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Держать равнение  
на лучших

В 2016 году за высокие про
изводственные показатели и дос
тигнутые результаты в профессио
нальной деятельности занесени
ем на Доску Почета отмечены ра
ботники ОАО «Омский аэропорт»:

Баранов Александр Иванович – инспек
тор отдела безопасности воздушных судов и 
организации мер противодействия службы 
авиационной безопасности.

Беломестнова Лариса Васильевна – 
агент по организации обслуживания пасса
жирских авиаперевозок службы организации 
перевозок.

Бутченко Вячеслав Дмитриевич – во
дитель автомобиля (спецмашин) бригады 
обеспечения оперативного технического 
обслуживания воздушных судов службы 
спецтранспорта.

Токмачев Валерий Александрович – 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования узла электротехничес
кого обеспечения полетов службы электро
светотехнического обеспечения полетов.

Мигачев Роман Викторович – плотник 
ремонтномеханической мастерской службы 
спецтранспорта.

Мурзина Елена Сергеевна – инспектор 
по досмотру отдела досмотра службы авиа
ционной безопасности.

Писарев Игорь Валерьевич – руководи
тель отдела охраны труда.

Пономарев Виктор Алексеевич – авиа
техник по наземному обслуживанию участка 
оперативного (линейного) обслуживания 
воздушных судов инженерноавиационной 
службы.

Савенко Зоя Ильинична – фельдшер 
врачебного здравпункта. 

Сакалош Дмитрий Васильевич – смен
ный заместитель начальника производ
ственнодиспетчерской службы – начальник 
комплексной смены аэропорта.

Самсоненко Наталья Леонидовна –  
экспедитор цеха бортового питания.

Сокруто Сергей Николаевич – начальник 
пожарноспасательной команды службы 
поискового и аварийноспасательного  
обеспечения полетов.

Стародубов Борис Георгиевич – стар
ший штурман аэропорта штурманской 
службы.

Харчук Андрей Анатольевич – охранник 
подразделения охраны службы авиационной 
безопасности.

Штро Дмитрий Владимирович – грузчик
экспедитор отдела материальнотехническо
го снабжения.

Ясинский Станислав Геннадьевич – ин
женер по инженернотехническим средствам 
охраны отдела информации, планирования, 
анализа мер и технического обеспечения 
авиационной безопасности службы авиа
ционной безопасности. 

Также сорок пять лучших работников 
ОАО «Омский аэропорт» награждены по
четными грамотами и благодарственными 
письмами.

Лента новостей

В ходе торжественного открытия ме
роприятия коллектив Омского аэропорта 
поздравил заместитель генерального ди
ректора по авиационной безопасности Юрий 
Александрович Канунников. Он отметил 
очень теплую дружескую атмосферу и по
желал всем присутствующим получить самые 
яркие положительные эмоции. 

Мероприятие, ориентированное на 
семейный отдых, имело более чем насы
щенную программу. Поскольку праздник 
был посвящен годовщине организации, 
его участникам было предложено ответить 
на вопросы викторины по истории Омско
го аэропорта. Самые эрудированные за 
каждый правильный ответ получали заслу
женные призы. Для взрослых были подго
товлены спортивные состязания, такие как 
арбалетный и пневматический тир, дартс, 
веревочный парк, а для детей – игровые 
конкурсы, где они смогли попробовать свои 
силы в гигантском боулинге и стрельбы из 
такой же гигантской рогатки, веселом квесте 
и семейной эстафете. Было чем заняться 
и самым маленьким гостям: аквагримеры 
перевоплощали малышей в различных 

забавных персонажей, а специально при
глашенные аниматоры устроили феерию 
самых разнообразных развлечений. Гвоз
дем программы стал праздничный концерт. 
Хиты советской эстрады и полюбившиеся 
песни прошлых лет прозвучали в испол
нении вокального квартета «Премьер» и 
Анны Шинковой, погрузив всех в атмосферу  
60 – 80х годов. 

В течение всего времени работала по
левая кухня, где готовились традиционная 
гречневая каша, настоящий узбекский плов 
и ароматное жаркое. А ребятишки могли 

насладиться конфетами, кексами, сладкой 
ватой и попкорном. 

Завершилось праздничное мероприятие 
торжественным награждением победителей 
в спортивных и игровых состязаниях, также 
желающие смогли принять участие в лоте
рее, где разыгрывались различные призы, 
специально подготовленные к дню рождения 
Омского аэропорта. 

Праздник закончился, но у каждого, кто 
пришел в этот день в парк, остались заряд 
хорошего настроения и масса воспоминаний, 
запечатленных на камеру фотоаппарата.

День семейного отДыха  
в честь Дня рожДения аэропорта

21 мая в «Парке на Королёва» прошло праздничное культурномассовое  
мероприятие, посвященное 87летию Омского аэропорта, в котором приняли 
участие работники организации и их семьи. 

