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Пожары: против чиновников Забайкалья возбудили дела 

 

15 апреля 2015 

 

В отношении чиновников Забайкальского края возбуждены уголовные дела в связи с 

пожарами в регионе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

 

По итогам проверки в отношении и.о. руководителя государственной лесной службы 

Забайкальского края, а также некоторых должностных лиц местного правительства 

возбуждены дела по статье "халатность". 

 

Следствие считает, что они, будучи ответственными за тушение пожаров и 

предотвращение чрезвычайной ситуации, ненадлежащим образом исполняли свои 

обязанности. 

 

Площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе за последние сутки выросла 

более чем в четыре раза - до 58 тысяч гектаров, сообщили в местном департаменте 

лесного хозяйства. 

 

English summary: A criminal investigation has been opened against the acting head of the 

Forestry Department of Transbaikal region and several officials of the local government, as they 

proven criminal negligence. 

 

********************************** 

 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2015/04/150417_tr_wildfires_opposition 

 

Вину за пожары в Сибири полпред взвалил на "оппозицию" 

 

17 апреля 2015 

 

 
 

Позже Рогожкин назвал "оппозицией" всех людей, которые нарушают запрет на посещение лесов и 

разведение костров 



Полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном округе 

Николай Рогожкин высказал версию, что лесные пожары в Сибири могли стать 

результатом деятельности организованной группы оппозиции. 

 

Как свидетельствует аудиозапись, опубликованная порталом "Чита.Ру", первым идею 

того, что в труднодоступных местах в 90% случаев пожары начинаются в результате 

действий людей, на совещании в Чите в пятницу высказал и. о. руководителя 

Гослесслужбы Забайкальского края Вячеслав Ларионов. 

 

"Мне кажется, это специальные поджоги, другого выхода нет, просто такого [никогда] не 

было, как в этом году", - сказал он. 

 

Полпред президента России в СФО Рогожкин решил развить эту мысль. 

 

"Давайте тогда нарисуем следующую ситуацию - собралась какая-то группа людей или 

оппозиция, как её сейчас называют. Прошла инструктаж и провела диверсионные акты в 

плане возгорания в тех или иных точках, просчитав дополнительно места - там, вокруг 

Читы, вокруг населённых пунктов, и в одно и то же время взяли и запалили. Так, может?", 

- сказал он. 

 

Однако затем он выразил сомнение в этой теории. 

 

"Я сегодня лично летал на вертолёте и смотрел - там такие места, что нормальный человек 

туда не заберётся, даже хорошо подготовленный. Для этого нужен специально обученный 

человек - и то он должен потратить на это минимум сутки. Если брать километраж от 

города до этих... Мы сейчас облетали с губернатором, - продолжил он. - Эта штука не 

укладывается у меня". 

 

Призыв сдать металлолом 

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может 

прокомментировать слова Рогожкина, поскольку, согласно имеющимся у президента 

документам, причиной пожаров стало выжигание травы в сочетании с неблагоприятными 

погодными факторами. 

 

"В документах, в том числе, которые готовились к вчерашней " прямой линии", причиной 

возгорания указан пал травы - это очень опасная и пагубная практика, которая, как 

показывают события, может привести к катастрофическим последствиям, а также 

катастрофические погодные условия - сильный ветер, сухость и высокая температура", - 

отметил Песков. 
 

 
Житель деревни Смоленка под Читой пытается спасти свой дом от пожара в понедельник, 13 апреля 



По данным Гослесслужбы на 17 апреля, режим ЧС действует на всей территории 

Забайкальского края и Республики Хакасия, в 19-ти районах Республики Бурятия, в 1-ом 

районе Красноярского края. Всего в СФО действует 95 лесных пожаров на площади 118 

509 га. 

 

В результате пожаров в Хакасии 12 апреля, по состоянию на четверг, погибли 30 человек, 

судьба еще двоих неизвестна. 

 

Позже в пятницу Рогожкин назвал "оппозицией" всех людей, которые нарушают запрет 

на посещение лесов и разведение костров. 

 

"Некоторые граждане не согласны с решением властей, считают ограничение их прав 

недопустимыми, продолжают разводить костры, вести поджоги травы в сельхозугодиях и 

собственных лесных делянках. Эти люди в широком смысле находятся в "оппозиции" 

решениям местных властей, не согласны с этими решениями и, что хуже, продолжают 

свою противоправную деятельность", - говорится в комментарии, который 

распространила пресс-служба полпреда. 

