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С меСта Событий

ДваДцать лет –  
начало Долгого пути!

29 апреля Омскому центру ор-
ганизации воздушного движения  
исполняется 20 лет. 

За два десятка лет организацией прой
дены главные этапы ее становления и фор
мирования, заложен прочный фундамент 
долгой и плодотворной работы. За прошед
шие годы произошли заметные перемены: 
введено в строй новое передовое обо
рудование УВД, новые радиолокационные 
станции, значительно улучшились условия 
труда. С момента образования центра его 
деятельностью руководит Юрий Владими
рович Сергеев, которым была проведена 
большая работа по реконструкции и пере
оснащению производственных объектов 
омского филиала. 

В процессе своего развития коллектив, 
сформированный первоначально из специа
листов районного центра ОВД, работников 
аэродромной зоны и службы ЭРТОС Омского 
аэропорта, пополнялся новыми сотрудни
ками, и сегодня здесь трудятся, поистине, 
профессионалы авиационной отрасли.  

Омский аэропорт и Омский центр ОрВД 
связаны одним общим делом, поэтому хочет
ся пожелать коллегам долгой и плодотворной 
работы, успехов и новых достижений. 

Юбилей

Сибирский город, заложенный три сто
летия назад на слиянии двух рек – могучего 
Иртыша и тихой Оми – за прошедшие века 
прев ратился из маленького поселения в круп
ный индустриальный центр с богатой историей 
и культурным наследием. Многие годы Омск 
играл одну из ведущих ролей в хозяйственном 
комплексе страны, славился своими производ
ственными традициями. Многие омичи своим 
самоотверженным трудом внесли достойный 
вклад в благосостояние города в непростых 

условиях современной действительности. Все, 
что является гордостью и славой Омска, – ре
зультат неустанной каждодневной работы его 
жителей. Неоценима их заслуга в сохранении 
уникальных природных и архитектурных исто
рических памятников, в воссоздании духовных 
ценностей. 

Фотовыставка, организованная в аэро
вокзале Омского аэропорта, даст возможность 
отправляющимся в полет пассажирам увидеть, 
каким был сибирский город на Иртыше на рубе

же двадцатого столетия, как он с годами менял
ся и как преображались его улицы. Коренные 
омичи смогут «пройтись» по знакомым проспек
там, паркам и садам, которые еще в недавнем 
прошлом имели совсем другие очертания. 
Кроме того, у жителей и гостей города появи
лась уникальная возможность познакомиться 
с материалами архивных номеров «Омской 
правды» и «Вечернего Омска», предоставлен
ными областной государственной библиотекой  
им. А. С. Пушкина.

«Перед полетом в Москву неожиданно 
стала участницей фотовыставки, посвященной 
300летию Омска. На мой взгляд, она полна 
чернобелого очарования, здесь много интерес
нейших фотографий начала века, а также 50–60 
годов, на которых изображены дома, дороги и 
улицы нашего города в таком виде, в котором 
нам не доводилось видеть их никогда раньше!!! 
С трудом удается узнать на них многие места 
современного города. Интересный получился 
проект, нестандартный. Мне выставка понра
вилась, оставила приятные впечатления. Это 
было мое первое знакомство с историческим 
фото г. Омска, надеюсь, Омский аэропорт еще 
не раз порадует нас и другими интересными 
фотопроектами».

Мария, 21 год

«В экспозиции собраны очень интересные 
фото, которые заинтересовали не только взрос
лых, но и детей. С удовольствием вспомнили 
многие места родного города, а ребятишки 
были очень удивлены, увидев лошадей на доро
гах и деревянные домики вместо многоэтажных 
домов, увлеченно рассматривали необычные 
для них машины. Большое спасибо за предос
тавленную возможность увидеть уникальнейшие 
фотографии!»

Семья Тимофеевых

«Низкий Вам поклон, устроители выставки! 
Спасибо за память, за любовь к родному городу! 
Прекрасная фотовыставка, достойная показа 
самой широкой аудитории».

А. Б. Шишков

«Приятно видеть, что пассажиры не равно
душны к истории Омска, а интересуются мате
риалами из старых газет, с большим любопыт
ством рассматривают фотографии города, как 
он выглядел в прошлом столетии. Не раз наб
людала картину, как пассажирыомичи подолгу 
рассматривали фото и потом активно обсужда
ли друг с другом увиденное, вспоминали, как 
ходили в далекой молодости по тем или иным 
улицам. Конечно же, фотовыставка привлекает 
и сотрудников аэропорта, особенно молодых, 
которых удивляет, каким Омск был еще какихто 
тридцать лет назад. Это наша история, поэтому 
хорошо, что пусть и небольшая ее часть теперь 
представлена в Омском аэропорту». 

