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 – Созванивались с ребятами, 
устали очень, - говорит Галина Коно-
валова, начальник Нижне-Енисейской 
лесопожарной станции. - Все они 
молодые, крепкие, но больше месяца 
в командировке. Говорят, что уже ноги 
выворачивает по этим сопкам. Столь-
ко очагов потушено. С пожара на 
пожар. Никакой передышки. 

 Сейчас осуществляется постепен-
ный вывод группировок с мест пожа-
ров. После долгих командировок 

сотрудники краевого Лесопожарного 
центра возвращаются в свои подраз-
деления.

 – Дождливая погода, безусловно, 
помогла оперативно ликвидировать 

возгорания на территории лесного 
фонда, - пояснил Алексей Большаков, 
первый заместитель министра лесно-
го хозяйства Красноярского края. -  Но 
осадки лишь снизили интенсивность 
возгораний. В основном все действу-
ющие в мае пожары развивались в 
авиазоне с сильным углублением в 
лесную подстилку. Без прямого 
тушения и прокладки минполос 
остановить распространение огня в 
таких условиях было бы невозможно. 
Поэтому все кромки пожаров лесные 
огнеборцы локализовывали вручную.

 Вывозка специалистов произво-
дится, как наземным транспортом, так 
и с использованием авиации. Так, 
авиапожарных из  Енисейского 
а в и а о т д е л е н и я  д о с т а в и л и  и з 
Абанского района в Красноярск 
вертолетом. 

 – Мы работали в Рыбинском, 
Уярском, Абанском районах, - расска-
зал Максим Гунькин, десантник-
пожарный Енисейского авиаотделе-
ния. – Последний пожар тушили в 
Пойменском лесничестве в сложной 
местности, где горные склоны, 
бездорожье. Технику не доставить. В 
основном применяли встречный отжиг 
от рек, ручьев и минполос, которые 
сами делали лопатами и мотыгами.

 В регионе пройден весенний пик 
лесных пожаров. Но специалисты 
краевого Лесопожарного центра по-
прежнему в полной готовности — 
ситуация в лесах отслеживается 
круглосуточно: продолжается авиаци-
онное и наземное патрулирование, 
космический мониторинг, видеомони-
торинг. Судя по долгосрочному 
прогнозу ФБУ «Авиалесоохрана», 
повышенная горимость  в июне 
ожидается в северных территориях. 
На остальной части края пожароопас-
ная обстановка сохранится на уровне 
средних многолетних значений. 

 Помощь в тушении лесным пожар-
ным края оказывали более 600 
сотрудников Федеральной, Бурят-
с к о й ,  А р х а н г е л ь с к о й ,  Х а н т ы -
Мансийской и Приморской авиалесо-
охраны. Сейчас перебрасывают в 
места их постоянного базирования.

ВЕСЕННИЙ ПИК ПРОЙДЕН!
В Красноярском крае в первый день лета лесные огнеборцы потушили все лесные пожары

Сотрудники Енисейского авиаотделения возращаются домой после командировки
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ТАКОЙ ЖАРКИЙ МАЙ!

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

  – Около семи утра выехали 
проверить термоточку, - вспоминает 
Максим Дрюков, заместитель началь-
ника Минусинской ЛПС. – А там все 
поле от Енисея полыхает, весь этот 

фронт в пять километров «залетел» в 
лес! Мы сразу начали прокладывать 
минполосы, проводить встречный 
отжиг, чтобы не пустить огонь в 
уникальный бор. Отбили его. Все силы 
и средства стянули на южную кромку. 
Ветер поменял направление, огонь 
снова перебросило на лес. Верховой 
пожар двинулся в сторону Лугавского и 
Знаменки. Удалось вовремя его 
«поймать», опахали тракторами – 
закольцевали. Удачно сработал 
самолет Бе-200 – с первого раза попал 
на действующую кромку пожара.

 – Был переброс огня через желез-
ную дорогу, на станции горели штабе-
ля, - говорит Андрей Терещенко, 
инструктор парашютно-десантной 
пожарной команды Ермаковского 
авиаотделения. – Сразу мобильно 
развернулись, достали воздуходувки и 
ранцевые лесные огнетушители. 
Огонь уперся в старое пожарище, и мы 
его быстро «поймали», локализовали. 
Тракторами опахали всю кромку 
пожара и дотушили.

 В тот день сложная ситуация 
складывалась и в Емельяновском 
районе. Огонь подступал к селам 
Устюг и Погорелка. 

