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ЦЕНТР

 78 лесных пожарных из Се-

веро-Западного Федерального 

округа, которые помогали работ-

никам краевого Лесопожарного 

центра бороться с возгораниями в 

ангарской и северной группе рай-

онов, отправились по местам пос-

тоянной дислокации. Они усили-

ли северную группировку и рабо-

тали в Богучанском, Кежемском, 

Мотыгинском и Эвенкийском рай-

онах во время пика пожаро-

опасного сезона. За хорошую 

работу в красноярской тайге 

приглашенных лесных пожарных 

наградили благодарственными 

письмами от Лесопожарного 

центра и краевого Министерства 

лесного хозяйства.

ТРИ ЛЕСОПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЯ ПОЛУЧИЛИ СОТРУДНИКИ ЯРЦЕВСКОГО 
АВИАОТДЕЛЕНИЯ. ТЕХНИКА КУПЛЕНА ПО ДОГОВОРУ С КОМПАНИЕЙ РУСАЛ

НОВЫЕ МАШИНЫ

С ИГОЛОЧКИ
ПАРАШЮТИСТЫ-ПОЖАРНЫЕ ОБНОВИЛИ СПЕЦГАРДЕРОБ

 Снаряжение – 61 защитный костюм – краевой Лесопожарный центр 
получил по национальному проекту «Экология». Еще работников этого 
подразделения снабдили 13 грузовыми парашютами. Устройства 
помогут с большим удобством доставлять оборудование и провиант 
группам на место тушения.   

        Стр. 2

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

         Стр.4

ЭСТАФЕТА два водителя и одна 
автоцистерна 

ЗАЖГЛО ГРОЗОЮ ДЕРЕВО Ерма-
ковская ПХС решает лесопожарные 
ребусы под дождем

         Стр. 3

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ как в семье 
лесничего вырос пожарный

 Костюмов – по одному на каждого 
парашютиста-пожарного. Скоро их нач-
нут выдавать личному составу – на 
следующих лесных пожарах огнеборцы 
уже будут работать в обновках. От старых 
они отличаются тканью – она стала более 
плотной и прочной.
 – Есть у него и приспособление для 
спуска с дерева, – показывает Юрий 
Катышев моток шнура с карабинами и 
восьмеркой, – если зависнешь на дереве, 
оно поможет безопасно и быстро спус-
титься на землю.

 – Вот оно наше богатство, – инструк-
тор ПДПС Юрий Катышев отодвигает 
шторку, за которой рядами стоят стел-
лажи.  Каждый сверток на полке – новый, 
только что с фабрики, костюм СПП-3. В 
них парашютисты-пожарные прыгают на 
таежную опушку к месту возгорания. 

Шлем с маской закрывает лицо и голову, 
спецодежда защищает огнеборца от 
веток и горящих обломков, фиксирует 
шею и помогает удержаться на плаву. 
Проверено, лесной пожарный в СПП-3 
может полчаса продержаться на поверх-
ности водоема, если приземление будет 
нештатным.

Инструктор ПДПС Юрий Катышев примерил
новое СПП-3 и спустился в нем с десантной вышки 

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

 Лесопожарный парк пополнил борто-
вой УРАЛ – машина на высоких колесах 
пройдет даже в болотистой местности. У 
него наращиваются борта, поэтому 
можно загрузить большое количество 
оборудования. Личный состав будут 
возить на новом 28-миместном вахтовом 
автобусе на базе УРАЛа. Он тоже отли-
чается высокой проходимостью.

 – Третья машина – это лесопожарный 
модуль, – рассказывает начальник тран-
спортного отдела ЛПЦ Максим Михайлов.  
– Мы купили УАЗ и укомплектовали его 
необходимым оборудованием, чтобы 
получился модуль. Внутри мы устано-
вили помпы, емкость для закачки воды и 
ее подачи – туда же поместятся необ-
ходимые оборудование и снаряжение.
 В лесопожарный модуль помещаются 
пять человек. На этой машине ярцевские 
огнеборцы будут вести патрулирование, 
а так как все необходимое у них будет с 
собой, то потушить только что обнару-
женное возгорание станет быстрее и 
проще. 
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 – У нас район южный, гореть 

начинает в самом начале апреля, – 

рассказывает бригадир Ермаков-

ской ПХС Михаил КЛУШИН. – И 

рельеф непростой: гористая мест-

ность, есть бор. Работы хватает 

ежегодно. 

