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Небесная канцелярия в этом году осталась 
глуха к призывам организаторов праздничного 
мероприятия, посвященного Дню рождения аэ-
ропорта. Тяжелые тучи, повисшие над городом, 
и затяжной дождь, казалось, изо всех сил ста-
рались подпортить настроение. Но разве может 
ненастная погода испугать людей, привыкших 
работать в самых сложных условиях, встречать 
и провожать самолеты и в зной, и в стужу, и в 
снегопад, и в град. Праздник, где было много 
различных конкурсов и развлечений как для 
взрослых, так и для детей, удался на славу.

Начало мероприятию положило яркое 
выступление ансамбля танца народов мира 
«Мечта», после чего коллектив Омского аэро-
порта поздравил генеральный директор Сергей 
Николаевич Зезюля. Он отметил, что праздно-
вать День рождения организации в формате 
семейного отдыха стало хорошей традицией и 
пожелал всем присутствующим, несмотря на 
капризы погоды, получить самые положитель-
ные эмоции.

В этот день гостям было предложено 
пройти различные творческие и игровые 
локации. Взрослые могли попробовать свои 

силы в плетении оберегов и кукол, в изготов-
лении мини-букетов и заколок из живых цве-
тов под руководством опытных флористов, 
испытать удачу и с первого раза загнать мяч 
в лунку в мини-гольфе, вместе с детьми или 
коллегами сразиться в настольный футбол и 
хоккей, собрать «падающую башню», а также 
вспомнить детство и пострелять из рогатки, 
правда, из спортивной, и не по воробьям, а 
по мишени. 

Маленькие гости праздника побывали на 
«приеме» у аквагримера, проявили творческие 
способности в украшении имбирного печенья 
разноцветной глазурью, устроили гонки радио-
управляемых жуков, попробовали одним уда-
ром сбить все кегли в гигантском боулинге, и, 
самое главное, стать участниками анимацион-
ных детских спектаклей, где главными героями 
были веселые белки и «настоящие» пираты с Ка-
рибских островов. Стоит сказать, что в детском 
игровом представлении были задействованы и 
родители, которые оживленно кормили «удава» 
и перекидывались разноцветными мячиками. 
В завершение ребятишки с воодушевлением 
поздравили мам и пап с Днем рождения их 

родного предприятия, пожелав «много само-
летов, улетающих людей, побольше денежек и 
быть счастливыми».

Неожиданным сюрпризом для всех участ-
ников мероприятия стал мастер-класс по саль-
се и бачате, который провел директор школы 
социальных танцев Lisban Baro. Вряд ли стоит 
говорить, что неординарная внешность препо-
давателя с далекой Кубы добавила колорита 
празднику и подарила солнечное настроение 
в этот пасмурный день. Не менее запоминаю-
щимся стал и шоу-конкурс «Голос», в котором 
самые смелые работники аэропорта получили 
свою минуту славы и, конечно же, бурные апло-
дисменты зрителей. 

В течение всего времени работала полевая 
кухня, где готовились традиционная гречневая 
каша и ароматное жаркое. А ребятишки могли 
насладиться булочками, кексами и конфетами 
с ароматным чаем.  

Завершился праздник розыгрышем лоте-
реи, по результатам которой обладатели счаст-
ливых билетов получили различные призы, 
специально подготовленные ко Дню рождения 
Омского аэропорта.

Улыбки, радость и смех 
вопреки капризам погоды 

20 мая в «Парке на Королева» прошло праздничное культурно- 
массовое мероприятие, посвященное 89-летию Омского аэропорта,  
в котором приняли участие работники организации и их семьи.

почет и Уважение  
за трУд  
и профессионализм

17 мая в аэровокзале внутрен-
них воздушных линий прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное 
празднованию 89-летия со дня осно-
вания Омского аэропорта, в ходе ко-
торого состоялось награждение луч-
ших работников организации.

Со знаменательной датой коллектив 
ОАО «Омский аэропорт» поздравил гене-
ральный директор Сергей Николаевич Зе-
зюля, отметив, что развиваться и достигать 
тех или иных успехов предприятие может 
только благодаря ответственному и профес-
сиональному отношению к работе.

В ходе мероприятия состоялась цере-
мония награждения лучших работников орга-
низации. Приказом министра транспорта РФ  
М. Ю. Соколова за внедрение новой техники 
и технологий, использования передовых 
форм и методов организации труда нагруд-
ным знаком «Почетный работник транспорта 
России» были поощрены начальник инженер-
но-авиационной службы Ю. Л. Прокопенко и 
начальник службы связи и информационных 
технологий С. А. Шинкевич. Кроме того, ра-
ботники Омского аэропорта были поощрены 
Благодарностью министра транспорта РФ,  
а также отмечены занесением на Доску 
почета, награждены Почетной грамотой  
и Благодарственным письмом генерального 
директора ОАО «Омский аэропорт».

