
Тема № 1: Новые направления летнего сезона
�� В июне действующая маршрутная сеть аэропорта «Емельяново» 

пополнилась двумя новыми точками на карте. Отныне прямым 
авиасообщением с Красноярском связаны города Бургас (Болгария) 
и Благовещенск, но обо всем по порядку.

Первый чартерный рейс в Бур-
гас из Красноярска был выполнен 5 
июня, в курортный город Болгарии 
улетели 203 человека. Новое для 
Красноярска направление решил 
освоить туроператор «Пегас Тури-
стик» совместно с авиакомпанией 
«Икар». 

Вылеты по данному маршруту 
запланированы каждые 12 дней на 
Boeing-767-300. Время в пути состав-
ляет порядка 7 часов. 

Авиакомпания рассчитывает на 
востребованность данного направ-
ления у красноярцев, ведь этот 
болгарский город является отлич-
ным местом для отдыха. На черно-
морском курорте очень комфорт-
ный климат: температура воздуха 
с конца мая до середины сентября 
колеблется в диапазоне от +24 до 
+30, а благодаря морскому бри-
зу даже в самые жаркие дни здесь 
не бывает душно. Песчаные пляжи, 
чистое море, современные отели 
и торговые комплексы, в сочетании 
с маленькими улочками старого 
города, добавляют Бургасу популяр-
ности среди туристов. В основном 
это место Болгарии предпочитают 

те, кто хочет насладиться размерен-
ным и спокойным отдыхом.

И если Бургас пополнил актив 
международных воздушных линий 
нашего аэропорта, то Благовещенск 
после длительного перерыва влился 
в число российских направлений.

21 июня самолет ЯК-42 авиаком-
пании «КрасАвиа» отправился в свой 
первый регулярный рейс в город на 
Амуре. Одним из главных преиму-
ществ данного маршрута, по мнению 
авиаперевозчика, является откры-
вающаяся перед красноярцами 
возможность совершать одноднев-
ные шопинг-туры из Благовещенска 
в китайский город Хэйхэ, располо-
женный по соседству (между горо-
дами действует безвизовый режим). 

Государственное предприятие 
Красноярского края «КрасАвиа» 
обещает «аппетитные» тарифы не 
только на пассажироперевозки, но 
и на доставку грузов. Рейсы будут 
выполняться один раз в неделю, 
перелёт займёт четыре часа. Выле-
ты из аэропорта «Емельяново» будут 
производиться по субботам в 9:55, 
из Благовещенска – по воскресеньям 
в 13:30. 

«Это продолжение нашей стра-
тегической работы под руковод-
ством Министерства транспорта 
Красноярского края по расширению 
географии полетов на социально 
значимых региональных направ-
лениях», – отметил генеральный 
директор ГП КК «КрасАвиа» Сергей 
Мурзин.

К слову, последнюю програм-
му регулярных рейсов по маршруту 
Красноярск–Благовещенск–Петро-
павловск-Камчатский и обратно на 
ВС типа CRJ-200 осуществляла ави-
акомпания «Руслайн», полеты пере-
стали выполняться в июне 2012 года.  

Сейчас аэропорт «Емельяно-
во» совместно с Министерством 
транспорта Красноярского края 
продолжает вести работу по откры-
тию нового рейса Красноярск–Сим-
ферополь. Наиболее вероятно, 
что программа прямых перелетов 
в Крым будет открыта в августе это-
го года, рейсы планирует выполнять 
авиакомпания «Икар».Продолжение на стр. 2
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АВИАОБОЗРЕНИЕ
�� 5 июня запущен круглосуточный 

автобусный маршрут до аэропорта 
«Емельяново»

С 5 июня между городом и аэропортом «Еме-
льяново» курсирует новый междугородный 
автобус № 635. Для удобства пассажиров рейсы 
выполняются не только утром, днем и вечером, 
но и в ночное время.    
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АВИАОБОЗРЕНИЕ
Начало на стр. 1

На страже порядка
�� За пять месяцев работы ЛОП 

в красноярском аэропорту 
обработано 368 заявлений 
граждан

Их служба и опасна, и трудна, но 
к кому, как не к ним обращаться за 
помощью в трудный момент? Работни-
ки правоохранительной службы в аэро-
порту города Красноярска призваны 
защищать пассажиров, предотвращать 
преступления и разбираться в запутан-
ных ситуациях. О том, сколько сотруд-
ников ЛОП обеспечивают наш покой, что 
еще входит в их обязанности, а также 
о том, как вычисляют правонарушите-
лей, рассказал заместитель начальника 
ЛОП в аэропорту «Емельяново» Эдуард 
Сулимов.