 

На совещании в Чите Рогожкин также призвал граждан самостоятельно разбирать завалы 

на своих территориях, а муниципальные власти и контролирующие структуры - активнее 

привлекать к ответственности тех, кто этого не делает. 

 

"Стоит дом, сгорел, так мужчина, сын, жена, невестка, ну разгребите вы что-то 

оставшееся, будете использовать. Даже тот же металл собрать, отвезти и сдать. Нет, пусть 

нам всё сделают", - цитирует полпреда "Чита.ру". 

 

Оппозиционеры-поджигатели 

 

Заявление Рогожкина об "оппозиционерах-поджигателях" произвело фурор в соцсетях. 

Так, военный журналист Аркадий Бабченко увидел в словах полпреда повод вспомнить о 

том, как гражданский активист Митя Алешковский в 2013 году организовал сбор 

гуманитарной помощи для пострадавших в результате наводнения в Благовещенске. 

 

"Вот помню, пару лет назад группа специально обученной оппозиции [...] организовала 

наводнение в Благовещенске. Как шакалы, бросились они на место созданной ими 

трагедии", - написал Бабченко в "Фейсбуке". 

 

"Организованными отрядами оппозиционеры искали и добывали гуманитарную помощь, 

грузили десятки тон помощи в "Камазы", собирали сотни тысяч рублей, привозили 

тепловые пушки, сушили дома и занимались прочей экстремистской деятельностью", - 

продолжил он. 

 

"Мало Навальному #Кировлес, он решил сжечь все то, что не украл", - сыронизировал 

пользователь "Твиттера" под ником Van Der Boy. 

 

Другой пользователь предложил чиновникам в поиске виноватых обратить взгляд на 

Запад. 

 

English summary: The plenipotentiary of the president of the Russian Federation in Siberia, Mr. 

Rogozhkin, accused opposition groups in setting the fires in Siberia 



http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2015/04/150417_russia_fires_siberia_reasons 

 

Пожары в Сибири: сухая трава и "истеричность" климата 

 

 
 

Основными причинами возгораний называются неосторожное обращение с огнем местных жителей и 

выжигание сухой травы 

 

Основными причинами крупных лесных пожаров в Сибири специалисты называют 

неосторожное обращение с огнем местных жителей и так называемые сельхозпалы - 

умышленное выжигание сухой травы. 

 

По данным управления Рослесхоза по Сибирскому федеральному округу на утро 

понедельника, лес продолжает гореть на площади 102 тыс. га в шести регионах страны. 

 

Проректор Томского государственного университета, специалист по ландшафтной 

экологии Сергей Кирпотин в интервью bbcrussian.com объяснил, каким образом можно 

предотвратить возникновение крупных пожаров с учетом климатических особенностей 

российских регионов. 

 

С Сергеем Кирпотиным беседовал корреспондент Русской службы Би-би-си Рафаэль 

Сааков. 

 

Би-би-си: Насколько большую роль в возникновении таких пожаров играет человеческий 

фактор? 

 

Сергей Кирпотин: Конечно, он играет большую роль, потому что эти сельхозпалы 

устраивают преимущественно люди. Это устойчиво существующая практика, если не 

сказать заблуждение, что обязательно эту траву надо сжигать, потому что уничтожить ее 

другим способом невозможно. Считается, что после сгорания старой травы пепел 

является удобрением и новая трава лучше возобновляется. Это действительно так, но при 

этом возникает колоссальная угроза возникновения пожаров. 

 

Не могут контролировать 

 

Год от года ситуация очень нестабильная. Очень трудно людям объяснить, что это 

[выжигание сухой травы] опасно. Жители, которые имеют свои огороды, хозяйства или 

дачные участки, считают, что могут контролировать этот процесс, поджигая траву. Но, 

если погода ветреная, всё очень быстро сгорает, пожар мгновенно усиливается и 

остановить его своими средствами невозможно. 

 



Би-би-си: В какой степени этому способствует природная обстановка? 

 

Сергей Кирпотин: Это связано с процессами климатических изменений. Основным 

атрибутом глобального потепления является не столько то, что климат теплеет на планете, 

сколько то, что климатическая система стала очень неустойчивой. Возрастает количество 

экстремальных климатических или погодных явлений. 

