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В ходе торжественного открытия коллектив 
Омского аэропорта поздравил генеральный 
директор Сергей Николаевич Зезюля, кото-
рый отметил, что праздновать день рождения 
организации в формате семейного отдыха 
становится хорошей традицией, и пожелал 
всем присутствующим получить самые яркие  
и положительные эмоции. 

Мероприятие имело более чем насыщен-
ную программу. Гостям было предложено стать 
участниками аэроквеста и пройти различные 
творческие и игровые локации. Взрослые могли 
попробовать свои силы в изготовлении глиня-
ного горшочка под руководством гончарного 
мастера, открыть талант художника в технике 
эбру (рисование на воде), проявить творческие 
способности в украшении имбирного печенья 
разноцветной глазурью, поработать над ко-
ординацией движений в веревочном городке. 
Правда, как показала практика, большая часть 
родителей не смогла устоять перед желани-
ем детей пройти за них столь увлекательные 
локации. Однако надо было видеть, с каким 
чувством радости и гордости они наблюдали за 
ребятишками, трудившимися над своим первым 
гончарным изделием или чудо-картиной, рож-
дающейся в водной стихии. 

Принимая во внимание, что праздник был 
ориентирован именно на семейный отдых, в 
детском блоке мероприятия было подготовлено 
немало сюрпризов, главными из которых стали 
общение и игровые конкурсы с собаками-ка-
нистерапевтами из Центра зоотерапии «Дверь 

в лето», а также шоу научных экспериментов 
с профессором Бабахом. Массовый «десант» 
пушистых друзей, среди которых были жиз-
нерадостные вельш-корги, добродушные ре-
триверы, неутомимые хаски, проницательный 
сербернар и другие, не оставил равнодушным 
абсолютно никого из присутствующих в парке. 
Смех и сияющие от счастья лица передавали 
все эмоции, которые получали ребятишки во 
время веселых и забавных игр с собаками. Как, 
впрочем, не меньший восторг вызвали у ребя-
тишек эксперименты с сухим льдом, демон-
страция природных явлений, во время которой 
дети смогли испытать настоящую морозную 
свежесть, несмотря на плюсовую температуру, 
узнать силу ураганного ветра и многое другое. 
Также маленькие гости праздника в этот день 
от души напрыгались на огромном надувном 

батуте, поплавали на лодочках, побывали на 
«приеме» у аквагримера, смогли сфотографи-
роваться на память с ростовыми куклами – уша-
стым зайцем и забавным мышонком.

В течение всего времени работала полевая 
кухня, где готовились традиционная гречневая 
каша и ароматное жаркое. А ребятишки могли 
насладиться булочками, кексами, сладкой ватой 
и конфетами. 

Завершилось праздничное мероприятие 
розыгрышем лотереи, по результатам которой 
обладатели счастливых билетов получили раз-
личные призы, специально подготовленные ко 
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.

Награда  
за достойНый труд 

17 мая в конференц-зале управ-
ления прошло торжественное меро-
приятие, посвященное празднованию 
88-летия со дня основания Омского  
аэропорта, в ходе которого состоя-
лось награждение лучших работников  
организации.

Со знаменательной датой коллектив 
Омского аэропорта поздравил генеральный 
директор Сергей Николаевич Зезюля: «В этот 
майский солнечный день мы вспоминаем 
ветеранов аэропорта, которые своим трудом 
внесли огромный вклад в развитие предприя-
тия. Мы можем гордиться историей нашего 
аэропорта: непростые тридцатые годы, во-
енные сороковые, тяжелые пятидесятые, годы 
быстрого развития, период перестройки и 
тяжелейший переход страны на рыночную эко-
номику... Нашему поколению предстоит про-
должать славную историю Омского аэропорта. 
Сегодня мы чествуем лучших работников 
предприятия. Качественно, безопасно, своев-
ременно выполнять каждую технологическую 
операцию – именно в этом заключается от-
ветственное, профессиональное отношение 
к работе, в этом кроется суть того повседнев-
ного труда, который складывается в реальные 
результаты. Поздравляю всех работников с 
праздником, желаю новых достижений, благо-
получия и тепла семейного очага». 

За производственные показатели, 
инициативу, настойчивость и профессио-
нализм в деле обеспечения безопасности и 
регулярности полетов, повышения качества 
обслуживания пассажиров лучшие работ-
ники организации отмечены занесением на  
Дос ку почета, а также награждены Почетной 
грамотой и Благодарственным письмом 
генерального директора ОАО «Омский 
аэропорт», которые были вручены во время 
торжественного мероприятия.  

Работники, представленные на Доске 
почета:

Е. С. Бункевич – старший инспектор 
ОД ВС и организации мер противодействия 
службы авиационной безопасности;

Т. Е. Емельянцева – диспетчер по орга-
низации пассажирских авиационных пере-
возок службы организации перевозок;

Г. П. Доровских – кондитер цеха борто-
вого питания;

Т. В. Заречная – главный юрисконсульт 
юридической службы;

Т. В. Наумкина – фельдшер врачебного 
здравпункта;

В. И. Слюнько – слесарь по сборке ме-
таллоконструкций РСХО службы строитель-
ства и эксплуатации;

В. И. Стеквашов – слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования РММ службы 
спецтранспорта;

Э. В. Стрельцов – старший диспетчер 
производственно-диспетчерской службы 
аэропорта;

В. И. Сухоруков – диспетчер пульта цен-
трализованного наблюдения подразделения 
охраны службы авиационной безопасности;

А. Н. Тимохин – водитель автомобиля 
бригады обеспечения эксплуатационного со-
держания аэродрома службы спецтранспорта;

А. В. Тихонов – начальник пожарно-спа-
сательной команды службы поискового и ава-
рийно-спасательного обеспечения полетов;

С. Н. Телешко – бухгалтер-кассир фи-
нансового отдела;

Е. П. Тустановская – начальник смены 
аэродромной службы;

А. В. Фирсенко – начальник техотдела;
Д. В. Храпко – главный инженер инже-

нерно-авиационной службы;
Е. Н. Шестопалова – начальник смены 

отдела досмотра службы авиационной без-
опасности.

