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ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 
В БАВАРСКОМ СТИЛЕ

1 августа в гостинице «Иртыш» прошел семинар «Лучшее из Баварии», в ходе которого 
состоялась презентация регулярного международного рейса Омск-Мюнхен, а также тури-
стических возможностей Баварии и всего Альпийского региона. На деловом форуме при-
сутствовали представители известных европейских отелей, ведущих туристических опе-
раторов и офисов города Мюнхен, которые дали самую актуальную информацию об ока-
зываемых услугах, в рамках workshop-а предложили варианты взаимного сотрудничества.

Участие в семинаре приняли туристические 
компании и агентства города Омска. Инициато-
ром и основным организатором прошедшего 
мероприятия выступил аэропорт Мюнхен. О 
его истории, достижениях и предлагаемых 
сервисных продуктах в короткой презентации 
рассказала менеджер по развитию выездного 
туризма Анна Березниченко. 

«Аэропорт Мюнхена расположен в самом 
центре Европы и на сегодняшний день занимает 
шестое место в списке лучших аэропортов мира. 
Он один из немногих на европейском континен-
те, который предлагает такую широкую сеть 
маршрутов. Славится своими возможностями 
шопинга: у нас более 160 магазинов междуна-
родных и местных брендов, при этом цены не 
завышены, а такие же, как в городе. Недавно 
открылась новая зона отдыха, и надо отметить, 
что наш аэропорт первый, где появились спаль-
ные капсулы. В них предусмотрены интернет 

и телевизор, оплата производится на месте 
кредитной картой. Круглый год проходят раз-
личные мероприятия, был даже турнир по поло. 
Мы имеем свой рождественский рынок, которым 
так славятся Мюнхен и Бавария. Всегда можно 
попробовать свежее пиво собственного произ-
водства и очень вкусную баварскую кухню. То 
есть аэропорт предлагает массу возможностей. 
Пассажиры могут взять на информационных 
стендах путеводители, где присутствует много 
ваучеров со скидками на еду, напитки, шопинг».

Предваряя выступление представителей 
отельного и туристического бизнеса Германии, 
директор по развитию воздушного транспорта 
Александр Шоль заметил: «Это действительно 
фантастика - с июня месяца Мюнхен и Омск со-
единяет прямое воздушное сообщение. Таким 
образом отпадает необходимость пересадки в 
Москве. Конечно, есть взаимный интерес как с 
немецкой, так и с российской стороны. Поэтому 

мы сегодня приехали в Омск, чтобы рассказать 
о Баварии и разбудить интерес омичей к этой 
прекрасной земле».

Достаточно интересную информацию озву-
чила руководитель отдела по формированию тур-
продукта компании ORENAIR Ольга Сенникова. 
Статистические данные показывают, что ранее 
пассажир рейса Омск-Дюссельдорф был исклю-
чительно этнический: «Это те граждане России, 
которые уехали в Германию жить. Проведя мони-
торинговые исследования, мы впервые открыли 
направление из Омска на Мюнхен. Наблюдая 
за загрузкой рейса, за спецификой пассажира, 
мы поняли, что омичам также интересна и тури-
стическая Германия. На период зимних каникул 
авиакомпания получила специальное назначение 
в Сочи на перевозку пассажиров, принимающих 
участие в Олимпиаде-2014. Это будет отличная 
возможность использовать рейс Омск-Сочи 
для трансфера на Германию, в частности на 

БАВАРИЯ - веду-
щий туристический центр Герма-
нии. Здесь не только тщательно оберегаются 
народные традиции, но есть собственный гимн 
и ярко выраженный диалект. Эта немецкая 
земля славится многообразием своей приро-
ды, где простираются знаменитые Баварские 
Альпы и лежит множество кристально чистых 
озёр. Многочисленным туристам Бавария 
предлагает бесконечное разнообразие сме-
няющих друг друга городов и деревень, исто-
рических и культурных центров.

На переднем плане туристической пано-
рамы Баварии высятся ее знаменитые замки. 
Самые известные построены «сказочным» ко-
ролем Людвигом II. Последний романтик эпохи 
кавалеров и прекрасных дам жил в «мечтах 
о прошлом», которые воплотились в замках 
Нойшванштайн, Линдерхоф и Херренкимзее, 
входящих сегодня в число самых посещаемых 
достопримечательностей Баварии. 

Столица баварской земли Мюнхен – круп-
ный город мирового значения. В нём царит 
своя неповторимая атмосфера. Жизнера-
достность и общительность жителей вошли в 
поговорку. В знаменитой мюнхенской пивной 
«Хофбройхаус» их можно ощутить в полной 
мере.  У Мюнхена много эпитетов: «Афины на 
реке Изар», «метрополия с ласковым серд-
цем», «столица пива и барокко»…

Мюнхен. Мы предложим очень хороший коридор 
Омск-Сочи-Мюнхен, при этом возможно будет 
осуществлять перелет без получения багажа».

В ходе последующих презентаций все при-
сутствующие в этот день на семинаре смогли 
узнать не только о богатых традициях бавар-
цев, но и из первых рук получить информацию 
о предлагаемых туристических и сервисных 
программах. В ходе workshop-а прошли дело-
вые переговоры представителей турагентств 
Омска и баварских компаний, среди которых 
были такие известные отели, как Mandarin 
Oriental, The Charles Hotel, Maritim, туропе-
раторы Eurotours Germany, Bavaria Tourism, 
Top Bavaria Travel и др. 

Сюрпризом для всех стал вечер в бавар-
ском стиле, где омичи смогли полностью оку-
нуться в праздничную атмосферу знаменитого 
Октоберфеста, известного как фестиваль пива. 
Специально прибывший вместе с немецкой 
делегацией в город на Иртыше ансамбль му-
зыкантов позволил гостям на короткое время 
перенестись в столицу Баварии. Конкурсная 
программа дала возможность многим участ-
никам получить более чем приятные призы, 
предоставленные баварскими компаниями.

Г-жа Кристина ШМАРЕНКОВА,
гостиница Rocco Forte The Charles Hotel
- Я первый раз в Омске. К сожалению, увидели 
не так много, но могу сказать, что город при-
ятный, омичи - чудесные люди, интеллигентные, 
ощущалось теплое отношение к нам.  Во время 
презентаций видна была заинтересованность, 
поэтому выступать было легко, чувствовалась 
живая реакция зала. Здорово, что мы приехали к 

вам. В будущем надеюсь видеть клиентов из Омска все чаще и чаще. 
Особенно теперь, когда появилось прямое воздушное сообщение 
между двумя городами. Как показал workshop, мы получили отклик 
на наши презентации, особенно после фильма о Баварии. Думаю, 
пообщаемся более близко во время баварского вечера, где при-
готовили много всего интересного.

