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В этом сезоне небесная канцелярия ре-
шила, видимо, отыграться за все прошлые 
споттинги, которые отличались красивым пред-
рассветным небом с облаками либо тяжелыми 
грозовыми тучами, что и привлекало не только 
омских споттеров, но и их коллег из других горо-
дов. Даже когда в один из споттингов сверкали 
молнии, ни одна капля не упала на аэродром 
Омск (Центральный). Чего не скажешь про этот 
год. На протяжении всего мероприятия дождь 
лил, как из ведра, и самым востребованным 
предметом в этот день был целлофановый 
пакет, которым споттеры бережно «укутывали» 
фотоаппараты. Правда, некоторых участников 
не спас даже импровизированный «чехол» –  
драгоценное оборудование не выдержало 
испытания водой. В отличие от фотографов, 
которые ради удачного кадра приземляющих-
ся и уходящих в небо самолетов мужественно 
принимали на себя потоки воды и порывы про-
низывающего ветра. 

Тем не менее, как отметил руководитель 
Омского споттинг-клуба Максим Гольбрайхт, 
даже такая погода смогла подарить интерес-
ные кадры: «Сегодня самолеты при взлете и 
посадке оставляют клубы водяной пыли, по-
этому можно отснять такие фотографии, кото-
рые никогда не получишь в ясную солнечную 
погоду. Думаю, что этот споттинг запомнится 
надолго».

Кроме того, в этот день споттеры смогли 
запечатлеть на камеру воздушные суда в экс-
клюзивной ливрее. Согласно договоренности, 

Споттера дождем не иСпугаешь, 
даже проливным!

24 июля 2018 года в Омском аэропорту прошел юбилейный V споттинг, 
который, несмотря на экстремальные погодные условия, собрал почти  
четыре десятка участников, в том числе из других городов – Челябинска, 
Новосибирска, Миасса, Златоуста, Томска, Тобольска. 

омСкий аэропорт –  
в чиСле лучших!

По итогам конкурса «Лучший  
аэропорт года стран-участниц СНГ» 
за 2017 год, проводимого Ассоциа-
цией «Аэропорт», Омский аэропорт  
получил почетную грамоту за боль-
шой вклад в развитие аэропорта.

Церемония награждения победителей 
и лауреатов конкурса состоялась в рамках 
проведения годового отчетного собрания 
Ассоциации «Аэропорт», проходившего в 
мае текущего года в Москве. Деятельность 
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.

минтранС приглашает 
принять учаСтие  
в конкурСе

Минтранс России выступил соор-
ганизатором IX Всероссийского кон-
курса социальной рекламы «Новый 
взгляд» и приглашает всех желающих 
в возрасте до тридцати лет принять в 
нем участие.

«Новый взгляд» – конкурс, ежегодно про-
водимый Межрегиональным общественным 
фондом «Мир молодежи» в 85 субъектах 
страны.

«Новый взгляд» – это крупнейший мо-
лодежный проект в области социальной 
рекламы. Участникам конкурса предложена 
специальная тема для подготовки плакатов 
и видеороликов – «Безопасность на транс-
порте – дело всех и каждого». Работы при-
нимаются на официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до 20 сентября 2018 года. 
Возраст участников от 14 до 30 лет.

Более подробную информацию можно 
получить на официальном сайте конкурса 
и в официальных группах в социальных 
сетях. 

Лента новостей

андрей МихайЛовский, г. Миасс:
Это был один из самых дождливых споттингов, если не сказать самый дождливый из тех, где 

мне довелось побывать. Когда небесная канцелярия, ни на грамм не сжалившись над четырьмя 
десятками людей на перроне, включила такой душ, что самая непромокаемая одежда вдруг за 
считанные минуты перестала таковой быть, а дождевики под такой водной атакой превратились в 
бесполезные накидки. Когда водонепроницаемая фототехника устроила бунт, отказываясь рабо-
тать. Когда ветер, сговорившись с дождем, ломал зонты у тех, кто их взял. И это все – юбилейный 
споттинг в новом для меня аэропорту города Омска. Споттинг, который из-за обильного дождя и 
ветра, стал одним из самых сложных, но от того не менее крутым, запоминающимся событием. 
И спасибо всем причастным к организации и проведению мероприятия, что из-за природных 
капризов не стали сокращать программу, а еще накормили и одарили приятными подарками.

Марианна Рычковская, г. новосибирск:
Хочу сказать спасибо за организацию такого классного мероприятия, особенно в такую не-

погоду! Большое спасибо, что споттинг начался ночью (очень люблю снимать ночью), и за то, что 
удалось договориться с авиакомпаниями о спецливреях, уверена, мало кто видел «спортолет» и 
«Гжель». Я, например, нет. Эти самолеты были у нас, в Новосибирске, по одному разу, но я в тот 
день работала. И отдельное спасибо за подарки, это было очень неожиданно и приятно! 

