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В своем обращении к ветеранам-афганцам 

генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» 

Виктор Титарёв отметил: «Событие для всей 

страны знаковое и памятное. Эта война, на 

мой взгляд, очень сильно повлияла на все, что 

происходило в мире и что позже произошло в 

нашей стране. Стоит сказать, где бы ни нахо-

дились люди, принимающие участие в боевых 

действиях, они всегда защищают свою Родину. 

Это относится и к подводникам, и морякам, и 

авиаторам, - ко всем тем, кто воюет за рубежом 

своей страны. Мы всегда должны помнить тех, 

кто пал на полях сражений, вне зависимости 

от того, чьи политические интересы пресле-

довались. И, безусловно, после таких событий 

солдатам, офицерам непросто было адаптиро-

ваться в мирной жизни. Я очень рад, что у нас в 

коллективе много сотрудников, которые своим 

примером мужества и отваги могут открыть в 

других людях самые лучшие качества. Сегодня 

хотел бы поздравить всех с юбилейной датой 

вывода войск из Афганистана, пожелать каж-

дому из вас дальнейших успехов, чтобы работа 

была интересной и плодотворной». 

Последнее время события, происходив-

шие в Афганистане, оцениваются по-разному. 

Однако никто не подвергает сомнению тот 

факт, что на афганской земле воины-интер-

националисты честно выполнили свой долг, 

оставаясь верными присяге. В ожесточенных 

боях они проявляли мужество, стойкость и 

взаимовыручку. По данным Всероссийского 

общественного движения ветеранов локаль-

ных войн и военных конфликтов «Боевое 

братство» через военные действия в Афга-

нистане прошло свыше 700 тысяч россиян, 

официально погибшими числится более 

15 тысяч советских военнослужащих. 

Сколько бы лет не прошло, но в памяти 

ветеранов-афганцев навсегда останутся выж-

женные солнцем скалистые горы и ущелья, 

пустынные пейзажи и удушливая жара, но 

прежде всего лица тех, кто каждый день был 

рядом — во время отдыха или боевой атаки 

прикрывал от пули или душманского кинжала. 

Сегодня, в мирной жизни, бывшие воины с 

особой теплотой говорят слова благодар-

ности за внимание и поддержку в трудные 

минуты.  «После окончания боевых действий 

в военкоматах, административных струк-

турах нам зачастую приходилось слышать: 

«Мы вас туда не посылали, поэтому решайте 

ваши проблемы самостоятельно». Работая 

здесь, в аэропорту, я вижу, какое уважение к 

участникам боевых действий мы получаем со 

стороны руководства предприятия, - сказал в 

ответом слове заместитель начальника служ-

бы горюче-смазочных материалов Константин 

Зобнин. - Спасибо вам за то, что вы помните 

о нас, что была проделана очень большая ра-

бота по созданию экспозиции в нашем музее 

истории, фильма про воинов-интернациона-

листов. Спасибо за сегодняшний день. Мы со 

своей стороны будем стараться выполнять все 

трудовые задачи так, как выполняли боевые 

задачи в Афганистане».

ВЫПАЛА ДОЛЯ ТАКАЯ – 
ЗА АФГАНСКИЙ НАРОД ВОЕВАТЬ

14 февраля 2014 года в актовом зале прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное 25-летию со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афга-
нистана. В этот день состоялось чествование сотрудников Омского аэропорта, прини-
мавших участие в боевых действиях на территории этой восточной страны. 

Юрий ХИЖНЯК:
«Неожиданно дирижер взмахнул палочкой и музыка войны пришла к 

нам в самом жутком своем обличье. Тихий шелест мины, которая замыкала 
расставленную духами «вилку», накрыл с головой, и все ушло во мрак. Потом 
оглушительный комариный писк заполнил вернувшееся сознание, вместе с 
ним пришел тяжелый запах сгоревшего тола и кислый вкус кровавого сгустка. 
Руки сами потянулись к оружию, и тут же воспоминание о друге вытеснило из 
сознания все: боль раны, тошноту контузии, ожог, мысли о плене. Вскочил и 
тут же рухнул навзничь. Вытягивая себя кровоточащими руками из воронки, 
добрался до скомканного и разорванного силой взрыва друга, который 
был еще в сознании. Взвалил его на себя и в полубреду стал преодолевать 
метр за метром. Он умер через тридцать минут после того, как нас нашли».

Вадим ЖЕРЕНКОВ:
«Морально тяжело служить. Оторван от всего: от России, от своей 

родной земли. Чужая страна, чужой уклад жизни. Но человек такое 

существо, что физически привыкает ко всему.  Афганцы - народ специ-
фический. Днем улыбаются, а ночью, если встретишь, готовы выстрелить 
в спину. Как-то стали досматривать документы убитых «духов», оказа-
лось, кто-то учится в университете, кто-то работает в Кабуле. А ночью 
«подрабатывают» в банде».

Андрей ХАРЧУК:
«Боялись не смерти, а что покалечат. Мы же видели раненых 

товарищей: руки-ноги целы, а лица нет. Вот таких ран и боялись. 
Это только в начале службы воспринимали многое просто. Потом, 
столкнувшись с реальностью, когда погибает друг или кто-то из 
твоего призыва, пришло понимание, куда ты попал. С ребятами 
даже договаривались: «В случае чего, пристрелишь». Конечно, никто 
не стрелял, спасали. Правда, на гражданке потом бывало укоряли. 
Товарищ, оставшийся без ноги, сказал мне однажды: «Зачем меня 
вытащили? Кому я нужен?...»

ПАМЯТЬ ВОЗВРАЩАЕТ НАС В АФГАН 



Авиатор Стр. 2 № 1 (331) январь-февраль 2014 года

СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖБЫ 
ЭСТОП ВНЕДРИЛИ 
НОВУЮ СИСТЕМУ

В январе 2014 года в Омском 
аэропорту состоялся запуск системы 
удалённой диспетчеризации сило-
вого высоковольтного электрообо-
рудования.