Г-жа Тереза ШМИД,
ведомство по туризму г. Регенсбург 
- Наше короткое знакомство с Омском на-
чалось с аэропорта. Он, конечно, совсем 
небольшой, в отличие от большинства не-
мецких. Но хочу отметить хороший сервис и 
качество обслуживания, персонал работает 
замечательно. Мне все очень понравилось, 
я в восторге от омичей, они очень интерес-

ные люди, которые задают много вопросов. Для меня стала 
сюрпризом большая аудитория приглашенных компаний и 
агентств. Думала, что участников семинара будет гораздо 
меньше. Многие проявляли неподдельный интерес к нашей 
баварской земле, что, конечно же, было приятно. Будем ждать 
сибиряков к нам в гости.

Г-н Штефан МАЙЕР,
официальное маркетинговое агентство
BAVARIA TOURISM
- Приезжать в то место, где еще ни разу не был, всегда инте-
ресно. Благодаря прямому рейсу, который соединил Омск и 
Мюнхен, у нас появилась возможность немного познакомить-
ся с вашим городом. Он создает впечатление уюта, здесь 
хорошие люди, открытые и гостеприимные. Мы рады, что нам 
посчастливилось прилететь в Омск. Хотелось бы отметить 

многочисленность сегодняшнего мероприятия. Туристические компании про-
явили большой интерес, все внимательно слушали, даже несмотря то, что перед 
этим была еще одна презентация. Во время нашего выступления мы смотрели 
на зрителей, видели их реакцию, и по улыбкам, восхищенным взглядам поняли, 
что Бавария привлекла внимание участников. А значит есть надежда, что все 
прошло не зря, будут установлены крепкие партнерские связи.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

C МЕСТА СОБЫТИЙ
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ПУТЬ�ДОРОГА ТРУДОВАЯ...
Сегодня мы начинаем знакомство с людьми, получив-

шими оценку «отлично» за свой каждодневный труд.  От-
ветственное отношение к делу и достигнутые успехи по-
зволили им занять достойное место на Доске Почета орга-
низации. В этом и последующих номерах газеты попыта-
емся немного приоткрыть завесу тайны их успешной дея-
тельности, и, конечно же, характера.

ЧАЙКАМ «ДАДУТ» 
НОВУЮ РОДИНУ. 
ПОДАЛЬШЕ ОТ ВПП...

Птицы, парящие над взлетной 
полосой, - настоящее бедствие для 
любого аэропорта. И если краси-
вый полет пернатых собратьев за-
вораживает чей-то взгляд, то для 
самолетов они представляют ре-
альную опасность. И уже давно 
ни для кого не секрет, что извест-
ная каждому омичу «Птичья га-
вань» создает немало проблем в 
обеспечении авиационной без-
опасности.   

Проблеме достаточно неординарного 
соседства «Птичьей гавани» и Омского 
аэропорта уже много лет. Не добавляет оп-
тимизма и активно ведущаяся реконструкция 
природного парка. Именно поэтому в адрес 
регионального министерства природных 
ресурсов и экологии от генерального дирек-
тора организации М.Л. Бермана поступило 
обращение с просьбой найти оптимальное 
решение по данному вопросу. Впервые за 
долгие годы предприятие нашло поддерж-
ку со стороны властных структур. 10 июля 
состоялось заседание специально создан-
ной комиссии, в которую вошли ведущие 
ученые-орнитологи. В ходе совещания был 
предложен ряд мер, которые, по словам 
специалистов, помогут гуманно и эффек-
тивно избавиться от «летучего отряда» на 
взлетной полосе. 

- Орнитологическая ситуация в районе 
аэропорта в настоящее время несколько 
усложнилась. Есть основания полагать, что 
это связано с увеличением популяции чаек 
в парке «Птичья гавань». Именно поэтому 
мы направили письмо в министерство, - от-
мечает М.Л. Берман. - Необходимо каким-то 
образом решать вопрос, но это не значит, 
что нужно заниматься отстрелом птицы или 
закатывать в бетон «Птичью гавань». Конеч-
но же, речь идет не об этом. Есть гуманные, 
законные способы урегулирования числен-
ности, которые будут применяться системно.

Орнитологи предложили переселить пер-
натых на острова, чтобы выработать у потом-
ства филопатрию - любовь к родине. Наиболее 
подходящими для этих целей являются два 
острова, расположенных напротив гостиницы 
«Омск». По словам доктора биологических 
наук, профессора ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Сергея Соловьева, этот метод самый эффек-
тивный. Безусловно, процесс не быстрый - 
птиц придется еще долгое время  докармли-
вать, чтобы они окончательно приняли новое 
место. Для данной работы орнитологи на-
мерены подключить волонтеров и активистов.

Между тем, по мнению специалистов, 
большую опасность для самолетов пред-
ставляет и сизый голубь, который гнездится 
на чердаках многоэтажек. Здесь орнитологи 
намерены обратиться к мэру Омска с предло-
жением закрыть все чердачные помещения. 
Также необходимо проделать значительную 
работу по ликвидации пищевых источников 
птиц, самые крупные из которых находятся 
на территории ярмарки «Торговый город».

Омские орнитологи уверены, что пред-
ложенные ими варианты решения проблемы 
уже в ближайшие несколько лет изменят 
сложившую ситуацию в лучшую сторону.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Светлана Михайловна БЕДА, 
бухгалтер группы расчетов с персоналом 
отдела бухгалтерского и налогового учета

A. В школе увлекалась многим, тем более 
что в то время была возможность пробовать 
себя в различных ипостасях. Но какой-то кон-
кретной мечты не было. После школы  поступала 
в медицинское училище на фармацевтическое 
отделение, но недобрала баллов. Больше попы-
ток не делала, видимо, поняла, что химия - это 
не совсем мое. По совету родителей устроилась 
в аэропорт. Работая на предприятии, сначала 
закончила бухгалтерские курсы, потом посту-
пила на заочное отделение в Омский финан-
сово-экономический техникум. Так что вместо 
фармацевта из меня вышел бухгалтер, о чем ни 
разу не пожалела.  