Работники, представленные на  
Доску почета:

Денисов Денис Валерьевич – на-
чальник смены отдела безопасности ВС и 
организации мер противодействия САБ;

Зимина Ольга Александровна – стар-
ший инспектор по досмотру ОД САБ;

Лекомцев Федор Федорович – дис-
петчер пульта централизованного наблюде-
ния подразделения охраны САБ;

Подлесный Сергей Николаевич – во-
дитель автомобиля (спасатель) СПАСОП;

Василенко Татьяна Анатольевна – 
главный специалист по взаиморасчетам 
отдела взаиморасчетов;

Леонов Вадим Александрович – ин-
женер смены оперативной группы службы 
ЭСТОП;

Задорожный Владимир Михайлович – 
ведущий инженер по связи объекта ОСВСД 
и ИС узла радиотехнического обеспечения 
ССиИТ;

Астафуров Виктор Александрович – 
диспетчер по загрузке СОП;

Пахомова Елена Васильевна – на-
чальник смены СОП;

Виль Юрий Викторович – начальник 
автоколонны № 1 ССТ;

Гавенко Виктор Анатольевич – во-
дитель автомобиля (спецмашина автолифт) 
087 автоколонны № 1 ССТ;

Яковлев Денис Николаевич – водитель 
автомобиля (спецмашин) бригады обе-
спечения оперативного ТО ВС автоколонны  
№ 1 ССТ.;

Баранова Елена Николаевна – убор-
щик воздушных судов клининговой группы 
ИАС;

Золотухина Наталья Алексеевна – 
главный специалист отдела надзора за 
строительством и техническим состоянием 
зданий и сооружений ССиЭ;

Мартьянова Ольга Владимировна – 
повар цеха бортового питания;

Лукин Дмитрий Юрьевич – начальник 
отдела прикладного программного обеспе-
чения узла информационных технологий 
ССиИТ.

ЛЕНТА НОВОСТЕй
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в омск  
прибыл лайнер  
с именем «иртыш»

27 апреля 2018 года в Омском  
аэропорту приземлился самолет  
SSJ 100 авиакомпании «Азимут», кото-
рому присвоено имя «Иртыш». 

В этот день лайнер-тезка могучей реки 
Иртыш, на которой раскинулся наш город с 
богатой трехвековой историей, приземлился 
на аэродроме Омск (Центральный) и сразу 
же стал объектом пристального внимания 
представителей споттинг-клуба. Будем на-
деяться, что этот «именной» самолет авиа-
компании «Азимут» станет частым гостем на 
омской земле. 

Лайнер получил имя «Иртыш» в рамках 
программы присвоения воздушным судам 
имен крупных рек России. В настоящее время 
в парке авиакомпании «Азимут», которая вы-
полняет рейс по маршруту Москва – Омск –  
Москва, восемь таких судов.

омский аэропорт 
принял первый 
рейс авиакомпании 
AtlAsglobAl

28 апреля 2018 года к выполнению 
рейсов по маршруту Анталья – Омск –  
Анталья приступила турецкая авиа-
компания Atlasglobal.

Перевозчик впервые стал партнером 
Омского аэропорта. На сегодняшний день 
самолеты Atlasglobal летают в такие горо-
да России как Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Челя-
бинск, Самара, Нижний Новгород, Волго-
град, Махачкала и Тюмень. Авиакомпания, 
выполняющая регулярные и чартерные пас-
сажирские перевозки, была основана в 2001 
году и базируется в стамбульском аэропорту 
имени Ататюрка.

Полеты из Омска в Анталью а/к Atlasglobal 
будет выполнять дважды в неделю по втор-
никам и субботам на комфортабельном воз-
душном судне А321, а с 23 мая отправиться 
на средиземноморское побережья с данным 
перевозчиком можно будет и по четвергам. 
Отправление рейса Омск-Анталья – в 3.20 
часов местного времени. Летать по дан-
ному направлению авиакомпания будет до  
15 октября текущего года. 

ЛЕНТА НОВОСТЕй

30 марта 2018 года исполнилось 20 лет с начала выпол-
нения авиакомпанией «Аэрофлот – российские авиалинии» 
регулярных полетов по маршруту Москва – Омск – Москва.

С момента открытия рейса и до конца 1998 
года авиакомпания выполняла полеты на воз-
душном судне Ту-154М. Сегодня «Аэрофлот» 
ежедневно доставляет пассажиров в столицу 
и обратно на комфортабельных лайнерах А320 
и А321 с частотой два раза в день, а с первого 
августа перевозчик планирует выполнять еще 
и дневной рейс на самолете Boeing 737-800.

Авиакомпания «Аэрофлот» придает при-
оритетное значение развитию маршрутной 

сети внутри страны. Данной стратегии пере-
возчик придерживается с 1997 года. В тот 
период «Аэрофлот» летал в 147 городов 85-ти 
стран мира, но только в четыре города Рос-
сийской Федерации. На пресс-конференции, 
посвященной открытию регулярного рейса  
№ 728 Шереметьево – Омск – Шереметьево, 
генеральный директор Омского аэропорта  
С. Ф. Круглов (на тот момент) отметил: «Омск 
в этом году стал вторым (после Нижнего 
Новгорода) городом России, куда прилетел 
«Аэрофлот». Это очень важно и для сибиря-
ков, и для города, и для области. Уже сегодня  
70 авиакомпаний пользуются услугами нашего 
аэропорта. Появление у нас «Аэрофлота» при-
влечет новых пассажиров». (газета «Авиатор» 
№ 7 (166) от 22 апреля 1998 г.)

До открытия в 1998 году «Аэрофлотом» рей-
са из Омска в Москву по данному направлению 
летали а/к «Омскавиа», «Трансаэро», «Читаавиа» 
и «Донавиа», которые, к слову сказать, на сегод-
няшний день в силу разных причин прекратили 
свою деятельность.

