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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
В НОВОМ СОСТАВЕ

15 января 2013 года на внеоче-
редном общем собрании акцио-
неров ОАО «Омский аэропорт» 
состоялось переизбрание членов 
Совета директоров общества.

В связи с существенным обновлением 
состава правительства Омской области пос-
леднее время значительная часть членов со-
вета директоров фактически не осуществляла 
своих функций.  Для продолжения эффектив-
ной работы организации было принято реше-
ние о проведении внеочередного собрания 
акционеров. По итогам голосования новый 
Совет директоров ОАО «Омский аэропорт» 
избран  в следующем составе:

Белов Виктор Иванович – Первый 
заместитель министра промышленной по-
литики, связи и инновационных технологий 
Омской области;

Берман Михаил Львович – Генераль-
ный директор ОАО «Омский аэропорт»;

Войтенко Виктор Петрович – За-
меститель председателя правительства 
Омской области;

Гладенко Алексей Анатольевич – 
Министр промышленной политики, связи 
и инновационных технологий Омской об-
ласти;

Горелышева Любовь Леонидовна – 
Начальник управления учета и разграниче-
ния собственности министерства имуще-
ственных отношений Омской области;

Ивахненко Оксана Николаевна – За-
меститель министра экономики Омской 
области;

Меренков Вадим Александрович – 
Министр имущественных отношений Ом-
ской области;

Соловьев Аркадий Васильевич – На-
чальник главного управления по земельным 
ресурсам Омской области;

Чеченко Вадим Александрович – 
Первый заместитель министра финансов 
Омской области.

Лента новостей

Оценивая итоги деятельности Омского 
аэропорта и авиакомпании «ИрАэро» за 2012 
год, можно однозначно говорить об успеш-
ном взаимодействии двух организаций по 
открытию новых маршрутов из Омска, как 
в западном, так и восточном направлении. 
Так, появились рейсы в города Новый Урен-
гой, Нижневартовск, Анапу, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Новосибирск, выполняемые 
перевозчиком на комфортабельном само-
лете CRJ-200. Кроме того, пассажирам 
предложен вечерний рейс на Москву – это 
нап равление остается у омичей одним из 
самых востребованных. Большая работа со 
стороны обеих компаний была проделана 
по открытию маршрутов в города Ближнего 
зарубежья - Баку, Бишкек, Худжант.

- В ходе обсуждения итогов работы и 
предстоящих планов основной упор делался 
на организацию взаимодействия между спе-
циалистами авиакомпании и аэропорта, ка-
чество предоставляемых пассажирам услуг 
и дальнейшее развитие маршрутной сети из 
Омска, - отметил начальник производствен-
но-диспетчерской службы Е.В. Лященко. -  
В целом же такое сотрудничество дает свой 

эффект, поскольку на сегодняшний день мы 
имеем стабильную тенденцию роста объемов 
пассажироперевозок.

В ближайшей перспективе «ИрАэро» 
планирует открытие международных рей-
сов из Омска в Ереван и Душанбе, рас-
сматривается увеличение частоты полетов 
в Баку, развитие северного направления, 
а на внутренних линиях в скором времени 
может появиться своего рода воздушный 
«трамвай» по маршруту Тюмень-Омск-
Новосибирск-Красноярск-Иркутск-Улан-Удэ. 
Предполагается, что с марта в Омском аэро-
порту будет базироваться уже три самолета 
авиакомпании, одновременно с этим пред-
усмотрен ряд мероприятий, направленных 
на создание линейно-технической станции 
по обслуживанию CRJ-200 и подготовку ин-
женерно-авиационного персонала.

Не секрет, что решающую роль в со-
хранении вновь появившегося направления 
играет наполняемость воздушного судна. 
Именно поэтому во время визита иркутской 
делегации в Омск состоялась встреча пред-
ставителей авиакомпании и Таджикской, 
Азербайджанской, Армянской диаспор. 

Сегодня продолжает оставаться акту-
альным вопрос создания региональной ави-
акомпании. Чтобы выйти на те объемы пере-
возок, которые Омский аэропорт выполнял в 
перестроечные годы, безусловно, нужен свой 
перевозчик. В свое время сообщалось, что в 
сентябре состоялась встреча гендиректора 
авиакомпании Ю. Лапина с губернатором 
В. Назаровым по вопросу открытия в Омске 
филиала «ИрАэро». Было рассмотрено не-
сколько вариантов взаимодействия. Как все 
сложится в будущем, покажет время.

В январе «ИрАэро» подписала контракт 
на использование системы управления до-
ходами Sirena.Revenue, которая является 
необходимым инструментом выстраивания 
интерактивной политики продаж. Как считают 
аналитики, чтобы сделать рентабельными 
перевозки на коротких дистанциях, напри-
мер, из Омска в Новосибирск, Самару или 
Тюмень (при существующих условиях разви-
тия региональной авиации), необходимо при-
ложить много сил, особенно на этапе запуска 
рейса. Поэтому авиакомпания применяет 
гибкую систему ценообразования, регулярно 
проводит акции по приобретению билетов.

