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Основной целью прошедших учений была 

проверка готовности администрации, служб 

Омского аэропорта к действиям, связанным с 

проведением аварийно-спасательных работ 

и тушением пожара на воздушном судне, со-

вершившим аварийную посадку, при которой 

произошел разлив авиационного топлива, а 

также проверка организации взаимодействия 

с подразделениями федеральной противопо-

жарной службы.

Согласно легенде, командир воздушного 

судна Ту-204 сообщает в центр организации 

воздушного движения, что у него не исправность 

передней стойки шасси. В результате аварийной 

посадки происходит двусторонний разлив авиа-

топлива и последующее его воспламенение. 

Из-за быстрого распространения огня борт само-

лета не успели покинуть 15 пассажиров и 4 члена 

экипажа. Стоит отметить, что время выживания 

людей в  условиях интенсивного пожара авиа-

топлива, разлитого вокруг самолета, составляет 

не более пяти минут. Поэтому в ходе проведения 

спасательной операции счет идет на секунды. 

Поступившее сообщение о предстоящей 

аварийной посадке было передано в Центр 

управления в кризисных ситуациях. Одновре-

менно с этим руководитель полетов аэропорта 

объявил сигнал «Тревога», в соответствии с ко-

торым к боевым действиям приступила служба 

поискового и аварийно-спасательного обеспе-

чения полетов авиапредприятия. Поскольку на 

борту присутствовало номинальное количество 

топлива, и соответственно оставался риск 

возгорания, по согласованию с командиром 

корабля было принято решение о покрытии 

взлетно-посадочной полосы пеной.

Дальше события разворачивались с макси-

мальной для данного чрезвычайного события 

скоростью. Прибывшие на место происшествия 

пожарные расчеты приступили к ликвидации 

огня в районе посадки самолета и охлаждению 

фюзеляжа воздушного судна, предотвращая 

его дальнейший прогрев и плавление. Также 

было произведено вскрытие аварийного люка 

с помощью механизированного аврийно-

спасательного оборудования. Сразу же после 

локализации пожара спасательная команда 

приступила к эвакуации пассажиров и экипажа, 

роль которых в данном учении выполняли специ-

ально привлеченные статисты. Каждый из них 

имел разную степень «повреждений», поэтому 

всех доставляли в развернутый медрасчетом 

АСК ОАО «Омский аэропорт» совместно с 

Центром медицины катастроф пункт сбора 

пострадавших для оказания первой помощи. 

Наиболее тяжелые были направлены в лечеб-

ные учреждения города вертолетом авиации 

МЧС области.

Несмотря на то, что аварийная посадка 

самолета была лишь имитацией чрезвычай-

ного происшествия, спасательные работы, 

проводимые в ходе учения, были максимально 

приближены к реальной ситуации. О масштабе 

прошедшего мероприятия говорит то, что за хо-

дом операции наблюдали представители Мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям, главных 

управлений МЧС России по противопожарной 

службе, Омского Центра ОВД, подразделений 

МВД и ФСБ по Омской области, руководство 

Омского аэропорта. По его завершению была 

дана оценка действиям личного состава всех 

подразделений, задействованных в учении.

Комментируя ход спасательной опера-

ции, начальник службы ПАСОП Юрий Усачев 

отметил, что работы выполнены на высоком 

уровне:

- Масштаб данного мероприятия был са-

мый большой. Привлекались все силы и сред-

ства города, которые должны быть задейство-

ваны в случае авиационного происшествия 

такого плана. Это Центр медицины катастроф, 

подразделения федеральной противопожар-

ной службы, аварийно-спасательных служб 

города и служба ПАСОП аэропорта. Сработали 

очень хорошо. По времени уложились в норма-

тивы. Тушение произошло так, как это должно 

быть на самом деле. То есть грамотно покрыли 

пенные дорожки для эвакуации пассажиров, 

а также авиатопливо, которое вспыхнуть уже 

не могло. В целом с поставленной задачей 

справились на высоком уровне.

Такого же мнения придерживается и на-

чальник главного управления МЧС России по 

Омской области Владимир Корбут:

- Основная цель данных учений - это чет-

кое взаимодействие всех спасательных под-

разделений, которые привлекаются в случае 

ликвидации чрезвычайной ситуации такого 

масштаба. Вполне понятно, что неоднократно 

проводились тренировки, отрабатывалась 

слаженность действий экипажей, чтобы каж-

дый солдат знал свое место. Наша задача 

была показать картину именно правильных 

действий, ведь подобные учебные сборы для 

этого и предназначены. Поэтому каждое сло-

во, движение, каждый шаг были выверены. В 

целом считаю, мы с задачей справились. По 

большому счету - это был обмен опытом.

