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ПРЯМЫМИ РЕЙСАМИ 
ИЗ ОМСКА ПО МИРУ 
И ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

30 марта 2014 года вступило в 
действие весенне-летнее расписание 
движения самолетов через Омский 
аэропорт, в котором представлено 
свыше тридцати направлений как по 
территории Российской Федерации, 
так и за ее пределами. Омичей в пред-
стоящий отпускной сезон ждет боль-
шая чартерная программа. 

Традиционно в летнем расписании по-

являются маршруты южного направления. 

Увеличена до четырех раз в неделю часто-

та рейсов в Сочи. Полеты в этот курортный 

город выполняют авиакомпании ДонАвиа, 

ORENAIR, Ираэро. Кроме того, омичи мо-

гут без пересадок добраться до Краснода-

ра, Анапы, Ростова-на-Дону, Геленджика. 

Продолжает свое развитие московское 

направление. По данному маршруту вы-

полняется семь утренних рейсов во все три 

аэропорта столицы, а также два вечерних 

в Домодедово. Учитывая возросшую вос-

требованность омичей к полетам в город 

на Неве, а/к Россия будет выполнять рейсы 

в Санкт-Петербург ежедневно. Наряду 

с существующими (Сургут, Ханты-Ман-

сийск, Новый Уренгой, Нижневартовск) 

появились рейсы в  Салехард, Бугульму, 

Хабаровск. А/к Ираэро приступает к вы-

полнению рейса в Новосибирск с частотой 

полета три раза в неделю. 

Укрепляет свои позиции Ближнее за-

рубежье. К уже выполняющимся регулярным 

рейсам в города Астана (Казахстан), Ереван 

(Армения), Баку (Азербайджан) добавля-

ются маршруты в направлении Душанбе 

(Таджикистан) и Бишкек (Киргизия). Полеты 

осуществляют авиакомпании Ираэро, Эйр 

Астана, SKY Biskek.  

В течение многих лет компания ORENAIR 

летом возобновляет полеты в города Герма-

нии – Дюссельдорф и Ганновер. В прошлом 

году перевозчик открыл новый регулярный 

рейс в Мюнхен, а также в болгарскую Варну. 

Учитывая востребованность этих направ-

лений, авиакомпания будет выполнять их 

и в предстоящий сезон отпусков. Свою 

полетную программу в Стамбул (Турция) 

продолжит а/к Pegasus Airlines. Другой 

иностранный перевозчик Astra Airlines пред-

ложит омичам прямой перелет в греческие 

Салоники. 

Чартерные перевозки будут осущест-

вляться по уже привычным маршрутам: 

Бангкок и Пхукет (Тайланд), Шарм-эш-Шейх 

(Египет), Нха-Транг (Вьетнам), Анталья 

(Турция), Монастир (Тунис), Барселона (Ис-

пания), Ираклион и Ларнака (Греция). Среди 

новинок курортного направления — города 

Римини (Италия), о. Родос (Греция), Бургас 

(Болгария).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В отчетном докладе председатель проф-

союзного комитета Нина Захаровна Итторма 

отметила, что за последние четыре года работа 

велась по таким основным направлениям, как 

заключение коллективного договора, контроль 

за соблюдением требований Трудового Ко-

декса и условий охраны труда, организация 

оздоровления и отдыха работников, взаимо-

действие с ветеранами предприятия, оказание 

материальной помощи. В рамках выступления 

прозвучало, что совместная работа профкома 

и администрации предприятия способствует 

успешному решению многих экономических и 

социальных вопросов. Подводя итоги деятель-

ности первичной профсоюзной организации 

Омского аэропорта, участники конференции 

единогласным решением признали ее работу 

удовлетворительной. 

В этот день коллективу предстояло опре-

делиться с выбором нового лидера. На пост 

председателя профкома претендовали старший 

диспетчер производственно-диспетчерской 

службы Татьяна Степановна Маливанчук и 

старший диспетчер службы спецтранспорта 

Светлана Николаевна Бояновская. Отметим, что 

в преддверии конференции во всех структурных 

подразделениях шло активное обсуждение обе-

их кандидатур, каждая из них рассматривалась с 

позиции способности защищать интересы кол-

лектива. Точки над «i» расставили выступления 

как самих претендентов на данный пост, так и 

их коллег по работе. Большая часть делегатов 

отдала свой голос за С.Н. Бояновскую, избрав 

ее председателем профсоюзного комитета 

Омского аэропорта. 

Присутствовавший на конференции ге-

неральный директор ОАО «Омский аэропорт» 

Виктор Владимирович Титарёв в своем обра-

щении к коллективу отметил, что Н.З. Итторма 

была надежной опорой коллектива в самые 

трудные для предприятия годы. А избранному 

в этот день председателю профсоюзного коми-

тета аэропорта пожелал достойно отстаивать 

интересы трудового коллектива.

