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1. Документальный фильм – Film Documentations 
 
Фильм, снят ФБУ «Авиалесоохрана», размещен на веб-сайте организации и сайте Глобального 
центра мониторинга пожаров: 
 
A film produced by the National Aerial Forest Fire Center «Avialesookhrana» has been published on 
their website and is mirrored at the GFMC website: 
 

• http://www.lesvesti.ru/news/education/3594/ 
• http://www.fire.uni-freiburg.de/intro/Krasnoyarsk-International-Fire-Management-Week-

2012.mp4  
 
Фильм был снят репортерами vesti.ru и был показан по каналу Россия -2 15 сентября 2012 г., а 
фильм с малым разрешением можно найти на сайте GFMC: 
 
A film produced by vesti.ru was broadcasted first on 15 September 2012 and is mirrored in a low-
resolution version on the GFMC website: 
 

• http://www.vesti.ru/videos?vid=446529&cid=1320 
• http://www.fire.uni-freiburg.de/intro/Krasnoyarsk-Int-FM-Week-Vesti-ru-15-Sep-2012-

short.mp4  
 
2. Отчеты о различных веб-сайтах – Reports on various websites 
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Управление огнем 



 
В Красноярске учатся жить вместе с пожарами 
 
Нужно ли тушить лесные пожары? Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности и 
давно сформирован в общественном мнении. Но это лишь видимая простота. Ученые из 
разных стран сегодня на полном серьезе пытаются доказать, что кроме вреда лесные пожары 
могут приносить и… большую пользу. 
 
Тема управления огнем и сокращения с его помощью «потенциала энергии», то есть 
уничтожения легковозгоримого материала в лесу, стала главным предметом дискуссии ученых 
из России, Германии, Монголии и Украины на открывшейся 3 сентября в Красноярске 
международной конференции «Неделя пожароуправления». В недельном марафоне приняли 
участие и сотрудники лесопожарных центров, чтобы теоретические выкладки ученых примерить 
на практике. 
 
Как рассказал профессор из Германии, директор Центра глобального мониторинга лесных 
пожаров Йоханн Голдаммер, российско-германское сотрудничество в сфере управления 
лесными пожарами началось в 1991 году. В прошлом году на уровне правительств двух стран 
было подписано соглашение о сотрудничестве. Проведение недели пожароуправления стало 
возможным благодаря финансовому участию Федерального агентства лесного хозяйства и 
Министерства сельского хозяйства Германии. 
 
 

 
Йоханн Голдаммер 
 
«Мы хотим более детально рассмотреть природу пожаров. Это то, ради чего мы собрались», – 
отметил директор Центра глобального мониторинга лесных пожаров.  
 
По мнению г-на Голдаммера, природные пожары – это далеко не всегда беда для леса, а 
подчас необходимый процесс, позволяющий избежать более глубоких и пагубных для экологии 
последствий.  
 
Сотрудник института леса имени Сукачева СО РАН Егор Кисиляхов продемонстрировал 
экземпляры спилов ствола лиственницы, на которых четко видны следы старых пожаров. На 
одном из образцов, полученных во время прошлогодней экспедиции в Якутию, отпечатались с 
десяток пожаров, которые дерево успешно пережило за свою 600-летнюю жизнь. 
 
По словам Голдаммера, встреча в Красноярске – это прекрасная возможность поделиться друг 
с другом опытом проведения контролирумых отжигов и понять их влияние на улучшение 
противопожарной ситуации в лесах. 
 



«Наша задача – убедить общественность в том, что не каждый пожар является злом. 
Представление о том, что огонь несет только разрушения, является ложным», – говорит ученый 
из Германии. 
 
Он напомнил, что в последнее время люди все больше привыкают к тому, что лесные пожары 
не тушат, а вместо этого специалисты занимаются организацией профилактических выжиганий. 
По его мнению, не следует тушить лесные пожары, если известно, что эффект от них будет 
положительным для экосистемы. 
 
«Нужно научиться жить вместе с пожарами, а не против них. Это и есть принципы, ради 
которых мы работаем», – подчеркнул Йоханн Голдаммер. 
 
При этом важно, что ученые-пирологи имеют возможность обсудить вопросы 
пожароуправления со специалистами-практиками. Говоря о полезности огненной стихии для 
экосистем, ученые постоянно отмечают, что речь идет, прежде всего, о низовых пожарах, 
которые уничтожают накопившуюся биомассу. Если этого не происходит, то, перейдя за 
определенную черту, скопившийся древесный хлам превращается в крайне опасный материал, 
готовый в любой момент вспыхнуть и стать причиной куда более опасного верхового пожара. 
 
Как выглядят на практике профилактические выжигания, участники международной 
конференции смогли увидеть лично, отьехав на несколько десятков километров от 
Красноярска. В Америке контролируемые выжигания проводятся, так сказать, в промышленных 
масштабах. В России культура профилактических отжигов только приживается. 
 
Ученые заметили, что пожары происходят через определенные промежутки времени, 
повторяясь с завидной цикличностью. Это позволило сделать вывод о том, что их можно 
избежать, если своевременно проводить отжиги и устранять потенциальный источник 
опасности – скопившуюся биомасу. 
 
К примеру, для сосняков лесостепной зоны Красноярского края средний межпожарный 
интервал составляет примерно 12 лет. Это означает, что если проводить «уборку» хотя бы раз 
в 5-6 лет, то опасность возникновения очага возгорания снижается до минимума. 
 
Предположим, ученые правы и нет смысла тушить каждый лесной пожар. Закономерно 
возникает другой вопрос, а как определить, какой очаг возгорания «достоин» тушения, а какой 
нет? 
 
Йоханн Голдаммер считает, что это зависит от множества факторов: обьемов горючего 
материала, погодных условий, наличия специалистов, способных остановить огонь, если он 
выйдет из-под контроля. 
 
Начальник управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Андрей Грибенников убежден, что 
специалист способен довольно оперативно определить: надо ли тушить данный пожар или он 
не представляет опасности для экосистемы. Естественные природные процессы в зоне 
космического мониторинга, где расположены резервные леса, обычно не требуют 
вмешательства человека. 
 
Руководитель Агентства лесной отрасли Красноярского края Михаил Малькевич рассказал, что 
аномально жаркое лето, которое наблюдалось в Сибири в этом году, «заставляет нас искать 
альтернативные методы оценки необходимости проявления внимания к каждому пожару». Не 
секрет, что в этом году количество лесных пожаров в регионе увеличилось в два раза. 
Малькевич считает, что от термина «пожаротушение» нужно постепенно переходить к понятию 
«пожароуправление». 
 
Многие эксперты единодушны в мнении, что разрушительное воздействие пожаров на 
экосистему преувеличивается. Однако они признают, что четких критериев, позволяющих 
отделить «вредный» пожар от «полезного», пока не существует. Поиск методических 
рекомендаций, которые бы расставили все акценты, является еще одной, хотя и 
трудновыполнимой задачей международной конференции в Красноярске.  
 
Наталья АЛЕНИЧЕВА 
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Fire Management 
 
They learn in Krasnoyarsk to live together with fires 
 
Whether it is necessary to extinguish forest fires? It would seem, the answer to this question is clear 
and long ago it is created in public opinion. But it is only visible simplicity. Scientists from the different 
countries today quite seriously proved that forest fires can bring not only damage, but big advantage 
as well. Fire management and the reduction of «energy potential» with its help became the main 
subject of discussion of scientists from Russia, Germany, Mongolia and Ukraine on international 
conference «Fie Management Week». In a week marathon the staff of the fire centers participated 
together with scientists in practice. 
 

 
 
As the professor from Germany, the Director of the Global Fire Monitoring Center, Johann 
Goldammer, said: The Russian-German cooperation on Fire Management began in 1991. Last year 
the cooperation agreement on Government level was signed. The Fire Management Week became 
possible thanks to financial support of Federal Forestry Agency and The Ministry of Agriculture of 
Germany.  
 

 
Johann Goldammer 
 
«We want to consider the nature of fires more detail. That is why we came here», – the Director of the 
Global Fire Monitoring Center noted. 
 
According to Mr. Goldammer, wildfires are not always trouble for the forest, and sometimes are the 
necessary process. 
 
The employee of Sukachev Forestry Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Science Egor Kisilyakhov showed copies of sawn cuts of a trunk of a larch on which traces of old fires 
are accurately visible. On one of the samples received during last year's expedition to Yakutia, were 
recorded ten fires which the tree successfully endured about the 600-year life. 



 
According to Goldammer, the meeting in Krasnoyarsk is a good possibility to share with colleagues 
experience of prescribed burning to understand their influence on improvement fire-prevention 
situation in the forest. 
 
«Our task – to convince the public that not each fire is the evil. Idea of that fire bears only destructions, 
is false», – the scientist from Germany told.  
 
He reminded that last few years people get used to that forest fires more and more don't extinguish, 
and instead experts are engaged in the organization of preventive burnings. In his opinion, it is not 
necessary to extinguish forest fires if it is known that the effect from them will be positive for an 
ecosystem. 
 
«It is necessary to learn to live together with fires, instead of against them. It is principles, for the sake 
of which we work», – Johann Goldammer added. 
 
It is important that scientists-pyrologists have the possibility to discuss questions of fire management 
with experts. Speaking about positive role of fires  for ecosystems, scientists constantly note that it is  
first of all, of surface fires, which destroy the collected biomass. If it doesn't occur, in certain time the 
accumulated woody materials turn into the extremely dangerous material, ready at any time to flash 
and become the reason of a much more dangerous crown fire. 
 
The international Participants could see personally preventive burning, after driving some ten 
kilometers away from Krasnoyarsk. In USA control burnings take place on industrial scales. In Russia 
the culture of prescribed burning only gets accustomed. 
 
Scientists noticed that fires occur through certain periods, repeating with enviable recurrence. It 
allowed to make a conclusion that it is possible to avoid catastrophic fires, if in due time to carry out 
the prescribe burning to regulate accumulation of biomass. 
 
For example, for pine forests of a forest-steppe zone of Krasnoyarsk Krai the average interval between 
fires is about 12 years. It means that if to carry out "cleaning" at least ones in 5-6 years, danger of fire 
occurrence decreases to a minimum. 
 
Let's assume, scientists are right and there is no sense to extinguish each forest fire. Naturally there is 
other question about how to define, what fire should be suppressed and what not? 
 
Johann Goldammer considers that it depends on a set of factors: fuel volume material, weather 
conditions, presence of the experts, capable to stop fire, if it will get out of control. 
 
The Head of department of forest protection of Rosleskhoz, Andrey Gribennikov, is convinced that the 
expert is capable to define quite operatively: Whether it is necessary to extinguish this fire or it doesn't 
represent danger to an ecosystem. In the area of space monitoring where the reserve woods are 
located, usually don't demand interventions of the people. 
 
The head of Forest Agency of Krasnoyarsk Krai Mikhail Malkevich told that abnormally hot summer 
which was observed in Siberia this year «forces us to look for alternative methods of management for 
each fire». It is not a secret that this year the number of forest fires in the region increased twice. 
Malkevich considers that from the term and concept of "firefighting" it is necessary to pass gradually to 
the of concept "fire management". Many experts are agree in opinion that destructive influence of fires 
on ecosystem it is exaggerated. However they recognize that the accurate criteria allowing to separate 
a "harmful" fire from "useful", doesn't exist yet. Search of the methodical recommendations which 
would explain all accents, is one more, though exigent problem of the international conference in 
Krasnoyarsk. 
 
Natalia ALENICHEVA 
 



http://www.krasrab.com/archive/2012/09/08/09/view_article 
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ПОЖАР ПРОТИВ ПОЖАРА 
 
Есть хорошая пословица: "Клин клином вышибают". А можно ли предотвратить лесной 
пожар, поджигая лес? Что это - реальность или вымысел? 

 
Лето в этом году выдалось по всем понятиям жаркое. По данным 
Росгидромета, в 2012 году в Красноярском крае превышен 100-
летний максимум температур. Более двух месяцев в Енисейском, 
Северо-Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Кежемском, 
Туруханском районах и в Эвенкии не было осадков. На остальной 
территории края выпадение осадков за май-июль составило всего 
10-12 процентов от нормы, зато температура повсеместно по краю 
была на 8-12 градусов выше средних многолетних значений и 
достигала 38-40 градусов. 
 
Ситуация оказалась в этом году очень сложной - по погодным 
условиям в крае 125 дней сохранялся высший, 5-й класс пожарной 
опасности. 
 
