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Миллионным пассажиром, который был 
определен в ходе регистрации утреннего рейса 
Омск – Москва, выполняемого авиакомпанией 
S7, стал Александр Ярыгин. Для него большим 
сюрпризом стали подарки от Омского аэро-
порта – карта на бесплатное обслуживание 
в бизнес-зале – и от авиакомпании S7 – сер-
тификат на бесплатный перелет по маршруту 
Омск – Москва и обратно.

В этот день миллионный пассажир прини-
мал поздравления от генерального директора 
ОАО «Омский аэропорт» Сергея Николаевича 
Зезюли, который отметил: «1 000 000 – значи-
мое для нас событие, определяющее и новый 

уровень, и новое качество Омского аэропорта, и 
новые горизонты. Хочу сказать спасибо сотруд-
никам аэропорта: высокая квалификация, ком-
петентность, добросовестное и ответственное 
отношение к труду каждого сотрудника – основа 
наших новых побед! От всей души поздравляю 
Александра, которому вручается свидетельство 
миллионного пассажира».

Обладателя титула «Миллионный пасса-
жир» поздравила и представитель авиакомпа-
нии S7 Юлия Рудских.

Своими впечатлениями от всего произо-
шедшего поделился «виновник» торжествен-
ного мероприятия: «Летаю очень часто, может 

быть, поэтому мне и повезло – стал миллион-
ным пассажиром. Желаю Омскому аэропорту 
не останавливаться на достигнутом».

Всех пассажиров, отправляющихся в по-
лет, и всех тех, кто присутствовал в аэровок-
зале, ждала небольшая концертная программа. 
Эстрадный ансамбль «Дилижанс» исполнил 
зажигательную музыкальную композицию, а 
солист вокального квартета «Премьер» Влади-
мир Белоусов и солистка Омской филармонии 
Анна Шинковая – песню «Аэропорт». Знакомые 
мелодии, наполнившие в это утро аэровокзаль-
ный комплекс, подарили всем праздничное 
настроение и самые яркие эмоции.

ОмскОму аэрОпОрту 
дали имя великОгО 
земляка

Присвоение аэропорту Омск (Цен-
тральный) имени Дмитрия Карбыше-
ва состоялось в рамках реализации  
проекта «Великие имена России».

Своей целью проект преследовал со-
хранение исторической памяти и духовных 
традиций, создание культурно-историческо-
го брендинга территорий для регионов и был 
реализован  в формате общенационального 
конкурса. Конкурс проходил в несколько эта-
пов. Первоначально по результатам публич-
ных обсуждений в каждом регионе формиро-
вался первичный список имен-претендентов 
для названия аэропорта, после чего в ходе 
социологических опросов определились 
тройки лидеров имен-претендентов для 
каждого аэропорта. На заключительном 
этапе любой желающий мог выбрать один 
аэропорт из общего списка и проголосовать 
за одно имя.

Как отметил в ходе прошедшей пресс-
конференции генеральный директор Сергей 
Николаевич Зезюля, для предприятия присво-
ение имени известного человека, внесшего 
огромный вклад в развитие России, – дело 
чести и достоинства: «Уверен, что память о ве-
ликих вершителях истории должна остаться в 
веках. Наряду с жителями города сотрудники 
и ветераны предприятия активно участвова-
ли в конкурсе и подавали свои кандидатуры 
имен-претендентов. Одновременно с этим 
мы рассматривали варианты, где будет раз-
мещен барельеф великому земляку, чье имя 
будет носить аэропорт».

По итогам публичных обсуждений от 
Омского региона в оргкомитет конкурса 
было подано десять кандидатур, в финал же 
вышли: Герой Советского Союза Дмитрий 
Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев 
и актер Михаил Ульянов. Лидером народного 
голосования в Омске стал Дмитрий Карбы-
шев, за кандидатуру которого отдали свои 
голоса 38% омичей из числа, принявших 
участие в финальном голосовании. 

28 ноября президент России Владимир 
Путин подписал указ, которым разрешил 
присваивать имена выдающихся российских 
деятелей некоторым географическим объ-
ектам, в том числе аэропортам страны.

Лента новостей Омский аэрОпОрт Обслужил 
миллиОннОгО пассажира!

26 ноября 2018 года в аэровокзале внутренних воздушных линий 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию 
миллионного пассажира Омского аэропорта. 
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эвакуация вОздушнОгО 
судна прОшла успешнО

24 октября прошла тренировка 
аварийно-спасательной команды, в 
ходе которой отрабатывалось взаи-
модействие аварийно-спасательных 
расчетов аэропорта с подразделени-
ями Федеральной противопожарной 
службы Омской области по эвакуации 
пассажиров и экипажа из аварийно-
го воздушного судна.

Согласно легенде, при посадке воздуш-
ного судна RRJ-95B произошло выкатывание 
за пределы взлетной полосы, в результате 
чего была разрушена пневматика колес 
основных опор шасси. Прибывшие на место 
происшествия пожарно-спасательные рас-
четы, после создания пенных дорожек, про-
извели эвакуацию пассажиров, задействуя 
автомобильный и надувной трапы. «Постра-
давшие» с «травмами различной степени 
тяжести» были доставлены в развернутый 
пункт сбора пострадавших для оказания 
первой медицинской помощи.

