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СИЛА ТРАНСПОРТНИКОВ  
В КОНСОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ

29 октября 2013 года в здании 
управления ОАО «Омский аэропорт» 
состоялась встреча представителей 
крупнейших организаций и обра-
зовательных учреждений в сфере 
транспорта Омской области, по ито-
гам которой было принято решение 
о создании в регионе специализиро-
ванного отраслевого объединения – 
Ассоциации организаций транспорта 
Омской области.

Встреча состоялась при участии за-
местителя Министра строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области И.Н. Квасова. Основная 
цель, которая ставилась при создании Ассо-
циации, -  консолидация усилий по развитию 
транспортной инфраструктуры и выстраи-
ванию конструктивного взаимодействия с 
региональными органами исполнительной 
власти. Кроме того, данное объединение 
планирует заниматься вопросами укрепле-
ния внутренних связей между ее членами, 
формирования кадрового потенциала в 
сфере транспорта и др. Игорь Николаевич 
Квасов подчеркнул значимость прошедшей 
встречи и готовность руководства региона 
к сотрудничеству в новом проекте, отметив 
при этом высокую ответственность членов 
Ассоциации при решении возлагаемых на 
нее задач.

Учредителями Ассоциации выступили 
ОАО «Омский аэропорт», ОАО «Иртышское 
пароходство», ГП «Омскоблавтотранс», 
ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиа-
ционное училище гражданской авиации 
(институт)» в лице филиала – Омского 
летно-технического колледжа гражданской 
авиации им. А.В. Ляпидевского, ФГБОУ 
ВПО СибАДИ. На встрече был избран Совет 
Ассоциации, в состав которого вошли ру-
ководители вышеназванных организаций и 
учреждений, а также заместитель начальника 
Западно-Сибирской железной дороги (по 
Омскому территориальному управлению) 
Е.В. Шапуленко и ректор ФГБОУ ВПО 
ОмГУПС С.М. Овчаренко. Президентом 
Совета избран генеральный директор 
ОАО «Омский аэропорт» М.Л. Берман, испол-
нительным директором назначен заместитель 
генерального директора – главный инженер 
ОАО «Омский аэропорт» С.Н. Зезюля.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ ЮТЭЙР 
И ОМСКОГО АЭРОПОРТА 
НА СУРГУТСКОЙ ЗЕМЛЕ

В последних числах октября сос-
тоялась рабочая поездка делегации 
Омского аэропорта в города Сургут и 
Тюмень, в ходе которой прошел ряд 
деловых встреч с генеральным дирек-
тором ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 
Андреем Мартиросовым и президен-
том компании «ЮТэйр - Пассажир-
ские авиалинии» Олегом Семёновым. 

Основной вопрос, который стоял 
во главе обсуждаемых тем - развитие 
авиационных перевозок из аэропорта 
«Омск-Центральный». Наряду с этим члены 
делегации посетили производственные 
объекты аэропортов Сургута и «Рощино» 
(Тюмень), познакомились с особенностями 
деятельности организаций. Состоявшийся 
обмен опытом в дальнейшем может стать 
хорошей платформой для эффективного 
сотрудничества в развитии региональных 
перевозок.  

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Самым представительным на маршрутной 
карте аэропорта, как и прежде, остается мос-
ковское направление. В зимнем расписании 
омичи смогут найти рейсы во все три аэро-
порта столицы. Полеты во Внуково выполня-
ют авиакомпании «ЮТэйр» и «Трансаэро», в 
Шереметьево пассажиры смогут добраться 
«Аэрофлотом», а в Домодедово улететь можно 
а/к «Сибирь», «ИрАэро» и, опять же, «Трансаэро».

Практически в прежнем объеме присутству-
ют маршруты в северные и дальневосточные 
города. Это, в первую очередь, Новый Уренгой, 
Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Иркутск и др. 
Полеты по этим направлениям осуществляют 
авиакомпании «ЮТэйр» и «ИрАэро». Последняя 
наряду с «ORENAIR» будет выполнять полеты 
и в Сочи, который в отличие от прежних лет 
представлен в зимнем расписании. Безусловно, 
первопричина присутствия этого южного города 
на карте Омского аэропорта - Олимпийские 
игры 2014. Кстати, стоит отметить, что в период 
их проведения стилизованные русские сарафа-
ны станут форменной одеждой бортпроводниц 
«Оренбургских авиалиний», а пассажирам на 
борту самолета будет предложено особое 
«олимпийское» меню. Кроме того, перевоз-
чик предлагает омичам удобные стыковки 
через Сочи в немецкие города Дюссельдорф и 
Франкфурт-на-Майне.

Новинкой сезона стал рейс в Казань, ко-
торый авиакомпания «Татарстан» выполняет 
дважды в неделю из Красноярска через Омск. 
Необходимо отметить увеличение частоты 
полетов в Новосибирск и Екатеринбург, вы-

полняемые «ИрАэро». Учитывая все возрас-
тающий поток пассажиров в Санкт-Петербург, 
а/к «Россия» увеличила количество рейсов по 
этому направлению. Сегодня рейсы в город на 
Неве выполняются четыре раза в неделю. 

Продолжатся регулярные полеты в столицу 
Китайской республики, а также в экономический 
и промышленный центр Турции (город Стамбул), 
которые пользуются большой популярностью у 
туристов и путешественников. Отдельно стоит 
сказать, что теперь в крупнейший мегаполис 
мира - Дубай (Объединенные Арабские Эмира-
ты) - самолеты из Омска будут летать также на 
регулярной основе. Пассажирские перевозки по 
данному направлению осуществляет а/к «Транс-
аэро». В зимний сезон сохранятся рейсы в такие 
города Ближнего зарубежья, как Баку, Ташкент, 
Ереван и Астана. Причем, в столицу Казахстана 
а/к «Air Astana» летает трижды в неделю. 

