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СЛУЧИЛОСЬ

Все, кто пользуется услу-
гами воздушного транспор-
та, наверняка хотя бы иног-
да по прилете в пункт назна-
чения сталкивались с пробле-
мой долгого ожидания выдачи 
своего багажа – в течение ча-
са, а то и дольше. Это зависит 
не только от каких-либо тех-
нических факторов, но и от 
пунктуальности аэропортов и 
авиакомпаний. 

Аэропорт «Бегишево», рас-
положенный близ Набереж-
ных Челнов и Нижнекамска, и 
низкобюджетная авиакомпа-
ния «Победа», можно сказать, 
нашли друг друга. И стали пер-
выми в России авиапредпри-
ятиями, которые на практи-
ке озаботились вопросом со-
кращения времени разворота 
воздушного судна – в это авиа-
торское понятие входят все на-
земные процессы обслужива-
ния самолета: высадка-посадка 
пассажиров, выгрузка-погрузка 
багажа, уборка салона, заправ-
ка лайнера и прочие процеду-
ры. Причем, как пояснил кор-
респонденту «РТ» генеральный 
директор МАБа Сергей Роман-
цов, период разворота исчис-
ляется с момента постановки 
самолета на ручной тормоз и 
установки колодок под шас-
си и, соответственно, до их от-
мены. Экономить время удает-
ся за счет того, что теперь все 
операции делаются параллель-
но, а раньше выполнялись по-
следовательно. Благодаря это-
му, в частности, пассажиры не 
тратят ни минуты на прием 
своего багажа.

Изначально, по словам Сер-
гея Романцова, с лоукостером, 
который осуществляет поле-
ты из набережночелнинского  

аэропорта в Москву, Сочи и 
Санкт-Петербург, было заклю-
чено соглашение на наземное 
технологическое обслужива-
ние в течение 35 минут. Пол-
года назад это время сократи-
ли до 25 минут. А 28 марта 2018 
года пошли на рекорд: замах-
нулись на показатель, которо-
му следуют лишь несколько 
воздушных гаваней мира, – 20 
минут (обычно на это тратит-
ся час). 

Пока мы ожидаем прилета 
«Боинга», на площадке появля-
ются два трапа, заправщик, по-
жарный автомобиль, а также 
амбулифт – транспорт для ин-

валидов-колясочников.
И вот самолет на «ручни-

ке». Пассажиры одновременно 
выходят с двух гейтов (стыко-
вочных шлюзов) – переднего 
и хвостового. Отдельно выса-
живают маломобильного пас-
сажира. Чтобы избежать не-
разберихи, поток людей поде-
лили по номерам кресел еще в 
аэропортовом терминале.

Коммерческий директор 
МАБа Феликс Козлов с секун-
домером в руках следил за 
процессом: 

– 2 минуты 49 секунд – 
уже большая часть пассажи-
ров вышла, внутри начинается 

уборка салона, – докладывает 
он. – 15 минут 50 секунд – по-
чти все прибывшие пассажиры 
на борту… К 17 минутам 10 се-
кундам все граждане, направля-
ющиеся в Москву, уже на месте.

Так что рекорд – наш!

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ ПОДСЧИТАЕМ 
В КОНЦЕ ГОДА

Кстати, этим же рейсом в 
Челны прилетел генеральный 
директор «Победы» Андрей 
Калмыков, который на бор-
ту выполнял роль стюарда и 
лично раздавал пассажирам 
напитки, следил за порядком. 

К слову, руководитель пока 
единственного в России лоу- 
костера вовсе не дилетант в 
этом деле, он прошел профес-
сиональное обучение, чтобы 
лучше понимать работу со-
трудников изнутри.

– Аэропорт «Бегишево» стал 
первым в нашей маршрутной 
сети, где мы сделали такой ко-
роткий разворот самолета, ми-
нимальный в мире, – всего за 
двадцать минут, – отмечает он. 
– Сейчас лишь несколько воз-
душных гаваней Европы сле-
дуют такому графику. И «Беги-
шево» стал первым аэропор-
том России, обеспечившим эти 
условия, что позволит нам, не 
снижая требований к безопас-
ности полета и перечню тех-
нологических операций, со-
кратить время пребывания воз-
душного лайнера на земле. А 
это приведет к снижению се-
бестоимости полетов, низ-
ким тарифам, дополнитель-
ным рейсам и местам для пас-
сажиров. Сегодня был первый 
20-минутный эксперимент, по-
этому экономический эффект 
будем считать в конце года.  

