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ИНОСТРАННЫХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
В АЭРОПОРТУ ПРИБЫЛО

18 мая в здании аэровокза-
ла внутренних воздушных ли-
ний состоялась презентация ту-
рецкой авиакомпании «Pegasus 
Airlines», в ходе которой дирек-
тор по продажам Эмре Пекесен 
рассказал о ее деятельности, 
достижениях и перспективах 
развития.

Мероприятие было приурочено к от-
крытию регулярного рейса в Стамбул, ко-
торое состоится 22 июня 2012 года. 

Представляя компанию, г-н Пекесен 
отметил, что Pegasus Airlines осуществляет 
перелеты уже 20 лет и сегодня является 
одной из ведущих турецких авиакомпаний. 
Она была создана в 1990 году как чартер-
ные авиалинии в партнерстве с ирландским 
перевозчиком Aer Lingus. Спустя четыре 
года компания стала полностью турецкой, 
а в 2005-м вошла в холдинг ESAS и сме-
нила направление на low cost перевозки. 
Стамбульский аэропорт Сабиха Гокчен был  
выбран в качестве основного транспортного 
узла. Если в самом начале своего пути парк 
состоял лишь из двух воздушных судов, то 
сегодня в его состав входит 43 лайнера, 
включая новейшие Boeing 737-800. В спи-
ске регулярных международных рейсов 
авиакомпании присутствуют города Европы, 
Азии, России. 

Продажа билетов на регулярный меж-
дународный рейс № 886/887 Стамбул - 
Омск - Стамбул открыта с 15 мая. Генераль-
ным агентом а/к Pegasus Airlines является 
компания «Летур». Рейс будет выполнять-
ся три раза в неделю на Boeing-737-800. 
Прилет в Омск - в 05.00 час., вылет из Омска - 
07.20 час. Стоимость билетов от 5,5 тыс. 
рублей.

Лента новостей

Соревнования такого формата, где уча-
стие приняли организации и компании города, 
проводились Омским аэропортом впервые. 
Сразу стоит отметить, что мероприятие 
прош ло на высоком организационном уровне, 
а в спортивную борьбу включились команды 
Омского центра ОВД, Западно-сибирской 
железной дороги, ОАО «Иртышское пароход-
ство», Контрольно-пропускного пункта «Омск-
аэропорт», Таможенного поста Аэропорт 
Омск, Министерства промышленной политики 
транспорта и связи Омской области, Линейно-
го отдела полиции в аэропорту города Омска, 
ОАО «Омский завод гражданской авиации», 
ГП «Омскоблавтотранс», НПО «Мостовик», 
Омского летно-техническое колледжа граж-
данской авиации, Омского аэропорта. 

Приветствуя участников турнира, генераль-
ный директор ОАО «Омский аэропорт» Михаил 
Львович Берман пожелал каждому, кто присут-
ствует на этом спортивном празднике, получить 
заряд бодрости, массу самых позитивных эмо-
ций, а спортсменам – удачи, интересной игры 
и, конечно же, побед. 

Несмотря на то, что биться за престижный 
кубок на «поле боя» вышли непрофессиональ-
ные игроки, сражения вышли зрелищными и 
захватывающими. В борьбе за победу команды 
использовали тактические приемы, кодовые 
сигналы, непростые для противника маневры. 
В первом туре игры велись по олимпийской 
системе «на вылет», и здесь, безусловно, 
проигравшим было несколько досадно вы-
бывать из дальнейшей борьбы. Однако пора-
жение с лихвой компенсировалось большим 
количеством развлекательных мероприятий, 

которые организаторы подготовили для всех 
присутствующих в этот день. 

В полуфинальных играх, пожалуй, самым 
напряженным был поединок между команда-
ми  НПО «Мостовик» и Омского аэропорта. 
Численное преимущество первой команды, 
казалось, предопределило ее победу, одна-
ко исход битвы был решен, когда у игроков 
«Мостовика» закончились патроны. В итоге 
в финал вышли команды Омского аэропорта, 
Минпрома и Западно-сибирской железной 
дороги. Заключительный тур выдался таким 
же жарким, как и полуфинальный. Стыковые 
встречи команд Аэропорта и РЖД не смогли 
сразу выявить победителя, поэтому опреде-
лять сильнейшего пришлось капитанам. «Бит-
ва» была непродолжительной. Специалист 
службы авиационной безопасности Алексей 
Матвеев показал, что наша стихия не только 
небо, но и земля. Красивую победу Аэропорт 
одержал и над командой Минпрома, в стреми-
тельной атаке окружив противника с двух сто-
рон и не дав игрокам шанса на «спасение».

