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На презентации книги присутствовал за-
меститель министра развития транспортного 
комплекса Омской области Игорь Квасов. В 
своем обращении ко всем собравшимся в 
этот знаменательный для организации день, 
он отметил: «Молодые специалисты к своему 
удивлению узнают, насколько активно у нас 
развивалась малая авиация. Как все было 
красиво, доступно, комфортно. Я сам летал из 
аэропорта местных линий на Л-410 в Тевриз. 
Новое поколение совершенно не знает всех 
этих вещей. В книге все это изложено просто 
и доступно. Данная информация очень важна. 
Большое спасибо автору, что он нас сегодня 
здесь собрал. И хочется выразить слова бла-
годарности руководству Омского аэропорта, 
которое поддержало этот значимый для омской 
авиационной отрасли проект».

Сегодня, когда в России уделяется большое 
внимание вопросам малой авиации, богатый 
практический опыт предшественников ста-
новится особенно актуальным. Более 80 лет 
минуло с тех пор, как первые самолеты местных 
авиалиний начали работать на благо Омского 
Прииртышья. Чем дальше в историю уходит это 
время, тем драгоценнее для нас и наших потом-
ков свидетельства и воспоминания тех людей, 
для кого работа стала частью жизни и долгом, 
исполненным честно и достойно.

Анатолий Бражников относится к поколе-
нию созидателей. Тех, кто постоянно учился и 
шел вперед, передавая свои знания другим. В 
60-е годы двадцатого века, когда шло активное 
развитие отрасли местных авиаперевозок, 
молодые, инициативные, ответственные спе-
циалисты были востребованы как никогда. 
Они создавали аэродромную инфраструктуру, 
осваивали новые самолеты и наземное радио-

оборудование. Многие из них, не успев окончить 
среднюю школу, работали с малых лет, полу-
чали в армии первое профессиональное об-
разование, а после демобилизации завершали 
обучение. Именно об этом рассказывает в своих 
мемуарах ветеран Омского аэропорта.

Книга «Только самолетом можно до-
лететь» - это результат коллективного труда 
автора и редакционного совета, в состав 
которого вошли начальник службы управ-
ления персоналом П. Кирилов, заведующий 
музеем истории организации В. Широченко, 
методический консультант К. Савченко и 
главный редактор ИД «Директория» Е. Бел-
кин. Знакомство с мемуарами для издателей 
стало своего рода открытием. Казалось, что 
многое из той славной эпохи исследовате-
лям придется восстанавливать по крупицам. 
Однако Анатолий Михайлович и многие его 
современники довольно подробно рассказали 
в своих материалах о времени, в которое они 
жили и трудились. 

Без сомнения, построить эффективную и 
исправно работавшую сеть из 17 аэропортов 
Омской области с регулярным воздушным со-
общением и значительными объемами пере-
возок пассажиров могли только настоящие про-
фессионалы, преданные своему делу. Сегодня 
их имена вписаны в историю отечественной 
гражданской авиации.

Именно это об этом говорил в своем вы-
ступлении генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт» Виктор Титарёв: «Эта книга демон-
стрирует нам образец проявления воли. Люди 
создавали аэродромы в глухих деревнях. Что 
такое аэропорт в деревне в те времена? По 
сути это был центр и остров прогресса, своео-
бразный телепорт, позволяющий максимально 

быстро преодолевать расстояния. Это была 
самая высокотехнологичная, выражаясь со-
временным языком, структурная единица. Он 
являлся своего рода окном в город, мир, циви-
лизацию и, можно сказать, в будущее.

В 90-е годы у России не было будущего, 
о нём не думал никто. Поэтому совершенно 
логично, что малая авиация пришла в упадок, 
закрылись практически все аэропорты мест-
ных линий. Сейчас это будущее появляется, и 
я выражаю надежду на то, что неизбежно с ним 
возродится малая, местная и региональная 
авиация. Объективная потребность в этом 
существует, людям надо перемещаться, бы-
вать в городах, соседних населенных пунктах.

Спасибо огромное Анатолию Михайло-
вичу и всему редакционному совету за то, что 
проделана такая работа. Мы должны знать 
свою историю, мы должны ей гордиться. 
Низкий поклон нашим ветеранам, которые 
явили собой пример любви к своему делу, за-
ложили прочный фундамент развития авиации 
в России».

Значимость вышедшей в свет книги отме-
тили директор Омской государственной област-
ной научной библиотеки им. Пушкина Александр 
Ремизов, старший научный сотрудник историко-
краеведческого музея Юрий Гришин, в прошлом 
командир Омского объединенного авиаотряда 
Григорий Титарь.

Появление новой книги, особенно посвя-
щенной истории нашего края – важное событие. 
Мемуары Анатолия Бражникова займут достой-
ное место в фондах омских библиотек. Издание, 
без сомнения, найдет своего читателя, а для 
героев прошедшей встречи станет бесценным 
подарком, возвращающим их в годы юности, 
славных дел и свершений.

ТОЛЬКО САМОЛЕТОМ 
МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ

25 апреля 2014 года в Омской областной научной библиотеке им. Пушкина состоя-
лась презентация книги Анатолия Бражникова «Только самолетом можно долететь». 
В нее вошли мемуары нашего земляка, ветерана организации, внесшего большой 
вклад в развитие аэропортов МВЛ в Таре, Усть-Ишиме, Больших Уках. Издание 
содержит редкие фотографии и исторические сведения о системе местных воздушных 
линий Омской области.
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ОБЩЕНИЕ С ПРЕССОЙ 
В РЕЖИМЕ ON�LINE

10 апреля 2014 г. в омском Доме журналиста состоялась 
пресс-конференция генерального директора ОАО «Омский 
аэропорт» Виктора Титарёва, в ходе которой была освеще-
на деятельность организации за минувший год, озвучены 
финансовые показатели и структура пассажиропотока по 
направлениям. Представители СМИ получили исчерпыва-
ющие ответы на все интересующие их вопросы. 

