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Омский аэрОпОрт  
в числе лучших

По итогам работы Омский аэропорт стал 
обладателем третьей национальной премии 
«Воздушные ворота России» в номинации «Луч-
ший аэропорт-2015» (в категории «Аэропорт ре-
гионального значения» – до 2 млн. пассажиров 
в год). Торжественная церемония награждения 
состоялась 9 февраля в Москве в рамках Нацио-
нальной выставки инфраструктуры гражданской 
авиации (NAIS). Деятельность организации 
рассматривалась по таким критериям как каче-
ство обслуживания, операционные показатели, 
транспортная безопасность, неавиационные 
доходы, коммерческая и маркетинговая работа 
с авиакомпаниями, внедрение новых техноло-
гий и инноваций в сфере обслуживания пасса-
жиров и воздушных судов и др.

аэрОпОрт федеральнОгО 
значения

Распоряжением Правительства РФ от  
20 апреля 2016 года № 726-р утвержден 
перечень аэропортов Федерального значения,  
в который вошел международный аэропорт 
Омск (Центральный). 

7 октября 2016 года ОАО «Омский аэро-
порт» получило сертификат соответствия на 
аэродром Омск (Центральный), выданный Фе-
деральным агентством воздушного транспорта 
Министерства транспорта Российской Федера-
ции. Сертификат дает право на использование 
аэродрома для выполнения как внутренних, так 
и международных рейсов. 

Sukhoi Superjet  
«прОписался» в Омске

14 июня 2016 года самолет российского 
производства Sukhoi Superjet авиакомпании 
«ИрАэро» впервые (в рамках выполнения регу-

лярной программы) приземлился на аэродроме 
Омского аэропорта. Именно на этом типе воз-
душного судна перевозчик выполнял этим летом 
полеты по южному направлению. 

Учитывая тот факт, что «ИрАэро» завязало 
значительную часть географии полетов через 
Омск, а в перспективе планирует расширять 
свою маршрутную сеть, проводятся меропри-
ятия по созданию на базе Омского аэропорта 
сертифицированной организации пункта тех-
нического обслуживания воздушных судов SSJ. 

нОвые авиакОмпании, 
нОвые маршруты...

1 сентября состоялось открытие рейса 
Нижневартовск – Омск – Нижневартовск, выпол-
няемого авиакомпанией «Оренбуржье». Полеты 
осуществляются на воздушном судне чешского 
производства L-410 дважды в неделю.

В сентябре к выполнению рейсов во Влади-
восток и Хабаровск через Иркутск приступила  
а/к «ИрАэро», однако на сегодняшний день поле-
ты в эти города перевозчик приостановил. Одна 
из основных причин – низкая загрузка борта. 

С ноября авиакомпания «РусЛайн» начала 
еженедельно доставлять омичей в Тюмень и 
Екатеринбург на воздушном судне CRJ 100. 
Трансферными рейсами при наличии удобных 
стыковок пассажиры смогут улететь в свыше 
тридцати городов России. 

12 ноября приступила к выполнению рейсов 
в Уфу и Красноярск авиакомпания «КрасАвиа» 
на самолете Як-42 с частотой полета один раз 
в неделю. 

Они «ушли»,  
нО Обещали вернуться

В текущем году произошло значительное 
снижение объемов перевозок по международ-
ному направлению (на 53% по итогам десяти 

месяцев) в результате запрета в конце 2015 
года воздушных перевозок в Египет и Турцию, 
а также потери рейсов в Германию, которые 
выполняла а/к ORENAIR. 

22 июля 2016 года постановлением Прави-
тельства РФ был отменен запрет на чартерные 
воздушные перевозки между РФ и Турцией. С 
начала сентября а/к «АЗУРэйр», «Ай Флай», «Роял 
Флайт» выполнили 11 рейсов из Омска в Анталью. 
В ноябре четыре российских авиаперевозчика – 
«Ямал», «АЗУРэйр», «Икар» и «Северный ветер» –  
обратились в российский Минтранс с заявлени-
ем на получение допусков на выполнение регу-
лярных рейсов в два города Египта с середины 
января грядущего года. Однако прогнозируется, 
что полеты в страну будут возобновлены не ранее 
второго квартала 2017-го, после исполнения 
Каиром требований по безопасности.

делу время,  
Отдыху и спОрту час...

В феврале и августе состоялись зимняя и 
летняя Спартакиады работников ОАО «Омский 
аэропорт», в которых спортсмены стремились 
показать высокие результаты и завоевать пре-
стижный Кубок. День рождения организации в 
этом году был организован в новом формате –  
праздник, посвященный 87-летию аэропорта, 
прошел в «Парке на Королёва». Работники и их 
семьи приняли участие в культурно-массовом 
мероприятии, где занятие по душе нашлось как 
взрослым, так и детям.  

Осенью для детей сотрудников были ор-
ганизованы экскурсии по Омскому аэропорту, 
во время которых ребята познакомились с 
деятельностью основных служб предприятия, 
узнали, каким образом проходит обслуживание 
пассажиров в ходе регистрации на рейс и пред-
полетного досмотра, увидели аэродромную и 
пожарную технику в действии, посетили музей 
истории предприятия, «продегустировали» блю-
да бортпитания, приготовленные сотрудниками 
цеха бортового питания Омского аэропорта.

В «дВух слоВах»  
о глаВных событиях года
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«оренбуржье»  
расширяет географию 
полетоВ из омска

в преддверии нового года авиа
компания «Оренбуржье» начала дос
тавлять омичей в хантымансийск.