Лента новостей аэропорт отметил 
деНь своего рождеНия!

20 мая в «Парке на Королева» прошло праздничное культурно-массовое  
мероприятие, посвященное 88-летию Омского аэропорта, в котором приняли 
участие работники организации и их семьи.

с места событий

евгения вожЛакова, диспетчер группы сервиса службы организации перевозок:
– Праздник очень понравился, особенно тем, что была возможность отдохнуть именно семьей. 

С нами был дедушка, самый важный человек, который за нами следил, несмотря на свой солидный 
возраст. Для меня это было прекрасной возможностью показать родным обстановку внутри нашего 
предприятия, какими интересами оно живет. Он отметил, что у нас большой дружный коллектив, 
увидел, как мы общаемся, приветствуем друг друга. А для ребенка было очень необычно, что его 
приветствовали столько людей, все здороваются. Была очень теплая встреча аниматоров, мы в 
восторге от ростовой куклы-мыши и общения с собаками, которые поразили своим добродуши-
ем. Наш Савелий остался под большим впечатлением от урока гончарного мастера, от того, что 
самостоятельно попробовал изготовить изделие из глины. Выше всяких похвал полевая кухня 
и приготовленная на ней гречневая каша. Я в прошлом году не была на празднике, поэтому для 
меня такой уровень организации был просто неожиданным. От всей моей семьи спасибо за ме-
роприятие и полученные эмоции.  
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мы гордимся вашей 
отвагой и трудом!

5 мая в конференц-зале управ-
ления прошло торжественное меро-
приятие, посвященное 72-й годовщи-
не окончания Великой Отечественной 
войны. Почетными гостями праздника 
стали ветераны и труженики тыла, ра-
ботавшие в Омском аэропорту.

От имени администрации и коллекти-
ва организации всех собравшихся с Днем 
Великой Победы поздравил генеральный 
директор ОАО «Омский аэропорт» Сергей 
Николаевич Зезюля, который выразил вете-
ранам слова благодарности за их мужество 
и отвагу, стойкость и героизм, проявленные 
на полях сражений и в тылу. А музыкальную 
программу для самых почетных гостей ор-
ганизации представил Сергей Гурьевич, в 
исполнении которого прозвучали песни во-
енных лет и наиболее известные композиции 
сороковых-пятидесятых годов.

Также в преддверии 9 мая поздравления 
с Днем Победы принимали ветераны войны 
и труженики тыла, работавшие в Тарском 
аэропорту.

Лента новостей

ПерВый ПОлет В НОябрьсК  
с КОмПаНией «КрасаВиа»

7 мая авиакомпания «красавиа» присту-
пила к выполнению рейса омск-ноябрьск, 
полеты по которому осуществляются на 
воздушном судне Як-42.

В рамках открытия нового направления 
Омск – Ноябрьск а/к «КрасАвиа» организовала 
пресс-тур для представителей средств мас-
совой информации и омского споттинг-клуба. 
В ходе мероприятия журналисты и блогеры 
смогли оценить комфортабельность перелета, 
а также познакомиться с аэропортом города  
Ноябрьск, где состоялась торжественная встреча 
гостей с передачей омичам георгиевской лен-
точки в преддверии празднования Дня Победы.

Максим Гольбрайхт, руководитель Омского 
споттинг-клуба:

– Спасибо Омскому аэропорту и авиаком-
пании «КрасАвиа» за организацию пресс-тура. 
Стоит сказать, что рейс очень актуален, так как 

в Ноябрьске работает много омичей. Когда 
летели обратно, салон самолета был полон. 
Направление из Омска не выполнялось давно, 
и людям приходилось летать через Сургут или 
Екатеринбург и далее – поездом. К тому же пря-
мой перелет на «яке» обойдется, как минимум, 
в два раза дешевле.

«сеВерНый Ветер»  
летит из ОмсКа  

На южНый  
берег Крыма

авиакомпания Nordwind с середины июня 
приступила к выполнению нового для нее 
регулярного направления симферополь –  
омск – симферополь.

Полеты выполняются еженедельно (пят-
ница/суббота) на воздушном судне Boeing 
737-800. Из Симферополя рейс отправляется 
в пятницу в 23.30, из Омска – в субботу в 8.30. 

В рамках программы обновления парка 
воздушных судов и расширения сервисов для 
пассажиров экономического класса 15 июня в 
авиакомпанию Nordwind поступили два само-
лета Boeing 737-800 NextGeneration, один из 
которых уже через два дня стал «гостем» Ом-
ского аэропорта. 

