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Запечатлеть лайнеры, набирающие высо-

ту и завершившие свой полет, отснять процесс 

их обслуживания в этот день могли не только 

профессиональные фотографы, но и любители. 

Однако и тех, и других объединяет одно — 

увлечение небом, самолетами и всем тем, что на-

зывается «авиацией». Ради возможности поймать 

удачные кадры в непосредственной близости от 

взлетно-посадочной полосы споттеры готовы 

ехать к объектам небесной фотосессии за тысячи 

километров, не спать, терпеть холод и жару. По-

этому не удивительно, что раннее начало меро-

приятия, а именно 4 часа утра, никого не испугало 

и к назначенному времени все участники прибыли 

в аэровокзал в полной боевой готовности. Не от-

разились на настроении неожиданно холодная по-

года и пронизывающий ветер. Тем более что всех 

ждала супернасыщенная программа споттинга. 

Первые кадры заходящих на посадку само-

летов фотографы сделали, когда небо еще не оза-

рилось лучами солнца. Для профессионалов это 

был шанс лишний раз доказать свое мастерство в 

получении красивых снимков в ночном антураже. 

Однако уже через час аэродром преобразился, и 

картина приобрела совершенно другие краски, 

облегчив споттерам задачу по съемке лайнеров. 

В этот день фотоохотников ждал большой 

сюрприз — им по достигнутой Омским аэро-

портом с руководством авиакомпаний Red Wings 

и ЮТэйр договоренности была предоставлена 

возможность подняться на борт Ту-204 и А321, 

где они «оккупировали» не только салон самоле-

та, но и кабину пилотов. К тому же и то, и другое 

воздушное судно - достаточно редкие гости во 

многих региональных аэропортах. 

Еще одним сюрпризом для споттеров стала 

тренировка аварийно-спасательной команды, в 

ходе которой отрабатывалось взаимодействие 

служб аэропорта при тушении пожара, спасении 

пассажиров и экипажа самолета в результате 

жесткой посадки. Огненные языки пламени 

под учебным Ту-104, четкая работа пожарных, 

мощные струи пены и воды, вырывающиеся 

из брандспойтов, оперативное прибытие на 

место аварии всей необходимой спецтехники, 

медицинских работников — все это заворажи-

вало внимание участников споттинга, которые, 

тем не менее, не забывали ловить самые яркие 

кадры этого «зажигательного» действа. 

Кроме того, фотографам была предоставле-

на возможность узнать тонкости работы службы 

электросветотехнического обеспечения полетов, 

производственно-диспетчерской службы, а также 

посетить Омский центр организации воздушного 

движения, специалисты которого с удовольстви-

ем ответили на многочисленные вопросы спотте-

ров. А завершилось мероприятие посещением 

музея истории Омского аэропорта, просмотром 

документального фильма о становлении и раз-

витии организации. И конечно же, в этот день 

не обошлось без подарков. Каждому участнику 

споттинга были вручены фирменная футболка 

и книга ветерана предприятия А.М. Бражникова 

«Только самолетом можно долететь». 

Максим ГОЛЬБРАЙХТ, 
руководитель Омского споттинг-клуба:  

- Второй официальный споттинг был инте-

ресным и необычным. Была договоренность с 

авиакомпаниями по посещению воздушных 

судов (что бывает довольно-таки не часто). 

Например, в Екатеринбурге на борт не до-

пускают, несмотря на размеры аэропорта и 

выполняемые объемы перевозок. Сегодня мы 

осмотрели два интересных лайнера, которые 

летают не во все города, - это Ту-204 а/к Red 

Wings и новый аэрбас А321 а/к ЮТэйр. Инте-

ресно прошли учения спасательной команды, 

что было сюрпризом для нас, так как на спот-

тинге такие тренировки - большая редкость. 

Познавательным оказалось посещение произ-

водственно-диспетчерской службы аэропорта, 

электрослужбы, Омского центра организации 

воздушного движения. Это помогло расши-

рить представления о том, как работает и чем 

живет наш аэропорт, как взаимодействуют 

его подразделения. Книга, которую нам по-

дарили - уникальное издание. Сейчас очень 

мало информации об аэропортах местных 

воздушных линий, а также фотографий по этой 

теме. А с помощью книги у нас есть прекрасная 

возможность познакомиться с историей раз-

вития малой авиации. Поэтому хотим выразить 

большую благодарность руководству Омского 

аэропорта, организаторам этого мероприятия 

за такое плодотворное сотрудничество, и на-

деемся, что этот споттинг не последний. Будем 

ждать следующего.

Павел БУРАМЕНСКИЙ (Омск):

- Я впечатлен количеством активных, любя-

щих по настоящему свою работу, стремящихся 

поделиться своими радостями и достижениями 

сотрудников Омского аэропорта. Сегодня я 

впервые в своей жизни побывал на официаль-

ном споттинге и нахожусь просто в приятном 

шоке. Так держать!

Михаил УТКИН (Алма-Ата):

- Все понравилось, правда, не удалось 

снять Ан-148, который к нам не долетает. Уче-

ния шикарны, такое только по телевизору мог 

видеть. А в Центр организации воздушного 

движения вообще попал первый раз, где на все 

интересующие меня вопросы получил обстоя-

тельный ответ. И, конечно, под впечатлением от 

музея, в котором очень хорошо представлена 

история аэропорта. 

Ольга КОПЬЕВА (Тюмень):

- Я сегодня получила колоссальный опыт, 

потому что никогда не ездила на Восток. Мне 

посоветовали приехать в Омск друзья, кото-

рые были здесь на споттинге в прошлом году. 

