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«Всем вам — продолжателям истории 
окрыленной России, вам — земным предста-
вителям воздушного флота страны - посвящен 
этот праздничный день...» Именно с этих слов 
началось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 85-летию со дня основания Омского 
аэропорта. Юбилей — это осмысление прой-
денного и начало нового пути, преодоление и 
победы, признание профессионализма людей, 
посвятивших себя главному делу их жизни. 

- Что такое 85 лет? Это лишь миг для 
истории, но для человека это — целая жизнь. - 
Так начал свою поздравительную речь генераль-
ный директор ОАО «Омский аэропорт» Виктор 
Титарёв. - Омский аэропорт, так же как человек, 
прошел все стадии своего развития. Младен-
чество и детские годы — его становление. 
На юношеские годы пришлись самые тяжкие 
военные времена, которые организация пере-
живала вместе со всей страной. Преодолевали 
трудности, радовались успехам и победам. У 
предприятия богатая история, ему есть чем 
гордиться. В недавно вышедшей в свет книге 
ветерана Омского аэропорта Анатолия Браж-
никова «Только самолетом можно долететь» 
очень хорошо показана история создания сети 
местных аэропортов, история достижений и 
проявления воли людей, их яркая жизнь. А в этот 
торжественный день желаю всем нам, чтобы 
мы относились к данной дате, как к очередной 
точке, на которую можно опереться и с которой 
можно достигать новых высот. Я уверен, что кол-
лектив Омского аэропорта в состоянии решать 
любые задачи на благо нашей организации, 
нашего региона и страны в целом. 

От имени правительства Омской облас-
ти всех присутствующих в зале с юбилеем 
организации поздравил первый заместитель 
председателя правительства Омской области 
Вячеслав Синюгин, который отметил, что воз-
душные ворота региона являются, по сути, его 
визитной карточкой. 

- Люди, приезжающие к нам, в первую 
очередь попадают в аэропорт. Для нас очень 
важно, чтобы та марка, которую держат его 
работники, всегда была на очень высоком 
качественном уровне, чтобы она была запоми-
нающейся, креативной. Безусловно, хочется, 
чтобы наш аэропорт достигал новых вершин 
в своем развитии, поддерживая при этом все 
каноны удобства и безопасности. Примите 
слова благодарности за работу, удачи, счастья 
и тепла вам и вашим семьям.

С днем рождения коллектив Омского аэро-
порта поздравил министр развития транспорт-
ного комплекса Омской области Олег Илюшин, 
который отметил что за последнее время ор-
ганизацией проведена большая работа по мо-
дернизации аэропортовой инфраструктуры, при 
этом огромное внимание уделяется социальной 
поддержке и улучшению условий труда. Сегодня 
омичи имеют возможность с комфортом отправ-
ляться в путешествия и получать незабываемые 
впечатления. 

Самые искренние поздравления получили 
работники аэропорта от имени депутатов го-
родского совета со стороны его председателя 
Галины Горст, которая отметила, что Омский 
аэропорт является одним из старейших пред-
приятий в Российской Федерации.

- Организация прошла большой и сложный 
путь развития, и люди, которые посвятили 
жизнь небу, по праву могут гордиться резуль-
татами своей работы. Накопленный опыт, 
высококвалифицированные специалисты, 
достижения науки и техники позволили Ом-
скому аэропорту войти в число лучших пред-
приятий страны. Его работникам присуща 
слаженность в работе, высочайшая ответствен-
ность, строжайшая дисциплина. Хочу выразить 
огромную благодарность как пассажир, как жи-
тель города Омска за то, что вы обеспечиваете 
безопасность в небе и комфортные условия 
пребывания на земле.

В ходе торжественного мероприятия со-
стоялось награждение почетными грамотами 
и благодарственными письмами лучших ра-
ботников ОАО «Омский аэропорт» за высокие 
производственные показатели и достигнутые 
результаты в профессиональной деятель-
ности. Неожиданным сюрпризом для всех 
стала презентация документального фильма 
об организации «Один из 85-ти», создатели 
которого предложили еще раз вспомнить и про-
жить лучшие мгновения минувшего года. После 
его окончания несколько секунд в зале царила 
звенящая тишина, которая потом взорвалась 
бурными аплодисментами ветеранов, работни-
ков, почетных гостей. А потом всех участников 
торжественного мероприятия ждала большая 
концертная программа, в ходе которой высту-
пили известные омские исполнители, такие как 
Анна Шинковая, вокальная группа «Премьер», 
танцевальный коллектив «Элегия», квартет рус-
ских народных инструментов «Тарские ворота». 

