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Аэропорт «Якутск» – 
сердце якутской авиации
Международный аэропорт «Якутск» отсчитывает свою историю с 30-х годов прошлого столетия,  
с начала развития гражданской авиации Якутии. Сегодня АО «Аэропорт Якутск» обеспечивает  
80 % пассажиропотока на воздушном транспорте Якутии. 

По итогам работы 2014 г. аэро-
порт «Якутск» входит в трой-
ку лидеров дальневосточных 

аэропортов по обслуживанию пассажи-
ров, перевозке грузов и загрузке почты. 
Кроме того, в том же году АО «Аэропорт 
Якутск» стало победителем конкурса 
«Лучший аэропорт года стран — участ-
ниц СНГ» в номинации «Лучший аэро-
порт года стран СНГ» среди аэропортов 
с объемом пассажиропотока до одного 
миллиона человек. 

Возможности аэродрома в аэропор-
ту «Якутск» позволяют базироваться 
средним и дальнемагистральным воз-
душным судам и  оперативно обслу-
живать отечественные и иностранные 
самолеты всех типов и модификаций. 
Сегодня это производственный ком-
плекс, оснащенный двумя искусствен-
ными взлетно-посадочными полосами, 
четырьмя рулежными дорожками, ме-
стами стоянок воздушных судов, новой 
аэродромной техникой и системой об-
работки багажа, груза и почты. 

Кроме того, аэропорт «Якутск» ис-
пользуется в качестве запасного аэро-
дрома для технической посадки: доза-
правки, технического обслуживания, 
на кроссполярных, трансполярных и 
транссибирских международных воз-
душных трассах. Аэродром аэропорта 
оснащен наземным светосигнальным 
оборудованием фирмы ИДМАН и соот-
ветствует II категории ИКАО, что позво-
ляет совершать полеты в условиях огра-
ниченной видимости. Аэропорт служит 
полигоном для испытаний новой авиа-

ционной техники в низкотемператур-
ных условиях.

Для аэропорта «Якутск» нынешний 
год проходит под знаком двух юбилей-
ных дат: 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 90-летия гра-
жданской авиации Якутии. Днем ро-
ждения гражданской авиации Якутии 
считается 8 октября 1925 г. Тогда в якут-
ское небо впервые поднялся самолет — 
биплан «Сопвич». В годы войны в Якут-
ске располагались штабы перегоночной 
дивизии и Красноярской воздушной 

трассы, базировались 4-й перегоноч-
ный и 8-й транспортный авиаполки. За 
время перегоночной деятельности аэ-
ропорт принял, обслужил и выпуститл 
более восьми тысяч боевых американ-
ских самолетов. С их помощью совет-

ским Военно-воздушным силам удалось 
превзойти мощь немецкой авиации, и 
это стало одним из ключевых моментов, 
решивших исход войны.

В послевоенные годы перегоночная 
трасса «Аляска – Сибирь» также сыгра-
ла большую роль в истории развития 
якутской авиации: позже ее летчики 
составили золотой фонд личного соста-
ва Якутского управления гражданской 
авиации. Неудивительно, что в августе 
текущего года аэропорт «Якутск» стал 
участником международного проекта 
«Аляска – Сибирь 2015». В рамках проек-
та два американских самолета военного 
времени, подготовленные к акции па-
мяти, повторили маршрут перелета по 
легендарной перегоночной трассе. В год 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне возрождение исторического 
маршрута стало особенным событием 
не только для ветеранов и работников 
авиации, но и для всех жителей и гостей 
Якутска. В аэропорту «Якутск» был про-
веден День открытых дверей: все жела-
ющие могли свободно посетить аэро-
дром и увидеть легендарные крылатые 
машины. В сквере им. Ю. А. Гагарина в 
память о погибших участниках трассы 
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Аляска – Сибирь установлен мемориал: 
сломанное крыло и макет истребителя 
Р-39 «Аэрокобра» на постаменте. 