Первый раз в жизни я увидела А321 авиакомпа-

нии ЮТэйр, хотя это наш базовый перевозчик. 

Безумно хотела попасть в кабину, но не полу-

чилось. Не ожидала, что будет столько много 

споттеров в этот день. Мне очень понравился 

сам аэропорт, просто нет слов. Интересный 

интерьер, уютно и хорошо. Я занимаюсь попу-

ляризацией авиации в блогах. Из представлен-

ных в них материалах, те, кто никогда не ездил 

в Омск, узнают, какой здесь аэропорт, какие 

самолеты, какие люди.

СПОТТЕРЫ «ЗАХВАТИЛИ» АЭРОПОРТ... 
В ОБЪЕКТИВ ФОТОКАМЕР

10 июля 2014 года на аэродроме Омск (Центральный) прошла вторая споттинг-
сессия, участие в которой приняли фотографы из Тюмени, Новосибирска, Нового 
Уренгоя, Омска, а также из Казахстана — Алма-Аты. Большой интерес к данному 
мероприятию проявили и представители средств массовой информации, которые 
по его окончании отметили высокий уровень организации.

С МЕСТА СОБЫТИЙ:
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В КРЫМ НА ОТДЫХ 
И ЗА НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

16 июля Омский аэропорт прово-
жал юных омичей в детский оздоро-
вительный лагерь «Атлантус», распо-
ложенный на крымском побережье 
Черного моря. 

Поездка детей организована под патро-
нажем правительства Омской области за счет 
федеральных и региональных средств. Омский 
аэропорт со своей стороны провел перего-
воры с рядом авиакомпаний о выполнении 
чартерной перевозки в Симферополь, а также 
предос тавил услуги по спецобслуживанию 
данного рейса. Отправить школьников в Сим-
ферополь предложила а/к «Ямал» на комфор-
табельном воздушном судне Боинг 737-500.

Для многих ребят отдых на море станет 
их первым большим путешествием, как, 
впрочем, и полет на самолете.  Поэтому 
неудивительно, что во время прохождения 
регистрации на рейс и предполетного дос-
мотра на лицах детей читалось волнение и 
растерянность. Были и такие, для кого даль-
ние поездки уже не в новинку. Как, например, 
воспитанники областной детской спортивной 
школы «Динамо», которые вносили общее 
оживление в суетную обстановку, пока ру-
ководители групп решали те или иные орга-
низационные моменты. Однако практически 
у всех напряжение спало, когда процедуры 
оформления на рейс остались позади, и пу-
тешественники уютно расположились в зале 
ожидания. Здесь для юных пассажиров уже 
был подготовлен чайных стол - в качестве 
небольшого подарка от Омского аэропор-
та. Ароматный горячий напиток и вкусные 
пирожные подняли ребятам настроение и 
придали сил для дальнего перелета. 

Пожелать ребятам хорошего отдыха 
приехал министр по делам молодежи, физ-
культуры и спорта Омской области Алек-
сандр Фабрициус. Он отметил, что сегодня 
омским детям предоставлена хорошая воз-
можность познакомиться с полуостровом и 
его достопримечательностями. 

НОВЫЕ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ�АЭРО»

В международном аэропорту 
Омск (Центральный) стартовала про-
грамма «Газпромнефть-Аэро», нап-
равленная на совершенствование топ-
ливозаправочной инфраструктуры. 

В рамках первого этапа компания  
«Топливозаправочный комплекс Омск 
(Центральный)» – совместное предприятие 
«Газпромнефть-Аэро» и Омского аэропорта - 
ввела в эксплуатацию два современных то-
пливозаправщика. 

Новые машины выполнены на базе 
автомобиля VOLVO FM, их отличает компакт-
ность и маневренность. Техника оборудована 
автоматической системой безопасности, 
которая дополнительно страхует действия 
оператора. 

«Газпромнефть-Аэро» планирует последо-
вательно оснастить ТЗК в Омске новой техникой 
и внедрить современные стандарты качества 
топливозаправочной деятельности. До 2017 
года «Газпром нефть» планирует инвестировать 
в топливозаправочную инфраструктуру Омско-
го аэропорта порядка 40 млн. рублей. 

«Инвестируя в развитие наших новых 
активов и, в частности, ТЗК в Омске, мы 
создаем современную инфраструктуру, 
чтобы обеспечивать авиакомпаниям высо-
кий уровень сервиса, – отметил генеральный 
директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир 
Егоров. — Новые топливозаправщики 
полностью соответствуют требованиям по 
заправке современных воздушных судов, и 
позволят повысить оперативность и безопас-
ность заправки в любых погодных условиях». 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ОРНИТОЛОГИ ПРИНЯЛИ 
НА РАБОТУ ФИЛИНА

Орнитологическая служба Пулково 
решила принять на работу филина. В миро-
вой практике это впервые. Специалисты 
аэропорта отмечают, что у него большие 
перспективы, правда, трудный характер. На 
самом деле Филин - девочка, зовут ее Геката. 
Пока она проходит стажировку: ждет, когда 
закончатся Белые ночи, и наступит идеаль-
ное время для совиной охоты.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ХАБ НА БАЗЕ «ОМСК�ФЕДОРОВКА»

Данное решение главы региона было при-

нято по результатом встречи с гендиректором 

«МКР» Иваном Поляковым. Как отмечает ми-

нистр экономики Омской области Александр 

Третьяков, на выполнение этой работы отво-

дится срок - не более месяца. 

