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ПРОВОЖАЯ СТАРЫЙ ГОД, 
ВСПОМИНАЕМ ТО, ЧТО БЫЛО...

Декабрь — это время подведения итогов. За прошедший период было немало 
значимых дел, реализованы принятые планы и программы. В преддверии Ново-
го года вспомним, какие события произошли в Омском аэропорту в течение 2013-го, 
и каких успехов добилась организация за минувшие месяцы.

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ!

В сентябре этого года Российский 

Красный Крест объявил сбор средств для 

помощи людям, пострадавшим во время 

паводковой ситуации на Дальнем Восто-

ке. Коллектив Омского аэропорта принял 

активное участие в благотворительном 

мероприятии, и сегодня общественная 

организация выражает благодарность всем 

работникам, не оставшимся равнодушными 

к чужой беде.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ 

ОМСКОГО АЭРОПОРТА
15 февраля в рамках праздничных меро-

приятий, посвященных 90-летию Гражданской 
авиации России, состоялось открытие музея 
истории ОАО «Омский аэропорт». Его созда-
нию предшествовала большая работа по сбору 
информации, архивных документов, фотомате-
риалов, старинных вещей, имеющих отношение 
к авиационной отрасли. Сегодня вновь посту-
пающие сотрудники начинают свою трудовую 
деятельность с экскурсии в музей и знакомства 
с историей предприятия.

«ИРАЭРО» В ОМСКЕ
27 февраля состоялось открытие Омс-

кого филиала «ИрАэро». Таким образом, 
авиакомпания приступила к деятельности в 
качестве местного оператора по организации 
региональных воздушных перевозок. Уже с 
марта в Омском аэропорту базируются три 
самолета перевозчика, на которых в летний 
сезон выполнялись рейсы в Сочи, Геленджик 
и Анапу. Одновременно с этим был проведен 
ряд мероприятий, направленных на создание 
линейно-технической станции по обслужива-
нию CRJ-200 и подготовку инженерно-авиа-
ционного персонала.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
СЛУЖБЫ ИАС

В апреле инженерно-авиационная служ-
ба получила европейский сертификат EASA 
Part-145, который позволяет самостоятельно 
осуществлять техническое обслуживание воз-
душных судов Boeing 737 в соответствии с 
правилами и требованиями европейских авиа-
ционных властей EASA. На основе полученного 
документа могут производиться работы по 
поиску и устранению неисправностей, замене 
компонентов на технической базе службы не-
посредственно в Омске. 

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ � ЛУЧШИЙ
28 мая на общегодовом собрании членов 

Ассоциации «Аэропорт» Гражданской авиации 
были подведены итоги конкурса «Лучший аэро-
порт года стран СНГ». Омский аэропорт признан 
лидером по результатам 2012 г. в категории 
организаций с ежегодным объемом перевозок 
от 500 тыс. до 1 млн. пассажиров. 

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
В летний сезон на маршрутной карте Омс-

кого аэропорта появились новые города. Авиа-
компания «ORENAIR» открыла регулярные рейсы 
из Омска в Анапу, Мюнхен (Германия), Варну 
(Болгария). Оба международных направления 
пользовались хорошим спросом, поскольку Ба-
варская столица привлекала внимание не только 
туристов, но и бизнесменов. Болгария же была 
интересна омичам с точки зрения семейного и 
детского отдыха. 

А/к «Ираэро» продолжает развивать на-
правления Ближнего Зарубежья, запустив 
рейсы в города Ташкент (Узбекистан), Ереван 
(Армения), Душанбе (Таджикистан). С августа 
перевозчик приступил к выполнению рейса 
Омск-Екатеринбург, а в декабре состоялось 
открытие международного рейса по маршруту 
Омск-Новосибирск-Маньчжурия.

ОМСК ПРИНЯЛ А�321
8 августа в рамках программы модер-

низации парка воздушных судов компании 
«ЮТэйр» аэропорт Омск (Центральный) принял 
технический рейс а/к, выполняемый аэробусом 
А-321. Данный тип воздушного судна впервые 
приземлился на аэродроме Омска. В октябре 
Омский аэропорт допущен к приему-выпуску 
воздушного судна типа А-321 с ограничением 
не более пяти вылетов в сутки.

СОВРЕМЕННАЯ СПЕЦТЕХНИКА
В рамках реализации плана технического 

развития ОАО «Омский аэропорт» выделяет 

значительный объем финансовых средств на 
приобретение спецтехники. Среди поступив-
шего за этот год оборудования можно отметить 
унифицированную мобильную передвижную 
установку обогрева самолета, а также снего-
уборочный автомобиль «Камаз», который за 
счет своей многофункциональности позволит 
экономить время и ресурсы. Другие немало-
важные поступления: автомобиль «Фольксва-
ген-транспортер» (один из самых современных 
на сегодняшний день), самоходный трап, по-
жарный автомобиль, конвейер ленточный для 
погрузки багажа, оборудование фронтального 
погрузчика для трактора «Валтра».

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
Выполнен большой объем работ (в новейшей 

истории аэропорта один из самых значительных) 
по благоустройству территории аэродрома, 
ремонту аэродромных дорог и мест стоянок, 
маршрутов руления, прилегающих к зданиям тер-
риторий. Произведен капитальный ремонт здания 
конторы коммерческого склада, тракторного га-
ража, теплого цеха с навесом и вспомогательного 
цеха для ССТ. Завершена работа по приведению 
фасадов зданий аэродромной инфраструктуры в 
соответствии с правилами дневной маркировки. 
Также был выполнен ремонт и устройство нового 
фасада здания цеха бортпитания с пристройкой 
к нему дополнительного блока, где размещен 
новый интроскоп.

