
Освещение в средствах массовой информации 
„Международная неделя пожароуправления“ 

Красноярск, Российская Федерация, 17-22 июня 2013 г. 
(на русском языке, с отобранными переводами) 

 
Media Coverage „Second International Fire Management Week“ 

Krasnoyarsk, Russian Federation, 17-22 June 2013 
(in Russian, with selected translations) 

 
1. Документальный фильм – Film Documentations  
 
Фильм, снят ФБУ «ЕНИСЕЙ Первый Краевой», размещен на веб-сайте организации и сайте 
Глобального центра мониторинга пожаров: 
A film produced by the Yeniseysk regional TV «ЕНИСЕЙ Первый Краевой» has been published on 
their website and is mirrored at the GFMC website:  
 

• http://er-tv.ru/news/ekologiya/35188/ 
• http://www.fire.uni-freiburg.de/intro/2013-Fire-Mgmt-Week-Krasnoyarsk-Yeniseysk-regional-

TV-Report.mp4 
 
Фильм был снят и показан по каналу «НТВ» 23 июня 2013 г., а фильм с малым разрешением 
можно найти на сайте GFMC:  
A film produced by NTV was broadcasted first on 23 June 2013 and is mirrored in a low-resolution 
version on the GFMC website:  
 

• http://www.ntv.ru/novosti/624618/ 
• http://www.fire.uni-freiburg.de/intro/2013-Fire-Mgmt-Week-Krasnoyarsk-NTV-Report.flv 

 
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.aviales.ru/files/video/FireManagmentWeek_2013.mp4 
• http://www.fire.uni-freiburg.de/intro/Second-International-Fire-Management-Week-

Krasnoyarsk-2013-Avialesookhrana-Film.mp4  
 
 
2. Отчеты о различных веб-сайтах – Reports on various websites  
 
В Енисейском районе Красноярского края учёные подожгли лес для эксперимента 
 

http://er-tv.ru/news/ekologiya/35188/ 
21 июня 2013 

 
Уникальный лесопожарный эксперимент 
проходит в Енисейском районе 
Красноярского края. Российские и 
зарубежные учёные следят за островом, 
на котором 20 лет назад они сами 
устроили большой пожар. 
 
Группу учёных и работников лесного 
хозяйства высаживают в непроходимой 
тайге. Остров, который со всех сторон 
окружен болотом, расположен примерно в 
80-ти километрах от села Ярцево. За этим 
местом специалисты пристально следят 
уже 20 лет.  
 



В 1993 году на острове произошёл большой пожар. Причём устроили его нарочно – ради науки. 
Огонь практически полностью уничтожил сосновый бор на площади около 50 гектаров. Цель 
эксперимента – досконально изучить процессы, которые происходят, когда природа 
восстанавливается после удара стихии. Анализом занимаются как российские, так и 
зарубежные учёные. 
 
ЙОХАН ГОЛДАММЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ГЛОБАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ: «Пожар имеет и благотворный эффект, потому что он подстегивает и убыстряет 
развитие леса. Этим можно воспользоваться и, например, в случае пожара, возможно, 
вырастить новое поколение коммерческих деревьев без проведения искусственных 
лесонасаждений» 
 
Исследователи берут образцы почвы, чтобы сравнить, с теми, которые брали перед пожаром. С 
помощью лазерного дальномера будет составлена подробная цифровая карта 
экспериментальной площадки. Но главное видно и невооруженным глазом. Самый 
разрушительный так называемый верховой пожар – это не глобальная катастрофа для тайги. 
 
Передвигаться по острову не просто. Здесь всё завалено старыми сухими деревьями, которые 
рухнули, после того как огонь лишил их жизни. Вместе с этим за 20 лет с момента пожара на 
острове появилось новое поколение сосен. Так, что теперь здесь легко можно заблудиться. 
В ходе эксперимента остров сгорел не целиком. Для сравнения оставили небольшой участок. 
На нём практически нет молодых деревьев. Ученые говорят, что их не было бы и на остальной 
части острова, если бы не огонь. 
 
ЕГОР КИСИЛЯХОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА ЛЕСА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
АКАДЕМИИ НАУК: «Мы стоим сейчас на минерализованной полосе, которой мы остановили 
наш экспериментальный пожар. С правой стороны очень хорошее возобновление леса. А с 
этой стороны лишайниковый покров – он не дает пробиться семенам. Поэтому тут 
возобновления практически нет». 
 
Многие специалисты считают, что не каждый лесной пожар нужно тушить. Это позволит 
сэкономить силы и деньги. Однако дифференцированного подхода, по словам советника 
руководителя Рослесхоза Николая Ковалева, в России пока нет. 
 
НИКОЛАЙ КОВАЛЕВ, СОВЕТНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА: «Ну, чего его тушить. Его надо было заранее продумать и только мониторить. 
Лишь бы он не угрожал объектам экономики. А потом уже принимать решение о тушении. А у 
нас зачастую начинают тушить. Видят, что не справляются, затратили туда много средств и 
бросают потом. Надо изначально принимать правильные решения». 
 
Окончательные результаты лесопожарного эксперимента, который проходит в енисейской 
тайге, из ныне живущих людей вряд ли кто-то узнает. Дело в том, что эксперимент рассчитан на 
200 лет. 
 
Александр Сафонов 



English Version 
 

Scientists Burned out the Forest for Experiment in Yenisei District of 
Krasnoyarsk Region 

 
http://er-tv.ru/news/ekologiya/35188/ 

21 июня 2013 
 

Unique forest fire experiment is going on in Yenisei 
district of Krasnoyarsk Region. Russian and foreign 
scientists look after the forest island where 20 years 
ago they organized large forest fire. 
 
The group of scientists and specialists in forestry 
land in impassable taiga. Forest island surrounded 
by bogs is located approximately 80 km from the 
village of Yartsevo. This island was watched with 
great attention already during 20 years. 
 
In 1993 the island was covered by large fire. And it 
was burned intentionally for science. Fire almost 
destroyed all pine stand on area equal 50 ha. Main 
goal of the experiment was thoroughly study the 
processes taking place in nature restoration after 

large wildfire. Analysis of the processes are monitored by Russian and foreign scientists. 
 
Johann Goldammer, the Head of Global Fire Monitoring Center (GFMC): “Fire also has beneficial 
effect because it pushes and stimulates forest development. So it should be used, for example, to 
grow new generation of commercial forest without any artificial planting”. 
 
Researchers take samples of soil to compare with those taken before the burn. With the help of laser 
range finder detailed digital map of experimental site will be developed. But you could see main thing 
with the naked eye. The most destructive so called crown fire is not global catastrophe for taiga. 
 
It is very hard to walk on the island. All old dead trees are fallen down when the fire deprived them of 
life. Along with this for 20 years from the date of the fire, a new generation of pine trees had grown on 
Bor Forest Island. So that now you can easily get lost here. 
 
During the experiment Bor Forest Island was not covered fully by fire. For comparison, scientists left a 
small area with pine stand. There are virtually no young trees. Scientists say that they would not be on 
the rest of the island without fire. 
 
Yegor Kisilyakhov, researcher from Sukachev Institute of Forest of the Siberian branch of Russian 
academy of sciences: "We stand now on the fireline, where we stopped our experimental fire. On the 
right side you see very good regeneration. And on the other side lichen cover doesn’t allow seeds to 
reach the soil. Therefore there is virtually no regeneration." 
 
Many experts believe that not every forest fire should be suppressed. This will save power and money. 
However, differential approach to control fires is absent in Russia yet, according to Nikolai Kovalev, 
Advisor of the Head of Rosleskhoz. 
 
Nikolai Kovalev, the Advisor of the Head of Federal Forestry Agency: "Well, why we should suppress 
all fires. It should have been thought through in advance, and only monitor if it didn't threaten 
economic objects. And then decide to fight. And we often begin to suppress fire. See that fail, have 
spent a lot of money there and then drop out. One must initially make the right decisions." 
 
The final results of the fire experiment, which takes place in the Yenisei taiga, currently living people 
hardly will see. The fact of the matter is that the experiment is designed for 200 years. 
 
Alexander Safonov 



 
Лесные пожары подарили сибирской тайге вторую жизнь 

 
http://www.ntv.ru/novosti/624618/ 

23.06.2013 
 

 
Тушить лесные пожары нужно не всегда, 
ведь с учетом погоды можно 
спрогнозировать, куда направится 
пламя. Во многих случаях огонь мог бы 
сам потухнуть через пару дней, а лесу 
это только на пользу. К такому выводу 
пришла группа ученых, собственноручно 
спалившая несколько гектаров в 
сибирской тайге.  
 
В Красноярском крае введен режим 
чрезвычайной ситуации. Тайга горит на 
севере, востоке и юге, в регионе 
насчитывается более 60 пожаров. 
Правда, некоторые ученые считают, что 
тушить их совсем необязательно. 
Спустя 20 лет напряженной работы 
группа международных исследователей 
поняла: если пламя не гасить, оно в 

конце концов погаснет само. От хорошего огня есть и польза. Корреспондент НТВ Сергей 
Сыркин узнал о том, как спалили 50 гектаров тайги. 
 
Остров-эксперимент легко различить с высоты, он светлеет салатовым пятном на темно-
зеленом фоне тайги. Окружает территорию болото. На него и высаживается десант ученых. На 
все исследования отводится ровно день, так что к объекту отправляются без промедления. 
 
Пожар уничтожил всю флору острова, но исследователи констатируют, что и на пепелище 
может появиться новая жизнь. 20 лет назад группа ученых в условиях строжайшей секретности, 
чтобы не прознали экологи, собственноручно подожгли 50 гектаров тайги. 
 
Специалистам было важно понять, сможет ли лес восстановиться сам. Надежда пропала уже 
через год. Что уцелело в огне, доели насекомые, живого места в бору не осталось. Однако лес 
начал расти снова. Из-за болота семена принесли животные и ветер. Процесс восстановления 
шел бы еще быстрее, если бы тогда выжило чуть больше деревьев. 



English Version 
 

Forest Fires Give new Life to the Siberian Taiga 
 

http://www.ntv.ru/novosti/624618/ 
23 June 2013 

 
Suppress forest fires needs not always, 
because the weather can be predicted 
where the flame will travel. In many cases, 
the fire could be extinguished by itself after 
a couple of days, and is only benefit to the 
forest. This is the conclusion reached by 
the group of scientists burned some 
hectares in the Siberian taiga. 
 
Currently it is entered forest fire emergency 
mode in Krasnoyarsk Region. The taiga is 
burning on the North, East and South, 
there are more than 60 fires in the region. 
However, some scientists believe that 
suppress them is not necessary. After 20 
years of hard work by the team of 
international researchers it was realized 
that if the flame does not extinguish, it 
eventually turns off by itself. And there is a 

benefit from a good fire. NTV correspondent Sergei Syrkin learned how 50 hectares of taiga was 
burned. 
 
The island is easily distinguishable from the helicopter, it will light up with green spot on a dark green 
background of the taiga. The island is surrounded by the swamp. Troopers of scientists landed on it. 
All studies should be finished exactly in the end of day, so researchers started their work without 
delay. 
 
The fire destroyed the entire flora of the island, but the researchers note that new life may appear on 
the ashes. 20 years ago, a group of scientists with the utmost secrecy from ecologists burned 50 
hectares of taiga. 
 
It was needed to professionals to understand whether the forest will regenerate itself. Hope was gone 
within a year. What was not destroyed in the fire was eaten by insects, and alive places were absent 
in former coniferous forest. However, the forest began to grow again. Animals and wind brought seeds 
from other side of swam. The recovery process was going to be even faster, if then survived a little 
more trees. 
 



 
«Лесные пожары тушить не нужно» 

Александр Степченко, заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ лесного 
хозяйства 

 
http://www.rusrep.ru/article/2013/06/19/pozhary/ 

20 июня 2013 
 
Двадцать лет в Красноярском крае, на острове Бор, проводился эксперимент. В 1993 году 
окруженный болотами густой сибирский лес подожгли и оставили полыхать. Пламя не тушили 
— в том и была задача эксперимента: проверить, как лес справляется с пожарами без 
вмешательства человека. Наступил 2013 год, и на выгоревшем дотла острове появились 
молодые деревья. На этой неделе ученые со всего мира приехали в Красноярский край 
подвести итоги эксперимента. 
 
Александр Степченко: 
 
Основной вывод: лесные пожары тушить не нужно, лес намного лучше справляется с ними без 
участия человека. Это подтверждает и наш эксперимент, который не имеет аналогов в мире, и 
опыт американских коллег, которые давно практикуют управление лесными пожарами — 
оставляют лес один на один с огнем и занимаются только ограждением от пламени жилых 
участков. 
 
Когда лес заливают сверху тоннами воды, нарушается его экосистема и восстановление 
происходит намного дольше. Если же его не тушить, свежие деревья появляются достаточно 
быстро: в Амурской области, например, лесу достаточно одного-двух лет, где-то новые деревья 
вырастают через два-три года, где-то — через 20-30 лет. 
 
Конечно, мы поджигали лес на участке, огражденном болотами, а как быть с обширными 
территориями, где пламя может распространяться на десятки тысяч гектаров? Нужно 
прокладывать специальные минерализованные полосы, которые нейтрализуют огонь. 
Периодически проводить контролируемые выжигания лесной подстилки — это делают весной, 
когда почва еще влажная. 
 
Единственное, в России пока сложно перейти от тушения пожаров к практике управления ими: у 
нас в законодательстве прописано, что мы должны подавлять каждое воспламенение. И люди 
пока не готовы: защитники природы в ужасе, когда ученые заявляют, что тушить пожар не 
нужно. И это странно. В Америке почему-то никто не возмущается. 
 
Записала Алена Лесняк 



 
English Version 

 
"No need to suppress forest fires» 

 
Alexander Stepchenko, Deputy Director of the St. Petersburg Forestry Research Institute 

http://www.rusrep.ru/article/2013/06/19/pozhary/ 
20 June 2013 

 
Twenty years in Krasnoyarsk Region fire experiment was going on Bor Forest Island. In 1993, dense 
Siberian forest surrounded by bogs was ignited and left to burn. The flames were not extinguished, 
and the main goal of the experiment was to check how forest copes with the fires without human 
intervention. The year 2013 came and in the Bor Forest Island passed by wildfire young trees 
appeared. This week, scientists from around the Globe arrived in Krasnoyarsk Region to sum up the 
results of the experiment. 
 
