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АВИАОБОЗРЕНИЕ
�� «Базовый Элемент» приобрел  

51  % акций аэропорта Емельяново

«Базовый Элемент», одна из крупнейших 
динамично развивающихся промышленных групп 
в России, сообщает о победе в конкурсе на пра-
во приобретения 51  % акций АО «ЭРА Групп», 

Тема № 1 . В Красноярске обсудили вопросы авиационной безопасности
�� 2 июля в Красноярске прошла 

всероссийская конференция 
по авиационной безопас-
ности, на которой ведущие 
специалисты этой сферы 
совместно с представителями 
образовательных учрежде-
ний и фирм-производителей 
технологического оборудова-
ния для аэропортов обсудили 
проблемные вопросы авиаци-
онной безопасности, предста-
вили новинки досмотрового 
оборудования и рассказали 
о новых подходах к обучению 
сотрудников САБ . Конферен-
ция прошла при поддержке 
Ассоциации Аэропорт Граж-
данской Авиации и объедини-
ла за круглым столом порядка 
70 экспертов .

Вопросам безопасности на транспор-
те всегда уделялось большое внимание, 
ведь ежедневно через аэропорты, речные 
порты, автомобильные и железнодо-
рожные вокзалы проходят тысячи людей. 
И некоторые из них могут составлять 
потенциальную угрозу для окружающих. 
Например, только за первое полугодие 
2015 года сотрудниками аэропорта «Еме-
льяново» во время предполетного досмо-
тра было изъято более 400 боеприпасов, 
13 газовых баллонов и электрошокеров 

и 1,2 килограмма легковоспламеняю-
щихся жидкостей, которые пассажиры 
попытались незаконно пронести на борт 
воздушного судна... Чтобы сделать работу 
системы авиационной безопасности еще 
более эффективной, при этом не доставив 
дискомфорта пассажирам, и проводятся 
подобные конференции.

— Одна из главных задач совместного 
заседания Ассоциации Аэропорт Граждан-
ской авиации и представителей авиацион-
ной индустрии заключается в том, чтобы 
определить уровень развития систем 
безопасности в аэропортах и совершен-
ствовать их. Как в целом по стране, так 
и в каждом аэропорту в отдельности, — 
объяснил заместитель директора депар-
тамента управления авиационной безо-
пасности ОАО «Аэрофлот — Российские 
авиалинии» Азат Зарипов.

Поэтому местом для проведения 
подобных конференций на протяжении 
вот уже 15 лет два раза в год организа-
торы стараются выбирать новый город 
и новый аэропорт. В этом году выбор пал 
на Красноярск.

— Дорогие коллеги! Я рад видеть всех 
вас в Красноярске, рад, что подобное 
мероприятие имеет место быть. Для каж-
дого из нас это не только возможность 
обсудить важные вопросы за круглым 
столом. Прежде всего, это бесценный опыт 
общения. Желаю всем только плодот-
ворного общения и успешной работы! — 
поприветствовал участников конферен-
ции во время торжественной церемонии 
открытия генеральный директор аэропор-
та «Емельяново» Олег Шпагин.

Для представителей авиационной 
индустрии подобные мероприятия дей-
ствительно являются платформой для 
обмена опытом. Например, результа-
том одной из подобных конференций 
в 2014 году стало приобретение и ввод 
в эксплуатацию аэропортом «Емельяново» 
партии LQ-тестов — специального досмо-
трового оборудования, позволяющего 
обнаружить опасную жидкость без нару-
шения герметичности емкости.

Сегодня в службе авиационной без-
опасности аэропорта «Емельяново» есть 
все необходимое оборудование для 
выявления потенциальных угроз жизни 
и здоровью пассажиров. Сотрудники 
службы проходят тщательную подготовку 
и систематическое обучение на рабочих 
местах и в профильных образовательных 
центрах. Однако в преддверии Зимней 
Универсиады — 2019 и реализации проекта 
нового терминала аэропорта Красноярска 
проведение в нашем городе конференции 
по вопросам повышения эффективности 
системы авиационной безопасности име-
ло особую значимость.
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которое управляет Международным аэропортом 
«Емельяново» (Красноярск).

«Базовый Элемент» принял решение о целе-
сообразности назначения в качестве участника 
конкурса ПАО «Красноярская ГЭС», входящую 
в группу «ЕвроСибЭнерго» (находится в периме-
тре «Базового Элемента»), как ключевое системо-
образующее предприятие отрасли, чтобы гаран-
тировать и подтвердить серьезность намерений 
и важность развития региона для всей группы.

