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Леса Дальнего Востока России – природные комп-
лексы огромного масштаба – являются  важнейшим
фактором   глобальных процессов, включая плане-
тарный углеродный баланс,  потепление климата и
сохранение  биоразнообразия. Многие типы даль-
невосточных лесов  имеют естественную пироген-
ную динамику, но в последнее время  значительно
возросло количество катастрофических  пожаров на
огромных площадях.

Так,  пожары 1998-го года, названные экспертами
ООН «катастрофой мирового масштаба», уничтожи-
ли  в Хабаровском крае более 2 миллионов  гектаров
тайги. В результате этих пожаров эмиссия углерода
в атмосферу составила 70 млн. тонн, что сопостави-
мо с общей эмиссией углерода от всей промышлен-
ности в России.

От огня  тогда пострадали  лесосырьевые базы, осо-
бо охраняемые природные территории,  места оби-
тания  амурского тигра.

В 1999 году Всемирным  фондом дикой природы
(WWF) при поддержке Агентства США по междуна-
родному развитию  (USAID) был подготовлен  про-
ект по охране местообитаний  амурского тигра от лес-
ных пожаров на территории Хабаровского и
Приморского краев, для реализации которого летом
1999 года было подписано Соглашение между Все-
мирным  фондом дикой природы и Федеральной
службой лесного хозяйства России «О сохранении
мест обитания амурского  тигра от лесных пожаров».

В рамках проекта было сформировано 7 механи-
зированных передвижных противопожарных  от-
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рядов: 4 – в Хабаровском крае, 3 – в Приморье. Для
их  оснащения было закуплено 20 противопожарных
тракторов, 6 трейлеров, 8  пожарных машин, 8 колес-
ных вездеходов, 16 автомобилей УАЗ, 40  емкостей для
воды, 16  мотопомп, 40 огнетушителей, комплекты по-
левого  снаряжения  и  спецодежды  на  100 человек .
Органам лесного хозяйства и заповедникам  Хабаров-
ского и Приморского  краев передано  500 радиостан-
ций для раннего обнаружения лесных пожаров и быс-
трого  оповещения .  Именно   эти  отряды   не  раз
оперативно выходили  на возникшие очаги пожаров в
2000, 2001 и 2002 году   и тушили их, не дав превра-
титься в огненный шквал.

Из федерального бюджета подобной техники и обору-
дования в лесхозы не поступало более 10 лет.

По статистике более 80 процентов лесных пожаров воз-
никает по вине  человека.  Российский Дальний Восток
– не исключение. В 2000 г. в рамках проекта WWF разра-
ботал «Национальную стратегию организации  работы с
населением по профилактике лесных пожаров».  При ее
подготовке был использован опыт Лесной службы США,
Канады,  Австралии. Большую помощь оказали россий-
ские специалисты из Сибири  и Дальнего Востока. Со-
вместно с Международным союзом охраны природы и
Федеральной лесной службой  был проведен всероссий-
ский конкурс и  выбран символ противопожарной  кам-
пании  – медведь Миша.

Невозможно переоценить вклад средств массовой ин-
формации в осуществление этой кампании.  Отражение
только небольшой ее части  в газетных и журнальных
публикациях – в этой главе.

П р о т и в о п о ж а р н ы й  п р о е к т :
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ



Russian Far East forests are important factor for global pro-
cesses like planet carbonic balance, biodiversity conservation
and global warming problems. Many of them are character-
ized by natural pyrogenic dynamics. Though, number of di-
sastrous forest fires has increased recently.

For example, UNO experts named forest fires of 1998 as «world
wide calamity», which destroyed more than 2 million taiga
hectares within Khabarovskii krai in the Russian Far East. As a
result of named fires carbonic emission made up about 70 mil-
lion tons and may be compared with total carbonic emission
caused by the whole Russian industry. Forestry resource bases,
special protected territories and what is more important – ti-
ger habitats seriously suffered from the fires of 1998.