В ходе второго этапа спасательных ра-
бот была произведена эвакуация аварийного 
воздушного судна с летного поля аэродрома, 
где было задействовано специальное обо-
рудование для подъема самолета за крыло 
и дальнейшей его буксировки. 

Проведенная тренировка показала, 
что все поставленные задачи успешно вы-
полнены, аварийно-спасательные расчеты 
уложились в установленные нормативы.

пресс-тур, пОсвященный 
Открытию рейса

3 ноября 2018 года авиакомпа-
ния NordStar открыла новые рейсы в 
Красноярск и Екатеринбург. В рамках 
данного события состоялся пресс-тур, 
в котором приняли участие предста-
вители СМИ и омского споттинг-клуба. 

В ходе пресс-подхода, который состо-
ялся непосредственно у воздушного судна, 
только что доставившего первых пассажи-
ров из Красноярска, начальник производ-
ственно-диспетчерской службы аэропорта 
Дмитрий Сакалош рассказал о проведенной 
работе по открытию нового рейса: «Это 
одно из значимых для Омского аэропорта 
направлений, прежде всего, в рамках раз-
вития региональных авиаперевозок. Отмечу, 
проводилась большая подготовительная 
работа, и что немаловажно – это участие 
Правительства Омской области в организа-
ции данного рейса, которое внесло весомый 
вклад в его софинансирование. Есть планы 
на дальнейшее развитие данного направле-
ния и не только этого».

В день открытия авиакомпанией 
NordStar новых направлений, среди пассажи-
ров первого рейса Омск – Екатеринбург были 
журналисты, блогеры и споттеры. Как отме-
тил руководитель  споттинг-клуба Максим 
Гольбрайхт, организованный авиакомпанией 
и Омским аэропортом пресс-тур позволил 
его участникам оценить комфортабельность 
воздушного судна АТР-42 и получить новые 
впечатления от полета по данному маршруту. 

Лента новостей

28 октября 2018 года в конференц-зале управления про-
шла пресс-конференция, в ходе которой генеральный ди-
ректор ОАО «Омский аэропорт» Сергей Николаевич Зезюля 
рассказал представителям средств массовой информации, 
какие рейсы будут выполняться из воздушной гавани Ом-
ска в осенне-зимний период, а также о деятельности аэро-
порта за текущий год.

Предваряя презентацию зимнего распи-
сания, Сергей Николаевич коротко рассказал 
об итогах работы Омского аэропорта за девять 
месяцев текущего года, отметив, что за данный 
период произошел рост основных показате-
лей: «Увеличилось и количество обслуженных 
воздушных судов, и количество обслуженных 
пассажиров. Рост основных показателей тради-
ционно наблюдается в весенне-летний период, 
когда начинают выполняться рейсы по южным 
направлениям – Симферополь, Сочи, Анталья, 
Ираклион, Ларнака. С 4 июля авиакомпания S7 
запустила два рейса на Санкт-Петербург. 20 
июля  «Азимут» открыл новый рейс Омск – Крас-
нодар. С 1 августа  «Аэрофлот» увеличил частоту 
полетов в Москву, включив в ежедневное рас-
писание еще и дневной рейс». 

Как отметил далее руководитель предприя-
тия, в этом году в Омске начала реализовывать-
ся программа по субсидированию региональных 
маршрутов. Во многом благодаря участию и 
при софинансировании Правительства Омской 
области, в предстоящем сезоне омичи и гости 
города получат возможность прямыми авиа-
рейсами добираться в города Екатеринбург и 
Красноярск. Рейс будет выполнять авиакомпа-
ния Nordstar.  

– При составлении зимнего расписания 
акцентировано внимание на расширении гео-
графии полетов, учитывая, в первую очередь, 
пожелания пассажиров, – подчеркнул Сергей 
Николаевич. –  Потребность в региональных 
авиаперевозках растет с каждым годом, поэто-

му мы постоянно ведем работу по привлечению 
авиакомпаний, предлагая различные варианты 
сотрудничества с тем, чтобы на маршрутной 
карте аэропорта появлялись все новые и новые 
города. Безусловно, это непросто, учитывая 
реалии сегодняшней жизни, экономики страны, 
тем не менее, смотрим в будущее с оптимиз-
мом. Так, количество направлений в зимнем 
сезоне по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличится на 35%.

Одновременно с презентацией зимнего 
расписания С. Н. Зезюля в двух словах обри-
совал перспективы грядущего года, отметив, 
что уже начали поступать заявки от авиакомпа-
ний на выполнение рейсов в весенне-летнем 
сезоне-2019. Кроме того, ведутся работы по 
возобновлению рейсов в Германию, Китай, го-
рода Дальнего Востока, по открытию рейсов в 
Армению и Азербайджан, Южную Корею.  

Со стороны представителей СМИ вновь 
прозвучал вопрос о тарифах, а именно, почему 
из Омска так дорого летать, и каким образом 
аэропорт планирует «воевать» за пассажиров. 