Первый рейс перевозчик совершил  
12 декабря, полеты будут выполняться 
три раза в неделю (понедельник, среда, 
пятница) на двухмоторном самолете L-410. 
Из Ханты-Мансийска самолет прибывает в 
16.40 час., отправление из Омска – 17.30 час. 
Стоит отметить, маршрут «пролегает» через 
Тюмень, добавляя (наряду с а/к «РусЛайн) 
частоту полетов в соседний регион. 

В планах S7 полеты  
из омска В ноВосибирск

авиакомпания «сибирь» на лет
ний период планирует запустить рейс 
новосибирск – Омск – новосибирск.

Полеты в соседний регион (в случае за-
пуска рейса) перевозчик будет совершать 
на самолетах бразильского производства 
Embraer-170 ежедневно, время в пути – пол-
тора часа. Выполнять рейс в Новосибирск S7 
намерена в вечернее время. Отметим, что 
ранее новосибирское направление «осваи-
вали» а/к «НордСтар» и «ИрАэро», однако, 
в силу разных причин, перевозчики ушли с 
данного маршрута. 

Лента новостей

Priority Pass – это международная прог-
рамма, позволяющая пассажирам посещать 
бизнес-залы в аэропортах по всему миру, 
имея в наличии всего лишь авиабилет. Сеть 
таких лаунж-зон постоянно растет, нынешней 
осенью их количество превысило 1000, они 
доступны для пассажиров, приобретающих 
авиабилеты в 400 городах планеты. Пропуском 
в зону повышенного комфорта для клиента 
является наличие членской карты Priority Pass 
и авиабилет на рейс (независимо от типа ави-
акомпании и класса авиабилета).

Как отмечает Стивен Симпсон, директор 
по маркетингу Priority Pass, командой постоян-
но ведется работа над тем, чтобы обеспечить 
участникам программы доступ к крупнейшей 
сети бизнес-залов по всему миру: «За пос-
ледний год выросла не только наша сеть, но 
и само понимание меняющихся глобальных 

потребностей путешественника 21-го века. 
Становится очевидным, что туристы предпо-
читают приобретению билетов бизнес-класса 
доступ в бизнес-залы аэропортов, с предо-
ставляемым там набором услуг».

В России воспользоваться картой Priority 
Pass сейчас возможно в 28 аэропортах, то 
есть практически во всех крупных воздушных 
гаванях. В их число теперь входит и Омский 
аэропорт. 

- Участие Омского аэропорта в междуна-
родной программе Priority Pass – это, прежде 
всего, повышение качества предоставляемых 
услуг, – говорит заместитель генерального 
директора по коммерческой деятельности 
Самир Ансаров. – Клубная карта является 
для пассажира пропуском в зону повышенной 
комфортности вне зависимости от того, какой 
авиакомпанией и каким классом он летит. В 

спокойной и уютной обстановке могут отдох-
нуть пассажиры как бизнес-, так и эконом-
класса. Замечу, что поток пассажиров данной 
категории (владельцев карт Priority Pass) 
достаточно велик, поэтому участие нашего 
аэропорта в программе позволит получить 
не только дополнительный доход в рамках 
неавиационной деятельности, но и повысить 
в целом имидж организации.

Отметим, что в декабре завершилась 
реконструкция бизнес-зала, в результате 
которой увеличилась его площадь, а также 
преобразилось само помещение, которое 
оформлено так, чтобы пассажиры максималь-
но комфортно проводили время в ожидании 
посадки на рейс. 

Остановка общественного транспорта 
перенесена к международному термина-
лу. Можно ли решить вопрос по переносу 
остановки к аэровокзалу внутренних воз-
душных линий?

Вопрос организации движения транспорта 
на привокзальной площади достаточно непро-
стой, поскольку это связано, в первую очередь, 
с обеспечением безопасности. Тем не менее, 
с нашей стороны будет подготовлено письмо 
в администрацию города с просьбой рассмо-
треть возможность организации остановочного 
пункта общественного транспорта напротив 
терминала «А».

В районе КПП-2 отсутствуют места для 
стоянки личных автомобилей, не хватает 
парковочных мест у КПП-1.  Можно ли ре-
шить вопрос по организации бесплатной 
парковки для работников аэропорта?

Проблема является актуальной для работ-
ников всех структурных подразделений орга-
низации. Необходимо отметить, что участки, 
прилегающие к аэровокзальному комплексу, 
находятся в собственности различных юриди-
ческих лиц, в том числе и Департамента имуще-
ства администрации города Омска. Практически 
год занимаемся вопросом по передаче данных 
участков Омскому аэропорту с тем, чтобы рас-
ширить территорию парковки и бесплатной 
стоянки. К сожалению, Горсоветом достаточно 
длительный период принималось решение о 
разграничении понятий «платная стоянка» и 
«парковка», в то время как для нас это очень 
важный момент. Юридической службе задача 
поставлена, работа по этому вопросу ведется, 
также как и по аренде земельного участка, 
прилегающего к зданию управления, где в пер-
спективе планируется расширение парковки.  
А в самое ближайшее время проработаем во-
прос по выделению (на зимний период) мест 
под личный транспорт работников на платной 
парковке около аэровокзального комплекса.

В последние годы стало хуже качество 
спецодежды, прежде всего, это касается 
футболок и кроссовок.

Вопрос был адресован начальнику от-
дела материально-технического снабжения, 
который отметил, что в письменном виде к 
ним не поступало ни одной жалобы. Если такая 
проблема реально существует, необходимо 
подать служебную записку от руководителя 
структурного подразделения с тем, чтобы во-
прос был рассмотрен по существу. В случае 
установления факта плохого качества, будет 
составлен акт для предъявления претензий 
поставщику.

