
Тема № 1: Аэропорт «Емельяново» поздравил ветеранов с 9 мая
�� Поздравление ветеранов — 

один из самых приятных и тро-
гательных моментов празд-
нования Дня Победы. Уделить 
время старикам, выслушать их 
рассказы о лишениях и скупых 
радостях фронтовых лет, 
попытаться понять, каково 
было жить и влюбляться в те 
годы — это то немногое, чем 
мы можем отблагодарить их 
за героический подвиг.

Ежегодно аэропорт «Емельяново» 
накануне 9 мая встречается с бывшими 
работниками гражданской авиации, 
с теми, кому довелось жить в военные 
годы. Это не только ветераны войны, 
но и труженики тыла, заслуженные 
пилоты СССР. По сей день сохраняют 
силы для жизни 14 человек, большин-
ству из них уже за 90.

От традиционной встречи ветера-
нов за одним общим столом в этом 
году пришлось отказаться — для 
многих из них добраться до места 
встречи было бы не под силу. Впер-
вые аэропорт «Емельяново» поздра-
вил ветеранов с выездом на дом.

Встретиться с ветеранами лично 
посчастливилось начальнику отдела 
по работе с персоналом и социаль-
ным вопросам Ирине Столяровой 
и председателю комиссии по работе 
с ветеранами инженерно-авиаци-

онной службы Красноярского авиа-
предприятия Владимиру Лейману. 
Именно из их рук бывшие авиаторы 
получили букеты цветов, продукто-
вые наборы, фирменные открытки 
и самый ценный подарок — глубо-
чайшую благодарность, признатель-
ность и поклон от имени всего кол-
лектива аэропорта «Емельяново».

— Мы рады, что нам удалось 
найти и поздравить от имени аэро-
порта всех, тех, кто еще бодр и в 
строю. От некоторых ветеранов дол-
гое время не было новостей, при-
шлось сделать много звонков, соби-
рать информацию, неоднократно 
подтверждать наше желание прие-
хать, — поделилась Ирина Игорев-

на Столярова. — Сами встречи были 
очень эмоциональными, и в очеред-
ной раз показали нашим ветеранам, 
что они не забыты нынешним поко-
лением авиаторов.

Выездные поздравления продол-
жили череду мероприятий, орга-
низованных аэропортом «Емелья-
ново» ко Дню Победы. Ранее, 1 мая, 
аэропорт предоставил ветеранам 
и сопровождающим их лицам воз-
можность бесплатного обслужива-
ния в залах повышенной комфорт-
ности Orange Lounge (в терминале 
внутренних рейсов) и в зале Lounge 
Voyage в (международном терми-
нале). Услуга действовала в течение 
всего месяца мая.
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АВИАОБОЗРЕНИЕ
�� 49-летний красноярец «пошутил» 

в аэропорту «Емельяново»

14 мая аэропорт «Емельяново» на пару 
часов оказался парализован из-за аноним-
ного телефонного террориста. Он позвонил 
в полицию и сообщил, что здание аэровокза-
ла, возможно, заминировано. Из терминалов 
красноярского аэропорта были эвакуированы 
более 200 человек — пассажиры и сотрудники.  

Поздравляем с праздником Победы  
ветеранов войны и тружеников тыла:

�� Тарских Михаила Константиновича

�� Ряховскую Валентину Георгиевну

�� Загородникова Николая Никитовича

�� Галкина Александра Сергеевича

�� Чешуева Владимира Ивановича

�� Воеводина Алексея Никитовича

�� Афанасьеву Софью Михайловну

�� Шмуровца Игоря Пантелеевича

�� Маякова Николая Федоровича

�� Маякову Любовь Ивановну

�� Норманда Освальда Натановича

�� Шмакова Вячеслава Петровича

�� Жирова Максима Герасимовича

�� Рулькова Кузьму Григорьевича

Коллектив аэропорта «Емельяново» желает ветеранам и их семьям 
крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
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АВИАОБОЗРЕНИЕ
Начало на стр. 1

Завершено расследование авиационных событий 
2013 года

Получены результаты работы комис-
сии по расследованию авиационных 
инцидентов, произошедших в аэро-
порту «Красноярск» (Емельяново) 
в 2013 году с самолетами авиакомпании 
Air Bridge Cargo. Напомним, 24 января 
из-за отказа двигателя с исполнительно-
го старта перед взлетом был возвращен 
Boeing 747–400F VQ-BHE, выполнявший 
рейс Красноярск–Амстердам. 14 мар-
та из-за появления постороннего шума 
в двигателе во время руления прервал 
подготовку к взлету Boeing 747–400 VP 
BIM, следовавший по маршруту Крас-
ноярск–Чикаго. В обоих случаях были 
выявлены повреждения двигателей 
самолетов посторонними предметами.