Система разработана и внедрена ин-
женером службы электросветотехнического 
обеспечения полетов  Омского аэропорта 
Александром Зезюлей при активном участии 
электромонтера Алексея Рау. Она позволяет 
существенно сократить время восстановле-
ния электроснабжения объектов аэропорта 
при аварийных отключениях. Такой результат 
достигается за счет оперативного получения 
расширенной информации, а также сведения 
до необходимого минимума перемещений ра-
ботников службы между подстанциями. Кроме 
того, появилась возможность использовать 
более рациональные с точки зрения надёж-
ности электроснабжения временные схемы. 

Одно из основных преимуществ внед-
рения данной системы — она способствует 
своевременному обслуживанию воздушных 
судов даже при аварийных отключениях 
электроэнергии. 

ОТКРЫТА ПРОДАЖА 
БИЛЕТОВ В ВАРНУ

Авиакомпания ORENAIR открыла 
продажу авиабилетов на регулярные 
рейсы весенне-летней навигации из 
Омска в Варну. 

Перевозчик планирует выполнять рейс 
c 16 июня по понедельникам еженедельно. 
Стоимость авиабилета от 15 тыс. рублей в 
одну сторону и от 29,3 тыс. рублей «туда-
обратно». Из Омска самолет вылетает 
в 8.00 час., из Варны — в 9.10 час. 

Первый рейс в Варну состоялся в июне 
2013 года. За летний период ORENAIR из 
Омска перевезено около 2 750 человек. Как 
отмечает пресс-служба авиакомпании, всем 
пассажирам, летевшим в Болгарию, было 
предложено пройти анкетирование. Оно 
показало высокий спрос на данное направ-
ление, поэтому принято решение полеты в 
Варну продолжить и предстоящим летом.

БЮДЖЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ «ЮТЭЙР»

Авиакомпания «ЮТэйр» продол-
жает реализацию на внутрироссий-
ских направлениях новой модели пе-
ревозок, которая позволяет предло-
жить пассажирам бюджетную цену 
за перелет в сочетании с полноцен-
ным сервисом на борту современно-
го самолета Airbus А321.

15 января представители а/к «ЮТэйр» 
выступили с презентацией нового продукта 
«Не полет, а подарок» на направлении Моск-
ва–Омск–Москва. Предложение включает в 
себя приобретение авиабилетов стоимостью 
3 490 рублей в одну сторону, в том числе сбо-
ры, бесплатный провоз багажа до 20 кг, лыж и 
горнолыжного оборудования (в течение всего 
года), бортовое питание, начисление миль 
на счет в программе лояльности для часто 
летающих пассажиров. Цена действительна 
при  покупке билета на сайте авиакомпании в 
срок не менее, чем за 3 дня до вылета. 

- Полеты из Омска выполняются в 
аэропорт Внуково, где пассажиры могут 
воспользоваться обширной и удобной сетью 
стыковок с другими рейсами «ЮТэйр», чья 
маршрутная сеть охватывает почти 90% 
территории России, – рассказал в ходе 
презентации старший вице-президент по 
коммерческой деятельности «ЮТэйр-пасса-
жирские авиалинии» Денис Шкабара.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ДЕТЯМ БУДЕТ ЧЕМ 
ИГРАТЬ В САМОЛЕТАХ 

Каталонский дизайнер Юдженио Куитлет 
создал линию столовых приборов специально 
для детей. Нож, ложка и вилка превращаются 
в игрушечные самолеты. Такой «конструктор» 
вскоре появится на рейсах авиакомпании Air 
France. Новая линия посуды будет доступной и 
для взрослых, вот только при сохранении фор-
мы столовые приборы не будут иметь игровых 
элементов. Такую посуду получат пассажиры 
эконом-класса, а вот премиум-классу предос-
тавят ствандартные металлические приборы.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВИКТОР ТИТАРЁВ: 
«ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЖДОГО 
РАБОТНИКА ЗАВИСИТ СУДЬБА 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ»

— Виктор Владимирович, вступление 
в должность руководителя всегда подра-
зумевает проведение своего рода бизнес-
аудита. Как вы можете оценить деятельность 
организации за последние несколько лет?

— Начнем с того, что существуют разные 
виды аудита: технологический, финансовый, 
fraud-аудит, HR-аудит. В некоторых областях 
аудит будет проводиться обязательно. Либо с 
участием сторонних компаний, либо силами соб-
ственных специалистов. Я завершаю первый круг 
ознакомления и сейчас уже имею определенное 
мнение по поводу ситуации в организации. За 
последние несколько лет не произошло никаких 
серьёзных изменений. Организация работает 
так, как она работала в середине 90-х годов. 
Очевидная по состоянию на сегодня проблема — 
убыточность основной деятельности. Вся при-
быль идет за счет реализации ТС-1, при том что 
стоимость комплексного обслуживания воздуш-
ных судов в Омском аэропорту одна из самых 
высоких в стране. Теперь сопоставим два фак-
тора — мы дорогие и, одновременно, работаем в 
убыток. Необходимо брать в расчет еще тот факт, 
что ТЗК выделено в дочернее предприятие и 50% 
его акций будет продано «Газпромнефть-Аэро». 
Эта сделка экономически обоснована, но мы ли-
шаемся операционного дохода. То есть аэропорт 
на сегодняшний день убыточное предприятие, 
как это ни удивительно. И вот если говорить о 
себе, как о вновь пришедшем руководителе, 
именно такое положение дел и добавляет мне 
интереса к работе, это своего рода драйв.  

— В свете вышесказанного, какая основ-
ная задача стоит перед Вами?

— Основная задача — получить прибыль от 
операционной деятельности аэропорта (обеспе-
чение эксплуатационной годности аэродрома) 
и увеличить доходы от неавиационной деятель-
ности. Вместе с тем, необходимо сокращать за-
траты. И здесь я столкнулся с одной непонятной 
для меня вещью — нет никаких попыток к «сгла-
живанию» расписания. Всем известно, что утром 
пулеметной очередью «выстреливают» пять рей-
сов, а потом наступает затишье. Приведу один 
конкретный пример: 3 февраля в течение 17-ти 
часов смена в 200 человек фактически бездей-
ствовала. Впрочем показателен и другой пример. 
В весенне-летнем расписании есть день, когда 
с 5 до 9 часов утра выполняется 15 рейсов, а в 
остальные двадцать часов — всего лишь семь. 
То есть мы можем обслужить 90 рейсов в сутки, 
а по факту обслуживаем 22. Такое несбаланси-
рованное расписание приводит к увеличению 
удельных издержек. Хотя существует немало 
методов равномерного распределения рейсов 
во времени. На поверхности лежит такой, как 
предоставление скидок авиакомпаниям в непи-
ковые часы. Однако этот вопрос, как я понимаю, 
даже не поднимался. 

