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Генеральному прокурору 
Российской Федерации 
Чайке Ю.Я. 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

Обращаемся к Вам в связи с фактами сокрытия информации об обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей, связанных с лесоторфяными пожарами в Южском районе 
Ивановской области в августе и сентябре 2011 года. 

23 августа 2011 года в связи с сухой, жаркой и ветреной погодой в Южском районе сложилась 
крайне пожароопасная ситуация, и образовались три крупных лесоторфяных пожара: 

в 4 километрах к северо-востоку от районного центра города Южа; 

в непосредственной близости от северо-западной окраины поселка Моста; 

в полутора километрах к юго-западу от поселка Преображенское. 

Пожар вблизи северо-западной окраины поселка Моста возник еще раньше (по 
свидетельствам очевидцев - не позднее конца июля), а 23 августа из-за сильного ветра превратился 
в крупный пожар. 

Пожары привели к сильному задымлению города Южа, поселка Моста и других населенных 
пунктов Южского района, аналогичному тому, которое наблюдалось в конце июля и начале августа 
2010 года в Москве. 

23 августа ГУ МЧС по Ивановской области разместило на своем сайте сообщение о 
лесопожарной обстановке в Южском районе, в котором говорилось только об одном очаге 
действующего пожара (приложение 1). 24 августа ГУ МЧС по Ивановской области подтвердило 
информацию об одном действующем пожаре, сообщив, что он был локализован на площади 1,5 га 
(приложение 2). 26 августа ГУ МЧС по Ивановской области разместило на своем сайте сообщение, в 
котором говорилось лишь об одном действующем на территории Ивановской области пожаре (не в 
Южском районе), а также о том, что " Очаг лесного низового пожара обнаруженный 24.08.2011 в 
результате проведения наземной разведки в Южском районе, Южское участковое лесничество (107-й 
квартал) ликвидирован в 25.08.2011 в 20.15". 

В дальнейшем о действующих в Южском районе очагах торфяных пожаров на сайте ГУ МЧС 
по Ивановской области ничего не сообщалось (отмечались лишь отдельные очаги пожара 
минимальной площади, ликвидируемые в день обнаружения). В "Пояснительных записках по 
обстановке, сложившейся в результате природных пожаров на территории Российской Федерации", 
ежедневно размещаемых на официальном сайте МЧС РФ, в период с 26 августа по 8 сентября, 
указывалось, что на территории Центрального федерального округа " действующих очагов природных 
пожаров нет". 

Тем не менее, все три пожара продолжали действовать. 30 августа факт наличия на 
территории Южского района трех крупных лесных пожаров подтвердил представителям СМИ 
заместитель прокурора Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры Евгений Нармания 
(приложение 4). 



  

2 сентября факт наличия на территории Южского района (Южского лесничества) трех крупных 
пожаров подтвердил Рослесхоз, разместив соответствующую информацию на своем официальном 
сайте (приложение 5). По данным Рослесхоза, площадь, пройденная этими пожарами с даты 
возникновения, составила 893 гектара. Лишь пятого сентября Рослесхоз сообщил о ликвидации всех 
действовавших в Южском районе природных пожаров. 

В период с 23 августа по 4 сентября 2011 года в населенных пунктах Южского района, в 
особенности в поселке Моста, сохранялось сильное задымление, интенсивность которого 
определялась направлением ветра. По данным Всемирной организации здравоохранения, вблизи от 
очагов возгорания дым от лесоторфяных пожаров представляет собой риск для здоровья. По 
официально опубликованным данным Американской ассоциации кардиологов, есть достоверная 
связь между краткосрочным загрязнением воздуха микрочастицами дыма и преждевременной 
смертностью, есть надежные доказательства связи между загрязнением воздуха этими 
микрочастицами и развитием ишемической болезни сердца, и есть накапливающиеся свидетельства 
в пользу связи между загрязнением воздуха и параличом сердца, а также ишемическим инсультом. 
По данным Минздравсоцразвития РФ, в регионах Европейской России, наиболее пострадавших от 
прошлогодних природных пожаров, в июле 2010 года отмечался значительный рост смертности 
населения (например, во Владимирской и Ивановской областях - на 18,4% и 18,3% соответственно). 
С учетом этого, можно считать однозначно доказанным, что сильное задымление населенных пунктов 
в результате лесоторфяных пожаров создает опасность для здоровья и жизни людей. 

Таким образом, ГУ МЧС по Ивановской области, размещая на своем официальном сайте 
информацию только об одном действовавшем в Южском районе пожаре, о том, что пожар этот был 
локализован на площади 1,5 га и ликвидирован 25 августа 2011 года, тем самым скрыло информацию 
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 

В соответствии с "Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, именно МЧС организует 
информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты. 

В соответствии со статьей 237 Уголовного кодекса РФ сокрытие или искажение информации о 
событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для 
окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, 
уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией, 
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового. 

В связи с вышеизложенным, убедительно просим Вас принять меры по расследованию 
обстоятельств, приведших к сокрытию и искажению информации о лесоторфяных пожарах в Южском 
районе Ивановской области в период с 23 августа по 5 сентября 2011 года, по выявлению виновных 
лиц и по привлечению их к установленной действующим законодательством ответственности. 

Со своей стороны обещаем оказывать любую посильную помощь. 

 

Приложения 1-5. Копии сообщений ГУ МЧС по Ивановской области, агентства Интерфакс и 
Федерального агентства лесного хозяйства, упомянутые в тексте письма. 

 

С уважением, 

Руководитель лесного отдела    Ярошенко А.Ю. 



  

Приложение 1. Сообщение ГУ МЧС по Ивановской области от 23 августа 2011 г. 

 
Приложение 2. Сообщение ГУ МЧС по Ивановской области от 24 августа 2011 г. 

 



  

Приложение 3. Сообщение ГУ МЧС по Ивановской области от 26 августа 2011 г. 

 
Приложение 4. Сообщение агентства Интерфакс от 30 августа 2011 г. 

 



  

Приложение 5. Сообщение Рослесхоза от 2 сентября 2011 г. 

 
 


