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«ИРАЭРО» 
ОТКРЫЛА 
В ОМСКЕ 
ФИЛИАЛ!

27 февраля в здании аэровок-
зала прошла пресс-конференция, 
посвященная открытию омского 
филиала ЗАО АК «ИрАэро». В рам-
ках мероприятия состоялась пре-
зентация летнего расписания пе-
ревозчика, а также демонстраци-
онный полет для гостей и пред-
ставителей СМИ на воздушном 
судне CRJ-200.

Возможность открытия филиала 
а/к «ИрАэро» обсуждалась в сентябре про-
шлого года в ходе встречи губернатора 
Омской области Виктора Назарова, гене-
рального директора ОАО «Омский аэропорт» 
Михаила Бермана и генерального директора 
ЗАО АК «ИрАэро» Юрия Лапина. По ее итогам 
было принято решение о подготовке эконо-
мической концепции сотрудничества. 

За прошедший период проделана 
большая работа и сегодня авиакомпания 
готова приступить к деятельности в каче-
стве местного оператора по организации 
региональных воздушных перевозок. 
Говоря о задачах, стоящих перед Омским 
филиалом, и перспективах развития, Юрий 
Лапин отметил, что «ИрАэро» интенсивно 
развивает карту полетов. Сейчас перевоз-
чик выполняет более двадцати регулярных 
и чартерных рейсов в сутки. Маршрутная 
сеть охватывает как существенную часть 
регионов России, так и страны Ближнего за-
рубежья. При этом компания не собирается 
останавливаться на достигнутом, а ставит 
своей целью открытие новых направлений. 
В реализации далеко идущих планов од-
ним из основных партнеров перевозчика 
выступает Омский аэропорт, подчеркнул 
руководитель «ИрАэро». 

Директором омского филиала авиа-
компании назначен Алексей Назаров, в 
прошлом возглавлявший «Омскавиа». Им 
был сделан краткий обзор по рейсам из 
Омска, планируемых бонусных программах 
для пассажиров и агентств. 

В ходе пресс-конференции состоялась 
презентация летнего расписания «ИрАэро». 
Здесь стоит отметить, что запускаемые 
авиакомпанией рейсы в Сочи, Геленджик и 
Анапу будут выполняться самолетами, бази-
рующимися в Омском аэропорту. Ближнее 
зарубежье пополнится направлением на 
Ереван. С 1 марта маршрут Иркутск–
Красноярск–Новосибирск дополнится рей-
сом в Омск и далее в Тюмень. Полёты будут 
осуществляться дважды в неделю.

По окончании мероприятия гостям и 
представителям СМИ было предложено 
стать участниками экскурсионного демо-
полета над городом на комфортабельном 
воздушном судне CRJ-200.

Лента новостей

В знаменательный для авиаторов день в 
концертном зале на праздничные торжества 
собрались работники авиационной отрасли - 
ОАО «Омский аэропорт», Омского центра орга-
низации воздушного движения, ОАО «Омский 
завод гражданской авиации», Омского летно-
технического колледжа ГА им. Ляпидевского, 
авиакомпании «Сибирь», а также представители 
крупнейших российских перевозчиков, и, конеч-
но же, ветераны гражданской авиации. 

Атмосфера «высокого и небесного» наст-
роения царила в фойе зала задолго до начала  
мероприятия. Звучала легкая инструментальная 
музыка в исполнении квартета солистов Омской 
филармонии, на входе гостей встречали курсан-
ты летно-технического колледжа,  ветераны, 
уютно устроившись в мягких креслах, вели 
оживленную беседу, предаваясь былым вос-
поминаниям. Начало торжества ознаменовала 
песня «Посвящение Омскому аэропорту». 

Предваряя церемонию награждения 
работников отрасли, всех собравшихся со 
знаменательной датой от имени организа-
ционного комитета поздравил генеральный 
директор ОАО «Омский аэропорт» Михаил 
Львович Берман. В приветственном слове 
прозвучало, что гражданская авиация России 
прошла большой путь, который отмечен зна-
чимыми достижениями, трудовыми подвигами 
и героизмом людей, преданных своему делу. 
Значительный вклад в ее развитие внесли и 
омичи. История омских авиаторов знала и от-
крытие новых рейсов, и освоение новых типов 
воздушных судов, знала периоды расцвета и 
тяжелые 90-е годы. Сегодня же отрасль воз-

рождается вновь, растут объемы перевозок, 
улучшаются экономические показатели. 

