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Спецгруппа обеСпечит 
безопаСноСть полетов 

В ОАО «Омский аэропорт» созда-
на специальная группа по обеспече-
нию безопасности полетов.

По предложению Федерального агент-
ства воздушного транспорта (Росавиация) 
после катастрофы самолета Falсon-50 ави-
акомпании «Юнитджет» (Франция), которая 
произошла в октябре в аэропорту Внуково, в 
ОАО «Омский аэропорт» была дополнительно 
изучена с личным составом организации вся 
информация, касающейся трагедии, уделено 
особое внимание практической реализации 
рекомендаций по предотвращению несанк-
ционированных выездов на взлетно-поса-
дочные полосы.

Следствием этой работы стало создание 
в ОАО «Омский аэропорт» специальной груп-
пы по обеспечению безопасности полетов на 
ВПП, в которую вошли представители струк-
турных подразделений аэропорта, Омского 
центра ОВД филиала «ЗапСибаэронавига-
ции», летных экипажей авиакомпаний.

Спецгруппа приступила к практической 
работе по обеспечению безопасности на ВПП 
с 31 октября 2014 года. 

ФотовыСтавка ждет 
Своих гоСтей

Сегодня омичи и гости нашего го-
рода, благодаря фотографиям участ-
ников Споттинга-2014, имеют уни-
кальную возможность совершить 
виртуальную прогулку по аэродро-
му Омск (Центральный). 

В начале ноября на информационном 
портале Омского аэропорта открылась фото-
выставка, на которой представлены самые 
удачные и яркие работы участников летнего 
споттинга. Каждый, кто заглянет на страничку 
с фотографиями лайнеров в утреннем свете, 
однозначно задержится здесь надолго, пос-
кольку выставка привлекает внимание не 
только неординарными кадрами воздушных 
судов, но и совершенно необычными кра-
сками, которыми наполнены авиапейзажи 
споттеров. 

Перед зрителем предстанут картины 
аэровокзального комплекса, а также зах-
ватывающие воображение взлет и посадка 
самолетов. Гости нашей выставки смогут под 
другим углом взглянуть на процесс обслужи-
вания лайнеров, и просто получить огромное 
удовольствие от созерцания мощных машин, 
взмывающих в небесную высь...

Лента новостей

Московское направление, как и прежде, 
остается не только самым «представительным» 
на карте полетов Омского аэропорта, но и про-
должает расширять свое присутствие. Если 
раньше рейсы в столицу выполняли «Аэрофлот», 
«Трансаэро», «Сибирь» и «ЮТэйр», то  уже с лета 
доставлять омичей в Москву начала а/к «Red 
Wings» на воздушных судах отечественного 
производства Ту-204. А вот новинкой зимнего 
сезона стала а/к ORENAIR, которая с конца ок-
тября четыре раза в неделю летает в аэропорт 
Внуково, а с ноября – ежедневно. Главное, что 
необходимо здесь отметить, это удалось до-
биться более сбалансированного расписания  в 
утренние часы по данному направлению, в том 
числе благодаря разработанному положению о 
скидках для перевозчиков.   

Немаловажный факт, что авиакомпания «Рос-
сия», увеличив в летний период частоту полетов 
в Санкт-Петербург с четырех до семи, сохранила 
ее и в сезоне Зима-2014. Более того, перевоз-
чик пошел на замену воздушного судна большей 
вместимости – сегодня омичей вместо Ан-148 
в Северную столицу доставляет самолет А 319.

В рамках развития региональных перевозок 
а/к «Ямал» запустила рейс в Екатеринбург, кото-
рый будет выполняться три раза в неделю. Тем 
самым заменив ушедшую с этого направления 
а/к «ИрАэро». Кроме того, авиакомпании актив-
но стали привлекать субсидии, направленные 
Росавиацией на формирование региональной 
транспортной сети. Так, а/к «ИрАэро» запустила 
из Новосибирска через Омск рейсы в Салехард, 
Новый Уренгой и Нижневартовск. К соседям-
новосибирцам омичи могут отправляться с 
частотой три раза в неделю. Полеты выполняет 
основной в парке перевозчика самолет CRJ-200.

К полетам в Сочи еженедельно с 27 декабря 
текущего года планируют приступить авиа-
компании «Red Wings» и ORENAIR. Прошедшие 
Олимпийские игры и выстроенная инфраструк-
тура позиционируют южный город в зимний 
сезон как горнолыжный курорт. По информации, 
предоставленной ORENAIR, на регулярных рей-
сах в Сочи комплект лыжного, сноубордического 
и хоккейного оборудования будет перевозиться 
бесплатно и не включается в норму бесплатного 
провоза багажа. Доставлять путешественников 
перевозчик будет на самолете Boeing 737-800. 
«Red Wings» предлагает пассажирам лишний 
раз оценить удобство отечественного Ту-204. 

По Ближнему зарубежью в зимнем распи-
сании осталась только Астана, которая, кстати, 
идет сегодня с очень хорошей загрузкой воз-
душных судов. Летает в столицу Казахстана  
а/к «Air Astana». Чартерная программа представ-
лена традиционными направлениями в зимний 
период: в Тайланд (Бангкок, Пхукет) и Вьетнам 
(Камрань, Нха-Транг), полеты по которым будут 
выполняться а/к «ЮТэйр» и «Икар». Последняя 
также будет выполнять рейс в Шарм-эш-Шейх, 
кроме того в Египет будут летать «Трансаэро» 
и «Роял Флайт» по маршруту Хургада-Омск-
Хургада. Новинкой сезона стал индийский штат 
Гоа, куда туристов доставит а/к «Северный 
Ветер», где они смогут отдохнуть на океанском 
побережье.     

Как отмечает начальник производствен-
но-диспетчерской службы аэропорта Дмитрий 
Догадов, одним из главных вопросов, решаемых 
его подразделением, является разработка бо-
лее сбалансированного по времени расписания:

– Когда перед службой поставили задачу 
снять пиковую нагрузку в утренние часы, все 

слоты, которые авиакомпании запросили на 
зимний период, были уже подтверждены. При-
шлось вступить в переговорный процесс. Про-
деланная работа была объемной и, безусловно, 
очень сложной. Даже если какой-то перевозчик 
и был готов идти нам навстречу, то московские 
аэропорты не всегда могли  согласовать и под-
твердить «свое плечо» рейсов из-за отсутствия 
свободных слотов в нужное авиакомпаниям 
время. Тем не менее, нам удалось сделать до-
статочно много. Мне хотелось бы сказать слова 
благодарности в адрес авиакомпаний «Red 
Wings», «Россия», «ЮТэйр», отдельное спасибо –  
«Аэрофлоту», который вообще «подвинул» свой 
исторический слот, а также «Трансаэро», в итоге 
поставившей рейс на более удобное для нас 
время. Таким образом, мы добились того, что 
в пиковый час вместо шести самолетовылетов, 
как было раньше, имеем максимум три, при 
условии, что нет задержек рейсов по тем или 
иным причинам. 

