чтоб Дед мороз лохматый,
В новом году повысил нам зарплату.
В начале года, в середине  и в конце,
И чтоб всегда была улыбка на лице.
Здоровья, счастья, бодрости, удачи,
Ведь в Новый год не может быть иначе.
И за столом, когда шампанское рекой,
Иметь огнетушитель под рукой.
И в завершении скажу вам пару слов,
Всегда и всем «сухих лишь рукавов».

Виктор Алексеевич 
ЕРОШЕНКО, 
начальник 
аэродромной службы

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 

наступающим Новым 
годом!

Уходящий 2012 год 
можно охарактеризо-
вать только с положи-

тельной стороны, так как выполнены все 
запланированные мероприятия, в том числе 
и по безопасности полетов. Хотелось бы вы-
разить всем сотрудникам службы благодар-
ность за добросовестный труд и пожелать, 
чтобы в следующем году наш коллектив 
стал более сплоченным и профессиональ-
ным, чтобы количество взлетов равнялось 
количеству посадок на аэродромной поло-
се. Пусть в ваших семьях будет достаток и 
взаимопонимание. Счастья всем, и, конечно 
же, здоровья!

Александр 
Михайлович 
ДЕДОВ, 
начальник 
инженерно-
авиационной службы 

У х о д я щ и й  2 0 1 2 
год для инженерно-
авиационной службы 
был напряженным, но 
вместе с тем продуктив-

ным. Очень важно было не упустить время на 
подготовку к сертификации службы по требова-
ниям Европейского Агентства по безопасности 
полетов (EASA), чтобы в 2013 году выступить в 
новом качестве – провайдером услуг по тех-
ническому обслуживанию воздушных судов 
зарубежного производства. Коллектив ИАС 
достойно отработал этот год - напряженная 
учеба, практическое освоение работ по тех-
ническому обслуживанию ВС Боинг 737CL, 
NG, подготовка производственной базы и т.д. 
В октябре инженерно-авиационная служба 
успешно прошла аудит EASA на соответствие 

требованиям Европейских авиационных властей 
к организациям по техническому обслуживанию. 
Это фактически начало нового этапа в развитии 
Омского аэропорта.

В преддверии Нового года хочется поже-
лать всему коллективу ИАС крепкого здоровья, 
терпения, упорства, исполнения желаний, об-
ретения новых знаний. А от имени коллектива 
службы пожелать всем работникам аэропорта 
в 2013 году новых свершений, успехов в на-
шем общем труде, финансового благополучия 
родному аэропорту. Пусть Старый год заберет с 
собой все невзгоды и неудачи, а Новый оправда-
ет все наши надежды. 

Николай Николаевич 
МАХНОВСКИЙ, 
начальник 
службы 
электросветотехни-
ческого 
обеспечения 
полетов

В 2012 году сотруд-
никами службы ЭСТОП 
п р о в е д е н а  б о л ь ш а я 

работа по обеспечению  бесперебойного 
электроснабжения организации. Выполнен 
комплекс мероприятий, в рамках которого 
введена в эксплуатацию новая подстанция, 
осуществлена реконструкция высоковольт-
ных сетей электроснабжения аэропорта, 
произведена установка глиссадных огней 
системы PAPI и многое другое. Стоит отме-
тить, что без замечаний прошла инспекци-
онная проверка аэропортовой деятельности 
по электросветотехническому обеспечению 
полетов, проводимая Росавиацией.

В наступающем году хочется пожелать 
всем сотрудникам службы работать в преж-
нем режиме, поддерживая электроснабже-
ние в соответствии со всеми требованиями, 
и главное, чтобы не было сбойных ситуаций. 
Всем доброго здоровья, семейного благопо-
лучия и счастья! 

Борис Георгиевич 
СТАРОДУБОВ, 
старший 
штурман

Уходящий год по-
дарил немало хороших 
мгновений, обогатил 
новым опытом и впе-
чатлениями. Достиже-
ния помогли обрести 
уверенность в своих 

силах, а те или иные неудачи, которые слу-
чаются в жизни каждого из нас, научили не 
опускать руки. Хочу пожелать коллегам в 
наступающем году покорения новых про-
фессиональных вершин, и чтобы рядом 
всегда были надежные друзья и любящие вас 
люди. Стабильности и процветания, счастья 
и благополучия!