Финансирование сделки и дальнейшее уча-
стие в проекте будет осуществляться профильны-
ми структурами «Базового Элемента» совместно 
с двумя внешними инвесторами: российским 
и международным, переговоры с которыми 
ведутся в настоящее время.

Структуры группы «Базовый Элемент» явля-
ются профильным инвестором в аэропортовую 
индустрию, имея успешный долгосрочный опыт 
управления крупнейшими региональными аэро-
портами России.

Официальный сайт Базэл

�� Для ручной клади на борту 
самолетов введут единый размер

Международная ассоциация воздушного 
транспорта (IATA) анонсировала планы по вве-
дению «оптимизированных стандартов» для руч-
ной клади. Предложенное ограничение по раз-
меру багажа, который можно взять на борт, 
гарантирует, что личные вещи всех пассажиров 
поместятся в багажные полки. При этом в ассо-
циации подчеркивают, что инициатива носит 
рекомендательный характер.

По итогам совещаний с авиакомпаниями — 
членами ассоциации, а также с производителя-
ми воздушных судов Boeing и Airbus в IATA при-
шли к выводу, что для самолетов вместимостью 
от 150 кресел оптимальный размер ручной кла-
ди составит 55х35х20 см. Для сравнения, у веду-
щих российских авиакомпаний — «Аэрофлота», 
«ТРАНСАЭРО», «ЮТэйр», S7 Airlines («Сибирь») — 
размер ручной клади для экономкласса не дол-
жен превышать 55х40х20 см. Превышают реко-
мендованные значения и допустимые размеры 
ручной клади у крупнейших авиаперевозчиков 
Европы и Америки.

В IATA считают, что единые стандарты пой-
дут на пользу как авиакомпаниям, так и путе-
шественникам. «Проделанная нами работа 
поможет сгладить противоречия и привести 
к улучшению качества обслуживания пассажи-
ров», — подчеркнул Том Виндмюллер, старший 
вице-президент IATA.

AEX.RU

�� В Ирландии, Германии и Венгрии 
введут дистанционное управление 
аэропортами

Комплекс от компании Saab для удаленного 
диспетчерского обслуживания аэропортов, кото-
рый в 2014 году начали испытывать в Швеции, 
привлек внимание авиационных властей Ирлан-
дии и Венгрии.

В Ирландии систему удаленного управления 
протестируют в авиаузлах Корка и Шеннона. 
Испытания пройдут в рамках научно-исследова-
тельской программы SESAR, посвященной модер-
низации системы ОрВД в Европе. Управлять воз-
душным движением в этих двух аэропортах будет 
диспетчерский центр, расположенный в Дублине. 
Испытания намечены на 2015—2016 годы. По оцен-
кам Управления авиации Ирландии (IAA), ком-
плекс удаленного диспетчерского обслуживания 
позволит сократить затраты на организацию воз-
душного движения прежде всего в небольших 
региональных аэропортах.

Двухгодичные испытания комплекса долж-
ны пройти и в аэропорту Будапешта. Ими зай-
мется национальный провайдер услуг по ОрВД 
HungaroControl. Кроме того, в ближайшие 
несколько недель тестирование системы долж-
но начаться в аэропорту Лисберг Экзекьютив, 
который расположен недалеко от столицы 
США — Вашингтона.

Комплексом удаленного диспетчерского 
обслуживания от Frequentis в скором времени 
предполагается оснастить и несколько провинци-
альных аэропортов Германии.

Aviation Week 

Ленск, Нерюнгри и другие 
новинки этого лета

�� Летом из аэропорта 
«Емельяново» открываются 
полеты сразу по нескольким 
новым региональным направ-
лениям, также перевозчики 
предлагают специальные 
тарифы на уже знакомые 
красноярцам маршруты .

2 июня авиакомпания «КрасАвиа» 
приступила к выполнению прямых пере-
летов из Красноярска в Ленск — один 
из старейших городов Республики Яку-
тия (Саха). Регулярные рейсы в этом 
направлении выполняются из аэропор-
та «Емельяново» с периодичностью три 
раза в неделю (по вторым, четвертым 
и шестым дням). Полеты осуществляют-
ся на самолетах Ан-24 и Ан-26 вмести-
мостью до 44 пассажиров.