Alexander Stepchenko: 
 
The main conclusion: no need to suppress forest fires, the forest has much better cope with them 
without human intervention. This confirms by our experiment, which has no analogues in the world, 
and experience of American colleagues, who have long practiced controlling forest fires — leave a 
forest alone with fire and are only dealing with fires near settlements. 
 
When a forest is covered with tons of water on top, and ecosystem restoration is going on a lot longer. 
If it does not extinguish, fresh trees appear quite quickly: in the Amur region, for example, the forest 
enough of one to two years, somewhere new trees grow in two or three years, somewhere over 20-30 
years. 
 
Of course, we have set fire to the forest surrounded by swamps. But how to be with vast territories, 
where flames can spread to tens of thousands of hectares? You need to make special mineral strips 
that neutralize the fire. Periodically start controlled burning on forest floor in the spring when the soil is 
still moist. 
 
The only thing in Russia, it is hard to go from fire control to fire management practices: we have 
spelled out in legislation that we should suppress every ignition. And people are not yet ready: 
environmentalists aghast when scientists say that do not need to suppress the fire. And it's weird. In 
America for some reason no one resents. 
 
Recorded by Alena Lesnyak 
 
 



 
Международная научно-практическая конференция  

«II Международная неделя пожароуправления – 2013» 
 

http://aviales.ru/popup.aspx?news=951 
24 июня 2013 г. 

 
Более 50 ученых и практиков в области охраны лесов от пожаров и лесовосстановления 
из России, Германии, Украины, Казахстана и Монголии приняли участие в работе 
международной научно-практической конференции «II Международная неделя 
пожароуправления – 2013», проводившейся на территории Красноярского края в период 
с 17 по 22 июня 2013 года 
 

Международная научно-практическая конференция «II 
Международная неделя пожароуправления – 2013» 
состоялась в рамках плана международной 
деятельности Федерального агентства лесного 
хозяйства на территории Красноярского края, где в 1993 
г. в 650 км от Красноярска на площади 50 га путем 
целенаправленного применения контролируемого огня 
был заложен лесопожарный эксперимент «Лесной 
остров Бор» с целью наблюдения за процессами 
возобновления лесной экосистемы на протяжении 200 
лет. 
 
В работе «II Международной недели пожароуправления» 
приняли участие более 50 ведущих зарубежных и 
российских ученых в области лесной пирологии, охраны 
лесов от пожаров, лесовосстановления из России, 
германии, Украины, Казахстана, Монголии, специалисты 
Федерального агентства лесного хозяйства, ФБУ 
«Авиалесоохрана», ФБУ «Рослесозащита», ФГУП 
«Рослесинфорг», Агентства лесной отрасли 
Красноярского края, КГАУ «Лесопожарный центр». 
 

 
В практической части конференции в Енисейском районе Красноярского края было проведено 
исследование динамики породного состава на гарях, возникших в результате лесных пожаров, 
и после экспериментального выжигания леса, динамики биоразнообразия, вредителей леса. 
 
По результатам работы конференции подготовлена резолюция, в которой сформулированы 
выводы и заключения о состоянии естественного возобновления лесов Сибири после пожаров 
и даны рекомендации по содействию естественному возобновлению лесов. 
 
Резолюция международной научно-практической конференции «II Международная неделя 
пожароуправления – 2013» 

 



English Version 
 

International Scientific and Practical Conference  
«II fire management International Week - 2013" 

 
http://aviales.ru/popup.aspx?news=951 

24 June 2013 
 
More than 50 scientists and practicians in the field of forest fire management and reforestation 
from Russia, Germany, Ukraine, Kazakhstan and Mongolia took part in work of the international 
scientific and practical conference "The II International Fire Management Week - 2013" held in 
the territory of Krasnoyarsk Krai during the period from June 17 to June 22, 2013. 
 

The international scientific and practical conference "The II 
International Fire Management Week - 2013" took place 
within the plan of the international activity of Federal 
Forestry Agency in Krasnoyarsk Krai where in 1993 
organized controlled forest fire experiment "The Bor Forest 
Island" to observe over processes of renewal of a forest 
ecosystem for 200 years on the area of 50 hectares 650 km 
from Krasnoyarsk. 
 
More than 50 scientists in the field of a forest pyrologi, forest 
conservation from fires, reforestation from Russia, Germany, 
Ukraine, Kazakhstan, Mongolia, specialists of Federal 
Forestry Agency, FBU "Avialesookhran", FBU 
"Roslesozashchita", Federal State Unitary Enterprise 
Roslesinforg, Agency of forest branch of Krasnoyarsk Krai, 
KGAU "Forest Fire Center" took part in the work of "II 
International Fire Management Week". 
 
In practical part of the conference in Yeniseisk area of 
Krasnoyarsk Krai research of dynamics of reforestation, 
dynamics of a biodiversity after fires was conducted. 
 

 
At the end of conference prepared the resolution with conclusions about a condition of natural 
reforestation of the woods of Siberia after fires and prepared the recommendations. 
 
Resolution of the International Scientific-Practical Conference «II International week of fire 
management - 2013" 
 
 



 
В Красноярском крае завершилась международная конференция, в ходе которой 

оценивалось влияние пожаров на восстановление сибирских лесов 
 

http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/1604 
24.06.2013 

 
С 17 по 22 июня более 50 исследователей в 
области охраны лесов от пожаров и 
лесовосстановления из России, Германии, 
Казахстана, Монголии и Украины приняли участие 
в Международной научной конференции и полевых 
экспериментальных работах под названием «II 
Международная неделя пожароуправления - 2013: 
Послепожарное естественное возобновление 
лесов Сибири и 20 лет пожарного эксперимента на 
Лесном острове Бор (1993-2013)» 
 
Конференция проводилась на теплоходе «М.Ю. 
Лермонтов», следовавшем по маршруту 

Красноярск - Енисейск - Ярцево. Участникам конференции была предоставлена возможность 
посетить лесные участки, пройденные пожарами в разные годы, с целью оценки динамики 
лесовосстановления. 
 
Особое внимание было уделено посещению участка «Лесной остров Бор», где в 1993 году был 
проведен крупномасштабный лесопожарный эксперимент, запланированный на 200 лет 
полевых исследований. 
 
Как рассказал председатель научной конференции, советник руководителя Рослесхоза 
Николай Ковалев, остров подбирали так, чтобы не нанести чрезмерного ущерба. «Две группы 
десантников под руководством ученых подожгли окруженный болотом сосновый бор площадью 
50 гектаров. Столб огня и дыма поднялся на 3 км вверх. За два часа сгорел почти весь бор, но 
даже после такого пожара остались живые деревья», - рассказал Ковалев, отметив, что 
«полигоном» был выбран Красноярский край, так как Сибирь - это легкие планеты. 
 
В свою очередь директор Центра глобального мониторинга природных пожаров (GFMC) - 
координатор сети по природным пожарам Международной стратегии ООН по снижению 
опасности стихийных бедствий (UN ISDR) - профессор Йохан Г. Голдаммер (Германия) 
отметил, что "как и другие природные бедствия, пожары неизбежны, и необходимо изучить, 
какие преимущества мы можем получить после них". 
 
Специалисты, высадившиеся на острове Бор, отметили, что послепожарное восстановление 
лесов на гарях Сибири проходит успешно, это подтверждается и предварительными 
результатами исследований. Ученые замерили высоту и диаметр стволов, оценили объем 
накопившихся горючих материалов, растительный покров и взяли пробы земли, чтобы оценить, 
как восстанавливаются микроорганизмы. Специалисты пришли к выводу, что природные 
пожары имеют благотворный эффект и ускоряют развитие леса. 
 
«Пожар на острове Бор был катастрофическим, а через 20 лет здесь можно видеть новую 
жизнь. Часто пожары происходят из-за удара молнии или в результате сухой грозы. Такие 
природные пожары являются неотъемлемой частью лесной экосистемы. Опыт, полученный во 
время этого многолетнего исследований, можно будет распространить на весь мир», - заявил 
Йохан Г. Голдаммер. 
 
Ученые и международные эксперты в ходе конференции рассказали, что леса Сибири были 
неоднократно пройденные пожарами и во многом сформировались благодаря влиянию огня. 
При этом лесные экосистемы сохраняют биоразнообразие, являются природными 
хранилищами углерода и представляют потенциальный экономический интерес. Роль и 
экологические последствия лесных пожаров разнообразны: лесной пожар может привести не 
только к гибели насаждения, но и создать условия для его возобновления. Последующее 
развитие естественных неэксплуатируемых лесов зависит от периодичности возникновения 



пожаров и совместного влияния таких факторов как пожары, вредители и болезни. Под 
воздействием природных пожаров сформировались даже специфические типы пирогенных 
сосновых и лиственничных лесов, которые существуют благодаря пожарам. Светлохвойные 
лиственничные леса регулярно подвергаются воздействию природных беглых низовых пожаров 
и практически не страдают от верховых. 
 
По мнению советника руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Николая 
Ковалева в ряде случаев затраты на ликвидацию природных пожаров, которые возникают в 
зоне космического мониторинга – там где практически не ступала нога человека, просто 
огромные, доставка людей весьма сложна, а тушение пожара не безопасно. Поэтому 
необходимо оценить существующие подходы к тушению пожаров, а на некоторых отдаленных и 
неосвоенных территориях вообще стоит отказать от ликвидации природных лесных пожаров. 
 
Вместе с тем экспертами было отмечено, что в экономически доступных лесах основной 
причиной лесных пожаров является человек. Там где идет активная экономическая 
эксплуатация лесов, пожары могут приводить к полной или частичной гибели насаждений, 
потерям товарной древесины и являются угрозой для населенных пунктов. Для 
предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо принципиально перейти от тактики 
тушения всех пожаров к тактике управления огнем. В качестве основного инструмента 
управления огнем предлагается проведение контролируемых профилактических выжиганий, 
которые снижают вероятность возникновения пожаров и могут положительно влиять на 
породный и качественный состав древостоя. Контролируемый огонь позволяют снизить запасы 
горючих материалов в лесу, провести очистку лесосек, подготовить участки для возобновления 
леса и улучшения его санитарного состояния. 
 
 

English version 
 

In Krasnoyarsk Region an International Conference, ended during which the Impact of 
Fires on the Restoration of Siberian Forests was Evaluated 

 
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/1604 

 
24 June 2013 

 
 

Between 17 and 22 June 2013 50 scientists 
specialized in forest protection and regeneration 
from Russia, Germany, Kazakhstan, Mongolia and 
Ukraine attended the International Scientific 
Conference and Field Experiment entitled “Second 
International Fire Management Week – 2013: 
Post-Fire Natural Regeneration of Forests in 
Siberia and 20 Years Bor Forest Island Fire 
Experiment (1993-2013)“. 
 
The conference was held on the ship «M.Y. 
Lermontov» cruising Yenisei River between 
Krasnoyarsk-Yeniseisk-Yartsevo township. The 

participants of the conference visited forest plots that had been affected by fires in the past to evaluate 
the dynamics of forest regeneration. 
 
Special emphasis was given to a visit of the Bor Forest Island where in 1993 a large fire experiment 
was conducted to be followed by a 200 years research period (1993-2193). 
 
As the chairman of scientific conference Nikolay Kovalev- adviser of the head of Rosleskhoz told, the 
island selected far from economic objects by porpose not to cause excessive damage. "Two groups of 
smokejumpers under the leadership of scientists set fire to the pine forest of 50 hectares surrounded 
with a bog. The column of fire and smoke rose by 3 km up. In two hours almost all pine forest burned 
down, but even after such fire there were live trees", - Kovalev told, having noted that Krasnoyarsk 
Krai was chosen as "range" since Siberia is lung of the planet. 



At the conference the Director of the Global Fire Monitoring Center (GFMC), coordinator of UNISDR 
Global Wildland Fire Network, Professor Johann G. Goldammer (Germany) noted that "as well as 
other natural disasters, fires are inevitable, and it is necessary to study, what advantages we can 
receive after them". 
 
The conference participants visited the experiment site noted that postfire restoration of the forests of 
Siberia ongoing successfully, it is confirmed also by preliminary results of researches. Scientists 
measured height and diameter of trees, estimated the volume of the collected combustible materials, a 
vegetable cover and took earth samples to estimate as microorganisms are restored. Experts came to 
a conclusion that natural fires have salutary effect and accelerate forest development. 
 
"The fire on the Pine forest island was catastrophic, and in 20 years here it is possible to see new life. 
Often fires occur because of a lightning stroke or as a result of a dry thunder-storm. Such natural fires 
are an integral part of a forest ecosystem. The experience got during this long-term researches will be 
possible to extend for the whole world", - Johan G. Goldammer declared. 
 
The conference participants highlighted Siberian forests have been shaped by wildfires in the past. 
These forest ecosystems bear rich natural biodiversity and carbon stock and are of potential economic 
interest. The role and the ecological consequences of wildfires are diverse: While a single intense and 
severe wildfire may result in the destruction of a mature or an over-aged stand, it also initiates 
regeneration. The subsequent development of a natural (non-managed) forest depends on the fire 
return intervals and the interactions between fire, insects and diseases. Some pine and larch forests 
exist only due to the influence of fire. Light coniferous forests regularly affected by surface fires thus 
are less sensitive to crown fires. 
 
According to the adviser of the Head of Federal Forestry Agency Nikolay Kovalev, in some cases 
costs of fires supression in a zone of space monitoring (extended territories) – simply huge, delivery of 
people is very difficult, and fire extinguishing isn't safe. Therefore it is necessary to estimate existing 
approaches to suppression of fires, and in some remote and undeveloped territories in general it is 
worth refusing of suppression of forest fires. 
 
At the same time experts noted that in economically accessible forests a wildfire may cause a partial 
or total destruction and loss of commercial timber. However, prescribed fire can prevent the outbreak 
of wildfires and has positive impacts on composition and quality of forest stands. 
 
Fire plays an important role in the regeneration of forests depending on the type of fire and effects of 
fire and fire severity. Post-fire regeneration on Siberian burned areas in general was successful. 
 
Prescribed burning in forestry can be used for reduction of fuel loads, cleaning clearcuts, site 
preparation for regeneration, improving forest sanitary conditions. 
 



