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Это интересно / Приток

Окрыленные свадьбОй

студенческий сОвет прОграммы притОк

Жизнь выпускникОв пОсле целевОй пОдгОтОвки пО 
прОграмме притОк

Традиционно осень считается сва-
дебной порой. После сбора урожая и 
решения всех летних проблем на Руси 
сватались, играли свадьбы, справляли 
новоселье. Считается, что свадебная 
пора начинается 14 сентября в Семе-
нов день и заканчивается 28 ноября. 
Осень – прекрасный повод вспомнить 
причастность Московского аэропорта 
Домодедово к знаменательному дню 
почти для каждого человека в жизни – 
ко Дню Свадьбы. Ведь именно в аэро-
порт приезжают молодожены в день 
Свадьбы или на следующий день, чтобы 
отправиться в свадебное путешествие 
или расписаться в любимой стране.

Часовня Аэропорта Домодедово была 
открыта в честь Архистратига Божия Михаи-
ла в 2001 году, в аэровокзальном комплексе 
«Домодедово». В августе 2001 года ее по-
сетил Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II и преподнес в дар часовне икону 
Спасителя. Для посетителей часовня откры-
та ежедневно. Архангел Михаил - архистра-
тиг (по-гречески - верховный военачальник), 
полководец воевода верных Богу ангелов, 
победоносный враг Сатаны, победитель зла. 
Он считается покровителем воинов, бью-
щихся за правое дело. 

Первая свадьба была сыграна 8 августа 
2008 года между Денисом и Натальей, чьи 
судьбоносные линии, пересеклись в Мо-
сковском Аэропорту Домодедово во время 
ожидания своих рейсов. Невеста в бело-
снежном платье, жених в строгом костюме, 
вальс Мендельсона, ковровая дорожка, 
цветочная арка, объявление мужем и женой 
на фоне взлетающих и приземляющихся 
лайнеров, - так создается новая семья. 
Представители аэропорта Домодедово по-
здравили молодоженов и вручили им сер-
тификат на свадебное путешествие.

Не менее счастливое событие произо-
шло у молодоженов Андрея Сидоренко и 
Юлии Панкратовой, родом из Нижнего 
Новгорода. Пара знакома уже давно, но к 
свадьбе оказались готовы только в 2009 
году. Примечательно, что предложение 
руки и сердца Андрей сделал Юлии 14 фев-
раля 2009 года (в День всех влюбленных), 
на борту самолета Регион-авиа, когда они 
летели от родственников из Тамбова в До-
модедово (Москва). 

В полете 4 июля 2009 года на рейсе № 
222 Нижний Новгород – Москва торжествен-
ное событие состоялось под аплодисменты 
всего салона и жаркий поцелуй влюбленных. 
После окончания церемонии Командир воз-
душного судна по громкой связи поздравил 
молодоженов и пожелал «Горько!». По окон-
чании полета он лично подошел к молодоже-
нам, вручил букет невесте, ценный подарок 
от авиакомпании и в шутку пожелал моло-
дым родить двойню.

20 октября 2010 года в Московском 
аэропорту Домодедово приземлился са-
молет Уральских авиалиний из Иркутска, 
на котором во время полета состоялась 
свадьба пассажиров – Евгении Фисенко и 
Алексея Чеботарева.  Молодые люди стали 
победителями проекта Свадьба на борту. 
Евгения и Алексей смогли пройти все от-
борочные туры конкурса и в итоге выигра-
ли его главный приз – бракосочетание на 
борту самолета. Мужем и женой молодую 
пару объявили на высоте 10 тысяч метров. 
В этот торжественный момент для них сы-
грал скрипач. Гостями свадьбы стали все 
пассажиры рейса. Свое поздравление 
подготовили и бортпроводники Уральских 
авиалиний – в полете они предложили мо-
лодоженам праздничный торт.

Бракосочетание в небе потихонь-
ку набирает свою популярность. Уже 
сейчас разные авиакомпании предла-
гают услуги по бракосочетанию в небе. 
Свадьба в небе, и уже через час, вы спу-
скаетесь с трапа, садитесь в лимузин, и 
едете, к примеру, на солнечное побере-
жье теплейшего океана. Неужели это не 
романтично? 

