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Правительство  
субсидирует омичам  
Полеты в Крым

2 октября в аэровокзале внутрен-
них воздушных линий состоялся бри-
финг, который освещал тему субсиди-
рования авиаперевозок, выполняе-
мых в Крымском направлении.

Согласно Постановлению Правитель
ства Российской Федерации № 964 от 
20.09.2014 «О внесении изменений в Пра
вила предоставления из федерального бюд
жета субсидий организациям воздушного 
транспорта в целях обеспечения доступ
ности воздушных перевозок пассажиров в  
г. Симферополь и в обратном направлении». 
Омск внесен в перечень субсидированных 
маршрутов воздушных перевозок пассажи
ров в город Симферополь. На каждого пасса
жира, следующего из Омска в Симферополь, 
из бюджета будет выделяться субсидия в 
размере 4 тысячи рублей.

Основное, что интересовало представи
телей средств массовой информации, это   
какая авиакомпания будет осуществлять 
рейсы и предполагаемая стоимость билетов 
по данному направлению. 

Отвечая на вопрос журналистов, на
чальник отдела корпоративной культуры и 
внешних коммуникаций  Елена Штейнбрехер 
отметила, что работа по формированию рас
писания на летний сезон 2015 г. уже ведется. 
Однако, как показывает многолетняя практи
ка, в активную фазу она вступает с января:

 Именно в это время авиакомпании 
начинают направлять в адрес Омского аэро
порта запросы на выполнение рейсов по 
конкретному маршруту с просьбой предос
тавления слота. Поэтому на данный момент 
сложно сказать, какой перевозчик встанет 
на симферопольское направление в июне 
2015го. Этим летом пассажиров в Крым 
доставляла а/к Red Wings на самолетах  
отечественного производства Ту204.

Что касается цен на билеты, то здесь 
все зависит от тарифной политики авиа
компаний, которая формируется с учетом 
сезона, времени года, наличия повышенного 
спроса на определенные маршруты, а также 
от многих других нюансов, интересующих 
перевозчика. В своих комментариях по этому 
вопросу начальник отдела программ раз
вития и государственной поддержки транс
порта Министерства развития транспортного 
комплекса Омской области Роман Минуллин 
заметил, что в этом году минимальная цена 
билетов по маршруту ОмскСимферополь
Омск составляла 18 тыс. рублей:

 Правительство Омской области вело 
активную работу по выделению субсидий на 
данное направление, что, как видим, дало 
свои результаты. Будем надеяться, что вклю
чение Омска в перечень субсидированных 
авиаперевозок в Симферополь сделает для 
омичей полеты в Крым более доступными.

Лента новостей

В этот день лайнер, который предстал во 
всей красе перед представителями средств 
массовой информации, совершил последний 
рейс в Омск из теплой Антальи в летнем сезоне 
2014 года. Авиакомпания «Трансаэро» присту
пила к выполнению полетов по данному марш
руту в начале июня, и для города на Иртыше это 
событие можно считать поистине историческим, 
поскольку до настоящего времени Омский аэро
порт мог принимать только узкофюзеляжные 
среднемагистральные воздушные суда. Полу
чение допуска на Boeing 767 дает возможность 
открывать новые направления и доставлять 
омичей в самые далекие точки мира.

Лайнер рассчитан на полеты средней и 
большой протяженности с максимальной даль
ностью расстояния до 12 тысяч километров. На 
сегодняшний день Boeing 767 наиболее часто 
пересекает Атлантический океан. Конструкция 
«Боинга» сочетает в себе высокую эффектив
ность использования топлива, низкий уровень 
шума и современные системы авионики, вклю
чая полностью цифровую систему управления 
полетом. Кроме того, в самолете все предус
мотрено для комфортного пребывания в нем 

во время длительного перелета. Как показали 
исследования мнений пассажиров, схема по
садочных мест (2+3+2) наиболее полно отвечает 
запросам потребителей. При такой расстановке 
сидений 87 % мест находится либо у прохода, 
либо возле окна. Салон Boeing 767 почти на пол
тора метра шире, чем у самолетов более ранних 
конструкций, и в результате он вмещает более 
220 пассажиров в стандартной компоновке с 
тремя классами салонов.

Авиакомпания подготовила для журналис
тов и фотокорреспондентов приятный сюрприз, 
разрешив подняться на борт воздушного судна. 
Представители прессы смогли на короткий 
миг почувствовать себя пассажирами, удобно 
расположившись в кресле, оценить комфорта
бельность салона и радушное гостеприимство 
экипажа корабля. А самые любознательные 
даже заглянули в кабину пилота, техническое 
оснащение которой произвело на них неизгла
димое впечатление.

Одновременно с презентацией Boeing 767 
все присутствующие на мероприятии имели 
возможность увидеть процесс контейнерной 
обработки багажа. Внедрить данную техно

логию в Омском аэропорту позволило при
обретение двух карголоудеров и пятнадцати 
контейнерных тележек. В дальнейшем она сок
ратит время обслуживания воздушных судов, 
существенно снизит риск повреждений багажа 
и уменьшит время его выдачи пассажирам. До 
появления данного оборудования чемоданы 
и сумки попадали на борт самолета исключи
тельно вручную.

Сейчас уже на ряде рейсов применяется 
новая технология. Журналисты с большим 
интересом наблюдали за тем, как оператор 
управляет загрузкой контейнеров из багажно
го отсека воздушного судна на карголоудер,  
и последующей их погрузкой на тележки. Надо 
сказать, что несмотря на кажущуюся простоту 
операций, от работника требуется хороший 
навык и опыт управления техникой. После того, 
как каждый контейнер был определен на свое 
место, багаж отправился на встречу с хозяином.

