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Самым представительным на марш-
рутной карте аэропорта, как и прежде, 
остается московское направление. В зим-
нем расписании омичи смогут найти рейсы 
во все три аэропорта столицы. Ежедневно 
полеты в Шереметьево будут выполнять 
авиакомпании «Аэрофлот» и «Северный 
ветер», в Домодедово пассажиров доста-
вят а/к «Сибирь» и «Уральские авиалинии», 
во Внуково – а/к «Победа». По питерскому 
направлению полеты традиционно будет 
осуществлять авиакомпания «Россия», в 
то время как S7 предлагает ежедневный 
вечерний рейс в Новосибирск и три раза 
в неделю – утренний.

В прежнем объеме присутствуют марш-
руты в северные города – Новый Уренгой, 

Салехард, Ханты-Мансийск и Сургут. Рейсы 
по двум первым направлениям будет вы-
полнять  авиакомпания «Ямал», по послед-
ним – а/к «ЮТэйр». Полеты в Иркутск про-
должит а/к «ИрАэро». Кроме того, регио-
нальные перевозки представлены рейсами 
в города Красноярск и Екатеринбург, куда 
омичи смогут добраться с а/к «НордСтар», а 
также в Казань и Самару, полеты в которые 
выполняет а/к «ЮВТ АЭРО».

Несмотря на окончание летнего сезона 
в зимнем расписании представлены и юж-
ные направления. Рейс в Сочи выполняет 
а/к «ИрАэро». В Краснодар омичей, как и 
прежде, будет доставлять авиакомпания 
«Азимут», которая, расширяя свое присут-
ствие на омском рынке с начала ноября за-

пустила рейс в Ростов-на-Дону с частотой 
полета два раза в неделю.

Регулярное международное направ-
ление представлено рейсом в столицу Ка-
захстана  – полеты в Нур-Султан выполняет 
а/к Air Astana с частотой пять раз в неделю.

В зимнем сезоне достаточно интерес-
но выглядит чартерная программа. Поми-
мо привычных для омичей направлений в 
Пхукет и Утапао (Таиланд), Камрань (Вьет-
нам), в зимнем расписании появились 
рейсы в Дубай (ОАЭ), выполняемые ави-
акомпаниями «АЗУР эйр» и «Роял Флайт», 
в Хайкоу (остров Хайнань, Китай), куда 
доставлять пассажиров с начала января 
будет авиакомпания «Уральские авиали-
нии»,  а также на Гоа (Индия).

Благодарственное 
письмо мэра  
города омска

15 августа 2019 года мэр города Омс-
ка Оксана Фадина вручила генеральному 
директору ОАО «Омский аэропорт» Олегу 
Селиверстову Благодарственное письмо, в 
котором Администрация города выражает 
благодарность коллективу организации за 
активное участие в проведении  мероприя-
тий, посвященных 303-й годовщине со дня 
основания Омска.

Как отмечается в письме, участие, в том 
числе коллектива Омского аэропорта, спо-
собствовало проведению общегородского 
праздника на высоком организационном, 
техническом и творческом уровне, и это за-
слуга настоящих профессионалов.

Учения спасательной 
команды

25 июля и 27 августа 2019 года 
на аэродроме Омск (Центральный) 
прошли учения аварийно-спаса-
тельной команды ОАО «Омский  
аэропорт».

В ходе учений, прошедших 25 июля, 
отрабатывались оперативные действия 
аварийно-спасательных расчетов аэропор-
та и взаимодействующих подразделений  
г. Омска по ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций на территории аэродромно-
го комплекса. Согласно легенде при посадке 
Boeing 737-800 произошло разрушение 
правой стойки шасси с последующим горе-
нием авиатоплива под воздушным судном и 
внутри фюзеляжа. Прибывшие на место про-
исшествия пожарно-спасательные расчеты 
ликвидировали огонь в районе аварии само-
лета, обеспечили личному составу доступ 
внутрь воздушного судна для эвакуации пас-
сажиров и тушения пожара. «Пострадавшие» 
были доставлены в развернутый пункт сбора 
для оказания первой медицинской помощи.