с места событий

Розенбаум Людмила Дмитриевна – ветеран труда, начальник смены службы 
организации перевозок омского аэропорта с 1976 по 2006 г. 

 Спасибо руководству, профсоюзному комитету и всем, кто принимал участие в органи
зации такого великолепного мероприятия, посвященного дню рождения нашего авиапред
приятия. Сегодня в городе осталось мало организаций, которые будут вот так отмечать не 
юбилейную дату, а просто очередную годовщину. Я отработала в Омском аэропорту тридцать 
три года и рада, что сохраняются самые лучшие традиции, когда коллектив может собраться 
для общения и совместного отдыха. Мы замечательно провели время, особенно, конечно, 
порадовала большая развлекательная программа для детей. Получился настоящий семей
ный праздник. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба, удачи в делах, новых 
успехов и достижений в работе.
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в рамках  
взаимовыгоДного  
партнерства

25 апреля 2016 года в Иркут
ске прошло совещание с участием  
генерального директора ОАО «Омс
кий аэропорт» С. Н. Зезюли и прези
дента АО «Авиакомпания «ИрАэро»  
Ю. В. Лапина.

В ходе состоявшейся встречи обсужда
лись перспективы сотрудничества аэропорта 
и авиакомпании в таких направлениях как: 
открытие новых рейсов из Омска, базировка 
воздушных судов в аэропорту Омск (Централь
ный), обеспечение линейного технического 
обслуживания самолетов, а также дальнейшее 
расширение карты полетов из Омского аэро
порта, в том числе в зимний период. 

Отметим, что с июня 2016 года из 
Омс кого аэропорта открыты новые рейсы  
«ИрАэро» в Сочи, Анапу, Геленджик, Крас
нодар, Минеральные Воды, Москву (До
модедово). В перспективе – рейсы в Санкт
Петербург, Ереван, Бишкек. Кроме того, 
рассматривается возможность выполнения 
круглогодичного рейса в Минеральные Воды 
с подвозом пассажиров из Иркутска. 

В аэропорту Омск (Центральный) пла
нируется базировка двух воздушных судов  
SSJ100. В рамках долгосрочного сотрудни
чества готовится соглашение о стратегиче
ском партнерстве ОАО «Омский аэропорт» 
и АО «ИрАэро», направленное на развитие 
региональной маршрутной сети. 

в аэропорту прошли 
учения спасательной 
команДы

12 мая 2016 года на аэродроме 
Омск (Центральный) прошли уче
ния аварийноспасательной коман
ды ОАО «Омский аэропорт», в ходе 
которых отрабатывались оператив
ные действия аварийноспасательных 
подразделений аэропорта и меди
цинских учреждений г. Омска по лик
видации возможных чрезвычайных 
ситуаций на территории аэродромно
го комплекса и оказание первой ме
дицинской помощи пострадавшим.

Согласно легенде, при взлете и после
дующей посадке воздушного судна Boeing  
737200 произошло разрушение пневма
тиков левого шасси, а также частичное  
повреждение баковкессонов и вытекание 
авиатоплива на взлетнопосадочную полосу 
с последующим его воспламенением под 
самолётом. Прибывшие на место происше
ствия пожарноспасательные расчеты при
ступили к ликвидации огня в районе посадки 
самолета и охлаждению фюзеляжа воздуш
ного судна, предотвращая его дальнейший 
прогрев и переход огня в пассажирский 
салон. После создания пенных дорожек по 
установленному кабинным экипажем на
дувному трапу и лестнице, установленной 
пожарноспасательным расчётом, была 
произведена эвакуация пассажиров, роль ко
торых выполняли специально привлеченные 
статисты. Всех доставляли в развернутый 
пункт сбора пострадавших для оказания 
первой помощи медрасчетом аварийноспа
сательной команды аэропорта совместно с 
Центром медицины катастроф. 

Учение показало, что было обеспечено 
четкое взаимодействие всех спасательных 
подразделений Омского аэропорта и города, 
которые привлекаются в случае ликвидации 
чрезвычайной ситуации на территории аэро
дрома Омск (Центральный).

Лента новостей премьеры летнего сезона
Ellinair НА ОмСКОй ЗемЛе

29 мая 2016 года на аэродроме Омск (Центральный) впервые 
приземлился самолет греческой авиакомпании Ellinair, выполняю
щей регулярный международный рейс СалоникиОмскСалоники.

споттинг-сессия в омском аэропорту
17 июня 2016 года в Омском аэропорту состоялся летний спот

тинг, участие в котором приняли фотографы не только из Омска, но 
и из других городов России – Томска, Новосибирска, Тюмени, ека
теринбурга, Тольятти, Златоуста. Не остались в стороне от «воздуш
ной» фотосессии и представители средств массовой информации.