B. Пожалуй, одно из самых ярких детских 
воспоминаний - поездка по космическим ме-
стам страны. Мы с подругой были корреспон-
дентами при школьном музее космической сла-
вы, к тому же я занималась фотографией, и нас 
отправили в своего рода «командировку». Это 
стало целым событием: побывать в знаменитом 
поселке Нахабино, откуда под руководством 
С.П. Королева был произведен пуск первой со-
ветской ракеты.

C.  Среди основных качеств моего характе-
ра я бы отметила такое, как человечность. Надо 
ко всем относиться одинаково, не должно быть 
такого подхода «нравится-не нравится», прежде 
всего на работе. Стараюсь помогать людям. 
Либо оказывать поддержку, даже там, где не от 
тебя  зависит решение вопроса.  

D. Думаю, у каждого человека свое пони-
мание успешной жизни. Для меня - это, прежде 
всего, счастливая семья и дети, гармоничные 
отношения. Мы с мужем вырастили дочь, кото-
рая тоже работает в аэропорту - инспектором 
в службе авиационной безопасности. Вместе 
воспитывали ребятишек от первого брака 
супруга, один из которых трудится старшим 
диспетчером в службе организации перевоз-
ок. А в транспортной полиции работает зять. 
В свое время и муж работал на авиапредприя-
тии. Фактически, у нас династия, что, я думаю, 
тоже можно рассматривать как жизненное 
достижение.  

E.  Человек приспосабливается ко много-
му. Например, в аэропорту столько изме-
нилось за то время, что здесь работаю. И 
произошедшие перемены только на пользу 
предприятию, ведь как выглядят сегодня 
аэровокзал, привокзальная площадь. Здание 
штаба и прилегающая территория имеют со-
всем другое «лицо».   

F. В жизни всегда присутствуют те или 
иные трудности, и надо их преодолевать. Не 
паниковать, а спокойно подходить к решению 
проблемы. Главное не теряться, как говорят, 
из любого положения есть выход.

G. Самая большая отдушина для меня, 
когда вся семья в сборе. И, как многим в нашей 
стране, нравится заниматься дачей. В свое 
время любила путешествовать, по молодости 
была в Германии, Югославии. Сейчас стало 
несколько сложнее с поездками, к тому же, на-
верно, поменялись приоритеты. 

H. В детстве я занималась в хореографи-
ческом кружке при Доме пионеров. Поэтому, 
когда устроилась в аэропорт, то сразу пошла в 
клубный танцевальный ансамбль. По выходным 
нам «выделяли» Ан-2, и мы вместе с хором в 
составе агитбригады летали с концертными 
выступлениями в районы области - Тару, Тев-
риз, Усть-Ишим. Может, для кого-то покажется 
незначительным, но для меня ярким событием 
было знакомство с будущим зятем на празд-
новании дня рождения дочери. Он принес в 
подарок Ксюше огромного белого медведя, 
но главное - его сразу приняла наша собака, 
которая не особенно-то жалует чужих. Она ос-
новательно устроилась на коленях парнишки и 
стала его радостно облизывать. Вот так состо-
ялось наше знакомство. И, конечно же, другое 
незабываемое событие - рождение внучки. А 
здесь можно говорить о большом жизненном 
«приключении», которое для нас еще впереди - 
первые шаги и первое слово, первый класс и 
выпускной бал...

I. Аэропорт - второй дом, а коллектив - 
почти семья. И это не просто слова. Потому 
что большую часть времени мы проводим на 
предприятии. Очень важно, чтобы было взаи-
мопонимание, слаженность, уважение коллег. 
Тогда на работу идешь с настроением. Я ни разу 
не пожалела, что моя судьба сложилась именно 
таким образом. Годы пробежали, как один день. 

Сергей Вениаминович ЗЫБАРЕВ, 
сменный заместитель начальника ПДСА 

A. В детстве мечтал стать летчиком, как и 
многие мальчишки в то время. Воспитывались 
мы тогда на книгах, фильмах, которых про авиа-
цию было много. Поэтому после школы поступал 
в военное летное училище, однако не прошел по 
здоровью. Отслужив в  армии, сделал еще одну 
попытку, но уже по направлению гражданской 
авиации, да не хватило баллов для зачисления. 
Чтобы не терять год, написал заявление на 
отделение службы перевозок и коммерческой 
эксплуатации Ленинградского авиационно-тех-
нического училища. Трудно было предположить, 
что учеба здесь настолько заинтересует, что 
окончу его с красным дипломом. А потом стоял 
перед выбором, куда распределяться. Хотел 
сначала в Одессу, но отсоветовали. Барнаул же, 
откуда я родом, не сильно приглянулся молодой 
супруге. Про Омск ребята, которые были здесь 
на практике, говорили, что неплохой город, как 
и сам аэропорт. Так была решена моя судьба. 
Пришел на предприятие в 1978 году, и полу-
чается - на всю жизнь. 

B. Не знаю почему, но из детства запом-
нился Ан-2, мне он тогда казался необыкно-
венно большим. Хотя уже не понаслышке знал 
о реактивных самолетах. Меня наградили в 
школе путевкой в лагерь всесоюзного значения 

«Орленок», и в Туапсе я полетел на Ту-104, об-
ратно на Ил-18. А вот на Ан-2 так и не пришлось 
подняться в небо, да и не было потом желания. 
Наслушался, какие они после «химии» приле-
тали, пассажиры, мол, выходили со слезами 
на глазах.

C. Характер у меня, если так можно вы-
разиться, покладистый, однако главное - это 
упертость в хорошем смысле этого слова. Если 
чего-то хочу добиться, то буду идти до конца, 
пока не выполню все, что задумал. Как бы слож-
но не было, на полпути не брошу.  

D. Чтобы достичь в жизни успеха, надо 
иметь все-таки такое качество, как целеустрем-
ленность. Не думаю, что сам я  реализовался по 
максимуму, но работа мне нравится, все полу-
чается. Может, конечно, и были в моей жизни 
упущенные возможности, но тем не менее прой-
ден большой путь, и мне есть чем гордиться. 

E. Перемены всегда должны быть, они в 
большинстве своем дают толчок к развитию. 
Например, кто-то с ностальгией вспоминает 
советские времена, но ведь сегодня, как бы 
ни было трудно, жизнь стала лучше по многим 
параметрам.  

