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Традиционно в летнем расписании по-
являются маршруты южного направления. 
Принимая во внимание, что многие омичи 
предпочитают проводить отпуск на черно-
морском побережье, шесть раз в неделю 
будет выполняться рейс в Сочи. На данном 
маршруте полеты осуществляют авиа-
компании «Кубань», «Ямал», «ORENAIR», 
«Ираэро». Причем последняя берет на себя 
новые для этого перевозчика направления 
на Краснодар, Анапу, а также продолжает 
выполнять уже существующие рейсы в Ир-
кутск, Москву, Хабаровск, Южно-Сахалинск, 
Ростов. Однако главным сюрпризом стало 
открытие авиакомпанией прямых рейсов в 
города Ближнего зарубежья - Баку, Таш-
кент, Ереван и Душанбе.

- Была проделана очень большая ра-
бота по открытию данных направлений, 
- говорит начальник отдела авиационного 
маркетинга Самир Нарзадеевич Ансаров. 
- В ходе встречи с представителями «Ираэ-
ро» состоялась презентация программы, 
в рамках которой было дано обоснование 
востребованности маршрутов в города, 
с которыми нет прямого авиасообщения. 
Безусловно, специалисты авиакомпании 
сделали свой анализ. В итоге было принято 
решение о выполнении полетов в вышеназ-
ванные города. Более того, для выполнения 
данной программы с 29 марта самолет а/к 
«Ираэро» CRJ-200 будет базироваться в 
Омском аэропорту. Думаю, это большой 

прорыв в деятельности нашей организации, 
а также хорошие перспективы для дальней-
шего развития региональных перевозок в 
областном центре. Будем надеяться, что в 
скором времени появятся рейсы в Новый 
Уренгой и Нижневартовск, с тем чтобы была 
возможность догружать самолеты на уже 
существующих направлениях. 

Сегодня ведется работа по открытию пря-
мых рейсов из Омска в Красноярск, Норильск, 
Новосибирск, Самару, Челябинск, Горно-
Алтайск. Сейчас пока трудно сказать, появятся 
ли данные города на маршрутной карте аэро-
порта. Как говорится, время покажет...

Проведенный недавно опрос пассажиров 
показал, что омичи заинтересованы в увели-
чении частоты полетов в Санкт-Петербург. 
Летнее расписание восполняет этот пробел. 
С июня по сентябрь рейсы в город на Неве 
будут выполняться ежедневно самолетом 
Ан-148 авиакомпании «Россия». Московское 
направление существенных изменений не 
претерпело, рейсы в столицу выполняются а/к 
«Трансаэро», «Сибирь», «Ираэро», «Ютэйр», 
«Якутия», «Аэрофлот».

В Ближнее зарубежье помимо выше-
названных городов возобновляется рейс 
в Бишкек, а также открывается новый - в 
город Ош. Выполняющая их авиакомпания 
«Кыргызстан» предоставляет пассажирам 
для полета воздушное судно Боинг-737. 
Что касается Дальнего зарубежья, то уже 
стало привычным, что в летнем расписании 

появляются немецкие города Ганновер и 
Дюссельдорф. Прямое же направление 
Омск-Пекин будет для омичей своего рода 
подарком, поскольку сегодня в столицу 
Китайской республики приходится до-
бираться через Москву или же соседний 
Новосибирск. 

- Выполнять рейс в Пекин будет авиаком-
пания «Сибирь». Китайские перевозчики сей-
час менее охотно встают на международные 
маршруты, поскольку последнее время для 
них большую выгоду представляют внутрен-
ние перевозки. В республике очень хороши-
ми темпами развивается экономика, вырос 
уровень доходов населения, и, как результат, 
люди стали намного чаще летать. Тот факт, 
что частота полетов между городами состав-
ляет всего один час, говорит о многом. Нам же 
сегодня приходится трудиться над тем, чтобы 
загрузить не столь большой самолет CRJ-200. 
Конечно, экономика страны напрямую влияет 
на транспортную подвижность населения. Тем 
не менее подвижки есть. Нельзя не отметить 
конструктивное сотрудничество с греческой 
авиакомпанией «Astra Airlines», которая с июня 
возобновляет полеты в город Салоники. Более 
того, в планах перевозчика - сохранить рейс на 
зимний период. 

Чартерная программа летнего сезона-
2012 представлена такими направлениями, 
как  Анталья (Турция), Пафос (Кипр), Пхукет 
(Тайланд), Ираклион (Греция), Монастир (Ту-
нис), Шарм-Эль-Шейх (Египет). 
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ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ЯНВАРЬ�ФЕВРАЛЬ 
2012 ГОДА

Из Омского аэропорта в течение пер-
вых двух месяцев 2012 года отправлено 
более 53,8 тыс.  пассажиров, что составляет 
138 % по сравнению с данными соответ-
ствующего периода 2011 года. В том числе 
на федеральных воздушных линиях – более 
47,6 тыс. человек (140 %), на международ-
ных – более 4,7 тыс. человек (150 %). 

