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ОМСКИЙ АЭРОПОРТ ПРИНИМАЛ 
ЗАРУБЕЖНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Группа менеджеров из Германии, Франции, Японии и Нидерландов посетила Омск с 
целью «освоения Сибири» и выхода на местный рынок товаров и услуг. Обязательным 
условием для знакомства с регионом являлось посещение одного из успешных пред-
приятий, таковым и стал воздушный форпост города - Омский аэропорт.

Корштиан КОРТЕВЕГ,
Нидерланды:

- Благодарю за сердечный приём. Мне 
было интересно узнать, какой вклад аэропорт 
вносит в развитие региона. Как логисту хочет-
ся, чтобы объёмы грузовых перевозок догнали 
объёмы пассажирских. Поскольку это моя 
профессия, я в этом заинтересован. Желаю 
предприятию процветания. 

Ельвес Кристоф,
Франция:

- Прежде я бывал в крупных российских 
аэропортах, и сравнивая, могу сказать, что 
здесь довольно спокойно и комфортно – везде 
есть указатели на английском языке. Я работал 
на авиапредприятиях, и мне сегодня было инте-

ресно познакомиться с руководителем Омского 
аэропорта. Уверен, что ваш музей нашёл бы 
своего зрителя среди широкой аудитории, 
ведь история старейшего в Сибири аэропорта 
интересна не только в этом городе. 

Сасаки Синитиро,
Япония:

- Знакомство с аэропортом, в первую оче-
редь, интересно для меня как с предприятием, 
услугами которого я буду, вероятно, пользовать-
ся в дальнейшем. Мне был бы удобен, например, 
прямой рейс из Дальневосточного региона в 
Омск. Я восхищён историей, представленной 
в музее. Приятно осознавать, что сотрудники 
здесь знают свое прошлое и гордятся им. У меня 
это вызывает искреннее уважение. 

Сергей Фишер,
Германия:

- Хоть аэропорт непосредственно к моему 
бизнесу не имеет отношения, мне было ин-
тересно познакомиться с перспективами его 
развития. Генеральный директор произвёл 
на меня позитивное впечатление, он человек 
дела и видно, что трудится на своём месте. 
Когда узнал, что у него, в том числе, есть и 
военное образование, не удивился. А макеты 
аэродрома напомнили мне конструкции в гам-
бургском музее паровозов, там инициативные 
ребята развернули целые междугородние  
пути, где в частности летают и самолёты, всё 
сверкает и гудит. Я думаю, что ваш молодой 
музей нужно развивать и приглашать сюда 
туристов. 

C МЕСТА СОБЫТИЙ

АЭРБАС�321 ВПЕРВЫЕ 
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 
НА ОМСКУЮ ЗЕМЛЮ

8 августа 2013 года в рамках прог-
раммы модернизации парка воздуш-
ных судов компании «ЮТэйр» аэро-
порт Омск-Центральный принял тех-
нический рейс а/к, выполняемый аэ-
робусом А-321.

Данный тип воздушного судна впервые 
приземлился на аэродроме Омского аэро-
порта. Этим же рейсом прибыл генеральный 
директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 
Андрей Зарменович Мартиросов, а также 
заместитель руководителя Федерального 
агентства воздушного транспорта Олег 
Георгиевич Сторчевой.

Во время делового визита состоялся 
ряд рабочих встреч, в ходе которых обсуж-
дались производственные вопросы текущей 
деятельности.

В Омском аэропорту гости посетили 
музей исторической славы организации, оз-
накомились с действующим аэровокзальным 
комплексом.

РОССИИ НУЖНЫ 
ДОСТУПНЫЕ 

АВИАПЕРЕВОЗКИ
Наряду со скоростным железно-

дорожным сообщением в России не-
обходимо развивать систему доступ-
ных воздушных перевозок с исполь-
зованием низкобюджетных ком-
паний, заявил премьер министр РФ 
Дмитрий Медведев. Об этом сообща-
ет Бизнес-ТАСС.

«Сейчас довольно много средств вкла-
дываем в высокоскоростные магистрали. 
Мне кажется, что обязательно параллельно 
должно развиваться воздушное сообще-
ние, причем с использованием принципов 
«лоукост», и тогда это будет нормальная кон-
куренция между быстрой железной дорогой 
и воздушным сообщением», - заявил глава 
правительства на встрече с гендиректором 
ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» 
Виталием Савельевым.

Главное, по словам Дмитрия Медве-
дева, состоит в том, чтобы россияне имели 
возможность выбирать между самолетом и 
поездом.

Виталий Савельев сообщил о планах по 
созданию «Аэрофлотом» низкобюджетного 
перевозчика. Компания будет «широко раз-
мещена в центральной России», и мини-
мальное снижение цены на обычный билет 
составит до 40%.

«Это будет жесткий продукт: кресла, как 
в электричке, плотно посажены, откидывать-
ся не будут. Строгий подход к багажу, заказ 
билетов, как и везде, только через интер-
нет», - рассказал гендиректор «Аэрофлота» 
о будущих условиях перелета на самолетах 
лоукост-перевозчика.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

14 сентября на базе Омского аэропор-

та прошли деловые встречи и практический 

семинар, основным организатором которого 

выступила Омская региональная общественная 

организация «Объединение участников Прези-

дентской программы». В качестве гостей пред-

приятие принимало иностранных управленцев 

и делегацию из Новосибирска. Менеджеров 

по русской традиции тепло приветствовали, 

предложив вкусный обед, после чего перешли 

к деловой части. 

