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ФОТОДЕСАНТ НА АЭРОДРОМЕ 
«ОМСК�ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

5 июня 2013 года в аэропорту «Омск-Центральный» впервые прошла споттинг-
сессия, участие в которой приняли двадцать пять фотографов не только из Омска, 
но и из других городов России — Москвы, Новосибирска, Красноярска, Тобольска. 
Столь необычное для нашего города мероприятие, приуроченное к 90-летнему юби-
лею гражданской авиации России, проводилось в партнерстве со Всероссийской 
общественной организацией «Молодая авиация».

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
СРЕДИ СТРАН СНГ

28 мая 2013 года в гостини-
це «Новотель-Шереметьево» сос-
тоялось Общее годовое собра-
ние членов Ассоциации «Аэро-
порт» Гражданской авиации, на 
котором были подведены ито-
ги конкурса «Лучший аэропорт 
года стран СНГ». Омский аэро-
порт стал победителем в своей 
категории. 

В ходе мероприятия был заслушан 

отчет о проделанной работе за минувший 

год и определены основные направления 

деятельности на ближайшее будущее. В 

рамках конференции прошли выборы Пре-

зидента и членов Совета Ассоциации. По 

итогам голосования в состав Совета вошел 

генеральный директор ОАО «Омский аэро-

порт» Михаил Львович Берман. 

Прошедший форум определил побе-

дителей конкурса «Лучший аэропорт года 

стран СНГ», в котором Омский аэропорт 

впервые стал лидером по результатам 

2012 года в категории организаций с еже-

годным объемом перевозок от 500 тыс. до 

1 млн. пассажиров. При этом оценивались 

такие показатели, как финансово-эконо-

мическая и производственная деятель-

ность предприятия, внедрение новых 

услуг и технологий, уровень обслуживания 

пассажиров и обеспечения безопасности 

полетов. 

В ходе рассмотрения документов кон-

курсная комиссия отметила увеличение 

объемов работ и эффективное развитие 

организации за данный период. Количество 

обслуженных пассажиров в 2012 году со-

ставило свыше 872 тыс. человек.

ПЛАТИТЬ 
ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ — 
ВЫБОР ПАССАЖИРА

Министерство транспор-
та России подготовило проект 
поправок в Воздушный Кодекс, 
согласно которым авиапасса-
жиры будут отдельно платить 
за обработку багажа и питание 
на борту.

Предполагается, что в стоимость авиа-

билетов не будет автоматически включаться 

плата за питание на борту и за обработку 

багажа. Поправки также предусматривают 

освобождение авиакомпаний от обязанно-

сти компенсировать стоимость авиабилетов 

в случае отказа пассажиров от полета. Все 

эти меры направлены на снижение себесто-

имости авиаперевозок. 

Подсчеты показывают, что экономия 

на еде не столь существенна, а вот об-

работка и перевозка багажа порой стоит 

дороже, чем перевозка одного пассажира. 

Но самый большой вклад в снижение сто-

имости билета может внести появление 

невозвратных билетов, поскольку убытки 

по ним авиаперевозчики перекладывают 

на пассажиров.

Ожидается, что до конца года Госдума 

утвердит эти поправки в Воздушный Кодекс.

Лента новостей

Принять участие в споттинге могли не только 

профессиональные фотографы, увлекающиеся 

съемкой всего, что связано с авиацией, но и лю-

бители - люди, в самом хорошем смысле «боле-

ющие» небом и самолетами. Запечатлеть взлет 

и посадку лайнеров, а также заснять сам процесс 

воздушной фотосессии вызвались и представи-

тели ряда средств массовой информации.

Отправной точкой споттинга послужил 

аэровокзал внутренних воздушных линий, куда 

участники прибыли еще до восхода солнца. При-

чем такое количество людей с фотоаппаратурой 

немало удивило пассажиров, ожидавших откры-

тие регистрации на утренний московский рейс. 

Главное же действо ждало споттеров на аэро-

дроме, где им была предоставлена возможность 

сделать уникальные кадры заходящих на посадку 

и взлетающих лайнеров в допустимо близком 

расстоянии от взлетной полосы. Вместе с тем 

фотографы смогли запечатлеть заруливание 

воздушных судов на места стоянок, процесс их 

обслуживания в ходе подготовки к полету. Кроме 

того, авиакомпания «ИрАэро» пригласила фото-

графов на борт своего CRJ-200, где они смогли 

провести съемку салона и кабины самолета. 

Удивление от высадки фотодесанта на перрон 

испытал экипаж турецкого лайнера а/к «Pegasus», 

расположившегося по соседству с иркутским 

CRJ. Сложилось впечатление, что для него такие 

события не входят в разряд ординарных. 

Надо сказать, что споттерам было инте-

ресно запечатлеть не только современные 

лайнеры, но и те, которые уже отслужили свой 

век. Поэтому фотографам дали шанс провести 

съемки находящихся на хранении Ту-154 и 

Ту-104. Первый в брежневскую эпоху находился 

в распоряжении правительственного отряда. 

Второй, по воспоминаниям старожил, был 

приписан лично к легендарному маршалу Жу-

кову. Кроме того, участники споттинга засняли 

практически уже раритетные для молодого 

поколения самолеты Ан-2, базирующиеся на 

перроне аэропорта местных линий. 

Завершилась споттинг-сессия посещением 

музея истории Омского аэропорта и показом 

документального фильма о героическом прош-

лом омских авиаторов и старейших работников 

предприятия.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Максим БУГАЕВ,

пресс-секретарь компании «ДубльГИС» (г. Новосибирск):

- Я имел возможность фотографировать в международных аэро-

портах Дюссельдорф и Схипхол (Амстердам), где есть специально обо-

рудованные площадки для съемки воздушных судов. Но в официальном 

споттинге принимал участие первый раз. Остались очень хорошие 

впечатления. Приятно удивлен. Думал, что в программу будут входить 

только взлет и посадка самолетов с одной-двух точек. А здесь мы могли 

проводить съемку в разных местах, в том числе самолетов, которые 

законсервированы. Мне понравилось работа со светом, если бы был 

банально солнечный день, без облаков, было бы менее интересно.

