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Премия учреждена оргкомитетом NAIS, 
Федеральным агентством воздушного транс
порта и отраслевым порталом AVIA.RU в прош
лом году с целью формирования позитивного 
имиджа аэропортов и их бизнесрепутации в 
обществе, а также выявления и поощрения наи
более эффективно и стабильно развивающихся 
аэропортов Российской Федерации.

В работе выставки, которая проводилась 
при поддержке министерства транспорта 
России и Федерального агентства воздушного 
транспорта, приняли участие: министр транс
порта РФ Максим Соколов, помощник прези
дента РФ Игорь Левитин, заместитель министра 
транспорта РФ Валерий Окулов, руководитель 
Федерального агентства воздушного транс
порта Александр Нерадько.

Как отметил заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам Самир 
Ансаров, награда, полученная Омским аэро
портом, достаточно значима для предприятия.

 Было приятно оказаться в числе лау
реатов этой престижной в авиационной от
расли премии, а также то, что работа Омского 
аэропорта и, безусловно, всего коллектива, 
получила столь высокую оценку. Деятель
ность организации рассматривалась по таким 
критериям как качество обслуживания, опера
ционные показатели, транспортная безопас
ность, неавиационные доходы,  коммерческая 
и маркетинговая работа с авиакомпаниями, 

внедрение новых технологий и инноваций в 
сфере обслуживания пассажиров и воздушных 
судов, официальный сайт (навигация, удобство 
пользования и т. д.) и др.

- Награда значима еще и потому, что 
2015-й был для Омского аэропорта дос-
таточно сложным годом, особенно его 
завершение – перевозчики практически в 
массовом порядке стали отменять рейсы. 
Что можно сказать о предстоящем летнем 
сезоне?

 Как уже известно, открыты продажи на 
Симферополь, вновь появится рейс на Са
лоники (Греция), сегодня ведется работа по 
возобновлению рейсов в Краснодар, Ростов
наДону, которые раньше присутствовали в 
расписании Омского аэропорта, а также в город 
Минеральные Воды. Проведены переговоры с 
«Роял Флайт», проявившим заинтересованность 
в выполнении рейсов на Вьетнам, Китай и Гер
манию. Правда, при положительном решении, 
это вопрос в большей степени ближайшей пер
спективы, а не летнего периода2016. 

- В связи с уходом авиакомпании 
«Orenair» с рынка, будет ли присутствовать на 
маршрутной карте немецкое направление?

 К сожалению, прямые рейсы на Дюссель
дорф, Ганновер и Мюнхен, которые выполнял  
перевозчик в летний период, выполняться не 
будут. А/к «Россия», в состав которой войдет 
«Orenair», в принципе не рассматривает полеты 

по этим направлениям из сибирского региона. 
До Германии омичам придется добираться с 
пересадкой через Москву.  

- На фоне получения престижной пре-
мии по итогам работы за прошлый год 
перспективы на 2016-й вырисовываются не 
очень радужные...

 Не секрет, что авиационная отрасль в 
целом переживает далеко не лучшие времена. 
В отличие от прошлых лет, сейчас на эконо
мику страны огромное влияние оказывает 
геополитическая обстановка. Сложившаяся 
ситуация как никогда отражается и на аэро
портовой деятельности. Так, за короткий пе
риод от нас ушли два основных зарубежных 
направления на Египет и Турцию, где был 
высокий пассажиропоток. И если по первому 
в ближайшее время могут просматриваться 
какието перспективы, то про Турцию можно 
забыть как минимум на два года. По внутрен
ним направлениям тоже есть много вопросов. 
Можно сколь угодно много говорить про раз
витие внутреннего туризма и региональных 
перевозок, но для расширения программы 
полетов и открытия новых направлений в 
первую очередь необходима высокая деловая 
активность региона и наличие горизонтальных 
связей. Так что, год предстоит трудный, но в 
любом случае наша задача искать те или иные 
варианты для привлечения авиакомпаний и 
увеличения количества рейсов.

Омский аэрОпОрт среди лучших, 
нО впереди мнОгО рабОты...

По итогам работы Омский аэропорт стал обладателем 3-й национальной пре-
мии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт-2015» (в кате-
гории «Аэропорт регионального значения» – до 2 млн. пассажиров в год). Тор-
жественная церемония награждения состоялась 9 февраля в Москве в рамках 
Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS).
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благОдарнОсть  
за дОстОйный труд

8 февраля в конференц-зале 
управления прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Дню работников гражданской 
авиации России, на котором сос-
тоялось награждение лучших сот-
рудников Омского аэропорта.

За высокие производственные показате
ли, профессионализм и достойное качество 
выполняемой работы Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом генерального 
директора ОАО «Омский аэропорт», а также 
денежной премией награждены сорок шесть 
работников организации. 

С профессиональным праздником 
сотрудников поздравил заместитель гене
рального директора по авиационной безо
пасности Юрий Александрович Канунников, 
пожелав не останавливаться на достигнутом 
и продолжать покорять новые профессио
нальные вершины.