17 июля «КрасАвиа» открывает еще 
один новый для себя рейс по маршруту 
«Емельяново» (Красноярск) — «Бога-
шево» (Томск). Город Томск является 
старейшим в Сибири крупным научным 
и образовательным центром, имеет 
красивую архитектуру, развитую пар-
ковую зону и благоустроенную набе-
режную. Выполнение полетов заявле-
но на воздушных судах Ан-24 и Ан-26 
с периодичностью два раза в неделю: 
по понедельникам и пятницам.

С 23 июля авиакомпания «Ангара» 
впервые свяжет авиасообщением Крас-
ноярск и якутский город Нерюнгри. 
Рейсы будут выполняться еженедель-
но по 4 дням на самолетах Ан-148—
100 вместимостью до 75 пассажиров.

Все вышеобозначенные рейсы попа-
дают под программу федерального суб-
сидирования региональных перевозок, 
авиабилеты на эти маршруты можно 
приобрести по специальным тарифам.

Доступные тарифы на авиапере-
леты в города Стрежевой, Екатерин-
бург и Улан-Удэ предлагает и базовый 
перевозчик ООО «Аэропорт Емельяно-
во» — авиакомпания NordStar. С сере-
дины июля все эти рейсы будут также 
субсидированными.

С 11 июля вылеты из «Емельяно-
во» в Стрежевой и Екатеринбург будут 
выполняться с периодичностью три раза 
в неделю: по понедельникам, средам 
и субботам. С 12 июля красноярские пас-
сажиры смогут улететь по специальным 
тарифам из Красноярска в Улан-Удэ. 
Полеты будут осуществляться трижды 
в неделю по вторым, четвертым и седь-
мым дням.

На всех указанных маршрутах будут 
работать воздушные суда ATR-42—
500 вместимостью до 46 пассажиров.

Приобрести авиабилеты на все 
вышеуказанные направления можно 
в авиакассах города и на официаль-
ных сайтах перевозчиков. Отметим, что 
с начала 2015 года в рамках постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции № 1242 из аэропорта «Емельяново» 
были открыты авиаперелеты в Мирный, 
Полярный, Кызыл. Аэропорт совместно 
с авиакомпаниями продолжают работать 
над повышением транспортной доступ-
ности регионов и расширением марш-
рутной сети красноярского авиаузла.

Аэропорт «Емельяново» — участник рабочей встречи 
АТЭС 2015

�� Аэропорт «Емельяново» 
в составе делегации Мин-
транса России принял участие 
в заседании Рабочей группы 
по транспорту форума «Ази-
атско-Тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество», 
который проходил в городе 
Чеджу (Республика Корея) 
с 26 по 29 мая . Основной це-
лью заседания стало развитие 
транспортного и экономиче-
ского сотрудничества между 
странами региона, укрепле-
ние безопасности и надежно-
сти перевозок, а также при-
влечение инвестиций в транс-
портную инфраструктуру .

Приглашение принять участие в круп-
нейшем международном экономическом 
форуме стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона поступило в аэропорт «Емелья-
ново» от Министерства транспорта Рос-
сии. В рамках рабочей встречи в Чеджу 
специалистам красноярского авиаузла 
необходимо было познакомить деле-
гации других стран с деятельностью 
и перспективами развития аэропорта 
«Емельяново» как одного из основных 
аэропортов Сибири и Дальнего Востока. 
В том числе красноярский аэропорт был 
заинтересован в привлечении круп-
нейших авиакомпаний Японии, Кореи 

и Китая для осуществления транзитных 
посадок в «Емельяново».

Выступление красноярской делега-
ции в составе руководителя коммер-
ческого департамента Михаила Дидо-
хи и руководителя группы развития 
аэропорта Максима Балашова прошло 
на высоком уровне, а представленная 
презентация, рассказывающая о Крас-
ноярском крае в целом и воздушных 
воротах региона в частности, была 
тепло встречена другими участниками 
заседания.

Отметим, что членами Азиатско-Ти-
хоокеанского экономического сотруд-
ничества являются экономики 21 страны. 
Объединение создано и функционирует 
с 1989 года с целью развития взаимного 
экономического сотрудничества стран — 
участников АТЭС. Делегацию от России 
на заседании рабочей группы по транс-
порту в городе Чеджу возглавил помощ-
ник Министра транспорта Российской 
Федерации Юрий Борисович Петров. 