- Вместе с тем мы надеемся на конструк-

тивную работу, особенно в свете заключения 

Коллективного договора. На сегодняшний 

день вся прибыль Омского аэропорта фор-

мируется за счет реализации авиаГСМ. 

Остальная деятельность предприятия, 

включая базовую – аэропортовую, является 

убыточной. Для нас это серьезный сигнал. 

Безусловно, будет вестись активная работа 

по наращиванию доходов, но одновременно 

с этим необходимо сокращать и затраты. 

Руководство и сотрудники одинаково заин-

тересованы в том, чтобы предприятие было 

прибыльным, успешным и эффективным по 

всем параметрам. Поэтому основополагаю-

щим моментом в колдоговоре должно быть 

именно мотивационное стимулирование 

оплаты труда. Я готов встречаться с трудовым 

коллективом, чтобы разъяснять политику ор-

ганизации относительно совершенствования 

системы мотивации и социальной защиты. 

Я настроен на общение с профсоюзом и 

развитие деловых отношений. Считаю, что 

профсоюз здесь очень сильный и достойно 

представляет интересы всех работников.

Поздравительные слова в адрес С.Н. Боя-

новской прозвучали со стороны председателя 

Западно-Сибирской территориальной орга-

низации Общероссийского профсоюза авиа-

ционных работников Владимира Николаевича 

Забелина. Обращаясь к делегатам конференции 

он заметил, что «в свое время о сплоченности 

коллектива Омского аэропорта узнал весь 

авиационный мир России». 

- Жизнь продолжается. Сегодня в ходе 

голосования избран новый лидер профсоюз-

ной организации. Хотелось бы, чтобы в пред-

дверии заключения Коллективного договора 

вы и впредь оставались единой командой. 

При этом очень важно соблюсти паритет ин-

тересов предприятия и работников. Авиация 

всегда держалась на людях. Сейчас строятся 

замечательные аэропорты, вводятся в экс-

плуатацию все более совершенные типы са-

молетов. Но когда происходят авиасобытия, 

основной причиной по-прежнему остается 

человеческий фактор. Поэтому большую роль 

играет вложение именно в человека. Это надо 

помнить. В этом году у вас знаменательная 

дата – исполняется 85 лет со дня основания 

аэропорта. Продолжайте держать флаг всех 

ваших достижений высоко и твердо.

ПРОФСОЮЗ ВЫБРАЛ 
НОВОГО ЛИДЕРА

18 февраля 2014 года состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция 
первичной профсоюзной организации ОАО «Омский аэропорт». В ходе меропри-
ятия прозвучал доклад о проделанной работе за прошедший период, была дана 
оценка ее деятельности. Председателем большинством голосов избрана Бояновская 
Светлана Николаевна.
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ДЕРЕВО «ПОЕТ», И ВМЕСТЕ С НИМ ДУША...
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.

ДИНАСТИИ 
ОМСКОГО АЭРОПОРТА 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

12 марта в театре куклы, актера, 
маски «Арлекин» состоялось награж-
дение победителей конкурса «Луч-
шая трудовая династия транспортно-
го комплекса». 

Организатором конкурса выступило 
Омское региональное отделение партии 
«Единая Россия». Как отметил в своем выс-
туплении его секретарь Александр Артемов, 
основная цель данного проекта – воспитать 
подрастающее поколение продолжателем 
семейных традиций. Поздравляя всех тру-
жеников транспортной сферы, собравшихся 
в этот знаменательный день в зале, он вы-
сказал слова благодарности за тот огромный 
вклад, который каждый из них внес в произ-
водственную деятельность своего предпри-
ятия и региона в целом.

Лучшими в своей номинации стали 
трудовые династии Омского аэропорта Ма-
ливанчук (общий стаж 174 года) и Дроздовых 
(общий стаж 101 год). Победители конкурса 
определялись по следующим критериям: 
результаты работы членов династии, общий 
трудовой стаж каждого из них, наличие наград 
и поощрений, участие в общественной рабо-
те, в профсоюзе, наставничество, участие в 
конкурсах профессионального мастерства. 

Присутствующий на торжественном ме-
роприятии министр развития транспортного 
комплекса Омской области Олег Илюшин под-
черкнул значимость династий для развития 
региона: «Вы для нас как знамя, на которое мы 
равняемся. Вы несете все лучшее, что есть в 
нашей профессии, которая очень тяжелая, но 
нужная. Я надеюсь, что дети, внуки, правнуки 
будут продолжать ваше дело, работая в транс-
портной сфере. Спасибо за ваш труд».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК В ПРЕДДВЕРИИ 
8 МАРТА

7 марта в здании аэровокзала 
прошло торжественное собрание, по-
священное Международному жен-
скому дню. В ходе мероприятия про-
звучали слова благодарности в адрес 
всех сотрудниц предприятия, чей про-
фессионализм позволяет обеспечи-
вать высокое качество обслуживания 
пассажиров и регулярность полетов. 

