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 Лети

в Сорренто: красноярцам
пообещали Италию

Раннее бронирование туров наступающего
сезона стартовало уже в конце декабря, что свидетельствует о повышенном интересе к зарубежному отдыху.
Продолжение на стр. 2

ТЕМА № 1. Аэропорт «Емельяново» –
участник X Красноярского экономического форума.
 Красноярский

аэропорт «Емельяново» стал участником юбилейного
Экономического форума, который проходил в Красноярске
с 14 по 16 февраля 2013 года.

На форуме аэропорт представил макет нового пассажирского терминала, работы по проектированию которого в настоящее время практически завершены;
идет процесс передачи документации
в Главгосэкспертизу.
15 февраля с экспозицией Форума
ознакомился председатель Правительства
России Дмитрий Медведев. Проект модернизации авиатранспортного узла Красноярска, вместе с другими тематическими
площадками, ему представил губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов.
И в этот же день, в рамках Форума в присутствии председателя Правительства России Дмитрия Медведева,
было подписано соглашение о развитии
красноярского авиатранспортного узла.
Участниками подписания документа стали: министр транспорта России Максим
Соколов, представители Федерального
агентства воздушного транспорта и Федеральной таможенной службы, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов,
глава ХК «Интеррос», генеральный директор ОАО «ГМК «Норильский никель»
Владимир Потанин и председатель Совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.
Новый пассажирский терминал
«Емельяново» спроектирован в рамках

разработанного немецкой компанией
«Hochtief Airports» мастер-плана развития аэропорта до 2030 года. Терминал
с пропускной способностью до 3,5 млн
пассажиров в год (к 2030) спланирован
в концепции «Путешествие без стресса», что предполагает высокий уровень
удобства для пассажиров. Проектом
предусмотрено увеличение зоны предполетного контроля и зоны выдачи багажа, а также проведение реконструкции
привокзальной площади. Красноярский
аэропорт должен стать аэровокзальным
комплексом европейского образца –
класса С аэропортового уровня обслуживания по классификации ИАТА.

 Лев Кузнецов, губернатор

Красноярского края:

«Подписывая соглашение, мы
увидели крупных игроков,
работающих в различных
направлениях, плавно
формирующих направления
и в грузовом, и в пассажирском
направлении, и частные деньги
вместе с государственными – это
самое важное. Я думаю, что в 2015
году современный аэропорт у нас
появится. Это очень важно, потому
что ворота в Сибирь определяются
и аэропортом».

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
9 февраля отечественная Гражданская авиация отметила свой 90-летний юбилей.
Дата – значимая для всех, чья судьба так или иначе связана с небом. Профессия авиатора
всегда была, есть и будет одной из самых ответственных и уважаемых. Настоящие профессионалы своего дела, посвятившие свою жизнь небу, заслуживают самые искренние слова
благодарности за добросовестный труд и верность профессии. У авиаторов важная миссия – мы помогаем сокращать расстояния и дарим людям радость встреч и новых открытий.
Пусть юбилейный год станет годом уверенного взлета для всей российской авиации
и для нашего предприятия! От всего сердца желаю вам, уважаемые коллеги, достижения
новых высот в работе, крепкого здоровья, чистого безоблачного неба, мира и благополучия вашим семьям!
Олег Шпагин,
генеральный директор ООО «Аэропорт Емельяново»
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Гражданской авиации – 90 лет!
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Начало на стр. 1
«Уже появились цены на такие летние направления, как Испания, Крит, Турция, Таиланд,
остров Хайнань и, конечно, Вьетнам, который
в этом году будет представлен двумя курортами.
Первый самолет полетит в Дананг уже 2 мая, – говорит Анна Худик, генеральный директор туристической компании «ТамТам». – Можно сказать,
что красноярские туристы все больше включаются
в европейские тенденции: люди планируют отпуск заранее, сейчас бронируют туры на конец
лета и осень».
На волне увеличения спроса крупные туроператоры в этом сезоне заводят в Красноярск новые
направления. Главным сюрпризом 2013 года будет Италия – прямые чартерные рейсы в Неаполь.
«Это абсолютная новинка сезона – красноярцы смогут улететь прямыми рейсами на юг Италии, отдохнуть на неаполитанском побережье,
в Сорренто или на островах. Маршрут предусматривает интересную экскурсионную программу:
рядом расположен археологический комплекс
Помпеи. Можно совершить экскурсии в Рим, расположенный всего в 212 км, да и в целом за две
недели успеть объехать все самые популярные туристические места Италии», – рассказывает Анна
Худик.
Также из Красноярска планируются чартеры
на Эгейское побережье Турции, в Мармарис,
Бодрум и Даламан, куда раньше красноярцы отправлялись прямыми самолетами из Новосибирска. Прямым рейсом можно будет улететь и в Тунис – в город Монастир.
www.dela.ru