– Аэропорт не менее омичей заинтересован 
в доступных тарифах на авиабилеты, поскольку 
тогда не будет оттока пассажиров в соседние 
Тюмень и Новосибирск. У нас существует По-
ложение о скидках для авиакомпаний, мы ста-
раемся предоставлять льготы авиакомпаниям, 
которые открывают новые маршруты, увеличи-
вают частоту полетов. Что касается стоимости 
билетов, то это очень непростой вопрос. Одной 
из причин высокой стоимости, считаю, является 
отсутствие базовой авиакомпании. Если гово-
рить о тарифах за наземное обслуживание, то 
в Омском аэропорту они в пределах среднего 
значения в сравнении с другими аэропортами.  

Также журналистов интересовал вопрос, 
насколько в Омском аэропорту сильна антитер-

рористическая безопасность. Как подчеркнул 
Сергей Николаевич, она находится на должном 
уровне, что подтверждается проверками различ-
ных контролирующих государственных органов. 

– Другой вопрос, что до недавнего времени 
были проблемы с приобретением  технических 
средств обеспечения транспортной безопас-
ности, сертифицированных в соответствии с 
постановлением Правительства № 969, пос-
кольку на российском рынке не было соот-
ветствующих предложений. Сейчас ситуация 
меняется, и в планомерном порядке мы при-
обретаем сертифицированное оборудование, 
а также проводим процедуру сертификации 
имеющихся технических средств обеспечения 
транспортной безопасности. Хотелось бы от-
метить, что Омский аэропорт всегда уделял и 
уделяет особое внимание соблюдению обяза-
тельных требований, установленных воздушным 
законодательством РФ в области транспортной 
безопасности, направленных на защиту жизни и 
здоровья пассажиров, членов экипажей воздуш-
ных судов, посетителей аэропорта и объектов 
аэропортового комплекса.

В осенне-зимний период полеты в Москву 
продолжили выполнять «Аэрофлот» с при-
бытием в Шереметьево, а также «Сибирь» и 
«Уральские авиалинии», у которых пункт наз-
начения – аэропорт Домодедово. С октября 
впервые на московское направление встала 
а/к Nordwind. Перевозчик ежедневно выпол-
няет полеты в аэропорт Шереметьево. А вот 
Внуково, куда в летний период летал «Азимут», 
снова отсутствует на маршрутной карте Омск 
(Центральный). 

В Санкт-Петербург омичи, как и прежде, 
могут ежедневно улететь с а/к «Россия». В 
зимнем сезоне летать в северную столицу 
продолжила и авиакомпания S7, которая 
запустила рейс по данному направлению 
в июле, и благодаря привлекательным та-
рифам, за короткое время завоевала рас-
положение пассажиров. Также S7, теперь 
уже традиционно, предлагает ежедневный 
вечерний рейс в Новосибирск. Интересное 
направление в зимней навигации предлагает 
NordStar, который с 3 ноября запустил субси-
дированный рейс по маршруту Красноярск –  
Омск – Екатеринбург. Стоит отметить, что 

рейсы и в тот, и в другой город в  прошлом 
присутствовали на полетной карте Омского 
аэропорта. В этом году в Омск впервые зашла 
татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО», 
которая с 4 ноября приступила к выполнению 
рейса в Казань два раза в неделю.

Более широко в расписании представлено 
как северное, так и южное направление. Так, с 
октября к выполнению рейса в Новый Уренгой 
и Салехард приступила авиакомпания «Ямал», 
а в Нижневартовск омичи могут улететь с  
а/к «ИрАэро». Кроме того, последняя дважды в 

неделю совершает полеты в Сочи, в то время как 
с авиакомпанией «Азимут» можно отправиться 
в столицу Кубани – город Краснодар.

С конца ноября новые региональные рейсы, 
выполняемые по узловому принципу построе-
ния маршрутной сети, открыла «Ижавиа». Авиа-
компания в зимнем сезоне предлагает омичам 
отправиться в такие города как Самара, Ижевск, 
Новосибирск. Насколько рейсы будут востре-
бованы у омичей, покажет время, поскольку на 
сегодняшний день перевозчик не может «похва-
статься» привлекательной стоимостью билетов. 

Международная чартерная программа в 
этот зимний сезон представлена курортами 
Таиланда и Вьетнама, куда пассажиров достав-
ляют авиакомпании «Роял Флайт» и «Азур Эйр». 
В то время как авиакомпания «Икар» открыла 
новое направление в Дубай (Объединенные 
Арабские Эмираты) – прямой рейс к берегам 
Персидского залива выполняется раз в не-
делю. Вместе с тем, авиакомпания Air Astana 
не только продолжила выполнять регулярный 
международный рейс в столицу Казахстана, но 
и увеличила частоту полетов в Астану до шести 
раз в неделю.

летим традициОнными и нОвыми маршрутами

расширение геОграфии пОлетОв – ОднО 
из приОритетных направлений рабОты
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кОмсОмОльским лидерам 
вручили награду

7 ноября 2018 года в конференц-
зале управления в рамках мероприя-
тия, посвященного 100-летию ВЛКСМ, 
состоялось награждение бывших се-
кретарей комсомольской организации 
Омского объединенного авиаотряда.

