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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОЗДРАВИЛ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ГРУППУ 
ПОЖАРНЫХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, УЧАСТВОВАШИХ В ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ В ШТАТЕ КАЛИФОРНИЯ (CALIFORNIA)  
 

Группа пожарных, состоящая из лесничих (Forest Rangers), сотрудников и 
добровольцев Департамента охраны окружающей среды (Department of 

Environmental Conservation, DEC) сражалась с пожаром площадью  
93 363 акров (37 782 га)  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поздравил с 
возвращением домой команду из 20 лесничих, служащих и добровольцев 
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation), которые помогали в тушении и 
локализации лесных пожаров в округе Сонома (Sonoma County), штата 
Калифорния (California). Это третья группа пожарных штата Нью-Йорк, 
направленная на борьбу с лесными пожарами в западных штатах в этом году.  
 
«Эти храбрые жители штата Нью-Йорк вызвались помочь нашим соседям, когда 
те более всего нуждались в помощи, и после победы над опасными лесными 
пожарами в Калифорнии (California) я с гордостью приветствую их дома, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Жители штата Нью-Йорк несгибаемы, но в то же 
время отзывчивы, и эти мужественные мужчины и женщины поистине являются 
лучшими представителями этого духа». 
 
К тому времени, когда команда штата Нью-Йорк прибыла в Калифорнию, 23 
человека погибли и сотни домов были разрушены или подвергнуты опасности  
из-за самого масштабного лесного пожара в истории Калифорнии (California). К 
моменту отъезда команды было уничтожено в общей сложности 7010 сооружений 
и повреждено еще 487. В настоящее время пожар на 95 процентов локализован, и 
к концу месяца ожидается его полная ликвидация. 
 
Отряд состоит из служащих DEC и добровольцев, в том числе лесничих штата, 
которые присоединились к командам других штатов для помощи в тушении 
пожара. По прибытии команда штата Нью-Йорк была направлена на участок 
возгорания Nuns Fire, а затем переведена на участок Tubbs Fire во время своей 
двухнедельной командировки. Более 700 пожарных и вспомогательного 
персонала продолжают работать над погашением этих пожаров.  
 



 

 

Имена членов вернувшейся группы лесничих, служащих DEC и добровольцев со 
всего штата Нью-Йорк:  
 

• Дэвид Каллен (David Kallen), лесничий, руководитель команды, округ 
Фултон (Fulton County)  

• Нэнси Гансвиндт (Nancy Ganswindt), лесничий, руководитель расчета, 
округ Путнэм (Putnam County)  

• Гэри Миллер (Gary Miller), лесничий, округ Гамильтон (Hamilton 
County)  

• Ханна О'Коннор (Hannah O'Connor), лесничий, округ Ренсселер 
(Rensselaer County)  

• Захари Робитэйл (Zachary Robitaille), лесничий, округ Чатокуа 
(Chautauqua County)  

• Эрик Каша (Eric Kasza), пожарный-доброволец DEC, округ Саратога 
(Saratoga)  

• Аарон Грейвс (Aaron Graves), подразделение защиты земель и лесов 
DEC (DEC Lands & Forests), округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County)  

• Скотт Сабо (Scott Sabo), лесничий, руководитель расчета, округ 
Франклин (Franklin County)  

• Адам Болдуин (Adam Baldwin), лесничий, округ Сент-Лоренс (St. 
Lawrence County)  

• Эндрю Льюис (Andrew Lewis), лесничий, округ Фултон (Fulton County)  
• Джозеф Хесс (Joseph Hess), лесничий, округ Саратога (Saratoga 

County)  
• Тайлер Бриггс (Tyler Briggs), пожарный-доброволец DEC, округ 

Олбани (Albany County)  
• Лоуренс Дей (Lawrence Day), пожарный доброволец DEC, округ 

Стюбен (Steuben County)  
• Чарльз Кабрел (Charles Kabrehl), лесничий, руководитель расчета, 

округ Уоррен (Warren County)  
• Говард Крефт (Howard Kreft), лесничий, округ Салливан (Sullivan 

County)  
• Джаред Бут (Jared Booth), лесничий, округ Сент-Лоренс (St. Lawrence 

County)  
• Натан Спраг (Nathan Sprague), лесничий, округ Катарогас 

(Cattaraugus County)  
• Джеймс Каневари (James Canevari), подразделение охраны рыбных 

ресурсов и дикой природы DEC (DEC Fish & Wildlife), округ Сент-
Лоренс (St. Lawrence County)  

• Стивен Джексон (Steven Jackson), пожарный-доброволец DEC, округ 
Олбани (Albany County)  

• Сэмюэл Гриффис (Samuel Griffis), пожарный-доброволец DEC, округ 
Вашингтон (Washington County)  

 
Отряд создал заградительные полосы при помощи ручных инструментов, 
бензопил и встречного отжига, чтобы преградить путь огню и защитить 
находящиеся в опасности дома. Люди работали на сложнопересеченной 
местности рядом с местными населенными пунктами, где температура днем 
приближалась к 90 градусам по Фаренгейту (32 градуса по Цельсию). 



 

 

 
«Я благодарю наших лесничих, служащих и добровольцев за мужество, которое 
они проявили в эти две недели, помогая в локализации лесного пожара и защите 
ценных природных ресурсов и домов граждан, — сказал руководитель 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos). — Все жители штата Нью-Йорк 
должны гордиться той работой, которую проделали наши пожарные, борясь с 
пламенем. Уже почти сорок лет штат Нью-Йорк демонстрирует готовность 
помогать другим штатам, оказавшимся в беде». 
 
Команда пожарных начала свою командировку в штате Калифорния (California)  
15 октября и вернулась в Столичный регион (Capital Region) 28 октября.  
 
В 1979 году штат Нью-Йорк направил свою первую команду пожарных для помощи 
западным штатам в тушении крупных лесных пожаров. С тех пор на борьбу с 
лесными пожарами каждый год по мере необходимости отправлялось по одной 
или две команды. Из-за серьезной пожарной ситуации, с которой столкнулись 
многие западные штаты в этом году, штат Нью-Йорк смог отправить третью 
команду вместе с несколькими отдельными ресурсами.  
 
В этом году DEC отправил в общей сложности 60 пожарных, включая три 
команды, в несколько западных штатов, а также еще 5 лесничих на борьбу с 
ураганом Харви (Hurricane Harvey). Кроме оказания содействия в сдерживании 
пожаров в национальных лесопарках и снижения ущерба, эти бригады также 
получают ценный опыт, который может пригодиться им при борьбе с лесными 
пожарами и устранении последствий происшествий, связанных с различными 
рисками, в штате Нью-Йорк.  
 
Все расходы на персонал и командировочные команд штата Нью-Йорк либо 
оплачиваются непосредственно Службой охраны лесов США (U.S. Forest Service), 
либо возмещаются штату Нью-Йорк на основе соглашения о взаимопомощи 
между штатами и федеральными агентствами по управлению земельными 
ресурсами.  
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