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80 лет назад с аэродрома небольшого городка Урень Нижегородской области в небо 
поднялся маленький самолет-биплан По-2. Его полет длился 1 час 33 минуты. Это со-
бытие вполне могло стать рядовым и кануть в Лету, если бы не цель, с которой само-
лет поднялся в воздух: это было первое в истории Советского государства авиапат-
рулирование лесов.

Им сверху 
вИдно все…
Идея организованного патру-

лирования лесов с воздуха при-
надлежала летчикам, которые 
еще за десяток лет до описывае-
мых событий, выполняя поле-
ты над лесами, наблюдали лес-
ные пожары. Но экономическое 
положение, в котором находи-
лась страна в 20-е годы прошло-
го века, не позволило начать реа-
лизацию задуманного. По сути, к 
этой работе в государственном 
масштабе приступили лишь вес-
ной 1931 года. В первую авиа-
ционную экспедицию, организо-
ванную по инициативе Союзлес-
прома, вошла группа инженеров 
лесного хозяйства, которые про-
шли летную подготовку в шко-
ле Осавиахима. Руководителем 
экспедиции стал, впоследствии 
доктор наук, профессор, заве-
дующий кафедрой применения 

авиации в лесном хозяйстве Ле-
нинградской лесотехнической 
академии, Г.Г. Самойлович. Дли-
лась экспедиция с 1 июня по 1 
сентября 1931 года. Главной це-
лью опытных полетов было вы-
яснить, возможно ли определить 
место лесного пожара с летяще-
го самолета. 

За время работы экспедиции 
общий налет составил 40 часов. 
На площади 1,5 млн га было об-
наружено 14 лесных пожаров. 
Сообщения о лесных пожарах 
сбрасывали с помощью вымпе-
лов в ближайшие к пожару насе-
ленные пункты, затем их переда-
вали в леспромхозы. Результаты 
показали, что ошибка при опре-
делении места пожара составила 
от 0,2 до 3 км – степень точности 
по тем временам достаточно вы-
сокая. В итоге, Главлеспром при-

знал «практически возможным и 
хозяйственно целесообразным» 
включение авиаобслуживания в 
систему мер противопожарной 
охраны лесов СССР.

Но на этом опытные работы 
по применению авиации в охра-
не лесов и для решения различ-
ных нужд лесного хозяйства не 
остановились. Они разворачива-
лись до 1935 года уже в других 
регионах: в Карелии, Ленинград-
ской области, на Среднем Урале, 
в Коми АССР. И результаты этих 
опытных работ подтвердили: 
нужна такая профессия – лесной 
летчик-наблюдатель.

Параллельно с лесными прак-
тиками, авиацией в то время стали 
интересоваться и ученые. В 1932 г. 
в Московской области начались 
опыты по аэросеву лесных семян 
и тушению пожаров с воздуха хи-
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мическими бомбами и путем слива 
растворов химиката с самолета, а 
также авиационное опыление ле-
сов против сибирского шелкопря-
да. В 1934 году – по применению 
взрывчатых материалов на туше-
нии лесных пожаров. 

Тогда же – в 1934 году – Г.А. Мо-
кеев, впоследствии известный 
ученый лесопиролог, впервые со-
вершает прыжок с парашютом 
для организации тушения лесного 
пожара. К тому времени уже всем 
было очевидно, что обнаружить 
пожар – полдела. Важно – опера-
тивно приступить к его тушению. 

В 1936 году создается Всесоюз-
ный трест лесной авиации. В его 
составе тогда было 4 авиаотряда: 
Семеновский (Горьковская обл.), 
Красноборский (Архангельская 
обл.), Красноярский и Уральский 
(Пермская обл.). Тогда авиаотря-
ды занимались как непосредст-
венно охраной лесов от пожаров, 
так и обслуживанием лесосплава, 
аэрофотосъемкой лесосырьевых 
ресурсов. Авиаотряды Всесоюз-
ного треста имели прекрасное тех-
ническое оснащение – у них были 
свои самолеты, сильный кадровый 
состав, собственная аэродромная 
сеть, средства технического об-
служивания и ремонта самолетов.