«Мы говорим в целом о создании на базе 

аэропорта «Омск-Фёдоровка» мультимодаль-

ного транспортно-логистического центра, 

поз воляющего решить несколько проблем. 

Это может быть не только и не столько пере-

нос пассажиропотока на эту территорию, 

сколько создание мультимодального хаба, 

который бы позволил сосредоточиться 

на грузоперевозках, позволил бы сделать 

данный проект интересным с точки зрения 

бизнеса и экономики. Сегодня обсуждалось 

развитие этого проекта вглубь, а это не-

сколько иное понимание того, каким образом 

возможна его реализация. Есть не более 

месяца на то, чтобы разработать «дорожную 

карту» реализации глобального не только для 

региона, но и для Сибири проекта», - отметил 

Александр Третьяков. 

По мнению Ивана Полякова, реализация 

проекта возможна на принципах государствен-

но-частного партнёрства: «Межгосударствен-

ная корпорация развития выразила готовность 

стать стратегическим партнёром Омской 

области по реализации этого проекта. И мы 

готовы его выполнить в полном соответствии 

с Указом Президента РФ».

Губернатор Виктор Назаров поручил разработать сов-
местно с руководством экономического блока регионально-
го кабмина «дорожную карту» реализации проекта созда-
ния на базе аэропорта «Омск-Фёдоровка» мультимодально-
го транспортного узла.

В СИМФЕРОПОЛЬ 
С ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ

24 июня 2014 года из Омского аэро-

порта отправился в полет первый рейс 

авиакомпании Red Wings по маршруту 

«Омск-Симферополь». 

Практически полная загрузка воздушного 

судна показала, насколько направление акту-

ально для омичей в летний сезон. В этот день 

пассажиров, впервые отправляющихся из 

Омска в российский Симферополь, поздравил 

заместитель министра развития транспортного 

комплекса Омской области Игорь Квасов, от-

метив, что новый рейс позволит омичам ком-

фортно отдохнуть на территории Крымского 

полуострова.

- От правительства Омской области мы 

отправили заявку в федеральное агентство 

воздушного транспорта и ожидаем субсидию 

порядка 50%. Нам пообещали, что Омск на-

ряду с другими крупными городами войдет в 

программу субсидирования. И мы ожидаем 

снижения цен на авиабилеты. 

Также И. Квасов подчеркнул, что при расту-

щем спросе на симферопольское направление 

существует вероятность увеличения частоты 

выполнения полетов. 

Руководство Омского аэропорта также 

поздравило первых пассажиров рейса «Омск-

Симферополь». В выступлениях директора по 

производству Олега Даукшеса, директора по 

стратегии и качеству Андрея Маркова прозву-

чало, что рейс является знаковым для всего 

региона в целом и делает отдых доступным 

за счет регулярного авиасообщения по од-

ному из наиболее востребованных сегодня 

маршрутов. Они пожелали отправляющимся 

в путь «первопроходцам» хорошего отдыха и 

позитивных эмоций. 

Для первого зарегистрированного на рейс 

пассажира, которым оказалась омичка Дарья 

Романова, руководство организации приго-

товило в подарок Сертификат на бесплатное 

разовое обслуживание в VIP-зале Омского аэро-

порта. Кроме того, всех кто улетал в этот день 

на черноморское побережье ждал приятный 

сюрприз - 17-килограммовый торт с рисунком 

в виде Крымского полуострова. Столь неожи-

данное лакомство пришлось по душе не только 

детям, но и взрослым. Но самым ценным для 

работников аэропорта стали приятные слова от 

пассажиров за проявленные к ним внимание и 

доброжелательность.

В ТЮМЕНЬ 
И ЕКАТЕРИНБУРГ 
С КОМПАНИЕЙ «ЯМАЛ»

25 июня 2014 г. авиакомпания «Ямал» 

открыла транзитный рейс Тюмень-Омск-

Екатеринбург и обратно. 

Полеты выполняются на комфортабельном 

воздушном судне канадского производства 

CRJ-200 три раза в неделю по следующим дням: 

понедельник, среда, пятница. 

Самолет из Тюмени в Омск прилетает в 

18.00 часов, отправление в Екатеринбург — 

18.50 час. В обратном направлении пассажиры 

прибывают из Екатеринбурга в Омск в 23.00 

час., вылет в Тюмень — 23.50 час. 

Минимальный тариф по направлению 

Омск-Екатеринбург составляет 5067 руб., 

Омск-Тюмень — 3754 руб. включая все таксы 

и сборы. 

15 июля в здании Управления ОАО «Ом-

ский аэропорт» прошел совместный семинар 

ОАО УК «Аэропорты Регионов», авиакомпании 

«Ямал» и ОАО «Омский аэропорт» для агентов 

по продажам авиабилетов. На мероприятии 

присутствовали представители ведущих авиа-

касс Омска, которые «из первых рук» получили 

всю самую свежую информацию о новом рейсе 

в Екатеринбург. Так, директор по продажам 

авиакомпании «Ямал» Сергей Гирченко рас-

сказал об особенностях комфортного полета 

на канадских самолетах CRJ-200, а также о 

промо-акциях, действующих при покупке билета 

на рейс Омск-Екатеринбург. Отдельное внима-

ние он обратил на уровень сервиса на борту: в 

то время как сегодня наблюдается тенденция 

отказа от предоставления бортового питания, 

«Ямал» продолжает оказывать эту услугу на 

своих рейсах.

