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На основе официальных сообщений и опроса очевидцев составлена хроно-
логия событий пожаров 2010 г. в лесах г. Тольятти 
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On the basis of the official reports and the interview of witnesses prepared chro-

nology of events fires, 2010 in the forests of the city. Togliatti. 
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Лето 2010 г. надолго останется в памяти жителей нашего города: пострадали де-

ревья, возраст которых насчитывает около 180 лет, погибли животные и птицы, город 
пострадал от едкого дыма. Лес и раньше ощущал на себе тяжесть антропогенной на-
грузки. Вот что отмечает Иван Улитин, главный лесничий Ставропольского лесниче-
ства: «…До 60-х годов XX века в лесах велась заготовка древесины, после строитель-
ства ГЭС было затоплено11 тыс. га леса, 3 тыс. га было отдано под застройку, 8 тыс. га 
уцелели» (Июнь, 2008 г.). 

Из информации, изложенной в источнике «Управление рисками лесных пожаров 
на территории РФ» (Кудрявцев М.Ю. Институт прикладной математики им. М.В. Кел-
дыша РАН) следует, что наиболее важным в тушении огня является первый этап. 
Именно в этот момент есть возможность избежать больших последующих издержек, 
связанных с выходом пожара на катастрофический режим. Однако, своевременное 
устранение чрезвычайной ситуации требует тщательной подготовки и слаженных дей-
ствий различных городских структур. Летние события показали, что жизнь в привыч-
ном режиме притупила нашу бдительность настолько, что языки пламени без труда 
отвоевали у леса львиную долю его богатств. Вот как это было. 

Июнь-июль. В городских лесах происходят регулярные низовые пожары. 
29 июля. Из официальных источников: Временный исполняющий обязанности 

начальника ГУ «31 ОФМС по Самарской области» Вячеслав Чугунов: «В ходе реше-
ния задач по тушению лесных пожаров, мы несем большие потери по техническим 
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средствам, потому что парк достаточно изношен. Уже сегодня нам готово оказать по-
мощь главное управление МЧС России, выделив для этого постоянный личный состав 
1001 полка, расположенного в Самаре. Мы готовы эту помощь принять в случае, если 
не будем справляться. Но на сегодняшний день, я считаю, мы способны справиться со 
всеми проблемами самостоятельно». 

Виталий Денисов, руководитель городского департамента общественной безо-
пасности и мобилизационной подготовки: «Главный вопрос – это обеспечение пожар-
ной безопасности в лесах, прилегающих к городу» 

Из рассказов очевидцев: 17.00. В центре лесного массива между перекрёстком 
бульвара Ленина, улицей Баныкина и Комсомольским шоссе начался мощный верхо-
вой пожар, требующий слаженной работы пожарных служб. Однако, помощь не по-
доспела. 

30 июля. Из официальных источников: Мэр Тольятти Анатолий Пушков под-
писал постановление № 2095 от 30.07.2010 «О запрещении нахождения людей в лес-
ных массивах городского округа Тольятти на период действия особого противопожар-
ного режима». 

Главный консультант управления государственного лесного контроля и надзора 
по тольяттинскому лесничеству Андрей Брыкин: «Удалось остановить сложный пожар 
в 11 лесном квартале». 

Создан оперативный штаб по тушению пожаров, который обратился в Главное 
управление МЧС по Самарской области с просьбой оказать помощь по борьбе со сти-
хией – людьми и техникой, т.к. было зарегистрировано 245 возгораний, в которых 
полностью уничтожено почти 13 га леса. 

Губернатор Самарской области Владимир Артяков принял решение обсудить во-
прос ускорения выделения госпомощи самарским аграриям. 

Оперативный штаб и КЧС приняли и обеспечили выполнение следующих важ-
ных решений: 1. Ситуация в Тольятти признана чрезвычайной; 2. Задействована вся 
техника, имеющаяся в распоряжении предприятий и организаций города, для оказания 
помощи Департаменту государственного лесного контроля и надзора по тольяттин-
скому лесничеству и силам МЧС по ликвидации очагов лесных пожаров. 3. Ликвида-
ция ЧС взята под личный контроль и.о. губернатора Самарской области Александра 
Нефедова. 