«Мне приятно, что вы приехали к нам. 

Любая возможность общения, тем более 

на межгосударственном уровне, полезна и 

интересна», - заметил в своем обращении 

генеральный директор Омского аэропорта 

М.Л. Берман. Иностранные предприниматели 

не отпускали спикера в течение часа, задавая 

ему вопросы. Управленцев интересовали как 

история аэропорта и авиации в целом, так и 

планы, перспективы развития предприятия, 

проведение реконструкции, применение ин-

новаций, позиционирование организации на 

рынке транспортных услуг и прочее.

После беседы, которая проходила в кон-

ференц-зале, менеджеров пригласили позна-

комиться с музейной экспозицией аэропорта. 

Иностранные гости отметили глубину подхода 

к отображению информации и выразили ува-

жение тем, кто собрал все воедино. Обратили 

внимание также на оригинальный дизайн му-

зейной комнаты-кабины, манекенов в форме 

пилотов, макеты аэродрома и вокзала. По окон-

чании небольшой экскурсии гости из Японии и 

Нидерландов оставили слова благодарности и 

пожелания в книге отзывов. 

«Желаю вам продвижения в делах на ом-

ской земле, плодотворных встреч и реализации 

проектов. Мы всегда рады гостям, приезжайте к 

нам ещё», - сказал по завершению мероприятия 

М.Л. Берман и на память об аэропорте вручил 

им подарки – открытки  и картины с изображе-

нием аэровокзала. 

«Хочу отметить, что в Омском аэропорту 

мы получили самый теплый прием. Это несо-

мненно приятно всем нам, и, прежде всего, 

нашим гостям», - отметил в конце прошедшего 

мероприятия президент омской ассоциации 

Евгений Кутлунин.

Анастасия Петрова
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ЗАСЛУГИ ПО ТРУДУ И ДОСТИЖЕНИЯМ
Сегодня мы продолжаем наше знакомство с людьми, полу-

чившими оценку «отлично» за свой каждодневный труд. От-
ветственное отношение к делу, достигнутые успехи позволи-
ли им занять достойное место на Доске Почета организации. 
В этом и последующих номерах газеты попытаемся немного 
приоткрыть завесу тайны их успешной деятельности, и конеч-
но же, характера. 

АБОНЕМЕНТЫ 
«АВАНГАРДА» � 
ЛИЧНО В РУКИ!

3 сентября хоккеисты «Авангар-
да» встретились со своими болель-
щиками для того, чтобы передать 
им абонементы на сезон 2013/14. 
В рамках проводимой акции Омский 
аэропорт принимал у себя в качестве 
почетного гостя защитника омских 
ястребов — Дениса Куляша.

Известный не только в нашем городе, 
но и далеко за пределами страны хоккеист 
вручил абонементы сотрудникам органи-
зации, которые болеют за омскую команду 
много лет. Лично из рук спортсмена билеты 
получили первый заместитель генерального 
директора по производству Олег Владими-
рович Даукшес и сменный заместитель на-
чальника ПДСА Евгений Коханчик.

- Я болельщик со стажем, - заметил 
О.В. Даукшес. - Начал ходить на матчи, когда 
игры проводились на «Динамо», причем в лю-
бую погоду. Морозы стояли за тридцать-со-
рок градусов, но мы одевались, как капуста, 
и шли поддерживать наших игроков. Стадион 
никогда не пустовал, народу всегда было 
много. Команду любили, в какой бы лиге она 
не играла. Проходит время, но отношение к 
ней остается неизменным, традиции пере-
даются молодому поколению. 

В ходе встречи была организована ко-
роткая экскурсия по музею истории органи-
зации, из которой гости узнали, в том числе, 
и некоторые подробности «жизни» хоккейной 
команды «Аэрофлот» Омского аэропорта.

- Хочу сказать, что очень люблю аэро-
порты, самолеты, и еще всегда хотел 
посмотреть, как ими управляют, - поде-
лился небольшим секретом Денис Куляш. - 
И, конечно же, я знаю, как в Омске любят 
хоккей. Мы рады видеть вас на каждом матче. 
В этом сезоне постараемся не подводить 
наших болельщиков, которые так поддержи-
вают клуб. Не секрет, что когда «Авангард» 
выигрывает, во всем городе праздник. По-
этому вам терпения, погромче кричите и 
болейте за нас. 

ТУРИСТСКИЙ СУД 
В АЭРОПОРТУ 
БАНГКОКА

В международном аэропорту 
Суварнабхуми (Бангкок) начал рабо-
тать туристский суд, сообщает Газета.
ru со ссылкой на Stuff.co.nz.

Жалобы, поданные в бангкокском аэро-
порту, будут рассматриваться по видеосвязи 
в близлежащем суде провинции Самут-
пракан. Ожидается, что благодаря новому 
проекту снизится количество преступлений, 
совершаемых на территории авиаузла. Тури-
сты жалуются на слишком высокие цены на 
такси и мошенничество в магазинах duty free, 
когда иностранных граждан ложно обвиняют 
в воровстве.

