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Министру Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Шойгу С.К. 

Уважаемый Сергей Кужугетович! 

В период с конца апреля 2011 года по настоящее время Гринпис России многократно сообщал 

в органы пожарной охраны, ФГБУ НЦУКС МЧС РФ и средства массовой информации о выявленных 

сотрудниками и добровольцами нашей организации лесных и торфяных пожарах. В ряде случаев 

такие обращения остались без ответа, пожары на протяжении длительного времени не отражались в 

официальной статистике, и достаточных мер по их ликвидации не принималось. Это касается не 

только собственно лесных пожаров, но и лесоторфяных пожаров, расположенных на землях запаса, 

землях сельскохозяйственного назначения и других категориях земель, полномочия по организации 

тушения которых переданы МЧС России соответствующими соглашениями с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В наибольшей степени в 2011 году вызывает беспокойство ситуация с принятием мер по 

борьбе с лесоторфяными пожарами в Ивановской (Южский район), Тверской (Конаковский и Кимрский 

районы) и Ярославской (Рыбинский, Ростовский и Переславский районы) областях (см. приложение). 

Во всех вышеперечисленных случаях, в Южском районе Ивановской области, в Конаковском и 

Кимрском районах Тверской области, в Переславском, Ростовском и Рыбинском районах 

Ярославской области должностные лица МЧС РФ скрывали или искажали информацию о масштабах 

лесоторфяных пожаров. Лишь благоприятные для сдерживания огня погодные условия помогли 

избежать большой беды с человеческими жертвами. 

Тем не менее, все перечисленные пожары при соответствующем направлении ветра 

приводили к задымлению расположенных поблизости от них населенных пунктов, в том числе 

городов и городских поселений Южа, Изоплит, Редкино, Кимры, Дубна, Рыбинск, а также многих 

сельских населенных пунктов. 

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, главные управления МЧС России по Ивановской, Тверской и Ярославской 

областях, не информируя население о крупных лесоторфяных пожарах, а также должностные лица 

МЧС РФ, регулярно сообщавшие в "пояснительных записках по обстановке, сложившейся в 

результате природных пожаров на территории Российской Федерации" об отсутствии действующих 

природных пожаров на территории Центрального федерального округа, тем самым скрыли или 

исказили 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 связи с этим убедительно просим Вас провести служебное расследование деятельности 

главных управлений МЧС по Ивановской, Тверской и Ярославской областям в части информирования 

населения о пожарах и обеспечению безопасности населения, и принять меры дисциплинарной 

ответственности к начальникам этих управлений полковнику Димитрашу А.М., генералу-майору 

Григоряну А.Р., и генералу-майору Барышеву П.Ф. 

Просим также оказать содействие правоохранительным органам в выявлении и привлечении к 

ответственности должностных лиц территориальных органов МЧС РФ, виновных в искажении 

информации о ситуации с лесоторфяными пожарами в Ивановской, Тверской и Ярославской 

областях, по статье 237. Уголовного кодекса РФ - "Сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей". 

Соответствующие обращения направлены нами также Президенту Российской Федерации, в 

Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ. 

Со своей стороны Гринпис России готов оказать любую посильную помощь в расследовании 

случаев сокрытия или искажения информации о пожарах на природных территориях, а также в 

выявлении пожаров. 

 

Приложение на 2 страницах. 

 

С уважением, 

Исполнительный директор   Цыпленков С.А. 

 

 



  

Приложение № 1 

 

Ситуация с принятием мер по борьбе с лесоторфяными пожарами в Ивановской 
(Южский район), Тверской (Конаковский и Кимрский районы) и Ярославской 

(Рыбинский, Ростовский и Переславский районы) областях 
 

В Южском районе Ивановской области 23 августа 2011 года возникли три крупных 
лесоторфяных пожара: в 4 километрах к северо-востоку от районного центра города Южа, в 
непосредственной близости от северо-западной окраины поселка Моста, и в полутора километрах к 
юго-западу от поселка Преображенское (пожар вблизи поселка Моста, предположительно, возник 
раньше, а 23 августа стал крупным). В сообщениях, размещавшихся на сайте ГУ МЧС по Ивановской 
области и в "Пояснительных записках по обстановке, сложившейся в результате природных пожаров 
на территории Российской Федерации", размещавшихся на сайте МЧС РФ, в период с 23 по 25 
августа говорилось лишь об одном пожаре, действовавшем в Южском районе, локализованном на 
площади 1,5 га, и 25 августа этот пожар был отчитан как "ликвидированный". Тем не менее, все три 
пожара продолжали действовать вплоть до 5 сентября, что подтверждается сообщениями 
Федерального агентства лесного хозяйства и Ивановской межрайонной природоохранной 
прокуратуры. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь, пройденная этими 
крупными пожарами, составила 893 гектара. 

