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Введение 

 

Цель данной работы заключается в научном анализе истории 

аэродромов государственной авиации Республики Беларусь для подробного 

изучения истории Краснознаменного Белорусского военного округа – 

предшественника Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Объект исследования – аэродромы, располагающиеся на территории 

Беларуси. 

Предмет исследования – история, современное состояние и 

перспективы развития военных аэродромов Беларуси. 

Краснознаменный Белорусский военный округ (БВО) — военный округ 

Вооруженных Сил СССР. Части и личный состав округа составили основу 

Вооруженных Сил Республики Беларусь [9]. 

История авиации БВО представляет интерес для многих 

исследователей авиационной истории, поскольку включает в себя основные 

аспекты формирования Военно-воздушных сил Республики Беларусь. 

Недостаточность информации, находящейся в открытом доступе, не 

позволяет в данном материале воссоздать полную и точную картину 

дислокации авиационных частей. Основными источниками по базированию 

авиачастей в Липках являются книги Георгия Владимировича Доротько 

«Состав и базирование авиации Вооруженных Сил СССР на территории 

Белорусского военного округа. 1945-1992» [24], «Состав и базирование 

государственной авиации Республики Беларусь (1992-2020)» [25] и 

некоторые публикации в сети Интернет. Однако общую картину базирования 

подразделений военной авиации и состоящей на их вооружении техники, 

вполне достаточную для освещения истории аэродромов «Липки» и 

«Мачулищи», эти материалы дают возможность создать. 

В этой научно-исследовательской работе представлен обзор истории 

становления и развития белорусских аэродромов «Липки» и «Мачулищи», их 

роли в становлении и развитии Военно-воздушных сил СССР и впоследствии 

Республики Беларусь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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Глава 1. Аэродром «Липки»: история, современность, перспективы 

развития 

 

1.1 История аэродрома «Липки» в период 1941-1947 гг.: 

введение, общая картина, некоторые сведения 

 

«Липки» (далее – Липки) – аэродром совместного базирования, 

расположенный в Минском районе Минской области Республики Беларусь. 

Находится на восточной окраине г. Минска, за пределами городской черты. 

Используется Государственным авиационным аварийно-спасательным 

учреждением «Авиация» Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь (далее – ГААСУ «Авиация»), Учебно-спортивным 

учреждением «Минский аэроклуб имени дважды Героя Советского Союза 

С. И. Грицевца» Республиканского государственно-общественного 

объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

Республики Беларусь» (далее – МАК ДОСААФ) и авиацией общего 

назначения (далее – АОН) [31]. 

По некоторым данным, аэродром Липки существовал еще до Великой 

Отечественной войны [28]. 

Название аэродром получил от находящегося рядом поселка Липки. 

Впоследствии поселок получил название Степянка (по названию местной 

железнодорожной станции), а позднее стал микрорайоном г. Минска [27]. 

Аэродром Липки относился к Минскому гарнизону БВО Вооруженных 

сил СССР [53]. 

По состоянию на 30 мая 1941 года, в Степянке (на аэродроме Липки) 

базировалась 109-я аэродромно-техническая рота [23]. 

В июне 1946 года на аэродром Липки был передислоцирован 142-й 

отдельный смешанный авиационный полк (осап). В феврале 1948 г. 142-й 

осап был преобразован в 248-ю отдельную смешанную авиационную 

эскадрилью (осаэ) [2]. 248-я осаэ функционировала для управления 26 

воздушной армии (ВА), и базировалась на аэродроме Липки вплоть до своего 

расформирования в мае 1989 года [14; 24, с 32]. В 1994 году в Липках была 

вновь сформирована 248-я отдельная вертолетная эскадрилья особого 

назначения (овэ он) [25, с. 7]. 

В составе 142-го трап, 142-го осап, 248-й осаэ имелись военно-

транспортные самолеты Ли-2. В 248-й осаэ эксплуатировались самолеты Ил-

14, Ан-12, Ан-26, Ту-134 и вертолеты Ми-8, а также, предположительно, 

самолеты Ан-14 и Ту-124 [24, с. 35]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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В 1947 году на аэродроме Липки дислоцировался 323-й осап. 3 марта 

1947 года полк был там же расформирован, и из него была выделена 95-я 

отдельная авиационная эскадрилья связи (оаэс). 95-я оаэс также базировалась 

в Липках и в том же году убыла на аэродром в г. Гродно (Гродненская 

область, БССР) [13; 18, с. 32]. 

 

1.2 История аэродрома «Липки» в период 1972-2002 гг.: 

аэродром военно-транспортной и армейской авиации 

 

В 1972 году на аэродроме Липки был сформирован 83-й отдельный 

вертолетный отряд (ово) для авиационного обеспечения 120-й гвардейской 

мотострелковой дивизии (гв. мсд) БВО (находился в ее оперативном 

подчинении до апреля 1980 года). Отряд дислоцировался в Липках до 

переформирования в 237-ю отдельную вертолетную эскадрилью (овэ) и 

перебазирования на аэродром Боровцы (Полоцкий район, Витебская область, 

БССР) в 1982 году [24, с. 57; 26, с. 13, 15]. 

83-й ово имел в составе многоцелевые вертолеты Ми-2; 237-я овэ 

эксплуатировала многоцелевые вертолеты Ми-4, Ми-8 и ударные вертолеты 

Ми-24 [24, с. 57, 58]. 

Также на аэродроме Липки в 1973 году для обеспечения штаба БВО 

была создана 66-я осаэ, которая дислоцировалась в Липках вплоть до своего 

расформирования в мае 1989 года [14; 24, с. 57; 26, с. 13]. 

66-я осаэ имела в составе вертолеты Ми-4, Ми-8, Ми-22, Ми-24 и 

самолеты Ан-26, Ил-22М [24, с. 58]. 

Также имеются данные об эксплуатации на аэродроме Липки 

транспортных самолетов Як-12, Ил-14, Ан-8, Ан-12, Ан-24 и Ан-26 в составе 

66-й и 248-й осаэ [26, с. 17]. 

В 1980 году была построена бетонная взлетно-посадочная полоса 

длиной 2200 метров, что позволило эксплуатировать на аэродроме, кроме 

вертолетов, современные реактивные самолеты, такие как Ту-134. 

Ввод аэродрома в эксплуатацию после капитального ремонта состоялся 

в 1980 году [7]. 

Имеются сведения об эксплуатации в 1980-х годах на аэродроме 

Липки: в составе 66-й осаэ: двух военно-транспортных самолетов Ан-26, 

одного воздушного командного пункта (ВКП) Ил-22М (единственный в 

Беларуси, б/н 75916 [12]), а также многоцелевых вертолетов: восьми Ми-8Т, 

одного Ми-17, одного Ми-6, двух вертолетов химической разведки Ми-24ХР, 

и одного Ми-8ТП для перевозки командования; в составе 248-й осаэ: двух 

военно-транспортных самолетов Ан-12, восьми вертолетов Ми-8 и двух 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12
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самолетов Ту-134 в компоновке «салон» для перевозки командования 

Белорусского военного округа [30]. 

