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ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 
2011 ГОДА

Из Омского аэропорта за восемь 
месяцев 2011 года отправлено более 
250,6 тыс. пассажиров, что составляет 
114,1% по сравнению с данными соответ-
ствующего периода 2010 года. В том числе 
на федеральных воздушных линиях – более 
192,1 тыс. человек (117,7%), на международ-
ных – более 48,5 тыс. человек (102,8%), на 
местных авиалиниях (из аэропорта Тара) – 
более 9,9 тыс. человек (107,7%).

За восемь месяцев 2011 года свыше 
148,8 тыс. человек (107,2%) из Омского аэро-
порта были доставлены в Москву, в Санкт-
Петербург более 8,2 тыс. человек (6677%), 
в Сочи более 14,7 тыс. человек (150,8%), во 
Владивосток более 4,9 тыс. человек (157%), 
в Иркутск более 3,2 тыс. человек (262,4%), в 
Сургут более 2,6 тыс. человек (118,8%). 

В страны дальнего зарубежья из Ом-
ского аэропорта было отправлено свыше 
47,5 тыс. человек (101,3%). Из них более 
5,8 тыс. человек (197,3%) - в Ганновер 
(Германия), более 3,8 тыс. человек (91,4%) - 
в  Дюссельдорф (Германия),  более 
23,6 тыс. человек (92,7%) - в Анталию (Тур-
ция), более 2,6 тыс. человек (215,9%) - в 
Грецию (Ираклион и Салоники), в Барселону 
(Испания) доставлено 710 человек, в Мона-
стир (Тунис) - более 1,7 тыс.  человек. 

В страны ближнего зарубежья из Ом-
ского аэропорта за прошедший период 
отправлено 957 человек (410,7%). В Астану 
(Казахстан) - 605 человек (487,9%), в Биш-
кек - 273 человека. 

Взлетная масса отправленных из Ом-
ского аэропорта воздушных судов за во-
семь месяцев 2011 года  составила более 
187 тыс. тонн (120%). Обработано 2565 тонн 
почты и других грузов (83%). 

По итогам работы за восемь месяцев 
2011 года наибольший доход ОАО «Ом-
ский аэропорт» дает сотрудничество с 
авиакомпанией «Сибирь» (12,4%) в общей 
сумме доходов. Далее следуют «Ютэйр» 
(12,2%), «Оренбургские авиалинии» (11,6%), 
«Аэрофлот-Российские авиалинии» (11,3%), 
«Трансаэро» (9,4%).

ЧИСЛО АВИАКОМПАНИЙ 
СОКРАТИЛОСЬ 
В ДВА РАЗА

В результате мероприятий по 
усилению дисциплины, ответ-
ственности и контроля на воз-
душном транспорте число авиа-
компаний в РФ с 2000 года сокра-
тилось в 2,2 раза.

- Мы продолжаем работу по ликви-
дации недобросовестных авиакомпаний. 
В 2000 году было 296 перевозчиков, се-
годня - уже 134, - заявил руководитель 
Росавиации Александр Нерадько в рамках 
правительственного часа в Государствен-
ной думе РФ.

В 2011 году аннулированы сертифика-
ты у 23 коммерческих перевозчиков. Однако 
по-прежнему «во многих случаях отмечает-
ся стремление к риску ради коммерческой 
выгоды, пренебрегая правилами безопас-
ности», отметил Нерадько.

avia.ru

Лента новостей

- Капитальный ремонт здания междуна-

родного сектора проводится в рамках согла-

шения между Росавиацией и правительством 

Омской области, по которому последнее 

берет на себя обязательсто по обеспечению 

функционирования аэропорта «Омск Цен-

тральный» и способствованию развития авиа-

перевозок до ввода в эксплуатацию аэропорта 

«Омск-Фёдоровка». На осуществление всех 

необходимых работ в 2011 году из средств об-

ластного бюджета выделено 14,5 млн. рублей. 

Подрядчиком же, по итогам тендера, опреде-

лено НПО «Мостовик». На объект фирма зашла 

29 июля, и 5 декабря должны быть завершены 

все работы, предусмотренные контрактом. 

Хотя в силу объективных причин сроки произ-

водства работ могут быть изменены.

- С чем это связано?

- Планируется в рамках капитального 

ремонта провести дополнительные работы по 

устройству фасадов и цоколя международного 

сектора. В настоящее время решается вопрос 

по внесению изменений в бюджет в части уве-

личения стоимости строительства на данные 

виды работ. После чего будет заключен новый 

контракт, а срок завершения ремонта будет 

перенесен в связи с увеличением объемов. 

-  На момент захода подрядчика 

терминал был в достаточно плачевном 

состоянии...

- Перед началом работ была привлечена 

независимая экспертная организация, которая 

составила комплексный отчет о состоянии тер-

минала. Существующее здание международно-

го сектора было построено в 1996 году, причем 

с нарушением строительных норм и правил. 

Уже при проектировании были допущены 

ошибки и просчеты, не предусмотрена система 

кондиционирования. При этом пропускная 

способность терминала находится ниже не-

обходимого уровня, а поскольку применяется  

реверсивная схема, нет возможности обслужи-

вать одновременно рейсы на прилет и вылет. 

Согласно заключению ФГУ «Главгосэксперти-

за» специальное оборудование и инженерные 

системы не соответствуют современным тре-

бованиям и стандартам авиационной безопас-

ности, во многих случаях требуется их полная 

замена в силу неработоспособности.

- Что именно будет сделано в рамках 

капитального ремонта?

