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ВВЕДЕНА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПАРКОВКА

С 1 ноября приступил к ра-
боте в тестовом режиме автома-
тизированный парковочный 
комплекс на территории привок-
зальной площади аэропорта. 

В тестовом режиме парковка будет 

действовать до 15 ноября, и в течение этого 

времени пройдет проверка всех систем ком-

плекса, а также согласованности действий 

работников, которые его обслуживают. В 

этот период услуги по пользованию стоянкой 

предоставляются на бесплатной основе. 

Въезд/выезд осуществляются по следующей 

схеме. Для того, чтобы попасть на привок-

зальную площадь, водителю на въездной 

стойке необходимо получить жетон. Каких-

либо трудностей здесь не предвидится, 

достаточно лишь нажать кнопку, а в крайнем 

случае прочитать правила пользования пар-

ковкой, расположенные на каждой стойке. 

Сигналом, разрешающим въезд, является 

зеленый свет светофора и открытие шлаг-

баума. При этом каждый должен взять на 

заметку, что за утерю чипированного жетона 

полагается довольно значительный штраф. 

Для выезда предусмотрено четыре стойки, 

с тем чтобы не создавалась пробка в случае 

возникших у кого-то проблем, например, с 

оплатой. Чтобы покинуть парковку, водителю 

достаточно опустить жетон в прорезь авто-

мата, с которого система считает информа-

цию и откроет шлагбаум. 

По окончании тестового режима на-

ходиться на территории привокзальной 

площади бесплатно можно будет в течение 

пятнадцати минут. Этот период времени 

считается оптимальным для того, чтобы 

высадить пассажиров и покинуть парковку. 

По истечении 15 минут водитель обязан 

оплатить пребывание на парковке по уста-

новленным тарифам. Стоимость стоянки - 

50 рублей за каждые полчаса. Если же 

человек предполагает долговременное на-

хождение на парковке, предусмотрен другой 

тариф. В данном случае водителю нужно бу-

дет обратиться к оператору, находящемуся 

в специально оборудованном павильоне на 

привокзальной площади, и объявить ему о 

своих планах. А именно, на сколько суток он 

собирается оставить автомобиль на стоянке. 

Стоимость - порядка 150 руб./сутки.

Для оплаты парковки установлены два 

автоматических терминала на остановоч-

ном «островке». В сервисном центре можно 

будет оплатить нахождение на стоянке че-

рез кассовый аппарат у оператора. 

Вместе с тем для всех желающих 

предусмотрена бесплатная парковка на 

170  мест, и  парковочные места напротив 

гостиницы «Старт». 

Также к моменту ввода в постоянную 

эксплуатацию парковочного комплекса 

будут выполнены дополнительные работы 

по организации дорожного движения в 

части ограничения несанкционированной 

парковки на подъездах к аэропорту.

Для работников аэропорта запланиро-

вана парковка на территории ГСМ-3, пропуск 

на которую будет осуществляться сотрудни-

ками службы авиационной безопасности. 

К рабочему месту работников доставят спе-

циальным транспортом организации. 

Лента новостей

Московское направление продолжает свое 
развитие, и в зимнем расписании на сегодняш-
ний день представлены рейсы во все три аэро-
порта столицы. Наряду с уже привычными для 
омичей перевозчиками к выполнению полетов 
в Москву приступила авиакомпания «РэдВингс» 
на воздушном судне Ту-204. Дополнительный 
утренний рейс пять раз в неделю даст возмож-
ность пассажирам выбирать наиболее опти-
мальный маршрут из всех имеющихся.

Авиакомпания «Ютэйр» внесла некоторые 
коррективы в маршрутную карту по северному 
направлению. Если раньше в Сургут и Ханты-
Мансийск полеты выполнялись единым рейсом, 
то предстоящий сезон определил для этих горо-
дов два отдельных с вечерним временем вылета 
из Омска. Изменения коснулись также рейсов в 
Новый Уренгой и Нижневартовск. С ноября по 
март Омский аэропорт будет выполнять роль 
транзитного узла между данными городами, в 
то время как летом каждое из этих направлений 
было самостоятельным. 

В Санкт-Петербург омичи смогут улететь 
трижды в неделю утренним рейсом самолетом 
Ан-148 авиакомпании «Россия». А/к «Ираэро» 
зимой продолжит осуществлять перевозки 
пассажиров в Новосибирск. Здесь изменения 
коснулись дня вылета и прилета. Теперь от-
правиться к нашим соседям по служебным 
либо личным делам можно будет по вторникам 
утренним рейсом, а вечерним вернуться об-
ратно домой.      

Укрепляет свои позиции на маршрутной 
карте аэропорта и Ближнее зарубежье. Активная 
рекламная кампания «ЭйрАстаны» дает свои 
результаты - рейс в столицу Казахской респу-

блики становится все более востребованным. 
Своего пассажира находит  направление на 
Баку (Азербайджан) и Бишкек (Киргизия). По-
леты в эти города осуществляет а/к «Ираэро» 
на региональном самолете CRJ-200, базирую-
щемся в Омском аэропорту. Кроме того, рейс 
в столицу Киргизии выполняет и авиакомпания 
«ЭйрБишкек» на воздушном судне A-320. В боль-
шей он степени предназначен для пассажиров, 
имеющих конечной целью аэропорт «Утапао», 
который располагается в сорока километрах от 
Патайи. Добраться отсюда до острова Пхукет не 
представляет особых проблем.

