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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С КАЗАХСКОЙ 
СТОРОНОЙ

18 сентября в VIP-зале аэровок-
зала внутренних воздушных ли-
ний состоялся брифинг генерально-
го директора ОАО «Омский аэро-
порт» Виктора Титарёва и директора 
Омской государственной областной 
научной библиотеки им. А.С. Пушкина 
Александра Ремизова, посвященный 
прошедшей в Алма-Ате (Казахстан) 
презентации книг омского писателя 
Антона Сорокина.

Отдавая дань традициям и сохраняя ли-
тературное наследие русского и казахского 
народов, ОАО «Омский аэропорт» при под-
держке Правительства Омской области и Кон-
сульство Республики Казахстан представили 
совместный проект – презентацию книг Антона 
Семеновича Сорокина, писателя, имя которого 
увековечено историей в русской литературе 
Казахстана. Мероприятие прошло 17 сентября 
в Доме-музее Мухтара Ауэзова (г. Алма-Ата). 
В ходе презентации состоялся показ слайдовых 
картин о жизни и творчестве писателя. По за-
вершении мероприятия книги Антона Сорокина 
были переданы в дар государственным библио-
текам, музеям, университетам и общественным 
организациям города Алма-Аты.

Как отметил в ходе беседы с предста-
вителями средств массовой информации 
Виктор Титарёв, во время презентации 
получился «удивительно заинтересованный 
двухчасовой разговор и обмен мнениями»:

- Более того, вышла маленькая научно-
практическая конференция. Я до сих пор не 
встречал одномоментно такого количества 
эрудированных людей, знающих об Антоне Со-
рокине. Каждый делился информацией, многое 
из услышанного там о писателе было мне не-
известно. Хочется отметить очень теплое от-
ношение к сибирякам, писавшим о Казахстане.

С сожалением Виктор Титарёв заметил, 
что в Омске нет дома-музея Сорокина, хотя 
здание, в котором жил писатель в начале 
двадцатого века, было в течение десятиле-
тий средоточием культурной жизни города. 
Сегодня же там продают цветы.

- Наша задача сделать этого действитель-
но неординарного писателя заметным для как 
можно большего количества омичей. Мы будем 
продолжать проект по популяризации его твор-
чества. Сейчас готовим к изданию неопублико-
ванные произведения Сорокина, относящиеся 
к теме Колчака. Мое мнение: как бы люди не 
относились к адмиралу, он был выдающейся 
личностью. Я бы вообще сказал, что наш город 
недооценен в силу отсутствия раскрученных 
брендов, хотя они существуют. Чтобы Омск 
стал заметным на карте России, нам надо по-
зиционироваться и продвигать себя.

В свою очередь Александр Ремизов 
обратил внимание на то, что на прошедшей 
в Алма-Ате презентации не было людей, 
равнодушных к творчеству писателя.

На прозвучавший в конце брифинга со 
стороны журналистов вопрос, можно ли счи-
тать данный проект подготовкой к юбилейной 
дате города, Александр Ремизов заметил:

- Все доброе и хорошее, что происходит 
в омской культуре и в жизни вообще, можно 
считать подготовкой к 300-летию Омска... 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В этот день зарубежных гостей ждала до-

статочно насыщенная программа. Утро для них 

началось с экскурсии по объектам аэродромной 

инфраструктуры и службам аэропорта. Ме-

неджерам была предоставлена возможность 

наблюдать за процессом обслуживания самоле-

тов, а также с максимально близкого расстояния 

увидеть взлет воздушных судов. 

Момент отрыва лайнера от полосы привел 

всех присутствующих в настоящий восторг. Не 

меньшие эмоции испытали иностранные специ-

алисты от демонстрации спецтехники службы 

поискового и аварийно-спасательного обеспе-

чения полетов, а также тренировки пожарных по 

тушению самолета, совершившего аварийную 

посадку по заранее составленной легенде. 

Познакомились гости и с тонкостями работы 

производственно-диспетчерской службы. 

Экскурсию по аэровокзальному комплексу 

для представителей обеих делегаций провел 

генеральный директор ОАО «Омский аэро-

порт» Виктор Титарёв. Руководитель органи-

зации рассказал не только об особенностях 

обслуживания пассажиров, но и о перспективе 

развития терминальной инфраструктуры, 

предполагающей совершенно новый уровень 

оказания услуг.

- Мы планируем провести переплани-

ровку концессионных зон. В соответствии с 

достигнутой договоренностью компания ИКЕА 

разрабатывает дизайн-проект зала ожидания. 

Здесь появится своего рода бизнес-зал для 

пассажиров экономического класса, где вместо 

привычных диванных рядов расположатся зони-

рованные уголки с креслами и столиками. Перед 

посадкой в самолет там можно будет отдохнуть 

за чтением журнала, чашкой кофе или чая. Мы 

предполагаем, что редизайн стерильной зоны 

будет проводиться нами с периодичностью один 

раз в три-четыре года. Цель – сделать так, чтобы 

пассажир в полной мере чувствовал себя удобно 

и комфортно в любой точке аэропорта.

Логичным продолжением экскурсии стала 

презентация стратегии развития организации, 

в ходе которой менеджерам была представлена 

информация о маршрутной сети аэропорта, 

принимаемых воздушных судах, экономической 

деятельности предприятия, планах на ближай-

шее будущее. 

Завершилась программа посещением му-

зея истории организации. На экспозиционных 

стендах гости смогли увидеть, каким Омский 

аэропорт был на заре своего становления, в 

послевоенные годы и в период своего расцве-

та. Интересной информацией об аэродромной 

инфраструктуре с присутствующими поделился 

начальник узла светотехнического обеспечения 

полетов Андрей Петренко, а об особенностях 

летной работы рассказал пилот с тридцати-

летним стажем, командир воздушного судна 

Валерий Салюк. И, конечно же, при осмотре 

экспонатов, все в очередной раз смогли убе-

диться, что «черный ящик» на самом деле имеет 

оранжевый цвет...