Ярослав ВОРОПАЕВ,

фотограф (Омск):

- Это мой первый споттинг, и могу сказать, что мне очень понрави-

лось, как все организовано. Программа была насыщенной. Несмотря на 

то, что мероприятие длилось семь часов, время пролетело незаметно. 

Если честно, пошел из любопытства. Мне было интересно, каким об-

разом «уложится» в объектив такой большой объект, как самолет. Могу 

сказать, все что планировал, у меня получилось. Авиация — тема для 

фотографов очень интересная. Я получил большое удовольствие, к тому 

же приятно было работать с персоналом, который нас везде сопрово-

ждал. Все прошло на большом позитиве. 

Алексей ЕРЕШКО,

главный редактор интернет-издания «РуСпоттинг» (г. Москва):

- Все прошло ничуть не хуже грандовых организаций данных ме-

роприятий. Максимум, что можно было получить от сегодняшнего дня, 

мы получили. Все увидели, посмотрели, полностью познакомились с 

аэропортом, которому могу дать оценку еще и как пассажир. Когда мы 

прилетели, обслуживание было на уровне, никаких задержек, не к чему 

придраться. Организаторам хотелось бы выразить благодарность за 

проделанную работу, которую мы сегодня увидели, все было действи-

тельно отлично и надеемся, что не будете забывать про споттеров, более 

тесно сотрудничать с нами, как с сообществом. 
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АВИАПЕРЕВОЗКИ ДОЛЖНЫ СТОИТЬ МЕНЬШЕ 

АКЦИОНЕРАМ ДАН ОТЧЕТ
18 июня 2013 года состоялось годовое общее собрание 

акционеров ОАО «Омский аэропорт», в ходе которого проз-
вучали итоги финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации за 2012 год. В своем выступлении генеральный 
директор ОАО «Омский аэропорт» Михаил Львович Берман 
отметил те положительные изменения, которые имели 
место за данный период. Кроме того, прозвучала инфор-
мация о планах общества на ближайшее будущее.  

ИТОГИ РАБОТЫ 

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 

2013 ГОДА
По итогам работы за пять месяцев 

2013 года в Омском аэропорту было об-
служено свыше 327 тыс. пассажиров, что 
на 16% больше показателя 2012 года, в 
том числе на внутренних воздушных ли-
ниях – более 245 тыс. человек, на между-
народных воздушных линиях – свыше 
81 тыс. человек.

За данный период свыше 200 тыс. чело-
век из Омского аэропорта были доставлены 
в Москву и Санкт-Петербург, более 25 тыс. 
пассажиров - в Сочи . В северном направ-
лении (Салехард, Сургут, Нижневартовск, 
Новый Уренгой, Ханты-Мансийск) – более 
10 тыс. пассажиров. В страны дальнего за-
рубежья из Омского аэропорта отправлено 
65,3 тыс. человек, из них: в Пекин (Китай) - 
3,7 тыс. пассажиров, в Стамбул и Анталью 
(Турция) - 24,3 тыс. человек, в Хургаду и 
Шарм-эш-Шейх (Египет) - 14,7 тыс., в Дубай 
(ОАЭ) - 1,8 тыс., Бангкок и Пхукет (Тайланд) - 
15,4 тыс. В страны Ближнего зарубежья - 
Астану (Казахстан), Баку (Азербайджан), 
Душанбе (Таджикистан) - отправки соста-
вили свыше 15,8 тыс. человек.

Всего за пять месяцев этого года 
обслужено 2 030 воздушных судов (рост к 
аналогичному периоду 2012 года составил 
3%). Суммарная взлетная масса - 117 644 
тонны (рост 8%). Обработано почты и груза 
1 379 тонн.

ДЕЛАТЬ ДОБРО 

ВМЕСТЕ!
8 июня сотрудники Омско-

го аэропорта приняли участие в 
Первом Благотворительном заез-
де, прошедшего под эгидой куль-
турно-спортивного праздника 
«ВелоОмск – 2013».

Организатором велозаезда выступил 
благотворительный Центр помощи детям 
«Радуга». Поддержать велосипедистов 
пришли трехлетний Гриша Вдовин с мамой 
и семья Дани Вигерича, которого недавно 
удалось спасти общими усилиями неравно-
душных омичей. Ряд сотрудников Омского 
аэропорта в этот день также вышли на старт, 
чтобы, согласно девизу благотворительного 
велозаезда, «Делать добро вместе!». Как 
убедились все участники  мероприятия, это 
не так уж сложно, однако очень важно для 
чей-то жизни.

По информации Центра «Радуга», 
Благотворительный велозаезд позволил 
собрать более 53 тыс. рублей. Средства 
пойдут на приобретение спектрографа – 
прибора для определения концентрации 
противосудорожных препаратов в крови 
маленьких пациентов отделения невроло-
гии ГДКБ № 3.

ОНЛАЙН�РЕГИСТРАЦИЯ 

ЗА ТРИДЦАТЬ ЧАСОВ
S7 Airlines увеличила период 

онлайн-регистрации на рейсы 
авиакомпании. Зарегистриро-
ваться можно за 30 часов до вы-
лета по расписанию, сообщает 
пресс-служба а/к «Сибирь». 

Ранее web-регистрация открывалась 
за 23 часа до вылета. Пассажир может 
пройти эту процедуру в онлайн-режиме 
либо на сайте, либо с помощью мобильного 
интернета, либо используя приложение S7 
для iPhone. Окончание самостоятельной 
регистрации – за 50 минут до рейса. Из-
менения дают больше возможностей для 
комфортных путешествий. Теперь даже при 
продолжительных перелетах с нескольки-
ми стыковками пассажиры могут заранее 
самостоятельно зарегистрироваться на 
все рейсы.