Дальнее зарубежье в зимнем расписа-
нии представлено направлением на Пекин и 
Стамбул. Оба рейса были открыты в июне и 
за достаточно короткий период каждый из них 
приобрел своих «почитателей». И если в сто-
лицу Китая омичей доставляет авиакомпания 
«Сибирь», то до Стамбула пассажиры летят на 
комфортабельном Boeing-737-800 турецкого 
перевозчика Pegasus Airlines. Последний марш-
рут становится все более востребованным у тех, 
кто планирует путешествие в различные города 
Европы, поскольку авиабилеты привлекают 
своей стоимостью. Так, исходя из расчета сайта 
авиакомпании, в Париж через Стамбул из Омска 
и обратно можно слетать за 16 тыс. рублей. 

Чартерная программа в предстоящий зим-
ний сезон будет радовать всех тех, кто решил 
провести отпуск в жарких краях. Прежде всего 
стоит отметить появление рейсов в города 
Объединенных Арабских Эмиратов - Дубаи, 
Шарджа, Рас-Аль-Хайма. Полеты будут выпол-
няться  авиакомпаниями «Оренэйр», «Транс-
аэро», «Таймыр» на воздушном судне  Boeing-

737-800. Представлен в расписании и Кипр, 
но если летом это был город Пафос, то сейчас 
омичи полетят в Ларнаку. После достаточно 
продолжительного отсутствия снова появились 
рейсы в Хургаду (Египет) и Бангкок (Тайланд). 
По этим направлениям полеты выполняются а/к 
«Ютэйр», «Оренэйр» и «Северный ветер».

Комментируя маршрутную карту Омского 
аэропорта, начальник отдела авиационного мар-
кетинга Самир Ансаров отмечает положительную 
динамику в расширении географии полетов:

- В сравнении с прошлым периодом на 
данный момент в зимнем расписании присут-
ствуют такие города как  Новый Уренгой, Ниж-
невартовск. Ранее полеты туда осуществлялись 
только летом. Остался и Новосибирск, график 
движения которого оптимально подходит 
для бизнесменов, работников предприятий, 
компаний. Если рейс будет востребован, то 
Ираэро готова рассматривать вариант уве-
личения частоты полетов. Стоит подчеркнуть 
такой существенный факт, как наличие на карте 
аэропорта в предстоящем сезоне Пекина и 
Стамбула, причем в последний а/к Pegasus 
Airlines выполняет полеты трижды в неделю. 
Появилось значительное количество чартер-
ный рейсов в Дубаи. Считаю, сделано много 
по открытию новых направлений и сохранению 
уже существующих в расписании на зимний 
период. Главное, что мы постепенно выходим 
на круглогодичные маршруты. Если говорить 
о ближайших планах, то сейчас идет активная 
работа по открытию рейса Тюмень-Омск-
Новосибирск-Красноярск-Иркутск, а также в 
Худжант и Душанбе. «Ираэро» уже получила 
назначение на эти два направления. 

МАРШРУТЫ АЭРОПОРТА 
ГРЯДУЩЕЙ ЗИМОЙ

28 октября вступило в действие зимнее расписание движения самолетов через Омс-
кий аэропорт. Окончание летнего сезона сказалось только на южном направлении, 
рейсы в северные и дальневосточные города сохранились практически в прежнем 
объеме.  Продолжатся регулярные полеты в столицу Китайской республики, а также в 
один из крупнейших мегаполисов мира - Стамбул, в города Ближнего зарубежья - Баку, 
Астану, Бишкек. Большим сюрпризом для омичей станет богатая чартерная програм-
ма, и, прежде всего, появление прямых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты.
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ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

По итогам девяти месяцев 2012 года в 

Омском аэропорту было обслужено свыше 

678,1 тыс. пассажиров, что на 19% больше 

показателя за аналогичный период 2011 

года, в том числе на внутренних воздушных 

линиях – более 533,3 человек (рост 20%), на 

международных воздушных линиях – свыше 

135,3 человек (рост 18%).

За данный период свыше 202 тыс. чело-

век из Омского аэропорта были доставлены 

в Москву, порядка 27 тыс. человек в Сочи, 

более 10 тыс. человек – в Санкт-Петербург. 

В страны дальнего зарубежья из Омского 

аэропорта отправлено более 66,3 тыс. че-

ловек, из них: в Анталию (Турция) - 29,7 тыс. 

человек, в Ираклион и Салоники (Греция) - 

3,7 тыс., в Пекин (Китай) - более 1,8 тыс., в 

Стамбул (Турция) - свыше 3,8 тыс.,  в Шарм-

эш-Шейх (Египет) - более 4,3 тыс.

Всего за девять месяцев этого года 

обслужено 5 335 воздушных судов (рост к 

аналогичному периоду 2011 года составил 

7%). Суммарная максимальная взлетная 

масса составила 242 875 тонны (рост 12%). 

Обработано почты и груза 3 367 тонны – 

рост к 2011 году составил 13%.

ФОТОХУДОЖНИК 
ЖИВЕТ 

В КАЖДОМ ИЗ НАС
8 октября в холле отдела кадров 

здания штаба Омского аэропорта 
открылась фотовыставка, в экспо-
зиции которой представлены ра-
боты сотрудников организации. 

В настоящий момент все желающие мо-

гут ознакомиться с творчеством фотографа 

и туриста Игоря Белыха, работника службы 

организации перевозок. Красивые виды 

Алтайского края и гор Киргизии выгодно 

продемонстрированы на запоминающихся 

кадрах. Заповедные места и экстремальные 

тропы как нельзя лучше передают колорит 

окружающей природы. 

В концепции фотовыставки предусмо-

трена возможность смены экспозиции с 

периодичностью один раз в месяц. Стать 

автором может любой работник Омского 

аэропорта. Для этого необходимо пред-

ставить свои работы в группу социального 

развития службы управления персоналом. 

Более подробную информацию можно по-

лучить по тел. (3812) 379-290.

