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Новосибирские гости 
провели «фотосессию» 
для омского ту-104

13 января Омский аэропорт по-
сетили представители новосибир-
ского общественного объединения 
«Правила взлета», которые задались  
целью восстановить в своем городе  
один из первых турбореактивных  
самолетов – Ту-104.

Как отметил руководитель объединения 
Илья Аксарин, на сегодняшний день осталось 
лишь восемь воздушных судов Ту-104. Одна 
из «тушек» уже не один десяток лет после 
своего списания базируется на аэродроме 
Омск (Центральный). Именно поэтому ново-
сибирские коллеги приехали в наш город, 
чтобы не только собрать информацию о 
производимых на заводе «Полет» самоле-
тах данного типа, но и отснять подетально 
раритетный лайнер в Омском аэропорту. И 
хотя он уже долгое время служит в качестве 
тренажера для проведения учебных трени-
ровок, молодым энтузиастам было на что  
посмотреть и взять на вооружение полу-
ченный материал для реализации своего 
проекта – восстановления Ту-104, располо-
женного на аэродроме в Бердске. Заметим, 
что ребята не скрывают своего желания  
поднять эту «тушку» в небо. 

Конечно же, гости побывали и в музее 
истории Омского аэропорта, который про-
извел на них неизгладимое впечатление. 

Из книги отзывов: «Выражаем глубочай-
шую благодарность за потрясающий и под-
робный экскурс в историю не только Омского 
аэропорта, но и нашей авиации вообще. 
Музей организован очень замечательно: и 
содержание, и дизайн. Приятно, что в экспо-
зиции сделан акцент на людях и их делах, на 
их вкладе в общее дело родной отрасли. Это 
действительно один из лучших авиамузеев, 
в которых довелось побывать.
Илья Аксарин, Елизавета Вегнер».

Лента новостей красочНое шоу в честь  
профессиоНальНого праздНика

9 февраля 2015 года в аэровокзале внутренних воздушных линий состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празд-
нику авиаторов — Дню гражданской авиации России. 

Все присутствовавшие на мероприятии — это пилоты, 
штурманы, бортинженеры, бортмеханики. Они посвятили свою 
жизнь покорению неба, управлению современными самоле-
тами, доставляли пассажиров и грузы в разные уголки нашей 
планеты. Тысячи людей, поднимаясь на борт воздушного судна, 
вверяли им свои жизни. 

Как отметил главный организатор встречи, в прошлом ко-
мандир Ту-154, Сергей Николаевич Пустовалов, стало доброй 
традицией собираться каждый год в этот день, чтобы пооб-
щаться с бывшими коллегами, друзьями, вспомнить прошлое, 
наполненное множеством самых разных событий:

- Все мы, в основном, «химики», то есть занимались об-
работкой полей от насекомых-вредителей на самолетах Ан-2. 

География полетов по данному роду деятельности была ши-
рочайшей: от Иркутской до Могилевской области. У каждого 
огромный опыт за плечами, кто-то до конца остался верен 
«аннушке», кто-то, повысив квалификацию, пересел на реактив-
ную технику. Собираясь в свой профессиональный праздник, 
мы вспоминаем наши трудовые будни, мягкие и вынужденные 
(не раз бывали и такие) посадки. Конечно, сейчас все мы пере-
живаем за нашу авиационную отрасль. Но при этом позитивно 
смотрим в будущее. Жизнь летная, как тельняшка — то светлые 
полосы, то темные. Через год пойдут свои отечественные само-
леты, полагаю этот кризис уйдет. Все наладится и будем летать. 
А родному Омскому аэропорту хочу пожелать, чтобы в стуки, как 
в добрые времена, было до ста рейсов. Здоровья всем! 

В ходе встречи ветеранам летного состава от имени кол-
лектива и руководства Омского аэропорта был вручен поздра-
вительный адрес со словами благодарности за труд, высокий 
профессионализм и преданность делу.

Ранним утром пассажиры, отправляющиеся 
в полет, а также работники Омского аэропорта 
стали свидетелями развернувшегося в зале 
регистрации выступления артистов цирка с 
красочными и захватывающими дух номерами. 
Апофеозом праздника явилось шоу белоснеж-
ных голубей, символизирующих собой мир и 
бесконечную доброту. 

Еще до начала выступления среди пасса-
жиров, проходящих процедуру регистрации, 
неожиданно появились «великаны», свысока 
смотрящие на предполетную суету. В их роли 
выступили забавные ходулисты, которые, нес-
мотря на свой рост, пританцовывали в такт 
музыке, выполняли оригинальные па и жонгли-
ровали разноцветными кеглями. 

Перед тем, как на импровизированной сце-
не появились артисты оригинального жанра, в 
зале прозвучали поздравления присутствующих 
с Днем гражданской авиации с пожеланиями 
счастья, здоровья, профессиональных успехов, 
творческих инициатив и семейного благополу-

чия. После чего вниманием зрителей завладели 
необычайной красоты белоснежные голуби. 
Эти нежные создания в руках дрессировщиков 
творили настоящие чудеса, легко и непринуж-
денно выполняя самые диковинные трюки. По 
окончании шоу все желающие могли сфотогра-
фироваться с этими умными птицами и загадать 
желание, которое в последующем непременно 
воплотится в жизнь. 