Из рассказов очевидцев: 12.00. Огонь от Портпоселка приближается к санато-
рию «Лесной», сгорела артезианская скважина и подстанция. Тушили и отсекали 
огонь бойлерами с водой, задействована одна пожарная машина.  

17.00. Над улицей Мичурина нависла удушающая дымовая завеса. 
18.30. Возник верховой пожар на севере Портпосёлка, местные жители своими 

силами организовали создание противопожарной полосы, приостанавливающей рас-
пространение пламени.  

20.00. Прибыл пожарный расчет, в этот момент вспыхивает новый верховой по-
жар, в зоне густого леса. Пожарные не справляются, не хватает сил, средств и опыта 
слаженных действий в ЧС. Возникает паника среди местного населения, огонь бушует 
всего в 30-40 м от деревянных построек.  

23.00. Пожарный расчёт остановил распространение пламени возле санатория 
«Лесной». Местное население задыхается от дымовой завесы. 

31 июля. Из официальных источников: Постановление мэра Тольятти Анато-
лия Пушкова «О запрещении нахождения людей в лесных массивах городского округа 
Тольятти на период действия особого противопожарного режима». 
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Мэр Тольятти Анатолий Пушков: «Самотушение пожаров опасно. Лучшая по-
мощь – это не мешать спецслужбам, которые задействовали большие силы: 256 чело-
век и 49 единиц техники». 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности в Тольятти, под председательством мэра Анатолия Пушкова и 
начальника ГУ МЧС России по Самарской области Юрия Иванова: «Ситуация нахо-
дится под контролем сил МЧС России. По данным Управления государственного лес-
ного контроля и надзора по тольяттинскому лесничеству Департамента лестного хо-
зяйства всего пройдено огнем 500 га территории леса, эвакуировано 546 человек». 

Из рассказов очевидцев: 09.00. В Портпоселке оборваны провода, сгорели 
столбы, каждые 2-3 минуты падают обгоревшие сосны. 

12.00. В Портпосёлке блокада: нет света и воды, не работают радио и телефоны, 
не действует сотовая связь.  

15.00. В Портпосёлке создан штаб и бригада добровольцев на тушение пожаров. 
Организовано дежурство и тушение остаточных очагов в непосредственной близости. 

20.00. Пожар распространяется в сторону автовокзала Центрального района. Ак-
тивно работают пожарные и МЧС. Восточная часть Портпосёлка погружена в дымовое 
облако: прорвался фронт пламени, перебравшегося с линий электропередач через до-
рогу на Центральный район, куда накануне вышел огненный вал верхового пожара. 

23.45. В Портпоселке возникла серьезная опасность отравления жителей продук-
тами горения. По предложению и.о. начальника ГУ «31 ОФПС по Самарской области» 
Вячеслава Чугунова, КЧС и ОПБ приняло решение об эвакуации жителей поселка и 
охране их жилья. 

01 августа. Из официальных источников: По данным сотрудников МЧС Рос-
сии и Департамента лесного хозяйства на утро было зафиксировано 9 локализованных 
очагов возгорания. 

Мэр города Анатолий Пушков: «Областное правительство оказывает помощь 
Тольятти в ЧС». 

Из рассказов очевидцев: 01.00. Дым в Портпоселке отступил, была отменена 
эвакуация жителей поселка. 

10.00. Состояние атмосферного воздуха в Тольятти, по данным Филиала Тольят-
тинской СГСМО ГУ «Самарский ЦГМС-Р», не представляет угрозу здоровья жителям. 

12.00. Пожар распространяется в сторону автовокзала Центрального района. 
Увеличилось количество задействованной пожарной техники. Ощущается сильнейшее 
задымление. 