с места событий

Прошедший на аэродроме Омск (Цен
тральный) третий по счету споттинг собрал, 
в большинстве своем, профессиональных 
фотографов и известных блогеров, расска
зывающих на страницах интернетжурналов о 
наиболее интересных событиях в авиационной 
отрасли. В ходе мероприятия они активно 
делились опытом с фотолюбителями, впер
вые оказавшимися на подобной  фотосессии. 
Всего в споттинге приняли участие 36 человек, 
в самом лучшем смысле «болеющих» небом и 
самолетами, которым не страшны ни ранний 
подъем, ни капризы погоды.

Отправной точкой мероприятия послужил 
аэровокзал внутренних воздушных линий, 
куда участники прибыли еще до восхода 
солнца. А рассвет споттеры уже встречали 
на территории аэродрома в непосредствен
ной близости к взлетной полосе, где им 
была предоставлена возможность сделать 
уникальные кадры заходящих на посадку и 
взлетающих лайнеров, а также процесс их 
обслуживания в ходе подготовки к полету. В 
эту споттингсессию перед омскими фото
графами предстали самолеты а/к «Россия», 
«Сибирь» и «Уральские авиалинии», по до

говоренности с «Аэрофлотом» московским 
рейсом прибыл именной лайнер «Добролет», 
кроме того споттеры смогли запечатлеть сра
зу две современные «тушки» а/к RedWings, а 
также приступивший к регулярным полетам 
из Омска самолет Sukhoi Superjet авиаком
пании «ИрАэро». По достоинству смогли 
оценить участники и специально для них 
прилетевший самолет сверхлегкой авиации 
«Аэропракт». Завершилось мероприятие по
сещением музея истории Омского аэропорта.

Лучшие работы участников споттинга будут 
представлены на фотовыставке, организованой 
в зале ожидания аэровокзала внутренних воз
душных линий. 

максим ГоЛьбРайхт, 
руководитель омского споттинг-клуба:

 Третий официальный споттинг по динами
ке превзошел предыдущие. Оптимально были 
подобраны и день, и точки съемки. Практически 
без заминок, разделившись на две команды, 
мы активно перемещались от перрона к поло
се и рулежным дорожкам и обратно... Немало 
радости собравшимся фотографам доставила 
компания «Аэрофлот», которая прилетела на 
берндированном «Добролете». Порадовали 
«РедВингс», прибывшие на двух Ту204, и новый 
суперджет «Ираэро», фотографий которого в 
коллекциях споттеров не было ранее... Свое
образным ВИПбортом стал «Аэропракт» наших 
друзей с аэродрома Камышино! Семь часов 
фотографии и общения споттеров пролетели 
незаметно. Хочется выразить благодарность 
организаторам, авиакомпаниям и всем при
ехавшим гостям!

Отправной точкой первого рейса был Омск, 
тем не менее, самолет авиакомпании призем

лился в наш город уже с пассажирами, которые, 
как и экипаж воздушного судна, были удивлены, 
что их встречают вспышки фотокамер. Несмот
ря на долгий перелет, ранний час и резкий 
холодный ветер, омичи приветственно махали 
представителям споттингклуба, снимавшим 
прибытие лайнера а/к Ellinair. 

Для пассажиров рейса ОмскСалоники, 
отправившихся в отпуск к солнечным берегам 

Эгейского моря, был подготовлен небольшой 
сюрприз – каждый в качестве подарка получил 
фирменный пряник с логотипами Омского аэро
порта и Ellinair.

El l inair,  как и ведущий туроператор  
Греции Музенидис Трэвел, входит в состав 
холдинга Mouzenidis Group и выполняет  
полеты на комфортабельном самолете  
Airbus А319.

Ранним утром лайнер прибыл в наш город 
из Иркутска, чтобы взять пассажиров на борт 
и вскоре снова отправиться в полет к берегам 
черноморского побережья. Это первое призем
ление воздушного судна типа Sukhoi Superjet в 
рамках выполнения регулярной программы. В 
течение летнего сезона перевозчик планирует 
доставлять омичей на данном типе воздушного 
судна не только в Сочи, но и в Анапу, Геленджик, 
Краснодар, Минеральные Воды. Sukhoi Superjet  
а/к «ИрАэро», который совсем недавно поступил 
в авиапарк, был представлен в фирменной лив

рее, удобство и уровень комфорта пассажиры 
смогли оценить сразу, как только оказались в 
салоне самолета.

