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Легких взлетов 
и мягких посадок

В юбилейный день как не вспомнить советский призыв «Летайте 
самолетами аэрофлота!» И летали, и всем нравился такой короткий, 
хоть и не всегда комфортный путь до краевого центра, до поселков 
района. Зал для ожидания мотыгинского аэропорта был всегда по
лон пассажирами с детьми, а самолеты везли многочисленный груз, 
багаж, почту. Это была необходимая часть нашей жизни, позволяю
щая пользоваться благом цивилизации в таежной глубинке.Но все проходит. Наш аэропорт вместе со всей страной прошел испытание на прочность. А 9 июня в этом году работники авиационно-пассажирской службы отметили 70 лет со дня начала строительства первого сухопутного аэродрома в Мотыгино для полетов судов гражданской авиации.Торжественное собрание состоялось в зале районного Дома культуры. Работников аэропорта поздравила Ю.Л. Логачева, исполнительный директор ФКП «Аэропорты Красноярья». Она отметила, что коллектив аэропорта давно и успешно трудится, выполняя социально значимые задачи, и пожелала крепкого сибирского здоровья, счастья, успеха во всех начинаниях, семейного благополучия.Почетные грам оты  и благодарственные письма от красноярского управления были вручены тем, кто отлично работает, достигая вы соких профессиональных результатов: А .П . М ихалеву, Д .В. Б елявин у (на снимке), Д.М. Котыляку, Л.В. Михалоч- киной, А.И. Панову, С.В. Сарафанову, Р.Х. Черепановой, Г.Г. Ам елицкой, Д .А . Б елову, С .Ю . З а в е л и ц к о м у , Д.С. Завелицкому, Д.В. Мадамарову, А.П. Мауреру, И.Г. Панову, К.А. Поповой, К.А. Потапову. Приказом по личному составу были вручены денежные поощ рения. Предприятию в честь юбилея подарен памятны й

знак.Затем ведущая программы Наталья Буркова рассказала историю становления Мотыгинского аэропорта.
9 июня 1948 года на заседании исполкома Удерейского района был принят протокол, в котором говорилось: «Решить в соответствии с указанием исполкома красноярского крайсовета и заявки Мотыгинского аэропорта выделить и закрепить посадочные полосы для сухопутных и гидросамолетов в акватории реки Ангары размером 1200 на 500 метров. Для строительства капитального сухопутного аэродрома в Мотыгино приступить к изысканию площади под расчистку и строительство аэродрома на правом берегу реки Ангары». В то время в поселке Ю жно-Енисейске, который являлся райцентром, уже была подготовлена площадка размером 400x400 метров для посадки самолетов малой авиации.На праздновании юбилея слово для поздравления было предоставлено главе М оты гинского района 0 .0 . Размысловой, которая от лица администрации района поздравила работников Мотыгинского аэропорта с праздником и поблагодарила коллектив, ветеранов службы аэропорта за самоотверженный труд, преодоление трудностей. И завершила свое выступление, напомнив слова из песни:

Главное, ребята, сердцем не ста
реть!

Песню, что придумали, до конца 
допеть.

В дальний путь собрались мы, а в 
этот край таежный

Только самолетом можно доле
теть.В составе концертной группы РДК, которая приветствовала собравшихся песнями и шутками, были А. Сухорукова, И. Пузакова, Д. Высотина, Е. Зайцева, Л. Халевина, И. Неустроев, Н. Маркова.

И снова из истории. Первыми в Мотыгино начали летать гидросамолеты. которые приводнялись на мотыгинскую протоку. Затем открыли площадку на острове Портовском. Летом пассажиров перевозили на остров катером, а зимой на санях. Посадочная полоса была грунтовой, а размеры е позволяли принимать самолет АН-2. В 1964 году в Мотыгино построили первый аэродром на месте нынешнего. Начальником аэропорта был Иван Петрович Черепов.Грунтовую мотыгинскую полосу забетонировали в 1978 году, начальником аэропорта был Владимир Зиновьевич Игошин. Тогда аэропорт начал принимать реактивные самолеты ЯК-40 и более тяжелые АН-24, АН-26В 80-х годах авиация стала основны м транспортным средством для пассажиров, для перевозки почты, грузов и оборудования развивающейся геологии. Авиация перевозила более девяти тысяч пассажиров в год, Мотыгино принимало из Красноярска по пять рейсов в день.Ветеранов и коллектив аэропорта поздравили председатель районного Совета депутатов С.А. Яковлев, и.о. главы поселка Мотыгино Е.А. Семен- чук, директор «Аэропорта Мотыгино» А.П. Михалев.Они пожелали всем успехов, благополучия. чистого неба и хороших перемен в их нужном труде. Работникам и ветеранам вручили Благодарственные письма и Почетные грамоты от райсовета и дирекции предприятия «Аэропорт Мотыгино».
История. Во времена перемен в стране Мотыгинский аэропорт и его коллектив устоял, хотя численность работников с 26 сократилась до 16. В 2009 году аэропорт был почти расформирован. С 2012 до 2014 года пассажирские перевозки не выполнялись. А сегодня здесь трудятся 20 сотрудников, еженедельно весь год выполняются два пассажирских рейса до краевого центра. Поздравляем коллектив предприятия «Аэропорт Мотыгино» с 70-летием и желаем процветания, успеха и только счастливых моментов во всем!

Наталья МОРОЗОВА