СПРАВКА: Компания «ЯМАЛ» образована в 

1997 году. На сегодняшний день занимает одно 

из ведущих мест среди региональных россий-

ских авиакомпаний по количеству и качеству 

выполняемых воздушных перевозок. Широко 

осваивает и пополняет самолетный парк ино-

странными воздушными судами. На внутренних 

и международных воздушных линиях успешно 

эксплуатируются самолеты: Boeing-737/500, 

Boeing-737/400, CRJ-200, Challenger-850, 

Airbus А-320, Airbus А-321.

ЛЕТАТЬ ЧАЩЕ, 
ЛЕТАТЬ 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ...

А/к S7 Airlines с 1 июля 2014 года увеличи-

ла частоту полетов в Омск, открыв новый еже-

дневный рейс из Москвы. Самолет вылетает из 

московского аэропорта Домодедово ежедневно 

в 01.20 час. и прилетает в Омск в 07.40 час. по 

местному времени. Отправка обратного рейса 

- в 08.40 час., прибытие в Москву – в 09.25 час. 

Полеты осуществляться на комфортабельных 

воздушных судах Airbus A319, рассчитанных на 

перевозку 128 пассажиров в салонах экономи-

ческого и бизнес-класса.

Время прилета в Москву подходит для удоб-

ных стыковок на рейсы S7 Airlines как в другие 

города России, так и по зарубежным направле-

ниям, в частности, в Европу и СНГ.

А/к «ИрАэро» с 25 июля 2014 г. возоб-

новила рейс Омск-Нижневартовск, который 

будет выполняться еженедельно по пятницам 

на комфортабельном канадском самолете 

CRJ-200. Время в пути составляет 1 час 10 ми-

нут. Вылет из Омска в 16.30 час., отправление 

из Нижневартовска — 17.40 час. 

А/к «ЮТэйр» предлагает пассажирам 

специальные цены на перелет прямым рей-

сом из Москвы в Омск. С 22 сентября 2014 г. 

стоимость билета в одну сторону с учетом 

сборов (кроме аэропортовых) будет состав-

лять 4990 рублей. Специальное предложение  

действительно при покупке билета только на 

официальном сайте авиакомпании. Тариф 

является невозвратным.

«НОВИНКИ» ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
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«КОРОЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ» 
НА ГОРОДСКОМ ПИКНИКЕ

5 июля Омский аэропорт принял 
участие в городском Пикнике-2014, 
где представил совместно с  Омским 
областным музеем изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля твор-
ческий проект по мотивам работ из-
вестного сибирского писателя Анто-
на Сорокина. 

Креативная инсталляция посвящена 
130-летию со дня рождения Антона Семе-
новича Сорокина (1884-1928) и включает в 
себя оригинальную экспозицию, в которой 
отражены основные этапы становления ав-
тора.  Стоит сказать, что омичи практически 
незнакомы с литературным наследием их 
земляка, личности более чем колоритной и 
оригинальной, без лишней скромности про-
возгласившего себя «королем писателей».

В 1919-1920-х годах Сорокин устраивал 
так называемые «заборные» выставки на 
улицах города. Именно в таком стиле и была 
представлена инсталляция на прошедшем 
городском Пикнике. Сугубо творческая на-
правленность проекта несколько выбивалась 
из общего числа тематических площадок. Од-
нако, как показала практика, жители нашего 
региона проявляют большой интерес к его 
истории и людям, ее создававшим. Причем, 
среди посетителей были люди разных возрас-
тов, и что самое приятное, немало молодежи. 

Кроме того, гости имели возможность 
услышать увлекательный рассказ о жизни си-
бирского писателя, его творчестве в исполне-
нии директора Омского филиала Российского 
фонда культуры Алексея Петровича Сорокина. 
Выступление лектора было настолько инте-
ресным, что отдыхающие, подходившие из 
простого любопытства, задерживались на-
долго и внимали каждому его слову. 

25 июля данная выставочная экспозиция 
была развернута в стерильной зоне аэровок-
зала внутренних воздушных линий.

«АЭРОФЛОТ» ГОТОВ НАНЯТЬ 
ИНОСТРАННЫХ ПИЛОТОВ

«Аэрофлот» готов заключить кон-
тракты с 26 иностранными пилота-
ми, заявил глава компании Виталий 
Савельев на международном ави-
асалоне Farnborough International 
Airshow 2014. 

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, 
что компания к настоящему времени рассмо-
трела 174 заявки от иностранных соискателей 
из 32 стран, в основном европейских. Из них 
отобрано два десятка кандидатур, они прошли 
через тренинговые и тестовые процедуры и 
в августе будут готовы приступить к работе.

Необходимо отметить, что «Аэрофлот» 
первым из российских перевозчиков обра-
тился в Росавиацию с запросом на получение 
квоты на иностранных пилотов. Зарубежных 
специалистов в количестве 80 человек ави-
акомпания планирует задействовать в каче-
стве командиров воздушных судов.

Прежде российское законодательство 
не позволяло авиакомпаниям нанимать 
в качестве командиров воздушных судов 
иностранных граждан, что было закреплено 
в ст. 56 Воздушного кодекса России. 20 апре-
ля 2014 года президент Владимир Путин под-
писал поправки, которые на 5 лет отменяют 
данный запрет.