Планируется открыть восемь туристских 
судов, первый заработал в начале сентября 
на популярном курорте Паттайя.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

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?

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ � 
ЛИДЕР 
ПО ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Чтобы добраться до аэропорта, омичам 

в среднем нужно 18 минут. Это выяснили 

аналитики «Яндекса», изучив транспортную 

доступность аэропортов 15 крупных городов 

России. По уровню доступности аэропорт 

Омска занял первое место. Второе место у 

Ростова-на-Дону, жителям которого требует-

ся на дорогу 28 минут при расстоянии девять 

километров. Третье место - у аэропорта Уфы, 

где в среднем до него можно добраться за 

33 минуты, при этом расстояние составляет 

20 километров.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ольга Николаевна ТРУБИНА,
инженер-электроник объекта АТС службы 
связи и информационных технологий

А. Очень любила танцы, поэтому мечтала 
стать хореографом. Но заниматься ими не было 
возможности, поскольку в нашем авиагородке 
в Толмачево были только спортивные секции.  
Когда заканчивала школу, хотела выбрать про-
фессию, связанную с математикой. Но одно-
классница неожиданно предложила поступать 
вместе с ней в Киевский институт гражданской 
авиации на специальность электронные вычис-
лительные машины. Это был 1980 год и тогда я 
с трудом представляла что это вообще такое. 
Сначала было сложно, тем более что некоторые 
ребята имели серьезную подготовительную 
базу. Потом постепенно втянулась. После окон-
чания учебы могла поехать домой, но вмешался 
случай — узнала, что в Омске строится новый 
современный аэропорт. Поехала за романти-
кой. С тех пор прошло  почти тридцать лет, уже 
и дочь совсем взрослая... 

B. Запоминающимися были зимние туры с 
родителями в горную Шорию на поезде выход-
ного дня. Он останавливался прямо в лесу, и мы 
два дня жили в таких вот необычных условиях. 
Ходили по различным маршрутам, спускались с 
крутых гор на беговых лыжах, и ведь не страшно 
было. А перед отъездом нам делали прощаль-
ный костер с танцами, и никакой мороз не мог 
запугать нас. 

C. Самый сложный вопрос для меня. Я 
достаточно общительный человек, но одновре-
менно с этим  люблю слушать людей. Пытаюсь 
ответственно относиться к работе. Люблю свой 
коллектив, поэтому переживаю за все и за 
всех. Мне интересны новые встречи с людьми 
и путешествия. 

D. Надо везде успевать: и на работе, и 
дома. Чтобы и карьеру сделать, и уют создать. 
Если что-то отсутствует, начинаются комплексы. 
Знаю женщин, у которых вроде все нормально, 
полностью посвятили себя  семье, а потом по-
явилось ощущение какого-то дисбаланса, чув-
ство неудовлетворенности. Жизнь так быстро 
пролетает, растрачиваться нет времени. Есть 
немало плюсов в том, что много лет трудишься 
на одном предприятии. 

E. Лично я перемен несколько побаи-
ваюсь, особенно когда приходится решать 
все самой. Правда, всегда есть надежда, что 
они к лучшему.

F. Естественно, никому не хочется стал-
киваться с трудностями. Тем не менее, 
преодолевая их мужаешь, увереннее себя 
чувствуешь. 

G. Нравится заниматься всем, что связано 
с творчеством: шитьем, вязанием, вышиванием. 
И еще люблю создавать интерьеры квартир. 
Всем друзьям и знакомым помогаю с проекти-
рованием жилого пространства. Конечно, все 
на любительском уровне, но получаю от этого 
колоссальное удовольствие. Даже из своей 
«однушки» сделала двухкомнатную  квартиру. 
И все своими руками.  

H. Каждые пять лет летаю в Киев на встре-
чу выпускников. Группа у нас была дружная, 
все эти годы мы постоянно поддерживаем 
связь. Сейчас интернет позволяет делать 
далекое таким близким. Киевляне все очень 
хорошо организуют: теплоход, экскурсия по 
городу, ресторан. Просто здорово, домой 
возвращаюсь всегда под большим впечатле-
нием. Набираюсь положительных эмоций на 
целый год. 

I. Большая дружная семья, продолжение 
моей прежней жизни. Ведь я с детства жила 
среди работников аэропорта, училась среди 
будущих авиаторов. Сейчас со мной работают 
умные, высокопрофессиональные люди, поэто-
му чувствуешь себя комфортно. Другой жизни 
просто не представляю. 

Виталий Викторович ДЬЯЧЕНКО, 
инженер смены по ТО авиационного 
и радиоэлектронного оборудования 
(ВС зарубежного и отечественного 
производства) участка оперативного 
(линейного) ТО ВС инженерно-
авиационной службы 

А. Отец работал в аэропорту, поэтому 
уже с детских лет авиация для меня стала 
практически родной. С ней и мечтал связать 
свою жизнь. Правда, летать не хотел, а при-
влекали именно самолеты, к тому же мне были 
интересны точные науки -  электроника, мате-
матика. В 1992 году после школы поступил в 
Омское летно-техническое училище граждан-
ской авиации. Однако через год учебу при-
шлось прерывать, так как призвали в армию. 
Службу проходил в Анапе в морских частях по-
граничных войск. Принимал участие в контр-
террористической операции на Северном 
Кавказе, награжден двумя медалями. После 
демобилизации продолжил обучение. Окон-
чил училище в 1997-м с красным дипломом. 
Конечно, хотелось сразу попасть на работу в 
аэропорт, но на тот момент не было свободных 
вакансий. Лишь через три года предостави-
лась возможность устроиться техником в ин-
женерно-авиационную службу. А поскольку на 
достигнутом не собирался останавливаться, 
то поступил в Санкт-Петербургский универ-
ситет гражданской авиации. Став дипломиро-
ванным специалистом, перешел на должность 
инженера смены. 