Комсомол с момента своего образования 
играл огромную роль в обществе, а молодежь 
всегда была в авангарде всех событий, про-
исходящих в стране. Это подчеркнул в своем 
поздравлении бывший секретарь парткома 
Омского объединенного авиаотряда Юрий 
Николаевич Гончаров, который вручил памят-
ные знаки молодежным лидерам, стоявшим 
во главе комсомольской организации Омско-
го аэропорта с 1973 по 1991 годы.

В числе награжденных был и генеральный 
директор Сергей Николаевич Зезюля, кото-
рый поздравил присутствующих с юбилейной 
датой: «Для меня неразделимы эти два по-
нятия – комсомол и молодость. Тот задор, 
который был у нас в душе, помогал успешно 
решать все возникающие вопросы и задачи, 
связанные не только с производством, но и 
в повседневной жизни. Комсомол был для 
нас частицей жизни, в самом лучшем пони-
мании этого слова. Молодежь была активна 
и неравнодушна ко всему происходящему в 
обществе. Хотелось бы пожелать поколению 
молодых людей возрождения всего того свет-
лого, что было еще в недалеком прошлом, и 
больше энтузиазма во всех делах».

«быкОлёт» на аэрОдрОме  
Омск (центральный)

27 ноября 2018 года в Омском  
аэропорту встретили брендиро-
ванный самолет авиакомпании 
«ЮВТ АЭРО», выполняющей полеты  
из Омска в Казань.

Воздушное судно татарстанской авиа-
компании Bombardier CRJ-200, прибывшее в 
этот день на омскую землю, оформлено под 
символику хоккейного клуба «Нефтяник». В 
споттерской среде самолет получил название 
«быколёт». Ливрея стилизована логотипом 
спортивной команды и изображением быка –  
официального символа и талисмана клуба.

Выполнять рейсы из Омска в Казань ави-
акомпания «ЮВТ АЭРО» приступила в начале 
ноября и предлагает омичам за короткое вре-
мя (два с половиной часа) оказаться в столице 
Татарстана – одном из самых древних городов 
России. Кроме того, жители Омс ка имеют 
возможность совершать перелеты в страны 
ближнего и дальнего зарубежья, поскольку 
аэропорт Казани имеет большую программу 
полетов не только по внутренним, но и по 
международным направлениям.

Лента новостей

Прошедший конкурс ставил задачу соз-
дания целостного визуального образа празд-
нования 90-летия Омского аэропорта, а также 
привлечения внимания омичей к значимому для  
организации событию. 

Стоит отметить, что среди конкурсантов 
были жители не только нашего города, но и дру-
гих регионов. Из числа присланных на конкурс 
работ оргкомитет выбрал две лучших – Сергея 

Кочеткова и Камиллы Иваньковой. Также по-
ощрительные призы получили Виктория Пря-
мосудова и Марина Билалова. 

Графический образ логотипа, предложен-
ный Сергеем Кочетковым, основан на идее, 
олицетворяющей выражение «сквозь года». 
Вместе с тем, он выполнен в строгом классиче-
ском стиле, поскольку, по мнению автора, для 
аэропорта, даже в юбилейный год, важно ассо-

циироваться с традиционными ценностями – на-
дежностью, безопасностью и ответственностью.

Одновременно с этим оргкомитет не мог 
не отметить работу девятилетней Камиллы 
Иваньковой, которая очень творчески подошла 
к конкурсному заданию, сопроводив ее  поэти-
ческим описанием: 

Уважаемый пилот!
Посади нас в «Омсколет»,
Мы мечтаем в тишине
прокатиться в вышине,
Отвечает им пилот:
«Проходите в «Омсколет»!
Никогда не унываем,
90 лет летаем!»

участникам кОнкурса вручили призы!
3 октября 2018 года в музее истории организации состоя-

лось вручение призов лучшим участникам конкурса на разра-
ботку юбилейного логотипа, посвященного 90-летию Омского 
аэропорта.

этО былО недавнО,  
этО былО давнО...

Становление авиации в Западной Сибири 
приходится на дореволюционный период исто-
рии России. В 1911 году организаторы первой 
Западно-Сибирской сельскохозяйственной и 
торгово-промышленной выставки пригласили 
для проведения показательных полетов из-
вестного тогда летчика А. Васильева. Авиатор 
совершал полеты на самолете типа «Блерио». 
Спустя некоторое время в Омск прибыл летчик 
Я. Седов на самолете «Фраман». Он описывал 
свое прибывание в городе на Оми так: «...Пу-
блика заполнила аэродром, желая посмотреть 
своего сибирского авиатора. Здесь мне особо 
удавались виражи. Продолжительность каждого 
полета была около 15 минут».  

14 июля 1925 года в протоколе заседа-
ния Омской губернской плановой комиссии 
говорится об отводе участка земли под аэро-
дром. «Учитывая весьма важное значение для 
дела развития как военной, так и гражданской 
авиации, наличие достаточных по размерам и 
удобных по местоположению аэродромов, от-
нести под аэродром в городе Омске площадь 
размером 146 кв. дес., расположенную в южной 
части земель г. Омска и захватившую часть 
земель г. Ленинска...». 