 – Два лесных пожара произошли 
практически одновременно, - расска-
зал Виктор Федоров, начальник 
Емельяновск ой  лес опожарной 
станции. – Ветер был очень сильный. В 
первую очередь от населенных 
пунктов работали по кромкам, чтобы 
отвести от них угрозу.  Тракторами 
делали минполосы, от них пускали 
встречный отжиг. С помощью квадро-
коптера осматривали территорию, 
чтобы понять, куда распространяется 
огонь. Это сильно экономило время. 
Пока бы мы его на машинах кругом 
объехали. А тут вся информация, как 
на ладони! Также применяли авиацию. 
Все эти меры позволили сдержать 
натиск огня. 

 1 мая произошел ландшафтный 
пожар возле поселка Зеленый Бор в 
Минусинском районе. К счастью, 
удалось не допустить перехода огня 
на населенный пункт и лес. 

 После ликвидации пожара поли-
цейские опросили свидетелей и 
очевидцев, просмотрели записи с 
камер видеонаблюдения, установлен-
ных в поселке Зеленый Бор. Вскоре 
задержали предполагаемого виновни-
ка. Он пояснил: «Шел через лес и, не 
подумав о последствиях, выбросил 
непотушенный окурок».

ПЕРВЫЕ МАЙСКИЕ

 2 мая снова пожар на юге края! 

Стена огня, невыносимый жар, 
удушающий дым — это была настоя-
щая битва с огнем! Совместно с 
сотрудниками МЧС и добровольцами 
лесные пожарные отстояли уникаль-
ный Кривинский Бор и несколько 
населенных пунктов.

 Последний месяц весны в Красноярском крае был очень напряженным и сложным для всех, кто связан с 

охраной лесов от пожаров. В регионе установилась аномальная погода - жаркая, ветреная и без осадков. При 

таких условиях риски лесных пожаров выросли в разы! В регионе ввели режим ЧС в лесах и особый 

противопожарный режим. Невероятные истории противодействия огненной стихии в материале далее!  

Сотрудники Ермаковского авиаотделения сразу после тушения пожара отправились на другой

Лесные огнеборцы Минусинской ЛПС дотушивают лесной пожар возле Кривинского Бора
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 Стена огня и огромные столбы 

дыма – так выглядел пожар возле 

деревни Сизая Шушенского района. 

Один из тех, кто работал в тот день на 

кромке - Сергей Лебедев, инструктор 

десантно-пожарной группы Курагин-

ского авиаотделения: 

 

 – Местность там сильно сложная. 

Большие склоны. Пожар каждый раз 

возобновлялся, помогал ему ветер и 

хорошая погода. Хотели сразу провес-

ти отжиг. Но некоторые люди боялись, 

что может пострадать много леса, пока 

не поняли, что другого выхода нет. 

Когда нам дали разрешение, тракто-

ром проложили минерализованную 

полосу и провели от нее отжиг. Это 

самый лучший способ тушения 

лесного пожара на самом деле. Зато 

потом жители благодарили нас, что 

спасли деревню. 

 15 мая снова на нескольких 

территориях возникла угроза населен-

ным пунктам и объектам экономики. 

Лесным пожарным удалось остано-

вить огонь, в некоторых случаях — 

буквально на подступах к дачным и 

жилым массивам. В Казачинском 

районе от огня отбили село Мокрушин-

ское, в Тюхтетском муниципальном 

округе - село Верх-Четск. 

 В Шарыповском муниципальном 

округе тоже было «жарко». Работни-

кам Шарыповской ЛПС помогали 

коллеги из Ужура и Ярцево. Совместно 

они не только отстояли лес и дома, но 

еще и вновь выступили в роли спаса-

телей братьев наших меньших.

 Параллельно сложная ситуация 

развивалась в районе Малого и 

Большого Кускуна. Противостояли 

стихии сотрудники Манской лесопо-

жарной станции. Авиация доставила к 

очагу возгорания авиапожарных 

ф е д е р а л ь н о г о  р е з е р в а  Ф Б У 

«Авиалесоохрана». Привлекалась 

спецтехника: пожарные машины, 

трактора, трал и вездеход МТЛБ. 

Лесные огнеборцы быстро сняли 

угрозу перехода огня на населенные 

пункты, локализовали и ликвидирова-

ли возгорание. 

 «Пятница 13-е», - писали про этот 

день в соцсетях. В Сухобузимском 

районе 13 мая специалисты краевого 

Лесопожарного центра боролись с 

двумя верховыми пожарами в окрес-

тностях села Шила. Группировку 

лесопожарных сил и средств опера-

тивно нарастили, что позволило 

держать ситуацию под контролем. 