ДЕРЖАТЬ РАВНЕНИЕ 
НА ЛУЧШИХ

В 2014 году за высокие производствен-
ные показатели и достигнутые результаты 
в профессиональной деятельности занесе-
нием на Доску Почета отмечены работники 
ОАО «Омский аэропорт»:

Безрукова Алла Анатольевна - фельдшер 
врачебного здравпункта;

Гармаш Сергей Иванович - инструктор 
по организации - водитель службы авиаци-
онной безопасности;

Горбик Марина Анатольевна - инспектор 
по досмотру службы авиационной безопас-
ности;

Даукшес Олег Владимирович - директор 
по производству;

Заболотная Ирина Леонидовна - фасов-
щик-комплектовщик цеха бортового питания;

Киреев Андрей Александрович - опе-
ратор по обработке багажа с функциями 
водителя самоходных механизмов службы 
организации перевозок;

Корючин Сергей Николаевич - механик 
производства посадочной площадки «Тара»;

Крылова Елена Владимировна - инженер 
по технической документации инженерно-
авиационной службы;

Маливанчук Юлия Михайловна - началь-
ник финансового отдела;

Непоп Петр Григорьевич - механик служ-
бы спецтранспорта;

Побилат Александр Николаевич - техник 
по светотехническому обеспечению полетов 
службы электросветотехнического обеспе-
чения полетов;

Прусов Владимир Васильевич - заме-
ститель начальника службы авиационной 
безопасности;

Радич Светлана Владимировна - веду-
щий специалист по кадрам;

Саакян Ваня Амаякович - монтажник са-
нитарно-технических систем и оборудования 
службы строительства и эксплуатации;

Стабровская Ольга Александровна - ве-
дущий экономист;

Шапран Любовь Александровна - за-
меститель начальника отдела материально-
технического снабжения.

ПЕРВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
РЕЙС НА BOEING 767

4 июня 2014 года из Омского аэро-
порта был совершен первый коммер-
ческий рейс авиакомпании «Транс-
аэро» на широкофюзеляжном лай-
нере Boeing 767. 

Перевозчик приступил к выполнению 
полетов по маршруту Омск-Анталья-Омск, 
которые будут осуществляться до 18 октября 
2014 г. по средам и субботам. Для города на 
Иртыше это событие можно считать поистине 
историческим, поскольку до настоящего вре-
мени Омский аэропорт мог принимать только 
узкофюзеляжные среднемагистральные 
воздушные суда. 

Выполнение рейсов на Boeing 767 из 
Омского аэропорта позволит открыть новые 
направления на его маршрутной карте и до-
ставлять омичей в самые далекие точки мира.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ ОТМЕТИЛ 
85 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ!
24 мая 2014 года в Омском летно-техническом колледже Гражданской авиации 

им. Ляпидевского прошло торжественное мероприятие, посвященное празднова-
нию 85-летия ОАО «Омский аэропорт». В этот день коллектив предприятия принимал 
поздравления от представителей региональной и городской власти, организаций транс-
портной отрасли. Слова благодарности за труд и преданность делу прозвучали в адрес 
ветеранов и старейших его работников.



Авиатор Стр. 2 № 4 (334) май-июнь 2014 года

КРУГ ПОЧЕТА С МОЩАМИ 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

7 мая рейсом из Москвы в Омск 
была доставлена Великая Святыня - 
ковчег с  мощами преподобного Сер-
гия Радонежского. Данное событие 
приурочено к 700-летию со дня рож-
дения святого. 

Специальный позолоченный ковчег с 
трапа самолета встречали представители 
Омской Епархии Русской Православной 
Церкви. Почетную миссию по его доставке 
выполнил протоиерей Олег Александрович 
Цветков, который еще на борту воздушного 
судна с помощью святыни осенил город со 
всех четырех сторон. 

В Омском аэропорту ковчег ждали с 
особым трепетом. Знаменательным стало 
событие по объезду периметра аэродрома 
со святыней. Своеобразный круг почета 
позволил осенить территорию воздушной 
гавани Омска. Далее делегация доставила 
бесценный груз в аэровокзал, где работники 
организации смогли первыми приложиться 
к мощам Сергия Радонежского. Добрым по-
дарком для присутствующих стали иконки с 
изображением преподобного. 

«СПАСИБО, ДОРОГИЕ 
РОССИЙСКИЕ ДРУЗЬЯ!»

20 мая музей истории Омского 
аэропорта принимал у себя канадско-
го путешественника Арт Мортведта, 
который будучи гостем регионально-
го отделения Российской ассоциации 
частных пилотов и владельцев само-
летов познакомился с городом на Ир-
тыше и нашей организацией. 

Арт Мортведт опытный летчик, специ-
фикой которого являются полеты в условиях 
вечной мерзлоты над территорией Аляски. 
Он совершил более 20 экспедиций в Антар-
ктику, наблюдал движение торсистых льдов 
Северного полюса. Арт является почетным 
членом нью-йорского Клуба путешествен-
ников и лондонского Королевского геогра-
фического общества. Изучал образ жизни 
этнических эскимосов-инупиатов, культур-
ные традиции Южной Африки, Гренландии, 
островов Кука, Фолклендских островов. 

В ходе экскурсии по музею Арт отметил, 
что больше всего ему понравилось то, как  
представлена историческая часть аэропорта. 
Кроме того, путешественника впечатлили 
выставочные экспозиции, выполненные по 
самым современным технологиям. И, конеч-
но же, Арт Мортведт написал несколько строк 
в книге отзывов:

«Мои дорогие русские друзья!
Огромное спасибо за то, что нашли 

время показать пилоту Аляски примеры ави-
ационной истории. Ваше радушное госте-
приимство - отличный пример для всех нас. 
Желаю вам всего наилучшего в будущем. 