ВСЕГДА БЫТЬ В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ!
28 сентября 2012 года на аэродроме Омск (Центральный) прошли показатель-

ные пожарно-тактические учения, в ходе которых отрабатывались оперативные 
действия служб аэропорта, федеральной противопожарной службы и аварийно-
спасательных подразделений г. Омска по ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на территории аэродромного комплекса. За ходом учений наблюдали 
представители Министерства по чрезвычайным ситуациям и заместители началь-
ников главных управлений МЧС России субъектов федерации. 
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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

На прошедшей в начале сен-
тября встрече губернатор Омс-
кой области Виктор Назаров, ге-
неральный директор ОАО «Омс-
кий аэропорт» Михаил Берман и 
генеральный директор а/к «ИрАэ-
ро» Юрий Лапин обсуждали воз-
можность открытия филиала 
авиакомпании в Омске.

Инициатором встречи выступило пра-
вительство области. Прежде всего, речь 
шла о взаимовыгодном сотрудничестве 
для всех участников проекта, поскольку на 
сегодняшний день в регионе нет собствен-
ного авиаперевозчика и прямое сообщение 
между соседними регионами по большому 
счету отсутствует. Появление же филиала 
«ИрАэро» в Омске может решить наболев-
ший вопрос в развитии межрегионального 
сегмента авиаперевозок. Было рассмотре-
но несколько вариантов взаимодействия 
правительства Омской области, а/к «ИрАэ-
ро» и Омского аэропорта. 

Как отмечалось в ходе совещания, чтобы 
изыскать средства для прямого финансиро-
вания проекта, и, соответственно, принять 
окончательное решение о партнёрстве, 
необходимо понимать, о каких суммах идет 
речь. Поэтому результатом встречи стало ре-
шение о том, что авиаперевозчик совместно с 
представителями аэропорта и правительства 
Омской области подготовят экономическую 
концепцию сотрудничества, которую пред-
ставят губернатору на рассмотрение.

НОВАЯ СПЕЦТЕХНИКА 
НА СЛУЖБЕ 
АЭРОПОРТА

В рамках реализации плана 
технического развития ОАО «Омс-
кий аэропорт» организацией при-
обретены снегоочистительная ма-
шина Schmidt и установка проти-
вообледенительной обработки 
воздушных судов Global. 

Обеспечение бесперебойности и бе-
зопасности полетов является приоритетным 
направлением работы Омского аэропорта, 
поэтому значительный объем финансовых 
средств направляется на приобретение 
современной аэродромной техники.  Как 
отметил начальник службы спецтранспор-
та Ю.М. Братишко, поступление новой 
фрезерно-роторной снегоуборочной ма-
шины повысит производительность работ, 
поскольку ее технические характеристики 
позволяют за короткий период времени 
убирать большой объем снега. Современ-
ный деайсер способен проводить антиоб-
леденительную обработку воздушных судов 
с высоким уровнем качества. Специалисты 
же завода-изготовителя не только введут в 
строй поступившую технику, но и проведут 
обучение личного состава служб аэропорта 
относительно ее эксплуатации. 

ИТОГИ РАБОТЫ 

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ
По итогам восьми месяцев 2012 года в 

Омском аэропорту было обслужено свыше 
592,9 тыс. пассажиров, что на 21% больше 
показателя за аналогичный период 2011 
года, в том числе на внутренних воздушных 
линиях – более 473,9 человек (рост 23%), на 
международных воздушных линиях – свыше 
109,6 человек (рост 15%).

Свыше 180 тыс. человек из Омского 
аэропорта были доставлены в Москву, по-
рядка 23 тыс. человек в Сочи, более 8,7 тыс. 
человек – в Санкт-Петербург. В страны 
дальнего зарубежья из Омского аэропорта 
отправлено более 53,7 тыс. человек, из них: 
в Анталию (Турция) - 23,5 тыс. человек, в 
Пхукет и Бангкок (Таиланд) - 6,5 тыс., в 
Шарм-эш-Шейх (Египет) - 4 тыс., более 
9 тыс. человек были доставлены в города 
Германии – Ганновер и Дюссельдорф. 

Всего за восемь месяцев этого года 
обслужено 4 690 воздушных судов (рост к 
аналогичному периоду 2011 года составил 
10%). Суммарная максимальная взлетная 
масса составила 213 778 тонны (рост 14%). 
Обработано почты и груза 3 025 тонны – 
рост к 2011 году составил 18%.

Лента новостей

Григорий Антонович Телешко родился и 
вырос на Брянщине. Как у любого деревенского 
мальчишки детство и юность были достаточно 
бурные, хотя в школе он учился в основном на 
четверки и пятерки. Что было необычно для та-
кого сорванца, так это интерес к химии. При этом 
занятия в классе плавно перетекали на улицу, 
где юноша продолжал с друзьями проводить  
«опыты». Однако будущая профессия оказалась 
никаким образом не связана с любимым школь-
ным предметом. 