In 1999 WWF with the support of US Agency for International
Development (USAID) elaborated project for Amur tiger hab-
itats conservation from forest fires. The project included ac-
tivities within Primorskii and Khabarovskii krais. Within project
realization in 1999 WWF and Russian Federal Forestry Ser-
vice signed an Agreement «About conservation of tiger habi-
tats from forest fires».

Seven fire fighting brigades were organized in leskhozes of Kha-
barovskii and Primorskii krais within the project. These bri-
gades successfully worked on forest fires prevention in 2000
and 2001. Since all forest services of Khabarovskii and Primor-
skii krais strongly require communication facilities, forestry
agencies were granted with 500 mobile radio stations.

According to statistic, human activity causes more than 80 %
of all forest fires. Forests of the Russian Far East severely suffer
from such fires too. In 2000 within forest fires prevention project
WWF prepared national strategy for the work with local popu-
lation to prevent forest fires. The strategy underlied anti-fire
public awareness campaign. It included experience of Forest
Services from USA, Canada, Australia as well as support of
Russian experts from Siberia and Far East engaged in forest
fire studying and prevention. As a result of All-Russian contest
held with the support of International Nature Conservation
Union and Federal Forest Service, symbol «Bear» became an
emblem of anti-fire campaign.

Contribution of mass media into anti fire campaign is price-
less. In this chapter we give just a small part of it, reflected in
newspapers and magazines.
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Два главных врага дальневосточной тайги – рубки
и пожары. Последние – порой огромные по масш-
табам – повторяются с удручающим постоянством.
Вспомним пожары в Хабаровском крае 1998 года.
На помощь лесной службе пришли армейские час-
ти, милиция, местное население, был даже за-
действован «воздушный пожарный» – спецсамолет
ИЛ-76. Люди проявляли настоящий героизм, но ска-
зывался недостаток финансов, техники, горючего,
средств связи. Тогда лесные пожары (по официаль-
ным данным)  уничтожили в Хабаровском крае 2
миллиона 390 тысяч гектаров тайги – это пример-
но половина территории Швейцарии. А по итогам
анализа снимков, полученных с орбитальных спут-
ников, выгоревшие площади занимали до 6 мил-
лионов гектаров. Позже эксперты ООН, оценив все
последствия, назвали это бедствие «катастрофой
мирового масштаба». Эти события привлекли к
лесам российского Дальнего Востока внимание
экологов всего мира.
В 1999 году Всемирным фондом дикой природы
(WWF) при поддержке Агентства США по междуна-
родному развитию (USAID) был подготовлен про-
ект по охране мест обитания амурского тигра от
лесных пожаров. Он охватывал территории Хаба-
ровского и Приморского краев. Для того, чтобы
предотвратить повторение огненных катастроф,
было решено помочь нашим лесникам: создать
противопожарные механизированные отряды и
оснастить их техникой и мобильной связью. И уже

летом 1999 года было подписано соглашение меж-
ду WWF и Федеральной службой лесного хозяйства
России «О сохранении мест обитания амурского
тигра от лесных пожаров».
В конце 1999 года появился специализированный
отряд «Тигр», предназначенный для борьбы с лесны-
ми пожарами, – первый  на Дальнем Востоке России.
Мехотряд создан на базе Оборского лесхоза Хаба-
ровского края; на грант в размере 60 тысяч долларов
для него были закуплены два бульдозера, вахтовая
машина и пять мотопомп. Это стало возможным бла-
годаря финансовой помощи Агентства США по меж-
дународному развитию (USAID) и Всемирного фон-
да дикой природы (WWF). Создание Оборского
отряда было лишь началом масштабной акции WWF
на Дальнем Востоке России, лозунгом которой ста-
ли слова: «Сохраним лес сегодня, чтобы выжить зав-
тра». А первый мехотряд проявил себя в реальном
деле уже через полгода – в мае 2000-го.
Тогда же стало понятно, что один «Тигр» не в состоя-
нии контролировать такие обширные лесные терри-
тории. В том же 2000 году на базе Уссурийского,
Чугуевского, Дальнегорского лесхозов Приморья и
в трех лесхозах Хабаровского края появилось еще 6
спецотрядов для борьбы с огнем. Для их оснаще-
ния через WWF было поставлено 20 бульдозеров Т-
170, 6 трейлеров, 8 пожарных машин, 8 вездеходов,
16 «уазиков» повышенной проходимости, различные
емкости для воды, комплекты спецодежды и поле-
вое снаряжение на 100 человек, мотопомпы и огне-

