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История создания Аэропорта Игарка 

 
История аэропорта "Игарка" неразрывно связана с историей полярной авиации, начавшейся с 

Енисейской авиалинии, которая прошла над Енисейским меридианом от Красноярска к Игарке и далее 

к Северному Ледовитому океану. Первые полеты совершены в 1924 и 1925 годах для обеспечения 

метеорологическими и ледовыми данными Северной гидрографической экспедиции.       Осенью 

1929 г. на Игарскую протоку приводнился первый самолёт. В состав экипажа самолета, впервые 

приводнившегося на Игарской протоке летом 1929 г., кроме командира Чухновского Б.Г. входили: 

второй пилот Страубе Г.А., летнаб и штурман-радист Алексеев А.Д., бортмеханик Шелагин А.С.  

Весной 1930 г. на протоке появились еще два гидроплана. Их пилотировали Иванов И.К. и Алексеев 

А.Д. Полет Чухновского Б.Г. в 1929 г. из Игарки в Красноярск  можно считать открытием Енисейской 

авиалинии. 

А зимой 1931 г. был выполнен рейс по маршруту Красноярск-Игарка, который занял 45 дней. 1935 

год считается началом развития Игарки авиационной. В 1936 г. был сформирован гидропорт. Летом 

самолёты оборудовались поплавками, зимой — лыжами. 

 

  
Здание аэровокзала 



  
Здание гидропорта 

 

 

 
                                                        Стоянки ВС в протоке Игарская 



 

 

 

 
 С Игаркой связано развитие Полярной авиации, многие славные страницы её истории. 

Достаточно назвать фамилии полярных летчиков, которые работали здесь – Фарих, 

Молоков, Водопьянов, Чухновский, Чернявский, Липп, Пусэп и др.  
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Приказом начальника ГУСМП при СНК СССР Шмидта О.Ю. от 10 октября 1938 г. был образован 

Игарский авиационно-транспортный отряд УПА. Командиром отряда был назначен Слободчиков, 

которого в 1939 г. сменил Кононенко Б.Я. В августе 1940 г. приказом № 655 начальника ГУСМП при 

СНК СССР Папанина И.Д. была образована Игарская авиагруппа, командиром был назначен 

Левандовский П.В.  

В 1944 г. принято решение о строительстве сухопутного аэродрома, в 1946-м он вступил в строй.   

В течение 50-х гг. Игарская авиагруппа претерпела ряд структурных изменений, а с передачей 

Полярной авиации в состав ГУГВФ аэропорт Игарка вошел в состав Норильского объединенного 

авиаотряда. 

В 1973 г. впервые ледовую разведку на самолетах Ли-2 начали Игарские полярные пилоты Смирнов 

В.Н., Лазарев Ю.А., Кутняков Н.И., Кузьмин А.П.  

 1 августа 1975 г. аэропорт Игарка Красноярского управления ГА преобразован в Игарский 

объединенный авиаотряд. А в августе 1977 г. осуществилась вековая мечта многих поколений. Впервые 

в мире на Северный полюс человек ступил с борта морского судна — атомного ледокола «Арктика», 

уникальную ледовую проводку которого осуществили пилоты Игарского  

ОАО. За успешную проводку ледокола «Арктика» и атомохода «Сибирь» до Северного полюса в 

историческом плавании по центральному бассейну Северного Ледовитого океана и проявленные при 

этом отвагу и мужество 23 Игарских авиатора награждены орденами и медалями. 



 

Аэропорт, Стоянки ледовых разведчиков 

 

 

Ледовая разведка Игарским ОАО в Арктике 

 



 

 

 

 

Наиболее бурным в развитии аэропорта города Игарки было начало 70-х годов. Именно в это 

время приступают к строительству искусственной взлетно-посадочной полосы. И если до этого в 

Игарку можно было попасть только самолетами Ил-14 и Ли-2, то уже в 1973 году из Красноярска 

выполняются регулярные авиарейсы самолетами Як-40 и Ан-24. 

 С 1971 по 1974 годы начальником аэропорта Игарка был Флавиан Васильевич Попов. Это при 

нем началась грандиозная реконструкция зданий аэропорта и строительство искусственной взлетно-

посадочной полосы. Его организаторский опыт и огромная пробивная сила руководителя позволили 

сделать это в кратчайшие сроки.  