– Эдуард Владимирович, что входит 
в обязанности сотрудника ЛОП 
в аэропорту?

– Линейный отдел полиции выпол-
няет задачи по предупреждению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию 
преступлений и правонарушений, обе-
спечению правопорядка на воздушном 
транспорте. Также в наши обязанности 
входит своевременное предупреждение 
и пресечение попыток проникновения 
на борт гражданских ВС лиц с оружием, 
боеприпасами, запрещенными веще-
ствами и опасными предметами, кото-
рые могут быть использованы в каче-
стве орудия нападения на экипаж и пас-
сажиров или могут явиться причиной 
чрезвычайного происшествия, теракта.

– Сколько сотрудников отдела 
полиции на транспорте обеспе-
чивают безопасность пассажиров 
в красноярском аэропорту?

– 97 человек. На их плечах лежит 
ответственность не только за безопас-
ность пассажиров, но и за сохранность 
перевозимых грузов. 

Объем работы большой. За пять 
месяцев этого года на объектах опера-
тивного обслуживания линейного отде-
ла было зарегистрировано 368 заявле-
ний, сообщений и иной информации 
о происшествиях. На учет поставлено 
50 преступлений, из них 19 – по линии 
незаконного оборота наркотиков, 4 – 
по линии незаконного оборота оружия, 
17 – по предупреждению краж (8 каса-
лись кражи имущества, 9 проходили по 
линии грузов).

– Цифры впечатляют. Может, 
вспомните какой-то интересный 
случай из работы ЛОП, который 
произошел относительно недавно? 

– Полгода назад сотрудники транс-
портной полиции задержали работни-
ка авиакомпании, похитившего у пас-
сажирки смартфон (IPhone-5). Дело 
происходило так. В конце декабря 2013 
года жительница Красноярска по при-
лету в свой город обнаружила пропажу 
дорогостоящего смартфона и обрати-
лась к представителям авиакомпании. 

Те, в свою очередь, направили диспет-
чера, отвечающего за подготовку само-
лета к вылету, осмотреть борт, указав 
при этом ряд и место, где сидела пасса-
жирка. Мужчина осмотрел салон само-
лета и обнаружил забытый гаджет, но 
о находке умолчал, присвоив ее себе. 

Сразу после того как хозяйка смарт-
фона обратилась в транспортную поли-
цию, были опрошены все лица, кото-
рые находились в тот день в самолете. 
Поиски по «горячим следам» резуль-
тата не принесли. Более двух месяцев 
понадобилось оперативникам, что-
бы найти украденную вещь и уличить 
подозреваемого в преступлении. За 
это время телефон сменил несколько 
хозяев: его не смогли разблокировать 
и перепродавали через интернет. Один 
из таких приобретателей умудрил-
ся даже позвонить хозяйке гаджета и, 
представившись сотрудником полиции, 
спросил у нее пин-код. Женщина дога-
далась, что ее телефон попал в руки 
мошенников, сказала, что приедет за 
ним сама, и в ответ услышала только 
длинные гудки.

По цепочке, шаг за шагом, оператив-
ники вышли на красноярца, сбывшего 
телефон первым. Полицейским муж-
чина сообщил, что нашел смартфон на 
одной из красноярских елок, но не успел 
предупредить об этом свою супругу, 
и та рассказала полиции, что телефон 
мужу отдал друг. Пришлось мужчине 
во всем сознаться. Он рассказал, что его 
приятель, работник одной из авиаком-
паний, предложил ему сбыть телефон, 
так как не мог его разблокировать. 

В настоящее время работнику авиа-
компании предъявлено обвинение по 
статье 158 Уголовного кодекса РФ.

– Надеюсь, Вы и дальше будете 
делиться с нами интересными слу-
чаями из деятельности ЛОП.  
Удачи на службе! Спасибо.

Схема движения автобуса: аэропорт «Еме-
льяново» – остановочный пункт в районе пеше-
ходного виадука на трассе М-53 п. Емельяново 
(остановка по требованию) – остановка «Кино-
театр Космос» (остановка по требованию) – ж/д 
вокзал – остановка «ул. Перенсона» (остановка 
по требованию) – междугородный автовокзал – 
аэропорт «Емельяново».

Стоимость проезда от аэропорта до между-
городного автовокзала составляет 83,5 рубля. 
Обслуживать маршрут будет транспортная ком-
пания ООО УК «Крас-Бус». Билеты можно при-
обрести в кассах аэропорта, железнодорожного 
вокзала, междугороднего автовокзала, а также 
непосредственно у водителя.