пассажирОв прОверяют  
на наличие вируса

В Омском аэропорту в кругло-
суточном режиме ведется монито-
ринг на вирус Зика пассажиров, 
прибывающих из «неблагополуч-
ных» стран.

Как отмечает начальник отдела на транс
порте и санитарной охраны территории ре
гионального управления Роспотребнадзора 
Татьяна Шахова, изза потенциальной угрозы 
«завоза» в Россию вируса Зика санитарно
карантинный пункт аэропорта постоянно 
ведет контроль рейсов, прибывающих из 
неблагополучных по инфекционным заболе
ваниям стран, в том числе Таиланда.

 Мы досматриваем всех пассажиров с 
измерением температуры. У нас есть адми
нистративный регламент, по которому мы 
работаем, – пояснила Т. Шахова, подчеркнув, 
что речь о какихто дополнительных мерах 
не идет.

Лента новостей

нОвые назначения
Щапов александр Павлович – ис

полняющий обязанности заместителя 
генерального директора по наземному об
служиванию;

Лященко евгений викторович – со
ветник генерального директора по стратегии 
и развитию;

Жданова наталья васильевна – на
чальник службы организации перевозок;

Штеблау Константин Иванович – ис
полняющий обязанности начальника службы 
строительства и эксплуатации;

Иванова наталья александровна – на
чальник финансового отдела.

офИцИаЛьно

NordStAr ДОсТАВиТ ОМичей  
В екАТеРиНбуРг

2 февраля авиакомпания NordStar возоб 
новила рейс ОмскЕкатеринбург. Полеты  
выполняются с частотой два раза в неделю 
(вторник, пятница) на ближнемагистральном 
самолете франкоитальянского производства 
АTR 42. Время в пути составляет 2 часа 10 ми
нут. Стоимость билетов – от 1 685 рублей в одну 
сторону. Рейс будет удобен жителям Омска как 
для прямых перелетов, так и для стыковочных 
рейсов из аэропорта «Кольцово». 

EllINAIr гОТОВиТся к ПОсАДке  
НА ОМскОй ЗеМЛе 

24 февраля в Минпроме Омской области 
состоялась деловая встреча представите
лей региональных министерств с генераль
ным директором туристического оператора 
Mouzenidis Travel Александром Цандекиди. 
В рамках мероприятия, на котором присут
ствовал генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт» Сергей Николаевич Зезюля, было 
отмечено, что запуск а/к Ellinair регулярного 
международного рейса СалоникиОмск от
крывает для региона большие возможности не 

только в сфере развития туризма, но и в других 
направлениях деятельности.

Греческая авиакомпания Ellinair планирует 
приступить к выполнению регулярного между
народного рейса по маршруту СалоникиОмск
Салоники с 29 мая 2016 года. Полеты будут осу
ществляться на самолете Airbus 319 с частотой 
один раз в десять дней.

Ellinair основана в 2013 году. Авиакомпания 
базируется в международном аэропорту «Ма
кедония» города Салоники и входит в состав 
холдинга Mouzenidis Group наряду с ведущим 
туроператором по Греции Mouzenidis Travel. 
Главной деятельностью Ellinair является выпол
нение сезонных чартерных рейсов из греческих 
курортов Салоники и Керкира в города России, 
Украины, Латвии и Италии. В парк воздушных 
судов входят Airbus 319, Boeing 737, Avro RJ85.

ОТкРыТА ПРОДАжА биЛеТОВ  
В сиМфеРОПОЛь

Авиакомпания Red Wings открыла продажу 
авиабилетов на регулярные рейсы весен
нелетней навигации из Омска в Симферо
поль. Перевозчик планирует выполнять рейс  
c 3 июня с частотой два раза в неделю. Стои

мость авиабилета по указанному направлению 
от 19 тыс. рублей «тудаобратно». Из Омска 
самолет вылетает в 8.00 час. (вторник, пятница), 
отправление из Симферополя – в 23.20 час. (по
недельник, четверг). Время в пути составляет 
ориентировочно 4 часа 15 минут. 

С 27 апреля к выполнению рейсов на 
Крымский полуостров приступит а/к «Россия», 
которая будет осуществлять полеты четыре 
раза в неделю (понедельник, среда, пятница, 
воскресенье). С 4 июня доставлять омичей в 
Симферополь будет также а/к «Ямал». Рейсы бу
дут выполняться по понедельникам и субботам. 

Первый рейс в Симферополь состоялся в 
июне 2014го, и за летний период авиакомпани
ей Red Wings из Омска было перевезено более  
5,5 тыс. человек. В прошлом году полеты на Крым
ский полуостров выполняли три авиакомпании –  
Red Wings, Икар и Ямал. В общей сложности в 
Омском аэропорту по этому направлению было 
обслужено свыше 27 тысяч человек.

