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Снят запрет  
на чартеры в турцию

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал постанов-
ление об отмене запрета на чартер-
ные воздушные перевозки между РФ 
и Турцией. 

Глава правительства поручил «принять 
дополнительные меры, направленные на 
обеспечение транспортной (авиационной) 
безопасности при осуществлении регуляр-
ного воздушного сообщения с Турецкой 
Республикой».

«Росавиация направила телеграммы 
в российские авиакомпании, а также про-
информировала Главный центр Единой 
системы организации воздушного движения 
о снятии ограничений», – отметил министр 
транспорта РФ Максим Соколов.

Авиаперевозчикам, выполняющим чар-
терные рейсы между Россией и Турцией, 
также рекомендовано обеспечить дополни-
тельные меры безопасности. Авиакомпании 
начали подавать заявки на рейсы, сообщил 
Минтранс России.

«Sunkar air» 
презентовала борт 
команды «барыС»

26 августа Омский спотинг-клуб 
при поддержке Омского аэропорта 
провел фотосессию воздушного суд-
на авиакомпании «Sunkar Air», явля-
ющуюся перевозчиком хоккейной ко-
манды «Барыс».

Данный борт практически не летает по 
регулярной программе, а бывает на Омской 
земле только во время проведения матчей 
астанинской команды с «Авангардом». У 
авиакомпании это единственный предста-
витель Boeing при том, что салон оформлен 
с использованием фирменного стиля ХК 
«Барыс». Представители а/к «Sunkar Air» 
выступили в качестве радушных хозяев на 
борту самолета, организовав для споттеров 
съемку внутреннего «интерьера» и кабины 
воздушного судна. 

Максим Гольбрайхт, руководитель 
Омского споттинг-клуба: «Хотелось бы вы-
разить благодарность руководству Омского 
аэропорта и «Sunkar Air» за организацию и 
проведение фотосъемки. Получились вели-
колепные снимки, которые пополнят фото-
архивы, а наши коллеги получат интересную 
информацию о данном борте и перевозчике».   

Фотовзгляд  
на воздушную гавань 
омСка 

9 августа 2016 года в зале ожи-
дания аэровокзала внутренних 
воздушных линий состоялось от-
крытие фотовыставки, в которой 
представлены работы прошедше-
го июньского споттинга.

На фотографиях споттеров запечатлены 
яркие моменты взлета и посадки воздушных 
судов, аэродром в лучах восходящего солн-
ца, а также процесс обслуживания самоле-
тов. Пассажиры, отправляющиеся в полет, 
смогут познакомиться не только с «внутрен-
ней» жизнью воздушной гавани Омска, но 
и получить эстетическое удовольствие от 
работ фотохудожников, увлекающихся авиа-
ционной тематикой.

Лента новостей

Знакомство с аэропортом началось с аэро-
вокзала, где начальник смены службы органи-
зации перевозок Галина Попова рассказала ре-
бятам, каким образом проводится регистрация 
на рейс и оформление багажа, показала, где 
получают багаж пассажиры после окончания 
рейса. Затем старший инспектор отдела досмо-
тра службы авиационной безопасности Наталья 
Шадрина рассказала юным экскурсантам о 
принципе действия  интроскопа. Дети увиде-
ли, каким образом проходит проверка ручной 
клади пассажиров, чтобы не допустить на борт 
самолета запрещенные к провозу предметы. В 
ходе демонстрации в качестве экспонатов были 
задействованы учебные пистолет и граната, ко-
торые отобразились на экране монитора сразу 
же, как только оказались внутри интроскопа. 

На территории аэродрома первым объек-
том посещения в рамках экскурсионной про-
граммы стала служба спецтранспорта. Для чего 

предназначена та или иная техника ребятам 
рассказал Александр Иванович Коханчик, один 
из самых опытных и уважаемых работников 
Омского аэропорта. Кроме того, все желающие 
поднялись на специально подготовленный для 
такого случая трап, а также «протестировали» 
удобство кабин различных машин. Затем вся 
группа отправилась в службу поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов, 
где ребят ждал теплый прием. Здесь юные гос-
ти увидели, как пожарные несут службу и как 
проводятся учебные тренировки, а мальчишки 
примерили экипировку спасателей. Конечно же, 
никого не оставила равнодушным демонстрация 
тушения огня, при этом самые смелые попро-
бовали самостоятельно управиться с бранд-
спойтом, правда, под чутким руководством 
сотрудников подразделения. Безусловно, все 
участники экскурсии были в восторге от спуска 
по надувному трапу с учебного самолета, а не-

которые пытались даже «уйти» на второй круг, 
чтобы спуститься еще раз. 

После насыщенной программы на аэро-
дроме ребят ждал музей истории организа-
ции.  Несмотря на то, что экскурсия оказалась 
продолжительной, дети с большим интересом 
знакомились с историческими экспонатами, 
внимательно рассматривали макеты аэровокза-
ла и аэродрома, пытаясь определить на них те 
объекты и службы, где они только что побывали. 
Завершилось мероприятие вкусным обедом. 
Во время «дегустации» блюд, приготовленных 
цехом бортпитания Омского аэропорта и сер-
вированных в снэк-боксах, ребята активно и 
очень эмоционально делились впечатлениями 
от всего увиденного. 

Отметим, что такие экскурсии для детей 
сотрудников будут проводиться регулярно, а 
значит аэродром Омск (Центральный) ждет 
новых гостей... 