Олег ШАЙТАНОВ,  
ведущий научный сотруд-
ник Татарского НИИ  
сельского хозяйства:

Нынешний год 
ожидается жарким 
и сухим, причем 
тепло будет стоять 
до сентября. Я 
прогнозирую, что 
на полевые работы 
аграрии выйдут 
уже 20–23 апреля. 
И сейчас важно 
сохранить ту влагу, 
которая содержит-
ся в почве. Если не 
провести бороно-
вание, то каждый 
гектар почвы в 
солнечную погоду 
будет испарять 
большое количест-
во влаги. Сегодня 
это главное.
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Елабужане стали героями книги
НАЧАЛЬНИК РАЙОННОЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ И ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК 
ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ В РАССКАЗЕ «ЕСТЬ У МЕНЯ ТА-
КОЙ ДРУГ» (Марта КИРИЛЛОВА).
К столетию со дня образования комиссий по делам несовер-
шеннолетних в Российской Федерации вышла книга с сим-
воличным названием «100 лет на защите детства». Героями 
рассказа «Есть у меня такой друг» стали начальник уголов-
но-исполнительной инспекции по Елабужскому району Ма-
рат Бакиров и 11-летний воспитанник детского дома Денис. 
Мальчик был склонен к девиантному поведению: прогуливал 
учебу, вел себя вызывающе, подворовывал в гипермаркетах, 
за что неоднократно становился «героем» на заседаниях ко-
миссии по делам несовершеннолетних. На одном из них Ма-
рата Бакирова закрепили как общественного воспитателя за 
подростком. И сотрудник инспекции сумел повлиять на пове-
дение Дениса, стать ему другом. Мальчик начал заниматься 
спортом, вступил в отряд волонтеров, улучшилась и успевае-
мость в школе, сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ. Прош-
ло больше двух лет. Дружба общественного воспитателя и его 
подопечного продолжается и по сей день. 

Компания наращивает выпуск
НА ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ РЕ-
АЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННЫХ БРЕНДОВ В 
ТЕКУЩЕМ ГОДУ КОМПАНИЯ «ТАТСПИРТПРОМ» (Сер-
гей КАРЕЛИН).
Предприятие продолжает наращивать долю собственных 
брендов путем замещения продукции сторонних марок, со-
общает его пресс-служба. По итогам прошлого года объем ре-
ализации продукции на российском рынке составил 5,9 млн 
декалитров, в текущем году планируется реализовать 6,5 млн 
декалитров. На четверть – до ста тысяч декалитров – увели-
чился объем поставляемой на экспорт продукции в прошлом 
году. Компания планирует расширить присутствие в Японии, 
США и Китае.

К столице присоединился Кукмор

В МИНУВШУЮ СУББОТУ В ПРИГОРОДНОМ ЛЕС-
НИЧЕСТВЕ КАЗАНИ НАГРАДИЛИ РЕБЯТ ИЗ ШКОЛ И 
ДЕТСКИХ САДОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ОЧЕРЕДНОМ 
КОНКУРСЕ «СОХРАНИМ ЛЕСА ТАТАРСТАНА!» (Веро-
ника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Изначально конкурс проводился для детей из Казани, одна-
ко теперь в нем могут участвовать все муниципалитеты респу-
блики. Недавно к столице присоединился Кукмор. В течение 
года юные любители природы готовили материалы на конкурс 
по нескольким номинациям, среди которых были исследова-
тельские и творческие работы. Всего на суд жюри было пред-
ставлено 1143 рисунка и поделки. Призами и дипломами по-
ощрены около ста участников. 

