
Лесные пожары на Байкале 
продолжаются 
26.08.2015  

Прибайкалье горит – это не красивая метафора, это страшная 

констатация. Лесные пожары к концу лета, кажется, только набирают силу. 

Природа словно сошла с ума – за неделю до осени, когда в городе к вечеру 

после изнурительной жары пробрасывает прохладой, в тайге всю ночь до 

рассвета стоит такое тепло, что можно ходить полуголым. Днём стоит 

страшное, неумолимое, безжалостное солнце. И леса горят. 

Первые две группы волонтеров уже вернулись с тушения лесных 

пожаров на Байкале в Иркутской области, еще две группы возвращаются 25 

августа. Очередную партию добровольцев набирает фермер из села 

Бугульдейка Ольхонского района Сергей Перевозников. Они отправятся в 

наиболее «горячие» точки 28-29 августа. 

Пожары на Байкале последние новости 

На тушении лесного пожара в Прибайкальском районе Бурятии 25 

августа погиб сотрудник лесоохраны – парашютист Олег Бронников. На него 

упало дерево. 

38-летний сотрудник «Забайкальской авиабазы охраны лесов» получил 

травмы, несовместимые с жизнью. Олег Бронников – потомственный лесник, 

проработал около 9 лет в отрасли. У него остались двое детей. 

— К сожалению, у нас есть потери. Один человек лесопожарной охраны 

у нас погиб, второй пострадал. Это потеря. Они проявили профессионализм, 

мужество, самоотверженность. Но я прошу руководителей еще раз обратить 

внимание личного состава на строгое неукоснительное соблюдение мер 

безопасности, — сказал Министр по чрезвычайным ситуациям  Пучков. 

Он также отметил, что пострадавшему необходима квалифицированная 

медицинская помощь и дал указание по его госпитализации. 
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На Байкале утром 26 августа зафиксированы 55 действующих пожаров на 

общей площади около 132,5 тыс. га. За сутки огонь захватил более 2 тыс. га. В 

тушении задействованы более 2,5 тыс. человек. 

Пожар действует в сильно пересеченной местности, на отвесных скалах, 

покрытых высокогоримыми кадровым стланником и сосняком, что 

ограничивает возможность применения наземной техники, а высокий уровень 

задымления — сил авиации. Почти 7 тыс. га было пройдено верховым 

пожаром, создававшим высокую угрозу безопасности самим лесным 

пожарным, которые ценой неимоверных усилий, с применением бензопил, 

лопат и топоров-мотыг в рекордно короткие сроки проложили границу в целях 

локализации очага. 

На Бурятию приходится сейчас львиная доля сибирских пожаров: почти 80% 

по состоянию на вторник. В середине августа огонь в Сибири удалось взять 

под контроль, но 21 августа площадь пожаров в Бурятии вновь начала расти и 

достигла 77 тысяч гектар, в понедельник уже 115 тысяч гектар, а во вторник 

129 тысяч гектар — из 166 тысяч гектар по всей Сибири. 

Накануне лесным десантом Рослесхоза совместно с работниками заповедника 

«Джергинский» ликвидирован крупный пожар на высоте более 1300 метров 

над уровнем моря на площади 1,8 тыс гектаров. 

Самолетом Ил-76 в Бурятию во вторник доставлен сводный аэромобильный 

отряд МЧС России — 90 обученных огнеборцев, среди которых курсанты 

Академии Государственной противопожарной службы МЧС России и 

слушатели Уральского института Государственной противопожарной службы 

МЧС. «Они защитят населенные пункты Бурятии, где действуют природные 

пожары, а также примут участие в тушении очагов огня в лесах», — сообщили 

«Байкал Финанс» в республиканском управлении МЧС России. 

Пожары на Байкале август 2015 

Лесной форум Гринпис России сообщает о том, что официально учтенная 

площадь действующих лесных пожаров на Байкале — в Иркутской области и 

Республике Бурятия — выросла за сутки с утра 24 августа по утро 25 августа 

2015 года на 9%. Основной относительный прирост приходится на Бурятию, 

но связано это главным образом с тем, что в Бурятии более правдиво 

показывается площадь действующих лесных пожаров. Вообще, официальные 

данные о площадях действующих на Байкале лесных пожаров очень условны 

и мало что отражают, поскольку сейчас горящие районы представляют собой 

сплошную мешанину свежих гарей, локализованных и не локализованных 

пожаров, разделить которые технически очень сложно; ситуация усугубляется 

сильнейшим задымлением и лесопожарной ложью. 



Снимки и видео горящей тайги выкладывают в соцсетях местные жители. Они 

уверяют, что МЧС не в состоянии справиться с огнем. По словам Александра 

Якубовского – депутата Думы Иркутска, «На это не просто больно смотреть, 

это просто какой-то ад. Вся дорога Иркутск – Улан-Удэ затянута дымом, 

Байкала просто не видно… Как можно было вообще такое допустить, 

непонятно, преступный идиотизм! Кто там прилетал? Пучков? Он обязан 

после своих заявлений уйти в отставку, потушить пожары вряд ли 

получится… сгорит все». Так написал он в Facebook. 

Горит везде, помощь нужна повсюду, лесничества выделяют тракторы и 

цистерны, главы поселковых администраций готовы предоставить 

проживание. Нужны рабочие руки… Ко дню пятницы девушка, сидящая на 

«горячем телефоне», всех обзванивает. «Естественная убыль» – как в прошлый 

раз, с точностью до десятка: собирались ехать 42 человека по спискам, дали 

окончательное подтверждение на выезд только двадцать два. Выехало – 

двадцать, включая Перевозникова, Мамаджанова (неделей раньше в 

Даниловку выехало 23 добровольца – записалось около сорока человек). В 

Онгурёны поехали всего трое… 

Пожары на Байкале 2015 карта 

Сбор желающих помочь лесникам, сотрудникам МЧС и военным тушить 

пожары продолжается, информацию можно получить по телефону в Иркутске 

65-07-65. По словам Сергея Перевозникова, пока девушек-добровольцев 

больше, чем мужчин, однако требуется именно сильный пол, поскольку работа 

физически тяжелая и опасная. 

«Узким местом является наличие людей, способных организовать работу и 

наладить взаимодействие с лесниками, особенно в момент притирки 

энтузиастов и профессионалов, — пишет Перевозников. — Именно по этому, 

а не по техническому или финансовому фактору будет введено ограничение 

на набор людей. Остались продукты, которых хватит на две группы по 15 

человек на два дня. Есть две аптечки, 13 ранцев, лопаты, канистры. Нужен 

транспорт до места работы и обратно, лучше всего автобусы старого типа». 

За три дня была проложена минерализованная полоса протяженностью более 

15 км, чтобы остановить лесной пожар на полуострове Байкала Святой Нос. 

Пожар действует в сильно пересеченной местности, на отвесных скалах, 

покрытых высокогоримыми кедровым стланником и сосняком, что 

ограничивает возможность применения наземной техники, а высокий уровень 

задымления — сил авиации. 

«Отмечается высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности по условиям 

погоды. В Иркутской области осадки прогнозируются 28, 30 августа, в 



Бурятии — в ближайшие пять суток осадков практически не ожидается», — 

отметили в ведомстве. 

 