Отметим, что в летнем сезоне-2017 рейсы 
из Омска в Симферополь, кроме Nordwind, вы-
полняют авиакомпании «Россия», «Уральские 
авиалинии» и RedWings. Полетная программа 
по данному направлению из Омского аэропорта 
будет осуществляться до 28 октября.

НаПраВлеНие ОмсК –  
НОВОсибирсК ВНОВь  

На маршрутНОй Карте  
аэрОПОрта

с 1 июля авиакомпания S7 Airlines при-
ступила к выполнению рейса по маршруту 
новосибирск – омск – новосибирск на воз-
душном судне бразильского производства 
Embraer 170.

Полеты в Омск выполняются ежедневно. 
Вылет рейса из Новосибирска по средам, пятни-
цам и воскресеньям в 18.00, в остальные дни –  
08.05. Обратный рейс отправляется из Омска 
по средам, пятницам и воскресеньям в 19.35, в 
остальные дни – 09.35 часов.

Последний раз улететь самолетом в Ново-
сибирск омичи могли в конце 2015 года. Как 
отмечает пресс-служба аэропорта Толмачево, 
восстановление авиасообщения по данному 
направлению будет способствовать развитию 
деловых связей и туризма.

НовиНки летНей программы-2017
деНежНая премия  
к отпуску

В целях повышения мотивационного 
характера и минимизации потенциально 
возможных убытков ОАО «Омский аэропорт» 
с учетом мотивированного мнения профсо-
юзной организации внесены изменения в 
«Положение о денежной премии к ежегод-
ному оплачиваемому отпуску».

Согласно новой редакции Положения 
премия к ежегодному оплачиваемому отпу-
ску начисляется всем работникам Общества 
один раз в календарном году (с 1 января по 
31 декабря) при следующих условиях:

– полного и добросовестного выпол-
нения работниками обязанностей, установ-
ленных должностными инструкциями и Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка;

– продолжительности отпуска, предо-
ставляемого по графику отпусков, не менее 
14 календарных дней;

– использование отпуска за отрабо-
танный рабочий год (исчисляется с даты 
заключения трудового договора).

Премия не выплачивается вновь при-
нятым работникам в случае предоставления 
им ежегодного оплачиваемого отпуска по 
соглашению сторон до истечения шести 
месяцев непрерывной работы в Обществе, 
а также в случае использования отпуска или 
его части «авансом» (за не отработанный 
период рабочего года).

Премия к отпуску выплачивается в раз-
мере средней месячной тарифной ставки ра-
ботника, установленной на момент выплаты.

Денежная премия к ежегодному опла-
чиваемому отпуску носит стимулирующий 
характер, выплачивается исключительно по 
инициативе Работодателя и не регламенти-
руется нормативными актами РФ.

Изменения в Положении вступают в силу 
01.01.2018 г.

официаЛьно

в авиаперевозках –  теНдеНции роста
29 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционе-

ров ОаО «Омский аэропорт», в ходе которого были озвучены итоги 
финансово-хозяйственной деятельности организации за 2016 год и 
обозначены перспективные планы развития на ближайший период.

Представляя отчет о работе Общества 
за минувший год, генеральный директор 
ОАО «Омский аэропорт» Сергей Николаевич 
Зезюля отметил, что в 2016 году Омский 
аэропорт, как и большинство крупных реги-
ональных аэропортов, показали отрицатель-
ный прирост пассажиропотока, в основном за 
счет международной программы. При этом 
значительную роль в снижении данного по-
казателя сыграло не столько падение спро-
са на авиаперевозки, сколько сокращение 
количества самих авиакомпаний и их парка 
воздушных судов. Что сказалось, в том числе, 
на итоговых показателях производственной 
деятельности Общества: пассажиропоток 
Омского аэропорта сократился на 6% по от-
ношению к 2015 году.  

– Несмотря на ситуацию, сложившуюся 
в отрасли, Обществом была продолжена 
работа по привлечению новых авиакомпаний 
и открытию новых рейсов, – подчеркнул в 
своем выступлении С. Н. Зезюля. – «Россия» 
запустила рейс в Симферополь, сразу три 
авиакомпании – S7, «Уральские авиалинии» 
и «ИрАэро» открыли регулярные рейсы в 
Москву, а Nordavia и Nordwind приступили к 
полетам в Сочи. Значительно расширилась 
региональная география полетов: рейсы в 
Ханты-Мансийск и Нижневартовск запустил 
новый партнер Омского аэропорта – авиаком-
пания «Оренбуржье»; в течение года рейсы 
в Уфу и Тюмень выполняла а/к «Красавиа», 
в Екатеринбург и Тюмень – а/к «Руслайн». 
Кроме того, после годового отсутствия с июня 
2016 года авиакомпания «ИрАэро» запустила 
широкую региональную программу полетов: 

Санкт-Петербург, Иркутск, Анапа, Краснодар, 
Геленджик, Сочи. В результате пассажиро-
поток на внутренних линиях в 2016-м вырос 
на 3%. Если говорить о международной про-
грамме, то были восстановлены ставшие 
традиционными для Омского аэропорта на-
правления, не действовавшие в 2015 году: 
Бургас (Болгария), Родос (Греция), Ларнака 
(Кипр), Энфида (Тунис); а/к Royal Flight за-
пустила рейс в Гоа (Индия), ранее его вы-
полняла только авиакомпания «ТРАНСАЭРО»; 
была увеличена частота рейсов во Вьетнам 
и Тайланд. Однако даже эти положительные 
изменения не смогли компенсировать по-
терю массовых отправок в Турцию и Египет. 
Пассажиропоток на международных линиях 
сократился почти в два раза по сравнению 
с 2015 годом.

