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Реализация проекта по созданию сети 

стыковочных маршрутов даст Омскому аэро-

порту новый вектор развития в качестве транс-

ферного узла. Работа в этом направлении 

позволит создать дополнительные условия 

для роста пассажиропотока, что положитель-

но отразится на экономических показателях 

предприятия. 

Инициатором организации трансферных 

перевозок выступил Омский аэропорт и нашел 

полную поддержку у перевозчиков, к которым 

вышел с данным предложением. В деловой 

встрече участие приняли со стороны аэропорта - 

генеральный директор М.Л. Берман, первый 

заместитель генерального директора по про-

изводству О.В. Даукшес, а/к «ИрАэро» - гене-

ральный директор Ю.В. Лапин, коммерческий 

директор А.Ф. Макин, а/к «ORENAIR» - заме-

ститель генерального директора по коммер-

ческим вопросам В.В. Потешкин, начальник 

отдела пассажирских и грузовых авиаперевозок 

В.И. Гвоздев. Также присутствовали представи-

тели производственных структур трех компаний.  

Сегодня «ИрАэро» выполняет широкую 

программу полетов по внутренним авиамарш-

рутам, в том числе из Омска, где базируются 

три самолета авиакомпании. В то время как 

«ORENAIR» уже практически два десятка лет 

активно развивает немецкое направление.  

С марта этого года к уже привычным для 

омичей регулярным маршрутам в города Ган-

новер и Дюссельдорф добавился баварский 

Мюнхен. Сотрудничество двух перевозчиков в 

организации перевозок в Германию позволит 

осуществлять доставку пассажиров стыковоч-

ными рейсами из дальневосточного региона 

в Европу. Омский же аэропорт будет играть 

роль трансферного узла. Стоит отметить, что 

дополнительная загрузка воздушных судов, 

следующих из Омска в Германию, будет идти 

и за счет пассажиров из Красноярска, Ново-

сибирска, северных городов. 

По оценкам маркетинговых служб компа-

ний, проект имеет все шансы стать успешным, 

поскольку на сегодняшний день из Иркутска 

отсутствует немецкое направление. В прошлом 

а/к «Якутия» делала попытку запустить рейс в 

Мюнхен, однако он оказался невостребован-

ным в силу высокой стоимости перелета для 

пассажиров. 

Помимо международных маршрутов прос-

леживается хорошая перспектива в развитии 

трансферных перевозок в южном направлении. 

Обе авиакомпании выполняют полеты в  Сочи и 

Анапу, соответственно, смогут осуществлять 

дозагрузку своих судов при организации сты-

ковочных рейсов.

По результатам прошедшей встречи дос-

тигнута договоренность о партнерском сотруд-

ничестве в рамках реализации предложенного 

Омским аэропортом проекта. На первом этапе 

предстоит большая работа по согласованию 

слотов, формированию расписания, при том 

что необходимо будет разработать технологию 

обслуживания трансферных пассажиров с уче-

том имеющейся инфраструктуры аэропорта, 

рассмотреть внедрение тех или иных новых 

видов сервиса для обеспечения комфортности 

в процессе пересадки. 

С большей долей вероятности можно го-

ворить о том, что уже грядущей зимой Омс-

кий аэропорт примет на своей территории 

первых трансферных пассажиров. Выгода 

для последних здесь очевидна, поскольку в 

рамках трехстороннего соглашения тарифы 

по стыковычным рейсам будут ниже, а пере-

леты через Омск гораздо удобнее, нежели 

через Москву.

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ ГОТОВ СТАТЬ 
ТРАНСФЕРНЫМ УЗЛОМ 

В марте состоялась трехсторонняя встреча руководителей ОАО «Омский аэро-
порт», авиакомпаний «ИрАэро» и «ORENAIR», в ходе которой была достигнута дого-
воренность о взаимовыгодном сотрудничестве в организации трансферных пере-
возок через аэропорт «Омск-Центральный».
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ПРЯМЫМ РЕЙСОМ В МИНСК, 
МИНУЯ МОСКВУ…

10-13 марта делегация Омской области во главе с губер-
натором Виктором Назаровым посетила с рабочим визи-
том Республику Беларусь, в ходе которого рассматривались 
вопросы развития организации совместных производств. 
Представляющий в этой поездке Омский аэропорт руко-
водитель отдела авиационного маркетинга Самир Анса-
ров провел переговоры с представителями авиакомпании 
«Белавиа» по открытию рейса Омск-Минск.

МУЗЕЙ ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ГОСТЕЙ
Открывшийся в феврале музей истории Омского аэро-

порта начал свою работу. Первыми его посетителями стали 
сотрудники Омского центра организации воздушного дви-
жения, которые на какое-то время вернулись в далекое прош-
лое старейшего авиапредприятия города на Иртыше.

ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 
2013 ГОДА

По итогам работы за первый квартал 
2013 года в Омском аэропорту было об-
служено свыше 184 тыс. пассажиров, что 
на 18% больше показателя 2012 года, в том 
числе на внутренних воздушных линиях – 
более 140 тыс. человек, на международных 
воздушных линиях – свыше 42 тыс. человек 
(рост 205%).

