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Торжественное мероприятие было 
приурочено к годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. Прошло почти три 
десятка лет с тех пор, когда советские во-
ины, в числе которых было немало омичей, 
с достоинством выполняли свой воинский 
долг вдали от Родины. Каждый из них 
выдержал немало испытаний, пережил 
горечь потерь. 

В приветственном слове к ветеранам 
боевых действий генеральный директор 
Сергей Николаевич Зезюля выразил слова 
благодарности всем присутствующим в 
зале, отметив, что чествование работников 
Омского аэропорта, отдававших свой долг 
в Афганистане и Чеченской республике, 
уже давно стало традицией на предпри-
ятии: «В этот день мы вспоминаем всех 
воинов-интернационалистов, принимав-
ших участие в вооруженных конфликтах. 
В ходе боевых действий погибло много 
наших граждан – чьих-то отцов, мужей, 
детей. События тех дней забыть нельзя, 
мы будем помнить о них всегда». 

Все дальше в историю уходят собы-
тия, связанные с боевыми действиями 

в Афганистане и Чечне, однако горькая 
память об этих военных конфликтах жива, 
особенно в семьях, потерявших своих 
родных.

«Низкий вам поклон за то мужество, 
за ту отвагу, которую вы проявили. Трудно 
представить, что пережили вы, ваши ро-
дители, семьи, – отметила председатель 
Совета ветеранов Омского аэропорта Та-
тьяна Степановна Маливанчук. – Хочется, 
чтобы под нашим небом были только мир, 
счастье и добро. Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким». 

В ходе мероприятия в адрес во-
инов-интернационалистов прозвучало 
много самых теплых слов. Как заметил 
советник генерального директора по 
стратегии и развитию Евгений Викторо-
вич Лященко, в столь знаменательный 
день собрались настоящие мужчины, 
на которых можно положиться в любой 
ситуации, которые всегда придут на 
помощь другу: «Любой вооруженный 
конфликт, неважно где происходивший, 
– в Афганистане или Чечне, был суровым 
испытанием на прочность. Вы исполнили 

свой долг с доблестью и честью. Спаси-
бо за ваш гражданский подвиг».

Признательность за внимание и отзыв-
чивость в ответном слове выразили сами 
участники боевых действий, среди которых 
были и бывшие работники. Как заметил 
Вячеслав Константинович Самсонов, в 
недалеком прошлом начальник отдела ма-
териально-технического снабжения: «Мы, 
ветераны, проработавшие не один десяток 
лет, поддерживаем связь с предприятием, 
знаем его успехи, проблемы, болеем за 
него душой. Желаем всему коллективу 
Омского аэропорта процветания и новых 
достижений».

Завершая мероприятие, Сергей Нико-
лаевич Зезюля подчеркнул, что именно с 
такими настоящими людьми, какими явля-
ются воины-интернационалисты, Омский 
аэропорт смог пережить последних два 
очень непростых года: «Спасибо за то, что 
вы есть, за ваше отношение к работе. Вы, 
прошедшие такую мощную школу жизни, 
являетесь примером для всех работников 
предприятия и, конечно, для молодого 
поколения».

Уходит в прошлое,  
но остается в памяти!

15 февраля 2017 года в конференц-зале управления состоялось чествование 
работников Омского аэропорта, принимавших участие в локальных вооружен-
ных конфликтах. 
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почетной грамотой  
отмечены лУчшие

9 февраля в конференц-зале 
управления прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню 
гражданской авиации России, в ходе 
которого состоялось награждение 
лучших работников Омского аэро-
порта.

За высокие производственные показате-
ли, профессионализм и достойное качество 
выполняемой работы Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом генерального 
директора ОАО «Омский аэропорт», а также 
денежной премией награждены сорок пять 
работников организации. 

С профессиональным праздником 
сотрудников поздравил заместитель гене-
рального директора по наземному обслужи-
ванию Александр Павлович Щапов, пожелал 
дальнейших успехов в работе и новых до-
стижений.

полУчен допУск  
на EmbraEr 170

20 января 2017 года аэропорт 
Омск (Центральный) получил до-
пуск на прием воздушного судна 
типа Embraer 170 нескольких моди-
фикаций.

В декабре минувшего года авиакомпа-
ния S7, парк которой пополнится самолетами 
Embraer 170LR, обозначила свои планы по 
открытию регулярного рейса Новосибирск-
Омск-Новосибирск. После чего Омским 
аэропортом была запущена процедура полу-
чения допуска на прием данного типа воз-
душного судна. Узкофюзеляжный самолет 
Embraer 170, разработанный бразильской 
авиастроительной компанией, предназна-
чен для эксплуатации на малозагруженных 
авиалиниях малой и средней протяженности. 
Embraer 170LR имеет увеличенную дальность 
полета по сравнению с базовой версией, рас-
считан на перевозку 78 пассажиров в салоне 
экономического класса. 