- Договором предусмотрено выполнение 

следующих видов работ: ремонт залов и слу-

жебных помещений, вентиляции, отопления, 

сетей связи, водопровода и канализации, заме-

на противопожарного водопровода, силового и 

осветительного оборудования. Это основное. 

Осуществление всего вышеперечисленного 

позволит повысить качество обслуживания 

пассажиров, за счет установки кондиционеров 

и системы приточно-вытяжной вентиляции 

обеспечить комфортный микроклимат. 

- Каким образом удается совмещать 

проведение ремонтных работ и обслужи-

вание пассажиров? 

- На период выполнения капремонта в 

целях обеспечения комфорта пассажиров 

и соблюдения норм авиационной безопас-

ности принято решение о переносе места 

оформления международных рейсов на вылет 

в свободные помещения аэровокзала внутрен-

них воздушных линий. Помещения будут обо-

рудованы и обеспечены всеми необходимыми 

техническими средствами. Данное решение 

позволит вдвое ускорить обслуживание воз-

душных судов, так как будут разделены потоки 

пассажиров на прилет и вылет. К тому же оно 

является частью тех мероприятий, которые бу-

дут проводиться на втором этапе реконструк-

ции пассажирского здания аэропорта.

- Каких именно?

- Проектом предусмотрено два этапа 

реконструкции. Первый этап был завершен 

строительством в тех границах, которые есть 

на настоящий момент. Второй - это прове-

дение строительных работ на спорном, до 

недавнего времени, земельном участке, где 

располагалось кафе «Рейс». Сейчас этот во-

прос решен путем приобретения у собствен-

ника недвижимого имущества и права аренды 

земельного участка. В рамках второго этапа 

реконструкции планируется организация в 

правой части аэровокзала международного 

пункта пропуска на вылет. В настоящее время 

НПО «Мостовик» ведется разработка про-

ектной документации, после чего фирма при-

ступит к выполнению строительно-монтажных 

работ и оборудованию в данном объекте 

международного пункта пропуска. Плани-

руемый срок реализации проекта - первый 

квартал 2012 года.

- Появится ли что-то совершенно новое 

в части обслуживания пассажиров?

- В международном секторе предусматри-

вается расширенный комплекс услуг для пасса-

жиров в части организации магазина duty-free. 

Сейчас ведутся переговоры с ритейлерами, 

которые имеют на этом рынке опыт. Для ин-

валидов предусмотрена упрощенная система 

оформления в рамках выполнения требований 

по маломобильным группам населения.

Как уже говорилось выше, проведение 

всех запланированных мероприятий по капи-

тальному ремонту, реконструкции аэровокзала 

позволит выйти на новый уровень качества 

обслуживания пассажиров и повысит потреби-

тельские свойства оказываемых услуг.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРМИНАЛ 
ГОТОВ К ОБНОВЛЕНИЮ

В течение двух последних месяцев в здании международного сектора ведутся полно-
масштабные работы по капитальному ремонту. Уже этой зимой омичи смогут оценить 
произошедшие изменения, которые направлены на повышение качества обслуживания 
и обеспечение комфортных условий для пассажиров. Подробности в комментариях началь-
ника службы строительства и эксплуатации наземных сооружений Дмитрия Владимирови-
ча Пшеничникова.  
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МОЛОДЕЖЬ УЧИТСЯ 

РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
9 сентября прошло собрание 
молодежного совета, на кото-
ром были подведены итоги 
работы молодых активистов 
в летний период, а также по-
ставлены цели на ближай-
шее будущее. 

Несмотря на то, что лето является се-

зоном отпусков, а теплые дни так и манят 

выехать на природу, молодежь не осталась 

равнодушной ни к одному проведенному ад-

министрацией и профсоюзным комитетом 

аэропорта мероприятию. Активное участие 

молодых сотрудников предприятия было 

отмечено в конкурсе профессионального 

мастерства, летней спартакиаде органи-

зации, туристическом областном слете и 

летней областной спартакиаде советов 

молодых специалистов. Не остался без 

внимания и так называемый «хозяйствен-

ный блок», когда активисты вышли помогать 

облагораживать территорию штаба. На 2-м 

этапе областной спартакиады молодежных 

советов команда Омского аэропорта за-

няла четвертое место среди 16 команд по 

боулингу. Аналогичный результат показали 

ребята и в волейболе. 

В сентябре все желающие смогли 

принять участие в тренинге командообра-

зования. В его рамках прошли игры на базе 

пейнтбольного клуба «Сталкер». Целью 

тренинга стало развитие командного духа, 

навыков взаимопонимания и взаимопомо-

щи. Не обошлось без борьбы за лидерство. 

По окончании мероприятия был сделан 

главный вывод: работать в команде едино-

мышленников не только эффективней, но 

и приятнее. 

В повестке дня был отмечен вопрос 

поддержки подшефных учреждений. В 

сентябре прошел сбор одежды и игрушек 

для воспитанников школы-интерната № 5. 

На октябрь в планах Молодежного совета  

проведение корпоративных мероприятий со 

школой-интернатом № 15. Пройдут веселые 

старты между работниками аэропорта и 

родителями учащихся.

К МАРАФОНУ 
ВСЕГДА ГОТОВЫ
6 августа сотрудники Омско-
го аэропорта приняли уча-
стие в XXII Сибирском меж-
дународном марафоне.

На дистанцию длиной 6 километров 

вышли Алексей Быховцев, Максим Горшков, 

Зоя Тишецкая, Марина Короткова, Михаил 

Платонов и Максим Николаев. Безусловно, 

для большинства непрофессионалов основ-

ной целью в этом престижном для нашего 

города соревновании было участие, а не 

высокие результаты. Главное, пришедшие 

на спортивный праздник любители бега 

получили позитивные эмоции и хорошее 

настроение. К тому же, погода в тот день 

порадовала всех ясным небом и солнечным 

теплом. У большинства сотрудников это был 

первый опыт участия в марафоне, но они го-

товы уже в следующем году снова выйти на 

старт. Надеемся их инициативу поддержат 

друзья и коллеги. 