По инвестиционной программе осущест-
влено проектирование производственного 
здания с административно-бытовым корпусом, 
а также нового пункта технического обслужива-
ния. Строительство последнего сейчас нахо-
дится в активной фазе. Кроме того, выполнены 
проектные и строительно-монтажные работы 
по возведению административного здания 
ЭСТОП, и на сегодняшний день завершено его 
строительство. Смонтирована и запущена в 
эксплуатацию система кондиционирования в 
аэровокзале ВВЛ, которая успешно показала 
свою эффективность в летний период.
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ОМСКИЙ АЭРОПОРТ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ 
САМОЛЕТЫ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ

11 декабря 2013 года в аэровокзале внутренних воздушных 
линий состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам 
взаимодействия Омского аэропорта и Федерации сверхлегкой 
авиации в рамках заключенного генерального соглашения о 
размещении на территории аэродрома Омск (Центральный) 
воздушных судов авиации общего назначения.

ИНОСТРАННЫЕ ПИЛОТЫ 
НА РОССИЙСКИХ 
АВИАЛИНИЯХ

Профильная комиссия правитель-
ства одобрила законопроект о снятии 
ограничений на допуск иностранцев 
в качестве членов экипажей самоле-
тов российских авиакомпаний. До-
кумент был внесен Министерством 
транспорта. 

Отрасли гражданской авиации в целом 
требуется ежегодное пополнение летного 
состава в количестве 1,1-1,5 тыс. человек. 
Однако в период 1995-2009 гг. выпуск пи-
лотов из летных училищ не превышал 160 
человек. При этом первоначальный налет 
был не более 60 часов, хотя в соответствии с 
нормативами ИКАО он должен составлять не 
менее 150 часов на двухмоторном самолете.

«Анализ результатов расследова-
ния причин авиационных инцидентов и 
происшес твий показывает, что в ряде ави-
акомпании практикуют сокращенные курсы 
переучивания пилотов по освоению новой 
техники и переводу из вторых пилотов в 
КВС», - говорится в документе.

Одним из возможных источников попол-
нения отрасли в ближне- и среднесрочной 
перспективах подготовленными пилотами 
является привлечение иностранных летчи-
ков. По оценке правительства, в Европе на 
данный момент наблюдается переизбыток 
пилотов гражданской авиации. В одной 
только Германии он составляет порядка 
600 человек. «Возможность использования 
иностранных пилотов позволит не только 
ликвидировать дефицит экипажей ВС, но 
и ускорить подготовку летного состава по 
европейским стандартам за счет передачи 
навыков и опыта, повысить уровень безопас-
ности полетов», - уверены авторы проекта.

Законопроект будет рассмотрен на засе-
дании правительства. В случае его принятия 
закон будет действовать до 1 января 2019 г. 
Согласно ранее озвученным планам Мин-
транса, в течение этого периода планируется 
привлекать до 200 иностранных пилотов в год.

aviaport.ru

ИСПАНЦЫ ХОТЯТ ГОТОВИТЬ 
СТЮАРДЕСС В ОМСКЕ

Областные власти договорились с 
представителями испанского бизнеса 
о создании в Омской области школы 
по подготовке летного состава. Учить 
будут и на стюардесс.

Правительство Омской области подпи-
сало соглашение о сотрудничестве с Ассо-
циацией малого и среднего бизнеса Pimec в 
Каталонии (Испания). Документ предусмат-
ривает взаимодействие омского бизнеса с 
деловыми кругами испанской провинции. 
Проект, который будет запущен в ближайшее 
время, предполагает создание в Омской об-
ласти школы по подготовке летного состава. 
После ее окончания, специалисты получат 
международный сертификат.

Кроме того, испанцев заинтересовал 
проект создания мультимодального логиче-
ского комплекса в районе Федоровки. 

– У нас была возможность хорошо узнать 
Омский регион. Надеюсь, вскоре мы сможем 
вернуться сюда в составе более обширной 
делегации и укрепить наши взаимоотноше-
ния, – сказал по итогам визита президент Ас-
социации малого и среднего бизнеса Pimec 
Кампделакреу Арменголь Виктор.

omskinform.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  МНЕНИЕ

ЭМУ СТАЛИ ПРИЧИНОЙ 
АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ

Причиной аварийной посадки легкого 
турбовинтового самолета Cessna 441 в Ав-
стралии стали эму, оказавшиеся на взлетно-
посадочной полосе, сообщает ABC News. 
В отчете об авиационном происшествии 
сказано, что пилот самолета не выпустил 
шасси, так как отвлекся на разгуливавших 
по ВПП птиц. Сколько их было всего и как 
долго летчик наблюдал за ними, не уточня-
ется. Несмотря на аварийную посадку ни сам 
пилот, ни восемь пассажиров самолета не 
пострадали. О судьбе эму ничего неизвестно.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

- В стратегии развития любого предпри-
ятия важную роль играет не только постоянное 
совершенствование производственных процес-
сов, но и создание предпосылок к развитию  ин-
фраструктуры. Что в долгосрочной перспективе 
позволяет стимулировать количественный рост 
потребителей продукции или предоставляемых 
услуг. В этом плане Омский аэропорт  своевре-
менно, и, вместе с тем, качественно подошел к 
практическому решению одной из важнейших 
задач в отрасли - возрождению авиации обще-
го назначения.

- Сегодня государством предпринима-
ются попытки «поставить» на крыло малую 
авиацию, значение которой для экономики 
страны трудно переоценить... 

