
https://aviales.ru/popup.aspx?news=6820 

 

11 сентября 2021 г. 

АВИАЛЕСООХРАНА – 90 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЛЕСОВ 
РОССИИ  

 

10 сентября 2021 года в подмосковном Пушкино состоялось торжественное совещание 
«Авиалесоохрана – 90 лет на страже лесов России». 

Высокий профессионализм, тяжёлый труд и несгибаемая сила воли специалистов Авиалесоохраны, 
их непоколебимая вера в благородное дело многие десятилетия обеспечивают сохранение лесных 
богатств нашей страны. В 2021 году авиапожарные оказывали помощь в стабилизации 
лесопожарной обстановки регионам Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного Федеральных округов. В летний пик горимости на тушении лесных пожаров на 
территории России одновременно было задействовано порядка 2 тысяч авиапожарных. 

Открыли торжественное мероприятие и первыми поздравили специалистов авиационной охраны 
лесов с юбилейной датой Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Лебедев Владимир Альбертович , 
Заместитель природных ресурсов и экологии Российской Федерации Аноприенко Сергей 
Михайлович и Руководитель федерального агентства лесного хозяйства Советников Иван 
Васильевич . 
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В рамках международного сотрудничества участие в мероприятии приняли иностранные гости - 
представители лесного хозяйства Республики Беларусь и Центра глобального мониторинга 
природных пожаров. 

Участие в мероприятии также приняли представители Минобороны России, МЧС России, 
Федерального агентства лесного хозяйства, региональных ведомств лесного хозяйства Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа, Забайкальского и Красноярского краев, 
начальники региональных баз авиационной охраны лесов и другие приглашенные гости. 

 

В честь 90-летия авиационной охраны лесов авиапожарные ФБУ «Авиалесоохрана» провели 
полевые учения, продемонстрировав гостям мероприятия методы и тактику тушения лесных 
пожаров. В действии показали работу авиапатрулирования на самолете Ан-2 с летчиком–
наблюдателем на борту, доставку десантников-пожарных к месту тушения пожара на воздушном 
судне, продемонстрировали как авиапожарные вручную тушат лесные пожары при помощи 
топоров-мотыг, лопат и ранцевых лесных огнетушителей, познакомили с процессом подготовки и 



действием взрывного метода тушения лесных пожаров, а также показали самый эффективный 
способ борьбы с лесными пожарами – встречный пал, когда огонь тушится огнем. 

 

English Translation 

AVIALESOOKHRANA – 90 YEARS THE GUARDIAN OF THE 
FORESTS OF RUSSIA 

On 10 September 2021, in Pushkino, near Moscow, a solemn meeting "Avialesokhrana – 90 
years guarding the forests of Russia" was held. High professionalism, hard work and 
unyielding willpower of Avialesookhrana specialists, their unshakable faith in a noble cause 
have ensured the preservation of the forest resources of our country for many decades. In 
2021, aviation firefighters assisted in stabilizing the forest fire situation in the regions of the 
North-West, Volga, Ural, Siberian and Far Eastern Federal Districts. During the summer peak 
of flammability, about 2000 airborne firefighters were simultaneously involved in 
extinguishing forest fires on the territory of Russia.  

The solemn event was opened and the first to congratulate the aviation security specialists on 
the anniversary date Deputy Chairman of the Federation Council Committee on Agrarian and 
Food Policy and Environmental Management Vladimir Albertovich Lebedev, Sergey 
Mikhailovich Anoprienko, Deputy Natural Resources and Ecology of the Russian Federation, 
and Ivan Vasilyevich Sovetnikov, Head of the Federal Forestry Agency. Within the 
framework of international cooperation, foreign guests took part in the event – representatives 
of forestry of the Republic of Belarus and the Global Fire Monitoring Center.  

The event was also attended by representatives of the Russian Ministry of Defense, the 
Russian Emergencies Ministry, the Federal Forestry Agency, regional forestry departments of 
the Tyumen region, the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, the Trans-Baikal and 
Krasnoyarsk Territories, heads of regional forest aviation bases and other invited guests. In 
honor of the 90th anniversary of the aviation protection of forests, the aviation firefighters of 
the FBU Avialesookhrana held field exercises, demonstrating the methods and tactics of 
extinguishing forest fires to the guests of the event. In action, they showed the work of air 
patrolling on an An-2 aircraft with an observer pilot on board, the delivery of paratroopers-
firefighters to the place of extinguishing a fire on an aircraft, they demonstrated how airborne 
firefighters manually extinguish forest fires using ax-hoes, shovels and knapsack forest fire 
extinguishers. The process of preparation and the action of the explosive method of 
extinguishing forest fires, and also showed the most effective way to fight forest fires - the 
oncoming fell when the fire is extinguished by fire. 

 