«Россия» предоставила Airbus A319 «Ростов-
на-Дону», так называемый «Спортолет», на 
борту которого отображены в графическом 
исполнении четыре вида спорта – футбол, хок-
кей, художественная гимнастика и фигурное 
катание. Другим стилизованным самолетом был 
Airbus A321 «Юрий Любимов» а/к «Аэрофлот», 
в ливрее, посвященной 95-летию перевозчика, 
и раскрашенный под гжель.  Также в ходе спот-
тинг-сессии фотографы смогли запечатлеть 
воздушные суда авиакомпаний S7, «Уральские 
авиалинии», Royal Flight, RedWings, «ИрАэро» и 
Atlasglobal. 

В рамках мероприятия споттеры продегу-
стировали блюда, приготовленные цехом бор-
тового питания. Полевой завтрак, «прибывший», 
как говорится, с пылу, с жару, пришелся по душе 
всем участникам, которые как один отметили его 
отличные вкусовые качества. Подкрепившись, 
фотографы с новыми силами продолжили ловить 
удачные кадры красавцев-лайнеров. Заверши-
лось мероприятие в аэровокзале внутренних 
воздушных линий, где споттеры получили в 
подарок сувенирную продукцию, предоставлен-
ную авиакомпаниями «Уральские авиалинии» и  
«ИрАэро», а также Омским аэропортом.

с Места событий



Авиатор Стр. 2 № 3 (360) июнь – август 2018 года

новый брендированный 
лайнер «роССия»  
в омСком аэропорту!

29 мая Омский аэропорт принял 
борт авиакомпании «Россия», пред-
ставленный в новой эксклюзивной 
ливрее, посвященной российскому 
спорту.

Брендированный борт а/к «Россия», 
лишь накануне прибывший с покрасочных 
работ из голландского города  Маастрихт, 
один из первых рейсов выполнил именно 
в Омск. Новую ливрею воздушное судно 
Airbus A319 «Ростов-на-Дону» получило в 
рамках реализации проекта перевозчика, 
направленного на поддержку российских 
спортсменов и сборных, укрепления спло-
ченности болельщиков, спортивного духа 
и ценностей активного образа жизни. В 
качестве основных элементов специальной 
«спортивной» ливреи выбраны стилизован-
ные образы и атрибутика, представляющие 
четыре спортивных вида – футбол, хоккей, 
художественная гимнастика и фигурное 
катание.

очаг холеры  
уСпешно ликвидирован

30 мая 2018 года прошли трени-
ровочные учения в воздушном пун-
кте пропуска через государственную 
границу Российской Федерации Омск 
(Центральный) с участием специалис-
тов санитарно-карантинных служб.

Согласно легенде, от командира воз-
душного судна Боинг 757-200 авиакомпа-
нии «Катэкавиа», следующего из Пхукета 
(Таиланд), получена информация о наличии 
в салоне пассажирки с жалобами на сухость 
во рту, повышенную жажду, мышечную сла-
бость и т. д.

В ходе тренировочных мероприятий 
отрабатывался порядок взаимодействия 
сотрудников и медицинских работников 
Омского аэропорта и специалистов са-
нитарно-карантинного пункта с лечебно-
профилактическими учреждениями города 
Омска и управлением Роспотребнадзора 
по Омской области. Как отметил заведу-
ющий врачебным здравпунктом Михаил 
Васильевич Жучков, прошедшие учения 
позволили отработать практические на-
выки при угрозе распространения особо 
опасной инфекции холера на территории 
Омской области.

Лента новостей

из омСка  
в Санкт-петербург  

С S7 AirlineS
Расширяя свое присутствие на омском 

рынке авиакомпания S7 с 3 июля приступила 
к выполнению полетов по маршруту Санкт-
Петербург – Омск – Санкт-Петербург. 

Полеты выполняются на современных са-
молетах Airbus A319. Улететь в город на Неве  
а/к S7 Airlines омичи смогут каждую среду и пят-
ницу. Отправление рейса из Омска в 04.05 часов.

«Мы наблюдаем значительный спрос на 
перелеты между двумя городами. Новый рейс 
будет интересен пассажирам из Омска, которые 
предпочитают городской экскурсионный отдых 
и планируют провести несколько дней летних 
каникул в Санкт-Петербурге. В то же время 
удобство и комфорт полета оценят петербурж-

цы, которым нужно провести переговоры с 
деловыми партнерами или навестить близких и 
друзей в Омске», – отмечает Игорь Веретенни-
ков, коммерческий директор S7 Group.

«азимут»  
предлагает омичам 
лететь в краСнодар 

20 июля авиакомпания «Азимут» открыла 
новый рейс по маршруту Краснодар–Омск–
Краснодар.

Совсем еще молодая авиакомпания «Ази-
мут» зашла в Омск менее года назад, предложив 
пассажирам дневной рейс в московский аэро-
порт Внуково. Сегодня, принимая активное уча-
стие в развитии транспортной системы Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов, 
«Азимут» продолжает открывать новые регио-
нальные направления, одним из которых стало –  
Краснодар–Омск–Краснодар. Начиная с июля 
доставлять омичей в столицу Кубани перевозчик 
будет дважды в неделю на российском самолете 
SSJ 100. Из Краснодара рейс отправляется по 
четвергам и субботам в 22.10 час, в обратном 

направлении вылет по пятницам и воскресе-
ньям в 05.55 часов. Направление удобно будет 
тем туристам, которые планируют свой отдых 
на курортах Азовского моря (Ейск, Темрюк) и 
Черноморского побережья (Геленджик, Джубга, 
Туапсе). 