Можно ли рассмотреть вопрос обеспе-
чения летней обувью сотрудников инженер-
но-авиационной службы, дополнительно 
зимней спецодеждой сотрудников одного 
из подразделений службы авиационной 
безопасности?

Что касается спецодежды в целом, необ-
ходимо отметить, что в организации создана 
комиссия по вопросам обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
которая рассматривает вопросы бесплатной вы-
дачи работникам СИЗ исходя из типовых норм, 
установленных законодательством, а также не 
предусмотренных типовыми нормами, в том 
числе вопросы о возможных заменах отдельных 
видов специальной одежды и обуви. В случае 
необходимости замены отдельных видов СИЗ 
или обеспечения дополнительными средствами 
на предприятии разработан и действует извест-
ный механизм – руководителем структурного 
подразделения направляется в отдел охраны 
труда служебная записка с обоснованием. По 
итогам ее рассмотрения комиссией в обяза-
тельном порядке принимается ответственное 
решение с оформлением протокола, на основа-
нии которого и происходит выдача СИЗ.

Возможно ли обеспечение защитными 
очками сотрудников, работающих за ком-
пьютерами?

На предприятии была проведена спец-
оценка условий труда (ранее называлась –  
аттестация рабочих мест), которая показала 
отсутствие вредных производственных фак-
торов, а именно превышение показателей 

электромагнитного излучения от экрана 
мониторов. Это все отражено в протоколах. 
Работа за компьютером свыше четырех ча-
сов является основанием для прохождения 
работником медосмотра с периодичностью 
один раз в два года, но не для выдачи за-
щитных очков. 

Почему введено ограничение на отпус-
ка в летний период?

При планировании деятельности органи-
зации в 2017 году был издан приказ, согласно 
которому рекомендовано разбивать отпуск, 
а также соотносить возможности предостав-
ления отпуска с реалиями производственной 
деятельности. Например, в аэродромной 
службе специфика работы такова, что боль-
шая нагрузка приходится на зимний период, 
а в службах организации перевозок и авиа-
ционной безопасности наибольший объем 
работы приходится на летние месяцы. То есть 
необходим дифференцированный подход к 
предоставлению отпусков в летний период с 
учетом интенсивности полетов. 

Совет директоров принял решение о 
выплате дивидендов по итогам работы за 
девять месяцев текущего года. Насколько 
это согласуется с законодательством?

В соответствии с законодательством 
Общество может распределять прибыль еже-
квартально, раз в полгода или год. Собствен-
ник предприятия, который владеет основным 
пакетом акций, – Омская область. По итогам 
работы Омского аэропорта за 2015 год диви-
денды не выплачивались, в то время как полу-
ченная прибыль за 9 месяцев текущего года 
позволяет это сделать, поэтому акционерным  
собранием принято решение об их выплате. 
Это нормальная практика, мы должны вы-
полнять обязательства перед акционерами. 
Отмечу, что в бюджете финансовые средства 
по данной статье были учтены.

Возможно ли решить вопрос по ремонту 
тротуара от Авиагородка до аэровокзала, 
а также оборудованию ограждения от до-
роги? Невозможно добираться на работу, 
особенно весной и осенью в непогоду.  

Вопрос необходимо адресовать городским 
властям. В администрацию Кировского округа 
от меня, как руководителя предприятия, будет 
направлено письмо, чтобы работы по обору-
дованию тротуара внесли в план ремонта. Для 
успешного решения вопроса, возможно, имеет 
смысл направить письмо депутату с обозначе-
нием данной проблемы.

коллектиВ задает Вопросы
в октябреноябре состоялись встречи генерального директора 

ОаО «Омский аэропорт» сергея николаевича зезюли с представи
телями трудового коллектива инженерноавиационной службы и 
службы авиационной безопасности. наиболее актуальные вопро
сы, которые звучали в ходе диалога с руководителем предприятия, 
представляем вниманию читателей в этом выпуске газеты «авиатор».

бизнес-зал откроет дВери  
для пассажироВ любого класса

в ноябре этого года Омский аэропорт присоединился к программе 
priority pass, предоставляющей пассажирам право доступа в биз
несзалы международных аэропортов мира.

спасибо работникам 
посадочной площадки 
«тара» 

В адрес руководителя предприятия 
поступило письмо от директора ООО «Си-
бирская Авиабаза» Сергея Балябкина, в 
котором он выражает благодарность за 
многолетнее плодотворное сотрудниче-
ство: «Омский аэропорт является надеж-
ным партнером, его работники настоящие 
профессионалы. Особенно добрыми сло-
вами хочется отметить коллектив посадоч-
ной площадки «Тара» и его руководителя 
Владимира Петровича Козлова. Наличие 
данного аэродрома в северной части  
Омской области позволяет беспрепят-
ственно выполнять полеты в целях решения 
государственных задач в Омской, Тюмен-
ской областях, Ханты-Мансийском авто-
номном округе. Хочется пожелать коллек-
тиву здоровья и благополучия, реализации 
намеченных планов, а также дальнейших 
успехов в работе».

обратная связь
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«победе» необходима 
конкуренция

министерство транспорта россии 
заинтересовано в появлении новых 
бюджетных авиакомпаний. по мне
нию заместителя министра транспор
та валерия Окулова, стране необхо
дима конкуренция в этом сегменте, 
сообщает travel.ru.

