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пожарная статистика

Сравнительная динамика количества пожаров в лесном фонде Минлесхоза за 2010 и 2011 годы

Сравнительная динамика площади пожаров в лесном фонде Минлесхоза за 2010 и 2011 годы

Сравнительная динамика пожаров в лесном фонде Минлесхоза по ГПЛХО за 2011 и 2010 годы  
на 20 сентября, площадь, га

Под постоянным контролем 
лесной охраны находится пожа-
роопасная ситуация в лесном 
фонде Минлесхоза. Серьезная 
подготовка к пожароопасному се-
зону позволяет лесной охране в 
течение года оперативно и каче-
ственно реагировать на возни-
кающие вызовы стихии.  

В этом году усилена техниче-
ская оснащенность пожарно-хи-
мических станций и пунктов про-
тивопожарного инвентаря лес-
хозов. Если в 2008-2010 годах 
ежегодные затраты на закуп-
ки средств пожаротушения не 
превышали Br2 млрд, то за во-
семь месяцев 2011 года на эти 

цели было направлено более 
Br5 млрд.

По состоянию на 21 сентяб-
ря 2011 года зарегистрировано 
348 пожаров на площади 111,2 га. 
По сравнению с 2010 годом ко-
личество и площадь лесных по-
жаров уменьшилась на 36,8% и 
67,5% соответственно. 



9/2011
ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ

10 Горячий сезон

Подготовила Дарья ЛЕПЕШКО

не сошлись во мнениях
У МЧС и экологов России разнятся данные о пожарной ситуации в лесах страны. 

ДЕНЬ  
ДымНяшки
В августе на всей территории США празднуют день за-

щиты леса от пожаров – День Дымняшки (Smokey Bear Day).
Дымняшка – символ отдела пожаротушения Службы лесного 

хозяйства Соединенных Штатов. Известность необычный медве-
жонок получил благодаря истории, произошедшей в 1950 году. То-
гда в штате Нью-Мехико случился сильный пожар. Местные жите-
ли и пожарные во время тушения видели маленького медвежон-
ка, но не забрали 
его, полагая, что 
за ним придет 
медведица. Когда 
пожар был лик-
видирован, люди 
снова встретили 
медвежонка, спрятавшегося в дупле, но 
в полном одиночестве и с обожженными 
лапками.

После выздоровления медвежонок 
стал постоянным обитателем Националь-
ного зоопарка Вашингтона, а образ его и 
по сей день – символ Национального об-
щества защиты природы от пожара.

Сегодня рисованный Дымняшка с плака-
тов и рекламных роликов призывает соблю-
дать правила безопасности в лесных мас-
сивах и напоминает об опасности возник-
новения лесных пожаров. 

ОгОнь
возвращается

В связи с сильнейши-
ми пожарами в штате Те-
хас (США) объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. 

Лесные пожары уже буше-
вали в Техасе в июне. Тогда по-
страдала территория в 6 тыс. 
гектаров, были уничтожены око-
ло 40 домов. 

Новые пожары возникают 
снова и снова. Так, за одну не-
делю сентября в штате про-
изошло 179 природных пожа-
ров, которые поглотили 68 ты-
сяч гектаров в техасском округе 
Бастроп. Огонь уничтожил бо-
лее 1,4 тысячи домов. Сильные 
пожары наблюдаются и в дру-
гих округах.

Возгорания связывают с не-
обычайно сухой и жаркой пого-
дой, которую синоптики наблю-
дали в последний раз в сентяб-
ре 1895 года. 

В пострадавшие районы пре-
зидент США Барак Обама на-
правил федеральную помощь. 

Так, по данным МЧС и Рос-
лесхоза, всего с начала 2011 года 
на территории РФ возник-
ло 19,08 тыс. природных пожа-
ров, что на 37,9% меньше, чем в 
2010 году. Общая площадь пожа-

ров, по официальной версии, – 
1,3 млн га. Это меньше показате-
ля аналогичного периода прошло-
го года на 32,3% (1,93 млн га).

Согласно же данным Гринпис 
России, в 2010 году площадь лес-

ных территорий, пострадавших 
от пожаров составила 7-8 млн га. 
А сегодня речь идет более чем о 
8 млн га. Точная цифра будет из-
вестна в октябре. 

Служба лесного хозяйства США основана 
в 1905 году. Она осуществляет контроль 
над общественными лесами, пастбищами и 
лугами, общая площадь которых составляет 
свыше 190 млн акров (76,9 тыс. га).