19.00. В лесном массиве сохраняются четыре очага возгорания: в районе санато-
рия «Надежда», профилактория «Прилесье», коттеджного массива «Царское село» и за 
улицей Баныкина в Центральном районе. Ко всем очагам выдвинуты группировки сил 
МЧС и Департамента лесного хозяйства.  

22.00. Большинство очагов возгорания в лесном массиве ликвидировано. По со-
стоянию на 19.35 в лесном массиве остается 7 источников задымления. 

02 августа. Из официальных источников: 
После заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС мэр 

г.о.Тольятти Анатолий Пушков сообщил, что в городе локализованы все очаги загора-
ния. Однако, при этом остались многочисленные очаги задымления. В работах по лик-
видации последствий пожаров принимает участие 321 человек, 65 единиц техники. 
Принято решение привлекать к тушению добровольцев.  
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Из рассказов очевидцев: 07.00. Пожарище по обеим сторонам шоссе расшири-
лось до ул. Баныкина. Погодные условия по температуре и влажности в 4 раза превы-
шает 5 класс пожарной опасности в лесах. При таких условиях корневая система горит 
на глубине 1,5 метров и затушить ее практически невозможно.  

17.00. Клубы дыма от верхового пожара распространились между улицей Баны-
кина и Комсомольским шоссе.  

03 августа. Из официальных источников: Газета «Коммерсантъ»: «Тольятти 
потерял леса. Сегодня губернатор Самарской области Владимир Артяков, намерен по-
сетить Тольятти и Жигулевск, как наиболее пострадавшие от лесных пожаров районы 
региона».  

Из рассказов очевидцев: 22.00. Сильнейшее задымление по всей Зелёной зоне. 
Ведётся быстрая и слаженная расчистка просеки ЛЭП тяжёлой техникой.  

04 августа. Из рассказов очевидцев: 08:45. С целью выявления «поджигателей» 
в лесу планируется дежурство сотрудников криминальной милиции. 

12.00. Просека ЛЭП расчищена полностью. Установлены новые трансформаторы 
взамен сгоревших в районе водозаборов. 

18.30. В сгоревшем дотла лесу между Портпосёлком и санаторием «Лесным» со-
храняются дымные очаги, реже с открытым пламенем. 

05 августа. Из официальных источников: 18.05. Выпуск новостей областного 
ТВ: «Жителям Тольятти сегодня не рекомендуется выходить из дома до 18 часов. За-
фиксированы новые очаги возгораний – в районе улиц Баныкина и Есенина. В первом 
случае причиной возгорания является беспрепятственное проникновение людей на 
территорию. Все очаги локализованы».  

Из рассказов очевидцев: 02.00. Густое задымление из-за пожаров повисло в 
районе автовокзала и за водозаборами. 

12.00. Сильный пожар распространился в районе водозаборов вдоль Комсомоль-
ского шоссе. Огонь перешёл сюда с выгоревших участков на восточном конце Порт-
посёлка. Не первый день горит в районе Фёдоровки вдоль железной дороги. 

15.00. Работает пожарный самолёт. Задержка произошла по причине затянувше-
гося тушения им лесов в национальном парке. Пожаротушение наземными силами 
прекращено.  

06 августа. Из официальных источников: Принято решение создать при Гу-
бернской думе рабочую группу для совершенствования законодательного обеспечения 
пожарной безопасности, мониторинга ситуации в отрасли сельского хозяйства и дет-
ского отдыха. 

Мэр г.о. Тольятти Анатолий Пушков: «Тольяттинцы, если мы не проникнемся 
всей серьезностью сложившейся ситуацией, будем и дальше бросать окурки, разжи-
гать костры, не заниматься охраной лесных насаждений – мы потеряем наш лес». 

Из рассказов очевидцев: 01.00. Сильнейшее задымление Портпосёлка, влияю-
щее на эмоциональное состояние и здоровье населения.  

12.00. В борьбе с пожарами был задействован самолет-амфибия БЕ–200, который 
совершил 3 захода и сбросил 21 тонну воды на лесные участки Комсомольского и 
Центрального района.  За ночь были потушены очаги в лесном массиве возле санато-
рия «Лесной», Детской многопрофильной больницы, Царского села, в районе улицы 
Баныкина, на углу улиц Чайкиной и Есенина.  