В январе-феврале этого года свыше 
38,2 тыс. человек из Омского аэропорта 
были доставлены в Москву (137 %), Санкт-
Петербург - более 1,6 тыс. пассажиров 
(171 %). Помимо этого, в рейтинге наибо-
лее привлекательных для омичей городов: 
Владивосток, Иркутск, Южно-Сахалинск, 
Сочи, Салехард, Сургут. В  страны Дальнего 
зарубежья за данный период из Омского 
аэропорта было отправлено свыше 4,3 тыс. 
человек (149 %). Из них более 3,2 тыс. че-
ловек были доставлены в Таиланд (139%), 
более 1,0 тыс. пассажиров (193 %) - в Шарм-
эль-Шейх (Египет).

В течение первых двух месяцев 2012 
года в аэровокзале обслужено более 
103,2 тыс. пассажиров (140%). Из аэро-
порта Омск-Центральный отправлено 
874 воздушных судов (127 %).

ПОДАРИ МНЕ 
УЛЫБКУ... ЖЕСТОМ!

7 марта в здании аэровокза-
ла прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Между-
народному женскому дню. 

С праздником сотрудниц всех служб 
и подразделений организации поздравил 
генеральный директор ОАО «Омский аэро-
порт» Михаил Львович Берман, который по-
желал милым дамам предприятия оставать-
ся такими же привлекательными и яркими, 
как в этот весенний день. 

Поздравить женщин с праздником 
весны приехали воспитанники подшеф-
ного предприятия - ГОУ ОО «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 15». Ребята подготовили 
праздничный концерт, представив зрителям 
яркие и эмоционально наполненные номера. 
Жестовые песни юных артистов не оставили 
равнодушным никого из присутствующих. 
В программе было и выступление чтецов, 
которое вызвало самый искренний и добрый 
смех в зале, и музыкальные композиции, 
тронувшие до глубины души всех женщин. 
Концерт стал для сотрудниц Омского аэро-
порта большим подарком в преддверии 
Международного женского дня. 

В знак благодарности за такое яркое 
поздравление для воспитанников было ор-
ганизовано  чаепитие. Прошедший празд-
ник оставил самые лучшие воспоминания у 
всех - у взрослых и детей. 

Лента новостей

БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЙ ПОЛЕТ 
В БАКУ, ЕРЕВАН И ПЕКИН

Маршрутная карта Омского аэропорта продолжает «прирастать» новыми горо-
дами. В летнем расписании, вступившем в действие с 25 марта, представлено не-
мало новых рейсов. Сделан большой прорыв в направлении Ближнего зарубежья, 
которое развивается предприятием в тесном сотрудничестве с авиакомпанией 
«Ираэро». Кроме того, учитывая расширяющиеся деловые и культурные связи с 
Китайской республикой, большим подарком для омичей станет прямой регуляр-
ный международный рейс в Пекин. 
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Старт спортивным поединкам между 
командами Омского аэропорта дало торже-
ственное открытие II зимней Спартакиады. Всем 
участникам первый заместитель генерального 
директора по производству Олег Владимирович 
Даукшес пожелал удачи, побед, отличного на-
строения и только положительных эмоций. А со 
стороны главного судьи соревнований прозву-
чало заверение, что судейство будет честным, 
беспристрастным, а значит победу одержит 
сильнейший.

МОРОЗ, И СОЛНЦЕ, 
И... ФУТБОЛ

Футбольный турнир проходил в достаточно 
жестких погодных условиях. Несмотря на солн-
це, морозец  «покусывал» щеки и нос, что однако 
никак не сказалось на качестве игры. Поединки 
были зрелищными и жаркими, атаки острыми и 
порой непредсказуемыми. Игры проводились в 
двух подгруппах, в каждой из которых были как 
сильные команды, так и не отличавшиеся осо-
бой сыгранностью. Все спортсмены боролись 
до последнего и никто не сдавал просто так 
свои позиции противнику. В пылу азарта игроки 
порой забывали, что «биться» приходится на 
снегу, поэтому атаки не всегда приводили к 
желаемому результату. Голевых моментов было 
много, но мяч предательски летел то мимо во-
рот, то прямо в руки вратаря. Хотя среди команд 
наблюдались и своеобразные рекордсмены 
по количеству забитых мячей. Так, служба ор-
ганизации перевозок в одном из матчей семь 
раз с успехом атаковала противника, при этом 
ее собственные ворота остались, выражаясь 
спортивным языком, «сухими». Более того, их 
не смогла «распечатать» ни одна команда, что 
обеспечило СОПовцам лидирующие позиции 
и в конечном итоге почетное первое место в 
футбольном турнире. Основной их соперник, 
служба авиационной безопасности, в своей под-
группе также не знала равных, даже при том, что 
команда управления преподнесла неприятный 
сюрприз, отправив мяч в их ворота. Забитый гол 
в итоге свел матч на «ничью». Темной лошадкой 
оказалась Сборная-1, которая, показав резуль-
тативную игру, смогла выйти в финал. Более 
того, она билась на равных с командой САБ. 
Последняя вырвала победу только благодаря 
удачно проведенному пенальти, тем самым 
завоевав второе место. Бронзовым призером 
турнира стала команда Сборная-1.