Арт  Мортведт, пилот самолета «The 
Polar Pumkin» - Северный и Южный полюс».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ИТАЛЬЯНЦЫ � 
САМАЯ ЛЕТАЮЩАЯ 
НАЦИЯ ЕВРОПЫ 

Самой летающей нацией в Европе наз-
ваны итальянцы. Авиакомпаниям европей-
ских направлений они дают 15 процентов 
всего пассажиропотока. За ними следуют 
британцы, на третьем месте - россияне. При 
этом последние оказались и самыми патри-
отичными - 72 процента из них выбирают 
авиакомпанию своей страны. Лучшим на 
европейских направлениях признан «Аэро-
флот», который сохранил первое место по 
качеству обслуживания пассажиров бизнес-
класса и поднялся со второго на первое в 
эконом-классе по сравнению с прошлым 
годом, обойдя германскую Lufthansa.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АВИАКОМПАНИЯМ НЕ ХВАТИЛО ПАССАЖИРОВ

Все дальше уходят в прошлое события 
грандиозных сражений, изнуряющих боев, 
фронтовых и трудовых будней самой кровопро-
литной войны. Миллионы людей сложили голову 
в борьбе за родную землю, за освобождение 
своей страны от фашистских захватчиков. 
Победный день 9 мая 1945 года со слезами 
радости на глазах встречал каждый житель 
Советского союза от мала до велика. С тех 
пор минуло почти семь десятков лет, с каждым 
годом все меньше остается живых свидетелей 
тех лет. Именно поэтому сегодня так важно тре-
петно и бережно относиться к ветеранам. Тем, 
кто пережил те страшные годы, отстоял право 
на достойную жизнь своих потомков. 

Уже много лет в преддверии Дня Победы 
по старой и доброй традиции Омский аэропорт 
чествует ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. В праздничный день 
в их адрес звучит много теплых и благодарных 
слов за мужество и отвагу, стойкость и геро-
изм, проявленные на полях сражений. От имени 
администрации и коллектива организации всех 
собравшихся поздравил генеральный директор 

ОАО «Омский аэропорт» Виктор Титарёв: «Каж-
дый сидящий сегодня в этом зале человек имеет 
богатую и очень интересную историю. Я убежден, 
что ни одному писателю не под силу придумать 
все те испытания, через которые пришлось 
пройти людям эпохи войны. Мне хочется, чтобы 
воспоминания участников тех событий стали 
достоянием их внуков и правнуков. Только так 
мы сможем сохранить память об этом време-
ни. Лично для меня Отечественная война - это 
история моего дяди, отца, моей семьи. Хочу 
сказать огромное спасибо нашим фронтовикам и 
труженикам тыла, благодаря которым мы сейчас 
живем в мирной стране. Здоровья вам, уважае-
мые ветераны, благополучия и добра!»

Вслед за теплыми словами память погиб-
ших и тех, кто сегодня уже ушел из жизни, поч-
тили минутой молчания все присутствовавшие 
на мероприятии. 

Отдельные поздравления в этот день при-
нимала Ида Сергеевна Зыкова, которая в апреле 
отметила свой 85-летний юбилей. Труженик 
тыла, она почти сорок лет проработала в Омском 
аэропорту врачом летного отряда.

Поздравляя ветеранов с Днем Победы 
председатель профсоюзного комитета орга-
низации Светлана Николаевна Бояновская от-
метила, что большинство работников Омского 
аэропорта в годы войны были призваны в ряды 
советской армии, и далеко не все вернулись 
с полей сражения. Однако авиапредприятие 
продолжало работу - на смену ушедшим на 
фронт пришли совсем молодые ребята и жен-
щины. А после войны все вместе, кто выстоял в 
трудные годы лихолетья, включился в работу по 
возрождению гражданской авиации, развитию 
аэропорта. 

Музыкальную программу для ветеранов 
представил Александр Рыжинский, в испол-
нении которого прозвучали известные песни 
военных лет, музыкальные композиции из ки-
нофильмов о войне. Его яркое и эмоциональное 
выступление не оставило равнодушным никого, 
и ветераны дружно подпевали артисту. Было 
видно, как память уносила старых бойцов в их 
далекое прошлое.

Слова благодарности за праздничное ме-
роприятие выразил участник боевых действий 
в Афганистане Константин Зобнин: «Без таких 
людей, до последнего защищавших свою род-
ную землю, наша страна не имела бы такого 
авторитета и положения в мире. Выполняя свой 
боевой долг в горячих точках, мы все время пом-
нили подвиг ветеранов войны, воспитывались 
на их героическом примере. У нас уже много 
лет существует традиция собираться вместе и 
отмечать этот знаменательный день. Хочу выра-
зить слова большой благодарности руководству 
предприятия за то, что предоставляет такую 
возможность встретиться». 

Организация постоянно поддерживает 
контакт с работниками Омского аэропорта, от-
давших  долг Родине, а затем посвятивших свою 
жизнь авиации. Ветераны, которые не смогли 
в этот день присутствовать на праздничном 
мероприятии, принимали поздравления дома.

Аналитики считают тенденцию тревожной 
и прогнозируют, что 2014 год в целом будет 
трудным для российской авиации. Российские 
авиакомпании перевезли за январь-март теку-
щего года в общей сложности более 17,3 млн 
пассажиров, что на 10,3% больше, чем за анало-
гичный период 2013 года. В прошлом году рост 
авиаперевозок за первый квартал был выше и 
составлял 17,7%. 