Никого не оставило равнодушным выступ-
ление артистов на унициклах, а также радужного 
человека-пружины. Завершилась праздничная 
программа исполнением авторской песни об 
Омском аэропорте, о его работниках, которые 
каждый раз с теплотой провожают омичей и го-
стей нашего города в полет, а затем и встречают 
их в родном городе на Иртыше. 

Мы искренне верим, что такое начало дня 
подарило всем хороший заряд бодрости и са-
мое позитивное настроение. Высоких полетов 
и исключительного комфорта как в небе, так  
и на земле!

с месТа сОбыТий:
тая ГеЛьманова, студентка универси-

тета технологии и дизайна:
- Проводы просто супер, понравилось 

абсолютно все. Это было так неожиданно и 
приятно. Мою маму очень растрогала песня. 
Она меня провожает в Санкт-Петербург, где я 
учусь в университете, поэтому немного грустно 
расставаться. Но такая праздничная программа 
здесь, в аэропорту, оставит впечатления надол-
го, причем самые теплые. 

елена мурзина, инспектор по досмо-
тру отдела досмотра:

- Не ожидали такого праздничного шоу 
ранним утром в аэропорту, поэтому программа 
стала для всех нас настоящим сюрпризом. За-
ряд бодрости, хорошее настроение и непере-
даваемые эмоции - за все это огромное спасибо 
руководству аэропорта. Очень приятно получать 
в свой профессиональный праздник такие по-
дарки. И не менее приятно делиться позитивом 
с нашими пассажирами.

встреча ветераНов летНого состава
9 февраля 2015 года в кафе «станиславский» состоялась торжественная встреча ветеранов  

летного состава Омского авиапредприятия, посвященная Дню гражданской авиации.
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дарить добро  
всегда приятНо

В преддверии Нового года Омский 
аэропорт в рамках благотворитель-
ной деятельности выполнил работы по 
ремонту ряда помещений в квартире 
подшефной семьи специальной кор-
рекционной школы-интерната № 5.

Строительная бригада не только создала 
комфортные условия для проживания воспи-
танников в спальных комнатах, но и подошла 
к ремонтному процессу творчески, украсив 
стены расписным панно авиационной и ска-
зочной тематики. Вряд ли стоит говорить, что 
ребятишки, с раннего детства лишенные ро-
дительского тепла, принимают такую заботу 
о них с самыми искренними чувствами. Они 
радуются каждому визиту шефов, наперебой 
рассказывая о своей жизни: чем занимаются 
в свободное время, каких успехов добива-
ются в школе.

И самое главное, что они не только с 
огромной благодарностью принимают по-
дарки, но и делают их сами. Воспитанники 
дарят игрушки и различные поделки, выпол-
ненные своими руками, причем на достаточ-
но высоком уровне. Так, представители Ом-
ского аэропорта, недавно побывав в гостях у 
своей подшефной семьи, получили от детей 
очень трогательный презент – вышитую би-
сером икону. И мы говорим им «Спасибо!» 
так же, как они говорят «Спасибо!» в каждый 
наш приезд...

«главНый» споттер 
аэропорта – одиН  
из влиятельНых 
блогеров города

Руководитель Омского споттинг-
клуба, автор блога об авиации и пу-
тешествиях «Planespotting Time», мак-
сим Гольбрайхт вошел в десятку влия-
тельных омских блогеров. 

Публиковать авиазаметки во всемирной 
сети его вдохновила фотосессия, прове-
денная на территории Омского аэропорта. 
Первая запись в блоге Максима появилась 
в июне 2013 года, и за короткое время 
«Planespotting Time» стал популярен не толь-
ко в родном Омске, но и в городах России. 
Более того, его материалы читают в семи-
десяти странах мира. На страницах автора 
можно найти массу интересной информации 
о воздушных судах, приземляющихся на 
аэродроме Омск (Центральный), большое 
количество фотографий взлетающих и за-
ходящих на посадку лайнеров, фотоотчеты 
с различных авиамероприятий. 

Как отмечает сам Максим, фотосъемка 
всего, что связанно с авиационной отраслью, 
в Омске находится на этапе развития:

- При поддержке руководства и сотруд-
ников Омского аэропорта нам удалось про-
вести два официальных споттинга, открыть в 
здании терминала постоянно обновляющую-
ся выставку работ членов Омского споттинг-
клуба и авиаспоттеров из других городов. 
Наши работы побывали на международном 
авиашоу «МАКС» в Москве. 

