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 Об иностранной помощи в  тушении  

 пожаров на территории Российской Федерации 
 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
В июле-августе этого года Россия подверглась тяжелому испытанию – из-за 

аномально высокой жары в центральной полосе возникли обширные лесные и торфяные 
пожары. С подобной по силе природной аномалией мы столкнулись впервые: огонь 
полыхал на площади 800 тыс. гектаров в 22 субъектах федерации. Только крупных очагов 
насчитывалось более 500. Ситуация оказалась настолько сложной, что Президент 
Д.А.Медведев ввел режим чрезвычайной ситуации в семи регионах страны: республике 
Марий Эл, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской и 
Рязанской областях.  

Несмотря на принятые меры, от разгула стихии погибли 50 человек, без крова 
остались как минимум 3500 граждан, сгорели порядка 2000 домов. 

Для тушения пожаров власти задействовали 166 тыс. человек - сотрудников МЧС, 
Минобороны, МВД, а также добровольцев; 26.5 тыс. единиц спецтехники, в том числе 44 
воздушных судна.  

Руку помощи нам протянули различные государства. В нелегкой борьбе с 
природными возгораниями россиян приехали поддержать 551 человек, с которыми 
прибыло 100 единиц техники, в том числе 13 воздушных судов – 6 самолетов и 7 
вертолетов.  

Приведу лишь некоторую статистику, чтобы оттенить масштаб и значимость 
оказанной нам помощи. Пожары тушились с вертолетов, которые любезно предоставили 
Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Казахстан, Турция и Южная Корея. 
Учитывая масштабы возгораний, при их ликвидации были особо востребованы 
спецсамолеты, присланные Францией, Италией, Украиной и Арменией. В Рязанской 
области на земле бок о бок с россиянами самоотверженно работали отряды из Польши, 
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Белоруссии, Армении, Украины и Франции. Весомое содействие в тушении подмосковных 
торфяников, из-за которых, как вы знаете из новостей, сложилась крайне неблагоприятная 
экологическая ситуация в столице, оказали 107 спасателей из Болгарии и Латвии. В 
Поволжье и Нижегородской области была весьма востребована помощь пожарных из 
Армении. Неоценимое содействие в борьбе с огнем в Самарской области оказали 
авиапожарные из Италии. 

Мы также признательны Литве и США за переданные технические средства - 
пожарные насосы, шланги, респираторы и аппараты защиты органов дыхания, 
специальные огнеупорные костюмы, равно как и за матпомощь пострадавшим от пожаров.  

Хотелось бы отдельно сказать спасибо Германии и Черногории за предложение об 
оказании помощи в реабилитации участников борьбы со стихией. 

Как жест доброй воли восприняли и продление некоторыми странами действия виз 
для российских туристов. 

  
Г-н Председатель, 
Мы не просили о помощи, и именно поэтому она особо ценна для нас, поскольку 

была оказана по велению сердца, с сопереживанием к находящемуся в беде, с искренним 
желанием подставить ему плечо в трудную минуту. Мы благодарны правительствам и 
спасателям, помогшим нам в борьбе со стихией. Подобное не забывается. Вот уж 
действительно, как в известной российской поговорке – «Друг познается в беде» (A friend 
in need is a friend in deed).  

Благодарю за внимание.  