Зимой омичей ждет чартерная программа 
по уже привычным направлениям: Египет (Шарм-
эш-Шейх и Хургада), Тайланд (Бангкок и Пхукет), 
Вьетнам (Нячанг). В жаркую Африку и экзоти-
ческий Восток рейсы выполняют а/к «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Ай Флай», «Икар», «Северный 
Ветер». К тому же, для туристов приготовлен 
сюрприз - новогодние туры в Прагу с прямым 
перелетом из Омска авиакомпанией «ORENAIR». 

Как отмечает руководитель отдела авиа-
ционного маркетинга Самир Ансаров, можно 
наблюдать положительную динамику по коли-
чественному росту рейсов в зимний период. 
Вместе с тем уже сейчас ведется работа над 
версткой летнего расписания. 

- В рамках сотрудничества с а/к «ORENAIR» 
рассматривается направление Омск-Сим-
ферополь, кроме того решен вопрос об уве-
личении частоты полетов в Ганновер. На карте 
полетов аэропорта также будет присутствовать 
Мюнхен, так как рейс в этот немецкий город 
пользовался хорошим спросом. В ходе про-
шедшей встречи с руководством а/к «ЮТэйр» 
обсуждались вопросы расширения маршрут-
ной сети из Омска. Шел разговор об открытии 
рейсов на Ноябрьск, Норильск, Минеральные 
Воды и Тель-Авив. Кроме того, мы вышли с 
предложением дополнить питерское направ-
ление. Оно более чем востребовано, однако 
а/к «Россия» на сегодняшний день не покрывает 
существующий спрос. В принципе, учитывая 
те объемы, которые формируются, можно рас-
сматривать вопрос о базировке перевозчика в 
Омском аэропорту. 

Однозначно можно говорить о наращи-
вании объемов на Москву. Прошедшее лето 
показало, что у нас повышенный спрос на 
это направление, где большой процент сос-
тавляют трансферные пассажиры. Все-таки 
из столицы идет широкий разлет по многим 
городам мира. Зачастую ощущается нехватка 
билетов, что естественно повышает их стои-
мость. Соответственно, есть необходимость 
в увеличении частоты полетов в Москву. 
Сейчас ведется работа об открытии регуляр-
ного рейса в Дубаи, который по аналогии со 
Стамбулом, будет выполнять иностранный 
перевозчик. Планов много, главное воплотить 
их в жизнь...

МАРШРУТНАЯ КАРТА 
В ЗИМНИЙ СЕЗОН

27 октября 2013 года вступило в действие зимнее расписание движения самолетов 
через Омский аэропорт. С окончанием летнего периода на южном направлении наступило 
за тишье, однако благодаря предстоящим Зимним Олимпийским играм Сочи остается на марш-
рутной карте Омского аэропорта. Среди новинок сезона - открытие рейса в Казань. Не ме-
нее значимо и увеличение частоты полетов в Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург. 
Кроме того, авиакомпания ORENAIR приготовила омичам сюрприз -  новогодние туры в Прагу 
с прямым перелетом из Омска.
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ОГЛЯНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ С ДОСТОИНСТВОМ 
Мы продолжаем знакомить читателей «Авиатора» с ра-

ботниками Омского аэропорта, получившими оценку «от-
лично» за свой труд. Ответственное отношение к делу, до-
стигнутые успехи позволили им занять достойное место на 
Доске Почета организации. Попытаемся приоткрыть завесу 
тайны их успешной деятельности, и конечно же, характера.

АВИАЦИИ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ  
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

14 ноября 2013 года ОАО «Омский 
аэропорт» и ОРОО «Омская Федера-
ция сверхлегкой авиации» подписа-
ли генеральное соглашение «О раз-
мещении на территории аэродрома 
Омск (Центральный) воздушных су-
дов авиации общего назначения и 
оказании услуг по аэропортовому и 
наземному обслуживанию».

Сегодня вопросам развития авиации 
общего назначения уделяется большое 
внимание. При этом отсутствие единой госу-
дарственной политики в этой сфере деятель-
ности вынуждает авиаторов самостоятельно 
принимать решения по восстановлению, 
обновлению и развитию этого сегмента воз-
душного транспорта.

Данное генеральное соглашение опреде-
ляет, прежде всего, условия размещения на 
территории аэродрома сверхлегких и легких 
воздушных судов, принадлежащих членам 
Общественной организации. Однако наибо-
лее важная цель, которая прописана в данном 
документе - создание условий для развития в 
Омской области как авиации общего назначе-
ния, так и малой авиации в целом.  

С каждым владельцем воздушного судна 
будут заключаться отдельные договоры на 
аэропортовое и наземное обслуживание в 
рамках реализация данного генерального 
соглашения. На сегодняшний день в Омскую 
Федерацию сверхлегкой авиации входят 
5 организаций: авиакомпания «Сибирская 
авиационная база охраны лесов», Учебно-
методический авиационный центр «Сибир-
ская авиабаза», Омская местная городская 
общественная организация «Авиационно-
технический клуб «Вираж», Федерация воз-
духоплавания Омской области и созданное 
недавно ООО «Аэродром «Калачево». 

НОВЫЙ ДОГОВОР 
С ЧЕХИЕЙ СНИЗИТ 
ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ 

Спустя 47 лет договор об авиа-
сообщении между Чехией и Россией 
будет изменен, что позволит другим 
авиакомпаниям составить конкурен-
цию «Аэрофлоту» и «Чешским авиа-
линиям».

