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Таёжные просторы в Сибири занимают огромные 
пространства. Это самый большой лес в мире. 
Затерянный лесной мир, который таит в себе нечто 
таинственное, непознанное и опасное...
Для местных жителей сибирская земля известна 
своими щедрыми дарами.

Тайга щедро делится с человеком пушниной, кедровым орехом, живицей, 
древесиной, ягодами и съедобными грибами.

Когда наступает июль -  самый жаркий месяц в году, начинает поспевать 
таёжная ягода. В этот ягодный месяц, люди спешат в лес за ягодой.

Лето в Сибири шло в полном разгаре.
Макар - любитель свежих лесных ягод 
приходит в тайгу каждое лето. И этот год 
не стал исключением. Отправился Макар 
в сибирскую тайгу за своей любимой 
ягодой -  брусникой, которую собирают 
с июля и до конца сентября.

Макар ходил по лесу уже третий час и не спеша собирал бруснику. 
Насобирал практически полную корзину. Погода выдалась солнечная и жаркая. 
Макар не торопился. Ничего не предвещало беды.

Но...неожиданно погода начала портится.
Набежали кучево-дождевые облака.
Ещё их называют грозовыми, потому что они 

предвещают гром и молнию.
Такие облака часто можно видеть в середине лета.
Налетел порывистый шквальный ветер, под силой которого стали ломаться 

старые сухие деревья. Весь лес загудел и зашумел. Не по себе стало Макару.
Он понял, что приближается гроза, и он не успеет вернуться обратно домой. 

Оказавшись в лесу во время грозы, Макар начал думать, как переждать её. Зная, 
что гроза длится недолго, всего около получаса, Макар рещил найти безопасное 
место. Макар вышел на опушку, присел на землю и убрал все металлические 
предметы. Он знал, что ни в коем случае нельзя становиться под деревьями во 
время грозы.



Г роза налетела на сибирский лес за считанные минуты.
Это настоящее стихийное буйство, одно из самых 

опасных явлений природы. Она завораживает и устрашает.
Наибольшую опасность во время грозы представляют 

электрические разряды, которые при попадании в сухое дерево 
могут вызвать пожар.

Сидел Макар на опушке, накрывшись от дождя курткой. Он смотрел на 
грозу и любовался поистине завораживающим зрелищем. Неожиданно сверкнула 
яркая вспышка, от которой пришлось зажмурить глаза. А следом раздался 
оглушительный удар грома, даже земля дрогнула под Макаром. На пару секунд у 
него заложило уши. А всё потому, что совсем рядом с Макаром ударила молния.

Молния угодила в старое сухое дерево на краю опушки, от 
чего начался небольшой пожар. Макар ждал, что дождь 
вот-вот потушит очаг возгорания. Но дождь, который 
поливал сибирский лес, уже начал терять свои силы. Г роза 
стихала. По сравнению с огнём, дождь был уже слаб. А в 
это время огонь набирал свои силы и всё сильнее и 
сильнее разгорался на сухом дереве.

С каждой минутой огонь разгорался!
Свист, треск и жар разносились по лесу.

Сухое дерево сгорело. А огонь, набравшийся силой 
от него, начал переноситься на ближайшие деревья и кусты.
Белки, спасаясь от огня, перепрыгивали с дерева на дерево.
Птицы разлетались в разные стороны. Среди жителей 
тайги началась паника. Палящий, огненный ветер 
обжигал всё на своём пути.

Вдруг Макар заметил, как одна очень красивая 
птичка с пёстрым рыжим хвостом, серого окраса и с 
тёмными крыльями, металась на одном месте и не 
пыталась улететь и спастись. Это была кукша. 
Макар пригляделся туда, куда пыталась сесть кукша, 
и заметил гнездо с птенцами. Им некуда было 
деваться. Они недавно вылупились и ещё не 
научились летать.
пыталась и пыталась подлететь к своему гнезду, 

которое находилось на высоте, приблизительно, пяти метров, но шансов у неё не 
было. Чем она могла помочь своим птенцам? Жалко стало Макару несчастных 
птичек. Ведь против огненной стихии они бессильны.

Макар снял свою промокшую куртку от дождя 
и бросился тушить пожар. Благодаря ещё слабому 
дождю, который терял силу и действиям Макара, 
удалось потушить загоревшееся дерево.

И кукша смогла добраться до своих птенцов, 
которые жалобно пищали.

■
Безутешная мать все



Гроза совсем стихла. Лишь в дали ещё слышались раскаты грома, и 
сверкала молния.

Макар огляделся. Ещё слышен был слабый трест, догорающего сухого 
дерева. Пожар уже не бушевал. Если бы не решительность Макара, то сгорели бы 
птенцы кукши, а сама мать погибла в удушливом дыму. Погибло бы всё живое, 
что не успело убежать или улететь. Всё погибло бы в разбушевавшемся огне.