 Авиатакси

Dexter будет летать из
Тувы только после обучения местных
пилотов

ЗАО «Авиа Менеджмент Групп» (авиатакси
Dexter) не будет выполнять регулярные межрегиональные авиарейсы из Тувы, пока не выполнит обязательства по обучению пилотов из числа
местных кадров. Об этом заявил глава республики
Шолбан Кара-оол.
Самолеты Pilatus PC-12 ЗАО «Авиа Менедж
мент Групп» в конце 2010 года начали выполнять
межрегиональные рейсы из Тувы в Красноярск
(в 2011 году в Новосибирск). Тогда Шолбан Караоол поставил ряд принципиальных условий перед
компанией. Они заключались в том, что респуб
лика приобретает в собственность два самолета,
если в стоимость одного из них непременно входит подготовка данной авиакомпанией летчиков
из числа местных кадров. Также компания должна была заниматься техническим обслуживанием
Pilatus PC-12 как минимум в течение трех лет после
заключения соответствующего договора.
В октябре 2012 года стало известно, что авиакомпания «КрасАвиа» (учредитель – правительство Красноярского края) увеличила число рейсов
по маршруту Красноярск-Кызыл с трех до пяти
в неделю. Восьмиместные самолеты Pilatus PC-12
перестали осуществлять авиаперевозки. Причины
не сообщались.
Ранее глава Минтранса Тувы сообщал, что
рейсы в Новосибирск возобновятся, как только
решится вопрос с их субсидированием.
www.aex.ru

 Определены

новые даты проведения
международного авиакосмического
салона МАКС-2013

Определены новые даты проведения международного авиакосмического салона МАКС-2013.
Мероприятие будет проходить с 27 августа по
1 сентября 2013 года. Ранее сообщалось, что МАКС
будет проходить с 13 по 18 августа. Причины переноса дат проведения авиасалона не уточняются.
Авиасалон пройдет в подмосковном Жуковском, на территории Лётно-исследовательского
института имени М.М. Громова. В этом году он
состоится уже в одиннадцатый раз. Подготовка
к мероприятию началась еще весной 2012 года.
www.aex.ru

февраля 1923 года начался официальный отсчет истории
Гражданской авиации России. В этот день Совет Труда и Обороны
принял постановление «О возложении технического надзора за
воздушными линиями на Главное управление воздушного флота
и об организации Совета по Гражданской авиации».

За прошедшие годы авиация стала
одним из важнейших видов транспорта для страны. Спрос на авиаперевозки
продолжает расти и сегодня – все больше путешественников предпочитают
именно воздушный транспорт любому
другому. По предварительным оценкам,
за 2012 год услугами российских аэропортов воспользовались около 90 миллионов пассажиров.
Юбилейный для Гражданской авиации год аэропорт «Емельяново» встречает растущими производственными показателями и принимает активное участие
в ряде торжественных мероприятий, посвященных праздничной дате.
Сборная команда аэропорта «Емельяново» побывала в Москве на тра-