 В Красноярском крае лесные по-
жары начинаются ранней весной на 

юге и с потеплением передвигаются на 
Север. К середине лета – горячая 
точка региона сосредоточена в Ан-
гарской группе районов и Эвенкии.  
Поэтому, когда на юге все спокойно, 
лесные пожарные помогают работать 
соседям. В этом году одна группа 
ермаковских ПХС-ников работала в 
Кодинске. А вот другая отправилась 
на выручку коллегам в Богучаны.
 – В командировке не обошлось 
без приключений, – рассказывает 
Михаил, – пожары были сложными. 
Огонь, раздуваемый ветром, подходил 
с разных сторон и вел себя очень 
хитро, поэтому пришлось даже табор 
переносить.   

ЛЕСОПОЖАРНЫЙ РЕБУС

 – Это же всякий раз как будто ребус 
разгадываешь, – рассказывает брига-
дир лесопожарной бригады, – каждый 

пожар свой характер имеет. Выез-
жаешь каждый раз с трепетом и таким 
охотничьим азартом – как бы быстрее 
справиться с огнем, как бы ловчее его 
затушить и ликвидировать. 

 С начала сезона сотрудники Ерма-
ковской ПХС ликвидировали дюжину 
пожаров на своей территории. Но 
вспоминают чаще всего одно из 
первых возгораний: тушить пришлось 
прямо под дождем. 

 Коллектив у Ермаковской ПХС не-
большой. Постоянных сотрудников – 
девять человек. Дольше всех работает 
начальник, почти десять лет, но ос-
новной костяк трудится лет по семь. 
Все хорошо знают свое дело, могут 
легко передавать мастерство вновь 
прибывшим. Бывает, и сезонные ра-
ботники приходят из года в год одни и 
те же – лесопожарное дело захваты-
вает.

 Сам Михаил всю жизнь связан с 
лесом. Образование у него профиль-
ное, и после института он ни один год 
проработал инспектором в националь-
ном парке Ергаки. Более красивого 
места для работы придумать трудно. 
Когда по состоянию здоровья приш-
лось уйти из нацпарка, лесной человек 
переквалифицировался в лесного 
пожарного. 

 Возле Большой речки от грозы 
загорелась чаща – молния угодила в 
старое дерево. Надели лесные пожар-
ные дождевики и отправились на 
тушение. 
 – Прибыли на место: под ногами 
сухой валежник, горящие пни – приш-
лось расчищать завалы и таежный 
хлам, распиливать покореженные 
стволы, чтобы проложить минера-
лизованную полосу. Несколько часов 
работы – и потушили все, – говорит 
Михаил.  – Интересно, что пришлось 
лесным пожарным работать под 
проливным дождем. Сам бы дождь с 
таким огнем не справился, по корням 
бы потом пламя дальше расползлось.    

 – Когда пожаров нет, мы зани-
маемся текущей работой, – рас-
сказывает Михаил, – ремонтируем 
технику, устраиваем минерализован-
ные полосы несколько раз за сезон. 
Весной устанавливаем аншлаги, 
готовим места отдыха людей к лету, 
чтобы они жгли костры только в 
отведенных для этого местах. И эта 
работа не прекращается до ноября. 
Вот трава упадет, и можно снова 
обновлять минерализованные поло-
сы, чтобы подготовиться к следую-
щему году. А будущей весной лесо-
пожарный цикл опять повторится.