Сейчас вплотную работаем с Pegasus 
Airlines, чтобы обеспечить им обслуживание на 
«самоходной» стоянке в течение одного часа. 
Это условие компании, поскольку они не хотят 
терять стыковок в Стамбуле. Естественно, ста-
раемся удовлетворить их требование, так как 
заинтересованы в сотрудничестве с турецким 
партнером. Сегодня уже идет верстка летнего 
расписания - утренние рейсы практически 
все уже сформированы. Планируем вести с 
перевозчиками переговоры по чартерным 
программам, целью которых является фор-
мирование слотов в часы наименьшей загру-
женности аэродрома. Что позволит увеличить 
равномерность расписания и снизить нагрузку 
«пиковых» часов.

омСкий аэропорт «перешел» 
на зимние маршруты

26 октября 2014 года вступило в действие зимнее расписание движения са-
молетов через Омский аэропорт. После летнего бума отпусков с маршрутной 
карты ушли многие южные направления, однако Сочи «решил» не сдавать по-
зиции, предлагая путешественникам вместо теплого моря снежные вершины. 
Дальнейшее развитие получат и региональные перевозки, а среди новинок 
чартерной программы – рейс в Гоа на побережье Индийского океана. 
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в международном  
терминале запущен  
новый транСпортер 

17 ноября 2014 г. в Омском аэро-
порту запущен в эксплуатацию новый 
транспортер карусельного типа в зале 
выдачи багажа терминала «А».

Установка данного оборудования, 
произведенного испанской фирмой ULMA 
Handling Systems, была выполнена в рамках 
повышения качества обслуживания пасса-
жиров. Компания работает в сфере проек-
тирования и изготовления систем обработки 
багажа и груза в пассажирских и грузовых 
терминалах аэропортов. Монтаж транспор-
тера производили специалисты компании 
ULMA и московской инжиниринговой ком-
пании ISPGROUP.

Как отметил директор по стратегии и 
качеству Андрей Марков, оборудование от-
вечает всем стандартам безопасности, в том 
числе по уровню шума, а также оснащено 
датчиками аварийного отключения.

- Ввод в эксплуатацию нового транс-
портера позволит оперативно обслуживать 
пассажиров за счет более высокой скорости 
работы оборудования, большей длины и 
площади ленты, по сравнению с со старой, 
демонтированной. Кроме того, теперь весь 
багаж находится в зоне видимости пассажи-
ра, и он гораздо быстрее сможет опознать 
его и затем снять в любом удобном для него 
месте. Все это позволяет сократить время 
выдачи багажа, а также уменьшить очереди 
в зоне выдачи.

Напомним, что в октябре этого года 
была внедрена технология контейнерной 
обработки, которая дает возможность сокра-
тить время обслуживания воздушных судов, 
существенно снизить риск повреждений 
багажа и ускорить его выдачу пассажирам.

паССажиры говорят  
«СпаСибо!»

В адрес Омского аэропорта пос-
тупила благодарность за оказанную 
помощь в поисках потерянной вещи.

Из книги отзывов отдела досмотра:
«Выражаю благодарность работникам 

отдела досмотра за честность, професси-
онализм при исполнении своих обязан-
ностей в поисках утерянных моей дочерью 
часов. Прошу поощрить работников дан-
ного отдела.

С уважением, Николай Алексеевич». 

Находку случайно обнаружила инспек-
тор отдела досмотра Чугальская Оксана 
Викторовна, которая 25 октября утренним 
рейсом отправляла пассажиров в Москву. 
Складывая пустые корзины, в одной из них 
увидела «скромно» лежащие часы в самом 
углу. Опытным женским глазом она сразу 
определила, что стоят они совсем немало.

- Представляю, какие чувства испытала 
хозяйка таких часов, не обнаружив их у себя 
на руке. Хотя в предполетной суете немудрено 
что-то забыть, такое у нас бывает нередко. Я 
отнесла их Зинаиде Нугербековне Жармухам-
бетовой, она в тот день исполняла обязанности 
начальника смены. Коллеги еще пошутили, что 
мол надо было суметь так начать работу. Ведь я 
всего лишь месяц, как на досмотре, а до этого 
десять лет трудилась в штурманской службе.

Как отмечает начальник отдела дос-
мотра Юрий Николаевич Клычников, все 
найденные вещи фиксируются в журнале с 
их подробным описанием. При выдаче уте-
рянных пассажирами предметов устанавли-
вается их принадлежность хозяину:

- Проверяется посадочный талон, осущест-
вляется опрос с целью «опознания» забытой 
вещи, после чего с человека берется расписка 
о ее получении. Могу сказать, что проводимая 
работа в этом направлении значительно по-
вышает качество обслуживания пассажиров. 

Лента новостей в чем преимущеСтво  
СиСтемного подхода к качеСтву?

– В ходе прошедшей пресс-конференции 
генеральный директор Виктор Титарёв за-
острил внимание на таком важном моменте, 
как создание в Омском аэропорту дирекции 
по стратегии и качеству. При организации 
данной структуры, какой основной круг 
вопросов стоял перед Вами, как перед её 
руководителем?

- Дирекция была сформирована в течение 
апреля-мая этого года, и её основная задача - 
дать ответы на следующие вопросы:

Что есть качество, и в чем оно выражается? 
На кого оно ориентировано, то есть кто целе-
вой потребитель или заказчик качественной 
услуги? Кто для нас внутренний заказчик, а кто 
внешний?

Какие процессы происходят в аэропорту, 
и насколько сложны взаимосвязи между ними? 
Работают ли эти взаимосвязи эффективно и 
отвечают ли они требованиям и ожиданиям 
заказчиков?

Какой уровень качества в измеряемых 
показателях мы имеем на сегодняшний день 
относительно не только федеральных, но и 
международных стандартов отрасли? Ведь 
многие наши клиенты являются членами между-
народных альянсов, например, Sky Team или 
One World. Как оценить этот уровень качества?