с места событий

виктория Косинова, инспектор отдела  
досмотра службы авиационной безо
пасности:

- Мне и моей дочери очень понравилась 
экскурсия, впечатлений масса, все дети 
остались очень довольны, и даже выразили 
большое желание работать в аэропорту. 
Больше всего впечатлил дочку музей, хоть и 
недолго там были. Она даже попыталась все 
сфотографировать, чтобы потом можно было 
все внимательно рассмотреть. Естественно, 
много эмоций от всего, что показали пожар-

ные, и от спуска по надувному трапу. Спасибо 
за экскурсию!

оксана семенова, ведущий специалист 
отдела охраны труда:

- Экскурсия очень познавательная и для 
детей, и для родителей. Хотелось бы отметить 
сотрудников подразделений, которые интересно 
и доступным языком рассказывали ребятишкам 
о работе своей службы. Конечно, все были в 
восторге от того, как нас встречали в службе 
поискового и аварийно-спасательного обеспе-

чения полетов. Сыну очень хотелось увидеть, 
где работает мама, и особенно познакомиться 
со спецификой пожарной службы, так как его 
интересует профессия пожарного. У него столько 
эмоций от техники, которую нам продемонстри-
ровали в действии, от того, что примерил форму, 
посмотрел, как тушат (условно) огонь, от трени-
ровочного самолета. Также понравилось, что для 
ребят был организован обед – сын первый раз 
увидел снэк-боксы, и то, как там сервируются 
продукты. Спасибо за организацию такого инте-
ресного мероприятия для наших детей.

на экСкурСию  
в омСкий аэропорт!

26 июля 2016 года для детей сотрудников аэропорта была организована  
экскурсия по аэровокзалу внутренних воздушных линий и аэродрому Омск  
(Центральный), во время которой ребята узнали много интересного и познава-
тельного о предприятии, на котором трудятся их родители.
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ветеран войны  
принимал поздравления

13 июля свое 95-летие отметила 
ветеран войны и труда Зоя Ивановна 
Лескина, проработавшая в аэропор-
ту Тара более сорока лет.

С юбилейной датой одного из старей-
ших работников предприятия поздравил 
генеральный директор Сергей Николаевич 
Зезюля, который выразил благодарность 
за многолетний труд и отметил героическое 
прошлое ветерана. Зоя Ивановна с 1942 по 
1943 г. была радисткой опергруппы, действо-
вавшей в тылу врага на Орловщине. В одном 
из выходов по спецзаданию из партизан-
ского отряда группа подорвалась на мине и 
Лескина получила ранение в правый висок. 
Пройдя лечение в партизанском отряде, она 
осталась служить радисткой спецотдела до 
освобождения Орловской области действу-
ющей армией.

После окончания войны Зоя Ивановна 
приехала в Тару, а в 1946 году устроилась в 
местный аэропорт радисткой, проработав 
здесь всю жизнь. Рассталась с родным 
предприятием, где ее ценили как про-
фессионального радиооператора, уже в 
семидесятилетнем возрасте. З.И. Лескина 
награждена орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. Поздравляем заслу-
женного ветерана с юбилеем, здоровья и 
семейного тепла!  

день донора  
в омСком аэропорту

22 июля работники Омского аэ-
ропорта приняли участие в акции по 
сдаче крови в рамках прошедшего на 
предприятии Дня донора.

Добровольная сдача крови донорами 
организована БУЗОО «Центр крови» и про-
водится на базе Омского аэропорта уже не 
один год. Работники предприятия принимают 
самое активное участие в акции. Стоит отме-
тить, количество желающих пополнить ряды 
доноров растет с каждым годом, что говорит 
об активной жизненной позиции сотрудни-
ков, о неравнодушии к человеческой жизни 
и потребности творить добро...

«роССия» разрешила 
пользоватьСя  
гаджетами

Авиакомпания «Россия» отмени-
ла запрет на пользование электрон-
ными приборами на взлете и посадке.

«С 1 августа пассажиры «России» могут 
использовать на борту мобильные устрой-
ства на всех этапах полета, в том числе на 
взлете и посадке, в автономном режиме, с 
выключенной функцией Wi-Fi и Bluetooth, – 
сообщил «Интерфаксу» официальный пред-
ставитель перевозчика. – Данное правило 
касается использования мобильных телефо-
нов и смартфонов, планшетов, электронных 
книг и игр, цифровых аудио- и видеоплееров 
и других электронных устройств с функцией 
обмена данными GSM, Wi-Fi и Bluetooth».

«Аэрофлот» разрешил пассажирам 
пользоваться гаджетами во время взлета 
и посадки самолетов с 1 июля, а «ЮТэйр» 
отменила соответствующий запрет еще в 
прошлом году. Для авиакомпаний Европы 
и США это стало общепринятой практикой 
в 2013 году.

ИА «Интерфакс»

Лента новостей

Сотрудники аэропорта 
подтолкнули Самолет

Сотрудникам аэропорта Фьюмичино 
в Риме пришлось самим толкать 36-тон-
ный пассажирский самолет, чтобы он вы-
ехал на взлетную полосу. Воздушное судно  
а/к Iberia Airlines с 90 пассажирами должен 
был доставить к месту старта тягач, однако 
он сломался. В итоге выступать в роли тягача 
пришлось 11 сотрудникам аэропорта.