«На данный момент мы обеспечили лишь 
конкуренцию обычных авиакомпаний с од-
ной бюджетной. Однако она нужна и внутри 
сегмента бюджетных перевозок. На фоне 
падающих доходов населения обеспечить 
мобильность можно именно бюджетными 
перевозками. Такая конкуренция есть и в 
Европе, и в Америке, и в Азии – почти во 
всем мире. Именно конкуренция бюджетных 
компаний позволяет летать тем гражданам, у 
которых раньше не было такой возможности, 
а заодно служит основным драйвером роста 
авиаперевозок», – заявил Валерий Окулов на 
форуме «Транспорт России».

Интересно, что гендиректор а/к «По-
беда» Андрей Калмыков недавно также вы-
сказался за появление новых бюджетных 
авиакомпаний. Однако на практике сделать 
это не так просто. В частности, хотя начинать 
полеты с тремя самолетами теперь формаль-
но и можно, однако при этом необходимы 
контракты на будущую поставку еще пяти 
лайнеров, а это малореальная задача прак-
тически для любой начинающей компании. 
Правда, ряд крупных российских компаний 
ввели смешанную тарифную систему с эле-
ментами бюджетной модели – в частности, 
они применяют безбагажные тарифы или 
платное питание.

«трансаэро»  
предстаВила план  
реанимации

спустя год после прекращения по
летов «трансаэро» новое руководство 
авиакомпании сформулировало свои 
предложения кредиторам о восста
новлении ее деятельности.

«Трансаэро», прекратившая деятель-
ность в октябре 2015 года, начала рассылать 
кредиторам официальное предложение 
о плане возобновления деятельности. Из 
письма гендиректора Александра Бурдина 
следует, что новая компания может быть 
построена на базе бывшей «Трансаэро» и, 
возможно, с использованием ее бренда. 
Основной путь выхода из банкротства новое 
руководство видит в выделении «хороших» и 
«плохих» активов. На балансе «плохой» ком-
пании останутся долг и нежелательный парк, 
после чего она будет ликвидирована. На базе 
«хорошей» будет создано ядро перевозчика, 
приносящее прибыль. Во избежание «лобо-
вой конкуренции» с крупнейшими игроками 
базировка планируется в Петербурге, Сочи, 
Краснодаре и Симферополе.

Глава Сбербанка Герман Греф скепти-
чески относится к созданию новой компании 
на базе «Трансаэро». «Никакого плана ре-
структуризации нет, и не рассматривается. 
Компания находится в состоянии банкрот-
ства. Реструктуризация возможна тогда, 
когда заемщик живой, а у «Трансаэро» нет 
операционной деятельности», – сказал Греф, 
подтвердив информацию о том, что он полу-
чил от компании письмо с идеей создать на 
базе «Трансаэро» новую компанию. Он от-
метил, что Сбербанк не будет участвовать в 
создании новой авиакомпании.

Лента новостейжурналисты и споттеры – перВые 
пассажиры ноВого рейса «красаВиа»!

Полёты выполняются еженедельно по  
субботам на воздушном судне Як-42. Как от-
метила пресс-секретарь ГП КК «КрасАвиа» 
Анастасия Якименко, новые рейсы субсидиру-
ются из бюджета, поэтому стоимость билетов 
невысока и сопоставима с ценой билета на 
проезд в автобусе или поезде: «При том, что 
комфорт во время перелета гораздо выше, 
чем поездка на альтернативных видах транс-
порта. Надеемся, эти направления помогут 
жителям Красноярского края, Омской области 
и Республики Башкортостан укрепить межре-
гиональные связи».

В день открытия авиакомпанией «КрасАвиа» 
новых направлений пассажирами первых рейсов 
стали красноярские и омские споттеры, журна-
листы и блогеры, которые смогли оценить, в том 

числе, комфортабельность Як-42, производимо-
го в советский период. Не испортила впечатле-
ния от полета и задержка рейса из-за погодных 
условий в Уфе, где в отличие от пришедших в 
Омск морозов, были дождь и густой туман.  

«Впервые летел на советском самолёте. 
Только хорошие впечатления. Как авиафото-
граф, являюсь фанатом советской авиации, 
поэтому рад, что удалось полетать. Мысли от-
менить свой полёт из-за задержки рейса вооб-
ще не возникало. Иной раз в ожидании вылета 
или прилёта какого-нибудь редкого для Омска 
борта бродишь около аэродрома ни один час, 
а здесь мы находились в терминале, в тепле и 
уюте... Все это только добавило романтики в 
наше путешествие», – комментирует участие в 
пресс-туре омский споттер Алексей Дергачев.

В то время как омичи совершали тур в 
Уфу, где состоялась встреча наших споттеров с  
коллегами, представителей средств массовой 
информации из Красноярска ждал теплый при-
ем – работники Омского аэропорта подготовили 
экскурсионную программу по историческим 
местам города. Красноярские журналисты по 
достоинству оценили преобразившиеся улицу 
Чокана Валиханова и Любинский проспект, 
большое впечатление на гостей произвели 
архитектурный облик Свято-Успенского Кафе-
дрального Собора, драматический театр, Дом 
Колчака, железнодорожный вокзал и другие до-
стопримечательности Омска. Кроме того, крас-
ноярцы отметили добрые и приветливые улыбки 
на лицах омичей, которых встречали на улицах 
города. В итоге заряд хорошего настроения 
настроил участников пресс-тура на позитивный 
лад и во время ожидания задержавшегося рейса 
из Уфы. «Огромное спасибо за теплый прием и 
интересную программу», – поблагодарила от 
имени красноярских гостей Анастасия Якименко. 

Фото: Алексей Дергачев, Сергей Гортман

12 ноября 2016 года авиакомпания «красавиа» открыла новые 
рейсы из Омска в уфу и красноярск. в рамках данного события состо
ялся пресстур, в котором приняли участие представители споттинг
сообществ трех городов, а также средств массовой информации. 