Каков приемлемый для аэропорта уровень 
качества в отношении затрат на его поддержа-
ние и производительности труда, или возмож-
ной потери клиента, и какой уровень для нас 
категорически не приемлем?

Кто ответственен за качество предостав-
ления услуг и его поддержание на приемлемом 
для нас или клиента уровне?

Отвечая на все эти вопросы, аэропорт 
создает системный подход ко всем процессам, 
происходящим на предприятии. То есть создает 
некое множество систем, тесно взаимосвязан-
ных между собой, а именно менеджмента каче-
ства, ключевых показателей эффективности, 
управления документооборотом, управления 
безопасностью полетов и других. То есть ра-
ботающих, взаимодополняющих и помогающих 
друг другу механизмов.

– Для многих работников до сих пор 
аббревиатура KPI в лучшем случае остает-
ся загадкой. В чем же все-таки истинный 
смысл ключевых показателей эффектив-
ности? И стоит ли их бояться?

- Аббревиатура KPI происходит от анг-
лийского словосочетания Key Performance 
Indicators, что в буквальном переводе на русский 
язык означает Ключевые индикаторы (или по-
казатели) эффективности, в обиходе больше 
прижилось слово «показатели» или КПЭ.

Как я уже упомянул, качество должно быть 
выражено в цифрах. Это могут быть: рубли, 
минуты или секунды, пассажиро-километры, 
тонны, проценты, квадратные метры или от-
ношения одного к другому, а могут быть и 
безразмерные индексы, как совокупность 
нескольких критериев оценки, например, 
индекс удовлетворенности клиента. Главное, 
чтобы они были стандартными в отрасли, при-
чем не только авиационной. Можно, конечно, 
изобрести свой индивидуальный индикатор 
аэропорта, но в итоге его не с чем будет 
сравнивать. Почему цифры? Да потому, что 
язык цифр - это единственный язык понятный 
для всех наций. И потому, что именно цифры 
и единицы измерения являются базисом для 
всех экономик мира. Ведь качество очень 
тесно связано с экономикой. Производишь не-
качественную услугу или товар – ты аутсайдер. 
В условиях конкуренции выживает тот, у кого 
товар или услуга лучше.

Попробую объяснить на доступном при-
мере. Представьте себе авиакомпанию, 
которая заключила договор с аэропортом, 

где указано, что он должен обслуживать 
пассажиров «ПРЕВОСХОДНО». Аэропорт 
выполнил по договору свою работу, как он 
считает, «ПРЕВОСХОДНО». Но авиакомпания 
стала терять пассажиров, и её доходы снизи-
лись. Она увеличила тарифы, чтобы покрыть 
убытки от недозагрузки кресел – еще часть 
пассажиров ушла к другому перевозчику. А 
«наша» авиакомпания перестала осущест-
влять полеты в аэропорт, вследствии чего 
его доходы снизились. А произошло это по-
тому, что каждый участник договора понимал 
значение слова «ПРЕВОСХОДНО» по-своему. 

Чтобы не возникало подобных ситуаций, 
в мировом авиационном сообществе суще-
ствуют своды правил, разработанные IATA 
(Международная ассоциация воздушного 
транспорта) и ACI (Международный совет 
аэропортов), включающие стандартные пока-
затели эффективности (в части качества об-
служивания в аэропорту). Например, среднее 
время ожидания в очереди на регистрации  
15 минут, время ожидания приоритетного ме-
ста багажа не более 10 минут после установки 
колодок, и многие другие. И когда появляются 
цифры, в игру вступает экономика. Хочу под-
черкнуть главное: грамотно выстроенные 
процессы в аэропорту не всегда требуют до-
полнительных затрат для лучшего качества. 
В любом случае, компромиссный вариант 
также указан в обозначенных сборниках, где, 
как правило, Стандартный договор опирает-
ся на Стандартные значения Стандартных  
показателей.

Подытожу. Ключевые показатели эффек-
тивности – это набор данных, взглянув на кото-
рые, работодатель, менеджмент аэропорта в 
целом понимают, что происходит с организмом 
под названием «Аэропорт», какие у него текущие 
сложности и как на них реагировать, какие у 
аэропорта достижения, и куда двигаться даль-
ше. КПЭ – это основа для принятия решений. 
Тех решений, которые делают аэропорт эф-
фективным, позволяют быть в мировом тренде 
и идти в ногу со временем, иногда задавая тон 
для всей отрасли.

– Каких результатов за прошедший 
период удалось добиться? На каком этапе 
мы находимся сейчас, и что предстоит 
еще сделать? Повлияла ли оптимизация 
тех или иных технологических процессов 
на качество обслуживания авиакомпаний и 
пассажиров?

- При введении в аэропорту КПЭ руковод-
ство ставило перед собой следующие цели: 
снижение издержек и повышение качества 
услуг, не прибегая к серьезным инвестициям.

Типичный ответ работников аэропорта на 
вопрос, что нужно сделать для достижения дан-
ной цели, был следующим: «Не хватает людей, 
необходимо новое оборудование, дополни-
тельные стойки регистрации…». Далее следует 
список предложений в бюджет инвестиционных 
затрат, реализация которых, способствовала бы 
достижению поставленной цели. А надо ли то-
ропиться с вложениями? На этот вопрос можно 
ответить лишь в том случае, если располагать 
фактами, а точнее цифрами.

На сегодняшний день в аэропорту ведется 
мониторинг следующих показателей: время 
одного пассажира, затраченное на ожидание 
в очереди на регистрацию; время регистра-
ции одного пассажира; время первого места 
багажа от установки колодок до выдачи его 
пассажиру; время межремонтного пробега 
спецтранспорта; регулярность по технологи-
ческому графику обслуживания и отправле-
нию. Измерение и мониторинг данных пока-
зателей дают возможность выявить основные 
и наиболее часто повторяющиеся проблемы, 
которые возникают в процессе работы, а также 
разработать контрмеры по устранению и пред-
упреждению подобных проблем в будущем. 
Также, располагая данными по тому или иному 
показателю, можно говорить о способах улуч-
шения этого показателя и тем самым о повы-
шении качества обслуживания авиакомпаний 
и пассажиров в целом.

Еще один плюс внедрения КПЭ – это 
выявление потерь. Они существуют в лю-
бых производственных процессах, в работе 
персонала, транспорта и оборудования, в 

управлении производственными площадями. 
На сегодняшний день выявлены и устранены 
некоторые потери на рабочих местах, при 
том, что выполнена эта работа была не только 
усилиями дирекции по стратегии и качеству. 
Были привлечены работники, которые непо-
средственно участвуют в производственных 
процессах. В итоге определены перспектив-
ные специалисты и сформирован кадровый 
резерв.

