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вестный и многолетний труд. Отдельное спасибо ветеранам, которые отдали своей службе знания, опыт и силы.
Именно на ваших примерах воспитывается молодое поколение лесных пожарных.
Чтобы как можно больше людей узнали, какая это нелегкая работа – охранять леса от огня, об опасностях и причинах лесных пожаров, и была создана
эта книга. В ней собрана вся история
становления авиационной службы охраны лесов в Красноярском крае – от
ее образования и до сегодняшнего
дня – и о тех, не побоюсь этого слова,
героях, которые выбрали такую непростую, но нужную профессию лесного
пожарного.

образования

Уважаемые коллеги, ветераны Красноярской авиабазы! Хотел бы поздравить вас с двойным юбилеем! 85 лет
назад авиационная служба охраны лесов появилась в Красноярском крае. Ее
славные традиции сейчас продолжает
краевой Лесопожарный центр, который 10 лет назад объединил все работы по авиа- и наземному патрулированию лесов, а также по авиационному и
наземному тушению лесных пожаров.
Для Красноярского края леса имеют особое значение, ведь они занимают 66 процентов территории. Поэтому
так важно обеспечить этим зеленым
богатствам достойную охрану. Краевой Лесопожарный центр сегодня – это
многопрофильное учреждение, оснащенное современной техникой и оборудованием, средствами связи и мониторинга, навигационными приборами.
Для борьбы с огнем активно внедряются новые, современные технологии. Но
все это не даст нужного результата без
профессионалов — преданных своему
делу людей!
Лесные огнеборцы уже много лет
эффективно охраняют леса от огня, не
допуская переходов лесных пожаров
на населенные пункты и объекты экономики. Эта работа требует выдержки,
мужества. Она сопряжена с риском, высокой ответственностью, умением оперативно принимать решения в любой
экстремальной ситуации. Сотрудников
краевого Лесопожарного центра объединяет одно — любовь к природе, лесу!
Без этого в нашей профессии никак!
Благодарю всех, кто обеспечивает
безопасность наших лесов за добросо-

центр»

ВВЕДЕНИЕ
Только десятая часть лесных пожаров возникает
90 процентах
случаев леса горят по вине человека. Например,
из-за непотушенных сигарет, неправильно
разведенных костров, перехода на лесные угодья
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из-за природных факторов, в остальных
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весеннего пала травы или искр от автомобильного
или железнодорожного транспорта.

В результате природе наносится огромный вред.

Под лесным пожаром современная
наука понимает стихийное, неконтролируемое распространение огня в лесных массивах.
Лесные пожары возникают регулярно в начале весны, едва сходит
снежный покров и обнажается почва,
покрытая прошлогодней травой, древесными остатками и прочими горючими легковоспламеняющимися материалами. Бывает достаточно одной
искры, чтобы вспыхнуло пламя и, подгоняемое ветром, охватило близстоящие деревья и быстро превратилось в
огненный вал, сметающий на пути все
живое и неживое.
На Земле ежегодно повреждаются огнем более 340 млн га природных территорий, в основном это леса.
Данная проблема характерна и для
многих других стран: США, Канада,
Португалия, Франция, Испания, Австралия. Больше всего деревьев сгорает в Австралии и Африке. По общей
площади лесов, уничтожаемых пожарами, Россия занимает 8-е место среди
стран мира. По данным Рослесхоза, в
нашей стране огнем повреждается в
среднем 2-3 млн га лесных площадей
в год. В Красноярском крае, одном из
самых лесных регионов Российской
Федерации, лесные пожары ежегодно охватывают свыше 1 млн гектаров
тайги (2011-2019). Но бывают очень

тяжелые сезоны (2016, 2019), когда
огненная стихия уничтожала более
2 млн га.
Стоит отметить, что пожарная стихия существовала всегда и в доисторическую эпоху древние леса по разным
причинам воспламенялись, выгорали
огромные территории. Огонь останавливала другая природная стихия —
вода: дожди, реки, озера, болота. Но
в наше время огонь в лесу не должен
оставаться без контроля, иначе он может стать причиной катастрофических лесных пожаров, несущих угрозу
населенным пунктам, объектам экономики и средствам коммуникации,
может нарушить экологический баланс окружающей нас среды. Таким
образом, в обществе возникла необходимость в создании противопожарных
служб, методов контроля над соблюдением пожарной безопасности. Современные автоматизированные системы
дистанционного мониторинга делают
возможным визуальное наблюдение
за пожарами из космоса на малых площадях.
Отечественной лесной наукой еще
в начале XX века был четко сформулирован главный принцип эффективной борьбы с лесными пожарами: для
уменьшения последствий и затрат на
тушение необходимо обеспечить их
обнаружение и ликвидацию на самых

3. Силы,

ранних стадиях. В нашей стране с ее
огромными труднодоступными лесными просторами реализация этого
принципа стала возможной только благодаря применению авиации. Первый
полет с целью обнаружения лесного пожара состоялся в Поволжье 7 июля 1931
года. Эта дата считается днем рождения отечественной Авиалесоохраны.
В Красноярском крае первые наблюдения с воздуха начались спустя пять лет,
в 1936 году.

с о б р а н н ы е в ку л а к

С тех пор самолеты и, позже, вертолеты стали незаменимыми средствами
в борьбе с лесными пожарами.
За десятилетия существования авиалесоохраны в Красноярском крае ее
воздушные и наземные системы борьбы с лесными пожарами прошли славный путь развития, сформировались в
хорошо экипированную, слаженную и
организованную структуру, готовую в
любой момент выдвинуться и ввязаться
в бой с огнем.

1. КРЫЛЬЯ НАД ТАЙГОЙ
В 1936 году для выполнения лесоавиационных работ был
Красноярский авиаотряд № 03 Всесоюзного треста лесной
авиации. Базой выбрали село Емельяново. Возглавил авиаотряд
Степан Белобородов. Под его командованием находились
Красноярское, Даурское и Курагинское авиаотделения, в личный
состав которых вошли по трое пилотов и летчиков-наблюдателей.
Общая охраняемая площадь лесов – 4,5 млн га. Воздушный флот
отряда состоял из трех СП (модификация У-2).

«Лесопожарный
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создан

На предприятии работали лесники,
летчики и лесоустроители. Сотрудники авиаотряда должны были своевременно обнаружить с воздуха лесные
пожары и оперативно сообщить об
этом работникам наземной лесной охраны. Делалось это вымпелом, личным
донесением или по телефону. Затем по
воздуху доставляли руководителей тушения и работников лесной охраны, а
авиаотряд контролировал процесс с высоты.
Методика и технология работы только начинала складываться: за первый
год напряженной работы из 21 лесного
пожара сотрудники авиаотряда обнаружили лишь шесть.
В 1937 году авиаотделений стало
пять. Авиаотряд охранял девять миллионов гектаров лесного фонда в трех тре-

стах: «Краслес», «Хакаслес» и «Обьлес».
Новым командиром стал А.Т.Храмцов.
Тогда же была организована школа по
подготовке первых парашютистов-пожарных: в первом потоке учились 12 работников леспромхозов. Курсанты изучали парашютное дело, методы борьбы
с лесными пожарами, основы топографии и метеорологии. После курса теории и тренировочных прыжков они
выполняли практические работы по
взрывному делу. Правда, крещение
огнем в то лето смогли пройти только
двое парашютистов из первого набора:
сезон был дождливым, и тайга почти не
горела.
В числе парашютистов-пожарных
первого выпуска был Ф.Р.Хололович,
посвятивший в дальнейшем всю свою
жизнь авиационной охране лесов края.
Спустя два года он первым среди парашютистов авиаотряда № 03 был награж-
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►►Авиаотряд №03

Один из первых летчиков –
наблюдателей авиаотряда
№03 В.В. Подольский

Экипаж лесопатрульного самолета типа «СП»
Красноярского авиаотряда № 03, 1940-е годы

1. Крылья

над тайгой

К 10-летию
ных самолетов не хватало, аэропланы
арендовали в гражданской авиации.
В авиаотряде работали 13 парашютистов-пожарных, которые выполняли
громадную работу по борьбе с лесными пожарами. Именно 1940 год вошел
в историю, как самый напряженный
по горимости лесов в предвоенный период. На охраняемой территории возникло 1944 лесных пожара на площади
более 158 тыс. га, из них авиацией было

7
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ден значком «Почетному работнику
лесопромышленности» за проявленное
мужество и самоотверженность при тушении лесных пожаров.
Красноярский авиаотряд быстро набирал силу: из 90 возникших в 1937 году
в лесу пожаров с воздуха обнаружены 63.
В 1940 году авиаотряд № 03 из 17 авиаотделений обеспечивал воздушную
охрану территории от Оби до Лены
площадью более 50 млн га. Собствен-

образования

Первый выпуск инструкторов парашютной службы

центр»

Ф.Р. Хололович

Коллектив авиаотряда
№ 03, 1938 год

«Лесопожарный

центр»

Этапы
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большого пути

обнаружено 1334 пожара на площади 111 тыс.
га. Парашютисты самостоятельно ликвидировали 49 лесных пожаров, а после мобилизации населения они потушили еще 284 лесных пожара
на площади 11 тыс. га. На каждого парашютиста в том сезоне пришлось, в среднем, по 26 лесных пожаров! Всего парашютисты на тушение
лесных пожаров совершили 94 прыжка. За одну
высадку они ликвидировали сразу несколько
пожаров, а при необходимости их доставляли к
очагам возгораний наземной техникой.
С 1940 года в авиационной охране лесов Красноярья работают женщины в качестве летчиков-наблюдателей А.Ф. Жданова, Д.Е. Ковалёва,
А.И. Соломонова, Е.А. Новикова, Г. Рожкова,
Е.А. Андреева.
В 1941 году мужчины ушли на фронт, места
летчиков-наблюдателей заняли М.А. Туловская,
М.Д. Тропина и В.В. Гречина.
В 1942 году все парашютисты-пожарные ушли
на фронт Великой Отечественной войны, и парашютная служба авиаотряда № 03 перестала существовать.
В 1943 году авиаотряд №03 возглавил летчик-наблюдатель II класса С.М. Щеглов, коллектив красноярских летчиков-наблюдателей стал
больше. На охране сибирской тайги начинают
трудиться В.К. Ягодкина, В.А. Кедрова (Голубева), М.П. Бук, В.А. Смирнова, М.С. Потёмкина
(Фатеева), которые несмотря на трудности военного времени и жесткие лимиты авиатоплива
несли свою нелёгкую вахту.
В годы войны Красноярский авиаотряд располагал четырьмя своими самолетами, на которых
работали три пилота и три авиатехника. В начале пожароопасного сезона 1943 года на базе авиаотряда не осталось ни одного килограмма авиатоплива за исключением неприкосновенного
запаса в баках самолетов. Только в середине июля
после ходатайства Красноярского крайисполкома авиаотряд получил первые 10 тонн горючего по специальному распоряжению заместителя
Председателя СНК СССР А.И. Микояна. Красноярский аэропорт в конце июля 1943 года также
получил горючее со специальным назначением
для авиапатрулирования.
Авиапатрулирование лесов в военные годы не
прекращалось, менялась лишь охраняемая площадь лесов.

П.Т. Кашуба, в 1939-1941 гг.
начальник Казачинского
авиаотделения, Герой Советского
Союза. Погиб в 1944

М.П. Бук, в 1943-1959 гг.- летчикнаблюдатель, награждена
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне»

В.К. Ягодкина, лесной летчикнаблюдатель IV класса, награждена
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне»
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Казачинское авиаотделение (1946 г., самолет По-2)
Красноярского авиаотряда № 03. Слева направо:
летчик-наблюдатель В.А. Кедрова (Голубева),
авиатехник А.Л. Лыткин, командир самолета
А.И. Голубев, сторож И.П. Шевчук, парашютист
Б.Я. Баранов, авиамоторист А.П. Исланова

образования

Р.И. Тихомирова летчикнаблюдатель II класса (1944-1959 гг.)

В 1944 году самолетно-моторный парк авиаотряда заметно «помолодел», из семи исправных самолетов было четыре По-2 и три СП.
В конце 1945 года по поручению руководства
летчик-наблюдатель Ф.Р.Хололович начал комплектовать парашютистов – в авиаотряде № 03
возродилась уничтоженная войной парашютная
служба.
В сезоне 1947 года квартет парашютистов-пожарных потушил 21 лесной пожар. Правда, работал отряд на изношенном оборудовании – заменить и обновить парашютное хозяйство было не
на что.
С 1949 года авиаотряд № 03 перестал следить за
пожарами, и начал проводить аэрофотосъемку для
лесоустроителей. В этом же году был организован
Красноярский авиарайон, который вошел в состав
образованной Западно-Сибирской базы авиационной охраны лесов с центром в Новосибирске. На
должность начальника Красноярского авиарайона был назначен летчик-наблюдатель 2-го класса
П.И. Гудовский.
Однако активная борьба с лесными пожарами с
воздуха в тот год не велась, потому что в авиарайоне не было парашютной службы.
В 1949 году возглавить парашютную службу Красноярского авиарайона предложили
А.И. Исмурзину. С присущей ему энергией, разворотливостью, добросовестностью и знанием дела

К 10-летию

Летчики-наблюдатели М.С.
Потемкина (1943-1955 гг.) и
В.А. Кедрова (1943-1957 гг.)

над тайгой
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он приступил к набору будущих специалистов
парашютистов-пожарных.

«Лесопожарный
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►►Пережить трудные времена

А.И. Исмурзин, первый старший
инструктор парашютнопожарной службы Красноярского
авиарайона и Красноярской
авиабазы (1951 – 1969 гг.)
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П.И. Гудовский

В 1950 году работы по тушению лесных пожаров на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы были возобновлены. Контроль лесной территории общей площадью около 50 млн
га обеспечивали 15 авиаотделений: Ярцевское,
Красноярское, Канское, Абанское, Ермаковское,
Таштыпское, Сонское, Северо-Енисейское, Богучанское, Кежемское, Большемуртинское, Ачинское, Кызылское, Енисейское и Шагонарское.
Летчики обнаруживали почти 90 процентов пожаров, но тушить их было некому – в регионе не
было парашютной службы.
Парашютисты-пожарные вернулись в строй
Красноярского, Канского, Большемуртинского и
Ермаковского авиаотделений лишь в 1951 году.
Их наставником стал А.И. Исмурзин. В сезоне
1951 года они потушили 13 лесных пожаров на
площади 13 га.
1954 год вошел в историю авиалесоохраны
Красноярья как год, когда на авиалесоохранных
работах стал применяться самолет Ан-2, который
уже более 60 лет добросовестно служит авиалесоохране края. До настоящего времени в мире
нет машин, равных ему по взлетно-посадочным
характеристикам и грузоподъёмности. Первыми

Коллектив Западно-Сибирской авиабазы, 1949 год. Слева направо в первом ряду четвертый
В.И.Скворецкий, шестой – М.Г.Червонный, летчики-наблюдатели Красноярского авиарайона: в
первом ряду третий – Ю.П.Таскин; во втором ряду Н.Д.Фатеев, М.П.Бук, М.С.Потемкина (Фатеева),
В.А.Кедрова (Голубева), П.И.Иванов, восьмой - Г.К.Стельмахов, далее – И.Р.Хололович; в третьем ряду:
начальник Красноярского авиарайона П.И.Гудовский, далее В.Н.Киреева, Д.Е.Ковалева, Ф.Ф.Плотников,
седьмой – Ф.Р.Хололович, далее – С.Н.Фатеев

1. Крылья
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Г.К. Стельмахов, летчик-наблюдатель II класса,
первый летчик-наблюдатель, заместитель
начальника Красноярской авиабазы (1954-1964 гг.)
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авиабазе ничего не досталось. Пришлось начинать все с нуля. Условия
для работы были не из лучших, но у
личного состава была твердая уверенность в завтрашнем дне, трудились все
с «огоньком». В стесненных условиях,
но вовремя готовились к предстоящему
пожароопасному сезону летчики-наблюдатели и парашютисты-пожарные.
В 1955 году в составе Красноярской
авиабазы насчитывалось 10 авиаотделений с 11 самолетами По-2 и Ан-2, а также 28 парашютистов-пожарных.
В 1956 году в авиаохране края впервые стал применяться самолет Як-12.
В 1958 году в Енисейском авиаотделении летчик-наблюдатель И.Р. Холо-

образования

самолет Ан-2 осваивали Красноярское
и Канское авиаотделения, начальниками в которых работали летчики-наблюдатели М.С.Фатеева (Потёмкина) и
В.А Голубева (Кедрова).
Впервые в сезоне 1954 года для тушения лесных пожаров парашютисты
Красноярского авиаотделения применили ранцевые опрыскиватели типа
РДОС-1. Кроме того, были проведены
опыты по сбрасыванию на кромку пожара с самолета химикатов, помещенных в
автомобильные камеры. Но эти опыты
не дали положительных результатов.
На тушение наиболее сложных лесных пожаров совершались групповые
прыжки парашютистов-пожарных.
В октябре 1954 года была образована Красноярская база авиационной
охраны лесов и обслуживания лесного
хозяйства, принявшая эстафету авиалесоохранных работ от Красноярского авиарайона. Ее начальником стал
П.И.Гудовский, главным летчиком-наблюдателем – Г.К.Стельмахов, старшим
инструктором парашютно-пожарной
службы — А.И.Исмурзин. Под контролем авиабазы оказалась тайга Красноярского края (в том числе — Хакасии) и
Тувинской АССР.
Место базирования новой авиабазы
России было установлено в Красноярске. Под штаб был арендован дом
№117 на улице Свердловской. От бывших производственных и жилых помещений авиаотряда № 03 в наследство

над тайгой
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Справа-выпускающий — А.Арсенов

И.Р. Хололович (справа) и Г.П. Петров,
Енисейское авиаотделение, 1950-е годы
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Г.К. Стельмахов (стоит) с сотрудницами М.П. Бук, У самолета Як-12, справа летчик-наблюдатель
В.А. Голубевой, М.С. Фатеевой, 1958 год
В.А.Исаковский. Ермаковское авиаотделение, 1960-е

лович первым в крае вылетел в разведку на борту
вертолета Ми-4. Там же впервые на тушении двух
подземных пожаров применили взрывчатые материалы.
С 1959 года самолеты По-2 уступили место Як-12.
Была организована служба десантников-пожарных,
всего их было 24 человека.
В 1960 году в Большемуртинском авиаотделении
специалисты Центральной авиабазой провели испытания защитных приспособлений для прыжков на лес.
В 1961 году 10 парашютистов-пожарных Красноярской авиабазы в порядке межбазового маневрирования впервые оказали помощь в тушении лесных
пожаров на территории Томской области.
В марте 1964 года главным летчиком-наблюдатеИнструктор парашютной службы лем Красноярской авиабазы назначается Н.Н.Смеравиабазы А.И.Седельников в
тин.
защитном приспособлении для
прыжков на лес первого образца.
Большая Мурта. 1963 г.
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Вертолет Ми-1 долго применялся в лесной авиации.
Енисейск. Справа В.А. Чувенков

1. Крылья

авиабазы насчитывалось 103 парашютиста и 68 постоянных десантников-пожарных. Под авиационной охраной
лесов находилось уже 62 млн га государственного лесного фонда.

►► Новое время – новые задачи
В сентябре 1966 года начальником Красноярской авиабазы назначен
Н.Н.Смертин, главным летчиком-наблюдателем – Н.П.Жигулин. К тому
времени авиабаза имела 30 авиаотделений, разделенных на Енисейский,
Ангарский, Центральный, Хакасский и
Тувинский авиарайоны.
Тогда же для строительства производственных объектов авиабазы Крас-
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Тогда же наш регион получил первую партию спусковых устройств барабанного типа и сразу три авиаотделения — Богучанское, Енисейское и
Кежемское провели первую тренировку десантников-пожарных спуска с вертолёта Ми-4.
В 1965 году впервые охраняемые лесные территории разделили на районы
наземных и авиационных сил и средств
пожаротушения. В РСФСР было организовано Министерство лесного хозяйства,
а в крае – Управление лесного хозяйства.
На тот период число авиаотделений
Красноярской авиабазы достигло 29, использовалось 36 летательных аппаратов,
в том числе 5 самолетов Як-12, 15 вертолетов Ми-1, 6 вертолетов Ми-4. В штате

образования

Посадка в вертолет Ми-4
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Н.Н. Смертин
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Н.П. Жигулин

У вертолета Ми-2 летчики-наблюдатели В.А.Минаев и
В.И.Бурков уточняют обстановку по карте. Манское
авиаотделение, 1980-е
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ноярский горисполком отвел площадку по улице Цимлянской.
В 1966 году коллектив авиабазы добился высоких показателей в работе и
по итогам года был впервые удостоен
Переходящим Красным Знаменем Министерства лесного хозяйства РСФСР и
ЦК профсоюзов Лесбумдревпрома.
В 1968 году на Канском и Красноярском авиаотделениях впервые применили вертолеты Ми-2, парашютисты-пожарные работали уже на 15
авиаотделениях, а в 12 авиаотделениях
использовались защитные приспособления для прыжков на лес. В августе
1968 года в Подкаменно-Тунгусском
авиаотделении специалисты успешно
провели государственные испытания
накладных шнуровых зарядов взрывчатых материалов. С тех пор шнуровые
заряды долгие годы применялись при
тушении лесных пожаров.
В 1970 году авиабаза перешла в новое
помещение на Цимлянской, где разместились все службы, в том числе парашютный склад и павильон. В том же
сезоне в Красноярской авиабазе стали
применяться шланговые заряды взрывчатых материалов, с их помощью было
ликвидировано 33 лесных пожара на
площади 1587 га. К тому времени число
парашютистов-пожарных авиабазы превысило две сотни человек, десантно-по-

жарная служба насчитывала 360 человек.
На авиалесоохране края стали применяться самолеты Ли-2. Один из них в Богучанском авиаотделении работал на патрулировании лесов с парашютистами
на борту, а второй — «Зондировщик» —
впервые в производственных условиях
вызывал искусственные осадки из конвективной облачности над действующими лесными пожарами. В первый год работы с помощью «3ондировцика» было
ликвидировано три крупных лесных пожара: в Богучанском авиаотделении —
1150 га, в Проспихинском — более 3000
га, в Оскобинском — 600 га.
В 1971 году на смену Ли-2 пришли
самолеты Ил-14. С этого времени Красноярской авиабазе удалось значительно увеличить эффективность авиапатрулирования: при необходимости с
Ил-14 парашютистами-пожарными обслуживалось до трех лесных пожаров,
по группе на каждый со взрывчаткой.
Этот самолет верно служил авиалесоохране до 1981 года.
Умело используя бортовые радиосредства самолета летчик –наблюдатель Д.Г. Бондарь обеспечивал связь
отделений с любой точкой маршрута,
докладывая об обстановке на их территории, при необходимости вел прямую связь с Центральной радиостанцией авиабазы.
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И.Р. Хололович, А.И. Исмурзин, А.И. Седельников готовы к
посадке в самолет, 1968 г.

Д.Г. Бондарь

1. Крылья
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В Богучанском авиаотделении впервые для доставки тяжелой техники к
местам лесных пожаров в крае были
применены два вертолета Ми-6 Красноярского авиаотряда. С их помощью
удалось доставить на Залидеевский и
Яркинский крупные пожары пять тракторов и шесть бульдозеров С-100. Для
этого с бульдозеров снимались кабины, так как по габаритам они не помещались в фюзеляж вертолета, поэтому
их доставляли на внешней подвеске. На
выполнение всей операции потребовалось 49 летных часов. Немалые затраты были оправданы: только благодаря
своевременно доставленной технике
удалось ликвидировать очень сложные
лесные пожары.
В 1973 году сложная лесопожарная
обстановка потребовала привлечения
дополнительных сил. Впервые на тушение лесного пожара, возникшего на стыке границ Мотыгинского, Богучанского
районов и Эвенкии, в Манзенском авиаотделении пришлось задействовать
силы полка гражданской обороны, который базировался под Красноярском.
150 человек военнослужащих самолетами и вертолетами авиабазы удалось в

К 10-летию

Тогда же впервые на охране лесов
края стал применяться вертолет Ми-8,
преимуществом применения которого
была доставка воды к местам лесных
пожаров на внешней подвеске. Вертолет Ми-8 впервые совершил полет
в Кежемском отделении Енисейского
авиаотряда.
И в 1971 году с целью отжига стали
использоваться железнодорожные сигнальные свечи, признанные АПС надежными и удобными в работе. А в Ярцевском авиаотделении, возглавляемом
летчиком-наблюдателем А.В. Бушковым, силами личного состава построена
первая в авиабазе вышка-тренажер для
тренировки десантников со спусковыми устройствами.
В 1972 году парашютная служба
получила комплекты защитного снаряжения
парашютиста-пожарного
«Лесник». В Ярцевском, Богучанском,
Енисейском, Большемуртинском авиаотделениях при выполнении патрульных полетов группы парашютистов-пожарных имели на борту самолета
установленную норму взрывчатых материалов, предназначенных для тушения пожаров.
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Коллектив Ярцевского авиаотделения

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

короткие сроки перебросить в Мотыгино, и далее до места пожара вертолетами Ми-8.
В 1974 году были образованы Богучанский и Енисейский мехотряды. На
тушении пожаров стали применяться
облегченные монозаряды, разработан-

Проверка перед стартом. Слева направо
старший инструктор парашютно-пожарной
службы О.А. Макаров, главный парашютист
И.А. Новик, парашютист А.Д. Давыдов, 1975 г.

►►Огонь побеждают
смелые и умелые
Начальник Красноярского краевого управления
лесного хозяйства А.И. Кудрявцев (слева) и
начальник авиабазы Н.Н. Смертин, 1975 г.
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ные учеными Института леса и древесины СО АН СССР.
В 1975 году была организована охрана оленьих пастбищ Таймыра. Для этой
цели создали Дудинское и Хатангское
авиаотделения.
В 1977 году численность личного состава авиабазы достигла 1131 человек.
Начато строительство Кызыльского
авиаотделения подрядным способом,
продолжалось строительство Енисейского комплекса, строилось 3 жилых
дома в Богучанах, вели строительство и
другие отделения.
В 1979 году численность личного
состава Красноярской авиабазы достигала 1230 человек, в их числе 346 парашютистов-пожарных и 603 десантника,
с их помощью в крае были ликвидированы 9 из 10 лесных пожаров – всего
1221. Самостоятельно силами авиабазы
ликвидирован 821 лесной пожар – почти две трети от возникших в тот год
очагов. Впервые при тушении воздушные огнеборцы провели прокладку
опорных полос раствором бишофита с
вертолета Ми-8Т, слили 27,5 тонн раствора – длина полосы составила 0,7 км.
В этом же году в крае внедрена система
искусственного вызывания осадков с самолёта Ан-26.

В.А. Чувенков – командир Богучанского
авиазвена с 1977 по 1984 годы

Сезон 1982 года оказался одним из
чрезвычайно сложных для работников
леса и авилесоохраны края. С конца мая
до середины июня в Богучанском районе установилась 30-градусная жара,
отсутствие дождей и ветры способствовали возникновению лесных пожаров, в
иные дни отмечалось до 20 очагов возгораний. Огонь стал угрожать населенным пунктам.
28 мая в Хоженском лесничестве
Чунского лесхоза пожар подошел к поселку Кежек. Сначала с ним боролись
работники химлесхоза и леспромхоза.
Руководил тушением главный лесни-

1. Крылья
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чий А.С.Наконечный. Из-за сильного
ветра вал огня остановить не удавалось.
31 мая его площадь достигла 2,5 тыс. га.
В бой были брошены 24 десантника,
взорвав 2,2 тонн взрывчатки в наиболее
опасном направлении, они проложили
опорную линию, умело произвели отжиг, в результате чего путь огню был
прегражден. А силами местного населения, подкрепленного бульдозерами
леспромхозов, удалось сдержать огонь
на подступах к поселку. На другом пожаре, в том же лесничестве, с огнем боролся полк гражданской обороны при
поддержке двух вертолетов воинского
подразделения.
30 мая летчик-наблюдатель Ф.И.Кузнецов обнаружил в Чуноярском лесничестве очаг огня, через сутки достигший площади 400 га и подошедший к
станции Новохайская. Люди и техника, боровшиеся с ним, не справлялись.
Гонимый сильным ветром огонь стремительно распростанялся по старым
лесосекам Осиновского леспромхоза.
Тяжелая техника не могла пройти в
нужные места у кромки пожара из-за
слабого грунта. Обстановка сложилась
очень сложная, противопожарная комиссия приняла решение организовать
ударный отряд из парашютистов-добровольцев во главе с командиром Богучанского авиазвена В.А.Чувенковым.
В состав отряда был включен также

начальник отдела охраны и защиты
леса Управления лесного хозяйства Г.К.
Стельмахов. Отряду ставилась задача
остановить пожар на линии электропередачи, идущей рядом с поселком. Выполнение задачи осложняло наличие
на просеке ЛЭП большого количества
оставленных порубочных остатков.
Предложенный Виктором Александровичем Чувенковым план тушения
– провести отжиг — местными жителями был принят «в штыки». Они пообещали в случае неудачи расправиться с
ним и его единомышленниками. Но
командир знал, что делал. Он четко разделил кромку на участки, за каждым из
которых закрепил конкретных бойцов,
написав их фамилии на столбах ЛЭП,
как раз напротив закрепленной кромки. Им удалось проложить 3,5 км минерализованной полосы для отжига и
произвести пуск огня к надвигающейся
огненной стене. Задачу отряд выполнил блестяще. А вот местные жители,
которым план казался аферой, свою
кромку не удержали. Пришлось отряду
Чувенкова идти им на помощь. Угроза
поселку миновала. На случай эвакуации людей в поселке Новохайский находилось в постоянной готовности 3
вертолета Ми-8, пожарный поезд и пассажирский состав, вызванный из Красноярска. К счастью, эвакуация жителей
не потребовалась.
Вскоре поступил сигнал: в плену
огня оказалась метеостанция Гонда.
Туда направили два бульдозера и доставили вертолетом 10 десантников-пожарных, одну тонну взрывчатки. В итоге удалось остановить огонь и спасти
Гонду, хотя пожар выжег 1150 га.
А в самом начале июня над территорией Богучанского района пронесся
мощный ураган, в то время как на тушении десятков лесных пожаров находилось более полутора тысяч человек.
Когда ветер стих и открылся авиапорт
для полетов, все имеющиеся на авиаотделениях самолеты и вертолеты были
отправлены на выяснение обстанов-
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Летчик-наблюдатель Ф.И.
Кузнецов, с 1980 по 1988
годы — командир Богучанского
авиазвена
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ки на пожарах. Летчики-наблюдатели
нашли и связались со всеми группами
людей: парашютистами-пожарными,
десантниками-пожарными, мобилизованными, чтобы уточнить состояние
людей, техники, снаряжения. Обошлось без жертв и увечий. Но у нескольких человек были слабые ожоги,
так как одну группу людей пришлось
спасать, прорываться через действую-
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В.А. Чувенков (справа) с экипажем перед
очередным вылетом на задание

В.П. Каширских, с 1983 по 1992 годы —
начальник Богучанского авиаотделения

щую кромку огня на выжженный огнем участок, другого выхода не было.
В момент урагана спасались в ручьях,
речках, в осинниках, а имущество закапывали в землю, чтобы избежать уничтожения огнем.
За проявленное мужество и умелую
организацию работ по тушению сложного лесного пожара В.А. Чувенков и
Г.К. Стельмахов были удостоены медали «За отвагу на пожаре». Такую же
награду получили работники авиапожарной службы авиабазы В.В. Прилепский, А.Н. Рыжевский, В.В. Сырычко, И.С Асадчик.
В то жаркое лето на охраняемой авиабазой территории возникло 1250 лесных пожаров на площади более 29 тыс.
га. Парашютисты совершили 4709 производственных прыжков, десантники –
пожарные – 1617 спусков на СУ-Р к местам пожаров.
В 1983 году штаб авиабазы был переведен в Академгородок, в здание
Всесоюзного научно-исследовательского института пожарной механизации
лесного хозяйства (ВНИИПОМлесхоз).
Этого требовали интересы производства, так как вычислительный центр
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В 1984 году для анализа возможной лесопожарной обстановки диспетчерский пункт авиабазы кроме
спутниковых карт погоды и прогнозов гидрометцентра, получал карты
приземного слоя. Для этой цели использовался факсимильный аппарат
ФАК-2. Информация от синоптиков
поступала в авиабазу через прямой
радиотелетайп Р-154. Все виды связи
ежегодно совершенствовались при
непосредственном участии в этом
процессе старшего инженера радиос-

вязи авиабазы И.В. Дивейко и его коллектива специалистов радиосвязи.
Авиаотделения по каналам радиосвязи получали план работы на следующий день, класс пожарной опасности
(КПО) и кратность полетов. Расчет
КПО и кратности полетов на каждый
день делал вычислительный центр
(ВЦ) ВНИИПОМлесхоза. Нужная для
диспетчера и начальника авиабазы
информация от ВЦ принималась на
дисплеи, установленные на диспетчерском столе и в кабинете начальника
авиабазы.
В 1985 году была внедрена первая
очередь системы автоматизированного учёта лесных пожаров «АСУ-охрана», а также вертолётные водосливные
устройства (ВСУ). Впервые для спусков
десантников-пожарных стали применяться новые спусковые устройства
(СУ-Р).
В 1986 году из-за болезни оставил должность начальника авиабазы
Н.Н. Смертин. На его место был назначен Н.А. Ковалев, заместителем
по летной службе стал А.К. Селин.
К тому времени она стала одной из

К 10-летию

института вел обработку данных и
информации по автоматизированной
системе управления технологическим
процессом авиалесоохраны (АСУ ТП
«Авиалесоохрана»), необходимо было
тесное и постоянное сотрудничество
диспетчерского пункта и ученых.
В этом же сезоне вместо самолета
Ил-14 на высадке парашютистов стали применяться самолеты Ан-26, а на
смену вертолетам Ми-4 пришли новые
винтокрылые машины – Ми-8.

над тайгой

центр»

И.В. Дивейко в Учебном центре авиабазы
принимает экзамен по радиосвязи

Тушение лесного
пожара с ВСУ

«Лесопожарный

центр»

Этапы

К 10-летию

образования

КГАУ

20

большого пути

Н.А. Ковалев

А.К. Селин

крупнейших в системе авиалесоохраны страны. Ее коллектив насчитывал
более 1300 человек, под охраной которого находилось почти 60 млн га
гослесфонда, плюс 14 млн га оленьих
пастбищ.
В 1988 году на смену круглым куполам парашютов «Лесник» пришли парашюты «Лесник — 2» или «летающее
крыло».
В 1995 году в связи с увеличением
объема работ и взаимосвязей с иностранными учеными и специалистами
вторым заместителем начальника авиабазы был назначен В.Л.Сементин.
Сброс огнетушещего состава с самолета Бе-12П
пос. Шушенское, 1996

В.Л.Сементин

►►На средства Всемирного банка
В августе 1996 года в поселке Шушенское прошла IV Международная
конференция «Пожары и глобальные
изменения окружающей среды» под
эгидой ООН. В нем приняли участие
17 делегаций из ряда стран. Красноярская база авиационной охраны лесов была активным участником демонстрационных полетов, связанных
с обнаружением и тушением лесных
пожаров, наземных способов борьбы с
огнем.
Проходила конференция на фоне
бушевавших в крае лесных пожаров,
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Спуск десантника-пожарного
Сборы инструкторов, с. Шушенское, 1999 г.
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когда в течение 1996 года было зарегистрировано 1092 очага, огонь уничтожил более 267 тыс. га насаждений.
Одним из положительных результатов форума стало то, что спустя
год Красноярский край стал победителем в конкурсе Мирового банка
реконструкции и развития (МБРР)
на участие в проекте по устойчивому
развитию лесов российских регионов.
В 1997 году в Красноярск прибыла
группа экспертов МБРР — процесс
подготовки к реализации проекта
был запущен. Он длился пять лет.
В 1999 году Красноярская авиабаза, как и еще пять других в РФ, стала эксплуатантом воздушных судов
Гражданской авиации, в ее состав
вошел Енисейский филиал разорившейся авиакомпании «Енисейский
меридиан». У авиабазы появилась
собственная авиация. При помощи
Авиалесоохраны России в Енисейском отряде лесной авиации были
отремонтированы и введены в строй
14 самолетов Ан-2, четыре вертолета
Ми-8, 3 вертолета Ми-2 и 2 самолета
Ан-26. Вся эта техника была способна
подниматься в воздух на лесоохран-
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полей, помогать в работе своим коллегам, а также в свободное от авиалесоохранных работ время выполнять другие
оплачиваемые заказы.
В этот период территория активной
авиационной охраны лесов Красноярской авиабазы составляла 64,5 млн га.
Силами базы производился авиамониторинг и тушение пожаров в лесах
Хакасии, Тывы, Эвенкии. В структуре
базы находилось 27 оперативных авиаотделений. За каждым из них была закреплена территория в несколько миллионов гектаров.
Для обнаружения и оперативного
тушения пожаров каждому авиаотделению были переданы один или несколько самолетов или вертолетов, парашютно-пожарные и десантно-пожарные
команды, средства пожаротушения,
связи и транспорта. Авиаотделением,
как правило, руководил старший летчик-наблюдатель, в подчинении у которого находились один-два летнаба и
авиапожарная служба. Группы авиаотделений, обслуживающие крупный регион или республику, объединялись в
авиазвенья.

►►Международное сотрудничество

В конце 80-х Красноярская авиаба-

Летчик-наблюдатель В. И. Приеменко
за работой на самолете Ан-26
по искусственному вызыванию осадков

ную работу, обнаруживать и тушить
лесные пожары, проводить лесопатологические мероприятия.
В структуре авиабазы появилось новое предприятие – Енисейский отряд
лесной авиации с численностью около
200 человек, в том числе около 50 человек летного состава. Отряд возглавил
М.М.Усков. У Красноярской авиабазы
появилась возможность оперативно
оказывать помощь в тушении лесных
пожаров любым регионам России, проводить борьбу с вредителями лесов,

за начинает сотрудничать с коллегами
из Китая и США. В результате поездки
в Поднебесную красноярцы позаимствовали у китайских лесных огнеборцев
опыт тушения лесных пожаров с помощью воздуходувок. Аналогов такого оборудования у нас на тот момент не было.
Спустя несколько лет сотрудники ВНИИПОМлесхоза разработали и усовершенствовали собственные аппараты по
типу китайских воздуходувок, добавив
поступление воды в сопло воздуходувки.
В 1991 году Россию и Красноярскую
авиабазу посетил профессор Аризонского университета, крупный ученый с
мировым именем по истории лесных пожаров Стив Пайн. В конце 1991 года был
подписан рабочий протокол о сотрудничестве между Федеральной служ-
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Тушение лесного пожара на окраине
американского поселка

образования

Пуск встречного огня (отжиг). Штат
Калифорния

К 10-летию
23

Прокладывание противопожарной полосы
Штат Калифорния

КГАУ «Лесопожарный
центр»

бой лесного хозяйства России и Лесной
службой США, с этого момента начинается качественно новый уровень взаимодействия и обмена опытом тушения
лесных пожаров между нашими странами. Был разработан план и согласованы
основные вопросы для изучения достижений в области борьбы с лесными пожарами и организации стажировок.
В 1993 году реализован обмен двумя
группами специалистов и руководителей охраны лесов с обеих сторон сроком до двух месяцев для углубленного
изучения технологий пожаротушения
и организации работ.
С 1994 года начинаются стажировки
сроком до пяти месяцев, специалисты
участвуют уже в непосредственном тушении лесных пожаров.
В 1997-1998 годах состоялись стажировки целых команд в подразделениях Лесной службы США. В 1997 году
российская группа работала в составе
11 человек, как команда второго типа.
Возглавлял ее заместитель Красноярской авиабазы А.К.Селин
Помимо
него, в группе стажировались старший
инструктор парашютно-десантной пожарной службы Е.А.Скрипальщиков,
инструктор парашютно-пожарной команды Н.М.Симаков, а также инструкторы С.П.Суздалев и Д.А.Калашников.
Целью этого обмена опытом была работа на тушении лесных пожаров с максимально возможным применением российских технологий. По заключению
американских специалистов программа была выполнена успешно.
Всего в лесопожарных службах США
в период с 1990 по 2000 годы прошли
стажировку более 10 сотрудников Красноярской авиабазы.
Наиболее важным практическим результатом контактов с американской
службой явилось создание нашего отечественного спускового устройства,
в основу которого положен американский аналог. Новое устройство позволило улучшить технологию применения вертолетов и значительно снизить

над тайгой

Прокладывание противопожарной полосы
по американской технологии американским
пожинвентарем. с. Юксеево,1999 г.

большого пути

«Лесопожарный

центр»

Этапы

М.А. Воронов

Н.А. Коршунов

К 10-летию

образования

КГАУ

24

травматизм при спусках десантников. Американцы позаимствовали у нас конструкцию парашютной системы «Лесник» и, усовершенствовав ее,
стали применять у себя.
В результате международного сотрудничества
лесных огнеборцев были детально изучены вопросы, в которых американская стороны достигла значительного развития, а именно: применение авиатанкерной технологии, использование
мотопомп, ретардантов и пенообразователей,
организация тушения крупных лесных пожаров,
физическая подготовка лесных огнеборцев, профилактические выжигания, тушение лесных пожаров в горных условиях.
Многие элементы из указанных направлений
в той или иной мере апробированы в России и
используются на практике с учетом условий регионов. В практике же охраны лесов в США широко используются спутниковый мониторинг,
прогнозирование горимости лесов, инфрокрасная съемка.
В 2000 году Н.В.Ковалев был назначен руководителем ФГУ «Авиалесоохрана». Красноярскую базу авиационной охраны лесов возглавил
А.К.Селин, заместителем по летной службе назначен М.А.Воронов, начальником летно-производственной службы Н.А.Коршунов.
Тогда же началось авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров с применением
ведомственных воздушных судов. На балансе авиабазы числилось 14 самолетов Ан-2, 4 вертолета
Ми-8, 5 вертолетов Ми-2 и 2 самолета Ан-26.

А.Н.Коршунов — командир
Красноярского авиазвена с
1997 по 2007 годы

Участники воздушной тренировки с ВСУ-5А
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Обучение современным методам
тушения лесных пожаров,
Большемуртинский район, п. Юксеево
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«Айком» коротковолнового (КВ) и ультракоротковолнового (УКВ) диапазона,
полученные по пилотному проекту.
В результате все авиаотделения были
полностью укомплектованы средствами радиосвязи, в том числе и носимыми радиостанциями КВ-диапазона.

образования

В 2001 году красноярские воздушные
огнеборцы стали использовать в работе вертолётное водосливное устройство
ВСУ-5А. А спустя 3 года – в 2004 году –
внедрили систему автоматизированной
подачи смачивателя в полёте для ВСУ5А (СПС-1).
В 2002 году между Правительством
РФ и МБРР было подписано соглашение на реализацию пилотного проекта по устойчивому лесопользованию
на территории трёх регионов (Хабаровский и Красноярский края, Ленинградская область) о предоставлении займов на сумму 60 млн долларов
США.
В июне 2005 года в Красноярск в
рамках реализации пилотного проекта
стала поступать новая техника и специальное оборудование, предназначенные для борьбы с лесными пожарами.
Красноярские и Эвенкийские лесоводы
получили 519 ранцевых лесных огнетушителей РЛО-М и другой лесопожарный инвентарь, бензопилы, 1258 радиостанций, 8 лесопожарных модулей на
базе автомобиля УАЗ-39094 МЛПК-5,
пожарные машины, автозаправочные
цистерны.
В 2004 году на Красноярской авиабазе были внедрены новейшие американские радиостанции «Баррет» и
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руководители и специалисты лесхозов
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Фотография перед прыжком. Красноярск
Самолет Ан-2 во время патрулирования
территории
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В 2005 году под руководством старшего инструктора парашютно-десантной пожарной службы Е.А.Скрипальщикова в крае внедрены парашютные
системы «Лесник-3». В этом же году на
основании приказа Центральной авиабазы было закрыто Чемдальское авиаотделение.
В 2006 году летчики-наблюдатели
О.В.Нетягин и А.П.Жестовский получили допуск на тушение лесных пожаров с применением самолета Бе-200.
Налет ведомственной авиации достиг
75 процентов общего объема лесоавиационных работ. Кроме того, отрядом
лесной авиации, как и ранее, выполня-

лись работы по перевозке пассажиров и
грузов, осуществлялось дежурство вертолёта Ми-8 на поисково-спасательных
работах. На балансе находилось 19 самолетов Ан-2, 2 самолёта Ан-26, 5 вертолетов Ми-2 и 4 вертолёта Ми-8. В связи
с сезонным характером авиалесоохранных работ, наблюдался отток экипажей
в другие авиакомпании
Из-за высочайшей стоимости затрат
на охрану, перевозку и хранение взрывчатых материалов, предъявляемые
жесткие требования к организации и
проведению работ, неоправданно долгое оформление разрешительной документации, в 2006 году было прекращено
использование взрывчатых материалов.
Склады закрыты, лицензия сдана.
Между тем 2006 год стал самым тяжелым в начале нового века, напомнив
о событиях 10-летней давности, когда
природные пожары превращали леса
Приангарья в безжизненную пустыню.
К концу июля количество лесных пожаров перевалило за 800 и достигло рекордной за последнее десятилетие отметки по выжженной площади — более
400 тыс. га таежных массивов оказались
пораженными огнем.