Стоит отметить, что осенью прошлого 
года перевозчик направил в адрес прави-
тельства Новосибирской области предло-
жение рассмотреть возможность субсиди-
рования перелетов по некоторым направле-
ниям, в том числе из Новосибирска в Омск. 
Губернатор Владимир Городецкий выразил 
готовность поддержать программу субсиди-
рования, но «только при консолидированной 
позиции всех субъектов федерации, которых 
объявляют эти новые авиалинии».

Лента новостей

Перспективные планы производствен-
ной деятельности в 2017 году.

Анализ сложившейся ситуации показывает, 
что в текущем году не прогнозируется увели-
чения количества воздушных судов, взлетной 
массы, пассажиропотока. Объемные показа-
тели производственной деятельности рассма-
триваются на уровне 2016-го. Тем не менее, 
бизнес-планом предусмотрено выполнение 
инвестпрограммы, обновление технических 
средств и оборудования, заложены финансовые 
средства на поддержание в нормальном состоя-
нии зданий и сооружений. Вместе с тем, Советом 
директоров одобрено повышение заработной 
платы – это одна из основных задач текущего 
года. На данный момент нет планов проводить 
массовое сокращение персонала. Деятельность 
всего коллектива должна быть направлена на по-
вышение эффективности предприятия. От дей-
ствий каждого работающего в аэропорту, будь 
то специалист аэродромной службы, который 
измеряет коэффициент сцепления на взлетно-
посадочной полосе, или специалист инженерно-
авиационной службы, осматривающий самолет 
перед полетом, или специалист службы органи-
зации перевозок, рассчитывающий центровку 
груза, и т. д. зависит обеспечение авиационной 
безопасности, безопасности полетов, качество 
обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

Почему введено ограничение на отпуска 
в летний период?

Ограничений нет. При планировании дея-
тельности организации в 2017 году был издан 
приказ, согласно которому рекомендовано 
разбивать отпуск, а также соотносить возмож-

ности предоставления отпуска с реалиями 
производственной деятельности. Например, в 
аэродромной службе специфика работы такова, 
что большая нагрузка приходится на зимний 
период, а в службах организации перевозок и 
авиационной безопасности наибольший объ-
ем работы приходится на летние месяцы. То 
есть необходим дифференцированный подход 
к предоставлению отпусков в летний период с 
учетом интенсивности полетов. 

С какого месяца можно ожидать повы-
шения заработной платы?

Предположительно со второго полугодия, 
когда традиционно в летний период растут объ-
емные показатели, а соответственно и доходы 
предприятия. В феврале-марте будет вырабо-
тан механизм повышения. На сегодняшний день 
есть определенные недоработки в тарифной 
сетке, поэтому в решении данного вопроса 
будет применен дифференцированный подход, 
учитывающий отдельные категории работников.

Почему разница в персональной над-
бавке между работниками, недавно при-
шедшими на предприятие и имеющими 
достаточно большой стаж работы, столь 
несущественна?

Прежде всего, необходимо разграничить 
понятия «персональная надбавка» и «возна-
граждение за выслугу лет». Стоит отметить, что 
персональные надбавки, носящие обширный ха-
рактер – явный перекос в системе оплаты труда. 
Эта «опция» должна рассматриваться для каж-
дого индивидуального случая и устанавливаться 
с учетом профессиональной компетентности 
работника, высокой степени ответственности, 

инициативности, а также с учетом сложности и 
психологической напряженности выполняемой 
работы. Что касается вознаграждения за выслу-
гу лет, в Положении об оплате труда прописано, 
что оплата при стаже работы свыше 1 года до 3 
лет составляет 5% от часовой тарифной ставки, 
свыше 3 до 5 лет – 10%, свыше 5 до 10 лет – 15%, 
свыше 10 до 15 лет – 20%, свыше 15 лет – 25%. 

При введении в 2016 году нового гра-
фика работы с 5.00 до 17.00 часов отмеча-
лось, что это не скажется на уровне дохода 
работников. Однако снижение зарплаты 
оказалось существенным.

Отделу организации и оплаты труда будет 
дано поручение разобраться с этим вопросом, 
проанализировать данную ситуацию, выявить 
причины. Когда внедряли, действительно, 
озвучивалось, что не должно быть никаких по-
терь. Необходимо отметить, что при переводе 
на данный график с коллективом проводились 
рабочие встречи, пояснялось, что это компро-
миссное решение, чтобы не делать график с 
разрывным рабочим днем. Кстати, такой график 
в последнее время введен в достаточно многих 
региональных аэропортах. Мы не пошли по 
этому пути, а искали промежуточные варианты 
исходя из интересов работников. 