После окончания школы в 1979 году Григорий 
поехал поступать в Киевский институт инженеров 
гражданской авиации. Хотел учиться на бортинже-
нера, поэтому подал документы на механический 
факультет, где шел набор на эту специальность. 
Вот только баллов для зачисления не хватило, да 
и позже выяснилось, что по медицинским пока-
заниям все равно не прошел бы отбор. Григорий 
поступил на факультет «Аэропортов». Первый 
год после школы дался тяжело, особенно учиты-
вая, что на тот момент ему не было даже 17 лет. 
«Крепким орешком» оказалась высшая матема-
тика. И сама программа сложная и нагрузка по 
сравнению со школой высокая. Сначала в зачетке 
появились тройки, но потом втянулся, и позже не 
представляли труда даже такие предметы, как 
сопромат и теоретическая механика. Более того, 
хватало одного взгляда, чтобы понять проблему 
и решить задачу. 

Полезные навыки Григорий получил в студен-
ческом отряде и на практике. В Мегионе вместе с 
другими студентами строил нефтеперекачиваю-
щую станцию, где пришлось вручную лопатами 
укладывать конусообразные валы высотой пять 
метров, отделяя ими огромные нефтеналивные 
резервуары. На практике в аэропорту Урай также 
вручную разбирали металлическую полосу воен-
ного образца. Сложенные плиты затем перевезли 
в поселок, где ребята вшестером за один месяц 
выложили  из них новую полосу длиной 500 метров 
для Ан-2. А вот в московском «Шереметьево» 
студентам-практикантам начальник сразу сказал, 
чтобы на территории автобазы он их даже не ви-
дел, в отличие от Мин-Вод, где ребята выполняли 
реальную работу.  

Став дипломированным инженером по 
авиационной наземной технике, Григорий Ан-
тонович в 1984 году приехал в Омск, где в то 
время уже обосновались два старших брата. В 
аэропорту молодого специалиста приняли на 
должность инженера по ремонту в ремонтную 
мастерскую службы спецтранспорта. Начало 
его трудовой деятельности совпало с трагичес-
ким событием - крупнейшей авиакатастрофой 
Ту-154. У Григория Антоновича навсегда оста-
лась в памяти картина груды искореженного 
металла и разбросанных обломков самолета, 
когда воздух был насквозь пропитан гарью и 
человеческой болью. 

Спустя полгода молодого специалиста 
перевели механиком по технической эксплуа-
тации спецоборудования. В этой должности 
Григорий Антонович работает и по сей день, хотя 
была возможность продвигаться по службе. В 
свое время являлся исполняющим обязанности 
главного инженера службы, также поступали 
предложения занять должность начальника 
ремонтной мастерской. Однако, как признается 
Г.А. Телешко, ему была больше по душе работа с 
техникой, а не руководство людьми. Вспоминает, 
как не раз приходилось решать головоломки с 
тем или иным оборудованием. Так, на заре тру-
довой деятельности пришлось доводить до ума 
автолифт, а позже началась его ремонтная «эпо-
пея» с щетко-намоточным станком, с которым 
не могли разобраться даже опытные мастера. 
Приглядывает за ним Григорий Антонович и 
по сей день. Вместе с тем он принимал самое 
активное участие в рационализаторской работе. 
Более того, от Западно-Сибирского управления 
гражданской авиации был делегирован в Москву 
на слет молодых рационализаторов. 

Со свое супругой Светланой Николаевной, 
которая также трудится в Омском аэропорту в от-
деле взаиморасчетов, Г.А. Телешко познакомился 
на родине, привез ее в Омск. С тех пор прошло уже 
больше двадцати лет. Они вырастили двоих детей. 
Дочь сейчас работает инженером охраны труда, 
сын после службы в армии поступил в институт 
физической культуры.

Сегодня Григорий Антонович не жалеет, что 
летать приходится ему только в качестве пассажи-
ра, а не бортинженера. От своей работы он полу-
чает истинное удовольствие, поскольку с техникой 
общается на «ты». И это не пустые слова.  

Николай Гаврилович Терешкин родился 
в Брянской области, но еще будучи ребенком он 
с родителями переехал в совхоз Боевой Исиль-
кульского района. В детстве, как и большинство 
мальчишек того времени, мечтал быть военным, 
однако после окончания в 1966 году школы 
устроился на Омский шинный завод слесарем. 
Решил осмотреться, поразмыслить, как строить 
свое будущее. И, видимо, не зря. Вскоре, после 
того как приступил к работе, узнал, что Омский 
авиационно-учебный центр ДОСААФ готовит 
пилотов на самолеты чешского производства 
Л-29. Николай вместе с другом решил пройти 
курс обучения, еще не подозревая, что этот шаг 
определит всю его дальнейшую жизнь. 

Как вспоминает Николай Гаврилович, сна-
чала было достаточно тяжело, так как учился 
по вечерам. На занятия шел после работы и до 
десяти часов постигал азы летного дела. Утром 
опять на завод, и так всю неделю. При этом надо 
было тщательно готовиться к урокам, поскольку 
существовало только две оценки - «отлично» и 
«хорошо». В авиации привычная для многих сту-
дентов троечка не принималась. С такой оценкой в 
воздухе делать нечего. Предметов же было очень 
много - изучали электрооборудование, гидрав-
лическую систему, двигатель, аэродинамику, 
метеорологию. Тем не менее постепенно Николай 
освоился, учиться стало интересно, особенно 
когда началась летная практика. Базовый аэро-
дром учебного центра находился в с. Марьяновка, 
откуда Николай первый раз и отправился в полет 
- сначала с инструктором, потом самостоятельно. 
Душа молодого пилота пела от того, что стальная 
машина подчинялась его действиям.