СТРЕЛЬБА 

НА «ПОРАЖЕНИЕ»
Одновременно с футбольными поединками 

проходили соревнования по метанию новогодней 
гранаты, роль которой уже по традиции сыграла 
пластиковая бутылка с фруктовым соком. Свои 
силы в этом нелегком деле могли попробовать 
восемь участников команды, однако в зачет шло 
четыре лучших результата. И хотя женщинам, 
скажем прямо, не приходилось рассчитывать на 
бросок, достойный Геракла, тройка победителей 
в личном зачете смогла обойти некоторых пред-
ставителей сильного пола. Таким образом в при-
зёрах оказались А. Резук, Л. Бошман и Н. Костина. 
Тем не менее мужчины постарались не ударить 
«в снег лицом», отправляя порой гранату далеко 
в поле. Кто-то в пылу борьбы не рассчитывал 
силы,  и спортивный снаряд вылетал за пределы 
«коридора», что приводило к нулевому результату. 

Это было тем более обидно тем участникам, у 
которых дальность броска была впечатляющей. 
В итоге призовую тройку в личном зачете среди 
мужчин составили В. Золотухин, А. Щетков и 
А. Мельников. В командном первенстве победу 
одержала служба организации перевозок, на вто-
ром месте - служба спецтранспорта, на третьем - 
производственно-диспетчерская служба.

ЛЕДОВЫЙ ЭКСТРИМ 
НА КОНЬКАХ

Поскольку программа спартакиады была 
насыщенной, соревнования по шорт-треку 
проходили в вечернее время, когда небо уже 
озарила луна. Даже то обстоятельство, что 
осветительная техника не выдержала накала 
страстей спортсменов и каток освещался лишь 
одним прожектором, не смутило участников, 
а наоборот добавило всем азарта. Сложность 
дистанции заключалась в небольших размерах 
ледовой площадки и, соответственно, крутых 

поворотах. Тем не менее каждый выкладывался 
до последнего, ничто не могло остановить  конь-
кобежцев от стремления принести заветные 
очки своей команде. Если участник падал на 
вираже, то он мужественно поднимался и про-
должал борьбу. А один из бегунов, потерявший 
координацию за метр до финиша, решил уже не 
терять время на подъем и завершил дистанцию 
на четвереньках. Чем заслужил одобрительные 
возгласы болельщиков и их дружеские шутки. 
Борьба была настолько острой, что разница 
суммы результатов у Сборной-1 и службы связи 
и информационных технологий составила лишь 
семь сотых секунд. Победителями же в личном 
зачете среди женщин стали Н. Артемьева, 
Н. Костина, Т. Заречная, среди мужчин - 
А. Лихачев, А. Матвеев и А. Киреев. В командном 
зачете победу одержала служба авиационной 
безопасности, серебряный призер - управле-
ние, бронзовый - служба спецтранспорта. 

С ВОСХОДОМ СОЛНЦА � 
НА ЛЫЖНЮ!

Лыжная гонка стала новым испытанием для 
участников спартакиады, которых погода решила 
проверить на прочность. Спортсменов, вышед-
ших на старт, встретил мороз и колючий ветер, 
что однако не повлияло на итоговые результаты. 
Безусловно, труднее всего пришлось тем, для 
кого подобные соревнования случаются от силы 
пару раз в год. Но они мужественно прошли всю 
дистанцию, по окончании которой их встречали 
теплая поддержка болельщиков и горячий чай. 
Более опытные лыжники уже с первых секунд 

набирали скорость и не обращая внимание на 
обжигающий лицо ветер «летели» к финишной 
черте. Так, победитель лыжных гонок Ю. Папин 
преодолел два километра за семь с небольшим 
минут, далеко опередив по времени ближайших 
соперников. Серебряным и бронзовым призера-
ми стали Н. Титаренко и А. Киреев соответствен-
но. Тройка призеров среди женщин - И. Костенко, 
Е. Кулагина и Е. Киренкова. В командном зачете 
победу одержала Сборная-1, на второй ступени 
пьедестала - служба авиационной безопасности, 
на третьей - служба организации перевозок.

ПЕЙНТБОЛЬНЫЕ БОИ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Неожиданным видом соревнований для 

многих участников стал турнир по пейнтболу. 
Со стороны игроков были достаточно обосно-
ванные опасения, что шары с краской на морозе  
замерзнут и определить пораженного «бойца» 
будет затруднительно. Учитывая этот момент 
судьи сделали командам достаточно смелое 
предложение - играть «на честность». Идея была 
принята всеми участниками без исключения и 
надо отметить, что кодекс чести в данном виде 
состязаний не нарушил ни один спортсмен. Как 
только игрок ощущал попадание шара, он тут 
же поднимал руку и покидал площадку. Каждой 
команде необходимо было выработать свою 
стратегию ведения боя, чтобы «уничтожить» 
противника и выйти в следующий круг. При этом 
нельзя было отсиживаться в засаде, поскольку 
на каждый раунд отводилось определенное 
время, и слишком осторожная команда станови-
лась кандидатом на вылет. Однако, как показали 
события, игроки предпочитали наступательные 
действия, тактические маневры и быстрые ата-
ки. Кому-то это удавалось лучше, и команда вы-
ходила победителем, кому-то не хватало опыта 
ведения боевых действий, и проигравший отряд 
выбывал из дальнейшей борьбы за призовые 
места. Самые жаркие поединки развернулись 
в финальных раундах, где игры велись по кру-
говой системе до двух побед. В итоге после 
изнурительных, выматывающих «боев» победу 
одержала служба авиационной безопасности. 
Проиграла сопернику, но не отказалась от 
идеи одержать в будущем реванш, команда 
управления, которая расположилась на втором 
месте турнирной таблицы. На третьей позиции 
уверенно закрепилась Сборная-1.

