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ТЕРРОРИСТАМ 
НЕ УДАЛОСЬ 
ЗАХВАТИТЬ 
САМОЛЕТ

15 ноября оперативный штаб 
Омской области провел плано-
вое командно-штабное учение 
по пресечению террористичес-
кого акта на объекте воздушно-
го транспорта. 

Согласно легенде, группа терро-

ристов в воздушном пространстве РФ 

захватила пассажирский авиалайнер. 

Преступники выдвинули ряд требова-

ний, в том числе – провести дозаправку 

самолета в Омском аэропорту. Скла-

дывающаяся обстановка осложнялась 

наличием на борту воздушного судна 

большого количества пассажиров и угро-

зой террористов привести в действие 

взрывное устройство.

Для локализации террористической 

угрозы оперативным штабом Омской об-

ласти была приведена в боевую готовность 

группировка сил и средств, сформирован-

ная именно для пресечения террористиче-

ских актов. 

В дальнейшем в рамках штабной 

тренировки руководящего состава груп-

пировки решались вопросы организации 

и управления подразделениями непосред-

ственно в ходе проведения контртеррори-

стической операции (КТО). В частности, 

отрабатывались такие элементы, как 

организация переговорного процесса, 

подготовка к проведению боевого меро-

приятия по нейтрализации «террористов» 

и освобождению заложников, ликвидация 

угрозы взрыва, минимизация возмож-

ных последствий теракта. Также в ходе 

условно проводимой КТО руководители 

подразделений различных ведомств 

решали оперативные задачи по расчету 

привлекаемых сил и средств, порядку их 

применения и адекватному реагированию 

на действия «террористов».

Как отметили в пресс-службе УФСБ 

России по Омской области, в учебных меро-

приятиях были задействованы руководите-

ли подразделений областных УФСБ, УМВД, 

ГУ МЧС, ПУ УФСБ, Центра специальной свя-

зи и информации ФСО, воинских частей ВВ 

МВД и Омского гарнизона, Правительства 

Омской области, мэрии г. Омска и других 

заинтересованных ведомств.

По предварительной оценке руковод-

ства учения все поставленные цели и задачи 

достигнуты. После детального разбора всех 

этапов будут подведены окончательные 

итоги и поставлены задачи по устранению 

выявленных недостатков.

Лента новостей

Со словами благодарности за плодотвор-
ное сотрудничество ко всем собравшимся в 
этот день в зале обратился генеральный дирек-
тор ОАО «Омский аэропорт» Михаил Львович 
Берман. Говоря о проделанной работе, он от-
метил значимость произошедших за последнее 
время изменений. Начиная с июня этого года 
авиапредприятие ушло от реверсивной схемы 
обслуживания пассажиров, при которой вре-
мя обработки одного международного рейса 
достигало четырех часов и более. Внедрению 
новой технологической схемы способствовала 
организация международного пункта пропуска 
на вылет в правом крыле аэровокзала внутрен-
них воздушных линий в рамках второго этапа 
его реконструкции. Принципиальное решение 
о разделении потоков прилетающих и выле-
тающих пассажиров было принято в ноябре 
2011 года. 

- Имевшие ранее место ограничения ин-
фраструктурного характера являлись сдержи-
вающим фактором в развитии международных 
перевозок. Достаточно сказать, что по итогам 
2011 года рост обслуженных пассажиров на 
внутренних воздушных линиях составил 21,5%, 
а на международных - лишь 9,5% (при средне-
отраслевом 13%). Понятно, что требовалось 
предпринимать меры по сокращению такого 
разрыва в показателях. Однако решение про-
блемы было непростое не только с точки зрения 
финансирования и непосредственно ведения 
работ, но и в принципе организации всего про-
цесса.  В связи с этим не могу не отметить роль 
начальника пограничного управления ФСБ 
России по Омской области Игоря Леонидови-
ча Григорчука и начальника Омской таможни 

Алексея Сергеевича Бочкарева. Это люди, 
без которых вопрос не был бы решен. Тем не 
менее наши планы воплотились в жизнь и с 
июня международные рейсы обслуживаются 
по новой схеме, что  дает свой положительный 
эффект. К нам практически сразу зашел инос-
транный перевозчик - турецкая авиакомпания 
«Pegasus Airlines», появились новые маршруты - 
Пекин, Баку, Бишкек, Ларнака. 

Как отметил далее М.Л. Берман, за до-
статочно короткое время в целом увеличилась 
интенсивность полетов по международным 
линиям, чего не было возможно в прежних 
условиях работы. Так, за 10 месяцев текущего 
года в сравнении с аналогичным периодом 
2011-го рост обслуженных пассажиров на 
международных линиях составил 22%. А если 
сравнивать период с июня по октябрь - время 
работы по новой схеме - этот рост составил 
27%, в то время как среднеотраслевой - 21%. 
То есть сделан существенный прорыв в данном 
направлении деятельности аэропорта. 

- Летом был сложный период становления, 
так как отрабатывалась новая технологическая 
схема обслуживания, причем при самом 
активном участии сотрудников контрольно-
пропускного пункта и таможенного поста. 
Хотелось бы отметить, что в целом  эффек-
тивность работы выросла, однако нельзя 
останавливаться на достигнутом. Дальнейшее 
развитие международных пассажирских пере-
возок из Омского аэропорта - это то направ-
ление, в котором мы должны двигаться. Все 
реализованное сейчас - лишь промежуточный 
этап. В перспективе необходимо улучшать 
технологические возможности, качество об-

служивания пассажиров, увеличивать объемы 
перевозок. 