Прошедшая 27 августа комплексная 
тренировка аварийно-спасательной команды 
преследовала цель выполнения аварийно-
спасательных и аварийно-технических работ 
по эвакуации с летного поля воздушного судна, 
потерявшего способность двигаться самосто-
ятельно. По легенде в результате аварийной 
посадки Boeing-737-700 (только с экипажем на 
борту) произошло его выкатывание за пределы 
ВПП, были частично повреждены баки-кессо-
ны – с вытеканием топлива под правое крыло 
воздушного судна. Прибывшая на место по-
жарно-спасательная команда изолировала вы-
текшее топливо. После определения степени 
полученных воздушным судном повреждений 
работниками инженерно-авиационной службы 
были проведены подготовительные работы 
для его эвакуации. При помощи подъемного 
крана осуществлен подъем самолета за крыло 
с последующей установкой воздушного судна 
на ложементы и буксировкой его на место 
стоянки.

Учения показали, что задействованные 
подразделения аэропорта выполнили все 
поставленные перед ними задачи.

Лента новостей Зимние маршрУты 
омского аэропорта

27 октября 2019 года вступает в действие зимнее расписание 
движения самолетов через Омский аэропорт. Среди новинок сезона – 
открытие рейса в Ростов-на-Дону, Дубай (ОАЭ), Хайкоу (Китай).
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омский аэропорт –  
в числе лУчших 
раБотодателей 
омской оБласти  
по итогам 2018 года

Конкурс проводят 6-й год подряд, орга-
низатор – Министерство труда и социального 
развития Омской области. Комиссия выби-
рала работодателей с высокой эффективно-
стью в решении вопросов социально-трудо-
вой сферы. Конкурс проходил в 2 этапа. Для 
участия поступило 260 заявок от 188 работо-
дателей (188 заявок от 149 работодателей из 
муниципальных районов Омской области и 72 
заявки от 39 работодателей Омска).

Жюри оценивало участников по 6 номи-
нациям. ОАО «Омский аэропорт» заняло 1-е 
место в номинации «Улучшение условий и 
охраны труда в непроизводственной сфере» 
и 3-е место в номинации «Социальная от-
ветственность и социальное партнерство».

александр БУрков  
и виктор вексельБерг 
оБсУдили перспективы 
строительства   
омск-Федоровки 

Губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков и председатель совета 
директоров ГК «Ренова», развиваю-
щей региональные аэропорты, Вик-
тор Вексельберг обсудили на полях 
V Восточного экономического фору-
ма (ВЭФ-2019) перспективы реали-
зации инвестпроекта по строитель-
ству аэропорта Омск-Федоровка, со-
общает пресс-служба правительства 
Омской области.

«Компания «Аэропорты регионов» про-
являет интерес к участию в данном проекте. 
На встрече обсуждали степень ее участия, 
объемы финансирования, сроки и даль-
нейшее взаимодействие с федеральными 
правительственными органами. Потому 
что без содействия федерального центра, 
без финансовой поддержки этот вопрос 
не решить на уровне региона и с одним 
частным инвестором», – отметил А. Бурков, 
подчеркнув, что региону важно понимать, 
кто из инвесторов предложит наибольшую 
сумму инвестиций и наименьшую стоимость 
авиаперелета.

На строительство аэропорта Омск-
Федоровка, проект которого получил одо-
брение Минтранса РФ, потребуется более 
20 млрд. рублей.

«Сумма достаточно большая, потому 
что придется перестраивать всю взлетно-
посадочную полосу, все аэронавигационное 
оборудование, здания. Тот объект, который 
был построен на 82%, к сожалению, пришел 
уже в негодность», – пояснил Бурков.

Лента новостей

С генеральным директором  
ОАО «Омский аэропорт»  
Олегом Селиверстовым начали  
разговор с вопросов обеспечения 
мер безопасности полетов. К этому 
подтолкнула произошедшая  
на аэродроме Жуковский  
аварийная ситуация.

