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БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПОЛЕТ 
В УКРАИНУ И ИЗРАИЛЬ?..

Омский аэропорт принял участие в международной осенней туристической вы-
ставке «Турфест-2013», прошедшей 25 сентября в Новосибирске. В ходе мероприятия 
состоялся ряд встреч представителей организации с топ-менеджментом авиакомпании 
«Международные авиалинии Украины», а также ведущим туроператором ISRALUX. 
Основной вопрос, обсуждаемый сторонами, - открытие новых направлений из Омска 
на основе взаимовыгодного сотрудничества.

ПРЯМЫМ РЕЙСОМ 
ИЗ ОМСКА В КАЗАНЬ

28 октября авиакомпания «Та-
тарстан» приступила к выполнению 
рейса Омск-Казань.  Омичи могут 
воспользоваться аэропортом татар-
ской столицы в качестве трансферно-
го узла для путешествий как по вну-
тренним, так и по международным 
направлениям.  

Полеты выполняются с частотой два 
раза в неделю на комфортабельных само-
летах CRJ-200. Вылет из Казани в понедель-
ник и пятницу в 23.30 час. В Омск самолет 
прибывает в 5 часов утра. Рейс из Омска 
выполняется по вторникам и субботам в 
12.35 час. Время в пути составляет 2 часа 
30 минут. Стоимость билета в одну сторону - 
от 8700 рублей с учетом всех сборов. 

Авиакомпания «Татарстан» является 
национальным перевозчиком одноименной 
республики, и крупнейшим перевозчиком 
Поволжского региона. Осуществляет регу-
лярные рейсы по более чем 40 направлениям 
Российской Федерации, стран СНГ и Евро-
пы, а также чартерные авиаперелеты для 
крупнейших туроператоров. Имеет в парке 
8 среднемагистральных воздушных судов 
Airbus-319, Boeing-737 и Ту-154М, а также 
15 ближнемагистральных воздушных судов 
Cessna-208 Grand Caravan.

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 
В «ИРАЭРО»

В рамках осенней распродажи авиаком-
пания «ИрАэро» снижает тарифы по следую-
щим направлениям: Омск-Новосибирск – от 
2500 р. и Омск-Екатеринбург – от 2000 р. 

Вылет из Омска в Новосибирск осущест-
вляется три раза в неделю (понедельник, 
среда, суббота) в 19 часов 50 минут, при-
бытие - в 20 часов 50 минут. Вылет из Омска 
в Екатеринбург осуществляется пять дней в 
неделю (понедельник, четверг, суббота, вос-
кресенье) в 19 часов 30 минут, по пятницам 
– в 9 часов 30 минут. Время указано местное 
для всех аэропортов.

Кроме того, с 30 октября «ИрАэро» на-
чинает выполнение дополнительного авиа-
рейса №251/252 по маршруту Иркутск-Ниж-
невартовск. Выполняться будет еженедельно 
по средам. Вылет из Иркутска в 16 часов 
10 минут, прибытие в Нижневартовск в 
18 часов 40 минут. Перелеты осуществляют-
ся через транзитные города: Новосибирск, 
Омск. Рейс №251/252 по средам, через 
Омск. Рейс №173/174 по воскресеньям, 
через Новосибирск.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Насколько эффективны были встречи, ка-
кие направления могут появиться в обозримом 
будущем рассказывает руководитель отдела 
авиационного маркетинга Самир Ансаров. 

- «Турфест-2013», можно сказать, предо-
ставил нам отличный шанс провести на его 
площадке деловую встречу с представителями 
а/к «Международные авиалинии Украины». Пос-
кольку мы уже были нацелены на работу с этим 
перевозчиком и рассматривали украинское нап-
равление, как одно из важных и перспективных. 
Кстати, стоит отметить, что из всех стран СНГ 
на маршрутной карте Омского аэропорта отсут-
ствуют Украина, Белорусь, Молдавия.  Азию мы 
уже охватили - выполняются рейсы в Казахстан, 
Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Армению, 
Азербайджан. 

- А что думает об омском рынке украин-
ский перевозчик?

- Представители авиакомпании проявили 
определенный интерес к организации поле-
тов в Омск. Надо начать с того, что в нашем 
городе проживает крупная украинская диас-
пора - порядка 70 тыс. человек. К тому же, со 
своей стороны «Международные авиалинии 
Украины» (МАУ) могут предложить омичам 
международный аэропорт Киева «Борисполь», 
где компания базируется, в качестве узлового 
хаба с разлетом в города Европы. В принципе, 
в ходе встречи озвучивалось, что представи-
тели МАУ рассматривают сотрудничество с 
Красноярском, Барнаулом и Новокузнецком. 
Здесь сразу можно отметить, что последние 
два проигрывают нам по пассажиропотоку 
и численности населения. 

- Были ли достигнуты какие-то догово-
ренности по результатам встречи?

- Сам за себя говорит тот факт, что в начале 
октября к нам приезжал генеральный консул 
Украины в Новосибирске Александр Алексеевич 
Москвитин с коллегами. Стоит сказать, что у 
гос тей сложилось очень хорошее впечатление 
о нашем аэропорте и музее организации. Одно-
временно с этим, они выразили надежду, что из 
Омска появится прямой рейс на Киев. Сейчас 
активно ведется работа с украинским перевозчи-
ком. Был сделан запрос по определенной инфор-
мации, которую мы оперативно предоставили. 
Думаю, в ближайшее время поступят какие-то 
предложения, где будет дано видение нашего 
сотрудничества в плане организации рейса.

- Насколько реально появление прямого 
рейса в Израиль?

- В ходе новосибирской встречи интерес 
к Омскому рынку проявила компания ISRALUX. 
Это ведущий российский туроператор по Изра-
илю, который готов выполнить два-три рейса в 
эту страну любой авиакомпанией, чтобы узнать 
потенциал данного направления. Главный по-
казатель для них - стоимость одного пассажи-
рокресла. Отмечу, что сейчас за Уралом никто 
не выполняет рейсы в Израиль, так что у нас 
большой простор для деятельности. Появление 
рейса, прежде всего, зависит от заинтересован-
ности перевозчика в его выполнении.