В первой пятерке ведущих перевозчиков 
рост выше среднего показали «Аэрофлот» 
(15,2%), «Сибирь» (12%) и «Уральские авиали-
нии» (26%). Пассажиропоток «Трансаэро» вырос 
на 6,9%, у «ЮТэйр» упал на 2,1%. При этом почти 

все они показали процент занятости кресел 
ниже среднего по рынку. Самое значительное 
падение заполняемости рейсов у чартерного 
перевозчика в группе «Аэрофлот» - компании 
«Оренбургские авиалинии». Рост и по пассажи-
ропотоку (почти в 4 раза), и по занятости кресел 
(+18 процентных пунктов) произошел только у 
компании «Аврора», недавно созданной на базе 
«Сахалинских авиатрасс» и «Владивосток авиа».

В «Аэрофлоте» объясняют снижение про-
цента занятости пассажирских кресел увели-
чением парка воздушных судов в рамках под-
готовки к летнему сезону. А снижение объема 
перевозок OrenAir - кардинальным изменением 

её маршрутной сети. «Раньше OrenAair летала 
в основном в Турцию и Египет, но из-за по-
литических событий в регионе компания пере-
ориентировалась на полеты в Европу, - пояснил 
представитель «Аэрофлота». - Сейчас идет, как 
говорят авиаторы, «раскатка» новых маршрутов, 
что временно сказалось на объеме перевозок». 
Компании S7 и «Трансаэро» также указывают 
на то, что причиной снижения общей заполня-
емости рейсов является увеличение провозных 
емкостей.

По мнению аналитиков, замедление ави-
аперевозок обусловлено, с одной стороны, 
макроэкономической неопределенностью, ко-
торая сдерживает потребление, с другой - про-
шлый первый квартал был крайне удачным для 
большинства перевозчиков, а ставить рекорды 
из года в год непросто.

aex.ru

ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕЧАЛИ 
ПОБЕДНУЮ ВЕСНУ

7 мая в гостиничном комплексе «Аврора» прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное 69-й годовщине окон-
чания Великой Отечественной войны. Почетными гостями 
праздника стали ветераны и труженики тыла, работавшие 
в Омском аэропорту, а также сотрудники организации, при-
нимавшие участие в локальных вооруженных конфликтах. 

Рост авиационных перевозок в России замедляется, а про-
цент занятости кресел падает, - следует из статистики Роса-
виации за I квартал 2014 года. 
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ПЕРЕЛЕТ ПАРИЖ�ОМСК
НОВЫЙ РЕКОРД МИРОВОЙ АВИАЦИИ

ЖУРИН Леонид Иванович
Ветеран труда Западно-Сибирского 
управления ГА, пилот 2 класса, летал 
на самолетах Як-18, Як-12, Ан-2, 
вертолетах Ми-1, дежурный штурман 
аэропорта, инженер-инспектор 
по безопасности полетов. Стаж работы 
в гражданской авиации свыше  50 лет.

ЛЮБОВЬ НЕЗЕМНАЯ

Влюбился и люблю ее до слез,
В душе рождалось много грез,
Она была величава и строга,
Одним словом, была дорога.

Так хотелось ее покорить,
Чувства свои не мог усмерить.
Очень мной она завладела,
Не знал я, что и делать.

К ней и так, и эдак подходил,
Глаз подолгу с нее не сводил.
Она это видела, знала,
Но близко к себе не допускала.

Но время прошло, она уступила,
Смелых ребят всегда очень любила.
Стала доступной голубоглазая грация,

А зовут её - Авиация. 

РЕЗИНКИН Юрий Васильевич
«Отличник Аэрофлота», старший 
штурман летного отряда, главный 
специалист по контролю за работой 
аэропортов МВЛ. Стаж работы 
в аэропорту свыше  45 лет.

О МОИХ ОРЛЯТАХ!

Окрыленную вижу быль я,
Я о сыне слагаю стих.
Слава ему, что имеет крылья,
Слава всем, кто имеет их!

Внизу тайга -
Почти в готическом стиле...
Сын мой пилот
И у него голубые крылья.

С тысячесильным мотором
Взлетишь ты над аэродромом,
Чтоб пронестись над родным простором
Навстречу солнцу и утру несись!

Окрыленную вижу быль я,
Я о внуке слагаю стих. 
Он еще не имеет крылья,
Но как он мечтает о них!

Не прерывай, внук, своей мечты,
Она ведь как наша жизнь,
Как нежданный сон - в пути!
Зови её и за отцом лети!

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗАПАХ КОФЕ НА БОРТУ

Недавно в авиакомпании «Нордавиа» 
провели «кастинг запахов» для бортовых 
салонов по всем канонам маркетинга. 
Во-первых, в отборе принимал участие 
специалист по запахам -  нюхач,  по-
научному - одоролог. Во-вторых, была 
сформирована фокус-группа из часто 
летающих пассажиров рейсами данного 
перевозчика. В итоге все остановились на 
запахе «свежесваренного кофе». Теперь 
он встречает каждого, кто поднимается 
на борт самолета «Нордавиа». Что стало 
хорошим дополнением к приветственным 
улыбкам бортпроводников.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СТРАНИЦЫ АРХИВНЫХ ГАЗЕТ

АЭРОПОРТ «УШЁЛ» В ЗАПЛЫВ

Как уже сообщалось, вчера, 15-го июля, 
в 2 часа дня на Омском аэродроме спустился 
французский военный самолет с летчиками 
Жирье и Дордилье, вылетевшими накануне 
утром из Парижа, с целью поставить новый 
мировой рекорд полета без спуска на совре-
менном военном самолете.