От имени правительства Омской области 
работников авиационной отрасли и ветеранов 
поздравил министр промышленной политики, 
связи и инновационных технологий Алексей 
Анатольевич Гладенко, заметивший, что в зале 
собрались особенные люди, посвятившие свою 
жизнь служению авиации. За теми достижения-
ми, которых достигла за почти вековую историю 
гражданская авиация России, стоят, прежде всего, 
люди, одержимые своей профессией - мужествен-
ные, способные принимать мгновенное решение 
в сложнейшей ситуации. Слова благодарности в 
адрес омских авиаторов за труд и высочайший 
профессионализм прозвучали со стороны за-
местителя мэра г. Омска, управляющего делами 
администрации г. Омска А.А. Меньшова, а также 
главы Кировского административного округа 
С.П. Фролова, который пожелал Омскому аэро-
порту «удлинения полосы на пятьсот метров 
сторону Чукреевки, а заводу гражданской авиа-
ции достижения производственных показателей 
доперестроечного периода». 

В приветственном слове к омичам пред-
седателя Западно-сибирской территориальной 
организации общероссийского профсоюза авиа-
ционных работников В.Н. Забелина было отмече-
но, что Омск является уникальным авиационным 
городом, где представлена вся технологическая 
цепочка деятельности гражданской авиации: 
учебное заведение, аэропорт, авиаремонтный 
завод, существовавшая до недавнего времени 
авиакомпания. «Мало кто может похвастаться 
таким хорошим конгломератом. И сегодня мне 

бы хотелось снять шляпу перед организато-
рами этого замечательного торжественного 
мероприятия. В то время как наверху остается 
еще много вопросов, внизу люди начинают на-
лаживать горизонтальные связи, чем всегда и 
была сильна авиация. Благодаря именно про-
фессионализму и передаче людской эстафеты 
мы остаемся на крыле и позиционируем себя, 
как великая авиационная держава».

С огромной теплотой все присутствующие 
в зале встретили яркое и эмоциональное ви-
деопоздравление ветерана Омского аэропорта, 
заслуженного орденоносца Александра Ивано-
вича Холкина. И, конечно же, большим подарком 
для авиаторов стал великолепный праздничный 
концерт. Людей, влюбленных в небо и свою про-
фессию, в этот день поздравляли Омский русский 
народный хор, вокальная группа «Премьер», 
заслуженная артистка России Светлана Бородина, 
шоу-балет «Малина», Омский государственный 
детский ансамбль и другие музыкальные коллекти-
вы. Стоит сказать, что наравне с профессионалами 
на сцену концертного зала вышли курсанты летно-
технического колледжа, ансамбль жестовой песни 
«Взлет», участниками которого являются воспи-
танники коррекционной школы-интерната № 15, а 
также сотрудница Омского аэропорта, инспектор 
по досмотру службы авиационной безопасности 
Ольга Бердникова. Несмотря на любительский 
уровень, их выступление в честь юбиляров вызвало 
в зале шквал аплодисментов.

После концерта гости торжества имели воз-
можность пообщаться в неформальной обста-
новке, вспомнить былые времена, поделиться 
новостями сегодняшней жизни.

ПРАЗДНИК ВО СЛАВУ 
ВЛЮБЛЕННЫХ В НЕБО

11 февраля в концертном зале Омской филармонии прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное празднованию 90-летия Гражданской авиации России. В этот день ра-
ботники принимали поздравление от руководителей организаций, представителей реги-
ональной и городской власти. Слова благодарности за труд и преданность делу прозвуча-
ли в адрес ветеранов гражданской авиации.
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ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ

15 февраля Владимир Путин 
подписал указ, устанавливающий в 
России новый профессиональный 
праздник - День работника граждан-
ской авиации. 

В Указе Президента РФ от 09.02.2013 
№98 говорится: «Установить профессио-
нальный праздник - День работника граждан-
ской авиации и отмечать его 9 февраля».

Документ вступил в силу с момента его 
подписания.

МНЕНИЕ 
ПАССАЖИРОВ 
ВАЖНО ДЛЯ НАС!

Высокий уровень сервисного об-
служивания является одним из при-
оритетных направлений работы Ом-
ского аэропорта. С целью выявления 
тех или иных проблемных зон в пе-
риод с июля по декабрь 2012 года про-
водился мониторинг качества оказы-
ваемых услуг в рамках программы 
«Мнение пассажиров». 

Целевая аудитория была представлена 
пассажирами, совершающими авиапере-
леты из Омского аэропорта не реже одного 
раза в месяц. Участникам предлагалось 
дать оценку аэропорту, где необходимо 
было отметить состояние аэровокзала, 
доступность и полноту информации о 
рейсах, процесс регистрации билетов и 
оформления багажа, набор услуг. Среди 
вопросов были такие, как удовлетворен-
ность работой персонала организации, 
его компетентность, внешний вид, уровень 
доброжелательности и др. 

Для участников была предусмотрена 
бонусная программа. Пассажирам, со-
вершившим не менее шести перелетов 
в течение полугода, будет вручена карта 
на однократное обслуживание в бизнес-
зале, приславшие не менее четырех анкет 
получат памятные сувениры от Омского 
аэропорта.