1. Крылья
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Перед вылетом. Слева направо командир
АН-2 К.И. Ведерников, главный лесничий
Нижнеенисейского лесхоза М.И. Вахромеев,
летчик-наблюдатель С.В. Колесников
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Карта грозовой активности над территорией
Восточной Сибири. Цветом обозначена интенсивность молниевых разрядов (МР) в данном месте
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Без авиации справиться с огнем, горевшим в десятках, а то и в сотне километров от ближайшего поселка, было
невозможно. Однако запасы авиационного горючего закончились уже через
две недели после начала буйства стихии, а средств на его приобретение у
Красноярской авиабазы в наличии не
было. Оценив сложность положения,
Совет безопасности администрации
Красноярского края постановил выделить 12 тонн авиакеросина из резервного фонда Агентства по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности администрации края. Лесопользователи- арендаторы, кроме выделения денег на оплату
услуг авиации, остановили все работы
в лесу и в цехах, отправили рабочих
на тушение пожаров. Краевая администрация тоже весьма оперативно приняла решение выделить на борьбу с
огнем дополнительно 5 млн рублей из
резервного фонда.
Всего в лесном фонде агентства лесного хозяйства по Красноярскому краю,
Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и
Эвенкийскому автономным округам
было зарегистрировано 862 лесных пожара на общей площади 451,6 тыс. га.
Режим чрезвычайной ситуации в
Минусинском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Казачинском
районах ввели в мае, действовал он
практически весь пожароопасный се-

Лесной пожар

«Лесопожарный

центр»

Этапы

большого пути

зон. В Дзержинском и Абанском районах распоряжением районных администраций было введено ограничение
доступа населения в леса.
Осенью 2006 года в соответствии с
требованиями нового лесного кодекса,
прекратившего существование авиалесоохраны на уровне федерации и в связи с передачей полномочий по охране и
защите лесов органам исполнительной
власти субъектов РФ, Красноярская
база авиационной охраны лесов – филиал ФГУ «Авиалесоохрана», была ликвидирована (приказ № 130 от 29 октября 2006 года).
На базе ликвидированного предприятия было создано краевое государственное учреждение «Красноярская база авиационной охраны лесов»,
в штат которого вошли 844 человека, в
том числе 290 работников АПС и 280
работников отряда лесной авиации. На
баланс авиабазы были приняты 14 Ан2, 4 Ми-8, 2 Ан-26 и 5 Ми-2. В течение
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Ведение связи «пожар-авиаотделение»

первого пожароопасного сезона авиапожарная служба Тувинского и Хакасского авиазвеньев вылетала на тушение
лесных пожаров в Ванаварском авиаотделении, ее силами был потушен пожар
возле поселка Байкит, который угрожал нефтяной скважине. Самолеты Ан26 из-за отсутствия средств на ремонт в
крае не летали.
В 2008 году была разработана и внедрена в работу предприятия программа по учету затрат на пожары. Программа была полностью адаптирована
к данным о пожарах, получаемым Центральным диспетчерским пунктом, что
позволило вести точный оперативный
учет затрат на тушение.
В 2009 году КГУ «Красноярская база
авиационной охраны лесов» стало автономным учреждением. В новом качестве учреждение смогло зарабатывать
средства на текущую деятельность и
принимать адекватные меры по охране
и защите лесов от пожаров, благодаря
чему возрос процент пожаров, потушенных с применением авиационных
сил и средств, сократились площади,
пройденные огнем.
В этот период во всех авиаотделениях был внедрен интернет, закуплено
специальное оборудование. Сводки о
лесных пожарах передавались в Центральный диспетчерский пункт по телекоммуникационным сетям. Авиаотделения стали «видеть» лесопожарную
обстановку. Теперь они в любое время
могли получать снимки погоды, данные о термических точках и грозопеленгации.
В связи с отсутствием достаточных
средств на ремонт воздушных судов и
сохраняющийся дефицит лётного состава, было принято решение о передаче имущественного комплекса отряда лесной авиации в госпредприятие
Красноярского края – авиакомпанию
«Красавиа».
В 2010 году лесные огнеборцы получили новую спецодежду с ярко-жёлтой
курткой, благодаря которой пожар-
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Лесные пожарные получили
новое форменное обмундирование
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ринбург направлены 56 самых высококвалифицированных работников
авиапожарной службы. В результате
оказания помощи спасены десятки посёлков, остановлено распространение
разрушительного огня. Сотовая связь,
используемая работниками лесной
охраны центральных регионов при
тушении пожаров, оказалась бесполезной. Управление тушением было
организовано благодаря привезённым
красноярцами средствам УКВ и КВ радиосвязи.
В октябре 2010 года распоряжением правительства Красноярского края
было учреждено новое предприятие —
краевой Лесопожарный центр.

К 10-летию

ные могли лучше видеть друг друга
на кромке огня в условиях задымленности, а также в сумерках. Кроме того,
в такой спецодежде люди хорошо различимы с борта воздушного судна, что
позволило принимать более грамотные
тактические решения при работе на тушении лесных пожаров, в том числе с
помощью вертолетов с водосливными
устройствами.
В июле этого же года по просьбе
губернаторов Нижегородской, Рязанской и Свердловской областей
для оказания помощи в тушении катастрофических лесных пожаров,
вызванных аномальной жарой, в европейскую часть России и в Екате-
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2. КГАУ «КРАСНОЯРСКЛЕС»
В 2007-2010 годах наземные
лесопожарные работы выполнялись
силами краевого государственного

«Лесопожарный

центр»

автономного учреждения

С 1 января 2007 года все федеральные государственные учреждения (лесхозы) были преобразованы в краевые
учреждения: лесничества и «Красноярское управление лесами», куда вошел
61 филиал. Каждый укомплектован
необходимым персоналом и имуществом — все это перешло в краевую
государственную собственность из
ликвидированных лесхозов. Оттуда же
в «Красноярсклес» были переведены
2222 работника. Штатный состав учреждения составил свыше 3800 человек,
а руководителем стал А.В. Калинин, который ранее стоял во главе расформированного КГУ «Красноярсксельлес».
В задачу КГАУ «Красноярсклес» входила охрана, защита и воспроизводство
лесов в пределах полномочий, определенных Лесным кодексом Российской
Федерации. Для этого была создана
сеть пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря: закуплены
ранцевые опрыскиватели, противопожарная техника и обеспечены запасы
горюче-смазочных материалов для нее.
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Одним из самых переломных в истории лесного хозяйства страны и, соответственно, Красноярского края стал
2006 год. Именно тогда был принят
Федеральным собранием и подписан
Президентом РФ Лесной кодекс Российской Федерации образца 2007 года.
Основное его новшество заключалось
в передаче полномочий по управлению
лесным фондом субъектам федерации.
При этом предусматривалось усечение
функций управления лесами по всей
федеральной вертикали, замена разрешительного порядка лесопользования на
заявительный и упразднение лесхозов.
Новый Лесной кодекс потребовал
от субъектов федерации, получивших
полномочия по управлению государственным лесным фондом на своей территории, комплекса мер по созданию
соответствующих структур управления.
Под занавес 2006 года распоряжением Рослесхоза была создана комиссия
по ликвидации Агентства лесного хозяйства по Красноярскому краю во главе с В.Н.Векшиным.

«Красноярсклес»

В.Н.Подгорнов в рабочем
кабинете КГАУ «Красноярсклес»

Слева направо: А.А.Гнездилов, А.В.Калинин и генеральный
директор завода «Краслесмаш», позднее министр инвестиций и
инноваций Красноярского края А.К.Вольф

2. КГАУ «Красноярсклес»
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На очистке ложа водохранилища Богучанской
ГЭС Сгребание кустарниково-древесной
растительности в валы. Март 2009 г.

К 10-летию

В 2009 году силами Большемуртинского филиала
КГАУ «Краслес» проведено озеленение п. Большая
Мурта. На фото директор филиала В.Г.Миронов

На территории ряда лесничеств заработали мобильные группы, оснащенные современной лесопожарной спецтехникой, в том числе бульдозерами
и трейлерами с тягачами для их перевозки. Каждая из групп получила свой
участок ответственности.
В 2009 году по результатам открытого конкурса КГАУ «Красноярсклес»
заключило государственные контракты на выполнение работ по лесоочистке спецучастков ложа водохранилища
Богучанской ГЭС на условиях генерального подряда. У будущих берегов
поселков и дна акваторий причалов
освободили территорию от деревьев и
кустарников. Всего было очищено чуть
больше 13 тыс. га — это свыше 5 процентов площади дна водохранилища.
Предстояла огромная трудоемкая
работа, поэтому ее решено было разделить. Одну часть возложили на филиалы
учреждения: Манзенский, Хребтовский,
Богучанский, Чунский, Гремучинский
и Кодинский, а другую – на субподрядные организации, в том числе ГУФСИН
по Красноярскому краю.
В декабре 2009 года на должность руководителя краевого государственного
автономного учреждения «Красноярсклес» был назначен М.В.Горный.

центр»

Подготовленный к затоплению участок ложа
водохранилища Богучанской ГЭС

М.В.Горный

«Лесопожарный
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Перед началом облета Нижнего Приангарья в
аэропорту с. Богучаны. Слева направо В.М.Скудин,
руководитель Востсиблеспроекта; А.В.Слюняев,
заместитель руководителя Лесопожарного
центра В.Н.Подгорнов; Ф.И.Кузнецов, заместитель
руководителя Богучанского лесничества

Проверка В.Н.Подгорновым (справа) филиала
КГАУ «Краслес» — ПХС Чунского лесничества
готовности к пожароопасному сезону
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Аншлаг, установленный КГАУ «Краслес»
у Енисейского тракта

В марте 2010 года В.Н.Подгорнов был назначен заместителем
руководителя агентства лесной отрасли Красноярского края. Тогда
же началась реорганизация КГАУ
«Краслес». Самый решительный
шаг в организации профилактики и борьбы с лесными пожарами
в Красноярском крае был сделан в
октябре 2010 года, когда правительством края на базе упраздняемых
филиалов автономного учреждения «Краслес» и КГАУ «Красноярская база авиационной охраны лесов» было создано государственное
предприятие (ГП) «Лесопожарный
центр» (ЛПЦ).
Под его контроль перешел лесной фонд площадью свыше 168 млн
га – это 69 процентов лесной территории края.
Учреждение «Красноярсклес» оставили с необходимым кадровым
функционалом до момента завершения работ по лесоочистке спецучастков ложа водохранилища Богучанской ГЭС. В декабре 2011 года работы
по указанным государственным контрактам были выполнены в полном
объеме, подписаны соответствующие
акты. Но из-за задолженности перед
работниками по зарплате и перед
бюджетом встал вопрос о ликвидации организации, которую в то время возглавлял В.Л.Пономарев. В 2012
году после реорганизации бразды
правления взял Н.Б.Спирин.
В конце 2013 года произошла
окончательная
реорганизация
Агентства лесной отрасли края, ведомство вошло в состав министерства природных ресурсов и экологии региона. В его функционал
добавилось осуществление оказания
государственных услуг, управление
и распоряжение государственной
собственностью в области лесных
отношений.
В 2014 году государственное предприятие Красноярского края (ГПКК)

2. КГАУ «Красноярсклес»
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Начальником отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края был назначен
Ю.Б.Панчук, который ранее работал
заместителем начальника ГУФСИН
России по Красноярскому краю. Через год он стал заместителем министра
природных ресурсов и экологии Красноярского края.
Сложные времена для ГПКК «Красноярсклес» вновь настали в 2015 года в
связи с внесением изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации. Раннее
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов осуществлялись
через систему закупок, победителем
торгов в большинстве случаев являлось предприятие. А сейчас эти функции автоматически начали выполнять
краевые государственные бюджетные
учреждения – лесничества. Из-за отсутствия государственного заказа возникли финансовые трудности. До апреля
2019 года в отношении ГПКК «Красноярсклес» дважды вводилась процедура
банкротства, но всякий раз ее приостанавливали. В декабре этого же года началась процедура наблюдения.
16 января 2021 года определением
краевого Арбитражного суда в отношении ГПКК «Красноярсклес» была
запущена процедура конкурсного производства. Ее итогом, с учетом финансово-экономического состояния предприятия, явилась ликвидация.

К 10-летию

«Красноярсклес» уже не является банкротом. В штате предприятия числятся
385 человек, которые исправно получают заработную плату.
Но в связи с изменением законодательства «Красноярсклес» передал полномочия по проведению работ по охране, защите и воспроизводству лесов в
рамках выполнения государственного
задания лесничествам края. Предприятие было перепрофилировано для
осуществления других видов деятельности: заготовка древесины и ее переработка, производство и реализация
товаров народного потребления, в том
числе пиломатериалов и столярных изделий.
На должность руководителя был назначен А.В.Вильчик, ранее руководивший Канским лесничеством. В структуру госпредприятия вошли 8 филиалов,
33 обособленных подразделения и 6
обособленных производственных подразделений.
Агентство лесной отрасли края было
упразднено. Решение вопросов в области лесных отношений передали в
ведение одного из шести заместителей
министра природных ресурсов и экологии Красноярского края. До июля
2014 года в этой должности работал
М.В.Малькевич, затем его сменил В.И.
Терентьев – он много лет трудился в
структуре Красноярского управления
сельскими лесами, в том числе и заместителем руководителя.

центр»

Н.Б. Спирин (слева) и М.В. Малькевич

А.В. Вильчик

3. СИЛЫ, СОБРАННЫЕ В КУЛАК
Краевое государственное автономное
учреждение «Красноярская база авиационной и
наземной охраны лесов» (КГАУ «Лесопожарный
центр» — ЛПЦ) организовано в 2010 году с целью

«Лесопожарный

центр»

объединения сил и средств наземной и авиационной
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служб для тушения лесных пожаров в регионе.

О СОЗДАНИИ
ЛЕСОАПОЖАРНОГО ЦЕНТРА
Государственное предприятие Красноярского края «Лесопожарный центр»
было учреждено согласно распоряжению Правительства Красноярского
края №880-р от 22 октября 2010 года.
Создано в результате объединения
Красноярской базы авиационной охраны лесов и частично Государственного предприятия Красноярского края
«Краслес», из которого были выделены
пожарно-химические станции (ПХС),
призванные обеспечивать тушение лесных пожаров в зоне доступности для
автотракторной техники. Фактически
краевой Лесопожарный центр стал
правопреемником Красноярской авиабазы, объединил все работы по авиа —
и наземному патрулированию лесов и
тушению лесных пожаров.
В составе учреждения 5 авиазвеньев,
20 авиаотделений и 61 лесопожарная
станция (ЛПС, до 2021 года пожарно-химическая станция — ПХС). В особо
горимых районах Красноярского края
созданы 5 ЛПС III типа: Красноярская,
Большемуртинская, Кодинская, Богучанская и Минусинская. Также имеются 35 ЛПС I типа и 21 ЛПС II типа.
Под охраной и контролем краевого
Лесопожарного центра находится 158,7
млн га земель лесного фонда (по состоянию на 01.01.2020 года). Зона наземного обнаружения и тушения составляет
7,7 млн га, авиационного обнаружения

и тушения — 30,1 млн га, исключительного обнаружения с помощью космических средств — 121,0 млн га, в том числе
зона контроля — 117,2 млн га.
Зоны контроля лесных пожаров устанавливаются Правительством Красноярского края только на тех участках
лесного фонда, которые расположены
на труднодоступных и удаленных территориях, где осуществляются лесоавиационные работы. Прекращение, приостановка работ по тушению лесного
пожара в зоне контроля происходит
только на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Правительства
Красноярского края. Но только в том
случае, если нет угрозы населенным
пунктам или объектам экономики в ситуациях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который
может быть им причинен.
Первым руководителем КГАУ «Лесопожарный центр» стал Дмитрий Александрович Селин, проработавший в
этой должности до 2016 года. С июля
2020 года организацию возглавил Виталий Александрович Простакишин.
Коллектив
краевого
Лесопожарного центра насчитывает более 1600
сотрудников,
в том числе в парашютно-десантной пожарной службе
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согласно классу пожарной опасности и
по условиям погоды. В наземной зоне
этим занимаются бригады ЛПС, которые выезжают по утвержденным потенциально пожароопасным маршрутам
на разведку обстановки, а также на отработку поступающей информации по
термоточкам, сообщений от местного
населения, районных диспетчерских
служб, лесничеств, лесопользователей.
Для проведения авиапатрулирования краевой Лесопожарный центр
заключает контракты с местными авиакомпаниями. В труднодоступных районах самолеты и вертолеты по условиям погоды ежедневно совершают одно-,
двух- или трехкратное патрулирование
по установленным маршрутам.

Виталий Простакишин

(ПДПС) — 455 человек, в десантно-пожарной службе (ДПС) — 395, в парашютно-пожарной службе (ППС) – 60, в
наземных формированиях (ЛПС) — 654.
Техническое оснащение Лесопожарного центра составляет около 400 единиц
техники и более 3500 единиц специализированного инвентаря и оборудования.
Наземные формирования оснащены
вездеходами, бульдозерами, гусеничными и колесными тракторами, тралами,
автобусами, лесопожарными модулями,
лесопожарными автоцистернами. Авиаподразделения используют различные
типы воздушных судов, в том числе самолеты: Ан-2, Cessna, Helio, А-22, а также
вертолеты Ми-8, Robinson R44 и другие.
С началом пожароопасного сезона
лесные пожарные приступают к патрулированию территории гослесфонда

Для обеспечения проведения мониторинга пожарной опасности в лесах
Красноярского края в структуре краевого Лесопожарного центра согласно
приказа №218 от 28 мая 2012 года Федерального агенства лесного хозяйства
создана Региональная диспетчерская
служба (РДС) и 20 пунктов диспетчерского управления в районах края, что
позволяет иметь надежную связь со
всеми авиаотделениями. Бесперебойную связь через интернет обеспечивают два десятка наземных спутниковых
станций.
Ежегодно проверку готовности лесопожарных формирований региона
к очередному пожароопасному сезону руководители Красноярского края
и Сибирского федерального округа
начинают именно с посещения Региональной диспетчерской службы, имеющей успешный опыт организации взаимодействия лесных пожарных.
В крае разработана геоинформационная система, которая позволяет
в режиме реального времени отслеживать лесопожарную обстановку на
территории региона. В распоряжении
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Установка и настройка камер видеонаблюдения проводилась поэтапно.
Всего за четыре года в регионе было
установлено 100 видеокамер. Все они
размещены вблизи населенных пунктов,
чтобы не допустить подхода огня к жилым массивам и объектам экономики.
Специалисты РДС постоянно собирают и анализируют всю информацию не
только в лесах гослесфонда, но и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) региона. Данные поступают
от патрульных наземных и авиагрупп, с
космических спутников, видеокамер системы раннего обнаружения, а также от
неравнодушных жителей, ставших очевидцами тех или иных происшествий
или нарушений в лесах.
В регионе организован оперативный обмен информацией между РДС
краевого Лесопожарного центра и
Центром управления в кризисных ситуациях МЧС (ЦУКС). Специалисты
совместно распознают и анализируют
термические точки с целью их оперативной ликвидации. Каждые два часа
в центральный диспетчерский пункт
поступает информация с космических
спутников. Диспетчеры проверяют все
данные о возникающих термоточках.
Благодаря всем этим мерам почти 90
процентов очагов возгораний удается
фиксировать на малых площадях (до 5

К 10-летию

специалистов наземной службы ЛПЦ
имеются командно-штабные машины,
полученные в рамках пилотного проекта «Реформирование лесоуправления
и меры по борьбе с лесными пожарами
в России». С помощью современного
оборудования специалисты оперативно обеспечивают связь с диспетчерами,
с воздушными бортами, задействованными в патрулировании, тушении и
переброске сил и средств и с группами,
ликвидирующими возгорания в лесах
В наиболее горимых густонаселенных территориях на вышках сотовой
связи установлены камеры видеонаблюдения. Это инновационная система раннего мониторинга. Поворотные
HD-видеокамеры кругового обзора со
специализированным
программным
обеспечением раннего обнаружения пожаров крепят на антенно-мачтовых сооружениях высотой от 72 до 90 метров.
Благодаря 30-кратному оптическому
увеличению, система «Лесохранитель»
обнаруживает дым и огонь в автоматическом режиме, фиксирует геолокацию
начинающегося пожара с точностью до
150 метров и мгновенно передает информацию на видеостену в диспетчерский центр РДС. В случае обнаружения
возгорания, на место выдвигается мобильная группа ЛПЦ, и пожар удается ликвидировать на малых площадях.
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га) и ликвидировать возникшие пожары в течение суток.

►►Учебный центр
С созданием Учебного центра в краевом Лесопожарном центре появилась
возможность системно готовить квалифицированные кадры для борьбы
с огненной стихией. Средства на его
оснащение поступили из краевого
бюджета. Было приобретено оборудование, компьютерная техника, укомплектовываны учебные классы в Крас-
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Через РДС обеспечивается сбор, обработка и
обмен информацией о лесных пожарах

Во время занятий в Учебном центре

ноярске и Енисейске. Для отработки
практических навыков организовали
специализированные площадки, в том
числе вышки-тренажеры для спусков
парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также залы для занятий физической подготовкой курсантов.
Первым руководителем Учебного
центра стал Геннадий Максимович Королев, заместителем — Сергей Александрович Кузнецов. Координировал
работу Учебного центра заместитель
руководителя по авиационной работе Лесопожарного центра Александр
Кельсеевич Селин.
Вскоре Учебный центр начал готовить специалистов по борьбе с лесными
пожарами из других регионов: Республики Тыва, Сахалинской и Новосибирской областей, Пермского края.
Обучение и подготовку кадров для
лесопожарных формирований в Учебном центре проводят высококвалифицированные специалисты ЛПЦ с богатым опытом организации и управления
силами и средствами пожаротушения,
располагающие обширными знаниями
в способах, тактике и технологии тушения лесных пожаров, среди них есть те,
кто носит почетное звание «Заслуженный лесовод России».
В сфере деятельности Учебного центра несколько основных направлений.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
№7189 от 29.12.2012 года Учебный центр
краевого Лесопожарного центра проводит обучение и профессиональную
подготовку руководителей тушения
лесных пожаров, парашютистов-пожарных, десантников-пожарных, инструкторов парашютно-десантной группы, а
также вальщиков леса.
Парашютисты-пожарные и десантники-пожарные — ключевые профессии в лесопожарной службе. При их
обучении главное внимание уделяется
физической подготовке, стратегии, безопасности, технике и тактике тушения
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пожаров, практическим навыкам работы с бензопилами, ручным инструментом, ориентированию в лесу, умению
управляться с мотопомпами, навыкам
выполнения прыжков с парашютом на
небольшие площадки и приземлению
на спусковых устройствах с вертолетов.
Перед каждым пожароопасным сезоном парашютисты-пожарные и десантники-пожарные проходят тестовые
проверки по физической подготовке, проводят тренировочные спуски
на спусковых устройствах и прыжки с

парашютом, практические работы по
технике и тактике тушения пожаров.
Один раз в два года им необходимо подтвердить свой уровень квалификации
третьего, второго или первого класса.
Опытные пожарные, показавшие организаторские способности, направляются на курсы инструкторов авиационных пожарных групп, где приобретают
знания и навыки управления по пожаротушению, использованию инновационных технологий. От инструктора
зависит успешная ликвидация лесного
пожара. Он должен отработать каждое
свое действие до автоматизма, поскольку во время работы не только отвечает
за взаимодействие подчиненных, но и
их жизни.
С использованием дистанционной
формы обучения Учебный центр обеспечивает повышение квалификации
руководителей тушения лесных пожаров, а также ведет подготовку по дополнительной специальности — рабочий
лесопожарной бригады.
Но есть специальность, которую можно приобрести только в Учебном авиационном центре при ФГУ «Авиалесоохрана» в городе Пушкино Московской
области. Это летчики-наблюдатели –
уникальные специалисты, воздушные
разведчики в лесоохране. В круг их
обязанностей входит патрулирование
лесов с целью обнаружения лесных пожаров, прогнозирование их развития,
доставка сил и средств тушения к местам лесных возгораний, оперативное
руководство тушением с воздуха.
В стране всегда ощущается дефицит
летнабов, поэтому в Учебном авиационном центре при ФГУ «Авиалесоохрана» в рамках первоначальной подготовки набирают и обучают этой редкой
специальности молодых людей со всех
регионов страны, в том числе и из Красноярского края.
На курсы летчиков-наблюдателей
зачисляются специалисты со средним и
высшим лесохозяйственным образованием, подходящие к летной работе по
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Тренировочная вышка в Енисейске

делирует в режиме реального времени
различные сценарии развития лесных
пожаров. Все это дает возможность
специалистам еще на этапе теоретической подготовки иметь разнообразный
опыт, максимально приближенный к
реальным задачам профессиональной
работы летчика-наблюдателя. Финалом
процесса обучения являются десантные
и парашютные воздушные тренировки
и летная практика на вертолетах и самолетах в течение двух месяцев.
После овладения теорией, летной
практикой и успешной сдачей государственных экзаменов курсанты
приобретают квалификацию летчика-наблюдателя гражданской авиации
третьего класса. По мере накопления
производственного опыта им могут
присваивать второй и первый классы.
Летчик-наблюдатель первого класса — это самый опытный специалист,
квалифицированно
выполняющий
авиационное патрулирование, десант
парашютистов-пожарных, работу на
вертолете с высадкой десантников-пожарных, а также работу на вертолете
с водосливным устройством (ВСУ) на
внешней подвеске, работу на авиационных танкерах, оперативное управление
тушением пожаров в лесу и координирование различных пожарных служб.

состоянию здоровья и проработавшие в
системе охраны лесов от одного до двух
►►Трудно в учении…
лет. За семь месяцев обучения будущие
летчики-наблюдатели изучают авиаСамая горячая и напряженная пора
ционные и лесопожарные дисципли- для Учебного центра наступает на исны, такие как пожарная охрана лесов,
тактика, применяемые для тушения
пожаров технологии и стратегии, радиосвязь, лесозащита, парашютно-десантное мастерство, взрывное дело, геоинформационные системы, воздушная
навигация, аэродинамика, авиационная метеорология, психология, устройство самолетов.
Одновременно курсанты проходят
тренировку на комплексном специализированном тренажере вертолета Ми-8
МВТ с уникальным программно-аппаНа занятиях в Учебном центре
ратным оборудованием, которое мо-

3. Силы,

образования

ков с парашютом с высоты 1000 метров
с самолета Ан-2. Это необходимо для
отработки правильности покидания
борта воздушного судна, ориентирования в пространстве во время снижения под куполом парашюта, правильного безопасного приземления к точке
сбора.
В реальных условиях лесным пожарным приходится прыгать или спускаться с борта воздушного судна практически на горящий лес. От точности
приземления в указанное место часто
зависит их жизнь.
Лесным огнеборцам нужно не только самим максимально точно приземлиться в определенное место, но еще и
доставить снаряжение, продукты питания, средства связи, инструменты.
Все это предварительно упаковывается
в контейнер, баул или бочку, а затем
сбрасывается с борта воздушного судна
на парашюте или спускается на спусковом устройстве.
Именно поэтому в ходе подготовки
к пожароопасному сезону для бойцов

К 10-летию

ходе зимы, когда дается старт тренировкам в преддверии пожароопасного
сезона в лесах. Проходят они согласно
графику по группам подразделений
краевого Лесопожарного центра: на
юге, западе, востоке, в центре региона.
После прохождения 42-дневного теоретического курса сдается экзамен.
Только потом авиапожарные приступают к тренировкам на вышке-тренажере, где отрабатываются навыки спусков с разной высоты. После зимней
передышки особое внимание уделяется физической подготовке бойцов. Во
время воздушной тренировки каждый
десантник-пожарный должен выполнить по пять спусков с вертолета Ми-8
с высоты от 10 до 40 метров. Только так
отрабатываются навыки, необходимые
для оперативного и безопасного спуска
с воздушного судна на неподготовленную площадку для организации работ
по тушению лесного пожара.
Каждый парашютист-пожарный во
время воздушной тренировки должен
совершить 12 тренировочных прыж-
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В полет! 2017 г.

Тренировка, спуск с вертолета Ми-8. 2014 г.
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Участники тренировки в
Березовском районе. 2017 г.

лесного спецназа создаются условия
максимально приближенные к реальным.
Помимо лесного спецназа в тренировках принимают участие и летчики-наблюдатели, задача которых – отработка
навыков по высадке парашютистов–пожарных с самолета Ан-2 и десантников-пожарных с вертолета Ми-8.
Подготовка к пожароопасному сезону также включает оценку имеющихся в распоряжении ЛПЦ технических
средств. Проводится технический осмотр специализированной лесопожарной техники, создается резервный запас
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Момент тренировки
в Енисейском авиаотделении
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лесных пожаров, охраны труда, оказания первой медицинской помощи.
Еще демонстрируют свои навыки и
мастерство на практике – на специально оборудованной площадке с полосой препятствий. Все практические
испытания соответствуют условиям
тушения реального лесного пожара.
Конкурсанты отжимаются, подтягиваются, бегают 100-метровку с 20-килограммовым рюкзаком за спиной,
заправляют ранцевый лесной огнетушитель из водоема, тушат условный
лесной пожар, мастерски управляют-

К 10-летию

ГСМ, необходимый для полноценной
работы в течение двух-трех месяцев.
Также проводится ревизия оборудования, противопожарного инвентаря,
средств связи, формируется необходимый запас продуктов питания. Все
сотрудники проходят медкомиссию и
получают прививки от клещевого энцефалита.
Свой профессионализм краевые лесные пожарные ежегодно подтверждают
не только на тренировках и в работе, но
и в различных конкурсах, в том числе
на федеральном уровне.
С 2015 года ФБУ «Авиалесоохрана»
для повышения престижа профессии
лесного пожарного, пропаганды и распространения передового опыта обнаружения и тушения лесных пожаров
проводит Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший
лесной пожарный». Одна из его главных задач — выявление лучших лесных
пожарных.
Участники показывают теоретические знания в области лесной пирологии, техники и тактики тушения
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«Лесопожарный

центр»

Этапы

К 10-летию

образования

КГАУ

44

большого пути

ся с бензопилой при раскряжевке бревен.
Также специалисты краевого ЛПЦ
ежегодно участвуют во Всероссийском
конкурсе «Лесоруб», в котором определяются лучшие профессиональные
вальщики Сибири.
В основе многих практических заданий конкурсов именно те мероприятия, которые огнеборцы выполняют
при тушении лесных пожаров. К примеру, отпиливание бензопилой бревна, наполнение емкости из ранцевого
лесного огнетушителя на расстоянии 3
метров, преодоление наклонных бревен, преодоление дистанции 70 метров
по пересеченной местности с грузом,
сбивание мотопомпой деревянных
фигур.
В подобных конкурсах каждый
участник выкладывается по полной,
ведь соревноваться приходится с лучшими из лучших. Поэтому высокий результат победителей и призеров – это
признание их наивысшего мастерства
в профессии. Специалисты краевого
Лесопожарного центра не раз входили
в десятку лучших лесных огнеборцев
России.

►►Работа на предупреждение!
Пожар не вор – уносит всё, огненная
стихия страшна и безжалостна. Особой тяжестью и катастрофичностью
отличаются лесные пожары. Ведь лес –
это практически неограниченный горючий материал.
Часто можно услышать, что лесной
пожар – это случайность, от которой
никто не застрахован. Но это не так.
Существует статистика: за последние
десятилетия 90-95 процентов лесных
пожаров возникает по вине человека.
Огонь в лесу и рядом с ним возникает в результате сельскохозяйственных
палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, вспыхивает от брошенной горящей спички,

непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья
пыж начинает тлеть, поджигая сухую
траву. Непотушенный в лесу костер
может стать причиной больших бедствий.
Именно поэтому одним из важнейших направлений противодействия
огненной стихии является просветительская деятельность, обучение
граждан правилам грамотного поведения человека в лесу, поддержке общественных и волонтерских движений в
защиту природы и бережного к ней
отношению.
Пожар легче предупредить, чем потушить! На таком принципе строится
просветительская работа Лесопожарного центра среди населения. Большая роль в этом направлении отводится отделу по пропаганде в области
охраны лесов.
История отдела берет свое начало
в 2003 году, еще до образования краевого Лесопожарного центра. В 1997
году на коллегии Комитета по лесу
Красноярского края, проходившей
под председательством В.Н. Векшина,
было решено организовать Музей леса
Красноярского края.
По взаимной договоренности между руководством Всероссийского научно-исследовательского
института
пожарной механизации лесного хозяйства и Комитета по лесу было решено разместить музей на базе свободных производственных площадей
холла и актового зала института в Академгородке.
Потом велась кропотливая архивная работа, подбирались экспонаты,
формировались и оформлялись экспозиции. Только 10 сентября 2003 года
Музей впервые распахнул свои двери
для первых посетителей. А в 2011 году
он вошел в состав Лесопожарного центра, как отдел по пропаганде в области охраны лесов.

3. Силы,

вательная программа экологического
воспитания детей, цель которой привить у них любовь к родной природе и
ознакомиться с правилами грамотного
поведения человека в лесу. Самой распространенной формой работы с детьми стали тематические беседы-уроки,
получившие признание на всероссийском уровне.
Профилактические меры – это один
из самых действенных способов предотвращения лесных пожаров. Поэтому
масштабная деятельность по противопожарной пропаганде развернута по всему
краю. Но столь высокий результат мо-
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Разработка отдела: книжка-расскраска для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
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Сотрудники отдела разработали и
внедрили в практику множество интересных и познавательных проектов
и программ по профилактике лесных
пожаров, воспитанию бережного отношения к окружающей нас природе, распространению знаний о лесе и
его обитателях. Проводя экскурсии по
экспозициям, они не только интересно
рассказывают посетителям о лесном
хозяйстве края, его людях, животном
и растительном мире, но и постоянно напоминают о правилах поведения
человека в лесу, коварстве огненной
стихии.
Для каждой возрастной группы у
них имеется своя экскурсионная программа. Особенно много внимания
уделяется работе с самыми юными посетителями дошкольного и младшего
школьного возраста, когда формируется модель поведения человека в
окружающей его среде.
С годами отдел по пропаганде в области охраны лесов приобрел статус
образовательного центра по противопожарной пропаганде и экологическому воспитанию жителей края.
Этой работой охвачены все слои населения, все возрастные категории, но
основную ставку сотрудники отдела
делают на подрастающее поколение,
начиная с самого раннего, дошкольного возраста. Для них была открыта
«Школа юного эколога». В рамках данной школы была разработана образо-
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жет обеспечить только совместная работа сотрудников отдела по пропаганде в
области охраны лесов, авиаотделений и
лесопожарных станций.
Массовый характер приобрели такие акции, как «Сохраним лес живым», «За чистую планету», «Зеленый
трудовой десант». Они проходят в стенах высших и средних учебных заведений, в детских оздоровительных лагерях, школах и гимназиях.
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Дошкольники - участники квеста
«Сохраним лес от пожара!» в Музее леса

Акция «Сохраним лес живым!»
в центре Красноярска. Май, 2011

В рамках противопожарных марафонов проводятся классные часы,
открытые уроки, конкурсы, лекции,
беседы, квесты, мастер-классы, распространение листовок о правилах
безопасного пребывания в лесу, установка аншлагов.
Всероссийская
противопожарная
акция «Антипал», информационная
кампания «Береги лес!» и «Останови
огонь» — все они рассчитаны на преду-
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Школьники приняли участие
в мастер-классе по работе с
лесопожарным оборудованием
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преждение. Их цель — сформировать
общественное мнение о недопустимости выжигания сухой травы и необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности в лесу и на прилегающих
к нему территориях. Ведь первые весенние пожары в лесах происходят именно
из-за несанкционированного выжигания сухостоя, что приводит порой к
чрезвычайным ситуациям, когда огонь
угрожает населенным пунктам.
Справа налево министр природных ресурсов и
Сотрудники краевого Лесопожар- лесного комплекса Красноярского края Е.В.Вавилова,
министр природных ресурсов и экологии РФ
ного центра ежегодно участвуют во
С.Е.Донской и руководитель Агентства лесной
Всероссийском специализированном отрасли Красноярского края М.В.Малькевич. 2012 г.

центр»

Курсанты Сибирского института пожарной безопасности
– филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС
России (г. Железногорск) – участники семинара «Организация
противопожарной пропаганды» в Музее леса
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Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин выступает
с напутственным словом перед участниками противопожарного квеста

ные профессии. Ведь лесная отрасль
нуждается в молодых специалистах.
Поэтому так важно донести до старшеклассников представление о важности
и привлекательности специальностей,
связанных с лесом и живой природой,
а также помочь им найти свое дело жизни, выбрать работу по душе.
Кроме того, сотрудники краевого Лесопожарного центра активно участвуют в различных лесовосстановительных
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форуме «Современные системы безопасности – «АНТИТЕРРОР».
В рамках Всероссийской профориентационной акции «Лесники открывают
двери», которая традиционно проводится в начале осени, старшеклассников знакомят с профессиями: лесных
пожарных, лесничих, энтомологов, лесопатологов, лесных инспекторов.
Такие мероприятия рассчитаны на
привлечение новых сотрудников в лес-

Сотрудники Лесопожарного центра демонстрируют лесопожарную
технику на слете школьных лесничеств в г. Дивногорске. 2015 год

3. Силы,
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работах, а также проводят различные
мероприятия по привлечению к этому
полезному и нужному делу школьников и волонтеров.

У стенда Лесопожарного центра
на выставке «АНТИТЕРРОР – 2019»

Ребят знакомят
с профессией парашютиста-пожарного
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Лесная дорога служит
противопожарным барьером

КГАУ «Лесопожарный
центр»

Краевой Лесопожарный центр ежегодно выполняет обширный комплекс
мероприятий по противопожарному
обустройству лесов в рамках государственного задания за счет субсидий из
федерального бюджета. Проводятся
эти работы силами сотрудников и техническими средствами лесопожарных
станций
В числе приоритетов государственного задания – строительство и содержание
лесных дорог, от наличия и состояния
которых зависит качество и оперативность патрулирования и доставки сил и
средств к местам возгораний.
Лесные дороги, предназначенные
для охраны лесов от пожаров, устраивают в дополнение к уже имеющимся,
чтобы обеспечить проезд автотранспорта к водоемам и участкам. Работы
по строительству и реконструкции лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, включают в себя,
помимо расчистки и выравнивания дорожного полотна, корчевание пней в
створе проезжей части, устройство деревянных настилов (гатей), строительство водопропускных сооружений, переездов (мостов) через канавы, ручьи и
другое.

образования

►►По заданию государства
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За 10 лет сотрудники краевого Лесопожарного центра охватили всеми
видами противопожарной пропаганды
около 214 000 человек, в том числе:
- дошкольники — 22020 (10,3%);
- школьники – 101761 (47,6%);
- студенты вузов – 24371 (11,4%);
- специалисты различных
отраслей — 45535 (21,3%);
- пенсионеры — 20096 (9,4%).

Прокладка минерализованной
полосы плугом

большого пути
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Прокладка минерализованной полосы
внутри лесного массива трелевочным
трактором с отвалом
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Профилактическое выжигание сухой травы

Особое внимание в госзаданиях
уделяется прокладке противопожарных разрывов, обустройству и обновлению минерализованных полос
шириной от 1,5 до 4 м, которые обеспечивают защиту от возможного перехода огня, как на территорию лесного фонда, так и из него.
Прокладка минерализованных полос
также является частью комплекса работ,
направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесных массивах.
Важными и нередко необходимыми объектами противопожарного
назначения являются пожарные водоемы и пирсы у берега близко расположенной реки, озера или пруда
для заправки пожарных автомобилей
и лесопожарной техники.
Особенность
противопожарных
барьеров в том, что их недостаточно
один раз обустроить и таким образом
надолго создать надежное препятствие огню. Чтобы созданный барьер
был эффективным средством противодействия верховым и низовым пожарам, его необходимо регулярно,
перед началом пожароопасных периодов, обновлять, проводить плановый
уход за противопожарными разрывами, минерализованными полосами, а
также пожарными проездами, водоемами и пирсами.
Противопожарные разрывы и минерализованные полосы также служат опорной линией при пуске отжига или встречного огня при тушении
лесного пожара.
Ежегодно после схода снежного
покрова работники наземных служб
приступают к профилактическим выжиганиям хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих и
легко воспламеняющихся материалов, накопившихся в зимний период.
Воспламенение напочвенного покрова производится с помощью зажигательных аппаратов. Огневые работы
осуществляют в соответствии с выбранной технологической схемой и

3. Силы,

К 10-летию
Зона отдыха на опушке леса
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формационные щиты, создается противопожарная минерализованная полоса
вокруг площадки для разведения костра.
И наконец, государственное задание
предусматривает установку и размещение стендов, аншлагов, баннеров,
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.
В этих мероприятиях активно задействованы не только сотрудники

образования

производятся только наземными методами и средствами.
Еще одно направление приложения
сил ЛПЦ за счет субсидий из госбюджета в противопожарных целях — благоустройство зон отдыха. По масштабам и
качеству подобных зон-рекреаций общественность и жители сел и городов нередко оценивают уровень профилактической работы всей лесопожарной службы.
Зоны отдыха граждан, пребывающих в лесу, как правило, проектируются в районах интенсивного посещения
леса населением, туристами и отдыхающими. К ним относятся часто посещаемые живописные видовые точки
по берегам рек и озер, возвышенности,
тропы и лесные дороги, ведущие в места массовой заготовки грибов и ягод,
районы вблизи населенных пунктов,
а также у обочины оживленных путей
транспорта через 5 – 7 км. Площадки
для стоянок туристов устраиваются
в местах массового посещения, на постоянных туристических маршрутах,
в местах, наиболее полно отвечающих
требованиям организации ночлега.
Работа по обустройству мест отдыха
заключается в расчистке площадок от кустарников, подроста и валежника, сбора
мусора, устройстве мест для разведения
костра. Устанавливаются аншлаги и ин-

с о б р а н н ы е в ку л а к

центр»

Оборудованное место отдыха в лесу

Лесные

огнеборцы

Установка информационного аншлага

«Лесопожарный
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С наступлением пожароопасного сезона территорию гослесфонда в
ежедневном режиме осматривают и
контролируют более 60 мобильных
групп, в составе которых инспекторы
Лесной охраны, специалисты Лесопожарного центра, лесничеств. Под
особым контролем находятся места
массового отдыха населения, а также
поселки, прилегающие к лесным массивам. Специалисты обращают внимание владельцев земельных участков,
граничащих с лесом на необходимость
принять меры пожарной безопасности.
Для этого нужно оградить участок противопожарным барьером или минерализованной полосой не менее 0,5 метра, очистить территорию от мусора,
сухих деревьев и травы. С воздуха лесопожарную обстановку контролирует
авиация.

образования
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подразделений Лесопожарного центра, но и арендаторы лесных участков.

Аншлаг с предупреждением
об ответственности
виновников лесного пожара

КГАУ «Лесопожарный центр» был образован в октябре 2010 года,
он объединил краевые наземные и авиационные лесопожарные

подразделения.

2010
ГОД
В рамках соглашения, подписанного
между Рослесхозом и Правительством
Красноярского края, закуплено 25 единиц специализированных машин, приобретены и внедрены новейшие технологии по мониторингу лесных пожаров
на территории региона.
В год создания службы диспетчеры РДС зафиксировали чуть больше
600 очагов возгораний. Самым напряженным месяцем оказался май. Почти
половина пожаров возникла из-за неосторожного обращения с огнем: люди
выжигали сухую траву – пламя переходило в лес.
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Первым руководителем КГАУ «Лесопожарный центр» стал Дмитрий Александрович Селин. Летно-производственную
службу возглавил Виталий Александрович Простакишин. Заместителем по наземной службе был назначен Александр
Васильевич Слюняев. Заместителем руководителя по экономике и финансам назначена Теретенко Татьяна Петровна.
Перед началом пожароопасного сезона 2011 года краевой бюджет выделил 92
млн рублей, которые пошли на приобретение 59 единиц лесопожарного оборудования, обновления парка специализированной техникой.

образования

Его создали, чтобы оберегать леса от огня: тушить
действующие пожары и предупреждать новые. Всю территорию края
разделили между 20 подразделениями авиалесоохраны и 61 пожарнохимической станцией. Под контроль Лесопожарного центра (ЛПЦ)
перешел лесной фонд общей площадью свыше 158 млн га.

К 10-летию

5. ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР:
ХРОНИКА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
2010-2021
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Дмитрий Селин

Александр Слюняев

Татьяна Теретенко
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Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов наградил сотрудников Лесопожарного центра за помощь
в тушении лесных пожаров на территории Рязанской, Новгородской и Свердлвской областей

5. Лесопожарный

центр: хроника десятилетия.

2010–2021

2011
ГОД
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ных производственных предприятий.
Бои с огнем шли с переменным успехом. Тушили один пожар, тут же начинался другой. Нужно было перераспределять имеющиеся силы по лесным
дорогам, а чаще по воздуху: отправлять на передний рубеж бойцов Лесопожарного центра. На стороне стихии
была затяжная жара без капли дождя,
из-за сухих гроз горели леса в самых
удаленных районах. Вся информация

образования

Пожароопасный сезон году начался
девятого апреля. Первый лесной пожар
произошел в Ермаковском районе.
Июнь выдался напряженным. Из-за
сложной лесопожарной обстановки в
Богучанском и Кежемском районах вводился режим ЧС.
В селе Богучаны был развернут оперативный штаб по борьбе с лесными
пожарами. Мобилизовали все возможные силы, в том числе и рабочих мест-

К 10-летию

Оперативное совещание в Богучанском аэропорту. Слева направо руководитель Агентства лесной
отрасли Красноярского края М.В.Малькевич, заместитель руководителя по наземной службе ЛПЦ
А.В.Слюняев, директор филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект» В.М.Скудин, заместитель
руководителя КГБУ «Богучанское лесничество» Ф.И.Кузнецов и пилот И.П.Хрулев. Июнь 2011 г.

центр»

Тушение торфяников
в Шушенском районе. Ноябрь, 2011

«Лесопожарный

центр»
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большого пути

о лесопожарной ситуации стекалась в
оперативный штаб. Стабилизировать
ситуацию удалось к августу.
В ноябре прошло важное мероприятие: сотрудники Лесопожарного центра
совместно с МЧС принимали активное
участие в ликвидации возгораний торфа на территории Шушенского района.
Мощный импульс получила противопожарная агитация — одно из важнейших направлений работы огнеборцев.
Музей леса приобрел статус образовательного центра, его ввели в структуру
Лесопожарного центра, как отдел по
пропаганде в области охраны лесов.
Сотрудники отдела включились в
разработку программ по профилактике
лесных пожаров, воспитанию бережного отношения к природе, распространению знаний о лесе и его обитателях.

Лесные пожарные приняли участие
в трех проектах в рамках интенсивной
школы лесной экологии в Канске, Дивногорске, Красноярске. Они провели
массовые акции «Сохраним лес живым», «За чистую планету», «Зеленый
трудовой десант».
Еще одно значимое событие: при мониторинге лесных пожаров в Красноярском крае были впервые применены
беспилотные летательные аппараты.
Первый опыт использования и анализа
информации, полученной с беспилотников, позволил определить оптимальные районы и условия их применения.
Выяснилось, что из-за малого радиуса
действия максимальная эффективность дронов достигается в относительно равнинных территориях и с достаточно развитой дорожной сетью.