ВТОРЫЕ МАЙСКИЕ

 7  м а я  к р а й  п о г р у з и л с я  в 
Армагеддон! Синоптики предупреж-
дали, что стихия разбушуется, но что 
настолько… Горели дома, лес, трава. 

 По всему краю лесные огнеборцы 
самоотверженно боролись с огнем. 
Не было зафиксировано ни одного 
перехода из леса на жилые дома и 
объекты экономики.   – Выдвинулись на пожарной 

машине и УАЗе, - вспоминает Иван 

Нифонтов, начальник Иланской 
лесопожарной станции. - К тому 
времени из-за сильного ветра огонь 
шел огромным фронтом. Агул от 
места пожара всего в 4,5 километрах. 
Развернули оборудование, вызвали 
на помощь трактор. Начали пускать 
встречный отжиг, потихоньку, метров 
по пять, соблюдая меры безопаснос-
ти. В полночь вернулись с личным 
составом в Агул, трактором стали 
опахивать поселение.  Мужики 
местные бензопилами и граблями 
стали вдоль полосы срезать весь 
сухостой, ветки. Так и спасли дерев-
ню. В Иланском районе лесные 

пожарные отстояли у стихии поселок 
Агул. Поступило сообщение из 
деревни Прокопьевка, что жители 
заметили вдали на холме зарево. 

 – У нас за Погорелкой все полыха-
ло, - говорит Руслан Самусев, брига-
дир Емельяновской ЛПС. – Верховой 
поднимался, на полях смерчи стояли. 
По дороге ехать невозможно – 
видимость нулевая. Тушить сложно 
под такой ветер! Тракторами опахива-
ли кромки, чтобы огонь не перекинул-
ся на дома. И справились! 

И ТАК ДО КОНЦА МАЯ!

тушения лесного пожара
Начальник Иланской ЛПС Иван Нифонтов во время

возле деревни Сизая
Сергей Лебедев участвовал в тушении пожара

При тушении лесного пожара возле Малого и 

Большого Кускуна применяли спецтехнику
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 В конце мая силы лесопожарных 

формирований были максимально 

мобилизованы на борьбу с возгорани-

ями в Казачинском и Тасеевском 

районах. В основном горел лес в 

отдаленных территориях, где много 

погибших деревьев и высокая трава. 

Из-за этого возникло сильное задым-

ление. А северо-восточный ветер 

принес весь этот шлейф дымов в 

столицу края. К тому времени почти 

все крупные пожары были локализо-

ваны, поэтому ветер и дождь быстро 

очистили воздух. 

 Специалисты Ярцевского авиаот-

деления тушили пожары в лесах по 

региону, пока на их территории было 

относительно спокойно. Так, в Бере-

зовском районе очаг возгорания 

обнаружили среди деревьев в 

нескольких метрах от трассы. Вокруг 

очага огня трактором сделали минпо-

лосу и пустили встречный отжиг. 

 – Здесь все опахано и дальше 

огонь не пойдет, - объяснил Александр 

Бажин, десантник-пожарный Ярцев-

ского авиаотделения. - Поэтому 

встречный отжиг – один из самых 

действенных способов тушения 

лесных пожаров. Главное, сделать это 

вовремя!

 – Мы находились на кромке 

пожара, вдруг утка взлетела перед 

нами, - рассказал Зиннур Нафиков, 

начальник Шарыповской ЛПС. – 

Обследовали местность, а там гнездо 

и яиц штук шесть. Специально поту-

шили пламя вокруг гнезда, чтобы они 

не пострадали.

 19 мая из-за сухой грозы полыхнул 
национальный парк «Красноярские 
Столбы». Молния ударила в старые 
сухие деревья. С огнем боролись 
сотрудники Красноярской лесопожар-
н о й  с т а н ц и и ,  М Ч С  и  Ф Б У 
«Авиалесоохрана».

 Про пожар на горе напротив 

Дивногорска активисты заявили сразу: 

«Лес горит, и его не тушат». Хотя к тому 

времени там уже работали специалис-

ты Красноярского авиаотделения и 

Мининской лесопожарной станции, 

позже присоединились сотрудники 

Маганской ЛПС. Тушили огонь в 

тяжелейших условиях. Везде подсте-

регали опасности: можно было 

сорваться со скалы или встретиться с 

диким зверем, рядом ходила медведи-

ца с тремя медвежатами.

        К этим пожарам было прикова-

но внимание общественности. О 

них много писали, требовали 

потушить здесь и сейчас, фотогра-

фировали и выкладывали в соцсе-

ти каждый новый дымок. 