ОТКРЫВАЕМ МАРШРУТЫ 
ВМЕСТЕ С «ИРАЭРО» 

В декабре состоялась встреча руководства Омского аэропорта и авиакомпании 
«ИрАэро», в ходе которой были подведены предварительные итоги совместной рабо-
ты компаний по развитию региональных перевозок в Омской области в 2012 году, 
а также намечены перспективные планы на предстоящий период. 
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ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА 2012 ГОД

По итогам работы за 2012 год в Омс-
ком аэропорту было обслужено свыше 
872 тыс. пассажиров, что на 19% больше 
показателя 2011 года, в том числе на 
внутренних воздушных линиях – более 
689 тыс. человек (рост 15%), на между-
народных воздушных линиях – свыше 
182 тыс. человек (рост 35%).

За данный период порядка 550 ты-
сяч человек из Омского аэропорта были 
перевезены в направлении Москвы и Санкт-
Петербурга, что выше показателя 2011 
года на 15%, в южном направлении – Сочи, 
Анапа, Краснодар – более 73 тыс. человек 
(рост 70%). По северному направлению 
(Салехард, Сургут, Нижневартовск, Ханты-
Мансийск) показатель роста составил 12%, 
в города Хабаровск, Южно-Сахалинск при-
рост отправок составил 76%. 

Большое внимание в 2012 году уделя-
лось расширению сети межрегиональных 
перевозок.  Были открыты рейсы в Ново-
сибирск, Новый Уренгой, Белоярский, и по 
итогам года в данном направлении пере-
везено около 7,5 тыс. человек.

Открыты новые международные марш-
руты в Дубай и Шарджу (ОАЭ), Ларнаку и 
Пафос (Кипр), а также Пекин (Китай). Бла-
годаря этому, количество перевезенных 
пассажиров в страны дальнего зарубежья 
выросло до 174 тыс. человек, что выше по-
казателя 2011 года на 34 %. В страны ближ-
него зарубежья - Астану (Казахстан), Баку 
(Азербайджан), Бишкек (Киргизия) - было 
перевезено более 8 тыс. человек, рост по 
отношению к 2011 году составил 51%.

За 2012 год в Омском аэропорту обслу-
жено 7115 воздушных судов (рост к анало-
гичному периоду 2011 года составил 5%). 
Суммарная максимальная взлетная масса - 
324 006 тонны (рост 12%). Обработано 
почты и груза 3 798 тонн.

В ПОЛЕТ ОМИЧЕЙ 
ОТПРАВЛЯЛ 
ДЕД МОРОЗ

25 декабря Омский аэропорт 
провожал делегацию омских 
школьников и воспитанников 
детских домов  на  кремлевскую 
новогоднюю елку в Москву. 

Поздравить ребят с новогодними 
праздниками, а также пожелать счастли-
вого пути в аэровокзал приехал настоящий 
Дед Мороз, в роли которого выступил 
заслуженный артист РФ, актер Омского 
государственного театра куклы, актера, 
маски «Арлекин» Эдуард Семенович Ура-
ков. В ожидании полета любимый герой 
детских сказок предложил юным омичам 
веселую конкурсную программу. Вряд 
ли стоит говорить, что мальчишки и дев-
чонки с огромным удовольствием и дет-
ским азартом включились в состязание, 
наперебой рассказывали стихи о зиме, 
пели песни и танцевали, разгадывали 
загадки. И, конечно же, все пассажиры, 
присутствовавшие в зале, с огромным 
интересом наблюдали за веселой игрой 
ребят. Вокруг царила атмосфера добра и 
сказочного настроения.

Провожая омичей в добрый путь, Дед 
Мороз пожелал ребятам получить от посе-
щения Кремлевского Дворца и новогодней 
елки самые яркие воспоминания, а также 
вручил каждому маленькому туристу не-
большой подарок — шоколад с символикой 
Омского аэропорта.

  

ПРИЙТИ НА ПОЧТУ 
И КУПИТЬ БИЛЕТ

Электронные билеты на са-
молет и поезд теперь можно 
приобрести и в почтовых от-
делениях. Эта услуга станет до-
ступна даже в отдаленных насе-
ленных пунктах.

Билеты можно приобрести практи-
чески на любые направления, в том числе 
международные. Как отмечает руково-
дитель пресс-службы УФПС Омской об-
ласти Филиала ФГУП Почта России Юлия 
Колотуша, эта услуга особенно актуальна 
в отдаленных районах области, где нет 
билетных касс.

– Людям гораздо проще купить билеты 
именно на почте, чем выезжать за ними в 
районный центр или город. Кроме этого, 
далеко не все могут самостоятельно приоб-
ретать электронные билеты через Интернет.

Процедура оформления занимает не-
сколько минут, а человеку, который хочет 
приобрести электронный билет, достаточно 
иметь при себе лишь паспорт.

Лента новостей

Александр Иванович Холкин прошел 
большой фронтовой путь, был участником бое-
вых действий в прорыве блокады Ленинграда, 
жесточайшего танкового сражения на Про-
хоровском поле в июле 1943 года. Именно там 
он получил тяжелое ранение, когда разрывная 
пуля попала в ногу и раздробила бедро. Как 
вспоминает ветеран, через многое пришлось 
пройти ему, совсем еще юному солдату. Были и 
переживания, и страх, моментами от ужаса все-
го происходящего душа расставалась с телом, 
ведь боевые задания приходилось выполнять 
под шквалистым перекрестным огнем, полз-
ком да перебежками добираясь до заданной 
позиции. За проявленный героизм Александр 
Иванович награжден орденом Славы III степени, 
орденом ВОВ I степени, четырьмя медалями «За 
отвагу» и другими знаками отличия.