При онлайн-регистрации можно выб-
рать удобное место в салоне самолета и 
даже попутчиков, указав свой профиль 
в одной из социальных сетей: Facebook, 
Vkontakte или Google+.

Лента новостей

15 апреля 2013 года в Москве состоялся «круглый стол» Со-
юза транспортников России по вопросу снижения стоимости 
авиаперевозок на внутренних воздушных линиях Российской 
Федерации.

Представляя отчет о работе организации 
за минувший год, М.Л. Берман подчеркнул, что 
целенаправленные мероприятия по повышению 
эффективности работы предприятия прино-
сят свои результаты. В 2012 году количество 
обслуженных пассажиров достигло высшего 
значения за последние 20 лет и составило 
872 тыс. человек. При этом темпы роста по 
данному показателю вышли на уровень 19% 
и превышают среднеотраслевой на 6%. Для 
достижения такого результата, прежде всего, 
велась работа по привлечению новых авиа-
компаний и открытию новых рейсов. Так, за от-
четный период в Омск зашли два иностранных 
перевозчика - Air Astana и Pegasus Airlines, а так-
же новая российская а/к «Таймыр». Маршрутная 
карта аэропорта пополнилась направлениями 
на Анапу, Краснодар, Новосибирск, Белоярский, 
Стамбул, Пекин, Ларнаку, Худжант, Баку и др.

В 2012 году реализована большая ин-
вестиционная программа, по которой сумма 
вложений составила 118 млн. рублей. В ее 
рамках была завершена реконструкция аэро-
вокзала, привокзальной площади, организована 
автоматизированная платная парковка, начато 
проектирование здания грузового терминала, 
выполнен ремонт зданий штаба и ряда служб, 
приобретены оборудование и спецтехника, 
такая как перронный автобус МАЗ, шнекоро-
торный снегоочиститель, топливозаправщик, 
диайсер, разметочная машина.

Вместе с тем большое внимание уделяется 
повышению качества оказываемых услуг. Как от-
метил в своем выступлении М.Л. Берман, в рам-
ках клиентоориентированного сервиса ведется 

работа над стандартами обслуживания: введена 
новая форма для сотрудников тех подразделе-
ний, которые непосредственно контактируют с 
пассажирами, внедрены акции контроля качества 
обслуживания и реагирования персонала на не-
стандартные ситуации «Тайный пассажир», а так-
же система видеонаблюдения за сотрудниками.

- В 2012 году особое внимание было сосре-
доточено на улучшении условий для пассажиров 
с ограниченными возможностями. А именно - 
проведен аудит доступности услуг аэропорта 
для пассажиров с ограниченными возможностя-
ми при участии представителей общественной 
организации инвалидов. Кроме того сотруд-
ники службы организации перевозок прошли 
обучающий курс по основам языка жестов. Мы 
стремимся к тому, чтобы наш аэропорт соот-
ветствовал современным ожиданиям потреби-
телей. Для удобства и комфорта пассажиров в 
аэровокзале были установлены устройства для 
зарядки мобильных телефонов, открыты новые 
торговые павильоны, в том числе с сувенирной 
продукцией хоккейного клуба «Авангард», пред-
лагается для чтения бесплатный развлекатель-
ный журнал «JЁrnal», к выпуску которого Омский 
аэропорт приступил в прошлом году.

Значительное внимание в 2012-м уделялось 
внутренней корпоративной политике. Прежде 
всего, отмечен рост средней заработной платы 
на 14%. В преддверии 2013 года было принято 
решение об увеличении часовой тарифной став-
ки на 10%. Помимо этого,   проводились меро-
приятия по нематериальному стимулированию 
сотрудников - открыта Доска почета, утверждено 
Положение о дополнительном поощрении ра-

ботников. Другое немаловажное направление 
- улучшение условий труда и корпоративные 
мероприятия. В течение года  велась аттестация 
рабочих мест, был выполнен ремонт помещений 
в более чем двадцати структурных подразделе-
ниях. 2012-й был богат событиями культурно-
массового и спортивного характера, такими 
как зимняя и летняя спартакиада, шахматный 
турнир, соревнования по рыболовному спорту, 
турнир по настольному теннису, открытый тур-
нир по пейнтболу на приз Омского аэропорта,  
корпоративные праздники и т. д.

Завершая выступление, М.Л. Берман выска-
зал мнение, что финансово-хозяйственную дея-
тельность общества за 2012 год можно считать 
удовлетворительной. По результатам работы 
организации присужден главный приз конкурса 
«Лучший аэропорт года стран СНГ», проводимого 
ассоциацией «Аэропорт ГА».

В ходе собрания были озвучены планы 
общества на текущий год. Приоритетными 
остаются, как и прежде, увеличение объемов 
деятельности организации, улучшение качества 
обслуживания пассажиров и авиакомпаний, по-
вышение уровня безопасности, совершенство-
вание внутренней корпоративной политики. При 
том, что уже сегодня существенно расширена 
международная программа - Ташкент, Душан-
бе, Ереван, Бишкек. Полеты осуществляет 
а/к «ИрАэро». Выполняются новые направления 
а/к «ORENAIR» - Варна, Мюнхен. На 2013 год 
запланирована существенная инвестиционная 
программа в размере 110 млн. руб. Среди ос-
новных мероприятий - завершение разработки 
проектно-сметной документации и оформления 
прав на земельный участок для строительства 
грузового терминала, строительство нового 
здания для службы электросветотехнического 
обеспечения полетов, приобретение амбулифта 
для пассажиров с ограниченными возможно-
стями и т. п. Также в планах ремонт помещений 
службы спецтранспорта, аэровокзала и ком-
мерческого склада, здания цеха бортпитания, 
благоустройство территории аэродрома.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 
В соответствии с уставом ОАО «Омский 

аэропорт» общая сумма дивидендов по каждой 
привилегированной акции типа А устанавлива-
ется в размере 10% чистой прибыли, разделен-
ной на число акций, которые составляют 25% 
уставного капитала. Таким образом, расчетная 
сумма дивидендов по 1 привилегированной 
акции типа А равна 257 рублей 54 копеек.