Красноярский аэропорт
«Емельяново»
продлил срок действия
сертификата по ФАП-145
Инженерно-авиационная служба аэропорта «Емельяново» успешно прошла
аудиторскую проверку, по результатам
которой был продлен срок действия
сертификата соответствия требованиям
ФАП-145 на очередной период (до 2015
года).
Документ дает аэропорту право осуществлять техническое обслуживание,
включая ТОиР изделий АиРЭО (техобслуживание и ремонт изделий авиационного
и радиоэлектронного оборудования) в лабораторных условиях, заявленных в сфере
деятельности типов воздушных судов отечественного производства, а также свидетельствует о том, что услуги, оказываемые
в аэропорту «Емельяново», полностью соответствуют требованиям качества и безопасности, установленным действующими
стандартами и правилами.
Кроме того, 12 февраля специалисты
инженерно-авиационной службы приступили к техническому обслуживанию
по PART-145 воздушных судов авиакомпании «Россия». Напомним, сертификат
по международным стандартам PART145 Европейского агентства по безопасности полетов EASA был получен аэропортом «Емельяново» в октябре 2012
года, что позволяет специалистам аэропорта выполнять комплекс работ по техническому обслуживанию воздушных
судов иностранного производства как
отечественных, так и зарубежных авиакомпаний.

диционном
спортивном
празднике
авиаторов – Дне Гражданской авиации-2013, который состоялся во Дворце
спорта «Динамо» в Крылатском с 16 по
17 февраля.
Вот уже восьмой год подряд представители компаний со всей России и стран
ближнего зарубежья собираются, чтобы померяться силами на спортивных
площадках, встретиться и пообщаться
с коллегами в неформальной обстановке. В рамках праздника была запланирована обширная спортивная и развлекательная программа. Сотрудники
компаний приняли участие в различных видах спорта (футбол, волейбол,
дартс, настольный теннис, шахматы,
мини-гольф), а болельщикам была при-

Отмена рейсов
авиакомпании
«Red Wings»
 Росавиация

объявила
о приостановке действия
сертификата эксплуатанта
компании «Red Wings»
с 4 февраля 2013.

Из красноярского аэропорта «Емельяново» авиакомпания «Red Wings»
выполняла рейсы на Москву с частотой
один рейс в день, пять дней в неделю
(кроме субботы и воскресенья), с вылетом в 20.45 местного времени.
Всех красноярских пассажиров рейсов «Red Wings», имеющих билеты на
период до 21 марта 2013, будут принимать к перевозке на рейсы авиакомпании
ОАО «Аэрофлот Российские Авиалинии».
Для бронирования мест и получения дополнительной информации пассажирам
отменённых рейсов «Red Wings» следует обратиться в Call-центр ОАО «Аэрофлот», позвонив по телефонам: 8 (495)
223-55-55, 8-800-444-55-55.
Кроме того, о своей готовности принимать к перевозке красноярских пассажиров «Red Wings» заявила авиакомпания «S7». Подробную информацию можно узнать в Call-центре «S7» по телефону:
8-800-200-00-07.
Билеты на другие даты пассажирам
предлагается сдавать в кассы приобретения, представительства Транспортной
клиринговой палаты (если билет напечатан на бланке ТКП), либо обращаться
в суды Российской Федерации для взыскания их стоимости с авиакомпании.

готовлена увлекательная спортивноразвлекательная программа. Подробный отчет о выступлении наших коллег
на соревнованиях будет опубликован
в мартовском номере нашей газеты.
20 февраля в красноярской школе
№ 149, в Музее авиации Красноярского края в 11.00 открывается новая экспозиция. На ней представлена большая выставка моделей самолетов, сделанных своими руками любителями
авиации, а также реконструированная
кабина самолета Ил-62. Ее собрали силами инженеров и техников инженерноавиационной службы аэропорта. На мероприятие приглашены ветераны авиации и руководство аэропорта.
А 21 февраля в конференц-зале
службы
спецтранспорта
аэропорта
в 12.00 состоится торжественное собрание, посвященное знаменательному
юбилею, где лучшим сотрудникам предприятия будут вручены награды от Министерства транспорта, Росавиации, губернатора Красноярского края и главы
города Красноярска.
Для решения вопросов, связанных с отменой рейсов «Red Wings», в аэропорту
«Емельяново» создан оперативный штаб.
 Наталья