 
Ученые зажигают по-крупному 

Итоги масштабного эксперимента: что будет, если лесной пожар не тушить 
 

http://expert.ru/russian_reporter/2013/26/uchenyie-zazhigayut--po-krupnomu/ 
04 июл 2013 

Автор: Алена Лесняк 
 
 

  

  

  

  



  
 
Лес горит. Огонь пожирает его гектарами. Деревья стонут, почти как люди. От этого воя 
человека, да и любое живое существо охватывает дикий ужас. Пожарные, которые 
занимаются тушением лесов, говорят: если ты хоть раз стал свидетелем этой 
катастрофы, больше никогда не захочешь разводить в лесу костер. Но ученые, видимо, 
не столь впечатлительные натуры. В 1993 году они начали эксперимент и почти дотла 
выжгли 50 гектаров леса, для того чтобы доказать, что лесные пожары — это часть 
природы. Корреспондент «РР» побывал в научной экспедиции в Красноярском крае, на 
месте этого опыта, спустя 20 лет  
 
— Лесники бухают, жгут и воруют, поэтому в России горят леса — так у нас сегодня общество 
считает,  
 
— легко перепрыгивает с одного поваленного сухого ствола на другой Александр Степченко, 
заместитель директора Санкт Петербургского НИИ лесного хозяйства. Лет двадцать назад он 
сам работал лесником и не раз тушил пожары. — Но это ведь такие глупости, массовое 
заблуждение. Ну, пьют они, это да, но это в сибирских лесах такое средство от клещей. За один 
поход в лес тут с себя по тридцать штук этих гадов снимают. Половину уже впившихся. 
Выдернешь их, водочки выпьешь — сразу организм продезинфицировался. Но я, конечно, 
понимаю, почему люди на лесников злятся. 
 
— Почему? — со стоном спрашиваю я, еле поспевая за своим проводником, запинаясь о 
торчащие из земли корни и все время подтягивая штаны от антиэнцефалитного костюма 52-го 
размера, который мне выдали перед экспедицией.  
 
— Когда пожар касается жилой местности, это очень страшно. Если один дом сгорит — это уже 
трагедия. И такое, к сожалению, происходит. Люди видят это и боятся. У них складывается 
впечатление, что никто в России не занимается тушением лесов. А когда ученые еще и говорят, 
что пожары не нужно тушить, наступает паника. Все ругают их, называют монстрами. Зеленые, 
эти защитники природы, подстрекают народ, кричат, что нужно остановить все пожары. Да ведь 
это невозможно и не нужно! Лесной пожар — это естественное природное явление, только если 
не человек его устроил. Иногда огонь полезен лесу. После него почва удобряется. Вот 
посмотрите, какие сосенки тут уже выросли, — Степченко проводит рукой по хвоинкам 
полуметрового деревца.  
 
Мы идем по сосновому лесу рядом с поселком Енисейск. Здесь три года назад был пожар. Эта 
территория — особо охраняемая природная зона. Чуть дальше вглубь есть Монастырское 
озеро, на котором любят отдыхать местные жители.  
 
Прошло уже несколько лет после того, как здесь все полыхало, но гарью до сих пор пахнет. Под 
ногами хрустят обуглившиеся шишки, как косточки… Я, конечно, никогда не ходила по 
обгоревшим костям, но, кажется, ощущения похожие.  
 
Ученые говорят, что здесь большинство деревьев было заражено короедом и поэтому нужно 
было проводить профилактическую вырубку, но так как эта территория заповедная, трогать ее 
не дали. Лес вылечил пожар. Много деревьев уцелело: пламя было небольшой интенсивности. 
Сгорели только самые слабые.  
 



— Вот завтра мы отправимся на лесной остров Бор, где проводился эксперимент, — там пожар 
был совсем другой. Здесь горел только низ, а там деревья были охвачены целиком. Тут еще 
немного времени прошло, поэтому картина несколько угнетающая, мрачненькая. А там уже 
вырос новый лес, — укрепляет в нашем сознании мысль, что последствия лесных пожаров не 
всегда зло, Степченко.  
 
Выходим к озеру, окруженному не тронутыми огнем огромными соснами. Наша экспедиция 
состоит человек из тридцати ученых, журналистов, сотрудников лесоохраны. Все экипированы 
плотными энцефалитками желто-зеленого цвета, в которых просто плавишься от жары.  
 
Поравнялись с тусовкой местных жителей. Енисейцы гуляют по берегу озера в плавках и 
купальниках. Клещи и комары им явно не страшны. Увидев нас, они застывают — кто с 
улыбкой, кто с явным недоумением, смотрят на нас, как на толпу инопланетян.  
 
Подхожу к отдыхающим. 
 
- У вас часто леса горят? — стягиваю я капюшон с москитной сеткой, чтобы убедить своих 
озадаченных собеседников, что имею человеческий облик.  
- Ну, горят. Часто. Тут леса много, — осторожно покосившись на меня, отвечает здоровенный 
мужчина в семейных трусах в цветочек.  
- А на дома когда-нибудь огонь перекидывался?  
- Пытался, но мы потушить успели.  
- Сами тушили или пожарные приезжали?  
- Да, них. они не успели. Возле домов мы сами все сделали, они потом прилетели, дальше 
дотушили, в лесу уже. 
 
 
«Спалил я этот остров на благо науки» 
 
- Всех посадят, если сейчас такой эксперимент провести. Никто и не посмотрит на научные 
цели. — Николай Ковалев, советник главы Федерального агентства лесного хозяйства, один из 
руководителей экспедиции, помогает загружать наши рюкзаки в МИ-8Т с названием «Ельцовка» 
на боку. Через несколько минут мы полетим на отрезанный от цивилизации сотнями 
километров болот лесной остров Бор. — Тогда не то чтобы была возможность проводить такие 
опыты, просто никто не следил особо. А я руководил Авиалесоохраной. Я знал все леса в 
Красноярском крае. Наши ученые давно поднимали вопрос о необходимости такого 
исследования. И когда ко мне обратились, я нашел подходящее место для эксперимента — лес 
среди болот, размером в 50 гектаров. Решил рискнуть: мне 33 года было, возраст Христа, — 
Ковалев улыбается своей аналогии. — Ну, в общем, спалил я этот остров на благо науки.  
 
- А до этого мы обмерили его по периметру, проложили заградительные полосы, чтобы пламя 
на соседние деревья не перекинулось, — вмешивается в разговор Галина Иванова, доктор 
биологических наук, старший научный сотрудник Института леса СО РАН. — Вы не подумайте, 
что мы просто так чиркнули спичкой и все спалили. Остров сам по форме почти круглый, но у 
него есть аппендикс. Так вот мы этот аппендикс сберегли. Там остался старый лес, и мы можем 
сравнивать экосистему не тронутого пожаром участка и сгоревшего. Ну, и еще там вертолетную 
площадку сделали.  
 
Багажный отсек закрыли. Ковалев показывает пилоту на часы — пора вылетать.  
 
Вертолет зашумел лопастями. Ученые и журналисты вперемешку забираются в машину и сразу 
приникают к круглым иллюминаторам. Аэродром становится меньше и исчезает вдали. 
Приближаются бескрайние леса, огромные территории, заросшие ангарской сосной. Древесина 
этой породы считается очень ценной, но лесозаготовители добраться сюда не могут: дорог нет, 
реки рядом тоже.  
 
— Вот сколько леса, — кричит мне в ухо Валерий Иванов, профессор Сибирского 
государственного технологического университета. — От общего количества лесов, которое 
здесь есть, горит всего 0,2 %. В России леса и четвертинки никогда не сгорит, даже если мы 
тушить не будем. 
 



Мы над самой дремучей частью Красноярского края. Овальные и круглые островки лесов 
разделяют зеленовато-желтые площади мха и болот. Сверху все это смотрится как на гугл-
карте. Но вот, кажется, на ней появилась движущаяся точка. «Медведь!» — кричит кто-то из 
ученых, и все бросаются к окошкам. Всматриваемся. Правда, похоже на мишку. Бежит по 
болотам. Часть нашего экипажа приумолкла.  
 
— Не волнуйтесь, мы от него далеко улетим. Никто вас не сожрет, — Ковалев провожает 
взглядом удаляющегося хищника. — Сейчас приземлимся, я вас проинструктирую, как себя 
вести при встрече с опасными животными.  
 
Все делают вид, что эти слова их успокоили.  
 
Кто погиб, а кто выжил  
 
— Главное — не смотрите ему в глаза. Спокойно отойдите в сторону и говорите громко, можете 
даже запеть. — Мы приземлились на не обгоревшем аппендиксе острова, и Ковалев дает 
обещанный инструктаж по правилам поведения при встрече с медведем.  
 
— А какие гарантии, что не загрызет? — недоверчиво спрашивает девушка позади меня.  
 
— Нет гарантий, — басит Ковалев. — Но вы не переживайте, звери сейчас разбежались все. 
Вряд ли кто-то попадется или вы кому-то. Но поодиночке лучше не ходить.  
На этом участке леса, сохраненном от пожара, земля будто покрыта снегом: все заросло 
голубовато-белым лишайником. Он сухой, рассыпается в руках в пыль — это главный 
воспламеняющийся материал, говорят ученые.  
 
— Он восстанавливается очень долго, примерно за 50 лет. Раньше, до эксперимента, он 
покрывал весь остров. Прошло 20 лет, и от него нет и следов. К тому же тут почва очень 
скудная. Плодородный слой есть лишь на двух сантиметрах, а глубже — песок, — Галина 
Иванова проводит сапогом по земле, оставляя за собой полосу желтого песка. — Вот мы 
сейчас выйдем на территорию, где все горело, и увидим, как отличается лес. Там этот 
лишайник пока не вырос.  
 
— А животные? — возвращаюсь я к теме диких зверей. Но сейчас меня беспокоит не их 
возможное внезапное появление, а то, что было с ними во время пожара. — Когда вы 
поджигали остров, здесь жили звери? Они погибли?  
 
— Мы излазили весь лес еще за неделю до того, как все тут подожгли. Остров горел 
постепенно. Животные убежали на соседние участки, — рапортует Иванова. — Тут бежать 
недалеко, вы сами видели — метрах в ста ближайший лес. Птицы точно все вылетели. 
Возможно, только гнезда остались с птенцами, — ее чеканный тон смягчается. — И насекомые 
погибли.  
 
«Немножко даже жалко их было» 
 
Мы выходим на территорию, где двадцать лет назад полыхал пожар. Обгоревшие деревья, 
беспорядочно сваленные друг на друга, еще не успели перегнить — слишком сухая почва. 
Передвижение по острову превращается в преодоление бесконечной полосы препятствий. 
Между перекрещенными мертвыми стволами растут молодые деревья. Некоторые уже 
вымахали метров на пять.  
 
— На удивление тут сохранились еще старые деревья, которым несколько сотен лет, они 
пережили пожар, — доктор сельхознаук Валерий Иванов похлопывает по стволу огромную 
сосну. — Кстати, в этом лесу огонь бывал и до нас. Где-то в 50-х годах. Но тогда пожар не был 
таким катастрофическим, как наш. Человек до этих лесов добраться не может, поэтому огонь 
возникает только от гроз. А, по статистике, чаще всего в лесных пожарах виноваты люди. На 
90%.  
 
— А в чем катастрофичность того пожара, что вы устроили?  
Галина Иванова ставит ногу на валяющийся на земле обгоревший ствол.  
 



— Эти деревья прогорели все — и снизу, и сверху. Мы устроили и низовой, и верховой пожар 
одновременно, когда полыхали и земля, и иголки на соснах. Поджигали лес просто по 
периметру. А потом поднялся сильный ветер, подхватил пламя и поднял его до верхних веток. 
Потом ветер поменял направление, и пожар пошел на нас… Нам пришлось обойти лес и 
палить его с другой стороны. Он занялся весь где-то через полчаса, а выгорел часа через два. 
Здесь все трещало, гудело, деревья стонали. Немножко даже жалко их было, — глядя вверх, на 
макушку выжившей старой сосны, свидетельница и участница начала эксперимента предается 
воспоминаниям.  
 
— Дым поднялся на пять километров в высоту — такой огромнейший столб, как ядерный взрыв, 
— подключается Иванов. — С нами были американцы из NASA. Они прикрепили пробирки к 
вертолету и полетели прямо в этот дым. Наши кричат по рации: «Не лезьте туда, не надо! 
Задохнетесь!» А они все равно прямо в гущу этого дымного столба лезут — и все. Собирали 
пробы воздуха, чтобы понять, сколько углекислого газа выбрасывается в атмосферу при таких 
пожарах… Помимо нас и США здесь еще были ученые из Канады, Германии, Монголии, 
Украины, Казахстана, Австралии.  
 
— А почему решили жечь лес в России, а не где-нибудь в Австралии?  
 
— Иностранные ученые тоже жгут у себя. Но там не устраивают таких международных 
экспериментов. Австралийцы палили свои леса и исследовали что-то там локально. 
Американцы тоже. А на большее они не способны, у них ведь и леса столько нет, сколько у нас. 
Если начинаются какие-то глобальные исследования, ученые объединяются в едином центре, 
где аккумулируются все умы, — вот в России все пирологи объединились. Мы создали 
настоящую международную площадку по изучению восстановления леса на гарях. Этот 
эксперимент вообще рассчитан на 200 лет.  
 
— Ого!  
 
— Да-да. Лет 180 еще тут будут ученые копаться, — Галина Иванова кивает на своих учеников 
из Института леса. — Мы приезжаем на остров примерно раз в пять лет. Но все время 
привозим с собой наших молодых научных сотрудников, которые будут продолжать 
исследования.  
 
— Я еще вот что в защиту отечественных ученых хочу сказать! — вклинивается профессор 
Иванов. — У нас в России, точнее в СССР, исследования по регулированию лесных пожаров 
проводились еще в 70-х годах. Сейчас в международном сообществе ходит дискуссия о так 
называемом управлении лесными пожарами — считается, что это вроде как ноу-хау 
американцев. Это когда люди не вмешиваются в тушение лесов, но только регулируют огонь, то 
есть не дают пожару заползти на территорию, близкую к населенным пунктам и экономическим 
объектам. Американцы начали применять эту методику только с 90-х, а мы говорили и 
проводили исследования раньше. В своем отечестве ведь пророка нет. — Профессор вдруг 
прерывает свой страстный монолог: — Ладно! Пойдемте лучше лес смотреть. А то мы тут 
устроили ностальгический кружок.  
 
