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Продолжение. Начало на стр. 1
В 2015 году лето в Пермском крае никак 

нельзя было назвать засушливым, непре-
рывные дожди избавили регион от пожар-
ных бед. Однако это не снимает проб-
лему лесных пожаров в будущем. Другие 
же регионы России и в этом году горели 
весьма интенсивно. «На середину сентя-
бря 2015 года в России выгорело лесов на 
площади, равной пяти с половиной Фран-
циям», — рассказывает профессор, доктор 
технических наук Владимир Аликин. 
На 15 сентября 2015 года в Сиби-

ри действовало 15 лесных пожаров на 
площади 20 476 га. Особенно пострада-

ли Бурятия и Иркутская область. Горели 
заповедник «Баргузинский», националь-
ные парки «Забайкальский» и «Заповед-
ное Прибайкалье».
Пермский край лесные пожары 

серьёзно захватили в засушливом 2010 
году. Тогда за полтора месяца (в июле–
августе) в Центральном, Приволжском 
и Уральском округах выгорело более 
430 тыс. га леса. Корни лесопожарной 
проблемы России Владимир Аликин 
видит в изменениях, внесённых в 2007 
году в Лесной кодекс РФ. 

«До реформирования в России рабо-
тали 450 тыс. лесников. Глава прави-

тельства РФ Михаил Касьянов 440 тыс. 
из них уволил, был подготовлен Лес-
ной кодекс, не выдерживающий ника-
кой критики. 1 января 2007 года доку-
мент вступил в силу. В результате 
площадь лесных пожаров в России уве-
личилась примерно в 40 раз. Это была 
«бомба» против российского леса», — 
поясняет профессор. 
Суть предложения группы пермских 

учёных, в которую кроме Владимира 
Аликина входят директор опытно-кон-
структорского бюро «Темп», доктор тех-
нических наук Сергей Серебренников и 
кандидат наук, генеральный директор 

ООО «НПФ «Норд» Валерий Голубчиков, 
заключается в том, чтобы организовать 
в Перми производство контейнеров из 
композитных материалов и порошковой 
«начинки» для них. Речь идёт о созда-
нии целой кооперации по производству 
порошковых «бомб», начинённых сме-
сью солей, которые будут сбрасываться 
в очаг пожара.
По мнению профессора, в Перми 

уже есть все предпосылки для созда-
ния такой кооперации, поскольку реги-
он давно является одним из лидеров по 
производству противоаварийных систем 
и средств пожаротушения. 
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