Бахметьева,
начальник службы
организации пассажирских
перевозок:

«Работа с пассажирами
авиакомпании «Red Wings»
ведется ежедневно, начиная
с 4 февраля. С каждым
пассажиром, кто обращается
к нам за консультацией лично
и по телефону, мы работаем
в индивидуальном порядке,
объясняем, что делать и куда
обращаться, чтобы сдать
билет или вылететь рейсом
другой авиакомпании. Кроме
того, в здании пассажирского
терминала размещены
объявления с полной
информацией для пассажиров
«Red Wings». Никакой паники или
ажиотажа среди них нет.
Мы делаем все от нас зависящее,
чтобы удовлетворить пожелания
пассажиров, оказавшихся
в непростом положении из-за
отмены рейсов авиаперевозчика».
По всем вопросам
можно обращаться:
 круглосуточная информационная

служба авиакомпании «Red Wings»:
(495) 212-12-51;
 горячая линия оперативного штаба:
(391) 211-47-14;
 единая справочная служба аэропорта
«Емельяново»: (391) 2 555-999.

Итоги января 2013 года:
пассажиропоток растет
Первый месяц 2013 года для красноярского аэропорта «Емельяново» начался
ростом объема пассажирских перевозок.
По оперативным данным, в январе 2013
услугами аэропорта воспользовались
в общей сложности более 135 900 пассажиров, что на 13% больше, чем в январе
прошлого года.
На внутренних воздушных линиях
было обслужено более 81 900 пассажиров, что составляет 104% по отношению
к аналогичному показателю прошлого
года. Наиболее существенный рост пассажиропотока был отмечен в январе на
направлениях: Владивосток и Хабаровск
(+71% к январю 2012), Норильск (+11%),
Иркутск (+10%), Москва (+9%).
На международных воздушных линиях
пассажиропоток превысил 53 900 пассажиров, что составляет 131% по отношению
к аналогичному показателю прошлого
года. В январе, в связи с продолжительными новогодними каникулами, среди
красноярских пассажиров на высоком
уровне оставался спрос на туристических маршрутах Юго-Восточной Азии.
На самом популярном в зиму – тайском
направлении – было обслужено более
27 000 пассажиров; рост пассажиропотока
составил: 68% (Бангкок) и 55% (Пхукет).
Популярностью пользовались и другие
туристические маршруты, дающие возможность сибирякам зимой погреться на
солнце у моря: объем пассажирских перевозок в Нья Чанг вырос в три раза; на
ГОА – в два с половиной раза; на Дубаи
– вдвое; на Бали – в полтора раза.
На направлениях ближнего зарубежья
в декабре рост объема пассажирских
перевозок наблюдался на следующих направлениях: Баку (+121%), Ош (+47%),
Ташкент (+22%) – за счет увеличения
частоты рейсов при наличии стабильного
спроса.
Количество самолетовылетов в январе составило 944, что на 3% выше, чем
в аналогичный период 2012.
Начало 2013 года для аэропорта «Емельяново» отмечено сохранением тенденций 2012 года и продолжением положительной динамики роста объемных показателей.

Новая
противообледенительная
установка Tempest
Красноярский аэропорт «Емельяново» продолжает обновление парка спецтранспорта. Одно из последних приобретений аэропорта – новая машина для
противообледенительной
обработки
воздушных судов JBT Tempest производства США.
Эта уникальная для России установка
на сегодняшний день считается одной
из самых высокотехнологичных и современных. Она предназначена для удаления
с воздушного судна снежного и ледяного
отложения и обработки поверхности самолетов противообледенительной жидкостью. Главные преимущества установки – в ее технических характеристиках.
Стрела машины поднимает оператора на
высоту 17,2 метра, максимальный боковой вылет стрелы – 9,45 м, что позволяет
использовать данную установку практически для всех типов воздушных судов;
уникальность JBT Tempest в том, что ей
легко может управлять один человек –
оператор, причем непосредственно из
люльки, то есть машина может двигаться без водителя. Установки JBT Tempest
с подобными опциями и в максимальной
комплектации в Россию ранее не поставлялись.

