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АВИАОБОЗРЕНИЕ
�� В Красноярской таможне обсудили 

вопросы дальнейшего применения 
технологии «e-Freight»

В Красноярской таможне состоялось совеща-
ние по вопросу организации таможенного кон-
троля товаров в регионе деятельности таможен-
ного поста Аэропорт «Красноярск», в рамках вне-
дряемой в аэропорту «Емельяново» технологии 
«e-Freight».

Продолжение на стр. 2 Продолжение на стр. 3

�� С 31 марта 2013 года красноярский аэропорт «Емельяново» перешел 
на летнее расписание полетов� Летний сезон традиционно связан 
с растущим спросом на авиаперелеты, увеличением количества 
рейсов на действующих направлениях, а также открытием новых 
туристических маршрутов� 

ТЕМА № 1� К лету готовы:  
новые направления летнего расписания

2 раза в месяц, на Боинг-767; и Мона-
стир (Тунис) – с 31 мая, а/к «Северный 
Ветер», с частотой 2 раза в месяц, на 
Боинг-767. 

Лидером пассажирских перево-
зок на туристических чартерных рейсах 
остается Анталья. Начиная с 28 апре-
ля, к солнечным турецким курортам, 
включая новое прямое направление 
Даламан, планируется девять рейсов 
в неделю. Красноярских туристов будут 
доставлять три авиаперевозчика: а/к 
«Северный Ветер» – 3 рейса в неделю, 
а/к «ЮтЭйр» – 4 рейса в неделю и а/к 
«I Fly» – 2 рейса в неделю. 

Также в лето 2013 продолжатся откры-
тые ранее программы по направлени-
ям, ставшим очень популярными среди 
красноярцев: Бали (Денпасар/Индоне-
зия) – рейсы заявлены а/к «Северный 
Ветер» с частотой 2 раза в месяц; Нья 
Чанг (Вьетнам) – а/к «Северный Ветер», 
с увеличением частоты рейсов до 1 раза 
в неделю (с прежней – раз в две недели); 
Дананг (Вьетнам) – со 2 мая, а/к «Север-
ный Ветер», раз в две недели; Санья – 
а/к «Северный Ветер», с частотой раз 
в две недели; Барселона (Испания) – 
с 29 мая, раз в 2 недели, а/к «Север-
ный Ветер»; и с июня, раз в 2 недели, 
а/к «ТРАНСАЭРО»; Хургада (Египет) – 
рейсы заявлены а/к «Северный Ветер», 
с частотой раз в две недели, и а/к «I Fly», 
также – раз в две недели; Шарм-эль-
Шейх – а/к «Северный Ветер», раз в две 
недели; Ираклион (Греция) – с 30 мая, 
раз в 2 недели, а/к «I Fly»; и с 9 июня, 
раз в 2 недели, а/к «Северный Ветер»;  

«NordStar» по субботам; с июня добав-
ляются рейсы по вторникам и вос-
кресеньям), Краснодар (с 5 мая, а/к 
«NordStar», по понедельникам и воскре-
сеньям; с июня прямые рейсы планирует 
выполнять и а/к «Якутия» – по воскресе-
ньям), Минеральные воды (с 6 октября, 
а/к «NordStar», по воскресеньям). 

На международных воздушных лини-
ях из аэропорта «Емельяново» в лето 
планируется открытие нового регулярно-
го рейса по маршруту Красноярск – Аста-
на (Казахстан). С 27 апреля их планирует 
выполнять а/к «NordStar», раз в неделю, 
по субботам, на АТР-42-500. С наступле-
нием летнего сезона, с 12 апреля, возоб-
новляются рейсы на Ереван (раз в неде-
лю, по средам, на Боинг-738,) причем 
впервые они будут выполняться а/к 
«NordStar» напрямую (летом 2012 рейсы 
выполнялись через Самару).

Кроме того, открываются и новые 
туристические маршруты: впервые из 
Красноярска планируется выполнение 
прямых чартерных рейсов в Неаполь 
(Италия) – с 1 июля, а/к «Северный 
Ветер», с частотой 2 раза в месяц, на 
Боинг-767; в Даламан (Турция) – с 25 
мая, а/к «Северный Ветер», с частотой 

Аэропорт «Емельяново» продолжает 
непрерывную работу с авиакомпаниями-
партнерами по расширению маршрут-
ной сети; главным итогом совместной 
работы стало открытие в летний сезон 
2013 года трех новых международных 
туристических направлений, а также 
планируемое открытие прямых регуляр-
ных рейсов в Казахстан. 