По результатам заключения комис-
сии Государственного центра безопас-
ности полетов, проводившей иссле-
дование двигателей данных ВС, выяв-

ленные повреждения были получены 
воздушными судами в предшествую-
щий период эксплуатации, то есть не 
в аэропорту «Красноярск» (Емельяново) 
(в случае с Boeing 747–400F VQ-BHE — не 
менее пяти предыдущих полетов).

Отметим, что за последние пять лет 
случаев повреждения воздушной техни-
ки по причине неудовлетворительного 
состояния аэродрома и взлетно-поса-
дочной полосы в аэропорту «Красно-
ярск» (Емельяново) не зафиксировано. 
В ООО «Аэропорт Емельяново» органи-
зован надлежащий контроль над состо-
янием наземной техники для содержа-
ния аэродрома, проводятся регулярные 
осмотры элементов летного поля и кон-
троль качества выполненных уборочных 
работ, в соответствии с требованиями 
руководства по эксплуатации граждан-
ских аэродромов РФ (РЭГА РФ-94).

Итоги апреля

Пассажиропоток апреля 2014 в целом  
соответствует показателям прошлого 
года. При этом на внутренних воздуш-
ных линиях отмечено увеличение объ-
емных показателей на рейсах в Москву 
(плюс 7%), Иркутск (плюс 14%). На 
маршруте Красноярск–Екатеринбург 
также наблюдается рост пассажиро-
потока (плюс 16%) за счет увеличения 
количества рейсов в связи с открытием 
в конце 2013 года регулярной програм-
мы полетов авиакомпании «Ямал».

Остается высоким спрос пассажиров 
на страны ближнего зарубежья. Увели-
чение объемных показателей отмечено 
на рейсах в Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизию. Больше людей было пере-
везено этим апрелем в Наманган (плюс 
12%), Душанбе (плюс 11%), Кыргызстан 
(плюс 10%) и Ош (плюс 46%). Увеличе-
ние спроса на Ош обусловлено, в том 
числе, заходом на красноярский рынок 
новой авиакомпании «Эйр Манас», 
выполняющей полеты под брендом 
Pega sus Asia.

Со стабильной загрузкой и часто-
той продолжают выполняться в апреле 
2014 года рейсы на Ереван и Самарканд, 
которые не были заявлены в аналогич-

ном периоде прошлого года. В столи-
цу Армении в апреле 2014 авиакомпа-
ния «Таймыр» перевезла порядка 1000 
человек, в Самарканд авиакомпанией 
«Уральские авиалинии» улетели 577 
человек.

Популярностью у красноярских тури-
стов продолжает пользоваться ГОА. 
В Индию и обратно регулярными чар-
терными рейсами в этом апреле было 
доставлено 1800 человек. В прошлом 
году на ГОА из Красноярска авиапере-
возчики перестали летать еще в марте.

На Вьетнам у жителей нашего города 
также высокий спрос. В этом направле-
нии увеличена частота рейсов, повыше-
на их загрузка. В результате в Нья Чанг 
в апреле текущего года улетели на 24% 
туристов больше, чем в аналогичный 
период 2013 года. Также в апреле 2014 
был открыт маршрут на остров Фукуок. 
Первый рейс был выполнен авиаком-
панией «Икар» 28 апреля на Боинге-767. 
Всего во Вьетнам в апреле этого года 
было перевезено 3370 человек.

Впереди нас ждет горячий сезон 
отпусков, открытие новых направлений 
и, как следствие, повышенный спрос 
пассажиров на авиаперелеты. Конец 
весны и летние месяцы обещают быть 
жаркими во всех смыслах.

При этом пострадали в основном пассажиры 
трех рейсов на Игарку: их вылет и так отклады-
вался по погодным условиям, а тут еще и эваку-
ироваться по тревоге пришлось.

— Правоохранительные органы совместно 
со службой безопасности провели проверку тер-
миналов аэропорта с привлечением кинологов 
и использованием специальных средств. Взрыв-
ных устройств обнаружено не было. Мероприя-
тия, связанные с поиском взрывных устройств, 
не привели к задержке рейсов, — сообщили 
в пресс-службе аэропорта.

Полный отбой эвакуации был дан через два 
часа после звонка. Тревога оказалась ложной, 
а звонок — лишь «уткой».

Личность лжеминера установили почти сразу 
же после звонка. Им оказался 49-летний безра-
ботный красноярец. Узнав, что его ищут, хулиган 
попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго 
этажа, но был задержан правоохранительными 
органами. Теперь ему грозит уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Отметим, что в период с 12 по 17 мая были 
«заминированы» еще два российских аэро-
порта: «Кольцово» (Екатеринбург) и «Пулково» 
(Санкт-Петербург). В обоих случаях информация 
оказалась ложной, злоумышленников удалось 
вычислить.

