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Событием, заслуживающим определен-
ного внимания, можно считать появление на 
полетной карте аэропорта (в очередной раз) 
соседнего с нашим регионом Новосибирска. В 
последние годы на данный маршрут вставали 
такие перевозчики, как «ИрАэро» и «Таймыр», 
однако уходили с него в связи с достаточно 
низкой загрузкой. Основная причина – высо-
кая стоимость билета при наличии большой 
конкуренции со стороны железнодорожного 
транспорта. С 3 июля ежедневно доставлять 
омичей в Новосибирск и обратно планирует ави-
акомпания S7 на воздушном судне бразильского 
производства Embraer 170-LR. 

Курортное направление представлено го-
родами Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик 
и Краснодар. Начиная с мая рейсы в Крым, как и 
в прошлом году, будут выполнять а/к «RedWings» 
и «Россия», а также «ИКАР», которая впервые 
встала на данный маршрут. С конца марта а/к 
«Россия» продолжила выполнение рейса в Сочи, 
но уже по регулярной программе. А с конца мая 
на черноморское побережье доставлять оми-
чей будут еще два перевозчика – «Нордавиа» 
и «ИрАэро». Последняя помимо этого с июня 
начнет полеты в Анапу, Геленджик и Краснодар. 
Стоит отметить, что два южных рейса (Сочи и 
Геленджик) «ИрАэро» будет выполнять из аэро-
порта Иркутска (базового для авиакомпании), 
соответственно у омичей будет возможность 

отправиться на отдых или по делам и в этот при-
байкальский город. Также в Анапу можно будет 
улететь а/к «Якутия», которая традиционно в 
летний период запускает и рейс в Якутск.  

В летний сезон продолжит полетную про-
грамму в полном объеме авиакомпания «Орен-
буржье», которая будет доставлять омичей в 
Тюмень, Нижневартовск, и Ханты-Мансийск.  
Более того, перевозчик по сравнению с зим-
ним периодом увеличил частоту полетов. Не 
изменяет своему, давно ставшему традицион-
ным, направлению Омск-Сургут авиакомпания 
«ЮТэйр». Кроме того, на маршрутной карте по-
явится город Ноябрьск, в который уже в первых 
числах мая начнет летать а/к «Красавиа». Также 
перевозчик этим летом продолжит доставлять 
пассажиров из Омска в Уфу. 

На московском направлении, которое уже 
не один год остается самым представительным 
на маршрутной карте, рейсы будут выполнять, 
как и прежде, «Аэрофлот» (Шереметьево), S7 и 
«Уральские авиалинии» (Домодедово). В Санкт-
Петербург омичи традиционно смогут улететь 
авиакомпанией «Россия», которая внесла не-
которые коррективы в свое расписание, сдвинув 
во вторник на два часа вперед время прибытия/
отправления рейса. 

Инцидент со сбитым турецкими истреби-
телями российского бомбардировщика Су-24, 
произошедший вскоре за авиакатастрофой в 

Египте, поставил авиационную отрасль в слож-
ное финансовое положение, которая наряду с 
туристической понесла колоссальные убытки. 
Поэтому появление вновь в летнем расписании 
Омского аэропорта Антальи (Турция)  можно 
считать значительным событием. Полеты уже 
с мая месяца по международной чартерной 
программе в этот курортный город на среди-
земноморское побережье планируют выполнять 
авиакомпании «АЗУРэйр» и «Роял Флайт».

Относительная стабилизация курса рубля 
возродила интерес у омичей к отдыху в Греции, 
куда в предстоящий отпускной сезон туристов 
будет доставлять греческая авиакомпания 
«Ellinair», а именно в город Салоники, в то время 
как с авиакомпанией «ИКАР» путешественники 
смогут отправиться в Ираклион (о. Крит). По-
лететь к солнечным берегам Болгарии жители 
города смогут с а/к «АЗУРэйр» (рейс Омск – 
Бургас), также в программе перевозчика при-
сутствует направление Омск  – Энфида (Тунис). 

Ближнее зарубежье в летнем расписании 
представлено городом Астана. Из Омска в 
столицу Казахстана осуществлять пассажир-
ские перевозки будет «AirAstana». Кроме того, 
впервые в Омский аэропорт заходит киргизская 
авиакомпания «TEZ JET» которая еженедельно 
будет выполнять полеты в Бишкек на региональ-
ном пассажирском самолете BAe 146 британ-
ского производства. 

СпаСибо за помощь!
В адрес генерального директора  

С. Н. Зезюли, начальника службы ПАСОП  
Ю.  А. Усачева, заместителя начальника СПАСОП  
Ю. А. Тайгильдина поступили благодарствен-
ные письма за оказанную помощь: 

«От себя лично, летчиков-космонавтов, 
сотрудников и ветеранов Центра подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина, выражаю 
признательность и благодарность за значи-
тельную помощь по взаимодействию с ру-
ководством и подразделениями аэропорта, 
личное неравнодушное отношение к работе 
по сохранению исторически значимых для 
отечественной авиации и космонавтики 
образцов авиационной техники (самолета 
Ту-104), использовавшейся для подготовки 
космонавтов, в том числе и первого покори-
теля космоса Ю.А. Гагарина. 

В год 60-летия начала космической эры 
особенно ярко становится видна необходи-
мость знать историю своей страны, великие 
достижения ее народа для успешного раз-
вития и совершенствования отечественной 
авиации и космонавтики в целях сохранения 
лидирующих позиций в освоении космиче-
ского пространства и воспитании чувства 
национальной гордости».