В конце выступления Михаил Львович 
Берман поблагодарил коллег за совместную 
работу и плодотворное сотрудничество, от-
метив, что все, кто работает в аэропорту, 
выполняют одно общее дело. Главная же цель 
деятельности наших организаций - осущест-
влять успешное взаимодействие с тем, чтобы 
создавать пассажирам, омичам и гостям горо-
да более комфортные условия для совершения 
полетов. 

Виктор Викторович БОНДАРЕВ, началь-
ник таможенного поста «Аэропорт Омск»:

- Хотелось бы выразить благодарность за 
то, что оценили нашу работу, отметили сот-
рудников. Безусловно, мы имеем одни и те же 
цели - развивать город, развивать аэропорт. 
Стоит сказать, что руководство аэропорта 
многое делает для нас, даже больше, чем 
предписано инструкцией. Спасибо за такое 
сотрудничество. 

Владимир Сергеевич ИГНАТОВ, на-
чальник контрольно-пропускного пункта 
«Омск-аэропорт»:

- Очень благодарны за то, что отметили 
наших сотрудников, за их вклад в осущест-
влении международных перевозок в Омском 
аэропорту. Лето выдалось сложное, и я считаю, 
что с поставленной задачей справились очень 
хорошо. Большое спасибо за оценку нашей 
работы,  я уверен, это существенный стимул 
для людей и дальнейшего эффективного со-
трудничества. 

УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРИНОСИТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

8 ноября в конференц-зале управления прошло торжественное мероприятие, 
в ходе которого благодарственными письмами и ценными подарками были отмече-
ны сотрудники таможенного поста «Аэропорт Омск» и контрольно-пропускного пун-
кта «Омск-аэропорт» за оперативную работу и профессионализм в условиях возрос-
шего объема международных пассажирских перевозок.
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ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ

По итогам десяти месяцев 2012 года в 

Омском аэропорту было обслужено свыше 

750,6 тыс. пассажиров, что на 18% больше 

показателя за аналогичный период 2011 

года, в том числе на внутренних воздушных 

линиях – более 572 тыс. человек (рост 18%), 

на международных воздушных линиях – свы-

ше 152,2 тыс. человек (рост 22%).

За данный период свыше 224,7 тыс. 

человек из Омского аэропорта были 

доставлены в Москву, порядка 29,7 тыс. 

человек в Сочи, более 10,8 тыс. человек – 

в Санкт-Петербург. В страны дальнего 

зарубежья из Омского аэропорта отправ-

лено более 73,9 тыс. человек, из них: в 

Анталию (Турция) - 30,5 тыс. человек, в 

Пекин (Китай) - более 2,5 тыс., в Стамбул 

(Турция) - свыше 4,9 тыс.,  в Хургаду и 

Шарм-эш-Шейх (Египет) - более 5,9 тыс. 

человек. В страны Ближнего зарубежья 

отправки составили свыше 3,3 тыс. чело-

век, из них: в Астану (Казахстан) - более 

1,8 тыс., в Баку (Азербайджан) - свыше 

1,0 тыс. человек.

Всего за десять месяцев этого года 

обслужено 5 957 воздушных судов (рост к 

аналогичному периоду 2011 года составил 

7%). Суммарная максимальная взлетная 

масса составила 271 006 тонны (рост 12%). 

Обработано почты и груза 3 734 тонны – 

рост к 2011 году составил 9%.

АЭРОПОРТ 
ПОЗДРАВИЛ 
ПАРАОЛИМПИЙЦЕВ!

2 ноября в ДК им. Красной 
Гвардии состоялся благотвори-
тельный концерт в честь оми-
чей, участников Летних Пара-
олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне. Спортсменов поздра-
вили представители бизнеса и 
общественности, каждому были 
вручены ценные подарки. Ом-
ский аэропорт не остался в сторо-
не от столь яркого события.

В общекомандном зачете российская 

сборная заняла второе место, уступив 

лишь Китаю. За честь страны на Па-

раолимпиаде выступали  десять омичей, 

трое из которых принесли России медали 

золотого и серебряного достоинства. 

Безусловно, все спортсмены являются 

гордостью нашего региона. Именно 

поэтому Омское отделение Специальной 

Олимпиады России совместно с Омской 

областной общественной организацией 

«Удача» и творческим коллективом ДК 

им. Красной Гвардии организовали 

концерт-чествование, чтобы еще раз вы-

разить спортсменам свое уважение.

Открыли концерт танцевальные но-

мера на колясках группы «Вариант» при 

поддержке общественной организации 

«Танцы без границ». После чего в адрес 

виновников торжества прозвучали слова 

благодарности за их спортивный героизм. 

Наряду с другими организациями па-

раолимпийцы принимали поздравле-

ния и от Омского аэропорта. Ведущий 

специалист группы соцразвития Елена 

Штейнбрехер вручила каждому денеж-

ный сертификат на приобретение бы-

товой техники и пожелала спортсменам 

держать высокую планку достигнутых 

результатов, и, конечно же, новых побед. 

В мероприятии также приняли участие 

представители «ГТРК Омск», Тойота 

Центр Омск, партии «Единая Россия» в 

Ленинском округе города Омска и другие 

общественные деятели.

Без сомнения, для спортсменов такое 

внимание послужит дополнительным стиму-

лом в подготовке к следующим параолмпий-

ским играм, которые пройдут в бразильском 

Рио-де-Жанейро.