Среди наиболее крупных проектов 2016 
года можно отметить завершение первого 
этапа работ по устройству зала ожидания в 
здании международного сектора, модерни-
зацию распределительных устройств транс-
форматорных подстанций с заменой высо-
ковольтного оборудования, приобретение 
здания теплой стоянки с земельным участ-
ком под ним. Практически завершен проект 
«Доступная среда»: введен в эксплуатацию 
амбулифт для доставки маломобильных пас-
сажиров на борт; в терминалах аэровокзаль-
ного комплекса, на парковке установлены 
пандусы и знаки навигации, нанесена яркая 
контрастная маркировка; санузлы оборудо-
ваны тревожной сигнализацией. Кроме того, 
в рамках обновления спецтехники и обору-
дования были приобретены пассажирский 

самоходный трап, подметально-уборочный 
самосвал, вилочный погрузчик, два багажных 
тягача и т. д. 

В ходе собрания были озвучены итоги 
деятельности организации в начале 2017 
года и планы Общества на ближайший пе-
риод. Как отметил С. Н. Зезюля, со второго 
полугодия 2016 года наметилась тенденция 
улучшения ситуации в отрасли авиаперево-
зок. Пассажиропоток крупных региональных 
аэропортов начал демонстрировать прирост 
по отношению к аналогичному периоду 2015 
года. Эта тенденция сохраняется и в первом 
полугодии 2017 года. При этом динамика 
данного показателя в Омском аэропорту в 
целом соответствует отраслевой. За пять 
месяцев 2017 года наблюдается рост по клю-
чевым производственным показателям дея-
тельности аэропорта Омск (Центральный).  
Так, количество обслуженных воздушных 
судов увеличилось на 9% к аналогичному 
периоду 2016 года, обслуженных пассажи-
ров – на 14%.

– В 2017 году Общество намерено продол-
жить инвестирование в развитие аэропорта, –  
сказал в заключение С. Н. Зезюля. – На теку-
щий год запланировано проведение второго 
этапа работ по устройству зала ожидания 
для встречающих в международном терми-
нале «А», расширение площади парковочного 
комплекса, обновление коммунальных сетей 
в цехе бортового питания. В целом хотелось 
бы отметить, что в условиях нестабильной 
экономической ситуации и сложной геополити-
ческой ситуации в мире не предусматривается 
воплощение в жизнь каких-либо масштабных 
долгосрочных проектов. На сегодняшний 
день первоочередные задачи – сохранение и 
повышение трудового потенциала предпри-
ятия, обеспечение социальной стабильности 
в коллективе, поддержание достойного уровня 
жизни сотрудников.
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омский аэропорт –  
среди лучших!

24 мая 2017 года в москве прош-
ло награждение победителей кон-
курса «лучший аэропорт года стран-
участниц сНг за 2016 год», проводи-
мого ассоциацией «аэропорт». Омс-
кий аэропорт признан победителем в 
номинации «за большой вклад в раз-
витие аэропорта».

Церемония награждения состоялась в 
рамках 51-й Московской международной 
конференции «Современные аэропорты и 
новейшие тенденции их развития», в ходе 
которой обсуждались наиболее актуальные 
вопросы деятельности региональных аэро-
портов и перспективы развития. Деятель-
ность организации рассматривалась по 
таким критериям как качество обслуживания, 
операционные показатели, транспортная 
безопасность, неавиационные доходы, 
коммерческая и маркетинговая работа с 
авиакомпаниями, внедрение новых техно-
логий и инноваций в сфере обслуживания 
пассажиров и воздушных судов и др.

в аэропорту прошли 
учеНия спасательНой 
комаНды

6 июля 2017 года на аэродроме 
Омск (Центральный) прошли уче-
ния аварийно-спасательной коман-
ды ОаО «Омский аэропорт», в ходе 
которых отрабатывались оператив-
ные действия аварийно-спасательных 
расчетов аэропорта и подразделений 
г. Омска по ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии аэродромного комплекса и ока-
зание первой медицинской помощи 
пострадавшим.

Согласно легенде, при взлете воздушно-
го судна Boeing 737-200 в аэропорту вылета 
произошло разрушение пневматика правого 
шасси, что не позволило провести штатную 
посадку в аэропорту назначения. При по-
садке в аэропорту Омск (Центральный) из-
за поврежденного пневматика произошло 
разрушение стойки шасси с частичным  по-
вреждением баков-кессонов и вытеканием 
авиатоплива на взлетно-посадочную полосу 
с последующим его воспламенением под 
самолетом. Прибывшие на место проис-
шествия пожарно-спасательные расчеты 
службы поискового и аварийно-спасатель-
ного обеспечения полетов аэропорта 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 
надувному трапу и лестнице, установленной 
пожарно-спасательным расчетом, была 
произведена эвакуация пассажиров, роль 
которых выполняли специально привлечен-
ные статисты. «Пострадавшие» с «травмами 
различной степени тяжести» были доставле-
ны в развернутый пункт сбора пострадавших 
для оказания первой помощи медицинским 
расчетом аварийно-спасательной команды 
аэропорта совместно с медиками террито-
риального Центра медицины катастроф и 
спасателями Омской региональной поис-
ково-спасательной базы. 