Созданный с нуля аэродром был готов 
принимать самолеты, и 15 июля 1926 года в 
Омске завершился беспосадочный перелет 
французских военных летчиков Жирье и Дор-
дилье по маршруту Париж – Берлин – Москва – 
Свердловск – Омск. Тем самым был установлен 
новый мировой рекорд: расстояние в 4800 км 
преодолено за 29 часов 40 минут без посадки.

А уже во второй половине 1927 года с 
этого аэродрома начались опытные полеты на 
участке Курган – Омск – Новосибирск. Первым 
на самолете «Фоккер Ц-4» вылетел Федор Ни-
колаевич Кононенко. В этом же году в Омске 
приземлился первый самолет под управлением 
С. А. Шестакова с механиком Д. В. Фуфаевым, 
совершившими перелет по маршруту Москва – 
Токио – Москва. За 153 летных часа ими было 
пройдено расстояние 22 000 км.

С июня 1928 года уже все пролетающие 
через Омск самолеты садились на новый аэро-
дром. Одновременно с изысканием и подготов-
кой аэродрома, производилось оборудование 
трассы, промежуточных площадок. В сентябре 
этого же года аэродрому были переданы пусту-
ющие помещения купца Емельянова. Омская 
аэростанция заняла одноэтажный деревянный 
дом. Здание бывшей купеческой мельницы 
стало ремонтными мастерскими. 

В начале мая 1929 года для постоянного 
базирования в Омский аэропорт прибыли пять 
самолетов акционерного общества «Добролет» 
типа «Фоккер-Ц4», а уже 17 мая из Москвы в 

Новосибирск вылетел почтовый «Фоккер» – с по-
садкой в Свердловске. В тот же день из Иркутска 
в Новосибирск вылетел «Фоккер», взявший курс 
с эстафетной почтой на Омск. Таким образом, 
17 мая 1929 года стало официальной датой 
рождения Омской аэростанции. В первые сутки 
ее работы прибыло два самолета, и была начата 
практическая деятельность по обслуживанию и 
осуществлению полетов на воздушной почтовой 
линии Москва – Иркутск. Первые пилоты Омско-
го аэропорта – Ф. Н. Кононенко, Л. В. Лункевич, 
Ю. И. Редин, Яхонтов, П. Т. Полозенко – внесли 
большой вклад в развитие гражданской авиации 
в Сибири.

С 1930 года в Омске начала существование 
школа летчиков-планеристов Омгоросовиахи-
ма. В школе читалась аэродинамика, самоле-
тостроение, мотороведение. Первыми выпуск-
никами в 1933 году стали 22 пилота-планера.

На самолете «Фоккер» перевозилось до 
200 кг почты, но уже в 1931–1932 годах аэро-
порт стал принимать самолеты П-5, К-5 и ПО-2. 
В качестве пассажиров П-5 принимал на борт 
лишь 4 человека. С 15 мая 1931 года открылось 
воздушное пассажирской сообщение по марш-
руту Москва – Новосибирск на трехмоторных 
самолетах АНТ-9. Они были оборудованы 
комфортабельной пассажирской кабиной на 
11 мест.  Продолжительность полета от Омска 
до Москвы составляла 14 часов, от Омска до 
Новосибирска – 3 часа.

Жизнь ставила новые задачи. От авиаторов 
требовалось летать круглый год, а на отдельных 
участках – днем и ночью. Однако система обе-
спечения полетов была крайне несовершен-

ной. Ночью посадочная полоса размечалась 
керосиновыми фонарями «летучая мышь»: 
место посадки – белыми, пробег – зелеными, 
запретная зона – красными. Требовалось до-
вольно продолжительное время для того, чтобы 
все их зажечь и расставить в соответствии с 
направлением ветра. Вскоре, в силу сложив-
шейся нестандартной ситуации, было принято 
решение упростить посадочную сигнализацию, 
и одновременно учредить специального работ-
ника по обеспечению световой сигнализации. 
Была введена должность, которая в штатном 
расписании обозначалась как «стартер». А в 
1932 году была оборудована трасса для ночных 
полетов на участке Новосибирск – Шадринск. 
Сигнальные светляки располагались, как пра-
вило, вблизи железнодорожной магистрали, 
долго остававшейся для летчиков основным 
ориентиром. 

Омские авиаторы осваивали новые 
маршруты. Зимой 1931-го самолеты из Омска 
впервые отправились в Обдорск (Салехард). 
В 1932 году открывается первая местная 
авиа линия Омск – Большеречье – Тара. В этот 
год происходят и другие значимые события 
для Омского аэропорта: построено первое 
здание аэровокзала и организовано звено 
авиации спецприменения с подчинением 
210-му летному отряду г. Новосибирска. 
Авиазвено в больших объемах выполняло 
различные народнохозяйственные и авиахи-
мические работы.

Уже в 1934 году Омский аэропорт стано-
вится узловым на участке Западно-Сибирской 
трассы. Здесь располагаются мастерские с 
численностью более 200 человек. Формируется 
7-й ночной транспортный отряд в составе 4-х 
звеньев. 