В октябре республика отметила 
90-летие гражданской авиации Якутии. 
Аэропорт «Якутск» – одно из крупней-
ших авиапредприятий региона – вы-
ступил не только участником, но и 
организатором юбилейных меропри-
ятий. В преддверии праздника 70 ра-
ботников АО «Аэропорт Якутск» полу-
чили государственные награды: звание  
«Ветеран авиации Якутии», Премию  
им. В. И. Кузьмина, почетные грамоты 
Федерального агентства воздушного 
транспорта (Росавиации) РФ, грамо-
ты главы Республики Саха (Якутия) и 
др. Кроме того, юбилейными знаками  
«90 лет гражданской авиации Якутии» 
были отмечены ветераны предприятия. 
Сегодня АО «Аэропорт Якутск» насчиты-
вает более 1500 работников.  

8 октября в аэровокзале аэропорта 
«Якутск» состоялось торжественное  от-
крытие Музея авиации Якутии. Почет-
ным гостем мероприятия был руководи-
тель Федерального агентства воздушно-
го транспорта (Росавиация) Александр 
Нерадько. В своей речи он подчеркнул, 
что далеко не во всех аэропортах гра-
жданской авиации находятся музеи. 
По словам генерального директора аэ-
ропорта «Якутск» Николая Местнико-
ва, история гражданской авиации Яку-
тии неразрывно связана с аэропортом 
«Якутск» и Музей авиации Якутии поме-
щается в пассажирском терминале аэ-
ропорта неслучайно. «Ежедневно через 
наш аэровокзал проходит тысячи людей 
– провожающих, встречающих и пасса-
жиров. Мы рады тому, что теперь все они 
имеют возможность побывать в музее и 
детально ознакомиться с историей раз-
вития авиации Якутии», – отметил он. 

Нельзя не упомянуть об обзорно-по-
знавательных экскурсиях для школьни-
ков и студентов, знакомящих учащихся 
с деятельностью аэропорта «изнутри». 
Экскурсии проводятся и для детей с ог-
раниченными возможностями, и для 
воспитанников детских домов, в част-
ности подшефного коррекционного дет-
ского дома «Берегиня». 

В 2015 г. День открытых дверей в аэро-
порту «Якутск» проводили дважды. Поми-
мо демонстрации в августе легендарных 
самолетов трассы Алсиб в октябре на аэ-
родроме проходила выставка авиацион-
ной и аэродромной техники. Несмотря на 
холодную погоду мероприятие собрало 
тысячи горожан и гостей столицы. Усили-

ями АО «Аэропорт Якутск», авиакомпа-
ний «Якутия» и «Полярные авиалинии» 
посетителям были представлены находя-
щиеся в эксплуатации самолеты и верто-
леты, а также специальная аэродромная 
техника. В частности, гости увидели само-
леты Bombardier Dash 8 Q400 и Q300, Let 
L-410 Turbolet, трехместный Tundra, Ан-2,  
Ан-24, вертолет Ми-8 и современный аэ-
родромный спецтранспорт: тягачи, по-
грузчики, перегружатели, моторные по-
догреватели, снегоуборочные машины и 
пожарный автомобиль. Юные участники 
выставки – воспитанники клуба авиамо-
делирования, работающего при Детском 
подростковом центре г. Якутска — пред-
ставили радиоуправляемые авиамодели. 
По мнению Николая Местникова, прове-

дение подобных мероприятий способст-
вует возрождению интереса, особенно у 
молодежи и школьников, к истории авиа-
ции, к дальнейшему развитию авиацион-
ной отрасли. Он заверил, что в дальней-
шем проведение дней открытых дверей в  
аэропорту «Якутск» станет доброй тради-
цией.

АО «Аэропорт Якутск»
г. Якутск, 
Привокзальная площадь аэропорта, д.10
Тел.: +7 (4112) 49-10-01
Факс: +7 (4112) 49-10-52, 44-32-33
www.yks.aero
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Генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Н. А. Местников (слева) с ветераном авиации  

М. Е. Васильевым.
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