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Основной акцент автор ставит на необходимость создания круглогодичной 
постоянно действующей системы профилактики лесных пожаров. Ибо давно известно: 
«легче не допустить лесного пожара, чем тушить». Такой системы эффективной 
профилактики в масштабах Российской Федерации просто нет, либо она не работает 
(из того, что имеется) эффективно
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Июньский Указ Президента «О мерах по сокрашению площади лесных 

пожаров в Российской Федерации» от 15 июня 2022 года за № 382 вызвал 

определенный резонанс в широких кругах населения и в узких кругах 

специалистов, имеющих отношение к лесным пожарам. Независимые 

эксперты (от которых, как правило, ничего не зависит, и к ним мало кто 

прислушивается) тоже высказывают мнение о том, насколько изменит указ 

ситуацию с лесными пожарами и каким образом обеспечить эффективную 

реализацию мер по исполнению указа, чтобы к 2030 году достичь 

прогнозируемых показателей («чтобы доля лесных пожаров на землях 

лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с моменты 

обнаружения, составляла 100%») [9].

Присоединясь к скромному хору независимых экспертов -  попытаюсь 

высказать свои субъективные соображения. Основной акцент -  на 

необходимости создания круглогодичной постоянно действующей системы 

профилактики лесных пожаров. Ибо давно известно: «легче не допустить 

лесного пожара, чем тушить».

Начнем с того, что такой системы эффективной профилактики в 

масштабах Российской Федерации просто нет, либо она не работает (из того, 

что имеется) эффективно.
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Аргументирую: ежегодный ущерб от лесных пожаров (при оценке 

одной только сгоревшей древесины -  в среднем 25-30 млн. куб.метров в год) 

составляет в денежном выражении (по оценкам отдельных независимых 

экспертов) от 50 до 100 млрд. рублей. Не считая затрат на тушение пожаров, 

не считая ущерба, наносимого сельскому, охотничьему, рекреационному 

хозяйству, самой природе и здоровью населению.

Экономические и экологические потери при подсчете ущерба, по 

существующим легитимным методикам ориентированы на минимальное 

отражение ущерба. То есть, выполняют задачу -  минизировать реальные 

потери и снизить параметры реального ущерба, как минимум в 3-5 раз [6].

Как показывали научные исследования (еще в 80-е гг. прошлого века) 

пожароопасность лесов в значительной степени прогнозируется и в сильной 

степени зависит от развития антициклонов, обуславливающих наступление 

сухой погоды, когда за месяц выпадает 1-3 мм осадков при норме 50-70мм 

(для Иркутской области) [8].

Также, ранее, в своих публикациях я отмечал, что по-прежнему 

отсутствует совокупная стоимостная оценка лесов, что формирует 

попустительское или пренебрежительное отношение к нашим лесным 

богатствам, как со стороны специалистов, так и со стороны населения [3].

Важное значение имеет прогноз немалого числа специалистов о том, 

что вероятность лесных пожаров в ближайшие годы будет только возрастать, 

потому что происходят серьезные климатические (глобальные и 

региональные) изменения.

Но самое главное, на наш субъективный взгляд, нет позитивных 

изменений в культуре пожаробезопасного поведения населения [2].

По мнению большинства специалистов, исследующих причины 

появления лесных пожаров, от 80 до 95% возникновение пожаров 

происходит по вине человека (особенно в густонаселенных районах) [5].

Также специалисты признают, что аншлаги и прочие агитационно

просветительские акции не дают должного эффекта, т.е. те немалые средства,
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что бывают потрачены на профилактическую работу, не создают надежного 

барьера для беспечного обращения с огнем со стороны населения.

Главная проблема в отношении профилактики лесных пожаров 

заключается в том, что необходимо кардинально перестроить всю 

профилактическую работу с населением и создать круглогодичную 

постоянно действующую эффективную систему профилактики, 

позволяющую отслеживать эффективность предпринимаемых мер и реально 

снижающую число выгораний леса (особенно в густонаселенных районах).

Из существующих научно-практических разработок в этом 

направлении, можно выделить «Методологию адресной работы по 

профилактике лесных пожаров с различными социальными группами 

населения» [5].

Единственный момент, который вызывает сомнения в этой работе -  это 

иерархия социальных групп, которые относят к «классу пожароопасных». В 

классификации авторов первые три места занимают охотники, рыболовы, 

сплавщики. По нашему мнению, в большинстве случаев, это люди, имеющие 

хороший, если не отличный уровень знаний и навыков пожаробезопасного 

поведения. Исключение (в этих социальных группах) составляют только 

новички и дилетанты, не имеющие опыта и соответсвующей практической 

подготовки.

На четвертном месте в этой классификации находятся 

сельхозработники, которых я бы поставил на первое место. На основании 

многолетних наблюдений отмечено безответственное поведение этой 

социальной группы в отношении весенних выжиганий травы, которые часто 

приводят к возникновению лесных пожаров, потому как не обеспечивается 

необходимый контроль при проведении выжигания сухой травы и не 

учитываются погодные условия (сильные весенние ветра).

Выводы.

1. Для создания эффективной системы профилактики необходимо 

создание специальной постоянно действующей координационной службы
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(лесопожарных егерей или рейнджеров), ведущих систематическую 

профилактическую работу в течение всего года [1].

2. Разработка системы качественного и жесткого контроля лесных 

дорог в течение всего лесопожарного периода, включая контроль и 

сопровождение групп туристов, геологических партий и научных 

экспедиций, находящихся в таежных или лесных ландшафтах (об этом еще 

писал В.Н. Скалон в 50-е годы прошлого века -  о том, что не должно быть 

случайных людей в таежных условиях [7].

3. Режим чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами 

вводить не в конце мая и в июне месяце (когда уже пошли регулярные 

возгорания), а не позднее 1 апреля или 15-20 марта.

4. Сделать профилактическую работу с населением более 

инновационной и творческой, ориентированной на выработку навыков 

противопожарного поведения в лесу, на изменение ментального ценностного 

отношения к лесу.

5. Контроль за качеством и результатами профилактической работы 

должен быть систематическим, ежемесячным. На что необходимо направить 

средства, расходуемые ежегодно на всевозможные аншлаги и 

профилактические акции, не дающие практически никакого эффекта.

6. Отдельную статью расходов выделить для профилактической работы 

с пироманами (их выявление и перевоспитание в лесных пожарных). 

Предложение по ужесточению наказания [4] вряд ли принесет позитивный 

результат. Это будет очередной поиск и отлов «стрелочников».
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