
Охрана природы

По данным Мирового инсти-
тута ресурсов, в 2016 году 
наша планета утратила 297 

тысяч км² лесопокрытой площади, что 
почти соответствует площади Италии 
или трем площадям Новой Зеландии. Это 
значение более чем наполовину больше, 
чем в 2015, и основная причина этому 
– лесные пожары. Аналитики из Инсти-
тута рекомендуют улучшить систему 
управления лесами для снижения риска 
возникновения природных и антропоген-
ных пожаров.

Природные пожары – не новинка и 
для трансграничного биосферного резер-
вата «Большой Алтай». На приграничной 
территории России и Казахстана за по-
следнее десятилетие пожары возникали 
дважды – в 2011 и в 2012 годах. Поэтому 
перед наступлением пожароопасного 
периода в Катон-Карагайским националь-
ном парке ежегодно проходят между-
народные пожарно-тактические учения. 
Цель учений - отработка слаженных опе-
ративных действий при возникновении 
очагов возгораний и тушении пожаров. 

В необходимости проведения таких 
мероприятий не сомневаются ни пожар-
ные, ни госинспекторы. Во время учебы 
участники отрабатывают приемы туше-
ний различных видов пожаров, изучают и 
осваивают пожарную технику и воору-
жение. Важной составляющей подобных 
мероприятий является формирование у 
сотрудников служб охраны морально-во-
левых качеств в экстремальных ситуаци-
ях. Ведь успешное тушение начинающих-
ся лесных пожаров во многом зависит от 
быстроты работы и правильного при-
менения выбранных методов и приемов 
тушения.

Валерий Куликов, госинспектор 

Верх-Катунского участка Катунского 
заповедника, уже дважды принимал 
участие в пожарно-тактических учениях. 
Отметив масштабность мероприятий, 
Валерий рассказал, что во время учений 
на базе парка разворачиваются бригады 
и техника по ликвидации очагов возго-
рания. На месте учения имитируется 
возгорание, по легенде - по причине 
нарушения человеком правил пожарной 
безопасности. Далее на место пожара 
доставляются техника и люди, которые 
моментально оценив обстановку, начи-
нают тушить очаги возгорания. В ходе 
учений тренировочное возгорание было 
потушено буквально за два часа.

Традиционно в  пожарно-тактических 
учениях помимо сотрудников Катон-Ка-
рагайского национального парка и Катун-
ского заповедника принимали участие 
Зыряновское и Большенарымское ГУ по 
охране лесов и животного мира, расчеты 
Катон-Карагайской пожарной части №37, 
парашютно-десантная команда Катон-Ка-
рагайской авиаточки, республиканское 
государственное предприятие «Казави-
алесоохрана», Восточно-Казахстанское 
авиаотделение, акимы сельских округов с 
добровольными пожарными командами. 

Такие мероприятия, безусловно, 
важны не только для отработки оператив-
ного реагирования служб охраны ООПТ  
в случае возникновения пожаров на тер-
ритории трансграничной территории, но 
и для привлечения внимания населения 
к данной проблеме. Ведь по статистике, 
примерно 80% всех природных пожаров 
возникает по вине человека. Потенциаль-
ными источниками пожарной опасности 
становятся  оставленная стеклянная 
посуда, брошенный окурок и непотушен-
ный костер. 
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Поэтому предотвращение природ-
ных пожаров зависит от каждого из нас. 
Уважаемые читатели! Берегите при-
роду и соблюдайте правила пожарной 
безопасности. Отдыхайте на природе, но 
не злоупотребляйте ее беззащитностью. 
Все мы надеемся на здоровое и красивое 
будущее. А оно зависит от того, что мы 
делаем в настоящее время. 
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