Юрий Михайлович 
БРАТИШКО, 
начальник 
службы 
спецтранспорта

Уважаемые коллеги!
Желаю вам в нас-

тупающем году успехов 
в работе, благополучия 
в семье. Пусть он будет 
полон приятных со-

бытий, радостных встреч, новых открытий 
и только замечательного настроения. Пусть 
дни будут яркими, знакомства приятными, 
дела удачными. Все задуманное свершит-
ся, здоровье не подведет, а близкие всегда 
будут рядом!

Сергей 
Анатольевич 
ШИНКЕВИЧ,
начальник 
службы связи 
и информационных 
технологий

Дорогие коллеги и 
друзья!

От всей души и чи-
стого сердца поздрав-

ляю вас с Новым годом! Благодарю вас за 
безупречный труд, старание и терпение в 
обеспечении надежной, оперативной свя-
зи, за ваш неоценимый вклад в наше общее 
дело. Желаю вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, успехов в вашем ответственном 
труде, счастья, радости в семье, исполнения 
желаний.

В связи с приближением Нового года,

Желаю удач вам различного рода!

Пусть вашей они подчиняются власти,

Пусть будет вам радость, 

здоровье и счастье!
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Началом Гражданской авиации в СССР 
можно считать принятый 17 января 1921 дек-
рет «О воздушных передвижениях», в котором 
впервые устанавливались правила полётов для 
советских и иностранных воздушных судов над 
территорией РСФСР и её территориальными во-
дами. Положения данного декрета позже легли в 
основу Воздушного кодекса СССР. А 9 февраля 
1923 Совет Труда и Обороны принял постанов-
ление об организации Совета по гражданской 
авиации при Главвоздухфлоте. Уже через месяц 
было создано первое авиатранспортное пред-
приятие РСФСР - «Добролёт».

Главный аэропорт СССР располагался в 
центре Москвы на Ходынском поле. В начале 
20-х отсюда уже совершались регулярные 
полеты Москва-Смоленск-Ковно(Каунас)-
Кенигсберг - Берлин. А 15 июня 1923 года 
открылась первая внутренняя регулярная воз-
душная линия Москва - Нижний Новгород. Весь 
путь в 420 км самолетом преодолевался за два 
с половиной часа. Высота полета составляла 

лишь 250 метров, ориентиром же служили реки 
и железная дорога.

Освоение воздушных путей проходило в 
сложных условиях: фактически не было средств 
навигации и связи, метеорологического обес-
печения полётов. Однако несмотря на эти труд-
ности, значение авиации как транспортного 
средства из года в год возрастало. На внутрен-
ние линии вышли отечественные самолёты 
АК-1, У-2, К-5, Л/Г-4. Успешно эксплуатировался 
самолёт ПМ1 на трассах Москва — Ленинград, 
Москва — Берлин. В 1926-м начались полёты в 
Монгольскую Народную Республику, а в 1927-м 
были открыты линии Ленинград—Берлин, 
Ташкент—Кабул. В 1928 г. подготовлена к экс-
плуатации крупнейшая в стране Транссибирская 
воздушная магистраль Москва – Иркутск про-
тяжённостью 4,5 тыс. км.

Для успешного решения задач, поставлен-
ных перед Гражданской авиацией СССР в годы 
предвоенных пятилеток, требовались более со-
вершенные формы её организации. В связи с этим 
23 февраля 1930 г. Совет по гражданской авиации 
был упразднён, а его функции переданы Главной 
инспекции. В целях дальнейшей централизации 
деятельности 29 октября 1930 г. создается Всесо-
юзное объединение ГВФ, которое через два года 
преобразуется в Главное управление ГВФ при 
Совете народных комиссаров СССР, получившее 
название «Аэрофлот». Одновременно с этим раз-
вивается воздушное сообщение в центральных 
районах страны, в Казахстане, на европейском 
Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Решением задач эксплуатации авиационной 
техники занимался созданный в 1930 г. Научно-
исследовательский институт ГВФ, который 
определял перспективы развития «Аэрофлота», 
разрабатывал требования на новую авиационную 
технику, проводил  испытания и обеспечивал ее 
внедрение на воздушных линиях и в народном хо-
зяйстве, разрабатывал вопросы летной и техни-
ческой эксплуатации. Однако в условиях бурного 
развития авиации оказалось, что «Аэрофлот» не 
в состоянии эффективно заниматься всеми во-
просами одновременно. Поэтому в 1936 г. пра-
вительство возложило задачи проектирования 
и создания авиационной техники, обеспечения 
ГВФ самолетами, двигателями и спецобору-
дованием на Главное управление авиационной 
промышленности Наркомтяжпрома.