Лента новостей перевозки вошли 
в турбулеНтНую зоНу

события минувшего года, а именно банкротство ряда 
крупнейших туроператоров, введение санкций и масштаб-
ное падение курса рубля достаточно негативно отрази-
лись на всей авиационной отрасли. Начиная с декабря идет  
серьезное сокращение числа авиарейсов по всей России,  
в сибири их количество в ряде аэропортов сократилось более 
чем в два раза. Предпосылок на какие-то кардинальные из-
менения в 2015-м не наблюдается, а значит авиакомпаниям 
придется адаптироваться к новым экономическим реалиям.

На данный момент перевозчики с большой 
осторожностью говорят о повышении тарифов, 
отмечая, что население страны финансово 
к этому не готово. Со стороны Минэконом-
развития РФ уже прозвучала информация о 
возможном снижении в 2015 году реальных 
доходов населения. Вместе с тем, по прогнозам 
экспертов сокращение пассажиропотока будет 
при любом раскладе, учитывая все негативные 
факторы современного состояния экономики.

Стоит сказать, что 2014 год большинство 
сибирских аэропортов закончило с хорошими 
показателями. Например, в Томске пассажи-
ропоток по сравнению с 2013-м вырос на 14%, 
в Барнауле - на 12,6%, в Новосибирске – на 
5,6%, в Омске — на 7% и т. д. Однако признаки 
грядущей рецессии в авиационной отрасли 
стали проявляться уже осенью, когда тур-
операторы начали пересматривать полетные 
программы. Так, в Иркутске были временно 
отменены чартерные рейсы в Грецию, Египет, 
Болгарию, на Кипр, в летнем сезоне под вопро-
сом пользующаяся большим спросом Испания. 
В Новосибирске, по данным местной Ассоциа-
ции туристских предприятий, число полётов в 
Арабские Эмираты сократилось с пяти рейсов 
в неделю до одного, в Таиланд – в два раза, 
во Вьетнам - на треть, в Чехию – в три раза. С 
конца января отменялись регулярные рейсы 
из Омска в Дубаи, из зимнего расписания 
ушло и Гоа. Снизилось количество чартерных 
рейсов из Красноярска в Пхукет, Хургаду, до 
конца зимы не будут выполняться полеты на 
Гоа, в Ереван. 

Наряду с курортными направлениями в 
ряде городов сокращается количество рейсов 
в Москву. В Барнауле вслед за прекращением 
чартеров в Пхукет из расписания ушли москов-
ские рейсы ORENAIR и UTair, а в Абакане «Аэро-
флот» уменьшил частоту полётов до пяти раз в 
неделю. В Горно-Алтайске количество рейсов 
на Москву сократилось более чем вдвое. Там с 
данного направления полностью ушла «Транс-
аэро», правда осталась «Сибирь», но сократила 
количество полётов. В Омске из зимнего рас-
писания-2015 ушли московские рейсы авиа-
компаний Red Wings и UTair. 

Как рассказал  ИА REGNUM руководитель 
одной из турфирм Игорь Смирнов, ситуация на 
рынке авиаперевозок в целом выглядит драма-
тично, и не только в Сибири:

– Авиакомпании сокращают регулярные 
рейсы, в сложном положении оказывают-
ся компании, «заточенные» под чартеры. 
Впрочем, пока речь не идёт о резком росте 
цен на регулярных направлениях, на данный 
момент авиакомпании стараются оптими-
зировать расписания и, соответственно, 
расходы, чтобы не пугать клиентов ростом 
тарифов. Но, боюсь, роста не избежать. 
Ситуация на валютном рынке подкосила 
турбизнес, и, как следствие, авиаперевозки. 
Сейчас очень низкая «глубина продаж» –  
люди боятся покупать туры загодя, поскольку 
опасаются, что могут переплатить в случае 
изменения курса рубля. Уже сейчас, в начале 
года, очевидно, что по итогам 2015-го в аэро-
портах снизятся показатели пассажиропотока.

Одновременно с этим, другой эксперт, 
замгендиректора ИК «Регион» Анатолий  Ходо-
ровский, отметил в комментариях РИА Новости, 
что при сохранении тенденций 2014-го года в 
этом году необходимо быть готовым к серьез-
ному «минусу» по спросу на авиаперевозки: 
«Для авиакомпаний произошедшее на рынке –  
серьезный удар. Им будет очень непросто  
выбираться из сложившейся ситуации». 

Перевозчики уже в декабре начали пере-
сматривать стратегии развития. Оказавшаяся в 
сложном финансовом положении «ЮТэйр» раз-
работала план реструктуризации задолженности 
авиакомпании, в рамках которого планируется  
сокращении флота, маршрутов и персонала. 
Скорректировала планы по закупке самолетов и 
«Трансаэро». «Аэрофлот» решил, что некоторые 
области требуют дополнительной оптимиза-
ции и утвердил стратегию лишь до 2017 года.  
С 13 января Росавиация приостановила серти-
фикат эксплуатанта «Ак Барс Аэро» по просьбе 
самого перевозчика. По мнению экспертов, в на-
ступившем году можно ожидать немало перемен, 
как в деятельности авиакомпаний и аэропортов, 
так и в законодательной сфере. 