В ходе презентации представители Омско
го аэропорта и авиакомпании «Трансаэро» от
ветили на все вопросы журналистов, и, конечно 
же, фотобанк прессы пополнился красивыми 
фотографиями Boeing 767.

Boeing 767 «ПоКазал» себя 
Представителям Прессы

18 октября 2014 года состоялась презентация Boeing 767 авиакомпании 
«Трансаэро», одного из самых надежных и безопасных авиалайнеров в мире. 
На сегодняшний день Омским аэропортом получены допуски на две модифи-
кации данного типа воздушного судна (200, 300), в планах – получение до-
пуска на прием ER. В летнем сезоне Boeing 767 выполнял рейсы по маршруту  
Анталья – Омск – Анталья.
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воздушные ворота города 
должны отражать его дух

Омский аэропорт объявил откры-
тый конкурс на лучшую идею-концеп-
цию оформления залов аэровокзаль-
ного комплекса, привокзальной пло-
щади, дороги, ведущей в аэропорт.

В последние годы аэровокзальный ком
плекс заметно преобразился. Сегодня для 
омичей и гостей нашего города созданы ком
фортные условия пребывания в терминалах 
во время ожидания посадки на борт самоле
та, а также по прибытии на сибирскую землю. 
Однако, несмотря на внешнюю эстетику, 
гармоничное архитектурное решение зда
ния, удобство ориентации, чистоту в залах, 
аэропорт Омска мало отражает специфику, 
дух города, его историческую ценность и 
богатое культурное наследие. 

Разработка идеиконцепции, включа
ющая в себя нестандартные решения по 
преобразованию внутренних помещений 
аэропорта и прилегающих к нему терри
торий с использованием исторических и 
культурных брендов Омска  основная цель 
запускаемого проекта. Организаторы на
деются получить действительно интерес
ные решения, которые позволят воплотить 
результаты конкурса в жизнь.

Принять участие в конкурсе могут архи
текторы, дизайнеры, художники, авторские 
коллективы. Оценивать работы будет эксперт
ная комиссия, в состав которой входят пред
ставители властных структур города Омска и 
Омской области, общественных организаций 
региона, администрация ОАО «Омский аэро
порт». По итогам конкурса лучшие работы бу
дут отмечены благодарственными письмами 
органов исполнительной власти Омской об
ласти, органов муниципальной власти города 
Омска и денежными призами.

восстановление Культурного 
наследия сибиряКов

2 октября в Омской государствен-
ной областной научной библиотеке 
имени А. С. Пушкина состоялась пре-
зентация XVI выпуска альманаха «То-
больск и вся Сибирь», посвященного 
городу Тара. Генеральный директор 
ОАО «Омский аэропорт» принял в ме-
роприятии участие в качестве одного 
из меценатов проекта. 

Обращение к историческому прошлому 
и культурному наследию нашего края явля
ется одной из главных задач современности. 
Именно об этом в той или иной форме гово
рили все выступающие, среди которых были 
председатель фонда «Возрождение Тоболь
ска» Аркадий Елфимов, главный редактор 
альманаха Юрий Перминов, президент фон
да «Духовное наследие» Леонид Полежаев, 
министр культуры Омской области Виктор 
Лапухин, директор Омской государствен
ной областной научной библиотеки имени  
А. С. Пушкина Александр Ремизов. 

В ходе мероприятия было отмечено, что 
издание столь красочной и содержательной 
книги было бы невозможно без спонсорской 
поддержки. Слова благодарности в том числе  
прозвучали и в адрес генерального директора 
ОАО «Омский аэропорт» Виктора Титарёва. 

 В наше время огромное значение 
имеет именно восстановление исторической 
памяти, чтобы в будущем любой человек мог 
оглянуться назад и увидеть ясную, четкую и 
правдивую картину прошлого,  сказал в своем 
выступлении Виктор Титарёв.  Мне посчастли
вилось, что в какойто момент судьба подарила 
знакомство с Аркадием Елфимовым, и я смог 
внести пусть небольшой вклад в его поистине 
титанический труд. Со своей стороны мы тоже 
приступили к реализации некоторых проектов, 
в частности по популяризации творческого 
наследия Антона Сорокина. Думаю, мы про
должим и дальше работу в этом направлении.

Отметим, что в рамках благотворитель
ной акции Омский аэропорт передал в дар 
50 экземпляров XVI выпуска альманаха «То
больск и вся Сибирь» библиотеке Пушкина, 
которые в дальнейшем поступят в универси
теты, музеи Омска и Тары.

Лента новостей

рейс над северным 
ледовитым оКеаном

Немецкая а/к Airberlin предлагает пас
сажирам отправиться в необычное авиапу
тешествие. Согласно планам, 25 апреля сле
дующего года из аэропорта Дюссельдорфа в 
воздух поднимется Аirbus A330200, который 
совершит полет над Северным Ледовитым 
океаном. Лайнер пролетит над Северным 
полюсом и Шпицбергеном, из иллюминатора 
будет видна и береговая линия Гренлан
дии. Пассажиры получат возможность не 
только посмотреть на Арктику с высоты, но 
прослушать лекцию и посмотреть фильм,  
посвященный Арктическому региону.

короткой строкой

13 октября 2014 г.  
в Омском областном Доме 
журналиста состоялась 
пресс-конференция 
генерального директора 
ОАО «Омский аэропорт» 
Виктора Титарёва, 
посвященная итогам 
деятельности организации 
за девять месяцев  
текущего года и планам  
на предстоящий период.