На данный момент аэропорт находится 
на начальной стадии внедрения ключевых 
показателей эффективности, но главное, что 
мы сдвинулись с мертвой точки, а это уже 
хороший результат. В ближайшем будущем 
планируется вовлечь все подразделения 
аэропорта в данный процесс и ввести КПЭ по-
всеместно, решить задачу по мотивированию 
как можно большего числа сотрудников для 
работы по программе «Бережливое произ-
водство». Планируется разработать и ввести 
систему материального поощрения для работ-
ников, которые будут вносить предложения и 
участвовать в деятельности по реализации 
проектов, направленных на оптимизацию 
рабочих процессов в аэропорту.

– По вполне понятным причинам со-
трудников волнует вопрос, что ожидать от 
внедрения данной системы в плане уровня 
заработной платы. Многие опасаются её 
снижения. Оправданы ли их опасения или 
это просто миф?

- Работник должен понимать, что степень 
оплаты его труда зависит от конкретного набо-
ра показателей, а не по принципу, прописан-
ному в некоторых должностных инструкциях –  
«…качественно исполнять свои должностные 
обязанности». Это как? Быть «тише воды и 
ниже травы», чтобы не нарваться на объяс-
нительную не понятно за что? Но если есть 
конкретный показатель, хорошая инструкция 
или технология, при помощи которой я, как 
работник, должен прийти к поставленной 
цели, то мне в итоге понятно определение «ка-
чество моего труда» и степень моего вклада в 
деятельность аэропорта. Вполне естественно, 
что качественная работа будет соответственно 
оценена и оплачена.

Читатель может задать немаловажный во-
прос: «Показатели нам определят. Но насколько 
они будут мною достижимы? Не получится 
ли так, что целью окажется пресловутая «по-
беда коммунизма»? Нет, не получится. Ведь 
определив недостижимые цели для работника, 
работодатель в итоге самого себя загоняет в 
ловушку. Цели обязательно должны быть до-
стижимыми. У кого-то они короткие из месяца в 
месяц, у кого-то длинные из квартала в квартал 
или из года в год, но только те, которые можно 
достичь. Для этого производится мониторинг 
процессов, собирается статистика, которая 
сравнивается с текущими возможностями и 
отталкивается от них, а затем постепенно шаг 
за шагом приводится к среднеотраслевым. На 
сегодняшний день многие из показателей, кото-
рые мы отслеживаем сейчас, уже соответствуют 
среднемировым.

Безусловно, изменения должны произой-
ти и произойдут. Процесс не быстрый, но в 
среднесрочной перспективе достижимый. 
Полный переход всего предприятия к опла-
те труда с учетом КПЭ будет происходить в 
течение нескольких лет. Изменения будут 
поэтапные: отдельно по видам деятельности, 
дирекциям, службам, их отделам или группам. 
Во многой степени, процесс внедрения КПЭ 
зависит от уровня автоматизации подсчета 
показателей и, в идеале, их подсчета в ре-
альном времени. Например, чтобы посчитать 
в реальном времени количество пассажиров 
в очереди, необходимо использовать гибкие 
ограждения с датчиками подсчета, или на 
колодках должны быть установлены датчики, 
автоматически фиксирующие время установки 
и уборки колодок и другие.

К сожалению, человеку свойственно 
мистифицировать то, с чем он сталкивается 
впервые и не может быстро понять свойства 
этого «чего-то». Надеюсь, я доходчиво объ-
яснил, что бояться КПЭ не стоит. Как только 
система станет нормой – все страхи пройдут 
сами собой.

Сегодня одним из главных направлений работы в сфере 
управления персоналом является внедрение системы KPI, 
нацеленной как на повышение качества обслуживания, 
так и на формирование у работников мотивации на дости-
жение высоких показателей труда. Для большинства лю-
дей эта аббревиатура «выглядит» непонятным и злобным  
монстром. Что же на самом деле представляет собой  
данная система, рассказывает директор по стратегии и ка-
честву Андрей Марков.
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Совет ветеранов избрал 
предСедателя

30 октября 2014 года состоялось 
внеочередное общее собрание вете-
ранов ОАО «Омский аэропорт» в фор-
ме заочного голосования.

Основные вопросы повестки дня каса-
лись избрания состава Совета ветеранов 
и счетной комиссии. В ходе голосования 
большинством голосов в Совет вошли:
Гончаров Юрий Николаевич – пенсионер;
Даниленко Татьяна Петровна – инженер по 
расписанию и учету регулярности полетов 
производственно – диспетчерской службы 
аэропорта;
Демидова Людмила Владимировна –  
бухгалтер первичной профсоюзной органи-
зации общероссийского профсоюза авиаци-
онных работников;
Маливанчук Татьяна Степановна – старший 
диспетчер производственно-диспетчерской 
службы аэропорта;
Розенбаум Людмила Дмитриевна – пен-
сионер;
Рыжковский Олег Николаевич – начальник 
отдела внутреннего контроля;
Cавченко Кирилл Петрович – методист служ-
бы управления персоналом.
С протоколом общего собрания можно оз-
накомиться на информационном портале 
Омского аэропорта.
Председателем Совета ветеранов избран 
Савченко Кирилл Петрович. 

По вопросам, связанным с работой 
общественной организации, можно обра-
щаться по тел.: 517-411, 517-420.

губернатор принял  
учаСтие в Совещании  
по развитию  
авиаперевозок в Сибири

7 ноября министр транспорта РФ 
Максим Соколов провел видеокон-
ференцию из Новосибирска, в ходе 
которой были рассмотрены предва-
рительные результаты деятельности 
по развитию региональных перевоз-
ок в Сибири.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства России в этом году регионам 
стали выделяться субсидии, направленные на 
формирование региональной транспортной 
сети. По мнению полпреда Президента в СФО 
Николая Рогожкина, субсидирование позво-
лило регионам наладить прямые перевозки 
пассажиров, избавиться от транспортных схем 
с пересадкой в Москве, привлечь значитель-
ные суммы господдержки на модернизацию 
авиатехники и транспортной инфраструктуры.

Субсидии, направленные Росавиацией, 
позволили, например, сделать более доступ-
ными полеты из Омска до Екатеринбурга, 
Новосибирска и Тюмени. Но средства под-
держки выделяются сибирским регионам при 
дальности перевозок не более 1,2 тыс. км, 
что не позволяет развивать дополнительные 
направления. Представители авиакомпаний 
и руководители ряда областей в ходе со-
вещания указали на этот недостаток и на 
необходимость дальнейшей модернизации 
транспортной инфраструктуры.

