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АВИАОБОЗРЕНИЕ
�� Аэропорту в Сочи на 3 года одобрили 

введение режима «открытого неба»

Режим «открытое небо» предусматривает 
выполнение полетов в аэропорт любым ино
странным перевозчиком почти без ограничений, 
вне зависимости от условий соглашений об авиа
сообщении его страны с Россией.

Как говорится в сообщении прессслужбы 
аэропорта, ввод «открытого неба» в Сочи позволит 
увеличить пассажиропоток аэропорта курорта  

Приглашаем на праздник!

Тема № 1: Авиакомпания «Азал» начала летать из Красноярска в Баку

Аэропорт «Емельяново» продолжает 
работу по расширению маршрутной сети 
и привлечению новых авиапартнеров. 
С начала летнего сезона два новых ино
странных авиаперевозчика стали выпол
нять полеты через Красноярск. В конце вес
ны программу регулярных рейсов по марш
руту Красноярск–Ош открыла киргизская 
авиакомпания «Эйр Манас», выполняющая 
полеты под брендом Pegasus Asia. Летом 
число иностранных авиаперевозчиков 
пополнил «Азал» — крупнейшая нацио
нальная авиакомпания Азербайджана.

Свой первый рейс по маршруту Баку–
Красноярск–Баку «Азал» выполнил 4 
июля. Boeing757–200 совершил посадку 
в аэропорту «Емельяново» в 12:45 мест
ного времени. На перроне самолет торже
ственно встречали руководство аэропорта 
«Емельяново», красноярские и москов
ские представители авиакомпании, члены 
азербайджанских диаспор нашего горо
да, а также тележурналисты и фотогра
фы. По доброй традиции, перед новым 
авиаперевозчиком в Красноярске были 
радушно «открыты» ворота, выполненные 
из мощных водяных струй, призванные 
подчеркнуть значимость момента как для 
аэропорта, так и авиаперевозчика.

— Мы предлагаем красноярским пас
сажирам удобное время вылета и приле
та, комфортные условия размещения на 
борту, а по прилету в столицу Азербайд
жана — обслуживание в новом современ
ном аэровокзале, который был введен 
в эксплуатацию весной этого года, — отме
тил представитель авиакомпании «АЗАЛ» 
в Красноярске Антон Кирш. — Также 

«Азербайджанские авиалинии» откры
вают перед пассажирами возможность 
удобных стыковок в аэропорту Баку для 
дальнейших перелетов в страны Европы 
и Азии. Нам есть куда развиваться, и мы 
надеемся на продуктивное сотрудниче
ство со стороны «Емельяново».

«Мы уверены, что взаимоотношения 
с красноярским аэропортом сложатся 

отлично», — резюмировал помощник пре
зидента авиакомпании «АЗАЛ» Магерам 
Сафарли.

Из Красноярска самолет нового авиа
перевозчика вылетел в 15:45. В даль
нейшем полеты в столицу Азербайд
жана будут выполняться еженедельно 
по пятницам, а с 25 августа также и по 
понедельникам.

�� 16 августа в 11:00 в «Емельяно-
во» пройдет празднование  
Дня воздушного флота России!

По случаю торжества аэропорт 
совместно с авиакомпаниямипартнера
ми готовит насыщенную развлекательную 
программу и приглашает всех желающих 
принять участие в празднике.

Вас ждет шоу экстремалов, экскурси
онные рейсы по перрону, выставка авиа
ционного оборудования и аэродромной 
спецтехники, розыгрыш «билета удачи», 
яркая концертная программа и много дру
гих сюрпризов.

По доброй традиции, красноярцы 
смогут полюбоваться видами города 
с высоты птичьего полета: экскурсионные 
рейсы, пользующиеся популярностью 
у красноярцев, в этом году будут выпол
няться на ВС типа Boeing 767–300 авиа
компании «Икар», а также на ATR 42–500 
авиакомпании «Нордстар» (билеты мож

но приобрести со 2 августа в авиакассах 
«Красноярское агентство воздушных 
сообщений», тел. (391) 2119293).

