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Дарим Детям Добро
Омский аэропорт принял участие 

в благотворительной акции по сбору  
рождественских подарков для детей  
Луганской и Донецкой народных  
республик  «Елка в Новороссию!». 

Организаторами акции выступили упол-
номоченный при президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов и Фонд Святителя 
Василия Великого. Все российские регио-
ны, в том числе и Омская область, проявили 
большую активность в данном мероприятии. 
Омский аэропорт также не остался в стороне 
от проводимой акции, направив для детей 
Новороссии, познавших все тяготы войны, 
сладкие подарочные наборы. Хочется, что-
бы даже в такое трудное время ребятишки 
хоть на короткое время забыли про свист 
пуль, и встретили Новый год с праздничным  
настроением и надеждой на мирное будущее.

Лента новостей

ВНЕДрЕНиЕ НОВОгО 
пОВышаЕт качЕстВО усЛуг

 В январе состоялся запуск системы 
удалённой диспетчеризации силового высоко-
вольтного электрооборудования, разработанной 
специалистами службы ЭСТОП. Она позволяет 
существенно сократить время восстановления 
электроснабжения объектов аэропорта, а также 
способствует своевременному обслуживанию 
воздушных судов при аварийных отключениях.

 В апреле создана дирекция по стратегии 
и качеству, приоритетным направлением работы 
которой является контроль показателей обслужи-
вания пассажиров и воздушных судов. Основная 
задача, решаемая данной структурой, - создать 
системный подход к качественному оказанию ус-
луг на уровне отраслевых и мировых стандартов. 

 В июне из Омского аэропорта отправился 
в полет первый рейс авиакомпании Red Wings по 
маршруту «Омск-Симферополь». Практически 
полная загрузка воздушного судна показала, 
насколько направление актуально для омичей 
в летний сезон. 

 В период с июля по ноябрь Омским аэро-
портом были получены допуски на прием само-
летов Боинг 767 двухсотой и трехсотой модифи-
кации, а также Боинг 767-300ER, благодаря чему 
аэропорт сможет обслуживать практически весь 
спектр этого типа воздушных судов.

 В октябре этого года была внедрена тех-
нология контейнерной обработки, которая дает 
возможность сократить время обслуживания 
воздушных судов, существенно снизить риск 
повреждений багажа и уменьшить время его 
выдачи пассажирам.

 Проведена работа по созданию постоян-
ных зон таможенного контроля на «самоходных» 
местах стоянок. Это позволило сократить долю 
буксируемых воздушных судов на международ-
ных рейсах и время их обслуживания. 

 Выполнен большой объем работ по фор-
мированию более сбалансированного расписа-
ния в утренние часы. Положительного результа-
та удалось добиться благодаря конструктивному 
сотрудничеству с авиакомпаниями, в том числе, 
и разработанному положению о скидках. 

 В ноябре запущен в эксплуатацию новый 
транспортер карусельного типа в зале выдачи 
багажа терминала «А». Установка данного обо-
рудования, произведенного испанской фир-

мой ULMA Handling Systems, была выполнена 
в рамках повышения качества обслуживания 
пассажиров. Новый транспортер позволяет 
оперативно обслуживать пассажиров за счет 
более высокой скорости транспортера, его 
большей длины и площади, по сравнению  
со старой, демонтированной, лентой.

приНят ОсНОВНОй 
ДЛя кОЛЛЕктиВа ДОкумЕНт
22 августа прошла конференция работни-

ков ОАО «Омский аэропорт», посвященная при-
нятию Коллективного договора на 2014-2017 
годы. В новой редакции данного документа 
обозначено, что Положение об оплате труда 
со всеми приложениями и Правила внутрен-
него трудового распорядка будут приниматься 
работодателем в виде локальных нормативных 
актов, что позволит более гибко и оперативно 
реагировать при изменении экономической 
ситуации на рынке, внедрять новые передовые 
формы организации и оплаты труда. Социаль-
ные льготы и гарантии сохранены практически 
в том же объеме, но с некоторыми изменени-
ями в том или ином разделе. А в ряде случаев 
расширены варианты их предоставления и 
увеличены сами выплаты. 

ЮбиЛЕйНая Дата
24 мая в Омском летно-техническом кол-

ледже Гражданской авиации им. Ляпидевского 
прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию 85-летия ОАО «Омский 
аэропорт». В этот день коллектив предприятия 
принимал поздравления от представителей 
региональной и городской власти, организаций 
транспортной отрасли. Слова благодарности 
за труд и преданность делу прозвучали в адрес 
ветеранов и старейших его работников. 

прОфсОЮз и ВЕтЕраНы 
сДЕЛаЛи ВыбОр
18 февраля состоялась внеочередная 

отчетно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации ОАО «Омский аэро-
порт». В ходе мероприятия прозвучал доклад 
о проделанной работе за прошедший период, 
была дана оценка ее деятельности. Пред-
седателем большинством голосов избрана 
Бояновская Светлана Николаевна.

