
 К раннему старту пожароопасного 

сезона-2020 Маганская ПХС подошла в 

полной «боевой готовности» - огне-

борцы прошли обязательную теорети-

ческую и практическую подготовку, про-

вели ревизию техники и инвентаря, на 

полмесяца раньше обычного приняли и 

обучили сезонных работников. «Уже 

зимой было понятно, что сезон начнется 

раньше обычного – даже в лесу почти не 

было снега, а на полях от снега и вовсе 

не осталось и следа. Апрель, действи-

тельно, выдался очень напряженным. 

Дело не только в раннем старте – обычно 

сезон начинается в мае, но и в коли-

честве пожаров. За последние 5-7 лет в 

среднем за сезон ПХС ликвидировала 

около 15 пожаров. В этом же году только 

в апреле было потушено 13 пожаров», - 

рассказывает начальник Маганской ПХС 

Алексей Лошаков. 
 Основные возгорания пришлись на 

территории, соседствующие с зонами 

отдыха людей. Так, несколько пожаров 

было потушено в районе населенного 

пункта Бархатово – благодаря раннему 

обнаружению и оперативному тушению 

эти возгорания были ликвидированы в 

короткие сроки. Порядка пяти пожаров 

пришли в лесной фонд с земель так 

называемых иных категорий – эти возго-

рания Маганская ПХС локализовала 

совместно с МЧС (лесные огнеборцы 

тушили пожар в лесу, а МЧС – на полях).
 Самым сложным для Маганской ПХС 

стало возгорание в авиазоне – на лока-

лизацию этого пожара ушло пять суток, в 

тушении были задействованы почти три 

десятка огнеборцев. «Возгорания на 

этой территории если и случаются, то в 

конце июня и, как правило, из-за гроз. 

Предполагаем, что причиной этого 

пожара стал человеческий фактор. 

Места там очень красивые, дикие – река 

Базаиха, обрамленная по бокам круты-

ми склонами. Вероятно, рыбаки или 

сплавщики сделали привал, разожгли 

костер, а ветер разнес огонь вверх по 

южному уже сухому склону», - говорит 

начальник Маганской ПХС.

 Общими усилиями к вечеру 25 апреля 

пожар был частично локализован, а 27-

го - полностью ликвидирован на пло-

щади 425 га. Профессиональная работа 

лесного спецназа не просто остановила 

огонь, но и не дала стихии распростра-

ниться в сторону населенного пункта и 

заповедника Столбы.

 На момент обнаружения площадь 

пожара уже составляла 70 га. Первым 

делом прибывшая на место группа 

приступила к тушению кромки возгора-

ния, чтобы предотвратить распростра-

нение огня в сторону населенного пункта 

– поселка Свищево, расположенного в 9 

км от эпицентра. «Работы осложняли 

горная местность и порывистый ветер. К 

вечеру стало ясно, что остановить пожар 

своими силами и средствами не удастся. 

На оперативном штабе приняли реше-

ние привлечь дополнительные ресурсы. 

На следующий день, 24 апреля, на пожар 

было доставлено 10 десантников-пожар-

ных из Усинского авиаотделения», - 

рассказывает Алексей Лошаков.  

 

 Группировка усилилась, но из-за 

шквалистого ветра серьезно переломить 

ситуацию не получалось – огонь бук-

вально перепрыгивал уже проложенные 

минерализованные полосы. Поэтому 25 

апреля на помощь товарищам прибыли 

11 десантников-пожарных из Енисейс-

кого авиаотделения. «На тушении испо-

льзовали стандартный инвентарь – ло-

паты, топоры, бензопилы. Так как была 

возможность набирать воду из ручьев, 

применяли опрыскиватели Stihl SR 420 – 

они очень хорошо показали себя при 

сдерживании огня. Локализацию же 

возгорания производили традицион-

ными методами - прокладкой минполос и 

выжиганиями», - говорит начальник 

Маганской ПХС.
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текст: Наталья Повольнова, фото: архив отдела по пропаганде в области охраны лесов 

 Отстоять поселок и заповедные земли

 26 огнеборцев – такие серьезные силы были привлечены Маганской 
ПХС для тушения сложнейшего возгорания в труднодоступном районе. 
Общая площадь бушевавшего пять дней пожара составила 425 га. 
Только грамотная работа лесных пожарных позволила остановить 
огонь и предотвратить его переход на территорию заповедника 
Столбы. 