Флоренс СЕЛИН (FlorenceSellin), ди-

ректор компании «Pomone Paris», Франция:

- Для нашего производства, а именно для 

Помон-косметикс очень важно, что в регионе, 

где мы собираемся распространять свою про-

дукцию, есть такой замечательный аэропорт. 

Понравилось здание аэровокзала– оно очень 

элегантное, чистое, просторное, с большим 

количеством окон, что очень важно, поскольку 

позволяет расслабиться перед полетом, на-

блюдать за небом. Музей в аэропорту – это 

великолепно, так как людям необходимо знать 

историю предприятия, его наличие должно по-

вышать мотивацию сотрудников. 

Герман МОЙЖЕС (GermanMoyzhes), 

управляющий компании AVERSGroup, 

Германия:

- Получил неожиданно яркие впечатления. Я 

достаточно часто летаю, поэтому не думал, что 

увижу что-то необычное. Однако, чем дальше 

нас знакомили с аэропортом, тем больше уз-

навали нового. Мы не ожидали, что нам уделят 

столько внимания. Мне понравился директор, 

очень динамичный руководитель, который стре-

мится все улучшить. Удивили представленные в 

Омском аэропорту четыре класса обслуживания 

пассажиров - это большая редкость даже для 

Германии.

Андреас БЕРГ (AndreasBerg), управля-

ющий компании BergImmobilien GmbH & Co. 

KG, Германия:

- Прошло все просто здорово. Здесь у вас 

очень эстетично. Могу сказать, что не каждый 

аэропорт в России так сделан. Учитывая, что 

он является визитной карточкой города. А 

это важно. Если аэропорт не сделан хорошо, 

то вначале присутствует страх, что же тогда 

увидишь за его пределами. И, конечно, было 

интересно увидеть профессиональную работу 

пожарной службы. Она оставила у меня боль-

шие впечатления.

ИНОСТРАННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПОСЕТИЛА ОМСКИЙ АЭРОПОРТ 

11 сентября Омский аэропорт принимал специалистов из Германии и 
Франции. Зарубежные менеджеры приехали в наш город в рамках про-
екта «Открытая Сибирь», основной задачей которого является не только 
стажировка в компаниях, но и установление контактов с омским бизнес-
сообществом. Также гостями организации стали представители деловой 
среды Павлодарской области Казахстана, прибывшие в регион с целью 
знакомства с омскими отраслевыми предприятиями.
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НОВЫЕ РЕЙСЫ 
ГРЯДУЩЕЙ ЗИМОЙ

Зимнее расписание готовит оми-
чам приятные сюрпризы. С декабря 
жители города смогут регулярно ле-
тать на отдых не только в Сочи, но и 
отправиться прямым рейсом в Мюн-
хен (Германия). 

Впервые немецкое направление на 
маршрутной карте Омского аэропорта будет 
представлено не только в летнем, но и зим-
нем расписании. Авиакомпания ORENAIR с 
26 декабря 2014 г. по 28 марта 2015 г. будет 
выполнять регулярный рейс Мюнхен-Омск-
Мюнхен с частотой один раз в неделю. При-
бытие из столицы Баварии по пятницам в 
20.15 час., вылет из Омска по субботам в 9.00 
часов. Кроме того, перевозчик в новогодние 
праздники вводит три дополнительных рейса 
в Дюссельдорф – 27 декабря, 3 и 10 января. 

Рейс Мюнхен-Омск-Мюнхен позволит 
совершать прямой перелет не только в 
баварскую столицу, но и комбинировать 
туры с посещением соседних европейских 
государств – Австрии, Чехии, Швейцарии, 
Нидерландов, Бельгии.

А/к Red Wings уже открыла продажи 
билетов на регулярный рейс из Омска в 
Сочи, который будет выполняться в период 
с 27 декабря 2014 г. по 21 марта 2015 г. с 
частотой один раз в неделю по субботам. 
Отправление из Сочи в 10.00 час., прибытие в 
Омск в 17.00 час. Из Омска пассажиры будут 
вылетать в 19.00 час., прибытие – 20.00 час. 
Стоимость билета в одну сторону – 
от 6280 руб. По информации, размещенной 
на сайте перевозчика, при покупке билетов 
туда и обратно действует скидка 10%. 

ФАКТЫ ИЗ ПРОШЛОГО 
В СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ

Омский аэропорт планирует про-
вести работы по воссозданию скульп-
турно-архитектурной композиции, 
располагавшейся в 60-х годах про-
шлого века на площади аэропорта 
местных воздушных линий.

В ходе проведенного мониторинга мне-
ний было принято решение, что центральным 
звеном в ландшафтном оформлении при-
вокзальной территории должна стать скуль-
птурная композиция из нашего прошлого. 
А именно пилота и авиатехника, которые 
держат в руках самолет в форме знака «аэро-
флота». Тематический памятник авиаторам 
располагался перед зданием аэровокзала 
в середине 60-х годов двадцатого века. 
К большому сожалению, на сегодняшний 
день в ОАО «Омский аэропорт» не сохрани-
лось никакой документальной информации 
о предыстории создания данной скульптуры, 
об ее авторе, о времени установки, о том, ког-
да и в связи с чем она была демонтирована. 
И сегодня мы по крупицам собираем мате-
риал, касающийся данных событий.