В конце 1980-х годов на аэродроме Липки был утилизирован ВКП Ан-

10А СССР-55505, ранее базировавшийся на аэродроме Мачулищи (Минский 

район, Минская область, Республика Беларусь) [22]. 

1 июня 1982 года 237-я овэ была переформирована в 276-й отдельный 

вертолетный полк (овп) с передислокацией на аэродром Боровцы (поселок 

Боровуха-1 Полоцкого района Витебской области БССР) [61]. 

Таким образом, на аэродроме Липки с начала 1950-ых годов 

базировались эскадрильи обеспечения 26 ВА и БВО, и с 1960-х по 1980-е 

годы – отдельные вертолетные отряды. То есть аэродром использовался в 

интересах войсковой (армейской) и транспортной авиации Военно-

воздушных сил (ВВС) СССР. 

В апреле 1989 года 50-й осап был передислоцирован на аэродром 

Липки с аэродрома Мары (Туркестанский ВО) после восьмилетнего 

пребывания в Республике Афганистан. В мае 1989 года 50-й осап (условное 

наименование воинской части – в/ч 06752) приступил к выполнению задач 

совершенствования боевой подготовки в мирных условиях на аэродроме 

Липки [2; 24, с. 32; 53; 54, с. 9; 55, с. 12; 56, с. 19]. 

Тогда же, в мае 1989 года, в состав 50-го осап на аэродроме Липки 

вошли расформированные там 66-я и 248-я осаэ. Полк принял самолеты: 

ВКП Ил-22М, аэродромный вспомогательный самолет Ан-26КПА, 

летающую лабораторию Ан-26ЛЛ, самолет радиотехнической разведки Ан-

26РТ, два многоцелевых военно-транспортных самолета Ан-26, Ан-26С 

(салонный вариант), пассажирский самолет Ан-24Б, шесть многоцелевых 

военно-транспортных самолетов Ан-12, пассажирский самолет Ту-134А, а 

также вертолеты: двенадцать многоцелевых транспортных вертолетов Ми-

8Т, три штабных вертолета Ми-8С, три пассажирских вертолета Ми-8ТП, два 

ВКП Ми-22, два ВКП Ми-9, вертолет радиохимической разведки Ми-24РХР, 

Ми-8ВКП [29, с. 40]. 

Ан-24Б с бортовым номером «01» желтого цвета, летавший в 50-м 

осап, ныне находится в экспозиции музея авиационной техники МАК 

ДОСААФ [10]. 

На аэродроме Липки 50-й осап базировался до 25 мая 1994 года [25, с. 

7]. В период дислокации в Липках (1989-1994 годы) полк эксплуатировал 

самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ил-22, Ту-134, и вертолеты Ми-8, Ми-9, Ми-

22, Ми-24 [25, с. 3, 4]. 

В 1990-е годы в Вооруженных силах Республики Беларусь 

происходили реформы, сокращение частей; в 1994 году с аэродрома 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-134
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Мачулищи в Россию готовился 121-ый гвардейский тяжелый 

бомбардировочный авиационный полк. В мае 1994 года управление и две 

авиаэскадрильи (на самолетах Ан-12, Ту-134, Ил-22М, Ан-24, Ан-26) и 

технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ) 50-го осап были перебазированы на 

аэродром Мачулищи [54, с. 9; 55, с. 12; 56, с. 19]. Вертолеты остались в 

Липках, войдя в состав вновь сформированной там 248-й овэ он, 

просуществовавшей до 2002 года [25, с. 7, 9]. 

 

1.3 История аэродрома «Липки» в период 2002-2021 гг.: 

аэродром совместного базирования авиации МЧС и ДОСААФ. 

Современное состояние и перспективы развития 

 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 

2002 года Министерство обороны Республики Беларусь передало аэродром 

Липки в ведение МЧС. В августе 2002 года на аэродроме Липки был создан 

Республиканский авиационный поисково-спасательный центр (далее – 

АПСЦ) МЧС РБ. Вместе с земельным участком, инфраструктурой аэродрома, 

автомобильной и специальной техникой, а также прочим имуществом в МЧС 

РБ были переданы восемь многоцелевых транспортных вертолетов: пять Ми-

8МТ, один Ми-9 (ВКП) – из 50-го осап, и два Ми-26 – из расформированной 

65-й овэ [16; 25, с. 41; 31; 41; 57]. 

В ноябре 2002 года на аэродроме Липки был создан аэромобильный 

отряд, подчинявшийся Республиканскому АПСЦ МЧС РБ и 

эксплуатировавший вертолеты Ми-8, Ми-9, Ми-26 [25, с. 41, 42]. 

Приказом МЧС РБ от 2 апреля 2003 года Республиканский АПСЦ был 

преобразован в ГААСУ «Авиация» [25, с. 41, 42]. 

Согласно снимкам аэродрома Липки сервиса «Google Earth», в период с 

2002 по 2009 годы на южной части аэродрома Липки (с мая 2017 года на ней 

базируется МАК ДОСААФ) были ликвидированы бетонные стоянки 

авиационной техники. 

Согласно Акту обследования на соответствие нормам годности к 

эксплуатации аэродромов государственной авиации от 01.04.2013 длина 

взлетно-посадочной полосы уменьшена до 726 м [4]. 

В 2014 году авиапарк ГААСУ «Авиация» на аэродроме Липки 

пополнили легкие многоцелевые вертолеты AS.355NP Ecureuil II [25, с. 42]. 

Парк воздушных судов ГААСУ «Авиация», базирующихся на 

аэродроме Липки, состоит из многоцелевых вертолетов Ми-2, Ми-8 (Ми-17), 

Ми-26, AS.355NP Ecureuil II, легких многоцелевых самолетов Ан-2 [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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В частности в Липках в составе аэромобильного отряда ГААСУ 

«Авиация» эксплуатируются многоцелевые вертолеты Ми-8, Ми-26 (с ноября 

2002 года) и беспилотные авиационные комплексы «Бусел М» (с 2013 года) 

[25, с. 42]. 

В 2013 году, в связи с планами по застройке аэродрома Боровая, 

производились поиски нового места базирования МАК ДОСААФ, по итогам 

которых был выбран аэродром Липки. 

В феврале 2014 года было принято решение о закреплении за МАК 

ДОСААФ южной части аэродрома Липки [45, с. 485]. 

К 2017 году компанией «А-100 Девелопмент» была проведена 

масштабная реконструкция аэродрома, в которую было вложено порядка 10 

миллионов долларов. Была обновлена взлетно-посадочная полоса (ВПП), 

установлено светосигнальное оборудование, соответствующее условиям 

безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации и 

позволяющее выполнять взлетно-посадочные операции в любое время суток. 

Появились новые вертолетные площадки и рулежные дорожки, 

автоматическая метеостанция, отапливаемый ангар. Были построены база для 

подготовки спортсменов и военных летчиков, авиамодельная мастерская и 

три корда для проведения соревнований по авиамодельному спорту, 

инфраструктура для посетителей. На аэродроме Липки создана необходимая 

инфраструктура для обучения военных летчиков, летчиков-спортсменов, 

парашютистов и авиамоделистов. Техническая база позволяет осуществлять 

заправку и хранение воздушных судов авиации общего назначения. 