тушители. Кроме того, дальневосточным лесхозам
и заповедникам от WWF было передано около 500
радиостанций для мобильной связи.
Осенью 2001 года огненная стихия вновь разбуше-
валась в Хабаровском крае. В октябре в четырех рай-
онах края вводился режим чрезвычайной ситуации,
огнем было охвачено более 80 тысяч гектаров. В
борьбу со стихией вступила вся техника, поставлен-
ная WWF в рамках противопожарного проекта. При-
морье тоже горело: в 2001 году было зафиксирова-
но 514 пожаров на общей площади 14 тысяч гектаров,
затраты приморской лесной службы на их тушение
составили около 3,5 миллиона рублей. На этих по-
жарах прошли «обкатку» два приморских мехотряда
– Чугуевского и Дальнегорского лесхозов.
Можно ли сделать вывод, что теперь борьба с лес-
ными пожарами в России держится на загранич-
ной помощи? С этим вопросом мы обратились к
Тамаре Русиной, координатору Дальневосточной
программы WWF по сохранению лесов и устойчи-
вому лесопользованию. Вот что она ответила: «Нет,
это не так. Всемирный фонд дикой природы – при-
родоохранная благотворительная организация.
Она не ставит перед собой цели заменить бюджет-
ное финансирование. Российская противопожар-
ная программа является государственной, она рас-
считана до 2005 года и финансируется, но не на все
100 процентов, конечно. Наша цель – сохранить
ареалы обитания исчезающих видов. Такие зада-
чи WWF может решить. А потушить все пожары в
огромной России никакой отдельно взятый фонд
не в состоянии».

П а л е н о е  м о р е  т а й г и . . .
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Газета «Владивосток», март 2002 г.

В 1999 году Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддерж-
ке Агентства США по международному развитию (USAID) был подго-
товлен проект по охране мест обитания амурского тигра от лесных по-
жаров. Он охватывал территории Хабаровского и Приморского краев.

Статьи о проблеме пожаров в лесах Дальнего
Востока России были также опубликованы в газетах
«Приморье» (январь 1998 г. – автор В.Федотов),
«Советское Приамурье» (май 1998 г. – автор
А.Ларин), «Владивосток» (октябрь 1999 г. – автор
А.Алексеев), «Тихоокеанская звезда» (май 1999 г. –
автор Н.Платошкина), «Молодой дальневосточник»
(январь 1999 г. – автор Ю.Шмаков), «Южно-
Сахалинск» (май 1999 г. – автор Е.Шмакова),
«Дальневосточные ведомости» (октябрь 2000 г. и
апрель 2002 г. – автор И.Егорчев), «Приамурские
ведомости» (октябрь 2001 г. – автор Е.Галушко),
«Новости» (май 2002 г. – автор П.Терпугов и др.).
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При Хабаровском краевом управлении лесами
организован первый в России специализирован-
ный мехотряд по борьбе с пожарами.
В 1998-м году лесные пожары, названные экспер-
тами ООН «катастрофой мирового масштаба»,
уничтожили 2390000 гектаров тайги. Экономичес-
кий ущерб краю – 4 миллиарда рублей. Но кто под-
считает ущерб, нанесенный огнем обитателям ус-
сурийской тайги и ее царю – амурскому тигру?
Тигров в Приморье и южных районах Хабаровско-
го края осталось около четырехсот. Они – одиноч-
ки, у каждого свой дом-ареал. И вдруг этот дом
сгорел – возможно, по вине людей. Значит, люди и
должны помочь тигру.
Пять лет назад с программы «Тигр» начал свою ра-
боту на российском Дальнем Востоке Всемирный
фонд дикой природы (WWF). С помощью фонда
организованы антибраконьерские отряды, созда-
на сеть особо охраняемых природных территорий,
являющихся местом обитания тигров. В ближай-
шем будущем к ним прибавится Анюйский нацио-
нальный парк, их соединят экологические коридо-
ры, и Сихотэ-Алинь станет единым «Экорегионом»
(кстати, так называется и новый проект WWF, объе-