Огненная стихия прошлась по 325 734 гектарам Красноярского края. 
Основная причина пожаров - сухие грозы. По их вине произошло 979 
возгораний, что составило 42,4 процента от общего числа пожаров. 

 
Пожарные команды очень оперативно реагировали на возникновение очагов возгораний. 

 
Несмотря на то, что в основном борьба с лесными пожарами в крае 
на сегодняшний день завершена, спасатели и пожарные-десантники 
не сидят сложа руки. Они уже сейчас проводят профилактические 
работы в лесах. 
 
На этой неделе в Погорельском бору работники Лесопожарного 
центра жгли лес. Это называется контролируемым выжиганием, 
которое является своего рода прививкой от крупного пожара. 
 
Чтобы ознакомиться с работой красноярских специалистов и 
обменяться опытом, в Погорельский бор прибыли участники 
проходившего в Красноярске международного семинара по 
пожароуправлению. Особый интерес к работе красноярских лесных 
пожарных выказал модератор семинара Йоханн Голдаммер, 
директор Центра глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC). 
 

 
Профессор Голдаммер - большой специалист в этой 
области, он занимается исследованиями около 30 лет, 
несчётное количество раз принимал участие в тушении 
пожаров в различных уголках мира. Например, в 1986 году 
греческое правительство пригласило его, когда 
лесопожарная обстановка была критической, огонь 
бушевал на большой площади, и только с помощью 
специалистов из Германии удалось спасти страну от 
разошедшейся стихии. 



Перед проведением выжигания наш гость с немецкой педантичностью инструктировал 
специалистов Лесопожарного центра по каждому из планируемых действий, внимательно 
проверял оборудование каждого огнеборца, но после того как красноярцы принялись огнём 
вычищать землю под деревьями, сомнения Йоханна Голдаммера были окончательно развеяны. 
Когда запланированные 3 гектара леса были очищены от горючей подстилки, гость признал, что 
наши спасатели все операции производят правильно и чётко, а их подготовка находится на 
высоком уровне. 
 

После завершения процедуры выжигания научный 
сотрудник Института леса Егор Кисиляхов 
продемонстрировал всем присутствующим спил сосны, 
сделанный в Погорельском бору несколько лет назад. 
По словам учёного, изучение спила даёт понять, что 
дерево пережило пять больших пожаров, что 
возгорания происходят в этом лесу с периодичностью 
в 12-14 лет. В течение нескольких годовых циклов под 
деревьями накапливается достаточное количество 
горючего материала - хвои, листьев, шишек, 
валежника, хвороста. Возникший низовой пожар 
уничтожает лесную подстилку до минерального слоя, 

оставляя деревья с их толстой, прочной и напитанной влагой корой нетронутыми. Только 
деревья с повреждённой корой получают ожоги, которые со временем затягиваются. Но такой 
пожар может перерасти в верховой, и тогда лес уже спасти будет очень сложно. 
 
Егор Кисиляхов отметил, что если периодически не удалять подстилку, давать ей серьёзно 
накопиться, то не затушенный до конца костёр туриста или грибника может стать причиной 
катастрофы. 
 
Вот поэтому учёные рекомендуют каждые 5 лет проводить выжигание леса. Деревьям это 
вреда не принесёт, но защитит от большого пожара. За этот период горючего материала 
накопится не так много, и выжигание можно провести безболезненно для леса. 
 
Как заметил Голдаммер, для экосистемы лесов пожары означают и возможность обновления. В 
результате сгорания древесины в атмосферу попадает большое количество СО2, но со 
временем углекислый газ поглощается молодыми деревьями. То есть в этом случае можно 
говорить о климатическом балансе. 
 
Именно определением запасов горючего материала и возможного количества газов, 
выделяемых при сгорании лесной подстилки, занимаются на местах контролируемых выжигов 
ведущий научный сотрудник Института леса, доктор биологических наук Галина Иванова и 
научный сотрудник того же института, кандидат биологических наук Елена Кукавская. В 
различных местах бора они берут пробы, которые отправляются в лабораторию. Там их 
высушивают, взвешивают и вычисляют примерную массу горючего материала. С помощью 
коэффициентов определяют и возможное количество углекислого газа, оксида углерода и 
других веществ, которые попадают в атмосферу в результате сгорания лесной подстилки. 
 
Как рассказал руководитель Агентства лесной отрасли Красноярского края Михаил Малькевич, 
так называемые предварительные палы были известны ещё в Советском Союзе и успешно 
применялись, но потом были запрещены под тем предлогом, что они опасны для леса. 
 
В 1993 году в Ярцево был проведён большой эксперимент по управляемому выжиганию. 
Сейчас, спустя 20 лет, воздушная разведка показывает, что на том месте растёт шикарный лес. 
 
Учёные красноярского Института леса им. В. Н. Сукачёва вместе с немецким профессором 
планируют изучить этот лес и на основании полученных результатов дать оценку эксперименту. 
Эти результаты могут стать настоящим прорывом в исследовании причин лесных пожаров и 
методов борьбы с ними. 
 
Альфир ФАХРАЗИЕВ. 
 
На фото: Контролируемое выжигание - это прививка от большого пожара; Елена Кукавская 
тщательно подписывает пробы; Егор Кисиляхов и Галина Иванова рассказывают о 



периодичности лесных пожаров; К Йоханну Голдаммеру (крайний слева) было много вопросов. 
 
Фото автора. 
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FIRE AGAINST THE FIRE 
 
There is a good proverb: Wedge able to get out with wedge. And whether it is possible to prevent the 
forest fire, setting fire in the forest? What is it, reality or fiction? 
 

 
 
The summer this year was on all concepts very hot. According to the Federal Hydrometeorological and 
Environmental Monitoring Service, the maximum temperatures in Krasnoyarsk Krai in summer 2012 
exceeded the 100-years data summer maximum. More than two months in Yeniseisk, North Yeniseisk, 
Motyginsky, Boguchansky, Kezhemsky, Turukhansky areas and in Evenkia there no precipitation was 
recorded. In other territories of the region the reduction of precipitation for May-July made only 10-12 
percent from normal, but the temperature everywhere on 8-12 degrees was higher than average long-
term values and reached 38-40 degrees. The situation this year was very difficult. Based on weather 
conditions the fire danger rating during 125 days was extreme (5th class). 325 734 hectares of forest 
burned in Krasnoyarsk Krai. 
 
The main causes of fires were dry thunderstorms. Out of lightning there were 979 fires- 42,4 percent 
from total number of fires. Fire brigades very operatively responded to fires. 
 

 
 
In spite of the fact that generally the forest fire season is over today, rescuers and firefighters 
smokejumpers aren't resting. They already now carry out preventive works in the forest. This week in 
Pogorelsky pine stand fire center employees burned inside a forest. This is called as a controlled 
burning or prescribed burn, set to avoid a major fire. To familiarize with work of Krasnoyarsk experts 
and to exchange experience, in Pogorelsky pine forest participants attended the international seminar 
held in Krasnoyarsk called “Fire Management Week”. The particular interest of Krasnoyarsk  
firefighters activity was shown by the moderator of a seminar Johann Goldammer, the Director of the 
Global Fire Monitoring Center (GFMC). 



 

 
 
Professor Goldammer – is an expert in this field, he is engaged in researches about 30 years, 
incalculable quantity of times took part in suppression of fires in various parts of the world. For 
example, in 1986 the Greek Government invited him when the fire situation was critical, fire stormed 
on the large area, and only with the assistance of experts from Germany it was possible to get country 
under control against fires. 
 
Before starting burning operations our guest with a German pedantry instructed fire specialists of 
Krasnoyarsk fire Center all planned actions, attentively checked the equipment of each firefighter but 
after Krasnoyarsk workers started by fire to clean the earth under trees, there were no doubts of 
Johann Goldammer about their experience. 
 
When the planned 3 hectares of the wood were cleared of a combustible laying, the guest recognized 
that our firefighters make all operations correctly and accurately, and their training is on high level. 
 
 

 
 
After completion of procedure of a burning out research associate of Institute of Forest Egor 
Kisilyakhov showed to participants the saw cut of a pine made in Pogorelsky pine forest a few years 
ago. According to the scientist, studying of a saw cut lets to know that the tree endured five heavy fires 
that ignitions occur in this wood to periodicity in 12-14 years. Combustible materials – needles, leaves, 
cones, dead wood, brushwood – accumulate during several annual cycles under trees. Forest fire 
consumes the surface layer down to the mineral layer, leaving trees with their thick, strong and 
saturated moisture bark untouched. Only trees with the damaged bark burn, which are weakened over 
time. But such fire can outgrow to crowns, so in this case to save the forest very difficult. Egor 
Kisilyakhov noted that if periodically not to clean surface laying, the fire ignited by tourists or the 
mushroom pickers can become the cause of accident. Therefore scientists recommend each 5 years 
to carry out a prescribe burning. To trees it is not harm, but will protect forest from a heavy fire. For 
this period combustible materials will collect not so much, and the burning out can be carried out 
without serious consequences for the forest. 
 
As Goldammer noticed, forest fires mean possibility of refreshing for forests. As result of forest fires 
large number of CO2 gets to the atmosphere, but with time carbon dioxide is absorbed by young trees. 
In this case it is possible to speak about climatic balance. 
 
A leading research associate of Institute of the wood, Dra Sci.Biol. Galina Ivanova, and research 
associate of the same institute, Candidate of Biology Elena Kukavskaya, are engaged on definition of 
stocks of a combustible material and possible quantity of gases, allocated at combustion of a forest 
laying on prescribed burning sites. In various places of pine forest they take samples which go to 
laboratory. They dry up it there, weigh and calculate approximate mass of a combustible material. With 
the help factors define also possible amount of carbon dioxide, oxide of carbon and other substances 
which get to the atmosphere as a result of burning of surface forest fire. As the head of Forest Agency 
of Krasnoyarsk Krai, Mikhail Malkevich, told, so-called prescribed fires were known in the Soviet Union 



and were successfully applied, but then were forbidden under that pretext that they are dangerous to 
the forest. 
 
In 1993 in Yartsevo a large fire experiment was conducted. 
 
Now, 20 years later, air reconnaissance shows that on that place a very good forest is regrowing. 
 
Scientists of the Krasnoyarsk V.N. Sukachev Institute of Forest together with the German professor 
plan to study this burned area and on the basis of the received results to state an assessment to 
experiment. These results can become the real break in research of the causes of forest fires and 
methods of fire management. 
 
Alfir Fakhraziev 
 
On a photo: The controllable burning is an inoculation from a heavy fire; Elena Kukavskaya carefully 
signs tests; Egor Kisilyakhov and Galina Ivanova tell about periodicity of forest fires. There were many 
questions to Johann Goldammer (first at the left). Photos by the author. 
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Умышленный поджог 
 
Научный эксперимент в Красноярском крае доказывает пользу лесных пожаров? 
 
Когда после пятичасового переезда из Красноярска в Енисейск мы вышли из автобуса, в 
воздухе висел густой туман. Добраться отсюда до далекого острова Бор можно только на 
вертолете. Неужели напрасно ехали? 
 
Девятнадцать лет назад ученые из восьми стран мира начали на острове Бор уникальный 
эксперимент. Они… сожгли его дотла, чтобы изучить влияние лесных пожаров на природу. 
Чтобы своими глазами увидеть результаты этого эксперимента, мы и отправились в далекий 
край. Неутешительные прогнозы погоды заставили нас стартовать из Красноярска на день 
раньше намеченного срока – потом должны были начаться затяжные грозы. Но все планы 
теперь сбивал туман, и мы рисковали застрять здесь надолго. 
 
Больше часа мы нервно ждали: смилостивится ли природа. Постепенно туман рассеивался, 
прошел мелкий дождик, и, о чудо, небо прояснилось. Нам дали разрешение на вылет! 
 



Пожар среди болот 
 
Изначально экспедиция представлялась нам несколько иначе. Мы были уверены, что едем на 
настоящий остров на Енисее. Уже потом выяснилось, что Бор – не совсем обычный остров. Со 
всех сторон он окружен… болотами. 
 
Именно здесь в 1993 году стартовал международный эксперимент, который должен был либо 
развеять мифы относительно пагубности лесных пожаров для экосистем, либо подтвердить 
опасения некоторых экологов, считающих, что огонь наносит непоправимый урон лесу. 
 
Инициатором проведения эксперимента стал руководитель Глобального центра мониторинга 
лесных пожаров Йоханн Голдаммер, которому удалось собрать ученых из восьми стран мира, в 
том числе из США, Канады, Китая, Германии, и провести пожарный эксперимент по 
искусственному выжиганию 50 гектаров тайги. 
 