Как живет одно из самых южных наземных подразделений Лесопожарного центра

ОГОНЬ И ВОДА 

текст: Клавдия Стельмахович, фото: из архива Ермаковской ПХС 
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Коллектив на Ермаковской ПХС небольшой, но дружный и устоявшийся. Многие работают по пять-семь лет

Михаил Клушин работает бригадиром лесопожарной
бригады и большую часть жизни проводит в лесу

и 9 сезонных

В Ермаковской ПХС 
работают 18 человек: 

9 постоянных сотрудников 



 Связав свою жизнь с делом охраны леса, 

заместитель начальника Красноярской ПХС 

Евгений Колмаков продолжил семейную тра-

дицию. Полученные от отца умения видеть и 

ценить красоту природы не просто помогают в 

работе, но и придают ей особый смысл. 
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ДИНАСТИЯ КОЛМАКОВЫХ: ЛЕС КАК ВТОРОЙ ДОМ 

текст: Наталья Повольнова, фото: из личного архива Евгения Колмакова,
пресс-служба КГАУ «Лесопожарный центр»

КАК ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО И ПОТОМ СПАСТИ ЕГО ОТ ПОЖАРА  

 Когда пришло время выбирать 
профессию, Евгений Колмаков решил 
идти по стопам отца и поступил на 
лесохозяйственный факультет Техно-
логического университета. Защитив 
диплом, в марте 2012 года пришел 
устраиваться в Красноярскую пожар-
но-химическую станцию недавно 
образованного краевого Лесопожар-
ного центра. Свое первое лето он 
отработал сезонным бригадиром, а в 
2014 году Евгений стал заместителем 
начальника Красноярской ПХС. 

– На лесном пожаре – настоящая 
мужская работа, неординарная, с мно-
жеством нюансов, порой экстремаль-
ная, но нужная. Там жизнь и работа со 
смыслом – не офис, где ты изо дня в 
день заполняешь одну и ту же таблицу, 
– откровенничает Евгений Колмаков. – 

Картина, которая всегда меня ужасает, 
– последствия верховых пожаров: на 
десятки километров выгоревшие ство-
лы. 

 Когда получается спасти лесные 
культуры, Евгений испытывает чув-
ство радости и гордости. И сам 
сажавший лес в детстве пожарный 
знает, сколько труда стоит вырастить 
дерево. Но на поле битвы с огнем от-
стаивать приходилось и человеческие 
жизни. 

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

 Замначальника Красноярской ПХС родился и вы-
рос в селе Парная Шарыповского района Красно-
ярского края – в окружении косогоров и березовых 
рощ. С самого детства лес для Евгения Колмакова 
был вторым домом.
 – Любимое время года – весна: ездили в лес, ставили 
березовый сок, проводили время на природе. Весной 
все оживает, наполняется красотой – и тебя это 
наполняет силами и непередаваемым словами, но, 
думаю, понятным каждому чувством, – говорит 
Евгений. 
 Видеть и ценить красоту природы, уважать ее 
Евгения Колмакова научил отец Николай Дмитриевич. 
Он начинал мастером леса, был помощником 
лесничего и вот уже 18 лет руководит Парнинским 
участковым лесничеством. Николай Дмитриевич брал 
с собой маленького Женю на рыбалку, по грибы и 
ягоды, приобщая сына к работе в лесном хозяйстве. 
Старшеклассник Евгений сажал молодые деревца и 
ухаживал за ними. 
 – По тому, как человек относится к лесу, я 
определяю его характер. Если с уважением – человек 
хороший. А если поджигает траву, мусорит – ничего 
хорошего от такого не жди, – объясняет Николай 
Дмитриевич.  

Евгений Колмаков перед выездом на патруль

Сотрудники Красноярской ПХС готовятся к выезду на патруль
и проверяют укомплектованность лесопожарной машины

Евгений Колмаков работает в Лесопожарном центре
с 2011 года
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 В семье Евгения Колмакова под-
растает сын-Ванюшка. Загадывать, 
кем он станет в будущем, пока рано – 
самому младшему Колмакову всего 
два с половиной года. Однако шансы 
на то, что он продолжит лесную 
династию, серьезные – и отец, и 
дедушка твердо намерены передать 
мальчику свои знания о лесе и любовь 
к природе.

НОВАЯ ВЕТОЧКА

– Борьба с лесными пожарами – 
работа не из простых. Кто-то не 
выдерживает на пожарах даже не-
дели. 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, – резю-
мирует Евгений Колмаков. 

