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АВИАОБОЗРЕНИЕ
�� Минтранс предложил создать единый 

билет на все виды транспорта

Правительство хочет упростить жизнь пасса-
жирам и дать им возможность приобретать еди-
ный билет на несколько видов транспорта. 

Таким образом, можно купить билет, сочета-
ющий, к примеру, перелет на самолете и поездку 
по железной дороге. В этом случае у пассажира 
не будет болеть голова, что он может опоздать на 
поезд по вине авиакомпании – перевозчики несут 
солидарную ответственность за исполнение сво-
их обязательств на всем маршруте.

Продолжение на стр. 2

ТЕМА № 1� В аэропорту «Емельяново» сформировано зимнее расписание

Неизменно высоким остается и спрос 
на туристических направлениях меж-
дународных воздушных линий. Лидер, 
как и зимой 2013-2014 – Таиланд. В Банг-
кок и на Пхукет в зимнее время про-
шлого года было перевезено более 120 
тысяч человек. В Бангкок продолжат 
регулярные программы сразу несколько 
перевозчиков: а/к «Таймыр», «Север-
ный ветер», «ТРАНСАЭРО», «ЮтЭйр», 
«Сибирь», «Икар», «Владивосток Авиа». 
Также регулярными рейсами можно 
будет улететь на Пхукет – самолета-
ми а/к «Северный ветер», «ЮтЭйр», 
«ТРАНСАЭРО». 

Возобновляются регулярные рейсы 
в Дубай, это направление было закрыто 
с июня по сентябрь из-за сезонной жары, 
теперь же туристический сезон в ОАЭ 
в разгаре. 

Пассажирские перевозки зимой 2013-
2014 будут осуществляться и в популяр-
ный Шарм-Эль-Шейх (Египет) на ВС 
типа В-757-200.

Менеджмент аэропорта «Емельяно-
во» продолжает работать над расшире-
нием удобной для пассажиров маршрут-
ной сети. Сделать так, чтобы небо было 
открыто во всех направлениях – ключе-
вая задача.

Ознакомиться с зимним расписани-
ем аэропорта «Емельяново» можно на 
сайте www.yemelyanovo.ru в разделе 
«Расписание».

�� Новое расписание начнет 
действовать с 27 октября 
2013 и продлится до 29 марта 
2014 года� Традиционно 
в это время сокращается 
количество рейсов (или они 
отменяются совсем) на южных 
направлениях – Сочи, Анапа, 
Краснодар� Это связано 
с окончанием туристического 
сезона и, как следствие, 
падением спроса� При этом 
увеличивается количество 
рейсов на западных, 
дальневосточных и северных 
направлениях� В зимнем 
расписании этого сезона 
появились и новые рейсы�

На внутренних воздушных линиях 
с 29 октября пассажиры смогут восполь-
зоваться для перелета транзитным рей-
сом «Емельяново–Омск–Казань». Поле-
ты будут выполняться новым партнером 
аэропорта «Емельяново» – авиакомпани-
ей «Татарстан», которая впервые заяви-
ла себя в качестве перевозчика на рынке 
авиауслуг Красноярска. Улететь по задан-
ным направлениям можно будет дважды 
в неделю (по вторникам и субботам).

Также планируется расширить объем 
перевозок в Киргизию, в Бишкек и Ош. 
Эти рейсы будет выполнять авиаком-
пания «Эйр Манас» – еще один новый 

партнер аэропорта. Регулярная програм-
ма рейсов будет выполняться на ВС типа 
B-737-400.

Авиакомпанией «Ист Эйр» в зимний 
сезон заявлены регулярные еженедель-
ные рейсы на ВС А-320 по маршруту Еме-
льяново–Бишкек (Кыргызстан)–Курган–
Тюбе (Таджикистан).

Красноярская региональная авиаком-
пания «КАТЭКАВИА» открывает регуляр-
ный рейс по направлению «Емельяно-
во–Новосибирск–Екатеринбург–Уфа». 
Отправление по понедельникам, средам, 
пятницам на ВС Ан-24.

С 26 октября авиакомпания «Ямал» 
открывает программу регулярных прямых 
рейсов в Екатеринбург. Они будут осу-
ществляться ежедневно на современном 
реактивном лайнере CRJ-200. На сегод-
няшний день на линии «Красноярск–Ека-
теринбург» полеты также выполняют а/к 
«Таймыр» и «Уральские авиалинии».