СТС-Прима

�� Авиапассажиры признали аэропорт 
Ниццы cамым красивым в мире

По результатам исследования сайта Privatefly.
com, большинство заядлых путешественников 
считают, что лучший вид с самолёта при взлёте 
и посадке отрывается в аэропорту Ниццы. Взлёт-
но-посадочная полоса аэропорта Ниццы распо-
ложена на побережье Средиземного моря. По 
мнению экспертов, этот аэропорт заслуженно 
признали самым живописным, ведь пассажиры 
во время посадки могут рассмотреть местные 
пляжи и так называемую бухту Ангелов. При 
взлёте и посадке из иллюминатора авиалайнера 
открывается также вид на Альпы.

На втором месте рейтинга — потрясающие 
виды на аэропорт Сен-Мартена, расположенный 
во французских Антильских островах, а замыка-
ет тройку лидеров шотландский аэропорт, рас-
положенный на самом крупном острове архипе-
лага Внешние Гебриды Барра. Это единственный 
аэровокзал, который позволяет частным само-
летам взлетать и приземляться на пляже.

Росбалт

�� Экспресс до красноярского аэропорта 
запустят к лету

Круглосуточный автобусный экспресс до 
«Емельяново» запустят к 1 июня. Как поясни-
ли в пресс-службе Министерства транспорта 
Красноярского края, автобус будет ходить по 
маршруту «Ж/д вокзал–Автовокзал–Аэропорт» 
в дневное и ночное время. При этом он будет не 
сезонным, а круглогодичным. Расписание дви-
жения круглосуточного экспресс-автобуса будет 
составлено с учетом анализа прилета россий-
ских и международных авиарейсов.

Стоимость билета, по предварительным дан-
ным, составит порядка 90 руб. Сколько точно 
мест в салоне, а также марка автобуса, который 
будет перевозить пассажиров, станет известным 
после заключения договора с перевозчиком. 
Напомним, в настоящее время в Красноярске 
нет регулярного круглосуточного автобусного 
маршрута до аэропорта. В «Емельяново» дела-
ет остановку только рейсовый автобус № 501 
«Красноярск–Кедровый».

Ньюслаб

Новая услуга в аэропорту 
«Емельяново»

Красноярцы могут застраховать свой 
багаж перед вылетом. Такой услугой 
теперь можно воспользоваться в аэро-
порту «Емельяново». Страховой серти-
фикат стоимостью 50 рублей за место 
можно приобрести на стойках упаковки 
багажа. Страховая защита будет дей-
ствовать 24 часа с момента приобрете-
ния сертификата, максимальная сумма 
выплаты за повреждение или утрату 
чемодана — 30 тысяч рублей. При насту-
плении страхового случая пассажиру 
следует позвонить по круглосуточному 
телефону: 8 800 100 8 800 (звонок по 
России бесплатный).

Аэропорт «Емельяново» 
наградили за «Большой 
вклад в развитие произ-
водства»

�� Ассоциация «Аэропорт» Граж-
данской авиации подвела ито-
ги конкурса «Лучший аэропорт 
года стран СНГ» 2013. 

Ежегодно региональные аэропорты 
РФ и крупнейшие авиаузлы стран СНГ 
соревнуются по основным критериям 
развития, демонстрируя результаты сво-
ей работы за год. Победителей выявляют 
в нескольких номинациях. Экспертной 
комиссией оценивается объем пасса-
жиро- и грузопотока, открытие новых 
направлений, внедрение нового обору-
дования и технологий, обеспечение безо-
пасности полетов и многое другое. 

Второй год подряд красноярский 
аэропорт становится лучшим в номина-
ции «Большой вклад в развитие произ-
водства» среди аэропортов с пассажиро-
потоком более 1 млн пассажиров. 

На сегодняшний день парк спецтех-
ники «Емельяново» оснащен всем необ-
ходимым для обслуживания ВС, багажа, 
грузов, почты, для хозяйственного обе-
спечения аэропорта, при этом ежегодно 
красноярский аэропорт продолжает рабо-
ту по усовершенствованию парка: приоб-
ретению новых единиц техники, ремонту 
и замене отдельных устаревающих моде-
лей на более современные. В 2013 году 
«Емельяново» в рамках программы рено-
вации парка спецавтотранспорта было 
приобретено 18 единиц техники, вклю-
чая противообледенительную машину 
Tempest и установку воздушного запуска 
Guinault GS 250. Также были внедрены 
новые технологии обслуживания мало-
мобильных пассажиров. Была успешно 
пройдена очередная сертификация инже-
нерно-авиационной службы аэропорта, 
системы менеджмента качества. В числе 
прочего был получен сертификат EASA на 
техническое обслживание кислородных 
баллонов и ремонт буфетно-кухонного 
оборудования ВС, подтверждено соответ-
ствие сертификатам организации по тех-
ническому обслуживанию отечественных 
ВС ФАП 145 и организации Part-145, была 
собрана необходимая документация для 
получения сертификата соответствия тре-
бованиям международного стандарта ISO 
9001:2008. Масштаб и качество проделан-
ной сотрудниками «Емельяново» работы 
по достоинству были оценены компетент-
ным жюри.