Остров расположен примерно в 600 километрах от Красноярска и в 90 километрах от 
ближайшего населенного пункта – поселка Бор. По замыслу организаторов проекта  
наблюдение за выжженной территорией должно длиться 200 лет. 
 
Как рассказал научный сотрудник лаборатории пирологии Института леса имени Сукачева СО 
РАН Егор Кисиляхов, идея была проста: искусственно устроить самый разрушительный для 
природы верховой пожар и посмотреть, как природа будет приходить в чувство, 
самовосстанавливая уничтоженную огнем растительность. Для того, чтобы впоследствии 
можно было сравнить «прошлое» и «настоящее», рядом с выжженным островом ученые не 
тронули огнем участок острова, где сохранился старый лес.  
 
Происходящее было задокументировано и сохранено в виде фото- и видеоархивов. Раз в три-
четыре года на остров Бор высаживается десант ученых, чтобы сделать необходимые замеры, 
взять пробы почвы, посмотреть, как чувствует себя растительность. 
 
По словам  красноярских ученых, наблюдающих за островом с 1993 года, лесные насаждения 
оказались даже в более жестких условиях, чем изначально предполагали инициаторы 
эксперимента. После отжига на острове Бор  осталось немало взрослых деревьев, которым 
удалось пережить мощный верховой пожар. В тот момент по соседству была зафиксирована 
вспышка короеда. Полчища вредителей, почуяв легкую наживу, переметнулись на 
экспериментальный остров в поисках очередной жертвы. Ослабленные пожаром деревья 
представляли идеальный объект для нападения. 
 
Вслед за короедами «подтянулись» другие вредители, оккупировав с трудом выжившие 
деревья. Усугубили ситуацию дятлы, которые пришли вслед за насекомыми и нещадно лупили 
уцелевшие сосны клювами. В результате шесть лет назад практически все пережившие 
разрушительный пожар деревья рухнули. 
 
В ходе подготовительных бесед мы узнали, что почвенный покров на острове стал 
восстанавливаться уже в 1999 году. В этот же период стали появляться первые сосенки. 
Подробный рассказ ученых о последних 19 годах наблюдения за островом подтверждался 
многочисленными фотографиями, сделанными в разные годы. 
 
Но, как говорится, лучше один раз увидеть собственными глазами, чем сто раз услышать.  
 
Нам сверху видно все 
 
Оперативно загрузившись в МИ-8, мы двинулись навстречу острову Бор. Больше часа вертолет 
летел вдоль мощного Енисея. Под нами простирался удивительный лесной ковер. От 
иллюминаторов было невозможно оторваться. Лиственные леса, раскрашенные в 
завораживающие яркие краски желто-красно-бордовых оттенков, стали постепенно сменяться 
вечно-зелеными хвойными породами. Казалось, что ели, сосны и лиственницы незаметно, но 
уверенно-настойчиво забирают все новые и новые территории, оставляя лиственным коллегам 
роль «подтанцовки». 
 
Примерно через час мы приземлились в поселке Ярцево на берегу Енисея. Здесь в вертолет 
загрузили необходимое оборудование, измерительные приборы, провиант и ружья. 



 
– А ружья-то зачем? 
Нам популярно объяснили, что медведи  регулярно наведываются на остров и нужно быть 
готовыми к встрече с хозяином тайги. 
МИ-8 вновь взмыл в небо. Ландшафт резко сменился. Чем ближе мы подлетали к конечной 
точке экспедиции, тем огромнее становились желто-коричневые пятна болот. Островки леса 
были окружены бескрайними топями. 
 
Минут через двадцать ученые радостно замахали в сторону иллюминатора. Среди болот 
раскинулся кусок суши, покрытый молодым сосновым лесом, изредка разбавленным 
насыщенно желтыми и ярко-бордовыми пятнышками осенних берез и осин. 
 
А вот это нетронутая пожаром часть, – показали нам мыс, резко врезающийся в болото. В 
отличие от «экспериментальной» части острова он был абсолютно белым. Снег? Оказалось, 
это мох.  Толстым ковром он покрыл только ту часть острова, которая не была тронута огнем. 
 

 
Экспериментальный остров. Мыс, нетронутый огнем, хорошо виден сверху 
 
Спутать «прошлое» и «настоящее» острова невозможно, даже находясь высоко в небе. 
 
Выгружаться из вертолета пришлось очень быстро. Тяжелый МИ-8 даже не заглушил 
двигатель, чтобы в любой момент можно было оторваться от земли. Болотистая поверхность 
была не самым удачным для посадки местом. Быстро выпрыгнув и освободив вертолет от 
груза, наша группа расположилась в старом сосняке, а вертолет мощно взмыл в воздух и 
оставил нас одних. 
 
Территория огня 
 
– Здравствуй, остров! Добро пожаловать на двухсотлетний эксперимент, – поприветствовал 
остров Бор и участников экспедиции Йоханн Голдаммер. – На этом месте мы имитировали 
пожар с суровыми последствиями. Здесь происходило очень интенсивное горение. Высота 
пламени достигала 200 метров, а дым поднимался вверх на расстояние до 6 тысяч метров. На 
острове были заложены пробные площади для того, чтобы можно было длительное время 
наблюдать за тем, что происходит с растительностью. Сейчас наша задача – найти эти 
пробные места, сделать необходимые замеры и зафиксировать, что произошло с островом 
спустя 19 лет после пожара. Вся информация будет задокументирована, чтобы использоваться 
в последующие годы, – методично объяснял немецкий ученый, прежде чем позволить 



журналистам, которые нетерпеливо вертели головами, разбежаться по экспериментальной 
территории. 
 

 
Йоханн Голдаммер 
 
Особенно аккуратно Голдаммер просил передвигаться по нетронутому огнем участку острова, 
чтобы не нарушить естественный покров из густого и мягкого, словно перина, слоя мха. 
 
– Очень прошу, на этом участке ходите только по тропинке, – волновался он. 
 
Сразу бросилось в глаза то, что на сохраненном участке острова не было видно ни одного 
молодого деревца. Высокие редкие сосны, возраст которых перевалил за столетний рубеж, 
печально и одиноко возвышались над ослепительно белым одеялом из мха. Красивый, но 
какой-то безжизненный пейзаж. 
 
Потом нам объяснили, что именно мох виноват в том, что на этом участке не растет 
«молодежь» – он покрывает слой почвы столь надежно, что семенам просто не пробиться. Он 
же создает идеальные условия для распространения огня. Достаточно малейшей искры, чтобы 
лес вспыхнул и сгорел в мгновение ока. 
 
Участники эксперимента признались, что им было очень тяжело сохранить нетронутым этот 
участок. Пока не закончился пожар, приходилось внимательно следить, чтобы заносимые 
ветром угольки не превратились в серьезный костер. Но сохранить часть острова нетронутой 
огнем было принципиально важно. Ведь более наглядного материала, который мог бы 
переубедить самых ярых противников идеи о том, что пожарами можно управлять, придумать 
сложно. 
 
Аккуратно пройдя по тропинке, мы оказались на «пограничной территории». Даже спустя 19 лет 
ров, отделяющий «старый» лес от «нового», невозможно не заметить. За ним – территория 
эксперимента. За почти два десятилетия остров зарос новым лесом. Среди сосен высотой 
примерно в два человеческих роста изредка встречаются березы и осины. 
 
Общее впечатление портили только поваленные стволы обгоревших и уничтоженных 
вредителями деревьев. Хаотично разбросанные по всему острову, они напоминали погибших в 
страшной битве солдат. Передвигаться по острову из-за них временами было крайне сложно. 
 
– Сколько нужно лет, чтобы последствия пожара исчезли полностью? – интересуемся мы у 
лесничих из Ярцево, которые поехали вместе с нами. 
 
– Обычно лет 10. А здесь, может быть, лет пятнадцать придется ждать. Посмотрите, как 
деревья лежат. Они земли почти не касаются, так что процессы гниения будут проходить 
намного дольше, – рассудительно звучит в ответ. 
 
Зато молодые крепкие сосенки, казалось, прекрасно чувствуют себя на отвоеванной у огня 
территории, словно пытаясь самим своим существованием доказать, что жизнь всегда 



побеждает смерть и даже самый разрушительный пожар  не в силах остановить естественный 
порядок вещей. 
 
Не так страшен пожар, как его малюют? 
 
Заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного 
хозяйства Александр Степченко оказался на острове Бор впервые. 
 
– Это очень интересный эксперимент, – считает Александр Степченко. – Я не знаю других таких 
мест, где бы в естественной природной среде человек совершил единственное действие – 
умышленный поджог, причем поджог с созданием условий для самого страшного верхового 
пожара, и после этого больше не вмешивался в природные процессы. То, что мы сейчас видим, 
подтверждает высказанное достаточно давно и российскими, и зарубежными учеными мнение о 
природе пожара как естественном процессе смены поколений леса. Иногда не так страшен 
пожар, как нам представляется. Природа обо всем позаботилась. Не все пожары являются 
злом. Эксперимент на острове Бор может уже сейчас подтвердить то, что даже 
разрушительные верховые пожары не приводят к гибели экосистемы. Да, погибли взрослые 
деревья. Но на тот момент, они уже приостановились в своем росте и развитии. Пожар 
фактически запустил процесс омоложения. 
 
– Сто лет – совершенно нормальный период для возобновления леса, – поделился с нами 
Йоханн Голдаммер. –  Эксперимент доказывает, что после разрушительного пожара лес 
возвращается на это место. Пожары – это фактор природной циркуляции. 
 
Говоря это, ученый из Германии с надеждой смотрел на молодой лес, уверенно тянущийся к 
солнцу. 
 
Антонина КРАМСКИХ 
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Scientific experiment in Krasnoyarsk Krai proves advantage of forest fires? When after five-hour travel 
from Krasnoyarsk to Yeniseisk we left the bus, it was dense fog in the air. To reach from here the far 
Bor island it is possible only by helicopter. Nineteen years ago scientists from eight countries of the 
world began on the Bor island unique experiment. They burned it to ashes to study influence of forest 
fires on the nature. To see results of this experiment by own eyes, we went to this far area. 
Unfavorable weather forecasts forced us to start from Krasnoyarsk per day before the planned term – 
long thunder-storms then should begin. But all plans now forced down a fog, and we risked to get 
stuck here for a long time. 
 



More than an hour we nervously waited: whether the nature will take pity. Gradually the fog dissipated, 
passed a small rain, and, about a miracle, the sky cleared up. They authorized us for a departure! 
 
Fire among bogs. 
 
Initially expedition was represented to us a little differently. We were sure that we go on the real island 
on Yenisei. Then it became clear that Bor island – not absolutely usual island. 
 
All it is surrounded … with bogs. Exactly here in 1993 started the international experiment which 
should or to dispel myths concerning negative impact of forest fires for ecosystems, or to confirm fears 
of some ecologists considering that fire causes an irreparable loss to the forest. 
 
The head of the Global Fire Monitoring Center Johann Goldammer was the initiator of carrying out the 
Fire experiment who managed to bring together scientists from eight countries of the world, including 
USA, Canada, China, Germany and to make fire experiment on to artificial burning out of 50 hectares 
of a taiga. The island is located approximately in 600 kilometers from Krasnoyarsk and in 90 
kilometers from the next settlement – the settlement called Bor. As it is planned  the project 
supervision over the burned territory should take 200 years. 
 
As the research associate of the Fire Laboratory of the Sukachev Institute of Forest of the Russian 
Academy of Sciences, Egor Kisilyakhov, said – the idea was simple: artificially to arrange the most 
destructive for the nature crown fire and to look, as the nature will manage it, self-restoring the 
vegetation destroyed by fire. In order to compare "past" and "present", near the burned island 
scientists not saved an island site where the old wood remained. 
 
The events were documented and kept in the form of photo and video archives. Ones in three - four 
years on the Bor Island there are landing scientists to make necessary measurements, to take soil 
samples, to look, as the vegetation feels. 
 
According to the Krasnoyarsk scientists watching the island since 1993, forest stand had even  more 
severe constraints, than initiators initially assumed experiment. After fire on the Bor island there 
remained many big trees. During that moment in the neighborhood it was detected bark beetle 
attacked forest area. Insects, having scented an easy week area, went over on the experimental island 
in search of the next victim. The trees weakened by a fire represented ideal object for attack. 
 
After bark beetles other insects, having occupied hardly survived trees. Woodpeckers who came after 
insects aggravated a situation and mercilessly thrashed the escaped pines beaks. As a result six 
years ago practically all trees failed. 
 