динивший дальневосточные природоохранные
программы фонда). От человека с ружьем тигра
можно уберечь. А от пожаров?
Владимир Коломыцев, главный лесничий Хабаров-
ского краевого управления лесами:
 –  Анализируя «уроки пожаров», мы пришли к выво-
ду о необходимости создания мобильных, оснащен-
ных мощной техникой отрядов на базе управления
лесами. Пожары-98 стали катастрофой во многом
потому, что работники лесхозов не успевали гасить
возникавшие очаги огня – не всегда была исправна
техника, не хватало горючего. Лесники выезжали на
пожары с лопатами, с булкой хлеба на сутки.
И вот – специализированный мехотряд создан. Пер-
вый не только на Дальнем Востоке, но и в России. А
техническое оснащение взял на себя Всемирный
фонд дикой природы, выделив грант в размере 60
тысяч долларов. Презентация отряда состоялась в
канун нового года в Оборском лесхозе. Флаг с изоб-
ражением панды – символа WWF, подарки фонда –
два бульдозера, вахтовка на базе «Урала», пять мо-
топомп. Десять парней в оранжевых костюмах – хоть
сейчас готовы к борьбе с огнем. Координатор Даль-
невосточной программы по сохранению лесов и

устойчивому лесопользованию Тамара Русина и
главный лесничий Владимир Коломыцев подписы-
вают соглашение о сотрудничестве...
Тамара Русина:
– Российский Дальний Восток – один из самых
привлекательных регионов нашей планеты, и Все-
мирный фонд дикой природы включил Сихотэ-
Алинь в двести «Сокровищ Мира», сохранение ко-
торых важно для всех жителей Земли, для наших
детей и внуков, которым жить в 21-м веке. Сохра-
нение Сихотэ-Алиня – «легких планеты» – и амурс-
кого тигра – это проблема не только дальневосточ-
ников, но и мировой цивилизации. Всемирный
фонд дикой природы – крупнейшая неправитель-
ственная природоохранная организация – оказал
помощь Хабаровскому управлению лесами в осна-
щении механизированного отряда. Спасая тайгу
южных районов края от пожаров, мы – все вместе –
спасем тигра. Первый мехотряд будет действовать
на территории трех районов – Бикинского, Вязем-
ского и имени Лазо. Конечно, десяти специалистам
«накрыть колпаком» южную территорию не под
силу. Краевое управление лесами разработало
структуру отряда «на завтра» – в каждом районе
будут созданы такие отделения, а в идеале отряды
станут межрегиональными – смогут работать на
всей территории Дальнего Востока.
Административные границы важны для чиновников,
а Сихотэ-Алинь – един. И в краевом управлении ле-
сами работают не чиновники, а люди, для которых
сохранение дальневосточной тайги – призвание,
дело жизни. Именно поэтому проекты управления
находят поддержку у международных организаций.
Сегодня в России нет четкой государственной по-
литики сохранения лесов, рационального лесо-
пользования, или, быть может, она существует «на
бумаге», в виде нефинансируемых решений и по-
становлений меняющихся правительств. У нас в
крае такая политика есть. И частный пример – со-
здание мехотряда под названием «Тигр».