РАБОТНИКИ АЭРОПОРТА 
ПЕРВЫМИ ЗАЖГЛИ СВЕЧИ 
ОТ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ

20 апреля 2014 года москов-
ским рейсом № 1638 авиакомпании 
«Аэрофлот» в Омск был доставлен 
Благодатный огонь, снизошедший 
у Гроба Господня в Иерусалиме.

Принесение Благодатного огня в преде-
лы Русской Православной Церкви осущест-
вляется в рамках программы Фонда Андрея 
Первозванного «Просите мира Иерусали-
му». Встречать делегатов Фонда приехали 
ключарь Свято-Никольского казачьего со-
бора протоиерей Игорь Скобеев и ключарь 
кафедрального собора Успения Пресвятой 
Богородицы иерей Василий Вивчар.

Почетную миссию привезти Благодат-
ный огонь в Омск выполнил один из пред-
ставителей делегации Фонда Андрея Перво-
званного - Андрей Александрович Антонов.

- Благодатный огонь – это знак Божьей 
любви к нам. Ежегодно в Великую Субботу 
перед Православной Пасхой Господь по-
сылает нам такое чудесное явление, - поде-
лился впечатлениями в коротком интервью 
прямо у трапа самолета Андрей Антонов.

Работникам Омского аэропорта выпала 
честь первыми на омской земле зажечь пас-
хальные свечи от Благодатного огня. Этим же 
утром святыню доставили в кафедральный 
собор Успения Пресвятой Богородицы.

В БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ � 
НОВЫЙ БИЗНЕС�ЗАЛ

В стерильной зоне аэровокзала вну-
тренних воздушных линий планирует-
ся выделение дополнительных поме-
щений для организации бизнес-зала. 

Основная цель - создание комфортных 
условий для пассажиров бизнес-сегмента 
как в плане повышения качества оказы-
ваемых услуг, так и в плане оптимизации 
технологических процессов. Располагаться 
помещение будет в стерильной зоне аэро-
вокзального комплекса. 

В настоящее время услуги бизнес-зала 
пассажирам предоставляются на базе арен-
дуемого у ЗАО «Омскавиасервис» помеще-
ния. Собственнику помещения было направ-
лено предложение привести арендную ставку 
в соответствие рыночной стоимости, так как 
на сегодняшний день согласно независимой 
оценке плата за пользование превышает объ-
ективный уровень в три раза. При этом рас-
ходы за содержание арендуемой площади и 
выплата заработной платы обслуживающему 
персоналу лежат на ОАО «Омский аэропорт». 

Поскольку на данное предложение 
был получен отказ, руководством Омского 
аэропорта было принято решение об ис-
пользовании альтернативного помещения 
с аналогичным профилем оказания услуг. В 
рамках оптимизации процесса обслуживания 
решено произвести ремонт помещений в 
районе транзитного зала аэровокзала вну-
тренних воздушных линий. 

Также в ближайших планах организации 
стоит проведение ремонтных работ помеще-
ний VIP-зала с целью увеличения пропускной 
способности и повышения качества оказы-
ваемых услуг.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

БЕСПЛАТНЫЕ 
ПОЕЗДКИ ПО КЕЛЬНУ 
В ПОДАРОК

Компания «Уральские авиалинии» за-
пустила рекламную акцию для пассажиров. 
От перевозчика путешественник получает в 
подарок коньяк и карту на все виды обще-
ственного транспорта в Кельне при покупке 
билета на кельнский рейс. Пассажиру после 
прохождения регистрации вручается специ-
альный купон, который позволяет приоб-
рести товары на сумму в размере 100 евро 
или получить коньяк Hennesy в магазине Duty 
Free. Кроме того, перед посадкой выдается 
транспортная карта Koln Welcome Card. По 
ней можно бесплатно ездить на всех видах 
городского транспорта в Кельне в течение 
24 часов, получать скидки в кафе, музеях, 
магазинах и других заведениях города.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ...
В конце прошлого года 
агентство «АвиаПорт» 
провело масштабное 
исследование качества 
пассажирской 
инфраструктуры и уровня 
обслуживания пассажиров. 
Омский аэропорт получил 
2,5 звезды, оказавшись 
в середине списка.

В исследуемые аэропорты намеренно не 
были включены Шереметьево и Домодедово, 
которые «играют в другой лиге» с точки зрения 
масштаба инфраструктуры и пассажиропото-
ка. «Целевые» 20 региональных аэропортов 
выбирались по принципу величины пассажи-
ропотока (не менее полумиллиона человек в 
год); относительно равномерному, насколько 
это оказалось возможным, распределению по 
территории страны; представленности всех 

аэропортовых холдингов и нескольких неза-
висимых операторов. 

Среди критериев оценки были как вполне 
традиционные «безбарьерная среда», «удоб-
ство получения багажа» или «продолжитель-
ность и комфорт прохождения предполетного 
досмотра», так и более экзотические, хотя и не 
менее важные для пассажира, «доступность и 
скорость беспроводного интернета», «шумовое 
загрязнение» или «наличие и доступность розе-
ток для зарядки мобильных устройств».

По аналогии со Skytrax, эксперты «раздали 
звезды» российским аэропортам в соответ-
ствии с качеством пассажирской инфраструкту-
ры и уровнем обслуживания. В итоге получилась 
следующая картина:

«5 звезд» - не получил ни один аэропорт. 
«4 звезды» (высокий уровень комфорта: 

новые просторные терминалы, отсутствие 
очередей, достаточный набор сопутствующих 
услуг) - Владивосток, Екатеринбург, Казань, 
Новосибирск, Сочи. 