«аэрофлот»  
добавил еще один 

рейС на моСкву
С 1 августа авиакомпания «Аэрофлот» 

увеличила частоту полетов по маршруту Москв–
Омск–Москва,  включив в ежедневное расписа-
ние еще один, третий по счету, рейс. 

По данному направлению перевозчик вы-
полняет полеты на воздушном судне Boeing 737. 
Из Москвы отправление рейса осуществляется 
в 6.15 час, из Омска – в 13.45 часов. Напомним, 
в марте этого года авиакомпания отметила 
двадцатилетие с начала выполнения регулярных 
полетов по маршруту Москва–Омск–Москва, 
и сегодня многие омичи и гости города про-
должают выбирать «Аэрофлот» для полетов по 
данному направлению.

21 июня 2018 года состоялось годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Омский аэропорт», на котором были  
озвучены итоги финансово-хозяйственной деятельности  
организации за 2017 год и обозначены перспективные  
планы развития на ближайший период.

В ходе своего выступления генеральный 
директор Сергей Николаевич Зезюля отметил, 
что в 2017 году одной из ключевых задач Общес-
тва было, привлечение новых авиакомпаний 
и расширение маршрутной сети, и основная 
деятельность предприятия была направлена на 
ее решение. В результате проводимой работы 
состоялось открытие рейса на Ханты-Мансийск, 
который выполняла а/к «Оренбуржье», а с мая 
месяца авиакомпания «Красавиа» стала до-
ставлять омичей в Ноябрьск. Надо сказать, 
что последнее направление долгое время от-
сутствовало на маршрутной карте аэропорта, 
и пассажирам приходилось летать туда через 
Сургут или Екатеринбург. Новый для себя 
рейс Омск–Симферополь запустил «Северный 
ветер», а с июня полеты в Новосибирск стала 
выполнять а/к S7, при том, что в этот сибирский 
город рейсов не было с 2015 года. В сентябре 
в Омск зашел новый российский перевозчик –  
авиакомпания «Азимут», которая встала на 
московское направление с пунктом прибытия 
в аэропорт Внуково. Значительным событием 
стало и возобновление чартерного авиасооб-
щения с Турцией.

– Несмотря на то, что количество новых рей-
сов, открытых в 2017 году, оказалось не столь 
велико, их частота и загрузка существенным об-
разом сказалась на росте доходов Общества, –   
заметил Сергей Николаевич. – Присоединение 
к международной программе Priority Pass по-
зволило повысить как качество обслуживания 
пассажиров, так и увеличить их количество  в 
специальных залах аэропорта. Помимо наращи-
вания объемов велась работа по совершенство-
ванию тарифной политики, а в рамках развития 
неавиционной деятельности – по привлечению 
новых арендаторов. С конца 2017 года была вве-
дена практика платного размещения рекламы 
авиакомпаний по специальным тарифам. Кроме 
того, были завершены работы по внедрению в 
Омском аэропорту проекта «Доступная среда». 

В результате предпринятых мероприятий Обще-
ство показало рост по всем производственным 
показателям. Так, общее число обслуженных 
воздушных судов увеличилось по сравнению 
с 2016 годом на 22%, а по количеству обслу-
женных пассажиров лишь немного не хватило 
до миллиона – прирост составил 16%. Доходы 
от основной деятельности выросли на 16% и 
составили 919 млн. руб., а расходы – лишь на 
7%. В результате чистая прибыль Общества в 
2017-м составила 99 млн. руб., что больше 2016 
года на 67%.

Среди наиболее значимых проектов 2017 
года можно отметить: завершение устройства 
зала ожидания для встречающих в терминале 
«А», а также проектирование инженерных сетей 
и архитектурно-строительные решения подвала 
ЦБП (проект по устройству защитного соору-
жения (бомбоубежища). В рамках социальной 
политики важным событием стало принятие 
Коллективного договора на 2017 – 2020 годы, а 
также введение в действие нового Положение 
об оплате труда, при разработке которого была 
проведена оценка каждой должности, пересмо-
трена разрядная сетка, повышена минимальная 
ЧТС для должностей первого разряда, оптими-
зирован порядок выплаты премии к отпуску, 
принят ряд других качественных изменений.