В ходе работы «круглого стола» было от-
мечено, что высшие органы исполнительной 
власти предпринимают меры, направленные на 
повышение транспортной доступности террито-
рии страны для граждан и бизнеса. В Основных 
направлениях деятельности Правительства РФ 
на период до 2018 года, утвержденных 31 января 
2013 года, предусмотрено увеличить показатель 
транспортной подвижности населения на 40%. 
При этом авиации, в силу понятных причин, от-
водится ключевая роль. 

В настоящее время реализуется семь финан-
сово обеспеченных программ государственной 
поддержки гражданской авиации. В частности, 
программа субсидирования воздушных перево-
зок пассажиров с Дальнего Востока и из Сибири в 
европейскую часть страны и обратно. В 2013 году 
на их выполнение в федеральном бюджете заре-
зервировано 3 млрд. 550 млн. рублей. В целом по 
четырем федеральным округам (Северо-Запад-
ный, Сибирский, Уральский и Дальневосточный) 
за счет федерального бюджета будет обеспечено 
субсидирование 50% среднего тарифа на пере-
возку по региональным авиалиниям в салонах 
экономического класса для всех категорий пас-
сажиров без возрастных ограничений.

По данным Минтранса России, в 2012 году 
российскими авиакомпаниями в целом было 
перевезено 74 млн. человек. По отношению к 2011 
году – рост на 15,4% по количеству пассажиров и 
на 18% по пассажирообороту. Для сравнения: рост 
авиаперевозок в мире – в пределах 5%. Вместе с 
тем настораживает тот факт, что из этих 74 млн. 
пассажиров число реально летающих граждан 
(если считать не по количеству предъявленных 
посадочных талонов, а по предъявленным паспор-
там), по оценкам экспертов, составляет около 4 
млн. человек. Данные цифры свидетельствуют о 

том, что чаще летают, в основном, те, кому и рань-
ше был доступен воздушный транспорт.

Средняя себестоимость перевозок на 
региональных и местных авиалиниях в расчете 
на кресло-километр в разы выше, чем на ма-
гистральных авиаперевозках. Себестоимость 
последних составляет примерно 2,5 рубля, 
региональных – 5 рублей, местных – 35 рублей. 
Стоит сказать, что это существенно выше, чем 
в США и Канаде – странах, приближенных к 
России по расстояниям и условиям.

По данным ЗАО «Транспортная Клиринго-
вая Палата», средний тариф экономического 
класса по внутрирегиональным авиалиниям 
туда и обратно составляет 23,2 тыс. рублей, что 
эквивалентно среднемесячной заработной плате 
населения Российской Федерации. Для срав-
нения: в США и Канаде стоимость перевозки на 
борту региональ-
ной авиакомпании 
туда и обратно со-
ставляет не более 
5% среднемесяч-
ной заработной 
платы населения.

В  и т о г е , 
представители 
авиационного со-
общества вместе 
со специалистами 
АЭВТ резюмиру-
ют, что более чем 
ярко выраженный 
р о с т  о б ъ е м о в 
перевозок вряд 
ли стоит прини-
мать за индикатор 
«здоровья» отрас-

ли. При этом отмечают: восстановление процес-
са аэрофикации страны на современном уровне 
требует гигантских капиталовложений.

Инициаторы проведения «круглого стола» и 
эксперты Союза транспортников России из чис-
ла специалистов Международной ассоциации 
руководителей авиапредприятий подготовили 
Комплекс дополнительных мер, которые систе-
матизированы поблочно по основным сферам 
деятельности гражданской авиации и сориен-
тированы на снижение основных составляющих 
стоимости авиаперевозок на внутренних лини-
ях. Мультипликативный эффект от реализации 
комплекса дополнительных мер, предлагаемых 
во всех блоках, позволит снизить стоимость ави-
аперевозок на внутренних линиях на 14–15%.

Участники «круглого стола» исходят из 
того, что обозначенные меры являются планом 
предстоящих действий. Для его реализации 
необходима разработка конкретного инстру-
ментария, консолидация власти, авиационной 
общественности и бизнеса. Осознание этого 
является одним из ключевых условий для успеш-
ного решения поставленной задачи.
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2 июня в зале Дворца спорта «Труд» города Иркутска сос-
тоялся товарищеский матч по мини-футболу между коман-
дами ОАО «Омский аэропорт» и авиакомпании «ИрАэро». 
В ходе напряженной и вместе с тем равной борьбы омичи 
одержали уверенную победу со счетом 7:4.

ГОСТЕПРИИМСТВО 
ИРКУТЯН

Во время футбольного турне состоя-
лась встреча участников омской делегации 
с коллегами из Иркутского аэропорта, в 
ходе которой его представители расска-
зали о текущей деятельности предприятия, 
успехах и достижениях. Побывали омичи 
и в музее истории. Было небезынтересно 
узнать, что Днем рождения гражданской 
авиации в Сибири считается 22 июля 1926 
года, когда летчик Галышев на самолете 
Ю-13 «Моссовет» открыл воздушную линию 
Верхнеудинск-Урга. Привлек внимание и 
экспозиционный стенд, иллюстрирующий 
развитие реактивной техники. Cреди про-
чей была информация о первом регуляр-
ном рейсе Ту-104, совершившем полет 
в сентябре 1956 по маршруту Москва-
Омск-Иркутск. Сегодня же Иркутский 
аэропорт представляет собой современ-
ное динамично развивающееся предпри-
ятие, из которого выполняются полеты по 
50 направлениям. И если самым популяр-
ным является московское, то сразу за ним 
идут Пекин и Тайланд. За прошлый год здесь 
было обслужено 1,4 млн. пассажиров. 