Безусловно, кульминацией празднич
ного дня станет выступление парашюти
стов и авиашоу.

На протяжении всего праздника на 
территории аэродрома будут работать 
детские площадки и летние кафе. Бес
платная доставка до аэропорта «Емелья
ново» будет осуществляться от гости
ницы «Полет» с 10:00, из аэропорта 
в город — с 14:45.
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минимум на 30%. А это, в свою очередь, повле
чет за собой увеличение количества рейсов 
зарубежных и российских авиакомпаний из 
олимпийской столицы России в города Европы 
и Азии напрямую.

Специфическое географическое располо
жение Сочи, в случае реализации безвизово
го въезда на 72 часа, позволит избежать зна
чительных рисков для безопасности страны, 
потерь доходов российских авиаперевозчиков 
и миграционных рисков. В то же время безвизо
вый въезд даст толчок развитию краткосрочного 
событийного туризма и туризма выходного дня, 
который может способствовать популяризации 
Сочи, передает прессслужба.

Отметим, что на сегодняшний день режим 
«открытого неба» в России введен только в аэро
порту Владивостока.

РБК, Кубань

�� В Пекине к Олимпиаде-2022 будет 
построен новый международный 
аэропорт

Новый международный аэропорт в Пекине 
будет построен до начала зимних Олимпийских 
игр 2022 года. Об этом заявила глава прессслуж
бы заявочного комитета Пекина2022 Ван Хуэй.

«Действующий аэропорт столицы был значи
тельно расширен перед летними Олимпийскими 
играми 2008 года. Однако с тех пор сотрудни
чество Китая с другими странами непрерывно 
развивалось, пропускная способность старого 
аэропорта сейчас недостаточна», — сказала Ван 
Хуэй.

Новый аэропорт должен иметь пропускную 
способность не менее 60 млн. пассажиров в год. 
По данным Управления гражданской авиации 
Китая, инвестиции в проект составят не менее 
100 млрд. юаней (около $16,2 млрд).

К настоящему моменту в числе претенден
тов на проведение зимних Олимпийских игр 
2022 года остались Пекин, Осло и Алма–Ата. 
Победитель будет объявлен на сессии Между
народного олимпийского комитета в КуалаЛум
пуре 31 июля 2015 года.

ИТАР-ТАСС

�� Авиадебоширу выписали рекордный 
штраф — 1 млн рублей

В декабре 2012 года пассажиры рейса SU2549, 
следовавшего по маршруту Тенерифе–Москва, 
стали свидетелями буйства пьяного мужчины. 
Пассажир бегал по салону летящего самолета, 
пытался спровоцировать драку с женой, а на 
замечания пассажиров предлагал «выйти на 
крыло и поговорить». Московский городской 
суд взыскал с Владимира Рахимова в пользу 
«Аэрофлота» 919 307 рублей — на сегодняшний 
день это самая крупная сумма компенсации, 
которую суд взыскал с авиадебошира. Внуши
тельный размер ее связан с тем, что сюда вклю
чены расходы авиакомпании на возврат в аэро
порт, а также компенсация пассажирам, пропу
стившим стыковки. 

– Пассажир Владимир Рахимов, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, вел себя 
агрессивно, выражал явное неуважение к пас
сажирам рейса и членам экипажа, угрожал рас
правой летевшей вместе с ним супруге и экипа
жу, оказал физическое сопротивление членам 
экипажа и пассажирам, пытавшимся его успоко
ить, — говорит представитель «Аэрофлота».

Учитывая крайне неадекватное поведение 
пассажира и игнорирование им замечаний 
и предупреждений в свой адрес, командир воз
душного судна принял решение о вынужденном 
возврате самолета в аэропорт Тенерифе. Дебо
шира и его супругу сняли с борта, а пассажиры 
и авиакомпания потеряли в итоге семь часов.