Рост масштабов и темпов развития граж-
данской авиации ставил перед «Аэрофлотом»  
вопрос подготовки кадров. В итоге была соз-

дана своя образовательная система. В 1930 – 
1941 гг. ведущим вузом являлся Ленинградский 
институт инженеров ГВФ. В 1933 г. открылся 
Киевский институт инженеров ГВФ. 

Проводимая политика индустриализации 
страны позволила в 30-е годы за очень короткое 
время создать мощную авиационную промыш-
ленность. В итоге напряженная работа ученых, 
конструкторов, инженеров дала свои плоды 
- гражданская авиация стала оснащаться само-
летами отечественного производства. 

Конструктор К. А. Калинин в 1929 г. вы-
пустил свой наиболее удачный самолет К-5. 
Заслуженным признанием в гражданской 
авиации пользовались самолеты, созданные 
под руководством конструкторов В. Б. Шав-
рова и А. С. Яковлева. В 1932 г. коллективом 
Харьковского авиационного института был 
спроектирован и построен первый в Европе 
скоростной пассажирский самолет ХАИ-1. По 
схеме это был свободнонесущий моноплан 
деревянной конструкции с убирающимся в по-
лете шасси. В начале 30-х годов Отдел опытного 
самолетостроения при «Добролете» под  руко-
водством конструктора А. И. Путилова выпустил 
4-местный пассажирский самолет «Сталь-2», 
а затем усовершенствованный 6-местный  
«Сталь-3». Созданием двух- и многомоторных 
военных и пассажирских самолетов занималось 
конструкторское бюро А. Н. Туполева. Первым 

гигантом того времени стал самолет АНТ-6 - 
4-моторный свободнонесущий цельнометал-
лический моноплан. Это был  самый  тяжелый  
сухопутный  самолет  весом  18 т.  В середине 
30-х годов СССР был единственной страной, на-
ладившей массовое производство таких огром-
ных самолетов. За рекордно короткий срок 
был создан 9-местный АНТ-9 (в гражданской 
авиации он получил название ПС-9), дальность 
полета которого составляла 700 км.

К середине 30-х годов благодаря успехам 
отечественного самолетостроения СССР пре-
кратил закупки зарубежной техники. Специальный  
пассажирский  самолет был построен  под  руко-
водством  А. Н. Туполева в 1936 г. Это был ско-
ростной моноплан ПС-35 (АНТ-35) конструкции 
А. А. Архангельского. Самолет развивал невидан-
ную в те годы на линиях Аэрофлота крейсерскую 
скорость в  350 км/ч. Дальность  полета  достигала 
1600 км, а продолжительность – 5 часов. 

Угроза новой мировой войны, нависшая над 
Европой после прихода Гитлера к власти, отрица-
тельно сказалась на развитии пассажирской авиа-
ции в стране.  Вместе с тем по кадрам авиаспе-
циалистов ударили и сталинские репрессии 30-х 
годов. На фоне этих событий было оправданным 
решение правительства о покупке в США лицензии 
на производство пассажирского самолета фирмы 
Дуглас – DС-3, что  оказало существенное влияние 
на развитие гражданской авиации в СССР. С 1939 г. 
было налажено его массовое производство. Из-
готавливался он под названием ПС-84 (с 1942 г. – 
Ли-2). Несмотря на все трудности к 1941 г. совет-
ское авиамоторостроение стало крупной отраслью 
промышленности, имевшей мощную производ-
ственную базу, высококвалифицированные кадры 
конструкторов и ученых. 

Важнейшим этапом становления граждан-
ской авиации как отрасли было строительство 
аэропортов. Правда, с точки зрения сегодняшнего 
дня они с трудом попадали под это определение. 
Зачастую аэропорт представлял собой грунтовую 
полосу и небольшое служебное помещение из 
двух-трех комнат. Не существовало и какой бы то 
ни было механизации, обеспечивающей работы 
по обслуживанию самолетов. Пожалуй, един-
ственное, чем располагали тогда технические 
бригады, – это лестницы-стремянки да ручные 
тележки с бочками для заправки водой системы 
охлаждения двигателей. Не было и наземного 
транспорта, все приходилось переносить вруч-
ную. Аэродромное же оборудование во многих 
портах состояло из флажков и фонарей «летучая 

мышь». Самолеты, особенно такие как У-2, обычно 
заправлялись горючим ведрами из бочек. Масло 
заливали из бидонов через воронку.