С весенним праздником представитель-
ниц прекрасной половины организации по-
здравил генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт» Виктор Титарёв: «В этот день я хотел 
бы пожелать, чтобы тех сюрпризов, которые 
сегодня ожидают наших женщин, было в жизни 
много. Чтобы вы и дальше развивали в себе 
два, казалось бы, несовместимых качества – 
красоту и силу. Потому что они вам нужны, 
чтобы сделать наш совместный бизнес успеш-
ным, вести за собой своих мужчин. Еще Лао 
Цзы в свое время говорил: «Хочешь управлять 
человеком, ставь себя ниже его». Поэтому все 
прекрасно понимают, кто рулевой в семьях, 
кто в профессиональной деятельности. Хочу 
пожелать солнца, радости, улыбок, чтобы мы, 
мужчины, вас всегда радовали. Принимайте 
все события с мягким сердцем и стальной 
волей, чтобы всего в жизни добиться».

Приятным и неожиданным сюрпризом 
для всех стало выступление известной группы 
«Премьер» и солистки омской филармонии 
Анны Шинковой. В их исполнении прозвучали 
песни «Ах, эта девушка меня с ума свела...», 
«Женщина всегда права...», «Ягода-малина» и 
другие, которые наполнили зал волшебной ат-
мосферой любви и романтики, подарили самое 
хорошее настроении в преддверии 8 марта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Акылбек Аскарович РАХИМЖАНОВ,
плотник службы строительства 
и эксплуатации

A.  В то время мы много о чем мечтали. Кто-
то хотел быть космонавтом, а вот я — военным. 
Но, видно, не судьба. Меня даже в армию не 
взяли, поскольку не прошел призывную медко-
миссию по зрению. Так что в шестнадцать лет 
пришлось все мечты о военной карьере оставить 
и взять ориентир на другую профессию. Еще 
с детства моя душа тянулась к плотницкому 
делу. Помню, моей большой гордостью стал 
сарай, который я построил, будучи  учеником 
второго класса. Конечно, мне помогал дедушка, 
самостоятельно его осилить в таком возрасте 
было просто нереально. Я полюбил возиться 
с деревом, радовался каждому своему новому 
творению. Поэтому после окончания восьми-
летки поступил в училище. Правда, там все 
сложилось для меня не очень удачно. В школе я 
был отличником, а здесь попал в самую плохую 
группу, где были одни хулиганы. Соответствен-
но, было и такое же отношение учителей: раз 
плохой класс, то чего нам уделять повышенное 
внимание. А ведь мне очень нравилась мате-
матика, и понимал я ее очень хорошо. Тем не 
менее, получил профессиональное образова-
ние, и даже успешно выдержал все экзамены в 
автомобильно-дорожный институт. Но студен-
том вуза так и не стал. Сделал предложение 
своей будущей супруге, с которой дружил с 
пятнадцати лет. А раз образовалась семья, то 

надо было на что-то ее содержать. Поэтому в 
1988 году пошел станочником на Сибзавод. 
Надо сказать, попал в перспективный цех, где 
за полтора года заработал восемь тысяч рублей. 
По тем временам это были огромные деньги. На 
них я купил хороший дом. 

Потом в стране начались перемены, и я 
ушел в малое предприятие столяром. А в 1992 
году устроился плотником в ремонтно-строи-
тельное управление аэропорта. Правда, про-
работал лишь пять лет, так как было большое 
сокращение штатов. Мне предлагали должность 
в другой службе, но я решил уйти. В 2003-м меня 
снова позвали на авиапредприятие, и я, не за-
думываясь, согласился вернуться на прежнее 
место работы.  

B. Я родился в Таврическом районе Омской 
области. У нас, как в любой большой деревне, 
базировались летные отряды. Понятно, что мы, 
мальчишки, большую часть свободного времени 
проводили именно там. А главное, летчики нас 
катали на самолете. Тогда ведь было все намно-
го проще. Помню первый полет на кукурузнике. 
Мне было лет восемь. Мы поднялись высоко к 
облакам, и моему восторгу не было предела. 
Потом с друзьями постоянно просили покатать 
нас снова и снова… 

C. Думаю, что целеустремленность. Не 
люблю лишней болтовни в деле. Если работать, 
то работать. Хотя поговорить на отвлеченные 
темы, в принципе, люблю. 

D. Семья, которая поддерживает тебя во 
всем. Это много значит в жизни человека - знать, 
что тебя дома всегда ждут, особенно когда 
идешь с работы уставший. У меня прекрасная 
супруга, взрослые дети. Сын работает в омском 
филиале кондитерской фабрики «Яшкино», 
дочка учится в физкультурной академии на 
специалиста по связям с общественностью. И, 
конечно, успех - это хороший коллектив. 

E. Я – оптимист. За последние четверть 
века в нашей жизни было столько перемен, 
однако выстояли, выдюжили. 

F. Разве бывает без трудностей? Думаю, 
каждый человек сталкивается с ними в тот или 
иной период своей жизни. Конечно, желательно, 
чтобы они были преодолимыми.

