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Елабужане стали героями книги

Татарстанский аэропорт и авиакомпания-партнер установили рекорд
по скорости обслуживания многоместного пассажирского самолета

аты-баты

Сроки призыва
не перенесут

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Воинская служба
становится критерием
престижного
трудоустройства

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

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

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

vestikamaza.ru

Все, кто пользуется услугами воздушного транспорта, наверняка хотя бы иногда по прилете в пункт назначения сталкивались с проблемой долгого ожидания выдачи
своего багажа – в течение часа, а то и дольше. Это зависит
не только от каких-либо технических факторов, но и от
пунктуальности аэропортов и
авиакомпаний.
Аэропорт «Бегишево», расположенный близ Набережных Челнов и Нижнекамска, и
низкобюджетная авиакомпания «Победа», можно сказать,
нашли друг друга. И стали первыми в России авиапредприятиями, которые на практике озаботились вопросом сокращения времени разворота
воздушного судна – в это авиаторское понятие входят все наземные процессы обслуживания самолета: высадка-посадка
пассажиров, выгрузка-погрузка
багажа, уборка салона, заправка лайнера и прочие процедуры. Причем, как пояснил корреспонденту «РТ» генеральный
директор МАБа Сергей Романцов, период разворота исчисляется с момента постановки
самолета на ручной тормоз и
установки колодок под шасси и, соответственно, до их отмены. Экономить время удается за счет того, что теперь все
операции делаются параллельно, а раньше выполнялись последовательно. Благодаря этому, в частности, пассажиры не
тратят ни минуты на прием
своего багажа.
Изначально, по словам Сергея Романцова, с лоукостером,
который осуществляет полеты из набережночелнинского

Сергей РОМАНЦОВ, генеральный директор
международного аэропорта «Бегишево»:

Андрей КАЛМЫКОВ, генеральный
директор авиакомпании «Победа»:

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.

Татарстанский аэропорт показал
пример всем воздушным гаваням
России, как эффективно можно
работать. И стал пионером в применении ноу-хау в сфере авиаиндустрии.

аэропорта в Москву, Сочи и
Санкт-Петербург, было заключено соглашение на наземное
технологическое обслуживание в течение 35 минут. Полгода назад это время сократили до 25 минут. А 28 марта 2018
года пошли на рекорд: замахнулись на показатель, которому следуют лишь несколько
воздушных гаваней мира, – 20
минут (обычно на это тратится час).
Пока мы ожидаем прилета
«Боинга», на площадке появляются два трапа, заправщик, пожарный автомобиль, а также
амбулифт – транспорт для ин-

валидов-колясочников.
И вот самолет на «ручнике». Пассажиры одновременно
выходят с двух гейтов (стыковочных шлюзов) – переднего
и хвостового. Отдельно высаживают маломобильного пассажира. Чтобы избежать неразберихи, поток людей поделили по номерам кресел еще в
аэропортовом терминале.
Коммерческий директор
МАБа Феликс Козлов с секундомером в руках следил за
процессом:
– 2 минуты 49 секунд –
уже большая часть пассажиров вышла, внутри начинается

уборка салона, – докладывает
он. – 15 минут 50 секунд – почти все прибывшие пассажиры
на борту… К 17 минутам 10 секундам все граждане, направляющиеся 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 борту выполнял роль стюарда и
лично раздавал пассажирам
напитки, следил за порядком.

кстати
2017 год стал рекордным для аэропорта «Бегишево» по количеству обслуженных пассажиров. Так, в 2013 году пассажиропоток воздушной гавани
Закамья составлял 332 тысячи человек. По итогам 2016-го было обслужено 380 997 пассажиров, а в прошлом году пассажиропоток достиг исторического максимума – 587 775 граждан. На данный момент инфраструктурные мощности аэропорта заняты на 100 процентов, в связи с этим
принято решение о строительстве второго терминала, которое планируется начать в нынешнем году, а ввести объект в эксплуатацию предполагается в 2020-м. В настоящее время в МАБе по федеральной программе
поддержки межрегиональных авиационных перевозок функционируют
три рейса: в Нижний Новгород (авиакомпания «Оренбуржье»), Екатеринбург и Минеральные Воды («РусЛайн»). Предполагается запустить маршрут и в Краснодар.