Как сообщает сайт Idnes.cz,  уже 
в следующем году на рынок пассажирских 
авиаперевозок между Россией и Чехией 
могут вступить российская авиакомпания 
«Трансаэро» и чешская Travel Service. Конку-
ренция в свою очередь должна снизить цены 
на авиабилеты.

В министерстве транспорта Чехии за-
явили, что изменения в договор будут вне-
сены с опозданием, так как переговоры по 
некоторым вопросам затянулись. Но в пос-
леднее время удалось достигнуть прогресса, 
и положительные изменения возможны уже 
в грядущем году.

В новый договор могут быть включены 
не только Москва или Санкт-Петербург, но и 
другие крупные российские города, напри-
мер, Казань, Красноярск, Краснодар.

prague-express.cz

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

ОЛЕЙНИК Иван Иванович,
начальник ПСК службы поискового
и аварийно-спасательного
обеспечения полетов

А. Точно могу сказать, что в детстве о про-
фессии пожарного я даже не думал. В шестом 
классе записался в парусную секцию ДСШ № 3, 
занимался там до самой армии. На яхтах ис-
ходил весь Иртыш, ездил на соревнования. 
Мы с ребятами принимали участие в Сибир-
ской регате, которая проходила на Обском 
водохранилище. Конечно, тяжеловато было, 
поскольку тогда все это только возрождалось. 
Приходилось вручную загружать суда в вагоны. 
Зато сегодня есть что вспомнить. Наверно, 
логично было бы пойти после окончания школы 
в мореходку, но я хотел попасть в спортроту 
во Владивосток. Однако немного не успел со 
сдачей документов. Службу проходил в ракетно-
стратегических войсках на Дальнем Востоке, а 
после демобилизации устроился по контракту в 
военизированную пожарную часть № 2. Имен-
но там и начал профессионально заниматься 
пожарно-прикладным спортом. Правда, через 
три года после окончания контракта перешел в 
совершенно другую область. 

В 1980-м у меня появилась семья, а зна-
чит надо было решать квартирный вопрос. 
Устроился на Омский комбикормовый завод, 
где были перспективы получить собственное 
жилье. Начинал с бригадира грузчиков и до-
шел до заведующего элеватором. Естественно, 
раз попал в эту отрасль, надо было получать 
специальное образование. Поэтому пошел 
учиться в мукомольный техникум. А потом в 
моей трудовой деятельности был период, когда 
я преподавал «Технический труд» в школе № 50. 
Так уж получилось, что судьба забросила меня 
даже в сферу образования. Именно там состо-
ялось знакомство с коллегой, который сказал, 
что есть возможность устроиться в аэропорт. 
Летом 1990 года меня приняли на должность 
оператора в службу ПАСОП, позже был назначен 
командиром отделения. Скоро будет пять лет, 
как работаю начальником пожарно-спасатель-
ной команды. 

В. Участие в Сибирской регате, пожалуй, - 
одно из самых яркий воспоминаний детства. 
Наша команда тогда попала в сильный шторм 
на Обском море. В день соревнований было 
запланировано три гонки. Первую провели при 
штилевой погоде, а когда объявили вторую, 
местные ребята нам сказали, что на горизонте 
появились барашки – предвестники сильного 
ветра. Мы как-то засомневались. Но когда выш-
ли в море, поднялся такой ураган, что мало нам 
не показалось. Однако пугаться некогда было - 
надо было лодку держать, чтобы волной не зах-
лестнуло. Отливали воду, паруса сворачивали, в 
итоге благополучно добрались до берега. Гонку, 
конечно, отменили, но опыт мы получили хороший.  

С. Сложно себя описать. Точно могу сказать, 
что характер - не взрывной.  Стараюсь любые 
сложные ситуации сглаживать, ведь практически 
всегда можно прийти к какому-то компромиссу. 

D. Возможно, на успешность человека 
влияет его характер. Кто-то верит, что его 
судьба в «руках» звезд, и старается следовать 
гороскопам. Если же говорить серьезно, думаю, 
многое зависит от родителей. У меня отец рано 
умер, и маме пришлось одной поднимать троих 
детей. Она дала нам достойное воспитание, что 
позволило устроиться в жизни, добиться тех 
или иных успехов. Я стараюсь следовать ее 
примеру. У меня старшая дочь работает в сади-
ке воспитателем. Младшая в этом году пришла 
в аэропорт, трудится в службе организации 
перевозок. 

Е. Вообще-то человек такое существо, 
что перемены не особо приветствует. В 
принципе, мне пришлось в свое время по-
менять много коллективов. Сталкивался с 
разными людьми, разными ситуациями. И как 
показала практика, жизнь расставляет все по 
своим местам. 

F. Как бы ты ни старался, гладко никогда не 
бывает. Те или иные трудности все равно возни-
кают. Но, наверно, так и выковывается характер. 

G. Я люблю так называемую «тихую охоту», 
когда бредешь по лесу и среди травы выискива-
ешь коричневые шляпки грибов. Стрельба по пи-
чужкам и рыбная ловля меня не привлекают, а вот 
просто посидеть на берегу реки или озера люблю. 

H. Было время, когда мы с друзьями и род-
ственниками большим коллективом выезжали 
на отдых в Казахстан на озеро Челкар. Отправ-
лялись на пяти автомобилях, набиралось нас 
под тридцать человек, считай, целый пионер-
ский лагерь. Дети у меня до сих пор вспоминают 
те наши поездки. Сейчас, к сожалению, такого 
нет. Времена меняются, нет той общности лю-
дей, которая была раньше.

I. Это моя жизнь, как никак в аэропорту уже 
24-й год работаю. Я когда пришел сюда, у меня 
как раз дочка младшая родилась. А сейчас она 
институт закончила, и теперь сама пришла в 
организацию. 