 

Например, в 2012 году в Западной Сибири была аномальная засуха, около трех месяцев 

вообще не выпадало осадков. В этом году в Западной Сибири выпало рекордное 

количество снега за историю метеонаблюдений, а та же Хакасия оказалась совсем без 

снега. Туда осадки не доходили, поэтому первая весенняя оттепель привела к тому, что 

обстановка стала исключительно пожароопасной. То же самое и в Забайкалье, и в Тыве, 

но там пока пожаров не было, хотя угроза существует. В целом эта климатическая 

нестабильность, или "истеричность" климата, как некоторые метеорологи её образно 

называют, в значительной мере способствует тому, что мы сталкиваемся с такими 

явлениями. 

 

Би-би-си: Какие еще факторы могли или могут привести к крупным пожарам? 

 

Сергей Кирпотин: Есть пожары низовые, когда горит только подстилка в лесу или трава, 

а есть пожар верховой, когда полыхают уже кроны деревьев и остановить его почти 

невозможно. Конечно, они сильно отличаются по мощности, но любой малый пожар 

может привести к большому. Особенно, если природная обстановка этому способствует. 

Скажем, экстремальная сухость в Хакасии и отсутствие осадков совпало в этот период с 

сильными ветрами, из-за чего сгорело огромное количество домов. При штилевой погоде 

пожар не будет распространяться мгновенно, а сильный ветер способствует нарастанию 

пожара. Жарко или холодно - уже не так важно, главное - сухо. 

 

"Единые рекомендации не помогут" 

 

Би-би-си: Регулирует ли государство каким-то образом периодичность выжигания 

травы в сельскохозяйственных или иных целях? 

 

Сергей Кирпотин: Сейчас государство пытается это регулировать, но требуется большая 

работа с населением. В такие периоды, как сейчас, есть регионы, в которых процесс надо 

контролировать очень жестко, потому что природная обстановка благоприятна для 

возникновения пожаров. Должна быть четко отлажена региональная система. На 

федеральном уровне очень трудно регулировать этот процесс, потому что год от года 

природная обстановка меняется. Сделать какие-то общие рекомендации для всей страны 

просто невозможно. 

 

Противопожарные полосы 

 

Руководители тех регионов, которые относятся к высокой категории пожароопасности, 

должны четко работать в этом направлении, чтобы предотвращать такие крупные 

пожары. Часто получается, что люди спохватываются задним числом, когда уже ничего 

невозможно сделать. 

 

Конечно, землепользователи должны предусмотреть систему мероприятий, среди них - 

создание тракторами противопожарных полос, свободных от травы, от растительности, 

которые будут препятствовать распространению пожаров. Рвы, канавы - всё это в 



принципе можно организовать, но этим надо заниматься. Особенно в этот сезон, когда 

обстановка очень пожароопасная. 

 

Би-би-си: Насколько сложно, учитывая российскую специфику, принимать 

превентивные меры? 

 

Сергей Кирпотин: Конечно, работать должны профессионалы, но эти службы у нас 

практически не развиты. Может быть, сейчас власти осознают необходимость их 

организации и поддержания, потому что ущербы огромные и потом государство платит 

большие деньги. 

 

Не хватает профессионалов 

 

Те службы, которые были раньше, еще при советской власти, себя оправдывали. Правда, 

климат был немного другим, более стабильным. Была так называемая "Авиалесоохрана", 

которая занималась профилактикой и регулированием пожаров, если они возникали, по 

крайней мере в лесах. В каждом регионе был определенный штат людей, которые 

выезжали на места, знали, как и что делать. 

 

Сейчас "Авиалесоохран" почти не осталось, за всё отвечает МЧС, но это немного другое. 

Насколько успешно они работают, мне трудно судить, но старая система себя 

оправдывала. Таких специалистов надо содержать, чтобы использовать в нужных 

ситуациях. Так или иначе, думаю, эти структуры вынуждены будут реанимировать и 

восстанавливать, потому что без этого просто никак. Население, конечно, может что-то 

сделать, но ни мощности, ни квалификации у людей не хватает. Дилетантам лучше не 

противостоять огню. 

 

Примечание: Современное учреждение "Авиалесоохрана", которое занимается 

авиационной охраной лесов, является частью Федерального агентства лесного хозяйства 

(Рослесхоза). Как говорится на сайте ведомства, в результате административной 

реформы 2006 года полномочия по охране лесов от пожаров были переданы субъектам 

РФ. 