Известия

Подводим итоги работы в июне и первом полугодии 2014 года
�� С приходом календарного 

лета столбики термометров на 
окнах горожан растут пропор-
ционально пассажиропото-
ку аэропорта «Емельяново»: 
не надеясь на капризную 
сибирскую погоду, большин-
ство красноярцев стремятся 
провести летний отпуск в жар-
ких городах и странах� Объем 
пассажирских перевозок на 
популярных туристических 
направлениях в это время неу-
клонно растет�

Так, продолжают пользоваться по пу
лярностью рейсы в столицу Тур ции. 
В Анталью в первом месяце 2014 года 
улетели 24 тыс. человек, рост пас
сажиропотока составил 20% — в основ
ном за счет открытия программы поле
тов в этом направлении авиакомпанией 
«Трансаэро». Высокий спрос сохраняется 
и на курорты Вьетнама. Объем пасса
жирских перевозок в этом направлении 
по отношению к июню 2013 года вырос 
на 35% и составляет более 3 тыс. чело
век. Чуть меньше человек — 2,5 тыс. — 
было перевезено из Красноярска в Еги
пет. Наши соотечественники не упуска
ют возможности искупаться в Красном 
море, посмотреть на загадочные пира
миды и получить свою долю солнечных 
лучей — на рейсах в Хургаду и Шарм
эльШейх пассажиропоток за июнь 
вырос в целом на 27%.

Спрос почти на все страны ближнего 
зарубежья стабилен, а Киргизия продол
жает демонстрировать рекордный рост 
показателей. В июне 2014 года туда улете
ли 11 тысяч человек (рост 21%, в том числе 
по направлению на Ош – 44%).

На внутренних воздушных лини
ях значительный рост пассажиропото
ка наблюдается, в основном, на южных 
направлениях — это Анапа и Сочи (плюс 
18% и 34% соответственно). В каждый 
из этих городов в июне 2014 года улете
ли более 3 тысяч человек. За счет уве
личения загрузки рейсов на 29% вырос 
пассажиропоток по маршруту Красно
ярск–СанктПетербург, всего в Северную 
столицу и обратно было перевезено 11,5 
тыс. человек, что на 2,5 тыс. больше, чем 
в июне 2013. На рейсы в Москву пассажи
ропоток остается стабильным и за июнь 
2014 года составляет порядка 68 тыс. 
человек.

Одна из причин такого бурного роста 
на перечисленных направлениях – пере
распределение потоков с рейсов на Таи
ланд (минус 41%) и Китай (минус 15%).

В целом объем пассажирских пере
возок «Емельяново» в июне 2014 года 

составил 198 тыс. человек, две трети из 
которых были обслужены на междуна
родных воздушных линиях. Показатели 
соответствуют уровню пассажиропотока 
в июне  2013 года. 

За первое полугодие 2014 года аэро
портом Красноярска было обслужено без 
малого 935 тыс. человек, что на 2% боль
ше, чем в прошлом году. Две трети пасса
жиров приходится на долю внутренних 
воздушных линий.

Наибольший рост пассажиропотока за 
январь–июнь демонстрируют следующие 
направления: Вьетнам (плюс 47%), Турция 
(плюс 20%), Кыргызстан (плюс 9%), Ана
па, Сочи и СанктПетербург (плюс 32%, 
17% и 11% соответственно).

В летнем сезоне продолжает расши
ряться география маршрутов краснояр
ского аэропорта. Так, в июне нынешнего 
года авиакомпанией «Икар» совместно 
с туроператором «Пегас Туристик» были 
открыты чартерные рейсы в город Бургас 
(Болгария). ГП КК «КрасАвиа» возобнови
ла авиасообщение между Красноярском 
и Благовещенском, а уже в августе авиа
компания «Икар» начнет выполнять пря
мые регулярные полеты в Симферополь.