За весь период проведения монито-
ринга участие в программе приняло свыше 
шестидесяти респондентов. Все выска-
занные предложения и замечания будут 
рассмотрены, и в случае их обоснованности 
учтены при организации работы по обслу-
живанию пассажиров Омского аэропорта. 
Стоит отметить, что среди положительных 
отзывов были, например, такие, как: «очень 
понравилась работа сотрудников в ситуации 
задержки или отмены рейсов» или «все 
отлично, просьба не останавливаться на 
достигнутом». Достаточно неожиданной 
оказалась благодарность за введение в 
эксплуатацию платной парковки с коммен-
тарием: «это действительно шаг вперед». На 
сегодняшний день программа завершена, 
однако проведение подобных акции станет 
для предприятия традиционным. 

Лента новостей

ПРЯМЫМ РЕЙСОМ ИЗ ОМСКА 
В СТОЛИЦУ БАВАРИИ!

22 февраля в здании аэровокзала прошла пресс-
конференция, в ходе которой состоялась презентация прог-
раммы регулярных полетов авиакомпании «ORENAIR», но-
вого маршрута Омск-Мюнхен, а также совершен обзорный 
экскурс в столицу Баварии. 

«БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО...»
15 февраля в рамках праздничных мероприятий, посвя-

щенных 90-летию Гражданской авиации России, состоялось 
торжественное открытие музея истории ОАО «Омский аэро-
порт». Над созданием экспозиции трудились как професси-
оналы, так и работники организации, и, конечно же, ветера-
ны. В этот же день прошло награждение сотрудников аэро-
порта за успешную трудовую деятельность. 

C 21 июня а/к «ORENAIR» открывает но-
вый регулярный рейс по направлению Омск-
Мюнхен-Омск, полеты будут осуществляться 
еженедельно по пятницам. 18 мая в рамках 
летнего расписания авиакомпания приступает к 
выполнению уже привычных для омичей рейсов  
в города Дюссельдорф и Ганновер.

В пресс-конференции участие принимали 
представители областной и городской власти,  
аэропортов Омска, Мюнхена, авиакомпании 
«ORENAIR», торгово-промышленной палаты Ом-
ской области, болгарской компании ТО Solvex. 
Открывая мероприятие, генеральный директор 
ОАО «Омский аэропорт» М.Л. Берман отметил, 
что одно из приоритетных направлений работы 
организации - увеличение объемов перевозок 
на международных линиях. 

- Компания «ORENAIR» является крупным 
игроком на рынке, ее доля по международным 
перевозкам в Омском аэропорту составляет 
35%. Поэтому вдвойне приятно, что она продол-
жает открывать новые рейсы из нашего города. 

Присутствующие на пресс-конференции 
представители агентств и СМИ имели возмож-
ность познакомиться с историей авиакомпа-
нии, которая в прошлом году отметила свое 
80-летие. Сегодня «ORENAIR» наращивает 
темпы своего развития. Так, по итогам  2012 
года компанией было перевезено более 3 млн. 
пассажиров. Кроме того, два года подряд 

она занимает первую позицию по чартерным 
перевозкам. В ходе презентации программы 
регулярных полетов начальник отдела фор-
мирования туристского продукта «ORENAIR» 
О.А. Сенникова озвучила, что в этом году пере-
возчик открывает три новых направления из 
Омска – Анапа, Мюнхен (Германия), Варна 
(Болгария). Оба международных направления 
являются перспективными, поскольку Бавар-
ская столица привлекательна как для туристов, 
так и для бизнесменов, Болгария же интересна 
с точки зрения семейного и детского отдыха.

- Ценовая политика очень лояльна по от-
ношению к нашим туристам. Мы заходим на 
болгарское направление впервые, поэтому 
тарифы достаточно конкурентоспособны. Что 
касается маршрутов на Сочи и Анапу, то здесь 
стоимость билета эконом-класса в одну сторо-
ну начинается от 6,5 тыс. рублей. Если брать 
направление Мюнхен, то минимальный тариф 
туда-обратно со всеми сборами составляет 
22 тыс. руб., Варна – от 24 тыс. рублей. Хотелось 
бы отметить, что при условии хорошей загрузки, 
у авиакомпании есть намерения сделать рейс на 
Мюнхен круглогодичным.  

Рейс в столицу Баварии интересен не 
только туристам, но и деловым кругам Омска. 
Такую точку зрения высказала вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Омской обла-
сти О.П. Федулова.

- ТПП ежегодно организует деловые визиты 
для участия наших предпринимателей в выстав-
ках в Германии. Наиболее популярным было 
направление на Ганновер, однако с открытием 
прямого рейса в Мюнхен, деловые круги могут 
рассматривать это направление как приори-
тетное в развитии своего бизнеса. В этой связи 
актуально и появление маршрута на Варну.    

Представляющая аэропорт города Мюнхен 
специалист отдела маркетинга А. Березниченко 
выступила с презентацией столицы Баварии. 
Прежде всего она отметила, что аэропорт яв-
ляется одним из лучших в Европе и в мире, где 
в прошлом году было обслужено более 38 млн. 
пассажиров. 