«3 звезды» (уровень комфорта средний и 
выше среднего: новые или реконструированные 
терминалы, оптимизированные процедуры об-

служивания пассажиров, отсутствие заметных 
очередей, достаточный набор сопутствующих 
услуг) - Москва (Внуково), Уфа.

«2,5 звезды» - Омск, Самара, Челябинск. 
«2 звезды» (уровень комфорта ниже средне-

го: пассажиры не испытывают ярко выраженных 
неудобств, но до положительных эмоций еще 
далеко) - Волгоград, Красноярск, Минеральные 
Воды, Нижний Новгород, Пермь, Хабаровск.

«1,5 звезды» - Краснодар. 
«1 звезда» (низкий и очень низкий уровень 

комфорта: причины неудобства пассажиров мо-
гут лежать как в инфраструктурном плане, так в 
сфере плохой организации процедур) - Иркутск, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург.

«0,5 звезды» - Тюмень. 
Опираясь на результаты исследования, 

эксперты отметили основные проблемы аэро-
портов в плане качества предоставления услуг: 
контроль на входных группах; недостаточное 
число стоек регистрации; длительное прохож-
дение пограничного контроля на МВЛ; длитель-
ное прохождение спецконтроля; недостаточное 
число багажных каруселей и дискомфорт в зоне 
выдачи багажа. 

Как отметил в своем выступлении Виктор 
Титарёв, пассажирские перевозки в Омском 
аэропорту развиваются соответственно темпам 
отрасли, однако наблюдается несбалансиро-
ванный рост на внутренних и международных 
линиях. Основная причина – перераспределе-
ние транзитных потоков на Европу. Если раньше 
значительная часть рейсов шла через москов-
ский авиаузел, то за последний год увеличилась 
доля полетов по европейскому направлению 
через Стамбул (Турция). Такую возможность 
предоставила авиакомпания Pegasus Airlines. 

В целом, В. Титарёв озвучил мнение, 
что омский аэропорт является крупным ре-
гиональным аэропортом, основная задача 
которого обеспечить пассажирам доступ к 
международным хабам с широким разлетом и 
удобной стыковкой рейсов. Если Екатеринбург 
и Новосибирск являются центрами больших 
агломераций, в радиусе 500-600 км имею-
щих порядка 10 млн человек, то зона охвата 
Омского аэропорта - регион с численностью 
2 млн человек. Эта ситуация создает достаточ-
но сложную конкурентную среду для развития 
авиаперевозок. 

Говоря о финансовых показателях, Виктор 
Титарёв обозначил ряд проблем, которые ока-
зывают свое влияние на деятельность Омского 
аэропорта. В своем выступлении он подчеркнул, 
что производительность, выражающаяся в 
количестве пассажиров на одного работника, 
ниже крупных российских аэропортов в два 
раза, европейских - в 3,5 раза. При этом про-
изводственные мощности аэропорта позволяют 
обслуживать количество рейсов, вчетверо пре-
вышающее текущий уровень. 

В завершении презентации Виктор Тита-
рёв озвучил первоочередные цели и задачи 
ОАО «Омский аэропорт», одной из которых яв-
ляется оптимизация бизнес-процессов. Однако 
речь не ведется о снижении заработной платы и 
резком сокращении численности работников. Как 
считает руководитель предприятия, необходимо 
создать дополнительные услуги, добавочную 
стоимость, где могут быть задействованы избы-
точные трудовые ресурсы. На сегодняшний день 
стабильное финансовое положение организации 
дает время на осуществление оптимизации. 

Одним из актуальных вопросов, прозву-
чавших в ходе пресс-конференции, был во-

прос по строительству аэро-
порта Омск-Федоровка. Как 
сказал Виктор Титарёв, его 
мнение за прошедшие годы 
не изменилось: «Я считаю, 
что этот проект достаточно 
перспективный. Его можно 
реализовать, если правильно 
к нему подойти. Вынос аэро-
порта за пределы Омска, в 
целом, позитивное явление. 
Хотя основная причина здесь 
- не аэропортовая, а именно 
средовая. То есть речь идет 
о развитии города и региона. 
Ответственность за развитие 
этого проекта лежит не на 
мне, но я готов помогать пра-
вительству Омской области 
в силу своих возможностей». 

Не обошли стороной 
представители прессы и воп-

рос по открытию прямого авиасообщения с Кры-
мом. Комментируя данную тему, Виктор Титарёв 
подчеркнул, что это зависит от авиакомпаний: 
«Однако в своей работе мы должны показывать 
привлекательность Омского аэропорта для вы-
полнения рейсов. Что касается Крыма, сейчас 
идет работа по определению базового перевоз-
чика по этому направлению. Вероятнее всего это 
будет Red Wings, по очевидным причинам. По-
скольку все крупные наши авиакомпании летают 
на воздушных судах иностранного производства. 
Сейчас всем известна ситуация с введением тех 
или иных санкций. Red Wings летает на самолетах 
Ту-204, которые стоят в российском реестре. В 
ближайшее время будем вести с перевозчиком 
переговоры.

В ходе выступления В. Титарёв осветил 
планы на будущее, где среди прочего выделил 
получение аэропортом допуска на Боинг-767. 
Первый полет широкофюзеляжного лайнера из 
Омского аэропорта запланирован авиакомпа-
нией Трансаэро в Барселону. Также в ближайшей 
перспективе предполагается внедрение контей-
нерной обработки грузов и багажа, что позволит 
повысить качество обслуживания пассажиров. 