During preparatory conversations we learned that the soil cover on the island became to be restored in 
1999. During the same period the first yang pines began to appear. The detailed story of scientists 
about the last 19 years of supervision over the island proved to be true by the numerous photos made 
in different years. But, as they say, it better ones to see with own eyes, than hundred times to hear. 
 
All from above is visible to us. 
 
Having operatively loaded in MI-8, we moved towards to the Bor forest island . It is more than an hour 
helicopter flied along powerful Yenisei. Under us the surprising wood carpet stretched. It was 
impossible to come off from windows. The hardwoods painted in bewitching bright paints of yellow red 
and claret shades, began to be replaced gradually evergreen coniferous breeds. It seemed that fir-
trees, pines and larches imperceptibly, but sure persistently take away all new and new territories. 
 
Approximately in an hour we landed in Yartsevo settlement on the bank of Yenisei. Here to the 
helicopter loaded the necessary equipment, measuring devices, provisions and guns. 
 
– And guns what for? 
 
They popularly explained to us that bears regularly visit on the island and it is necessary to be ready 
for meeting with the owner of a taiga. 
 



MI-8 again flew up in the sky. The landscape was sharply replaced. Than closer we flew up to the final 
to expedition point, that yellowy-brown spots of bogs became huger. Wood islands were surrounded 
with boundless bogs. 
 
In some twenty minutes scientists joyfully waved towards a window. The piece of land covered with 
the young pine wood among bogs, occasionally diluted was stretched saturated yellow and bright 
claret specks of autumn birches and aspens. 
 
And here it is untouched  by fire part, – showed us the cape which is sharply running into a bog.  
 

 
 
In difference from an "experimental" part of the island it was absolutely white. Snow? it is a moss. It 
covered with a thick carpet only that part of the island which wasn't touched by fire. 
 
Experimental island. The cape, untouched by fire, is well visible from above. 
 
To confuse "past" and "present" of the island it is impossible, even being highly in the sky. 
 
To be unloaded from the helicopter it was necessary very quickly. Heavy MI-8 at all didn't shut off the 
engine that it was at any time possible to come off the earth. Marshy surface was not the most 
successful for landing by a place. Having quickly jumped out and having released the helicopter from 
cargo, our group settled down in an old pine forest, and the helicopter powerfully soared up in air and 
left us alone. 
 
Fire territory 
 
– Hi, Island! Welcome to two hundred year's fire experiment – Johann Goldammer greeted Bor Island 
and the participants of the expedition. On this place we simulated fire with severe consequences. 
There was very intensive burning. Height of flame reached 200 meters, and the smoke rose up by 
distance to 6 thousand meters. On the island the trial areas were put in order that the long time was 
possible to watch that occurs to vegetation. Now our task – to find these trial places to make 
necessary measurements and to fix that occurred to the island 19 years later after a fire. All 
information will be documented to be used the next years, – the German scientist methodically 
explained before allowing to journalists who impatiently twirled by the heads to run up on the 
experimental territory. 
 



 
Johann Goldammer 
 
Goldammer asked accurately to move on untouched are of the island, not to break a natural cover 
from dense and soft, as if a feather-bed, a moss layer. 
 
– I kindly ask you very much to walk on this site only on the footpaths, – he worried. 
 
At once that on the kept site of the island wasn't visible any young tree. The high rare pines, which age 
passed for a centenary boundary, sad and alone towered over dazzling a white blanket from a moss. 
Beautiful, but lifeless landscape. 
 
Later they explained, what exactly the moss is guilty that on this site doesn't grow "youth" – it covers a 
layer of earth so reliably that it is simple to seeds not to break through. It creates ideal conditions for 
fire development. Rather slightest spark enough, for forest to be burned down. 
 
Participants of experiment admitted that it was very difficult for them to keep untouched by fire this 
site. The fire was not yet under control, it was necessary to watch closely, that the brought by wind 
pieces of coal didn't turn into a serious fire. But to keep a part of the island of the untouched fire it was 
essentially important. It was very important to save it since all more evident material which could to 
overpersuade the most ardent opponents of idea that it is possible to manage fire would be difficult. 
 
Having accurately passed on a footpath, we reached «the boundary territory». Even 19 years later the 
ditch separating the "old" wood from "new", it is able to notice. Behind it – the territory of experiment. 
In nearly two decades the island grew with the new forest. Among pines, approximately in two human 
heights, birches and aspens occasionally present. 
 
General impression was spoiled only by the tumbled-down trunks scorched and destroyed wreckers of 
trees. Chaotically scattered on all island, they reminded victims of terrible fight of soldiers. It was 
extremely difficult to move on the island because of them from time to time. 
 
– How many years it is necessary that consequences of a fire disappeared completely? – we are 
interested of foresters from Yartsevo. 
 
– Usually about 10 years. And here, maybe it will take some 15 years. Look, as trees lie. They almost 
don't lay on the earth, so processes of rotting will pass much more long. But young strong pine trees, 
appear, perfectly feel on won from fire territories as if trying to prove existence that life always wins 
death and even the most destructive fire not in forces to stop the natural order of things. 
 
The fire  isn't so terrible? 
 
Deputy director of the St. Petersburg research institute of forest  Alexander Stepchenko visited the Bor 
forest island for the first time. 
 



– It is very interesting experiment, – Alexander Stepchenko considers. – I don't know any other such 
places where in natural environment people would make the unique action – arson fire, and arson with 
creation of conditions for the most terrible crown fire and after that didn't interfere any more with 
natural processes. That we now see, confirms stated for a long time both Russian, and foreign 
scientists opinion about to the fire nature as natural process of alternation of generations of the forest. 
Sometimes it is not so terrible fire, from our point of view. The nature took care of everything. Not all 
fires are evil. Experiment on the Bor forest island can confirm now already what even destructive 
crown fires don't lead to death of an ecosystem. Yes, there were lost old trees. But at that time, they 
already stopped in the growth and development. Fire actually started reforestation process. 
 
– Hundred years – absolutely normal period for forest renewal, – shared with us Johann Goldammer.  
 
– Experiment proves that after a destructive fire the forest comes back to this place. Fires are a factor 
of natural circulation. 
 
Telling it, the scientist from Germany with hope looked at the young forest which is surely growing to 
the sun. 
 
Antonina Kramskih 
 



http://www.wood.ru/ru/lonewsid-46134.html 
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В Красноярске обсудили необходимость тушения лесных пожаров 
 
Международная неделя пожароуправления, которая в сентябре прошла в Красноярске, 
завершилась круглым столом, где эмоции порой лились через край. Ученые, руководители 
лесных служб, специалисты в области пожаротушения из России, Германии, Украины и 
Монголии пытались ответить на непростой вопрос: а нужно ли тушить все лесные пожары? Для 
России, где, согласно действующему законодательству, любой возникший в лесу пожар следует 
тушить, подобная постановка вопроса выглядела особенно провокационно. К счастью или 
сожалению, мы еще не достигли того уровня охраны лесов, когда природные пожары 
практически сведены к нулю. Самое парадоксальное, что в тех странах, где огненную стихию 
удалось взять под контроль, теперь приходят к необходимости проведения искусственных 
отжигов, чтобы позволить экосистемам нормально развиваться.  
 

 
Фото: "Российские лесные вести" 
 
Как экономику совместить с экологией  
 
Руководитель глобального центра мониторинга лесных пожаров Йоханн Голдаммер, 
являющийся убежденным сторонником идеи управления огненной стихией, попытался 
обобщить дискуссию, которая длилась несколько дней. Бесспорно, что интенсивные крупные 
лесные пожары являются нежелательными, с точки зрения экономики и ведения бизнеса. 
Однако даже такие разрушительные пожары, считает ученый из Германии, для некоторых 
экосистем бывают весьма полезны, так как стимулируют регенерацию лесной растительности. 
Большинство низовых лесных пожаров слабой интенсивности, по его мнению, и вовсе можно 
отнести к "полезным", выполняющим функцию очищения леса от накопившегося древостоя. 
Тем самым снижается опасность возникновения катастрофических ситуаций, когда огонь 
способен полностью уничтожить лесной массив.  
 
"Пожары - это фактор природной циркуляции, - настаивает Голдаммер. - Если управлять 
лесами на экосистемных принципах, то лесные массивы не будут подвергаться сильным 
разрушениям пожарами". По мнению многих участников встречи в Красноярске, тема 
природных пожаров имеет двойной контекст. С одной стороны, пожары являются естественным 
природным процессом, без которого невозможно нормальное существование экосистем. Но, с 
экономической точки зрения, пожары наносят серьезный ущерб, особенно если учесть 
возрастающую потребность в лесной продукции. 
 
Где та золотая середина, которая могла бы примирить интересы экономического роста и 
естественные законы развития природы? Йоханн Голдаммер убежден, что в пожароуправлении 
должны учитываться как экономические интересы конкретной территории, так и экологические 



последствия при выборе того или иного сценария развития событий. Фактически речь идет о 
том, чтобы и органы государственного управления, и арендаторы, и само общество могли бы 
увидеть проблему лесных пожаров, так сказать, в объемном изображении, а не в одной 
плоскости исключительно негативного воздействия огня.  
 
Тема природных пожаров оказалась тесно связанной с проблемой неистощительного 
лесопользования. Такие крупные лесные державы, как США и Россия, активно применяли 
практику сплошных рубок, когда после лесозаготовителей остается голая пустыня. В Америке 
давно опомнились и отказались от наносящего серьезный ущерб природе способа заготовки 
древесины. Дело в том, что если вслед за сплошными рубками приходит огонь, то у природы 
просто не остается сил на быстрое восстановление экосистемы.  
 
В России только недавно на уровне государства заговорили о необходимости постепенного 
перехода от сплошных рубок к выборочным. Снизить негативное воздействие от сплошных 
рубок можно, если лесозаготовители оставляют качественные взрослые семенные деревья, 
которые в дальнейшем смогут стать своеобразной страховкой от пожаров, так как только 
сильные деревья в состоянии выдержать натиск огня и обеспечить естественное 
восстановление леса. Однако, признавали выступающие, не просто "перевоспитать" 
арендаторов и убедить их не трогать "объект" будущей прибыли.  
 
А судьи кто?  
 
Большинство участников Недели пожароуправления были солидарны в том, что к пожарам 
необходимо подходить дифференцированно, разделяя образно говоря, "вредные" и "полезные" 
возгорания. От идеи пожаротушения, которая основана на том, что любой огонь в лесу - это 
катастрофа, нуждающаяся в ликвидации, пора переходить к пожароуправлению. 
 
Концепция управления огнем подразумевает, что далеко не каждый пожар необходимо тушить, 
но за каждым нужно наблюдать и в случае возникновения опасности выхода огня из-под 
контроля иметь все необходимые силы и средства, чтобы оперативно справиться с огненной 
стихией. Однако концепция пожароуправления имеет две серьезные проблемы, от решения 
которых зависит эффективность всей модели. Прежде всего, ученые совместно со 
специалистами в области пожаротушения должны выработать четкие критерии, позволяющие 
отличить "вредные" пожары от "полезных". И, конечно, необходимо определить, кто и на каком 
этапе обязан принимать решение о природе возгорания и дальнейших действиях 
лесопожарных служб.  
 
Во время обсуждения было очевидно, что эти две темы являются самым "зыбким" местом 
предлагаемой концепции. Представьте такую огромную страну, как Россия, где порой даже в 
границах одного региона встречаются различные природные и климатические зоны.  
 
Как для такой державы выработать единые правила игры, предписывающиеся, при каких 
условиях от наблюдения следует перейти к тушению огня? Йоханн Голдаммер не скрывал, что 
при выработке критериев не должно остаться "лазеек", позволяющих не тушить опасные 
лесные пожары, ссылаясь на их "очистительную" функцию.  
 
Конечно, в мире накоплен внушительный опыт выработки нормативных документов, 
регламентирующих проведение контролируемых выжиганий, который вполне может быть 
применен и к России. Но проведение контролируемых отжигов - это лишь часть проблемы. 
Намного сложнее выработать рекомендации, позволяющие классифицировать уже возникший 
пожар.  
 
"Это должны быть практические руководства, которые основывались бы на принципах лесной 
политики. В них должно быть четко оговорено, что такое лесной пожар. Они не должны давать 
возможность человеку объявить неудобный по каким-то причинам пожар - профилактическим", - 
сказал Голдаммер.  
 