Л. В. Крюкова, начальник смены 
службы организации перевозок

Фотовыставка к 300-летию 
гороДа в омском аэропорту

8 апреля 2016 года в зале ожидания аэровокзала внутренних воздушных линий  
открылась фотовыставка, посвященная 300-летнему юбилею города Омска.



пилота, любителя селФи, 
отстранили от полетов

Один из пилотов авиалиний Air China 
регулярно размещал в своем блоге видео и 
фото, сделанные во время работы в воздухе. 
На его страничку в китайской соцсети Weibo 
(аналог Twitter) подписалось более 72 тысяч 
пользователей. В настоящее время в отно
шении любителя селфи проводится внутрен
нее расследование. В Air China считают, что 
делая фото в воздухе, пилот мог подвергать 
опасности пассажиров. Если вина летчика 
будет доказана, ему грозит увольнение из 
авиакомпании.

КоротКой СтроКой
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пассажира с вирусом 
Зика приняли согласно 
всем инструкциям

29 марта 2016 года на аэрод-
роме Омск (Центральный) прош-
ли тактико-специальные учения 
по выявлению пассажиров боль-
ных или с подозрением (условно) 
на заболевание лихорадкой Зика. 

Согласно легенде, от командира воздуш
ного судна, следующего из Пхукета (Таиланд), 
была получена информация о наличии на 
борту пассажира с жалобами на недомогание, 
температуру, сыпь и боль в суставах. 

В ходе тренировочных мероприятий был 
отработан  порядок взаимодействия сотруд
ников и медицинских работников Омского 
аэропорта, медучреждений города, специа
листов управления Роспотребнадзора по 
Омской области и Центра гигиены и эпиде
миологии Омской области. Как отметил за
ведующий врачебным здравпунктом Михаил 
Васильевич Жучков, прошедшие учения поз
волили закрепить практические навыки по 
локализации и ликвидации очага лихорадки 
Зика и предупреждению распространения 
данного вируса на территории региона.

аэропорт «Заночевал»  
в библиотеке  
им. пушкина

22 апреля 2016 года в библио-
теке имени Пушкина прошла Все-
российская акция в поддержку 
чтения – «Библионочь-2016», в ко-
торой Омский аэропорт выступил 
одним из спонсоров мероприятия. 

Прошедшая в этом году «Библионочь» 
была посвящена взаимосвязи литературы 
и кинематографа, а также предстоящему 
юбилею – 300летию города. Все, кто по
сетил в этот вечер библиотеку, узнали много 
интересного в ходе работы выставки «Читай 
кино». Омская страница», желающие смогли 
пройти мастерклассы по операторскому, 
актерскому мастерству и гриму, получили 
уроки компьютерной мультипликации, по
бывали в «Кинопарке», где звучали песни из 
известных фильмов. Выставки, литературно
музыкальные композиции, интерактивные 
экскурсии, квесты помогли каждому посети
телю погрузиться в историю родного края от 
бронзового века до наших дней. 

Омский аэропорт был не только одним 
из спонсоров, но и принял участие в работе  
площадки «Омск индустриальный», в рамках 
которой гости мероприятия имели возмож
ность узнать историю авиапредприятия, 
познакомиться с архивными газетами и 
фотографиями, а также стать участниками 
тематической викторины. От аэропорта 
также был подготовлен приз с символикой 
организации лучшему знатоку промышлен
ности омского региона. 

лента новоСтей

Самым представительным на маршрутной 
карте аэропорта остается московское направле
ние. Полеты в аэропорт Домодедово выполняют 
авиакомпании «Сибирь» и «Уральские авиали
нии», до Шереметьево пассажиры смогут доб
раться «Аэрофлотом», который с 1 июня увели
чивает частоту полетов в данном направлении –  
наряду с двумя утренними рейсами появится до
полнительное дневное время вылета/прилета. 
Прибытие из Москвы в 12.45 час., отправление из 
Омска в столицу – 13.45 час. В Северную столицу –  
СанктПетербург – пассажиров ежедневно бу
дет доставлять а/к «Россия».

С 28 марта а/к «Ямал» приступил к выпол
нению рейсов в Салехард на воздушном судне 
Boeing 737 (по понедельникам). Присутствует 
на маршрутной карте Омского аэропорта и 
Екатеринбург, доставлять омичей в уральский 
регион будет а/к «NordStar» два раза в неделю.