«ТИГР» г о т о в  к  п р ыж к уЮрий ШМАКОВ

...Российский Дальний Вос-
ток – один из самых при-
влекательных регионов на-
шей планеты, и Всемирный
фонд дикой природы вклю-
чил Сихотэ-Алинь в двести
«Сокровищ Мира», сохране-
ние которых важно для всех
жителей Земли, для наших
детей и внуков, которым
жить в 21-м веке...

Газета «Молодой дальневосточник», январь 2000 г.
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Мощное пламя почти мгновенно охватило толстые
стволы, да еще сильный ветер раздувал огонь. И
начался пожар! Первыми обнаружили его летчики
из авиаохраны и сообщили по рации. В бой со сти-
хией двинулись бульдозеры, отбивая огонь от леса
широкой полосой пропаханной земли. В небе по-
явился самолет, и вниз посыпались парашютисты.
Над очагом огня завис вертолет, из которого по
тросам в самое пекло спустились десантники.
А наблюдала за битвой людей с огнем добрая сот-
ня зрителей – представители окружного департа-
мента природных ресурсов, Всемирного фонда
дикой природы (WWF), директора хабаровских и
приморских лесхозов. Потому что «пожар» был по-
казушный – в хорошем смысле этого слова. Гран-
диозное огненное шоу должно было показать, что
WWF и Американское агентство по международно-
му развитию (USAID) не зря истратили приличные
денежки на создание в нашем крае (и в Приморс-
ком тоже) специализированных мехотрядов по
борьбе с пожарами.

Признак весны и осени на Дальнем Востоке
– запах дыма от лесных пожаров и горящих
торфяников.
– За четверть века своей работы я не припомню
года, который бы прошел без пожаров, - заме-
чает В.Коломыцев, начальник лесной службы
департамента природных ресурсов Хабаровско-
го края, – по климатическим и лесораститель-
ным условиям наш регион особо пожароопасен,
а леса отличаются высокой горимостью.
А как же мы их охраняем? За последние пол-
века, к примеру, в Хабаровском крае возникло
32080 лесных пожаров, пройденная огнем
площадь составила свыше 9 миллионов гекта-
ров. Только за 2000-2001 годы в крае возник-
ло 1360 лесных пожаров: прямые затраты де-
партамента лесной службы составили более
23 миллионов рублей.
По мнению специалистов, пришла пора, когда
все лесные массивы должны быть в аренде,
чтобы у каждого пожара был свой радетель, а
иначе одной противопожарной службой ре-
шить эту серьезную проблему невозможно.
Ведь только Хабаровский край тянется на 2
тысячи километров с юга на север.
Говоря откровенно, сейчас охраняются только 45
процентов лесного фонда края – там, где дос-
тупно наземной и авиаохране. А в доперестро-
ечные времена до 95 процентов пожаров обна-
руживала авиация – были средства на горючее.
Сегодня же треть лесхозов не имеет бульдозе-
ров, чтобы ограничивать площадь огня. В боль-
шинстве лесхозов отсутствуют противопожар-
ные трактора. В условиях бездорожья Дальнего
Востока без авиалесоохраны трудно вести раз-
говор о спасении лесов. Между тем в 2001 году
планового выделения средств на авиапатрули-
рование вообще не было.

Ирина АКСЕНОВА
«Российская газета – ДВ», апрель 2002 г.

П о ч е м у  г о р и м ?

ОГНЕННОЕ ШОУ

Грандиозное огненное шоу должно было показать, что WWF и Американское агентство по
международному развитию (USAID) не зря истратили приличные деньги на создание в на-
шем крае (и в Приморском тоже) специализированных мехотрядов по борьбе с пожарами.