14.00. Пламя распространилось между водозаборами на Комсомольском шоссе и 
вдоль улицы Баныкина, в районе кладбища. Его локализацией заняты солдаты и го-
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родская служба спасения, в доступных местах ведётся заливка пламени пожарными 
машинами. 

07 августа. Из официальных источников: Смертность в первую неделю авгу-
ста в Тольятти вследствие сильнейшего задымления выросла в 10 раз. В больницах и 
детских садах герметизируются окна и двери, воздух внутри помещений увлажняется.  

Санаторий «Лесной», по-видимому, будет ликвидирован из-за полного или час-
тичного выгорания соснового бора, который помогал осуществлять 
противотуберкулезное лечение.  

Из рассказов очевидцев: 07.30–14.00. Густое задымление в районе автовокзала. 
Горят лесные кварталы ближе к улице Баныкина. Спасатели распиливают упавшие на 
дорогу и валят опасные деревья, пожарные проливают точечные очаги горения. 

16.00–21.00. Расчищается лесная дорога в сторону санатория «Лесной», в наибо-
лее поражённой зоне. 

08 августа. Из официальных источников: Мэр г.о. Тольятти Анатолий Пуш-
ков: «Ситуация 30 июля была обусловлена человеческим фактором. Работа авиации 
позволила существенно переломить ситуацию с ликвидацией лесных пожаров. На утро 
8 августа горений в лесу обнаружено не было. При этом продолжается постоянное на-
блюдение за лесным массивом». 

Из рассказов очевидцев: 07.00. На дорогу, ведущую из Центрального района в 
Портпоселок, упала сосна. На месте падения образовался пожар. Парализовано движе-
ние спецтехники.  

15.00. Горит лес в районе Комсомольского шоссе и улицы Баныкина, в том числе 
близ кладбища. С момента прохождения огня минуло девять дней, отдельные сосны 
ещё довольно сильно пылают открытым огнём. 

09 августа. Из рассказов очевидцев: 16.00. С пожарами в Тольятти справились: 
открытых очагов возгораний нет. В настоящий момент осталось три зоны, которые 
требуют повышенного внимания со стороны группировки. Это лесной массив возле 
санатория «Лесной» и лыжной базы Центрального района, улицы Баныкина, водозабо-
ра Комсомольского района. Сейчас в лесном массиве ведутся работы по разбору зава-
лов, валке и распиливанию деревьев, опашке лесных участков и созданию минерали-
зованных полос. 

18.00. Под усиленным контролем пожарных служб и лесничества находится Яго-
динский лес и лесопосадка вдоль Поволжского шоссе. 

10 августа. Из рассказов очевидцев: 
09.00. Лесные пожары подобрались к поселку Поволжский, который находится 

в Комсомольском районе Тольятти. Огонь совсем близко подошел к жилому сектору, к 
школе. В ходе пожара никто не пострадал. В том числе благодаря тому, что его туши-
ли не только наземные силы, но самолет из Италии R-180. По предварительным дан-
ным, выгорело 4,5 га леса, находящегося в ведении Ставропольского лесхоза. 

Оценивая последствия вышеизложенных событий, специалисты признают, что 
пожар стал для Тольятти экологической катастрофой. Уничтожен семенной фонд при-
городного леса. По разным оценкам, безвозвратно потеряно 20-25% лесных насажде-
ний (из 8 тыс. га). Кто же конкретно в этом виноват, нельзя сказать однозначно. Одна 
из причин состоит в том, что леса являются федеральной собственностью, и за поряд-
ком в лесной зоне обязаны следить сотрудники федеральной службы охраны лесов. 
Для того, чтобы ситуация, возникшая летом 2010 года никогда не повторилась, по 
мнению мэра г.о. Тольятти Анатолия Пушкова, у леса должен появиться хозяин в лице 
местных властей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7