Начальник  Центра подготовки  
космонавтов имени Ю. А. Гагарина,

Герой Российской Федерации,
Летчик-космонавт Ю. В. ЛоНЧАкоВ. 

Обратная связь

полетная программа  
на летний Сезон

Авиационная отрасль, которая остро отреагировала на политическую  
и экономическую ситуацию в мире и стране, постепенно выходит из кризиса.  
В начале 2017-го положительную динамику объема перевозок показали все 
крупнейшие авиакомпании страны, тенденция роста сохранилась и в марте- 
апреле. Позитивные изменения на рынке можно увидеть и во вступившем  
в действие летнем расписании Омского аэропорта, количество рейсов в котором 
практически сравнимо с отпускным сезоном 2015 года.
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аэропорт получил 
Сертификат  
на обСлуживание 
Sukhoi Superjet

31 марта 2017 года ОАО «Омский 
аэропорт» получило сертификат соот-
ветствия ФАП 285 на право выполне-
ния технического обслуживания воз-
душных судов типа RRJ 95.

В рамках техобслуживания будет про-
изводиться подготовка самолета к полету, 
в том числе устранение отказов и неисправ-
ностей систем воздушного судна, замена 
компонентов, выполнение плановых работ по 
техническому обслуживанию в соответствии 
с требованиями заказчиков.

Для осуществления деятельности по ор-
ганизации и выполнению работ по техниче-
скому обслуживанию воздушных судов типа 
RRJ 95 ОАО «Омский аэропорт» располагает 
собственной производственной базой, 
представляющей комплекс зданий и со-
оружений, оснащенных всем необходимым 
оборудованием и средствами технического 
обслуживания. Авиатехнический персонал 
прошел соответствующую подготовку, имеет 
многолетний опыт технического обслужива-
ния самолетов российского и зарубежного 
производства. 

ОАО «Омский аэропорт» соответствует 
сертификационным требованиям, предъ-
являемым к организациям по техническому 
обслуживанию при выполнении сертифи-
цируемых работ, и гарантирует постоянное 
обеспечение соблюдения процедур по тех-
ническому обслуживанию  воздушных судов, 
установленных внутренней системой контро-
ля качества, с целью поддержания летной 
годности воздушных судов и обеспечения 
безопасности полетов. Наличие технической 
базы позволит привлечь к сотрудничеству 
авиакомпании, эксплуатирующие RRJ 95, для 
развития региональной сети пассажирских 
перевозок.

благодатный огонь 
прибыл на омСкую 
землю

16 апреля 2017 года вечерним 
рейсом авиакомпании «Сибирь» в 
Омск был доставлен Благодатный 
огонь, снизошедший у Гроба Господ-
ня в Иерусалиме в Великую Субботу 
накануне Православной Пасхи.

Принесение Благодатного огня в пределы 
Русской православной церкви осуществляется 
в рамках программы Фонда Андрея Перво-
званного «Просите мира Иерусалиму». На 
иртышскую землю Святой свет привезли спе-
циальные представители Омской епархии Вя-
чеслав Марцинкевич и Владимир Субботский.

В аэропорту Благодатный огонь у трапа 
самолета встречали Настоятель Свято-
Никольского казачьего собора протоиерей 
Игорь Скобеев и Настоятель Крестовоздви-
женского собора протоиерей Олег Цветков.

Сразу после приземления самолета Бла-
годатный огонь был доставлен в кафедраль-
ный собор Успения Пресвятой Богородицы к 
Пасхальной великой вечерне, по окончанию 
которой состоялась раздача Святого света 
всем желающим.

Лента нОвОстей

В вопросе повышения заработной платы –  
дифференцированный подход...

Необходимо отметить, что в ходе всех 
встреч генерального директора с представите-
лями  структурных подразделений организации 
главной темой (что, впрочем, понятно) было 
повышение зарплаты. Как подчеркнул Сергей 
Николаевич, вопрос этот достаточно непростой, 
в силу того что в сложившейся за последние 
пятнадцать лет системе оплаты труда есть 
определенные перекосы: 

– Сегодня существует большой разброс в 
оплате схожих по определенным параметрам 
должностей. Кроме того, в организации много 
должностей, по которым уровень зарплаты  
ниже среднего по городу, есть прослойка 
должностей (в небольшом количестве), где по-
казатель сравним со среднестатистическим, и 
ряд должностей, где он практически в полтора 
раза выше. Соответственно простое увеличе-
ние часовой тарифной ставки на тот или иной 
процент еще больше увеличит разрыв между 
минимальной оплатой труда на предприятии и 
самой высокой. Поэтому было принято реше-
ние о дифференцированном подходе в данном 
вопросе.

Одновременно с этим в настоящее время 
ведется работа по изменению системы опла-
ты труда, которая будет строиться на основе 
грейдирования. Грейдинговая система имеет 
определенное сходство с тарифной, так как 
базируется на иерархическом расположении 
должностей. Отличие же в том, что тарифы 
устанавливаются в зависимости от сложности 

выполняемой работы, в то время как грейды 
учитывают целый комплекс факторов, среди 
которых квалификация, напряженность труда, 
уровень ответственности и т.д.