Лента новостей

- Открытие рейса Екатеринбург-Омск 
состоялось 17 августа. Выполняет его авиа-
компания «Руслайн» на воздушном судне 
E m b r a e r  1 2 0 .  Э т о  к о м ф о р т а б е л ь н ы й 
30-кресельный самолет, осуществляющий 
ближнемагистральные перелеты.

- Открытие рейса планировалось еще 
в мае, однако случилось это практически в 
конце лета...

- Задержка связана с получением разреши-
тельной документации на выполнение полетов. 
Необходимо было решить вопросы по внесению 
самолетов Embraer 120, на которых выполняется 
рейс, в сертификат эксплуатанта. Кроме этого, 
персонал должен был пройти обучение на дан-
ный тип воздушного судна. Здесь хотелось бы 
остановиться на главном - самолеты переданы 
авиакомпании «Руслайн» в долгосрочный лизинг 
аэропортом «Кольцово», который недавно при-
обрел четыре Embraer 120.  Отмечу, что такой 
алгоритм развития региональных перевозок 
применяется в мировой практике впервые. 
Причем проект поддерживается правитель-
ством Свердловской области. Уже по первым 
шагам его реализации можно с большой долей 
уверенности сказать, что он будет успешен и 
практически не имеет рисков. 

- Почему такая уверенность?
- В силу того, что здесь обе стороны имеют 

обоюдный интерес, преследуют единые ком-
мерческие цели. Авиакомпания пополнила парк 
самолетами, что позволит ей расширять геог-
рафию полетов, аэропорт передал их в лизинг 
с условием развития региональных перевозок 
из Екатеринбурга. И сегодня они предоставля-
ют пассажирам альтернативу транзиту через 
Москву, к тому же по доступным тарифам.

- Какая минимальная стоимость пере-
лета Омск-Екатеринбург?

- В пределах одной тысячи рублей, включая 
все сборы. Это более чем привлекательное 
предложение как по цене билета, так и во 
временном плане. Особенно для транзитных 
пассажиров. График движения поездов через 
Екатеринбург далеко не всегда удобен омичам, 
да и тарифы на ж/д перевозки последнее время 
многих огорчают. В Омск самолет прилетает в 
16.30. Через час - уже обратный вылет в Ека-
теринбург, прибытие в 18.30 час. Время в пути 
составляет порядка полутора часов. 

- Что конкретно авиакомпания может 
предложить транзитному пассажиру?

- Предлагаются различные виды стыковок 
при следовании пассажиров в такие города, как  
Минеральные Воды, Казань, Нижний Новгород, 
Пермь, Краснодар, Ростов, Новый Уренгой, 
Караганда, Алма-ата, Душанбе, Ереван, Киев, 
Ош, Тбилиси. При этом не надо проходить ре-
гистрацию в Екатеринбурге, багаж оформляется 
до конечного пункта. В зависимости от времени 
ожидания стыковочного рейса возможно бес-
платное размещение в комнате матери и ребен-
ка, бесплатное питание в зале ожидания и 50% 
скидка на размещение в гостинице «Лайнер» 
при предъявлении авиабилета. Это основное. 

- Можно ли сейчас уже делать какие-то 
выводы о востребованности рейса?

- Если бы открытие произошло в мае, 
как и планировалось изначально, то сегодня 
мы бы однозначно говорили о высоких по-
казателях загрузки воздушного судна на рейс 
Екатеринбург-Омск. Сейчас летний сезон за-
вершен, заканчивается отпускной период. В 
это время обычно происходит естественный 
спад пассажиропотока в целом. Однако можно 
отметить, что продажи на рейс идут хорошо, 
и динамика просматривается положительная. 
Перед нами стоит задача совместно с авиаком-
панией «Руслайн» провести хорошую рекламную 
кампанию, чтобы омичи узнали не только о 
существовании данного рейса, но и вообще о 
его возможностях.

- Какие шаги для этого делаются?
- Открытие рейса очень хорошо вписыва-

ется в принятую стратегию развития Омского 
аэропорта. Поэтому идет поддержка со стороны 
руководства нашего предприятия по реали-
зации проектов, направленных на увеличение 
пассажиропотока в этом направлении. Принято 
Положение о предоставлении скидок авиапере-
возчикам, открывающим новые воздушные со-
общения через аэропорт Омск (протяженностью 
менее 1000 км). Если раньше были какие-то 
территориальные ограничения, то сейчас они 
сняты. Другой проект - разделение рекламного 
бюджета. Для вновь пришедшей авиакомпании 

закладываются определенные финансовые 
средства на продвижение открывшегося рейса, 
привлекая которые авиаперевозчик может про-
вести более масштабную рекламную кампанию. 
Эффект от таких совместных действий будет 
больший, нежели порознь. 

- Не секрет, что в современном об-
ществе, реклама играет существенную 
роль....