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

Предваряя короткий рассказ о прошедшем 
на аэродроме Омск (Центральный) споттин-
ге, сделаем небольшой экскурс в историю. 
Временной точкой отсчета зарождения такого 
увлечения, как споттинг, считается 1925 год, 
когда в Англии были организованы Коро-
левские Наблюдательные Войска. Правда,  
«войска» – слишком громкое название, по-
скольку задачу по наблюдению объектов в воз-
духе выполняли добровольцы из числа граж-
данских лиц. Новый виток развития споттинга 
пришелся на послевоенный период с появле-
нием разноплановых типов воздушных судов. 
В то время главным оружием споттеров был 
бинокль либо подзорная труба, позволяющие 
определить регистрационный код самолета и 
его принадлежность к той или иной авиаком-
пании, а также блокнот и ручка для ведения 
личного реестра и систематизации полученной 
информации. Фотосъемка самолетов была 
делом, как говорится, десятым, особенно при-
нимая во внимание  уровень фотоаппаратов. 
В отдельный жанр фотографии авиасъемка 
выделилась с приходом цифровой техники и 
возможностью ее массового использования. 

Сегодня истинный споттер – это человек, 
увлеченный авиацией, знающий историю мно-
гих самолетов от их рождения до «списания» 
на землю, готовый ехать в другие города и 
даже страны, чтобы создать свой неповтори-
мый авиационный фотоальбом с эффектными 
кадрами взлетающих и заходящих на посадку 
самолетов. В большей степени именно такие 
люди собрались ранним утром в аэровокзале 
Омского аэропорта, чтобы провести несколько 
часов в окружении стальных птиц. Хотя, в числе 
участников было немало и тех, кто находится 

только в начале пути увлекательного путеше-
ствия по миру авиасъемки.

С первыми лучами солнца споттеры забази-
ровались на максимально близком расстоянии 
от взлетной полосы, что дало старт официаль-
ному споттингу в Омском аэропорту. Стоит от-
метить, что получить хороший кадр заходящего 
на посадку самолета в  предрассветный час 
– дело достаточно непростое даже для опыт-
ных фотографов. Но если уж сумел правильно 
настроить оборудование, то потрясающий 
своей красотой снимок будет гарантирован. 
Подтверждение тому – фотографии участников 
споттинга, присланные в адрес организаторов 
для фотовыставки, которая будет размещена в 
аэровокзальном комплексе. 

К слову сказать, споттерам была предос-
тавлена возможность провести съемку взлетаю-
щих и заходящих на посадку самолетов с разных 
точек. Ярко-желтая Scania, которую фотографы 
«оккупировали» на время проведения меропри-
ятия, то и дело курсировала между перроном, 
стоянками и рулежными дорожками, конечно 
же, с соблюдением всех правил передвижения 
по аэродрому. 

Безусловно, для споттеров интерес пред-
ставляли не только взлет-посадки лайнеров, 
но и обслуживание воздушных судов. Кстати, 
это действительно захватывающий процесс, 
когда наблюдаешь за движением спецтехники: 
на первый взгляд в хаотичном перемещении 
прослеживается четкая организация по раз-
грузке и загрузке багажа, доставке бортового 
питания, подгоне трапа, топливозаправщика, 
амбулифта и т. д. 

Кроме того, в этот день споттеров ждал 
ряд сюрпризов от авиакомпаний. «Россия» и 
«Аэрофлот», согласно достигнутой договорен-
ности, прислали воздушные суда в фирменной 
раскраске. «Россия» представила самолет А319, 
окрашенный в цвета футбольного клуба «Зенит», 
носящий в споттерской среде название «Зенито-
лет», а/к «Аэрофлот» – Airbus A321, оформленный 

в символике британского клуба «Манчестер 
Юнайтед». Также в ходе споттинг-сессии фото-
графы смогли запечатлеть воздушные суда 
авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии», Royal 
Flight, RedWings, «ИрАэро» и «Оренбуржье». 

В рамках подготовленной программы для 
споттеров был организован «полевой» завтрак, 
во время которого участники прошедшего 
споттинга смогли продегустировать блюда, 
приготовленные цехом бортового питания. За-
вершилось мероприятие посещением музея 
истории Омского аэропорта.

ирина акишева, корреспондент  
новостного портала нГс.омск:

– На споттинге была впервые и наблюдала 
за всем происходящим как корреспондент. Хотя 
были опасения, что он может не состояться: 
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде. 
И действительно, ночью была гроза, сверкали 
молнии. Но как пошутил кто-то из фотографов, 
споттеров не остановишь, они пойдут снимать 
самолеты «даже если с неба будут падать кам-
ни». Снимать только учусь, оптика простейшая, в 
общем, для меня условия съемки были довольно 
сложными. Спасибо Омскому аэропорту за 
гостеприимство и нереально вкусный завтрак!

вНимаНие! в фокусе – лайНер!
4 июля 2017 года в Омском аэропорту прошел IV официальный 

летний споттинг, в котором приняли участие профессиональные фо-
тографы и любители авиационной съемки из Омска, Новосибирска 
и тары. Не упустили шанс получить великолепные кадры взмываю-
щих в небо лайнеров и представители средств массовой информации.

с места событий

В рамках празднования своего 88-летия, 
Омский аэропорт провел конкурс поздравле-
ний среди своих подписчиков официальной 
группы ВКонтакте. Мы благодарим участников 
за теплые слова и пожелания, и предлагаем 
читателям «Авиатора» познакомиться с лучшими 
творческими работами.