В силу многих причин вопрос о пересмотре 
существующей системы назрел достаточно 
давно. Так, в результате низкой оплаты труда 
электромонтера уже в течение полугода  данная 
вакансия не заполнена. В службах авиационной 
безопасности и организации перевозок есть 
ряд должностей, которые имеют настолько 
низкие ЧТС, что приходится платить надбавку 
генерального директора (персональная), име-
ющую постоянный характер. В службе связи и 
информационных технологий есть две сравни-
мые должности (инженер по связи и инженер 
информационных технологий) по высокой 
квалификации, стажу работы и тому подобное, 
однако уровень оплаты существенно отличает-
ся. Подобных примеров много, причем в каждой 
службе. Внедряемая в организации грейдинго-
вая система оплаты труда должна нивелировать 
существующие перекосы.

Планируется ли реконструкция аэро-
дрома?

Данный вопрос стоит на повестке дня уже 
второе десятилетие. Еще в 2001-м году принято 
Постановление Правительства РФ «О Феде-
ральной целевой программе «Развитие транс-
портной системы России (2010–2020 годы)», 
где в отдельной подпрограмме прописано 
проведение реконструкции аэропортового ком-
плекса «Центральный» (г. Омск). В документе 
обозначено, что: за счет средств федерального 

бюджета должна быть произведена разработ-
ка проектной документации, реконструкция 
взлетно-посадочной полосы с искусственным 
покрытием, мест стоянки воздушных судов, 
внутриаэродромных дорог, очистных сооруже-
ний, патрульной дороги, аварийно-спасатель-
ной станции и ограждения аэродрома; за счет 
прочих источников финансирования – рекон-
струкция объектов комплекса аэропорта, не 
относящихся к федеральной собственности. 
Необходимо отметить, что сроки реализации 
программы в отношении Омского аэропорта 
несколько раз переносились, более того су-
ществовала угроза его исключения из списка. 
Радует, что этого не случилось. Согласно по-
следней редакции программы проектирование  
и реконструкция намечены на 2018–2020 
годы. Общий объем финансирования –  
4113 млн. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 2188,1 млн. рублей; 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
– 446 млн. рублей; внебюджетных источников – 
1478,9 млн. рублей. То есть планы есть, суммы 
заложены, сроки тоже обозначены. 

Планируется ли обновление спецтех-
ники?

Несмотря на достаточно непростую фи-
нансовую ситуацию, связанную с кризисом как 
в стране, так и в авиационной отрасли, процесс 
обновления оборудования и спецтехники будет 
продолжаться, хотя и не в таких объемах, как 
это было раньше. Так, за последние два года 
были приобретены: широкозахватная косилка, 
оборудование по заливке швов, диайсер,  под-
метально-уборочная машина на базе КамАЗа, 
магнитный очиститель и т.д. В этом году в плане 
закупок стоит автогрейдер, рассматривается 
возможность обновления дежурной машины 
марки Нива и другое оборудование. Поступле-
ние новой техники было, есть и будет, поскольку 
это диктует сама жизнь. Если мы хотим разви-
ваться, увеличивать объемные показатели, то 
обязаны идти в ногу со временем.

Что собой представляет грейдинговая 
система? 

По сути планируется не внедрение новой 
системы оплаты труда, а пересмотр и изме-
нение существующей, применяя принципы 
грейдирования, что позволит определить 
относительную ценность каждой должности 
с точки зрения общей стратегии развития 
предприятия и создать эффективную систему 
вознаграждения. Каждому грейду («grade» с 
английского – «класс» или «степень») будет 
соответствовать определенный размер оклада 
(часовой тарифной ставки) или «вилка окла-
дов», которая может периодически пересма-
триваться. Критерием при оценке должностей 
является уровень влияния позиции должности 
на предприятие в целом.

каким образом проводится оценка 
должностей?

По каждой должности проводится оценка 
работ на основе факторов, которые считаются 
наиболее существенными в организации. В 
Омском аэропорту грейдинговая система 
строится на девяти ключевых факторах оценки 
должностей: управление работниками, ответ-
ственность, самостоятельность в работе, опыт 
работы, уровень специальных знаний, уровень 
контактов, сложность работы, условия работы, 
цена ошибки. 

Фактор «управление работниками» под-
разумевает наличие подчиненных, а также 
уровень руководства. «Ответственность» 
измеряет степень влияния на результаты 
деятельности (прямое или содействующее) 
и масштаб этих результатов, в то время 
как «самостоятельность в работе» предпо-
лагает либо наличие контроля со стороны 
руководителя, либо самоконтроль. Факторы 
«опыт» и «уровень специальных знаний» 
состоят, прежде всего, из опыта и знаний, 
необходимых для выполнения тех или иных 
должностных обязанностей. «Сложность 
работы» – параметр, показывающий раз-
нообразие выполняемых функций, наличие 
творческого подхода, анализ решаемых 
задач. Фактор «условия работы» учитыва-
ет наличие допустимых или оптимальных 
условий труда, уровень напряженности 
труда, воздействие опасных факторов и т. 
д. «Цена ошибки» подразумевает масштаб 
потерь организации в случае допущенной 
работником ошибки.  

Необходимо отметить, что должность 
оценивается в том виде, как она существует в 
настоящее время и при условии выполнения 
работником своих функциональных обязан-
ностей в полном объеме. Так же следует при-
нимать во внимание, что проводится оценка 

должности, а не способностей и качеств кон-
кретного специалиста.

Возможно ли снижение заработной 
платы в результате внедрения изменения 
системы оплаты труда?

Задача снижения заработной платы не 
стоит. В большинстве случаев она либо уве-
личится, либо останется неизменной. Следует 
отметить, что размер повышения заработной 
платы будет разным для различных категорий 
работников, в зависимости от того, насколько 
отличается сегодняшняя оплата труда работ-
ника от новой «вилки» вознаграждения, к кото-
рой он будет отнесен по результатам оценки 
его должности.