СВОИМ 
СПОРТСМЕНАМ 
ПОЕМ МЫ ГИМН

В рамках популяризации спор-
та и активного образа жизни ра-
ботников организации объявля-
ется конкурс на создание спортив-
ного гимна Омского аэропорта. 

Приглашаем принять участие тех, кто 
мастерски владеет поэтическим словом и 
не равнодушен к жизни предприятия, кто 
любит спорт, азарт соревнований, вкус 
побед, и просто всех желающих.  В тексте 
композиции должны быть отражены авиа-
ционная тематика, спортивный и корпора-
тивный дух организации. 

Свои творческие работы участники могут 
подавать до 10 декабря в группу социального 
развития службы управления персоналом. 
Победителя ждет ценный приз, не останутся 
без внимания и все номинанты конкурса.

Справки по тел. 379-290.  

ФУТБОЛ «ЗОВЕТ» 
НА ТРЕНИРОВКУ

Приглашаем сотрудников всех служб 

аэропорта на тренировки по футболу, ко-

торые проводятся каждое воскресенье в 

спортивном зале ветеринарной академии 

по адресу: ул. Октябрьская, 92. Время за-

нятий 20.00-21.30 час. 

Справки по тел. 379-290.

Лента новостей

Авиация считается стратегической от-
раслью, из-за чего допуск иностранцев к кабота-
жу (перевозкам внутри страны) сегодня запре-
щен. В секретариате Шувалова пояснили, что 
речь идет о допуске дискаунтеров на некоторые 
направления, где их «технологии, инвестиции 
и опыт управления этим бизнесом могли бы 
усилить конкуренцию и, конечно, снизить стои-
мость услуг для российского потребителя». 

По мнению некоторых экспертов, приход 
иностранцев подхлестнет конкуренцию и, воз-
можно, снизит тарифы российских компаний, 
которые своих лоукостерских проектов так и 
не запустили, хотя и обещали. Идею допустить 
иностранцев на внутренний рынок поддержал и 
руководитель Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игорь Артемьев. 

Российские авиакомпании восприняли 
идею без энтузиазма. «Мы не против конку-
ренции, - говорит представитель «Ютэйр», - 
но при условии равноправия. Если иностран-
ных перевозчиков пустят на внутренний ры-
нок, таких же преференций стоит требовать 
и от европейских и американских авиав-
ластей. Иностранные авиакомпании также 
должны платить налоги, и особенно НДС, 
который составляет 18% от стоимости авиа-
билета». 

Сотрудник другой российской авиаком-
пании полагает, что развивать перевозки из 
регионов иностранцам будет непросто: более 
чем из 200 региональных аэропортов лишь 36 
способны принимать Boeing-737 и Airbus A320, 
основные в парках лоукостеров. 

В России до сих пор не приняты поправки в 
Воздушный кодекс о невозвратных тарифах, а 
это основа бизнеса лоукостеров, отмечает со-
трудник ФАС. Противодействие закону, хотя он 
уже и готов, оказывает Роспотребнадзор. 

В России пока нет небольших второстепен-
ных аэропортов с привлекательными тарифами 
и достаточной инфраструктурой, чтобы туда 
можно было быстро добраться, объясняют экс-
перты. Тарифы же в крупных аэропортах - регу-
лируемые. Кроме того, лоукостеры приходят на 
популярные маршруты, живут за счет демпинга и 
роста, опережающего рынок: вряд ли российские 
компании с традиционной моделью допустят их в 
этот сегмент рынка, а на невыгодные маршруты 
иностранцы сами не согласятся.

newsru.com

ИНОСТРАННЫЕ ЛОУКОСТЕРЫ 
ПОМОГУТ СНИЗИТЬ ЦЕНЫ

Первый заместитель председателя правительства Игорь 
Шувалов на комиссии по развитию малого бизнеса и кон-
куренции предложил допустить иностранные лоукост-
компании на российский рынок. Минтрансу дано пору-
чение, чтобы тот в течение месяца проработал варианты, 
как это можно сделать.

Раиса Николаевна ДРОЗДОВА на се-
годняшний день, пожалуй, самый старейший 
работник  аэропорта. В омский авиаотряд она 
устроилась в 1960 году, и за эти полвека была 
свидетелем многих событий, которые сейчас 
складываются в яркую ленту воспоминаний - 
радостных и печальных, светлых и облачных, 
как сама жизнь. 

Дети войны - это про нее, Раису, которая 
родилась за год до вторжения немецких войск 
в нашу страну. Брат с сестрой были ненамного 
старше, поэтому молодой семье пришлось 
сполна испытать все тягости того страшного 
времени. Отца в первый же день войны при-
звали на фронт, несмотря на то, что одна рука у 
него была практически не действующей. Мать с 
тремя малышами осталась одна. Помощи ждать 
не приходилось. Ее родители в 1937 году, как 
и многие тогда, попали под пресс сталинских 
репрессий просто потому, что были оседлыми 
цыганами. 

В тылу хуже всего, конечно, дело обстояло 
с продуктами. Мизерные кусочки хлеба и комко-
вого сахара, получаемого по талонам, бережно 
делили между собой, не оставляя не единой 
крошки. Немного проще семье стало, когда 
отца демобилизовали из армии по состоянию 
здоровья. Раиса Николаевна вспоминает, как 
он однажды привез домой бочку рыбьего жира 
и детям намазывали его на хлеб. Это был почти 
праздничный бутерброд для вечно голодных 
ребятишек. 

Не сразу наладилась жизнь и после окон-
чания войны. Семья еще долго ощущала на 
себе ее последствия. Когда маленькая Раиса 
пошла в первый класс, из нарядной для такого 
случая одежки практически ничего не было. Тем 
не менее, время брало свое. Учеба и участие в 
различных школьных делах, занятия в кружке 
игры на баяне, путешествия с классом на Урал, 
в Боровое заставляли уйти на второй план все 
бытовые неурядицы. 