С расписанием нового круглосуточного авто-
бусного маршрута можно ознакомиться на сай-
те www.yemelyanovo.ru в разделе «Как проехать 
в аэропорт».

Напомним, что из аэропорта в город мож-
но уехать также на автобусе № 501, выполня-
ющем дневные рейсы по маршруту Красно-
ярск–Кедровый, с промежуточной остановкой 
в «Емельяново».

Газета «Наш Красноярский край»

�� В России составят «черные списки» 
авиакомпаний

Госдума просит Минтранс и туристические 
фирмы создать специальный портал с информа-
цией о недобросовестных авиаперевозчиках. 

Череда инцидентов, связанных с рейсами 
российских авиакомпаний, натолкнула депута-
тов на инициативу, цель которой – обезопасить 
россиян от недобросовестных авиаперевозчи-
ков. Комитет Госдумы по транспорту предлагает 
Министерству транспорта и турбизнесу создать 
информационный портал с «черным списком» 
авиакомпаний. Предполагается, что на нем 
будет отражена полная информация о каждом 
российском авиаперевозчике, начиная от коли-
чества и возраста самолетов в авиапарке ком-
пании, гражданства и квалификации пилотов 
и заканчивая статистикой и описанием техниче-
ских неполадок и происшествий, которые про-
исходили с самолетами той или иной авиаком-
пании. По мнению авторов инициативы, подоб-
ный информационный портал поможет потре-
бителям выбрать, услугами какой авиакомпании 
воспользоваться.

В Минтрансе заявили, что готовы рассмо-
треть совместно с парламентариями идею соз-
дания подобного реестра авиаперевозчиков.

AEX.RU

�� Декоративных голубей из 
Таджикистана не пустили 
в Красноярск

17 июня 4 декоративных голубя были обнару-
жены при пограничном ветеринарном контроле 
в пункте пропуска через госграницу в краснояр-
ском аэропорту «Емельяново». Их нашли в бага-
же у мужчины, прибывшего из Таджикистана.

– В ходе ветеринарно-санитарного осмотра 
установлено, что голуби ввезены на таможенную 
территорию таможенного союза с нарушением 
Единых ветеринарно-санитарных требований, 
предъявляемых к товарам, подлежащим ветери-
нарному контролю (надзору). На голубей отсут-
ствовал ветеринарный сопроводительный доку-
мент и специальное разрешение на ввоз, – пояс-
нили в пресс-службе управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю. В итоге было 
принято решение о возврате голубей в Таджики-
стан, а в отношении нарушителя возбудили дело 
по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

Отметим, это не первый подобный случай – 
разводчики птиц систематически привозят 
декоративных голубей в Красноярск именно из 
Таджикистана. 

Ньюслаб.ru

Аэропорт подводит итоги работы в мае

С приближением календарного лета 
у красноярцев появляется все больше 
потенциальных маршрутов для отдыха 
– в дополнение к уже полюбившимся 
направлениям туроператоры и авиа-
компании стараются открывать новые, 
предоставляя будущим туристам все 
разнообразие выбора. В мае большин-
ство курортных направлений еще только 
набирает обороты, их потенциал макси-
мально раскроется летом. Пока же рас-
пределение пассажиропотока в аэро-
порту «Емельяново» в последнем меся-
це весны выглядит так.

На юг России, представленный горо-
дами Сочи, Анапа и Краснодар, в мае 
2014 года отправились без малого 2 тыс. 
человек, что на 6% больше, чем в ана-
логичный период прошлого года. Учи-
тывая, что в Анапу рейсы стали выпол-
няться только в конце мая, а каникулы 
у школьников и сезон отпусков у их 
родителей еще впереди – пассажиро-
оборот на этих направлениях будет расти.

В конце весны выросли объемы 
пассажирских перевозок на рейсах 
в Санкт-Петербург. Всего в мае в Север-
ную столицу улетели почти 10 тыс. чело-
век (на 2,5 тыс. больше, чем в прошлом 
году).

Спрос красноярцев на два других 
популярных направления – в Москву 
и Норильск – стабилен, объемы пасса-
жирских перевозок сопоставимы с пока-
зателями предыдущего года: более 57 тыс. 
человек было перевезено в Москву (плюс 
2%), порядка 10 тысяч красноярцев – на 
север края (минус 5% по сравнению 
с прошлым маем, ввиду уменьшения 
количества выполняемых рейсов). 