в преддверии летнегО сезОна

Участники заседания, среди которых были 
представители авиакомпаний, аэропортов, 
общественных и научных организаций, феде
ральных органов власти, констатировали, что 
авиатранспортная отрасль РФ в сложившихся 
условиях вошла в затяжной структурный кризис, 
характеризующийся спадом перевозок, крупны
ми убытками, изменением структуры перевозок 
и структуры затрат. Кризис нарастал в течение 
всего 2015 года, в четвертом квартале спад 
пассажирооборота достиг 20%. Вместе с тем, 
на фоне инфляции, затрат и девальвации рубля 
меняется сама структура перевозок: уходят 
рентабельные международные направления и 
растет доля убыточных внутренних перевозок. 

В ходе мероприятия было отмечено, что 
одним из векторов напряжения являются 

внешнеполитические факторы, лишившие 
авиакомпании двух самых массовых междуна
родных направлений – Турция и Египет. Их доля 
в общих объемах перевозимых пассажиров 
составляла 16% и 12% соответственно. Потеря 
такого значительного сегмента невосполнима 
и однозначно приведет ряд авиакомпаний к 
банкротству, а отрасль в целом к огромным 
убыткам.

На протяжении многих лет представители 
бизнеса на различных уровнях предлагали ряд 
мер, которые позволили бы стабилизировать 
ситуацию в отрасли, такие как: обнуление НДС 
на внутренних линиях, создание механизмов по 
облегчению доступа к кредитным ресурсам, со
вершенствование механизмов субсидирования 
перевозок на местных и региональных марш

рутах, а также лизинга воздушных судов для 
таких перевозок и другие. Предложенные меры 
либо не были реализованы вовсе, либо были 
реализованы лишь частично. По мнению экс
пертов, время упущено безвозвратно, отрасль 
вошла в кризис, а государственный бюджет не 
в состоянии нести дополнительные расходы 
или отказаться от части доходов, даже ради 
сохранения такой важной для страны отрасли, 
как Гражданская авиация.

На заседании подкомиссии РСПП был 
предложен ряд мер, которые позволили бы от
расли воспользоваться внутренними ресурсами 
по оптимизации бизнеса, заблокированными 
регуляторами и государством. В частности, 
поднимаются вопросы о повышении эффектив
ности управления воздушным движением (со
кращение продолжительности каждого рейса на 
5 минут даст доход 15 млрд. рублей в год), об 
обеспечении реальной конкуренции на рынке 
аэропортовых услуг, о возможности послабле
ния визового режима (разрешить иностранным 
гражданам находиться на территории России 
без визы 72 часа).

авиакОмпании прОсят действий
26 января 2016 года состоялось заседание подкомиссии по авиа-

ционным перевозкам комиссии по транспорту и транспортной  
инфраструктуре Российского союза промышленников и предприни-
мателей (РсПП) по теме: «состояние авиационного транспортного 
комплекса в современных экономических условиях». 

Воздушное судно авиакомпании не впер
вые приземлилось на аэродроме Омского 
аэропорта, хотя и является редким гостем на 
нашей сибирской земле. Три года назад велись 
переговоры об открытии данным перевозчиком 
рейса МинскОмскМинск, но его появлению 
помешал ряд причин.

В день проведения своеобразного ми
ниспоттинга стояла морозная погода, что 
однако не помешало фотолюбителям получить 
великолепные снимки лайнера, заходящего 
на посадку, его приземление и буксировку на 
фоне заходящего солнца. Стоит сказать, что 
спортсмены белорусского «Динамо» были 
ошеломлены от такого количества направлен
ных на них фотокамер и приняли споттеров за 

хоккейных фанатов. Впрочем, как и командир 
воздушного судна, который сначала несколько 
сдержанно отнесся к желанию омичей провести 
фотосессию экипажа. Однако сибиряки и ра
душные хозяева Boeing 737524 очень быстро 
нашли общий язык, безусловно, связанный с 
авиационной тематикой. После чего споттеры 
смогли запечатлеть для истории не только 
салон и кабину самолета, но и очаровательных 
бортпроводниц а/к «Белавиа».

Максим ГоЛьбрайхт, руководитель 
омского споттинг-клуба:

 Хочется выразить благодарность руковод
ству Омского аэропорта в лице генерального 
директора Сергея Николаевича Зезюли, заме
стителю генерального директора по коммер
ческим вопросам Самиру Ансарову, которые 

поддержали инициативу омских споттеров. 
Результатом данного проекта станет пополнение 
фотобанка снимками, интересными не только 
для самих споттеров, но и для Омского аэропор
та, и для компании «Белавиа». Огромное спасибо 
сотрудникам служб аэропорта, сопровождавших 
нас по территории аэродрома, а также службы 
авиационной безопасности. 

Омские спОттеры встречали «белавиа»
16 января 2016 года представители Омского споттинг-клуба при-

няли участие во встрече воздушного судна белорусской авиаком-
пании «белавиа», доставившей в наш город хоккейную команду 
«Динамо» (Минск). 
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турОператОры  
выступили  
с инициативОй  
О субсидирОвании  
авиарейсОв

8 февраля Ассоциация туропера-
торов России (АТОР) направила ру-
ководству Министерства транспорта,  
Росавиации и Ростуризма письмо с 
предложением включить в список 
субсидируемых ряд внутрироссий-
ских направлений. 