Порядок обеспечит  
туристическая полиция
ГЛАВА МВД РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ В ГО-
РОДАХ, ГДЕ ПРОЙДУТ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ (Петр АНДРЕЕВ).
В соответствии с решением Владимира Колокольцева, до 5 
мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых 
подразделений патрульно-постовой службы полиции в пре-
делах существующей штатной численности будут образованы 
подразделения туристической полиции. В остальных городах, 
принимающих Чемпионат мира по футболу,  будут определены 
специализированные группы из числа сотрудников полиции, 
знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточ-
ного реагирования на происшествия с участием зарубежных 
граждан в период с 25 мая по 25 июля, прокомментирова-
ла событие официальный представитель МВД России Ирина 
Волк. Для идентификации сотрудников туристической поли-
ции предусматривается ношение ими на форменной одежде 
дополнительного знака различия в виде нарукавной повязки 
установленного образца.

в несколько строк

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Сроки призыва на 
военную службу из-за 
проведения Чемпио-
ната мира по футболу 
2018 года переносить-
ся не будут. Весенняя 
кампания пройдет 
в полном объеме и 
завершится, как и 
положено, 15 июля.

Об этом вчера на пресс-
конференции в «Та-
тар-информе» сооб-

щил военный комиссар 
республики Сергей Пого-
дин. По его словам, вызо-
ву на медкомиссии в Татар-
стане подлежат около 18 
тысяч молодых людей при-
зывного возраста, в войска 
же отправятся около 3,2 ты-
сячи новобранцев. Боль-
шей их части – почти поло-
вине от общего количества 
– предстоит пройти службу 
в сухопутных войсках.
Отправки призывников со 
сборного пункта республи-
ки стартуют 18 апреля.
По традиции последних лет 
упор при наборе в армию 
в Татарстане будет сделан 
на ребят старшего призыв-
ного возраста с высшим 
или средним специальным 
образованием. Некоторые 
из них попадут в научные 
роты и «кибервойска».
С 2015 года в научные ро-
ты было направлено 19 та-
тарстанцев, в настоящее 
время в научных ротах про-
ходят службу восемь на-
ших ребят. Для таких воен-
нослужащих существенно 
расширяются перспективы 
при поступлении на службу 
по контракту, где государ-
ством созданы весьма при-
влекательные условия, под-
черкнул военком.
Кроме того, около 600 на-
ших новобранцев перед от-
правкой в военные части 
нынешней весной получат 
военно-учетные специаль-
ности. В Вооруженных си-
лах большинство будет слу-
жить водителями.

аты-баты
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Авиапунктуальность – на высоте
Татарстанский аэропорт и авиакомпания-партнер установили рекорд  
по скорости обслуживания многоместного пассажирского самолета
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СЕРЬЕЗНАЯ  
ЗАЯВКА

«Ак барс» 
отправился  
на Урал в роли 
фаворита

хоккей
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Сроки призыва 
не перенесут
Воинская служба 
становится критерием 
престижного 
трудоустройства
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СЕЛЬСКИЕ  
КЛУБЫ

Жителям  
Старого Кушкета 
завидуют даже 
в Ижевске

традиции
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ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 
КИЛОМЕТР

ЗАЛОГ  
ЗДОРОВЬЯ

Лес рубят 
незаконно 
и вывозят 
«КамАЗами»

Экологическому 
надзору — 
современную 
технику

из писемавтопарк

в несколько строк
 ПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР МИЩИХИН стал начальни-
ком полиции Казани. Об этом вчера сообщил мэр столицы Иль-
сур Метшин. Последние три года Александр Мищихин возглав-
лял отдел МВД по Лениногорскому району.
 ЛАИШЕВО СТАЛО ПЕРВЫМ ГОРОДОМ В ТАТАРСТА-
НЕ, где побывала съемочная группа телеканала ОТР (Обще-
ственное телевидение России) из Москвы, сообщает пресс-
служба района. Журналисты снимали репортаж для серии 
документальных фильмов «Малые города России». 
 ВСТРЕЧУ С НАСЕЛЕНИЕМ проведет завтра в Казани ру-
ководитель Следственного комитета России по РТ Павел Нико-
лаев. Информацию по приему граждан, который состоится по 
адресу: ул. Кремлевская, д. 12, можно получить по телефону: 
(843) 221-74-14.
 СРАЗУ ДВЕ АВТОЗАПРАВКИ подверглись разбойному 
нападению на трассе М-7 недалеко от Казани. В первой злоу-
мышленникам сотрудники оказали сопротивление, и те не смо-
гли завладеть деньгами, а во второй им с помощью пистолета 
удалось забрать выручку. На следующий день ранее судимые 
подозреваемые 23 и 28 лет были задержаны, деньги изъяты, 
сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
 БОЛЕЕ ЧЕМ В ДЕСЯТЬ РАЗ увеличилось в республике за 
два года число обращений по установке на автомобили газо-
баллонного оборудования. Если в 2015 году было выдано 761 
свидетельство на такое оборудование, то за 2017 год их коли-
чество возросло в 11,6 раза – до 8,8 тысячи. Всего в республи-
ке на газовом топливе числится 3,5 тысячи автомобилей.