На международных воздушных 
линиях в зиму остаются востребован-
ными рейсы, запущенные летом 2013 – 
в Ереван и Астану. Они будут выполнять-
ся с частотой раз в неделю. Направление 
«Емельяново–Самарканд», открытое 
в июле 2013 года, также остается в рас-
писании. Рейс выполняется на ВС типа 
Airbus-А320, перевозчик – «Уральские 
авиалинии». Напомним, в Узбекистан 
также осуществляются регулярные полеты 
по направлениям Ташкент и Наманган.
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�� Экскурсионный полет на бизнес-джете Citation XLS+ подошел к концу, следующий 
пункт назначения – Ханты-Мансийск 

Как пояснили в Минтрансе, по законопроекту 
ответственность за пассажира, купившего еди-
ный билет, будет нести последний перевозчик. 
«Если в ущербе виноват предыдущий перевозчик 
в цепочке, последний выставит своему партнеру 
регрессивные счета», – отметили в Минтрансе.

Возить пассажиров по единому билету мож-
но будет только между пунктами, которые входят 
в специальный перечень. Он будет составляться 
на основании обращений по поводу заключен-
ных соглашений и утверждаться Министерством 
транспорта. Внести пункт в реестр Минтранс 
будет обязан в течение 10 дней после обращения 
перевозчика. 

Единый билет вряд ли позволит сэкономить 
пассажиру: согласно законопроекту, размер 
платы в смешанном сообщении определяет-
ся как «сумма платежей за услуги по перевозке 
пассажиров и багажа каждым видом транспорта 
на дату начала перевозки». Схема оплаты стро-
ится так: пассажир покупает билет у одного из 
перевозчиков, а он рассчитывается с остальны-
ми в соответствии с условиями специального 
соглашения. Зато единый билет будет возврат-
ным – в законе будет прописано право пассажи-
ра отказаться от поездки до ее начала и вернуть 
свои деньги, а также отказаться от поездки «на 
полпути» и получить частичный возврат средств. 
Сумма, которая будет возвращаться пассажиру, 
определяется соответствующими кодексами.

Aex.ru

�� «Ростех»: производимые в России 
самолеты Diamond будут в два раза 
дешевле аналогов

Стоимость дизельных самолетов Diamond 
вместимостью 19 и 9 мест, которые планируется 
производить в России, составит 120 и 80 мил-
лионов рублей соответственно, что в два раза 
ниже цен на аналогичные турбовинтовые цель-
нометаллические и гибридные суда, следует из 
сообщения «Ростеха».

В июле 2013 года, в рамках авиасалона Ле 
Бурже, «дочка» «Ростеха» и австрийский кон-
церн Diamond Aircraft Industries (DAI) под-
писали соглашение о производстве в России 
семейства легких многоцелевых самолетов. 
Стоимость проекта оценивалась в 150-200 мил-
лионов долларов.

В сообщении сказано, что комиссия при пре-
зиденте по вопросам развития авиации обще-
го назначения поддержала проект. При этом 
общий объем инвестиций в него составит около 
10 миллиардов рублей до 2018 года.

На первом этапе реализации проекта сбор-
ка самолетов и двигателей будет полностью 
осуществляться в Австрии, второй этап преду-
сматривает частичный выпуск на предприятиях 
«Ростеха» авиационных компонентов и дизель-
ных двигателей. На заключительном этапе, 
к 2016 году, будет организовано новое произ-
водство мощностью до 60 дизельных компо-
зитных самолетов в год, сертифицированных 
по типу EASA и АР МАК.

В настоящее время 90% эксплуатируемого 
парка малой авиации составляют устаревшие 
Ан-2. К 2025 году будет списано 89% воздуш-
ных судов коммерческой авиации и 79% – ави-
ации общего назначения, а суммарная потреб-
ность российского авиапарка в легких многоце-
левых самолетах составит 1,310 тысячи единиц. 
«Ростех» планирует произвести и реализовать 
к этому сроку около 800 воздушных судов 
и таким образом занять до 70% внутреннего 
рынка малой авиации.