- Помимо озвученных направлений, ка-
кие маршруты могут появиться в ближайшей 
перспективе?

-  В принципе, работа над расширением 
карты полетов из Омского аэропорта ве-

дется постоянно. Сейчас рассматривается 
вопрос по увеличению частоты полетов в 
Санкт-Петербург и на зимний период - не-
обходимость в этом назрела давно. Сегодня 
прямой рейс выполняет а/к «Россия» на са-
молете Ан-148.  Этой емкости недостаточно, 
надо переходить на Аэробус или Боинг, и, 
возможно, привлекать другие авиакомпании, 
поскольку спрос на это направление превы-
шает предложение. Пока на уровне проекта 
обсуждается появление ежедневного рейса 
Омск-Новосибирск, который будет выпол-
няться на А-319 или А-320. Учитывая хорошую 
вместимость (180 кресел), маленькое рас-
стояние, короткое время полета, билет при 
грамотной организации может стоит 1000 
рублей. Если сделать утренний и вечерний 
рейсы, то перспективы здесь могут быть 
очень хорошие. 

СПРАВКА: Авиакомпания «Международ-
ные Авиалинии Украины» (МАУ) – ведущая 
украинская компания, основанная в 1992 
году. Осуществляет пассажирские и гру-
зовые перевозки. Флот МАУ состоит из 36 
среднемагистральных самолетов, в том числе, 
31 «Boeing-737» и 5 Еmbraer-190 различных 
модификаций. Базовым аэропортом МАУ 
является международный аэропорт Киева 
«Борисполь». Авиакомпания предлагает более 
3000 направлений с удобными стыковками 
по конкурентной цене, выполняя около 1100 
международных и внутренних рейсов в неделю. 
На маршрутной карте перевозчика - ключевые 
города Европы, стран СНГ и Азии.
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С МЕЧТОЙ О НЕБЕ И ЗЕМЛЕ
Мы продолжаем знакомить читателей «Авиатора» с работ-

никами Омского аэропорта, получившими оценку «отлично» 
за свой труд. Ответственное отношение к делу, достигнутые 
успехи позволили им занять достойное место на Доске Почета 
организации. Попытаемся приоткрыть завесу тайны их успеш-
ной деятельности, и конечно же, характера.

ЭКСКУРСИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
В ОМСКИЙ АЭРОПОРТ 

21 октября в здании аэровокзала 
внутренних воздушных линий была 
организована экскурсия для учащих-
ся 5-го класса Павлоградской гимна-
зии, в ходе которой ребятам расска-
зали о работе Омского аэропорта и 
богатой истории организации.

Знакомство школьников с аэропор-
том началось с зала регистрации пасса-
жиров. Сотрудники службы организации 
перевозок показали ребятам технологию 
работы, как оформляется багаж, после 
чего все дружно отправились в зону пред-
полетного досмотра. Здесь специали-
сты службы авиационной безопасности 
объяс нили учащимся, насколько важную 
роль играет интроскоп. Во время демон-
страции его работы они смогли увидеть на 
экране содержимое сумки их учителя, что 
вызвало у всех задорный смех. Затем все 
отправились в зал ожидания, где школь-
ники с детской непосредственностью 
рассматривали выставочную композицию 
театра куклы, актера и маски «Арлекин», 
манекенов в форме работников Омского 
аэропорта. 

Пожалуй, самые бурные эмоции вызвала 
у ребят демонстрация пожарной и аэродром-
ной спецтехники. Школьникам в доступной 
форме рассказали об организации работы 
производственных служб, для чего пред-
назначена та или иная машина. Более того, 
каждый имел возможность совершить спуск 
с учебного самолета по надувному трапу. 
Завершилось мероприятие посещением 
музея Омского аэропорта, где школьники 
с восторгом рассматривали исторические 
экспонаты и фотографии, макеты аэродрома 
и аэровокзала.   

Экскурсия, по признанию юных гостей, 
произвела на всех яркое впечатление. Воз-
можно, в будущем кто-то из них задумается 
о профессии, связанной с авиационной 
отраслью.

В АЭРОВОКЗАЛЕ 
ОТКРЫЛАСЬ 
ФОТОВЫСТАВКА

В стерильной зоне аэровокзала 
Омского аэропорта открылась фо-
товыставка, на которой представле-
ны наиболее яркие работы омичей 
и гостей нашего города. 

В экспозицию вошли снимки, выполнен-
ные в ходе прошедшего в июне этого года 
споттинга. Мероприятие такого масштаба 
проводилось впервые, и сегодня пассажиры 
имеют возможность увидеть интересные 
фотографии взмывающих в небо и заходя-
щих на посадку лайнеров, расположенных 
на территории аэродрома вертолетов, а 
также самолетов, отслуживших свой срок и 
«вышедших в отставку», наделенных порой 
легендарными фактами собственной исто-
рии. Среди авторов работ как известные 
фотохудожники, так и те, для кого авиаци-
онная фотосессия стала первым серьезным 
опытом в жизни.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Каждому герою, представленному сегодня 
в рубрике «Почет и уважение», мы пред-
ложили ответить на следующие вопросы:

  A.    Кем Вы мечтали стать?

  B.    Что больше всего запомнилось
           из детских лет?

  C.    Главная черта характера?

  D.    В чем секрет успешной жизни?

  E.    Стоит ли бояться перемен?

  F.    Трудности — это хорошо или плохо?

  G.    Любимое дело, занятие в часы отдыха?

  H.   Одно из самых ярких событий,
          незабываемое приключение в жизни?

   I.    Что для вас Омский аэропорт?

ЮВЕЛИРКА В КУРИЦЕ
При проведении таможенного контроля 

рейса Нью-Йорк-Москва сотрудники Ше-

реметьевской таможни задержали граж-

данку России, которая пыталась незаконно 

провезти ювелирные изделия в… курице. 

Пассажирка проследовала через «зеленый» 

коридор, тем самым обозначив отсутствие 

товаров, подлежащих декларированию. 