Встречас с коллегами дала омичам 
возможность поближе познакомиться с 
Иркутским аэропортом, обсудить  вопросы 
взаимодействия по ряду интересующих 
тем. И, конечно же, поблагодарить хозяев 
за радушную встречу и теплый прием на 
байкальской земле. 

ФУТБОЛЬНЫЙ РЕВАНШ НА БАЙКАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

В спортивную борьбу включились ко-
манды Омского аэропорта, Омского центра 
ОРВД, Западно-Сибирской железной дороги, 
ОАО «Иртышское пароходство», Контрольно-
пропускного пункта «Омск-аэропорт», Таможен-
ного поста «Аэропорт Омск», Министерства про-
мышленной политики, связи и инновационных 
технологий Омской области, Линейного отдела 
полиции в аэропорту города Омска, ГП «Омск-
облавтотранс», Омского летно-технического 
колледжа гражданской авиации. 

Приветствуя участников турнира, генераль-
ный директор ОАО «Омский аэропорт» Михаил 
Львович Берман отметил, что соревнования 
становятся традиционными, а соответственно 
в будущем всех участников ждут новые «сра-
жения».

- Уверен, сегодня мы увидим интересную 
спортивную борьбу, спортсменам желаю уда-
чи, пусть победит сильнейший. Хороший отдых 
ждет и болельщиков, для которых мы подгото-
вили развлекательную программу. 

Сразу стоит сказать, что биться за прес-
тижный кубок пейнтбольного турнира вышли 
непрофессиональные команды. Однако это 
не помешало спортсменам показать зрелищ-
ную игру, наполненную яркими моментами. В 
борьбе за победу игроки использовали военные 
тактические приемы, нашлось место и кодовым 
сигналам. По ходу «боя» болельщики наблюдали 

сложные маневры, были свидетелями непро-
стых поединков, когда на поле оставалось по 
одному спортсмену с каждой стороны. В этой 
ситуации игроки шли на достаточно опасное 
сближение друг с другом, обходя противника 
с фланга, и здесь фортуна оказывалась на сто-
роне более опытного участника. Вряд ли стоит 
говорить, что зрители более чем эмоционально 
поддерживали каждого игрока. 

Турнир проводился по классической схеме, 
где в отборочных играх команды боролись за 
выход в полуфинал. И уже здесь стало ясно, 
что к соревнованиям команды подготовились 
основательно. Так, в двух встречах исход борь-
бы решала дуэль капитанов. Выходить один на 
один пришлось игрокам Таможенного поста и 
Омского аэропорта, а также Центра ОРВД и Ир-
тышского пароходства. Достаточно непростая 
ситуация сложилась у ребят из летно-техниче-
ского колледжа, которые, нарушив правила, 
сняли маски на игровом поле. По решению 
судей в следующем туре на поле были допуще-
ны только три спортсмена, что сказалось на их 
общем результате. 

По итогам всех состязаний в финал вышли 
команды Омского аэропорта, Западно-Сибир-
ской железной дороги и Таможенного поста. 
Здесь наиболее яркой и напряженной оказалась 
борьба авиаторов и железнодорожников. При-
чем во втором раунде оставшемуся в одиноче-

стве игроку аэропорта пришлось отбиваться от 
троих противников. Несмотря на своего рода 
«трагичность» ситуации, болельщики получили 
истинное удовольствие от действительно краси-
вой атаки и динамичных действий спортсменов. 
Встреча команд Таможенного поста и Западно-
Сибирской железной дороги решила судьбу 
состязаний. Последняя, одержав верх в игре, 
завоевала Кубок II открытого пейнтбольного 
турнира. Омский аэропорт стал обладателем 
серебряной медали, нанеся поражение та-
моженникам, которые получили заслуженную 
«бронзу». 

Одновременно с пейнтбольными по-
единками проходил турнир по мини-футболу. 
Участие в нем приняли восемь организаций. 
Безусловно, в большинстве своем болельщики 
активно поддерживали своих игроков на поле 
боя. Однако и на футбольном страсти кипели 
ничуть не меньше, чем на «боевом». Стоит 
сказать, что все команды показали достаточно 
высокий уровень игровых качеств, и кому-то 
лишь немного не повезло, чтобы взять верх над 
противником. В итоге победу одержала команда 
Омскоблавтотранса, которой был вручен Кубок 
футбольного турнира.  

Вне конкурса проводились соревнования 
по дартсу, где приняли участие все желающие. 
Интерес к этому виду соревнований проявили 
многие, кто был в этот день на спортивном 
празднике. В личном зачете первое месте сре-
ди женщин заняла Анна Резук, приемосдатчик 
груза службы организации почтово-грузовых 
перевозок, золотым медалистом среди муж-
чин стал Алексей Гладкий, инспектор отдела 
безопасности ВС и организации мер противо-
действия САБ. 

Помимо соревнований была предложена 
большая развлекательная программа. Пло-
щадка для борьбы сумо и ярко желтые костюмы 
невольно притягивали взгляды всех участников. 
Несмотря на то, что организаторы больше рас-
считывали на взрослую аудиторию, самыми 
активными борцами оказались дети, которых в 
этот день было немало. При этом зрители по-
лучили колоссальное удовольствие, наблюдая 
за юными сумоистами, больше напоминавших 
забавных кукол-неваляшек. Кроме того, бо-
лельщики и спортсмены имели возможность 
поучаствовать в процессе изготовления сахар-
ной ваты и «искупать» фрукты в шоколадном 
фонтане, чтобы потом насладиться их вкусом. 
Также любой желающий мог побыть моделью на 
сеансе у шаржиста или же получить индивиду-
альный «знак отличия» у аквагримера.