Алексей Филиппов, 
МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ 

ДОМОДЕДОВО

В  сентябре  2012г. прошло  первое 
заседание  студенческого совета про-
граммы Приток (далее ССПП), которое  
провели сотрудники ДОМОДЕДОВО 
ТРЕЙНИНГ.

 Как же все происходило и зачем 
все это нужно? 

В ВУЗы/ССУЗы- партнеры Москов-
ского аэропорта Домодедово были 
направлены запросы на предоставле-
ние кураторов  для программы Приток, 
студентов – активистов.  На основании 
полученных данных был составлен 
список из 21 студента, участников про-
граммы Приток.  У каждого курса ВУЗа/
ССУЗа – партнера аэропорта, в зави-
симости от количества студентов, есть 
свой куратор.

Список кураторов- активистов:
Российский Государственный 

Гуманитарный Университет (фили-
ал в г. Домодедово)

•  кураторы  1 курса РГГУ - Ко-
мелькова Дарья Владимиров-
на и Каширина Валентина Вя-
чеславовна

•  куратор 2 курса РГГУ - Калаче-
ва Елизавета Владимировна

• куратор 3 курса РГГУ - Пылае-
ва Марина Николаевна

• куратор 4 курса РГГУ -  Садре-
ева Алина Ильдаровна

Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ»

• куратор всех курсов МИФИ 
- Горбачева Екатерина Вале-
рьевна

Московский Государственный 
Индустриальный Университет

• куратор 1 курса МГИУ - Парка-
ев Евгений Дмитриевич и Не-
устроев Артем Валерьевич

• куратор 2 курса МГИУ - Бубо-
лев Олег Александрович

• куратор 3 курса МГИУ -Егар-
мина Екатерина Сергеевна

• куратор 4 курса Фон -Цимфер 
Александр Игоревич

• куратор 5 курса - Смей Викто-
рия Александровна

Московская Государственная 
Юридическая Академия

• куратор всех курсов МГЮА- 
Горбунов Владимир Алексан-
дрович

Видновский профессиональный 
колледж

• куратор всех курсов ВПК - Бо-
гомолова Анастасия Алексе-
евна

Колледж Российского Государ-
ственного Гуманитарного Универ-
ситета (филиал в г. Домодедово)

• куратор 1 курса колледжа РГГУ 
- Грачева Антонина Сергеевна 
и Ларченкова Ольга Алексе-
евна

• куратор 2 колледжа РГГУ курса 
- Бугаева Татьяна Михайловна

• куратор 3 курса колледжа РГГУ 
- Бабюк Анастасия Андреевна

Московский технический кол-
ледж

• куратор 2 курса - Фроленков 
Иван Евгеньевич

• куратор 3 курса - Аляжетдинов 
Марат Шамилевич

Политехнический колледж № 31
• куратор всех курсов ПК №31 - 

Филатов Андрей Юрьевич

Студентам – кураторам программы 
Приток были озвучены цели и задачи, 
которые им предстоит выполнять, а 
также у них была возможность уже на 
первой встрече озвучить свои вопросы 
и предложения по программе.

На первом совете обсуждались во-
просы расчета стипендии, будущего 
места работы, обучения и тестирова-
ния, возможности работы после ар-
мии. Могу сказать, что на все заданные 
вопросы кураторы получили полноцен-
ные ответы, которые они смогут дове-
сти до студентов.

В дальнейшем все свои предложе-
ния и вопросы кураторы будут направ-
лять на почтовый ящик sostudent@dme.
ru.

Хочется  отметить, что студенче-
ский  совет  это  объединение студен-
тов ВУЗов/ССУЗов – партнеров Мо-
сковского аэропорта Домодедово  с 
целью совместного решения вопросов 
по повышению качества студенческой 
жизни в программе Приток.

В перспективе студенческие со-
веты планируется проводить по за-
явкам кураторов. Так, представители 
Московского Государственного Инду-
стриального Университета выступили 
с предложением провести следующий 
студенческий совет в их ВУЗе, для оз-
накомления студентов с университе-
том и для погружения в студенческую 
среду.

