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АвиАторы отметили 
прАздник с душой

День воздушного флота России 
сотрудники Омского аэропорта от-
метили в Центре семейного отдыха 
«Континент». Программа, подготов-
ленная профсоюзным комитетом, 
была насыщенной и интересной: ра-
ботники организации сразились с кол-
легами за бильярдным столом и на 
дорожках боулинга, а дети получили 
массу удовольствия на аттракционах.  

Торжественные мероприятия проходи-
ли четыре дня, за это время все желающие 
смогли отработать меткость бросков в 
«Империи боулинга», показать мастер-класс 
владения кием в бильярдном клубе «Золо-
той шар», и просто отдохнуть в кругу коллег 
и друзей. Многие пришли с детьми, которые 
с огромным удовольствием приняли участие 
в шоу мыльных пузырей, примерили образ 
кенгуру в прыжках на большом батуте, «по-
общались» со свирепым тигром и трусливой 
антилопой на экзотическом аттракционе 
«Сафари», а малыши исследовали запутан-
ные лабиринты детской игровой комнаты. 
Не отставали от своих чад и родители: 
самые смелые получили головокружитель-
ное удовольствие и массу эмоций на экс-
тремальном аттракционе Хип-Хоп. Как, 
впрочем, никто не остался равнодушным от 
игры в аэрохоккей. 

В преддверии праздника в конференц-
зале управления состоялась церемония 
награждения лучших работников, которым 
были вручены почетные грамоты и благо-
дарственные письма за высокие производ-
ственные показатели и профессионализм. 
С Днем воздушного флота России сотруд-
ников организации поздравил генераль-
ный директор Омского аэропорта Сергей 
Николаевич Зезюля, пожелав всем успехов 
в достижении поставленных задач, чистого 
мирного неба, счастливых полетов и поко-
рения новых высот.

Лента новостей

«АвиАтору» - 25 лет!омский Аэропорт –  
действительный член 
АссоциАции «Аэропорт» ГА

ОАО «Омский аэропорт» на основании 
поступившего от Общества обращения вос-
становлено в действительных членах Ассо-
циации «Аэропорт» гражданской авиации.  
Решение принято Советом организации  
21 июля 2015 года единогласно.

Справка: Ассоциация «Аэропорт» граж-
данской авиации образована 18 декабря 
1990 г. и  является негосударственной, не-
коммерческой организацией, созданной 
для координации деятельности ее членов, 
расширения их деловых возможностей, 
представления и защиты их интересов.

официаЛьно

30 августа 1990 года вышел в свет первый 
номер корпоративного издания ОАО «Омский 
аэропорт» – многотиражная газета «Авиатор». 
За прошедшую четверть века многое изме-
нилось в стране, в авиационной отрасли, на 
самом предприятии. Менялась и газета: ее 
информационное наполнение, содержание, 
количество полос, дизайн и полиграфия. Из-
дание было создано в период смены общест-
венно-экономического строя, редакционная 
деятельность велась в годы, когда сотрудни-
кам пришлось пройти через реорганизацию 
Омского объединенного авиаотряда, тяжелое 

финансовое положение, с горечью наблюдать 
за процессом падения пассажиропотока до 
минимальных показателей, все реже слышать 
рев приземляющихся и уходящих в небо са-
молетов. Все это отражалось на страницах 
газеты, а также то, как коллектив с честью и 
достоинством справлялся со всеми жизнен-
ными  перипетиями, преодолевал трудности, 
но в итоге выстоял и вывел предприятие на 
новый уровень развития. 

Время не стоит на месте, и сегодня пе-
чатный орган Омского аэропорта представ-
ляет собой яркое красочное издание, имеет 

несколько другой формат подачи информа-
ционного материала. Но, как и прежде, при-
оритетными остаются публикации, в которых 
рассказывается о важных событиях, проис-
ходящих в организации, и главное, о людях –  
профессионалах своего дела, и ветеранах, 
посвятивших свою жизнь авиации и родному 
предприятию. И, конечно же, «Авиатору» пред-
стоит осветить еще много нового, рассказать  
как развивается аэропорт, о его достижения 
и заслуженных работниках. История четверть 
векового «романа» газеты с читателями про-
должается...

Быть пульсом и нервом
Уважаемый читатель! Ты держишь в руках первый 

номер многотиражной газеты «Авиатор». Он увидел свет 
потому, что совет трудового коллектива авиапредприятия 
принял решение: «многотиражка» нужна.

Наш печатный орган рождается в знаменательное 
время: вступил в действие принятый Верховным Советом 
СССР Закон о печати, отменяющий цензуру. Свобода сло-
ва – это естественное и неотъемлемое право человека. 
Это огромный шаг в дальнейшей демократизации страны. 

Какова задача нашей «многотиражки»? Она должна 
быть газетой и всего коллектива, и каждого конкретного 
человека. Поэтому ее главная задача – информировать, 
объединять, преодолевать... Мы, редакция газеты, будем 
рассказывать о жизни коллектива, о замечательных лю-
дях, которыми богат наш аэропорт, искать болевые точки 
больших и малых подразделений ОАО, поднимать вопросы, 
возникающие на стыке служб, способствовать их решению –  
словом, быть пульсом и нервом авиапредприятия. 

Будешь ли ты, читатель, ждать очередного номера, 
или газета оставит тебя равнодушным, станет ли она «чи-
табельной», то есть независимой, объективной и интерес-
ной – зависит практически от каждого. Ведь твои письма и 
заметки – это живительный родник для очередного номера. 

Уважаемый читатель! Слово твое – та сила, которая, 
став действием, поможет сдвинуть с дороги камень – груз 
наших проблем и забот.

Приходи, звони, рассказывай, предлагай, пиши!

«Авиатор», № 1, 30 августа 1990 г.

как все начинаЛось...