В ходе собрания С. Н. Зезюля озвучил 
и перспективные планы и задачи Общества 
на текущий год. Как отметил руководитель 
предприятия, будет продолжена работа по 
развитию маршрутной сети на региональном 
и общефедеральном уровне. Приоритетные 
направления полетов включают Сургут, Новый 
Уренгой, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, 
Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, Ростов-
на-Дону. Для воплощения в жизнь намеченных 
планов сегодня ведется активная работа с 
авиакомпаниями. Так, получено подтверждение 
готовности к плодотворному сотрудничеству по 
совместной работе с авиакомпанией «ЮТэйр» 

на развитие региональных направлений. Кроме 
того, проведены переговоры с руководством  
а/к «Нордстар», рассчитан необходимый уровень 
субсидирования рейсов по маршруту Екатерин-
бург–Омск–Красноярск с добавлением плеча в 
северные города, направлено в авиакомпанию 
предложение по организации встречи с губер-
натором Омской области или его заместителем. 
Согласован и введен в летнее расписание рейс 
в Краснодар а/к «Азимут» с частотой два раза 
в неделю с перспективой продления рейса и 
на зимний период. Направлено предложение о 
сотрудничестве в адрес а/к «Руслайн», а также 
ведутся переговоры с лоукостером «Победа» по 
открытию рейса в Москву. Идут согласования 
по заявке а/к «Северный ветер» на выполнение 
рейса в Москву в зимний период. И уже с июля 
в расписании появился новый рейс в северную 
столицу  Санкт-Петербург авиакомпании S7.

Также, в своем выступлении С. Н. Зезюля 
озвучил, что Омский аэропорт признан победи-
телем открытого аукциона на право заключения 
договора аренды помещений в Терминале 
«А». Здание требует проведения капитального 
ремонта, частично подлежит реконструкции. 
В рамках инвестиционной программы плани-
руется приобретение интроскопа, автомобиля 
«Туалет-сервис», автолифта, еще одной АПК-10, 
прицепного моторного обогревателя и других 
единиц.

– В целом, планы на текущий год хоть и не 
грандиозные, но значимые. В будущем году 
Омскому аэропорту 90 лет со дня основания 
предприятия, поэтому уже сейчас приступили к 
подготовке празднования столь солидной даты.

год позитивных изменений

авиакомпании  
открывают новые рейСы
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омСкий аэропорт 
СоответСтвует 
нормативным 
требованиям

Вице-премьер правительства РФ 
Виталий Мутко, прибывший с визи-
том 31 июля, отметил, что в настоящее 
время аэропорт Омск (Центральный) 
соответствует всем правилам безо-
пасности.

На прошедшем 1 августа в областном 
правительстве совещании с участием 
вице-премьера Виталия Мутко, полпреда 
президента в СФО Сергея Меняйло и главы 
региона Александра Буркова главной темой 
обсуждения стали три омских долгостроя: 
метрополитен, Красногорский гидроузел и 
аэропорт «Омск-Федоровка». В том числе 
был поднят вопрос о целесообразности про-
должения строительства данных объектов. 
По итогам встречи Мутко поручил провести 
комплексное исследование аэропорта Омск 
(Центральный), предусматривающее, в част-
ности, анализ траекторий полета воздушных 
судов и безопасности использования авиауз-
ла, чтобы принять решение по строительству 
нового аэропорта. 

«Прежде всего давайте исходить из 
того, что аэропорт в городе соответствует 
всем разрешениям. Есть требования без-
опасности и они соблюдаются. Сегодня это 
не единственный региональный аэропорт, 
который находится в черте города. К таким 
стратегическим вопросам как строительство 
нового аэропорта надо подходить взвешенно 
и аккуратно. Необходимо продумать всю 
экономическую и социальную целесообраз-
ность», - сказал Мутко.

Напомним, 4 июля совещание по воп-
росу строительства аэропорта «Омск-
Федоровка»  провел министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих. Его визит в Омск  состоялся 
в рамках выполнения поручений Президента 
России Владимира Путина, который поста-
вил задачу провести анализ по всем аэро-
портам Сибири. Как отметил министр, для 
каждого аэропорта выработана комплексная 
стратегию, каждому определено свое место 
и своя роль в обслуживании пассажиропото-
ка и грузопотока Сибири. 
По материалам омских информагентств

новый терминал 
шереметьево  
начал принимать 
рейСы из омСка

Авиакомпания «Аэрофлот» пере-
вела большую часть региональных 
рейсов, выполняемых на Superjet 100 
и Boeing-737-800, в новый терминал 
аэропорта Шереметьево. 

В том числе в Терминал «В» будут 
прибывать пассажиры дневного рейса  
а/к «Аэрофлот» из Омска в Москву, который 
выполняется именно на Boeing-737-800. На-
помним, его открытие состоялось 1 августа 
текущего года. 

Для трансферных пассажиров построен 
межтерминальный переход – подземный 
пассажирский тоннель, объединяющий 
северный (Терминал «В2) и южный (Терми-
налы «D», «E», «F») аэровокзальный комплекс 
аэропорта «под одной крышей». Сообщение 
между ними осуществляется посредством 
курсирующих автоматизированных поез-
дов, которые отправляются каждые четыре 
минуты. Попасть в межтерминальный пере-
ход пассажиры могут через станционные 
комплексы. Вход в северный станционный 
комплекс расположен на уровне первого 
наземного этажа Терминала «В». Южный 
интегрирован в переход между Терминалами 
«Е» и «D».

