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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ ВТОРОЙ 

НЬЮЙОРКСКОЙ ПОЖАРНОЙ БРИГАДЫ ПОСЛЕ ТУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 
В КАЛИФОРНИИ (CALIFORNIA), ОХВАТИВШЕГО ПЛОЩАДЬ В 37 400 АКРОВ 

(14 ГА) 
 

Фото с места событий можно просмотретьздесь 

 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня сообщил о благополучном возвращении 
второй команды лесничих (Forest Rangers), состоящей из двадцати человек — 
наемных работников и волонтеров из Управления охраны окружающей среды 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation), в 
течении двух последних недель сражавшихся с тремя лесными пожарами в 
Калифорнии (California) на территории комплекса Mad River Complex. Пожары в 
Mad River охватили территорию в 37 462 акров (15 160 га); на сегодняшний день 
они на 100 % локализованы. Губернатор Куомо (Cuomo) направил в общей 
сложности 44 ньюйоркских пожарных для оказания помощи в локализации 
пламени на Западном побережье (West Coast) этим летом.  
 
«И снова ньюйоркские пожарные были подняты по тревоге и были вынуждены 
рисковать собственной безопасностью ради оказания помощи соседям, попавшим 
в беду, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я рад их благополучному 
возвращению и горжусь их отвагой и профессионализмом, проявленными при 
выполнении задания». 
 
Вернувшаяся бригада является частью пожарной команды, состоящей из 95 
человек, основной задачей которой являлось сдерживание пожаров на 
территории Mad River Complex на протяжении последних двух недель. Во второй 
половине июля 2015 года удар молнии привел к возгоранию на территории Mad 
River Complex в северо-западной части национального лесного парка Калифорнии 
Six Rivers National Forest. Три пожара локализованы в настоящее время, но сухие 
погодные условия требуют постоянного присутствия пожарных бригад для 
поддержки локализации огня. 
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Пожарные бригады помогали очертить заградительные полосы для локализации 
лесных пожаров, расчищая пути перемещения пожаров и проводя мероприятия по 
их тушению, намеренно ограничивая участки горящей земли с целью устранения 
очага возгорания. Пожарные бригады работали на трудно проходимой местности 
и вынуждены были переносить воздействие высоких температур. После 
выполнения этого двухнедельного задания, бригада была переброшена назад, в г. 
Хэррисбург, Пенсильвания (Harrisburg, PA), и проведя там одну ночь, вернулись 
домой на автобусах сегодня утром. 
 
«Возможно пожары в этому году и не являются крупнейшими пожарами в новой 
истории, но однозначно, это был самый тяжелый сезон, учитывая условия, в 
которых он прошел, — сказал исполняющий обязанности председателя 
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS Department 
of Environmental Conservation) Марк Джерстман (Marc Gerstman), — Я 
благодарен нашим борцам-лесничим (Forest Rangers) Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) за их отвагу и желание помочь в столь сложное время, 
я также рад их благополучному возвращению домой сегодня». 
 
Состав возвратившейся специализированной бригады: 
 
Лесничие  

Лесничий — Джереми Олдройд (Jeremy Oldroyd), командир взвода, округ 
Брум (Broome) 
Лесничий — Крис ДиСинтио (Chris DiCintio), командир взвода, округ 
Колумбия (Columbia)  
Лесничий — Джейкоб Делорье (Jacob DesLauries), пожарный, округ 
Эссекс (Essex) 
Лесничий — Роберт Прачкайло (Robert Praczkajlo), командир взвода, 
округ Эссекс (Essex) 
Лесничий — Иэн Керр (Ian Kerr), командир бригады, округ Фултон (Fulton) 
 Лесничий — Коренн Блэк (Corenne Black), пожарный, округ Сент-Лоренс 
(St Lawrence) 
Лесничий — Честер Лант (Chester Lunt), пожарный, округ Саффолк 
(Suffolk) 
Лесничий — Говард Крефт (Howard Kreft), пожарный, округ Олстер 
(Ulster) 

 
Работники Департамента  

Кристофер Спрэг (Christopher Sprague), Отделение «Земли и леса» 
Департамента охраны окружающей среды (DEC Lands and Forests), 
пожарный, округ Шенанго (Chenango) 
Дэниэл Татхилл (Daniel Tuthill), заповедник Albany Pine Bush Preserve, 
пожарный, округ Онейда (Oneida) 
Джошуа Атберг (Joshua Utberg), Отделение «Рыбные ресурсы и дикая 
природа» (DEC Fish and Wildlife) Департамента охраны окружающей среды, 
пожарный, округ Саратога (Saratoga) 
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Энтони Леунг (Anthony Leung), Отдел водных ресурсов (Division of Water) 
Департамента охраны окружающей среды, пожарный, округ Саффолк 
(Suffolk) 
Джеймс Каневари (James Canevari), Отделение «Земли и леса» 
Департамента охраны окружающей среды (DEC Lands and Forests), 
работник лесного хозяйства, округ Сент-Лоренс (St Lawrence) 
Стефани Ларкин (Stephanie Larkin), «Рыбные ресурсы и дикая природа» 
(DEC Fish and Wildlife), пожарный, округ Сент-Лоренс (St Lawrence) 

 
Добровольцы  

Крэйг Сентер (Kraig Senter), доброволец, пожарный, округ Каюга   
(Cayuga) 
Стивен Браун (Steven Brown), доброволец, пильщик, округ Делавэр 
(Delaware) 
Дэйл Робар (Dale Robar), доброволец, пожарный, округ Сент-Лоренс (St 
Lawrence) 
Пол Гэллери (Paul Gallery), доброволец, округ Скенектади (Schenectady) 
Хантер Моррис (Hunter Morris), доброволец, пожарный, округ Скенектади 
(Schenectady) 
Самюэль Гриффис (Samuel Griffis), доброволец, пожарный, округ 
Вашингтон (Washington) 

 
Нью-Йорк стал первым штатом, отправившим пожарную бригаду на помощь в 
западные штаты для борьбы с крупными лесными пожарами в 1979 году. И, как 
правило, одна-две команды отправляются на помощь ежегодно. Кроме того, 
оказывая помощь в локализации огня 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. 
 
По настоящий момент свыше 8,5 млн. акров (3 439 827 га) выгорели в 
Соединенных Штатах в этом году, что уже втрое больше, чем в 2014 году. 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 июнь 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.  
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