Перелет совершен на машине Бреге-19 с 
мотором Испано-Сюиза в 500 сил. Расстояние 
от Парижа до Омска в 4800 километров покрыто 
без спуска в 29 часов 40 минут. Этим перелетом 
побит мировой рекорд полета без спуска на 
скоростных машинах, поставленный в июне 
1926 г. француским же летчиком Арошаром, 
сделавшим в 26 часов 4300 кил. на самолете 
Потез с мотором Рено в 500 сил.

Маршрут перелета был Париж-Берлин-
Варшава-Москва-Свердловск-Омск. В районе 
Москвы летчики были ночью и ночью же прош-
ли путь до Урала. За Уралом попали в полосу 

дождя с ветром, сбились с пути и уклонились 
куда-то к югу (предполагают, что были над 
г. Троицком).

Пилоты в СССР впервые.
Оценивая достижения современной авиа-

ции и сравнивая рекордные полеты последнего 
времени, следует отметить, что рекорд полета с 
грузом 755 килограммов на пассажирском са-
молете Юнкерс, при моторе 185 с., поставлен-
ный недавно пилотом Копыловым при перелете 
Москва-Омск, остается за нами.

На днях, после получения запасных частей, 
летчики вылетели обратно в Париж, с останов-
кой в Москве.

«Рабочий Путь», 17 июля 1926 г.

С 15 мая открылось воздушное пасса-

жирское сообщение Москва-Новосибирск на 

трехмоторных самолетах типа АНТ-9 советской 

конструкции и постройки. Самолеты оборудо-

ваны комфортабельной пассажирской кабиной 

на 11 мест.

Продолжительность полета от Омска до 

Москвы 14 часов, от Омска до Новосибирска - 

3 часа. Стоимость билета до Москвы 160 руб., до 

Новосибирска 71 рубль. Пассажир имеет право 

бесплатного провоза 5 клг. багажа. По распи-

санию самолет вылетает из Омска на Москву 

в 21 ч. 10 м., на Новосибирск в 21 ч. 20 м., при-

бывают из Москвы в 20 ч. 50 м., из Новосибирска 

в 20 ч. 40 м. по московскому времени.

Все аэровокзалы оборудованы буфе-

том, обеспечивающим пассажиров обедами, 

ужином, чаем.

В случае невозможности полета по метео-

рологическим, техническим и проч. причинам, 

пассажирам предоставляется право внеочеред-

ного получения билета на курьерские и скорые 

поезда за счет граждвоздухофлота. Доставка 

пассажиров на аэродром и в город производит-

ся средствами аэростанции (моторная лодка, 

автомобиль).

«Рабочий Путь», 8 июня 1931 г.

14 ЧАС. ДО МОСКВЫ, 3 ЧАСА ДО Н�СИБИРСКА

6 июня 2014 года на базе 
спортивного комплекса 
«Юность» прошли 
соревнования по плаванию 
среди структурных 
подразделений Омского 
аэропорта. В интереснейшей 
и упорной борьбе победу 
в общекомандном зачете 
одержали спортсмены 
службы организации 
перевозок.

Показать скоростные качества на плава-
тельных дорожках выразили желание восемь 
подразделений организации. Обязательным 
же условием участия было наличие в составе 
команды не менее одной женщины. Надо ска-
зать, что все службы серьезно подошли к фор-
мированию своих сборных, учитывая тот факт, 
что участников ожидало не просто плавание в 
свое удовольствие, а спортивное противосто-
яние соперникам. Но как показали прошедшие 
состязания, не только мужчины, но и предста-
вительницы прекрасного пола мужественно 
«бились» за каждые доли секунд, чтобы показать 
хорошие результаты. 

Соревнования проводились по двум видам - 
личное первенство и эстафета. Первыми на 
старт вышли женщины, которым необходимо 
было преодолеть 25-метровую дистанцию 
вольным стилем. При этом борьба велась в двух 
возрастных категориях – до 35 лет и старше. 
Однако дамы, имеющие за плечами больший 
жизненный опыт, просто так сдавать свои по-
зиции не собирались. Более того, некоторые из 
них финишировали с лучшим временем, чем их 
молодые соперницы. 

Такая же картина складывалась и у муж-
чин, хотя задача для них ставилась несколько 
сложнее. Плыть им пришлось в два раза 
больше, а именно - 50 метров. Правда, неко-
торым участникам прохождение дистанции 
далось не так легко, как они ожидали. Другие 
же спортсмены буквально «пролетели» эти 
водные метры, показав отличное время. 
Что, естественно, дало командам дополни-
тельные шансы на победу. Отметим, в зачет 

шли лучшие два мужских и один женский 
результаты.

Вторым видом соревнований была 
эстафета, которая, впрочем, несущественно 
повлияла на конечные показатели при под-
ведении итогов. Интересно, что при выяв-
лении победителей сложилась достаточно 
неординарная ситуация. Если первое место 
безапелляционно «взяла» служба организа-
ции перевозок, то на два других призовых 
претендовали сразу три команды, имею-
щие одинаковое количество очков: произ-
водственно-диспетчерская служба, служба 
авиационной безопасности и Управление. 
Серебряные и бронзовые призеры были 
определены по наименьшей сумме времени 
прохождения дистанции тремя участниками 
каждой из команд. Таким образом, на вто-

рую ступень пьедестала поднялась команда 
ПДСА, на третью – САБ. 