Другой момент, который лично меня удив-
ляет, отсутствие в организационной структуре 
такой руководящей позиции, как заместитель 
генерального директора по качеству. Более 
того, в принципе нет специалиста, который бы 
профессионально формулировал параметры 
качества обслуживания пассажиров, предлагал 
методики оценки этих параметров, контролиро-
вал их и выдвигал способы решения возникаю-
щих проблем. Это то, что очевидно. Анализируя 
деятельность предприятия, могу сказать, что 
последние лет семь мало что делалось для оп-
тимизации расписания, ресурсов, увеличения 
маржинальности основных операций, работы 
над неавиационной деятельностью.

— Таким образом, на чем сейчас не-
обходимо сосредоточиться в ближайшей 
перспективе, особенно в свете потери части 
доходов от реализации топлива?

— Для меня сейчас самое важное - форми-
рование команды. На данном этапе идут опре-
деленные кадровые изменения, думаю, к марту 
этот процесс по большей части будет завершен. 
А дальше начнем вести работу по определению 
стратегии, политики в учетной, технологической, 
ресурсной областях, а также маркетинговой и в 
сфере качества. В этом плане есть очевидные 
направления - это экономия ресурсов, увеличе-
ние доходной части, формирование параметров 
качества обслуживания пассажиров.

— В свете вышесказанного, планируется 
ли внедрение в Омском аэропорту системы 
менеджмента качества?

— В первую очередь, необходимо понять, 
насколько мы готовы к ее внедрению. Для этого 
нужно глубже опуститься в технологические 
процессы. Думаю, у меня это займет несколь-
ко месяцев. Но такая задача, конечно, должна 
стоять. Хочу отметить, что в Омском аэропорту 
очень сильная инженерно-авиационная служба, 
в которую вложены серьезные ресурсы. При 
этом пока отдача практически нулевая. Теперь 
вопрос:  почему мы до сих пор не сертифициро-
ваны по ISAGO? Мы железно это можем сделать, 
но для этого надо максимально погрузиться в 
бизнес-процессы.

— Необходимо ли дальнейшее развитие 
инфраструктуры аэропорта?

— Ответ очевиден. Только вопрос: ка-
кого аэропорта? Смысл вкладывать ресурсы 
в Омск (Центральный), если окажется, что 
через год начнем строить Омск-Федоровку. Я 
целиком и полностью согласен с предыдущим 
руководителем, что сейчас надо  максималь-
но быстро определиться с этим вопросом. 
Правительство сегодня ведет работу, моя же 
задача, как операционного менеджера, чтобы 
это все закончилось, как можно быстрее. Если 
находятся инвестор и финансовые ресурсы, я 
с удовольствием включусь в эту работу, буду 
максимально активно помогать. В случае невоз-
можности реализации проекта, тему переноса 
надо закрыть в 2014 году. Принимать политиче-
ское решение на уровне правительства Омской 
области и Российской Федерации, закреплять 
его и развивать Омск (Центральный) со всеми 
вытекающими последствиями.

— В работе Вы используете модель 
управления, в основе которой лежит делеги-
рование полномочий. Какой можно ожидать 
эффект от такого подхода в рамках нашей 
организации?

— Я не верю, что в наше время возможно 
эффективно управлять предприятием, замкнув 
все решения на его руководителе. Все-таки мы 
живем уже в двадцать первом веке. Не может 
генеральный директор лучше специалиста раз-
бираться в обслуживании воздушного судна или 
лучше знать параметры качества обслуживания 
пассажиров. Например, я принципиально не 
подписываю документов, на которых не стоит 
подписи исполнителя. Просто здесь вопрос 
уровня компетенции того самого специалиста, 
которому я делегирую полномочия. Соответ-
ственно, руководитель силен именно тем, что 
грамотно формирует команду. Залог успеха — 
правильно подобранные люди и, безусловно, 
правильно замотивированные. 

К слову, мне непонятно, за что сейчас люди 
получают премию в аэропорту. Я должен пла-
тить деньги за конкретный результат. Когда вы 
приходите в магазин, то покупаете не предмет 
вообще, а конкретную зубную пасту, конкретный 
хлеб и т. д. Вы его едите и оцениваете. У меня, 
как у работодателя, точно такие же отношения 
с работником. Я покупаю его услуги. Но мне 
надо понимать, за что я плачу. Для меня это не 
терминологическая дискуссия, а сущностная. 
Должна выстраиваться система мотивации, а не 
оплаты.  Я не понимаю, почему сотрудники полу-
чают процент от прибыли, которая совершенно 
не связана с аэропортовой деятельностью. Не 
понимаю целой кучи надбавок, которые здесь 
существуют. Они демотивируют людей.

— Ваше видение социальной политики 
организации? 

— В марте заканчивается срок действия 
коллективного договора, и мы стоим на пороге 
заключения нового, в котором будут прописы-

ваться все условия труда работников. Хочу ска-
зать, что я не сторонник резких движений. Так 
можно только все разрушить. Однако и мирить-
ся с существующим положением я не намерен. 
Как работодатель я нацелен на формирование 
мотивирующей системы оплаты труда и буду 
бороться с неэффективными, на мой взгляд, 
затратами предприятия. Например, для меня 
«красной тряпкой» является предоставление 
льготного авиабилета. В прошлом для объеди-
ненного авиаотряда он обходился бесплатно. 
Но сейчас аэропорт не имеет собственной ави-
акомпании, значит его приобретение ложится 
дополнительным грузом на организацию в части 
ее расходов.