- Омск входит в десятку городов России, 
куда отправляются люди из Германии. Это 
одна из причин открытия регулярного рейса 
Мюнхен-Омск. Надеемся, что направление 
будет интересным для омичей. Бавария прив-
лекает туристов своими курортами, в том числе 
горнолыжными, многочисленными замками, 
такими как сказочный Нойшванштайн, рож-
дественскими рынками, и, конечно, шопингом. 
Кстати, аэропорт в Мюнхене удобен транзитным 
пассажирам в том плане, что они могут посе-
тить множество магазинов на его территории 
и приобрести товары по таким же ценам, как 
в самом городе.  Здесь же туристы могут по-
пробовать самое свежее пиво. Стоит сказать, 
что широкое распространие получило такое 
выражение: «мюнхенский аэропорт не только 
единственный с собственной пивоварней, но 
там работает единственная пивоварня в мире, 
которая имеет свой аэропорт».

Завершая презентацию, Анна Березни-
ченко озвучила, что в честь открытия рейса 
планируется проведение в августе-сентябре 
большого баварского вечера, на котором бу-
дут присутствовать представители отелей и 
туроператоров. 

Созданию музея предшествовала большая 
работа по сбору информации, архивных до-
кументов, фотоматериалов, старинных вещей, 
имеющих отношение к авиационной отрасли и 
непосредственно омскому авиаотряду. В своем 
обращении к сотрудникам и ветеранам органи-
зации генеральный директор Михаил Львович 
Берман заметил, что идея увековечить историю 
Омского аэропорта зародилась давно, и тем 
более приятно, что реализовать ее получилось 
в юбилейный для гражданской авиации год. 

- Это очень важный этап в развитии нашего 
предприятия. Возможно, кому-то это может по-
казаться событием не столь значительным, но, 
как известно, тот, кто не помнит своей истории, у 
того нет будущего. Поэтому, несмотря на опреде-
ленные трудности, было сделано все возможное, 
чтобы создать музей Омского аэропорта. Считаю 
совершенно правильным решением привлечь к 
данной работе Валентину Густовну Широченко, 
до последнего времени работавшей в долж-
ности заместителя начальника отдела кадров. 
Она полностью посвятила себя возрождению 
истории предприятия. Приятно, что не остался 
в стороне коллектив, причем самое активное 
участие приняли начальник узла СТОП Андрей 
Александрович Петренко и проработавший мно-
го лет на предприятии Кирилл Петрович Савчен-
ко, а также наши уважаемые ветераны, которые 
предоставили ценные экспонаты. Хотелось бы 

выразить благодарность службе строительства 
и подрядным организациям, дизайнерам, глав-
ному художнику театра кукол, вложившим свой 
труд в столь благородное дело. 

Как было отмечено далее, сегодня основ-
ная работа закончена, но музей – это живой 
организм, экспозиция будет пополняться, 
приобретать иные черты по мере появления 
новых исторических материалов, архивных до-
кументов и т.д. 

Пожалуй, самым волнующим моментом 
было разрезание красной ленты, знаменующим 
открытие музея истории Омского аэропорта. 
Чести первыми вернуться в прошлое омской 
авиации были удостоены ветераны предприятия. 
Представшая перед глазами картина музейной 
комнаты, выполненная по самым современным 
технологиям и стилизованная под салон само-
лета, произвела на всех большое впечатление. 
Весь исторический материал, представленный 
на экспозиционных стендах, разбит по перио-
дам, начиная с зарождения авиации на омской 
земле и заканчивая сегодняшним днем. Гости 
могли увидеть и всех руководителей, стоявших 
в разное время во главе авиапредприятия, и 
коллективы всех служб аэропорта. Кто-то из 
посетителей находил на фотографиях себя 
и коллег по работе. И, конечно же, гости по 
достоинству оценили детализованный макет 
аэродрома с подсветкой взлетной полосы и дей-

ствующей светосигнальной системой, а также 
интерактивную карту, на которой изображена 
маршрутная сеть Омского аэропорта.

Самые искренние слова благодарности за 
создание музея истории прозвучали со стороны 
ветерана предприятия Людмилы Дмитриевны 
Розенбаум: «Спасибо всем, кто по крупицам 
собирал историю Омского аэропорта и сегод-
ня представил ее в этом прекрасном музее. 
Спасибо за ваш огромный труд. Желаю всем 
благосос тояния, а нашему предприятию даль-
нейшего процветания».

Открытие музея ознаменовало новый этап 
в развитии персонала организации, отметил 
М.Л. Берман. По решению руководства органи-
зации с этого дня при приеме на работу вновь 
поступающие сотрудники начинать свою трудо-
вую деятельность будут с экскурсии в музей и 
знакомства с историей организации.

В этот знаменательный день среди гостей 
присутствовала известная омская поэтесса 
Светлана Курач, написавшая посвящение Ом-
скому аэропорту. На слова стихотворения была 
положена музыка композитора Льва Федорова, 
и отныне песня станет своего рода гимном 
организации, который будет звучать на всех 
официальных мероприятиях. А преподнесенный 
творческим дуэтом арт-лист с текстом песни и 
нотами займет достойное место в музее. 