Будет ли функционировать коллектив-
ный договор, оплачиваться сверхурочная ра-
бота, производиться доплата за вредность? 

Обязательства Работодателя, закреплен-
ные в Коллективном договоре, будут выпол-
няться в полном объеме.

в чем Суть грейдинговой СиСтемы оплаты труда?

продолжая разговор на наСущные темы

Внедрение нового, особенно связанного с заработной платой, 
рождает множество вопросов. Раскрыть тонкости системы оплаты 
труда на основе грейдов мы попросили начальника службы управ-
ления персоналом Татьяну Анатольевну Цветкову.

В конце марта состоялась встреча генерального директора  
ОАО «Омский аэропорт» Сергея Николаевича Зезюли с представите-
лями трудового коллектива службы электросветотехнического обе-
спечения полетов, аэродромной и штурманской служб, на которой 
руководитель организации ответил на наиболее актуальные вопро-
сы работников предприятия.

«аэрофлот» –  
лучший в европе

Пользователи самого крупного в мире 
сайта о путешествиях ТripAdvisor признали 
«Аэрофлот» лучшей авиакомпанией Европы. 
Пассажиры оценивают авиакомпании по 
восьми критериям: регистрация и посадка, 
уровень обслуживания, чистота салона, 
питание и напитки, развлечения на борту, 
комфорт кресел, доступность тарифов.

кОрОткОй стрОкОй
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благотворительный 
концерт в чеСть  
авиаторов

10 апреля в Концертном зале со-
стоялся благотворительный концерт 
«За полчаса до весны», средства от 
которого будут направлены на уста-
новку памятника «Авиаторам Приир-
тышья посвящается». 

Инициаторами мероприятия стали Ом-
ская областная общественная организация 
ветеранов авиации «Крылатое братство» и му-
ниципальный камерный ансамбль «МЮЗЕТ». 
Омский аэропорт поддержал инициативу 
организаторов – в мероприятии в качестве го-
стей приняли участие ветераны предприятия. 
В программе прозвучали популярные эстрад-
ные песни и оригинальные композиции в сти-
ле «мюзет», но самое главное – зрители узна-
ли много интересного о становлении и разви-
тии авиационной отрасли в Омской области. 
Основной посыл прошедшего благотвори-
тельного концерта: «У времени есть своя па-
мять – история. И задача нашего поколения –  
сохранить ее для потомков».

компенСации 
паССажирам могут 
резко выраСти

Россия присоединится к Монре-
альской конвенции, которая унифи-
цирует ряд правил международных 
авиаперевозок. Законопроект принят 
Госдумой в первом чтении 24 марта.

После присоединения к Монреаль-
ской конвенции максимальный размер 
компенсации в случае задержки рейса 
или багажа составит 323 тысячи рублей. 
На данный момент размер выплат в слу-
чае задержки вылета составляет только  
25 рублей за час ожидания, при этом общая 
сумма компенсации не должна превышать 
стоимость билета.

По словам наблюдателей, принятие 
Монреальской конвенции еще не гаранти-
рует, что перевозчики будут ее соблюдать. 
Скорее всего, авиакомпании уйдут в жесткую 
оборонительную позицию по отношению к 
пассажирам и начнут оспаривать большин-
ство взысканий через суд. Другой вариант 
развития событий может быть таким: пере-
возчики резко повысят тарифы, чтобы ни-
велировать экономические издержки из-за 
роста компенсаций клиентам за задержки 
рейсов и потери багажа.

votpusk.ru

Лента нОвОстей

внеСено предСтавление 
по факту повреждения 
Самолета

Омская транспортная прокуратура 
провела проверку по факту повреждения  
11 февраля 2017 года воздушного судна 
А320 авиакомпании «Уральские авиалинии»,  
выполнявшего рейс   Омск – Москва.

Установлено, что работниками службы 
перевозки ОАО «Омский аэропорт» при до-
ставке спецавтотранспортом к воздушному 
судну багажа для его дальнейшей погрузки 
совершено повреждение капота правого дви-
гателя. Причиной произошедшего явилось 
нарушение персоналом службы организации 
перевозок требований закона об остановке 
спецмашин при подъезде к воздушному судну 
на безопасном расстоянии, исключающем 
повреждение воздушного судна. Указанное 
авиационное событие повлекло за собой за-
держку рейса на 4 часа 50 минут.

По результатам проверки Омским 
транспортным прокурором генеральному 
директору ОАО «Омский аэропорт» внесено 
представление об устранении выявленных 
нарушений закона, в котором поставлен 
вопрос о дисциплинарной ответственности 
виновных лиц. Наряду с этим, в отношении 
причастных к авиационному событию работ-
ников службы организации перевозок воз-
буждены административные производства 
по ч. 5 ст. 11.3, ч. 3 ст. 11.3 КоАП РФ.

ОфициаЛьнО

Торжественное открытие зимней Спарта-
киады дало старт спортивным соревнованиям 
между командами предприятия, приехавшими 
показать свое мастерство в таких видах спорта 
как лыжные гонки (эстафета), шорт-трек, флор-
бол, боулинг и спуск с горы (на дальность). В 
приветственном обращении к участникам ме-
роприятия генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт» Сергей Николаевич Зезюля пожелал 
всем позитивного настроения и ярких побед.