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ

САМЫЙ МОЛОДОЙ 
ПИЛОТ, ОБЛЕТЕВШИЙ 
ВЕСЬ МИР

Мэтт Гатмиллер, 19-летний подросток 

из американского штата Южная Дакота, стал 

самым молодым летчиком, который совер-

шил одиночное кругосветное путешествие 

на одномоторном самолете, пролетев более 

46 тысяч километров. Во время последнего 

перелета, который начался в Гонолулу и за-

нял 16 часов, летчик пересек Тихий океан. 

«Вернуться домой - это прекрасно», - заявил 

юный пилот встречавшим его журналистам 

и матери.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ 
ДЛЯ «ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДРАКОНОВ»!

В представленном акционерам обще-

ства отчете было озвучено, что впервые за 

последние несколько лет темп роста аэро-

порта Омск (Центральный) оказался на уровне 

рынка. В 2013 году количество обслуженных 

пассажиров составило 975,1 тыс. человек. Для 

достижения такого результата велась работа 

по привлечению авиакомпаний и расширению 

маршрутной сети. В международном направ-

лении на карте полетов появились такие горо-

да, как Мюнхен (Германия), Варна (Болгария), 

Барселона (Испания), Краби (Тайланд), Нха 

Транг (Вьетнам). Большой популярностью стал 

пользоваться рейс на Стамбул, выполняемый 

авиакомпанией Pegasus Airlines с сентября 

2012 года и обеспечивающий широкую гео-

графию разлета. При этом в докладе В. Тита-

рёва было отмечено, что в структуре отправок 

пассажиров по направлениям продолжает сок-

ращаться доля внутренних воздушных линий, 

которая в 2013 году составила 72%. Одно-

временно с этим снизилась доля пассажиров, 

вылетавших в Москву. 

Значимым событием в жизни организации 

стали создание дочернего общества ООО «ТЗК 

Омск (Центральный)» и принятие решения о 

продаже половины доли в нем ЗАО «Газпром-

нефть-Аэро». Кроме того, было отмечено 

получение инженерно-авиационной службой 

европейского сертификата EASA Part-145, кото-

рый позволяет её специалистам осуществлять 

техническое обслуживание воздушных судов 

типа Boeing 737. 

- Несмотря на положительные итоги года, 

в работе Омского аэропорта есть ряд суще-

ственных пробелов, - подчеркнул в своем вы-

ступлении Виктор Титарёв. - Последние годы 

чистая прибыль организации формировалась 

только от реализации авиаГСМ. Аэропортовые 

услуги убыточны, и это при том, что у нас самые 

высокие тарифы среди ближайших конкурентов. 

Один из путей решения сложившейся ситуации – 

сбалансировать расписание и увеличить про-

цент загрузки производственных мощностей. 

Другой инструмент – повышение производи-

тельности труда.

В ходе собрания были озвучены планы Об-

щества на текущий год. На предстоящий период 

намечены работы по реализации ряда приори-

тетных проектов, таких как: реконструкция залов 

специального обслуживания; реконструкция 

привокзальной площади (изменение схемы раз-

мещения парковок); получение разрешения на 

допуск Вoeing-767 и внедрение контейнерной 

обработки грузов; реконструкция зоны выдачи 

багажа в секторе А; подписание нового кол-

лективного договора и формирование новой 

системы мотивации на основе KPI; организация 

безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения.

По итогам голосования был утвержден 

Устав ОАО «Омский аэропорт» в новой редак-

ции. Основные изменения Устава касаются 

упразднения коллегиального исполнительного 

органа общества – Правления. Данная мера 

обусловлена задачей по повышению гибкости 

системы корпоративного управления и опера-

тивности принятия управленческих решений, а 

также более четкому разграничению компетен-

ций органов управления.

В соревнованиях приняли участие 8 команд, 

сформированных из работников структурных 

подразделений организации. По условиям 

состязаний в состав каждой входило не ме-

нее двух женщин. А выделяющейся фигурой 

в прямом и переносном смысле, безусловно, 

был «барабанщик», расположившийся на носу 

лодки и задававший ритм гребцам. Стоит от-

метить, что участники серьезно подготовились 

к представлению своих команд, где были и 

веселые названия, и оригинальная экипировка. 

В этой части более всех «отличилась» команда 

службы авиационной безопасности, которая 

предстала в образе морских пиратов. Причем 

перевоплощение ее спортсменов было нас-

только достоверным, что они сорвали бурные 

аплодисменты от всех, кто присутствовал в этот 

день на мероприятии.  

Состязания проходили в два этапа: пред-

варительный заплыв, определивший шестерку 

сильнейших, и финальный поединок гребцов 

за право называться «победителем Драконов». 

Надо сказать, что в этот день воздух был словно 

наэлектризован от накала эмоций как самих 

спортсменов, так и болельщиков. Несмотря на 

полное отсутствие опыта в синхронной греб-

ле, участники прикладывали все силы, чтобы 

обойти противника и показать лучшее время. 

Барабанные удары гулким эхом разносились 

по речной глади, призывая спортсменов под-

страиваться под их ритм. Ряд команд доста-

точно быстро освоился с непривычным для 

авиаторов занятием, и их «драконы», разрезая 

водный покров, устремились к финишной черте. 

Были и такие, кому требовалось время, чтобы 

разобраться с «гребными» премудростями, и 

они теряли заветные секунды. И можно было 

бы сказать, что совсем не повезло производ-

ственно-диспетчерской службе, лодка которой 

перевернулась на завершающих метрах. Однако 

даже при такой нестандартной ситуации она 

показала шестой результат, обойдя две другие 

команды – управления и коммерческой группы. 

Самой быстрой среди «драконов» оказа-

лась команда службы организации перевозок. 