Заслуженная награда – почетная гра-
мота и кубок Ассоциации «Аэропорт» 
гражданской авиации – была вручена 
представителям аэропорта в торжествен-
ной обстановке в Москве 27 мая. Вот 
уже пятый год подряд успехи аэропорта 
«Емельяново» не остаются незамечен-
ными. В прошлом году Красноярск так 
же признавался победителем в номина-
ции «Большой вклад в развитие произ-
водства», в 2011 и 2010 взял награду как 
«Динамично развивающийся аэропорт». 
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СПРАВОЧНИК: исчисления в ПФР
�� На страницах нашей газеты продолжает работу рубрика «Справочник». 

Тема майского выпуска — исчисления в Пенсионный фонд России. О том, 
как и куда уплачиваются работодателем страховые взносы, где можно 
проверить состояние индивидуальных лицевых счетов, а также о других 
нюансах взаимодействия с ПФР рассказывает главный бухгалтер ООО 
«Аэропорт Емельяново» Полина Васильевна Ясева.

Уважаемые коллеги! Рада вновь при-
ветствовать вас на страницах нашей газеты! 
У каждого из нас рано или поздно наступит 
пенсионный возраст, поэтому сегодняшняя 
тема затронет интересы всех сотрудников 
и положит начало нашему дальнейшему 
диалогу по вопросам исчисления страхо-
вых взносов и взаимодействия с внебюд-
жетными фондами.

Все мы знаем, что за каждого офици-
ально работающего россиянина его рабо-
тодатель обязан уплачивать в ПФР страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, с учетом которых и формиру-
ется пенсионный капитал гражданина.

В 2013 году страховые взносы во вне-
бюджетные фонды составляли 30 процен-
тов от фонда оплаты труда, в том числе:
�� в Пенсионный фонд РФ (ПФР) — 22%;
�� в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования  
(ФФОМС) — 5,1%;

�� в Фонд социального страхования РФ 
(ФСС) — 2,9%.

В 2013 году ООО «Аэропорт Емельяно-
во» заплатил 99 378 554,02 рублей страхо-
вых взносов в ПФР, ООО «ЭРА Терминал» — 
25 438 559,29 рублей.

Важно отметить, что эти средства упла-
чиваются именно с фонда оплаты труда 
работника плательщиком-работодателем, 
а не вычитаются из его зарплаты.

Теперь о «письмах счастья». Раньше, 
если помните, Пенсионный фонд России 
рассылал извещения о состоянии индиви-
дуальных лицевых счетов, в которых было 
видно, сколько гражданин заработал за 
календарный год, также там отражалась 
сумма страховых взносов, уплачивае-
мая работодателем за своих сотрудников 
в ПФР.

С 2013 года рассылка извещений 
о состоянии индивидуальных лицевых сче-
тов в системе обязательного пенсионного 
страхования прекратилась.

Теперь граждане могут узнать об этом 
через единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.gosusluga.
ru. Полную выписку из индивидуально-
го лицевого счета всегда можно получить 
в Пенсионном фонде по месту жительства.

Ежемесячно бухгалтерия, а именно 
расчетная группа, выдает руководителям 
подразделений расчетные листки работ-
ников, в которых отражены все начисления 

и удержания, произведенные за расчет-
ный месяц. Для общего сведения каждый 
сотрудник может также получить в расчет-
ной группе сведения о начисленных и пере-
численных в ПФР РФ страховых взносах 
с начисленной ему заработной платы. Дан-
ная информация строго конфиденциальна 
и выдается по заявлению работника. Полу-
чив данные сведения, работник может про-
верить, какую сумму он заработал за год, 
и сравнить эту сумму со сведениями из 
Пенсионного фонда России.

Кстати, ПФР рекомендует получать 
подобную выписку как минимум раз в год 
и хранить ее в архиве личных документов.

Хотелось бы отметить еще один нюанс. 
Раньше, оформляясь на пенсию, работник 
обходил всех своих работодателей и брал 
справки о начисленной ему заработной 
плате. Сейчас этого делать не нужно, рабо-
тодатель ежеквартально отчитывается 
перед Пенсионным фондом России за каж-
дого своего работника. Все сведения попа-
дают в ПФР напрямую от работодателя.