Объем импортных грузов, 
поступающих в красноярский 
аэропорт, вырос на 17%

За первое полугодие 2014 года объ
ем грузов, поступающих в краснояр
ский аэропорт изза границы, вырос на 
17%. В Красноярск из зарубежных стран 
завозят цветы, фрукты, тропических 
аквариумных рыб, птиц, племенные 
яйца, высокотехнологическую продук
цию — спутниковое и телекоммуникаци
онное оборудование.

По объемам импортных поставок 
лидируют цветы из Голландии и фрукты 
из стран ЮгоВосточной Азии, напри
мер, из Тайланда. По прогнозам специ
алистов компании «Интерпорт», управ
ляющей грузовым хабом аэропорта 
Красноярска, положительная динамика 
роста импортных грузов во второй поло
вине этого года в «Емельяново» сохра
нится. По итогам 2014 года их рост может 
составить до 20%.

Новая услуга для пассажиров — бронирование парковки 
через сайт!

�� При планировании длительных 
отъездов из города, многие 
автовладельцы сталкиваются 
с проблемой, где оставить свой 
автомобиль на время отдыха�

Аэропорт «Емельяново» представ
ляет своим пассажирам новую услугу! 
Теперь убывающие в отпуск и рабо
чие командировки красноярцы могут 
забронировать парковочное место для 
автомобиля в режиме онлайн.

Воспользоваться новой услугой 
может каждый. Для этого нужно зай
ти на официальный сайт «Емельяно
во» www.yemelyanovo.ru, кликнуть на 
пункт меню «Бронирование парковки» 
и заполнить представленную форму.

Отметим, что стоянки долгосрочного 
пребывания в аэропорту «Емельяново» 
оснащены видеонаблюдением, обору
дованием для подкачки колес и зарядки 

аккумуляторных батарей. Все эти услуги 
предоставляются клиентам бесплатно. 
Также можно получить ряд дополни
тельных услуг за отдельную плату.

Важно помнить, что бронирование 
возможно не ранее чем за две недели 
до размещения автомобиля на стоянке 
и распространяется только на автосто
янки длительного пребывания. Стои
мость услуги бронирования составляет 
150 рублей, независимо от продолжи
тельности пребывания автомобиля. 
Стоимость парковки авто составляет от 
140 до 170 рублей в сутки, в зависимо
сти от выбранной парковки и вида авто. 
Всего к услугам пассажиров порядка 
1200 мест на парковках длительного 
пребывания.

Более подробно ознакомиться 
с условиями и тарифами на пользова
ние автостоянками можно на сайте при 
бронировании парковочного места.

Аэропорт «Емельяново» — участник ТИМ «Бирюса-2014»
�� Команда молодых специали-

стов красноярского аэропорта 
«Емельяново» в составе 11 че-
ловек отправилась 25 июля на 
межрегиональный молодеж-
ный форум «Территория ини-
циативной молодежи «Бирю-
са-2014», где стала участником 
смены «Экономика будущего»�

На протяжении недели сотрудники 
аэропорта посещали семинары и тре
нинги, участвовали в мастерклассах 
от признанных гуру бизнессообщества 
и впитывали новые знания, касаемые 
управления проектами, производством, 
карьерой. Также представители «Еме
льяново» выступили с докладами на 
конференции, посвященной технологи
ям бережливого производства, и про
демонстрировали наработки в области 
заявленной тематики, приобретенные 

в том числе при подготовке к получе
нию сертификата соответствия требо
ваниям международного стандарта ISO 
9001:2008 в области менеджмента каче
ства и получения сертификата Part145.