Уважаемые сотрудники!
Если вы располагаете информацией 

по обозначенной теме, или, может быть, 
обнаружите в архивах ваших родных те или 
иные документы, фотоматериалы, связан-
ные с историей этой скульптурной компо-
зиции, большая просьба помочь восстано-
вить исторический ход событий тех дней. 
Тел.: (3812) 379-290, 517-311.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ПАССАЖИРАМ 
ПОКАЗАЛИ 
ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА

Пилот авиакомпании Icelandair немного 
изменил маршрут, чтобы показать своим 
пассажирам извержение Бардарбунга, 
сообщает The Telegraph. Самолет сделал 
дополнительный круг над этим вулканом, и 
находившиеся в лайнере люди смогли по-
любоваться фонтанами лавы. Как отмечает 
газета, никто не возражал против небольшой 
задержки, вызванной этой мини-экскурси-
ей. Спустя некоторое время авиакомпания 
опубликовала фото Бардарбунга, сделанное 
одним из пассажиров.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ
Личный пилот для президента Ирака... В Управлении на 

эту должность  рассматривалась кандидатура Григория Гри-
горьевича Титаря. Однако судьба распорядилась иначе. 
Перспективного специалиста направили в Омск возглавить 
117 летный отряд. В итоге всю свою жизнь ветеран посвятил 
развитию омского воздушного форпоста и авиации Сибири. 

Григорий Титарь родом с Украины. После 
окончания ПТУ работал токарем-универсалом на 
Харьковском тракторном заводе  и одновременно 
с этим занимался в аэроклубе. Там он освоил 
пилотирование на самолетах Як-18У, Z-326 и 
вертолете МИ-1. Не удивительно, что увлечение 
самолетами привело юношу в Кременчугское лёт-
ное училище гражданской авиации, где он получил 
квалификацию пилота вертолёта Ми-4. В учебном 
заведении Григорий покорил первые вершины: 
за успехи в учёбе он получил звание старшины и 
по окончании училища имел право выбрать, куда 
распределиться на работу. Были выгодные пред-
ложения - уехать в Грузию или Армению. Однако 
Григорий решил покорять сибирские просторы. 

В Западно-Сибирском управлении Граж-
данской авиации юноше дали путёвку в Ново-
кузнецкий объединенный авиаотряд, в котором 
за шесть лет он прошел путь от пилота до коман-
дира звена. Опыт и высокие производственные 
показатели сделали своё дело – руководство 
управления пригласило Григория Титаря в Ново-
сибирск в качестве пилота-инструктора лётно-
штурманского отдела. Григорий Григорьевич 
признаётся, что на переезд согласился не сразу, 

поскольку к тому времени в Новокузнецке об-
разовалась семья, подрастало двое ребятишек. 
Тем не менее отказаться от перевода было 
нельзя. «Работа в лётно-штурманском отделе – 
это, пожалуй, лучшее время в моей жизни. 
Я любил летать и всегда стремился оттачивать 
своё мастерство, помогать учиться другим. 
Тогда была превосходная авиационная школа, 
как говорят, «основанная на крови»: каждая со-
вершённая в пилотировании ошибка тщательно 
анализировалась и прорабатывалась», – рас-
сказывает ветеран. 

ЧЕРЕЗ ОМСКИЕ ВРАТА
Обучая других лётчиков, инструктор  Григорий 

Титарь «поднялся» и сам: сдал экзамен на первый, 
высший класс пилота гражданской авиации. Его 
характеристика заинтересовала Министерство 
ГА СССР: необходим был личный пилот для пре-
зидента Ирака Саддама Хусейна. Это обещало 
регулярные перелёты и приличное финансовое 
обеспечение. Возможно, Григорий Григорьевич 
так и не попал бы в Омск, если бы не смена ру-
ководства в Западно-Сибирском управлении. 
Новый начальник Георгий Сарафанкин предложил 
Министру гражданской авиации кандидатуру 
Титаря на повышение в пределах управления. 

Так, молодого и перспективного пилота в 
1979 году судьба привела в Омск на  должность 
командира 117 лётного авиаотряда. Первым 

делом Григорий Григорьевич взялся за трудо-
вую дисциплину омских пилотов и повышение 
их профессионализма. «Вообще здесь было 
немало талантливых грамотных специалистов, 
но почему-то они боялись повышать свой класс. 
А я настаивал на этом и считаю, что мне удалось 
таким образом способствовать продвижению 
омского авиапредприятия», - вспоминает быв-
ший руководитель. Особенно стоит отметить, 
что уже в 1980 году омичи заняли первое место 
среди отрядов ПАНХ (применение авиации в 
народном хозяйстве).

ВЗЛЕТАЯ ВСЁ ВЫШЕ
В 1983 году в Омск из министерства ГА по-

ступил приказ о назначении Григория Титаря 
на должность командира  авиапредприятия. 
«До этого я отвечал только за работу самих 
пилотов, теперь же стал «заниматься кирпича-
ми». То есть, на мне лежала ответственность 
за строительство на территории авиагородка 
и за совершенствование производства», - по-
ясняет Титарь. 

«Занимался кирпичами» Григорий Гри-
горьевич довольно успешно. Под его руко-

водством был сдан в эксплуатацию 9-этажный 
жилой дом для сотрудников омского авиапред-
приятия, стадион в авиагородке, спортивная и 
концертная площадки, а также несколько хозяй-
ственных помещений. При том, что средства на 
реконструкцию и новые проекты практически не 
выделялись в связи с началом строительства но-
вого аэропорта «Омск-Фёдоровка». Возведение 
его начали в 1982 году, так что Григорию Титарю 
пришлось руководить и этим процессом. При 
его непосредственном участии было построено 
70% аэропортового комплекса.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
В должности командира объединённого 

авиаотряда Григорий Титарь трудился порядка 
шести лет до января 1989 года. Как руководи-
теля и специалиста его лучше всего охарак-
теризуют, наверно, истории из авиационной 
биографии.