За данный период свыше 57,7 тыс. 
человек из Омского аэропорта были достав-
лены в Москву, более 2,1 тыс. человек – в 
Санкт-Петербург, более 8,1 тыс. пассажи-
ров - в Сочи . В страны дальнего зарубежья 
из Омского аэропорта отправлено более 
19,4 тыс. человек (рост 199%), из них: в 
Пекин (Китай) - 975 пассажиров, в Стамбул 
(Турция) - свыше 3,9 тыс. человек, в Хургаду 
и Шарм-эш-Шейх (Египет) - более 4,9 тыс., 
в Дубай (ОАЭ) - более 3,6 тыс., Бангкок и 
Пхукет (Тайланд) - свыше 5,9 тыс. В страны 
Ближнего зарубежья отправки составили 
свыше 2,2 тыс. человек, из них: в Астану 
(Казахстан) - более 1,4 тыс., в Баку (Азер-
байджан) - 149 человек.

Всего за первый квартал этого года 
обработано 1 194 рейса (рост к аналогич-
ному периоду 2012 года составил 3%). 
Суммарная взлетная масса - 69 600 тонн 

(рост 11%). Обработано почты и груза 

800 тонн (рост 3%).

ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ, 
КАК РАБОТАЕТ 
АЭРОПОРТ

11 апреля для воспитанни-
ков Южной общеобразователь-
ной школы и Южной коррекци-
онной школы-интерната для де-
тей-сирот, принявших участие в 
конкурсе рисунков, была органи-
зована экскурсия по аэровокзалу 
внутренних воздушных линий. 
Ребята узнали много нового и 
интересного о работе аэропорта.

Знакомство школьников с воздушны-
ми воротами Омска началось буквально 
с первых минут попадания в аэровокзал. 
Проводившие экскурсию работники службы 
организации перевозок объяснили ребятам, 
зачем уже на входе в здание необходимо 
проходить досмотр. После чего познако-
мили с зоной регистрации пассажиров, 
рассказали им, каким образом багаж по-
падает на борт самолета, для чего нужен 
посадочный талон, куда обращаться за 
справочной информацией и многое другое. 
Если вначале воспитанники чувствовали 
себя неловко, то потом освоились и стали 
засыпать экскурсоводов вопросами: «Мож-
но ли из Омска сразу долететь до Парижа 
или Нью-Йорка?», «Что делать, если пасса-
жир опоздал на регистрацию?», «Что делать, 
если потерялся посадочный талон?» и др. 

Далее уже сотрудники службы авиа-
ционной безопасности показали ребятам, 
каким образом пассажиры проходят пред-
полетный досмотр. Не удивительно, что 
больше всего школьников привлек интро-
скоп, поскольку они имели возможность 
собственными глазами увидеть на экране 
оборудования содержимое своих сумо-
чек. Яркое впечатление на воспитанников 
произвела выставка театра кукла и маски 
«Арлекин», расположенная в стерильной 
зоне аэровокзала. Также ребятам показали 
экспозиционный стенд, на котором будут 
размещены их рисунки.

Закончилась экскурсия в бизнес-зале, 
где ребятам вручили подарки за активное 
участие в конкурсе. А потом все дружно пили 
чай со сладостями и наперебой делились 
впечатлениями от всего увиденного в этот 
день в Омском аэропорту. 

Лента новостей

- Самир, прежде чем выйти с предложе-

нием на руководство «Белавиа» об открытии 

регулярного рейса на Минск, проводилась 

ли какая-то работа по изучению спроса на 

данное направление? 

- Прежде всего необходимо отметить, что 

делался анализ трансферного пассажиропо-

тока через московский авиационный узел, 

а также анализ динамики пассажиропотока 

между Минском и городами РФ. Кроме того, 

мы опирались на статистические данные 

деятельности предприятия прошлых лет. 

Торгово-промышленной палатой Омской об-

ласти была организована деловая поездка в 

Минск. А поскольку аэропорт является членом 

бизнес-сообщества, было принято решение 

войти в состав делегации, чтобы встретиться с 

белорусскими коллегами и обсудить возмож-

ность открытия прямого регулярного рейса в 

Омск. Могу сказать, что прием был теплым, 

переговоры велись с заместителем гене-

рального директора по внешнеэкономической 

деятельности и маркетингу а/к «Белавиа» 

Игорем Чергинцом. 

- Авиакомпания имеет достаточно ши-

рокую международную программу полетов. 

Какими городами представлена Россия?

- На сегодняшний день «Белавиа» выпол-

няет полеты в Москву, Екатеринбург, Ново-

сибирск, Калининград, Самару и Сочи. В 2011 

году были попытки запустить рейс на Омск. 

Ставка в основном делалась на транзитных 

пассажиров, направлявшихся в Европу. Даже 

была открыта продажа билетов, однако процент 

их реализации оказался низким. Сейчас картина 

поменялась в лучшую сторону. 

- Почему на тот момент рейс оказался 

невостребованным?

