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ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
2011 ГОДА

Из Омского аэропорта за девять 

месяцев 2011 года отправлено более 

291,4 тыс. пассажиров, что составляет 116% 

по сравнению с данными соответствую-

щего периода 2010 года. В том числе на 

федеральных воздушных линиях – более 

221,7 тыс. человек (119%), на международ-

ных – более 58,3 тыс. человек (106%), на 

местных авиалиниях (из аэропорта Тара) – 

более 11,5 тыс. человек (106%).

За девять месяцев 2011 года свыше 

171,4 тыс. человек (109%) из Омского аэро-

порта были доставлены в Москву, в Санкт-

Петербург более 9,6 тыс. человек (5810%), 

в Сочи более 16,9 тыс. человек (152%), во 

Владивосток более 5,6 тыс. человек (138%), 

в Иркутск более 3,5 тыс. человек (284%), в 

Сургут более 2,9 тыс. человек (115%). 

В страны дальнего зарубежья из Ом-

ского аэропорта было отправлено свыше 

56,8 тыс. человек (104%). Из них более 

7,1 тыс. человек (217%) - в Ганновер (Гер-

мания), более 4,8 тыс. человек (97%) - в 

Дюссельдорф (Германия), более 29 тыс. 

человек (94%) - в Анталию (Турция), более 

3,4 тыс. человек (194%) - в Грецию (Ирак-

лион и Салоники), в Монастир (Тунис) - более 

2,3 тыс.  человек. 

В страны ближнего зарубежья из Ом-

ского аэропорта за прошедший период от-

правлено 1,4 тыс. человек (527%). В Астану 

(Казахстан) - 766 человек (491%), в Бишкек - 

456 человек.

Взлетная масса отправленных из Ом-

ского аэропорта воздушных судов за девять 

месяцев 2011 года составила более 216 тыс. 

тонн (122%). Обработано 2987 тонн почты и 

других грузов (86%). 

По итогам работы за девять месяцев 

2011 года наибольший доход ОАО «Омский 

аэропорт» дает сотрудничество с авиаком-

паниями «Сибирь» (12,3%) и «Оренбург-

ские авиалинии» (12,3%) в общей сумме 

доходов. Далее следуют «Ютэйр» (12,1%), 

«Аэрофлот-Российские авиалинии» (11,4%), 

«Трансаэро» (9%).

НОВЫЙ СТАТУС 
«ОМСК�ФЁДОРОВКИ»

16 октября 2011 года зарегис-
трировано открытое акционер-
ное общество «Омский аэро-
порт «Фёдоровка». На первом за-
седании совета директоров был 
избран руководящий состав 
компании. 

Как сообщила пресс-служба министер-

ства промышленности Омской области, 

компанию возглавил Игорь Глушков, ранее 

занимавший должность руководителя 

управления проектами «Омск-Фёдоровки» 

в НПО «Мостовик». Председателем со-

вета директоров стал Андрей Стерлягов, 

являвшийся начальником службы корпора-

тивной правовой работы «Мостовика», его 

заместителем - Елена Бреер, занимавшая 

пост заместителя министра имуществен-

ных отношений Омской области. Согласно 

сообщению, члены совета директоров рас-

смотрели предварительный план-график 

мероприятий по реализации проекта строи-

тельства аэропорта «Омск-Фёдоровка».

Лента новостей

Политика открытости Омского аэро-

порта – один из основных моментов в работе 

с потребителем, будь то авиакомпания или 

пассажиры. Такой подход дает положительные 

результаты, что наглядно видно из показате-

лей деятельности авиапредприятия. Об этом в 

своем выступлении говорил присутствующий 

на пресс-конференции председатель Совета 

директоров ОАО «Омский аэропорт» Александр 

Горбунов. 

- Существенно улучшились все характе-

ристики аэропорта, среди которых количество 

самолетовылетов, обслуженных пассажиров, 

расширилась география полетов. Это не мо-

жет не радовать. С тех пор, как акции Омского 

аэропорта перешли в ведение Омской области, 

прошло не так много времени, но могу с удо-

влетворением отметить, что те усилия, кото-

рые прилагает региональное правительство, 

приносит свои плоды. Это наглядно видно по 

тому, как преобразился аэровокзал, увеличи-

лось количество городов на маршрутной карте 

аэропорта.  

Александр Горбунов также отметил, что все 

программы, которые сегодня реализуются пред-

приятием, поддерживаются областным прави-

тельством и губернатором. И такая совместная 

деятельность дает положительный эффект. В 

конце выступления он поздравил сотрудников 

предприятия с тем прорывом, который виден в 

представленном зимнем расписании. Оно стало 

более насыщенным и интересным. 

Действительно, летний сезон был дина-

мичным  и достаточно напряженным. За август 

месяц обслужено более 100 тыс. пассажиров. 

Для аэропорта это очень существенный показа-

тель. Особенно учитывая, что такого результата 

не было последние 15 лет.

Говоря об итогах работы за летний период, 

генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» 

Михаил Берман отметил, что за текущий сезон 

были привлечены новые компании. Очень орга-

нично вписалась в маршрутную карту аэропорта 

авиакомпания «Ираэро», и сегодня она выполня-

ет достаточно большое количество рейсов. Так-

же в Омск теперь летают а/к «Руслайн», «Скат», 

«Донавиа», «Кыргызстан», «Астана», «Таджик-

эйр», «Астра Эйрлайнз». Были открыты не только 

новые направления на Екатеринбург, Иркутск, 

Ростов-на-Дону, но и возобновлены прежние 

маршруты - Новый Уренгой, Хабаровск, Астана, 

Бишкек, Курган-Тюбе, Салоники, Монастир, 

Барселона. В целом за сезон было выполнено 

2800 рейсов, что практически в полтора раза 

превышает количество рейсов, выполненных в 

прошлом году. 