Аэродром благодаря автоматической метеорологической станции сможет 

принимать самолеты во время сильного ветра и снегопадов [31; 43]. 

В настоящее время аэродром Липки имеет следующую характеристику. 

Кодовое обозначение аэродрома – 1B, позывной – «Речник». Аэродром имеет 

класс E по классификации ИКАО и сертифицирован для приема самолетов 

массой не более 5,7 тонн и размахом крыла до 23,9 м и вертолетов с 

сертификационной массой до 66,0 тонн. Длина бетонной ВПП составляет 

2200 метров (ширина – 40 метров), однако, по состоянию на 2020 год для 

взлетно-посадочных операций используется ее отрезок длиной 726 метров. 

Полоса оборудована для захода на посадку согласно правилам визуальных 

полетов в любое время суток. На аэродроме имеется несколько вертолетных 

площадок. По предварительным заявкам на аэродроме может осуществляться 

паспортный и таможенный контроль [4; 7; 31]. 

В мае 2017 года на аэродром Липки переехал Минский аэроклуб 

ДОСААФ, который до этого базировался на аэродроме Боровая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Парк воздушных судов МАК ДОСААФ состоит из одного легкого 

многоцелевого самолета Ан-2, одного легкого многоцелевого самолета ТВС-

2МС, трех спортивно-тренировочных самолетов Як-52, трех учебно-

тренировочных вертолетов Ми-2У, одного многоцелевого вертолета Ми-

2МСБ, одного легкого многоцелевого вертолета Robinson R44 Raven II, 

одного спортивного планера БРО-11МС. 

13 июля 2018 года на аэродроме Липки приземлился раритетный 

самолет По-2 образца 1927 года, пополнивший авиапарк МАК ДОСААФ. 

Самолет был приобретен группой компаний «А-100» – одним из спонсоров 

аэроклуба – в Харьковском аэроклубе имени В.С. Гризодубовой Общества 

содействия обороне Украины и передан МАК ДОСААФ. В 2011-2013 годах 

самолет был воссоздан из оригинальных элементов, затем до осени 2017 года 

проходил летные испытания [45]. 

После принятия решения о закрытии аэропорта Минск-1 в Липки 

переместилась часть находившейся там авиации общего назначения [30]. 

Таким образом, Липки стал аэродромом совместного базирования 

МЧС, МАК ДОСААФ и АОН – на аэродроме выполняются полеты как 

государственных, так и частных воздушных судов. 

24 июля 2017 года реконструированный аэродром Липки был 

презентован широкой общественности в присутствии представителей средств 

массовой информации [35]. 

20 июня 2018 года на аэродроме Липки состоялось торжественное 

открытие мемориала в честь летчиков выпускников аэроклуба, погибших в 

годы Великой Отечественной войны и удостоенных звания Герой Советского 

Союза и Герой Российской Федерации. Автор идеи мемориала — начальник 

МАК ДОСААФ Н.П. Мочанский. В ближайшее время планируется также 

открытие в аэроклубе музея в честь выдающихся выпускников [15; 31]. 

24 июля 2018 года на аэродроме Липки прошла официальная 

церемония открытия 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту. 

Организаторами являлись ДОСААФ РБ и Белорусская федерация 

авиационного спорта [46]. 

28 ноября 2019 года в здании МАК ДОСААФ состоялась презентация 

историко-документального фильма «Незабудки. Бессмертный авиаполк», 

посвященного фронтовой жизни женского 46-го авиационного полка, 

принимавшего участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. Автор и сценарист картины – Л.А. Якубович [38]. 

Съемки фильма проводились в мае 2019 года на аэродроме Липки с 

участием летчиков МАК ДОСААФ и самолетов По-2 и Як-52. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-1_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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В перспективе аэродрома Липки – постройка зданий гостиницы, кафе и 

магазина. 

На аэродроме на базе МАК ДОСААФ планируется проводить летную 

подготовку курсантов Белорусской государственной академии авиации. 

Впервые в истории Беларуси планируется обучение курсантов по 

специальности «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской 

авиации») [31]. 

Также в планах построить на аэродроме Липки аэропорт бизнес-

авиации. 

На аэродроме Липки разместится и Музей авиационной техники 

Минского аэроклуба, куда переедет с аэродрома Боровая. Первый экспонат 

музея авиационной техники, фронтовой бомбардировщик Су-24М с 

бортовым номером «26» белого цвета, был перевезен в Липки с Боровой в 

июне 2017 года. [1]. 

После переезда аэроклуба, авиационная техника, передаваемая для 

пополнения экспозиции авиамузея, доставлялась уже сразу на новое место 

базирования аэроклуба, в Липки. В августе 2017 года на аэродром Липки был 

доставлен легкий вертолет «Беркут-ВЛ», хранящийся по настоящее время в 

ангаре аэроклуба. 

3 августа 2018 года для пополнения экспозиции авиационной техники 

МАК ДОСААФ на аэродром Липки с территории Минского завода 

гражданской авиации № 407 (аэропорт «Минск-1») был перевезен 

административный самолет Cessna 750 Citation X. 17 ноября с учебного 

аэродрома Военной академии Республики Беларусь доставили учебно-боевой 

истребитель МиГ-23УБ. В апреле 2020 года Белорусская государственная 

академия авиации передала аэроклубу для авиамузея истребитель-

бомбардировщик МиГ-27К [1]. 

16 сентября 2020 года началась активная работа по перемещению 

экспонатов Музея авиационной техники (музейного сектора) МАК ДОСААФ 

с Боровой на аэродром Липки. На данный момент перевезены два самолета 

Як-40, самолеты Ту-134А и Ан-12Б [1]. 

Таким образом, на сегодняшний день на аэродроме Липки уже 

сформировалась небольшая экспозиция авиатехники. В проекте 

строительство открытой площадки для размещения основной экспозиции 

музея и здания площадью более 700 м2, включающего место для нескольких 

экспонатов, библиотеки, административных и технических помещений. 

Еще две винтокрылые машины – вертолеты Ми-2 – Минского 

аэроклуба и предприятия Беллесавиа, исправно послужив в свое время в 
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небе, стали памятниками на постаментах соответственно на въезде на 

территорию аэроклуба и ГААСУ «Авиация» [1]. 

Многие аэродромы в 1990-е годы пришли в запустение после 

расформирования подразделений и ухода авиационной техники. Аэродром 

Липки использовался по назначению все время своего существования и 

активно эксплуатируется до сих пор. Большой интерес к аэродрому 

организаций гражданской авиации и представителей АОН открывает ему 

новые перспективы. Инфраструктура обновленного аэродрома, 

соответствующая современным реалиям, превратила Липки в полноценный 

авиационный комплекс для всех, кто интересуется небом. 

