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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

История одного пожара, рассказанная сотрудниками Долгомостовского
АО
Система мониторинга зафиксировала возгорание на территории
Тунгусско-Чунского лесничества.
Десантники-пожарные прибыли
на место на вертолете МИ-8.
Провели осмотр места пожара с
воздуха. Летчик-наблюдатель и
инструктор группы определили,
как будут тушить этот пожар.

За год редакция газеты «Лесопожарный центр» выпустила 16 номеров

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Корпоративному изданию краевого
Лесопожарного центра исполнился
один год. Первый номер газеты лесных
огнеборцев вышел в печать 19 ноября
2019.
Весь этот год мы старались вам
сообщать о самых актуальных новостях, рассказывать о новшествах от
первого лица, делиться радостями и
самое главное – поведать о наших с
вами коллегах – работниках каждого
подразделения. Ведь мы так мало друг
о друге знаем, а в нашей команде

больше полутора тысяч человек!
Впереди много планов и новых тем,
мы благодарны вам, дорогие наши
читатели, за внимание, с которым вы
читаете каждый новый номер. Мы
радуемся каждому письму и всегда
открыты для предложений – задавайте
ваши вопросы, предлагайте темы и
героев, присылайте фотографии и свои
истории…. Может быть, кто-то пишет
стихи или картины – газета «Лесопожарный центр» станет вашей трибуной.
Приятного чтения!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МОКРОЕ МЕСТО. История одного пожара,
рассказанная сотрудниками Долгомостовского АО
– стр. 1, стр. 4

СЧЕТ НА ЧАСЫ. Самый большой налет сезона2020 – стр. 2

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА. Сколько километров мин- ДЕНЬ СИНИЧКИ. Пернатые в деле противопожарной пропаганды – стр. 5
полос проложили под Большой Муртой? – стр. 3

Ситуация на месте пожара складывалась такая: северная и западная кромки упирались в большое
болото – пожар, дойдя до сырого
мха, постепенно угасал; южная
кромка упиралась в небольшую
речушку, которая сама по себе
служила хорошей преградой огню и
не пропустила бы его дальше.
Наиболее опасной была восточная
кромка из-за сложного рельефа и
просеки, которую прорубили геологи.
Получив задание от летчиканаблюдателя, десантники-пожарные
высадились на южную кромку. Это
было единственное пространство
без д е р е в ь е в – з а б ол оч е н н а я
низина, на которую в экстренном
случае вертолет сможет совершить
посадку. Кроме того, здесь протекал
ручей – у лесных пожарных был
источник воды для питья.
Продолжение – стр.4
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СЧЕТ НА ЧАСЫ
Больше 373 часов провел в воздухе в этом сезоне летчик-наблюдатель Богучанского авиаотделения
Павел Простакишин. В это время Павел вел патрулирование, а также доставлял к местам возгораний
огнеборцев и средства для тушения, обслуживал пожары.
лять машины высокой проходимости.
Приходилось ждать лесопожарные
машины из Красноярска и других
авиаотделений.
ПРИШЕЛ НА ПРАКТИКУ
Павел Простакишин летчикомнаблюдателем работает шесть лет.
Еще учась в университете, на практику
студент Паша приходил в Лесопожарный центр и трудился десантникомпожарным в Ярцевском авиаотделении.

Еще во время учебы в университете Павел работал десантникомпожарным
Этот сезон летнаб Простакишин
называет едва ли не самым интересным за всю карьеру. Первые пожары
зачадили ранней весной: полеты
начались в районе села Долгий Мост –
летнабы Богучанского АО обслуживали возгорания на вертолете Ми-8.
Работали в штатном режиме. Потом
переместились в Чуноярское авиаотделение.
Л ет о м , к о гд а п о ж а р о о п а с н а я
ситуация накалилась по всему северовостоку региона, богучанские летнабы
стали работать и в Кодинске и в
Ванаваре. Июль, август выдались
особенно насыщенными.
– Случалось даже, что мы полетели
на один пожар, а обслужили по итогу
шесть. Была переброска с одного
пожара на другой в Хребтовском
лесничестве. Я должен был забрать
людей и перевезти их к другому очагу.
На подлете увидел, что с другой
стороны по сопке расходится пламя.
Сообщил о новом возгорании, высадил группу, которая оперативно
ликвидировала пожар, – рассказывает
Павел, – потом дальше полетели.
Иногда летнабу даже уговаривать
приходится группу лесных пожарных.
Когда идет переброска с одного очага,
на другой, расск азывает Павел,

потому что люди устают, а сил не
хватает. Были дни, когда к вечеру
количество пожаров утраивалось –
погода стояла сухая и жаркая, за
август на севере не было ни капли
дождя, даже роса не выпадала –
настолько сухой воздух.