В следующих номерах мы ответим 
на наиболее часто задаваемые вопросы 
о заработной плате, больничных листках, 
выдаче справок, а также о порядке учета 
товарно-материальных ценностей, предо-
ставлении первичных документов, прове-
дении ремонтов и т. д.

Если у вас есть конкретные вопросы, 
связанные с работой бухгалтерии, прошу 
обращаться:

– по предоставлению первичных доку-
ментов, учету ТМЦ и работе с дебиторской 
задолженностью — Веремеенко Екатерина 
Александровна, каб. 3–17, вн. тел. 56–90.

– по расчету заработной платы, выдаче 
справок по заработной плате — Житнова 
Елена Ефремовна, каб. 101, вн. тел. 56–88.

«Емельяново» почтил память погибших летчиков
�� «Шагом марш!» — звучит команда старшего по званию, и будущие пило-

ты и авиационные инженеры дружным строем маршируют к военному 
мемориалу…

7 мая сотрудники аэропорта «Еме-
льяново», курсанты Красноярско-
го филиала Санкт-Петербургского 
университета гражданской авиа-
ции и студенты Сибирского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета имени М. Ф. Решет-
нева собрались вместе возле 
памятника летчикам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, чтобы возложить венки 
к братской могиле героев.

Начальник отдела по работе с персо-
налом и социальным вопросам аэропорта 
«Емельяново» Ирина Столярова от лица 
администрации аэропорта поблагодарила 
студентов, курсантов и их руководителей 
за проявленную отзывчивость и актив-
ное участие в такой важной церемонии. 
Почетный работник транспорта РФ, авиа-
техник инженерно-авиационной службы 
«Емельяново» Владимир Лейман рассказал 
о трагической гибели двадцати летчиков 
в 1942 году и предложил почтить память 
погибших минутой молчания. После на 
мемориале закрепили два новых венка: от 
ООО «Аэропорт Емельяново» и от красно-
ярских пилотов авиакомпании «Нордстар».

— Участие в таком мероприятии — боль-
шая честь, — отметил курсант Красноярско-
го филиала Санкт-Петербургского универ-
ситета гражданской авиации Александр 
Король. — Здесь похоронены люди, которые 
связали свою жизнь с авиацией и погибли 
при исполнении служебного долга. Они 
достойны уважения и вечной памяти.

— Важно знать историю своей страны, 
своего города, помнить отцов и дедов, — 
добавил доцент кафедры Сибирского 
государственного аэрокосмического уни-
верситета Павел Чирков. — Мы с огром-
ным удовольствием несли сегодня вахту 
памяти, и по такому случаю даже надели 

военную форму 1941–1945 годов и взяли 
фронтовое оружие.

Напомним, памятник летчикам-воинам 
на Троицком кладбище города Красноярска 
находится под шефской опекой аэропорта 
«Емельяново» с 2011 года. Этот памятник 
был установлен на месте захоронения лет-
чиков и авиатехников 5-го перегоночного 
полка секретной воздушной трассы «Аля-
ска–Сибирь», которые разбились 17 ноя-
бря 1942 года на красноярском аэродроме. 
Двадцать пилотов и техников должны были 
быть доставлены через промежуточные 
аэропорты на Аляску, чтобы оттуда пере-
гонять военные самолеты различных типов 
на фронты войны. Загрузив в Красноярске 
людей, самолет ЛИ-2 пошел на взлет, но 
на высоте 200 метров потерял управление, 
опустил нос и вертикально врезался в зем-
лю. Машина сразу же вспыхнула, пилоты 
и пассажиры погибли. Материалы по пере-
гонной трассе «Аляска–Сибирь» долгое 
время были засекречены, разыскать име-
на погибших летчиков и техников удалось 
только в 2007 году.

Всего с 1942 по 1945 год из Аляски было 
перегнано более 8000 различных самоле-
тов. Одним из участников перелета трассы 
АЛСИБ является ветеран Красноярского 
авиапредприятия Валентина Георгиевна 
Ряховская.

Сотрудники аэропорта про-
вели экскурсию для учени-
ков 149-й школы

16 мая красноярский аэропорт с экс-
курсией посетили ученики 9А класса 149-й 
школы. Ребята познакомились со структу-
рой «Емельяново», увидели авиационную 
технику МЧС, наблюдали за взлетом пасса-
жирского Boeing-777 и узнали много нового 
о самолетах и аэропорте. Особое внима-
ние было уделено знакомству школьников 
с работой инженерно-авиационной служ-
бы. Большой интерес у девятиклассников 
вызвало оборудование для расшифровки 
и анализа полетной информации и, конеч-
но же, «черные ящики». Но самые яркие 
воспоминания от экскурсии оставили не 
бортовые самописцы, а возможность под-
няться на борт воздушного судна! Специ-
ально для школьников к Boeing-737 был 
подогнан трап, и, оказавшись внутри само-
лета, подростки дали волю эмоциям: с удо-
вольствием фотографировались и шутили. 