 

Глава 2. История и современное состояние аэродрома «Мачулищи» 

 

2.1 История аэродрома «Мачулищи» в период 1937-1950 гг.: 

до первой реконструкции 

 

Мачулищи – действующий военный аэродром, расположенный в 12 км 

южнее г. Минска на южной окраине н. п. Мачулищи [8; 33]. 

Аэродром Мачулищи был создан в 1937 году. Об этом имеется запись в 

Учетной карточке 2-го Отделения Штаба Военно-воздушных сил 

Белорусского военного округа (ВВС БВО) от 3 июля 1937 года № 11/029 [39]. 

Краткая характеристика довоенного аэродрома Мачулищи (из 

Донесения Начальника штаба ВВС Западного особого военного округа 

(ЗапОВО) полковника С.А. Худякова «Список аэродромной сети ВВС 

ЗапОВО» от 14 декабря 1940 года): «Аэродром 1-ой категории имеет форму 

круга диаметром 1000 м. Расположен в 17 км южнее Минска. Ближайшая ж/д 

станция Михановичи. На аэродроме имеется 1 ангар, 2 склада АТО 

(авиационно-технического имущества), водокачка, столовая, 

бензохранилище на 300 т горючего» [22, с. 54; 40]. 

В 1940 году на аэродроме Мачулищи стала базироваться 33-я 

отдельная авиационная эскадрилья связи (оаэс) ВВС ЗапОВО на 

многоцелевых самолетах У-2 [22, с. 54; 39]. 

Также, по состоянию на ноябрь-декабрь 1940 года, в Мачулищах 

дислоцировались следующие части ВВС ЗапОВО: 124-й истребительный 

авиационный полк (иап) (в составе управления и четырех авиаэскадрилий 

(аэ)), 288-я авиационная база (аб), ее авиаполигон и пожарная команда, 43-я 

аэродромно-техническая рота, 288-я авиамастерская, комендатура аэродрома 

№ 44, 525-я резервная аб, Дом Красной армии (ДКА) авиагарнизона, 4-я 

санитарная аэ [36]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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1 апреля 1941 года на аэродроме Мачулищи начал формироваться 184-

й иап на истребителях И-16. 22 июня 1941 года, не окончив формирование, 

полк вступил в боевые действия. 3 июля 1941 года 184-й иап был выведен в 

тыловую полосу фронта [33; 59; 60]. 

Обеспечение авиационных частей, базирующихся на аэродроме 

Мачулищи, было возложено на 288-ю аб [22, с. 54; 40]. 

В ноябре 1940 года на аэродроме Мачулищи начал формироваться 185-

й иап в составе 59-й истребительной авиационной дивизии (иад). В июне 

1941 года, еще до начала Великой Отечественной войны, этот  полк, не 

получив самолеты, был  перебазирован  на аэродром Дягилево (г. Рязань, 

РСФСР) [40]. 

В 1941 году во исполнение планов Совета народных комиссаров СССР 

по строительству и реконструкции аэродромов западных районов Советского 

Союза была проведена реконструкция аэродрома Мачулищи. Работами 

руководили органы Народного комиссариата внутренних дел СССР, а 

основной рабочей силой являлись заключенные [22, с. 54]. 

По состоянию на 30 мая 1941 года, в Мачулищах также базировались 

следующие подразделения ЗапОВО: 60-я зенитная батарея 

противовоздушной обороны (ПВО), 229-й батальон аэродромного 

обслуживания (бао), подразделения обслуживания гарнизона при 229-м бао, 

165-я аэродромно-техническая рота, 228-я стационарная авиамастерская [23]. 

В период немецкой оккупации на аэродроме Мачулищи строительные 

части люфтваффе построили из вбитых вертикально в грунт коротких бревен 

ВПП, и интенсивно использовали этот аэродром [39]. 

Сразу же после освобождения г. Минска, с 4 по 19 июля 1944 года на 

аэродроме Мачулищи базировался 135-й бомбардировочный авиационный 

полк (бап) на пикирующих бомбардировщиках Пе-2 [22, с. 54, 55]. 

Со 2 октября 1944 года по 14 апреля 1945 года на аэродроме 

дислоцировался 907-й иап войск ПВО СССР на истребителях Ла-5 [33]. 

С января по 13 марта 1945 года на аэродроме Мачулищи базировалась 

16-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия (гв. бад), 

действовавшая в интересах 2-го и 3-го Белорусских фронтов в составе 6-го и 

17-го гвардейских бомбардировочных авиационных полков (гв. бап) [33]. 

26 апреля 1945 года на аэродром Мачулищи прибыл 960-й иап, 

находившийся в подчинении 328-й иад. В Мачулищах полк эксплуатировал 

истребители Як-9 и, возможно, Як-7. В марте 1946 года там же 960-й иап был 

расформирован [24, с. 65]. 

С июля 1946 года по май 1947 года на аэродроме Мачулищи 

дислоцировался 10-й отдельный разведывательный авиационный полк (орап) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/184-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/184-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/907-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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(на самолетах Пе-2), где занимался строительством авиагородка и вел 

учебно-боевую подготовку [22, с. 55; 24, с. 18, 32, 34; 26, с. 37]. 

Также в послевоенные годы на аэродроме Мачулищи базировались 

различные иап [40]. 

С 1946 по 23 октября 1950 года в Мачулищах дислоцировался 383-й 

иап ПВО на истребителях Як-9, P-39 «Airacobra» и МиГ-9 [24, с. 63-65]. 

 

2.2 История аэродрома «Мачулищи» в период 1948-1994 гг.: 

аэродром истребительной, бомбардировочной и разведывательной 

авиации 

 

С 1948 по 1950 годы, выполняя планы Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР, 11-й отдельный аэродромно-строительный полк (в 

составе шести батальонов) из состава Строительного управления БВО 

производил реконструкцию аэродрома Мачулищи – были построены: 

бетонная ВПП (БВПП) длиной 2000 метров и шириной 45 метров, места 

стоянок, магистральная рулежная дорожка (РД), рулежные и соединительные 

дорожки из шестигранных монолитных плит, внутриаэродромные бетонные 

дороги. Была развернута радиотехническая система средств посадки СП-50; 

БВПП удлинена металлическими плитами. Аэродром Мачулищи обрел 

инфраструктуру стратегического объекта [22, с. 54; 39; 40]. 

В дальнейшем ВПП, РД, места стоянок и зона рассредоточения 

неоднократно удлинялись, расширялись, усиливались монолитным 

железобетоном и аэродромными плитами [22, с. 54]. 

Активно производилось строительство зданий и сооружений. В 1951 и 

1952 годах в Мачулищах были построены две двухэтажные кирпичные 

казармы для солдат срочной службы вместимостью 250 человек каждая [22, 

с. 62; 39]. 

В 1951 году на аэродроме Мачулищи был сформирован 201-й иап ПВО 

(формирование полка началось в конце декабря 1950 года) на истребителях 

МиГ-15, вошедший в состав 39-й иад 2-й Отдельной армии Войск ПВО (ОА 

ПВО) [21; 24, с. 65; 33; 40]. 