В Хабаровском крае таких отрядов четыре,  они
базируются в Оборском, Мухенском, Нанайском
и  Аванском  лесхозах. Как рассказала коорди-
натор WWF Тамара Русина, оказать такую по-
мощь краю фонд решил потому, что от огня стра-
дает амурский тигр, взятый фондом под опеку.
Противопожарный проект фонда рассчитан на
два года и заканчивается в нынешнем сентяб-
ре. За это время «Тигры» оснастились мощной
техникой, мобильными радиостанциями, обору-
дованием. Разработана национальная стратегия
по противопожарной пропаганде среди населе-
ния, которая получила статус государственной
программы. Проведен всероссийский конкурс
на лучший национальный символ программы,
победителем оказался логотип, изображающий
медведя.
И, наконец, с помощью WWF и USAID организован
Координационный центр. Центр готов помочь
дальневосточникам объединить усилия в борьбе
с пожарами.
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Газета «Молодой дальневосточник», апрель 2001 г.
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ДальНИИЛХ недавно проводил у себя совещание
по подведению итогов совместной деятельности
органов российской лесной службы на Дальнем
Востоке и международных природоохранных орга-
низаций по борьбе с лесными пожарами.
Координатор ДВ-программы по сохранению лесов
и устойчивому лесопользованию WWF Тамара Ру-
сина, директор проекта FOREST Джордж Дейкон и
другие представители международных организа-
ций, давно работающих в регионе и в Хабаровском
крае, могут быть довольны итогами сотрудничества
с российской стороной. Реальная помощь, выра-
зившаяся в выделении ими сотен тысяч долларов,
обернулась механизированными отрядами (буль-
дозеры, вахтовки, пожарные машины и оборудова-
ние), рациями и мобильной связью, шанцевым ин-
струментом, ГСМ и запасом продуктов – всем тем,
что в осенний пожарный период спасло не только
леса, не только места обитания амурского тигра, но
и людей, жителей отдаленных поселков.

На Дальнем Востоке России продолжаются лесные
пожары. В условиях чрезвычайной ситуации эф-
фективным оружием в руках Дальневосточного
Департамента Природных Ресурсов оказались
механизированные противопожарные отряды, со-
зданные в 2000 году по инициативе и поддержке
Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Агентству «Восток-Медиа» в Дальневосточном
отделении Российского представительства
WWF сообщили, что 7 мехотрядов было сфор-
мировано при поддержке Всемирного фонда
дикой природы в лесхозах Хабаровского и При-
морского краев на базе Оборского, Аванского,
Мухенского, Нанайского, Уссурийского, Чугу-
евского, Дальнегорского лесхозов для защиты
от огня мест обитания амурского тигра.
Для оснащения мехотрядов было поставлено 20
противопожарных тракторов, 6 трейлеров, 8 пожар-
ных машин, 16 легковых автомобилей УАЗ, 40 ем-
костей для воды, 16 мотопомп, 40 огнетушителей,
100 комплектов спецодежды, 25 палаток, 100
спальных мешков. Всемирным фондом дикой при-
роды при финансовой поддержке Агентства США
по международному развитию органам лесного хо-
зяйства и заповедникам Хабаровского и Приморс-
кого края было также передано около 500 радиостан-
ций для мобильной связи и передачи информации о
раннем обнаружении лесных пожаров.
В конце октября в Хабаровске планируется первое
заседание межведомственного координационно-
го Центра по охране дальневосточных лесов от
пожаров, созданного при поддержке WWF. На за-
седании будут обсуждены итоги пожароопасного
сезона, проблемы межведомственной координа-
ции и пути их решения, план работ Центра по под-
готовке к сезону 2002 года. В совещании примут
участие специалисты Дальневосточного департа-
мента природных ресурсов, Дальневосточной
авиабазы и других ведомств, задействованных на
тушении пожаров, а также представители Агент-
ства США по международному развитию (USAID)
и Всемирного фонда дикой природы (WWF).
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Техника и снаряжение мехотряда Чугуевского лесхоза, приоб-
ретенные на средства WWF.