В этом году международный форум 
ТИМ «Бирюса2014» проходит в вось

мой раз, четыре из них — при участии 
аэропорта «Емельяново». О том, что 
нового для себя открыли за неделю 
представители аэропорта, чему нау
чились и какой опыт смогли передать 
другим, читайте в следующем выпуске 
газеты.
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Рубрика «Персона»

Игорь Хвостов:
«В ССТ трудятся люди 

с золотыми руками, 
энтузиасты»

�� В этом выпуске в гостях у рубрики «Персона» профессионал с боль-
шой буквы, человек, искренне преданный своему делу,  лауреат пре-
мии «Лучший работник года» в 2013 году, — главный инженер службы 
спецтранспорта аэропорта «Емельяново» Игорь Анатольевич Хвостов�

Игорь Анатольевич работает в ССТ 
более 15 лет. Знает аэропортовую «кухню» 
изнутри и управляется с любой машиной 
в парке. Он ежедневно помогает обслу
жить десятки самолетов, но сам летал все
го четыре раза в жизни. О своем призва
нии работать именно на земле, о гордости 
за любимую службу и рабочих планах на 
будущее Игорь Хвостов поделился с редак
цией нашей газеты.

О призвании

«Я окончил Красноярский политехниче
ский институт по специальности «Средства 
аэродромнотехнического обеспечения 
полетов авиации». Раньше таких специа
листов готовили в Красноярске и Новоси
бирске, сейчас в России факультет остался 
только в нашем городе. В аэропорт пришел 
сразу после института, и так вышло, что 
остался на всю жизнь. Начинал с долж
ности слесаря, потом был механиком по 
выпуску, начальником гаража, инжене

ром по спецоборудованию, начальником 
колонны… Теперь вот главный инженер. 
Работу свою люблю, она заставляет посто
янно думать и никогда не сидеть на одном 
месте».

О значимости службы 
спецтранспорта

«Деятельность службы спецтранспорта 
многогранна: это и удовлетворение хозяй
ственных нужд аэропорта, и аэродромное 
обслуживание, и обслуживание непо
средственно воздушных судов. Как бы 
громко ни звучало, без ССТ никто никуда 
не уедет и не улетит. Причем это касается 
абсолютно любых машин. Не дай зимой 
трактор в котельную, он уголь не закача
ет — встанет весь аэропорт. Поэтому ССТ 
должно резервироваться, как транспор
том, так и водителями. И отношение к нам 
очень строгое — отчитываемся за каждую 
единицу техники.

Аэропорт Красноярска попал в объектив 
известного немецкого фотографа 

В «Емельяново» с визитом побывал 
признанный в сети Интернет авиационный 
фотограф, по совместительству второй 
пилот авиакомпании Lufthansa Cargo AG, 
Феликс Готвальд.  В конце июня в компании 
местных споттеров он провел фотосъемку 
воздушных судов MD11 и Boeing777 в крас
ноярском аэропорту, организовал неболь
шую экскурсию по этим самолетам и поо
бещал вернуться в наш город вновь, чтобы 
подняться на борт уже российского лайнера.

Фотографии Феликса Готвальда поль
зуются популярность среди споттеров 
самых разных национальностей и востре
бованы рядом крупных международных 
авиационных порталов. Он имеет свой 
собственный сайт, число подписчиков на 
который постоянно растет.

В процессе съемок Феликс продемон
стрировал не только умение делать отлич
ные снимки, но и великолепное чувство 
юмора. Он пошутил, что выбрал профес
сию пилота не столько изза любви к авиа
ции, но главным образом потому, что в 
Германии для получения этой специаль

ности нужно всего 2 года, в то время как 
юристы, например, учатся 8 лет. Также 
Феликс отметил вкусную национальную 
кухню Сибири, необычный климат и кра
соту нашего города – и на этот раз уже не 
лукавил.

В следующий раз мистер Готвальд пла
нирует посетить Красноярск в конце сен
тября, чтобы провести более детальную 
фотосъемку нашего аэродрома.