К слову, руководитель пока
единственного в России лоукостера вовсе не дилетант в
этом деле, он прошел профессиональное обучение, чтобы
лучше понимать работу сотрудников изнутри.
– Аэропорт «Бегишево» стал
первым в нашей маршрутной
сети, где мы сделали такой короткий разворот самолета, минимальный в мире, – всего за
двадцать минут, – отмечает он.
– Сейчас лишь несколько воздушных гаваней Европы следуют такому графику. И «Бегишево» стал первым аэропортом России, обеспечившим эти
условия, что позволит нам, не
снижая требований к безопасности полета и перечню технологических операций, сократить время пребывания воздушного лайнера на земле. А
это приведет к снижению себестоимости полетов, низким тарифам, дополнительным рейсам и местам для пассажиров. Сегодня был первый
20-минутный эксперимент, поэтому экономический эффект
будем считать в конце года.
Далее – на стр.

цитата дня
Олег ШАЙТАНОВ,
ведущий научный сотрудник Татарского НИИ
сельского хозяйства:
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б этом вчера на прессконференции в «Татар-информе» сообщил военный комиссар
республики Сергей Погодин. По его словам, вызову на медкомиссии в Татарстане подлежат около 18
тысяч молодых людей призывного возраста, в войска
же отправятся около 3,2 тысячи новобранцев. Большей их части – почти половине от общего количества
– предстоит пройти службу
в сухопутных войсках.
Отправки призывников со
сборного пункта республики стартуют 18 апреля.
По традиции последних лет
упор при наборе в армию
в Татарстане будет сделан
на ребят старшего призывного возраста с высшим
или средним специальным
образованием. Некоторые
из них попадут в научные
роты и «кибервойска».
С 2015 года в научные роты было направлено 19 татарстанцев, в настоящее
время в научных ротах проходят службу восемь наших ребят. Для таких военнослужащих существенно
расширяются перспективы
при поступлении на службу
по контракту, где государством созданы весьма привлекательные условия, подчеркнул военком.
Кроме того, около 600 наших новобранцев перед отправкой в военные части
нынешней весной получат
военно-учетные специальности. В Вооруженных силах большинство будет служить водителями.
Далее – на стр.
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тенденции

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

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

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 содержится в почве. Если не
провести боронование, то каждый
гектар почвы в
солнечную погоду
будет испарять
большое количество влаги. Сегодня
это главное.

88-летие в этом году
отметила служба метеорологических прогнозов Татарстана. С 1930
года она регулярно
сообщает специальным
службам и рядовым
жителям республики о
малейших колебаниях
погоды в нашем регионе.

С

3 апреля 2018 года

картина дня

Авиапунктуальность – на высоте

ЭТО ВСЕ-ТАКИ
СЛУЧИЛОСЬ

>4

этого времени качество
прогнозирования благодаря научно-техническому прогрессу очевидно улучшилось. Суточная точность
прогнозов Гидрометцентра Татарстана на сегодняшний день