Темой следующего студенческого 
совета будет: оценка знаний и навы-
ков, PR- мероприятие «Деловая игра 
2013», родительское собрание для 
студентов 1 курсов ВУЗов/ССУЗов – 
партнеров аэропорта.

Гульнара Шагиева,
DOMODEDOVO TRAINING

Уже на 3 курсе обучения в Россий-
ском Государственном Гуманитарном 
Университете (РГГУ) Наталья Малькова 
начала задумываться о своем будущем, 
о том, куда пойти работать после окон-

чания ВУЗа. Ей хотелось иметь свои 
собственные деньги и не зависеть от 
родителей.

Узнав в своем ВУЗе о программе 
Приток, которая полностью решала по-

ставленные задачи, Наталья решила 
поучаствовать в данном проекте, пойти 
на программу как работающий студент, 
что давало ей возможность одновре-
менно работать и учиться, получать 
стипендию и зарплату. 

Сейчас Наталья уже выпускник ВУЗа 
и занимает должность методиста под-
бора персонала DME.

– Наталья, понравилась ли тебе 
программа Приток?

– Обучаться по программе Приток 
мне нравилось, у нас проводились лек-
ции по «Топ-менеджменту», деловые 
игры,  давали те знания, которые мы не 
могли получить в ВУЗе. 

Благодаря программе я смогла най-
ти то направление деятельности, в ко-
тором хотелось бы в дальнейшем раз-
виваться. 

Так как изначально моя летняя прак-
тика в Домодедово была по направле-
нию кадровый документооборот, что 
меня не заинтересовало, специалисты 
по Притоку предложили мне другие на-
правления, что и позволило найти себя 
в направлении подбора персонала.

– Тяжело было совмещать учебу 
и работу?

– Вначале было трудно, с утра ехала 
в университет, а днем уже была на ра-
боте, но программа Приток построена 
таким образом, что работа не является 
помехой для учебы, ведь самое главное 
получить знания и навыки, которые в 
дальнейшем будут применяться в рабо-
те. Но потом я влилась в ритм, мне нра-
вилась рабочая атмосфера и  дружный 
коллектив. 

– Не могла бы ты поделиться сво-
им опытом и сказать напутственные 
слова будущим специалистам, сту-
дентам программы Приток?

– Не бояться трудностей, двигаться 
вперед, программа Приток - это отлич-
ный старт для студентов, выпускников 
ВУЗов.

Коллектив компании всегда готов 
поддержать и помочь в ваших начина-
ниях и стремлениях. 

Любовь Марусенкова,
AIRPORT MANAGEMENT 

COMPANY

новая техника против 
снега и льда 

Московский аэропорт Домодедово 
инвестировал 350 млн. рублей в закупку 
техники для противообледенительной об-
работки воздушных судов (ВС), а также ма-
шин для уборки аэродрома. Всего в пред-
дверии осенне-зимнего периода, который 
начался в октябре 2012 года и продлится до 
марта следующего, было приобретено 14 
дополнительных спецмашин ведущих ми-
ровых производителей. Вся закупленная 
техника соответствует международным 
экологическим стандартам Евро-4 и Евро-
5. 

В своей работе Домодедово использу-
ет самое современное оборудование: в но-
ябре-декабре 2012 года парк противообле-
денительной техники, который состоит из 
24 машин, пополнится 4 новейшими деай-
серами популярного модельного ряда The 
Elephant Beta лидера рынка – Vestergaard. 
Техника будет задействована для противо-
обледенительной обработки ВС при вклю-
ченном двигателе. Эта технология уже за-
рекомендовала себя в аэропортах Канады, 
США и Европы, в России она впервые была 
адаптирована и начала применяться спе-
циалистами Домодедово. 

Обработка ВС при включенном двига-
теле позволяет сократить время ожида-
ния и руления самолета после обработки, 
снизить расход противообледенительной 
жидкости,  а также более эффективно ис-
пользовать парк деайсеров. Для реализа-
ции этой технологии, которая была апроби-
рована в феврале 2012 года, в Домодедово 
используются две специальные площадки, 
которые расположены в торцах взлетно-
посадочной полосы №1. Каждая из двух 
площадок попеременно может принимать 
по 2 самолета. К следующему осенне-зим-
нему периоду аэропорт выйдет на полную 
производственную мощность и сможет об-
рабатывать в три раза больше самолетов 
на каждой из площадок.  