- Проведенный анализ по структуре пасса-

жирских перевозок показывает, что увеличение 

по внутренним рейсам составляет 20%, по 

международным же - только 7%, - заметил в 

выступлении Михаил Берман. - Есть ряд объ-

ективных причин, однако основная связана 

с состоянием международного терминала, 

который сегодня способен функционировать в 

рамках одной технологической схемы. Поэтому 

озвучивая планы на будущее, можно сказать что 

уже сегодня ведутся работы по капитальному 

ремонту здания международного сектора и при-

нято принципиальное решение о завершении 

реконструкции здания аэровокзала внутренних 

воздушных линий с открытием пункта пропуска в 

его правом крыле. Данные мероприятия позво-

лят сократить время обслуживания самолетов 

и пассажиров международных рейсов. Хочется 

отметить, что уже сегодня, после проведенной 

реконструкции привокзальной площади, снята 

проблема с подъездом транспорта к аэровок-

залу в часы пик.

Представляя расписание движения самоле-

тов на зимний период Михаил Берман заметил, 

что по многим направлениям будет увеличена 

частота полетов. В Екатеринбург рейсы будут 

выполняться четыре раза в неделю, Иркутск – 

шесть раз, Санкт-Петербург – пять раз, Астану – 

два раза. Самое большое увеличение частоты 

полетов будет на московском направлении – 

восемь рейсов в сутки. Чартерные программы 

представлены новыми маршрутами в Пхукет и 

Гоа. Всего в зимний период планируется вы-

полнить более 1830 рейсов.

В ходе пресс-конференции Михаил Бер-

ман не один раз подчеркивал приоритетность 

качества обслуживания пассажиров, работа 

над повышением которого ведется посто-

янно. Каждый пассажир имеет возможность 

высказать свою точку зрения либо претензии 

посредством обратной связи, которая пред-

ставлена, в том числе, и на обновленном сайте 

аэропорта.

Презентация нового вебпортала показала 

основные изменения, которые коснулись не 

только дизайна сайта, но и его наполнения. 

На главной странице приведена карта по-

летов из Омского аэропорта в соответствии 

с актуальным расписанием. Можно видеть не 

только город, куда выполняются рейсы, но также 

авиакомпанию и самолет. Онлайн-расписание  

теперь показывает статус рейсов как на при-

лет, так и на вылет. Появилась подписка на 

новости, которая позволит оперативно получать 

информацию о деятельности предприятия. 

Кроме всего прочего, введена новая рубрика 

по регулярности полетов авиакомпаний через 

Омский аэропорт. Отличительная особенность 

обратной связи – сообщение можно направлять 

как для специалистов аэропорта, так и для ге-

нерального директора. Новинка сайта – схема 

аэровокзала. На ней отмечены все необходимые 

пассажирам помещения.    

Завершая пресс-конференцию Михаил 

Берман подчеркнул, что такие встречи очень 

важны, и они будут проводиться регулярно. 

После чего представители средств массовой 

информации отправились в двадцатиминутный 

полет над городом на комфортабельном само-

лете Embraer 120 авиакомпании «Руслайн».

ОТКРЫТОСТЬ – ГЛАВНОЕ КРЕДО
27 октября в здании аэровокзала прошла пресс-конференция, в ходе которой были 

озвучены итоги работы Омского аэропорта за летний период, планы на ближайшее бу-
дущее, зимнее расписание движения самолетов. Также состоялась презентация нового 
сайта, после чего представители средств массовой информации приняли участие в де-
монстрационном полете.
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СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ 
И ДОБРОТУ
В сентябре сотрудники Ом-
ского аэропорта приняли ак-
тивное участие в благотво-
рительной акции по сбору 
вещей для воспитанников 
специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната № 5. 

Шефство над воспитанниками интерна-

та, оставшимися без попечения родителей, 

молодежный совет аэропорта взял на себя 

несколько лет назад. Проведение же таких 

акций стало уже традиционным. При этом не 

только молодежь, но все сотрудники пред-

приятия  активно откликаются на подобные 

мероприятия, будь то помощь детям или же 

людям, пострадавшим от стихийных бед-

ствий. Конечно, у всех особое отношение к 

детям, оставшимся без поддержки родных 

и близких людей, для которых важно любое 

участие в их жизни. В течение месяца работ-

ники приносили одежду для ребят, обувь 

и игрушки. Стоит отметить, что помощь в 

сборе вещей оказали и омичи, прочитавшие 

объявление об акции на сайте аэропорта. 

Хотелось бы выразить благодарность 

всем за участие и неравнодушное отноше-

ние к детям, обделенным родительской лю-

бовью. Этим ребятам больше всего в жизни 

нужны внимание и доброта взрослых.

ОТКРЫТА 
«АЛЛЕЯ СЛАВЫ» 
ОМСКОГО АЭРОПОРТА
Завершающим штрихом в 
благоустройстве террито-
рии, прилегающей к штабу, 
стало оборудование «Аллеи 
славы» Омского аэропорта.

Работы по благоустройству велись 

все лето, и сегодня многие оценили удоб-

ство стоянок для личного автотранспорта, 

цветовое оформление клумб и в целом 

современный вид территории. Приятным 

сюрпризом для работников, но прежде 

всего, ветеранов стала «Аллея славы», на 

которой представлены история Омского 

аэропорта, а также заслуженные люди 

авиапредприятия, отдавшие ему полвека 

своей жизни и более.

В октябре работники аэропорта, вы-

шедшие на пенсию, посетили родное 

авиапредприятие в связи с днем пожилого 

человека. Все отмечали произошедшие из-

менения, но главное - людей радует появле-

ние именно «Аллеи славы». Это их история, 

которая имеет продолжение...

СЕМЬИ СОТРУДНИКОВ 
ПОПРАВЯТ ЗДОРОВЬЕ
В ноябре для семьей сотруд-
ников Омского аэропорта 
организовано комплексное 
лечение по программе «Мать 
и дитя».

Профсоюзный комитет предприятия 

предложил всем желающим пройти оздоро-

вительный курс по программе «Мать и дитя» 

в санатории «Оазис», который является 

филиалом многопрофильного центра сов-

ременной медицины «Евромед». В течение 

недели 19 семей сотрудников смогут пройти 

различные процедуры, среди которых спе-

леотерапия, ингаляции, массаж, физио-

терапия, кислородные коктейли и другие. 

Однако взрослых и детей ожидает не только 

профилактическое лечение. Для них это 

прекрасная возможность отдохнуть на при-

роде в экологически чистой зоне, поскольку 

санаторий расположен на берегу Иртыша 

вблизи Ачаирского монастыря.