Кроме того, впервые в расписании 
аэропорта «Емельяново» на регуляр-
ных перевозках появится один из круп-
нейших в мире пассажирских самоле-
тов – «Boeing-777», вместимостью более 
400 пассажиров, дальность полета до 
17,5 тыс. километров. Рейсы на нем 
планирует выполнять а/к «Аэрофлот». 
Современный, комфортабельный даль-
немагистральный «Boeing-777», ставший 
флагманом а/к «Аэрофлот», планиру-
ется запустить уже с мая на популярном 
московском направлении. 

На внутренних воздушных линиях 
после зимней паузы, связанной с завер-
шением сезона и отсутствием спроса, 
в лето возобновляются рейсы на южных 
направлениях: Анапа (прямые рейсы 
с 26 мая, три раза в неделю, выполня-
ет а/к «NordStar»), Сочи (с 4 мая, а/к 
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В мероприятии приняли участие стороны, вза-
имодействующие при внедрении и применении 
данной технологии, руководители Красноярской 
таможни и Сибирского таможенного управления 
(в режиме конференц-связи), руководство регио-
нального представительства грузовой авиакомпа-
нии «Эйрбриджкарго», руководство ООО «Сибирь 
Карго Сервис» – оператора обработки и хранения 
грузов компании «Интерпорт» в Емельяново, а так-
же руководитель коммерческого департамента 
ООО «Аэропорт Емельяново».

В ходе обсуждения достигнуты договоренности по 
созданию оператором компании «Интерпорт» – ООО 
«Сибирь Карго Сервис» – зоны таможенного контро-
ля на территории складского комплекса. Таможен-
ным постом Аэропорт «Красноярск» будет органи-
зован учет трансферных товаров и контроль сроков 
их хранения в зоне таможенного контроля. Решено 
также продолжить работу по применению технологии 
электронного оформления грузовых авиаперевозок 
«e-Freight» на таможенном посту Аэропорт «Красно-
ярск», в частности, дальнейшее тестирование ком-
плекса программных средств, предназначенного для 
электронного представления информации, в целях 
совершенствования его функционирования. 

�� Красноярца, «заминировавшего» 
самолет в «Емельяново», хотят 
принудительно положить 
в психбольницу

Подозреваемый в заведомо ложном сообще-
нии о минировании воздушного судна в красно-
ярском аэропорту «Емельяново» оказался психи-
чески больным.

Напомним, 9 января 2013 года на телефон «02» 
позвонил неизвестный и сообщил, что в одном 
из самолетов, вылетающих в Москву, заложе-
но взрывное устройство. Спустя два часа лич-
ность звонившего была установлена, им оказался 
66-летний красноярец.

«В ходе расследования уголовного дела была 
назначена судебно-психиатрическая экспер-
тиза, которая установила, что подозреваемый 
в преступ лении психически болен», – сообщили 
в пресс-службе Сибирского ЛУ МВД России.

В настоящее время решается вопрос о направ-
лении в суд уголовного дела для решения вопроса 
о применении мер принудительного характера для 
помещения мужчины в стационарное лечебное 
учреждение, так как он представляет собой опас-
ность не только для себя, но и для окружающих.

www.sibnovosti.ru

�� За 2 года работы оператор 
«Интерпорта» в «Емельяново» 
обработал почти 40 000 тонн грузов

28 марта исполнилось 2 года со дня начала 
работы в аэропорту «Емельяново» оператора по 
обработке и хранению грузов компании «Интер-
порт». За это время было обслужено 37 800 тонн 
различных грузов, из них 25 020 тонн пришлось на 
внутренние воздушные линии, а 12 780 тонн – на 
международные.

За период с 28 марта 2012 года по 28 марта 2013 
года оператор «Интерпорта» обработал 20 040 
тонн грузов, что на 13% больше по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года. Из 
них 12 844 тонны – внутренние российские грузы 
и 7196 тонн – международные. Рост грузопотока за 
второй год работы по отношению к первому году 
составил 5% на внутренних воздушных линиях 
и 29% – на международных.

В течение двух лет инвестиционная деятель-
ность компании была направлена на освоение 
новых складских мощностей, приобретение пер-
ронного технологического оборудования, комп-
лексной системы безопасности, изменение техно-
логии, с учетом новой инфраструктуры и новой 
техники, обучение персонала по программам IATA.

План развития грузового комплекса в аэро-
порту «Емельяново» предусматривает строитель-
ство II очереди терминала площадью 14 тыс.кв.м 
с административными пристройками, отвечающи-
ми всем международным стандартам. 

www.avia.ru

АВИАОБОЗРЕНИЕ
Начало на стр. 1

Начало на стр. 1

Ларнака (Кипр) – с 20 мая, раз в 2 недели. 
Традиционно открывает рейсы а/к «Север-
ный Ветер»; и впервые на этом направле-
нии планирует открыть программу прямых 
рейсов а/к «NordStar», с 29 апреля, по 
вторникам и пятницам, на Боинг-737/800. 

