Авиакомпания «Победа» показала дет ям Родину
21.07.2015
Аэропорт Внуково совместно с авиакомпанией «Победа» и фондом «Поделись теплом» в дни
школьных каникул провели благотворительную акцию «Покажи Родину детям»
Дети из Лухтоновской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для
детей-сирот и детей Владимирской области и Шуйского детского дома-школы Ивановской области
отправились на самолете в один из древнейших городов России - Астрахань. Это был особый приз для
20-ти лучших учеников школы: Инициатор акции – авиакомпания «Победа» – доставила детей в
Астрахань и обратно бесплатно.
У трапа самолета их встретили сотрудники аэропорта Внуково, чтобы сделать ребятам приятный
сюрприз – пригласить их на экскурсию по аэропорту. Дети узнали, как старейшая воздушная гавань
России функционирует, и познакомились с ее самыми выносливыми сотрудниками – служебными
собаками и штатными птицами аэропорта Внуково. Детскому восторгу не было предела, когда вместо
грозной овчарки они увидели лохматую собачку Ярду – веселую, ласковую, необыкновенно умную.
Благодаря своим небольшим размерам она может без труда юркнуть в багажное отделение.
Хозяин собаки – младший инспектор-кинолог Василий Гущин рассказал ребятам о своей работе… В
это время на летном поле аэродрома детей уже поджидали рослый ястреб с хищно изогнутым клювом
и подрастающий малыш-сокол. Для многих стало большим открытием, что эти величавые птицы –
незаменимые сотрудники аэропорта, которые занимаются «зачисткой» неба – защитой самолетов от
птиц в аэропорту Внуково. Ястребы и соколы отпугивают птиц, чтобы те не попали в турбину
двигателя самолета.
«Самый действенный метод – не сигнал и не сирена, а живая птица, - рассказал начальник
аэродромной службы ОАО «Аэропорт Внуково Михаил Белоусов. - Зачастую, одного вида хищной
птицы или ее безжалостного взгляда оказывается достаточно, чтобы прочие пернатые разлетелись».
Подобно отважным ястребам, которым нипочём рёв взлетающих лайнеров, дети на взлетнопосадочной полосе бесстрашно фотографировались, провожали самолеты, перебивая друг друга,
делились новыми впечатлениями, обсуждая, как экипаж готовится к выполнению рейса и как
работает пассажирский терминал. Аэропорт Внуково с радостью поддержал инициативу
неравнодушных людей и выразил готовность всегда принимать активное участие в подобных
благотворительных акциях.
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