составляет 97–98 процентов.
Это один из наиболее высоких
показателей в системе Росгидромета.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ,
ТЕМ ТЕПЛЕЕ
Однако и сам климат с тех
пор претерпел серьезные изменения. Так, по данным начальника Гидрометцентра РТ
Феликса Гоголя, с 1951 года в
Татарстане становится теплее
примерно на 0,033 градуса по
Цельсию ежегодно. При этом
столбик термометра движется вверх, не собираясь отступать. В последний раз среднегодовая температура воздуха ниже многолетней нормы в
Далее – на стр.
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НАЧАЛЬНИК РАЙОННОЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ И ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК
ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ В РАССКАЗЕ «ЕСТЬ У МЕНЯ ТАКОЙ ДРУГ» (Марта КИРИЛЛОВА).
К столетию со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних в Российской Федерации вышла книга с символичным названием «100 лет на защите детства». Героями
рассказа «Есть у меня такой друг» стали начальник уголовно-исполнительной инспекции по Елабужскому району Марат 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 комиссии по делам несовершеннолетних. На одном из них Марата Бакирова закрепили как общественного воспитателя за
подростком. И сотрудник инспекции сумел повлиять на поведение Дениса, стать ему другом. Мальчик начал заниматься
спортом, вступил в отряд волонтеров, улучшилась и успеваемость в школе, сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ. Прошло больше двух лет. Дружба общественного воспитателя и его
подопечного продолжается и по сей день.

Компания наращивает выпуск
НА ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННЫХ БРЕНДОВ В
ТЕКУЩЕМ ГОДУ КОМПАНИЯ «ТАТСПИРТПРОМ» (Сергей КАРЕЛИН).
Предприятие продолжает наращивать долю собственных
брендов путем замещения продукции сторонних марок, сообщает его пресс-служба. По итогам прошлого года объем реализации продукции на российском рынке составил 5,9 млн
декалитров, в текущем году планируется реализовать 6,5 млн
декалитров. На четверть – до ста тысяч декалитров – увеличился 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 ЛЕСНИЧЕСТВЕ КАЗАНИ НАГРАДИЛИ РЕБЯТ ИЗ ШКОЛ И
ДЕТСКИХ САДОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ОЧЕРЕДНОМ
КОНКУРСЕ «СОХРАНИМ ЛЕСА ТАТАРСТАНА!» (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Изначально конкурс проводился для детей из Казани, однако теперь в нем могут участвовать все муниципалитеты республики. Недавно к столице присоединился Кукмор. В течение
года юные любители природы готовили материалы на конкурс
по нескольким номинациям, среди которых были исследовательские и творческие работы. Всего на суд жюри было представлено 1143 рисунка и поделки. Призами и дипломами поощрены около ста участников.

Порядок обеспечит
туристическая полиция
ГЛАВА МВД РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ В ГОРОДАХ, 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 пределах 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 круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных
граждан в период с 25 мая по 25 июля, прокомментировала событие официальный представитель МВД России Ирина
Волк. Для идентификации сотрудников туристической полиции предусматривается ношение ими на форменной одежде
дополнительного знака различия в виде нарукавной повязки
установленного образца.

в несколько строк
 ПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР МИЩИХИН стал начальни-

ком полиции Казани. Об этом вчера сообщил мэр столицы Ильсур Метшин. Последние три года Александр Мищихин возглавлял отдел МВД по Лениногорскому району.
 ЛАИШЕВО СТАЛО ПЕРВЫМ ГОРОДОМ В ТАТАРСТАНЕ, где побывала съемочная группа телеканала ОТР (Общественное телевидение России) из Москвы, сообщает прессслужба района. Журналисты снимали репортаж для серии
документальных фильмов «Малые города России».
 ВСТРЕЧУ С НАСЕЛЕНИЕМ проведет завтра в Казани руководитель Следственного комитета России по РТ Павел Николаев. Информацию по приему граждан, который состоится по
адресу: ул. Кремлевская, д. 12, можно получить по телефону:
(843) 221-74-14.
в несколько
строк подверглись разбойному
 СРАЗУ
ДВЕ АВТОЗАПРАВКИ
нападению на трассе М-7 недалеко от Казани. В первой злоумышленникам сотрудники оказали сопротивление, и те не смогли 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 газобаллонного оборудования. Если в 2015 году было выдано 761
свидетельство на такое оборудование, то за 2017 год их количество возросло в 11,6 раза – до 8,8 тысячи. Всего в республике на газовом топливе числится 3,5 тысячи автомобилей.