Лента новостей

За чередой событий, следующих друг за 
другом, многие люди вскоре забывают о столь 
«незначительной» детали, как, например, за-
бытый на кресле фотоаппарат и о его, словно 
чудесном, возвращении. Поэтому, безусловно, 
приятно, когда в адрес сотрудников аэропорта 
приходят такие благодарные письма пассажи-
ров за оказанную помощь, как следующее:

«24.08.2012 года мой внук вылетал из 
аэропорта г. Омска в Москву. При прохождении 
таможенного досмотра, им был утерян конверт 
с крупной суммой денег (20 000 руб. – подарок 
на День рождения). По прилету в г. Москву по-
теря была обнаружена. После выяснения всех 
обстоятельств удалось установить, что конверт 
с деньгами был найден на пункте пропуска стар-
шим инспектором ОД САБ Омского Аэропорта 
Костиной Натальей Петровной. В дальнейшем 
он был передан нач. смены ОД САБ №1 Со-
рокиной Наталье Александровне, от которой я 
впоследствии и узнала о находке. В тот же день 
данные денежные средства были переданы мне 
лично после предъявления паспорта и установ-
ления личности.

От всей души хотим поблагодарить Вас, 
а в Вашем лице всех сотрудников ОД САБ 
и, конечно же, Костину Н.П. и Сорокину Н.А. 
за профессионализм, добросовестное вы-
полнение своих должностных обязанностей, 
честность и порядочность, проявленные в 
данной ситуации. 

Уверенны, что данную характеристику 
можно дать работе всей вашей организации, 
сотрудники которой профессионально, честно 
и добросовестно выполняют свои должностные 
обязанности.

Спасибо!
С уважением, Копачева Л.В., Грехно А.С., 

Грехно Е.В.».
Как рассказывает Наталья Александровна 

Сорокина, она хорошо помнит этот случай, 
поскольку за находкой к ним пришла бабушка 
молодого человека. Ее волнение было понятно - 
не столь просто подготовить человеку, находя-
щемуся на пенсии, такой денежный подарок. 

- Поздравительную открытку с деньгами 
обнаружила старший инспектор Н.П. Костина. 
Находка была передана на хранение начальнику 
отдела досмотра Ю.Н. Клычникову, поскольку 
все оставленные в аэровокзале и на борту воз-
душного судна пассажирами вещи фиксируются 
в журнале регистрации. По поводу найденного 
конверта сразу же было сделано объявление 
по громкой связи, однако молодой человек не 
ожидал, что это сообщение касается именно 
его. Пропажу он обнаружил только призем-
лившись в Москве и дал знать родственникам 
о случившемся. Конечно, очень приятно, что 
пришло письмо с благодарностью, и дана такая 
оценка нашей работе.   

Официально оформлением забытых вещей 
отдел досмотра службы авиационной безопас-
ности начал заниматься в марте текущего года. 
До этого времени они передавались в полицию 
или представителям авиакомпаний. В итоге 
человеку приходилось долго выяснять, куда 
обращаться за находкой. На данный момент 
все сосредоточено, как говорится, в «одних 
руках». Стоит отметить, что за столь короткий 
период в журнале зафиксировано 142 случая 
забывчивости пассажиров.

- Люди попадают все-таки в непривычную 
для обычного состояния человека обстановку - 
вокруг шум, суета, прохождение процедуры 
досмотра. Многие выходят курить в ожидании 
рейса. В результате происходит деконцентра-
ция внимания, - объясняет рассеянность людей 
Юрий Николаевич Клычников. - В большинстве 
случаев оставляют дорогостоящие вещи: 
фотоаппараты, телефоны, ноутбуки, айпады, 
планшетники, сумки и даже кошельки с пол-
ным набором банковских карт. Все найденные 
вещи фиксируются в журнале с их подробным 
описанием, на поступившие с воздушного судна 
сотрудниками отдела безопасности составля-
ется акт. При выдаче утерянных пассажирами 

предметов устанавливается их принадлежность 
хозяину. То есть проверяется посадочный талон, 
осуществляется опрос с целью «опознания» 
забытой вещи, после чего с человека берется 
расписка о ее получении. 

Как говорит Юрий Николаевич, многие при-
езжают в шоковом состоянии, потому что для 
них судьба потерянных вещей находится под 
большим вопросом. Особенно когда речь идет, 
например, о сумме денег в несколько сот тысяч 
рублей. У обратившегося к сотрудникам отдела 
досмотра в глазах обычно читается надежда, что 
его вещь найдена и она в безопасности.

- Инициатива по оформлению забытых пас-
сажирами вещей в отделе досмотра принадлежит 
начальнику службы авиационной безопасности 
Юрию Александровичу Канунникову. Существует 
определенный порядок их поступления, о котором 
информированы все структурные подразделения 
организации, работающие в аэровокзале и на 
перроне. И на сегодняшний день можно одноз-
начно сказать, что проводимая работа в этом 
направлении значительно повышает качество 
обслуживания пассажиров. Показатель этого - 
благодарное «Спасибо!» омичей и гостей нашего 
города за оказанную помощь.  

В ходе встречи М.Л. Берманом была дана 
характеристика деятельности Омского аэропорта 
за последний год. Прежде всего, отмечена ста-
бильная экономическая ситуация организации, по 
основным объемным показателям наблюдается 
существенный рост по сравнению с прошлым 
годом, при этом есть все основания полагать, что 
данная тенденция сохраниться в ближайшей пер-
спективе. Безусловно, на экономике организации 
сказывается положение дел с авиаГСМ, поскольку 
значительно  снизилась цена на реализацию 
топлива. Вместе с тем все активнее ведется ра-
бота по увеличению доходов от неавиационной 
деятельности, одним из направлений которой 
является привлечение арендаторов. Если гово-
рить в целом, то наблюдаются положительные из-
менения, произошедшие  за последние два года, 
и в первую очередь - это значительное увеличение 
пассажиропотока, рост которого только с начала 
этого года составил 19%. 