- Ровно год назад на основании Указа пре-
зидента Российской Федерации была создана 
Комиссия по вопросам развития Авиации общего 
назначения (АОН), которая на данный момент 
очень сильно отстала от  развитых стран Запада. 
Что она дает на практике, попробую пояснить на 
цифрах. В США более 500 тысяч частных пилотов 
и свыше 19 000 корпоративных аэродромов. При 
этом общее количество аэродромов граждан-
ской авиации - менее 400. В западной Европе 
сеть корпоративных аэродромов такова, что в 
любой точке ее территории расстояние от само-
лета, находящегося в воздухе, до ближайшего 
такого аэродрома составляет в среднем не более 
60 километров. Вся эта развитая инфраструктура 
позволяет, в первую очередь, иметь сотни тысяч 
подготовленных пилотов. Они являются своего 
рода активным, постоянно летающим резервом 
как для военно-воздушных сил страны, так и 
для её гражданской авиации. И там никогда не 
встает вопрос о гастарбайтерах-пилотах, кото-
рых планирует привлекать Россия. Как, впрочем 
и о том, чтобы посадить за штурвал самолета 
первого класса бывшего штурмана и бывшего 
бортмеханика без достаточного опыта работы 
именно пилотом. Казанская катастрофа очень 
наглядно показала к чему это может привести. 

- В российском законодательстве до 
настоящего времени отсутствуют такие по-
нятия, как региональные авиаперевозки и 
малая авиация. Воздушный кодекс Россий-

ской Федерации лишь разграничил авиацию 
на гражданскую, государственную и экспе-
риментальную. Причем, к авиации общего 
назначения относится гражданская, не 
используемая для осуществления коммер-
ческих воздушных перевозок и других работ.

- На уровне высшего руководства страны, 
а также отрасли, уже есть осознание, что без 
развитой структуры АОН у нас никогда не будет 
необходимого резерва летных кадров, широкой 
сети посадочных площадок и корпоративных 
аэродромов. В то время как целые территории 
на огромных просторах России оказываются 
буквально отрезаны от цивилизации. Стоит от-
метить, что авиация общего назначения - это 
целая отрасль по созданию легких и сверхлегких 
самолетов с тысячами рабочих мест, имеющая 
огромную инфраструктуру по их обслуживанию. 
В ее рамках возможно выполнение определен-
ных видов работ более низкой себестоимости 
и более высокого качества, по сравнению с 
существующими предложениями в граждан-
ской авиации. Но главное, АОН - это  основа 
для создания небольших внутрирегиональных 
авиакомпаний, осуществляющих полеты по об-
ласти, в районные центры, небольшие деревни 
для санзаданий, для перевозки срочных грузов, 
медикаментов, почты, пассажиров. Большим 
авиакомпаниям такие полеты совершенно не 
интересны, прежде всего, с экономической 
точки зрения. И, следовательно, они ими зани-
маться не будут. По крайней мере добровольно.   

- Как показывает практика, Указ прези-
дента вышел, создана Комиссия, а дальше, 
в подавляющем большинстве регионов 
страны - тишина. 

- Получилось, что это никому не нужно. 
Экономические перспективы, которые будут в 
будущем, мало кого волнуют, проблемы с катас-
трофической нехваткой пилотов волнуют, но не 
очень, и Указ президента фактически не испол-
няется. Там ведь нет санкций чиновникам за его 
не исполнение. Омский аэропорт — это первый 
(по крайней мере у меня других примеров нет), 
и к тому же международный аэропорт, который 
сделал практические шаги в этом направлении. 
А именно: подписано генеральное соглашение 

о размещении на его территории  сверхлегких 
и легких  воздушных судов авиации общего на-
значения  и оказании услуг по аэропортовому и 
наземному обслуживанию. Появлению документа 
в его итоговом виде предшествовала многоме-
сячная работа. И  сегодня создана очень важная 
предпосылка по возрождению АОН на территории 
Западно-Сибирского межрегионального террито-
риального управления воздушного транспорта.

- Есть хорошая поговорка: «Один в поле 
не воин»... 

- Очень хотелось бы, чтобы это начинание 
нашло поддержку, прежде всего, на уровне 
правительства региона, и  получило свое про-
должение. Тогда отдаленные районы области, 
как это было всего 20 лет назад, будут знакомы 
с авиацией не только по телевизору. А поездка, 
например, из Малой Бичи в Омск не будет по 
сложности напоминать полет на Луну...  Надеюсь, 
что хотя бы в каждом районном центре области 
возобновят свою работу пусть не аэродромы, 
но хотя бы посадочные площадки. И займутся 
этим районные администрации, которые наи-
более заинтересованы в их появлении. Для 
понимания масштабности задачи, хотелось бы 
привести следующие цифры. Чтобы плотность 
таких площадок (количество на тысячу квадрат-
ных километров территории) была соизмерима 
с плотностью корпоративных аэродромов в США 
или Европе, в Омской области их должно быть 
282 и 315(!) соответственно.  Это при том, что до-
роги там несколько лучше, чем та же трасса Усть-
Ишим - Тевриз.  Понятно, что до такого нам еще 
очень далеко, но, пожалуй, уже пора начинать...

Началось мероприятие с небольшого де-
монстрационного пролета трех самолетов над 
аэропортом, после чего воздушные суда граци-
озно приземлились на взлетную полосу аэрод-
рома. Здесь их уже встречали многочисленные 
представители средств массовой информации. 
Стоит отметить, что одним из пилотов ярко-жел-
того аэроплана был председатель Омской Фе-
дерации сверхлегкой авиации Сергей Балябкин. 
Воспользовавшись столь необычной ситуацией, 
журналисты побеседовали с летчиком на наи-
более актуальные для них темы. 