Несмотря на жесткую конкуренцию на линии 
Москва – Омск – Москва, «Аэрофлот» завоевал 
репутацию перевозчика с высокой ответственно-
стью и высоким качеством обслуживания. В 2017 
году авиакомпания перевезла по данному на-
правлению свыше 190,7 тысяч пассажиров. 32,8% 
омичей и гостей города выбирают «Аэрофлот» 
для осуществления полетов в столицу страны и 
обратно. Авиакомпания обеспечивает удобное 
расписание для пассажиров, следующих из Омска 
в города Европы и обратно. Кроме того, членство 
«Аэрофлота» в глобальном альянсе SkyTeam дает 
пассажирам из Омска доступ к сети альянса, 
охватывающей 1074 пункта в 177 странах мира.

Депутаты омского 
Заксобрания на комитете 
собственности, прошедшем 
11 мая текущего года, 
обсудили вопросы снижения 
стоимости авиабилетов  
из Омска.

В ходе заседания в очередной раз проз-
вучала идея создания своей авиакомпании, 
которую высказал депутат Заксобрания Андрей 
Кипервар. Правда, в комментариях информа-
ционному агентству «Город55» он разъяснил, 
что на самом деле это третий или четвертый 
шаг в решении вопроса стоимости авиабиле-
тов. Для начала следует заняться увеличением 
пассажиропотока в Омском аэропорту путем 
субсидирования межрегиональных перевозок.

«Один из вариантов, который используется 
в других регионах, субсидии по линии министер-
ства транспорта и регионального бюджета на 
межрегиональные перевозки. Для перевозчика 
заходить в регион и раскатывать направление 
всегда убыточно. Поэтому, как стартовое на-
правление – субсидии хорошо бы пригодились. 
Наш аэропорт, например, субсидировал пере-
леты в Новосибирск, отказавшись на 90% от 
платы за наземное обслуживание на этот рейс. 
Для них это обходилось в 1 млн. в месяц. Сейчас 
субсидирование этого перелета аэропорт сни-
зил. Но рейс летает и стал более-менее рента-
бельным для перевозчика», – говорит Кипервар.

По его словам, инициатива депутатов за-
ключалась не в создании авиакомпании, а в 
увеличении пассажиропотока и организации 
условий для прихода в Омск уже действующей 
авиакомпании. Сначала надо создать рынок, 
чтобы кто-то захотел на него зайти.

«Авиакомпанию можно создать за счет того, 
что с какой-то действующей авиакомпанией до-
говориться и предоставить ей субсидии, чтобы 
она избрала наш аэропорт местом базирования. 

Надо заманить ее сюда экономическими стиму-
лами. Но эта идея более дальняя. А начать надо 
с того, чтобы субсидировать сами перевозки.  
В Тюмени базируется ЮТэйр, в Новосибирске –  
S7, в Красноярске – «Красноярские авиали-
нии». Во всех городах-миллионниках есть ба-
зирующая авиакомпания. Рано или поздно она 
появится и в Омске», – уверен парламентарий.

короткий экскУрс  
в прошлое

В начале 1990-х годов в Омске, отделив-
шись от «Аэрофлота», появилась компания 
«Омскавиа», которая осуществляла грузовые 
и пассажирские авиаперевозки, а также вы-
полняла регулярные рейсы в Москву, Сочи, 
Нижневартовск и другие города России, в том 
числе обслуживая чартерные рейсы в страны 
Средиземноморья и Азию. После отзыва ли-
цензии в 2005 году компания присоединилась 

к альянсу AirBridge, преобразованному в альянс 
AiRUnion летом 2005 года.

В сентябре 2010 года региональные вла-
сти инициировали создание новой базовой 
авиакомпании – было подписано тройственное 
соглашение между объединением «Мостовик», 
областным правительством и турецкой компа-
нией AtlasJet (сегодня а/к Atlasglobal). Ожида-
лось, что новый перевозчик будет базироваться 
в аэропорту Омск (Центральный) и выполнять 
регулярные рейсы на внутренних и внешних воз-
душных линиях. В январе 2011-го «Мостовик» 
выкупил 100% долей авиакомпании «Вельталь-
авиа», имеющей сертификат эксплуатанта, и 
переименовал ее в «Иртыш», но уже в октябре 
сообщил о продаже перевозчика. Причиной 
стало невыполнение AtlasJet условий инвести-
рования. А в ноябре этого же года Росавиация 
аннулировала сертификат эксплуатанта так и 
не начавшей полеты а/к «Иртыш». Перевозчика 
лишили лицензии из-за ухудшения производ-
ственных и финансовых показателей.

Юбилейный рейс из омска в москвУ

что проще: создать своЮ авиакомпаниЮ 
или сУбсидировать перевозки?..

СОБыТиЯ, ФАкТы, кОММЕНТАРии
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s7 готова  
доставлять омичей  
в санкт-петербУрг

Авиакомпания S7 Airlines расши-
ряет свое присутствие на омском рын-
ке и с 4 июля планирует приступить к 
выполнению рейса из Омска в Санкт-
Петербург.

Перевозчик, как и в ситуации с рейсом 
в Новосибирск, на этапе запуска маршрута 
предлагает пока невысокую частоту полетов. 
Доставлять омичей в город на Неве а/к S7 
будет два раза в неделю (среда, пятница) на 
воздушном судне А319. Из Санкт-Петербурга 
рейс будет отправляться в 20.05 час., из Ом-
ска – в 2.45 часов.

На сегодняшний день полеты по марш-
руту Омск – Санкт-Петербург уже много лет 
выполняет авиакомпания «Россия». S7 ле-
тать по данному направлению планирует по  
28 октября текущего года.