В результате упорных боев и захватываю-
щих сражений без единого поражения призовой 
Кубок пейтбольного турнира завоевала команда 
Омского аэропорта. Серебро – у команды Мин-
прома, бронза – у команды Западно-сибирской 
железной дороги.

Одновременно с пейнтбольными поединка-
ми проходил турнир по мини-футболу, участие 
в котором приняли шесть организаций. И хотя 
основное внимание болельщиков было при-
ковано к спортсменам в защитных костюмах, 
на футбольном поле страсти кипели ничуть не 
меньше, чем на «боевом». Надо отметить, что 

все команды показали достаточно высокий 
уровень игровых качеств, и, возможно, кому-
то совсем немного не хватило мастерства, 
чтобы одержать верх над противником. В итоге 
победный Кубок также завоевала команда Ом-
ского аэропорта, серебряным призером стала 
команда Иртышского пароходства. 

Вне конкурса проводились соревнования 
по дартсу, в котором приняли участие все же-
лающие. Стоит сказать, что интерес к этому виду 
соревнований проявили многие, кто был в этот 
день на спортивном празднике. В личном зачете 
на первом и втором месте оказались работники 
Иртышского пароходства, на третьей ступеньке 
пьедестала – специалист группы соцразвития 
Омского аэропорта Елена Штейнбрехер.

Помимо соревнований участникам турни-
ра и болельщикам была предложена большая 
развлекательная программа. Каждый мог 
поучаствовать в шоу научных экспериментов, в 
процессе изготовления сахарной ваты, поучить-
ся технике скалолазания, побыть моделью на 
сеансе у шаржиста или же получить индивиду-
альный «знак отличия» у аквагримера, отведать 
вкусной каши, приготовленной цехом бортового 
питания на полевой кухне. Столь увлекательные 
мероприятия вызвали большой интерес практи-
чески у всех, кто приехал на турнир. В этот день 
было много счастливых улыбок, смеха и самых 
позитивных эмоций. 

Подводя итоги, генеральный директор 
М.Л. Берман заметил, что прошедшие сорев-
нования дали заряд бодрости всем участникам 
и болельщикам пентбольного турнира, а также 
выразил надежду, что мероприятия подобного 
формата станут традиционными. 

В ПЕЙНТБОЛ ИГРАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

26 мая на базе клуба «Адреналин» прошел открытый турнир по пейнтболу на 
приз ОАО «Омский аэропорт», в котором приняли участие 12 команд предприя-
тий и организаций города. В рамках спортивного праздника состоялись игры 
по мини-футболу, также болельщики и все желающие смогли попробовать свои 
силы на скалодроме, увидели много необычного в шоу научных экспериментов 
и в целом хорошо отдохнули среди коллег и друзей. Победителем пейнтбольного 
турнира стала команда Омского аэропорта.



Интересно, что доступ американцы получат 
не только к личным данным тех пассажиров, 
которые собираются лететь в США, но и ко всем 
базам авиакомпаний, выполняющих перелеты 
между Европой и Соединенными Штатами. А зна-
чит, службы безопасности получат сведения обо 
всех туристах и бизнесменах, летавших по миру 
на самолетах европейских авиакомпаний.

Сторонники нового закона полагают, 
что это поднимет борьбу с терроризмом на 
принципиально новый уровень. Американские 
власти потребовали доступ к подобной инфор-
мации после инцидента в декабре 2009 года, 
когда нигериец Умар Фарук Абдулмуталлаб 
попытался взорвать самолет американской 

авиакомпании Delta Airlines, выполнявший рейс 
из Амстердама в Детройт.

23-летний нигериец был обезврежен пас-
сажирами и членами экипажа при попытке при-
вести в действие взрывное устройство незадолго 
до посадки лайнера в Детройте. Взрывчатка не 
сработала, однако, по словам пассажиров, за-
горелись брюки злоумышленника и стена салона 
самолета. Нигериец получил серьезные ожоги.

Выступая в Европарламенте, лидер консер-
вативной группы Мартин Калланан напомнил об 
этом эпизоде с самолетом Delta Airlines и пред-
ложил поддержать законопроект.

Однако члены Европарламента, голосовав-
шие против нового закона, говорят, что он под-

нимает множество вопросов, на которые пока нет 
четкого ответа. Например, каким образом власти 
США будут использовать эти данные, в течение 
какого времени они будут храниться и кто будет 
иметь к ним доступ. Спор о доступе к персональ-
ным данным авиапассажиров велся несколько 
лет, но, к сожалению, в итоге депутаты Европар-
ламента уступили американским властям.