При учебном центре проходила и срочная 
служба в армии. Через год Николая отправили в 
Кострому, где курсантов обучали летать на боевых 
истребителях Миг-17. После завершения службы 
были предложения остаться в армии, однако он 
решил пойти в гражданскую авиацию. В 1971 году 
Николай поступил в Омское летно-техническое 
училище на годовые ускоренные курсы. Здесь 
сложилась интересная ситуация. От реактивной 
техники юноша перешел к изучению одномотор-
ного биплана - Ан-2.

После окончания учебного заведения в 1972 
году Николай был принят в Омский летный отряд 
на должность второго пилота самолета Ан-2. 
Вновь прибывшие сотрудники всегда находили 
поддержку «стариков», которые заботились о 
молодом поколении, как о своих детях. Правда, 
и ругали зачастую, но никто не обижался, потому 
что самолет не прощает никаких ошибок. Позже 
Николай Гаврилович переучился в Кировограде 
на Ан-24. Работы было много, не один год он вел 
аэрофотосъемку, прошел все газонефтепроводы 
от Тюмени до Урала. Отдал воздушной стихии 20 
лет, а в 1989 году был списан с летной работы по 
состоянию здоровья. Конечно, опытный пилот 
сожалел, что так распорядилась судьба. Ему 
было лишь сорок лет, в небе мог бы провести 
еще много часов. 

Вполне понятно, что Николай Гаврилович 
остался в авиации. Он перевелся в штурманскую 
службу на должность дежурного штурмана, в 
качестве которого трудится и по сегодняшний 
день. Несмотря на то, что работа знакомая (все 
маршруты знает как свои пять пальцев), он по-
стоянно повышает квалификацию, тем более 
что этого требует время. Меняется техника, со-
вершенствуются информационные технологии. 
Одновременно с этим работать стало проще - 
если раньше все делали вручную, то теперь 
многие процессы идут в автоматическом режи-
ме. К тому же в службе хороший коллектив, все 
бывшие летчики.

Николай Гаврилович вырастил двух сыновей. 
Оба закончили автомобильно-дорожный инсти-
тут, сейчас работают в строительной отрасли. Для 
него же главным делом всей жизни стала авиация. 
«Аэропорт для меня - всё. За все годы не было ни 

одного замечания, - говорит опытный пилот. - И, 
конечно же, я приобрел много друзей, с которыми 
постоянно поддерживаю связь, даже несмотря 
на то, что большинство уехало из Омска. Звонят 
из Сургута, Екатеринбурга, Оренбурга, Москвы и 
других городов...»

Многими чертами характера Людмила 
Ивановна Сундукова обязана своим родите-
лям, которые еще в детстве привили ей любовь 
к труду, выработали доброжелательное, не-
предвзятое отношение к людям. Семья жила 
в Омске, отец работал на предприятии пере-
рабатывающей промышленности начальником 
цеха, мама - учителем в школе. Неудивительно, 
что воспитанию дочери уделялось большое вни-
мание. Людмила старалась оправдать ожидания 
родных, поэтому училась хорошо, и еще она  
мечтала о профессии военного. Однако после 
окончания в 1976 году школы поехала поступать 
в Ленинградский университет гражданской 
авиации. Подала документы на факультет орга-
низации перевозок, но при конкурсе 12 человек 
на место поступить было очень сложно. Не на-
брав необходимого количества баллов, девушка 
вернулась домой и решила идти работать.

В этом же году Людмила устроилась на 
производственное объединение «Электроточ-
прибор», где как раз открылся комсомольский 
цех по сборке индикаторов для магнитофонов. 
Работа на конвейере была не столько сложной, 
сколько ювелирной, так как необходимо было 
паять мелкие детали под микроскопом. И ко-
нечно, скорость выполнения каждой операции 
влияла на производственные показатели ра-
ботника. Людмила, освоив десять операций из 
пятнадцати, получила квалификацию «сборщик 
первого разряда». Уже в то время она стреми-
лась доказать, прежде всего самой себе, что 
может достигать высот в том или ином деле. 
Кроме того, она принимала активное участие 
в общественной и спортивной жизни пред-
приятия, была победителем в соревнованиях 
по пулевой стрельбе, бронзовым призером в 
лыжных гонках.