Лента новостей

-  Юрий Михайлович, согласно принятой 

программе технического перевооружения 

службы, идет планомерное обновление пар-

ка. Какие именно машины, оборудование 

появились в течение этого года?

- Самые последние наши приобретения - 

это перронный автобус, уже в декабре по-

ставят многофункциональный трактор типа 

VALTRA с навесным оборудованием для 

очистки светосигнальной системы от снега и 

широкозахватной косилкой. У каждой из этих 

машин есть свои особенности. Так, косилка 

имеет захват 8 метров, что позволит быстрее 

и эффективнее производить окашивание 

территории аэродрома, и, как следствие, 

решать проблему с гнездованием птиц. 

Помимо своей основной функции, трактор 

может быть задействован для очистки огней 

в зимний период, так как в комплекте идет 

дополнительное оборудование. Отдельно 

стоит сказать про автобус. Он имеет боль-

шую вместимость, шесть дверей - по три 

с каждой стороны, что повышает качество 

обслуживания пассажиров. Главная его 

особенность - автобус низкопольный, салон 

опускается практически в уровень с зем-

лей, который после загрузки пассажиров 

поднимается. Автобусы подобного класса 

особенно удобны в период высокого пасса-

жиропотока.

В этом году была приобретена снегоу-

борочная машина Schmidt с холодной обдув-

кой, которая выполняет одновременно три 

операции: сначала отвалом убирает снег, 

затем подметает, после чего сдувает остав-

шиеся мелкие фракции. За счет такой после-

довательности повышается качество уборки 

аэродрома. У нас есть подобная машина 

на базе автомобиля MAN, однако с вводом 

новых стоянок и рулежных дорожек площадь 

территории, которую необходимо убирать, 

увеличилась на 28%, а это существенно. 

Поэтому приобретение дополнительной 

уборочной машины - большое подспорье в 

нашей работе.

Для аэродромной службы купили Шевроле 

Ниву, на которой производят замеры коэффи-

циента сцепления, для службы строительства 

и эксплуатации наземных сооружений - грузо-

пассажирскую «ГАЗель», для службы авиаци-

онной безопасности - легковой автомобиль 

«Баргузин».

Помимо машин было приобретено спе-

циальное оборудование, такое, как блок те-

стовой нагрузки, аппарат для аргонодуговой 

сварки и комплект для диагностики легковых 

автомобилей. Сейчас благодаря этому мы 

сами диаг ностируем легковой парк, а не 

гоняем машины в автосервис. В свое время 

были большие вопросы по сварке алюми-

ния и дюралюминия, которую приходилось 

делать в сторонней организации и отдавать 

немалые деньги за данную работу. Теперь, 

когда приобрели аппарат аргонодуговой 

сварки, все вопросы сняты, и он оправды-

вает себя на сто процентов. Впрочем, как 

и блок тестовой нагрузки. Он необходим 

для проведения профилактических работ 

передвижных электроагрегатов. Первый раз 

мы увидели такой блок в Новосибирске на 

курсах повышения квалификации и оценили 

всю его эффективность. Сегодня он просто 

незаменим в работе, а главное очень удобен 

в силу своей компактности.

В октябре приобрели новую установку для 

разбрызгивания реагентов, с помощью которой 

выполняется обработка взлетно-посадочной 

полосы против обледенения. Это современная 

многофункциональная машина на базе КАМАЗа, 

которая летом, к тому же, будет осуществлять 

полив территории аэродрома, места стоянок 

самолетов.

- Что стоит в планах на будущий год?

- В 2012 году планируем приобрести 

диайсер - машину для обработки воздушных 

судов противооблединительной жидкостью. 

Сейчас мы его арендуем у авиакомпании 

«Аэрофлот». Машина маломощная и не со-

ответствует современным требованиям, при 

этом для обработки самолета необходимо 

привлекать несколько сотрудников с задей-

ствованием автомобиля СПО-15. Новый же 

диайсер требует только водителя и оператора. 

Последний в автоматическом режиме будет 

управлять мехрукой, регулировать подачу жид-

кости, уровень консистенции и т.д. Кабина с 

оператором поднимается до 15 метров. Маши-

на эта дорогостоящая, но крайне необходима 

в нашей работе. 

- Сегодня уделяется большое внимание 

послепродажному обслуживанию приобре-

таемой техники...

- Это очень важный момент, поскольку 

техника сложная, к тому же свою роль играет 

временной фактор. Надо сказать, с гарантий-

ным обслуживанием у нас проблем не воз-

никает. Более того, был интересный случай со 

снегоуборочной машиной, которую поставила 

компания Траставиаснаб. Выяснилось, что она 

была собрана на норвежском заводе, главный 

инженер которого «потерял» эту машину и был 

несказанно рад, узнав о ее судьбе. Он сам 

прилетел в Омск, все рассказал и показал, 

оставил нам свои координаты. Такая вот забота 

со стороны производителя, и это при том, что 

машина была выпущена лет 15 назад. Когда 

купили аэродромный тягач TUС, запчасти посту-

пали напрямую из Америки, специалисты сами 

приезжали менять вышедшую из строя деталь. 

В принципе, так почти со всей техникой, которая 

стоит на балансе службы. 

- В процентном отношении сколько но-

вой техники сегодня в парке?

- Всего у нас 172 единицы спецтехники, из 

них новой - порядка двадцати процентов. На се-

годняшний день средний возраст отдельно взя-

той единицы составляет 17,4 года. Возрастной 

техники еще много. Те же топливозаправщики 

выпущены в 80-х годах, из них только АТЗ-40 

приобретен в 2005 году. Так что парк требует 

обновления. С этой целью принята программа 

техперевооружения, и сегодня она поэтапно 

выполняется. 

- Чтобы на достаточно возрастной тех-

нике обеспечить качественное обслужива-

ние воздушных судов, пассажиров, служб 

аэропорта, специалисты должны иметь 

высокий класс подготовки... 