В течение 2011 года на территории Красноярского края было
зафиксировано 1462 лесных пожара на общей площади 103,932 тыс. га,
в том числе на территории, охраняемой Лесопожарным центром 1448 пожаров на площади 103,671 тыс. га, в лесах Минобороны РФ
отмечены 2 пожара на площади 50 га. На особо охраняемых территориях
возникло 11 пожаров на 207,35 га общей площади.
Средняя площадь одного пожара составила 71,09 га.
Акция «Сохраним лес живым!» в
центре Красноярска. Май 2011 г.

1. Крылья

над тайгой

Пожароопасный сезон 2011 года на территории Красноярского края был закрыт
23 ноября.

►►История одного пожара

Олег Нетягин
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Олег Нетягин на протяжении
пятнадцати лет обнаруживал и
тушил лесные пожары в Сибири,
попутно обучая этому своих подчиненных. Он начинал свой трудовой
путь с инструктора десантно-пожарной группы в Енисейском районе сразу после окончания лесохозяйственного факультета СибГТУ.
Окончил курсы летнабов и стал
начальником отделения Красноярской базы авиалесоохраны, а после
был назначен командиром Центрального звена. В последние годы
возглавлял Кежемско-Богучанское
звено Лесопожарного центра. Ему
не раз приходилось находиться на
самом острие борьбы с лесными
пожарами, наблюдать с высоты за
движением огневого вала и определять тактику борьбы с ними, направляя лесопожарные подразделения в нужное русло.

образования

Погрузка в вертолет

К 10-летию

Тревожное сообщение пришло от опытного летчика-наблюдателя Александра
Ивановича Распаева. При плановом облете
он обнаружил верховой пожар на территории Хребтовского лесничества. В огненное
кольцо могли попасть 28 лесных пожарных, работавших там.
Летнабу Распаеву удалось по рации
связаться с командиром Кежемско -Богучанского звена Олегом Владимировичем
Нетягиным и сообщить о сложившейся ситуации. Ответ был коротким: «Через полчаса вылетаем!».
– Когда прилетели на место, сделали
пару кругов, оценили обстановку, – рассказал Олег Нетягин. – К тому времени
пламя охватило полукольцом единственную безопасную площадку – старую лесосеку. На ней собралась часть группы.
Остальные, в основном, бойцы-профес-

большого пути
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Лесной пожар
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Здесь прошел огненный вал

сионалы, командированные к
нам в помощь из Ермаковского и Чуноярского отделений
авиалесоохраны, работали на
кромке пожара, не давая кольцу сомкнуться. По рации дал
им команду отходить и сосредоточиться в центре площадки.
При резких порывах ветра пламя срывалось, и огонь тут же
скакал по макушкам сосновых
деревьев. На наше счастье, тот
же ветер относил дым от площадки. Для посадки выбирать
место приходилось очень внимательно.
Старая лесосека представляла
собой валы порубочных остатков высотой до полутора метров,
между которых надо было приземлиться. Любое отклонение
было чревато катастрофическими последствиями. Но надо отдать должное пилотам: ребята
сели аккуратно.
Уже на земле Нетягин провел посадку в вертолет первых
десяти человек и дал команду

5. Лесопожарный

центр: хроника десятилетия.

У кромки огня
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Лесные пожарные. Небольшой перекур, обед
- и в бой. Манский район. Лето 2011 г.

образования

После доклада в штаб о благополучном завершении операции командир авиазвена получил новое задание:
бойцов парашютно-десантной группы
отправить на очередной очаг огня, а
остальных вернуть в Богучаны в распоряжение штаба.
Указом Президента РФ Олег Нетягин был награжден медалью «За спасение погибавших».
– Да какое тут геройство, – отмахивается он. – Мы выполняли свою работу –
и все. У летнабов просто нет права на
ошибку, слишком высока ее цена.

К 10-летию

вместе со старшим летнабом Сергеем
Михайловичем Жулановым лететь в
ближайшее село Яркино на вертолетную площадку. Борт взмыл вверх и
ушел в дымное небо, остальные остались ждать.
Уже на земле Нетягин провел посадку в вертолет первых десяти человек и
дал команду вместе со старшим летнабом Сергеем Михайловичем Жулановым лететь в ближайшее село Яркино
на вертолетную площадку. Борт взмыл
вверх и ушел в дымное небо, остальные
остались ждать.
– Минут через пятнадцать вертолет
вернулся забрать еще десять человек, –
вспоминает Олег Нетягин. – Оставшиеся ребята повеселели, ободрились и
спустя еще четверть часа вновь услышали шум мотора. Машина мягко села
на уже вытоптанный ногами клочок
лесной земли, в открытую дверь быстро
побросали оставшиеся инструменты,
рюкзаки, спальники. Я бросил прощальный взгляд на спасительный пятачок и последним поднялся на борт.

2010–2020

центр»

Этапы
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2012
ГОД
Двенадцатого марта Государственное предприятие Красноярского края
(ГПКК) «Лесопожарный центр» было
реорганизовано путем его преобразования в Краевое государственное автономное учреждение «Красноярская
база авиационной и наземной охраны
лесов» (сокращенное наименование –
КГАУ «Лесопожарный центр»).
Пожароопасный сезон начался первого апреля. Первый очаг огня был обнаружен на неделю раньше, чем в прошлом году.
В начале пожароопасного сезона готовность и оснащенность Красноярской
базы авиационной и наземной охраны

лесов проверили губернатор Лев Владимирович Кузнецов и полномочный
представитель президента РФ в СФО
Виктор Александрович Толоконский.
Им продемонстрировали специализированную технику и оборудование из
арсенала огнеборцев. Парк спецтехники ЛПЦ насчитывал четыреста машин,
тракторов, бульдозеров, вездеходов
плюс три тысячи единиц оборудования
(радиостанции, огнетушители, воздуходувки).
Большой интерес вызвала штабная
машина и беспилотный летательный
аппарат, которым на тот момент располагали только красноярцы. Оператив-
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На линейке готовности

Виктор Толоконский (в центре) и Дмитрий Селин (справа) на осмотре лесопожарной техники

5. Лесопожарный

центр: хроника десятилетия.

2010–2021

К 10-летию
времени следить за изменениями погодной обстановки.
При Красноярской базе авиационной и наземной охраны создан Учебный центр с дислокацией в Енисейске.
На его организацию из краевого бюджета направили 12,5 млн руб. На эти
средства было приобретено необходимое оборудование, компьютерная техника, укомплектованы учебные классы
в Красноярске и Енисейске.
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ный штаб на базе автомобиля «Газель»
был оборудован компьютером, анализирующим информацию о пожарах, а также другую информацию, необходимую
для прогноза лесопожарной ситуации.
С 2012 года РДС перешла на работу
в круглосуточном режиме. Сотрудники
получили устойчивую связь со всеми
подразделениями, осуществляющими
поиск и тушение очагов возгораний в
лесах. На специальном полиэкране в
центральном диспетчерском пункте
можно увидеть сразу всех диспетчеров
филиалов ЛПЦ в таежных районах. В
любую минуту они готовы информировать о ситуации на подконтрольных
им территориях, сообщать о тактике
борьбы с обнаруженными очагами и
при необходимости запросить помощь
или оказать помощь другим. Большинство возгораний леса в Красноярском
крае удается устранять в течение суток.
Все благодаря координации действий
пожарных через диспетчерский пункт,
оперативной переброске резервов к местам пожаров, внутрибазового маневрирования, возможности в реальном
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Совещание в диспетчерском пункте проводит
В.А.Толоконский (в центре)

Летом 2012 года сотрудники ЛПЦ
демонстрировали свою технику на сборах
школьных лесничеств в п. Шушенское
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Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов (в центре) в Музее леса с участниками
противопожарных акций. Апрель 2012 г.

За первое полугодие сотрудники от- к нему фотографию и указав коордидела по пропаганде в области охраны наты места происшествия или своего
лесов совместно со специалистами ле- местонахождения.
сопожарных подразделений провели
более сорока акций по противопожарной тематике среди населения края, в
которые было вовлечено более тринадцати тысяч человек.
Появилось бесплатное мобильное
приложение для смартфонов и iPhone
на базе Android «Береги лес», которое
было разработано федеральной Авиалесоохраной. С его помощью можно
быстро и просто позвонить в федеральную диспетчерскую службу лесного
хозяйства и сообщить о лесопожарной
Мобильное
ситуации по всей стране. Сервис позвоприложение
«Берегите лес»
ляет отправить сообщение, прикрепив

Пожароопасный сезон 2012 года в лесах края выдался крайне напряженным. Всего на территории государственного лесного фонда возникло 2409
лесных пожаров на площади 420,312 тыс. га в том числе на территории, охраняемой Лесопожарным центром произошло 2403 пожара на 415,443 тыс. га
общей площади. На особо охраняемых природных территориях возникло
6 пожаров на 4,869 тыс. га общей площади.
Средняя площадь одного пожара составила 174,48 га.
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Критическая ситуация сложилась в
Кодинске, районном центре Кежемского района. На одной из сопок в окрестностях города от молнии вспыхнуло
дерево. Шквалистый ветер мгновенно
направил огонь вниз по склону в сторону населенного пункта.
Ситуация осложнилась тем, что огненный вихрь с огромной скоростью
стал приближаться к расположенному
в лесу складу взрывчатых материалов.
Если бы огонь добрался до взрывоопасного сооружения, то от города ничего
бы не осталось…
На помощь лесным пожарным
прибыла поднятая по тревоге сотня
мобилизованных местных жителей
и рабочих предприятий. Неоценимую помощь оказал лесничий Про-

спихинского лесничества Александр
Владимирович Привалихин. Он организовал прокладку трактором минполосы от склада взрывчатых материалов навстречу бойцам Лесопожарного
центра. Совместными усилиями они
прокопали траншею, расчистили копившуюся годами захламленность и
провели отжиг.
В это время, но уже с другой стороны, на Кодинск надвигался второй
фронт огня, до границы города оставалось около пятисот метров, когда его заметили. Медлить было нельзя! В ход пошла отработанная тактика – прокладка
минполос и проведение отжигов в сочетании с опытом и самоотверженностью
лесных огнеборцев – они остановили
огненный вал и подавили его. Город
был спасен!
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В рамках подготовки к новому пожароопасному сезону 450 парашютистов
и десантников краевого Лесопожарного
центра выполнили около полторы тысячи тренировочных спусков и почти четыреста прыжков. Подготовку и обучение
прошли около и 23 летчика-наблюдателя.
По мере схода снега специалисты наземных подразделений приступили к
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Летчики-наблюдатели перед началом воздушной тренировки

Учебный прыжок
с парашютом

Профилактические выжигания в
Шушенском районе
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Участники организованной
Лесопожарным центром акции
«Антипал» на железнодорожном
вокзале Красноярска
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Рабочий момент
противопожарных учений

КГАУ «Лесопожарный
центр»

выполнению противопожарных мероприятий на территории гослесфонда.
Далеко не все понимают о том,
как опасны весенние палы травы.
Именно поэтому весной профилактическая работа с населением
усиливается. Не случайно именно с
началом пожароопасного сезона совпадает старт всероссийской противопожарной акции «Антипал».
Одна из ее форм — Единый день
действий. В 2013 году он проводился
при активном участии студентов вузов и техникумов лесного профиля.
Ребята в яркой одежде с символикой
«Антипал» выстроились на привокзальной площади, скандируя противопожарные речевки. Параллельно они провели социологический
опрос на тему противопожарных
правил поведения в лесу, в том числе среди пассажиров автобусов, которые курсируют по дачным маршрутам.
Первый лесной пожар был обнаружен 18 апреля в Минусинском

Тяжелая техника на лесном пожаре
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районе при наземном патрулировании.
Произошел он как раз по вине местных
жителей.
Во время комплексных учений
специалисты краевого Лесопожарного центра отработали тактику и технику по тушению лесных пожаров.
По легенде, восьмого мая в Богучанском районе установился пятый класс
пожарной опасности по условиям погоды. В ходе наземного патрулирования обнаружено возгорание возле населенного пункта Гремучий. На место
возгорания выехал лесопожарный модуль. Для тушения огня были применены ранцевые лесные огнетушители
и воздуходувки. Но ветер усилился,
возникла угроза перехода лесного пожара на поселок.
В сложившихся условиях к месту
тушения пожара направляются дополнительные силы: бульдозер, седельный тягач и пожарную машину.
Техникой прокладывается минерализованная полоса, тушение производится методом отжига от опорной
полосы.
В рамках внутрибазового маневрирования в боевую готовность приведены дополнительные силы и средства
Богучанского авиаотделения, а также
наземные подразделения: Невонское,

Хребтовское, Гремучинское. В итоге,
пожар потушен, угрозы населенному
пункту нет.
По подобному сценарию развивались события во время учений на юге
края. В Шушенском лесничестве в
условиях самого высокого класса пожарной опасности лесной пожар стремительно приближается к селу Казанцево и аэропорту «Шушенский».
Справиться с огнем с помощью ранцевых лесных огнетушителей и воздуходувок при шквалистом ветре огнеборцам не удалось. На помощь была
направлена пожарная группа в составе семи человек и несколько единиц
специализированной техники.
Для прогнозирования распространения лесного пожара, корректировки действий наземной службы, а
также выявления реальной угрозы
населенному пункту и аэропорту запущен беспилотный летательный аппарат. На основе полученных данных
становится ясно, что ситуация серьезная. Для оперативного реагирования
на возникающие угрозы в районе вводится режим ЧС. К месту тушения
прибывает вертолет с группой десантников-пожарных.
В результате угроза перехода возгорания на населенный пункт и объекВысадка десанта с вертолета
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личной техники: пожарные машины,
легковые машины, тралы, гусеничные
вездеходы. Личный состав - до 35 человек, значительная часть из них — люди,
постоянно состоящие в штате.
На авиапатрулировании во время пожароопасного сезона использовались
легкомоторные воздушные самолеты
«Cessna» и «Аэропракт». Их эксплуатация
обходится в разы дешевле более крупной
авиатехники. В итоге при тех же затратах
удалось увеличить время патрулирования, что значительно повысило эффективность работы лесных огнеборцев.
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ты экономики оперативно ликвидирована.
Профессионализм и оперативность
участников учений положительно
оценили наблюдавшие за работой огнеборцев полпред губернатора края
в Южном территориальном округе
Александр Дамм и заместитель руководителя Агентства лесной отрасли края
Виктор Подгорнов.
В 2013 году на территории Красноярского края были созданы ПХС -III
типа. Они, «прикрывая» наиболее горимые районы, базируются в Минусинске, Красноярске, Большой Мурте,
Богучанах и Кодинске. Это помогло
улучшить качество работы и оперативность реагирования огнеборцев.
При необходимости технику и личный
состав этих наземных подразделений
можно оперативно перебросить туда,
где требуется усиление группировки
сил и средств для тушения лесных пожаров.
Благодаря совместным программам
краевого и российского правительств
их удалось полностью укомплектовать:
в каждой — около двадцати единиц раз-
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Техника Кодинской ПХС-3 типа

Легкомоторный самолет «Cessna» на
авиапатрулировании
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Еще одним достижением Лесопожарного центра стала подготовка квалифицированных кадров. В июне в
Красноярск вернулись семь летчиков-наблюдателей в течение полугода
проходившие обучение в авиационно-учебном центре «Авиалесоохраны»
в Пушкино.
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Молодые летчики-наблюдатели и руководители Лесопожарного центра
Дмитрий Селин и Виталий Простакишин (в первом ряду в центре)

Знакомство с лесопожарным оборудованием

В рамках противопожарной работы
12 августа в Дивногорске в рамках XXI
краевого слета школьных лесничеств
прошел экологический квест «Лесным
пожарам – НЕТ!». Более двухсот участников масштабного мероприятия смогли почувствовать себя настоящими
лесными огнеборцами. Такую возмож-
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пожаров заметно повысилась: 97 процентов возгораний были выявлены в самой начальной стадии на площади до
пяти гектаров, 75 процентов всех лесных пожаров были потушены в первые
сутки.

►►История одного пожара
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На севере края в июле сложилась не
самая простая ситуация с лесными пожарами. Почти все они действовали в
крайне отдаленных и труднодоступных территориях. Группу специали-
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В 2013 году на территории Красноярского края было зафиксировано 909 лесных пожаров на общей
площади 54,717 тыс. га, в том числе
на территории, охраняемой КГАУ
«Лесопожарный центр» отмечено
902 пожара на площади 53,863 га. На
особо охраняемых природных территориях произошло 7 пожаров на 854,6
га общей площади.
Средняя площадь одного пожара
составила 60,2 га.
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ность им предоставили специалисты
краевого Лесопожарного центра.
Как позже признавались дети, больше всего их заинтересовала площадка
с лесопожарной техникой и оборудованием: пожарной машиной, лесопожарным модулем, беспилотником, воздуходувкой, мотопомпой, ранцевыми
лесными огнетушителями и многим
другим.
В сентябре в Красноярске прошла XV
международная специализированная
выставка технологий и оборудования
«ЭКСПОДРЕВ–2013». Краевой Лесопожарный центр представил на своей
площадке новую специализированную
технику, оборудование, инвентарь,
средства связи и мониторинга за лесопожарной обстановкой. Также сотрудники отдела по пропаганде в области
охраны лесов рассказали, какие методы
используют для профилактической работы с местным населением.
В 2013 году большая часть возгораний произошла в труднодоступной
авиационной зоне. При этом оперативность обнаружения и тушения лесных
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Участники противопожарного квеста в
Дивногорске борются за призовые места
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стов краевого Лесопожарного центра
направили на ликвидацию возгораний
в Северо-Енисейский район.
Среди них – Алексей Шатров, парашютист-пожарный
Енисейского
авиаотделения. Он только устроился,
прошел обучение на парашютиста, а
полученные знания и навыки отработал во время воздушных тренировок.
Настоящее «боевое крещение» получил именно во время той самой командировки.
– Нас высадили на небольшую поляну в низине, – вспоминает Алексей. – Сопки рядышком были, метрах
в пятидесяти – небольшая речка. Там
привлеченные сотрудники были, наземной службы. В сумме с нами человек 50 получилось. Там верховой
пожар со всех сторон шел. И до нас добрался по болоту, даже через речку перебросился. Это было красиво и очень
жутко даже для бывалого человека.
Снизу поток воздуха с дымом идет,
сверху жар, выбрасывает угли. Кто-то
на телефон себя записал: «Мама, папа,
если видите эту запись, то не поминайте лихом». С верховым пожаром
рядом в ста метрах находиться нельзя,
там так жарит! Мы воду в РЛО и ведра набрали, все таборное имущество
в центр поляны стащили. Успевали к
речке и обратно, к речке и обратно.
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Алексей Шатров

Водой проливали, но все - равно половина вещей подгорела. Два часа мы
боролись, чтобы не сгореть и не задохнуться дымом.
Это была настоящая война на выживание. И люди вышли из нее победителями, огонь прошел стороной.
– Нас потом еще две недели не могли
вывезти с этого места из-за сильного задымления, – говорит Алексей Шатров.
– Каждую ночь эта едкая дымка опускалась вниз и разъедала нос, глаза. Да
еще мошка и мокрец одолевали, от них
даже сетка москитная не спасает. Если
сухари, которые не успели сгореть,
да рыбу в речке ловили. Проходящие
мимо вертолеты наводили координаты по радиостанции и сбрасывали нам
продукты. Потом мы ходили передачки искали по лесу. Как только появилась возможность, нас вывезли на вертолетах.

►►История одного эксперимента
В 2013 году исполнилось двадцать
лет международному эксперименту.
Его цель — убедиться, что лес может
жить, умирать и снова рождаться без
участия человека!
Уникальный пожарный эксперимент
по естественному возобновлению лесов
после искусственного выжигания стартовал летом 1993 года в Красноярском
крае. На острове Бор в Туруханском
районе высадился десант ученых из 24
человек из восьми стран, в том числе из
США, Канады, Китая, Австралии.
Группу исследователей возглавил
Йохан Голдаммер из Германии. Они
планировали провести искусственное
выжигание пятидесяти гектаров лесных насаждений в зоне бореальных
лесов и затем вести наблюдения за выжженной территорией на протяжении
двухсот лет.
Команду единомышленников составили специалисты Рослесхоза, Авиалесоохраны, Института леса имени
В.Н. Сукачева Сибирского отделения
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РАН, а также эксперты филиалов Цен- нала ядерный гриб – такого масштаба
тра глобального мониторинга лесных эксперимент больше никто в мире не
повторил! Весь процесс уничтожения
пожаров из разных стран мира.
И вот настал самый ответственный занял всего два часа. Практически весь
лес на острове Бор был сожжен дотла.
момент. По периметру разошлись деДля того чтобы иметь представление,
сять парашютистов-десантников с закак выглядел остров «до» выжигания,
жигательной смесью и одновременно нетронутым оставили небольшой учаподожгли остров со всех сторон.
сток по соседству.
Пламя поднималось на высоту до
Когда лес рухнул и остров стал по-надвухсот метров, а дым – до трех кило- стоящему мертвым, ученые засомневаметров. Шапка огня и дыма напоми- лись: а вернется ли сюда жизнь?

образования

Йохан Голдаммер (справа)
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Остров Бор. С высоты птичьего полета отчетливо видно, что
естественное восстановление после пожара проходит весьма
успешно. Слева, на участке, куда огонь не пустили, молодых
деревьев нет, все покрыто белоснежным слоем мха

большого пути
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На пройденных огнем участках острова возвышаются
молодые сосны, встречаются березы и кедры

Спустя год проведенные замеры
показали: отпад насаждений, переживших лесной пожар на острове
Бор, составил 98 процентов. Эксперимент подтвердил гипотезу ученых,
что даже разрушительные верховые
пожары не приводят к гибели экосистемы. На острове погибли взрослые
деревья, на тот момент уже приостановившиеся в своем росте и развитии.
Пожар фактически запустил процесс
омоложения.
– Мы вернулись на остров Бор через
два года после эксперимента, - рассказал Александр Селин, начальник Красноярской базы авиационной охраны
лесов. – К тому времени пошло активное возобновление, но кто-то откусил
вершины сосен, точки их роста. Мы
еще думали: «Не видно никаких насекомых, кто же это мог быть?». А потом
поняли: ямки кругом и выбиты они
птицами. Остались после их купания
в песке – мох сгорел, почва оголилась,
птиц туда, как магнитом манит. Гарь
облюбовали глухари, рябчики, тетерева. Они-то и пооткусывали вершины,

особенно глухари постарались. А через
три года там уже лес молоденький стоял. В земле же много семян, которые могут пролежать так несколько лет. Когда
создаются условия, то они прорастают,
и начинается активное возобновление
леса. Да еще сплошным ковром! Спустя
двадцать лет, на уцелевшем пятачке новый лес не растет, белый мох под ногами хрустит – старый, такой в пищу оленям уже не подойдет. А на сожженном
острове Бор все в стадии роста, даже
появился молодой ягель, который, считается, после пожаров прорастает лишь
через 200 лет.
Однако доводы ученых в пользу огня
пока не услышали нигде в мире. И на
тушение пожаров тратятся огромные
деньги. А специалисты предлагают так
называемые «управляемые» пожары,
уже есть программы, которые моделируют развитие ситуации и выдают решение: тушить или нет.
Окончательные выводы по эксперименту, заложенному на острове Бор,
будут сделаны другими поколениями
ученых уже после 2193 года.
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Тренировки воздушных огнеборцев –
по-настоящему захватывающее зрелище
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В феврале в Енисейске стартовали
занятия по подготовке руководителей
тушения крупных лесных пожаров.
Обучение прошли более пятидесяти
человек.
Программа рассчитана на 72 часа, поделена на теоретическую и практическую части. Основные темы: изменения
в законодательстве, новое оборудование
и передовые технологии в области охраны лесов от пожаров.
17 марта 2014 года в Шушенском прошла первая тренировка сотрудников
десантной службы, в которой приняли
участие шестьдесят специалистов. Каждый из бойцов выполнил по пять спусков с разных высот – от десяти до сорока
метров.
Вместе с десантниками-пожарными в
Шушенском допуск к самостоятельной
работе получали и пять летчиков-наблюдателей Южного авиазвена. Во время спусков они работали в качестве выпускающих с вертолета Ми-8.
Всего в Красноярске, Енисейске, Богучанах и Ванаваре подготовку прошли
450 специалистов, в том числе 75 парашютистов-пожарных.
Для наземных служб обучающие семинары проходили в Красноярске, Минусинске, Ачинске, Канске и Богучанах.
В них приняли участие около двухсот
сотрудников центральной, южной и западной групп наземных подразделений
ЛПЦ. Двухдневные кустовые обучающие семинары проводились по программе «Организация работ и технологии тушения лесных пожаров». Сотрудникам
наземных подразделений рассказали о
видах специализированного лесопожарного оборудования и техники, имеющегося у краевого Лесопожарного центра,
показали возможности новинок – квадроциклов и беспилотников.

Владимир Векшин
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Виталий Мишуренко

В мае 2014 года руководителем Учебного центра назначен Владимир Николаевич Векшин.
С января 2014 года на должность инженера Учебного центра назначен Виталий Евгеньевич Мишуренко.
С 2014 года Учебный центр начал готовить специалистов авиалесоохраны
из других регионов. На учебу в Красноярский край направлялись лесные
пожарные из Республики Тыва, Саха-

линской, Новосибирской областей,
Пермского края. За два года работы
подготовку в Учебном центре прошло
около двух тысяч лесных огнеборцев
из различных уголков страны.
Пожароопасный
сезон
начался
рано: 22 марта в Шарыповском районе произошел первый лесной пожар
на площади пять гектаров. Причина
возгорания — сельскохозяйственные
палы. Спустя сутки были обнаружены и ликвидированы еще шесть возгораний в Шарыповском, Ужурском,
Минусинском и Шушенском районах.
Пламя распространилось на площади
около пятидесяти гектаров. В тушении
принимали участие более сорока лесных пожарных, задействовали девять
единиц техники. Виновниками случившегося вновь стали местные жители, сжигавшие сухую траву.
Велась активная агитация об опасности бесконтрольных выжиганий сухой
травы и мусора. Очень важно донести
до взрослых и детей то, как опасны и
вредны бесконтрольные выжигания
сухой травы.

5. Лесопожарный

центр: хроника десятилетия.
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блемы курения и лесных пожаров.
Специалисты Красноярского авиаотделения ЛПЦ рассказали детям о том,
как опасно баловство с огнем, а также о
своей работе. Больше всего ребят впечатлили рассказы о реальных случаях
укрощения огненной стихии, спасении из огня людей и животных. Многие мальчишки после признались, что
мечтают пополнить ряды лесных огнеборцев.
Сотрудники краевого Лесопожарного центра не только охраняют леса от
огня, но и преумножают зеленые богатства. В 2014 году они стали участниками сразу двух лесовосстановительных акций.
Одна из них – «Минусинским борам –
жить!» – была направлена на восстановление ленточных боров Минусинской
котловины, пострадавших от пожаров
весной 2007 года. Деревья высаживали
лесные пожарные, представители районных администраций юга края, лесничеств, а также воспитанники школьных
лесничеств и волонтеры – всего около
ста человек.
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В рамках всероссийской противопожарной акции «Сельхозпалы — под
контроль! Сохраняя леса, сохраняем
Россию!» специалисты Енисейского авиаотделения провели открытый
урок для учеников школы №2, в ходе
которого не только познакомили ребят с правилами поведения в лесах, но
и рассказали об особенностях своей
работы.
Больше всего эмоций у школьников
вызвала возможность самим побывать
в роли лесных огнеборцев. Парашютисты-пожарные помогли детям примерить спецодежду, а также наглядно показали, как работают ранцевые лесные
огнетушители.
За подобный интерактивный урок
годом ранее сотрудники Енисейского авиаотделения получили грамоту с
благодарностью от руководства ФБУ
«Авиалесоохрана».
Полезное и познавательное мероприятие прошло в красноярской гимназии №13 в рамках акции «Вместе
сохраним лес живым!». Его цель – обратить внимание школьников на про-

2010–2021
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Участники акции «Минусинским борам - жить!»
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большого пути

Также лесные пожарные вместе со студентами СибГТУ активно поддержали
Всероссийскую акцию «Аллея России». В
результате на аллее, которую заложили
на острове Татышев, высадили 85 растений-символов каждого региона страны.
Лесные пожарные впервые приняли
участие в масштабном фестивале «Зеленый» на острове Татышев в Красноярске.
Они научили гостей фестиваля правильно разводить костры, тушить их и правилам безопасного поведения в лесах.
Провели интересные конкурсы, участники которых соревновались в том, кто
быстрее переоденется в форму лесного
огнеборца, правильно сложит костер и
соберет рюкзак для похода в лес.
Подобная программа была представлена и на празднике «Енисейская уха»
в поселке Усть-Кемь Енисейского района. Дополнительный бонус – фирменная уха, приготовленная лесными огнеборцами.
Большая часть пожаров в 2014 году
действовала в авиационной труднодоступной зоне. В наиболее горимых районах края совместно с десантниками-пожарными и парашютистами-пожарными
краевого Лесопожарного центра работали более ста специалистов федерального
резерва ФБУ «Авиалесоохрана».
Очаги возгораний были зафиксированы в Енисейском, Эвенкийском и Ермаковском районах. Туда оперативно
были доставлены сотрудники лесной
охраны. Угрозы населенным пунктам
не возникало.
С 25 июня в крае был введен режим
ЧС. На тот момент в регионе установилась сухая жаркая погода, фиксировалось прохождение гроз, которые
в большинстве случаев и становились
причинами возгораний. В итоге ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Мобилизация сил и средств,
оперативность обнаружения и тушения возгораний, повсеместные дожди
скорректировали
предварительные
прогнозы по развитию лесопожарной
обстановки в регионе. Режим ЧС в ле-

Фото на память о фестивале

сах на территории края был отменен 22
июля.
Для тушения лесных пожаров в Кежемском районе на помощь специалистам краевой лесной охраны привлекалась авиационная группировка МЧС
России в составе двух вертолетов, оборудованных водосливными устройствами,
а также пятнадцать сотрудников специализированной пожарно-спасательной
части федеральной пожарной службы.
В 2014 году было зафиксировано
1592 лесных пожара на общей площади 154,402 тыс. га, в том числе на
территории, охраняемой Лесопожарным центром – 1583 пожара общей
площадью 151,716 тыс. га. На особо
охраняемых природных территориях обнаружено 9 пожаров на общей
площади 2,68 тыс. га.
Средняя площадь одного пожара
составила 96,99 га.
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В Богучанском районе было зафиксировано сразу несколько крупных
возгораний. Три группы десантников-пожарных были доставлены на
один из них. Специалисты Ермаковского и Красноярского авиаотделений
десантировались с борта вертолета на
небольшое болото. Сразу начали копать минполосу и так до поздней ночи.
А утром…
Вспоминает Игорь Савенков, инструктор десантно-пожарной группы
Красноярского авиаотделения краевого Лесопожарного центра:
«Утром мы только проснулись и
услышали страшный гул. Пожар пошел верховым! Нам повезло, что мы
расположились на болоте водяном.
Так по верху не видно, но наступаешь
и по колено в воде. Все вещи в болото, люди с головой в болото! Жутко
было! Треск, гул, все кидает, головешки, горящая кора в воздухе. Это
продолжалось секунд пять-десять. И
тишина. Все прошло, нет его. Мы еще
подумали: может, табор цел, а пожар
по верху прошел? Но нет, посмотрели, все полностью уничтожил: земля
черная, все столы наши сгорели, палатки прогорели, спальники. Если бы
не было болота, то трудно было бы
спастись. Над нами еще самолет Ан-2
кружил. Пилот по рации нам: «Как
вы там, живы?». А сам ничем помочь
не может. Ждали вертолет. Верховой
пожар, он же вообще неуправляемый.
Низовой пожар поднялся по хвойному подросту и перешел в верховой.
А там смоляные породы, такие как
пихта. Горит очень хорошо. Ну, а потом огонь снова вниз ушел».
Усмирить огонь сотрудникам краевого Лесопожарного центра удалось
только через пару недель. Только когда загнали технику к месту пожара,
сделали минполосы и пустили встречный пал, удалось одержать победу над
стихией.

«Пожар пошел верховым»

Этапы
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2015
ГОД
Высокую оценку на федеральном
уровне получила противопожарная
деятельность краевого Лесопожарного центра. Природоохранный проект
(урок-беседа «Изучение Правил пожарной безопасности поведения человека в лесу») был признан призером
в номинации «Экологическое воспитание и просвещение». В июне победителей и призеров международного
проекта Фонда им. В.И. Вернадского
«Экологическая культура. Мир и согласие» торжественно наградили в Москве.
В июле прошел XXII региональный
слет школьных лесничеств на базе Див-
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Первый лесной пожар произошел 24
марта на юге края. По предварительной версии, возгорание произошло по
вине местных жителей. «Возгорание
удалось потушить быстро благодаря
профессионализму и оперативности
сотрудников краевого Лесопожарного
центра, которые в преддверии пожароопасного сезона прошли необходимую
подготовку. В этом году из-за раннего
схода снежного покрова сезон лесных
пожаров начался рано, как и в прошлом 2014 году. К предстоящему сезону мы готовы», — прокомментировали
в министерстве природных ресурсов и
экологии края.

Награждение победителей
и призеров проекта
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Олег Нетягин и Алексей Романов
приняли участие в фестивале «Герой
нашего времени» и рассказали детям про
героическую работу лесных пожарных

образования

ногорского техникума лесных технологий. В нем приняли участие более
130 воспитанников школьных лесничеств из 41 района края. Специалисты
краевого Лесопожарного центра на
своей площадке продемонстрировали

специализированную технику и инвентарь, а также провели для ребят противопожарный квест «Зеленый десант».
Участники соревновались в правильном разведении и тушении костров,
расследовали причины возникновения
лесных пожаров, учились оказывать
первую медицинскую помощь и правильно собирать рюкзак для похода в
лес.
Впервые в истории Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии» объявлена номинация «Лучший лесной пожарный». Региональный этап соревнований прошел в Красноярске. В конкурсе
приняли участие тринадцать сотрудников ЛПЦ: специалисты наземных подразделений, парашютисты-пожарные и
десантники – пожарные со всего края.
Испытания состояли из двух частей.
В ходе тестирования лесные пожарные
должны были ответить на вопросы по
лесной пирологии, технике и тактике тушения лесных пожаров, охране
труда, оказании первой медицинской
помощи. Во время практических заданий участники продемонстрировали
физподготовку и мастерство при тушении лесных пожаров. Они отжимались,
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Ребята выполняют одно из заданий
противопожарного квеста
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Соревновательная программа конкурса
включала практические задания
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Юрий Катышев

подтягивались, бежали на стометровую
дистанцию, а также преодолевали полосу препятствий: заправляли ранцевый лесной огнетушитель из водного
источника, преодолевали преграды в
виде бревен, тушили условный низовой пожар из РЛО и мотопомпы, раскряжевывали бревна бензопилой.

В итоге третье место занял заместитель начальника Красноярского наземного подразделения Евгений Колмаков,
второе – парашютист-пожарный Тасеевского авиаотделения Николай Исаев.
Победу в упорной борьбе одержал
парашютист-пожарный
Енисейского
авиаотделения Юрий Катышев. Он же
защищал честь региона в финале конкурса в подмосковном Пушкино, в котором приняли участие представители
ФБУ «Авиалесоохрана» и лесопожарных служб из 28 регионов России. Юрий
Катышев с большим отрывом опередил
соперников на самом сложном этапе состязаний «Преодоление лесопожарной
полосы препятствий». Но по сумме заработанных баллов стал обладателем
третьего места. Призеров конкурса наградили дипломами Министерства труда и социальной защиты РФ, Рослесхоза,
медалями, денежной премией.
Поскольку в 2015 году лесопожарная обстановка в регионе была относительно спокойной, специалисты краевого Лесопожарного центра помогали
справляться с огнем в соседних регионах. Почти два месяца более четырехсот лесных огнеборцев противостояли
огненной стихии в Бурятии и Иркут-
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К 10-летию
кты и объекты экономики не допущено.
Кроме того, в крае в два раза снизилось
количество крупных лесных пожаров.
Работа по борьбе с лесными пожарами на территории края была признана
эффективной. Благодаря отлаженной
схеме предотвращения, обнаружения и
тушения лесных пожаров удалось избежать пиковых ситуаций разгула огненной стихии и не допустить перехода
огня на населенные пункты и объекты
экономики.
Во время всероссийской акции «Лес-
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ской области. Отличившихся сотрудников торжественно наградили в Москве.
Высокий уровень подготовки специалистов краевого Лесопожарного центра
по профилактике и борьбе с лесными
пожарами неоднократно был отмечен
на федеральном уровне.
По итогу пожароопасного сезона 99
процентов лесных пожаров были выявлены на незначительных площадях – до
пяти гектаров, более 72 процентов возгораний специалисты ЛПЦ ликвидировали
в первые сутки. Перехода огня с территории гослесфонда на населенные пун-
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Вручение наград
за самоотверженную работу
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Участники квеста «Лесники открывают двери»
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ники открывают двери» красноярские
школьники стали участниками противопожарных квестов в Музее леса. Детей познакомили с пожарной техникой
и инвентарем лесного пожарного и со
способами тушения лесных пожаров.
В начале октября стартовала всероссийская акция «Живи, лес!», которую
поддержали более ста человек. Лесные
пожарные тоже приняли участие в восстановлении участка леса в Емельяновском районе, пораженного сибирским
шелкопрядом. За один день участникам акции удалось высадить двенадцать тысяч саженцев кедра сибирского
на площади три гектара.
– Мы совсем недавно вернулись из
командировки в Забайкалье, где три
недели подряд боролись с лесными
пожарами, отстаивали национальный
парк, – рассказал десантник-пожарный Александр Шеронов и инструктор десантно-пожарной группы Петр
Мальцев. – Теперь временно перешли
на более мирный труд, хотя действуем с мечом в руках. Честно говоря,

Александр Шеронов и Петр
Мальцев на посадке леса
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В 2015 году лесные пожары охватили
Бурятию. Все началось с мелких возгораний в июле. Время, когда их можно
было потушить на малой площади,
было упущено, и очаги разрослись до
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►►История одного пожара

образования

На территории Красноярского
края было зафиксировано 1016 лесных пожаров на общей площади
27,091 тыс. га, в том числе на территориях, охраняемых краевым Лесопожарным центром отмечено 1013
пожаров на 25,840 тыс. га общей площади. На особо охраняемых природных территориях произошло 3 пожара на 1,251 тыс. га общей площади.
Средняя площадь одного пожара –
26,66 га.

катастрофических размеров. Когда стало понятно, что республика не сможет
справиться самостоятельно с огненным
фронтом, туда были направлены дополнительные силы из соседних регионов, в том числе из Красноярского края.
Сотрудников Красноярского авиаотделения и Красноярской ПХС направили на тушение бурятских пожаров
почти в полном составе. Перелет осуществлялся на Ил-76 МЧС России. В
Чите была пересадка. Там же прибывшее подкрепление разделили на группы и распределили по пожарам.
– Там горело все! – вспоминает Игорь
Савенков, инструктор десантно-пожарной группы Красноярского авиаотделения. – В лес никого не пускали, кордоны
стояли. Нашу группу, человек тридцать
примерно, отправили тушить Баргузинский заповедник, а именно – полуостров Нос. Он небольшой, километров
тридцать всего. Мы все дни копали
минполосу, километров пять получилась, но отжиг делать не разрешали,
заповедник же... Очень щепетильно к
этому все относились. Но мы все приготовили, откопали и в любую минуту готовы были пустить встречный пал. Нас
тогда еще поразило, как горит кедровый стланик, который у нас не растет.
Он невысокий, но разлапистый, очень
маслянистый. Сгорает полностью, а потом идешь и будто в мертвом лесу. Мы
прозвали такие места лунный пейзаж.
Метрах в тридцати от табора красноярцев располагался омский резерв.
Вечером в той стороне застучали в тарелки и завели пилу. Что происходит?
Пошли на разведку. Те в ответ: «Медведь по табору ходит, как в цирке!». Как
позже выяснилось, сами прикормили. В
красноярский табор зверь не совался,
потому что там банки от тушенки сначала в костре отжигали, только потом
в яму выбрасывали. А соседи поленились: поели и в мусор. Медведь и явился на запах.
Медведь повадился ходить в табор
каждый день.

К 10-летию

приятнее лес восстанавливать, чем воевать с огнем, морально, да и физически легче.
В конце 2015 года изменились нормативные документы по охране лесов
от пожаров. На основе новых нормативных документов по охране лесов от
пожаров такие понятия, как зона космического мониторинга первого уровня и зона космического мониторинга
второго уровня были упразднены.
Вместе с тем, в правила тушения
лесных пожаров было введено понятие зона контроля, к которой отнесли
всю территорию, ранее входившую в
зону космического мониторинга второго уровня (пожары не тушили, пока
они не угрожали населенным пунктам
и объектам экономики, эти возгорания в официальную отчетность не
вносились).
По новым правилам все пожары, в
том числе и в зоне контроля, стали вносить в официальную отчетность вне зависимости от того производится работа
по их тушению или нет.
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Медведь повадился ходить
в табор каждый день

Наутро снова котелки застучали.
– Я еще подумал: кто так рано проснулся? – вспоминает Игорь Борисович. – Обычно я раньше всех встаю. Палатку открываю, а там загривок медведя.
Он все котелки и перевернул. Потом по
нашему табору и днем гулял. Мы его
по первости боялись, осматривались, а
потом привыкли. У омичей был спутниковый телефон. Позвонили директору заповедника: «У нас медведь ходит
по табору». Он приехал посмотреть.
Поснимал его на телефон. Егерей нам
прислал, чтоб охраняли. Те пару дней
посидели и все. Потом опять слышим
крики. Омичи прибегают: «Он к нам в
палатки рвется, рычит, вы же охотник,
помогите!». А медведю тому просто
есть нечего. Полуостров небольшой,
все выгорело, ягода высохла. Вот он и
начал агрессию проявлять. Дают ружье
и четыре патрона. Я и правда охотник,
но стрелять нельзя ведь – штраф восемьдесят тысяч. Снова звоним по спутниковому телефону, так и так. Тот дал
добро на отстрел. Четыре патрона, но
ружье не мое. Нужно посмотреть, как
бьет. Так одну пулю использовал.
Подошел к хищнику, когда тот в яме
копался, выстрелил. Тот упал плашмя

в ручей. Тут произошло то, чего точно
никто не ожидал.
– Это надо было видеть! – говорит
Игорь Савенков. – Через минут пять после выстрела со всех сторон мчатся медведи. Да такие, что смотреть страшно!
Почуяли кровь, все голодные. Получается, мы их не видели, но они нас постоянно пасли, просто выжидали момент.
Впереди мчал самый большой. Он сразу
разобрался с теми, что поменьше. Лапой
надавал, те убежали, и давай рвать тушу.
Лапы растопырил, а там как пять «кинжалов» сантиметров по десять – такие когти.
Кааак махнет лапой, смотреть страшно.
Он часть добычи оставил и ушел.
По совету егерей убитого медведя
сожгли. А ночью на вертолетной площадке (в пятидесяти метрах от табора)
раздался треск. Там хранились вещи,
еда. – Он баулы рвет в клочья, – продолжает Игорь Борисович. – В темноте
его самого не видно, но по расстоянию
глаз можно определить, большой или
нет. Ребята посветили фонариком, руками изобразили примерный размер.
Я прикинул – огого! И вот все мы тридцать человек развели пионерский костер, завели две пилы, в тарелки бьем.
Мы с них всю эмаль за ту командировку
посбивали. А зверюга этот на нас даже
внимания не обращает. Пальнул я вверх
дробью. Ноль эмоций. Я такого никогда
не видел, чтобы медведи не боялись выстрела, звука пилы. Даже не знали, что
от человека может грозить опасность,
настолько одичали они в своем заповеднике. К костру подходит, сумки срывает, отходит на метров 10 и рвет. Тогда
мы и поняли, что дальше сами пойдем
на корм. Пришли егеря: «Собирайтесь
и уходите отсюда, а то следующие будете». Пришлось нам быстро собираться.
Получается, просто сбежали от медведей с позором. Потом на тракторе возвращались за остальными вещами.
Минполосу лесные пожарные так и
не отожгли, пошли дожди. В заповеднике были довольны, что хотя бы половина острова уцелела.
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Десантники-пожарные во время
воздушной тренировки перед
пожароопасным сезоном

образования

Штатная численность краевого Лесопожарного центра – 1679 человек. Люди
распределены равномерно по всему
краю, это восемьдесят подразделений
во всех районах. Оснащение – самое современное, это около трехсот единиц
техники, более 3500 единиц оборудования и специнвентаря, порядка пятисот
единиц средств связи. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам
возгораний в этом сезоне будут осу-

К 10-летию

Учения десантников-пожарных
перед пожароопасным сезоном

ществлять более тридцати воздушных
судов.
«Мы – вторая организация подобного типа в стране, получившая собственный сертификат эксплуатанта на авиаработы. Но главная наша ценность – это
специалисты высочайшего уровня», –
рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Дмитрий Селин.
Учебный центр краевого Лесопожарного центра успешно прошел проверку на соответствие лицензионным
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. Организацию и качество его работы оценивали
эксперты министерства образования
Красноярского края.
Десятого апреля в крае зарегистрирован первый лесной пожар. Очаг возгорания обнаружен в Каратузском районе. Под подозрением местные жители,
проводившие палы травы. За несколько
часов возгорание ликвидировали.