Прайм

27 сентября 2013 года можно считать 
днем рождения Комитета по безопасно-
сти аэропорта «Емельяново». В этот день 
он состоялся впервые. Представители 
аэропорта и авиакомпаний собрались, 
чтобы в конструктивном диалоге обсу-
дить существующие проблемы и предло-
жить варианты для их решения. Главная 
задача – совместно улучшить качество 
обслуживания ВС, снизить риски, связан-
ные с безопасностью полетов.

Олег Геннадьевич Шпагин, Гене-
ральный директор ООО «Аэропорт 
Емельяново»:

АВИАОБОЗРЕНИЕ
Начало на стр. 1

�� Новая противообледенительная установка Tempest

�� Каждый посетитель аэропорта 
«Емельяново» может принять участие 
в программе мониторинга качества 
обслуживания «Тайный пассажир»

Презентация бизнес-джета

17 сентября в аэропорту «Емельяно-
во» состоялась презентация воздушно-
го судна Citation XLS+, организованная 
компанией Gessna Aircraft. Презентация 
бизнес-джета прошла в рамках тура по 
России «Челябинск–Красноярск–Ханты-
Мансийск». На мероприятии присутство-
вали представители власти и бизнеса. 
Приглашенные смогли оценить Citation 
не только в теории, но и на практике. 
В течение получаса гости пробыли в воз-
духе, за это время им удалось по досто-
инству оценить комфорт полета в амери-
канском бизнес-джете.

Виктор Король, участник презента-
ции, заместитель Генерального директо-
ра «КрасАвиа»: 

«Главное, чтобы была возможность 
долетать до Москвы, это у нас основное 
бизнес-направление. А так, по нашему 
региону – Норильск. Даже в Богучанах 
можно на нем садиться. Сам по себе само-
лет интересный, цену бы поменьше!».

Светлана Белова, представитель аме-
риканского производителя воздушных 
судов на территории России:

«Количество самолетов, принадлежа-
щих российским владельцам, не уклонно 
увеличивается. За последние 10 лет 
их количество увеличилось чуть ли не 
в 7-10 раз, и российский рынок явля-
ется одним из самых привлекательных 
на данный момент, быстрорастущих 
и развивающихся».

�� Справка: Citation XLS+

Один из самых продаваемых в мире 
реактивных самолетов, сочетающий 
в себе уверенное соотношение комфор-
табельности средних самолетов с гибко-
стью и экономичностью легких моделей.

Острая носовая часть, новые кры-
лья с композитными закрылками, кото-
рые придают XLS+ легкое направление 
и отличное использование коротких 
взлетно-посадочных полос. Суммарная 
мощность турбовинтовых двигателей 
Pratt Whitney составляет ошеломляющие 
8200 фунтов тяги. 

Дальность: 3,441 км.  
Стандартная рассадка для 9 пассажиров. 
Цена: 12 750 000 долларов.

За первый осенний месяц в общей слож-
ности было обслужено около 200 000 пасса-
жиров – на 5% больше, чем в сентябре про-
шлого года.

На внутренних воздушных линиях пере-
везено более 133 000 человек. Существен-
ный рост пассажиропотока по сравнению 
с сентябрем 2012-го можно отметить на вос-
точном направлении (Владивосток, Хаба-
ровск). Также наблюдается увеличение 
спроса на рейсы до Иркутска. Традицион-
но стабильный высокий спрос отмечен на 
популярные российские курорты – это Сочи, 
Анапа, Краснодар. (На Анапу и Сочи в этом 
сезоне было увеличено количество рейсов.) 
В целом более 9000 пассажиров отправи-
лись к черноморскому побережью через 
аэропорт «Емельяново».

На международных воздушных лини-
ях обслужено более 64 000 граждан, что 

составляет 116% к сентябрю 2012. Полеты 
к ближнему зарубежью все также востребо-
ваны – наибольший рост отмечен на марш-
рутах Баку, Ош, Бишкек. Эти направления не 
сдают своих высоких позиций.

Что касается туристических направле-
ний: в Ларнаку (юго-восточное побережье 
Кипра) в сентябре было перевезено 3500 
человек, выполнено в 2 раза больше рей-
сов. Результат: 161% к показателю первого 
осеннего месяца 2012 года. В Бангкок уле-
тели 9000 пассажиров – на 4000 больше, 
чем год назад. Это произошло за счет уве-
личения количества рейсов, выполняемых 
прежними перевозчиками и открытия про-
граммы полетов на данном направлении 
авиакомпанией «ЮТэйр». В целом выпол-
нено в 2 раза больше рейсов. 