КоротКой строКой

- По итогам переговоров с президентом 
авиакомпании «ИрАэро» Юрием Лапиным, 
состоявшихся в мае этого года, было принято 
решение о получение сертификата, дающего 
право на техобслуживание Sukhoi Superjet 
RRJ-95 в Омском аэропорту. Инициатором 
выступил перевозчик, в парке которого  
на сегодняшний день находится три само-
лета данного типа. Учитывая, что «ИрАэро» 
завязало значительную часть географии по-
летов через Омск, а в перспективе планирует 
расширять свою маршрутную сеть, соответ-
ственно встал вопрос об организации на 
нашей базе сертифицированной организации 
пункта технического обслуживания воздушных 
судов SSJ. 

- Какие мероприятия необходимо про-
вести для получения сертификата на техоб-
служивание?

- Одним из условий успешного прохожде-
ния сертификации является наличие обученного 
квалифицированного персонала. В мае – июне 
первая группа работников аэропорта в Москве 
прошла теоретический и практический курс 
обучения, который проводился на базе Его-
рьевского авиационного технического колледжа  
и ГК «Волга-Днепр». Вторая группа теоретиче-
ские знания получала уже в Иркутске. В общей 
сложности обучение по полной программе 
должно пройти одиннадцать человек.

Помимо обучения персонала в работу по 
подготовке к сертификации входит приобрете-

ние оборудования для технического обслужива-
ния Sukhoi Superjet. Начиная с июня мы активно 
изучали эксплуатационную документацию по 
данному типу воздушного судна, анализирова-
ли, какой инструмент из приобретенного ранее 
для самолетов Boeing 737 и SRJ 200 можно 
использовать на RRJ-95. Порадовало, что все 
дорогостоящее оборудование есть в наличии, 
покупать пришлось не более десяти позиций.

Третья составляющая подготовки – разра-
ботка документов. Прежде всего, нужен документ 
«Руководство по техническому обслуживанию», 
который описывает все внутренние процедуры, 
включая обучение, допуск персонала, непосред-
ственно выполнение работ по техобслуживанию, 
взаимодействие с эксплуатантом, действия при 
обнаружении дефектов и многое другое. 

- Ориентировочно, когда можно ожидать 
получение сертификата?

- Сейчас все зависит от «ИрАэро», посколь-
ку по взаимной договоренности авиакомпания 
берет на себя оплату и организацию всего про-
цесса обучения. Работникам осталось пройти 
лишь практическую часть. После этого весь 
пакет документов будет направлен в ЗСУ ГА, 
и мы будем ожидать решения о проведении 
инспекционной проверки. При положительном 
прохождении служба получит сертификат и мо-
жем начать деятельность по техобслуживанию. 

Представляя отчет о работе Общества за 
минувший год, генеральный директор ОАО 
«Омский аэропорт» Сергей Николаевич Зезю-
ля отметил, что в 2015 году имеющая место 
нестабильная ситуация в экономике России 
негативным образом отразилась на рынке 
авиаперевозок. Среди ключевых событий 
можно назвать банкротство авиакомпании 
«Трансаэро», которая выполняла значительное 
количество рейсов как на внутренних, так и на 
международных линиях. Кроме того, на рынок 
международных перевозок существенное вли-
яние оказало прекращение с ноября прошлого 
года авиасообщения с Египтом и Турцией. 
Одновременно с этим рост курса доллара за-
ставил перевозчиков сократить численность 
парка воздушных судов и перераспределить 
имеющиеся суда на наиболее востребованные 
и загруженные маршруты. Все это повлияло 
на итоговые показатели производственной 
деятельности Общества: в 2015 году пасса-
жиропоток Омского аэропорта сократился на 
15% по отношению к предыдущему году, в том 
числе на внутренних линиях – на 6%, на между-
народных – на 41%.

- В связи с геополитической ситуацией 
количество новых рейсов в Омском аэропорту 
и привлеченных авиакомпаний по сравнению с 
прошлыми годами было незначительным, – от-
метил в выступлении С.Н. Зезюля. – В рамках 
развития регионального авиасообщения были 
запущены а/к «Таймыр» рейсы на Екатеринбург 
и Новосибирск, однако с января текущего года 
рейс в Новосибирск был отменен, так как было 
прекращено федеральное субсидирование. 
Кроме того, в 2015-м а/к «КрасАвиа» открыла 
рейсы в Тюмень и Ханты-Мансийск, которые в 
текущем году были также приостановлены. С ян-
варя прошлого года были отменены ежедневные 
рейсы на Москву а/к «ЮТэйр» и «RedWings», с ок-
тября – рейс а/к «Трансаэро». Однако, если слот 

а/к «RedWings» по данному направлению заняли 
«Уральские авиалинии», то рейсы «ЮТэйр» и 
«Трансаэро» остались никем не замененными. 
Кроме того, была значительно сокращена реги-
ональная программа а/к «Якутия» и «Ямал». По 
международному направлению существенной 
потерей стал регулярный рейс на Стамбул 
лоукостера «Pegasus Airlines», была закрыта 
значительная часть ставших традиционными 
рейсов в Грецию, Кипр, Тунис, Испанию, Бол-
гарию, ОАЭ, с ноября – в Египет. Причины все 
те же: рост курса доллара, снижение спроса на 
международный туризм, сложная геополитиче-
ская обстановка в мире.

Как подчеркнул далее руководитель Ом-
ского аэропорта, ситуация сложилась непро-
стая, однако Общество осуществляет свою 
деятельность в рабочем режиме, продолжается 
работа по привлечению авиакомпаний и от-
крытию новых рейсов, а также в планомерном 
порядке ведется обновление и развитие мате-
риально-технической базы и инфраструктуры 
аэропорта.