В презентации руководитель Омского 
аэропорта кратко обозначил, что было сдела-
но в 2013-ом году в рамках инвестиционной 
программы. Основное - это приобретение 
оборудования связанного с обеспечением 
авиационной безопасности. В этом году одной 
из важных задач является реконструкция зоны 
выдачи багажа международного сектора. «Мы 
сократим время выдачи багажа, оснастим зону 
новой багажной лентой, немного увеличим 
площадь, удобно и функционально разместим 
туалеты в зале, - озвучил планы Виктор Ти-
тарёв. - Однако сегодня, прилетая в Омск, у 
пассажиров не возникает понимания того, куда 
они попали. Отсутствуют ощущения самого 
города, эмоции с этим связанные. Наша задача - 
создать тот самый эмоциональный фон, при 
котором люди будут чувствовать Омск, ощущать 
его привлекательность и своеобразную ауру. 
Мы хотим обратиться к омичам с предложением 
принять участие в оформлении международного 
терминала, в создании красивых эскизов в зале 
выдачи багажа. Будем рады любым идеям жи-
телей нашего города».
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МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ 
ПРОЖЕКТОРНОЙ РОТЫ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИЛОТЫ 
ЗА ШТУРВАЛОМ 
РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ

21 апреля 2014 г. президент РФ Вла-
димир Путин подписал закон, который в 
течение пяти лет допускает иностранцев 
к управлению гражданскими самолета-
ми в России. Ранее это было запрещено 
Воздушным кодексом и Федеральными 
авиационными правилами.

Первые иностранные пилоты у российских 
авиаперевозчиках появятся через три месяца, 
именно столько необходимо, чтобы закон, 
подписанный президентом, вступил в силу. 
Но руководство авиакомпаний практически 
сразу готово посадить за штурвал иностранцев 
и просит прекратить относиться к ним как к 
гастарбайтерам. Это скорее экспаты, которые 
поднимут подготовку российских коллег на 
должный мировой уровень и нивелируют де-
фицит летных кадров, уверены топ-менеджеры.

При этом генеральный директор компа-
нии «Трансаэро» Ольга Плешакова отмечает, 
что сам термин «летчики-гастарбайтеры» 
свидетельствует о низком интеллектуальном 
уровне людей, его придумавших. «Сравни-
вать отбор дворника и отбор летчика просто 
невозможно», - резюмирует она.

На сегодняшний день авиационные 
власти оценивают этот дефицит в 1000-1400 
пилотов. Согласно ранее озвученным Мин-
трансом планам, ежегодно до 2019 года будет 
привлекаться по 200 пилотов. В случае если 
квота не будет выбираться, она будет перехо-
дить на следующий год. Распределение вну-
три квоты, согласно предложению российских 
авиавластей, будет исходить из объе ма пере-
возок. Места в пятерке крупнейших перевоз-
чиков по пассажиропотоку, согласно данным 
Росавиации за 2013 год, распределились так: 
«Аэрофлот», «Трансаэро», «ЮТэйр», «Сибирь» 
и «Уральские авиалинии». 

aviaport.ru

«ДОБРОЛЁТ» ПРОПИШЕТСЯ 
В ШЕРЕМЕТЬЕВО

Новая низкотарифная авиакомпа-
ния «Добролёт», созданная в группе 
«Аэрофлот», будет базироваться в мо-
сковском аэропорту Шереметьево. Об 
этом сообщает РИА Новости со ссылкой 
на заявление генерального директо-
ра Шереметьево Михаила Василенко. 

Как известно, авиакомпания вела пере-
говоры со всеми тремя аэропортами Москвы. 
Однако ни Внуково, ни Домодедово под раз-
ными предлогами не смогли предоставить 
авиаперевозчику слоты и стоянки для самоле-
тов. Ключевыми партнерами этих аэропортов 
являются основные конкуренты «Аэрофлота» 
(и «Добролёта») - «Трансаэро» (Домодедово и 
Внуково), «ЮТэйр» (Внуково) и S7 Airlines (До-
модедово). «Добролёт», который собирается 
с низкими ценами летать из Москвы в основ-
ные города-миллионники, то есть по самым 
востребованным маршрутам, неизбежно 
вступил бы в ценовую конкуренцию с этими 
авиаперевозчиками. «Трансаэро» и «ЮТэйр», 
в свою очередь, сами пытаются применять 
низкотарифную модель в своей работе.

В результате, похоже, было принято 
вынужденное решение о базировании «До-
бролёта» в Шереметьево. Выбор терминала 
«B» представляется разумным, поскольку 
он отчасти поможет развести пассажиропо-
токи и снизить конкуренцию с материнским 
«Аэрофлотом», который летает из Южного 
терминального комплекса аэропорта.

ato.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

S7 AIRLINES 
ПОВЫСИТ НОРМУ 
ПРОВОЗА БАГАЖА

К зимнему сезону авиакомпания S7 
Airlines повысит норму провоза багажа. Для 
пассажиров экономкласса она составит 23 
килограмма вместо прежних 20-ти. Правда, 
вместить данные «кило» придется в один 
чемодан. Но если летят двое, они могут 
«разделить» стандарт. Например, одна сумка 
будет весить 28 килограммов, другая – 15 кг. 
Пассажиры бизнес-класса получат по два 
бесплатных багажных места весом до 23 
килограмм. Какова будет доплата за сверх-
нормативный багаж пока не сообщается.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Родилась Руфина в Омске. Уже после того, 
как семья перебралась из села Москаленки в 
город. Ее отец, Дмитрий Крылов, был там до-
вольно известной личностью, поскольку являлся 
владельцем единственного в округе колодца. За 
кристально чистой водой к их дому съезжались 
как местные жители, так и из соседних деревень. 
Однако после гражданской войны родные места 
пришлось оставить. Сначала отца хотели рас-
стрелять колчаковцы, позже большевики конфи-
сковали дом. На новом месте пришлось начинать 
все практически с нуля. Тем не менее жизнь 
продолжалась, чета Крыловых встала на ноги, 
обзавелась небольшим хозяйством, на свет по-
являлись малыши. А в 1931 году семью постигло 
несчастье - умерла мама. Детям пришлось рано 
повзрослеть и помогать отцу по дому, старшим 
девочкам присматривать за младшими детьми, 
всем вместе работать в огороде. 