 При непосредственном участии 
десантников Тасевского авиаотде-
ления - группы под руководством 
Сергея Мерзлякова – от пожара был 
отбит оздоровительный лагерь на 
озере Маслеево. Лесной спецназ 
боролся с возгоранием два дня и 
остановил огонь прямо у забора 
лагеря – ни ограждение, ни постройки 
не пострадали. Общая площадь 
пожара составила 150 га.

 Первый лесной пожар в зоне ответ-
ственности Дзержинской ПХС прои-
зошел 12 апреля в районе села Ше-
ломки. Это возгорание стало одним из 
многих других – к 22 апреля в районе 
из-за сложной пожароопасной обста-
новки был введен режим чрезвы-
чайной ситуации. Начальник Дзер-
жинской ПХС Владимир Конд говорит, 
что апрель-2020 стал одним из самых 
тяжелых в его практике: «Сезон на-
чался почти на месяц раньше обыч-
ного. Самоизоляция – у людей больше 
свободного времени, разве усидишь 
дома, когда на улице такая благодать? 
Да еще сельхозпредприниматели 
выжигают некошеные поля. Кто-то 
бросил окурок, не затушил костер, не 
уследил за палом… Ветра этой весной 
стояли сильные - стабильно свыше 10 
метров в секунду, бывало, что и 
больше 20 метров. Порывы ветра 
раздували возгорания, а стена самого 
огня порой поднималась выше 
человеческого роста - ожоги на 
деревьях доходили до 3-4 метров в 
высоту». 
 Чтобы отработать пик пожаров как 
можно более эффективно, на тушение 
в район были привлечены десантники 
Тасевского авиаотделения. Несколько 
групп – в общей сложности 18 человек 
– на протяжении двух недель прожи-
вали непосредственно в райцентре в 
специально арендованном доме. Это 
обеспечивало скорость доставки огне-
борцев на пожары и максимально 
оперативное и качественное тушение 
возгораний. «Подобный подход приме-
нили в первый, но, уверен, не в пос-
ледний раз – он показал высокую 
эффективность. Первое – от Тасеево 
до нас порядка 60 км, то есть прожи-
вание десантников в непосредствен-
ной близости к эпицентру пожаров – 
это экономия средств, и, главное – 
времени! На счету была буквально 
каждая минута – ребята ликвидиро-

вали один пожар и сразу же пере-
езжали на следующий. Второе – 
профессионализм! Я лично побывал 
на многих пожарах и видел, как 
работают наши огнеборцы - они 
профессионалы. Другого слова нет - 
только слова благодарности», - 
говорит Владимир Конд. 

 Особо напряженным для Дзер-
жинской ПХС стал конец апреля. 25-го 
числа серьезное возгорание было 
обнаружено недалеко от деревни 
Топол, непростая ситуация ослож-
нялась штормовым ветром. «Картина 
вокруг районного села вызывала 
тревогу – все горело. На тушение 
пожара бросили все возможные силы. 
Наша ПХС работала в полном составе 
- 12 человек, участие в тушении 
принимала добровольная пожарная 
дружина Денисовского сельского 
совета, состоящая из работников 
лесозаготовительных предприятий 
района. Общими усилиями оста-
новили пожар в 4 км от населенного 