После войны, прежде чем судьба его связала 
с воздушным флотом, Александр Иванович рабо-
тал сначала в колхозе, потом на заводе Октябрь-
ской революции. Однажды от друзей узнал, 
что в Омском авиаотряде появилась вакансия, 
и решил попробовать себя в таком непростом 
деле, как управление местным Колосовским 
аэропортом. Так, в 1955 году он и попал в авиа-
цию, которая стала делом всей его жизни. 

Начало трудовой деятельности на новом 
месте оказалось достаточно сложным. Пришел 
Александр Иванович, как говорится, к разбитому 
корыту — на площадке лишь вырублен лес да к 
столбу прибит телефон для связи с городом. 
Зимой целыми днями пропадал на летном поле, 
вручную лопатой разравнивал сугробы. Потом 
с трудом «выбил» небольшой домик, чтобы 
было хоть какое-то служебное помещение для 

работников. Правда, крыша оказалась сгнив-
шей, но это уже было полбеды — отстроил ее 
заново. Много трудностей преодолевал новый 
начальник Колосовского аэропорта, не сразу 
все получалось, и в первую очередь сказыва-
лось безразличие районного начальства к раз-
витию местной авиации. Только после личного 
обращения Александра Ивановича к первому 
секретарю Омского обкома КПСС Е.П. Калу-
щинскому дело сдвинулось с мертвой точки. 
Были выделены денежные средства, которые 
вложили в строительство здания аэровокзала 
на 50 мест, агрегатной и других объектов.     

Много сил вложил ветеран в то, чтобы 
создать нормальные условия для приема воз-
душных судов. Практически с нуля построил 
аэродром, где раньше была лишь площадка с 
огромным оврагом, огородил территорию, и, 
конечно, сделал все, чтобы найти грамотных 
специалистов для обслуживания самолетов и 
пассажиров. Как говорит Александр Иванович, 
самой большой удачей для него было согласие 
Анатолия Михайловича Бражникова – человека, 
не понаслышке знавшего авиационное дело 
- перейти на работу в аэропорт. Вместе они 
налаживали радиосвязь с Омском, готовили 
полосу к приему Як-12 и Ан-2, обеспечивали 
всем необходимым экипажи самолетов. Позже 
были открыты аэропорты местных линий в Ку-
турла и Чапаево, куда, кстати, из Колосовки и 
обратно сельчане летали на стареньком По-2, 
так как добраться наземным транспортом было 
проблематично.

За годы работы начальником Колосовского 
аэропорта Александру Ивановичу Холкину при-
ходилось сталкиваться с различными непрос-

тыми ситуациями, выполнять задачи, успешное 
решение которых зависело от его опыта, но, 
прежде всего, от ответственного подхода к 
делу. Однажды был случай, когда объезжая 
территорию аэродрома, он почувствовал что-
то неладное. Еще издали ему показалось, что 
на полосе есть какая-то странная неровность, 
оказавшаяся в итоге ямой. А в это время к 
взлету готовился самолет. Только смекалка да 
оперативность Александра Ивановича смогли 
предотвратить трагедию. Именно благодаря 
такому отношению к работе за все 30 лет тру-
довой деятельности ветерана не было ни одной 
предпосылки к летному происшествию.

Сегодня уже давно остались позади вре-
мена самоотверженного труда ветерана войны, 
героически преодолевавшего все трудности 
и невзгоды послевоенного времени, периода 
становления и развития малой авиации. На 
заслуженный отдых Александр Иванович ушел 
в 1985 году, но в воспоминаниях всегда при-
сутствуют яркие моменты его жизни и работы 
в Колосовском аэропорту. И сейчас, вопреки 
всему, он продолжает верить, что из его родного 
села вновь полетят самолеты, а когда-нибудь в 
их краю появится Северный воздушный порт…

Авиация стала родной для Анатолия Ми-
хайловича Бражникова с армейских лет, когда 
молодого паренька призвали в ряды Советской 
армии. Хотя служба, надо сказать, началась с 
достаточно серьезного для послевоенного вре-
мени проступка. Получив как передовик произ-
водства бесплатную путевку в чернолучинский 
санаторий, он не явился вовремя в военкомат. 
От трибунала спас военком, бывший фронто-
вик, который выяснил все детали «пропажи» 
будущего бойца. Сначала Анатолия отправили 
в школу младших авиационных специалистов, 
где призывник получил специальность «мастер 
по электроприборам оборудования военных 
самолетов». А дальше путь солдата лежал на 
Сахалин, где он четыре года отдавал долг Ро-
дине в 7-м разведывательном авиационном 
Краснознаменном полку. За хорошую службу 
сержант срочной службы получил знак «Отлич-
ник ВВС», был награжден грамотой ЦК ВЛКСМ.

Вернувшись из армии Анатолий Михайло-
вич устроился электромехаником в промком-
бинат, и только спустя пять лет, в 1961 году, 
судьба опять привела его в авиацию. Несмотря 
на то, что зарплату предложили практически 
в два раза меньше, он без раздумий согла-
сился идти работать в Колосовский аэропорт 
в качестве радиооператора. Одновременно с 
этим стал повышать свой квалификационный 
уровень - поступил учиться заочно в Омское 
летно-техническое училище Гражданской авиа-
ции, после окончания которого стал дипломиро-
ванным техником-электриком по самолетному 
оборудованию. Уже через три года с момента 
прихода в аэропорт Анатолий был допущен к 
самостоятельному обслуживанию самолетов 
Ан-2 и Як-12. 