ХЛопушка дЛя птиц 
– Олег Александрович, аэропорт Омск-

Центральный расположен не в самом благо-
приятном месте. На посадку самолеты за-
ходят непосредственно над парком «Птичья 
гавань», а взлетают в близости от кировской 
свалки, где также обитает много пернатых.

 – С 2017 года действует федеральный за-
кон, который устанавливает приаэродромные 
территории и различные в них зоны. Одна из 
таких зон полностью посвящена орнитологии. 
Эта зона представляет собой окружность 
радиусом 15 километров. В этом радиусе не 
допускается наличие объектов, которые спо-
собствуют массовому скоплению птиц. Такая 
приаэродромная территория для нашего аэро-
порта разработана и является нормативным 
документом. В нем указана и «Птичья гавань» 
как уже существующий природный объект. 
Те специалисты, которые разрабатывали для 
нас приаэродромную территорию, учитывали 
миграцию птиц, их гнездование и пришли к вы-
воду, что опасности она не представляет. Что 
касается свалки, то по решению суда она была 
закрыта, но продолжает эксплуатироваться, и 
птиц там действительно много. Но свалка не 
находится на пути взлетающих самолетов. Тем 
не менее решение по этой свалке принимать 
необходимо. В ближайшие несколько лет она 
должна быть рекультивирована. Орнитологии 
мы уделяем очень большое внимание. У нас 
работает орнитологическая группа, которая 
использует все существующие методы от-
пугивания птиц, разнообразные устройства, 
имитирующие крики хищных птиц и их чучела, 
хлопушки, ракетницы, шумовые пушки, а также 
блестящие предметы, которые птицам тоже не 
очень нравятся. 

о международном терминаЛе
– В 1997 году наш аэропорт получил 

статус международного, а в 2010 году состо-
ялось открытие обновленного аэровокзала. 
Но международный терминал у прилета-
ющих в наш город пассажиров вызывает, 
мягко говоря, недоумение. 

– Существующий международный тер-
минал имеет ограниченную пропускную спо-
собность и работает только на прилет. Вылет 
осуществляется из основного терминала. Все 
прекрасно понимают, что международный тер-
минал не удовлетворяет по многим требовани-
ям. В том числе требованиям, предъявляемым 

к пунктам про-
пуска пассажи-
ров на границе. 
По этой же при-
чине не можем 
организовать и 
таможенный «зе-
леный коридор» 
для прилетаю-
щих из-за рубежа 
пассажиров. Но 
ведомства, ко-
торые работают 

на пунктах пропуска, находят компромиссные 
решения и идут нам навстречу. Вы спросите, по-
чему за все эти годы в ситуации с международ-
ным терминалом ничего не изменилось? Отвечу. 
Когда на протяжении тридцати лет аэропорт 
Федоровка, условно говоря, то возрождается, 
то вновь консервируется, это создает большое 
поле неопределенности: стоит ли вкладывать 
значительные средства в строительство ново-
го терминала. Начинать такой проект не имеет 
смысла, когда тебе говорят, что завтра может 
случиться аэропорт Федоровка. 

С учетом того, что перед нами по-прежнему 
стоит задача открытия новых прямых зарубеж-
ных рейсов и возрождение тех, что существо-
вали прежде (это рейсы в Китай и Германию), 
нам все же придется принимать решение по 
международному терминалу. Но только после 
того, как будет принято окончательное решение 
по «Федоровке». Если аэропорт Федоровка бу-
дет построен, обойдемся временными мерами, 
позволяющими продержаться несколько лет 
до того момента, когда новый аэропорт будет 
введен в эксплуатацию. Если же будет сказано, 
что про «Федоровку» можно забыть, тогда нужно 
всерьез думать о строительстве международ-
ного терминала. 

новые направЛения дЛя пассажиров 
– Если мы заговорили о «Федоровке», 

каковы, на ваш взгляд, перспективы этого 
проекта? 