Однако в ходе проведения досмотра бага-

жа в чемодане в банках с вареньем, кофе и 

кремом, а также в печеной курице и рулетах 

из баклажанов были обнаружены ювелирные 

изделия: серьги, цепочки, кольца. По словам 

пассажирки, она заплатила за все 30 тыс. 

долларов. Реальную стоимость установит 

оценочная экспертиза.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Николай Евгеньевич МАРУЩАК, 
инспектор ОБВС и ОМП службы 
авиационной безопасности

А.  Мы жили под Киевом, и над нашим до-
мом как раз проходила летная трасса. Я мог 
часами смотреть в небо и наблюдать за само-
летами. Вот так и родилась моя мечта: стать 
пилотом. Естественно, после окончания школы 
подал документы в военное летное училище. 
Однако меня подвела кардиограмма, и медко-
миссию я не прошел. Решил не сдаваться, по-
шел поступать в Киевский институт инженеров 
гражданской авиации, но не хватило баллов для 
зачисления. Вскоре призвали в армию, а когда 
демобилизовался, год отработал на электро-
станции Трипольской ГРЭС. И все-таки небо 
меня манило, поэтому стал снова готовиться к 
поступлению в летное училище, но уже граждан-
ской авиации. Математику сдал «на отлично», а 
вот в сочинении подвели запятые.  Тем не менее 
меня приняли. Правда, подавал заявление в 
Бугурусланское училище, а председатель ко-
миссии отправил в ОЛТУГу. Приехал в Омск в 
1974-м и два года постигал летную науку. Так вот 
и сбылась моя мечта. Кстати, учился я на одном 
курсе с В.В. Прусовым и А.И. Мухиным. После 
окончания был зачислен в омский авиаотряд. 
Начинал, как и все выпускники того времени, 
вторым пилотом на Ан-2, позже назначили 
командиром звена. А вот на Ан-24 в небо под-
нимался недолго, пришла разнарядка на Ту-154. 
Пройдя подготовку, пересел на «Тушку». Четыре 
года отлетал вторым пилотом и шестнадцать лет 
командиром воздушного судна.

С летной работы ушел, когда прекратило 
свое существование «Омскавиа». Сначала устро-
ился в подразделение охраны аэропорта, но по-
том все-таки перешел инспектором на перрон - 
поближе к самолетам. Это моя стихия. Здесь я 
все время встречаюсь с теми экипажами, с ко-
торыми летал раньше. Кто был вторым пилотом 
у меня на Ту-154, сейчас уже летают команди-
рами на Аэрбасах, Боингах. А когда принимаем 
«Тушку», так сердце замирает - вот она родная. 

В. В деревне, куда я приезжал к бабушке на 
каникулы, мы с друзьями создали футбольную 
команду, с которой потом ездили по близле-

жащим селам и устраивали соревнования. 
Мальчишки всегда ждали меня с нетерпением, 
потому что мяча ни у кого не было, я его при-
возил с собой. 

С. Думаю, сдержанность, выдержка. Вы-
вести из равновесия меня сложно. Был случай, 
когда на московском рейсе бизнесмены стали 
«терроризировать» бортпроводниц, довели бук-
вально до слез. Я не стал вдаваться в полемику, 
а вызвал наряд милиции. Мне пригрозили, что 
это мой последний рейс. «Ну, тем более, - го-
ворю, - терять нечего». На том и распрощались. 
Дебоширам в воздухе не место.  

D. Делать свое дело достойно, добросо-
вестно, и успех придет.

Е. Смотря каких. Плохих, может, и стоит 
опасаться. Вообще, для меня разная техника 
- это уже перемены. И мышление, и реакция 
должны быть другие. Мой командир Анатолий 
Александрович Дацюк как-то сказал, что пилот 
должен лететь впереди самолета. Ту-154 такая 
техника, которая ошибок не прощает. Очень 
скоростная машина.  

F. Главное - не создавать искусственных 
трудностей. Чтобы потом героически их пре-
одолевать. Конечно, если что-то случилось по 
причинам, не зависящим от человека, тогда 
надо достойно выходить из ситуации.  

G. Огород. Я с детства любил «копаться» 
в земле. У нас в саду пророс упавший грецкий 
орех, и мама оставила саженец, чтобы потом 
пересадить. А я его случайно выкопал, правда, 
быстро исправил оплошность. Так он до сих пор 
растет, теперь это могучее дерево, которое дает 
хорошие плоды. 

H. Вся моя летная работа - одно яркое 
событие. Помню посадку в Якутске при мини-
мальной видимости. Уже приземлился, а полосу 
практически не вижу, только осевую линию. 
Рулю потихоньку, диспетчер спрашивает: «Вы 
где?». Отвечаю: «На полосе». И дальше «ползу». 
Он снова с тем же вопросом. Я запрашиваю у 
него машину сопровождения, а у них оказыва-
ется ее нет. В итоге зарулил практически перед 
самым аэровокзалом.

I. Второй дом. Точнее не скажешь. Вся моя 
жизнь проходит здесь.

Виктор Викторович МАРКОВ, 
начальник смены аэродромной службы

A. В детстве очень любил рисовать. Ба-
зовые художественные знания дал мне отец. 
Естественно, это был любительский уровень. 
Тем не менее писать маслом на холсте у меня 
получалось неплохо. Однако свое будущее ни-
как не связывал с какой-то творческой деятель-
ностью. Мама хотела, чтобы я стал хирургом, 
но меня почему-то привлек Омский техникум 
транспортного строительства, куда я поступил 
на аэродромное отделение. Правда, после его 
окончания первым местом работы стал завод 
Карла Маркса. Первоначально все устраивало, 
поскольку заработки были хорошие, но потом 
грянула перестройка. Заказов практически не 
было, поэтому решил, что надо двигаться в дру-
гом направлении. К тому же мне хотелось рабо-
тать посменно, чтобы было больше свободного 
времени - молодой был, холостой, занимался 
спортом. В августе 1988 года устроился в аэро-
порт рабочим, а через год, когда появилась ва-
кансия, перевели на должность мастера. Потом 
долгое время трудился инженером, а три года 
назад назначили начальником смены. 