Ажиотаж вызвало посещение настоящей 
кабины пилотов — многие из ребят побы-
вали там впервые и остались под впечат-
лением. Оказывается, даже «продвинутых» 
подростков в наше время можно удивить!

Отметим, что школа 149 активно сотруд-
ничает с «Емельяново» уже несколько лет. 
Популярностью у учеников пользуется 
музей авиации, открытый в школе в фев-
рале 2013 года с помощью сотрудников-эн-
тузиастов и при поддержке руководства 
аэропорта. Тесное общение учеников 
и авиаторов проходит и в рамках проекта 
«Профессия: небо»: на протяжении теку-
щего учебного года авиаторы Красноярска 
читали детям лекции об истории авиации 
Красноярского края, о задачах различ-
ных служб аэропорта и профессии пилота. 
Весной проект «закрылся» на каникулы, но 
в сентябре стартует вновь. И мы надеемся, 
что искренняя заинтересованность темой 
авиации станет для некоторых из учени-
ков определяющим моментом в выборе 
профессии!

Открыта программа регулярных рейсов по маршруту  
Красноярск–Полярный

Первый регулярный рейс из Краснояр-
ска в якутский аэропорт «Полярный» выпол-
нила 21 мая авиакомпании «Нордстар».

Полеты по данному направлению будут 
выполняться еженедельно по средам по 
маршруту «туда–обратно» на турбовинто-
вых самолетах ATR 42–500 вместимостью 
до 46 мест. Вылет из Красноярска в 05:45 
(время местное), прибытие в аэропорт 
«Полярный» в 11:15 (время местное). Обрат-
ный рейс в 12:30 (время местное), прибы-

тие в Красноярск в 14:15 (время местное). 
Рейсы по направлению Красноярск — аэро-
порт «Полярный» (Якутия) — Красноярск 
будут выполняться на круглогодичной 
основе. Время в пути не превысит 3 часов 
30 минут.

Отметим, что аэропорт «Полярный» 
стал вторым направлением авиакомпании 
«Нордстар» из Красноярска в Якутию — 
с мая 2013 года рейсы осуществляются так-
же в город Мирный.
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Наше досье:

Алексей Никитович Воеводин 
родился 30 марта 1922 г. в селе Метихово 
Краснотуранского района Красноярско-
го края.

В ряды Красной Армии вступил 
в марте 1941 года, уволен в запас 12 октя-
бря 1945. За это время совершил 220 
боевых вылетов на По-2 в целях бомбар-
дировки и разведки и 301 вылет в целях 
связи с наземными войсками.

Воинское звание: сержант (1942), 
младший лейтенант (июнь 1943), лейте-
нант (апрель 1945).

Награжден орденами Октябрьской 
революции, Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1 степени; медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне».

С февраля 1946 года пилот граждан-
ского воздушного флота СССР, работал 
в Абакане, Красноярске. В Краснояр-
ском управлении гражданской авиации 
проработал около 40 лет.

Знаменательные даты
1 мая: 1921 — открыта первая авиали-

ния в СССР: Москва–Орёл–Харьков.

1 мая: 1922 — открыта первая 
международная авиалиния в СССР: 
Москва–Кенигсберг.

2 мая: 1892 — родился лучший ас Пер-
вой мировой войны Манфред Альбрехт 
фон Рихтгофен, больше известный как 
«Красный барон».

6 мая: 1907 — родился военный лет-
чик Николай Францевич Гастелло, Герой 
Советского Союза, трагически погибший 
в 1941.

6 мая: 1991 — образована авиационная 
группа высшего пилотажа Военно-воздуш-
ных сил России «Стрижи».

9 мая: 1945 — в День Победы во «Вну-
ково» приземлился самолет Ли-2, доста-
вивший из Берлина в Москву Акт о безо-
говорочной капитуляции войск гитлеров-
ской Германии.

11 мая: 1934 — создано авиапредприя-
тие в Красноярске.

13 мая: 1989 — Ан-225 «Мрия» привез 
на Байконур космический аппарат «Буран», 
пролетев 2700 км за 4 часа 25 минут. Взлёт-
ная масса сцепки составила 560 тонн.

19 мая: 2008 — первый полёт авиалай-
нера Sukhoi Superjet-100.