Слаженные действия ее спортсменов позволили 

преодолеть заветные метры за наименьшее вре-

мя и подняться на верхнюю ступень пьедестала. 

Серебряным призером соревнований стала 

команда службы связи и информационных тех-

нологий, бронзовым – службы спецтранспорта. 

Всем финалистам были торжественно вручены 

подарки и самые горячие поздравления от 

организаторов этих зрелищных состязаний и, 

конечно же, болельщиков. А потом всех – и по-

бедителей, и проигравших – ждал ароматный, 

приготовленный здесь же, в полевых условиях, 

плов. Вряд ли стоит говорить, что участь его была 

«печальна» - после полученных физических наг-

рузок и самых положительных эмоций довольно 

быстро от него остались лишь воспоминания.

Поздравляем призеров столь необычных 

для работников Омского аэропорта соревнова-

ний и желаем новых побед в «драконьих» гонках! 

Название команды Структурное подразделение Место

«Семь футов под килем» Служба организации перевозок I

«Экстремалы» Служба связи и информационных технологий II

«Рулевой» Служба спецтранспорта III

«Орлы»
Служба поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов 

IV

«Морские пираты» Служба авиационной безопасности V

«Динамит» Производственно-диспетчерская служба VI

«Коммерсанты» Коммерческая группа VII

«Управдом» Управление VIII

4 июля на тренировочной базе специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
по гребле на байдарках и каноэ № 3 прошли гонки на лод-
ках класса «Дракон», в которых работники Омского аэро-
порта легко и непринужденно показали, что им подвластна 
не только воздушная, но и водная стихия.

АКЦИОНЕРАМ ДАН ОТЧЕТ
17 июня 2014 года состоялось годовое общее собрание ак-

ционеров ОАО «Омский аэропорт», в ходе которого прозву-
чали итоги финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации за 2013 год. В своем выступлении генеральный дирек-
тор ОАО «Омский аэропорт» Виктор Титарёв отметил наибо-
лее важные события, произошедшие в компании за данный 
период времени, а также изложил планы Общества на бли-
жайшее будущее. 

В состав Совета директоров вошли:

Белов Виктор Иванович – Заместитель Ми-
нистра экономики Омской области;

Горелышева Любовь Леонидовна – На-
чальник управления учета и разграничения 
собственности Министерства имущественных 
отношений Омской области;

Губер Владимир Григорьевич – Заместитель 
представителя Омской области при Прави-
тельстве РФ;

Денежкин Денис Викторович – Первый 
заместитель Министра экономики Омской 
области;

Квасов Игорь Николаевич – Заместитель 
Министра развития транспортного комплекса 
Омской области;

Магда Сергей Васильевич – Первый заме-
ститель Министра развития транспортного 
комплекса Омской области;

Титарёв Виктор Владимирович – Генераль-
ный директор ОАО «Омский аэропорт»;

Чеченко Вадим Александрович – Первый 
заместитель Министра финансов Омской 
области.

Председателем Совета директоров избран 
Соловьев Аркадий Васильевич – Замести-
тель Министра имущественных отношений 
Омской области.
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КРЕСЛО ПОКРАСНЕЕТ 
ОТ… СТЫДА

British Airways тестирует покры-
тие сидений самолетов, которое меня-
ет цвет в зависимости от эмоциональ-
ного состояния пассажира.

По сути, это чехол сидения, оснащенный 
множеством датчиков, способных улав-
ливать мозговые волны пассажира и под-
страиваться под его настроение цветовым 
оформлением.

В зависимости от эмоционального сос-
тояния, кресло меняет цвет от красного до 
голубого. Смех спровоцирует желтую окра-
ску, стыд - красную, страх - синюю, гнев - 
зеленую, сообщает Quotidien du Tourisme. 
Руководство компании надеется, что по-
добного рода индикаторы позволят оценить 
качество обслуживания на борту.

А вот Французское отделение компании 
Airbus Operations получило европейский 
патент на производство пассажирских си-
дений нового типа для самолетов. Об этом 
факте сообщает газета The Los Angeles 
Times. Бортовое «кресло» напоминают ве-
лосипедное седло с небольшой спинкой. В 
патенте указано, что целью нововведения 
является экономия места в салоне. Изобре-
тение должно позволить вмещать в самолет 
большее число пассажиров в расчете на 
увеличение прибыли. Сидения будут стоять 
на металлических планках. Их можно будет 
убрать, чтобы освободить место, если на 
рейсе окажется мало пассажиров.

По словам представителя компании, изо-
бретение не обязательно будет применяться 
при производстве самолетов. Airbus регу-
лярно патентует новинки, чтобы применить 
их в случае коммерческой целесообразности.

РОЛИК С ТОП�МОДЕЛЯМИ 
СПРОВОЦИРОВАЛ СКАНДАЛ

Появившееся в сети видео о прави-
лах авиабезопасности, снятое компа-
нией Air New Zealand, возмутило ин-
тернет-пользователей и борцов за пра-
ва женщин, сообщает The Daily Mirror.

Ролик с участием известных моделей 
многие сочли провокационным, поскольку 
женщины появлялись в кадре в бикини. На 
момент публикации материала онлайн-пе-
тицию о запрете демонстрации обучающего 
видео в салонах самолетов подписали свыше 
шести тысяч человек. Среди них были ново-
зеландские феминистки во главе с местным 
политиком Деборой Рассел.