- Вопрос не в отсутствии спроса, а боль-

ше касается стоимости перелета. «Белавиа» 

все-таки не очень крупная авиакомпания, 

и ей не просто выдерживать конкуренцию 

с крупными перевозчиками. Например, 

Аэрофлот с его широкой сеткой разлета из 

Москвы мог предложить пассажирам более 

привлекательные условия в ценовом плане и 

по частоте полетов. К тому же, как отметил в 

беседе Игорь Чергинец, на экономике рейса 

сказываются высокие ставки сбора за аэро-

навигационное обслуживание для полетов 

над территорией РФ. Несмотря на то, что 

Беларусь входит в Союзное государство, к 

авиакомпании применяются  тарифы, как к 

иностранному перевозчику. Тем не менее, 

как показывает практика, политика  Белавиа 

направлена на расширение сети полетов 

по российскому направлению. Как уже от-

мечалось выше, сегодня компания помимо 

Москвы три раза в неделю выполняет рейсы в 

Екатеринбург на самолете Embraer 175 и еже-

недельно в Новосибирск на Boeing-737-500.

- По итогам встречи были ли достигнуты 

какие-то договоренности по открытию рейса 

в Минск?

- В ходе переговоров мы предварительно 

остановились на том, что регулярный рейс 

Минск-Омск будет выполняться с частотой один 

раз в неделю на воздушном судне Embraer 175. 

Это комфортабельный самолет, рассчитан на 76 

мест, удобство пассажирам обеспечивается за 

счет увеличенного расстояния между креслами. 

Открытие данного направления запланировано 

на 2014 год, поскольку сейчас расписание уже 

сверстано.

- Какие в целом впечатления от авиа-

компании?

- Однозначно можно сказать, что обслу-

живание у «Белавиа» на высоте, так же как и 

профессиональная подготовка работников 

компании. Мог это оценить уже на этапе полета 

из Москвы в Минск. Парк насчитывает 20 воз-

душных судов. Самолеты, конечно, не новые, но 

обращают на себя внимание чистота и ухожен-

ность салонов. 

- Какие еще направления на сегодняш-

ний день находятся в разработке?  

- Ведется работа по открытию прямого 

регулярного рейса в Тель-Авив. 19 марта в 

Омске с деловым визитом находился посол Из-

раиля в России Дорит Голендер, в ходе которого 

сос тоялась встреча израильской делегации с 

представителями авиакомпании «ORENAIR». 

Уже не один раз отмечалось, что в организации 

рейса в Тель-Авив заинтересованы как бизнес-

мены, так и в целом жители нашего региона. 

А поскольку за Уралом отсутствует в принципе 

прямое направление на Израиль, то оно будет 

востребовано не только у омичей. При появле-

нии рейса к нам подтянутся пассажиры из Тю-

мени, Новосибирска, Казахстана. Кроме того, 

с «ORENAIR» сейчас работаем по Киеву. Этот 

маршрут представляет интерес для достаточно 

большого количества людей, проживающих в 

нашей области. Реализация этих проектов также 

запланирована на 2014 год.

Как начиналась история аэропорта? Кто 
был первым авиатором? Какие самолеты 
приземлялись на омском аэродроме? Какая 
спецтехника обслуживала воздушные суда? 
Обо всем этом, а также о заслуженных людях ор-
ганизации, значимых достижениях за прошед-
шие десятилетия и многом другом рассказала 
гостям заведующая музеем Валентина Густавна 
Широченко. Примечательно, что некоторые 
посетители с удивлением обнаруживали на 
старых фотографиях родственников, например, 
отца или деда, или же коллег по работе - тогда 
еще молодых ребят, только пришедших после 
учебного заведения в аэропорт. Завершилась 
экскурсия показом документального фильма 
про Омский аэропорт, который гармонично 
дополнил представленный на экспозиционных 
стендах фотоматериал.

Как отметил начальник Омского центра 
организации воздушного движения Юрий Вла-
димирович Сергеев, который вместе с сотруд-

никами посетил музей истории, его впечатлили, 
прежде всего, уровень и масштаб проделанной 
работы:

- Знакомство с музеем оставило самые 
лучшие впечатления как у меня, так и у работни-
ков нашего центра. Было интересно окунуться 
в прошлое аэропорта, особенно учитывая, 
что мы вышли из одного авиапредприятия. 
Понравилось все, начиная с того, что само по-
мещение выполнено в виде салона самолета 
по современным технологиям, представлено 
много архивных документов, грамотно подан 
исторический материал, присутствует немало 
раритетных экспонатов. Меня, например, очень 
заинтересовала листовка времен Колчака. По-
нятно, что это не оригинал, но, тем не менее, она 
передает дух того времени. И, конечно, нельзя 
не отметить макет аэродрома и интерактивную 
маршрутную карту. Все выполнено на высоком 
уровне, и это не пустые слова, поскольку мне 
есть с чем сравнивать. Видно, что проведена ко-
лоссальная работа по всем направлениям - сам 
проект музея, его реализация, сбор архивных 
материалов, экспонатов. Чувствуется, что все 
делалось с душой. 