несколько строк из АрхивА ГАзеты
Будет ли в омском аэропорту таможня?

Как и в другие независимые государства, в Латвию и ее столицу Ригу, возможно, 
скоро придется летать только после прохождения таможенного досмотра. Нужны 
будут и визы на въезд, и паспортно-пограничный контроль. Однако из-за дефицита 
помещений в аэровокзале ЛСЗ таможню открывать негде. Может, пока закон по-
доспеет, уже и Федоровка достроится? А как мы теперь будем летать в столицу 
независимой Украины и Киев?..

«Авиатор» № 29, 10 декабря 1991 г.

Мы вам икру, вы нам – двигатели
Только бартер сможет выручить по вопросу ремонта двигателей для Ан-24. 

Так, завод в Ростове-на-Дону за товары народного потребления, продукты питания 
(икру красную, рыбные консервы) обещал в июне отремонтировать двигатель для 
борта № 47275...

«Авиатор» № 8, 22 мая 1992 г.

Готовимся к приватизации
В службах и подразделениях Омского авиапредприятия прошли собрания 

трудовых коллективов, где на повестке дня стоял самый злободневный вопрос 
о приватизации предприятия. Надо торопиться! В противном случае мы можем 
опоздать, и согласно Указу Президента России «О банкротстве», нас, как убыточное 
предприятие, государство продаст с молотка... 

«Авиатор» № 10, 26 июня 1992 г.
 

За 54 миллиона оформят в момент
Инженерно-авиационной службе аэропорта предстоит до декабря получить 

сертификат. Экспертизу документов – и быстро – проводят независимые эксперты 
из РОСНИИГА. Но вся загвоздка в том, что им надо выложить за получение серти-
фиката около 54 млн. рублей, причем 40 млн. из них – предоплата. Иначе по указу 
ДТВ службу могут закрыть...

«Авиатор» № 11, 28 июля 1995 г.

в нашу гавань зайдут новые суда
На более чем тысяче шестистах метрах взлетно-посадочной полосы сделан 

выравнивающий слой из асфальтобетона. Оборудование, используемое при про-
ведении работ, соответствует высоким стандартам. ВПП в модернизированном 
варианте сможет принимать самолеты-тяжеловесы Ил-76ТД и Боинг-737-400...

«Авиатор» № 12, 27 июля 2001 г.
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спАсиБо зА мноГолетний 
труд и высокий  
профессионАлизм!

18 августа трудовой коллектив 
Омского аэропорта в торжествен-
ной обстановке проводил на заслу-
женный отдых одного из самых ува-
жаемых работников предприятия –  
Олега Владимировича Даукшеса. 

В  Омском аэропорту Олег Владими-
рович отработал свыше 35 лет, а общий 
трудовой стаж в гражданской авиации –  
больше 45 лет. В своей карьере на ом-
ском авиапредприятии прошел путь от 
радиотехника до первого заместителя 
генерального директора, зарекомендовал 
себя высококвалифицированным руково-
дителем, заслужил доверие коллектива, 
внес достойный вклад в развитие аэропорта 
Омск (Центральный). Олег Владимирович 
многократно поощрялся за отличную рабо-
ту, имеет множество ведомственных наград, 
его заслуги оценены руководством города 
Омска и Омской области.

От имени генерального директора  
ОАО «Омский аэропорт» Сергея Никола-
евича Зезюли и всего коллектива в адрес  
О.В. Даукшеса прозвучали слова благодар-
ности за многолетний труд и высокий про-
фессионализм: «Грустно осознавать, что 
для каждого из нас наступит время, когда 
придется проститься со ставшим родным 
предприятием. Вы будете всегда желанным 
гостем на всех наших мероприятиях. Креп-
кого Вам здоровья, полноценного активного 
образа жизни и благополучия». 

Обращаясь к присутствующим в зале, 
Олег Владимирович поблагодарил всех за 
теплые слова, отметив, что когда он после 
окончания училища пришел на омское ави-
апредприятие, то увидел сильный коллектив, 
каким он является и сегодня: «Аэропорт всег-
да был кузницей кадров, отсюда выходили 
начальники управлений. Оставайтесь такими 
же дружными, сильными, профессиональны-
ми во благо своего предприятия. Желаю вам 
этого всей душой!»

эксперты дАли  
омскому Аэропорту 
«три звезды» 

Отраслевое агентство «АвиаПорт» 
представило итоги второго комплекс-
ного исследования качества терми-
нальной инфраструктуры и пассажир-
ских сервисов аэропортов.

Эксперты Агентства в период с августа 
2014 по июнь 2015 г. посетили 32 аэропорта 
в регионах Российской Федерации и Рес-
публике Беларусь. Сформированный рейтинг 
позволяет однозначно заявить об улучшении 
состояния авиатранспортной инфраструкту-
ры в регионах.

Наивысший балл у аэропортов Екате-
ринбурга и Сочи. Сразу семь аэропортов 
получили оценку «Четыре звезды» – Влади-
восток, Казань, Краснодар, Минск, Ново-
сибирск, Самара, Уфа, а шесть стали «трех-
звездочными» – Калининград, Красноярск, 
Омск, Ростов-на-Дону, Томск, Челябинск. 
В аутсайдерах оказались Благовещенск, 
Волгоград, Оренбург, Тюмень Хабаровск, 
Нижневартовск и Южно-Сахалинск.

Специалисты Агентства использовали 
более 290 показателей, отражающих пасса-
жирский опыт на всех этапах путешествия: от 
сайта аэропорта и транспортной доступности, 
до прохождения всех формальностей, ожида-
ния полета и прибытия в пункт назначения.