- Реклама - двигатель торговли, поэтому 
надо использовать данный инструмент по 
максимуму. Очень часто сталкиваюсь с тем, 
что люди не знают о существовании того или 
иного рейса. Более того, за определенный пе-
риод омичи привыкли летать через Москву и не 
видят других альтернатив. Сегодня же Омский 
аэропорт уделяет большое внимание открытию 
новых рейсов, причем идет переориентация с 
Москвы, как узлового аэропорта. Екатеринбург 
может взять на себя большую долю трансфер-
ных пассажиров, следующих в различные го-
рода России, Дальнего и Ближнего зарубежья. 
По мере роста пассажиропотока полеты будут 
выполняться ежедневно. Соответственно рейс 
надо продвигать, давать о нем расширенную 
информацию. Свою роль здесь должен сыграть 
и сайт аэропорта, которому также нужна рекла-
ма. Интернет-сайт - это хороший справочник, 
где потенциальный клиент может получить 
полную информацию о новых авиакомпаниях, 
рейсах, их возможностях, различных услугах, 
ресурсах. Однако омичи должны знать об этом 
и привыкнуть пользоваться им, как записной 
книжкой...   

- Совсем недавно на маршрутной карте 
появился город Курган-Тюбе...

- Непосредственное участие в открытии 
рейса Курган-Тюбе - Омск принимала тад-
жикская диаспора.  В результате состоялась 
встреча с представителем авиакомпании 
«Таджик Эйр», в ходе которой были достиг-
нуты предварительные договоренности. 
Было отмечено, что необходимо прямое 
авиасообщение именно с Омском, поскольку 
в нашем городе живут и работают граждане 
Таджикистана. Открытие рейса состоялось 
16 сентября, полеты выполняются на воз-
душном судне Боинг-737-500 один раз в две 
недели. Данный рейс в большей степени 
можно рассматривать, как социальный, а 
не коммерческий проект. Численность про-
живающих на территории Омской области 
таджиков невелика, однако они в силу трудо-
вой миграции обладают повышенной мобиль-
ностью. Кстати, таджикская диаспора взяла 
на себя расходы по размещению рекламных 
плакатов, чтобы люди знали о существовании 
данного авиасообщения. 

- Как складывается ситуация с рейсами 
в Астану и Бишкек?

- По обоим направлениям динамика поло-
жительная. В Омской области проживает более 
ста тысяч казахов, поэтому потенциал у рейса 
Астана-Омск огромный. К тому же в Казахстан, 
с которым установлены культурные и деловые 
связи, летают и этнические русские. Что каса-
ется рейса Бишкек-Омск, то он развивается 
неимоверными темпами. Востребованность 
направления была настолько высока, что в 
скором времени после открытия рейса произо-
шла замена Ан-24 на воздушное судно большей 
вместимости. Сейчас полеты выполняются на 
Ту-134. В планах было открытие направления 
на Ош, но пока оно под вопросом. Точно можно 
сказать, что в зимнем расписании остаются 
Астана и  Екатеринбург. 

- Какие планы на ближайшее будущее?
- Сейчас ведется работа по направлению 

Омск-Дубай, на которое есть большой спрос. 
Выполнять рейс планирует авиакомпания 
«Уральские авиалинии». Хотелось бы отметить, 
что ближневосточное направление, в целом, 
имеет огромные перспективы.  

25 июля Омск с деловым визитом посетила 
китайская делегация. В ходе встречи между 
авиакомпанией «Хайнаньские авиалинии» и 
Омским аэропортом был достигнут ряд дого-
воренностей по открытию рейса Пекин-Омск-
Пекин. Хайнаньские авиалинии занимают в 
Китае 4 место по количеству воздушных судов - 
парк составляет 120 самолетов. Качество 
обслуживания находится на очень высоком 
уровне, причем в мировом масштабе. В этом 
году авиакомпания третий раз стала лучшей в 
Китае по версии Skytrax.

Сейчас Хайнаньские авиалинии летают в 
Москву, Иркутск, Новосибирск, Читу. Самое 
интересное заключается в том, что Омск стал 
для представителей китайской делегации от-
крытием. Они были удивлены, что есть такой 
город с населением больше миллиона жите-
лей. Перевозчик планирует выполнять полеты 
в Омск на самолете Боинг-737-800 и пред-
лагает очень приемлемые цены, особенно в 
сравнении с нашими авиакомпаниями. Частота 
полетов предполагается один или два раза в 
неделю. Вполне вероятно, что рейс запустят 
уже зимой. Есть определенные сложности в 
организационном плане, поскольку китайская 
система продаж совершенно отличается от на-
шей. Соответственно, персонал должен будет 
пройти обучение по их стандартам. Главным 
агентом выступает компания «Авиатур», кото-
рая и была инициатором привлечения в Омск 
этого перевозчика. 

Хайнаньские авиалинии очень успешно 
работают на всех рынках, куда приходят. До-
ступные цены на билеты играют большую роль в 
этом. Данное направление представляет инте-
рес для многочисленных туристов, предприни-
мателей, бизнесменов. Его открытие назрело 
давно, поскольку сегодня омичи летают в Китай 
через Новосибирск. Уверен, этот рейс будет 
востребован и у жителей Тюмени, Сургута.

НОВЫЕ ГОРОДА 
НА МАРШРУТНОЙ КАРТЕ

Появление большого числа новых направлений на маршрут-
ной карте Омского аэропорта - главный итог деятельности авиа-
предприятия за прошедший летний период. Сегодня список го-
родов, с которыми Омск связан прямым авиасообщением, попол-
нился Екатеринбургом и Курган-Тюбе (Таджикистан). Об откры-
тии рейсов и о ближайших планах рассказывает начальник отде-
ла авиационного маркетинга Самир Нарзадеевич Ансаров.
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СО СТРОЙПЛОЩАДКИ 
«ОМСК�ФЕДОРОВКА» 

УБЕРУТ НЕНУЖНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

31 августа было принято ре-
шение о создании открыто-
го акционерного общества, 
которое выступит заказ-
чиком строительства аэро-
порта «Омск-Федоровка». В 
ближайшее время со строй-
площадки уберут 22 ранее 
построенных объекта.