центр»
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Встреча ветеранов Красноярской авиабазы в Музее леса в честь 80-летия
со дня рождения Николая Николаевича Смертина

Небольшие очаги легко тушатся
с помощью возуходувки

В крае стартовала масштабная краевая противопожарная кампания «Против поджогов сухой травы», в рамках
которой в красноярской школе №30
прошло противопожарное мероприятие. На школьной площадке была представлена техника, инвентарь и оборудование, используемое при тушении
лесных пожаров.
Любой желающий мог попробовать
себя в роли лесных пожарных и протестировать лесопожарный инвентарь.
Также лесные огнеборцы напомнили
ребятам, что восемьдесят процентов
возгораний в лесах весной происходят
по вине людей: неосторожного и халатного обращения с огнем, непотушенных костров, неконтролируемых сельхозпалов.
В Верхнепашинской средней общеобразовательной школе №2 сотрудники Енисейских подразделений краевого Лесопожарного центра встретились
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Встреча с учащимися Верхнепашинской
средней школы №2
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с учащимися и поделились секретами профессии.
Активная профилактическая работа с подрастающим поколением проводится и в Красноярске. В Музее леса для учащихся третьих и
пятых классов гимназии №13 и школы №149
провели противопожарный квест. Школьники соревновались в знании правил пожарной
безопасности в лесах.
Противопожарная агитация и пропаганда
продолжается в Дивногорске, на сессии городской интенсивной акции «Школа лесной эко-

образования

Школьники попробовали себя в роли лесных пожарных
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Знакомство школьников
со снаряжением парашютиста-пожарного

Самый юный участник
противопожарного квеста
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логии». В первый день ребята изучали
правила пожарной безопасности.
На второй день старшеклассники
продемонстрировали полученные знания и навыки на практике. Они провели урок для учеников младших классов
на тему безопасного поведения в лесах
и показали костюмированное театрализованное представление.
За время проведения противопожарной кампании на всей территории края
были проведены десятки самых разных
мероприятий: классные часы, открытые уроки, флешмобы, конкурсы, лекции. Удалось распространить более 32
тысяч листовок и памяток о правилах
безопасного пребывания в лесу, установлено более пятидесяти аншлагов.
В середине мая в Енисейском районе началась подготовка к проведению
мероприятий по ликвидации очагов
массового размножения сибирского
шелкопряда. Специалисты краевого
Лесопожарного центра, лесничества и
краевого Центра защиты леса провели
контрольное лесопатологическое обследование пораженных вредителем
участков леса на территории Назимов-

ского участкового лесничества. Затем
приступили к их обработке. Для этого
использовались самолеты Ан-2, оснащенные специальной аппаратурой для
качественного способа опрыскивания.
В мероприятиях были задействованы больше тридцати сотрудников
краевого Лесопожарного центра, в
том числе опытные летчики-наблюдатели. Всего специалисты совершили
115 вылетов, обработали территорию
на общей площади более 35 тысяч гектаров.
Во время проведения Всероссийского дня посадки леса в Красноярске,
у четвертого моста на правом берегу
появилась аллея из молодых деревьев,
высаженных при участии лесных пожарных. Они рассказали: «Каждый год
мы вносим свой вклад в восстановление
лесов края, высаживая деревья, в том
числе и на территориях, пройденных
лесными пожарами».
Прошли третьи краевые сборы
школьных лесничеств. Юные лесоводы
стали участниками масштабного квеста «Лесные огнеборцы». Мероприятие
было посвящено восьмидесятилетию о
Загрузка самолета микробиологическим препаратом
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Заместитель руководителя краевого
Лесопожарного центра Александр Селин
вручил дипломы и грамоты победителям и
призерам сборов

дня образования краевой авиационной службы по охране лесов.
В начале июля на базе Дивногорского техникума лесных технологий
прошел региональный отборочный
этап Всероссийского конкурса «Лесоруб-2016». В соревнованиях приняли
участие профессиональные вальщики
леса: начальник Красноярского авиаотделения Сергей Афанасьев и инструктор десантно-пожарной команды Сергей Симанович.
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Участники Всероссийского дня посадки леса в Красноярске
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Конкурсанты соревновались в валке,
раскряжевке, обрезке сучьев и в замене цепи бензопилы на скорость. Судьи
определяли точность заданной траектории падения дерева, высоту пня, угол
среза и толщину срезанных дисков при
раскряжевке, при обрезке сучьев – количество срезанных за 30 секунд сучков
и высоту оставленных отростков. При
замене цепи бензопилы оценивались
правильная сборка, натяжка цепи и отсутствие травм.
По итогам состязаний лесные огнеборцы получили благодарственные
письма от Министерства природных
ресурсов и экологии края.
В июне в Москве по инициативе
ФБУ «Авиалесоохрана» было закончено восстановление документального
кинофильма о работе лесных пожарных Красноярской авиабазы «Идущие
в пламя», который был снят в 1972 году.
Это была задумка режиссера-документалиста Феликса Соболева – показать работу Авиалесоохраны на лесном
пожаре «вживую». По сюжету, лесной
пожар окружил стадо оленей, в зоне
бедствия оказались и чабаны. Для их
спасения в горящий лес прыгают па-
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Инструктор десантно-пожарной команды
Сергей Симанович во время состезаний

рашютисты-пожарные, спускаются десантники-пожарные. Во время тушения
применяются взрывные работы. С помощью самолета-зондировщика были
вызваны искусственные осадки. В итоге
пожар потушен, все спасены.
В 1973 году лента «Идущие в пламя»
получила награду на Московском кинофестивале. Ее неоднократно упоминали
во всех биографиях режиссера, демонстрировали по центральному телевидению. А потом этот фильм… будто исчез.
Оригинал удалось найти в Музее
леса Красноярского края, который предоставил для сканирования три огромных бобины с пленками. С помощью
специальной технологии фильм был
восстановлен на студии «ТОП-кадр».
Сейчас в авиационной охране лесов
работают дети и внуки тех, кто снимался в фильме «Идущие в пламя». Для
них эта героическая история – всегда
повод для гордости, поэтому возрождение ленты стало приятным и важным
событием.
В конце июня на севере края значительно усилена группировка сил и
средств для тушения лесных пожаров. На
территории четырех районов действовал
режим ЧС в лесах, еще в 43 районах края
— особый противопожарный режим.
В районы, где были введены режимы
чрезвычайной ситуации, были направлены дополнительные силы и средства.
Для удержания лесопожарной ситуации под контролем в рамках внутрибазового маневрирования в Эвенкийский,
Кежемский, Богучанский, Мотыгинский и Енисейский районы из центральных и южных подразделений были доставлены более 350 лесных пожарных.
Большая часть возгораний действовала
в авиационной труднодоступной зоне
и угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляла.
В июле создано министерство лесного
хозяйства Красноярского края, которое
возглавил Владимир Николаевич Векшин, первым заместителем министра
стал Дмитрий Александрович Селин.
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На должность руководителя КГАУ
«Лесопожарный центр» был утвержден
Олег Владимирович Нетягин, а Учебный центр возглавил Александр Кельсеевич Селин.
В августе в Красноярске прошел
региональный этап II Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный –
2016». В состязаниях за звание лучшего

лесного огнеборца Красноярского края
приняли участие двенадцать сотрудников краевого Лесопожарного центра.
По итогам состязаний третье место
занял инструктор десантно-пожарной
группы Ермаковского авиаотделения
Дмитрий Мартынов. Второе место –
инструктор десантно-пожарной группы Долгомостовского авиаотделения
Иван Шарковский. Лучшим лесным
пожарным края второй год подряд
стал инструктор парашютно-пожарной группы уже Красноярского авиаотделения Юрий Катышев. Он же
представлял наш регион на федеральном этапе.
На аэродроме «Кузнецово» сотрудники краевого Лесопожарного центра
впервые приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
Воздушного флота России. Лесные пожарные презентовали участникам и гостям праздника лесопожарную технику
и оборудование, которое используется
для обнаружения и тушения лесных
пожаров, а также рассказали, как правильно вести себя в лесу.

К 10-летию
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Площадка ЛПЦ в рамках салона частной
авиации «Кузнецово-2016»
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В середине сентября лесные огнеборцы совместно со специалистами лесной
отрасли края, студентами и волонтерами высадили десять тысяч саженцев
кедра в рамках Всероссийской акции
«Живи, лес!» на территории Емельяновского лесничества в районе поселка
Кедровый.
Пожароопасный сезон 2016 года в
лесах официально завершился семнадцатого октября. По оценке специалистов, таких сложных погодных условий
в крае не было с 1931 года.
«Этот пожароопасный сезон выдался
крайне сложным и напряженным из-за
метеорологических условий, не свойственных нашему региону. Например,
в Эвенкии больше двух месяцев стояла жаркая погода без осадков, серьезно
усугубляла лесопожарную обстановку
и грозовая активность на севере края.
Несмотря на все сложности, мы достойно справились с поставленными задачами – ситуацию с лесными пожарами
удалось удержать под контролем, не
допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики», –
подвели итоги в министерстве лесного
хозяйства края.
По результатам пожароопасного сезона 2016 года Рослесхоз признал краевой Лесопожарный центр лучшей организацией по авиационной и наземной
охране лесов в России. Руководитель
Рослесхоза Иван Валентик отметил:
«Несмотря на то, что в крае сложилась

Участник акции «Живи, лес!»

Руководитель краевого
Лесопожарного центра
Дмитрий Селин с главой
Рослесхоза Иваном Валентиком
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тяжелая лесопожарная обстановка, руководству одного из самых лесных регионов России удалось справиться с
На территории Красноярского
ситуацией без привлечения сил федекрая
в 2016 году было зафиксировано
рального резерва».
В начале ноября подведены итоги 1910 лесных пожаров на общей плоВсероссийского конкурса на лучший щади 2123,098 тыс. га, в том числе в
проект по противопожарной пропаган- авиазоне - 654 пожара на 183,957 тыс.
де в области охраны лесов. Специали- га общей площади, в наземной зоне
сты краевого Лесопожарного центра - 756 пожаров на 10,387 тыс. га общей
победили в номинации «Лучший об- площади, в зоне контроля - 496 пожаразовательно-просветительский проект ров на 1924,585 тыс. га общей площапо противопожарной пропаганде среди ди, на особо охраняемых природных
подрастающего поколения». Организа- территориях - 4 пожара на 4,168 тыс.
Средняя
торов впечатлили итоги масштабной га общей площади.
площадь
одного
пожара
1111,57 га.
противопожарной кампании «Войди в

образования

лес другом», участниками которой стали более 22 тысяч жителей края.
От имени Рослесхоза министр лесного хозяйства Красноярского края Владимир Векшин поздравил коллектив с
победой.
В конце года краевой Лесопожарный
центр получил для работы подвижной
оперативный штаб, два мобильных
пункта управления оперативной группы, снегоболотоход, 25 минитракторов, пятьдесят воздуходувок и столько
же мобильных мотопомп, одиннадцать
бензогенераторов. Новое оборудование
было распределено по лесопожарным
подразделениям.

К 10-летию

Владимир Векшин поздравил
победителей всероссийского
конкурса с заслуженной победой
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Причиной страшного пожара, который разбушевался в Эвенкии, стала
стихия: ударила сухая гроза, трава полыхнула, моментально занялась тайга… Жара и сильный ветер в секунды
разметали огонь на огромное расстояние (общая площадь составила 920 гектаров).
Пламя начало подбираться к нефтепроводу «Куюмба-Тайшет» и расположенному рядом вахтовому поселку.
Если бы его не остановили, - последствия трудно даже себе представить…
К месту возгорания на вертолете
доставили четырнадцать лесных пожарных Ярцевского авиаотделения.
Руководителем тушения был назначен

инструктор десантно-пожарной группы Ярцевского авиаотделения Сергей
Ковалистов.
Огонь стремительно распространялся в сторону нефтяной буровой.
Решили проложить вдоль нефтепровода минерализованную полосу и от нее
провести отжиг, тем самым преградив
путь огню.
На помощь пришли нефтяники.
Они направили на работы по созданию
минполос более 20 человек, и технику, бульдозеры, экскаваторы, пожарную
машину, КАМАЗ, водовозки.
- Из-за резких порывов ветра пожар
перешел в верховой, - рассказал Сергей
Ковалистов. – Огонь перекинулся через
нефтепровод и направился в сторону
поселка, где живут вахтовики. Остановить этот огненный вал нам удалось в
350 метрах от поселка.
Работать пожарным пришлось в
сложнейших условиях: местность, где
бушевал пожар, труднодоступная, туда
невозможно доставить тяжелую технику для тушения огня. Плюс – жара,
сухость (дождей не было много дней),
сильный ветер. Лесным пожарным тогда удалось предотвратить крупнейшую
катастрофу.
Группы бойцов Ярцевского авиаотделения
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го пребывания, в том числе в условиях
сильного задымления.
В Енисейске на базе Учебного центра продолжается профессиональная
подготовка работников по специальности «Вальщик леса». В ходе обучения
лесные пожарные изучат теоретические дисциплины, проведут практические занятия по валке и раскряжевке деревьев. Эти навыки необходимы
лесным огнеборцам, чтобы спиливать
зависшие деревья, сухостои, расчищать ветровалы, прокладывать опорные полосы и готовить площадки для
посадки вертолетов во время лесных
пожаров.
Также состоялась подготовка инструкторов авиапожарных команд, обучение прошли не только специалисты
краевого Лесопожарного центра, а также Новосибирской и Алтайской авиабаз.
В Березовском районе в середине
марта провели воздушные тренировки
с участием парашютистов-пожарных со
всего края, а также летчиков-наблюдателей.
Краевой Лесопожарный центр поддержал проведение Всероссийской
информационной кампании против
поджогов сухой травы «Береги лес». За
три месяца ее участниками стали более

К 10-летию

В Красноярске лесных пожарных
обучают работе с новой техникой, которую регион получает в рамках пилотного проекта «Реформирование
лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России». Теперь на
вооружении у лесных пожарных края командно-штабная машина и мобильные пункты управления оперативной
группы.
Техника оснащена всеми видами связи – спутниковой, выходом в интернет,
цифровыми радиостанциями, что позволит оперативно и качественно организовывать работу по тушению лесных
пожаров, особенно в труднодоступных
территориях.
Благодаря новому оборудованию
специалисты смогут оперативно связываться с группами, которые работают
в лесах, с самолетами и вертолетами,
задействованными в патрулировании,
тушении и переброске сил и средств,
а также региональной диспетчерской
службой.
Кроме того, руководители тушения
теперь смогут отслеживать точное местонахождение специалистов, занятых
в ликвидации лесных пожаров. В новых автомобилях предусмотрены как
рабочие места, так и места для отдыха
сотрудников, а также их комфортно-
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Во время занятий в Учебном центре
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В полет!

семи тысяч жителей края, в основном
школьники и студенты, для которых
было организовано около двухсот различных мероприятий.
В мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню знаний о лесе, в Красноярском крае приняли участие более
7500 человек. Например, учащиеся
двух школ в Красноярске и Енисейске
во время противопожарного квеста под
руководством специалистов краевого
Лесопожарного центра приобрели новые знания и навыки, а также научились применять их на практике.
В конце марта лесные пожарные приняли участие в тактико-специальных
учениях по отработке действий при
угрозе перехода природного пожара на
населенный пункт. По легенде, на территории Емельяновского района возле
населенных пунктов образовалось три
очага природных пожаров. В результате
резких порывов ветра огонь перекинулся на 21 дом в поселке Первомайский.
На защиту населенного пункта была
направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и Сибирской
пожарно-спасательной академии. Лесные пожарные проложили минерализованную полосу по периметру лесного
массива, прилегающего к населенному пункту, и приступили к тушению.
При содействии администрации района удалось эвакуировать людей в пункты временного размещения. Помощь
пострадавшим от пожара оказали работники медицины катастроф и Цен-

Участники тренировки в Березовском районе

Знакомство школьников с правилами
грамотного разведения костра

На противопожарных учениях
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преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой
населенным пунктам от лесных и
ландшафтных пожаров и весенних паводков.
Пожароопасный сезон начался 27
марта традиционно на юге края. С этого дня в лесах южной группы районов
края было организовано патрулирование, лесные пожарные начали обустра-

Участники межведомственных учений в Емельяновском районе. В центре
стоят руководитель Емельяновского лесничества Владимир Синяк и
заместитель руководителя Лесопожарного центра Александр Слюняев
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тральной районной больницы Емельяновского района.
Силами пожарно-спасательных подразделений и краевого Лесопожарного
центра возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.
На учениях присутствовали специалисты рабочей группы МЧС России,
которые прибыли в регион для оценки готовности к действиям по преду-

образования

Мастер-класс
по грамотному разведению и тушению костра
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большого пути
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Во время мастер-класса для
школьников в Енисейске

Сотрудники Лесопожарного центра
на профилактических работах
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Проверка готовности лесопожарной техники

ивать защитные минерализованные
полосы, проводить контролируемые
выжигания. По всему краю с участием руководства краевого Лесопожарного центра прошли кустовые
совещания по готовности к пожароопасному сезону.
По итогам оказалось, что пункты
сосредоточения противопожарного
инвентаря были укомплектованы у
796 арендаторов из 926 проверенных.
Недобросовестные лесопользователи были привлечены к административной ответственности с обязательством устранения выявленных
нарушений.
В красноярском сквере двадцатого мая возле памятника первому
губернатору Енисейской губернии
Александру Степанову в рамках акции «Всероссийский день посадки
леса» лесные пожарные высадили
ели, саженцы липы, березы и черемухи.
В конце мая в ряде районов края
резко осложнилась лесопожарная об-

5. Лесопожарный

центр: хроника десятилетия.
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К 10-летию
К местам очагов пожаров были оперативно доставлены более четырехсот
специалистов краевого Лесопожарного
центра и около шестидесяти единиц
техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний в
течение дня осуществляли более десяти
воздушных судов.
Из южных районов края в рамках
внутрибазового маневрирования была
организована доставка сил в те тер-
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становка. Из-за сильных порывов ветра
пожары стали переходить в верховые.
Было зарегистрировано 29 очагов огня в
Енисейском, Богучанском, Пировском,
Казачинском, Большемуртинском, Тасеевском, Дзержинском, Нижнеингашском, Канском, Иланском, Абанском,
Сухобузимском, Каратузском и Ермаковском районах на площади 4097 га.
Большая часть возгораний зафиксирована в авиационной труднодоступной
зоне.

образования

Арендаторы лесных участков в обязательном порядке должны оборудовать
и укомплектовать пункты сосредоточения противопожарного инвентаря

центр»

Сотрудники Лесопожарного центра – участники
Всероссийского дня посадки леса

большого пути
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Аэропорт Ярцево. Загрузка самолета баковой смесью
для авиаобработки лесных участков

Бойцы Лесопожарного центра на тренировке
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ритории, где складывалась наиболее
сложная лесопожарная обстановка.
Инспекторы лесной охраны переведены на режим усиленного патрулирования территории лесного фонда с целью предотвращения появления новых
возгораний и обследования ликвидированных лесных пожаров.
В Енисейском районе развернуты
работы по ликвидации очагов сибирского шелкопряда. Специалисты Лесопожарного центра провели авиаобработку пораженных участков леса на
площади 212 тысяч гектаров. Задей-

Верховой пожар –
одно из самых опасных стихийных бедствий

Лесной пожар в Манском районе

5. Лесопожарный

центр: хроника десятилетия.
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В 2017 году на территории Красноярского края был зафиксирован
1621 лесной пожар на общей площади 506,313 тыс. га, в том числе в авиазоне 668 пожаров на 136,548 тыс. га общей площади, в наземной зоне обнаружено
702 пожара на 33,834 тыс. га общей площади, в зоне контроля - 149 пожаров
на 332,808 тыс. га общей площади, на особо охраняемых природных территориях - 9 пожаров на 3,095 тыс. га общей площади, в лесах Минобороны РФ 3 пожара на 26,9 га общей площади.
Средняя площадь одного пожара - 312,35 га.

образования

«Пожароопасный сезон в лесах в
этом году был напряженным, особенно
сложной была обстановка в мае – июне,
однако отработанная до автоматизма
практика внутрибазового маневрирования лесопожарных формирований
позволила нам удержать ситуацию под
контролем и самое главное – не допустить переходов огня из леса на населенные пункты и объекты экономики.
Удалось значительно сократить и площади, пройденные огнем. Отмечу, что
все лесные пожары мы ликвидировали
собственными силами, без привлечения бойцов федерального резерва», –
подвел итоги министр лесного хозяйства края Владимир Векшин.

К 10-летию

ствованные в мероприятиях самолеты
Ан-2 совершили 671 вылет из Енисейска и Ярцево.
Пожароопасный сезон 2017 года завершился 26 сентября. В чем его особенность? Была увеличена кратность авиационного и наземного патрулирования,
что позволило организовать оперативную ликвидацию лесных пожаров и минимизировать ущерб лесному фонду.
Как итог – 99,3 процентов возгораний в лесах были обнаружены на малых
площадях и 89,4 процента ликвидированы в течение суток. Основные причины возникновения лесных пожаров
в регионе – грозы (41 процент), а также
местное население (36 процентов).

2010–2021

центр»

Профилактические выжигание сухой травы
под линией ЛЭП. Шушенский район

Этапы

большого пути
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Коллектив Уярской
лесопожарной станции
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►►История одного пожара
В апреле лесные пожарные предотвратили переход лесного пожара на населенный пункт в Уярском районе.
Сообщение о задымлении в районе
поселка Пинчино поступило в Уярскую ПХС около полудня. На момент
обнаружения возгорания его площадь
составляла три гектара.
– Не дожидаясь разведки, отправили
к месту пожара трактор, который работал неподалеку от того места, – рассказал начальник Уярской лесопожарной
станции Александр Бессарабов. – Сами
выехали следом всей бригадой на пожарной машине и УАЗе в полном составе – это восемь человек. Подпалил
кто-то из местных. Там рядом небольшое болото, обычно много черемши.
Наверное, проверял кто-то, выросла

или нет. Толком костер не затушили.
Тлело–тлело, к утру разгорелось.
По заброшенным полям огонь стремительно распространялся в сторону
жилых домов. Ситуацию осложняли
порывы шквалистого ветра.
– Честно сказать, было даже страшно
подъезжать, – продолжает Александр
Иванович. – Было ощущение, что поселок загорелся. К счастью, трактор успел
вовремя, до населенного пункта оставалось метров 150. Проложили минерализованную полосу и сразу пустили от
нее встречный пал.
Благодаря профессионализму лесных огнеборцев возгорание удалось
локализовать и ликвидировать в течение нескольких часов. Сами они говорят: «У нас пожары на вторые сутки
редко переходят, быстро работаем».
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образования

103
Участник квеста в Музее леса

дения в лесу и безопасному обращению
с огнем. В ходе напольной игры «Войди
в лес другом» и познавательных тематических викторин можно было закрепить полученные знания в области охраны лесов.
Восемнадцатого июня в Красноярском крае завершился весенне-летний

центр»

Роман Воробьев на выставке «Антитеррор
– 2018» рассказал посетителям о правилах
грамотного поведения человека в лесу
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В январе министром лесного хозяйства Красноярского края стал Димитрий Маслодудов. В то же время Олег
Владимирович Нетягин перешел на
работу в ФБУ «Авиалесоохрана», исполняющим обязанности руководителя КГАУ «Лесопожарный центр» был
назначен Виталий Александрович Простакишин.
Перед началом пожароопасного сезона в регионе стартовала традиционная информационная кампания «Береги лес!». Первыми ее участниками
стали учащиеся красноярского лицея
№11 и детского сада № 242, посетившие
в Музее леса квест «Мир лесных профессий».
Ребят познакомили с профессиями:
лесовод, лесопатолог, лесной пожарный, лесной инспектор и охотовед. Также детей научили правилам поведения
в лесу и правильному выбору места для
костра. В подарок каждый из них получил книжку-раскраску «Правила грамотного поведения в лесу».
Пожароопасный сезон официально
стартовал с первого апреля.
Основной причиной возгораний
остается неосторожное обращение с огнем местного населения. Но по сравнению с прошлым годом этот показатель
снизился более чем на одиннадцать
процентов, что свидетельствуют о положительных результатах проводимых
превентивных мероприятий – профилактических и информационных.
Второй год подряд специалисты
краевого Лесопожарного центра принимали участие в XIV Всероссийском
специализированном форуме «Современные системы безопасности – АНТИТЕРРОР».
На специальной площадке они обучали посетителей выставочного центра
«Сибирь» правилам грамотного пове-

«Лесопожарный

центр»

Этапы

К 10-летию
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большого пути

Перед очередным вылетом

этап кампании по борьбе с сибирским
шелкопрядом. Специалисты краевого
Лесопожарного центра с воздуха обработали 192,2 тысяч га лесных участков. В
мероприятиях были задействованы более ста человек и девятнадцать единиц
техники, в том числе двенадцать самолетов Ан-2, совершивших более пятисот
вылетов из Енисейска и Ярцево.
В связи с проведением мероприятий
по авиационной обработке лесов в Енисейском и Северо-Енисейском районах
введен режим ЧС.
Более двух месяцев на севере края,
в Эвенкии и Приангарье, фактически
не было осадков, стояла жаркая погода.
Серьезно усугубляла ситуацию высо-

кая грозовая активность. Все это время
в крае действовал режим ЧС, который
позволил максимально задействовать
арендаторов и лесопользователей в помощь лесопожарным формированиям.
К местам крупных возгораний и в те
районы, где, по прогнозу синоптиков,
прогнозировалось ухудшение лесопожарной обстановки, заблаговременно
были передислоцированы лесные огнеборцы из других районов края. Ежедневно в работах по ликвидации возгораний
в крае были задействованы более тысячи
человек и ста единиц техники, в том числе более тридцати воздушных судов.
Строго соблюдалась кратность авиационного и наземного патрулирования, что позволило организовать оперативную ликвидацию лесных пожаров и
минимизировать ущерб лесному фонду. Около 77 процентов возгораний в
лесах были обнаружены на малых площадях.
В начале июля временно исполняющий обязанности губернатора края
Александр Усс посетил краевую базу
авиационной и наземной охраны лесов.
Ему показали основные виды техники и
оборудования, применяемые для борьбы с огнем.

В зоне контроля – на удаленных труднодоступных территориях –
отсутствуют ценные леса и зачастую затраты на тушение
многократно превышают возможный ущерб

5. Лесопожарный
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Александр Усс (в центре) во время осмотра лесопожарной техники
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Участники регионального этапа IV Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
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ского авиаотделения Алексей Шатров.
Второе место - инструктор десантно-пожарной группы Енисейского авиаотделения Юрий Терешин. Лучшим лесным
пожарным региона стал десантник Енисейского авиаотделения Андрей Шатров. В сентябре он представил край на

образования

В августе в Большемуртинском районе прошел региональный этап IV
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной
пожарный – 2018».
Третье место в конкурсе занял сотрудник десантно-пожарной группы Енисей-
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Виктор Яцуценко знакомится с лесопожарной техникой
Победитель конкурса Андрей Шатров

федеральном этапе конкурса.
В Богучанский, Северо-Енисейский,
Мотыгинский и Эвенкийский районы
для искусственного вызывания осадков
направлен спецсамолет – зондировщик
Ан-26 «Циклон». Он оснащен подвесной веерной установкой для пуска пиропатронов с йодистым серебром, под
воздействием которого в облаках начинаются мощные процессы кристаллизации, происходит выпадение осадков,
в том числе ливневого характера.
В результате в большинстве случаев
применения данного борта в районах
прошли осадки сильной и средней
интенсивности, ливневого, местами
обложного характера, что оказало
действенную помощь наземным групСамолет Ан-26 оснащен подвесной веерной установкой для
пуска пиропатронов с йодистым серебром в верхнюю часть
облачных систем на высоте около 5 км над землей

5. Лесопожарный
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ний современной техникой и оборудованием, а также четко выстроенной системе взаимодействия как внутри самого
Лесопожарного центра, так и со всеми
задействованными в тушении возгораний структурами и организациями.
За счет средств краевого бюджета
удалось значительно обновить оборудование и инвентарь парашютно-десантной пожарной службы Лесопожарного центра. Всего на эти цели было
выделено более двадцати миллионов
рублей, на которые был приобретен
61 комплект спусковых устройств для
десантников-пожарных и 49 парашютных систем «Лесник-3».
Новое снаряжение позволило более
оперативно выполнять задачи по доставке лесных огнеборцев к местам возгораний в труднодоступных территориях и
в кратчайшие сроки их ликвидировать.
Правительством региона утверждена госпрограмма Красноярского края
«Развитие лесного хозяйства». Предусмотрено в течение трех лет из федерального и краевого бюджетов на
охрану лесов от пожаров, в том числе
на предупреждение их возникновения, выделить более 1,6 млрд рублей.
Дополнительно выделены 13,1 млн
рублей на установку 30 видеокамер в

К 10-летию

пировкам лесопожарных сил в локализации и ликвидации лесных пожаров.
Помощь в тушении пожаров, действующих на труднодоступных участках авиационной зоны охраны лесов,
оказывали более пятидесяти специалистов парашютно-десантной службы
федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана». К тушению лесных пожаров привлечены два вертолета Ми-8 с
водосливным устройством Сибирского регионального центра МЧС России,
выполнившие более 100 сливов.
В ноябре подвели итоги пожароопасного сезона в лесах края. Несмотря на
то, что он оказался крайне сложным и
напряженным, специалистам краевого
Лесопожарного центра удалось преодолеть возникающие пиковые ситуации
с лесными пожарами, не допустить их
перехода на населенные пункты и объекты экономики.
Основной причиной возгораний в
лесах в этом году стали грозы – 68,2 процента. Такие показатели – результат
повседневной колоссальной работы по
пропаганде правил пожарной безопасности в лесу, которая проводится в регионе. Также возникающие угрозы удалось
своевременно ликвидировать благодаря
оснащению лесопожарных формирова-
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В Красноярске прошла ХХ международная специализированная выставка «ЭКСПОДРЕВ-2018»,
на которой была представлена новая лесопожарная техника, оборудование, инвентарь, а также
средства связи и мониторинга обстановки в лесах
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системе дистанционного мониторинга
и раннего обнаружения возгораний в
лесах края.
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В 2018 году на территории Красноярского края было зафиксировано 1648
лесных пожаров на общей площади
1594,402 тыс. га, в том числе в авиазоне
отмечено 611 пожаров на 288,548 тыс.
га общей площади, в наземной зоне
обнаружено 445 пожаров на 12,756 тыс.
га общей площади, в зоне контроля
зафиксировано 583 пожара на 1268,158
тыс. га общей площади, на особо
охраняемых природных территориях
отмечено 4 пожара на 24,855 тыс. га
общей площади, в лесах Минобороны
РФ зафиксировано 5 пожаров на 85 га
общей площади. Средняя площадь
одного пожара составила 967,48 га.

В 2018 году
парашютнодесантная
служба краевого
Лесопожарного
центра
получила новые
парашютные
системы и
спусковые
устройства

►►История одного пожара
Четвертого июля около семи вечера
при наземном патрулировании было
обнаружено задымление в лесу в десяти
километрах от села Вознесенка. Предварительная причина случившегося –
неосторожное обращение с огнем местных жителей.
К очагам возгорания на автомобилях
«Урал» и «УАЗ» оперативно выдвинулись две группы специалистов Долгомостовских подразделений краевого
Лесопожарного центра.
Через полчаса они прибыли на место и приступили к тушению: заливали
водой кромки пожара из РЛО, применяли воздуходувки, окапывали горящий валежник лопатами, забрасывали
его землей. Место пожара было сильно
захламлено валежником и порубочными остатками, поэтому пришлось много работать с бензопилами.
- Специалистов на тушение завозили
по бездорожью, глубокой колее, рассказал инструктор десантно-пожарной
группы Иван Иванович Шарковский.
- Мощный «Урал» справлялся, этот

Прокладка минерализованной полосы

транспорт и рассчитан на преодоление
подобных препятствий. Когда почти
приехали, ближе к краю поля, вдруг
почувствовали резкий удар, скачок.
Вышли посмотреть: машина передним
мостом наскочила на перевернутую борону, ее в траве и не видно было. Пробили сразу два колеса. Хорошо, что произошло это почти у кромки возгорания.
Десантники-пожарные пешком дошли
до пожара и начали работать. Водитель
тут же на месте поменял поврежденные
колеса на запасные.
Почти сутки лесные пожарные боролись с огнем. Пожар был ликвидирован
утром пятого июля на площади 3,5 га.

5. Лесопожарный

центр: хроника десятилетия.

2010–2021

2019
ГОД

образования

109

КГАУ «Лесопожарный

гораний вблизи населенных пунктов
на ранней стадии и оперативно их
ликвидировать.
Первые тридцать видеокамер закрепили на вышках сотовой связи в лесах Емельяновского, Сухобузимского,
Большемуртинского, Минусинского,
Ермаковского, Шушенского районов и
городе Железногорск.
В режиме онлайн информация поступает в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, где
оборудованы рабочие места для операторов. Специалисты отслеживают
и анализируют всю поступающую с
видеокамер информацию. В случае
обнаружения возгорания на место выдвинется мобильная группа краевого
Лесопожарного центра.

К 10-летию
центр»

В регионе стартовала масштабная
модернизация системы охраны лесов
от пожаров, которая направлена на повышение эффективности выявления
очагов возгораний в лесах на незначительных площадях и оперативность реагирования на возникающие угрозы.
Одним из ключевых мероприятий
является участие в федеральном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», реализация которого стартовала в 2019 году.
Впервые за шесть лет Красноярский
край получил финансирование на существенное обновление парка лесопожарной техники и оборудования. На
эти цели из федерального бюджета
выделено 77 млн рублей. Проводится
закупка более 20 единиц специализированной техники – это малые лесопожарные комплексы, тракторы, пожарные автоцистерны, бульдозер.
Уже 22 марта в связи со сходом снежного покрова и возникновением первого лесного пожара в Минусинском
районе был открыт пожароопасный
сезон в лесах. Более того, в центральных и южных районах края сложились погодные условия, которые способствовали распространению лесных
пожаров. С начала пожароопасного
сезона температура воздуха превышала средние значения, а осадки были
существенно ниже нормы.
В региональной диспетчерской
службе лесного хозяйства края в тестовом режиме запущена автоматизированная система раннего обнаружения
лесных пожаров. Всего за три года планируется установить сто видеокамер.
Это позволит фиксировать очаги воз-

Поворотная HD-видеокамера
кругового обзора

«Лесопожарный
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Первый лесной пожар с использованием новой системы специалисты
зафиксировали в Большемуртинском
районе, что позволило оперативно
приступить к тушению и ликвидировать его в течение нескольких часов.
Создан парк беспилотных летательных аппаратов, которые применяются
при проведении наземного патрулирования и тушении пожаров. Наиболее результативно беспилотники показали себя на тушении лесных пожаров
в Ермаковском районе: точное определение кромки пожара и направления
движения фронта пламени позволило
повысить эффективность совместных
действий, сил и средств лесопожарных
формирований и оперативно локализовать возгорания. Всего в этом году
запланировано применение тринадцати беспилотников.
Налажен оперативный обмен информацией между РДС и Центром
управления в кризисных ситуациях
МЧС (ЦУКС), специалисты которых
проводят совместную работу по иденВо время испытаний БПЛА

тификации и анализу термических
точек для обеспечения их оперативной ликвидации.
В течение этого сезона в регионе
активно применяется практика внутрибазового маневрирования, когда в
наиболее горимые районы, где ожидается ухудшение лесопожарной обстановки, перебрасываются силы и
средства из территорий, в которых ситуация опасения не вызывает.
В середине июня в Кежемском и Богучанском районах была увеличена
группировка сил и средств для оперативной ликвидации возникающих
лесных пожаров. На данной территории установилась сухая и жаркая погода, которая сопровождалась высокой грозовой активностью.
В связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой в рамках внутрибазового маневрирования краевой
Лесопожарный центр направил в Кежемский и Богучанский районы более
240 лесных огнеборцев из центральных и южных районов края.

5. Лесопожарный

центр: хроника десятилетия.

Тушение лесных пожаров осложняют
непростые условия - высокая температура и
задымленность
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Посадка на борт вертолета

образования

ровщик Ан-26 ФБУ «Авиалесоохрана».
В конце июля к тушению пожаров в
регионе задействованы силы краевого
Лесопожарного центра, Федерального
агентства лесного хозяйства, Министерства обороны и МЧС, наземная и воздушная техника: самолеты Ил-76 и вертолеты
военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, самолеты Бе-200. Тушить огонь в крае помогали и пожарные
из соседних регионов. Общая группировка сил составила около полутора тысяч
человек.

К 10-летию

Ужесточены меры по привлечению
к ответственности виновных в возникновении лесных пожаров и палов сухой
травы. Усилен контроль за выявлением
нарушителей на территории гослесфонда и на землях иных категорий.
В середине июля лесопожарная обстановка в регионе ухудшилась. Под
влиянием антициклона на севере региона установилась сухая и жаркая погода, без осадков, но с высокой грозовой
активностью. Большинство возгораний
действует на труднодоступных территориях трех районов: Эвенкийского, Кежемского и Богучанского. Но главное,
что нет угрозы населенным пунктам.
Для борьбы с лесными пожарами
сформирована масштабная группировка сил и средств общей численностью
более 1300 человек и 140 единиц техники. Специалистов и технику оперативно передислоцируют с ликвидированных пожаров на действующие.
Для искусственного вызывания
осадков на территории Красноярского края был применен самолет-зонди-
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– Спасибо, что с начала сезона лесных пожаров вы, порой рискуя здоровьем, добросовестно выполняете свою
работу, – поблагодарил лесных огнеборцев Александр Усс, – не допускаете
распространения огня на населенные
пункты, объекты экономики, оберегаете жителей края от опасности.
Лесные пожары в России стали главной темой лета 2019 года. Площадь
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Самолет-зондировщик Ан-2

Губернатору края Александру Уссу
доложили о ходе тушения пожаров

возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно
в полтора раза. Самая напряженная
обстановка сложилась в Красноярском
крае, Иркутской области, Республике
Саха (Якутия) и некоторых районах
Республики Бурятия.
В первой декаде августа специалисты фиксировали уменьшение площади лесных пожаров. После двадцатого
августа распространение возгораний
сократилось, чему способствовали
прошедшие в регионе дожди.
В начале сентября на территории региона пожарами охвачено 187 тысяч гектаров леса. Уже к шестнадцатому сентября все возгорания ликвидированы.
В августе прошел региональный
этап V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший
лесной пожарный – 2019». Победителем стал десантник Енисейского авиаотделения Андрей Шатров. Он представил край на федеральном этапе и в
итоге вошел в пятерку лучших лесных
пожарных России.

5. Лесопожарный
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С третьего по шестое сентября 2019
года в Красноярске прошла XXI международная специализированная выставка «Эксподрев», во время которой краевой Лесопожарный центр представил
новую лесопожарную технику, оборудование, инвентарь, а также средства
связи и мониторинга за лесопожарной
обстановкой. В рамках этого мероприятия сотрудники отдела по пропаганде в области охраны лесов рассказали
об основных методах профилактической работы с местным населением.
В конце сентября специалисты
краевого Лесопожарного центра получили основную часть новой спецтехники, поставка которой была запланирована на 2019 год.
В рамках нацпроекта «Экология»
Красноярский край получил из федерального бюджета более 153 млн
рублей. На эти средства были приобретены малые лесопатрульные
комплексы на базе автомобиля УАЗ,
пожарные автоцистерны, тракторы
с навесным оборудованием, бульдо-

У стенда Лесопожарного центра

большого пути
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зер, вездеход, седельные тягачи, тралы, а также лесохозяйственная техника
высокой проходимости и повышенной
маневренности – всего сорок единиц.
В ноябре руководителем краевого
Лесопожарного центра был назначен
Сергей Вячеславович Новиков.
В ноябре был выпущен первый номер корпоративной газеты «ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР».
В День спасателя 27 декабря медалью
МЧС России «За отличие в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации»
отмечен начальник Енисейского авиаотделения краевого Лесопожарного
центра Вячеслав Николаевич Шабанов.

Он был награжден за проявленный в
сложных условиях высокий профессионализм, выдержку и успешное руководство действиями подчиненных при
выполнении задач по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и недопущения перехода огня на населенные
пункты при наличии реальной угрозы.
За проявленную отвагу и самоотверженность при ликвидации крупных
лесных пожаров (спасение населенных
пунктов Айдара, Анциферово, Погодаево, Плотбище, Ялань, Малобелая и
других) медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» также был награж-
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Проверка новой лесопожарной техники

Газета «ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

Награда нашла героя

5. Лесопожарный

центр: хроника десятилетия.

Почетным знаком в честь 85-летия
Красноярского края награжден руководитель Учебного центра Красноярской базы авиационной и наземной
охраны лесов Александр Кельсеевич
Селин. Почетный знак также получил
старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Александр
Анатольевич Будилин.
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В 2019 году на территории Красноярского края было зафиксировано 2074
лесных пожара на общей площади 2428,616 тыс. га, в том числе в авиазоне
отмечено 525 пожаров на 340, 858 тыс. га общей площади, в наземной зоне 787 пожаров на 23,943 тыс. га общей площади, в зоне контроля - 747 пожаров
на 2061,869 тыс. га общей площади, на особо охраняемых природных территориях - 3 пожара на 1,612 тыс. га общей площади, в лесах Минобороны РФ
зафиксировано 5 пожаров на 303,6 га общей площади, в лесах прочих ведомств - 7 пожаров на 29,7 га общей площади.
Средняя площадь одного пожара составила 1170,98 га.

образования

ден инструктор парашютно-десантной
пожарной команды Енисейского авиаотделения Алексей Юрьевич Шатров.
В последний день декабря при подведении итогов работы лесной отрасли региона министр лесного хозяйства
края Димитрий Маслодудов вручил награды двум сотрудникам краевого Лесопожарного центра.

Димитрий Маслодудов (слева) и Александр
Будилин во время торжественной церемонии
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Вручение заслуженной награды Алексею Шатрову
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►►История одного пожара
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Утром седьмого мая поступило штормовое предупреждение для Минусинского района. Уже в середине дня на него
обрушился шквалистый ветер с порывами до двадцати метров в секунду.
Тогда же во время наземного патрулирования сотрудники Минусинской
пожарно-химической станции обнаружили два выброса дыма: один возле железнодорожной станции рядом с дачным поселком Зеленый Бор, второй – в
лесном массиве в районе озера Малый
Кызыкуль, рядом были расположены
детские оздоровительные лагеря.
В тот день дежурил заместитель начальника Минусинской ПХС Максим
Дрюков. Оценив обстановку, он распределил силы и средства так: одна
бригада выдвинулась тушить возгорание в лесной массив, другая под его
руководством направилась на тушение станции, расположенную неподалеку от дачного поселка.
Локализовать возгорание, общая
площадь которого составила восемь

Максим Дрюков

га, удалось сравнительно быстро – за
два часа.
– Главное, что быстро добрались до
пожара, – вспоминает Максим Дрюков.
– Трактор сразу пропахал минполосу, закольцевав возгорание. «Поймав» огонь в
кольцо, мы приступили к дотушиванию.
Помогла и районная администрация,
которая предоставила автоцистерны городского хозяйства с водой. Как только
пожар был локализован, я поехал на тушение возгорания в лесном массиве.
Еще до прибытия на место стало понятно, что ситуация на втором пожаре
складывается не самая простая. Клубы
черного дыма были видны за несколько километров.
– Местность очень сложная, – говорит замначальника Минусинской
ПХС. – Раньше там были пастбища и
сенокосы. Долгое время эти территории стояли заброшенными, и на них
вырос сосновый лес – густой разноярусный молодняк, от одного до двенадцати метров в высоту. Вокруг него
заросшие высокой травой сенокосы,
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После второго сброса стало понятно,
что промежуточная цель достигнута:
сильное пламя и жар удалось сбить до
слабой интенсивности.
После этого специалисты Минусинского наземного подразделения с
правого фланга и Ермаковского авиаотделения с левого фланга, пропахав
минполосу, замкнули пожар в кольцо,
и все силы направили на его тушение.
Ликвидировать возгорание удалось к
середине следующего дня.
В результате слаженной командной
работы удалось отбить от огненной
стихии детские лагеря и не допустить
человеческих жертв, ведь огонь удалось
остановить в 150 метрах от построек.
– Получилось, как на войне, когда
наземные и воздушные силы действуют вместе, удается одолеть «врага», –
подвел итог Максим Дрюков. – Конечно, любое возгорание, особенно такое
сложное, это большая ответственность.
Но если уж ты пришел в эту профессию, надо брать на себя ответственность и делать то, что ты хорошо
знаешь и умеешь. В подобных критических ситуациях люди объединяются
и начинают действовать, как единый
организм, что в итоге приводит в победе.

образования

на которых траву не косили десятилетиями, в результате образовалась
толстая травянистая подстилка. И без
того непростую обстановку осложнял
порывистый ветер, который «перебрасывал» огонь из стороны в сторону. Пожар из низового стал верховым.
Разлетаясь, обгоревшие хвоя и шишки
создавали новые очаги возгорания.
На сформированном совместно
с лесничеством оперативном штабе было принято решение запросить
поддержку Ермаковского авиаотделения, откуда на помощь прибыли двенадцать сотрудников.
– Шквалистый ветер и высокая температура не давали подойти близко
к пожару, а распыляемая вода просто
испарялась, – Максим Дрюков до сих
пор в подробностях помнит тушение
того пожара. – Огонь все ближе подбирался к расположенным рядом детским оздоровительным лагерям, поэтому было принято решение поднять
в воздух АН-2. Очень быстро прибыл
борт под управлением летнаба Александра Анатольевича Терехина. Совместно – я с земли, летнаб – с воздуха – определили место самого сильного
возгорания. Сделав один сброс, борт
улетел на дозаправку в Шушенское.

Этапы

большого пути

«Лесопожарный
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2020
ГОД
– Пожароопасный сезон начался
рано, - рассказал начальник Дзержинской ПХС Владимир Конд. – Во время
самоизоляции у людей больше свободного времени. Разве усидишь дома, когда на улице такая благодать?! А у нас на
счету каждая минута – ребята ликвидировали один пожар и сразу же переезжали на следующий. Я лично побывал
на многих пожарах и видел, как рабо-

Владимир Конд
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В крае продолжается масштабная
модернизация системы охраны лесов
от пожаров, в рамках которой запланировано: сокращение зоны контроля,
создание специализированного лесопожарного центра в северных приарктических территориях, увеличение
численности лесных пожарных, оснащение их техникой и оборудованием.
Продолжается расширение системы
раннего обнаружения лесных пожаров. В пятнадцати районах края дополнительно установили тридцать новых
камер наблюдения, теперь их будет
шестьдесят.
Сезон лесных пожаров в регионе стартовал в третьей декаде марта, одновременно с приходом угрозы коронавируса
(первый лесной пожар произошел 28 марта в Минусинском районе). Ситуацию
усугубила погода: зима была малоснежной, а март и апрель выдались теплыми.