Положительной тенденцией является 
хороший уровень организации стандартных 
процедур, таких как регистрация на рейс 
и предполетный досмотр. В большинстве 
региональных аэропортов они проходят 
быстро и без очередей. В то же время, едва 
ли не повсеместно отмечены проблемы 
организации общественного транспорта: 
отсутствуют оборудованные остановочные 
пункты, график движения автобусов не 
охватывает ночные рейсы, стоимость офи-
циального такси завышена, пешеходная ин-
фраструктура на привокзальной территории 
не обустроена.

По мнению экспертов, результаты рей-
тинга дают возможность выделить лучшие 
практики в нашей стране и за ее пределами.

Лента новостей «связь – ГолуБАя 
кость АвиАции...»

Ирадиада Георгиевна Иванцова была одной из первых 
омичек, узнавшей о капитуляции немецко-фашистских 
войск. Радостное сообщение пришло от экипажа самоле-
та, выполнявшего московский рейс. В то время хрупкой 
юной девчушке было восемнадцать лет, но она уже знала 
все секреты кодировки. Сейчас героиня нашего рассказа 
приближается к девяностолетнему юбилею и щедро де-
лится воспоминаниями о жизни своей и Омского аэропор-
та, наполненной яркими и незабываемыми событиями.

Столь необычное имя дал девочке отец, 
хотя она всегда представлялась Ириной – так 
было проще и понятнее сверстникам. Почему 
он остановил свой выбор на «Ирадиаде» на-
всегда останется тайной, но на поверхности 
судьбы останутся следы его любви и заботы о 
детях, семье. Жизненный путь Георгия Жиха-
рева прервался в 1937 году. Причиной гибели 
стала закопанная в землю пшеница: вредители 
советской власти не могли простить ему борьбу 
за порядок в стране. Ирине шел десятый год, 
когда пришла беда. Мама осталась одна с тремя 
дочерьми, к тому же не за горами было рожде-
ние еще одного малыша. Было трудно, однако, 
ситуацию спасала пенсия по потере кормильца. 
А потом свои коррективы в налаживающуюся 
жизнь внесла война. 

Ирина с подругой «болели» авиацией, и 
после школьных экзаменов они отправились 
устраиваться на работу в аэропорт. Это был 
1942 год. Правда, поход не увенчался успехом –  
девочкам сказали, что они должны вернуться в 
школу. А потом учащихся стали отправлять на 
земляные работы, и мама решила обратиться 
к знакомому за помощью. Так, спустя два года 
Ирина все-таки стала штатным сотрудником 
Омского аэропорта. «Меня определили учет-
чиком гаража, но мне так хотелось работать в 
службе связи, – вспоминает Ирадиада Геор-
гиевна. – Пришла к Ивану Павловичу Рогуль, 
начальнику службы связи и сигнализации, а 
тот говорит, что молодых да красивых не берет. 
Вышла от него, плачу горькими слезами. А тут 
идет начальник аэропорта, Федор Алексеевич 
Гурко, спрашивает, в чем дело. Объясняю, что 
не хотят брать в связь. Видимо, пожалел меня 
Гурко и дал указание взять в службу. Он был для 
нас как отец – всегда опекал и оберегал».

Ирину перевели в радиобюро на должность 
контролера. Сначала девушка окончила курсы 
по подготовке кодировщиков, и только после 
стажировки была допущена к самостоятельной 
работе. Вскоре она имела допуск к совершенно 
секретной работе. Именно их смена обслужива-
ла радиоэфир, когда в Омск прилетел известный 
советский политический деятель Анастас Ива-
нович Микоян, также как и в день, когда пришло 
сообщение о безоговорочной капитуляции 
фашисткой Германии. «Когда мы получили от 
экипажа известие об окончании войны, это была 

великая радость и всеобъемлющее счастье, 
духовное единение, – на глаза нашей героини 
наворачиваются слезы. – Этот момент непере-
даваем никакими словами, его нужно прожить 
и прочувствовать после всех лет горя и потерь, 
голода и холода, лишений и разрухи». 

За годы работы у Ирадиады Георгиевны 
выработалась привычка ничего не рассказывать 
о работе, даже дома. Хотя и пришлось пережить 
немало тяжелых минут – об авиакатастрофах 
связисты узнавали одними из первых. Помнит, 
как трудно было находить слова утешения кол-
леге, диспетчеру Людмиле Хмелевой, у которой 
перед самой свадьбой погиб жених. Девушки 
оказались свидетелями крушения самолета, 
который ушел в отрыв от земли лишь на двести 
метров, после чего произошло падение. 

«Мы столько всего видели, но у нас было 
«табу» на разглашение какой-либо информа-
ции. Зато было много незабываемых встреч 
с известными людьми, – с лукавой улыбкой 
рассказывает Ирадиада Георгиевна. – В один 
из перерывов поиграть в боталки (авт. – игра 
наподобие городков) к нам присоединился 
какой-то военный. Оказалось, это был Коже-
дуб – летчик-ас, трижды Герой Советского Со-
юза. А как-то получаем телеграмму, что летит 
космонавт Титов. Мы спросили у руководства, 
можно ли хоть издалека на него посмотреть. 
Сидим на скамеечке, а начальник аэропорта 
Александр Иванович Костырев подводит Титова 
к нам, и объясняет, мол, эти девушки обслужи-
вают связь. Мы были такие счастливые, что нас 
представили этому великому человеку. Сейчас 
многим это не понять, а в те времена это много 
значило. Была совершенно другая атмосфера: 
какая-то общность людей, высокие ценности, 
которые не были показушными. Однажды в 
Омске по метеоусловиям «застрял» известный 
исполнитель романсов Вертинский. Заходит к 
нам в радиобюро, такой высокий, красивый, и 
говорит: «Девочки, милые, дайте погодку, у меня 
концерт срывается!». 

Весной 1949 года Ирина познакомилась 
с будущим супругом. С Сахалина прилетела 
дивизия получать самолеты Пе-2, и часть лет-
ного состава разместили в аэропортовской 
гостинице. Там-то и состоялась судьбоносная 
встреча. Самое интересное, что представился 
молодой человек как «Юрий», и пригласил  
приглянувшуюся ему девушку в ресторан. 