 
Конец сосновой монополии  
 
— «Здесь был Йохан!» — Галина Иванова дергает за клочок истрепавшегося пластика, 
прибитого гвоздиком к старой сосне. Смеется. — Это бирка, которую Йохан Голдаммер, 
директор Центра глобального мониторинга пожаров Германии и руководитель нашей 
экспедиции, прибил еще в 1993 году. Он после пожара так отмечал сохранившиеся деревья. 
Мы ему хором: «Йохан, ну что ты бумажки какие-то клеишь, пройдут несколько раз дожди, и все 
смоет. И не поймешь потом, был здесь Йохан или не было его». Предложили ему железный 
репер поставить и краской эмалевой на нем отметку нарисовать. Согласился. Так вот, где 
теперь эта бирка, а где наша конструкция? — Иванова отодвигает новое деревце и показывает 
торчащую из земли металлическую табличку на железном стержне.  
 
Опять спотыкаясь об ветки, корни, стволы, добираемся наконец до ее рабочей площадки. Сама 
Иванова убежала вперед и, когда мы появляемся, уже сидит на пеньке и перебирает в руках 
красные тряпочки — флажки для обозначения исследованной территории.  
 



Ее аспирант, положив небольшую металлическую рамку на землю, режет ножом почву по 
периметру этого железного прямоугольника.  
 
— Это он берет пробы почвы, — комментирует действия своего ученика доктор биологических 
наук. — Нам нужно пройти весь лес и через каждые 25 метров собирать материал, чтобы была 
точная выборка и мы могли сказать, как изменяется плодородный слой на всей территории 
леса. Пока почва довольно однородная и скудная, — Иванова трясет пакет с только что снятой 
землей и разглядывает ее, поднеся к самому лицу. — Есть, правда, тут еще одна проблема. 
Эти леса, пока восстанавливаются, выбрасывают в атмосферу намного больше углекислого 
газа, чем поглощают. Новые деревца совсем маленькие еще, и количество гниющих здесь 
стволов по массе превышает молодой лес. 
 
Иванова спрыгивает с пенька, подходит к маленькому хвойному кустику и запускает руку в 
мягкие свежие иголки. 
 
— Это кедр. Ма-а-аленький совсем, — не отрываясь от растения, с интонацией, будто 
разговаривает с ребенком, тянет Галина и теребит дерево за верхушку, как мальчишку за 
волосы. — Тут ведь до эксперимента росли только сосны. А теперь появились ели, осины, 
кедры, березы — их семена принесли животные. 
 
Инженеры по бабочкам  
 
— Летит жук-усач, видит дерево, а оно ему говорит: «Ой, мне плохо, я так ослабло, мои 
собратья только что сгорели». Жук потирает лапки. Зовет толпу своих друзей, и они дружно 
нападают на дерево и устраивают пирушку, — ученый-лесопатолог Владимир Солдатов 
рассказывает правдивую сказку, пока мы продвигаемся к другой исследовательской площадке. 
— Я первый раз на этом острове. Это, конечно, шикарный результат, что деревья так 
восстановились. Но у этого леса есть огромная проблема… Я же вам эту пьесу про жука и 
дерево не просто так разыграл. Посмотрите на изъеденные стволы вот этих старых сосен — 
они все заражены. Тут поработали и жук-усач, и короед. Вообще, второй главной проблемой 
наших лесов, после пожаров, конечно, считается поражение паразитами. А может, это и первая 
проблема. Паразиты ведь действуют почти незаметно. Человеку видимого ущерба не приносят, 
только древесину портят так, что потом ее ни на какие лесозаготовки пустить нельзя. А еще эти 
пораженные деревья, когда потом засыхают, легче всего воспламеняются. Вот у нас так в 
Московской области и произошло. Мы еще лет десять назад говорили, что там появились 
паразиты и для того, чтобы избежать всеобщего заражения, нужно провести профилактическую 
вырубку — убрать зараженные деревья.  
 
— И вам, разумеется, не дали это сделать?  
 
— Разумеется. Нам сказали: «Пожалуйста, вот стоят сухие сосны — рубите их». Люди не 
понимают, что самыми опасными являются деревья, которые еще выглядят как здоровые, но в 
них уже живет паразит. Это может разглядеть лесопатолог, но ему никто не верит. Мы не в 
почете, мы так… инженеры по бабочкам. А мы твердим, твердим постоянно, что жук не сидит в 
дереве, он забирается в него, прогрызает кору, откладывает личинки и улетает дальше на 
соседние участки леса. Пока личинки вылупляются, дерево кажется здоровым, а потом оно за 
несколько месяцев умирает: его начинают жрать изнутри.  
 
Впереди слышны красивые переливы: кто-то поет грудным голосом на непонятном языке.  
 
— О, это Оюунсанаа Бямбасурэн, наш монгольский коллега, деревья сверлит. Вот дятел, а 
какие песни красивые поет! — смеется Солдатов и кричит издалека: — Покажи-ка, что ты 
делаешь?  
 
Бямбасурэн поворачивается к нам спиной и вонзает в ствол старой сосны маленькую 
металлическую трубочку миллиметров пять в диаметре. Потом берется за рычажок на конце 
трубки и начинает крутить.  
 
— Это я собираю информацию о годовых кольцах. Очень гуманный способ! — улыбается 
Бямбасурэн, не прекращая вращать рычаг. — Раньше ведь делали спилы — губили деревья, а 
сейчас придумали очень простой и щадящий вариант.  
 



Действительно, очень нехитрое устройство: в железную трубку вставляется пластиковая, 
дальше маленький буравчик, который вкручивается где-то до середины ствола. Потом эта 
пластиковая трубочка вытягивается, заполненная древесиной. Она прозрачная и через нее 
сразу видны все годовые кольца.  
 
- Сколько вы уже деревьев набурили?  
 
- Штук семь пока, — ученый открывает тубус с пустыми пластиковыми трубочками и 
несколькими полными. Потом перекидывает тубус через плечо, как колчан со стрелами, и снова 
принимается сверлить. — Я должен собрать образцы со всех уцелевших сосен, чтобы 
посмотреть, в каких условиях жили они последние 20 лет.  
 
 
Пожарами нужно управлять  
 
— Гринписовцы готовы съесть ученых за такие эксперименты. В том, что мы выбрали для этого 
проекта российский лес, нет никакой политической подоплеки, — супит седые брови 
руководитель экспедиции Йохан Голдаммер, отвечая на мой вопрос, почему подобные 
исследования не проводятся за рубежом.  
 
— Здесь были самые благоприятные условия для такого опыта. Лес изолирован от жилой зоны, 
от других насаждений. Он не используется для заготовок, он не является частью заповедной 
зоны.  
 
— Результаты ваших исследований по восстановлению леса будут применяться во всем мире, 
но ведь во всем мире леса разные, а вы эксперимент проводили в российском сосновом… 
Разве это репрезентативно?  
 
— Вполне. Хвойные леса — самые уязвимые для пожаров. И сосна — наиболее 
распространенный тип дерева по всему миру. Сосны преобладают и в Америке, и в Канаде, и в 
европейских странах. Экосистемы в таких лесах примерно одинаковые. Так что, изучив этот 
остров, мы будем понимать, как ведет себя природа и в других подобных местах.  
 
По пути от сгоревшего леса к участку, не тронутому огнем и заросшему голубым лишайником, 
мы с Йоханом подходим к месту, где рядом растут сразу три березки.  
 
— А в других странах тоже так — на смену хвойным лесам приходят лиственные? — киваю я на 
три деревца.  
 
— Так часто бывает. Но эти новые деревья, особенно лиственные, через некоторое время 
погибают, потому что не могут выдержать конкуренцию с соснами. Для берез, осин и кедров 
здесь слишком сухая песчаная почва. Но они пока приносят пользу: сосны любят тень. 
Несколько лет березы и осины будут расти быстрее и создавать теневой покров для сосен. А 
потом, когда те окрепнут и начнут расти скорее, они вытеснят все другие виды деревьев.  
 
Йохан идет, заложив руки за спину, и умиротворенно смотрит по сторонам. А меня не 
оставляют мысли о судьбе эксперимента и леса, если вдруг снова случится пожар. Голдаммер, 
как руководитель экспедиции, точно должен знать, что будет. И я спрашиваю:  
 
— А если снова пожар? Что тогда?  
Ученый спокойно наклоняется, выдергивает приличный клок голубого лишайника и протягивает 
его мне на ладони.  
 
— Смотрите, это главный горючий материал. Для того чтобы этот лес загорелся, нужно, чтобы 
лишайник был повсюду. А пока его нет, и не будет еще 30 лет.  
 
— Но там же столько сухих обуглившихся деревьев! — указываю я на оставшийся после 
пожара валежник.  
 
— Они не так легко воспламеняемы. Человек тут поджечь ничего не может, потому что его 
здесь не бывает. А гроза поджигает либо хвою, либо лесную подстилку и лишайник. Если 
загорится только ствол дерева, он быстро потухнет. Пожар не распространяется по стволам, он 



ползет по земле. Здесь, к его сожалению, ему пока не проползти. Но вообще я бы не хотел, 
чтобы тут снова все загорелось. Это был страшный пожар. Такого, конечно, допускать нельзя. 
Это настоящее бедствие, которое влияет даже на климатические изменения в глобальном 
масштабе.  
 
— В глобальном?  
 
— Ледники тают… Во время пожара тут был огромнейший столб дыма. Мы проследили 
путешествие этого дыма. Оказывается, он обогнул почти всю планету. В общем, он оседал по 
пути своего следования, и значительная часть его приземлилась на ледники в Антарктиде. 
Возможно, это звучит несколько странно, но частицы пепла облепляют льдины, эти глыбины 
темнеют, перестают отражать солнечный свет и, наоборот, начинают его поглощать — черный 
цвет ведь притягивает солнечные лучи. Из-за этого лед начинает таять.  
 
Мы возвращаемся к вертолетной площадке. Кто-то уже собрал вещи и сидит в ожидании 
«Ельцовки». Экспедиция завершается, а дилемму — надо или не надо тушить леса — ученые 
так и не разрешили.  
 
— То исследователи говорят, что лесные пожары — это полезно, то пугают катастрофическими 
последствиями для всей планеты. Вы скажите, пожары — это хорошо или плохо, надо их 
тушить или нет?  
 
Голдаммер пожимает плечами.  
 
— Все зависит от типа леса, от места его расположения. Пожарами нужно управлять. Если они 
могут навредить людям, то их нужно подавлять. Если огонь начинает охватывать невероятные 
территории, его тоже лучше устранять. Тут все вариативно. При этом не всегда обязательно 
именно устранять, иногда достаточно прокладывать заградительные линии, чтобы пламя было 
локальным и не ползло дальше. Но я поддерживаю всех своих коллег в том, что пожары — это 
одна из составляющих существования леса. Благодаря огню лес обновляется. Если пожар 
возник естественно и никто от него не страдает, дайте этому лесу прогореть — умрут все 
слабые деревья. И лет пятьдесят в этом месте больше не будет возгораний. 

 
 

English version 
 

Scientists Burn in a Big Way 
The outcome of a large-scale experiment: What would happen if a forest fire does not suppress 

 
http://expert.ru/russian_reporter/2013/26/uchenyie-zazhigayut--po-krupnomu/ 

4 July 2013 
 

By Alena Lesnyak 
 
The forest is burning. The fire devoured hectares of forest. Trees groan, almost like humans. From this 
howling man and any living being strike wild horror. Firefighters, who are engaged in fighting say: If 
you have ever witnessed the catastrophe will never want to light a campfire. But scientists seem not 
so impressionable nature. In 1993, they began the experiment and almost 50 hectares of forest 
burned to the ground in order to prove that wildfires are a part of nature. The correspondent of 
«Russian reporter» took part in the scientific expedition in the Krasnoyarsk Region, in place of that 
experiment, 20 years later. 
 
“Foresters drink a lot, burn and steal and therefore forests are burning in Russia — so we have today 
the society believes,” - Alexander Stepchenko, Deputy Director of the St. Petersburg Forestry 
Research Institute easily jumps from one downed dry trunk to another. Twenty years ago he worked 
as a forester and suppressed fires more than once. “But this is such stupidity, mass delusion. Well, 
they drink a lot, yes, but it's in the Siberian forests, such a remedy against ticks. After one hike in the 
forest here you could remove up to thirty ticks. And a half of them already have biten you. Pull out 
them, drink vodka and at once organism disinfected. But I certainly understand why people are mad at 
the foresters”. 
 



“Why?” - with a groan I ask, barely keeping up with my guide, stammering about roots sticking out of 
the ground and all the time pulling up pants from encephalitis suit of size-52, which I was given before 
the expedition. 
 
“When the fire is in the residential area, it's very scary. If a house burns down, it's a tragedy. And this, 
unfortunately, is happening. People see it and are afraid. They have the impression that no one in 
Russia is engaged in fighting fires. And when the scientists also say that the fires do not need to 
suppress there is a panic. All scolded them, referred to as monsters. Greens, these defenders of the 
nature, incite the people to shout, stop all fires. But this is impossible and not necessary! Wildfire is a 
natural phenomenon, if it is not organized by man. Sometimes the forest fire is useful. After fire the soil 
is fertilized. Look at here, young pines already grown,” – Stepchenko touches needles of small half 
meter tree.  
 
We walk in the pine forest close to the city of Yeniseisk. Three years ago there was a fire. This territory 
is a specially protected natural area. A little further inland there is Monastic Lake, where the locals love 
to have a rest. 
 
Now several years after burns still you could smell burned area. Underfoot crackle in the cones like a 
bones ... I certainly have never walked through the blackened bones, but it seems to be a similar 
feeling. 
 
Scientists say that most of the trees here were infected by bark beetles and it was needed to conduct 
preventive felling, but since this area is strictly protected it was prohibited to do it. A fire recovered the 
forest. Many trees survived: the fire had low intensity. Only the weakest ones burned. 
 