F.  Без трудностей человек закисает, уходит 
стремление достичь каких-то успехов, изменить 
свою жизнь, придать ей другое направление. 
Решая те или иные сложные задачи, люди за-
каляются, приобретают новый опыт. 

G.  Люблю мастерить, с машиной повозить-
ся, работать на даче. В прошлом году занялся 
пчелами. Потихоньку осваиваю, изучаю. Пока 
держу только одну семью - времени маловато. 
Хоть это и насекомые, а требуют кропотливого 
труда, много знаний. Нахожу информацию в 
Интернете, читаю различные статьи. В про-
шлом году собрал первый «урожай» меда. Было 
чувство гордости, что все получилось. Если 
сравнивать, то ничуть не хуже, чем алтайский. 
Все-таки пчелка на даче питается.

I. Помню, когда был пацаном, поймал 
большущую нельму, да вот только вытащить не 
удалось - крючок  обломала и ушла от меня. Вряд 
ли забуду, как в детстве три раза тонул. Один 
раз попал в водоворот, и хоть умел плавать, а 
выбраться не мог - затягивало. Еле откачали, 
видно, судьба другое уготовила. 

K. Аэропорт - это все. С самого начала тру-
дился в службе организации перевозок, прошел 
все должности, а последние 18 лет до 2004 года 
возглавлял ее. Конечно, было сложно, особенно 
когда шло много рейсов. В то время билеты были 
недорогие, весь народ на крыльях, а в аэро-
вокзале летом духота, кондиционеров не было. 
С предприятием связали свою судьбу и супруга, 
и сын. Так что аэропорт - это сама жизнь. 

Каждому герою, представленному сегодня 
в рубрике «Почет и уважение», мы пред-
ложили ответить на следующие вопросы:

  A.    Кем Вы мечтали стать?

  B.    Что больше всего запомнилось
           из детских лет?

  C.    Главная черта характера?

  D.    В чем секрет успешной жизни?

  E.    Стоит ли бояться перемен?

  F.    Трудности — это хорошо или плохо?

  G.    Любимое дело, занятие в часы отдыха?

  H.   Одно из самых ярких событий,
          незабываемое приключение в жизни?

   I.    Что для вас Омский аэропорт?

«АЭРОФЛОТ» 
ПРЕДСТАВИЛ ЛИВРЕЮ 
«ПОД ХОХЛОМУ»

Российский перевозчик презентовал 
лайнер Sukhoi Superjet 100, фюзеляж которого 
украшен росписью «под хохлому». Такой ва-
риант ливреи самолета был выбран на творче-
ском конкурсе «Раскрась самолет Аэрофлота», 
проходивший в рамках празднования 90-летия 
компании. Автор дизайна-победителя получил 
золотую карту программы «Аэрофлот Бонус». 
В начале июля авиакомпания стала официаль-
ным перевозчиком английского футбольного 
клуба «Манчестер Юнайтед». В связи с этим 
один из ее самолетов будет перекрашен в 
ливрею МЮ. Кроме того, на нескольких лай-
нерах «Аэрофлота» представлена символика 
Олимпийских игр в Сочи-2014.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Федора Степановича Агафонова в Омском аэропорту зна-
ет не одно поколение авиаторов. В небе над Сибирью и тер-
риторией бывшего Союза он отлетал 33 года, долгое время 
возглавлял первую эскадрилью. Когда ушел с летной рабо-
ты, практически двадцать лет служил небу на земле – инже-
нером гражданской обороны и при этом руководил Сове-
том ветеранов аэропорта. В конце июля ветеран труда, за-
служенный орденоносец отпраздновал свое 80-летие. Се-
годня он с волнением вспоминает о своем пути в авиацию.  

КТО СЛУЖИЛ 
НЕБУ СИБИРИ…

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ВНОВЬ ПОЯВИЛСЯ 
НА КАРТЕ ПОЛЕТОВ

1  а в г у с т а  а в и а к о м п а н и я 
«ИрАэро» приступила к выполне-
нию рейса Омск-Екатеринбург.  
Открытие данного направле-
ния состоялось в рамках государ-
ственной поддержки на предо-
ставление субсидий организации 
воздушного транспорта. 

Полеты выполняются с частотой пять 
раз в неделю на самолетах CRJ-200, базиру-
ющихся в Омском аэропорту. Время в пути 
составляет 1 час 20 минут. 

Вылет из г. Омска в понедельник, чет-
верг, субботу и воскресенье в 19.30 час., при-
бытие в г. Екатеринбург в 19.50 час. Обратно 
самолет отправляется в 20.55 с прибытием в 
Омск в 23.10 час. 

По пятницам рейс выполняется в утрен-
нее время: из Омска - в 09.30 час., прилет в 
Екатеринбург - в 09.50 час. Вылет из Екатерин-
бурга - в 10.55, прибытие в Омск - в 13.10 час. 
Время для каждого аэропорта местное. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
СКЛАД ЗАБЫТЫХ 
ВЕЩЕЙ

Компания «Аэроэкспресс» раз-
местит в социальных сетях ин-
формацию о вещах, найденных 
в поездах. Новая постоянная руб-
рика Lost&Found появится на 
страницах компании в Instagram 
и Facebook.

Два раза в неделю на официальных ре-
сурсах «Аэроэкспресс» в социальных сетях 
будут публиковаться фотографии и краткое 
описание найденных вещей, среди которых 
много ценных предметов: документы, сотовые 
телефоны, фото и видео техника. Предполага-
емому хозяину, узнавшему потерянную вещь, 
необходимо будет написать личное сообще-
ние в профиле компании «Аэроэкспресс» в 
Facebook c подробным описанием предмета. 
В случае совпадения описания с особен-
ностями найденной вещи владелец получит 
инструкцию, где и когда он сможет забрать 
пропажу. Большая часть пассажиров аэро-
экспрессов - современные молодые люди, 
активно пользующиеся Интернетом. Поэтому 
в компании убеждены, что распространение 
информации о находках через онлайн-ресур-
сы - самый верный способ как можно скорее 
обнаружить их владельцев.

aviaport.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«ДЕТСКАЯ СТРАНА» 
В АЭРОПОРТУ 
МЮНХЕНА

В международном аэропорту Мюнхе-
на после реконструкции открылся игро-
вой центр для детей Kinderland («Детская 
страна»), в просторных комнатах которого 
маленькие пассажиры найдут много инте-
ресного. А родителей, пока их чада развле-
каются, приглашают отдохнуть в отдельном 
зале - Parents’ Lounge.