B. Никогда не забуду свои ощущения от 
купания в горной речке. У меня дедушка с 
бабушкой жили в Красноярском крае, и я при-
езжал к ним на каникулы. Помню, стояла трид-
цатиградусная жара, и мы с ребятами пошли 
поплавать. Нырнул с разбегу в эту речку, а в 
меня впилась тысяча ледяных иголок. Это было 
полной неожиданностью. Я чуть ли не бегом по 
воде бежал на берег.

C. По жизни я спокойный, рассудительный 
человек. В принципе, этого требует и моя ра-

бота. Начинать дело впопыхах - это не совсем 
правильный подход. Надо все-таки подумать, 
все взвесить, принять определенное решение. 
Наверно, в этом плане мой характер и профес-
сия нашли друг друга. 

D. Для большинства людей, наверно, это, 
в первую очередь, семья, а во-вторую - работа. 
Приятно возвращаться домой, когда там тебя 
ждет родной человек. Правда, в свое время 
пришлось добиваться внимания супруги, не 
все просто так в этой жизни дается. Конечно, 
хотелось бы, чтобы в скором времени у нас по-
явился и малыш.

E. Я придерживаюсь такого принципа: 
«Все, что ни делается, все к лучшему». Какие 
бы перемены не были, даже если они связаны 
с какими-то сложностями, это преодолевается, 
накапливается опыт. Надо их не бояться, а ис-
кать пути решения. 

F. Сложно дать однозначный ответ. Но в 
любом случае трудности закаляют характер. 
Поэтому какие-то шероховатости должны быть 
на жизненном пути, без них никак. 

G. Вообще-то по жизни я трудоголик. 
Постоянно что-то делаю, не могу просто так 
на месте сидеть. Занятие электроникой - это 
и моя работа, и одновременно хобби. Пару 
месяцев назад собрал солнечную панель и 
установил ее у себя на балконе. Так что сейчас 
там независимое освещение. Конечно, делал 
это не из соображений экономии, а просто 
когда что-то придумываю, мастерю, то в этот 
момент отдыхаю.

H. Особенно запомнились поездки в Ка-
захстан на озеро Имантау. Раньше мы раков 
ловили  руками — они клешнями хватают, 
кусаются. А там всегда можно взять в аренду 
специальные раколовки. Забрасываешь их на 
ночь в воду, а утром просто забираешь «улов» 
ведра на два. 

I. Аэропорт — это большая часть моей 
жизни. Ведь у нас получается уже династия. 
Отец, Виктор Андреевич, трудился на пред-
приятии больше тридцати лет, в инженерно-
авиационной службе работаю не только я, но 
и мой младший брат, который также окончил 
ОЛТУГу. Для меня много значит, что я могу 
постоянно повышать свой профессиональный 
уровень. Не так давно получил сертификат на 
обслуживание новой техники зарубежного 
производства. Пришлось пройти непростое 
обучение на английском языке, сдать зачеты и 
выдержать аудит представителя европейского 
авиационного агентства. Но, как говорится, 
совершенству нет предела...
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«ТРАНСАЭРО» 
ЗАПУСТИЛА ПРОЕКТ 
«РЕЙС НАДЕЖДЫ»

Авиакомпания «Трансаэро» и бла-
готворительный фонд «Линия жизни» 
провели презентацию уникального 
для России партнерского благотво-
рительного проекта «Рейс надежды».

Цель проекта – сбор пожертвований 
для детей, страдающих опасными для жизни 
заболеваниями сердца, головного мозга 
и позвоночника. Для его реализации один 
из самых больших самолетов «Трансаэро» 
Boeing 747 «оденут» в специальную ливрею, 
состоящую из отпечатков ладоней извест-
ных людей. На всех рейсах, выполняемых 
на этом самолете, будет проводиться сбор 
пожертвований. Каждый пассажир «Рейса 
надежды» может сделать благотворительный 
взнос, опустив его в специальный конверт, 
размещенный в спинках кресел. 

«Рейсы надежды» будут выполняться на 
Дальний Восток России, в США, а также по 
ключевым бизнес- и элитным туристическим 
направлениям авиакомпании «Трансаэро». 
Первый полет намечен на середину ноября 
этого года.

ПРОТИВ 
АВИАДЕБОШИРОВ 
РАЗРАБОТАН 
ЗАКОНОПРОЕКТ

В Госдуму внесен законопроект об 
ужесточении административной ответ-
ственности за правонарушения в само-
лете. Его авторы  предлагают ввести 
механизм формирования черных спи-
сков нарушителей, которым авиаком-
пании смогут отказывать в перевозке. 

В этот реестр войдут люди, за послед-
ние пять лет признанные судом виновными 
в правонарушениях на борту, сообщает РИА 
«Новости». Список будет вести уполномочен-
ный орган в области гражданской авиации, а 
регламентировать порядок ведения и доступ 
к информации должно правительство РФ.