Отметим, что туристам, которые планируют 
лететь в Европу, скоро может грозить новая опас-
ность - их ноутубки, телефоны и даже флешки 
собираются проверять на присутствие пиратских 
фильмов, программ, музыки и любых других 
материалов. Если в Евросоюзе ратифицируют 
международное соглашение по борьбе с кон-
трафактной продукцией - ACTA, то таможенники 
на границе смогут изымать любой гаджет у тури-
ста, держать его у себя сколь угодно долго для 
проверки и уничтожать, если найдут пиратскую 
продукцию. Причем никакого материального 
возмещения ущерба путешественникам не поло-
жено. Решение о ратификации ACTA может быть 
принято в Европе уже в июне 2012 года.

turist.rbc.ru
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОМСКОГО АЭРОПОРТА

С 16 июня авиакомпания «Сибирь» при-
ступает к выполнению регулярного между-
народного рейса по маршруту Омск-Пекин-
Омск на самолете А-320. Полеты будут 
осуществляться дважды в неделю. Вылет 
из Омска по понедельникам и субботам в 
18.30 час., прибытие - по вторникам и вос-
кресеньям в 06.30 час. Стоимость билетов 
туда-обратно составит от 24,2 тыс. рублей 
включая все сборы. Время в пути порядка 
пяти с половиной часов.

Открытие данного маршрута позволит 
омичам лететь до Китайской республики 
наименее коротким маршрутом, минуя Но-
восибирск и Москву. Именно таким образом 
раньше приходилось добираться жителям на-
шего города, решившим посетить эту страну 
по делам или с туристическими целями.   

C начала августа авиакомпания «Air 
Astana» планирует приступить к выполнению 
рейса Астана - Омск - Астана с частотой 3 раза 
в неделю на воздушном судне Emb-190. 

«Air Astana» является национальным 
перевозчиком Республики Казахстан, 
базирующимся в Алматы. Сегодня она 
выполняет внутренние и международные 
рейсы по 56 направлениям. Авиакомпания 
предлагает сервис в 2 классах – бизнес 
и эконом на всех типах самолётов, за ис-
ключением «Фоккер-50». Менеджмент 
авиаперевозчика представлен казахскими 
и зарубежными специалистами.

ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 
2012 ГОДА

Из Омского аэропорта за четыре меся-
ца 2012 года отправлено более 112,3 тыс.  
пассажиров, что составляет 133 % по срав-
нению с данными соответствующего перио-
да 2011 года. В том числе на федеральных 
воздушных линиях – более 99,2 тыс. человек 
(136 %), на международных – более 9,5 тыс. 
человек (122 %). 

За четыре месяца свыше 81,1 тыс. 
человек из Омского аэропорта были достав-
лены в Москву (136 %), Санкт-Петербург - 
более 2,6 тыс. пассажиров (117 %). В  стра-
ны дальнего зарубежья за данный период 
из Омского аэропорта отправлено свыше 
8,9 тыс. человек (118 %). Из них более 6,1 тыс. 
человек доставлены в Таиланд (106%), бо-
лее 2,1 тыс. пассажиров (236 %) - в Шарм-
эль-Шейх (Египет). Астана (Казахстан) была 
одним из приоритетных направлений в стра-
ны Ближнего зарубежья за данный период, 
куда  отправлено свыше 500 человек. 

За январь-апрель 2012 года в аэро-
вокзале обслужено более 218,1 тыс. пас-
сажиров (134%). Из аэропорта Омск-
Центральный отправлено 1828 воздушных 
судов (122 %). Обработано почты и груза 
1111 тонн (110 %).

«ЛАЗЕРНЫЙ» 
ХУЛИГАН НАЙДЕН 
И «ОБЕЗВРЕЖЕН» 

Житель Любинского райо-
на ночью ослепил лазером пи-
лотов рейса «Москва-Омск». Ху-
лигана вычислили, а излучатель 
был изъят.

22 мая в 00.35 час. в полицию Любин-
ского района поступило телефонное со-
общение от оперативного дежурного УМВД 
России по Омской области о том, что на 
территории района лазерный луч ослепил 
экипаж пролетавшего воздушного судна 
«Фальком-900» рейса 9623 «Москва-Омск». 
На борту самолета находились 5 членов 
экипажа и 6 пассажиров. Прокуратурой 
Любинского района Омской области по 
данному факту была организована провер-
ка. Хулиганом оказался 29-летний житель 
поселка Красный Яр. Лазерный излучатель 
у него изъят, сообщили в пресс-службе 
облпрокуратуры.