Стоит отметить, конкурсанты показали 
креативный подход к выполнению задания. 
Экспертам было нелегко выбрать победителя, 
поскольку работы претендентов на первое ме-
сто заслуживали самой высокой оценки. В итоге 
главный приз конкурса был присужден Ольге 
Шпаковской, которая поэтично описала исто-
рию жизни работницы аэропорта, используя 
собирательный образ. Рассказ получился очень 
трогательным и в то же время реальным. Вместе 
с тем, всех членов жюри покорило красочное, 
берущее за душу поздравление Максима Голь-
брайхта, занявшего по результатам голосова-
ния второе место. Замкнула тройку победителей 
Ксения Зародова с не менее выразительным, 
добрым и искренним стихотворением. Кроме 
того, был отмечен еще один участник – Евгений 
Суима, который попытался всю историю аэро-
порта представить в стихотворной форме. За 
смелую идею он получил поощрительный приз. 

* * *
В один чудесный майский день, 
Дыша искусственной прохладой, 

В аэропорту сидела дама, 
Держа в руках охапку роз. 

Должно быть, кто-то ей принес, 
Чтобы отметить радость встречи. 
Или она кого-то ждет, 
Чтоб был не одиноким вечер? 

Нет, мало кто бы мог подумать, 
Что те цветы не для нее. 
Она пришла сюда поздравить, 
Что сердцу дорого давно. 

Здесь много лет она трудилась 
И мужа встретила, друзей, 
В аэропорт она влюбилась 
Буквально с самых первых дней. 

О, как волшебно это место! 
Так много искренних людей: 
Здесь грусть прощания, радость встречи – 
Эмоций этих нет родней. 

Аэропорт-Центральный, милый, 
Ты сердцу дорог много лет. 
Я процветания желаю 
Еще, как минимум, на век! 

Благодаря тебе, родной, 
Нам, омичам, есть, где встречаться. 

Ну а покинувшим сей град, 
Всегда куда есть возвращаться!

ольга шпаковская

* * *
И в летний зной, и в синий зимний холод,
В косых дождях и в отблесках зари
Встречаешь самолеты, каждый дорог –
И пассажир, и гость: найдешь слова любви…
Ты в сердце города раскинулся широко,
Радушьем стен ты манишь, как маяк.
И лайнеры, как не были б высоки –
О ВПП твою шасси спешат прижать.
Здесь место встреч и кратких расставаний,
Горят теплом глиссадные огни,
Так радуй омичей огромным расписаньем!
Расти и процветай! Люби и жди!

максим Гольбрайхт

* * *
С праздничной датой пора поздравлять!
Аэропорт – с днем рожденья!  
Желаю и дальше вершин достигать
В небе и ваших стремленьях.
Взлетов прекрасных и неба без гроз,
Главное – мягких посадок!  
Будет хорошим пусть каждый прогноз,
Рейсов без всяких накладок!

ксения Зародова

аэропорт приНимал поздравлеНия от омичей!
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диплом  
за эффективНость 
управлеНия  
аэропортом!

22 – 23 июня 2017 года в москве 
прошел V международный страте-
гический форум гражданской авиа-
ции, в рамках которого состоялось на-
граждение победителей Националь-
ной премии в области авиационного 
маркетинга. 

Омский аэропорт признан лучшим в кате-
гории аэропортов, обслуживающих  до 1 млн. 
пассажиров в год, опередив других участников 
бэнчмаркинга по многим показателям управ-
ления эффективностью производственной и 
коммерческой деятельностью аэропортов.

Отличительной особенностью бенчмар-
кинга, проводимого Центром стратегических 
разработок в Гражданской авиации, является 
его концентрация на показателях, которые 
определяют эффективность управления аэро-
портовым бизнесом, коммерцией и операци-
онной деятельностью, но при этом включают 
основные показатели сервиса и качества.

Основной принцип бенчмаркинга: «Для 
того чтобы найти наиболее эффективное 
решение в области конкуренции, необходимо 
знать наилучший опыт других предприятий, 
имеющих успех в подобных условиях».

выставка театра кукол  
«арлекиН»

11 мая в зале ожидания аэровок-
зала внутренних воздушных линий 
для пассажиров, отправляющихся из 
Омского аэропорта, открылась выс-
тавка Омского государственного теа-
тра куклы, актера, маски «арлекин».

В экспозиции представлены куклы из 
спектакля «Сон в летнюю ночь» – одной из са-
мых поэтических комедий Шекспира. Пьесу, 
которую называют карнавалом знаменитых 
персонажей, поставил заслуженный артист 
Эстонской ССР Рейн Агур. Куклы и костюмы 
к спектаклю создала лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая Маска» заслу-
женный художник России Ольга Веревкина.

Лента новостей

добро пожаловать  
в музей-салоН самолета

Одно из главных открытий во время по-
сещения музея – знакомство с его сотрудни-
ками, энергия и целеустремленность которых 
поражает. Едва ли не с порога эти люди, увле-
ченные историей родной авиации, заполняют 
ваш «жесткий диск» интересной и полезной 
информацией до такой степени, что вы не только 
долгое время будете находиться под огромным 
впечатлением от полученных знаний, но и за-
хотите поделиться услышанным и увиденным 
с другими. 