Логическим завершением всех празднич-
ных событий стало торжественное награжде-
ние  работников аэропорта грамотами Феде-
рального агентства воздушного транспорта, 
генерального директора Омского аэропорта, 
мэра города и главы Кировского администра-
тивного округа, общероссийского профсоюза 
авиационных работников, а также вручение 
юбилейных медалей «90 лет Гражданской 
авиации России».
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«ОМСК"ФЕДОРОВКОЙ» 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 

ФРАНЦУЗЫ
26 февраля в правительстве Ом-

ской области состоялось совещание 
по вопросам строительства аэро-
порта «Омск-Федоровка», сообщает 
портал «Омская губерния». 

На обсуждение вариантов реализации 
крупного инвестиционного проекта в Омск 
приехали представители французских компа-
ний ADPI и MHB SAS, проявляющих коммер-
ческий интерес к данному проекту. Встреча 
была нацелена на изучение возможностей 
для налаживания сотрудничества и исполь-
зования опыта ADP Ingenierie в возведении 
аэропортового комплекса «Федоровка».

Президент компании MHB SAS Мари-
Элен Берар, в частности, озвучила возмож-
ные способы участия консорциума компа-
ний в реализации проекта по строительству 
аэропорта «Омск-Федоровка», схемы 
финансирования проекта, предложения по-
тенциальных частных партнеров. Стороны 
обменялись информацией и своими пред-
ставлениями о планах развития аэропорта. 
Вице-губернатор Виктор Войтенко пояснил, 
что власти региона намерены предоставить 
всем кандидатам в инвесторы равные воз-
можности, поэтому готовы выслушать все 
поступающие предложения.

Как заявили в правительстве региона, 
строительство аэропорта «Омск-Федоровка» 
призвано стать точкой роста деловой актив-
ности Омска, обеспечить абсолютно новые 
логистические подходы, развитие пассажир-
ских перевозок, создание мультимодального 
грузового терминала.

Отметим, что компания ADPI является 
экспертом в области проектирования и 
строительства пассажирских и грузовых 
терминалов, центров управления воздуш-
ным движением, диспетчерских пунктов.

ПАССАЖИРОВ RED WINGS 
НЕ БРОСИЛИ В БЕДЕ

С 4 февраля 2013 года Федераль-
ное агентство воздушного транспор-
та из-за многочисленных нарушений 
в организации летной работы при-
остановило действие сертификата 
эксплуатанта ЗАО «Ред Вингс». Из Ом-
ска перевозку пассажиров регуляр-
ных внутренних рейсов выполняют 
«Аэрофлот» и «ЮТэйр».

На период с 3 февраля по 21 марта 
а/к «Аэрофлот» взяла на себя перевозку 
пассажиров из аэропорта Шереметьево 
с билетами Red Wings в Екатеринбург, 
Красноярск, Новосибирск, Омск, Уфу, Че-
лябинск, так же как и базовая для Внуково 
а/к «ЮТэйр», маршрутная сеть которой 
полностью покрывает внутренние линии  
Red Wings, и частично а/к «Сибирь».

Стоит сказать, что омичи активно 
пользовались услугами данного пере-
возчика, поэтому вопрос их доставки в 
города страны по уже приобретенным 
билетам был более чем актуальным. По 
состоянию на 25 февраля из Омского аэро-
порта другими авиакомпаниями отправлено 
502 пассажира а/к «Ред Вингс».

Лента новостей

«СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ...»
С 7 по 9 февраля Омский аэропорт принял участие 

в V международной специализированной выставке 
«РосАвиаЭкспо», которая прошла в ВЦ «Крокус Экспо» и 
была посвящена 90-летию со дня основания гражданской 
авиации России.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ В АЭРОПОРТУ

Мероприятие проводилось при поддержке 
Федерального агентства воздушного транспор-
та Министерства транспорта РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, а также 
при самом активном участии профессиональных 
ассоциаций гражданской авиации. Необходимо 
отметить, что за время своего существования 
выставка заслужила высокий авторитет сре-
ди профессионалов авиационной отрасли, 
поскольку дает возможность реализовать на-
меченные планы, определить вектор своего 
развития в будущем.

«РосАвиаЭкспо» открыли заместитель 
министра транспорта РФ Валерий Окулов и 
заместитель руководителя Федерального 
агентства воздушного транспорта Константин 
Махов, а также ветераны гражданской авиации. 
Участие в столь значимом мероприятии при-
няли порядка 60 компаний и организаций из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля, 
Екатеринбурга, Оренбурга, Нижнего Новгорода, 
Ижевска, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, 
Омска, Новосибирска, Иркутска, а также пред-
ставители Украины.