С 4 июля по 10 ноября 1951 года в Мачулищах временно базировались 

штаб и управление 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии 

(тбад), в составе которой на аэродроме Мачулищи дислоцировались: с мая по 

ноябрь 1951 года – 840-й, с июня по ноябрь 1951 года: 327-й и 345-й 

бомбардировочные авиационные полки. Эти полки прибыли в Мачулищи без 

авиационной техники, и уже на аэродроме Мачулищи осваивали самолеты: в 

840-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку (тбап) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=201%E2%80%93%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9F%D0%92%D0%9E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-15
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=39-%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%92%D0%9E_(1950)&action=edit&redlink=1
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эксплуатировалось десять стратегических бомбардировщиков Ту-4, в 345-м 

тбап также летали Ту-4; по самолетам 327-го бап точной информации нет, но, 

предположительно, в его составе летали фронтовые бомбардировщики Ту-2 

[22, с. 62; 24, с. 8, 9; 40]. 

7 ноября 1951 года на аэродром Мачулищи был перебазирован 52-й 

гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк (гв. тбап) на 

бомбардировщиках Ту-4, находившийся в составе 45-й тбад [24, с. 9, 10; [39]. 

В 1955 году полк перевооружился на бомбардировщики Ту-16 [24, с. 10]. 

С 7 ноября 1951 года по 1952 год на аэродроме Мачулищи 

дислоцировались штаб и управление 45-й тбад [24, с. 8]. 

В середине ноября 1952 года на аэродром Мачулищи перебазировался 

121-й гвардейский отдельный дальнеразведывательный полк (гв. одрап) (в 

1969 году переименован в 121-й гвардейский отдельный тяжелый 

бомбардировочный авиационный полк (гв. отбап), а затем 19 апреля 1972 

года – в 121-й гв. тбап) на самолетах B-25 «Mitchell» [18; 22, с. 52; 24, с. 9, 

10]. 

В 1952-1953 годах в Мачулищах размещались штаб и управление 45-ой 

тбад (в 1953 году переведены в г. Барановичи Брестской области, БССР) [40]. 

С 1952 по 1954 годы в Мачулищах (в лесу за аэродромом), во 

исполнение Постановления Совета министров СССР от 29 августа 1951 года 

о начале строительства первых четырех стационарных войсковых складов 

при аэродромах Дальней авиации (ДА) для хранения и подготовки к 

применению ядерных авиабомб (носителями ядерного оружия являлись 

стратегические бомбардировщики Ту-4), в режиме строжайшей секретности 

производилось строительство и формирование т.н. ремонтно-технической 

базы (РТБ) (в/ч 75367), на которую были возложены указанные функции. РТБ 

охранялась подразделениями Министерства Госбезопасности СССР [22, с. 

74, 75]. В/ч 75367 осуществляла хранение ядерных боеприпасов до 25 

февраля 1992 года, а в 1993 году была расформирована [22, с. 76, 77]. 

Таким образом, если в 1940-х годах аэродром Мачулищи выполнял 

роль площадки временного базирования различных авиационных полков, то 

в начале 1950-х годов он стал крупным аэродромом с капитальной 

инфраструктурой, на котором постоянно базировались истребители авиации 

ПВО и тяжелые самолеты бомбардировочной и разведывательной авиации, а 

также обеспечивались хранение и эксплуатация авиационного ядерного 

вооружения. 

В июне 1953 года последние самолеты В-25 121-го гв. одрап были 

переданы Челябинскому военному авиационному училищу штурманов и 

специалистов связи дальней авиации [22, с. 60]. 



15 
 

 
 

С 6 мая 1953 года 121-й гв. одрап приступил к полетам в Мачулищах на 

дальних разведчиках Ту-4Р, которые эксплуатировал до марта 1958 года [22, 

с. 55; 24, с. 10; 39]. В полку также летали транспортные Ту-4 [22, с. 87]. 

В 1953 году летный состав 201-го иап переучился на истребители-

перехватчики МиГ-17ПФ, которые эксплуатировались в полку до 1961 года. 

В период 1956-1957 годов 201-й иап получил истребители-перехватчики 

МиГ-19, которые эксплуатировал до 1961 года. В 1961 году на вооружение 

201-го иап поступили новые истребители-перехватчики Су-9, которые летали 

в составе полка до 1976 года. На их смену в 201-й иап в конце 1970-х годов 

пришли истребители-перехватчики МиГ-23МЛ и МиГ-23МЛД [17; 22, с. 62; 

24, с. 66; 33]. 

В 1950-е годы активно развивалась инфраструктура аэродрома и 

гарнизона Мачулищи. В 1954 году были построены две капитальные 

кирпичные столовые: для солдат срочной службы и для технического 

состава. В 1955 году завершено строительство столовой для летного состава. 

В настоящее время все они функционируют по своему прежнему 

предназначению [22, с. 61; 40]. Постепенно стали строить командно-

диспетчерский пункт (КДП), штабы, казармы и другие объекты [22, с. 61, 62]. 

К концу 1955 года при активном участии личного состава 121-го гв. одрап 

была сооружена железнодорожная ветка, ведущая в служебную зону 

аэродрома, для подвоза угля, горюче-смазочных материалов и др. 

материальных средств непосредственно в гарнизон. Также было построено 

вместительное двухэтажное капитальное здание штаба полка [22, с. 68; 40]. 

В 1958-1959 годах самолеты Ту-4 121-го гв. одрап были переданы в 

полки Военно-транспортной авиации (ВТА) СССР [22, с. 88]. В полку 

остался один учебно-тренировочный самолет Ту-4УШС, использовавшийся 

для обучения молодых штурманов (в 1964 году самолет был списан из 

состава полка, а на смену ему в начале 1965 года пришел учебно-

тренировочный самолет Ту-124УШС, эксплуатировавшийся в 121-м гв. тбап 

примерно до 1974 года) [22, с. 89, 127]. 

В марте 1958 года 121-й гв. одрап начал эксплуатировать 

разведывательные самолеты Ту-16Р [22, с. 99; 24, с. 10]. В полк прибыли 

первые 14 единиц [22, с. 93]. Впоследствии в каждой аэ имелся отряд 

самолетов-заправщиков Ту-16З/ЗА [22, с. 95, 139]. Также  в полку имелся 

резервный отряд разведчиков Ту-16Р [22, с. 95]. Ту-16Р в 121-м гв. одрап 

эксплуатировались до 1969 года [24, с. 10]. 

В июне 1959 года 52-й гв. тбап был перебазирован с аэродрома 

Мачулищи на авиабазу Шайковка (Калужская область, РСФСР) [24, с. 9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-23%D0%9C%D0%9B%D0%94
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С 1960 года до расформирования в 1992 году на аэродроме Мачулищи 

базировалась 25-я отдельная транспортная авиационная эскадрилья (отаэ) (в 

составе 2-й ОА ПВО, обеспечивала воздушным транспортом ее 

командование), имевшая в разное время на вооружении транспортные 

самолеты Ан-2, Ил-14, Ан-8, Ан-26 и десять многоцелевых вертолетов Ми-8 

[17; 19; 24, с. 64, 65; 52]. 