НАЦПАРК «КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ»

НАД БУКВОЙ Z!

 По периметру пожара проложили 
минерализованную полосу, убрали 
п о в р еж д е н н ы е  и  с у хо с то й н ы е 
деревья.  22 мая пожар был ликвиди-
рован. Ему присвоили третью катего-
рию сложности. 

 Общественность недоумевала: 

«Почему не применяете авиацию?».

 –  Слив воды на каменистые 

россыпи не принес бы большой 

эффективности при тушении пожара, - 

пояснил Виталий Простакишин, 

руководитель краевого Лесопожарно-

го центра. - Во-первых, в горной 

местности сложно попасть в очаг 

пожара. Во-вторых, при высокой 

плотности древостоя в этом месте, 

большая часть сливаемой воды 

останется на кронах деревьев. Поэто-

му каждое дерево, пенек и тропинку 

лесные пожарные обрабатывали 

вручную. И это принесло гораздо 

больший результат, нежели примене-

ние авиации.

 –  До воды сильно далеко, прока-

пывали минполосы подручными 

инструментами, - рассказал Валерий 

Солухов,  инструктор десантно-

пожарной группы Красноярского 

авиаотделения. – Прочищали тропы, 

чтобы огонь не ушел на другую сторо-

ну горы. Было бессмысленно приме-

нять отжиг, пожар шел по отвесным 

скалам. Туда идти, только убиться. Так 

и скакали с хребта на хребет.

 Когда лесные пожарные останови-

ли распространение огня, небольшой 

дождь снизил интенсивность горения. 

Но даже после полной ликвидации 

возгорания самые дотошные жители 

все еще фотографировали «дым». И 

только сильный ливень смог развеять 

их сомнения. 

«МЕДИЙНЫЕ» ПОЖАРЫ

Сотрудники Шарыповской ЛПС второй год 

подряд спасают птичье семейство

Больше месяца в командировке провели 
сотрудники Ярцевского авиаотделения

Минполосы копали в ручную

ДОСЛОВНО

Дмитрий Ульянов, синоптик 
Среднесибирского УГМС: 

 – Такой продолжительности высоких 

температур в мае не фиксировалось за 

всю историю метеонаблюдений. В 

западных и центральных территориях 

края наблюдались превышения до 5-13 

градусов выше нормы. И еще один 

сопутствующий фактор - дефицит 

осадков. Это связано с тем, что устано-

вился юго-западный перенос теплых 

воздушных масс, которые с территории 

Средней Азии по потоку перемещались 

на Красноярский край.
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 – Во время сухой грозы молния 

ударила в то место, где находится 

мертвый сухой лес, еще 12 лет назад 

изъеденный вредителем - полигра-

фом уссурийским, - рассказал Иван 

Бирючков, начальник Красноярского 

авиаотделения ЛПЦ. - Пожар действо-

вал на горе, в сильно захламленной 

местности, сухостое и буреломе. 

Огонь постоянно раздувало сильным 

ветром в условиях аномальной жары. 

Чтобы пройти по кромке, нужно было 

постоянно разбирать завалы. Где 

могла пройти техника, там использо-

вали бульдозеры, где не было возмож-

ности – работали вручную при помощи 

бензопил, лопат, мотыг. Местами 

применяли отжиг.

 Еще одно возгорание тушили у 

подножья горы «Козыреевский зуб». 

Прямо напротив действовал лесной 

пожар в двенадцати километрах от 

населенного пункта Хмельники. Там 

работали специалисты Красноярской 

лесопожарной станции, парашютисты 

из Амурской области, десантники из 

Бурятии, помогали охранники «Ванко-

ра».

 –  В основном там поврежденный 

лес и тяжелый рельеф, - говорит 

Федор Канзычаков, бригадир Красно-

ярской ЛПС.  – Гора заходит в лог, 

много распадков и очень тяжело 

ориентироваться. Очень сильно нам 

помог местный парень  – проводник. 

Он охотник и хорошо знает эту мес-

тность. Нарисовал схему, по которой 

нам было проще работать. Вручную 

копали минполосы, отожгли только 

юго-западную сторону, по южной и 

северной огонь не шел дальше из-за 

зеленой травы.

 Это был трудный май! Но вопреки 

всему лесные огнеборцы достойно 

справились с поставленной задачей! 

На самом деле, мы рассказали далеко 

не о всех «горячих точках» весны. Про 

чьи-то подвиги еще только предстоит 

узнать. Поверьте, неоценим вклад 

каждого из ВАС в тушение лесных 

пожаров! Вы настоящие герои и 

профессионалы своего дела!