На одном из правлений я озвучил тезис: 
«Мы свободные люди и живем в свободной 
стране». Пусть звучит несколько жестковато, 
но для меня непонятна инфантильная позиция 
работника, задающего только один вопрос: «По-
чему вы мало платите?» С моей точки зрения, 
она — странная. Мне нравятся условия труда — 
я работаю, не нравятся — не работаю. Каждый 
отвечает сам за себя. Для меня это основа от-
ношений между работником и работодателем, 
как, впрочем, между покупателем и продавцом, 
заказчиком и исполнителем. 

Проводя анализ организационной струк-
туры, я к своему удивлению не обнаружил 
наличия заместителя директора по HR 
(авт. - human resource), в ведении которого 
лежит управление человеческими ресурсами 
предприятия. Он должен выстроить деятель-
ность таким образом, чтобы работник выдал 
максимум знаний, интереса к работе, желания 
зарабатывать деньги. Основа политики в обла-
сти управления HR - удовлетворение базовых 
потребностей человека. Но надо попытаться 
вывести всех работников на более высокий 
уровень, где уже присутствуют потребности 
непрерывного познания и самоактуализации. 
Как решать данный вопрос? Будем рассматри-
вать варианты.

Мне очень нравится, что многим службам 
была поставлена задача омоложения коллек-
тива. Другое дело, что нет такого направления 
работы, как формирование кадрового резерва. 
Каждый руководитель должен чувствовать, что 
ему в спину дышит сильный сменщик. Только 
тогда он сможет быть эффективным. А в аэро-
порту десятками лет не меняются управленче-
ские структуры, и это не есть хорошо. Сегодня 
стоит задача привлечь грамотных специали-
стов, владеющих современными технология-
ми, знаниями, какими-то иными подходами в 
решении задач.

— Несколько слов в качестве обращения 
к коллективу Омского аэропорта...

— Прежде всего, я — менеджер. И я наце-
лен на рост доходов и снижение затрат.  Однако 
хотелось бы, чтобы работники, читая данное 
интервью, не впадали в трансовое состояние 
относительно всего озвученного здесь. Не 
обязательно оптимизация ресурсов влечет за 
собой сокращение штатов. Главное - настроить 
свою деятельность так, чтобы мы могли обслу-
живать большее количество воздушных судов 
и пассажиров, не увеличивая численность со-
трудников. В случае же необходимости все про-
цедуры мы будем проводить в рамках закона, 
пытаясь максимально сохранить самое ценное, 
что наработано за эти годы. Профессионализм 
работников аэропорта, действительно, не вы-
зывает сомнений. Вместе с тем, все мы должны 
понимать, что от их эффективности каждого из 
нас будет зависеть судьба предприятия в целом.

24 декабря 2013 года решением совета директоров 24 декабря 2013 года решением совета директоров 
генеральным директором ОАО «Омский аэропорт» генеральным директором ОАО «Омский аэропорт» 
был избран Виктор Владимирович Титарёв. был избран Виктор Владимирович Титарёв. 
Представляем читателям газеты «Авиатор» интервью Представляем читателям газеты «Авиатор» интервью 
с новым  руководителем, в котором он делится своим с новым  руководителем, в котором он делится своим 
видением положения дел в организации, говорит видением положения дел в организации, говорит 
о первоочередных задачах, стоящих на сегодняшний о первоочередных задачах, стоящих на сегодняшний 
день перед коллективом. день перед коллективом. 
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«ТРАНСАЭРО» ЗАПУСТИЛА 
РЕЙСЫ ДИСКОНТ!КЛАССА

В 2014 году «Трансаэро» ввела но-
вый продукт – низкобюджетные пере-
возки класса дисконт.

Рейсы дисконт-класса выполняются с 14 
января на воздушных судах Boeing-737 и ТУ-
214  из  московского аэропорта Домодедово 
по целому ряду наиболее востребованных 
пассажирами направлений, среди которых 
Омск, Екатеринбург, Калининград, Красно-
дар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Ставрополь, Киев, Дне-
пропетровск, Барселона, Берлин, Лондон, 
Рим, Тель-Авив и другие.

Как сообщает пресс-служба авиаком-
пании, норма бесплатного провоза багажа 
составляет от 10 до 20 кг, в зависимости 
от тарифа приобретенного билета. Кроме 
того, в соответствии с Федеральными ави-
ационными правилами на борту самолета 
предоставляются бесплатные  напитки и 
питание. Возврат билетов, приобретенных 
на рейсы дисконт-класса авиакомпании 
«Трансаэро», будет осуществляться в полном 
соответствии с правилами, установленными 
Воздушным кодексом РФ. Таким образом, 
новый продукт «Трансаэро», обеспечив пас-
сажирам необходимые по комфорту условия, 
сделает воздушные перелеты существенно 
более доступными по стоимости.

S7 AIRLINES ОТМЕНИЛА 
СЕРВИСНЫЙ СБОР

Авиакомпания «Сибирь» объяви-
ла об отмене сервисного сбора, взи-
маемого при покупке билета на сай-
те перевозчика. 

Ранее при покупке авиабилетов на сайте 
пассажир оплачивал дополнительно к стоимо-
сти перевозки сервисный сбор, который был 
невозвратным и составлял 2% от их полной 
цены, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Мы делаем все возможное, чтобы стои-
мость авиабилета на сайте была самой низкой. 
Приобретение напрямую на сайте авиаком-
пании остается не только самым удобным, 
но и надежным способом. Отменяя сбор, мы 
стремимся сделать такую покупку и наиболее 
выгодной», - отметил директор по электронной 
коммерции S7 Group Дмитрий Чуйко.

aex.ru

АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО 
СТАЛ УЧАСТНИКОМ 
ПРОЕКТА GOOGLE

Международный аэропорт Екате-
ринбурга первым из авиаузлов Рос-
сии присоединился к проекту Indoor 
Mapping. Этот сервис Google Maps по-
зволяет пользователям увидеть карту 
внутренних помещений зданий.

Теперь пассажиры Кольцово смогут ори-
ентироваться в терминалах и с помощью карт 
Google, сообщает пресс-служба аэропорта. 
Новый сервис стартовал в России только в 
этом году, в то время как подобные проекты 
были ранее реализованы и пользуются широ-
кой популярностью в зарубежных компаниях, 
в том числе и аэропортах.