Какова вероятность постройки ангара 
для всей техники? В закрытом помещении 
она будет защищена от воздействия внеш-
ней среды, а соответственно, увеличится 
срок ее службы...

 В свое время такой ангар был возведен, од-
нако опыт его строительства оказался неудачным, 
поскольку сооружение было выполнено из сверх 
облегченных материалов. В итоге, когда подвели 
отопление, в большей степени шел обогрев окру-
жающей среды, а не помещения внутри. Сейчас 
необходимо проанализировать, есть ли возмож-
ность этот ангар реконструировать или все-таки 
на его месте построить другой, уже с применени-
ем современных технологий и материалов. Летом 
данный вопрос будет рассматриваться, так как он, 
действительно, актуален для аэропорта. 

Ситуация в аэропортовом бизнесе в 2016 
году складывалась не в пользу развития реги-
ональной маршрутной сети, хотя авиационные 
власти всячески поддерживали ее расширение, 
реализуя программы субсидирования реги-
ональных перевозок. При этом маршрутные 
сети выстраивались через Москву, ключевым 
фактором здесь является падение реальных 
доходов населения. 

О концентрации перевозок в московском 
авиаузле (МАУ) свидетельствуют данные   ре-
гиональных аэропортов России. Так, о росте 
пассажиропотока на московском направлении 
отчитался аэропорт Ростова-на-Дону. Также 
Москва стала наиболее популярным направ-
лением у пассажиров аэропортов «Стригино» 
(Нижний Новгород), «Кольцово» (Екатеринбург), 
Самары. Доля московского направления ока-
залась весьма высокой у аэропортов Барнау-
ла – 82%, «Бегишево» (Нижнекамск) – 81,4%, 
как в прочем и в Омском аэропорту – 65,2%. В 
целом, складывающаяся в 2017 году ситуация 
с сокращением программ субсидирования 
региональных перевозок пока не позволяет го-
ворить о скором сокращении доли МАУ в общей 
структуре перевозок.

Структура пассажиропотока в целом по от-
расли логично изменяется вслед за ключевым 

туристическим трендом: аэропорты рапортуют о 
росте сектора внутренних воздушных линий, но 
отмечают продолжающееся падение пассажи-
ропотока на международных маршрутах, причем 
у некоторых игроков оно достигает двузначных 
значений. Аэропорт «Кольцово» за 2016 год на 
международных линиях потерял 23,5% пассажи-
ров, красноярское «Емельяново» – почти треть 
(28%), в «Толмачево» (Новосибирск) падение 
пассажиропотока на международных маршрутах 
составило 27,7%. Среди наиболее популярных 
маршрутов, помимо Москвы, региональные 
игроки выделяют курортные направления: Сим-
ферополь, Сочи, Анапа.

Можно предположить, что в 2017 году си-
туация на международных линиях как в МАУ, так 
и в регионах будет выправляться, поскольку те-
перь для российских чартеров открыта Турция, 
а Минтранс говорит о скором открытии рынка 
Египта. Высокий спрос и возросшую глубину 
бронирования отмечают и туроператоры: по 
их мнению, Турция в 2017 году составит значи-
тельную конкуренцию российским курортам. 
Потенциал турецкого направления может дать 
существенный прирост пассажиропотока на 
международных линиях.

Что касается средней цены авиабилетов, 
то по внутрироссийским направлениям в 2016 

году она упала на 10–11%, отметил глава 
Минтранса Максим Соколов в конце декабря. 
С учетом инфляции в 6% «реальная стоимость 
билетов снизилась практически на 15%», доба-
вил он. С расчетами транспортного ведомства 
согласны и в онлайн-поисковых системах. По 
зарубежным направлениям средний чек рос, 
но не так активно, как в 2015-м: на рейсах в 
Европу – на 5%, в Северную Америку – на 8%, в 
Азию – на 6%, сообщили в Aviasales. Снижение 
связано с тем, что «пассажиры все активнее 
выбирают более экономичные гибкие тарифы, 
отказываясь от таких традиционных услуг как 
провоз дополнительного багажа или питание на 
борту», заявил глава Biletix Александр Сизин-
цев. По его словам, доля продаж безбагажных 
тарифов достигла 30%. В 2017 году пассажи-
ры продолжат искать способы сэкономить на 
путешествиях.

По материалам портала АвиаПорт.Ru

аэропорты сошлись под общим знаменателем

в рамках делового разговора

Российские аэропорты подводят итоги работы за прошедший год. 
Как и в сегменте воздушных перевозок, растет концентрация рын-
ка: доли крупнейших игроков в 2016 г. увеличились, в то время как 
большинство региональных аэропортов теряют своих пассажиров.