БеЗ КОНьКОВ И С КлюшКАМИ
Впервые в программу спартакиады включен 

такой вид спорта как флорбол. Для большин-
ства работников аэропорта это был неведомый 
«зверь», с которым предстояло познакомиться 
ближе в ходе соревнований. К чести участников, 
многие достаточно быстро приноровились к 
игре, где присутствуют клюшки, но отсутству-
ют коньки. В итоге болельщики наблюдали 
поистине зрелищные поединки, наполненные 
динамикой, скоростью, стремительной атакой 
соперника и голевыми моментами. 

Турнир проходил в два этапа – групповой и 
финальный. Острое соперничество  определи-
ло полуфиналистов, которыми стали команды 
служб авиационной безопасности, организации 
перевозок, поискового и аварийно-спасатель-
ного обеспечения полетов, связи и информа-
ционных технологий. В ходе нелегкой борьбы 
на лидирующие позиции вышли команды СОП 
и ССиИТ. В финальном поединке первая со 
счетом 2:0 одержала уверенную победу, таким 
образом став победителем флорбольного 
турнира. «Связисты» в итоге расположились 
на второй строчке турнирной таблицы, третье 
призовое место заняла команда «спасателей».

НА КОНьКАх, НО БеЗ КлюшеК
Одновременно с флорболом проходили 

соревнования по шорт-треку, где спортсменам 

предстояло пробежать на коньках три круга за 
минимально короткое время. Надо сказать, что 
у организаторов и участников спартакиады при-
сутствовала некоторая тревога по поводу того, 
чтобы погода не преподнесла сюрприз в виде 
плюсовой температуры (как это было в прошлом 
году). Однако опасения оказались напрасны-
ми – мартовское солнце никак не отразилось 
на качестве льда, что позволило спортсменам 
показать хорошие результаты. Правда, были и 
казусные моменты. Так, одна из участниц пере-
секла финишную черту в красивом полете «ла-
сточки» – подвели зубцы на фигурных коньках.

Отметим, что соревнования проводились с 
подведением не только командного, но и лично-
го зачета. Самым быстрым у мужчин оказался 
Иванов Вячеслав (СОП), второй результат у 
Лихачева Александра (ССТ), третий – у Матве-
ева Алексея (САБ). В женских забегах лучшее 
время показала Рахманова Ирина (ССиИТ), на 
второй и третьей строчке таблицы расположи-
лись соответственно Костенко Наталья (САБ) 
и Петрякова Алена (СОП). В командном зачете 
победу одержала служба организации перевоз-
ок, серебряный призер – служба авиационной 
безопасности, бронзовый – служба связи и 
информационных технологий.

НеПОддАющАяСя... КеГля
Заключительным видом состязаний перво-

го дня спартакиады стал боулинг, в котором 
надо было показать не только хорошую мет-
кость, но и выдержку, и тактический расчет. 
Безусловно, удача в большей степени сопут-
ствовала более опытным игрокам, хотя и здесь 
не обходилось без разочарований, когда тот 
или иной спортсмен просто не мог поймать 
«свою волну». При этом было достаточно много 
моментов, когда после броска шар «шел» точно 
в центр пирамиды и по всем «приметам» должен 

был выбить страйк, если бы не единственная ке-
гля, которая, как стойкий оловянный солдатик, 
оставалась твердо стоять на своей позиции. И, 
конечно же, каждый игрок получал одобритель-
ные возгласы болельщиков, когда с первого 
раза одним ударом укладывал «на лопатки» 
весь десяток кеглей. В итоге самыми меткими 
оказались спортсмены службы авиационной 
безопасности, набравшие наибольшее коли-
чество очков. Минимальный отрыв от лидера 
обеспечил команде службы спецтранспорта 
второе призовое место, третьими стали игроки 
производственно-диспетчерской службы.

леСОМ, леСОМ, ПО лыжНе...
Второй день соревнований начался с лыж-

ной гонки, которая проходила в формате эста-
феты. Трасса пролегала через сосновый бор, 
однако любоваться красотами зимнего леса 
лыжникам было некогда – надо было показать 
как можно лучший результат. Первыми на старт 
вышли женщины, которым предстояло решить 
непростую задачу – обеспечить максимальный 
отрыв от соперниц. Тем не менее, основной 
груз ответственности взяли на себя мужчины, 
причем по ходу состязаний расстановка сил ме-
нялась от этапа к этапу. Некоторые спортсмены 
буквально «пролетали» трассу, принося команде 
победные очки, были и такие, за которых бо-
лельщики начинали (в шутку) переживать: уж не 
заблудился ли их бегун в лесу. Сразу заметим, 
что финишную черту пересекли все участники 
лыжной гонки. Победителем же стала команда 
Сборная-1 (Управление, отдел материально-
технического снабжения и служба строитель-
ства и эксплуатации). Серебряный призер –  
инженерно-авиационная служба, бронзовый – 
служба поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов.

