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Омский аэрОпОрт –  
среди лучших 

По итогам работы Омский аэропорт при-
знан победителем в номинации «За большой 
вклад в развитие аэропорта» в конкурсе «Луч-
ший аэропорт года стран-участниц СНГ за 2016 
год», проводимого ассоциацией «Аэропорт». 
При оценке учитывались операционные по-
казатели организации, качество обслуживания 
пассажиров, обеспечение транспортной без-
опасности, коммерческая и маркетинговая 
работа с авиакомпаниями, внедрение новых 
технологий и т. д.

Также Омский аэропорт вошел в число по-
бедителей Национальной премии в области ави-
ационного маркетинга и был признан лучшим 
в категории аэропортов, обслуживающих до  
1 млн. пассажиров в год, опередив  других участ-
ников бэнчмаркетинга по многим показателям 
управления эффективностью производственной 
и коммерческой деятельностью аэропортов.

Открытие нОвых,  
вОзвращение прежних 
В мае авиакомпания «КрасАвиа» приступи-

ла к выполнению рейса Омск-Ноябрьск, полеты 
по которому осуществлялись на воздушном 
судне ЯК-42. Долгое время данное направление 
отсутствовало на маршрутной карте аэропорта, 
и пассажирам приходилось летать в северный 
город через Сургут или Екатеринбург. За летний 
период было перевезено свыше трех тысяч 
пассажиров. 

Авиакомпания Nordwind с середины июня 
приступила к выполнению нового для нее ре-
гулярного направления Симферополь-Омск-
Симферополь. В летнем сезоне-2017 рейсы 
из Омска в Симферополь, кроме Nordwind, 
выполняли авиакомпании «Россия», «Уральские 
авиалинии» и RedWings. 

С июля авиакомпания S7 Airlines приступила 
к выполнению рейса по маршруту Новосибирск-
Омск-Новосибирск на воздушном судне бра-
зильского производства Embraer 170. Стоит 
отметить, что рейсов в Новосибирск не было 
с конца 2015 года. Восстановление авиасооб-
щения по данному направлению будет способ-
ствовать развитию деловых связей и туризма.

В сентябре к выполнению регулярного 
рейса Москва-Омск-Москва приступила рос-
сийская авиакомпания «Азимут» – новый пере-
возчик Юга России, базирующийся в аэропорту 
«Платов». Рейсы выполняются в московский 
аэропорт Внуково на воздушном судне отече-
ственного производства Sukhoi Superjet-100. 
Данное направление также долгое время отсут-
ствовало на маршрутной карте аэропорта, при 
том что, согласно маркетинговым исследовани-
ям, на него присутствовал неудовлетворенный 
спрос омичей.

Значительным событием можно считать 
появление вновь в летнем расписании Омского 
аэропорта Антальи (Турция). Полеты с мая ме-
сяца по международной чартерной программе в 
этот курортный город выполняли авиакомпании 
«АЗУРэйр» и «Роял Флайт». Кроме того, относи-
тельная стабилизация курса рубля возродила 
интерес у омичей к отдыху в Греции, куда в от-
пускной сезон туристов вновь стала доставлять 
греческая авиакомпания «Ellinair». 

пОвышая качествО  
Обслуживания

В января аэропорт Омск (Центральный) 
получил допуск на прием воздушного судна  
Embraer 170 нескольких модификаций, что по-
зволило авиакомпании S7, эксплуатирующей 
данный тип самолета, открыть регулярный рейс 
Новосибирск-Омск-Новосибирск. 

В марте аэропортом получен Сертификат 
соответствия организации по техническому 

обслуживанию гражданских воздушных RRJ-95 
(Сухой Суперджет). Первым заказчиком данной 
услуги в Омске стала авиакомпания «ИрАэро». 
Проведение техобслуживания на базе аэро-
порта предоставляет перевозчикам возмож-
ность осуществлять базировки и ежедневное 
плановое ТО, а также сократить время простоя 
самолётов в ожидании технической помощи в 
случае неисправности.

В рамках федерального проекта «Доступ-
ная среда», внедряемом в Омском аэропорту 
с июля 2016 года, в текущем году были произ-
ведены работы по установке мнемосхемы для 
слабовидящих пассажиров, по оборудованию 
пандуса тактильной плиткой, а информационной 
стойки – панелью с индукционной петлей. 

С  декабря введена в действие новая тех-
нология работы со считывателем штрих-кода 
«Атол» при контейнерных перевозках. Работа 
с лазерным считывателем позволила ускорить 
процесс загрузки багажа в контейнеры, кроме 

того, в случае необходимости поиска места 
багажа сокращается время определения кон-
тейнера.

В 2017 году произведена установка и 
введение в эксплуатацию четвертой кабины 
паспортного контроля на вылет в международ-
ном пункте пропуска, что позволит увеличить 
его пропускную способность, а соответственно 
поднимет уровень обслуживания пассажиров.

в рамках  
инвестпрОграммы

Приобретена вторая машина противооб-
леденительной обработки (деайсер) и осущест-
влен переход на новые типы противообледени-
тельных жидкостей, что позволяет значительно 
экономить сырьевые ресурсы, сокращать фи-
нансовые затраты на противообледенительную 
обработку самолетов, кроме того, уменьшается 
экологическое воздействие на окружающую 
среду. В рамках исполнения плана капремонта 
произведена модернизация коммерческого 
склада и теплой стоянки спецмашин, а также 
выполнены работы по устройству зала ожи-
дания в здании международного сектора, что 
существенно повысит качество обслуживания 
пассажиров.