На заседании областного правитель-
ства было принято решение, которое 
определило форму государственного и 
частного партнерства, предусмотренную 
для реализации строительства аэропорта 
«Омск-Федоровка». 

Как сообщил министр промышленной 
политики, транспорта и связи региона 
Александр Горбунов, речь идет о создании 
открытого акционерного общества, 49% 
которого будет принадлежать Омской об-
ласти и 51% - инвестору. Соответственно, 
открытое акционерное общество будет вы-
ступать заказчиком строительства. До конца 
2014 года пройдут все инвестиционные 
этапы, а до конца 2015-го будет проведено 
строительство. Что касается инвестора 
строительства «Омск-Федоровки», то он 
пока один.

- Были разосланы предложения 
различным финансовым и финансово-
строительным группам, которые рас-
сматривались в качестве потенциальных 
инвесторов, - сообщил Горбунов. - Они 
готовы были выступить консультантами и 
строителями. Но комплексное предложе-
ние, включающее инвестиционные момен-
ты, поступило только от НПО «Мостовик», 
которое пока выступает единственным 
соучредителем строительства. В дальней-
шем допускается включение в ОАО каких-то 
других юридических лиц.

Также Горбунов сообщил, что в бли-
жайшее время будет определен список 
объектов, которые аэропорту не нужны. 
По словам министра, изначально, когда в 
1984 году аэропорт начинали строить, были 
другие подходы к проектированию. В част-
ности, прогнозировался совершенно другой 
пассажиропоток.

- 22 объекта, которые там находятся 
сейчас, аэропорту не нужны, - пояснил 
Горбунов. - Их нахождение будет мешать 
проектированию других объектов. В 2011 
году будут выполнены работы по подготов-
ке строительной площадки, связанные со 
сносом этих объектов.

Какие объекты будут сноситься не озву-
чено, но взлетная полоса останется точно.

В РОССИИ ВСЕГО ТРИ 
ВСЕПОГОДНЫХ 

АЭРОПОРТА
В России всего три аэропор-
та, которые могут прини-
мать самолеты при любых 
метеоусловиях. Такое мне-
ние высказал гендиректор 
авиакомпании «Аэрофлот» 
Виталий Савельев.

По его словам, модернизация аэро-
портов является серьезной проблемой, 
которую следует решать с привлечением 
средств государства и бизнеса.

- В России всего три аэропорта: мос-
ковские Шереметьево и Домодедово, а 
также питерский Пулково, которые сер-
тифицированы по всем международным 
правилам и могут принимать воздушные 
суда в любую погоду, - сказал Савельев в 
интервью телеканалу «Россия 24».

- Также надо развивать инфраструкту-
ру, строить новые терминалы. 

По данным Росавиации, по состоянию 
на 1 сентября в России насчитывается 240 
аэропортов, из них 76 крупных, передает 
ИТАР-ТАСС.

aviaport.ru

Лента новостей

Традиционно День первоклассника про-

водится профсоюзным комитетом аэропорта 

в конце августа. Последние дни лета играют 

в жизни малышей, собравшихся покорять азы 

школьной жизни, немаловажную роль. Позади 

остаются уютные комнаты детских садов, за-

ботливые воспитатели и следующие по пятам 

нянечки. А впереди открываются новые пер-

спективы изучения наук, знакомства с одно-

классниками и учителями и столь желанная в 

этом возрасте самостоятельность. Поэтому 

отношение к этому периоду в жизни детей со 

стороны взрослых всегда трепетное.

В этом году Омский аэропорт чествовал 19 

первоклассников. Красивые наряды, искренние 

улыбки и веселое настроение присутствующих 

сделали праздник не только занимательным и 

красочным, но и наполнили его душевной теп-

лотой. Поздравить детей приехали работники 

Дворца культуры Кировского округа. Вместе 

с ними малыши с удовольствием разгадывали 

загадки, вспоминали любимые сказки, играли в 

подвижные игры. Здесь были задания на сме-

калку и сообразительность, логику и командный 

дух, состязания на ловкость и внимание. 

Ребята проявляли свои навыки лидерства 

в самых разных ситуациях, рассказывали о 

своих успехах и достижениях, строили планы на 

будущее. Надо сказать, что взрослым и самим 

пришлось стать полноправными участниками 

соревнований. При этом они старались выпол-

нять задания наравне с детьми.  

После торжественной части будущих 

первоклассников ждал праздничный стол. 

Также каждый участник получил на память к 

новому учебному году школьный комплект, в 

котором было собрано все необходимое для 

занятий. На прощание повсюду раздавались 

детские голоса, обещавшие учиться только 

на пятерки. 

Коллектив Омского аэропорта от всей души 

желает ребятам успехов в учебе, настойчивости 

в достижении поставленных целей. И пусть все 

мечты, озвученные ребятишками в этот празд-

ничный день, обязательно сбудутся!

С ПРАЗДНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
ПОПОВ Иван Александрович, авиацион-

ный техник службы ГСМ:

- Праздник очень понравился мне и сыну 

Никите, который в этом году идет в первый 

класс. Все было очень хорошо организовано. 

Актерская группа провела интересные, а глав-

ное забавные конкурсы. Весело было не только 

детям, но и родителям. Впечатлений осталось 

много. Сын был доволен подарком, который 

вручили после конкурсной программы. Спасибо 

организаторам за праздник.

Торжественные мероприятия проходили 

четыре дня, поэтому все желающие смогли не 

только принять участие в спортивных соревно-

ваниях на личное первенство, но и просто отдох-

нуть в кругу коллег и друзей. Многие пришли на 

праздник с детьми, от веселого смеха которых 

у окружающих поднималось настроение и еще 

больше разгорался спортивный интерес перед 

выходом на старт. 