Заместитель руководителя службы по контролю в сфере природопользования Красноярского 
края Александр Коробкин предложил посмотреть на проблему пожароуправления "глазами 
контрольного органа". "Сегодня существует барьер со стороны нормативных документов, по 
сути противоречащий здравому смыслу. В законодательстве отсутствует интеграция пожаров, 
то есть их разделение на "полезные" или "вредные"", - сказал он.  



 
По мнению Коробкина, необходимо внести серьезные изменения в законодательство, прежде 
чем Россия сможет перейти от практики сплошного тушения к модели управления огнем. "У 
всех одно опасение. Не разрешить бы то, что нанесет вред природе. Проблема в том, как 
максимально четко регламентировать действия лесных служб, что считать "хорошим" пожаром, 
что считать "плохим", наносящим ущерб", - продолжил дискуссию заместитель директора 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Александр 
Степченко.  
 
Помимо нормативных документов остро стоит и кадровый вопрос. Ведь верно спрогнозировать 
движение огня, определить уровень возможной опасности, соотнести экологические 
последствия с экономическими интересами - все это под силу лишь специально 
подготовленному профессионалу, имеющему приличный опыт практической работы в лесу. 
Степченко убежден, что, несмотря на современные и довольно эффективные информационные 
технологии, связанные с обнаружением и прогнозированием поведения природных пожаров, 
окончательное решение должен принимать человек.  
 
"Ни одна компьютерная программа в мире не может идеально смоделировать поведение 
лесного пожара. Но она может помочь человеку принять верное решение. Наша задача - 
сделать так, чтобы специалисты лесного хозяйства могли правильно выбирать способ борьбы с 
огнем или принимать решение о том, что один пожар можно пока не тушить, а, к примеру, 
другой, который близко подходит к населенному пункту, нужно тушить немедленно", - считает 
он.  
 
На круглом столе зашла речь и о технологии тушения огня. Недавние пожары в США, 
катастрофические последствия от природных возгораний в Испании и Греции на протяжении 
последних нескольких лет свидетельствуют о том, что необходимо усовершенствовать 
технологии, применяемые для борьбы с огнем, - к такому выводу пришли участники дискуссии в 
Красноярске.  
 
Под давлением жизни  
 
Степень сложности темы пожароуправления особенно ярко обнажилась, когда ученые 
заговорили о заповедных зонах и особо охраняемых природных территориях. Сотрудник 
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Сергей Зибцев 
рассказал, что у него на родине 16 % лесов относятся к заповедной зоне, где запрещено любое 
лесопользование и ведение какой-либо хозяйственной деятельности. 
 
"Это привело к тому, что происходит в Сибири, - к накоплению большого количества горючих 
материалов. В то же время мы имеем вокруг заповедников большую плотность населения. В 
конце концов, в заповедниках начались крупные лесные пожары. Директора заповедников 
стали делать профилактические выжигания, так как рубки ухода им запрещены. Они спонтанно 
нашли выход, и теперь мы работаем над тем, чтобы закрепить это на уровне законодательства 
и разрешить снижать захламленность заповедных лесов контролируемым огнем. Это один из 
примеров того, как могут применяться контролируемые отжиги в густонаселенных территориях. 
В Украине была политика полного запрещения огня. Но сейчас, так сказать, под давлением 
жизни, под влиянием ученых и специалистов-практиков мы приходим к другим принципам", - 
поделился Зибцев, тем самым вызвав огонь на себя.  
 
Главный научный сотрудник лаборатории пирологии Института леса имени Сукачева СО РА 
Эрик Валендик заметил, что в таком случае это уже не заповедники. "В заповеднике не должно 
быть руки человека", - настаивает красноярский ученый.  
 
Но что прикажете делать, когда неконтролируемые природные пожары угрожают людям? 
Сергей Зибцев напомнил, что совсем недавно в Украине случился огромный верховой пожар в 
заповеднике на территории 550 гектаров. "А вы следите, что будет дальше с этими лесами", - 
гнул свою линию ученый из Сибири. "Но следующий пожар может полностью уничтожить 
заповедник", - сопротивлялся украинский ученый.  
 
В спор включился Александр Степченко, который своими глазами видел последствия крупного 
пожара в национальных парках Канады. "Канадские специалисты сами говорят, что так успешно 
боролись с пожарами в национальных парках, что на определенной стадии изменили 



биологические процессы. Они умудрялись тушить огонь так быстро, что пожары не 
развивались. А это не естественно для природных процессов. В результате канадцы были 
вынуждены устроить искусственный лесной пожар. Правда, им не повезло с погодой, они 
упустили огонь и были вынуждены эвакуировать два города. При этом канадцы не отказались 
от идеи того, что в национальных парках должны быть небольшие локальные пожары, либо их 
нужно делать искусственным образом", - рассказал Александр Степченко.  
 
Ведущему круглый стол Йоханну Голдаммеру с трудом удалось успокоить публику, заметив, что 
особо охраняемые природные территории - это особая тема, требующая отдельного изучения.  
 
Если большинство зарубежных участников затрагивали теорию пожароуправления, то гость из 
Монголии Баттугс Генденжав, представляющий МЧС, перевел разговор в сугубо практическую 
область. По его словам, на правительственном уровне между Россией и Монголией нет 
недостатка в разного рода соглашениях, в том числе и по вопросам охраны лесов от пожаров. 
Но как только дело доходит до чрезвычайной ситуации, связанной с трансграничными 
пожарами, в Монголии не понимают, с кем конкретно необходимо взаимодействовать. Как 
перевести трансграничные пожары в трансграничное сотрудничество? - примерно так можно 
было сформулировать вопрос, обращенный к российской стороне.  
 
Баттугса Генденжава снабдили необходимыми "паролями и явками", рассказав, что в 
Рослесхозе круглогодично работает федеральная диспетчерская служба, имеющая в каждом 
субъекте Российской Федерации региональные центры.  
 
Как минимум один участник встречи в Красноярске уезжал с четким пониманием того, что 
конкретно нужно делать и куда звонить при возникновении опасности перехода огня за линию 
государственной границы. 
 
Антонина Крамских, "Российские лесные вести" 
WOOD.RU, 20/09/12 03: 
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In Krasnoyarsk discussed need of suppression of forest fires 
 
The international fire management week was organized in Krasnoyarsk in September came to the end 
with a round table where emotions sometimes overflowed. Scientists, Heads of Forest Services, 
Experts in the field of a firefighting from Russia, Germany, Ukraine and Mongolia tried to answer to a 
difficult question: and whether it is necessary to extinguish all forest fires? For Russia, where 
according to the current legislation, any fire, which has arisen in the forest, must be extinguished; 
similar statement of a question looked especially as a provocation. Fortunately or to regret, we didn't 
reach yet that forest protection services can control all fires. The most paradoxical that in those 
countries, where wildfires possible to take under control, now come to need of carrying out the control 
burnings to allow ecosystems to develop normally. 



 
Photo: "Russian forest news" 
 
How economy to combine with ecology, the Head of the Global Fire Monitoring Center Johann 
Goldammer, tried to finalize discussion which lasted some days being the convinced supporter of the 
idea of fire management. Undoubtedly the intensive large forest fires are undesirable, from the point of 
view of economy and business. 
 
However even such destructive fires for some ecosystems are considered very useful, as fires 
stimulate regeneration of forest vegetation, added the scientist from Germany. The majority of surface 
forest fires of low intensity, in his opinion, are "useful", carrying out the function of cleaning the forest. 
It helps to avoid catastrophic forest fires. 
 
"Fires are a factor of natural circulation, - Goldammer insists. - If to operate the forest on ecosystem 
principles, forests won't be exposed to the strong to destructions by fires". According to many 
participants of a meeting in Krasnoyarsk, a subject of natural fires has a double context. On the one 
hand, fires are natural process and without it normal existence of ecosystems is impossible. But, with 
the economic point of view, fires cause a serious damage, especially if to consider increasing need for 
wood production. Where that golden mean which could reconcile interests of economic growth and 
natural laws of development of the nature? Johann Goldammer is convinced that in fire management 
should be considered both economic interests of the concrete territory, and ecological consequences 
at a choice of this or that scenario of succession of events. Actually it is a question about volume that 
both state bodies, and tenants, and society could see a problem of forest fires, so to speak, in the 
volume image, instead of in one planes of negative only influence of fire. 
 
The subject of natural fires is closely connected with a problem of "endless forest use". Such large 
forest countries like the USA and Russia, actively applied the practice of clearcuts. After the lumberers 
left there were a naked deserts. In America long time ago clear cuts were abandoned. The matter is 
that if after clear cuts come fire, at the nature simply no forces on fast restoration of an ecosystem. 
 
In Russia only recently at federal level started talking about need of the gradual transition from clear 
cuts to selective cutting. To reduce negative impact from the clear cuts it is possible, if lumberers leave 
qualitative adult seed trees, which can become further a peculiar insurance from fires, as only strong 
trees in a condition to sustain an impact of fire and to provide the natural forest restoration. However, 
participants acknowledged, it is not simple to "re-educate" forest users and to convince them not to 
touch "object" of future profit. 
 
 
And who are judges? 
 
The majority of participants of Fire Management Week were solidarity that it is necessary to approach 
fires differentially, distinguishing between "harmful" and "useful" fires. It is time to pass from concept of 
fire suppression to the concept of fire management. 
 
The concept of fire control means that not each fire is necessary for extinguishing, but it is necessary 
to look it and in case of emergence of danger of an exit of fire from under control to have all necessary 
forces and means operatively to manage it. However the concept of fire management has two serious 



problems, from  which depends an efficiency. First of all, scientists  with experts from the field  should 
develop the accurate criteria allowing to determine "harmful" fires from "useful". And, of course, it is 
necessary to define, who and on what stage is obliged to make the decision by fire services on their 
operations. 
 
During the discussion it was obvious that these two subjects are the most "uncertain" elements of the 
concept. Imagine such huge country, as Russia, where sometimes even in borders of one region 
various natural and climatic zones meet. 
 
How develop the uniform rules of fire management when a decision must be made from monitoring 
(observing) a fire to pass to fire suppression? Johann Goldammer didn't hide that at development of 
criteria should not remain the "openings", allowing not to extinguish the dangerous forest fires, 
referring to their "cleaning" function. Certainly, in the world impressive experience of development of 
normative documents is accumulated for control burnings, which can be quite applied for Russia. But 
carrying out prescribe burning is only a part of a problem. It is much more difficult to develop the 
recommendations, allowing to classify the already acting fire. 
 
"It should be practical guidance which would be based on principles of the forest policy. It should be 
accurately stipulated that what is such forest fire. They shouldn't give possibility to the person to 
declare an inconvenient fire for any reasons as preventive fire", - Goldammer told. 
 
The deputy head of the Control Authority of Krasnoyarsk, Alexander Korobkin, suggested to look at 
fire management problem with the "eyes of control body". "Today there is a barrier from normative 
documents, on essences contradicting common sense. In the legislation there is no integration of fires, 
to divide them on "useful" or "harmful"", - he told. According to Korobkin, it is necessary to make 
serious changes to the legislation, before than Russia can pass from practice of continuous 
suppression to fire control model. "At in total one fear. Not to resolve that will harm to the nature. A 
problem in, how most accurately to regulate actions of wood services, what to consider as a "good" 
fire, what to consider "harmful", causing a damage", - the deputy director continued discussion St. 
Petersburg research institute of forestry Alexander Stepchenko. Besides normative documents sharply 
there is also a personnel question. After all truly to predict fire movement to define level of possible 
danger, to correlate the ecological consequences with economic interests - all this under force only 
specially to the prepared professional having decent experience of practical work in the wood. 
Stepchenko is convinced that, despite modern and quite effective information the technologies 
connected with detection and forecasting of behavior of natural fires, the person should accept a final 
decision. 
 
"Any computer program in the world can't ideally simulate behavior of all forest fires. But it can help to 
make to the person the right decision. Our task - to make so that experts of forestry could choose 
correctly a way of fire fighting or to make the decision that one fire can be not extinguished yet, and, 
for example, another which close approaches to the settlement, it is necessary to extinguish 
immediately", - he considers. 
 
There was speech about technology of fire suppression as well. Recent fires in the USA, Spain and 
Greece on an extent the last several years testify that it is necessary to improve the technologies 
applied for firefighting, - to such conclusion came participants of discussion in Krasnoyarsk. 
 