По южному направлению будут выполнять
ся рейсы в города Сочи, Анапа и Симферополь. 
На Крымский полуостров омичи смогут улететь 
практически в любой день недели (кроме чет
верга и субботы) авиакомпаниями «RedWings» и 
«Россия». В Сочи пассажиров будет доставлять 
а/к «Икар» и «ИрАэро», в Анапу – а/к «Якутия». 
Кроме того, «ИрАэро» запланировало достаточ
но большую программу по южному направле
нию, в которой присутствуют такие города как 
Геленджик, Краснодар, Анапа и Минеральные 
Воды. Также перевозчик наряду с а/к «Икар» 
будет выполнять рейсы в Иркутск.

По северному направлению запланированы 
рейсы в Салехард (а/к «Ямал») и Сургут, куда 
омичей будет доставлять а/к «ЮТэйр», вернув

шаяся в Омский аэропорт после разрешения 
сложной финансовой ситуации. 

Ближнее зарубежье в летнем расписании 
представлено городом Астана. Из Омска в сто
лицу Казахстана осуществлять пассажирские 
перевозки будет а/к «AirAstana», но в отличие 
от зимнего сезона изменились время прилета/
вылета и дни рейсов. Греческая авиакомпания 
«Ellinair» с 29 мая приступит к выполнению 
регулярного международного рейса в город 
Салоники. Перевозчик  входит в состав холдинга 
Mouzenidis Group, как и ведущий туроператор по 
Греции Музенидис Трэвел.

Чартерная программа предлагает жителям 
Омского региона отправиться в поездку на гре
ческое побережье Средиземного и Эгейского 
морей. На остров Родос туристов будет достав
лять а/к «РОЯЛ ФЛАЙТ», начиная с майских празд
ников омичи могут отправляться авиакомпанией  
«ВИМАвиа» на отдых в Ларнаку (о. Кипр), а также в 
течение всего летнего сезона в Бургас (Болгария) 
и НхаТранг (Вьетнам) с а/к «АЗУР эйр».

маршрутная карта в летний сеЗон
27 марта 2016 года вступило в действие летнее расписание  

движения самолетов через Омский аэропорт.

Тридцать лет назад на четвертом энерго
блоке Чернобыльской атомной электростан
ции, расположенной вблизи города Припять, 
произошла крупнейшая в истории мировой 
атомной энергетики авария. Старший лейте
нант Владимир Балахонов с 27 по 30 апреля 
1986 года входил в состав одного из двух 
вертолетных экипажей, которые первыми  
приступили к выполнению задания по тушению 
взорвавшегося реактора. В ходе встречи со 
школьниками Владимир Григорьевич расска
зал, какие перед ними, пилотами вертолета 
Ми8, стояли задачи в самые первые часы и 
дни после катастрофы, какие предпринимались 
меры для ликвидации аварии. 

Вряд ли Владимир Балахонов, выбирая 
профессию летчика, мог предположить, что его 
имя будет вписано в историю самой страшной 
катастрофы двадцатого века. Окончив школу, 
он поехал поступать в Барнаульское высшее 
военноавиационное училище прифронтовой 
авиации, но не прошел медкомиссию изза гай
морита. «Побоялся делать прокол носовых пазух, 
но потом всетаки решился, и в итоге поступил 
в Кемеровский учебноавиационный центр  
ДОСААФ, – вспоминает  Владимир Григорьевич. –  
Так я стал вертолетчиком, о чем ни грамма не 
жалею. В отличие от самолета, здесь летишь и 
все видишь, где хочешь – сел, посмотрел, даль
ше полетел». Правда, после окончания учебного 
центра устроиться по прямой специальности 
Балахонову не удалось, поскольку свободных 
вакансий не было. В 1977 году его приняли в  
Омский аэропорт на должность диспетчера 
управления воздушным движением, отправив 
перед этим на двухмесячные курсы в Кирово
градскую школу высшей летной подготовки.

 В этой должности проработал три с по
ловиной года, но все время стремился в небо. 
Поэтому, когда ограниченный контингент со
ветских войск был введен в Афганистан, и я по
лучил из военкомата повестку, то обрадовался 
возможности попасть на летную работу. В июле 

1980 года меня отправили в Сызранское высшее 
военноавиационное училище летчиков, кото
рое закончил экстерном, и получил специаль
ность пилоттехник. Но вместо Афганистана был 
направлен в Германию летчикомштурманом 
в город Ораниенбург (Берлинская зона), где я 
отслужил пять лет.