В 1979 году Людмила Ивановна вышла замуж, 
у нее родились две дочки. Будучи в отпуске по 
уходу за детьми, она поступила в Омский техникум 
мясо-молочной промышленности.  Окончив его 
в 1987 году, получила специальность «техник-
технолог мясных и птицепродуктов». Однако ре-
шила не останавливаться на достигнутом и в этом 
же году подала документы на заочное отделение 
в Сибирский автомобильно-дорожный институт. 
Одновременно с этим  устроилась на работу в 
один из магазинов райпродторга, где отработала 
пятнадцать лет в качестве заместителя директора. 
Здесь она получила богатый не только произ-
водственный, но и жизненный опыт, научилась не 
бояться брать ответственность на себя, в каждом 
деле проявлять способность и талант. Но жизнь 
внесла свои коррективы, и она перешла работать 
в автотехцентр на должность бухгалтера.  

Каждый человек рождается со своей про-
граммой жизни и мечты юности воплотились в 
реальность. В 2005 судьба привела Людмилу 
Ивановну в аэропорт. Как грамотный специалист 
она удачно прошла собеседование и омское 
авиапредприятие распахнуло двери для нового 
сотрудника. В курс всего вошла быстро, на скла-
дах навела идеальный порядок, поскольку к делу 
подошла максимально ответственно. 

Дочери Людмилы Ивановны уже давно стали 
самостоятельными людьми. Старшая - Татьяна, 
окончила институт экономики и права по спе-
циальности юриспруденция и сегодня также 
работает  аэропорту. Младшая - Ольга, окончив 
«ИнязОмск» получила специальность «перевод-
чик»,  трудится в Омской таможне. А не так давно 
обе ее девочки подарили внучат. Теперь Людмила 
Ивановна счастливая мама и бабушка, так что 
жизнь продолжается...

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЕЛА СВОЕГО
Дорога жизни никогда не бывает прямой - она изви-

листа, порой имеет крутые повороты. Многое, безуслов-
но, зависит от самого человека, его характера и личност-
ных качеств, профессии, которую выбрал. И лишь потом, 
по истечении многих лет, оглядываясь назад, мы листа-
ем страницы собственной истории, оцениваем свои до-
стижения, пытаемся понять - остались ли непокоренные 
вершины. Сегодня мы продолжаем рассказ о сотрудниках 
Омского аэропорта, занявших достойное место на Доске 
Почета организации.
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Торжественное открытие III летней Спар-
такиады, в ходе которого заместитель гене-
рального директора по эксплуатации Андрей 
Михайлович Майоров пожелал участникам 
позитивного настроения и ярких побед, дало 
старт спортивным состязаниям. В своем при-
ветствии он выразил надежду, что хмурое небо 
не отразится на результатах и настроении 
спортсменов. 

Первый день соревнований, как обычно, 
был более чем насыщенным, поскольку прог-
рамма включала турниры по мини-футболу и 
пляжному волейболу, а также состязания по 
дартсу. Стоит сказать, что у волейболистов 
первоначально появились сомнения: смогут ли 
они играть в таких погодных условиях. Мокрая 
площадка, как впрочем и мяч, не обещали хо-
рошей игры. Однако все опасения оказались 
напрасными, поскольку дождь вскоре прекра-
тился. Каждая партия была динамичной, зре-
лищной, даже несмотря на то, что команда по 
правилам пляжного волейбола состояла из двух 
человек. Возможно, именно в этом заключалась 
вся интрига, поскольку для успешного отраже-
ния атаки противника, приходилось грамотно 
выбирать позицию на площадке и десятым 
чутьем угадывать, куда летит мяч. Хотелось 
бы отметить, что многие участники показали 
высокое мастерство игры, блокируя соперника 
у сетки и посылая мяч в голевую зону. Нередко 
возникали ситуации, когда игроки «брали», 
казалось бы, совершенно не принимаемые 
подачи. А бурные аплодисменты болельщиков 
подвигали волейболистов на новые «подвиги». 
Правда, свою порцию огорчения получили те 
участники, которые в результате проигрыша 
вышли из борьбы в самом начале игр. В этом 
плане не повезло командам СПАСОП, управ-
ления и службы организации перевозок. По 
результатам жеребьевки в первой же игре они 
попали на самых сильных соперников. В итоге 
победителем турнира стала служба связи и 
информационных технологий, серебряным 
призером - инженерно-авиационная служба, 
бронзовым - команда Сборная-1 (служба строи-
тельства и эксплуатации, отдел материально-
технического снабжения).  