Первый крутой поворот в жизни уже опыт-
ного на тот момент авиационного специалиста 
произошел, когда в один из дней 1968-го на Ко-
лосовском аэродроме приземлился самолет с 
начальником Омского аэропорта  Александром 
Ивановичем Костыревым. Руководитель авиа-
предприятия предложил Анатолию Михайловичу 
возглавить Тарский аэропорт. Как вспоминает 
сегодня ветеран, первый год там был для него 
самым тяжелым. Шло бурное развитие Севера, 
через порт постоянно проходили самолеты 
с грузом на Уренгой, Сургут, Нефтеюганск. 
Условия же работы сотрудников, как впрочем 
и временного проживания пилотов, оставляли 
желать лучшего. Отопление как таковое отсут-
ствовало, все было насквозь промерзшим, при-

шлось многое делать 
практически с нуля. 
За пять лет Анатолий 
Михайлович выстроил 
всю инфраструктуру: 
появились котельная 
и много новых объек-
тов, обеспечивающих 
качественную работу 
всех служб аэропор-
та. Памятным эпизо-
дом из жизни стало 
открытие трех полос 
по периметру аэрод-
рома, вместо одной 
центральной, которая 
за полгода его отсут-
ствия превратилась в заболоченный участок. 
Многие с иронией смотрели на то, как начальник 
выкашивает сенокосилками траву и укатывает 
трактором территорию. А он таки принял само-
леты практически через сутки после начала 
«земляных» работ. Здесь ему помогли знания, 
полученные в высшем авиационном училище 
Гражданской авиации, где Анатолий Михай-
лович учился по специальности «Аэродромы и 
аэропорты и их снабжение».  

Наличие таких способностей у А.М. Бражни-
кова не могло остаться без внимания у руковод-
ства. К тому все его знали как человека, душой 
болеющего за дело. В феврале 1974 года его 
перевели начальником Усть-Ишимского аэро-
порта. Там  нового руководителя ждал огромный 
фронт работы. Чтобы построить грунтовую взлет-
но-посадочную полосу для Ан-24 предстояло 
полностью очистить территорию, а для этого 
требовалось вырубить лес. Однако ему было 
не привыкать преодолевать любые трудности, 
и уже через несколько месяцев аэродром был 
полностью готов. Первую «аннушку» приняли 
уже в ноябре, да не по будничному, а на торце 
полосы выложили хвойными ветками надпись 
«Добро пожаловать!». Правда, после сдачи объ-
екта Анатолию Михайловичу пришлось решать 
новую проблему. Построенная полоса отсекла 
аэровокзал от поселка, поэтому не могло идти 
и речи об обеспечении безопасности полетов. 
Пришлось переносить здание на противопо-
ложную сторону, но, как говорит герой нашего 
рассказа, выполнение этой нелегкой задачи 
не остановило работу аэропорта ни на один 
час. Большой головоломкой для Бражникова 
оказалось строительство взлетной полосы с ис-

ВЕТЕРАНЫ МАЛОЙ АВИАЦИИ
Местные воздушные линии играли значимую роль в 

транспортной инфраструктуре такой огромной страны, 
как Советский Союз. Перед авиаторами стояла важная для 
того периода задача -  поддерживать связь с отдаленными 
регионами, где отсутствовало автомобильное и железнодо-
рожное сообщение. Именно становлению и развитию ма-
лой авиации в Омской области посвятили всю свою жизнь 
зас луженные люди, ветераны Омского аэропорта Александр 
Иванович Холкин и Анатолий Михайлович Бражников. 

ГЕРОЙ ВОЙНЫ НА ТРУДОВОМ ПОСТУ

НАЧАЛЬНИК 
ТРЕХ АЭРОПОРТОВ...

кусственным покрытием для самолета чешского 
производства Л-14. Когда было уже укатано 
триста метров, в зоне приземления оказался 
«плавун». И здесь опять же помогла смекалка 
опытного руководителя, который предложил 
«разрезать» территорию тремя глубокими тран-
шеями и заложить в них бетонный лом. В успех не 
верил никто. Но только не Анатолий Михайлович. 
В итоге полоса получила отличную оценку. 

Полностью приводил хозяйство в порядок 
Анатолий Михайлович и в Большеуковском аэро-
порту, куда его перевели начальником в 1987 году. 
Аэродром был в ужаснейшем состоянии, ограж-
дение повалено, здание аэровокзала практически 
не отапливалось. В первую очередь Бражников 
взялся за укатку полосы, что оказалось делом не-
простым. Самостоятельно сделал новую «гладил-
ку» вместо старой, развалившейся при первом же 
выезде, добился, чтобы выделили мощный трак-
тор, отстроил бытовые помещения для персонала. 
Непросто решались чисто житейские вопросы. 
Практически год Анатолий Михайлович в полном 
смысле обитался в самом аэровокзале, пока 
ему не выделили домик, предназначенный для 
техперсонала, да и тот больше походил на баню. 
Все лето он его переоборудовал под нормальное 
жилье и только после этого привез сюда супругу.

На заслуженный отдых Анатолий Михайло-
вич ушел в 1996 году, когда закрыли аэропорт. 
Он до последнего дня оставался верен делу, ко-
торому посвятил всю свою жизнь — строитель-
ству и развитию аэропортов местных воздушных 
линий. Отличник аэрофлота, ветеран Западно-
Сибирского управления ГА сегодня живет на-
деждой, что малая авиация все-таки возродится 
и в будущем всегда будет «на крыле».
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Окончание. 
Начало в предыдущем номере.