Учитывая важность развития граждан-
ской авиации, в 1933–1937 гг. значительные 
средства были направлены на разработку и 
производство современной авиационной тех-
ники, строительство новых и модернизацию 
действующих аэропортов. Осуществлялось 
переоборудование и совершенствовалась экс-
плуатация основных авиалиний. Специалистами 
Научно-исследовательского института связи 
и светотехники было разработано несколько 
комплектов равносигнальных радиомаяков и 
радиомаркеров для оборудования аэропортов на 
трассе Москва – Свердловск. В 1934 г. эта систе-
ма была введена в эксплуатацию. На самолетах 
устанавливались отечественные радиоприемни-
ки. В последующие два года такими радиомая-
ками и радиомаркерами была оборудована вся 
авиатрасса Москва – Владивосток, что давало 
возможность экипажам осуществлять полеты 
по заданному маршруту вне видимости земных 
ориентиров. Появились нормативные документы 
по организации данной работы. В эти же годы 
зародилась служба бортпроводников. 

Расширялись связи Аэрофлота с зарубеж-
ными авиакомпаниями. К действовавшим между-
народным авиатрассам  добавились авиалинии 
Москва –Стокгольм, Москва – София, Алма-Ата – 
Урумчи – Хами (Западный Китай). Протяженность 
международных воздушных линий Советского 
Союза к лету 1941 г. достигла 146 тыс. км. 

Великая Отечественная война стала труд-
нейшим, но и наиболее героическим этапом 
истории гражданской авиации СССР. По ре-
шению правительства прекратилось прежнее 
обслуживание отраслей народного хозяйства 
и перевозка пассажиров. Для действующих 
частей Красной Армии было сформировано 
несколько особых авиагрупп ГВФ. Перед ними 
стояла задача обслуживания фронтов. Начались 
полеты на фронт и за линию фронта. Летчики до-
ставляли войскам боеприпасы, запасные части 
и горючее для танков, медикаменты и другие 
грузы. Многоместные пассажирские самолеты 
ПС-84 (Дуглас DС-3) были переоборудованы 
в транспортные самолеты. Санитарные эска-
дрильи, действовавшие в каждом фронтовом 
подразделении ГВФ, на переоборудованных 
самолетах У-2 эвакуировали раненых из мед-
санбатов в прифронтовые госпитали, достав-
ляли медикаменты.

Летчики ГВФ стали инициаторами исполь-
зования для бомбардировки противника таких 
сугубо мирных самолетов, как У-2 (с 1944 г. 
название заменено на По-2). Сначала сбрасы-
вали мешки со взрывчаткой, потом перешли на 
авиабомбы. Другой важной для фронта функцией 
гражданской авиации стала воздушная разведка, 
также на нее была возложена  задача заброски 
воздушно-десантных войск в тыл противника. 
Части ГВФ, находившиеся в составе фронтов, 
оказывали помощь не только войскам, но и 
тысячам партизанских отрядов и групп, дей-
ствовавших в тылу фашистских войск. В течение 
всего периода войны летчики выполняли связные 
полеты, обеспечивая оперативную связь между 
штабами дивизий и армий со штабом фронта. 

С огромным напряжением в годы войны 
работали для фронта авиаподразделения ГВФ, 
находившиеся в тылу страны. С первых месяцев 
войны Аэрофлотом была выполнена огромная 
работа по эвакуации из западных районов страны 
ремонтных предприятий, заводов и аэропортов, 
техники и имущества авиапредприятий. Перево-
зились срочные военные грузы, запасные части к 
танкам, боевым самолетам, вооружение, боепри-
пасы, горючее. Авиаторы Сибири бесперебойно 
доставляли с таежных рудников и приисков к же-
лезной дороге и на заводы сырье для оборонной 
промышленности. Одной из ответственных задач 
стала перегонка боевых самолетов на фронт.

Летом 1942 г. произошло знаменательное 
для военного времени событие – вновь от-
крылось воздушное сообщение по 8 внутрисо-
юзным линиям, идущим от Москвы на восток 
страны, в октябре начались полеты еще по 9 
трассам. Через год регулярное движение по 
расписанию поддерживалось уже на 17 маги-
стральных авиалиниях.