ТОЛПЫГИН Александр Иванович,
водитель автомобиля службы
спецтранспорта

А. Особой какой-то мечты не было. В 
старших классах занимался спортивным ори-
ентированием, были свои успехи, занимал 
призовые места. Приходилось выступать и 
в соревнованиях союзного масштаба. Трудно 
сказать почему, но после школы больше к ту-
ристической технике не возвращался. Окончив 
десятилетку, пошел работать на завод им. Ок-
тябрьской революции. Одновременно с этим по 
направлению военкомата учился на водителя 
БТР. А когда меня призвали в армию, после 
«учебки» службу проходил в Омском общевой-
сковом училище им. Фрунзе. Давал курсантам 
практические знания по вождению и стрельбе. 

После демобилизации в 1976 году решил устро-
иться в аэропорт. Жил я в старом Кировске, 
тогда многие мои знакомые работали на авиа-
предриятии. Приняли меня водителем в службу 
спецтранспорта. Попал сразу на реактивную 
стоянку, работал на топливозаправщике - 
обслуживал самолеты. 

В 1986 году по линии военкомата в качестве 
вольнонаемного уехал в Германию. Работал так-
же водителем в торгово-бытовом предприятии, 
которое занималось обеспечением гарнизонов. 
На немецкой земле прожили с супругой пять лет, 
до момента вывода наших войск с территории 
ГДР. Вернувшись в Омск какое-то время опре-
делялся с работой, все-таки непростое было 
время. Пока не появилась возможность снова 
устроиться в аэропорт. Это было в 1993-м и с тех 
пор предприятие стало для меня практически 
вторым домом. 

В. Незабываемые впечатления оставила по-
ездка в Ленинградскую область, где проходило 
первенство России по спортивному ориентиро-
ванию. От Омской области отправили шестерых 
ребят, и я гордился, что попал в число тех, кому до-
верили отстаивать честь региона. Почти месяц мы 
жили в палатках. За это время совершили поход 
по линии обороны Лужского рубежа, принимали 
участие в соревнованиях по туристской эстафете.

С. Думаю, ответственность. Это личное 
мнение, но как мне кажется, коллеги также от-
мечают эту черту моего характера.

D. Семья - это главное в жизни человека. Она 
своего рода движущая сила и в работе, и дома, 
помогает в достижении тех или иных успехов.  

Е. Как говорят: «Что ни делается, все к луч-
шему». Люди  ко многому могут приспособить-
ся. Сначала тяжело, а потом глядишь, дело-то 
двигается, жизнь налаживается.

F. Трудностей, как и перемен, не надо 
бояться. Но при этом свои поступки, конечно 
же, нужно обдумывать. Главное - самому не 
создавать неразрешимые проблемы. 

G. В основном люблю отдыхать на даче. 
Естественно, без бани не обойтись. То есть, 
хорошо поработал - хорошо и отдохнул. 

H. Пожалуй, самое большое приключение - 
это период работы в Германии. Все-таки об-
раз жизни там совершенно другой, так же как и 
люди. К тому же «на дворе» были перестроечные 
годы, и это ощущалось даже там: шла подготов-
ка к выводу советских войск.  

I. Возможно, это моя судьба. Она привела 
меня в аэропорт после армии, сюда же лежала 
дорога (хоть и несколько тернистая) и по воз-
вращении из Германии.

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?

«ПОЗОР БЕРЛИНА»  
ЭКСКУРСИЯ 
В АЭРОПОРТ

В столице Германии создан новый 
экскурсионный тур, в рамках которого всех 
желающих познакомят с недостроенным 
аэропортом. Берлин-Бранденбург никак не 
может открыться, хотя планы по его запуску 
звучат очень давно. А теперь выяснилось, 
что за возможность увидеть огромное 
количество нелепостей, допущенных при 
проектировании воздушных ворот, туристы 
готовы заплатить. Автобусная экскурсия, 
получившая громкое название «Позор Берли-
на», занимает два часа. Стоимость экскурсии 
составляет 10 евро, сообщает Regnum.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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20 ноября в здании аэровокзала внутренних воздушных линий 
и производственных службах была организована экскурсия для 
детей сотрудников Омского аэропорта, приуроченная к праздно-
ванию Всемирного Дня ребенка.

ДЕТСКИЙ «ДЕСАНТ» 
НА АЭРОДРОМ 
ОМСКЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЭКСКУРС ДЛЯ 
БУДУЩИХ ТЕХНИКОВ   

12-13 ноября для курсантов Ом-
ского летно-технического колледжа 
была организована экскурсия по ос-
новным производственным объектам 
Омского аэропорта. Будущие техни-
ки познакомились с практической де-
ятельностью инженерно-авиацион-
ной службы и тонкостями обслужи-
вания воздушных судов.

Инициатором мероприятия выступил 
преподаватель колледжа Долганев Петр Алек-
сеевич, который в прошлом руководил сменой 
авиатехников. Как отметил инженер ИАС Вале-
рий Васильевич Дерюшев, ставший на эти два 
дня своего рода экскурсоводом, практическое 
знакомство курсантов с процессом обслужива-
ния воздушных судов поможет им в освоении 
теоретического материала. 

- Сейчас молодые люди начали изучать 
предмет «Техническая эксплуатация воздушных 
судов», поэтому им было интересно увидеть 
все, как говорится, «вживую». Тем более, что 
многие ребята приехали из глубинки, неко-
торые толком-то и не видели ни самолет, ни 
аэропорт. А нам было что показать, учитывая что 
у нас появились современное оборудование и 
техника для наземного обслуживания: диайсе-
ры, водилы для буксировки практически всех 
типов самолетов, средства подогрева воздуш-
ного запуска. Мы видели, как по мере рассказа 
у них глаза загорались от того, с какой  сложной 
техникой им предстоит работать в будущем. 