373 часа 49 минут –
налет летчиканаблюдателя
Богучанского АО
Павла Простакишина
в сезоне 2020 года

БОЛЬШАЯ ВЕРТУШКА
Этим летом над Кежмой и Богучанами Павел работал на вертолете МИ8МТВ. Воздушное судно оказалось
очень удобным для работы в наших
условиях – оно вместительное, можно
взять на борт сразу несколько групп и
отвезти их на отдаленные пожары без
дозаправки.
– Это сильно экономит и время, и
силы, и экономически целесообразнее. В следующем году тоже будем их
использовать в особо напряженные
моменты, вертушки зарекомендовали
себя хорошо, – говорит Павел, –
главное, они позволяют экономить
ресурсы и эффективнее работать.
А еще в этом году арендаторы в
Богучанском районе не особенно
охотно участвовали в тушении, только
после введения ЧС стали предостав2
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– Мне сразу очень коллектив
понравился: отношение человеческое
независимо от того, какую должность
ты занимаешь, люди трудолюбивые и
ответственные, – замечает он.
Но через три дня после защиты
диплома его призвали в ВДВ. Там
лесной пожарный совершал прыжки с
парашютом и мечтал о небе, поэтому
без раздумий пошел учиться на
лётчика-наблюдателя, когда вернулся
из армии.
– Работа интересная, каждый
новый пожар не похож на предыдущий,
она бывает изнуряющей, но и ощущение радости при ликвидации пожара
дорого стоит, плюс есть возможность
постоянного движения – ты не привязан, ты можешь попробовать все – ну
р аз н ы е т и п ы возд у ш н ы х с уд о в ,
например, – рассказывает летчик-

наблюдатель с мальчишеским задором.
Ну и еще важно, когда видно
результат, считает лесной пожарный. В
этом году в Богучанском районе было
больше 200 лесных пожаров, а крупных только 12, и площади сильно
сократились.
– Выходишь на патрулирование и
видишь результаты работы сверху –
зеленый лес вместо гарей, – улыбается Павел.
Клавдия Стельмахович

249 пожаров
ликвидировано в
Богучанском районе
за 2020 год

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ПОЛОСНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Больше тысячи километров минерализованных полос прочистил на
своем тракторе Алексей Ко-Си-Шан.
Еще Алексей Николаевич проложил
260 километров новых препятствий
огню. Он работает на тракторе ТТ-4М
с плугом и знает свою машину до

винтика, поэтому трактор всегда готов
к работе. Его коллеги по Большемуртинской ПХС знают, Алексей не
уйдет домой, если в тракторе что-то
стучит или скрежещет, пока не починит.
У местных лесных пожарных даже
есть своя примета – если на лесном

пожаре оказывается тракторист КоСи-Шан, то с огнем они справятся в
самое короткое время. Алексей
Николаевич часто ездит в командировки и помогает коллегам со всего
края.

В дружном коллективе Большемуртинской ПХС Алексей Ко-Си-Шан
работает с 2015 года
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МОКРОЕ МЕСТО
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало стр.1

МАРШ-БРОСОК
После инструктажа десантникипожарные разбили лагерь, и группы
Ивана Шарковского и Дмитрия Усика,
вооружившись пилами, РЛО и лопатами, направились в восточную сторону,
попутно осматривая местность. Между
пожаром и лагерем протекал еще один
ручей шириной около 2 м, по берегам
росли ели и пихты, под пологом
которых – ковер сырого мха. Получалось, что лагерь с опасных направлений защищен. Ветер дул с востока на
запад со скоростью 5–6 метров в
секунду – обычный летний день.
Огонь, доходя до сырых мест, потухал.
Никто бы и не подумал, что в таких
усл овиях лагерю может грозить
опасность.
Чтобы опередить огонь, нужно
было сделать марш-бросок – 2,5 км.
Прибыв на место, обнаружили большое количество валежника. В таких
условиях скорость работы снижается,
потому что часть людей расчищает
поваленные деревья, а остальные
прокладывают опорную полосу, прорубая лопатами подстилку и мох до
минерального слоя. В полуденном
зное ветер поменял направление и
усилился.
Ближе к вечеру прилетел вертолет
и привез помощь от лесопользователей. Установили связь с МИ-8. Летчик-

наблюдатель сообщил: пожар на юге
из-за ветра перешел ручей, который
изначально казался хорошим рубежом, и уже приближается к лагерю. В
этот момент в лагере было два человека, которые могли пострадать. Кроме
того, могли сгореть палатки и все
имущество, без которого работать в
тайге группа бы не смогла и нуждалась
бы в эвакуации.
Инструктор после общения с
летчиком-наблюдателем узнал: группа
с восточной кромки вернуться к табору,
чтобы отразить огонь, не успеет.
Расстояние в два километра по лесу
пробежать получится только часа за
полтора – огнеборцы слишком далеко.
Поэтому летнаб принял решение
высадить имеющиеся группы подкрепления возле терпящего бедствие
лагеря, чтобы защитить его. Оставшиеся в лагере десантники приняли
решение перетащить вещи в безопасное место на наиболее сырой участок,
так как на проведение отжига уже не
оставалось времени. Причем, вещи
переносили строго перпендикулярно
направлению дыма, чтобы не надышаться угарным газом.
ЗЕЛЕНЫЙ КЛОК
Безопасный участок был узок, и
пожар, обходя его с двух сторон,
разбрасывал искры и головешки.
Огнеборцы накрыли вещи брезентом и