В 1985 году Балахонова переводят в 
Александрию (Украина) для прохождения 
дальнейшей службы в Киевском военном окру
ге. А 26 апреля 1986 года происходит авария 
на Чернобольской АЭС, и уже на следующий 
день Владимир Григорьевич в составе одного 
из двух экипажей вертолетов отправляется в 
эпицентр событий. 

 Перед нами стояло три задачи: произ
вести аэрофотосъемку взорвавшегося реак
тора, определить места скопления людей для 
эвакуации и непосредственно приступить к 
ликвидации последствий катастрофы. За два 
с половиной часа было эвакуировано более 
сорока тысяч человек. Город вымер: вокруг ни 
души, все брошено, на балконах белье сушится, 
рыба вялится. Кругом пустые дома, гостиницы, 
аптеки, магазины. Нам сказали, что можно брать 
любые продукты. Тогда не понимали, что все это 
заражено и есть ничего нельзя. Еще при под
ходе к Припяти мы увидели зарево необычного 
цвета. Дали команду включить дозиметры, а 
они зашкаливают. Реактор был словно горящая 
сковорода, и надо было решать, каким образом 
ликвидировать огонь. Мы с таким никогда не 
сталкивались, у нас были учебные полеты на 
радиационную разведку местности, но это было 
все условно, а здесь жесткая реальность. С чего 
начать?.. Начали с песка, который набрали на 
ближайшей клумбе. Ставили три мешка в про
ем двери, а четыре подвешивали, как бомбы, 
потом заходили на реактор и отстреливали их. 
Получалось 600–700 кг песка. Так работали 
первый день, но эффект был практически ну
левой. Надо было думать, что можно сделать. 
И тут родилась идея на внешнюю подвеску 

прикрепить парашют, на который размещали 
двенадцать мешков с песком. Заходим на бое
вой курс вдоль проспекта, мимо девятиэтажных 
домов, и отстреливаем парашют с мешками. 
Видим, вверх поднялось облако пыли, и пламя 
начинает уменьшаться. Именно от работы наших 
двух вертолетов и пошел отчет в правительство 
о начале ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Экипаж вертолета, в который входил  
В. Г. Балахонов, в течение четырех дней совер
шил 76 заходов на реактор, сбросив 59,5 тонн 
грузов. 30 апреля первую группу летного состава 
отправили в Москву на медицинское обследова
ние и лечение. По документам доза облучения, 
полученная Балахоновым и остальными членами 
экипажа, составляла 34 рентген. Все понимали, 
что величина гораздо больше, но пилоты не хо
тели, чтобы их списали с летной работы.

После реабилитации Владимир Григорье
вич продолжил службу в Киевском, а затем в 
Дальневосточном военном округе, где ему было 
присвоено звание майора. В феврале 1994 года 
Балахонов был уволен из рядов Вооруженных 
Сил по состоянию здоровья, и вернулся с се
мьей в Омск – город, где начиналась его тру
довая деятельность. 

За мужество и самоотверженность, про
явленные при ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, Владимир Григорьевич 
награжден орденом Красной Звезды.

«шли на реактор, Забывая про страх...»
12 апреля 2016 года в конференц-зале управления состоялась 

встреча бывшего работника Омского аэропорта военного летчика 
Владимира Григорьевича Балахонова, в первых рядах принявшего 
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,  
с учащимися омских школ. 
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мобильное приложение 
проложит путь  
в аэропорту  
шереметьево

Шереметьево выпустило собст-
венное приложение – с картами, на-
вигацией и необходимой для пас-
сажиров информацией о рейсах.  
Аэропорт стал первым московским 
хабом с подобным сервисом. 

Его основное предназначение – на
вигация, справочная информация плюс 
немного персональной помощи. Варианты 
трансфера до аэропорта, парковка, ус
луги (начиная с банковских и заканчивая 
косметологическими), онлайнтабло, 
перевозка животных, поиск потерянного 
багажа и прочая важная для пассажиров 
информация компактно собрана в одном 
приложении.

На вкладке «Карта» легко отыскать 
необходимые рестораны, туалеты, биз
несзалы, места подзарядки мобильных 
устройств, медпункты и другие объекты  
аэропорта, а также проложить путь к ним. 
Указав в специальной форме приложения 
дату, направление и номер рейса, пользо
ватель автоматически получит все необ
ходимые данные по своему путешествию. 
Конечно, время регистрации и вылета из
вестны и так, к тому же они указываются на 
посадочном талоне. Но перед получением 
квиточка нужно дойти до стоек регистра
ции, номера которых заранее узнаете в 
приложении. Там же можно проложить 
маршрут к ним и до выхода на посадку.