«МОРЕ ПЛАМЕНЕМ ГОРИТ»

 Больше недели лесные пожарные 

боролись с огненной стихией в окрес-

тностях Бирюсинского залива Красно-

ярского моря. Там действовали три 

лесных пожара. На одном из них ближе 

к поселку Верхняя Бирюса вместе с 

краевыми лесными огнеборцами на 

кромке работали специалисты При-

морской авиабазы.

Небольшая часть команды, которая тушила пожар в окрестностях Бирюсинского залива

«Спасибо большое от сердца всем парням!». 

«Спасибо парни за труд, берегите себя!».

«Парни, вы большие молодцы! Герои нашего города!».

«Ребята, вы просто герои!». 

«Спасибо вам огромное за спасение леса!». 

«Отважные и смелые ребята! Достойны уважения!».

«Какой невыносимо трудный сезон! Огнеборцы работали, не жалея 

себя. Спасибо вам огромное! Мира, добра, благополучия ВАМ! Берегите 

себя!». 

«Огромное спасибо - Бирюсу сберегли!». 

«Тушение пожаров – это тяжелейший труд! Молодцы, ребята!».

«Спасибо Вам огромное!!!!!». 

«Молодцы ребята!!! Мы гордимся Вами!!! И проделанной Вами 

работой!!! И молимся, чтоб живыми вернулись домой!!!». 

«Сил и терпения!!!». 

«Удачи лесным пожарным в нелегкой работе!!!». 

«Ребята! Дай вам Бог здоровья за ваше благое дело!». 

СПАСИБО ВАМ!
Процитируем слова, которые благодарные жители края адресовали лесным огнеборцам в соцсетях: 
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 Из-за жаркой сухой погоды и 

сильного ветра в середине мая 

поселок Глинный в Нижнеингашском 

районе подвергся серьезной угрозе.

 Очаг возгорания зафиксировали 

возле железной дороги, где рабочие 

накануне убирали старый тупик. 

Жители позвонили по телефону 112. 

Сообщение о пожаре передали в 

региональную диспетчерскую службу 

лесного хозяйства. Огонь стремитель-

но приближался к поселку Глинный. 

Существовала угроза перехода огня 

на населенный пункт.

 – Проливали кромку водой из 

ранцевых лесных огнетушителей, с 

помощью бензопил убирали валеж-

ник, - рассказал Иван Шарковский, 

инструктор десантно-пожарной 

группы. –  Дул такой сильный ветер, 

что порывами перебрасывал огонь 

через минполосы, которые «танк» 

делал. Но справились! Не пустили 

пожар за дорогу, которая в деревню 

ведет. Местные жители сразу вооду-

шевились, когда увидели, что мы дали 

стихии отпор!

 После того, как лесные огнеборцы 

остановили распространение огня, 

они еще два дня окарауливали очаг 

возгорания, дотушивали тлеющие 

участки, мониторили обстановку с 

помощью авиации. Для жителей 

поселка Глинный они сейчас настоя-

щие герои!

В благодарность люди попросили 

отметить каждого, кто участвовал в 

тушении. И вот эти герои:

 Туда оперативно выдвинулась 

группа лесных огнеборцев из Долго-

мостовского авиаотделения ЛПЦ. Три 

группы авиапожарных забросили туда 

вертолетом. Специалисты Поймен-

ской лесопожарной станции опахива-

ли кромку пожара вездеходом МТЛБ.

 Специалисты Долгомостовского 

авиаотделения:  Иван Шарковский, 

Сергей Пришутов, Александр Савицкий, 

Никита Асташкевич, Леонид Черкасов, 

Сер гей  Ник олаев ,  Дмитрий  Усик , 

Александр Акентьев, Андрей Левданский, 

Петр Панькин, Юрий Шарковский, Андрей 

Романенко, Александр Беккер, Роман 

Жуков, Сергей Парохонько, Владимир 

Елагин, Сергей Лащенов, Николай Дрон, 

Данил Юшкевич, Александр Первушин, 

Кондрат Береговский, Николай Овчинни-

ков. 

 Специалисты Пойменской лесопо-

жарной станции: Александр Жогаль, 

Сергей Голубев, Алексей Тарасов, 

Владимир Якушев. 