Ход проведения проверки прокурату-
рой взят на контроль.

РИА Омск-Информ

Лента новостей

Европарламент разрешил авиакомпаниям передавать 
американским властям все данные авиапассажиров. Те-
перь американским службам безопасности и другим заин-
тересованным лицам будут известны не только паспорт-
ные данные туристов, но и номера их кредиток, телефо-
нов, e-mail, а также медицинские данные и предпочтения 
в еде, сообщает BBC.

АВИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ДЕЙСТВИИ

В Федеральном агентстве воздушного транспорта сос-
тоялось Всероссийское совещание, посвященное анализу 
состояния авиационной безопасности на объектах граж-
данской авиации и мерах по повышению их защищен-
ности от актов незаконного вмешательства. На совеща-
нии с докладом на тему «Проблемы нормативного регу-
лирования вопросов авиационной и транспортной безо-
пасности» выступил генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт» М.Л. Берман.

ЕВРОПА «СДАЛА» ТУРИСТОВ АМЕРИКАНСКИМ ВЛАСТЯМ

Участие в этом значимом для авиационной 
отрасли мероприятии приняли руководители 
Министерства транспорта, Росавиации, Фе-
деральной службы по надзору в сфере транс-
порта, Главного управления на транспорте МВД 
России, аэропортов и авиакомпаний. В ходе 
совещания отмечалось, что повышение уровня 
комплексной безопасности возможно только 
в результате плановой реализации принятых 
программ в полном объеме и соблюдения всеми 
субъектами авиатранспортной инфраструктуры 
требований по противодействию актам не-
законного вмешательства. Также говорилось 
о том, что работа территориальных органов 
исполнительной власти, служб авиационной 
безопасности и правоохранительных органов 
должна быть более скоординированной.

Выступая перед коллегами с докладом, 
генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» 
М.Л. Берман подчеркнул, что имевший место 
24 января 2011 года террористический акт в 
аэропорту «Домодедово» стал своего рода 
водоразделом в области нормативного регу-
лирования вопросов безопасности на транс-
порте. Несмотря на то, что Федеральный закон 
№16-ФЗ «О транспортной безопасности» был 
принят ещё в 2007 году, до этого трагического 
события правоприменительной практики по 
нему практически не было. Требования предъ-
являлись исключительно к обеспечению авиа-
ционной безопасности. 

В основных нормативных документах дано 
чёткое определение авиационной безопасно-
сти, в достаточной степени и вполне понятно 
сформированы требования к её обеспечению. 
Тем не менее, в свое время целесообразность 
некоторых из них вызывала определенные 
вопросы, как например, ограничения по мак-
симальной высоте ограждения аэродрома, по 
организации досмотра на входе в аэровок-
зал. Не полно были отражены также вопросы 
взаимодействия и разграничения ответствен-
ности между подразделениями авиационной 
безопасности и органами внутренних дел на 
транспорте при проведении предполётного 
досмотра. Как отметил далее в своем вы-
ступлении М.Л. Берман, эти противоречия не 
устранены до сих пор.

После событий в «Домодедово» требования 
к обеспечению безопасности на транспорте 
были ужесточены. На практике стали реали-
зовываться положения Федерального закона 
№16-ФЗ от 09.02.2007 г. «О транспортной 
безопасности», в развитие его положений был 
принят ряд новых нормативно-правовых актов. 
Однако при этом не была проведена работа по 
соотнесению действующих и вновь принимае-
мых документов. В результате образовались две 
параллельные нормативные базы, одна из кото-
рых регулирует вопросы авиационной, а другая 
транспортной безопасности. Вследствие чего 

появилась определенная противоречивость 
предъявляемых требований.  

Исходя из приказа Минтранса РФ №40 от 
08.02.2011 г. на субъектов транспортной инфра-
структуры возлагается полная ответственность 
за обеспечение транспортной безопасности, 
что предполагает не только существенную фи-
нансовую нагрузку, но и фактически выполнение 
обязанностей по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности (выявлению и задер-
жанию лиц, подготавливающих преступления, 
в том числе террористические акты, производ-
ству личного досмотра граждан и их вещей в так 
называемых зонах свободного доступа и т.д.). 
В то же время полномочия и ответственность 
органов внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, которые в силу закона 
являются субъектами оперативно-розыскной 
деятельности, документом не определены. 

