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Власть на местахПолитические партии

На всякий пожарный

В РоссииВ РоссииВ РоссииВ РоссииВ России
   По данным на 3 августа, в стране зафиксировано 246

очагов возгорания общей площадью 121 тыс. га
   Пожарами охвачено 17 регионов, в семи из них

объявлена чрезвычайная ситуация
   В огне, по последним данным МЧС России, погибли

48 человек, пострадали — 447
В Тверской областиВ Тверской областиВ Тверской областиВ Тверской областиВ Тверской области

   По данным на 4 августа, на территории региона зафикси)
ровано 12 очагов лесных пожаров на общей площади 40 га

   Огнем охвачены леса и торфяники вблизи девяти на)
селенных пунктов трех районов области

   В тушении горящих лесов и торфяных болот в целом
по области задействованы 4000 человек и 1200 единиц
техники

Пожары на территории России уже не первую неделю дер#
жат в напряжении всю страну. Число погибших приблизилось
к полусотне, тысячи людей эвакуированы. Из#за огненной
стихии 3,5 тысячи человек лишились крыши над головой.
Число сгоревших домов достигло 1940. В семи регионах, в
том числе и в Московской области, объявлена чрезвычайная
ситуация. В Верхневолжье масштабы трагедии не столь вели#
ки, но назвать обстановку благополучной тоже нельзя: за два
летних месяца произошло уже более 200 природных пожа#
ров, ежедневно появляются новые очаги возгорания. К счас#
тью, их удается оперативно выявить и устранить, но есть слу#
чаи, когда огонь подбирается очень близко к жилым домам.
Например, в районе реки Орши и в поселке Васильевский
Мох (а именно на этих территориях сейчас отмечены два
особо сильных торфяных пожара) по периметру возгорания
выставлены пожарные расчеты, чтобы не допустить огонь к
населенным пунктам. Однако, по информации сотрудников
МЧС, на полную ликвидацию этих пожаров потребуется не
меньше недели. Аналогичная ситуация была в поселке Рад#
ченко. Сейчас очаги возгорания там устранены.

Обстановка по лесным и торфяным пожарам на террито#
рии региона находится под постоянным контролем МЧС, ад#
министрации области и лично губернатора Дмитрия Зелени#
на. В регионе создан оперативный штаб по борьбе с по#
жарами. Сил и средств, привлекаемых для предупреждения
и ликвидации очагов возгораний, по оценкам МЧС, доста#
точно, все подразделения находятся в состоянии готовности
№1. В Калининском и Конаковском районах для оператив#
ного предупреждения об опасности возникновения пожара
установлены видеокамеры. Помимо этого в регионе работа#

ют авиационные группы. Не остаются в стороне и муници#
пальные власти, особенно в тех районах, где сложилось осо#
бенно трудное положение. Кроме того, буквально на днях в
областном центре создан студотряд из добровольцев — же#
лание помочь пожарным изъявили уже 10 молодых людей.

Все эти меры помогли не допустить катастрофы. Однако
факт остается фактом: к аномальной жаре и ее последстви#
ям Верхневолжье оказалось не готово. И чтобы следующим
летом не пополнить список регионов, где объявлена чрез#
вычайная ситуация, необходимо уже сейчас просчитать
риски и превратить их в конкретные цифры, заложенные
в областном бюджете. На всякий пожарный.