Подводя итоги прошедшего мероприятия, 
генеральный директор М.Л. Берман заметил, 
что соревнования дали заряд бодрости всем 
участникам и болельщикам пейнтбольного тур-
нира, каждый присутствующий получил массу 
самых позитивных эмоций. А значит, впереди 
ждут новые встречи и победы.

ПЕЙНТБОЛЬНЫЕ БОИ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШУЮ КОМАНДУ
15 июня на базе клуба «Восьмерка» состоялся II открытый 

пейтбольный турнир на приз ОАО «Омский аэропорт» среди 
предприятий и организаций города. В рамках спортивного 
праздника прошли соревнования по мини-футболу и дарт-
су, также болельщики и все желающие смогли попробовать 
свои силы в борьбе сумо, а кроме того стать участниками боль-
шой развлекательной программы. Победный кубок завоева-
ла команда Западно-Сибирской железной дороги, Омский аэ-
ропорт стал серебряным призером пейнтбольного турнира.

Первая встреча команд состоялась в фев-
рале этого года на базе центра олимпийской 
подготовки «Авангард», в результате которой 
«ИрАэро» одержала верх над футболистами 
Омского аэропорта. Одновременно с этим от 
генерального директора авиакомпании Юрия 
Лапина поступило предложение об ответном 
товарищеском матче уже в Иркутске. И, как по-
казала прошедшая игра, омичи основательно 
подготовились к встрече, чтобы взять реванш 
за поражение. Спортсмены представили бо-
лельщикам яркий зрелищный футбол, где при-
сутствовали острые атаки и красивые голы. Не 
один раз свои команды выручали голкиперы, 
принимая, казалось бы, совершенно «безна-
дежные» мячи. 

Высокий уровень игры показали обе сбор-
ные, однако удача была на стороне омичей. 
Благодаря хорошей тактике, точным передачам, 

напору и выдержке, команда Омского аэропор-
та уже в первом тайме повела в счете, сумев в 
следующем не только сохранить преимущество 
в игре, но и увеличить разрыв в забитых мячах. 
Не спас положение даже штрафной гол в во-
рота омичей. Завершив встречу со счетом 7:4, 
футболисты Омского аэропорта стали победи-
телями товарищеского матча по мини-футболу, 
проведение которого с этого времени обещает 
стать традиционным.

То, что приезд омичей не остался незаме-
ченным в спортивной среде города на Ангаре, 
можно судить по комментарию прошедшего 
матча на портале Футбол-Иркутск.Ру:

«Сегодня «Омский аэропорт» предстал 
совершенно другой командой - и по настрою, 
и самое главное, по составу. Команду усили-
ли лучшие игроки Омской мини-футбольной 
лиги, поэтому было очень интересно увидеть 

в сравнении - насколько омский мини-футбол 
отличается от иркутского?

Функционально гости были выше наголову, 
и это особенно стало заметно во втором тайме. 
Да и первый, несмотря на минимальный счет, 
получился фактически провальным. Искры в 
действиях команды «ИрАэро» не хватало, кол-
лективная игра отсутствовала напрочь, и лишь 
индивидуальные действия игроков (в частности, 
великолепный гол Владимира Усова) радовали 
трибуны. При этом, складывалось мнение, что 
по подбору игроков иркутяне превосходят со-
перника. Да и по количеству голевых моментов 
иркутяне соперника превзошли. Но голы за коли-
чество моментов, как известно, не начисляются.

Омичи же, отдав инициативу, действовали 
очень просто, но эффективно. В итоге, к концу 
матча они вели со счетом 7:3, а последнюю точку 
в этой встрече поставил точный удар Игоря Ригу-
са («ИрАэро» - прим. авт.) с десятиметрового».

В конце встречи команды обменялись 
памятными подарками, заслуженные призы 
получили футболисты, забившие первые голы 
матча, а все спортсмены — мощную поддержку 
болельщиков, которых в этот день было немало 
на трибунах спортивного зала. Присутствовав-
ший на игре генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт» Михаил Берман поблагодарил коман-
ды за красивый и динамичный футбол, отметив, 
что противостояние было равное, даже несмотря 
на то, что есть проигравший и побежденный.

- Хотелось бы пожелать игрокам обеих 
команд в будущем новых интересных встреч, 
ярких и красивых голов, и, конечно же, побед!
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ОКРЫЛЕННЫЙ ЦЕППЕЛИН

«ГИНДЕНБУРГ» ОБЪЯТЫЙ ПЛАМЕНЕМ

Американские инженеры испытали уникальный гибридный 
самолет-дирижабль Aeroscraft, который должен совершить рево-
люцию в сфере дальних полетов, а грузовой транспорт в его ны-
нешнем виде уйдет в прошлое.

Громадный сигарообразный серебристый корабль бесшумно 
плыл над Нью-Йорком. В самом цеппелине спокойствие и безмя-
тежность: на второй палубе играет музыка, танцуют несколько пар, 
в салоне первого класса пассажиры перекидываются в карты. У при-
открытых иллюминаторов под строгим присмотром стюардов дети 
разглядывают кварталы Манхэттена.

ЧЕМОДАН 
НАЙДЕТСЯ САМ!

Авиастроительная компа-
ния Airbus представила чемо-
дан Bag2Go, предназначенный 
для путешествующих по воздуху. 
Bag2Go призван упростить про-
хождение процедур, связанных 
с перевозкой багажа, сообщает 
Australian Business Traveller.

В чемодан встроены весы (находятся в 
ручке), трекер GPS, сотовый модуль, обес-
печивающий подключение к мобильным 
сетям второго поколения, и радиочастотный 
идентификатор (метка RFID). Весы позволя-
ют узнать вес багажа, а трекер, сотовый мо-
дуль и метка дают возможность определить, 
где в данный момент находится чемодан. 
Данные от Bag2Go поступают в одноимен-
ное приложение для iPhone. Программа со-
общает о местоположении багажа, а также 
уведомляет пользователя, когда чемодан от-
крывают сотрудники службы безопасности.