Юные исследователи из Сосновоборска побывали 
с экскурсией в аэропорту

�� И вновь красноярский авиаузел стал объектом внимания любопытной 
детворы! Очередную экскурсию по аэропорту сотрудники «Емельяново» 
провели для воспитанников Сосновоборского детского дома�

Ребятам в возрасте от 10 до 14 лет 
посчастливилось увидеть жизнь страте
гического объекта изнутри. Они посетили 
перрон, познакомились со спецтехникой 
аэропорта, побывали в гостях у произ
водственнодиспетчерской и инже нерно
авиационной служб. Дети, как губки, 
впитывали новую информацию, задавали 
много уточняющих вопросов и, к удивле
нию специалистов, больше всего заин
тересовались не столько видом «черных 
ящиков», сколько самим процессом запи
си и расшифровки полетной информации. 
Группа с интересом слушала записи бор
товой речи, изучала непонятные графики 
и рассматривала незнакомые аппараты.

Экскурсия по службам и сооружениям 
аэропорта продолжилась на перроне — 
ребята наблюдали за взлетом и посадкой 
самолетов, а после и сами поднялись на 
борт воздушного судна. Специально для 
юных исследователей были поданы трапы 
к раритетному в нынешнее время Ту154. 
Дети в подробностях осмотрели салон 
самолета и, конечно, устроили фотосес

сию за штурвалом. Никто из ребят до это
го не бывал внутри кабины экипажа и, уж 
тем более, не сидел на месте капитана 
корабля.

«Мы могли о таком только мечтать!» — 
признались абсолютно все без исключе
ния участники экскурсии, добавив, что 
с удовольствием посетят аэропорт вновь.

Напоследок ребятам вручили слад
кие продуктовые наборы, подготовлен
ные аэропортом «Емельяново» при уча
стии авиакомпанийпартнеров и цехов 
бортпитания ООО «ПолетСервис» и ЗАО 
«Аэромил».

Территорию аэропорта подростки 
покидали с «горящими» глазами и улыб
ками на лицах. У этих ребят непростое дет
ство, и никто не возьмется предугадать, 
что их ждет впереди. Вполне возмож
но, ктото из них в будущем свяжет свою 
судьбу с авиацией и воплотит тем самым 
в жизнь мечту из детства. Мечту, которая 
родилась во время экскурсии по красно
ярскому аэропорту.

Еще один весомый пласт работы ССТ — 
ремонт транспортных средств. Любая 
машина когданибудь ломается, чинить их 
приходится постоянно, причем не только 
авто нашей службы, но и СПАСОП, ИАС. 
В ремонтномеханической мастерской 
ССТ трудится порядка 30 человек, и объем 
работы очень большой».

Об индивидуальном подходе

«Техника в парке разношерстная, специ
фическая. На какихто машинах стоят ави
ационные двигатели — это, считайте, уже 
почти самолет. Новые импортные машины 
полностью компьютеризированы, управ
ляются кнопками и джойстиками. Работать 
на таких автомобилях непросто, и перед 
вводом в эксплуатацию новой модели мы 
обязательно проводим обучение води
телей. Сначала представители компа
нииизготовителя обучают меня, затем 
я передаю знания 5–6 опытным сотрудни
кам, они — дальше. И так по каждому типу 
машин. Здесь еще нужно правильно рас
пределить, кого из работников на какой 
транспорт посадить. Молодым водителям 
проще управляться с импортной техни
кой нового поколения. Для людей старой 
закалки справиться с компьютерным алго
ритмом непросто, но у них за плечами 
бесценный многолетний опыт работы на 
отечественных авто. Для каждой машины 
подбираем водителей с учетом всех этих 
нюансов».

О самоотдаче…

«Иногда я сам выхожу в качестве води
теля. Прошлой зимой, например, мы полу
чили новые автомобили Tempest для про
тивообледенительной обработки ВС. Не 
все операторы понимали, как с такой тех
никой работать — и я сам ездил по перро
ну, обливал самолеты… Иногда это делать 
даже полезно. Вопервых, не теряешь 
навыков управления. Вовторых, это воз
можность в очередной раз увидеть технику 
в действии, а не только в сломанном виде, 
когда она поступает в ремонт».