Информация с видеокамер наблюдения передается на полиэкран в РДС

5. Лесопожарный
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Режим ЧС в лесах был снят двенадцатого мая, превентивные меры позволили мобилизовать необходимые силы
и средства, ввести противопожарные
ограничения в лесах и, в конечном итоге, пережить майские праздники без
сильных лесных возгораний.
В середине мая в Ирбейском и Саянском районах начались мероприятия
по ликвидации сибирского шелкопряда. Специалисты Лесопожарного центра, лесничеств, Центра защиты леса
края приступили к контрольным обследованиям пораженных вредителем
лесных участков. Для их обработки
были привлечены двенадцать самолетов Ан-2, оснащенных специальной аппаратурой для ультрамалообъемного
опрыскивания.
Авиаобработка лесов от шелкопряда
стартовала 20 мая. Ее эффективность, в
первую очередь, зависит от метеоусловий: отсутствия ветра и осадков, температуры воздуха.
За тринадцать дней обработано более 120 тыс. га леса, в том числе свыше
ста тыс. га в Ирбейском лесничестве и

К 10-летию

тают наши огнеборцы. Они настоящие
профессионалы!
Впервые режим ЧС во всех лесах края
был введен 24 апреля. Из-за аномально-теплой погоды и сильного ветра
площадь пожаров оказалась в десять
раз больше, чем в прошлом году.
В апреле грамотная работа лесных
пожарных позволила остановить огонь
и предотвратить его переход на территорию заповедника Столбы.
– Работы осложняли горная местность и порывистый ветер, – рассказал
начальник Маганской ПХС Алексей
Лошаков. – К вечеру стало ясно, что
остановить пожар своими силами и
средствами не удастся. На оперативном штабе приняли решение привлечь
дополнительные ресурсы. На тушении использовали стандартный инвентарь: лопаты, топоры, бензопилы. Так
как была возможность набирать воду
из ручьев, применяли опрыскиватели
Stihl SR 420. Общими усилиями пожар
был ликвидирован на площади около
четырехсот га.

2010–2021
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В самолет загружают спецпрепарат
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Сотрудники ЛПЦ в спецодежде перед работой

более шестнадцати тыс. га в Саянском
лесничестве. За это время самолеты
Ан-2 совершили 425 вылетов.
Второй раз режим ЧС в лесах края
был введен в начале июля в качестве
превентивной меры. По прогнозу синоптиков ожидалась сухая и очень жаркая погода, что могло спровоцировать
возникновение пожаров в лесах на севере края и в Приангарье.
Основная часть возгораний в тот период пришлась на труднодоступные
территории, куда невозможно проехать на тяжелой технике, поэтому лесных огнеборцев на места доставляла
авиация.

Лесопатологические обследования
обработанных участков леса
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Заседание штаба по борьбе с сибирским шелкопрядом проходило в условиях
карантинных мер из-за эпидемии короновирусной инфекции
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В пиковые моменты одновременно
действовали более 1400 человек, до 170
единиц техники и тридцати воздушных судов. Это позволило эффективно
бороться с огнем — 75 процентов лесных пожаров в крае фиксировали на
незначительных площадях, более пятидесяти процентов ликвидировали в
первые сутки. В сравнении с прошлым
годом лесных пожаров стало меньше
почти на тридцать процентов, пройденная огнем площадь сократилась
в пять раз, 77 процентов возгораний
в лесах были обнаружены на малых
площадях. Не было допущено случаев
перехода огня из леса на населенные
пункты и объекты экономики.
Существенно обновлена материально-техническая база лесопожарных

образования
центр»

В июле 2020 года руководителем краевого Лесопожарного центра назначен
Виталий Александрович Простакишин.
Режим чрезвычайно ситуации снят
24 июля, но из-за жаркой и сухой погоды снова введен 19 августа. Для борьбы
с огнем задействованы более тысячи
человек и около ста единиц техники.
Мобилизованы порядка шестидесяти
парашютистов-пожарных,
которые
действовали в Кежемском, Енисейском
и Тасеевском районах – трех самых горимых территориях.
Для того чтобы справляться с огнем,
в этом году были привлечены дополнительные силы. В частности, значительно
увеличена группировка «Авиалесоохраны» – пополнение к ним приходило со
всей территории страны. Они впервые за
десять лет в крае использовали для ликвидации пожаров взрывные технологии.
– В этом году на тушении лесных пожаров в крае применялись современные технологии, – рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра
Виталий Простакишин. – В частности,
в Богучанском районе при прокладывании минерализованных полос использовалась взрывчатка, в Кежемском
районе и Эвенкии — лесопожарная
авиация, вертолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет-зондировщик для искусственного вызывания
осадков.

Слив воды на кромку лесного пожара

большого пути

«Лесопожарный

центр»
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Посадка пожарных
на борт вертолета

Квадроцикл с прицепом
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Ранцевый
огнетушитель

подразделений краевого Лесопожарного центра. По нацпроекту «Экология»
поступило шестнадцать единиц техники, 583 единицы оборудования и снаряжения.
В начале сентября ситуация в лесах
Красноярского края стабилизировалась, лишь в труднодоступных территориях Эвенкии действовали несколько
лесных пожаров, грозовая активность
спала. В связи с этим одиннадцатого
сентября правительством региона приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах, а с 23 сентября
отменено действие особого противопожарного режима.
В последней декаде месяца лесных
пожаров в крае не регистрировалось.
Весь первый месяц осени специалисты краевого Лесопожарного центра
принимали участие в акции «Лесники открывают двери». Они устраивали
экскурсии, конкурсы, квесты, квизы на
знание лесных профессий, вели открытые уроки со школьниками и студентам, рассказывали о противопожарной
безопасности в лесу и непростой работе
каждого представителя лесопожарной
профессии.
Всего в рамках акции проведено около трехсот различных мероприятий, в
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Губернатор Красноярского края
Александр Усс 17 декабря подписал
распоряжение о назначении на должность министра лесного хозяйства региона Алексея Панова.

►►История одного пожара

центр»

Третьего июля в Кежемском районе полыхнули хвойные молодняки,
они загораются быстро и горят очень
сильно.
В двух километрах от очага – деревня
Бидея. Все окрестности заволокло дымом. Тревогу забила староста Альбина
Попова.
Тем же вечером на место ЧП патрульным бортом АН-2 перебросили группу
парашютистов-пожарных Кодинского
авиаотделения краевого Лесопожарного центра под руководством Дениса
Долганова. Сутки пожарные боролись с
огнем. Ситуацию усугубляла сухая погода и сильный ветер.
Рано утром авиацией перебросили
еще одну группу, которой управлял инструктор Виктор Пономаренко. По ре-
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У стендов
Лесопожарного центра

Александр Усс (слева) и Алексей Панов
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В 2020 году на территории Красноярского края было зафиксировано 1386 лесных пожара на общей
площади 459,959 тыс. га, в том числе в авиазоне отмечено 552 пожара
на 161,863 тыс. га общей площади,
в наземной зоне обнаружено 599
пожаров на 29,518 тыс. га общей
площади, в зоне контроля - 226
пожаров на 266,240 тыс. га общей
площади, на особо охраняемых
природных территориях отмечено 4
пожара на 1,044 тыс. га общей площади, в лесах Минобороны РФ - 2
пожара на 1,286 тыс. га общей площади общей площади. В лесах прочих ведомств произошло 3 пожара
на 7,5 га общей площади.
Средняя площадь одного пожара
составила 331,86 га.

Лесной пожарный в работе

К 10-летию

том числе профилактические беседы,
слушателями и участниками которых
стали более десяти тысяч жителей края.
На XXII международной специализированной выставке «Эксподрев –
2020» на площадке краевого Лесопожарного центра была представлена
техника и снаряжение для тушения
лесных пожаров. Также лесные пожарные рассказали посетителям мероприятия о специфике тушения лесных
пожаров и правилах безопасного поведения в лесах.

2010–2021
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Однако, до отдаленной Бидеи невозможно быстро доставить спецтехнику. Тем временем пламя стремительно
приближалось к жилым домам.

За высокое мастерство и проявленную отвагу при ликвидации пожара
Дениса Долганова, Виктора Пономаренко, Сергея Терещенко, Александра
Дектярева, Александра Тумашева, Ро«Это наша работа!»
мана Петрова, Владимира Овсиенко и
шению районного штаба по борьбе с лес- Александра Антипова наградил глава
ными пожарами на тушение направили Кежемского района Павел Безматердвенадцать лесных пожарных, бульдоных и вручил им именные часы. Но
зер, пожарную машину, лесопожарный
комплекс на базе автомобиля УАЗ, лесо- больше всего за спасение деревни копромышленное предприятие выделило манде пожарных благодарны сами жители Бидеи.
трелевочный трактор с плугом.
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Павел Безматерных (справа)
награждает героев

Когда до деревни оставалось менее
пятисот метров, огонь едва не взял деревню в кольцо. Но сотрудники Лесопожарного центра этого не допустили.
Они тактически правильно сориентировались в сложившейся ситуации,
учли погодные условия. Вручную сделали опорную минерализованную полосу и выполнили отжиг. Грамотные
тактические действия авиапожарных
позволили сдержать огонь до прибытия лесопожарной техники.

Спасенная деревня Бидея

5. Лесопожарный
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Подготовка
нового состава
парашютистовпожарных в
Шушенском
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Перед прыжком

Подобные тренировки также прошли
в Красноярске, Богучанах и Ванаваре.
В этом году общая группировка сил лесопожарных формирований краевого Лесопожарного центра составила 1116 человек.
В авиапожарной службе 462 специалиста,
из них 70 – это парашютисты-пожарные.

Полет и приземление

КГАУ «Лесопожарный

В феврале началась активная подготовка личного состава в Енисейске и
Шушенском. Свои теоретические знания и практические навыки подтвердили специалисты наземных и авиаподразделений краевого Лесопожарного
центра.

центр»
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Участники воздушной тренировки десантниковпожарных на посадочной площадке в Красноярске

1 марта стартовала масштабная федеральная кампания «Останови огонь!». В
образовательных учреждениях городов
и районов края проводятся профилактические беседы, уроки, лекции, мастер-классы, квесты.
– Эта работа требует времени, усилий, творческого подхода, и приносит
реальные плоды, – рассказал начальник Иланской лесопожарной станции Иван Нифонтов. – Прописные
истины о том, что нужно быть предельно острожными при обращении
с огнем, надо проговаривать вновь и
Перед спуском

вновь. Такая планомерная профилактическая работа предотвратила не
один лесной пожар. По статистике, за
последние несколько лет возгораний
по вине человека в нашем районе стало меньше.
В Дивногорске прошла очередная
сессия интенсивной «Школы лесной
экологии». Ведущими преподавателями выступили специалисты краевого
Лесопожарного центра. Под их руководством школьники разрабатывали
проекты противопожарного обустройства трех городских участков.
Спуск с вертолета. Высота 40 м

5. Лесопожарный
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Наталья Горских на встрече
со школьниками в Музее леса

Лесопожарный трактор машина универсальная
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Принято решение о создании двух
новых оперативных точек базирования и дозаправки авиации в Кежемском и Эвенкийском районах. Предполагается, что это позволит повысить
эффективность обнаружения и тушения лесных пожаров. Также дополнительные вертолеты разместили в аэропортах Байкита, Туры и Туруханска.
В Богучанском районе авиаслужбу
усилили за счет дополнительных команд парашютистов-пожарных и самолета Ан-2.

К 10-летию

Защита проектов на сессии
«Школы лесной экологии»
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Школьники-участники противопожарного
мастер-класса с наставниками – специалистами ЛПЦ
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В Красноярский край начинает поступать новая лесопожарная техника,
приобретаемая в рамках нацпроекта
«Экология». Первая партия – четыре
лесопожарных трактора высокой проходимости.
Всего в этом году лесные пожарные получат для работы 80 единиц техники – это
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Тягач МАЗ

Смотр перед учениями в Минусинском районе

автобусы, бульдозеры, лесные модули,
гусеничные и колесные тракторы, тралы
для транспортировки спецтехники, моторные лодки, вездеходы, мотовездеходы,
грузовые и легковые автомобили. Также закупят 232 единицы специального
снаряжения и оборудования: спусковые
устройства, парашютные системы, навигаторы, спутниковые телефоны, беспилотные летательные аппараты, переносные радиостанции и многое другое.
При поддержке главы региона Александра Усса из краевого бюджета выделены средства на создание дополнительных 123 рабочих мест, водителей и
трактористов, которые будут работать
на новой технике, в том числе при тушении лесных пожаров.
В апреле специалисты краевого Лесопожарного центра приняли участие
в масштабных учениях по отработке
межведомственного взаимодействия в
Минусинском районе.
По легенде, зафиксирована термоточ-

5. Лесопожарный

центр: хроника десятилетия.
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и 8 единиц техники.
Ситуация усугубляется из-за сильного ветра, на территории района вводится режим ЧС. К тушению пожара
подключаются лесопользователи со
своей техникой. Из самолета Ан-2 высаживаются 5 парашютистов-пожарных, еще один борт с водосливным
устройством совершает сброс воды на
кромку пожара.
Но отрабатывается худший вариант
событий: огонь все-таки перекинулся на
населенный пункт. На этом этапе учений
активная роль отводится сотрудникам
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ка на территории Минусинского лесничества. Для разведки запустили беспилотники, которые обнаружили низовой
пожар средней интенсивности в полутора километрах от дачного поселка Родники. К месту возгорания оперативно
направлена патрульная группа лесных
огнеборцев. Прибыл мобильный пункт
управления, оснащенный всеми видами
связи: спутниковой, выходом в интернет, цифровыми радиостанциями.
По решению оперативного штаба к
очагу возгорания выдвинулись резервные силы – более 30 лесных огнеборцев

образования

Полевой штаб учений
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На командном пункте.
Виталий Простакишин (слева),
Алексей Панов (справа)

Фрагмент учений

«Лесопожарный
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МЧС, муниципалитета, полиции и медицинским работникам.
По подобному сценарию прошли командно-штабные учения в Емельяновском районе, в которых были задействованы силы и средства семи ведомств:
краевого Лесопожарного центра, МЧС,
центра медицины и катастроф, полиции,
министерства обороны, краевых подразделений спасательной и противопожарной охраны и медработников.
По легенде, низовой лесной пожар обнаружен на землях министерства обороны, откуда огонь переметнулся на территорию гослесфонда.
На месте возгорания работает группа
Большемуртинской лесопожарной станции из десяти человек. В работе они используют РЛО, воздуходувки, бензопилы.
Меняются погодные условия, гонимый
шквалистым ветром огонь стремительно
приближается к населенному пункту Таскино. К тушению подключаются силы и
средства МЧС, полиция проводит эвакуацию местного населения. Вокруг поселка проводится опашка минерализованной полосы. Двух «пострадавших» везут
в районную больницу, третьего на вертолете эвакуируют в краевой ожоговый
центр.
Общими усилиями условное возгорание было ликвидировано. Руководство
высоко оценило действия всех задейство-
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Сотрудники Большемуртинской
лесопожарной станции во время учений

ванных в учениях специалистов.
Не учебный, а первый настоящий лесной пожар в пожароопасном сезоне 2021
года произошел 15 апреля. Он был обнаружен сотрудниками Минусинской
лесопожарной станции в ходе наземного
патрулирования. На ликвидацию огня
потребовалось несколько часов. По предварительной причине, возгорание произошло по вине местных жителей.
К маю завершена установка и тестирование дополнительных 40 видеокамер
еще в 17 районах края. При этом акцент
сделан на северные и восточные территории: Абанский, Боготольский, Богучанский, Дзержинский, Енисейский,
Иланский, Кежемский, Казачинский,
Краснотуранский,
Нижнеингашский,
Новоселовский, Партизанский, Пировский, Рыбинский, Сухобузимский, Тасеевский и Тюхтетский районы.
С этого времени региональная сеть видеонаблюдения включает 100 точек оперативной передачи информации об очагах возгорания и охватывает территорию
28 районов, это площадь порядка 7 млн
гектаров.
В этом году удалось избежать пиковых ситуаций с лесными пожарами
весной. Большую роль в этом сыграли
погодные условия: было дождливо и
прохладно.
В начале июня произошли два круп-

5. Лесопожарный
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огонь стремительно распространялся.
Отправили на разведку группу ЛПС на
«танкетке». Была найдена дорога, по которой можно будет доставить технику.
Направили туда трактор, трал и бульдозер. Проложили минполосу по кромке
пожара. Благодаря оперативному и четко
организованному внутрибазовому маневрированию оперативно удалось нарастить силы и средства для тушения.
В тушении принимали участие 59
специалистов краевого Лесопожарного
центра: Кодинской лесопожарной станции, Долгомостовского, Богучанского,
Пировского и Ермаковского авиаотделений. Также были привлечены 13 арендаторов и 9 единиц техники.
Парашютист-пожарный Ярцевского
авиаотделения Денис Замесов победил в
региональном этапе VII Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2021».
Он вошел в десятку лучших лесных
пожарных страны федерального этапа
конкурса в Москве.
Всего в Красноярском крае (по данным на 3 августа) с начала пожароопасного сезона 2021 года зафиксировано
627 лесных пожаров на общей площади
37 518,47 га.
Лесопожарный сезон в регионе в этом
году выдался не таким сложным, как в
прошлом. Площадь лесных пожаров по
сравнению с предыдущим годом снизилась почти в 5 раз – и произошло это, во
многом, благодаря мощным превентивным мерам лесопожарных служб.
В тушении пожаров в этом сезоне

К 10-летию
центр»

ных лесных пожара в Енисейском районе. Туда оперативно были направлены
силы и средства краевого Лесопожарного
центра. Очаги возгораний действовали
на шелкопрядниках, что серьезно осложняло работы по тушению. Более недели
лесные пожарные боролись с огнем. Ликвидировать пожары удалось 10 июня.
Для мониторинга лесопожарной ситуации и тушения пожаров активно
используются беспилотники. Профессиональные дроны закупили в рамках нацпроекта «Экология» в семь лесопожарных станций: Ужурскую, Красноярскую,
Богучанскую, Боготольскую, Каратузскую, Курагинскую и Рыбинскую.
На всей территории региона, за исключением Крайнего Севера, действует
особый противопожарный режим.
В июле на севере края установилась сухая и жаркая погода, без осадков, с сухими
грозами. В ангарской и северной группах
районов края мобилизованы дополнительные силы и средства авиаслужбы, в
том числе авиация и команды парашютистов-пожарных. В боевой готовности в
Богучанском районе находятся 34 специалиста-взрывника федерального резерва
ФБУ «Авиалесоохрана», которые в любой
момент готовы выдвинуться в труднодоступную удаленную местность для тушения лесных пожаров с помощью взрывчатых материалов.
К концу месяца все крупные лесные
пожары ликвидированы. Но по-прежнему основная часть возгораний сосредоточена в труднодоступных местах Эвенкийского и Кежемского районов. Причина
возникновения всех этих очагов – сухие
грозы.
Один из пожаров был ликвидирован
31 июля в 8 утра в Кежемском районе. Лес
горел в шестидесяти километрах от поселка Недокура.
– Местность там скалистая, болотистая, завалена большим количеством сухих и погибших деревьев, несколько лет
назад здесь уже горели леса, – рассказал
начальник Кодинского авиаотделения
Константин Рожнов. – По старым гарям
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Денис Замесов с наградой (справа)
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Пожар в Кежемском районе

очень помогла поддержка, полученная за
счет средства федерального бюджета по
национальному проекту «Экология» и
погодные условия.

►►История одного пожара
Задымление на землях лесного фонда в
Енисейском районе камера видеонаблюдаения зафиксировала 1 июня. Молния
ударила там, где в 2015 – 2017 годы была
вспышка сибирского шелкопряда.
Для переброски групп по кромке пожара задействовали авиацию. Оперативно сняли угрозу населенным пунктам.
– Сотрудников авиапожарной службы
доставили на вертолетах Ми-8, поскольку транспортных путей там нет, летние
дороги отсутствуют, местность сильно
пересечена болотами, – рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра
Виталий Простакишин. – Ситуацию мы
постоянно отслеживали с помощью авиации и космомониторинга. При необходимости доставляли туда дополнительные
группы специалистов.
Самый крупный пожар – в районе
деревни Колмогорово, чуть поменьше – в районе Назимово. Расстояние
между очагами 3 километра. Очень
важно было успокоить жителей, объяснить, что угрозы перехода лесного пожара на жилые дома нет.
– Обходили дворы, объясняли людям,
что на пути огня естественные преграды:
речка Пучеглазиха и болота, – вспомина-

ет начальник Енисейского авиаотделения
Вячеслав Шабанов. – Вокруг Колмогорово была проложена двойная минерализованная полоса, круглосуточное дежурство несли сотрудники МЧС.
На тушение пожаров в рамках внутрибазового маневрирования привлекли
лесных пожарных из южных и центральных лесопожарных подразделений. Ббыло мобилизовано более 300 высокопрофессиональных лесных пожарных, туда,
где было возможно, доставили 7 единиц
спецтехники.
Бригадир Емельяновской лесопожарной станции Руслан Самусев прибыл на
тушение пожаров 6 июня. Вот что он рассказывает:
– Проходили по кромке, отрабатывали наиболее опасные участки, где была
вероятность распространения огня.
Очень большая захламленность была –
много ветровала, сухостоя. Все это скопилось, и получились завалы. Технику,
даже если бы сильно захотели, то не
смогли бы использовать – там самые настоящие болота, постоянно проступала
вода. Мы даже делали деревянный настил, чтобы поставить табор и не спать
в воде. Больной лес, изъеденный шелкопрядом, горит каждый год. Площадь
распространения напрямую зависит от
погоды.
В этот раз был сильный ветер при
жаркой погоде. Ситуация складывалась
сложная, но контролируемая. Распространение огня сдерживала сырая болотистая почва, ручьи и низкие ночные
температуры. После того, как удалось
локализовать возгорание под Назимово,
на помощь лесным пожарным пришла
«небесная канцелярия» – пролил дождь.
Вскоре был побежден второй пожар: 330
лесных пожарных вручную потушили
два крупных пожара на площади 12,5
тысяч гектаров.
Еще несколько дней ушло на то, чтобы
окончательно ликвидировать возгорание
и убедиться, что леса на этом месте не
вспыхнут вновь.

5. ЛЕСНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ
Руководство
К 10-летию

Сергей Владимирович
Емельянов – первый
заместитель руководителя
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Виталий Александрович
Простакишин – руководитель
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Бухгалтерия

Елена Александровна
Лукашева – заместитель
руководителя

Алексей Иванович
Худорба – заместитель
руководителя
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Андрей Юрьевич Бамбуленко –
заместитель руководителя

центр»

Ольга Спицына главный бухгалтер

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

Отдел кадров

Анна Овчинникова начальник отдела

Планово-экономический отдел

Виктория Журба начальник отдела

Отдел охраны и защиты леса

К 10-летию
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Игорь Гриц начальник отдела

5. Лесные

огнебрцы

Юридический отдел
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Олег Дибич начальник отдела
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Служба охраны труда
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Андрей Байделюк,
Ольга Романова, Евгений Карасёв
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Роман Воробьев - руководитель
службы охраны труда
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Транспортный отдел

Отдел закупок

Александр Гладких начальник отдела

Хозяйственный отдел
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Людмила Дроздованачальник отдела

5. Лесные

огнебрцы

Учебный центр
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Отдел по пропаганде в области охраны лесов (Музей леса)
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Александр Селинруководитель Учебного
центра
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Наталья Горскихначальник отдела
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Парашютно-десантная пожарная служба

Сергей Терехин-инструктор ПДПС, Александр Будилин-старший
инструктор ПДПС, Юрий Катышев-инструктор ПДПС.

Летно-производственная служба
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Илья Пимченко - начальник службы

огнебрцы

5. Лесные
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В него входят 5 авиаотделений и 25 лесопожарных станций.

Командир авиазвена
Киселев Александр
Витальевич

Инспектор-пилот
Красноярского
авиаотделения Самарин
Евгений Борисович

Красноярское авиаотделение

Начальник
Красноярского авиаотделения Бирючков
Иван Александрович

Заместитель начальника
Красноярского
авиотделения Карликов
Вячеслав Николаевич

К 10-летию
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Коллектив Красноярского авиаотделения

Старший
летчик-наблюдатель
Янковский
Роман Викторович

Летчик-наблюдатель
Галимов Амир
Ильфарович

5. Лесные

огнебрцы

►►Красноярская ЛПС-III типа,
заместитель начальника Колмаков Евгений Николаевич (в центре)

К 10-летию
образования

141
Сотрудники Красноярской ЛПС-III типа

начальник Моцкус Эдуард
Феликсович (второй слева)
Сотрудники Балахтинской ЛПС

►►Даурская ЛПС,

начальник Зубов Николай Алексеевич
(в центре)
Сотрудники Даурской ЛПС

КГАУ «Лесопожарный

►►Балахтинская ЛПС,

центр»

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

►►Емельяновская ЛПС,
начальник Федоров Виктор Владимирович (первый слева)

Сотрудники Емельяновской ЛПС

►►Маганская ЛПС,
начальник Лошаков Алексей Владимирович (третий слева)

К 10-летию

образования

КГАУ

142

Сотрудники Маганской ЛПС

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

►►Мининская ЛПС,

начальник Гнеушев Александр Иванович (третий слева)

К 10-летию
образования

Сотрудники Мининской ЛПС

начальник Фирсов Дмитрий Валерьевич (в первом ряду второй слева)

КГАУ «Лесопожарный

►►Назаровская ЛПС,

143

центр»

Сотрудники Назаровской ЛПС

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

►►Сухобузимская ЛПС,
начальник Колесов Иван Александрович (первый справа)

К 10-летию

образования

КГАУ

144

Сотрудники Сухобузимской ЛПС

►►Ужурская ЛПС,

начальник Ефимов Николай Иванович (в первом ряду червертый слева)

Сотрудники Ужурской ЛПС

3. Силы,

►►Шарыповская ЛПС

►►Новоселовская ЛПС,

начальник Черкасов Александр Кимович
(третий слева)

Сотрудники Новоселовской ЛПС

Саянское авиаотделение

К 10-летию

Сотрудники Шарыповской ЛПС

с о б р а н н ы е в ку л а к

образования

145
Старший летчик-наблюдатель
Анкудинов Василий Владимирович

КГАУ «Лесопожарный

Начальник авиаотделения
Савчук Руслан Григорьевич

центр»

Коллектив Саянского авиаотделения

Этапы

большого пути

►►Саянская ЛПС

«Лесопожарный

центр»

►►Ирбейская ЛПС

Коллектив Ирбейской ЛПС

Коллектив Саянской ЛПС

►►Уярская ЛПС, начальник Бессарабов Александр Иванович (в центре)

К 10-летию

образования

КГАУ

146

Коллектив Уярской ЛПС

►►Рыбинская ЛПС, начальник Гурьянов Василий Викторович (первый справа)
Коллектив Рыбинской ЛПС

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

Тасеевское авиаотделение

К 10-летию
образования

Старший летчик-наблюдатель
Чегринцев Петр Алексеевич

147

Коллектив Тасеевского
авиаотделения

КГАУ «Лесопожарный

Летчик-наблюдатель
Парфенов Евгений Сергеевич

центр»

Этапы

большого пути

►►Дзержинская ЛПС

►►Усольская ЛПС,

«Лесопожарный

центр»

начальник Нихельман Эдуард Андреевич
(второй слева)

Сотрудники Дзержинской ЛПС

Сотрудники Усольской ЛПС

Долгомостовское авиаотделение

К 10-летию

образования

КГАУ

148

Начальник авиаотделения
Асташкевич Ирина
Викторовна

Старший летчикнаблюдатель Григорьев
Роман Валерьевич

Летчик-наблюдатель
Вертелецкий Александр
Анатольевич

Летчик-наблюдатель
Саблин Николай
Владимирович

Коллектив
Долгомостовского
авиаотделения

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

►►Абанская ЛПС,

(начальник Тремасов Максим Евгеньевич (третий слева)

К 10-летию
образования

149

►►Долгомостовская ЛПС
Коллектив Долгомостовской ЛПС

►►Иланская ЛПС,

начальник Нифонтов Иван Григорьевич
(в центре)
Коллектив Иланской ЛПС

КГАУ «Лесопожарный

Коллектив Абанской ЛПС

центр»

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

►►Канская ЛПС

Сотрудники Канской ЛПС

►►Пойменская ЛПС, начальник Жогаль Александр Леонидович (третий справа)

Коллектив Пойменской ЛПС

►►Тинская ЛПС, начальник Пугачев Вячеслав Степанович
(во втором ряду третий справа)

К 10-летию

образования

КГАУ

150

Коллектив Тинской ЛПС

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

Манское авиаотделение

Летчик-наблюдатель
Первов Владислав
Васильевич

образования

Летчик-наблюдатель
Иванов Денис
Леонидович

К 10-летию

Начальник авиаотделения Летчик-наблюдатель
Левин Александр Иванович Симаков Алексей
Дмитриевич

151

►►Верхнеманская ЛПС,
►►Манская ЛПС,
начальник Степанов Анатолий Александрович начальник Симаков Дмитрий Дмитриевич
(первый справа)

(первый справа)

КГАУ «Лесопожарный

Коллектив Манского авиаотделения

центр»

Сотрудники Верхнеманской ЛПС

Коллектив Манской ЛПС

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

ЕНИСЕЙСКОЕ АВИАЗВЕНО

Командир авиазвена Простакишин
Андрей Александрович

В Енисейское авиазвено входят 6 авиаотделений и 14 лесопожарных станций.

Пировское авиаотделение

К 10-летию

образования

КГАУ

152

Начальник авиаотделения
Дзюрман Владимир
Константинович
Коллектив Пировского
авиаотделения

Старший летчикнаблюдатель
Чиж Антон Сергеевич

Летчик-наблюдатель
Попов Петр Иванович

3. Силы,

►►Ачинская ЛПС,

с о б р а н н ы е в ку л а к

►►Боготольская ЛПС

начальник Нестеров Александр Павлович
(первый справа)

К 10-летию

►►Большемуртинская ЛПС-III типа,
начальник Канюка Геннадий Альбертович (третий справа)

образования

Сотрудники Боготольской ЛПС

Сотрудники Ачинской ЛПС

153

►►Казачинская ЛПС, начальник
Петров Владимир Геннадьевич
(в первом ряду второй справа)

►►Козульская ЛПС, начальник

Кривенчук Анатолий Степанович (в ценрте)
Сотрудники Козульской ЛПС

КГАУ «Лесопожарный

Коллектив Большемуртинской ЛПС

центр»

Сотрудники Казачинской ЛПС

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

►►Пировская ЛПС, начальник Елисеев Ринат Владимирович (первый справа)

Коллектив Пировской ЛПС

►►Таежинская ЛПС

Коллектив Таежинской ЛПС

►►Тюхтетская ЛПС,

начальник Цветковский
Николай Станиславович (первый справа)

►►Большеулуйская ЛПС,

начальник Антипов Владимир
Васильевич (первый слева)

К 10-летию

образования

КГАУ

154

Коллектив Тюхтетской ЛПС

Коллектив Большеулуйской ЛПС

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

Подкаменно-Тунгусское авиаотделение
►►Борская ЛПС,

начальник Краснопеев Юрий Васильевич

К 10-летию

Сотрудники Борской ЛПС на посадках
в рамках акции «Сохраним лес»

Енисейское авиаотделение

образования

Начальник авиаотделения
Килимник Леонид Николаевич

155

Старший летчикнаблюдатель
Килемник Иван
Леонидович

Коллектив Енисейского авиаотделения

Старший летчикнаблюдатель
Назаров Денис
Александрович

Летчикнаблюдатель
Раменский Сергей
Викторович

КГАУ «Лесопожарный

Начальник
авиаотделения
Шабанов Вячеслав
Николаевич

центр»

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

►►Енисейская ЛПС, начальник Тамчук Александр Валерьевич (первый слева)

Коллектив Енисейской ЛПС

Северо-Енисейское авиаотделение
►►Северо-Енисейская ЛПС,

начальник Перик Ольга Ивановна

К 10-летию

образования

КГАУ

156

Начальник
авиаотделения
Крылова Ирина
Ивановна

Старший летчикнаблюдатель
Юрков Евгений
Олегович

Коллектив Северо-Енисейского
авиаотделения

Коллектив Северо-Енисейской ЛПС

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

Мотыгинское авиаотделение

Старший летчик-наблюдатель
Беляев Владимир Петрович

К 10-летию

Начальник авиаотделения
Безруких Александр Сергеевич

образования

157

►►Мотыгинская ЛПС, начальник Федоров Андрей Валерьевич (первый слева)

КГАУ «Лесопожарный

Коллектив Мотыгинского авиаотделения

центр»

Коллектив Мотыгинской ЛПС

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

Ярцевское авиаотделение

Начальник
авиаотделения
Пименов Василий
Петрович

Старший летчикнаблюдатель
Колесников Сергей
Владимирович

Старший летчикнаблюдатель
Селин Алексей
Андреевич

Летчик-наблюдатель
Бугров Сергей
Иванович

►►Н-Енисейская ЛПС, начальник Коновалова Галина Геннадьевна
(во втором ряду пятая слева)

Коллектив Ярцевского авиаотделения и Нижне-Енисейской ЛПС

БОГУЧАНСКОЕ АВИАЗВЕНО
В Богучанское авиазвено
входят 3 авиаотделения и 7 лесопожарных станций.

К 10-летию

образования

КГАУ

158

Командир авиазвена
Кузнецов Евгений Сергеевич

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

Богучанское авиаотделение

Старший летчикнаблюдатель
Распаев Александр
Иванович

Старший летчикнаблюдатель
Простакишин Павел
Александрович

ЛетчикЛетчикнаблюдатель
наблюдатель Черных
Пупышев Евгений Максим Сергеевич
Витальевич

К 10-летию

Начальник
авиаотделения
Образцов Дмитрий
Александрович

образования

159

►►Гремученская ЛПС-III типа,

начальник Параев Юрий Алексеевич (в пером ряду первый справа)

КГАУ «Лесопожарный

Коллектив Богучанского авиаотделения

центр»

Коллектив Гремученской ЛПС

Этапы

большого пути

►►Хребтовская ЛПС

«Лесопожарный

центр»

►►Богучанская ЛПС

Коллектив Хребтовской ЛПС

Коллектив Богучанской ЛПС

►►Невонская ЛПС, начальник Колпаков Владимир Николаевич (третий справа)

Коллектив Невонской ЛПС

Манзенское авиаотделение

К 10-летию

образования

КГАУ

160

Начальник авиаотделения
Шмонов Роман Павлович

Старший летчикнаблюдатель Зленко
Владимир Евгеньевич

Летчик-наблюдатель
Васильев Владимир
Андреевич

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

Сотрудники Манзенской ЛПС

образования

►►Манзенская ЛПС

К 10-летию

Коллектив Манзенского авиаотделения

161

КГАУ «Лесопожарный

►►Терянская ЛПС

центр»

Сотрудники Терянской ЛПС

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

Чуноярское авиаотделение

Начальник авиаотделения
Краскова Ирина Алефтиновна

Старший летчик-наблюдатель
Разумов Владимир Олегович

Коллектив Чуноярского
авиаотделения

►►Чуноярская ЛПС, начальник Душечкин Игорь Борисович (второй слева)

К 10-летию

образования

КГАУ

162

Коллектив Чуноярской ЛПС

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

ЮЖНОЕ АВИАЗВЕНО
Входит 3 авиаотделения
и 9 лесопожарных станций.

образования

Ермаковское авиаотделение

К 10-летию

Командир авиазвена
Кунгурцев Денис Николаевич

163

Старший летчик-наблюдатель
Терехин Александр Анатольевич

КГАУ «Лесопожарный

Начальник авиаотделения
Крапивин Юрий Кузьмич

центр»

Старший летчик-наблюдатель
Догуй-оол Чингис Кара-оолович

Летчик-наблюдатель
Иванов Павел Сергеевич

«Лесопожарный

центр»

Этапы

большого пути

Коллектив Ермаковского авиаотделения

►►Минусинская ЛПС-III типа,
начальник Стручаев Михаил Владимирович (четвертый справа)
Коллектив Минусинской ЛПС-III типа

К 10-летию

образования

КГАУ

164

►►Каратузская ЛПС
Коллектив Каратузской ЛПС

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

►►Ермаковская ЛПС

К 10-летию
образования

Сотрудники Ермаковской ЛПС
165

Коллектив Шушенской ЛПС

КГАУ «Лесопожарный

►►Шушенская ЛПС, начальник Курмакаев Евгений Рафаильевич (третий слева)

центр»

Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

Курагинское авиаотделение

Начальник авиаотделения
Кунгурцева Татьяна Васильевна

Старший летчик-наблюдатель
Харитонов Алексей Павлович

►►Идринская ЛПС

Коллектив Идринской ЛПС

►►Курагинская ЛПС,

начальник Ровных Александр
Вениаминович (третий справа)

►►Краснотуранская ЛПС,
начальник Яковлев Михаил Сергеевич
(второй справа)

К 10-летию

образования

КГАУ

166

Коллектив Курагинской ЛПС

Коллектив Краснотуранской ЛПС

3. Силы,

с о б р а н н ы е в ку л а к

►►Кизирская ЛПС

образования

Усинское авиаотделение

К 10-летию

Коллектив Кизирской ЛПС

167

Старший летчикнаблюдатель
Деделькин Никита
Александрович

Летчик-наблюдатель
Акулов Андрей
Григорьевич

Летчик-наблюдатель
Начын Орлан
Александрович

КГАУ «Лесопожарный

Начальник
авиаотделения
Матюшенцев Иван
Владимирович

центр»

Коллектив Усинского авиаотделения и Усинской ЛПС

Этапы

большого пути

ЭВЕНКИЙСКОЕ АВИАЗВЕНО

«Лесопожарный

центр»

В Эвенкийское авиазвено входят 3 авиаотделения и 6 лесопожарных станций.

Командир авиазвена
Романов Алексей Анатольевич

Байкитское авиаотделение
►►Байкитская ЛПС, начальник Фролов Виктор Владимирович (в центре)
Коллектив Байкитской ЛПС

К 10-летию

образования

КГАУ

168

►►Туруханская ЛПС
Коллектив Туруханской ЛПС

3. Силы,

►►Таймырская ЛПС,

начальник Кожин Роман Викторович

с о б р а н н ы е в ку л а к

►►Эвенкийская ЛПС,

начальник Грабкин Андрей Петрович
(в первом ряду первый слева)

К 10-летию

Коллектив Эвенкийской ЛПС

Ванаварское авиаотделение

образования

Таймырская ЛПС

169

Начальник авиаотделения
Мамаев Александр Александрович

КГАУ «Лесопожарный

►►Тунгусско-Чунская ЛПС

центр»

Старший летчик-наблюдатель
Абдугалимов Кирилл Григорьевич

Коллектив Тунгусско-Чунской ЛПС

Этапы

большого пути

Начальник авиаотделения
Рожнов Константин
Аркадьевич

Старший летчик-наблюдатель
Жуланов Сергей Михайлович

Летчик-наблюдатель
Боборенко Александр
Александрович

«Лесопожарный

центр»

Кодинское авиаотделение

К 10-летию

образования

КГАУ

170
Коллектив Кодинского авиаотделения

►►Кодинская ЛПС-III типа,

начальник Ершакова Татьяна Николаевна (третий ряд в центре)

Коллектив Кодинской ЛПС

В декабре 1995 года Указом Президента
РФ было установлено почетное звание
«Заслуженный лесовод Российской Федерации».
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Почетный знак заслуженного
лесовода РФ

Николай Петрович работал в Красноярской базе авиационной охраны лесов с 1959
года. После окончания Бийского лесного техникума с отличием, в 1954 году поступил в
Сибирский лесотехнический институт (СибТИ) на лесохозяйственный факультет. При
распределении госкомиссией молодых специ-
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Первым этого почетного звания удостоился Николай Петрович Жигулин.
Об этом сообщалось в Указе Президента
Российской Федерации № 830
от 6 августа 1997 года.
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Оно пришло взамен прежнего знака отличия «Заслуженный лесовод РСФСР», установленного Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР в декабре 1960 года. Заслуженными лесоводами становятся высокопрофессиональные специалисты лесхозов, леспромхозов, лесокомбинатов, объединений, лесных
и плодовых питомников, лесоустроительных
и других учреждений, предприятий, организаций лесного хозяйства, работники природоохранных органов и организаций, имеющие
заслуги в развитии лесного хозяйства, сбережении и приумножении лесных богатств,
сохранении растительного, животного мира,
решении сложных экологических проблем и
работающие по специальности 15 и более лет.
В Красноярском крае звания заслуженного лесовода удостоилось свыше 40 человек, из
них трое – сотрудники Лесопжарного центра.
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6. ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЕСОВОД
РОССИИ: ПОЧЕТНЫЙ
ЗНАК ПРИЗНАНИЯ

Николай Жигулин

большого пути

«Лесопожарный

центр»

Этапы

К 10-летию

образования

КГАУ

172

Почетный знак «За ХХХ лет службы в
государственной лесной охране СССР»

алистов пожелал работать в Красноярской базе авиационной охраны лесов.
После стажировки на Ермаковском
авиаотделении, окончил высшие лесные курсы летчиков-наблюдателей в
Пушкино при Центральной базе авиационной охраны лесов. Начав с рядового летнаба, достиг высшей лётной
квалификации – летчика-наблюдателя 1 класса. С 1966 по 1986 годы работал заместителем начальника авиабазы
по летной службе. После оформления
пенсии за выслугу лет перешел на
должность инженера по производству. За долгие годы службы Николай
Петрович не уставал передавать свой
опыт молодым специалистам. Его отличительной чертой были и остаются
высокая ответственность за порученное
дело, точность и ясность распоряжений, высокая работоспособность.
Николай Петрович отвечал за спецчасть авиабазы. Порядок и четкость ведения документооборота всегда ставилась в пример другим предприятиям.
Для летчиков-наблюдателей авиабазы
Николай Петрович являет — образец
дисциплинированности и собранности.
Он был всегда с коллективом, как в печали, так и в радости. Для многих он
стал образцом Учителя, Наставника, да

и просто замечательного Человека, сердце которого всегда пренадлежит людям.
В 1986 году Николай Петрович Жигулин был награжден орденом «Знак Почета». Его долголетний и безупречный
труд отмечен медалями «Ветеран труда», знаками «Х, ХХ, ХХХ лет службы в
государственной лесной охране СССР».
Он имеет ряд поощрений от Министерства лесного хозяйства РСФСР, администрации Красноярского края, от Центральной авиабазы и от руководства
Красноярской авиабазы.
В апреле 2010 года Николай Петрович принял решение об уходе на заслуженный отдых. В Красноярской авиабазе он проработал более 50 лет.
Указом Президента Российской
Федерации от 12.10.2006 № 1128
за большой личный вклад в сбережение и приумножение лесных
богатств России почетное звание
«Заслуженный лесовод Российской
Федерации» присвоено Александру
Кельсеевичу Селину.
В Красноярскую базу авиационной
охраны лесов Алексндр Кельсеевич
пришел после окончания СибТИ.
В 1979 году он окончил курсы летчиков-наблюдателей при Всесоюзном
институте повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства (ВИПКЛХ) в
городе Пушкино Московской области
и продолжил работу в должности летнаба. Хорошая профессиональная подготовка, личные качества, незаурядные
организаторские способности вскоре
выдвинули его в число лидеров. Он был
назначен на должность старшего летчика-наблюдателя и направлен в Туву,
в Кызыльское авиаотделение – одно из
самых сложных по климатическим условиям.
В 1986 году А.К. Селин был назначен заместителем начальника Крас-
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ных между Россией и США был организован ежегодный обмен лучшими
специалистами. Многие американские
специалисты побывали на стажировке
в Красноярской авиабазе, где принимали участие в тушении десятков лесных пожаров.
В 2000 году А.К.Селин был назначен
на должность начальника Красноярской авиабазы. Это было непростое время, но при остром дефиците финансирования авиалесоохранных работ, он
умел находить средства для поддержания работоспособности авиационных
сил. Он всегда уделял большое внима-

образования

ноярской авиабазы по летной службе.
Работая на этом посту, он много сил и
энергии отдавал вопросам подготовки
специалистов лесной охраны. Под его
руководством прошли необходимую
стажировку на рабочих местах и введены в строй более 30 летчиков-наблюдателей, многие из которых возглавили
авиаотделения и успешно ведут борьбу
с лесными пожарами на территориях
Красноярского края, республик Тыва и
Хакасия.
Александр Кельсеевич принимал непосредственное участие в ликвидации
1315 лесных пожаров. Он налетал более
4 тысяч часов на разных типах воздушных судов на лесоавиационных работах, имеет 24 производственных спуска
на спусковом устройстве с вертолета
Ми-8.
Как одного из ведущих специалистов по тушению лесных пожаров в
России, в 1997 году его направили на
стажировку в США командиром группы российских пожарных. Работая в
течение трех месяцев в штате Айдахо,
российская команда не только перенимала опыт тушения лесных пожаров, но и делилась своими секретами
мастерства, о чем восторженно писала американская пресса. В результате
продуктивной работы лесных пожар-

России:
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Александр Селин (справа) на стажировке в
США. Штат Айдахо. 1997 г.

«Лесопожарный

центр»

Этапы

большого пути

ние развитию современных технических
средств и передовых технологий в борьбе
с лесными пожарами. Именно под его руководством в авиабазе началось внедрение системы космического мониторинга
лесных пожаров.
Александр Кельсеевич награжден рядом ведомственных знаков: «Х, ХХ лет
службы в государственной лесной охране», «За безаварийный налет 3000 часов»,
почетными грамотами Министерства
природных ресурсов РФ, ЦК профсоюза
работников лесных отраслей. В 1998 году
ему было присвоено звание «Ветеран труда» федерального значения.
Указом Президента Российской Федерации от 08.09.2010 № 1105
за большой личный вклад в сбережение и приумножение лесных богатств
России почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации»
присвоено Анатолию Тихоновичу
Ломакину.

Почетный знак «За безаварийный
налет 3000 часов»
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В Красноярскую базу авиационной
охраны лесов Анатолий Тихонович был
направлен в 1963 году после окончания
Воронежского лесотехнического института. В 1964 году, после успешного окончания курсов летчиков-наблюдателей
при ВИПКЛХ в городе Пушкино Московской области, он продолжил охрану
лесов, но уже в должности летнаба. Вскоре его назначили старшим летчиком-наблюдателем, а в 1973 году выдвинули
на должность командира авиационного звена. Под его руководством прошло
необходимую стажировку на рабочих
местах и вошли в строй 39 летчиков-наблюдателей, многие из которых во главе
авиаотделений ведут борьбу с лесными
пожарами. Возглавляемое А.Т.Ломакиным Центральное авиазвено было одним
из лучших в авиабазе по производственным показателям. Анатолий Тихонович
принимал непосредственное участие в
ликвидации более 2 тысяч лесных пожаров, он признан одним из самых высо-

Заслуженный лесовод —
Анатолий Ломакин

Анатолий Ломакин
в центральном диспетчерском пункте
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фессионального мастерства молодым
специалистам.
Его труд отмечен знаками «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», «Х, ХХ, ХХХ лет службы
в государственной лесной охране РФ»,
«За безаварийный налет 5000 часов»,
Почетной грамотой Министерства
природных ресурсов Российской Федерации, отраслевыми почетными грамотами и благодарственными письмами.
В апреле 2016 года Анатолий Тихонович принял решение о прекращении
трудовой деятельности. К тому времени
у него за плечами было 53 года работы
на одном предприятии, тысячи потушенных лесных пожаров, причем большая часть из них — благодаря профессиональным и оперативным действиям
в качестве диспетчера, не только досконально знавшего дислокацию противопожарных сил, но и всю охраняемую Лесопожарным центром территорию.