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Морозный вечер. По летному полю 
международного аэропорта «Бегише-
во» (МАБ) – воздушных ворот Закамья 
– гуляет холодный, пронизывающий 
до костей ветер, хаотично разгоняю-
щий по округе падающий снег. Сильно 
замерзшие, мы, вопреки мерзкой 
погоде, на этом открытом пространст-
ве терпеливо дожидаемся прилета из 
Москвы 189-местного пассажирского 
лайнера «Боинг 737-800», который 
должен стать первым самолетом в 
России, на чьем примере нам обеща-
ли продемонстрировать уникальную 
схему самого быстрого наземного 
обслуживания воздушных судов в 
нашей стране.

кстати

2017 год стал рекордным для аэропорта «Бегишево» по количеству обслу-
женных пассажиров. Так, в 2013 году пассажиропоток воздушной гавани 
Закамья составлял 332 тысячи человек. По итогам 2016-го было обслуже-
но 380 997 пассажиров, а в прошлом году пассажиропоток достиг истори-
ческого максимума – 587 775 граждан. На данный момент инфраструк-
турные мощности аэропорта заняты на 100 процентов, в связи с этим 
принято решение о строительстве второго терминала, которое планиру-
ется начать в нынешнем году, а ввести объект в эксплуатацию предпола-
гается в 2020-м. В настоящее время в МАБе по федеральной программе 
поддержки межрегиональных авиационных перевозок функционируют 
три рейса: в Нижний Новгород (авиакомпания «Оренбуржье»), Екатерин-
бург и Минеральные Воды («РусЛайн»). Предполагается запустить мар-
шрут и в Краснодар.

Сергей РОМАНЦОВ, генеральный директор 
международного аэропорта «Бегишево»:

Мы всем авиакомпаниям предлагаем 
графики наземного обслуживания 
самолетов за 25 или хотя бы за 35 
минут. К сожалению, большинство 
из них не готово к выполнению таких 
условий.

Андрей КАЛМЫКОВ, генеральный  
директор авиакомпании «Победа»:

Татарстанский аэропорт показал 
пример всем воздушным гаваням 
России, как эффективно можно 
работать. И стал пионером в при-
менении ноу-хау в сфере авиаин-
дустрии.

88-летие в этом году 
отметила служба метео-
рологических прогно-
зов Татарстана. С 1930 
года она регулярно 
сообщает специальным 
службам и рядовым 
жителям республики о 
малейших колебаниях 
погоды в нашем реги-
оне.

С этого времени качество 
прогнозирования благо-
даря научно-техническо-

му прогрессу очевидно улуч-
шилось. Суточная точность 
прогнозов Гидрометцентра Та-
тарстана на сегодняшний день 

составляет 97–98 процентов. 
Это один из наиболее высоких 
показателей в системе Рос- 
гидромета.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ,  
ТЕМ ТЕПЛЕЕ

Однако и сам климат с тех 
пор претерпел серьезные из-
менения. Так, по данным на-
чальника Гидрометцентра РТ 
Феликса Гоголя, с 1951 года в 
Татарстане становится теплее 
примерно на 0,033 градуса по 
Цельсию ежегодно. При этом 
столбик термометра движет-
ся вверх, не собираясь отсту-
пать. В последний раз сред-
негодовая температура возду-
ха ниже многолетней нормы в  

тенденции
Как работает теория потепления  
и почему прогнозы погоды отличаются  
в разных источниках

Курс на тепло:  
глобально и неизбежно?
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»