С 1960-х на аэродроме Мачулищи базировался воздушный командный 

пункт (ВКП) на самолете Ан-10А СССР-55505 (в конце 1980-х годов был 

утилизирован на аэродроме Липки (Минский район, Минская область, 

БССР)) [22, с. 185]. 

До 6 марта 1961 года в 121-м гв. одрап эксплуатировался самолет связи 

Як-12 (списан из состава полка в 1962 году) [22, с. 101]. 

В октябре 1962 года, во время Карибского кризиса, на аэродроме 

Мачулищи дежурила пара бомбардировщиков Ту-16А 402-го тбап с 

аэродрома Болбасово (Оршанский район, Витебская область, БССР) с 

подвешенными ядерными бомбами [22, с. 106]. 

С 1963 года самолеты Ту-16Р 121-го гв. одрап стали постепенно 

передавать на авиаремонтные заводы (АРЗ) и в другие полки ДА [22, с. 112]. 

Начиная с 1960-х годов в Мачулищах неоднократно проводились 

различные мероприятия и сборы руководящего состава полков и дивизий 

ДА, что было обусловлено хорошо развитой инфраструктурой и опрятным 

внешним видом аэродрома и военного городка [22, с. 108]. 

С 8 июня по 24 октября 1963 года был проведен капитальный ремонт 

аэродрома Мачулищи: инженерно-строительный батальон удлинил ВПП до 

2980 м и расширил ее до 90 м. Ширина достроенной южной оконечности 

ВПП на протяжении 500 м составила 60 м. 121-й гв. одрап в этот период 

базировался на аэродроме Болбасово [22, с. 112, 113]. 

С 1963 по 1969 годы 121-й гв. одрап эксплуатировал тактические 

разведчики Ту-22Р [24, с. 11], а с 1964 года (и до окончания своей 

дислокации на аэродроме Мачулищи в 1994 году) – учебно-тренировочные 

самолеты Ту-22У [22, с. 123]. Самолетный парк полка периодически 

пополнялся [22, с. 130, 179]. 

С 1 апреля по 25 октября 1964 года на аэродроме Мачулищи был 

проведен капительный ремонт ВПП. Длина БВПП осталась равной 2980 м, а 

толщина бетонного покрытия возросла вдвое – до 60 см. Аэродром стал 

способен принимать самолеты самых тяжелых типов и получил 

классификацию 1-го класса. Во время ремонта 121-й гв. одрап находился на 

аэродроме Зябровка (Гомельский район, Гомельская область, БССР) [22, с. 

123]. 
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С апреля 1968 года 121-й гв. одрап стал получать самолеты постановки 

помех Ту-22П и бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22К [22, с. 127]. По 

факту освоения полком Ту-22К и изменения своего назначения в 1969 году 

121-й гв. одрап был переименован в 121-й гв. отбап. 

Самолеты Ту-22К являлись носителями крылатых ракет Х-22 «Буря», 

которые могли оснащаться фугасно-кумулятивной, осколочно-фугасной или 

ядерной боевой частью [22, с. 124, 138]. Самолеты Ту-22П в варианте 

постановщиков помех или самолетов радиоэлектронной разведки, 

использовались для сопровождения Ту-22К [22, с. 174]. 

Следует отметить, что ракетоносцы Ту-22К, поступавшие в 121-й гв. 

тбап, были оборудованы системой дозаправки топливом в полете [22, с. 129]. 

6 июня 1968 года на аэродроме Мачулищи в составе 121-го гв. одрап 

было сформировано специальное подразделение под открытым 

наименованием «Авиационная полевая лаборатория (АПЛ)», на которое 

были возложены хранение, содержание в готовности, а также обслуживание 

и заправка ракет Х-22 [22, с. 136]. Личный состав АПЛ осуществил 

строительство зданий для выполнения своих функций, а также 

переоборудовал склад фотослужбы полка. Территория АПЛ находилась 

вблизи ТЭЧ 121-го гв. одрап, была огорожена и замаскирована. 

Впоследствии инфраструктура АПЛ расширилась: возле складов РТБ были 

возведены пять железобетонных ангаров для хранения ракет, 

бетонированные площадки для хранения ракет в контейнерах, позиции для 

заправки ракет Х-22ПСИ, соединительные дорожки, также были 

установлены более мощные электрогенераторы для энергообеспечения всех 

позиций АПЛ, освещения и систем охраны. Первые ракеты Х-22 517 и 521 

серий поступили в полк осенью 1968 года [22, с. 137]. 

Аэродром Мачулищи принимал косвенное участие в подавлении 

Вооруженными силами СССР локальных конфликтов. В августе 1968 года – 

во Вводе войск в Чехословакию (операция «Дунай»): на аэродром прилетали 

военно-транспортные самолеты Ан-12 ВТА СССР, забиравшие 

военнослужащих 5-й отдельной бригады специального назначения (ОБрСпН) 

Главного разведывательного управления Генерального штаба (ГРУ) СССР. 

121-й гв. тбап в это время находился в повышенной степени боевой 

готовности, однако необходимости в его перебазировании не возникло [22, с. 

131]. 24 января 1990 года из Мачулищ 22 тяжелыми военно-транспортными 

самолетами Ил-76 в Ереван было доставлено 805 бойцов 5-й ОБрСпН ГРУ 

СССР; 3 марта 1990 года контингент вернулся на аэродром [22, с. 175, 176]. 

По состоянию на 1969 год, на аэродроме Мачулищи в составе 121-го гв. 

отбап имелось 24 ракетоносца Ту-22К [22, с. 134]. 
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Во второй половине 1980-х годов в составе 121-го гв. тбап имелось 34 

самолета Ту-22 (из них четыре – Ту-22У): 31 самолет в составе 1-й, 2-й и 3-й 

аэ, а также три Ту-22У [22, с. 174]. 

По состоянию на конец 1992 года, за экипажами 1-й, 2-й и 3-й аэ 121-го 

гв. тбап были закреплены 32 самолета [22, с. 178]. 

Аэродром Мачулищи не раз принимал иностранных лидеров. 12 января 

1973 года на аэродром приземлился среднемагистральный самолет Caravelle 

с Президентом Франции Ж. Помпиду, прибывшем на переговоры с Л.И. 

Брежневым в г. Заславль, а также два сопровождающих административных 

самолета Mystere-Falcon 20 [22, с. 151]. В ноябре 1976 года в Мачулищи 

прибыл спецрейс с секретарем Коммунистической партии Чили Л. 

Карволаном [22, с. 157]. В ноябре 1976 года на аэродроме вновь приземлился 

личный самолет Ж. Помпиду, прибывшим на переговоры с Л.И. Брежневым 

в Раубичах [22, с. 158]. 

В июле 1985 года и в феврале 1992 года на аэродроме Мачулищи были 

проведены масштабные показы авиационной техники: соответственно 

«Мачулищи-85» и «Мачулищи-92», во время которых аэродром исполнял 

роль демонстрационной площадки государственного уровня для показов 

новейших и перспективных образцов оружия и техники [22, с. 166, 177; 32]. 