Меньше чем через год мы будем отмечать 
20-летие нашего предприятия, поэтому было 

интересно увидеть, как все сделано, выстроена 
историческая экспозиция в плане обмена опы-
том. Музей несет воспитательную функцию, а 
это очень важно как для работающих, так и для 
тех, кто приходит устраиваться в организацию. 
Очень полезно окунуться в историю, вспомнить 
откуда ты пришел, каким был - это своего рода 
терапия, после которой становишься добрее. А 
молодежи полезно лишний раз увидеть, с чего 
все начиналось, оценить достижения авиаторов, 
благодаря которым сегодня люди могут со-
вершать комфортные перелеты в любую точку 
земного шара.

Национальная авиакомпания «Белавиа» была образована 
в 1996 году на базе Белорусского объединения гражданской авиа-
ции, имевшего 60-летний опыт пассажирских и грузовых авиапере-
возок. В международных перевозках «Белавиа» сотрудничает с авиа-
компаниями «Аэрофлот», «Lufthansa», «Austrian Airlines», «Aer Lingus», 
«LOT» и другими, с которыми заключены соглашения о коммерческом 
сотрудничестве.

Компания имеет 17 представительств в странах ближнего и даль-
него зарубежья, является членом международной организации авиа-
перевозчиков - IATA. В последние годы количество перевезенных пас-
сажиров постоянно растет.

Основные рейсовые и чартерные международные полёты осу-
ществляет из Национального аэропорта Минск. Аэропорт оснащён со-
вершенными системами посадки и сертифицирован по II категории 
ИКАО, имеет надёжную инженерно-техническую базу и современный 
аэровокзальный комплекс со всеми видами услуг для пассажиров.

Справка
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СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ В ЗИМНИЙ СЕЗОН
9-10 марта на базе отдыха им. Стрельникова прошла 

IV зимняя Спартакиада работников ОАО «Омский аэро-
порт». Бороться за победу командам пришлось в таких уже 
привычных видах спорта, как мини-футбол, лыжные гон-
ки, шорт-трек, дартс, а также волейбол. Сюрпризом для 
участников стали масленичные гуляния, которые доба-
вили cостязаниям своеобразный праздничный колорит.

Первый день спартакиады был самым на-
сыщенным по количеству как спортивных, так 
и культурных мероприятий. Бороться за по-
бедные очки командам пришлось сразу в трех 
видах спорта, причем два из них - игровые. 
Старт соревнованиям дал футбольный турнир, 
который проходил в достаточно непростых для 
марта погодных условиях. Игры проводились 
по уже традиционной для спартакиад схеме - в 
двух подгруппах. Волею случая в результате 
жеребьевки во второй оказались наиболее 
сильные по составу команды, где развер-
нулась напряженная борьба с интригами и 
непредсказуемыми результатами. Хороший 
уровень игры показали служба поискового 
и аварийно-спасательного обеспечения по-
летов и Сборная-1 (СсиЭ и ОМТС). Причем 
последняя оказывала активное сопротивление 
командам, занимающим ведущие позиции в 
этом виде спорта, сводя игры на ничейный 
результат. А вот стыковая встреча команд 
службы авиационной безопасности и службы 
организации перевозок преподнесла неко-
торые сюрпризы. Безопасники после удачно 
проведенной атаки повели в счете, так и не 
позволив противнику «распечатать» собствен-
ные ворота. Что вывело команду на первое 
место в своей подгруппе.

- Были определенные ошибки в защите, 
это и привело нас к поражению, - комментирует 
игру капитан команды СОП Андрей Мельников. - 
Видимо расслабились от того, что привыкли все 
время выигрывать. Однако поражение стало 
своего рода уроком, в финальной встрече за 1-2 
место команда собралась и уже вышла с боевым 
настроем, больше владела инициативой, мень-
ше давала возможности противнику атаковать. 
В итоге мы одержали верх, забив команде САБ 
безответный гол, тем самым завоевав победный 
кубок футбольного турнира. 

В первой подгруппе открытием стала 
Сборная-2 (службы ЭСТОП и ГСМ), приятно 
удивив как спортсменов, так и болельщиков. 
Сильная, сплоченная команда, показавшая хо-
рошую игру и в трех матчах одержавшая победу 
над противником. Достойное сопротивление 
ей оказала служба связи и информационных 
технологий, которая уступила первенство в 
подгруппе Сборной-2 лишь по разнице забитых 
и пропущенных голов. Эти же команды встрети-
лись и в финальном матче, по итогам которого 
Сборная-2 стала бронзовым призером турнира 
по мини-футболу. Стоит сказать, что неплохо 
проявила себя команда Управления. Несмотря 
на крупный проигрыш в первой игре, она смогла 
выйти на третье место в своей подгруппе.

Нельзя не отметить самое активное участие 
болельщиков в поддержке своих команд. По-
жалуй, наибольших похвал заслуживает служба 
ПАСОП, которая основательно подготовилась к 
играм, выйдя на поле с плакатами и веселыми 
речевками, такими как: «Нам, ребятам из СПА-
СОП, все равно, что САБ, что СОП!»...

