
Рассекреченные секреты

ДЖЕЙМС БОНД И МАЙОР ПРОНИН В ГОСТЯХ У ЛЕСНИКА

ЦРУ и ФСБ подружились в тайге

Органы национальной безопасности России и Соединенных Штатов в свое время с 

помощью сверхсовременной аппаратуры провели для военных ведомств космические съемки 

значительных  территорий  Евразии  и  на  Аляске.  Использование  архивов  этих  снимков,  а 

также  изображений,  получаемых  с  гражданских  космических  аппаратов  (АК)  создает 

уникальную возможность для исследования состояния и динамики лесов.

Радует,  что  спецслужбы  двух  великих  держав,  с  позволения  президентов, 

рассекретили часть тайн и тайночек. Около миллиона снимков предстало пред наши ясные 

очи. Это приносило пользу многим отраслям, особенно лесным.

Работы  велись  на  тестовых  участках  в  западных  и  восточных  регионах  России 

(Московская  область  и  Красноярский  край)  и  в  Центральной  Аляске  (район  города 

Фербанкс). Был проведен анализ точности «шпионской» информации с данными наземных 

наблюдений, осуществленных учеными непосредственно в изучаемых районах. Результаты 

наглядно  продемонстрировали,  что  она  может  с  успехом  применяться  для:  повышения 

достоверности  карт  категорий  земель,  создаваемых  на  основе  космических  снимков; 

улучшения качества интерпретации таких характеристик древостоев как породный состав, 

степень  сомкнутости  полога  насаждений  и  группы  высоты;  мониторинга  более 

долгосрочных изменений лесного покрова в сравнении с имеющимися сведениями; строгого 

детального определения картины ущерба и гибели лесов в результате нашествий насекомых-

вредителей

Обнадежили  результаты  полезных  контактов  лесоводов  Московской  области: 

экспериментального  лесного  хозяйства  «Ручей  Бонанза»,  что  в  20  километрах  от 

американского города Фербанкс в пределах территории национального лесничества «Долина 

Танана», а также Усольского лесхоза Восточной Сибири в бассейне реки Бирюса. Последнее 

место  примечательно  тем,  что  здесь  наблюдалась  разрушительная  вспышка  массового 

размножения  опасного  вредителя  –  сибирского  шелкопряда.  В  связи  с  отсутствием 

своевременного прогноза, динамики его численности, только в Нижнем Приангарье погибли 

сотни  тысяч  гектаров  прекрасной  тайги.  Теперь  появилась  уверенность,  что  в  будущем, 



благодаря исследованиям ученых, о которых мы ведем речь, удастся загодя избегать столь 

пагубных последствий.

Впрочем,  шибко  подозрительного,  «патриотически  настроенного»  злопыхателя 

никакими  фактами  и  перспективами  не  убедить.  Чего  стоит  только  одно  из 

растиражированных «квасным» изданием заявление, что короеда-типографа в подмосковные 

рощи забросило ЦРУ!

Обычные и необычные террористы

Несерьезно  все  это,  господа-товарищи!  А  вот  терроризм,  борьба  с  которым  стала 

нынче одним из главных приоритетов в работе спецслужб, - дело чрезвычайно серьезное. 

«С точки зрения географии своего влияния, Шамиль Басаев преуспел больше всех, - 

говорит  анонимный  старший  инженер  контрразведки.  –  Он  дотягивался  и  до  Москвы, 

отправлял «продюсеров» в Санкт-Петербург, проводил вербовочную и финансовую работу в 

диаспорах  Центральной и Европейской  части  России.  Его  люди ездили  и  в  Сибирь.  Там 

деньги  немалые  –  лес,  газ,  нефть.  И  чеченцев,  занимающихся  этим  бизнесом,  там  тоже 

достаточно. Вот с них Басаев и брал миллионы. Конечно, он делал это не лично, и даже не 

через своих приближенных, а через третьи руки. Так опосредованно даже дары тайги шли на 

черное дело».

Или возьмем ту  же биологическую  угрозу.  Многим политикам в  странах  третьего 

мира кажется, что обладание собственным биологическим оружием придаст им больший вес. 

Для  террористов  биологические  агенты  представляются  тем  инструментом,  с  помощью 

которого они могут поставить на колени мощное государство.  Чтобы свести к минимуму 

нежелательные  последствия  такого  нападения,  сотрудники  спецслужб  должны  иметь 

представление  о  мотивах  лиц,  их  совершающих.  Они  чрезвычайно  разнообразны,  да  и 

«природные атаки» могут осуществляться совершенно в нетрадиционных формах.

Речь  идет  об  отравлении  деревьев,  полей  и  рек,  поджогах  тайги  и  джунглей. 

Появилась  даже  страшная  идеология.  Основной  ее  стержень  –  стремление  перебить 

большинство населения планеты «для предотвращения разрушения природы и создания расы 

сверхлюдей». У «биологических завоевателей» могут иметься самые несхожие убеждения – 

от  религиозных  до  политических,  от  левых до  правых и  даже  зеленых.  Главное,  что  их 

объединяет – это негативное восприятие окружающего мира. И мир, прежде всего в лице 

спецслужб, должен противостоять выродкам.

Наш пожарный спецназ
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…Когда  слышишь  слова  «команда  быстрого  реагирования»,  невольно  возникают 

ассоциации со спецназом ГРУ или ФСБ. Но и в лесу России был свой пожарный спецназ. 

Вот  что  рассказывали  изучившие  его  работу  В.  Ланцев  и  В.  Коновалов:  «Такие  разные 

формирования по борьбе с крупными загораниями впервые появились в США десять лет 

назад. Затем и россияне заинтересовались достижениями коллег, начав создавать отряды в 

системе авиалесоохраны.

Наши ребята были в чем-то очень похожи на профессионалов по антикриминальным 

операциям. У них также имелось собственное вооружение, амуниция, да и риска для жизни в 

работе  хоть  отбавляй.  Наконец,  все  уделяли  большое  внимание  физическо-силовой 

подготовке,  потому что лесной пожарный,  подобно спецназовцу,  обязан  быть сильным и 

ловким.  По  тестам  самопроверки  работающему  на  лесных  пожарах  бойцу  в  США 

необходимо пробежать полторы мили (2400 метров) за 11 минут,  отжаться 20 раз за одну 

минуту,  подтянуться  на  перекладине  4-7  раз,  а  также  пройти  спортивным  шагом  с  20-

килограммовым  весом  дистанцию  около  5  километров  за  90  минут.  Российские 

консультанты подумали и добавили к этому качание пресса (в минуту 40 раз), а приседания 

вовсе вычеркнули из теста. В итоге русские пожарные довольно серьезно превзошли по всем 

показателям своих американских коллег. Так, на бег ушло 9 минут, отжимание составило 26-

30 повторов, подтягивание на турнике – от 14 до 22, а на борьбу было потрачено всего около 

50 минут.

Дай  бог,  чтобы  Джеймс  Бонд  и  майор  Пронин  пожарного  профиля  почаще 

соревновались, кто быстрее поможет американскому или российскому лесу. «Зеленый друг» 

еще раз убеждает: сотрудничать лучше, чем воевать.

Олег БОРИСОВ
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