Однако все рекорды бьет Пхукет – 320% 
к прошлому сентябрю! За минувший месяц 

Красноярский аэропорт «Емельяново» подвел итоги сентября

Комитет по безопасности начинает свою работу

Сотрудники инженерно-авиационной 
службы аэропорта «Емельяново» приня-
ли участие в конкурсе профессионального 
мастерства. В ИАС подобное мероприятие 
проводилось впервые и, конечно, органи-
заторы и участники немного волновались! 

Открыл конкурсную программу гене-
ральный директор ООО «Аэропорт Емелья-
ново» Олег Геннадьевич Шпагин. В своем 
приветственном слове он поздравил всех 
присутствующих с праздником и поже-
лал победы сильнейшим. С докладом об 
истории инженерно-авиационной службы 
выступил начальник ИАС Владимир Петро-
вич Телишевский.

В программу состязаний вошли вопро-
сы по теории – участникам предстояло 
ответить на вопросы, которые касаются 
приборного, радио- и электрооборудо-
вания самолета. Задания были не из лег-
ких! К примеру, нужно было назвать тем-
пературу воздуха после первичного узла 
охлаждения СКВ ВС Ту-154М, или пере-
числить, где предусмотрена электрическая 
противообледенительная система. 

Следующий этап для конкурсан-
тов – демонстрация навыков и умений 
на практике. Задания для команд были 
подобраны с учетом специфики их рабо-
ты и квалификации. Специалистам ПиДа 
предстояло заменить колесо основного 
шасси на Ту-154М, а работникам АиРЭО – 
крыльевую фару! Сотрудницы участка 
уборки и экипировки воздушных судов на 
скорость драпировали кресла и меняли 
подголовники.

Александр Анатольевич Мизенин – 
один из долгожителей ИАС, в службе он 
работает уже 36 лет. Авиационный техник 
первого класса. С двумя коллегами может 
снять двигатель самолета, установить 
новый, что называется «обгонять» его – 
за один рабочий день. Тогда как по нор-

мам положено за три.  Александр говорит: 
«Конкурсы мастерства нужны! Особенно 
для молодежи. В нашем коллективе нет 
дедовщины, мы всему учим, показываем. 
Ребята не драят тут полы, а выполняют ква-
лифицированную работу!». 

Андрей Евгеньевич Онуфриев – инже-
нер по авионике (АиРЭО), в ИАС работает 
35 лет.

«Хороший конкурс получился. Такие 
нужно ежегодно проводить! Специалисты 
высочайшего класса здесь показывают 
грамотную работу. Мы хотим двигаться 
дальше, поэтому постоянно проходим ста-
жировку для работы на разных самоле-
тах, как отечественного производства, так 
и зарубежного. С каждым днем познаем 
все больше и больше!».

В программе конкурса была предусмо-
трена и культурно-спортивная програм-
ма – соревнования по теннису, выставка 
живописи, рукоделия, авиационных моде-
лей, а также пилотаж радиоуправляемых 
моделей. И, конечно, чаепитие, угощения 
для которого приготовили сотрудницы 
участка уборки и экипировки воздушных 
судов.

Все команды показали хорошие резуль-
таты, что подтверждает высокий уровень 
профессиональной подготовки специали-
стов инженерно-авиационной службы. 

В завершение мероприятия  прошла 
церемония награждения.

Конкурсы профессионального мастер-
ства в аэропорту «Емельяново» – прово-
дятся регулярно, и с каждым годом план-
ка проведения подобных мероприятий 
все выше. Руководство аэропорта считает 
подобные конкурсы необходимыми для 
повышения уровня мастерства сотрудни-
ков предприятия, обмена опытом и укре-
пления корпоративного духа.

�� Участники конкурса потрудились на славу, и каждого ждала заслуженная награда!

Специалистами аэропорта «Емелья-
ново» разработана программа монито-
ринга «Тайный пассажир». Она позволит 
оценить качество обслуживания на всех 
этапах предполетного и послеполетного 
обслуживания. Участниками программы 
станут посетители аэропорта – пассажи-
ры, провожающие, встречающие, а также 
гости. Респондентам предстоит ответить 
на несколько вопросов анкеты. Они будут 
касаться чистоты и удобства терминалов, 
качества работы сотрудников, организа-
ции предполетного досмотра, услуг тор-
говых точек. По итогам анкетирования 
будет проанализирован уровень каче-
ства обслуживания в аэропорту и при-
няты меры по улучшению обслуживания 
пассажиров. 