В ходе прессконференции прозвучала 
информация о наиболее значимых событиях, 
имевших место с начала 2014 года. В их числе: 
получение допуска на прием самолетов Бо
инг767 (двухсотая и трехсотая модификации), 
а также получение в ближайшей перспективе 
допуска на Боинг 767300ER, благодаря чему 
аэропорт сможет обслуживать практически весь 
спектр этого типа воздушных судов.

При первоначально рассчитанных в 2012 
году затратах на указанные мероприятия в сум
ме 68 млн. рублей, благодаря ряду управленче
ских решений, фактические расходы составили 
порядка 23 млн. рублей. Эти средства были 
использованы на приобретение карголоудеров 
и тележек для перевозки багажа, которые в 
дальнейшем позволят перейти на его горизон
тальную контейнерную обработку, что ускорит 
процесс загрузки и существенно сократит вре
мя выдачи багажа пассажирам.

Виктор Титарёв отметил, что проведена 
работа по созданию постоянных зон таможен
ного контроля на «самоходных» местах стоянок. 
Это позволило сократить долю буксируемых 
воздушных судов на международных рейсах 
и время их обслуживания. Кроме того, прове
дена работа по сокращению технологических 
графиков обслуживания ВС, соответствующие 
предложения направлены авиакомпаниям. 
Например, уже сейчас рейсы Pegasus Airlines 
обслуживаются в 2 раза быстрее: вместо 1,5 
часов процесс длится 45 минут. Решение этих 
задач во многом позволило сохранить рейс на 
Стамбул в зимнем расписании.

Кроме того, в целях создания более при
влекательных условий для авиакомпаний в 
Омском аэропорту внедрено новое положение 
о скидках, предусматривающее скидки для 
перевозчиков (в оффпик – до 30%, в полупик 
– до 15%), а также выстроено более сбаланси
рованное расписание полетов на зимний сезон 
20142015гг.

Благодаря сотрудничеству ОАО «Омский 
аэропорт» с Правительством Омской об
ласти наш город был включен в программу 
субсидирования межрегиональных рейсов 

из федерального бюджета. На предстоящий 
сезон планируется выполнение полетов по 
направлениям НовосибирскОмскСалехард, 
НовосибирскОмскНовый Уренгой (Салехард 
и Новый Уренгой при этом не субсидируются). 
Кроме того, федеральная государственная под
держка будет оказываться рейсам на Тюмень и 
Екатеринбург. А с 1 июня 2015 года 4000 рублей 
государство выделит на каждого пассажира, 
отправляющегося в Симферополь.

Один из моментов, на котором генераль
ный директор аэропорта заострил внимание, 
 создание дирекции по стратегии и качеству. 
Приоритетным направлением работы данной 
структуры является контроль показателей об
служивания: времени ожидания в очереди на 
регистрацию, времени регистрации пассажи
ра, времени ожидания первого места багажа. 
Вместе с этим совместно с СТУ Росграницы 
и Омской таможней контролируется время 
прохождения паспортного контроля при при
лете международных рейсов. На сегодняшний 
день пассажиры обслуживаются не более 50 
минут даже при максимальной загрузке бортов 
(исключение составляют 4% случаев). Про
блемой остается досмотр багажа на прилете, 
образующий скопление людей. В связи с этим 
основной задачей является создание «зеленого 

коридора». Кроме того, в планах руководства – 
организация зала для встречающих в междуна
родном Терминале А, что удастся реализовать 
не ранее лета 2015 года. Также, планируется 
реорганизовать концессионные зоны на первом 
и втором этаже Терминала «В». Одна из задач –  
мотивировать пассажиров на спонтанную покуп
ку и в то же время создать комфортные условия 
для их пребывания.

Говоря об объемных показателях деятель
ности, Виктор Титарёв отметил, что в этом 
году прирост пассажиропотока замедлился. 
Основная причина – отмена значительной части 
вахтовых перевозок, прежде всего, по заказу 
ООО НПО «Мостовик». Вместе с тем, без уче
та вахтовых, спортивных и бизнесперевозок 
пассажиропоток Омского аэропорта в целом по 
году выше отраслевого. По прогнозам, количе
ство обслуженных пассажиров в целом за год 
перешагнет за один миллион человек.

Что касается финансовых показателей, 
были обозначены ключевые цели в связи с 
недавним уходом из основной деятельности 
топливозаправочного комплекса: повыше
ние эффективности основной аэропортовой 
деятельности и рост неавиационных доходов. 
Последние набирают рост за счет вендинга, 
упаковки багажа, специального обслуживания, 
парковки. Дополнительно к этому существенно 
сокращены расходы по аренде бизнесзала. 
«Если вы помните, то вся аэропортовая де
ятельность у нас была убыточная,  обратил 
внимание присутствующих Виктор Титарёв. –  
По итогам деятельности девяти месяцев 
2014го мы приросли на 62 млн. руб. по отно
шению к прошлому году без учета банковских 
процентов. А по итогам года ожидаем, что 
аэропортовая деятельность впервые принесет 
чистую прибыль».

Кратко представителям средств массовой 
информации было презентовано расписание 
рейсов из Омского аэропорта на зимний сезон 
20142015 гг. Традиционно наибольшее коли
чество полетов будет выполняться в Москву. 
Для любителей горных лыж большой инте
рес представляет маршрут из Омска в Сочи  
(а/к RedWings). Небезынтересна информация 
для тех, кто летает в СанктПетербург – суще
ствует большая вероятность замены Ан148 на 
воздушное судно А319. Что касается междуна
родной программы, то омичи смогут отправить
ся в Дубай, Стамбул, Гоа.