По мнению Виктора Назарова, не-
обходимо также восстанавливать систему 
авиаперевозок внутри регионов, а для этого 
также нужны субсидии. Главы сибирских ре-
гионов договорились направить Президенту 
и Правительству РФ коллективные пред-
ложения по совершенствованию системы 
авиаперевозок в СФО. Губернатор поручил 
отраслевому министерству принять участие 
в разработке предложений. 

omskportal.ru

Лента новостей

квадрокоптер напал 
на Самолет

В Великобритании был зарегистрирован 
первый случай атаки управляемого дрона на 
пассажирский самолет. Инцидент произошел 
еще 30 мая этого года, однако известно о нем 
стало только сейчас. Квадрокоптер атаковал 
ATR72, совершавший посадку в аэропорту 
Саутенд. Пилоты сообщили о том, что управ-
ляемый с земли мини-вертолет подлетел к 
самолету на расстояние около 25 метров. 
CNet отмечает, что это не первый случай, 
когда дроны создают опасность для полетов.

короткой строкой

выСтоять,  
чтобы  
жить

Любовь Григорьевне 
Кузьминой было чуть 
больше десяти, когда она 
вместе с мамой  
и маленьким братишкой 
стала узницей самого 
страшного концлагеря 
«Озаричи». Несмотря на все 
лишения хрупкий девичий 
организм выдержал 
холод и голод, чтобы 
возродиться и открыть 
новую страницу судьбы. 
Она стала прекрасной 
женой и матерью, 
профессиональным 
медиком, и более двадцати 
лет своей жизни посвятила 
Омскому аэропорт  
и авиации. Также как  
ее супруг, сын и дочь...

Родилась Любовь Григорьевна в белорус-
ской деревеньке Чирковичи Бобруйской обла-
сти (сейчас Гомельская — авт.), если судить по 
паспорту в 1933 году. Но как уверена героиня 
нашего рассказа, на свет она появилась на пару 
лет раньше. Просто, когда сожгли их деревню, 
все документы пропали, вот и «скинули» дев-
чушке несколько годков. Что не удивительно: 
не мог истощенный голодом ребенок тянуть на 
свой возраст.  

До войны Люба, как многие деревенские 
ребятишки, беззаботно играла со сверстни-
ками, помогала родителям. Семья у них была 
большая. У отца уже было трое маленьких 
детей (и все мальчишки), когда мама вышла 
за него замуж. Потом у «молодоженов» ро-
дилось еще семь малышей — Любаша была 
первенцем. 

«Папа в то время работал председате-
лем колхоза, хотя начинал свою трудовую 
деятельность пастухом, - вспоминает Любовь 
Григорьевна. - У него было образование че-
тыре класса, и тогда это считалось много. А 
вот мама был безграмотной. Ей приходилось 
много работать, но мы никогда не слышали 
от нее жалоб, что ей тяжело управляться с 
хозяйством. Помогали друг другу, как могли. 
А потом началась война, и мы оказались на 
оккупированной территории». 

Отца Любы, как самого грамотного в дерев-
не, немцы назначили старостой. Вот только к 
«работе» он так и не приступил, за что всю семью 
приговорили к расстрелу. Выстроили всех от 
мала до велика перед домом, да видимо другое 
было написано на роду Кузьминых. Спас всех, 
как ни странно, клочок бумаги — справка о том, 
что Григорий Иванович является инвалидом. 
Мол, он признателен за оказанное ему доверие, 
но болезнь не позволяет исправно служить вер-
махту. Конечно, тяжело было произносить такое, 
но то была цена жизни его детей. 

Старших из семьи потом забрали рыть 
окопы, а маму с Любой и маленьким братиком 
угнали вглубь оккупированной территории. 
Устроили их в небольшой комнатке, где помимо 
них ютилось еще человек сорок. Большинство 
из беженцев были больны сыпным тифом. 
«Однажды партизаны предупредили селян, что 
всех из деревни будут вывозить в концлагерь, 
а больных ждет расстрел, - говорит Любовь 
Григорьевна с дрожью в голосе. - Я уже немного 
оправилась, и хоть кое-как, но могла стоять на 
ногах. Помню, нас гнали на пристань как скот, в 
руках у немцев были палки, да такие красивые, 
точеные. Это была осень 1943-го, стояли уже 
сильные заморозки, холодно было до жути. Де-
тей всех запихивали в грузовую машину. Мама 
подала мне братика, он был завернут в плед из 
домашней чистой шерсти. Так немец залез и 
сдернул одеяльце с него».

Трудно представить более нечеловече-
ские условия чем те, в которых оказалась Люба 
с тысячами женщин, стариков и детей. На 

территории концлагеря «Озаричи» не было аб-
солютно никаких построек, узники находились 
под открытым небом. «Лес был так очищен, 
что даже палочки никакой не отыщешь, чтобы 
костер развести. Да его и запрещено было 
разжигать. Мама разгребла снег ногами, так 
мы на голой земле и провели всю зиму. Меня 
не могла согреть даже телогрейка. Мне ее 
сосед сшил, даже цвет помню - серо-голубой. 
Выживали, кто как мог. Рядом со мной лежала 
умершая женщина, так я к ней прижималась, 
чтобы хоть ветер не дул. Еды никакой не было, 
иногда давали котелок гречишного зерна да 
четыре картофелины на несколько десятков 
человек. Однажды рано утром подъехала 
машина с хлебом: он был больше похож на 
кирпич. Солдаты стали бросать в толпу эти 
булки, предупредив, что если у кого потом 
найдут хоть кусочек в запасе, сразу расстре-
ляют. Но самое удивительное, что есть уже и 
не хотелось, настолько все атрофировалось, 
я и ходить-то не могла, меня на руках носили. 
Настоящий скелет…» - в глазах Любовь Гри-
горьевны стоят горькие слезы.

В концлагере они провели всю зиму. Ос-
вобождение пришло весной 1944-го. Это было 
11 апреля - день, который навсегда врезался 
в память нашей героини. Было утро, когда 
узники обнаружили, что немцев нет, и никто 
их не охраняет. Люди ринулись к колючей 
проволоке, стали рвать ее руками и зубами. 
Немало в тот день и погибло, поскольку немцы 
заминировали подходы к ограждению. Боль-
шую же часть узников спасли подоспевшие на 
помощь разведчики. 