В начале этого года специалисты Google 
проведут дополнительные замеры, после 
чего пассажиры Кольцово смогут не только 
посмотреть карту терминалов, но и восполь-
зоваться навигатором по аэропорту. Допол-
нительно на карте появятся также названия 
всех кафе, магазинов и сервисов авиаузла.

aviaport.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ПО БИЛЕТУ ПАССАЖИР 
ПИТАЛСЯ БЕСПЛАТНО 
ВЕСЬ ГОД

В течение года пассажир авиакомпании 
China Eastern Airlines использовал билет в 
первый класс, чтобы получать бесплатные 
напитки и питание в VIP-зоне международного 
аэропорта в провинции Шэньси. Он свыше 
трехсот раз изменял маршрут полета, пере-
нося дату вылета, пишет The Star Online. За 
несколько дней до истечения срока действия 
приобретенного авиабилета пассажир вернул 
его авиакомпании, получив большую часть из-
начальной стоимости. Сотрудники авиаком-
пании не смогли что-либо сделать, поскольку 
все его действия были совершенно законны и 
не противоречили политике компании.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛЮБОЕ ДЕЛО ЧЕЛОВЕКОМ СЛАВИТСЯ
Мы продолжаем знакомить читателей «Авиатора» 

с работниками Омского аэропорта, получившими оценку 
«отлично» за свой труд. Ответственное отношение к делу, 
достигнутые успехи позволили им занять достойное место 
на Доске Почета организации.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Людмила Юрьевна ШВЕЙЦЕР, 
старший приемосдатчик груза службы орга-
низации почтово-грузовых перевозок

А. Особых пристрастий к какой-то конкрет-
ной профессии не было. После окончания школы 
решила поступать в медучилище. Однако, не суж-
дено мне было связать свою жизнь с медициной. 
Наверно, испугалась разговоров о прохождении 
студенческой практики в «анатомичке» и еще 
до начала экзаменов забрала документы из 
приемной комиссии. С одноклассницами пошла 
работать на фабрику «Большевичка» швеёй-мо-
тористкой, как говорится, «за компанию». Навык 
у меня был, поскольку базовое швейное дело 
проходили на уроках труда в школе. Правда, 
трудилась там недолго - через год вышла замуж, 
а вскоре родилась дочка. В аэропорт попала 
совершенно случайно. Мы переехали жить в 
авиагородок. Я пошла в жилищно-коммунальный 
отдел, который был в структуре авиапредприя-
тия, за справкой о составе семьи. Как оказалось, 
на тот момент у них не было паспортиста и мне 
предложили эту должность. Так уж получилось, 
что первый рабочий день совпал с профес-
сиональным праздником авиаторов — Днем 
гражданской авиации России, что оказалось 
символичным и предопределило мою судьбу.

В аэропорту я с 9 февраля 1979-го. Через 
год перевелась на коммерческий склад — 
сначала маркировщиком груза, чуть позже 
получила назначение на должность старшего 
приемосдатчика груза. Больше тридцати лет 
прошло с тех пор, как я пришла на авиапредпри-
ятие, и ни разу не пожалела, что моя трудовая 
деятельность сложилась таким вот образом. 

В. Родилась я в Омске, но большая часть 
детства прошла в Тюмени. Отец устроился 
там на работу и перевез семью. Очень часто 
с родителями ездила в тайгу за грибами и 
ягодами. Поэтому привыкла к тому, что меня 
окружают огромные сосны, сквозь которые с 
трудом пробивается солнце. А когда мне было 
14 лет, мы вернулись в Омск. И до сих пор помню 
свое первое впечатление от поездки за город. 
Внимательно рассматривая из машины окру-
жающую природу, мелькающие друг за другом 

деревья, я все ждала, когда же появится настоя-
щий лес. Пока мне не объяснили, что березовые 
околки и есть тот самый лес...

С.  Умею находить подход к людям. У меня 
никогда не было конфликтов с клиентами. Если 
вижу, что человек в силу каких-то причин настроен 
воинственно, стараюсь успокоить, обойти острые 
моменты, найти компромиссный вариант. В свое 
время от коллег по службе часто приходилось слы-
шать фразу: «Ваши ящики молчат, это наши пасса-
жиры кричат». Но ведь у этих ящиков тоже есть хо-
зяева, с которыми приходится взаимодействовать, 
решать сложные вопросы. А ведь раньше объемы 
грузоперевозок были намного больше. Например, 
два склада отводились под «Электроточприбор», 
теплый склад предназначался для биофабрики и 
биокомбината. Там хранились вакцины, биопрепа-
раты, медикаменты.  Особенно напряженным был 
конец месяца, поскольку предприятия старались 
всю продукцию отгрузить со своей территории. 
Всякие грузы через нас проходили, в том числе 
и различная природная «экзотика»: пиявки, лабо-
раторные крысы, животные для большереческого 
зоопарка. Как-то даже отправляли дельфинов в 
емкостях с водой. Хотя работа и сейчас достаточно 
напряженная. Раньше рейсы в течении суток сади-
лись равномерно, теперь же большая часть идет 
утром. Надо все разгрузить, зарегистрировать 
документы, а с 9 часов у нас начинается работа с 
клиентами. Так что наши ящики, как можно видеть, 
не такие уж и «молчаливые». 

D. Главное, чтобы все ладилось в семье 
и на работе. Дочь работает в аэропорту дис-
петчером на складе и одновременно учится в 
Санкт-Петербургской академии гражданской 
авиации — заканчивает пятый курс. У меня двое 
внуков, как в том фильме - «мальчик и мальчик». 
Старший в университете изучает казначейское 
дело, младший - еще школьник. Оба хорошо 
учатся, радуют нас. Думаю, это и есть успех. 

Е. Вся жизнь человека состоит из тех или 
иных перемен. На работе одни, дома — другие. 
Так стоит ли их бояться? Иногда имеет смысл 
самому предпринимать шаги к изменению 
определенной ситуации.

F.  Порой трудности — это даже хорошо. 
Если все гладко и нечего преодолевать, то вряд 
ли можно достигнуть каких-то вершин.