АТОР предложила рассмотреть марш
руты, частоту рейсов и количество мест, 
которые туроператоры готовы включить в 
турпакеты. Речь идет, в основном, о пере
летах в обе стороны в Анапу, ГорноАлтайск, 
Минеральные Воды, Сочи из таких горо
дов как Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, 
Казань, Калуга, Кемерово, Красноярск, 
Москва, Нижневартовск, Нижний Новго
род, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, 
СанктПетербург, Самара, Сургут, Тюмень, 
Уфа, Хабаровск. Общий объем перевозок, 
указанный в документе, включает более  
202 тысяч мест в блоках на рейсах и количе
ство рейсов, которые туроператоры готовы 
выкупить полностью.

По мнению АТОР, высокая стоимость 
авиабилетов является одним из фунда
ментальных препятствий для появления 
достаточного количества качественного 
турпродукта и развития внутреннего ту
ризма. 

для Оренбургских  
авиалиний  
закрывается небО 

Процесс создания на базе авиа-
компании «Россия» нового перевоз-
чика, в состав которого войдут «До-
навиа» и «orenair», будет завершен 
к концу марта 2016 г. 

Об этом в интервью изданию «Фонтанка» 
рассказал гендиректор объединенного пере
возчика Дмитрий Сапрыкин. Авиакомпания 
будет базироваться в санктпетербургском 
аэропорту Пулково, откуда традиционно 
летает «Россия». Туда же будет перебази
рована часть парка «Донавиа», тогда как 
остальной ее флот добавят к парку OrenAir, 
которая уже сейчас летает из московского 
Внуково. Всего у объединенной авиаком
пании будут действовать два филиала – в 
Москве и РостовенаДону.

По словам Сапрыкина, после заверше
ния объединения, а/к «Россия» будет зани
мать вторую строчку в списке авиакомпаний 
страны по объему перевозок. По итогам  
2016 г. ее общий пассажиропоток составит 
более 9 млн. чел.

В объединенную структуру войдет и 
часть активов «Трансаэро». Так, «Россия» 
получит 24 широкофюзеляжных самолета 
из ее парка. Согласно презентации группы 
«Аэрофлот», большую часть направлений 
нового перевозчика составят региональные 
маршруты. Предполагается, что авиаком
пания будет работать в среднем ценовом 
сегменте.

Лента новостей

дешифрОвка – делО... женскОе

пассажиры Оценили рабОту аэрОпОрта
В феврале был проведен мониторинг качества обслуживания 

пассажиров, отправлявшихся из Омского аэропорта утренними 
рейсами в Москву.

уважаемые сОтрудники!
Каждый четверг с 15.00 до 16.00 час.

генеральный директор 
сергей николаевич Зезюля 

ведет прием работников  
по личным вопросам.

Предварительная запись  
осуществляется 

по тел.: 517-516 (приемная).

Инфо-стенд

В 1974 году была создана первая в советском союзе сис-
тема для расшифровки анализа полетной информации  
«Луч 74», что сделало страну мировым лидером в этом на-
правлении деятельности гражданской авиации. были органи-
зованы подразделения по обработке полетной информации 
на местах, подготовлены сотни специалистов, одним из кото-
рых стала героиня нашего рассказа, ветеран Омского аэро-
порта галина Анатольевна Третьякова. 

ученые изОбрели  
прОтивОвзрывную 
сумку для самОлетОв

Новая разработка получила название 
FlyBag, в основу которой положен принцип 
баллистических одеял. Сумка позволит 
уменьшить волну взрыва и не даст раз
лететься осколкам. Известно, что FlyBag 
успешно прошла проверку на борту тестово
го Boeing 320. Разработкой уже заинтересо
вались некоторые авиакомпании, но чтобы 
попасть на борт пассажирских самолетов, 
сумке предстоит пройти ряд дополнитель
ных испытаний.

КоротКой строКой

В ходе интервьюирования пассажирам 
предлагалось оценить качество предоставляе
мых услуг, где акцент делался на прохождении 
предполетного и послеполетного оформления 
на рейс. В ходе исследования было выявлено, 
что более половины опрошенных пассажиров 
оценили обслуживание при регистрации и 
досмотре как быстрое, 23% участников мони
торинга отметили хороший темп прохождения, 
и лишь 9% – приемлемый. В целом, темп об
служивания сегодня удовлетворяет более 90% 

пассажиров, и только 6% респондентов считают, 
что процедура получения багажа проходит не
достаточно быстро.