КалейдосКоп событий уходящего года
новый год – пора подведения итогов, время, когда полезно огля-

нуться назад, внести коррективы в настоящее, взяв на вооружение 
лучшее из прошлого.
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Ветеран аэропорта 
принимал 
поздраВление

23 октября в конференц-зале 
управления состоялось чествование 
ветерана Омского аэропорт ивана ва-
сильевича проничева, который отме-
тил 85-летие со дня своего рождения. 

Юбиляра от имени руководства и всего 
коллектива организации со столь знамена-
тельной датой поздравил заместитель ге-
нерального директора Юрий Александрович 
Канунников: «Юбилей – важное и значимое 
событие, низкий поклон Вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой вы прошли 
достойно, будучи участником исторических 
событий и трудясь во благо будущего по-
коления. Вы внесли огромную лепту в раз-
витие Омского аэропорта, пройдя путь от 
авиамеханика до первого замруководителя 
авиапредприятия. Та хорошая обстановка, 
которая была заложена Вами в коллективе 
Омского аэропорта, длится и до сих пор. Вас 
всегда отличало уважительное, доброжела-
тельное отношение к работе и людям. Нам 
всем надо ориентироваться на Ваш трудовой 
стаж и жизненный опыт».

Более полувека трудился Иван Василь-
евич в Омском аэропорту, ему присвоено 
звание «Заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации», за долголетний 
труд и высокие производственные показа-
тели он награжден орденом Трудовой Славы 
III степени, отмечен нагрудным знаком «От-
личник Аэрофлота».

Иван Васильевич поблагодарил всех 
присутствующих за внимание и теплые сло-
ва: «Спасибо, что меня не забываете, я всег-
да мысленно, и не только, с коллективом Ом-
ского аэропорта, интересуюсь его жизнью.  
В годы моей работы были и трудности, и 
горе, и радости, но я горжусь, что столько 
лет трудился на родном авиапредприятии».

молодежный соВет 
приступает К работе

в ноябре после годичного пере-
рыва возобновил работу молодеж-
ный совет ОаО «Омский аэропорт», 
а также утвержден профсоюзной ор-
ганизацией предприятия его предсе-
датель – мария кияева, кассир-опе-
ратор коммерческого склада служ-
бы организации перевозок. 

Стоит отметить, что с момента своего 
создания в 2005 году молодежный Совет 
принимал самое активное участие в обще-
ственной и культурной жизни Омского аэро-
порта, был в арьергарде практически всех 
спортивно-массовых мероприятий. Именно 
от молодых работников зачастую исходили 
самые интересные и креативные идеи, до-
стойные воплощения в жизнь.  

 Сегодня на смену «повзрослевшему» 
поколению приходят молодые инициативные 
сотрудники организации, готовые дать новый 
импульс в развитии молодежного Совета, 
привлечь в свои ряды активных работников, 
стремящихся сделать жизнь на предприятии 
интересной и насыщенной событиями.

Лента новостей

с 29 октября 2017 года 
в Омском аэропорту 
действует зимнее 
расписание движения 
самолетов. 

В осенне-зимний период полеты в Москву 
выполняют «Аэрофлот» с прибытием в Шере-
метьево, а/к S7, «ИрАэро» и «Уральские авиа-
линии», у которых пункт назначения – аэропорт 
Домодедово, а также недавно созданная ави-
акомпания «Азимут», предлагающая омичам 
рейсы в аэропорт Внуково. Среди представ-
ленных два рейса выполняются в вечернее 
время (а/к «Сибирь» и «Азимут»). 

В Санкт-Петербург традиционно про-
должает летать авиакомпания «Россия». На 
черноморское побережье, где расположен 
один из лучших российских горнолыжных ку-
рортов, омичи могут улететь и авиакомпанией 
«ИрАэро». Перевозчик  выполняет рейсы в Сочи 
дважды в неделю – в пятницу и воскресенье. В 
эти же дни можно  совершить деловую или ту-
ристическую поездку в Иркутск, откуда начина-
ется большинство экскурсий на озеро Байкал. 

В зимнем сезоне на маршрутной карте 
Омского аэропорта осталось направление 
Омск-Новосибирск. Полеты четыре раза в не-
делю выполняет авиакомпания S7, открывшая 
данный рейс в июле этого года.

На северном направлении прочно закре-
пилась авиакомпания «Оренбуржье», пред-
лагая омичам отправиться в такие города как 
Нижневартовск и Ханты-Мансийск. При этом 
стоит отметить, что маршрут в Ханты-Мансийск 
пролегает через Тюмень, добавляя на полетной 
карте аэропорта еще один пункт назначения. 

Что касается регулярной международной 
программы, то здесь неизменным остается 
направление Омск-Астана (Казахстан), по ко-

торому пять раз неделю летает а/к «AirAstana». 
Чартерные международные рейсы в Пхукет, 
Утапао, Бангкок, Краби (Таиланд) выполняются 
авиакомпаниями Royal Flight и AZUR air. Кроме 
того, последняя доставляет туристов во вьет-
намский Нха Транг. 

Представленное на сайте Омского аэро-
порта расписание на период зима 2017 – весна 
2018 будет действовать до 24 марта грядущего 
года.

зимние маршруты омсКого аэропорта

в ноябре Омский аэропорт принимал у себя два интерес-
ных борта, доставивших в наш город хельсинский «йоке-
рит» и новосибирскую «сибирь» на очередные матчи  чем-
пионата континентальной хоккейной лиги. 

управление федеральной антимонопольной службы  
направило омским парламентариям ответ по запросу цено-
образования на авиабилеты из Омска в москву.