G.  Люблю цветы. У меня дома очень много 
видов герани. Есть и такая экзотика для сибир-
ского края, как  орхидеи и хризантемы. 

H. Наверно, появление на свет старшего 
внука. Он родился весом почти в шесть кило-
грамм. Когда позвонила в роддом, мне сообщи-
ли, что дочка родила богатыря, и главное - сама. 
Это было для нас целым событием. 

I. Столько лет работаю в Омском аэропор-
ту... Предприятие для меня - сама жизнь. Люди, 
воспоминания...

Геннадий Игнатьевич ОСАДЧИЙ, 
начальник смены подразделения охраны 
службы авиационной безопасности

А. В детстве кем только не мечтал стать. 
Сначала всем классом собирались поднимать 
целину. Когда заболела сестра, хотел учиться на 
врача. Старший брат ушел в море — видел себя 
моряком. А съездив на экскурсию в авиационный 
полк, который базировался недалеко от нашей 
деревни, твердо решил связать свою жизнь с 
воздушным флотом. Поступил в авиационно-тех-
ническое училище, а после его окончания меня 
сразу забрали в армию. Интересно, что служить я 
попал в тот же полк, где был на экскурсии, только 
теперь его перебросили в Калужскую область. 
Поскольку получил специальность авиатехника, 
то в мою задачу входило обслуживание дальнего 
бомбардировщика Ту-16. Когда солдатские буд-
ни остались позади, надо было определяться с 

работой. Узнал, что в Омском аэропорту требу-
ются техники в инженерно-авиационную службу, 
и это, в конечном итоге, определило всю мою 
дальнейшую жизнь. Спустя три года с момента 
прихода в авиаотряд переучился на бортмехани-
ка. Летал на Ан-24 и Ан-26, а в 2003 году, после 
того как «аннушки» оказались не востребованы, 
перевелся в службу авиационной безопасности. 
Сначала был охранником, позже назначили на-
чальником смены подразделения охраны.

В.  Я родился и вырос в Приморском крае. 
Деревенька у нас небольшая, поэтому особых 
развлечений, естественно, не было. Так что 
поездка в авиаполк и есть одно из самых ярких 
событий детства. Мы там не только увидели 
военные самолеты, нам разрешили посидеть 
за штурвалом, хоть на миг почувствовать себя 
пилотом. Для сельских мальчишек это было не-
забываемым приключением. 

С.  Люблю справедливость. Мне в большей 
степени присуща прямота отношений — не в 
моем характере увиливать от ответственности 
при решении тех или иных вопросов. 

D.  Основное - честно трудиться, грамотно 
исполнять свои должностные обязанности. Если 
говорить о себе... Наверно, мог достичь чего-то 
большего, но, как говорится, что имею — все 
мое. Жаловаться на судьбу — грех. Всю жизнь 
занимался любимым делом. Здесь, в Омске, 
встретил свою супругу, вырастили с ней двоих 
дочерей, внуку уже шестой год пошел. 

Е.  Перемены есть всегда, и если перед 
каждой испытывать страх, то жизнь станет 
сплошным кошмаром. Просто надо поступать 
соответственно сложившейся ситуации, при-
нимая во внимание этические нормы поведения. 

F.  Трудности вынуждают человека к дей-
ствию, а значит не дают превратить свою жизнь 
в болото. Они подстегивают двигаться вперед 
к каким-то вершинам, и конечно же, закаляют. 

G. Люблю собирать грибы и достаточно 
много времени провожу на даче. Привез из При-
морья и посадил дальневосточные растения — 
лимонник, кедр. Они напоминают мне детство 
и деревню, где родился и вырос.  

Н.  Приезд в Москву и поход на Красную 
площадь — самое первое яркое событие взрос-
лой жизни. В столице я побывал будучи призыв-
ником, когда мы ехали в Калугу для прохождения 
службы. Конечно, запомнилась и работа в Афри-
ке. В 1984 году нас командировали в Эфиопию 
обслуживать геологоразведку. В этой жаркой 
стране все другое — природа, образ жизни, как 
впрочем, и условия работы.  

I. Когда столько лет проработал на одном 
предприятии, оно становится для тебя всем. 
Омский аэропорт — просто моя жизнь. 

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

  A.    Кем Вы мечтали стать?

  B.    Что больше всего запомнилось
           из детских лет?

  C.    Главная черта характера?

  D.    В чем секрет успешной жизни?

  E.    Стоит ли бояться перемен?

  F.    Трудности - это хорошо или плохо?

  G.    Любимое дело, занятие в часы отдыха?

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

   I.    Что для вас Омский аэропорт?
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ПИЛОТ НЕ ПОЛЕТЕЛ, 
ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛ 
СВОЙ СЭНДВИЧ

Существует масса причин, вызы-
вающих задержку рейса, однако вы-
лет самолета, следующего из аэро-
порта Лахора (Пакистан) в Нью-Йорк, 
был отложен на два с половиной часа 
из-за того, что пилот не мог получить 
свой сэндвич.

Вместо комплексного обеда, включаю-

щего в себя арахис, чипсы и печенье, пилот 

попросил принести ему сэндвич, который 

убрали из меню. Командира воздушного суд-

на поставили в известность, что бутерброд 

может быть доставлен только через два часа 

после размещения заказа в пятизвездочном 

отеле. Тем не менее, он остался непреклонен 

в своем желании.

В итоге сэндвич принесли, и самолет 

вылетел с задержкой в два с половиной 

часа, передает Kedem. Руководство компа-

нии получило серьезное предупреждение 

за подобный инцидент. В настоящее время 

проводится расследование.

aviaport.ru

ПАССАЖИРОВ САМОЛЕТА 
НАПУГАЛА ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Шок и трепет испытали клиенты 
авиакомпании Delta Air Lines, летев-
шие из Мэдисона в Атланту. Пасса-
жиров напугала маленькая летучая 
мышь, которая забралась в самолет.

Незваная гостья бесцельно порхала над 

креслами, в то время как люди в панике  от-

махивались от назойливой мыши газетами. 

В салоне периодически слышался женский 

визг, а самые стойкие снимали происходя-

щее на видео.