В конце января состоялась встреча генерального директора  
ОАО «Омский аэропорт» Сергея Николаевича Зезюли с представите-
лями трудового коллектива службы организации перевозок, в ходе 
которой руководитель организации рассказал о текущем положе-
нии, коротко осветил планы на год, а также ответил на наиболее ак-
туальные вопросы работников предприятия.
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омский аэропорт  
на выставке NaIS-2017

8-9 февраля в Москве прошла  
IV Национальная выставка инфра-
структуры гражданской авиации 
NAIS-2017, в работе которой приня-
ли участие и представители Омско-
го аэропорта.

Выставка была организована при 
официальной поддержке Федерального 
агентства воздушного транспорта и тра-
диционно приурочена к празднованию Дня 
гражданской авиации. Как отмечает пред-
седатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Вален-
тина Матвиенко, NAIS «является уникаль-
ным мероприятием для профессионалов 
авиационной индустрии России, в рамках 
которого демонстрируются новейшие 
технологии и перспективные проекты, про-
исходит обмен мнениями специалистов по 
вопросам повышения конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательно-
сти отрасли, продуктивного управления и 
расширения профильного международного 
сотрудничества».

Деловая программа выставки была 
более чем насыщенной, предполагая об-
суждение ключевых вопросов развития ин-
фраструктуры гражданской авиации. При-
сутствующие на мероприятии генеральный 
директор Сергей Николаевич Зезюля и 
заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам Самир Нарза-
деевич Ансаров приняли участие в работе 
круглых столов, панельных дискуссий по 
самым актуальным темам. Так, на пленар-
ном заседании «Обеспечение устойчивого 
развития инфраструктуры гражданской 
авиации России на современном этапе» 
были подняты вопросы совершенствования 
системы государственного регулирова-
ния развития авиационной деятельности, 
формирование эффективной модели 
управления аэропортов и реализация ин-
вестиционных проектов, направленных на 
развитие аэропортов РФ.

рассказать  
о недостатках через 
почтовый ящик

В Омском аэропорту внедрена  
система добровольных сообщений, 
которая предназначена для сбора 
информации о случаях возникно-
вения реальной угрозы безопасно-
сти полетов и выявления недостатков  
в организации.

Информация собирается посредством 
почтовых ящиков, расположенных в специ-
ально отведенных общедоступных местах: в 
здании ИАС и ССТ, в здании аэровокзала и 
в штурманской комнате. Предоставляемые 
работниками сообщения будут способ-
ствовать сбору полной информации об 
имевшем место происшествии. При этом 
необходимо отметить, что сообщения не 
влекут за собой применение карательных 
мер, а направлены на решение реальных 
проблем, повышение уровня безопасности 
полетов в аэропорту, а также эффектив-
ности деятельности предприятия. Каждое 
сообщение после тщательного анализа 
имеющейся в нем информации использу-
ется для разработки и внедрения коррек-
тирующих мероприятий.

Листы с формой добровольного со-
общения и памятка по их заполнению 
находятся рядом с почтовыми ящиками. 
Дополнительную информацию можно полу-
чить в инспекции по безопасности полетов 
аэропорта.

Лента новостей

«в небе забываешь  
обо всем земном...»

новые назначения
Цветкова татьяна анатольевна – на-

чальник службы управления персоналом.
Штыбин Константин владимирович –  

исполняющий обязанности начальника служ-
бы строительства и эксплуатации.

таранова Лариса николаевна – на-
чальник отдела кадров.

Кирилов Павел анатольевич – на-
чальник отдела организации и оплаты труда.

Фирсенко анатолий викторович – на-
чальник технического отдела.

васарман елена Леонидовна – на-
чальник отдела досмотра службы авиацион-
ной безопасности.

сурина Людмила анатольевна – ис-
полняющая обязанности руководителя 
юридической службы.

обратная связьДалеко не у каждого 
человека жизненный путь 
наполнен таким множеством 
ярких событий как  
у Константина Степановича 
Пушко, более тридцати лет 
поднимавшего самолеты 
в небо.  А достигать 
вершин успеха ветерану 
гражданской авиации 
помогали неугомонная 
натура, настойчивость  
и целеустремленность. 

«Болеть» авиацией Константин Степанович 
начал с самого детства. Может быть, потому что 
любил наблюдать в деревне у бабушки за само-
летами, которые обрабатывали поля. Кстати, 
один случай мог круто повернуть историю его 
жизни в совершенно другом направлении.  Пи-
лоты при обработке полей потравили огороды, 
и колхозники в пылу гнева готовы были учинить 
над ними расправу. Маленький Костя был сви-
детелем всего происходящего, однако бабушка 
вовремя остановила сельчан от опрометчивого 
поступка. 