Во время беседы летчик достал какую-то 
справку, в которой было написано: Иванцов 
Ироид Александрович. Удивленная таким по-
воротом событий Ирина тут же сообщает, что 
ее вообще-то зовут Ирадиада. Вот так судьба 
свела молодых людей с необычными, но таки-
ми похожими именами. Потом они почти год 
писали друг другу письма, и когда девушка уже 
решила, что у их отношений нет перспективы, 
получила телеграмму с единственным словом: 
«Встречай!». А 21 января 1950 года состоялась 
свадьба.

С мужем Ирадиада Георгиевна прожила 
три счастливых года. Сначала молодожены обо-
сновались в Казани, где родилась дочь, потом 
переехали в белорусские Барановичи, затем 
военного летчика перебросили в эстонскую 
Тарту, где и случилась трагедия. Во время учеб-
ного полета произошло столкновение с другим 
самолетом, в результате которого пилоты по-
теряли сознание. Неуправляемое воздушное 
судно ушло в «пике». Несмотря на то, что жили 
они в Эстонии, мужа Ирадиада похоронила в 
Псковской области – на русской земле.

Беда не сломила молодую женщину,  
хотя на руках был маленький ребенок. Снача-
ла вернулась в Омск, но из-за резкой смены 
климата дочка тяжело заболела, и  Ирадиада 
уехала к свекрови в Саратов. Правда, уже 
через год вернулась в родной город, так как 
друзья написали, что в аэропорту есть ва-
кансия. И 7 июня 1954 года она приступила к 
работе на омском авиапредприятии и снова 
в службе связи. «Я ходила на работу, как на 
праздник, – говорит Ирадиада Георгиевна. –  
Уже появилось новое оборудование – теле-
тайпы. Набирала текст «вслепую», не глядя 
на клавиатуру. Потом меня, как лучшую теле-
графистку, перевели в новое горагентство по 
продаже билетов, которое располагалось на 
Ленинградской площади. Без ложной скром-
ности скажу, что брали туда самых лучших. 
Шло бурное развитие авиационных перевозок, 
и за авиабилетами были неимоверные очере-
ди. Так что надо было все делать оперативно 
и четко».

Замуж Ирадиада Георгиевна больше не 
вышла. Когда ее спрашивали, почему прожила 
всю жизнь без второй половинки, отвечала, что 
так и не встретила такого идеального во всех от-
ношениях мужчину, каким был погибший супруг. 
А размениваться не хотела. Смыслом жизни 
для нее были дочь Татьяна, которая выросла 
прекрасным человеком, и любимая работа. А 
потом, когда стала бабушкой, много времени 
посвящала внучке Майе. Сейчас она работает в 
Омском аэропорту, а до этого больше пятнад-
цати лет летала бортпроводником на самолетах 
а/к «Омскавиа» и «Сибирь». 

На заслуженный отдых Ирадиада Георги-
евна ушла в 1992 году, проработав на пенсии 
еще десять лет. В трудовой книжке – огромное 
количество благодарностей. «Вся моя жизнь 
связана с небом и самолетами. Это была моя 
стихия, – делится «секретом» наша героиня. –   
И еще, я навсегда запомнила слова Федора 
Алексеевича Гурко, который говорил: «Связь – 
это голубая кость авиации...»
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миллионноГо  
пАссАжирА  
омскоГо АэропортА  
проводили нА ГАити

7 августа 2015 года обладатель 
почетного титула «Миллионный пас-
сажир Омского аэропорта» Анже-
ла Соседова отправилась на отдых 
в Доминиканскую Республику, вос-
пользовавшись сертификатом на бес-
платный перелет на двух человек по 
маршруту  Омск – Москва – Пунта-Ка-
на, предоставленным авиакомпани-
ей «Трансаэро». 

В декабре прошлого года московский 
рейс именно этого перевозчика стал для 
нее призовым. Как считает сама Анжела, она 
приобрела счастливый билет, потому что 
благодаря а/к «Трансаэро» имеет возмож-
ность побывать на острове Гаити, а полу-
ченный от Омского аэропорта сертификат 
на бесплатное обслуживание двух персон 
в VIP-зале позволил начать  путешествие 
в комфортабельной обстановке и теплой 
атмосфере. Отпуск на побережье Атланти-
ческого океана Анжела проведет с сыном, 
который ожидает получить от поездки неза-
бываемые впечатления.

Проводить в путь семью Соседовых 
пришел руководитель представительства 
а/к «Трансаэро» в г. Омске Андрей Олейник, 
который преподнес небольшой подарок – 
картину с изображением самолета авиаком-
пании в тигриной окраске. От Омского аэро-
порта путешественникам также был вручен 
небольшой презент – подушка-трансформер 
для комфортного полета. В ожидании посад-
ки на рейс Анжела не скрывала, что ее пере-
полняют эмоции от всего происходящего, 
и, конечно же, выражала благодарность за 
проявленное внимание:

–  Это мой первый заграничный тур, и я 
никогда не думала, что начну его с Домини-
канской Республики. Мыслями я уже вся там –  
на острове и в водах Атлантики. Хочу поже-
лать авиакомпании «Трансаэро» дальнейше-
го развития туристической маршрутной сети, 
а Омскому аэропорту – в скором времени 
опять чествовать миллионного пассажира.