Командир экипажа посчитал даль-

нейший полет невозможным и вернулся в 

аэропорт вылета. Тем временем бортпро-

водники пытались избавить пассажиров от 

безбилетной попутчицы. Они распахнули 

двери туалетов, чтобы заманить ее в ло-

вушку. Что стало с летучей мышью дальше, 

история умалчивает.

Перед повторным вылетом внутренние 

помещения были тщательно досмотрены, 

чтобы пассажиры смогли продолжить путь 

без приключений, пишет газета Lastampa.

ПЛЮШЕВЫЙ МЕДВЕДЬ 
ВЕРНЕТСЯ К ХОЗЯИНУ

Старинный плюшевый медвежо-
нок, который провел в аэропорту Бри-
столя 14 месяцев, вернется к хозяи-
ну, сообщает The Daily Mail. Владель-
ца игрушки удалось отыскать по ито-
гам кампании, развернутой в британ-
ской прессе.

Выяснилось, что в аэропорту потрепан-

ного медвежонка забыл Роберт Глин Бейкер, 

летевший на Кипр. Вместе с игрушкой он 

также забыл фотографию, датированную 

4 марта 1918 года. На снимке написано, что 

на нем запечатлены девочки Дора и Глин. 

Рядом с одной из них находился плюшевый 

медведь.

Сотрудники аэропорта начали поиски 

потенциальных хозяев игрушки. Сначала они 

проверили данные о регистрации пассажи-

ров, чтобы найти женщин с именами Дора 

и Глин. Затем информация о медвежонке 

была опубликована в нескольких британских 

газетах, в том числе в издании для пожилых 

людей. Именно это и помогло отыскать вла-

дельца мишки. Бейкер увидел в этой газете 

историю о потерянной игрушке и узнал ее на 

фотографии. Он связался с журналистами и 

рассказал, что прежде медведь принадле-

жал его тетке Доре, но у нее не было детей, 

и игрушка перешла к Бейкеру, который был 

единственным ребенком в семье.

За детские годы Бейкера медведь 

частично потерял набивку, ему пришлось 

пришить другие уши, нос, а на лапы крепкие 

заплатки-подушечки. Однако сохранился он 

неплохо. Когда игрушка будет возвращена 

Бейкеру, который забыл ее в аэропорту, не 

уточняется.
aex.ru

АЭРОДАЙДЖЕСТ КАК НАХОДИТЬ БИЛЕТЫ 

ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ?

СЕКРЕТ № 1: бронировать за 6 недель 
до поездки.

Цены на авиабилеты не остаются одина-
ковыми во времени. Некоторые перевозчики 
меняют их несколько раз в день, причём гаранти-
рованно предсказать динамику стоимости невоз-
можно. Компания Airlines Reporting Corporation в 
ходе недавнего исследования обнаружила, что 
идеальным для покупки является время при-
мерно за шесть недель до полёта. У большинства 
перевозчиков именно в этот момент цены падают 
до самой низкой отметки. Точно не нужно по-
купать билеты сильно заранее, но и затягивать 
с бронированием нельзя: за последний месяц 
авиакомпания может поднять первоначальную 
стоимость на несколько десятков процентов!

СЕКРЕТ № 2: подписаться на уведом-
ления.

Подпишитесь на рассылки авиакомпаний, 
агентств и поисковиков дешёвых авиабилетов. 
В них компании уведомляют о распродажах и 
горящих предложениях, так что вы получите 
эту информацию из первых рук. Например, на 
Skyscanner есть функция «Уведомление о це-
нах». Надо лишь оставить адрес электронной 
почты, и на него будут приходить сообщения 

об изменениях стоимости билетов на нужном 
направлении.

СЕКРЕТ № 3: ищите авиабилеты гибким 
поиском.

Тщательно выбирайте направление и время 
путешествия. Для того, чтобы узнать, когда и 
куда лететь дешевле всего, можно пользоваться 
гибким поиском «Везде». Если вы точно знаете 
направление, можете с помощью поиска по 
году или месяцу выбрать даты, когда перелёт 
обойдётся дешевле всего.

СЕКРЕТ № 4: правильно выбирайте бан-
ковскую карту.

Некоторые банки выпускают кобрендовые 
карты с авиакомпаниями. Они позволяют копить 
бонусы, не летая, а просто делая покупки! Уточ-
ните заранее, каковы условия обмена бонусов 
на билеты. Кроме того, сейчас многие агентства 
путешествий позволяют при покупке реализо-
вывать бонусные баллы интернет-магазинов. 
Обращайте внимание на такие предложения, 
когда оплачиваете что-то в режиме онлайн.

СЕКРЕТ № 5: покупайте билеты во втор-
ник во второй половине дня.

То, что примерно в 3 часа дня во вторник 
цены на авиабилеты снижаются, доказывается 

не только статистикой. Оказывается, большая 
часть авиакомпаний открывает продажи в по-
недельник вечером. Ко второй половине дня 
конкурентная борьба достигает максимума, а 
цены на билеты, соответственно, минимума.

СЕКРЕТ № 6: покупайте отдельные би-
леты для полёта туда и обратно.

Это правило действует не всегда, но иногда 
случается, что покупка двух отдельных сегмен-
тов выгоднее, чем приобретение одного билета 
туда и обратно. Кроме того, вы можете приле-
теть в один аэропорт, а улететь при необходи-
мости из другого (если цена при этом ниже).

СЕКРЕТ № 7: воспользуйтесь преиму-
ществами бесплатного 24-часового бро-
нирования.

Далеко не все авиакомпании позволяют 
без штрафа сдать забронированный билет, но у 
некоторых такое правило действует, по крайней 
мере, в течение 24 часов. Если вас интересует 
рейс такого перевозчика, можете купить билет и 
подписаться на уведомления о ценах. Если в те-
чение суток после приобретения придёт сообще-
ние о снижении стоимости, можете смело сдать 
прежний билет и купить новый, но... уже дешевле.

skyscanner.ru

В ПРАЗДНИКИ — С УЛЫБКОЙ

КТО ОНА – ЖЕНЩИНА? 
ЧЕЛОВЕК ИЛИ НЕТ?