Красноярский аэропорт
«Емельяново» приветствует
чемпиона мира!

месяц, и ближайшие две недели посвятит
только им. А уже в марте чемпион мира
отправится в Сочи, где продолжит активно тренироваться и готовиться к сочинской
Олимпиаде.

Александр Третьяков: «Нельзя расслаб
ляться. Надо забыть про все достижения
и титулы и идти дальше. Впереди – Олимпиада, нужно готовиться к ней, добиваться
результата».

18 февраля на одном из утренних московских рейсов в Красноярск вернулся скелетонист Александр Третьяков, завоевавший на прошедшем в Швейцарии чемпионате мира высшую награду.
Александра Третьякова в зале официальных делегаций аэропорта встречали:
министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края Сергей Алексеев, представители «Академии зимних видов
спорта», спортивная общественность Красноярска, а также многочисленные журналисты.
В швейцарском Санкт-Морице Александр по сумме четырех попыток на три сотые секунды опередил фаворита соревнований – латыша Мартина Дукурса. Таким
образом, Александр Третьяков стал первым
в истории российского спорта чемпионом
по скелетону.
После теплых слов приветствия и поздравлений на красноярской земле Александр Третьяков пообщался с прессой. Он
признался, что очень соскучился по своей
семье и ребенку, которого не видел уже

 слева направо: министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, чемпион мира

по скелетону Александр Третьяков, тренер чемпиона Анатолий Челышев

Международный грузопоток в «Емельяново»:
итоги 2012 года
По итогам работы оператора по обслуживанию грузов компании «Интерпорт», грузо
оборот аэропорта «Емельяново» за 2012 год
вырос в сопоставлении с 2011 годом на 18%.
При этом обработка международных грузов
по сравнению с прошлым годом увеличилась
на 45%, а внутренних – на 7%.
Всего за год в аэропорту было обслужено
почти 20 000 тонн грузов и почты (19 876 тонн).
Из них 12 817 тонн – это внутренние российские
грузы, а 7 059 тонн – международные грузы.
Большая часть грузов в 2012 году была доставлена в багажных отсеках пассажирских
самолетов – 12 702 тонны, грузовые авиакомпании перевезли 7 173 тонны грузов, что составляет 64% от общего грузооборота красноярского авиаузла в первом случае и 36% – во
втором. Тем не менее, если соотнести с 2011
годом, то поток грузов от грузовых авиакомпа-

ний вырос на 48%, а от пассажирских – на 5%.
Кроме того, после внедрения хабовых технологий в аэропорту в ноябре и декабре 2012
года было обработано 445 тонн трансферных
грузов авиакомпании AirBridgeCargo.
«Рост грузооборота в «Емельяново» в 2012
году связан с несколькими причинами: вопервых, в аэропорту увеличилось количество
рейсов, выполняемых грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo, – ее трафик за год повысился на 51%, во-вторых, были запущены хабовые операции, а в-третьих, свою немалую
долю внесли пассажирские авиаперевозчики.
К сожалению, пока в развитии красноярского
хаба не принимают участия иностранные компании, которые до сих пор от нашего государства не могут получить коммерческие права на
выполнение грузовых авиаперевозок. Тогда
цифра обработанных в «Емельяново» грузов

по итогам года была бы намного больше», –
подчеркнул Игорь Каталевский, президент
управляющей компании «Интерпорт».
Успешное сотрудничество многих пассажирских авиакомпаний с красноярским
аэропортом дало возможность существенно
нарастить грузопоток за 2012 год: например,
рост объема грузов от ОАО «Авиационная
компания «Трансаэро» составил 59% за год,
от ОАО «Авиакомпания «Таймыр» – 32%, от
ОАО «Авиакомпания «Россия» – 30%, от ОАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» – 15%.
2012 год продемонстрировал положительную динамику объемных показателей. При
сохранении такой тенденции в наступившем
году грузовой оператор «Интерпорта» в «Емельяново» планирует обслужить более 25 000
тонн грузов и почты с учетом трансферных
грузов. При этом текущая пропускная способность грузового комплекса «Интерпорт»
в Красноярске составляет более 55 000 тонн
грузов в год.