Одним из актуальных вопросов, прозвучав-
ших на собрании, был вопрос о судьбе службы 
ГСМ. Как пояснил М.Л. Берман, данное структур-
ное подразделение в скором времени выйдет из 
состава организации. На его базе будет создано 
дочернее предприятие с 50-процентной долей 
владения Омским аэропортом. Данное решение 
было принято на уровне Правительства Омской 
области. Все организационные вопросы по 
созданию данного предприятия будут решаться 
на ближайшем совете директоров, в том числе 

сроки перевода работников службы ГСМ во 
вновь создаваемую структуру.   

Не обошли вниманием и наболевшую для 
всех тему строительства аэропорта «Омск-
Федоровка». По этому поводу генеральный 
директор отметил, что политика правительства 
Омской области в отношении долгостроя еще 
окончательно не сформирована. Но вне зависи-
мости от принятых решений по данному вопросу, 
задача нашей организации четко определена - 
обеспечение функционирования и развития 
действующего аэропорта «Омск-Центральный». 
Вся деятельность коллектива должна быть наце-
лена на ее реализацию. Именно на этом сегодня 
и необходимо сконцентрироваться. 

Одновременно с этим прозвучала инфор-
мация о подготовке организации к празднова-

нию 90-летия гражданской авиации России. В 
рамках предстоящих мероприятий пройдет тор-
жественное собрание и праздничный концерт, 
лучшие работники будут отмечены наградами 
различных органов исполнительной власти.    

В связи с высокими  темпами инфляции 
со стороны профактива прозвучал ожидаемый 
вопрос о повышении заработной платы. Озву-
чивая данную тему, М.Л. Берман заметил, что 
уже третий год подряд наблюдается увеличе-
ние доходов работников. За 2011-й прирост по 
отношению к 2010 составил 8,2%, за первые 
полгода 2012-го (к аналогичному периоду 2011 
года) - 22%. В настоящее время задача даль-
нейшего обеспечения роста уровня заработной 
платы работников с повестки дня не снимается. 
Однако, вместе с тем, не надо забывать, что 
ее величина напрямую зависит от выполнения 
плановых показателей, а также эффективности 
работы организации в целом. 

В продолжение темы со стороны коллектива 
последовал вопрос: «Какова вероятность воз-
врата к «окладной» системе оплаты труда?» В 
качестве пояснения, М.Л. Берман сообщил, что 
сейчас этим направлением занимается отдел 
стимулирования и оплаты труда. С целью актуа-
лизации режима работы, загрузки, определения 
оптимальной численности  сотрудников прово-
дятся мероприятия по фотографии рабочего дня. 
После проведенного анализа возможно последу-
ют изменения в системе оплаты труда, которая 
на данный момент, по мнению генерального 
директора, достаточно сложная и непрозрачная. 

Кроме того со стороны М.Л. Бермана 
прозвучало обращение ко всему коллективу 
с призывом о соблюдении технологической и 
трудовой дисциплины на рабочих местах,  норм 
поведения на производстве, а также о соот-
ветствии принятым стандартам организации 
внешнего вида работников. Все вместе взятое 
создает имидж и формирует статус  нашей орга-
низации и, в конечном счете, влияет на качество 
обслуживания пассажиров. 

ЗАБЫТАЯ ВЕЩЬ НАЙДЕТСЯ 
В ОТДЕЛЕ ДОСМОТРА

Предполетное волнение, суета, спешка, рассеянность - 
обычные «спутники» пассажира. Ситуации, когда человек 
вернувшись домой вдруг недосчитывается той или иной 
вещи, достаточно часты. И естественно первым делом он об-
ращается в службы аэропорта с целью выяснить судьбу про-
пажи. На сегодняшний день все забытые пассажирами пред-
меты обретают место в отделе досмотра и «ждут» появления 
своего хозяина, который не забывает сказать благодарное 
«Спасибо!» после получения драгоценной находки... 

КОЛЛЕКТИВ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ
На прошедшем 31 октября заседании профсоюзно-

го комитета состоялась встреча генерального директора 
ОАО «Омский аэропорт» Михаила Львовича Бермана с 
представителями трудового коллектива. В списке обсуж-
даемых тем были вопросы, касающиеся как общего по-
ложения организации, так и уровня заработной платы, 
а также мероприятий, проводимых в рамках оптимиза-
ции оплаты труда.  
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С ДНЕМ МАТЕРИ 
ПОЗДРАВИЛИ 
ВСЮ СЕМЬЮ  

22 ноября во Дворце Молоде-
жи прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню матери. 
В этот день поздравления от ад-
министрации Кировского окру-
га и, конечно же, Омского аэро-
порта принимала Татьяна Ива-
новна Чучина, супруг которой 
трудится в нашей организации. 
Воспитать десять детей – это дей-
ствительно семейный подвиг, 
особенно в современное время. 

Предваряя концертную программу, за-
меститель главы администрации Кировско-
го административного округа города Омска 
Владимир Михайлович Сидоркин обратился 
ко всем собравшимся женщинам со словами 
благодарности за их самоотверженный труд 
в воспитании детей. «Женщина выполняет 
великую миссию - это продолжение рода че-
ловеческого. Рождение ребенка происходит 
в муках, но при этом женщина испытывает 
огромное материнское счастье. Конечно 
же, за этим следует огромный материнский 
труд. Ребенка нужно не просто накормить, а 
воспитать, дать ему определенные знания, 
чтобы он сумел найти себя в этой жизни». 

Слова благодарности за материнский 
труд прозвучали в адрес Татьяны Ивановны 
Чучиной. Ее супруг, Павел Иванович, много 
лет работает в Омском аэропорту в службе 
спецтранспорта. За годы совместной жизни 
эта прекрасная семья, где царит атмосфера 
доброты и взаимопонимания, воспитала 
десятерых детей. Старший сын, которому 
сегодня 31 год, уже сам стал отцом, а перед 
младшим, которому сейчас только четыре 
года, простирается огромный мир знаний. 
Поздравить с Днем матери Татьяну Иванов-
ну приехали и представители аэропорта. 
Вручая матери-героине в честь такого 
дня ценный подарок, начальник службы 
управления персоналом Павел Анатольевич 
Кирилов пожелал ее семье оставаться такой 
же сплоченной и дружной, и конечно же, 
огромного счастья. 