Так, однажды в канун рождества у руково-
дителя аэропорта Титаря выдалась бессонная 
ночь. Группа пассажиров, летевших в Армению 
на похороны, «застряла» в аэропорту в связи с 
обледенением взлётно-посадочной полосы. Из-
за сложившейся ситуации настроены они были 
воинственно. Экстренно прибывший в аэровокзал 
Григорий Григорьевич вывез «лидера оппозиции» 
на полосу для принятия совместного решения. 
Объясняя, что машина в разы легче и мобильней 

самолёта, скорость которого при взлёте дости-
гает 170 км/ч, Титарь разогнал легковую машину 
до 80 км/ч и нажал по тормозам – авто сильно 
занесло и развернуло… Гнев пассажира сменился 
на испуг, и он пообещал убедить родственников 
в правильности решения руководства. Григорий 
Григорьевич не покидал аэропорт до трех ночи, 
пока вынужденные гости не улетели в Армению. 
При этом вышел проводить пассажиров, принес 
им соболезнования и извинения. «Основываясь на 
опыте, полученном во время разбора катастрофы 
Ту-154 в Омске, я знал – в случае конфликта нужно 
выходить к людям и брать ответственность лично 
на себя», – обозначает своё «правило жизни» 
Григорий Титарь. 

Второй случай связан с Сергеем Иосифо-
вичем Манякиным, первым секретарём Омского 
обкома КПСС. Дважды в год он вылетал на охоту, 
и Титарь был обязан доставлять партлидера 
к определенному месту. В один из таких дней 
Манякин предложил улететь на день позже 
оговоренного. Однако капитан воздушного 
судна объяснил, что это невозможно, так как 
погодная ситуация не позволит охотникам 
вернуться в город. «Все вокруг зашумели, мол, 
возразил такому уважаемому человеку. Но я 
объяснил ситуацию, и Сергей Иосифович по-
нял, что во время полёта на воздушном судне 
главным является именно пилот», - открывает 
свой «секрет» ветеран. 

Еще одно «правило жизни» Григория Титаря – 
всегда шлифовать своё мастерство. Работу 
руководителя предприятия он непрерывно со-
вмещал с работой пилота. Стоя у руля крупной 
организации, он, будучи лётчиком-испытателем 
на ремонтных заводах Омска и Новосибирска, 
периодически садился за штурвал вертолёта. 
Не желая терять профессионализм, испытывал 
воздушные суда после капитального ремонта.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
«Я всегда стремился расти в професси-

ональном плане, а со временем и передавать 
свой опыт. Матери рожают и воспитывают своих 
детей, а потом, когда видят, что чадо превзошло 
их - любуются на него. Примерно то же чувство 
испытываю я, когда вижу успех лётчиков, для ко-
торых когда-то был инструктором», - с улыбкой 
говорит ветеран. Но самой главной гордостью 
Григория Григорьевича Титаря является его 
сын Валерий, продолживший авиационную 
династию. «Мой отец хотел почему-то, чтобы 
Валера стал хирургом. А он в 9 классе заявил, 
что тоже станет лётчиком», - вспоминает Григо-
рий Григорьевич. Валерий, работая в «Омска-
виа», дорос до командира самолета ТУ-154М. 
Сейчас Титарь-младший - пилот «Аэрофлота», 
на самолетах А330 выполняет международные 
рейсы из Москвы. 

После смены руководства в 1989-м Григорий 
Григорьевич возглавлял сначала омское агент-
ство воздушных сообщений, затем новосибир-
ское авиапредприятие. После ряда назначений 
в 2001-м опять вернулся в Омск на должность 
управляющего делами авиакомпании «Омска-
виа», а в 2007 году стал начальником службы ави-
аперевозок деловой авиации НПО «Мостовик». 

Ветеран и сегодня болеет всей душой за 
дело своей жизни: «Авиация в Советском Союзе 
всегда была самой передовой транспортной 
отраслью, пилоты считались обществом интел-
лигентным и уважаемым. Сейчас постепенно 
авиаторы этот статус возрождают. Хочется, 
чтобы сегодня к пилотам старой закалки прис-
лушивались, а молодёжь пропускали вперёд».  
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МУЗЕЙ АЭРОПОРТА 
ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ 

4  с е н т я б р я  м у з е й  и с т о р и и 
ОАО «Омский аэропорт» посетили 
члены комиссии Областного сове-
та ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов.

В ходе экскурсии, которую провела заве-
дующая музеем Валентина Густовна Широ-
ченко, гости узнали о становлении и развитии 
одного из старейших в Омске предприятии, 
услышали интересный рассказ о людях, по-
святивших всю свою жизнь авиации и небу 
Сибири. С неменьшим удовольствием ве-
тераны посмотрели документальный фильм 
об организации, посвященный 85-летию 
Омского аэропорта.

По завершении мероприятия все чле-
ны комиссии отметили высокий уровень 
оформления представленных экспозиций, 
богатый по содержанию информационный 
материал, наличие редких и даже уникаль-
ных экспонатов, в числе которых карта-на-
ряд на техобслуживание воздушных судов 
1937 года и ксерокопии газет 1931 года 
об открытии рейса Новосибирск-Омск-
Москва. Также было замечено, что сегодня 
работодатели не так часто уделяют внима-
ние сохранению сложившихся традиций, 
принимают решение по организации на 
предприятии музея истории. В этом плане 
Омский аэропорт может служить для других 
организаций хорошим примером. 

Отметим, что музей истории Омского 
аэропорта стал победителем в смотре-
конкурсе музейных комплексов боевой и 
трудовой славы на предприятиях города, 
посвященном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Из книги отзывов:
«... Хочется, чтобы достижения авиато-

ров были доступны и пропагандировались, 
использовались для воспитания подраста-
ющего поколения. Спасибо организаторам 
музея за их титанический труд!

Члены комиссии Областного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов».

ПАССАЖИРОВ 
ПОПРОСЯТ УКАЗЫВАТЬ 
ПРОФЕССИЮ

Общественная Палата предлагает 
авиаперевозчикам создать базу дан-
ных пассажиров-врачей и полицей-
ских, которые в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на бор-
ту смогут помочь экипажу.