30 октября прошло внеочередное соб-
рание ветеранов ОАО «Омский аэропорт» в 
форме заочного голосования. Председателем 
общественной организации избран Савченко 
Кирилл Петрович. 

тОЛькО самОЛЕтОм 
мОжНО ДОЛЕтЕть
25 апреля в Омской областной научной 

библиотеке им. Пушкина состоялась презен-
тация книги Анатолия Бражникова «Только 
самолетом можно долететь». В нее вошли 
мемуары ветерана организации, внесшего 
большой вклад в развитие аэропортов местных 
воздушных линий в Таре, Усть-Ишиме, Больших 
Уках. Издание содержит редкие фотографии 
и исторические сведения о системе местных 
воздушных линий Омской области. Мемуары 
Анатолия Бражникова заняли достойное место 
в фондах омских библиотек.

сОВмЕстНый прОЕкт 
с казахскОй стОрОНОй
ОАО «Омский аэропорт» при поддержке 

Правительства Омской области и Консульство 
Республики Казахстан в сентябре представили 
совместный проект – презентацию книг извест-
ного сибирского писателя Антона Семеновича 
Сорокина. Его имя увековечено историей в 
русской литературе Казахстана. Мероприятие 
прошло в Доме-музее Мухтара Ауэзова, по 
завершении которого книги Сорокина были 
переданы в дар государственным библиоте-
кам, музеям, университетам и общественным 
организациям города Алма-Аты.

спОрт и куЛьтурНый ДОсуг
В течение всего года работники орга-

низации вели активную спортивную жизнь. 
В феврале и сентябре прошли ставшие уже 
традиционными Спартакиады работников 
ОАО «Омский аэропорт». Впервые сотрудни-
ки организации приняли участие в несколько 
экстремальном для дилетантов виде спорта -  
в гонках на лодках класса дракон. Однако 
полное отсутствие опыта с лихвой компенси-
ровалось желанием победить. Интересно и 
динамично прошли соревнования по плава-
нью, а также первенство по боулингу среди 
структурных подразделений. 

КаКим был ухоДящий  
в прошлое 2014 гоД?



Авиатор Стр. 2 № 10 (340) декабрь 2014 года

возДушное суДно  
эваКуировали с поля

12 декабря на аэродроме Омск 
(Центральный) прошли учения, в ходе 
которых специалисты инженерно-
авиационной службы отрабатывали 
действия по эвакуации с летного поля 
поврежденного воздушного судна.

По легенде после посадки Боинг-737-300 
произошло его выкатывание за пределы по-
лосы, в результате чего произошёл подлом 
передней стойки шасси и загорание пневма-
тиков левой стойки шасси. После того, как 
пожарно-спасательная команда погасила 
все очаги возгорания, была произведена 
эвакуация пассажиров и экипажа, к произво-
дительным работам приступили сотрудники 
инженерно-авиационной службы. В их задачу 
входило определить оптимальный маршрут 
эвакуации воздушного судна с поля в место 
проведения работ по детальной оценке 
его технического состояния, а так же вос-
становительных работ с учётом характера 
повреждения самолета. В ходе тренировки 
авиатехники произвели подъем (условно) 
воздушного судна за крыло и носовую часть 
фюзеляжа при помощи оборудования ППСК 
и ППСН, и его установку на подъемники для 
ремонта неисправного шасси с целью после-
дующего перемещения самолета на стоянку. 

Как отметил начальник инженерно-ави-
ационной службы Александр Дедов, ава-
рийно-спасательный расчет ИАС сработал 
четко и профессионально, выполнил все 
поставленные перед ним задачи.

альтернативный  
проеКт аэропорта 
«омсК-ФеДоровКа»

ОаО «Омский аэропорт «федо-
ровка» разработало проект «аэро-
град - центр 73 меридиан», который 
никак не увязан с инвестпроектом, 
выполняемым в настоящее время по 
поручению правительства Омской об-
ласти под патронажем Внешэконом-
банка (ВЭб).

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-
Сибирь» в дирекции аэропорта. Представитель 
компании пояснил, что проект аэрограда, 
представленный на официальном сайте 
компании, - «это исключительно собственное 
видение дальнейшего развития компании».