В 1975 году было образовано Игарское авиапредприятие, которое стало выполнять все виды работ 

по применению авиации в народном хозяйстве. Но еще в 1973 году после длительного перерыва (с 

середины 60-х годов) Игарским летчикам было передано обслуживание территории западного сектора 

Арктики. Экипажи самолетов Ли-2  (пилоты В. Н. Смирнов, И. И. Кутняхов, Ю А. Лазарев, А. П. 

Кузьмин, Е. Г. Ермолаев В. Д. Егоров, штурманы В. М. Стрельников, Р. Х. Валиев, бортмеханики  И. 

М. Арзамаскин,  И. А. Кузнецов, А. Н. Леденев, А. А. Линденбой, бортрадисты Б. В. Максимов,  Ю.Я. 

Карнаухов) начали выполнять ледовую авиаразведку и сброс почты на острова Северного ледовитого 

океана. В 1974 году самолеты Ли-2, базировавшиеся в аэропорту Игарка, впервые участвовали в 

обслуживании высокоширотной экспедиции «Север-74». 

С 1975 (с момента организации) по 1981 годы авиапредприятием руководил Альберт 

Семенович Мартынов. Имея непревзойденный авторитет командира, организатора и пилота, начавший 

летать в небе Игарки с 1953 года, А. С. Мартынов из разрозненных подразделений аэропорта создал 

сплоченный коллектив, который к началу 80-х годов стал одним из передовых предприятий 

Красноярского управления гражданской авиации. 



 В этом же году в Игарском авиапредприятии началась эксплуатация самолетов Ил-14 и 

вертолетов Ми-8. Самолеты ИЛ-14, используемые в нескольких вариантах, выполняли регулярные 

пассажирские рейсы по маршруту Игарка-Красноярск-Игарка, Диксон-Норильск-Красноярск-Диксон, 

Диксон-Норильск-Диксон. Основным видом применения самолетов Ил-14 была ледовая авиаразведка 

и проводка судов по трассе Северного морского пути, обслуживание базировавшихся на дрейфующих 

льдах Северного ледовитого океана высокоширотных экспедиций «Север». Одновременно с этим 

немалая доля работы приходилась на транспортные и специальные виды полетов при перевозке грузов 

народно-хозяйственного значения и обслуживании геологов. 

В 1976 году аэропорт Игарка принял грузовой самолет Ан-12 и пассажирский авиалайнер Ил-18. 

      А через год у игарчан появилась возможность воспользоваться прямыми регулярными 

авиарейсами Игарка-Москва. Реконструкция взлетно-посадочной полосы позволила принимать в 

Игарке и более совершенные и скоростные воздушные суда: в 1978 году, в октябре, на Игарскую 

землю впервые приземлились пассажирский самолет Ту-154 и грузовой Ил-76. Вскоре аэропорт 

Игарка получил годность для посадки таких воздушных судов, как аэробус Ил-86.  

 Значительный объем работ выполняли самолеты Ан-2: пассажирские перевозки на местных 

воздушных линиях, обслуживание Игарского и Диксонского рыбозаводов, высокоширотных научных 

экспедиций и геологов. Примерно такие же задачи выполняли и вертолеты Ми-8.  С 1980 года в 

Игарском авиапредприятии началась эксплуатация грузового турбовинтового самолета Ан-26, что 

позволило связать Игарку с десятками других городов нашей страны. В конце 80-х годов самолеты 

Ан-26 Игарского авиапредприятия, придя на смену снятому с эксплуатации устаревшему самолету 

ИЛ-14, полностью взяли на себя выполнение ледовой авиаразведки и обслуживание высокоширотных 

экспедиций «Север». 

Трудовой вклад Игарских авиаторов в развитие производительных сил Красноярья и Севера 

был замечен и отмечен правительственными наградами страны. В 1972 году за участие в 

строительстве газопровода «Мессояха-Норильск» были удостоены орденов и медалей многие 

авиаторы, среди них авиатехник М. С. Розанов, получивший орден Трудового Красного Знамени.   В 

1977 году за активное участие в подготовке и осуществлении экспериментального рейса атомного 

ледокола «Арктика» в район Северного полюса орденами и медалями были награждены члены 

экипажей самолетов Ил-14 Игарского авиапредприятия И. В. Матвеенко, А. Т. Жигулин,  И. И. 