Другим игровым видом спорта, который 
проходил также в первый день соревнований, 
стал волейбол. Каждая партия была зрелищной 
и динамичной, не обошлось и без сюрпризов, 
поскольку некоторые команды демонстриро-
вали яркую игру с хорошими атаками, мощны-
ми подачами, долгим розыгрышам мяча. Для 
болельщиков было истинным удовольствием 

наблюдать за игрой своих коллег, демонстри-
рующих мастерство и спортивный профес-
сионализм. 

- Игровые виды спорта всегда очень зре-
лищны и держат в  напряжении  как зрителей, 
так и игроков, потому что успех зависит от 
мастерства, сплоченности, сыгранности всех 
членов команды, - делится впечатлениями от 
волейбольного турнира начальник планово-
экономического отдела Татьяна Хапилина. - 
Волейбол второй раз включен в программу 
соревнований спартакиады,  и  я думаю он 
станет постоянным видом спорта наряду с 
мини-футболом. В отличие от летней спар-
такиады немного был изменен формат про-
ведения турнира - вместо двух на площадке 
присутствовало три игрока. Также в этот раз 
соревнования проходили по олимпийской 
системе: проигравшая команда выбывала из 
дальнейшей борьбы, что лично меня немного 
огорчило, так как не удалось сыграть с несколь-
кими замечательными командами. Хочется 
отметить победителя соревнований – службу 
ССиИТ, которая в напряженной борьбе в 3-х 
партиях  одержала победу над фаворитом – 
службой ИАС. Неожиданно приятные сюрпризы 
преподнесли команды службы спецтранспорта 
и Сборная-2 .Так, ССТ оказала серьезное со-

противление стабильной и сильной команде 
СОП, которая в итоге в третьей партии победи-
ла минимальным разрывом в счете (15:13). А 
команда Сборная-2  в третьей партии одержала 
победу над командой Управления. От себя лич-
но и команды Управления выражаю огромную 
благодарность соперникам за красивую, упор-
ную борьбу, а болельщикам – за поддержку. До 
встречи на площадке!

Не менее интересно смотрелись соревно-
вания и по дартсу, проходившие одновременно 
с волейбольным турниром. Попытать счастье 
выбить максимальное количество очков от 
команды могли пять участников, однако в 
командный зачет шли три лучших результата. 
Надо сказать, что каждая спартакиада выявляет 
новые «таланты» в этом виде спорта. Прошед-
шие состязания на меткость также не стали 
исключением. И если Андрей Ржевин (1 место 
среди мужчин) и Елена Крылова (3 место среди 
женщин), сотрудники инженерно-авиационной 

службы, в очередной раз подтвердили, что они 
являются одними из лучших дартсистов, то 
Татьяна Даниленко (ПДСА) и Ольга Шниткина 
(ССТ) удивили своими результатами, заняв 
первое и второе место соответственно. Также 
порадовались старушке фортуне Дмитрий Юр-
ков (СОП), ставший серебряным призером, и 
Василий Палий (САБ), получивший заслуженную 
бронзу. 

Второй день соревнований был посвящен 
традиционно зимним видам спорта. Если на 
прошлой спартакиаде конькобежные гонки 
проходили практически в экстремальных 
условиях - в вечернее время при свете про-
жектора, то в этот раз «беговую дорожку» ос-
вещало яркое солнце, позволяя спортсменам 
максимально сосредоточиться на скоростном 
прохождении дистанции. Вполне понятно, что 
такие комфортные условия более чем благо-
приятно сказались на результатах опытных 
участников, которые «пролетели» заветные 
два круга за минимально короткое время. Ну, 
а для тех бегунов, кто становится на коньки не 
столь часто, как хотелось бы, состязания стали 
своеобразным испытанием на  ледовом поле. 
Тем не менее все они до последнего отстаи-
вали честь команды и упрямо шли к финишной 
черте. Как показали прошедшие соревнова-
ния по шорт-треку самой быстрой оказалась  
команда службы авиационной безопасности. 
Второй результат у инженерно-авиационной 
службы, третий - у производственно-диспет-
черской службы. 

Завершающим видом соревнований 
стали лыжные гонки, которые проходили в 
формате эстафеты, что придало состязаниям 
дух сплоченности и единения. Учитывая, что 
в составе команды в обязательном порядке 
присутствовала женщина, сильная половина 
постаралась весь груз ответственности взять 
на себя. Несмотря на то, что март решил не 
давать спуску спортсменам и встретил участ-
ников ощутимым морозцем, лыжники прошли 
всю дистанцию поистине с весенним задором 
и солнечным настроением. Однако на конеч-
ном результате все-таки сказались  техника 
и скоростные данные участников. В итоге по-
бедителем в лыжной эстафете стала команда 
инженерно-авиационной службы, серебро 
завоевала служба авиационной безопасности, 
бронзу - Сборная-1. 