После 10 классов Раиса пошла вместе с 
подругой на курсы бухгалтеров, закончив кото-
рые устроилась в промкомбинат. Правда, тру-
дилась там совсем недолго. Соседка по улице 
работала в аэропорту и предложила смышленой 
девушке пойти на авиапредприятие, где тре-
бовался бухгалтер на доходы. Наверное, был в 
этом какой-то знак судьбы, предопределивший 
всю дальнейшую жизнь Раисы Николаевны. 
Омский аэропорт с момента трудоустройства 
стал для нее вторым домом. А уже через год она, 
решив двигаться дальше в своей профессио-
нальной деятельности, поступила на вечернее 
отделение Омского финансово-экономического 
института. Как бы не было сложно одновремен-
но учиться и работать, девушка с предельной 
внимательностью и ответственностью выполня-
ла все задания. Видимо, именно поэтому на нее 
обратила внимание начальник планового отдела 
Дударева Анна Терентьевна и предложила Раи-
се идти к ней в отдел на должность экономиста. 
Сначала она сомневалась, сможет ли справить-
ся с работой, ведь еще только учится, однако 
все опасения оказались напрасными. Усердие 

и трудолюбие позволили быстро вникнуть в суть 
всех вопросов. К тому же коллеги всегда готовы 
были помочь молодому специалисту в решении 
тех или иных задач. 

С тех пор минуло уже пять десятков лет, и 
за это время она пережила различные мета-
морфозы, имевшие место на авиапредприятии, 
хорошие и трудные времена в личной жизни. В 
свое время Р.Н. Дроздова была назначена на 
должность ведущего экономиста, а сегодня, 
несмотря на почтенный и уважаемый возраст, 
продолжает трудится уже в качестве экономиста 
по труду отдела труда и заработной платы.

Здесь же, в аэропорту, Раиса Николаевна 
встретила и будущего супруга. Александр ра-
ботал авиатехником и приглядел ее в столовой, 
долго собирался с духом, а потом пришел в 
кабинет знакомиться. Не сразу приняла девушка 
ухаживания молодого человека, однако настой-
чивый кавалер сумел добиться расположения 
Раисы и в 1966 году молодые сыграли свадьбу, 
а уже через год у них родилась дочка. Кстати, 
девочка пошла по стопам отца, окончила  Ом-
ский политехнический институт, получив специ-
альность инженера-электрика. Сегодня Ирина 
также трудится в аэропорту инженером в службе 
связи и информационных технологий. После 
армии, отслужив практически весь срок в Чечне, 
на авиапредприятие пришел и внук Раисы Нико-
лаевны. Юношу взяли на должность инспектора 
службы авиационной безопасности. 

Оглядываясь назад, Раиса Николаевна 
Дроздова перелистывает страницы прошлого, 
где череда событий, словно бисер, нанизана на 
одну нить. И в большинстве из них присутствует 
Омский аэропорт, потому что он, по признанию 
героини нашего рассказа, - это вся ее жизнь...

В родной деревне Шипуново Крутинского 
района Владимир Юрьевич ЗАДВОРНОВ 
жил до десяти лет. А в 1982 году семья пере-
ехала в строившийся тогда поселок Горячий 
Ключ. Отец присмотрел себе там работу, да и 
город, как говорится, под боком. После пере-
езда не новое место для юного Володи наста-
ли «тяжелые» времена. Если в прежней школе 
на уроках можно было отсидеться где-нибудь 
«на камчатке», то здесь класс состоял всего из 
пяти учеников. Вполне естественно, что пре-
подаватели спрашивали каждый день, а значит 
готовиться к занятиям приходилось со всей 
серьезностью. Что, впрочем, шло парнишке 
только на пользу, поскольку в дневнике были 
по большей части хорошие и отличные отмет-

ки. Однако основательная подготовка к урокам 
не мешала ему активно заниматься спортом. 
Вместе с другими мальчишками зимой гонял 
шайбу на катке, летом играл в футбол, круглый 
год бегал кроссы. А после восьмого класса 
встал перед выбором. Чтобы оканчивать 
десятилетку, надо было ездить в соседний 
поселок Дружино. Поэтому взвесив все «за» 
и «против», решил сразу получать профес-
сиональное образование и подал документы 
в Омский авиационный техникум на отделение 
«Двигатели летательных аппаратов». 

Стоит сказать, что в детстве Владимир меч-
тал бороздить просторы Иртыша. Однако позже 
понял, что хоть он в душе и романтик, но ходить 
в навигацию и быть долгое время вдалеке от 
дома - это не в его характере. 

Первое время учебы в техникуме юноше 
многое казалось необычным. Пропускная си-
стема, запрет на вынос конспектов за пределы 
учебного заведения, высокий уровень пре-
подавания. Хотя все объяснялось довольно-
таки просто. Специальность была связана 
с оборонной промышленностью и являлась 
закрытой. Сначала Владимир боялся, что не 
осилит учебу здесь, по школьной привычке 
ждал, когда начнут вызывать к доске и спра-
шивать заданный материал. Но вскоре понял, 
что все не так страшно. Решение различных 
задач давалось легко, также как не было про-
блем и с усвоением знаний по специальным 
предметам.  

Окончание техникума пришлось на то 
время, когда в стране набирал обороты кон-
версионный процесс на промышленных пред-
приятиях. Это был 1990 год. Завод «Полет» уже 
тогда начал уходить от производства авиаци-
онного оборудования в сторону изготовления 
товаров народного потребления. Тем не менее 
Владимир устроился на предприятие, но уже 
через два месяца его призвали в армию. Здесь 
ему в некотором роде повезло, попал в только 
что сформированную часть внутренних войск, 
которая базировалась в Подмосковье. Что та-
кое дедовщина он знает только по наслышке. 
Правда, находясь на гособеспечении, с трудом 
мог осознать, что творится в стране с ценами, 
как хлеб вместо двадцати копеек стал вдруг 
стоить сотни рублей.