– Впереди будет непростое время. И это 
касается не только авиаперевозок, отмечает 
генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» 
Виктор Титарёв. – Реагируя на негативные 
тенденции, сокращает свою сетку и РЖД. Что 
касается нашей организации, то бизнес-план 
на 2015 год утвержден с сокращением пасса-
жиропотока на 20%. Однако я уверен, что ниже  
отрасли Омский аэропорт не упадет.

Дорогие мужчины!
Благодаря вашей силе, отваге, мужеству мы живем 
под мирным небом, радуемся каждому новому 
дню, растим детей. Через многие испытания до-
велось пройти солдатам и офицерам нашей страны 
в годы Великой Отечественной войны. Взрывы 
бомб и свист пуль познало и нынешнее поколение 
молодых ребят. И сегодня наши мужчины стоят 
на страже интересов своей Родины, своей семьи, 
родных и близких людей. В праздничный день хочу 
пожелать всем работникам Омского аэропорта 
счастья, успехов в труде, благополучия и крепкого 
здоровья! 

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника  
Отечества – праздником, который вобрал в себя 
богатые и славные традиции, олицетворяет му-
жество и героизм защитников и освободителей 
родной земли на всех этапах ее истории. В этот 
день мы снова возвращаемся памятью и сердцем 
к грозным и незабываемым страницам прошлого, 
чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным 
небом над головой, возможностью жить и растить 
детей и внуков. От всей души желаю вам мира, 
здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного 
согласия, радости и добра!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас и ваши семьи с Днем защитника  
Отечества! Мы ценим наших мужчин за мужество, 
ум и находчивость, стойкость и решительность. 
Вы – наша надежда и опора. От всей души желаю 
вам творческих успехов, счастья, благополучия и 
всего самого доброго. Пусть трудности, встреча-
ющиеся на вашем пути, будут легко преодолимы. 
Будьте всегда уверены в своих силах, настойчи-
вы в достижении поставленных целей и задач.  
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими со-
бытиями, а сердце согрето вниманием и заботой 
родных и близких!

зыкова 
ида сергеевна, 
капитан медицинской службы, 
врач летного отряда с 1957 по 
1995 г., ветеран великой оте-
чественной войны, награжде-
на  медалями «за доблестный 
труд  в великой отечественной  
войне 1941-1945 гг.», «отлич-
ник аэрофлота», ветеран труда 
западно-сибирского управле-
ния Гражданской авиации.  

Штейнбрехер 
елена андреевна, 
начальник отдела 
корпоративной культуры  
и внешних  
коммуникаций.

бояновская 
светлана николаевна, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
общероссийского союза 
авиационных работников 
оао «омский аэропорт».
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мужчиН и жеНщиН  
в самолётах будут  
садить раздельНо

Авиакомпания Saudia будет сажать муж-
чин и женщин в самолётах раздельно. Нацио-
нальный авиаперевозчик Саудовской Аравии 
принял такое решение после многочисленных 
жалоб от пассажиров. Они возмущались, что 
рядом с их жёнами и родственницами могли 
сесть представители противоположного пола.

Персонал аравийской компании отныне 
будет следить, чтобы при бронировании би-
лета на рейс мужчинам и женщинам, если они 
не близкие родственники, не доставались 
кресла, стоящие рядом.

короткой строкой

уважаемые сотрудНики!
Если у вас возникли вопросы личного 

характера, либо предложения профессио-
нального плана, направленные на повышение 
эффективности рабочего процесса, вы можете 
обратиться с ними лично к генеральному ди-
ректору ОАО «Омский аэропорт» Виктору Вла-
димировичу Титарёву. Для этого необходимо 
записаться на приём, который ведется каждый 
второй четверг месяца с 15.00 до 16.00 часов.

Предварительная запись осуществляет-
ся по телефонам: 379-389 (организационный 
отдел) и 517-516 (приемная).

инфо-стенд

противообледеНительНая  
защита На мировом уровНе

Событие, безусловно, значимое для орга-
низации, поскольку по данной позиции оказыва-
емых услуг авиакомпаниям Омск (Центральный) 
становится в один ряд с европейскими аэро-
портами. Каким образом велась работа для 
получения такой высокой оценки, рассказывает 
главный инженер ИАС Дмитрий Храпко:

- Успешное прохождение аудита явилось 
результатом двухлетней кропотливой работы 
руководства и рядовых сотрудников по при-
ведению процедур противообледенительной 
защиты самолётов в соответствие с принятыми 
мировыми стандартами. Аудит проводился  
международным пулом авиакомпаний DAQCP, 
входящих в состав Ассоциации Европейских 
Авиакомпаний (AEA). Данная организация 
предъявляет к противообледенительной защите 
самолётов единые требования, основанные на 
мировых стандартах. Результаты проводимого 
аудита однозначно признаются всеми авиаком-
паниями, являющимися членами пула. 

- Почему так важна противообледени-
тельная защита самолета?