21 мая: 1937 — первую посадку на 
Северном полюсе осуществил самолёт 
АНТ-6.

24 мая: 1991 — самое большое коли-
чество пассажиров, перевезенных за один 
полет, было совершено в ходе военной 
операции «Соломон» по вывозу эфиопских 
евреев в Израиль. Boeing-747 авиакомпа-
нии El Al за один полет перевез в Израиль 
1122 человека. Во время этого полета в воз-
духе родились еще 2 младенца.

31 мая: 2003 — последний рейс 
сверхзвукового лайнера Concorde авиа-
компании Air France. После возвращения из 
Нью-Йорка самолет занял место в музее.

Алексей Никитович Воеводин — один 
из немногих ветеранов, кто в этом году 
отметил 69 лет со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Сейчас ему 92. За 
свою жизнь он прошел многое: в 19 лет 
ушел на фронт, был ранен, после войны 
помогал встать на ноги матери и шести 
родным сестрам. Даже военная шинель 
его перешла «по наследству» к старшей 
сестре — после войны в тылу не хватало 
самого необходимого. К счастью, теперь 
это только воспоминания. Воспоминания 
бесценные, трогательные, пронизанные 
мужеством и храбростью российского 
народа. Своими зарисовками из памяти 
Алексей Никитович поделился накануне 
9 мая.

О ночных бомбардировках 
и первом ранении

«1 октября 42-го года я служил на Вол-
ховском фронте, — рассказывает ветеран. — 
Летал на легкомоторном По-2. Как только 
стемнеет, готовили самолет к вылету: веша-
ли две бомбы, по 50 кг каждая, и четыре 
реактивных снаряда — по два на каждую 
плоскость. Командир эскадрильи говорил, 
какой район сегодня нужно обработать. 
И ночью вылетали на передовую фронта, 
сбрасывали бомбы на врага. Делали по 5–6 
вылетов за ночь, во время «белых» ночей — 
по одному. Тогда атаковать было сложнее, 
самолет было видно, как на ладони, мы 
нередко попадали под обстрел.

Позже, в 44-м, когда наши войска уже 
прорвали блокаду Ленинграда и пошли 
в наступление, — продолжает Алексей 
Никитович, — меня и штурмана послали на 
разведку: выяснить, где дислоцировался 
враг. Во время полета связь с землей про-
пала — при наступлении это было обычным 
делом… И вот мы летим под облачностью, 
высота метров 200, все видно… Вдруг заме-
чаем немцев, да так много! Обстрела не 
миновать! Помню, тогда я подумал, что если 
не скинуть сейчас все снаряды враз, то при 
попадании вражеской пули под плоскость 
самолет просто взорвется! С пикирования 
выпустил снаряды и сразу ушел боевым 
разворотом, стал набирать высоту. Нужно 
было уйти за облачность, чтобы немцы нас 
потеряли… Конечно же, они открыли огонь. 
Один из снарядов угодил в верхний угол 
центроплана, как раз над кабиной. Меня 
ранило: разорвало правое плечо, задело 
спину, осколками обсыпало ногу. Когда 

рука начала отказывать, продолжал манев-
рировать одной левой. Штурман кричал 
мне: «Держись! Я тебе буду помогать!». Мы 
долетели».

О жизни в госпитале

«С ранением меня увезли в полевой 
госпиталь. Операцию делали без нарко-
за, обезболивающих не было. Боль была 
такая, что невозможно стерпеть! Врачи 
еще, как назло, со мной долго копались, все 
никак не могли очистить рану от осколков 
и шерсти (во время ранения я был в сви-
тере). В итоге до конца все прочистить так 
и не смогли. Я тогда попросил плечо не 
зашивать, чтобы не было воспаления. Руку 
привязали к шине, и она торчала точно 
в сторону, как крыло самолета. Так и ходил.

Кормили в госпитале очень плохо. Еды 
не хватало везде, но здесь это чувствова-
лось особенно. И, отлежав около месяца, 
я начал просить врачей о выписке. Отпу-
скать не хотели, говорили: «Если бы был 
рядовой, хоть сейчас бы ушел, но Вы офи-
цер, Вас положено держать до полного 
выздоровления». Пришлось написать отказ 
от лечения.

Решил идти до ближайшей части пеш-
ком, встретил солдата оттуда, отправились 
вместе. 10 километров пути шли почти всю 
ночь, очень медленно. Но встретили нас 
хорошо: накормили, дали отдохнуть, и уже 
после на машине отвезли в родную часть».

Победа!

«В начале 45-го наши войска переба-
зировались к Нарве, а весной нас со штур-
маном отправили отдохнуть в госпиталь 
в Таллин. Именно там мы и узнали об окон-
чании войны. Это было часа в 4 утра. После 
этого никто уже не спал. Как все радова-
лись! Обнимались, палили в воздух из 
пистолетов! Это было счастье».