Полеты в Сочи будут выполняться с ча
стотой два раза в неделю (вторник, воскре
сенье). 16 июня стартовал рейс в Геленджик 
(четверг, суббота) и Краснодар (четверг),  
с 17 июня омичи еженедельно могут летать 
в Анапу (понедельник, пятница), с 22 июня –  
в Минеральные Воды (среда). Кроме того, 
авиа компания возобновляет полеты по вос
точному направлению – трижды в неделю  

(понедельник, четверг, воскресенье) пасса
жиры из Омска смогут отправиться прямым 
рейсом в Иркутск, откуда выполняется большая 
программа по Дальнему Востоку.

ОмСК (ЦеНТРАЛьНый) ПРИНяЛ Sukhoi SupErjEt
14 июня 2016 года авиакомпания «ИрАэро» открыла прямой ре

гулярный рейс по маршруту ОмскСочи. Полетную программу по 
южному направлению перевозчик будет выполнять на воздушном 
судне российского производства Sukhoi  Superjet.



АвиаторСтр. 3№ 3 (349) май – июнь 2016 года

омский аэропорт  
на аллее звезД

26 мая на бульваре им. мартыно
ва состоялось открытие новых памят
ных знаков на аллее звезд мТС, сим
волизирующих успешное деловое 
партнерство оператора со значимы
ми компаниями региона. Именную 
«звезду» получил и Омский аэропорт. 

На торжественной церемонии откры
тия аллеи звезд федерального оператора 
связи присутствовали представители омс
кого бизнеса и руководство МТС. Как от
метила в приветственном слове директор 
департамента по работе с бизнесрынком 
макрорегиона «Сибирь» Тамара Бажанова, 
аллея звезд в Омске  позволяет оператору 
выразить компаниям свое уважение и приз
нательность: «Большинство наших клиентов 
являются давними друзьями и партнерами 
по бизнесу и рынку, что позволяет повышать 
эффективность взаимодействия и совмест
ной работы». 

ОАО «Омский аэропорт» представлял 
заместитель генерального директора по на
земному обслуживанию Александр Щапов. 
По традиции компании был торжественно 
вручен сертификат, подтверждающий зак
ладку памятного знака. Коммерческий 
директор филиала МТС по Омской области 
Олег Прохоров подчеркнул, что больше 
ни в одном сибирском городе нет такого  
проекта как аллея звезд: «Я с большой 
радостью вручаю этот сертификат нашему 
давнему партнеру – Омскому аэропорту. За 
это время количество сотрудников, исполь
зующих корпоративную связь, возросло в 
два раза. В настоящее время с организацией 
разрабатывается инвестиционный проект по 
обновлению АТС». 

омск включен в список 
субсиДируемых  
маршрутов в крым

Постановлением Правительства 
РФ в перечень субсидируемых марш
рутов в Симферополь дополнительно 
включено 15 городов, в том числе рей
сы, выполняемые из Омска. 

Согласно информации, представ
ленной на официальном портале Прави
тельства РФ (www.government.ru), список  
маршрутов, субсидируемых в соответ
ствии с Правилами, пополнится пятнад
цатью городами. Одновременно с этим до  
30 ноября 2016 г. продлевается и период 
выполнения субсидируемых перевозок. 
Данное решение принято в целях обе
спечения доступности услуг по воздушной 
перевозке пассажиров в Крым из других 
субъектов Федерации и развития внутрен
него туристического рынка. 

Постановлением Правительства РФ от 
27.04.2016 г. № 362 право на субсидируемую 
перевозку распространяется на граждан в 
возрасте до 23 лет, граждан пенсионного 
возраста, инвалидов с детства II или III груп
пы, инвалидов I группы любого возраста и 
сопровождающих их лиц, а также лиц, сопро
вождающих ребенкаинвалида.

омск (Центральный) – 
аэропорт феДерального 
значения

Распоряжением Правительства РФ  
от 20 апреля 2016 года № 726р утвержден 
перечень аэропортов федерального значе
ния, в который вошел международный аэро
порт Омск (Центральный). В пояснении к до
кументу отмечается, что «к аэропортам фе
дерального значения отнесены аэропорты, 
необходимые для организации воздушного 
сообщения между городами федерального 
значения, административными центрами 
субъектов Федерации, а также междуна
родные аэропорты. В перечень включен  
91 аэропорт».

Лента новостей

официаЛьно

В этот день в адрес ветеранов звучало много 
теплых и благодарных слов за их мужество и от
вагу, стойкость и героизм, проявленные на полях 
сражений и в тылу. От имени администрации и кол
лектива организации всех собравшихся поздравил 
генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» 
Сергей Николаевич Зезюля. А музыкальную про
грамму для ветеранов представила солистка Ом
ской филармонии Анна Шинковая, в исполнении 
которой прозвучали известные песни военных лет. 
Ее яркое и эмоциональное выступление не остави
ло равнодушным никого из присутствующих в зале. 