Люба с мамой и братиком смогли пере-
жить месяцы настоящего ада, однако ис-
тощенный организм малыша все-таки не 
выдержал и через три дня после того, как они 
добрались до бабушкиного дома, он умер пря-
мо на руках у сестренки. «Вскоре мы с мамой 
вернулись в свою родную деревню. Хата наша 
не сгорела, а главное - был жив папа и брат уже 
был дома. Стали налаживать как-то быт, хотя 
было очень трудно. Ведь ничего не было. Когда 
война закончилась, отца назначили пред-
седателем колхоза, стали восстанавливать 
хозяйство. А учиться мне пришлось «на дому», 
в окружении телят и другой живности, - «при-
знается» Любовь Григорьевна. - Учителей-
то не было, знания приходилось получать 
по крохам.  Нормальную школу построили, 
когда я уже уехала в город, где поступила в 
Бобруйское фармацевтическое училище на 
отделение медицинских лаборантов». 

В 1953 году девушка с отличием окон-
чила учебное заведение, и у нее было право 
выбора места работы при распределении. 
Отец посоветовал ехать ей в Пинскую область 
(позже вошла в Брестскую обл. — авт.), мол, 
люди там хорошо живут. Желание Любы от-
правиться в этот район удивило всех членов 
комиссии, так как местность была известна 
своими болотами, и распределяться туда 
выпускники не особо хотели. Однако именно 
в Пинске она встретила свою судьбу в лице 
молодого моряка, проходившего срочную 
службу во флоте. На какое-то время жизнь 
развела молодых людей. Люба, отработав 
пять лет в больнице сначала лаборантом, а 
потом медсестрой, вернулась домой. Здесь 
и разыскал Евгений свою суженную, чтобы 
забрать с собой в далекий сибирский город 
на Иртыше. За эти годы молодой человек при-
обрел специальность авиатехника, устроился 
работать в Омский авиаотряд. И трудился 
здесь до самой пенсии.

На новом месте жительства Любовь 
адаптировалась быстро, хоть и отличалась 
сильно степная природа от ее белорусских 
лесов, да и климат был намного жестче. Но ей, 
прошедшей ад фашистских лагерей, было не 
привыкать к жгучим морозам и леденящему 
ветру. Устроилась работать в противотубер-
кулезный диспансер, где трудилась больше 
двадцати лет. Пройдя специализацию по 
рентгенологии, перешла в онкодиспансер. За 
эти годы в семье Кузьминых появилось двое 
детей. Сын и дочь пошли по стопам своих 
родителей. Владимир закончил Омское летно-
техническое училище, долгое время работал 
пилотом на Севере, и к сожалению рано ушел 
из жизни, оставив глубокий шрам на сердце 
матери. Марина поступила в мединститут, 
став дипломированным врачом. 

Омскому аэропорту посвятил свою жизнь 
не только супруг Любовь Григорьевны, но и 
она сама. На авиапредприятие пришла в ав-
густе 1976 года, и доработав до пенсии, она 
потом еще в течение восемнадцать лет оказы-
вала медпомощь работникам порта. «Любила 
я свое дело и с удовольствием продолжала бы 
и дальше работать, да один за другим стали 
преследовать болезни: операция, воспаление 
легких, перелом. В 1998 году решила, что 
пора уходить на заслуженный отдых. Хочется 
верить, что люди добрым словом меня будут 
вспоминать».

В медсанчасти организации работала и 
дочь Марина. Так что династия Кузьминых на-
всегда останется в истории Омского аэропорта. 
А Любовь Григорьевна и по сей день, несмотря 
на свой солидный возраст, периодически «забе-
гает» на предприятие, встречается с бывшими  
коллегами, узнает новости, а потом с огром-
ным удовольствием ими делится с Евгением 
Даниловичем. За чашкой чая чета Кузьминых 
вспоминает прожитые годы, в которых были и 
радости, и горести. Не торопясь супруги пере-
листывают страницы своей жизни.



Авиатор Стр. 4 № 9 (339) ноябрь 2014 года

УчредИтеЛИ Газеты «авИатор»:
Коллектив открытого акционерного
общества «омскИй аэропорт»
Коллектив открытого акционерного
общества «омскИй завод
 Гражданской авИацИИ»

Редактор газеты:
  Галина ГаврИШ

E-mail: aviator@aeroomsk.ru

Авторы опубликованных материалов,
рекламодатели несут ответственность
за точность приведенных фактов и цифр.

При перепечатке и цитировании ссылка
на «авиатор» обязательна.

Адрес редакции: г. Омск-103,
ул. Транссибирская, 18, аэропорт.
Телефон 517-311.
Cайт Омского аэропорта: www.aeroomsk.ru
Газета отпечатана в ЗАО «Полиграф».
Тираж 400 экземпляров. 

в хитроу появилСя глобуС 
С запахами Стран мира

В терминале 2 лондонского аэро-
порта Хитроу теперь можно узнать, 
как пахнут разные страны мира: там 
установлен глобус, «выстреливаю-
щий» ароматами, присущими тому 
или иному государству. 

В настоящее время авиапассажиры мо-
гут совершить «чувственное путешествие» по 
Таиланду, ЮАР, Японии, Китаю и Бразилии. 
Для проекта были выбраны наиболее попу-
лярные у пассажиров Хитроу направления. 

Южная Африка, например, пахнет сафа-
ри с нотками традиционных благовоний, ди-
кой травой и животным мускусом, Бразилия –  
влажным тропическим лесом с примесью 
кофе, табака и жасмина. У Японии запах 
океана, водорослей и ракушек сочетается 
с ароматом зеленого чая и амбры. Китаю 
достался запах монастырских благовоний и 
цветов Османтуса, а Таиланду – сочетание 
лемонграсса, имбиря и кокоса.

дом, милый дом
Австралийская а/к Qantas плани-

рует запустить новую кампанию по 
раскрутке своего бренда. Концепция 
будет опираться на основополагаю-
щую идею национального перевоз-
чика, воплощаемую уже в течение  
100 лет:  «Мы помогаем людям  
добраться домой».

«Почувствуй себя как дома», так называ-
ется рекламный ролик кампании. Он расска-
зывает реальные истории пяти пассажиров 
Qantas: их путешествие на родину в Австралию 
и встреча в аэропорту с родными.

Видео было снято в Лондоне, Сантьяго, 
Лос-Анджелесе, Гонконге, Пилбаре и Сид-
нее. Участие в съемках приняли не только 
сотрудники авиакомпании, но и пассажиры.