 - Мы оказались в окружении огня, - 

рассказывает Наталья Головина. - А 

когда увидели вертолеты, сразу 

подумали: «Наши летят!». Сразу 

появилась надежда, что мы останемся 

в живых, и дома наши будут целые. Их 

с другого пожара перебросили по 

воздуху и по земле. Они сразу тушить 

начали. Да убились мальчишки, чего 

там говорить! На ногах сутками! Они не 

первый год нас спасают, отстаивают у 

огня очень большие площади! У них 

все под контролем. Хотелось бы 

выразить слова глубокого уважения и 

благодарности команде лесных 

пожарных, которые всегда демонстри-

руют высокий профессионализм, 

оперативность и мастерство при 

тушении лесных пожаров!

ДАЛИ ОТПОР ОГНЕННОЙ СТИХИИ!
Жители Нижнеингашского района поблагодарили лесных огнеборцев за оперативность и 
высокий профессионализм при тушении лесного пожара  

Специалисты Долгомостовского авиаотделения

Специалисты Пойменской лесопожарной станции
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ГОТОВЫ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ!

В Красноярский край после обучения в подмосковном Пушкино вернулись летчики-наблюдатели

 Штат летчиков-наблюдателей 
краевого Лесопожарного центра 
пополнили четыре молодых специа-
листа. Семь месяцев в качестве 
курсантов учебного центра при ФБУ 
«Авиалесоохрана» они изучали 
лесопожарные и авиационные 
дисциплины, прошли летную практику 
на самолетах и вертолетах, парашют-
ные и десантные воздушные трени-
ровки и успешно сдали государствен-
ный экзамен.

 Сегодня Иван Бауэр, Роман Панин, 
Константин Акимкин и Евгений 
Мерзляков - дипломированные 
летчики-наблюдатели. Они отправят-
ся работать в Ванаварское, Северо-
Енисейское и Ярцевское авиотделе-
ния. А это значит, что в Красноярском 
крае теперь 48 таких уникальных 
специалистов.

 В обязанности летнабов входит 
авиапатрулирование лесов для 
обнаружения лесных пожаров, 
прогноз их развития, расчет сил и 
средств, доставка специалистов и 
грузов к местам лесных возгораний, 
оперативное руководство тушением с 
воздуха: где пожар нужно тушить в 
первую очередь, чтобы он не рас-
пространялся дальше. При этом 
важно учитывать множество факто-
ров, в том числе направление ветра, 
наличие естественных рубежей и 
другое.

 

 – Летчики-наблюдатели – это 
уникальные специалисты с широким 
спектром знаний, навыков и умений, - 
рассказал Андрей Бамбуленко, 
заместитель руководителя краевого 
Лесопожарного центра по летной 
службе. – Это своего рода разведчики 
в службе охраны лесов от пожаров. 
Новые сотрудники еще не обладают 
достаточным опытом, чтобы выпол-
нять всю эту работу самостоятельно. 
Поэтому первый год им предстоит 
работать в паре с опытными летнаба-
ми. И только после стажировки они 
смогут выполнять свои обязанности в 

полном объеме.

 Помощь новых специалистов 
сейчас необходима. По информации 
синоптиков, в ближайшие дни в 
регионе сохранится аномально 
жаркая погода, вместе с ней высокие 
и чрезвычайно высокие классы 
пожарной опасности - 4-5. А значит, 
что летнабы в полном составе в 
течение всего рабочего дня задей-
ствованы, как в авиапатрулировании, 
так и в доставке сил и средств к очагам 
возгораний, а также переброске 
специалистов.

Выпуск 2022!

Иван Бауэр, Роман Панин, Константин Акимкин и Евгений Мерзляков - дипломированные летчики-

наблюдатели
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«САД ПАМЯТИ»: ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО И ТЕМ САМЫМ СОЗДАТЬ 
ЗЕЛЕНЫЙ ПАМЯТНИК

Увековечить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, 
может каждый из нас

  - Только сейчас я осознаю, чего 

это стоило тем, кто это пережил – 

моей матери и другим тысячам 

матерей. – говорит Петр Семенович. -

Остро ощущаю ту беспомощность и 

бесправность, когда мы жили под 

гнетом немцев. Помню грохнет где-то, 

нас сразу в подвал. Из фронтовиков 

вернулись единицы, с нашей улицы 

только три человека, в том числе и 

мой отец. Это был где-то конец июня 

и, представляете, заходит отец… 

Радости было! В честь его памяти мы 

сегодня посадили кедр - настоящий 

символ Сибири. Вот подрастет мой 

правнучек, подойдет к этому дереву и 

вспомнит, что его посадил прадедуш-

ка, помня о Великой Победе нашего 

народа над фашизмом, в память о 

своем отце-победителе. И так будет 

передаваться эта память из поколе-

ния в поколение, будет жить в веках!