В преддверии 9 мая поздравления с Днем 
Победы принимали ветераны войны и тружени

ки тыла, трудившиеся в разные годы в Тарском 
и Колосовском аэропортах местных воздушных 
линий. 

В дни празднования 71й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне Омский аэро
порт совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» 
проводил акцию, в рамках которой предлагалось 
ветеранам и инвалидам ВОВ, а также сопрово
ждающим их лицам, бесплатно воспользовать
ся услугами VIPзала. Предполетное время, 
включая регистрацию и оформление багажа, 
ветераны проводили в комфортной и уютной 
обстановке, после чего их сопровождали к воз
душному судну на отдельном микроавтобусе.

СПАСИбО ЗА ДОбРОТу  
И ВНИмАНИе!

«Выражаю сердечную благодарность всему 
коллективу аэропорта г. Омска за чуткое, вни
мательное отношение к нам, ветеранам ВОВ, 
в канун светлого праздника – 71й годовщины 
Победы. С первой же минуты оформления до
кументов перелета мы почувствовали заботу, 
сердечное внимание коллектива. Особенно 
согрело душевное тепло и горячий чай в ВИП
зале прекрасных девушек – Е. А. Вожлаковой, 
Т. Е. Емельянцевой, Э. Г. Тальвик. 

Всему коллективу аэропорта желаю мирно
го неба, успехов во всех делах, в Вашей такой 
необходимой, сложной работе. Храни Вас 
Господь Бог!»

Бывшая малолетняя узница 
фашистского концлагеря «Клоога»  

В. И. Бутакова, г. Тверь.

мы помним, мы горДимся!
6 мая в ресторане «helix» прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 71й годовщине окончания Великой Отечественной 
войны. Почетными гостями праздника стали ветераны и тружени
ки тыла, работавшие в Омском аэропорту.

Отмечать столетний юбилей – дело хло
потное и волнительное. Все хотят сказать тебе 
добрые слова, пожать руку. Президент России 
Владимир Путин прислал личное поздравление. 
И не удивительно – ведь солдат Победы Степан 
Скульский стал для жителей Тары настоящей 
легендой.

ЗА КАжДуЮ ПяДь ЗемЛИ
Командир минометного расчета Степан 

Скульский воевал в составе 16й армии под 
Москвой. Затем был направлен на оборону 
Сталинграда. Здесь шли тяжелейшие бои. Наши 
солдаты сражались за каждую улицу, каждый 
дом. По воспоминаниям очевидцев, в Сталин
граде была настоящая кровавая мясорубка, 
на земле все содрогалось от разрывов бомб и 
снарядов.

 Было очень страшно и тяжело, – вспоми
нает ветеран. – До сих пор не знаю, как я выжил. 
Много нашего брата полегло на Сталинградской 
земле. Особенно тяжелые бои развернулись на 
Мамаевом кургане. 

Этот клочок земли несколько раз переходил 
из рук в руки. Минометный расчет Скульского 
окопался в двухметровых траншеях. Это и 
спасло бойцам жизни. В одном из боев десятки 
осколков разорвавшегося неподалеку снаряда 
впились Степану Сергеевичу в грудь. Восемь 
месяцев солдат пролежал в госпитале. Врачам 
удалось извлечь почти весь металл, но два 
осколка все же остались в теле солдата. Их он 
носит до сих пор.

СТАЛИН ПОжАЛ РуКу
После ранения Скульского направили 

в распоряжение ставки Верховного главно
командующего. Здесь и произошла памят
ная встреча бойца Скульского с Иосифом  
Сталиным.

 Его ставка находилась в крепости за 
Москвой, – вспоминает ветеран. – Мне дали 
направление и адрес. Нашел я этот с виду 
обычный деревянный домик. Подхожу к нему, 
меня встретила женщинаполковник. Я подал 
ей документ, после чего меня пригласили в 
небольшую комнату, где сидели полковники и 
один генерал.

Через некоторое время вышел сам Сталин. 
Он со всеми поздоровался за руку, доложил 

присутствующим ситуацию, которая складыва
лась на фронте. Главнокомандующий отметил, 
что сегодня страна оказалась в непрос той 
ситуации, но всем советским людям надо 
справиться с этой бедой и победить врага. На 
прощание он пожелал бойцам всего доброго и 
попрощался.

ПОЛеВРОПы  
ПРОшАгАЛИ

Потом Скульский воевал в составе 2го 
Украинского фронта, прошел полЕвропы. За 
проявленные доблесть и мужество при фор
сировании реки Тиса был награжден орденом 
Отечественной войны 2й степени. Из приказа 
о награждении: «... командир миномета бата
реи 480го армейского горновьючного мино
метного полка, несмотря на артиллерийский 
и пулеметный огонь, огнем своего миномета 
с открытой огневой позиции уничтожил три 
пулеметные точки, орудие прямой наводки и 
до двадцати солдат противника. Бесстрашный 
командир расчета, он один из первых вслед за 
пехотой форсировал реку и надежно поддер
живал стрелковый батальон на захваченном 
плацдарме».