Таким образом, с начала 1950-х по начало 1990-х годов аэродром 

Мачулищи являлся важным стратегическим объектом СССР, 

обеспечивающим боевое дежурство истребительной авиации ПВО и 

бомбардировщиков носителей ядерного оружия, оперативное 

перебазирование специального контингента Вооруженных Сил с помощью 

ВТА, а также проведение важных государственных мероприятий. 

В 1989-1991 годах на аэродроме Мачулищи был произведен 

капитальный ремонт БВПП, в ходе которого на нее был уложен 

дополнительный слой бетона. На протяжении летних месяцев 121-й гв. тбап 

базировался на аэродроме Барановичи [22, с. 177]. 

21 апреля 1994 года первый самолет 121-го гв. тбап (Ту-22П б/н «37») 

был перегнан на аэродром Энгельс-2 (Саратовская область, РФ) [22, с. 179]. 

А почти через месяц, на основании Директивы Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ГШ ВС РФ) от 20 мая 1994, года 

новым местом базирования 121-го гв. тбап стал аэродром Энгельс-2. 25 июня 

1994 года состоялось прощание личного состава 121-го гв. тбап со знаменем 

полка [22, с. 180]. 8 июля 1994 года – в заключительный день нахождения 

121-го гв. тбап на аэродроме Мачулищи – шесть последних самолетов Ту-22 

полка были перебазированы на аэродром Энгельс-2 и сданы на базу хранения 

[22, с. 179, 180; 34; 41]. После перебазирования полка на аэродроме 
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Мачулищи остались три самолета Ту-22, которые позже были утилизированы 

[22, с. 183]. 

 

2.3 История аэродрома «Мачулищи» в период 1994-2021 гг.: 

аэродром Военно-воздушных сил Республики Беларусь. 

Современное состояние 

 

В соответствии с планом реформирования ВВС 25 мая 1994 года 

управление, две аэ (на самолетах Ан-12, Ту-134, Ил-22М, Ан-24, Ан-26) и 

ТЭЧ 50-го осап были перебазированы на аэродром Мачулищи [25, с. 7; 54, с. 

9; 55, с. 12; 56, с. 19]. 

50-й осап имел в составе: вертолеты Ми-8, Ми-22, Ми-9, Ми-24 и 

самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, Ан-24 (Ан-24Б с бортовым номером «01» 

желтого цвета, базировавшийся на аэродроме Мачулищи в составе 50-й 

смешанной авиационной базы (саб), ныне находится в экспозиции музея 

авиационной техники Минского аэроклуба ДОСААФ [1]), Ил-22М [24, с. 35]. 

Единственный в Беларуси ВКП Ил-22М (б/н 75916) был продан 

латвийской авиакомпании в 1996 году [22, с. 185]. 

1 июля 1994 года на аэродроме Мачулищи началось переформирование 

50-го осап в 50-ю аб. 1 сентября 1994 года 50-я аб была сформирована, и ее 

личный состав приступил к выполнению поставленных задач. 26 марта 1996 

года 50-я аб была переименована в 50-ю транспортную аб (таб). В июле 1996 

года в состав 50-й таб были приняты четыре тяжелых военно-транспортных 

самолета Ил-76МД и их экипажи из расформированного 339-го военно-

транспортного авиационного полка (втап) [25, с. 7; 54, с. 9; 55, с. 12; 56, с. 

19]. 

Летом 1994 года также был расформирован 201-й иап ПВО [41]. 

Учебно-тренировочный истребитель МиГ-15УТИ (бортовой номер 

«96» красный с черной окантовкой), принадлежавший 201-му иап, был 

извлечен со свалки в Мачулищах осенью 2005 года, в 2005-2006 годах 

прошел реставрацию на Минском авиаремонтном заводе, и ныне 

экспонируется в музее авиационной техники Минского аэроклуба [47]. 

С 1994 по 2003 год Мачулищи был аэродромом совместного 

базирования ВВС и гражданской авиации: в этот период Мачулищи 

находились под ведомством Государственного комитета по авиации РБ и 

являлись основным базовым аэродромом белорусской грузовой 

авиакомпании «Трансавиаэкспорт» (на аэродроме Мачулищи базировались 

ее самолетно-моторный парк, инженерно-технический состав и все службы 

авиационного обеспечения авиакомпании), созданная базе части летного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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состава и переделанных самолетов (военно-транспортных Ил-76МД в 

транспортные Ил-76ТД) расформированного 339-го втап [33; 41; 51, с. 79]. 

С 1 октября 2002 года в Мачулищах сформировались и стали 

базироваться штаб и управление Северо-западного оперативно-тактического 

Командования (СЗОТК) ВВС и ПВО Республики Беларусь, а с 26 декабря 

2002 года личный состав командного пункта СЗОТК и 18-го отдельного 

батальона связи несут боевое дежурство [22, с. 185]. 

Распоряжением Президента Республики Беларусь от 9 января 2003 года 

«О передаче аэродрома Мачулищи Министерству обороны» авиакомпания 

«Трансавиаэкспорт» была перебазирована в Национальный аэропорт 

«Минск». Аэродром Мачулищи, а также имущество для его эксплуатации 

были переданы из ведения Государственного комитета по авиации РБ в 

ведение Министерства обороны РБ [11, с. 70], [51, с. 80]. 

В период 2002-2003 годов, во время реформирования ВВС и войск 

ПВО Республики Беларусь, в состав 50-й таб (30 августа 2002 года была 

переименована в 50-ю саб [25, с. 7]) вошли вертолеты и личный состав 248-й 

отдельной вертолетной эскадрильи (овэ) особого назначения (Ми-8, Ми-9 

[25, с. 9]), 276-й боевой вертолетной базы (бвб) (Ми-8 [25, с. 9]), 1169-й базы 

резерва авиационной техники (Ми-8 [25, с. 9]), а также часть вертолетов и 

личного состава 65-й транспортно-боевой вертолетной базы (тбвб) (в том же 

году преобразована в 65-ю отдельную смешанную вертолетную эскадрилью 

(освэ) [55]). Новым типом воздушных судов для базы стали тяжелые 

многоцелевые транспортные вертолеты Ми-26, переданные ей от 65-й освэ в 

2003 году [17; 54, с. 9; 55, с. 12; 56, с. 19; 57]. 

На основании Директивы ГШ ВС РБ от 23 октября 2014 года, в состав 

50-й саб включена вэ (на вертолетах Ми-24) и личный состав 181-й бвб. В 

составе 50-й саб была сформирована 3-я эскадрилья в составе 25 ударных 

вертолетов Ми-24 и 6 многоцелевых вертолетов Ми-8. Также, в целях 

сохранения летного состава, в составе 50-й саб был сформирован 

авиационный отряд из 12 экипажей, не имеющих штатных вертолетов [17]. 

28 ноября 2016 года 50-я саб получила шесть новейших многоцелевых 

вертолетов Ми-8МТВ-5, закупленных Министерством обороны Республики 

Беларусь в Российской Федерации по контракту на поставку Республике 

Беларусь 12 вертолетов Ми-8МТВ-5) [17; 49; 56, с. 6]. 7 апреля 2017 года 

авиапарк 50-й саб пополнили еще шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 

приобретенные по тому же контракту [12; 56, с. 6]. 