Кроме того, новая статья «Хулиганство 
на борту воздушного судна» будет предус-
матривать штраф от 300 до 500 тысяч рублей 
за грубое нарушение общественного порядка 
с применением или угрозой применения 
насилия. Также наказание может представ-
лять собой исправительные работы от 1 до 
2 лет, либо принудительные работы до 5 лет 
или лишение свободны на тот же срок. Для 
группы лиц штраф увеличится до 500 тысяч - 
1 миллиона рублей, а максимальный срок 
заключения составит 7 лет. 

Предлагаемые меры вызваны увеличе-
нием количества правонарушений во время 
полетов. 

newsru.com

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

САМЫЙ ВЫСОТНЫЙ 
АЭРОПОРТ В МИРЕ 

В юго-западной провинции Китая Сы-
чуань начал функционировать самый вы-
сокогорный в мире гражданский аэропорт 
«Ядин». Расположен он на высоте 4410 м над 
уровнем моря. Появление нового воздушно-
го порта, на строительство которого ушло два 
года, позволит сократить до одного часа путь 
из административного центра провинции 
города Чэнду. Раньше дорога занимала два 
дня автобусом. 

Ядин порой называют «последним чи-
стым уголком природы на Голубой планете». 
Место расположено на Цинхай-Тибетском 
нагорье и красотой ландшафта привлекает 
немало туристов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Приехавшие показать свое мастерство 
команды выступали в таких видах спорта, как 
легкоатлетическая и туристская эстафеты, 
мини-футбол, гиревое двоеборье и волейбол. 
Присутствующий на открытии Спартакиады 
генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» 
Михаил Львович Берман отметил: «Очень при-
ятно, что соревнования стали традиционными. 
Уверен, сегодня мы вновь увидим интересную и 
зажигательную борьбу команд. Год от года рас-
тет уровень организации этого мероприятия, мы 
видим, что болеть за спортсменов приезжают 
их родные и близкие. Надеюсь, спортивный 
праздник в дальнейшем будет ярким событием 
и среди семей сотрудников».

Игры по мини-футболу проходили в первый 
день спартакиады, также как и соревнования по 
гиревому двоеборью. Включение в программу 
мероприятия силового вида спорта стало для 
многих своего рода сюрпризом. Чтобы войти 
в тройку лидеров, участникам необходимо 
было не только за полторы минуты поднять 
максимальное количество раз 16-килограммо-
вую гирю, но и бросить ее как можно дальше в 
пределах специально отведенного «коридора». 
Вряд ли можно считать данное задание столь 
простым делом. Тем не менее большинство 
спортсменов с честью выдержали «испытание» и 
показали силушку удалую. Рекордсменом в под-
нятии гири стал представитель команды СОП 

Вениамин Золотухин, отжав «пудовую сталь» 
90 раз. Лучшим в метании стал Андрей Мель-
ников (ПДСА), у которого гиря приземлилась на 
отметке «8 метров».   Оба спортсмена по итогам 
двух видов данного соревнования также вышли 
в призеры, заняв, соответственно, первое и 
третье место, вторую строчку турнирной табли-
цы занял Василий Хализов (СОП). В командном 
зачете гиревого двоеборья в лидеры вышла 
службы организации перевозок, серебро заво-
евала служба спецтранспорта, бронзу — произ-
водственно-диспетчерская служба.

Традиционно футбольный турнир прохо-
дил в напряженной борьбе, где все команды, 
за исключением одной, до конца боролись за 
каждое очко. К сожалению, так и не вышли на 
поле игроки Управления, за что и получили 
лишнее штрафное очко. Самым сильным со-
перником в первой подгруппе оказался новичок 
спартакиады — команда службы организации 
почтово-грузовых перевозок (СОПГП). По 
итогам поединков в их активе не оказалось ни 
одного проигрыша. Имея в наличии две ничьих 
и столько же побед, они стали безусловными 
лидерами. Лишь немногим им уступали спорт-
смены Сборной-1 (ОМТС, ЭСТОП), также вы-
шедшие в полуфинал. Показывая достаточно 
хорошую игру, они пропустили в свои ворота 
два безответных мяча в поединке с командой 
службы спецтранспорта. 

Совершенно неординарная ситуация сло-
жилась во второй подгруппе. Если игроки СОП 
одержав четыре победы, оказались в абсолют-
ной недосягаемости, то другие три команды — 
службы поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов, службы авиационной без-
опасности и инженерно-авиационной службы - 

имели не только равенство очков, но и других 
дополнительных показателей в играх между 
собой. Чтобы выявить второго полуфиналиста 
капитанами было принято единогласное  реше-
ние о пробитии пенальти. Стоит отметить, все 
голкиперы держали оборону ворот «на отлично», 
отбивая непростые одиннадцатиметровые 
удары противника. Самыми стойкими оказались 
спортсмены команды САБ, что позволило им 
выйти в полуфинал. В итоговых играх за третье 
место встретились Сборная-1 и СОПГП, где 
последняя одержала верх, и стала бронзовым 
призером. Матч между САБ и СОП неожиданно 
закончился победой «безопасников», которые к 
концу игр сумели собраться и активно противо-
стоять сильному противнику, в результате чего 
завоевали победный Кубок футбольного турни-
ра. Служба организации перевозок оставила за 
собой второе призовое место.

