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ВВЕДЕНИЕ
Сибирские бореальные леса являются мировой цен-

ностью и играют важную роль в формировании климата 
и сохранении биологического разнообразия. Последние 
сохранившиеся относительно большие малонарушенные 
лесные территории (МЛТ) Евразии находятся в Сибири, 
а самые крупные и самые незащищенные участки МЛТ — 
в Красноярском крае. Большая часть диких лесов здесь 
пока не обладает официальным защитным статусом, и их 
площадь стремительно сокращается2 из-за интенсивных 
рубок и пожаров.

С каждым годом граница лесозаготовок вместе с сопут-
ствующей дорожной сетью и инфраструктурой все дальше 
продвигается на север. Вследствие этого увеличивается 
антропогенная нагрузка на МЛТ и возрастает вероятность 
возникновения лесных пожаров. По подсчетам россий-
ского отделения Greenpeace, в России ежегодно лесов сго-
рает до 4 раз больше, чем вырубается3. Также существуют 
свидетельства того, что леса, в которых прошли рубки, бо-
лее подвержены риску лесных пожаров [1], и что вероят-
ность пожаров возрастает вблизи инфраструктуры [2, 5].

За последние 10 лет рекорд по площади природных 
пожаров в России обновлялся дважды, по данным систе-
мы ИСДМ-Рослесхоз, в 2021 году он составил 18,79 млн га. 
Значительная часть поврежденных огнем лесов в течение 
нескольких лет ослабнет, заселится вредителями и погиб-
нет.

Цель этого исследования — определить причины 
ландшафтных пожаров в Приангарье (территории в бас-
сейне р. Ангара, на которых проводилось исследование) 
и оценить влияние интенсивных лесозаготовок на возник-
новение и распространение лесных пожаров.

ГЕОГРАФИЯ
Исследование проведено в границах Усть-Илимского 

района Иркутской области, Кежемского и Богучанского 
районов Красноярского края (рис. 1). Исследуемая терри-
тория включала в себя как зону лесозаготовок, так и участ-
ки МЛТ и малонарушенных лесных массивов. Иными сло-
вами, это своеобразная пограничная территория между 
освоенными лесами, истощенными интенсивным лесо-
пользованием, и пока нетронутыми дикими лесами. Сто-
ит отметить, что в прошлые годы в районах исследования 
действовали масштабные лесные пожары. 

Для исследования применен метод анализа космиче-
ских снимков с последующей полевой верификацией дан-
ных. Были проанализированы данные о 586 пожарах за 
2017–2021 годы, а также точечные возгорания, которые 
не привели к пожару: всего 777 термических аномалий, 
зарегистрированных дистанционными системами мо-
ниторинга пожаров. В ходе исследования с максимально 
возможной точностью установлены место и дата начала 
пожара, расстояние до антропогенных объектов, опре-
делены границы и площади этих пожаров, собрана ин-
формация о лесохозяйственной деятельности в районе 
пожара, а также об иных факторах, способных влиять на 
возникновение пожара.

МЕТОДИКА ГИС-ИССЛЕДОВАНИЯ
Для первичного определения дат и мест возникнове-

ния пожаров использованы данные о термических ано-
малиях (термоточках), зафиксированных спутниками 
MODIS и VIIRS в бесснежный период 2017–2021 годов. 
Для поиска последствий пожаров, не давших термоточек, 
использован слой потерь покрытой лесом площади с сай-
та GlobalForestChange4  (далее — GFC), содержащий в себе 
потери лесного покрова с 2000 по 2020 год включительно.

Далее место и дата начала пожара уточнялись по кос-
мическим снимкам, доступным на ресурсе SentinelHub5  
(спутник Sentinel-2, каналы B4, B8 и B12, разрешение — 
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10–20 м/пикс.) или Planet.com (спут-
ники Dove, видимый спектр, разре-
шение — 3,7 м/пикс.). Часто по ним 
можно определить, где начался по-
жар — рядом с рекой, дорогой или 
лесосекой (рис. 2, 3).

Пожары классифицированы по 
расположению их начальных точек 
относительно антропогенных объ-
ектов и рек, по которым можно про-
плыть на лодке (рис. 4).