В ходе экскурсии курсантам также рас-
сказали о деятельности основных служб 
аэропорта, показали что представляют 
собой стоянки и каким образом на них про-
изводится обслуживание воздушных судов. 
Стоит заметить, что молодые люди были не 
пассивными слушателями, а задавали вопро-
сы, интересовались принципами работы той 
или иной техники. Значит, «путешествие» по 
аэродрому  прошло со знаком «плюс».  

РОСАВИАЦИЯ НАПИШЕТ 
ЛОУКОСТЕРАМ ПЛАН 
ДО 2030 ГОДА

Росавиация выступила с намере-
ниями подготовки «дорожной кар-
ты» для отечественных лоукостеров. 
Чтобы выработать концепцию раз-
вития низкобюджетных авиаперево-
зок в России до 2030 года авиацион-
ное ведомство собирается тщательно 
изучит зарубежный опыт. 

Главные вопросы, стоящие перед чи-
новниками, - каким образом удешевить 
авиаперевозки и где брать кадры для бу-
дущих авиадискаунтеров? Как пояснили в 
Росавиации, одна из целей исследования 
сферы низкобюджетных перевозок зарубе-
жом - спрогнозировать, как этот сектор будет 
развиваться в России в ближайшие годы.  

- В отечественной практике успешных 
проектов организации лоукост-перевозчиков 
не было. В свою очередь, эта модель пас-
сажирских перевозок является крайне вос-
требованной в России и в перспективе может 
способствовать повышению транспортной 
мобильности населения. Наиболее эффектив-
но лоукост-перевозки реализуются иностран-
ными авиакомпаниями в ряде европейских 
государств и США, - пояснили в Росавиации.

Западных лоукост-перевозчиков пред-
полагается классифицировать, определить 
требования к самолетам для них, посмотреть 
особенности ценообразования. Опираясь 
на полученные результаты, Росавиация 
сможет понять, как сделать потенциальных 
российских авиадискаунтеров более конку-
рентоспособными. Материалы исследования 
должны стать основой для разработки «Кон-
цепции развития низкобюджетных авиапере-
возок в РФ до 2030 года».

aex.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

НЕОБЫЧНАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 
В АЭРОПОРТУ БАРСЕЛОНЫ

Аэропорт Барселоны «Эль-Прат» обза-
велся собственной достопримечательностью. 
В старом терминале по просьбе ассоциации 
пакистанских таксистов Pak Taxi были обо-
рудованы туалеты, предназначенные спе-
циально для мусульман. На церемонии их 
открытия представитель Pak Taxi отметил, что 
благодаря усилиям организации в санузлах 
был проведен косметический ремонт, соору-
жены специальные ванны для омовения ног. 
Кстати, аналогичным образом не так давно 
были переоборудованы туалеты в аэропортах 
Индианаполиса и Канзас-Сити (США).

Aex.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В программу праздника вошли такие 
виды спорта, как турниры по мини-футболу 
и настольному теннису, соревнования по 
перетягиванию каната, дартсу, состязание 
спортивных семей. Для детей организаторы 
подготовили развлекательную эстафету, 
батуты и многое другое. Соперниками аэро-
порта стали команды Омскоблавтотранса, 
Минстроя, Департамента транспорта, Авто-
транспортного колледжа, составившие дос-

тойную конкуренцию нашим спортсменам. 
Несмотря на то, что формат мероприятия не 
предполагал установления каких-либо ре-
кордов личного плана, тем не менее каждый 
был настроен на победу. И именно поэтому 
все состязания смотрелись зрелищно и ярко. 

Стоит сказать, что команда Омского 
аэропорта во всех видах соревнований  по-
казала себя достаточно неплохо. Все-таки 
вовлеченность сотрудников в спортивную 

жизнь организации дает свои результаты. Пе-
ретягивание каната является традиционным 
видом регулярно проходящих корпоративных 
Спартакиад, видимо, поэтому у соперников 
просто не было шанса одолеть «авиаторов». 
Практически каждый их подход к канату за-
вершался на «раз, два, три», вызывая бурные 
аплодисменты со стороны всех, кто наблюдал 
за борьбой «гигантов». Впрочем одержать 
верх над футболистами аэропорта также 
оказалось непосильной задачей, поскольку 
ворота нашей команды так и остались «не-
распечатанными». Достойную игру показали 
и теннисисты. Победителем среди женщин 
стала Татьяна Хапилина, третье место за-
няла Галина Гавриш (Управление). Мужчи-
ны-теннисисты  заняли две первые ступени 
пьедестала - Александр Святецкий и Василий 
Иванов (СПАСОП). В дартсе серебряным при-
зером стал Андрей Ржевин (ИАС). Хотелось 
бы отметить и выступление семьи Святецких. 
Несмотря на то, что пятилетнему Максиму 
было непросто соревноваться с более стар-
шими ребятами, он с честью выдержал все 
испытания, и в итоге его команда пришла к 
финишу четвертой. 

Надо отметить, что спортсмены Омско-
го аэропорта по собственной инициативе 
устроили импровизированные соревнования 
в детской эстафете. Взрослые с явным удо-
вольствием выстраивали пирамиды из пласт-
массовых кубиков, «рыбачили» в ведерках, 
ловили корзинкой мячики и т.д.

Хочется выразить благодарность всем 
участникам спортивного мероприятия и поз-
дравить победителей и призеров всех видов 
соревнований.