– Сейчас руководство области очень 
серьезно относится к его реанимации. Были 
проведены встречи на самом высоком феде-
ральном уровне, где было принято решение 
исследовать возможности возрождения «Фе-
доровки». Проведены обследования объектов 
аэродрома. В том числе инструментальные. 
Есть оценка бюджета, есть представление о том, 
какие участники могут быть привлечены. В том 
числе и частные инвесторы.

 – Поскольку объекты давно заброшены 
и восстановить их уже практически невоз-
можно, высказывались предложения начать 
строительство на новом месте. Это будет 
проще и дешевле. 

– Действительно, там осталось очень 
мало из того, что может быть использовано, но 
у «Федоровки» есть целый ряд неоспоримых 
преимуществ. Это очень хорошо подготовлен-
ная территория и проведенная качественная 
мелиорация. Отведение грунтовых вод сделано 

очень надежно. Это видно по прекрасно сохра-
нившимся фасадам и фундаментам даже неза-
консервированных объектов. Рядом с «Федо-
ровкой» нет опасных объектов и больших жилых 
зон. Кроме того, здесь проходят федеральная 
автомобильная трасса и железная дорога. Это 
создает предпосылки для создания мультимо-
дального транспортного узла. 

– Каковы ваши ближайшие планы, свя-
занные с открытием новых направлений из 
«Центрального»? 

– Этот вопрос лучше задать авиаком-
паниям. Но мы заинтересованы в развитии 
маршрутной сети. Для нас чем больше будет 
рейсов, тем лучше. Но авиакомпания поставит 
новый рейс, скажем, в Германию, если на него 
будет спрос. Поэтому нам нужно развивать 
региональную сеть, чтобы подтягивать в Омск 
жителей других регионов. В том числе и Се-
верного Казахстана, где очень большой спрос 
на рейс в Германию. Чем больше мы наберем 
региональных рейсов, тем больше наберем 
пассажиров. Для этого убеждаем авиакомпа-
нии в том, что спрос на предлагаемые рейсы 
у них будет. В том числе и на рейсы в Пекин и 
Маньчжурию, а также в ближнее зарубежье – 
Армению и Узбекистан. Сейчас ведем по этому 
вопросу переговоры. 

подГотовка к форуму 
– В Омске прошел XVI Межрегиональный 

форум сотрудничества России и Казахстана. 
Помимо президентов двух государств в го-
род прибыло большое количество гостей и 
участников. Как аэропорт готовился к этому 
событию?

– Организацией этого мероприятия за-
нимался Росконгресс. Его представители при-
летали в Омск. По их оценкам, вся инфраструк-
тура аэропорта в целом была готова к прове-
дению форума. Специально созданная рабочая 
группа оценила необходимые ресурсы, также 
была проведена оценка техники, которая тре-
бовалась для обслуживания воздушных судов. 
Начиная от перронных автобусов, заканчивая 
трапами и тягачами. Ввели в эксплуатацию 
бесплатную автомобильную парковку. Непо-
средственно к форуму она отношения не имеет, 
но это создало дополнительные удобства для 
встречающих.

– Омскому аэропорту присвоено имя 
Дмитрия Карбышева, а недавно на фасаде 
аэровокзала появилась новая вывеска. Что-
то еще будете делать для того, чтобы увеко-
вечить имя этого легендарного человека? 

– У нас есть три проекта, которые связаны 
с присвоением аэропорту имени Карбышева. 
Вывеску на фасаде уже все могут увидеть. 
Внутри терминала установим памятный объ-
ект, познакомившись с содержанием которого 
люди узнают о Карбышеве и совершенном им 
подвиге. О третьем проекте я пока говорить не 
буду. Пусть это станет сюрпризом.

Информационное агентство  
«ОМСКРЕГИОН»

олег селиверстов: «когда Федоровка  
то воЗрождается, то консервирУется, 
это соЗдает поле неопределенности»
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омский аэропорт 
принимал юных 
гостей

26 июля и 9 августа Омский аэро-
порт встречал детей сотрудников в 
рамках ознакомительной экскурсии, 
во время которой ребята узнали, как 
работают различные подразделения 
предприятия.