Солдат Скульский еще трижды был ранен 
и контужен. Победу встретил в Чехословакии. 
Это был самый радостный день в его жизни. 
Все солдаты радовались и целовались, у многих 
текли слезы. К тому времени на груди бойца 
уже красовались орден Отечественной войны, 
медали «За боевые заслуги», «За оборону Ста
линграда», «За оборону Москвы», а в вещевом 
мешке бережно хранилось 20 благодарностей 
Верховного главнокомандующего.

ВТОРОй ТеРКИН
Фронтовик Степан Скульский был любим

цем среди солдат и офицеров, его любили за 
веселый характер и умение не унывать в самых 
тяжелых ситуациях. Многие видели в нем вто
рого Теркина, ведь он мог и пошутить, и песню 
спеть, и станцевать на привале.

Командир дивизиона оценил талант бойца и 
предложил ему поехать в Москву. Так Скульский 
оказался в Краснознаменном ансамбле песни 
и пляски Красной Армии. Два года выступал 
на разных сценах, пока не дали о себе знать 

полученные в боях раны. После демобилизации 
Степан Сергеевич вернулся в родную Сибирь, 
последнее место его работы – аэропорт «Тара». 
Авиаторы и проводили ветерана на заслужен
ный отдых.

ДАРИТь ТеПЛО 
СВОегО СеРДЦА

В день празднования юбилея в Доме 
творчества собрались тарчане, чтобы поздра
вить своего ветерана. Много говорили о том, 
какой добрый и веселый нрав у Степана Сер
геевича. Несмотря на свой весьма преклон
ный возраст, ветеран ездит на велосипеде, 
выполняет работу по дому, со всеми всегда 
приветлив и весел. Секрет его долголетия 
весьма прост.

 Я не пил, не курил, берег себя, – делит
ся юбиляр. – Всегда относился к людям так, 
как хотел бы, чтобы они относились ко мне.  
Я люблю жизнь, радуюсь своим детям, внукам, 
правнукам, друзьям и знакомым. Дарите окру
жающим тепло своего сердца, и тогда у вас все 
будет хорошо.

А друзья отметили, что после общения со 
Степаном Сергеевичем они заряжаются какой
то новой энергией, им хочется успеть сделать  
в этой жизни много добрых дел и понастоящему 
любить и ценить каждое мгновение. Это ли не 
пример для подражания!

Виолетта ГордИенКо
«омская правда»

сто лет в строю
Ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник 

аэропорта Тары Степан Сергеевич Скульский накануне Дня 
Победы встретил свою сотую весну.
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летающая тарелка: 
миф или реальность?

Немецкая компания haero 
представила беспилотный ле
тательный аппарат, выполнен
ный в форме летающей тарелки 
с крылом.

Как пишет Aviation Week, аппарат является 
прототипом пилотируемого пассажирского 
гибридного аппарата, сочетающего в себе 
свойства самолета и дирижабля. При взлете 
за счет разнонаправленной тяги вентилято
ров аппарат начинает полностью вращаться, 
а крыло  выполнять роль, схожую с ролью 
несущего воздушного винта у вертолета. При 
достижении заданной высоты вращение оста
навливается, двигатели создают тягу в одном 
направлении, в результате чего начинается 
горизонтальный полет. Пассажирский вариант 
самолета внутри фюзеляжа получит капсулу, 
которая будет оставаться полностью непод
вижной относительно вращающегося корпуса.

Сегодня в мире ведется разработка сразу 
нескольких типов гибридных летательных 
аппаратов. В частности, британская компания 
Hybrid Air Vehicles намерена испытать Airlander 
10, который сможет развивать скорость до 
160 километров в час, расходуя на 60 процен
тов топлива меньше, чем обычные самолеты.

nplus1.ru

сосиски лучше,  
чем героин

Собакиищейки в аэропорту 
британского манчестера с успе
хом находят колбаски и сыр, ко
торый перевозят в чемоданах пу
тешественники, но не могут обна
ружить наркотические вещества.

Об этом пишет газета Independent со 
ссылкой на исследование Главного незави
симого инспектора по пограничному контро
лю и иммиграции. По данным издания, собак 
специально тренировали, чтобы они могли 
обнаружить нелегальные наркотические ве
щества, табак, наличные и мясо лесной дичи. 
Тем не менее, за полгода работы в аэропорту 
собакиищейки не нашли героин или кокаин 
ни в одном чемодане. Лучше всего собаки 
на данный момент определяют нахождение 
сосисок и сыра в чемоданах туристов.