С успешными стартами всех спортсме-
нов поздравил начальник отдела внутреннего 
контроля Олег Рыжковский, который не только 
выступал за команду Управления, но и занял 
призовое место в своей возрастной категории: 
«Сегодня работники Омского аэропорта дока-
зали, что им по плечу не только воздушная, но 
водная стихия. Более того, некоторые участники 
показали не просто хорошее, а отличное время 
прохождения дистанции. Но главное, несмотря 
на различные результаты, все присутствующие 
получили удовольствие от самих состязаний, а 
также заряд бодрости и положительных эмоций».

Поздравляем всех победителей и при-
зеров соревнований с личными и командными 
достижениями!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Личное первенство. 

Женщины

Личное первенство. 

Мужчины

Команда

Место

Участник Место Участник Место Эстафета Общее

Возрастная категория до 35 лет СОП I I (2 очка)

Нестерова М. 

(СОП)
I

Даниленко Е. 

(ПДСА)
I ПДСА II II (6 очков)

Кулагина Е. (САБ) II Матвеев А. (САБ) II САБ III III (6 очков)

Романова Д. (САБ) III Рубан И. (ССиИТ) III Управление IV VI (6 очков)

Возрастная категория свыше 35 лет ССиИТ V V (10 очков)

Костенко И. (ПДСА) I Хализов В. (СОП) I СПАСОП VI VI (13 очков) 

Цветкова Т. 

(Управление)
II

Рыжковский О. 

(Управление)
II ИАС VII VII (13 очков)

Рахманова И. 

(ССиИТ)
III

Чумаченко А. 

(Управление)
III ССТ VIII VIII (16 очков)
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АЭРОПОРТ ПРЕДЛОЖИЛ 
«ПОЛЕТАТЬ» 
НА КОВРЕ�САМОЛЕТЕ

17 мая 2014 года в городе прошла 
традиционная международная акция 
«Ночь музеев». В рамках культурно-
го мероприятия в сквере на площади 
Дзержинского состоялся рок-концерт 
«Зеленый Квадрат», генеральным 
партнером которого выступил Омс-
кий аэропорт. 

Событие по мотивам известного ска-
зочного цикла, превратило центр Омска 
в «Изумрудный Город». У корпуса музея 
им. Врубеля была организована инстал-
ляция «Домой» от Омской областной фе-
дерации воздухоплавания и организации 
«Воздушные шары в Омске». Рядом с ней 
«расцвело» яркими красками «Маковое 
поле», созданное реставраторами врубе-
лёвки. Здесь же была представлена и вы-
ставочная экспозиция Омского аэропорта, 
интригующим компонентом которой стал 
волшебный ковер-самолет. Призывная над-
пись «Заходи, полетаем!» привлекала всех, 
кто в этот день стал участником акции. Дети 
с удовольствием разглядывали красочные 
фотографии самолетов, взрослые тоже не 
теряли времени даром и интересовались, 
куда предстоящим летом можно полететь 
прямыми рейсами из Омска. И, конечно, 
маленьким гостям от Омского аэропорта 
вручался небольшой подарок - раскраска с 
авиационной тематикой.

Организованный в рамках культурного 
мероприятия рок-концерт «Зеленый Ква-
драт», генеральным партнером которого 
выступил Омский аэропорт, предложил зри-
телям музыкальную программу с участием 
известных омских групп.

НОЧНАЯ БАЗИРОВКА 
ОМСК (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) 
В БИБЛИОТЕКЕ ПУШКИНА

24 мая 2014 года в библиотеке 
имени Пушкина прошла социо-куль-
турная акция «БиблиоНочь - 2014», 
в которой Омский аэропорт выступил 
генеральным спонсором. 

Как показало мероприятие, в нашем горо-
де еще не перевелись истинные ценители книг, 
поскольку стать участником данного культур-
ного события изъявили желание многие омичи. 
Среди посетителей были люди абсолютно раз-
ных возрастов: от мала до велика. Уже на входе 
в здание их встречали известные русские 
писатели, среди которых были А.С. Пушкин, 
Н.В. Гоголь, А.П. Чехов. Они сопровождали 
гостей по библиотеке и рассказывали, в ка-
кие «уголки» книжной сокровищницы стоит 
заглянуть.

Каждый пришедший смог совершить 
увлекательное путешествие по Омско-
му Арбату, Перекрестку культур, улице 
Музейной, Литературному бульвару, 
Академическому проспекту, побывать на 
Мосфильмовской площади. В сквере Двух 
поэтов омичи приняли участие в литератур-
ных викторинах, на Театральном проспекте 
встретились с артистами. В исполнении 
музыкантов Омского камерного оркестра в 
этот вечер звучали известные классические 
произведения. 

