
ТЕМ ГОРШ Е ПАХНЕТ ДЫ М О М ...
Нынешнее жаркое лето, по

ставившее на дыбы службы МЧС 
и пожарных едва ли не на всей 
территории России, не только 
нанесло серьезный ущерб эко
логической ситуации в стране, 
когда горели десятки и сотни 
километров лесов и торфяни
ков, но и выявило во многих 
случаях ущербность нашей ма
териальной базы. Главным об
разом это касается специальной 
техники, предназначенной для 
тушения пожаров. Да и обычная 
уже не только не отвечает со
временным требованиям,но на
ходится повсеместно в полу

разрушенном состоянии. Это 
характерно также и для особо 
приближенной к столице Мос
ковской области, где даже быв
ший боевой генерал, а нынче 
губернатор Громов не смог, не
смотря на твердые заверения, 
в полном объеме обеспечить 
вверенную ему вотчину проти
вопожарной техникой, чтобы 
разогнать смог.

Не стала исключением и 
наша Ярославская область. И 
хотя ярославские огнеборцы, 
судя по сообщениям россий
ского радио, действовали нын
че летом в чрезвычайной обста

новке много успешнее других, 
устаревший противопожарный 
парк все больше дает о себе 
знать. Это не скрывают и в об
ластном управлении пожарной 
охраны. По словам заместите
ля начальника УГПС полковни
ка Анатолия Найденова, ведом
ство остро нуждается, напри
мер, в высотных лестницах, в 
пожарных машинах высокой 
проходимости, которые осо
бенно нужны тем, кто тушит 
пожары в сельской местности. 
Нужна и другая техника. Един
ственное предприятие в стра
не, которое производит эту тех

нику, -  Торж окский завод 
(Тверская область). Именно там 
размещены наши заказы. По 
самым скромным прикидкам, 
на приобретение для области 
техники требуется около 15 
миллионов рублей.

На днях в Москве побывал 
вице-губернатор области Генна- 
дий Быков с официальным 
письмом-программой, в кото
ром содержится обоснование 
просьбы о выделении для обла
сти средств на приобретение 
противопожарной техники. По 
словам помощника вице-губер
натора области Бориса Рубцо

ва, письмо сейчас находится в 
МЧС, в канцелярии министра 
Сергея Шойгу.

Огнеборцы области с нетер
пением ждут положительного 
решения финансового вопроса и 
долгожданных закупок техники.

Осень, наконец-то порадо
вавшая россиян повсеместными 
дождями, приглушившая вредо
носный смог, дает возможность 
перевести дух. Но ведь за зи
мой и весной неизбежно после
дует лето. И не дай бог, опять 
жаркое. Впрочем, пожары слу
чаются и зимой...
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