B.  Детство - оно все яркое. Порой говорю 
сыну, что нашему поколению повезло гораздо 
больше. Мы были намного дружнее, время 
проводили интереснее. Просыпаешься утром, 
завтракаешь и бежишь с мальчишками играть 
в футбол. Рядом с домом  стадион «Авангард»,  
мы там целый день «гоняли» мяч. А вечером 

смотрели, как играют взрослые. Спортивная 
жизнь тогда была активная, каждый заводской 
цех имел свою команду. К сожалению, сейчас 
большая часть молодежи сидит за компьюте-
ром, погрузившись в игры и Интернет. 

С.  Я по знаку зодиака - «Весы», поэтому 
уравновешенный и спокойный. Конечно, это по-
могает в жизни. Взвешиваешь, анализируешь, 
как лучше поступить, и только потом принимаешь 
решение. Особенно такой подход важен в моей 
работе, когда несешь ответственность за год-
ность аэродрома к полетам. Ведь погода иногда 
может преподносить более чем неприятные сюр-
призы. Например, самолет уже готов к вылету, а 
состояние полосы на глазах начинает ухудшать-
ся. В критическом положении, я вправе закрыть 
аэродром, ведь на кон поставлены человеческие 
жизни. А если ошибся, то это уже финансовые 
потери. Безусловно, нюансов много.  

D.  Мне кажется, чтобы была семья. Тогда 
переносятся любые трудности, есть для кого 
жить. Сын окончил тот же техникум, что и я, 
только отделение промышленно-гражданско-
го строительства. В силу кризиса устроиться 
по специальности не смог. Но, как говорится, 
нет худа без добра. В нашей службе как раз 
были открыты вакансии техников, и он пришел 
в аэропорт. Сейчас учится на четвертом курсе 
в автомобильно-дорожной академии на отде-
лении «Строительство дорог и аэродромов».

E. Если брать в целом, то, начиная с 
перестроечных времен, перемены далеко не 
позитивны. Я консерватор. Раньше ценности 
все-таки были другие. Сейчас люди очень раз-
общены, каждый сам по себе.

F. В моем возрасте пусть лучше жизнь идет 
более гладко, всяких неурядиц уже достаточ-
но. У меня мама четыре года после инсульта 
пролежала парализованная, отцу сейчас под 
девяносто, требует внимания в силу солидного 
возраста. Трудности пусть будут только в спорте 
или на рыбалке, а не житейские.

G. Рыбалка - мой главный отдых. Люблю 
вместе с супругой и сыном ездить в Ачаирский 
монастырь. Места там - замечательные, краси-
вые, намоленные. Пару раз часть улова отдали 
монахиням в качестве угощения. А с друзьями 
рыбачу на различных озерах. Ездим с ночевкой, 
чтобы посидеть у костра, встретить восход, по-
любоваться звездами.

H. В этом году летал в Адлер. Купил удочку, 
ходили рыбачили с пирса, так что получил новые 
впечатления.

I. В августе исполнилось четверть века, как 
я пришел в аэропорт. Конечно, он для меня стал 
родным домом. Выбор профессии оказался 
случайным, но я нисколько не жалею, что так 
вышло. На аэродроме я в своей родной стихии - 
природа и бездонное небо над головой. 



АвиаторСтр. 3№ 8 (328) октябрь 2013 года

АЭРОФЛОТ 
ПРЕДСТАВИЛ 
ЛОУКОСТЕР 
«ДОБРОЛЕТ»

Авиакомпания «Аэрофлот» объя-
вила об открытии дочерней компании 
«Добролет», которая будет осущест-
влять бюджетные рейсы. Гендирек-
тором нового перевозчика назначен 
экс-глава авиакомпании «Авианова» 
Владимир Горбунов. 

В лоукостер «Аэрофлот» вложит порядка 
$100 млн, которые планирует окупить через 
два года. Рейсы «Добролет» будет осущест-
влять с 2014 года. Согласно разработанной 
маршрутной сети, в первый год работы 
авиакомпания будет летать из Москвы в 9 
городов, в 2015 году - в 19 городов, в 2016 
году - в 26. Аэропорт базирования еще не 
выбран, но пока переговоры ведутся с «До-
модедово», отметил на прошедшей пресс-
конференции генеральный директор ОАО 
«Аэрофлот» Виталий  Савельев. В парке 
новой авиакомпании  задействуют узкофю-
зеляжные самолеты Boeing-737-800 NG в 
одноклассной компоновке. 

Вместе с тем Виталий Савельев под-
черкнул, что лоукостер в России не полетит, 
если не будет гармонизировано российское 
законодательство с нормами, существу-
ющими в глобальной отрасли, такими как 
невозвратные билеты, питание на борту за 
отдельную плату, платный провоз багажа, 
возможность нанимать пилотов - резидентов 
иностранных государств.

- Мы рассчитываем на принятие соот-
ветствующих законодательных решений 
до конца текущего года. Таким образом, 
государство существенно поможет запуску 
проекта, крайне значимого для России.

ПЕРСОНАЛ 
AIR FRANCE 
ЗАГОВОРИТ 
ПО�РУССКИ

Французский национальный 
авиа перевозчик Air France разрабо-
тал ряд сервисов, ориентированных 
на российских клиентов. Это касает-
ся услуг в аэропорту и на борту само-
лета. Нововведение реализуется со-
вместно с Ассоциацией аэропортов 
Парижа (ADP).

В частности, нашим путешественникам 
теперь будет проще зарегистрироваться на 
рейс Air France. У стоек самообслуживания 
для быстрой регистрации в аэропорту есть 
меню на русском языке. Также адаптирован 
для русскоязычного населения план париж-
ского аэропорта Шарля-де-Голля и специ-
альные предложения авиакомпании.

Особое внимание уделено обучению 
персонала: около 300 членов экипажа Air 
France прошли специальные курсы, позна-
комившие их с русской культурой и основа-
ми языка. На  регулярных рейсах в Россию 
и Украину аудио-объявления звучат также 
и на русском. 

travel.mail.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

LUFTHANSA 
ПРЕДЛАГАЕТ ШВЕДУ 
«НОВУЮ» ЖИЗНЬ

Крупнейшая авиакомпания Германии 
Lufthansa ищет жителя Швеции, который го-
тов переехать в Берлин и поменять фамилию 
на Клаус-Хайди, пишет The Local. Компания 
обещает оплатить квартиру в хорошем рай-
оне, велосипед, билет на самолет и уроки 
немецкого в течение года тому, кто решит 
поменять свою жизнь.