Fund- sponsored technics and equipment for fire preventing mobile
brigade of Chuguevskii leskhoz
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Всемирный фонд дикой природы и Агентство США
по международному развитию вручили природоох-
ранным организациям Дальнего Востока 430 мо-
бильных радиостанций. Средства связи предназна-
чены нескольким заповедникам и учебно-опытным
лесхозам Приморского и Хабаровского краев, а так-
же Хабаровскому управлению лесами. Радиостан-
ции помогут в борьбе с лесными пожарами. Только
в 1998 году в Хабаровском крае огонь в тайге нанес
экономический ущерб в 4 миллиарда рублей.

Хабаровские леса горят на территории 60 тыс. гек-
таров, а приморские – больше чем на 7,5 тыс. Пара
дождливых дней ситуации не изменили. Снова све-
тит солнце, и, как уверили «МН» дальневосточные
специалисты, пожары закончатся, когда выпадет
снег (хорошо, не в начале великого потопа). Почему
главная надежда на плохую погоду, ясно из справки
генерал-майора приморского ГО ЧС В.Башкирова:
на тушении 7,5 тыс. гектаров в Приморье задейство-
вано 234 человека, 4 трактора, 11 бульдозеров, 31
автомобиль. Такими силами могли бы, объединив-
шись, обороняться от стихии жители среднего села.
Как известно, пожары на Дальнем Востоке – пробле-
ма федерального значения, по этому поводу М.Ка-
сьянов даже созывал совещание кабинета мини-
стров. Ни на один трактор после экстренного
совещания силы пожарных не прибавились. Нет де-
нег, чтобы пригласить из других районов хотя бы 30
парашютистов для тушения.
Российское отделение Всемирного фонда
дикой природы (WWF) профинансировало со-
здание дальневосточным  департаментом
природных ресурсов механизированных про-
тивопожарных отрядов с 30 тракторами,16
«уазиками», 10 пожарными машинами, 430
комплектами радиосвязи «Моторола», спецо-
деждой, спецоборудованием (всего на 1,5
млн. долларов). В этом  году  WWF  обязался
поставить еще на 100 тыс. долл. оборудова-
ние  заповедникам.
Но как раз накануне сезона пожаров Министерство
природных ресурсов издало документ, в котором

запрещает региональным комитетам природных
ресурсов «привлечение финансовых средств для
выполнения работ и выдачу обязательств и гаран-
тий другим организациям» и требует «о наличии
имеющихся обязательств сообщить МПР России в
недельный срок».
Так в министерстве решили разобраться с некон-
тролируемыми финансовыми потоками и нечис-
топлотными бизнесменами от экологии. И сдела-
ли это, стоит заметить, в нужный момент. Прямым
попаданием. WWF больше не может помогать за-
поведникам. Лесхозы не имеют права пользовать-
ся техникой, предоставленной WWF, а другой у них
нет. До некоторых очагов пожаров (например, в
места обитания исчезающего амурского тигра)
без спецтехники, которой нет у регионального
природоохранного департамента, добраться во-
обще невозможно.
Министерство природных ресурсов в этот огнеопас-
ный сезон сработало убедительно: вообще не выде-
лило денег на бензин, и авиалесоохрана накануне
пожаров не патрулировала леса. Экологи считают,
что если бы работали авиапатрули, можно было бы
погасить пожары за день-два. Второе «достижение»
министерства: оно так и не сумело обеспечить меж-
ведомственную подготовку к пожарам. Вместо того,
чтобы заранее распределить ответственность на слу-
чай пожара, наше правительство объявило ЧП, когда
везде полыхало. Как всегда есть оправдание: никог-
да еще на Дальнем Востоке не было такой теплой
осени. Если она не окажется к тому  же затяжной, то
ценнейшие кедры и дубы сгорят хотя бы не дотла.
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Газета «Московские новости», октябрь 2001 г.
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Лесные пожары в этом году начались резко и
массово, с наступлением жаркой погоды в конце
апреля – начале мая. Подумать только: не было,
не было, и вдруг в два первомайских выходных
дня – 44 очага! Начало рабочей недели только
усугубило ситуацию – с 49 пожаров на утро 3 мая,
охвативших две тысячи гектаров, в один день
вышли уже на 60 пожаров с пораженной площа-
дью в 4528 га.
Среди причин столь резкого взлета числа пожаров
директор Оборского лесхоза Н.Силин назвал уста-
новившуюся жаркую погоду, но главной определил
небрежность жителей. Интересуемся тем, насколь-
ко полезна в создавшейся ситуации для лесхоза
помощь от международных природоохранных орга-
низаций, которая была оказана с осени прошлого
по весну нынешнего годов. Тогда в Оборский лес-
хоз были переданы техника и оборудование для ме-
ханизированного противопожарного отряда от
Всемирного фонда дикой природы (WWF), а в этом
году поступили мобильные радиостанции.
– Как видите, в пожаротушении задействованы и
техника, и оборудование, и снаряжение бойца про-
тивопожарной службы, которое нам было переда-
но, – Н.Силин отмечает, что ярко-оранжевые кос-
тюмы лесных пожарных хорошо видны издали, что
позволяет улучшить взаимодействие с противопо-
жарной авиацией.
И о радиосвязи – только положительные отзывы.
Лесхоз имел свою программу оснащения УКВ-
связью. За свой счет купили четыре рации, а при-
сланное из-за рубежа и переданное в дар обору-
дование завершило программу. Теперь связь есть
не только с каждой бригадой, работающей на по-
жаротушении, но практически с каждой машиной.
И поэтому новая информация сейчас поступает
каждую минуту.