Жизнь после войны

После войны Алексей Никитич про-
должил летать. Сначала на По-2, затем на 
Ли-2, Ил-14, Ил-18. Был и вторым пилотом, 
и инструктором, и командиром корабля. 
Продолжал бороздить мирное небо вплоть 
до 78-го, когда получил по возрасту списа-
ние «на землю». И кто знает, как сложилась 
бы его судьба, не будь за спиной все эти годы 
надежного тыла — любимой супруги, с кото-
рой судьба связала один раз и на всю жизнь.

ПЕРСОНА

Юбиляры мая
�� Комяков Владимир Константино-

вич — советник генерального дирек-
тора

�� Алехин Валерий Васильевич — 
инспектор группы охраны

�� Синицина Маргарита Петровна —  
диспетчер

�� Бархотов Андрей Валериевич —  
инспектор

�� Войтова Олеся Викторовна —  
инспектор

�� Ключук Семен Иванович — инспектор
�� Рузавин Николай Петрович —  

водитель пожарной машины
�� Коновалов Анатолий Юрьевич — 

электрогазосварщик
�� Тарасов Александр Михайлович — 

авиационный техник по приборам 
и электрооборудованию

�� Голубков Валерий Николаевич — 
машинист топливоподачи

�� Мачутская Галина Валентиновна —  
диспетчер

�� Тимошин Виктор Александрович — 
водитель пожарной машины

�� Карелина Галина Васильевна —  
инспектор

�� Скрипников Максим Викторович — 
водитель автомобиля

�� Космачев Валерий Григорьевич — 
начальник участка

�� Корчицкий Денис Игоревич —  
инспектор

�� Хрущева Светлана Васильевна —  
техник по учету

�� Хамидулина Лилия Халиловна — 
менеджер по развитию неавиационных 
видов деятельности

�� Чевычелова Ирина Михайловна — 
мастер

�� Проничева Елена Анатольевна — 
диспетчер автомобильного транспорта

�� Ларцев Андрей Александрович — 
инженер по техническому обслужива-
нию авиационной техники

�� Цытрикова Маргарита Егоровна — 
оператор очистки сточных вод

�� Симоненко Евгения Николаевна — 
диспетчер пожарной связи

�� Кочегарова Светлана Петровна — 
старший диспетчер

�� Кириллов Александр Александро-
вич — приемосдатчик груза и багажа

�� Образцов Александр  Александро-
вич — дежурный по автоматизирован-
ной парковке

�� Щербакова Алена Сергеевна — 
кастелянша

�� Кажихов Владимир Сергеевич — 
тракторист

�� Голубцова Ирина Валерьевна — дис-
петчер по организации международ-
ных перевозок

�� Антоненко Александр Владимиро-
вич — тракторист

�� Коконова Надежда Александров-
на — агент по организации обслужива-
ния пассажирских авиаперевозок

Алексей Никитович Воеводин:  
«Когда узнали о победе — обнимались и палили в воздух! Это было счастье!»

«Мы познакомились в 46-м, — расска-
зывает Валентина Александровна Воево-
дина. — Мне тогда было 18, Леше — 24. Он 
работал в Абакане и часто летал через наш 
рабочий поселок. Помню, иду по лугу за 
коровкой, в сарафанчике, босая, а он сто-
ит возле самолета, смотрит на меня! Такой 
ухарь! Потом бегали вместе на танцы. Але-
ша узнал, где я живу и, когда пролетал 
мимо поселка, обязательно делал круг над 
моим домом. Как закрутит над избушкой, 
все дрожит! Потом уж прилетел за мной…».

Молодым, Алексею и Валентине, при-
шлось долго скитаться по съемным кварти-
рам, нередко делили кров на двоих с дру-
гой семьей.

«Как-то нам выделили комнатку в воен-
ном городке, — вспоминает Валентина Алек-
сандровна.  — Мы приехали ночью, а она 
занята. Пойти нам было совсем некуда. Тог-
да муж говорит: «Будете комнату освобо-
ждать?» — «Не будем». — «Тогда двиньтесь 
в угол!». Поставили вторую кровать, стали 
жить на две семьи. У них ребенок, у нас. Так 
мы прожили 7 лет. Ни о чем не жалели!».

Чета Воеводиных вместе уже 68 лет. 
Этой удивительной паре, сумевшей проне-
сти через всю свою жизнь любовь и береж-
ное отношение друг к другу, действительно 
не о чем жалеть. У них большая крепкая 
семья: две дочки, два внука и правнук. 
И это оглушительное счастье. Такое же, как 
новость о Победе.
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