
Пожары в Хакасии  и на юге 
Красноярского края (2015 г.)



•Лесные пожары являются основным фактором, 
оказывающим негативное воздействие на 
экологический и ресурсный потенциал лесов 
России. Наибольший ущерб лесные пожары 
наносят лесным экосистемам Азиатской части 
страны, на долю которой приходится около 95 % 
всей пройденной огнем площади и около 50 % 
общего числа очагов горения



Масштабные лесные 
пожары начались на 
территории Хакасии 
12 апреля 2015 года
Почти летняя погода установилась 
в апреле 2015 в некоторых 
российских регионах. Ежегодно 
этот период приносит с собой 
различные стихийные бедствия в 
виде потопов или пожаров и 
становится настоящим экзаменом 
на прочность для спасательных 
служб. Первым регионом, 
принявшим на себя удар стихии, в 
этом году стала республика 
Хакасия 



Одновременно 
пожары возникли и 
внутри поселков
Причины разыгравшейся трагедии уже 
установлены. Стремясь избавиться от 
прошлогодней травы, жители начали 
проводить ее несанкционированное 
выжигание, не соблюдая элементарные 
правила безопасности. Сухая трава 
загорелась как спичка и подхваченное 
бушующим ветром пламя быстро 
двинулось к жилым постройкам. 
Одновременно пожары возникли и внутри 
поселков, где, отмечая пасху, жители 
оставляли костры и мангалы без 
присмотра. 



Больше других 
пострадал поселок 
Шира

По свидетельствах очевидцев, 
накануне на полях вокруг домов 
поселка Шира крестьяне жгли 
прошлогоднюю траву. Искры 
ветер донес до старых 
деревянных домов. В течение 
ночи сгорело 20 поселков. От 
полутора тысяч домов остались 
одни фундаменты. Вместо 
брошенных автомобилей –
расплавленное железо. Огнем 
уничтожено жилье пяти тысяч 
человек в 30 населенных пунктах



За считанные часы 
полумиллионная республика 
Хакасия в России превратилась в 
пепелище. У кого уцелели машины, 
уезжают из сел, в воздухе до сих 
пор пепел.

По предварительным данным во 
время пожаров в Республике 
Хакасия погибли 23 человека, с 
ожогами и отравлениями угарным 
газом к врачам обратились 400 
человек. Семьи ищут родных по 
всей республике.

Как утверждают сотрудники МЧС 
России, стихии помогла погода. Как 
бороться с огнем во время 
шквального ветра, там не знают. 
Одной из основных версий 
распространения огня называют 
неконтролируемый пал травы и 
сильный ветер.



Природные пожары не 
обошли стороной и 
другие регионы Сибири 

«Пожары действуют в 
Забайкальском крае (86 на 
площади 12669 га), 
Красноярском крае (2 на 
площади 550 га), Республике 
Бурятия (26 на площади 427,2 
га), Республике Тыва (6 на 
площади 264 га), Иркутской 
области (2 на площади 35 га), 
Республике Алтай (1 на 
площади 21,7 га)», – говорится 
в сообщении МЧС России.



В Красноярском крае горит более 640 гектаров леса.
В Красноярском крае России с новой 
силой вспыхнули лесные пожары.

Их площадь выросла за ночь  на 23.06.15 
на 269 гектаров.

В настоящее время горят 11 очагов огня на 
общей площади 641 га.

Один из пожаров крупный. Он действует в 
Мотыгинском районе на площади 600 га. 
Очаги возгораний зафиксированы также в 
Енисейском, Северо-Енисейском, 
Богучанском, Большемуртинском и 
Пировском районах.

В тушении принимают участие около 177 
человек, задействованы 4 единицы 
техники, уверяют власти.

Всего с 23 марта - начала пожароопасного 
сезона этого года - в регионе произошло 
710 природных пожаров, уничтожено и 
повреждено около 16,6 тыс. га лесов



В Хакасию прибыл Президент 
России Владимир Путин, чтобы 
лично на месте ознакомиться с 
ходом ликвидации 
последствий обрушившихся на 
республику пожаров.

Путин провел в Абакане совещание с 
представителями различных 
министерств и ведомств, тематикой 
которого была ликвидация 
последствий пожаров, 
восстановление жилищного фонда, 
оказание помощи семьям погибших, 
а также другим пострадавшим от огня 
и разрушений.  На совещании в 
Абакане была затронута и проблема 
умышленных поджогов. 