- Основная наша задача - оперативно-

техническое обслуживание воздушных су-

дов, уборка аэродрома. Поэтому люди, на 

которых возложена обязанность обслужить 

самолет, вовремя его отправить, ко всему 

прочему должны содержать в исправности 

всю технику. А это требует от специалистов 

наличия высокой квалификации и соот-

ветствующего уровня подготовки. Машины 

разнотипные и необходимо знать, как рабо-

тает та или иная спецтехника. Большинство 

водителей в службе имеют многолетний стаж 

работы в нашей отрасли, 1-2 класс, допуски 

на различные типы машин. Этого требует 

технология работы. Об их квалификации 

говорит тот факт, что на реактивной стоянке 

в смене работает не больше восьми человек, 

техники же при этом может быть задейство-

вано до 30 единиц и более.

- Насколько сложно получить допуск? 

Ведь вся «хитрость» заключается именно 

в разнообразии машин, каждая из которых 

имеет свои технические тонкости...

- На освоение определенного типа ма-

шин отводится восемь смен, но это, конечно 

же, базовый минимум. Как правильно заме-

чено, в работе той или иной техники суще-

ствует много тонкостей. Только по истечении 

какого-то времени специалист узнает все 

нюансы работы с данной машиной. Конеч-

но, многое зависит от желания сотрудника 

познавать новую технику. Но у нас трудятся 

люди, неравнодушные к своей работе. Я 

бы сказал больше, что случайных людей в 

службе нет, каждый с полной отдачей и от-

ветственностью выполняет возложенную на 

него задачу.

- Если говорить о преемственности по-

колений, то как показывает себя молодежь 

в работе?

- У нас трудятся и молодые сотрудники, 

такие как А.А. Маркелов, В.А. Шапаренко, 

А.В. Алабаш, и люди с большим стажем ра-

боты. Например Николай Данилович Юдин 

проработал на предприятии 40 лет, старейший 

работник Юрий Иванович Задворнов. Недавно 

ушли на заслуженный отдых А.Ф. Любота и 

П.Ф. Стадников, отработавшие в службе по 

50 лет. В каждом возрасте есть свои плюсы, но 

очень важно, когда опыт старшего поколения 

идет в ногу с энергетикой молодежи. Именно 

это свойственно коллективу нашей службы. 

У нас бригадный подряд, поэтому рядом 

должен работать человек, на которого мож-

но положиться, который тебя не подведет. 

Огромную роль в службе играет взаимоза-

меняемость. В этом плане хотел бы отметить 

бригаду ОЭСА. Основная ее задача - уборка 

территории аэродрома, но если того требует 

ситуация, специалисты бригады всегда по-

могают в той или иной работе, у всех есть 

допуски на машины. 

- Немного коварный вопрос... Сложно 

руководить такой службой?

- И да, и нет. Главное - каждый знает, что 

делать. Все вопросы решаются в рабочем по-

рядке. Конечно, при нештатных или аварийных 

ситуациях приходится встряхивать коллектив, 

чтобы память не притуплялась. На разборах 

же требую от начальников автоколонн, что-

бы безопасность полетов стояла на первом 

плане, обслуживание воздушных судов и 

пассажиров осуществлялось своевременно 

и качественно, при этом соблюдалась форма 

одежды, а на лицах сотрудников присутство-

вала улыбка.

- Улыбка, как обязательный «атрибут»?
- Да, даже для работников нашей служ-

бы, поскольку они задействованы в процессе 
обслуживания пассажиров. Это требование 
сегодняшнего дня, которому надо соответ-
ствовать...

ХОРОШАЯ ТЕХНИКА � 
В ХОРОШИХ РУКАХ

Служба спецтранспорта - важнейшее подразделение аэропорта, ко-
торое выполняет множество задач, связанных не только с обслужива-
нием воздушных судов и пассажиров, но и обеспечивает бесперебой-
ную работу других служб авиапредприятия. При этом первостепенную 
роль в решении поставленных задач играет наличие как высококвали-
фицированного персонала, так и техники, отвечающей современным 
требованиям и стандартам. Это отмечает руководитель службы Юрий 
Михайлович Братишко.



АвиаторСтр. 3№ 8 (308) октябрь 2011 года

АНТИПОНОПОЛЬЩИКИ 
ОЗАБОЧЕНЫ ДЕФИЦИТОМ 

КОНКУРЕНЦИИ
ФАС озаботилась дефицитом 
конкуренции на авиарынке. 
Ведомство выступает за уве-
личение числа авиаперевоз-
чиков на каждом маршруте, 
сообщает Уралинформбюро.

Как рассказал замруководителя ФАС 
России Анатолий Голомолзин, приход до-
полнительной авиакомпании на то или иное 
направление снижает тариф почти на 30%. 
Между тем Россия славится высокими цена-
ми на авиабилеты. Доля лоукостеров в общем 
объеме авиаперевозок до ухода «Авиановы» 
составляла около 5%, а сейчас стремится к 
нулю. В Европе же на «бюджетные» авиаком-
пании приходится порядка 30%.

Проблемы с конкуренцией есть и среди 
аэропортов. По нормам сертификации не-
большие аэропорты должны предоставлять 
такой же широкий набор услуг, как и гиган-
ты. Но в малых городах эти услуги менее 
востребованы, и затраты на их оказание 
часто не окупаются.

До конца 2011 года российский анти-
монопольный орган согласует межправи-
тельственное соглашение стран СНГ о за-
щите конкуренции на рынке авиаперевозок. 
Инициативы, способствующие усилению 
конкуренции в авиасфере, ФАС обсуждает 
и с Минтрансом РФ.

avia.ru

«ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАЖ» 
ВЫЧИСЛЯЕТ 

ПРЕСТУПНИКОВ
Аэропорт Норильска «Алы-
кель» первым в стране обзавел-
ся новейшей видеосистемой 
отечественного производст-
ва, которая в режиме реаль-
ного времени безо шибочно 
вычисляет в плотном потоке 
авиапассажиров преступни-
ков, а также граждан, объяв-
ленных в розыск, сообщает 
ИТАР-ТАСС Урал.

В основе работы «электронного стража» 
лежит принцип биометрического распозна-
вания лица человека. Видеокамеры высоко-
го разрешения фиксируют объект по 16-ти 
контрольным точкам. Применительно к лицу 
человека достаточно совпадения шес ти 
параметров, чтобы достоверно констати-
ровать - перед нами искомый гражданин. 
При этом изменение внешности - причёска, 
борода, усы, а также шрамы или иные следы 
физического воздействия на достоверность 
результата совершенно не влияют.

