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ЖИВЫЕ «ДЕТЕКТОРЫ» 
Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» 
в системе Российской кинологической федерации (РКФ) 
и провел ее презентацию

Безопасность» Александр Шалов 
рассказали о применении служеб-
ных собак шалаек и об уникаль-
ных свойствах породной груп-
пы. Затем в ходе показательного 
выступ ления собаки продемон-
стрировали свои умения и навыки. 

ЭФФЕКТИВНЕЕ, 
ЧЕМ ОБОРУДОВАНИЕ
Породная группа «шалайка» 
составляет основу собствен-
ной кинологической служ-
бы Аэрофлота. Эти собаки 
с 2001 года участвуют в обеспе-
чении авиационной безопасно-
сти на борту самолетов, в аэро-
порту и на прилегающих к нему 
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Мероприятие для пасса-
жиров и представителей 
СМИ прошло в терми-

нале B аэропорта Шереметье-
во. Его почетными гостями ста-
ли создатель породной группы 
Клим Сулимов, судьи РКФ Ев-
гений Купляускас и Юлия Лака-
тош, доцент кафедры зоологии 
Российского государственного 
аграрного университета – Мос-
ковской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязе-
ва Татьяна Блохина.

Советник заместителя гене-
рального директора – дирек-
тора департамента управления 
авиа ционной безопасностью 
Аэрофлота Азат Зарипов и за-
меститель генерального дирек-
тора компании «Шереметьево 

РЕПОРТАЖ

В 2015 году Аэрофлот заре-
гистрировал в Роспатенте 
товарный знак «Ольфактор-
ный мониторинг Olfactory 
Monitoring». Он действите-
лен в отношении пяти клас-
сов Международной клас-
сификации товаров и услуг, 
которые касаются разных 
аспектов использования 
животных. Также свиде-
тельство на товарный знак 
«Ольфакторный монито-
ринг Olfactory Monitoring» 
получено в семи зарубеж-
ных странах: США, Чехии, 
Азербайджане, Узбекиста-
не, Великобритании, Герма-
нии, Японии.

ДЕТАЛИ

Н, , 
•  В декабре 2018 года проект «Аэрофлот. Собака Сулимова» по-

лучил премию «Время инноваций» в категории «Биотехноло-
гии и генная инженерия». В истории награды это первый случай, 
когда в области биотехнологий победила транспортно-сер-
висная компания, а не специализированный научный институт. 

•  Коммуникационный проект Аэрофлота о шалайках вызвал боль-
шой отклик в англоязычном Facebook и принес компании пре-
стижные награды – Гран-при и победу сразу в трех номинациях 
главной PR-премии мира IPRA Golden World Awards. 

•  В феврале 2019 года Аэрофлот представит породную группу 
«шалайка» профессиональному кинологическому сообществу. 
Авиакомпания примет участие в международной выставке со-
бак «Евразия-2019». На стенде Аэрофлота состоится презен-
тация шалаек и системы ольфакторного мониторинга. Кроме 
того, компания покажет собак на главном ринге выставки, чтобы 
эксперты смогли оценить их рабочие и экстерьерные качества.

прошла исследование в Инсти-
туте проблем экологии и эволю-
ции им. А.Н. Северцова Россий-
ской академии наук. 

О ПОРОДЕ
Шалайки представляют собой 
межвидовой гибрид ненецкой 
оленегонной лайки и европейско-
го подвида шакала. Собаки унас-
ледовали лучшие качества сво-
их предков. У них очень острое 
обоняние, они могут эффективно 
работать в температурном диапа-
зоне от –30 °С до +45 °С, отлича-
ются небольшими размерами и ве-
сом, что позволяет передвигаться 
в ограниченных пространствах. 
По всем этим характеристикам 
шалайки имеют преимущество 
перед традиционными порода-
ми служебных собак.

Азат Зарипов, советник заместителя генерального 
директора – директора департамента управления 
авиационной безопасностью

Создатель породной группы Клим Сулимов 
поделился воспоминаниями о появлении этих собак

территориях. Животные еже-
дневно участвуют в обходах, на-
правленных на обнаружение за-
прещенных предметов – главным 
образом взрывных устройств 
и взрывчатых веществ. Многолет-
ний опыт кинологов Аэрофлота 
свидетельствует, что живые «де-
текторы» работают эффектив-
нее, чем современное оборудо-
вание для досмотра. Благодаря 
уникально тонкому обонянию 
шалайки способны различать 
до полумиллиона запахов. При 
этом они мобильны, легко обу-
чаемы и дружелюбны к челове-
ку, что особенно важно при ра-
боте в многолюдном аэропорту.

ОБ АВТОРЕ ШАЛАЕК
Создатель породной группы – 
Клим Сулимов, известный рос-
сийский биолог, кинолог и спе-
циалист по одорологии. Он начал 
эксперименты по выведению ги-
брида шакала и лайки в середине 
70-х годов прошлого века. Шала-
ек иногда неофициально называ-
ют собаками Сулимова – по имени 
их создателя. Клим Тимофеевич 
много лет сотрудничает с кино-
логической службой Аэрофлота 
в качестве консультанта. За это 
время породная группа была зна-
чительно усовершенствована: со-
баки стали более лояльными к лю-
дям и мотивированными на поиск. 