В полностью обновленном Kinderland 
стоит просторный «самолет приключений», 
есть детский кинотеатр, уголок для творче-
ства и игр. Также в распоряжении малышей 
приставка Nintendo Wii и широкий выбор книг 
и мягких игрушек. Путешественники и посе-
тители аэропорта могут оставить здесь своих 
детей на попечение специально обученного 
персонала (первый час бесплатно, каждый 
дополнительный стоит 3 евро).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Эксперты прогнозируют, что если поддержи-
вать такой уровень цен, то РЖД получит мощного 
конкурента в виде малой авиации. Наибольшее 
количество маршрутов заявлено на федеральное 
субсидирование из аэропорта Кольцово, пассажи-
ропоток которого, как принято считать, на треть со-
стоит из южноуральцев. Теперь из Екатеринбурга 
можно улететь в Оренбург, Омск, Курган, Тюмень, 
Нижний Новгород, Сыктывкар, Ульяновск, Казань, 
Пермь, Магнитогорск, Самару, Ижевск, Саратов 
и Советский. Выполнять рейсы из Екатеринбурга 
по новой программе начинают шесть авиапере-
возчиков: «ИрАэро», «Оренбуржье», «РусЛайн», 
«Ижавиа», «Саратовские авиалинии» и «Газпром- 
авиа». В каждый из городов можно будет отпра-
виться не реже трех раз в неделю, а в некоторые - 
девять и более раз в неделю.

«Мы уверены, что практика внедрения этой 
программы будет способствовать решению 
стратегической задачи - восстановлению авиа-
маршрутной сети Российской Федерации», - от-
мечает директор по авиационной коммерции 
ЗАО УК «Аэропорты регионов» Сергей Доценко.
В мае-июне спад продаж билетов на поезда 
дальнего следования в России составил 22 про-
цента. В целом по итогам полугодия показатель 
снизился на 2,4 процента. Для сравнения, у 
авиакомпаний пассажиропоток за то же время 
вырос на 16 процентов.

По мнению аналитика «Инвесткафе» Киры 
Завьяловой, субсидирование региональных 
перевозок положительно скажется на темпах 
роста пассажиропотока. «Если принять во 
внимание недостаточный уровень мобиль-

ности населения в регионах, то, на мой взгляд, 
развитие региональных авиаперевозок - одна 
из ключевых точек роста рынка пассажирских 
авиаперевозок в целом», - отметила она. Воз-
можно также, что произойдет перераспределе-
ние пассажиропотока между железнодорожным 
и авиационным транспортом.

Между тем заместитель генерального 
директора фирмы «Тургид», действительный 
член Академии общественных наук (Москва) 
Алексей Мешин замечает, что самую прекрас-
ную идею можно «убить» исполнением. «Меж-
региональные перевозки будут востребованы, 
если авиакомпании найдут ту ценовую нишу, 
которая оправдана с точки зрения экономиче-
ской целесообразности. Сейчас очень большое 
число деловых людей вынуждено перемещаться 
на автомобилях между городами, теряя деньги 
и время, которое дороже денег», - говорит 
Алексей Мешин.

Эксперты привели в пример страны Европы 
и Америку, где благодаря низкой стоимости 
авиабилетов большая часть населения предпо-
читает перемещаться на самолетах, тогда как 
железная дорога выполняет другие функции.

16 000 ЧАСОВ В НЕБЕ
«Однажды вернулся из командировки, а 

меня начальник вызывает. Я встревожился, 
думал в звене кто-то провинился. А он прямо в 
лоб заявляет, мол, мы решили назначить тебя 
командиром эскадрильи. На обдумывание - 
один день. Я настолько растерялся, что ничего 
толком сразу-то и не ответил», – вспоминает 
поворотный момент своей жизни орденоносец. 

На семейном совете решили, что надо со-
глашаться на новую должность. Стоит сказать, 
супруга новоиспеченного командира тогда 
наивно полагала, что отныне ее муж сможет 
больше времени уделять семье. Но не тут-то 
было. Порой дома он находился всего четыре 
месяца в году. 

В подчинении у двадцатишестилетнего 
Агафонова сразу оказалось свыше 100 человек. 
Более молодого комэска в омском авиаотряде 
прежде не было. Первую авиаэскадрилью так и 
стали называть в народе – «агафоновская», на 
счету ее работников было больше всех наград, 
орденов и побед в соцсоревнованиях. Сам же 
Фёдор Степанович получил орден Ленина в 
1973 году. 

В летной книжке ветерана в графе «суммар-
ный налет» обозначено – 16 000 часов. Большую 
часть из них он провел на авиационно-химических 
работах. В апреле-мае авиаторы занимались 
удобрением полей в европейской части СССР – 
Белоруссии, Башкирии, Татарстане, Брянской, 
Тверской и других областях. Летом помогали 
колхозам и совхозам  Омской области – с воздуха 
травили вредителей, занимались подкормкой и 
орошением полей. Ближе к осени направляли на 
дефолиацию (предуборочное удаление листьев с 
помощью химических веществ) хлопчатника в Уз-
бекистане и Таджикистане… Приходилось часто 
выполнять санитарные задания, развозить груз и 
почту, патрулировать леса от пожаров, помогать 
в освоении целины и Севера…

В экстренных случаях объемы работ уве-
личивались в разы. Например, в начале 1960-х 
годов в области случилось нашествие совки - ба-
бочки, которая быстро размножалась и поедала 
зерно на полях. «Боролись мы с этой вреди-
тельницей почти четыре года! Это же настоящее 
бедствие было для сельского хозяйства. Помню, 
задачу нам поставили: за неделю выработать 
весь склад химикатов, а там их 400 тонн! Почти 
круглосуточно летали, но управились в срок!» – и 
сегодня удивляясь тем рекордам, вспоминает 
битвы за урожай Федор Степанович. 

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
Практически всю жизнь пролетал Агафонов 

на малогабаритном Ан-2. А на «большой техни-
ке», сетует он, поработать так и не довелось, 
хотя ради этого проходил курсы переобучения. 
На землю летчику пришлось «спуститься» в 1986 
году: при прохождении очередной медицинской 
комиссии выяснилось, что подводит зрение. По-

звонил из Новосибирска жене, сообщил: встре-
чайте пенсионера. Но дома Федор Степанович 
с непривычки и полутора месяцев усидеть не 
смог, пришел в отдел кадров аэропорта и по-
просил дать ему хоть какую-то работу. 