- В полете, а особенно в условиях взлета, 
наличие льда, снега или инея на крыле само-
лёта значительно влияет на его аэродинамику, 
снижает подъемную силу, увеличивает сопро-
тивление. В самых худших вариантах это может 
привести к тяжелым последствиям. Одно из 
последних авиационных событий такого рода -  
катастрофа ATR-72 а/к «ЮТэйр», когда  перед 
вылетом в условиях сильного снегопада не был 
проведён осмотр самолёта и не выполнена его 
противообледенительная защита. В результате, 
при взлете воздушное судно с большим креном 
перешло на снижение и столкнулось с землёй.

- Что именно должно предпринимать-
ся, чтобы трагедий, подобно этой, не про-
изошло? 

- Прежде всего, квалифицированным 
персоналом производится осмотр самолёта 
на предмет наличия на нём обледенения, а так 
же оценка погодных условий. После чего при-
нимается решение о проведении противообле-
денительной защиты ВС. Выполняется она в два 
этапа. Сначала струёй нагретой противообледе-
нительной жидкости лед «смывается», затем на 
уже очищенную поверхность наносится защит-
ная жидкость. При этом используются специ-
альные машины - так называемые «деайсеры». 
Особенность защитной жидкости заключается в 
том, что она в течение определенного времени 
препятствует образованию кристалликов льда. 
Время защиты зависит от разных факторов, но в 
любом случае его должно быть достаточно для 
того, чтобы самолет успел взлететь. Стоит ска-
зать, что данная жидкость очень чувствительна 
к условиям хранения и применения, например, 
даже при перекачке из резервуаров она может 
утратить свои свойства, поэтому к её качеству 
предъявляются повышенные требования. 
Хочу отметить, что до 2013 года российские 
требования к процедурам защиты самолётов в 
значительной мере отличались от европейских. 
Последние были намного жестче.

- Изменения в требованиях были связа-
ны с катастрофой ATR-72?

- В январе 2013 года авиакомпанией «Аэро-
флот», являющейся членом пула, в Омском 
аэропорту проводился аудит, в ходе которого 
было выявлено порядка 16 замечаний. Правда,  
наличие такого их количества не означало, что 
у нас все было плохо. Просто на тот момент в 
российском авиационном законодательстве 
многие требования отсутствовали, а соответ-
ственно их исполнение было необязательным. 
Тем не менее, мы приняли решение применить  
европейские стандарты и соответствовать им. 
Прежде всего потому, что это выводит аэропорт 
на новый уровень качества обслуживания, по-
вышает его безопасность и конкурентоспособ-
ность. Такое решение оправдало себя, так как 
в том же году, по результатам расследования 
катастрофы, российскими авиационными 
властями был издан базовый документ по 
противообледенительной защите ВС. Его текст -  
почти дословный перевод на русский язык 
европейского стандарта. Кроме того, в апреле 
2014 года на нашу службу была возложена за-
дача по приемке, хранению и выдаче противо-
обледенительных жидкостей, соответственно, 
пришлось пройти сертификацию по данному 
виду деятельности. Был реализован план по 

оснащению производства, обучению персона-
ла и разработке соответствующих процедур.  
Пришлось изучить  нормативную базу ГСМ и 
по сути овладеть еще одной профессией. В 
итоге, в сентябре прошлого года был получен 
сертификат соответствия на эту деятельность. 

- То есть, специалистам ИАС Омского аэ-
ропорт теперь не чужды и химические науки...

- Очень многое пришлось менять и адап-
тировать к своим условиям. Жидкостями в ИАС 
занимается отдел логистики и наземного обе-
спечения. Работа  включает в себя  приёмку жид-
костей, перекачку, хранение, заправку в машины, 
учёт и контроль качества. Ее качество проверяется 
на всех этапах. Заключительный, или «полевой» 
контроль, производится посредством забора 
проб из противообледенительных машин с тем, 
чтобы определить значения физико-химических 
показателей. Только после принятия решения о 
пригодности жидкости она может применяться 
для обработки самолёта. Кстати, для отбора 
проб был спроектирован специальный стенд, 
имитирующий поверхность самолета. Отмечу, что 
к персоналу службы предъявляются высокие тре-
бования.  Ежегодно проводится проверка профес-
сиональных знаний и навыков. В прошлом году 
наши сотрудники проходили обучение в учебном 
центре «Аэрофлота» по каждому  направлению – 
противообледенительная обработка, контроль 
качества, подготовка жидкостей и т.п. 

- Как показала практика, такой подход 
к работе позволил успешно пройти аудит 
DAQCP?

- 19 января этого года к нам приезжал ауди-
тор Deicing/Anti-icing Quality Control Pool Стивен 
Кроули. Без ложной скромности скажу, что мы 
прошли аудит «на отлично». Не было ни одного 
серьёзного замечания. Таким образом, после 
публикации результатов, каждая европейская 
компания будет знать, что в Омском аэропорту 
противообледенительная защита выполняется 
в полном соответствии с международными 
требованиями. 

- Подобные аудиты DAQCP — стандарт-
ная практика для российских аэропортов?