Пять эмоциональных историй, пять раз-
ных судеб. Молодая женщина возвращается 
домой в Сидней после года, проведенного 
в Лондоне. Шахтер прилетает к своей се-
мье после долгого пребывания в Пилбаре. 
Маленькая девочка возвращается домой из 
Лос-Анджелеса после длительной поездки 
к дальним родственникам. Живущие в Гон-
конге мама с ребенком возвращаются на 
родину, чтобы дедушка с бабушкой впервые 
увидели внука. Молодой парень прилетает 
после своего тура по Южной Америке.

Все это реальные путешествия и реаль-
ные клиенты авиакомпании. Видео сопрово-
ждается потрясающим музыкальным фоном. 
И ролик, и песня будут играть на борту всех 
лайнеров перевозчика. Исполнительный ди-
ректор фирмы заявил, что данная концепция 
была разработана, чтобы отпраздновать сто-
летие компании и ее особое место в жизни 
многих австралийцев. 

аэропорт С СобСтвенным 
винным погребом

Вино пользуется популярностью 
в аэропортах. Так почему бы не сде-
лать своё собственное вино, подума-
ли в Кейптауне. В терминале сейчас 
созревает прекрасный Мерло.

Аэропорты давно перестали быть только 
местом посадки в самолёт. Сейчас аэропорт –  
это также место со множеством ресторанов, 
шоппинг-молов, игровых автоматов, соб-
ственных садов и даже с полями для гольфа, 
чтобы пассажиры могли скоротать время 
ожидания. Международный аэропорт Кейп-
тауна придумал что-то новое: производство 
собственного вина.

Бутылки с отборным Мерло выдержи-
ваются в бочках в зоне международного 
прилета. Каждые два года будет выпускаться 
лимитированная партия в 700 бутылок такого 
вина. Винный погреб был сооружён с по-
мощью известного предприятия Du Preez. 
Около восьми миллионов пассажиров про-
ходят через аэропорт каждый год, значит 
количество потенциальных клиентов велико. 

votpusk.ru

аэродайджест

бюджетный отдых на зимние каникулы
Новый год — это не только бой курантов и традиционный 

оливье в самую главную ночь года, но и 10 выходных дней. 
Можно отметить его в городе, а можно разнообразить ка-
никулы, запланировав путешествие по городам и курортам  
России или расслабиться на пляжах теплых стран.

ЧТО НужНО СДеЛАТь ПеРеД 
ПОезДКОй?
Для начала определитесь, что вы хотите 

получить от отдыха: покататься на лыжах, по-
смотреть старинный город, заняться шоппингом 
или погреться на солнышке на берегу моря. 
Следует учесть, кто с вами едет. К выбору 
спутников подойдите ответственно, чтобы не  
пришлось скучать или «подстраиваться» под 
чьи-то интересы. Если едете большой компа-
нией, заранее спланируйте маршрут и развле-
чения, а также возможность взять автомобиль 
напрокат. Покупайте путевку в проверенном 
крупном агентстве. Не пренебрегайте стра-
ховкой в целях экономии, если путешествуете 
самостоятельно, и она не входит в пакет тура.

Более экономный вариант - отправиться в 
путешествие несколько дней спустя после Но-
вого года, когда основной поток туристов будет 
собираться в обратный путь. Кстати, в этом 
случае не придется доплачивать за новогодний 
ужин и другие развлечения. Если собираетесь 
кататься на лыжах, учитывайте не только цену 
на жилье, но и дополнительные расходы на 
питание и экскурсии. Для отдыха с ребенком 
имеет смысл поискать так называемые детские 
туры, где в пакет включены развлечения. Лучше 
отдать предпочтение «зимним» странам, чтобы 
не переживать из-за того, как малыш перенесет 
акклиматизацию.

В ГОРы И НА ЛыжИ
Горнолыжные курорты Европы уже давно 

снискали себе славу самых лучших и комфор-
табельных. Однако Россия – великая страна, и в 
ней также есть множество горнолыжных курор-
тов. Горы Урала и Алтая могут предоставить от-
личную возможность прокатиться «с ветерком», 
вдыхая свежий морозный воздух. 

Абзаково – лучший горнолыжный курорт, 
который находится на территории Уральских 
гор. Этот курорт знаменит большим количе-
ством трасс разного уровня сложности, а также 
имеет центр биатлона. Кроме спусков можно 

насладиться комфортом спа-центра, сходить 
в аквапарк, зоопарк. На территории курорта 
доступны все виды проживания и множество 
разнообразных кафе и ресторанов. Также в 
Абзаково есть современный развлекательный 
центр «Non Stop».

Аджигардак – один из лучших горнолыжных 
курортов Урала, расположенный недалеко от 
живописного города Аша. Комплекс предла-
гает десять хорошо подготовленных лыжных 
трасс для катания, есть семь подъемников 
буксировочного типа. Знак подтверждения ка-
чества работы курорта – сертификация Между-
народной горнолыжной федерации. Услуги, 
предоставляемые на территории курорта: два 
кафе с домашней кухней, специальные места 
для пикников, служба проката и ремонта лыж-
ного оборудования, услуги профессионального 
тренера, уроки для начинающих лыжников, 
сноубордистов и поддержка опытных туристов, 
охраняемая автостоянка.

Манжерок – горнолыжный центр в Гор-
ном Алтае у горы Малая Синюха, располагает 
несколькими трассами различного уровня 
сложности. Склоны оборудованы современ-
ными подъемниками. К началу сложных трасс 
горнолыжников поднимает четырехместный 
кресельный подъемник, детская часть склона 
обслуживается «беби-лифтом». Трасса для 

спуска на надувных тюбингах также обору-
дована специализированным подъемником, 
легко и удобно поднимающим людей вместе 
с громоздкими «ватрушками». Для детей 
организован «Фан-парк», где за ними при-
сматривают инструкторы. Любое снаряжение 
можно арендовать в пункте проката инвента-
ря. На территории центра располагаются три 
небольшие гостиницы, в каждой из которых 
работает свой ресторан.

В МОРе И НА ПЛяж
Одним из главных «новогодних направле-

ний» является пляжный отдых. Все рекорды по 
посещаемости бьёт Египет. Страна фараонов, 
пирамид, бескрайних пустынь и дайвинга при-
глянулась русским туристам ещё более 10 лет 
назад. Хургада и Шарм-эш-Шейх для русского 
уха звучат теперь так же привычно, как Ростов 
или Краснодар. Зимний период в этой стране 
очень комфортный: хорошо прогретое за сезон 
море и отсутствие палящего солнца. 