Показателен другой пример. После теракта 
в «Домодедово» в российских аэропортах был 
введен второй уровень безопасности, который 
вступает в действие при наличии совокупности 
конкретных условий и фактов, создающих не-
посредственную опасность совершения акта 
незаконного вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса. Иными словами, эта 
угроза должна быть конкретной (в отношении 
конкретного аэропорта/группы аэропортов) и 
носить временный характер (на период устра-
нения данной угрозы). Однако, как озвучил в 
своем докладе М.Л. Берман, второй уровень 
безопасности не отменен вплоть до сегодняш-

него дня, то есть находится в действии практи-
чески полтора года.

При этом приказом Минтранса РФ №96 
от 16.04.2012г. были внесены изменения в 
ФАП-104 «Правила проведения предполетного 
и послеполетного досмотров», вводящие упро-
щенную для пассажиров процедуру предпо-
летного досмотра, где оговариваются высота 
каблука, толщина подошвы и ремня. Принятые 
в данном приказе нововведения в значительной 
степени ослабили требования к предполётному 
досмотру. В связи с этим рождаются вполне 
закономерные вопросы. А именно, насколько 
обоснованно действие второго уровня безопас-
ности в течение почти полутора лет? Или же, 
как обеспечить выполнение новых требова-
ний к проведению предполётного досмотра? 
И как сочетается действие повышенного уровня 
безопасности с одновременной либерализа-
цией требований к проведению предполётного 
досмотра?

Подводя итог своего выступления, 
М.Л. Берман заметил, что всё вышесказанное 
свидетельствует о необходимости изменения 
подходов к нормотворчеству в отношении 
авиационной (транспортной) безопасности. 
По-видимому, назрела необходимость обоб-
щения многочисленных нормативно-правовых 
актов путём принятия единого закона, регу-
лирующего этот вид деятельности. В связи 
с этим руководитель Омского аэропорта 
сделал следующее предложение. В случае 
принятия решения о разработке подобного 
документа, для качественной и оперативной 
подготовки проекта закона целесообразно 
привлечь отраслевые общественные орга-
низации, такие как «Ассоциация аэропорт» и 
«Российская ассоциация эксплуатантов воз-
душного транспорта». Поскольку в структуре 
данных организаций есть соответствующие 
профильные комитеты, квалифицированные 
специалисты. Они профессионально владеют 
темой и способны решить данную задачу, что 
в итоге устранит имеющиеся противоречия 
и будет в целом содействовать укреплению 
авиационной безопасности.
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С НУНЧАКАМИ 
ШУТКИ ПЛОХИ...

17 мая во время прохожде-
ния предполетного досмотра 
у 60-летнего пассажира рейса 
№ 9563 в ручной клади были обна-
ружены нунчаки. Владелец ору-
жия заявил, что это подарок. 

По закону нунчаки относятся к холод-
ному оружию. В ходе стандартной проверки 
они были обнаружены у летевшего в Крас-
нодарский край пассажира инспекторами 
по досмотру ОД САБ Азек В.В и Рубцовой 
Е.А. После чего переданы в линейный отдел 
полиции для разбирательства. 

- Заключение эксперта показало, что 
изъятые нунчаки являются холодным ору-
жием и были изготовлены в домашних усло-
виях. В России незаконное изготовление 
холодного оружия наказывается лишением 
свободы сроком до 2 лет в соответствии 
с частью 4 статьи 223 Уголовного кодекса 
РФ, – комментирует начальник линейного 
пункта полиции в аэропорту города Омска 
подполковник полиции Сергей Комлев.

Сейчас по данному факту проводится 
проверка. Задержанный пассажир заявил, 
что нунчаки ему несколько лет назад по-
дарил знакомый.

«ЧЕРНЫЙ ПОЯС» 
ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В аэропорту Сочи супервайзе-
ры (диспетчеры по вылету) сда-
ют экзамены, по итогам которых 
лучшие получат «черный пояс». 