Лента новостей

Подобные учения, отметил главный инже-
нер инженерно-авиационной службы Дмитрий 
Храпко, проводятся ежегодно с целью проверки 
технического состояния  спецоборудования, а 
так же  отработки и закрепления персоналом 
навыков по работе с ним. Значимость данных 
мероприятий обусловлена тем, что специалисты 
службы должны быть готовы оперативно выпол-
нять работы по эвакуации самолета с летного 
поля в кратчайшие сроки для обеспечения бес-
перебойной работы аэропорта.

– Причины, по которым воздушное судно, 
находящееся на летном поле, не может двигать-
ся на собственном шасси, могут быть разные, 
но, как правило, все они являются следствием  
какого-либо авиационного происшествия – это 
и выкатывание самолета за пределы взлетной 
полосы, и невыпуск, повреждения или раз-
рушение стоек шасси, – поясняет Дмитрий 

Храпко. – Чтобы убрать самолет с летного поля, 
его сначала необходимо приподнять, затем 
поставить либо на собственное шасси, либо на 
передвижную опору (тележка, трейлер), после 
чего самолет уже можно с помощью тягачей 
буксировать на стоянку или к месту проведения 
восстановительных работ. Для эвакуации воз-
душных судов применяются различные методы 
и технические средства.

– Какие именно, и какой способ более 
эффективный? 

– Подъем самолетов можно осуществлять 
подъемными кранами или с помощью аварий-
ных пневмотканевых подъемников. У каждого 
средства есть свои преимущества, но по эффек-
тивности оба метода равнозначны. Кран хорош 
тем, что процесс подъема происходит быстрее, 
но по мягкому грунту (например, после дождя 
или в межсезонье) доставить тяжелую технику 

к поврежденному судну проблематично. Тогда 
процесс подъема осуществляется пневоткане-
выми подъемниками. Именно по такой техно-
логии и проводились учения. Пневотканевые 
подъемники представляют собой мягкие обо-
лочки из прочного материала, надуваемые воз-
духом от компрессора. Они чем-то напоминают 
резиновую лодку без дна или «подушку». Когда 
подъемники спущены, то занимают по высоте 
не больше 10 см. В ходе работ несколько сек-
ций накладываются друг на друга, подводятся 
под нос или крыло самолета, после чего в них 
нагнетается воздух. Высота подъема каждой 
секции составляет 70 см. Весь процесс вместе 
с подготовительными работами может занимать 
несколько часов, в зависимости от ситуации. 

– На прошедших учениях были задей-
ствованы и студенты Омского авиационного 
колледжа?

– Да, они проходили практику в аэропорту, 
и, конечно же, им было полезно и интересно 
присутствовать на таком неординарном для них 
мероприятии. Может, в будущем кто-то придет 
к нам работать. Мы приветствуем появление 
в инженерно-авиационной службе молодых 
специалистов, поскольку основной кадровый 
состав авиатехников сейчас достаточно воз-
растной, а значит, надо думать о передаче опыта 
молодежи. 

– Немного отклоняясь от темы про-
шедшей тренировки. Как вы оцениваете 
качество обучения и уровень подготовки 
будущих специалистов?

– Очень разный. Как председатель государ-
ственной аттестационной комиссии в Омском 
летно-техническом колледже им. Ляпидевского, 
могу оценивать объективно. Есть очень толко-
вые ребята и их приятно слушать – грамотный 
язык, четко выстроенный ответ на вопросы, глу-
бокое знание предмета как в теоретической, так 
и практической части. А есть такие горе-студен-
ты, которые не заслуживают даже неудовлетво-
рительной отметки. В целом, не все так плохо, 
потому что обучение в нашей сфере опирается 
еще на старую систему образования, и поэтому 
чувствуется фундаментальность полученных 
знаний. Ну, а что будет дальше, покажет время...

20 июля 2018 года в конференц-зале Управление в торже-
ственной обстановке прошло награждение памятными меда-
лями имени Сергея Иосифовича Манякина членов экипажа  
первого международного рейса из Омского аэропорта. 

экипажу первого международного вручили медали

rollS-royce СоздаСт 
миниатюрных 
роботов-тараканов

Их будут использовать для оперативного 
осмотра авиационных двигателей, которые 
производит фирма. Проект роботов-тара-
канов представили в рамках авиасалона 
«Фарнборо», проходящего в Великобрита-
нии. В разработке участвуют специалисты 
из Гарвардского университета и Универ-
ситета Ноттингема. Инженеры Rolls-Royce 
утверждают, что роботараканы позволят 
значительно ускорить проверку двигателей. 
«Обычно проверка занимает пять часов, а с 
этими маленькими роботами потребуется 
всего пять минут», – рассказал разработчик 
Джеймс Келл.

коРоткой стРокой

Четверть века назад, 22 июля 1993 года, 
самолет ТУ-154М принял на борт пассажиров 
первого международного рейса, следовавшего 
по маршруту Омск–Оренбург–Ганновер (Герма-
ния). Эта дата навеки вошла в историю омского 
авиапредприятия, положив начало развитию 
регулярных и чартерных международных пере-
возок из Омского аэропорта, а также открытию 
множества туристических направлений за 
пределами страны.