Несмотря на большое количество 
указателей и информационных экранов 
в аэропорту, мобильный сервис будет 
полезен даже тем, кто не первый раз в 
Шереметьево.

День рожДения –  
лучший праЗДник!

21 мая на одной из открытых пло-
щадок города Омска состоится куль-
турно-массовое мероприятие, посвя-
щенное 87-летию Омского аэропорта. 

Сотрудников предприятия и их семьи 
ждет большая развлекательная программа. 
Взрослые традиционно смогут попробовать 
свои силы в метании дротиков в дартсе, 
а также в стрельбе из арбалета и пнев
матической винтовки. Для детей пройдет 
мастеркласс по изготовлению сладкой ваты, 
ребятишки побывают на сеансе аквагрима, 
кроме того аниматоры подготовили для них 
состязания в игре «Веселые старты». Каж
дый присутствующий на празднике сможет 
принять участие в шуточных соревнованиях 
борцов сумо, пройти испытания на ловкость 
на веревочном парке и многое другое. 

Приглашаем работников Омского аэро
порта вместе с семьями на праздничное 
мероприятие. Время проведения – с 12.00 до 
18.00 час. По всем интересующим вопросам 
обращаться к профоргам структурных под
разделений и по тел. 517308. 

лента новоСтей

инфо-СтендЗимние старты  
омского аэропорта

влаДельцев летающих 
игрушек обяЗали 
стать команДирами 
воЗДушных суДов

В России вступил в силу федеральный 
закон от 30 декабря 2015 года, ужесточаю
щий правила использования летающих дро
нов. Отныне все беспилотные летательные 
аппараты с максимальной взлетной массой 
до 0,25 килограмма необходимо регистриро
вать. Под действие закона попали не только 
дроны, но и летающие игрушечные самолеты 
и вертолеты. Оператору беспилотника не
обходимо свидетельство внешнего пилота: 
закон наделяет его статусом командира 
воздушного судна и накладывает на него 
обязанность обеспечивать безопасное вы
полнение полета.

КоротКой СтроКой

Торжественное открытие Спартакиа
ды, в ходе которого генеральный директор  
ОАО «Омский аэропорт» Сергей Николаевич 
Зезюля пожелал участникам позитивного на
строения и ярких побед, дало старт спортив
ным состязаниям. В приветственном слове 
руководитель организации выразил надежду, 
что никакие капризы погоды не отразятся на 
результатах и настроении спортсменов.

В программу мероприятия вошли такие 
виды спорта, как: лыжные гонки, шорттрек, 
минифутбол, спортивноразвлекательный 
конкурс «Аэросани», соревнования по ночно
му ориентированию (квестигра), кроме того,  
состоялся конкурс на лучшую стенгазету и луч
шего болельщика.

Сразу же после построения на поле «бит
вы» вышли футболисты. Игры проводились в 
двух подгруппах, в каждой из которых были 
как сильные команды, так и не отличавшие
ся высоким уровнем владения мячом. Что, 
однако, не мешало спортсменам бороться 
до последнего и не сдавать просто так свои 
позиции противнику. По итогам встреч в 
финальном поединке за первое место сош
лись команды «Высший пилотаж» (служба 
организации перевозок) и «Красные орлы» 
(служба поискового и аварийноспасатель
ного обеспечения полетов), в котором по
следняя одержала верх, завоевав победный 
кубок футбольного турнира. 

В этот же день прошло соревнование по 
ночному ориентированию, в котором участ
никам необходимо было оперативно опреде

лить по карте местоположение контрольных 
пунктов, получить подсказки с буквами и 
правильно составить слово на заданную те
матику. Надо сказать, что многим командам 
пришлось изрядно потрудиться, чтобы собрать 
все карточки с подсказками. Быстрее всех 
сориентироваться на местности и выполнить 
«творческое» задание получилось у команды 
«Небесные стражники» (служба авиационной 
безопасности), которая и заняла первое место 
в этом виде состязаний. 

Второй день спартакиады начался с со
ревнований по шорттреку (эстафета). Про
ходили состязания в несколько экстремальной 
обстановке, поскольку, несмотря на зимний 
период, столбик термометра упорно стремился 
к плюсовым значениям. Тем не менее, это не 
отразилось на спортивном настрое участников, 
боровшихся за каждую долю секунды. В итоге, и 
в данном виде спорта самой быстрой оказалась 
команда «Небесные стражники».