Если фотоизображение человека уже 
находится в базах данных оперативных 
учётов органов внутренних дел, система 
сразу оповещает оператора и сотрудников 
дежурной части полиции.

Новейший комплекс, запущенный в 
аэропорту Норильска, успешно прошел те-
стирование и доказал свою эффективность: 
уже задержано несколько граждан, числив-
шихся в местном и федеральном розысках.

avia.ru

БЕТОННЫЕ ОГРАДЫ 
ХОТЯТ УБРАТЬ?

Бетонные заборы вокруг всех 
российских аэродромов мо-
гут быть снесены, а на их ме-
сте появятся более легкие и 
дешевые ограждения.

Как рассказал «Известиям» источник в 
одном из профильных ведомств, с такими 
предложениями выступает Межгосудар-
ственный авиационный комитет. Предло-
жение о замене бетонных ограждений об-
суждается в рамках разработки комплекса 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности полетов, говорит источник.

Сегодня все крупные аэродромы в Рос-
сии огорожены железобетонными заборами. 
Однако бетон оказался не самым лучшим 
материалом с точки зрения безопасности 
полетов. В 2006 году в Иркутске самолет 
A310 во время приземления выехал за пре-
делы полосы, пробил бетонное ограждение 
аэродрома, врезался в ближайшие гаражи 
и загорелся. Погибли 122 человека. Если бы 
на пути самолета не оказалось препятствий, 
человеческих жертв можно было избежать.

infox.ru

Лента новостей

Авиакомпания «Иртыш» была куплена 

«Мостовиком» в рамках соглашения с турец-

кой компанией AtlasJet. Тройственное со-

глашение о намерениях по созданию новой 

авиакомпании и завершению строительства 

аэропорта Омск-Федоровка было подписано 

между Правительством Омской области, «Мо-

стовиком» и Atlas Jet в сентябре 2010 года.

В соответствии с условиями соглашения 

«Мостовиком» в январе 2011 года была приоб-

ретена авиакомпания, имеющая сертификат 

эксплуатанта и лицензию на право осущест-

вления пассажирских перевозок. Турецкие 

инвесторы со своей стороны обязались вло-

жить средства в развитие авиакомпании, в 

том числе в приобретение новых воздушных 

судов А320, А321 и в строительство аэропорта 

Омск-Федоровка. Однако ни один из пунктов 

соглашения компанией AtlasJet выполнен не 

был.  В течение восьми месяцев «Мостовик» за 

счет собственных средств поддерживал авиа-

компанию на плаву.

Причинами, по которым турецкий инвестор 

отказался от выполнения условий договора, по 

словам генерального директора НПО «Мосто-

вик» Олега Шишова, могли стать финансовые 

проблемы AtlasJet. «Нам дали понять, что у них 

(AtlasJet - «Ъ») возникли финансовые пробле-

мы на внутреннем рынке и вообще в бизнесе. 

Окончательно мы разошлись в марте текущего 

года. Конечно, мы потерпели убытки, но в соот-

ветствии с соглашением принудить их к покупке 

этой авиакомпании не могли», - подчеркнул 

господин Шишов. 

В комментариях «Ъ» Олег Шишов отметил, 

что новые владельцы «Иртыша» намерены соз-

дать межрегиональную авиакомпанию на базе 

российской авиатехники. «Это будут самолеты 

Ан-148 и модернизированный Ту-204», - уточнил 

глава омского «Мостовика».

«Коммерсант Сибирь»

АВИАКОМПАНИЯ «ИРТЫШ» СМЕНИЛА СОБСТВЕННИКА
НПО «Мостовик» продало авиакомпанию «Иртыш», кото-

рая по вине турецкой стороны так и не вышла на омский 
рынок авиаперевозок. Тем не менее, новые владельцы 
«Иртыша» планируют создать межрегиональную авиаком-
панию на базе российской техники.

Главной целью проводимых состязаний 
является популяризация здорового образа 
жизни и привлечение как можно большего 
количества молодых людей к спортивным ме-
роприятиям. Стоит отметить, что количество 
участников Спартакиады неуклонно растет. В 
этом году за победу в престижных соревнова-
ниях города боролось 18 команд крупнейших 
предприятий Прииртышья. Среди них были  
как опытные участники - ОАО «Иртыш», ЗАО 
«ЦКБА», ОАО «Омский каучук», ОАО «МРСК 
Сибирь - Омскэнерго», МП г. Омска «Тепло-
вая компания», ОАО «Омский бекон», ООО 
«Омскшина», ОНИИП, так и команды-новички 
- Управление Россельхознадзора, МДМ-Банк 
и многие другие. Команда Омского аэропорта 
не стала исключением и заявила о себе во всех 
видах спортивной программы. 

Начало Спартакиаде было положено еще 
в августе. Именно тогда федерация омских 
профсоюзов совместно с городским департа-
ментом по делам молодежи организовала про-
ведение туристического слета. Собравшиеся в 
районе Богословки спортсмены соревновались 
не только в прохождении туристских троп и из-
вилистых маршрутов с препятствиями, но и в 
других видах спорта. 

Полные жизненных сил и здорового опти-
мизма команды открыли IV летнюю Спартакиаду 
соревнованиями по перетягиванию каната, 
пейнтболу, а также отборочными турами по 
мини-футболу. И если в пейнтбольной стрельбе 
по противнику особых успехов нам достичь не 
удалось (7-10 место в турнирной таблице), то 
в перетягивании каната аэропорт показал нас-
тоящий мастер-класс. 

Бравые молодцы все, как один, привлекали 
внимание зрителей и соперников, с волнением 
наблюдающих за состязаниями. Золотухин Ве-
ниамин, Хализов Василий, Мельников Андрей, 
Зезюля Александр, Никифоров Дмитрий и Сидо-
русь Андрей отличались не только статью, но и 
выдержкой. В стане противников то и дело слы-
шалось, что команда аэропорта действительно 
сильная. И если стоит надеяться на победу при 
встрече с ней, то брать напором не получится. 
Необходимо разрабатывать самый настоящий 
стратегический план.  