Говоря об огненных годах войны, можно 
однозначно сказать, что личный состав граждан-
ской авиации внес в победу советского народа 
над гитлеровской Германией достойный вклад. 
В период войны шесть соединений и частей ГВФ 
отмечены почетным званием «гвардейских». 
Пятнадцать летчиков фронтовых формирова-
ний гражданской авиации удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза.

Окончание в следующем номере

ПОЛЕТ ИЗ ПРОШЛОГО 
В СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны принял по-
становление о создании Совета по гражданской авиации. 
Этот день стал официальной датой ее рождения. Сегодня 
уже начался обратный отсчет до того момента, когда от-
расль отметит свое девяностолетие. За это время граждан-
ская авиация прошла достойный путь, наполненный яр-
кими примерами великих достижений, успехов и герои-
ческих подвигов. В преддверии празднования юбилейной 
даты вспомним страницы славной истории воздушного 
флота России. Как все началось...
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УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АВИАТОР»:

К Р

КАК ВСТРЕЧАТЬ 

ГОД ЗМЕИ?
2013 год по восточному ка-

лендарю — год Черной водя-
ной Змеи. А чтобы хозяйка 
года была к вам благосклонна 
во время всего периода свое-
го «правления», необходимо 
ее задобрить.

Наступающий год Змеи - великолеп-
ный повод изменить свою жизнь, «сбро-
сить старую кожу» и начать все с нового 
листа. Он принесет немало неожиданных 
перемен в жизни. Не стоит рассчитывать 
на стабильность, поэтому, составляя 
планы на год грядущий, заранее просчи-
тайте несколько возможных вариантов 
развития событий. 

Начинать лучше с самой встречи 
Нового года, поэтому внимательно от-
неситесь к выбору своего праздничного 
наряда, не забывая об украшении дома и 
новогоднем меню. В праздничной одеж-
де должны преобладать серебристые, 
зеленые, темно-синие цвета и их оттен-
ки. Отдайте предпочтение облегающему 
платью или костюму из гладкой блестя-
щей ткани, которое будет напоминать по 
текстуре кожу Змеи. 

Наиболее популярные подарки в 
год Змеи — это, конечно, самые раз-
нообразные сувениры и талисманы с 
изображениями змей, змеек, картины, 
панно, статуэтки, кружки, футболки, руч-
ки, веселые игрушки, магнитики, брелки 
из самых разнообразных материалов. 
Среди многочисленных китайских сим-
волов змея является самым главным 
носителем удачи и счастья. В качестве по-
дарка женщине подойдет золотой кулон, 
браслет или кольцо в виде Змейки, муж-
чине можно подарить зажим для галстука 
или портмоне, где логотипом выступает 
хозяйка года.

Змеи не любят большие открытые 
пространства и не переносят резких 
перемен,  поэтому звезды советуют 
встречать год Водяной змеи в ком-
фортной домашней обстановке, в узком 
кругу родных или близких друзей. Как ни 
парадоксально, космическим элемен-
том Змеи является Огонь, поэтому  по 
комнате и на столе можно расставить 
свечи. Зажигать их лучше ближе к по-
луночи - они создадут атмосферу уюта 
в вашем доме.

Змей-вегетарианцев в природе не 
существует, поэтому предпочтитель-
нее на столе будут смотреться мясные 
блюда, хотя салатам тоже найдется 
место. Праздничные деликатесы можно 
украсить зеленью и разрезанными от-
варными яйцами. Водяные змеи предпо-
читают рыбу, так что тут ваш выбор тоже 
не ограничен. Главное, надо помнить, что 
змея выбирает добычу в зависимости от 
собственного размера. Воспользуйтесь 
мудрым примером чешуйчатой дамы и 
не переедайте во время праздников. 
Коронным же блюдом новогоднего сто-
ла станет кролик - его можно тушить на 
сковороде, запекать в духовке, жарить 
на гриле, а разнообразие соусов по-
зволит сделать ваше блюдо абсолютно 
уникальным. 