Дальше экскурсантов ждала поездка на 
территорию аэродрома. Первым объектом 
посещения познавательного «десанта» стала 
служба спецтранспорта. Для чего предназна-
чена та или иная техника ребятам рассказал 
старейший работник аэропорта Александр 
Иванович Коханчик. Более того, все желающие 
поднялись на специально подготовленный для 
такого случая трап, посидели за рулем машины, 
и даже погрелись у «рукавов» моторного подог-
ревателя. После такого теплого приема детей 
встречали сотрудники службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов. 
Безусловно, эмоции у ребят от показательной 
учебной тревоги пожарных, демонстрации 
техники, и конечно же, от спуска по надувному 
трапу с учебного самолета, были самые что 
ни на есть бурные. Кто-то из мальчишек даже 
пытался уйти на второй круг, чтобы еще раз 
спуститься с трапа. 

Учитывая, что экскурсия была приурочена 
ко Всемирному Дню ребенка, в аэровокзале 
детей ждал сюрприз - их встречал большой плю-
шевый лев, персонаж известного мультфильма 
«Мадагаскар». Приглашенный аниматор провел 
небольшую развлекательную программу, после 
чего все использовали прекрасную возмож-
ность сфотографироваться с милой и доброй 
«зверюшкой», раскрывающей свои лохматые 
объятия не только мальчишкам и девчонкам, 
но и взрослым. Не обошлось в этот день и без 
подарков: каждый получил на память яркие рас-
краски от Омского аэропорта с авиационной 
тематикой и надувные шары с логотипом орга-
низации. Кстати, раскраски в качестве презента 

получили и пассажиры, которые в это время 
проходили регистрацию на московский рейс. 

Завершилось мероприятие посещением 
музея истории организации. Несмотря на то, что 
экскурсия оказалась продолжительной, юные 
гости энергично интересовались исторически-
ми экспонатами, внимательно рассматривали 
макеты аэровокзала и аэродрома, стараясь 
определить на них те объекты и службы, где 
они только что побывали. А на фотографиях, 
представленных на выставочных экспозициях, 
ребята пытались найти своих родителей, деду-
шек и бабушек. 

Вряд ли стоит говорить, что экскурсия 
более чем удалась, поскольку еще до ее 
окончания дети начали спрашивать, когда в 
следующий раз они могут снова приехать на 
работу к родителям, получится ли «покататься» 
на самолете. Так что, мы говорим, не «прощай», 
а «до свидания»...

Сразу стоит сказать, что записать своих де-
тей на экскурсию выразило желание огромное 
количество работников организации. Впрочем, 
это и неудивительно. Какому ребенку не хочется 
побывать там, где трудятся его родители? А 
если местом работы является к тому же аэро-
порт, то разве можно упустить возможность уви-
деть все аэродромные «секреты» и необычные 
машины. В итоге экскурс-команда насчитывала 
больше сорока человек, причем возраст ее чле-
нов варьировался от пяти до семнадцати лет. 

Знакомство ребят с аэровокзалом про-
ходило по традиционной схеме. Сотрудники 
службы организации перевозок показали 
ребятам, каким образом проводится регис-
трация на рейс и оформление багажа. После 
чего специалисты службы авиационной безо-
пасности «познакомили» их со всевидящим 
оком досмотровцев - интроскопом. При этом 
предложили детям попробовать самостоятель-
но определить, что же лежит в сумках их ро-
дителей. Проведенный эксперимент показал, 
что все тайное становится явным. Дружный 
смех детей, исследовавших ручную кладь, стал 
лучшим тому подтверждением. 

В зале ожидания ребят заинтересовала 
выс тавка театра куклы, актера и маски «Арле-
кин», но больше всего их внимание привлекли 
игровая комната, где можно было окунуться в  
корзину с разноцветными мячиками, и уголок 
для детского творчества.   

26 октября в манеже СК «Красная звезда» прошел спортивный празд-
ник, посвященный Дню работников автомобильного транспорта, орга-
низатором которого выступило ГП «Омскоблавтотранс». В мероприя-
тии, наряду с другими предприятиями города, участие приняла команда 
Омского аэропорта.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ АВТОМОБИЛИСТОВ
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ПОЛНОМУ ПАССАЖИРУ 
ДАЛИ МЕСТА 
В РАЗНЫХ РЯДАХ

Неожиданный эффект порой дает 
совмещение отдельных правил бюд-
жетных авиакомпаний. Требования 
покупать второй билет для слишком 
полных пассажиров и платить за вы-
бор места сыграло с 200-килограммо-
вым британцем злую шутку.

Компания позволяет выбирать места 
только за плату, а тем, кто на этом экономит, 
выдает посадочные на произвольно выб-
ранные системой кресла. Таким образом, 
человек с двумя билетами вполне может 
оказаться «разорванным» на два несоседних 
места. Именно это произошло с жителем 
города Ньюпорт в Уэльсе. На первом рейсе 
в Ирландию ему еще «повезло» - система 
выдала посадочные на два крайних места 
в одном трехкресельном блоке. А вот при 
обратном перелете два его места оказа-
лись в разных рядах - 17-м и 19-м. Видимо, 
стюардам пришлось изрядно потрудиться, 
чтобы решить проблему «воссоединения» 
пассажира в одном теле.

aviaport.ru

КАБАНЫ В ВАРШАВЕ 
ПОМЕШАЛИ САМОЛЕТАМ 
ПРИЗЕМЛИТЬСЯ

Шесть рейсов не смогли вовремя 
приземлиться в аэропорту Варшавы, 
поскольку на взлетно-посадочной по-
лосе бегала пара кабанов.

Инцидент произошел вечером 2 нояб-
ря. Сотрудникам варшавского аэропорта 
имени Фредерика Шопена пришлось вы-
гонять животных с летного поля, лайнерам 
же в это время пришлось кружить в воздухе. 
Через полчаса ситуация нормализовалась, 
и самолеты смогли совершить посадку, со-
общает Thenews.pl. По словам представи-
телей аэропорта, кабаны, прибежавшие из 
расположенного неподалеку леса, смогли 
незаметно проникнуть на летное поле в мо-
мент открытия ворот для проезда машин. Как 
отмечает польская пресса, ранее на летное 
поле прибегали лисы. 