Вернувшись из армии Владимир присту-
пил к поиску работы. Несмотря на сложные 
девяностые предложений поступало немало, 
однако все они были связаны со строительной 
сферой. Понятно, что о стабильности речи не 
шло. Поэтому когда юноша узнал, что в аэро-
порту есть вакантное место на должность за-
правщика воздушного судна в службу ГСМ, 
то не задумываясь пошел устраиваться на 
авиапредприятие. Освоился быстро - помогли 
молодость да смекалка. Через пару лет он уже 
трудился в качестве машиниста распредели-
тельных нефтебаз на складе ГСМ, чуть позже 
- авиатехника по ГСМ. В 1999 году Владимир 
Юрьевич был назначен на должность инженера 
по технической эксплуатации оборудования 
горюче смазочных материалов. А уже совсем 
скоро он отметит двадцатилетний юбилей  тру-
довой деятельности в Омском аэропорту, где 
стал профессионалом своего дела, заслужил 
уважение коллег, приобрел друзей. И конечно 
же, во всех начинаниях его поддерживает су-
пруга Татьяна, с которой Владимир связал свою 
судьбу также двадцать лет назад. Видимо, так 
распорядилась сама судьба...

«АЭРОПОРТ ! ЭТО ВСЯ ЖИЗНЬ...»
Сегодня не так часто встретишь человека, который работает на 

одном предприятии несколько десятков лет. И уж тем более, когда 
трудовой стаж перевалил за полувековой рубеж. Омский аэропорт в 
этом плане достаточно уникальная организация, имеющая в своем 
активе немало старожилов - истинных мастеров своего дела. Их ма-
стерство, преданность выбранной профессии не могут не вызывать 
уважение. В этом номере газеты мы завершаем рассказ о сотрудни-
ках, занявших достойное место на Доске Почета авиапредприятия. 
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КУВЕЙТ ГОТОВ 
ВЛОЖИТЬСЯ 

В «ОМСК!ФЕДОРОВКУ»?
24 октября губернатор Омс-

кой области Виктор Назаров 
встретился с представителями 
нескольких кувейтских бизнес-
структур, которые собираются 
принять участие в проекте по 
строительству международного 
аэропорта «Омск-Федоровка», со-
общает пресс-служба областного 
правительства.

В частности, о своих планах заявили 

представители компании Gold VICTORY. 

Как отметил ее генеральный директор Мо-

хаммад Аласбахи, Омск интересен, прежде 

всего,  своим выгодным положением тран-

зитного пункта на пути в Казахстан, Китай, 

другие страны Азии:

- Пока мы ведем речь об участии в 

строительстве аэропорта, но в дальнейшем 

готовы обсуждать и другие проекты – ска-

жем, в гостиничном бизнесе.

Партнерами зарубежных инвесторов 

могут стать и несколько российский ком-

паний, в частности, «Транскапиталбанк» и 

«ТОТО инвест».

Руководство Омской области готово 

предоставить бизнесменам существенные 

налоговые льготы и другие преференции. 

«Сегодня мы не просто говорим о под-

держке инвесторов, а законодательно 

зак репляем разные виды государственной 

поддержки тех, кто готов вкладывать в раз-

витие территории», - цитирует слова Викто-

ра Назарова «Омская губерния».

«ТРАНСАЭРО» ! 
ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ 

ПО ТУРПЕРЕВОЗКАМ
Согласно международному 

рейтингу туристического пасса-
жиропотока, опубликованному 
авторитетным британским из-
данием Airline Business, «Транс-
аэро» заняла шестое место в мире 
по числу пассажиров, перевезен-
ных к местам отдыха.

«Трансаэро» стала единственной 

российской авиакомпанией, вошедшей в 

десятку крупнейших туристических пере-

возчиков нашей планеты. Рейтинг журнала 

Airline Business составляется на основе 

данных о числе пассажиров, перевезенных 

авиакомпаниями на туристических маршру-

тах за предшествующий год. У «Трансаэро» 

в 2011 году этот показатель вырос на 42,8% 

по сравнению с 2010 годом.

Перевозчик последовательно разви-

вает работу на туристических направле-

ниях за счет открытия новых маршрутов 

и увеличения провозных емкостей. Так, в 

2011 году «Трансаэро» открыла 23 новых 

прямых международных маршрута из рос-

сийских регионов к местам отдыха за рубе-

жом. Это сделало воздушные путешествия 

максимально удобными для пассажиров и 

позволило разгрузить авиационные узлы 

Москвы и Санкт-Петербурга, пояснили в 

пресс-службе авиакомпании.

aex.ru

«ЮТЭЙР» ПРЕДОСТАВИТ 
ПАССАЖИРАМ 

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
Авиакомпания «ЮТэйр» нач-

нет предоставлять пассажирам 
доступ в интернет на борту воз-
душного судна во второй поло-
вине 2013 года, говорится в сооб-
щении компании.

Пассажиры смогут, подключившись 

к Wi-Fi на борту самолета, пользоваться 

высокоскоростным каналом связи. Кро-

ме прочего, услуга позволит пассажирам 

смотреть онлайн телевидение и видео, 

использовать коммерческие интернет-

услуги. Все услуги будут предоставляться 

на платной основе.

Интернет-доступ будет предостав-

лен при помощи оборудования In-Flight 

Broadband Entertainment Ecosystem произ-

водства компании Row 44.