Чтобы дать оценку работы аэропорта, пас
сажирам предлагалось высказать свое мнение о 
чистоте аэровокзала, функциональности работы 
терминалов, качестве предоставления звуковой 
и визуальной информации, работе справочного 
бюро и администраторов, предоставляемых 
в аэропорту услугах. Оценка проводилась по 
пятибалльной шкале, и в большинстве случаев 

респонденты отмечали работу аэропорта по 
вышеназванным критериям как «отлично» и 
«хорошо». В этих же пределах была оценена и 
работа персонала. Пассажирами был отмечен 
профессионализм сотрудников, доброжела
тельность, тактичность и готовность оказать 
помощь в решении возникающих у пассажиров 
проблем. 

В ходе мониторинга со стороны пассажиров 
поступил ряд предложений по улучшению каче
ства работы Омского аэропорта. В очередной 
раз было высказано пожелание разместить в 
здании аэровокзала аптечный пункт, многие 
отмечают в качестве недостатка перенос оста
новки общественного транспорта. 

За прошедшие десятилетия накоплен 
громадный опыт по работе с параметрической 
полетной информацией для всех воздушных 
судов, и на сегодняшний день по количеству 
расшифрованных полетов российская авиа
ция опережает мировой уровень. В результате 
были предотвращены сотни инцидентов, кото
рые связаны с выявлением ошибок в технике 
пилотирования, исправностью авиационного 
оборудования, с контролем за вертикальными 
перегрузками, и даже с «воздушным хулиган
ством». 

Среди «первопроходцев», которые стояли 
у истоков развития столь важного для граж
данской авиации направления работы, была 
Галина Анатольевна Третьякова. Казалось бы –  
это далеко не женское дело, однако она, как и 
другие ее коллеги, справлялась с поставлен
ной задачей на «отлично». Сегодня ветеран с 
гордостью говорит о былых успехах, несмотря 
на то, что, по признанию Галины Анатольевны, 
радиоинженером стала не по призванию, а сле
дуя моде на данную специальность. 

Видимо, было предопределено самой 
судьбой стать нашей героине в авангарде 
значимых для страны событий. Большую роль 
в становлении характера сыграли родители 
Галины Анатольевны, благодаря которым был 
заложен интеллектуальный и культурный фун
дамент. Отец, Анатолий Федорович Грязнов, 
вернувшись по окончании войны домой, работал 
директором машиностроительного, а затем 
химикомеханического техникума, а мама, Ан
тонина Платоновна, больше тридцати лет про
работала директором школы. «Родители очень 
любили друг друга, у меня сохранились папины 
письма с фронта, пронизанные нежностью к 
маме. Сейчас я пишу книгу на их основе, чтобы 
память о них была жива еще долгие годы», – 
делится сокровенным ветеран.

Раннее детство Галины Анатольевны при
шлось на военную пору. Когда фашистские 
войска вторглись в страну, ей было всего три 
года. Не обошла стороной беда и семью Гряз
новых – от воспаления легких умерла старшая 
сестра. Вскоре после утраты близкого человека 
для Галины одним из главных людей станет дво
юродная сестра, дружбой с которой она будет 
дорожить всю дальнейшую жизнь. А затем ее 
закружит водоворот событий. Во время учебы 
в школе, где девушка будет принимать самое 
активное участие во всех общественных делах,  
ее наградят поездкой во всесоюзный пионер
ский лагерь «Артек». Позже неугомонная натура 
Галины приведет ее в краеведческий кружок 
городского Дома пионеров, и она будет много 
времени проводить в экспедициях по родному 
краю. По воспоминаниям Галины Анатольевны, 
это было время сплошной романтики: летняя 

кочевая жизнь в палатках, беседы у костра, 
изучение быта кучумских татар, и, конечно же, 
раскопки курганов, где юные краеведы находи
ли древние орудия производства, а по берегам 
Иртыша – бивни и кости мамонтов...

После школы Галина поехала поступать 
в Ленинградский политехнический институт, 
однако не хватило двух баллов, чтобы влиться 
в ряды студентов. Вернувшись в родной город, 
подала документы в авиационный техникум на 
радиотехническую специальность. Учиться было 
сложно, программа в те годы приравнивалась 
к вузовской, к тому же технические знания 
пришлось «брать» усердием и усидчивостью. 
Упорство девушки дало о себе знать, и в 1959 
году она окончила техникум с отличием. Тем не 
менее, останавливаться на достигнутом не со
биралась. В этом же году поступила в Томский 
политехнический институт, и одновременно с 
учебой полтора года работала в Центральном 
конструкторском бюро автоматики. Однако 
судьба приготовила Галине новые испытания –  
операция на гландах дала серьезные ослож
нения и ей пришлось брать академический 
отпуск, после чего она перевелась в Омский 
политех, где как раз открылся радиотехнический 
факультет. 