Тематические разделы экспозиции охва-
тывали различные направления деятельности 

гражданской авиации. Посетители выставки 
могли познакомиться с новейшими технологиями 
строительства и проектирования аэродромов и 
аэровокзальных комплексов, процессом произ-
водства авиатехники и комплектующих, совре-
менными системы связи, навигации и управления 
воздушным движением, последними разработка-
ми электротехнического оборудования и т. д. 

Основная цель, которую преследуют 
участники подобных специализированных вы-
ставок, - это налаживание и укрепление дело-
вых связей между представителями компаний, 
организаций, тех или иных государственных 
структур, обсуждение достижений отрасли и 
последних новинок. 

Омский аэропорт впервые принял участие 
в выставке такого формата. В течение трех 
дней посетители и другие участники «РосАвиа-
Экспо» имели возможность познакомиться с 
деятельностью аэропорта Омск-Центральный. 
Как отметил руководитель отдела авиацион-
ного маркетинга Самир Ансаров, входивший 
в состав омской делегации, выставка носила, 
прежде всего, имиджевый характер.

- Для многих, кто в эти дни посетил «Крокус 
Экспо», было неожиданностью увидеть среди 

участников Омский аэропорт. Если присутствие 
Домодедово, Пулково, Кольцово, Толмачево – за-
всегдатаев подобных выставок, воспринималось 
как некая норма, то мы стали практически для 
всех своего рода открытием. Удивление вызывала 
наша достаточно солидная география полетов. 
Особенно учитывая, что еще три года назад вы-
полнялось только московское направление. Так что 
Омск в нашем лице выглядел достойно. Сторонние 
организации, которые там выставлялись, подхо-
дили к нам, интересовались о дальнейших планах, 
перспективах развития. Мы со своей стороны рас-
сказывали, что можем предложить авиакомпаниям 
и другим предприятиям, организациям. 

Помимо активного обмена информацией 
выставка стала площадкой установления прямых 
бизнес-контактов, что дает неоспоримое преиму-
щество. Именно личное общение представителей 
компаний позволяет получить наиболее полные 
ответы на все интересующие вопросы, более 
выгодно презентовать свою организацию потен-
циальным деловым партнерам.

- Выставка – это возможность заявить о 
себе, что мы есть на рынке, - говорит Самир 
Ансаров. – Именно поэтому необходимо прини-
мать участие в таких мероприятиях. Ведь, каким 
образом строят работу авиакомпании? Берут 
карту и смотрят уже раскрученные направления, 
например, тот же Екатеринбург. Не принимая во 
внимание такие города-миллионники, как Омск. 
Поэтому когда встречаешься на выставочной 
площадке с представителями авиакомпаний, 
они из первых рук получают информацию о 
деятельности аэропорта, его уровне развития, 
востребованности пассажирских перевозок и 
тех или иных направлениях, инфраструктуре, 
наличии сопутствующих услуг, существующей 
на сегодняшний день маршрутной сети. 

Как заметил далее Самир Ансаров, с боль-
шой долей вероятности можно говорить об уча-
стии Омского аэропорта в наиболее значимых 
для организации выставках, например, всемир-
ном форуме Routs Europe 2013, участниками 
которого являются представители авиакомпа-
ний, аэропортов, инвесторов, региональных 
и международных ассоциаций, национальных 
туристических организаций. За время своего 
существования форум приобрел славу основного 
авиационного мирового события, в ходе которо-
го завязываются стабильные отношения между 
аэропортами и авиакомпаниями, идет рождение 
новых авиамаршрутов. Нельзя обходить сторо-
ной, по мнению С. Ансарова, и крупные выставки 
в сфере туризма, особенно в свете того, что 
Омский аэропорт выполняет большой объем 
перевозок по чартерной программе.

В зале ожидания в тот день было все как 
обычно - пассажиры проходили регистрацию на 
рейс,  кто-то неспешно прогуливался в ожида-
нии объявления посадки, кто-то, устроившись в 
кресле, листал страницы журнала, кто-то в кафе 
наслаждался ароматным кофе. И вдруг при-
вычную для аэровокзала обстановку взорвали 
звуки музыки и группа молодых людей изоб-
разила несколько танцевальных «па». После 
чего к большому изумлению окружающих к ним 
присоединились обычные с виду пассажиры, и 
аэровокзал на время превратился в большую 
музыкальную площадку. Все завертелось, 
закружилось… Девушки и юноши в форме ра-
ботников аэропорта выстроились в стройные 
ряды, после чего предложили пассажирам 
вспомнить старый добрый рок-н-ролл, а потом 
погрузили зрителей в  динамичный хип-хоп. 
Между тем «армия» танцующих все прибывала 
и прибывала, и к окончанию этого веселого за-
жигательного шоу количество его участников 
насчитывало несколько десятков. Апогеем же 
действа стала выложенная танцорами цифра 
«90», знаменующая юбилейную дату дня рож-
дения гражданской авиации. 