Завершая прессконференцию, Виктор 
Титарёв отметил, что многое еще только пред
стоит сделать, а результаты, которые мы видим 
сегодня – лишь шаг на пути дальнейших преоб
разований.

«мы в начале Пути 
дальнейших  

Преобразований»
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Поддержат тольКо своих 
Министерство транспорта раз-

работало план по поддержке авиа-
компании-обладательницы исклю-
чительно российских самолетов – Red 
Wings. Об этом рассказал замести-
тель министра Валерий Окулов в рам-
ках работы «Гидроавиасалона-2014»  
в Геленджике. 

По его словам, изменения, вносимые в 
постановление правительства №388, подра
зумевают выделение компании 400 млн суб
сидий до конца 2014 года, которые позволят 
перевозчику предлагать доступные тарифы на 
рейсах в Крым из Москвы и СанктПетербурга. 
«Права на эти субсидии при полетах из Москвы 
и Питера в Крым будут иметь те компании, в 
реестре которых самолеты только российского 
производства»,  сказал замминистра.

Другие российские авиакомпании пока 
в государственной поддержке не нуждаются, 
считают в министерстве. В. Окулов не стал 
отрицать, что после введения европейских 
санкций условия привлечения кредитных 
средств для наших перевозчиков претер
пели изменения. Компании столкнулись с 
проблемами в рефинансировании: это либо 
отказ, либо рефинансирование на кабальных 
условиях. Но, несмотря на тяжелое финансо
вое положение, о котором уже открыто гово
рится, единственный совет перевозчикам от 
государства – экономить.

aviaport.ru

orenair меняет ориентир 
из-за снижения  
чартерного ПотоКа

Авиакомпания Orenair намерена 
открыть с началом действия зимнего 
расписания целую серию новых ре-
гулярных рейсов, главным образом 
из Москвы в крупные города России. 

Среди новых маршрутов  линии в Ростов
наДону, Иркутск, Новосибирск, Барнаул, 
Минеральные Воды, Красноярск, Омск, Ново
кузнецк, Назрань, Казань, Краснодар, а также 
из СанктПетербурга в Иркутск. Минимальные 
тарифы этих рейсов, как правило, существен
но ниже удерживаемых на соответствующих 
маршрутах ведущими перевозчиками. Аэро
порт вылета в Москве  Домодедово, использу
емый самолет  Boeing 737800 в одноклассной 
компоновке на 189 пассажиров.

Большая часть новых линий будет обслу
живаться ежедневно. В Омск Orenair плани
рует выполнять рейсы четыре раза в неделю 
по 1,2,4,6 дням (вылет из Москвы в 1.10 час., 
обратно в 9.00 час., тариф 4000 руб.).

Вероятной причиной массового от
крытия регулярных внутренних рейсов 
компа нией, обычно занятой чартерными 
туристическими перевозками, является спад 
на рынке выездного туризма. В результате 
некоторые из двадцати двух Boeing 737 
Orenair остались на зиму без загрузки.

Travel.ru

Лента новостей

летчиКи сПасли  
в арКтиКе голодного 
медвежонКа 

Экипаж российского военного вертолета 
Ми26 выполняя плановый полет на остров 
Врангеля обратил внимание на мечущегося 
по побережью белого медвежонка. Облетев 
территорию и, не обнаружив медведицы, 
вертолетчики приняли решение совершить 
высадку. После поисков на вездеходе во
еннослужащие обнаружили изможденного 
и голодного малыша, который спокойно 
воспринял появление людей, даже не попы
тавшись убежать. Напротив, поев разогретой 
каши из сухого пайка, хищник «позволил» 
погрузить себя в транспорт. Найденыша на
звали Умкой и передали его в заповедник на 
острове Врангеля местному егерю.

короткой строкой

мастер таинственного «интуриста»
Борис Иванович Кондратьев начал трудовую жизнь на 

моторостроительном заводе имени Баранова, где рабо-
тал контролером в ремонтном цехе. И одновременно учил-
ся в педагогическом институте. Потом пришел в Омский  
аэропорт и проработал здесь всю жизнь переводчиком.  
Пробовал учиться на диспетчера, но не вышло — его неизменно  
тянуло к людям...

за лучший снимоК – 
бесПлатный Полет!

по страницам архивных Газет...

Полноправным членом трудового коллек
тива Омского аэропорта Борис Кондратьев стал 
в 1958ом. Всего лишь за два года до этого на 
аэродроме стали приземляться первые реак
тивные лайнеры Ту104, которые стали главным 
воздушным транспортом для иностранцев, 
летевших в «неизведанную» Сибирьматушку. 
Вполне понятно, что им нужны были пере
водчики, в том числе и в аэропорту. Правда, 
возлагались на них и другие обязанности, но 
какие именно  почти никто не знал. Сама же 
должность в службе перевозок называлась до
статочно интересно — диспетчерпереводчик. 

Борису Ивановичу после школы, где он 
преподавал английский, новая работа казалась 
фантастически захватывающей:

 Я представлялся зарубежным пасса
жирам довольно торжественно: мол являюсь 
представителем фирмы «Интурист» (хотя ее в 
в нашем городе и в помине не было). А потом 
вез их в ресторан аэровокзала...  Омск тогда 
был «закрытым», и возможности знакомиться 
с иностранцами были максимально ограни
чены. Впрочем, мои «подопечные» об этом 
знали и на меня не обижались. Большинство 
из них летело через Омск в Иркутск, где они 
гуляли по городу, посещали церкви и места, 
связанные с пребыванием там дворяндека
бристов...