Не менее интересно проходили сорев-
нования по мини-футболу. Турнир был богат 
неординарными ситуациями, яркими пере-
дачами, хорошими распасовками. Сами матчи 
велись в очень напряженной борьбе, команды 
до последнего защищали свои ворота, поэтому 
не удивительно, что в конце игры определять 
победителя приходилось посредством про-
бивания пенальти. В этом плане больше других 
«отличилась» Сборная-1, которая в своей под-
группе трижды заканчивала матч с ничейным 
результатом, но при этом успешно прошла 
испытание прямого девятиметрового удара. 
Правда, в финале потерпела сокрушительное 
поражение от команды СОП, пропустив пять 
мячей. Зрелищная игра сложилась между 
командами управления и службы авиацион-
ной безопасности, которые до последнего 
держали ворота «сухими», и только за минуту 
до финального свистка победный гол «сабов-
цев» решил исход поединка. Нередко по ходу 
турнира складывались достаточно забавные 
ситуации, когда футболисты в желании за-
бить мяч проделывали невероятные  «па» и, 
надо сказать, достигали своей цели. В итоге 
в финал вышли команды службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов 
и инженерно-авиационной службы, которые в 
стыковой встрече оспаривали бронзовую на-
граду турнира. Несмотря на равное противо-
стояние, удача была на стороне авиатехников, 
обеспечивших себе победу с перевесом в один 
мяч. Борьба за первое место развернулась 
между Сборной-1 и службой организации 
перевозок. И здесь, как уже отмечалось выше, 
последняя с явным перевесом в пять мячей 

выиграла решающий матч, завоевав победный 
кубок футбольного турнира. 

Немало сюрпризов принесли соревнования 
по дартсу. К сожалению, неудачи преследовали 
опытных участников, в прошлом показавших 
впечатляющие результаты. В желании метнуть 
дротик в заветный сектор с «двадцаткой», мно-
гие попадали либо в злополучную «единицу», 
либо вообще в «молоко». Но, как говорится, 
риск - благородное дело. Гораздо успешнее 
шло дело у новичков, которые до этого метали 
дротики в лучшем случае несколько раз. Под-

держиваемые активно болельщиками, они на-
бирали существенное количество баллов. Что 
ж, это спорт, кому-то фортуна благоволила, а 
кто-то познакомился с обратной ее стороной. 
Таким образом в индивидуальном зачете в со-
ревнованиях по дартсу победителями среди 
женщин стали - Д. Постникова (Сборная-1), 
Ю. Внукова (СОП), Е.Крылова (ИАС), среди 
мужчин - М.Николаев (Управление), Д. Штро 
(Сборная-1), В. Хоруженко (ССиИТ). В обще-
командном зачете в тройку призеров вошли 

служба связи и информационных технологий, 
служба организации перевозок, управление. 

Второй день спартакиады был столь же 
напряженный, как и первый. Перед участни-
ками стояла непростая задача. В первом виде 
соревнований необходимо было пробежать ту-
ристскую эстафету, в которую входили снятие и 
установка палатки, определение азимута, топо-
графия, подъем на гору с завязыванием узлов, 
навесная переправа и параллельные перила. 
Стоит отметить, что чисто пройти все этапы не 
удалось ни одной команде. Кто-то не смог опо-
знать топографический знак, кого-то подвела 
память на узлах и пришлось бежать штрафной 
круг, кому-то не сразу удалось пристегнуть ка-
рабин к тросу на навесной переправе. Конечно, 
многие ошибки были обусловлены элементар-
ным волнением и желанием как можно быстрее 

выполнить задание, чтобы не подвести команду 
и показать наилучший результат. А поскольку 
туристов среди сотрудников аэропорта все-таки 
мало, то можно считать, что все команды успеш-
но преодолели турполосу, даже те, которые ока-
зались в конце турнирной таблицы. Победу же 
одержала служба организации перевозок, вто-
рой пришла производственно-диспетчерская 
служба, третьей - Сборная-1.

Последним видом соревнований было 
перетягивание каната. У команд была всего 
одна попытка, чтобы выйти в следующий круг. 

Соответственно выкладываться надо было сра-
зу же, но при этом так, чтобы остались силы на 
дальнейшую борьбу. Как обычно, своим коман-
дам более чем активно помогали болельщики, 
поддерживая дух спортсменов возгласами: «И 
раз, и раз...»  Безусловно, практически не было 
шансов на победу у команд, которым выпал 
жребий тянуть канат со службой организации 
перевозок, где ребята все как на подбор - креп-
кие да сильные. И тем не менее, все боролись 
до последнего, буквально «вгрызаясь» ногами 
в резиновое покрытие. Правда, не каждый вы-
держивал такое напряжение и стоило одному 
«запнуться», как вся команда дружно падала 
на пол. Зрелищный поединок, как и в прошлом 
году, показали служба авиационной безопасно-
сти и управление. В течение продолжительного 
времени сигнальный флажок на канате букваль-
но завис в центре круга, ни одна из противобор-
ствующих сторон не уступала ни дюйма своего 
конца каната. И все-таки команда управления 
проявила выдержку и одержала верх в этом 
раунде. Победителем данного вида ожидаемо 
стала служба организации перевозок, сере-
бряным призером - служба спецтранспорта, 
бронзовым - производственно-диспетчерская 
служба. 

На торжественном закрытии Спартакиады 
несмотря на прохладную погоду царила очень 
теплая атмосфера, а в ходе награждения каж-
дый победитель получал не только заслуженную 
награду - памятную медаль и грамоту, но и 
самые искренние аплодисменты и поздрав-
ления всех участников. По итогам всех видов 
соревнований в общекомандном зачете третье 
место заняла служба связи и информационных 
технологий, второй стала Сборная-1, победный 
Кубок III летней Спартакиады завоевала служба 
организации перевозок, подтвердив статус 
чемпиона. 