В рамках празднования столь знамена-
тельного для организации события командиру 
воздушного судна Вильгельму Яковлевичу 
Шимфу и старшему штурману Вячеславу Ми-
хайловичу Шипицину, выполнившим первый 
рейс из Омска в Германию, были вручены 
памятные медали имени Сергея Иосифовича 

Манякина. Также почетную награду получил 
ветеран труда, проработавший более сорока 
лет в гражданской авиации, Федор Степанович 
Агафонов. 

Вручая медали старейшим работникам 
Омского аэропорта, председатель Фонда раз-
вития Омской области имени С. И. Манякина 
депутат Законодательного собрания Степан 
Степанович Бонковский отметил, что откры-
тие двадцать пять лет назад международного 
направления из Омска – знаковое событие 
для всего региона в целом: «Сегодня для нас 
большая честь быть участниками столь важ-
ного мероприятия, чествовать наших великих 
земляков, которые внесли огромный вклад в 
развитие советской российской авиации, были 
соратниками С. И. Манякина. Огромное вам 

спасибо и низкий поклон. Отрадно, что настали 
времена, когда возвращаются имена великих 
людей, сделавших столь много для Омской об-
ласти – нашей малой Родины, которой мы гор-
димся. Хочу выразить огромную благодарность 
коллективу и руководству Омского аэропорта 
за все, что делается для его развития. Успехов 
и процветания».

приподнять Самолет помогли  
надувные «подушки»

14 июня на аэродроме Омск (Центральный) прошла трени-
ровка расчета инженерно-авиационной службы по подъему 
воздушного судна с помощью авиационных пневмотканевых 
подъемников для дальнейшей эвакуации с летного поля.

1 – 2 августа для детей 
работников предприятия 
была организована  
экскурсия в аэровокзале  
и на территории аэродрома, 
в ходе которой ребятам 
предоставилась возможность  
увидеть жизнь аэропорта 
изнутри.

Несмотря на то, что проведение таких 
экскурсий давно уже стало доброй традицией, 
желающих узнать аэродромные «секреты» 
было много. Во время мероприятия ребятам 
рассказали тонкости процесса регистрации 
на рейс и досмотра пассажиров и багажа. 
Как обычно, много эмоций у юных экскурсан-
тов вызвал интраскоп, как «всевидящее око» 
раскрывающий все «тайны» ручной клади 
пассажиров. Не меньший интерес проявили 
ребята и к спецтехнике, которую не встретишь 
на городских улицах. И конечно же, никого не 
оставило равнодушным посещение службы 
поискового и аварийно-спасательного обе-
спечения полетов, где мальчишки и девчон-

ки приняли (под бдительным присмотром  
спасоповцев) активное участие в тушении 
учебного «пожара» из брандспойта, который 
был «подготовлен» для них на специально от-
веденной площадке.

Не меньшее впечатление ребята получили 
от посещения музея истории организации, где 

они смогли увидеть исторические экспонаты, 
макеты аэровокзала и аэродрома, а также са-
молетов различных авиакомпаний. Заверши-
лось мероприятие вкусным обедом, во время 
которого юные экскурсанты продегустировали 
блюда, приготовленные цехом бортпитания 
Омского аэропорта.

аэропорт вСтречал юных гоСтей
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в европейСких  
аэропортах появятСя  
капСулы для отдыха

Капсулы Airpods могут появиться в 
аэропортах, на железнодорожных и 
автовокзалах большинства европей-
ских стран. Тестирование кабин пла-
нируют завершить к осени. Об этом 
пишет BBT.

По словам разработчиков, это отлич-
ная альтернатива для путешественников, 
которые не всегда могут попасть в дорогие 
лаунж-зоны. Внутри звуконепроницаемых 
капсул есть все необходимое для работы 
и отдыха: Wi-Fi, кондиционер, раскладное 
кресло-кровать, станция для зарядки мо-
бильных устройств и будильник. Кроме того, 
путешественники здесь смогут получать 
актуальную информацию о предстоящих 
рейсах.

Кстати, в аэропорту Внуково уже ра-
ботает капсульный отель Aerosleep. Он 
расположен на третьем этаже терминала А.  
В «номере» есть телевизор, кондиционер, 
зеркало, зарядные устройства, светодиод-
ная подсветка, будильник, место для хране-
ния багажа и сейф. Один час отдыха в капсуле 
стоит 350 рублей.

иллюминаторы иСчезнут 
из Самолетов

Арабская авиакомпания Emirates 
заявила о своих планах – убрать иллю-
минаторы из самолетов. Об этом сооб-
щает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

По информации представителей 
Emirates, вместо них в салонах лайнеров 
появятся виртуальные окна, на которых бу-
дет отображаться проекция изображения, 
снятого наружными камерами.

«Изображения будут выглядеть каче-
ственнее и естественнее, чем если бы вы 
смотрели в иллюминатор сами, – рассказал 
президент компании Тим Кларк, – самолеты 
станут легче, будут летать быстрее, выше 
и тратить меньше топлива». Он также от-
метил, что нововведение повысит уровень 
безопасности.