«Цель состоит в том, чтобы найти че-
ловека, который любит Берлин так сильно, 
что готов пожертвовать своим настоящим 
именем и начать все сначала», - сообщил 
специалист по маркетингу Магус Энгвал.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТОТ, КТО СЛУЖИЛ 
АВИАЦИИ СИБИРИ

Не за горами день, когда Омский аэропорт отметит своё 
85-летие. В его становление и развитие внесли свой вклад де-
сятки тысяч специалистов. И сегодня в летописи предприятия 
можно найти имена многих заслуженных работников, кото-
рые заняли достойное место в экспозиционных материалах 
музея организации.

ЛЕТАТЬ ЛУЧШЕ 
Ветеран труда, орденоносец Юрий Алексе-

евич Баитов, также как и герои советских филь-
мов «Два капитана», «В бой идут одни старики», 
«Небесный тихоход»  взмывал в небо на «куку-
рузниках», пилотировал над равнинами, проле-
тал сквозь облака. Сам Юрий Алексеевич не был 
участником боевых сражений, но его первыми 
наставниками были именно военные лётчики, 
которые давали молодёжи уроки мастерства.  
«Не могу сказать, что я с детства мечтал стать 
авиатором. Уж так сложились обстоятельства, - 
поясняет он. - Когда сдавал в школе выпускные 
экзамены, меня вызвали в военкомат, где узнаю 
что меня направляют во владивостокское выс-
шее мореходное училище. Я ведь даже плавать 
не умел, а тут посылают в море, да ещё в такую 
даль. Хорошо брат в газете объявление увидел, 
что идёт набор в Сасовское лётное училище (в 
Рязанской области – Прим. автора). Вот тогда 
и подумал: лучше уж учиться два года и летать, 
чем пять лет учиться и плавать». 

Осенью 1951 года Юрия зачислили в учи-
лище. Время пролетело незаметно. После его 
окончания юноша  попросился в родной Омск. В 
трудовой книжке ветерана записано: «13. 11. 1953. 
Принят на должность пилота четвёртого класса». 

В то время в составе авиаотряда были толь-
ко малогабаритные лайнеры По-2, которые раз-
вивали скорость 100 км/ч. Да и перевозить до-
пускалось лишь двух пассажиров и не более 200 
килограммов груза. Новичков сначала определя-
ли вторыми пилотами. Чтобы стать командиром 
корабля, необходимо было набираться опыта 
не один год, налетать определённое количество 
часов, в том числе ночью и по приборам. Все 
необходимые сведения регулярно записывали 
в лётную книжку пилота. «Система подсчёта на 
По-2 тогда была такая: 100 тысяч километров 
налетаешь – премиальные платили, за 300 и 500 
тысяч км – премия и значки, а кто миллион набе-
рёт – всесоюзный герой! Первыми такими были, 
конечно, аэрофлотовцы. Когда мы ещё учились, 
к нам приезжал такой «миллионер», так мы его 
встречали торжественно, почти как космонавта».

15 ТЫСЯЧ ЧАСОВ 
В НЕБЕ 

Юрий Алексеевич за годы работы на По-2 
преодолел 500-тысячный рубеж, за что был 

отмечен знаками отличия. А вот «миллионером» 
стать не успел: тихоходы сменила техника по-
мощнее, и считали уже не километры, а часы. 
Всего за 23 года лётчик Юрий Баитов провёл 
в небе почти 15 тысяч часов. Всё это время 
он выполнял всевозможные виды специаль-
ных работ. «Отряд спецприменения не имеет 
ничего общего  с деятельностью разведчиков 
или шпионов, как может показаться (смеётся). 
Мы выполняли любые задания, какие только 
можно было. Самолёт Ан-2 многоцелевой, в 
него, в отличие от По-2, входило 12 человек или 
1500 килограммов груза. На «Аннушке» перево-
зили пассажиров, почту и другой груз, решали 
санитарные задания, принимали участие в 
сельскохозяйственных, авиахимических, науч-
но-исследовательских, поисково-спасательных 
работах, а также в патрулировании лесов. В 
общем, дел было много».

В начале 50-х годов в аэропорту как таково-
го расписания не существовало, летали по мере 
поступления заданий. Авиаторы орошали поля, 
удобряли землю, распыляли пестициды для 
уничтожения вредителей по всей территории 
области. «Кроме этого, мы летали и в среднюю 
Азию на хлопчатники, и в Белоруссию, и Баш-
кирию, и Татарстан…Летом на авиахимработах 
порой приходилось совершать по 50 посадок 
в день - от заката до рассвета, на ветру, на 
солнцепёке, парили на высоте 5 метров над 
землёй. Причем, на «химию» ещё не все согла-
шались, боялись отравиться, а у меня принцип 
был – браться за любую работу. Если нужно и в 
выходные, и в праздники. Некоторые в отряде 
удивлялись, почему у меня налёту больше, ду-
мали, я каким-то хитрым способом приписываю 
себе часы. Шутили надо мной, мол, ему хоть 
метлу дай – и на той полетит, даже если худая 
окажется». 

Вспоминает Юрий Алексеевич и то, нас-
колько трудно было доставлять в город людей, 
которым требовалась медицинская помощь: 
«Санитарные задания считались самыми сроч-
ными, их выполняли даже в плохую погоду. 
Когда еще летал на По-2, было особенно тре-
вожно, поскольку связь летчика с пассажиром 
отсутствовала. Летишь и не знаешь, какое само-
чувствие у больного, все ли с ним в порядке...» 