Первым местом работы дипломирован
ного специалиста стал Омский научноис
следовательский институт приборостроения. 
Трудилась Галина там недолго, поскольку ее 
пригласили в горком ВЛКСМ (комсомола – 
авт.) на должность завотделом по агитации 
и пропаганде. Спустя год, она опять круто 
поменяла свою жизнь, став преподавателем 
радиопередающих устройств в Омском 
летнотехническом училище, выйдя замуж и 
родив сына Александра. Еще через три года 
семья переезжает в Краснодар. Отправиться 
в теплые края предложил супруг, однако со
вместная жизнь там не сложилась. А вот рабо
тать в научноисследовательском институте 
применения авиации в народном хозяйстве 
было интересно: «Было много различных раз
работок, среди которых – специальное обо
рудование для распыления с самолета Ан2 
полезных личинок трихограммы на хлопок и ви
ноград, – рассказывает Галина Анатольевна. –  
С помощью этих насекомых велась борьба с 
вредителями сельскохозяйственных культур, 
и нам пришлось поломать голову над тем, как 
осуществить их «высадку» на растения».

В Краснодаре Галина Анатольевна про
жила десять лет, но последние пять все время 
стремилась вернуться в Омск, в город, где 
родилась и где теперь жил сын – после разво
да она отправила его к бабушке. А в 1981 году 
ей поступило предложение от начальника АТБ  
Ивана Павловича Кушпиля занять в Омском 

авиаотряде должность старшего инженера 
системы «ЛУЧ 74» по сбору и обработке полет
ной информации. Согласилась не раздумывая, 
правда, перед этим  прошла курс подготовки в 
Киевском институте инженеров гражданской 
авиации. За те четыре месяца, что она учи
лась, было полностью подготовлено оборудо
вание для нового подразделения аэропорта. 
«Полученная с бортового эксплуатационного 
самописца информация обрабатывалась на 
электронновычислительной машине М6000, 
которая была огромных размеров и размеща
лась в большом машинном зале, – вспоминает 
Галина Анатольевна. – А расшифровка одного 
полета занимала метров пять специальной 
электрохимической бумаги. При том что за сутки 
порой бывало до 45 рейсов. Работы было много, 
и она была очень интересной – приходилось 
организовывать технологическое обслужи
вание комплекса «ЛУЧ 74», а затем внедрять  
«ЛУЧ 84», заниматься установкой программного 
обеспечения». 

Т р и н а д ц а т ь  л е т  т р у д и л а с ь  Г а л и н а 
Анатоль евна над декодированием полетной 
информации, а после реструктуризации в 
1994 году предприятия ее перевели на долж
ность главного бухгалтера профсоюзной 
организации авиакомпании «Омскавиа». 
Стоит отметить, что кардинальная смена 
деятельности никак не сказалась на качестве 
выполняемой работы. Как результат, за долго
летний безупречный труд Галина Анатольевна 
была награждена памятным знаком «85 лет 
Гражданской авиации», а также поездкой в 
Кремлевский Дворец на концерт, посвящен
ный отраслевой юбилейной дате.

Сегодня героиня нашего рассказа про
должает вести активный образ жизни, но самое 
главное – она гордится как своими успехами, 
так и достижениями сына Александра, который 
дважды избирался депутатом Законодатель
ного собрания Омской области, возглавлял 
Омский областной Союз предпринимателей, 
основал благотворительный фонд «Третьяков
ские традиции». Галине Анатольевне есть что 
вспомнить о своей поистине яркой жизни, есть 
что рассказать молодому поколению...
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приглашаем в бассейн 
и спОртзал!
Для сотрудников Омского аэропорта органи
зовано посещение плавательного бассейна, 
а также спортивного зала для тренировок по 
футболу и волейболу.

бассейн «Юность» (по средам):
17.45–18.45 час. – волейбол (спортзал);
18.45–19.45 час. – плавание (бассейн).
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 223.

ветеринарная академия (по субботам):
9.00–10.00 час. – футбол (спортзал).
Адрес: ул. Октябрьская, 92.

омский летно-технический колледж  
(по понедельникам):
17.00–19.00 час. – волейбол (спортзал).
Адрес: ул. Авиагородок, 27.

дополнительную информацию можно 
получить по тел. 8 (950) 921 35 32.

Инфо-стенд
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аэрОпОрт гОнкОнга 
устанОвил рекОрд

За один день взлетно-посадоч-
ными полосами аэропорта вос-
пользовались 1227 раз.

Официальный представитель Управле
ния гражданской авиации Гонконга сообщил 
об установлении нового рекорда по коли
честву взлетовпосадок в международном 
аэропорту Чхеклапкок, который зафикси
рован 6 февраля 2016 г. Прошлый рекорд 
был установлен чуть более года назад, тогда 
было зарегистрировано 1210 взлетовпо
садок. Столь огромное количество рейсов 
обуславливается новогодними каникулами 
в Китае, для которых характерно увеличение 
пассажиропотока, пишет «Синьхуа».

Чхеклапкок был открыт в 1998 г. и входит 
в 10 самых загруженных аэропортов мира. 
Его ежегодный пассажиропоток превышает 
отметку в 65 млн. человек.

ИА «Regnum»

стюардессы 
пОдрались  
вО время пОлета

инцидент произошел на рей-
се авиакомпании delta Air lines из 
Лос-Анджелеса в Миннеаполис.

