
ГОРЯЧИЙ СЕЗОН

– Прежде всего, какими ресурсами вы сего-
дня располагаете?
– Для выполнения авиационных работ в этом 

году «Беллесавиа» подготовило 13 воздушных 
судов: 4 вертолета Ми-2, 4 самолета Ил-103 и 5 
Ан-2. В том числе 3 самолета Ан-2 с водослив-
ными устройствами для тушения лесных по-
жаров в труднодоступных местах, 4 вертолета 
Ми-2 и 2 самолета Ан-2 для авиационно-хими-
ческой обработки сельхозугодий и лесов, 2 са-
молета Ан-2 для проведения аэрофотосъемок. 

– Маршруты и периодичность патрулиро-
вания остаются без изменений – все соглас-
но Правилам пожарной безопасности?
– Нам удалось убедить всех, что маршруты не 

с потолка взяты, а разработаны в соответствии с 
инструкциями, и, что немаловажно, наработаны 
опытным путем. Поэтому здесь все остается без 
изменений, а точнее – как Прописано в Правилах.

– Финансовые возможности позволяют 
это выполнить?
– Определенные сложности, связанные с де-

фицитом бюджетного финансирования сущест-

вуют. В свзяи с этим нам приходится экономить 
на базировке и аэронавигационном обслужива-
нии в Гомеле и в Минске. Дело в том, что рас-
ценки на услуги в различных городах отлича-
ются. В Бресте, например, за базировку мы пла-
тим в 2 раза меньше, чем в Гомеле, где и каждый 
вылет обходится нам в несколько миллионов. 
Дело в повышающем коэффициенте, который 
аэропорт «Гомельавиа» получил право приме-
нять, когда был убыточным. Но, еще раз повто-
рюсь, эти проблемы мы пытаемся разрешить, 
и они не скажутся на периодичности облетов – 
все маршруты будут досматриваться. Вплоть до 
того, что при необходимости будем вылетать 
с военного аэродрома в Зябровке под Гомелем.

– А каков дефицит бюджет предприятия. 
И на чем еще это может сказаться?
– В прошлом году по статье бюджета «мони-

торинг лесных и торфяных пожаров» на авиа-
ционную охрану нам выделили 47 млрд рублей. 
В этом году – 37 млрд. 

– А нужно?
– Заявляли мы 72 млрд рублей. 

БЕЛЛЕСАВИА:

Весна задала тон – первые цифры о горимости дают посыл, что год в плане пожарной 
опасности будет не из легких. В этой ситуации важна слаженная работа всех служб. 
Вне зависимости от ведомственной подчиненности. Значение РУП авиационной охраны лесов 
«Беллесавиа» в деле обнаружения и тушения лесных пожаров сложно переоценить: ежегодно 
лесная авиация обнаруживает от 30% до 60% пожаров в лесном фонде. Кроме того, авиация 
ведет и мониторинг усыхания еловых насаждений.  

О готовности к сезону 2014 года и перспективах предприятия – разговор с директором 
РУП авиационной охраны лесов «Беллесавиа» Анатолием КРОТОВЫМ. 

ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС

В связи с высокой стоимостью каждого сегмента 
автоматизированной системы слежения и раннего 
обнаружения лесных пожаров, создание его 
в остальных хозяйствах будет вестись поэтапно
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– Из чего состоит бюджет 
– Пять основных пунктов: Заработная плата, 

авиационное топливо, общехозяйственные расхо-
ды, ремонт воздушных судов, приобретение зап-
частей. 

– На чем будете экономить?
– Сразу вычеркиваем ремонт техники, и частич-

но общехозяйственные расходы. 

– А каков износ вашей техники?
– Износ отличается в зависимости от вида судов. 

Если Ан-2, например, не имеет календарного срока 
износа, то для Ми-2 это 34 года. Но в среднем износ 
большой: по вертолетам он составляет 80%. 