В пожароопасный период летчиков отправ-
ляли на патрульные работы. На борту, кроме 
лётчиков, были летнаб (наблюдатель с воздуха – 
Прим. автора) и несколько парашютистов, 
которых в случае пожара высаживали для орга-
низации тушения. «Тайга вся разделена просе-
ками, в каждом квадрате – свой лесник. Летнаб 
на карте отмечал место возгорания и спускал, 
так называемый, вымпел – мешок с песком. 
В случае, если можно было обойтись только им. 
Патрульная служба была организована очень 
четко, порой сотрудники в шутку жаловались, 
что папироску, и ту не успевают скрутить». 

Те же летнабы обращались к авиаторам 
с тем, чтобы с воздуха обследовать местную 
флору и фауну, вести учёт состояния лесных 
угодий и фотографировать. Нередко лётчикам 
приходилось доставлять продукты в сёла. Как 
вспоминает Юрий Алексеевич,  в таких рейсах 
женщины первым делом спрашивали, привез 
ли он крупу и чай, мужчин же интересовал тра-
диционно русский «напиток» – водка.  

Когда стали устанавливать телевышки, 
пилоты приступили к обслуживанию специали-
стов для обследования или ремонта проводов и 
ретрансляторов.  А весной во время распутицы 
лётчики принимали участие в своего рода на-
земных работах - подготавливали аэродромные 
площадки. «Бывало, всю ночь на лыжах или в 
сапогах утаптываешь, расчищаешь территорию, 

чтобы утром ещё несколько лайнеров могли 
приземлиться.  Вообще, в области практичес-
ки не было хороших аэродромов, садились 
на грунт». 

Несмотря на то, что война уже была по-
зади, пилотам нередко приходилось рисковать 
жизнью. 

Кроме вредных химработ и аварийных 
ситуаций, выполняли достаточно непростую 
работу по перевозке лиц, получивших суди-
мость. «Возили мы их в Новокузнецк. На горной 
местности свои особенности пилотирования, с 
аэродромов приходилось винтом взлетать, пока 
из «котловины» не выйдешь. До сих пор помню 
ощущение – над перевалом начинаешь высоту 
снижать, словно на санках спускаешься. С заклю-
чёнными первое время летать было жутковато, 
посадка совершалась не на самом аэродроме, а 
в стороне. Вели группой по 10 человек, по бокам 
два конвоира с собаками да ружьями.  Усаживали 
их по кругу и перед полётом предупреждали, 
мол, чуть что – стрелять будут. Помню, однажды 
в журнале «Огонёк» опубликовали материал о 
том, что комсомольцы Горную Шорию открыли, 
а я усмехался, потому что «истинных» первопро-
ходцев сам в те места возил». 

БЕЗАВАРИЙНЫЙ 
НАЛЁТ

В летной биографии  Юрия Алексеевича, к 
счастью, серьёзных аварий не случалось. Только 
небольшие, по его словам, помехи.  «Однажды, 
накануне Нового года, возвращался в Омск, 
смешно сказать, с ёлками. Уже начало темнеть, 
а я на подходе к аэропорту залетел в облачность. 
Это называется  непреднамеренное попадание 
в опасные метеорологические условия. Ниже 
опускаться нельзя, иначе трубы завода за-
цепишь. Взял высоту 50 метров и прохожу над 
аэродромом. Тут вижу, параллельно самолёт 
садится, как бы не столкнуться. Не за себя с 
ёлками переживал, а за того, который с пасса-
жирами. Пока круг делал, снова попал в облака, 
да ещё и с мокрым снегом. Начало залеплять 
стёкла, появилась опасность обледенения. 
Опускаюсь снова на 50 метров, а уже темно, 
полосу не вижу. К счастью, меня обнаружили 
диспетчеры, помогли сориентироваться, и по-
садка прошла нормально».

Приключилась с его Ан-2 еще одна история. 
Не успел взлететь, как начало машину  трясти - 
двигатель то остановится, то заработает. При-
нял тогда Юрий Алексеевич решение дотянуть 
до ближайшей стоянки. За всю дорогу насчитал 
15 отказов двигателя. «Стал жаловаться инже-
нерам, а они на нас грешат, мол не соблюдаем 
температурный режим, - вспоминает ветеран. - 
Мы со вторым пилотом стали записывать, при 
каких показателях происходил отказ двигателя. 
Приехал из Новосибирска главный инженер, 
собрали комиссию, два дня разбирались что 
да как. В итоге нашли смолу в выхлопном трак-
те. Заправлялись мы чистейшими бензином и 
спиртом, а смола, как выяснили, осаждалась 
от нефтезавода». 

ВСЁ ВЫШЕ, И ВЫШЕ 
И ВЫШЕ…

Общий трудовой стаж Юрия Алексеевича 
составляет 47 лет. Два года отлетал вторым 
пилотом, а уже через пару лет, в 1955-м, стал 
командиром воздушного судна. Затем, меньше 
чем через год, «поднялся» до командира звена. 
В 1976 году Юрий Алексеевич ушел с летной 
работы из-за ограничений по здоровью. Но 
такому специалисту нашлось дело и на земле – 
вплоть до 2000 года он трудился в качестве 
инструктора тренажёра воздушного судна Ан-2 
в объединённом лётном отряде. Ушёл на пен-
сию только тогда,  когда «аннушки» перестали 
эксплуатировать. 

За годы работы на омском авиапредприя-
тии летчик много раз поощрялся за отличную 
работу, имеет и трудовые награды. Юрий 
Алексеевич оценен за успехи в соцсоревно-
ваниях, выполнение планов авиахимработ, 
добросовестное отношение к учёбе, целе-
устремлённую работу его звена, активное 
участие в общественной жизни, безаварий-
ный налёт и др. В 1973 году летчику Баитову 
за успехи в выполнении и перевыполнении 
планов вручен Орден Трудового Красного 
Знамени. Сегодня в аэропорту Юрий Алексе-
евич - уважаемый гость.

Петрова Анастасия
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КЕНГУРУ ПАРАЛИЗОВАЛ 
РАБОТУ АЭРОПОРТА 
В МЕЛЬБУРНЕ

16 октября в мельбурнском аэро-
порту Тулламарин произошел забав-
ный случай: из расположенных непо-
далеку от взлетной полосы зарослей 
выскочил кенгуру и проник на терри-
торию одного из терминалов, сооб-
щает Reuters.