при каких Условиях 
бУдет открыто 
авиасообщение  
с кУрортами египта

Минтранс России вернется к пере-
говорам с Египтом об открытии авиа-
сообщения с аэропортами Хургады и 
Шарм-Эль-Шейха после подтверж-
дения их инфраструктурной готовно-
сти, а также анализа ситуации с регу-
лярным сообщением между Москвой 
и Каиром.

Данную информацию сообщил испол-
няющий обязанности министра транспорта 
РФ Максим Соколов. «На уровне руководств 
транспортных ведомств мы не встречались с 
момента открытия воздушного сообщения, 
однако ведем переговоры напрямую через 
переписку, дипломатическую в том числе, 
и переговоры на уровне посла Египта в РФ. 
Мы договорились, что какое-то время нам 
потребуется для анализа ситуации после 
открытия регулярного сообщения между 
Москвой и Каиром, и после подтверждения 
готовности инфраструктуры в других аэро-
портах, прежде всего речь идет о Хургаде 
и Шарм-Эль-Шейхе, и анализа опыта воз-
обновления авиасообщения, мы вернемся 
к проведению переговоров уже по другим 
направлениям, как чартерного, так и регу-
лярного сообщения. Сроки открыты», – от-
метил Соколов.

ИА RNS

ЛЕНТА НОВОСТЕй

Когда началась война, Зоя лишь месяц 
назад отпраздновала семнадцатилетие. Не-
смотря на столь юный возраст на долю де-
вушки выпало уже немало испытаний. Шесть 
лет она прожила с родителями в ссылке на 
васюганских болотах, потом было бегство, 
расстрел отца, жизнь под чужой фамилией. 
Сегодня Зоя Михайловна с благодарностью 
вспоминает всех людей, которые оказывали 
поддержку ее семье в те сложные годы. В 
шестнадцать старшая сестра помогла ей 
устроиться в пароходство ученицей бухгал-
тера. В это же время девушка увидела объяв-
ление в газете, что в аэроклубе открывается 
курс по подготовке радистов. Поступление 
на курсы предопределило ее будущую про-
фессиональную деятельность. 

Вторжение войск фашисткой Германии 
на территорию страны кардинально изменило 
жизнь героини нашего рассказа, как, впрочем, 
и всех советских людей. Повестка о демоби-
лизации предписывала Зое вместе с другими 
девушками явиться на сборочный пункт. Однако 
ей дали отсрочку на двадцать дней, чтобы офор-
мить племянников, оставшихся сиротами, в 
детский дом. Их отец, один из пяти братьев Зои, 
уже воевавших на фронте, пропал без вести, а 
мать умерла от чахотки. Эта короткая отсрочка 
в итоге явилась судьбоносной. Работая с пер-
вых дней войны в аэропорту, Зоя по заданию 
военкомата стала готовить девушек-радисток 
для отправки на фронт. А в августе 1943 года 
аэродром был передан в состав сформиро-
ванной магистрали Москва-Уэлькаль, Омский 

аэропорт вошел в состав первой перегоночной 
авиационной дивизии и весь личный состав 
был мобилизован на действительную военную 
службу. 

«Когда наш аэропорт стал военным, всех 
работников перевели на казарменное положе-
ние, нам выдали форму, мы приняли присягу, и 
даже ввели строевую подготовку, – рассказы-
вает Зоя Михайловна. – Все было, как в армии. 
До окончания войны я практически не снимала 
наушники – стояла задача держать связь с 
самолетами, которые перегонялись по линии 
Москва-Уэлькаль. А в 1945-м меня отправили 
в Иркутск учиться на пеленгаторщика. Работа 
очень сложная, слух нужно иметь на сто двад-
цать процентов».

О капитуляции фашисткой Германии Зоя 
Михайловна узнала, когда с подругой направля-
лась в Иркутск на обучающие курсы по обслужи-
ванию акустических пеленгаторов. Их самолет 
сделал промежуточную посадку в Красноярске, 
и первое, что они увидели – радостные лица 
людей со слезами на глазах. 

Демобилизовалась Спешилова в декабре 
1945-го, а через год вышла замуж за летчика, 
который увез молодую супругу в Москву. Од-
нако жизнь не сложилась, и Зоя Михайловна 
вернулась в Омск, хотя под сердцем уже но-
сила сына.

«С первым мужем мы до конца жизни оста-
лись в хороших отношениях. А в 1948 году по-
знакомилась с моим Спешиловым. Вернувшись 
после демобилизации домой, он возглавил в 
аэропорту радиостанцию, где я работала, и 
как потом выяснилось, оказался сыном мами-
ной подруги, – делится воспоминаниями Зоя 
Михайловна. – Прожили мы с Александром 
Ефимовичем долгую и счастливую жизнь, у нас 
родилась дочь. Сейчас почти все мои родные, 
дочь с мужем, внуки и правнуки живут в Москве, 
я у них частый гость. Меня все время уговари-
вают остаться насовсем, но в омской земле 
похоронен мой сын, который также был связан 
с авиацией. Он много лет летал на Севере на 
вертолетах, потом трагически погиб. Поэтому 
мой дом здесь...»

В мае Зое Михайловне исполнилось  
94 года, на ее женскую долю выпало много испы-
таний, но, несмотря на все жизненные трудно-
сти, наша героиня воспринимает окружающий 
мир с поражающим оптимизмом, передавая 
тепло своей души окружающим ее людям. 