Кутняхов, Ю. А.  

Лазарев, В. М. Стрельников, Р. Х. Валиев, А. М. Кокорин, К. Н. Колчунов, В. И. Коровин, А. 

А. Линденбой, Б. В. Максимов, П. Р. Мотиенко, Н. В. Щепкин, Н. Д. Жидовкин, В. В. Крюков, М. М. 

Ларионов, В. Н. Тютрин, Е. В. Феофанов.  В 1978 году за участие в зимних   операциях у мыса 

Харасавэй по доставке грузов на полуостров Ямал награды получили командиры самолетов Ил-14 В.С. 

Миняев и А.И. Передерий. Удостаивались различных правительственных наград начальники 

авиационно-технической базы  авиапредприятия  А. Н. Демин и В. Н. Моисеев,    командир  

авиапредприятия  А.С. Мартынов, заместитель командира авиапредприятия Ф. В. Попов, командир 

авиаэскадрильи вертолетов Ми-8 В. П. Сокол и бортмеханик вертолета В. Р. Шмидт, авиатехник  Г.Д. 

Харченко. 

С 1970 по 1986 годы в аэропорту Игарка были отсыпаны гравийной смесью и уложены 

железобетонными плитам взлетно-посадочная полоса длиной 2200 метров, стоянки самолетов, 

вертолетов и перрон, на котором одновременно могли разместиться 15 самолетов и вертолетов 1-3-го  

классов. В это же время значительно расширилось здание аэропорта. Были построены новая котельная 

и гостиница. Заложены корпуса   нового аэровокзального комплекса. 

  

 

 

 



С 1977 года Игарское авиапредприятие стало рентабельным, а к 1980 году достигаемая ежегодная 

прибыль увеличилась до двух миллионов рублей. В 1984 году по сравнению с 1976 годом 

пассажирооборот увеличился в три раза, доходы предприятия - в 4,5 раза. К 1990 году объем 

авиационных работ, выполняемых Игарским авиапредприятием, должен был увеличиться (по 

сравнению с 1984г.) на 23,2 процента, за этот же период планировалось объем ремонтно-строительных 

работ увеличить на 200 процентов, а уровень доходов в пять раз. 

Успехи в неуклонном развитии Игарского авиапредприятия необходимо связывать не только с 

общим развитием производительных сил Красноярского края, увеличением геологоразведочных и 

геолого-поисковых работ на Севере и необходимостью обеспечения круглогодичных навигаций на 

участке Мурманск-Дудинка трассы Северного морского пути, но и с теми людьми, которые 

руководили авиапредприятием. С 1971 по 1974 годы начальником аэропорта Игарка был Флавиан 

Васильевич Попов. Это при нем началась грандиозная реконструкция зданий аэропорта и 

строительство искусственной взлетно-посадочной полосы. Его организаторский опыт и огромная 

пробивная сила руководителя позволили сделать это в кратчайшие сроки.  

 С 1982 по 1986 годы Игарским авиапредприятием руководил Сергей Карпович Сергейкин - 

впоследствии Заслуженный пилот России. На его время пришлось решение сложных задач по вводу в 

эксплуатацию нового для Игарского авиапредприятия самолета Ан-26 и организации полетов этих 

самолетов в условиях Арктики.  

Игарский Центр ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Сибири» был создан 

01 октября 1993 года. Сферой деятельности Центра является: — обеспечение 

обслуживания воздушного движения в районе аэродрома Игарка и районе полётно-

информационного обслуживания; — радиотехническое обеспечение полетов ВС и 

авиационная электросвязь, как в районе аэродрома, на воздушных трассах и районе 

центра полётной информации, для полётов малой авиации. Географическое положение 

Центра позволяет обеспечить транзитные полёты ВС следующих в восточном 

направлении на Кепервеем, Анадырь, Певек, регулярные полёты выполняются по 

маршрутам Уфа, Красноярск, Ижевск, Москва, так же идёт энергичное освоение 

Ванкорского, Тагульского и Сузунского нефтяных месторождений, а размещение 

радиолокационных позиций обеспечивает возможность осуществлять УВД воздушных 

судов как в аэродромной зоне, так и обеспечивать полёты малой авиации.  