Определили пилота инженером граждан-
ской обороны, и в этой должности прослужил он 
родному авиапредприятию вплоть до 2005 года. 
Работы у бывшего комэска Агафонова всегда 
было предостаточно. К тому же как нельзя кста-
ти пришелся его опыт руководителя и в Совете 
ветеранов Омского аэропорта. На заслуженный 
отдых  Федор Степанович ушел с трудом – его 
никак не хотели  отпускать. 

Мечту отца о «большой технике» осуществил 
сын Алексей, став пилотом Ту-154. По иронии 
судьбы в детстве он также тайком от родителей 
занимался в школе юных пилотов. Любовь к 
авиации, видимо, передалась на генном уровне. 

Без сомнения, династия Агафоновых и их 
достижения – гордость Омского аэропорта. 
Федор Степанович – кладезь житейских и про-
фессиональных историй, надежная опора для 
товарищей и семьи. Он тот, кто служил небу 
Сибири и Омскому аэропорту более 50 лет. «Мне 
особенно повезло в жизни с людьми! – резюми-
рует заслуженный командир эскадрильи. – Мое 
становление и как пилота, и как командира 
проходило в удивительной атмосфере, которую 
сформировали военные летчики - наши первые 
учителя. Они привили нам дисциплину, научили 
ценить дружбу и взаимное уважение. Приходи-
лось ли героически преодолевать трудности? 
Пожалуй, отвечу так. Была работа, и мы ее вы-
полняли ответственно и с любовью. И я надеюсь, 
что такое отношение к своему делу – как дорогую 
традицию Омского аэропорта – будет поддер-
живать  молодое поколение летчиков и тех, кто 
обеспечивает безопасность полетов на земле».

ТЫ ЧТО, ЛЕТАТЬ ВЗДУМАЛ?
Профессия летчика привлекла юного Фе-

дора еще в школьные годы, когда он ходил с 
друзьями в аэроклуб. Родители же, узнав об 
интересе сына, решительно воспротивились 
его желанию посвятить себя авиации. Даже 
несмотря на уговоры преподавателей, хвалив-
ших  ученика за целеустремленность и пытливый 
ум. Смирившись с родительским запретом, 
юноша поступил на гидрофак в сельскохозяй-
ственный институт, где отучился курс, прежде 
чем ему предоставился шанс осуществить мечту. 

В послевоенные годы учебные заведения 
гражданской авиации стали активно набирать 
курсантов. И Федор, конечно же, воспользо-
вался этим. «Сестра увидела в газете объ-
явление Бугурусланского летного училища, и 
это был словно знак судьбы. Я собрал вещи и 
тайком уехал из дома поступать. Когда вернул-
ся с известием о зачислении, отцу уже некуда 
было деваться, и он смирился», – с доброй 
усмешкой вспоминает Федор Степанович. 
Стоит сказать, что с поступлением у «беглеца» 
было не все гладко. В то время летное учили-
ще принимало выпускников без экзаменов. 
Физические данные Федора не подвели, а вот 
мандатная комиссия не сразу дала добро на 
зачисление. «Оказалось, что дядька мой в 1938 
году проходил по 58 статье. Я об этом не знал - 
ведь политическая тема тогда была табу, да к 
тому же был еще мал, особо не понимал что 
к чему». Видимо, искренность слов подкупила 
членов комиссии, и юноша стал курсантом.

Два года в училище пролетели незаметно. 
Тем более, что принимал активное участие в 
спортивной жизни.  Имея первый разряд по 
футболу, Федор защищал на соревнованиях 
честь учебного заведения и города Бугуруслана. 

САМОЛЕТ ВЗЛЕТЕЛ – 
Я ЗАПЕЛ 

О своем летном дебюте Федор Степанович 
рассказывает так: «Помню, словно это было 
вчера, хотя прошло уже 60 лет. Со мной летел 
командир эскадрильи, я волновался, думал, с 
первого раза не получится. Но делал все по ин-
струкции, вырулил со стоянки на полосу. Когда 
самолет под моим управлением взмыл и стал 
парить в воздухе, я запел!» Конечно, первые 
полеты проходили на романтической волне, но 
вскоре лирическое настроение от стрекотания 
мотора и созерцания бескрайних полей смени-
лось чувством ответственности.    

В 1954 году Федор Агафонов подтвердил 
летную категорию «пилот четвертого класса». 
В таком статусе и с хорошими рекомендациями 
его распределили в Омск. «Когда я поступил на 
службу, на аэродроме в три ряда стояли само-
леты По-2. «Небесным тихоходом» его называли 
не случайно, машина развивала скорость всего 
до 120 км/ч. Бывало, летишь против ветра над 
дорогой, смотришь – автомобили тебя внизу 
обгоняют». 

На «тихоходах» Федор Степанович летал 
до 1957 года, после чего его назначили вторым 
пилотом на более мощный и вместительный 
по тем временам самолет – Ан-2. Через год 
летчик Агафонов стал командиром воздушного 
судна, еще через три – исполняющим обязан-
ности командира звена. В 1961-м молодому 
и перспективному специалисту предложили 
очередное повышение...

Авиакомпании, заручившись поддержкой правительства РФ, 
начали масштабное наступление на рынок региональных пере-
возок. В 2013 году из бюджета РФ будет просубсидирован 61 реги-
ональный маршрут. Благодаря этому перевозчики смогли пред-
ложить авиабилеты по ценам, конкурирующим со стоимостью 
пассажирских перевозок по железной дороге.

АВИАЦИЯ ПЕРЕЙДЕТ ДОРОГУ РЖД



Авиатор Стр. 4 № 6 (326) июль 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. 

В АМЕРИКЕ 
ГОТОВЯТ ОТСТРЕЛ 
БЕСПИЛОТНИКОВ

В городке Дир Трейл в штате 
Колорадо могут начать торговать 
лицензиями на отстрел беспилот-
ников. За каждый сбитый аппа-
рат охотникам будут платить $100, 
сообщает радио Голос России.

С инициативой открыть охоту на беспи-
лотные летательные аппараты выступил жи-
тель городка Филлип Стил. В проекте закона 
сказано: «Город Дир Трейл выдаст награду в 
$100 каждому стрелку, который предъявит 
действительную охотничью лицензию и ча-
сти беспилотного летательного аппарата, 
маркировка и конфигурация которого соот-
ветствуют беспилотникам, используемым 
федеральным правительством США».