Незабываемым для омичей стал день  
8 августа 1936 года.  Авиаторы и представители 
города приветствовали героев беспосадочного 
перелета Москва – Северный Ледовитый океан –  
Остров Удд (Дальний Восток), преодолевших 
на самолете АНТ-25 за 56 часов 20 минут 
9374 километра. Самолет совершил посадку 
в Омске, возвращаясь в Москву. Экипаж со-
стоял из известных и прославленных пилотов 
того времени: В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и  
А. В. Белякова. Стоит сказать, что Омск не раз 
встречал знаменитых летчиков. Так, 12 февраля 
1937 самолет Н-120, выполнявший перелет по 
маршруту Москва – Уэллен – Москва, летчика-
полярника Ф. Б. Фариха приземлился на омском 
аэродроме. До этого времени по данной трассе 
еще никто не летал.

Продолжение в следующем номере

В грядущем году Омский аэропорт отметит юбилейную 
дату – 17 мая 2019 года воздушной гавани сибирского При-
иртышья исполнится 90 лет. За прошедшие десятилетия  
аэропорт прошел большой путь, и сегодня газета «Авиатор» 
предлагает цикл статей, в которых познакомит читателей с 
историей родного авиапредприятия – с момента его основа-
ния до современности.

путь длинОю в девянОстО лет

пассажиры скинулись 
на ремОнт самОлета

Пассажиров Boeing-787 авиакомпании 
LOT попросили одолжить денег на ремонт са-
молета, на котором те должны были вылететь 
из Пекина в Варшаву, когда у воздушного 
судна обнаружилась проблема с гидрона-
сосом. Местные специалисты заявили о 
необходимости замены, однако за ремонт 
потребовали оплату наличными, которых у 
авиакомпании не оказалось. Тогда менедже-
ры LOT обратились к пассажирам с просьбой 
о займе. На просьбу откликнулись четыре 
человека, и после ремонта самолет вылетел в 
Варшаву. По прибытии в Польшу пассажирам 
вернули долг, а также предоставили билеты 
на другой рейс с открытой датой.

короткой строкой

в преддверии юбиЛейной даты

«Было трудно, особенно зимой. 
Для обслуживания самолетов имелась 
единственная маслогрейка, с помощью 
которой грели масло и воду. Примерно 
в 1935 году было построено небольшое 
техническое здание. Техсостав рас-
пределялся следующим образом: один 
находился в кабине самолета, второй ка-
чал воду, третий в это время заправляет 
самолет бензином и после остается на 
моторе, четвертый заправляет маслом 
картер, пятый надевает амортизатор на 
винт и держит лопасть с другой стороны 
до момента, когда лошадь натянет амор-
тизатор, чтобы навернуть винт к запуску. 
Лошадью также командует человек. Еще 
один техник находится на хвосте само-
лета и держит его, чтобы самолет при 
запуске не пошел на нос и не сделал 
«капот», а такие случаи были. Таким вот 
образом работал технический состав в 
зимнее время».

Из воспоминаний  бывшего замполита  
Омского аэропорта, зав. музеем  
Г. В. Второва и Н. С. Костылева.
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первый в мире  
пивнОй рейс

Британская пивоваренная ком-
пания BrewDog планирует запустить 
в 2019 году первый в истории «пивной 
авиарейс», пишет Beverage Daily.

В течение всего полета пассажирам 
будет предложена дегустация специально 
изобретенного пива. Как рассказали пред-
ставители компании, им удалось создать 
напиток, вкус которого в полной мере рас-
крывается на высоте 9 тыс. метров.

«Вкусовые рецепторы при перелете ра-
ботают по-другому, поэтому наши пивовары 
изобрели пиво, которое будет вкуснее, когда 
пассажир употребляет его именно в небе, а 
не на земле», – отметили в BrewDog.

Вылет «пивного рейса» запланирован 
на 21 февраля 2019 года из лондонского 
аэропорта Станстед. Направится Boing 767 в 
американский штат Огайо, где расположена 
одна из пивоварен компании.

запах дуриана  
пОмешал самОлету  
вОвремя взлететь

В Индонезии отложили вылет рей-
са авиакомпании Sriwijaya Air в связи с 
жалобами пассажиров на резкий за-
пах в салоне самолета, сообщила га-
зета The Jakarta Post.

Некоторые пассажиры начали выска-
зывать недовольство и ругаться с членами 
экипажа по поводу неприятного аромата. 
Выяснилось, что он был вызван дурианом –  
тропическим фруктом, который загрузили 
в багажный отсек. Позже было принято 
решение убрать груз из самолета. Вылет 
состоялся на час позже запланированного 
времени отправления.

«Перевозить дуриан в самолете разре-
шается, если он упакован надлежащим обра-
зом в соответствии с правилами и расположен 
в грузовом отсеке. Многие авиакомпании так 
поступают», – прокомментировала ситуацию 
представитель Sriwijaya Air Ретри Майа.

Дуриан – фрукт, произрастающий в до-
ждевых тропических лесах Юго-Восточной 
Азии. В некоторых странах региона его за-
прещено провозить в общественном транс-
порте и проносить в другие общественные 
места из-за специфического запаха.

аэродайджест

чтО «предлагает» нОвый  
пенсиОнный закОн?

С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон о повы-
шении пенсионного возраста и пакет новых пенсионных законов, 
направленных на совершенствование пенсионной системы России. 

Утвержденные в соответствии с законом 
изменения закрепляют общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. Повышение 
пенсионного возраста начнется постепенно  
с 1 января 2019 года и продлится в течение  
10 лет до 2028 года.