Первоначально проект будет за-

пущен на четырех Boeing 737-88 и трех 

Boeing 767-200. В перспективе системой 

планируется оснастить все новые Boeing 

737-800/900 и Airbus A320, отмечается в 

пресс-релизе.

aviaport.ru

Лента новостей

Участие в чемпионате приняло 27 стран 
мира, причем Российская делегация была 
самой представительной. Почетным гостем 
соревнований стал президент Международной 
шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. 

Прежде чем войти в сборную страны, Ми-
хаил прошел отборочные туры в Российских 
чемпионатах. Великолепная игра позволила 
ему подняться на высшую ступень пьедестала 
в категории «Юноши до 19 лет». Выступлению 
на чемпионате мира предшествовала серьез-
ная подготовка в  Зеленограде, где в течение 
двух недель проходил учебно-тренировочный 
сбор. Все это время рядом с сыном был Андрей 
Александрович, помогал не только  морально, 

но и физически, бегая вместе с ним кроссы. 
Выносливость - не менее ценное качество для 
шахматиста, чем логическое мышление.  

Две первые партии стали серьезным ис-
пытанием для Михаила. Играть пришлось с 
самыми сильными соперниками из Италии и 
Польши, которые в итоге возглавили турнирную 
таблицу. Не совсем так, как ожидал, сложилась 
еще одна партия. Практически выигрышная по-
зиция из-за одной ошибки обернулась пораже-
нием.  Неудачи отразились на общем состоянии 
юноши, казалось, смысла бороться дальше 
нет. Что впрочем неудивительно - не каждому 
под силу в четырнадцать лет выдержать такое 
напряжение психологически, когда ты пред-

ставляешь страну на соревнованиях мирового 
уровня. Однако выдержка и, в первую очередь, 
мощная поддержка отца помогли ему собраться 
с силами и удачно провести остальные игры 
чемпионата. Исход решила последняя партия. 
По результатам личной встречи с украинским 
шахматистом Михаил Петренко занял призовое 
третье место.

Поздравляем юного спортсмена с труд-
ной, но заслуженной победой, а также Андрея 
Александровича, приложившего много сил и 
труда для достижения сыном такого результата. 
Впереди же их ждет огромная работа по со-
вершенствованию мастерства, ведь это только 
начало большого пути...

БРОНЗОВЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ! 
ГОРДОСТЬ ОТЦА!

Прошедшие в столице Казахстана Алма-Аты с 27 сентя-
бря по 7 октября личные чемпионаты мира ICSC по шахма-
там среди глухих стали первым большим успехом для сына 
Андрея Александровича Петренко, начальника узла СТОП. 
В ходе нелегкой для юноши борьбы Михаил занял почет-
ное третье место, став бронзовым призером турнира. 

С места событий

Елена КРЫЛОВА, инженер по техниче-
ской документации инженерно-авиационной 
службы:

- Мероприятие очень понравилось, оно 
принесло много позитива, подарило прекрасное 
настроение. Сначала были опасения, что будет 
холодно - все-таки октябрь месяц, пора дож-
дей. Однако с погодой сказочно повезло, было 
тепло и солнечно. И даже несмотря на то, что 
улов был невелик, я думаю все получили массу 
удовольствия. Вообще, рыбалкой я увлекаюсь с 
детства. Когда ездили с родителями на природу, 
то обязательно брали с собой удочки. Бабушка 
также была вовлечена в это дело. Сегодня ей за 
восемьдесят, но она только пару лет назад за-
чехлила свое рыболовное снаряжение. Сейчас 

же я постоянно выезжаю с мужем и друзьями 
на озеро Салтаим, при этом мужчины мне не 
делают никаких скидок, забрасываем снасти 
на равных.

Безусловно, такие мероприятия надо про-
водить регулярно. Если будут соревнования по 
подледной ловле, хотелось бы поучаствовать и 
в них. Это будет тем более интересно, так как 
подобного опыта у меня не было. 

Анатолий АНИСИМОВ, пожарный служ-
бы поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов:

- Рыбачить я начал в пять лет, меня к 
этому делу приучил отец. Самые первые впе-
чатления - я поймал на закидушку большого 

двухкилограммового карыша. Это такая си-
бирская мелкая стерлядь. Вообще же я люблю 
рыбачить зимой. Мы ездим на подледный лов 
на озеро Салтаим. Если говорить о прошедших 
соревнованиях, то мне все очень понравилось. 
Конечно, хотелось победить, тем более что это 
мой первый опыт участия в таком состязании. 
Я когда понял, что будет ловиться в основном 
ершик, то сразу на него настроился. Хотя от 
рыбалки надо получать удовольствие даже 
тогда, когда клева нет. Хочу сказать, что та-
кие мероприятия полезны прежде всего тем, 
что на природе забываются всякие бытовые 
неурядицы, проблемы, все мысли улетучи-
ваются. Сядешь на берег, кругом тишина и 
спокойствие... 

В рыбалке мелочей нет. И в первую очередь 
на результат соревнований влияет качественная 
приманка и отлаженная снасть. Поэтому участ-
ники подошли к подготовке своего снаряжения 
с особенным вниманием и пристрастием. Кто-
то покупал уже готовую прикормку, а кто-то 
любовно готовил ее своими руками, заботливо 
скатывая в шарики. Почти у каждого в арсе-
нале имелось две-три удочки, «волшебный» 
контейнер со множеством ячеек, где аккуратно 
лежали крючки, поплавки, леска и разные дру-
гие мелочи.

«Торжественное» открытие соревнований 
состоялось фактически в полной темноте, что 
впрочем никого не удивило. Ведь рыбалка, как 
известно, начинается с утренней зорькой. И 
сразу же участники приступили к жеребьевке, 
которая определила месторасположение каж-
дого спортсмена на берегу Иртыша и его сектор, 
ставший на последующие четыре часа родным. 
По правилам соревнований его было запрещено 
покидать, заходить на соседний квадрат, получать 
какую-либо помощь со стороны, иначе рыболову 
грозила дисквалификация. Получив номера, все 
дружно с шутками да прибаутками отправились 
подготавливать место рыболовных боев. 

