«Молодежь в фокусе событий»

Рассказ очевидца
«Удушливый август 2010
года… Горят заповедные леса
Мещеры. Рязань окутана
тяжелым облаком серого дыма,
запах гари мешает дышать. Но
вот появились первые обнадеживающие сообщения о
локализации пожаров в области, и мы тут же засобирались в дорогу…
…Мы медленно ехали в
сторону Солотчи, с включенными фарами. На стекле –
листок, отпечатанный на
принтере: «Везем помощь». Без
него не пропустит милиция. В
багажнике упаковки питьевой
воды, спецовки, лопаты, коечто из вещей.
Через пару десятков километров появились участки
недавних пожаров. Трава и
валежник полностью выгорели. Лес поредел, уцелевшие
деревья стояли наполовину
обуглившиеся. Кое-где стелился синий дымок. По небу
разметалось зарево пожаров.
Вдалеке над лесом поднимался
огромный столб дыма. Там
горели торфяники.
В поселке Ласковский
расположился штаб МЧС.
Несколько пожарных машин и
больших грузовиков остывали
на опушке леса. Уставшие,
черные от гари люди там же
расположились на свой короткий отдых. Интересуемся:
сможем ли проехать до села
Деулино? Мужчина в спецовке
МЧС, с красными воспаленными глазами махнул
рукой:
– Проедете, вроде все
залили, но оно наверняка
начнет снова разгораться.
Патрулировать приходится

километры леса.
Двигаясь по дороге вглубь
леса, почувствовали, что воздух
становится тяжелее, и вот уже
плотные клубы дыма застилают
видимость. За очередным поворотом мы с ужасом увидели – в
нескольких десятках метров от
нашей машины яркие языки
пламени поднимались по
стволам деревьев, горели трава,
кучи хвороста, собранные, но
не вывезенные из леса. Можжевельники вспыхивали как
факелы, угрожая превратить
низовой пожар в верховой.
– А вокруг никого! – мой
вопль заглушил треск горящих
веток. Тут же из-за дерева
выглянуло чье-то черное лицо в
черной же ватно-марлевой
повязке. И еще одно…
Когда подошедшие сняли
свои респираторы с лиц, стало
понятно, что это совсем молодые люди, скорее всего, студенты. Высокий парень с мелированной челкой, в прогоревшей
местами рубашке протянул
руку: «Волонтеры, пытаемся
спасти озеро Черненькое».
– Людей надо спасать, а не
озеро! – в ответ на мою колкость девушка с пепельными
волосами (впрочем, она была
покрыта пеплом до самых ног)
грустно улыбнулась:
– Вот и МЧС так же считает…Людей надо спасать
обязательно! Но если ничего не
делать, мы можем лишиться
уникального памятника рязанской природы – окрестности
озера Черненькое! Сгорят деревья – высохнет болото вокруг
озера, а за ним исчезнет и само
озеро!
В разговор вступила де-

вушка с кольцами в ушах.
– Первые возгорания около озер Ласковское, Уржинское, Черненькое появились в
конце июля. Добровольцы,
кстати их было всего пять
человек, пытались привлечь
внимание МЧС в эти места. И
они приехали, оценили обстановку и уехали. А нам сказали:
людей, техники не хватает, все
силы брошены на спасение сел
и деревень.
Но мы не собирались сдаваться! В интернете рассказали
о наших проблемах и планах.
Пригласили всех желающих
помочь, кто чем сможет.
На мой немой вопрос парень с лопатой в руках подмигнул: «Ну, конечно, приехали!
Нас уже человек пятьдесят, а
будут сотни! Даже из других
областей приезжали ребята!»
Они наперебой рассказывали, как рыли траншеи у озера
и заполняли их водой, что им
на подмогу даже прислали
солдат, и они копали вместе. Но
времени остается все меньше –
линия огня где-то в двух
километрах от озера. Очень
много небольших возгораний,
которые надо обязательно
тушить. А пожарные рукава
достают не везде. Поэтому было
решено на свои деньги
приобретать водяные помпы и
лопаты.
Тут отец открыл багажник
машины: выгрузил несколько
упаковок с водой, лопаты и
несколько брезентовых курток.
Уезжая, мы пообещали привести помощь.
Окончание на следующей
странице)
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Село Деулино, куда мы
направлялись проведать своих
хороших друзей, отстояли
пожарные вместе с жителями,
хотя лес горел уже у самых
домов. Нашему приезду обрадовались, но чувствовалось, что
тревога не отпускает людей.
Мы рассказали о добровольцах
около озера Черненькое, и
несколько человек согласились
поехать помочь. На следующий
день наш небольшой отряд
высадился возле озера. Мне
запретили соваться в лес, и я
подсел к группе отдыхающих
волонтеров. Но разговор не
клеился – всех, кто пришел с
пожара, душил нестерпимый
кашель, глаза сильно слезились. Как сказал черный от
копоти студент:
– Задымление очень сильное, дышать можно только
через мокрый платок, но даже
так задыхаешься, глаза выедает
едкий дым, они постоянно
слезятся.
– И все-таки, это не самое
плохое в горящем лесу, – подхватила девушка, затягивая
обгоревшие шнурки на кроссовках. – Страшно, когда дере-

вья падают без предупреждения, а ты так пугаешься,
что не знаешь куда бежать!
Сгорает верхний слой торфа,
корни у деревьев подгорают, и
дерево валится.
– Да тут все из-за торфа!
Горит, дымит, деревья падают,
а еще и провалиться в сгоревший торф можно, – говоривший парень сидел на поваленном дереве и смотрел на
свои черные ноги. Я мысленно
охнул: он приехал тушить
пожар в шлепанцах! Поймав
мой взгляд, усмехнулся:
– Прочитали в интернете,
что нужна помощь, и решили с
ребятами поучаствовать. Купили воды, еды, пожарные рукава, лопаты и приехали…А про
обувь я как-то забыл. Все
тихонько засмеялись…»
Эту историю рассказал мне
одноклассник. И я так отчетливо представила этих уставших, закопченных дымом и
гарью ребят! Почти мои ровесники! Они не ныли, не собирались домой, не ругали правительство и Рязанского губернатора. Они приехали по велению сердца. Это их бескорыст-

ный выбор и они готовы нести
за него ответственность. Они
не смогли сидеть дома, в то время когда их руки могли пригодиться. И стоит ли говорить,
что они выстояли – тушили
днем и ночью, дождались
помощи от властей и общими
усилиями потушили лес вокруг
озера. Благодаря добровольцам
и волонтерам, откликнувшимся
на призыв о помощи, удалось
сохранить уникальный памятник природы и чудесное место
отдыха всех рязанцев.
…Мы видим этих ребят на
улицах города, мелькающих
среди прохожих на роликовых
коньках, девушек в коротких
ярких платьях, гуляющих по
торговым центрам..
...и среди лесного пожара,
в едком дыму, покрытых пеплом с головы до ног, с лопатой
в руках. Молодежь в фокусе
событий…
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