К 10-летию

коквалифицированных специалистов
России в этой области. На его счету 17
прыжков с парашютом и 50 производственных спусков с вертолета Ми-8, он
налетал на лесоавиационных работах
на разных типах летательных аппаратов 9988 часов.
В 1997 году, после оформления пенсии за выслугу лет, Анатолий Тихонович перешел на наземную работу
в центральный диспетчерский пункт
авиабазы, координировал работу авиаотделений и лесничеств. При его
активном участии в 2001 году в Красноярской базе авиационной охраны
лесов, в одной из первых в России, появилась система пакетной связи, позволяющая оперативно передавать
сообщения о лесных пожарах. Он принимал участие в работе по внедрению
в авиабазе системы космического мониторинга лесных пожаров, преподавал в Учебном центре тонкости про-
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и приумножение лесных богатств РСФСР»
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Почетный знак «За
безаварийный налет 5000 часов»
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Есть такая профессия – лес охранять. Не каждому
она по плечу, порой в глухой тайге приходится
находиться месяцами! А вокруг жар, дым, полчища
комаров и мошки. Но нужно копать, рубить, рыть. Это
тяжелый труд! И филонить нельзя, только работа в
команде принесет нужный результат. Поэтому лесными
пожарными могут называться только самые смелые,
сильные, ответственные, выносливые и самоотверженные
люди. Именно такие работают в краевом Лесопожарном
центре. Расскажем о нескольких из них.

2012 год. В маленьком сибирском городе Енисейске, почти сплошь застроенном деревянными бараками, восемь
утра. Иван Олегович Галочкин, инструктор парашютно-десантной службы, вызывает инструкторов десантных
групп, разбросанных по многочисленным группам в Енисейском районе
Красноярского края.
– Группа Гетце! Все живы – здоровы? Что по пожару? Дождь у вас был?
Сапоги прохудились? Записываю – ку-
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►►Должны уметь все!

Иван Галочкин

пить резиновые сапоги 43 размера. –
Группа Якушева? Я вам человека завезу
и продукты с ним. У Вовкиной супруги юбилей, пусть выезжает. Нет, я понимаю, вы там уже десять дней, но мы
сперва Шиляева вывезем на отдых, потом вас… Ну добро!
Именно так – с сеанса связи, начинается каждое утро Ивана Олеговича,
который служит в пожарной авиации
с 1984 года. Сейчас парашютно-десантной службе приходится нелегко, лето
выдалось аномально жаркое, в тайге
возникал один пожар за другим, они
распространялись с огромной скоростью. Сейчас ситуация улучшилась. Тем
не менее в крае по-прежнему остается
введенной чрезвычайная ситуация.
Люди, работающие в парашютно-десантной службе, должны уметь все –
прыгать с парашютом, спускаться на
спусковых устройствах по шнуру, валить деревья, копать многокилометровые минполосы, прямо на месте чинить
оборудование, месяцами жить в полевых условиях. Конкурс в Авиалесоохрану огромный – в среднем 4 человека на
место. После всех проверок, медосмотров и обучения остается последний
экзамен – выезд на пожар. И обязательно кто-то уходит – понимают: не его,
слишком тяжело.

7. Герои
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«Привлеченные», которых упоминает Иван Олегович – это люди, прежде не
имевшие опыта в тушении пожаров. С
ними подписывают договора и включают
в состав самых опытных групп, поручая
им копать минерализованные полосы и
валить деревья. Разумеется, эта работа далеко не безопасна, но многие «привлеченные» – это вальщики леса либо крестьяне,
привыкшие к тяжелой физической работе и хорошо знающие лес. Есть среди
них и некоторое количество старообрядцев из деревни Айдара, расположенной
возле Александровского шлюза на реке
Кас. Старообрядцами Иван Олегович доволен – они честные и работают очень
хорошо. Привлеченные идут на эту работу добровольно, к тому же им платят по
местным меркам большие деньги.
Своими сотрудниками Иван Олегович искренне гордится и тщательно
следит за обеспечением групп: «Мы за
наших людей бьемся, чтобы у них все
было: не просто еда, а еще и конфеты, и
печеньки. Не каждый выдержит работу
на жаре, в комарах, а если еще и еды не
будет – у людей сил не станет».
По мнению Ивана Олеговича, Красноярская авиабаза находится в относительно хорошей ситуации:
– Оплата хорошая, люди даже от
выходных отказываются, хотят заработать, я вот группу Шиляева чуть ли не
силком с пожара вытаскивал. Вскоре на
базе Енисейского авиаотделения будет
учебный центр. Красноярский край
выгодно отличается и по оплате труда,
и по количеству профессионалов. Руководитель базы Селин Дмитрий Александрович, можно сказать, представитель династии, ведь его отец руководил
Авиалесоохраной. Наше начальство не
протирает штаны в кабинете, они сами
регулярно работают на пожарах. Наш
главный парашютист Будилин Александр Анатольевич сейчас находится в
Кодинске, на Ангаре. Я тоже периодически, когда дела разгребу, вылетаю на
пожар, так что субординация у нас немного поверхностная».
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50 человек, работающих в Красноярской базе, обслуживают территорию
размером больше Швейцарии. Конечно же, здесь работают и лесники, и
наземные службы, и арендаторы, которые сами тушат свою территорию.
Но значительная часть Красноярского края – глухая тайга, куда можно
добраться только на самолете или на
вертолете, и зачастую трудно найти
место для приземления. В труднодоступные места либо высаживаются парашютисты, либо спускаются десантники. В последнем случае десантники
осуществляют спуск по специальному
шнуру, с высоты до 50 метров. Основной метод тушения здесь – это отжиг.
Чтобы остановить пожар, сначала выкапывают лопатами канаву в земле –
так называемую минералезованную
полосу, потом, пользуясь минполосой
как защитным барьером, поджигают
лес, пуская навстречу одному пожару
другой. Огонь, который не может перейти выжженный лес и минерализованную полосу, лишается «пищи» и
гаснет. Затем несколько дней нужно
окарауливать территорию, следить,
чтобы горящие деревья не падали за
минеральную полосу, чтобы ветер не
перебросил через нее горящие частицы, как здесь говорят, «шпионы».
– У нас как получилось? – говорит
Иван Олегович. – Лето жаркое, лет
двадцать такого не было. А тут еще и
человеческий фактор. Курят в лесу, костры жгут, потом бычки не тушат, костры не гасят. Начало гореть. Обычно
часть пожаров дождем заливает, а в этот
раз – нет. Потом еще и сухие грозы добавились, когда молния есть, а дождь
едва капает, она часто тайгу поджигает. У нас прежде два-три отделения в
июне работали, остальных дождем заливало. А в этот раз 25 отделений сразу
работали, и с трудом справлялись. Весь
край горел. Группа Денка и группа Гетце, можно сказать, подвиги совершали.
Людей дополнительно привлекали,
хотя это, конечно, большая ответственность.
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Пожарные в тайге работают без выходных до тех пор, пока не справятся
с огнем. Руководству не легче. В этом
году, начиная с 13 апреля, когда в Енисейском районе случился первый пожар, ни у самого Ивана Олеговича, ни
у всего руководства базы не было ни одного выходного. Разве что диспетчеры
работают два дня через два. Не отдыхают и летчики-наблюдатели, а ведь им
нужно не только ежедневно вылетать
на пожары, связываться с группами,
оценивать обстановку, но и вести бортжурналы. Накануне последний вертолет вернулся в 11 часу вечера, а в 8 утра
работа возобновляется... На вопрос, зачем так много и тяжело работать, Иван
Олегович отвечает: «А я больше ничего не умею. Только с людьми работать,
прыгать на пожары и тушить».

►►Летнаб первого класса Распаев:
«Для меня это уже больше,
чем работа – сама жизнь!»
Александр Иванович Распаев родился в Алтайском крае, а вырос в горной
Шории, окруженной со всех сторон
бескрайним «морем» тайги. Все детство
и юность лес был неотъемлемой частью
жизни – туризм, байдарочный спорт,
охота. Отслужив в армии, поступил в
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Александр Распаев

Бийский техникум лесного хозяйства.
Именно там произошла знаковая для
него встреча
«На студенческой практике в лесничестве познакомился с летчиком-наблюдателем Авиалесоохраны Кемеровской области. Он рассказал о своей
работе, я слетал с ним на патруль, и студент-практикант буквально влюбился в
эту профессию. Понял, что летнаб – он
же и пилот, и штурман, и стратег. Ответственная, но интересная и не рутинная работа», – вспоминает Александр
Иванович.
Распределили Распаева в Красноярскую авиабазу. Два года он отработал
инструктором на Таштыпском отделении в Хакасии, затем получил направление на курсы летчиков-наблюдателей в Пушкино.
Вернувшись в 1983 году, решил последовать совету опытных командиров
авиазвеньев и отправиться работать
на север региона: масштаб территории обеспечивал летнабам хороший
налет часов. Работал в Чуноярском,
затем в Богучанском отделениях Авиалесоохраны. Вот что он рассказывает:
– Как только начал летать в производственных условиях – не на курсах в
Пушкино, а над сибирской тайгой с
настоящими парашютистами в услови-

7. Герои

действительно важное дело для моего,
уже ставшего родным, Богучанского
района и для всего лесного Красноярья.
Профессиональная и добросовестная работа летнаба Распаева отмечена
многими ведомственным наградами.
Общий налет часов у него один из самых больших по краевому Лесопожарному центру – более 9300 часов
и летчик-наблюдатель не планирует
останавливаться на достигнутом.

►►Дело жизни
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Охране лесов от пожаров Василий
Петрович Пименов отдал более 40
лет – был десантником, летчиком-наблюдателем, а последние двадцать лет
возглавляет Ярцевское авиаотделение
Енисейского авиазвена краевого Лесопожарного центра.
В 1978 году он пришел в Ярцевское
авиаотделение, тогда еще Красноярской авиабазы, устраиваться на должность десантника-пожарного. Признается: на тот момент об этой профессии
знал лишь в общих чертах. Прошел
обучающие курсы, год работал десантником-пожарным, затем – четыре года
инструктором, заочно учился в Сибирском технологическом институте по
специальности «лесное хозяйство».
Чем дольше Василий Петрович работал, тем отчетливее понимал: его призвание – быть летчиком-наблюдателем.
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ях реальных лесных пожаров – понял,
что не ошибся с выбором профессии.
Проснулся профессиональный азарт,
который со мной до сих пор: высадить парашютистов «купол в купол»,
максимально точно доставить груз на
площадку, и тем более, если этот груз
опасный – взрывчатка. Чем точнее получается это сделать, тем больше удовольствия от работ.
В 1988 году по итогам экзаменов и налета часов Александр Распаев повысил
квалификацию до летчика-наблюдателя второго класса, в 1991 году – до летчика-наблюдателя первого класса.
В 2021 году Александр Иванович отметит юбилей – 40 лет работы летчиком-наблюдателем. За это время в работе случалось всякое, происходили и
экстренные случаи. Например, однажды двигатель самолета отказал прямо
в воздухе. Но самые ответственные и
памятные моменты связаны с ситуациями, когда от огня могли пострадать
люди. Так, под руководством командира Богучанско-Кежемского авиазвена Олега Нетягина Распаев участвовал
в спасении десантников, попавших в
окружение огня возле села Яркино.
– Конечно, огонь, тем более в тайге –
не самый простой противник, – признает Александр Распаев. – Но чем дольше
работаешь, тем больше понимаешь его
«характер»: знаешь, как будет гореть
пожар в конкретной местности, какой
территории стоит уделить повышенное
внимание – где больше полетать, чтобы
обнаружить возгорание еще на начальной стадии. Исходя из опыта, предвидишь, как будут развиваться события,
что-то подсказываешь ребятам и вместе мы показываем хороший результат.
Пока здоровье позволит, буду летать.
Для меня это уже больше, чем работа
– сама жизнь! Ни один пожар не похож
на другой, поэтому каждая новая ситуация заставляет мыслить по-новому.
Каждый раз решаешь новую задачку,
это дает драйв, мозги работают – чувствуешь себя живым. И, главное, что это
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В 1984 году Василий Петрович получил
направление на курсы летчиков-наблюдателей в Пушкино. Восемь месяцев спустя вернулся дипломированным
специалистом – летнабом и стал частью
команды родного Ярцевского авиаотделения. В профессии летнаба воплотилось самое важное – любовь к полетам
и природе. Спустя много лет Василий
Петрович и сегодня с благодарностью
вспоминает своих учителей – начальника авиаотделения Анатолия Васильевича Бушкова и его заместителя Сергея
Николаевича Жданова:
«Они очень многому нас научили –
тонкостям профессии, тонкостям взаимодействия с людьми. Это опыт на всю
жизнь, опираясь на него, мы и сегодня учим ребят, которые только-только
приходят в профессию и вливаются в
коллектив, охраняющий леса Красноярья от огня», – говорит Василий Пименов.
В конце 90-х Василий Пименов, к тому
времени старший летчик-наблюдатель,
возглавил Ярцевское авиаотделение.
Долгое время совмещал две должности:
в качестве летнаба проработал вплоть
до февраля 2017 года. Он и сегодня готов сесть за штурвал самолета, чтобы
вылететь на авиапатрулирование, но
врачебная комиссия неумолима.
За более чем 40 лет работы в трудовой биографии начальника Ярцевского авиаотделения, чего только не
случалось. Сложным выдался пожароопасный сезон 2012 года. При среднегодовой статистике 10 – 40 пожаров за
сезон, в тот год в Енисейском районе
возникло более 200 возгораний. Сложилась крайне неблагоприятная погодная
ситуация: высокая температура, грозы,
ветра, в день случалось до 18–20 пожаров. И так с июня и вплоть до глубокой
осени. Одномоментно на тушении возгораний работали все сотрудники авиазвена, плюс дополнительно было мобилизовано 800 человек.
«Все мы, в прямом смысле слова, несколько месяцев жили на работе. Было

очень непросто, но общими усилиями
нам удалось переломить ситуацию и не
допустить серьезных потерь», – вспоминает Василий Петрович.
Свой отпуск Василий Петрович предпочитает проводить в тайге, чтобы восстановить душевное равновесие: «Ухожу на месяц – полтора в лес. Рыбачу,
охочусь, но добыть что-то – сейчас это
уже не так интересно. Иду за другим:
лес дает здоровье, уходит беспокойство
и возвращаешься другим человеком и
главное – внутренний мир сразу становится на место».

►►Летнаб Киселев: «Лесной пожар –
противник серьезный!»
Пять месяцев в году, с апреля по август, – самая горячая во всех смыслах
слова пора для Александра Киселева.
Он – летнаб, летчик-наблюдатель и
командир центрального звена Лесопожарного центра Красноярского края.
За штурвалом, на патрулировании территорий и тушении лесных пожаров,
он ежемесячно проводит до 50 летных
часов.
В краевой Лесопожарный центр
Александра Киселева привело стечение обстоятельств. Отслужив в армии,
он получил диплом экономиста и пробовал воплотить юношескую мечту о
МЧС. Мечта о работе для сильных телом и духом реализовалась, но особым
образом – в 2011 году его друг Алексей
Романов – командир Эвенкийского зве-

Александр Киселев
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водит по 30–50 часов в месяц, принимая
непосредственное участие в руководстве тушениями лесных пожаров.
– Летчик-наблюдатель – ключевое
лицо не только в процессе обнаружения возгорания, но и при непосредственном тушении пожара, – поясняет
Александр. – По сути, летнаб – это «летающий менеджер», контролирующий
процессы пожаротушения. Первым делом необходимо понять, на территории какого именно лесничества произошел пожар – от этого зависит в том
числе и то, откуда будут стянуты силы
на тушение возгорания. Параллельно
анализируется площадь распространения пожара, его направление, преобладающие породы деревьев и другие
факторы, опираясь на которые принимается решение о методах тушения и
количестве задействованных людей и
техники.
Именно летнаб следит за тем, чтобы
не было угроз населенным пунктам, а
если таковые возникают, тут же передает информацию о данном пожаре в
региональную диспетчерскую службу
Лесопожарного центра, которая, в свою
очередь, занимается оповещением таких служб, как МЧС, МВД, администраций районов и населенных пунктов.
Тушение нового лесного пожара – это
всегда решение сложного «уравнения»
с нуля. В расчет обязательно берется
прошлый опыт, но гораздо важнее – текущие «переменные».
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на – пригласил его в диспетчерскую
службу краевого Лесопожарного центра, где происходит сбор информации
и обработка сводок по лесным пожарам
в регионе. Дмитрий Александрович Селин, руководитель ЛПЦ на тот момент,
сказал: «Попробуй! Если проникнешься, поймешь, что твое, будем работать».
Александр проникся, да так, что уже
через два года отправился в Пушкино, в
Учебный авиационный центр при ФГУ
«Авиалесоохрана». Восемь месяцев учебы, десяток дисциплин – от метеорологии и психологии до взрывного дела
и устройства самолетов – и Александр
Киселев стал дипломированным летчиком-наблюдателем.
– Когда в первый раз поднялся в небо
за штурвалом самолета, было секундное замешательство: показалось, что
это не мое, – рассказывает Александр. –
Но объяснимая неуверенность новичка
быстро сменилась интересом, который
не угас и по сей день. На разной высоте
земля выглядит по-разному. Забрался
на тысячу метров – это самая удобная
высота для патрулирования, картинка
как на карте; снизился на 50 метров – и
уже все иначе. Управление самолетом
чем-то похоже на вождение машины:
визуально привязываешься к территории и знаешь, что вот тут будет поворот направо, а тут – гористая местность.
Для летнаба лесничества, которые он
патрулирует, это как дорога с работы до
дома – знаешь каждый «поворот». И это
очень помогает: если случился пожар,
можно сразу спрогнозировать, откуда
делать отжиг, где на пути огня встанут
естественные преграды и прочее.
Через два года после получения диплома летнаб Киселев возглавил Центральное звено ЛПЦ Красноярского
края. В его подчинении пять авиаотделений – оперативных точек, на каждой
из которых одновременно находится от
одного до нескольких воздушных бортов, отряд десантников и парашютистов. За штурвалом самолета в качестве
летчика-наблюдателя Александр про-
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– Фактор, серьезно осложняющий
тушение, – это ветер, во время которого
нельзя сделать даже отжиг, – рассказывает летнаб Киселев. – Сложно тушить
возгорание в гористой местности: новый пожар может спровоцировать скатившаяся с горы тлеющая шишка. Не
бывает похожих пожаров. Даже если
возгорание будет в одном и том же месте, в разных случаях будут работать
разные группы, будут разные условия
– ветровые нагрузки, что-то еще. В прошлом году горело в мае, в этом – в августе, и опять другая картина.
Он
признается,
что
именно новизна «картинки» привлекает его в работе больше всего:
– Интересно работать, потому что есть
большой и своеобразный коллектив:
люди, которые борются со стихией и
могут прожить несколько дней в полевых условиях, посреди сибирской тайги. Такие люди никогда не откажут в
помощи, всегда подставят плечо. Интересно и то, что на этой работе не бывает
«дня сурка». Сейчас зазвонит телефон,
надо будет вылететь на возгорание – и
я не знаю, когда и где закончится этот
день. Среди очевидных минусов работы: высокая ответственность и нервное
напряжение. Работа летнаба – это не
гражданская авиация, где нужно перевезти людей из точки А в точку В. Часто
приходится действовать на задымленной территории, садиться в «молоко»,
чтобы доставить на тушение пайки,
бензин для бензопил и прочее. Следить, чтобы во время спуска десантника шнур не запутался о крону дерева –
иначе будет стоять выбор: или он, или
весь остальной экипаж.
Однако плюсы профессии, место в
которой находится целой палитре эмоций и «ролей», все же перевешивают
минусы.
– В этой работе, конечно же, нужна
физическая выносливость. Нужна «голова»: как стратег-главнокомандующий летнаб смотрит на карту и видит,
что здесь пожар дойдет до реки и сам

встанет, здесь будет встречный отжиг, а
здесь пожар слабой интенсивности, он
упрется в болото и его надо будет притушить. Профессия затягивает тем, что
отрывает тебя от земли – как будто попадаешь в другое измерение, особенно
весной и осенью, когда картинка постоянно меняется. За почти 9 лет работы я
научился относиться к пожару как к чему-то живому. Это твой соперник, как
на татами один борец должен победить
другого – это не всегда просто, но очень
интересно: победить соперника, победить пожар, – резюмирует командир
Центрального звена Киселев.
Александр уже много лет счастливо
женат. Его супруга Алла хоть и не связана с лесной отраслью, но с пониманием относится к его частным командировкам. В семье двое детей: сын Роман
и дочь Дарья.

►►Профессионал своего дела!
Первый заместитель руководителя
краевого Лесопожарного центра Сергей Владимирович Емельянов признается: с детства у него две страсти – спорт
и лес.
Папа – военный, мама – учитель русского и литературы. Частые переезды
по долгу службы успела испытать его
старшая сестра. После рождения сына
родители решили покончить с кочевой
жизнью и обосновались в Енисейске.
В школе Сергей серьезно увлекся
спортом. У него несколько разрядов по
волейболу и баскетболу. А отец прививал любовь к природе, старался часто
бывать в лесу с детьми.
После школы выпускник Емельянов
поступил в филиал Сибирского технологического университета в Лесосибирске на факультет лесоинженерное дело.
В 2008 году окончил его с отличием. Параллельно занимался спортом. Но после
получения диплома, подал документы
в Агентство лесной отрасли в Красноярске. Ответа не дождался. Затянула
геология. Два года он отработал техни-
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Заместитель руководителя краевого
Лесопожарного центра по летной службе Андрей Юрьевич Бамбуленко охрану лесов от пожаров считает делом всей
своей жизни.
Он родился и вырос в селе Шалинское Манского района. Мама работала в местном архиве, отец – лесником
в лесхозе. В семье двое сыновей, 7 лет
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нашими сотрудниками приходилось
эвакуировать людей. Слава богу, все
благополучно заканчивалось. Психологически ты сам должен быть готов к
подобным ситуациям и не паниковать.
Бывают моменты, когда телефон просто
не замолкает, не получается спокойно
провести время с ребенком. Как семья
относится к таким авралам? С пониманием. Моя супруга Нина тоже в этой
организации работает. А сын Егор…
он тоже все понимает и гордится. В
садике постоянно хвастает: «Мой папа
пожарный, я тоже хочу им быть!». Хотя
последнее время больше склоняется к
военному летчику. Я вот думаю: летчик
и пожарный, будет значит летнаб!

образования

ком-геофизиком. С экспедициями объехал весь север края – Эвенкия, Тура. Эти
места были изучены вдоль и поперек.
Когда вернулся, снова подал документы в Агентство лесной отрасли.
Прошел конкурс, встал в резерв. Его
пригласили на должность ведущего
специалиста отдела охраны и защиты
леса. Так он проработал с 2010 по 2012
год. Затем стал главным специалистом
в этом же отделе уже в министерстве
лесного хозяйства. В 2018 году по приглашению перешел на работу в краевой Лесопожарный центр заместителем
руководителя по наземной службе.
– Я и в министерстве был тесно связан с Лесопожарным центром, – рассказал Сергей Владимирович. – Занимался
как раз проверкой пожаров, курировал
это направление. Поэтому мне все это
было близко, интересно. Не задумываясь, согласился перейти на новую работу и ни капельки об этом не жалею!
Хотя ведь наземная служба считается
одной из самых проблемных в системе
охраны лесов от пожаров. Она годами
не финансировалась, техника устарела.
Это сейчас по нацпроекту «Экология»
началось обновление. Люди разные
приходят работать. Но точно знаю, тот,
кто не относится к отрасли, долго не задерживается. Остаются профессионалы
своего дела.
Именно на наземную службу весной
ложится основная нагрузка. Ведь пожары в это время года самые опасные
из-за близости к населенным пунктам.
Палы травы, сжигание мусора, уборка территории – при сильном ветре и
сухой погоде все это может обернуться
настоящим бедствием. Задача лесных
пожарных – не допустить перехода
огня на населенные пункты и объекты
экономики.
– Когда появляется угроза населенным пунктам, вот тогда не спишь круглыми сутками, – рассказывает Сергей
Емельянов. – Постоянно на телефоне,
контролируешь ситуацию. Пару раз
главам муниципалитетов совместно с
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Андрей Бамбуленко

разница. Андрей – младший. В 9 классе он вступил в школьное лесничество.
Неоднократно участвовал в соревнованиях, в том числе и краевых.
Поворотным в его дальнейшей жизни
стал слет школьных лесничеств в Дивногорске. Попав в пятерку лучших, он
стал обладателем квоты на бесплатное
обучение в Технологическом университете. Воспользовался своим призом сразу после окончания школы, поступив
учиться по специальности «инженер
лесного хозяйства, лесное дело».
Учился хорошо и даже был в группе
старостой. Поселили его в общежитии
в одной комнате с ребятами, которые
уже проходили практику на Красноярской авиабазе десантниками. Они
много рассказывали о том, как тушили
лесные пожары.
Андрей Бамбуленко начал ловить
себя на мысли, что эта профессия ему
очень интересна. Но после защиты дипломного проекта, не успел даже получить «корочки». Призвался в армию.
Служил на Дальнем Востоке. А когда
вернулся, то сразу устроился десантником-пожарным. Прошел теоретическое
и практическое обучение и отправился

бороться с огнем в лесах в районе Ярцево. Это был 2013 год.
Когда закончился сезон, ему предложили пройти обучение на летчика-наблюдателя. Успешно прошел отбор,
комиссию. В октябре 16 сотрудников
полетели в Пушкино постигать азы новой профессии.
– Было интересно попробовать, посмотреть, – вспоминает Андрей Юрьевич. – Про саму профессию рассказывали, интересно. По ряду причин учеба
тогда затянулась, поэтому вернулись
мы только к концу сезона, я – летчиком-наблюдателем Красноярского авиаотделения. В сентябре выполнили по
одному полету, а в марте я перевелся в
Манское авиаотделение.
Был летчиком-наблюдателем, но совмещал эту должность с обязанностями начальника авиаотделения, а затем
и командира Центрального авиазвена.
В 2016 году стал старшим летчиком-наблюдателем.
В 2017 году принимал активное участие в авиационной обработке лесов от
сибирского шелкопряда. А в 2020 году
поступило предложение стать заместителем руководителя по летной службе.
Он согласился.
– Сейчас уже больше работаю в кабинете, меньше летаю, – признается
Андрей Бамбуленко. – Хотя все еще состою действующим летчиком-наблюдателем. Ситуации в работе бывают разные. Например, многие не понимают,
как леса загораются во время грозы. А
мы видим, как грозовой фронт идет,
пожары возникают, как по линейке
один за другим – дымок, дымок, дымок!
Летчик-наблюдатель всегда выбирает
самое безопасное место, чтобы высадить сотрудников. Но в любую секунду
может поменяться направление ветра и
появится угроза для жизни и здоровья.
Тут два варианта: разворачивать борт
обратно и забирать людей или следующим заходом, но уже при плохой
видимости из-за дыма. Экипажи у нас
опытные, быстро перебрасываем специ-
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Начальник летно-производственной
службы краевого Лесопожарного центра Илья Пимченко родился и вырос в
селе Денисово Дзержинского района. У
него никогда не было конкретной мечты, кем стать.
– Всю свою жизнь я был под маминым, папиным крылом, никаких решений самостоятельно не принимал, – говорит Илья Пимченко. – Тепличный,
доморощенный парень. Не было определения, куда пойти, на кого учиться,
кем стать в будущем. Во многие вузы
подавал документы, надеялся на неплохой проходной балл по аттестату.
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►►«Я – летнаб,
от этого никуда не деться!»

образования

алистов в безопасное место и дальше
работать! Если честно, нигде я не встречал такого сплоченного коллектива, как
у нас. Это настоящее лесное братство!
Всегда стараемся помогать друг другу.
Супруга тоже относится к моей работе
с пониманием. А я к ее. Она – медсестра
в больнице, поэтому прекрасно знает,
что такое внеурочный график и слово
«надо». Семья для меня – настоящая
поддержка и опора во всем!

Но это был первый год, когда сдавали
ЕГЭ. Я не прошел по баллам на лесохозяйственный факультет. Но если выбрал путь, то по нему нужно идти, не
отступать. Иначе можно потерять время в поисках себя. Начал, значит иди до
конца и добивайся. Вот тогда я уже четко понимал, что моя жизнь будет связана с лесом и лесным хозяйством.
Эту неудачу несостоявшийся студент воспринял, как первую высоту,
которую обязательно нужно покорить.
Он поступил на курсы подготовки при
институте и на следующий год (это был
2004) блестяще сдал ЕГЭ, поступив на
«бюджет».
В 2009 году на отлично защитил дипломную работу и сразу рванул на пересыльный пункт в Красноярске. Это
были последние дни весеннего призыва. По распределению новобранец попал во внутренние войска в Хабаровск.
Отслужил, забрал диплом, вернулся домой и задумался: кем быть?
Ближе к осени позвонил одногруппник и рассказал, что работает десантником-пожарным в краевом Лесопожарном
центре с перспективой стать летчиком-наблюдателем. Предложил Илье попробовать себя в этом деле. Тот загорелся.
За неделю до нового года ему позвонили из краевого Лесопожарного центра, нужно было срочно пройти медицинскую комиссию. В марте начались
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во время авиапатрулирования
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большого пути

тренировки в Енисейске, в которых он
принимал участие, как десантник-пожарный. В мае поехал в Богучаны тушить лесные пожары. Вспоминает:
– Было сложно, но я понимал, что
это мое будущее. Понимал, что если
все выдержу, то впереди большие перспективы. В октябре 2011 года в составе
пяти человек мы поехали в Пушкино на
курсы подготовки летчиков-наблюдателей. Я усидчивый и напористый, целеустремленный, поэтому не возникло
трудностей с обучением.
Вернулись в Красноярск 25 мая. В самый разгар пожароопасного сезона.
Пару дней дома и в путь. По распределению он попал летчиком-наблюдателем в Долгий Мост.
Долгомостовская территория характерна весенними вспышками пожаров,
летом там относительно спокойно. Поэтому в начале августа его отправили в
Ярцево, где было много лесных пожаров в 2012 году.
– Если честно, я получаю удовольствие от этой работы, – признается
Илья. – Какая бы она сложная не была.
Это незабываемое ощущение от авиационного патрулирования, нахождения в небе. От того, что ты побеждаешь стихию вместе с парашютистами,
десантниками, инструкторами, с теми,
кто работает на кромке. Дорогого стоит, когда крупный разбушевавшийся
пожар совместными усилиями удается
потушить, это сильно мотивирует.
В 2013 году был его второй пожароопасный сезон в качестве летчика-наблюдателя. Снова Долгий Мост, затем
Ярцево. Сработался, влился в коллектив. Но в какой-то момент навалилось
все: усталость, долго не видел родных,
любимую девушку…
– А Василий Петрович Пименов говорит: «Не переживай, все хорошо будет, а у тебя и лучше всех!», – Илья до
сих пор в подробностях помнит тот
разговор с начальником Ярцевского
авиаотделения. – Я тогда не понимал о
чем это он. С августа по март я зани-

мался «бумажной» работой: проверкой
полетов и пожаров. Когда предложили должность начальника летно-производственной службы, я согласился.
Скучаю ли по работе летчика-наблюдателя? Не успеваю! Сейчас я в Кодинске,
до этого был в Манзе. Я летнаб, от этого
никуда не деться – небо всегда зовет и
тянет. А «бумажную» работу современные технологии позволяют делать дистанционно.
С будущей супругой они тоже познакомились в Лесопожарном центре, где
Лера работала бухгалтером. Спустя два
года расписались, родилась дочь Софья, ей сейчас три года.
– В семье у нас полное взаимопонимание, – уверяет Илья Пимченко. – Не
возникает вопросов, почему я месяцами
не бываю дома. Жена и дочь знают, что
такая у меня работа.

►►Сохранить леса для детей и внуков
Любовь к лесу – неотъемлемая составляющая сложной, но без преувеличения героической профессии лесного
пожарного. Яркий пример – начальник
Емельяновской лесопожарной станции
Виктор Федоров. Важный для него стиВиктор Федоров

3. Силы,
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Тушение весеннего пожара на территории
Емельяновской ЛПС

образования

– На тот момент я уже имел опыт работы в лесном деле, но непосредственно с лесными пожарами не сталкивался – навыка практического тушения не
было, - вспоминает Виктор Владимирович. – На первых порах разобраться со спецификой работы помог профессиональный, опытный, слаженный
коллектив в лице заместителя начальника Юрия Петровича Изотова, водителя Романа Николаевича Гордейчука,
водителя Владимира Александровича Галуцкого, бригадира лесопожарной бригады Василия Владимировича
Кирильчука, водителя Сергея Дмитриевича Шульги, тракториста Олега
Владимировича Евсейкина. С людьми
очень повезло! Как и в любой сфере,
что-то пришлось постигать путем собственных ошибок. Самый же главный
«учитель» – непосредственно практическая работа. И чем сложнее пожар,
тем больший опыт ты из него выносишь.
Именно таким – сложным и многому
научившим – стал один из пожаров в
мае 2019 года. Общая площадь возгорания – более 2000 га. Четыре дня длилось
тушение.

К 10-летию

мул в работе – сохранить сибирские
леса для потомков.
Его желание связать свою жизнь с
делом охраны леса родом из детства. В
лесхозе работали папа, мама и бабушка. Виктор говорит, что именно они
привили ему любовь к красивому и могучему сибирскому лесу:
– Одно из самых ярких воспоминаний детства – мама в питомнике занимается прополкой сеянцев, высаживает
саженцы в лесу, а я ей помогаю. Посадка, прополка – мне было интересно все
без исключения. В этих будничных делах и выросла моя любовь и уважение
к лесу. Огромный вклад в это как советами, так и делом внес папа, человек с
колоссальным жизненным и профессиональным опытом, который много лет
посвятил лесному хозяйству.
После окончания лесохозяйственного факультета Технологического университета Виктор Федоров какое-то
время работает инженером лесного
хозяйства. В конце 2016 года перешел в
краевой Лесопожарный центр на должность начальника Емельяновской лесопожарной станции.
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– Было несколько возгораний на относительно небольших территориях,
тушением которых занимались две
группы. Но из-за сильных порывов ветра, захламленности и примыкающих
к гослесфонду полей, также охваченных огнем, разрозненные возгорания
объединились в один большой пожар.
Огонь быстро распространялся и заходил на территорию лесного фонда широким фронтом с большой протяженностью кромки. Времени на принятие
решений было мало, ситуация менялась каждую минуту – порывистый ветер дул то в одну, то в другую сторону,
– вспоминает Виктор Федоров.
Лесным пожарным предстояло отстоять от пожаров не только лесной
фонд, но и населенные пункты, которые могли оказаться на линии огня.
Для борьбы с разрастающейся стихией были привлечены дополнительные
силы нескольких наземных подразделений и авиаотделений. Слаженная
работа лесного спецназа принесла результат: пожар, ушедший в том числе
в труднодоступную авиазону, удалось
ликвидировать!
Сложные возгорания на территории
Емельяновского района далеко не редкость. Такова специфика территории:
много дачных участков и сельхозполей,
а значит и весенних палов сухой травы.
Так, во время планового облета летчик-наблюдатель обнаружил в районе
совхоза «Майский» пожар на площади
30 га. На тушение выдвинулась мобильная группа лесных огнеборцев, которые
прибыв на место сразу приступили к работе. На помощь коллегам на вертолетах
МИ-8 вылетели две группы десантников-пожарных Енисейского авиаотделения. На следующий день группировку
усилили еще на две группы десантников-пожарных Ярцевского и Саянского
авиаотделений. К месту очага пожара
для прокладки минполос были направлены тракторы «Беларус» и «Форест».
Из-за порывистого ветра долго не
удавалось усмирить пламя. Низовой

пожар распространялся с высокой скоростью и набирал интенсивность. Ситуация менялась стремительно и требовала от оперативного штаба грамотных
решений по расстановке сил и координации действий всех причастных к
тушению ведомств. Тушение проводилось в сложнейших условиях задымленности и высоких температур с короткими перерывами на сон и еду.
Четыре дня более 30 сотрудников
краевого Лесопожарного центра боролись со стихией – одни «на поле боя»,
другие в «мозговом центре». Остановить
огонь удалось на площади 1225,2 га.
– Конечно, люди работают за деньги,
но еще и за идею, – в этом Виктор Федоров абсолютно уверен и поясняет почему: – Иначе в нашей профессии с ненормированным рабочим днем и месяцами
без выходных, просто нельзя. Мне лично хочется сохранить леса, которых в
Емельяновском районе осталось не так
много, для своих детей и внуков. Чтобы
они застали не голые поля, а красивый,
могучий лес – полюбили его так же, как
я, и поняли, почему я выбрал для себя
эту не всегда простую, но нужную и полезную людям профессию.

►►Товарищ инструктор
Аркадий Мутовин хотел быть летчиком, как папа. В итоге он всего себя
посвятил авиационной охране лесов,
укротив сразу две стихии — огонь и
воздух. Говорит: «Мне эта работа всегда
нравится ощущением свободы. В лесу
начальников нет. Есть лесной пожар, и
принимать решение на месте в любом
случае придется тебе. Да лес вокруг,
природа — она же лучший врач и друг.
Я на Ангаре вырос, мне родное это все».
Сам он родом из Богучан. Свою
жизнь связал с лесом еще в 14 лет. После
гибели отца устроился в леспромхоз,
чтобы помогать матери. Отслужил в армии и вернулся в родной поселок. За
компанию с приятелем пошел учиться
на десантника-пожарного. Через год
стал парашютистом-пожарным, а после
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тире. Но сам он признается, что самые
примерные ученики – молодые парашютисты и десантники-пожарные.
– Я стараюсь, – поясняет Аркадий
Степанович, – с ними опытом своим
делиться – не только техникой и технологией, хотя это, безусловно, важно. Мы учимся безопасно и прыгать,
и спускаться с помощью устройства,
разбираем все виды пожаров на конкретных примерах, но при этом я учу
их маленьким хитростям — как с местными договориться, например, потому что ситуации разные бывают». «В
лесных командировках мы, когда была
минута свободная, на рыбалку ходили
и туески плели из бересты, а современная лесопожарная молодежь с собой
гаджеты возит и фильмы смотрит в палатке.
Есть у него и маленький секрет. Вечерами, когда выпадает свободная минутка, он расчехляет баян и поет песни.
Хотя в оценке своих музыкальных данных весьма категоричен:
– Папа был музыкальный человек, а
вот у меня нет слуха, но старшему сыну
дедушкин талант передался. Ну и я уже

КГАУ «Лесопожарный

инструктором парашютно-десантной
службы.
Именно от инструктора зависит, как
будет работать его группа.
– Наша команда сдружилась настолько, что уже сорок лет ближе товарищей и нет, – рассказывает Аркадий
Степанович. – Условия экстремальные,
работать приходится честно и в тесной
связке друг с другом – где еще такой
дружбе сложиться?! Только вот я вот
никому халявить не позволял. Был у
нас один товарищ, который при подлете на большой пожар сразу в таборные
напрашивался, а как маленький – так
он готов тушить. Понял я его хитрость,
и стал сам назначать таборного, чтобы
он не халявил. Так парень потом отказался со мной летать.
Много лет он совмещал свою работу инструктора с должностью учителя
начальной военной подготовки и ОБЖ
в Манзенской школе. Работа с детьми
нравилась – постоянное движение: в
лесопожарном деле зимой мертвый сезон, а в школе – разгар второй четверти. Дети просто обожали его уроки,
особенно им нравились тренировки в
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20 лет учусь играть на баяне, уже немного получается, да и пою уже намного лучше.
Часто шутит, что на пенсии пойдет
баянистом в какой-нибудь народный
коллектив: «Надо же петь про «зеленое
море тайги!» Но добавляет, что пока
позволяет здоровье, будет работать на
благо сибирских лесов.

►►Бригадир Пойменской ЛПС
Николай Киселок: «Пока силы есть,
работать буду»
Про таких людей, как Николай Киселок, говорят: люди дела! Бригадир
лесопожарных бригад Пойменской
лесопожарной станции, уважаемый
человек. Но ни о каком отдыхе и заслу-
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Когда выпадает свободная минутка
Аркадий Сепанович берет в руки баян

Бригадир Пойменской ЛПС Николай Киселок

женной пенсии он даже и слышать не
хочет.
– В этом году девятый сезон у меня
уже, – говорит Николай Николаевич. –
Работа нравится. С начальником взаимопонимание полное: он с одной группой едет на пожар, я с другой. Служу
всю жизнь и не могу иначе. Каждый год
в командировке. Бурятию тушил, север
весь проехал, Енисейск, Северо-Енисейск, Ванавара, Богучаны, Эвенкию.
Под старость лет езжу везде. Но пока
силы есть, работать буду!
Работать он начал сразу после школы
– водителем. Через год ушел в армию и
остался на сверхсрочную службу. Через
четыре года вернулся домой и устроился в тогда еще милицию. Почти 15 лет
в погонах. Уходил уже опытным опером уголовного розыска. Потом десять
лет проработал в должности оперативного дежурного в ГУФСИНе. В звании
майора его проводили на пенсию, а он
устроился в пожарную часть командиром отделения. Но вскоре начались сокращения. Дома сидеть не смог, в 2013
году устроился работать бойцом лесопожарной бригады. Через полтора месяца предложили место бригадира.
– Он сразу у меня вызвал доверие, –
рассказал начальник Пойменской лесопожарной станции Александр Жогаль.
– На Николая Николаевича можно положиться, как на себя! Если уж он за
что-то взялся, то я знаю, что это будет
выполнено.
В 2017 году они вместе участвовали в
тушении сложного пожара, подступающего к поселку Тиличеть. 24 мая огненный вал, гонимый шквалистым ветром,
надвигался на жилые дома и угрожал
все «сожрать» все на своем пути.
– Когда мост через Пойму сгорел, никто не мог проехать – пожарные машины на одной стороне оказались, а дома
на другой, – вспоминает Николай Киселок. – Только нам удалось с тракторами
и машинами своими прорваться и потушить.
Самое главное, что его всегда и во
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всем поддерживает семья - его крепкий
Старший больше тяготел к технике,
тыл: супруга Надежда, дочери Юля и вот и отправился учиться на автомехаУля, а еще внучка Варя.
ника. А младший поступил на повара
и мастерски научился готовить. По►►Настоящие соколы!
лучили специальность, а устроиться
не смогли. Без опыта нигде не берут.
Виталий и Георгий Соколовы из
В какой-то момент Виталию попалось
Енисейского авиаотделения краевого
объявление о том, что ведется набор
Лесопожарного центра – братья-погодв группу по обучению парашютики. Но все их зовут близнецами, так они
стов-пожарных. Сам «загорелся» и брапохожи.
ту позвонил: «Пойдешь?». Тот сразу
– Настоящие соколы! Хорошие согласился.
парни. Спортсмены! Трудолюбивые,
И вот они уже молодые специалисты
упорные, глаза горят! – инструктор
краевого Лесопожарного центра. Снодесантно-пожарной группы краевого
ва пришлось сесть за парту, заняться
Лесопожарного центра Аркадий Муфизподготовкой, а по вечерам учиться
товин не может нарадоваться на своих
укладывать парашюты.
новобранцев.
После сдачи экзаменов и зачетов в
В семье Соколовых восемь детей. ВиЕнисейске, ребят повезли на отработку
талий – третий ребенок в семье. В апрепрактических навыков за сотни килоле ему исполнился 21 год. Гоша ровно
метров. Тренировки проходили в аэрона год младше. Оба учились в одном
классе и вместе служили в разведыва- порту «Шушенское».
– Первый прыжок был 21 февраля, –
тельно-десантной роте. Проходили павспоминает
Гоша. – Страшновато было
рашютную подготовку, но в теории. А
вот до практики дело так и не дошло. немного. Когда летел, не понимал вообОб этом еще долго сожалели, особен- ще, что происходит.
но Виталий. Ему даже снилось, как он
В пожароопасном сезоне 2021 года
прыгает с парашютом. Демобилизова- ребята уже испытали, что такое настолись и задумались: кем быть?
ящая высадка в лес с парашютом и ту-
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шение лесных пожаров. Говорят, что
чувствуют себя в своей стихии и менять
работу не собираются.
– Это настоящая мужская профессия! – говорит Виталий. – Поначалу
было сложно. Как, что делаю, как это
вообще запомнить? Когда звучит сирена перед отделением от самолета, ты
все время думаешь, раскроется ли парашют, получится ли? Ты подходишь
к двери в самолете, видишь маленький
лес и огромное поле. А потом, когда
выпрыгнул, страх пропадает. Просто
летишь. Потом вспоминаешь, что нужно дернуть за кольцо, и ты паришь!
Приземляешься, и хочется еще повторить!
Родители, конечно, переживают, что
сыновья выбрали такую опасную работу.
– Но что сделаешь, дети уже взрослые, сами решают, кем быть, – вздыхает
Наталья Соколова, мама братьев-парашютистов. – Будут лес спасать от огня,
а мы ими гордиться.