экспертное мнение

Предложение отправиться в пресс-тур 
было заманчивым, и мои коллеги приняли его 
с энтузиазмом, однако его поубавилось, когда 
стало известно, что «КрасАвиа» совершает 
рейс в Уфу на самолете Як-42. В общем, я ока-
залась единственным представителем омских 
СМИ, кто прибыл ранним утром в аэропорт. 
Компанию мне составили семь споттеров. 

Сказать, что меня не терзали сомнения по 
поводу полета, значит соврать. Несмотря на 
мою безмерную любовь к самолетам, внутрен-
ний голос все более настойчиво просил отка-
заться от этой затеи. Уверенности не добавил и 
Интернет: самолет Як-42 начал производиться 
в середине 70-х годов прошлого века, в 80-х 
начал массово использоваться в коммерческих 
перевозках, потом был усовершенствован до 
модели Як-42Д. Убедить, что все будет хорошо, 
смогли строчки из песни-пародии Сергея Ми-
наева: «Коль в непогоду не летают самолеты –  
не беда. ИЛы не могут, а Яки – да».

В Омске «Як» сел, немного отклонившись 
от расписания, все работы по наземному об-
служиванию были выполнены в срок, а вот Уфа 
принимать нас не хотела – всему виной туман, 
который окутал столицу Башкирии. В итоге 
отправление из Омска было задержано на два 
часа. За время, пока мы томились в стерильной 
зоне аэропорта, мною была практически осу-

ществлена попытка побега – застегнув куртку 
и взяв рюкзак, я в последний раз взглянула 
через панорамное окно аэропорта на ждущий 
своих пассажиров «Як» и… осталась. Любовь 
к небу взяла свое.

Уфа, наконец, начала принимать. Салон 
показался более просторным, чем у того же 
«Боинга», но, пожалуй, в остальном мало чем 
отличающимся от привычных нам узкофюзе-
ляжных иностранных самолетов. Есть, конечно, 
особенности, которые указывают на славное 
советское прошлое: нет светового табло 
«пристегнуть ремни», вместо него – табличка 
в начале салона, а вместо кнопок – тумблеры. 

Вопреки всем ожиданиям взлет про-
шел безукоризненно, только набор высоты 
происходил медленнее, чем на иностранных 
самолетах. Это и понятно – скорость у «Яка» 
меньше. Уши не закладывало, шум двигателя 
был слышен не больше обычного, в «болтанку» 
не попали, и в целом два часа пролетели очень 
быстро. 

Посадка прошла очень мягко, и уже через 
несколько минут после остановки мы попали в 
руки представителей пресс-службы аэропорта 
Уфы. Они не без гордости рассказали, что 
главные воздушные ворота республики уже 
несколько лет становятся крупнейшими по пас-
сажиропотоку в Приволжском федеральном 

округе. Рассказали и про новый международ-
ный терминал, и про вторую взлетно-посадоч-
ную полосу, и про то, как аэропорт справился 
с наплывом гостей во время саммитов ШОС и 
БРИКС в прошлом году.

Через час мы уже снова грузились в став-
ший уже таким привычным «Як», но погода 
снова вмешалась в наши планы. Буквально 
за несколько минут на аэропорт опустился 
такой туман, что видимость, казалось, стала 
практически нулевой. Потекло томительное 
время ожидания. Минут через сорок само-
лет начал движение сквозь туман, и старший 
бортпроводник неожиданно объявила, что мы 
готовимся к взлету. Так же, в густом тумане, мы 
вырулили на ВПП и начали набирать высоту.

Почему-то в этих, казалось бы, совсем 
нелетных условиях, я чувствовала себя уже 
намного спокойнее. Возможно, прав был 
Сергей Минаев, который пел о том, что «Яки» 
смогут. Через два часа мы были в Омске. 
Впервые в жизни мне захотелось поаплоди-
ровать экипажу и самолету, хотя обычно я этот 
жест высмеиваю. Не знаю, доведется ли мне 
еще когда-нибудь летать на советских само-
летах моего возраста, но эта поездка точно 
запомнится.

Светлана Саликова,  
РИА «Омскинформ»

Мнения сторон разделились и не факт, что 
им удастся прийти к компромиссу: платный 
багаж не очень порадует пассажиров, зато по-
может развитию отечественных лоукостеров. 
Мнение экспертов по поводу предложенной 
инициативы узнал Телеканал «360».

«То, что провоз этого багажа бесплат-
ный, – это миф, ничего бесплатного в мире 
не существует, – отмечает главный редактор 
портала AVIA RU Network, эксперт комитета 
по транспорту ГД РФ Роман Гусаров. –  Авиа-
компании включают стоимость перевозки 
багажа в стоимость конечного билета. Считаю, 
пассажирам надо дать возможность само-
стоятельно выбирать – лететь им с багажом 
или без багажа по более низкой цене, а если 
есть необходимость вести целый багаж, то 

докупить столько (по весу), сколько пассажиру 
необходимо».

«Провозка багажа и сегодня оплачивается 
пассажиром, просто, когда вы покупаете билет, 
у вас нет этой строчки отдельной, вы ее не види-
те», – соглашается ведущий научный сотрудник 
института экономики транспорта и транспорт-
ной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Изменятся ли цены на авиаперелеты, если 
сделать провоз багажа платным, предсказать 
сложно. В идеале, они должны снизиться для 
тех, кто предпочитает путешествовать без 
чемодана. Авиакомпании получат возмож-
ность варьировать продукты и набор услуг, а 
пассажир сможет выбрать то, что ему необхо-
димо, или отказаться от лишних предложений. 
Сейчас российское законодательство подраз-

умевает включение в авиабилет бесплатного 
провоза 10-килограммового багажа. Отказав-
шись от этого, бюджетные перевозчики смогут 
продавать билеты по более низким тарифам. 
Для компаний премиум-сегмента ничего не 
изменится, уже сейчас они предоставляют 
лимит багажного веса в 20-25 килограммов 
при обязательных 10, и никто не заставит их 
менять свою политику.