После того, как две стюардессы сошлись 
в кулачном бою, командир воздушного судна 
Boeing757 решил совершить незапланиро
ванную посадку в СолтЛейкСити. Как пишет 
Aviation Herald, причиной произошедшей 
драки было разногласие по поводу рабочего 
процесса во время полета.

Третья женщина попыталась разнять 
конфликтующих, но была травмирована ссо
рящимися стюардессами, вследствие чего 
капитан принял решение посадить самолет 
в СолтЛейкСити.

Авиакомпания отправила пассажирам 
письма с извинениями. «Некоторые члены 
нашей команды показали не лучшее поведе
ние. Мы ожидаем от своего экипажа только 
учтивое и профессиональное отношение к 
делу и то, что произошло с вами, было далеко 
от этого. Мы сожалеем, что не соответство
вали политике своего бренда», – написали 
представители авиакомпании.

aviaport.ru

а вОкруг «тишина»...
Австрийский турист стал един-

ственным пассажиром на рейсе из 
Манилы на остров боракай авиа-
компании Philippine Airlines.

В интервью британской Daily Mail Алекс 
Саймон из города Ишгля признался, что был 
очень удивлен, когда выяснилось, что он един
ственный пассажир самолета. Свою фотогра
фию в пустом лайнере он выложил в Twitter. 
«Я не шучу. Я был единственным пассажиром 
самолета», – написал путешественник.

Полуторачасовой полет из филиппин
ской столицы до Боракая он проделал с 
двумя пилотами и двумя стюардессами. 
До взлета туристу даже разрешили войти 
в кабину пилота и немного пообщаться с 
командиром самолета.

аэродайдЖест

ПОяВЛеНие сТюАРДесс
Несмотря на то, что стюардесса – пред

мет мечтаний многих, мало кто знает историю 
появления этой профессии. До 1928 года ее не 
существовало. Тогда в известной немецкой ави
акомпании Lufthansa появился первый стюард 
для обслуживания экипажа; в самолете, который 
стал местом его работы, могли разместиться 
всего четыре человека.

Женщина на борт самолета впервые ступила 
в 1930 году, когда профессиональная медсестра 
Эллен Чёрч, закончившая летную школу, пришла 
в компанию Boeing с намерением пилотировать 
самолет. Однако компания решила, что более 
интересной идеей будет наличие на каждом бор
ту медицинской сестры. Позже компания Boeing 
привлекла для разных рейсов еще нескольких 
девушекмедсестер. Идея по созданию «лета
ющего женского отряда» оказалась настолько 
захватывающей, что уже к началу 1930х годов на 
борту самолетов почти каждого авиаперевозчика 
появились стюардессы.

Обязанности первых бортпроводниц не 
ограничивались оказанием медицинской помо
щи, им доводилось раздавать пассажирам же
вательные резинки, чистить обувь (в те времена 
пассажирам на борту выдавались специальные 
тапочки) и даже ловить мух в салоне. Несколько 
позже на самолете калифорнийской нефтяной 
компании появились стюардессы «для души» – 
обязанности этих привлекательных девушек уже 
были приближены к обязанностям современных 
королев неба.

исТОРия сТиЛя и ОбРАЗА
Форма стюардесс претерпела немало 

изменений за свою историю. В 1940х годах 
основным требованием был не внешний вид 
девушек, а их умение справиться со своими 
обязанностями – приготовлением пищи и ухо
дом за больными. Тогда для одежды на борту 
им вполне хватало халатов различных цветов.

К концу 1940х годов, когда повышался 
уровень обслуживания пассажиров, внешний 
вид стюардесс потребовал перемен – было 
необходимо выражать услужливость и до
брожелательность. Хотя 
девушек и стали обучать 
использованию косметики, 
этикету и парикмахерскому 
искусству, их униформа 
все еще отражала влия
ние военного стиля. Как 
вспоминала одна из со
трудниц компании Quantas, 
в 40е годы форма была 
совершенно неудобной –  
с многочисленными брон
зовыми пуговицами, кото

рые нужно было постоянно натирать до блеска, 
она напоминала форму морских офицеров, и в 
ней не было ничего женственного. Несмотря на 
это, стремление к женственности взяло верх: 
девушки создали собственный стиль, научив
шись особым образом заламывать фирменные 
фуражки, заменив форменные плотные чулки 
привлекательными прозрачными и отказавшись 
от туфель на шнуровке в пользу модных туфель 
на высоких каблуках.

В 1950х началось успешное сотрудниче
ство авиалиний с дизайнерами; изменившийся 
облик стюардесс превратил их в законода
тельниц мод. Уже тогда авиакомпании начали 
смотреть на своих хрупких сотрудниц как на 
лицо корпорации, а потому прикладывали 
много усилий для создания привлекательного 
стильного образа.