В Конаковском районе Тверской области группа лесоторфяных пожаров, включая один 
крупный, была обнаружена сотрудниками Гринпис 13 июня 2011 года при проверке последствий пала 
сухой травы, произошедшего на заброшенном торфяном месторождении к северу от поселка Озерки 
27 апреля текущего года. Об этой группе пожаров незамедлительно было сообщено в пожарную 
охрану Конаковского района по телефону 01, а вечером того же дня - по электронной почте в ФГБУ 
НЦУКС МЧС РФ. Информация о пожарах также была размещена на сайте "Лесной форум Гринпис 
России". Несмотря на это, никаких мер по тушению пожара предпринято не было. 5 июля 2011 года 
начальник Департамента лесного комплекса Тверской области Н.В.Иванов и начальник Управления 
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области 
С.А.Спикин провели пресс-конференцию и совместно заявили, что "недавно в интернет была 
несколько раз подряд выложена информация о торфяных пожарах в Конаковском районе. Вызовы 
оказались ложными". На следующий день после этой пресс-конференции Гринпис России еще раз 
проверил состояние торфяного пожара вблизи поселка Озерки, обнаружил, что основной очаг пожара 
значительно увеличился в размерах (примерно до десяти гектаров), а мер по его ликвидации по-
прежнему не предпринимается. Лишь 29 июля 2011 года ГУ МЧС по Тверской области организовало 
тушение одного из очагов тления торфа, расположенных у границы поселка Озерки, с приглашением 
средств массовой информации; при этом мер по ликвидации основного очага пожара, 
расположенного в двух километрах от поселка Озерки, так и не было принято. Следующая проверка, 
проведенная Гринпис России 28 августа 2011 года, показала, что основной очаг по-прежнему 
продолжал действовать и увеличиваться в размерах, и что меры по его тушению так и не были 
приняты. 

В Кимрском районе Тверской области крупный лесоторфяной пожар возник 27 июля 2011 
года на заброшенных торфоразработках в 1,5 км к северу от деревни Юрино. Пожар был 
зафиксирован дистанционными системами мониторинга природных пожаров FIRMS и SFMS, данные 
которых находятся в открытом доступе. 31 июля информация об этом пожаре была проверена 



  

группой сотрудников и добровольцев Гринпис. Обследование показало, что к 31 июля пожар охватил 
площадь в несколько сотен гектаров, и привел к сильному задымлению городов Дубна (Московская 
область) и Кимры. На южной окраине пожара, вблизи деревни Юрино, никаких действий, связанных с 
локализацией пожара, в день обследования обнаружено не было. В "Пояснительной записке по 
обстановке, сложившейся в результате природных пожаров на территории Российской Федерации (по 
состоянию на 06.00 31.07.2011 г.)", размещенной на официальном сайте МЧС РФ, сообщалось, что на 
территории Центрального федерального округа "действующих очагов пожаров нет". В 
"пояснительных записках" за последующие дни также говорилось об отсутствии действующих 
торфяных пожаров на территории ЦФО, и в дальнейшем этот пожар в официальной отчетности не 
фигурировал. Следующее обследование этого пожара вблизи деревни Юрино было проведено 
группой сотрудников и добровольцев Гринпис 28 августа 2011 года. Обследование показало, что 
пожар продолжал действовать, при этом площадь активного тления торфа и горения сухой 
растительности на поверхности торфяника составляла не менее ста гектаров. 

В Переславском районе Ярославской области 29 и 30 апреля 2011 года прошли крупные 
палы сухой травы и тростника на заброшенном торфяном месторождении вблизи населенных пунктов 
Берендеево и Волчья гора. 30 апреля группа сотрудников и добровольцев Гринпис провела 
обследование территории, пройденной палами, и обнаружила множество возникших очагов тления 
торфа. Информация об этом была незамедлительно сообщена в пожарную охрану по телефону 01, а 
также направлена в ФГБУ НЦУКС МЧС РФ и размещена на Лесном форуме Гринпис России. Тем не 
менее, в "Пояснительных записках по обстановке, сложившейся в результате природных пожаров на 
территории Российской Федерации", размещавшихся на сайте МЧС РФ в последующие дни, 
сообщалось, что на территории Центрального федерального округа "действующих очагов пожаров 
нет". На сайте газеты "Комсомольская правда" 2 мая было размещено следующее сообщение: "Пока 
на территории Ярославской области не было зарегистрировано ни одного пожара торфяников, - 
прокомментировала начальник отдела пропаганды и общественных связей главного управления МЧС 
России по Ярославской области Арина Коротаева. - На Берендеевом болоте было только возгорание 
травы". Следующая проверка этого пожара была проведена сотрудниками Гринпис 11 мая - она 
показала, что торфяной пожар продолжает действовать, и тление торфа достигло такой глубины, при 
которой никакие дожди уже не могут его прекратить. Информация об этом также была доведена до 
пожарной охраны. Пожар после этого не был отражен в официальной отчетности, но очаги тления 
торфа, расположенные в непосредственной близости от поселка Берендеево, пожарной охраной 
были ликвидированы. Мер по ликвидации очагов тления торфа, расположенных вблизи поселка 
Волчья гора, принято не было, в результате чего этот очаг сохранился до конца лета 2011 года. 
Проверка, проведенная сотрудниками и добровольцами Гринпис 30 августа, показала, что пожар 
продолжал действовать, причем охватил площадь примерно в 300 гектаров. По состоянию на конец 
августа меры по локализации этого пожара обеспечивались главным образом силами работников 
лесного хозяйства, несмотря на то, что пожар действовал вне земель лесного фонда. 

В Рыбинском и Ростовском районах Ярославской области в первой половине августа 
2011 года также возникли крупные лесоторфяные пожары на заброшенных торфяных 
месторождениях. Проверка этих пожаров, проведенная группой сотрудников и добровольцев Гринпис, 
проведенная 30 августа в Ростовском районе и 31 августа в Рыбинском районе, показала, что в обоих 
районах торфяные пожары продолжают действовать, и что на момент проверки они все еще не были 
локализованы. В Рыбинском районе тушение пожара обеспечивалось только совершенно 
недостаточными силами работников лесного хозяйства. 