Стоит сказать, что себестоимость провоза 
багажа нестабильна и зависит как от тарифов 
аэропорта, который его обрабатывает, так и 
стоимости каждого килограмма груза. Рыночная 
цена, естественно, отличается от этой цифры.

«Можно судить по тарифам бюджетных ави-
акомпаний – это где-то от тысячи до 1,5 тысяч за 
чемодан. У разных авиакомпаний и в Европе, и в 
Америке эта цена отличается достаточно суще-
ственно, так как это больше рыночный вопрос, 
нежели вопрос себестоимости. Если на рынке 
будет ряд предложений, то мы увидим, что спра-
ведливая цена сформируется на основе простой 
конкуренции», – считает Роман Гусаров.

Aex.ru

с места событий

«Вы и сейчас за него платите»
российские авиакомпании могут сократить вес багажа и ручной 

клади, разрешенного для бесплатной перевозки, либо вовсе отме
нить его бесплатный провоз. сейчас этот вопрос находится на об
суждении минтранса, представителей авиаперевозчиков и союза 
потребителей. 

личный опыт: из омска В уфу  
на бесстрашном «як-42»
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кулинарные 
предпочтения  
симВола года

хозяйки могут не ограничивать 
свою фантазию и выдумку, но при 
этом никаких полуфабрикатов на 
столе быть не должно. мясные блю
да, различные салаты, закуски,  
морепродукты и рыба – все это обя
зательно понравится символу гря
дущего года. а вот от курятины при
дется отказаться, так как петух не  
потерпит, чтобы за праздничной тра
пезой поедали его сородичей. также 
на праздничном столе должны при
сутствовать овощи во всех возможных 
проявлениях, не стоит забывать и про 
фрукты – чем их больше, тем более  
аппетитным станет ваш стол.

свинина с чернОсливОм –  
неОбычнО и красивО

На хорошо промытом и высушенном 
полотенцем мясе (лучше брать кострец) де-
лаются надрезы через равные промежутки,  
1,5 см. Затем места надрезов натираем 
солью, перцем, тимьяном, присыпаем гор-
чицей и заполняем черносливом с чесноком, 
которые предварительно замариновали в 
течение 30 минут в подогретом красном 
вине. Затем мясо заворачивается в фольгу 
и помещается в духовку, разогретую до 200°. 
Выпекается блюдо на протяжении 40 минут, 
затем переворачивается и поджаривается 
еще столько же. За 10 минут до готовности 
фольга раскрывается, что дает возможность 
свинине подрумяниться и покрыться золоти-
стой корочкой.

рыбный пир – семга  
пОд кОрОчкОй из ОрехОв

Сначала готовится соус, которым будет 
заливаться рыба. Для этого растапливаем 
сливочное масло, добавляем в него мед и 
горчицу. Смешиваем порубленную петруш-
ку с сухарями и рублеными орехами. Филе 
рыбы нарезается на порционные куски, 
которые поливаем соусом и посыпаем пани-
ровкой, укладываем их на смазанную маслом 
форму и отправляем в духовку, нагретую до 
190 °, на 30 минут. Подавая семгу на ново-
годний стол, сервируем ее дольками лимона.

ОвОщнОе настрОение –  
баклажаны с начинкОй  
из ОвОщей

Для приготовления берем три баклажа-
на, пару головок репчатого лука, по одному 
морковь и болгарский перец, зубчик чеснока, 
твердый сыр (для посыпки), соль, перец, 
майонез, растительное масло. Баклажаны 
тщательно моем, обсушиваем, срезаем 
плодоножки и разрезаем вдоль пополам. Из 
каждой половинки удаляем ложкой мякоть 
таким образом, чтобы остались довольно тол-
стые стенки. Затем баклажанные «тарелочки» 
слегка присоливаем. Морковь и болгарский 
перец нарезаем соломкой, лук – полуколь-
цами, а мякоть баклажанов – кусочками. Все 
нарезанные овощи обжариваем на раститель-
ном масле. Помидоры режем кусочками, до-
бавляем к овощам и все вместе тушим, чтобы 
выпарилась лишняя жидкость. Как только 
овощи приготовились, добавляем чеснок, 
мелко порезанный или пропущенный через 
чесночницу, а также соль и перец. Овощной 
начинкой наполняем половинки баклажанов, 
посыпаем тертым сыром и промазываем 
майонезом. Баклажаны укладываем на сма-
занный маслом противень и ставим в разо-
гретую до 180 градусов духовку на полчаса.

яркий микс – салат «мазурка»
Этим салатом вы на весь год задобрите 

его хозяина, ведь благодаря кукурузе и крас-
ной фасоли блюдо получается красочным и 
очень вкусным. Для приготовления необхо-
димо подготовить следующие ингредиенты: 
1 банка консервированной красной фасоли;  
1 банка консервированной кукурузы; 1 сладкий 
перец (можно взять разных цветов); 2 свежих 
огурца; 100 гр. грецких орехов; пара зубчи-
ков чеснока; оливковое масло; специи для 
овощных салатов; соль. Смешиваем фасоль и 
кукурузу в салатнике. Нарезаем огурец и бол-
гарский перец небольшими кубиками. Расти-
раем грецкий орех и добавляем его в салатник. 
Чеснок выдавливаем на прессе, солим, перчим 
и добавляем специи по вкусу, приправляем 
салат оливковым маслом. Совсем немного 
времени и готов вкусный и легкий салат, кото-
рый точно придется по нраву Петуху.