По-прежнему доступным в течение 
всего года остается Таиланд: на Пхукет 
планируются еженедельные рейсы а/к 
«Северный Ветер»; в Бангкок продолжат 
программы сразу несколько перевозчи-
ков: а/к «Северный Ветер», «ТРАНСАЭРО», 
«ЮтЭйр», «Сибирь», а/к «I Fly». 

Вплоть до 14 мая в расписании сохра-
няются регулярные рейсы в Дубаи (ОАЭ), 
открытые в зиму 2012-2013 годов а/к 
«NordStar» (вылет по вторникам и пятни-
цам). Но с июня по сентябрь это направ-
ление будет закрыто в связи с окончани-
ем туристического сезона и наступлением 
сезонной жары; возобновятся рейсы с 1 
октября 2013.

Всего в летнем сезоне через аэропорт 
«Емельяново» планируется осуществлять 
рейсы по 73 направлениям, из них 44 – 
внутрироссийские и 29 – международные. 
Летнее расписание будет действовать до 26 
октября 2013 года.

ТЕМА № 1� К лету готовы: 
новые направления  
летнего расписания

Люди с ограниченными возмож-
ностями на Западе давно стали одной 
из активно путешествующих катего-
рий пассажиров. Человека в инва-
лидной коляске можно встретить и в 
аэропортах, и в поездах, и на речном 
транспорте, не говоря уже о муници-
пальных автобусах. Теперь настала 
очередь и России обратить внимание 
на особую категорию людей и обеспе-
чить им доступную среду и условия для 
нормального человеческого существо-
вания. После того как Россия ратифи-
цировала конвенцию ООН по правам 
инвалидов и были внесены изменения 
в федеральный закон «Доступная сре-
да», уже сделаны первые шаги в этом 
направлении, говорит Галина Зинен-
ко, председатель Красноярской регио-
нальной общественной организации 
всероссийского общества инвалидов: 
«Могу сказать, что за последние два 
года сделано уже немало – и губер-
натор, и местные власти стали больше 
внимания уделять людям с ограничен-
ными возможностями. У нас работа-
ет множество социальных программ 
по обеспечению доступной среды для 
инвалидов. Безусловно, делается нема-
ло, но изменить в одночасье все и сра-
зу мы не можем. Нельзя за два года 
сделать то, что в той же Европе созда-
валось десятилетиями. Нам до евро-
пейских стандартов еще очень далеко. 
Главные болевые точки сейчас – то, что 
человек с ограниченными возможно-
стями заперт в четырех стенах. В старых 
пятиэтажках элементарно нет пандусов 
для инвалидных колясок. И вот сейчас, 
как мы знаем, заработала специальная 
программа – можно подавать заявки 
с адресами домов, где жители хоте-
ли бы построить пандус. Я считаю, что 
время гетто для инвалидов прошло – 
они хотят жить активной жизнью, пере-

двигаться по городу, посещать обще-
ственные места, путешествовать так же, 
как обычные люди». 

Как показывает статистика аэро-
порта, действительно красноярцы 
с огра ниченными возможностями ста-
ли больше путешествовать. На встрече 
представителей общества инвалидов 
и аэропорта обсуждались вопросы 
усовершенствования условий и обе-
спечения максимального комфорта 
для такой категории пассажиров, что 
для аэропорта «Емельяново» всегда 
было и остается одной из приоритет-
ных задач. В пассажирском термина-
ле для маломобильных пассажиров 
выделена отдельная зона, рассказал 
управляющий директор ООО «ЭРА 
Терминал» Руслан Магомедов. Кроме 
того, построены пандусы, установлен 
подъемник для инвалидных кресел, 
введена и пользуется спросом услуга 

«Персональная помощь», позволяю-
щая пассажирам с ограниченными воз-
можностями через интернет заказы-
вать индивидуальное сопровождение, 
закуплен и в ближайшее время будет 
введен в эксплуатацию амбулифт. Но 
останавливаться на достигнутом никто 
не собирается. «Сегодня мы встре-
тились, чтобы обсудить самые акту-
альные проблемы и острые вопросы, 
волнующие людей с ограниченными 
возможностями. Мы предложили свой 
план мероприятий, направленных на 
обеспечение доступной среды для 
маломобильных пассажиров. После 
его согласования обеими сторонами, 
мы подпишем соглашение, которым 
и будем впоследствии руководство-
ваться в работе».