пункта», - вспоминает начальник 
Дзержинской ПХС. Правда, на этом 
работа огнеборцев не завершилась. 
Ветер «развернул» возгорание в 
противоположную от деревни сторону 
– тушение продолжилось дальше. 
Итоговая площадь ликвидированного 
пожара составила 180 га.
 На следующее утро, 26-го апреля, 
возгорание было обнаружено неда-
леко от другой деревни, Семеновка. 
Огнеборцы остановили пожар на 
расстоянии 2 км от населенного 
пункта. «Обычно за сезон у нас 1-2 
крупных пожара, в этом году их было 
уже 11 – и это всего за 15 дней. Особое 
внимание в этом году пришлось 
уделить охране и защите населенных 
пунктов. Были очень сложные возго-
рания - у деревни Николаевка кромку 
пожара остановили буквально перед 
огородами. Не допустить серьезных 
последствий удалось благодаря сла-
женной работе с лесничеством и 
администрацией района. Так, каждый 
год районная КЧС делает учет рабо-
тающей в районе техники и обязывает 
лесозаготовителей поддерживать ее в 
рабочем состоянии. По решению 
штаба в тушении задействуются трал 
или трактор, а при необходимости 
привлекаются и дополнительные 
человеческие ресурсы», - резюмирует 
Владимир Конд. 
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 Из-за ранней, а, главное, очень ветряной весны статистика 

Дзержинской ПХС по лесным пожарам побила все рекорды – 21 

возгорание всего за две недели апреля. Огнеборцы отбили от огня 

несколько деревень и оздоровительный лагерь – и все благодаря 

профессионализму и слаженной работе. 

 Профессионализм против стихии
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 На сегодня в Пойменской ПХС 

трудятся 14 человек, 6 постоянных и 8 

сезонных работников. Работе с по-

следними Александр Жогаль уделяет 

особое внимание: «Если приходит но-

вый, до этого никогда не работавший на 

пожарах человек, стараюсь брать его в 

свою группу или же ставить в паре с 

«постоянником». Коллектив у нас очень 

хороший – люди стараются не просто 

ликвидировать пожар, но еще и 

сохранить природу. Как-то на одном из 

тушений прямо во время отжига вдоль 

минполосы ребята нашли птичье 

гнездо – и спасли его, аккуратно пролив 

место РЛОшками. Уверен, именно так – 

осознанно – к природе должен отно-

ситься любой лесной пожарный, да и 

любой человек». 

 В 2006 году Александр поступил в 

Канский технологический колледж. 

Отучившись на лесничего, устроился в 

Пойменский лесхоз. Затем была служ-

ба 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 ПХС: «Лес-

ное дело и в теории, и на практике я на 

тот момент знал очень хорошо. А вот 

тушение лесных пожаров было для 

меня совершенно новой задачей. Важ-

ным этапом в обучении стала коман-

дировка на север края в 2011-м году. 

Работал там совместно с коллегами из 

Богучанского и Красноярского подраз-

делений, которые уже имели колос-

сальный опыт в тушении крупных 

лесных пожаров. Потом начались тру-

довые будни в родных местах... Чему-

то новому в профессии учусь пос-

тоянно. Каждой весной на нашей 

территории случаются серьезные по-

жары, на тушение приезжают группы из 

других авиаотделений и ПХС – делимся 

практическими навыками, совместно 

нарабатываем новый опыт».

 Александр Жогаль никогда не сом-

невался в выборе дела жизни. Защите 

и охране леса посвятили себя его дед и 

прадед – оба работали в лесхозе. Его 

самого всю сознательную жизнь - в 10 

лет семья Александра переехала в 

Красноярский край из Беларуси -  

окружало «бескрайнее море тайги». 

«Сколько себя помню, я все время 

проводил в лесу. Природа у нас, в вос-

точной части Красноярского края на 

границе с Иркутской областью, краси-

вейшая – пихты, сосны, березы. Стал 

постарше, увлекся охотой и рыбалкой. 

Будущую профессию выбирал вполне 

осознанно», - рассказывает начальник 

Пойменской ПХС.  Территория Пойменской ПХС – это 

по большей части труднодоступные 

участки и бездорожье: значительная 

часть возгораний происходит в авиа-

зоне. Именно там, в поселке Тиличеть 

Нижнеингашского района и прилегаю-

щем к нему лесном массиве, 24 мая 

2017 года на фоне шквалистого ветра 

разгорелся серьезный пожар. Огонь 

уничтожил мост через реку Пойма, что 

существенно осложнило ликвидацию 

возгорания и доставку дополнитель-

ных сил и средств – другой дороги в 

населенный пункт не было. 