Награждение победителей прошло в 
торжественной обстановке во время парада 
закрытия Спартакиады. Всех участников с 
успешными стартами и личными достиже-
ниями поздравил генеральный директор 
ОАО «Омский аэропорт» Михаил Львович Бер-
ман, отметив, что спортивное мероприятие 
прошло на высоком организационном уровне. 
Призеры соревнований в личном зачете были 
награждены дипломами, памятными медаля-
ми и денежными призами. Службе организа-
ции перевозок, победившей в футбольном 
турнире, был вручен Кубок за I место. Диплом 
и Кубок победителя II зимней Спартакиады 
работников ОАО «Омский аэропорт» получила 
служба авиационной безопасности. Второе 
место в общекомандном зачете заняла коман-
да Сборная-1, третье - служба организации 
перевозок.

БЫСТРАЯ ЛЫЖНЯ, ФУТБОЛ НА СНЕГУ, 
«КРАСОЧНАЯ» СТРЕЛЬБА В СОСНОВОМ БОРУ...

10-11 февраля на базе отдыха им. Стрельникова прошла II зимняя 
Спартакиада работников ОАО «Омский аэропорт». В программу вхо-
дили такие виды спорта, как лыжные гонки, мини-футбол, метание 
новогодней гранаты, шорт-трек. Сюрпризом для многих сотрудников 
стали соревнования по пейнтболу, где спортсменам пришлось проя-
вить стратегические навыки, смекалку и сплоченность. Среди участ-
ников развернулась напряженная борьба за каждое итоговое очко, 
и по результатам всех состязаний почетный Кубок зимней спарта-
киады завоевала команда службы авиационной безопасности. 

ИТОГИ
II ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ 

ОАО «ОМСКИЙ АЭРОПОРТ» В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ

Команда

Вид спорта (место)

ОЧКИ МЕСТОМини-

футбол

Метание 

гранаты

Лыжная 

гонка

Шорт- 

трек
Пейнтбол

СОП I I III 8 9 22 III

Сборная-1 III 4 I 7 III 18 II

Сборная-2 7,5 6 9 5 8 35,5 8

СCиИТ 5,5 7 7 6 7 32,5 7

ССТ 9,5 II 8 III 4 26,5 5

САБ 2 9 II I I 15 I

ПДСА 9,5 III 11 10 6 39,5 10

ИАС 5,5 10 4 4 5 28,5 6

СПАСОП 4 8 5 9 10 36 9

Управление 7,5 5 6 II II 22,5 4
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«И НИКАКИХ 
СЕНСАЦИЙ...»

25 февраля в ряде Омских, 
а также федеральных электрон-
ных СМИ была размещена ин-
формация о «серьёзном чрезвы-
чайном происшествии», якобы 
имевшем место в Омском аэро-
порту. С сожалением приходит-
ся отметить тот факт, что в пого-
не за сенсацией достоверность 
событий осталась «за кадром» 
новостного материала. 

Речь идет об авиационном событии, 

связанном с неисправностью воздушно-

го судна авиакомпании «Россия». Так, в 

интернете со ссылкой на некий источник 

в аэропорту появились заметки сле-

дующего содержания: «33 пассажира и 

4 члена экипажа уже находились на борту, 

когда инженеры-авиатехники обнаружили 

серьезную неисправность гидравличе-

ской системы» или же «Иначе как чудом 

не назовешь спасение пассажиров рейса 

«Омск-Петербург», хотя они даже не успе-

ли подняться в небо. Люди уже прошли 

регистрацию и заняли свои места, но 

внезапно рейс отменили».

В своем обращении к омичам гене-

ральный директор ОАО «Омский аэропорт» 

М.Л. Берман отметил, что представлен-

ная в СМИ информация не соответствует 

действительности. Более того, подобного 

рода опусы негативно влияют на репута-

цию предприятия, репутацию  партнёров-

авиакомпаний, а главное, это сеет панику 

и страх в сознании авиапассажиров.

Как подчеркнул М.Л. Берман, со 

стороны Омского аэропорта всегда при-

ветствуется объективное, непредвзятое, 

основанное на фактических обстоятель-

ствах освещение в СМИ событий, связан-

ных с безопасностью. Именно поэтому 

вызывает недоумение тот факт, что пре-

жде чем опубликовать «сенсационный» 

материал, представители электронных 

изданий даже не пытались получить офи-

циальную и достоверную информацию от 

руководства аэропорта.