Для всех объектов выбраны бу-
ферные зоны различной ширины. 
Начальные точки пожаров, попав-
шие в эти зоны, разделены на катего-
рии (см. таблицу). Например, буфер 
5 км от ближайшей лесосеки выбран 
исходя из расстояния, которое, по на-
шему мнению, человек преодолева-
ет за ходовой день по пересеченной 
местности этих районов, если пред-
положить, что он начинает свой путь 
от объекта лесной инфраструктуры 
(вырубка, лесовозная дорога) и в тот 
же день возвращается обратно. Такие 
пожары, за исключением молние-

Рис. 2. Пожар на краю санитарной рубки на берегу реки. 
До уреза воды — 490 м. Точно определить место начала 
пожара можно только по космическим снимкам

Критерии для разделения пожаров по пространственному признаку

Рис. 3. То же место, что и на рис. 2, после окончания 
пожара. По такому снимку отрисован полигон, 
соответствующий выгоревшему участку

Категория
Расстояние от точки 

возникновения 
пожара до объекта, м

Описание

В радиусе 5 км от лесосек ≤ 5 000 От ближайшей лесосеки + пожары, возникшие 
в непосредственной близости от лесосек, но начальной точки 
первого дня нет на космическом снимке

На лесосеке 0 Непосредственно на лесосеке

Рядом с лесовозной дорогой ≤ 300 От обочины лесовозной или лесной дороги

Рядом с автодорогой 0 На обочине дороги общего пользования вне зоны лесозаготовок 
(пожары в буфере ≤ 300 м от автодорог не встречались)

На берегу реки ≤ 300 От уреза воды

Рядом с ЛЭП 0 Не далее края просеки под ЛЭП

Рядом с железной дорогой 0 На территории, прилегающей к железнодорожной насыпи

На промышленной площадке 0 На территории какого-либо предприятия (и распространился 
за ее границы)

На землях, использующихся 
для сельского хозяйства

0 На поле, луге, сенокосе

Рис. 4. Пример распределения пожаров в Кежемском районе в 2017–2021 годах

http://Planet.com
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вых, связаны с повышенной антропогенной нагрузкой на 
территорию активной лесозаготовки (см. далее).

В категорию пожаров, начавшихся в границах лесосек, 
вошли только те из них, начальная точка которых была 
отчетливо видна на космическом снимке и находилась не-
посредственно на вырубке.

Буфер 300 м для лесовозных дорог и судоходных рек 
(которые в отсутствие дорог являются транспортными ар-
териями) выбран как расстояние, на которое человек мо-
жет отойти от лесной дороги или реки, находясь в пути.

Если пожар формально попадал в несколько категорий, 
то выбиралась наиболее точная. Например, если пожар на-
чался на лесосеке, расположенной менее чем в 300 м от ле-
совозной дороги, то он относился к пожарам, возникшим 
на лесосеке. Если пожар возникал на обочине лесовозной 
дороги, которая находилась в радиусе 5 км от лесосек, то он 
относился к возникшим рядом с лесовозной дорогой.

ГРОЗОВЫЕ ПОЖАРЫ
Согласно исследованиям прошлых лет, от разрядов 

молний в Средней Сибири ежегодно возникает от 15 [4] до 
32 % [3, 6] лесных пожаров. Данных грозопеленгации за 
последние 5 лет нет в открытом доступе, поэтому исполь-
зованы записи из архива погоды сайта rp51  на ближайшей 
к пожару метеостанции в течение 3-х дней до его возник-
новения2. Если в течение 3-х дней до начала пожара в ар-
хиве погоды была отмечена гроза (сухая или с осадками), 
делалась запись о возможной грозовой причине пожара. 
Метеостанции в исследуемых районах малочисленны, 
и точные координаты разрядов неизвестны, поэтому часть 
этих пожаров могли иметь антропогенный характер. Фак-

тор наличия незафиксированных метеостанциями гроз 
и пожаров, начавшихся позже 3-дневного периода, также 
полностью исключить нельзя, поэтому в любой из катего-
рий может остаться неучтенным незначительное для ста-
тистики количество грозовых пожаров.