Навигация для людей 
с нарушением зрения

�� Путешествие — это 
не только приключение, 
но и преодоление границ . 
Территориальных — по воздуху 
на самолете, а иногда и границ 
своих возможностей — еще 
на земле, в аэропорту . Есть 
особые категории пассажиров, 
которым ежедневно прихо-
дится сталкиваться со слож-
ностями в реализации самых 
простых вещей: правильно 
сориентироваться в простран-
стве, подняться по лестнице 
на второй этаж, найти вход 
или выход из здания . Это люди 
с ограниченными физически-
ми возможностями, которым 
важно помочь адаптироваться 
в социальной среде .

В аэропорту «Емельяново» работе 
с такой категорией пассажиров уделяет-
ся особое внимание. В течение несколь-
ких последних лет в рамках федераль-
ной программы «Доступная среда» 
привокзальные площади и входы в тер-
миналы красноярского аэропорта были 
оборудованы пандусами, а для обслу-
живания маломобильных пассажиров 
был специально приобретен амбулифт. 
Очередным шагом к созданию в аэро-
порту «безбарьерной» среды для всех 
категорий пассажиров стало оснаще-
ние здания Терминала 1 навигацией для 
слабовидящих.

В преддверии сезона летних отпу-
сков в терминале внутренних вылетов 
аэропорта были установлены специ-

альные тактильные дорожки, наклеены 
таблички и пиктограммы, позволяющие 
людям со слабым зрением самостоя-
тельно передвигаться по аэровокзалу. 
Все установленные средства навигации 
имеют объемную текстуру и окрашены 
в ярко-желтый цвет — тот цвет спектра, 
который люди с нарушением зрения 
могут различать.

У входа в Терминал 1 размещена 
мнемосхема с планом здания, где ото-
бражены все важные объекты инфра-
структуры. На входные двери термина-
ла нанесены желтые наклейки в форме 
круга — стандартный предупреждающий 
знак для слабовидящих людей о местах 
входа или выхода из здания.

Тактильные дорожки проложены 
по полу первого и второго этажей тер-
минала. Они изготовлены из высоко-
качественной резины и имеют проти-
воскользящее покрытие. На поворотах 
и около значимых объектов инфра-
структуры тактильные дорожки сменя-
ются специальной перфорированной 
плиткой.

Дополнительно на стенах термина-
ла расклеены тактильные пиктограммы, 
отображающие схематичное изображе-
ние объекта или предмета и позволя-
ющие понять, где конкретно находится 
человек: у комнаты матери и ребенка, 
возле банкомата или лестницы. Так-
же в терминалах наклеены таблички 
с использованием рельефного шриф-
та — азбуки Брайля, позволяющие «про-
читать» важную информацию.

Все эти нововведения соответствуют 
общепринятым стандартам и призваны 
облегчить нахождение слабовидящих 
пассажиров в аэропорту. Предполага-
ется, что с помощью тактильной нави-
гации, пассажир с нарушением зрения 
сможет сам пройти регистрацию или 
найти необходимые объекты в здании 
аэровокзала.

Пока эта система доступна только 
для пассажиров, вылетающих рейсами 
в города России, но уже в ближайшем 
будущем подобными спецсредствами 
могут быть оборудованы и другие тер-
миналы «Емельяново».



Оксана Герасимова: «Безопасность предприятия всегда 
должна быть на первом месте»

�� Служба авиационной безопасности является одним из самых много-
численных и многогранных структурных подразделений нашего пред-
приятия . Неудивительно, ведь эта служба ответственна за безопасность 
пассажиров и сотрудников аэропорта . Как организована работа САБ, 
какие сложности в себе таит и почему так притягательна для девушек, 
объяснила начальник штаба службы авиационной безопасности аэро-
порта «Емельяново» Оксана Сергеевна Герасимова .

- Оксана Сергеевна, как организована 
работа службы авиационной безопасности в 
нашем аэропорту?