В первую очередь виртуальными иллю-
минаторами оснастят салоны бизнес-класса 
в новом авиалайнере Boeing 777-300R. 
Правда, когда именно это произойдет, пока 
не уточняется.

Avia.Ru

назван ингредиент, 
улучшающий вкуС еды  
в Самолетах

Шеф-повар лондонского ресто-
рана Джейсон Атертон, который час-
то летает на самолетах, дал путеше-
ственникам совет, как можно улуч-
шить подаваемую бортпроводниками 
еду. Об этом сообщает Mirror.

Специалист утверждает, что он почти 
никогда не питается в авиалайнерах, однако 
если перелет длится слишком долго, он берет 
с собой острый перечный соус и добавляет 
его в блюдо. По его словам, несколько капель 
соуса значительно улучшают вкус еды.

«Если честно, этот маленький секрет от-
крыл мне мой приятель Джуд Лоу, и теперь я 
всегда беру с собой баночку острого соуса в 
самолет», – рассказал Атертон.

В августе 2017 года британская бюд-
жетная авиакомпания Monarch Airlines пред-
ставила специальное меню для пассажиров, 
которое должно помочь им успокоиться и 
снизить страх перед перелетами. Питание 
разработано при участии профессора психо-
логии Оксфордского университета Чарльза 
Спенса. Пассажирам Monarch Airlines пред-
лагают, в частности, мороженое с добавле-
нием эхинацеи пурпурной и лакрицы.

Lenta.ru

аэРодайджест

«огненная дуга», вошедшая в иСторию Страны
23 августа 2018 года страна отмечает знаменательную дату – 

75-летие разгрома советской армией немецко-фашистских войск во 
время Курской битвы, участниками которой были и ветераны вой-
ны, трудившиеся в разные годы в Омском аэропорту.

Битва на Курской дуге, длившаяся почти 50 
огненных дней и ночей, по своим масштабам, 
задействованным силам и средствам, напря-
женности, результатам и военно-политическим 
последствиям является одним из ключевых сра-
жений Великой Отечественной войны. Если рас-
сматривать Курскую битву как в целом танковую, 
то она была крупнейшей в истории – в нее было 
вовлечено более четырех миллионов человек.  
В этом сражении вермахт применил новые 
образцы танков, и наступление было масси-
рованным: суммарно германская группировка 
немного не дотягивала до 2,5 тыс. машин. Со 
стороны советских фронтов в битве участвовали 
свыше 4,9 тыс. танков и самоходных установок.  
Курская битва привела к окончательному пере-
ходу стратегической инициативы в войне к совет-
ским войскам, гнавшим противника до Берлина, 
Вены и Кенигсберга. 

Одним из участников Курской битвы был 
Николай Леонтьевич Дужий. В феврале 1943 
года он ушел добровольцем на фронт. За 
плечами юноши уже была Омская военная 
авиашкола пилотов. В сражении на Курской 
дуге он принимал участие в составе 82-го 
гвардейского авиаполка в должности коман-
дира авиазвена. «Полк получил задание на 
бомбардировку живой силы и техники про-
тивника в районе Белгорода. Огонь там был 
страшный, перед самолетом вставала стена 

из огненных трасс, – вспоминал о той битве 
Николай Леонтьевич. – Я бросал машину в 
противозенитный маневр, то влево, то впра-
во, но цель была только впереди. В одном 
из вылетов нам все же не повезло: был убит 
мой стрелок-радист, ранен штурман, меня 
тоже слегка зацепило. Домой тянул на одном 
двигателе под прикрытием своих «ястребков». 

Последний боевой вылет в должности 
заместителя командира авиаэскадрильи  
Н. Л. Дужий совершил в апреле 1945-го на Бер-
лин. Награжден ветеран грамотой Верховного 
Главнокомандующего за взятие Берлина. После 
демобилизации Николай Леонтьевич работал в 
Омском аэропорту руководителем полетов, за-
местителем командира летного отряда.

Другой участник битвы на Курской дуге – 
Василий Игнатьевич Клыпа. Двадцатилетним 
пареньком он без отрыва от производства за-
кончил омскую планерную школу, а затем летную 
школу в Новосибирске. На фронт его призвали в 
первые дни войны. В составе 45-го гвардейского 
авиационного полка он принимал участие в боях 
на Сталинградском фронте и на Курской дуге. 
Василий Игнатьевич, как и многие советские 
воины, не один раз проявлял исключительную 
смелость и отвагу во время выполнения боевых 
заданий. Из наградного листа старшего авиа-
ционного 680-го авиационного полка Западного 
фронта: «Пролетая линию фронта и над укре-

пленной территорией противника, находясь под 
ураганным огнем, заметил, что самолет коман-
дира эскадрильи подвергается интенсивному 
обстрелу. Направил огонь на огневые точки, тем 
самым спас жизнь своего командира. Находясь в 
тылу и участвуя в смелой вылазке на вражескую 
территорию, из-под ураганного огня вывозит 
горючее для советских самолетов. Возвращаясь 
с выполнения задания, уступает место в своей 
кабине раненому командиру, а сам перелетает 
сидя на фюзеляже самолета, ведя одновремен-
но пулеметный огонь по вражеским войскам и 
огневым точкам». 