Проводить такие экскурсии стало хоро-
шей традицией, тем более что желающих по-
пробовать себя в роли инспектора досмотра 
или агента по организации перевозок, во-
дителя спецтранспорта или даже пожарного 
всегда много.

В ходе знакомства юных гостей с аэро-
вокзалом специалисты службы организации 
перевозок рассказали, каким образом про-
ходит регистрация на рейс и оформление 
багажа. Затем экскурсанты узнали все тон-
кости предполетного досмотра, например, 
как проходит проверка ручной клади пасса-
жиров, каким образом производится осмотр 
пассажира при помощи металлоискателя.

Далее ребята отправились на терри-
торию аэродрома. Первыми юных гостей 
встречали работники службы спецтранспор-
та, которые рассказали, для чего предназна-
чена та или иная техника. После чего ребят 
ждал теплый прием сотрудников службы 
поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов, где каждый попро-
бовал себя в роли пожарного. Завершилось 
мероприятие посещением музея истории 
организации.

в планах – прямой 
рейс иЗ омска  
в маньчжУрию

В сентябре делегация Омской об-
ласти во главе с заместителем мини-
стра экономики региона Еленой Ру-
синовой посетила с деловым визитом 
Маньчжурию.

Участники встречи обсудили сотрудни-
чество в сферах образования, здравоохра-
нения и сельского хозяйства, а также вопрос 
организации прямого авиасообщения по 
направлению Омск – Маньчжурия с возмож-
ностью транзита до Пекина.

На деловом мероприятии также при-
сутствовали представители омского и 
маньчжурского аэропортов. Стороны до-
говорились о взаимных скидках на обслу-
живание в воздушных гаванях и подготовке 
совместного коммерческого предложения 
для авиакомпаний российского рынка. Кроме 
того, крупнейшие туристические компании 
Маньчжурии планируют посетить Омскую 
область для переговоров с региональными 
турфирмами по организации взаимных ту-
ристических маршрутов.

в аэровокЗале 
органиЗована 
выставка 
металлических 
скУльптУр

Перед посадкой на рейс пассажи-
ры могут познакомиться с искусством 
омского скульптора Александра Ка-
пралова, известного своими уникаль-
ными художественными композици-
ями из сварного металла.

Фактурность, рваные края, накипь свар-
ки и вместе с тем лаконичность, многознач-
ность и мощное философское начало – все 
это характеризует неповторимый стиль авто-
ра. Среди скульптур Александра Капралова 
можно отметить металлические композиции 
на центральных улицах Омска: «Дон Кихот» у 
Театра юного зрителя, «Динамическое рав-
новесие» у музея изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, памятник Ф. М. Достоев-
скому «Крест несущий» у драматического 
театра, древнегреческая богиня Фемида у 
юридического университета, а также самая 
популярная работа Капралова «Комму-
нальный карась», некогда красовавшаяся 
на пересечении улиц Герцена и Чапаева, а 
затем покинувшая город вместе с автором.

Лента новостей

С приветственным словом к участникам 
семинара обратился первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «Омский аэропорт» 
Сергей Зезюля, отметив, что специалисты 
воздушной гавани Омска готовы поделиться на-
копленным опытом, учитывая достаточно боль-
шие успехи как в области энергообеспечения 
аэропорта, так и информационных технологий.

Участники смогли познакомиться с ком-
плексной автоматизацией бизнес-процессов 
регионального аэропорта, предлагающей инно-
вационные решения обслуживания пассажиров в 
аэропорту, а также с инструментами качественно-
го управления аэропортом, а именно созданием 
интегрированного комплекса с целью повышения 
энергоэффективности, инновационными реше-
ниями повышения пожаробезопасности электро-
установок, в том числе по предиктивному обслу-
живанию оборудования. Не менее интересными 
были презентации компаний-производителей 
светосигнального оборудования и аэродромной 
техники. Насыщенным был второй день прошед-
шего семинара – его участники посетили техни-
ческие службы Омского аэропорта и на практике 
познакомились с достижениями омичей.