- Служба состоит из нескольких подраз-
делений. Это отдел досмотра, в функции 
которого входит досмотр пассажиров, руч-
ной клади, багажа. Отдел перронного кон-
троля и охраны объектов, который, в свою 
очередь, делится на группу перронного кон-
троля и досмотра воздушных судов и группу 
охраны. Первая осуществляет пропускной 
внутриобъектовый режим, досматривает 
воздушные суда, груз, почту, бортовые запа-
сы. Вторая обеспечивает охрану воздушных 
судов и объектов в контролируемой зоне 
аэропорта и зонах ограниченного доступа: 
в штабе службы авиационной безопасно-
сти, в здании АУП, на территории службы 
спецтранспорта. Также есть бюро пропу-
сков, в задачи которого входит выдача доку-
ментов, санкционирующих проход на кон-
тролируемую территорию аэропорта. Еще 
одно подразделение, без которого нашей 
службе никак не обойтись, – группа инже-
нерно-технических средств охраны. В своей 
работе САБ использует много оборудования: 
интроскопы, ручные и стационарные метал-
лоискатели, другие высокотехнологичные 
приборы. Кроме того, в аэропорту действу-
ет система видеонаблюдения, установлены 
охранная и пожарные сигнализации. Опера-
тивное техобслуживание, настройка, ремонт 
всех этих систем и приборов как раз и явля-
ется основной функцией ИТСО. 

Не так давно в связи с нововведениями 
в федеральном законодательстве у нас поя-
вилось еще одно подразделение – группа 
быстрого реагирования. В ее задачи входит 
патрулирование контролируемой террито-
рии, выявление и задержание нарушителей. 
Это подразделение оснащено автомобилем 
и другими средствами для оперативного 
реагирования на угрозу, например, броне-
одеялом, которое предназначено для пога-
шения разлета осколков от взрывной волны. 

- По каким критериям выбирают буду-
щих сотрудников САБ?

- В соответствии с Воздушным кодек-
сом РФ, в службе авиационной безопасно-
сти могут работать лица, которые не имеют 
судимости и не состоят на учете в психонар-
кодиспансерах. Будущий сотрудник должен 
быть совершеннолетним и иметь российское 

гражданство. Приветствуется наличие авиа-
ционного образования, опыт службы в сило-
вых структурах или армейская подготовка. 

- В службе авиационной безопасно-
сти работает немало девушек. Чем, на Ваш 
взгляд, вызван такой интерес «слабого» пола 
к этой профессии? 

- Не важно, работаешь ты в терминале на 
пунктах досмотра или на перроне, - авиация 
притягивает какой-то особой романтикой, 
и если уж проникся ею всей душой, то это 
на всю жизнь. У девчонок, которые прихо-
дят работать в службу, горят глаза. Я и сама 
была такой же, когда в 2004 году устроилась 
инспектором в отдел досмотра. Тогда под-
разделения были более мобильны и неред-
ко мы работали еще и на аэродроме. Бывает, 
придешь на работу красивая, с прической и 
макияжем, а тебе выдают валенки, тулуп – и 
на перрон. Но даже такие рокировки не сму-
щали, и работать в службе нравилось. Сей-
час все больше девушек целенаправленно 
идет работать именно на аэродром. Издерж-
ки в виде сильного ветра, дождя или других 
природных катаклизмов не пугают. В итоге 
девушки работают с парнями рука об руку, 
где-то даже воодушевляют их своим приме-
ром. И подходят к делу порой даже с боль-
шей строгостью, чем мужчины.

-Какие необычные или курьезные ситуа-
ции случаются в работе службы?

- Нестандартные ситуации случаются 
систематически. Как поется в песне, «наша 
служба и опасна, и трудна». Я сама несколь-
ко лет проработала на пункте досмотра, и 
не  понаслышке знаю, что пассажир бывает 
разный. 

Общаясь с потенциально опасными 
людьми, со временем начинаешь чувство-
вать угрозу на интуитивном уровне. В моей 
практике был случай, когда пассажир мет-
нул в меня охотничий нож, потому что я его с 
этим ножом не хотела пускать на борт. К сча-
стью, в меня он не попал, хотя последствия 
могли быть плачевными.

Или еще пример – пассажирка с высо-
кой прической летела на какое-то меро-
приятие в Москву. Длинный волос, огром-
ное количество шпилек. При проходе через 
рамку металлоискателя проходил сигнал, 
ручной металлоискатель тоже показывал 

Аэропорт «Емельяново» стал лауреатом конкурса  
«Лучший аэропорт стран СНГ»

�� ООО «Аэропорт Емельяново» в очередной раз стал лауреатом конкурса 
«Лучший аэропорт года стран СНГ», ежегодно проводимого Ассоциаци-
ей «Аэропорт» Гражданской авиации .