Окончив семилетку Руфина устроилась на 
птицекомбинат, где несколько лет трудилась в 
морозильном цехе. А в 1941-м грянула война. 
Еще совсем юной, семнадцатилетней девчон-
кой, она вступила в санитарную дружину. Вме-
сте с подругами помогала разгружать раненых, 
прибывавших в эшелонах с фронта. В это же 
время по комсомольскому призыву она пошла 
учиться на санинструктора. Призвали девушку 
в январе 1943-го, правда отправили не на Запад, 
а в город Куйбышевка-Восточная Амурской об-
ласти (сейчас Белогорск - авт.). 

До места назначения добирались целый 
месяц. Девчат погрузили в товарные вагоны, где 
на сколоченных нарах лежала обычная солома, 
а с двух сторон расположились печки-буржуйки. 
Вот и вся обстановка, не было даже тазика или 
ведерка для умывания. Как вспоминает Руфина 
Дмитриевна, их пришлось безвозвратно «по-
заимствовать» на одном из перегонов, чтобы 
хоть как-то приводить себя в порядок. Однажды 
девушкам организовали баню, что стало насто-
ящим праздником. И еще они с нетерпением 
ждали остановок на больших станциях, посколь-
ку это означало поход в столовую. Случалось 
такое событие лишь один раз в сутки. 

После прибытия на место новобранцев 
расформировали по разным подразделени-
ям. Руфину определили в прожекторную роту 
757 зенитно-артиллерийского полка. «Назначили 
меня первым номером, а четвертым была тоже 
омичка. Девочка была совсем неграмотная, и 
попала она на фронт вместо дочки председателя 
колхоза. Мы ее научили и читать, и писать, - рас-
сказывает ветеран. -  А я в нашем расчете была 
самая молодая и маленькая. Но ничего, справ-
лялась, хоть и страшно порой было до жути».  

В мае 1945-го, когда вся страна праздно-
вала победу над фашисткой Германией, Руфина 
продолжала отдавать долг Родине на дальнево-
сточных рубежах. Многих из роты уже отправили 
домой, а ее не отпускали до последнего. Как 
говорил начальник расчета, «начнись заваруха, 
будет кому оказать хотя бы первую медицинскую 
помощь, перевязать рану», ведь она окончила 
курсы санинструкторов. Демобилизовали де-
вушку лишь в ноябре. Возвращалась в родной 
город она в таком же товарном вагоне, правда, 
дорога показалась короче, время за веселыми 
девичьими разговорами бежало быстро и не-
заметно. 

Военные будни остались позади, и Руфине 
надо было налаживать быт в мирной жизни. 
В совершенстве освоив пишущую машинку, 
девушка устроилась техническим секретарем 
сначала в райком комсомола, позже переве-
лась в Кировский райисполком на должность 
секретаря административной комиссии. Од-
нажды на трамвайной остановке она увидела 
статного моряка: в бушлате, брюки клеш, да еще 
и с перебинтованной головой. Он сразу запал 
девушке в душу. Видимо, это была сама судьба. 
Как оказалось, в прошлом они были соседями 
по улице. В 1948 году Руфина и Николай Тата-
ринов поженились, у них родился первенец - 
сын Владимир. Молодой семье приходилось 
справляться со многими трудностями. Несмот-
ря на рождение малыша нужно было работать, 
да и место жительства оставляло желать луч-
шего, поскольку их «квартирой» была обычная 
землянка. «Муж  работал тогда машинистом 
на железной дороге. И незадолго до рождения 

второго сына  - Сергея, я узнала от знакомых, что 
с Севера должна прийти баржа с лесоматериа-
лом, - вспоминает героиня нашего рассказа. - 
Так, мы все накопленные за три года деньги не 
задумываясь отдали совершенно незнакомому 
человеку. Хорошо, что он оказался порядочным, 
выдал нам весь материал сполна. Нам как раз 
его хватило, чтобы построить свой дом».

В 1953 году Руфина устроилась на работу 
в Омский аэропорт заправщицей самолетов. 
Сначала ее железными «питомцами» были Ан-2, 
Ил-12, Ил-14, а потом появился и турбореактив-
ный Ту-104. Труд был не из легких. Женщинам 
приходилось вручную поднимать и перемещать 
тяжелые шланги. Бывали и нештатные ситуации. 
Как-то раз ночью  во время заправки в бак само-
лета упала верхушка электрофонарика. И здесь 
помогла смекалка и находчивость - извлекали 
ее при помощи магнита. «Вряд ли получится 
подсчитать, сколько тонн керосина я заправи-
ла за годы работы на этом месте, - улыбается 
Руфина Дмитриевна. - Когда в силу возраста 
стало тяжеловато управляться со шлангами, я 
перешла на должность багажного кладовщика. 
В основном приходилось оформлять багаж, но 
зачастую занималась и его поисками. Пасса-
жиры писали мне благодарности в книгу жалоб 
и предложений. Я часто была победителем 
соцсоревнований, хотя добиться таких резуль-
татов было непросто, ведь тогда все трудились 
на совесть». 