– И как же можно выбросить этот пункт, если 
ремонт необходим?
– Плановые ремонты к нынешнему сезону мы 

провели. А вот на следующий 2015 год в работе ос-
тается 4 или 5 воздушных судов. 

– И чем это чревато?
– Нам придется изменить свою работу: например 

ставить не по 2 воздушных судна на область, а по од-
ному. Облеты делать ни при 3 классе, а при 4-м... 

– А кадровое сокращение возможно?
– Кадровое сокращение мы провели в прошлом 

году. Дальше – некуда: осталось 29 десантников из 
50, 14 летчиков-наблюдателей из 19, 26 пилотов из 
32. Сократили и другой персонал по отделениям. 

Между тем есть и кадровая проблема. Раньше 
быть летчиком-наблюдателем было престижно. мо-
лодежь стремилась в – престиж. А сегодня молодежь 
приходит с вопросом: «какая зарплата у летнаба?». 
Узнав – особого желания работать не проявляют.

– И какая же зарплата у летчика-наблюда-
теля?
– В пределах 5 миллионов рублей. В летний пе-

риод за счет налетов может быть 7-8 миллионов. 
И то, сколько он налетает – 90-100 часов за сезон?! 
А условия полетов на пожарах – не лесникам рас-
сказывать…

– Другие виды работ, кроме охраны лесов, 
«Беллесавиа» выполняет? Какова их доля в ва-
ших доходах?
– Другие заказчики – это 10-15% от общего 

объема наших работ. Но и эти работы сокращают-
ся. Так, обычно весной мы выполняли работы для 
сельхозпредприятий, которые получали субсидии 
на т.н. «химию». Наш налет составлял 300-400 ча-
сов в сезон, это в переделах 300-400 млн рублей. В 
этом году заказов не было: централизованно де-
нег не дали, и более крепкие СПК перешли на не-
большие наземные машины для химобработки и 
подкормки. 

Налажено у нас сотрудничество с ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь». Раз месяц они осматривают 
магистральные трубопроводы по всему пути сле-
дования с востока на запад. 

В целом, заработанные на сторнних заказчика 
средства позволяют нам проводить небольшую 
модернизацию. Так, прошлом году мы, наконец, 
купили бензовоз, в Мозырское отделение – авто-
бус для подвозки персонала.

– Конкуренты в этих видах работ у вас есть?
– Маленькие частные компании, в арсенале ко-

торых один-два самолета. Сегодня таких в Бела-
руси около 20. Они обыгрывают у нас на тендерах 
по цене. Но, как оказывается, не всегда это идет на 
пользу делу, если говорить о качестве. Пример. В 
прошлом году на конкурсе заказ на разбрасыва-
ние блистер-приманок у нас перехватило одно та-
кое предприятие. В итоге, в Воложинском районе 
исполнитель разбросал приманки и на поселок, и 
в озеро. Нам же пришлось оправдываться, что не 
мы выполняли эти работы.

Раньше у нас было преимущество – аппараты УМО 
(ультрамалообъемного опрыскивания). Сегодня эти 
технологии доступны всем, и маленькие компании, 
приобретая эту аппаратуру, выходят на новые виды 
работ – те же химобработки в лесфонде. 

Занимались мы и аэрофотосъемкой для сельско-
го хозяйства. Но конкурировать по цене здесь нам 
сложно: у компаний с маленькими воздушными су-
дами маленькие расходы. Мы делаем расчеты на 
свои, а они, подгоняя цену к сформированной нами, 
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имеют у себя рентабельность гораздо более высо-
кую. И все за счет размеров судов.

– А вы сами рассматривали возможность по-
купки маленьких судов?
– Разговор об этом идет уже не первый год. Но 

денег на это нет. Илы в 2000-м году мы покупали 
за кредит Всемирного банка. Кто сегодня пойдет 
нам на встречу и выделит такие деньги на услови-
ях, которые можно выполнить. 