КРуТОй ВИРАж
дА СВИСТ В ушАх

Самыми яркими в визуальном и эмоцио-
нальном плане оказались соревнования по спу-
ску с горы, где участникам надо было уехать как 
можно дальше от контрольной фишки. Красок 
в данном виде состязаний добавляли костюмы 
спортсменов и болельщиков, принимавших 
участие в творческом конкурсе «Масленичные 
гулянья», а также захватывающие дух крутые 
виражи. Каждая команда имела в активе по 
четыре попытки, при том, что в зачет шла 
одна – лучшая. Вряд ли стоит говорить, что 
болельщики более чем активно поддержива-
ли свою команду, как, впрочем, и соперники 
удостаивались бурных одобрительных возгла-
сов, когда показывали рекордный на данный 
момент результат. Борьба была очень острой, 
а желание победить настолько сильным, что 
члены экипажа пытались увеличить скорость 
своих саней всеми возможными способами – 
повороты корпуса в разные стороны, активные 
махи руками и даже ногами. В итоге победите-
лем стала команда Сборная-1, второе место у 
команды службы авиационной безопасности, 
третье – у производственно-диспетчерской 
службы. Лучшими в творческом конкурсе 
единодушно признана также команда САБ, 
болельщики которой подготовили не только 
великолепное выступление, но и предложили 
попробовать вкуснейшие блины, испеченные 
специально для участников спартакиады.

По итогам всех состязаний победный ку-
бок VI зимней Спартакиады среди работников 
Омского аэропорта завоевала команда службы 
авиационной безопасности, серебряным при-
зером стала команда Сборная-1, бронзовым –  
команда службы организации перевозок.

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

зимние Старты  
в преддверии веСны

3–4 марта на базе оздоровительного Центра им. д. М. Карбыше-
ва прошла VI зимняя Спартакиада работников ОАО «Омский аэро-
порт». Программа соревнований была представлена пятью видами 
спорта. В ходе напряженной борьбы пальму первенства завоевала 
команда службы авиационной безопасности, опередив соперников 
со значительным отрывом по сумме очков. 

ИТОГИ VI ЗИМНей СПАРТАКИАды РАБОТНИКОВ  
ОАО «ОМСКИй АэРОПОРТ» В ОБщеКОМАНдНОМ ЗАчеТе

команда
вид спорта

ОЧки МестО
флорбол

Шорт-
трек

боулинг
спуск 
с горы

Лыжные 
гонки

САБ 4 2 1 2 5 14 I

Сборная-1 
(Управление, 
ОМТС, ССиЭ)

6 4 5 1 1 17 II

СОП 1 1 4 8 4 18 III

ССиИТ 2 3 7 4 8 24 IV

ПДСА 7 5 3 3 6 24 V

СПАСОП 3 6 6 7 3 25 VI

ССТ 5 8 2 5 7 27 VII

ИАС 8 7 8 6 2 31 VIII
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сквОзь вреМя и расстОяние

на курорты крыма  
пуСтят ночной  
автоэкСпреСС

С 1 мая в рамках проекта Fly&Bus 
и з  а э р о п о р т а  « С и м ф е р о п о л ь »  
в популярные города и санатории 
Крыма начнет курсировать ночной 
автоэкспресс. 

Его расписание будет состыковано со 
временем прилета и вылета самолетов. Об 
этом сообщает пресс-служба Автономная 
некоммерческая организация «Единая транс-
портная дирекция», которая инициировала 
проект в 2016 году. Изначально в расписании 
было предусмотрено пять остановочных пун-
ктов, с мая 2017 года их будет уже девять, а в 
высокий сезон автоэкспресс будет курсиро-
вать в пятнадцать пунктов, в том числе запла-
нирован прямой рейс из аэропорта Симфе-
рополя в Ливадию, Семеиз, Гаспру и Кореиз.

Оформить билеты на автоэкспресс мож-
но на сайте симферопольского аэропорта, а 
также авиакомпаний «Аэрофлот», «Алроса», 
«Саратовские авиалинии», Pegas Fly, «Нор-
давиа» и «Уральские авиалинии».

aviaport.ru

выбрать рейС  
по размеру креСла  
и качеСтву Wi-Fi

Пассажиры четырех крупнейших 
авиакомпаний мира вскоре смогут 
выбирать в интернете рейсы не только 
по времени вылета, но и по типу воз-
душного судна, ширине кресел, вели-
чине пространства для ног, качеству 
Wi-Fi и системы развлечений на борту. 

Решение было предложено авиастро-
ительным концерном Airbus и сервисом 
Routehappy. Сначала опция будет доступ-
на для путешественников Cathay Pacific, 
Emirates, Lufthansa и Singapore Airlines. С 
помощью инструмента Universal Product 
Attribute (UPA) пассажиры смогут посмотреть 
описания предлагаемых дополнительных 
услуг, а также изображения и фото салонов. 
Те, кто выберет для перелета Airbus A380 и 
A350, имеют возможность ознакомиться со 
специальными возможностями лайнеров – 
например, системой регулировки давления и 
освещения, позволяющей свести к минимуму 
эффект джетлага.

Пока UPA находится на стадии внедре-
ния в каналы продаж, которыми пользуются 
авиакомпании. Разработчики обещают, что 
он будет запущен «в скором времени».

buyingbusinesstravel.com.ru

автомобиль-вертолет 
вызвал переполох  
в центре праги 

Изобретатель и бизнесмен Павел 
Бржезина воплотил свою мечту: при-
землиться на летательном аппарате  
в центре Праги и попить кофе.

Бржезина создал небольшой перепо-
лох, когда совершил посадку своего ротор-
ного вертолета в центре Праги и выехал по 
проезжей части на Вацлавскую площадь. 
Его фирма  производит летательные аппа-
раты, которые могут также перемещаться 
по автомобильным дорогам. Как и любая 
машина, топливо вертолет «загружает» на 
обычной заправке. Стоит сказать, что когда 
полицейские остановили необычное транс-
портное средство для проверки, то никаких 
нарушений не нашли, так как все разрешения 
и техническая документация были в порядке.