В частности, собеседник агентства отме-
тил, что на первом этапе планируется освоение 
территории площадью 354 гектара, на которой 
предполагается разместить одну ВПП. В состав 
аэрограда войдет грузовой аэропорт, транс-
портно-логистический комплекс, индустри-
альный бизнес-парк, таможенные терминалы, 
научно-выставочный и жилой комплексы.

aviaport.ru

Лента новостей аэропорт  
поД бДительным  
оКом тепловизора

Lufthansa  
разрешит брать  
на борт соКолов

В скором времени пассажиры, летящие 
рейсами авиакомпании Lufthansa, на месте 
соседа смогут увидеть живого сокола. Не-
мецкий перевозчик разрешит путешествен-
никам брать птиц на борт. Транспортиро-
вать соколов можно будет на специальной 
«платформе» под названием Falcon Master, 
которая крепится к креслам. Ожидается, 
что наибольшей популярностью услуга бу-
дет пользоваться у пассажиров с Ближнего  
Востока. Там соколиная охота - одно из лю-
бимых развлечений.

короткой строкой

Гендиректор агентства по продажам авиа-
билетов Pososhok Кирилл Фаминский отмечает, 
что снижение спроса на новогодние каникулы по 
рынку на октябрь-ноябрь составляет порядка 
20-25% по сравнению с прошлогодним пока-
зателем. Он добавил, что стремительный рост 
курсов валют и неопределенность в экономике 
заставляют все больше людей пересматри-
вать свои планы на новогодний отдых, однако 
падение оказалось гораздо ниже, чем можно 
было ожидать.

«В целом же, если рубль будет показывать 
отрицательную динамику темпами, которые 
мы наблюдаем последние несколько дней, 
снижение спроса на новогодние праздники в 
сравнении с прошлым годом может составить 
40%», – заявил Фаминский.

Он добавил, что заметно изменилась струк-
тура покупок: «Первое – снизилась глубина про-

даж, люди предпочитают покупать авиабилеты 
и бронировать отели как можно ближе к дате 
вылета. Второе – в течение этого года стабильно 
растет доля тех, кто предпочитает отдыхать в 
России, в том числе за счет тех, кто раньше вы-
бирал зарубежные направления».

«Средняя глубина продаж перелетов на 
новогодний период сейчас составляет два 
месяца, а в 2013 году этот показатель мог до-
ходить и до четырех месяцев», – подсчитал для 
РИА Новости Шухлин.

На период новогодних праздников абсо-
лютный лидер – Симферополь, сообщил агент-
ству гендиректор компании Biletix Александр 
Сизинцев. Он пояснил, что при росте продаж 
агентства Biletix в 2014 году на 134% количество 
билетов в Симферополь на новогодние празд-
ники по сравнению с прошлым годом выросло 
на 360%. Сочи показал рост 137%.

Российские авиакомпании предвидели по-
пулярность этих направлений. Так, генеральный 
директор а/к Red Wings, для которой региональ-
ные полеты в Крым летом были локомотивом 
роста объемов перевозок, Евгений Ключарев 
ранее говорил, что перевозчик делает ставку 
на Сочи зимой 2014 года.

«В Симферополь мы продолжим летать 
ежедневно из Москвы. Но собираемся, учитывая 
успех полетов в Крым летом, открыть зимний 
Сочи для наших региональных точек полетов. 
Заводим прямые рейсы в Сочи из Уфы, Омска 
и Челябинска. Они будут ориентированы на 
горнолыжных туристов и должны быть востре-
бованы», – уверен Ключарев.

По данным метапоисковика Aviasales, в де-
сятке самых популярных направлений на ново-
годние праздники, кроме Сочи и Симферополя, 
Минеральные Воды, Бангкок, Прага, Мюнхен, 
Новосибирск, Берлин, Тель-Авив и Краснодар. 
«Во многом предновогодний расклад дублирует 
ситуацию 2013 года», – отметил представитель 
Aviasales Янис Дзенис.

РИА «Новости»

Внедрение новых технологий, 
направленных на повышение 
уровня авиационной 
безопасности, –  
одно из приоритетных 
направлений деятельности 
Омского аэропорта.  
О том, какая работа ведется 
сегодня в рамках исполнения 
решений правительства 
об усилении режима 
охраны авиапредприятий 
и объектов транспортной 
инфраструктуры, 
рассказывает начальник 
отдела технических  
средств саб Евгений 
алексеевич тугов. 

- Евгений Алексеевич, в свое время 
проверки, проведенные федеральным 
агентством воздушного транспорта, пока-
зали, что многие российские аэропорты не 
оснащены системами видеонаблюдения, 
далеко не у всех периметровые ограждения 
соответствуют современным требованиям. 
Как обстоят дела в Омском аэропорту на 
сегодняшний день?

- Мероприятия по совершенствованию ох-
ранной деятельности предприятия проводятся 
постоянно. На данный момент мы завершаем 
проект по вводу в эксплуатацию системы тепло-
визионного видеонаблюдения  периметрового 
ограждения аэропорта. В первую очередь раз-
местили оборудование на удаленных и потен-
циально опасных участках, которое позволяет 
вести контроль этой территории в круглосу-
точном режиме. Более того, мы задействовали 
устройство связи, которое позволяет, используя 
инфраструктуру аэропорта, передавать как  
тепловизионную картинку, так и обычное изоб-
ражение. То есть в дневное время мы можем 
смотреть обычной видеокамерой, а в ночное – с 
помощью тепловизоров. 