– Этот день помню, как сейчас, – 
вспоминает Евгений, – пожар разго-
релся 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, сби-
вали его, но, когда до победы оста-

вался один шаг, ветер раздувал его 
снова. Остановить стихию удалось 
буквально в километре от деревни: 
проложили минполосу, провели 
встречный отжиг и ликвидировали 
пожар.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

В О Д И Т Е Л И   Л Е С О П О Ж А Р Н Ы Х   М А Ш И Н

Николай Колмаков с внуком Ваней

facebook.com/lesopozharnyitsentr-106026667722211 vk.com/public188075527instagram.com/lesopozharnyitsentr/?hl=ru ok.ru/group/55600304619676

Ознакомиться  с  цветной  вер-
сией газеты  «Лесопожарный 
центр» можно на  сайте  
http://lpcentr.ru/  в  разделе  «О  
нас»  -  «Корпоративная  газе-
та».

Сергей Полонский и Максим Машков

 Сергей Александрович 30 лет за-

нимается охраной лесов от пожаров 

и долгое время рулил автоцистерной. 

В прошлом году работу опытного 

водителя Полонского отметили в 

Министерстве лесного хозяйства, 

а в этом под управление Сергея 

Александровича отдали «Макара» – 

новый пожарный автомобиль при-

шел на станцию по нацпроекту 

«Экология». Пришлось искать ответ-

ственные руки, чтобы в них передать 

автоцистерну, на кототой он работал 

раньше. И Сергей Александрович 

сразу понял, кто с этим справится – 

Максим. Парень три года был рабо-

чим в лесопожарной бригаде, а теперь 

переквалифицировался в водители. 

 Свою автоцистерну Сергей Алек-

сандрович передал в идеальном 

состоянии начинающему водителю 

Максиму Машкову и теперь по-отечес-

ки его опекает: дает советы, как дер-

жать машину в идеальном состоянии, 

чтобы она всегда была готова к вы-

езду.

 Сергей Полонский и Максим Маш-

ков – водители пожарных автомо-

билей Дзержинской ПХС. 

Евгений знакомит школьников с оборудованием и инвен-
тарем лесного пожарного

 Не забывайте заходить на наши официальные странички на всех удобных вам площадках: там появляется самая 

актуальная информация, истории о лесных пожарных и самое важное - портреты наших сотрудников. Все это не 

помещается в нашей корпоративной газете. Подписывайтесь и будьте с нами на связи!

У краевого Лесопожарного центра есть социальные сети!
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В сентябре 

Большемуртинская ПХС III типа

Абанская ПХС
Иванова Эдуарда Николаевича с 25-летием!

Ко-Си-Шан Алексея Николаевича с 40-летием!
Богдашкина Алексея Игоревича с 30-летием!

Богучанское а/о
Пировское а/о

Бакланова Сергея Валентиновича с 50-летием!
Красноярское а/о

Простакишина Павла Александровича с 30-летием!
Едрихинского Евгения Владимировича с 45-летием!

Енисейское а/о

Шель Владимира Юрьевича с 30-летием! 

С-Енисейское а/о

Ермаковское а/о

 
Шушенская ПХС

Мирошина Вячеслава Васильевича с 25-летием!

Григорова Михаила Кузьмича с 55-летием! 

Ярцевское а/о

Ситникова Андрея Владимировича с 30-летием!

Анохина Антона Сергеевича с 30-летием!

Зарипова Ришата Ханифовича с 35-летием! 
 

Рыбникова Владимира Ивановича с 70-летием! 

Вильдяева Петра Николаевича с 60-летием!   

Краснотуранская ПХС

Емельяненко Ивана Геннадьевича с 50-летием!

Кушмылева Вячеслава Васильевича с 55-летием! 

 Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы 

согласны и хотим вам показать, как можно больше интересного из 

профессиональной жизни сотрудников Лесопожарного центра. 

Поэтому у нас появилась новая рубрика «ФОТОФАКТ». Чтобы она 

не пустовала, делитесь своими новостями и снимками, 

p r e s s@ l p c e n t r . r u ,V i b e r , W h a t s A p p    -  8 9 1 3 1 9 9 9 0 4 5 . 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

ФОТОФАКТ

Сотрудники Ужурской ПХС получили новую лесопожарную технику 

Андрей Нестеров на установке аншлага.
Ачинская ПХС

Сотрудники Ермаковского АО высадили больше двух де-
сятков деревьев разных пород


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