На стойках регистрации каждому 
пассажиру будут задавать вопрос о его 
профессии, чтобы выяснить, будут ли в 
самолете врачи или полицейские. Борт-
проводники в экстренных ситуациях смогут 
обратиться за помощью к профессионалам, 
если они дадут на это согласие. Проект 
соответствующих дополнений к ведом-
ственным приказам готовит член комиссии 
по охране здоровья Общественной Палаты 
РФ Шамиль Ганцев. Документ в ближайшее 
время будет направлен в Минздрав и Мин-
транс. Как пояснил Ганцев «Известиям», в 
дальнейшем каждая авиакомпания сможет 
создать собственную базу данных пассажи-
ров-помощников.

По словам общественника, бортпро-
водникам для безопасности полета важно 
знать, что есть люди, способные оказать 
первую помощь - врачи или медсестры, а 
также полицейские, военные или пожарные. 
Особенно это касается продолжительных 
перелетов - более двух часов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ВО «ВНУКОВО» 
ПОЯВИТСЯ РОБОТ 
«ЛЕНОЧКА»

Совсем скоро встречать пассажиров 
в аэропорту «Внуково» будет говорящий 
гуманоидный робот, которого сотрудники 
аэропорта назвали «Леночкой». Главная его 
функция - мобильная регистрация на рейс. 
Вместе с тем робот готов ответить и на во-
просы пассажиров: объяснить, как пройти на 
посадку, где находится аптека, какая погода 
на улице. «Леночка» распознает русский 
и английский языки. Также робот может 
«раздавать» бесплатный Wi-Fi, развлекать 
пассажиров шутками, проводить опросы о 
качестве обслуживания в аэропорту, ото-
бражать фото- и видеопрезентации. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ ПОКОРЯЛ 
СПОРТИВНЫЕ ВЕРШИНЫ

12-13 сентября на базе отдыха им. Стрельникова состо-
ялась V летняя Спартакиада ОАО «Омский аэропорт» меж-
ду структурными подразделениями организации. Практи-
чески все команды в том или ином виде соревнований попа-
ли в тройку призеров. В общекомандном зачете безогово-
рочную победу одержала служба организации перевозок.

Открытие Спартакиады прошло в торжест-

венной обстановке, где работников с началом 

соревнований поздравил генеральный директор 

организации Виктор Титарёв. Удачных стартов 

и личных достижений в предстоящей борьбе 

пожелал специально приглашенный гость - 

мастер спорта по гиревому спорту, победитель 

Первенства мира-2013, Первенства Европы, 

России-2014 Дмитрий Пугачёв. 

Организаторы предложили участникам 

интересную и насыщенную программу. За 

победный кубок команды боролись в таких 

видах соревнований, как легкоатлетическая 

и туристская эстафеты, мини-футбол, гим-

настика, дартс, настольный теннис, гиревое 

двоеборье. В последнем виде показать си-

лушку удалую предстояло представитель-

ницам прекрасного пола, в задачу которых 

входило «отправить» в полет гирю весом 

16 килограмм как можно дальше. Стоит отме-

тить, что женщины неплохо справились с не-

обычным заданием. Максимальное расстояние, 

на которое «улетел» снаряд, превысило четыре 

метра. Автором такого значимого для дам ре-

зультата стала Ольга Савина, которая заняла 

первое место в личном зачете. Серебро заво-

евала Нина Ткаченко, бронзу – Татьяна Щитова. 

Не менее интересно было наблюдать 

за силовой борьбой мужчин, которым не-

обходимо было за минуту поднять гирю как 

можно больше раз. Надо сказать, что здесь 

спортсмены смогли удивить своими способ-

ностями. Победитель – Андрей Мельников – 

смог отжать пудовое «железо» 65 раз, то есть 

скорость подъема была меньше секунды. Вто-

рое место занял Евгений Пусев (59), третье – 

Александр Зезюля (58). 

По несколько иным правилам в этом году 

пришлось состязаться и дартистам. Необходи-

мо было набрать наибольшее количество очков 

прицельной «стрельбой» дротиками только по 

четным секторам, закончив серию бросками в 

центр. Несмотря на то, что попасть в заветный 

«треугольник» получалось далеко не всегда, 

и судья в протокол записывал печальную «ба-

ранку», соревнования оказались достаточно 

захватывающими. К тому же болельщики актив-

но поддерживали как своих спортсменов, так и 

соперников, что бывает не так уж часто. Самыми 

меткими среди мужчин оказались Денис Дени-

сов, Николай Архипов и Андрей Ржевин, среди 

женщин – Ирина Рахманова, Татьяна Терёхина 

и Юлия Бондаренко. 

Непростым для команд оказался турнир 

по мини-футболу: мрачное небо с тяже-

лыми тучами и непрекращающийся дождь 

решили испытать игроков на прочность. И 

надо сказать, что все участники вели очень 

достойную игру в столь непростых погод-

ных условиях. Как показали прошедшие 

матчи, в первой подгруппе оказались две 

самые сильные футбольные команды –  

«Красные орлы» и «Высший пилотаж», которые 

в итоге вышли в финал и бились за первен-

ство в турнире. Противостоять им оказалось 

настолько сложно, что ни «СУПРА», ни «Свя-

зиту» во встречных матчах так и не удалось 

«распечатать» их ворота. В другой подгруппе 

явным лидером была команда «Небесные 

стражники», а вот игра между «Контролем» и 

«Рулевым» проходила на равных: спортсмены 

так и не провели ни одной удачной атаки – мяч 

упорно не хотел залетать в створку ворот. 

Победителя футбольного турнира выявил фи-

нальный поединок, в котором команда «Выс-

ший пилотаж» со значительным перевесом 

(4:1) одержала верх над «Красными орлами».

