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Пожар на Игл Крик: ученики школы Кливленд 
спасают людей 
Для большинства жителей Портленда огонь в районе Игл Крик означал всего лишь пепел 
на машине, минимум прогулок и утрату любимых мест для отдыха. Но для группы 
учеников из школы Кливленд, которые находятся в списке спасательной команды округа 
Мултнома, пожар в районе Игл Крик запомнится навсегда.   

Этих учеников вызывают на помощь, если пропадают туристы. Когда пожар в радиусе 42 
000 акров подобрался к жилым домам, их вызвали помочь с эвакуацией.  

«Самое главное, чтобы люди поняли – мы здесь не с целью красивых анкет для 
поступления в колледж, – говорит Тангай Бадер, – мы действительно преданы 
безопасности людей». 

«Вы всегда сможете отличить того, кто здесь только ради поступления в колледж, – 
говорит Беннетт Гаета, – они не выдерживают подготовки». 

Группа смеется и заходится историями о сложности 9-месячной программы подготовки.  

Бадер и Гаета – члены группы 10 учеников школы Кливленд, которые провели полторы 
недели, помогая эвакуировать более чем 1 000 домов в разгаре пожара на Колумбия 
Гордж. 10 бойцов – часть группы волонтеров, которых вызывают в таких экстренных 
случаях.  

С вечера 3 сентября по 14 сентября спасательная команда приступила к работе в тех 
районах, которые были под угрозой быстрораспространяющегося пожара. Их главной 
обязанностью было пройтись по районам Dodson, Warrendale, Bridal Veil, Women’s Forum, 
Larch Mountain, Corbett, постучать в двери и сообщить людям, что они должны сделать 
одно из следующего: подготовиться к эвакуации, собрав все необходимое; быть готовыми 
эвакуироваться в любую минуту; или эвакуироваться. Первые два уровня эвакуации 
добровольны. Третий уровень обязательный. 

Группа вспоминает несколько волнующих моментов.  

«В нескольких домах, которые попали под третий уровень, полицейские должны были так 
сильно греметь в дверь, – говорит Вил Хейнс, – что это разбудило бы любого».  

«В одном случае хозяин не захотел открыть двери, – говорит Гаета, – полицейский 
разговаривал с ним через окно, пытаясь объяснить, что он в опасности». Учеников 
попросили держаться в стороне ради их же безопасности. В итоге они должны были пойти 
к другому дому, так и не успев помочь этому человеку.  
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«Для тех, кто до этого не был в спасательной группе, это была самая захватывающая часть 
тренировки, – говорит Камиль Кристенсен, – было изнурительно, но это того стоило».  

Для большинства учеников время, проведённое в Гордж, осталось в тумане. Скорее всего 
из-за недосыпания (иногда они работали по 36 часов) или же из-за огромного количества 
людей, которым они помогли. Одна женщина появилась с полной наволочкой кур, не 
зная, как помочь ее коням; была также группа монашек, которые были прагматичней и 
старше всех тех, кому они помогали; еще была семья, которую они встретили несколько 
раз за один день (им сказали эвакуироваться из своего дома, а потом еще раз из того 
убежища, которое они нашли).  

Помощь людям – это одно, а вот командная работа  – это совсем другое.  

«Мы дружнее, чем любая спортивная команда, – говорит Гаета, – мы проходим тренинги 
круглогодично в самых суровых условиях».  

«Это мои самые лучшие друзья, – говорит Кэролин Даймонд, – и мы спасаем жизни 
вместе».  

Спасательная команда округа Мултнома всегда нуждается в пожертвованиях и 
волонтерах. Чтобы пожертвовать деньги или узнать больше о волонтерстве, посетите веб-
сайт: www.mcsosar.org. 
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