Кто же эти классные специалисты? Широ-
ченко Валентина Густовна – учитель русского 
языка и литературы, в гражданской авиации с 
1968 г., прошла путь от специалиста по работе с 
кадрами до заместителя генерального директо-
ра по кадровой политике. Савченко Кирилл Пе-
трович – инженер по эксплуатации самолетов 
и двигателей, в гражданской авиации с 1970 г.,  
прошел путь от инженера до первого заме-
стителя генерального директора – начальника 
производства ОАО «Авиакомпания «Омскавиа». 

В экспозиции музея почти два десятка стен-
дов, посвященных истории Омского аэропорта и 
авиаотрядам, два пилона, посвященных интер-
националистам и участникам боевых действий в 
Северо-Кавказском регионе. Макет аэродрома 
и макет аэровокзала выполнены творческим 
коллективом под руководством Александра 
Михайловича Бронникова. Размещены экспо-
наты: книги Почета с 1945 года; оборудование, 
применявшееся при эксплуатации аэродрома 
и техническом обслуживании самолетов; ма-
кеты  самолетов; книги отзывов иностранных 
пассажиров и посетителей комнаты боевой и 
трудовой славы (музей); личные документы и 
вещи руководителей аэропорта разного вре-
мени. На трех манекенах представлена форма 
военного летчика (до  декабря 1942 г.)  и  форма, 
которую  носили  работники Аэрофлота в 1970 – 
1990 годы.  Имеется значительное  количество  
альбомов с  фотографиями, охватывающими  
почти  всю историю аэропорта, в том числе 
спорт, художественную самодеятельность, 
добровольную народную дружину; полетные 
карты КВС АН-2; штурманское обеспечение; 
техническая литература и нормативные до-
кументы прошлых лет; правительственные и 
ведомственные  награды, памятные знаки. А в 
запасниках имеются экспозиции, посвященные 
хоккейной команде «Аэрофлот» и развитию 
хоккея в Омске, предшественнице нынешнего 
«Авангарда», и другие экспозиции, фильмы по 
истории Омского объединенного авиаотряда, о 
воздушной магистрали Уэлькаль-Москва, поис-
ковой работе и многому другому.

Музей оснащен оборудованием для муль-
тимедиа (комплект для показа фильмов и ком-
плект для показа маршрутов полетов из Омского 
аэропорта на мультимедийной карте). Когда 
вижу огромную электронную карту городов, на 
которой указан маршрут самолетов, не могу от 
нее оторваться. Чувствую себя не штурманом, 
а прямо капитаном.

– Мультимедийная карта – самая большая 
в Сибири, ее ширина 4,5 метра, – рассказывает 
Кирилл Петрович. – Выполнена она из специ-

ального оргстекла, с обратной стороны вы-
гравирована карта мира: от начала Европы до 
Дальнего Востока, внизу захватывая Таиланд. 
С торца стекол – подсветка, поэтому границы 
стран и областей России видны четко. 

– когда был открыт ваш замечательный 
музей и кто помогал оформлять? – уточняю.

– Музей истории Омского аэропорта был 
открыт 15 февраля 2013 года, – продолжает Ки-
рилл Петрович. – Решение о его создании при-
нял бывший в то время  генеральный директор 
Михаил Львович Берман. Первый этаж офисного 
здания был полностью перестроен, появился 
конференц-зал, две комнаты для переговоров 
и помещение музея. Создавался музей при со-
действии PR-GROUP «Продвижение», с которым 
сотрудничаем по настоящее время.

– наверняка сложно было открыть му-
зей?

– На этот вопрос лучше привести слова  
М. Л. Бермана, сказанные при открытии музея: 
«Не было финансовой возможности, не было 
помещения. Самое главное, не было человека, 
который мог бы возглавить эту работу, отдавать 
всего себя. В итоге привлекли к этой работе 
Валентину Густовну Широченко, и мы не оши-
блись с выбором – этот человек сделал много, 
наверное, больше всех, чтобы музей заработал. 
Мы нашли помещение, организовали финанси-
рование, разработали проект. Очень приятно, 
что коллектив эту идею воспринял и люди за-
интересовались. Большое спасибо ветеранам –  
хранителям традиций, памяти».

– какие активисты вам помогали?
– В коллективе немало неравнодушных 

к истории авиации людей, но прежде всего, 
хочется выразить благодарность начальнику 
узла светотехнического обеспечения полетов 
Андрею Александровичу Петренко. Также боль-
шое спасибо Валерию Александровичу Салюку, 
Юрию Николаевичу Гончарову и многим другим. 

Надо сказать, что у музея есть предысто-
рия. Заместитель командира Омского объе-
диненного авиаотряда по политико-воспита-
тельной работе Геннадий Васильевич Второв, 
проработавший в этой должности более 20 лет, 
собирал воспоминания людей, живших в то вре-
мя, первых работников аэропорта, материалы 
по созданию и развитию аэропорта. В 1975 –  
1976 годах он создал «Комнату боевой и трудо-
вой славы», которую называли просто музеем 
аэропорта. С 1980 по 1990 год, до увольнения, 
он был его руководителем. Вскоре в здании,  
в котором находились профком, отдел кадров, 
клуб и музей, произошел пожар. Многие экспо-
наты сгорели либо были уничтожены водой при 
тушении пожара. Однако Геннадий Васильевич 
написал книгу «История Омского авиапредпри-
ятия», богато иллюстрированную, издал ее в 
нескольких экземплярах. Материалы книги и 
сохранившиеся воспоминания ветеранов стали 
основой при создании музея в короткие сроки 
в 2013 году.