G. Очень много времени провожу со своим 
внуком, который сейчас учится в первом классе. 
Приходится помогать ему с уроками, особенно 
с математикой. Прихожу с работы, и он меня 
тут же «оккупирует», садимся решать задачки 
и примеры. Еще он занимается плаванием в 
школе олимпийского резерва. 

H. Мы ездили с семьей отдыхать в Боровое, 
и там я совершил свое первое восхождение 
на гору Ок-Жепес. Ее название в переводе на 
русский означает «не долетит пуля». Конечно, 
все происходило под руководством опытных 
инструкторов-альпинистов. Ощущения непере-
даваемые, было желание снова подняться на 
вершину, однако супруга не отпустила, сказала, 
мол хватит жизнью рисковать. 

I. Прежде всего, работа и коллектив.

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?

«РОССИЯ» РАСШИРЯЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Авиакомпания «Россия» возобнови-
ла свое присутствие в социальных сетях 
Facebook и Вконтакте, в блогах Twitter и 
Livejournal. Страницы компании будут регу-
лярно пополняться новыми сообщениями 
и проектами. Также читатели смогут найти 
занимательные рубрики для путешествен-
ников и любителей гражданской авиации, 
материалы о городах маршрутной сети и 
многое другое. Оперативность размещения 
информации позволит подписчикам узнавать 
важные новости о деятельности компании 
первыми  (например, о распродаже билетов).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛОУКОСТЕРЫ «РАСПРАВЯТ» КРЫЛЬЯ
Правительственная комиссия по законопроектной деятельнос-

ти одобрила проект поправок в Воздушный кодекс, вводящий не-
возвратный тариф для авиаперевозчиков. Тем самым закладывая 
основы для формирования рынка низкобюджетных перевозок.

Новые поправки, появившиеся в ряде 
статей Воздушного кодекса, позволят авиа-
компаниям продавать билеты по сниженной 
цене, но на условиях невозможности отказа от 
перевозки.

По состоянию на сегодняшний день пас-
сажир может вернуть авиабилет за сутки или 
ранее с полным возвратом денег и менее чем 
за сутки на условиях удержания перевозчиком 
не более 25% уплаченной пассажиром суммы. 
Поскольку риски отказа включаются в тариф, 
они оплачиваются другими пассажирами, не 
отказывающимися от перевозки, за счет повы-
шенной цены на билет.

Новый законопроект предусматривает 
возможность устанавливать два вида тарифов: 
тарифы, учитывающие риски отказа пассажи-
ра от перевозки, и невозвратные тарифы, то 
есть те, из которых такие риски исключены. 
Пассажир, таким образом, сможет выбирать, 
следует ему заплатить по повышенному 
тарифу и подстраховаться на случай отказа 
от перевозки или купить билет по более де-
шевому невозвратному тарифу. При этом в 

законопроекте предусматривается обязатель-
ный полный возврат стоимости билета, даже 
приобретенного по невозвратному тарифу, в 
случае болезни пассажира или следующего 
с ним члена семьи. По замыслу Минтранса, 
внесшего этот законопроект, он улучшит по-
ложение более 92% пассажиров.

Дифференциация тарифов позволит рос-
сийским авиакомпаниям успешнее конкуриро-
вать с иностранными, повсеместно применя-
ющими невозвратные тарифы, комментирует 
пресс-служба правительства. 

Как отмечалось ранее, авиакомпания 
«Аэрофлот» планировала запустить уже в мае 
2014 года первые полеты своего низкобюджет-
ного перевозчика «Добролет». При этом не один 
раз подчеркивалось, что принятие поправок о 
невозвратных тарифах является одним из ос-
новных условий развития лоукост-перевозок в 
России. По расчетам перевозчика внедрение их 
в жизнь позволит ему достичь снижения цены 
на 40% по сравнению с предложениями других 
компаний и конкурировать с железнодорожным 
транспортом. 

«Аэрофлот» надеется вывести свой про-
ект на безубыточность за два года. Однако 
по последним данным его планы могут быть 
сорваны, поскольку Росавиация отказывает-
ся выдать летный сертификат создаваемому 
лоукостеру «Добролет», обосновывая свою 
позицию тем, что парк авиакомпании должен 
составлять не менее восьми самолетов. По 
словам Александра Нерадько, у «Добролета» 
до сих пор «не хватает воздушных судов». Он 
отметил, что в этой ситуации перевозчик мог 
бы сманеврировать за счет переброски са-
молетов из парка «Аэрофлота». Перевозчик 
рассматривает такой вариант, но и в самом 
лоукостере отмечают, что уже заказаны во-
семь Boeing 737-800 NG. Первые два должны 
поступить в апреле и мае, последние - до 
конца осени.