2 ноября спортсмены «Йокерит» прибыли 
самолетом финской авиакомпании Finnair и пря-
мо на аэродроме были «захвачены» в объективы 

фотокамер омских споттеров. Что совершенно 
не смутило хоккеистов, уже давно привыкших к 
повышенному вниманию со стороны болельщи-
ков. А вот экипаж приятно удивил своим супер-
позитивным настроением, устроив для омичей 
настоящее шоу с представлением атрибутики 
известного хоккейного клуба. Не сходящая 
улыбка с лица командира корабля и второго 
пилота, приветственные взмахи, вывешенные за 
борт национальный флаг, фирменные футболка 
и шарф «Йокерит» надолго запомнились всем, 
кто присутствовал в этот день на перроне. 

Другим гостем, посетившим омскую землю, 
стал брендированный самолет авиакомпании 
NordStar, на корпусе которого размещена сим-

волика Универсиады-2019 – собака U-лайка. В 
споттерской среде воздушное судно в шутку 
называют «собаколетом». С момента приоб-
ретения Боингом такой оригинальной ливреи 
он успел облететь многие города России, и вот 
в преддверии Нового года U-лайка оставила 
свой «след» на аэродроме Омск (Центральный) 
как символ верности, дружелюбия и мощной 
энергетики. 

Как рассказал порталу «СуперОмск» пред-
седатель комитета ЗС по собственности Степан 
Бонковский, депутаты получили ответ из управ-
ления федеральной антимонопольной службы 
(УФАС), из которого следует,  что с октября 2016 
года по октябрь 2017 года авиаперевозчики 
работали в убыток, поэтому основания для при-
знания цен завышенными отсутствуют.

«По результатам указанного анализа уста-
новлено, что деятельность ПАО «Аэрофлот» и 
ПАО «Авиакомпания «Сибирь» по маршруту в 
период с октября 2016 по октябрь 2017 года 
осуществлялась с убытком. В связи с чем у 

управления отсутствуют основания для призна-
ния цен на перевозку пассажиров монопольно 
высокими. По фактам, указанным в вашем 
обращении, принято решение об отказе в воз-
буждении дела нарушений антимонопольного 
законодательства в отношении ПАО «Аэро-
флот» и ПАО «Авиакомпания «Сибирь» в связи 
с отсутствием нарушения признаков антимоно-
польного законодательства», – говорится в от-
вете заместителя руководителя регионального 
управления ФАС Галины Лаптевой.

Депутаты до последнего надеялись, что 
смогут каким-то образом изменить положение 

дел в отношении стоимости билетов из Омска 
в Москву. Как отметил С. Бонковский, комитет 
предпринял все возможные меры для сниже-
ния цен. «Интересно то, что комитет проводил 
круглый стол. Мы общались с руководством 
Омского аэропорта, которое сообщило, что 
обслуживание данных авиакомпаний не пре-
вышает стоимости обслуживания в тюменском 
аэропорту и других. А цена на билеты у нас, к 
сожалению, значительно выше».

Тем не менее, по заверению С. Бонков-
ского, недавно вошедшего в состав Совета 
директоров ОАО «Омский аэропорт», вопрос на 
этом не закрыт, а принято решение подготовить 
новый запрос по ценам на авиабилеты в 2015 и 
2016 годах. Если депутаты не получат ответ из 
ФАС России на этот раз, то к данной проблеме 
будут подключать врио главы региона.

ярКие гости В преддВерии зимы

депутатам объяснили,  
почему билеты В мосКВу дорогие
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аВиадебоширам  
не продадут билеты  
на самолет

совет Федерации в среду одо-
брил пакет законов, который позво-
ляет авиакомпаниям составлять чер-
ные списки пассажиров-дебоширов и 
отказывать им в перевозке.

В настоящее время Воздушный кодекс 
предусматривает право перевозчика в одно-
стороннем порядке расторгнуть договор 
воздушной перевозки пассажира и груза по 
ряду оснований, но статьи о праве перевоз-
чика отказать в самой продаже билета нет.

«Перевозчик или лицо, уполномоченное 
перевозчиком на заключение договора воз-
душной перевозки пассажира, вправе от-
казать в заключении такого договора пасса-
жиру, если он внесен данным перевозчиком 
в реестр лиц, воздушная перевозка которых 
ограничена», – говорится в законе.

Включение пассажира в черный список 
будет осуществляться на основании вступив-
шего в силу административного наказания 
за совершение на борту правонарушения, 
угрожающего безопасной эксплуатации 
транспортного средства.

Вместе с тем устанавливается, что от-
казать пассажиру в перевозке будет нельзя, 
когда документально подтверждается, что 
единственным способом транспортного 
сообщения является воздушная перевозка 
при: возвращении в РФ; административном 
выдворении за пределы РФ, депортации или 
реадмиссии; направлении к месту лечения 
или обратно; при сопровождении пассажира-
инвалида к месту лечения или обратно и если 
пассажир направляется на похороны члена 
семьи или обратно.

Закон обязывает перевозчика в пись-
менной форме уведомлять пассажира о 
внесении в черный список, а также о случаях, 
при которых ему не может быть отказано в 
заключении договора воздушной перевозки. 

Вторым принятным законом вносятся 
поправки в Гражданский кодекс. Они раз-
решают авиаперевозчику не продавать 
билет на самолет гражданину, включенному 
в черный список.

Третий закон предполагает внесение 
поправок в Кодекс об административных 
правонарушениях. Поправки устанавливают 
получение авиакомпаниями уведомлений о 
штрафах за дебош на борту самолета.

РИА «Новости»

за задержанный рейс 
могут Вернуть деньги

госдума рассмотрит законопро-
ект, позволяющий пассажирам сдать 
билет и купить новый у другой авиа-
компании после трех часов ожида-
ния вылета, сообщает риа «новости».

Ранее в Госдуму уже внесли законопро-
ект, предлагающий штрафовать авиакомпа-
нии за овербукинг. Теперь авиаперевозчиков 
предлагают наказывать за непунктуальность.