Поздравляя всех участников соревнований 
с завершением летних спортивных игр, орга-
низаторы пожелали всем достижения новых 
вершин, а полученное позитивное настроение и 
яркие воспоминания сохранить на долгие дни.

ДОЖДЬ ПОБЕДАМ 
НЕ ПОМЕХА!

14-15 сентября на базе отдыха им. Стрельникова состо-
ялась III летняя Спартакиада работников ОАО «Омский 
аэропорт».  В спортивных состязаниях приняли участие все 
службы организации. Несмотря на то, что погода оказалась 
дамой капризной и обрушила на участников потоки дожде-
вых «слез», все спортсмены с честью выдержали небесное 
испытание. В поистине упорной борьбе за Кубок Спартаки-
ады, где все команды показали мастерство и сплоченность, 
победу одержала служба организации перевозок. 

ИТОГИ III ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ 
ОАО «ОМСКИЙ АЭРОПОРТ» В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ

Команда
Вид спорта

ОЧКИ МЕСТОМини-

футбол
Волейбол Дартс

Туристск. 

эстафета
Канат

СПАСОП 3 9,5 8 10+1 7,5 39 10
ПДСА 9,5 4 10 2 3 28,5 6
САБ 5,5 6,5 7 4 5,5 28,5 7
СОП 1 9,5 2 1 1 14,5 I

ССиИТ 7,5 1 1 7 9,5 26 III
ГСМ/ЭСТОП 9,5 6,5 5 5 7,5 33,5 9
Сборная-1 2 3 4 3 9,5 21,5 II

ИАС 4 2 6 9 5,5 26,5 4
ССТ 5,5 6,5 9 8 2 31 8

Управление 7,5 6,5 3 6 4 27 5
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КОНТРАБАНДА 
«В БРЮКАХ»

В аэропорту Дели арестован 
пассажир, который пытался вы-
лететь из страны с обезьянкой, 
спрятанной в его нижнем белье. 
Частично контрабандисту уда-
лось осуществить свой план. По-
добным образом он провез жи-
вотное из Бангкока.

Конечной точкой его маршрута был 
Дубай (ОАЭ), а в Дели туристу пред-
стояла лишь пересадка. Однако сесть на 
рейс Jet Airways в Дубае нарушителю не 
удалось: в ходе предполетного досмотра 
на его теле, под бельем, была найдена 
17-сантиметровая обезьянка.

Речь идет об обезьяне отряда лориевые, 
которые встречаются в Центральной Африке, 
Южной и Юго-Восточной Азии. У них боль-
шие глаза, густая и мягкая шерсть.

Вместе с контрабандистом арестовано 
еще два человека. Кроме того, в мусорном 
контейнере была найдена другая обезьянка. 
Поняв, что проводится строгий досмотр, 
один из подельников выбросил животное. 
Нарушители помещены под стражу, ведется 
следствие.

travel.mail.ru

ПАССАЖИРОВ 
RYANAIR ПОКУСАЛИ 
КЛЕЩИ

Пассажиры ирландского 
бюджетного авиаперевозчика 
Ryanair обратились с жалобами 
на обслуживание сразу в двух 
странах, сообщает BFM.

В Италии пассажиры, прилетевшие в 
Чампино из датского Биллунна, обратили 
внимание на странные укусы, предпо-
ложительно, насекомых. Жалоба была 
оформлена туристами сразу по прилету на 
Апеннинский полуостров, параллельно с 
получением багажа. По данным агентства 
Ansa, у двух пассажиров диагностированы 
укусы иксодовых клещей.

Эти животные опасны тем, что могут 
разносить клещевой энцефалит. В Ryanair 
заверили, что получили жалобу, и пообещали 
провести полную дезинсектизацию самоле-
та, то есть обеззараживание от насекомых.

avia.ru

СТЮАРДЕССАМ 
РАЗРЕШИЛИ НОСИТЬ 
ХИДЖАБ

Стюардессы египетской ави-
акомпании Egypt Air смогут на-
ходиться на борту самолета в 
хиджабе, заявил представитель 
союза бортпроводников Египта 
Махмуд Хаири.

Это решение стало одной из уступок, 
на которую пошло египетское министерство 
гражданской авиации в ответ на забастов-
ку бортпроводников, которые требовали 
увеличения заработной платы, приема на 
работу новых сотрудников и разрешения 
на ношение хиджаба. Вслед за египетскими 
стюардессами, бортпроводники Egypt Air 
заявили о желании носить бороды.

Ранее в стране действовало правило, 
согласно которому все люди, работающие 
в государственном секторе и особенно 
представляющие страну за рубежом, долж-
ны появляться на службе исключительно в 
светском облике. После падения режима 
Хосни Мубарака ситуация стала меняться 
в сторону приверженцев соблюдения му-
сульманских традиций.

aviaport.ru

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ 
В ЧЕМОДАНЕ

На что только не пойдут 
турис ты, чтобы попасть на от-
дых. Супружеская пара из Египта 
прибыла на отдых в ОАЭ и попы-
талась пронести пятимесячного 
ребенка через паспортный кон-
троль, спрятав его в чемоданчи-
ке, пишет Associated Press.

