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Каждый год лесные пожа-
ры нещадно уничтожают  

гектары леса на всей территории  
Качугского района. Основная при-
чина возгораний – человеческий 
фактор, вернее, человеческая без-
ответственность. 

Пример тому пожар, обна-
руженный работниками лесной 
охраны  14 мая 2013г. в Бирюль-
ской  даче. Угроза человеческим 
жизням отсутствовала, но ситуа-

ция была достаточно серьезная. 
Площадь возгорания на момент 
обнаружения составляла 1 га.  
Из-за сильного  ветра, высокой 
температуры пламя очень бы-
стро распространялось по сухой 
траве, поэтому локализовать по-
жар сразу не удалось. Выше по 
склону распространения огня 
находились  хвойные сосновые 
молодняки, которые создавали 
угрозу перехода пожара из ни-
зового в верховой. Осложняло 
ситуацию и то, что лес загорелся 
на  участке с холмистым, пере-
сеченным рельефом местности, 
куда невозможно было добрать-
ся тяжелой технике, вся нагрузка 
пришлась  на людей. Вооружив-
шись ранцевым лесным опры-
скивателем (РЛО) вместимостью 
18 литров, рабочие боролись с 
огнем. Специально оборудован-
ные машины доставляли  воду к 
месту тушения пожара,  для это-
го применялись мотопомпы для 
закачивания воды в резиновые 
емкости объемом 600 л, кото-
рыми были оборудованы малые 
противопожарные комплексы 

(МПК). Чтобы поставить пре-
граду «ползучему» огню, в лесу 
приходилось вручную специаль-
но копать достаточно широкие и 
длинные противопожарные по-
лосы. Огонь, уничтожающий су-
хую подстилку, останавливается, 

если на его пути оказывается по-
лоса минеральной почвы. 

Сил на тушение, конечно,  по-
требовалось немало – 19 человек 
лесной охраны, два МПК, пожар-
ная машина ГАЗ-66 из Бирюль-
ской поселковой администрации.  
В локализации пожара были за-
действованы работники ПХС  
Качугского филиала ОГАУ «Юж-
ное лесопожарное объединение»: 
С.Г. Шубин, Б.В. 
Бутаков, М.О. 
Гладышев, В.А. 
Семенов, А.М. 
Немаров, Л.С.  
Линник, Н.А. 
Синьков; води-
тели: Г.Г. Мои-
сеев, А.Н. Кур-
саков и  рабочие 
Качугского лес-
ничества: А.В. 
Лобанов, А.Н. 
Липатов; води-
тель А.Р. Пермя-
ков. Руководил 
действиями А.В. 
Лобанов. 

Борьба с ог-

нем шла целые сутки, на сле-
дующий день бригада специали-
зированных пожарных провела 
обработку кромки. По данным 
специалистов лесного хозяйства 
общая площадь, пострадавшая от 
огня, составила 21 га. 

Лесной пожар, безусловно,  
страшное явление, наносящее 
огромный ущерб природе и чело-
веку. Уничтожаются места обита-
ния диких животных, погибают 
ценные лесные массивы, кото-
рые могли быть использованы с 
пользой.

Однако убыток от пожара не 
исчерпывается  только прямыми 
потерями. Огонь уничтожает пи-
тательную прослойку, органику 
в корневом слое растительности. 
Пропадает тот естественный за-
щитный слой, который уберегает 
лесные склоны от разрушения.

Долго заживают раны от  по-
жаров, понадобится длительное 
время, чтобы лесные массивы 
восстановились… 

Люди порой недооценивают 
последствия, а  виной всему обыч-
ная человеческая беспечность.  

Несомненно, пожары лег-
че предотвратить, чем погасить,  
для этого необходимо строго и 
неукоснительно соблюдать эле-
ментарные правила противопо-
жарной безопасности. Раннее 
обнаружение пожара – залог его 
успешного тушения. Поэтому ра-
ботники леса призывают жителей 
района при обнаружении лесного 
пожара сообщать по телефонам: 
31-2-21, 31-4-84 или  по телефону 
прямой линии 8 800 100 94 00.

Наталья НАХАЕВА

природоохрана.
На линии огня