К началу Великой Отечествен-
ной войны 60 самолетов По-2 и Ш-2 
вели авиационное патрулирова-

ние 109 млн га лесов. И с началом 
войны эта работа не прекратилась. 
Уже в 1941 году из оставшихся лет-
чиков-наблюдателей организуют-
ся курсы пилотов. 
Понимая огромное 
значение охраны ле-
сов, государство на-
ходит возможность 
выделять ресурсы 
для борьбы с лесны-
ми пожарами. В 1944 
году увеличивается 
парк воздушных су-
дов, растет охраняе-
мая площадь лесов и 
численность личного состава. 

В июне 1948 года постановле-
нием Правительства СССР авиа-
ция Министерства лесного хозяй-
ства СССР с самолетно-моторным 
парком, летным и инженерно-тех-
ническим составом была переда-
на Главному Управлению граж-
данского воздушного флота СССР 
(ГУГВФ СССР). Тогда же, распоря-
жением Совета Министров СССР 
(подписал И.В. Сталин), Минлес-
хозу СССР разрешено организо-
вать 7 авиабаз: Северную, Цен-
тральную, Уральскую, Западно-
Сибирскую, Иркутскую, Якутскую 
и Приморскую. В 1958 году руко-
водство всеми авиабазами возла-
гается на Центральную авиабазу, 
которая переведена из г. Загорска 
в г. Пушкино. 

Бурный рост авиалесоох-
раны пришелся на 60-80 годы. 
В это время, вместе с расшире-
нием охраняемых лесных терри-

торий, происходило образование 
новых авиабаз за счет разукруп-
нения ранее созданных, созда-
вались новые инфраструктуры, 
шло укрепление кадрового со-
става дипломированными спе-
циалистами, велась подготовка 
профессиональных десантников-
пожарных, на вооружение посту-
пала новая техника. 

Система авиалесоохраны ра-
ботала уже по научно обоснован-
ной технологии, с соблюдением 
установленных режимов поле-
тов. Молодые специалисты, вы-
пускники лесных вузов и техни-
кумов, с большим желанием шли 
работать в авиабазы. К середи-
не 70-х численность работни-
ков авиалесоохраны достигла 
более 11 тысяч человек.

Авиационное патрулдирование лесов не 
прекращалось даже по время Великой 
Отечественной войны. Уже в 1941 году 
из оставшихся летчиков-наблюдателей 
организуются курсы пилотов. Понимая 
огромное значение охраны лесов, 
государство находит возможность выделять 
ресурсы для борьбы с лесными пожарами. 
В 1944 году увеличивается парк воздушных 
судов, растет охраняемая площадь лесов и 
численность личного состава. 
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Своя история и у белорус-
ской авиационной охраны лесов. 
В этом году ей 65 лет. В далеком 
1946-м тот же По-2 поднялся в 
воздух с аэродрома Мозырской 
авиаточки, чтобы провести пер-
вое патрулирование лесных мас-
сив Полесского региона. Уже в 
начале 50-х годов на территории 
БССР начали активно создавать 
и другие авиаточки: в Пинске, Го-
меле, Витебске, Минске… 

До 1989 года все работы, свя-
занные с авиационной охраной 
лесов на территории БССР вы-
полнял филиал Центральной 
базы авиалесоохраны министер-
ства лесного хозяйства РСФСР. И 
только в 1989 году было создано 
белорусское авиазвено. 

За годы существования ор-
ганизация, которая занимается 
авиационной охраной лесов в на-
шей стране не раз меняла свое 
название. До распада Советского 
союза она называлась Белорус-
ское звено авиационной охраны 
лесов. В 1991 предприятие пере-
шло в подчинение Министерст-
ва лесного хозяйства и стало Ба-
зой авиационной охраны лесов. К 
тому времени в ее составе было 
уже 12 авиаотделений, в 9 из них 
на тушении пожаров задейство-
вали десантников-пожарных. 