Лента новостей

Соревнования проводились по шести ви-
дам спорта: мини-футбол, настольный теннис, 
дартс, перетягивание каната, ГТО и веревочная 
эстафета «Джунгли». С началом стартов участ-
ников во время торжественного открытия Спар-
такиады поздравил генеральный директор ОАО 
«Омский аэропорт» Сергей Николаевич Зезюля: 
«Проведение мероприятий такого формата, 
где сочетаются и отдых, и спорт, стало доброй 
традицией для нашего предприятия. Они раз-
вивают целеустремленность, выносливость, а 
также умение работать в команде. Это очень 
важные качества, которые помогают достигать 
целей как в спорте, так и в профессиональной 
деятельности. Желаю, чтобы никакие капризы 
погоды не испортили доброго хорошего на-
строения, успешных всем стартов и высоких 
спортивных достижений!» Затем всех ждал не-
большой сюрприз от юбиляров – исполнение 
авторской песни о родном предприятии. 

В первый день спортсмены боролись за 
победный кубок футбольного турнира. Накал 
страстей был поистине велик, игроки защищали 
свои ворота до последнего. Были и достаточно 
драматичные ситуации, когда, казалось бы, 
ничто не мешало мячу оказаться в сетке ворот, 
однако его полет прерывала штанга. В первой 
подгруппе все три игры прошли в острой борь-
бе, где было много интересных голевых мо-
ментов и захватывающих атак. По результатам 
встреч «СУПРА» (Управление, ОМТС) и «Высший 
пилотаж» (СОП) набрали одинаковое количество 
очков, и командам пришлось определять груп-
пового победителя пробитием пенальти. Удача 
оказалась на стороне последней. Во второй 
подгруппе сразу определился явный лидер – 
команда «Красные орлы» (СПАСОП), которая 
набрала максимальное количество очков, про-

пустив в свои ворота лишь один мяч. Команды 
«Контроль» (ПДСА) и «Небесные стражники» 
(САБ) не смогли оказать существенное сопро-
тивление такому сильному сопернику – и та, и 
другая проиграли с крупным счетом. Победи-
теля футбольного турнира выявил финальный 
поединок, в котором команда «Красные орлы» 
одержала верх над «Высшим пилотажем» (3:1). 

Одновременно с мини-футболом проходили 
соревнования по дартсу. Надо сказать, что среди 
участников в этом виде есть свои лидеры, кото-
рые каждый год попадают в тройку призеров. 
Однако все решает командный результат и здесь, 
как показывает практика, могут быть неожидан-
ные сюрпризы. К тому же сказывается волне-
ние, преодолеть которое могут далеко не все, 
посылая дротик мимо заветного сектора либо 
вообще в «молоко». Самыми меткими оказались 
спортсмены команды «Максимум» (ССиИТ, ИАС), 
которая, набрав наибольшее количество очков, 
заняла верхнюю турнирную строчку. 

Закончился первый соревновательный день 
перетягиванием каната. Этот зрелищный вид 

спорта традиционно проходит в напряженной 
борьбе, где исход состязаний решают и так-
тические приемы, и командный дух, и, в том 
числе, весовая категория участников. Стоит 
отметить, что практически все команды по-
казали высокий уровень силовой подготовки, 
а противостояние было настолько острым, что 
соперники в течение долгого времени не могли 
одолеть друг друга. А в одном из раундов судье 
пришлось присудить обеим командам пораже-
ние за пассивную борьбу – в течение полминуты 
спортсмены просто-напросто неподвижно «за-
висли» на канате. При этом надо отдать должное 

болельщикам, которые изо всех сил поддержи-
вали свои команды скандируя: «И раз, и раз...». 
В итоге победили «Красные орлы», которые в 
финале взяли верх над «СУПРА». Третье место 
заняли «Небесные стражники».

На следующий день спортсмены «во-
оружились» ракетками, чтобы сразиться за 
победные очки в теннисном турнире. Предуга-
дать исход поединков было сложно, поскольку 
многое зависело от эмоциональной выдержки 
игроков. Именно этот фактор играл свою роль 
как у женщин, так и у мужчин, когда по разную 
сторону стола оказывались соперники равного 
уровня игры. В первой подгруппе самой сильной 
командой оказались «Небесные стражники», 
победившие во всех трех групповых партиях. 
Однако в полуфинале их ждало поражение от 
«Красных орлов», которые в финальном по-
единке одолели команду «Высший пилотаж». В 
итоге последняя стала серебряным призером 
теннисного турнира, «орлы» взяли золото в этом 
виде соревнований, безопасники – бронзовые 
медалисты.

На прошедшей спартакиаде спортсменам 
предстояло показать физическую подготовку 
в трех видах комплекса ГТО – легкой атлетике, 

прыжках в длину с места, подтягивании (муж-
чины)/отжимании (женщины). Стоит отметить 
достаточно высокие результаты многих участ-
ников. Так, в прыжках две спортсменки смогли 
преодолеть двухметровую отметку – Бюттнер 
Ольга и Бошман Людмила, у мужчин лучший ре-
зультат – 2,65 м (Сакалош Дмитрий). В отжима-
нии от скамьи «отличилась» Костенко Ирина (ре-
зультат – 43), в подтягивании на перекладине –  
Косарев Сергей (результат – 23). По итогам 
трех видов комплекса ГТО первое место заняла 
команда «Высший пилотаж», второе – «Макси-
мум», третье – «Контроль».

Совершенно новым видом соревнований 
для участников стала веревочная эстафета 
«Джунгли», где от спортсменов требовались не 
только ловкость и координация движений, но и 
некоторое бесстрашие, поскольку дистанция 
проходила на четырехметровой высоте. Правда 
«бежать» по верхушкам деревьев предстояло 
мужчинам. Женщины шли свой этап на нижнем 
уровне трассы. Однако и для тех, и для других 
данная эстафета была действительно преодо-
лением, так как сказывалось отсутствие твердой 
опоры под ногами, а хождение по канату (в 
самом прямом смысле) практически для всех 
было первым опытом. В этом виде никто даже 
не пытался предсказать, кто станет победите-
лем, хотя в некоторых командах присутство-
вали опытные туристы. В результате самыми 
быстрыми оказались «Небесные стражники», 
второй пришла команда «Рулевой», третьей – 
«Высший пилотаж».