В лыжной эстафетной гонке первыми на 
старт вышли женщины, которые достаточно 
хорошо прошли свой этап, учитывая сложность 
трассы, на которой также отразились капризы 
погоды. В то же время было интересно наб
людать за сменой лидеров в мужских этапах, 
что добавляло зрелищности соревнованиям. 
Первым с большим отрывом финишировал 
спортсмен команды СУПРА (Управление, 
ОМТС), ставшей золотым призером в этом виде 
соревнований.

Интересно прошли состязания в конкурсе 
«Аэросани». Перед стартом команды провели 
презентацию самостоятельно изготовленного 
«транспортного средства». Стоит отметить 
креативный подход всех служб, которые за
ложили в свое «изделие» характер деятель
ности структурного подразделения. Сами 
состязания состояли из двух этапов: спуск 
с горы (дальность прохождения) и парный 
слалом (время прохождения). Далеко не всем 

спортсменам удалось отправить свои сани как 
можно дальше от места старта, а две команды 
в результате небольших «аварий» закончили 
движение практически на середине склона. А 
вот лавировать между фишками на аэросанях 
участникам не составило труда. Успешнее 
всех с обоими этапами справилась команда 
«Высший пилотаж».

По итогам соревнований победный кубок 
V зимней Спартакиады среди работников Ом
ского аэропорта завоевала команда «Небесные 
стражники», серебряным призером стала ко
манда «Красные орлы», бронзовым – команда 
«Высший пилотаж». Лучшими болельщиками 
признаны участницы команды «Небесные 
стражники», приз за лучшую газету завоевала 
команда «Контроль» (производственнодис
петчерская служба).

Поздравляем призеров соревнований с 
победой, всем участникам желаем новых до
стижений и успешных стартов!

26–27 февраля на базе комплекса загородного отдыха «Сказ-
ка» прошла V зимняя Спартакиада работников ОАО «Омский  
аэропорт». Среди участников развернулась напряженная борьба 
за каждое итоговое очко, и по результатам всех состязаний побед-
ный Кубок завоевала команда службы авиационной безопасности.

итоги V Зимней спартакиаДы  
работников оао «омский аэропорт»  

в общекоманДном Зачете

Команды

виды спорта

мини-
футбол

ночное
ориенти-
рование

Шорт-
трек

(эстафета)

лыжные
гонки

(эстафета)
аэросани оЧКи меСто

«Небесные стражники» (САБ) 3 1 1 6 2 13 I

«Красные орлы» (СПАСОП) 1 3 3 2 5 14 II

«Высший пилотаж» (СОП) 2 5 6 7 1 21 III

«СУПРА» (Управление, ОМТС) 4 7 5 1 4 21 IV

«Максимум» (ССиИТ) 7 6 2 3 3 21 V

«Взмах» (ИАС) 6 4 4 5 6 25 VI

«Рулевой» (ССТ) 5 2 8 8 8 31 VII

«Контроль» (ПДСА) 8 8 7 4 6 33 VIII



Авиатор Стр. 4  

УЧредитель 
Газеты «авиатор»:
Коллектив 
открытого акционерного 
общества 
«омСКий аэропорт»

Редактор газеты:
  Галина ГавриШ

E-mail: aviator@aeroomsk.ru

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

При перепечатке и цитировании ссылка
на «авиатор» обязательна.

Адрес редакции: г. Омск103,
ул. Транссибирская, 18, аэропорт.
Телефон 517311.
Cайт Омского аэропорта: www.aeroomsk.ru
Газета отпечатана в ЗАО «Полиграф».
Тираж 400 экземпляров. 

№ 2 (348) март – апрель 2016 года

орлов тренируют  
Для борьбы  
с беспилотниками

Нидерланды намерены ис-
пользовать хищных птиц для 
борьбы с беспилотными летатель-
ными аппаратами. 

Проводимые испытания уже показывают 
очень хорошие результаты, хотя окончатель
ное решение будет принято через несколько 
месяцев. В качестве подтверждения стражи 
порядка выложили в интернете ролик, по
казывающий, как орел перехватывает квад
рокоптер и уносит его в безопасное место.  
Как сообщил руководитель департамента 
инноваций национальной полиции Нидер
ландов Марк Вебе: «Проект уникален и не 
имеет аналогов в мире».

Реализация данной программы тесно 
связана с опасениями стражей порядка по 
поводу  всевозрастающей популярности квад
рокоптеров, а также с возможностью их ис
пользования в преступных целях. По данным 
сотрудников правоохранительных органов, 
беспилотники не наносят ущерба птицам, 
более серьезная проблема заключается в том, 
что в ходе тренировок пернатые хищники ло
мают много квадрокоптеров, поэтому обуче
ние получается достаточно дорогостоящим.