Вместе с тем эксперты отмечают, что су-
ществующие требования к минимальному ко-
личеству самолетов не позволяют формировать 
компании низкие цены. Восемь самолетов — 
это три миллиона пассажиров в год, что по 
сегодняшним меркам представляет довольно 
внушительный пассажиропоток. Решить такую 
задачу небольшим авиакомпаниям довольно-
таки сложно, поэтому неудивительно, что за-
частую они работают в убыток. 

По материалам газеты 
«Коммерсантъ»
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28 февраля – 1 марта на базе отдыха им. Стрельникова состоя-
лась IV зимняя Спартакиада работников ОАО «Омский аэропорт». 
В программу вошли такие виды спорта, как лыжные гонки, мини-
футбол, перетягивание каната, шорт-трек, комбинированная эста-
фета с элементами веселых стартов. Своеобразный праздничный 
колорит состязаниям добавили  масленичные гуляния.

ПЛАМЯ СТРАСТЕЙ 
ЗИМНИХ БАТАЛИЙ

Старт спортивным поединкам между 
командами Омского аэропорта дало торже-
ственное открытие зимней Спартакиады. Всем 
участникам первый заместитель генерального 
директора по производству Олег Даукшес по-
желал удачи, побед, отличного настроения и 
только положительных эмоций. Стоит сказать, 
что первый день был самым насыщенным по 
количеству как спортивных, так и культурных ме-
роприятий. Сразу же после построения на поле 
«битвы» вышли футболисты. Игры проводились 
по традиционной схеме – в двух подгруппах. В 
первой, как показала практика, оказались два 
самых сильных соперника. И если СОПовцы 
(«Высший пилотаж») были признанными лиде-
рами всех футбольных турниров, то спасатели 
(«Красные орлы») стали своего рода открытием. 
Перед натиском и тех, и других не смогла усто-
ять ни одна команда. В одном из матчей «орлы» 
установили рекорд турнира: восемь раз успеш-
но атаковали противника, при этом не позволив 
«распечатать» собственные ворота. 

Во второй подгруппе основную борьбу за 
выход в полуфинал вели команды «Рулевой» 
(ССТ) и «СУПРА» (Управление, ССиЭ, ОМТС), 
хотя и связисты составляли им более чем до-
стойную конкуренцию. Безусловно, далеко не 
все спортсмены могли похвастаться высоким 
уровнем владения мячом, однако это никак не 
сказалось на зрелищности матчей. Тем более 
что игроки ощущали мощную поддержку бо-
лельщиков. По итогам встреч в финальном по-
единке сошлись команды «Высший пилотаж» и 
«Красные орлы». Практически сразу спасатели 
взяли инициативу в свои руки, отправив первый 
мяч в ворота противника. Однако СОПовцы по-
сле удачно проведенной атаки забили ответный 
гол, но удержать равенство не смогли. «Красные 
орлы» выиграли матч со счетом 2:1, став побе-
дителем турнира. 

За третье место боролись команды 
«СУПРА» и «Рулевой». Стоит сказать, что для 
снабженцев игра сложилась достаточно дра-
матично: три раза мяч практически побывал в 
створке ворот. Тем не менее «почти» - это явно 
не гол. А вот команда транспортников была явно 
в ударе, закончив встречу с солидным счетом 
5:1 и взяв заслуженную бронзу. 

Более чем захватывающими вышли по-
единки по перетягиванию каната. Соревнования 
в этом виде также велись в подгруппах, причем 
каждая команда в активе имела три попытки, 
чтобы заработать себе победные очки. Безу-
словным лидером первой подгруппы были 
«Красные орлы», которые не дали соперникам 
ни одного шанса одержать верх. Хотя букваль-
но на пятки им наступала команда «Контроль» 
(ПДСА, ИАС), «отдав» спасателям канат лишь в 
стыковой встрече. Эти же соперники по резуль-
татам единоборств встретились в поединке за 

третье место, где «орлы» сразу обозначили, что 
бронзовую медаль они заберут в свою копилку 
наград.

Во второй подгруппе интереснейшая борь-
ба развернулась между командами «Высший 
пилотаж» и «СУПРА». Последняя преподнесла 
более чем неожиданный сюрприз, в одном из 
туров перетянув признанных силачей службы 
организации перевозок. Можно сказать, что 
событие такого рода произошло впервые за 
всю историю проведения спартакиад. Стоит 
отметить, что и в финальном поединке, где их 
соперником по итогам встреч оказались опять 
же «супровцы», победа СОПовцам далась не-
просто. В ходе состязания сигнальный флажок 
на канате дважды в течение продолжительного 
времени зависал в центре круга, поскольку 
противоборствующие стороны стойко держали 
оборону. И все-таки «Высший пилотаж», снова 
показав силушку удалую, «утянул» не только 
канат на свою сторону, но и золотую медаль.