Не менее напряженно проходили «бои» 

за теннисным столом, где некоторым сот-

рудникам пришлось сражаться за победный 

мяч с генеральным директором организа-

ции, выступавшим за команду управления 

первой ракеткой. Стоит сказать, что Виктор 

Титарёв показал лучший результат, не отдав 

соперникам ни одной игры. Впрочем, все трое 

участников «СУПРА» «на отлично» справились 

с поставленной задачей, что в итоге и привело 

команду к победе. Достойное сопротивление 

управленцам оказали спортсмены из «Кон-

троля», занявшие второе место в этом виде 

соревнований. Причем играть участникам 

пришлось дважды – сначала в отборочном 

туре и затем в финале. Хороший уровень 

владения ракеткой, безусловно, был у тенни-

систов службы организации перевозок. Они 

уверенно расположились на третьей строчке 

турнирной таблицы. 

Впервые за всю историю проведения 

спартакиад в программу состязаний была 

включена гимнастика: подтягивание на тур-

нике для мужчин и отжимание от спортивной 

скамьи для женщин. Руководство аэропорта 

решило поддержать инициативу правитель-

ства Российской Федерации о введении в 

действие физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Однако и сами сотрудники 

проявили большой интерес к соревнованиям. 

То, что мужская половина готовилась к ним 

активно, было видно по достаточно значи-

тельному количеству подтягиваний. В личном 

зачете золотым призером стал Сергей Косы-

рев (31), серебряным - Евгений Колосов (25), 

бронзовым - Евгений Колесников (21). Очень 

хороший уровень физической подготовки по-

казали женщины, причем в большей степени 

перешагнувшие тридцатилетний возрастной 

рубеж. Победителем же стала Людмила 

Бошман с результатом 39 раз, второе место 

заняла Ксения Жданова (38), третье – Ирина 

Рахманова (35).     

Как всегда, зрелищно и ярко прошла 

туристская эстафета, где участникам необ-

ходимо было разобрать и поставить палатку, 

преодолеть навесную переправу, параллель-

ные перила, определить азимут, топографию, 

завязать узлы, доставить «пострадавшего» в 

лагерь. Первой дистанцию проходила коман-

да «СУПРА», которая, кстати сказать, не рас-

считывала оказаться лидером в этом виде. 

Просто потому, что остальные участники 

стараются учесть все ошибки «первопроход-

ца».  Однако супровцы отработали этапы без 

штрафных кругов и на хорошей скорости, что 

позволило им подняться на верхнюю ступень 

пьедестала. Безошибочно и быстро выполни-

ли все задания спортсмены «Высшего пило-

тажа», показав второй результат. Остальные 

же команды не смогли чисто преодолеть 

дистанцию, и участникам приходилось наво-

рачивать круги за неправильно завязанный 

узел или неверно определенный азимут. 

Подводила спортсменов и топография. Лучше 

других наверстывать время получилось у «Не-

бесных стражников», которые заняли третье 

место в турэстафете.    
Наряду со спортивным мастерством 

команды проявили себя и в творческих кон-
курсах: лучшая эмблема и девиз. По итогам 
всех состязаний победный кубок V летней 
Спартакиады среди работников Омского аэро-
порта завоевала команда «Высший пилотаж» 
(служба организации перевозок), серебряным 
призером стала команда «СУПРА» (Управ-
ление, ССиЭ, ОМТС), бронзовым – команда 
«Контроль» (производственно-диспетчерская 
служба, инженерно-авиационная служба).

Поздравляем призеров соревнований с 
удачными стартами, желаем всем участникам 
новых достижений и побед!

Команды

Виды спорта

Мини-
футбол

Гиря
Наст.

теннис
Дартс

Л/а
эстафета

Тур.
эстафета

Гимнас-
тика

ОЧКИ МЕСТО

«Высший 
пилотаж» 
(СОП)

1 1 3 5 3 2 4 19 I

«СУПРА» 
(Управление, 
СС и Э, ОМТС)

5-6 4 1 6 2 1 2 21,5 II

«Контроль» 
(ПДСА, ИАС)

4 3 2 3 5 4 1 22 III

«Небесные 
стражники» 
(САБ)

3 6 4 1 1 3 5 23 IV

«Красные 
орлы»
(СПАСОП)

2 2 5-6 4 6 5 3 27,5 V

«Связит» 
(СС и ИТ)

7 5 5-6 2 4 6 6 35,5 VI

«Рулевой» 
(ССТ)

5-6 7 7 7 7 7 7 47,5 VII

ИТОГИ V ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
РАБОТНИКОВ ОАО «ОМСКИЙ АЭРОПОРТ» 

В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
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«ХИТРОУ» 
ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС 
«ПИКНИК НА БОРТУ»

Пассажиры лондонского аэропор-
та «Хитроу» получили новую возмож-
ность – они могут взять с собой в само-
лет корзинку с едой, специально при-
готовленную ресторанами аэровок-
зала. Эта инновация называется «пик-
ник на борту» и на данный момент яв-
ляется единственной в мире.

Клиенты могут сами предварительно вы-
брать в ресторане или кафе определенные блю-
да, которые им тщательно упакуют в корзину. 
Данная услуга доступна во всех 118 ресторанах 
на территории пяти терминалов и вводится 
на постоянной основе. Эту идею поддержали 
49 брендов, начиная от простых забегаловок и 
заканчивая именитыми ресторанами.

Все корзины варьируются по цене и раз-
меру в зависимости от производителя, но 
в среднем стоят от $8,1 до $81,01 и имеют 
параметры 40х20х10 см. Они обладают легкой 
конструкцией, позволяющей пассажиру их 
быстро разобрать и спрятать под сиденьем 
либо на верхней полке. Продукты в некоторых 
корзинках могут упаковать в специальные 
сумки, которые поддерживают необходимую 
температуру (если это горячие блюда или 
холодные закуски). Кстати, на приготовление 
«начинки» для корзины уходит до 20 минут.

atworld.ru

САМОЛЕТ ПОСАДИЛИ 
ИЗ#ЗА СПИНКИ КРЕСЛА

Три авиарейса в течение одной 
недели совершили незапланирован-
ную посадку в США из-за конфликтов 
между пассажирами о том, допусти-
мо ли откидывать кресло. Наиболь-
шую известность получил первый ин-
цидент, произошедший из-за неболь-
шого устройства Knee Defender.