оставаться на связи – и ночьЮ, и днем

В годы войны именно на женщин легла столь ответственная 
и важная работа как обеспечение радиосвязью войсковых под-
разделений. Тысячи девушек-радисток, пройдя краткосрочный 
курс обучения, ушли на фронт. Освобождать Родину от немец-
ких оккупантов на полях сражения готовилась и Зоя Михайлов-
на Спешилова, однако судьба распорядилась иначе...

спасибо  
за мУжество,  
отвагУ и трУд!

В преддверии Дня Победы участ-
ники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, работавшие в раз-
ные годы в Омском аэропорту, а так-
же в Тарском и Колосовском аэропор-
тах местных воздушных линий, при-
нимали поздравления с великим для 
всех россиян праздником – 73-й го-
довщиной окончания Великой Оте-
чественной войны. 

От имени администрации и коллектива 
организации ветеранов поздравили пред-
ставители музея истории и Совета ветеранов 
Омского аэропорта, которые выразили много 
теплых и благодарных слов за их мужество и 
отвагу, стойкость и героизм, проявленные на 
полях сражений и в тылу. 

иванцова ираида Георгиевна, куз-
нецова Надежда Михайловна, Яблонский 
Петр Николаевич – ветераны войны:

«Хотим сказать огромное спасибо ру-
ководству Омского аэропорта за внимание, 
чуткое отношение и оказываемую помощь 
в тех или иных вопросах. Сейчас это осо-
бенно ценно, потому что осталось не так 
много предприятий, где проявляют такую 
заботу о ветеранах войны, как в нашем род-
ном аэропорту. Спасибо, что помнят нас, 
хранят память о событиях той страшной 
войны, о выстраданной советским народом 
Победе».

Ветеран труда, участник Великой Отече-
ственной войны Андрей Александрович Дацюк 
был первым командиром омского объединен-
ного авиаотряда, проработав в этой должности 
десять лет. 

Его отец родился под Киевом, а в 1905 
году вся семья перебралась на Дальний Вос-
ток осваивать свободные земли. Вот там-то 
мальчишка «заболел» авиацией. Шел 1940 год, 
в воздухе «пахло грозой», и военные решили 
подстраховаться: объявили набор на трех-
месячную подготовку в аэроклубе летчиков 
запаса. Расчет был сделан на то, что моло-
дых пилотов всегда можно будет оперативно 
пересадить на боевые машины. Медкомиссию 
Андрей Дацюк прошел без проблем, а вот на 
мандатной комиссии юношу остановили, так 
как на тот момент ему не было даже 17 лет. 
И все-таки он решил вопреки всему сидеть за 
учлетовской партой: занимались по десять ча-
сов в день, изучали конструкции ПО-2, моторы, 
штурманское дело, метеорологию и т. д. Учился 
на одни «пятерки», и вдруг на экзамене нос к 
носу столкнулся с начальником аэроклуба, ко-
торый опешил от нахальства паренька. И тем 
не менее вынес вердикт: «Сдашь на отлично –  
учись дальше!». 

К великому удивлению Дацюка, после окон-
чания Биробиджанского аэроклуба ему предло-
жили работать летчиком-инструктором. Правда, 
сделал только один выпуск учлетов – свои кор-

рективы в жизнь внесла война. Андрей прошел 
переподготовку на истребитель, однако, вместо 
фронта оставили в школе инструктором. Лишь 
в 1945 году его направили сопровождать эска-
дрилью штурмовиков ИЛ-2, летевшую громить 
японские позиции. 

После войны Дацюк закончил Ульянов-
скую школу высшей летной подготовки и был 
назначен на должность заместителя коман-
дира Томского авиаотряда по летной службе. 
Решив не останавливаться на достигнутом, в 
1955 году Андрей Александрович поступает в 
Ленинградское высшее авиационное учили-
ще по подготовке руководителей предпри-
ятий гражданской авиации. После учебы он в  
1961-м был назначен командиром 117 авиа-
отряда в Омске.

По воспоминаниям Дацюка, в то время 
Омский авиаотряд имел небольшое коли-
чество самолетов ЯК-12 и АН-2: «В области 
также было мало местных аэродромов, и 
«малая авиация» почти бездействовала. 
Тогда было принято решение обустроить  
15 аэропортов местных линий. В итоге появи-
лись новые служебные здания и оборудование 
в Таре, Усть-Ишиме, Малой Биче, Знаменске, 
Тюкалинске, Колосовке, Муромцеве и т. д. 
Даже была сделана посадочная площадка 
за непроходимым болотом, но в самом се-
нокосном углу Большеуковского района –  
в Савино...»

В конце 1962 года министерство граждан-
ской авиации решило провести эксперимент –  
объединить аэропорты с летными отрядами. 
Так, в начале 1963 года первым командиром 
Омского объединенного авиаотряда стал Ан-
дрей Александрович Дацюк, проработав в этой 
должности 10 лет.

«Это очень большой срок. Не знаю, сумел 
ли я максимально использовать эти годы. 
Но именно в «мое» время Омский аэропорт 
перешел на автоматизированную систему 
посадки, – делился А. А. Дацюк воспомина-
ниями с корреспондентом газеты «Авиатор» 
Виктором Чекмаревым. – Именно в эти годы 
мы стали принимать более ста самолетов в 
сутки. Безусловно, трудностей хватало. На-
пример, пришлось сразу же впрягаться в стро-
ительные дела, которые оказались не проще 

авиационных – надо было сдавать гостиницу  
«Старт», строить новый аэровокзал (теперь 
Терминал Б – авт.), поскольку в старом в 
те времена была теснота. Нельзя было от-
кладывать и строительство новых домов для 
работников».