В этот же день спортсменов ждали не со-
всем привычные для них состязания -  комби-
нированная эстафета с элементами веселых 
стартов. Команды со всей серьезностью по-
дошли к выполнению заданий, среди которых 
были бег в мешках, с гирей в руках, перенос 
предмета на лопате, прыжки с мячом, тараканий 
бег, дриблинг веником. Несмотря на кажущу-
юся легкость упражнений, далеко не каждый 
спортсмен мог без ошибок пройти свой этап, 
что, естественно, сказывалось на общем вре-
мени прохождения дистанции. Самой быстрой 
в данном виде соревнований оказалась команда 
«Высший пилотаж», второе место завоевали 
«Красные орлы», третье - «СУПРА». 

Вечером все те, у кого остались силы после 
напряженных спортивных состязаний, отметили 
Масленицу. На большой поляне каждый желаю-

щий смог принять участие в уличных гуляниях: 
попрыгать командой через скакалку, перетянуть 
у соперников канат, пройти курс обучения в игре 
«ручеёк», держась за руки поводить празднич-
ный хоровод. Особо популярными оказались 
пышущие жаром блины, которые с удоволь-
ствием ели как дети, так и взрослые, запивая 
ароматным чаем прямо на поляне.

Второй день соревнований был посвящен 
традиционно зимним видам спорта. Первыми 
на старт вышли лыжники, которым в отличие 
от прошлых спартакиад погода благоволила. 
Лыжные гонки проходили в формате эстафеты, 
что придало состязаниям дух сплоченности и 
единения. Учитывая, что в составе команды в 
обязательном порядке присутствовала жен-
щина, сильная половина постаралась весь груз 
ответственности взять на себя. Причем по ходу 
состязаний расстановка сил менялась от этапа 
к этапу. Первый мужской старт закончился 
лидерством спортсмена из команды «СУПРА», 
однако уже на следующем, женском этапе, 
значительное преимущество было за «Небес-
ными стражниками» (САБ). Казалось, что гонка 
предрешена, если бы не красивая победа Юрия 
Папина, который все-таки добыл «золото» су-
провцам, как впрочем и себе самому. Безопас-
ники в итоге завоевали «серебро», бронзовым 
призером стала команда «Контроль». В личном 
зачете среди мужчин второе место занял Юрий 
Тайгильдин, третье – Олег Рыжковский. У жен-
щин первую строчку турнирной таблицы заняла 
Екатерина Кулагина, вторую – Ирина Костенко, 
третью – Ольга Савина. 

Завершающим видом спортивной прог-
раммы стали соревнования по шорт-треку. 
Здесь спортсменам надо было проявить все 
свое мастерство, чтобы показать хорошие 
результаты на беговой дорожке с крутыми 
виражами. Для кого-то это стало своеоб-
разным испытанием, были и такие, кто по-
сле падения последний метр преодолевал 
на коленях, получая бурные аплодисменты 
со стороны болельщиков. Наименьшее 
время показали участники команды «Не-
бесные стражники», став победителями 
шорт-трека. Второй стала «СУПРА», третьей – 
команда «Контроль». В личном зачете среди 
мужчин первое место у Алексея Матвеева, 
второе занял Александр Лихачев, третье – Ев-
гений Крюков. Среди женщин победу одержа-
ла Нина Артемьева, второй пришла Людмила 
Бошман, третьей – Елена Быструшкина. 

Закрытие IV зимней Спартакиады прошло 
в торжественной обстановке. Всех участников 
с успешными стартами, получением самых 
позитивных эмоций поздравил генеральный 
директор ОАО «Омский аэропорт» Виктор 
Титарёв: «Смотреть на то, как вы соревнова-
лись, было интересно. Считаю, что тот, кто 
умеет бороться на спортивной площадке, 
умеет достигать целей в жизни и в работе. Я 
уверен, что борьба была честной, судейство 
справедливым. При любом раскладе, даже 
если команда или участник занимают не 
самое высокое место, безусловно, каждый 
остается в выигрыше. Потому что отсюда мы 
сегодня увозим не только кубки и медали, но 
умение достигать, сплоченность, хорошее на-
строение и просто здоровье». По итогам всех 
соревнований победный Кубок спартакиады 
завоевала команда «СУПРА». Второе место 
в общекомандном зачете заняла команда 
«Высший пилотаж», третье – «Красные орлы». 

Поздравляем победителей спартакиады 
и всем участникам желаем покорения новых 
вершин, ярких эмоций и спортивного азарта в 
достижении целей!