В настоящее время в центре работает 76 человек. Обеспечению безопасности 

полётов способствует целенаправленная профессиональная подготовка и постоянное 

повышение квалификации персонала ОВД. Диспетчерский состав 75% имеют первый 

класс. Пять работников Центра награждены почетным знаком «Отличник Воздушного 

транспорта» и трое награждены знаком отличия «Почётный работник Госкорпорации по 

ОрВД»  

На протяжении всего периода функционирования Центра большое внимание 

уделяется вопросам развития и модернизации радиотехнических средств контроля за 

полетами и связи. В настоящее время в Центре введены в эксплуатацию два приводных 

радиомаяка АРМ-150МA с МРМ-97, АОРЛ-1АС, КСА «Планета», КСА УВД «Альфа», 

система посадки СП-200 РМД/НП 
          

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 



Ввод в эксплуатацию 2012 год КРМ - 117.  

 

  

 

              Первым директором Игарского филиала РГП «Красноярскаэронавигация» 

назначен  

Савиновский Николай Николаевич. 

 
 

  

Савиновский Николай Николаевич 

Вот так скромно, без пафоса описал свою биографию этот Профессионал, посвятивший жизнь 

авиации. Николай Николаевич и сегодня в «строю». Работает … Он как всегда улыбчив, вежлив и 

внимателен к людям. 

1970–1973 Ульяновская школа высшей летной подготовки, отделение диспетчеров. 

1977–1982 Ордена Ленина Академия гражданской авиации, заочный факультет по специальности 

«Эксплуатация воздушного транспорта» 

1982–1987 Красноярский политехнический институт, заочно, по специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство». 

По окончании теоретического курса, прохождения военных сборов и сдачи государственных 

экзаменов летом 1972 года нам выдали на руки действующие свидетельства, что позволило по прибытии 

в авиапредприятие быть принятым на работу в качестве диспетчера-стажера и при получении допуска 

даже быть допущенным к самостоятельной работе. 

 Тем не менее, мы проходили штурманскую практику на базе Красноярского летного отряда, кажется 

126 ЛО, с дальнейшим направлением отчетов о летной (штурманской) и производственной практике в 

Ульяновск. 



Диплом об окончании ШВЛП по специальности «Самолетовождение» и присвоением квалификации 

«Диспетчер службы движения гражданской авиации» подписан 06 марта 1973 года. Диплом  Х № 150657 

от 06 марта 1973. 

Рабочий же стаж ведется с 23 сентября 1972 г., когда я прибыл в Игарку. 

С июля 1973 г. по октябрь 1975 г. работал диспетчером службы движения КДП МВЛ а/п 

Снежногорск. 

Примечание: до июля 1975 года Снежногорск являлся приписным аэропортом Игарки. Игарка, а 

также Снежногорск, входили в состав Норильского объединенного авиаотряда (ОАО). В июле 1975 

Игарка добилась самостоятельности, образовался Игарский ОАО, а Снежногорск в силу 

административного подчинения Норильску, остался в составе Норильского ОАО. 

В октябре 1975, по окончании 3-х годичного срочного договора, я уволился из Норильского ОАО и 

вернулся в Игарку.    

Приказом КрУГА от 24 октября 1979 г. назначен на должность руководителя полетов – начальника 

смены службы движения аэропорта Игарка. 

Приказом КрУГА от 27 сентября 1983 года, назначен на должность ЗНА аэропорта Игарка. 

В 1993 году, при выходе служб движения и ЭРТОС из состава Игарского ОАО, назначен директором 

Игарского филиала РГП «Красноярскаэронавигация».  

      Савиновский Н.Н. был отмечен Знаками отличия и Грамотами Авиации. 

      В октябре 1995 года по семейным обстоятельствам перевелся в Красноярск. 

 

 

 

Они были Первыми 
 

Поколение Аэронавигаторов семидесятых – Соловский В.Л.  Самуилов А.А., Пчелкин Виктор Иванович, 

Якимов Сергей Григорьевич -  целая плеяда ветеранов, благодаря которым формировался и развивался  

Игарский Центр ОВД.  

Инициативные, грамотные, молодые ребята, пришедшие в службу движения в те годы, стали фундаментом 

нынешнего Игарского Центра.  Внедрялась и осваивалась новая аппаратура отображения, правила, системы 

заходов. Как пример начиналось с ДРЛ-6, ДРЛ-7СМ, Строка-Б.  