Туристы прилетели в Шардж в пятницу 
вечером, но пограничный контроль не про-
пустил их в Эмираты, поскольку у ребенка 
не было не только визы, но и документа, 
удостоверяющего его личность. Чтобы раз-
решить ситуацию, египтяне должны были 
находиться в стерильной зоне аэропорта 
до воскресенья, когда откроется визовый 
отдел терминала. Однако туристы, дож-
давшись смены пограничников, положили 
ребенка в небольшой чемодан и попытались 
пронести его через границу.

Каково же было удивление сотрудников 
пограничного контроля, когда на экране 
сканера они увидели скелет ребенка! Пог-
раничники вытащили ребенка и вызвали 
полицию. Теперь незадачливым родителям 
придется в судебном порядке опровергать 
обвинения не только в незаконном проник-
новении через границу, но и причинении 
вреда ребенку.

Подобными подвигами славятся и 
российские отдыхающие, которых в турец-
ких отелях ловили на том, что они, оплатив 
путевку на двух взрослых с ребенком, умуд-
рялись проносить в чемоданах в номер 
еще двоих детей. Отдых получался весьма 
экономным. Видимо поэтому отели на all 
inclusive старательно прикрепляют туристам 
на руки пластиковые браслеты как можно 
плотнее, чтобы исключить появление допол-
нительных лишних жильцов в номерах.

turist.rbc.ru

Аэродайджест

Для российских туристов эта новость 
может обернуться двояко. С одной стороны, 
путешествовать по Европе станет гораздо 
проще. Туристам, приезжающим в Париж, 
больше не придется сдерживать себя, если 
хочется на день съездить в Великобританию, 
а в случае очередного извержения вулкана 
можно будет спокойно возвращаться домой 
через любую страну Евросоюза. С другой 
стороны, сейчас многие россияне, чтобы 
получить шенгенскую визу, пользуются бо-
лее лояльными к нашим туристам странами. 
Так, австрийское консульство выдает визы 
строго под срок поездки, тогда как испан-
ская визовая служба готова поставить про-
веренным и лояльным россиянам двухлетние 
многократные разрешения на въезд. Поляки 
дадут путешественникам визу с коридором 
в несколько дней, а вот эстонцы готовы 
обеспечить тех, кто приезжает отдыхать на 
Балтийское море каждый год, пятилетними 
разрешениями.

Когда Евросоюз введет единую визу, 
этой вольнице придет конец. Давать раз-
решение на въезд будут на строго опреде-
ленное время, причем оно будет почти 
гарантированно небольшим, ведь Бельгия, 
Германия, Великобритания, Австрия и мно-
гие другие европейские страны не заинте-
ресованы в большом количестве туристов. 
А страны, ориентированные на большие 
потоки отдыхающих и лояльные в выдаче 
длительных виз (Италия, Испания, Греция), 

находятся в кризисе и не имеют сейчас боль-
шого веса в политических решениях.

Общая виза Евросоюза означает и общую 
«черную» базу туристов-нарушителей режима, 
обязательную сдачу отпечатков пальцев и про-
чих биометрических данных в консульствах, 
а также общую систему проверки прибытия 
и отъезда на границе Европы. О многих этих 
нововведениях уже сообщалось и ранее, но 
впервые о планах единой для Евросоюза визы 
стало известно так подробно.

Между тем российские туристы уже по-
лучили возможность приобрести трехлетнюю 
туристическую визу в США, причем всего за 180 
долларов. С 9 сентября вступило в силу Согла-
шение об упрощении визовых формальностей 
между двумя странами, о котором так долго 
мечтали наши путешественники и бизнесмены. 
Теперь, если визовый отдел США сочтет туриста 
безопасным и благонадежным, россияне смогут 
путешествовать по Америке 180 дней. 

Куда менее приятна новость для рос-
сийских туристов, собирающихся отдохнуть 
в Таиланде осенью или зимой. С 20 июля 
изменились правила въезда в страну. Если 
раньше наших путешественников пускали в 
страну при наличии паспорта с двумя чисты-
ми страницами и любым сроком действия, то 
теперь заграничный документ должен быть 
действителен не менее шести месяцев с мо-
мента въезда. 

turist.rbc.ru

ШЕНГЕНСКИМ ВИЗАМ 
ГОТОВЯТ ОТСТАВКУ

Привычные российским туристам шенгенские визы воз-
можно скоро уйдут в прошлое. Евросоюз планирует создать 
общее министерство иностранных дел с выдачей единой 
на все 27 стран-участниц визы. Такой план развития Евро-
пы разработала специальная группа реформы устройства 
ЕС, сообщают британские СМИ.