Давая реальную картину события, не-

обходимо отметить следующее. 25 февраля 

самолет а/к «Россия», следовавший рейсом 

№ 471 из Санкт-Петербурга, совершил по-

садку в Омском аэропорту. После высадки 

пассажиров при осмотре воздушного судна 

авиатехник обнаружил подтекание гидрав-

лической жидкости из-под капота правого 

двигателя. Учитывая характер выявленной 

неисправности, было принято решение о 

снятии воздушного судна с плана полетов. 

По согласованию с представителем авиа-

компании «Россия» пассажиров отправили 

совмещенным рейсом из Красноярска. 

Расследованием этого авиационного со-

бытия занимается специально созданная 

комиссия.

Обращаясь к представителям инфор-

мационных изданий М.Л. Берман заметил: 

«Как видите, скучно и никаких сенсаций...»

«ИРТЫШ» ПОЛЕТИТ 
ПОД ДРУГИМ 

ИМЕНЕМ 
Владельцы омской авиаком-

пании «Иртыш» собираются её 
переименовать, а также полу-
чить для перевозчика новый 
сертификат эксплуатанта, заку-
пив чешские самолеты Л-410. 

По сообщению совладельца авиаком-

пании «Иртыш» Юрия Берестникова до-

стигнута договоренность с Росавиацией, 

что перевозчик отказывается от старой 

техники Ту-154М и Ан-2 в пользу чешских 

самолетов новой модификации Л-410. А 

уже под них будет возобновлён сертификат 

эксплуатанта.

Предполагается, что новые самолёты 

вместимостью 19 пассажирских мест по-

ступят уже этой осенью. «К этому времени 

мы сможем набрать и обучить персонал, 

подготовить техническую базу и получить 

сертификат эксплуатанта» - прокомменти-

ровал ситуацию Берестников. Уже через 

год новая авиакомпания под названием 

«Иртыш - Славянские авиалинии» или 

«Славянские авиалинии» планирует на-

чать полеты.

omskpress.ru

Лента новостейБЕЗОПАСНЫЙ ПОЛЕТ 
НА ВЫСОТЕ ПЯТЬ МЕТРОВ

Александр Иванович Мухин, как и боль-
шинство мальчишек, мечтал стать летчиком. 
О полетах в небе грезил и его старший брат, од-
нако не прошел медкомиссию по зрению. Саша 
же успешно сдал экзамены в Омское летно-
техническое училище гражданской авиации, по-
ступив на специальность «Летная эксплуатация 
самолетов». Вполне логично, что окончив его, 
выпускник отправился устраиваться на работу 
в Омский объединенный авиаотряд. Это был 
1976 год. Александр был принят на должность 
второго пилота Ан-2 в эскадрилью применения 
авиации в народном хозяйстве, которой коман-
довал Федор Степанович Агафонов. Через три 
года молодой летчик сел за штурвал самолета 
уже в качестве командира, а еще через год при-
нял командование звеном.

Многие, кто работал тогда в авиаотряде, 
переучивались на другую технику, стремясь в 
итоге «пересесть» на Ту-154. Однако Александр 
Иванович остался до конца верен Ан-2, считая 
что и сегодня это самая надежная машина для 
применения ее в народном хозяйстве. К тому 
же, ему просто нравилась та работа, которую он 
выполнял, где было все - и знакомая по книжкам 
романтика, и будничные задания, и риск нарав-
не с опасностью.

- Мы выполняли перевозку пассажиров, 
почты, грузов в районы Омской области, пе-
риодически в другие регионы страны, союзные 
республики, летали по санзаданиям, - вспоми-
нает Александр Иванович. - Но я больше всего 
любил авиационно-химические работы. Весной 
специальными препаратами обрабатывали 
пшеницу, уничтожая сорняки. Впечатления были 
незабываемые. Главное, что полеты существен-
но отличались от тех, которые выполнялись на 
Ту-154, и именно это было интересно в нашей 
работе. На «тушке» включил автопилот и рас-
слабился, а здесь все приходилось выполнять 
вручную, визуально. Рабочая высота была 
пять метров, так что до земли рукой подать... 
Нравилось работать на хлопке в Таджикистане. 
Вели обработку гербицидами, чтобы его можно 
было собирать комбайном. Несмотря на то, 
что Ан-2 - совсем небольшая машина, летали 
мы везде. И в Калининскую область, и на Урал, 
и по северным городам. Зимой обслуживали 
рыбаков, охотников.

Всякое бывало в практике Александра Ива-
новича, в том числе и опасные ситуации. Так, 
однажды пришлось заходить на вынужденную 
посадку. В Новосибирске практически сразу 
пос ле взлета начала расти температура двига-
теля, падать давление масла. Экипаж принял ре-
шение возвращаться на аэродром, и те минуты, 
пока пересекали Обь, сосновый лес с мощными 
деревьями, показались вечностью.