В годы войны гражданская авиация по-
несла большие потери. Были выведены из 
строя свыше 50 аэропортов, в ряде городов 
разрушены авиаремонтные предприятия, 
радиоузлы, бензохранилища, склады и другие 
объекты ГВФ. Первоочередной задачей стало 
строительство служебных зданий в 12 крупных 
аэропортах страны, а также ремонт аэровокза-
лов и гостиниц в 38 аэропортах. Приходилось 
преодолевать немалые трудности. Не хватало 
радио- и светотехнического оборудования, 
средств заправки и обслуживания самолетов. 
Ремонт авиатехники нередко выполнялся под 
открытым небом. В 1946 г. завершилась пере-
стройка гражданского воздушного флота для 
работы в мирных условиях. Сотни самолетов 
были переоборудованы для  пассажирских, по-
чтовых и грузовых перевозок. 

В конце 40-х годов в стране еще не хватало 
аэродромов с искусственным покрытием, осна-
щенных радио- и светотехническим оборудова-
нием. Регулярные полеты в ночное время выпол-
нялись только на линиях Москва–Новосибирск 
и Москва–Ташкент. Такое положение сдержи-
вало развитие перевозок. Поэтому началась 
реконструкция аэропортов, строились новые 
взлетно-посадочные полосы с искусственным 
покрытием, объекты связи и радионавигации. 
Возобновились работы по созданию систем по-
садки в сложных метеорологических условиях с 
курсовыми и глиссадными радиомаяками. 

С ростом воздушных перевозок, увеличени-
ем самолетного парка возникла необходимость 
круглосуточного обслуживания авиационной 
техники. Поэтому была разработана новая сис-
тема технического обслуживания, обеспечив-
шая сокращение непроизводительных простоев 
воздушных судов в аэропортах и повышение 
качества подготовки самолетов. Для улучшения 
организации и качества ремонтных работ вне-
дрялись более эффективные методы ремонта 
авиадвигателей, узлов, агрегатов и сис тем. 
Цехи ремонтных предприятий оснащались 
современным оборудованием. Были приняты 
меры для повышения культуры обслуживания 
пассажиров. Во второй половине 50-х годов 
наряду со строительством новых аэровокзалов 
в эксплуатацию введены 16 гостиниц. Разра-
ботана технология обслуживания  пассажиров. 
На международных линиях Аэрофлота орга-
низовано питание пассажиров при посадках в 
промежуточных аэропортах.

Увеличение и обновление самолетного 
парка Аэрофлота, постоянный рост объемов 
воздушных перевозок и авиационных работ в 
народном хозяйстве требовали подготовки зна-
чительного числа специалистов. В 1947 г. курсы 
высшей летной подготовки ГВФ были реорга-
низованы в Школу высшей летной подготовки 
и переведены из Бугуруслана в Ульяновск. Во-
зобновил свою деятельность Киевский институт 
инженеров ГВФ. В 1955 г. в Ленинграде было 
организованно Высшее авиационное училище 
(ВАУ) ГВФ для подготовки высококвалифици-
рованных кадров.

После окончания войны возобновилось 
оснащение Аэрофлота новой авиационной 
техникой. Появление отечественных пассажир-
ских самолетов неразрывно связано с именем  
авиаконструктора С.В. Ильюшина. В 1947 г. к 
регулярным полетам приступил Ил-12. В том же 
году был осуществлен первый полет самолета 
Ан-2. Важной особенностью этой машины явля-
лась ее эксплуатация на грунтовых аэродромах 
и площадках небольшого размера. Вслед за 
ним самолетный парк Аэрофлота пополнился 
одномоторным  Як-12. В 1954 г. на линию вышел 
Ил-14, который по своей надежности и хорошим 
летно-техническим характеристикам оказался 
самолетом-долгожителем. 

В послевоенное десятилетие расширялись 
масштабы применения авиации в отраслях на-
родного хозяйства. Все большее значение при-
обретали аэрофотосъемочные работы. Важную 
роль сыграла гражданская авиация в освоении 
целинных и залежных земель. 

В 1956 г. был принят государственный 
план развития народного хозяйства страны на  
очередное  пятилетие. Именно в этот период на 
магистральных воздушных линиях были внедре-
ны реактивный самолет Ту-104, турбовинтовые 
– Ту-114,  Ил-18, Ан-10, созданы вертолеты 
Ми-6 и Ка-18. У каждой из этих замечательных 
машин была своя предыстория и яркое ее про-
должение. Первый прилет Ту-104 в Лондон 
весной 1956 г. оказался мировой сенсацией. На 
Западе признали, что страна существенно ушла 
вперед в деле внедрения реактивной техники 
в гражданскую авиацию. Ил-18 в 1959 г. стал 
рейсовым самолетом Аэрофлота. На нем было 
установлено 22 высших официальных миро-
вых достижения. Для более дальних перевозок 
больших грузов, межконтинентальных полетов 
с большим числом пассажиров требовались 
самолеты еще большей грузоподъемности. 
Таким сверхдальним самолетом стал созданный 

в 1957 г. пассажирский Ту-114, который на тот 
момент был самым большим в мире. 