Стоит сказать, что побороться за титул 
главного рыбака Омского аэропорта изъявили 

желание девятнадцать сотрудников орга-
низации. Большим сюрпризом для многих 
присутствующих стало участие единственной 
женщины. Елена Крылова, представляющая 
инженерно-авиационную службу, не побоялась 
посягнуть на в общем-то сугубо мужское дело. 
Более того, показала впечатляющие результа-
ты. В целом же на рыболовные старты вышли 
работники практически всех структурных под-
разделений.

Первый этап соревнований - прикарм-
ливание рыбы, был не менее важным, чем 
сам процесс ее ловли. По сигналу судьи все 
участники как один стали бросать, словно сна-
ряды, шарики с прикормкой. Для непосвящен-
ного человека данное действо смотрелось в 
общем-то забавно. Но только не для рыбаков. 
А вот что по этому поводу думала сама рыба, 
так и осталось тайной. Перед ней стояла зада-
ча не попасться на крючок, в отличие от участ-
ников состязания, которые после команды 
«Старт!» стали активно забрасывать снасти в 
воду. При этом у каждого спортсмена в глазах 
читалось неистовое желание первым открыть 
рыболовный счет, пусть даже это будет, как 
говорится, малек размером с ноготок. Везун-
чиком оказался Анатолий Анисимов (служба 
поискового и аварийно-спасательного обес-

печения полетов), который огласил берег ра-
достным возгласом: «Есть!» Хотя, как показали 
дальнейшие события, дело было не только в 
везении, но и в продуманной подготовке и со-
лидном опыте. Анатолий предусмотрительно 
запасся мотылем, что, по мнению некоторых 
рыбаков, и сыграло свою роль на итоговом 
результате. Уже через полчаса в ведерке с 
водой плескалось семь ершиков - на зависть 
всем сидящим на берегу спортсменам. 

Полной неожиданностью для многих стало 
известие, которое очень быстро разнеслось по 
цепочке участников, что Елена поймала боль-
шого подлещика. Несмотря на то, что мужское 
самолюбие было несколько уязвлено, все ис-
кренне порадовались за девушку и ее удачу. 
Кстати, именно она и стала победителем в 
номинации «Самая крупная рыба». За остав-
шееся время больше никому так и не удалось 
подцепить на крючок подобного по размерам 
леща или того же карася.

«Рыболовная гонка» продолжалась в течение 
четырех часов. К сожалению, колесо фортуны 
повернулось не лучшей своей стороной к неко-
торым участникам соревнований, так и не пой-
мавшим ни одной рыбы. Однако разочарованных 
таким ходом событий не наблюдалось. С поисти-
не невозмутимым спокойствием абсолютно все 
наслаждались прекрасным солнечным утром, 
яркими красками золотой осени и созерцанием 
отражения леса и голубого неба в воде речного 
затона. Те же спортсмены, кому все-таки по-
счастливилось поймать удачу за хвост, а в нашем 
случае рыбу на крючок, после сигнала «Финиш!» 
с волнением следили за процессом взвешива-
ния улова. В итоге лидером оказался Анатолий 
Анисимов, поймавший 11 ершей и одного подле-
щика. Общий вес победы потянул на 250 грамм. 
Серебро завоевала Елена Крылова, улов которой 
весил 150 грамм. Таким образом она отличилась 
сразу в двух номинациях, опровергнув мнение 
большинства «знающих и бывавших», что жен-
ской рыбалки не бывает. Бронзовым призером 
соревнований стал Дмитрий Васильев, предста-
витель управления. Его улов составил 7 ершей 
общим весом 150 грамм. Кроме этого среди 
рыбаков отметили и спортсмена с самой лучшей 
экипировкой. За указанную номинацию боролись 
работники производственно-диспетчерской 
службы аэропорта Евгений Коханчик и Дмитрий 
Сакалош, а также представитель аэродромной 
службы Владимир Павлов. Но именно последний 
показал великолепный результат по функцио-
нальности снаряжения и аккуратному его рас-
пределению в секторе. 

Закрытие соревнований проходило в 
самой теплой атмосфере. Организаторы ме-
роприятия и главный судья горячо поздравили 
победителей с успешными стартами, а всем 
участникам пожелали в дальнейшем побить 
собственный и нынешний рекорд и поймать 
самую большую рыбу.

ОХОТНИЧИЙ АЗАРТ НА РЫБНОЙ ЛОВЛЕ
13 октября в районе Большого затона судоремонтного завода 

на территории парка «Зеленый остров» прошли соревнования по 
рыболовному спорту среди работников Омского аэропорта на 
личное первенство. В борьбу за большой улов включились наи-
более рьяные рыболовы-любители, которые основательно под-
готовились к непредсказуемым погодным условиям, запаслись 
прикормом, а главное терпением. В итоге фортуна была не толь-
ко на стороне участников-мужчин, но и единственной предста-
вительницы слабого пола этого состязания.
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СТРАННЫЕ ПРОСЬБЫ 
ПАССАЖИРОВ

Стюардессы британской 
авиакомпании Virgin Atlantic 
рассказали о самых необычных 
просьбах пассажиров. Согласно 
статистике, чаще всего клиенты 
на высоте в 10 км хотят «открыть 
окно и проветрить салон», а так-
же принять душ. 

Работники британской авиакомпании 

Virgin Atlantic поделились личным опытом, 

рассказав о самых странных и нелепых воп-

росах авиапассажиров на борту самолета. 