Растет пассажиропоток на рейсах 
в страны ближнего зарубежья. Самые 
популярные направления – Таджики-
стан (перевезено порядка 7,4 тыс. чело-
век, плюс 5%), Кыргызстан (без малого 
5,5 тыс. человек, плюс 29%), Узбекистан 
(2,6 тыс. человек, плюс 6%). Значитель-
ный рост пассажиропотока на линии 
Красноярск–Кыргызстан обусловлен, 
в первую очередь, привлекательной 
ценовой политикой нового авиапе-
ревозчика Pegasus Asia, зашедшего на 
красноярский рынок в апреле 2014 года. 

Среди стран дальнего зарубежья 
абсолютный лидер по объемным пока-
зателям – Турция. Туда красноярцы лета-
ют часто и с удовольствием, перевоз-
чики увеличивают количество вылетов 
в данном направлении, растет загрузка 
воздушных судов. Всего в мае 2014 года 

в Турцию и обратно было перевезено 
16,3 тыс. туристов, что на 3 тыс. больше, 
чем в мае прошлого года (рост составил 
22%). Пока полеты выполняются только 
в Анталью, с начала августа заявлены 
рейсы на Даламан. 

Востребован у красноярцев и Вьет-
нам. Туда и обратно в течение мая было 
перевезено без малого 4200 человек, 
что в 1,5 раза больше, чем в прошлом 
году. Увеличилась коммерческая загруз-
ка и количество рейсов в Нья Чанг. Всего 
в этот город улетели более 3,5 тыс. чело-
век, что на 89% больше, чем в прошлом 
мае. Также был открыт дополнительный 
маршрут в направлении Вьетнама – на 
остров Фукуок. 

Суммарный пассажирооборот аэро-
порта «Емельяново» в мае 2014 года пре-
высил 157 тыс. человек, две трети пасса-
жиров были перевезены внутренними 
воздушными линиями.
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СПРАВОЧНИК: Правила подачи заявления в полицию
�� Лето – сезон пиковых перевозок, увеличения пассажиропотока, а вместе 

с тем и роста правонарушений. Что делать, если вы оказались жертвой 
преступления или стали свидетелем оного? Сегодня в нашей рубрике 
старший инспектор штаба ЛОП в аэропорту г. Красноярска Татьяна Кова-
лева рассказывает об основных правилах подачи заявления в полицию, 
которые помогут не растеряться в трудный момент.

«Полиция незамедлительно прихо-
дит на помощь каждому, кто нуждается 
в защите. Важно понимать, что каждое 
обращение, поступившее в правоохрани-
тельный орган, регистрируется и отраба-
тывается, а это значит, что Вы не останетесь 
неуслышанным. 

Вопреки заблуждению большинства 
граждан, чтобы отправить сообщение 
о преступлении или происшествии, не 
обязательно приходить в подразделение 
органа внутренних дел и передавать его 
лично, оно может быть передано по почте, 
телефону, факсу или через портал www.
gosusluqa.ru. Причем оставить сообще-
ние можно абсолютно в любом отделении 
полиции, а не обязательно по месту совер-
шения правонарушения.

Когда заявление поступает непосред-
ственно в дежурную часть полиции, его 
обязаны зарегистрировать, а Вам выдать 
талон-уведомление с датой обращения 
и номером регистрации в книге учета 
сообщений о происшествиях (КУСП). Поз-
же с помощью данного талона Вы сможете 
уточнить, у кого на исполнении находит-
ся Ваше заявление, и какие меры по нему 
приняты.

Если преступление совершено на тер-
ритории обслуживания другого органа 
внутренних дел, сотрудники полиции обя-
заны принять Ваше заявление, зарегистри-
ровать его, провести необходимые перво-
начальные действия, а затем письменно 
проинформировать Вас о передаче заяв-
ления в территориальный орган.

Если у Вас не приняли заявление либо 
Вы не согласны с принятым по нему реше-
нием, действия сотрудников можно обжа-
ловать у вышестоящего руководителя ОВД 
или обратиться в прокуратуру.

Вне органов внутренних дел сообщения 
о преступлениях и происшествиях обязаны 
принимать любые сотрудники ОВД.

По результатам рассмотрения заявле-
ния, сообщения о преступлении, сотруд-
никами полиции принимается одно из 
следующих решений: о возбуждении уго-
ловного дела, об отказе в возбуждении 
уголовного дела или о передаче сообще-
ния по территориальной подследственно-
сти. Срок рассмотрения заявлений (сооб-
щений) о преступлении составляет от 3 до 
30 суток.