Наряду со спортивными состязаниями 
структурные подразделения приняли участие и 
в творческих конкурсах. Приз за лучшую газету, 
посвященную Дню воздушного флота, получила 
команда «Максимум», лучшим болельщиком 
признана команда «Контроль». По итогам всех 
состязаний победный кубок VI летней Спарта-
киады среди работников Омского аэропорта 
завоевала команда «Высший пилотаж» (служба 
организации перевозок), серебряным при-
зером стала команда «Красные орлы» (служба 
поискового и аварийно-спасательного обе-
спечения полетов), бронзовым – команда 
«Небесные стражники» (служба авиационной 
безопасности).

Поздравляем всех участников с удачными 
стартами, желаем новых достижений и побед!

в спортивной БорьБе  
поБедили сильнейшие

21-22 августа на базе комплекса загородного отдыха 
«Сказка» состоялась VI летняя Спартакиада ОАО «Омский 
аэропорт», посвященная Дню воздушного флота России 
и десятилетнему юбилею молодежного совета органи-
зации. В общекомандном зачете заслуженную победу 
одержала служба организации перевозок.

итоГи VI летней спАртАкиАды 
рАБотников оАо «омский Аэропорт» в оБщекомАндном зАчете

команда
виды спорта

Мини-
футбол

Дартс
наст.

теннис канат Гто Эстафета
«Джунгли»

очки Место

«Высший пилотаж» 
(СОП)

2 3 2 4 1 3 15 I

«Красные орлы»
(СПАСОП)

1 5 1 1 6 5 19 II

«Небесные стражники» 
(САБ)

3 6 3 3 4 1 20 III

«Максимум»
(ССиИТ, ИАС)

5 1 6 5 2 4 23 IV

«СУПРА» 
(Управление, ОМТС)

4 4 5 2 7 6 28 V

«Рулевой» (ССТ) 6 – 7 7 4 6 5 2 30,5 VI

«Контроль» (ПДСА) 6 – 7 2 7 7 3 7 32,5 VII

дорожить репутАцией 
и рАБочим местом

Обязанность каждого работника –  
соблюдать нормы труда, правила внутрен-
него трудового распорядка, а также бережно 
относиться к имуществу организации. Тем 
не менее, в последнее время наблюдается 
всплеск нарушений трудовой дисциплины. 
Как следствие – дисциплинарное наказание 
нарушителю, которое, в зависимости от 
тяжести проступка, может привести к его 
увольнению. 

Так, 17 августа 2015 года был выявлен 
факт нахождения на рабочем месте в сос-
тоянии алкогольного опьянения рабочего 
профессиональной уборки клининговой 
группы инженерно-авиационной службы 
Бельтюковой С. В. Сотрудницу доставили 
в Областной наркологический диспансер, 
где было произведено медицинское осви-
детельствование и составлен соответству-
ющий протокол. За нарушение трудовой 
дисциплины на основании ст. 81 Трудового 
кодекса РФ, Правил внутреннего трудового 
распорядка приказом генерального дирек-
тора с Бельтюковой С. В. в одностороннем 
порядке будет расторгнут трудовой договор 
со дня выхода с больничного листа.

В этот же день, 17 августа 2015 года, 
сотрудниками линейного отдела полиции 
в аэропорту Омск (Центральный) зафикси-
рован факт слива и передачи стороннему 
лицу дизельного топлива трактористом 
службы спецтранспорта Щербининым Г. А., 
который в обеденный перерыв самовольно 
покинул территорию аэропорта на тракторе 
организации. По данному инциденту ведется 
расследование, которое на данный момент 
квалифицируется как хищение дизельного 
топлива, принадлежащего ОАО «Омский 
аэропорт», в размере 104 литра. По его ре-
зультатам будет выявлена степень тяжести 
проступка и принято решение о вынесении 
наказания.

в Луче прожектора
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АвстрАлиец подАл  
в суд нА АвиАкомпАнию 
из-зА толстоГо соседА

Пассажир из Австралии подал в 
суд на а/к Etihad Airways, так как, по 
его утверждению, он получил травму 
спины во время перелета из Сиднея 
в Дубай в 2011 году, когда ему при-
шлось 14 часов сидеть рядом с пасса-
жиром, имеющим избыточный вес. 

В результате тело пассажира было 
несколько часов зафиксировано в крайне 
неудобном положении.Спустя пять часов 
попросил экипаж пересадить его, но по-
лучил отказ. Через полчаса, когда боль 
усилилась, мужчина повторил просьбу, 
тогда ему было предложено одно из мест 
стюарда. При этом дважды ему пришлось 
возвращаться на свое место из-за сооб-
ражений безопасности.

Джеймс Бассос, так зовут австралийца, 
утверждает, что инцидент привел к продол-
жительным болям в спине, проблемам со 
сном и концентрацией. Он требует, чтобы 
авиакомпания оплатила лечение и компен-
сировала нанесенный ущерб в размере  
166 тысяч долларов США. Дело по иску про-
двинется предположительно в декабре этого 
года, когда будет получено медицинское 
заключение.

aviashop.ru

из европы в сшА  
зА один чАс 

Airbus запотентовал самолет, ко-
торый сможет преодолевать расстоя-
ние между Лондоном и Нью-Йорком 
за один час. До сих пор рекордным 
временем этого перелета являлось  
3,5 часа – его совершал Mach 2 Concorde, 
ныне отправленный «на пенсию». 

Сейчас самолеты Airbus (например, 
A330) доставляют пассажиров по этому 
маршруту за семь–восемь часов. 