ИА «ТАСС»

если пассажир-
попутчик вам наДоел...

Французские ученые созда-
ли устройство под названием 
Skylights Theater, которое помо-
жет путешественникам спасаться 
от надоедливых попутчиков. Как 
сообщает The Daily Mail, изобре-
тение представляет собой очки,  
совмещенные с наушниками. 

При использовании очков перед пасса
жиром появится изображение на широко
угольном экране, которое никто не сможет 
видеть, кроме владельца гаджета. Устройство 
обеспечит полную визуальную и аудиоизоля
цию от других пассажиров. Вес очков всего 
280 граммов. По словам создателей гаджета, 
емкость батареи обеспечивает восемь часов 
непрерывного просмотра фильмов, а в памяти 
могут храниться до 40 фильмов в формате HD. 

Очки уже испытаны на рейсах бюд
жетной авиакомпании XL Airways. Гаджеты 
были предложены пассажирам, летевшим 
на Антильские острова и на Реюньон. По сло
вам представителей перевозчика: «Туристы 
остались в восторге». 

Lenta.Ru

о сервисе можно 
прочитать в TwiTTer

Пассажиры все чаще исполь-
зуют социальную сеть Twitter, 
чтобы выразить свое отношение 
к сервису авиакомпаний. Боль-
шинство таких твитов пока оста-
ется без ответа, однако, некото-
рые перевозчики уже восприни-
мают их как серьезный репута-
ционный фактор. 

Компания Stratos Jet Charters проанали
зировала 1,3 млн твитов в адрес авиакомпа
ний, опубликованных в конце 2015 – начале 
2016 года, и выяснила, что наиболее опера
тивно на них отвечает мексиканский бюд
жетный перевозчик Volaris. На второе место 
попал американский лоукостер JetBlue – его 
сотрудники после общения в интернете могут 
даже найти пассажира в аэропорту, чтобы 
уладить проблему. 

Австралийский перевозчик Jetstar воз
главил рейтинг самых чутких авиакомпаний: 
более 40% твитов, отправленных ими в ответ 
на обращения пассажиров, содержали сло
ва сочувствия и извинения. Далее следуют 
британская EasyJet и Virgin America (более 
30% сочувственных твитов). Среди слов, 
наиболее часто используемых пассажирами 
в твитах, лидирует «спасибо» (102 тыс.) –  
к сожалению, невозможно установить, сколь
ко раз оно использовалось с сарказмом. 
Слова «задержан», «опоздал», «отменен» 
(рейс или вылет) зафиксированы примерно 
в 67 тыс. записей, «потерян» (багаж) – более 
чем в 16 тыс. Ругательства содержали около 
14,5 тыс. твитов в адрес авиакомпаний. 

avia.ru

аэродайджеСт познавательно и занимательно

ЛеГеНдАрНый БеЛый ШАрФ
Военные летчики на заре авиации поголов

но носили белые шелковые шарфы, что при
давало их образу долю романтики и героизма. 
Однако традиция эта возникла совсем не изза 
любви к красоте. Пилотам во время воздушного 
боя приходилось непрестанно крутить головой 
на все 360 градусов, чтобы отслеживать непре
рывно меняющуюся воздушную обстановку. 
При этом их шея натиралась буквально до 
крови жестким воротником униформы. По
этому они и начали надевать на шею мягкий 
шелковый шарф.

реКОрдНый ПОЛет  
С СуПермАКСимАЛьНОй  
ЗАГруЗКОй

В мире нет, пожалуй, более известного 
пассажирского самолета, чем Boeing 747. На 
момент своего создания этот самолет был 
самым большим, тяжелым и вместительным 
пассажирским авиалайнером и оставался им 
в течение 36 лет. Именно на самолете этой 
модели был поставлен мировой рекорд по 
максимальному количеству пассажиров, пере
везенных за один полет. 24 мая 1991 года во 
время эвакуации беженцев из Эфиопии самолет 
принял на борт 1 122 человека. Предполагалось 
погрузить в самолет 760 человек, но пассажиры 
оказались настолько легкими, что было при
нято решение о дополнительной загрузке. При 
поднятых подлокотниках на четырех креслах 
умещалось по 6 человек.

СтОЛКНуЛиСь, СЦеПиЛиСь,  
ПрОдОЛжиЛи ПОЛет...