Важно помнить, что информация, изло-
женная в заявлении, не должна содержать 
заведомо ложных сведений (ст. 306 УК РФ 
«Заведомо ложный донос»), а анонимные 
заявления и сообщения о правонаруше-
ниях не подлежат регистрации в КУСП за 
исключением заявлений, содержащих 
данные о совершенном или готовящемся 
теракте».

Обратиться в линейный отдел полиции 
в аэропорту г. Красноярска можно по теле-
фонам дежурной части: 228-69-42, 228-
69-36, 252-66-31 и по телефону доверия 
228-69-35.

Сотрудники красноярского 
аэропорта в свободное 
время поют в хоре

«Нам песня и строить, и жить помогает». 
Эта строчка, знакомая всем по кинофильму 
«Веселые ребята», могла бы стать девизом 
для каждого из участников народного хора 
«Иван да Марья». Образованный в селе 
Еловое и объединивший людей, искренне 
преданных песне, хор успешно существует 
уже 35 лет. Раньше он насчитывал больше 
50 человек, сейчас участников всего 15 – 
проверку временем прошли самые «стой-
кие», те, кто находит силы для репетиций 
и концертов, несмотря на плотный рабочий 
график. И кто бы мог подумать, что 6 из 15 
хористов трудятся в красноярском аэропор-
ту: четверо – в ООО «Аэропорт Емельяново» 
и еще двое – в ООО «РН-Аэро». Это Викто-
рия Кингашева, Алексей Перфирьев, Юлия 
Шмидт, Валентина Барсук, Владимир Маты-
ко и Светлана Шмидт. До недавнего времени 
в хоре пела еще одна сотрудница «Емельяно-
во» Ольга Стахова. 

Хор основан на добровольных началах, 
здесь люди собираются и поют для души, 
своими силами готовят номера и шьют 
костюмы, под руководством инициативного 
руководителя Вадима Парилова обновляют 
свой репертуар. 

«Иван да Марья» радует народными 
мотивами не только жителей села Еловое. 
Это постоянный участник и лауреат различ-
ных краевых конкурсов, известный в опре-
деленных кругах по всему Красноярскому 
краю. К примеру, весной этого года народный 
хор, исполнив на районном смотре сложную 
песню «Сказание о Ермаке», получил одну 
из самых высоких оценок жюри и стал лау-
реатом 1 степени! Участники коллектива не 
сомневаются, что главные победы у них впе-
реди, и, несмотря на некоторые сложности, 
хор может и будет творчески развиваться. 

– С каждым годом нам все труднее соби-
раться на репетиции в полном составе, – рас-
сказывает народная хористка Виктория Кин-
гашева. – Люди работают в разных местах, 
в разные смены. Кто-то в один день не может 
прийти, кто-то в другой. Спасают гаджеты. 
Записываем свои партии на телефон и разу-
чиваем дома самостоятельно. А для участия 
в концертах подменяемся на работе, что-то 
придумываем. 

Сама Виктория поет в хоре порядка семи 
лет. Признается, что песня в ее жизни зани-
мает особое место. 

– Без песни никак не обойтись. Если тебе 
плохо – она помогает, если хорошо – с ней 
еще лучше. А в нашем случае песня еще 
и сплачивает. Все участники хора общаются 
между собой вне репетиций, отмечают вме-
сте праздники и дни рождения. И с песней 
никто из нас уже не расстанется никогда.

Отметим, что народный хор «Иван да 
Марья» не раз принимал участие в куль-
турных мероприятиях Красноярского края, 
но вот в родном для многих из участников 
аэропорту «Емельяново» выступать пока не 
приходилось. Однако хористы с оптимиз-
мом смотрят в будущее и уверены, что ког-
да-нибудь и их коллеги смогут оценить силу 
народных голосов!

P.S. Коллектив «Иван да Марья» поздрав-
ляет с юбилеем своего солиста, бывшего 
работника Красноярского авиапредприятия, 
ныне сотрудника ООО «РН-Аэро» Владими-
ра Матыко и желает ему богатырского здо-
ровья, дальнейшего творческого развития 
и неугасаемой энергии!

Служебный роман
�� В бешеном ритме современной 

жизни, когда львиную долю 
времени мы проводим на рабо-
те, найти время на личную жизнь 
порою непросто. Но случается 
так, что именно на работе люди 
находят свою вторую половинку 
и строят семью. Одна из таких 
счастливых историй произошла 
в красноярском аэропорту с дву-
мя сотрудниками службы авиа-
ционной безопасности. 