Оглядываясь назад, опытный пилот с 
сожалением говорит о произошедших пере-
менах. Было очень много техники, в аэропорту 
базировались эскадрильи Ан-2, Ан-24, Ан-26, 
Ту-154, Ми-8, а сейчас в таком большом городе 
нет своей авиакомпании. Последние пять лет 
летной работы Александра Ивановича были 
связаны с Омскавиа, которая выделилась в 
самостоятельную компанию после реструк-
туризации. Но здесь упор больше делался на 
контракты с Иранской республикой, где летали 
Ту-154. «Аннушки» же стали невостребованными 
в народном хозяйстве и практически перестали 
подниматься в небо. И в 2000-м А.И. Мухин 
вернулся в аэропорт. Устроился на должность 
стрелка охраны воздушных судов и объектов в 
отряд ВОХР, но уже через три года был назначен 
заместителем начальника отряда. Несмотря 
на то, что вся жизнь была связана с авиапред-
приятием, пришлось учиться чему-то новому, 
вникать в тонкости работы. Ответственность 
на нем лежала большая. Необходимо было вы-
полнять действия по охране воздушных судов 
и объектов, не допустить хищений, проникно-
вений на территорию аэродрома. А желающих 
«прогуляться» по летному полю или просто 
срезать угол, чтобы добраться до дома, только 
в 2003 году было более десятка. Попадались и 
любопытные студенты, заинтересовавшиеся 
учебным Ту-104. Правда, за последние три 
года не было ни одного случая проникновения 
в контролируемые зоны и охраняемые объек-
ты: стали жестче требования, подняли высоту 
ограждения, постоянно осуществляются кон-
трольные объезды, со стороны 12 микрорайона 
поставлен дополнительный пост.

В 2009 году Александр Иванович Мухин 
назначен на должность начальника подразде-
ления охраны службы авиационной безопас-
ности. Летная работа давно осталась позади, 
однако до сих пор нет-нет, да приснится, как 
он тянет штурвал на себя, взмывая высоко 

в небо, или пытается дотянуть до аэродрома с 
неисправным двигателем самолета...  

«НЕБЕСНОЕ» 
ПИТАНИЕ ОТ ЕЛЕНЫ

От судьбы, говорят, не уйдешь. Наверно, 
в этом есть своя доля истины... Елена Влади-
мировна Умрихина после окончания школы 
собиралась поступать в авиационный техни-
кум. Однако мама ее отговорила, посоветовав 
идти в торговлю. В итоге она стала студенткой 
техникума советской торговли, где постига-
ла азы технологии приготовления пищи. Как 
вспоминает Елена Владимировна, сначала 
специальность повара была не к душе: «Мы же 
молодые девчонки: ресницы нараспашку, ногти 
длиннющие. А здесь приходилось убирать всю 
эту красоту, поскольку профессия требовала 
соблюдения  санитарных норм. Первое время 
даже плакала от обиды». 

Несмотря на то, что специальность 
предполагала получение отличных навыков 
приготовления пищи, хорошо и вкусно гото-
вить Елену научила свекровь, как и выпекать 
вкуснейшие булочки, делать различные ма-
ринады. А вот полученные в техникуме знания 
пригодились не сразу. Дипломированного 
специалиста  направили на работу в проектно-
сметное бюро общественного питания, где 
она занималась проектированием столовых 
города. Только спустя два года Елена в полной 
мере стала овладевать тайнами поварского 
мастерства, когда мужа после окончания 
автомобильно-дорожного института по рас-
пределению отправили в Мордовию. Там, в 
небольшом областном центре, устроилась 
в ресторан. Нелегко пришлось неопытному 
специалисту из сибирского города вливаться 
в коллектив, где люди с совершенно другим 
менталитетом, к тому же разговаривающие в 
основном на мордовском языке. Тем не менее, 
постепенно научилась общаться, а серьезное 
отношение к делу позволило Елене через 
какое-то время возглавить бригаду поваров. 

Три года пролетели незаметно. Вернувшись 
в Омск сначала пошла работать в авиационный 
центр ДОСААФ инспектором по питанию. А в 
1981 году ей предложили перейти на работу в 
Омский аэропорт, где была введена должность 
инженера-технолога по питанию. Пришлось опять 
многому учиться, вникать во все тонкости нового 
для нее дела, поскольку специфика работы была 
совершенно иная - другие требования, санитар-
ные нормы, техника безопасности. Естественно, 
отличалась и сама технология приготовления 
блюд. «Хотя, - говорит Елена Владимировна, - 
в те времена ассортимент был достаточно скуден. 
Работали опираясь на постановления, где все 
расписано по порциям, наименованиям. Сегод-
ня же есть возможность проявлять фантазию, 
предлагать авиакомпаниям различные варианты 
блюд. Правда, при наличии все-таки обязатель-
ных «элементов», например, мяса, курицы или 
рыбы.  Также существуют и свои ограничения - в 
бортовом питании не должны присутствовать 
панировка или фритюр».