 На одной из детских площадок 

Октябрьского района Красноярска 

сегодня появилось именное дерево – 

кедр. Его посадил ветеран Краснояр-

ской авиабазы Петр Беличенко в 

память о своем отце – Семене Бели-

ченко, фронтовике Великой Отечес-

твенной войны. Кубанский казак, он 

прошел всю войну от первого дня до 

последнего. Имеет семь наград.  

Увековечить его память в рамках 

международной акции «Сад памяти» 

помогал не только сын, но и еще его 

дочь, внучка и правнук.  

  Петр  Беличенко  много  лет 

проработал в Красноярской базе 

авиационной охраны лесов. Начинал 

с летнаба, затем стал командиром 

Кежемского авиазавена. Сейчас на 

заслуженном отдыхе. Родился и 

вырос он в Краснодарском крае. Ему 

было 4 года, когда началась война, 

брату – 5 лет. Все мужчины ушли на 

фронт, в станице остались только 

женщины и дети. Полгода находились 

в оккупации.  

Лесопожарный центр Лесопожарный центрМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: Лесопожарный центр Красноярского края

Петр Беличенко с дочкой, внучкой и правнуком

Петр Семенович посадил кедр в память о своем отце
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В Емельяновском районе высадили четыре тысячи 
саженцев. Среди участников акции - сотрудники Красно-
ярской и Емельяновской ЛПС. 

 

Десантники-пожарные Курагинского авиаотделения 
совместно c коллегами из Краснотуранской лесопожарной 
станции и инспекторами Лесной охраны высадили деревья 
на детской площадке в Краснотуранске.

Работники Канской лесопожарной станции вместе с 
сотрудниками детского сада №45 и их воспитанниками 
заложили «Сад памяти» в честь 77-ой годовщины праз-
днования Победы.

 

 

 Специалисты Дзержинской ЛПС совместно с сотрудниками 
МЧС и лесничества высадили молодые деревья

А В ЭТО ВРЕМЯ
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПО ВСЕМУ КРАЮ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ «САД ПАМЯТИ» 

Так, специалисты Нижне-Енисейской лесопожарной 
станции и Ярцевского авиаотделения посадили более 
десяти сосен на новой детской площадке в поселке 
Ярцево. В этом им помогали сотрудники лесничества и 
местной администрации.

Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожар-

ного центра:

СКАЗАНО

 - Эта акция - возможность отдать дань памяти героям 

Великой Отечественной войны и приумножить зеленые 

богатства нашего края. Лесные пожарные, которые сейчас 

с большим трудом отвоевывают сибирскую тайгу у огня, 

особенно понимают важность и значимость таких меропри-

ятий по лесовосстановлению. Наиболее актуально это для 

территорий пострадавших от пожаров. Радует, что все 

больше и больше людей вовлекается в работу по высадке 

деревьев. Для каждого из них слово – лес, уже не пустой 

звук. А значит, они будут делать все, чтобы его сохранить. И 

уж точно не будут забывать о правилах пожарной безопас-

ности.
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«ЛЕСОПОЖАРНЫЙ АВТОПАТРУЛЬ» ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ МАРШРУТЫ! 

Уже более трех тысяч жителей края стали участниками противопожарной акции

 «Лесопожарный автопатруль» 

продолжает курсировать по районам 

края! Цель акции - привлечь внимание 

жителей города и района к проблеме 

ландшафтных и лесных пожаров, 

убедить их ответственно и вниматель-

но обращаться с огнем и отказаться от 

сжигания сухой травы и мусора.

 А на севере края «Лесопожарный 

автопатруль» вдруг стал водным! Все 

благодаря сотрудникам Ярцевского 

авиаотделения и Нижне-Енисейской 

лесопожарной станции. За неимением 

наземных маршрутов, патрулирова-

ние они проводят только по воздуху и 

по воде. 

 

 – Обсудили с детьми причины 

возникновения пожаров в лесах, - 

рассказала Галина Коновалова, 

начальник Нижне-Енисейской лесопо-

жарной станции. – Они узнали о 

существовании «треугольника», при 

наличии которого может возникнуть 

возгорание. Это три составляющие - 

лесные горючие материалы, кислород 

и какой-то источник огня. Без чего-то 

одного из этого списка пожар не 

возникнет или не сможет развиваться. 

Продемонстрировали зажигательный 

аппарат и пояснили, для чего при 

тушении возгораний в лесах проводят 

отжиг: убираем лесные горючие 

материалы, чтобы дальше огонь не 

распространялся.