ТУРИСТКИ ЗАПЛАТЯТ 
ШТРАФ ЗА СТРИПТИЗ 
В АЭРОПОРТУ

В аэропорту Манчестера две жен-
щины устроили «стриптиз» на предпо-
летном досмотре. Они сделали это в 
ответ на просьбу служб безопас ности 
снять пальто.

Одна из женщин, 48-летняя Энн Чедвик, 
вместе с пальто сняла всю верхнюю одежду, 
оставшись в бюстгальтере. Другая - 51-лет-
няя Кэли Хэдфилд - предстала перед со-
трудниками досмотра топлесс. Дамы были 
арестованы, их дело передано в суд, который 
состоялся на днях. В вину женщинам ставят 
нарушение общественного порядка: мало 
того, что они обнажились на глазах у пасса-
жиров, в том числе детей - они также были 
пьяны. При этом их рейс в Малагу вылетал 
ранним утром.

Стоит отметить, что Хэдфилд сама 
ранее работала стюардессой, а затем, 
выйдя замуж за британского лорда, стала 
носительницей благородного титула. Тем 
не менее, суд постановил, что Хэдфилд 
должна будет выплатить 950 фунтов 
стерлингов, вторая пассажирка за более 
скромный стиль раздевания заплатит в два 
раза меньше. 

АЭРОДАЙДЖЕСТ

ВОЗДУШНЫЕ СЕТИ
Первыми о возможном снятии запрета 

на использование электронных устройств во 
время взлета и посадки заявили эксперты 
Федерального управления гражданской авиа-
ции США (FAA). Они выяснили, что работа 
различных гаджетов является безопасной на 
всех этапах полета, включая взлет и посадку. 
Поэтому планшетники в Америке разрешат в 
ближайшее время.

Представитель Евросоюза заявил, что 
авиапассажиры с ноября начали пользоваться 
мобильной электронной техникой. Европейское 
агентство опубликует новую директиву, расши-
ряющую использование планшетов, телефонов, 
разнообразных плейеров в полете при условии 
их конфигурации в режиме «самолет». Ноутбуки 
пока к использованию будут запрещены.

Комментируя инициативу европейских и 
американских коллег, Министр транспорта РФ 
Максим Соколов тоже допустил, что авиапасса-
жирам в России будет разрешено пользоваться 
мобильными устройствами при взлете и посадке.

«Ничего невозможного нет. Но на самом 
деле я последовательно выступаю за то, что-
бы приводить правила безопасности на всех 
международных линиях в соответствие с тре-

бованиями ИКАО (Международная организация 
гражданской авиации), ISO (Международная ор-
ганизация стандартизации) и с общепринятыми 
положениями. Поэтому мы в свое время пошли 
за Евросоюзом и мировым сообществом, сняв 
обязательный контроль за обувью. Надеюсь, что 
и дальше будем двигаться в этом направлении», - 
сообщил г-н Соколов журналистам.

«Прайм» опросил российских перевозчиков 
после заявлений Европейского авиационного 
агентства по безопасности (EASA) и Федераль-
ного управления гражданской авиации США 
(FAA). Регуляторы по итогам исследований не 
выявили влияния мобильных устройств на ра-
боту систем управления самолетов.

«Во-первых, мы работаем по российским 
правилам, а не европейским или американ-
ским», - говорит источник в «Аэрофлоте». - Во-
вторых, относиться к использованию мобильных 
устройств, особенно телефонов, в ходе полета 
нужно очень избирательно. Мы опрашивали на-
ших пассажиров и большинство из них категори-
чески против разрешения мобильных телефонов 
на борту: они боятся, что в один прекрасный день 
сядут в кресло со словоохотливым соседом, 
который все время полета будет говорить по 
телефону, а это психологически некомфортно».

ПЛАНШЕТЫ И СМС МОЖНО
Как уточнил источник, в массе своей пасса-

жиры «Аэрофлота» выступают за разрешение от-
правлять смс на борту и использовать планшетни-
ки. Поэтому авиакомпания остановила программу 
оборудования самолетов мобильной связью, 
ограничившись лишь интернетом, - добавил он.

«Европейцы, как и американцы, планируют 
разрешить использовать гаджеты в пассивном 
режиме на всех этапах полета. Мы считаем это 
решение разумным, но к разговору по телефону 
это не имеет никакого отношения», - уточняет и 
первый заместитель генерального директора 
«Трансаэро» Дмитрий Столяров.

«Планшеты к использованию разрешать 
можно. Они и сейчас не запрещены, за исключе-
нием взлета-посадки», - соглашается предста-
витель «ЮТэйр». И связывает этот запрет лишь с 
тем, чтобы планшет был закреплен и не «улетел» 
куда-нибудь в салон в процессе посадки.

news.ru

«МОБИЛЬНЫЕ» РАЗГОВОРЫ НА БОРТУ МОГУТ 
УСТРОИТЬ НЕ ВСЕХ ПАССАЖИРОВ

Представители крупнейших российских авиакомпаний при-
зывают не торопиться разрешать в РФ использование мобильных 
устройств на борту самолета, особенно в ходе взлета и посадки. 
Они аргументируют это результатами опросов, согласно которым 
авиапассажиры бояться говорливых соседей и психологического 
дискомфорта.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

В ТОКИО ПОЯВИЛСЯ 
АВТОБУСАМФИБИЯ 

В Токио туристов будут возить на автобусе-
амфибии. Это транспортное средство способно 
передвигаться как по суше, так и по воде. Глав-
ная особенность Sky Duck («Небесной утки»), как 
окрестили автобус его создатели, заключается в 
том, что переход в движение по воде не требует 
никаких специальных приготовлений; оно про-
исходит быстро и плавно. Регулярные рейсы 
необычного автобуса уже начались. Экскурсии 
стартуют неподалеку от столичной телебашни - 
самой высокой в мире. Автобус-амфибия даст 
туристам возможность насладиться панорамны-
ми видами на город как с суши, так и с воды. Как 
сообщает ИТАР-ТАСС, на магистралях автобус 
может разгоняться до 100 километров в час, а 
на воде – до 13 километров в час. 