1960е годы считаются золотым веком 
профессии – именно тогда эти улыбающиеся 
красавицы стали ассоциироваться с безгра
ничной свободой и успехом. Элементы военной 

формы были полностью вытеснены последними 
веяниями моды – жакетами без воротника в 
стиле Пьера Кардена, платьямипальто, ми
ниюбками, сапогами до колен и шляпками
коробочками. Дизайнер Эмилио Пуччи в 1965 
году представил форму цвета фуксии, ставшую 
модным лидером того времени. Одним из самых 
ярких образов конца декады стала униформа 
кораллового цвета, сочетающая миниплатье, 
короткий жакет и шляпку, напоминающую шляп
купудреницу Джеки Кеннеди.

Наиболее раскрепощенным периодом 
авиационной моды стали 1970е годы, когда 
в гардеробе стюардесс появились короткие 
облегающие платья, минишорты и высокие 
сапоги. Тогда же существенный акцент был 
сделан на удобство носимой формы. И хотя 
многие дизайнеры все еще создавали яркие 
образы с пестрыми цветами, общая тенденция 
заключалась в придании форме более про
стого вида. Военные элементы почти исчезли, 
общий образ стал более легкомысленным, а 
костюмы стюардесс создавались так, чтобы 
все их детали (платья, жакеты, юбки, паль
то) можно было легко комбинировать. Тогда 
же во многих униформах стюардесс стали 
появляться национальные мотивы и особая 
символика, придающая отчетливую узнавае
мость авиалиниям.

80е и 90е годы XX века были отмечены 
усилением консерватизма – форма стала более 
сдержанной, темные цвета и строгие силуэты 
снова вошли в моду. На борту самолетов все 
чаще появлялись стюардымужчины, измени
лась система представлений об обслуживании 
пассажиров в полете, и постепенно ушел в 
прошлое образ стюардесс как легкомысленных 
красоток. Наряду с юбками теперь стали попу
лярными и брюки. Периодически возрождались 
и военные элементы формы, исключительно в 

целях безопасности: как показали исследования 
некоторых авиакомпаний, после введения воен
ных атрибутов в форму стюардесс, число напа
дений во время полета несколько сократилось.

Сегодня униформа хозяек неба сочетает в 
себе самые различные традиции и образы – от 
плавности восточных одеяний до стильных ли
ний французского наряда.

В НОгу с МОДОй
Вместе с многочисленными нарядами 

менялось и восприятие стюардесс клиентами 
авиалиний. Правильнее было бы даже сказать, 
что именно наряды и создавали стереотипы 
стюардесс, которые авиакомпании хотели  
внедрить в мысли своих потребителей.

В 1950х и 1960х годах глянцевый дизай
нерский облик стюардесс породил крепко обос
новавшееся представление о стюардессах, как 
о легкомысленных девушках. Этот образ успеш
но закреплялся многочисленными фильмами, 
журналами и рекламными компаниями. Один 
из рекламных лозунгов 1967 года привлекал 
пассажиров обещанием, что красотки на борту 
будут несколько раз переодеваться, оказавшись 
к концу полета в облегающих шортах.

Эта тенденция только окрепла в 1970х 
годах. Когда авиакомпания Southwest Airlines 
оказалась в сложном финансовом положении, 
один из маркетологов посоветовал решить 
проблему… сексуальной формой бортпро
водниц, для создания которой был привлечен 
известнейший дизайнер, маэстро Валентино. 
Примечательно, но неслыханные скидки и 
многочисленные рекламные акции оказались 
совершенно неэффективны в сравнении со 
стройными ножками стюардесс, облаченных в 
короткие облегающие шорты и высокие белые 
сапожки. Повторил этот феномен в 1974 году и 

международный дизайнер Эмилио Пуччи – ко
роткие юбки и платья созданной им униформы 
до середины 80х обеспечили стюардессам 
образ молодых кокетливых красоток.

В 80е и 90е годы, создавшийся образ на 
пользу себе уже использовали сами стюардес
сы. Именно тогда многие девушки ринулись на 
курсы бортпроводниц в надежде найти себе 
богатого мужа. Многим это даже удалось – 
стюардессы становились супругами политиков, 
знаменитостей, султанов и миллиардеров. 

В наше время образ бортпроводниц все 
также сохраняет дух непринужденной эле

гантности, оставаясь 
безупречным. И хотя се
годня стюардессы не вы
зывают такого восторга, 
как их предшественницы 
в середине ХХ столетия, 
но все же они с досто
инством продолжают 
традиции следования 
моде и сохраняют образ 
загадочной, женствен
ной незнакомки.
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стиль и мОда на высОте
с профессией стюардессы неразрывно связаны яркие обра-

зы стройных улыбающихся девушек, которые служат этало-
ном стиля и красоты. их макияж и прическа всегда безупреч-
ны, их изящество неоспоримо, а униформа – смешение стро-
гости, элегантности и привлекательности – обладает необъяс-
нимым магнетизмом. Мало кто догадывается, что такая при-
влекательность является результатом упорной, кропотливой 
работы дизайнеров и стилистов, воплощающих в жизнь эти 
загадочные образы.