Экзамены проходят на перроне, где 
специалисты этого профиля демонстри-
руют выполнение работ в соответствии со 
стандартами качества и безопасности. В 
их задачи входит управление процессом 
руления самолета при заезде на стоянку, 
установка/уборка колодок, контроль вы-
садки/посадки пассажиров на трапе и т.д. 
Данные заносятся в chek-листы, на основе 
которых составляется рейтинг лучших 
супервайзеров. Те, кто сдаст экзамены на 
«отлично», получают «черные пояса». Таким 
образом руководство компании «Базэл 
Аэро» планирует повысить эффективность 
работы на аэродроме и снизить вероят-
ность задержки воздушных судов по вине 
аэропорта.

avia.ru

ПИЛОТ САМОЛЕТА 
«ПРИПАРКОВАЛСЯ» 

У МАГАЗИНА
В Израиле пилот посадил 

сверхлегкий самолет непода-
леку от здания торгового цен-
тра. Об инциденте, произошед-
шем утром 21 мая в городе Тве-
рия на северо-востоке страны, 
сообщили полиции, которая 
в свою очередь решила разо-
браться в случившемся, пишет 
The Jerusalem Post.

Как выяснила полиция, которая сооб-
щила о посадке сверхлегкого самолета как 
об экстренной, пилот решил приземлиться 
у магазина, чтобы сходить купить себе 
кофе. По его словам, прежде чем посадить 
самолет, он получил на это разрешение у 
авиационного ведомства, и приземление 
не было экстренным.

В результате такой необычной посадки 
никто не пострадал. Куда направлялся пилот 
и откуда он летел не уточняется. Также не 
указывается, удалось ли ему купить кофе и 
отпустила ли его впоследствии полиция.

Инцидент с пилотом, решившим попить 
кофе, стал не единственным «гастрономи-
ческим» авиационным случаем за послед-
ний год. Так, например, летом 2011 года 
с разницей в менее чем два месяца были 
зарегистрированы полет на самолете за 
сэндвичами и полет на вертолете за шоко-
ладкой и напитками.

Лента новостей

5 мая прошло торжественное мероприятие, посвящен-
ное 67-й годовщине окончания Великой Отечественной 
войны. Поздравления с Днем Победы принимали ветера-
ны войны и труженики тыла, работавшие в Омском аэро-
порту в те суровые годы. По традиции слова благодарно-
сти за мужество и отвагу принимали сотрудники органи-
зации, принимавшие участие в локальных вооруженных 
конфликтах.

В начале торжественной встречи всех 
собравшихся с наступающим праздником 
Победы поздравил генеральный директор 
ОАО «Омский аэропорт» Михаил Львович 
Берман. От имени коллектива организации он 
выразил благодарность ветеранам войны за их 
стойкость и героизм на полях боя, ветеранам 
тыла за их трудовой подвиг в крайне сложных 
условиях тех лет, воинам-интернационалистам 
за мужество и отвагу в боевых действиях в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе.

В военные годы на фронт была отправлена 
большая часть сотрудников Омского аэропорта, 
на смену же им пришли совсем молодые ребята 
и женщины. После войны многие не вернулись 
с полей сражений, матери не дождались сыно-
вей, жены и невесты потеряли своих любимых. 
Те, кого обошла стороной вражеская пуля, кто 
выстоял в трудные годы лихолетья, включился в 
работу по возрождению гражданской авиации, 
развитию авиапредприятия.    

За мирную жизнь уже более шести 
десятков лет всех бывших воинов поблаго-
дарил присутствовавший на праздничном 
мероприятии председатель правления Ом-
ского городского отделения всероссийской 
организации ветеранов «Боевое братство» 
Андрей Константинович Дворецкий. Обра-

щаясь ко всем собравшимся, он отметил, что 
послевоенное поколение солдат с честью 
отстаивало воинский долг в локальных воору-
женных конфликтах.  Подтверждением этого 
стало вручение памятных медалей участникам 
боевых действий в Афганистане Сергею Ива-
новичу Гармаш, Андрею Анатольевичу Харчук, 
на Северном Кавказе - Сергею Юрьевичу 
Бывалину, Павлу Александровичу Иванову, 
Евгению Валерьевичу Летяга.

Поздравить всех с Днем Победы приехали 
воспитанники специальной (коррекционной) 
школы-интерната № 15. Выступление юных 
артистов с трогательными музыкальными ком-
позициями не оставило равнодушным никого из 
присутствующих в зале, а на глазах ветеранов 
блестели слезы, память возвращала в их во-
енное прошлое.

Омский аэропорт в течение всего времени 
поддерживает контакт с ветеранами войны, 
поздравляет с юбилеями и знаменательными 
датами людей, которые в свое время отдали 
долг Родине, а затем посвятили свою жизнь 
авиации. Накануне Дня Победы им была оказана 
единовременная материальная помощь, кото-
рая вручалась в ходе встречи. Ветераны, кото-
рые не смогли присутствовать на праздничном 
мероприятии, принимали поздравления дома.