В соревнованиях по пляжному волейболу 
также не обошлось без спортивных сюрпризов. 
Уже в первой встрече команда СПАСОП одер-
жала верх над сильным соперником -  командой 
СОП, правда, с минимальным разрывом. На 
такой азартной волне «спасатели» провели сле-
дующих два поединка, не дав соперникам даже 
шанса на победу. Остановить их смогла только 
команда службы связи и информационных тех-
нологий — фаворит прошлых спартакиад в этом 
виде спорта. Не изменяя традициям, связисты и 

в этом году заняли верхнюю ступень пьедеста-
ла волейбольного турнира. Команда СПАСОП 
прочно расположилась на втором месте. В 
борьбе за третье место встретились инженерно-
авиационная служба и Сборная-1. И если сна-
чала игра велась практически на равных, то во 
втором туре подавляющее преимущество было 
на стороне ИАС, которая в итоге и стала брон-
зовым призером соревнований по волейболу. 

На второй день участники должны были 
показать свои скоростные качества в турист-
ской эстафете и легкоатлетической, которая, 
кстати, была представлена в программе ме-
роприятий первый раз. Однако чисто беговой 
вид спорта никого не оставил равнодушным. 
Все вышли на старт в боевом настроении, на-
целенные на победу. По условиям соревнова-
ний, в эстафетной гонке одним их участников 
обязательно должна была стать женщина. Но, 
как говорится, жизнь вносит свои коррективы, 
и в двух командах мужской этап бежали пред-
ставительницы прекрасного пола. Надо отме-
тить, их активно и по-дружески поддерживали 
все болельщики без исключения. Итог беговых 
состязаний показал, что самыми быстрыми 
оказались спортсмены инженерно-авиаци-

онной службы. На втором месте — служба 
организации перевозок, на третьем — служба 
авиационной безопасности. 

Ярко и зрелищно прошла туристская 
эстафета, в которой участникам необходимо 
было снять и установить палатку, преодолеть 
навесную переправу, параллельные перила, 
определить азимут, топографию, завязать узлы. 
Причем от правильности выполнения каждого 
задания зависел итоговый результат. Несмотря 
на то, что большинство спортсменов были не 
новичками в этом виде соревнований, практи-
чески все команды допускали ошибки, за что и 
получали «в награду» штрафные круги. Видимо, 
сказывалось волнение и желание участников как 
можно быстрее выполнить задание и показать 
наилучший результат. Не обошлось по ходу 
состязаний и без казусного случая. Один из 
спортсменов в азарте борьбы запутался в голи-
цах и всю оставшуюся дистанцию преодолевал 
с развивающимися красными рукавицами на 
ноге. Чем вызвал у всех болельщиков не только 
дружный смех, но и шквал аплодисментов за 
упорство к победе. По результатам состязаний 

лучшее время показала команда СОП, подняв-
шись на первую строчку турнирной таблицы. 
Второй пришла команда ССТ, третьей — ко-
манда ССиИТ. 

Подводя итоги двух состязательных дней, 
присутствующий на закрытии Спартакиады 
первый заместитель генерального директора 
по производству Олег Владимирович Даукшес 
заметил: «Радует, что многие службы, которые 
раньше были где-то далеко, поднялись вверх. 
Те, кто  раньше завоевывал призовые места, 
а сегодня остался без медалей, - у них должно 
взыграть самолюбие. Тем самым улучшиться 
отношение к самой Спартакиаде. От всей души 
поздравляю победителей, и всем участникам 
желаю счастья, добра и новых достижений».  В 
командном зачете Кубок IV летней Спартакиа-
ды завоевала служба организации перевозок, 
подтвердив статус чемпиона. Серебряным 
призером стала команда службы связи и инфор-
мационных технологий, бронзовым - команда 
службы поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов.

Желаем всем участникам соревнований но-
вых побед, ярких эмоций и спортивного азарта 
в достижении целей!

Команда

Вид спорта

ОЧКИ МЕСТОМини-

футбол
Гиря

Л/а

эстафета

Туристск. 

эстафета
Волейбол

СПАСОП 5,5 4 9 5 2 25,5 III

ПДСА 9 3 6 7 9,5 34,5 IX

САБ 1 10 3 6 6,5 26,5 V

СОП 2 1 2 1 9,5 15,5 I

СОПГП 3 6 5 9 6,5 30,5 VIII

Сборная-1 4 7 7 4 4 26 IV

ИАС 7,5 9 1 10 3 30,5 VII

ССТ 7,5 2 10 2 6,5 28 VI

Управление 10+1 5 8 8 6,5 38,5 X

ССиИТ 5,5 8 4 3 1 22,5 II

ПУД ГИРИ В РУКАХ СИЛЬНЕЙШИХ, 
ПУД СОЛИ НА БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ

13-14 сентября на базе отдыха им. Стрельникова состоялась 
IV летняя Спартакиада работников ОАО «Омский аэропорт». 
В ходе напряженной борьбы на победу претендовали многие 
участники, однако пальму первенства соревнований завоева-
ла команда службы организации перевозок, набрав наимень-
шее количество очков по всем видам соревнований. 

