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Мы  вернулись  со  сложного  пожара  в  знаменитом  Муравьевском  заказнике.  Места
гнездования журавлей, аистов, фазанов и многих других птиц. Тушили до темноты, вместе с
дирекцией ООПТ.  А перед этим вместе  с  пожарными тушили возле  населенного пункта.
Фото  и  впечатления  будут  позже.  А  пока  очередная  порция  моих  размышлений  про
добровольцев и пожары.

Пожар – это всегда беда. Только предотвращенный пожар реально не приносит горя и
смерти.  Если  пожар  случился,  кому-то  от  этого  плохо.  Если  пожар  маленький  –  и  беда
обычно небольшая. Но все равно беда. Сгорели птицы, сгорели деревья. От большого пожара
еще и дым в городах, а иногда и горящие деревни и погибшие люди. 

Иногда беда озлобляет и разобщает людей. И тогда беда усиливается. Но иногда она и
помогает сплотиться и впервые поверить в себя, в то, что многое можно изменить. И тогда
люди начинают вместе искать выход. Начинают объединяться, договариваться, и не только
вместе справляются с бедой, но и выходят из этого «в плюс». Единожды решив проблему,
они уже не испугаются, не озлобятся и не опустят руки и в следующий раз. Так и появляются
добровольцы. Люди доброй воли. То есть добрые и волевые :) С ними не всегда просто. Но
они уже сами отвечают за свою жизнь и стараются сделать эту жизнь интереснее, счастливее
и лучше. 

Именно такие люди в группах добровольных лесных пожарных по всей стране. И, если
случается другая беда, они обычно уже тоже не могут остаться в стороне. Например, если
теряется  в  лесу человек,  пожарные  добровольцы идут  помогать  спасателям-поисковикам.
Такие люди в поисковых отрядах Лиза алерт. И, научившись искать и спасать людей, они не
остаются в стороне, узнав, что нужна помощь на пожарах. Такие люди в маленьком городке
Сибай,  которые  объединились  и  стараются  защитить  себя  от  дыма  из  горящих  шахт.  И
теперь,  если рядом с  их городом снова,  как  в  прошлые годы, будут  гореть  торфяники,  я
уверен, что они не будут только читать новости о работе властей, а включатся в решение
проблемы. А если будет сложно, обязательно найдутся те, кто сможет помочь. 

А пока можно поддержать группы добровольных лесных пожарных. 

https://join.greenpeace.ru/fires/index.phtml?iAppealID=4731&utm_source=greenpeace.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=fire&utm_content=blog&_ga=2.145224500.1450336957.1553987409-1127622776.1537955428