Стоит отметить, что в аэровокзале царила 
атмосфера праздника и самого позитивно-
го настроения. Улыбки появлялись на лицах 
большинства пассажиров, несмотря на пред-
полетные суету и волнения. Многие впервые 
стали участниками флэшмоба, поскольку акции 
такого формата достаточно редкое явление в 
нашем городе. Изюминкой же прошедшего ме-
роприятия было вокальное исполнение песни об 
Омском аэропорте, авторами которой являются 
его сотрудники - Антон Юдин и Олег Головин. 
Сопровождали музыкальный номер дружные 

аплодисменты участников и зрителей. При том, 
что последние более чем активно снимали все 
происходящее на камеры, мобильные телефоны 
и планшетники. Чтобы потом в зале ожидания 

и на борту самолета просматривать отснятое 
видео и тихонько подпевать: «Нас всегда с 
улыбкою встречает, провожает, Омский наш 
родной аэропорт…»

Ирина 

(случайный зритель):

- Очень понравилось выступление ребят. Просто великолепно, 

шикарное поздравление всем: работникам, пассажирам, омичам. 

Песня, прямо скажем, в тему. Даже не представляли, что в нашем 

Омском аэропорту может такое быть. Подарили людям праздник в 

честь 90-летия гражданской авиации. Я сама в прошлом бортпровод-

ница авиакомпании «Омскавиа», сейчас на пенсии. Для меня это как 

возвращение в прошлое. Здесь сегодня оказалась случайно: живу 

недалеко, пришла в сберкассу. И попала на такое мероприятие. Спа-

сибо за подарок!

Группа туристов:

- Мы остались под большим впечатлением. Все танцоры понрави-

лись, и выступление с песней смотрелось очень хорошо. Настроение 

сразу как-то поднялось. Особенно в преддверии долгой дороги в Ита-

лию. Отсняли видео, будем пересматривать в ожидании рейса. Видели, 

что идут какие-то приготовления, ребята с камерами суетились, но не 

ожидали, что здесь, в аэропорту, будет танцевальный флэшмоб. В ин-

тернете приходилось смотреть видеоролики подобных акций, а теперь 

вот сами стали зрителями и в какой-то мере  участниками. Даже захоте-

лось танцевать. Молодцы, хорошее поздравление, и жалко, что быстро 

закончилось. 

С места событий

8 февраля пассажиры Омского аэропорта стали участ-
никами необычного события -  зажигательного флэшмоба, 
посвященного празднованию 90-летия Гражданской авиа-
ции. В яркой и фееричной акции приняли участие акаде-
мия танца Energy Zone, школа танцев Free Action, команда 
Fresh Kids, студенты и учащиеся школ.
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«НЕБЕСНОЕ» ТВОРЧЕСТВО В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ 

Интересным оказалось то, что попробовать 

свои силы в этом своеобразном состязании 

решили не только омичи и жители области, но 

и представители других регионов. 

Особой активностью отличился Крас-

нодарский край. Только центр внешкольной 

работы поселка Парковый Тихорецкого района 

представил к оценке свыше 10 работ своих 

воспитанников. Причем к выполнению рисун-

ков дети подошли основательно, работу каж-

дого из них курировал свой художественный 

руководитель. В итоге, несколько рисунков 

заняли призовые места в разных категориях, 

а одна из работ безапелляционно заняла свое 

призовое место в номинации «Самый малень-

кий участник» - автору красивого самолета, 

изображенного на листе, недавно исполни-

лось 4 года.   

Среди представленных на конкурс работ 

были отмечены и рисунки детей сотрудников. 

Разные подразделения организации подава-

ли работы малышей на суд строгого жюри. В 

итоге большинство рисунков сразу же было 

направлено на выставку в здании аэровокзала, 

где пассажиры смогли воочию ознакомиться с 

творчеством юных дарований. 

Активно проявили себя общеобразователь-

ные школы и специализированные интернаты. 

Рисунки воспитанников были представлены в 

большом количестве. Пришедшие по почте ра-

боты произвели настоящий фурор среди членов 

жюри, в составе которого были как работники 

Омского аэропорта, так и приглашенные лица: 

поэтесса Светлана Курач и композитор Лев 

Федоров. 

На сегодняшний день подведены итоги 

конкурса, выведены баллы за активность и 

виртуозность исполнения заданий. В ближай-

шее время призы найдут своих победителей, 

а рисунки появятся на сайте омского аэро-

порта.

Творческую активность проявили и участ-

ники поэтического конкурса. Среди представ-

ленных работ особенно порадовало то, что 

в рифмованных строках прозвучала любовь 

жителей к городу, его природным красотам, 

а сам аэропорт предстал в них красочной 

воздушной гаванью, принимающей в свои 

объятия как самих омичей, так и гостей на-

шего края. 

Александр НИКОНОВ,

сотрудник СОП

Нет дороги лучше, чем небо,
Здесь не встретишь пустой суеты.
Только здесь наконец ты поверишь,
Что исполнились детства мечты.
Под ногами бездонная пропасть,
Впереди бесконечная даль.
С высоты все покажется мелким:
Наши беды, обиды, печаль.
А внизу ожидает город,
Зазывая огнями, маня.
И строения зданий знакомых
Проплывают мимо меня. 
И уже на выходе с перрона
Я стряхну столичный лоск.
Всё родное, всё знакомо,
Здравствуй старый добрый Омск!