Предстоящей зимой в очистке аэро-
дрома от снега и льда будет задействовано 
43 единицы техники, в том числе, 2 новых 
снегоуборочных машины Schmidt Supra 
5001, 4 подметально-продувочных маши-
ны Schmidt CJS-914 Super II и TJS630, 4 
распределителя противогололедных мате-
риалов Schmidt Stratos B60-36. Особенно-
стями отдельных новых моделей являются 
мощность и высокая производительность: 
например, новая шнеко-роторная снегоу-
борочная машина Schmidt Supra 5001 спо-
собна убирать до 5000 тонн снега в час с 
дальностью выброса до 40 м. 

Обновление парка техники позволит 
аэропорту Домодедово еще более эффек-
тивно предоставлять услуги по качествен-
ной обработке воздушных судов и осу-
ществлять уборку искусственных покрытий 
аэродрома в предстоящий осенне-зимний 
период. 

Новостная лента

аэропорт домодедово: 
на пути к созданию хаба

Московский аэропорт Домодедово 
присоединился к экспериментальному 
проекту по обслуживанию трансферных 
пассажиров и их багажа, которые прибы-
вают в аэропорт международными рейса-
ми и далее следуют по внутрироссийским 
маршрутам. Участие в проекте, который 
реализуется под началом Межведом-
ственной комиссии Федеральной тамо-
женной службы и Министерства транс-
порта России, позволит оптимизировать 
время стыковочных рейсов и соединить в 
удобную сеть максимальное количество 
направлений, по числу которых Домодедо-
во – лидер среди аэропортов Московского 
авиационного узла. 

Технология, которая будет отрабаты-
ваться до 1 июня 2013 года, освобождает 
путешественников от необходимости про-
ходить повторную процедуру таможенного 
досмотра багажа и его регистрации при 
пересадке в Домодедово. Это позволит 
предоставить транзитным пассажирам 
внутренних линий уровень комфорта, со-
ответствующий международным стандар-
там, благодаря чему они смогут экономить 
до 20 минут своего времени.   

Первыми убедиться в удобстве новой 
технологии могут пассажиры авиаком-
паний Трансаэро и S7 Airlines, прибываю-
щие в Домодедово из Мюнхена (S7 898), 
Франкфурта (S7 900 и UN 308), Киева (S7 
160), Симферополя (S7 166), Вены (UN 
324), Берлина (UN 310) и Риги (UN 252). 
Эти рейсы включены в эксперименталь-
ный проект. 

Регистрация на стыковочные маршру-
ты по новой технологии распространяет-
ся только на путешественников, которые 
оформляют единую перевозку, а не по-
купают несколько билетов на различные 
участки маршрута. Таким образом, они по-
лучают дополнительное преимущество к 
уже существующим преференциям сквоз-
ной регистрации: более низкой стоимости 
билета, обязательству авиакомпаний по 
доставке пассажира в конечный пункт на-
значения в любом случае, даже при опоз-
дании на рейс или его отмене.  

Минимизация времени обработки 
трансферного багажа – часть комплексной 
программы, направленной на реализацию 
стратегической задачи аэропорта До-
модедово по созданию хаба. Воздушная 
гавань последовательно работает над рас-
ширением сети стыковочных маршрутов, 
в том числе, реализуя с 2005 года специ-
альную программу «Домодедово Транс-
фер Сервис». Аэропорт способствует 
развитию партнерских отношений между 
авиакомпаниями, выполняющими полеты 
из Домодедово, и помогает «спрямлять» 
перекрещивающиеся потоки, создавая 
новые удобные стыковочные маршруты 
для пассажиров. С этой целью Домодедо-
во также ежегодно проводит интерлайн-
конференцию «DME Connections», которая 
в этом году состоялась 31 октября в Lotte 
Hotel Moscow. 

«Даже если Вы на пра-
вильном пути, Вас задавят, 
если Вы будете просто си-
деть на дороге».

Уилл Роджерс