Вертолет работает на 95-м бензине, 
скорость в воздухе – до 185 километров в 
час, на земле – до 40 километров в час, вы-
сота полета – от 150 метров до 5 километров.

prague-express.cz

аэрОдайджест

четверо на одной льдине,  
не Считая Собаки

Папанинцы. Как-то забыли в последнее вре-
мя об этих героических людях. Не все, наверное, 
и скажут, чем они знамениты и сколько их было. 
А было их всего-то четверо и знамениты они тем, 
что совершили девятимесячный дрейф от само-
го Северного полюса через Ледовитый океан 
чуть ли не до берегов Гренландии. Это была 
научно-исследовательская станция «Северный 
полюс-1», и главное – они были первыми.

Если вспомнить тревогу, вызванную эвакуа-
цией с расколотой льдины зимовщиков дрейфу-
ющей станции «Северный полюс-31» (работала 
с 1988 по 1991 гг.), и то, скольких трудов и хлопот 
это стоило (были задействованы и вертолеты, 
и самолеты, и суда), представьте, каково было 
тогда, в 1937 году, когда ни о каких вертолетах и 
атомных ледоколах и речи не было. Арктическая 
авиация делала лишь первые «шаги», то бишь 
вылеты, каждый из которых мог закончиться (а 
порой и заканчивался) катастрофой.

Итак, отважная четверка – Иван Дмитриевич 
Папанин, руководитель экспедиции. Его любимым 
присловием было: «Чтобы наука не страдала». И 
он все для этого делал. Евгений Константинович 
Федоров – геофизик и метеоролог; Петр Петрович 
Ширшов – гидробиолог и гидролог; Эрнст Тео-
дорович Кренкель – радист. Каждый – личность, 
о каждом написаны книги. Все – не новички на 
Севере. Не раз работали на полярных станциях 
Папанин и Федоров, а Ширшов и Кренкель были 

участниками Челюскинской экспедиции. Кренкель 
к тому же совершал полет в Арктику и на дирижа-
бле «Граф Цеппелин», а Ширшов участвовал в на-
учной экспедиции на «Сибирякове», прошедшем 
Северный морской путь в одну навигацию.

Решение о проведении первой долговре-
менной научной экспедиции на Северный по-
люс было принято в 1935 году. Сейчас трудно 
представить, что в тридцатые годы ученые не 
располагали почти никакими данными о при-
роде Арктической области Земли. В эти же годы 
советские авиаторы ставили один за другим 
мировые рекорды дальних перелетов. Уже были 
сконструированы в КБ А.Н. Туполева самолеты, 
пригодные для посадок на ледяные поля, и 
планировался перелет из Москвы в Америку 
кратчайшим путем через Северный полюс. В.П. 
Чкалов, М.М. Громов и другие летчики мечтали 
его проложить. Но для этого нужно было знать 
погоду где-то в районе Северного полюса.

Все это было принято во внимание при ор-
ганизации экспедиции «Северный полюс-1». И 
начались подготовительные хлопоты. Основная 
их тяжесть легла на Папанина, но дела хватало 
и остальным участникам.

из дневника е. к. федорова: «В нашей ком-
нате, как обычно – сумбур. Она завалена всевоз-
можными предметами: стопки кастрюль, несколь-
ко примусов... На большой жестяной коробке, где 
находится стандартный запас концентрированной 
провизии на 10 дней, высится гигантский валенок. 
Он специально сделан таким, чтобы надевать на 
толстый меховой чулок. На валенок натянута не 

менее солидная черная глубокая калоша... Везде 
оленья шерсть – она от пухлой груды спальных 
мешков, громоздящихся в углу...

Иван Дмитриевич с озабоченным лицом 
приседает на корточки. Поверх обычного ко-
стюма на нем натянут меховой комбинезон. Он 
проверяет, достаточно ли удобен задний клапан 
этого комбинезона на все случаи жизни.

- Привет, Константиныч. Видишь, эти черти 
что сделали: когда садишься – тянет. Небось, не 
приходилось им на пурге устраиваться, а мы с 
тобой, как никто, это знаем...».

В феврале 1937 года зимовщики провели 
последнее испытание. В Теплом Стане (на 
окраине Москвы) на отгороженной территории 
поставили палатку, установили некоторую 

научную аппаратуру и радиостанцию. Зажгли 
керосиновую лампу «Молнию». Один усердно 
определял координаты... Москвы, другой дер-
жал радиосвязь... на сотню метров. Ширшову и 
Папанину тоже нашлось дело. Прожили так не-
сколько дней и 22 марта 1937 года вылетели из 
Москвы в Нарьян-Мар. Так долго отсиживались 
из-за погоды и различных неизбежных в такие 
моменты неурядиц: то моторы у самолетов не 
заводятся, то машину с места не сдвинуть – при-
мерзла к ледяной полосе, то еще что-нибудь. 
Наконец перелетели на Маточкин Шар, а оттуда, 
20 апреля, – на остров Рудольфа. И вот 21 мая 
самолет, пилотируемый М.В. Водопьяновым и 
М.С. Бабушкиным, вылетел к полюсу.

из дневника е. к.федорова: «...Про-
ходим 89-й градус. Под нами сквозь разрывы 
в облаках просматриваются большие ледяные 
поля. Находим подходящую льдину. Она немно-
го дальше и «левее» от полюса. Идем на посад-
ку... Лыжи коснулись поверхности. Вот и стали. 
Цель достигнута. Путь сюда из Москвы занял 65 
дней... Кто-то выносит и втыкает в снег шест с 
флагом. Бутылка коньяка разлита в тринадцать 
кружек. Всем по глотку. «Ура!»