– какие известные гости посетили 
музей?

– 20 мая 2014 года мы принимали у себя ка-
надского путешественника с мировым именем, 

полярного летчика Art Mortvedt, который будучи 
гостем регионального отделения Российской  
ассоциации  частных  пилотов и  владельцев 
самолетов познакомился с городом на Иртыше 
и аэропортом, – продолжает Кирилл Петрович. –  
Art Mortvedt пожелал встретиться с энтузиаста-
ми омской авиации в нашем музее.  

Рассматриваю представленные в музее 
экспозиции уникальных работ, одна из которых –  
Андрея Александровича Петренко. На ней – 
Омский участок световой трассы воздушной 
линии Москва – Иркутск. Ему удалось восста-
новить  все  места расположения светомаяков, 
запасных аэродромов, фамилии светотехников 
и мотористов на световой  трассе  Свердловск –  
Барабинск, обеспечивающей ночные полеты 
самолетов с 1929 по 1944 год. (Транссибирская 
воздушная магистраль). Отчасти установлена 
биография некоторых из этих специалистов.

– какая просветительская работа про-
водится с молодыми людьми?

– Это ознакомительные экскурсии школь-
никам и студентам с показом видеофильмов об 
истории аэропорта. Воспитываем у молодежи  
патриотизм  и  уважение к истории и традициям 
аэропорта, формируем ценностные ориентиры 
в ходе ознакомления с экспозициями музея. 
Также организуем экскурсии для детей на 
учебный аэродром Омского летно-технического 
колледжа гражданской авиации. На встречи со 
школьниками в музей приглашаются ветераны 
труда: пилоты и штурманы, инженеры и техники, 
специалисты узла СТОП и ГСМ и др. Недавно 
музей посетили ученики школ № 4, 33, 53, 55, 
97, 94, 105, лицеев № 64, 145, гимназий № 84, 
115, 140, курсанты ОЛТК ГА, студенты Омских 
университетов. Приезжали ученики Азовской и 
Павлоградской гимназий. 

Кроме этого, организуем поздравления 
в музее или дома (в кругу семьи) всех вете-
ранов боевых действий, проводили встречи 
школьников с участником ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС в первые дни летчи-
ком-штурманом вертолета Ми-8 Балахоновым 
Владимиром Григорьевичем. Стоит отметить, 
что генеральный директор, Сергей Николаевич 
Зезюля, всемерно поддерживает работу Совета 
ветеранов, трепетно относится к ветеранам 
аэропорта.

– много ли волонтерской работы в 
музее?

– Если честно, хватает. В связи с 60-ле-
тием со дня первого рейса самолета Ту-104 
Москва – Омск – Иркутск подготовлен материал 
для региональной общественной организации  
содействия социальной защите ветеранов ГА 
Центрального аппарата ФАВТ («Авиаветеран»). 
Принимали участие в комиссии по поиску мате-
риалов для  реставрации  памятника авиаторам, 
погибшим при исполнении служебных обязан-
ностей, в выездных выставках «Неделя музеев» 
и многое другое. Главная же работа – это поиск 
и сбор материалов для издания иллюстрирован-
ной книги, посвященной работникам Омского 
аэропорта; награжденных знаками: «Отличник 
Аэрофлота», «Отличник воздушного транспор-
та», «Отличник здравоохранения», «Отличник 
просвещения».

 В смотре-конкурсе музеев, залов, стендов 
боевой и трудовой славы Кировского админи-
стративного округа (в номинации «Предприятия 
округа») сотрудники Музея истории Омского 
аэропорта награждены Дипломом и кубком  
за I место в 2017 году.

Слушая Кирилла Петровича или Валентину 
Густавну, понимаю, что они просто кладезь 
исторической информации об Омском аэро-
порте. Более того, они – не только интересные 
рассказчики, но и авторы достаточно большого 
количества публикаций. Хотелось бы, чтобы о 
них и их деятельности узнало как можно больше 
людей. Рассказываю о музее истории Омского 
аэропорта в своей школе. Показываю снятое ви-
део учителям и администрации. Мы обязательно 
придем в него со школьниками...

Виктор ВлаСоВ

идея любого музея – это всегда нечто грандиозное и порой труд-
но организуемое. Попробуйте обширную историю уместить в рам-
ки, ограничить пусть и несколькими помещениями, в которых мно-
го экспонатов и применяются технологии. Найдется немало проб-
лем, решить которые не получится немедленно. Поэтому узнав, что 
в родном сибирском городе открыт музей истории Омского аэро-
порта, немедленно туда отправляюсь. спасибо за оцеНку 

моего труда
«Искренне от всего сердца благодарю ру-

ководство Омского аэропорта во главе гене-
рального директора за высокое поздравление 
меня с Днем рождения. В благодарственном 
письме отражена вся моя трудовая деятель-
ность в Омском авиапредприятии за 35 лет. 
Спасибо за высокую оценку моего труда. 
Желаю всем работникам аэропорта здоровья 
на благо обеспечение безопасности полетов 
и культуры обслуживания пассажиров. Чтобы 
в нашем аэропорту всегда взлеты воздушных 
судов равнялись посадкам». 

ветеран ЗсУ Га,  
омского авиапредприятия  

анатолий михайлович бражников. 

обратнаЯ свЯЗь