 
Under the pressure of life 
 
Degree of complexity of a subject of a fire management was especially brightly bared, when scientists 
started talking about reserved areas and especially protected natural territories. The member of the 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Sergey Zibtsev, told that in his 
homeland 16 % of the forests categorized as reserved zones where any forestry activity is forbidden. 
"It led to that occurs in Siberia, - to accumulation of a large number combustible materials. At the 
same time we have big population density round reserves. In the end in these areas large forest fires 
started. Directors of reserve areas began to do preventive burnings. They found a way out, and now 
we work fixing it at legislation level to allow to reduce a fuel of the reserved woods by controllable fire. 
It is one of examples of how controllable annealing in densely populated territories can be applied. 
 
In Ukraine there was a policy of complete prohibition of fire. But now, so to speak, under pressure of 
lives, under the influence of scientists and experts we come to other principles", - Zibtsev shared. 



 
The main research associate of the Fire Laboratory of the Sukachyov Institute of Forest, Eric Valendik, 
noticed that in that case it is not any more reserve area. "In the reserve areas shouldn't be any 
activities of people", - the Krasnoyarsk scientist insists. 
 
But what will order to do, when uncontrollable natural fires threaten people? Sergey Zibtsev reminded 
that quite recently in Ukraine there was a huge crown fire in the reserve in the territory of 550 
hectares. 
 
“And you watch that will be farther with these forest", - the scientist from Siberia bent the line. “But the 
following fire can destroy completely the reserve", - resisted the Ukrainian scientist. 
 
Alexander Stepchenko joined the dispute and added that he saw the consequences of a large fire in 
national parks of Canada. "The Canadian experts say that is so successful fought against fires in 
national parks that at a certain stage changed biological processes. They managed to extinguish fires 
so quickly that fires not developed. And it isn't natural to natural processes. As a result Canadians 
arranged control forest fire. However, they weren't lucky with weather, they missed fire and were 
compelled to evacuate two cities. Thus Canadians didn't refuse the idea that in national parks there 
should be small local fires, or it would be necessary to conduct prescribed burnings", - Alexander 
Stepchenko told. 
 
Conducting a round table Johann Goldammer hardly calm down the discussion, having noticed that 
especially protected natural territories are the special subject demanding separate studies and efforts. 
 
While the majority of foreign participants elaborated on the theory of fire management, the guest from 
Mongolia Battugs Gendenzhav, representing the Ministry of Emergency Situations, talked about 
practical issues. According to him, at Governmental level between Russia and Mongolia there is 
currently a shortcoming of mutual agreements, including forest fire protection. 
 
But as soon as fires reaches the emergency situation connected with the cross-border fires, in 
Mongolia don't understand, with whom it is specifically necessary to cooperate. As to transfer cross-
border fires to cross-border cooperation? - a question turned to the Russian side. Participants supplied 
Battugs Gendenzhav   "with passwords and appearances", having told that there is federal dispatching 
service available 24 hours as well as there are dispatch centers in the regional centers. At least one 
participant of a meeting in Krasnoyarsk left with a clear understanding of that it is specifically 
necessary to do and where to call at emergence of danger of transition of transboundary fire.  
 
Antonina Kramskikh, "The Russian wood messages" 
WOOD.RU, 20/09/12 03: 
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В Красноярске обсудили необходимость тушения лесных пожаров 
 
Международная неделя пожароуправления, которая в сентябре прошла в Красноярске, 
завершилась круглым столом, где эмоции порой лились через край. Ученые, руководители 
лесных служб, специалисты в области пожаротушения из России, Германии, Украины и 
Монголии пытались ответить на непростой вопрос: а нужно ли тушить все лесные пожары? Для 
России, где, согласно действующему законодательству, любой возникший в лесу пожар следует 
тушить, подобная постановка вопроса выглядела особенно провокационно. К счастью или 
сожалению, мы еще не достигли того уровня охраны лесов, когда природные пожары 
практически сведены к нулю. Самое парадоксальное, что в тех странах, где огненную стихию 
удалось взять под контроль, теперь приходят к необходимости проведения искусственных 
отжигов, чтобы позволить экосистемам нормально развиваться. 
 
Как экономику совместить с экологией 
 
Руководитель глобального центра мониторинга лесных пожаров Йоханн Голдаммер, 
являющийся убежденным сторонником идеи управления огненной стихией, попытался 
обобщить дискуссию, которая длилась несколько дней. Бесспорно, что интенсивные крупные 
лесные пожары являются нежелательными, с точки зрения экономики и ведения бизнеса. 
Однако даже такие разрушительные пожары, считает ученый из Германии, для некоторых 
экосистем бывают весьма полезны, так как стимулируют регенерацию лесной растительности. 
Большинство низовых лесных пожаров слабой интенсивности, по его мнению, и вовсе можно 
отнести к "полезным", выполняющим функцию очищения леса от накопившегося древостоя. 
Тем самым снижается опасность возникновения катастрофических ситуаций, когда огонь 
способен полностью уничтожить лесной массив. 
 
"Пожары - это фактор природной циркуляции, - настаивает Голдаммер. - Если управлять 
лесами на экосистемных принципах, то лесные массивы не будут подвергаться сильным 
разрушениям пожарами". По мнению многих участников встречи в Красноярске, тема 
природных пожаров имеет двойной контекст. С одной стороны, пожары являются естественным 
природным процессом, без которого невозможно нормальное существование экосистем. Но, с 
экономической точки зрения, пожары наносят серьезный ущерб, особенно если учесть 
возрастающую потребность в лесной продукции. 
 
Где та золотая середина, которая могла бы примирить интересы экономического роста и 
естественные законы развития природы? Йоханн Голдаммер убежден, что в пожароуправлении 
должны учитываться как экономические интересы конкретной территории, так и экологические 
последствия при выборе того или иного сценария развития событий. Фактически речь идет о 
том, чтобы и органы государственного управления, и арендаторы, и само общество могли бы 
увидеть проблему лесных пожаров, так сказать, в объемном изображении, а не в одной 
плоскости исключительно негативного воздействия огня. 
 
Тема природных пожаров оказалась тесно связанной с проблемой неистощительного 
лесопользования. Такие крупные лесные державы, как США и Россия, активно применяли 
практику сплошных рубок, когда после лесозаготовителей остается голая пустыня. В Америке 
давно опомнились и отказались от наносящего серьезный ущерб природе способа заготовки 
древесины. Дело в том, что если вслед за сплошными рубками приходит огонь, то у природы 
просто не остается сил на быстрое восстановление экосистемы. 
 
В России только недавно на уровне государства заговорили о необходимости постепенного 
перехода от сплошных рубок к выборочным. Снизить негативное воздействие от сплошных 
рубок можно, если лесозаготовители оставляют качественные взрослые семенные деревья, 



которые в дальнейшем смогут стать своеобразной страховкой от пожаров, так как только 
сильные деревья в состоянии выдержать натиск огня и обеспечить естественное 
восстановление леса. Однако, признавали выступающие, не просто "перевоспитать" 
арендаторов и убедить их не трогать "объект" будущей прибыли. 
 
А судьи кто? 
 
Большинство участников Недели пожароуправления были солидарны в том, что к пожарам 
необходимо подходить дифференцированно, разделяя образно говоря, "вредные" и "полезные" 
возгорания. От идеи пожаротушения, которая основана на том, что любой огонь в лесу - это 
катастрофа, нуждающаяся в ликвидации, пора переходить к пожароуправлению. 
 
Концепция управления огнем подразумевает, что далеко не каждый пожар необходимо тушить, 
но за каждым нужно наблюдать и в случае возникновения опасности выхода огня из-под 
контроля иметь все необходимые силы и средства, чтобы оперативно справиться с огненной 
стихией. Однако концепция пожароуправления имеет две серьезные проблемы, от решения 
которых зависит эффективность всей модели. Прежде всего, ученые совместно со 
специалистами в области пожаротушения должны выработать четкие критерии, позволяющие 
отличить "вредные" пожары от "полезных". И, конечно, необходимо определить, кто и на каком 
этапе обязан принимать решение о природе возгорания и дальнейших действиях 
лесопожарных служб. 
 
Во время обсуждения было очевидно, что эти две темы являются самым "зыбким" местом 
предлагаемой концепции. Представьте такую огромную страну, как Россия, где порой даже в 
границах одного региона встречаются различные природные и климатические зоны. 
 
Как для такой державы выработать единые правила игры, предписывающиеся, при каких 
условиях от наблюдения следует перейти к тушению огня? Йоханн Голдаммер не скрывал, что 
при выработке критериев не должно остаться "лазеек", позволяющих не тушить опасные 
лесные пожары, ссылаясь на их "очистительную" функцию. 
 
Конечно, в мире накоплен внушительный опыт выработки нормативных документов, 
регламентирующих проведение контролируемых выжиганий, который вполне может быть 
применен и к России. Но проведение контролируемых отжигов - это лишь часть проблемы. 
Намного сложнее выработать рекомендации, позволяющие классифицировать уже возникший 
пожар. 
 
"Это должны быть практические руководства, которые основывались бы на принципах лесной 
политики. В них должно быть четко оговорено, что такое лесной пожар. Они не должны давать 
возможность человеку объявить неудобный по каким-то причинам пожар - профилактическим", - 
сказал Голдаммер. 
 
Заместитель руководителя службы по контролю в сфере природопользования Красноярского 
края Александр Коробкин предложил посмотреть на проблему пожароуправления "глазами 
контрольного органа". "Сегодня существует барьер со стороны нормативных документов, по 
сути противоречащий здравому смыслу. В законодательстве отсутствует интеграция пожаров, 
то есть их разделение на "полезные" или "вредные", - сказал он. 
 
По мнению Коробкина, необходимо внести серьезные изменения в законодательство, прежде 
чем Россия сможет перейти от практики сплошного тушения к модели управления огнем. "У 
всех одно опасение. Не разрешить бы то, что нанесет вред природе. Проблема в том, как 
максимально четко регламентировать действия лесных служб, что считать "хорошим" пожаром, 
что считать "плохим", наносящим ущерб", - продолжил дискуссию заместитель директора 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Александр 
Степченко. 
 
Помимо нормативных документов остро стоит и кадровый вопрос. Ведь верно спрогнозировать 
движение огня, определить уровень возможной опасности, соотнести экологические 
последствия с экономическими интересами - все это под силу лишь специально 
подготовленному профессионалу, имеющему приличный опыт практической работы в лесу. 
Степченко убежден, что, несмотря на современные и довольно эффективные информационные 



технологии, связанные с обнаружением и прогнозированием поведения природных пожаров, 
окончательное решение должен принимать человек. 
 
"Ни одна компьютерная программа в мире не может идеально смоделировать поведение 
лесного пожара. Но она может помочь человеку принять верное решение. Наша задача - 
сделать так, чтобы специалисты лесного хозяйства могли правильно выбирать способ борьбы с 
огнем или принимать решение о том, что один пожар можно пока не тушить, а, к примеру, 
другой, который близко подходит к населенному пункту, нужно тушить немедленно", - считает 
он. 
 
На круглом столе зашла речь и о технологии тушения огня. Недавние пожары в США, 
катастрофические последствия от природных возгораний в Испании и Греции на протяжении 
последних нескольких лет свидетельствуют о том, что необходимо усовершенствовать 
технологии, применяемые для борьбы с огнем, - к такому выводу пришли участники дискуссии в 
Красноярске. 
 
Под давлением жизни 
 
Степень сложности темы пожароуправления особенно ярко обнажилась, когда ученые 
заговорили о заповедных зонах и особо охраняемых природных территориях. Сотрудник 
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Сергей Зибцев 
рассказал, что у него на родине 16 % лесов относятся к заповедной зоне, где запрещено любое 
лесопользование и ведение какой-либо хозяйственной деятельности. 
 
"Это привело к тому, что происходит в Сибири, - к накоплению большого количества горючих 
материалов. В то же время мы имеем вокруг заповедников большую плотность населения. В 
конце концов, в заповедниках начались крупные лесные пожары. Директора заповедников 
стали делать профилактические выжигания, так как рубки ухода им запрещены. Они спонтанно 
нашли выход, и теперь мы работаем над тем, чтобы закрепить это на уровне законодательства 
и разрешить снижать захламленность заповедных лесов контролируемым огнем. Это один из 
примеров того, как могут применяться контролируемые отжиги в густонаселенных территориях. 
В Украине была политика полного запрещения огня. Но сейчас, так сказать, под давлением 
жизни, под влиянием ученых и специалистов-практиков мы приходим к другим принципам", - 
поделился Зибцев, тем самым вызвав огонь на себя. 
 
Главный научный сотрудник лаборатории пирологии Института леса имени Сукачева СО РА 
Эрик Валендик заметил, что в таком случае это уже не заповедники. "В заповеднике не должно 
быть руки человека", - настаивает красноярский ученый. 
 