Помимо спортивных состязаний насыщен-
ной была и культурная программа. Работники 
аэропорта отметили начало масленичной не-
дели. На большой поляне каждый желающий 
смог принять участие в уличных гуляниях: по-

прыгать командой через скакалку, перетянуть у 
соперников канат, пройти курс обучения ходьбе 
на ходулях, пострелять из пушки и нарядиться 
в рыцарские доспехи. Особо популярными 
оказались блины, заботливо приготовленные 
цехом бортового питания. В морозный вечер их 
с удовольствием ели как дети, так и взрослые, 
запивая ароматным чаем, который разливали 
прямо на праздничной поляне. 

Закрытие IV зимней Спартакиады работни-
ков Омского аэропорта прошло в торжествен-
ной обстановке. Всех участников с успешными 
стартами, а главное получением самых пози-
тивных эмоций поздравил заместитель гене-
рального директора по экономике и финансам 
Александр Рудюк. По итогам всех соревнований 
победный Кубок спартакиады завоевала коман-
да службы авиационной безопасности. Второе 
место в общекомандном зачете заняла служба 
организации перевозок, третье - служба связи 
и информационных технологий.

Команда

Виды спорта

Очки МестоМини-
футбол

Волейбол Дартс Коньки Лыжи

САБ 2 2 2 1 2 9 I

СОП 1 3 3 3  5 15 II

СС и ИТ 4 1 5 5 4 19 III

ИАС 9-10 5-8 1 2 1 20 4

Сборна2- (ЭСТОП, ГСМ) 3 3 7 10 7 30 5

ПДСА 7-8 9-10 6 4 6 33 6

Сборная-1 
(СС и Э, ОМТС)

7-8 9-10 8 6 3 34 7

ССТ 9-10 5-8 4 7 9 36 8

СПАСОП, ЦБП 5-6 5-8 10 8 8 38 9

Управление 5-6 5-8 9 9 10 40 10

ИТОГИ IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
РАБОТНИКОВ ОАО «ОМСКИЙ АЭРОПОРТ» В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ



Авиатор Стр. 4 № 3 (323) март-апрель 2013 года

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АВИАТОР»:

Коллектив открытого акционерного

общества «ОМСКИЙ АЭРОПОРТ»

Коллектив открытого акционерного

общества «ОМСКИЙ ЗАВОД

 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Редактор газеты:

  Галина ГАВРИШ

E-mail: aviator@aeroomsk.ru

Авторы опубликованных материалов,

рекламодатели несут ответственность

за точность приведенных фактов и цифр.

При перепечатке и цитировании ссылка

на «Авиатор» обязательна.

Адрес редакции: г. Омск-103,

ул. Транссибирская, 18, аэропорт.

Телефон 517-311.

Cайт Омского аэропорта: www.aeroomsk.ru

Газета отпечатана в ЗАО «Полиграф».

Тираж 400 экземпляров. 

ВОЙНА ЗА ПОДЛОКОТНИК. 
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗДРАЖАЕТ В ПОЛЕТЕ?

В ОТДЫХЕ ВСЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМ 

Можно по-разному относиться к полетам, но даже те люди, ко-
торые любят путешествовать по воздуху, согласятся с утвержде-
нием, что каждая посадка в самолёт означает перспективу про-
вести ближайшее время в тесной близости с незнакомыми людь-
ми. К сожалению, поведение соседей порой может не только ис-
портить настроение, но и даже вызывать отвращение.

Весна - время планировать летний отпуск. Чем тщательнее 
вы подготовитесь и все продумаете, тем меньше будет шансов 
испортить долгожданный отдых. Куда поехать, как расплани-
ровать финансы? Как избежать незапланированных приклю-
чений? Читаем и берем на заметку...

ПОБЕДУ 
ОДЕРЖАЛ 
СИЛЬНЕЙШИЙ

19 апреля состоялся шахмат-
ный турнир ОАО «Омский аэро-
порт», определивший сильней-
шего игрока в этом виде спорта. 
В ходе напряженной борьбы по-
беду с незначительным переве-
сом одержал А.А. Петренко

В поединках приняли участие как работ-
ники аэропорта, так и Росаэронавигации. 
Испытать свои силы решилась и предста-
вительница слабого пола - Олеся Калита, 
сотрудница службы организации перевозок.

Турнир проводился в формате быстрых 
шахмат с лимитом времени 10 минут, что 
не всем участником позволяло оперативно 
выстраивать стратегию борьбы и в итоге 
приводило игрока к поражению. 

Уровень шахматистов был разный, 
однако это не снижало накал борьбы. Каж-
дая партия была по-своему интересной, 
порой складывались очень редкие ходы, 
как, например, взятие «пешки на проходе» 
в поединке О. Калита - С.С. Димов. Не-
ожиданная развязка получилась в партии 
между В.Ф. Саломатовым и одним из ли-
деров турнира - А.А. Петренко. Небольшой 
просчет последнего в итоге свел игру на 
ничью. Однако уже в следующей партии с 
С.С. Димовым шахматист воспользовался 
ошибочным ходом противника и поставил 
красивый мат конем.