Встреча Евгении и Александра Шиха-
леевых на перроне была судьбоносной: 
знакомство положило начало крепкой 
дружбе, которая со временем переросла 
в любовь. А ведь несколько лет назад никто 
и не думал, что все может так закрутиться. 
Что два столь разных человека с волевыми 
характерами и устоявшимися взглядами на 
жизнь образуют удивительно гармоничную 
пару… Высокий и сдержанный Александр, 
бывший военный, и миниатюрная Евге-
ния, спортсменка, красавица и хохотушка, 
дополняют друг друга во всем. О первой 
встрече, ярких буднях и маленьких хитро-
стях счастливой жизни супруги поделились 
с редакцией нашей газеты. 

«Когда я пришел на работу в аэропорт, – 
начинает Александр. – Женя была в декре-
те. Меня предупредили, что она – мастер 
спорта международного класса по пауэр-
лифтингу, и я представлял ее очень гроз-
ной и большой женщиной. Каково же было 
мое удивление, когда я увидел этого хруп-
кого маленького человечка! Я сразу понял, 
что личность это неординарная, и наше 
дальнейшее общение это подтвердило».

«Я тоже хорошо помню первую встречу, 
– подхватывает Евгения. – Я только вышла 
на работу после долгого отсутствия, мно-
гое за это время поменялось, и мне нуж-
на была поддержка, чтобы снова влиться 
в коллектив. Вдруг в кабинет зашел Саша, 
такой высокий, деловой, на меня внима-
ния не обращает! Мне показалось тогда, 
что передо мной человек с сильным харак-
тером и на него можно положиться. Я не 
ошиблась. Он поддержал меня тогда и дер-
жит до сих пор». (Смеется).

«На тот момент мы оба были несвобод-
ны, но дома у каждого уже наметились 
проблемы, – объясняет Александр. – Пер-
вое время целью нашего общения было 
одно – мы пытались помочь друг другу 
решить конфликты в семьях. В итоге полу-
чилось так, что создали свою».

После почти 4 лет отношений, в ноябре 
2013 года Шихалеевы сыграли свадьбу. 
Пышной церемонии устраивать не стали, 
но праздник, как и вся история их жизни, 
получился необычным. После официаль-
ной регистрации и фотосессии, супруги 
отправились на концерт «Машины вре-
мени», а закончился вечер прогулкой на 
лошадях. И сейчас каждый новый день 
супруги стараются проживать интересно.   

«Сложно выделить в нашей жизни 
какое-то одно яркое событие, весь досуг 
проходит увлекательно, – объясняет 
Александр. – То на велосипедах  едем 
кататься, то на коньках. В этом году объ-
ездили зимой с ребенком все катки, хотя 
до этого момента я не выходил на лед лет 
30, а Женя вообще не умела кататься. Но 
желание было, взяли коньки, я вспомнил 
азы и всему научил Женю с дочкой». 

Супруги признаются, что, несмотря на 
работу в одной службе, не успевают надо-
есть друг другу и практически все свобод-
ное время проводят вместе.

«Многие нас спрашивают, устаем ли 
мы друг от друга. Мол, рядом и дома, и на 
работе. Ответ: «Нет, не устаем», – улыба-
ется Евгения. – У нас есть золотое прави-
ло: на работе мы забываем о том, что мы 
семейная пара, а дома никогда не обсуж-

даем работу. Поэтому мимолетные ссоры 
или женские капризы, которые иногда 
я могу позволить себе в домашней обста-
новке, никак не отражаются на нашей 
службе. Здесь мы, прежде всего, коллеги. 
У нас важная миссия – мы охраняем объ-
екты, территорию, людей, следим, чтобы 
им ничего не угрожало. Да мы практи-
чески супермены! Каждый день спасаем 
мир! (Смеется). И только дома мы снова 
чувствуем себя мужем и женой, поэтому 
времени, проведенного вместе, как и у 
всех, не хватает».

«Забавно, но наша совместная жизнь 
начиналась как эксперимент. Мы оба 
очень эмоциональные, импульсивные, 
и до последнего не знали, сможем ли 
ужиться вместе, – вспоминает Александр. 
– На деле же все оказалось проще. Кон-
фликты возникают редко, и мы быстро 
их решаем. Важно, что мы не навязыва-
ем друг другу свои интересы и уважаем 
выбор каждого. Женя, например, никогда 
не пыталась привить мне любовь к пауэр-
лифтингу, так же как и я не пытаюсь при-
общить ее к некоторым своим увлечени-
ям. Или вот сейчас мы выбираем собаку. 
Я хочу золотистого ретривера, Женя – сет-
тера, но покупать будем йоркширского 
терьера, потому что собака для Жениной 
дочки, а она хочет именно йорка».