Вступить в программу «Тайный пас-
сажир» может каждый, ее действие про-
длится до конца 2013 года. Итоги будут 
подведены с 20.12.2013 по 25.12.2013. 
Наиболее активные участники получат 
подарки от аэропорта за помощь в повы-
шении качества услуг. Более подробную 
информацию по условиям проведе-
ния программы можно найти на сайте: 
www.yemelyanovo.ru в разделе «Услуги 
пассажирам».

В аэропорту «Емельяново» –  
«Тайный пассажир»!

«Комитет, который будет отвечать 
за безопасность полетов, был создан по 
инициативе аэропорта. Ни для кого не 
секрет: с каждым годом технологии ста-
новятся все более сложными, поступает 
новая авиационная и наземная техника. 
Плюс неблагоприятные климатические 
условия. Подведя итоги последних девяти 
месяцев, мы можем констатировать – да, 
были инциденты. Наша задача – вовремя 
вскрывать проблемные моменты, а глав-
ное – работать на предупреждение неже-
лательных ситуаций методом совмест-
ного контроля и обучения. И мы с удо-

вольствием начинаем эту работу. Работу, 
направленную на результат!». 

Руководители отчитались: в преддве-
рии зимнего сезона все службы аэропор-
та продолжают подготовку к сложным 
погодным условиям. Спецтехника полно-
стью готова, в наличии имеется достаточ-
ное количество необходимых противо-
обледенительных жидкостей, продолжа-
ется обучение персонала. На заседании 
комитета по безопасности большое вни-
мание уделили и обсуждению состояния 
взлетно-посадочной полосы в зимний 
период.

На сегодняшний день в аэропор-
ту действует собственная инспекция 
по безопасности полетов. Она работа-
ет по всем направлениям и вопросам, 
связанным с этим видом деятельности. 
На территории ведется круглосуточное 
дежурство, действует система много-
ступенчатого контроля. Также действует 
карта контроля качества, где фиксируют-
ся все недочеты, выявленные в процессе 
подготовки воздушного судна к полету. 
«Механизм такой есть, и он рабочий!» – 
подчеркнула Светлана Владимировна 
Евгеньева, начальник производственно-
диспетчерской службы.

Корректировать те или иные момен-
ты, работать над воплощением в жизнь 
мероприятий, направленных на улуч-
шение качества и увеличение скорости 
обслуживания – вот задача нового коми-
тета по безопасности полетов. Планиру-
ется, что подобные заседания будут про-
водиться ежеквартально.

�� Справка: ИАС (инженерно-авиационная служба)

�� ИАС сертифицирована по правилам ФАП-145 как организация по техническому 
обслуживанию и ремонту (ТОиР) воздушных судов отечественного производства:  
Ту-154 Б(М), Ту-134, Як-42, Ан-24(26) и Як-40.

�� 22 октября 2012 года ИАС получила сертификат ЕASA по правилам Part 145 на право: 

а) технического обслуживания воздушных судов иностранного производства: 
А 319/320/321, MD 11 и Боинг 747;

б) выполнения работ по методам неразрушающего контроля конструкции ВС (NDT): 
ультразвуковой метод, вихретоковый метод, магнитопорошковый метод,  
метод красок; 

в) обслуживания аккумуляторных батарей SAFT.

�� В январе 2013 года ИАС прошла одобрение Бермудских авиационных властей на 
заявленный рейтинг по техническому обслуживанию ВС иностранного производства.

�� 05 августа 2013 года ИАС получила лицензию на право разработки, производства, 
испытания и ремонта авиационной техники.

День донора

23 сентября на территории аэропорта 
«Емельяново» действовал передвижной 
донорский пункт. Мобильная станция пере-
ливания крови в этом году приезжает во 
второй раз. В июле тридцать семь сотрудни-
ков аэропорта стали донорами, в сентябре – 
тридцать шесть. Ситуация в «банке крови» 
края сейчас стабильная, но, тем не менее, 
помощь требуется всегда.