Сократ отзывался о женщине, как принадле-
жащей исключительно дому, в самом ограничен-
ном смысле слова. По его мнению, «гражданин 
менее всего мог говорить со своей женой».

Столь же резкие суждения о женщинах вы-
сказывает и Платон. Хотя, устанавливая в своей 
республике общность жен, он все-таки допускал 
равенство занятий и воспитания для обоих полов.

По мнению Аристотеля, женщина — это 
ошибка природы. «Добродетель её совсем иная, 
чем добродетель гражданина, и мало чем отли-
чается от той, к которой способен раб».

Идеал жены, нарисованный Ксенофонтом, – 
домостроевский. Лучшим украшением её счи-
талось молчание.

НО! Были в древней Греции и женщины-вра-
чи, прославившиеся своими научными трудами, 
главным образом по акушерству. Афинянка Аг-
нодика, переодевшись мужчиной, изучала меди-
цину и добилась отмены закона, запрещавшего 
женщинам заниматься врачеванием.

На одном из средневековых соборов был 
поднят категорический вопрос: человек ли жен-
щина? Отцы собора разделились на партии, пока 
не был приведен следующий аргумент: Иисус 
Христос называется в Евангелии сыном человече-
ским, но на земле он был только сын Девы Марии, 
следовательно, женщина — человек. Тогда собор 
торжественно признал женщину человеком. 

В ДРЕВНОСТИ БЫЛИ 
СВОИ ПРИЧУДЫ

Одними из первых высокие каблуки на-
чали носить монгольские мужчины, чтобы 
ноги не выскальзывали из стремени во время 
верховой езды.

Изначально гейшами были мужчины — так на-
зываемые тайкомоти. До 17 века это были шуты на 
службе у японских феодалов, но с течением вре-
мени они становились все менее востребованы, 
и тайкомоти были вынуждены переквалифициро-
ваться в развлекателей. А первая женщина-гейша 
появилась только в середине 18 века.

В Западной Европе в 15 веке существовал 
такой идеал женщины: S-образный силуэт, изо-
гнутая спина, круглое бледное лицо с высоким 
чистым лбом. Чтобы соответствовать идеалу, 
дамы выбривали волосы на лбу и выщипывали 

брови — точно так же, как у Моны Лизы на зна-
менитой картине Леонардо да Винчи.

Лосины раньше носили исключительно 
мужчины, это была часть парадной одежды. 
Первоначально они делались из кожи лося, от-
куда и название. 

Существует европейская традиция, по ко-
торой 29 февраля, раз в четыре года, женщины 
могут самостоятельно делать предложение 
мужчинам. Этот обычай часто обосновывается 
средневековым законом, принятым не то в Ан-
глии, не то в Шотландии, согласно которому от-
казавший в этот день даме мужчина должен был 
выплатить ей штраф. Правда, документальных 
свидетельств такого закона не имеется. 

В немецком языке существует слово 
Drachenfutter, что буквально переводится как 
«корм дракона». Этим термином немецкие 
мужья называют подарок своей жене (коробку 
конфет или букет цветов), который они вынужде-
ны преподносить, когда в чем-то провинились, 
например, вернувшись поздно домой пьяным. 

КТО ЧАЩЕ СМОТРИТСЯ 
В ЗЕРКАЛО?

В оживленном месте крупного торгово-
го комплекса около большого зеркала была 
установлена скрытая камера. Она в течение 
суток фиксировала всех смотрящихся в зеркало 
мужчин и женщин. Результат оказался ошелом-
ляющим. В зеркало посмотрелось порядка 1200 
человек. Доля прекрасной половины оказалась 
не столь большой и выразилась числом 412. Что 
интересно, женщины смотрелись в зеркало, 
чтобы убедиться, что с одеждой и прической все 
в порядке. В отличие от них мужчины «по пол-
ной» занимались созерцанием себя любимого. 
Правда, в свою защиту они могут справедливо 
заявить, что им нечем было заняться. Они про-
сто убивали время, ожидая, пока их жены и 
дочери совершат все необходимые покупки.

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ «ПОДШОФЕ» 
СЧИТАЮТ ВСЕХ ЖЕНЩИН 

КРАСАВИЦАМИ?
В эксперименте лондонских специали-

стов приняли участие 64 студента. Участни-

кам первой группы перед началом проведе-
ния теста дали выпить алкоголь. После чего 
предложили оценить степень привлекатель-
ности представительниц прекрасного пола 
по фотографии. Вторая группа - контрольная, 
проходила тот же самый тест, но в трезвом 
виде.

Как известно, чем черты лица симметрич-
нее, тем красивее оно кажется окружающим. 
Выяснилось, что у мужчин в состоянии алко-
гольного опьянения стирается грань между 
красивыми и некрасивыми лицами, так как они 
не способны отличить симметричные лица от 
менее симметричных внешних данных.

КТО БОЛЬШЕ ТРАТИТ ДЕНЕГ 
НА ВНЕШНИЙ «ПРИКИД»?

Если раньше мужчины тратили деньги на 
женщин, а женщины покупали на них косме-
тику, то сейчас ситуация резко изменилась. 
Эмансипация и сближение полов привели к 
тому, что женщины стали зарабатывать не 
меньше, а зачастую даже больше мужчин. 
В результате первые платят за себя сами, а 
последние тратятся на косметику и пласти-
ческие операции, пытаясь вернуть уходящую 
молодость. Американские социологи приво-
дят цифру - порядка 10 млрд. долларов тратят 
американские мужчины на поддержание своей 
внешности «в форме».

ДАМЫ & ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

В РАЗРЕЗЕ ВРЕМЕН
Во все времена многих мыслителей, философов, как, впро-

чем, и обычных людей интересовали отношения между муж-
чинами и женщинами. До конца их так и не  разгадали, но спе-
циалистам удалось выявить некоторые закономерности. Тем не 
менее за всю историю собрано немало любопытных, а порой 
поистине забавных фактов о представителях сильной и слабой 
половин человечества. Над одними можно посмеяться, а над 
другими задуматься...

Начинать поиски нужно на сайтах-агрегаторах низких цен. 
В то же время при бронировании следует принимать во внима-
ние перечисленные ниже секреты…