Встреча, по мнению всех участни-
ков, была очень полезной и плодо-
творной. Многие из прозвучавших 
идей понравились и будут реализо-
ваны в будущем. Например, предло-
жение сделать в терминале бегущую 
строку, отображающую все устные 
объявления по громкой связи. Глухие 
и слабослышащие пассажиры это оце-
нили бы. Сегодня часть информации 
до них просто не доходит.

�� На встрече прозвучало множество идей, над реализацией которых теперь предстоит 
подумать службам аэропорта

�� 15 марта представители аэропорта «Емельяново» встретились 
с представителями общества инвалидов, чтобы обсудить шаги 
по дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию в решении 
проблем маломобильных пассажиров�

Доступная среда для маломобильных пассажиров

«Авиабит» в помощь
�� Аэропорт «Емельяново» 

перешел на новую 
информационную систему, 
позволяющую управлять 
производственной 
деятельностью� 

Свершилось – четвертого апреля 
уже привычная всем система «Аэро-
порт-2007» была отключена, в связи 
с переходом на новую, более прогрес-
сивную и многофункциональную систе-
му, как объяснил руководитель СИТ 
Антон Порядин.

«Четвертого апреля мы отключи-
ли систему «Аэропорт-2007». Это не 
печальное событие – это шаг в разви-
тии нашего аэропорта, – добавил Антон 
Владимирович. – Когда в 2009 году мы 
начинали внедрение системы «Аэро-
порт-2007», перед нами стояли две 
основные  задачи: первая – создать еди-
ное информационном поле, в котором 
могли бы работать (получать информа-
цию о прилетах, вылетах, а также другую 
дополнительную информацию) под-
разделения нашего аэропорта, а также 
сторонние организации, участвующие 
в процессе обслуживания ВС; вторая – 
обучить персонал этих служб  работать 
в этом едином информационном поле, 
т.е. вводить информацию в систему 
точно, своевременно, а также на осно-
вании данных системы принимать 
оптимальные решения. Эти задачи мы 
выполнили. Но жизнь не стоит на месте 
и, помимо просто ведения информа-
ции о рейсах, нам потребовался инстру-
мент для управления производственной 

деятельностью. Нам нужно получать 
информацию о соблюдении временных 
интервалов при обслуживании ВС, и на 
основе этой информации соответствен-
но сокращать и время обслуживания 
ВС, и количество сбойных ситуаций. 
А система «Аэропорт-2007», к сожале-
нию, не поддерживает этот функцио-
нал. Поэтому было принято решение 
о переходе с информационной системы 
на систему управления производством 
«ИС-Аэропорт», разработчиком которой 
является московская компания «Авиа-
бит». К выбору этой системы заинте-
ресованные службы аэропорта отнес-
лись ответственно. Была организована 
рабочая группа, которая ознакомилась 
с несколькими подобными система-
ми в Самаре и Санкт-Петербурге, к нам 
приезжали специалисты компании 
SITA, проводились презентации через 
интернет. Исходя из соотношения цена-
качество, а также из технических харак-
теристик, система «ИС-Аэропорт» была 
признана оптимальным вариантом для 
нашего аэропорта на сегодня». 

Переход на новую систему – дело 
непростое и небыстрое. Процесс внедре-
ния начался еще в январе и идет поэтапно. 
Сначала специалисты СИТ готовили обо-
рудование и помогали производственно-
диспетчерской службе разрабатывать 
технологии работы в системе. С начала 
марта начали вести расписание аэро-
порта в новой системе, параллельно 
продолжалась работа и в системе «Аэро-
порт-2007». Работать сразу в двух систе-
мах было не очень, конечно, удобно. 
Но все понимали, что это – временная 
необходимость. 25 марта была запуще-
на пробная эксплуатация суточного пла-
на полетов. Это позволило 4 апреля 2013 

года отключить систему «Аэропорт-2007» 
и перейти, наконец, на одну систему.

Вопросы у пользователей новой систе-
мы, конечно, есть, признает начальник 
отдела программно-информационного 
сопровождения Александр Соколов, 
и это – вполне нормально. 

«В новой системе используются такие 
механизмы, которых раньше просто не 
было, и они, естественно, требуют опре-
деленных знаний, навыков и умений. 
Например, графики по обороту стоянок, 
или графики стоек регистрации. К таким 
новшествам надо привыкать. Даже взять 
просто внешний вид таблицы – он дру-
гой, непривычный. На все нужно вре-
мя, – подчеркнул Александр Николае-
вич, – на переходный момент, когда идет 
процесс активного освоения системы, 
мы стараемся идти навстречу службам, 
ищем компромисс, находим временное 
техническое решение». 