Промокший и уставший Макар вернулся 
домой. Он вымотался. Весь день у него 
колотилось сердце, от случившегося. Никогда 
раньше Макар не видел, как молния, попавшая 
в дерево в лесу, может вызвать пожар. Ведь 
это достаточно редкое явление природы. Но 
всё-таки случается. Мысли бегали в голове, 
что если бы он не потушил пожар, пострадали 
бы жители тайги.

Всю ночь Макар не мог уснуть. Осознавая, что 
по чистой случайности он оказался в нужном 
месте и в нужное время. А ведь пожарные не 
смогли бы так быстро добраться до очага 
возгорания. Сгорела бы достаточная часть тайги.

Эта мысль не давала Макару уснуть.
И утром решил Макар, что станет пожарным-добровольцем в сибирской

тайге.
Макар был сиротой. Не было у него ни близких, ни родных. Ничего его не 

держало в родном селе. Макар решил уходить в тайгу в весенне-летний период, 
когда стоит сухая жаркая погода и чаще бывают грозы, а возвращаться лишь 
зимой.

Помогали собираться Макару всем селом.
Знали, что идёт на благое дело. Собрал Макар 
большой рюкзак. Положил в него всё самое необходимое: 
нож, топор, спички, котелок, кружку, тарелку, ложку, 
походную аптечку, тёплые вещи и много другое.

Прихватил запылившиеся книги в шкафу.
Макар собрал всё необходимое для жизни в тайге и 
решил поселиться в зимовье. Зимовье -  это 
охотничий домик, который располагался в восьми 
километрах на север. В нём были крепкие и 
надежные стены, которые могли укрыть от сурового 
таёжного климата. На зимовья, не вешают замков, 
поэтому каждый, кто окажется рядом сможет 
воспользоваться им. Там всегда есть запас дров, 
спичек, консервов, соли, круп и другого.



Этот домик как раз пригодится для проживания в весенне-летний период. 
Добравшись до охотничьего домика, Макар начал обживаться в нём.

Только на зиму он возвращался в родное село, где всю зиму готовился к 
летнему проживанию в тайге. Он готовил припасы, одежду, снаряжение, 
инструменты.

Изо дня в день, из года в год шла жизнь пожарного-добровольца Макара.
И так прошло целых десять лет...
С незаметных времён человек тесно связан с огненной стихией. Но огонь не 

всегда приносит людям тепло и свет. В неумелых руках, при неосторожном 
обращении с огнём, при естественной причине -  
превратиться в очаг крупного пожара.

За десять лет Макар потушил самостоятельно 
несчитанное количество очагов пожара, возникшие по 
разным причинам. Тем самым он спас сотни разных 
жителей тайги и видов растений.

За всё это время Макар стал очень хорошо разбираться в пожарах. Ведь 
пожар наносит больший ущерб тайге, особенно в сухие годы.

Пожары бывают разные. Бывают низовые 
пожары - это когда горит лишь сухая подстилка из 
хвои и скользящий огонь слегка обжигает стволы и 
нижние ветви деревьев. Бывают пожары верховые -  
это когда пламя, гонимое ветром, перепрыгивает по 
верхушкам деревьев. Но самый страшный пожар -  
это когда горит весь лес, когда всё сливается в 
сплошное море огня, окутанное густым едким 
дымом. А солнце в небе становится, как 
раскаленный медный шар.

Разные пожары пришлось видеть и тушить Макару. Но он ни разу в своей 
жизни не пожалел, что решил стать пожарным-добровольцем в сибирской тайге. 
Макар был уверен, что выбрал правильный жизненный путь. Это было его 
призванием.

Когда зимой Макар возвращался в своё 
село, все дети с удовольствием заходили 
к нему в гости, чтобы услышать очередной 
захватывающий рассказ об огненной стихии.
Макар с удовольствием рассказывал о своих 
таёжных приключениях долгими зимними 
вечерами перед камином.

Дети учились у него новому: узнавали про 
новых животных и растений. И главное, учились 
любви к окружающему миру. Что нужно помогать 
беззащитным жителям сибирской тайги.

Беречь природу вокруг себя!



За свои огненные приключения Макар в своём селе 
получил прозвище Макар-Анти пожар.

Макар всегда рисковал в тайге, а значит, совершал 
подвиг. Конечно, подвиги пожарные совершают каждый 
день по всему Миру, ведь нужно быть по-настоящему 
смелым человеком, чтобы войти в горящий дом или 
охваченный огнём лес. Пожарный -  это героическая 
профессия.

В родном селе и гордились своим односельчанином 
по прозвищу Макар-Анти пожар!
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