«Мы не хотим дронов в городе. Если они 
будут летать, мы будем их сбивать», - заявил 
он. Но вместе с тем Стил отметил, что данный 
законопроект является скорее символичным: 
«Я не верю в идею общества тотальной слежки, 
но вижу, что мы движемся в этом направлении».

Стоит отметить, что вообще-то такая 
охота будет противоречить федеральному 
законодательству США, запрещающему 
уничтожать государственную собственность.

ПУТЕШЕСТВЕННИК №1 
В МИРЕ

Британец Фред Финн - обла-
датель сразу нескольких уникаль-
ных рекордов. В 1983 году он был 
занесен в Книгу рекордов Гинне-
са как пассажир, проведший в воз-
духе больше всего часов в мире. 

В 2003 году Финн вновь попал в Книгу 
рекордов Гиннеса - на этот раз как пассажир, 
совершивший максимальное число перелетов 
(718) на самолете «Конкорд». Более того, ру-
ководство «Конкорда» наградило его именной 
багажной биркой (практически единичный слу-
чай в истории этой компании и в мире вообще).

В путешествиях британец провел более 
полувека. В общей сложности в активе Финна - 
посещение 139 стран из 196 существующих 
(официальный рекорд) и 24 миллиона 140 тыс. 
километров авиаперелетов (расстояние, эквива-
лентное 31 одному путешествию с Земли на Луну 
и обратно). Он пересекал Атлантику в общей 
сложности 2000 раз. И стал единственным пас-
сажиром авиакомпании British Airways, за кото-
рым было «закреплено» постоянное место - 9-а.

В свое время Фред Финн возглавлял 
одно из подразделений крупной компании 
по производству канцтоваров. Во многом 
именно этой работе обязан своим активным 
перемещением по миру. Теперь он - автор 
собственного ТВ-шоу о путешествиях и 
нескольких колонок в популярных СМИ, а в 
его ближайших планах - организация специ-
альных курсов для страдающих аэрофобией.

aviaport.ru

SPRING AIRLINES 
НАНИМАЕТ «ТЕТУШЕК» 
В БОРТПРОВОДНИКИ

Китайская компания Spring 
Airlines решила отказаться от мо-
лодых стюардесс и продвигать об-
раз более взрослых, замужних жен-
щин с детьми. Таких сотрудниц в 
компании назвали «стюардессы-те-
тушки», пишет The Australian. 

Springs Airlines объясняет свое решение 
разнообразить рабочую силу тем, что более 
взрослые бортпроводницы демонстрируют 
«другие преимущества и умения». Кроме 
того, такие стюардессы вызывают больше 
доверия, уверены в компании.

Если раньше авиакомпания нанимала со-
трудниц в возрасте 25-35 лет, то теперь верх-
ний лимит продлен до 45 лет. Как напоминает 
The Australian, авиаперевозчики в Китае часто 
устраивают соревнования по найму бортпро-
водниц, напоминающие конкурсы красоты.

АЭРОДАЙДЖЕСТ

Экспресс-центр «Летаем без страха» от-
крылся в аэропорту Шереметьево в июне.  
Предназначен он для оказания предполетной 
психологической помощи авиапассажирам не-
посредственно перед полетом. Сеанс психоло-
гической помощи длится в среднем 30 - 60 ми-
нут перед посадкой на борт воздушного судна.

К услугам пассажиров в Шереметьево ра-
ботают три зоны Экспресс-центра, каждая из 
которых предназначена для различных этапов 
лечения аэрофобии. Так, авиапутешественники 
смогут получить индивидуальную консультацию 
авиационного психолога, который с помощью 
уникальных методик и современного оборудо-
вания облегчит состояние пассажира и поможет 
справиться с паникой перед полетом.

Экспресс-центр располагает необходимы-
ми тренажерами и современными программами. 

В частности, пассажирам представлена возмож-
ность погрузиться в «Виртуальную реальность» 
(VRET - Virtual Reality Exposition Therapy) - самую 
современную компьютерную технологию, ко-
торая применяется для лечения аэрофобии. С 
помощью сложного компьютерно-оптического 
оборудования человек ощущает себя на борту 
самолета, что необходимо для активизации 
страха. После чего специалист Центра учит пас-
сажира навыкам релаксации, повторяя виртуаль-
ный полет раз за разом до полного избавления 
пациента от панического страха.

Для желающих радикально изменить свое 
паническое отношение к авиаперелетам пред-
ставлен специальный краткий видео-курс «Ле-
таем без страха». Пассажир самостоятельно 
может просмотреть отдельные части курса по 
наиболее интересующим его темам: устройство 

самолета и причины турбулентности, навыки 
контроля мыслей и физиология, фрагменты экс-
позиционной терапии на тренажере Boeing - 737.

Генеральный директор авиакомпании 
«Трансаэро» Ольга Плешакова отмечает: «Наша 
компания постоянно стремится повышать 
доступность воздушного транспорта для раз-
личных категорий пассажиров. «Трансаэро» 
первой из российских перевозчиков решила 
оказать практическую помощь тем, кто испы-
тывает тревогу и даже страх перед полетом. 
Открытие экспресс-центра психологической 
предполетной помощи в аэропорту Шереметье-
во стало новым важным шагом, цель которого - 
дать людям возможность обрести желанную 
свободу передвижения».

«ЛЕТАЕМ БЕЗ СТРАХА» В МОСКОВСКОМ АЭРОПОРТУ
Статистика показывает, что пятая часть населения Земли не 

понаслышке знакома с таким явлением, как аэрофобия. Для та-
ких людей перелет – поистине суровое испытание. Однако проб-
лема эта решаема. Аэропорт Шереметьево, Центр «Летаем без стра-
ха» и а/к «Трансаэро» запустили совместный проект, который на-
правлен на оказание своевременной психологической помощи 
авиапассажирам.

СТРАНА СОВЕТОВ

В качестве украшения можно использо-
вать массу разнообразных материалов, но, как 
правило, многие из них довольно дорогие, в 
отличие от пластиковых бутылок. Безусловно, 
сам по себе они не столь оригинальны. Но если 
приложить немного усилий и терпения, то с их 
помощью можно украсить садовый участок с 
минимальными затратами.