Андрея Александровича называли коман-
диром «с секундомером». Во времена учебы в 
Ленинграде он всегда выбирал темы курсовых 
работ экономической направленности. Друзья 
недоумевали: зачем? Хотя все объяснялось до 
банального просто – ему нравилась технология 
работы Аэрофлота. И еще Дацюк с огромным 
интересом читал японскую, американскую, 
чехословацкую специальную литературу по 
авиаперевозкам пассажиров. «Мне встретился 
поразивший меня факт, – вспоминал Андрей 
Александрович. – Чешский обувной король, 
имевший 27 фабрик в 20 странах мира, каждое 
утро к 10 часам знал все о прибылях и конку-
рентах, о «проколах» во всех своих владениях. 
А как было у нас? Отчеты о работе сдавали, 
как сдают металлолом. Поэтому я занялся 
экономикой и научной организацией труда. 
Ходил с секундомером и сам лично проверял, 
сколько времени занимает, скажем, операция 
заправки самолета. Надо сказать, в процессе 
выяснялись интересные моменты. В свое 
время, наведя порядок с продажей билетов 
на транзитные самолеты, мы заработали до-
вольно крупную сумму».

Девиз таких руководителей, как Андрей 
Александрович Дацюк, – служить делу. За те 
десять лет, что он стоял во главе предприятия, 
многое было сделано не только для его раз-
вития, но и для самих работников. Он уделял 
большое внимание улучшению условий труда, 
строительству жилья и благоустройству терри-
торий, организации отдыха сотрудников. Имен-
но при нем была организована посадка берез 
и тополей, в которой участвовали все службы 
предприятия. Дорогу, по обеим сторонам ко-
торой выросли деревья, авиаторы называли 
аллеей Дацюка.

Андрей Александрович ушел из жизни 
больше десяти лет назад, но его дело продол-
жают  родные и близкие, которые в разные годы 
трудились и продолжают работать в Омском 
аэропорту.

В разные годы на предприятии трудились тысячи работни-
ков, каждый из которых внес посильный вклад в его развитие. 
А наиболее яркие судьбы помогают собрать ретроспективную 
картину жизни Омского аэропорта.

иСТОРиЯ АэРОПОРТА СкВОЗь ПРиЗМу чЕЛОВЕчЕСкОй СуДьБы

командир с секУндомером
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«азимУт» потеснил «победУ»  
в списке бЮджетных  
перевозчиков

Эксперты туристического серви-
са Aviasales сравнили средний чек на 
внутренние и международные пере-
леты в Европу из Москвы и выяснили, 
какие перевозчики предлагают самые 
дешевые авиабилеты к предстоящему 
сезону отпусков.

Для чистоты исследования Aviasales 
составил 2 рейтинга: один, где учитывался 
только средний чек, и второй, где к стоимо-
сти перелета добавили необходимый багаж и 
онлайн-регистрацию, если они не включены 
в билет. Любопытно, что после добавления 
допуслуг российский лоукостер «Победа» 
поднялся на строчку выше в рейтинге вну-
тренних перевозчиков, а в рейтинге между-
народных рейсов, наоборот, опустился на 
строчку ниже.

Самые доступные тарифы для путеше-
ствий по России из столицы предлагают 
такие авиакомпании, как «Азимут», UTair, 
«Победа», Nordwind Airlines и Nordavia.

Avia.ru

опоздавший тУрист  
попытался выломать 
дверь самолета

Разъяренный турист, опоздавший 
на свой рейс, попытался выломать 
дверь самолета, чтобы попасть внутрь, 
сообщает Daily Mail.

В аэропорту Мельбурна один из пас-
сажиров штурмовал самолет после того, 
как персонал австралийского лоукостера 
Jetstar сообщил ему, что он опоздал на рейс 
на несколько часов. Узнав об этом, мужчина 
начал курить прямо в здании аэропорта, 
затем побежал к ближайшему открытому 
выходу, растолкал охранников и выбежал 
на улицу к авиалайнерам. Сотрудники аэро-
порта остановили его на полпути, однако 
дебошир вырвался, добрался до самолета 
и начал выламывать дверь, но в итоге по-
лицейским удалось его задержать. После 
проверки воздушное судно было допущено 
к выполнению рейса.

Lenta.ru

застрявший в самолете 
енот сорвал рейс в торонто 

Енот, застрявший в самолете ави-
акомпании Air Canada, задержал на 
несколько часов вылет рейса в Торон-
то, сообщает CBC. Животное застряло 
внутри шланга кондиционера. 

Его обнаружили перед началом посадки 
на борт, когда экипаж воздушного судна 
подключил трубу с воздухом в самолет. В ре-
зультате этого енот взлетел вверх и оказался 
в вентиляционной системе.

Как сообщили очевидцы, наблюдавшие 
за происходящим из терминала, сначала ра-
ботники аэропорта находились в недоумении 
и не понимали, что нужно делать. В итоге им 
пришлось снимать панели воздушного судна, 
чтобы вызволить енота. Через несколько 
часов им удалось спасти зверька, однако тот 
тут же сбежал от техников.

Интерфакс – Туризм

беременная китаянка  
с собакой в животе

Китайская студентка попыталась 
незаконно провезти на борту пасса-
жирского лайнера щенка, спрятав 
его в поддельный беременный живот,  
сообщает «South China Morning Post».