- Я благодарен судьбе, бабушке и родите-
лям за то, что они поддержали мою инициативу 
посвятить себя авиации. И я приложил макси-
мум стараний и усилий, чтобы все получилось. 
Правда, во время учебы, как говорится, звезд 
с неба не хватал, а вот душа туда стремилась 
– ввысь, к облакам. Но, а пока ходил по земле, 
надо было куда-то девать кипучую энергию, по-
этому активно и достаточно успешно занимался 
спортом.

Семья Пушко, после того как переехали из 
села Пятилетка в город, обосновалась в поселке 
Карьер. В начальную школу Костя пошел там 
же, и уже с третьего класса стал заниматься 
конькобежным спортом на стадионе «Локо-
мотив», который располагался недалеко от 
железнодорожного вокзала. Путь от дома был не 
близкий, более того, автобусы ходили редко и он 
с друзьями зачастую до Порт-Артура добирался 
пешком. Так закалялся мальчишечий характер. 
И первое место по городу среди юношей до 
десяти лет стало наградой за его упорство. 
Позже, по совету тренеров, Константин попро-
бовал себя в лыжном и велоспорте, и более 
чем успешно выполнил по обеим дисциплинам 
кандидатский минимум. «На моих ногах дер-
жались и школа, и  район, и город», – с улыбкой 
говорит Пушко. 

Серьезно увлекаясь спортом, Константин 
не оставлял мечту сесть за штурвал самолета, 
погружаясь в чтение книг об авиации. Отец по-
ощрял увлечения сына и всячески способство-
вал его интересам. К тому же недалеко от них 
жил сосед, который много лет трудился в Якут-
ске авиатехником, а теперь работал в Омском 
аэропорту. «Это был такой «прожженный» авиа-
тор. Где-то с седьмого класса он стал брать меня 
с собой на работу, – вспоминает Константин 
Степанович. – Тогда ведь не было никаких за-
боров, можно было  беспрепятственно подойти 
к самолетам. Я везде ходил, смотрел, впитывал 
в себя  авиационный дух. Потом узнал про школу 
юных летчиков, которая была организована на 
базе Омского летного отряда. Поступил в нее в 
1972 году. Учился два года, как раз девятый – 
десятый классы. У нас были очень серьезные 
занятия, преподавали все, как в училище – аэро-
динамику, самолетовождение, метеорологию и 
т. д. Начальником по учебной части был Василий 
Васильевич Бантеев, а директором школы – Ев-
гений Степанович Романюк». 

В шестнадцать лет Константин пришел в 
аэроклуб при ДОСААФ, где пополнил копилку 
личных достижений, выполняя прыжки с па-
рашютом. А по окончании школы в 1974 году 
поступил в Омское летно-техническое училище 
гражданской авиации на специальность «Летная 
эксплуатация», где готовили пилотов самолета 
Ан-2. К тому времени он был уже сложившейся  
личностью, знал, чего хочет от жизни, поэтому 
учеба не представляла каких-либо трудностей. 
А вот защищать честь училища в различных 
спортивных соревнованиях Пушко приходи-
лось не раз. В 1975-м Константин участвовал в 
велопробеге учебных заведений гражданской 
авиации Омск-Киев, посвященному тридцати-
летию Победы. 

Два года учебы пролетели незаметно и в 
октябре 1976-го Константин Пушко приступает 
к работе в Омском объединенном авиаотряде в 
качестве второго пилота Ан-2. Его наставником 
после училища был командир Владимир Петро-
вич Николенко. «Вообще, мне в жизни везло на 
общение и взаимодействие именно с бывалыми 
летчиками, – говорит Константин Степанович. – 
Все это сказывалось на моем опыте. Нас учили 
в небе, а не так, как сейчас – на симуляторе. 
Основная работа была – обработка полей от на-
секомых-вредителей, называемая в нашей про-
фессиональной среде «химией». Надо сказать, 
что в то время география полетов из Омска была 
очень хорошая. Облетал весь Север, начиная с 
Томской области и до Обской губы».

После училища Константин хотел сразу 
поступать в Ленинградскую академию граж-
данской авиации, но на тот момент изменилось 
положение, согласно которому принимали 
только командиров. Спустя три года Пушко 
все-таки становится студентом высшего учеб-
ного заведения, хотя большинство коллег не 

одобряло его стремление получить дальнейшее 
образование. Совмещать работу, учебу и се-
мейную жизнь было непросто – девять месяцев 
находился в командировках, два – на сессии, и 
всего месяц в общей сложности выходило на 
общение с семьей. 

В 1980-м Константин Степанович был 
назначен командиром звена, в том же году 
по итогам работы он занял первое место по 
Управлению. А через  пять лет переучился на 
Ан-24, затем на Ан-26. Правда, уже началась 
перестройка и ощущалась нехватка керосина, 
поэтому летать на этих самолетах начал лишь в 
1986-м. Спустя четыре года пересел за штурвал 
Ту-154, где его наставниками были Тимофей 
Дмитриевич Лукашенко и Леонид Максимович 
Норкин.  