 

 

 
 

Британский специалист по экологии пожаров Роб Маррс говорит о необходимости создания 

противопожарных полос в районах, которые подвержены распространению огня 



Британский ученый: нужны сезонные работы 

 

Специалист в области экологии пожаров Роб Маррс из Университета Ливерпуля в 
интервью bbcrussian.com рассказал о британском опыте борьбы с возникновением 

"переходящих" пожаров, когда малые пожары, включая сельхозпалы, провоцируют 

крупные. 

 

"В глобальных масштабах это довольно распространенная проблема. В Великобритании 

мы прошли через подобные проблемы и приложили массу усилий, чтобы предотвратить 

возникновение "перетекающих пожаров". Работы [по выжиганию травы] должны вести 

профессионалы, у которых должно быть оборудование для персонального контроля за 

ходом работ. Британские фермеры в таких случаях используют сразу нескольких 

специалистов, которые закреплены даже за самыми маленькими участками. Если ты 

потерял контроль над пожаром, тебе будет сложно его вернуть. Необходимо создание 

противопожарных полос в тех районах, которые могут быть подвержены 

распространению огня, особенно в лесах. Когда есть большие разрывы, легче 

контролировать пожары. Впрочем, в масштабах России это будет трудно сделать, потому 

что там лесной массив следует за лесным массивом. Даже если вы окажетесь впереди 

линии огня, остановить его с помощью противопожарных полос будет крайне сложно. 

 

Выжигание под контролем 

 

Существует два способа, которые могли бы помочь. Во-первых, необходимо иметь 

закрепленный законодательством сезон для выжигания травы, чтобы лучше 

контролировать возможность возникновения пожаров. В России для этих целей 

желательно использовать позднюю осень или раннюю весну, но при этом установить 

дополнительные ограничения и штрафы в случае проведения подобных работ, когда 

погода не по сезону сухая и жаркая. У властей должны быть законодательные 

возможности для контроля и предотвращения таких катастроф. Но и землепользователи 

должны осознавать, когда можно проводить такие процедуры, как выжигание травы, а 

когда - нет. То есть, они должны руководствоваться здравым смыслом и соблюдать 

правила предотвращения лесных пожаров. 

 

Такие пожары чрезвычайно опасны и для жителей этих районов, и для спасателей, 

участвующих в их ликвидации. Очень хорошая система эвакуации населения в подобных 

ситуациях существует в Австралии, где довольно распространены пожары на 

территориях, где произрастают различные кустарники. Либо действует план массовой 

эвакуации, либо ведется активная противопожарная деятельность в густонаселенных 

районах. Какого-то единого предписания для всех быть не может, поскольку многое 

зависит от того, насколько близко находятся лесные массивы к деревням и домам". 

 

English Summary: Fires in Siberia. Dry grass and hysterics of climate. According to the 

Siberian forestry department on Monday fires had affected 102 000 hectares. Interview with 

Sergey Kirpotin from Tomsk State University: He claims that the main reasons for fires are 

uncontrolled agricultural burnings and instability of climate.  

 



http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/04/150421_rn_khakasia_vivtims_dead 

 

Пожары в Сибири: в больнице скончались двое пострадавших 

 

21 апреля 2015 

 

В Красноярске скончались двое пациентов, пострадавших при пожарах в Хакасии. По 

последним данным МЧС, общее число погибших при пожарах на юге Сибири достигло 34 

человек, пострадали более 7,5 тысячи жителей. 

 

"На сегодняшний день у нас находятся шесть пострадавших в пожарах в Хакасии, двое 

пациентов скончались. Оба находились в крайне тяжелом состоянии", - сказала пресс-

секретарь Красноярской краевой клинической больницы Ирина Кочеткова. 

 

Оба скончавшихся пациента – мужчины, их доставили в больницу позже, чем других 

пострадавших. Одного из них доставили в больницу только в пятницу. "Врачи боролись 

за них и делали все возможное, но, к сожалению, спасти их не удалось", - сказала 

Кочеткова. 

 

Всего в ожоговом центре Красноярска находились 12 человек. Четырех из них пришлось 

доставить в Москву в институт Вишневского. 

 

Ранее президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Хакасии, потребовал 

от властей не затягивать с выплатой компенсаций пострадавшим. 

 

English Summary: It is reported, that 2 men died in a wildfire in Krasnoyarsk Krai recently. 

According to EMERCOM fires in Siberia caused 34 deaths, also more than 7,500 people 

suffered 

 