В аэропорту работают шесть собак, 
содержание которых обходится в 1,25 мил
лиона фунтов стерлингов.

рИА «новости»

стюарДесса убежала 
из самолета  
по аварийному трапу

бортпроводницу авиакомпа
нии united airlines отстранили от 
полетов после того, как она без 
предупреждения покинула само
лет, приземлившийся в аэропор
ту Хьюстон Интерконтинентал, по 
надувному трапу.

Как сообщает Click2Houston после того, 
как Boeing 737 подъехал к зданию аэропорта 
и остановился у рукава, стюардесса открыла 
дверь с противоположной стороны, выбро
сила свою сумку, надула аварийный трап, 
скатилась по нему, подхватила вещи и молча 
пошла прочь. Многие клиенты авиакомпании 
не заметили побега стюардессы, так как их 
внимание было приковано к происходящему 
в хвосте самолета – там оказывали первую 
помощь человеку в инвалидном кресле,  
у которого возникли проблемы с дыханием.

Мотивы странного поступка бортпро
водницы так и остались неизвестны. Авиа
компания не раскрыла подробностей, только 
заверила, что подобное поведение не явля
ется нормой среди 20 тысяч ее стюардесс. 

Lenta.ru

аэРоДайДжест ЛюДи и суДьбы

Первоклассник Терентий Галкин твердо 
решил стать летчиком еще зимой 1941 года. 
Причиной тому была вынужденная посадка 
ПО2 рядом с его родной деревней в Чувашии, 
что стало самым ярким впечатлением детства, 
определившим всю его жизнь.

Окончив 10 классов, Терентий пошел в 
военкомат, где, выслушав восторженного 
мальчишку, ему предложили поступать в ави
ационное училище. И вот, пройдя врачебную 
комиссию, он пароходом по Волге отправился 
в Саратовскую область в Краснокутское летное 
училище гражданской авиации.

Ирония судьбы, весь курс обучения шел 
именно на таком самолете, который он видел 
когдато на малой родине. 

 Я до сих пор помню свой первый взлет, 
когда вместе с инструктором мы на ПО2 под
нялись в небо – дома с  200 метров были как 
спичечные коробки, горизонт раздвинулся,  это 
было непередаваемое ощущение, – говорит 
Терентий Григорьевич. – А когда делал первую 
«коробочку» самостоятельно, то вообще почув
ствовал себя настоящим королем неба.

В 1954 году, уже в качестве молодого 
специалиста, он по распределению приезжает 
в Омский объединенный авиаотряд на долж
ность пилота 4го класса, где вновь садится 
на «родной» ПО2. Сначала несколько месяцев 
возил почту по всем районам области, рабо
тал в сельхозавиации по обработке полей, 

затем молодому пилоту доверили перевозку 
пассажиров. 

 Вы, наверное, помните фильм «Небесный 
тихоход», где как раз был показан наш самолет, –  
поясняет Терентий Галкин. –  Кстати, дублером 
актера Николая Крючкова был командир моей 
эскадрильи Николай Васильевич Алексеев, 
который всю войну летал на ПО2, в том числе 
и в тыл врага.

Прошло три года, и Терентию Григорьевичу 
предложили сменить его «небесную ласточку» –  
в аэропорт пришли вертолеты МИ1, на которые 
требовались летчики. После переподготовки в 
Сасовском летном училище гражданской авиа
ции,  он – пилот вертолета. 

 Работы стало больше, я налетал только 
на вертолете МИ1 почти 12 тысяч часов.  Ле
сопатрулирование, борьба с лесными пожа
рами, в том числе и выброс десанта,  помогал  
ловить браконьеров и нарушителей правил 
дорожного движения, доставлял больных и 
врачей, причем был даже случай, когда у меня 
прямо на борту в воздухе принимали роды, – 
улыбаясь вспоминает он. – А еще было немало 
командировок в Сургут, Нефтеюганск, Ниж
невартовск, куда доставляли людей и грузы 
при строительстве нефтепроводов. В общем, 
мы обеспечивали любые потребности, даже 
один раз работали «на космос» – испытывали 
какоето оборудование, которое установили 
в носовой части МИ1.

В 1967 году Терентий Галкин назначен ко
мандиром вертолетного звена, переучивается 
на турбовинтовой вертолет МИ2.

 Пересесть за штурвал большого само
лета, я тоже, конечно, хотел, но изза не
которых ограничений по здоровью этого не 
получилось, – рассказал Терентий Григорье
вич. – Да, моя судьба сложилась так, но я ни о 
чем не жалею, потому что всегда чувствовал 
свою нужность.

В 1990 году, в связи с освобождением от 
летной работы по состоянию здоровья, был 
переведен старшим дежурным аэропорта, 
позже назначен инженероминспектором по 
безопасности полетов.