С каждым годом все меньше становится 
тех, кто прошел через тягости великих сраже-
ний, поднимал из пепла города, восстанавливал 
производство. Но сегодня мы чествуем тех, кто 
продолжает нести вахту памяти о фронтовых 
дорогах длиной в четыре года и ярком побед-
ном салюте, знаменующем окончание Великой 
Отечественной войны. 

ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕЧАЮТ 
ПОБЕДНУЮ ВЕСНУ

Упрощение процедуры досмотра коснется 
тех пассажиров, у которых толщина подошвы на 
обуви не превышает одного сантиметра, а высо-
та каблука - не более 2,5 см. Ничего не сказано 
в законе о таком чисто женском виде обуви, 
как туфли на шпильках. Снимать их или нет 
представительницам слабого пола, по мнению 
законодателей, придется решать сотрудникам 
службы авиационной безопасности. 

Оглядываясь назад, стоит вспомнить, что 
впервые снимать обувь при прохождении пред-
полетного досмотра пассажиры стали после 
того, как в декабре 2001 года британец Ричард 
Рейд пронес на борт лайнера American Airlines, 
летевшего из Парижа в Майами, взрывное 
устройство, спрятав его в подошву ботинок. 
После того, как суд в 2003 году приговорил 
Рейда к пожизненному заключению, было при-
нято решение пассажиров разувать. Сначала 
эти правила вступили в действие в США, затем 
в Евросоюзе, а потом и в России.

Другое «новшество», которое упрощает 
пассажирам прохождение предполетного до-
смотра - разрешено не снимать ремень, если 
его ширина меньше 4 см, а толщина не пре-
вышает 0,5 сантиметров. Если же пряжка мас-
сивная, то предъявить на контроль придется и 
тонкий ремень. Исходя из принятых поправок 
в закон, данный аксессуар, укладывающийся 
в указанные выше нормативы, можно не сни-
мать даже тогда, когда пряжка «зазвенела». 
В этом случае пассажира должны проверить 
с помощью ручного металлоискателя. Кстати, 
правило снимать ремень появилось в рос-
сийских аэропортах после того, как в 2004 
году две террористки-смертницы взорвали 
в воздухе  самолеты Ту-134 и Ту-154. С того 
времени предполетный досмотр пассажиров 

проводится со снятием верхней одежды, кофт, 
пиджаков и ремней.

В принципе, новые правила проведения 
предполетного досмотра не подразумевают 
приобретения какого-либо дополнительного 
оборудования. По статистике в небольшой каб-
лук и тонкую подошву опасные или запрещен-
ные к перевозке грузы не помещаются. Однако, 
как отмечает начальник отдела досмотра Юрий 
Николаевич Клычников, в целом не все так про-
сто, как кажется на первый взгляд. 

- В поправках к закону даны лишь цифры, 
значение которых не должно превышаться. Но 
в реальных условиях приходится учитывать 
многие нюансы. Так, если пассажир идет в 
кроссовках, толщина подошвы которых боль-
ше одного сантиметра, он должен их снять 
для досмотра. Что касается женской обуви 
с каблуком-шпилькой, здесь тоже есть свои 
вопросы. Он по определению превышает 
2,5 сантиметра и по правилам такую обувь 
надо снимать. Даже при том, что подошва 
тонкая. Одновременно с этим мы не можем 
требовать по новым правилам снимать обувь, 
имеющую большой каблук, но высота которого 
не превышает допустимого значения. И тут 

может возникать конфликтная ситуация с пас-
сажирами: «Почему мне надо снимать обувь, а 
человеку, прошедшему досмотр передо мной - 
нет?»  Еще один немаловажный момент, каким 
образом инспектор должен сходу определить 
высоту каблука, ширину и толщину ремня. По-
нятно, что если бы в наличии был специальный 
прибор или оборудование, решающее по-
добную задачу. А так получается, инспектору 
нужно каким-то чудом оперативно на глазок 
прикинуть обозначенные 2,5 сантиметра. По-
скольку добавочный один миллиметр влияет 
на изменение процедуры досмотра.       

В этой связи, отмечает далее Ю.Н. Клыч-
ников, вряд ли имеет смысл говорить о со-
кращении времени прохождения контроля. 
В целом, как показала практика, экономия 
составляет порядка 5-10 минут на один рейс. 
К тому же, пассажирам приходится давать те 
или иные разъяснения, если все-таки тре-
буется досматривать обувь дополнительно. 
Процесс общения занимает в этом случае 
больше времени. Хотя, безусловно, упроще-
ние процедуры досмотра добавило комфорта 
пассажирам, особенно тем, кто летит с ма-
ленькими детьми. Ведь раньше нужно было 
снимать обувь даже с малышей. 