- По какому принципу работает тепло-
визор?

- Он не зависит от уровня освещенности, 
а улавливает именно тепло. Так, от разных 
объектов будет разная тепловая картинка. От 
человека одна, от тепловой трубы – другая, 
от животного – третья. Соответственно, по 
спектральным характеристикам, по уровню кон-
трастности, затемненности или осветленности 
изображения мы можем определить движение 
и идентифицировать объект. При этом есть 
четкое понимание того, живое или неживое это 
существо, автомобиль или велосипед и т. д. 
Кроме того, нам удалось интегрировать данное 
оборудование в уже существующую систему 
безопасности. Благодаря этому диспетчеры 
Пункта управления обеспечения транспортной 
безопасности получили доступ к единому интер-

фейсу и в круглосуточном режиме контролируют 
наиболее опасные участки нашего периметра. 

- Каким-то образом изменилась работа 
вашего подразделения с внедрением тепло-
визионной системы?

- Могу отметить, что введение в эксплу-
атацию указанных выше технических средств 
является существенным «довеском» к штатным 
организационным мероприятиям по охране 
территории. Никто не отменял многократный 
объезд периметра на транспортных средствах, 
а сейчас, в зимний период, на снегоходах. Но 
при этом тепловизионная система позволяет в 
наиболее проблемное (ночное) время осущест-
влять видеоконтроль удаленных участков. Сей-
час идет тестирование оборудования. Получен-
ные результаты будут оцениваться: посмотрим 
качество картинки, эффективность использова-
ния данной системы. После этого будем делать 
определенные выводы, при необходимости 
работать над улучшением технических характе-
ристик, потому что система достаточно сложная 
и многоступенчатая. А уже следующим этапом 
будет установка оборудования аналогичного 
принципа действия, что позволит осуществлять 
тепловизионное видеонаблюдение уже по все-
му периметру. И таким образом у нас, с одной 
стороны, будут исполнены требования руко-
водящих документов и вышестоящих органов 
по транспортной безопасности в плане охраны 
периметров стратегически важных объектов, а с 
другой стороны, мы сможем более оперативно 
реагировать на нарушения внутриобъектового, 
пропускного режима в соответствии с той по-

литикой, которую ведет служба авиационной 
безопасности и руководство аэропорта.

- Как быстро будет обнаружен подозри-
тельный объект или нарушитель?

- Схема взаимодействия между подразделе-
ниями САБ отработана четко. Диспетчер имеет 
прямую радиосвязь, и при обнаружении подо-
зрительного объекта он сообщает об этом группе 
реагирования подразделения охраны. Обычно 
время реакции – не более 10 минут. На самом 
деле диспетчер пункта управления – это глаза и 
уши аэродрома. Он должен идентифицировать 
объект, определить степень угрозы и уже на 
основании проанализированных данных выдать 
информацию для действия другим подразделе-
ниям. Наша задача - техническими средствами 
максимально сократить время реагирования на 
то или иное противоправное действие.

- Насколько все выше описанные  
действия повысят уровень авиационной  
безопасности Омского аэропорта?

- Внедрение данной системы – это принци-
пиально новый уровень. Когда наряду со штат-
ным объездом периметра контролируется тер-
ритория в режиме он-лайн ежедневно 24 часа 
в сутки, то уровень авиационной безопасности, 
состояние защищенности объекта вырастают на 
порядок и даже больше. Все эти мероприятия 
проводятся в рамках решений  правительства, 
принятых после теракта в Домодедово, об 
усилении режима охраны авиапредприятий 
и объектов транспортной инфраструктуры. 
В соответствии с этим направлением мы и  
выстраиваем свою работу.   

россияне меняют планы новый гоД
продажи авиабилетов на период новогодних каникул в 

традиционный пик продаж (октябрь-ноябрь) сократились на 
20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, сообщили риа Новости эксперты рынка. 
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омсКий аэропорт  
«прибыл» тройняшКами

17 декабря представители Омско-
го аэропорта и профсоюзной органи-
зации поздравили  сотрудницу пред-
приятия Ольгу татаренко, которая ме-
сяц стала мамой тройняшек.  