-  Хочу воспользоваться случаем, чтобы 
от имени генерального директора нашей 
организации, от имени всего коллектива 
выразить свое восхищение мужеством четы 
Чучиных, потому что иметь в наше время 
десять детей, поднять их на ноги, дать до-
стойное образование - это многого стоит.

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

«ОМСК#ФЕДОРОВКИ»
29 октября в Москве состоя-

лась рабочая встреча министра 
регионального развития РФ Иго-
ря Слюняева и губернатора Омс-
кой области Виктора Назарова, 
в ходе которой, кроме прочего, 
обсуждался вопрос строитель-
ства международного аэропор-
та «Омск-Федоровка».

Данный проект включен в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
Сибирского федерального округа, утверж-
денный Правительством РФ. В разговоре 
с министром Виктор Назаров отметил, 
что реализовать его возможно только 
при поддержке федерального центра. На 
встрече обсуждались возможные варианты 
предоставления такой помощи. Губернатор 
проинформировал министра о результатах 
работы по привлечению к проекту частных 
инвестиций, сообщив, что идут перегово-
ры с крупным инвестором, и в ближайшее 
время региональные власти намерены под-
писать соответствующие документы.

Не так давно появилось сообщение, что 
в Омской области будет создано Управление 
заказчика по строительству транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений. 
Новая структура образуется путем реорга-
низации и слияния Дирекции по строитель-
ству аэропорта «Омск-Федоровка» и двух 
Управлений заказчика - по строительству 
объектов гидроузла и метрополитена.

Лента новостей

Как рассказал в интервью программе «Мне-
ние» генеральный директор ОАО «Аэрофлот» 
Виталий Савельев, необходимость создания 
подобной авиакомпании в нашей стране на-
зрела давно. «В России есть пассажиры, есть 
необходимость перемещаться. Мобильность 
граждан определяется качеством жизни и 
удельным весом ВВП на долю населения. У 
людей есть деньги, они готовы путешествовать, 
двигаться, а мы готовы такую возможность им 
предоставить», - отметил Савельев. 

Это подтверждается и объективными ста-
тистическими данными. В среднем в мире пас-
сажирские авиаперевозки выросли примерно на 
5% в этом году. Российская же отрасль выросла 
примерно на 12% за первые девять месяцев 
текущего года.

Глава «Аэрофлота» отметил, что для того, 
чтобы реализовать идею лоу-костера, необхо-
димы изменения в законодательстве. Речь, в 
частности, идет о возможности для авиаком-
паний продавать так называемые безвозврат-
ные билеты, нанимать на работу иностранных 
пилотов, поскольку на российском рынке на-
блюдается кадровый голод, и многое другое, 
что позволило бы лоу-костеру снизить свои 
издержки. Все это соответственно скажется и 
на стоимости билетов. 

«Нам от года до полутора лет надо (для 
создания лоу-кост компании) после принятия 
закона и изменения правил. Когда эти моменты 
выяснятся, мы будем определяться с возмож-
ностью покупки самолетов. Чтобы полетел лоу-

костер нам нужно 11 машин плюс одна, которая 
в резерве. Самолет потребуется переделать под 
авиакомпанию, сократив его свободное про-
странство, добавив кресла, и придерживаться 
правил минимализма. Класс обслуживания, 
безопасность и улыбки стюардесс - это мы, как 
«Аэрофлот», будем гарантировать», - сообщил 
в интервью Савельев. 

Кроме того, перевозчику нужен либо аэро-
порт с другими расценками, либо будет исполь-
зоваться традиционный, но при условии, что 
будет специальная цена, отмечает агентство 
«Прайм». Сейчас же «Аэрофлот» платит аэро-
порту «Шереметьево», в котором базируется, 
220 миллионов долларов в год. 

Отвечая на вопрос о том, какой аэропорт 
Москвы или Подмосковья может использовать-
ся для компании лоу-костера, Савельев сооб-
щил, что это может быть любой аэропорт при 
наличии у него хорошей взлетно-посадочной 
полосы. «Для лоу-костера нужны будут новые 
машины. Они, как правило, очень чувствительны 
к полосе, потому что если садиться на жесткие 
полосы, то шасси будут выходить из строя. Их 
надо ремонтировать. А машина должна быть по-
стоянно в обороте. 15 минут - ушла», - добавил 
гендиректор авиакомпании. 

Но на чем новая компания не будет эконо-
мить - это безопасность. Глава «Аэрофлота» 
особо отметил, что авиапарк лоу-костера будет 
состоять только из новых самолетов. Вопрос о 
том, какие воздушные суда будут закуплены, 
пока остается открытым, хотя, не исключено, 

что выбор будет сделан и в пользу отечествен-
ного Superjet. 

Что касается ориентировочных цен на биле-
ты, то, к примеру, билет на рейс Москва - Санкт-
Петербург может стоить 100 долларов, против 
нынешней средней цены в 200-250 долларов на 
аналогичный рейс «Аэрофлота». 

Подобным образом работают все лоу-
костеры мира. На самом деле анонсируемая 
цена в 5-10 долларов за билет - не более чем 
рекламный ход. Рекламируемая цена не вклю-
чает в себя, к примеру, стоимость звонка в колл-
центр, плату за бронирование, за использование 
кредитной карты, а также всевозможные сборы - 
в итоге на выходе стоимость реального билета 
составляет 30-50 долларов, отмечает Infox. 

