
Уважаемый Михаил Владимирович! 

Дым от лесных пожаров снова отравляет жизни людей в городах и сёлах нашей страны.              
Сейчас, на фоне всё ещё действующей эпидемии коронавируса, это особенно опасно для            
людей. Горят наши леса – символ и богатство России. И снова мы слышим от              
региональных и федеральных чиновников, что это леса в так называемых зонах контроля,            
на тушение которых не хватает денег и сил. Мы видим, что с каждым годом из-за               
изменения климата ситуация становится всё опаснее. А денег на борьбу с пожарами            
выделяется почти так же мало, как и в прошлые годы. Прошлым летом во время              
катастрофических пожаров в Сибири больше 400 тысяч человек обратились к Президенту           
России с предложением сократить зоны контроля (зоны, где по решению властей можно            
не тушить лесные пожары) и увеличить финансирование лесной охраны. К сожалению,           
зоны контроля по сравнению с прошлым годом изменились незначительно. Да и денег на             
охрану лесов было выделено ненамного больше, чем в прошлом году. 

Мы требуем прямо сейчас: 

- выделить дополнительные средства на организацию тушения всех пожаров, дым от           
которых доходит до городов и густонаселённых районов страны; 

- запретить прекращение или приостановку тушения пожаров в удалённых и          
труднодоступных лесах (зонах контроля) без согласования с федеральным штабом по          
координации деятельности по тушению лесных пожаров; 

- включить восстановление реальной лесной охраны в разрабатываемый        
общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения,         
росту экономики и долгосрочным структурным изменениям. 

Кроме того, мы считаем необходимым: 

- обеспечить полное финансирование всех переданных регионам федеральных лесных         
полномочий (для этого, начиная с 2021 года, потребуется увеличить размер лесных           
субвенций из федерального бюджета с нынешних примерно 30 миллиардов рублей в год            
до как минимум 90 миллиардов рублей в год); 

- передать на федеральный уровень установление "зон контроля лесных пожаров":          
поскольку леса находятся в федеральной собственности, и средства на охрану их от огня             
выделяются из федерального бюджета, только у Российской Федерации должно быть          
право решать, в каких лесах и при каких условиях допустим отказ от тушения пожаров. 

Без достаточного финансирования переданных регионам федеральных лесных       
полномочий и без чётких требований к тушению обеспечить эффективную охрану лесов           
от огня невозможно. Хроническое недофинансирование и неясные правила,        
позволяющие не тушить почти половину лесов страны, приводят к ежегодным пожарным           



катастрофам, колоссальным потерям лесов, здоровья и жизни людей и в итоге обходятся            
гораздо дороже, чем своевременное правильное тушение. 

 