Сразу отметим, что пластик относится к 
достаточно прочным материалам, поэтому он 
не будет повреждаться под воздействием окру-
жающей среды и не будет гнить. Самый простой 
вариант применения пластиковых бутылок – это 
изготовление ограждения для клумбы. Нужно 
всего лишь засыпать песок или землю в пустые 
емкости, затем окрасить их в нужный цвет и 
прикопать по периметру клумбы.

Сами клумбы можно украсить пластико-
выми цветами, например, великолепными 
ромашками. Для их изготовления понадобятся 
непрозрачные бутылки из-под молочной про-
дукции. Можно взять и прозрачные, а потом 
покрасить лепестки в нужный цвет при помощи 
акриловой краски из баллончика.

Для изготовления одного цветка необходимо 
3 бутылки. Разрежьте их поперек, примерно на-
пополам, нижние половинки пойдут на выброс. 
Отрежьте горлышки у 2-х верхних заготовок, по-
том выкроите лепестки, при этом не дорезая их до 
конца. На верх пластиковой бутылки с горлышком 
наденьте 2 детали без горлышка, лепестки ото-
гните вверх, тем самым формируя красивое распу-
стившееся соцветие. Горлышко поделки завинтите 
крышкой для того, чтобы получилась серединка 
ромашки. Можно использовать капсулу от киндер-
сюрприза, чтобы серединка получилась желтая.

Для того чтобы сделать стебель ромашки, 
необходимо взять железный прут, вырезать по 
спирали из бутылки зеленого цвета полоску, 
нагреть ее на огне и намотать пластик на прут. 
Теперь осталось лишь закрепить сам цветок 
на стебле.

Конечно же, если вы сделали цветы, то 
не обойтись и без насекомых. Если немного 
потрудиться, можно смастерить эффектных 
пчелок. Для их изготовления понадобятся 
обычные пластиковые бутылки, которые сле-
дует предварительно покрасить в желтый цвет 
акриловыми красками. После чего обернуть 
их изолентой черного цвета, чтобы на тельце 
пчелки появились полоски. Затем нарисуйте 
или приклейте насекомым глаза и нос, усы 
сделайте из проволоки. После чего разрежь-
те прозрачную пластиковую бутылку, и из ее 
средней части выкроите крылышки. Вставьте 
их в тельце пчелки, предварительно сделав в 
нем прорези.

Если вы планируете, что пчелки будут ле-
тать, то подготовьте опору-держатель. Если вы 
хотите, чтобы пчелы «сидели» на ветках дере-
вьев, то необходимо сделать по два отверстия 
в средней части тела каждой пчелы, протянуть 
в них шнур и привязать к облюбованной ветке.

Из пластиковых бутылок можно смастерить 
и забавного слоника. Для его изготовления  по-
мимо обычных пластиковых бутылок понадобят-
ся еще 2 пятилитровых баллона. Особой работы 
с ними не предвидится – нужно будет просто 
собрать все детали. Предварительно следует 
покрыть все бутылки слоем серой акриловой 
краски и дождаться ее высыхания. Все емкости 
следует сразу же заполнить песком – для того, 
чтобы ваше садовое украшение было более 
устойчивым.

Итак, один большой бутыль будет пред-
ставлять из себя тело слона, в горлышко 
которого необходимо поместить отрезок 
шланга: он сыграет роль хобота. Для того что-
бы он изгибался, можно задействовать очень 
прочную металлическую проволоку. Слоновьи 
уши делаем из второго большого бутыля. Для 
ног необходимо использовать 4 пластиковых 
бутылки по 1,5 л. В теле  следует сделать по 
2 прокола на каждую бутылку, продеть прово-
локу и при помощи ее закрепить бутылки-ноги. 
Осталось лишь нарисовать слонику глаза, а на 
хобот прикрепить цветок. Похожим образом 
можно выполнить и других животных, которые 
послужат украшением вашей дачи, например, 
котят, свинок, зайчиков. 

Как можно видеть, идей очень много – глав-
ное иметь желание, чтобы потом воплотить свое 
видение в реальность. А пластиковая тара будет 
отличным помощником в украшении дачного 
участка.
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Практически всю домашнюю бытовую 
химию могут заменить всего несколько при-
вычных и даже банальных продуктов.

Уксус растворяет кальций, поэтому ши-
роко используется для удаления известкового 
налета с любых поверхностей. Его также можно 
использовать для полоскания вещей, мытья 
окон и т.д

Кожура цитрусовых может быть эф-
фективным дезодорируещим и отбеливаю-
щимим средством для разделочных досок, 

кухонной посуды, раковин и т.д., а также ос-
вежителем воздуха. С помощью лимонного 
сока легко можно начистить столовое сере-
бро, да и любые металлические столовые 
приборы или посуду до зеркального блеска. 

Пчелиный воск используется для поли-
ровки мебели и натирания полов.

Перекись водорода – сильное дезин-
фицирующее и противогрибковое средство, 
которое также используется для удаления пятен 
с одежды.

Простое мыло, несмотря на специфиче-
ский запах, очень эффективно удаляет пятна и 
хорошо отстирывает одежду.

Сода - универсальное и невероятно эф-
фективное средство. Обычной пищевой содой 
можно отчистить раковину, сильно загрязнен-
ную посуду и даже кухонную плиту. Причем не 
устоит перед содой практически никакое за-
грязнение, даже застарелый пригоревший жир. 
Раствор соды прекрасно заменит химические 
средства для мытья обоев.

Эфирные масла – эвкалиптовое, масло 
лаванды, сосновое и чайного дерева - в неболь-
ших количествах используются для дезодорации 
помещений и даже дезинфекции поверхностей. 
Могут вызывать аллергические реакции.

Соль действует как антибактериальный 
абразив для дезинфекции и очистки поверх-
ностей, который не царапает поверхность.

СТОИТ ЛИ С ГОЛОВОЙ ПОГРУЖАТЬСЯ В «ХИМИЮ»?
В современных условиях вряд ли получится отказаться от 

различных чистящих средств и бытовой химии полностью. 
Однако имеет смысл ограничить ее применение до разумных 
пределов, используя натуральные вещества. Ведь чистота в 
доме не должна быть оплачена своим здоровьем и тем более 
здоровьем детей.

ЯРКИЙ ДИЗАЙН 
БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ

Садовый или дачный участок – это замечательное ме-
сто для того, чтобы реализовывать свои идеи, и вместе с 
тем чувствовать себя дизайнером. Тем более что существу-
ет масса способов, позволяющих сделать простой кусочек 
земли с домом выделяющимся и привлекательным.