Омский аэропорт выступил не только 
генеральным спонсором акции, но и стал ее 
активным участником. Выставочный стенд 
с фотографиями воздушных лайнеров об-
ращал на себя внимание всех, кто пришел 
в библиотеку. Приятным сюрпризом для 
юных омичей стали раскраски с авиационной 
тематикой. А для взрослых посетителей - 
ярко-красные розы, подаренные в честь 
знаменательного события для организации - 
85-летнего юбилея Омского аэропорта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В 2013 году уровень заболеваемости 
клещевым энцефалитом в регионе превысил 
средний уровень по стране в 1,3 раза. В связи 
с этим Роспотребнадзор советует населению 
принять меры по профилактике заболеваемости 
клещевым энцефалитом.

Инфицирование человека клещевым энце-
фалитом и боррелиозом происходит, как правило, 
при присасывании зараженного клеща. Проник-
новение возбудителей инфекций в организм че-
ловека происходит через микротравмы и трещины 
на коже при снятии насекомого незащищенными 
руками или случайном его раздавливании.

МЕСТА ОБИТАНИЯ
Клещи скапливаются вдоль троп, по обочи-

нам дорог, на лесных вырубках, в местах водопоя 
животных и гнездования птиц. Их активность 
проявляется только в теплое время года (апрель-
октябрь). В ожидании «добычи», насекомые 
забираются на стебли трав, стволы деревьев и 
кустарников на высоту до одного метра. Чаще 
всего клещи прикрепляются к одежде человека, 
когда он перемещается, касается ветвей дере-
вьев, садится на траву. Оставшись на одежде и 
на вещах, вынесенных из леса, они могут пере-
браться на человека даже спустя несколько дней.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Заболевание клещевыми инфекциями 

можно предупредить при соблюдений следу-
ющих условий:

- В сезон наибольшей активности клещей 
желательно ограничить посещение лесопарко-
вой зоны, а если это невозможно - соблюдать 
необходимые меры предосторожности. Учи-
тывая, что клещи предпочитают затемненные 
влажные места, необходимо выбирать для от-
дыха солнечные проветриваемые поляны.

- Одежда для посещения леса должна быть 
из плотной, светлой ткани, поскольку на такой 
легче увидеть клеща. Одевайтесь так, чтобы 
исключить возможность заползания клещей под 
одежду (рубашку или куртку нужно заправлять в 
брюки, а брюки в носки, надеть сапоги, плотно 
застегнуть манжеты и ворот рубашки, головной 
убор должен покрывать волосы).

- Для обработки одежды используйте ре-
пелленты, отпугивающие клещей.

- Каждые 10-15 минут пребывания в лесу и 
при выходе из него необходимо проводить само - 
и взаимоосмотры. Если клещ будет вовремя 
замечен, то укуса можно избежать.

- Вернувшись домой, тщательно осмотрите 
одежду и все тело. Клещ может присосаться 
в любом месте, но чаще всего - это область 
головы (за ушами) и шеи, в подмышечных впа-
динах и паховых складках, в области пупка, под 
лопатками и по ходу позвоночника. 

- Самым надежным средством защиты про-
тив клещевого энцефалита является вакцина-
ция.  Защитный эффект сохраняется в течение 
3 лет, после чего необходима ревакцинация.

ЕСЛИ КЛЕЩ УКУСИЛ...
При обнаружении присосавшегося клеща 

необходимо сразу обратиться за консульта-

цией в травматологический пункт по месту 
жительства: 
- БУЗОО ГП № 1, ул. К. Либкнехта, 3;
- БУЗОО БСМП № 2, ул. Л.Чайкиной, 7; 
- Поликлиника № 1 БУЗОО ГБ №3,
   ул. Энергетиков, 19; 
- БУЗОО ГП № 6, ул. Фугенфирова, 10; 
- Поликлиника № 2 БУЗОО МСЧ № 4,
   ул. А. Павлова, 29.

При невозможности обращения в меди-
цинское учреждение можно удалить насекомое 
самостоятельно. Изогнутым пинцетом клеща 
захватывают как можно ближе к хоботку, затем 
его аккуратно тянут и при этом вращают вокруг 
своей оси. Также можно удалить клеща петлей 
из прочной нитки. Насекомое захватывают у 
основания хоботка (как можно ближе к коже) и 
пошатывая его вытягивают, не допуская резких 
движений. После удаления ранку обрабаты-
вают йодом, спиртом или другими спиртосо-
держащими препаратами. Снятого клеща, не 
раздавливая пальцами поместить в пузырек, и 
как можно быстрее обратиться в  травматоло-
гический пункт.

КЛЕЩ ГОТОВ К БОЮ!

ДЕЛАТЬ КРУТЫЕ 
ФОТОГРАФИИ

Если вам нравится фотография, то аэро-
порт - одно из идеальных для этого мест. Ведь 
у вас есть возможность прямо из зала ожидания 
снимать  самолеты, а также весь процесс обслу-
живания воздушного судна. Вы можете делать 
действительно крутые фотографии  удивитель-
ных планеров, особенно в крупных авиаузлах. 
Там, как на параде, по аэродрому «курсируют» 
самолеты различных компаний. И, главное, за 
это не нужно платить.

НАБЛЮДАТЬ
В аэропорту вы можете найти самых раз-

личных людей. Это смесь мировых культур и 
обычаев. У вас есть возможность получить урок, 
каким родителем не нужно быть, понаблюдать 
за поведением пассажиров, которое порой 
вызывает то удивление, то восхищение. Все 
это может пригодиться, когда будете делиться 
впечатлениями с друзьями, коллегами и даже 
незнакомыми людьми о своих путешествиях. 
Эмоциональный рассказ обо всем увиденном, 
без сомнения, сделает вас интересным со-
беседником.  