Представители Air New Zealand в офи-
циальном заявлении пообещали перестать 
показывать данный ролик, поскольку скоро 
появится новый на другую тему. Они объ-
яснили, что не пошли на требования под-
писавших петицию, а просто «регулярно 
обновляют пакет обучающих видео».

Авиакомпания и ранее снимала необыч-
ные видео про основы техники безопасности 
(например, с героями фильмов «Властелин 
колец» и «Хоббит», а также мультфильм с 
Бараком Обамой и Франсуа Олландом).

Lenta.ru

ТАКСИСТОВ В АЭРОПОРТУ 
БАНГКОКА ПОСТАВЯТ 
В ОЧЕРЕДЬ 

В аэропорту Суварнабхами ком-
пьютеризируют очередь такси, покон-
чив с местной «мафией», контролиру-
ющей водителей.

Национальный совет мира и порядка 
решил заняться обустройством работы 
общественного транспорта. В связи с этим в 
самое ближайшее время будет компьютери-
зирована очередь машин такси в аэропорту. 
Главная задача - исправить имидж таксистов, 
которые оставляют пассажиров на дороге, 
повышают стоимость за проезд и так далее.

Генерал-майор Нирундорн заявил, что 
данная мера поможет вытеснить мафиозную 
систему. В случае если водители такси не бу-
дут подчиняться новым правилам, придется 
задействовать солдат.

votpusk.ru

АЭРОДАЙДЖЕСТ

Согласно прогнозам Skyscanner, к 2024 
году аэропорты будут оснащены самыми сов-
ременными технологиями, позволяющими 
туристам уже с первых минут пребывания на их 
территории почувствовать себя максимально 
комфортно и расслаблено, как во время отпуска. 
Одной из первых внедряемых технологических 
новинок станет полностью автоматизированный 
процесс регистрации на рейсы. С помощью 
смартфона пассажиры смогут выбирать опти-
мальное время прохождения пункта паспорт-
ного и таможенного контроля, а также наиболее 
удобный маршрут к зоне выхода на посадку. 

Ещее одним трендом индустрии путеше-
ствий станет повсеместное распространение 
«Интернета Вещей», т.е. взаимосвязи гаджетов 
друг с другом посредством сети. Так, благодаря 
программируемым цифровым биркам, содер-
жащим информацию о рейсе и месте прибытия 

багажа, путешественники смогут отслеживать 
через смартфон местонахождение своих чемо-
данов на протяжении всей поездки.

Предвестники этой технологии появляют-
ся в аэропортах уже сегодня. British Airways и 
Microsoft работают над созданием персонали-
зированных багажных бирок, которые полно-
стью заменят бумажные аналоги, впрочем, такая 
же судьба ждеет авиабилеты и посадочные 
талоны.

Недавний опрос, проведенный Skyscanner, 
показал, что 43% пассажиров хотели бы видеть 
в аэропорту парк под открытым небом или даже 
пляж. К 2024 году подобные фантазии могут 
стать реальностью: аэропорты будущего будут 
трансформированы в аэрограды- пространства, 
спроектированные так, чтобы ожидание посадки 
на рейс уже стало частью приятного отдыха. 
Насладиться произведениями искусства, посе-
тить 3D кинотеатр, прогуляться по настоящему 
саду или заняться йогой - все это станет для 
туриста нормой, нежели исключением. 

Современные аэрограды в числе пер-
вых опробуют новый подход к совершению 
покупок: благодаря виртуальным стенам с 
товарами, расположенным в аэропортах, 
пассажирам не придеется тратить время на 
поиски нужной вещи или продукта. С помощью 
технологии «Phygital» они получат возмож-
ность заказывать товары одним взмахом руки 

или с помощью простой речевой команды, 
отправленной на смартфон, и необходимая 
покупка будет доставлена в место назначения. 
А революционная технология Smelling Screen 
подарит покупателям возможность при вы-
боре товара чувствовать его запах, который 
будет распространяться из специальных об-
ластей виртуальной стены покупок.

Новые технологии все активнее прони-
кают и на борт самолетов, помогая пассажи-
рам забыть об изнурительных многочасовых 
перелетах. В ближайшие 10 лет каждое кресло 
самолета будет оборудовано персональным 
голографическим медиацентром, благодаря 
которому можно будет не только смотреть филь-
мы, слушать любимую музыку, но и общаться 
с семьей и друзьями в формате 3D. Однако 
технологические совершенствования на этом 
не остановятся. В планах - производство так-
тильных перчаток, которые позволят во время 
виртуального разговора обнять детей или, к 
примеру, обменяться рукопожатием с бизнес-
партнером.

Пассажиры испытают наивысший уро-
вень комфорта на борту, отдыхая в креслах с 
изменяемой конфигурацией, а специальные 
лампы-светильники, встроенные в салон, будут 
способствовать выработке в организме гормона 
мелатонина, что защитит пассажиров от нару-
шения биоритмов.

КАК БУДЕМ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?

СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНЫЕ 
КОПИИ ВСЕГО

В жизни, как и в цифровых технологиях, 
иногда полезно заранее подумать о бэкапе. 
Поэтому не забудьте сделать резервные копии 
буквально всего, что для вас важно. Для полной 
уверенности лучше сделать как реальные бу-
мажные ксерокопии, которые будут храниться 
отдельно от оригиналов, например, в чемодане, 
так и цифровой вариант документов, загружен-
ный в один из облачных сервисов (Dropbox, 
Google Drive и так далее). Это поможет вам в слу-
чае потери документов идентифицировать свою 
личность и избежать дополнительных проблем.