Knee Defender - устройство, которое 
крепится к столику и предотвращает откиды-
вание впереди стоящего кресла в то время, 
когда сидящий сзади пассажир пьет горячий 
чай или работает на ноутбуке. До сих пор оно 
относительно мирно существовало на рынке 
в течение четырех лет, пока одна пассажирка 
рейса Ньюарк - Денвер а/к United Airlines не 
пожаловалась экипажу, что ее кресло сло-
мано. Сидящий сзади пассажир, который 
работал  на ноутбуке, объяснил ей, что просто 
заблокировал откидывание кресла с помощью 
Knee Defender, после чего убрал устройство.

Это сообщение привело впереди сидя-
щую пассажирку в ярость. Она тут же отки-
нула спинку на максимальный угол и плюхну-
лась в кресло, сбив со столика ноутбук. Рабо-
тавший на нем пассажир также среагировал 
агрессивно, попытавшись вернуть спинку в 
исходное положение. В ответ разъяренная 
дама швырнула в оппонента стаканом с га-
зировкой, заодно залив и ноутбук.

В итоге экипаж принял решение поса-
дить самолет в Чикаго, где обоих участников 
инцидента высадили и отказали в даль-
нейшей перевозке, не предъявив при этом 
никаких обвинений в нарушении порядка. 

В США разгорелась бурная дискуссия. 
Среди прочего, ряд саркастически настроенных 
комментаторов предположил, что авиакомпа-
нии вскоре начнут либо взимать сборы за от-
кидывание спинки, либо внесут Knee Defender 
в список продаваемых на борту товаров.

travel.ru

АЭРОДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЙСА?
Ваш рейс задержан и вам придётся провести в аэропорту 

гораздо больше времени, чем изначально планировалось. 
Есть много вещей, которые помогут пережить неприятную 
ситуацию.
ЛУЧШЕ РАНЬШЕ

В целом, по статистике, утренние рейсы 
задерживают реже, чем ночные и вечерние. 
Даже если это произойдёт, у вас будет дос-
таточно времени для манёвра и поиска аль-
тернатив, как добраться до нужного места. 
Ранее прибытие в аэропорт почти всегда 
гарантирует место в начале очереди к стойке 
регистрации, так что хотя бы формальности 
вы пройдёте своевременно.

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА
Итак, вам не повезло! Вы попали в аэро-

порт в разгар непогоды и совершенно точно 
не улетите в ближайшие несколько часов. А 
может быть, авиакомпания по ошибке про-
дала слишком много билетов, и вас не смогли 
посадить в самолёт. Бывает и так! В любой 
случае, нужно знать свои права. Вы должны 
чётко и последовательно требовать от пред-
ставителей перевозчика то, что вам нужно: 
будь то питание и напитки или предоставление 
трансфера до отеля.

ИССЛЕДУЙТЕ АЭРОПОРТ
Если есть немного времени, потратьте его с 

пользой и просто погуляйте, не переживая особо, 
что приходится отходить от выхода на посадку. 
Во-первых, обратите внимание на duty-free. При 
задержке рейса у вас есть и время, и полное мо-
ральное право как следует изучить ассортимент 
магазинов беспошлинной торговли. Купите пару 
бутылок хорошего спиртного, выберите какую-то 
экстравагантную безделушку или заранее под-
готовьте подарок ко дню рождения друга.

ПРИДУМАЙТЕ СЕБЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Всегда берите с собой то, что поможет вам 

«убить» время: книгу, электронную «читалку», 
ноутбук или планшет с загруженными на него 
фильмами. Впрочем, никто не знает лучше вас, 
что именно вас развлечёт!

БУДЬТЕ МОБИЛЬНЫ
Имеется в виду не просто способность 

передвигаться, а хорошая физическая форма, 
поскольку при задержках рейса порой при-

ходится преодолевать большие расстояния. 
Мобильным нужно быть и в переносном смысле. 
Не сдавайте гаджеты в багаж: это, во-первых, 
небезопасно с точки зрения кражи, а во-вторых, 
электронные девайсы могут потребоваться для 
связи с родственниками или сотрудниками от-
еля, чтобы предупредить о задержке.

ЗАСТРАХУЙТЕСЬ
Туристическая страховка, если не защища-

ет от возникновения проблемы, то, по крайней 
мере, помогает минимизировать последствия и 
увеличивает шансы на её скорейшее решение. 
Многие считают, что обязательное страхование 
от невыезда – лишь дополнительные траты, 
однако, потратить пару десятков евро на полис 
всё же стоит. 

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ ЕДОЙ
Приготовление сэндвичей, может быть, и 

не самая приятная перспектива, когда едешь на 
фешенебельный курорт или в деловую поездку. 
Но эти самые бутерброды в случае продолжи-
тельной задержки рейса могут реально спасти и 
ваш бюджет, и ваше настроение! Когда гуляешь 
по аэропорту, велик соблазн пропустить в баре 
пару пинт пива. Однако  употребление спиртных 
напитков повышает риск обезвоживания, кото-
рое авиапассажиру совсем ни к чему!

КАК ЖИЛИ, ЧЕМ «ДЫШАЛИ» 
НАШИ ПРЕДКИ#ОМИЧИ?

Состав населения Омска был в середине XIX века специ-
фичен. Поскольку город являлся центром военной и граж-
данской администрации, самой многочисленной группой го-
родского населения были военные. Они наложили отпечаток 
своей культуры на все, что находилось в городе: на его пла-
нировку, архитектуру, внешний облик (улицы города были 
проложены прямо, как строй солдат), на образование и куль-
туру, быт и привычки горожан.