На сегодняшний день на аэродроме Мачулищи базируются, состоящие 

на вооружении 50-й саб: два военно-транспортных самолета Ан-26, два 
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военно-транспортных самолета Ил-76МД, вертолеты Ми-8 (модификаций 

МТ и МТВ-5) и Ми-24 (различных модификаций). 

Аэродром Мачулищи имеет бетонную взлетно-посадочную полосу 

длиной 3000 м и шириной 52 м. Класс аэродрома – Б. Может принимать в 

светлое время суток гражданские самолеты с сертификационной массой до 

5,7 т и с размахом крыла менее 15 м. Кодовое обозначение аэродрома – 1A, 

позывной – «Горностай». Эксплуатант – в/ч 06752 [5; 8; 33]. 

В настоящее время на аэродроме Мачулищи, помимо 50-й саб, 

дислоцируется Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Авиационный учебный центр Даймонд», эксплуатирующий одномоторные 

поршневые самолеты Diamond DA 40 NG и Viper SD-4 [6]. 

В военном городке Мачулищи расположен ряд авиационных 

мемориальных объектов. 

В Мачулищах имеется два мемориальных самолета: истребитель-

перехватчик Су-9 (бортовой номер «50» красного цвета без окантовки; 

установлен, предположительно, в начале 1980-х годов на плацу перед 

штабом на постаменте-пилоне с убранными шасси, на табличке на 

постаменте надпись: «Воздушные просторы покорившим, защите Родины 

жизнь посвятившим») и самолет радиотехнической разведки Ан-26РТ 

(бортовой номер «50» красного цвета без окантовки; установлен в 2013 году 

к 33-летию 50-й саб на постаменте на территории части напротив плаца, 

является частью мемориала, посвященного военнослужащим 50-го осап, 

погибшим при выполнении интернационального долга в Республике 

Афганистан; в салоне самолета 8 мая 2014 года был открыт музей воинской 

славы 50-го осап) [1; 55, с. 10; 56, с. 6]. 

В Мачулищах в качестве мемориального летательного аппарата на 

постаменте стоял учебно-тренировочный истребитель МиГ-15УТИ (бортовой 

номер «20» красного цвета без окантовки), ранее эксплуатировавшийся в 

201-м иап ПВО. Самолет был установлен в апреле 1971 года к 20-летию 201-

го иап (это событие определило бортовой номер самолета-памятника). 

Открытие памятника состоялось 30 апреля 1971 года. На постаменте имелась 

надпись «Мы мирное небо храним» [48]. В 1992 году самолет был снят с 

постамента и отправлен на свалку [22, с. 183]. 

В 1992 году планировался к установке в качестве памятника 

авиагарнизона Мачулищи самолет-заправщик Ту-16З, пригнанный на 

аэродром Мачулищи в том же году во исполнение Директивы ГК ВВС П.С. 

Дейнекина о сохранении некоторых самолетов ДА в качестве памятников. 

Самолет был отбуксирован на окраину аэродрома, а позже – утилизирован 

[22, с. 183, 184]. 

http://dac.by/aircraft/
http://dac.by/aircraft/


22 
 

 
 

Также следует упомянуть об установке в 1965 году в поселке 

Мачулищи монумента в память о подвиге экипажа Героя Советского Союза 

младшего лейтенанта И.Т. Вдовенко, навечно зачисленного в списки 3-й 

эскадрильи 121-го гв. тбап. Памятник существовал до постройки 

Мемориального комплекса 121-му гв. тбап и нового памятника экипажу И.Т. 

Вдовенко. 27 июня 1990 года был торжественно открыт новый памятник, 

который вошел в мемориальный комплекс, посвященный служащим 121-го 

гв. одрап, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открытый в 

честь 50-летия полка. Мемориал был признан лучшим в ВВС СССР [22, с. 

176; 34]. 

23 июня 2014 года на территории части по инициативе командира 50-й 

саб полковника А.Ю. Лукьяновича была торжественно открыта и освящена 

деревянная часовня в честь пророка Божьего Святого Ильи, в память о 

погибших в Афганской войне воинах-авиаторах [1; 55, с. 10, 11; 56, с. 6]. 

4 июня 2016 года на территории 50-й саб состоялось открытие Аллеи 

Героев, на которой увековечены имена служивших в 50-м осап шести Героев 

Советского Союза, (полковника А. Голованова, майора В. Ковалева, 

полковника В. Павлова, подполковника В. Очирова, капитана В. Кучеренко, 

капитана С. Филипченкова) и Героя Российской Федерации В. 

Водолажского, а также почетного летчика 50-й саб, летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника В. Коваленка [21; 55, 

с. 15]. 

Аэродром Мачулищи – один из крупнейших аэродромов Беларуси – 

имеет богатую 83-летнюю историю. На протяжении семи десятилетий он 

является одним из важнейших стратегических объектов страны: Советского 

Союза – ранее, и Республики Беларусь – сейчас. Мачулищи не были забыты 

во время распада СССР и не пришли в запустение в 1990-е годы. Сейчас этот 

крупнейший аэродром Минской области активно функционирует и 

стремительно развивается. Инфраструктура аэродрома Мачулищи позволяет 

эксплуатировать широкий перечень воздушных судов: от легких поршневых 

самолетов до тяжелых транспортных, от истребителей до стратегических 

бомбардировщиков, и также любые вертолеты. А благодаря образцовому 

внешнему виду аэродрома и военного городка Мачулищи являются «лицом» 

Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики 

Беларусь. 
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Заключение 

 

В процессе изучения истории белорусских военных аэродромов можно 

выделить три основных ее этапа, характеризующиеся общими признаками: 

1. 1930-е – 1050-е гг.: 

- строительство аэродрома; 

- грунтовая или бревенчатая ВПП для полетов самолетов с 

поршневыми двигателями; 

2. 1950-е гг. – рубеж XX и XXI вв.: 

- масштабная реконструкция аэродрома; 

- строительство бетонной ВПП; 

- эксплуатация тяжелых летательных аппаратов с большими 

посадочными скоростями; 

3. Рубеж XX и XXI вв. – наши дни: 

- современное состояние аэродрома: эксплуатанты, инфраструктура, 

авиационная техника – обуславливается полетами не только военной 

авиации, но также авиации ДОСААФ и АОН; 

- динамичное развитие аэродрома в рамках широкого круг перспектив. 

Аэродромы Липки и Мачулищи – одни из тех аэродромов 

постсоветского пространства, которые после распада СССР не пришли в 

упадок (в 1990-е – 2000-е гг.), а использовались по назначению. 

Сейчас аэродромы Липки и Мачулищи эксплуатируются как 

государственной авиацией Республики Беларусь, так и АОН, имеют высокие 

темпы развития инфраструктуры и перспективы участия во многих 

направлениях деятельности как государственной, так и гражданской авиации 

Беларуси. 
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