
Уважаемый Владимир Владимирович и члены Государственного совета Российской        
Федерации! 
 
В нашей стране сложилась катастрофическая ситуация с лесными пожарами. Лес прямо           
сейчас горит на площади более трёх миллионов гектаров, пройденная огнём площадь           
составляет больше 11 миллионов гектаров. Дым от этих пожаров протянулся на тысячи            
километров и отравляет воздух в городах на значительной части территории страны. Мы            
знаем, что большинство этих пожаров действуют в так называемых «зонах контроля           
лесных пожаров». По этим пожарам, когда они действовали еще на небольших площадях            
и их можно было потушить относительно небольшими силами, были приняты решения о            
том, что тушить их экономически нецелесообразно. Теперь эти пожары стали          
катастрофой: страна несет огромные убытки, сгорает лес, гибнут звери и птицы, дым            
отравляет людей в городах.  
 
Мы требуем прямо сейчас:  
 
1. Направить дополнительные силы на борьбу с лесными пожарами в горящие регионы,            
тушить все новые возникающие пожары, в том числе в зонах контроля. 
 
2. Обеспечить непрерывный автоматический мониторинг состояния воздуха в городах, до          
которых дошёл шлейф дыма от сибирских пожаров, и постоянное оповещение жителей.           
Нам важно знать, чем мы дышим. Если будут фиксироваться опасные концентрации           
твердых частиц и продуктов горения, мы хотим, чтобы своевременно вводился режим           
«чёрного неба», чтобы сокращались другие вредные выбросы, действующие совокупно с          
дымом, а также чтобы нас честно предупреждали об опасности. 
 
Для того, чтобы такая ситуация не могла повториться в следующем году, мы требуем             
сократить зоны контроля лесных пожаров, где пожары можно не тушить: 1) не выделять             
такие зоны в регионах западнее Урала; 2) исключить из этих зон леса, находящиеся в              
пользовании, прилегающие к населённым пунктам, объектам инфраструктуры. 
 
Если это потребует увеличения финансирования – увеличить объем финансирования в          
виде субвенций, выделяемых на охрану и защиту лесов, предусмотреть финансирование          
работ по тушению с учетом изменившихся зон контроля и заложить финансирование для            
тушения пожаров по решению региональных властей, в том числе там, где зоны контроля             
установлены, чтобы работники лесной охраны могли потушить пожары на ранней стадии,           
когда ещё нет дыма в городах и посёлках. При подготовке проекта федерального            
бюджета на следующий трёхлетний период сразу предусмотреть достаточное для         
полноценной охраны лесов финансирование, в том числе для сибирских и          
дальневосточных регионов. 
 