Данный конкурс проводится среди реги-
ональных аэропортов России и крупных 
аэропортов стран СНГ. Организаторы оцени-
вают эффективность работы авиатранспорт-
ного узла за год, учитывая разные критерии: 
величину и годовой рост пассажиропото-
ка, количество выполняемых направлений, 
внедрение новых технологий обслуживания 
пассажиров и обработки багажа, количество 
задержек вылетов по вине наземных служб 
аэропорта, сертификацию аэропортовых 
подразделений и другие показатели. Побе-
дителей выбирают в нескольких номинаци-
ях, при этом дополнительно аэропорты клас 
сифицируются по объемам пассажирских 
перевозок.

Аэропорт Красноярска стал участником 
конкурса ассоциации «Аэропорт» Граждан-

ской авиации в пятый раз. В прошлые годы 
«Емельяново» дважды побеждал в номи-
нации «Большой вклад в развитие произ-
водства», еще два раза забирал приз как 
«Динамично развивающийся аэропорт». 
В этом году международный аэропорт Крас-
ноярска был удостоен награды в номинации 
«За активность и целеустремленность».

Церемония награждения аэропорта 
состоялась 2 июля в Красноярске во вре-
мя открытия всероссийской конференции 
по авиационной безопасности, где в торже-
ственной обстановке почетный приз — кубок 
и грамота лауреата — был вручен генераль-
ному директору ООО «Аэропорт Емельяно-
во» Олегу Шпагину из рук заместителя гене-
рального директора Ассоциации «Аэропорт» 
гражданской авиации Евгения Звонкова.

Сергей Малышев: «В работе мне особенно  
нравится конструкторская часть»

�� Слесарь по технологическим установкам службы спецтранспорта 
аэропорта «Емельяново» Сергей Константинович Малышев работает 
в авиационной отрасли уже 38 лет . Свободное время он посвящает 
семье: жене, пяти дочкам, двум внучкам и внуку, а на работе его 
страсть — сложная специализированная техника . Все новые единицы 
спецтранспорта, поступающие в аэропорт, первым делом проходят 
через его умелые руки, а ветровая машина, собранная талантливым 
специалистом еще в 80-х, до сих пор эксплуатируется в «Емельяново» . 
Переоборудовать, модернизировать или отремонтировать спецавто-
мобиль — такие задачи Сергею Малышеву по плечу . Он уверен, залог 
успеха в любом деле — трудолюбие, терпение и подход «с головой» . 
И справедливость этой формулы он подтверждает своим примером .

«К технике я тяготел с детства. До чет-
вертого класса рос в деревне у дедушки 
с бабушкой, и у деда был мотоцикл М72 — 
мы вдвоем постоянно его перебирали. Мне 
очень нравилось «возиться» с техникой, 
и все в деревне уже знали, если какая-то 
машина в округе сломалась или забуксо-
вала — я непременно буду там. В старших 
классах я переехал в Красноярск, где рабо-
тала мама, и по окончании школы поступил 
в Красноярский автотранспортный техни-
кум. В 19 лет ушел в армию, попал в мастер-
скую дивизию в Забайкалье и за два года 
службы получил бесценный опыт работы 

именно со специализированным транспор-
том. За страсть к автомобилям и накоплен-
ные знания сослуживцы называли меня 
«ходячим справочником». Сначала пыта-
лись проверять: приносили разные запча-
сти, иногда вовсе не автомобильные, и про-
сили определить, от какой они техники. 
Но меня сложно было подловить, и со вре-
менем ко мне стали обращаться уже исклю-
чительно за советом.

После демобилизации я целенаправлен-
но искал работу, связанную со спецтранс-
портом. Так и попал в авиацию — 5 сентя-

бря 1977 года устроился в автоцех, с тех пор 
работаю на одном месте и в одной должно-
сти. Не жалею ни капли!