- Сегодня исторический момент, я бы 
сказал, для всей страны. Поскольку к авиации 
общего назначения, наконец, повернулись ли-
цом. Отрадно, что руководство именно Омского 
аэропорта уделило этому вопросу внимание, так 
как перспективы здесь достаточно большие. Это 
и международные полеты, и обучение пилотов, 
и авиатуризм, и сельхозавиация. К сожалению, 
сейчас сверхлегкая авиация используется не 
в полной мере, как это могло бы быть. Однако 
потенциал у нее немалый. Если говорить о себе, 
то сегодня у меня сбылась мечта детства - сесть 
на полосу нашего аэродрома... 

В ходе пресс-конференции генеральный 
директор ОАО «Омский аэропорт» Михаил Бер-

ман также отметил важность момента, посколь-
ку в этот день самолет аэропракт А-22  впервые 
за всю историю предприятия совершил посадку 
на аэродроме Омск (Центральный).

- Произошло это благодаря подписанному 
генеральному соглашению о базировании в 
Омском аэропорту воздушных судов Федерации 
сверхлегкой авиации. Насколько знаю, таких 
примеров в России больше пока нет. Все это 
делается с одной целью: максимально популя-
ризировать авиацию, показать что она доступна, 
чтобы максимально большее количество людей 
было вовлечено в это дело. 

Представителей средств массовой ин-
формации интересовало, где можно при-
менять сверхлегкую авиацию, нужны ли 

специальные разрешительные документы 
на совершение полетов, какие задачи стоят 
перед Федерацией, как долго учиться, чтобы 
получить свидетельство пилота и другие. 
Среди вопросов были и такие: какова роль 
правительства в поддержке этого начинания, 
изменится ли как-то ситуация с посадочными 
площадками в районах?

Присутствующий на пресс-конференции 
министр развития транспортного комплекса 
Омской области Олег Илюшин заметил, что 
сегодня он получил много новой информации:

- В большей степени мы сосредоточены на 
работе автотранспорта. В этом направлении 
работа не велась. Но сейчас, увидев, как много 
делается Федерацией, и в основном на голом 
энтузиазме, будем думать, как применять авиа-
цию общего назначения в регионе. Безусловно, 
необходимо какое-то время, чтобы все про-
анализировать и понять, как нам действовать 
дальше. 

Среди прочего, были озвучены доста-
точно любопытные для всех присутствующих 
цифры. В 2012 году в Российской Федерации 
пассажироперевозки в целом составили 
порядка 75 млн. человек. При том, что по-
леты выполняли крупные авиакомпании. В то 
время как в США 88 млн. человек было пере-
везено только посредством авиации общего 
назначения...   

«АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ � 
ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ АВИАКОМПАНИЙ...»

Значимость генерального соглашения о базировании на тер-
ритории аэродрома воздушных судов авиации общего назна-
чения комментирует пилот 1 класса, в течение двадцати одно-
го года возглавлявший Омский авиаотряд и аэропорт Сергей 
Федорович Круглов. 
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«ЮТЭЙР» ЗАКУПАЕТ 
ДВА ДЕСЯТКА САМОЛЕТОВ

В рамках программы обновления 
флота а/к «ЮТэйр» в 2014 году введёт 
в эксплуатацию 22 новых самолёта. 
Это будет самое значительное попол-
нение парка воздушных судов в тече-
ние календарного года среди россий-
ских авиакомпаний.

«В следующем году «ЮТэйр» начнет экс-
плуатировать новые российские самолеты 
Sukhoi SuperJet 100. В течение всего 2014-го 
авиакомпания получит шесть самолетов 
производства ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого», семь самолетов Boeing 737-800NG и 
один Boeing 737-900NG, восемь Airbus A321.

«Все новые самолеты Boeing и Airbus 
оборудованы креслами модели Pinnacle 
производства B/E Aerospace, INC. Это новое 
поколение кресел с современным эргономич-
ным дизайном, который позволяет повысить 
уровень комфорта для пассажиров. Кроме 
того, в 2014 году будет проводиться работа по 
реконфигурации салонов самолетов Boeing 
737-500 с целью обновления интерьера и 
увеличения провозных емкостей. На этих воз-
душных судах будут установлены современ-
ные эргономичные кресла Recaro, которые 
значительно повысят комфорт пассажиров в 
полете», - отмечают в пресс-службе «ЮТэйр».

В 2014-ом средний возраст самолетов, 
используемых перевозчиком для регулярных 
перевозок, составит восемь лет.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ПАССАЖИРОВ С ДЕТЬМИ

Авиакомпания «Трансаэро» во 
всех трех аэропортах Московского 
авиационного узла («Внуково», «До-
модедово» и «Шереметьево») откры-
ла специальные стойки для регистра-
ции пассажиров с детьми, а также де-
тей, которые путешествуют без сопро-
вождения взрослых.

«Число «детских» стоек авиакомпании 
в аэропортах может меняться. Оно зависит 
из того, сколько детей в возрасте до 12 лет 
ожидается на регистрацию в то или иное 
время. Рядом с ними будут находиться сот-
рудники, задачей которых является оказание 
максимального содействия детям и их ро-
дителям – ведь именно для этой категории 
пассажиров путешествие рейсами «Транс-
аэро» становится еще более комфортным», - 
рассказали в пресс-службе.

