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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВОЗВРАЩЕНИИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, 
ВЫПОЛНИВШИХ БОЕВУЮ ЗАДАЧУ ПО БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМ ПОЖАРОМ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДЬЮ 25 324 АКРОВ (10 248 ГА) В ШТАТЕ ОРЕГОН  
 

Губернатор Куомо (Cuomo) направляет следующую бригаду из 20 
пожарных, которая окажет помощь местным властям в борьбе с 

пожарами на Западном побережье 
 

Фотографии бригады, возвратившейся после выполнения боевой задачи 
по тушению пожаров в штате Орегон (Oregon) приведены здесь 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об успешном 
возвращении бригады, состоящей из 20 лесничих, наемных работников и 
добровольцев из Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation), которые в течение двух 
последних недель боролись с лесными пожарами в районе Стаутс-Крик (Stouts 
Creek Fire) на территории площадью 25 324 акров (10 248 га) близ населенного 
пункта Майло (Milo), штат Орегон (Oregon). Кроме этого вчера Губернатор Куомо 
(Cuomo) распорядился направить вторую бригаду из 20 пожарных, которая 
продолжит работы в рамках оказания штатом Нью-Йорк помощи местным властям 
в части локализации и тушения пожаров на Западном побережье В состав 
следующей группы вошли восемь лесничих, шесть работников и шесть 
добровольцев отделения Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) в городе Саратога-Спрингс (Saratoga Springs). 
 
«Эти храбрые мужчины и женщины ответили на призыв о помощи и поступили 
достойно и в соответствии со сложившейся традицией, как настоящие ньюйоркцы, 
всегда готовые прийти на помощь своим соседям, оказавшимся в беде и 
нуждающейся в такой помощи, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 
Профессионализм и честь, продемонстрированная ими во время выполнения 
боевой задачи, являются неоценимыми, и я выражаю им огромную благодарность 
за службу и рад приветствовать их после успешного возвращения. Второй группе, 
которая продолжить оказывать помощь местным властям в борьбе со стихией, я 
желаю проявить себя таким же образом». 
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Возвратившаяся бригада входит в подразделение численностью 1 045 пожарных, 
выполнявшее боевую задачу по сдерживанию, локализации и тушению пожаров в 
районе Стаутс-Крик (Stouts Creek Fire) на протяжении последних двух недель. 
Пожар начался 30 июля; его причиной стало использование газонокосильного 
оборудования в неподходящее для подобных работ время. Огонь был 
локализован и потушен 21 августа, однако чрезвычайно сухие погодные 
обусловили дальнейшее постоянное присутствие пожарных подразделений в зоне 
стихии с целью недопущения появления новых очагов возгорания.  

Участники команды оказали помощь в создании контрольных линий в рамках 
принятия мер по сдерживанию распространения лесных пожаров, эвакуации 
горючих материалов из зоны огня и остановке его дальнейшего распространения 
посредством подготовки ландшафтных барьеров в пределах контрольной зоны с 
целью нейтрализации горючих свойств основного «топлива» на пути огня. Во 
время работы в зоне пожара члены команды выполняли свои обязанности на 
пересеченной естественной местности и находились под ежедневным 
воздействием высоких температур. Завершив двухнедельную миссию, бригада 
была переброшена воздушным транспортом в город Гаррисбург (Harrisburg), штат 
Пенсильвания, где была размещена на ночь, после чего утром сегодняшнего дня 
на автобусах возвратилась в штат Нью-Йорк.  

«Я рад приветствовать возвратившихся из мест выполнения боевой задачи 
храбрых мужчин и женщин, которые на протяжении последних двух недель 
помогали локализовать и тушить этот масштабный лесной пожар и защищать от 
его губительного воздействия ценные природные ресурсы, — сказал 
исполняющий обязанности руководителя Департамента охраны окружающей 
среды (DEC) Марк Джерстман (Marc Gerstman), — Мы благодарны им за успешное 
возвращение и желаем второй бригаде эффективного выполнения поставленных 
задач и скорейшего возвращения домой».  

Состав возвратившейся специализированной бригады: 
 
Лесничие  

• Лесничий Джон Скэнлон (John Scanlon), руководитель бригады, округ 
Льюис (Lewis) 

• Лесничий Кевин Слейд (Kevin Slade), руководитель бригады, округ Олстер 
(Ulster) 

• Лесничий Филип Парлиер (Philip Parlier), пожарный, округ Оранж (Orange) 
• Лесничий Александ Верклер (Alexander Virkler), пожарный, округ Салливан 

(Sullivan) 
• Лесничий Майкл Томпсон (Michael Thompson), пожарный, округ Фултон 

(Fulton) 
• Лесничий Рассел Мартин (Russell Martin), пожарный, округ Нью-Йорк (New 

York) 
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• Лесничий Джастин Тейн (Justin Thaine), пожарный, округ Аллегейни 
(Allegany) 

• Лесничий Роберт Стреттон (Robert Stratton), пожарный, округ Салливан 
(Sullivan) 

 
Работники Департамента  

• Аарон Грейвс (Aaron Graves), Управление земель и лесов (Lands and 
Forests), пожарный, округ Сент-Лоуренс (St. Lawrence) 

• Мэри Гроус (Mary Grose), Управление земель и лесов (Lands and Forests), 
пожарный, округ Эркимер (Herkimer) 

• Джастэнна Болинг (Justanna Bohling), Управление земель и лесов (Lands 
and Forests), пожарный, округ Онейда (Oneida) 