В середине 90-х одними из главных экс-

периментаторов по части раскраски самолетов 

считались японские перевозчики. В 1992 году 

All Nippon Airways (ANA) перед празднованием 

своего 40-летия объявила конкурс на лучший 

вариант дизайна фюзеляжа. Из 20 тыс. идей был 

выбран рисунок 12-летней школьницы, предста-

вившей самолет в виде кашалота. Этот вариант 

воспроизвели на Boeing-747 и Boeing-767. Ак-

ция вызвала огромный интерес у пассажиров с 

детьми, которые не только увеличили загрузку 

на маршрутах, где летал самолет, но и принесли 

компании миллионы долларов за счет покупок 

соответствующих сувениров.

Конкурент ANA – Japan Airlines – в ответ 

провела несколько акций, в результате которых 

на фюзеляжах ее самолетов появились герои 

диснеевских мультфильмов и покемоны.

Однако в начале XXI века пальму первен-

ства в «красочных» идеях перехватила Air New 

Zealand. Когда режиссер Питер Джексон снимал 

в Новой Зеландии фильмы трилогии «Властелин 

Колец», туристические власти страны здраво 

рассудили, что глупо было бы упустить такой 

шанс для дополнительного пиара, и стали ре-

кламировать страну как Средиземье. К акции 

привлекли Air New Zealand: машины авиаком-

пании Boeing-747 и Boeing-767 украсили изо-

бражениями главных героев на фоне кадров из 

фильма. Так на фюзеляжах появились актеры 

Элайджа Вуд (Фродо) и Шон Астин (Сэм), Виг-

го Мортенсен (Арагорн) в паре с Лив Тайлер 

(Арвен) и Орландо Блумом (Леголас). Рисунки 

на некоторых из лайнеров, «разместивших» 

не себе персонажей, по площади занимали до 

800 кв. м!

Даже несмотря на то, что во многих со-

временных аэропортах пассажиры пользуются 

телетрапами и не видят фюзеляжа самолета, 

рисунки произвели фурор в слоях самой ши-

рокой общественности. «Летающие» афиши 

«Властелина колец» сразу же привлекли 

внимание самых разнообразных изданий, и 

фотографии машин можно было наблюдать во 

многих СМИ.

У другого немецкого перевозчика – низ-

кобюджетного Germanwings – лайнеры A-319 

раскрашены в виде медведя – символа сто-

лицы Германии. Так компания отметила свой 

приход в Берлин в июне 2005 года, когда 

Schonefeld стал третьим базовым аэропортом 

перевозчика.

Основу парка авиакомпании Asiana Cargo, 

специализирующейся на грузовых перевозках, 

составляют самолеты Boeing-747. Они облада-

ют хорошо узнаваемой формой с характерным 

горбом. В России Boeing-747 часто называют 

«горбатый», во всём мире этот самолет носит 

прозвище Jumbo Jet (Джамбо Джет) — так 

звали знаменитого циркового слона, кото-

рый отличался огромным ростом и добрым 

характером. Его изображение легло в основу 

предложенного рестайлинга ливреи самоле-

тов авиакомпании. Помимо раскраски в серых 

тонах, название компании перекликается с 

ареалом обитания слонов.

Тайская low cost компания NOK предлагает 

пассажирам полет на самолетах с ярким изо-

бражением попугаев. Не отстают от общего 

тренда и американцы. Лайнеры американской 

авиакомпании Frontier отличаются огромной 

коллекцией животных, птиц и земноводных, изо-

браженных на килях ее самолетов. Проведенная 

в свое время акция под лозунгом Spirit of the 

West должна была не столько пробудить у пасса-

жиров гордость за животный мир Запада США, 

сколько привлечь их на маршруты Frontier.

Стоит сказать, что во многих аэропортах 

мира самолеты довольно долго стоят в оче-

реди на вылет, так что у необычной раскраски 

лайнера всегда есть шанс развлечь пассажиров 

соседних самолетов.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ЛИВРЕИ САМОЛЕТОВ

В преддверии празднования 90-летия Гражданской авиации 
России Омский аэропорт провел конкурс детского рисунка и по-
этического творчества для всех возрастных категорий, в кото-
ром смогли принять участие все желающие, независимо от того, 
являются ли они работниками организации или нет. 

Один из известных авиационных обозревателей сравнил 
авиа компании с женщинами – и тем и другим постоянно при-
ходится думать о внешнем виде, менять с течением времени «фа-
сад», не отставать от модных тенденций. Вместе с тем, оригиналь-
ные изображения на самолете – это еще и маркетинговый ход, 
позволяющий привлечь внимание пассажиров к тому или ино-
му событию.