Овен
В грядущем году Овна ждут 
многочисленные знакомст-
ва, отчего ему порой захо-

чется сбежать в уютные и ти-
хие места. Его ждут изменения в 

лучшую сторону как на личном, так и на деловом 
фронте. Нужно обязательно воспользоваться 
случаем для инвестирования средств, так как 
это даст хороший результат. Благоприятными 
будут крупные приобретения. Многочисленные 
дела потребуют дополнительных источников 
энергии. С самого начала года тем, кто рожден 
под этим созвездием, следует освоить методи-
ки расслабления, а также научиться правильно 
расставлять приоритеты. Не нужно лишний 
раз демонстрировать свой огненный нрав, это 
может привести к конфликтам, отнимающим 
время и энергию. В конце года Овны смогут 
ответственно заявить, что 2017-й год удался!

телеЦ
В течение всего периода 
Тельцам понадобится уме-
ние делегировать полномо-

чия, также необходима на-
целенность на результат. Если 

грамотно выстраивать работу в 
команде, то получится успешно совмещать раз-
ные виды деятельности. Полезно будет учиться 
рациональному планированию, ведь дел ждет 
масса. Семья станет основной зоной внимания 
Тельца, но при этом представится возможность 
сменить работу или реализовать новый проект. 
Однако нужно помнить, что принимать решения, 
способные перевернуть всю жизнь, Тельцам 
следует только после совета с близкими и род-
ными. Благоприятным станет этот год для Тель-
цов, которые создадут собственные семьи или 
у которых появятся малыши. Полезными будут 
и обновления в имидже. Все это даст мощный 
толчок к развитию положительных событий в 
жизни представителей этого знака зодиака.

близнеЦы
Близнецам, любящим бур-
ное течение жизни, год Ог-
ненного Петуха принесет 

много приятных сюрпризов. 
Будет всё, что вдохновляет 

представителей этого знака 
на подвиги: любовь, новые знакомства, про-
движение по карьерной лестнице и успешное 
решение финансовых вопросов. В грядущем 
году следует избегать конфликтов (что тяжело 
дается импульсивным Близнецам), но умение 
договариваться с руководителем, партнерами 
или своей второй половинкой позволят достиг-
нуть всех намеченных целей. Представит этот 
год удобные случаи и для быстрого заработка.  
Несмотря на свою природную импульсивность 
и готовность бежать сломя голову, в год Петуха 
Близнецам стоит освоить сдержанность – это 
позволит принимать правильные решения и 
не упустить шанс, который изменит жизнь на 
ближайшие несколько лет.

рак
Пятиться назад в 2017 году 
Ракам не стоит. Наоборот, 
собрав силы, вспомнив про 

упрямство, они должны поти-
хоньку продвигаться вперед. 

Полезно будет освоить новые 
виды деятельности или пройти обучение, что 
позволит расширить собственные горизонты 
и наметить дальнейший путь своего развития. 
Знакомства с интересными людьми могут на-
стигнуть их в самых неожиданных местах. Если 
будут поступать предложения по работе, от 
них не стоит отказываться. Изменения будут 
происходить и в любовной сфере, где основ-
ной задачей станет умение сдерживать свои 
негативные эмоции. В год Петуха Ракам нужно 
ориентироваться на командную игру, так как 

«воевать» на любом фронте удобнее вместе с 
кем-то. Взяв на вооружение это простое прави-
ло, Раки начнут гораздо быстрее разматывать 
клубок жизненных трудностей.

лев
Поводов похвалить себя за 
умелое решение вопросов 
2017 год даст много. Львы 
должны будут принять тот 

факт, что огненный Петух 
решил проверить их на проч-

ность. Чтобы энергии на все хватило, стоит 
давать себе передышку, заниматься больше 
спортом или даже просто гулять. В 2017 году 
интерес окружающих к неординарным и ярким 
персонам Львов не угаснет ни на минуту. Это 
повысит требования к самоорганизации, уме-
нию планировать и расставлять приоритеты. 
Несмотря на то, что текущие дела будут больше 
интересовать Львов, чем личные отношения, 
забывать о последних не стоит. Ревность лучше 
оставить в стороне. Звезды будут особенно бла-
госклонны к проведению важных переговоров 
или подписанию контракта в конце года, к чему 
стоит тщательно подготовиться.

дева
В отличие от многих, Девы 
не любят излишней суеты. 
Именно поэтому им будет 
удивительно и не совсем 

привычно то количество вни-
мания, которое обрушится на 

них с начала года. Звезды настоятельно сове-
туют не бросать начинания, если Девы примут 
предложения, которые им поступят. Несмотря 
на то, что им придется успевать все и сразу, 
следует продемонстрировать свою природную 
дипломатичность, педантичность, чтобы огнен-
ный Петух их щедро вознаградил. Очень много 
событий в этот период будет связано с дальни-
ми расстояниями. Удачными станут поездки, 
успешными могут быть зарубежные стажировки 
или связи с партнерами из дальних стран. В от-
личие от многих других знаков, у Дев нет риска 
в 2017 году столкнуться с мошенниками или 
финансовыми неприятностями.

