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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 Переславском, 
Ростовском и Рыбинском районах Ярославской области в период с апреля по август 2011 года. 

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. Палы травы были зафиксированы системами мониторинга природных 
пожаров FIRMS и SFMS, данные которых находятся в открытом доступе. 

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. 

ГУ МЧС по Ярославской области, вместо того, чтобы проверить поступившую от Гринпис 
информацию и приступить к ликвидации пожара, начало распространять сведения о том, что 
торфяного пожара вблизи Берендеево нет. 2 мая на сайте газеты "Комсомольская правда" было 
размещено сообщение, где со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области говорилось следующее: 

"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". 

Полный текст сообщения и ссылка на него приводятся в приложении. 

В последующие дни 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". 

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. 

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 Ярославской области, сообщив газете "Комсомольская правда" о 
том, что на Берендеевом болоте по состоянию на 2 мая 2011 года было только возгорание травы (не 
торфяной пожар), не отражая информацию о действовавших в течение длительного времени 
торфяных пожарах на своем официальном сайте, и не представляя информацию о действовавших 
торфяных пожарах для ее отражения в ежедневных сводках МЧС РФ, 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 
Переславском, Ростовском и Рыбинском районах Ярославской области, по выявлению виновных лиц 
и по привлечению их к установленной действующим законодательством ответственности. 

Со своей стороны обещаем оказывать любую посильную помощь. 

Приложение. Текст сообщения, размещенного на сайте газеты "Комсомольская правда" 2 мая 
2011 года.  

С уважением, 

Руководитель лесного отдела    Ярошенко А.Ю. 



  

Приложение 

Сообщение, размещенное на сайте газеты "Комсомольская правда" 2 мая 2011 года 
 

Ссылка: http://kp.ru/online/news/883655/ 

 

Новости 24 

 

МЧС опровергает слухи о торфяных пожарах в Ярославской области 

В официальных сводках очаги возгорания на Берендеевом болоте не числятся 

 

На Лесном форуме Гринпис России появилось тревожное сообщение: горит Берендеево 

болото 

 

Елена ЗАЙЦЕВА - 02.05.2011 14:33 

 

30 апреля на Лесном форуме Гринпис России появилось тревожное сообщение: горит 

Берендеево болото. Читайте: «Под Ярославлем начали гореть  торфяники». 

 

Гринпис России бьет тревогу: сотни гектаров близ поселка Берендеево и Волчьей горы 

пострадали от огня 

 

 -  В сводке министерства за 30 апреля 2011 года говорится, что в России торфяных пожаров 

нет, - сообщают форумчане. 

 

Мы позвонили в дежурную часть Главного управления МЧС России по Ярославской области и 

выяснили, что такой пожар в сводках на самом деле не значится. 

 

- 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. 