Ту104 был капризным самолетом: любая 
непогода тут же «закрывал» Иркутск, и Борис 
Иванович оказывался в один на один в Омском 
аэропорту с людьми из далекой «загранки». 
Никто из коллег в эти дни не завидовал Кон
дратьеву, так как тому приходилось вести своих 
пассажиров в деревянную минигостиницу, 
где стояли самые примитивные раскладушки. 
Именно здесь он и предлагал отдохнуть пред
ставителям капитализма в суровых условиях 
сибирского социализма. 

 Положение мое было более чем неза
видное. Но я не услышал за время работы от 
гостей ни одной жалобы, не увидел ни одного 
косого взгляда. Видимо, «дома» их предупреж
дали, куда они летят. Я докладывал начальнику 
отдела перевозок, что нахожусь в безвыходном 
положении. Мне отвечали просто: «Ты их встре
чал, вот и занимайся ими, делай, что хочешь, но 
чтобы всё было в порядке. В каком?.. И я делал 
всё возможное, даже укладывал моих ино
странцев на ночь в вестибюле. Помню, одной 
негритяночке досталось место у самой двери, 
а на улице стояла морозная погодка. И ничего: 
она только мило улыбалась... А вот в новом 
аэропорту (авт.  аэровокзал ВВЛ) в зале «Ин
туриста» сделали бетонный пол с подогревом. 
Видимо решили так: раньше гостей морозили, 
теперь — отогреем... Так вот, то помещение 
мы зачастую называли «Куликовое поле после 
битвы». Раскладушек не хватало и пассажиры 
устраивались прямо на полу. А он же с подогре
вом! И вот помню один случай под Новый год. 
Открываю дверь в это самое «Куликовое поле» 
и вижу такую картину: под елкой, украшенной 
игрушками (сервис однако!) спит француз в 
одних плавках...

Кондратьев много лет, смущаясь, объявлял 
иностранцам, что нельзя фотографировать 
с... балкона. Мол, с такой «высотищи» можно 
получить много информации. При том, что 
в это время уже летали спутники с мощным 
фотооборудованием. Он рассказывал гостям 
из Штатов, Германии, Франции о музыкальном 
театре, библиотеке имени Пушкина и других 
достопримечательностях Омска, а его сердце 
разрывалось от желания посадить своих пас

сажиров в автобус и прокатить по знаменитому 
сибирскому городу. Но... нельзя! А что можно? 
Скрепя сердце вести интуристов в ужасающие 
туалеты? (Много позже эту «ошибку» исправили 
и привели их в надлежащий вид). Или в небога
тый буфет, скучный сувенирный киоск? 

Вообще же, в «Интурист» простому смерт
ному заходить было не велено. Ну, только в 
виде огромного исключения можно было за
бежать за спиртным, когда не было рейсов с 
иностранцами, да начальство заглядывало 
выпить кофе или коньячку. Вот почему работа 
переводчиков «Интуриста» была покрыта не
которой тайной. 

Но авиация развивалась, жизнь шла вперед. 
Поскольку иностранцев стало летать больше, то 
Борис Иванович закончил немецкое отделение 
пединститута. И стал для аэропорта еще более 
ценным работником. А в 1989ом Кондратьев 
был награжден медалью «Ветеран труда».

Чтобы поближе познакомиться с пассажи
рами изза «кордона», узнать их жизнь «дома»,  
Кондратьев побывал в Германии, совершил 
круиз по Средиземному морю с посещением 
многих стран. Разумеется, потом его встречи 
с интуристами стали еще богаче. Сколько 
писем позже получало авиапредприятие, 
где особая благодарность выражалась «гиду 
Борису». Действительно, он Мастер, пред
ставлявший сибирский город на Иртыше и 
Омский аэропорт. Мастер, который создавал 
у гостей неповторимые и яркие воспоминания. 
Кондратьев встречал интуристов не иллюзи
онистом, способным все скрыть, а душевным 
человеком, который не скупился на самые 
искренние улыбки.

Более тридцати лет Борис Иванович 
трудился на омском авиапредприятии. На за
служенный отдых ушел в 1991 году, и то только 
потому, что ухудшилось состояние здоровья. 
Конечно, сейчас ему было бы интереснее рабо
тать, ведь Омск открыт для всех. Но ветеран не 
жалуется, считает, что он прожил яркую жизнь, 
был на своем месте, был самим собой.

Виктор Чекмарев 
«Авиатор», апрель 1999 г.

24 октября в аэровокзале 
внутренних воздушных 
линий состоялось 
награждение победителей 
фотоконкурса среди 
участников летнего 
Споттинга-2014. Авторы 
лучших работ получили 
призы от авиакомпаний 
«Red Wings» и «ЮТэйр», 
а также от Омского 
аэропорта.

Специально к мероприятию в стерильной 
зоне терминала «В» была организована выс
тавка фотографий с прошедшего споттинга, на 
которых запечатлены яркие моменты взлета и 
посадки воздушных судов в дневном и ночном 
«антураже», аэродром в лучах утреннего солнца, 
процесс обслуживания самолетов. В течение 
недели пассажиры с большим интересом зна
комились с «внутренней» жизнью воздушной га
вани Омска, отмечали необычно сочные краски 
представленных работ. 