ИТОГИ
IV ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ 

ОАО «ОМСКИЙ АЭРОПОРТ» В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ
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ЧЕРЕПАХА 
ЗАМАСКИРОВАННАЯ 
ПОД ГАМБУРГЕР

Житель Китая пытался пронести 
свою любимую черепаху на борт лай-
нера China Southern Airlines, замаски-
ровав ее под гамбургер. Как сообща-
ет Газета.ru со ссылкой на издание 
South China Morning Post, инцидент 
произошел в международном аэро-
порту Гуанчжоу Байюнь.

Гражданин по фамилии Ли проходил 

досмотр перед рейсом до Пекина. Во время 

проверки сканер выявил «странные высту-

пы» у упакованного в сумку сэндвича KFC. 

Сотрудники аэропорта решили, что эти 

«выступы» подозрительно похожи на лапы 

черепахи, и попросили разрешения осмо-

треть багаж. Оказалось, Ли действительно 

пытался пронести на борт животное, зама-

скировав его под гамбургер. Как признался 

китаец, он просто хотел взять любимицу с 

собой в путешествие. В итоге незадачливо-

му пассажиру пришлось оставить черепаху 

своему знакомому и отправиться в полет без 

панцирного друга. 

ПИЛОТ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПАССАЖИРАМ 
400 ЕВРО  

Рейс авиакомпании easyJet за-
держался почти на час пока искали 
добровольцев, согласившихся поки-
нуть перегруженный самолет, пишет 
The Daily Mail. 

Лайнер должен был вылететь из Лон-

дона в итальянский Бари. Капитан пред-

ложил пассажирам деньги, ночевку в отеле 

и билеты на другой рейс. Изначально цена 

вопроса составляла 250 евро. Однако чет-

веро пассажиров согласились покинуть 

борт только тогда, когда сумма возросла 

до 400 евро.

«Пилот сказал, что если не найдутся 

добровольцы, то самолет покинут последние 

четверо зарегистрировавшихся пассажи-

ров», - рассказал один из очевидцев Джон 

Поттс. По его словам, волонтеров привет-

ствовали аплодисментами.

В easyJet подтвердили, что им приш-

лось заплатить четырем клиентам за отказ 

от рейса, поскольку самолет был пере-

гружен. Однако авиакомпания опровергла 

информацию о том, что экипаж торговался 

с пассажирами.

aviaport.ru

КОМПАНИЯ НАНЯЛА 
300 СТЮАРДЕСС�НЯНЬ 

Компания Etihad Airways предла-
гает своим пассажирам новый сер-
вис, сообщает Газета.ru со ссылкой на 
The Daily Telegraph.

На дальних рейсах клиентам, путе-

шествующим с маленькими детьми, будут 

помогать стюардессы-няни. В общей слож-

ности перевозчик принял на работу 300 таких 

бортпроводников.

Новые сотрудники знают, как правильно 

развлекать детей и как готовить их ко сну, 

уверяют в Etihad Airways. В частности, «лета-

ющие няни» займутся с юными пассажирами 

рисованием, фокусами и оригами. Отмеча-

ется, что полностью брать на себя заботу о 

детях во время полета бортпроводники-вос-

питатели не будут.

К концу 2013 года Etihad Airways пла-

нирует увеличить штат «летающих нянь» 

до 500 человек.

АЭРОДАЙДЖЕСТ РЫБАЛКА � ИСКУССТВО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!

10 августа в Кормиловском районе на водоеме РК «Берег» 
прошли соревнования по рыболовному спорту среди работников 
Омского аэропорта на личное первенство. После непростой борь-
бы участников состязаний с обитателями озера, предпочитавших 
лишний раз не попадаться на крючок, победу одержал предста-
витель службы аварийно-спасательного обеспечения полетов Ген-
надий Палкин.

В этом году рыбалка оказалась делом 

настоящих мужчин. Представительницы пре-

красной половины человечества решили на этот 

раз «отсидеться» в сторонке, выступив в роли 

болельщиц. Хотя справедливости ради скажем, 

что супруга водителя ССТ Павла Грушецкого не 

смогла устоять от искушения закинуть удочку из 

удовольствия, как говорится, на удачу. Впро-

чем, дальнейшие события показали, что эта 

удача в общей сумме потянула почти на семь 

килограмм. 

Утро встретило всех плотным туманом, 

который несколько усложнил задачу прибытия 

спортсменов к началу жеребьевки. И тем не 

менее ровно в 7.30 на поляне возле озера при 

полном обмундировании стояло порядка 35 

рыбаков, азартно настроенных на предстоящие 

состязания. После распределения секторов 

участники приступили к подготовке снастей, 

прикормки и другого необходимого для ловли 

инвентаря. В целом на «все про все» отводилось 

шесть часов, победителем же соревнований 

становился обладатель самого большого улова 

по общему весу пойманной рыбы. При этом не 

имело значения, какой она будет породы, хотя 

делом чести каждого, кто сидел в этот день на 

берегу, было подцепить на крючок именно кар-

па. Вполне вероятно, кто-то в душе надеялся 

«пленить» трехкилограммового белого амура, 

который чаще всего уходит даже от самых 

опытных рыбаков.