Необычный случай вызвал массу удив-
ления у сотрудников Международного аэро-
порта Ухань, когда у женщины, проходящей 
через сканнер, был обнаружен в животе 
щенок. Фактически, пассажирка изначаль-
но выбрала «зеленый» коридор, однако, 
ее нервное состояние и подозрительный 
внешний вид привлек внимание сотрудников 
безопасности, которые попросили женщину 
пройти через специальный сканер. Позднее, 
когда обман вскрылся, женщина признала 
свою вину и заявила, что у нее попросту не 
оказалось билета для щенка, ввиду чего она 
и пошла на подобный рискованный шаг.

Avia.pro

АэРОДАйДжЕСТ

«победа» поставит пассажиров на ноги
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» планирует заказать 

для новых воздушных судов «стоячие» кресла при условии их сер-
тификации и безопасности, сообщил РИА Новости источник в пере-
возчике.

Лоукостер комментировать планы по пере-
компоновке салона не стал, но уточнил, что рас-
сматриваются разные варианты и предложения, 
которые могут повысить эффективность и уве-
личить количество дешевых билетов.

Прототип стоячих мест для самолетов раз-
работала итальянская фирма Aviointeriors. Ряд 
«сидений» планируется закрепить вертикальными 
стойками, на уровне бедер будет расположена мяг-
кая обивка, которая позволит пассажиру не испы-
тывать дискомфорт. Стоячие места также оснастят 
двумя подлокотниками. Сидеть на таком «кресле» 
нельзя – можно только облокотиться на него. 

Сообщение о планах «Победы» установить 
в своих самолётах стоячие места вызвало бурю 
негодования в соцсетях. Люди представляли, 
как будет выглядеть полёт, если компания 
всё-таки осуществит свои намерения: надо 
будет уступать место пожилым, передавать за 
проезд и слушать шансон из кабины пилотов. 
Наблюдатели между тем полагают, что цель се-
годняшнего «источника» в «Победе», который на 
условии анонимности рассказал об этом СМИ, –  
создать очередной хайп вокруг авиакомпании. 
«У «Победы» свой подход к пиару и влиянию 
на общественное мнение. Сначала скандалы с 

рюкзаками, потом рекламные слоганы, в кото-
рых обыгрываются нецензурные выражения. Но 
стоит признать, что подобные маркетинговые 
ходы идут на пользу лоукостеру», – отметил 
эксперт авиарынка.

лайфхаки пУтешественникам
Отправляясь в путешествие, хочется чтобы оно было наполнено 

исключительно положительными событиями. А значит, к организа-
ции отдыха надо подойти продуманно, беря на вооружение огром-
ный опыт бывалых туристов. Благодаря их «усилиям» на свет поя-
вилось много лайфхаков, которые позволяют сэкономить деньги и 
время, и провести долгожданный отпуск максимально комфортно. 

Складываем вещи трубочкой и обматы-
ваем чемодан пищевой пленкой. Такой способ 
хранения позволит Вам более компактно уло-
жить вещи, а пищевая пленка – даст возмож-
ность сэкономить примерно 400 – 500 рублей 
на упаковке багажа в аэропорту.

Вопреки всем привычкам везти с собой 
буквально все необходимое, откажитесь от 
крупных поклаж. Если вы едете на отдых на 
1 – 2 недели, то не берите с собой слишком 
большие чемоданы. В современных отелях и ту-
ристических центрах предоставляют все самое 
нужное и даже приятные мелочи. 

Лучше не носить оригиналы документов 
с собой, а оставить их в надежном месте или в 
сейфе на ресепшене. Пользуйтесь нотариально 
заверенными или даже обычными копиями. 
Стражи порядка, в основном, лояльно относятся 
к туристам и могут даже не попросить предъ-
являть оригиналы. Дополнительно сфотогра-
фируйте документы на телефон. 

Вместо пунктов обмена валюты поль-
зуйтесь банкоматами, которые (в большин-
стве случаев) предложат более выгодный курс, 
чем пункты обмена. И вообще, лучше платить 
банковской карточкой – как минимум, если ее 
украдут, то всегда можно позвонить в банк и 
заблокировать снятие наличных по ней.

Составьте для себя список полезных 
контактов: пусть это будут адрес и телефон 
российского Консульства, несколько телефонов 
родных, адрес вашего временного проживания, 
пара служб такси и телефон экстренной помощи.

Вы, однозначно, будете благодарны соб-
ственной предусмотрительности, если возьмете 
лейкопластырь, жаропонижающие средства, ак-
тивированный уголь и средства против головной 
боли, изжоги и отравлений. Плохое самочувствие 
может быть вызвано не только инфекцией, но 
и акклиматизацией. Поэтому всегда хорошо 
иметь под рукой проверенное лекарство.

При смене часовых поясов, а также, если 
был ночной перелет, по прибытию постарай-
тесь побороть сон и потерпеть до ночи. Уже 
с утра организм перестроится на нужный лад и 
отпуск пойдет как по маслу.

Если вы прибыли на отдых не по системе 
«все включено», старайтесь не есть в центре 
курортов. Еда здесь не будет отличаться осо-
бым вкусом, а вот цены для туристов изрядно 
завышены. ищите ресторан или кафе, в ко-
торых питаются местные жители. Поверьте, 
качеством еды и стоимостью блюд вы точно 
останетесь довольны.