“Here we go tomorrow to Bor Forest Island, where the experiment was held, there fire was quite 
different. Here only lower parts burned and there trees were covered entirely by flame. Here a little bit 
of time has passed after fire, so the picture somewhat depressing, gloomy. And there's already a new 
forest,” — Stepchenko reinforces in our minds the idea that the consequences of the forest fires are 
not always evil. 
 
We come to the lake, surrounded by huge pine trees untouched by fire. Our expedition consist of thirty 
scientists, journalists, staff of forest protection. All equipped with thick yellow-green encephalitis suit in 
which you just melt from the heat. 
 
Come abreast with community residents. Yenisei people walk along the lake shore in swimming trunks 
and bathing suits. Ticks and mosquitoes, clearly are not terrible for them. Seeing us, they stiffen — 
some with a smile, others with obvious bewilderment, watching us, as the crowd of extraterrestrials.  
 
Come to holiday-makers. 
 
“How often burn your forests?”- I am removing the hood with mosquito netting, to convince my puzzled 
interlocutors that I have man’s view. 
 
“Well, burn. Often. There are many forests,” – says gently looking sideways a burly man in a flowered 
family panties. 
 
“And was fire jumped to homes?” 
 
“Tried but we managed to suppress it”. 
 
“Did you extinguish by yourselves or firefighters came?” 
 
“Yes, before them… they were late. Around the houses we managed by ourselves, then they came 
and suppressed in the forest already.” 
 
"I Burned this island for the benefit of science” 
 
“All go to jail, if do such an experiment now. No one will look at the scientific objectives,” — Nikolay 
Kovalev, Adviser to the Head of the Federal Forestry Agency, one of the leaders of the expedition, 
helps load our backpacks in the MI-8T with the inscription “Yeltsovka" on the side. A few minutes later 
we will fly to Bor Forest island cut from civilization by hundreds of kilometers of swamps. “That time we 



had the opportunity to conduct such experiments, just no one was watching. But I was Head of 
Avialesookhrana. I knew all the forests in the Krasnoyarsk Region. Our scientists have long raised 
questions about the need for such a study. And when they asked me, I found the right place for 
experiment — among bogs, forest the size of 50 hectares. I decided to take a chance: 33 years of 
age, Christ age,” - Kovalev smiles his analogy. “Well, I burned this island for the benefit of science.” 
 
“And, before that, we measured its perimeter, prepared firelines not allow the flames to spread nearby 
trees,” interferes with conversation Galina Ivanova, Doctor of biological sciences, senior researcher, 
Institute of Forest SB RAS. “You do not think that we are just ignited match and burned all. The island 
itself has almost round shape, but it does have the appendix. So here we have saved this appendix. 
There was the old forest, and we can compare the ecosystem in burned area and in area without burn. 
Oh, and there's even a helipad.” 
 
Baggage compartment was closed. Kovalev shows the pilot on the clock — it's time to depart. 
 
Helicopter blades made a noise. Scientists and journalists mixed climb into the helicopter and 
immediately press themselves close into round windows. The airfield is becoming smaller and 
disappear in the distance. Approaching the boundless forests, vast areas covered with the Angara 
pine. The wood of this species is considered to be very valuable, but the loggers can't get here: no 
roads, nearby river, too. 
 
“That's how much forest,” - Valery Ivanov, Professor of Siberian State Technological University is 
yelling in my ear. “Of the total number of forest just 0.2 per cent burns. In Russia, and the quarter of 
the forest never will burn, even if we will not suppress them.”  
 
We are above the wild part of the Krasnoyarsk Region. Oval and round Islands of forests shared a 
greenish-yellow mosses and swamps. On top of all this looks like on Google map. But behold, it 
seems it was a moving dot. "Bear!" shouts someone from scientists, and all rush to the windows. 
Watching. However, similar to a bear. Runs on the marshes. Part of our team became silent. 
 
“Don't worry, we will fly far away from him. Nobody will eat you,” Kovalev sees off look to the predator. 
“Now, after landing I will instruct you how to behave when meet with dangerous animals”. 
 
All are pretending these words they calmed. 
 
Who died and who survived 
 
“Important, do not look him in the eye. Calmly step away and say loudly, can even sing”. As we landed 
on the unburned appendix of island, Kovalev gives instruction on behavior rules promised at a meeting 
with a bear. 
 
“What guarantees that the bear will not bite to the death?” - the girl behind me asked incredulously. 
 
“There are no guarantees,” Kovalev speaks in a deep voice. “But don't worry, beasts all run away now. 
Hardly anyone will get to you or to someone. But it is better not to walk alone”.  
 
This forest site saved from fire looks like covered with snow: all overgrown by bluish-white lichen. 
Scientists say that it is the main flammable fuel and when it dry crumbles in your hands into the dust.  
 
“It recovers after fire long time, for about 50 years. Before the experiment, it covered the entire island. 
20 years have passed, and there is no trace of it. The soil here is very scanty. Fertile layer is only two 
centimeters, and deeper-sand,” Galina Ivanova conducts boot on the ground, leaving behind a strip of 
yellow sand. “Now we are going to a territory where all burned, and we will see how different the 
forest. There lichen has not grown else.” 
 
“Animals? “- I'm going back to the topic – wild animals. But now I'm worried about them not possible 
sudden appearance and what was with them at the time of the fire. “When you have set fire to the 
island, the animals lived here? They died?” 
 
"We walked around the island week before everything was burned. The island was burning slowly. 
Animals fled to adjacent areas”, Ivanova warns. “Here is short run away, you saw a hundred meters — 



the nearest forest. Birds definitely all flied away. Perhaps only the nests stayed with chicks”, her 
hammered tone softened. — “And the insects died”. 
 
"Even a little bit sorry for them" 
 
We are coming on territory where 20 years ago the fire was blazing. Charred trees, randomly stacked 
on each other, not yet rotten due too dry soil. Movement on the island turns into an endless strip of 
obstacles overcome. Between the crossed dead stems young trees grow. Some are already 
overgrown up to five meters. 
 
“There are still a remarkably preserved old trees a few hundred years, they saved in a fire,” - Dr. of 
agricultural sciences Valery Ivanov pats on the trunk of a huge pine tree. “By the way, the forest fire 
was before ours. Somewhere in the 50 's. But then the fire was not as disastrous as ours. People can’t 
reach the island in summer, so fire starts only from lightning. But, statistically, most forest fires are 
started by people. 90%”. 
 
“And what disastrous thing about the fire that you had?” 
 
Galina Ivanova puts his foot on the downed burned trunk. 
 
“All these trees burned from the bottom to the top. We have arranged simultaneously surface and 
crown fire when combustion was on the ground and pine needles burned in the crown. We ignited 
simply just along the perimeter. And then went up strong wind, the flames were blown to upper 
branches. Then the wind changed direction and the fire went out on us ... We had to go to another 
side of island and start new ignition. Fire was in a whole power after about a half hour, and crossed 
the island two hours later. Here all was crackling, buzzing and trees were groaning. Some even feel 
sorry for them, “- looking up, on top of a survivor of the old pine, a witness and a participant at the start 
of the experiment made memories. 
 
“Smoke rose in the five kilometers in altitude, huge smoke column like after nuclear explosion,” joins 
Ivanov. “The Americans were with us, from NASA. They attached the test tube to the helicopter and 
flew right into the smoke. Our people shout on the radio: "Don't go there, don't! Will be suffocated! ". 
But they were still right in the thick smoke column. They were collecting air samples to understand 
how much carbon dioxide is released into the atmosphere from such fires. In addition to us and the 
United States were also scientists from Canada, Germany, Ukraine, Kazakhstan, Mongolia, and 
Australia” 
 
“But why did you decide to burn forest in Russia and not anywhere in Australia?” 
 
“Foreign scientists burn forests in their countries too. But there are no such international experiments. 
The Australians burned their forests and have researched something there locally. Americans too. And 
the more they cannot, because they have so much forest. If you start some sort of global studies, 
scientists are combined in a single centre, which accumulate all the minds so all fire researches 
combined in Russia. We have created a veritable international platform for research on restoration of 
forest on the burned area. This experiment is designed for 200 years”. 
 
“Wow!” 
 
“Yes, Yes. There are still 180 years for scientists to “dig”,” - Galina Ivanova nods to her students at the 
Institute of Forest. “We come to the island about once every five years. But all the time we bring along 
our young fellows, who will continue to study”. 
 
“Here is what I want to say in protecting the domestic scientists!” - wedged Professor Ivanov. “We had 
in Russia, more precisely in the USSR, research on forest fire management held back in the 1970s. 
Now the international community debates about the so-called management of forest fires — is that it's 
kind of like American know-how. This is where people not involved in suppressing the forest fire, but 
only regulate fire, that is, not let fire go close to human settlements and economic installations. 
Americans have begun to use this technique only in the 90 's, we spoke and conducted research 
before. After all, the Prophet is absent in his own country”. Professor suddenly interrupts his 
passionate monologue: “Okay! Come better watch the forest. And then we made a nostalgic group”. 
 
The end of pine monopoly 



 
"Here was Johann!" — Galina Ivanova pulling the piece of plastic, hammered by nail to the old pine. 
Laughs. “This is the tag, which Johann Goldammer, Director of the Global Fire Monitoring Centre of 
Germany and our expedition leader, nailed back in 1993. He marked so after the fire, the surviving 
trees. We're chorus: "Johann, why you are gluing paper on the trees? After some rains it will be 
washed away. And then you will not understand, here was Johann or not.” Offered him an iron anchor 
and put paint enamel paint marker on it. Agreed. So that is where this tag, and where our design?” 
Ivanova moves new tree and then shows the protruding from the ground the metal plate on the iron 
rod.  
 
Stumbling again on branches, roots, trunks, finally get to her site. Ivanova ran forward and when we 
arise, already sits on the stump, and traverses the red cloth — check flags to designate the studied 
territory. 
 
Her postgraduate student, putting a small metal frame to the ground with a knife, cut the soil around 
the perimeter of this rectangle. 
 
“He takes soil samples,”- doctor of biological sciences comments her student. “We need to go through 
the entire forest and every 25 meters collect material to have precise sampling and we can say how a 
fertile layer changes throughout the forest. So far the soil is fairly homogeneous and scanty,” - Ivanova 
shakes package with just the withdrawn land and examines her, raised to the very person. “There is, 
however, another problem here. These forests while recovering, emit more carbon dioxide than they 
absorb. New trees are quite small, and mass of decaying trunks exceeds the young forest”.  
 
Ivanova jumps off from stump, and walks to small coniferous bush and runs her hand into soft fresh 
needles. 
 
“This is cedar. Very small yet”. Really is not coming off from plants, with the intonation, as if talking to 
a kid pulls Galina and picking at the top of the tree, as the boy's hair. “Here in fact before experiment 
only grew pines. And now there are spruce, aspen, birch, cedar trees and their seeds have brought 
animals”. 
 
Engineers on butterflies 
 
“Longhorn beetle flies and sees the tree, and tree says to him: "Oh, my bad, I was so weakened and 
my cousins just burned out." Beetle rubs feet and calls the crowd of friends, and together they attack 
the tree and arrange a little party,” - scientist and the engineer on forest diseases Vladimir Soldatov 
tells the true tale, as long as we are moving to another research area. “I am first time on the island. 
This, of course, very chic result that so trees regenerated. But this forest has a huge problem ... I told 
you this story about the beetle and tree not simply. Look at these old trunks of eaten pine trees — they 
are all infected. Longhorn beetle and bark beetle worked here. In general, the second main problem of 
our forests after fires, of course, is the infestation by insects. Maybe this is the first problem. Parasites 
are in fact almost imperceptibly. Visible injury will be absent but they could affect the wood so that 
then any logging will be impossible. And these affected trees after drying easily burn. Here we have so 
happened in the Moscow Region. Ten years ago we told that there were parasites and to avoid 
infestation we offered preventive felling, removing infected trees. 
 
“And, of course, you don't have to do this?” 
 
“Of course. We were told: "Please, here are dry pine trees — cut them. People don't realize that the 
most dangerous are the trees that still look healthy, but they already have alive parasites. This fact 
could be seen by forest pathologist, but no one believes him. We are not in favor, we ... engineers on 
butterflies. And we argued constantly, argued that the beetle is not sitting in the tree, it is coming to the 
tree, gnaw through the bark and lay larvae and fly on to neighbouring areas of the forest. Until the 
larvae hatch, wood seems healthy, but then it dies a few months: its starting to eat inside”.  
 
We hear ahead beautiful lilt: someone sings breast voice incomprehensible language. 
 
“Oh, this is Ouynsanaa Byambasuren, our Mongolian colleague, drilling into the trees. What the 
woodpecker, and some beautiful songs sings! “– Soldatov laughs and shouts from afar:  
 
“Show, what are you doing?” 



 
Byambasuren turns us back and stabs old pine tree trunk the small metal tube five millimeters in 
diameter. Then there is a lever on the end of the tube and begins to twist. 
 
“I am collecting an information on annual rings. Very humane way!”— smiles Byambasuren rotating 
the lever. “Before for it we cut trees to get samples and now invented very simple and gentle option.” 
 
Indeed, a very simple device: the iron tube is inserted into the plastic, small gimlet, which further twists 
until the middle of the trunk. Then this plastic tube is filled with wood. It is transparent and through it all 
tree rings are visible at once. 
 
“How many trees are you already drilled?” 
 
“Seven pieces yet,” the scientist opens the tube with empty plastic tubes and more filled. Then he lays 
the tube over his shoulder like a quiver of arrows, and again starts to drill. “I have to collect samples 
from all survived pines to see the conditions in which they lived the last 20 years”. 
 
Fires need to manage 
 
“Greenpeace people ready to eat scientists for such experiments. That we have chosen for this 
project, the Russian forest, there is no political motive,” - knits his grey eyebrows expedition leader 
Johann Goldammer, replying to my question, why such studies are not carried out abroad. “Here were 
the most favourable conditions for this experiment. The forest is separated from the living area, away 
from other stands. It is not used for logging, it is not part of the wilderness protection zone.” 
 
“The results of your research on restoration of forest will be applied throughout the world, but around 
the world forests are different, and you conducted experiment in Russian pine ... Is it representative?” 
 
“Completely. Coniferous forests are the most vulnerable to fires. And the pine is the most common 
type of tree around the world. Pine predominates in America, and in Canada, and in European 
countries. Ecosystems in these forests are similar. So, after studies in this island, we'll understand 
how nature behaves in other similar places”.  
 