- Конкретных данных у меня нет, но могу ска-
зать, что в течение последнего года к нам часто 
стали обращались коллеги из других аэропортов 
за консультациями, мы никому не отказываем 
и щедро делимся накопленным опытом. Более 
того, нашим специалистам есть чем гордиться: 
как отметил в 2014 году аудитор авиакомпании 
«Аэрофлот», он нигде не видел такого простого 
и функционального стенда для отбора проб 
жидкости, о котором я говорил выше. Так что по 
некоторым вопросам мы можем дать мастер-
класс даже зарубежным коллегам...

19 января 2015 г. инженерно-авиационная служба  
Омского аэропорта «на отлично» прошла аудит своей дея-
тельности по противообледенительной защите самолётов. 
Полнота и качество выполняемых по ней процедур полу-
чили высокую оценку эксперта Deicing/Anti-icing Quality 
Control Pool (DAQCP).

Милые и прекрасные дамы!
Примите самые искренние поздравления с наступаю-
щим праздником — Международным женским Днем! 
Уверен, со мною согласится большинство мужчин, что 
одно из чудес, созданных творцом, – это женщина. 
Она олицетворяет собой самые ценные качества, 
какие есть на Земле — любовь, самоотверженность, 
доброту, душевную щедрость, верность, твердость 
духа и многие другие. Во все времена мудрость жен-
щины позволяла ей быть  хранительницей семейного 
очага. Желаю, чтобы наших коллег-женщин всегда 
окружали заботливые близкие люди, в жизни царила 
гармония и было много счастливых минут!

Милые наши коллеги, красавицы наши!
Примите теплые и весенние поздравления с 
самым нежным и трогательным праздником! 
Пусть в Международный женский день все дела 
подождут. На электронную почту представи-
тели сторонних организаций присылают лишь  
поздравления, по факсу приходят только поже-
лания – добрые и светлые. Пусть на столе вместо 
кипы документов будут огромные букеты цветов и 
множество ярких открыток. От всей души желаю 
вам, чтобы каждый день дарил удачу и хорошее 
настроение, в семьях царили согласие и благо-
получие.

Дорогие сотрудницы Омского аэропорта!
Хочу от всей души поздравить вас с весенним 
праздником — Международным женским Днем! 
Вы наполняете наш мир душевным теплом и лю-
бовью, оберегаете домашний очаг от невзгод, 
создаете неповторимый семейный уют. Мы 
ценим вас за женскую мудрость, величайшую 
доброту, материнскую ласку и неиссякаемое 
терпение. Пусть в вашей жизни будет меньше 
огорчений и обид, тревог и неприятностей, и 
вместе с тем больше хороших и добрых слов, 
приятных сюрпризов, улыбок, цветов и счастли-
вых мгновений.

рыжковский  
олег николаевич, 
начальник отдела внутреннего 
контроля, полковник запаса, 
ветеран боевых действий  
в северо-кавказском регионе, 
награжден медалью ордена  
«за заслуги перед отечеством» 
II степени, медалями «за отвагу», 
«за воинскую доблесть», 
«участнику боевых действий на 
северном кавказе 1994-2004», 
«Генерал армии маргелов»,  
«за службу» I, II, III степени и др. 

харчук  
андрей анатольевич, 
охранник подразделения 
охраны службы авиационной 
безопасности, ветеран боевых 
действий в афганистане,  
награжден медалью  
«воину-интернационалисту  
от благодарного афганского 
народа, грамотой Президиума 
вс ссср и др.

кареЛин  
Леонид николаевич,
ветеран труда (водитель 
автобазы с 1961 по 1983 г.), 
ветеран великой отечественной 
войны, награжден медалями: 
«за отвагу», «за  победу 
над  японией», «за победу 
над Германией в великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
орденом отечественной войны  
II ст., «за доблестный труд.  
в ознаменование 100-летия 
со дня рождения в.и. Ленина».
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программиста будут  
судить за подсказку,  
как сНизить цеНы

United Airlines подала в суд на 
22-летнего программиста актарера За-
мана, который создал сервис, где мож-
но было приобрести билет на самолет 
по низкой цене. Как сообщает CNN,  
перевозчик оценил ущерб в 75 тысяч 
долларов (около 4,2 млн руб.).

Заман, обнаружив уязвимое место в 
системе по бронированию авиабилетов, 
в 2013 году основал сайт Skiplagged.com.  
С помощью него туристы могли значительно 
снизить стоимость своей поездки. Про-
граммист советовал выбирать маршруты с 
пересадкой, так как билеты на прямые рейсы 
стоят дороже.

В авиакомпании назвали подобный 
способ путешествий мошенничеством. По 
словам Замана, он не сомневался в том, 
что против него подадут иск. При этом 
он заявил, что в его действиях не было 
ничего противозаконного: он создал сайт 
не ради финансовой выгоды, а для того, 
чтобы помочь туристам подобрать билет 
по меньшей цене.