ЧТО ЕЛИ?
Пище омичи уделяли особое внимание, так 

как суровый сибирский климат требовал хорошего 
питания. Особенностями кухни омского региона 
можно назвать обилие жирной пищи и пристрастие 
к чаепитию. Свинину чаще всего тушили с капу-
стой, говядину – с картофелем. Любимым мясным 
блюдом являлись пельмени, которые ели «во мно-
жестве и в разных видах»: с уксусом, с горчицей, 
со сливками, с бульоном, с топленым маслом и 
даже с вареньем. Во время постов на столе при-
сутствовали соленые огурцы и квашеная капуста. 

Излюбленной едой горожан также были 
мучные изделия: пироги, оладьи, шаньги, калачи, 
блины. Чай с сахаром пили только вприкуску. В 
конце XIX века почти в каждой городской семье был 
самовар. Чайную посуду предпочитали фаянсовую.

ЧТО НОСИЛИ?
Особое значение омичи придавали выбору 

одежды, которая демонстрировала национальную 
и сословную принадлежность. Однако в отличие от 
европейской части России, где проживало богатое 
помещичье дворянство, в Омске обеспеченные го-
рожане не питали пристрастия к роскоши. Носить 
драгоценности в большом количестве считалось 
признаком дурного тона. Бриллианты надевались 
только в особо торжественных случаях.

После появления железной дороги увели-
чился привоз в Омск готового платья. Но его 
приобретали, в основном, средние и малообе-

спеченные слои общества. Клиентура побогаче 
пользовалась услугами портных. Верхушка 
чиновничьего аппарата и представители буржу-
азии заказывали себе наряды из Москвы и Пе-
тербурга в швейных мастерских, выписывающих 
образцы платьев у модных парижских портных. 

Большим спросом у горожан пользовались 
различные аксессуары. Широкое распростра-
нение имели пенсне, а вот портфели напротив – 
были не востребованы. В ходу были бумажники 
с отделениями для банкнот, визитных карточек и 
марок. Носить папиросы в фабричных коробках 
было не принято, использовались портсигары: 
из чистого золота с гравировкой или отделанные 
эмалью – для состоятельных горожан, из воро-
неной стали – для тех, кто победнее. В обиходе 
были спичечницы – из металла или папье-ма-
ше, покрытые лаком и украшенные рисунками. 
Основным типом часов были карманные. Их 
носили в левом кармане жилета, укрепленными 
на цепочке, продетой в пуговичную петлю. Осо-
бым шиком считались тонкие, изящные цепочки.

КАК ОТДЫХАЛИ?
Большую роль в жизни людей играли праздни-

ки. Государственными праздниками были события, 
связанные с царствующим домом Романовых. 
Начинались они в соборе, где горожане во главе 
с градоначальником молились за царя. Во время 
официальных торжеств проводились воинские 
парады. По их окончанию для чиновников и видных 

деятелей устраивались торжественные обеды, 
ужины, балы, маскарады. Для основной массы 
обывателей организовывались народные гуляния с 
бесплатными развлечениями: качелями, выступле-
ниями военных оркестров, фокусников, акробатов. 

Одним из важнейших праздников было Рож-
дество. Дети и подростки с самого утра ходили по 
городу и славили Иисуса Христа. В обычае было 
навещать родственников с гостинцами. На Святки 
молодежь увлекалась играми и гаданиями. Среди 
самых любимых была Масленица. Современник 
оставил такое описание ее празднования: «Ни-
когда Омск не был столь шумным и веселым… 
Город, доселе казавшийся ленивым и спящим, 
мгновенно одушевляясь, засуетился, сани на 
необозримое пространство, большей частию за-
пряженные парой лошадей, непрерывной цепью 
снуют по главным улицам, народ толпится, шумит, 
резвится около и на самих ледяных горах…».

Не менее значимой была Пасха. По традиции 
любой желающий мог звонить в колокола. Ино-
странец, попавший в Омск, написал об этом явле-
нии так: «Особенно странным кажется иноземцу 
непрерывный звон колоколов, которые гудят с 
утра до вечера. По существующему здесь обычаю, 
в светлый праздник каждый может звонить в ко-
локола за известную плату дьячку и, разумеется, 
народ злоупотребляет предоставленной ему 
свободой». Городские власти стремились упо-
рядочить досуг омских обывателей. Н. Телешов 
писал: «Благодаря присутствию Степного гене-
рал-губернатора, здесь живет много чиновников и 
военных, и жизнь в городе не скучна. В городских 
скверах два раза в неделю играет оркестр каза-
чьего войска; драматическое общество устраива-
ет в клубе спектакли, а музыкальное – концерты; 
даже здание манежа приспособлено для театра; 
кроме того, устраиваются за городом призовые 
скачки, и вообще в развлечениях недостатка нет».

ЧТО ПИЛИ?
Водопровод в Омске вступил в строй только 

в 1915 году. До этого времени получали воду пре-
имущественно из рек и колодцев, которых насчи-
тывалось более тысячи. Однако большей частью 
ее использовали для полива огородов, так как 
она имела горьковато-соленый вкус. Только за-
житочные горожане могли позволить себе иметь 
водокачки. В зимнее время для обеспечения 
омичей водой на Иртыше делали проруби. При 
этом существовал водовозный промысел, раз-
решение на который выдавала Городская Управа. 
Чтобы получить лицензию на развоз воды, человек 
должен был быть всегда чисто и опрятно одет, 
использовать только лиственные или кедровые 
бочки хорошего качества, без шпаклевки, с мед-
ным или цинковым чистым краном. Вода должна 
была быть чистой и свежей, а для этого бочки 
дважды в неделю необходимо было мыть. Раз в 
месяц чиновник от Городской Управы проводил 
инспекцию состояния бочек.