Цифры темы:

Алексей ТИТОВ, глава Селижаровско�
го района:

— Разумеется, главы районов несут
ответственность за все, что происходит
на наших территориях, но при этом
пожарные службы подчиняются не нам
и правила лесопользования тоже со)
ставляем не мы. За профилактику и
первичные меры тушения (пожарные

щиты, песок) должны отвечать главы сельских поселений.
А глава района — за эвакуацию населения. Что же касает)
ся тушения пожаров, то это дело исключительно професси)
оналов. Нельзя отправлять на борьбу со стихией простых
жителей с лопатами. Этим должны заниматься сотрудники
МЧС, а муниципальные власти — только помогать. Конеч)
но, сейчас искать правых и виноватых уже поздно, нужно
бороться со стихией, но впредь необходимо четко разде)
лить полномочия. Хотелось бы отметить еще одну законо)
мерность: там, где леса отданы в аренду, пожаров намного
меньше.
Андрей РИМДЗЁНОК, глава Нелидов�
ского района:

— Я готов и заниматься профилак)
тикой лесных пожаров, и нести за это
ответственность, потому что этот воп)
рос напрямую связан с безопасностью
населения района. Но для этого необ)
ходимо выделять районам дополни)
тельное финансирование, потому что
на данный момент мы даже не можем приобрести бен)
зин для заправки пожарного транспорта.

Елена АБРАМОВА, глава Калининско�
го района:

— Сейчас я нахожусь на границе
Твери и Калининского района, где
есть угроза, что огонь перекинется
на областной центр. Из)за аномаль)
ной жары даже техника дает сбои,
пожарные водоемы высохли, людей
не хватает. Формируйте из журнали)

стов редакции отряд добровольцев и приезжайте помо)
гать тушить пожар.
Юрий ТИМОФЕЕВ, глава Западно�
двинского района:

— Наш район пожары обошли. Бе)
зусловно, этому способствовало то, что
предварительно нами была проведена
активная работа с общественностью.
Силами администрации перекопаны
въезды в лес. Кроме того, большую по)
мощь оказывают в этом вопросе егери
и лесники.

Людмила ВОРОБЬЕВА, председатель Тверс�
кого обкома КПРФ:

— Профилактика и ликвидация лесных по)
жаров — дело исполнительной власти и МЧС.
Что же касается нашей партии, то депутаты
от КПРФ всегда голосуют «за», если речь идет

о выделении средств на мероприятия, от которых зависит
безопасность людей. Денег на эти цели жалеть нельзя. Если
бы в тверском регионе ситуация с пожарами была бы кри)
тической, как, к примеру, в Воронежской области, наше ре)
гиональное отделение обязательно подключилось бы к сбо)
ру вещей для пострадавших, а партийная молодежь вош)
ла бы в состав добровольческих отрядов, работающих на
тушении пожаров. Но вообще каждый должен заниматься
своим делом. Есть мощная структура МЧС, есть власть на
местах, которая, очевидно, недостаточно хорошо работает,
если над Тверью уже несколько дней висит дымовая завеса
и людям нечем дышать.

Вадим РЫБАЧУК, председатель от�
деления партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в
Тверской области:

— Для решения вопросов, связан)
ных с лесными пожарами, существу)

ет Министерство ЧС. Держать ситуацию под контролем
должна также областная администрация, у которой есть
подробный план действий по профилактике и борьбе с
огнем. Конечно, сейчас мы наблюдаем аномальное явле)
ние природы, с которым  справиться сложно. К двухме)
сячной жаре и засухе, по большому счету, никто оказался
не готов — ни власть, ни спасатели, ни люди. В такой си)
туации нужно в первую очередь соблюдать правила по)
жарной безопасности, следить за собой и своими детьми.
В Тверской области в отличие от других регионов нет от)
крытых очагов возгорания и прямой угрозы населенным
пунктам. Поэтому выступления и заявления партий я счи)
таю политическим пиаром, который ни к чему не приве)
дет, а только разозлит людей. Если хотите помогать, нуж)
но действовать, а не разговаривать об этом.