Lenta.ru

китайцы хотят  
перевозить пассажиров 
стоя

Первый в Китае бюджетный авиа-
перевозчик Spring Airlines снова пла-
нирует получить разрешение регу-
ляторов на введение в своих самоле-
тах более дешевых стоячих мест для 
пассажиров, сообщает MarketWatch.

Впервые такая идея возникла у предсе-
дателя правления Spring Airlines Вана Чжэн-
хуа еще в 2008 году, когда в связи с праздно-
ванием китайского Нового года наблюдался 
явный недостаток авиа- и железнодорожных 
билетов, заявил пресс-секретарь компании 
в эфире China National Radio.

«Нужно соблюсти множество условий: 
договориться с производителями самоле-
тов, получить одобрение властей и убедить 
клиентов в правильности подхода», - сказал 
пресс-секретарь Spring Airlines. В случае 
если предложение будет принято, компания 
готова предоставлять подобные услуги.

Похожие инициативы уже возникали у 
ирландской авиакомпании Ryanair Holdings 
и других перевозчиков. Однако реализо-
вать идею помешали правила безопасности 
полетов.

в аэропорту Нью-йорка 
появится термиНал  
для животНых

В крупнейшем аэропорту сШа - 
нью-йоркском JFK - появится первый 
в мире терминал для животных, сооб-
щает Daily Mail. 

Открытие терминала, который будет 
называться «Ковчег», запланировано на на-
чало 2016 года. Всего на его обустройство 
потратят $48 млн. Терминал будет обслу-
живать как домашних, так и сельскохозяй-
ственных животных. Там будет оборудована 
комфортабельная зона вылета, где питомцы 
смогут посидеть, полежать, поесть и попить. 
«Ковчег» оборудуют ветеринарной клиникой, 
индивидуальными загонами для лошадей и 
крупного рогатого скота с системами климат-
контроля и вольером «Рай четыре лапы» для 
собак и кошек. Дополнительные услуги будут 
включать транспортировку питомцев до и из 
самолета. 

Аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке 
считается одной из самых загруженных 
воздушных гаваней в мире. Им пользуются 
более 90 авиакомпаний, пассажиропоток 
составляет более 50 млн. человек в год. 
Вероятно, вскоре к ним добавятся еще и 
четырехлапые пассажиры.
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аэродайджест

эталоНы жеНской красоты разНых страН
Давно известно, что в мировой моде непрерывно сменяют 

друга два идеала женской красоты: один из них – это болез-
ненная утонченная худоба, второй – пышные формы. Но по-
мимо этого у каждой отдельно взятой страны есть и свои пред-
почтения во внешности женщины. 

ФРаНция 
«Скромность и роскошь», как говорила 

великая Коко, – «две сестры». Для жительниц 
Франции присущи умеренность в сочетании 
с элегантностью. Они не любительницы про-
зрачных, откровенных одежд ядовитого окраса. 
Элегантная, стройная, ухаживающая за собой 
женщина в строгом костюме пастельных от-
тенков – истинный идеал в столице моды. Чем 
взрослее дама – тем меньше мэйк апа. То есть, 
неяркий маникюр и нежный аромат хорошего 
парфюма. А скромность, естественность и 
умеренность всегда выигрышный вариант для 
их обладательницы.

ГеРмаНия 
Немецкие барышни отличаются завидной 

физической подготовкой, трудолюбием и лю-
бовью к консерватизму. Все просто: небесно-
голубые глаза, светлые волосы, тонкие черты, 
спортивная фигура. Типичная такая Клаудиа 
Шиффер. Завидная немецкая дисциплиниро-
ванность даёт возможность дамам подогнать 
себя под какой угодно идеал. Броский мэйк ап 
не получил популярности у немецких женщин. 
Хотя молодые девушки порой любят эксперимен-
тировать с яркими красками для волос и ногтей. 

иНДия 
Индийская красота – это гармония внешнего 

и внутреннего, души и тела. Здесь в почёте здо-
ровый вид, пышные формы, крупная грудь – всё 
то, что даёт мужчине понять, что эта женщина 
способна выносить детей. У индианок по своей 
природе довольно плотная кожа и им приходится 
уделять ей массу внимания. Вместо искусствен-
ной краски для волос они пользуются натураль-
ной хной. Статность и плавные движения также 
добавляют рейтинга индийским красоткам. 

КиТай 
Китаянки маленькие хрупкие с маленькой 

грудью и светлой кожей. Брови с изгибом, 
алые губы и длинные ресницы. В цене длинные 
смоляные волосы. Идеалом женской красоты 
в Китае по-прежнему остаются миниатюрные 
ладошки и ступни. Также китайцы ценят кро-
тость и покорный нрав во всех отношениях. 
А идеальный рост это 165-170 сантиметров. 
Хотя в последние годы китайцы все больше за-
имствуют от европейцев. И стандарты красоты 
претерпели значительные изменения. 