Он метался по первому этажу здания, 
распугивая находящихся там людей и нару-
шая работу аэропорта. Охранники и работни-
ки спецслужб пытались поймать сумчатого, 
но ему удавалось увернуться. После того 
как его чуть не сбила уборочная машина, он 
поскакал на второй этаж и забился в поме-
щение аптеки. Чтобы выкурить его оттуда, 
были вызваны ветеринары, которым удалось 
вколоть ему транквилизатор и вынести из 
терминала обратно в заросли. Нарушителя 
спокойствия назвали Сайрус - в честь одного 
из спасателей.

Это уже не первый случай атаки сум-
чатых на аэропорт в Мельбурне. Кенгуру, 
названный Сайрусом, относится к виду ги-
гантских. Он развивает скорость 64 км/час.

kp.ru

АВИАКОМПАНИЯ НАЙМЕТ 
ТОЛЬКО СТРОЙНЫХ 
СТЮАРДЕСС

Индийская бюджетная авиаком-
пания GoAir решила сократить свои 
операционные расходы оригиналь-
ным способом: теперь в качестве 
бортпроводников будут наниматься 
только женщины. 

Дело в том, что они обычно весят мень-
ше, чем мужчины; самолеты, таким образом, 
станут легче и будут потреблять меньше 
топлива. В частности, согласно расчетам 
экспертов, при одинаковом росте женщина 
легче мужчины на целых 20 килограммов. В 
результате, на всех своих самолетах за год 
GoAir сможет сэкономить около 500 тысяч 
долларов. При этом, как сообщает Guardian.
co.uk, уже работающие бортпроводники уво-
лены не будут, но при следующих наборах на 
работу GoAir примет только женщин.

Кроме того, планируется в два раза 
сократить толщину бортового журнала, и, 
наконец, не заполнять до конца баки для 
воды. Все это поможет сделать воздушное 
судно легче. В авиакомпании объясняют не-
обходимость экономии падающим курсом 
индийской рупии по отношению к американ-
скому доллару.

travel.mail.ru

РЫБКА 
В ПОДАРОК ДРУГУ

В аэропорту Окленда (Новая Зе-
ландия) был задержан пассажир, ко-
торый попытался ввезти в страну тро-
пических рыб, спрятав пакеты с ними 
в карманах своих брюк, сообщает 
Radio New Zealand.

По имеющимся данным, сотрудники та-
можни остановили пассажира, прилетевшего 
из Австралии (как он вывез рыб оттуда, неиз-
вестно), так как его внешний вид показался 
им подозрительным: карманы на его штанах 
заметно выступали, а кроме того из них 
вытекала вода. Сначала пассажир заявил, 
что в карманах у него стаканчики с водой из 
самолета, но затем по просьбе сотрудников 
службы безопасности был вынужден пока-
зать их содержимое.

Мужчина заявил, что рыб он собирался 
подарить другу.

Lenta.ru

АЭРОДАЙДЖЕСТ ТРИ В ОДНОМ � АВИА, Ж/Д, АВТОБУС
В России могут ввести единый билет на все виды транспорта. 

Соответствующий законопроект подготовили в Минтрансе. Речь 
идет о создании комбинированных маршрутов, которые будут 
сочетать авиаперелеты, поездки на автобусе, поезде и даже во-
дном транспорте.

ЧТО «БЕЛОМУ» ХОРОШО, 
ТО «КРАСНОКОЖЕМУ» КАПУТ 

В Нигерии стройность женщины свидетель-

ствует о её низком материальном достатке, а 

тучность считается признаком здоровья. Ведь 

если женщина имеет недостаточную полно-

ту, значит, муж мало зарабатывает и плохо её 

кормит. Богатые и знатные женихи даже от-

правляют своих невест, если они мало весят, 

в специальные заведения с высококалорийной 

диетой. Практика «открамливания» девушек, 

иногда задолго до свадьбы, распространена и 

в других странах Африки и Ближнего Востока. 

В Германии и Австрии большинство обще-

ственных саун открыто для посещения мужчина-

ми и женщинами одновременно, причём греться 

принято нагишом. Находиться обнажёнными в 

одной сауне как с незнакомцами, так и с дру-

зьями, родственниками, коллегами по работе 

считается абсолютно нормальным. Такую сво-

боду нравов можно «встретить» в саунах стран 

Бенилюкса, в остальных государствах Европы 

«парной» релакс проходит чаще всего в тради-

ционном стиле. 

В английском городке Хай-Вайкомб каждый 

избранный мэр подвергается процедуре взве-

шивания на городской площади. Эта традиция 

берёт своё начало в 1678 году, когда жители 

решили покончить с поведением мэров, воро-

вавших деньги из казны, и после  толстевших от 

сытной жизни. После года службы мэра взвеши-

вают снова, и глашатай кричит «Прибавилось!» 

или «Не прибавилось!». В старые времена 

горожане, услышав о наборе веса, могли осви-

стать мэра и закидать тухлыми яйцами. Правда, 

сейчас эта часть традиции отменена. 

В 2006 году японское правительство отме-

нило необходимость медицинской лицензии для 

оказания услуг по чистке ушей. После этого в 

японских городах открылись сотни салонов, для 

которых чистка ушей - основной вид деятельно-

сти. Большинство их клиентов - мужчины, кото-

рые приходят сюда главным образом для того, 

чтобы расслабиться. Сеанс чистки проходит в 

комнате традиционного японского стиля: ма-

стер в кимоно сначала предлагает клиенту чай и 

небольшую беседу, затем укладывает его голову 

себе на колени и проводит процедуру, в ходе 

которой больше половины мужчин засыпают. 

В течение 18 века главный приём пищи 

в Англии отодвигался на всё более позднее 

время, пока не закрепился на отметке в 19-20 

часов. Именно поэтому слово dinner, которое 

исторически означало «обед», нам привычнее 

переводить как «ужин». Вместо «динера» в 

дневное время англичане стали употреблять 

«ланч», но он был слишком лёгким и не утолял 

чувство голода до вечера. Это стало причиной 

новой привычки, которую придумала Анна Рас-

сел, герцогиня Бедфорд: примерно в 17 часов 

она стала приглашать друзей с закусками, чтобы 

попить чаю. Из её дома традиция пятичасового 

чаепития, или Five o’clock Tea, распространи-

лась по всей Англии. 