САМОЕ НЕКРАСИВОЕ 
СУЩЕСТВО НА ЗЕМЛЕ

Рыба-капля победила в конкурсе на зва-
ние самого некрасивого существа на планете 
и стала талисманом британского «Общества 
защиты уродливых животных». Как сообщает 
BBC, итоги были подведены на фестивале на-
уки в Ньюкасле.

Рыбу-каплю многие называют самым 
отвратительным созданием, которое встре-
чается на морских просторах. Помимо нее в 
конкурсе участвовали и другие удивительные 
представители фауны. О каждом из них были 
сняты видеоролики, которые выложили в Сеть 
для голосования. Рыба-капля в итоге стала по-
бедительницей. За нее проголосовали около 
10 тысяч человек, пишет The Telegraph.

По словам президента «Общества защиты 
уродливых животных» Саймона Ватта, целью 

конкурса было привлечение внимания к «эстети-
чески проблемным» живым существам, которые 
находятся под угрозой исчезновения.

«Наш традиционный подход к сохранению 
популяций довольно эгоистичен. Мы готовы за-
щищать только милых и симпатичных животных, 
таких как панды. А эти виды находятся на грани 
вымирания», - подчеркивает биолог. При этом 
он отметил, что ничего не имеет против панд, 
но у них достаточно сторонников в отличие от 
уродливых и необычных существ.

Соперниками рыбы-капли в конкурсе были 
обезьяна пробоскис, прыгающий слизняк, но-
сатая черепаха, лягушка титикакский свистун, 
летучая мышь большой подковонос, рогатая 
ящерица, нелетающий попугай какапо, евро-
пейский речной угорь, жук-скарабей.

У СТАТУИ ДЖУЛЬЕТТЫ 
УМЕНЬШИЛАСЬ ГРУДЬ

Популярный объект посещения в Вероне, 
статуя Джульетты, пострадал от частых визитов 
туристов: форма груди у изваяния стала другой. 
Установленная в итальянском городе в 1972 
году статуя выполнена местным скульптором 
Нерео Костантини. Но теперь от постоянного 
трения «на счастье» в памятнике появилось 
очень много изъянов. Особенно заметно пов-
реждение груди, которая не только натерта 
до блеска, но и уменьшилась в размерах. Как 
отмечает The Local, считается, что если потро-
гать правую грудь Джульетты, то можно найти 
любовь.

В 2008 году туристам было разрешено за 
100 евро оставить романтическое послание 
на мраморной стене Дома Джульетты. Позже 
балкон, на котором, как считают, Джульетта слу-
шала признания Ромео, разрешили арендовать 
для свадебных торжеств.

Часть полученных от туристов средств 
решено направить на восстановление повреж-
денного памятника, сообщает MigNews.com.

ОТЕЛЬ, ГДЕ МОЖНО 
ПРИГЛАСИТЬ 

НА ЗАВТРАК  ЖИРАФА
Отель Giraffe Manor находится в Кении, не-

далеко от её столицы Найроби. Помимо роскош-
ного здания и первоклассного обслуживания 
остановившимся здесь гостям предоставляется 
совершенно уникальный “сервис” – возмож-
ность позавтракать в компании жирафов. Это 
здание строилось как обычный дом для семьи. 
Но затем поместье выкупили активисты движе-

ния за спасение редких видов диких животных и 
стали разводить здесь жирафов самой редкой 
породы, которая называется “жирафы Рот-
шильда”. А не так давно в этом доме открылся 
отель, куда приезжают любители дикой природы 
со всего мира. Жирафы тут повсюду, они при-
выкли к человеческому общению и с удоволь-
ствием общаются с постояльцами. Например, 
могут просунуть голову в окно и позавтракать 
вместе с вами. Или навестить вас в спальне, 
если оставить окно открытым. Хозяева гости-
ницы оставляют в каждом номере мешочек 
с кормом, на случай если какому-нибудь жи-
вотному вздумается неожиданно наведаться к 
постояльцам в гости.

realfacts.ru 

ГОЛУБИФОТОГРАФЫ 
ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ СЪЕМКИ

Немецкий аптекарь и изобретатель Юлиус 
Нойброннер использовал почтовых голубей для 
доставки лекарств. Но в 1903 году ему пришла 
необычная идея - использовать голубей для 
воздушной фотосъёмки. Новатор разработал 
облегчённый вариант автоматической фото-
камеры и поместил её с помощью кожаных 
ремней на голубиной грудке. Несмотря на 
миниатюрные размеры аппарата, голубям 
было всё равно тяжело летать с ними. Перна-
тые фотографы могли подняться максимум на 
стометровую высоту.

Полученные снимки были хорошего каче-
ства и отличались высокой чёткостью. Своё 
изобретение Нойброннер запатентовал в 1908 
году как «Способ и средства для фотографиро-
вания пейзажей сверху». На дрезденской фото-
выставке в 1909 году «пернатые» фотографы 
произвели настоящий фурор. Все посетители 
хотели приобрести снимки, сделанные почто-
выми голубями.

realfacts.ru

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!