Airbus разработала Bag2Go в сотруд-
ничестве с сотовым оператором T-Mobile 
и немецкой компанией Rimowa. Чемодан 
является прототипом и пока не поступил в 
серийное производство. Его создатели не 
исключают, что заказчиками системы станут 
авиакомпании, которые будут предостав-
лять такой чемодан в аренду пассажирам.

Особенность Bag2Go состоит в том, что 
электронные компоненты для отслеживания 
местоположения встроены внутри него. 
Другие разработки схожего предназначе-
ния, например, трекер Trakdot, представ-
ляют собой отдельное устройство, которое 
помещается пассажиром внутрь сумки.

Аэродайджест Путь из Европы в Америку «Гинденбург», 
развивавший скорость до 135 км/ч, преодолел 
за три дня. В течение этого времени не было 
никаких происшествий, только, пролетая над 
островом Ньюфаундленд, капитан корабля 
приказал снизиться, чтобы пассажиры полю-
бовались ослепительно белыми айсбергами.

Дирижабль «Гинденбург», к строительству ко-
торого приступили в 1934 году, по размерам пре-
восходил всех своих предшественников: длина 
248 м, диаметр 41, 2 м; дальность полета 14000 км. 
Для пассажиров были созданы комфортные 
условия: 15-метровая смотровая площадка, кури-
тельный салон, большой читальный зал, ресторан 
с эстрадой и роялем. Пища готовилась на кухне с 
электрооборудованием. В каждой каюте - ванная, 
туалет, горячая и холодная вода. 

 «Гинденбург» впервые поднялся в воздух 
23 марта 1936 года, и за время своего сущес-
твования совершил более полусотни рейсов. 
3 мая 1937 года он отправился в США. Билет на 
перелет через Северную Атлантику стоил 810 
долларов (как автомобиль). Среди пассажиров 
последнего рейса «Гинденбурга» находились 
самые разные люди: фабрикант из Вены, некий 
миллионер, студент из Сорбонны, три офицера 
германских ВВС, артист балета с овчаркой, 
газетчик из Бонна, фотограф из Гамбурга и т.д.

Тысячи ньюйоркцев, затаив дыхание, на-
блюдали за прибытием «Гинденбурга». Гуго 
Экнер, отец первой в мире авиакомпании, уве-
ренный в маневренности своего детища, пред-
ложил капитану  после облета статуи Свободы 
пройти рядом со знаменитым небоскребом 
«Эмпайр стейт билдинг», смотровая площадка 
которого была до отказа забита репортерами. 
Этот красивый и чрезвычайно опасный маневр 
вошел в историю воздухоплавания.

После облета дирижабль отправился даль-
ше. Оставалось проделать небольшую часть 
пути — от центра Нью-Йорка до причальной 
мачты на базе Лейкхерст. Но впереди бушевала 
гроза, из-за чего пришлось отклониться от кур-
са. В 19 часов 11 минут «Гинденбург» снизился 

до 130 метров. Через восемь минут цеппелин на 
высоте 60 метров подошел к причальной мачте. 
В это время обнаружилось, что корма дирижаб-
ля пошла вниз. Чтобы его выровнять, была вы-
пущена часть газа из передних десяти отсеков, 
сброшено свыше тонны водяного балласта. 

Радиожурналист из Чикаго Герберт Мор-
рисон вел прямой репортаж о прибытии не-
мецкого дирижабля. Вот как он описывает те 
события: «…он приближается, этот красавец 
«Гинденбург»… Его удлиненное могучее тело 
светится розовым в лучах заходящего солнца. 
Вот открывается люк и офицер сбрасывает на 
землю причальный трос…»

Вдруг корпус цеппелина засветился изнут-
ри подобно гигантскому китайскому фонарику. 
«Подождите… я вижу какие-то вспышки… - про-
должал внезапно осевшим голосом Моррисон. - 
Какой кошмар - «Гинденбург» горит!» Корма 
дирижабля, охваченная пламенем, резко пошла 
вниз. «Боже, он падает! Он падает на людей - 
вниз!»

В небо поднялся столб черного дыма, за-
меченный в 20 километрах от места катастрофы. 
«Дирижабль взорвался! - вскричал журналист. - 
Господи, он горит! Отойдите подальше! По-
жалуйста, подальше! Это ужасно… Я не верю 
своим глазам!  Неужели все пассажиры погиб-
ли? Это самая ужасная катастрофа в истории 
человечества! Языки пламени поднимаются в 
небо на сто пятьдесят метров…»

Все произошло так быстро, что никто ниче-
го не понял. Некоторые члены экипажа увидели 
в районе баллонета № 4, наполненного водо-
родом, яркую вспышку, сопровождавшуюся 
негромким хлопком. А уже через несколько 
секунд вся хвостовая часть «Гинденбурга»  была 
охвачена пламенем, дирижабль медленно сни-
жался с опущенной кормой. Огонь устремился к 
носу корабля; тут же раздался сильный взрыв, и 
через 32 секунды после начала пожара горящий 
«Гинденбург» упал на землю. Несколько человек 
успели выпрыгнуть из дирижабля; остальные так 
ничего и не поняли, пока не оказались на земле.

Один за другим начали взрываться топлив-
ные баки. Обломки каркаса и гондолы падали на 
землю еще с полминуты после первой вспышки. 
Когда рассеялся дым, взору потрясенных людей 
предстал оплавленный каркас дирижабля.

Всего в огне погибли 22 члена экипажа, 
13 пассажиров и техник наземной службы. Уди-
вительно, но 62 человека, летевших на «Гинден-
бурге», спаслись. Правда, многие из оставшихся 
в живых получили серьезные ранения и ожоги.