Как отмечает издание, под расхожим на-
званием «лоу-кост» на самом деле действуют три 
различные бизнес-модели. Классический low-cost 
перевозчик подразумевает предельно низкие 
производственные расходы, компании no-frill - 
перевозчики с элементами low-cost, без лишнего 
сервиса, при этом не предлагающие стыковочных 
рейсов. А также бюджетные авиаперевозчики - по 
сути полноценная авиакомпания, с сервисами, со 
стыковочными рейсами в пределах небольшой сети, 
однако, летающая по более низким тарифам. 

По мнению экспертов отрасли, если лоу-
костеру действительно удастся сделать подоб-
ные тарифы, то спрос на такие билеты обещает 
быть достаточно высоким, а значит и проект по 
созданию лоу-коста обещает быть успешным и 
востребованным.

В напряженную борьбу по четырем видам 
соревнований включилось пять команд.  Перед 
спортсменами стояла, в принципе, довольно 
простая задача - показать лучшие результаты в 
волейболе, дартсе, гиревом двоеборье и эста-
фете «Веселые старты».  Надо сказать, что все 
участники подошли к ее выполнению не только 
с боевым азартом, но и с шутками, и более чем 
активной поддержкой болельщиков. Начало 
состязаниям положил волейбольный турнир. 
Уже в первой партии на площадке встретились, 
как показали дальнейшие события, два самых 
сильных соперника - команды  Омскоблав-
тотранса «55 регион»  и Омского аэропорта.  
Авиаторам не сразу удалось «поймать» игру, 
настроиться на мощные подачи противника, 
выстроить согласованность действий. Тем не 
менее противнику не удалось деморализовать 
наших спортсменов и после второй партии  ко-
манды вышли на ничейный результат. Правда, 
исход всей игры все-таки сложился в пользу 
автомобилистов. Стоит сказать, что это был 
самый зрелищный поединок волейбольного 
турнира. Резкие подачи мяча, стремительное 
отражение атак, яркие игровые моменты на-
падающих игроков - все это держало зрителей 
в непрерывном напряжении. 

Последующие затем игры турнира были 
не менее интересными, однако здесь аэропорт 
не встретил такого мощного сопротивления. 
Одержав верх над остальными противниками, 
наша команда в итоге заняла второе место в 
волейбольном турнире. 

В то время как волейболисты сражались 
на площадке за призовые очки, все желающие 
могли попробовать силы в метании дротиков. 
Несмотря на то, что в этом виде соревнова-
ний участие приняли сильнейшие дартсисты, 
представлявшие аэропорт на спартакиаде, 
и показали достаточно хорошие результаты, 
команда не вошла в призовую тройку. Что ж, в 
спорте бывают как успехи, так и неудачи. Види-
мо звезды на небосклоне в этот день сложились 
не в пользу авиаторов.

В следующем виде соревнований спортсме-
нам предстояло показать силу богатырскую да 
удаль молодецкую. Каждый участник должен был 
за три минуты поднять максимальное количество 
раз пудовую гирю (для непосвященных – 16 кг), а 
затем ее же кинуть как можно дальше. Для луч-
шего броска силовикам давалось три попытки. 
Попытать удачу в гиревом двоеборье могли также 
все желающие, и надо сказать, даже представи-
тельницы слабого пола не остались в стороне 

от столь необычного состязания. Безусловно, 
поднять одной рукой целый пуд не решилась 
ни одна женщина, а вот раскрутить гирю двумя 
руками и кинуть ее практически на три метра 
смогли несколько очаровательных дам. Хотя, 
конечно же, все внимание было обращено на 
участников-мужчин, многие из которых вертели 
шестнадцатикилограммовое «железо» словно 
игрушку. Так, победитель этого вида состязаний 
смог поднять гирю более ста раз, впечатляющий 
результат был и в броске на дальность. Команда 
аэропорта также показала, что в организации 
есть свои богатыри. Андрей Мельников (служба 
организации перевозок) не только поднял гирю 80 
раз, но и метнул ее более чем на девять метров. 
Тем самым заняв почетное второе место в личном 
зачете. В сумме же по пяти лучшим результатам 
наша команда стала серебряным призером си-
лового двоеборья.  

Пожалуй, самым необычным состязанием 
для авиаторов была эстафета «Веселые старты» 
с элементами биатлона. Наиболее сложным 
оказалось поразить цель. Ее роль выполняли при-
крепленные на стенд воздушные шары, которые 
под влиянием неугомонного ветра «танцевали» 
на все лады. Как потом выяснилось, непростое 
испытание ожидало участников и на самой дис-
танции. До огневой позиции мужчинам пришлось 
добираться в… мешках, да к тому же с мячом 
в руках, женщин же ожидал скоростной бег с 
прыжками через обруч. Правда, все спортсмены 
подошли к такому заданию не только в боевом, 
но и в задорном настроении. В нашей команде 
наибольшую меткость показала Людмила Бош-
ман, поразив четыре шара из пяти, остальным 
участникам менее повезло, однако эстафетную 
дистанцию авиаторы «пролетели» на одном ды-
хании. Более того, наши ребята, прыгая в мешках, 
успевали дарить улыбки всем болельщикам и 
позировать фотографам. Весело и с  шутками, 
но не забывая о спортивных результатах, команда 
аэропорта достаточно успешно преодолела все 
препятствия, прочно обосновавшись на третьем 
месте в эстафетных гонках. 