Напряженной была борьба между побе-
дителем прошлого турнира М.А. Лагодным 
и А.А. Петренко. До самого последнего 
момента игра шла на равных. Исход партии 
решило падение флажка на часах Лагод-
ного – это привело бывшего чемпиона к 
поражению.

Стоит сказать, что показала боевой 
характер и О. Калита, которая сумела одер-
жать верх в поединке с С.Н. Широченко. 
Хотя последнему надо отдать должное, 
так как поражения он принимал с большой 
долей юмора, чем поднимал настроение 
всем присутствующим в этот день на со-
ревнованиях.

По результатам прошедших поединков 
победителем турнира стал А.А. Петренко, 
второе место занял М.А. Лагодный, третье - 
С.С. Димов. Поздравляем всех участников 
соревнований, желаем в дальнейшем новых 
достижений и побед!

ПОД ЗНАКОМ 
ДОБРОТЫ

В марте работники аэропор-
та приняли участие в акции по 
сбору вещей семьям, оказавшим-
ся в трудной ситуации в резуль-
тате пожара.

С просьбой оказать содействие в 
поддержке пострадавших в пожаре семей 
к сотрудникам аэропорта обратились ра-
ботники  благотворительной организации 
«Удача». После пожара люди, в буквальном 
смысле этого слова, остались на улице. 
Вопрос с временным расселением был  
решен быстро, однако обустройство быта 
проживающих легло полностью на плечи 
«погорельцев». 

Сбор вещей проводился во всех струк-
турных подразделениях организации. 
Сотрудники аэропорта приняли активное 
участие в проводимой акции. В итоге 
пос традавшим от огненной стихии были 
переданы не только одежда и обувь, но и 
такие предметы домашнего обихода как 
телевизор, холодильник, матрасы и пр. 
Хочется выразить благодарность всем, кто  
не остался равнодушными к чужому горю. 

Лента новостей

Cheapflights.com провел опрос, что же боль-
ше всего раздражает пассажиров в их соседях.  
Меньше всего голосов, как ни странно, досталось 
любителям полакомиться на борту самолета 
сильно пахнущим бутербродом, запах которого 
потом еще долго не выветривается из салона. Так 
что, есть можно смело. А вот громкий разговор, 
может вызвать гораздо большие возмущения, 
так же как и размеры ручной клади, хозяин 
которой норовит отдавить вам ноги, пытаясь 
запихнуть ее под ваше кресло. Многие достаточ-
но негативно отозвались по поводу толстяков, 
занимающих часть чужого кресла. Раздражения 
вызывают и пьяные дебоширы на борту. 

Но самый большой дискомфорт, способный 
отравить полет, создают пассажиры, которые 
слишком сильно откидывают спинку кресла, 
придавив колени сзади сидящего соседа. Это 
и не удивительно: ноги доставляют своим хо-
зяевам очень много хлопот. 

Подобный опрос провела компания FCM 
Travel Solutions, занимающаяся корпоративным 

туризмом. Большинство опрошенных признали, 
что им не нравится, когда их сосед по сиденью 
всецело завладевает подлокотником. Нечто 
похожее происходит и в кинотеатрах. Треть 
авиапассажиров выразили недовольство теми, 
кто покидает своё место до того, как гаснет свет 
на табло, призывающих застегнуть ремни бе-
зопасности. Немало таких, которые терпеть не 
могут, когда к ним заглядывают в книгу, журнал 
или ноутбук.

Конечно, раздражающих моментов и за-
бавных ситуаций в полете гораздо больше, 
например, не остались без внимания случаи, 
когда соседом становится назойливый человек, 
пристающий с разговорами. Многих людей 
раздражают храпящие пассажиры или же, обло-
качивающиеся во сне на рядом сидящего чело-
века. Вызывает отвращение сосед, который не 
успел принять душ перед поездкой в аэропорт 
и при этом не пользуется дезодорантом. Впро-
чем, избыток парфюмерных ароматов также не 
входит в список привлекательных факторов. 

Кроме того, не любят пассажиров, сидящих у 
окна и закрывающих–открывающих его шторку 
без согласования с соседями.

Кричащий ребенок признан самым боль-
шим минусом авиаперелетов. Некоторые 
авиакомпании предлагают пассажирам «няню 
в облаках» - такая услуга есть на борту Gulf Air и 
Emirates. Ряд авиакомпаний даже ввел чайлд-
фри-зоны. Бездетные рейсы ввела и британская 
авиакомпания Thomas Cook Airlines. Дважды в 
неделю самолеты только для взрослых летают 
на Крит и Майорку.

Кстати, у бортпроводников самое большое 
раздражение вызывают пассажиры, забываю-
щие закрыть за собой дверь в туалет и требую-
щие двойную порцию напитков.

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ 
Прежде всего, подумайте, какой именно 

отдых вам сейчас нужен? Энергичное изучение 
окрестностей, ленивое пляжное существование 
или дискотечно-шоппинговый марафон? И не 
забудьте обсудить этот вопрос со всеми участ-
никами вашего путешествия. Даже если ваши 
взгляды на этот отпуск расходятся, продумайте 
заранее, как вы будете проводить время. И то, 
что вместе, и то, что каждый самостоятельно. 