По словам первого зампредседателя 
комитета Госдумы по энергетике Игоря 
Ананских, недобросовестные перевозчики 
пользуются тем, что пассажирам сегодня не-
куда деваться: зачастую у них нет свободных 
средств, чтобы оперативно воспользоваться 
услугами другой авиакомпании, а ждать воз-
врата денег за сданный билет приходится 
очень долго. При этом большинство сбоев в 
расписании вылетов, как отмечает Ананских, 
происходит по вине авиакомпаний.

Если авиакомпании, выполняющие 
международные рейсы, дисциплинируют вы-
сокие штрафы, а после подписания Россией 
Монреальской конвенции денежная компен-
сация пассажиру за задержку вылета вы-
росла до 336 тысяч рублей, то на внутренних 
маршрутах остались старые правила – 25% в 
МРОТ за каждый час задержки, но не более 
50% от стоимости билета.

«Поэтому я предлагаю, в случае если по 
вине авиакомпании рейс по прошествии трех 
часов так и не состоялся, пассажир вправе 
сдать билет в аэропорту вылета и получить 
его полную стоимость на руки», – заявил 
депутат.

Изменения могут быть внесены в 
статью 108 Воздушного кодекса. Немед-
ленно вернуть деньги за билет, поясняет 
Ананских, можно будет прямо в воздушной 
гавани. Сегодня в российском законода-
тельстве не указаны четкие сроки выплаты 
компенсации за отмененный рейс или 
задержку вылета. Согласно статьи 128  
Воздушного кодекса, у перевозчика есть  
30 дней, чтобы только рассмотреть пре-
тензию пассажира и дать ответ.

Лента новостей

В этот знаменательный день поздравить 
юбиляров с изумрудной свадьбой, символизи-
рующей сплав любви и верности, пришли род-
ные и близкие, коллеги с авиапредприятия, на 
котором каждый из супругов проработал больше 
тридцати лет. Много теплых слов в адрес четы 
Любченко прозвучало со стороны советника 
генерального директора по стратегическим во-
просам Евгения Викторовича Лященко и пред-
седателя Совета ветеранов Омского аэропорта 
Татьяны Степановны Маливанчук. 

История семейной жизни супругов Люб-
ченко может и не изобилует неординарными 
событиями, однако является ярким примером 
гармоничных отношений, любви и заботы 
друг о друге, понимания и взаимоуважения. 
Судьбоносная встреча юбиляров произошла 
во время празднования дня рождения подруги 
Раисы Емельяновны. Проводив после вечерин-
ки девушку домой, Анатолий пригласил новую 
знакомую на первое свидание, за которым по-
следовало множество других, а потом и пред-
ложение руки и сердца. 26 октября 1962 года 
стало знаковым днем для Раисы и Анатолия, 
которые тогда даже на подозревали, что спустя 
пятьдесят пять лет их будут поздравлять с такой 
датой их дети, внуки, самые близкие люди и 
бывшие коллеги по работе.

Пожалуй, самое удивительное, что до 
встречи друг с другом будущие супруги уже 
работали на омском авиапредприятии. У каж-
дого был свой путь прихода в авиационную 
отрасль. Раиса Емельяновна после окончания 
Ленинградского текстильного института по 
распределению была направлена в Молдавию 
на производственный комбинат, где получила 
первый опыт взаимодействия с людьми как 
руководитель цеха. Вспоминает, что самым 
сложным было найти подход к местным жите-
лям, которые  не хотели объясняться по-русски. 
Подучив немного молдавский язык, смогла 
выстраивать нормальные деловые отношения 
с работниками. Вернувшись в 1960-м в Омск, 
где родилась, прошли детство и юность, Раиса 
устроилась спустя год в Омский объединенный 
авиаотряд на должность старшего инженера-
экономиста планово-экономического отдела. 

Ответственное отношение к порученному делу, 
энергичность и целеустремленность позволили 
ей продвинуться по служебной лестнице, воз-
главить отдел труда и заработной платы, и в 
течение двенадцать лет успешно выполнять 
функции руководителя.

А вот Анатолия Петровича в Омский аэро-
порт привели... спортивные достижения. Он 
с детства увлекался спортом – занимался 
в школе бегом, тяжелой атлетикой. Когда 
работал на заводе подъемных машин, играл 
в футбол за команду «Пищевик». Там-то его 
и приметил замполит Михаил Афанасьевич 
Сидоров и «переманил» в аэропорт. Правда, 
играть за команду родного предприятия при-
шлось недолго, так как в одном из матчей по-
лучил сотрясение мозга. Но спорт не бросил, 
а занялся шахматами, добившись успехов в 
этой интеллектуальной игре – в 1985 году он 
завоевал Кубок чемпионата по шахматам За-
падно-Сибирского управления Гражданской 
авиации. Ценили Анатолия Петровича коллеги 

и руководство за профессионализм и трудо-
любие, к тому же он был на все руки мастер –  
и токарь, и фрезеровщик, и сверловщик, и рез-
чик, и слесарь, приходилось даже выполнять 
клепальные работы на самолете. До самой 
пенсии трудился ветеран в ремонтном участке 
авиационно-технической базы, имеет множе-
ство благодарностей за труд, в том числе и за 
рационализаторскую работу. 

Чета Любченко вырастила двоих детей, 
определенный период жизни которых также 
был связан с гражданской авиацией. Сейчас 
дочь работает в министерстве сельского хо-
зяйства, сын занимается предпринимательской 
деятельностью. 