КРОЛИК В ВИНЕ
Замариновать кролика в литре белого 

или красного (сухого) вина с луком и мор-
ковью. Оставить его в маринаде на сутки 
или хотя бы на 2 часа внизу холодильни-
ка.  После чего кролика обжариваете на 
сливочном (обязательно!) масле. Овощи 
из маринада измельчить или нарезать 
соломкой - это будет соус. Если любите 
мелкие кусочки или пасту, то можно раз-
мельчить в блендере. Добавить все это с 
вином к кролику и поставить на 20 минут 
в духовку. Подавать горячим. 

На заметку ЧТО БУДУЩЕЕ НАМ ПРЕПОДНЕСЕТ?
КРЫСА 
2013 год обещает быть насыщен-
ным и даже суматошным. Запом-
нится он множеством новых встреч 
и знакомств. Крысы будут очень 

активны, но не всегда сдержанны. В выигрыше 
же окажутся те, кто проявит больше гибко-
сти и оптимизма. Для бизнесменов и людей 
творческих профессий 2013 год получится 
сверхудачным. Особый упор тут стоит сделать 
на интуицию. Многие задачи окажутся им «по 
плечу». В любви первая половина года обещает 
быть неоднозначной. Если в первой половине 
года существует риск расставаний и разводов, 
то с июня Крысы будут «на коне», очаровывая и 
привлекая внимание. 

БЫК
2013 год может стать переломным, 
сильным представителям этого 
знака удастся раскрыть весь свой 
потенциал, продвигаясь в различ-

ных сферах жизни. Бык не только будет доби-
ваться успеха, но и сможет исправить ошибки, 
допущенные ранее. В наступающем году Быку 
стоит особое внимание уделить общению с 
окружающими, научиться общаться более 
гибко. Летом может появиться раздражение от 
застоя в делах, но это временное явление. Что 
касается дел сердечных, чем раньше у Быка 
завяжутся любовные отношения, тем более про-
должительными и успешными они будут. 

ТИГР
Тигр - главный соперник Змеи, а 
значит, чтобы 2013 год выдался не 
конфликтным, стоит быть как никог-
да активным, мыслить неординарно. 

Удача может ожидать инициативных и органи-
зованных Тигров, умеющих принимать сложные 
решения. Год начнется с суматохи и неразбе-
рихи в делах, и придется немало постараться, 
чтобы все упорядочить. Особо стоит окунуться 
в работу летом, когда появится шанс сделать 
задел на долге годы. Нужно будет расставить 
приоритеты, и всецело сконцентрироваться 
на достижении цели. В любовных делах Тигров 
ждет затишье, ведь основной упор они будут 
делать на карьеру.

КРОЛИК
2013 год будет складываться успеш-
но, динамично и перспективно. 
Змея поддержит все его начинания, 
в делах он очень быстро станет до-

биваться успехов. Тут очень важно не переоце-
нить свои силы и возможности, чтобы все не 
пошло прахом от непомерных аппетитов. Кроме 
того хозяйка года поможет Кролику выразится в 
новых знакомствах, обещающих хорошие сдел-
ки и стабильный доход. Любовь в наступающем 
2013 году может оказаться для представителей 
знака тем якорем, который будет тянуть их вниз, 
не давая успешно развиться. Поэтому Кроликам 
очень важно будет найти золотую середину. 

ДРАКОН
Драконов ожидает сложный и ответ-
ственный год. Именно им предстоит 
принимать множество решений, от 
которых будет зависеть судьба дру-

гих людей. Придется много времени посвящать 
работе, но упорство и удача позволят подняться 

еще на одну ступень в жизни. Многих Драконов 
ожидает обновление в жизни, переоценка цен-
ностей. В деньгах вам будет везти, и можно 
рискнуть, вложившись в новое дело. Хотя и с не-
которой долей осторожности. 2013 год обещает 
Драконам кучу новых увлечений, романтических 
свиданий и знакомств. Минусом является то, что 
все эти увлечения будут мимолетными. 

ЗМЕЯ
Успех наступающего года будет 
зависеть от решительности и ак-
тивности Змеи. Не стоит идти на 
попятную или избегать проблем. 

2013-й станет началом своеобразного шести-
летнего цикла, который будет ознаменован 
переменами в жизни и в характере. С февраля 
у Змеи начнется период, когда можно начать 
успешную карьеру с нуля. Это будет время 
финансового везения, и любые операции с 
деньгами вернутся прибылью. К весне обаяние 
Змеи достигнет пика, она будет пользоваться 
большим вниманием противоположного пола и 
будет расположена к флирту, что, однако, может 
добавить проблем в семье. 