ИТОГИ IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ 
ОАО «ОМСКИЙ АЭРОПОРТ» В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

№ 

п/п
Команды

Виды спорта

Мини-

футбол
Канат

Эста-

фета

Шорт-трек 

(спринт)

Лыжные 

гонки
ОЧКИ МЕСТО

1 «СУПРА» (Управление, 

СС и Э, ОМТС)

4 2 3 2 1 12 I

2 «Высший пилотаж» 

(СОП, СОПГП)

2 1 1 6 5 15 II

3 «Красные орлы»

(СПАСОП, ЦБП)

1 3 2 7 4 17 III

4 «Небесные стражники» 

(САБ)

7,5 5,5 5 1 2 21 IV

5 «Контроль» (ПДСА, ИАС) 5,5 4 8 3 3 23,5 V

6 «Рулевой» (ССТ) 3 7,5 6 4 6 26,5 VI

7 «СИТ» (СС и ИТ) 5,5 5,5 4 5 8 28 VII

8 «Факел» (ГСМ, ЭСТОП) 7,5 7,5 7 8 7 37 VIII
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FINNAIR ПОСТАВИТ 
В БИЗНЕС!КЛАССЕ 
КРЕСЛА!КРОВАТИ

Национальный перевозчик Фин-
ляндии авиакомпания Finnair обору-
дует салоны бизнес-класса креслами 
нового типа. 

Сиденья превращаются в сравни-

тельно просторные спальные места. В 

изголовье кроватей установят ночники. 

Универсальной мебелью планируют обо-

рудовать самолеты Airbus A330 и A340. 

По словам представителей Finnair, рекон-

струкция салона обойдется в 29 миллионов 

евро. Однако затраты стоят того: помимо 

кроватей пассажирам предоставят целую 

систему развлечений.

Оценить салоны повышенной комфорт-

ности пассажиры смогут в начале мая. В 

пресс-службе перевозчика перемены ком-

ментируют так: «Кресла-кровати становятся 

неотъемлемой частью дальнемагистральных 

рейсов. В долгих перелетах путешественни-

кам хочется отдохнуть, ведь многих по при-

бытию жду встречи и переговоры».

SWISS ПРЕДЛОЖИТ 
ПАССАЖИРАМ ПИВО 
И КОПЧЕНЫЙ СЫР

К летнему сезону авиакомпания 
Swiss обновляет бортовое меню. На 
своем сайте перевозчик анонсировал 
свежую концепцию: на рейсах пас-
сажирам предложат традиционные 
блюда региона Аппенцеллерланд.

Чем знаменита местность? Пивом, 

которое варится вручную, мясными дели-

катесами и копчеными сырами. Пассажиры 

первого и бизнес-классов попробуют все 

это и многое другое – например, пивное 

мороженое, тушеные телячьи щечки, филе 

леманской форели или черничный пирог. К 

каждому из блюд подают швейцарские сыры.

В меню напитков пассажиры найдут 

местные вина и знаменитое пиво Qullfrisch – 

его подают на всех рейсах Swiss уже не-

сколько лет. Разработку весеннего меню 

доверили шеф-повару знаменитого цюрих-

ского ресторана Truube. Гурманы хвалят 

его за изысканную коллекцию алкогольных 

напитков и легкие оригинальные десерты.

СТЮАРДЕССАМ 
НЕ НРАВЯТСЯ 
КОРОТКИЕ ЮБКИ

В Японии разгорается очередной 
авиационный скандал. Бортпровод-
ницы авиакомпании Skymark Airlines 
недовольны новой формой, а имен-
но – «вызывающими» мини-юбками.

Новый элемент одежды стал частью 

кампании по привлечению пассажиров. Это 

явилось причиной недовольства профсою-

зов. По мнению бортпроводниц, руководство 

Skymark относится к стюардессам как к 

товару. К тому же, юбки, «едва прикрываю-

щие бедра», создадут трудности на работе: 

бортпроводниц начнут фотографировать, 

возможно, и приставать к ним.

Сотрудницы Skymark уже направили 

руководству жалобу. В ней они пояснили, 

что мини-юбки отрицательно скажутся «на 

эффективности труда». В компании к стю-

ардессам прислушались. По словам прав-

ления, бортпроводницы вправе отказаться 

от ношения мини-юбок. Если они им не по 

душе, никто не запретит менять их на более 

консервативный наряд.

aviashop.ru

АЭРОДАЙДЖЕСТ С УЛЫБКОЙ В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

ПИЛОТЫ ЛЮБЯТ ПОШУТИТЬ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОСАДКА
Это самая любимая шутка пилотов всех на-

циональностей. Обычно никто, кроме летчиков, 
не может знать, в каком городе на самом деле 
приземляется самолет. И почему бы не раз-
влечься, объявив пассажирам, что они прибыли 
совсем в иную точку земного шара? Именно так 
сделал пилот одной из американских авиаком-
паний: рейс из Нью-Йорка в Кливленд опазды-
вал, пассажиры волновались, однако настоящий 
шок они испытали, услышав, что их доставили 
в Толедо. После этого об опоздании уже никто 
не вспоминал.

ТУАЛЕТНАЯ ПАУЗА
Как вы думаете, что делают летчики, когда 

во время трансатлантического перелета им 
приходится отлучиться в туалет? Неужели они 
включают автопилотирование? Пилот из Шот-
ландии оказался более находчив: он вышел из 
кабины держа в руках концы длинной веревки 
и торжественно вручил их паре пассажиров 
из первого ряда, попросив, пока он справляет 
нужду, контролировать самолет. Вернувшись, 
он взял «управление» в свои руки, а потом вдруг 
уронил веревку, изрядно напугав окружающих.