Отличная система обзора, состоящая из передней, задней и боковых камер (4 камеры, 2 монитора) и верхнее
стекло во всю ширину крыши позволяют
осуществлять полный контроль над выполняемыми операциями при обработке самолета. Установка оснащена теплой
кабиной для оператора и может быть
использована при температурах до минус 40 градусов, что вполне соответствует требованиям и условиям сибирской
зимы. Грузоподъемность люльки – 136 кг.
На сегодня в аэропорту «Емельяново»
применяются две противообледенительные машины: LMD 2000 и Tempest, приобретенная год назад. К эксплуатации второй, новой установки JBT Tempest аэропорт приступит уже в ближайшее время,
с началом сложного периода межсезонья,
когда с перепадом температур возрастает
риск обледенения воздушных судов.
Аэропорт «Емельяново» продолжает
реализацию программы по реновации аэродромной техники. За 2012 было приобретено более 18 единиц спецтехники, в том
числе два пассажирских трапа SOVAM SPS
9.19, два автолифта Mercedes-Benz, водило буксировочное для ВС А-319/320/321,
подметально-продувочная аэродромная
машина Schmidt TJS 630, машина вакуумная Schmidt AS 990 и др. Модернизация
аэродромной техники позволяет на качественно более высоком уровне обслуживать авиакомпании и авиапассажиров.

Доставка на борт с комфортом:
амбулифт для маломобильных пассажиров
В январе автопарк аэропорта пополнился еще одной единицей специальной техники – был приобретен амбулаторный лифт
для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями.
Амбулифт PL10/58 рассчитан на перевозку восьми человек и оснащен необходимым оборудованием для маломобильных
пассажиров и сопровождающих их лиц. Четыре аутригера обеспечивают устойчивость
и безопасность кабины, которая поднимается до необходимой высоты для стыковки
с воздушным судном. Система безопасности
амбулифта исключает возможность самопроизвольного опускания кабины.
В ближайшее время новый амбулаторный лифт будет введен в эксплуатацию.

Новая техника поможет существенно упростить процедуру посадки в самолет пассажиров с ограниченными возможностями.
 Справка

Также для маломобильных пассажиров
в здании аэровокзала красноярского аэропорта «Емельяново» предлагается услуга
«Персональная помощь», заявки на которую принимаются как по специальному телефону непосредственно в здании аэровокзала, так и предварительно, на электронную
почту call.center@kja.aero. Подробную информацию о новой услуге и форме заявки
можно найти на официальном сайте аэропорта «Емельяново» www.yemelyanovo.ru,
в разделе «Услуги для пассажиров».
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ПЕРСОНА
 Уважаемые

читатели,
представляем вашему
вниманию рубрику «Персона»;
в ней мы продолжаем
рассказывать о наших коллегах
– сотрудниках аэропорта, об
их интересах, увлечениях
и личных устремлениях, а также
о самых ярких страничках
их жизни. В преддверии
Дня защитника Отечества
героем нашей рубрики стал
участник боевых действий
в Афганистане, опытный
водитель ССТ, победитель
конкурса профмастерства-2012
и увлеченный парапланерист –
Владимир Ермаков.

Владимир Ермаков:

«…Мама не знала, где я служу –
я скрывал, чтобы не волновать ее…»