Когда в 1994 году произошло разделение 
авиапредприятия, было, конечно, непросто. 
Летный состав перешел в «ОмскАвиа», и именно 
от этой авиакомпании Константин Степанович 
в 1998-м был командирован в Иранскую респу-
блику. Специфика полетов там  совершенно 
другая, да и нагрузки несравнимые – непри-
вычный климат, высокая температура, сложный 
горный рельеф. Работа в Иране на порядок 
повысила его профессионализм. 

«Моя трудовая деятельность в «ОмскА-
виа» закончилась в январе 2009-го, причем 
необычным образом. Прилетел из Москвы, а 
когда пришел на рейс, меня даже на терри-
торию не пускают – оказывается, «ОмскАвиа» 
больше нет. Это был удар. Началась конкретная 
депрессия, к тому же у супруги проблемы со 
здоровьем были. Но ничего, выкарабкался. 
Приятель, директор «КогалымАвиа», сказал, 
что ему нужен экипаж в Иран. Так я снова 
оказался на Востоке. Выполнял пассажирские 
внутренние и международные  перевозки. За-
грузка самолета – практически всегда стопро-
центная. Топливо там дешевое, поэтому для 
населения самолет был, как для нас трамвай. 
Потом еще год работал в авиакомпании «Иран 
Эйр Тур» по личному контракту».

В 2011 году Константин Степанович вер-
нулся в Россию, где сначала устроился в а/к 
«Континент», позже – в «Иртыш». Опыт сотруд-
ничества с обоими перевозчиками оказался в 
финансовом плане печальным. Летную карьеру 
Пушко завершил в авиакомпании «ЮТэйр» – в 
декабре 2012 года его списали по состоянию 
здоровья. Правда, при прохождении комиссии 
врачи сказали, что он может полетать еще пол-
года, однако Константин Степанович не стал 
продлевать агонию и ушел из авиации, пере-
вернув страницу жизни. 

«Сейчас занимаюсь воспитанием внучек, да 
восполняю тот недостаток общения, которого 
так не хватало в период работы близким мне 
людям – двум дочкам от первого брака, сыну 
и супруге. Если не брать во внимание те или 
иные проблемы (а у кого их нет), то жизнь у меня 
сказочная, насыщенная  множеством событий. 
Говорят, нужно найти себе такое дело, чтобы оно 
не было работой. Я нашел – это самолеты, небо, 
одним словом – авиация. Я тридцать шесть лет 
получал удовольствие и душевный отдых. Са-
жусь в кабину и обо всем забываю, кроме неба 
и самолета...» 

Школа юных летчиков. Справа налево: В.В. Бантеев (начальник инженерно-авиационной 
службы Омского аэрпорта 1947–1967 гг.), Константин Пушко.

К. С. Пушко (второй слева) во время работы в Иране.
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дизайнеры предлагают 
прекратить борьбУ  
за подлокотники

Специалисты предложили новый 
дизайн среднего кресла в самолетах, 
который сделает его более удобным 
и избавит от необходимости делить 
подлокотники с соседями. Об этом пи-
шет Daily Mail.

Дизайнеры из американской компании 
Molon Labe Designs считают, что среднее 
сиденье в ряду нужно передвинуть чуть 
назад и сделать его ниже. Таким образом, 
пассажир на этом месте не будет мешать 
соседям и сможет спокойно положить руки на 
подлокотники. Кроме того, благодаря этому 
проход между сиденьями станет шире. Путе-
шественникам станет проще добираться до 
кресла и покидать его. Для удобства пасса-
жиров дизайнеры также расширили среднее 
сиденье на 10 сантиметров, примерно до 53 
сантиметров. Компания уже протестировала 
данное изобретение и ждет сертификации 
новинки от соответствующих ведомств.

Lenta.Ru

80 соколов в салоне 
самолета

Пользователь портала Reddit опу-
бликовал фотографию, на которой 
запечатлены десятки соколов, путе-
шествующих в салоне обычного пас-
сажирского самолета. Об этом сооб-
щает Lenta.Ru со ссылкой на Mashable.

Снимок сделал командир экипажа само-
лета. Автор поста утверждает, что авиабилеты 
для 80 охотничьих птиц купил саудовский 
принц. Соколы занимают большинство кресел 
в среднем ряду. Чтобы они не беспокоились, их 
глаза прикрыты надетыми на голову клобуками.

Судя по комментариям интернет-пользо-
вателей, подобная картина – не такая уж ред-
кость на ближневосточных рейсах. Например, 
сайт катарской авиакомпании Quatar Airways 
предупреждает, что пассажиры могут взять в 
салон эконом-класса до шести соколов.