«Мы стараемся поддерживать друг дру-
га во всех начинаниях, но, конечно, боль-
ше всего увлечений у меня, – не скромни-
чает Женя. – То в университет поступлю, то 
фотоаппарат начну осваивать, в ближай-
ших планах – выучить английский и нау-
читься играть на гитаре. Саша не только 
не против моих увлечений, но и старается 
меня поощрить, если добиваюсь результа-
тов. Например, когда я окончила с красным 
дипломом вуз, Саша отправил меня отдох-
нуть в Санкт-Петербург, осуществив тем 
самым мою давнюю мечту. Жаль, что сам 
он тогда не смог составить мне компанию».

Сейчас супруги Шихалеевы планируют 
совместный отпуск на море, чтобы потом 
с новыми силами окунуться в работу.

«Мы очень любим САБ! – признает-
ся Евгения. – Я уже всех предупредила, 
что, если куда и уйду отсюда, то только 
в декрет. Это, конечно, в наших планах 
тоже есть». 



Над выпуском работали:
фото:

пресс-секретарь ООО «Аэропорт Емельяново» Ксения Квятковская;
Александр Ленков, Алексей Петров, Сергей Гортман.

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

Знаменательные даты в истории авиации
1 июня: 1960 год – В Москве открыт 

международный аэропорт «Шереметьево».

1 июня: 1982 год – Выполнен первый 
рейс специального варианта Ил-86 на 450 
пассажиров. 

2 июня: 1941 год – В Москве открыт 
аэропорт «Внуково».

7 июня: 1995 год – Началась эксплуата-
ция пассажирского лайнера Boeing 777.

10 июня: 1892 год – Родился будущий 
выдающийся авиаконструктор, «король 
истребителей» Николай Поликарпов. 
В 1923 году под руководством Поликарпо-

ва были созданы первый отечественный 
истребитель И-1 (ИЛ-400) и самолёт-раз-
ведчик Р-1, в 1927 году – истребитель И-3, 
в 1928 году – разведчик Р-5 и учебный 
самолёт У-2 (По-2).

27 июня: 1923 год – Офицерами ВВС 
США на армейском De Havilland DH-4B про-
ведена первая в мире дозаправка самолёта 
в воздухе.

29 июня: 2004 год – Открыт самый 
дальний беспосадочный рейс Нью-Йорк–
Сингапур протяжностью 15345 км и общим 
временем в пути 18 часов 50 минут.

От всей души поздравляем с юбилеем в июне!
�� Кравчуновский Юрий Анатольевич, 

инспектор группы охраны объектов
�� Ляйком Эдуард Эвальдович, 

водитель 
�� Буренко Юлия Геннадьевна, 

инспектор отдела досмотра
�� Иконникова Ирина Алексеевна, 

инспектор отдела досмотра
�� Дошина Виктория Аркадьевна, 

инспектор отдела досмотра 
�� Хакимова Мария Владимировна, 

начальник отдела бюджетирования 
и экономического анализа

�� Перевалов Алексей Николаевич, 
ведущий инженер по техническому 
обслуживанию авиационной техники

�� Саготаев Сергей Михайлович, 
инженер по техническому 
обслуживанию авиационной техники 

�� Затрутина Светлана Валериевна, 
помощник начальника службы 
авиационной безопасности 

�� Вагнер Александр Андреевич, 
пожарный 

�� Рябков Евгений Анатольевич, 
водитель электро- и автотележки 
(траповщик)

�� Неруш Александр Иванович, 
водитель 

�� Покузеева Оксана Андреевна, 
диспетчер пожарной связи

�� Ишутина Светлана Вячеславовна, 
инспектор отдела досмотра

�� Фетисов Сергей Владимирович, 
инспектор группы охраны объектов

�� Воробьева Наталья Евгеньевна, 
ведущий экономист группы 
экономического анализа

�� Майзакова Дарья Александровна, 
контролер

�� Федотов Дмитрий Алексеевич, 
приемосдатчик груза и багажа

�� Солусенко Александр Васильевич, 
водитель автомобиля

�� Казе Анастасия Васильевна, 
диспетчер по организации 
международных перевозок

�� Каверин Александр Евгеньевич, 
начальник транспортного отдела

�� Лоткова Оксана Викторовна, 
агент по организации обслуживания 
пассажирских авиаперевозок