►►Гордость края!
Инструктор парашютно-десантной
пожарной службы Юрий Катышев много лет назад устроился в краевой Лесопожарный центр простым рабочим, а
теперь – гордость края!
Его имя прогремело на всю страну
в 2015 году после конкурса «Лучший
лесной пожарный». Тогда при преодолении лесопожарной полосы препятствий он с большим отрывом опередил
соперников из 28 регионов. Участникам нужно было преодолеть завалы и
буреломы, показать класс работы с бензопилой и ранцевым огнетушителем,
пробежаться стометровку с мотопомпой и потушить ею же пожар.
Экспертное жюри оценивало не только скорость, но и правильность выполнения с учетом соблюдения техники
безопасности. В итоге Юрий Катышев
показал рекорд трассы – он преодолел
все эти сложности за 4,58 секунды без
единой «помарки». Для сравнения – ре-

Юрий Катышев примерил на себя снаряжение
парашютиста-пожарного

зультат его ближайшего соперника –
5.30, да еще с ошибками.
– Я служил в спецназе ВДВ, – говорит Юрий. – Натренированность, собранность, концентрация – все оттуда.
Там же я познакомился с парашютом.
Самые захватывающие прыжки были
с ИЛ-76. Ни с чем несравнимое ощущение! Сто человек на борту, плечом к
плечу и все бегут на выход. Вся эта толпа! И дикая сирена, которая душу вынимает. Чтобы скорее убежать от этого
воя ты готов сквозь стену выцарапаться.
Скорость самолета при десантировании – 390 километров в час, высота – 600
метров. Страшно? Да ноги трясутся до
такой степени, что еле несут тебя к выходу. К этому невозможно привыкнуть.
Сколько бы я тогда не прыгал с ИЛ-76,
все время жутко.
Сам он родом из Енисейска. В школе мечтал стать милиционером. После
армии устроился в ГУФСИН, работал
в звании младший лейтенант внутренней службы. Но вскоре понял, что система – это не его. Ему было 23 года,
когда на волейбольной площадке один
из друзей похвастал, что работает лесным пожарным: «Работаю в Енисейском авиаотделении – вертолеты, самолеты… романтика!».
После этого разговора он уволился с
работы и пришел устраиваться в краевой Лесопожарный центр. Это был 2012
год. Говорит, что с первых дней понял,
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Тактик, стратег и обладатель тонкой
интуиции – всеми этими качествами
обладает старший летчик-наблюдатель Долгомостовского авиаотделения
Роман Григорьев. Несмотря на относительно молодой возраст является одним из самых опытных сотрудников.
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►►Воздушный полководец
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что на сей раз не ошибся с выбором
профессии:
– Молодой, горячий. Пришел устраиваться в середине пожароопасного сезона, это был июль. Большое спасибо
Ивану Олеговичу Галочкину, именно с
него и началась моя карьера. Тренировок тогда не было. Вот меня и отправили простым рабочим на лесной пожар.
Мол, раз пришел, ну и лети! Дали паек
я и полетел с бригадой работяг тушить
свой первый лесной пожар. Горело в
районе реки Усть-Пита. Десять дней мы
там находились, тушили. Каждый день
помню до сих пор: копали бесконечно
и долго. Вот тогда я и понял: здесь мое
и место.
Во время тушения пожара познакомился со всеми инструкторами. Они
потом начальнику замолвили слово за
новенького: «Хороший парень, берем!».
За два дня Юрий прошел медицинскую
комиссию и пришел на отделение готовый к новым трудовым подвигам. А
его… посадили за компьютер составлять отчетность по пожарам.
– Не спрашивая, умею или нет, –
удивляется он сам сейчас. – Как оказалось, умею. И потом еще несколько
лет «тащил» эту документацию и совмещал с тушением пожаров. Я ведь
даже десантником не был. Сразу в 2013
году выучился на парашютиста. Это
была целая история. Ближе к весне
приехал Александр Анатольевич Бу-

дилин с намерением создать группу
парашютистов. Тогда работали только
три опытных парашютиста: Галочкин,
Александров и Тучков. И вот им говорят: «Дадим вам еще двух молодых, будете прыгать». А «молодые» только я.
Поручили найти еще такого же отчаянного. Рванул я к своему однокласснику
Алексею Шатрову. Галочкин дал нам
один день на прохождение комиссии,
иначе не будет никакой группы. Мы
за один день прошли комиссию, бегом
по всей больнице бегали и успели. Это
был абсолютный рекорд. Потом нас направили в Шушенское тренироваться в
составе бригады из тридцати человек.
Вот тогда-то и состоялось мое первое
знакомство с парашютом «Лесник-3».
После тех тренировок я решил: меня
отсюда не то, что не выгонят, клещами
не смогут вырвать теперь!
А потом грянул тот самый судьбоносный 2015 год. Их отправляли тушить лесные пожары в Бурятию. Летом он победил в региональном этапе
конкурса «Лучший пожарный» и вошел в тройку лучших в соревнованиях
уже на федеральном уровне. Конкурс
мастерства стал для Юрия Катышева
поворотным в жизни. Ему предложили должность инструктора парашютно-десантной пожарной службы в краевом Лесопожарном центре, но уже в
Красноярске.
В 2016 году Юрий приступил к работе в Красноярском авиаотделении.
Вскоре на новой работе он встретил
свою будущую супругу. Поженились.
Три года назад родилась любимая дочка Полина. Для нее папа – самый главный супергерой!
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Вспоминает: «Учеба была сложная,
Для Романа каждый лесной пожар,
как поле битвы. Ошибки здесь недопу- особенно штурманская подготовка и
изучение конструкций самолетов и
вертолетов. Отрабатывали свои навыки
на специальных тренажерах сначала, а
потом уже приступили к практике непосредственно на воздушных судах. Все
приходит с опытом, чем дольше работаешь, тем больше понимания».
После обучения по распределению
Роман попал летчиком-наблюдателем
в Тасеевское авиаотделение. Так один
сезон он стажировался в паре с более
опытным сотрудником. Его успехи в
работе были замечены руководством.
В следующем сезоне был направлен
Роман Григорьев перед патрулированием
в Долгомостовское авиаотделение в
территории Долгомостовского авиаотделения
должности старшего летчика-наблюдателя.
стимы! Поэтому для победы над огнем
– И вполне заслуженно! – уверяет
так важно выбрать правильную страте- Ирина Асташкевич, начальник Долгию и просчитать все риски.
гомостовского авиаотделения. – Роман
– Как только начинается пожароо- прекрасно знает территорию, хорошо
пасный сезон, мы заступаем на патру- знаком с маршрутами полетов, разбили, – рассказывает Роман Григорьев. рается в рельефе местности, с видами
– Сверху хорошо видно, куда распро- лесов, которые там произрастают. Но
страняется пожар, какими темпами и самое главное, что он на работу ходит с
есть ли преграды. Летчик-наблюдатель удовольствием, а не просто потому, что
должен оценить развитие ситуации, надо.
рассчитать необходимые для тушения
Только вот последний год Роману
силы и средства, выбрать безопасное сложнее переносить разлуку с семьей, в
место для высадки парашютистов и которой семь месяцев назад произошло
десантников-пожарных, где лучше и пополнение – родилась доченька Диана.
безопаснее сделать минполосу, опера– Скучаю, конечно, – не скрывает
тивно управлять и координировать залетнаб
Григорьев. – Теперь тяжелее
действованных в работах сотрудников
и технику.
Роман Григорьев родом из села Фаначет Тасеевского района. Окончил
школу и три месяца отработал в лесничестве. Поступил в институт на лесохозяйственный факультет. После защиты
диплома был призван в армию. После
службы вернулся на работу в лесничество. Узнал, что краевой Лесопожарный центр набирает кандидатов на обучение летчиков-наблюдателей. В итоге
оказался в числе восьми счастливчиков,
которых направили в город Пушкино
осваивать новую специальность.

Старший летчик-наблюдатель
Долгомостовского авиаотделения Роман
Григорьев перед полетом
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каждый раз уезжать. Мы ведь с апреля и до глубокой осени в командировках. Но работа мне нравится, я на это
учился и в другой профессии себя не
вижу.

Тренировочный прыжок
Александра Будилина

центр»

В детстве одними из самых любимых
«игрушек» у командира Эвенкийского авиазвена краевого Лесопожарного
центра Алексея Романова были вертолеты и самолеты. Но только чтобы они
были большие, летали и гудели. Словом, настоящие.
Родился и вырос он в селе Тунгокочен Забайкальского края (тогда Читинская область). Мама – швея по пошиву
верхней одежды в ателье, отец – авиатехник, наземного обслуживания вертолетов. Иногда брал с собой на работу
и сыновей. Но разве мог подумать тогда
маленький Леша, что его жизнь тесно
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Александр Анатольевич Будилин
– один из старейших работников авиалесоохраны Красноярского края.
Профессионал с большой буквы. Надежный, ответственный, энергичный,
неутомимый, закаленный самыми
разными внештатными ситуациями,
и при этом всегда на позитиве. В ходе
тренировок ему не нужны громкоговорители, его крепкое словцо слышно
всегда и везде.
Сколько сделал прыжков с парашютом — уже и со счета сбился. В каких
только переделках не довелось побывать! Не раз выводил группу из окружения огня.
Так, в мае 2012 года в Большемуртинском районе из-за сухой грозы возник
лесной пожар. Жара и сильные порывы
ветра в считанные минуты превратили небольшой очаг в огненную стену,
которая стремительно двинулась в сторону районного центра. На пути огня
оказалась ЛЭП. Лесным пожарным
нужно было действовать быстро и решительно.
►►Нереальный специалист

образования

Руководителем тушения назначили
старшего инструктора ПДПС Будилина. Александр Анатольевич дал команду проложить минерализованную
полосу и вывести ее к линии электропередачи. От минполосы был пущен
встречный пал, который преградил
путь огненному потоку к населенному пункту. Поселок и ЛЭП удалось
отстоять.
– У нас профессия сложная, связана
с риском, – говорит Александр Анатольевич. – Прыжки с парашютом – это
не основная работа, а способ доставки
на пожаротушение. Прыгнул, парашют
сложил, лопату в руки и попер работать! Надо понимать, что часто придется быть далеко от дома: тайга, комары,
никакого уюта и быта, ночевки в палатке. И так 30 дней с одними и теми же
людьми. А люди все разные! Не каждый
человек сможет выдержать это. Поэтому нашу профессию любить нужно. Я
жене когда-то сказал: «Представь, что я
капитан дальнего плавания – лесного!».
Не поняла меня. Развелись! Мне моя работа нравится, поэтому и работаю здесь
уже 31 год.
В 2009 году он стал одним из главных
героев фильма, который снимали о лесных пожарных японцы. Вместе с ним
они месяц жили в тайге и наблюдали за
реальной борьбой с огненной стихией.
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►►Капитан дальнего
плавания – лесного!
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Алексей Романов запускает квадрокоптер во время патрулирования территории

переплетется с авиацией. Мечтал о полетах? Говорит, что нет.
В 1997 году поступил в Дивногорский лесхоз-техникум. В 2000 году – он
выпускник техникума с отличием и
направлением в Сибирский технологический университет. Пятью годами
позже его младший брат Александр так
же окончил техникум, университет и
после окончания учебы вернулся в Забайкальский край. Устроился в лесничество инженером, сейчас заместитель
руководителя.
Алексей остался в Красноярском
крае. Рассказывает, что еще в студенчестве ему довелось поучаствовать в тушении лесных пожаров:
– В 2002 году преддипломную практику решил пройти в Красноярской
авиабазе, чтобы собрать материалы
для диплома по лесной пирологии. Руководитель организации Александр
Кельсеевич Селин предложил не только собрать данные статистики, но и на
себе испытать, что такое тушить лесные
пожары. Выучился на десантника-пожарного в Енисейске, а потом поехал
тушить пожары в Ярцево. С местом
работы повезло! Только вот довелось

поучаствовать в тушении только двух
пожаров, не самый горимый сезон выдался. Страха перед огнем не было. Разве может парня из сельской местности
испугать гнус и физический труд?! Нет,
конечно! Группа у нас была небольшая,
для борьбы с огнем лишь подручные
инструменты. Было очень интересно,
как на такой огромной, местами непроходимой территории, можно потушить
пожар, который постоянно расползается. У меня тогда даже мысли не возникло, что в дальнейшем это станет делом
моей жизни.
Далее работал в разных организациях не по профильному образованию.
Но все же хотелось применить свои
знания в лесном хозяйстве. Устроился
работать в «Красноярское управление
лесами». В 2010 году принимал активное участие в работах по очистке ложа
Богучанского водохранилища. А после
задумался: «Что дальше?».
Тогда же узнал, что не так давно созданный краевой Лесопожарный центр
набирает сотрудников. Алексея приняли на должность инженера по спецприменению авиации. В то время шел
активный процесс по передаче техники
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жарная опасность, а вот северные территории горели. Поэтому получились
сплошные командировки: Богучанское,
Кодинское, Северо-Енисейское авиаотделение.
– Опыт приобрел колоссальный! –
признается он. – Аккумулируя опыт
работы в разных авиаотделениях, а ведь
везде присутствуют свои специфические особенности, я для себя пришел к
определенному алгоритму построения
своей работы с учетом всех действующих норм и правил.
Алексей Романов тогда получил допуск на высадку десантников-пожарных с вертолета. Его работа чуть ли не
каждый день сопряжена с риском, но
один момент ему запомнился особо:
– Когда работал в Кодинском авиаотделении, то в тридцатиградусную
жару произошла вынужденная посадка вертолета. Когда высадил десантников-пожарных на место пожара, то
вертолет не смог взлететь. Он просел в
момент разгона, задел деревья и упал
в край площадки. К счастью, никто не
пострадал.
Следующие два пожароопасных сезона прошли в окрестностях Манзенского и Терянского лесничеств, где
Алексей получил право выполнять высадку парашютистов-пожарных с самолета Ан-2 в производственных условиях. Обязанности летчика-наблюдателя
совмещал с работой Учебного центра
по подготовке новых сотрудников Лесопожарного центра.
С 2016 по 2020 годы участвовал в
мероприятиях по обработке лесов от
сибирского шелкопряда, за что ему
вручили благодарственное письмо от
Федерального агентства лесного хозяйства, ФБУ «Рослесозащита».
В 2017 году был назначен на должность командира Эвенкийского авиазвена.
– Командир авиазвена чаще всего
воспринимается, как специалист, прибывший показать мастер класс выпол-
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из лесничеств и Краслеса в ЛПЦ. Важная роль в этом процессе была отведена новому сотруднику. Он отслеживал
информацию о количестве и состоянии
принимаемой техники, требуется ли ей
ремонт, какие нужны запчасти для ее
подготовки к следующему пожароопасному сезону.
В марте 2011 года его и еще двух коллег отправили обучаться на операторов
беспилотного летательного аппарата в
Ижевск. В дальнейшем они применяли
дроны во время патрулирования территории для мониторинга и осмотра
мест возгораний.
Осенью начался набор на курсы летчиков-наблюдателей. Алексею предложили попробовать себя в этом деле. Он
согласился.
– Для меня летчик-наблюдатель – это
вообще нереальный специалист! – говорит Алексей Романов. – В нем должны
сочетаться сразу несколько важных качеств: отличное здоровье, авиационные
знания, понимание природы леса и поведение огня. Главная задача летнаба
– определить слабые точки огня, чтобы
лесные пожарные быстро и безопасно
его ликвидировали. Никогда не обольщался, что сам когда-то смогу стать
летчиком-наблюдателем. Прошел медкомиссию, признан годным, поехал в
составе группы из пяти человек на курсы. Мне был 31 год, уже не школьный
юнец, а повидавший жизнь человек.
Учиться понравилось, все было понятно. Конечно, что-то пришлось вспомнить из школьного материала и студенчества, но на подкорке-то осталось! По
окончании курсов вернулись в Красноярск и ждали распределения. Хотя мне,
если честно, было даже это не важно.
Закрепили новоиспеченного летнаба
за Красноярским авиаотделением. После пяти лет работы он стал старшим
летчиком-наблюдателем Красноярского авиаотделения.
Особенно запомнился 2013 год. На
территории обслуживаемой Красноярским авиаотделением была низкая по-
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нения работы, – поясняет Алексей, а
после добавляет: – Считаю, что это заблуждение! Командир авиазвена выполняет контрольные функции, если
в процессе работы возникают ошибки
или присутствуют недочеты, то именно он должен выявить их и предложить
пути устранения. Если же растет количество лесных пожаров, решает вопрос о привлечении дополнительных
ресурсов. Статус командира авизвена
отодвигает летную работу на второй
план. Большую часть времени занимает проверка отчетной документации,
организация взаимодействия структурных подразделений. Но именно
в летной работе наряду с высокими
рисками присутствует много эмоциональных моментов: небо, зеленое море,
пейзажи, проносящиеся мимо, разрушительная сила верховых пожаров.
Если бы мне предложили уйти сейчас
в летчики-наблюдатели, то даже не задумывался бы!
С супругой Анастасией он познакомился во время учебы в институте.
Сейчас она в декретном отпуске. В семье подрастают двое маленьких детей:
Мирославе в сентябре будет годик, а
Илье в феврале исполнится три. Папа
для него главный авторитет! Алексей
рассказывает:
– Мы живем в микрорайоне Солнечный. Рядом с домом есть посадочная
площадка «Солнечный», часто вертолеты летают. Сын как увидит их, руками
машет и кричит: «Ооо, полетел, полетел!». Совсем, как я в детстве…

Ветеран труда с 1983 года. Имеет
множество почетных грамот и благодарностей за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в сбережение и приумножение лесных
богатств России.
Он появился на свет 24 июля 1941
года в деревне Асанск Дзержинского
района. Никогда не видел своего отца,
который ушел на фронт до его рождения. А потом пришла похоронка...
Через полтора года умерла мать. Все
заботы о внуке взяла на себя бабушка.
Они переехали в деревню Фаначет Тасеевского района, где и прошло все его
военное и послевоенное детство.
– Проблема была в том, что у нас не
было дров, нечем было топить печку,
– вспоминает Анатолий Степанович. –
Вот я в школе и воровал дрова. Заборы
топили. Пилили и в подполье складывали. Забрал меня брат отца, чтобы я за
их маленьким ребенком присматривал.
Я сбежал к бабушке. Опять топить нечем, голод. Меня отправили в Тасеевский детский дом. Сбежал, пешком в
Фаначет пришел. Но через год снова в
детский дом определили. До 7 класса
мы там были, потом отправили поступать в Железнодорожное училище в
Красноярск.
После окончания училища работал
на Красноярском электровагоноремонтном заводе. Когда пришла пора
в армию, военкомат направил его обучаться на пилота в красноярский аэроклуб. Располагался он тогда в Емельяново. Днем работал, вечером учился.
Летал тогда на спортивных самолетах
►►«Ни минуты, ни секунды
ЯК-18. После окончания курсов в 1962
не пожалел, что связал свою жизнь
году встал вопрос, куда идти работать.
с этой профессией»
С завода решил уйти. Именно тогда
Анатолий Степанович Савенков – Анатолий Савенков узнал, что есть
единственный представитель пара- Красноярская база авиационной охрашютной и десантно-пожарной службы ны лесов. Поехали устраиваться вместе
в системе Авиалесоохраны России, про- с другом. В итоге были зачислены в
работавший более 53 лет в одной орга- штат парашютистом-пожарным.
низации.
После выучился на инструктора па-
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Парашютисты-пожарные.
Анатолий Савенков (справа), 60-е годы
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►►Совершить подвиг –
профессиональный … и человеческий
Более десяти лет Александр Жогаль
возглавляет Пойменскую лесопожарную станцию краевого Лесопожарного центра. Его грамотные решения и
самоотверженная работа не раз спасали от огненной стихии лесные бо-

центр»

рашютно-пожарной службы, инструктора группы, команды, звена. Сейчас
говорит: «Все должности прошел!». Он
совершил 1050 прыжков с парашютом,
из них 546 для тушения лесных пожаров.
В 42 года (это был 1983 год) оформил
пенсию. Его опыт ценили. В 1984 году
его перевели на должность мастера
производственного обучения в учебный пункт, где обучал начинающих парашютистов и десантников-пожарных.
На заслуженный отдых ушел с должности инструктора парашютно-десантной службы краевого Лесопожарного
центра.
– Ни минуты, ни секунды не пожалел, что связал свою жизнь с этой профессией! – говорит Анатолий Степанович. – Я очень рад, что работал в этой
организации, знал этих людей – настоящих профессионалов, со многими из
которых общаюсь до сих пор. Были и
тяжелые потери…За мою службу разбились три человека из нашей авиабазы: два во время прыжка с парашютом,
еще один во время падения вертолета.
Он говорит, что случайных людей
здесь не бывает. Ведь не каждый готов
к трудностям, риску и отдавать все свое
время охране лесов.
– Летаешь весь день, думаешь: вот
сейчас вернусь, схожу на речку, искупаюсь, на танцы схожу, – эти воспоминания вызывают у него улыбку. – А тут
сигнал: тууу! Прыгать надо! Если твоя
группа, идешь с летнабом осматривать
пожар, рисовать схему. А самому неохота! Планов ведь настроил громадье!
Но надел парашют и все забыл! Твоя
задача – потушить пожар! Первая жена
не поняла. Не хотела, чтобы я в таком
ритме жил. Я сделал выбор в пользу работы. Второй раз женился через 5 лет.
Супруга медсестрой работает. Живем
до сих пор душа в душу. Сына родили. Два внука у нас. Они любят к нам
приезжать, в наш большой дом у озера
в Минино.
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гатства края, а главное – человеческие
жизни.
Сам он никогда не сомневался в
выборе дела жизни. Защите и охране
леса посвятили себя его дед и прадед
– оба работали в лесхозе, а его самого
с детства окружало «бескрайнее море
тайги».
– Сколько себя помню, я все время
проводил в лесу, – рассказывает Александр. – Природа у нас, в восточной
части Красноярского края на границе
с Иркутской областью, красивейшая –
пихты, сосны, березы. Стал постарше,
увлекся охотой и рыбалкой. Будущую
профессию выбирал вполне осознанно.
В 2006 году Александр поступил в
Канский технологический колледж.
Отучившись на лесничего, устроился
в Нижнеингашский лесхоз. Затем была
служба в армии, а после – два года работы в Краслесе.
В 2011 году Александр Жогаль стал
частью команды вновь созданного краевого Лесопожарного центра – был
принят на должность начальника Пойменской тогда еще ПХС.
– Лесное дело и в теории, и на практике я на тот момент знал очень хо-
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Александр Жогаль руководит
тушением лесного пожара

рошо, а вот тушение лесных пожаров
было для меня совершенно новой задачей, – говорит Александр. – Важным
этапом в обучении стала командировка
на север края в 2011 году. Работал там
совместно с коллегами из Богучанского
и Красноярского подразделений, которые уже имели колоссальный опыт в
тушении крупных лесных пожаров. Потом начались трудовые будни в родных
местах... Чему-то новому в профессии
учусь постоянно. Каждой весной на нашей территории случаются серьезные
пожары, на тушение приезжают группы из других подразделений – делимся
практическими навыками, совместно
нарабатываем новый опыт.
Территория Пойменской лесопожарной станции – это по большей части труднодоступные участки и бездорожье. Значительная часть возгораний
происходит в авиазоне.
Так, в районе поселка Тиличеть
Нижнеингашского района 24 мая 2017
года произошел серьезный лесной
пожар. Ситуацию усугублял шквалистый ветер. Огонь уничтожил мост
через реку Пойма, а другой дороги в
населенный пункт не было. Лесные
пожарные под руководством Александра Жогаля оперативно приступили к
тушению. Пожар был ликвидирован.
Но уже утром загорелся лес с другой
стороны поселка. Огонь, сопровождаемый ураганным ветром, в любую минуту мог перекинуться из леса на жилые дома.
И тогда Александр Жогаль принял рискованное, но единственно
правильное решение – организовать
встречный пал. Грамотная расстановка имеющихся сил и средств и профессиональная организация отжига дали
нужный результат: надвигающийся с
огромной скоростью на населенный
пункт пожар был отведен от населенного пункта и перенаправлен в болото,
где и потух.
За этот профессиональный и человеческий подвиг начальник Александр

3. Силы,
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Чтобы успешно руководить такой
организацией, как краевой Лесопожарный центр, нужно хорошо знать и
понимать профессию лесного пожарного изнутри и быть готовым при любых обстоятельствах выполнять свою
работу достойно и профессионально.
Находиться всегда на связи, на уровне
интуиции чувствовать обстановку, стопроцентно владеть ситуацией, точно
распределять силы и средства, мотивировать и направлять сотрудников к выполнению поставленных задач. Всеми
этими качествами обладает руководитель КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» Виталий Александрович Простакишин.
Он родился и вырос в селе Тунгокочен Читинской области (сейчас Забайкальский край). Как многие мальчишки в то время, мечтал покорить небо,
бороздить воздушные просторы за
штурвалом крылатой машины.
Местом притяжения для местной
ребятни всегда был аэропорт. У Виталия и его двоих младших братьев было

КГАУ «Лесопожарный

Жогаль был удостоен почетного звания
«Человек года – 2017» Нижнеингашского района. Вот что сам герой рассказывает о своей работе:
– Тушение лесных пожаров — это
работа, которая приносит пользу
людям, природе. Конечно, не все дается просто. Бывает, что в середине
сложного тушения подкрадывается
какое-то бессилие – вроде ты столько
делаешь, а огонь никак не отступает.
Собираю волю в кулак и просто начинаю работать – делать то, что знаю
и умею… И тогда обязательно наступает та самая минута, когда раз – и
огонь потушен. Вот от того, что получилось совместно с коллективом победить пожар, испытываю самое большое удовлетворение. Коллектив у нас
очень хороший – люди стараются не
просто потушить пожар, но еще и сохранить природу. Как-то во время отжига вдоль минполосы ребята нашли
птичье гнездо – спасли его, аккуратно
пролив место из РЛО. Уверен, именно
так – осознанно – к природе должен
относиться любой лесной пожарный,
да и любой человек.
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больше возможности там бывать, ведь
их отец Александр Вениаминович работал в Тунгокоченском авиаотделении
десантником-пожарным. Сыновья вместе с друзьями постоянно крутились
рядом. По вечерам прыгали в опилки с
вышек-тренажеров, на которых отрабатывали технику приземления парашютисты.
– Со школы, бывало, идешь, смотришь: парашютисты вылетели, самолет гудит, – вспоминает Виталий
Простакишин. – Всеее! Бежишь домой,
бросаешь ранец, свои домашние обязанности сделал и на аэродром. Смотреть и любоваться! На всех воздушных
тренировках мы с ребятами неофициально участвовали в роли «принеси-подай». В самолеты и вертолеты просились, нас иногда летчики-наблюдатели
брали с собой, показывали, как они работают. Я всегда мечтал связать свою
жизнь с авиацией, стремился к этому,
даже хотел в летное училище поступать. Тот детский и юношеский интерес и пример отца, конечно, повлиял на
выбор профессии.
После окончания школы в 1996 году
он подал документы на лесохозяйствен-
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В родном Забайкалье

ный факультет СибГТУ. В студенчестве
познакомился со своей будущей супругой Галиной, она училась в том же университете. В молодой семье родилась
дочь Влада.
В июне 1999 года его и еще четверых
одногруппников направили на отработку производственной практики в
Красноярскую базу авиационной охраны лесов. Краткий курс обучения на
десантников-пожарных они прошли в
Красноярском авиаотделении – теорию
и наземную подготовку.
Потом сотни километров пути автобусом до Енисейска. Три дня в авиаотделении в ожидании лесных пожаров.
Шефство над «новенькими» взял опытный инструктор.
– Вот он нас гонял! – не скрывает Виталий Александрович. – Бывший десантник, работу строил по-армейски:
копаем сюда, копаем туда. Пока пожар
не произошел. Погрузились мы в вертолет и полетели тушить. Высадились, осмотрелись. Возгорание небольшое, но
сильное задымление и сложная местность. Мох по колено, такой из РЛО не
зальешь. Копали вручную минполосы,
тушили отжигом от искусственных и
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аотделении десантником-пожарным на
постоянной основе.
В 2003 году – вторая попытка приблизиться к мечте. И получилось ведь!
Успешно прошел медкомиссию и поехал постигать новую профессию в подмосковное Пушкино.
В апреле 2004 года он вернулся дипломированным летчиком-наблюдателем. Рассказывает, что почти сразу приступил к работе:

образования

естественных рубежей. Потушили за
сутки, потом окарауливали, чтобы не
разгорелся. Чем запомнился первый пожар? Помню, вечером сидим в палатке,
пьем чай. Парень ногу в сапог засунул,
а там змея. Ядовитая гадюка! Он сам из
Казахстана, змей перевидал много. Раз
и убил ее. Ободрал, кожу снял, повесил
сушить на дерево. Думали браслеты
подругам сделать из нее. Утром вертолет загудел. Срочный сбор. Спальники, палатки, ведра с едой покидали на
борт. Летим. А наша кожа осталась висеть. Зря змею угробили.
Их группу тогда перебросили в Ярцево, где произошла вспышка грозовых пожаров. Было тяжело, но старались ни в чем не уступать опытным
сотрудникам.
Три года Виталий Простакишин совмещал учебу и работу десантника-пожарного.
В 2001 году после окончания университета начал оформлять документы на курсы летчика-наблюдателя. Но
возникли сложности при прохождении
медицинской комиссии. Не сдался!
Остался работать в Красноярском ави-
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Получение свидетельства
летчика-наблюдателя

– В мае нас направили в Манское
авиаотделение на стажировку – рассказывает. – Патрулировали территорию,
учились писать производственные документы, забор построили... До сих пор
стоит. В День пионерии 19 мая перевели нас с другом в Богучанский район
в Чуноярское авиаотделение. В июне
меня закрепили за Мазенским авиаотделением. Там я проработал три года
летчиком-наблюдателем. В 2007 году
стал старшим летчиком-наблюдателем
в Енисейском авиаотделении.
Виток в карьере произошел в мае
2009 года. Он уже собирался ехать в

Енисейский район патрулировать
леса, когда поступило предложение
стать заместителем руководителя по
летной службе Красноярской авиабазы. Не стал отказываться и проработал
в этой должности до марта 2018 года,
даже несмотря на произошедшую в
2010 году реорганизацию авиабазы в
Лесопожарный центр. Затем его назначили исполняющим обязанности
руководителя краевого Лесопожарного центра. В октябре 2019 года стал
первым заместителем руководителя, а
в июле 2020 года Виталий Александрович Простакишин возглавил краевой
Лесопожарный центр.
– Руководящая должность – это
большая ответственность, – отмечает
он. – Больше работы в кабинете, с документами. Порой хочется на производство, убежать от всех этих бумаг!
Но возможности мало, в основном не
хватает времени. Постоянно все приходится держать на контроле. Сотни
людей в тайге – ведь это не просто так.
Каждый пожсезон – это стресс, переживания и напряжение: по двести раз
проверяешь почту, созваниваешься с
диспетчером, узнаешь обстановку. Ну,
раз уж взялся, надо идти до конца, показать хороший результат! Создать достойные условия труда для сотрудников, повысить престиж нашей работы,
сделать все возможное и невозможное,
чтобы о нашей службе знали и гордились тем, что леса в крае под надежной
охраной.

8. ЛЕС БЕРЕЧЬ И ОХРАНЯТЬ —
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Для многих сотрудников краевого Лесопожарного

Преемственность традиций, высокая ответственность и
- именно такие черты характерны для тех, кто
из поколения в поколение остается верен профессии.

профессионализм

►►Селины
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окончил Сибирский технологический
институт по специальности «Лесное
хозяйство». В авиалесоохране с 1978
года, работал инструктором десантно-пожарной группы Енисейского авиаотделения, летчиком-наблюдателем,
начальником авиабазы. Как один из
ведущих специалистов России по тушению лесных пожаров, Александр Кельсеевич в 1997 году направлялся на стажировку в США в качестве командира
группы российских пожарных.
В 2000 году был назначен на должность начальника Красноярской авиабазы. С 2007 года — руководитель КГАУ
«Авиалесоохрана».
С 2013 года – заместитель руководителя по авиационной работе КГАУ «Лесопожарный центр». С 2016 года — руководитель Учебного центра краевого
Лесопожарного центра.
За время работы Александром Кельсеевичем подготовлена целая плеяда специалистов авиалесоохраны. Не жалея сил и
времени, он щедро передает свои знания
и опыт молодым специалистам, прибывающим в авиабазу после окончания учебных заведений и курсов летчиков-наблюдателей. Специалист 1-го класса. Ветеран
лесной отрасли Красноярского края.
Имеет ведомственные награды.
Своему сыну Дмитрию он тоже привил любовь к лесу. Дмитрий Александрович Селин тоже выпускник
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Алексей Селин

лесохозяйственного факультета СибГТУ. С 1999 года – десантник-пожарный
Ярцевского авиаотделения. В 2003 году
окончил курсы летчиков-наблюдателей при ВИПКЛХ в городе Пушкино
Московской области, работал летнабом, затем заместителем начальника
по
административно-хозяйственной
части, а в 2007 – 2010 годах — заместителем руководителя КГАУ «Красноярская база авиационной охраны лесов»
по летной службе. С 2010 года он стал
первым руководителем краевого Лесопожарного центра.
С 2016 по 2019 годы Дмитрий Александрович занимал должность первого
заместителя министра лесного хозяйства
Красноярского края. В 2019 году он был
приглашен на должность заместителя
начальника ФБУ «Авиалесоохрана».
Специалист 2-го класса, имеет сертификат, который позволяет обеспечивать безопасность полетов на воздушном транспорте гражданской авиации
Российской Федерации.

Среди наград Д.А. Селина почетный
знак «За сбережение и приумножение
лесных богатств России», а также почетные грамоты Рослесхоза и губернатора
Красноярского края.
У племянника Александра Кельсеевича, Алексея Андреевича Селина,
вектор профессионального роста в чемто схож. Еще будучи студентом лесохозяйственного факультета СибГТУ во
время пожароопасного сезона, он работал десантником-пожарным в Красноярском авиаотделении. Там же подрабатывал сторожем и радиооператором.
С июля 2013 года – он десантник-пожарный Долгомостовского авиаотделения,
с сентября 2014 года — летчик-наблюдатель в Красноярском авиаотделении.
В январе 2016 года Алексей Андреевич
был переведен в Ярцевское авиаотделение летнабом, где и по сей день трудится, но уже в должности старшего летчика-наблюдателя.

8. Лес

беречь и охранять

—

дело семейное

►►Простакишины
Александр Вениаминович Простакишин (1957 — 2006 гг.) 27 лет отработал в Тун-

Александр Простакишин
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гокоченском авиаотделении Читинской авиабазы десантником-пожарным. При тушении
лесных пожаров совмещал свою должность
с должностью водителя пожарной машины
ГАЗ-66 и гусеничного вездехода ГАЗ-71.
Награжден грамотой главы администрации
Читинской области, многочисленными благодарственными письмами за проявленный в
работе высокий профессионализм, большой
личный вклад в сбережение и приумножение
лесных богатств. Был одним из лучших работников авиабазы. Трое сыновей пошли по его
стопам.
Виталий Александрович Простакишин,
руководитель КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов», начинал
свою карьеру во время отработки студенческой
практики с должности десантника-пожарного
в Красноярском авиаотделении. Это был июнь
1999 года.
В 2001 году он окончил лесохозяйственный
факультет СибГТУ и продолжил работать десантником-пожарным. В апреле 2004 года стал
дипломированным летчиком-наблюдателем, а
с 2007 года – старшим летчиком-наблюдателем.
В мае 2009 года назначен заместителем руководителя по летной службе Красноярской авиабазы. С февраля 2011 года по март 2018 года
работал в этой же должности, но уже в краевом
Лесопожарном центре. По октябрь 2019-го исполнял обязанности руководителя, затем был
переведен на должность первого заместителя
руководителя. В июле 2020 года возглавил КГАУ
«Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов».
Галина, жена Виталия Александровича, тоже
работает в краевом Лесопожарном центре инженером в Красноярском авиаотделении. Дочь
Влада уже студентка, изучает иностранные языки, мечтает стать переводчиком.
Командир Енисейского авиационного звена, старший летчик-наблюдатель Андрей
Александрович Простакишин в 2008 году
закончил Дивногорский лесхоз-техникум. Он
отслужил в армии на Дальнем Востоке, после
демобилизации в марте 2010 года был принят

Андрей Простакишин
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на должность десантника-пожарного
Красноярского авиаотделения, а в мае
переведен на должность инструктора
десантно-пожарной группы. За активное участие в ликвидации лесных пожаров ему была объявлена благодарность Федерального агентства лесного
хозяйства.
В октябре 2011 года Андрей Александрович был направлен на курсы
летчиков-наблюдателей. После их
окончания в 2012 году был переведен
на должность летнаба Енисейского
авиаотделения, а в июне 2013 года стал
старшим летчиком-наблюдателем. В
марте 2016 года назначен на должность
командира Енисейского авиазвена. С
2017 по 2018 годы был ответственным
за проведение работ по локализации
и ликвидации сибирского шелкопряда в Нижне-Енисейском лесничестве.
За трудовые успехи в августе 2017 года
удостоен Почетной грамоты Рослесхоза. С будущей супругой познакомился
еще во время учебы в институте. Олеся Простакишина работает в краевом
Лесопожарном центре инженером по
охране и защите леса. Их дочери Веронике сейчас 6 лет.
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Старший летчик-наблюдатель Богучанского авиаотделения Павел
Александрович Простакишин в
2012 году окончил СибГТУ. Еще во
время учебы в университете он работал десантником-пожарным в Ярцевском авиаотделении.
«Мне сразу очень коллектив понравился: отношение человеческое независимо от того, какую должность ты
занимаешь, люди трудолюбивые и ответственные», — говорит Павел.
Через три дня после защиты диплома его призвали в армию. Попал в
ВДВ. Во время службы он и совершил
свои первые прыжки с парашютом.
Небо покорило его навсегда. Поэтому после демобилизации сразу отправился учиться на летчика-наблюдателя. После окончания курсов в городе
Пушкино с 2014 года трудится летчиком–наблюдателем, а с 2017 года —
старшим летчиком-наблюдателем Богучанского авиаотделения.
«Работа интересная, она бывает изнуряющей, но и ощущение радости
при ликвидации пожара, а каждый
раз они разные, дорогого стоит. Выходишь на патрулирование и видишь
результаты работы сверху – зеленый
лес вместо гарей. Плюс – это возможность постоянного движения: ты не
привязан, ты можешь попробовать
все! 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 – они
как раз ликвидировали возгорание. На
подлете увидел, что с другой стороны
по сопке расходится пламя. Сообщил
о новом возгорании, благодаря этому
удалось его оперативно ликвидировать. – рассказывает летнаб Простакишин.
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В Северо-Енисейском авиаотделении трудятся шесть человек, связанные родственными узами. Но привела их в профессию огнеборцев не
кровная связь, а истинная любовь к лесу, ставшая призванием.
Родоначальником северо-енисейской династии стал Анатолий Викторович Хлыщенко,
в 1988 году 22-летним парнем пришел он в авиалесоохрану на должность парашютиста-пожарного. В 1989 году окончил курсы инструкторов
парашютно-пожарной группы и отработал в этой
должности до окончания ХХ века. Параллельно
расширял круг своих профессий: в 1989 году получил смежную специальность вальщика - раскряжевщика 6 разряда, через год окончил курсы взрывников, в 1995 году прошёл обучение на
руководителя взрывных работ. Ровно 20 лет трудится инструктором пожарной команды. Освоил
парашютные системы ПТЛ-72, «Лесник», «Лесник-2», «Лесник-3», спусковое устройство СУ-Р,
приобрел специальность руководителя тушения
крупных лесных пожаров. На его счету около
400 прыжков с парашютом и свыше 450 спусков с
вертолета, участие в более 500 лесных пожарах, в
том числе в труднодоступных северных районах
Красноярского края, Иркутской и Тюменской областях, в республиках Тыва, Хакасия.
Главное, чем гордится Анатолий Викторович,
что в столь рискованной профессии не допустил в своей группе ни одного несчастного случая. Учился сам, учил других, учился у других.
Он подготовил более 30 парашютистов-пожарных, десантников-пожарных и обучил порядка
400 человек добровольной пожарной дружины.
Его сын Тихон Анатольевич Хлыщенко
пришел в авиаотделение в 2018 году после службы в армии и сейчас трудится десантником-пожарным.
У Ивана Геннадьевича Емельяненко
(брат Анатолия Хлыщенко) трудовой стаж
приближается к 30-летнему рубежу. Начинал
парашютистом-пожарным, с 2006 года — десантник-пожарный, а с 2017 года — инструктор
десантно-пожарной группы. Он тоже привел
своего сына в свою профессию. Николай Иванович Емельяненко после службы в армии с
2017 года работает в авиаотделении десантником-пожарным, заочно учится в техникуме.

Иван Емельяненко

«Лесопожарный

центр»

Этапы

Валерий Емельяненко

Николай Емельяненко

Денис Искандеров

В Северо-Енисейском авиаотделении
трудятся еще два племянника Анатолия Викторовича. Старший – Валерий
Анатольевич Емельяненко – в штате
с 2011 года. Начинал десантником-по-

жарным, а с 2015 года — инструктор
десантно-пожарной группы. Денис
Фаридович Искандеров утроился
десантником-пожарным сразу после
службы в армии, это был 2017 год.

►►Чегринцевы

области. В 1968 году устроился в Тасеевское авиаотделение Красноярской
базы авиационной охраны лесов сначала летчиком-наблюдателем, затем
стал старшим летчиком-наблюдателем,
спустя несколько лет стал начальником
авиаотделения. Имеет множество наград: орден Трудовой славы III степени,
медаль «За заслуги перед Отечеством»
II степени, отраслевые знаки «Х, ХХ лет
службы в государственной лесной охране РФ», «За сбережение и приумножение лесных богатств», «За безаварийный налет часов», «За безаварийный
налет 5000 часов», почетные грамоты и
благодарственные письма.
Петр Алексеевич Чегринцев после окончания Сибирского Технологического института и курсов парашютистов в 1994 году устроился
парашютистом-пожарным в Тасеевское
авиаотделение. В 1995 году окончил
курсы летчиков-наблюдателей, работал летчиком-наблюдателем в Ачинском, Канском авиаотделениях.
В 1997 году вернулся в родное Тасеево и продолжил трудовой путь старшим летчиком-наблюдателем.

Тасеевское авиаотделение с 2011
года возглавляет Петр Алексеевич
Чегринцев. Он трудится на той же
должности, что до 1997 года занимал
его отец Алексей Николаевич Че-

гринцев.

Чегринцев — старший в лесной отрасли с 1965 года. Он устроился работать сразу после окончания Хреновского лесхоз-техникума в Воронежской
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►►Черепановы

К 10-летию
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►►Терехины-Шапкус

Геннадий Черепанов
во время тренировки
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Основатель династии - Анатолий Сергеевич Терехин (1939-2009 гг.). Начинал
свой трудовой путь в 1959 году лесорубом в
Жадовском лесничестве. В 1965 году, после
демобилизации из армии, зачислен в штат
Красноярской авиабазы на должность парашютиста-пожарного.
Работал инструктором парашютно-пожарной группы, парашютно-пожарной команды.
В 1972 году ему было присвоено почетное звание «Ударник коммунистического труда».
В 1980 году Анатолий Сергеевич был назначен старшим инструктором-парашютистом-пожарным Кежемского авиазвена.
С 1984 по 2006 годы работал диспетчером
Кежемского авиаотделения, инженером по
учету пожаров, диспетчером производственно-диспетчерского пункта. Неоднократно
награждался почетными грамотами, получал благодарности за отличные показатели
в работе. Из 47 лет общего стажа в лесной
отрасли — 41 год отдан службе в авиалесоохране.

образования

В Пировском авиаотделении с 1988 года
десантником-пожарным работает Геннадий
Иванович Черепанов. Его трудовой стаж
приближается к 30 годам. За это время ему
приходилось принимать участие в тушении
лесных пожаров в Якутии, Бурятия, Забайкалье, на Северо-Западе России. Неоднократно
награждался почетными грамотами и ценными подарками.
Его сын Иван Геннадьевич Черепанов
родился в тот год, когда отец только начинал
свой долгий путь огнеборца. В 2011 году Иван
Геннадьевич был принят на должность десантника-пожарного в то же Пировское авиаотделение. Трудовой стаж у него меньше, чем у отца,
но послужной список впечатляет. Он боролся с
огнем не только в Красноярском крае, но еще
в Кировской области, Республике Коми, Бурятии, Забайкалье. Награждался почетными грамотами.

Анатолий Терехин

большого пути

«Лесопожарный
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Зинаида Шапкус

Сергей Терехин

►►Гришиловы
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Его супруга Зинаида Михайловна Шапкус
(1944 – 2017 гг.) работала парашютистом-пожарным в Большемуртинском авиаотделении
Красноярской авиабазы в 1966 году. Одновременно окончила курсы парашютистов и взрывников. С 1977 года – инструктор десантно-пожарной команды. На её счету около 30 прыжков.
С небом ей пришлось распрощаться из-за неудачного приземления во время прыжка с парашютом. Но всю жизнь она была тесно связана с
лесопожарной службой. На заслуженный отдых
ушла в 1995 году. Награждена медалью «Ветеран труда», отраслевыми почетными грамотами
и благодарственными письмами.
Их сын Сергей Анатольевич Терехин
работает на охране лесов от огня с 2003 года.
За плечами у него Красноярский колледж радиоэлектронного приборостроения и Красноярский государственный университет. Начинал с парашютиста-пожарного Кежемского
авиаотделения. В 2005 году перешел на должность инженера по учету пожаров в Центральном производственно-диспетчерском пункте.
В 2006 году окончил курсы летчиков-наблюдателей при Всероссийском институте повышения квалификации руководящих работников
и специалистов лесного хозяйства в г. Пушкино
Московской области, с 2007 года работал летчиком-наблюдателем Красноярского авиаотделения, затем старшим летчиком - наблюдателем.
С 2009 года – инструктор парашютно-десантной
пожарной службы, с 2011 года – инструктор парашютной и десантно-пожарной службы.

Петр Гришилов

Петр Григорьевич Гришилов с 1974 года
работал в Ярцевском авиаотделении. Начинал
парашютистом-пожарным, был инструктором
парашютно-пожарной группы, парашютно-пожарной команды, парашютно-десантной пожарной службы, парашютистом-пожарным 1-го
класса, десантником-пожарным. Более 33 лет
трудился в авиаотделении.
Неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственными письмами за самоотверженный труд в деле лесного хозяйства и
охране леса от пожаров. Ему присвоено звание
«Ветеран труда Красноярского края».
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Вячеслав Гришилов
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Ярцевское авиаотделение в 1995 году
десантниками-пожарными, затем стаПетр Парфенович Зебзеев раболи инструкторами десантно-пожарной
тал в Красноярской авиабазе в 1984—
1999 годах десантником-пожарным. группы. Неоднократно тушили лесные
Сейчас в авиаотделении работает его пожары за пределами Красноярского
сын Игорь Петрович. Он начинал в края.
Были награждены благодарственны2008 году десантником-пожарным, зами
письмами Федерального агентства
тем прошел обучение на должность парашютиста-пожарного. Тушил лесные лесной отрасли, губернатора Краснопожары и за пределами нашего края.
ярского края, Агенства лесной отрасФедор Парфенович Зебзеев вме- ли края, Законодательного собрания
сте с двоюродным братом Павлом Красноярского края, руководства ЛесоФомичом Зебзеевым устроились в пожарного центра.