В небольшом помещении мобильной 
донорской станции – не протолкнуться – 
работники авиапредприятия идут один за 
другим! Спасать чью-то жизнь с помощью 
частички себя… Мужчины и женщины, пар-
ни и девушки. Причем представительниц 
слабого пола – больше. Специалисты объ-
ясняют: особенности репродуктивной функ-
ции женщин таковы, что кровь восстанав-
ливается быстрее. При этом максимальное 
разрешенное количество донаций цельной 

крови для женщин – 4 в год, для мужчин – 5. 
(Нормы закреплены приказом Минздрава 
и учитывают период полного восстановле-
ния состава крови и отдыха для организма 
донора.) Медработники заявляют: время от 
времени кровь сдавать полезно! Для профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Всем известно, инсульты «помолодели»!

День донора в аэропорту «Емельяново» 
становится хорошей традицией. Как сооб-
щили в социальной службе, мобильная 
станция переливания крови приедет вновь 
через несколько месяцев.

Геннадий Васильевич Вергейчик, началь-
ник ССТ: «Ради детей, ради людей… может 
кто-то когда-то и для нас сдаст кровь. Отпу-
скаем с работы на это благое дело, привет-
ствуем и поощряем! Из нашей службы в этот 
раз кровь сдали пять человек. Просто чтобы 
помочь кому-то, а не ради двух дней отгула. 
Вот, как наш сотрудник Александр Поликар-
пович Елесин – от справки он отказался, ска-
зал, что сделал это безвозмездно!».

на тайский остров отправились 3500 чело-
век – тогда как в 2012-м пассажиров было 
чуть больше тысячи. Эти результаты также 
стали возможны за счет увеличения количе-
ства рейсов.

К берегам Турции за сентябрь переве-
зено на 18% больше пассажиров, чем за 
аналогичный период 2012-го. Произошло 
это благодаря открытию нового маршрута 
«Красноярск-Даламан».

По оперативным данным, за летний 
период общий пассажиропоток аэропорта 
(с апреля по сентябрь) составил 1 165 037 
человек – по сравнению с показателями 
прошлого года он увеличился на 8%. В лет-
ний сезон 2013 было открыто новое между-
народное туристическое направление – 
Даламан, туда на отдых отправились более 
4000 пассажиров. Что касается ближнего 
зарубежья, то в июне открылось два прямых 
направления – Ереван (Армения) и Астана 
(Казахстан). Рейсы выполняла авиакомпа-

ния Nordstar – партнер аэропорта. Совмест-
ная работа аэропорта с авиакомпанией 
поспособствовала открытию маршрутов, 
которые впоследствии оказались действи-
тельно востребованными. Их появление 
в расписании также имело большое значе-
ние в развитии двухсторонних отношений. 

Кроме того, впервые летом в расписа-
нии аэропорта «Емельяново» на регуляр-
ных перевозках появился один из круп-
нейших в мире пассажирских самолетов – 
Boeing-777. Его вместимость – более 400 
пассажиров, дальность полета до 17,5 тыс. 
километров. С мая рейсы на комфортабель-
ном лайнере выполняет а/к «Аэрофлот» на 
популярном московском направлении. 

Лето 2013 показало: новые направления 
не остаются незамеченными, людям нравит-
ся летать. Менеджмент аэропорта «Емелья-
ново» постоянно ведет работу с авиакомпа-
ниями, чтобы путешествовать и совершать 
деловые поездки было еще комфортнее! 

Победители конкурса профмастерства на звание  
«Лучший по профессии» Инженерно-авиационной службы  
в личном зачете:

�� 1 место:
Шрейдер Виктор Вильгельмович – авиационный техник по планеру 
и двигателям (ОТО ВС);
Юшкевич Татьяна Викторовна – мойщик ВС (УиЭ ВС).

�� 2 место:
Тихомиров Сергей Павлович – авиационный техник по приборам 
и электрооборудованию (ОТО ВС);
Пряничникова Эльвира Райсовна – мойщик ВС (УиЭ ВС).

�� 3 место:
Почебыт Валерий Викторович – авиационный техник по планеру 
и двигателям (ОТО ВС);
Григорьева Эльвира Ивановна – мойщик ВС (УиЭ ВС).

Фотоотчет о конкурсе профмастерства смотрите на стр. 4, а также на сайте аэропорта 
«Емельяново» www.yemelyanova.ru в разделе «Фотогалерея».