ОПОЗДАНИЕ ПИЛОТА
Перед тем, как сесть за штурвал пасса-

жирского лайнера, летчикам приходится много 
учиться. Что же должны думать люди, когда 
самолетом собирается управлять один из про-
стых пассажиров с последнего ряда? Капитан 
некой британской авиакомпании любил перед 
полетом занять одно из свободных мест в са-
лоне. Через некоторое время он начинал воз-
мущаться, что самолет не взлетает, и громко 
объявлял, что сам займет место за штурвалом, 
если летчики не начнут действовать. Потом 

вставал, направлялся в кабину, дверь за ним 
захлопывалась, и самолет начинал двигаться.

«ДЫМНЫЙ» ЛЕД
Один из страшных снов, постоянно пре-

следующих аэрофобов, - горящий самолет. 
Но не волнуйтесь раньше времени! Возможно, 
струйка белесого ничем не пахнущего дыма - это 
всего лишь шутка «остроумного» пилота. Так, 
некий летчик был уволен за то, что он стащил 
у стюардесс сухой лед, положил его в один из 
ящичков в туалете, и как только ото льда пошел 
пар, очень напоминающий дым, выскочил из 
кабинки с криками «Черт! Мы горим!».

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА
Пик всевозможных розыгрышей авиапере-

возчиков приходится, конечно, на День Дурака - 
1 апреля. Одну из самых забавных новостей 
сообщила однажды канадская авиакомпания. 
Она заявила о начале продажи спальных мест 

эконом-класса. Предполагается, что они будут 
расположены в багажных отсеках над креслами. 
Для достоверности сообщение сопроводили 
фотографией, наглядно демонстрирующей, как 
это будет выглядеть.

СТРАННЫЙ ПОПУТЧИК
Вы предполагаете, что все, кто окажется во-

круг вас в салоне самолета, обязательно будут 
людьми? А если кресло рядом займет огромный 
человекообразный примат? Именно так любил 
пошутить пилот американской авиакомпании: 
он переодевался в очень правдоподобный ко-
стюм гориллы. «Умное животное» абсолютно 
самостоятельно, без дрессировщика, шло на 
посадку, шокируя остальных пассажиров, как 
ни в чем не бывало занимало кресло и присте-
гивало ремни, а потом вдруг вставало с места 
и отправлялось в кабину пилотов.

РАДИОШУТКИ
У пилотов есть доступ к громкой связи, они 

могут делать любые объявления и частенько 
этим злоупотребляют. Им нравится веселиться 
на полную катушку, отпуская различные заме-
чания до, во время и по окончании полета. Так, 
пассажирам могут сообщить: «Выключите, по-
жалуйста, мобильные телефоны, компьютеры, 
видеоигры и любые иные устройства, которые 
могут нарушить работу кардиостимулятора 
капитана воздушного судна!» А один из индий-
ских пилотов решил пошутить иначе и во время 
полета из Дели в Мумбай на нормальной высо-
те включил систему экстренного оповещения 
«сближение с землей». Потом он оправдывался, 
что хотел всего лишь потренировать экипаж - от-
работать действия в экстремальных ситуациях.

СЛЕПАЯ УДАЧА
Еще одна классическая шалость - убедить 

пассажиров, что пилот ничего не видит. Поэтому 
некоторые летчики-остряки надевают черные 
очки, берут в руку палочку и изображают слепых, 
демонстративно проходя перед взлетом по салону 
к кабине, запинаясь, натыкаясь на кресла и людей. 
Но не беспокойтесь: главное, чтобы хорошее зре-
ние было у штурмана (если, конечно, его еще не 
уволили за то, что он подбросил сухой лед в туалет).

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА
Стюардессы порой тоже любят потрепать 

пассажирам нервы. Когда девушкам скучно, они 
могут разыграть на глазах у изумленной публики 
целый спектакль. В крупных лайнерах во время 
взлета и посадки они обязаны занять специаль-
ные кресла лицом ко всем, сидящим в салоне. 
Что должны подумать летящие в самолете люди, 
услышав, как одна из девушек восклицает: «Ну 
посмотрим, будут ли новые шасси лучше старых!» 
или тихо, но внятно для всех окружающих произ-
нести: «Михалыч-то силен - после вчерашнего не 
только на работу явился, но и за штурвал сел!».

tourexpi.com 

Для экипажа воздушного лайнера длительные перелеты не 
менее скучны и утомительны, чем для пассажиров. Однако, если 
люди в салоне могут почитать газеты, предаться чревоугодию и 
пьянству или мирно подремать, летчикам приходится искать свои 
способы скоротать время - например, немного пошутить и напу-
гать всех в самолете.