Для обеспечения эксплуатации самолетов 
Ту-104 в течение 1956–1960 гг. были построены 
взлетно-посадочные полосы. Продолжались 
работы по дальнейшему оснащению аэропортов 
усовершенствованными светотехническими 
средствами, радио- и радиолокационным 
оборудованием, обеспечивавшими полеты и 
посадку скоростных многоместных лайнеров в 
сложных метеоусловиях и ночью. С 1960 г. на-
чалось внедрение в эксплуатацию радиомаяков 
ближней навигации. Наряду со строительством  
аэровокзалов и гостиниц во многих городах 
страны открывались агентства Аэрофлота, уве-
личивалось количество авиакасс, вводились до-
полнительные рейсы на курортных авиалиниях.

В 60-х годах решались назревшие задачи 
дальнейшего развития промышленности и 
транспорта. Авиаторы освоили и вывели на 
воздушные трассы реактивные самолеты вто-
рого поколения: ближнемагистральный Ту-134 
и дальний Ил-62. На местные воздушные линии 
пришли более производительные и комфорта-
бельные Ан-24 и Як-40. Семейство грузовых 
самолетов пополнил гигантский Ан-22. 

Одним из важнейших событий 1967 г. стало 
открытие полетов советских самолетов на авиа-
линии Москва–Токио через Сибирь. Транссибир-
ская магистраль создала самые благоприятные 
возможности для развития авиасообщения 
между Японией и странами Европы. 

В 1970 г. Советский Союз вступил в Между-

народную организацию гражданской авиации 
(ИКАО), что стало важным шагом в укреплении 
международного сотрудничества в области 
гражданской авиации.

В 70-е годы открылось значительное количе-
ство новых трасс, связавших столицу с городами 
и промышленными центрами Крайнего Севера, 
Дальнего Востока и Сибири. Жизнь настоятельно 
требовала дальнейшего улучшения организации 
перевозок. В 1972 г. впервые Аэрофлот раз-
работал центральное расписание движения 
самолетов на весь год, а не на осенне-зимний и 
весенне-летний периоды, как это было прежде. 
Значительным событием стало внедрение в экс-
плуатацию автоматизированной системы брони-
рования и продажи авиабилетов на внутренних 
линиях гражданской авиации (АСУ «Сирена»).

В этом же году на линии Аэрофлота вышел 
средний магистральный самолет Ту-154, чьи 
летно-технические характеристики, высокая 
степень надежности, комфорт, экономичность, 
простота обслуживания и ремонта, современ-
ное навигационное оборудование обеспечили 
рентабельную и продолжительную эксплуа-
тацию этого воздушного судна. В 1980 г. на 
воздушных магистралях страны, а позднее и 
на международных линиях началась регулярная 
эксплуатация Ил-86 - самого крупного самолета 
в семействе «Илов».

В первой половине 80-х годов гражданская 
авиация достигла заметных результатов. Однако 
на общем фоне роста показателей работы наб-
людалось снижение темпов развития отрасли. В 
это же время был взят курс на интенсификацию 
производства. Переход отрасли на новые усло-
вия хозяйствования позволил авиапредприятиям 
задействовать имевшиеся организационные и 
материально-технические резервы.

В 1988–1990 гг. авиапредприятия стали 
ориентироваться на доходность и прибыль-
ность. Внутрисоюзная сеть авиалиний на тот 
период охватывала более 3600 городов и дру-
гих населенных пунктов. Открывались и новые 
международные маршруты. В 1990 г. самолеты     

Аэрофлота летали в 98 стран мира. Продолжа-
лось строительство аэропортов. Вошли в строй 
аэровокзалы в Бресте, Чите, Иванове и ряде 
других городов. 

Первая половина 90-х годов оказалась дра-
матичной и для страны в целом, и для Аэрофлота. 
Эксплуатировалось довольно много устаревших 
самолетов. По созданию современных пасса-
жирских самолетов в 80-х годах наша авиапро-
мышленность отстала от западных фирм на 7–8 
лет. Серьезнейшей проблемой стала нехватка 
авиатоплива. В отрасли не хватало ангаров для 
технического обслуживания самолетов, ощущал-
ся недостаток средств механизации производ-
ственных процессов, современных систем аэро-
навигации и УВД. Требовали срочного капиталь-
ного ремонта десятки ВПП, рулежных дорожек, 
перронов. В то же время Аэрофлот распался на 
множество новых авиационных структур, стали 
разрушаться налаженные годами связи.

В результате уже в 1992 году в России 
резко упали объемы авиаперевозок, закрылась 
часть местных воздушных линий, с перебоями 
стали работать магистральные аэропорты и 
трассы. Пошли на спад показатели пассажи-
ро- и грузоперевозок. Тарифы оказались столь 
высоки, что воздушный транспорт фактически 
стал недоступен для широкого круга населения. 
Вместе с тем, замена существующего парка 
самолетами нового поколения требовала ши-
рокомасштабных инвестиций, изыскать которые 
авиакомпании были не в состоянии.

В 2000 г. впервые за предыдущие 10 лет 

был приостановлен спад общего объема пас-
сажирских перевозок и работ по применению 
авиации в отраслях экономики. Начиная с этого 
времени российский авиатранспортный рынок 
вступил в стадию устойчивого роста. Этому, в 
первую очередь, способствовал подъем эконо-
мики и рост доходов населения России. Тем не 
менее положение российского авиатранспорта 
оставалось сложным. Его развитие тормози-
лось, прежде всего, ростом цен на авиатопливо. 
Неуклонно росли тарифы на аэронавигационное 
обслуживание. 