Конкурс профессионального мастерства в ИАС 
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Наше досье:

Ф� И�О�: Рузаев Евгений Александрович.

Должность: Советник Генерального директора по ИАО аэропорта «Емель яново».

Дата и место рождения: 03.09.1948, с. Новорепное, Саратовская область.

Образование: высшее, Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева.

Поощрения и награждения: 

�� Нагрудный знак «Отличник Аэрофлота»

�� Нагрудный знак «Почетный работник транспорта России»

�� Почетная грамота Губернатора Красноярского края

�� Памятная медаль «90 лет гражданской авиации России»

Хобби: теннис, горные лыжи, чтение.

�� Неженец Марина Владимировна, 
уборщик производственных 
и служебных помещений АХО;

�� Беликова Елена Ивановна, дежурный 
по этажу гостиницы;

�� Гертер Валентина Александровна, 
мойщик воздушных судов ИАС;

�� Гамеза Наталья Ивановна, начальник 
финансового отдела ФЭД;

�� Вульфович Ирина Николаевна, 
инспектор ОД САБ;

�� Кульбицкий Александр Анатольевич, 
водитель электро- и автотележки 
(траповщик) ССТ;

�� Пряничников Виталий 
Александрович, водитель 
автомобиля ССТ;

�� Гарманчук Иван Сергеевич, водитель 
автомобиля ССТ;

�� Кузнецов Вячеслав Викторович, 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту  
зданий АХО;

�� Черкашин Александр Владимирович, 
водитель пожарной машины 
СПАСОП;

�� Михеев Сергей Иванович, инженер 
по техническому обслуживанию 
авиационной техники ИАС;

�� Андреев Александр Петрович, 
водитель автомобиля ССТ;

�� Терентьев Игорь Олегович, инспектор 
группы охраны САБ;

�� Дорофеев Игорь Иванович, 
начальник пожарно-спасательного 
расчета пожарной машины СПАСОП;

�� Дрозд Ирина Владимировна, 
горничная гостиницы;

�� Бочаров Егор Валерьевич,  
инспектор ОД САБ;

�� Ясева Полина Васильевна, главный 
бухгалтер ООО «Аэропорт 
Емельяново»;

�� Соколов Александр Николаевич, 
начальник отдела программно-
информационного обеспечения СИТ;

�� Приходько Владимир Юрьевич, 
инженер по техническому 
обслуживанию авиационной  
техники ИАС;

�� Кусонец Геннадий Павлович, слесарь 
по ремонту авиадвигателей ССТ�

От всей души поздравляем в октябре с юбилеем! 

Фотоотчет: конкурс профессио-
нального мастерства ИАС

ПЕРСОНА

Евгений Александрович Рузаев: 
«Мои самые счастливые годы прошли в цехе № 2!»

�� Угадай��� инструмент! 

�� Одно из профессиональных заданий:  
замена крыльевой фары 

�� Впереди – чудеса высшего пилотажа  
от Виктора Сердюка! 

�� Воздушное судно из кабачка сотворили  
мастерицы ИАС (участок уборки и экипировки) 

�� Творческий конкурс: авиачастушки! 

�� Генеральный директор аэропорта «Емельяново» 
О�Г� Шпагин и советник Ген� директора по ИАО  
Е�А� Рузаев вручают дипломы специалистам ИАС 

3 октября: 1968 год – состоялся пер-
вый полет Ту-154 – самого массового 
советского реактивного пассажирского 
самолета.

13 октября: 1969 год – впервые 
в космосе одновременно оказались семь 
космонавтов: Георгий Шонин, Валерий 
Кубасов, Анатолий Филипченко, Виктор 
Горбатко, Владислав Волков, Владимир 
Шаталов, Алексей Елисеев.

26 октября: 1976 год – состоялся пер-
вый в истории авиации полет предсерий-
ного самолета Як-42.

28 октября: 1949 год – прошел пер-
вый полет М-50 (по модификации НАТО: 
Bounder) – советского сверхзвукового 
стратегического бомбардировщика ОКБ 
Мясищева.

30 октября: 1957 год – установлен 
мировой рекорд высоты с грузом 12 тонн 
для вертолетов. Экипаж Р.И. Капреляна 
на вертолете Ми-6 поднялся на высоту 
2432 метра.