В заявке на патент говорится, что у 
самолета двигатели трех типов, каждый из 
которых задействуется на определенной 
скорости. Авторы утверждают, что новый ги-
перзвуковой Airbus не будет создавать «зву-
ковых ударов» и «шумового загрязнения» при 
преодолении звукового барьера – в отличие 
от Concorde, на который в 1970-х годах была 
масса нареканий именно по этой причине. С 
взлетно-посадочной полосы гиперзвуковой 
авиалайнер будет подниматься в воздух вер-
тикально, как космический шаттл.

Airbus считает, что гиперзвуковой ре-
активный самолет может применяться как 
в гражданской, так и в военной авиации. 
В первом случае его предполагается ис-
пользовать для перевозок небольших групп 
пассажиров (до 20 человек).

vzglyad.ru

резиденция  
нА Борту сАмолетА 

Авиакомпания Etihad Airways 
представила новый класс перелета – 
«Резиденция», который значительно 
превосходит первый класс и все дру-
гие услуги, ранее предоставляемые 
на борту самолета.

Билет в салоне «Резиденция» предус-
матривает перелет в трех номерах, распо-
ложенных на верхнем уровне авиалайнера 
Airbus A380, которые включают гостиную, 
ванную комнату, спальню на двоих, а также 
личного дворецкого.

Перелет данным классом будет дос-
тупен на рейсах по маршруту Абу-Даби –  
Нью-Йорк с декабря 2015 года. Первый билет 
в «Резиденцию» был продан в течение не-
скольких часов после объявления о начале 
продаж и стоил 32 тысячи долларов США.

aviashop.ru

аЭроДайДжест

кАшА из топорА в чистом поле
8–9 августа 2015 года в районе поселка Крутая Горка про-

шёл X туристический слет команд молодежных советов пред-
приятий и организаций области, посвященный 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. Омский аэропорт 
стал одним из активных участников спортивных состязаний 
и творческих конкурсов.

БАКЛАжАНы СО ВКуСОМ ГРИБОВ
ингредиенты:  баклажаны – 2 кг, лук –  

2 шт, чеснок – 2 головки, перец, лавровый 
лист, сельдерей. 

Маринад: 150 г воды, 150 г раст. масла, 
150 г 5% уксуса  (смешать, довести до кипения 
и снять). 

Очищенные баклажаны порезать кубиками 
(1,5х1,5 см), хорошо посолить и оставить на  
2 часа. Отжать сок, промыть и пожарить на рас-
тительном масле. Наполнить приготовленными 
баклажанами стерилизованные банки, сверху 
посыпать нарезанной приправой из лука, чес-
нока, зелени, перца, лаврового листа и залить 
горячим маринадом. Если нет свежего сельде-
рея, можно использовать сушеную зелень.

«СеКРеТНыЙ» РеЦеПТ 
ОГуРЦОВ В МАСЛе

ингредиенты: огурцы – 4 кг, зелень 
петрушки – 1 пучок, растительное масло –  
1 стакан, уксус 9 % – 1 стакан, соль – 80 г, 
сахар – 1 стакан, черный молотый перец –  
1 десертная ложка, чеснок – 1 головка.

Большие огурцы разрезать вдоль на четыре 
части, поменьше – пополам. Положить их в ка-
стрюлю, добавить растительное масло и уксус, 

соль, сахар, перец, мелко нарезанную петруш-
ку, порезанный тонкими ломтиками чеснок. 
Оставить на 4–6 часов мариноваться – за это 
время огурцы пустят сок. После чего сложить в 
стерилизованные банки: вилкой брать кусочки 
огурцов и, чуть наклонив банку, ставить верти-
кально. Доверху залить оставшимся маринадом, 
накрыть крышками и стерилизовать 20–25 
минут. Поставить банки вверх дном, укутать 
полотенцами до полного остывания.

ПАТИССОНы В КИСЛОМ МАРИНАДе
ингредиенты: патиссоны – 3 кг; бол-

гарский перец – 2 шт, душистый перец –  
5 горошин, черный перец – 10 горошин, 
горький перец – 3 стручка, лавровый лист –  
3 шт, веточки укропа.

Маринад: 3 литра воды, 200 г соли, 250 г 
сахара, 200 г уксуса 9%.

Вымыть патиссоны, отрезать плодоножки, 
после чего сложить в стерилизованные литро-
вые банки. Сверху положить сладкий и горький 
перец, пряности и зелень. Приготовь маринад: 
довести до кипения воду с солью и сахаром, 
снять с плиты и влить уксус. Остудить до теплого 
состояния, залить в банки до краев и стерили-
зовать 20–25 минут.

ВяЛеНые ПОМИДОРы 
С МАСЛОМ

ингредиенты: помидоры – 1,5 кг, 
соль и смесь перцев – по вкусу, чеснок –  
3 зубчика, базилик сушеный – по желанию, 
оливковое масло – 6 ст. ложек, розмарин.

Томаты хорошо промыть, вытереть по-
лотенцем и разрезать на 2 части. Аккуратно 
удалить плодоножки и сердцевинку, выложить 
на застеленный противень. Помидоры посо-
лить по вкусу и посыпать смесью молотого 
перца с базиликом. Духовку разогреть до 100 
градусов. На каждый ломтик помидора капнуть 
оливкового масла. Поместить в духовку. Под-
сушивать в течение 4 – 6 часов, следите, чтобы 
томаты не высохли. Вынуть вяленые помидоры, 
дать им остыть. 

В стерилизованную банку налить немного 
оливкового масла, добавить веточки розмари-
на и порезанный чеснок. Заполнить емкость 
примерно на 1/3 часть помидорами, полить 
маслом и обильно посыпать специями. Доло-
жить помидоры, посыпая специями и поливая 
маслом. Слегка утрамбовать и герметично 
закрыть. Перевернуть банки вверх дном и на-
крыть полотенцем до остывания. Хранить в 
тёмном месте.

Онлайн-сервис Aviasales 
запустил портал для проверки 
сайтов продажи билетов – 
настоящийбилет.рф. 