Некоторым повезло только благодаря 
счастливому случаю. Так, 14-летний Карл 
Шохталер, отметивший во время полета на 
цеппелине свой день рождения, выпрыгнул 
из окна, однако угодил в то место, где горело 
дизельное топливо. Юноше грозила неминуе-
мая гибель… Но тут сверху на него обрушился 
поток воды из разорвавшегося баллона, за-
глушивший пламя.

Но самым невероятным выглядит спасение 
72-летней Лизы Готтшильд, отправившейся 
в Нью-Йорк на свидание с сыном. В момент 
взрыва она дремала в каюте. Толчки и грохот 
разбудили пожилую женщину. Она встала с кро-
вати и, накинув халат, вышла в коридор. Шагнув 
за порог каюты, Лиза с удивлением поняла, что 
вышла на... песок причальной площадки. Пасса-
жирская гондола разломилась пополам, и одна 
из ее частей плавно спланировала на землю.

Катастрофа «Гинденбург» потрясла мир; ее 
невольно сравнивали с трагедией «Титаника». 
Американский кинооператор запечатлел кар-
тину гибели дирижабля, и эту хронику до сих 
пор тщательно изучают эксперты разных стран 
в надежде найти ответ на вопрос: что стало 
причиной гибели?

Гибрид обошелся министерству обороны 
США в 35 миллионов долларов. Но эти деньги 
окупятся многократно, считают в Пентагоне. 
Крупногабаритные и тяжеловесные грузы, 
которые перевозятся пароходами, поездами и 
грузовиками, полетят по воздуху. Что будет нам-
ного быстрей и дешевле. И вообще эти гибриды 
найдут себе дело в самых разных областях: в 
аэрокосмической отрасли, в нефтедобывающей 
промышленности, в дорожном строительстве, 
при прокладке телекоммуникаций и т. д.

Достоинства гибрида очевидны. Ему не 
нужна взлетно-посадочная полоса, ведь он 
оснащен системой вертикального старта и 
приземления. А благодаря крыльям создается 
значительная дополнительная подъемная сила. 
Все это позволит аппарату перевозить за тысячи 
километров в три раза больше груза, чем со-
временное грузовое воздушное судно. Кроме 
того, он «съедает» втрое меньше топлива, чем 
самый экономичный самолет.

Пока испытания прошли в ангаре, где гибрид 
поднялся в воздух на несколько метров. Причем 
в условиях полного штиля. Как он поведет себя 
в реальных условиях, особенно при сильном 
ветре? Это еще предстоит выяснить. Так что 
настоящая проверка гибрида еще впереди.

Самолет-дирижабль «напичкан» самыми 
последними достижениями науки и техники. Он 
сделан из специального суперпрочного и лег-
кого волокна, созданного на основе углерода. 
Длина испытанного аппарата 70 м, но серийный 
будет вдвое длинней. Он поднимет в воздух 66 
тонн груза.

Алексей НИКИФОРОВ, НПО «РосАэро-
Системы»:

- Сейчас в мире настоящий ренессанс 
дирижаблей, но на новом витке. Эту технику 
даже трудно назвать дирижаблем. Речь идет о 
гибридах, сочетающих разные варианты класси-
ческого дирижабля, вертолета, самолета и даже 
судна на воздушной подушке. Сейчас в «Скол-
ково» создается российский гибрид «Атлант». 
При взлете и посадке он движется как вертолет, 
во время горизонтального полета - как самолет 
и дирижабль. Современным летательным ги-
гантам уготована широкая сфера применения: 

доставка тяжелых грузов, картографирование; 
высокоточная съемка рельефа обширных 
территорий; патрулирование и контроль тер-
риторий большой площади и протяженности; 
мониторинг электрических линий, трубопрово-
дов, автомобильных и железных дорог, водных 
артерий и т.п. Безусловно, найдется гибридам 
дело и в оборонке.

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 
ПРОШЛЫХ ВЕКОВ
Считается, что идея дирижабля была пред-

ложена в 1783 году французом Жаном Батистом 
Мёнье. А первая машина поднялась в воздух 
почти полвека спустя. Ее создал Анри Жиф-
фар. После того как в 1901 году французский 
воздухоплаватель Альберто Сантос-Дюмон со 
скоростью около 20 км/час облетел на дирижаб-
ле Эйфелеву башню, этот аппарат в течение 
нескольких десятилетий стал одним из самых 
передовых транспортных средств. Но настоя-
щий прорыв совершил в начале XX века граф 

Фердинанд фон Цеппелин, создавший жесткую 
конструкцию дирижаблей. При длине 150 м и 
объеме оболочки 22 000 куб. м они поднимали 
до 8000 кг полезного груза на высоту 2200 м.

В начале 30-х годов начался золотой век 
дирижаблей. Летом 1931 года состоялся зна-
менитый полет в Арктику, а вскоре дирижабли 
приступили к выполнению регулярных пасса-
жирских рейсов в Южную Америку, продол-
жавшихся до 1937 года. Эти путешествия были 
намного комфортабельней, чем на самолетах. В 
корпусе крупного дирижабля имелся ресторан с 
кухней, а в салоне небольшой рояль. К примеру, 
британский дирижабль имел 50 пассажирских 
кают со спальными местами, столовую на 60 
человек, две прогулочные палубы с окнами. 
Один из крупнейших в мире американский 
«Акрон» мог нести на борту до 5 небольших са-
молетов, нес колько тонн груза и был способен 
преодолеть без посадки около 17 тыс. км. Эпоха 
дирижаблей кончилась в 1937 году, когда при 
посадке сгорел лайнер «Гинденбург». Обще-
ственный резонанс от этой катастрофы был 
намного больше, чем от катастроф самолетов, 
и их активная эксплуатация была прекращена.