В опросе приняли участие примерно 

три тысячи стюардесс авиакомпании. И, 

как оказалось, самыми частыми необыч-

ными просьбами пассажиров стали: «По-

жалуйста, вы можете открыть окно?» и «Вы 

можете показать мне, где душ?» Впрочем, 

есть и уникальные случаи. Так, например, 

один пассажир попросил бортпроводника 

сходить к пилоту и попросить того «умень-

шить шум двигателей, потому что сейчас 

они работают слишком громко». Другой 

обратился с просьбой сказать пилоту, 

чтобы «прекратил турбулентность», пишет 

немецкий портал DNews. 

Также однажды экипаж Virgin Atlantic 

попросили: «Принесите мне чай и сделай-

те массаж моей кукле Барби», а как-то раз 

спросили, есть ли на борту «Макдоналдс». 

Другой клиент попросил помочь поискать 

вместе с ним его стеклянный глаз, который 

он потерял в салоне. 

Но не стоит думать, что ко всем по-

добным просьбам работники Virgin Atlantic 

отнеслись как к шутке. Например, одна 

пассажирка бизнес-класса вызвала стюар-

дессу и попросила ее уложить ей волосы. 

Член экипажа не смутилась, а обратилась 

к коллегам, которые дали ей расчески и 

средства для укладки волос. 

«Мы всегда стараемся предложить 

лучший сервис на борту Virgin Atlantic для 

наших пассажиров», – прокомментировала 

результаты исследования руководитель от-

дела по работе с клиентами компании Virgin 

Atlantic Кэролайн Лиман. «Но некоторые за-

просы могут поставить в тупик даже нас», – 

призналась она. 

travel.mail.ru

БОРТПРОВОДНИКИ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
БАЙКИ

Группа бортпроводников 
Finnair выпустила сборник юмо-
ристических рассказов о нео-
бычных и забавных ситуациях 
на борту, языковых проблемах 
в пунктах назначения, интерес-
ных пассажирах и других аспек-
тах своей работы. 

Стюарды собрали многочисленные бай-

ки, которых немало набралось за несколько 

десятилетий существования авиакомпании 

Finnair, а также поделились собственными 

воспоминаниями. В результате получилась 

коллекция смешных историй.

«Существует огромное количество 

ярких, комичных и жизненных историй об 

авиапутешествиях», - говорит соавтор Риит-

та Киивери. Очевидно, что при общении со 

множеством людей, а тем более носителей 

разных культур и традиций, могут возникать 

всевозможные курьезы. Например, одна 

стюардесса из-за неидеального знания 

английского языка весьма двусмысленно 

предложила двум бизнесменам свои услуги. 

Другая соврала любопытному пассажиру, 

интересовавшемуся из чего сделан десерт, 

и на ходу придумала новую ягоду, посколь-

ку забыла слово «малина» по-английски. 

Третьей пришлось соорудить иллюминатор 

из подноса и занавесок для пассажира, 

которому не досталось место у окна.

Книга опубликована издательством 

Atar и доступна на английском и финском 

языках. Все средства от продаж будут 

перечислены в фонд Центральной финской 

ассоциации психических нарушений.

aviaport.ru

Аэродайджест

Над проблемой сезонных заболеваний бьют-
ся медики всего мира, каждый сезон появляются 
чудо-таблетки и чудо-вакцины. Но человечество 
с завидным постоянством продолжает страдать 
от простуды, насморка, кашля, несмотря на 
прием новомодных препаратов. Не спасают от 
инфекции ни маска, ни спецодежда.

Между тем, есть достаточно простые и вме-
сте с тем весьма действенные способы поддер-
живать свой организм в таком состоянии, чтобы 
не поддаваться коварным сезонным болезням. 
Возможно, кому-то они покажутся слишком уж 
немудреными, но попробовать стоит, ибо за 
всеми этими советами стоит здравый смысл, а 
к нему, несомненно, стоит прислушаться.

Итак, первое, с чего стоит начать, это пере-
смотреть свой подход к образу жизни – он должен 
быть здоровым. Что за этим стоит? Прежде всего, 
конечно, правильное питание. Побольше свежих 
овощей и фруктов, желательно органических - то 
есть тех, что выращены без использования раз-
нообразных химических стимуляторов. 

Очень важно употреблять достаточное 
количество качественной воды. Предпочтение 
следует отдавать родниковой или талой воде, 
или хотя бы фильтрованной. Нормальное пи-
тание, 4-5 раз в день, разумеется, никакого 
фаст-фуда, газированных напитков, перекуса 
на бегу сомнительными пирожками и прочими 
вредностями, чем подавляющее большинство 

работающих граждан злоупотребляет. Ну, и 
конечно, полноценный сон и умеренные физиче-
ские нагрузки. В общем-то, ничего сложного.

Следующий важный шаг – закаливание. 
Разумеется, подходить к этому следует без фа-
натизма. Если вы даже в сильную жару любите 
купаться только в теплых водоемах, вряд ли вам 
надо немедленно начинать обливаться ледяной 
водой. Все надо делать постепенно. Начните с 
контрастного душа, с каждым разом понижая 
градус, а потом можно переходить и к более 
радикальным водным процедурам.

И, наконец, очень важным фактором не 
только душевного, но и физического здоровья 
является позитивный взгляд на окружающую 
действительность. Попробуйте не сосредото-
чиваться на негативных моментах, которые, 
безусловно, бывают в жизни каждого человека, 
и вам откроется другой мир.

Будьте здоровы и не болейте!
televesti.ru

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ В ПРЕДДВЕРИИ ХОЛОДОВ?
Наверняка, этот вопрос задает себе каждый человек в пред-

дверии осени и надвигающейся зимы. И, наверное, у каждого 
есть свой индивидуальный рецепт, который, безусловно, очень 
хорош, но почему-то не всегда срабатывает.