По сигналу «Старт!» спортсмены начали 

активно заманивать рыбу на свой участок. Надо 

сказать, что все они использовали стандартные 

методы, забрасывая в воду специальную при-

кормку. Все-таки карп — не человек, да и не 

ведется он на магические пасы или колдовской 

приворот. А потом для всех наступил один из 

напряженных моментов соревнований: кто же 

из сидящих на берегу озера поймает первую 

рыбу. Главное, чтобы она потом не оказалась 

последней. Поскольку по ходу состязаний были 

и такие, у кого в азарте борьбы ломались удочки, 

рвалась леска, и участник моментально превра-

щался в простого наблюдателя. 

В рыболовном спорте результат всегда 

непредсказуем, возможно, не последнюю роль 

играет везение и удача. В этот день фортуна 

оказалась на стороне водителя службы ава-

рийно-спасательного обеспечения полетов 

Геннадия Палкина, который наловил карасей 

на 2 килограмма 900 грамм. Лишь немного от 

него отстал водитель  СПАСОП Владимир Ляхов 

с результатом 2 килограмма 550 грамм, став 

серебряным призером соревнований. Замкнул 

тройку лидеров Николай Екимов, авиатехник 

инженерно-авиационной службы, поставив на 

весы улов в 2 килограмма 350 грамм. А вот побе-

ду в номинации «Самая крупная рыба» одержал 

водитель ССТ Сергей Кузьмин - единственный 

из рыбаков поймавший карпа, чей вес составил 

820 грамм. Кроме того, был учрежден приз за 

самую лучшую экипировку среди рыбаков. В 

этой номинации отличился водитель ССТ Анд-

рей Бацков. Функциональность и аккуратность 

его «рабочего места» на берегу были выше 

всяких похвал.

Поддержать боевой дух своих сотрудников, 

участвующих в соревнованиях, приехал началь-

ник службы ПАСОП Юрий Усачев. Будучи просто 

болельщиком, он, тем не менее, как заядлый 

рыбак, воспользовался случаем посидеть с 

удочкой на бережку. И в итоге поймал самую 

большую в этот день рыбу — его сазан «потянул» 

на полтора килограмма. 

Закрытие соревнований проходило в очень 

теплой и дружеской атмосфере. Организаторы 

мероприятия и главный судья поздравили побе-

дителей и призеров с заслуженной наградой, а 

всем участникам пожелали в будущем больших 

уловов и крупной рыбы.

Буккроссинг — это процесс освобожде-

ния книг. Человек, прочитав книгу, оставляет 

(«освобождает») ее в общественном месте 

(к примеру, в аэропорту), для того, чтобы дру-

гой, случайный, человек мог эту книгу найти и 

прочитать. Таким образом, пассажиры сочин-

ского аэропорта в ожидании своего рейса могут 

воспользоваться свободной библиотекой, взять 

литературу на время или обменять ее на свои 

книги и журналы.

В настоящий момент для акции собрано 

около 300 экземпляров книг и журналов. В кни-

гообмене участвуют классические произведе-

ния отечественной и зарубежной литературы, а 

также журналы по искусству, собрание открыток 

с репродукциями известных художников. К при-

меру, рядом с увесистыми томами Пушкина, 

Лермонтова и Державина можно найти детские 

сказки, фольклорные произведения, а также на-

учную литературу. Часть книг для акции выделил 

из своего фонда Художественный музей города 

Сочи. К общественному движению по обмену 

литературой присоединились и сотрудники 

Международного аэропорта Сочи. Каждая из 

книг для акции «Летай и читай!» проштампована 

специальным знаком, чтобы пассажиры пом-

нили о том, что эти издания начали свой путь 

буккроссинга в аэропорту Сочи. К акции может 

присоединиться любой пассажир - для этого 

необходимо принести с собой книгу или журнал, 

имеющие культурную ценность, и обменять их 

на понравившееся издание.

Акции по буккроссингу стали уже миро-

вым явлением. Идею «книговорота» пред-

ложил специалист по интернет-технологиям 

Рон Хорнбекер в мае 2001 года. Для начала он 

оставил 20 книг с пояснительными надписями 

в холле своего отеля. Через полгода на его 

сайте было около 300 активных пользователей, 

которые «отпускали» книги и приводили новых 

участников. Сегодня в движении книгообмена 

принимают участие свыше 800 000 человек по 

всему земному шару. Уже доказано, что процесс 

буккроссинга стирает границы пространства и 

времени, а также меняет отношение людей к 

чтению, ведь главная идея подобных акций - 

поделиться книгой с незнакомым человеком.

В Роcсии буккроссинг развит в Москве, 

Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Нов-

городе, Твери, Ростове-на-Дону, Самаре. В 

нашем городе проект «Bookcrossing: омский 

вариант» реализуется посредством организа-

ции безопасных полок в университетах и биб-

лиотеках. Там каждый желающий может найти 

произведения омских авторов или оставить 

свою любимую книгу, которая регистрируется 

на специальном сайте и получает книжный но-

мер. С помощью него потом можно легко узнать 

историю её «перемещения».

В АЭРОПОРТУ СОЧИ «ЛЕТАЙ И ЧИТАЙ!»
В международном аэропорту Сочи стартовала акции по об-

мену книгами (буккроссингу) под названием «Летай и читай!». 
Для этой цели в посадочной галерее аэропорта был установлен 
специальный стеллаж для книг и журналов. 