Помимо деловой, гостям была предложена 
и культурная программа, которая предоставила 
возможность увидеть достопримечательности 
Омска и посетить выставку микроминиатюр в 
музее им. Врубеля.

Как отметил по окончании семинара тех-
нический директор Ассоциации «Аэропорт» ГА 
Юрий Синько, мероприятие в таком формате 
Ассоциация организует впервые: «Все прошло 

замечательно, встречали нас на самом высоком 
уровне. Получили много полезной информа-
ции в ходе презентаций докладов, а также при 
посещении служб аэропорта. И, конечно же, 
практическую пользу дает общение между спе-
циалистами разных аэропортов и предприятий. 
По мнению участников, данный формат встречи 
очень продуктивен и должен проводиться на 
регулярной основе».

Заседание энергетического комитета  
и комитета по инФормационным  

технологиям ассоциации «аэропорт» га
21-22 августа 2019 года на базе Омского аэропорта прошло 

заседание Энергетического комитета и Комитета по информа-
ционным технологиям Ассоциации «Аэропорт» Гражданской 
авиации, в котором приняли участие представители аэропор-
тов, транспортных компаний и фирм-производителей, в том 
числе зарубежных.

Осенний споттинг проводился впервые, 
но запомнится его участникам надолго, так как 
предрассветные съемки прошли в достаточно 
непростой обстановке – аэродром и стоящие 
на перроне воздушные суда окутал плотный 
туман. Тем не менее споттеры и в таких по-
годных условиях нашли свои плюсы, получив 
неординарные кадры, где присутствуют некая 
таинственность и загадочность. Затем участни-
кам пришлось набраться терпения в ожидании 
задержанных рейсов, однако время пролетело 
быстро, так как прошло в активном общении 
людей, увлеченных авиацией и фотографией. 
После чего настал долгожданный момент съем-
ки заходящих на посадку и взмывающих в небо 

лайнеров, среди которых особой чести в плане 
фотосъемки были удостоены воздушные суда 
Airbus, которым и был посвящен прошедший 
споттинг.

В рамках мероприятия споттеры проде-
густировали блюда, приготовленные цехом 
бортового питания. Полевой завтрак пришелся 
по душе всем участникам, которые, как один, 
отметили его отличные вкусовые качества. За-
вершилось мероприятие посещением музея 
истории Омского аэропорта.

После подведения итогов фотоконкурса, 
проводимого компанией Airbus, авторам лучших 
работ были вручены памятные призы от компа-
нии Airbus – модели самолета А320neo.

шляхтова мария, региональный дирек-
тор по связям с общественностью Airbus в 
россии:

«Большое спасибо за организацию ме-
роприятия и отличное его проведение в экс-
тремальных условиях. Было приятно увидеть 
столько восторженных любителей авиации, 
которых не испугал туман и плохая погода».

3 сентября 2019 года в Омском аэропорту прошел спот-
тинг, посвященный 50-летнему юбилею авиастроительной 
компании Airbus.

споттинг в предрассветном тУмане

Прошедший на аэродроме Омск (Централь-
ный) традиционный летний споттинг собрал как 
профессиональных фотографов и известных 
авиаблогеров, так и любителей, еще только 
начинающих свой путь в мир авиации. В ходе 
мероприятия профессионалы активно делились 
опытом фотосъемки, рассказывали, как про-
ходят споттинги в других российских аэропор-
тах. Всего в мероприятии приняли участие 35 
человек, в самом хорошем смысле «болеющих» 
небом и самолетами.