Про службу в Афгане
15 февраля – годовщина вывода войск
из Афганистана – для меня всегда была
и будет особенной датой. В этот день
каждый год мы собираемся с боевыми
товарищами, возлагаем цветы к памятнику героям, сидим в кафе – общаемся,
поминаем тех, кого уже нет. Почти четверть века уже прошло, но традиция эта
остается.
Когда я попал в Афганистан, мне было
18 лет. Все произошло вполне обыденно: забрали меня в армию, определили
в воздушно-десантные войска. Полгода
я провел в учебке, а потом, в один прекрасный день, нас построили и объявили
фамилии тех, кому предстоит служить
в Афганистане. Когда прозвучала моя
фамилия, я к этому очень спокойно отнесся – ни волнения, ни страха. Это сейчас начинаешь осознавать, а тогда никто
особо не задумывался опасно это или
нет – надо, значит надо. Отправили нас
в провинцию Зубаль, это между Кабулом
и Кандагаром. Первое яркое впечатление
– это постоянная жара, больше 40 градусов. Акклиматизация шла очень тяжело,
первые полгода вообще было невыносимо, потом немного привык. Батальон
наш стоял в чистом поле, в степи, поэтому
с местным населением мы практически
не общались. А вот в боевых действиях
пришлось принимать участие: за полтора года моего пребывания в Афганистане
перестрелки случались нередко, с переменным успехом; противник наш, надо
сказать, тоже воевать умел и был хорошо подготовлен. Много наших парней
там осталось, кого я лично знал, с кем
служил. Этого, конечно, никогда не забыть. Тяжелые воспоминания. Служить
было непросто – ни выйти куда-то, ни

увольнений, и даже фотографироваться
было запрещено. Если у кого-то находили
фотоальбом – забирали. Все было очень
строго. Конечно, мы писали письма родным – тем более что мобильников тогда
не было. Но про перестрелки, разумеется,
я маме не писал. В первый год службы она
вообще не знала, где я служу – я скрывал,
чтобы не волновать ее.
Вернулся домой осенью 1986. И с тех
пор каждый год отмечаю эту дату с боевыми товарищами, которые у меня по
всей стране разбросаны. И еще мы всегда отмечаем День ВДВ, 2 августа. Обычно
в этот день мы всей семьей едем в парк.
Вообще, я считаю, каждый мужчина должен отслужить в армии. А иначе кто Родину будет защищать? Так нас в свое время
воспитали.

Про работу
Я работаю в авиации около 10 лет.
За это время автопарк очень сильно изменился. Сейчас работаю на снегоуборочных машинах Schmidt – техника просто
отличная, работать одно удовольствие!
По сравнению со старыми ЗИЛами – это
небо и земля. Понятно, что современная
техника требует определенных знаний,
но у нас хорошие учителя, обучили всему, чему надо.
Для меня самое тяжелое в нашей работе – пожалуй, то, что в любую погоду
приходится выходить, чистить полосу.
Но моя работа мне нравится. И коллектив хороший, и график очень устраивает,
так как позволяет планировать свободное время. И хотя небо манит меня всю
жизнь, но, откровенно говоря, я никогда
не хотел переучиться на летчика. Потому
что очень люблю машины, люблю техникой заниматься. Практически все свое
свободное время провожу в гараже (если
не летаю на параплане).

Про отдых
Как все мальчишки, с детства я любил
читать книжки про летчиков, особенно
про военных. Наверное, поэтому и хобби такое себе выбрал – парапланеризм.
Уже три года занимаемся с товарищем.
В Красноярске клубы есть специальные,
но мы летаем сами по себе. Началось все
давно – мой товарищ Александр Тимохин
(тоже в аэродромной службе работает)
купил себе мотопараплан. И мы вместе
стали обучаться полетам. Потом, правда,

Знаменательные даты в истории авиации:
 9 февраля: 1923 год – Совет Труда и Обороны принял постанов-

ление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации» – официальная дата создания Гражданской авиации СССР.
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февраля: 1942 год – состоялся первый полёт опытного бомбардировщика ДВБ-102 конструкции В.М. Мясищева (пилот –
лётчик-испытатель НИИ ВВС Валериан Иванович Жданов).

 20 февраля: 1909 год – (по старому стилю – 7 февраля) – в стани-

це Брыньковская Краснодарского края родился лётчик-испытатель,
Герой Советского Союза Григорий Яковлевич Бахчиванджи.
 26 февраля: 1949 год – с 26 февраля по 2 марта на самолёте Бо-

инг В-50А (США) выполнен первый беспосадочный кругосветный
перелёт (с четырьмя дозаправками топливом в полёте).
 28

февраля: 1940 год – состоялся первый полёт ракетопланёра РП-318-1 С.П. Королева с включением ЖРД на высоте (лётчик
В.П. Федоров).