Среди наиболее значимых проектов 2015 
года можно отметить реконструкцию зоны вы-
дачи багажа в здании международного сектора. 
Кроме того, здесь начаты работы по организа-
ции зала ожидания, чтобы создать для встреча-
ющих комфортные условия. Планируется завер-
шить данный проект в 2017 году. Значительные 
изменения коснулись парковочного комплекса 
перед зданием аэровокзала, что позволило 
существенно сократить утренние пробки на 
привокзальной площади и повысить качество 
обслуживания. Проводится большая работа 
по реализации проекта «Доступная среда» и 
обновлению парка спецтехники.

В ходе собрания были озвучены итоги де-
ятельности организации в начале 2016 года и 
планы Общества на ближайший период. Как от-
метил С.Н. Зезюля, тенденции существующего 

экономического положения показывают, что 
предпосылок для роста отрасли пока нет. Эти же 
выводы подтвердил на встрече руководителей 
авиапредприятий в начале июня руководитель 
Росавиации А.В. Нерадько. Сложившаяся 
ситуация отражается и на производственных 
показателях Омского аэропорта. Основная 
причина – продолжающаяся с прошлого года 
отмена рейсов авиакомпаниями. Значимым 
стал уход в феврале 2016 года с Омского рынка 
а/к «ORENAIR», которая осуществляла рейсы 
по направлениям: Москва, Сочи, Анапа, Дюс-
сельдорф, Ганновер, Мюнхен. Отмены были 
частично компенсированы за счет ввода в мае 
рейсов авиакомпаниями «Россия» (Симферо-
поль) и «Нордавиа» (Сочи), а в июне а/к «ИрАэ-
ро» (Москва, Иркутск, Сочи, Анапа, Геленджик, 
Краснодар). 

Сейчас ведется работа по увеличению ча-
стоты рейсов в Москву, Анапу, Сочи, Салехард, 
по возобновлению рейсов в Германию и Дубай. 
Кроме того, планируется восстановление 
ранее действовавших и прерванных авиасо-
общений с Бишкеком, Ташкентом, Душанбе, 
Ереваном, Баку, Пекином, Ростовом-на-Дону, 
Ханты-Мансийском, Новым Уренгоем, Нижне-
вартовском, а также открытие новых рейсов 
по направлениям Норильск, Надым, Ноябрьск, 
Красноярск, Хабаровск (Владивосток), Урумчи. 
Ключевым авиаперевозчиком в части развития 
региональных сообщений станет стратегиче-
ский партнер Омского аэропорта – авиаком-
пания «ИрАэро».

- Текущий год начался непросто, однако у 
нас есть четкий план действий, – сказал в за-
ключение С.Н. Зезюля. – Советом директоров 
утверждена Стратегия развития Общества до 
2020 года, где заложены основные направления 
деятельности Омского аэропорта, и опираясь 
на которую будем выстраивать работу в после-
дующее пятилетие.

Sukhoi Superjet получит 
техобСлуживание в омСке

В течение всего летнего периода инженерно-авиационная служ-
ба готовилась к получению сертификата на право выполнения тех-
нического обслуживания самолета Sukhoi Superjet RRJ-95 в Омском 
аэропорту. О пройденных этапах и что еще предстоит сделать рас-
сказывает главный инженер службы Дмитрий Храпко.

«год непроСтой, но еСть 
четкий план дейСтвий...»

28 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционе-
ров ОАО «Омский аэропорт», в ходе которого были озвучены итоги 
финансово-хозяйственной деятельности организации за 2015 год, 
а также обозначены перспективные планы развития Общества на 
ближайший период.
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омСкий аэропорт –  
активный учаСтник 
праздничного торжеСтва

6 августа состоялось театрализо-
ванное шествие городских округов, 
посвященное 300-летию города. Уча-
стие в торжественном мероприятии 
принял и Омский аэропорт. 

Каждый административный округ 
представил свою идею: Центральный по-
казал Омск в хороводе времен; Ленинский 
сделал акцент на патриотическом воспи-
тании; Октябрьский продемонстрировал 
развитие промышленности; Советский –  
город будущего; Кировский – его многона-
циональность. В представленном велико-
лепии ярких и красочных образов омичи без 
труда узнали воздушную гавань сибирского 
города на Оми. В парадной колонне над 
головами работников аэропорта плавно 
парил большой самолет, выполненный из 
бело-голубых шаров, словно приглашая 
отправиться в полет. 

Участие Омского аэропорта в театра-
лизованном шествии стало завершающим 
этапом в целой череде торжественных ме-
роприятий. В ходе подготовки к празднова-
нию юбилейной даты города предприятием 
велась большая работа по оформлению 
терминалов аэровокзального комплекса, 
организации различных информационных 
акций, посвященных 300-летию Омска. На-
пряженным выдался период в преддверии 
самого праздника – прибытие высоких 
гостей и делегаций из разных городов и 
стран накладывало большую ответствен-
ность на коллектив аэропорта, который со 
всеми поставленными задачами справился 
достойно.  

«и память возвращает 
наС в аФган…»

1 июля 2016 года в конференц-
зале управления состоялось че-
ствование работников Омского 
аэропорта, принимавших учас-
тие в локальных вооруженных 
конфликтах.  

Несмотря на то, что первое июля так и 
не было признано официальной датой Дня 
памяти и скорби ветеранов боевых действий, 
с 2009 года воины-интернационалисты еже-
годно собираются в этот день для общих 
встреч, вспоминая события прошлых лет, чтя 
память погибших сослуживцев. 