Отправной точкой споттинга послужил 
аэровокзал внутренних воздушных линий, куда 
участники прибыли еще до восхода солнца. 
Рассвет споттеры уже встречали на территории 
аэродрома, где им была предоставлена воз-
можность сделать уникальные кадры заходящих 
на посадку и взлетающих лайнеров, а также 
процесс их обслуживания в ходе подготовки 
к полету. В эту споттинг-сессию фотографы 
смогли запечатлеть на камеру воздушные суда 
а/к RoyalFlight и «Аэрофлот» в эксклюзивной 
ливрее, которые прибыли в этот день в Омск 
согласно достигнутой договоренности с пере-
возчиками, а также борт с новой фирменной 
ливреей а/к Red Wings.

По достоинству смогли оценить участники 
и специально прилетевшие для них самолеты 
сверхлегкой авиации. Завершилось меро-
приятие посещением музея истории Омского 
аэропорта, где организаторов споттинга ожидал 
большой сюрприз. Постоянный участник «воз-
душных» фотосессий Алексей Еременко сделал 
подарок Омскому аэропорту, отметившему 
90-летний юбилей – собственноручно изготов-
ленную модель самолета.

призы за Лучшие фотоГрафии
19 июля состоялось награждение по-

бедителей фотоконкурса среди участников 
VI споттинга. Авторы лучших работ получили 
призы от авиакомпании «Азимут» и Омского 
аэропорта.

Специально к мероприятию в конференц-
зале Управления была организована выставка 
фотографий с прошедшего споттинга, на 
которых запечатлены яркие моменты взлета 
и посадки воздушных судов, а также процесс 
обслуживания самолетов. Завершилось меро-
приятие чаепитием, в ходе которого споттеры 

смогли пообщаться в неформальной обстановке 
и поделиться впечатлениями о прошедшей 
авиационной фотосессии на аэродроме Омск 
(Центральный).

вячеслав, участник споттинга в омском 
аэропорту: 

«Участвовал впервые в этом мероприятии 
и был удивлен тому, как все было организо-
вано! Все было на высшем уровне! От имени 
споттеров и любителей авиации хочу поблаго-
дарить руководство и сотрудников аэропорта 
за отличную организацию! И отдельное спасибо 
сотрудникам, которые нас сопровождали на 
территории аэродрома. Вы несли большую 
ответственность за нашу безопасность и при 
этом были вежливы и тактичны с нами. И в за-
ключение хочу подметить одну деталь: завтрак 
на аэродроме! Это была изюминка! Завтракать 
на территории работающего в штатном режиме 
аэродрома, конечно, было забавно и интересно. 
И завтрак был вкусный! Я от всей души и ис-
кренно говорю вам большое СПАСИБО и очень 
вам признателен!»

Фотодесант на аэродроме 
омск (центральный)

28 июня 2019 года в Омском аэропорту состоялся VI летний 
споттинг, посвященный 90-летию Омского аэропорта. Участие 
в «воздушной» фотосессии приняли фотографы не только из 
Омска, но и из других городов России, а также представители 
средств массовой информации.
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«Умный салон»  
компании Airbus

Airbus начал полномасштабные 
летные испытания «умног» салона 
Connected Experience на самолете- 
лаборатории А350-900. 

В основе Connected Experience лежат 
технологии «интернета вещей», которые 
обеспечивают связь между основными 
элементами салона: креслами, тележками 
бортпитания, кухнями, багажными полками 
и основными системами салона (освещение, 
система развлечений в полете, температур-
ный контроль и тд).

Connected Experience дает возможность 
пассажирам забронировать место для своего 
чемодана на багажной полке или же заказать 
любимое питание и напитки из бортового 
меню еще до того, как начнется посадка или 
обслуживание. Технология «умных» кресел, 
оборудованных датчиками и сенсорами, 
запоминает и сохраняет индивидуальные 
настройки каждого пассажира. Данные по 
прошлым поездкам будут собираться в еди-
ной базе данных, что позволит креслу самому 
предлагать пассажиру его любимый наклон 
спинки или положение подголовника во 
время полета. Кроме того, система развле-
чений в полете будет предлагать пассажирам 
персонализированный контент, основываясь 
на их интересах, предпочтениях и наиболее 
частых запросах в Интернете.

airbus.com

в пассажирском  
кресле – лошадь!