поливали его водой из РЛО, но все
равно часть вещей летящие искры
прожгли.
Группа десантник ов, к оторая
спешила с восточной кромки, вернулась в лагерь и застала последствия
верхового пожара: стволы деревьев,
обгорели до самой макушки и чернели
с двух сторон, подстилка и весь
подлесок выгорели, обнажив песок. И
на фоне этой черноты зеленело пятно
– тот самый спасительный пятачокболотце. Все вокруг было в дыму,
инструкторы развернули радиостанцию, установили связь с авиаотделением, сообщили радисту, что «площадка задымлена, все целы, срочная
эвакуация не требуется».
Н оч е в ат ь л е с н ы м п о ж а р н ы м
пришлось на этом же сыром участке:
кто-то нашел места по суше, кто-то
соорудил настилы из лапника.
Утром дым рассеялся. Группа
сообщила, что вертолет может работать. Прилетевшая вертушка забрала
огнеборцев, они выбрали новое место,
на котором разбили лагерь и продолжили тушить пожар.
Вот так, говорят лесные пожарные,
отсутствие паники, четкая и слаженная
работа, осведомленность об окружающей обстановке и капелька везения
помогли предотвратить беду и побороть огонь в лесу.

Вещи из лагеря сложили в мокрой низине, накрыли брезентом и
поливали водой из РЛО
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА
СТОЛ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ
Почему лесные пожарные
празднуют День синички

Птицы помогают бороться с лесными пожарами. Они защищают тайгу от
вредителей, уничтожая насекомых и их

личинок, в том числе и гусениц сибирского шелкопряда. Леса, поеденные
этой прожорливой гусеницей, высыхают и погибают, а сухостой хорошо
горит. Чтобы не было вспышек шелкопряда, важно сохранить его естественного врага – птиц. Но без поддержки
человека не все птицы смогут пережить холода.
Поэтому сотрудники краевого Лесопожарного центра всегда празднуют
День синички и призывают горожан
подкармливать птиц в холодное время
года. 12 ноября в эфире программы
«Утро на Енисее» сотрудник отдела по
пропаганде в области охраны лесов
Наталья Давыдова провела для
ведущих Натальи Варфоломеевой и
Валерия Сенькина мастер-класс по

изготовлению кормушек из подручных
предметов. Оказалось, что упаковка от
йогурта или каретка от яиц становятся
отличным столом для пернатых.
Кормить птиц нужно сырыми зернами,
семечками и крупой, но не насыпайте
на птичий стол рис и хлеб, а также
синичкам можно предложить кусочки
свежего несоленого сала.

Летом синица съедает в полтора
раза больше собственного веса

Ф О ТО ФА К Т

Коллектив Даурской ПХС занимается подготовкой техники к консервации на зиму

Сотрудники Терянской ПХС на патрулировании

Коллектив Енисейского авиаотделения устроил фотосессию на обновленной набережной реки Енисей
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
В декабре
Ачинская ПХС
Цветкову Марину Анатольевну с 50-летием!

Манское а/о
Егорова Сергея Ивановича с 30-летием!

Богучанское а/о
Ильина Игоря Александровича с 35-летием!
Переверзина Александра Викторовича с 30-летием!

Манская ПХС
Шевцова Евгения Геннадьевича с 30-летием!

Гремучинская ПХС
Орлова Владимира Апполоновича с 60-летием!
Долго-Мостовское а/о
Мариинского Евгения Сергеевича с 45-летием!
Ермаковское а/о
Иванова Павла Сергеевича с 30-летием!
Казачинская ПХС
Андрееву Алену Витальевну с 35-летием!
Кодинское а/о
Терещенко Сергея Александровича с 35-летием!
Красноярское а/о
Грица Александра Николаевича с 30-летием!
Чигаева Алексея Николаевича с 40-летием!
Янковского Романа Викторовича с 40-летием!

Саянское а/о
Недбайло Богдана Александровича с 45-летием!
С-Енисейское а/о
Трошина Романа Владимировича с 25-летием!
Тасеевское а/о
Горбачева Николая Валерьевича с 30-летием!
Шарыповская ПХС
Боровинского Виталия Александровича с 40-летием!
Шушенская ПХС
Шаропатова Виталия Викторовича с 35-летием!
Ярцевское а/о
Кошкарева Алексея Михайловича с 35-летием!

От всей души поздравляем
вас с юбилеем!
Искренне желаем вам долгой
и счастливой жизни,
здоровья, вдохновения,
успехов всегда и во всём!
Ознакомиться с цветной версией газеты «Лесопожарный
центр» можно на сайте http://lpcentr.ru/ в разделе «О
нас» - «Корпоративная газета».
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facebook.com/lesopozharnyitsentr-106026667722211

instagram.com/lesopozharnyitsentr/?hl=ru

vk.com/public188075527

ok.ru/group/55600304619676
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