Открытие таких стоек регистрации сразу 
же вызвало самый положительный отклик 
клиентов «Трансаэро». Они отмечают важ-
ность того, что оно состоялось накануне 
новогодних праздников, когда очень многие 
семьи с детьми отправятся к местам отдыха.

aex.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

РЕЙС ОТМЕНИЛИ 
ИЗ�ЗА ЗМЕИ 
В САЛОНЕ САМОЛЕТА

На борту лайнера Boeing 747 австралий-
ской авиакомпании Qantas была обнаружена 
20-сантиметровая змея. Пассажиры в этот 
момент уже находились в салоне самолета 
и укладывали свои вещи на багажные полки. 
Рейс пришлось отменить, 370 путешествен-
ников были размещены в отеле. Экипажу 
удалось поймать змею, которая оказалась 
мандариновым полозом, и передать ее 
специалистам. Несмотря на то, что этот вид 
рептилии неядовитый, в любом случае полет 
не мог бы состояться при наличии такого 
«пассажира» на борту.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«ОМСКИЙ АЭРОПОРТ ПОДАРИЛ 
ТРАНСПОРТНИКАМ ПРАЗДНИК…»

7 декабря 2013 года в манеже СК «Красная звезда» прошел 
спортивный праздник, посвященный Международному дню 
гражданской авиации. В мероприятии приняли участие пред-
приятия и учреждения транспортной отрасли Омской области.

В своем обращении к представителям 
команд генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт» Михил Берман отметил, что Между-
народный день гражданской авиации отмечает 
все прогрессивное человечество.

- Этот праздник стал замечательным пово-
дом, чтобы собрать вместе такое количество ор-
ганизаций и предприятий транспортной отрасли 
Омска.  Это еще раз говорит о том, что мы делаем 
одно общее дело. Сегодня постараемся создать 
самую теплую и дружескую атмосферу. Меро-
приятие ориентировано на семейный отдых, тем 
не менее в программе присутствуют спортивные 
состязания. А значит, будут интересные баталии, 
интрига и, конечно, победители. Всем спортсме-
нам желаем яркой игры, а болельщикам активной 
поддержки своих команд.  

В программу праздника вошли такие виды 
спорта, как хоккей на траве, туристская и семей-
ная эстафеты, соревнования по перетягиванию 
каната и дартсу. Соперниками Омского аэропор-
та стали команды Омскоблавтотранса, Западно-
Сибирской железной дороги, Минтранса Омс-
кой области, Иртышского пароходства, Омс-
кого летно-технического колледжа, СибАДИ, 
Омской Федерации сверхлегкой авиации.

Самыми напряженными и одновременно 
непредсказуемыми стали соревнования по 
перетягиванию каната. Состязания велись по 
олимпийской системе «на вылет», где каждая 
команда мужественно боролась до последне-
го. Однако в финал вышли сильнейшие - За-
падно-Сибирская железная дорога и Омский 
аэропорт. Можно сказать, что болельщики 
наблюдали настоящую битву титанов, в ходе 
которой «железнодорожники» одержали верх 
над «авиаторами», став победителями этого 
силового турнира.

Интригующими по своим результатам были 
игры в хоккей на траве. Для всех команд этот вид 

спорта оказался своеобразным новшеством, 
поэтому встречи проходили практически «на 
равных». Однако это никак не сказалось на 
их зрелищности, поскольку отсутствие опыта 
спорт смены компенсировали желанием по-
бедить. После всех поединков первую строчку 
турнирной таблицы заняла команда Западно-
Сибирской железной дороги, второй стала 
команда Иртышского пароходства, третьей - 
Омского аэропорта.

На туристской эстафете участникам не-
обходимо было показать знание топознаков, 
сигналов бедствия, основных узлов, а также 
определить азимут, собрать и разобрать па-
латку и др. Но главное - сделать все быстро и 
правильно. В этом виде соревнований победу 
одержала опять же команда Западно-Сибир-
ской железной дороги, серебро завоевала 
команда Омского аэропорта, бронзу – Иртыш-
ского пароходства.

Ярко и более чем эмоционально проходили 
состязания спортивных семей, где болельщики 
активно и с задором поддерживали детей и 
их родителей. Совсем немного не дотянула 
семья Никоноровых (инженерно-авиационная 
служба) до бронзовой медали. Однако четвер-
тый результат не отразился на праздничном 

настроении команды, к тому же молодые ро-
дители получили специальный приз от РЖД. Не 
меньшие страсти кипели и в соревнованиях по 
метанию дротиков. Здесь надо было показать 
лучший личный результат. По итогам соревнова-
ний бронзовым призером среди женщин стала 
Ольга Шниткина (Управление).

Кроме того, для всех участников была 
подготовлена разнообразная развлекательная 
программа. У зрителей оставило большое впе-
чатление выступление шоу-балета «Малина», 
танцевального шоу «Человек пружина», шоу 
«Пеппи и сладкая вата», а также моментальная 
фотомастерская. Вместе с тем, не только дети, 
но и взрослые были в восторге от мыльных 
пузырей, научных экспериментов, аквагрима, 
игровых персонажей. В этот день на манеже 
«Красной звезды» царила атмосфера сказочно-
го волшебства и радужного настроения. 

В ходе закрытия спортивного торжества в 
адрес Омского аэропорта, как организатора ме-
роприятия, прозвучали слова благодарности со 
стороны гостей: «Этот день стал общим празд-
ником для всех транспортников города Омска. 
Не только для авиаторов, но и для речников, ав-
тодорожников и железнодорожников, - отметил 
заместитель начальника Западно-Сибирской 
железной дороги по Омскому территориаль-
ному управлению Евгений Шапуленко. - У нас 
с вами общая задача и общее дело – работа 
транспорта. Мы сегодня стали намного друж-
нее, сплоченнее, и нам будет проще совместно 
работать. От имени всех присутствующих хочу 
поблагодарить за такой прекрасный праздник, 
который вы нам подарили». 