За прошедшие полвека и пять лет Раиса 
Емельяновна и Анатолий Петрович были участ-
никами множества событий, время подарило 
немало встреч с интересными людьми, но самое 
главное – они сохранили любовь и трепетное от-
ношение друг к другу. Здоровья Вам и внимания 
самых близких людей!

Вместе по жизни полВеКа и пять лет

2 февраля 2018 года россия будет отмечать значимое в истории 
страны событие – 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск 
под сталинградом. в битве, кардинально переломившей ход второй 
мировой войны, принимало участие большое количество сибиряков. 
среди защитников промышленного города на волге были и ветера-
ны Омского аэропорта.

память огненных дней

почет и уважение

мы помним, мы Гордимся

Подвиг солдат, сражавшихся за каждую 
улицу, каждый дом в Сталинграде, навсегда 
останется в памяти, как символ мужества и 
стойкости. Сталинградская битва вошла в миро-
вую историю как самая большая по количеству 
участников, вооруженной техники и по числу 
потерь. Для немцев город имел особое значе-
ние, так как являлся военно-политическим, эко-
номическим и транспортным центром. Захват 
Сталинграда позволил бы гитлеровцам пере-
резать жизненно необходимые для Советского 
Союза водные и сухопутные коммуникации, и 
война фактически была бы проиграна.

Гомбо Осорович Борхонов, проработавший 
в Омским аэропорту практически сорок лет, был 
мобилизован в армию в первые дни войны. О 
жизненном пути ветерана рассказывает его 
племянница, Л. Шамхалова: «Проводы были 
недолгими, не успели сказать и нескольких на-
путственных слов, как прозвучала команда: «По 
машинам!» Тяжелее всех на душе было отцу, ко-
торый провожал на войну единственного сына. 
Он сам бы пошел защищать Родину, да возраст 
был далеко не призывной. А потом потянулись 
чередой беспокойные дни в ожидании весточки 
от сына. Хуже всего была неизвестность: куда 
забросила его судьба, не ранен ли, живой ли 
вообще?.. Безумно радовались отец с матерью, 
когда получили первое письмо-треугольник 
от Гомбо, где он сообщал, что их отправили 
в Москву, в самое пекло войны. Потом таких 
писем, написанных размашистым почерком в 
перерыве между боями, было много. Шли они 
из разных мест: из Москвы, Серпухова, Ленин-
града, Сталинграда, Эстонии, Борисполя… 
Воевал старший лейтенант Гомбо Борхонов в 
составе Сталинградского, Белорусского фрон-
тов, и был всегда на передовой, не прятался за 
спины солдат». 

Гомбо Осорович воевал в составе 3-го 
Гвардейского Смоленско-Берлинского ави-
аполка дальнего действия, в задачу которого 
входило уничтожение войск противника, скла-
дов нефтепродуктов, боевой техники. Авиаци-
онная дивизия наносила удары по аэродромам 

и морским объектам, выполняла боевые вылеты 
в глубокий тыл врага, десантировала войска и 
грузы. Бомбардировщики всегда находились 
в боевой готовности, которую обеспечивали 
авиатехники, в том числе и рядовой Борхонов.

«Удары бомбардировщиками наносились 
в непосредственной близости от своих войск, 
всего в 2 – 3 км, с очень высокой точностью, – 
продолжает рассказ Л. Шамхалова. – Особенно 
активно авиация дальнего действия действо-
вала на сталинградском направлении. После 
атак наших летчиков оставались искореженные 
танки, пушки, обгорелые лафеты, пылающие 
склады. Гомбо Осорович не забыл о «вьюге Ста-
линграда», о друзьях, убитых на войне. Много 
полегло его боевых товарищей под городом 
на Волге, но он выжил. Видимо, помогли ему 

молитвы отца, его ангелы-хранители. Стоит 
сказать, что во время войны очень дорожили 
авиатехниками, берегли их, как зеницу ока. 
Однажды мой дядя обратился к командованию 
части с просьбой разрешить переобучение на 
стрелка-радиста. Но просьбу бойца отклони-
ли, так как армии гораздо больше нужны были 
авиатехники».

В 1944 г. часть была переброшена на Укра-
ину и дислоцирована под Борисполем. Иногда 
случались редкие минуты затишья. Однажды, 
прогуливаясь, Гомбо обратил внимание на двух  
девушек, сидящих на скамейке, и познакомился 
с одной из них. С тех пор он потерял покой и 
сон – его сердцем овладела двадцатилетняя 
удмуртка Ольга Рыкова. А меньше чем через 
год молодые поженились. 

Победу Гомбо Осорович встретил в Поль-
ше. Пройдя через нечеловеческие испытания, 
он не сломался, выдержал все тяготы и лише-
ния. После войны окончил рижское Политиче-
ское училище и до мобилизации в 1953 году 
служил в качестве заместителя командира 
подразделения по политчасти. 

Вернувшись в родное село Шулуты Тункин-
ского района Гомбо Осорович устроился в шко-
лу учителем военного дела, преподавал также 
уроки труда, а позже стал работать инструкто-
ром в райкоме партии. Построил большой дом, 
в котором вместе с супругой и детьми, Сашей и 
Любой, прожили шесть лет. «В 1959 г. семья Бор-
хоновых переезжает в Омск и постоянным ме-
стом работы моего дяди становится аэропорт, –  
делится воспоминаниями Л. Шамхалова. –  
Он устроился авиадиспетчером, работа была 
очень ответственной, от него зависела судьба 
многих людей. Проработал на авиапредприятии 
39 лет – имел множество благодарностей и 
почетных грамот. Без отрыва от производства 
закончил Университет марксизма и ленинизма. 
Сын Саша, закончив общевойсковое училище, 
стал военным, сейчас на заслуженном отдыхе, 
дочь Люба работает тренером после окончания 
института физкультуры, воспитала много пре-
красных спортсменов». 