В моей работе мне особенно нравится 
конструкторская часть, когда своими рука-
ми ты должен создать что-то новое, не име-
ющее аналогов. Например, в 80-х мы с кол-
легами собрали несколько ветродувных 
машин. Нужно было взять базовый автомо-
биль, поставить на него авиационный дви-
гатель и сделать так, чтобы все это рабо-
тало. А там ведь столько комплектующих, 
что-то нужно переделать, что-то заменить! 
Со мной работал сварщик, токарь, а слесар-
ные и фрезерные работы по металлу выпол-
нял я сам. У меня жена до сих пор смеется, 
говорит: «Все нормальные люди строили 
дачи, а ты ветродувные автомобили». Так 
и есть, дачу я до сих пор не достроил — рабо-
та захватывала с головой. Надо ведь было 
организовать весь процесс «от и до», раз-
дать задания, разложить все по полочкам. 
Зато в итоге получался желаемый результат.

Вот и сейчас вся сложная техника, посту-
пающая в «Емельяново», проходит через мои 
руки: автомобили для противообледени-
тельной обработки воздушных судов, подъ-
емные краны, «пылесосы»… Даже новые, 
с завода, они нуждаются в переоборудова-
нии. Например, автогрейдер, используемый 
при уборке снега на аэродроме, нам при-
шлось адаптировать к эксплуатации в аэро-

порту, и до сих пор мы периодически что-
то в нем ремонтируем, зато в работе этому 
бульдозеру нет равных. Хотя другие аэро-
порты отказываются от этих автомобилей, 
потому что не могут на них работать. Или, 
например, три года назад аэропорт Абакана 
приобрел у нас старенький спецавтомобиль 
для деайсинга. При том, что в Абакане была 
более новая подобная спецтехника, но ее 
не смогли нормально использовать в рабо-
те. К нам даже приезжали специалисты для 
обмена опытом, спрашивали, какие агрега-
ты нужно заменить, что переделать, чтобы 
адаптировать машину, но в итоге купили 
наш уже переоборудованный спецавтомо-
биль. Это еще раз подтверждает, что в служ-
бе спецтранспорта аэропорта «Емельяново» 
работают грамотные специалисты, умею-
щие добиваться результата и любящие свою 
работу».

наличие металла. Так как волосы могут слу-
жить  отличным тайником, а ручной осмотр 
в данной ситуации не помог бы, сотрудник 
службы авиационной безопасности предло-
жил пассажирке пройти в комнату досмотра, 
разобрать прическу и предъявить ее инспек-
торам. Реакция женщины была негативной, 
от досмотра она отказалась. В результате 
был приглашен представитель авиаперевоз-
чика, и пассажирку сняли с рейса за отказ от 
процедуры предполетного досмотра. 

 Конечно, порой не избежать конфликт-
ных ситуаций. Зачастую при выполнении 
своих служебных обязанностей сотрудники 
САБ сталкиваются с открытой агрессией пас-
сажиров. И такой психологический прессинг 
выдержать не просто. Кто-то увольняется 
из-за этого, кого-то это закаляет. 

- В этом, наверное, и заключается основ-
ная сложность работы в службе авиацион-
ной безопасности?

- Безусловно. Но не так обидно, когда 
конфликт возникает между работником и 
пассажиром, как когда это случается с ави-
ационным персоналом. Например, сотруд-
ник какого-либо из подразделений аэропор-
та пытается пронести что-то сомнительное в 
контролируемую зону или не выполняет тре-
бования инспекторов САБ. Такое тоже случа-
ется, хотя, на мой взгляд, таких ситуаций не 
должно возникать в принципе. Мы все рабо-
таем на одном авиапредприятии, и его без-
опасность должна быть для всех на первом 
месте.

- Как Вы оказались в авиации?

- Это произошло случайно. Моя семья 
жила за 3000 км от Красноярска, но когда 

в 2002 году младший брат окончил школу, 
кто-то посоветовал ему поступить в Красно-
ярский авиационно-технический колледж. И 
я поехала учиться вместе с братом, уже имея 
за плечами высшее педагогическое образо-
вание. Во-первых, чтобы он был не один в 
незнакомом городе, во-вторых, потому что 
я в принципе люблю получать новые знания. 
В процессе учебы мы проходили практику 
в аэропорту и со временем устроились на 
работу в отдел досмотра. Здесь же я позна-
комилась со своим будущим мужем, ушла в 
декретный отпуск, успела поработать в крас-
ноярском филиале Санкт-Петербургского 
Института Гражданской авиации, но в 2010 
году снова вернулась в аэропорт – по зову 
сердца. Теперь, будучи начальником штаба 
САБ, я могу применить на практике все име-
ющиеся знания и опыт: здесь я и учитель, и 
авиатор, и сертифицированный инструктор. 
Что называется, «звезды сошлись». Многие 
представляют на моей должности возраст-
ного серьезного мужчину, который должен 
иметь звание как минимум подполковни-
ка. Но если любишь свою работу, если это 
«твое», – женщина справится с должностны-
ми обязанностями не хуже мужчины. 
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Юбиляры июня