По данным компании, до 70% всех махина-
ций билетных мошенников приходится на период  
с мая по сентябрь. 

«Обычно это работает так: злоумышленники 
создают страницу, похожую на существующее 
агентство, и запускают рекламу. Продав около 
20 билетов, они закрывают сайт и переезжают на 
новый адрес. Был сайт red-tickets.ru, стал black-
tickets.ru и так далее», – пояснили агентству «Ин-
терфакс-Туризм» в пресс-службе поисковика. 

Даже на продаже 20 билетов можно за-
работать серьезные деньги: средний билет по 
России стоит 14 тыс. рублей, а путешествен-
ники, отправляющиеся, к примеру, с Дальнего 
Востока в Сочи, отдают мошенникам еще более 
крупные суммы. Так, в одном из случаев их до-
ход составил более одного миллиона рублей 
при количестве пострадавших – 80 человек. 

На портале настоящийбилет.рф путеше-
ственники могут проверить сайт, вызывающий 
подозрения. Если это страница мошенников, 
пользователь получит сообщение. Кроме того, 
сервис может заблокировать нечестного агента 
в течение 12 часов. 

«Уже заблокировано около 500 подозри-
тельных страниц и составлена база из 7000 
добросовестных сайтов, чтобы помочь путеше-
ственникам определиться с выбором. Каждую 
неделю в списке появляется 20–25 новых мо-
шеннических ресурсов, так как обманщики чрез-
вычайно активны летом», – отмечают в Aviasales. 

Специалисты сервиса также советуют 
пользователям проверять дату создания сайта 
на whois.net, найти в интернете отзывы об агент-
стве и проверить телефон службы поддержки. 
Кроме того, насторожить должна подозрительно 
низкая цена – разница с другими сайтами не 
должна превышать 15–20%. Кроме того, не-
обходимо иметь в виду, что мошенники часто 
просят оплатить билет с помощью электронного 
кошелька, с карты на карту или вообще при 
личной встрече. У настоящих агентств оплата 
происходит через авторизованные системы и 
только по реквизитам вашей банковской карты.

В то время как Aviasales начал борьбу с 
мошенническими сайтами, главный исполни-
тельный директор ирландского бюджетного 
авиаперевозчика Ryanair Holdings Plc Майкл 

О’Лири объявил войну интернет-сайтам, позво-
ляющим сравнивать цены на билеты, пишет The 
Independent. Он обратился с письмом к четырем 
неназванным «крупным авиакомпаниям» с пред-
ложением объединить усилия для того, чтобы 
выдавить с рынка сайты-посредники. 

М. О’Лири предлагает показывать на сайте 
авиаперевозчиков цены на билеты друг друга, 
чтобы у покупателей была возможность срав-
нивать их на сайте самой авиакомпании, не 
переходя на сторонние ресурсы. 

«Я думаю, это тот случай, когда большие 
авиакомпании могут и должны работать вме-
сте. В существовании этих посредников нет 
никакого смысла. Подобные сайты не нужны, 
если авиакомпания конкурентоспособна и у нее 
самой есть хорошее онлайн-приложение», – по-
лагает М. О’Лири. 

Ryanair отмечает, что часто билеты на ее 
рейсы полностью раскуплены, и в подобном 
случае она предпочтет направить пассажиров 
к конкурирующим авиакомпаниям. 

«Интерфакс-Туризм»

подозрительные сАйты по продАже 
Билетов выведут нА чистую воду

зАГотовки нА зиму «с изюминкой»

Организаторами турслета выступили Феде-
рация омских профсоюзов и министерство по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области. В мероприятии участвовало 
более двадцати команд. В программу входи-

ли как традиционные виды соревнований –  
прохождение контрольно-комбинированного 
маршрута и спортивное ориентирование, так и 
творческие состязания на лучшее приветствие, 
щитовую эмблему, «бивуак», туристическую 
песню, а также конкурс поваров. 

Команда Омского аэропорта «ОМЕГА» была 
представлена достаточно опытными участника-
ми, поэтому еще на этапе подготовки были тща-
тельно продуманы детали творческих конкурсов. 
На построении авиаторы представили эмблему, 
выполненную в 3D формате, а в качестве привет-
ствия разыграли комическую миниатюру «Один 
военный день в обратной перемотке», изрядно 
повеселив и организаторов, и спортсменов. 
Оценило жюри и сценическую «Кашу из топора», 
которую очень аппетитно сыграла наша творче-
ская бригада в конкурсе поваров. Впрочем, и при-
готовленные блюда строгой комиссии тоже при-
шлись по вкусу. Вечером на конкурсе туристкой 
песни Антон Юдин поразил всех оригинальной 
музыкальной аранжировкой песни «День Побе-
ды». Его исполнение заслужило высшую оценку 
и бурные аплодисменты участников турслета.

К спортивным соревнованиям команда аэ-
ропорта готовилась также основательно, выйдя 

на старт с боевым настроем. Спортсмены пре-
одолевали навесную переправу, параллельные 
перила, совершали подъем и спуск, переправ-
лялись через «болото», определяли азимут, то-
пографию, завязывали узлы, а также проходили 
многие другие испытания. Нашим спортсменам 
пришлось состязаться с маститыми соперника-
ми, показавшими высокий профессионализм в 
прохождении многих этапов турэстафеты. Ви-
димо, поэтому результаты авиаторов оказались 
ниже ожидаемых, также как и в ориентировании, 
что сказалось на общем командном зачете. В 
итоге - шестнадцатое место. 

Безусловно, не все получилось, где-то ска-
залось волнение, в чем-то подвела физическая 
подготовка, были у команд и вопросы к судей-
ству. Тем не менее, десятый туристический 
слет в очередной раз показал, что является 
хорошей площадкой для духовного единения 
омской молодежи, и, как всегда, оставил много 
впечатлений и массу самых положительных 
эмоций.