По полученным данным, доля возникших в течение 
3-х дней после грозы возгораний составила 25,31 %. Для 
четырех самых многочисленных категорий пожаров (по 
пространственному признаку) доля начавшихся в течение 
3-х дней после грозы варьирует от 18 до 34 % (рис. 5). Это 
соответствует исследованиям прошлых лет, основанных 
на данных грозопеленгации. Даже если предположить, 
что все эти пожары были грозовыми, то остальные пожа-
ры с большой долей вероятности возникали вследствие 
действий человека. Другие исследователи признают 85–
95 % пожаров антропогенными [7].

ПОЖАРЫ В ЗОНАХ ИНТЕНСИВНОЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВКИ
Как видно из диаграмм (рис. 6, 7), пожары, начавшиеся на 

местах заготовки древесины, существенно преобладают над 
всеми остальными как по численности, так и по площади. Эти 
пожары возникали в районах с повышенной антропогенной 
нагрузкой, вызванной, с одной стороны, непосредственно ле-

Категория
Расстояние от точки 

возникновения 
пожара до объекта, м

Описание

Официальное профилактическое 
выжигание

— Гарь или точка начала пожара совпадает с координатами и датой 
из официальных источников

Вне территории исследования — Возник вне границ территории исследования, но потом 
распространился на нее

Удалено от рек и антропогенных 
объектов

— За пределами буферов остальных категорий

Окончание таблицы

В радиусе 5 км от лесосек
На лесосеке
Рядом с лесовозной дорогой
Рядом с автодорогой
На берегу реки
Рядом с ЛЭП
Рядом с железной дорогой
На промышленной площадке
Земли, использующиеся
для сельского хозяйства
Официальное
профилактическое выжигание
Начался вне территории
исследования
Удалено от рек 
и антропогенных объектов

Доля пожаров, возникших
в течение 5 дней после грозы

205

156

50

10

77

10

36

6
7 176514 (18,2 %)

12 (24 %)

63 (81,8 %)

38 (76 %)

64 (31,2 %)

53 (34 %)

141 (68,8 %)

103 (66 %)

Рис. 5. Классификация начальных точек пожаров по пространственному признаку, возникших в Богучанском 
и Кежемском районах Красноярского края и Усть-Илимском районе Иркутской области с 2017 по 2021 год. 
Бирюзовыми секторами выделены доли возгораний, произошедших в течение 3-х дней после гроз

1 https://rp5.ru
2 3-дневный период выбран согласно методике, принятой в системе 

ИСДМ-Рослесхоз для подготовки данных формы 15-ИСДМ: «Причиной 
пожара (по данным космического мониторинга) могла быть гроза, если 
в течение 3 суток до момента первого наблюдения пожара на расстоянии 
не более 10 км от точки его регистрации произошел грозовой разряд».

https://rp5.ru
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Рис. 6. Количество (а) и площадь (б) пожаров, возникших в границах определенных объектов или рядом с ними 
на исследуемой территории с 2017 по 2021 год 

Рис. 7. Суммарные площади пожаров в Приангарье, 
возникших в границах определенных объектов или 
рядом с ними в 2017–2021 годах 
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Чтобы помнили

созаготовительными работами, созданием и эксплуатацией 
связанной с ними инфраструктуры, а с другой — с повышен-
ным количеством людей и транспорта в этих районах.

Отдельно рассмотрены пожары, начавшиеся в границах 
лесосек (рис. 8, 9). Причинами этих пожаров могли стать сжи-
гание порубочных остатков в пожароопасный период, неосто-
рожное обращение с огнем на лесосеке, неисправность лесо-
заготовительной техники, брошенный окурок, гроза и т. д.

Также зафиксированы случаи возго-
раний на лесосеках в бесснежный период, 
при которых пожар не выходил за грани-
цы лесосеки (рис. 10). Официальных дан-
ных о датах пожароопасного периода за 
все годы исследования найти не удалось, 
поэтому рассмотрен период, когда на кос-
мических снимках не видно снега.