Этот день стал знаменательным для мо-
лодых родителей, поскольку малышей выпи-
сали из городского перинатального Центра, 
и вся дружная семья вместе с дедушками и 
бабушками отправилась домой. Как замети-
ла в короткой беседе Ольга, она никогда не 
предполагала, что может в одночасье стать 
многодетной мамой:

«На первом обследовании мне сказали, 
что у меня будет двойня, однако следующее 
УЗИ показало, что, оказывается, я ожидаю 
тройняшек. Конечно, мы все были сначала в 
шоке от такого известия. Но потом поняли, 
что это – судьба. Сейчас испытываю некото-
рое волнение, но думаю, у нас все будет хо-
рошо, поскольку семья большая, и все готовы 
помогать. Хочу сказать спасибо, что предста-
вители аэропорта пришли поздравить нас, 
оказали материальную помощь. Нам очень 
приятно, в том числе и нашим малышам, хоть 
они сейчас и не догадываются, что являются 
главными героями сегодняшнего дня».  

Безусловно, Ольгу и ее супруга Андрея 
впереди ждет много разных событий, свя-
занных с тем, как растут дети. Но как бы 
тяжело не было, первые их улыбки, первые 
нетвердые шажки, первые слова «мама» и 
«папа», будут самыми запоминающимися и 
останутся в памяти на всю жизнь. 

«аэроФлот» поКа  
не буДет повышать цены

ОаО «аэрофлот - российские ави-
алинии» пока не планирует повыше-
ния цен на авиабилеты из-за неготов-
ности к этому пассажиров, заявил ге-
неральный директор авиакомпании 
Виталий савельев.

«Пока мы повышения цен не планируем, 
хотя это связано не с нашим желанием, а с 
нашим прагматичным расчетом: пассажир 
не готов сегодня к повышению цен в услови-
ях кризиса», - сказал он в эфире телеканала 
«Россия 24».

Однако В. Савельев напомнил, что платежи 
за воздушные суда, за лизинг, страховые и дру-
гие сборы компания вынуждена платить в валю-
те, соответственно, надо думать о ценообразо-
вании: «Поэтому мы посмотрим, как закончится 
год, и каким будет начало следующего».

в японии ввоДят  
проезДные авиабилеты

авиакомпания Vanilla Air со сле-
дующего месяца начнет продавать 
неограниченный по количеству поле-
тов проездной билет из токио на один 
из южных островов амами-Осима. Об 
этом сообщили в пресс-службе авиа-
перевозчика.

Чтобы привлечь больше клиентов и 
опередить своих конкурентов, некоторые из 
авиаперевозчиков принимают необычные 
меры, как например а/к  Vanilla Air. Совсем 
скоро обладатель проездного авиабилета за 
40 тыс. иен (около 330 долл США) в течение 
месяца сможет летать на остров Амами-
Осима в буквальном смысле столько, сколько 
захочет. Пока что эта акция будет временной 
и продлится до конца зимы. Но можно пред-
положить, что подобные кампании будут 
набирать популярность на фоне снижения 
цен на топливо и увеличения количества ино-
странных туристов, посещающих Японию.

ИА «ТАСС»

Лента новостей

Кот-гурман  
влаДивостоКсКого 
аэропорта

В аэропорту Владивостока бездомный 
кот проник в витрину рыбного магазина и 
пообедал там в общей сложности на сумму 
63 тыс. рублей. Он поцарапал пакеты, съел 
и понадкусывал кальмары и сушеную рыбу. 
Животное «скрылось» с места преступле-
ния, однако его уже нашли и передадут в ХК 
«Адмирал» в качестве талисмана. Президент 
клуба Александр Могильный уже заявил, что 
команда полностью возместит ущерб. Кота 
же решили назвать Матроскиным.

короткой строкой

Миллионным пассажиром, который был 
определен в ходе регистрации регулярного 
рейса № 126 Омск-Москва а/к «Трансаэро», 
стала Анжела Соседова. Для омички, заведую-
щей детским садом и решившей на пару дней 
вырваться к друзьям в столицу, было полной 
неожиданностью стать обладателем столь по-
четного титула. Еще большим сюрпризом ока-
зались подарки от авиакомпании «Трансаэро» –  
сертификат на бесплатный перелет на двух че-
ловек по маршруту Омск – Москва – Пунта-Кана 
(Республика Доминикана) и обратно, а также 
Омского аэропорта -  сертификат на бесплатное 
обслуживание в VIP-зале.

В этот значимый день юбилейный клиент 
принимал поздравления от представителя 
компании «Трансаэро» в Омске Натальи Ро-

мановой, которая отметила, что для них уже 
становиться доброй традицией в Сибирском ре-
гионе чествовать пассажиров-«миллиоников», а 
также от генерального директора ОАО «Омский 
аэропорт» Виктора Титарёва, заметившего, что 
такого показателя организация не достигала 
уже двадцать один год.

