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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИВЕТСТВУЕТ ПОЖАРНЫХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, 
ВЕРНУВШИХСЯ С ТУШЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ В КАЛИФОРНИИ И 

ОРЕГОНЕ  

  
В этот сезон природных пожаров 47 пожарных штата Нью-Йорк 

выезжали в четыре штата для тушения семи пожаров  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул поздравила с возвращением домой последних 
четырех специалистов по тушению природных пожаров штата Нью-Йорк — 
лесничих Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC), вернувшихся после двухнедельной командировки на тушение 
природных пожаров в Калифорнии и Орегоне. Командировкой этих пожарных 
завершается сезон пожаров, за время которого пожарные штата Нью-Йорк 
выезжали в четыре штата для борьбы с семью природными пожарами, которые 
выжгли почти 1,7 млн акров земли.  
  
«Из-за климатических изменений лето этого года отмечено разрушительными 
природными пожарами, которые еще бушуют во многих местах нашей страны, — 
сказала губернатор Хокул. — Бесстрашные пожарные штата Нью-Йорк всегда 
готовы прийти на помощь для защиты людей и имущества, какой бы опасной ни 
была ситуация. Я хочу выразить огромную благодарность за их труд и решимость 
действовать даже тогда, когда возможности успеха кажутся минимальными. 
Теперь, когда отряды пожарных штата Нью-Йорк благополучно вернулись, мы по-
прежнему отправляем нашу поддержку и молитвы всем тем, кто остается на 
передней линии борьбы с природными пожарами».  

  

Последними вернулись домой пожарные из рядов лесничих DEC. Лесничий 
Брайан Галлахер (Bryan Gallagher) из округа Саффолк (Suffolk) работал в качестве 
руководителя административно-хозяйственной группы на тушении пожара 
«Дикси» в Калифорнии. Лесничий Чарльз Кабрель (Charles Kabrehl) из округа 
Уоррен (Warren) также работал на тушении пожара «Дикси» в качестве 
руководителя оперативной группы. Лесничий Джозеф Хесс (Joseph Hess) из округа 
Саратога (Saratoga) был направлен на тушение пожара «Уинди» в Калифорнии, 
где он работал в должности менеджера приема и распределения, а лесничий 
Джереми Олдройд (Jeremy Oldroyd) из округа Ченанго (Chenango) работал в 



качестве руководителя оперативной группы на тушении комплексного пожара 
«Раф Пэтч» (Rough Patch Complex Fire) в Орегоне.  
  
В этом году в общей сложности 47 специалистов по тушению природных пожаров 
были направлены губернатором Хокул в другие штаты для помощи в тушении 
пожаров. Помимо пожарных из рядов лесничих DEC, для помощи в тушении 
пожаров в других штатах направлялись пожарные специалисты из нескольких 
отделов DEC — отдела по земельным и лесным угодьям, отдела рыбнадзора и 
дикой природы, отдела управления материалами, отдела операций и отдела 
восстановления окружающей среды. Ранее в этом месяце губернатор Хокул 
приветствовала отряд специалистов по тушению природных пожаров, 
вернувшийся с тушения пожара KNP в Калифорнии. В прошлом месяце 
губернатор поздравила с возвращением домой специалистов по тушению 
природных пожаров, вернувшихся с тушения пожара в Гринвуде (Greenwood) в 
Миннесоте, а также женщину-лесничего Робби Маркус (Robbi Mecus), которая 
помогала бороться с пожаром «Дикси» в Калифорнии. В августе лесничий Майкл 
Беркхолдер (Michael Burkholder) вернулся с тушения пожаров в Олдер-Крик (Alder 
Creek) и Трейл-Крик (Trail Creek) в Монтане. В июле лесничий Тимоти Карпентер 
(Timothy Carpenter) вернулся после тушения пожара «Бутлег» в Орегоне.  

  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Не зная, когда и куда они будут направлены, пожарные 
специалисты по тушению природных пожаров каждый год записываются для 
участия в борьбе с разрушительными природными пожарами в других штатах. 
Лесничие DEC выполняют важную работу в качестве специалистов по руководству 
операциями вместе с квалифицированными специалистами по тушению 
природных пожаров из разных отделов ведомства и волонтерами, которые 
отвечают на призыв помочь в тушении бушующих природных пожаров. Я 
благодарю наших пожарных за храбрость и самоотверженность, особенно в сезон 
пожаров, который в этом году выдался особенно трудным из-за изменений 
климата».  
  
Пожар «Дикси» в Калифорнии, начавшийся 13 июля, выжег более 963 тысяч акров 
на территории Национального леса Плюмас (Plumas National Forest), 
Национального леса Лассен (Lassen National Forest) и Национального парка 
Лассен-Волканик (Lassen Volcanic National Park), а также другие земли в пяти 
различных округах. Пожар «Уинди» (Windy Fire) в Калифорнии был обнаружен 9 
сентября и в настоящее время охватывает более 97 500 акров земель на 
территории индейской резервации «Туле-Ривер» (Tule River Indian Reservation) и 
Национального леса Секвойя (Sequoia National Forest). Пожар «Раф Пэтч» (Rough 
Patch Fire) в Орегоне, начавшийся 29 июля, был вызван более чем 20 ударами 
молнии. Он выжег более 50 400 акров на территории Национального леса Ампква 
(Umpqua National Forest). Пожар «Бутлег» (Bootleg Fire) в Орегоне выжег почти 414 
тысяч акров земель. Комплексный пожар KNP (KNP Complex Fire) в Калифорнии 
опустошил более 88 тысяч акров. Пожар в Олдер-Крик (Alder Creek Fire) в 
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Монтане оставил после себя почти 37 тысяч акров выжженной земли. Пожар в 
Гринвуде (Greenwood Fire) в Миннесоте охватывал почти 27 тысяч акров земель.  
  
Расходы на персонал и командировочные отрядов оплачиваются напрямую штату 
Нью-Йорк Службой охраны лесов США (U.S. Forest Service) и возмещаются на 
основе соглашения о взаимопомощи между штатами и федеральными 
агентствами по управлению земельными ресурсами.  
  
В 1979 году Нью-Йорк направил свою первую группу пожарных для оказания 
помощи западным штатам в борьбе с крупными лесными пожарами. С тех пор на 
борьбу с лесными пожарами каждый год по мере необходимости отправлялось по 
одной или две команды. Кроме оказания помощи в локализации природных 
пожаров и снижении ущерба эти команды также получают ценный опыт, который 
может пригодиться им при борьбе с природными пожарами и устранении 
последствий общих опасных ситуаций в штате Нью-Йорк.  
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