Знаменательные даты  
в истории авиации: 

Поздравляем с 65-летием!

меня назначили начальником цеха. Тог-
да повсеместно развивался бригадный 
подряд, и мы решили тоже попробовать 
применить его. Пусть не сразу, но полу-
чилось! Вышли на результат 20-22 само-
лета в месяц, наш цех стал сплоченным, 
мы по-настоящему дружили и до сих 
пор встречаемся со многими коллегами. 
Этот командный дух, пожалуй, мое самое 
большое достижение.

Рейс  
Москва–Нью-Йорк
В 1992 году руководство авиапред-

приятия решило взять в аренду амери-
канский самолет ДС-10. Мне пришлось 
участвовать в этом проекте в качестве 
руководителя технической бригады. 
Обучение мы проходили в учебном 
центре в Лос-Анджелесе. В общем, 
взяли мы два самолета – процеду-
ра не из легких, но все тогда удалось.  
Стали делать рейсы Москва–Нью-Йорк –  
возили людей, общались с американца-
ми, было интересно! Но опыт оказался 
неудачным в экономическом плане, не 
выдержали конкуренции. Проект заглох. 
Сейчас трудно представить, чтобы реги-
ональная авиакомпания могла решить 
задачу такого уровня: регулярные полеты 
по маршруту Москва–Нью-Йорк. Но в то 
время нам это удалось!

Молодым 
специалистам сейчас 
тяжелее, чем было 
в наше время…
Сейчас после получения диплома 

перед специалистами нашей профессии 
встает непростая задача: найти работу 
в авиации. Так уж повелось, инженеры 
с дипломом начинают с менее квали-
фицированной работы. До выполнения 
непосредственных обязанностей долж-
но пройти немало времени и немало 
испытаний, ведь нужно переучиться, 
получить допуск, на высоком уровне 
знать английский язык. Радует, что есть 
настойчивые и талантливые молодые 
люди, которым относительно быстро 
удается пройти эти испытания и стать 
хорошими специалистами. Надо отме-
тить, что эти ребята с самого начала сво-
ей трудовой жизни преданы выбранной 
ими профессии – авиации, и эта предан-
ность помогает им преодолеть все труд-
ности становления.

За последнее время очень многое 
изменилось в хозяйстве аэропорта 
к лучшему. Сразу видно: предприятие на 
подъеме, в развитии, коллектив настро-
ен на решение существующих задач, он 
готов брать новые высоты!

Как все начиналось
Я родился в селе Саратовской обла-

сти, в 40 километрах от железной дороги. 
Несмотря на удаленность, так сказать, от 
цивилизации, школа у нас была замеча-
тельная, учителя хорошие. Мы со школь-
ным товарищем мечтали быть летчика-
ми, поэтому получив аттестат, поехали 
поступать в Краснокутское летное учили-
ще ГА. Друг поступил, а я нет. Уже потом, 
по прошествии многих лет, я понял, что 
это было к лучшему. Окончив в 1973 году 
Куйбышевский авиационный институт 
(специальность инженер-механик), я по 
распределению попал в Красноярск – 
тогда здесь был Красноярский объеди-
ненный авиаотряд. Технические, летные 
структуры, авиаперевозки – все было 
единой организацией. Я начал работать 
здесь – о чем ни разу не пожалел.

Цех № 2 АТБ
Благодарен судьбе за то, что в нача-

ле карьеры попал именно в этот цех. 
Мы занимались периодическим тех-
ническим обслуживанием самолетов – 
Ил-18, Ан-12, Ту-154. Что можно отме-
тить? В те годы люди летали довольно 
много, работу нужно было выполнять 
в сжатые сроки. Наш цех не успевал 
за потребностями – обслуживали все-
го 12-13 самолетов в месяц. В 1982 году 

�� Уважаемые читатели!  
В рамках рубрики «Персона» 
мы продолжаем рассказывать 
о наших коллегах, сотрудни-
ках аэропорта «Емельяново»� 
Сегодня героем рубрики стал 
человек, имя которого знают 
все, кто связан с красноярской 
авиацией� Евгений Алексан-
дрович Рузаев посвятил 40 лет 
своей жизни красноярскому 
авиапредприятию, при нем 
проходило его становление 
и развитие� Коллектив аэро-
порта «Емельяново» от всей 
души поздравляет Евгения 
Александровича с юбилеем!
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