Гомбо Осоровича не стало в 2007 году. 
Незадолго до своей кончины он последний раз  
приезжал в родные края, наверное, мысленно 
прощался с дорогими сердцу местами. Ольга 
Сергеевна, отмечая в 2013-м 90-летний юбилей, 
много вспоминала прожитые с супругом годы, 
и любой рассказ непременно начинала со слов: 
«Вот мы с Гомбо»...

26 октября в Центральном загсе состоялось торжественное  
чествование ветеранов Омского аэропорта раисы емельяновны  
и анатолия петровича любченко, отметивших 55-летний юбилей  
совместной жизни. 
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ноВый год начинается...  
с подарКа

в канун новогодних праздников 
возникает закономерный вопрос: что 
подарить родным, друзьям, коллегам? 
при этом очень хочется, чтобы пре-
зент пришелся по душе и был поле-
зен. Определиться с выбором подар-
ка помогут несколько советов и идей.

Новый Год – это время исполнения за-
ветных желаний, поэтому забудьте о практич-
ности и постарайтесь незаметно выяснить, 
чего желают окружающие вас люди. Наши 
самые близкие привыкли во многом себе от-
казывать в пользу семьи, поэтому Новый Год –  
это отличный повод побаловать мамочку. По-
дарите ей сертификат на поход в спа-салон, 
билеты на концерт любимого исполнителя, 
интересную экскурсию или же что-либо из 
предметов, облегчающих ежедневный быт. 

Наибольшее замешательство во время 
покупки новогодних подарков вызывает 
вопрос о том, что подарить мужу или жене. 
Любому мужчине будет приятно получить что-
либо, связанное с его хобби. Даже если 364 
дня в году вы проклинаете рыбалку, охоту или 
футбол, сделайте исключение в новогоднюю 
ночь. Поверьте, вы сами получите массу удо-
вольствия, наблюдая, как радуется ваш муж 
новому спиннингу, охотничьей фляге или би-
летам на футбольный матч. Если супруг – ав-
толюбитель, то беспроигрышным вариантом 
будет покупка каких-либо аксессуаров для 
его железной леди. Что именно приобрести – 
могут подсказать друзья мужа или работники 
станции, где он обслуживает автомобиль. С 
женщинами все намного проще. Как прави-
ло, они сами задолго до праздника разными 
способами намекают на желаемый подарок. 
Главное – вовремя заметить намек. Если в 
преддверии Нового года жена стала жало-
ваться, что у нее на исходе любимые духи, 
или вместо подруги начала водить вас под 
разными поводами по магазинам, приставая с 
вопросом «ну как тебе это платьице (сережки, 
колечко и т. д.)», – это прямой сигнал к дей-
ствию. Запомните – дамам никогда не бывает 
достаточно платьев, украшений и косметики. 

Следующие идеи, что подарить в качестве 
новогоднего подарки, будут актуальны и для 
родных, и для друзей, и для коллег по работе. 

Оригинальным (да еще и полезным) зим-
ним презентом могут быть солевые грелки для 
рук, которые при сгибании нагреваются до 
55 градусов. Или же можно подарить тапочки 
с подогревом – этот компьютерный гаджет 
добавит комфорта в холодное время года. От-
личный подарок на Новый год – USB-подставка 
для подогрева кружек или USB-массажер, 
которые оценят труженики офиса. А можете 
подарить летающий или убегающий будиль-
ник, который не даст проспать важную встречу 
или опоздать на работу, или же настольную 
боксерскую грушу, с помощью которой легко 
«выпустить пар» не уходя с рабочего места.  
Друзья или коллеги вполне оценят не только 
необычный подарок, но и ваше чувство юмора.

Мы предложили ряд идей, которые 
помогут в поиске лучшего презента к на-
ступающему Новому году, но, как говорится, 
фантазии нет предела. Главное, желание 
подарить близким и друзьям не только ориги-
нальную вещь, а, прежде всего, праздничное 
настроение и душевное тепло.

страна советов

Овны
Эти упрямцы в 2018 году 

рискуют набить себе немало 
рогов, если срочно не обратят 
внимание на своих супругов. 
В последнее время звездные 

бараны так усердно трудились, что напрочь за-
были о романтике. Любвеобильная Собака по-
дарит вам возможность вспомнить, что на земле 
есть место чувствам. Одинокие мужчины-Овны 
будут покорять всех своим пафосом и целеу-
стремленностью.  Женщины-Овны дождутся 
того счастливого момента, когда и на их улице 
перевернется грузовик, полный воздыхателей. 
В работе Овнам следует расслабиться – особых 
карьерных сдвигов не предвидится, так что мож-
но смело двигаться в сторону моря. Впрочем, 
особых денежных поступлений тоже не ожи-
дается, поэтому звезды умоляют: экономнее, 
товарищи! Хотя, Овны по натуре – «плюшкины», 
а это очень импонирует прижимистой Собаке. 
Так что звездные барашки весь год будут чис-
литься в любимчиках у этого домашнего зверя.

тельЦы
Особого внимания хозяй-

ка года Тельцам оказывать 
не будет, но им это только на 
руку. Они смогут спокойно 
пожинать плоды трудов, спра-
ведливо размышляя: «Я могу 

достичь небесных высот, если только захочу. 
Но зачем зря дергаться-то?» Вот именно! Не 
дергайтесь, Тельцы. Манна небесная в виде де-
нежных купюр и так будет просыпаться на вашу 
голову. В работе же ожидается прорыв, только 
остерегайтесь недоброжелателей. Впрочем, 
Тельцы достаточно ленивы, чтобы злиться, в то 
время как приятная привычка вроде яростного 
дерганья ушей поможет забыть о бренности и 
несправедливости окружающего мира. А вот ро-
мантических свиданий грядущий год Тельцам не 
обещает, да и вообще, любовные отношения бу-
дут складываться крайне напряженно. Поэтому, 
если только вы не собираетесь срочно бежать 
в ЗАГС, лучше в этом году не морочьте голову 
противоположному полу, чтобы не оказаться в 
эпицентре грандиозного скандала.