Aex.ru

полУчить в аэропортУ 
бесплатнУю SIm-картУ

Прибывающим в японский аэро-
порт Нарита пассажирам начали вы-
давать бесплатные SIM-карты. 

Кроме того, путешественникам предла-
гают скачать разработанное специально для 
туристов приложение Wamazing, с помощью 
которого можно вызвать такси, заброниро-
вать и оплатить экскурсии и узнать распи-
сание движения общественного транспорта. 

SIM-карта работает без оплаты в течение 
пяти дней – по истечении этого срока услуги 
связи нужно будет оплатить. В рамках тарифа 
путешественник получает 500 Мб интернет-тра-
фика. Получить карточку можно в любом из трех 
терминалов авиагавани, неподалеку от инфор-
мационных стоек, в специально оборудованных 
местах встречи и пунктах обмена валюты. При-
ложение пока доступно только жителям Тайваня 
и Гонконга, которые в письме используют тра-
диционные китайские иероглифы. В ближайшее 
время сервис также переведут на английский, 
корейский и упрощенный китайский.

Buying Business Travel Russia

аэродайджест Умница, красавица и просто... пилот
Гражданская авиация в России представлена, в основном,  

мужчинами. Первая женщина-пилот стала работать в российских 
авиакомпаниях всего лишь в 2009 году, а сейчас в России всего  
порядка тридцати пилотесс.

Согласно статистике, в мире авиации за 
штурвалом пассажирского лайнера пребывает 
около 5% представительниц прекрасного пола. 
Причем в военном секрете и секторе авиагрузо-
перевозок женщин еще больше. Чем обуслов-
лено такое малое количество женщин-пилотов 
именно на пассажирских рейсах? Разумеется, 
стереотипами. Английская авиакомпания British 
Airways провела опрос среди пассажиров и 
членов своей команды, чтобы узнать, почему 
капитанами воздушного судна становятся пре-
имущественно мужчины. Так, больше половины 
респондентов признались, что считают про-
фессию пилота чисто мужским направлением. 
Место женщины даже не в рубке управления 
полетами, а в салоне в качестве стюардессы. 

Среди опрошенных пассажиров оказались 
и такие, которые снимались с рейса, лишь услы-
шав, что самолет будет пилотировать женщина. 
Эту тенденцию подтверждают и многие сотруд-
ники ведущих авиалиний. По их словам, реакция 
у пассажиров, лишь они слышат приветственную 
речь женщины-капитана воздушного судна, са-
мая разная: от искреннего удивления до насто-
ящей паники. Так, в Индии один из пассажиров 
воздушного транспорта устроил скандал и почти 
на час задержал вылет самолета, когда узнал, 
что в пилотском кресле будет сидеть женщина. 

Инцидент произошел в аэропорту города Нью-
Дели. Пассажир объяснил свою позицию тем, 
что нормальные женщины должны оставаться 
в своих жилищах. Он попытался перетянуть на 
свою сторону соседей по салону и потребовал 
вызвать руководство авиакомпании и добиться 
замены летчика. Прибывшие охранники аэро-
порта пригрозили буйному мужчине, что удалят 
его из самолета вместе с багажом. После чего 
пассажир быстро успокоился и заверил, что 
больше не будет препятствовать вылету.

Впрочем, сами женщины-пилоты на такое 
предвзятое отношение реагируют крайне спо-
койно. Мало того, большинство опрошенных 
капитанов воздушных лайнеров признались, 
что главная проблема для них – не реакция пас-
сажиров, а… сложности с получением формы. 
Так, если мужчине традиционно выдают стан-
дартную форму (лишь ушивая или укорачивая 
брюки/китель), то в виду физиологических 
особенностей строения тела женщины костюм 
необходимо шить по индивидуальным меркам. 
Правда, сегодня ведущие авиакомпании мира 
пытаются наладить производство универсаль-
ной формы – чтобы красиво и малозатратно, да 
и женщины-пилоты оставались довольны.

Забавно, что первой пилотессой-команди-
ром воздушного судна в России стала в 2009 

году Ольга Грачева (Boeing 767), а последней 
по времени пилотессой (SSJ 100) в 2015 году – 
Дарья Синичкина. Такие вот летучие фамилии.

ПеРВАя жеНщиНА-ПилОт
Французская баронесса Элиз де Ларош, 

увлеченная полетами на воздушных шарах, 
познакомилась в Шалоне с авиатором Шар-
лем Вуазеном и 22 октября 1909 года само-
стоятельно поднялась в воздух на аэроплане 
Вуазена. Ей было разрешено только проехать 
на аэроплане по земле, но баронесса ослу-
шалась и пролетела несколько сот метров. 8 
марта 1910 года по результатам соревнований 
в Гелиополисе Аэроклуб Франции выдал де 
Ларош удостоверение пилота № 36 – так она 
официально стала первой летчицей Франции, 
а заодно и в мире.

