
Первый с первого рейса

Давно уже отшумели околофутбольные страсти Чемпионата мира, однако, как и
ожидалось, плодами подготовки к этому знаковому событию в жизни нашей республики
мы еще будем пользоваться очень долго. Всего один пример. Аэропорт города Саранск. 
     

По воспоминаниям старожилов, кому довелось летать из столицы республики в Москву
или иные города в доперестроечные времена, благо рейсов тогда было предостаточно,
само здание аэровокзала ничем особо не выделялось. Простое по своей архитектуре, с
минимальным набором удобств для пассажиров. Впрочем, тогда этим мало
заморачивались, главное было – достать билеты  (в разгар сезона – именно достать).
Вторую жизнь аэропорт получил благодаря Чемпионату, когда республика готовилась к
приему огромного количества иностранных гостей. Сейчас это современное здание, где
все продумано до мелочей. Благодаря реконструкции аэродрома и строительству нового
терминала, появилась возможность расширить число рейсов и связать напрямую 
Саранск с крупными городами. В числе самых первых клиентов авиакомпании «Победа»
был и Артем Рафикович Янгляев, тренер-преподаватель Лямбирской ДЮСШ, 14
февраля минувшего года летевший в Москву на футбольный матч. 
- Я до этого был в аэропортах крупных городов, таких, как, например, Тбилиси. Конечно,
там совсем иной размах, но наш аэровокзал привлекает своим уютом. Хотя он и
небольшой, там все «близко». Как заходишь, сразу же стойка регистрации,
поднимаешься по эскалатору, - зал ожидания, где благодаря панорамным окнам можно
наблюдать, как самолеты идут на посадку или, наоборот, взлетают.  Время отправления
нашего, самого первого, рейса было 7 часов утра. В салоне самолета «Боинг – 737»
находилось чуть более двадцати человек. Вместо ожидаемого часа в полете мы
находились минут пятьдесят. В Москве я из Внуково до нужного мне адреса добирался
дольше – полтора часа. Да и билеты продавались на этот рейс по символической цене –
пятьсот рублей. В целом, впечатления остались самые позитивные. Думаю, и другие
пассажиры, особенно те, кому приходится часто куда-то ездить, хоть в командировки,
хоть по путевкам, оценят такой вот подарок, оставшийся нам после Чемпионата. Время в
пути заметно экономишь.
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