Однако пьяному пассажиру путь на посадку 
будет закрыт. Авиакомпании обещают следить 
за этим достаточно строго. Слегка выпившего 
человека все-таки пустят, но алкогольные на-
питки на борту уже не предложат. Кроме того, 
в 2014 году пассажиры, которые решили позво-
нить на взлете, или отказываются пристегнуть 
ремень, привести в нормальное положение 
спинку сиденья, могут понести серьезные фи-
нансовые потери. Об этом шла речь на конфе-
ренции «Безопасность пассажиров и экипажа 
на борту воздушного судна».

Более того, подобные предложения уже 
есть со стороны Ространснадзора. Штрафы для 
дебоширов также необходимо повышать, уверен 
замглавы данного ведомства Владимир Черток. 
В США за противодействия члену экипажа преду-
смотрен штраф в размере 27 тысяч долларов, то 
есть почти миллион рублей. В России максималь-
ный штраф за умышленный отказ от выполнения 
указаний командира ВС и других членов экипажа 
для обеспечения безопасности полета, а также за 
нарушение правил безопасности полета - 5 ты-
сяч рублей. Для состоятельного человека такая 
сумма не играет большой роли. И поэтому надо 
вносить изменения в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, считает Черток.

А если еще к штрафу в миллион прибавить 
и компенсацию стоимости посадки самолета 
(это в среднем 500 тысяч рублей), которую 
он совершит из-за дебошира, то авиахулиган 
задумается: а стоит ли курить в полете или 
приставать к другим пассажирам? Любой 
«авиабуян» должен нести две ответственности. 
Одну в виде административного штрафа перед 
государством, возмещая расходы за задейство-
вание госструктур, а вторую - через возмещение 
ущерба авиакомпании, отметил Черток. Но ре-
шать, сколько он заплатит, должен суд, уточнил 
замглавы Ространснадзора.

При этом экипаж, который «перегнул палку» 
во время поддержания дисциплины на борту, тоже 
может попасть под суд. Ему дается право совер-
шать разумные действия, но рамки разумности 
можно трактовать широко. И здесь нужны уточне-
ния, считает представитель Международной ас-
социации воздушного транспорта (ИАТА) Аркадий 
Меркулов. Причем в Ространснадзоре уверены, 
что ни оружие, ни электрошокеры на борту само-
лета держать все же не стоит. Эту точку зрения на 
данный момент разделяют и в Росавиации.

Кстати, в рамках новых поправок в между-
народные нормативы предполагается, что уже в 
следующем году пассажиров-дебоширов долж-

ны будут задерживать правоохранительные 
органы тех стран, где приземлится самолет. А 
значит, уйти от ответственности нарушителям 
уже не получится. Пока же только государство 
регистрации судна может применять меры к 
авиабуянам. Плюс многие самолеты зарегис-
трированы на лизинговые компании. Поэтому и 
государство, которое дало авиакомпании право 
на полет, и государство, где приземлилось ВС, 
должны тоже иметь право задерживать пасса-
жира. Это поможет исключить случаи, когда 
страны не могут применять меры к дебоширу.

Однако все эти решения не скажутся на 
цене билета. Ассоциация туроператоров России 
направила письмо министру транспорта РФ Мак-
симу Соколову с предложением целого ряда мер 
для снижения стоимости авиаперевозки внутри 
нашей страны. По мнению экспертов, неоправ-
данно высокие цены на перелеты, неразвитая 
сеть авиамаршрутов внутри страны и непомерно 
высокая стоимость аэропортового обслужи-
вания отрицательно сказываются на объемах 
перевозок. Хотя с расширением программы 
субсидированных маршрутов их рост все-таки 
наблюдается, но только на отдельных рейсах. 
Поэтому туроператоры предлагают ввести льгот-
ные тарифы для детей, пенсионеров, людей с 
ограниченными физическими возможностями 
по всем направлениям для снижения стоимости 
билетов. Также есть предложения возмещать 
18 процентов НДС на внутреннюю перевозку 
хотя бы частично. Например, в тех случаях, когда 
билет включен в туристический пакет.

«РГ»

ЗА ДЕБОШ ВОЗЬМУТ ДЕНЬГАМИ
Весь год эксперты и специалисты спорили о том, надо ли во-

оружать экипажи самолетов для обороны от дебоширов или 
нет. Авиахулиганов на борту в прошлые новогодние канику-
лы было предостаточно. Теперь уже ясно: оружие и электро-
шокеры не разрешат.
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АВИАКОМПАНИИ С ЛУЧШЕЙ 
ЕДОЙ НА БОРТУ

Британский сайт Foodbeast, специ-
ализирующийся на гастрономии, опу-
бликовал исследование «кулинарных 
предложений» от крупнейших авиа-
перевозчиков мира.

Авиакомпанией с лучшим питанием во 
время полета оказалась «Тurkish Airlines». Во 
время длительных рейсов на борту турецких 
лайнеров можно почувствовать себя как в 
настоящем ресторане и даже познакомиться 
с шеф-поваром.

Второе место рейтинга досталось 
«Air France», где меню разработано шеф-
поваром Тибо Руджери, обладателем много-
численных кулинарных наград. «Emirates» 
предлагает пассажирам семь  изысканных 
блюд, подаваемых с определенной перио-
дичностью. Правда, только в первом классе. 
На рейсах «Singapore Airlines» можно поз-
накомиться с лучшими блюдами азиатской 
кухни, а катарские авиалинии «Cathay Pacific» 
не только балуют меню из органических про-
дуктов, но даже в эконом-классе пассажирам 
подают металлические приборы. А/к «Etihad 
Airways» заслужила высокую оценку за свою 
программу «Летающий повар», направлен-
ную на то, чтобы питание в полете доставляло 
туристам такое же удовольствие, как и в на-
стоящем ресторане. 