В настоящее время в Центре введены в эксплуатацию два приводных радиомаяка АРМ-150МA с МРМ-97, 

АОРЛ-1АС, КСА «Планета», КСА УВД «Альфа», система посадки СП-200 РМД/Н 

 

 

                                 Пчелкин Виктор Иванович      Якимов Сергей Григорьевич    



 
 
    Идут полеты.  РП Пчелкин В.И. и диспетчер ДПП Якимов С.Г. 1979г. 

 

 

Пчелкин Виктор Иванович, родился 1954 году в Иркутской области. В 1971г. поступил в Кировоградское 

летно-штурманское училище. После окончания училища три года работал в Читинском ОАО,  на 

должности диспетчера службы движения. В 1977г. перевелся в Игарку также на должность диспетчера 

УВД. Уже через год в августе 1978г. получает допуск Руководителя полетов. 
 

 

 

Подготовка доклада к конференции к ОЗП 1979-80гг.     за пультом РП 1979г. 

 

   

Виктор Иванович подменяет диспетчера ДПП в СМУ 2015г.                     за пультом РП 2017г. 

 



Между фотографиями почти 40 лет, но все тот, же внимательный, «цепкий» взгляд. Взгляд 

настоящего Полярного Навигатора, посвятивший профессии более 45 лет. 

 

 

Якимов Сергей Григорьевич 
 

 
              Идут полеты.  РП Пчелкин В.И. и диспетчер ДПП Якимов С.Г. 1979г.                                   Якимов Сергей Григорьевич 

 

 

 

 

Якимов Сергей Григорьевич, родился 1952г. в Игарке. После демобилизации из рядов 

вооруженных сил, работал в АТБ Игарского ОАО. 1975г. был направлен на обучение в УТО-14 КУГА 

по специальности диспетчер службы движения. 1976 успешно окончил курсы  и начал свою трудовую 

деятельность в качестве диспетчера УВД. В 1982г. стал победителем конкурса профессионального 

мастерства. Сергей Григорьевич и сегодня, будучи на заслуженном отдыхе, поддерживает связь с 

коллективом, с удовольствием общается с молодежью, интересуется новостями, изменениями, 

произошедшими в службе. Все такой же активный, трудолюбивый, любознательный и веселый. За 

многолетний, добросовестный труд неоднократно награждался руководством. Имеет  нагрудный знак 

25 безаварийного УВД. Ветеран труда Федерального значения. 
 

 

 



Самуилов Александр Никифорович 

    

Самуилов Александр Никифорович родился 1952г. в г. Дудинка Красноярского края. С 1972г. 

работал радиооператором в аэропорту Игарка. После окончания в 1976г. УТО-14 КУГА, принят на 

работу в качестве диспетчера службы движения. Очень исполнительный, грамотный, рассудительный 

человек.  Профорг службы движения. «Ударник коммунистического труда». По отзывам коллег, 

«…надежен, скромен и незаменим». За многолетний, добросовестный труд неоднократно награждался 

руководством. Имеет нагрудный знак 25 безаварийного УВД. Ветеран труда Федерального значения. 

 

 
 

Дровалев Александр Иванович 

 

 

Дровалев Александр Иванович, родился 1958г. После окончания Кировоградского летно-

штурманского училища в 1978г., начал работать в Игарском объединенном авиаотряде, в качестве 

штурмана ВС, в дальнейшем старшим штурманом авиаотряда. Имеет допуска Ил-14, Ан-24, Ан-26, 

практически всех модификаций, Ан-2, Ми-8. Настоящий Полярный летчик.  

В 1997г. принят на работу в службу движения Игарского филиала РГП 

Красноярскаэронавигация»,  диспетчером УВД.  В 2006 становится Начальником службы 

движения. Человек «большого сердца», закаленный суровыми северными условиями. Очень 

скромный, но отзывчивый человек. Ветеран труда Федерального значения. 
 



 

 

Игарка вчера и сегодня. 

 
Игарский аэропорт в 2002—2010 гг. был реконструирован. Сегодня это современный аэродром 

для приема и обслуживания регулярных, чартерных и транзитных рейсов. Может принимать 

воздушные суда Ту-204, Б-737, А-320, Ил-76, Як-42, Ил-18, Ан-12, Ан-74, Ан-72 и др. Через 

аэропорт на Ванкорское месторождение доставляют грузы и вахтовых рабочих. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