On the way from the burned forest site to the unburned area with blue lichen, we come with Johann to 
the place where the next three birches grow. 
 
“In other countries also deciduous forests did replace coniferous ones?” — I nod to three trees. 
 
“This is often the case. But these new trees, especially deciduous, sometime later, die because they 
cannot compete with pine trees. For birches, aspen trees and cedars here the sandy soil is too dry. 
But they still benefit: pine like a shadow. Few years, birch and aspen trees will grow faster and create 
a shadow cover for pine trees. And then, when those will become stronger and start to grow faster, 
they will crowd out all other types of trees.” 
 
Johann with their hands behind their backs, and with appeasement looks at the sides. But I didn't 
leave thinking about the fate of the experiment and the forest, when suddenly a fire will happen again. 
Goldammer, as expedition leader, must know what will. And I ask: 
 
“And if the fire again? What then?” 
 
Scientist quietly leans over, plucks a decent blue tuft of lichen and hands it to me in the palm of my 
hand. 
 
“Look, it is the main combustible material. To start fire in the forest you will need in lichen everywhere. 
And while it is not, and it will not be even after 30 years”. 
 
“But there's also so much dry burnt trees! “ I am showing on the wood left after the fire. 
 
“They are not easily flammable. People can ignite nothing, because they are absent here. A 
thunderstorm sets ignite needles or lichen, and the forest floor. If only the tree trunk lights up, it quickly 
goes off. The fire can not spread to trunks, it creeps along the ground. Here, to its regret, fire can’t 



creep yet. But in general I would not want to have fire here again. It was a terrible fire. This, of course, 
should not be allowed. It is a scourge that affects even the climatic changes on a global scale”. 
 
“Global?” 
 
“As glaciers are melting ... At the time of the fire there was a huge column of smoke. We traced the 
journey of this smoke. Turns out it skirted almost the entire planet. All in all, it accumulated along its 
path and much of it landed on glaciers in Antarctica. It may sound a bit strange, but the particles of 
ash cover ice and it no longer reflect the sunlight and, instead, begin to absorb. Because it is black 
and attracts sun lights. Because of this, the ice begins to melt”.  
 
We return to the helicopter pad. Someone has already collected things and sits in anticipation of 
"El′covka". The expedition ends, and one has the dilemma whether or not to suppress fires in the 
forest, scientists didn’t solve. 
 
“The researchers say that forest fires are beneficial, the scare would be catastrophic for the planet. 
You say, fires are good or bad, we need to suppress or not?”  
 
Goldammer shrugs. 
 
“It all depends on the type of forest, from the place of its location. You want to control the fires. If they 
can harm people, then they should be suppressed. If the fire starts to embrace some incredible 
territory, it is better to remove. It's all vary. It is not always necessarily eliminate, sometimes enough to 
lay out fire barriers to localize flame and not let go further. But I support all my colleagues that the fires 
are one of the components for forest to exist. Thanks to fire forest is updated. If the fire starts naturally 
and nobody suffers from it, let the forest burn — only all weak trees will die. And fifty years in this 
location will be no longer fire.” 
 
 



 
Прежде всего надо удостовериться, что выжигание действительно необходимо 
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"Мы стараемся убедить политиков, и не только в России,  
что необходимы более объемные инвестиции в лесное хозяйство"  
 
Йохан Голдаммер 
 
Лесные пожары могут приносить пользу, заявил «Российским лесным вестям» директор Центра 
глобального мониторинга природных пожаров, координатор сети по природным пожарам 
Международной стратегии ООН, профессор Йохан Голдаммер. Но важно учитывать причины, 
по которым происходит возгорание, и уметь управлять огнем. 
 
Свои аргументы эксперт подкрепляет научным экспериментом. Двадцать лет назад группа 
ученых-пирологов из разных стран под руководством Йохана Голдаммера практически дотла 
спалила 50 гектаров густого сибирского леса в Красноярском крае, в глухой тайге за 700 
километров от областного центра. Территорию подбирали такую, чтобы не нанести 
чрезмерного ущерба. Столб огня и дыма поднялся на 3 километра. За два часа сгорел почти 
весь лес, но даже после такого пожара остались живые деревья. А два десятилетия спустя на 
острове Бор вовсю зеленеет молодой лес. 
 
Более того, по мнению специалистов, лесная экосистема, восстановившаяся после пламени, 
представляет большой интерес, в том числе и с точки зрения экономики. Интенсивный низовой 
пожар очищает почву от вредителей и болезней. Кроме того пожар обеспечивает оптимальный 
по толщине и составу слой подстилки, которая дает возможность пустить корни упавшим 
семенам. Также ученые считают, что на пепелище вырастают более сильные деревья, 
сумевшие выжить в непростых условиях. И в перспективе это будет хорошая товарная 
древесина. 
 
Из этого эксперимента, который, кстати, рассчитан на 200 лет, ученые уже вынесли несколько 
важных выводов. Во-первых, говорить о благотворном влиянии огня можно только в случае 
природных пожаров, возникающих от гроз. Это своего рода естественный отбор, который 
проводит сама природа. Во-вторых, стоит кардинально пересмотреть необходимость тушения 
пожаров. По мнению специалистов, 40 из 158 миллионов гектаров только в Красноярском крае 
не требуют вмешательства людей для тушения огня. А, значит, не надо рисковать жизнью 
парашютистов-десантников и тратить на эту работу миллиарды рублей. В-третьих, огнем можно 
и нужно управлять. Как это сделать – Йохан Голдаммер рассказал в интервью «РЛВ». 



 
– Господин Голдаммер, как вы оцениваете систему тушения лесных пожаров в России? 
– В целом работа ведется большая, серьезная. Она приносит результат. Но проблема в том, 
что площадь российских лесов огромна. Она занимает 1,2 миллиарда гектаров, это составляет 
около 30 процентов площади мировых лесов. И управлять лесным хозяйством, а тем более 
предупреждать и тушить огонь на такой территории непросто. Поэтому, на мой взгляд, в России 
необходимо уделять больше внимания пожароуправлению или управлению огнем. В этом 
направлении еще надо серьезно поработать. 
 
– А что вы вкладываете в понятие пожароуправление? 
– Термин «пожароуправление», или, как принято говорить в международной среде, – fire 
management, включает комплекс понятий, которые должны перетекать в конкретные действия. 
Первое – необходимо предотвращать огонь. Это позволит избежать разрушительных пожаров, 
которые причиняют вред людям, экономике, другим экосистемам. Второе – все ведомства и 
службы, имеющие отношение к лесам и пожарам, должны быть готовы к тушению огня. Третье 
– все организации, задействованные в этом процессе, должны иметь современные, 
эффективные средства пожаротушения. Четвертое – надо снижать пожароопасность за счет 
самих же пожаров.  
 
И здесь можно говорить о двух явлениях. Например, лесной пожар может возникнуть по 
природной причине – от удара молнии. Если он не угрожает людям и экономике, находится 
глубоко в тайге, лучше дать лесу прогореть. А бывает лесной пожар устраивается специально, 
то есть, проводится контролируемое профилактическое выжигание. От этих двух событий 
может быть примерно одинаковый эффект – снижение пожароопасности за счет регулирования 
объема горючих материалов. 
 
Еще под пожароуправлением многие понимают исключительно лесные пожары. Это неверно. 
Необходим и комплексный подход к тем землям, которые примыкают к лесам. Ситуациями на 
таких территориях тоже надо управлять. Вы помните торфяные пожары в Московской области в 
2010 году, которые перешли на леса? Еще один пример – ежегодные весенние 
сельскохозяйственные палы. Люди жгут прошлогоднюю траву, чтобы очистить пастбища, 
пашню. И огонь распространяется повсюду. 
 
– В России который год говорят о запрете таких сельхозпалов. В этом году даже 
пытались собрать 100 тысяч подписей, чтобы внести соответствующие поправки в 
законодательство. Но воз и ныне там. Как вы считаете, нужно ли запрещать населению 
выжигать траву весной? 
 
– Такие инициативы – в виде сбора подписей протестующих – есть не только в России. Так же 
как огонь для очистки сельхозземель используют в разных странах. В народе считают, что 
выжигание благотворно влияет на почву и способствует получению хорошего урожая. И это не 
лишено смысла, народную мудрость подтверждает тот же эксперимент на острове Бор. 
 
Но прежде всего надо удостовериться, что выжигание действительно необходимо. Ну а если 
это так, сельхозпалы должны быть регулируемыми. Условно говоря, ферме, планирующей пал, 
необходимо получить на это разрешение. И выжигание должны проводить специалисты, 
которые подготовлены для такой работы. В выдаче разрешений многое зависит от того, где 
расположены поля. Это могут быть земли лесного фонда, садово-огородных объединений, 
сельскохозяйственные угодья. Но ближе всего к людям, конечно, муниципалитеты. И 
теоретически они могли бы взять выдачу разрешений на себя. Если говорить о специалистах по 
выжиганию, то в России есть целая система – Рослесхоз. 
 
А вообще проблема сельхозпалов гораздо глубже. Огромные территории бывшей пашни 
брошены, зарастают сорняками, кустами. И люди выжигают их, очищают, в надежде, что когда-
нибудь земли могут быть использованы для сельхозпроизводства. И это характерно не только 
для России, но и Европы, в частности, территорий Средиземноморья. Поэтому вопрос еще 
лежит и в плоскости целевого использования сельхозземель.  
 
Еще одна проблема в этой связи касается инноваций. Когда проводится выжигание, например, 
в лесу, происходит эмиссия углерода в атмосферу. Получается энергия. И было бы хорошо не 
отпускать ее в атмосферу, а аккумулировать источник энергии и использовать для нужд 
человечества.  



 
– После удушливого лета 2010 года в Московской области, когда дымил торф, не 
придумали ничего лучше, как залить его водой. Сейчас в регионе реализуется программа 
обводнения торфяников. А могут ли добыча торфа и его переработка приносить 
экономический эффект?  
 
– Когда-то в Западной России добывали торф. И, в частности, для этих целей даже построили 
город – Электрогорск. Значит, это было выгодно. 
Торфяные болота очень важны для экологии. Но, например, опыт Финляндии говорит о том, что 
если торф добывать постоянно – это возобновляемый ресурс получения энергии. Если такой 
системы нет, то обводнение, безусловно, правильная мера . 
 
– На какое место вы бы поставили систему пожароуправления в России, например, в 
сравнении с Канадой, с Америкой, где также немалые площади лесов? 
 
– Сравнение некорректно, так как лесное хозяйство Америки и России финансируется 
совершенно по-разному. Например, лесная служба США ежегодно получает более 2 
миллиардов долларов. В России это несколько миллиардов рублей.  
Но при этом в Америке из-за лесных пожаров ежегодно происходят трагедии. В этом году 
сгорели сотни домов, эвакуированы десятки тысяч людей. Конечно, роль играет разная 
плотность населения. В России лесные пожары в основном происходят в отдаленных районах, 
где нет людей. Но роль вашей страны заключается и в том, чтобы сохранить леса, это важно 
для мировой экологии. 
 
И это одна из причин, по которой мы стараемся убедить политиков, и не только в России, что 
необходимы более объемные инвестиции в лесное хозяйство. Деньги нужны на развитие 
потенциала науки, обновление материально-технической базы, на эффективную переработку и 
восстановление лесных ресурсов. Этот вопрос мы собираемся поднять в конце года на крупном 
международном форуме по трансграничному управлению лесными пожарами, который пройдет 
в Женеве под эгидой ООН. 
 
А за две недели до этого форума в Новосибирске проведут международную лесную ярмарку. 
На ней мы хотим свести тех, кто занимается заготовкой, закупкой и переработкой древесины, 
чтобы практики четко сформулировали свои вопросы и потребности. Ну а наука будет им в этом 
помогать. 
 
Интервью вела Дарья БОРИСОВА 
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"We are trying to convince the politicians, and not only in Russia, that a more significant 

investments in forestry required" 
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First of all, we must make sure that the burning is really necessary 
 
Johann Goldammer 
 
Forest fires can be beneficial, said to "Russian forest news" Director of Global Fire Monitoring Center, 
the Coordinator of the Global Wildland Fire Network/ UN International Strategy for Disaster Reduction, 
Professor Johann Goldammer. But it is important to take into account the reasons of which ignition 
occurs, and be able to control the fire. 
 
These arguments expert explined based on scientific experiment. Twenty years ago a group of 
scientists from around the fire science under the guidance of Johann Goldammer has burnt down 
almost 50 hectares of dense forest in the Siberian Krasnoyarsk region, in the taiga for 700 kilometers 
from the regional center. Location was chousen not to cause unnecessary harm. A pillar of fire and 



smoke rose to 3 kilometers. For two hours burned almost the entire forest, but even after this fire were 
living trees. And two decades later, on the island of Bor vengeance turns green young forest. 
 
Moreover, according to experts, the forest ecosystem recovered after fire is of great interest, including 
from the point of view of the economy. Intense ground fire cleanses the soil of pests and diseases. 
Besides the fire provides optimum thickness and composition of the litter layer, which enables the 
fallen seeds take root. The scientists also believe that on the ashes grow stronger trees that were able 
to survive in difficult conditions. And in the long run it will be a good marketable timber. 
 
From this 200 years experiment scientists have made several important conclusions. First, to talk 
about the beneficial effects of fire might be only if fires ignited by lightning. It is a kind of natural 
selection, which holds the nature itself. Second, is the need to radically revise decision making about 
fighting fires. According to experts, 40 million ha out of the 158 million hectares of forests in the 
Krasnoyarsk region do not require human intervention to extinguish the fire. And then do not need to 
risk life of paratroopers-firefighters and spend billions of rubles in this work. Third, the fire can and 
should be managed. How to do it - Johann Goldammer said in an interview with "Russian Forestry 
News". 
 
- Mr. Goldammer, how do you assess the system of forest fire protection in Russia? 
 
- In general great activity done and goes on. It brings results. But the problem is that the area of 
??Russian forests is enormous. It is 1.2 billion hectares, it is about 30 per cent of the world's forests. 
And to manage the forest, to prevent and extinguish the fire in such territory is not easy. Therefore in 
my opinion Russia should pay more attention to fire management and fire control. In this direction it is 
necessary to work hard. 
 
- What do you mean by fire management? 
 