Началась церемония награждения с сим
волического разрезания красной ленты, зна
менующей открытие экспозиции уже для вино
вников торжества – участников летнего Спот
тинга2014. После чего с поздравительными 

словами в адрес победителей, а также ко всем 
присутствующим в этот день на мероприятии 
обратился генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт» Виктор Титарёв: 

 Спасибо большое за такое заинтересо
ванное отношение к нашим мероприятиям, 
очень приятно видеть фотографии, которые 
вы делаете в процессе споттинга. Я хотел бы 
сказать, что ваши снимки не только дарят эсте
тическое наслаждение, но и помогают бороться 
с недостатками. Фото Ту204 авиакомпании 
«Red Wings» потрясающе красивое, но для меня, 
как директора, большая лужа, в которой видно 
отражение воздушного судна, – руководство 
к действию. Сегодня же я хочу поздравить по
бедителей конкурса, а всем присутствующим 
выразить благодарность за ваши позитивные 
отзывы и популяризацию Омского аэропорта 
посредством ваших снимков. 

Авиакомпания «Red Wings», оценив пред
ставленные споттерами работы, отдала пред
почтение фотографии Татьяны Эйхман. Под 
дружные аплодисменты ей был вручен сертифи
кат на бесплатный перелет по маршруту Омск
МоскваОмск а/к «Red Wings». А вот «ЮТэйр» не 
смогла остаться равнодушной к работе Алексея 
Дергачева, который также получил от компании 
сертификат, дающий право на бесплатный 
полет по любому из направлений, которые вы
полняет перевозчик. 

Безусловно, Омский аэропорт не остался в 
стороне, подготовив свои призы — сертификаты 
на бесплатное обслуживание в VIPзале. Лучши
ми были признаны фотографии Павла Бурамен
ского, отразившего работу служб аэропорта, и 
Алексея Голышева, показавшего с необычного 
ракурса здание аэровокзала.

Завершилась торжественная часть чаепи
тием со специально изготовленным темати

ческим тортом с надписью «Споттинг2014». 
Прошло оно в теплой атмосфере неформаль
ного общения гендиректора Виктора Титарёва 
и споттеров. После чего все присутствующие 
совершили небольшую экскурсию по аэровок
залу, побывав в бизнес и VIPзале. 

Эйхман Татьяна, преподаватель по 
фотографии в Омском технологическом 
колледже, внештатный фотокорреспон-
дент «Комсомольской Правды»:

 Я очень хотела попасть на споттинг, и 
когда узнала, что вошла в группу участников, 
то «летела» на него с горящими глазами, жаж
дала все увидеть, все заснять. Это был мой 
первый опыт, и он вышел таким удачным. После 
споттинга я всем рассказывала, сколько всего 
увидела, что побывала в кабине пилота. А ког

да я снимала кадр, принесший мне победу, то 
промочила джинсы. Теперь, как вижу, та лужа 
оказалась счастливой. Хотя на победу вообще 
не рассчитывала, так как здесь люди, которые 
профессионально снимают самолеты многие 
годы, знают о них все тонкости. Дома даже не 
поверят. Теперь вот полетим в Москву, и для 
нашей молодой семьи бесплатный перелет 
будет большим подспорьем.
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в аэроПорту КирКенеса 
работает «собачье таКси»

В городе Киркенес, одном из са-
мых северных городов Норвегии 
(расположен всего в восьми киломе-
трах от границы с Россией), появилась  
достаточно нестандартная услуга – 
«собачье такси». 

Первая поездка на собачьей упряжке от 
аэропорта до ближайшего отеля состоялась 
в конце января этого года и продолжалась 
45 минут. Исполнительный директор отеля 
Ронни Острэм, которому и принадлежит идея 
создания «собачьего такси», рассказывает: 
«Это была незабываемая поездка. По дороге 
мы встретили много оленей, а солнце и снег 
слепили глаза».

Уже через несколько недель после проб
ной поездки всем постояльцам отеля был 
предложен трансфер на необычном такси из 
аэропорта в отель и обратно. По мнению го
сподина Острэма, новая услуга обязательно 
повлияет на выбор туристов, которые навер
няка предпочтут Киркенес другим городам 
региона. Проблема заключается только в 
том, что цена покатушек на «собачьем так
си» кусается – поездка в один конец стоит  
2 300 норвежских крон, а это около $370.

votpusk.ru

шереметьево Помог  
освободить голову Козла

Шереметьевская таможня при ак-
тивном содействии аэропорта Шере-
метьево разрешила ввоз на террито-
рию России нестандартного груза - 
огромной головы семиметрового де-
ревянного козла. 

Объект был отправлен в Россию пивова
рами из Велке Поповице вместе с подарками, 
чтобы стать центральной фигурой торжествен
ного мероприятия, проводимого при участии 
Посольства Чешской Республики в Москве. 

Чешские производители пива создали 
эту необычную скульптуру специально, чтобы 
презентовать жителям России Дары Дружбы. 
Однако на таможне с подарком из Велке 
Поповице произошел курьезный случай: 
на территорию страны пропустили только 
«туловище» Козла, в то время как его «голо
ва» оставалась на складе нерастаможенной 
более недели до засвидетельствования 
данных о грузе путем предоставления допол
нительных документов, пояснений и справок. 
Аэропорт Шереметьево помог оперативно 
разрешить трудности, которые возникли у 
организаторов проекта с таможней. В итоге 
голова была благополучно возвращена для 
завершения монтажа конструкции Козла. И в 
этот же день ценный груз продолжил свое пу
тешествие по столице уже в собранном виде.

вПеред в Прошлое:  
оКазаться на борту  
самолета 70-х

Голливуд предоставляет воз-
можность перенестись на короткий 
миг в прошлое. Теперь каждый же-
лающий может «побыть» на борту 
самолета 70-х годов авиакомпании  
Pan American World .