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, председатель
Тверского регионального отделения
партии «Справедливая Россия»:

— В Московской и Липецкой облас)
тях, где горят леса, партией «Справед)

ливая Россия» организованы добровольческие дружины, ко)
торые помогают жителям, пожарным и спасателям. Также
создан специальный фонд помощи пострадавшим от лесных
пожаров «Справедливая помощь». Если же говорить о Тве)
ри, то у нас страшных пожаров, к счастью, нет, есть только
едкий неприятный дым. При этом областную власть еще
зимой предупреждали, что лето будет жаркое и засушливое.
Однако должные меры приняты не были. Пожарные пруды
в деревнях и селах находятся в самом заброшенном виде, а в
одном из поселений Максатихинского района нет ни одной
мотопомпы. И если что)то, не дай бог, загорится, то в такую
засуху уже никто не поможет. Вся ответственность за это
лежит на партии власти. Ей пора наконец начать вклады)
вать деньги в безопасность наших граждан  и прислуши)
ваться к предложениям других партий.

В СССР партия была не только нашим рулевым, но и сама
активно участвовала во всех делах страны. А тем более в
чрезвычайных ситуациях, когда по команде сверху вся
партийная вертикаль бросалась в огонь и в воду. В наше
время, когда политическая система многопартийная, боль#
шинство интересует электорат, а не народ. Однако сей#
час, когда лесные пожары приобретают масштабы нацио#
нального бедствия, бороться с ним нужно всем миром. Го#
товы ли партии разделить ответственность?

Андрей ЕПИШИН, председатель Законода�
тельного Собрания, член президиума ре�
гионального политсовета партии «Единая
Россия»:

— Любое бедствие не имеет политической
окраски — с флагами на пожар не ходят. Да и
сама партийная организация помочь туше)

нию огня в лесу не сможет. У нас нет для этого ресурсов —
инструментов, техники, униформы и прочего. Люди, кото)
рые не знают, что им делать и как себя вести в горящем
лесу, могут только навредить. Ключевой позицией в борьбе
с массовыми пожарами должна стать жесткая работа муни)
ципалитетов и районных оперативных штабов. Областная
власть со своей стороны должна перераспределять средства,
контролировать ситуацию и оказывать помощь. При этом
необходимо не только решать текущие проблемы, но и
смотреть вперед. Вполне возможно, что аномальный харак)
тер жары перерастет в системный, в этом случае регион
должен быть готов принять гораздо более сильный удар.
Мы выделяем деньги сельским поселениям, значит, нужно
требовать, чтобы там были действующие пожарные водо)
емы и помпы, которые в другое время могут использоваться
как места для отдыха. Главы поселений обязаны назначить
2)3 ответственных за эту противопожарную систему, чтобы
каждый раз в случае чрезвычайной ситуации успеть спасти
жизни людей и их имущество. Также нужно возродить на)
родные пожарные дружины, членам которых за каждый
день работы на пожаре будет выплачиваться компенсация
из фонда МЧС. Кроме того, жизни дружинников должны
быть обязательно застрахованы.

Сергей ПЕТРОВ, координатор Тверского
областного отделения партии ЛДПР:

— Если вы заметили, то министр
МЧС Сергей Шойгу всегда появляется на
месте происшествия постфактум. То же
самое можно сказать и о лесных пожа)
рах. А где, простите, наш министр и вся

его служба были раньше? Трагедии в стране происходят
по одной и той же схеме: сначала падает самолет, взрыва)
ется ГРЭС, загораются леса, а потом чиновники говорят:
«Давайте не будем искать виноватых, давайте сплотимся
и будем бороться или просто плакать».  Нет уж, господа
чиновники, давайте все же поищем, кто виноват. Почему
перед праздником тучи над Москвой можно разогнать за)
ранее, а лесные пожары предотвратить нельзя? Одна
чрезвычайная ситуация за другой показывают несостоя)
тельность МЧС, но руководителя в отставку почему)то
никто не отправляет.

Правительство страны объявило главными ответствен#
ными за пожары глав муниципалитетов. С одной сторо#
ны, кто же, если не они, должны заботиться о безопас#
ности жителей своих территорий, а с другой — есть ли
у них для этого ресурсы и полномочия?