Не исключено, что в скором времени 
Минтранс примет поправки, согласно которым 
изменится правило проноса жидкостей на борт 
самолета. Сейчас пассажиру разрешено брать 
лишь по 100 мл жидкостей, а в совокупности 
объем не должен превышать одного литра. На-
помним, запрет на провоз жидкости был введен 
в мире в 2006 году после того, как британские 
спецслужбы предотвратили теракт на борту 
самолета с использованием «жидкой бомбы». 
Надо сказать, что с обращением к властям 
отменить ограничения на провоз жидкостей 
выступают авиакомпании всего мира.

Новое правило может вступить в силу 
уже осенью, правда его действие пока будет 
распространяться на крупные аэропорты, 
которые смогут приобрести необходимое 
оборудование.  Это приборы, которые могут 
распознать состав содержимого сосуда, не 
открывая его. При этом на борт разрешат про-
носить только неопасные жидкости. Легковос-
пламеняющиеся, спиртосодержащие, напри-
мер, водку в любом количестве, по-прежнему 
надо будет сдавать в багаж. 

- Сегодня рано говорить о том, каким 
образом все будет происходить на практике, - 
комментирует планы на введение данной по-
правки Юрий Николаевич. - Действительно, 
многие пассажиры высказывают претензии по 
поводу того, что нельзя проносить жидкости. 
Если вступит в действие правило, снимающее 
это ограничение, то Омский аэропорт готов к 
его исполнению. Мы имеем два прибора, по-
зволяющих точно определять состав любой 
жидкости. Конечно же, омичей только обраду-
ет такое послабление в правилах досмотра.     

СНИМАТЬ 
ИЛИ НЕ СНИМАТЬ? 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС...

Согласно приказу Минтранса «О внесении изменений в 
Правила проведения предполетного и послеполетного до-
смотров», вступившем в действие 5 мая 2012 года, россий-
ским пассажирам разрешено не снимать обувь и брючные 
ремни. Правда, с определенными ограничениями. Упрос-
тило ли это нововведение жизнь пассажирам и сотрудни-
кам аэропорта, комментирует начальник отдела досмотра 
Юрий Николаевич Клычников. 
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ПИНГВИН УШЕЛ 
В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНЬЕ

«Самый свободолюбивый в 
мире» пингвин стал своеобраз-
ной достопримечательностью 
Японии. Еще в марте пингвин 
Гумбольдта сбежал из аквари-
ума Kasai Rinkai в Токио.

Пингвин смог преодолеть четырехме-
тровую стену и протиснуться сквозь кольца 
колючей проволоки. Он был найден спустя 
два месяца резвящимся в Токийском заливе 
живым и здоровым. Правда, как отмечают 
представители парка, их питомец заметно 
похудел. «Однако не похоже, чтобы пинг-
вин сильно ослаб, кажется, он полностью 
доволен жизнью», - говорят зоологи. По их 
мнению, пингвин днем охотится на мелкую 
рыбешку, а темное время суток коротает в 
укрытиях на берегу.

Пока не известно, будут ли предприняты 
попытки вернуть пингвина назад в аквариум. 
Птица относится к очень редкому виду, ока-
завшемуся на грани вымирания. Естествен-
ная среда обитания пингвинов Гумбольта - в 
Южной Америке. Пока японцы решили не 
ограничивать свободу пингвина, но будут 
продолжать наблюдать за ним в готовности 
прийти на помощь, если это потребуется.

КАК ЗАВЕСТИ ДРУЖБУ 
С КРОКОДИЛОМ

Маленькая деревушка Пага в Гане броса-
ет вызов законам природы. Здесь крокодилы 
живут по соседству с местными жителями не 
причиняя им вреда. Удивительно, но крокоди-
лы сами наладили дружеские «отношения» с 
людьми и никогда не проявляли к ним агрес-
сию. Считается, что каждый обитатель Пага 
духовно связан с одним из крокодилов.

Такое содружество между пресмыкаю-
щимися и людьми ставит в тупик ученых, а 
для туристов Ганы - Пага является одной 
из достопримечательностей. Это, пожалуй, 
единственное место в мире, где можно 
сфотографироваться сидя на большом 
крокодиле и улыбаясь в камеру. Правда, 
местные жители перед тем как веселить 
туристов подкармливают крокодилов цы-
плятами. Так, на всякий случай...

Мир вокруг нас