ПОСЕЩАТЬ МАГАЗИНЫ 
И БУТИКИ

Если подойти творчески к посещению бути-
ков и магазинов в аэровокзале, то это занятие 
может показаться вполне забавным. Даже при 
том, что цены в аэропорту на все товары выше, 
чем за его пределами. Достаточно представить, 

что вы совершаете экскурсию по музею, где ни-
чего нельзя трогать руками, но не запрещается 
лицезреть различные любопытные вещи, ранее 
незамеченные ни в одном магазине вашего 
города. А можно элементарно заняться сравне-
нием цен, производя  расчеты, насколько товар 
здесь дороже, чем дома. Так и время пройдет 
быстрее, а заодно и зарядка для мозга.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ WI�FI
В большинстве аэропортов есть бес-

платный интернет. Что может быть лучше, чем 
скоротать  время, читая свежие новости о со-
бытиях, происходящих в мире, о новинках моды 
или последних достижениях hi-tech, интересные 
истории на развлекательных порталах и др.  

И, конечно же, наличие интернета дает 
возможность «погрузиться» с головой в соци-
альные сети, где можно не только пообщаться 
с друзьями, но и «позависать» в приложениях. 
Правда, при этом стоит внимательно следить 
за объявлением диктора, чтобы ненароком не 
пропустить посадку на борт самолета. 

РАЗГОВАРИВАТЬ С ЛЮДЬМИ
Аэропорт — это такой микромир, где можно 

встретить людей самых разных националь-
ностей. Если пригласить в собеседники рядом 
сидящего пассажира, то можно узнать много 
нового о той или иной стране, обычаях и тра-
дициях непосредственно от первоисточника. 
Окружающим вас людям тоже скучно, так что 

они будут не против общения. А информация 
может пригодиться для следующего отпуска или 
школьного проекта вашего ребенка.

ДЕЛАТЬ «САМОСТРЕЛЫ»
Безусловно, речь не идет об «оружии», 

наспех сделанном из подручных средств после 
прохождения досмотра. Даже ради шутки или 
розыгрыша не стоит притворяться террори-
стом, готовым захватить самолет и заложников. 
В данном случае имеется в виду такое модное 
направление, как «селфи». Фотографируйте 
себя любимого в аэропортовом антураже, 
так сказать «с руки», и тут же, используя бес-
платный интернет, выкладывайте снимки на 
свою страницу в соцсети. Вряд ли фото будут 
претендовать на какой-то шедевр, однако вы 
и сами развлечетесь, и повеселите друзей не-
ожиданными ракурсами. 

СПАТЬ
Если ни один из предложенных вариантов 

вас не устроил просто потому, что вы слишком 
устали, то можно расслабиться и подремать. 
Чтобы вас не тревожил шум суетящихся 
вокруг пассажиров, включите негромко музыку 
и наденьте наушники. А если не хотите чтобы 
люди видели вас с раскрытым ртом, что не 
удивительно для спящего человека, накиньте 
капюшон. Правда, при этом не забывайте про 
правила личной безопасности, а то потом станет 
сюрпризом отсутствие документов, банков-
ских карт или наличных денег. И обязательно 
поставьте будильник, чтобы элементарно не 
проспать свой рейс.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
В ОЖИДАНИИ РЕЙСА?

В большинстве случаев пассажиры в ожидании рейса 
испытывают не самые лучшие эмоции. Как правило, люди 
упорно и настойчиво ищут, как «убить» время до посадки 
на борт. Однако многие так и не справляются со столь, каза-
лось бы, тривиальной задачей. Если зал вылета вгоняет вас 
в тоску, то предлагаем несколько идей, чем можно себя за-
нять, пока ждете самолет.

НА ЗАМЕТКУ
Один из крупнейших аэропортов мира назван странным словом «schiphol», что в переводе с 

голландского означает «кораблекрушение». Схипхол предлагает всем желающим посетить музей, 
который представляет собой не просто выставку, а филиал Государственного художественного 
музея Амстердама. Кроме того, на оборудованной специальными биноклями смотровой площадке 
пассажиры могут наблюдать за взлетающими и заходящими на посадку самолетами. 

Аэропорт Мюнхена прославился тем, что в его стенах можно посетить пивной ресторан 
«Airbraeu» с традиционной баварской кухней и свежайшим пивом. Его варят прямо здесь - в 
собственной пивоварне аэропорта. Кроме того, в авиаузле регулярно организуются Рождес-
твенский базар или блошиный рынок, летом можно поиграть в волейбол, а зимой покататься на 
коньках на открытом катке.

Сингапурский Чанги – самый «зеленый» аэропорт мира. Здесь располагается семь садов 
различной тематики. В саду бабочек можно не только понаблюдать за жизнью тропических кра-
савиц, но и полюбоваться на диковинные растения. Настоящее буйство красок представлено в 
садах Папоротника, Бамбука, Орхидей, Подсолнухов. В саду Кактусов собрано 40 видов пустынных 
«колючек», а сад Плотоядных растений, питающихся насекомыми и мелкими животными, приво-
дит в восторг не только детей, но и взрослых.