– Это действительно знаменательное со-
бытие, поскольку такого не происходило с 1993 
года. Прошло больше двадцати лет, чтобы мы 
смогли дорасти до такой цифры и чествовать 
миллионного пассажира. Последнее время 
отрасль переживала хорошие времена, но впе-
реди нас ждет рецессионный период.  Однако, 
несмотря на предполагаемые трудности, Омс-
кий аэропорт будет делать все для удобства 
авиакомпаний и пассажиров. А сегодня мы от 

всей души поздравляем Анжелу с титулом «Мил-
лионный пассажир», и вручаем ей сертификат 
на бесплатное обслуживание двух персон в 
VIP-зале, где очень хорошо и уютно. 

Своими впечатления от всего произошед-
шего поделилась «виновница» торжественного 
мероприятия Анжела Соседова:

– Непередаваемые ощущения. Мало того, 
что я встречусь с друзьями в Москве, с которыми 
не виделась шесть лет, так еще такой огром-
ный и неожиданный сюрприз. Пока до конца 
не осознала, что все это происходит со мной. 
Самое интересное, вчера было какое-то бес-
покойное чувство, но я думала – это волнение в 
преддверии долгожданной встречи с друзьями. 
Может, поэтому очень рано поехала в аэропорт, 
хотя сын сказал, мол, зачем два часа сидеть в 
аэровокзале. Оказалось, что сама судьба вела 
меня стать миллионным пассажиром. Получить 
два таких замечательных подарка – это просто 
какое-то чудо. С кем полечу в Доминикану? 
Сразу так и не скажешь. Может быть с сыном. 
Как говорится, время покажет.

В честь столь знаменательного для аэро-
порта Омск (Центральный) события всех 
пассажиров, отправляющихся в полет, и всех, 
кто присутствовать в этот день в аэровокзале, 
ждала небольшая концертная программа, кото-
рую представили артисты известного в городе 
танцевального коллектива шоу-балет «Малина». 
Нежный французский вальс и зажигательные 
номера «Распутин» и «Стюардесса» подарили 
всем праздничное настроение и самые яркие 
эмоции.

В турнире приняли участие команды струк-
турных подразделений Омского аэропорта, 
а также партнеры организации – линейный 
отдел полиции в аэропорту города Омска, 
таможенный пост «Аэропорт-Омск», контроль-
но-пропускной пункт «Омск-аэропорт». Игры 
проводились по Олимпийской системе до двух 
побед. В некотором роде это можно было бы 
считать минусом, однако именно шанс ока-
заться «за бортом» турнира делал поединки 
напряженными и более чем интересными. Стоит 
отметить, что соревнования проходили при са-
мой активной поддержке волейбольного клуба 
«Омичка», и главным судьей соревнований был 
руководитель центра спортивной подготовки 
Егор Эртман. 

Как отметил в ходе торжественного от-
крытия соревнований генеральный директор  
ОАО «Омский аэропорт» Виктор Титарёв, во вре-
мя игры в волейбол человек получает не только 
физическую, но и тактическую подготовку:

– К тому же волейбол – это один из самых 
демократичных видов спорта, в него можно 
играть на спортивной площадке, в спортзале, 
на пляже. Я сам очень люблю эту игру, но, к со-
жалению, в силу травмы не смогу поддержать 
нашу команду. Однако всех собравшихся я по-

здравляю с этим замечательным праздником, и 
я очень рад видеть сегодня здесь наших коллег –  
линейное управление полиции, таможенную и 
пограничную службы, работающие в аэропорту. 
Радует, что мы не только делаем одно дело, но 
имеем возможность вместе отдыхать и зани-
маться спортом. Желаю каждому выигрышных 
партий, но главное – хорошего спортивного 
настроения.

Удачи в турнирных баталиях, а также побед 
пожелал гость турнира – начальник Омского 
линейного управления УВД России по Омской 
области Владимир Целько. Поздравляя всех 
собравшихся в зале, он выразил слова благодар-
ности руководству Омского аэропорта за при-
глашение принять участие в этих соревнованиях.   

По итогам жеребьевки первыми на площад-
ке встретились команды службы авиационной 
безопасности и контрольно-пропускного пункта 
«Омск-аэропорт». Стоит сказать, что борьба 
шла на равных. И если безопасники в первой 
партии не смогли одолеть пограничников, то во 
второй взяли реванш за проигрыш. Решающим 
оказался третий раунд, где аэропортовской ко-
манде не хватило лишь трех очков, чтобы выйти 
в финал. К сожалению, фортуна отвернулась и от 

двух других наших команд. Служба поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов 
не смогла противостоять действительно очень 
сильной команде линейного отдела полиции, 
проиграв ей в обеих партиях. С таким же ре-
зультатам закончилась игра у сборной команды 
управления и службы организации перевозок, 
противником которой оказался таможенный 
пост «Аэропорт-Омск». 