образования

►►Зебзеевы

К 10-летию

Его сыновья Сергей и Станислав с 2004 года работают в Ярцевском
авиаотделении
десантниками–пожарными. Оба окончили Дивногорский лесхоз-техникум и продолжили
трудовую деятельность в авиаотделении инструкторами десантно-пожарной группы, а с 2014 года – парашютистами-пожарными. Сергей с
2016 года – инструктор ПДПГ. Братья
преданны выбранной профессии, их
добросовестный труд отмечен многочисленными почетными грамотами и
благодарственными письмами за сохранение и преумножение лесных богатств.
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Павел Зебзеев (слева)

Григорий Зебзеев
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В июне 2011 года Павел Фомич трагически погиб во время тушения возгорания в Нижне-Енисейском лесничестве. Его сын Вячеслав Павлович
с 2012 года работает в Ярцевском авиаотделении
парашютистом-пожарным.

►►Зленко-Любягины

в 1979 году Дивногорского лесхоз-техникума по распределению попала в тот
Дед старшего летчика-наблюдателя же Куйтунский лесхоз, где по сей день
Манзенского авиаотделения Влади- трудится в нем участковым лесничим.
мира Евгеньевича Зленко Георгий Там же с 2015 года участковым лесничим
Васильевич Любягин (1935 -2011гг.) работает ее дочь Наталья Евгеньевна
работал вальщиком леса в Байкаль- Зленко.
ском леспромхозе, затем бригадиром
А сын Владимир Евгеньевич Зленко
малой комплексной бригады в Инском
в 2000 году закончил Дивногорский леслеспромхозе Бурятской АССР. Награжхоз-техникум, в 2003 году – трехгодичное
ден медалью «Ветеран труда», знаком
отделение СибГТУ. В лесной отрасли с
«Победитель социалистического сорев1998 года, начинал лесником 4-го разрянования» 1974 года, отраслевыми пода в Куйтунском лесхозе, в 2001 –2002 гочетными грамотами и благодарствен- дах – лаборант-исследователь, старший
ными письмами.
лаборант-исследователь Института леса
Его сын Евгений Валентинович им. Сукачева СО РАН.
Зленко окончил в 1979 году ВоронежПосле службы в армии в 2006-2007
ский технологический институт, рабо- годах – помощник лесничего. С 2008
тал в Куйтунском лесхозе Бурятской по 2011 годы – инженер отдела защиты
АССР с момента его основания. Начинал леса Агентства лесного хозяйства Красрабочую деятельность с мастера леса и ноярского края, затем перешел на ту же
дошел до директора хозяйства. Сейчас должность инженера охраны и защиты
он участковый лесничий Куйтунского леса в управление КГАУ «Лесопожарлесничества Республики Бурятия.
ный центр».
Награжден отраслевыми почетными
После окончания курсов в Авиациграмотами и благодарственными пись- онном учебном центре при ФБУ «Авимами.
алесоохрана» в 2012 году переведен на
Его супруга Татьяна Георгиевна должность летчика-наблюдателя КрасЗленко (Любягина) после окончания ноярского авиаотделения.

К 10-летию

образования

КГАУ

214

Родной брат Павла Фомича Григорий работал десантником пожарным в
2012 – 2018 годах. А с 2019 года десантником-пожарным трудится его сын Григорий Григорьевич, который за успехи в
работе был награжден почетной грамотой руководства Лесопожарного центра.

Георгий Любягин

Евгений Зленко

Наталья Зленко

Татьяна Зленко
(Любягина)

8. Лес

беречь и охранять
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дело семейное

Брат Татьяны Георгиевны, Сергей Георгиевич Любягин, больше 30 лет работал в том
же лесхозе лесником, водителем пожарного автомобиля.

►►Дзюрман

Сергей Любягин
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Тамара Дзюрман

КГАУ «Лесопожарный
центр»

июне 1984 года после окончания СибТИ по
распределению попал в Красноярскую базу
авиационной охраны лесов, где работал инструктором десантно-парашютной группы. С
сентября 1984 года по апрель 1985 года проходил учебу на курсах летчиков-наблюдателей
при Центральной авиабазе в городе Пушкино Московской области. С апреля 1985 года по
май 1986 года работал летнабом в Усть-Бюрьском авиаотделении Красноярской авиабазы.
С мая 1986 года Владимир Константинович –
старший летчик-наблюдатель, начальник Пировского авиаотделения. Налет за время работы летнабом на самолетах Ан-2, Ан-26, вертолетах Ми-2,
Ми-8, Ка-26 составил свыше 4900 часов. Находился в командировках в Якутской и Читинской
авиабазах, где оказывал квалифицированную
помощь в тушении лесных пожаров. Специалист
1-го класса. Имеет ведомственные поощрения и
благодарности, нагрудный знак «Х лет службы в
государственной лесной охране СССР».
С 2012 года в Пировском авиаотделении работает заведующим складом его жена Тамара
Ивановна Дзюрман. С 2010 по 2012 годы в
Лесопожарном центре десантником-пожарным работал его сын Юрий Владимирович
Дзюрман, позже перешедший в пожарную охрану МЧС.
С 2011 года в Пировском авиаотделении
трудится его приемный сын Федор Сергеевич Дроздов, сначала десантником-пожарным, а с 2014 года – в должности инструктора
десантно-парашютной группы.
Еще один родственник, Игорь Николаевич Попов, с 1996 года и до трагической гибели в 2012 году, работал в Красноярской базе
авиационной охраны лесов в должности парашютиста-пожарного, затем инструктора парашютно-пожарной группы и парашютно-десантной пожарной службы.

К 10-летию

Руководитель Пировского авиаотделения

Владимир Константинович Дзюрман в

Фёдор Дроздов за работой
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►►Коноваловы

Александр Коновалов

Галина Коновалова

►►Крапивины
Династия Крапивиных зародилась весной 1988 года, когда на должность десантников-пожарных Ермаковского авиаотделения
пришли два брата: Юрий Кузьмич Кра-
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Александр Сергеевич Коновалов работает в Ярцевском авиаотделении с 1992 года
десантником-пожарным, парашютистом-пожарным. С 2009 по 2012 годы трудился механиком в Енисейском филиале государственного предприятия «Красноярское управление
лесами», но в 2012 году вернулся в авиаотделение на должность инструктора десантно-парашютной группы. В настоящее время продолжает плодотворно трудиться, награжден
многочисленными почетными грамотами и
благодарственными письмами.
Его супруга Галина Геннадьевна Коновалова – начальник Нижне-Енисейской лесопожарной станции. С 1995 по 2009 годы она
работала радиооператором в Ярцевском авиаотделении, с 2009 по 2013 годы трудилась в
Нижне-Енисейском лесничестве помощником
лесничего, инженером по лесопользованию, с
2013 года вернулась в авиаотделение на должность оператора. В октябре стала начальником
ЛПС.
За свой добросовестный труд неоднократно
награждалась почетными грамотами.
С августа 2020 года в авиаотделении десантником-пожарным работает их сын – Виталий
Александрович Коновалов. Он планирует обучиться на летчика-наблюдателя.
Брат Галины Геннадьевны – Юрий Геннадьевич Тарасеев с 2014 года работает десантником-пожарным в этом же авиаотделении. За свой труд также неоднократно был
награжден почетными грамотами.

пивин и Сергей Алексеевич Крапивин.

Юрий Тарасеев

Весной 1989 года оба прошли курс обучения
и начали работать в должности парашютистов-пожарных.
Осенью того же года Юрий Крапивин окончил курсы инструкторов парашютно-пожарных
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Юрий Крапивин
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Ефим Крапивин

КГАУ «Лесопожарный
центр»

2012 года они окончили курсы инструкторского состава и были назначены на
должности инструкторов десантно-пожарных групп Ермаковского авиаотделения.
В августе 2014 года Артем Юрьевич
Крапивин погиб при тушении лесного
пожара.
В лесном хозяйстве с марта 1995 года
работает двоюродный брат Юрия Кузьмича – Александр Петрович Сазонов.
В апреле 2016 года он был принят на
должность тракториста в Ермаковскую
лесопожарную станцию, где работает
по сегодняшний день.

дело семейное

образования

Крапивин и Ефим Юрьевич Крапивин, а также племянник Станислав Геннадьевич Крапивин. Весною

—
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команд и принял под командование группу парашютистов-пожарных Ермаковского авиаотделения. В 1997 году Юрий
Кузьмич был командирован с группой
российских пожарных в США для обмена
опытом тушения лесных пожаров. С 1998
по 2002 годы он работал с американскими
коллегами в России, возглавляя международные команды по тушению лесных
пожаров. В 2007 году был назначен на
должность инструктора парашютно-десантной пожарной службы Хакасского
авиазвена. С весны 2015 года – начальник
Ермаковского авиаотделения. За добросовестный труд награжден многочисленными благодарственными письмами и
почетными грамотами руководства Красноярской авиабазы, Лесопожарного центра, министерства природных ресурсов
края, Главы Ермаковского района.
Сергей Алексеевич трудился парашютистом-пожарным в Ермаковском авиаотделении, в 1999 году, так
же, как и брат, был командирован в
США с целью обмена опытом в тушении лесных пожаров. Закончил трудовую деятельность в 2008 году в связи с
выходом на пенсию по выслуге лет.
Весною 2011 года на должность десантников-пожарных
Ермаковского
авиаотделения были приняты два сына
Юрия Кузьмича: Артем Юрьевич

беречь и охранять

Юрий Крапивин во время
воздушных тренировок
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►►Шатровы

Алексей Шатров

Андрей Шатров

►►Безруких
Александр Сергеевич Безруких в 2012

К 10-летию

образования

КГАУ

218

Алексей Юрьевич Шатров на работу в
Енисейское авиаотделения КГАУ «Лесопожарный центр» пришел сразу после армии в апреле
2013-го парашютистом-пожарным. В 2016 году
он стал инструктором парашютно-пожарной
команды. С 2017 года – инструктор парашютно-пожарной десантно-пожарной команды.
В декабре 2019 года он был награжден медалью МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» за проявленные в условиях, сопряженных с риском для
жизни, отвагу и самоотверженность при успешном руководстве действиями подчиненных при
выполнении задач по ликвидации крупных
лесных пожаров при чрезвычайных ситуациях,
спасении населенных пунктов Айдара, Анциферово, Погодаево, Плотбище, Ялань, Малобелая и других.
Его родной брат-близнец Андрей Юрьевич Шатров пришел в Енисейское авиаотделение в 2016 году на должность десантника-пожарного. С 2018 года – парашютист-пожарный,
с 2019-го работал инструктором парашютно-пожарной группы. В 2018 и 2019 годы становился победителем регионального этапа IV
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший лесной пожарный». На
федеральном этапе вошел в десятку и пятерку лучших лесных пожарных страны соответственно. Уволился из краевого Лесопожарного
центра в 2021 году, сейчас работает в МЧС РФ.

Александр Безруких

году возглавил Мотыгинское авиаотделение,
после окончания СибГТУ работал в администрации района.
Младший брат Кирилл Сергеевич Безруких в Лесопожарном центре работает с 2015
года, начинал десантником-пожарным, сейчас – инструктор десантно-пожарной группы
Мотыгинского авиаотделения.
Отец Сергей Александрович Безруких
работает инженером этого же авиаотделения с
2013 года. После окончания СибТИ в 2008-2009
гг. работал в Мотыгинском лесхозе, затем в администрации Мотыгинского района.

8. Лес

Г.Г. Шумилова

►►Шумиловы-Карелины

Марина Карелина

—

дело семейное

Виктор Карелин

Дочь Марина Борисовна Карелина (Шумилова) имеет высшее пе-

Николай Фролович Кучеверов

центр»

с 1963 года после окончания 4-го курса
факультета лесного хозяйства Красноярского технологического института
работал в Красноярской аэрофотоустроительной экспедиции помощником таксатора, таксатором, начальником партии. В 1971 году был назначен
на должность главного лесничего Богучанского лесхоза, позже стал его
директором. В Красноярскую базу
авиалесоохраны Николай Фролович

пришел в 1976 году, работал начальником механизированной колонны. В то
время возглавляемая им мехколонна
была самой мощной в Красноярском
крае, самостоятельно тушила практически все пожары в наземной зоне.
Его сын, начальник Терянской лесопожарной станции Вячеслав Николаевич Кучеверов, после окончания
Сибирского технологического института работал мастером лесозаготовок,
затем главным инженером Боковского
лесозаготовительного участка. С 2002
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►►Кучеверовы

образования

Основателем трудовой династии дагогическое образование, но работает
Шумиловых-Карелиных в Енисейском с 2011 года диспетчером Енисейского
авиаотделении стал Борис Констан- авиаотделения. За время работы нетинович Шумилов (1941–2018 гг.). однократно награждалась почетными
Он с 1974 по 1996 годы трудился во- грамотами за добросовестную безудителем авиаотделения. В 1975 году пречную службу руководством Лесопоему была объявлена благодарность за жарного центра.
хорошую работу по тушению лесных
Ее супруг Виктор Васильевич Капожаров.
релин трудится в авиаотделении с 1995
Его супруга Галина Григорьевна года. Начинал водителем, с 2007 года
Шумилова с 1975 года работала за- работал инженером по автотранспорту.
ведующей складом Енисейского ави- В 2009 году с красным дипломом оконаотделения. Ее трудовой стаж в этой чил Красноярский автотранспортный
должности составил 36 лет. В 1982 году техникум, в 2014 году – СибГТУ. С 2015
за хорошую работу по ликвидации лес- года трудится механиком Енисейского
ных пожаров ей была объявлена благо- авиаотделения. За добросовестную и
дарность, а в 1984 году – благодарность профессиональную работу на тушении
за высокие показатели в труде.
лесного пожара в 2007 году награжден.
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Б.К. Шумилов
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Этапы

большого пути

«Лесопожарный

центр»

по 2007 годы трудился лесничим в Каменском лесничестве Терянского лесхоза, затем в КГАУ «Краслес».
В Красноярскую базу авиационной
и наземной охраны лесов он пришел в
2011 году. Сюда же устроилась его супруга Ольга Андреевна Кучеверова.

►►Нестеровы

Отец и сын Кучеверовы

Александр Нестеров

К 10-летию
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Начальник Ачинской лесопожарной
станции Александр Павлович Нестеров устроился в лесную отрасль в
1997 году, когда был принят механиком
в Ачинский межхозяйственный лесхоз.
В 1998 году был переведен помощником лесничего в Тарутинское лесничество. В 1999 году стал старшим механиком Ачинского межхозяйственного
лесхоза, в 2002 году - лесничим Ачинского лесхоза-филиала КГУ «Красноярсксельлес».
В 2008 году Александр Павлович –
уже директор Ачинского лесхоза-филиала КГУ «Красноярсклес». Он
трудился в этой должности до ликвидации учреждения в 2011 году и по
совместительству работал начальником Ачинской ЛПС. В 2012 году эта
работа стала для него постоянной и
единственной.
Его сын Андрей Александрович
Нестеров – водитель автомобиля
Ачинской ЛПС. Устроился работать в
краевой Лесопожарный центр в 2012
году после окончания Ачинского индустриально-педагогического
колледжа.

►►Образцовы

Андрей Нестеров
на установке аншлага

Начальник Богучанского авиаотделения Дмитрий Александрович
Образцов работает в краевом Лесопожарном центре с 2011 года. Ранее в
1997 году он окончил СибГТУ. Работал
в Богучанском лесхозе мастером леса,
инженером охраны и защиты леса.

8. Лес

ющей складом Богучанского авиаотделения. Она окончила Канский техникум,
работала лесничим Богучанского лесничества, инженером лесопользования Богучанского лесхоза. Ветеран труда.
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самых трудных. В Северо-Енисейском
районе тайга горела с июня почти по
октябрь.
Виктору Николаевичу в новой должности пришлось с первых дней постоянно находиться в полной боевой готовности.
Как старший летчик-наблюдатель он
работал по 20 часов в сутки: днем в небе

центр»

район приехал в 2012 году.
К тому времени у него за плечами
был биологический факультет Йошкар-Олинского государственного университета, служба в армии. Мастер
спорта, имеющий в своем активе более
тысячи прыжков с парашютом, к тому
времени он отработал несколько сезонов в федеральном лесопожарном резерве, прошел курсы летчиков - наблюдателей.
С радостью принял предложение от
краевого Лесопожарного центра возглавить Северо-Енисейское авиаотделение, попав в одну из самых горячих
точек региона в самом буквальном
смысле слова.
2012 год вошел в лесопожарную историю Красноярского края, как один из

Мария Образцова

КГАУ «Лесопожарный

Виктор Николаевич Абрамов
(1985 – 2019 гг.) в Северо-Енисейскй

дело семейное
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►►Абрамовы-Крыловы

—
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Его авиаотделение по итогам 2011 года
было признано лучшим. За свои заслуги
Дмитрий Александрович не раз награждался почетными грамотами, в том числе и от губернатора Красноярского края.
В 2015 году за помощь в тушении
лесных пожаров в Иркутской области
он был удостоен медали МЧС России
«За отличие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации».
Его супруга Галина Николаевна
Кухта, диспетчер Богучанского авиаотделения, с 2013 года работает краевом
Лесопожарном центре.
Младший брат Евгений Витальевич Пупышев, летнаб Богучанского
авиаотделения, с 2016 года трудится в
краевом Лесопожарном центре. Окончил СибГТУ, работал мастером леса в
Богучанском лесхозе, в АО «Краслесинвест».
Их мать Мария Александровна
Образцова с 2013 года трудится заведу-

беречь и охранять

Виктор Абрамов
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совершал на старенькой «сессне» по
три-четыре вылета, а ночью составлял
бесчисленные сводки и отчеты. Днем
координировал с воздуха работу групп
пожаротушения, «отрабатывал» термоточки, выполнял авиационный мониторинг территории, вечерами терпеливо
отвечал на все телефонные звонки, что
требовало немалой выдержки и терпения.
Ведь обстановка была напряженная,
район задыхался в дыму пожаров, телефон разрывался от звонков. Но Виктор
Николаевич спокойно и обстоятельно рассказывал каждому звонившему
о сложившейся обстановке, принимаемых мерах. Отчитывался и успокаивал – всех, от прокурора до простого
жителя района.
Работа на севере давала бесценный
опыт.
Однако, отработав обязательные
пять лет, он не стал уезжать из района.
Обосновался, купил квартиру и в 2013

году привез из Йошкар-Олы свою вторую половинку.
Ирина Ивановна Крылова стала
его верным помощником, выполняла
работу инженера по учету лесных пожаров и по совместительству работала
радиооператором.
Молодые, образованные, ответственные, они вывели работу Северо-Енисейского авиаотделения на качественно
новый уровень.
В сентябре, в самом конце пожароопасного сезона 2019 года, Виктора
Абрамова направили в командировку в
Ванавару. Там еще продолжались пожары. Можно было отказаться, его бы поняли: позади несколько месяцев ненормированной работы практически без
выходных. Но Абрамов полетел спасать
Ванавару, а себя не уберег – в 34 года он
умер от остановки сердца.
В июне 2020 года начальником Северо-Енисейского авиаотделения назначена Ирина Ивановна Крылова.

►►Килимник

авиалесоохране с 1974 года. Имеет ведомственные поощрения и благодарности.
Его супруга Валентина Ивановна
Килемник окончила Бийский лесной
техникум и 4 года, до рождения детей,
работала мастером леса в Северо-Енисейском лесничестве.

Леонид Николаевич Килимник

– летчик-наблюдатель, с 2000 года руководитель Подкаменно-Тунгусского
авиаотделения.
В 1973 году он окончил СибТИ по
специальности «Лесное хозяйство», в
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большого пути

Иван Килимник (справа)

8. Лес

—

дело семейное

обучение на курсах летчиков-наблюдателей в учебном авиационном центре
ФБУ «Авиалесоохрана» в городе Пушкино. С 2003 года летнаб Енисейского
авиаотделения. Имеет налет 3200 часов.
В 2018 году награжден Почетной грамотой министерства лесного хозяйства
Красноярского края.

►►Пименовы

образования
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Министр лесного хозяйства Красноярского края
Алексей Панов вручает знак «Почетный работник
лесного хозяйства» Василию Пименову. 2020 г.

центр»

тролю в сфере природопользования.
С 2012 года перешел на работу в ООО
«Стандарт» на должность инженера
по лесопользованию, с 2015 года – руководитель ООО «Полиграф».
Его супруга Мария Владимировна Пименова с 2008 по 2011 годы
работала в Красноярской авиабазе
диспетчером, инженером по охране и
защите леса, специалистом по кадрам.
В Ярцевском авиаотделении трудятся и племянники Василия Петровича: Тимофей Анатольевич Пименов – инструктор ДПГ (работает
в Лесопожарном центре с 2015 года);
Петр Анатольевич Пименов – десантник-пожарный (с 2016 года).

КГАУ «Лесопожарный

Начальник Ярцевского авиаотделения Василий Петрович Пименов
работает в авиаотделении с 1978 года.
До этого учился в Красноярском речном училище, служил в морской авиации. Два года он работал в Енисейском речном пароходстве, но в итоге
решил всего себя посвятить лесу и его
спасению от огня.
За время работы неоднократно
награждался грамотами и благодарностями руководства авиабазы, правительства и губернатора края. Отмечен знаками лесной отрасли «Х, ХХ
лет службы в государственной лесной охране Российской Федерации»,
знаками гражданской авиации «За
безаварийный налет 3000 часов», «За
безаварийный налет 5000 часов», нагрудным знаком МЧС России «За отличие», знаком «Почетный работник
лесного хозяйства».
Сын Дмитрий свою жизнь тоже
связал с лесом. Окончил СибГТУ, с 2003
года работал десантником-пожарным
в Ярцевском авиаотделении. После
окончания курсов летчиков-наблюдателей с 2007 года работал летчиком–
наблюдателем Енисейского авиаотделения. В 2008 году стал начальником
Ванаварского авиаотделения. В 2009
– 2011 годах возглавлял летно-производственную службу Красноярской
авиабазы. Работал в Службе по кон-
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Их сын Иван Леонидович Килемник – старший летчик-наблюдатель
Енисейского авиаотделения. В 2002
году окончил СибГТУ по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство».
Еще во время учебы сезонно работал десантником-пожарным в Ярцевском авиаотделении. В 2002 – 2003 годах прошел
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►►Янковские
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Роман Викторович Янковский –
старший летчик наблюдатель Красноярского авиаотделения. В 2002 году
успешно окончил лесохозяйственный
факультет Сибирского технологического университета. Уже в том же сезоне начал свою трудовую деятельность в
Красноярской базе авиационной охраны лесов в качестве десантника-пожарного Ермаковского авиаотделения.
В 2003 году окончил курсы летчиков-наблюдателей и начал работать
летнабом Ермаковского авиаотделения.
С 2017 года работает летчиком-наблюдателем в Красноярском авиаотделении Центрального звена Лесопожарного центра, с 2018 года уже в должности
старшего летчика-наблюдателя.
Имеет допуски для работы с водосливным устройством, допуск к искусственному вызыванию осадков, допуск
к выброске парашютистов с самолета
Ан-26, допуск к работе летчиком-наблюдателем на воздушных судах различных типов. У него неоднократный
опыт работы по тушению лесных пожаров (в том числе в условиях ЧС) на самолетах-амфибиях Бе-200 и военно-транспортных самолетах ИЛ-76.
За добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в сбережение лесных
богатств не раз награждался благодарственными письмами руководства Агенства лесной отрасли Красноярского края,
министерства лесного хозяйства края и
руководства Лесопожарного центра.
Его отец Виктор Иванович Янковский со школьной поры полюбил сибирский лес, а еще у него была
страсть – авиация.
На Ямале, где он жил с родителями,
был членом клуба «Юных техников».
После школы в 1975 году поступил в Сибирский технологический институт на
лесохозяйственный факультет. Там он и
узнал, что есть такая профессия, в которой объединятся два его увлечения – лес
и авиация, это профессия летчика-наблюдателя авационной охраны лесов.

Виктор Янковский

Роман Янковский

Окончив в 1980 году вуз с отличием,
поступил на работу в Красноярскую
авиабазу – десантником-пожарным на
Енисейское авиаотделение. В 1981 году
окончил курсы летчиков-наблюдателей
и был направлен в Ермаковское авиаотделением летчиком-наблюдателем.
В 1986 году назначен на должность
старшего летчика-наблюдателя Ермаковского авиаотделения. В этой должности и проработал до ухода на пенсию
за выслугу лет в 2009 году.
Летчик-наблюдатель 1-го класса, общий налет 6500 часов. В 2002 году по
обмену опытом стажировался в США.
Награжден Почетной грамотой Министерства природных ресурсов РФ.
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Людмила Лосевская

КГАУ «Лесопожарный
центр»

Во время учебы в институте познакомился со своей будущей женой Людмилой Петровной Лосевской. В 1979 году она окончила Сибирский технологический институт и весь свой трудовой путь
прошла в Ермаковском лесхозе инженером лесных
культур и охраны леса.
В 2005 году организовала филиал фитоцентра
«Прасковья» в Шушенском.
Людмила Петровна из семьи лесоводов и целителей. Ее мать Прасковья Яковлевна Лосевская –
Заслуженный лесовод России, всю свою трудовую
жизнь посвятила лесу. Выйдя на заслуженный отдых,
в 1987 году открыла всем известный оздоровительный фитоцентр «Прасковья», в котором людей лечат
уникальным методом очищения и оздоровления организма в кедровых фитобочках с помощью трав. За
эту свою деятельность Прасковья Яковлевна получила звание Заслуженный целитель России.
Отец Людмилы Петровны Петр Владимирович
Лосевской тоже всю жизнь проработал в лесу, был
лесничим, руководителем Копьевского лесничества,
директором Копьевского лесхоза. Построил лучшее
и наиболее ёмкое во всей Хакасии шишкохранилище
с механической системой выгрузки шишки и подачи
её на переработку, также были построены контора,
гараж, жилье для работников.
Супруга Романа Викторовича — Ирина (в девичестве Каленская) работает в красноярском филиале
фитоцентра «Прасковья». Она внучка известного у
нас в крае в 70-е годы руководителя Красноярского
Управления лесного хозяйства Виталия Ивановича
Каленского, отличавшегося своей требовательностью и принципиальностью в работе.

образования

Прасковья и Петр Лосевские

Виталий Каленский
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Николай Николаевич Кунгурцев – десантник-пожарный Усинского
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авиаотделения, в краевом Лесопожарном центре работает с 2014 года.
Оба его сына и племянник связали
свою жизнь с охраной лесов от пожаров.
Старший сын Денис Николаевич
Кунгурцев – командир Южного авиазвена, в 2005 году был принят в Красноярскую авиабазу десантником-пожарным. Прошел обучение на курсах
летчиков-наблюдателей в учебном авиационном центре ФБУ «Авиалесоохрана» в городе Пушкино и с 2006 года работал в ЛПЦ летнабом.
В 2004 году окончил СибГТУ по
специальности «Лесное хозяйство». В
летнабы его привело желание летать
и прыгать с парашютом. Имеет налет
2200 часов. Награжден почетной грамотой губернатора Красноярского края,
грамотами руководства краевого Лесопожарного центра.
Супруга Дениса Николаевича Татьяна Васильевна Кунгурцева в 2006 году
окончила Красноярский государственный аграрный университет, в 2013 – 2015

Николай Кунгурцев (слева) и Евгений Кунгурцев

годах работала инженером Усинского
авиаотделения. С 2019 года начальник
Курагинского авиаотделения.
Младший сын Константин Николаевич Кунгурцев - инструктор десантно-пожарной группы Усинского
авиаотделения. В ЛПЦ работает с 2010
года. Начинал водителем, затем, после
службы в армии, десантником-пожарным.
Племянник Евгений Анатольевич
Кунгурцев – десантник-пожарный
Ермаковского авиаотделения. В охране
лесов от пожаров работает с 2017 года
после службы в армии.

►►Симаковы
Дмитрий Дмитриевич Симаков

выбрал работу, связанную с лесом, по
примеру своего отца Дмитрия Назаровича, который всю свою жизнь проработал в Казачинском лесхозе лесником.
Его сын после окончания Дивногорского лесхоза-техникума с 1991 года работал мастером, помощником лесничего Унгутского лесничества. С 2004 года
– помощником лесничего Шалинского
лесничества Манского мехлесхоза. С
2008 года трудился инженером защиты
и охраны леса Манского филиала КГАУ
«Краслес». С 2011 года он – начальник
Манской ЛПС.
Сын Дмитрия Дмитриевича – Алексей Дмитриевич Симаков в Лесопо-

Дмитрий Симаков

8. Лес
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жарный центр пришел в 2014 году рабочим лесопожарной бригады Манской
ЛПС. За плечами остались годы учебы
в Дивногорском лесхоз-техникуме. С
2015 года, окончив курсы летнабов при
Центральной авиабазе, работает летчиком-наблюдателем Манского авиаотделения.
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Виктор Долганов

центр»

ным в 2015 году. С 2017 года он — инструктор десантно-пожарной группы, а
с 2020 года, как и брат, работает десантником-пожарным в Кодинском авиаотделении.
Оба они участвовали в тушении
крупных лесных пожаров, за что неоднократно награждались благодарственными письмами, почетными грамотами и памятными подарками.

КГАУ «Лесопожарный

Юрий Андреевич Долганов 30
лет отработал в службе охраны лесов от
огня. Он устроился в Красноярскую авиабазу 15 июня 1991 года.
«Изначально в Ярцево инструкторы
организовали две группы, куда вошли
16-летний школьники и такая, как я,
рабочая молодежь. Мы делали по два
прыжка. И меня затянуло! Бросил работу водителя и пришел устраиваться парашютистом-пожарным», – вспоминает
Юрий Андреевич.
В 1992 году он отучился на парашютиста-пожарного и перевелся в Проспихинское авиаотделение (в настоящее время Кодинское авиаотделение).
Работал
парашютистом-пожарным,
потом стал инструктором парашютно-десантной пожарной группы, затем
инструктором парашютно-десантной
пожарной команды. В 41 год ушел на
пенсию, но продолжил работать. Обучал молодых парашютистов. В 2021
году уволился по состоянию здоровья.
Двое сыновей пошли по его стопам.
Младший – Денис Юрьевич Долганов – устроился в краевой Лесопожарный центр в Кодинское авиаотделение
десантником-пожарным
сразу после службы в армии, в 2012
году. С 2013 по 2015 годы работал в этой
специальности в Красноярском авиаотделении, затем вернулся в Кодинское и
с 2018 года работает парашютистом-пожарным.
Старший сын, Виктор Юрьевич
Долганов, устроился в Красноярское
авиаотделение
десантником-пожар-
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Братья Василий Александрович
и Иван Александрович Бирючковы – донские казаки, родом из Ростов-
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ской области.
«В советское время все хотели быть
летчиками. И вот мы с братом прочитали объявление в газете, что ведется
набор летчиков-наблюдателей. Только
нужно получить лесное образование.
Сначала брат поступил, я тогда в армии
был, ну а когда демобилизовался, тоже
пошел туда учиться», - вспоминает
Иван Александрович.
Василий Александрович после окончания вуза устроился в Красноярское
авиаотделение. В 1979 году его направили в Ванавару. В 1980 он поехал учиться на летчика-наблюдателя в Пушкино.
Отучился и вернулся летнабом в Байкит,
вскоре возглавил авиаотделение. В 1987
его отправили открывать новое отделение в Туруханске. Работал в этой должности до 1987 года, а после ушел на пенсию.
Иван Александрович после учебы в
институте в 1981 году устроился в Красноярскую авиабазу. Работал в Ванаваре
четыре года инструктором десантной
группы. Участвовал в тушении лесных
пожаров в регионе и за его пределами.
В 1984 его направили на курсы летчика-наблюдателя. После обучения в
1985 году был направлен вторым летчиком-наблюдателем и по совместительству заместителем руководителя
авиаотделения в Байкит. В 1987 году
возглавил авиаотделение, работал до
2000 года. В 2000 году, после сокращения трех северных авиаотделений (в

►►Колмаковы

Иван Бирючков

Василий Бирючков

Туруханске, Байките и Туре) ушел на
пенсию, но остался в Байките. Дочь и
сын выросли, переехали в Красноярск.
Родители за ними.
В 2020 году Ивану Александровичу
предложили должность заместителя
начальника Красноярского авиаотделения краевого Лесопожарного центра, а в
2021 году он его возглавил. И вот что он
решил: «Я подумал и согласился, работа
знакомая, опыт есть, будем работать!».

самого детства лес для Евгения Колмакова был вторым домом.

Замначальника Красноярской лесоВидеть и ценить красоту природы, увапожарной станции Евгений Колмаков
родился и вырос в селе Парная Шары- жать ее Евгения Колмакова научил отец
повского района Красноярского края – в Николай Дмитриевич. Он начинал маокружении косогоров и березовых рощ. С стером леса, был помощником лесничего

8. Лес

дело семейное

Евгений Колмаков
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ство радости. Ведь сам он с детства знает,
сколько труда стоит вырастить дерево. Говорит, что на поле битвы с огнем отстаивать приходилось и человеческие жизни:
«Этот день помню, как сейчас, пожар
разгорелся весной 2015 вблизи одной из
деревень Емельяновского района. Огонь
разносило шквалистым ветром с очень
высокой скоростью – пламя уверенно
двигалось в сторону села. Тушение этого
пожара превратилось в настоящую гонку
преследования. Мы уже, казалось, настигали пламя, сбивали его, но, когда до победы оставался один шаг, ветер раздувал
его снова. Остановить стихию удалось
буквально в километре от деревни: проложили минполосу, провели встречный
отжиг и ликвидировали пожар».
В семье Евгения Колмакова подрастает сын Ваня. Загадывать, кем он станет в
будущем, пока рано – младшему Колмакову всего три года. Но шансы на то, что
он продолжит лесную династию, серьезные – отец и дедушка твердо намерены
передать мальчику свои знания о лесе и
любовь к природе.
«Борьба с лесными пожарами – работа
не из простых. Кто-то не выдерживает на
пожарах даже недели. А кого-то затягивает, – и человек остается в отрасли. Думаю,
проще тем, кто с самого детства научен
любить и понимать природу, видеть ее
красоту, беречь и защищать ее. Поэтому
неудивительно, что в лесной отрасли так
много династий», — поясняет Евгений
Колмаков.

образования

и вот уже 18 лет руководит Парнинским
участковым лесничеством Ужурского
лесничества. Николай Дмитриевич брал
с собой маленького Женю на рыбалку, по
грибы и ягоды, приобщая сына к работе
в лесном хозяйстве, а когда тот подрос,
вместе высаживали саженцы деревьев и
ухаживали за ними.
«По тому, как человек относится к лесу,
я определяю его характер. Если с уважением – человек хороший. А если поджигает траву, мусорит – ничего путного
от такого не жди», – объясняет Николай
Дмитриевич.
Когда пришло время выбирать профессию, Евгений решил идти по стопам
отца и поступил на лесохозяйственный
факультет Технологического университета. Защитив диплом, в марте 2012 года
устроился в Красноярское наземное подразделение ЛПЦ. Свое первое лето он отработал сезонным бригадиром, а в 2014
году стал заместителем начальника.
«На лесном пожаре – настоящая мужская работа, неординарная, со множеством нюансов, порой экстремальная, но
нужная. Там жизнь и работа со смыслом
– не офис, где ты изо дня в день заполняешь одну и ту же таблицу, – объясняет
выбор профессии Евгений Колмаков. –
Картина, которая всегда меня ужасает, –
последствия верховых пожаров: на десятки километров выгоревшие стволы».
Когда получается спасти какие-то лесные культуры, Евгений испытывает чув-

—

К 10-летию

Николай Колмаков с внуком Ваней

беречь и охранять
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Тушение лесных пожаров – сложнейшая и
опаснейшая задача. Это работа всегда на грани риска,
потому требует большого мужества, самоотверженности
и высокого профессионализма.
Вспомним тех, кто до последней секунды выполнял
свой профессиональный долг и отдал ради этого жизнь.

Давыдов Игорь
Андреевич

(24.04.1936 г. –
18.06.1974 г.) – десантник-пожарный
Красноярской базы авиационной охраны лесов (Вороговское
авиаотделение).
Стаж работы – 5 лет. При тушении
лесного пожара получил травму несовместимую с жизнью, его придавило подгоревшим сухостойным
деревом.

Земцов Николай Петрович

(24.11.1937 г. –
16.08.1980 г.) – инструктор
парашютно-пожарной
службы
Красноярской
базы авиационной охраны лесов. Стаж работы – 14 лет. Возвращаясь из командировки, во время
катастрофы вертолета получил
травму несовместимую с жизнью.

В а н и н
В л а д и м и р
Владимирович

(27.04.1950 г. –
9.06.1976 г.) – инструктор
парашютно-пожарной
службы Красноярской базы авиационной охраны лесов (Богучанское авиаотделение).
Стаж работы – 4 года. Погиб при тушении лесного пожара, был смертельно травмирован упавшим деревом.
Посмертно награжден орденом «Знак
почета».

Бедарев Николай
Васильевич

(25.12.1951
г.
–
17.08.1978 г.) – инструктор парашютно-пожарной
службы Красноярской базы авиационной охраны лесов
(Сарыг-Сепское авиаотделение). Стаж работы – 7 лет. Погиб в результате несчастного случая
при эксплуатации плавсредств.
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Есичев Владимир
Евгеньевич (28.02.1962 г.

Ларин

Александр

Иванович

13.04.2003 г) – инс т р у к т о р
парашютно-пожарной
службы
Красноярской
базы авиационной
охраны лесов (Кодинское авиаотделение). Совершил
141 прыжок с парашютом. Стаж работы – 5 лет. Погиб при выполнении
тренировочного прыжка с парашютом «Лесник-2» с самолета Ан-26.

Зебзеев Павел Фомич

(20.04.1965 г. – 22.06.2011 г.) – десантник-пожарный Красноярской базы
авиационной и наземной охраны лесов (Ярцевское авиаотделение). Стаж
работы – 15 лет. Во время тушения
лесного пожара почувствовал себя
плохо. Ночью в палатке произошла
остановка сердца вследствие общего
заболевания инфаркта миокарда.
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(18.04.1992 г. – 6.06.2018 г. ) – десантник-пожарный Красноярской базы
авиационной и наземной охраны
лесов (Манзенское авиаотделение).
Стаж в должности – 4 года. Погиб
при выполнении работ по тушению
лесного пожара: набирая воду в РЛО
из ручья, поскользнулся на слякотной почве, упал в ручей и утонул.

Бондаренко Руслан Вячеславович (01.07.1976 г. –

КГАУ «Лесопожарный

(03.03.1960 г. –
4.08.2003 г. ) – десантник-пожарный
Красноярской базы авиационной охраны лесов (Шагонарское
авиаотделение).
Стаж работы – 23 года. Погиб при
тушении лесного пожара. Работая с
бензопилой был смертельно травмирован упавшим деревом.

(07.01.1956
г.
–
13.06.1990 г.) – парашютист-пожарный
Красноярской базы
авиационной охраны лесов (Чемдальское
авиаотделение). Стаж работы –
10 лет. При снятии зависшего парашюта его придавило насмерть вершиной дерева.

образования

Грачев Анатолий Петрович

Ладин Александр
Васильевич

К 10-летию

– 29.06.1983 г.) –
парашютист-пожарный Красноярской
базы
авиационной охраны лесов (Красноярское авиаотделение). Стаж работы – 10 месяцев.
При выполнении тренировочного
прыжка с парашютом «ПТЛ-72» с
самолета Ан-2 попал на высоковольтную линию и был смертельно
поражен током.

общего дела
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Викторович

Богдан

Миронович

(13.03.1933 г. – 8.06.1976 г.) – десантник-пожарный
Красноярской базы
авиационной охраны лесов (Невонское
авиаотделение). Стаж работы – 6 лет.
Получил смертельную травму при выполнении тренировочного спуска на
спусковом устройстве № 321 с тренаЭрдман Александр Фридрихович жерной вышки.
(30.09.1959 г. – 22.04.2017 г.) – тракторист
Красноярской базы авиационной и на- Парыгин Владимир Изосимович
земной охраны лесов (Тинская ПХС). (19.12.1948 г. – 16.08.1980 г.) – инструктор
Стаж в должности – 6 лет. Возвращаясь парашютно-пожарной службы Красс места тушения лесного пожара к ме- ноярской базы авиационной охраны
сту стоянки автомобилей, почувствовал лесов (Красноярское авиаотделение).
себя плохо. Умер от острой коронарной Стаж работы – 4 года. Погиб во время
крушения вертолета.
недостаточности.
(03.04.1989г. – 17.08.2014 г.) – инструктор десантно-пожарной группы Красноярской
базы авиационной и наземной охраны
лесов (Ермаковское авиаотделение). Стаж
в должности – 4 года. Во время отдыха на
таборе утонул в заливе водохранилища.
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Василий

Попов

Сергей

Валерьевич Горбань

(11.05.1963 г. – 18.09.2017 г. ) – водитель
автомобиля Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов
(Гремучинская ПХС). Стаж в должности – 14 лет. Охранял в лесу сломанный
трактор ЛТ-4-ЛП, когда произошел сердечный приступ на фоне острой коронарной недостаточности.

(03.12.1955 г. – 24.04.1991 г.) – парашютист-пожарный Красноярской базы
авиационной охраны лесов (Красноярское авиаотделение). Стаж работы – 15
лет. Погиб при выполнении тренировочного прыжка с парашютом «Лесник-2» с самолета Ан-2.
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Петр Гришилов, Олег Гарагулин, Владимир Милеев, Василий Субботин, Эдуард
Иржанов, Сергей Бурнышев, Геннадий
Шебеко, Евгений Кузнецов, Николай Жилин, Сергей Кондаков, Николай Шадрин,
Иван Галочкин, Андрей Ачкасов, Евгений Федоров, Владимир Лазин, Дмитрий
Симанюк, Александр Козулин, Виктор
Сырычко, Анатолий Ломакин, Валерий
Лесков, Виктор Чувенков, Валерий Приеменко, Виктор Озоль, Александр Коршунов, Петр Беличенко, Олег Тулисов, Викентий Исаковский, Иван Питиримов,
Федор Кузнецов, Андрей Горбач, Иннокентий Михайлов, Владимир Кондратенко,
Виктор Кондратьев, Василий Полупанов,
Анатолий Бушков, Александр Гончаров,
Алексей Чегринцев, Владимир Костаненко, Владимир Кулебакин, Валерий Бурков, Анатолий Калашников, Дмитрий
Бондарь, Виталий Яковлев, Владимир
Моисеев, Борис Савенков, Виктор Рыков, Ришат Халиков, Геннадий Михуткин, Сергей Жданов, Петр Алексеев, Николай Жиряков, Николай Базилевский,
Александр Лукьянов, Вячеслав Щевелев,
Александр Воробьев, Юрий Красильников, Николай Матвеев, Виктор Немцов,
Александр Тикунов, Виктор Гридасов,
Владимир Хряпчин, Валерий Минаев,
Михаил Ахметзянов, Валерий Стыров,
Петр Бабушкин, Александр Терехов, Владимир Соколов, Юрий Ольховский, Николай Жигулин, Виталий Ковалев, Николай
Ковалев, Людмила Галюк, Тамара Блашкина, Валентин Андрианов, Александра
Власова, Георгий Андреев, Игорь Дивейко, Артемий Ширяев, Лидия Захарова,
Валентина Петрова, Ольга Сарайкина,
Людмила Росьянская, Лев Казаков, Лидия
Богодухова, Владимир Кувшинов, Виктор
Каширских, Василий Бирючков, Сергей
Жданов, Александр Иванов, Виктор Подгорнов, Вера Галочкина, Павел Харитонов, Федор Зебзеев, Алексей Долгов, Тамара Мансурова, Любовь Сазонова, Петр
Казанцев, Александр Шевелев, Николай
Кучеверов, Петр Ильин, Виктор Бабаев,
Василий Игнатов, Владимир Манжай,
Владимир Чигаров, Владимир Терещенок,
Геннадий Таиров, Анатолий Алексеев и
многие, многие другие.

К 10-летию

Работа по охране лесов от пожаров Красноярского края была и
остается одной из самых сложных,
поэтому здесь случайных людей не
бывает ни сейчас, ни тогда. Все они
дорожат родной природой и бесконечно преданы делу своей жизни.
Молодые сотрудники берут пример
с ветеранов – настоящих мастеров
своего дела, досконально знающих
лесопожарную науку и технологию,
неравнодушных к делу сохранения
лесных богатств родного края:
Иосиф Хололович, Семен Фатеев,
Мазхар Ахметзянов, Григорий Стельмахов, Петр Гудовский, Мария Потемкина,
Алексей Седельников, Раиса Тихомирова,
Вера Ягодкина, Франц Хололович, Николай Смертин, Валентина Корсакова,
Алексей Исмурзин, Валентин Колыванов, Владимир Емельянов, Петр Лаптев,
Геннадий Петров, Алексей Седельников,
Алексей Романов, Олег Макаров, Иван
Новик, Владимир Воловиков, Эдуард Канашевич, Иван Цицилин, Самат Даутханов, Юрий Юшков, Анатолий Савенков, Анатолий Терехин, Сергей Богданов,
Алексей Михайлов, Александр Меркушев,
Александр Корсаков, Анатолий Барыкин,
Михаил Сапрыкин, Виктор Кушнер, Николай Григорьев, Юрий Некрасов, Евгений
Гринин, Александр Спирин, Валентина
Корсакова, Николай Земцов, Владимир
Парыгин, Михаил Рыбалко, Валерий Андреев, Валентин Прилепский, Анатолий
Брусницын, Зинаида Шапкус, Гертруда
Дубровина, Евдокия Барсуковская, Анна
Жиобакайтс, Владимир Калита, Владимир Потехин,
Борис Ахметшин,
Александр Давыдов, Геннадий Логинов,
Александр Зябликов, Владимир Смирнов,
Владимир Толстиков, Александр Радченко, Геннадий Реведнев, Аркадий Ожогин,
Сергей Олейнеченко, Руслан Бондаренко,
Юрий Долганов, Андрей Ржевский, Богдан Горбань, Виктор Иванов, Вячеслав
Ховалыг, Иван Семенюк, Уран Монгуш,
Михаил Оржак, Василий Монгуш, Анатолий Грачев, Виктор Кривобоков, Евгений Скрипальщиков, Анатолий Бурмакин, Сергей Цоба, Николай Почекутов,
Николай Симаков, Александр Чернов,
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