На заслуженный отдых Руфина Дмитриевна 
ушла в 1976 году, проработав в Омском аэро-
порту четверть века. Но даже отойдя от дел 
служебных, она продолжала вести активный об-
раз жизни - занималась хозяйством, помогала 
детям сначала воспитывать шестерых внуков, а 
потом и правнуков.

Прошло уже больше десяти лет, как она 
овдовела. Супруг, участник Великой отече-
ственной войны, так и не дождался положенной 
от государства машины. Руфине Дмитриевне 
предложили снова встать в очередь, однако, 
по признанию ветерана, их с детства приучили 
прежде думать о Родине, а потом только о себе. 
Поэтому отказалась ходить по инстанциям и что-
то доказывать. К тому же, главное для героини - 
ее большая семья, которая гордится своей 
мамой, бабушкой, прабабушкой...

Первыми на фронт из Омского аэропор-
та 24 июня 1941 года отправились летчики 
Васин, Можин, Сергеев, Малюгин, Кузнецов, 
Костульский. Вторая группа в составе пило-
тов Сергея Оленева, Петра Рязанцева, Ивана 
Степанова, Охрименко и Николая Алексе-
ева вылетела на фронт в начале сентября 
1941 года. Их задачей было перегнать са-
молеты и вернуться в Омск. Прибыли на 
место, а после сдачи самолетов командиру 
авиагруппы пошли отдыхать. Вечером между 
пилотами зашел разговор о том, что не надо 
отдавать свои самолеты - будем летать сами. 
На том и порешили. Так Николай Васильевич 
Алексеев начал свой боевой путь. На второй 
день он уже летал к линии фронта на ПО-2, 
перевозя оружие, медикаменты, а оттуда 
увозя раненых. 

Вскоре эскадрилью перебросили под 
Ленинград, и она стала участвовать в прорыве 
блокады. Базировались поблизости от перед-
него края и выполняли задания Ленинградского 
штаба партизанского движения. По нескольку 
раз за ночь самолеты эскадрильи пересекали 
линию фронта. В их числе был и пилот Николай 
Алексеев, который на своем ПО-2 забрасывал 
партизанам все необходимое, начиная с бое-

припасов и кончая письмами. Одновременно с 
этим вывозил на «большую землю» больных и 
раненых народных мстителей. 

Как ночной бомбардировщик ПО-2 играл 
большую роль в военных действиях. Герман-

ское командование Люфтваффе прозвало его 
«Рус-фанер». Самолет наводил ужас на немцев, 
поскольку планировал на сверхмалой высоте, 
оставаясь незаметным для противника, осу-
ществлял точечную бомбардировку вражеских 
войск.

Свыше 250 боевых вылетов в тыл против-
ника совершил пилот Алексеев. Больше ста 
раз сажал он свою машину в расположении 
партизан. Боевая доблесть Николая Василь-
евича достойно оценена Советским прави-
тельством. Он награжден тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной звезды 
и четырьмя медалями.

Сейчас Николай Васильевич работает 
в Омском аэропорту командиром санитарного 
звена Як-12. Выполняет полеты в труднодоступ-
ные районы с подбором посадочных площадок 
с воздуха. Свой богатый опыт ветеран войны 
охотно передает молодым пилотам. 

«Крылья советов», 9 мая 1970 г.

P.S. Н.В. Алексеев летал до 17 июля 1973 
года. Когда был списан последний самолет Як-
12, вышел на пенсию. После окончания летной 
работы возглавил команду отряда ВОХР. Тра-
гически погиб в 1975 году.

СТРАНИЦЫ АРХИВНЫХ ГАЗЕТ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

Ветеран Великой отечественной войны, заслуженный ра-
ботник Омского аэропорта Руфина Дмитриевна Татаринова 
в апреле этого года отметила свой 90-летний юбилей. В ее 
столь долгой жизни были и горе, и радость. В памяти навсег-
да остались ужас пережитых бомбежек и вражеских атак, 
послевоенная разруха и восстановление страны, любимая 
работа и благодарность пассажиров. 

НА ТРАССАХ МУЖЕСТВА
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ЗА ЧТО СОГЛАСНЫ 
ПЛАТИТЬ 
АВИАПАССАЖИРЫ

Fly.com считает, что наступила эра 
авиационных сборов. Пассажирам 
приходится дополнительно оплачи-
вать любые дополнительные услу-
ги, включая еду на борту и ручную 
кладь. Сайт провёл исследование, вы-
ясняя, за что пассажиры согласны пла-
тить, а что должно быть бесплатным.

90% хотят более комфортабельное си-
денье.

89% пассажиров считают, что провоз ба-
гажа должен быть бесплатным.

45% согласны заплатить за дополнитель-
ное пространство для ног.

43% согласны платить за дополнительное 
пространство на багажной полке в самолёте.

41% не нужен Wi-Fi на борту.
40% считают, что еда на борту должна быть 

бесплатной.
35% заплатят за то, чтобы их багаж по-

явился на багажной ленте в первую очередь.
34% заплатят за то, чтобы впереди стоя-

щее кресло не наклонялось.
30% согласны заплатить за Wi-Fi.
26% заплатят за то, чтобы среднее кресло 

в ряду было пустым.
20% заплатят за еду из салона 1-го класса.
13% заплатят за контроль подлокотника.
4% готовы платить за контроль шторки 

на окне.
4% готовы расстаться с деньгами, чтобы 

всегда быть первыми на очереди в туалет.

turizm.ru

FINAVIA 
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ 
СВОЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

Пассажиры аэропорта Хельсинки-
Вантаа впервые могут познакомить-
ся с произведениями из собственной 
художественной коллекции корпо-
рации Finavia. 