Чествование работников Омского 
аэропорта, отдававших свой долг в Афга-
нистане и Чеченской республике, уже давно 
стало хорошей традицией на предприятии. 
Это отметил в приветственном слове к 
ветеранам боевых действий генеральный 
директор Сергей Николаевич Зезюля: «Вы-
ражаем глубочайшую признательность и 
благодарность тем, кто честно исполнил 
свой воинский гражданский долг и вер-
нулся домой живым. От себя лично и от 
всего коллектива организации поздравляю 
с праздником, желаю крепкого здоровья. 
Вместе с тем, хочется пожелать всем толь-
ко мирного неба над головой, хотя и при-
ходится констатировать факт, что в мире 
сегодня сложилась достаточно тревожная 
ситуация. Уверен, в Омском аэропорту 
традиция организации подобных встреч 
сохранится, несмотря на все трудности 
экономического характера».

От имени всех ветеранов за внимание к 
их боевому прошлому слова благодарности 
сказал начальник отдела внутреннего кон-
троля Андрей Викторович Фролов, который 
отметил, что сейчас мало в каких организа-
циях чествуют воинов-интернационалистов: 
«Огромное спасибо руководству и всем за 
человеколюбие, доброту и отзывчивость. 
Спасибо за ваше внимание. Ситуация и в 
стране, и на предприятиях непростая, но 
такое отношение, как в Омском аэропорту, 
вижу впервые. Я работал в других организа-
ция, поверьте – там такого нет, думаю, что и 
не будет. Хочу заверить, что на нас, именно 
на ветеранов боевых действий,  вы можете 
положиться». 

Лента новостей

26–27 августа на базе комплекса загородного отдыха «Сказка» 
состоялась VII летняя Спартакиада работников ОАО «Омский аэро-
порт». В ходе напряженной борьбы на победу претендовали многие 
участники, однако пальму первенства завоевала команда службы 
авиационной безопасности, набрав наименьшее количество очков 
по всем видам соревнований.

Спортивные баталии  
за победный кубок

Приехавшие показать свое мастерство 
команды выступали в таких видах спорта 
как пляжный волейбол, мини-футбол, ком-
плекс ГТО (прыжки в длину, подтягивание/
отжимание, бег), стрельба (пистолет, арба-
лет), прохождение туристической полосы. 
Присутствующий на открытии Спартакиады 
генеральный директор ОАО «Омский аэро-
порт» Сергей Николаевич Зезюля пожелал 
всем участникам успешных стартов и новых 
спортивных достижений: «Уверен, мы увидим 
интересную и зажигательную борьбу команд. 
Проведение спартакиады уже давно стало 
доброй традицией, вместе с тем каждый год 
мы стараемся вносить что-то новое в про-
грамму соревнований. Желаю всем отличного 
настроения, спортсменам – сил и упорства, 
болельщикам – активно болеть за свои коман-
ды. Пусть этот спортивный праздник станет 
ярким событием для работников организации 
и их семей».

Первый день спартакиады выдался более 
чем насыщенным, поскольку командам пред-
стояло состязаться в четырех видах соревно-
ваний. Как только завершилась церемония от-
крытия спартакиады, был дан старт турниру по 
пляжному волейболу, который, к слову сказать, 
преподнес спортивные сюрпризы. Несмотря 
на то, что спортсмены показывали разный уро-
вень игры, исход каждой партии был не всегда 
предсказуем. Были моменты, когда команда 
при огромном разрыве в счете, смогла скон-
центрироваться и в итоге одолеть противника. 
В ходе напряженной борьбы по результатам 
стыковых встреч определились лидеры каждой 
подгруппы. В первой традиционно сильнейшей 
оказалась служба связи и информационных 
технологий, которая, однако, не смогла в полу-
финале одолеть команду службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения поле-
тов. Во второй подгруппе на верхней строчке 
турнирной таблицы разместилась Сборная-1 
(Управление, отдел материально-технического 
снабжения, служба строительства и эксплуата-
ции, парковка), также не сумевшая в полуфи-
нальной игре противостоять  мощному натиску 
спортсменов команды службы организации 

перевозок. Последняя по итогам всех поедин-
ков завоевала «золотую» медаль в турнире по 
пляжному волейболу.

Совершенно новым видом соревнований 
для участников стала стрельба из пистолета и 
арбалета. Постараться «уложить» пули и стрелы 
как можно ближе к центру мишени для непро-
фессионального спортсмена было не так-то 
просто. И надо сказать, что «слабый пол» порой 
справлялся с поставленной задачей несколько 
лучше «сильной половины» команды. Самым 
метким «Робин Гудом» у женщин оказалась 
Ирина Рахманова (ССиИТ), у мужчин – Олег 
Дмитриенко (Сборная-1), в пулевой стрельбе 
на верхней строчке таблицы расположились 
Анатолий Багданов (САБ) и Антонина Евту-
шенко (ИАС). Наибольшее количество очков 
в командном зачете набрала инженерно-ави-
ационная служба, занявшая в данном виде 
соревнований первое место. 

Если в стрельбе участникам необходимо 
было показать, насколько у тебя твердая рука и 
зоркий глаз, на волейбольной площадке – ма-
стерство владения мячом, то при прохождении 
турполосы в веревочном парке спортсменам 
необходимо было проявить ловкость и бесстра-
шие. Несмотря на то, что «бежать» по верхушкам 
деревьев предстояло мужчинам, а женщины 
шли свой этап на нижнем уровне трассы, для 
кого-то данная эстафета была действительно 
преодолением, так как сказывалось отсутствие 
твердой опоры под ногами. В то время как 
были и такие, кто «пролетал» трассу на одном 
дыхании, принося своей команде «бонусные» 
минуты. В результате самыми быстрым ока-
зались спортсмены службы авиационной без-
опасности, ставшей «золотым» призером в этом 
виде состязаний. 