Наибольшее оживление наблюдалось у 

огороженной шинами территории картинга. С за-

видной быстротой сменяя нарядные костюмы на 

комбинезоны автогонщиков, участники соревно-

ваний усаживались за руль, давили на педаль газа 

и устремлялись к финишной черте. Болельщики 

в ожидании своей очереди продемонстрировать 

окружающим мастер-класс вождения карта под-

держивали гонщиков аплодисментами. 

На дорожках боулинга также шла напряжен-

ная борьба. Тяжелые шары с завидной быстро-

той меняли друг друга и врезались в пирамиду 

кеглей, разбрасывая их в хаотичном порядке. 

Достаточно многим удавалось выбить так на-

зываемый страйк - одним броском все десять 

кеглей. Стоит ли говорить, что такое попадание 

в цель радовало игроков. Тем более что у каж-

дого участника было лишь три пробных броска 

и шесть зачетных, чтобы набрать максимальное 

количество баллов и опередить соперников. 

Не подкачали и стрелки. У стойки с пнев-

матическими винтовками велись бурные 

обсуждения. Хорошо ли пристрелян прицел, 

удобно ли захвачено оружие, легко ли попасть 

в мишень. Кстати, в качестве последней высту-

пали металлические банки из-под энергети-

ческого напитка Red bull. Вокруг раздавались 

советы и подбадривающие реплики. Каждый 

поддерживал участников по-своему, но с 

улыбкой и добрыми пожеланиями. А когда пуля 

подбрасывала сбитую банку, со звоном роняя 

ее с полки, восторгу зрителей не было преде-

ла. Однако участнику радоваться и терять 

драгоценные секунды от удачного выстрела 

было недосуг, поскольку требовалось сбить 

максимальное количество мишеней. 

Наряду с другими проходили соревнова-

ния, в которых не было дипломов и званий. Тем 

не менее здесь велся свой подсчет призовых 

партий. Все желающие могли испытать фортуну 

за теннисным или бильярдным столом. И если в 

первом случае для победы нужны были завидная 

реакция и быстрота, то во втором все зависело 

от мастерства игрока, размеренных и неторо-

пливых движений, отправляющих шар точно в 

лузу. Конечно, случались и промахи, но от этого 

игра не становилась менее интересной. 
В дни праздничных мероприятий занятие 

по душе нашлось не только взрослым, но и де-
тям. То и дело с разных сторон разносились то 
смех, то визг ребятишек, которые сражались за 
победу в стрельбе из пневматических пушек, го-
нялись друг за другом на автодроме, прыгали на 
настоящем батуте, а самые смелые описывали 
невероятные круги на аттракционе с загадочным 
названием «Хип-хоп».

Каждый вид состязаний определил своих 
победителей. Всем отличившимся были вру-
чены почетные грамоты под аплодисменты 
участников и горячие поздравления организа-
торов этого мероприятия. Проигравших же на 
прошедшем празднике не оказалось, поскольку 
подарком для всех стали спортивный азарт и 
отличное настроение.   

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
ЖДЕТ НОВАЯ ЖИЗНЬ

24 августа в здании аэровокзала прошел День перво-
классника. В праздничной программе приняли участие 
ребятишки, которым в этом году предстоит пойти пер-
вый раз в первый класс, а также их родители - работни-
ки Омского аэропорта.

ОТДЫХ В СТИЛЕ «ДРАЙВ»
День воздушного флота России сотрудники Омского 

аэропорта отметили в Драйв-клубе на Кемеровской. Празд-
ничная программа была насыщенной и интересной. Прош-
ли спортивные состязания по боулингу, картингу,  пулевой 
стрельбе по «экзотическим» мишеням. Кроме того у каж-
дого была возможность померяться силами с соперника-
ми за теннисным, бильярдным столом. А пришедшие на 
праздник дети получили массу удовольствия на различ-
ных аттракционах.  
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УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АВИАТОР»:

К Р

В «ШЕРЕМЕТЬЕВО» 
ПОЯВЯТСЯ 
КАПСУЛЫ ДЛЯ СНА
Столичные архитекторы соз-
дали миниатюрную комнату 
отдыха, которая получила 
название Sleepbox. Ее демон-
страционный образец уста-
новлен в одном из термина-
лов «Шереметьево».

Капсула предназначена для пасса-

жиров, желающих отдохнуть в ожидании 

авиарейса в стерильной зоне. Первая 

Sleepbox выполнена из ДСП и обита внутри 

стен ясеневым шпоном, имеется слой зву-

коизоляционного материала. 

В «Шереметьево» представлена ком-

ната в минимальной комплектации: две 

кровати-полки, пара откидывающихся 

столиков, лампы освещения, электри-

ческие розетки. Также имеется ростовое 

зеркало, на окнах - жалюзи. В буду-

щем создатели планируют оснастить 

бокс системой кондиционирования и 

ЖК-телевизором.

Новинка может быть востребована не 

только в аэропортах, но и в офисах, больни-

цах, на железнодорожных вокзалах и даже в 

торговых центрах. Как будет организована 

эксплуатация комнат станет понятно пос-

ле того, как выяснится, где именно будет 

стоять бокс. К примеру, на вокзале кабины 

можно запирать на замок, а ключи будет 

выдавать смотритель. В закрытых зонах 

аэропортов в двери капсул, скорее всего, 

вмонтируют запирающее устройство на 

основе бесконтактных карт.

aviaport.ru

ВМЕСТО ЛЮДЕЙ 
ГОЛОГРАММЫ
В парижском аэропорту 
«Орли» появились гологра-
фические работники. Взять 
на работу виртуальных сот-
рудников решили ради эко-
номии.