весы
Весы должны воспользо-
ваться всем тем, чем награ-
дит их 2017 год. Для этого не 
стоит долго думать над по-

ступившими предложениями. 
Важно правильно настроиться, а 

также мобилизовать все свои ресурсы. Может 
вновь проснуться любовь к самоанализу. Это 
очень полезно, но не стоит уделять этому много 
внимания. Лучше взвешенно подойти к оценке 
своих возможностей и пройти дополнительное 
обучение. Расположение звезд в данный период 
указывает на необходимость приспосабливать-
ся к обстоятельствам и быть более гибким. Если 
Весы захотят принудить кого-то к выполнению 
желаемых действий, то ничего, кроме отрица-
тельного результата, не получат. В Год Петуха 
мудрость, опыт и интуиция станут верными 
спутниками как в делах, так и в личной жизни. 

скОрпиОн
Скорпионы от природы любят 
работать с информацией. 
Предстоящий год Петуха 
призывает их пользоваться 

своими умениями чаще, а 
также расширять кругозор и об-

новлять имеющиеся знания. Пригодится склон-
ность к саморазвитию как на карьерном, так и 
на личном поприще. Предложения, которые по-
ступят в 2017 году, нужно внимательно рассмо-
треть, и не отказываться сразу. Помните, что со 
стороны неуемные Скорпионы, добивающиеся 
высоких результатов, могут раздражать окру-
жающих своей успешностью. Придется играть 
в хорошие отношения, чтобы не провоцировать 

потоки зависти. Звезды предсказывают также 
много «приветов» из прошлого. Но не всегда 
его следует превращать в настоящее. Однако 
среди вновь возникших на горизонте знакомых, 
могут оказаться и будущие супруги, и отличные 
бизнес-партнеры.

стрелеЦ
Год любви, романтики и неж-
ности – так можно назвать 
2017 год для Стрельцов. 
Внимание противоположно-

го пола будет очень льстить, а 
иногда даже мешать, так как это 

будет отвлекать от работы и других важных дел, 
которых будет немало. При этом звезды не со-
ветуют ввязываться в чужие разборки, желая 
выступить в роли третейского судьи. В подоб-
ной ситуации есть риск оказаться крайним. 
Вместе с тем, гороскоп указывает на большое 
количество возможностей для положительных 
изменений в жизни. Удачными будут поездки. 
В год Петуха нельзя упускать возможность об-
завестись полезными связями. Сначала может 
показаться, что подобные знакомства лишь 
отнимают время. На самом деле уже в конце 
года от таких новых приятелей может поступить 
заманчивое предложение.

кОзерОг
Козерогов в 2017 году ждет 
активная и насыщенная 
жизнь. Чем больше требу-
ется движения, тем ком-

фортнее они себя чувствуют. 
Именно таким будет год Петуха. 

Чтобы на все хватало сил, нужно накопить их, а 
также уметь быстро восстанавливаться, в чем 
помогут близкие люди. Не стоит бросать неза-
вершенными начатые ранее проекты. Лучшим 
периодом для их завершения станет вторая по-
ловина года. Увлекаясь профессиональными и 
другими проектами, нельзя забывать о тех, кто 
рядом. Внимания требуют и любимые люди, и 
дети, и старшие родственники. Рекомендуется 
чаще собираться всей семьей, чтобы давать 
возможность друг другу общаться, высказы-
вать свое мнение. Это укрепит имеющиеся 
отношения, даже если казалось, что Козероги 
отдалились от членов семьи или друзей.

вОдОлей
«Не надо изобретать велоси-
пед» – основной совет звезд 
представителям этого знака 
зодиака в год Огненного Пе-

туха. Умение пользоваться го-
товыми шаблонами для приня-

тия решений или для организации процессов –  
дорого стоит. При этом не надо забывать, что 
необходимо выполнять обещания, чтобы не ис-
портить репутацию. А любовь к общению может 
привести к активному движению по карьерной 
лестнице. Расположение звезд показывает, 
что представится возможность обрести личное 
счастье тем, кто еще одинок. Но здесь придется 
приложить определенные усилия. Семья станет 
хорошим тылом, что будет оценено Водолеем. 
Гораздо лучше станет ситуация на работе и 
дома, если Водолей не будет забывать изви-
няться перед теми, кого даже невольно обидел. 
На год Петуха приходится много событий, в 
которых может потребоваться помощь друзей.

рыбы
Почти десятилетие длился 
определенный цикл, ко-
торый подойдет к концу в 
год Петуха. Это будет озна-

меновано притоком особой 
энергии, дающей возможность 

приступить к реализации заветных планов. 
Смену энергетики Рыбы почувствуют сами. Им 
захочется стряхнуть с себя все былое и отпра-
виться на покорение новых вершин. Удачно бу-
дет складываться весь 2017 год – его наполнят 
путешествия, интересные проекты по работе, 
появятся новые полезные знакомства, порадует 
и финансовое благополучие. Все это даст воз-
можность быстрее и качественнее реализовать 
все задуманное. Только не надо забывать о том, 
что необходимо восполнять энергетические 
траты. Учитывая природную импульсивность 
и несдержанность представителей знака, от-
сутствие восстановления может быстро пре-
вратить их в «комок нервов». 

По материалам портала  
new-year-party.ru

Огненная стихия и буйный нрав символа 2017 года – красного 
Огненного петуха – принесут немало неожиданностей всем знакам 
зодиака. главное в год эксцентричного петуха – относиться фило
софски к любым переменам в жизни. самое важное, что хотят со
общить вам звезды – будьте искренними и руководствуйтесь в 2017 
году девизом: «на петушка надейся, а сам не плошай!» тогда вы 
добьетесь всего, чего захотите, сделаете свою жизнь счастливой,  
а проблемам и неприятностям просто не останется места.