Косарева Любовь Александровна, опе-
ратор очистки сточных вод

Тумар Нина Сергеевна, мойщик воз-
душных судов

Потылицин Роман Сергеевич, спасатель

Баркович Виктор Янисович, водитель 
автомобиля

Ермилов Игорь Борисович, слесарь по 
ремонту автомобилей

Шульгин Андрей Викторович, инспек-
тор группы охраны

Купцов Иван Васильевич, водитель 
автомобиля

Окунева Дарья Игоревна, инспектор 
отдела досмотра 

Корчагин Валерий Николаевич, аэро-
дромный рабочий

Никонов Алексей Валерьевич, инспек-
тор группы перронного контроля и досмо-
тра воздушных судов 

Потехина Дарья Николаевна, инспектор 
группы перронного контроля и досмотра 
воздушных судов 

Загидуллин Риф Хакимович, инспектор 
группы охраны

Нижегородцева Ирина Варсанофьевна, 
инспектор отдела досмотра 

Величко Евгений Александрович, инже-
нер по техническому обслуживанию авиа-
ционной техники

Марушкина Надежда Александровна, 
инспектор отдела досмотра 

Щукина Виктория Владимировна, 
уборщик производственных и служебных 
помещений 

Прокопенко Андрей Андреевич, 
спасатель

Семенютин Валерий Валентинович, 
водитель автомобиля

Лыткина Елизавета Евгеньевна, инспек-
тор отдела досмотра 

Григорьев Анатолий Алексеевич, 
инспектор группы перронного контроля и 
досмотра воздушных судов 

Чехмарева Светлана Юрьевна, инспек-
тор отдела досмотра 

Ростовцева Ирина Юрьевна, инспектор 
отдела досмотра 

Ермакова Надежда Васильевна, дежур-
ный по этажу гостиницы

Козлов Андрей Михайлович, старший 
инспектор группы перронного контроля и 
досмотра воздушных судов 

Мачутская Екатерина Ивановна, маши-
нист насосных установок 1 подъема

Суворов Сергей Николаевич, мон-
тажник санитарно-технических систем и 
оборудования

Магомедов Арсен Русланович, авиаци-
онный техник по планеру и двигателям

Мачутский Владимир Михайлович, 
водитель автомобиля

Белоконев Виталий Вениаминович, 
машинист (кочегар) котельной

Шпакова Тамара Ивановна, уборщик 
производственных и служебных помеще-
ний Чеботарева Ирина Леонидовна, мой-
щик воздушных судов

Дударева Ирина Ивановна, убор-
щик производственных и служебных 
помещений  

Фертих Виктор Яковлевич, водитель 
автомобиля

Потемкин Александр Александрович, 
приемосдатчик груза и багажа

Юрченко Иван Николаевич, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий 

Коротких Евгения Александровна, 
администратор отдела информацион-
но-справочного обеспечения 

«Аэропорт в лицах»

В октябре аэропорт «Емельяново» отме-
тит свой 35-й день рождения. За это время 
было сделано немало, аэропорт развивался, 
креп и рос. При этом за каждой новой вехой 
в истории становления нашего авиапред-
приятия, за каждым значимым достиже-
нием стоит ежедневный кропотливый труд 
сотен людей. «Аэропорт в лицах» — именно 
так называется масштабный фотопроект, 
призванный запечатлеть жизнь аэропорта 
в его юбилейный год.

Результатом проекта должен стать 
выпуск альманаха, в котором будут пред-
ставлен аэропорт сегодняшнего дня в фото-
объективе: его структурные подразделения, 
коллектив, основные виды выполняемых 
работ.

В течение нескольких выпусков мы 
будем делиться с вами красочными фото-
графиями с процесса съемок, чтобы каждый 
смог увидеть аэропорт таким, каким уви-
дела его редакция корпоративной газеты 
во время подготовки проекта: ярким, кра-
сивым, часто серьезным, иногда веселым, 
но всегда деятельным и интересным.

Знакомьтесь, аэропорт «Емельяново». 
Часть 1.