8 июля 1910 года в Реймсе де Ларош пере-
жила первую серьезную авиакатастрофу, вос-
становление потребовало два года. А осенью 
1912 года произошла автокатастрофа, в которой 
она вновь разбилась, а Шарль Вуазен погиб.

В июне 1919 года де Ларош поставила два 
женских мировых рекорда – на высоту и даль-
ность полета.

18 июля 1919 г. де Ларош и пилот двухмест-
ного самолета, на котором де Ларош планиро-
вала сдавать экзамен на допуск к профессио-
нальным полетам, погибли в авиакатастрофе на 
аэродроме Кротуа. Ларош в этом полете была 
пассажиркой.

По материалам портала sila-znaniy.com  
и других интернет-источников.

«Новинки» в трудовом  
законодательстве

С 1 января 2017 года минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) должен быть 
привязан к прожиточному минимуму в кон-
кретном регионе. Кроме того, изменяется 
порядок начисления выплат по временной 
нетрудоспособности. Болеть станет невы-
годно, особенно для работников с неболь-
шим стажем. Для оплаты больничного листа 
установлена новая формула, по которой: 
средняя зарплата будет начисляться при 
стаже от 15 лет, 80% средней заработной 
платы – для проработавших не менее 8 лет; 
60% – для остальных работников.

важные изменения в законодательстве 
с января 2017 года

лишение прав за долги
С 15 января 2017 года неплательщики, у 

которых долг превышает 10 тыс. рублей, будут 
временно лишаться водительских прав. Соглас-
но новому закону, судебные приставы смогут 
ограничивать право управления автомобилем 
шести категориям должников: неплательщики 
алиментов; не возместившие ущерб здоровью 
или ущерб по потере кормильца; должники, при-
чинившие ущерб преступлением; нарушители 
правил дорожного движения; уклоняющиеся от 
общения с ребенком по решению суда.

Кроме того, увеличится стоимость обяза-
тельного страхового полиса ОСАГО (его цена 
будет зависеть от числа нарушений).

Бесплатно приватизировать 
квартиру 

8 февраля 2017 года Госдума приняла 
во втором чтении поправку о бессрочном 
продлении бесплатной приватизации жилья 
в России. Данное решение было принято 
после многочисленных обращений граждан, 
прозвучавших на встречах с депутатами. По 
действующему законодательству бесплатная 
приватизация должна была закончиться 1 
марта текущего года. Ранее законопроект 
предлагал продлить ее до 2020 года только 
для отдельных категорий граждан – для крым-
чан, для граждан, подлежащих переселению 
из аварийных домов, для детей-сирот.

Размер материнского  
капитала без изменений

Выплата по материнскому капиталу 
индексироваться не будет до 2020 года. 
Поэтому российским семьям не стоит пока 
питать больших надежд, так как в бюджете 
нет средств на проведение данной меры. В 
2017 году его размер составит 453 тысячи 
рублей. Все документы на получение мат-
капитала можно предоставить и заверить в 
интернете, правда, для этого необходимо 
обзавестись электронной цифровой под-
писью. Также через интернет можно подать 
заявление на единовременную выплату в 
размере 25000 рублей.

Электронизация документов
В электронной форме теперь можно подать 

заявление, жалобу или представление в суд. Для 
этого необходимо заполнить форму на официаль-
ном сайте суда и поставить электронную подпись. 

Внедрены электронные больничные, кото-
рые будут храниться в базе ФСС. Мера позволит 
бороться с поддельными листами нетрудоспо-
собности и сэкономить средства на бланках. 

Страховщики обязаны будут обеспечить 
покупку полиса ОСАГО в электронном виде. 
При отсутствии такой возможности компаниям 
грозит штраф в 300 тысяч рублей. С автовла-
дельцев, указавших ложные данные при оформ-
лении страховки, может быть взыскана ранее 
выплаченная страховой компанией сумма.

Прежде чем давать в долг, 
стоит подумать

Вступил в действие закон о защите прав 
физических лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной задолженно-
сти. Другими словами, с 2017 года лучше не 
давать в долг, чтобы избежать крупного штра-
фа. Если вы заняли кому-либо более 50 тысяч 
рублей, то вернуть деньги можно будет только 
с помощью коллектора. В соответствии с но-
вым законом, должнику нельзя ни лично, ни 
по телефону напоминать о задолженности. 
Этим могут заниматься только коллекторы. 
А рядовых граждан за обычное напоминание 
могут оштрафовать на крупную сумму.