6 июня состоялось торжественное открытие 
станции. Были речи, залп из винтовок и револь-
веров. А потом самолеты улетели. И четверка от-
важных осталась один на один с неизведанностью. 
Начались будни, занятые с утра до вечера трудами. 
Проводили всевозможные наблюдения, держали 
связь с Большой землей, делали расчеты, следили 
за «поведением» ледового поля. Кстати, именно 

папанинцы обеспечивали данными о погоде и маг-
нитной обстановке перелет самолета В. Чкалова из 
Москвы в Америку. А еще писали отчеты о зимовке 
в газеты. Ну и обычные будничные дела.

из дневника е. к. федорова: «24 июня 1937 
г. Утром штормило. Мне в палатку надуло снега. 
Засыпаны некоторые приборы и книжки для на-
блюдения. Сидим больше дома. Мы с Петром 
(Ширшовым) возимся с записями, Эрнст гоняется 
за радиолюбителями. Папанин чинит будильник. 
Он отказался работать, и из-за этого второй раз 
мы с Эрнстом просыпаем на полчаса...

10 июля... Сегодня, после серьезного об-
суждения, решились на героическое действие –  
гнать спирт из коньяка. Дело в том, что весь 
запас нашего спирта в связи с чьей-то ошибкой 
при погрузке самолетов остался на Рудольфе. У 
нас был небольшой бочонок хорошего коньяка, 
подаренного армянскими друзьями. Но только в 
спирте можно было фиксировать всякую водя-
ную живность, которую Петя вылавливал в море. 
И мы решились. Папанин сделал нехитрый са-
могонный аппарат, и мы с грустью смотрели, как 
в жертву науке приносится отличный коньяк. Из 
трех литров коньяка, как и полагается, выходило 
около двух литров спирта...».

Курьзный случай, не правда ли? И таких ку-
рьезов за время зимовки было немало. Вот один 
из них. В одну из жестянок с продовольствием 
каким-то образом попало немного керосина. 
«Не выбрасывать же, будем есть», – заявил Па-
панин. Кренкель состряпал суп с керосиновым 
запахом. «Ну, вот видите, и ничего особенного, –  
бодрился начальник станции. – Сейчас вот 
коньячку добавлю и запаха как не бывало». Он 
подлил в суп коньяку. Хлебнул пару ложек. Вы-
плюнул, и под общий хохот резюмировал: «Нет, 
надо выбрасывать».

Рассказывая об отважной четверке, нельзя 
не упомянуть хотя бы коротко о пятом участнике 
экспедиции по кличке Веселый. Обычный «дво-
рянин» был оставлен на станции летчиками. 
Этот хитрющий пес вносил разнообразие в 
рабочий ритм. Однажды он обворовал мясной 
склад, помещавшийся довольно далеко от 
жилой палатки. Затем залез в него еще раз. 
Причем бежал туда не прямо от лагеря, а сделав 
большой круг, в обход. По мнению Папанина, это 
обнаруживало в собаке понимание геометрии. 
Чтобы развить это понимание далее, начальник 
СП-1 отводил пса к складу уже прямым путем 
и обучал его на месте веревочкой. Понурый, 
с плачем, Веселый плелся домой. После трех 
уроков он запомнил, что на склад лазить нельзя.

А тем временем льдина, на которой была 
расположена станция, дрейфовала все южнее и 
южнее. И вот произошло неизбежное – льдина 
раскололась, трещина прошла чуть ли не под самой 
жилой палаткой. Это случилось в самом начале 
февраля 1938 года. Через несколько дней снова 
появилась трещина. Станцию решено было эва-
куировать. В это время льдина, вернее ее остатки, 
находилась уже в Атлантическом океане в районе 
южной оконечности Гренландии. На помощь папа-
нинцам вышли ледоколы Таймыр и Мурман. В ночь 
на 19 февраля корабли подошли к лагерю.

Так закончилась эта героическая эпопея. 
Папанинцев восторженно встречали всюду. Они 
были обласканы и руководством страны, получи-
ли премии, награды. Однако была в счастливой 
судьбе папанинской четверки и «ложка дегтя». 
Уже после войны кому-то из приближенных Бе-
рии, а может, и самому всесильному Лаврентию 
приглянулась красавица-жена Петра Ширшова – 
Надежда. Она была киноактрисой, зрители стар-
шего поколения, возможно, помнят ее по фильму 
«Пятый океан». Все кончилось тем, что Надежда 
Дмитриевна была арестована. Никакие хлопоты 
Ширшова и самого Папанина о ее освобождении 
не помогли. Вероятно, эта трагедия надломила 
здоровье отважного полярника. Петр Петрович 
умер в расцвете сил. Ему было только 47 лет.

Потом были другие станции СП-2, СП-3, и 
4... вплоть до последней – СП-31. Но те четверо 
были все-таки первыми. И подвиг их сходен 
с подвигами первых летчиков, космонавтов...

В. карьков, «Серовский рабочий», 2004 г.

В июне 2017 года исполнится 80 лет с момента высадки на льди-
не научной экспедиции под руководством И.д. Папанина. Исследо-
вательская деятельность первой советской полярной станции «Се-
верный полюс» на дрейфующей льдине до сегодняшнего дня оста-
ется одним из ярчайших событий в истории нашей страны. За вре-
мя дрейфа льдина проплыла 2500 километров, перенеся папанин-
цев от точки полюса к берегам Гренландии.