За последние три-четыре года на территории Еврей-
ской автономной области происходит нарастание
количества лесных пожаров по вине населения. Если
в июне-июле виновниками возникновения очагов
огня зачастую бывают сухие грозы, то апрельские и
майские загорания целиком лежат на совести людей:
небрежное обращение с огнем, а порой и просто
преступная халатность. Часто во время авиационно-
го патрулирования приходится наблюдать брошен-
ные рыбаками костры, обжиг огородов, сенокосов,
выжигание стерни в сельхозугодьях, примыкающих
к лесным массивам. Эти, казалось бы, безобидные
нарушения правил пожарной безопасности нередко
приводят к тяжелым последствиям.
Анализ показывает, что пожары возникали в одних
и тех же местах и по вине населения. Именно это
обстоятельство и подтолкнуло работников биро-
биджанского авиаотделения создать общественную
организацию «Багульник». Сегодня в ее составе не
только специалисты авиалесоохраны (летчики-на-
блюдатели, парашютисты, десантники), но и работ-
ники других организаций, неравнодушные к судьбе

того места, где мы живем. Организация молодая,
существует чуть более года. За это время ее обще-
ственные сотрудники неоднократно проводили за-
нятия со школьниками и ознакомительные с рабо-
той профессиональных пожарных экскурсии. А
проект «Формирование у населения ЕАО бережно-
го отношения к лесу» нашел поддержку у Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF).
С началом благотворительного финансирования
работа нашей организации претерпела некоторые
изменения, стала носить более массовый и выра-
женный просветительский характер. Работа
пресс-центра, установка красочных противопо-
жарных щитов, телевикторина для школьников
«Огонь в лесу», агитмассовые прыжки с парашю-
том в отдаленных лесных поселках, агитрейды и
многое другое – лишь часть из списка стоящих
перед «Багульником» задач.

О проблеме лесных пожаров в ЕАО также писала газета
«Биробиджанская звезда» (май 2002 г., автор В.Горелов).

УЖЕ ГОРИМ…

Евгений ГАЛУШКО.
Газета «Амурские ведомости», май 2000 г.
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... проект «Формирование у населения ЕАО бе-
режного отношения к лесу» нашел поддержку
у Всемирного фонда дикой природы (WWF)...
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