В  Омском аэропорту Василий Игнатьевич 
проработал двадцать лет – сначала мастером, 
потом инженером группы подготовки произ-
водства авиатехнической базы, авиатехником, 
комплектовщиком. Закончил ветеран свою тру-
довую деятельность на авиапредприятии почти 
в восьмидесятилетнем возрасте.

Мы поМниМ, Мы ГоРдиМся

МиниМаЛьный РазМеР опЛаты тРУда
С 1 мая вступил в силу законопроект о 

доведении величины МРОТ до прожиточного 
минимума. Согласно новому закону, с этого 
же дня минимальный размер оплаты труда 
равен 11163 рублям, что соответствует 100% 
величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по стране за второй 
квартал 2017 года. В Омской области с учетом 
районного коэффициента, который равен 15%, 
минимальный размер оплаты труда будет соот-
ветствовать 12837 рублей. МРОТ применяется 
для регулирования оплаты труда, определения 
минимальных размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, 
определения величины налогов, сборов штра-
фов и др. платежей.

новые тРебования  
дЛя авиапеРевозчиков

С 27 мая ответственность перевозчика за 
утрату или повреждение багажа, груза и ручной 
клади при международных воздушных перевозках 
определяется в соответствии с международными 
договорами. Срок исковой давности требований 
по утрате или повреждению багажа начинается 
со дня ожидаемого прибытия воздушного судна в 
пункт назначения. А с 4 июня лицо, привлеченное 
к административной или уголовной ответствен-
ности за противоправные действия на борту воз-
душного судна, может быть внесено в реестр лиц, 
которым может быть отказано в перевозке. Реше-
ние принимается руководством авиакомпании на 
основании постановления об административном 
наказании или решения суда. 

УвеЛичатся выпЛаты по осаГо
С 1 июня увеличиваются выплаты по ОСА-

ГО при оформлении ДТП по европротоколу. 
Это значит, что с начала лета от страховой 
компании можно получить не 50 тыс., а 100 тыс.  
рублей. Также с 1 июня европротокол можно 
оформить без согласия участников о том, 
кто виновник аварии, и об обстоятельствах 
ДТП, но при условии, если водители могут 
зафиксировать данные о ДТП при помощи ви-
деорегистратора с навигацией ГЛОНАСС или 
мобильного приложения, через которое можно 
проверить действительность полисов и сфо-
тографировать машины и их повреждения на 
месте аварии. В случае, когда нет технической 
возможности зафиксировать разногласия, 
аварию должна оформлять ГИБДД.

закЛючение доГовоРов  
о банковскоМ вкЛаде УдаЛенно

С 30 июня кредитные организации смогут 
проводить операции по счетам клиентов –  
физических лиц с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации и 
единой биометрической системы. Таким об-
разом, банки получат право открывать счета, 
предоставлять кредиты, осуществлять перево-
ды денежных средств без личного присутствия 
клиентов. Договор между банком и физическим 
лицом может быть подписан электронной под-
писью клиента. Право осуществлять удаленную 
идентификацию физических лиц получат толь-
ко банки, удовлетворяющие определенным 
требованиям, при этом Банк России будет 
ежемесячно обновлять перечень кредитных 
учреждений, соответствующих требованиям.

биоМетРические данные
С 1 июля «Ростелеком» запускает единую 

биометрическую систему (ЕБС) идентифика-
ции, с помощью которой российские банки 
приступят к сбору данных своих клиентов. 
Пройти идентификацию можно будет лишь 
один раз и затем получать услуги дистанционно 
в любом выбранном банке. Регистрация прово-
дится в два этапа. Сначала клиенту необходимо 
создать учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или 
на портале госуслуг. Затем нужно прийти в 
один из банков, указанных на сайте ЦБ, чтобы 
сдать свои биометрические данные – запись 
голоса и видео с изображением лица. Кроме 
того, необходимо будет предъявить паспорт, 
прописку, ИНН, номер карты социального 
страхования и телефон для связи.

за свеРхУРочные Работы  
запЛатят по-новоМУ

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, с 
1 июля произошли изменения в оплате сверх-
урочной работы (новая редакция ст. 1552 ТК 
РК). Если сотрудник работает в праздничный 
или выходной день больше нормы, то эти 
дни оплачиваются только один раз в двойном 
размере. Прежний порядок, когда надо было 
оплачивать те же часы еще раз, как сверх-
урочные (в полуторном размере – первые два 
часа, в двойном – оставшиеся часы) теперь не 
применяется. Правило о полуторном размере 
оплаты первых двух часов сверхурочной рабо-
ты теперь будет действовать исключительно в 
будние дни. Выходные сверхурочные по новым 
правилам должны оплачиваться в двойном 
размере.

важные изменения в законодательСтве  
С апреля 2018 года