- The term "fire management" includes a set of concepts that must flow into concrete action. First - to 
prevent fire. This will avoid the devastating fires that cause harm to people, the economy, other 
ecosystems. Second - all agencies and services that are relevant to forests and forest fires must be 
prepared to extinguish the fire. Third - all the organizations involved in this process should have a 
modern, efficient means of fire fighting. Fourth - the need to reduce the fire hazard due to use of fires. 
 
Here we can speak of two phenomena. For example, a forest fire can occur of natural reasons - from 
a lightning strike. If it does not threaten the people and the economy is deep in the forest, it is better to 
let it burn in the forest. And a wildfire is specially arranged that is carried out as a preventive controlled 
burn. From these two events may be roughly the same effect - reducing fire risk by regulating the 
volume of flammable materials. 
 
Still under fire management people understand only forest fires. This is not true. It needs and 
integrated approach to those lands that are adjacent to forests. Situations in such areas must also be 
controlled. Do you remember the peat fires in the Moscow region in 2010, when fires run over to the 
forest? Another example - the annual spring agricultural burns. People burning last year's grass to 
clean pasture, agriculture lands. The fire spread everywhere. 
 
- In Russia many years talking about prohibiting such burnings. This year, even tried to collect 100,000 
signatures to amend the legislation. But things are there. As you consider whether to prohibit people 
burn the grass in the spring? 
 
- Such initiatives - in the form of a petition protesting - not only in Russia. As for cleaning of agriculture 
lands fire used in different countries. People believe that the burning give beneficial effect to the soil 
and help to ensure a good harvest. And it makes sense, folk wisdom confirms the same experiment on 
the island of Bor. 
 
But first of all we must make sure that the burning is really necessary. Well, if so burning should be 
adjustable. A farm company that plans burning must obtain permission to do so. And burning should 
be conducted by specialists who are prepared for the job. In permitting a lot depends on where the 
fields are located. It can be forest land, horticultural associations, agricultural land. But the closest to 
the people of course the municipalities. Theoretically they could take over the issuance of permits. If 
we talk about the specialists in burn-in, in Russia there is a whole system - FFA- Rosleshoz. 
 



In general, the problem is much deeper with agriculture burns. Vast areas of the former arable land 
abandoned, overgrown with weeds, bushes. And people burn them, purify, in the hope that one day 
the land could be used for agricultural production. And this is not unique to Russia, but also in Europe, 
in particular, the areas in the Mediterranean. Therefore, the question still lies in the plane of the target 
and the use of agricultural land. 
 
Another problem in this connection concerns innovation. When burning is conducted, for example 
wood carbon emission occurs in the atmosphere. It turns energy. And it would be nice not to release it 
into the atmosphere and accumulate the energy source and used for the needs of humanity. 
 
- After the stifling summer of 2010 in the Moscow region, when smoked peat, not come up with 
anything better than decided to fill it with water. Now the region is implementing a program of watering 
peat. And can the extraction of peat and its processing to bring economic benefits? 
 
- Once upon a time in Western Russia mined peat. And, in particular, for these purposes even built a 
city - Elektrogorsk. So it was profitable. 
 
Peatlands are important for the environment. But for example Finnish experience indicates that when 
peat extract time - it is a renewable resource of energy. If no such system, the flooding is definitely the 
right measure. 
 
- For a what place you would put fire management system in Russia, for example, compared to 
Canada,the United States, where there is also a lot of forest area? 
 
- Comparison incorrectly as forestry in America and in Russia is funded entirely differently. For 
example, the U.S. Forest Service annually receives more than 2 billion dollars. In Russia it is several 
billion rubles. 
 
But it is in America because of forest fires occur every year tragedy. This year, hundreds of homes 
burned, evacuated tens of thousands of people. Of course, the role played by different density of the 
population. In the Russian forest fires occur mainly in remote areas where there are no people. But the 
role of your country lies in the fact that preserve forests, it is important for the global environment. 
 
And that's one of the reasons that we are trying to convince the politicians, and not only in Russia, that 
a more significant investments to bring in forestry. The money is needed to develop the potential of 
science, update the material and technical base for effective processing and restoration of forest 
resources. This issue we are going to pick up at the end of the year at a major international forum on 
cross-border management of forest fires, which will be held in Geneva under the auspices of the UN. 
 
And two weeks before the forum in Novosibirsk will hold an international forest fair. On it we want to 
bring those involved in the procurement, purchase and processing of wood to practice clearly 
formulated their questions and needs. But science will help them in this. 
 
Interview conducted Daria Borisova 
 
 



http://www.geo.ru/ekologiya/protivopozharnyi-ostrov 
 

 
 

Противопожарный Остров 
 

В Красноярском крае ученые подводят промежуточные итоги 200-летнего пожарного 
эксперимента 

 
текст: Елена Соболева 

фото: Йохан Голдаммер, Елена Соболева 
 
Между собой они называют его просто «Остров». В официальных документах он значится как 
«Лесной остров Бор» — название, придуманное почти случайно. Ведь как-то надо отличать его 
от миллиардов таких же «островов на материке» — кусочков зеленого океана сибирской тайги, 
разделенных песком и болотами. 
 
Чтобы попасть на Остров, надо три дня плыть из Красноярска на теплоходе по Енисею — вниз 
по течению, на север. Туда, где могучая река сливается с Северным Ледовитым океаном. 
Потом, сойдя с корабля в поселке Ярцево, соединенным с остальным миром только тремя 
судоходными месяцами в году, еще полчаса на вертолете — в тайгу, где нет жилья и дорог. 
 
Сверху он и правда похож на остров — зеленый овал леса, чуть вытянутый и отграниченный от 
моря пихт и сосен бежевым песком и болотами, заросшими свежей морошкой и прошлогодней 
клюквой. Ми-8 садится прямо в коричневый сфагнум. Ученые в оранжевых куртках-
«энцефалитках», с плотно подогнанным рукавами и капюшонами — от клещей, выносят из 
вертолета ящики с оборудованием. С затянутыми противомоскитными сетками лицами, они 
похожи на инопланетян в скафандрах, или на специалистов из будущего, занятых борьбой с 
неизвестным вирусом. В будущее уводят и даты на куртках: «1993 — 2192». Надпись 
«Красноярский пожарный эксперимент» немного проясняет происходящее. 
 
Двадцать лет назад группа ученых из шести стран — России, Канады, США, Германии, Австрии 
и Финляндии — провела небывалый по масштабам и дерзости эксперимент: подожгла участок 
тайги площадью в 50 гектар. В Красноярском крае, где регистрируется 800 пожаров в год, от 
которых страдают до миллиона гектаров леса, умышленный поджог выглядел одновременно и 
незаметным, и чрезмерным. Зачем? 
 
Исследователи взялись доказать необходимость лесных пожаров для... предотвращения 
лесных пожаров. Звучит странно, но пожары нужны для чистки леса. Конечно, огонь несет риск, 
ущерб и смертельную опасность, но еще он служит естественным санитаром тайги. Выжигая 
несильным «низовым» пожаром сухостой и валежник, он освобождает место для новых, 
крепких, более устойчивых к огню пород деревьев. Слабый пожар уничтожает горючий 
материал, который, скопившись, приведет к интенсивному «верховому» пожару, при котором 
пострадают гораздо большие площади. Низовые пожары уничтожают прежде всего слабые 
растения — как правило, деревья, зараженные вредителями и болезнями. Более того, огонь 
служит биоразнообразию леса: после пожара в почву попадает огромное количество 
минеральных веществ и более половины редких растений появляются только на почвах, 
пройденных огнем (так называемых «пирогенных стадиях» леса). Такова, например, родиола 
розовая, известная как «золотой корень». Получается, что пожар может быть не только 
убийцей, но и творцом. 
 
К этой мысли, как и к идее «контролируемых выжиганий» — пожаров, проводимых под 
руководством человека, привыкали долго. Споры не утихают даже в слаженной группе, 
высадившейся на остров. В пользе лесных пожаров уверены не все ученые. 
 



Да и сегодня, в 20-летний юбилей эксперимента, о результатах говорить еще рано. 
Исследование рассчитано на 200 лет. И окончательные выводы о влиянии пожара на лес будет 
делать даже не следующее поколение ученых, а пятое или шестое. 
 
Сейчас костяк группы еще составляют основные «зачинщики» эксперимента. Среди них — 
Николай Ковалев, советник руководителя Федерального агентства лесного хозяйства 
«Рослесхоз», научные сотрудники из Института леса имени Сукачева Сибирского отделения 
РАН — Егор Кисляхов и Галина Иванова и директор Центра глобального мониторинга лесных 
пожаров при ООН Йохан Голдаммер из Германии. 
 

 
 
Пожарный эксперимент 
Ученые подожгли участок тайги — чтобы изучить последствия лесного пожара 
 
 

 
 
Остров Бор сегодня, спустя два десятилетия после пожара: молодая поросль сменила 
сгоревшие деревья 
 
 

 
 



Остров Бор расположен в 700 километрах на север от Красноярска. Добраться в тайгу можно 
только на вертолете 
 
 

 
 
Разгрузка Ми-8 в поселке Ярцево — ближайшем к острову населенном пункте на Енисее 
 
 

 
 
Двадцать лет назад группа ученых из шести стран — России, Канады, США, Германии, Австрии 
и Финляндии — провела небывалый по масштабам и дерзости эксперимент: подожгла участок 
тайги площадью в 50 гектар. Исследователи взялись доказать необходимость лесных пожаров 
для... предотвращения лесных пожаров 
 
 

 
 
«Контрольный участок» — не тронутая пожаром площадь в один гектар на острове Бор: 
бежево-зеленый ковер из лишайника кладония лесная 
 
 



 
 
Николай Ковалев, советник руководителя Федерального агентства лесного хозяйства 
«Рослесхоз», демонстрирует удачное востановление леса на пожарище 
 
 

 
 
Валерий Иванов, профессор Сибирского технологического государственного университета, 
каждый год подсчитывает новые деревья на острове Бор 
 
 

 
 
Каждый год в Красноярском крае регистрируется до 800 лесных пожаров, более 80 процентов 
из них происходят по вине людей 
 
 



 
 
Украинский и монгольский дендрологи узнают возраст дерева щадящим методом — используя 
специальный бур 
 
 

 
 
Профессор Йохан Голдаммер, директор Центра глобального мониторинга лесных пожаров при 
ООН, обрабатывает полученные данные прямо в тайге 
 
 

 
 
Один день исследований в тайге — и ученые улетают, чтобы вернуться через год  
 
 
Припоминая подробности пожара 6 июля 1993 года, они единогласно квалифицируют его как 
«катастрофический». Изначально хотели провести «низовой» пожар, и специалисты-пожарники 
из «Авиалесохраны» готовились именно к такому. По методике, названной «круговой», они 
поливали лишайник, похожий на ковер из высохшей морской губки, горючей смесью и 
поджигали его по сигналу красной ракеты. Но из-за резкой смены ветра огонь разгорелся 
сильнее, чем хотелось, и мощнейший верховой пожар прошел Остров за полчаса. Огонь был 
настолько сильный, что языки пламени поднимались на две сотни метров над кронами, а черно-
белый столб дыма, высотой в шесть километров было видно даже из космоса. 



 
Доктор биологических наук Галина Иванова вспоминает, как ученые сгрудились на болоте, 
защищающем их от пожара, и слушали как громко и грозно ревел огонь, пожирающий деревья. 
Было жарко «как в плавильной печи» и было жалко лес. Но ученые делали свое дело: кто 
устанавливал и проверял температурные датчики, кто набирал дым в вакуумные контейнеры, 
кто контролировал видеокамеры. Данные, прошедшие обработку в лабораториях стран-
участниц, позволили потом воссоздать детальную научную картину пожара: от скорости 
распространения огня до содержания углекислого газа в атмосфере.  
 
А дальше было пожарище. Не «гарь», как называют специалисты по лесу территорию где 
уцелело более 30 процентов растительности, а именно «пожарище». Лес на «острове Бор» 
сгорел. Как тогда казалось — не подчистую. Черные обуглившийся стволы торчали над 
Островом как закопченные дымом печные трубы. Но — удивительное свойство леса: некоторые 
большие деревья — «семенники» были почти не затронуты. На следующий год, покрывшись 
листвой, они зацвели и выбросили в почву множество семян, из которых на смену сгоревшему 
должен был вырасти молодой лес. 
 
На второй год высохшие стволы оказались заражены вредителями: стволовые жуки — 
уссурийский полиграф и черный усач, повредили сухостой, а заодно и здоровые растения, не 
тронутые пожаром. «На данный момент отпад деревьев составил 98 процентов», — 
комментирует Егор Кисляхов. Это подтверждается коленями исследователей — каждый шаг по 
Острову дается с трудом — приходится перелезать через запутанную систему из упавших 
бревен. Но прямо между ними пробивается молодая поросль. «13 лет!», — определяет биолог 
«по мутовкам», сочленениям ствола и веток, возраст подросших — почти в человеческий рост 
— молодых сосенок. 
 
Ученые прилетают на Остров раз в год: посмотреть, как идет восстановление леса. К 
основному составу постепенно добавляется молодежь и исследователи из других стран: в этом 
году это Монголия, Украина и Казахстан. 
 
Дендрологи — Оюнясанаа Бамбусурен из Национального университета Монголии и Василий 
Гуменюк из Академии наук Украины берут пробы древесины специальным буром: с 
пронзительным «утиным» кряканьем тонкое сверло входит в ствол и выходит обратно — с 
полоской древесины, запакованной в пластиковую колбаску не толще семи миллиметров в 
диаметре. Так, почти не повреждая живое дерево, ученые получают замену спила — все 
годовые кольца в одной «колбаске». Дендрохронология позволяет установить историю леса так 
далеко, как 400-500 лет назад, и узнать когда еще лес горел. Если дерево развивается 
нормально, толщина колец ровная. Узкие кольца означают сухой год, в который увеличивается 
вероятность пожара. А если возникает черная «подсушина», своеобразный «шрам» на теле 
дерева, значит, в этот год дерево пострадало от огня. И год этот можно установить совершенно 
точно. 
 