ЛОШАДЬ 
2013 год - это время преподнести 
себя с самой лучшей стороны, вре-
мя гордости за свои достижения. 
В этом году представители знака 

Лошади смогут как следует отдохнуть, посколь-
ку деятельность прошлых лет работает на них. 
Змей снисходителен к Лошади, позволяя ей 
расслабиться. Она может уверенно требовать 
повышения по службе или прибавки к зарпла-
те, поскольку действительно это заслужила. В 
любви страстная натура Лошади будет толкать 
ее в крайности. Но в целом год выдастся поло-
жительным, обещающим встречу с необычным 
человеком.

КОЗА
Наступающий 2013 год, скорее 
всего, изменит Козу, развив в ней 
те качества, которых так не хватало. 
Год станет важным, можно сказать 

экзаменационным. И сумей Козы преодолеть 
все препятствия, они создадут отличную базу 
для дальнейшей спокойной жизни. В 2013-м 
амбициозные Козы будут активны как никогда, 
изворотливы и хитры. Такое поведение выведет 
их на лидирующие позиции и к концу года при-
несет желаемые дивиденды. Пассивным Козам 
не стоит ожидать изменений в делах сердечных, 
а вот активные будут искать и заводить зна-
комства среди людей с высоким социальным 
статусом. 

ОБЕЗЬЯНА
Для Обезьяны 2013-й будет дина-
мичным. При этом все невзгоды, 
свалившиеся на ее голову, она 
преодолеет и играючи избежит. 

В самом начале года Обезьяну встретят пер-
спективные и серьезные проекты. Правда, 
многие из них не смогут осуществиться из-за 
изменчивого и взбалмошного характера Обе-
зьяны. Люди, рожденные под этим знаком, 
отличаются беспечностью, но в год Змеи они 
станут еще более щедрыми, не будут вообще 
думать о заработке. В семье у Обезьяны будет 
присутствовать гармония. Одиноким же на 
любовном фронте обязательно будет сопут-
ствовать удача. 

ПЕТУХ
2013-й станет годом изменения 
своей жизни, будет способство-
вать духовному росту представи-
телей этого знака. Сумев изменить 

себя, Петух увидит, насколько изменился 
мир. Все это поможет ему решить проблемы, 
мучавшие его много лет. Залогом успеха ста-
нет работа в команде. В одиночку же Петух 
рискует «прогореть», так как его горячность 
и неуступчивость будут портить все дело. Не 
стоит влезать в сделки с крупными суммами 
денег. В амурных делах Петухов ждет проверка 
на прочность. Придется проявить терпение 
и понимание, чтобы сохранить отношения с 
любимыми.

СОБАКА
В начале 2013 года Собака будет 
обескуражена резко меняющимися 
условиями жизни. Но постепенно 
она придет в себя, перестав плыть 

по течению, начнет конструктивно мыслить и 
изменять мир под себя. Надо взять на заметку, 
что одно необдуманное слово может раз-
рушить все позитивные начинания, которые 
копились не один год. Стоит контролировать 
свои эмоции. Уверенные в себе Собаки не-
ординарными ходами вернут себе уважение 
и прежние доходы. Год ознаменуется роковой 
встречей, которая запомнится надолго. Это 
будет страстный роман, как летящая к звез-
дам комета. 

КАБАН
Главная задача Кабана в 2013 
году - «обуздать» Змею. Если это 
удастся, его ждет головокружи-
тельный успех во всех сферах 

деятельности. Год обещает быть достаточно 
сложным, наполненным изнурительной рабо-
той, с виду не приносящей результата. И лишь 
к концу года понемногу станут проявляться 
результаты вашего упорного труда. Чтобы 
пройти этот период ровно, лучше опереться 
на близкого человека. Вместе с тем весь год 
Кабан будет стараться привлечь внимание 
противоположного пола. Стоит ждать новых 
интересных знакомств, которые могут  прои-
зойти в поездках. 

astrohorizon.ru

Многим свойственно желание побольше узнать о своем бу-
дущем, каким оно будет и что в себе таит. Для тех, кто неравно-
душен к советам астрологов, завесу тайны может приоткрыть 
восточный гороскоп. Все события этого года будут определять-
ся характером его хозяйки, Змеи, а именно ее мудростью, рас-
судительностью, неторопливостью, но в то же время непред-
сказуемостью, опасностью и коварством.