В Непале и в Индии часто можно увидеть 

гуляющих по улице мужчин, включая даже по-

лицейских, которые держатся за руки. В таком 

поведении здесь не видят ничего предосуди-

тельного - мужчины просто обозначают свою 

дружбу, а вовсе не гомосексуальные отношения. 

В Японии распространена практика «ине-

мури» - сна посреди дня на работе и встречах. 

Практикующий инемури показывает, как много 

времени он посвящает работе и как мало спит 

ночью дома. Такое поведение японцы не счита-

ют зазорным ещё и потому, что после короткого 

сна человек начинает работать лучше. Главное 

правило инемури - оставаться в вертикальном 

положении, чтобы создавать ощущение вовле-

чённости в происходящее вокруг. 

По-датски выражение «Спасибо за всё» 

(‘Tak for alt’) аналогично по смыслу выражению 

«Покойся с миром» и пишется на могильных 

камнях, поэтому в благодарственных письмах 

использовать его не стоит. 

Традиционная одежда шотландских мужчин - 

килт - может носиться как с нижним бельём, так 

и без него. Однако «настоящие» шотландцы, 

особенно солдаты, согласно традициям всё-

таки должны надевать килт на голое тело. Рань-

ше в полках даже устраивались специальные 

проверки: офицер со специальным зеркальцем 

заглядывал воинам «под юбку» и в случае обна-

ружения белья заставлял его снять. 

В сборочных цехах на фабриках по произ-

водству микросхем ценятся работники с хоро-

шей координацией движений. Многие азиатские 

производители, принимая на работу персонал, 

проводят тест на координацию движений: не-

обходимо быстро собрать мелкий бисер палоч-

ками для еды. 

Здороваясь, европеец протягивает руку, 

японец приседает, а камба в Кении в знак вы-

сокого уважения плюет во встречного. Человек 

из племени масаи при встрече торжественно 

сплевывает, потом смачивает собственную руку 

слюной и только после этого позволяет себе 

пожать руку знакомому. Мангбетту на севере 

Конго здороваются совсем по-европейски, за 

руку, но при этом вежливо похрустывают суста-

вами средних пальцев. 

При разговоре с финнами невежливым 

считается скрещивать руки на груди или дер-

жать их в карманах. За такое высокомерное 

поведение любой уважающий себя финн не-

медленно стукнет вас форелью, ну или, как 

минимум, перестанет с вами разговаривать. 

Кстати, разговаривать с незнакомцами тоже 

не принято – лучше, чтобы сперва кто-то вас 

представил. Финны очень высоко ценят свое 

личное пространство и не терпят даже таких 

фамильярностей как, например, похлопывание 

по плечу при разговоре. Визита Леонида Ильича 

Брежнева здесь в свое время боялись как огня. 

Ответственность за сбои на любом этапе 

такого путешествия Минтранс собирается воз-

ложить на последнего перевозчика. То есть 

если из-за задержки рейса пассажир опоздал 

на поезд, РЖД обязаны возместить ему ущерб, 

а с авиакомпанией решить вопрос в отдельном 

порядке. 

Публицист Антон Хреков приветствует идею, 

но предостерегает авторов от ее исполнения. 

На первый взгляд проект, в принципе, и не плох. 

Единый билет на все виды транспорта: с самоле-

та на поезд, с корабля на бал. Долой вечно теря-

ющиеся мятые корешки и нервы из-за короткой 

стыковки! Но все слишком хорошо, чтобы быть 

правдой. Первое, что обращает на себя внима-

ние, список населенных пунктов будет только 

российским и ограниченным. И если человек за-

хочет по этому «единому» попасть из Соликамска 

в Красногорск, может вдруг выясниться, что ни 

тот, ни другой в списках не значатся.

Однако, это еще полбеды. Удивительнее 

то, что все перевозчики должны примкнуть к 

некоему общему соглашению, где сольются в 

транспортной экзальтации авиагиганты вроде 

«Аэрофлота», мегамонополисты вроде РЖД и, 

например, частная автобусная компания. Ответ-

ственность перед пассажиром несет последний 

в цепочке. А поскольку в России до конечного 

пункта часто добираются именно на автобусе, 

хотелось бы посмотреть на того безумца, ко-

торый захочет раскошелиться за «Аэрофлот», 

а только потом требовать у последнего деньги. 

Что ж, попробуем поверить, что и это можно 

как-то отладить. Но зачем в принципе создавать 

босховского страшилу-гибрида, сочетая в одном 

билете несочетаемое. В буквальном смысле - 

лебедя, рака и щуку? Не лучше ли выпустить 

единую электронную транспортную карту, напо-

добие кредитной, которую можно «пополнять» 

разными поездками? Каждая запись будет неза-

висимой (скажем, самолет Москва-Владивосток 

и автобус Владивосток-Находка), но система 

будет помогать пользователю выстроить ло-

гистику и оптимизировать стоимость. Данные, 

помимо чипа карты, будут храниться в «облаке» 

и надежно защищаться. И тогда каждый «билет» 

станет не более чем частным случаем инфор-

мации, каковым в мире электронных платежей 

и переводов давно являются деньги.

Создать такую «облачную» систему - не то 

чтобы совсем просто, но и не ахти как сложно. 

В нее бы считали за честь влиться любые пере-

возчики, ведь в перспективе это еще и единая 

система продаж.

Замахнись мы на такое и поручи это, ска-

жем, Агентству стратегических инициатив, где 

сидят ребята с драйвом, смогли бы и вправду 

совершить цифровой прорыв, обойдя многие 

западные страны на повороте.

По материалам «Коммерсант FM»

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Как правило, нравы и обычаи народов зависят от климата той 
территории, которую они занимают, от образа жизни и воспита-
ния. Поэтому нередко человек может испытать поистине культур-
ный шок, столкнувшись с местными традициями того или иного го-
сударства, и даже его определенной области.