Много вопросов еще и на сегодняшний день 
вызывает состояние наземной инфраструктуры. 
Количество аэродромов в России сократилось 
в 2005 г. до 383. Только 59% аэродромов имеют 
взлетно-посадочные полосы с искусствен-
ным покрытием. Недостаточен технический и  
технологический уровень наземной техники и 
оборудования.

В настоящее время гражданская авиация 
России сталкивается со многими проблемами, 
которые связаны не только с внутриотрасле-
выми кризисными явлениями, но и с общим 
состоянием экономики страны. Тем не менее 
уже сейчас наметились положительные тен-
денции роста пассажирских перевозок. Го-
сударство принимает меры по поддержке от-
ечественной авиационной промышленности, 
финансированию реконструкции и развитию 
наземной базы  аэропортов.

В ХХ веке гражданская авиация России 
прошла большой и славный путь. Зародившись 
в начале 20-х годов и начав с перевозки пасса-
жиров, почты и грузов по нескольким коротким 
воздушным трассам, с первых опытов примене-
ния самолетов в интересах отраслей народного 
хозяйства, гражданская авиация в процессе 
своего развития стала весомой и неотъемлемой 
частью транспортной системы страны.

Огромная заслуга в этом принадлежит 
авиаработникам. Тем, кто отдавал все свои 
знания, силы и опыт во славу отечественной 
гражданской авиации. 

ПОЛЕТ ИЗ ПРОШЛОГО 

В СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
За 90 лет гражданская авиация России прошла дос-

тойный путь, наполненный яркими примерами ве-
ликих достижений, успехов и героических подвигов. 
В преддверии празднования юбилейной даты продол-
жаем рассказ о славном пути становления и развития 
воздушного флота нашей страны. 
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«АЭРОФЛОТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ 
РАСКРАСИТЬ 
САМОЛЕТЫ

Авиакомпания «Аэрофлот» 
проводит конкурс на лучшую 
ливрею для самолетов ком-
пании, который приурочен 
к 90-летию российского авиапе-
ревозчика.

Прием конкурсных работ открыт до 

конца февраля этого года. Победителя 

определят тайным голосованием до 15 мар-

та. Раскрашивать самолет предлагают на 

примере известной разработки АКБ Сухого 

«Sukhoi Superjet 100». Скачать макет, а также 

ознакомиться с полными правилами можно 

на официальном сайте проекта «Раскрась 

самолет Аэрофлота».

Победитель получит именную золотую 

карточку бонусной программы «Аэрофло-

та», что дает обладателю значительные 

льготы как в аэропортах, так и на борту 

воздушного судна. Эскиз же будет ис-

пользован для раскрашивания настоящего 

самолета соответствующей модели. Вто-

рое место – именная серебряная карточка, 

третья – именная бонусная карта с пода-

рочными милями.

senturia.ru

ПИНГВИН 
НА ПАССАЖИРСКОМ 
МЕСТЕ 

Магелланов пингвин по клич-
ке Пит стал полноценным пасса-
жиром самолета, выполнявше-
го рейс из Сан-Франциско в Сан-
Диего.

Птицу приняли на борт вместе со 

специалистами из парка дикой природы 

SeaWorld, которые возили Пита в Сан-

Франциско, где он участвовал в научной 

конференции. Во время 90-минутного по-

лета пассажирам воздушного судна прочли 

небольшую лекцию о жизни пингвинов. Тем 

временем Пит прогуливался по салону, 

время от времени заглядывая под кресла 

пассажиров. Многие из тех, кто находился 

на борту, фотографировали Пита и снимали 

его на видео.

Как правило, животных транспор-

тируют в багажных отделениях, однако 

представители SeaWorld сумели догово-

риться с представителями авиакомпании 

и экипажем самолета, чтобы пингвину 

разрешили лететь вместе с пассажирами 

в салоне.

segodnya.ua

ВЫСТАВКА РОДЕНА 
В АЭРОПОРТУ

Впервые во Франции Со-
общество Аэропортов Парижа 
(ADP) открыло в аэропорту име-
ни Шарля де Голля выставочный 
зал. Первая выставка посвяще-
на Родену.

Теперь, прогуливаясь по магазин-

чикам нового терминала парижского 

аэропорта Шарля де Голля S4, можно 

неожиданно наткнуться на знаменитый 

«Поцелуй» прославленного французского 

скульптора Родена. За шесть месяцев 

в Музейной зале аэропорта пассажиры 

смогут познакомиться с 50 шедеврами 

знаменитого скульптора. 

«Ежегодно мы будем организовывать 

по две выставки предметов искусства, 

одолженных у крупнейших парижских и 

французских музеев», - уточняет генераль-

ный директор ADP г-н де Гомане.

Выставки могут появиться в терминале 

еще одного парижского аэропорта — Орли-

Юг. Подобная практика уже существует в 

амстердамском аэропорту Схипхол. Там 

выставлены шедевры искусства из Государ-

ственного музея (Рейксмузеум), отмечает 

Le Parisien.

euromag.ru

Аэродайджест КУРЬЕЗЫ В ВОЗДУХЕ: АВИАТОРЫ 

И ПАССАЖИРЫ ВЫЯСНЯЮТ ОТНОШЕНИЯ
На самолете, как на подводной лодке: не выйдешь на све-

жий воздух, пар не выпустишь. Вот и кипят в облаках нешу-
точные страсти, заканчивающиеся нередко в зале суда. Нали-
цо настоящий бум судебных разбирательств между пассажи-
рами и авиакомпаниями по самым курьезным поводам.