 Было тяжело, тянуло в небо, которое стало 
родным, слеза иногда капала, когда видел под
нимающиеся в воздух вертолеты, – вздыхает 
Терентий Григорьевич. –  Я  благодарен  судь
бе, связавшей меня с гражданской авиацией и 
Омским аэропортом.

евгений орлоВ

небесный тихохоД
Все достижения и успехи аэропорта были бы невозможны без 

труда и усилий людей, трудившихся здесь многие годы, тех, для кого 
авиация стала судьбой. Одним из заслуженных работников явля
ется ветеран труда Терентий григорьевич галкин, более полувека 
проработавший на омском авиапредприятии. 

Участие в чемпионате приняли 120 пред
ставителей из 24 государств. Михаил Петренко, 
выступавший в составе сборной России, в ходе 

соревнований продемонстрировал высочай
ший уровень игры, набрав 5,5 из 6 возможных 
очков. Такой результат позволил спортсмену 
опередить соперников и в итоге занять верх
нюю строчку турнирной таблицы в категории 
«Юноши до 19 лет». Отметим, что Михаил не 
новичок в больших шахматах, он – пятикрат
ный победитель первенств России, бронзовый 
призер чемпионата мира 2012 года и чемпион 
Европы2014.

В ходе состязаний справиться с волнением 
и эмоциями Михаилу помогал отец, присутство
вавший на всех играх чемпионата:

 Сложно было в психологическом плане, 
поскольку сын шел на первое место, и в такой 

ситуации второй результат он воспринял бы 
уже как неудачу. Чтобы снять напряжение, 
перед каждой игрой проходили пешком по 
два километра. Исход решила последняя 
партия со спортсменом из Армении, в ко
торой нужна была только победа. Рад, что 
у Михаила получилось сконцентрироваться 
и удачно провести игру. Хочется поблаго
дарить руководство ОАО «Омский аэро
порт» за помощь в организации поездки на 
чемпионат.

Поздравляем юного спортсмена с заслу
женной победой, а также Андрея Петренко, при
ложившего много сил и труда для достижения 
сыном такого результата!

Сайт администрации Омска 
разместил карту праздничных 
мероприятий к 300летию 
города. Праздничный 
фейерверк состоится  
в «Омской крепости».

В июне состоятся ХVII городской куль
турноспортивный праздник «ВелоОмск300» 
и Международный театральный фестиваль 
«Академия». В июле пройдет торжественное 
открытие сквера Дружбы народов, а также  
гражданская акция по закладке адресован
ной будущим поколениям капсулы времени 
«Взгляд, устремленный в столетия» и закладка 
храма Георгия Победоносца в дни юбилей
ных торжеств на территории дендрологи
ческого сада. 30 июля для самых активных 
горожан в парке «Зеленый остров» пройдет  
«День омича».

Обширная программа запланирована на  
5 августа: торжественное открытие улицы 
Ленина после работ по благоустройству, ре
конструированной улицы Музейной и нового 
корпуса Омского областного музея изобра
зительных искусств имени М. А. Врубеля с 
центром «ЭрмитажСибирь». На Соборной 
площади пройдут: турнир «Самый сильный 
человек Омска 2016 года», международные 

соревнования в гонках на лыжероллерах, дог
кросс и интерактивная музыкальная программа 
«С любовью в будущее!». На площади Победы 
состоится большой праздничный концерт клас
сической музыки.

В день основания Омска, 6 августа: тор
жественное открытие праздника, остановка 
часов с обратным отсчетом «Сила прошлого в 
истории – сила будущего в нас», тожественный 
прием мэром Омска иностранных и иногород
них гостей города, представителей деловой 
и политической элиты города, парад духовых 
оркестров «Фанфары над Иртышом», празд
ничная программа «Иртыша связующая нить», 

реализация творческого проекта «Свет добра» 
(для людей с ограниченными возможностями), а 
вечером в «Омской крепости» состоится празд
ничный фейерверк.

В течение двух дней, 6 и 7 августа, будут 
проходить: фестиваль спектаклей уличных 
театров «ВнеСтен», выставкаярмарка «Город 
Мастеров» и военноисторический фестиваль 
«Щит Сибири».

7 августа на Соборной площади пройдет 
XXVII Сибирский международный марафон.

Более подробно с программой можно 
ознакомиться на официальном портале адми
нистрации города Омска.

программа мероприятий к 300-летию омска

чемпион мира – горДость отЦа!
В столице Армении ереване с 17 по 26 мая прошел чемпионат 

мира по шахматам среди глухих, где победу в своей категории одер
жал семнадцатилетний михаил Петренко. Тренирует юного спорт
смена его отец – начальник узла светотехнического обеспечения 
полетов Омского аэропорта Андрей Петренко.