Первые работы для нее были приоб-
ретены в 1950-х годах, а сейчас коллекция 
насчитывает 347 произведений финских 
мастеров. На выставке в Арт-галерее аэро-
порта представлены работы 14 художников, 
начиная с 1960-х годов и до настоящего 
времени. Общей темой выставки стали 
странствия: полеты, путешествия во вре-
мени и пространстве. 

Художественная галерея – часть концеп-
ции Art Port, разработанной Finavia в рамках 
Года дизайна-2012. Целью ставилось пора-
довать путешественников художественными 
сюрпризами и новыми услугами, которые 
помогают расслабиться в суете аэропорта 
и занять себя чем-нибудь интересным в 
ожидании рейса. Именно благодаря данной 
инициативе, не имеющей аналогов в мире, 
аэропорт Хельсинки-Вантаа известен как 
«аэропорт искусств», что вызывает к нему 
повышенный интерес и помогает удерживать 
позицию одного из ведущих европейских 
аэропортов.

Helsinki.ru

ФАНАТКА 
УИТНИ ХЬЮСТОН 
«ПОСАДИЛА» САМОЛЁТ 

Cамолёт American Airlines, выпол-
нявший рейс в Нью-Йорк, был вынуж-
ден совершить аварийную посадку, 
чтобы выдворить фанатку Уитни Хью-
стон. Она довела пассажиров до отча-
яния громким и продолжительным пе-
нием знаменитого хита «I Will Always 
love you».

Женщина начала «выступление» через 
несколько минут после того, как самолёт 
вылетел из Лос-Анджелеса, а вскоре от её 
пения взвыли и пассажиры, и экипаж. Через 
шесть часов пилот принял решение сделать 
крюк и совершить экстренную посадку в Кан-
зас-Сити, где местные полицейские вывели 
певунью из салона. 

После беседы в участке женщину от-
пустили без всяких санкций, но American 
Airlines отказались позволить ей продолжить 
полёт.

ubulbascha.ru

АЭРОДАЙДЖЕСТ

НЕ ЗА ГОРАМИ ОТПУСК

ТУРИСТИЧЕСКИЕ НОВИНКИ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 

ПО ПРАГЕ С ПРОЕЗДНЫМ
 С 1 апреля туристическая карточка 

Prague Card получила функции проездного 

билета на пражский городской транспорт. До 

сих пор она давала туристам возможность со 

скидками посещать столичные достоприме-

чательности и выставки, однако особенным 

спросом не пользовалась. Теперь с Prague 

Card туристы не только смогут бесплатно 

ездить в пражских трамваях, автобусах, на 

метро, но и пользоваться канатной дорогой 

на холме Петржин и паромной переправой 

на Влтаве.

Карту Prague Card сроком на 2, 3 и 4 дня 

можно заказать заранее, приобрести в аэро-

порту Праги или информационных центрах 

Prague City Tourism в городе. Пока проект рас-

считан на год, если новинка себя оправдает, 

туристы смогут пользоваться такой картой и 

в будущем. 

radio.cz

БИБЛИОТЕКА 
В ТЕЛЕФОННОЙ БУДКЕ

Три месяца назад Себастьян Хэндли, про-

фессиональный архитектор, соорудил бесплат-

ную мини-библиотеку недалеко от своего дома 

на юго-востоке Лондона. Он всего за 1 фунт 

купил у British Telecom заброшенную телефон-

ную будку. Затем он вложил в реконструкцию 

кабинки 500 фунтов и теперь, когда она готова, 

наполняет ее книгами. 

Все желающие также могут пожертвовать 

свои книги самой маленькой библиотеке, хотя 

все фолианты поместиться туда не могут из-за 

ее размера. Как говорит Себастьян, он хотел 

создать что-то новое, не касающееся никакой 

идеологии и приносящее людям пользу. «Впол-

не вероятно, эта инициатива может вырасти в 

большой проект», - добавил он. Кстати, за время 

существования мини-библиотеки никаких круп-

ных краж не было. 

pulse-uk.org.uk

В ЮАР МОЖНО 
ПРОКАТИТЬСЯ НА СТРАУСАХ

Примерно в шести километрах от городка 

Аудсхорн в ЮАР находится одна из самых круп-

ных в мире страусиных ферм, которая называ-

ется Safari Ostrich Show Farm. Здесь на площади 

в более чем в полторы тысячи гектаров обитает 

порядка ста пятидесяти птиц. Посетителям 

фермы обычно предлагается принять участие в 

полуторачасовой экскурсии, в рамках которой 

можно будет покормить птиц и даже попро-

бовать себя в их роли – научиться высиживать 

яйца. А теперь ферма предлагает всем жела-

ющим достаточно необычное развлечение – 

страусиное родео.

Увы, к поездкам на страусе допускаются 

туристы, вес которых не превышает 70-ти ки-

лограммов. Посетителям после краткосрочного 

инструктажа дают специальную форму и сажают 

на птиц. Катание длится около десяти минут, 

при условии, что ездок столько высидит. Это 

удается далеко не всем. А по завершении родео 

туристам предлагается посетить сувенирный 

магазин фермы.

tourismdaily.ru

В СТАМБУЛ 
ПО РОССИЙСКОМУ 

ПАСПОРТУ
Российские туристы в рамках круиза «Пять 

курортных столиц Черного моря» смогут на два 

дня въехать в Стамбул по российскому внутрен-

нему паспорту.