На прошедшей спартакиаде спортсменам 
предстояло показать физическую подготовку в 
трех видах комплекса ГТО – бег на 100 м, прыжки 
в длину с места, подтягивание (мужчины)/отжи-
мание (женщины). Стоит отметить достаточно 
высокие результаты многих участников. Так, 
среди женщин двухметровую отметку преодо-
лела Бюттнер Ольга (СОП), а среди мужчин луч-
ший результат у Максимова Вадима (ССиИТ) –  
2,41 м. В отжимании от скамьи «отличилась» 
Рахманова Ирина (результат – 70), в подтяги-
вании на перекладине – Косарев Сергей (ре-
зультат – 29). Самыми быстрыми в беге стали 
Федорова Марина (Управление) и Вишняков 
Захар (САБ). По итогам трех видов комплекса 
ГТО первое место заняла команда службы ави-
ационной безопасности.

Второй день соревнований был полностью 
посвящен футболу, который, как и всегда, 
проходил в очень напряженной борьбе. Стоит 
отметить, что к этой спартакиаде все службы 
достаточно сильно подняли уровень своих 
игроков, и более того, некоторые команды 
преподнесли неожиданные сюрпризы. Так, 
«темной лошадкой» оказалась служба связи 
и информационных технологий – выйдя в по-
луфинал, ее игроки достойно противостояли 
традиционно сильной команде службы орга-
низации перевозок, сумев забить два безот-
ветных мяча. Надо сказать, что прошедший 
футбольный турнир изобиловал порой совер-
шенно нелепыми голами, когда мяч достаточно 
неспешно вкатывался в ворота, не встречая 
на своем пути голкипера. В тоже время, было 
много моментов, когда игроки разыгрывали 
действительно яркую комбинацию, которая за-
канчивалась красивым голом в ворота против-
ника. В лидеры уже на групповом этапе вышла 
служба поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов, которая в итоге стала  
победителем футбольного турнира, не про-
играв ни одного матча.

По итогам всех состязаний победный ку-
бок VII летней Спартакиады среди работников 
Омского аэропорта завоевала команда служ-
бы авиационной безопасности, серебряным 
призером стала команда службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов, 
бронзовым – команда службы связи и информа-
ционных технологий.

Поздравляем призеров соревнований с 
удачными стартами, желаем всем участникам 
новых достижений и побед!

итоги Vii летней Спартакиады 
работников оао «омСкий аэропорт»  

в общекомандном зачете

Команда
вид спорта

оЧКи место
Гто стрельба

Пляжный
волейбол

туристск. 
полоса

мини
футбол

САБ I 6 5 I 4 17 I

СПАСОП 6 5 II 4 I 18 II

ССиИТ II III 4 7 II 18 III

Сборная-1 4 4 III II 5 18 IV

СОП III 7 I 5 III 19 V

ИАС 5 I 6 6 6 24 VI

ССТ 7 II 7 III 7 26 VII
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разливное пиво  
на борту Самолета

Нидерландская авиакомпа-
ния в целях привлечения больше-
го количества клиентов решила 
предложить всем своим пассажи-
рам в качестве прохлаждающего 
напитка разливное пиво.

Как рассказали в KLM, на создание 
разливочного устройства, которое сможет 
работать в лайнере, ушло несколько лет. 
Его разрабатывали в сотрудничестве со 
специалистами компании Heineken. Одна 
из проблем заключалась в том, что обычный 
пивной кран не может нормально функциони-
ровать на борту самолета из-за пониженного 
атмосферного давления на высоте. Кроме 
того, специалистам нужно было уместить 
в тележку, используемую стюардессами в 
салоне воздушного судна, охладительную 
систему для пива, сам бочонок со спиртным 
и подающий сжатый воздух компрессор.

В итоге было решено отказаться от охлаж-
дения напитка на борту самолета – его достав-
ляют в базовый аэропорт KLM в Амстердаме 
уже холодным. Четыре бочонка на каждый рейс 
будут поставляться уже охлажденными, а да-
лее температура пива будет поддерживаться 
на уровне плюс пять градусов. 

votpusk.ru

голландец деСять дней 
ждал подругу  
в китайСком аэропорту

Житель Голландии был госпи-
тализирован в больницу китай-
ского города Чанша после того, 
как 10 дней после прилета про-
ждал свою подругу в аэропорту, 
сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на газету China Daily.

Сорокалетний Александр Питер Кирк из 
Амстердама познакомился в начале лета в 
интернете с 26-летней китаянкой по фамилии 
Чжан. Он принял решение прилететь в город 
Чанша, где проживает его виртуальная подру-
га. Однако в аэропорту девушка не встретила 
Кирка, но он решил дождаться ее приезда. По-
сле десятидневного пребывания в аэропорту, 
Кирк заметно похудел и из-за проблем со 
здоровьем был госпитализирован в больницу.

По словам Чжан, Александр не пред-
упредил о своем приезде, и она узнала о 
случившемся из СМИ. По ее словам, когда он 
прилетел, она была на пластической операции 
в другом городе и не хотела видеться с Кирком 
до тех пор, пока ее лицо не заживет. После 
того, как голландец попал в больницу, пара 
смогла поговорить по телефону. Правда, после 
выписки он был вынужден покинуть Китай, так 
как срок его визы истек. Как заверила Чжан, 
она попытается продолжить их отношения.

aex.ru

Специальный 
Самолет для крупных 
паССажиров

Канадский производитель са-
молетов Bombardier Aerospace 
создал специальное воздушное 
судно для крупных пассажиров. 