Всего в бесснежные периоды 2017–
2021 годов выявлено 715 возгораний, из них 
586 привели к пожару, а 129 были точечны-
ми источниками огня, от которых пожара 
не случилось. В подавляющем большин-
стве случаев такие источники находились в 
пределах границ лесосек (рис. 11) и, предпо-
ложительно, представляли собой горящие 
кучи порубочных остатков. Меньшая часть 
точечных источников находилась на про-
изводственных площадках предприятий, 
где складировались древесные опилки. 
В   обоих случаях такие точечные источни-
ки могли тлеть от одного до семи дней без 
существенных изменений формы очага, что 
также косвенно подтверждает предположе-

ние о сжигании порубочных остатков или опилок.
С помощью системы Лес-ЕГАИС определены арендаторы 

лесных участков. Лидерами по количеству пожаров, начав-
шихся на лесосеках, стали АО «Группа “Илим”», ООО «Им-
пульс» и ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс».

Начало многих пожаров, возникших на лесосеках, име-
ло схожую картину — яркий точечный «факел» в пределах 
лесосеки, от которого расходился пожар (рис. 12). Возникло 

Начался не на лесосеке
Начался на лесосеке в период
отсутствия гроз в архиве
погоды rp5
Начался на лесосеке менее
чем через 3 дня после грозы
(с большой вероятностью 
грозовой)

430 (73,4 %)

103 (17,6 %)

53 (9,0 %)

Рис. 11. Количественное соотношение возгораний 
и пожаров, начавшихся на лесосеках и вне их , с учетом 
данных о грозах в Богучанском, Кежемском и Усть-
Илимском районах с 2017 по 2021 год

Рис. 12. Пример развития пожара от точечного 
источника на лесосеке (предположительно, от сжигания 
порубочных остатков). Гроз в архиве погоды 
не зафиксировано:
слева — снимок Sentinel в день возникновения пожара; 
справа — высокодетальный снимок Esri за этот же сезон 
(на снимках видны кучи порубочных остатков 
и (или) штабели древесины)

Рис. 10. Пространственное распределение возгораний и пожаров, 
начавшихся на лесосеках в 2017–2021 годах, с учетом данных о грозах

Рис. 9. Предположительно антропогенный пожар 
на лесосеке (снимок Planet в день возникновения пожара). 
Последняя гроза в районе зафиксирована 25 дней назад

Рис. 8. Начало пожара на лесосеке (космический снимок). 
Впоследствии пожар распространился на окружающие 
лесосеку территории
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Чтобы помнили

предположение, что «факелы» — это характерная картина 
от сжигания кучи порубочных остатков на лесосеке. Необ-
ходимо было проверить это предположение на местности.

      ПОЛЕВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Для подтверждения выводов, сделанных 

на основе анализа данных дистанционного зонди-
рования, и уточнения методики требовалось об-
следовать участки в первые дни после возгораний.

В 2021 году погодные условия значительно отличались 
от условий 2019–2020 годов: летний пик лесных пожаров 
сдвинулся, погода была дождливой. Пожары в Приан- 
гарье не обрели катастрофических масштабов, как в пре-
дыдущие годы. На тестовой территории зафиксированных 
в период исследования термоточек было немного, поэто-
му границы тестового участка для полевого обследования 
пришлось расширить. Обследованы пожары в Кежемском 
районе Красноярского края, Усть-Илимском районе Ир-
кутской области, а также в соседних Братском, Тайшетском 
и Чунском районах Иркутской области. Добавленные райо-
ны существенно не отличаются от основных по природным 
условиям и технологиям лесозаготовок.

Данные, собранные полевым методом, ввиду небольшой 
выборки по основным районам, рассматриваются авторами 
не как статистически значимые, а как помогающие повы-
сить точность анализа данных дистанционного зондирова-
ния. Полученные данные позволили подтвердить выводы, 
сделанные на основе этого анализа, и описать конкретные 
примеры нарушений правил пожарной безопасности.

При полевом обследовании использованы два мето-
да — облет на вертолете (фото- и видеосъемка с борта) 
и наземные обследования с использованием беспилотных 
летательных аппаратов.