Именно продуманными действиями и 
удалось обойти наших спортсменов представи-
телям  «МРСК Сибирь - Омскэнерго», оттеснив 
ребят на вторую строку турнирной таблицы. 
Свою роль здесь сыграло и то, что у команды 

аэропорта не оказалось «запасных» спортсме-
нов в резерве. Поэтому на заключительной 
встрече нам не хватило свежих сил, чем и вос-
пользовался соперник. 

Что же касается мини-футбола, то авгус-
товские игры с мячом при участии Андрея 
Мельникова, Андрея Куприна, Грехова Дмитрия, 
Святецкого Александра, Сабитова Дмитрия, 
Гладкого Алексея, Антона Юдина, Алексея 
Матвеева, Дмитрия Харченко и Рыполова Ильи 
позволили пройти нашей команде в полуфинал, 
состоявшийся в сентябре на базе СК «Красная 
звезда». Именно здесь команда Омского аэро-
порта стала абсолютным чемпионом по мини-
футболу среди команд молодежных советов 
Омска и области. 

Действительно, наблюдать за игрой 
было интересно. Опасные моменты и пере-
дачи, красивые голы, полные динамики 
нападения и грамотная защита - все это 
заставляло болельщиков не только громко 
аплодировать, но и в полный голос реветь 
футбольные гимны, подбадривая тем самым 
своих игроков.  

Первое место по мини-футболу стало 
не единственным достижением подобного 
уровня. Аналогичный результат показали и 
спортивные семьи, дистанция для забега 
у которых была определена длиною в один 
километр. И если папам и мамам такой марш-
рут не показался особенно напряженным, то 
малышам, чей возраст порой не превышал 
четырех лет, пришлось тяжело. Конечно, по-
ловину пути они гордо восседали на плечах 
бегущих пап или с интересом «летели» над 
землей, поддерживаемые в воздухе родите-
лями, однако часть маршрута дети пробежали 

самостоятельно. Поэтому гордость за первое 
место стала заслуженной наградой за по-
беду. В числе спортивных семей аэропорта 
выступили семьи Меньщиковых, Волошиных, 
Юрзиных, Кухарец и Штейнбрехер. Все они 
уложились в выделенное для победы время, а 
во многих случаях установили личные рекорды 
в соревнованиях.

Одновременно с семейным кроссом в 
закрытом комплексе стадиона проходили со-
ревнования по дартсу. Елена Крылова, Светлана 
Быструшкина, Максим Николаев и Анатолий 
Сурин по воле жеребьевки столкнулись с силь-
ными соперниками, а потому были отброшены 
в середину итогового списка. 

В общий зачет Спартакиады вошло пять 
дисциплин, на основании которых и было 
определено итоговое место. Кроме каната, 
мини-футбола и легкоатлетической эстафеты 
спортивных семей сюда также вошли волей-
бол и боулинг. На волейбольные поединки 
вышли Алексей Гладкий, Александр и Ольга 
Козинкины, Олег Гааг, Игорь Войтик, Татья-

на Хапилина, Андрей Мельников. И если по 
волейболу вновь сформированная команда 
аэропорта заняла четвертое место, что 
превзошло все ожидания, то по боулингу 
такой результат стал стечением фатальных 
моментов, вмешавшихся в игру. В числе на-
ших спортсменов выступали Андрей Оленин, 
Андрей Куприн, Иван Попов, Евгений Коханчик 
и Алексей Матвеев. 

Турнир был разделен на три этапа, по 
итогам сильнейшие команды выходили в 
следующий тур. По результатам первого эта-
па безусловным лидером состязаний стала 
команда аэропорта. Однако уже на втором 
этапе, как только произошла смена дорожки, 
пошла полоса невезений. То с успехом вы-
битый страйк резко ушел с экрана с выклю-

чением дорожки, то решивший запечатлеть 
на память о турнире яркий момент фотограф 
сделал заступ за линию, то выпала кегля. 
Неисправности, конечно, были устранены 
администраторами клуба мгновенно, однако 
настроение у наших спортсменов упало, что 
не могло не сказаться на общем ходе игры. 
В итоге – четвертое место по боулингу. Но... 
тем не менее второе - «серебряное» - в обще-
командном зачете. Сама же итоговая таблица 
финальных соревнований выглядит следую-
щим образом:

1 место – ОАО «МРСК Сибири - 
Омскэнерго», 
2 место - ОАО «Омский аэропорт», 
3 место - ОАО «Омскшина».
По завершении соревнований состоялся 

парад закрытия Спартакиады. Напутственные 
слова спортсменам сказали директор депар-
тамента по делам молодежи Администрации 
города Омска Е.Н. Демченко и председатель 
молодежного Совета ТОО «Федерация омс-
ких профсоюзов» А.Д. Ефремов. Подчеркнув 
активную жизненную позицию молодежи, 
организаторы отметили, что победы в спорте – 
это важная составляющая и других побед в 
жизни: в карьере и личных взаимоотношени-
ях. Ведь дисциплинированность, выдержка 
и стойкость духа помогают достигать новых 
вершин успеха. 

На память о втором общекомандном ме-
сте в летней Спартакиаде молодежный совет 
Омского аэропорта получил заслуженные 
призы - микроволновую печь, фотоаппарат и 
пылесос, которые позже были торжественно 
вручены особо отличившимся членам коман-
ды. Фотоаппарат - Андрею Куприну, грузчику 
коммерческого склада, микроволновка – 
Андрею Мельникову, грузчику с функциями 
водителя самоходных механизмов СОП, 
пылесос - Меньщиковой Ольге, инспектору 
по досмотру ОД САБ. Поздравляем всех 
участников и победителей, желаем новых 
достижений и побед!

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ЧЕМПИОНЫ 
ОМСКОГО АЭРОПОРТА

24 сентября на стадионе Красная звезда состоялся за-
ключительный этап IV летней Спартакиады команд мо-
лодежных советов города Омска и области. Молодые ак-
тивисты аэропорта заняли второе общекомандное место, 
заслуженно получив серебряный кубок соревнований.
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34 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ 
ЗА БИЛЕТ НА ПЕРВЫЙ 
РЕЙС  DREAMLINER
Один из билетов на первый 
полет Boeing 787 Dreamliner 
(«Лайнер мечты») был про-
дан на eBay за 34 тысячи 
долларов. Об этом сообщает 
Lenta.ru со ссылкой на Agence 
France-Presse.