Как только самолет готов принимать 

пассажиров, голограмма активируется и 

приятным голосом сообщает, что начина-

ется посадка на рейс. Пока виртуальные 

работники «трудятся» в тестовом режиме, 

но скоро могут стать постоянными помощ-

никами в аэропорту. 

Как сообщила одна из пассажирок, 

голограммы очень смешные. «Они доста-

точно четко могут объяснить, куда именно 

мне нужно идти. Одна из голограмм очень 

похожа на моего бывшего босса. Это 

заставило меня улыбнуться».

aviaport.ru

МЫШЬ СТАЛА 
ПРИЧИНОЙ 
ОТМЕНЫ РЕЙСА
Рейс пассажирского самоле-
та Боинг 757 авиакомпании 
Nepal Airlines, следовавший 
по маршруту Катманду-
Бангкок, был отменен из-за 
того, что на борту воздушно-
го судна обнаружили мышь.

Грызун выскочил из кладовой само-

лета и помчался в заднюю часть салона. 

Его заметили несколько пассажиров, но не 

смогли поймать. Попытка изловить мышь 

не увенчалась успехом и у членов экипажа. 

Тогда было принято решение эвакуировать 

пассажиров, а самолет вернуть в ангар, 

чтобы там провести более тщательный по-

иск грызуна.

Как сообщил представитель авиаком-

пании, мышь, скорей всего, попала в само-

лет вместе с грузом бортового питания. Он 

также добавил, что самолет не поднимется 

в воздух до тех пор, пока грызун не будет 

пойман, сообщает Associated Press.

aero-news.ru

Аэродайджест

 В течение двух дней множество спортсме-
нов, активистов и просто благодарных зрителей 
изо всех сил поддерживали свои команды и 
стремились обеспечить им призовые места на 
пьедестале почета. Спортивный азарт царил 
не только среди участников соревнований, 
энергетикой победного духа был наполнен сам 
воздух вокруг палаточного лагеря. Тем более 
что год 2011-й стал шестым по счету с момента 
зарождения «туристских битв».  

Местом расположения базового лагеря был 
определен берег Оми в районе поселка Богос-
ловка. В округе - только неподдающиеся взору 
поля и тонкий изгиб реки. Каждой команде вы-
делен свой сектор проживания, определенный 
на общей жеребьевке. 

Актив команды Омского аэропорта в лагерь 
приехал еще 19-го, огородил для себя жилую 
зону, заготовил для хозяйственных нужд объ-
емную поленницу дров, установил палатки и 
разместил так называемую полевую кухню. Кроме 
этого были установлены информационный стенд 
и пожарный щит с необходимым инвентарем. 
Следует отметить, что оснащение у команды в 
этом году было полным. Немалая заслуга в этом 
принадлежит профсоюзному комитету аэропорта, 
службе строительства и эксплуатации наземных 
сооружений и цеху бортового питания. 

Стенд команды привлекал внимание многих 
участников. На нем были размещены фотографии 
горного Алтая, а также запечатленные в кадрах 
события со сплавов по бурным горным рекам 
России. Все это богатство предоставил для 
молодежной команды Игорь Белых, признанный 
инструктор в походах по экстремальным тропам 
и заядлый турист. Специально разработанная по 
случаю эмблема коллектива, носящего название 
«Омега», также радовала глаз. Символичные об-
разы и художественный вкус отразили романтику 
туристической жизни, что и было зафиксировано 
в протоколе организаторов. 

А уже 20-го числа на место проведения сле-
та приехала основная команда аэропорта, неза-
медлительно выступившая в роли претендента 
на победу сразу в нескольких видах туристской 
программы. Первым испытанием стала презен-
тация молодежного совета на общем построе-
нии. На поляне встречи собралось 17 коллек-
тивов профсоюзных активистов, среди которых 
присутствовали ОНИИП, Тепловая компания, 
ЦКБА, «Омскшина», Онкодиспансер, МСЧ № 9, 
ОНПЗ, ПО Иртыш, Омский каучук, Федеральное 
казначейство и многие другие. 

Омский аэропорт вышел на импровизи-
рованную сцену стремительно и напористо. 
Участники представили на суд жюри щитовую 
эмблему. Чтобы претендовать на победу в этой 
номинации, она должна была отражать тематику 
туризма, при этом смотреться не только эстетич-
но, но и по цветовому решению не превышать 
трех тональностей. Красивая эмблема не остави-
ла жюри равнодушным. При подведении итогов 
аэропорт получил диплом за третье место.    

После демонстрации эмблемы настала оче-
редь приветствия команды. На поляну, несмотря 
на отсутствие снега, на лыжах выехал инопла-
нетный гость. За ним с гостеприимным кара-
ваем на рушнике и в костюмах красавиц-берез 
появилась группа поддержки. Столь необычное 
приветствие было обусловлено заданной те-

матикой:  слет в этом году проводился в честь 
50-летия первого полета человека в космос. 
Авиапришелец пришелся по вкусу всем, и про-
вожали его под звуки громких аплодисментов. 
Поэтому третье место за приветствие команд 
никого не удивило и стало вторым успешным 
выступлением в копилке молодежи аэропорта.    