Всего обследовано 17 мест возгораний (рис. 13), из них:
• шесть пожаров с очень высокой долей вероятно-

сти возникли от поджога порубочных остатков. 
В некоторых случаях начало пожара было опре-
делено по местоположению пяты пожара и ха-
рактерной форме гари в виде дорожки от кучи 
порубочных остатков  (рис. 14, а–в). На некото-
рых пожарах были задокументированы горящие 
кучи порубочных остатков, на одном из них кучи 
подожжены совсем недавно, на лесосеке  нахо-
дились люди и техника (рис. 14, г); 

Рис. 13. Места возгораний, обследованные в ходе 
экспедиции

Рис. 14. Примеры пожаров, с высокой 
долей вероятности возникших от сжигания 
порубочных остатков

а

б

г

в
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• два пожара, предположительно, начались от 
лесовозных дорог;

• четыре пожара действовали на лесосеках раз-
личной давности, захламленных порубочными 
остатками. Судя по космическим снимкам, по-
жары начались от лесосек, но достоверно опре-
делить начальную точку на месте не удалось;

• один пожар возник от подожженного мусора на свал-
ке;

• четыре пожара начались по неустановленным причи-
нам.
Это означает, что на 13 из 17 обследованных участков 

пожары с высокой степенью вероятности произошли в ре-
зультате серьезных нарушений правил пожарной безопас-
ности.

НАРУШЕНИЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

Во время полевого обследования пожаров собраны 
данные о соответствии близлежащих лесосек и сопут-
ствующей дорожной инфраструктуры правилам по-
жарной безопасности.

Были зафиксированы множественные нарушения 
Правил пожарной безопасности в лесах, в основном п. 261, 
п. 28 и п. 302, а также приказа Минприроды России от 
27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных ра-
бот, порядка и последовательности их проведения, Формы 
технологической карты лесосечных работ, Формы акта ос-
мотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки»3.

На исследуемой территории встречается множество 
старых куч порубочных остатков, штабели старой дре-
весины, не окруженные опашкой (рис. 15). Минерализо-
ванные полосы вокруг лесосек часто покрыты подростом 

либо отсутствуют 
(рис. 15–18). При 
прокладке лесовоз-
ных дорог порубоч-
ные остатки часто 
складируются на 
обочинах и не от-
деляются от леса 
минерализованной 
полосой. В этой 
зоне порубочные 
остатки и невостре-
бованная древесина 
составляют гораздо 
больший процент, 
чем в регионах с бо-

1 При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных 
остатков.

2 Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, 
а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. 
Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной 
ширины на участки, не превышающие 25 гектаров.

3 Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:
• укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;
• сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период;
• сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;
• разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
• укладкой и оставлением на перегнивание порубочных остатков на месте рубки;
• вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.
Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно...

Рис. 15. Лесосека с брошенными порубочными 
остатками и отсутствием минерализованной 
полосы, отделяющей остатки от леса

Рис. 16. Пожар на старой вырубке 
(подтверждение — космический снимок 
справа)
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лее продуктивными лесами, что делает особенно 
важным соблюдение правил пожарной безопасно-
сти и полное исключение огневой очистки лесосек.

По мере развития дорожной сети на дан-
ной территории возрастает антропогенная 
нагрузка. Кроме ударов молний и связанных 
с лесозаготовкой факторов (умышленное 
сжигание порубочных остатков, неисправность лесозагото-
вительной техники или халатность работников лесозагото-
вительных компаний), появляются дополнительные причи-
ны возникновения пожаров. Эти пожары возникают из-за 
людей, не работающих на лесозаготовках, но использующих 
сеть дорог. Возможные причины — охотничьи костры, раз-
веденные на лесосеках или рядом с дорогами, и окурки, 
выброшенные на обочину. В ситуации, когда большинство 
лесосек не соответствует правилам пожарной безопасности, 
любое возгорание антропогенного или природного харак-
тера приводит к быстрому распространению пожара как по 
лесосеке, так и на обширной площади за ее пределами.

Сочетание использования огня в пожароопасный 
период, наличия сухого топлива и отсутствия на-

дежной преграды между порубоч-
ными остатками и лесом приво-
дит к опасному развитию пожаров 
и переходу огня с лесосеки на примы-

кающие леса. Проблемой является не само наличие 
порубочных остатков на лесосеках, а от-
сутствие между ними и стеной леса надеж-
ной преграды на случай возгорания.