Так, уточняя историю, исследователи говорят об «огневом режиме», характерном именно для 
данного участка тайги: как часто и с какой периодичностью там возникали пожары. В среднем 
периодичность возникновения пожаров на одном месте — 40-70 лет. То, что огонь — часть 
естественного цикла жизни леса, ученые знают давно. Другое дело, что хозяйственная 
деятельность человека этот цикл сокращает. Ведь более 80 процентов всех лесных пожаров 
Росси возникают по вине человека. И цель красноярского эксперимента — выяснить среди 
прочего, должен ли человек вмешиваться в процесс восстановления леса после пожара или 
природа справиться сама. 
 
Похоже, что не терпящая пустоты природа прекрасно справляется: Остров покрыт зеленым 
пушистым ковром из молодых сосенок и берез — так называемых «пионерных» видов. 
Подрастая, они дают шанс тенелюбивым хвойным деревьям. Когда хвойники — лиственница и 
кедр — подрастут в их тени, березки уже отживут свой век, уступив место новым могучим 
растениям. Подсчет количества новых деревьев проводят при помощи прибора похожего на 
планшет с длинным щупом на проводе. Раньше считали руками, теперь проще: с компьютером 
точнее. Десять тысяч на гектар. Хорошим результатом прироста после пожара считается три 
тысячи. «Запас в три раза!», — удовлетворенно кивает Галина Иванова. 
 



Энтомолог Владимир Солдатов скептически качает головой. «Вместе с запасом деревьев, тут 
хороший запас черного усача, — стучит он по сухим стволам, испещренным личиночными 
ходами... Боюсь, судьба этих новых деревьев под большим вопросом». 
 
На другом участке Острова берут пробы почв и ведут подсчет флоры. «Лишайники вида 
кладония лесная, сфагнум, политрихум, кипрей единично, о... надо же, появился багульник! В 
прошлом году не было!», — молодые ботаники из Института леса радуются новым видам так, 
будто речь идет о первой клубнике в личном огороде. 
 
Он стал для многих родным. «Мой второй дом!», — говорит про Остров профессор Йохан 
Голдаммер. В отличие от остальных, на нем нет ни защитной куртки, ни противомоскитной 
сетки: только джинсы, легкая рубашка и кроссовки. Наверно, комары и клещи его не кусают, 
просто зная, что он — свой. Про Остров он может рассказывать часами. Хотя у него, как у главы 
Международного центра мониторинга лесных пожаров, похожих экспериментов по миру 
несколько. Но подобного масштаба — только один. 
 
«Красноярский эксперимент уникален своим размахом и проекцией в будущее. Его результатов 
с нетерпением ждут специалисты лесного хозяйства по всему миру», — говорит 65-летний 
ученый. — То, что мы делаем, для многих необычно. Мы пытаемся доказать, что пожары могут 
быть своего рода строго дозированным лекарством, предписанным экосистеме в том или ином 
месте. Но (и это важное добавление!) пожары контролируемые, проводимые специально 
обученными людьми». 
 
Так ли это, узнать нам придется не скоро. Как закончится красноярский эксперимент, пока 
можно только предполагать. Но памятуя о катастрофических подмосковных лесных пожарах 
лета 2010-го года приятно знать, что есть люди, которые следят за распространением огня на 
планете и исследуют, как пожары влияют на природу. Хотя для этого им приходится идти на 
такие крайности как... специальные поджоги. 
 
 

English Version 
 

http://www.geo.ru/ekologiya/protivopozharnyi-ostrov 
 

 
 

Fire-Island 
 

Scientists organized the interim results of the 200-year fire experiment in the Krasnoyarsk region 
 

Text: Elena Soboleva 
Photo: Johann Goldammer, Elena Soboleva 

 
Among themselves they call it simply "The Island." In official documents it is listed as "Bor Forest 
Island " - a name invented almost by accident. Because somehow it is necessary to distinguish it from 
the billions of the same 'islands to the mainland "- pieces of the green ocean of the Siberian taiga, 
separated by sand and swamps. 
 
It takes three days to get to the island to sail on a ship from Krasnoyarsk on the Yenisei river – 
downstream to the north, where the mighty river merges with the Arctic Ocean. Then getting down with 
the ship in the village Iartsevo wich connected to the rest of the world only three navigable months of 
the year, another half an hour by helicopter - into the forest where there are no houses and roads. 
 
From the helicopter it is really like an island - forest green oval, slightly elongated and demarcated 
from the sea of firs and pines beige sand and swamps overgrown with fresh cloudberries and 
cranberries last year. The Mi-8 lands right in the brown peat moss. Scientists in orange jackets, 
"entsefalitkah", with tight-fitting sleeves and hoods - from ticks carried out of the helicopter with 



equipment boxes. With prolonged mosquito nets faces, they look like aliens in space suits, or as a 
professionals of the future involved in combating an unknown virus. To the future brings the date on 
jackets as well: "1993 - 2192". The inscription "Krasnoyarsk fire experiment" a bit clarifies what is 
happening. 
 
Twenty years ago, a group of scientists from six countries - Russia, Canada, USA, Germany, Austria 
and Finland - held an unprecedented scale and daring experiment: set fire to the area of the taiga of 
50 hectares. In the Krasnoyarsk region recorded 800 fires annually, which affect up to a million 
hectares of forest setting fire looked both unobtrusive and excessive. What for? 
 
Researchers have undertaken to prove the necessity of forest fires ... prevention of forest fires. It 
sounds strange, but the fires are needed to clean the wood. Of course fire carries the risk, damage 
and danger of death, but he also serves as a natural nurse for taiga. Burning gentle ground fire it frees 
up space for new stronger and more resistant to fire trees. Weak fire destroys the fuel that might be 
accumulated and may lead to intense crown fire, and it may suffer a much larger area. Ground fires 
destroy primarily weak plants - usually trees infected by pests and diseases. Moreover, the fire serves 
for the biodiversity of the forest, after the fire in the soil accumulate a huge amount of minerals and 
more than half of rare plants appear only on soils, passed by the fire (the so-called "pyrogenic stages" 
of the forest). Such for example as “Rhodiola rosea”, also known as "golden root". It turns out that the 
fire can be not only a killer, but also a creator. 
 
To the idea of "controlled burning" of fires conducted under the guidance of a man it took long time to 
be accustomed. The debate did not cease even in well-organized group landed on the island. In the 
use of forest fires are sure not all scientists. 
 
Even today for a 20-year anniversary of the experiment, the results still early. The study is designed 
for 200 years. And the final conclusions about the impact of fire on the forest will not even make the 
next generation of scientists, and will have it the fifth or sixth only. 
 
The backbone of the group still represent the main "protagonists" of the experiment in the beginning. 
Among them - Nikolai Kovalyov, Advisor to the Head of the Federal Agency for Forestry "FFA", 
scientists from the Sukachev Institute of Forest, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences - 
Yegor Kislyahov and Galina Ivanova and Director of the Global Fire Monitoring Center, Johann 
Goldammer from Germany. 
 

 
 
Fire experiment 
Scientists burned area of taiga - to study the effects of forest fire 
 



 

 
 
Bor Forest Island today, two decades after the fire: 
The young trees replaced the burned ones 
 
 

 
 
Bor Forest Island is located 700 kilometers north of Krasnoyarsk.  
To get into the forest is possible only by helicopter 
 
 

 
 
Unloading of the Mi-8 in the village of Iartsevo - near  
to the Island village on the Yenisei river 



 

 
 
Twenty years ago, a group of scientists from six countries - Russia, Canada, USA, Germany, Austria 
and Finland - held an unprecedented scale and daring experiment: set fire to the area of the taiga of 
50 hectares. Researchers have undertaken to prove the necessity of forest fires ...as prevention of 
forest fires 
 

 
 
"Control plot" - untouched by the fire in the area of one hectare on the Island Bor:  
beige-green carpet of Cladonia lichen Forest 
 

 
 
Nikolai Kovalev, Advisor of the Head of the Federal Agency for Forestry "FFA" demonstrates 
successful recovering of forest in the ashes 
 



 
 
Valery Ivanov, Professor of the Siberian State Technological University,  
every year counts more new trees on the Island of Bor 
 

 
 
Each year in the Krasnoyarsk region recorded 800 forest fires,  
more than 80 percent of them are caused by people 
 
 

 
 
Ukrainian and Mongolian dendrologists learn the age  
of the tree by gentle method - using a special drill 
 
 



 
 
Professor Johann Goldammer, Director of the Global Fire  
Monitoring Center, processes the data directly in the forest 
 

 
 
One day in the forest research - and scientists depart to return a year later 
 
 
Remembering the details of the fire of July 6, 1993, they unanimously qualify it as "catastrophic." 
Originally they wanted to hold a ground fire and fire fighters and specialists of "Avialesohrana" 
prepared it for such burning. Following the procedure called "circular" they started burning it after the 
red rocket signal. But because of the sudden change of wind the fire broke out stronger and went to 
crowns, and a powerful fire burned the Island for half an hour. The fire was so intense that the flames 
rose up to two hundred meters above the canopy, and the black-and-white column of smoke up to six 
kilometers away and could be seen even from space. 
 
Doctor of Biological Sciences, Galina Ivanova recalls how scientists huddled in the swamp, which 
protects them from the fire, and listened to as loudly and angrily roared fire, devouring trees. It was 
hot, "as in a furnace," and it was a pity the forest. But scientists did their work: some installed and 
tested the temperature sensors, some scored smoke in vacuum containers, some controlled the 
camera. Data processed through the laboratories of the participating countries allowed later to re-
create a detailed scientific picture of the fire, from the speed of spread of fire to the amount of carbon 
dioxide in the atmosphere. 
 
And then it was”Pozharishe”- area destroyed by fire. Not "gar" area burned, as the experts call the 
forest area where survived more than 30 percent of the vegetation, exactly “pozharishe”. Forest on the 
"Island of Bor" burned out. As it seemed burned but not all. Black charred trunks sticking out over the 
Isle of sooty smoke like chimneys. But - the surprising ability of the forest: some large trees - " seeding 
trees" were not hardly affected. The following year they blossomed into the ground and threw a lot of 
seeds from which to replace the burned had to grow up a young forest. 
 
The second year the dried trees were infected by pests: bark beetles - Ussuri polygraph and Black 
longhorn beetle damaged dead wood and along them healthy plants untouched by the fire. "At the 
moment, tree mortality is 98 per cent," - says Yegor Kislyahov. This is confirmed by researchers knees 
- every step of the Island is a struggle - you have to climb through the intricate system of the fallen 



logs. But right in between breaks new growth. "13 years!" - defines the biologist "on the whorl" 
articulations of the trunk and branches, grown age - almost as a man height - young pines. 
 
Scientists fly to the island once a year to see how is the restoration of the forest. To the main team 
gradually added youth and researchers from other countries: this year it's Mongolia, Ukraine and 
Kazakhstan. 
 
Dendrologists - Oyunyasanaa Bambusuren from the National University of Mongolia and Vasili 
Gumenjuk from the Academy of Sciences of Ukraine taking samples of wood by special drill: with 
piercing "duck" grunt subtle drill enters the barrel and out the back - with a strip of wood, packed in a 
plastic sausage is no thicker than seven millimeters in diameter . Thus, almost without damaging the 
living tree, scientists get a replacement of saw cut - all the annual rings in a "sausage-shaped". 
Dendrochronology allows you to set the story of the forest as far as 400-500 years ago, and learn 
more when the forest was on fire. If the tree is developing normally, the thickness of the rings normal 
as well. Narrow rings indicate a dry year, which increases the risk of fire. And if there is a black ring 
"podsushina", a sort of "scar" on the body of the tree, so this year the tree has suffered from the fire. 
And this year you can determine exactly. 
 
Thus clarifying the story researchers talk about " fire periods" that is typical for this particular area of 
the taiga: how often and what periods there was a fire. On average the frequency of fires in the same 
place - 40-70 years. The fact is that the fire is a part of the natural cycle of forest life, scientists have 
known for a long time. Another thing is that human economic activity reduces that cycle. After all, more 
than 80 percent of all forest fires in Russia arise because of the human activity. And the purpose of the 
Krasnoyarsk experiment is to find out among other things whether there required people activity on 
restoration of the forest after a fire or nature handle it herself. 
 
It seems that nature does not tolerate emptiness - Island is covered with green fluffy carpet of young 
pines and birches - the so-called "pioneer" species. Growing up, they are given the chance to shade-
loving conifers. When conifers - cedar and larch - grow in their shade, birches already leaving the 
century, giving way to a new powerful plants. Counting the number of new trees is carried out by 
means of the device similar to a tablet with a long probe to the wire. Previously considered hands for 
cointing, now easier: a computer accurately. Ten thousand per hectare! A good result of growth after 
the fire is three thousand. "The stock is three times!" - A satisfied Galina Ivanova added.  
 
Entomologist Vladimir Soldatov shakes his head skeptically. "Together with the stock of trees, then a 
good supply of black barbel - he knocks on dry trunks, flecked larval moves ... I fear the fate of these 
new trees under a big question." 
 
At the other part of the island scientists are taking samples of soil and flora. "Lichen Forest Cladonia 
species, peat moss, politrihum, willow sporadically, ... Wow, there is rosemary! Last year was not! "- 
The young scientists of the Institute of Forest Botany happy for new species as if it was the first 
strawberries in a private garden. 
 
For many the Island became relatively close. "My second home!" - says the Professor Johann 
Goldammer about the Island. Unlike the others, he does not have any protective jacket, no mosquito 
nets: only jeans, light shirt and boots. Probably, mosquitoes and ticks do not bite him, just knowing 
that he is their own. He can talk about the Island for hours. Although Johann is the Head of the 
International Centre for Monitoring of Forest Fires and having few similar experiments around the 
world, but such a scale - just one. 
 
"Krasnoyarsk experiment is unique in its scope and projection into the future. His results are eagerly 
awaiting forestry experts around the world, "- says 65-year-old scientist. - What we are doing for many 
unusual. We are trying to show that fires can be a kind of strictly dosed medication prescribed for 
ecosystem in a particular place. But, (and this is an important addition!) controlled fires have to be 
conducted by specially trained people." 
 
So, does this mean it will be so, we will not find out soon. What will show the Krasnoyarsk experiment 
at the end, one can only predict. Coming back to the disastrous forest fires near Moscow in summer of 
2010 it is good to know that there are people who is monitoring wildfires on the planet and explore 
how fires impact on the environment. Although for this kind of experiments they have to go to such 
extremes as ... special burnings. 