В середине 90-х, после реорганизации 
цеха, должность инженера-технолога по пи-
танию была сокращена. Елена Владимировна 
перешла на фасовку и в течение пятнадцати 
лет работала фасовщиком-комплектовщиком. 
А в прошлом году, после выхода на пенсию 
Г.Н. Надытко, вновь приступила к выполнению 
обязанностей технолога цеха бортового пи-
тания. Стоит ли говорить, что она с радостью 
согласилась вернуться к работе, где можно 
творить и проявлять   мастерство, полученное 
за долгие годы практики. К тому же Елена 
Владимировна не останавливается на до-
стигнутом, а постоянно изучает литературу, 
покупает различные кулинарные журналы, в 
которых представлено множество новых для нее 

рецептов блюд. Тем более что сегодня работа 
цеха не ограничивается только обслуживанием 
авиакомпаний. В аэропорту проходят презента-
ции, пресс-конференции, встречи с деловыми 
партнерами, поэтому гостей надо радовать 
вкусными и оригинальными закусками. Соот-
ветственно  приходится совершенствоваться в 
составлении фуршетного меню.

Много интересных событий произошло 
за время работы Елены Владимировны, за те 
тридцать лет, что она трудится в Омском аэро-
порту. Обслуживали прилетавших в наш город 
президентов, различные спецрейсы, выполняли 
заказы любой сложности. Правда, слов благодар-
ности непосредственно от пассажиров ни разу не 
слышали. Просто потому, что работа сотрудников 
цеха бортпитания невидима для тех, кто в небе 
наслаждается  «Семгой по-министерски» или 
«Цыпленком в ореховом соусе».

ПРИЗВАНИЕ � 

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Получив профессию фельдшера, Ольга Ива-

новна Аркашева не предполагала, что в будущем 
ее жизнь будет связана с небом и самолетами. 
После окончания медицинского училища устрои-
лась работать в детское отделение офтальмоло-
гической больницы, правда, практиковать там 
пришлось недолго, так как родилась дочь. Кстати, 
с мужем она познакомилась, когда еще училась в 
школе. Жили на соседних улицах, и как-то получи-
лось, что дружба постепенно переросла в крепкое 
чувство любви. Наверное, их союз предопредели-
ла сама судьба, потому что идут по жизни вместе 
супруги Аркашевы вот уже 41 год. 

В аэропорт Ольга Ивановна пришла в 1986 
году. Она узнала, что в здравпункте появилась 
вакансия. К сожалению, потребность в новом спе-
циалисте была связана с трагическим событием - 
крупнейшей авиакатастрофой самолета Ту-154. 
Фельдшер, принимавшая участие в спасательной 
операции, получила сильный эмоциональный 
стресс и уволилась. Несмотря на то, что сыну 
Ольги Ивановны на тот момент исполнился только 
годик, она приняла решение выходить на работу, 
о чем сегодня нисколько не жалеет. 

С тех пор прошло уже четверть века, а 
кажется, что еще совсем недавно делала свои 
первые выезды на аэродром в машине «скорой 
помощи», отправляла экипажи в полет после 
медосмотра. Было время, когда приходилось 
нелегко, например, в летние периоды пиковой 
загрузки аэропорта, или же в годы сложной 
экономической ситуации в стране, а, соот-
ветственно, и на предприятии. Однако ни разу 
не приходила мысль сменить место работы, к 
которому прикипела душой. 

Удивительно, но только недавно Ольга Ива-
новна узнала от супруга, что в свое время в аэро-
порту работал ее свёкор. Самое интересное, что 
занимал он значимую и ответственную должность 
на авиапредприятии. В 60-е годы А.Г. Аркашев 
руководил отрядом военизированной охраны.

Сегодня Ольга Ивановна продолжает нести 
трудовую вахту на фельдшерском посту. В сво-
ей деятельности она сталкивается с разными 
случаями, в том числе оказывает медицинскую 
помощь пассажирам. Порой приходится вы-
зывать бригаду реаниматологов прямо к борту 
самолета или же сопровождать машину «ско-
рой помощи», в которой доставляют больных, 
отправляющихся на операцию в Москву. Но 
самое главное, она любит свою работу. До 
сих пор Ольге Ивановне нравится наблюдать, 
как самолеты взлетают и заходят на посадку. 
Безусловно, такие чувства может испытывать 
человек, для которого предприятие уже давно 
стало родным. Здесь проходят лучшие годы 
жизни, встречаешься с новыми людьми, раду-
ешься переменам в жизни коллег. А впереди, 
возможно, много интересных событий...  

НА ВЗЛЕТЕ 
К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА

Непредсказуема судьба каждого человека. В детстве трудно пред-
ставить все жизненные повороты, которые ожидают нас в будущем, 
то, чем будешь заниматься и какому делу себя посвятишь. Однако 
проходят годы, и оглядываясь назад, мы листаем страницы жизни, 
оцениваем свои достижения, пытаемся понять - остались ли непо-
коренные вершины. Сегодня, как и в ближайших номерах газеты, 
наш рассказ о тех людях Омского аэропорта, которые могут гордить-
ся своими профессиональными успехами, о тех, кто занял достой-
ное место на Доске Почета организации.  
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БРИТАНСКИХ СТЮАРДЕСС 
НАУЧАТ ПРАВИЛЬНО ШЕПТАТЬ

Британская авиакомпания 
Virgin Atlantic наняла специ-
ального тренера, который обу-
чит экипажи лайнеров шептать 
так, чтобы не тревожить спя-
щих пассажиров.