Но что прикажете делать, когда неконтролируемые природные пожары угрожают людям? 
Сергей Зибцев напомнил, что совсем недавно в Украине случился огромный верховой пожар в 
заповеднике на территории 550 гектаров. "А вы следите, что будет дальше с этими лесами", - 
гнул свою линию ученый из Сибири. "Но следующий пожар может полностью уничтожить 
заповедник", - сопротивлялся украинский ученый. 
 
В спор включился Александр Степченко, который своими глазами видел последствия крупного 
пожара в национальных парках Канады. "Канадские специалисты сами говорят, что так успешно 
боролись с пожарами в национальных парках, что на определенной стадии изменили 
биологические процессы. Они умудрялись тушить огонь так быстро, что пожары не 
развивались. А это не естественно для природных процессов. В результате канадцы были 
вынуждены устроить искусственный лесной пожар. Правда, им не повезло с погодой, они 
упустили огонь и были вынуждены эвакуировать два города. При этом канадцы не отказались 
от идеи того, что в национальных парках должны быть небольшие локальные пожары, либо их 
нужно делать искусственным образом", - рассказал Александр Степченко. 
 
Ведущему круглый стол Йоханну Голдаммеру с трудом удалось успокоить публику, заметив, что 
особо охраняемые природные территории - это особая тема, требующая отдельного изучения. 
 
Если большинство зарубежных участников затрагивали теорию пожароуправления, то гость из 
Монголии Баттугс Генденжав, представляющий МЧС, перевел разговор в сугубо практическую 
область. По его словам, на правительственном уровне между Россией и Монголией нет 
недостатка в разного рода соглашениях, в том числе и по вопросам охраны лесов от пожаров. 



Но как только дело доходит до чрезвычайной ситуации, связанной с трансграничными 
пожарами, в Монголии не понимают, с кем конкретно необходимо взаимодействовать. Как 
перевести трансграничные пожары в трансграничное сотрудничество? - примерно так можно 
было сформулировать вопрос, обращенный к российской стороне. 
 
Баттугса Генденжава снабдили необходимыми "паролями и явками", рассказав, что в 
Рослесхозе круглогодично работает федеральная диспетчерская служба, имеющая в каждом 
субъекте Российской Федерации региональные центры. 
 
Как минимум один участник встречи в Красноярске уезжал с четким пониманием того, что 
конкретно нужно делать и куда звонить при возникновении опасности перехода огня за линию 
государственной границы. 
 
http://news.wood.ru/?id=46134 
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Гори оно...  
 
Зачем ученые спалили 50 гектаров леса 
 
В этом году Россия опять горела. Лесными пожарами было охвачено 1,8 миллиона гектаров 
леса, и это на 20 процентов больше, чем в 2011-м. Особенно тяжело пришлось Сибири, где 
дымом окутало целые города. В Томске и Красноярске даже вводили режим чрезвычайной 
ситуации. Огонь унес и человеческие жизни. Самым трагическим случаем стала гибель девяти 
пожарных десантников в Туве. Сотни гектаров леса огонь стер с лица земли. Как бороться с 
бедой? Возможно ли восстановить экосистему? Эти проблемы специалисты из разных стран 
обсуждали в Красноярске на Международной неделе пожароуправления. Там же были 
обнародованы результаты уникального эксперимента, который уже 19 лет проводит группа 
ученых из восьми стран, в том числе из России. Суть его в следующем: в 1993 году на севере 
Красноярского края исследователи дотла выжгли лесной массив площадью 49,5 гектара. 
Ученые искусственно спровоцировали ураганный верховой пожар — самый страшный для 
любой экосистемы. Репортеры «Итогов» побывали на месте эксперимента, чтобы понять, во 
имя чего были принесены такие жертвы. 
 
На пепелище 
 
Немного о самом эксперименте. По словам научного сотрудника лаборатории пирологии 
Института леса имени В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Егора Кисиляхова, идея была 



проста: искусственно устроить верховой пожар, самый разрушительный для экологии, и 
понаблюдать, как мать-природа будет приходить в чувство. Чтобы было с чем сравнивать, 
рядом с выжженным участком ученые сохранили контрольный пятачок, не тронутый огнем. Раз 
в три-четыре года на выжженный остров (условное название — Бор) высаживается десант: 
ученые делают необходимые замеры, берут пробы почвы, следят, как ведет себя таежная 
флора и фауна. 
 
Несчастному лесу пришлось пережить в ходе эксперимента куда больше бед, чем 
предполагалось изначально. Дело в том, что в Бору уцелело немало взрослых деревьев, 
которые, как это ни парадоксально, пережили страшный верховой пожар. Но вскоре по 
соседству было зафиксировано нашествие жука-короеда. Полчища насекомых переметнулись 
на экспериментальную зону в поисках легкой добычи. Вслед за короедами подтянулись и 
другие вредители. Через шесть лет практически все выжившие деревья погибли, рухнув на 
землю. Образовался безжизненный бурелом. Но, наблюдая за агонией старого леса, ученые 
заметили, что на пепелище просыпается новая жизнь — молодая и настырная. Почвенный и 
растительный покров на острове стал постепенно восстанавливаться. Впрочем, репортеры 
«Итогов» смогли все увидеть своими глазами. 
 
По плану экспедиция в Бор должна была начаться на сутки позже, но все смешала 
непредсказуемая сибирская погода. Начали поступать неутешительные прогнозы с 
обещаниями затяжных гроз и проливных дождей. А ведь если непогода застанет в тайге, там 
можно застрять надолго. Загрузившись в Ми-8 в Енисейске, экспедиция вылетела курсом на 
Бор. Из иллюминаторов мы любовались удивительным таежным пейзажем, раскрашенным в 
желто-бордовые цвета ранней осени. Чем дальше мы продвигались на север, тем было 
заметнее: ели, сосны и лиственницы уверенно отвоевывают территории у своих сестер — 
берез и осин. 
 
Во время посадки на базе «Авиалесоохраны» в поселке Ярцево вертолет дозаправили, 
загрузили в него измерительные приборы, провиант и ружья. Последние — на случай встречи с 
медведями, которые на острове чувствуют себя полноправными хозяевами: человек там редкий 
гость. 
 
Чем ближе к цели, тем чаще мелькают желто-коричневые пятна болот. А вскоре бескрайние 
топи и вовсе завладели пространством — лесные островки попадаются все реже и реже. И 
вдруг среди болот появляется кусок суши, густо покрытый молодым сосняком. 
 
— А вот и не тронутая пожаром часть, — Егор Кисиляхов показывает на мыс, резко 
врезающийся в болото. В отличие от выгоревшего участка он покрыт редкими деревьями и 
кажется абсолютно белым из-за мха, толстым ковром покрывающего не тронутую огнем 
площадку. 
 
Выгружаться пришлось быстро. Тяжелый Ми-8, даже не заглушая двигатель, был готов в любой 
момент оторваться от земли. Болотистая местность — не самое удачное для высадки место. 
Задержись Ми-8 на острове еще на полчаса, его бы попросту утянуло в болото. 
 
Быстро разгрузив вертолет, наша группа расположилась в старом сосняке. А машина, взмыв в 
воздух, через минуту растаяла за горизонтом. Йоханн Гольдаммер, директор Глобального 
центра мониторинга лесных пожаров, приступил к делу: «На этом месте мы имитировали пожар 
с тяжелыми последствиями. Здесь происходило очень интенсивное горение. Высота пламени 
достигала 200 метров, а дым поднимался в небо на шесть километров. На острове мы 
заложили пробные участки, чтобы наблюдать за тем, что происходит с растительностью спустя 
годы после пожара. Сейчас наша задача — найти эти участки, сделать необходимые замеры и 
зафиксировать все изменения». Вся эта информация будет задокументирована и отправлена в 
архив. Ведь наблюдение за выжженной территорией, по замыслу организаторов, должно 
продлиться аж 200 лет. Именно поэтому Гольдаммер попросил всех прибывших крайне 
аккуратно передвигаться по не тронутому огнем участку острова, чтобы не нарушить 
естественный покров из густого и мягкого слоя мха. 
 
Странное дело. На выжженной территории меж мертвых трухлявых деревьев мы всюду видели 
подрастающие крепкие сосны высотой в два человеческих роста. А вот на сохраненном участке 
острова — ни одного молодого деревца. Печально и одиноко возвышаются лишь редкие сосны, 
возраст которых перевалил за сто лет. Красивый, но какой-то безрадостный пейзаж. 



 
Замдиректора Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства Александр Степченко объяснил: 
именно мох виноват в том, что на этом участке не растет молодь: он покрывает слой почвы 
столь плотно, что семенам просто не пробиться, и создает идеальные условия для 
распространения огня. Достаточно малейшей искры, чтобы лес вспыхнул и сгорел как спичка. 
Сохранить часть острова не тронутой огнем было принципиально важно. Ведь теперь можно 
доказать, что пожары — это не только вред для леса, но и его шанс на новую жизнь. 
 
На горелой части острова стволы деревьев лежат порой столь плотно, что представляют собой 
бурелом. Лесничие поясняют: чтобы упавшее дерево сгнило, требуется, как правило, около 
десяти лет. Но тут, из-за того что стволы лежат друг на друге, почти не касаясь земли, процесс 
гниения будет проходить лет пятнадцать. 
 
Зато молодые крепкие сосенки прекрасно чувствуют себя на отвоеванной у огня территории, 
самим своим существованием стараясь доказать, что даже самый страшный пожар не в силах 
остановить новую жизнь. 
 
Очищающее пламя 
 
Как считают специалисты, тот страшный пожар, который специально устроили пирологи, не 
нанес смертельного вреда местной экосистеме. Скорее наоборот. Йоханн Гольдаммер уверен, 
что через сто лет на острове поднимется новый, еще более густой лес. По словам Александра 
Степченко, эксперимент на острове Бор может уже сейчас подтвердить тот факт, что даже 
разрушительные верховые пожары не приводят к гибели экосистемы. «Да, погибли взрослые 
деревья. Но на тот момент они уже приостановились в своем росте и развитии, не 
перерабатывали углекислый газ, а только поглощали кислород. Пожар фактически запустил 
механизм омоложения леса», — считает ученый. 
 
Так что, может, лесные пожары и тушить не стоит? Есть несколько но. Например, как признают 
ученые, нельзя позволять пожару приближаться к населенным пунктам. И не только потому, что 
огонь уничтожает дома и целые поселки. При горении образуется густой смог, угрожающий 
здоровью жителей. На этот случай ученые разработали модель контролируемых выжиганий и 
даже испробовали ее на практике. Предлагается бороться с огнем при помощи... огня. Идея 
заключается в контролируемом выжигании припочвенного покрова, состоящего из сухих 
листьев, веток, хвои и других легковоспламеняющихся материалов при помощи искусственно 
созданного низового пожара. Как это делается, группа ученых во главе с Гольдаммером 
продемонстрировала уже по возвращении из экспедиции на испытательном полигоне 
Погорельский Бор, что под Красноярском. Делается это просто. Пожарные разделяются на две 
команды. Одни при помощи своеобразных леек, наполненных горючей смесью, поджигают 
листву и опавшую хвою, а другие с ранцами-опрыскивателями следят, чтобы пожар с низового 
не перерос в верховой. Именно таким образом спасают населенные пункты от пожаров, 
например, в Канаде. 
 
Комментирует ведущий научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН 
Галина Иванова: «Для Погорельского Бора средний межпожарный возраст составляет 12—14 
лет. Если же посредством низового огня выжигать подстилку раз в 5—6 лет, что практически 
безвредно для деревьев, вероятность возникновения мощного верхового пожара снизится 
многократно». Подобное можно повторять и в других местах, правда, не во всех лесах. По 
словам руководителя Агентства лесной отрасли Красноярского края Михаила Малькевича, в 
сосновых и лиственничных лесах контролируемые низовые пожары устраивать можно и даже 
нужно, а вот в темнохвойных (ель, пихта, кедр) — нельзя, так как это почти неминуемо приведет 
к гибели деревьев. 
 
Иными словами, огонь, если им грамотно управлять, может не только уничтожать лес, но и 
спасать его. Проблема лишь в одном: теории у нас создают одни люди, а на практике 
претворяют — совсем другие. Наша горе-борьба сначала с малярийными болотами в 
Подмосковье, а потом — с тлеющими торфяниками эту грустную аксиому лишь подтверждает. 
Хотим как лучше, а получается как всегда... 
 