СОСТАВЬТЕ СПИСОК 
НЕОБХОДИМЫХ ТЕЛЕФОНОВ

В наше время мы настолько полагаемся на 
своих электронных помощников, что без них чув-
ствуем себя совершенно беспомощными. Про-
верьте себя прямо сейчас: много ли телефонов 
вы держите в голове и способны безошибочно 
воспроизвести в случае необходимости?

Поэтому не стоит полагаться на свою 
память, а лучше составьте список телефонов, 
которые могут вам пригодиться. В него обяза-
тельно должны входить контакты посольства 
в стране, куда вы отправляетесь, экстренных 
служб, телефоны вашего банка, а также двух-
трех ближайших родственников или друзей. И, 
разумеется, как и в предыдущем пункте, этот 
список должен существовать как в бумажном 
виде в ваших вещах, так и в цифровом.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ ЧАСТЯМИ
Одно из главных правил правильного обра-

щения с деньгами в дороге заключается в раз-
делении их на несколько частей. В зависимости 
от типа вашего путешествия, конкретные советы 
могут несколько отличаться, но общая мысль 
такова — основная сумма должна находиться в 
наиболее безопасном месте (в сейфе, в отеле, в 
чемодане), а у вас в кармане присутствуют толь-
ко деньги, которые необходимы для текущих 
расходов. В случае, если вы оказались в стране 
с нестабильной финансовой системой или про-
сто не можете точно рассчитать, сколько денег 
вам понадобится на ближайшие дни, то лучше 
держать основную сумму в твердой валюте и 
менять ее на местную по мере необходимости.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Во всех странах, за исключением уж совсем 
экзотических и отдаленных уголков планеты, 
пластиковая карта является удобнейшим и 
безопасным способом получения наличных и 
расчетов за товары и услуги. А, например, в 
случае прилета в страну поздно ночью или при 
необходимости выплаты большой суммы, кар-
точка поможет вам избежать дополнительных 
проблем, связанных с наличными деньгами.

Разумеется, необходимо соблюдать основ-
ные правила безопасности при снятии денег и 
расчетах. Не стоит пользоваться банкоматами 

в малолюдных местах или если его вид внушает 
вам подозрения. Обязательно должны быть 
включены SMS-уведомления об операциях, и, ко-
нечно же, нельзя доверять никому свой пин-код.

СОБЛЮДАЙТЕ РАЗУМНЫЕ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Атмосфера отдыха и всеобщего курорт-
ного расслабления может привести к тому, что 
мир покажется вам теплым, уютным и совер-
шенно безопасным. Чтобы действительность 
самым жестким образом не швырнула вас на 
землю, следует неуклонно соблюдать самые 
простые и распространенные меры безопас-
ности. Никогда не светите своим толстым 
бумажником в людных местах. Используйте 
нательные сумки, потайные карманы и про-
думанные тайники для хранения денег, доку-
ментов и ценных вещей, как бы смешно вам это 
не казалось. Осторожно относитесь к новым 
знакомствам, особенно если чувствуете, что 
оно вам целенаправленно навязывается. Од-
ним словом, сохраняйте здоровый скептицизм 
и просто будьте благоразумны.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ВСЕ ЖЕ ПОПАЛИ В БЕДУ?

Если, несмотря на все меры предосторож-
ности, с вами случилась неприятность, и вы 
лишились денег и/или документов, то нужно 
предпринять меры для смягчения пагубных по-
следствий. В некоторых случаях это позволяет 

избежать еще худшего развития ситуации и 
даже продолжить свое путешествие или отдых.

• Если у вас украли документы, то не-
медленно обратитесь в консульство и прокон-
сультируйтесь о своих дальнейших действиях. 
Там вам подскажут, нужно ли обращаться в 
полицию или другие государственные органы 
страны пребывания. Для получения временных 
документов вам пригодятся сканы паспорта 
и адреса людей, которые могут подтвердить 
вашу личность. Разумеется, эти документы не 
являются полноценной заменой утраченным и 
предназначены только для нахождения за гра-
ницей и последующего пересечения границы.

• Если вы остались без денег и нет возмож-
ности быстро заработать, одолжить, перевести 
необходимую сумму, то наиболее разумным будет 
обратиться в дипломатическое представитель-
ство своей страны. Не стоит рассчитывать, что там 
оплатят все ваши расходы и отправят домой, но 
связаться с родственниками и помочь перепра-
вить необходимую сумму вполне могут помочь.

• Если вы потеряли кредитные карты, то дей-
ствия общеизвестны. Необходимо максимально 
быстро связаться с банком и заблокировать карту. 
Обычно службы поддержки работают круглосу-
точно, поэтому не стоит ждать утра, окончания 
выходных или высчитывать разницу во времени. 
Дальнейшие инструкции даст вам соответствую-
щий банковский работник. В некоторых случаях 
возможен срочный выпуск (в течение суток) вре-
менной пластиковой карты, так что вы даже смо-
жете продолжить путешествие без всяких проблем.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ В ПОЕЗДКЕ 
ДЕНЬГИ И ДОКУМЕНТЫ?

Куда бы вы ни собирались — на жаркие пляжи юга или 
прох ладные северные озера — есть всего две вещи, без кото-
рых вам точно не обойтись. Это деньги и документы. Поэтому 
об их сохранности и безопасности лучше позаботиться зара-
нее, чтобы потом не было мучительно больно за сорванный 
отпуск. Предлагаем взять на заметку проверенные временем 
и опытом путешественников советы, которые помогут макси-
мально обезопасить ваши финансы и документы за границей.