Дальше будет еще интереснее, обе-
щают в СИТ. В ближайшем будущем, 
уже в первых числах мая, планируется 
запустить технические графики обслу-
живания ВС. Потом в системе появится 
аналитическая отчетность, управление 
мобильными ресурсами, включая пер-
сонал и транспорт, и немобильными 
ресурсами (стойки регистрации, стоянки 
ВС). В производстве появятся КПК (кар-
манные персональные компьютеры), 
с помощью которых супервайзеры будут 
получать и вносить информацию об 
обслуживании рейсов в режиме реаль-
ного времени. В общем, совершенству 
нет предела, технический прогресс не 
остановить. Аэропорт должен идти в ногу 
со временем. Другого выхода нет.

�� Кадеты Ачинского кадетского корпуса на перроне

�� В аэропорту Евгению Канаеву ждал букет 
ее любимых цветов

Итоги марта

Первый весенний месяц 2013 года для 
красноярского аэропорта продолжил наме-
тившиеся в начале года тенденции роста 
объемных показателей. По оперативным 
данным, в марте услугами аэропорта «Еме-
льяново» воспользовались в общей слож-
ности более 147 000 пассажиров, что на 13% 
больше, чем в марте 2012. 

На внутренних воздушных линиях было 
обслужено более 90 000 пассажиров, что 
составляет 104% по отношению к аналогич-
ному показателю прошлого года. Наиболее 
существенный рост пассажиропотока был 
отмечен в марте на следующих направле-
ниях: Владивосток + Хабаровск (+31% по 
сравнению с мартом 2012, за счет увеличения 
количества рейсов при стабильном спросе); 
Санкт-Петербург (+30%, за счет увеличения 
загрузки при стабильном спросе).

На международных воздушных линиях 
в марте аэропортом было обслужено более 
57 000 пассажиров, что составляет 130% 
по отношению к аналогичному показателю 
прошлого года. 

На направлениях ближнего зарубежья 
наблюдается рост пассажиропотока в свя-
зи с сезонным спросом: Бишкек + 109%, 
Душанбе + 54%, Худжанд + 29%. 

На туристических направлениях в марте 
более чем в два раза вырос пассажиропоток 
на Вьетнам (Нья Чанг), за счет увеличения 
частоты рейсов до одного раза в неделю; 
и на Дубаи – за счет увеличения частоты 
рейсов с одного до двух раз в неделю, при 
повышенном спросе среди потребителей 
авиауслуг. Оставался популярным в марте 
и Таиланд: на Пхукет (рост пассажиропотока 
составил +95% к марту 2012) и в Бангкок (+ 
21%) в общей сложности перевезено более 
28 000 туристов.  

Всего с января по март 2013 услугами 
аэропорта «Емельяново» воспользовались 
в общей сложности более 411 000 пассажи-
ров, на 12% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. При этом на между-
народных направлениях рост пассажиро-
потока составил 30%, число обслуженных 
пассажиров превысило 158 000. На внут-
ренних воздушных линиях за три месяца 
2013 обслужено более 252 000 пассажиров, 
что на 2% больше, чем за аналогичный 
период 2012. 

Аэропорт «Емельяново» гостеприим-
но распахнул двери для группы учащихся 
авиационного класса Ачинского кадетского 
корпуса. Несколько часов ребята провели 
на перроне, фотографируя взлеты и посадки 
самолетов, а также работу различных служб 
аэропорта. 

Красноярский аэропорт имеет большой 
опыт проведения споттингов; их прово-
дят регулярно, дважды в год, предоставляя 
фотографам редкую возможность запечат-
леть ту жизнь аэропорта, которая для обыч-

ных пассажиров остается за кадром. Участие 
в подобном мероприятии для ачинских кадет 
авиационного класса очень важно, так как 
дает возможность познакомиться поближе 
с работой аэропортового комплекса, кото-
рая для многих станет будущей профессией. 
Кстати, единственная девушка, приехавшая 
на споттинг в компании кадет, решительно 
настроена на карьеру пилота!

Татьяна Забайкальская, учащаяся Мари-
инской гимназии: «Когда появилась воз-
можность попасть в летный класс, мне стало 

очень интересно, и я решила себя попробо-
вать. Я не считаю, что пилот – это не дам-
ское дело. Конечно, в учебе бывают опреде-
ленные сложности, но ничего – стараюсь 
разобраться».

Несмотря на юный возраст учащихся 
авиационного класса – им всего по 15-16 
лет – уже с сентября у них запланированы 
практические занятия на Аэропракте-22. 
Первых полетов они ждут с нетерпением. 