Сразу после построения начались основ-
ные испытания. Команда в составе пяти чело-
век вышла на туристскую полосу препятствий. 
Пройдя совместно навесную и параллельную 
переправы, вскипятив на костре воду за мак-
симально короткое время, переправившись по 
кочкам через «болото», обогнув обозначенное 
препятствие на катамаране и транспортировав 
больного до медицинского пункта, молодежь 
вышла на поляну заданий. В ходе их выполнения 
не было отмечено ни одной ошибки. Максим 
Горшков с легкостью определил расстояние до 

объекта по карте, Александр Зезюля вытянул 
карточку с сигналами бедствия и незамедли-
тельно озвучил их, Оксана Юрзина на отлично 
справилась с топографией, Марина Короткова 
при помощи веревки затянула указанный судья-
ми узел, а Алексей Матвеев определил азимут. 
Кроме указанных испытаний команда выпол-
нила подъем по склону и спортивный спуск. И 
хоть задания выполнялись лишь обозначенной 
группой спортсменов, в течение всего времени 
за ними следовали болельщики. По итогам всех 
пройденных этапов   аэропорт стал победите-
лем в турэстафете. Однако на следующий день 
судейской бригадой неожиданно были озвучены 
технические ошибки, хотя при прохождении 
полосы препятствий штрафные круги команде 
не назначались. В результате жюри отодвинуло 
нашу команду в середину итоговой таблицы.

В самом лагере в это время царило ожив-
ление. Судейская комиссия выносила свой 
вердикт по конкурсу поваров и бивуаков. Сер-
вированный в соответствии со всеми правилами 
этикета стол был украшен шелковой скатертью, 
на нем живописно расположились приготовлен-
ные блюда и ваза с цветами. На огне из свечей 
грелся фарфоровый чайник. В нем - янтарный 
свежезаваренный напиток с медом, корицей и 
имбирем. Над созданием меню японской кухни 
трудились Галина Усольцева и Елена Мурзина.  
К тому же судей ждал сюрприз - для мытья рук 
была приготовлена ароматная вода с лепест-
ками роз. Что и говорить, такая забота гостям 
понравилась. Но еще больше их удивили япон-
ские персонажи в исполнении Анны Бабаковой 
(Анна-сан) и Дмитрия Никифорова (Дима-сан), 
которые предстали перед зрителями в роли 
стюардессы и хозяйки небольшого ресторана на 
борту самолета. По итогам поварского состяза-
ния наша команда заняла третье место.

В конкурсе бивуаков, где оценивалась не 
только территория лагеря, но и правильно установ-
ленные палатки, наличие специально отведенного 
места под кухню, хранение и утилизацию продук-
тов, выкопанная по всем правилам яма под костер, 
информационный стенд и пожарный щит, красиво 
уложенная поленница, а также общая аккуратность 
внешнего вида бивуака, команда аэропорта заняла 
первое место. Организаторов удивили и система 
освещения лагеря, и проводимая вечером диско-
тека со светомузыкой. Кстати, на ней присутство-
вали все почетные гости турслета. 

Ближе к вечеру прошли состязания по спор-
тивному ориентированию. От каждой команды 
было заявлено по четыре человека. В победную 
тройку аэропорт не вошел, однако первое место 
в личном первенстве с большим отрывом от со-
перников взяла Оксана Юрзина. Лишь немногим 
позже нее пришла Виктория Яцунова.  

На конкурсе туристской песни Антон Юдин 
представил авторское произведение, написан-
ное специально для слета. Пожалуй, для нашей 
команды стало самым обидным то, что песня не 
заняла призового места. В учет не взялось ни то, 
что звучала она впервые. Ни то, что подпевала 
вокалистам вся поляна участников, собравшая-
ся у вечернего костра. Ни то, что текст именно 
нашей песни позже был напечатан в качестве 
эпиграфа к турслету в газете «Позиция». 

На футболе, который начался в Богослов-
ке и завершился в рамках летней областной 
спартакиады, наши спортсмены отличились. 
Команда в составе А. Юдина, А. Мельникова., 
Д. Харченко, А. Куприна и А. Матвеева вышла в 
полуфинал. Да и соревнования по перетягива-
нию каната обозначили нашей команде второе 
место в таблице.  Эмоций от того, как наши 
ребята тянули канат, было хоть отбавляй. В. Ха-
лизов, В. Золотухин, А. Мельников, А. Сидорусь, 
А. Зезюля, Д. Никифоров показали не только 
молодецкую удаль, но и завидную стать. 

Самыми последними в турслете прошли со-
ревнования по пейнтболу. Жеребьевка опреде-
лила для нашей команды сильных соперников. 
Вышедшие на поле сражений З. Тишецкая, 
М. Горшков, В. Яцунова, Д. Харченко, В. Смо-
лин, В. Токмачев, А. Юдин обеспечили команде 
7-10 место в турнирной таблице.

По итогам всех соревнований команда 
Омского аэропорта не вошла в тройку призеров. 
Однако прохождение всех этапов спортивной 
программы дало участникам возможность 
реально оценить свои силы, запастись време-
нем, терпеньем и встретить слет-2012 во всей 
боевой готовности.  

Туристический слет подошел к концу. 
Разъезжались все уставшие, но довольные. 
Настроение не испортила даже дождливая по-
года. По дороге домой вспоминали сложные 
состязательные моменты, юмористические 
ситуации, без которых не проходит ни один вы-
езд, и дружные сборы у костра.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА 
АЭРОПОРТА ПОШЛА НА ВЗЛЕТ
20-21 августа состоялся туристический слет молодежных сове-
тов организаций и предприятий города Омска и области. Ме-
роприятие проводится ежегодно под патронатом областной 
федерации профсоюзов и департамента по делам молодежи  
администрации города. В спортивном мероприятии приняли 
участие команды 17 предприятий.  В шести номинациях коман-
да Омского аэропорта заняла призовые места. 