близнеЦы
Близнецам 2018 год пред-

вещает целую вереницу собы-
тий, в которых эти «двуличные» 
особы смогут проявить себя 
в полной мере. В год Собаки 

вы будете постоянно поглощены кучей самых 
разных идей, и только ваша хваленая интуиция и 
изворотливость помогут справиться с их наплы-
вом и выбрать ту правильную, которая приведет 
к успеху. Близнецы очень импонируют Собаке 
калейдоскопической сменой друзей и привязан-
ностей, презрением ко всякого рода правилам. 
В этом году самомнение Близнецов будет на 
высочайшем уровне, вы сможете безнаказанно 
пудрить мозги окружающим и заваривать кашу. 
Кстати, это касается и романтических отноше-
ний. В год Собаки Близнецы будут феерично 
шутить и соблазнять всех направо и налево, при 
этом, если успеют вовремя остановиться, то об-
ретут неземное счастье. У одиноких Близнецов 
предполагается даже поход в ЗАГС под марш 
Мендельсона. 

раки
Раки в год Собаки полу-

чат возможность наконец-то 
вылезти из панциря и насла-
диться плодами своих рук (или 
клешней). Богатый внутренний 

мир Раков для всех остается загадкой, впро-
чем, как и для них самих. Они очень любят 
заползать в свою норку, обкладываться печень-
ками, запасаться платочками и лить слезы по 
пустякам. Однако в год Собаки ситуация изме-
нится кардинально. Придется работать много 
и упорно. А все потому, что финансы в 2018-м 
будут заканчиваться в самый неподходящий 
момент. И, чтобы не пойти по миру с протяну-
той рукой, вкалывать нужно будет до седьмого 
пота. Во-вторых, Раков будет преследовать 
удача, а значит, это лучшее время довести до 
ума все начатые проекты и докарабкаться до 
вершины успеха. Как бы не хотелось по привыч-
ке кинуться в пучину очередной депрессии –  
сдержите свои благородные порывы. Удача – 
дама капризная, но в 2018-м она повернется 
к вам лицом. Успейте схватить ее за шкирку и 
утащить в свою норку.

львы
В 2018-м году звездные 

обладатели роскошной шеве-
люры смогут в полной мере 
гордиться тем, что они именно 
Львы, а не какие-то там мокрые 
Рыбы или скучные парноко-

пытные вроде Тельца. Многие из них в этом 
году мягкой и грациозной походкой доберутся 
до пределов своих мечтаний. Те, кто жаждет 
взлететь к вершинам своей карьеры, обяза-
тельно там окажутся, если только не пустят свое 
обаяние на ветер или не утонут в мешанине 
бесконечных праздников. Львы, которые давно 
мечтают о семье, наконец-то найдут свою по-
ловинку. Единственный риск – выбор должен 
быть правильным, так как Львов будут просто 
осаждать толпы поклонников. Кстати, ожида-
ются перебои с финансовым потоком, как и с 
горячей водой. Поэтому, чтобы содержать свою 
шевелюру в надлежащем виде, стоит почитать 
что-нибудь полезное об экономии. И воплотить 
советы в жизнь. Иначе Львы будут вынуждены 
пытаться сохранить свой царственный облик на 
голодный желудок.

девы
Девы тщательно скрывают 

свои эмоции, а еще очень лю-
бят рассказывать небылицы о 
своей судьбе, чем очень импо-
нируют Собаке, которая и сама 

не прочь поболтать и соврать ради красного 
словца. 2018 год пророчит Девам мало денег и 
много работы, однако их этим не испугаешь. Ка-
жется, в их мозг  встроен счетный калькулятор, и 
они всегда знают, где перехватить до зарплаты. 
Работать Девам нравится вплоть до изнеможе-
ния, поэтому в год Собаки они окажутся в самой 
выигрышной позиции – диета по Буратино (с 
тремя корочками хлеба) им не грозит. Зато в 
романтическом плане Дев ожидают самые не-
вероятные потрясения: как со знаком «плюс», 
так и со знаком «минус». Но и то, и другое пойдет 
им только на пользу. Те, кто давно пригрел под 
своей крышей бездельника и лоботряса, полу-
чит возможность разорвать сковывающие путы 
и вкусить свободы. В то время как одинокие 
Девы могут смело выходить на «охоту», так как 
их обаяние будет зашкаливать.

весы
Когда есть определен-

ность, решительнее Весов вы 
никого не найдете. Но пока 
есть выбор, они будут истязать 
себя сомнениями и доводить 

окружающих до белой горячки своей нереши-
тельностью. Именно от этого качества Весам в 
год Собаки придется отказаться. Начало года 
окажется для Весов той отправной точкой, ко-
торая определит вашу судьбу на предстоящие 
двенадцать месяцев. Будете сомневаться – не 
видать вам карьерных сдвигов и крупных сче-
тов в банке, как своих ушей. Даже для того, 
чтобы просто удержаться на работе, придется 
уже в январе впечатлять начальство рвением 
и недюжинным креативом. Что же касается их 
романтических отношений, Весы настолько уве-
рены в своей неотразимости, что при поцелуе 
умудряются разглядывать пейзажики. Так вот, 
уважаемые, в год Собаки придется преодолеть 
свою врожденную нерешительность и самим 
штурмовать бастионы, чтобы не остаться у раз-
битого корыта.