Федеральным законом предусматри-
вается:

– Поэтапное, начиная с 1 января 2019 года, 
увеличение возраста, по достижении которого 
назначается страховая пенсия по старости, 
до 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответ-
ственно). На первом этапе изменения затронут 
мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 
года рождения, то есть тех, кому в 2019 году 
исполнится 60 и 55 лет соответственно. С уче-
том переходных положений они получат право 
выйти на пенсию во второй половине 2019 года 
или в первой половине 2020 года в возрасте 
60,5 и 55,5 лет.

– Увеличение возраста, по достижении ко-
торого члены семьи умершего кормильца могут 
быть признаны нетрудоспособными в целях 
приобретения права на получение страховой 
пенсии по случаю потери кормильца.

– Предоставление лицам, имеющим стра-
ховой стаж не менее 42 и 37 лет (мужчины и 
женщины соответственно), права на получе-
ние страховой пенсии по старости на два года 
раньше достижения установленного возраста 
выхода на пенсию.

– Новый порядок индексации страхо-
вых пенсий (предполагается, что размеры 
пенсий будут индексироваться выше уровня 
инфляции).

– Повышение на пять лет пенсионного воз-
раста для лиц, проработавших в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях.

– Поэтапное увеличение на пять лет воз-
раста, при достижении которого у педагоги-
ческих, медицинских и творческих работников 
наступает право на досрочную пенсию с учетом 
специального стажа.

– Предоставление многодетным матерям 
права на досрочный выход на пенсию при на-
личии 15 лет страхового стажа (женщинам, 
родившим и воспитавшим трех детей, пенсии 
будут назначаться в 57 лет; женщинам, родив-
шим и воспитавшим четырех детей, – в 56 лет; 
женщинам, родившим и воспитавшим пять и 
более детей, пенсии по-прежнему будут на-
значаться в 50 лет).

– Предоставление лицам, которые в 2019 
и 2020 годах достигнут пенсионного возраста, 
установленного ныне действующим законо-
дательством, возможности выйти на пенсию 

на полгода раньше, чем это устанавливается 
настоящим Федеральным законом.

– Сохранение (по состоянию на 31 декабря 
2018 г.) действующего порядка назначения 
накопительной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты и единовременной выплаты.

– Установление с 1 января 2019 г. ново-
го порядка выплаты пособия по безработице 
гражданам, признанным безработными после 
указанной даты, а именно: сокращение продол-
жительности выплаты такого пособия до шести 
месяцев, увеличение Правительством Россий-
ской Федерации размеров пособия (предпо-
лагается, что минимальная величина пособия 
увеличится с 850 руб. до 1500 руб. в месяц, а 
максимальная – с 4900 руб. до 8000 руб. в месяц).

– Установление с 1 января 2019 г. новых 
условий выплаты пособия по безработице 
гражданам предпенсионного возраста (то есть 
в течение пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе назначаемую досрочно), со-
гласно которым пособия указанной категории 
граждан будут выплачиваться до 12 месяцев, а 
максимальный его размер составит 11 280 руб. 
в месяц. При наличии у граждан длительного 
страхового (трудового) стажа (не менее 25 и 20 
лет для мужчин и женщин соответственно) или 
необходимого стажа работы на соответствующих 
видах работ продолжительность выплаты посо-
бия увеличивается на две недели за каждый год 
работы, превышающий страховой стаж указан-
ной продолжительности, но не более 24 месяцев.

– Сохранение для граждан, признанных 
безработными, предусмотренного действую-
щим законодательством права на досрочное 
назначение пенсии по старости (за два года до 
наступления возраста, дающего право на на-
значение такой пенсии, в том числе досрочно).

Повышение пенсионного возраста не кос-
нётся работников, занятых во вредных и опасных 
условиях труда, многодетных женщин, инвалидов 
по зрению, родителей и опекунов инвалидов, 
водителей общественного транспорта, лётчиков-
испытателей и граждан, пострадавших в резуль-
тате радиационных или техногенных катастроф.

Право досрочного выхода на пенсию со-
хранится для ряда профессий, включая врачей, 
учителей и артистов, а также для граждан, ра-
ботающих на Крайнем Севере и в приравненных 
к ним местностях. Требования к специальному 
стажу этих работников не меняются, при этом 
срок обращения за пенсией для них также сдви-
нется в соответствии с переходным периодом, 
предусмотренным в законе.

Сохраняются и действующие нормы для 
получения накопительной пенсии – она будет 
выплачиваться женщинам по достижению ими 
55 лет и мужчинам – 60 лет. 

Также принят закон о введении уголовной 
ответственности за необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное уволь-
нение граждан предпенсионного возраста 
(период до 5 лет перед возрастом выхода на 
пенсию по старости). Согласно другому закону, 
при прохождении диспансеризации работни-
ки предпенсионного возраста и пенсионеры  
имеют право на освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы, должности и средней 
заработной платы.