исПаНия
Красота женщин в Испании – это страст-

ность и откровенность во всех её проявлениях, 
а именно в одежде, во внешности, в образе, в 
сексуальных движениях. Испанка с пышными 
формами 35-ти лет с удовольствием проде-
монстрирует короткую юбку или откровенное 
платье. Ей присущи обтягивающее сексуальные 
формы. Смоляные волосы, тёмные глаза, за-
горевшая кожа – привлекательные черты для 
испанцев. Женщины этой страны фанатки зо-
лотых украшений и танцев. Даже самая полная 
испанка танцует грациозно. 

яПОНия 
Японским женщинам удалось добиться 

белизны кожи благодаря различным космети-
ческим процедурам. А еще японцы – нация с 
самой большой головой, чего они абсолютно не 
стесняются, а даже наоборот подчеркивают это. 
Здесь любят прически с объемом и большие вя-
занные шапки. Стройность и молодость – тоже 
признаки красоты. Кроме того, ценятся длинные 
волосы с блеском, чистая кожа и европейские 
глаза. От этого и такая популярность на пластику 
для увеличения глаз. Японские дамы уделяют 

внимание своей внешности как минимум 2 раза 
в день – это для них особый ритуал подобный 
чаепитию.

сауДОВсКая аРаВия 
Не так давно первой красоткой арабского 

мира стала девушка, которая весила 90 кило-
грамм. Стандарты привлекательности здесь 
сохраняются уже много лет. Это не удивительно, 
ведь  женщинам не принято разгуливать без хид-
жаба. Поэтому ценятся огромные яркие глаза, 
густые брови, беленькие зубки, неширокие губы 
и тонкие грациозные кисти рук. Фигура может 
быть абсолютно любой, но предпочитают арабы 
все же полноту. Арабские женщины обожают 
каблуки, красивые сумки и безумно дорогие 
украшения. 

аНГлия 
Бытует мнение, что англичанки не очень 

красивые. И правда, к английской женщине 
среднего достатка весьма затруднительно при-
менить слова «красивая» или «сексуальная». Но 
это не означает, что они не могут себя припод-
нести. Дамы туманного Альбиона сдержаны 
и аристократичны, красота их естественна, 
минимум мэйк-апа, комфортная спортивная 
одежда, обувь на невысокой подошве, худоща-
вое телосложение, бледная кожа с веснушка-
ми. Англичанки не боятся старости, напротив, 
морщинки вокруг глаз для них – лучики красоты 
и зрелости. 

бРаЗилия 
Бразильские женщины привыкли следить 

за собой очень тщательно. Местный признак 
красоты – массивные бёдра, роскошная грудь, 
длинные волнистые волосы, пухлые губы и 
вздёрнутый носик. Многие мечтают о прямых 
светлых волосах и готовы пойти ради этого на 
любые хитрости. Причёски и стрижки здесь не 
востребованы, волосы, как правило, собирают в 
пучок, хвост или просто закалывают. Бразильян-
ки очень любят украшения, к тому же запросто 
смешивают драгоценности с бижутерией. 
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В Гамбурге, в миниатюрной 
стране чудес, открыта 
экспозиция самой большой  
в мире миниатюрной 
модели аэропорта.  
столь неординарное событие 
произошло в 2011 году,  
а за основу был взят 
Гамбургский аэропорт. 

На создание миниатюрного аэропорта ушло 
7 лет и потрачено 4,8 миллиона долларов. Полно-
функциональная модель выполнена настолько 
точно и правдоподобно, что создается впечатле-
ние, будто какой-то волшебник прочитал закли-
нание и уменьшил оригинал. На самом же деле 
автоматическое управление всеми моделями 
происходит с помощью компьютера. Он застав-
ляет двигаться миниатюрных человечков, управ-
ляет системой световых индикаторов, а также 
включением и выключением фар у автомобилей.

Мини-аэропорт включает в себя не только 
копии всех зданий и сооружений, но также само-
летов, автомобилей и прочих обслуживающих 
машин. Взлетно-посадочные полосы обозначе-
ны синими и красным огнями, а терминалы под-
свечены огнями желтого цвета. На аэродроме 
находятся 40 самолетов: коллекция включает в 
себя Airbus и Boeing, и на каждый из них нанесе-
ны бренды авиакомпаний, в том числе Lufthansa, 

airberlin, Air France, TUI, Emirates и KLM. Их «об-
служивают» 90 различных автомобилей.

Помимо этого установлено 500 миниатюр-
ных моделей наземного транспорта, 50 моделей 
поездов с 1000 вагонов, 40 000 источников 
света, 15 000 фигурок людей, 300 миниатюрных 
домов, 10 000 деревьев.

Самым удивительным моментом является 
тот факт, что самолеты не только передвигаются 

по аэропорту, но даже взлетают и садятся! Это 
реализовано при помощи вмонтированных под 
основанием модели направляющих стержней. 
Когда самолет приземляется и подъезжает к месту 
стоянки, туда же направляются трап и заправщик. 

Оригинальный аэропорт «Гамбург» был 
открыт в 1911 году, с тех пор его размеры вы-
росли в десять раз, и сегодня общая площадь 
составляет 5,7 кв. км.

самая большая модель аэропорта

заниматеЛьно и ПозноватеЛьно