Однако представители японской авиа-
компании All Nippon Airways (ANA), которой 
принадлежит Dreamliner, отказались рас-
крыть имя покупателя, уточнив только, что 
это житель Токио.

Boeing 787 совершил первый ком-
мерческий полет из аэропорта Нарита 
(Токио) в Гонконг 26 октября. Билеты были 
выставлены ANA на eBay, где их цена под-
нялась до уровня в 13 раз  превышающего 
стоимость обычного билета бизнес-класса 
на рейс Токио-Гонконг. Также были проданы 
билеты на первый рейс «Лайнера мечты» в 
эконом-классе. В стоимость билетов вошла 
ночь в одной из гостиниц Гонконга. Цена 
такого «мини-круиза» составила тысячу 
долларов.

Boeing 787 Dreamliner был доставлен 
в Токио 28 сентября. Это первый «Лайнер 
мечты», переданный заказчику - компании 
ANA. Всего авиаперевозчик планирует при-
обрести 55 новых авиалайнеров Boeing. К 
сентябрю 2011 года мировые авиапере-
возчики заказали Boeing более 850 таких 
самолетов.

avia.ru

СКОТЧ ПОЛЕТУ 
НЕ ПОМЕХА?..
С а м о л е т  а в и а к о м п а н и и 
Ryanair отправился в Ригу с 
подклеенным скотчем иллю-
минатором в кабине пило-
тов. Однако вскоре вернулся 
в лондонский аэропорт Стеа-
стед. Об этом сообщил «Фо-
кус» со ссылкой на Euromag.

Самолет авиакомпании Ryanair с 200 
пассажирами на борту вернулся в аэро-
порт после того, как клейкая лента, которой 
экипаж пытался укрепить окно в кабине 
пилотов, отклеилась.

У пассажиров возникли опасения еще 
до посадки в самолет, когда они увидели, 
как окно пилотов подклеивают скотчем. 
Как пояснили изданию в Ирландском авиа-
ционном управлении, скотч используется 
как чрезвычайное средство, чтобы загер-
метизировать окно. Однако пилоты через 
20 минут после взлета решили вернуться, 
потому что скотч отклеился, и в кабине раз-
давался страшный шум.

Комментируя этот случай, в Ryanair от-
метили, что перед взлетом были соблюдены 
все процедуры и людям ничего не угрожало. 
В свою очередь бывший пилот Джон Гантрип 
отметил, что последствия могли быть ката-
строфическими.

avia.ru

ПРИГЛАШАЕМ 
В БАССЕЙН 

И СПОРТЗАЛ!
В ноябре на базе ветеринарного инсти-

тута для сотрудников Омского аэропорта 

организовано посещение плавательного 

бассейна, а также спортивного зала для 

тренировок по футболу. Занятия проводятся 

каждое воскресенье.

Время проведения тренировок по 

футболу с 9.00 до 10.00 час., посещение 

бассейна - с 10.00 до 11.00 часов.

Спортивный комплекс ветеринарно-

го института располагается по адресу: 

ул. Октябрьская, 92 (ост. Рабиновича).

Дополнительную информацию мож-

но получить по тел. 379-290 (группа со-

циального развития службы управления 

персоналом).

Аэродайджест

ЧУДО�САМОЛЕТЫ
НАСТОЯЩЕГО

На авиарынке уже есть пара новинок, ко-
торые находятся где-то на грани эпох. Внеш-
ний вид у этих лайнеров привычный, однако 
внутренняя начинка и интерьер кажутся совер-
шенно фантастическими. Речь идет о недавно 
созданных самолетах нового поколения Airbus 
A380 и Boeing Dreamliner 787.

Процесс создания нового самолета обычно 
занимает не один год. К примеру, компания 
Airbus трудилась над разработкой лайнера А380 
почти десять лет. Зато сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что время и средства были 
потрачены не напрасно. Широкофюзеляжный 
двухпалубный реактивный самолет вмещает 
до 853 пассажиров и является самым крупным 
авиалайнером в мире.

При создании самолета использовались 
композиционные материалы, что снизило 
его массу. Новый самолет получился более 
экономичным: в расчете на одного пассажира  
сжигает на 17% меньше топлива. Еще одно 
преимущество А380 заключается в том, что он 
может летать на смеси авиационного керосина 
и GTL из природного газа, что характеризует его 
как экологически безопасный самолет.

Несколько дальше пошел американский 
Boeing. Не так давно компания выпустила на 
рынок самолет Dreamliner 787. Впервые за всю 
историю существования авиаиндустрии раз-
работчикам удалось сделать самолет на 50% 
состоящий из композитных материалов. Кро-
ме того, Dreamliner расходует на 20% меньше 
топлива, чем современные самолеты аналогич-
ного класса.

Однако этот лайнер впечатляет не только 
своими летными характеристиками, но и ди-
зайнерскими решениями в оформлении. К при-
меру, у самолета несколько увеличен размер 
иллюминаторов, которые можно затемнить при 
помощи специальной кнопки. Также в лайнере, 
у которого беспосадочный полет составляет 

15 часов, предусмотрены спальные комнаты для 
персонала. Наконец, разработчики создали не-
сколько вариантов оформления салона.

Эксперты при этом сходятся во мнении, что 
Dreamliner - воздушное судно, балансирующее 
на грани эпох, между настоящим и будущим. 
«Некоторые решения действительно очень 
серьезно выделяют его из общего ряда суще-
ствующих самолетов. И для авиакомпаний, и для 
пассажиров - это некий новый опыт», - отмечает 
руководитель аналитической службы агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев.

ЧТО ГОТОВЯТ НАМ 
ГРЯДУЩИЕ ГОДЫ

Однако даже несмотря на все нововведе-
ния, и Dreamliner, и Airbus 380 все же остаются 
самолетами настоящего или ближайшего 
будущего. Если же перешагнуть через пару де-
сятилетий и попытаться представить, как будет 
выглядеть авиационный мир, скажем, в 2050 г., 
варианты технических и дизайнерских решений 
просто поражают воображение.