звездный гОрОскОп на грядущий гОд 
Год миролюбивой Свинки, которая, согласно китайскому кален-

дарю, по-свойски взберется на трон 5 февраля 2019 года, станет са-
мым благоприятным для того, чтобы подвести итоги. Он сулит бо-
гатство, а также процветание всем, кто будет выполнять несколько 
простых правил от Хозяйки года: не вести себя по-свински, не хрю-
кать попусту, жить самому и не мешать жить другим.

Грядущий год обещает овну множество 
приятных событий и судьбоносных встреч. В 
2019-м звезды сойдутся так, что любым вашим 
благим начинаниям будет сопутствовать успех 
и уверенный взлет. Составьте заранее бизнес-
план, чтобы уже с начала года взять верный курс 
на продвижение к своей цели.

тельцы смогут осуществить свои давние 
планы, достичь масштабных целей и воплотить 
свои мечты, но при одном условии: если вы 
будете идти своим собственным путем, не под-
даваясь влияниям и не отступая от своих целей. 
Также в этом году Телец получит шанс открыть 
в себе новые таланты и способности. Будьте 
смелее, в этом году вам все по плечу.

близнецы смогут сделать качественный 
прорыв в любых начинаниях. Успех будет сопут-
ствовать во всех сферах жизни – многие смогут 
открыть бизнес, начать отношения, улучшить 
материальное положение. Год обещает быть 
богатым на позитивные события, благопри-
ятные встречи и добрые поступки людей по 
отношению к вам.

Для рака 2019 год станет годом поиска 
истины, познания мира и самих себя. Удача 
придет, и новые возможности появятся в том 
случае, если вы разберетесь в себе и своей 
системе ценностей, разрешите накопившиеся 
психологические проблемы, обретете мир и 
покой в душе. Отбросьте то лишнее, что на-
копилось в вашей жизни, и найдите свои ис-
тинные цели.

Для Льва год Свиньи станет годом перемен 
не только внешних, но и внутренних. Уделите 
должное внимание саморазвитию, самосовер-
шенствованию и самовоспитанию. Не бойтесь 
реализовать свой великий созидательный дар 
и явить его миру. Используйте свои таланты на 
благо окружающих вас людей и не растрачивай-
те их на потакание сиюминутным желаниям и   
на создание лишь собственного благополучия.

дева сможет внести кардинальные пере-
мены в то, что делает, или начать делать что-то 
новое. Вы можете качественно изменить свою 
жизнь, создать в ней то, что станет для вас до-
полнительной точкой опоры и источником сил. 
Главное – не стоять на месте, а двигаться и раз-

виваться. У вас будет возможность полностью 
пересмотреть свои мечты, цели и абсолютно 
другими глазами взглянуть на свою жизнь.

весам по силам будет одолеть любые 
сложности, если они не будут отступать перед 
ними. Если вы проявите стойкость, будете от-
ветственны и решительны, то благоприятные 
перемены не заставят себя ждать. Гoд стaнeт 
зaхвaтывaющим, увлeкaтeльным, динaмичным 
и, oпpeдeлeннo, нeзaбывaeмым. Скopee всeгo, 
имeннo в этoт пepиoд пpoизoйдут вaжныe 
сoбытия, кoтopыe измeнят вaшу жизнь. 

Для скорпиона 2019-й будет годом боль-
ших побед и перемен к лучшему. Начинается 
период спокойного, ровного развития, без 
особых тревог и потрясений. Год хорош для реа-
лизации ранее намеченных планов и успешного 
достижения целей, к которым вы шли последнее 
время. Важно никуда не спешить и действовать 
планомерно – тогда перемены будут без резких 
скачков, но, тем не менее, очень заметными. 

стрелец окажется чуть ли не единственным 
знаком зодиака, которому в год Свиньи будут 
подарены безграничные силы и возможности 

на реализацию своих планов и амбиций. Вос-
пользуйтесь этим шансом, он выпадает не так 
часто. Вам, однозначно, будет везти во всех 
начинаниях. Вместе с тем, наступает время 
подведения итогов, расстановки приоритетов, 
избавления от ненужного балласта. 

У козерога будет очень много шансов 
существенно улучшить свою жизнь, как в про-
фессиональном, материальном плане, так и в 
личной жизни, но не все они будут очевидны. 
Вам необходимо будет научиться замечать 
предоставленные возможности и пользоваться 
ими. Возможно, для этого вам придется «рас-
капывать» ситуации, кажущиеся проблемными. 
Помните, сами собой открытые двери перед 
вами не появятся. Их нужно найти, но тот, кто 
ищет, всегда находит.

водолею грядущий год предоставит шанс 
открыть для себя новые горизонты жизни. Это 
и новые впечатления, и новые знакомства, и 
новые эмоции. Если вы будете открыты миру, то 
этот период обещает быть очень ярким в вашей 
жизни. Главное условие – не быть пассивными. 
Важны также настойчивость и старательность, 
что проложит путь к победе.

Для рыб 2019-й – год спокойного поступа-
тельного движения к новым успехам. Без суеты, 
без резких перемен и потрясений вы идете по 
выверенному пути шаг за шагом, не спеша, к 
вашим давно намеченным целям. Все, о чем вы 
долго думали и мечтали, все то, что не решались 
воплотить, хоть и стремились к этому уже давно, 
наконец, получает шансы быть воплощенным.

в свете посЛедних изменений