Именно зимние месяцы - лучшее время для 
посещения Бангкока. В декабре-январе здесь 
держится прекрасная сухая погода и не так жар-
ко, как в другое время года. А новогодняя ночь, 
проведенная в столь колоритном городе, ста-
нет действительно незабываемой. Рестораны  
и отели предлагают развлекательные про-
граммы, а все магазины и торговые центры, 
несмотря на праздничные дни, открыты для 
покупателей. Также при выборе зимнего тура 
стоит обратить внимание на острова Андаман-
ского моря (Краби, Пхукет). Курорты Таиланда 
не разочаруют ни любителей ночных клубов и 
веселых вечеринок, ни тех, кто хочет на время 
забыть о шуме и суете больших городов. 

Гоа – одно из самых демократичных мест 
в мире, и его великолепные пляжи, омываемые 
волнами Индийского океана, вполне подойдут 
для зимнего отдыха. Температура воздуха   зи-
мой держится на отметке 30 градусов, воды в 
океане – около 25 градусов, что делает вполне 
комфортным зимний пляжный отдых для на-
ших соотечественников. Гоа хорош тем, что 
предоставит условия проживания и питания на 
любой вкус и кошелек. Скорее всего, время, 
проведённое здесь останется в памяти остров-
ком веселья и радости.

По материалам  
туристических порталов

КуРОЧКА ПО зеРНышКу
Есть одна байка, которую рассказывают 

студентам авиационных вузов. Однажды одна 
крупная авиакомпания решила подсчитать, 
какая будет экономия, если на завтрак на борту 
будут давать не две оливки, а одну. На круг полу-
чилось несколько десятков миллионов долларов 
в год. Время от времени большие авиакомпании 
начинают, как полагают их клиенты, дурить: 
берут плату за орехи и чипсы, укорачивают 
столовые приборы в бизнес-классе, пытаются 
взыскать дополнительные средства с чересчур 
тучных пассажиров… Таким образом авиаги-
ганты копируют успешный опыт лоукостеров, 
которые сделали все это или почти все уже с 
пару десятков лет назад.

В любом интервью, в котором руководителя 
бюджетного перевозчика спрашивают, как же 
он докатился до жизни такой и каким образом 
его компании удается перевозить пассажиров 
за сущие копейки, последует обстоятельный 
ответ: «Мы экономим на всем». Реже в тех же 
интервью можно прочитать о том, что любая 
дополнительная услуга - будь то провоз багажа, 
завтраки или пресса в небе - у лоукостера стоит 
денег. Небольших, но стоит. 

Кроме того, дискаунтер очень часто прода-
ет такие услуги, которые авиагиганты не удоста-
ивают своим вниманием - трансфер в аэропорт, 
дополнительная страховка и т.п. Практически 
все «бюджетники» связаны единой системой 
с отелями и компаниями, предоставляющими 
в аренду автомобили. Кратко их бизнес-мо-
дель можно охарактеризовать как «курочка по 
зернышку».

БОЧКА МёДА
К слову, возникла эта бизнес-стратегия 

вовсе не в 90-е годы, как многие полагают, а 
двадцатью годами ранее. Одной из первых 
«ласточек» стала Southwest Airlines, которая 
в 1971 году с целью снижения затрат ввела в 
действие два важных принципа, актуальные для 
лоукостеров и поныне. Во-первых, Southwest 
сосредоточилась на коротких маршрутах по 
юго-западной части США, работая по системе 
point-to-point (прямые перелеты без участия 
хаба, то есть центрального аэропорта). Во-
вторых, авиакомпания владела самолетами 
только одного класса, что уменьшало расходы 
на обслуживание и увеличивало производитель-
ность. Кроме того, лайнеры Southwest проводи-
ли на земле минимум времени, демонстрируя  
высокую частоту полетов по сравнению с дру-
гими авиакомпаниями.

По тому же пути пошел Ричард Бренсон, 
который организовал первые рейсы своей Virgin 
Airlines по принципу «воздушного такси» - само-
леты летали из Лондона в Париж каждые полчаса. 
Опоздать на самолет стало просто невозможно: 
не улетели в 12.00, улетите в 12.30 или 13.00.

Дерегулирование воздушного простран-
ства в Европе и вторжение в нашу жизнь Интер-
нета аукнулись взрывным развитием лоукосте-
ров в Старом Свете. Оно открыло европейское 
небо и позволило отказаться от обязательного 
набора услуг, как то: горячая еда, обязательное 
резервирование мест и т.д. Стремительное 
развитие Всемирной паутины принесло с собой 
электронные билеты и расчеты онлайн, реги-
страция стала практически автоматической, то 

есть еще одна существенная часть затрат ушла 
в прошлое.

Примерно в то же время пришло понима-
ние, что для большинства пассажиров все-таки 
главным является не комфорт, а точность, ско-
рость и дешевизна. Концепция point-to-point, 
при которой человек летит в тот же Лондон или 
Париж, но не в пафосные, а во второстепенные 
аэропорты, оказалась весьма привлекатель-
ной. Эти воздушные гавани гораздо менее за-
гружены по сравнению со своими именитыми 
соб ратьями, позволяя лоукостерам назначать 
больше рейсов на маршрутах с устойчивым 
спросом. Прибавим сюда отсутствие дополни-
тельных расходов, связанных с перегрузкой ба-
гажа, и издержек, возникающих из-за опоздания 
транзитных пассажиров, и на выходе получим 
высокую эффективность.

ЛОжКА ДёГТя
Само собой, есть у этих компаний недо-

статки и посерьезней помянутых выше. Так, 
обменять или сдать билеты таких авиакомпаний 
практически нереально. Есть и навязываемые 
услуги, когда вы не замечаете, что SMS опла-
тили что-нибудь ненужное. Кроме того, за не-
большие деньги не ждите высокого качества 
обслуживания, 25 видов меню и обворожи-
тельных стюардесс. Опоздаете хоть на минуту 
- о билете можно забыть. Впрочем, для кого-то 
это главное в путешествии, для кого-то - менее 
существенно. Вот потому и существуют рядом 
British Airways и EasyJet.

РИА Новости

на чем зарабатывают  
авиадиСкаунтеры?

Лоукостеры, авиадискаунтеры, бюджетные перевозчики 
предлагают совершенно невообразимые цены. Например, 
из Лондона в Малагу - за 10 фунтов стерлингов или из Барсе-
лоны в Милан - за 15 евро. И не только в европе - бывает и из 
Сингапура в Таиланд можно улететь за 15 долларов.


