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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 Конаковском и 
Кимрском районах Тверской области в период с июня по сентябрь 2011 года. 

27 апреля 2011 года на окраине осушенного и частично выработанного торфяника, 
расположенного к северу от поселка Озерки Конаковского района Тверской области, вблизи станции 
Редкино, произошел пал сухой травы. Этот пал был зафиксирован пожарной информационной 
системой FIRMS (общедоступной системой мониторинга природных пожаров, разработанной 
Университетом штата Мэриленд в США и используемой Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН). 13 июня 2011 года сотрудники Гринпис России обследовали этот торфяник с 
целью выявления очагов тления торфа, которые могли быть вызваны этим палом. В ходе 
обследования в двух километрах к северу от поселка Озерки был обнаружен торфяной пожар, 
площадь которого на тот момент составляла от четырех до пяти гектаров. Кроме того, были 
выявлены еще семь очагов тления торфа, расположенных вблизи северо-восточной окраины поселка 
Озерки. 

Сразу после обнаружения пожара и отдельных очагов тления торфа информация о них была 
сообщена по телефону 01 в пожарную охрану Конаковского района. Вечером 13 июня информация о 
пожаре с его точными координатами была направлена по электронной почте в ФГБУ НЦУКС МЧС РФ, 
а также размещена на сайте "Лесной форум Гринпис России". 

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". 

Ссылка: http://tverlife.ru/news/45534.html 

6 июля 2011 года Гринпис еще раз организовал проверку торфяных пожаров в окрестностях 
поселков Озерки и Редкино. Выяснилось, что основной пожар, действующий в центральной части 
торфяника, сильно увеличился в размерах, несмотря на прошедшие незадолго до этого сильные 
ливни - примерно до десяти гектаров. Отдельные от него очаги пожаров, расположенные вблизи 
окраины поселка Редкино, также продолжали действовать. Никаких признаков тушения пожаров 
обнаружено не было. 

Новая информация об этом пожаре была также размещена на сайте "Лесной форум Гринпис 
России" и направлена по электронной почте в ФГБУ НЦУКС МЧС РФ. Ответ из НЦУКС получен не 
был, но в Гринпис России поступило предложение от руководителя пресс-службы ГУ МЧС по 



  

Тверской области К.А.Невского провести встречу и обсудить ситуацию с торфяным пожаром вблизи 
поселка Озерки. Впоследствии руководство ГУ МЧС по Тверской области от проведения данной 
встречи отказалось. 

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 (в частности, телеканала ТВК из города Конаково). 

28 августа 2011 года торфяной пожар, действующий в двух километрах к северу от поселка 
Озерки, был в очередной раз обследован группой сотрудников и добровольцев Гринпис. 
Обследование показало, что пожар продолжал действовать, и что площадь его еще увеличилась. 
Никаких следов активного тушения этого торфяного пожара обнаружено не было, люди, занятые 
тушением, на торфянике отсутствовали. 

На протяжении всего времени с 13 июня, когда сотрудники Гринпис впервые сообщили об 
этом пожаре в пожарную охрану Конаковского района, по 8 августа 2011 года на официальном сайте 
ГУ МЧС по Тверской области, а также в "Пояснительных записках по обстановке, сложившейся в 
результате природных пожаров", ежедневно размещавшихся на официальном сайте МЧС РФ, 
информация о действующем лесоторфяном пожаре в Конаковском районе отсутствовала. 

27 июля 2011 года в Тверской области возник еще один крупный лесоторфяной пожар - в 1,5 
км к северу от деревни Юрино Кимрского района, также на заброшенном торфяном месторождении. 
Пожар был зафиксирован дистанционными системами мониторинга природных пожаров FIRMS и 
SFMS, данные которых находятся в открытом доступе. 

31 июля, в воскресенье, пожар был обследован группой сотрудников и добровольцев Гринпис. 
Обследование показало, что пожар охватил площадь в несколько сотен гектаров, и привел к 
задымлению городов Дубна (Московская область) и Кимры. Однако, 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. 

В последующую неделю добровольцы Гринпис России и других общественных организаций 
принимали участие в борьбе с пожаром вблизи деревни Юрино, совместно с работниками пожарной 
охраны Тверской области. Несмотря на то, что в Кимрском районе велись активные действия по 
ликвидации пожара, в "пояснительных записках", размещавшихся на официальном сайте МЧС РФ, 
по-прежнему говорилось, что в ЦФО "действующих очагов пожаров нет". 

28 августа 2011 года группой сотрудников и добровольцев Гринпис России было проведено 
повторное обследование лесоторфяного пожара вблизи деревни Юрино. Обследование показало, 
что пожар на заброшенных торфоразработках в полной мере продолжал действовать. 

Пожары, действовавшие вблизи поселка Озерки Конаковского района и деревни Юрино 
Кимрского района, при соответствующем направлении ветра приводили к задымлению населенных 
пунктов на прилегающих территориях, в том числе городских поселений Изоплит (в состав которого 
входит поселок Озерки), Редкино, Дубна, Кимры. 

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, МЧС РФ и ГУ МЧС по Тверской области, не информируя население о крупных 
лесоторфяных пожарах, действовавших в Конаковском районе с 27 апреля и в Кимрском районе с 27 
июля до конца лета, и регулярно сообщая в ежедневных "пояснительных записках по обстановке, 
сложившейся в результате природных пожаров на территории Российской Федерации", что на 
территории Центрального федерального округа действующих природных пожаров нет, 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 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 
Конаковском и Кимрском районах Тверской области в период с 13 июня по 28 августа 2011 года, по 
выявлению виновных лиц и по привлечению их к установленной действующим законодательством 
ответственности. 

Со своей стороны обещаем оказывать любую посильную помощь. 

 

С уважением, 

Руководитель лесного отдела    Ярошенко А.Ю. 

 