 Если

у вас есть новости, которые вы хотели бы видеть
на страницах нашей газеты, звоните 226‑62‑13,
внутренний 3213.
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увлечение это пришлось ненадолго оставить. А чуть позже и я купил себе аппарат. И тогда стали летать уже регулярно.
Полный комплект всего необходимого
для полетов потянул где-то на 200 000
рублей. Но оно того стоит. Страха особого нет. Хотя бывало, что и падали. Тьфутьфу, чтоб не сглазить – пока обходилось
без серьезного ущерба здоровью. Просто
двигатель отказывал в полете, и параплан
садился. Но сейчас проблем нет – двигатель стоит новый. Летаем мы по своим
маршрутам. Точнее, куда хотим, туда
и летим – по лесу, по полям, в районе поселка Памяти 13 борцов.
Чтобы полететь, конечно, нужно пройти курс обучения. Это обязательно! Без
этого и пробовать не надо. Лично я, как
и мой товарищ – самоучки. Пока мы учились, прочувствовали, насколько это дорогое удовольствие. Один винт стоит 7-8
тысяч рублей, а сколько мы их переломали, пока научились летать! Можно было,
конечно, в клуб обратиться – заплатить
деньги, там бы обучили. Но мы решили,
что сами справимся. И справились. Летаем сейчас часто. Правда, все зависит
от погоды. Если ветер – сидим, ждем,
пока стихнет. Если ветра нет – все, вперед! И даже зимой перерывов не делаем.
Просто нужно одеться, как следует – потеплее. У меня специальный комбинезон
есть, перчатки с подогревом, на батареечках, теплые сапоги – там грелки. В общем, сейчас в магазинах можно найти все
необходимое. Полет длится в среднем
полтора часа, расход бензина А-95 на это
время – 10 литров. Кстати, жена моя тоже
пробовала летать, правда, пассажиром –
ее катали в специальной двухместной телеге. Думаю, ей понравилось. Во всяком
случае, к моему увлечению и к тратам,
с ним связанным, она относится вполне
спокойно.

Про семью
Так получилось, что вся моя семья так
или иначе связана с гражданской авиацией. Дочь выучилась на стюардессу, работает сейчас в Санкт-Петербурге, в авиакомпании «Россия»; сын – в «Аэромиле»,
экспедитором; жена – в «Полет-сервисе»,
в службе охраны.
Живем мы в поселке Памяти 13 борцов,
в частном доме. Естественно, как и у всех
сельских жителей, у нас есть огород, где
мы выращиваем овощи: помидоры, огур-
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Наше досье:
Ф. И.О.: Ермаков Владимир Николаевич.
Должность: водитель аэродромной
службы.
Дата и место рождения: 17.02.1966,
г. Чадан Тувинской АССР.
Образование: среднее.
Трудовая биография: работал водителем автобуса на междугородних маршрутах (автоколонна 1967), водителем
в «Сибугле», «Аэронавигации»; с 2012 –
водитель аэродромной службы аэропорта «Емельяново». Победитель конкурса
профессионального мастерства «Лучший
по профессии-2012» в службе спецтранспорта.
Семья: женат, двое детей – дочь и сын.
Хобби: рыбалка, охота, полеты на параплане.
цы, картошку, лук… все свое, натуральное, без химии. Огородом занимаемся на
пару с женой. А вот готовит, в основном,
она. Я хоть и умею, но не люблю.

Про мечту
Наверное, каждый человек в своей
жизни мечтает о путешествиях по разным
странам. Я – не исключение. Так получилось, что за границей я был всего один
раз, и то – на службе в Афганистане. Конечно, хотелось бы поехать куда-нибудь,
отдохнуть – к теплому морю и солнцу.
Хотя самая главная мечта – детей воспитать, дать образование, а там уж видно
будет.
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