 В рамках акции Иланская лесопо-

жарная станция распахнула двери для 

40 учеников местной школы. Ребятам 

рассказали, кто укрощает огненную 

стихию в лесах. Многие из них впервые 

узнали, что есть такая профессия – 

лесной пожарный. Дети даже смогли 

на себе испытать, каково это – охра-

нять зеленые богатства от огня. Они 

испытали лесопожарное оборудова-

ние и инструменты в действии, испы-

тали средства связи и даже попробо-

вали потушить условный пожар из 

РЛО.  

 Участниками просветительской 

акции стали ученики 7-8 классов. 

Лесные пожарные рассказали школь-

никам, как проводится патрулирова-

ние. Показали с помощью каких 

технических средств тушат очаги огня 

в лесах. Потом дети даже примерили 

спецкостюм парашютиста и десантное 

снаряжение.

 Так, сотрудники Краснотуранской, 

Ужурской и Шарыповской лесопожар-

ных станций совместно с сотрудника-

ми лесничества и инспекторами 

Лесной охраны проехали по населен-

ным пунктам, которые находятся на 

маршруте наземного патрулирования. 

Во время остановок жителям напомни-

ли о том, что в большей части террито-

рий региона действует особый проти-

вопожарный режим, а также о необхо-

димости соблюдения правил пожар-

ной безопасности. В завершение все 

автомобили отправились по заданным 

маршрутам патрулирования.

 В завершение мероприятия, 

ребятам напомнили, что бороться с 

огнем в лесах очень сложно. И никак не 

обойтись без помощи населения, в том 

числе и юных участников акции. Все, 

что от них требуется – это соблюдать 

правила пожарной безопасности! А с 

остальным уже справятся наши 

смелые и отважные лесные огнебор-

цы!

«Лесопожарный автопатруль» в Иланске

«Лесопожарный автопатруль» стал водным Участники противопожарной акции в Ужуре
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В июне

Строй Алексей Владимирович с 50-летием!

Красноярское а/о

Волосатова Наталья Николаевна с 60-летием!

Долгомостовская ЛПС

Краснопеев Юрий Васильевич с 65-летием! 

Долгомостовское а/о

Богучанское а/о

Москвин Сергей Сергеевич с 30-летием! 

Жиденко Александр Сергеевич с 30-летием!

Борская ЛПС

Кодинское а/о

Черенков Сергей Николаевич с 25-летием! 

Усович Вячеслав Владимирович с 35-летием!

Енисейское а/о

Каратузская ЛПС
Доровских Геннадий Владимирович с 55-летием! 

Шевцов Артем Васильевич с 35-летием! 

Генгер Петр Янович с 60-летием!

Милишунас Ярослав Викторович с 35-летием! 

Боборенко Александр Александрович с 35-летием! 

Козульская ЛПС

Зимина Ксенья Борисовна с 35-летием! 

Курагинское а/о
Лушников Михаил Олегович с 30-летием! 

Манзенское а/о

Андреев Леонид Николаевич с 60-летием!
Годьбенко Дмитрий Николаевич с 50-летием!

Мороз Алексей Васильевич с 40-летием! 

Добров Игорь Петрович с 55-летием! 

Великий Константин Петрович с 40-летием! 

Мининская ЛПС

Полежаев Роман Владимирович с 40-летием!

Пировское а/о
Вишняков Артем Андреевич с 20-летием! 
Чернов Александр Николаевич с 45-летием! 

Манское а/о

Минусинская ЛПС

Васильев Андрей Сергеевич с 35-летием! 

Пойменская ЛПС

Управление

Тюхтетская ЛПС

Хребтовская ЛПС

Яровенко Вячеслав Николаевич с 45-летием! 

Головин Сергей Иванович с 40-летием!

Усинское а/о
Тумашов Андрей Владимирович с 50-летием! 

Шестерин Алексей Владимирович с 50-летием!

Саянская ЛПС

Жижа Эдуард Владимирович с 65-летием! 

Судникович Игорь Михайлович с 40-летием!

Штындик Александр Андреевич с 50-летием!

Тасеевское а/о
Амосов Иван Захарович с 70-летием!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
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 В этот чудесный день мы желаем вам здоровья, чтобы всё плохое осталось 

позади и не омрачало жизнь ни через год, ни через много лет. Пусть жизнь будет напол-

нена самыми яркими красками и позитивом, а удача ведёт вас за руку к новым победам и 

достижениям. Здоровья, счастья и везения вам, дорогие юбиляры!

Уважаемые коллеги!
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