Стандарт породной группы 
«шалайка» официально утверж-
ден РКФ. Генетическая структу-
ра служебных собак Аэрофлота 



В и с т о р и и  п р е м и и 
Аэрофлот стал первым 
номинантом, который 

завоевал сразу две награ-
ды. С 2013 года он ежегодно 
становится лауреатом пре-
мии в категории «Транспорт 
и машиностроение». Однако 
в 2018 году для многих сюр-
призом стало то, что транс-
портно-сервисная компания 
оказалась удостоена премии 
и за достижения в области 
биотехнологии.

 «ТРАНСПОРТ 
И МАШИНОСТРОЕНИЕ»
Успех в этой категории авиа-
компании принесла эффек-
тивная реализация ком-
плексного плана «Цифровой 
Аэрофлот» (победа в номи-
нации «Программа года»).

Жюри  высоко  оцени-
ло  последовательность 
и результативность усилий 
 Аэрофлота по применению 
передовых технологий в са-
мых разных сферах деятель-
ности гражданской авиации. 
Отмечены прорывные до-
стижения  авиакомпании 
в области внедрения самых 

современных IT-решений, 
которые значительно повы-
сили как эффективность биз-
неса в целом, так и уровень 
обслуживания пассажиров. 

 «БИОТЕХНОЛОГИИ 
И ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
В этой категории компа-
ния награждена за проект 
«Аэро флот. Собака Сули-
мова» (первенство в номи-
нации «Проект года»).

Аэрофлот располагает 
уникальной кинологической 
службой. Благодаря собаке 
Сулимова создана биотехни-
ческая система, которая по-

зволяет с высокой точностью 
обнаруживать взрывчатые ве-
щества и взрывные устрой-
ства. Технические решения, 
применяемые в проекте, де-
лают возможным круглосу-
точный ольфакторный мони-
торинг, который повышает 
степень безопасности граж-
дан, воздушных судов и аэро-
портовой инфраструктуры.
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  БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИЗНАНИЕ

Двойной успех
Наша авиакомпания стала обладателем ежегодной премии 
«Время инноваций – 2018» в двух категориях

Премия «Время ин-
новаций» учреждена 
фондом «Социальные 
проекты и програм-
мы». В ее экспертный 
совет входят признан-
ные специалисты в об-
ласти науки, иннова-
ций ,  авторитетные 
общественные деяте-
ли, представители биз-
неса и органов государ-
ственной власти.

С 2011 года эта неза-
висимая премия при-
суждается за лучшие 
проекты и практики 
по внедрению, разра-
ботке и развитию инно-
ваций в разных сферах. 
Ее лауреатами стано-
вятся флагманы рос-
сийской экономики, по-
нимающие значимость 
инноваций и определя-
ющие инновационную 
деятельность как при-
оритетную стратегию 
и бизнес-модель.

СПРАВКА

САМОЛЕТ ИМЕНИ ФЕДОРА ПЛЕВАКО

П резидент Федеральной 
палаты адвокатов  РФ 
Юрий Пилипенко на-

правил в адрес генерального 
директора Аэрофлота Виталия 
Савельева благодарственное 
письмо. В нем выражена при-
знательность авиакомпании 
за присвоение новому воздуш-
ному судну Boeing 737-800 име-
ни великого русского адвоката 
Федора Плевако.

Свой первый рейс самолет 
выполнил по маршруту Москва – 
Красноярск.

В письме отмечается, что 
появление в России лайне-

ра «Ф. Плевако» – совершен-
но особенное для российской 
адвокатуры событие. Оно сим-
волизирует преемственность 
традиций и неразрывную связь 
между современной и присяж-
ной российской адвокатурой, 
ярким представителем которой 
является Федор Плевако.

Присвоение его имени одно-
му из самолетов Аэрофлота оз-
начает признание высокого гу-
манистического предназначения 
адвокатской профессии и фор-
мирует в общественном созна-
нии уважение к институту адво-
катуры и доверие правосудию.

В Р,
директор Института 
проблем экологии 
и эволюции 
им. А.Н. Северцова, 
академик РАН: 

Данная порода уникаль-
на во многих отношениях, 
не только генетическом. Она 
является продуктом кропот-
ливой работы российских 
ученых и практиков-киноло-
гов. Это позволяет рассма-
тривать шакало-собачьих 
гибридов как безусловную 
ценность и достояние рос-
сийской кинологии и стра-
ны в целом.

НА СЛУЖБЕ У НАУКИ
Уникальные свойства шалаек лег-
ли в основу научной разработ-
ки Аэрофлота – ольфакторного 
мониторинга. Эта система при-
звана усовершенствовать про-
цесс кинологических исследо-
ваний, сделать его объективным 
и измеряемым. Специально для 
Аэрофлота российские ученые 
создали особый программно- 
аппаратный комплекс. На соба-
ку надевают датчики, которые 
отслеживают ее реакцию на ис-
следуемые вещества, а специ-
альная компьютерная програм-
ма расшифровывает показания. 
В результате оформляется объ-
ективное документальное заклю-
чение о наличии или отсутствии 
взрывчатых веществ на обследу-
емом объекте.

Одним из вариантов ольфак-
торного исследования являет-
ся дистанционный анализ воз-
душной среды. Он применяется 
для труднодоступных мест, куда 
не может проникнуть собака, на-
пример грузовых контейнеров 
или технических отсеков самоле-
та. С помощью специального обо-
рудования работники выполняют 
забор воздуха, а затем доставля-
ют пробы в кинологическую ла-
бораторию для анализа. Острый 
нюх шалаек способен уловить 
даже слабый запах целевого ве-
щества на фильтре, через кото-
рый прокачивался воздух из об-
следуемого помещения.

Александр Шалов, заместитель 
генерального директора 
компании «Шереметьево 
Безопасность»
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