ГРАНАДА – 

ЭТО ВАМ НЕ ГРЕНАДА
62-летняя туристка перепутала 

испанскую Гранаду с карибской Гре-
надой, обнаружив ошибку лишь в 
полете.

Ламенда Кингдон купила билеты на 
рейс а/к British Airways за бонусные мили, 
планируя посетить испанский город Гранада. 
Однако из разговора с соседями она узнала, 
что лететь им предстоит десять часов, а 
конечной точкой маршрута является кариб-
ский остров. Когда самолет приземлился 
на острове Санта-Лусия для дозаправки, 
сотрудники авиакомпании пошли незадач-
ливой туристке навстречу. Ей разрешили 
подождать обратный вылет в Европу в ком-
фортабельном зале первого класса, после 
чего пересадили на рейс в Лондон и уже от-
туда - в Испанию. Компания взяла на себя все 
расходы и даже вернула мили, потраченные 
на ненужный ей полёт. 62-летняя женщина, 
страдающая онкологическим заболеванием, 
потратит эти сэкономленные мили на другую 
поездку своей мечты - в Новую Зеландию.

В САМОЛЕТЕ ЗАБЫЛИ 
СПЯЩЕГО ПАССАЖИРА

В аэропорту Хьюстона авиаком-
пания забыла в салоне авиалайнера 
спящего пассажира. 

Том Вагнер прилетел из Лос-Анджелеса 
и планировал сделать пересадку в Хьюстоне. 
Однако, проснувшись в кромешной темноте, не 
сразу понял, что произошло. Вскоре, сориенти-
ровавшись в пространстве, осознал, что остал-
ся в закрытом самолете. Двери машины были 
наглухо закрыты. Незадачливого пассажира 
охватила паника. Он судорожно набрал номер 
своей знакомой и рассказал о случившемся. 
Женщина посчитала, что Том шутит с ней, но 
по взволнованному голосу Вагнера поняла, что 
ситуация действительно нештатная.

Как выяснилось позже, после приземле-
ния летный персонал поверхностно осмот-
рел салон и не заметил прикорнувшего от 
усталости клиента. Самолет отбуксировали 
на запасную полосу, где он должен был го-
товиться к очередному полету. Вагнеру были 
принесены извинения и чек на 250 долларов, 
чтобы он мог купить билет на нужный рейс.

travel.mail.ru

АЭРОДАЙДЖЕСТ ГРЯДЕТ ГОД ЛОШАДИ ЗЕЛЕНОЙ
Встреча Нового года - это прекрасный повод вновь пове-

рить в чудо и настроить себя на волну успеха и благополучия. 
2014-м будет управлять Зеленая (Синяя) Деревянная Лошадь. 
Считается, что звериный календарь наиболее точно отобража-
ет ключевые тенденции будущего года. Более того, еще в древ-
них китайских учениях сказано, что человек может заручить-
ся поддержкой главного талисмана года. Однако для этого его 
необходимо правильно встретить.

НОВОГОДНИЕ ТОСТЫ НА 2014�Й !
Тост № 1. В некоторых странах принято выкидывать старые 

вещи на Новый Год. Поэтому предлагаю безжалостно избавиться от 

обмана, обид, ссор и глупостей, за которые нам до сих пор стыдно. 

С собой же мы упакуем в чемодан и перенесем в год Лошади только 

светлые и добрые мысли и поступки! С новым 2014 Годом!

Тост № 2. Друзья, наступает год Лошади! Говорят, что она 

отгоняет злых духов и нечистую силу. Сегодня мы торжественно 

встречаем хозяйку года и предлагаю поднять бокал за то, чтобы в 

новом году Лошадка охраняла вас от неприятных событий, а все 

плохие люди обходили вас стороной!

Тост № 3. Друзья, помните выражение: «Дареному коню в зубы 

не смотрят»? Хочу пожелать всем собравшимся за этим столом, 

чтобы в 2014 году ни у кого из нас не было причин, и не возникло 

мысли это делать. Пусть подарки будут приятными, дарящие их - ис-

кренними, а мы сами - счастливыми! И пусть Троянский конь даже 

не показывается на горизонте!

Тост № 4. Знаете ли вы, что народная мудрость считает глав-

ными врагами хорошей лошади? Представьте себе — это жир и 

покой! Мой тост за то, чтобы ваши сердца и умы всегда хотели 

двигаться вперед, чтобы вы никогда не упускали шансов судьбы и 

всегда находили возможности. Радуйтесь победам, пользуйтесь в 

удовольствие достатком, но никогда не почивайте на лаврах и всегда 

стремитесь к большему!

Тост № 5. Говорят, что 2014 год будет особенно удачным для 

людей трудолюбивых и упорных. А что помогает нам трудиться без 

устали всегда? Конечно, вдохновение! Помните, в греческом мифе 

крылатый конь Пегас пробил своим копытом волшебный источник, 

вода из которого дарила вдохновение? Так пусть уже первый глоток 

этого шампанского подарит вам музу на весь предстоящий год! За 

вдохновение!

Тост № 6. Говорят, что 2014-й – год не одинокой лошади, а 

лошади, бегающей в табуне. Так выпьем же за то, чтобы в Новом 

Году нас всех окружали близкие и любимые люди!