… и энтузиазме

«Многие машины в ССТ полностью 
переоборудованы силами работников. 
У нас трудятся люди с золотыми руками, 
энтузиасты. Например, один из слесарей 
ССТ, Малышев, в свое время изобрел две 
ветродувные машины: сам разработал 
чертежи, сделал расчеты и собрал эти 
«пылесосы». Сейчас этот сотрудник уже 
в пенсионном возрасте, но продолжа
ет работать, как и машины, которые он 
когдато своими руками собрал. И таких 
людей в ССТ много. В основном это маль
чишки из соседних деревень, которые 
с детства бегали на аэродром и, вырастая, 

шли сюда работать. Они уже не представ
ляют жизни без аэропорта».

О работе в команде

«Человеческий фактор играет огром
ную роль в командной работе. Коллектив 
перемалывает людей, но те, которые при
живаются в нем, готовы в любой момент 
прийти товарищу на помощь: подменить, 
поддержать. У нас в ССТ именно такой кол
лектив. Годами складывались смены, дей
ствует взаимовыручка».

О любимой технике

«Одна из моих любимых машин в парке 
спецтехники — это Supra, снегоочиститель. 
Очень сложная в управлении машина, 
с джойстиками и дисплеями, но мне как 
раз такие и нравятся».

О планах на будущее…

«Сейчас в парке спецтехники аэропорта 
более 200 единиц, и он продолжает обнов
ляться. За несколько последних лет было 
приобретено порядка 40 единиц новой тех
ники: трапы, автолифты бортпитания, сне
гоуборочные машины и многое другое. Мы 
обновляем устаревающую технику, а также 
стараемся совершенствовать технологии 
обслуживания ВС. Например, в текущем 
году собираемся приобрести новую маши
ну по противо обледенительной подготов
ке ВС, идентичную той, которая уже есть 
в нашем парке. Одновременная работа на 
двух машинах позволит увеличить ско
рость обработки самолета. Эта практика 
существует во многих аэропортах, скоро 
к ней придем и мы. Также в ближайшем 
будущем планируется произвести замену 
автовышки на новую, высотой 28 метров. 
И еще много всего».

… и подрастающем поколении

«Помимо работы в аэропорту, я под
держиваю тесное общение с университе
том, который заканчивал. Консультирую 
преподавателей при написании учебни
ков по технике, являюсь заместителем 
в аттестационной комиссии по защите 
дипломов. С моей помощью были соз
даны несколько учебников по наземной 
технике. Даже некоторые практикующие 
водители берут инструкции из учебников, 
которые я помогал разработать. Плюс сей
час я веду группу из 20 практикантов — сту
дентов 2–3 курсов. Будем надеяться, что 
ктото из этих ребят захочет связать свою 
жизнь с работой у нас в ССТ. Сейчас немно
гие из молодого поколения хотят работать 
и головой, и руками. Большая часть потом 
идет в автосалоны. Но те, кто выберут для 
себя ССТ, об этом не пожалеют».



Над выпуском работали:
фото:

пресс-секретарь ООО «Аэропорт Емельяново» Ксения Квятковская;
Александр Ленков, Алексей Петров, Сергей Гортман, Кирилл Скурихин, Михаил Фарков, Марина Кирюнина, Феликс Готвальд.

Если у Вас есть интересные новости, предложения, вопросы, звоните 226-62-13 или пишите на эл. почту: kkvyatkovskaya@kja.aero.

Знаменательные даты июля в истории авиации
4 июля: 1957 год — состоялся первый 

полёт пассажирского турбовинтового 
самолёта Ил18.

5 июля: 1939 год — в Москве организо
вана Академия гражданского воздушного 
флота.

8 июля: 1948 год — состоялся первый 
полёт реактивного фронтового бомбарди
ровщика Ил28.

14 июля: 1937 год — на самолете АНТ
25 установлен рекорд дальности поле
та по прямой — 10148 км (рейс Москва 
–СанДжесинто/США).

17 июля: 1916 год — День рождения 
морской авиации ВМФ России. В этот день 
русские летчики на гидросамолетах M9 
одержали победу в первом воздушном 
бою над Балтийским морем.