Именитых спортсменок в зале офици-
альных делегаций встречали с цветами 
и теплыми словами приветствия предста-
вители спортивной общественности Крас-
ноярска и аэропорта «Емельяново». Звезды 
художественной гимнастики посетили сто-
лицу края в качестве почетных гостей перво-
го открытого турнира по художественной 
гимнастике «Весенний кубок». Соревнова-
ния проходили с 29 по 31 марта в красно-
ярском Дворце спорта имени Ивана Яры-
гина. В программу соревнований, помимо 
выступлений гимнасток, были включены 
также мастер-классы от именитых гостей 
для участниц соревнований, фотографи-
рование с олимпийскими чемпионками, 
автограф-сессии членов сборной России 
и гостей турнира. А в завершение турнира 
был запланирован гала-концерт с участием 
победительниц соревнований и пригла-
шенных звезд российской гимнастики.

Евгения Канаева и Ульяна Донскова оста-
лись довольны теплым приемом на красно-
ярской земле и, несмотря на усталость после 
перелета, согласились ответить на несколь-
ко вопросов – специально для корпоратив-
ной газеты «Аэропорт Емельяново». 

Евгения отметила, что с удовольстви-
ем приняла приглашение принять участие 
в турнире и считает встречи и работу с моло-
дыми спортсменками очень важными в деле 
воспитания новой смены звезд спорта миро-
вого уровня. «В Красноярске я не в первый 
раз, выступала здесь много лет назад, – рас-
сказала Евгения, – правда, сам город почти 
не помню, только спортзал, где выступала. 
Поэтому очень рада приехать сюда снова – 

может, в этот раз увижу больше». Евгения 
призналась, что раньше страдала аэрофо-
бией. Все изменилось после того, как стала 
летать вместе c одной из коллег по коман-
де, которая еще хуже переносила перелеты. 
Пока утешала подругу, признается Евгения, 
сама перестала бояться. И с тех пор в небе 
чувствует себя, как дома. «Сейчас абсолют-
но спокойно летаю. Возможно, уже привыч-
ка. Ритм жизни бешеный, могу за неделю 
раза четыре куда-нибудь слетать. В разных 
странах пришлось побывать. Если гово-
рить о воздушных воротах, то больше всех 
запомнился аэропорт Сеула; и в Домини-
кане совершенно потрясающий аэропорт – 
с какой-то соломенной крышей, весь откры-
тый, в общем – сплошная экзотика».  

И Евгения, и Ульяна приняли решение 
о завершении спортивной карьеры. Чем 
будут заниматься в будущем, чемпионки 
еще не знают. Обе признаются, что пока 
главное – как следует отдохнуть и восстано-
виться после многолетнего периода интен-
сивных тренировок и выступлений. 

«Вообще-то, я в детстве хотела стать 
актрисой, – с улыбкой призналась Ульяна. – 
Но пока думать о карьере рано – слишком 
мало времени прошло. У некоторых спорт-
сменов на восстановление уходит до трех 
лет, а то и больше. Пока занимаюсь тан-
цами, учусь на телеведущую – дальше 
посмотрим». 

После короткого интервью, поблагода-
рив за теплый прием, спортсменки отправи-
лись из аэропорта в Красноярск, для участия 
в главных мероприятиях турнира.

Незапланированная 
посадка

�� 22 марта в красноярском 
аэропорту «Емельяново» 
совершил незапланированную 
посадку самолет авиакомпании 
«I Fly», совершающий рейс по 
маршруту Тюмень–Бангкок�

Самолет «Боинг-752», на борту которого 
находились 220 пассажиров, должен был 
пролетать над территорией Китая, но в свя-
зи с возникновением у авиакомпании проб-
лем с китайскими властями, экипаж принял 
решение совершить посадку в краснояр-
ском аэропорту. Самолет некоторое вре-
мя кружил над аэродромом, вырабатывая 
топливо, и в 11.45 местного времени успеш-
но приземлился в аэропорту «Емельяново».

После решения всех формальностей 
с китайской границей, а также после необ-
ходимой дозаправки, самолет в 15.05 мест-
ного времени вылетел к месту наз начения – 
в Бангкок.

Эстафета всероссийской акции «Авиация в объективе»
�� 14 марта в аэропорту «Емельяново» впервые прошел молодежный споттинг, в рамках всероссийской акции 

«Авиация в объективе», организованной общественным движением «Молодая авиация» в честь 90-летия 
Гражданской авиации России� 

Приветствуем Олимпийских чемпионок!

�� 31 марта утренним московским рейсом в Красноярск прибыли члены 
сборной команды России по художественной гимнастике: двукратная 
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Евгения Канаева 
и ее коллега по команде, олимпийская чемпионка игр в Лондоне, 
чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях Ульяна Донскова�

Продолжение на стр. 4
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От всей души поздравляем 
в апреле с юбилеем! 