Сжигание порубочных остатков в по-
жароопасный сезон является нарушением 
п. 271 Правил пожарной безопасности. Сжи-
гание порубочных остатков сплошным па-
лом запрещается п. 282 этих Правил.

1 Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.
При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляется… завер-

шение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест 
рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных 
остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собран-
ных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, 
после окончания пожароопасного сезона.

2 В отдельных районах в виде исключения сжигание порубочных 
остатков допускается в период пожароопасного сезона (при установлении 
первого класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий по-
годы) по решению органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохран-
ность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семен-
ников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубоч-
ных остатков.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

Рис. 17. Пожар на лесосеке. Определить его 
начальную точку на месте не удалось, 
но на космическом снимке видно, что пожар 
начался на лесосеке

Рис. 18. Участки одной и той же лесосеки. 
На несгоревшей части видны кучи 
порубочных остатков, противопожарные 
полосы отсутствуют
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По мнению авторов, несоблюдение лесозаготовите-
лями Правил пожарной безопасности в лесах является 
одной из важных причин пожарных катастроф в Приан-
гарье в годы с неблагоприятными погодными условиями 
(см. рис. 5, б, рис. 19).

Полученные в ходе полевого обследования гарей 
и мест возникновения лесных пожаров данные помогли 
увеличить точность дешифровки космических снимков 
и скорректировать статистические выводы. Также получе-
ны доказательства того, что случаи сжигания порубочных 
остатков во время пожароопасного сезона существу-
ют и могут являться причинами возникновения лесных 
пожаров в Приангарье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные позволяют сделать следующие 

выводы:
1. Наибольшее количество пожаров в Приангарье воз-

никает в радиусе 5 км от лесосек и непосредственно на 
лесосеках. Эти территории с повышенной антропогенной 
нагрузкой и пожарной опасностью граничат с малонару-
шенными лесами, а значит, нуждаются в усиленных ме-
рах по предотвращению пожаров.

2. Большинство пожаров на лесосеках возникает по 
вине человека. На пожары, возникшие на лесосеках, в от-
дельные годы приходилось до трети всех пожаров в районе.

3. Сжигание порубочных остатков или очистка лесосек 
сплошным палом во время пожароопасного периода — 
одна из значимых причин лесных пожаров в Приангарье.

4. Общее состояние лесосек является неудовлетвори-
тельным с точки зрения пожарной безопасности: мине-
рализованные полосы часто отсутствуют или покрыты 
подростом; лесосеки завалены порубочными остатками. 
Поэтому любое возгорание в зоне интенсивных лесозаго-
товок с большой вероятностью приводит к пожару, кото-
рый, не встретив преграды, выходит за границы лесосеки. 
Площадь таких пожаров стремительно увеличивается.

5. Чаще всего начальную точку пожара и его причину 
можно определить на местности даже через несколько меся-
цев после его возникновения. Для фиксации подобных на-
рушений желательно совместно использовать такие методы, 
как патрулирование с помощью легкой авиации и детальное 
обследование места возникновения пожара наземной груп-
пой, использующей беспилотный летательный аппарат.

Наибольшая часть пожаров в Приангарье возникает 
по вине человека. Чтобы предотвратить ежегодные ката-
строфические пожары необходимо:

1. Повсеместно исключить использование огня из 
практики природопользования.

2. Усилить ответственность лесопользователей за по-
жары на арендованных участках путем изменения под-
хода к исчислению расчетной лесосеки (разрешенного 
объема ежегодной заготовки древесины в пределах лес-
ничества или лесопарка): путем оперативного (в течение 
не более чем 1-2 лет после пожара) уменьшения объема 
расчетной лесосеки в пределах арендованного участка, 
соразмерно объему древесины, уничтоженной пожарами.

3. Усилить контроль за пожарным состоянием лесосек 
со стороны государства, в том числе:

• своевременно реагировать на нарушения арендатором 
Правил пожарной безопасности в лесах;

• расследовать причины всех пожаров на арендованных 
участках;

• увеличить финансирование и техническую оснащен-
ность лесной охраны.

В случае сохранения существующей ситуации пожар-
ные катастрофы в Приангарье будут повторяться, что яв-
ляется серьезной угрозой для климата и существования 
малонарушенных лесных территорий и массивов.
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