�� Григорьев Андрей Александрович, 
приемосдатчик груза и багажа

�� Яковенко Эльмира Амировна, 
уборщик производственных 
и служебных помещений  

�� Гонцов Ахметалим Ибрагимович, 
приемосдатчик груза и багажа

Корпоративный турнир по боулингу определил самых метких

Пока страна готовилась отмечать День 
России продолжительными выходными, 
руководство аэропорта совместно с проф-
союзным комитетом ОПАР порадовало 
сотрудников очередным, пятым по счету, 
корпоративным турниром по боулингу. 
В состязании принимали участие работ-
ники ООО «Аэропорт Емельяново», ООО 
«ЭРА Терминал» и ООО «Сибирь Кар-
го Сервис» – всего 24 команды. 11 июня 
игроки и болельщики (а были и такие) 
встретились в боулинг-центре «Шаро-
вая молния», чтобы выявить лучших 
в сбивании кегель, насладиться нефор-
мальным общением с коллегами и про-
сто весело провести время. В этот вечер 
с лиц игроков не сходили улыбки и не 
смолкал взволнованный гул голосов – 
интрига, кто же победит, сохранялась до 
последнего броска. Как всегда, отдель-
ные команды проявили творческий под-
ход, разработав собственный dress-code 
и даже hair-code. Так, победительницы 
прошлого турнира – участницы команды 
бухгалтерии – вплели в косы ленты в тон 
разноцветным футболкам, словно преду-
преждая соперников, что их игра будет 
яркой! 

Открыл турнир генеральный директор 
аэропорта «Емельяново» Олег Геннадье-
вич Шпагин. Он поздравил всех с насту-
пающим праздником, с удовольствием 
отметил, что подобные корпоративные 
турниры пользуются популярностью 

у коллектива, и пожелал всем игрокам 
удачи в честном бою.

И понеслось! Разноцветные шары 
«летали» по дорожкам, сметая кегли на 
своем пути. Спустя три часа страйков, 
точных ударов на добивание и бросков 
в «молоко», были определены победи-
тели в командном и индивидуальном 
зачетах. Самым удачливым среди муж-
чин стал начальник отдела управления 
рейсами СОПП Андрей Коченевский (452 
очка). Лучший результат у женщин вто-
рой раз подряд показала ведущий бух-
галтер аэропорта Наталья Безручко (385 
очков). Подтвердила чемпионский титул 
и возглавляемая ею команда Бухгалте-
рии. Совсем немного уступили победите-
лям представительницы Коммерческого 
департамента – у них серебро. Бронзу взя-
ла женская половина «Сибирь Карго Сер-
вис». В командном зачете у мужчин побе-
ду одержала Сборная руководителей, 
возглавляемая генеральным директором. 
Второе и третье места распределились 
соответственно между мужской командой 
«Сибирь Карго Сервис» и командой «Проф-
союзы». Победителям и призерам вручи-
ли подарки от организаторов, а главный 
выигрыш – отличное настроение и заряд 
позитивной энергией на все выходные – 
получили все игроки без исключения. 

Мы же еще раз поздравляем самых 
метких и с нетерпением ждем новой 
встречи! Названы победители конкурса детского рисунка

Подведены итоги конкурса детского 
рисунка «Глядя в небо», который прово-
дился по инициативе работников проф-
союзного комитета ОПАР ко Дню защиты 
детей. Всего на конкурс поступило 15 автор-
ских работ, возраст детей составил 6-13 лет. 
Жюри оценивало, прежде всего, соответ-
ствие рисунка заявленной теме, красоту 
и аккуратность выполнения. В результате 
долгих обсуждений были выделены шесть 
работ, отвечавших всем перечисленным 
требованиям. Авторы этих рисунков нака-

нуне 1 июня получили приятные подарки: 
конструкторы, наборы для создания бижу-
терии, настольные игры.

Члены профсоюзного комитета ОПАР 
при поддержке руководства ООО «Аэро-
порт Емельяново» собираются прово-
дить конкурс каждый год. Ведь благода-
ря рисункам можно узнать, о чем думает 
ребенок и к чему стремится. Участники 
конкурса этого года явно неравнодушны 
к авиации, и это не может не радовать.

�� Гребенюк Дмитрий 13 лет �� Карасева Дарья 10 лет

�� Купцов Андрей 6 лет �� Малышева Арина 7 лет

�� Вийнапуу Ян 6 лет �� Цытрикова Вика 10 лет
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