Куда бы вы не отправились на такси, сразу 
договаривайтесь о сумме проезда и оплачи-
вайте проезд только по прибытии. В противном 
случае – есть риск получить «удивленные глаза» 
водителя и, как минимум, скандал в салоне.  
А вообще, перед поездкой стоит изучить страну 
и передвигаться, в целях экономии, на обще-
ственном транспорте.

При посещении культурных мест – раз-
личных музеев – скачайте себе на смартфон 
аудиогид. Такие приложения можно найти в 
itunes и google play. Вы сэкономите кучу денег, 
которые можно потратить на магниты или от-
крытки из этих же музеев.

Скачайте приложение Maps Me – это оф-
лайн карты с gps, благодаря которым вы сможете 
заранее проложить свой туристический маршрут 
и точно не заплутать в незнакомом городе.

Научитесь говорить «нет, спасибо». 
Многие советы из путеводителей сводятся к 
тому, что вы должны выучить выражения вроде 
«здравствуйте», «спасибо» и «вы говорите по-
английски?». Но в некоторых странах вам иногда 
захочется сказать: «Нет, спасибо, оставьте меня 
в покое». Еще при назойливом предложении 
тех или иных услуг (экскурсии, сувениры и т. д.)  
будет полезна фраза «Я здесь по работе».

Пейте только бутилированную воду, 
ешьте в проверенных местах и как можно 
чаще обрабатывайте руки антисептиком или 
спиртовыми салфетками. Незнакомая пища 
и акклиматизация могут ослабить организм и 
увеличить риск кишечной инфекции.

По информационным  
материалам Интернет

Термин «лайфхакинг» позаимствован 
из IT-лексикона. Он – соединение слов 
life («жизнь») и hack («взлом»). По сути, 
лайфхаки – набор полезных и, зачастую, 
коротких советов, позволяющих с мень-
шими затратами и/или более быстро 
решать различные задачи жизненного 
и бытового плана.

Концепция модулей с пассажирскими 
спальными местами была представлена в Гам-
бурге на специализированной выставке Aircraft 
Interiors Expo 2018. Суть новинки, которую пред-
ставили Airbus и Zodiac Aerospace, заключается 
в том, чтобы переоборудовать специальные 
грузовые контейнеры в боксы для сна. Исхо-
дя из презентации проекта, спальные места 
будут представлять собой облагороженный 
плацкартный вагон РЖД. Пассажир спускается 
из пассажирского салона на нижнюю палубу, 
находит свободное место, ложится на кровать, 
закрывается ото всех шторкой и отдыхает. 
Модули спальных боксов сделаны так, что авиа-
компании сами смогут решать, какое количество 
устанавливать на борт. При необходимости весь 
отсек можно занять грузовыми контейнерами, и 
самолет отправится в рейс без спальных мест, 
или – наоборот.

Как заявляют авторы проекта, новая си-
стема не потребует переоснащения лайнеров – 
боксы можно будет загрузить не только в новые, 
но и в существующие самолеты.

Джефф Пиннер, глава Airbus Cabin & Cargo 
Program, заявил, что их совместная с Zodiac 
Aerospace разработка – это «новый подход 

к пассажирскому комфорту». По его словам, 
авиа строительный концерн уже обсуждал 
новинку с некоторыми представителями авиа-
компаний, и многие из них высказали заинте-
ресованность в установке таких контейнеров. 
В сообщении Zodiac Aerospace говорится, что 
первые боксы для сна могут быть установлены 
на модели Airbus A330 к 2020 году.

Стоит сказать, наличие «кровати» в само-
лете не является абсолютной новинкой. Напри-
мер, В 50-х годах на дальних рейсах полеты вы-
полнял Boeing-377 Stratocruiser, оборудованный 
спальными местами. В 60-х, когда началась эра 

реактивных лайнеров, салоны разделили на 
классы, но кровати по-прежнему можно было 
встретить и в Boeing-707, и даже в советских 
Ту-104 и Ту-114. Эти самолеты «Аэрофлот» 
использовал, как правило, на заграничных 
рейсах. К примеру, в Ту-114 были отдельные 
трехспальные купе, а пассажирам выдавали 
подушки и одеяла.

В 70-х так называемый «золотой век авиа-
ции» закончился, и полеты постепенно начали 
превращаться в обыденность. Авиакомпании 
стали думать о снижении издержек, а авиа-
строительные концерны – как вместить больше 
человек в салон. Кровати исчезли из пассажир-
ских лайнеров.

Теперь купить билет эконом-класса может 
позволить себе практически любой, но с 70-х 
годов ничего принципиально нового для пас-
сажиров эконома так и не было представлено.

– Все последние разработки в основном 
касались пассажиров премиальных классов. 
Пассажир эконома ничего нового много лет 
не получал. Всё, что он имеет сейчас, — это 
кресло и вмонтированный в спинку монитор, а 
иногда и интернет. Поэтому идея со спальными 
боксами – действительно интересная, даже 
прорывная. И она не такая утопичная, как, на-
пример, самолеты со стеклянными полами или 
что-то подобное, – сказал порталу iz.ru главный 
редактор специализированного издания «Ави-
атранспортное обозрение» Алексей Синицкий.

«Известия»

«НОу-хАу» НА БОРТу

плацкарт для авиапассажиров
Авиастроительный концерн Airbus и ателье Zodiac Aerospace объ-

явили о революционной новинке – для пассажиров экономкласса в 
самолетах появятся боксы для сна. Они будут расположены на ниж-
ней палубе воздушного судна, где перевозятся грузы.