Тост № 7. Древняя казахская пословица гласит, что там, где 

есть лошадь, не может быть нечистой силы. Наступающий год 

пройдет под охраной именно этого благородного животного. Вы-

пьем же за то, чтобы казахская мудрость работала безотказно и все 

неприятности обходили нас стороной!

Тост № 8. Мой новогодний тост за то, чтобы в этот вперед нас 

несла волшебная тройка коней по имени Удача, Здоровье и Любовь, 

которая вне всякого сомнения сумеет выбрать для нас верную до-

рогу под названием Счастье! 

КАКИМ ОН БУДЕТ?
Наступающий год будет полон ярких со-

бытий. Лошадь никому не даст соскучиться. Это 
очень благородное животное, поэтому взамен 
она потребует того же. И всё же первая поло-
вина года для большинства знаков сложится 
непросто. Будут присутствовать определенные 
негативные тенденции, которые могут привести 
к финансовой нестабильности. Однако во всем 
этом есть и положительные моменты. Поскольку 
Зелёная Лошадь достаточно миролюбива, со-
ответственно, она не будет давать совершать 
безрассудные поступки. Удача будет сопутство-
вать в делах, где осуществляется коллективный 
труд. Умение ладить друг с другом привнесёт 
позитив во взаимоотношения между людьми. 
Если на работе вы найдёте общий язык с сослу-
живцами и не опуститесь до сплетен и интриг, то 
в 2014 году у многих знаков появится возмож-
ность карьерного роста. 

С февраля по апрель импульсивные по-
ступки могут оказать негативное влияние. 
Упрямство и нежелание идти на компромисс 
могут навредить не только в карьере, но и в 
личной жизни. Кроме того, из-за легкомыслен-
ного отношения к партнёру многие браки под-
вергнутся испытанию «на прочность». Поэтому, 
лучше не торопиться, а всерьёз отнестись к 
сложившейся ситуации. Ошибки, совершённые 
при принятии необдуманных решений, трудно 
будет исправить. 

Во второй половине года различные об-
стоятельства будут складываться достаточно 
удачно. Проблемы потихоньку разрешатся, и 
многие с оптимизмом возьмутся за новые про-
екты. Тех, кто не боится трудностей и уверен 
в себе, ждёт успех на работе. Кроме того, вы 
будете ощущать чувство уважения со стороны 
окружающих. Звёзды обратят внимание на тех, 

кто наметил сменить работу или хочет получить 
образование. Это самое подходящее время, 
так что не упустите момент. Тем, кто тяготеет к 
предметам роскоши и дорогим вещам, самое 
время их приобрести. 

Осенью успех ждет тех, кто будет чётко 
идти к намеченной цели. При этом постарайтесь 
учитывать не только свои интересы. Высокомер-
ное отношение к людям, может навредить при 
продвижении новых идей. Жажда власти может 
зарубить на корню самые благие начинания. 

Здоровье в последней декаде года может 
подвести тех, кто не следит за собой. Необ-
ходимо больше бывать на свежем воздухе и 
заниматься спортом. Пусть это будет утренняя 
зарядка или контрастный душ - они помогут 
вам взбодриться. Семья и друзья в этом году 
будут рядом. И те, кто нуждается в дружеской 
поддержке, получит её. Нужно внимательно 
отнеситесь к новым знакомствам. В конце года 
могут возникнуть моменты, когда из-за сильной 
доверчивости некоторые представители зодиа-
ка окажутся в очень затруднительной ситуации.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВСТРЕЧАТЬ?

Лошадь – это спокойное, степенное жи-
вотное, которое не любит хаоса и беспорядка. 
Именно поэтому перед встречей Нового года 
нужно тщательно убрать квартиру, освободив ее 
от ненужных старых вещей. Кроме того, нужно 
проследить, чтобы к празднику все краны в доме 
работали исправно. Дело в том, что если они 
по каким-то причинам протекают, это может 
навлечь излишние расходы и нужду.

Что касается вопроса «Где встретить Новый 
год?», то здесь мнения раздваиваются. Одни 
считают, что Лошадь – это животное активное 
и стремительное, поэтому встречать Новый год 

нужно в большой компании. А другие уверяют, 
что Лошадь лучше всего себя чувствует в зна-
комой обстановке в кругу своих сородичей, по-
этому Новый год желательно отмечать с семьей 
и друзьями. Как бы там ни было, встреча Нового 
года должна пройти весело и феерично. Важно 
изначально настроиться на волну успеха, и тогда 
все желаемое в будущем году осуществится.

КАК ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ?
Каждый из нас в новогоднюю ночь просит 

о счастье и благополучии. Однако почему-то 
эти желания далеко не всегда воплощаются 
в жизнь. Астрологи на это резонно замечают, 
что важно не только просить об исполнении 
желаний, но и окружить себя вещами, которые 
притягивают успех.

Поскольку стихией года является дерево, 
к новогодней ночи нужно украсить дом дере-
вянными аксессуарами. Если в доме есть де-
ревянная посуда, то именно она должна стоять 
на праздничном столе.

Готовя угощения к празднику, нужно не 
только отталкиваться от собственных вкусов, 
но и подумать о любимых лакомствах Лошади. 
Больше всего Лошадь любит овес и пшеницу. 
Эти крупы можно использовать в качестве укра-
шений, а можно выделить им отдельное место 
на столе. Кроме того, Лошадь очень любит ябло-
ки и морковь, поэтому их нужно обязательно 
включить в состав салатов или десертов.

В Китае, отмечая год Лошади, хозяйки 
ставят на стол чашу с чистой водой и блюдо с 
сеном. Считается, что эти угощения вызовут 
благосклонность Лошади, и в доме на протяже-
нии всех 365-ти дней будет процветать достаток 
и благополучие.