Лошадь в качестве пассажира 
была замечена на рейсе а/к American 
Airlines из Чикаго в Омаху. Видеоза-
пись с животным опубликовал путе-
шественник Эван Новак. Об этом со-
общает Fox News.

На ролике, размещенном в Twitter, голо-
ва небольшой лошади торчит в проходе са-
молета – для животного выделили отдельное 
место с краю, так как она слишком велика для 
кресла в середине ряда.

Публикация Новака вызвала негодование 
среди пользователей Сети. «Если это правда, 
то это самая странная история, что я видел. 
Самое время подумать о смене авиалиний», – 
возмутился один пассажир. «Если честно, я бы 
не хотел оказаться на одном рейсе с лошадью. 
Что будет дальше? Корова или жираф?» – жа-
ловался другой комментатор.

Оказалось, что по правилам Американ-
ских авиалиний пассажирам с ограничен-
ными возможностями разрешено провозить 
дрессированных миниатюрных лошадей в 
качестве животных-поводырей.

Lenta.ru

аэродайджест

Поздравительные слова в адрес работни-
ков, профессиональная деятельность которых 
связана с авиационной отраслью, прозвучали со 
стороны генерального директора ОАО «Омский 
аэропорт» Олега Селиверстова. Руководитель 
организации отметил способность сотрудни-
ков создавать пассажирам, отправляющимся 
в полет, хорошее настроение и пожелал всем 
получить в этот день самые яркие и положи-
тельные эмоции.

Мероприятие, ориентированное на семей-
ный отдых, имело насыщенную программу. Для 

маленьких гостей были подготовлены игровые 
локации, где можно было проявить творческие 
способности в украшении имбирного печенья 
разноцветной глазурью, открыть талант худож-
ника в технике эбру (рисование на воде), а также 
в раскрашивании тематической картины-панно. 
Кстати, вспомнить детство и встать с кисточка-
ми и красками за большую «раскраску» вырази-
ли желание и многие взрослые, которые также 
смогли сыграть в голландский бильярд, игру 
«кватро», познакомиться с достопримечатель-
ностями Омска и области в виртуальном туре.

Кроме того, у всех присутствующих была 
замечательная возможность показать свои 
музыкальные способности в конкурсе караоке. 
Сначала участники достаточно нерешительно 
выходили на сцену, но поддержка професси-
ональных бэк-вокалистов и одобрительные 
аплодисменты зрителей помогли каждому 
конкурсанту в итоге исполнить выбранное про-
изведение свободно и непринужденно.

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.

праЗдник в честь дня  
воЗдУшного Флота россии

18 августа в Парке «На Королёва» прошло празднич-
ное культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню  
Воздушного Флота России, в котором приняли участие  
работники организации и их семьи.

экскУрсия  
для слУшателей 
преЗидентской 
программы

25 октября 2019 года в Омском  
аэропорту прошла экскурсия, в ко-
торой приняли участие слушатели  
Президентской программы, прохо-
дящие обучение в Центре делового  
образования Омского государствен-
ного университета.

Гостями аэропорта в этот день стали 
топ-менеджеры компаний и предприятий, 
которые пришли на ознакомительную экс-
курсию вместе со своими детьми. Первым 
объектом посещения стала служба спец-
транспорта. И пока взрослые с интересом 
вникали в технические тонкости, ребятишки 
«тестировали» удобство кабин различных 
машин. Затем экскурсанты познакомились с 
работой службы поискового и аварийно-спа-
сательного обеспечения полетов. После на-
сыщенной программы на аэродроме гостей 
ждал музей истории организации, где они 
с интересом рассматривали исторические 
экспонаты, макеты аэровокзала, аэродрома 
и самолетов различных авиакомпаний.

Завершилось мероприятие встречей 
нынешних слушателей с выпускником Прези-
дентской программы, начальником инженер-
но-авиационной службы Юрием Прокопенко, 
который пожелал успешно закончить учебу, 
и в последующем применять полученные 
знания на практике.

Лента новостей