В итоге слаженность действий и командный 
дух позволили аэропорту подняться на «сереб-
ряную» ступень пьедестала спартакиады в 
общекомандном зачете, лишь немногим уступив 
соперникам. Но учитывая, что автомобилисты в 
этот день отмечали свой профильный праздник, 
фортуна распорядилась должным образом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛОУ#КОСТЕР 
КОМПАНИИ «АЭРОФЛОТ»

В скором времени в России может появиться националь-
ный лоу-костер - авиаперевозчик, занимающийся низко-
бюджетными перелетами. Этот проект запускает «Аэроф-
лот». Перелет такой компанией будет обходиться пассажи-
ру максимально дешево, однако и цен в 5-10 долларов ждать 
не стоит...

АЭРОПОРТ ВЗЯЛ ПОБЕДНОЕ «СЕРЕБРО»
27 октября на базе профилактория «Автомобилист» со-

стоялась VII открытая Спартакиада ГП «Омскоблавтотранс», 
посвященная Дню работников автомобильного транспорта. 
Команда Омского аэропорта стала почетным гостем спор-
тивного мероприятия и вместе с работниками автопред-
приятия на равных боролась за победный кубок. По ито-
гам всех видов соревнований наши спортсмены завоева-
ли «серебро» как в общекомандном зачете, так и в волейбо-
ле и гиревом двоеборье.   
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К Р

БУМАЖНОЕ ЧУДО 
РУКАМИ ДЕТЕЙ

2 ноября для детей сотрудни-
ков Омского аэропорта был ор-
ганизован мастер-класс по ори-
гами. О древнем искусстве скла-
дывания фигурок из бумаги ре-
бятам рассказывала известная 
омская поэтесса, художник Свет-
лана Курач. Итогом прошедшего 
занятия стало рождение велико-
лепных белоснежных голубей и 
оригинальной игрушки «пред-
сказатель судьбы».  

Стоит сказать, что оригами - это не 
только увлекательное, но и полезное за-
нятие. Складывание фигурок помогает в 
концентрации внимания, развивает матема-
тические способности и пространственное 
воображение. С приобретением опыта мож-
но создавать сложнейшие модели, на на-
чальном же этапе главное - освоить базовые 
элементы. Именно этому и учились ребята 
на прошедшем мастер-классе. Кстати, в 
освоении искусства оригами приняли уча-
стие и взрослые, которые наравне с детьми 
учились аккуратно и четко перегибать листы 
бумаги, делать сначала простейшие фигу-
ры. Затем все дружно перешли к созданию 
таких шедевров для новичков, как «голубь 
мира» и «предсказатель судьбы». После 
упорных трудов под чутким руководством 
Светланы белоснежные создания пред-
стали перед юными творцами.   

К сожалению, на мастер-классе при-
сутствовало не очень много ребятишек. А 
все пришедшие  в этот день на столь увлека-
тельное мероприятие приобщились к миру 
удивительного искусства оригами, получили 
первые навыки изготовления бумажных фи-
гурок. И, конечно же, в конце детей ждали 
сладкие подарки и чаепитие. 

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ 
ПООЩРЯЕТ 
ТВОРЧЕСТВО

В период с 3 декабря 2012 года 
по 24 января 2013 года Омский 
аэропорт проводит конкурс дет-
ского рисунка «С мечтой о небе...», 
приуроченный к 90-летию Граж-
данской авиации России. 

Принять участие в конкурсе могут 
дети младшего и школьного возраста (до 
16 лет), жители города Омска и Омской 
области. Конкурс проводится заочно, 
участник должен представить одну работу 
в номинации:
- 4-7 лет - «Лети, самолетик!». 
- 8-12 лет - «Омский аэропорт». 
- 13-16 лет - «Памятные страницы истории 
авиации». 

В это же время Омский аэропорт 
объявляет начало еще одного конкурса - 
поэтического. В нем принять участие могут 
все желающие, возрастные ограничения 
отсутствуют. Стихотворное произведе-
ние собственного сочинения необходимо 
отправить на адрес электронной почты: 
sotsrazv@aeroomsk.ru. Работы будут оцени-
ваться по возрастным категориям в следую-
щих номинациях:
- 5-10 лет - «Лети, самолетик». Свободное 
творчество.
- 11-15 лет - «Омский аэропорт, история 
авиации, любая авиационная тематика».
- 16 лет и старше. «Омский аэропорт, 
история авиации, любая авиационная те-
матика».

Подведение итогов конкурсов состо-
ится 4 февраля 2013 года. Победителей 
ждут дипломы и ценные подарки.  Допол-
нительную информацию можно узнать по 
тел. 379-290, 517-311. 

Лента новостей

КАК ЭКОНОМИЧНО 
ОТДОХНУТЬ?

Для начала необходимо определиться, что 
вы хотите, и какими финансовыми возможно-
стями располагаете. Желаете забыть о морозах 
и снеге на время зимних каникул? Или же вас 
манят горнолыжные курорты? Или мечтаете 
просто побродить по тихим европейским улоч-
кам? Сегодня туристические фирмы предлагают 
огромный выбор маршрутов для новогоднего 
отдыха и путешествий. 

Стоимость на пакетные туры значительно 
повышается на период новогодних праздников, 
но есть некоторые хитрости, которые помогут 
сэкономить. В первую очередь стоит отметить, 
что цены на туры с вылетом, близким к дате но-
вогодней ночи выше на 50-70%, чем, например, 
с вылетом 25 декабря. Это связано с занятостью 
большинства работающих россиян в конце 
года, а, следовательно, меньшим спросом. Но 
при этом необходимо помнить, что в высокий 
период новогодних каникул и рождества дей-
ствуют более жесткие условия аннуляции - в 
случае отмены поездки, можно потерять всю 
стоимость тура. Кроме того, европейцы като-
лическое рождество предпочитают праздновать 
дома, поэтому на туры с вылетом 24-25 декабря 
обычно хорошие предложения. Зная такие осо-
бенности, можно достаточно экономично отдо-
хнуть в период новогодних каникул.