скОрпиОны
Скорпионы в 2018-м будут 

на коне, то есть – на Собаке. 
Весь год этих кровожадных 
и самовлюбленных члени-
стоногих ожидает полоса не-

вероятного везения, лавина прибылей и 
выгодных предложений. Но для этого Скор-
пионам следует совершить одно маленькое 
действо – перестать жалить всех подряд. Ну, 
боится Собака паукообразных! Не терпящие 
возражений Скорпионы будут еще больше 
расталкивать своими конечностями слабаков и 
везде влезать со своей неуемной активностью. 
Такие решительные действия уже к середине 
года принесут свои плоды. Распихав всех 
конкурентов, многие Скорпионы взберутся на 
вершину социальной лестницы, откуда будут 
победоносно размахивать своим жалом. То же 
и в любви. Если Скорпионы не начнут скрупу-
лезно подсчитывать свои затраты на любимых, 
то их ожидает настоящий океан чувственности 

и признательности. И снова совет: спрячьте 
ваше жало до лучших времен, в этом году оно 
вам не понадобиться.

стрельЦы
Стрельцы – последние 

романтики, которые своим 
умением зажигать огни боль-
шого города в отдельно взятой 
квартире сводят с ума пред-

ставителей противоположного пола. Именно 
это нравится хозяйке года, которая вознаградит 
звездных охотников по полной программе. Жди-
те фейерверков чувств, ярких признаний и про-
чих атрибутов страстной влюбленности. Осталь-
ные же области жизненной сферы у Стрельцов, к 
сожалению, окажутся под ударом. Собака будет 
норовить цапнуть вас в самые незащищенные 
места. Поэтому стоит повременить со сменой 
места работы, места жительства и вообще – с 
любыми другими переменами. Все новое в год 
Собаки способно принести немало сюрпризов, 
которые не всегда могут быть приятными. Од-
нако складывать ручки рано, просто придется 
пахать, как папа Карло. Утешением послужит 
тот факт, что денежные купюры будут иногда на-
вещать ваш кошелек. На приобретение острова 
не хватит, но голодными не останетесь.

кОзерОги
Козероги – самый амбици-

озный знак. Эти люди готовы 
до потери пульса поучать вас 
как жить, потому что железобе-
тонно уверены в своем знании 

жизни. Их мало волнуют все ваши желания. Вот 
это качество и подложит свинью Козерогам в 
наступающем году, потому что Собака сама 
горазда на советы. Такое противостояние спо-
собно привести к ситуации, что Козероги будут 
весь год ощущать себя невостребованными. А 
от такой ненужности они способны легко впасть 
в депрессию или удариться в философию. Впро-
чем, если Козероги возьмутся за ум и умерят 
свои амбиции, год сложится вполне себе пози-
тивно – спокойненько, на автомате и без особых 
всплесков Козероги додрейфуют до конца года. 
И только в декабре, в награду за послушание и 
примерное поведение Собака выдаст им леде-
нец. Это может быть или существенная прибавка 
в зарплате или улетный роман, который может 
сказаться на их «адекватности». Но это будет 
уже другая история.

вОдОлеи
В год Собаки, который сла-

вится своей любвеобильностью 
и страстью к кратковременным 
романам, Водолеям, извест-
ным ревнивцам, придется не-

сладко. Им будет казаться, что все окружающие 
словно сговорились: друзья всенепременно 
плетут интриги за спиной, а подруги во что бы 
то ни стало вознамерились украсить их головы 
роскошными рогами. Обострив отношения с 
друзьями и родственниками, Водолеи ринутся 
искать отдушину в работе. Оно и славно. Рабо-
тать придется много и усердно, так как деньги 
будут улетучиваться в непонятные дали, остав-
ляя лишь приятное воспоминание. Непростой 
характер Водолеев приведет к тому, что многим 
придется потуже затянуть пояски. Однако к осе-
ни ситуация выправится, начальство, наконец, 
обратит на вас внимание, многие  получат по-
вышение по службе или хотя бы премию. Так что 
к концу года Водолеи успеют закрыть все свои 
финансовые дыры, чтобы с новым воодушевле-
нием начать жизнь с чистого листа.

рыбы
Всем Рыбам в год Собаки 

придется принимать крайне 
важное решение – становиться 
акулой или так и болтаться по 
жизни мелкой и лупоглазой 

килькой. Начинать надо с первых дней Нового 
года. Дали себе слово бегать по утрам – на-
чинайте прямо сегодня, решились бросить 
курить – срочно выкидывайте сигарету. А уж 
если вы поставили перед собой цель всене-
пременно разбогатеть, отрывайтесь от теле-
визора и начинайте вкалывать. Пока другие 
знаки зодиака поют дифирамбы  радужному 
хвосту Собаки, у Рыб есть шанс поймать удачу. 
Да, они не ходят в фаворе у Собаки, которая 
вообще старается не обращать внимания на 
скользких сущностей – дышат непонятно чем 
и живут в воде. Но Рыбам это только на руку. 
Оставаясь в тени, они с успехом смогут найти 
ответы на многие вопросы и решить свои проб-
лемы. Если только не будут лениться. А вот в 
любви Рыбам будет везти как никому. Даже 
самые невзрачные рыбешки умудрятся найти 
себе пару и наметать икры.

oloveza.ru

собаКа «лает» – дела идут
2018 год – год желтой собаки. этот домашний зверь окажет са-

мое мощное влияние на представителей всех зодиакальных до-
мов. год ожидается напряженный и сумбурный. Однако, каждому 
зодиакальному знаку предназначено свое, а что именно – читаем  
гороскоп, составленный с долей хорошего и доброго юмора.