Лайнер CS100 был представлен на между-
народном авиакосмическом салоне в британ-
ском Фарнборо. Кресла в этом самолете будут 
больше, чем в других пассажирских лайнерах.

Более широкие сиденья были созданы из-
за увеличения средних габаритов пассажиров 
за последние несколько десятков лет. Вице-
президент Bombardier Aerospace по коммер-
ческим воздушным перевозкам Росс Митчелл 
заявил, что ряд авиакомпаний обращался в его 
фирму с просьбой увеличить размеры кресел. 
Перевозчики, по его словам, хотят таким об-
разом обеспечить более высокий уровень 
комфорта для современных пассажиров.

аэродайджест эКсПертное мнение

Едва-едва начав эксплуатацию самолетов 
«Сухой Суперджет 100» (SSJ-100), иркутская 
авиакомпания «ИрАэро» сразу же столкнулась с 
проблемами. В конце июля один из бортов, вы-
полняя рейс по маршруту Барнаул – Сочи, совер-
шил вынужденную посадку в Омском аэропорту, 
которая, по предварительной информации За-
падно-Сибирской транспортной прокуратуры, 
была связана с возникшими техническими про-
блемами в масляной системе двигателя.

Учитывая многочисленные задержки авиа-
рейсов в июле, «ИрАэро» принесла извинения 
пассажирам, объяснив, что две оперативно 
привлеченные к перевозкам авиакомпании по 
техническим причинам не смогли надлежащим 
образом спланировать выполнение рейсов, 
обеспечить перелеты резервных самолетов. 
Это, как следствие, и повлекло столь значи-

тельные и утомительные задержки в расписании 
движения рейсов.

ПРОБЛеМы  
ТеХОБСЛУЖИВАНИя

Изначально различные дефекты всплывают 
вообще у любой новой техники, напоминают 
специалисты. Не говоря уже о том, что сами 
системы в наше время постоянно усложняют-
ся. С самолетами – хоть с российскими, хоть с 
иностранными – такое случается на протяжении 
первых 5-7 лет эксплуатации. И в этом смысле 
SSJ-100 не исключение.

«Суперджеты» ничего особенного собой не 
представляют, – уверяет генеральный директор 
компании «Infomost Consulting» Борис Рыбак. – 
Но следует помнить о том, что ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого» (ГСС) впервые сделали граж-
данский самолет. И с чем возникла действитель-
но очевидная проблема, так это с организацией 
технического обслуживания «Суперджетов». По 
моему мнению, разработчик-производитель 
решил стать монополистом не только в об-
служивании этих самолетов, но и в поставках 
запчастей. В частности, все организации, кото-
рые эксплуатируют SSJ-100 («Аэрофлот», «Red 
Wings», «Якутия» и другие), заявляют, что испы-
тывают трудности с длительным сроком поставки 
запчастей. А когда доступ к любому из трех 
элементов технологии выполнения ремонта –  
запчастям, инструментам, документации – за-
труднен, приходится очень долго ждать, иногда 
неделями и даже месяцами».

Нетрудно понять, что самолет, по каким-
либо отказам стоящий на земле, – это беда для 

любой авиакомпании. Если у тебя в нормальных 
условиях налет, допустим, 12 часов в день, то 
любая остановка сверх плана сразу же сильно 
ухудшает все показатели. В этом смысле болез-
ненна абсолютно любая задержка.

«За все нужно платить: лизинговые платежи 
идут своим чередом, стоянка тоже стоит денег. 
И пока ГСС не организует качественную систему 
технической поддержки эксплуатации самоле-
тов, упомянутые проблемы будут продолжаться 
бесконечно», – резюмирует Рыбак.

НеОБХОДИМОСТь  
«ОБКАТКИ»

Сами же недочеты постепенно устраня-
ются. Сроки у всех машин индивидуальны. 
По прогнозам специалистов, «вычищать» 
технические недоработки SSJ-100 будут в 
пределах трех лет. К примеру, на Боинге 787 
все эти «детские болезни» продолжаются уже 
около пяти лет, а у последних моделей Airbus –  
полтора-два года.

«В любом случае не стоит драматизировать 
ситуацию, – подытоживает Борис Рыбак. –  
Очень распространенный в Советском Союзе 
самолет Ту-154 в первой своей версии вообще 
не был официально принят Госрегистром в экс-
плуатацию, хотя их несколько сотен машин лета-
ло, можно сказать, «нелегально». Министерство 
гражданской авиации попросту отказалось подпи-
сывать соответствующие документы, потому что 
количество обнаруженных дефектов превышало 
все разумные пределы. И только вторая модель – 
Ту-154М – была принята уже официально».

rzd-partner.ru

ахиллеСова пята «Суперджетов»

баЛЛада о материнсКом сердце
Кто создал этот мир, такой несовершенный?
В котором столько бед и скорби на глазах,
В котором стонет мать, оплакивая сына,
Отдавшего свой долг в затерянных песках.

Стоит она одна над скорбною могилой,
И с ней его друзья, седые в двадцать лет.
И блещут ордена кровавым переливом,
Ведь там, где он сейчас, назад дороги нет.

А мать листает вновь альбомные страницы,
Он маленький, ему здесь ровно год.
Какие у него красивые ресницы,
А здесь ему семь лет, и в школу он идет.