В 1940 году в небе над Австралией стол
кнулись два патрульных самолета Avro Anson. 
Авария не привела к взрыву – самолеты просто 
сцепились друг с другом. Пилот и двое штур
манов нижнего Ансона сразу выпрыгнули с 
парашютами, однако пилот верхнего Леонард 
Фуллер обнаружил, что попрежнему может 
управлять машиной даже с таким балластом, 
тем более что двигатель нижнего самолета про
должал работать. В результате пилот совершил 
успешную аварийную посадку в поле, причем 
оба Ансона впоследствии были отремонтиро
ваны и вернулись на вооружение.

КрОКОдиЛ СтАЛ ПриЧиНОй 
АВиАКАтАСтрОФы

В 2010 г. в Демократической Республике 
Конго разбился самолет Let L410 чешского 
производства. В результате аварии погибло 
20 человек. Единственный оставшийся в жи
вых рассказал о причине катастрофы: один из 
пассажиров решил провезти в большой сумке 
крокодила, который выбрался из нее вскоре 
после взлета. Пассажиры вместе со стюар
дессой в панике устремились к кабине пилота, 
в результате чего самолет потерял баланс и 
рухнул на землю. Крокодилу, виновнику аварии, 
удалось выжить.

ОГрОмНые БетОННые СтреЛКи  
КАК СредСтВО НАВиГАЦии

На просторах США, удаленных от городов, 
нередко можно встретить стрелки из бетона 
длиной 25 метров. Это остатки навигационной 
системы для авиапочты, сооруженной в 1920х 
годах, когда в самолетах еще не было радио
связи. Пилотам приходилось определять коор

динаты по наземным ориентирам, а в плохую 
погоду и ночью было вообще нельзя летать. 
Поэтому между Тихоокеанским и Атлантическим 
побережьями были построены тысячи маяков
прожекторов, снабженных автономными гене
раторами. Со временем система утратила свою 
актуальность, вышки были разобраны, и только 
бетонные стрелки служат напоминанием о ее 
существовании.

ПерехОд НА метриЧеСКую СиСтему 
мОГ ПриВеСти К АВиАКАтАСтрОФе 

В 1983 году Канада переходила на метри
ческую систему мер, и компания Air Canada за
казала новые Боинги767, индикаторы которых 
были настроены на литры и килограммы вместо 
галлонов и фунтов. Неверное применение 
новых единиц измерения экипажем одного 
из самолетов привело к тому, что количество  
заправленного топлива оказалось гораздо 
меньше требуемого для полета. В результате 
этой ошибки, а также ошибок бортового обо
рудования, во время полета на высоте 12 000 

метров топливо закончилось и двигатели оста
новились. К чести экипажа, пилотам удалось 
спланировать на посадочную полосу бывшей 
военной базы, а пассажиры отделались легкими 
травмами.

ПОмериЛиСь СиЛуШКОй ЗА ПрАВО 
ПОЛьЗОВАНия СЛОГАНОм

В 1992 году две американские авиакомпа
нии, Southwest Airlines и Stevens Aviation, оспа
ривали друг у друга авторские права на слоган 
«Plane Smart» – «Летайте с умом». Однако ди
ректора компаний решили выяснить отношения 
не в суде, а на соревнованиях по армрестлингу. 
Руководитель Stevens Aviation победил, но ве
ликодушно разрешил своему сопернику также 
использовать слоган.

ОСтОрОжНО, дВери...  
ОтКрыВАютСя

Открывать дверь самолета во время полета 
смертельно опасно. На самом деле это просто 
невозможно.

Опытный пилот и блоггер Патрик Смит 
объяснил, что после взлета двери самолета 
оказываются под большим давлением. То есть, 
чтобы открыть такую дверь, потребуется сила 
супермена. Ни одному человеку, даже чемпи
ону мира по поднятию тяжестей, это задача не 
под силу. Так что, если вы боитесь, что какому
нибудь подвыпившему пассажиру во время  
полета взбредет в голову открыть дверь, то вам  
не о чем беспокоиться. Это совершенно  
исключено.

ВЗЛетНО-ПОСАдОЧНАя ПОЛОСА
НА КрАю ПрОПАСти

В южноафриканском королевстве Лесото 
есть взлетнопосадочная полоса Матекане 
длиной 400 метров, конец которой совпадает с 
обрывом в 600метровую пропасть. При проек
тировании полосы предполагалось, что самолет 
не отрывается при движении по ней, а добирает 
необходимую скорость в свободном падении. 
Однако в 2009 году полосу все же закрыли для 
местных и международных перевозок, ею поль
зуются только частные небольшие самолеты.

Факты иЗ мира авиации