• Эрик Касза (Eric Kasza), Управление земель и лесов (Lands and Forests), 
работник лесного хозяйства, округ Саратога (Saratoga) 

• Фредерик Хэмилтон (Frederick Hamilton), Управление речной и лесной 
фауны и флоры (Fish and Wildlife), пожарный, округ Саффолк (Suffolk) 

• Кен Дженнингс (Kevin Jennings), Управление речной и лесной фауны и 
флоры (Fish and Wildlife), пожарный, округ Саффолк (Suffolk) 

• Дональд Нельсон (Donald Nelson), Управление материальными ресурсами 
(Materials Management), работник лесного хозяйства, округ Онондага 
(Onondaga) 

• Тайлер Бриггс (Tyler Briggs), заповедник Albany Pine Bush Preserve, 
пожарный, округ Олбани (Albany) 

• Уильям Фонда (William Fonda), Управление службы по связям с 
общественностью (Public Affairs), пожарный, округ Нассау (Nassau) 

 
Добровольцы  

• Мэттью Винсент (Matthew Vincent), пожарный, округ Эссекс (Essex) 
• Лоуренс Дэй (Lawrence Day), пожарный, округ Стюбен (Steuben) 
• Гэрри МакДэниэл (Harry McDaniel), работник лесного хозяйства, округ 

Шенанго (Chenango)  
 
Также, отдельно от этой бригады, домой вернулись еще четверо лесничих. В 
частности, это:  

• Лесничий Тимоти Карпентер (Timothy Carpenter), округ Стюбен (Steuben), 
направлен в зону пожара Wolverine Fire на территории площадью 40 904 
акров (16 553 га) в национальном парке Okanogan-Wenatchee National 
Forest, г. Уэнатчи (Wenatchee), штат Вашингтон (Washington) для участия в 
активной фазе мероприятий; руководитель оперативной группы. Вернулся 
в Нью-Йорк 19 августа.  

• Лесничий Эдам Пикетт (Adam Pickett), округ Эркимер (Herkimer), 
направлен в штаб по борьбе с пожаром Okanogan Fire Complex на 
территории 88 161 акр (35 677) на севере штата Вашингтон (Washington) 
для участия в мероприятиях по планированию в качестве руководителя 
группы планирования. Вернулся в Нью-Йорк 20 августа. 
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• Лесничий Боб Роджерс (Bob Rogers), округ Каттарогас (Cattaraugus), 
направлен в зону по борьбе с пожаром Mad River Complex на территории 
площадью 31 190 акров (12 622 га), затем перенаправлен в зону по 
борьбе с пожаром Route Complex на территории 34 543 акра (13 979 га) — 
обе зоны расположены в национальном парке Six Rivers National Forest в 
северной части штата Калифорния (California) — в состав группы 
планирования в качестве ситуационного аналитика. Вернулся в Нью-Йорк 
22 августа.  

• Лесничий Майкл Беркхолдер (Michael Burkholder), округ Шенанго 
(Chenango), направлен в зону по борьбе с пожаром Gasquet Complex на 
территории национального парка Six Rivers National Forest в северной 
части штата Калифорния в группу логистики в качестве руководителя 
отряда снабжения. Вернулся в Нью-Йорк 22 августа. 

 
Штат Нью-Йорк впервые направил своих пожарных в помощь западным штатам в 
борьбе с масштабными лесными пожарами, в 1979 году; как правило ежегодно в 
качестве подкрепления в другие штаты направляются одна или две бригады 
пожарных штата Нью-Йорк. Кроме того, помогая локализовать и потушить лесные 
пожары в лесах западных штатов и минимизируя ущерб, эти бригады также 
приобретают бесценный опыт, который может быть использован в борьбе с 
пожарами в Нью-Йорке. Все расходы, связанные с транспортировкой персонала, а 
также административные расходы покрываются непосредственно Федеральным 
лесным управлением США (U.S. Forest Service) или же компенсируются штату. 
 
За текущий год в Соединенных Штатов Америки от пожаров пострадала 
территория в 7,5 миллиона акров (3 млн. га), что более чем в два раза превышает 
совокупную площадь территории, пострадавшей от лесных пожаров за весь 2014 
год. Существенную роль в расширении площади воздействия пожара сыграли 
процессы изменения климата. По причине климатических изменений 
доминирующими становятся погодные условия, которые содействуют развитию 
масштабных сезонных пожаров, в частности постоянно растущая средняя 
температура воздуха.  
 
В текущем году условия для возникновения пожара были подготовлены 
аномально жарким и сухим июнем, в течение которого были зафиксированы 
рекордные по свое длительности периоды необычно жаркой погоды. На самом 
деле месяц июль 2015 года выдался рекордно жарким для штатов Вашингтон 
(Washington), Орегон (Oregon), Калифорния (California) и Айдахо (Idaho); почти все 
из указанных штатов столкнулись с проблемой сильнейшей засухи. Ученые и 
метеорологи надеются, что мощный ураган Эль-Ниньо (El Nino), прогнозируемый в 
этом году, принесет с собой некоторое облегчение, поскольку он нейтрализует 
воздействие высокого давления, блокирующего влажных воздушных масс в этот 
регион. 
 
Пожарные из других штатов продолжают оказывать помощь Федеральному 
лесному управлению США (U.S. Forest Service) и западным штатам в борьбе с 
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пожарами, в плену которых оказались сотни тысяч гектаров лестных и природных 
массивов на Западном побережье.  
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