– Что вы думаете об использовании беспи-
лотников для охраны лесов? 
– Маленький беспилотник, который летает в 

пределах видимости, бесполезен – все то же можно 
увидеть с вышки. А большой – неизвестно куда уле-
тит. Если бы все зависело от камер, беспилотников 
и прочих супергадждетов, то американцы и канад-
цы давно заменили бы ими все. Но пока они отдают 
приоритет авиации и человеку, который может все 
рассказать, объяснить и еще дать рекомендации. 

К камерам видеонаблюдения, которыми сегодня 
оснащены лесхозы я отношусь очень хорошо. В пре-
делах 10-15 километров от нее ты заметишь пожар 
и вовремя выедешь на его тушить. Кроме того, не 
нужно гонять человека на вышку.

– Как вы полагаете, какую нишу «Беллесавиа» 
может еще занять сегодня? 
– Интересное и перспективное направление – 

спектрозональная цифровая аэрофотосъемка. 
Академия наук нам уже передала соответствую-
щую аппаратуру. Ждем только платформу, на ко-
торую она должна крепиться.

Было предложение начать обучение летчиков-
любителей на простые Илы с двойным управлени-
ем. Мы даже разработали программу, создали сайт. 
Но пока желающих особо нет – такие свидетельст-
ва пилота-любителя кто-то покупает на Украине, 
кто-то в Прибалтике. 

В этом году министерство обороны объявило 
конкурс на проведение десантирования солдат-
парашютистов. Мы выиграли 5 лотов из 8. Лоты, 
правда, небольшие – по 28-30 часов. И за эти 200-
300 миллионов нужно сделать расчет прыжка, по-
добрать площадку, пилоты должны пройти обуче-
ние по аварийно-спасательным работам… Но, что 
поделаешь – чтобы выживать, приходится бороть-
ся за каждый час.

– А как сегодня живется вашим коллегам в дру-
гих странах, например, в России?
 – После пожаров 2010 года россияне пытаются 

возродить авиационную охрану лесов. Но методы 
у них довольно интересные – деньги вкладывают 
большие, а отдачи пока мало. Нужны профессио-
налы, которых нужно либо собрать, либо подго-

товить. А подготовка пилотов, десантников, па-
рашютистов, летчиков-наблюдателей процесс до-
вольно долгий. 

Но есть у соседей и интересные примеры. Так, 
Московская область создала свою структуру, кото-
рая так называется – Московская база авиацион-
ной охраны лесов. Финансирует ее сам столичный 
регион. А в арсенале у них – 3 Ан-2 с водосливными 
устройствами, 2 Ми-2, и несколько легких самоле-
тов для патрулирования.

– Где сегодня есть служба, подобная вашей, 
функционирование которой достойно подра-
жания?
– Я бы назвал Канаду и США. В Канаде на авиа-

ционной охране лесов находится 600 судов. В США 
– 450. Более 200 судов – в Австралии. Но это при-
знанные авторитеты. А вот кто меня удивил – Юж-
ная Корея. В стране, которой и на карте-то не раз-
глядишь, 70(!) воздушных судов, в том числе 30 
вертолетов Ка-32 с водосливным устройством. 

– Каково же будущее «Беллесавиа»?
– Уже 10 лет нас планируют объединить с воен-

ной авиацией МЧС. Но никто не знает, как это сде-
лать. Вопрос и в том, нужен ли военным лес? Смо-
гут ли они так же эффективно о нем заботиться? Мы 
же в таком случае потеряем в мобильности и просто 
растворимся. А мобильность в нашем деле вещь важ-
ная. Становление и развитее белорусской авиацион-
ной охраны лесов шло 80 лет. Во времена Советского 
Союза она уже достигла высочайшего уровня, в том 
числе и по оперативности реагирования, мобильно-
сти: за сутки 300 парашютистов и десантников мог-
ли перебросить из европейской части на Дальний 
Восток. Мы сегодня, в своих масштабах, стараемся 
соответствовать тем высоким требованиям, и удер-
живать высокую планку. А время нас рассудит.

Ольга ШАРАФАНОВИЧ
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