Вот годы пронеслись, а здесь ему семнадцать,
Мы вместе всей семьей на выпускном балу.
«Ах, милый мой сынок, я по тебе скучаю,
И с голубых небес тебя к себе зову».

Несутся годы вскачь на фото из альбома,
Так быстро повзрослел, любимый мой сынок,
Как жить мне без тебя? Душа осиротела…
А сколько было много непройденных дорог.

Не может мать уснуть, заплакана подушка,
Кровавая заря над городом встает,
И открывает счет другим парням кукушка,
И чья-то мать опять вестей от сына ждет.

Как больно матерям терять детей любимых!
Парней тех не вернуть, лишь слезы по лицу.
А сколько их ушло, красивых, добрых, милых,
С небес парящей птицей спустившихся во тьму…

* * *
Я по росе пойду босой
Навстречу солнцу и рассвету.
Пускай мне сложно было жить порой,
Все принимал за чистую монету.

Мне звонко в роще пели соловьи,
Я так люблю российские березы!
Я так люблю смотреть в глаза твои,
И песни петь, не сдерживая слезы!

Над головою чистый небосвод,
И теплый дождь, и радуга над полем,
Родник лесной, что напоил меня,
Ковыль степной и русское раздолье.

В чужом краю по дому тосковал,
Душа рвалась вернуться поскорее,
Туда, где я родился, жил и рос,
Где я, скорей всего, когда-то постарею.

Как я люблю раздолье и простор!
Об этом всем словами не расскажешь.
Люблю тайгу и пики снежных гор,
Я всей душой люблю Россию нашу.

* * *
В комнате чистой тепло и уютно,
Ветер качает фонарь за окном,
Тени по стенам блуждают беспутно,
Жаль, что сейчас мы с тобой не вдвоем.

Музыка нежная душу тревожит.
Я в ожиданьи счастливых минут.
Вместе мы к счастью дорожку проложим,
Вместе проложим к счастью маршрут.

Знаю и чувствую – скоро вернешься,
В аэропорт я поеду встречать.
Ласково, нежно ты улыбнешься,
А сердце, как колокол, будет звучать.

лето позади – впереди зима

поэт и художник живет в каждом из наС
Уважаемые работники!

Редакция газеты «Авиатор» открывает новую рубрику, в которой бу-
дет представлено литературное и художественное творчество работников 
Омского аэропорта. Мы с огромным удовольствием разместим на страни-
цах корпоративного издания ваши литературные работы, поэтические 
произведения, яркие и оригинальные фотографии разной тематики, рас-
сказы об интересных увлечениях коллег. А сегодня представляем первого 
гостя нашей рубрики – Олега Викторовича Головина, который трудится в 
подразделении охраны службы авиационной безопасности, а свободное 
время посвящает стихам, проникающим в самое сердце.

Промозглое утро, зябкий ветер, нависшие 
тучи, непрерывно моросящий дождь... Все это –  
признаки наступившей осени. И хотя до сезон-
ных вирусных эпидемий еще далеко, многие 
чувствуют, что болезнь готова взять за горло. 
Все дело в нашем иммунитете, который должен 
адаптировать организм к новым условиям, – 
смене сезона, температур, продолжительности 
светового дня, рациона питания. И если погода 
за окном меняется слишком резко, адаптиро-
ваться организму приходится в авральном по-
рядке. Поэтому не стоит паниковать, встретим 
зиму во всеоружии.

ЗАПАСТИСь ЖИРКОМ
Зимой человек слегка начинает поправ-

ляться, даже если сохраняет привычный режим 
питания. Обмен веществ, следуя вековым рит-
мам, слегка замедляется, заметно меняются 
и предпочтения в еде. Это работает наш при-
родный механизм, который помогает пережить 

холодное время года, поскольку жировая про-
слойка под кожей лучше сохраняет внутреннее 
тепло, а также создаются стратегические за-
пасы энергии на случай больших холодов. Но не 
стоит огорчаться небольшой прибавке в весе –  
весной, когда обменные процессы ускорятся, 
все это благополучно сгорит.

БеРеГИТе шею
В межсезонье переохладиться проще про-

стого, поэтому одеваться надо, как говорится, 
на все случаи жизни, то есть многослойно. Луч-
ше тонкая блузка или рубашка, на нее – жилет, 
а сверху легкая куртка, чем теплая куртка на 
футболку. Второй секрет правильной одежды –  
ее слой должен быть равномерен, чтобы не 
мерзли отдельные части тела. Лучше легкие 
брюки и легкий джемпер, чем теплый свитер и 
голые ноги. Самое уязвимое для холода место –  
шея. Помните: если замерзла шея – холодно 
всему телу.

ЦВеТОЧКИ И яГОДКИ
Помогут иммунитету средства-адаптоге-

ны: родиола розовая, женьшень, элеутерококк, 
золотой корень, лимонник. Они улучшают само-
чувствие, прибавляют энергии, помогают сопро-
тивляться инфекции. Настойки из них можно до-
бавлять в чай, принимать с водой, из высушенных 
растений можно готовить вкусные и полезные 
отвары. Лечить болезни эти средства не могут, 
но они незаменимы, когда человек сталкивается 
с реальной возможностью заболеть.

УЧИМСя У ПРИРОДы
Смена темпа жизни – такой же важный мо-

мент для нас, как и для природы. Не напрягайте 
свои жизненные силы сверх меры. Неспешно 
погуляйте по улице, лучше по парку или лесу, 
полежите на диване с любимой книжкой в руках. 
Процесс адаптации пройдет менее болезненно, 
а зимой ваш организм наверстает упущенное.

сЛавится таЛантами аэроПорт