«Из-за сложной политической ситуации и 

соображений безопасности оператор круиза 

«Пять курортных столиц Черного моря» отме-

нил заход в украинский город Одесса, заменив 

его на Стамбул. Теперь маршрут 8-дневного 

круиза выглядит так: Сочи – Новороссийск – 

Севастополь – Стамбул – Ялта – Сочи», - со-

общила пресс-секретарь Российского союза 

туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

С учетом новых обстоятельств организа-

торам круиза пришлось обратиться к турецким 

коллегам, со стороны которых они встретили 

полное понимание и желание сотрудничать.

«Турки не будут требовать от россиян 

загранпаспорта, пассажиры смогут провести 

два дня в Стамбуле по временным пропускам 

и побывать на экскурсиях в составе групп. 

Конечно, можно поехать и по загранпаспорту 

и гулять по городу независимо от группы», - 

сказала Тюрина.

euromag.ru

ГРЕЦИЯ ГОТОВИТСЯ 
К ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ

Греция намеревается предложить туристам 

в предстоящем летнем курортном сезоне мно-

жество новых и разнообразных видов отдыха. 

Так, среди наиболее заметных новинок стоит 

выделить планы по организации подводных 

экскурсионных туров в Наваринской бухте не-

подалеку от города Пилос, в которых, благо-

даря профессиональным инструкторам, смогут 

принять участие все желающие. Независимо от 

уровня подготовленности.

В городе Стагира, который является 

родиной знаменитого Аристотеля, был раз-

работан новый экскурсионный маршрут, 

кроме того, здесь грядущим летом начнут 

проводить кулинарные шоу. Музей Акрополя, 

в свою очередь, готовит новые интерактив-

ные экспозиции. Этим летом туристам будет 

значительно проще попасть на греческие 

острова. На маршрутах уже давно работают 

гидропланы, а в нынешнем году с материком 

предполагается связать также и остров Ало-

нисос, который находится в Эгейском море. 

Стоимость перелета на него из Афин составит 

порядка 90 евро.

Уже традиционно каждый курортный сезон 

Греция и Турция проводят совместный проект, 

в рамках которого туристам, прибывшим на 

греческие острова из Турции, можно обходиться 

без виз сроком до трех суток.

tourismdaily.ru

Вполне вероятно, что данный тест оказался 
вам «не по зубам». Тогда предлагаем достаточно 
простую технологию сбора в дорогу, которая по-
зволит не только значительно сэкономить вре-
мя, но поможет не перегрузить чемодан лиш-
ними вещами из разряда «на всякий случай».

Все, что вам нужно, - один раз потратить 
немного времени и составить универсальный 
список вещей для разных типов поездок, ко-
торый будет выручать вас каждый раз перед 
новым путешествием. Храните его в любом 
удобном гаджете - в смартфоне, на планшете, 
в ноутбуке или в бумажном блокноте. Главное, 
чтобы в нужное время он оказался под рукой. 
Рекомендуем составить сразу «зимний» и 
«летний» списки. 

Итак, первое, что мы делаем, - составляем 
список вещей, необходимых в любой поездке, 
независимо от сезона и характера путеше-
ствия. Все, что вы возьмете с собой и в коман-
дировку в Амстердам, и в Египет, и в Непал, 
и в поход по Крыму. Не бойтесь показаться 
самому себе занудным и скрупулезным. Лучше 
дотошно выписать все до мелочей, чем потом 
оказаться в пути без самого необходимого. 
Дробите список на блоки:

• документы (паспорта, страховка, раз-
решения на провоз животных, распечатки 
билетов);

• деньги (наличные, банковские карты, чеки);
• гаджеты и зарядные устройства к ним, 

элементы питания и карты памяти;
• предметы личной гигиены;
• косметика (не забывайте, что каждая 

лишняя баночка с кремом увеличивает вес 
вашего багажа);

• верхняя одежда;
• обувь;
• белье;
• сменная одежда для дома и сна (даже в 

палатке на горе надо в чем-то спать);
• майки (указывайте любимые, чтобы было 

легче собираться: «с Че Геварой», «зеленая со 
слоном»);

• брюки, шорты, юбки - все, что наденете 
«вниз»;

• теплые кофты, свитера - составляем 
«верх» (продумывайте сразу, чтобы вещи со-
четались друг с другом);

• аптечка;
• снаряжение/экипировка/форма - если по-

ездка посвящена вашему специфическому хобби.

Современные технологии значительно об-
легчили наши чемоданы - теперь можно не брать 
с собой книги в дорогу и блокноты для записи. 
Все есть в наших смартфонах и на планшетах.

Составив список, подумайте, стоит ли вез-
ти все это с собой или что-то можно купить на 
месте. Особенно это относится к громоздким 
емкостям с шампунями и гелями для душа, кре-
мами и т.д. Продумайте, будет ли в вашем путе-
шествии возможность стирать одежду. Если она 
предусмотрена, то не увлекайтесь количеством 
вещей. Понятно, что многое будет зависеть от 
типа вашей поездки. Если вы едете в экзоти-
ческую страну, то аптечку лучше собрать дома 
из местных лекарств, а если вы предвкушаете 
шоппинг в Европе, то можно взять всего пару 
маек и оставить свободное место для новых 
вещей. К слову, высший пилотаж - это собрать 
чемодан с небольшим запасом для сувениров и 
покупок. На обратном пути в ваш список может 
добавиться приятная графа «подарки». Не за-
бывайте о том, что большинство авиакомпаний 
ограничивает вес багажа 20 кг.

teletravel.tv

ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕМОДАН 
Хотите тест на звание опытного путешественника? Представь-

те, что вам говорят: «Выезжаем через 20 минут». Если за это вре-
мя успеете собрать чемодан со всем необходимым, вы точно мо-
жете считаться знатным покорителем мест на карте. 