ПОДГОТОВЬТЕСЬ 
Изучите пару-тройку подходящих сайтов, 

запаситесь путеводителями и почитайте о 
достопримечательностях того места, куда вы 
собираетесь ехать. Так вам легче будет решить, 
что именно вы хотите посмотреть. Заранее из-
учите время работы, особенности и цены тех 
мест, куда вы захотите попасть. Это сэкономит 
вам массу времени на месте. 

ЛЕГКИЙ СТАРТ 
Оптимально распределить силы и время 

перед отлетом поможет составленный заранее 
список того, что надо не забыть положить в че-
модан. С ним укладка всех необходимых вещей 
пройдет гораздо быстрее и комфортнее. Потом 
положите его в карман чемодана, чтобы при 
возвращении домой ничего не забыть в отеле. 
Ведь масса впечатлений от новых мест могут 
сделать кого угодно рассеянным. 

ВЫБОР ОТЕЛЯ
Заранее определитесь со своими требова-

ниями и сопоставьте их с бюджетом поездки. 
Стоит понимать, что довольно глупо рассчиты-
вать на проживание в пятизвездочном отеле, 
если вы располагаете скромной суммой. Кроме 
того, прикиньте, собираетесь ли вы проводить 
в гостинице все свое время. Зачем свободные 
средства тратить на лишний сервис и роскош-
ный номер, если вы будете в нем всего лишь 
ночевать? 

Выбирая отель, обратите внимание на 
«марку» отеля. Кстати, обозначение «пять звезд» 
еще не дает гарантии, что в номере вы не встре-
тите комаров и муравьев, а уборка будет произ-
водиться каждый день. По-возможности, ориен-
тируйтесь на рекомендации друзей. Особенно, 
если предстоит поездка за рубеж. Друзья могут 
рассказать все до самых мельчайших деталей и 
дать свою оценку тем отелям, в которых они уже 
отдыхали. А вот верить всем отзывам туристов 
на сайтах турагентств не стоит.

На что все-таки стоит обратить внимание? 
Сравнивайте основные характеристики отеля с 
конкретными «показаниями» бывалых туристов. 
Будьте бдительны, просматривая сайты самих 
отелей. На них все представлено очень и очень 
красиво, в реальности все может несколько от-
личаться. Причем это характерно как для сайтов 
западных гостиниц, так и для наших, российских. 

Если вы путешествуете «дикарем», зачас-
тую идеальный вариант - бронировать отель 
прямом на его сайте, после чего на электронную 
почту придет подтверждение о бронировании. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
На все путешествия, особенно в незнако-

мых местах, всегда уходит больше времени, 
чем вы рассчитываете. Поэтому не планируйте 
более двух масштабных событий в день, чтобы  
никуда не торопиться, а насладиться собствен-
ным отпуском. Именно это ощущение у вас 
останется потом надолго. 

СТАНЬТЕ МЕСТНЫМ 
Ешьте там, где едят местные жители, де-

лайте покупки там же, где они. Обратите внима-
ние, во что они одеты и что захватили с собой. 
Уйдите в сторону от туристических маршрутов, 
понаблюдайте за жизнью реальных людей. Вы 
откроете для себя совершенно другой мир. 

НИКАКИХ БАРЬЕРОВ 
Беспокоитесь о языковом барьере? От-

бросьте сомнения, а вооружитесь блокнотом 

и карандашом. Не понимаете, что написано в 
меню? Нарисуйте официанту курочку или мор-
ковку, и он вас поймёт в любой стране мира. 
Хотите избежать каких-то ингредиентов блюда? 
Нарисуйте их и зачеркните. Вам легко покажут 
дорогу к вокзалу, если вы покажете картинку 
с поездом любому прохожему. Ваш карандаш 
переведет ваши вопросы лучше любого раз-
говорника, не волнуйтесь. 

БУДЕТ, ЧТО ВСПОМНИТЬ
Не стоит рассчитывать на то, что удачные 

кадры с самых красивых мест, где вам придется 
побывать, вы сделаете телефоном. Лучше взять 
с собой полноценную видеокамеру или фото-
аппарат. Из всего, что вы снимите во время 
путешествия, вы сможете потом смонтировать 
небольшой, но яркий фильм о лучших моментах 
отпуска. Еще можно потом, зимними вечерами, 
удобно устроиться с чашечкой чая или кофе за 
ноутбуком и, просматривая фотографии, в оче-
редной раз пройтись по местам вашего путеше-
ствия, вспомнить самые яркие моменты отдыха. 

НАСТРОЕНИЕ НА ВЕСЬ ГОД 
Даже если что-то пошло не так, как вы 

запланировали, не расстраивайтесь. Вы же 
отправились за новыми впечатлениями. И они 
будут зависеть от того, с каким настроением вы 
путешествуете. Любой отпуск – это небольшая 
авантюра. Пусть всё будет так, как складыва-
ется. Ваша задача – оставаться в позитиве. И 
сохранить его на весь год.