 Самоотверженность лесного спец-

наза и лично Александра Жогаля по-

могли спасти от огненной стихии посе-

лок Тиличеть и проживающих в нем 

людей. За этот профессиональный и 

человеческий подвиг начальник Пой-

менской ПХС был удостоен почетного 

звания «Человек года-2017» Нижне-

ингашского района. «Тушение лесных 

пожаров - это работа, которая прино-

сит пользу людям, природе. Конечно, 

не все дается просто. Бывает, что в 

середине сложного тушения подкра-

дывается 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 обяза-

тельно наступает та самая минута, 

когда раз – и огонь потушен. Вот от того, 

что получилось совместно с кол-

лективом победить пожар, испытываю 

самое большое удовлетворение», - 

говорит Александр Жогаль. 

 Огонь, сопровождаемый ураган-

ным ветром, стремительно прибли-

жался к домам. В этой сложной ситуа-

ции Александр Жогаль принял риско-

ванное, 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 в сторону от поселка и 

перенаправлен в болото, где он 

самоликвидировался. 

 Около 23 часов на пожар прибыло 

отделение Пойменской ПХС под руко-

водством Александра Жогаля – к 

тушению лесные огнеборцы присту-

пили незамедлительно. Возгорание 

удалось ликвидировать, но уже утром 

25 мая новый лесной пожар возник к 

западу от поселка, создав реальную 

угрозу для населенного пункта.

 Совершить подвиг - профессиональный … и 
человеческий 

 Без малого 10 лет Александр Жогаль возглавляет Пойменскую 

ПХС краевого Лесопожарного центра. Его грамотные решения и 

самоотверженная работа не раз спасали от огненной стихии лесные 

богатства края, а главное – человеческие жизни.  
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В июне 

Усинское а/о

Долго-Мостовская  ПХС

Богучанское а/о
Рукосуева Юрия Васильевича с 40-летием!

Конда Владимира Георгиевича с 65-летием!

Ванаварское  а/о
Моисеенко Андрея Сергеевича с 50-летием!

Дзержинская  ПХС 

Чернышева Сергея Владимировича с 45-летием!
Усольская ПХС

Мамышева Виктора Георгиевича с 50-летием!
Кунгурцева Константина Николаевича с 35-летием!

Кольцова Сергея Сергеевича с 30-летием!

Сюркаеву Елизавету Викторовну с 35-летием!

Пировская ПХС
Малахова Валерия Михайловича с 55-летием!

Игнатьева Дениса Гурьевича с 40-летием!

Тасеевское а/о

Управление

Сухобузимская ПХС

Козырева Виктора Антоновича с 55-летием!

Кодинское а/о
Долганова Юрия Андреевича с 55-летием!

Красноярское а/о
Латынцева Александра Павловича с 65-летием!

Подернева Петра Викторовича с 60-летием!

Мальцева Петра Александровича с 35-летием! 
Назарова Анатолия Кузьмича с 70-летием!

Долго-Мостовское  а/о

Моисееву Людмилу Александровну с 50-летием!

 Ермаковское  а/о

Кулешову Ольгу Давыдовну с 55-летием!

Енисейское  а/о

Бакача Алексея Ивановича с 45-летием!

Идринская  ПХС

Шарковского Ивана Ивановича с 35-летием! 

Гетце Александра Александровича с 55-летием!
Черемных Александра Анатольевича с 45-летием!

Кулинченко Василия Васильевича с 35-летием!
Калина Василия Васильевича с 35-летием!

Манзенская ПХС
Чебодаева Гавриила Васильевича с 45-летием!
Сычева Дмитрия Дмитриевича с 35-летием!

Назаровская ПХС
Голобородько Олега Викторовича с 50-летием!

Поздравляем наших сотрудников!Поздравляем наших сотрудников!

Ознакомиться  с  цветной версией газеты «Лесопожарный центр» можно на сайте  в разделе «О  нас»  -  «Корпоративная  газета».http://lpcentr.ru/

Искренне желаем успехов в вашем нелёгком 
труде, побольше финансов, поменьше печальных 
моментов! Крепкого здоровья, крепких нервов и 
терпения, а также ярких творческих полетов, 

заслуженных побед как на любимой работе, так 
и во всей вашей жизни!

Поздравляем вас с Юбилеем!
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