ОТПРАВИТЬСЯ 
В ЖАРКОЕ ЛЕТО

Зимний период - разгар туристического 
сезона в Объединенных Арабских Эмиратах. 
Здесь можно не только вдоволь накупаться и 
позагорать, но и ближе познакомиться с вос-
точной культурой. Дубаи предлагают широкий 
выбор отелей – от береговых пятизвездочных 
до недорогих городских. Шарджа подходит для 
семейного отдыха, Фуджейра – отличное место 
для любителей спокойного отдыха, а Рас аль 
Хайма и Аджман удивят соотношением цена-
качество. В Эмиратах туристов ждут грандиоз-
ные современные постройки, рекордно высокие 
и роскошные здания и искусственно созданные 
острова в виде пальм.

Новогодние праздники знаменуют пик 
туристического сезона в Таиланде. Отдых в 
Паттайе - это прекрасные пляжи, шоу слонов, 
экскурсии в парк Мини-Сиам. Остров Самуи 
предлагает отличный отдых на белоснежных 
пляжах, здесь можно посетить храм Будды, 
впечатляющие водопады, сад бабочек и многое 
другое. Непременно стоит заглянуть на тайские 
рынки, чтобы познакомиться с особенностями 
культуры и необычным миром Востока. 

На море в Новый год можно отдохнуть 
на пляжах Индии. Отправившись в Гоа, вы 
получите массу впечатлений от экскурсий в 
Тадж-Махал, в храмы и средневековые горо-
да. Из такого путешествия туристы обычно 
везут различные сувениры: статуэтки слонов, 
индийское сари и т.д.

Если вы давно готовились к новогоднему 
путешествию и не стеснены в финансах, то 

красота и очарование Южной Америки от-
кроется в поездках по Мексике или Перу. 
Здесь туристов ждут знаменитый город Мачу-
Пикчу и озеро Титикака, многочисленные 
пирамиды и деревни индейцев, тропические 
джунгли, водопады, потрясающие каньоны, 
и, конечно, великолепные пляжи Канкуна в 
Мексике. Или же можно отправиться на Кубу, 
где вам предложат отдых на пляжах Варадеро, 
островах Кайо Ларго, Кайо Санта Мария, Кайо 
Гильермо. 

ЛЫЖНЫЙ АДРЕНАЛИН 
НА ГОРНОМ КУРОРТЕ

Можно провести новогодние каникулы 
среди горных вершин, идеальных трасс, осле-
пительного солнца и пушистого снега. Это 
адреналин и романтика, веселые компании и 
шумные дискотеки. Туры на горнолыжные ку-
рорты отличаются тем, что по своей географии 
выходят далеко за пределы одного климатичес-
кого пояса: это морозные Финляндия и Швеция, 
жаркие Испания и Италия, знойная Турция и, 
разумеется, Австрия. Какой из них выбрать, 
зависит от ожиданий туриста, уровня катания, 
амбиций и, конечно же, кошелька. В Европе 
можно совместить лыжный отдых с интересной 
культурной программой, например, Италия 
богата интереснейшими памятниками истории 
и культуры, осмотр которых можно чередовать 
с катанием на лыжах.

Недорогие горнолыжные туры в Турцию 
или Восточную Европу позволят насладиться 
зимними видами отдыха, не наделав брешей 
в бюджете. На болгарских курортах Боровец, 
Банско, Пампорово туристы тоже получают 
удовольствие от доступного для финансов 
лыжного тура, который прекрасно дополня-
ется гостеприимством этой страны, ее вос-
хитительной кухней и красотой пейзажей. 

Как экономный вариант можно использовать 
и горящие горнолыжные путевки. 

Не стоит забывать, что родная страна так-
же может предложить хороший горнолыжный 
отдых. Первенство по популярности держат 
Красная Поляна (Сочи), Домбай (Карачаево-
Черкесская область) и национальный парк 
Приэльбрусье. Это, безусловно, лучшие горно-
лыжные курорты России. Кроме того желающих 
покататься на лыжах в Новый год ждут такие 
интересные курорты, как Завьялиха (Челябин-
ская область) и Солнечная долина (недалеко от 
Миасса). Рядом с Саяногорском располагается 
курорт «Гладенькая». Этот район в южной части 
Хакасии еще называют «Сибирской Швейца-
рией» из-за красивейшей природы. Никакой 
курорт мирового класса не может сравниться 
с трассами около города Кировск в Хибинах. 
Только там можно мчаться с горного склона, а 
над головой будет полыхать северное сияние.

ПРОСТО «ПРОКАТИТЬСЯ» 
В ЕВРОПУ

В новогодние каникулы очень популярны 
поездки в Европу: Чехию, Финляндию, Италию, 
Францию. Наиболее известные места отдыха 
предлагают самый большой ценовой выбор для 
туристов. Можно поселиться или в пятизвездоч-
ном отеле, или же остановиться в небольшой 
уютной гостинице. Конечно, следует помнить, 
что уровень комфорта и обслуживания в отелях 
различных категорий отличается весьма су-
щественно. Поэтому, приобретая новогоднюю 
путевку, следует подробно выяснить у туропе-
ратора все подробности путешествия и условий 
проживания. Либо самостоятельно «сходить» в 
Интернет и прочитать о тех местах, куда вы со-
бираетесь поехать, познакомиться с отзывами 
туристов, отдыхавших в отеле, где планируете 
остановиться.

ГДЕ ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?
Последнее время для многих людей становится хорошей 

традицией проводить новогодние праздники не в традицион-
ной домашней атмосфере, а наслаждаться новыми впечатле-
ниями, знакомясь с традициями других народов. К тому же пу-
тешествия - это прекрасная возможность почувствовать себя 
в гуще событий, набраться сил для дальнейших творческих и 
профессиональных свершений.