Возглавлял ее Алексей 
Пшонко – человек почти леген-
дарный. Фактически благода-
ря его усилиям лесная авиация 
стала самостоятельным важ-
ным направлением в лесном 
деле и, что самое главное, су-
мела выжить в смутные време-
на середины 90-х. Тогда граж-
данская авиация пришла в пол-
ный упадок. Лесные авиаторы, 
которые для наблюдения за об-
становкой в лесах арендова-
ли воздушные суда у «Аэро-
флота», хорошо прочувствова-
ли последствия этого развала. 
В итоге было принято решение 
создавать собственную базу. 
Местом ее размещения выбра-
ли Витебский летно-техниче-
ский комплекс, который еще в 

Белорусским лесным авиаторам – 65



ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ 8/2011

7даты

Сегодня в ГП «Беллесавиа» – 34 пилота, 70 человек 
инженерно-технического состава, 20 летчиков-наблюдателей, 50 
десантников-пожарных.

советские времена специализи-
ровался на авиационно-химиче-
ских и других видах работ. Прав-
да, на тот момент из 20 самоле-
тов и 34 вертолетов в рабочем 
состоянии находились только 
три воздушных судна (один са-
молет и два вертолета). Требо-
валось же – как минимум 15 су-
дов. Поэтому главной задачей 
было найти средства для вос-
становления флота хотя  бы до 
этого минимума. 

В 1996 году было созда-
но ГП «Беллесавиа». В кон-
це 1990-х годов, получив кре-
дит Всемирного банка рекон-
струкции и развития, удалось 
не только восстановить имею-
щиеся воздушные суда, но и за-
купить четыре легких самоле-
та ИЛ-103. В итоге в «Беллеса-
виа» было уж 21 рабочее судно. 
По мнению специалистов – оп-
тимальное количество, которое 
позволяет «закрывать» все по-
жароопасные регионы и в то же 
время подстраховывать на слу-
чай нештатных ситуаций. 

В 2003 году «Беллесавиа» 
переходит в структуру Мини-
стерства по чрезвычайным си-
туациям. «С целью более опе-
ративного использования воз-
душных судов и возложения 
дополнительных функций по ли-
квидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера», – говорят специа-
листы предприятия и констати-
руют, что переподчинение стало 
«новым и очень продуктивным 
этапом в его истории». 

Сегодня работа «Беллесавиа» 
в первую очередь направлена на 
своевременное обнаружение по-
жара и передачу информации о 
нем в лесхозы и МЧС. Для экс-
тренной помощи на месте есть 
специальная служба – десантни-
ки-пожарники, которые и сдержи-
вают огонь.

Патрулирование территории в 
первую очередь зависит от про-
гноза погоды. Ежедневно «Бел-
лесавиа» получает от Гидромет-
центра сводки о количестве осад-
ков, классе пожарной опасности. 
Исходя из этих данных и плани-
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руются вылеты: при втором и 
выше (максимальный – пятый) 
классе пожарной опасности пат-
рулирование ведется обязатель-
но. Все маршруты разработаны 
с учетом требований норматив-
ных документов Минлесхоза по 
согласованию с лесопользовате-
лями. Полеты планируются лет-
чиками-наблюдателями с 12.00 
до 14.00. Это дает возможность 

отслеживать обстановку в самое 
горячее и пожароопасное время 
суток. Облеты продолжаются до 
шести-семи часов вечера.

Летчик-наблюдатель не толь-
ко должен вовремя заметить по-
жар: обнаружив очаг, он вруч-
ную составляет схему или фото-
графирует место, где произошло 
возгорание. И все-таки особенно 
ценной считается составленная 

вручную схема, ведь на ней ука-
зывается не только место пожа-
ра, но и обозначены серьезные 
очаги, направление движения 
огня и ветра, точки, где необходи-
мо расставить людей. Указыва-
ются также состав древостоя, его 
полнота, возраст деревьев, на-
почвенный покров, площадь, ох-
ваченная огнем. Исходя из этих 
данных, специалисты лесного хо-
зяйства определяют, смогут ли 
они справиться с огнем своими 
силами или нужно вызывать под-
крепление.

Лесная авиация активно ис-
пользуется и для других ви-
дов работ: помогает лесникам 
в борьбе с вредителями, иногда 
ищет «потеряшек» – грибников 
и ягодников, заблудившихся в 
лесу. В «несезон», когда нет ни 
пожаров, ни сельхозработ, лес-
ные авиаторы занимаются под-
готовкой к предстоящему сезо-
ну: ремонтируют технику, обуча-
ют личный состав, запасаются 
топливом. Они должны и могут 
встречать всякий горячий сезон 
во всеоружии. 

Ольга ШарафаНОвич