22 июля: 1895 год — в селе Глубокое 
(западная Белоруссия) родился будущий 
авиаконструктор Павел Осипович Сухой.

24 июля: 1947 год — состоялся первый 
полёт реактивного бомбардировщика 
Ил22.

29 июля: 1963 год — состоялся первый 
полёт опытного самолёта Ту124А — прото
типа пассажирского самолёта Ту134.

27 июля: 1964 год — на основании Ука
за Президиума Верховного Совета СССР 
создано Министерство гражданской авиа
ции СССР (МГА).

29 июля: 1927 год — летчикиспытатель 
А. И. Жуков на авиетке «Буревестник» уста
новил первый советский мировой рекорд. 
Он поднялся на высоту 5000 м.

Примите сердечные поздравления с юбилеем в июле:
�� Панасенко Василий Алексеевич, 

заместитель главного инженера
�� Кухтицкий Александр Евгеньевич, 

машинист насосных установок
�� Жолобова Елена Александровна, 

инспектор отдела досмотра
�� Куркин Владимир Иванович, 

инспектор группы охраны объектов
�� Антоненко Оксана Сергеевна, 

менеджер группы расписания
�� Якунина Лариса Алексеевна, 

специалист отдела закупок
�� Животов Андрей Вадимович, 

инспектор группы перронного контроля 
и досмотра ВС

�� Валетчик Екатерина Вадимовна, 
мойщик воздушных судов

�� Свежинцева Лилия Борисовна, 
ведущий специалист отдела закупок

�� Елесин Геннадий Поликарпович, 
водитель автомобиля

�� Брагина Оксана Валерьевна, 
горничная

�� Гамаюнова Ольга Николаевна, 
старший инспектор отдела досмотра

�� Донцов Валерий Георгиевич, 
авиационный техник по планеру и 
двигателям

�� Шукшанов Константин Викторович, 
машинист (кочегар) котельной

�� Крашевская Виктория Валерьевна, 
инженерсметчик

�� Шангареев Ахмет Хайдарович, 
инспектор группы перронного контроля 
и досмотра ВС

�� Ковалева Светлана Викторовна, 
диспетчер

�� Дроздов Алексей Сергеевич, 
машинист автогрейдера

�� Сидорова Ирина Геннадьевна, 
машинист насосных установок 1 
подъема

�� Буравлев Виктор Федотович, мастер 
аэродромной службы

�� Герасименко Александр Ильич, 
механик

�� Стрижнев Михаил Александрович, 
инспектор группы перронного контроля 
и досмотра ВС

�� Лашманов Аркадий Александрович, 
авиационный техник по приборам и 
электрооборудованию

�� Вежновец Владимир 
Александрович, диспетчер по 
центровке

�� Филипчук Любовь Алексеевна, 
агент по организации обслуживания 
пассажирских авиаперевозок

�� Ворошилова Наталья 
Владимировна, уборщик 
производственных и служебных 
помещений

�� Болсуновский Матвей Борисович, 
приемосдатчик груза и багажа

Летний споттинг в «Емельяново»

23 и 24 июля в аэропорту был проведен 
традиционный летний споттинг для начи
нающих и опытных фотографов, влюблен
ных в авиацию. Программа съемок выда
лась насыщенной. Фотографы успели рас
смотреть аэропорт со всех сторон, запечат
леть воздушные суда в статике и движении 
и очутиться в тех местах, куда обычному 
человеку вход воспрещен: на крыше ангара 
или, например, балконе стартоводиспет
черского пункта. Детальным выдалось зна

комство споттеров с ATR 42–500 авиаком
пании «Нордстар» и Boeing 737–800 авиа
компании «Якутия»: представители авиа
компаний гостеприимно приняли людей с 
камерами на борту своих ВС.

Каждый фотограф в эти дни увидел 
свой аэропорт. Снимки получились кра
сочными, зачастую необычными и очень 
разными. Предлагаем вашему вниманию 
некоторые из них.
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