Экипажи пройдут однодневный курс 
и научатся «успокаивающему шепоту» в 
пределах 20-30 децибел, заявил тренер 
команды Ричард Фитцджеральд. Предпола-
гается, что он «настроит» голоса стюардесс 
на правильный тон, громкость и настрое-
ние. Об этом пишет британская газета The 
Telegraph. 

По замыслу авиакомпании, после курса 
обучения стюардессы смогут шептать таким 
образом, чтобы не потревожить сон клиен-
тов. Такой необычный навык понадобится 
персоналу, обслуживающему пассажиров 
салонов повышенного комфорта.

infox.ru

БОИНГ С ФОТОГРАФИЯМИ 
СОТРУДНИКОВ

А в и а к о м п а н и я  T u r k i s h 
Airlines решила обклеить один 
из своих самолетов Boeing-737 
фотографиями 17 000 своих со-
трудников.

Самолет теперь выглядит абсолютно 
уникальным. Работы по созданию колла-
жа из фотографий сотрудников длились 
почти 4 месяца. Вначале были собраны 
фотографии работающих на Turkish Airlines 
сотрудников из 191 города по всему миру, 
после чего был разработан проект коллажа, 
в котором акцентируется внимание на сло-
гане авиакомпании - «Globally Yours».

В таком виде Boeing 737-800 авиаком-
пании Turkish Airlines будет летать в течение 
года. Сотрудники пока не разглашают ин-
формацию о том, в какие города будет со-
вершать полеты этот необычный лайнер.

aviaport.ru

Аэродайджест

Несмотря на холодную погоду и зимнее 
настроение, неравнодушных к чужому несчастью 
людей в парке собралось немало. В их числе 
представители таких компаний как «Nokia», 
«МТС», «Теле2», «Аль-Диджет», «Радио Сибирь», 
«АиФ в Омске», «Energy Zone». Команда Омского 
аэропорта не стала исключением и приняла 
участие в турнире, активно сражаясь за победу. 

Регистрационный взнос на участие в играх 
предназначался в поддержку молодого омича 
Антона Литвиненко, оставшегося полностью 
парализованным после неудачно проведенной 
операции. Деньги оплачивали по-разному: кто-
то путем перечислений на присланный в компа-
нию счет, а кто-то прямо на месте – в большую 
прозрачную копилку на столе организаторов. 
У входа в парк продавались футболки с изо-
бражением Антона. Выручка за них также шла в 
благотворительный фонд адресной помощи.

Для того, чтобы собравшиеся на построе-
нии не замерзли и не почувствовали на себе всю 
серьезность крепчающего сибирского мороза, 
музыкальное сопровождение турнира было 
отдано на откуп уличному радио «Труба-FM». 
Веселая музыка и искрометные шутки ведущих 
сделали свое дело, а потому скучно не было 
никому. Да и замерзнуть пританцовывающие 
люди явно не успевали. Тем более что вскоре 
«протрубил горн», приглашающий команды на 
стартовую линию начала соревнований. 

Надо сказать, что отдых в парке получился 
действительно активным. И хоть состязания 
проводились не на время, а на количество на-
бранных баллов, многие команды по привычке 
добирались до пунктов с заданиями бегом. 
Все-таки быстрое прохождение пути – гарант 
стабильности и победы. 

Что касается самих заданий, то они были 
сделаны по образу и подобию полюбившейся 
многим игры Angry Birds. Но и без новаторских 
идей организаторов дело не обошлось. Поэто-
му огромная рогатка с игрушечными птицами 
и свиньями, бег на лыжах и поражение цели 
снежком, а также шишечная йога, где буквально 
пришлось находиться в  «подвешенном» сос-
тоянии, приятно удивили и порадовали спор-
тсменов. Тем более что отдохнуть от трудовых 

будней, расслабиться, пошутить с коллегами и 
соперниками хотел каждый. 

В команду Омского аэропорта вошли Ирина 
Костенко, Андрей Мельников, Ольга Волошина, 
Наталья Маливанчук, Ирина Рахманова, Дми-

трий Штро. Именно они зарабатывали баллы, 
проходя шаг за шагом сложные маршрутные 
пересечения. Именно они показывали всю стать 
и удаль спортивного духа в борьбе за победу. 
Позади остались «Зимняя переправа» на сан-
ках, «Хрю-бол», «Загадочная нелепица», «Яйца 
Фаберже» и даже творческий до жути конкурс 
«Малевич отдыхает».  

Ну а после, поиграв в шуточный футбол и 
заслушав на построении информацию о своих 
успехах, забрав заветный диплом участника и 
отведав вкусной каши на полевой кухне, кото-
рая располагалась здесь же, все отправились 
домой. Но, как ни странно, почти каждый обе-
щал вернуться. По распространившимся в сети 
слухам следующий благотворительный турнир 
состоится летом! И наверняка в его рамках бу-
дут ждать новые «экстремальные» и творческие 
сюрпризы.

«ЗЛЫЕ ПТИЦЫ» МОГУТ БЫТЬ ДОБРЫМИ
18 февраля в Советском парке состоялся Первый зимний благот-
ворительный турнир в формате знаменитой игры Angry Birds. 
Организатором мероприятия стала компания «Интерантенна». 
А участниками – предприятия и организации города Омска. 