В некотором роде удачно сложилась ситуа-
ция для связистов, которые по воле жеребьевки 
почти автоматически вышли в полуфинал. Нес-
мотря на проигрыш таможенникам, команда 
службы связи и информационных технологий 
провела финальный матч за третье место с 
пограничниками. Одолев в первой партии 
соперника, во второй авиаторы заставили по-
волноваться болельщиков, проигрывая одно 
очко за другим. Тем не менее, команда сумела 
собраться и переломить ход игры в свою пользу, 
в итоге заняв третье призовое место турнира. 
За победный же кубок боролись команды ли-
нейного отдела полиции и таможенного поста 
«Аэропорт-Омск». Надо сказать, что последние 
достойно противостояли противнику, хотя тот 
показывал высокий уровень владения мячом. 
Победный кубок завоевала команда линейного 
отдела полиции в аэропорту Омск. 

Поздравляем призеров открытого волей-
больного турнира ОАО «Омский аэропорт» с за-
служенной победой, а всем участникам желаем 
новых достижений. 

омсКий аэропорт чествовал  
миллионного пассажира!

12 декабря 2014 года в аэровокзале внутренних воз-
душных линий состоялось торжественное мероприятие,  
посвященное чествованию миллионного пассажира Омского  
аэропорта. 

волейбольный КубоК 
вручили сильнейшему

13 декабря в спортивном зале скк им. В. блинова состоял-
ся Открытый турнир по волейболу ОаО «Омский аэропорт» 
при поддержке волейбольного клуба «Омичка». 
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а вы знаете, что...
Существует порода домашних коз под 

названием обморочные, или миотонические 
козы. Из-за генетического отклонения при 
испуге или сильном удивлении у них парали-
зует мышцы ног, из-за чего животное падает 
на бок и лежит примерно 10 секунд. При этом 
козы остаются в полном сознании, так что об-
мороком данное состояние назвать нельзя.

По древнееврейскому обряду, в день 
отпущения грехов первосвященник клал руки 
на голову козла и тем самым возлагал на него 
грехи всего народа. Затем козла уводили в 
Иудейскую пустыню и отпускали. Отсюда 
произошло выражение «козёл отпущения».

Марокканские козы мнят себя птицами –  
они целыми стадами забираются на высо-
кие деревья. Что они там делают? Пасутся! 
Животные ловко взбираются по веткам, и 
лакомятся плодами и листьями аргании. 
Вести подобный образ жизни коз вынудили 
обстоятельства – кушать очень хочется! 
Марокко единственная страна в мире, где 
козы пасутся на деревьях. Все дело в том, что 
африканский ландшафт очень скуден в плане 
растительности, поэтому козы приспособи-
лись питаться особым образом – на высоте. 

У коз самые выразительные глаза. Она 
смотрит на вас так, как будто хочет  загип-
нотизировать. Это происходит потому, что 
зрачки у коз не круглые, а похожи на гори-
зонтальные прорези. При взгляде на объект 
зрачки у нее расширяются и становятся по-
хожи на прямоугольники. Благодаря этому 
животное видит на 340 градусов вокруг, что 
дает ему возможность заметить опасность.

что сулит нам гоД Козы?
после напряженного года синей Лошади наступает спокой-

ный и расслабленный год деревянной козы. Для всех, кто без 
устали пахал, как лошадка, весь 2014-й, козочка даст возмож-
ность отдохнуть  и задвинуть дела и хлопоты на дальний план. 

В год Деревянной Козы можно оглянуться на-
зад и оценить все, что удалось сделать за прошед-
ший период, а затем, отдышавшись, собраться с 
мыслями и продолжить уверенное и расчетливое 
движение вперед – к новым вершинам и победам.

представители всех без исключения 
знаков зодиака попадут под магическое оба-
яние  Козы и перестанут думать только о погоне 
за длинным рублем, евро и долларом, и задума-
ются о собственном здоровье. Как гласит горо-
скоп на 2015 год, они больше не будут доводить 
друг друга до стресса и допускать критических 
ситуаций, а все даже самые страшные споры и 
конфликты будут урегулированы исключительно 
мирным путем. Люди, наконец-то, научатся до-
говариваться друг с другом не допуская приме-
нения силы, чаще уступать друг другу. Причем, 
это касается самых разнообразных сфер чело-
веческой жизни, начиная от профессиональной 
деятельности, заканчивая делами амурными.

Если в профессиональной сфере год будет 
относительно спокойным, то в личной жизни 
все с точностью наоборот. Любовь нечаянно 
нагрянет ко всем знакам Зодиака, даже к тем, 
кто ее совсем не ждет. Но никакой аналогии 
между годом Козы и поговоркой про «любовь 
зла» проводить не стоит. Вместо ожидаемого 
козла вы встретите милого козлика, а вместо 
деревянной козы – симпатичную козочку. Но 
будьте бдительны! В 2015 году, согласно обще-
му астропрогнозу, возможны многочисленные 
любовные треугольники, в которые вы можете 
впутаться, сами того не желая. А это означает, 
что количество разводов резко пойдет вверх. 
Впрочем, все те, кто переживает за статистику, 
могут быть спокойны – количество браков также 
возрастет. Гороскоп для всех Знаков Зодиака 
обещает в 2015 году очередной всплеск рожда-
емости и образование новых и крепких семей. 
Возможно, одна из них появится именно у Вас.