Попадая сюда, сразу же забываешь о 
том, что на дворе XXI век. Пассажиров первого 
класса обслуживают стюардессы, одетые под 
стать тому времени. Они предлагают клиен
там обед из четырех блюд, привезенный на 
настоящей тележке из самолета Pan Am. В 
меню входят креветки, крабовое мясо, фрук
ты и несколько видов сыра. Возвращение в 
прошлое начинается в главном салоне. Здесь 
гости могут рассмотреть всю кабину. После 
этого «пассажиры» занимают свои места и 
могут наслаждаться тематическим фильмом, 
сидя на подлинных сиденьях.

На официальном сайте проекта инициа
торы заявляют, что абсолютно все, начиная от 
фарфора и заканчивая обычными стеклянными 
стаканами, является подлинным. Кроме этого, 
тщательно соблюдается достоверность анту
ража самолета компании Pan Am 70х годов.

аэродайджест

13 ненужных «вещей» в вашей жизни
Если вы сумеете освободиться от некоторых «вещей» пси-

хологического характера, то ваша жизнь не только может из-
мениться в лучшую сторону, но вы станете получать от нее го-
раздо больше удовольствия.

интересно и познаватеЛьно

этот удивительный мир...

Прекратите вести с собой негатив-
ный разговор.

Многие люди, даже не подозревая, наносят 
себе непоправимый вред, позволяя негативным 
эмоциям полностью управлять их жизнью. Не 
следует слепо доверять тому, что говорит вам 
ваши логика и рассудок. Поверьте, вы способны 
творить удивительные вещи, нежели думаете 
на самом деле.

Хватит оправдываться.
Как можно скорее разоблачите всякие 

оправдания и вытолкните их из вашей жизни. 
Как показывает практика, люди сами себя 
ограничивают, пытаясь найти множество 
оправданий.

Откажитесь от критики.
Ни в коем случае не критикуйте людей за их 

личное мнение или же за поступки. Тем более, 
не позволяйте себе критиковать тех, чье мнение 
отлично от вашего. Так же не стоит критиковать 
и различные события, которые не оправдали ва
ших ожиданий. Ведь все люди разные и сколько 
людей, столько и мнений.

Отпустите свое прошлое.
Никто не станет спорить с тем, что порой 

это кажется просто невероятным и невозмож
ным. Еще сложнее отказаться от прошлого, если 
оно нравилось вам гораздо больше, нежели 
настоящее. Просто смиритесь с тем фактом, 
что все, что у вас есть на данный момент – это 
ваше настоящее.

Не доказывайте свою правоту.
Как же много людей, которые, даже не 

взирая на угрозу разрыва тех или иных отно
шений, не способны смириться с другой точкой 
зрения. Люди причиняют друг другу боль и до
водят до крайностей. Но спросите себя: стоит 
ли оно того?

Оставьте позади потребность жа-
ловаться.

Прекратите жаловаться на жизненные 
ситуации, события, которые вам не по душе, 
на людей, в конце концов. Да, иногда все 
это делает нас несчастными, расстраивает 
и угнетает. Следует помнить, что никто не 
способен причинить вам какойлибо вред 
без вашего согласия. Никто не в состоянии 
вас расстроить, да и различные ситуации 
сами по себе не способны вызвать в вас те 
или иные чувства.

Освободитесь от страхов.
Ни при каких обстоятельствах не забывай

те, что страх – это всего лишь иллюзия. Его не 
существует. Он есть только в вашем воображе
нии. Как только вы измените ваше внутреннее 
состояния, тогда и все окружающее станет на 
свои места.

Откажитесь от привычки произво-
дить впечатление на других.

Будьте тем, кем вы являетесь на самом 
деле. Хватит носить постоянные маски. Просто 
примите сами себя таким(ой), какой(ая) вы есть 
и искренне полюбите себя настоящего(ей).

Перестаньте проживать свою жизнь 
так, как того ожидают окружающие.

Многие люди живут жизнью, которая, по 
сути, им и не принадлежит. Они считаются с 
мнением тех людей, которые уверенны, что так 
вам будет лучше. Они делают так, как того от 
них ожидают родные, близкие, коллеги, друзья. 

Такие люди, как правило, не обращают никако
го внимания на то, что кричит им внутренний 
голос. Со временем они вообще забывают 
о том, что способно принести им настоящее 
счастье, забывают даже о том, чего же они на 
самом деле хотят от своей жизни. Всегда пом
ните о том, что жизнь – всего одна, и прожить ее 
еще раз невозможно. Живите так, как хочется 
только вам, и ни при каких обстоятельствах 
не позволяйте окружающим отвлекать вас от 
намеченной цели.

Отпустите чувство вины.
Никогда не обвиняйте других за то, что вы 

имеете или не имеете. Не обвиняйте других за 
ваши чувства. Не стоит тратить свою энергию. 
Научитесь сами отвечать за свои поступки и 
решения.

Не сопротивляетесь переменам.
Жизнь не стоит на месте. А это значит, что 

перемены наступят в любом случае, независи
мо от вашего желания. Примите тот факт, что 
перемены – это вполне нормальное явление, и 
они просто необходимы человеку для развития. 
Они меняют не только нашу жизнь, но и жизнь 
людей, которые нас окружают.

Не ставьте ярлыки.
Не стоит ставить ярлыки на определенные 

события или же на людей, о которых вам прак
тически ничего неизвестно, или же просто это 
не доступно вашему пониманию. Не забывайте 
открывать свой разум и душу навстречу новому.