Красноярск — Москва 
 



 
 
Вблизи городов нельзя допускать верховых пожаров, подобных тому, который уничтожил лес на 
острове 
Фото: Андрей Замахин 
 

 
 
Для этого Йоханн Гольдаммер предлагает проводить контролируемые выжигания 
надпочвенного слоя 
Фото: Андрей Замахин 
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Один из результатов эксперимента таков: молодые сосны смогли появиться на свет только 
после страшного пожара, уничтожившего старый лес и подстилающий толстый слой мха 
Фото: Андрей Замахин 
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Let it burn … 
 
Why scientists burned out 50 hectares of forest? 
 
This year Russia burned again. 1.8 million hectares of forest were covered by wildfires and it was 20% 
more than in 2011. Especially it was hard in Siberia where cities were in smokes. Emergency situation 
regime was even introduced in Tomsk and Krasnoyarsk. The death of 9 smokejumpers in Tuva 
Republic was the most tragic event. Hundreds hectares of forests were burned out. How to fight with a 
disaster? Is it possible to restore the ecosystem? Specialists from different countries discussed these 
problems in Krasnoyarsk during the International Fire Management Week. The results of unique 
experiment prolonged 19 years by group of scientists from 8 countries including Russia were 
proclaimed there also. The main point of the experiment was the burned out by researchers 49.5 
hectares forested area. Scientists artificially provoked hurricane crown fire the most dangerous for any 



ecosystem. The "Itogi" reporters visited the place of experiment to understand for the sake of what it 
was made such sacrifice.  
 
On the site of fire 
 
A little bit about the experiment. Research scientist from Fire research laboratory of V.N.Sukachev 
Institute of Forest, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Yegor Kisilyakhov told that the 
idea was very simple to organize crown fire the most destructive for ecology and watch how mother-
nature will come round. Nearby with burned area scientists left unburned small control patch to make 
later comparison. Once per 3-4 years scientists visit burned island (reference designation – Bor Forest 
Island (BFI)) and make necessary measurements, sample soils and watch how behave taiga flora and 
fauna. 
 
Unlucky forest was to experience more disasters than it was predicted during experiment. The fact is 
that a lot of old trees at BFI survived terrible crown fire paradoxically as it may seem. But soon nearby 
it was fixed bark beetles invasion. Flocks of insects moved to experimental zone to find easy prey. 
After bark beetles there came other insects. After 6 year all survived trees died and fallen down. 
Lifeless wind-fallen trees were formed. But scientists watching agony of old forest noted the 
awakening of new life young and pertinacious. Soil and plant cover of BFI started to recover gradually. 
However, "Itogi" reporters were able to watch it by their own eyes. 
 
It was planned that expedition to BFI should start later next day but all was mixed by unpredictable 
Siberian weather. Distressing weather forecasts started to come with promising long thunderstorms 
and cloudbursts. But if bad weather will catch you in taiga you could be lost for long time. So 
expedition was loaded in helicopter MI-8 and started the flight from Yeniseisk to BFI. Through the 
windows of helicopter we admired the taiga scenery colored into yellow-vinous view of early autumn. 
The more we moved to the north the more we noted that spruce, pine and larch stands surely retake 
the territories from their sisters birch and aspen stands.  
 
When we landed at Avialesookhrana district base at Yartsevo helicopter was refueled and loaded 
some additional equipment, food and guns. Last ones we took for safety in a case to meet with bears 
feeling as hosts in the BFI because men are rare guests there. 
 
The close to the final point the often we see gleams of yellow-brown patches of bogs. And soon 
boundless swamps were everywhere and forest islands we saw very rarely. And suddenly piece of 
land covered by dense young pine stand appears among bogs. 
 
- Here is the piece of island not burned by fire – Yegor Kisilyakhov shows the cape sharply running 
into the bog. In contrast to burned area it covered by rare trees and looks absolutely white after lichen 
covering not burned area like thick carpet. 
 
We were to unload helicopter very fast. Heavy MI-8 not stopping the engine was ready to take off at 
any moment. Boggy region doesn't least favorable place for landing. Would MI-8 stay half an hour at 
the island it would be simply dragged into the bog. 
 
After very fast unloading the helicopter our group camped inside old pine stand. And helicopter 
rocketed into the air after one minute disappeared from the scene. Johann Goldammer, Director of 
GFMC started the business. "We modeled in this place wildfire with heavy effects. Here it was very 
intensive burn. Flame height sometimes was near 200 m and smoke column arisen 6 kilometers. We 
installed here sampling plots to study vegetation regeneration several years after fire. Now our task to 
find these plots and make necessary measurements and fix all changes". All these information will be 
documented and installed in archive. After all, burned area study following organizers of the 
experiment idea will be prolonged 200 years. In particular why Goldammer asked all arrived guests 
extremely accurately walk in the unburned area not to disturb natural thick and soft lichen cover. 
 
Very strange. Everywhere we saw growing strong young pines with 2 men height between dead rotten 
trees in burned area. But in the unburned area of the island there is no one young tree. Ruefully and 
lonely are rising only very rare pines with ages more than 100 year. Beautiful but somehow joyless 
landscape. 
 
Deputy Director of Sankt Peterburg Forest Research Institute Alexander Stepchenko explained that 
namely lichen is guilty of the absence of young generation of trees. It covers soil so densely that seeds 



can't achieve the soil. Moreover lichen creates ideal conditions for fire spread. It is enough even small 
spark to take fire to the forest and burn out as a match. To save part of the island untouched by fire 
was principally important. After all, now one could prove that wildfires not only destructive for forest but 
also its chance for new life. 
 
On burned part of the island tree trunks sometimes lie very compact to organize windfalls. Foresters 
explained that for downed deadwood to be rotten it will take as a rule 10 years. But here due to tree 
trunks lay over each other not touching the soil the time for decomposition process will take more than 
15 years. 
 
But young strong pines feel well on burned area trying to prove by their existence the fact that even 
very terrible fire is not able to stop new life. 
 
Cleaning flame 
 
Following specialists that terrible fire specially organized by researchers didn't cause fatal damage to 
local ecosystem. Rather the contrary. Johann Goldammer very sure that after 100 year island will be 
covered by new more thick forest. According to Alexander Stepchenko Bor Forest Island experiment 
can already now confirm that even destructive crown fires don't lead to the death of ecosystem. "Yes, 
old trees are dead. But that moment they stopped their growth and development. They were not 
converting carbon dioxide but only absorbing oxygen. In fact fire started the mechanism of forest 
rejuvenation" – believes the scientist. 
 
So, maybe it is not worthwhile to suppress fires? There exists some "but". For example, scientists 
acknowledge that one can't allow to fire come close to settlements. And not only that fire destroy 
houses and even all settlements. Combustion forms dense smoke threatening inhabitants health. In 
this case scientists developed model of controlled burning and even tested it. It is offered to fight 
fire…. with the help of fire. The idea is control burning of surface cover consisting dry leaves, 
branches, needles and other highly flammable materials with the help of artificially created surface fire. 
After the BFI expedition the group of scientists headed by Goldammer demonstrated how to do it in 
the site near V.N.Sukachev Institute of Forest SB RAS experimental base "Pogorelsky Bor" near 
Krasnoyarsk. It is very simple. Fire fighters divide into 2 teams. One team with the help of special 
"watering cans" filled by combustible fuel ignite leaves, fallen needles and others with backpack 
pumps control surface fire not grow to crown fire. Exactly settlements are saved using the same 
method , for example, in Canada. 
 
Galina Ivanova, leading research scientist of V.N.Sukachev Institute of forest SB RAS comments: 
"Fire return interval in Pogorelsky Bor is 12-14 years. If we would burn litter by surface fire each 5-6 
years safely for trees we would decrease the probability of powerful crown fire many times". The same 
is true for other places but not in all forests. According to Mikhail Malkevich, the Head of Krasnoyarsk 
Krai Forestry Agency, controlled surface fires could be organized in pine and larch stands and it is 
even needed but in dark coniferous forests (spruce, fir, Siberian pine) one should not burn because it 
will almost inevitably lead to trees death. 
 
In other words, fire, if it managed competently can not only destroy the forest but also save it. The 
problem only in one thing, theories are created by one people but other people put it into the practice. 
Our grief, first, the fight with malaria peat bogs near Moscow then, second, the fight with smoldering 
dried peat bogs, only confirm this sad axiom. We want to do better but a result is as always…  
 
Krasnoyarsk-Moscow 
 



 
 
Near settlements one should not allow crown fires similar to the one destroyed the forest on the BFI. 
Photo courtesy Andrei Zamakhin 
 

 
 
For that Johann Goldammer offers to make controlled burns of surface cover. 
Photo courtesy Andrei Zamakhin 
 

 
 
Photo courtesy Andrei Zamakhin 
 



 
 
One of the results of the experiment: young pines were able to grow only after disastrous fire which 
destroyed old stand and thick lichen cover. 
Photo courtesy Andrei Zamakhin 
 
 

*************** 
 
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/1365 
 
24 октября 2012 г. в рамках VI международного форума «Лес и человек» состоялсяся 
международный круглый стол «Перспективные направления в охране лесов и роль 
общественных организаций в сохранении лесных ресурсов планеты» 
 

 
 
В работе приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства лесного 
хозяйства А.Д.Жилин, начальник Управления охраны и защиты лесов Федерального агентства 
лесного хозяйства А.Н.Грибенников, представители ФБУ «Авиалесоохрана», СПбНИИЛХ, 
региональных специализированных учреждений авиалесоохраны, общественных организаций, 
руководители отечественных предприятий-производителей авиационной техники, систем 
дистанционного обнаружения лесных пожаров 
 
С зарубежной стороны доклады представили директор Центра глобального мониторинга 
лесных пожаров Й. Голдаммер, представители лесных служб США, Швейцарии, Испании, 
Израиля. 
 



В ходе работы круглого стола рассмотрен широкий круг вопросов, касающийся перспектив 
создания нового отечественного легкого универсального самолета для охраны лесов от 
пожаров, защиты от вредителей  и болезней, авиационного обеспечения воспроизводства 
лесных ресурсов, а так же  результатов международного семинара «Неделя 
пожароуправления», состоявшегося в сентябре 2012 г. в Красноярском крае,  ГИС-
технологий для обнаружения, прогнозирования развития и тушения лесных пожаров, развития 
новых средств и технологий в системе авиационной и наземной охраны лесов от 
пожаров, «Лесного проекта-2» Всемирного банка, опыта тушения лесных пожаров в Испании и 
Швейцарии, организации противопожарной пропаганды и профилактики в России, Белоруссии и 
США, участия общественных организаций в деле охраны лесов от пожаров. 
 
Проект решения круглого стола будет размещен на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». 
Предложения участников круглого стола о доработке решения принимаются в течение 10 дней. 
 

 
 
 
English Version 
 
24 October 2012 
 
The International Round Table „Perspective directions of Forest Protection and the Role of 
Public Organizations in the Preservation of the World’s Forest Resources“ took place on 24 
September 2012 in the frames of VI International Forum „The Forest and the Man“. 
 

 
 
Andrey Johnovich Zhilin, Deputy Head of the Federal Forestry Agency (Rosleskhoz), Andrei 
Nikolayevich Gribennikov, Head of Department of the Forest Protection Department (Rosleskhoz), 
representatives of Avialesookhrana, Sankt-Peterburg Forestry Research Institute, regional specialized 



enterprises of Avialesookhrana, public organizations, heads of national aircraft technical and systems 
of forest fire remote sensing equipment producers took part in the Forum. 
 
From foreign side reports have been presented by Johann Goldammer, Director of GFMC (Germany), 
representatives of Forest Services of USA, Switzerland, Spain, and Israel. 
 
A wide range of issues connected with perspectives of new national light universal aircraft 
development for forest fire control was considered during the Round Table. Among the issues 
discussed in the Forum were forest pest and disease control, use of aircraft for forest resources 
regeneration, also results of international seminar „Fire Management Week“ held in Krasnoyarsk 
Region in September. GIS-based technologies for forest fire detection, its spread forecasting and 
suppressing, development of new aerial and ground forest fire control equipment and technologies, 
World Bank „Forest Project-2“, forest fire control practice in Spain, Switzerland, organization of forest 
fire prevention in Russia, Belarus and the USA, public organizations participation in forest fire control 
have been considered in the Forum. 
 
The draft version of Round Table resolutions will be placed on the Avialesookhrana Website. 
Suggestions of Round Table participants for completion of resolutions will be accepted during 10 days. 
 

 
 
 