�� Гончаров Руслан Игоревич, ведущий 
инженер по инженерно-техническим 
средствам охраны, САБ

�� Гордеева Нина Ивановна, горничная, 
Гостиница

�� Гук Мария Алексеевна, машинист 
топливоподачи, СТиСТО

�� Гурин Дмитрий Михайлович, водитель, 
ССТ

�� Жиров Александр Николаевич, спасатель, 
СПАСОП 

�� Золотов Александр Федорович, 
машинист (кочегар) котельной, СТиСТО

�� Ивченко Наталья Геннадьевна, мойщик 
ВС, ИАС

�� Касс Владимир Эдуардович, водитель 
автомобиля, ССТ

�� Поляков Юрий Сергеевич, механик, ССТ
�� Пуханов Никита Алексеевич, инспектор, 

САБ
�� Ростовцева Наталья Юрьевна, 

руководитель группы, ПДС
�� Русинова Светлана Николаевна, 

инспектор, САБ
�� Семенов Владимир Моисеевич, машинист 

(кочегар) котельной, КОС
�� Семесько Татьяна Анатольевна, 

заместитель заведующего гостиницей, 
Гостиница

�� Соловьев Сергей Алексеевич, стрелок по 
охране объектов, САБ

�� Чернов Дмитрий Сергеевич, авиатехник 
по планеру и двигателям, ИАС

�� Кингашева Виктория Валентиновна, 
уборщик производственных помещений, 
АХО

�� Стручинская Наталья Александровна, 
администратор, Отдел информационно-
справочного обеспечения

�� Колесникова Любовь Владимировна, 
контролер, Отдел обработки багажа 
и ручной клади

�� Юрченко Наталья Федоровна, контролер, 
Отдел обработки багажа и ручной клади

�� Комлева Светлана Николаевна, 
агент по организации обслуживания 
пассажирских авиаперевозок, ООП

�� Салогубова Ольга Андреевна, агент 
по организации обслуживания 
пассажирских авиаперевозок, ООП

�� Саленков Алексей Владимирович, 
тракторист, Транспортный отдел

Знаменательные даты 
в истории авиации: 

�� 1 апреля: 1925 год – приказом Реввоен-
совета в СССР сняты с вооружения истреби-
тели иностранных типов.

�� 4 апреля: 1881 год – народоволец 
Н.И. Кибальчич, находясь в Петропавлов-
ской крепости, за несколько дней до казни 
составил записку и дал эскиз ракетного ЛА 
с качающейся камерой сгорания для управ-
ления вектором тяги (опубликовано в 1918).

�� 12 апреля: 1981 год – после многочис-
ленных отсрочек с космодрома на мысе 
Канаверал осуществлен запуск первой 
многоразовой транспортно-космической 
системы «Спейс Шаттл». Пилотируемый 
астронавтами Дж. Янгом и Р. Криппеном, 
воздушно-космический самолет OV-102 
«Колумбия» совершил первый орбиталь-
ный полет продолжительностью 54,5 часа 
и приземлился в Калифорнии на базе ВВС 
Эдвардс.

�� 16 апреля: 1913 год – в Монако состоя-
лись первые состязания гидросамолётов на 
кубок Шнейдера.

�� 25 апреля: 1911 год – в Санкт-Петербурге 
под председательством Н.Е. Жуковского 
проходит I Всероссийский воздухоплава-
тельный съезд (25-30 апреля).

�� Если у вас есть новости, которые  
вы хотели бы видеть на страницах 
нашей газеты, звоните 226-62-13,  
внутренний 3213�

Красноярский аэропорт «Емельяново» – партнер Фестиваля 
немецкого кино для юных зрителей

�� В дни весенних каникул, 27 и 28 марта, в рамках Года Германии в России 
и России в Германии, в Красноярске прошел Фестиваль немецкого кино 
для юных зрителей�

Аэропорт «Емельяново» с радостью под-
держал проведение такого важного собы-
тия в Красноярске, став одним из партнеров 
кинофестиваля, наряду с Институтом Гёте 
в Новосибирске и красноярским кинотеа-
тром «Мечта». 