С БОМБАМИ НЕ ШУТЯТ
Даже невинная шутка может привести 

пассажира на скамью подсудимых. Так, суд 

Сингапура приговорил одного австралийца к 

штрафу в 6,5 тысяч долларов за неуместное 

остроумие. Как сообщает газета Straits Times, 

во время полета пенсионер Риккардо Паулин 

взял да и спросил у бортпроводника: «Где у вас 

тут бомбы хранят?» 

Он просто хотел разрядить обстановку и най-

ти место для своего багажа. Стюард-сингапурец 

не понял австралийского юмора, поднял тревогу, 

а потом подал в суд за причинение морального 

ущерба. Австралиец принес извинения, заявив, 

что его вопрос был всего лишь шуткой.

ЛЮБОВЬ НА БОРТУ
А вот молодая пара из Калифорнии пред-

стала перед судом за излишнюю любвеобиль-

ность. Действие в духе передачи «Смешные и 

голые» разворачивалось на борту самолета, 

совершавшего рейс авиакомпании Southwest 

Airlines из Лос-Анджелеса в Северную Каролину. 

Фривольное поведение излишне влюбчивых 

пассажиров разозлило экипаж настолько, что 

у трапа самолета Карла Уоррена Персинга и 

Дон Элизабет Сьюэлл встречала вооруженная 

полицейская команда. 

В иске говорится, что пара приступила к 

поцелуям, «от которых прочим пассажирам 

делалось неловко». А во время промежуточной 

посадки молодые люди вообще разошлись не на 

шутку. Стюардесса попросила их остановиться, 

однако те и не подумали прерываться, а лишь 

грубо одернули бортпроводницу. После чего 

стюардесса отказалась подать им алкогольный 

напиток. В итоге все переросло в элементарную 

драку, где в ход пошли кулаки и все что оказалось 

под руками. Захотят ли молодые люди и после 

суда продолжать любовные эксперименты в само-

лете известно только им самим.  

МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ
Американка Эмили Джиллетт сама подала 

иск сразу на две авиакомпании – Delta Air Lines 

и Freedom Airlines. Она была возмущена тем, что 

ее выгнали из самолета за кормление ребенка 

грудью. Сотрудники авиакомпаний говорят, что 

женщину попросили выйти из самолета еще до 

взлета после того, как она отказалась прикрыть-

ся предложенным ей одеялом. 

«Кормление грудью в самолете допуска-

ется. Но делать это надо так, чтобы не достав-

лять неудобства окружающим», – отмечают в 

Freedom Airlines. Однако Эмили уверяет, что 

сидела у самого окна в предпоследнем ряду. 

При этом между ней и проходом находился ее 

муж и вряд ли кто-то мог увидеть, что именно 

она делала. Прикрыться же одеялом женщина 

отказалась потому, что «знает свои права».

ДЕЛО «БРЕЧТФИЛДА!

ВОНЮЧКИ»
Свои права через суд решил отстаивать 

и немецкий турист, которого ссадили с рейса 

за «невыносимый запах пота». Этот курьезный 

случай произошел на рейсе из Гонолулу в Лос-

Анджелес. Накануне вылета 46-летний Вернер 

Бречтфилд весь день провел под знойным 

гавайским солнцем. Тучный мужчина, будучи 

заядлым фотографом, под разными углами 

примерял объектив камеры к красотам Гонолу-

лу, без устали выискивая выгодные ракурсы. В 

итоге, когда фотоохотник на склоне дня прибыл 

в аэропорт, от него, как сообщают немецкие 

СМИ, «разило как от взмыленного коня».

Соседние пассажиры наотрез отказались 

лететь рядом с «таким вонючкой». Экипаж 

авиалайнера, чуть ли не во главе с командиром, 

публично выразил смутившемуся немцу свое 

«фи». А когда оказалось, что переодеться ему не 

во что, Бречтфилда высадили из самолета.

Добравшись, наконец, до дома, бюргер 

написал жалобу на авиакомпанию, в которой 

указал, что сотрудники компании не только без-

надежно испортили ему впечатления от отпуска, 

но и нанесли серьезное оскорбление, обозвав 

«скунсом». «При необходимости я обращусь в 

Гаагский суд и сделаю из этого международ-

ный процесс!», - категорично заявил Вернер 

Бречтфилд. 

ГЛОТОК ВОЗДУХА 

СРЕДИ ОБЛАКОВ
Судебное разбирательство предстоит 

60-летнему Ричарду Джоэл Гарберу, который по 

только ему известеной причине решил покинуть 

самолет примерно через час после взлета, указы-

вает The Daily Mail. Он попытался открыть дверь 

аварийного выхода на крыло, чем поверг в смя-

тение остальных пассажиров. Однако среди них 

нашлись те, кто предотвратил попытку Гарбера 

покинуть лайнер. Самолет решено было вернуть в 

аэропорт вылета. Когда воздушное судно призем-

лилось в международном аэропорту Лас-Вегаса, 

Гарбера передали сотрудникам правоохрани-

тельных органов. Мужчине предъявили обвинение 

в нарушении порядка на борту самолета. Гарбера 

отпустили и запретили ему путешествовать до тех 

пор, пока не будет принято окончательное реше-

ние о санкциях по отношению к нему.

travel.mail.ru