Отпустите контроль.
Как бы ни было тяжело, откажитесь от 

потребности контролировать абсолютно все, 
что с вами происходит. Особенно прекратите 
контролировать людей – близких, коллег, мало 
знакомых – не лишайте их права быть такими, 
какими они являются на самом деле.

mif-facts.com.ua

ВМЕСТО ДОМА - ПЕщЕРА
Казалось бы: какие жилые пещеры? На дво

ре XXI век! Однако такого мнения придержива
ются далеко не все. В провинциальном городке 
Шэньси (Китай) располагается много скал, 
которые состоят из песчаной породы. Тут наш
ли свое место примерно 30 миллионов людей. 
Такое необычное место проживания пользуется 
спросом у инвесторов: цена за 70 кв. метров 
составляет 50 тыс. долларов.  Жители пещер 
используют кирпичную кладку для укрепления 
стен своего жилья. Еще можно соединить между 
собой несколько пещер, это даст больше жилой 
площади. Ради справедливости стоит отметить, 
что некоторые «апартаменты» в пещерах имеют 
не только электричество, но и водопровод. Кста
ти, климат всегда приемлемый для жизни, так 
как в жаркое время года в пещерах прохладно, 
а в холодное наоборот – тепло и уютно. 

УНИКАльНый АРКТИчЕСКИй 
фАСТфУД 

Ученые надымского подразделения На
учного центра изучения Арктики презентовали 
разработанные ими экопродукты питания, такие 
как тундровый хлеб, конфеты на основе мха, 
ягельный шоколад, напиток из плодов черной 
шикши и сухарики «Полярник». Среди иннова
ционных продуктов есть и первый арктический 
фастфуд под рабочим названием «Ямальская 
тюря». Это обед быстрого приготовления, со
стоящий из индивидуальной порции сухариков 
из бездрожжевого теста на основе сфагнума 
(торфяного мха) и пакетика с соусом из ягеля. 
Продукт нужно залить кипятком – и уже через 
три минуты блюдо готово. Создатели отмеча
ют, что такой обед не содержит консервантов, 
сои и ГМО, а кроме того, согласно результатам 
исследований, хорошо помогает восстановить 
силы и нормализует пищеварение при малопод
вижном образе жизни.

НЕМНОжКО БЕРЕМЕННА 
Сотрудники зоопарка города Чэнду заме

тили изменения в поведении самки большой 

панды по кличке Ай Хин и вскоре поняли, что 
она забеременела. Было решено организовать 
трансляцию хода ее беременности и родов, 
но вскоре эти планы пришлось пересмотреть: 
выяснилось, хитрая панда лишь притворилась, 
что готовится стать матерью, чтобы получить 
больше корма. Шестилетняя Ай Хин демон
стрировала все признаки, характерные для на
чала беременности: у нее пропал аппетит, она 
стала меньше двигаться. Однако обследование 
показало, что на самом деле панда не ждет ма
лышей. Все дело в том, что беременных самок 
в питомнике переводят в отдельное помещение 
с кондиционером, где им обеспечивают иной 
уход, нежели всем остальным, они получают 
больше фруктов, булочек и бамбука. После 
того, как уловку Ай Хин раскрыли, ей пришлось 
вернуться в общий вольер.

БОльШЕ НИКАКОй МАфИИ
Крупнейшая итальянская сельскохозяй

ственная ассоциация Coldiretti обратилась к 
иностранным правительствам и Европейскому 
союзу с просьбой искоренить идеализацию 
беспощадных групп организованной пре
ступности, к которой производители типично 
итальянских продуктов питания и напитков 
прибегают в рекламных целях. На мафиоз
ной тематике спекулируют во многих странах 

мира: от Великобритании до США, от Испании 
до Китая. Это и послеобеденные ликеры «Дон 
Корлеоне», и книги рецептов «Поваренная 
книга мафии», и кафе «Мафиозо», и линейка 
пряных соусов и специй «Стрельба палерм
ской мафии» от немецкого производителя, и 
«мафиозные» орешки с чили, реклама которых 
обещает покупателям «понастоящему острый 
удар в любое время дня». Приготовление 
пасты «Аль Капоне», смешанной с томатным 
соусом «Злая Коза Ностра», может показаться 
забавным иностранцам, а вот чувства многих 
жителей Италии подобное оскорбляет. Как 
отметил президент ассоциации Coldiretti 
Роберто Монкальво, эта «неприемлемая 
коммерческая деятельность» не только вре
дит имиджу Италии за границей, но и сильно 
задевает итальянцев, которые были и продол
жают оставаться жертвами организованной 
преступности. 

БЕзДОМНыЕ ПОКАжУТ 
«НОВый» ПАРИж

Парижское агентство Alternative Urbaine, 
организующее альтернативные пешие туры по 
городу в сопровождении местных бездомных, 
стремительно набирает популярность. Интерес 
к новинке выражают как туристы, так и горожане. 
Предполагается, что проект позволит взглянуть 
им на город другими глазами и одновременно 
поможет людям, потерявшим дом, снова встать 
на ноги. Как рассказала основатель агентства 
Сельма Сардук, сначала она делала только 
одну такую экскурсию в месяц. Теперь же они 
проводятся гораздо чаще: увидеть Париж с 
неожиданной стороны стремятся путешествен
ники со всего света. Они получают возможность 
посмотреть на малолюдные сады, маленькие 
красивые улочки, на уличное искусство и услы
шать интересные городские истории. Гиды же 
получают за экскурсию 10 евро в час. Агентство 
помогло уже двум бывшим бездомным вер
нуться к нормальной работе. Стоит сказать, что 
аналогичные туры есть в Лондоне, Барселоне 
и Праге.