Красноярский аэропорт имеет много-
летний опыт успешного сотрудничества 

с Германией: через «Емельяново» осущест-
вляет рейсы один из крупнейших грузовых 
перевозчиков мира – немецкая авиаком-
пания «Lufthansa Cargo»; новый пассажир-
ский терминал, который в ближайшие годы 
планируется возвести в Красноярске, спро-
ектирован немецкой компанией «Hochtief 
Airports». Двусторонние отношения продол-

�� Заместитель руководителя фестиваля «Шлингель» Марион Шёффлер и первые зрители 
кинофестиваля на показе в к/т «Мечта»

�� После просмотра фильма «Том и Гек» ребят ждали веселые конкурсы 
и викторины с призами

жают активно развиваться, чему, несомнен-
но, способствует и проведение мероприя-
тий, подобных кинофестивалю. 

Фестиваль немецкого кино для юных 
зрителей «Шлингель» предоставил прекрас-
ную возможность соприкоснуться с немец-
кой культурой. Красноярские школьники 
и студенты получили приглашение к бес-
платному просмотру четырех новых немец-
ких кинолент, рассчитанных на детей разно-
го возраста. 

Показ прошел в кинотеатре «Мечта» 
27 и 28 марта. Все картины предоставлены 
крупнейшим международным кинофести-
валем для детей и молодежи в Германии 
«Шлингель» и киноархивом Гёте-Института 
в России. Показы шли в переводе на русский 
язык или с синхронным переводом в зале. 
После каждого показа юных зрителей ожи-
дали веселые конкурсы и викторины; кроме 
того, фильмы активно обсуждали – зрители 
имели возможность задавать все волную-
щие вопросы заместителю руководителя 
фестиваля «Шлингель» Марион Шёффлер. 

�� Марион Шёффлер, заместитель 
руководителя фестиваля 
«Шлингель»:

– Мы проводим наш фестиваль уже 
в 18-й раз. Schlingel относится к крупнейшим 
европейским кинофестивалям для детей 
и молодежи. Традиционно все его филь-
мы посвящены жизни и проблемам детей 
и молодежи. Ежегодно мы представляем 
более ста фильмов, производства не толь-
ко Германии, но и некоторых других стран 
Европы. Попадающие на фестиваль лен-
ты отсматривает международное детское 
жюри, включающее представителей разных 
стран Европы. Оно же каждый год опреде-
ляет фильм, который получает премию как 
лучшая детская лента. Главная наша цель 
и идея – показать, что Германия и восточная 
Европа имеют богатый творческий потенци-
ал для того, чтобы снимать хорошее детское 
кино, производство которого в одно вре-
мя – после всех политических потрясений 
80-90-х – было практически уничтожено. 
Деньги на подобное мероприятие найти, 
конечно, не просто. Но у нас есть поддерж-
ка федеральных властей и правительства, 
а также частных лиц и спонсоров. Одним из 
наших партнеров в этом году стал красно-
ярский аэропорт «Емельяново», которому 
мы выражаем глубокую признательность 
за поддержку. Могу сказать, что в России 
аудитория особенная, думающая. Россий-
ские зрители всегда очень внимательны 
и заинтересованы тем, что происходит на 
экране. И после показа всегда задают очень 
много вопросов. С ними всегда интересно 
общаться и обсуждать премьерные показы.

Начало на стр. 3

Эстафета всероссийской акции «Авиация в объективе»

Николай Алексейкин, учащийся Ачин-
ского кадетского корпуса: «Мы учимся пер-
вый год. Но по завершении курса обучения 
нам выдадут удостоверения, дающие право 
пилотировать сверхлегкие ВС. В будущем 
я хочу связать свою жизнь с гражданской 
авиаций, хочу стать пилотом – мне очень 
нравится эта профессия!». 

За утро, проведенное на перроне, 
участники молодежного споттинга не 
только получили массу ярких впечатле-
ний и красивых кадров, но и узнали много 
полезной информации об истории аэро-
порта, различных типах воздушных судов 
и авиакомпаниях. 

Акция по проведению детских и моло-
дежных споттингов стартовала 28 февраля 
в «Домодедово» и «Шереметьево». От них 
эстафету принял Красноярск. Следующи-
ми точками «Авиации в объективе» станут 
Санкт-Петербург, Уфа, Ульяновск, Казань, 
Самара, Новосибирск, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Сургут и мно-
гие другие авиационные предприятия. На 

призыв акции фотографировать все, что 
связано с авиацией, откликнулось большое 
количество любителей фотографии, школ 
и региональных аэропортов. По результатам 
детского споттинга пройдет конкурс на сай-
те организаторов, а выставка работ победи-
телей пройдет на Авиасалоне МАКС-2013 
в августе, в Жуковском, где фотографии 

смогут увидеть до полумиллиона посетите-
лей этого уникального авиационного шоу.

P�S� Аэропорт «Емельяново» награжден 
благодарственным письмом от организато-
ров акции за профессиональную организа-
цию и проведение мероприятия на высоком 
уровне.
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