согласно восточному гороскопу боль-
ше всего повезет тем, кому посчастливилось 

родиться под знаком Быка. Но это вовсе не 
означает, что они могут сидеть весь год сложа 
руки – удача сопутствует только тем, кто сам 
стремится к достижению своей цели и при-
кладывает для этого определенные усилия. А 
для того, чтобы было проще справляться со 
сложными ситуациями, нужно прислушиваться 
к тому, что вам советуют звезды. 

А вот с Крысами Коза, как правило, не дружит, 
поэтому людям, которые родились в соответству-
ющие годы, следует быть особенно внимательны-
ми. К сожалению, их в 2015 году могут поджидать 
определенные неприятности, поэтому, чтобы 
свести свои риски к минимуму, перед принятием 
каждого решения необходимо его тщательно 
взвешивать и продумывать. И конечно, особое 
внимание уделять состоянию своего здоровья. 

Тигры в 2015 году будут вполне успешными и 
независимыми, именно деревянная Коза обещает 
им помощь во всех начинаниях. Поэтому у них 
есть все шансы для того, чтобы многого добиться. 
Вполне вероятно, что именно в 2015 году Тигры, 
испытывавшие до этого материальные затрудне-
ния, сумеют достичь финансового благополучия 
и твердо встать на ноги. Судьба будет полностью 
на их стороне, а удача просто сама пойдет в руки. 

У Кроликов, к сожалению, все будет не-
сколько сложнее. Весь 2015 год их будут пре-
следовать мелкие неприятности, а иногда воз-
можны и серьезные стрессы. Поэтому, если у 
вас есть какие-то кардинальные планы на этот 
год, стоит отложить их исполнение до лучших 
времен. Вообще, прежде чем сделать какой-то 
шаг в 2015 году Кроликам следует вниматель-
но рассмотреть ситуацию со всех сторон и уж 
только потом начинать действовать.

Людям, родившимся в год Дракона, обяза-
тельно повезет. Деревянная Коза благоволит к 
ним, а поэтому в 2015 году их если и поджидают 
какие-то сюрпризы, то только исключительно 
приятные. Однако расслабляться особенно 
все же не стоит, поскольку даже благосклонная 

судьба время от времени может подшучивать 
над своими любимцами. 

Змеи – будьте внимательны. Возможно, что 
в 2015 году вас ожидает большое счастье. Од-
нако не забывайте поговорку о том, что прежде 
чем отрезать, нужно отмерить семь раз, чтобы 
потом не раскаяться в своем необдуманном по-
ступке. И помните, что очень большое значение 
в жизни имеют хорошие отношения, причем не 
только в семье (что крайне важно), но и просто 
с коллегами, друзьями или сослуживцами. 

Лошади издавна являются лучшими друзь-

ями коз. Поэтому неудивительно, что вступая 
в свои права в 2015 году, Деревянная Коза не 
обойдет их своим вниманием. Людей, которые 
родились под знаком Лошади, ожидают только 
радостные события. Им постоянно будет везти. 

Обезьянам же, напротив, в этом году сле-
дует быть повнимательнее. И особенно в том, 
что касается финансов. Не следует совершать 
крупных покупок, особенно, если они были не-
запланированными. Большие траты в 2015 году 
могут привести к тому, что Обезьяна полностью 
потеряет все свои накопления. Особенно нужно 
опасаться ситуаций, когда малознакомые люди 
предлагают вам поучаствовать в каком-то при-
быльном с их точки зрения мероприятии. 

Ну а вот кому в 2015 году о финансах уж 
совершенно точно можно будет не беспоко-
иться, так это Петухам. Они в 2015 могут про-
сто сорить деньгами направо и налево, удача 
определенно находится на их стороне, и у них 
всегда будет необходимая сумма. Так же они 
могут участвовать в различных прибыльных 
проектах и заключать любые коммерческие 
сделки – все они окажутся очень успешными. 

Козам и Собакам также будет везти весь 2015 
год, у них будут складываться прекрасные отноше-
ния с окружающими людьми, все их начинания и 
проекты ожидает успех, а многие, наконец, сумеют 
обрести ту гармонию, которой им так недоставало. 

Кабанам же нужно в течение всего 2015 года 
соблюдать особенную осторожность. Лучше 
всего, если они откажутся от участия в сомни-
тельных проектах, даже если они кажутся вполне 
безопасными. Если вы родились в год Кабана, 
внимательно следите за тем, что и как вы употре-
бляете в пищу и больше занимайтесь спортом.
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