Звание самого выдающегося фантазера 
авиационной промышленности можно, бес-
спорно, присвоить компании Airbus. К 2015 г. 
европейский концерн готовит проект под пилот-
ным названием Concept Cabin. Предполагается, 
что самолет будет разделен на три зоны. Пас-
сажиры при этом получат возможность прямо 
на борту принять участие в интерактивных 
конференциях, поиграть в виртуальный гольф, 
почитать оставшимся дома детям сказку на 
ночь, а также набраться сил в особых «креслах 
бодрости».

Однако самым интересным моментом в 
конструкции данного авиалайнера является 
так называемый бионический подход: самолет 
будет имитировать костную структуру птиц, ко-
торая характеризуется повышенной прочностью 
в оптимальных местах. Стенки салона будут вы-
полнены в виде «умной» мембраны, способной 
контролировать температуру воздуха. Более 
того, время от времени эта мембрана будет 
становиться прозрачной, с тем чтобы предоста-
вить пассажирам возможность полюбоваться 
открывающимся видом.

Готовит свой ответ конкуренту и амери-
канский Boeing. Правда, его самолет будущего 
более прагматичен и реален - это Boeing 737 
Max, который должен прийти на смену суще-
ствующему Boeing 737 Next Generation. Основ-
ным новшеством станет мощный двигатель с 
вентилятором, который обеспечит топливную 
эффективность на 10-12% по сравнению с ны-

нешним. Также компания планирует оборудо-
вать свое новое детище электродистанционным 
управлением большего количества систем. 
Первые поставки Boeing 737 Max ожидаются в 
2017 г., но уже сейчас компания имеет около 496 
заказов на данный самолет, что свидетельству-
ет о его заочной популярности.

Свое видение самолетов будущего зачастую 
представляют и небольшие компании, но дизайн 
их лайнеров обычно кардинальным образом 
отличается от привычного. К примеру, проект 
CleanEra во главе с Etnel Straatsma из Дельфтско-
го технологического университета в Нидерландах 
подошел к делу творчески и создал летательный 
аппарат в виде космической тарелки. Главная 
цель, которую преследовали разработчики, это 
создание экологически чистого самолета, что им 
и удалось сделать. Самолет - летающая тарелка 
выпускает на 50% меньше углекислого газа, чем 
нынешние авиалайнеры.

Еще одним интересным проектом стал 
самолет «double bubble» - «двойной мыльный 
пузырь». Специалисты факультета аэронавтики 
Массачусетского технологического института в 
рамках конкурса, объявленного NASA, разрабо-
тали модель среднемагистрального самолета 
на 180 пассажирских мест. Главной его осо-
бенностью является фюзеляж из двух цилин-
дров, соединенных так, что внутреннее сечение 
лайнера напоминает двойной мыльный пузырь. 
Двигатели этого лайнера будут располагаться 
не под крылом, а в хвостовой части.

НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА
Как бы то ни было, но пока все создающиеся 

чудо-самолеты будущего присутствуют лишь 
на картинках и в умах создателей. Эксперты же 
подчеркивают, что создать самолет не только 
непохожий на существующие, но и сделать 
его максимально скоростным, экологически 
безопасным и комфортным для пассажиров, 
задача не из простых.

Нельзя забывать и о том, что разработчики 
всегда должны продумывать, как самолет будет 
приспособлен к существующей наземной ин-
фраструктуре, как он будет садиться, взлетать, 
как к нему подгонять трап, заправлять. Самолет 
будущего необязательно должен быть сверхне-
обычным. Можно совершенствовать и развивать 
существующую аэродинамику, не изменяя при 
этом привычный облик лайнера. 

rbc.ru

ВЗЛЕТ ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ...
Прогресс не стоит на месте, и индустрия без устали разрабаты-
вает все новые и новые виды авиатранспорта. Среди них бес-
хвостые самолеты, «летающее крыло», самолет в виде косми-
ческой тарелки и многие другие. Те концепты, которые уже 
представлены публике, ясно дают понять - уже в обозримом бу-
дущем нас ждут приятные сюрпризы и существующие сейчас 
самолеты вполне могут преобразиться до неузнаваемости.

- 162300 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей - бакалавр; срок обучения - 5 лет.

- 162500 - Техническая эксплуатация авиационных электросис-

тем и пилотажно-навигационных комплексов - бакалавр; срок 

обучения - 5 лет.

- 162107 -  Техническая эксплуатация транспортного радиообо-

рудования - специалист; срок обучения - 5 лет 6 месяцев.

- 080200 - Менеджмент - бакалавр; срок обучения - 5 лет.

При наличии у абитуриента высшего или неоконченного высшего об-
разования в зависимости от уровня и квалификации образования, а 
также по результатам собеседования, прием абитуриента, по реше-
нию приемной комиссии может осуществляться на старшие курсы 
Университета.

Заявление о приеме в филиал Университета подается на имя 
директора филиала, с указанием специальности (направления), 
избранной поступающим и формы обучения - платная (с оплатой 
стоимости обучения в соответствии с договором), бесплатная (за 
счет средств бюджета).

К заявлению прилагаются:
- документ государственного образца о среднем (полном) общем об-
разовании или среднем профессиональном образовании;
- результаты сдачи ЕГЭ (если имеются);
- выписка из трудовой книжки (для военнослужащих - справка-
разрешение установленного образца);
- ксерокопия паспорта (стр. 2,3,5);
- 6 фотографий (снимки без головного убора) размером 3х4.

При прибытии в филиал Университета, поступающий предъявляет до-
кументы, удостоверяющие личность и гражданство.
Абитуриенты, поступающие по направлениям 162300, 162500 и спе-
циальности 162107 проходят вступительные испытания по форме 
экзаменов и конкурсного отбора по результатам ЕГЭ по дисциплинам: 
математика, русский язык и физика. По направлению 080200 - мате-
матика, русский язык и обществознание.

Прием документов осуществляется с 3 октября по 30 ноября 
2011 года. Обучение осуществляется в г. Ростов-на-Дону.

Наш адрес: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 262 в.
Телефоны для справок: (863) 250-87-42. Веб-сайт: www.rfmstuca.ru

Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации

Объявляет прием студентов 
на 1 курс заочного факультета по следующим направлениям и специальностям:


