
 
 
Отчет по проекту «SOS Поможем спасти ООПТ Якутии от разрушительных» 
пожаров 
 
В начале августа 2021 года Всемирный фонд дикой природы объявил экстренный 
сбор средств на помощь в борьбе с катастрофическими пожарами в Республике 
Саха (Якутия). Проект был направлен на поддержку инспекторов региональных 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и помощь в пожаротушении 
именно на территориях этих ООПТ. 
 

 
 
Пожары 2021  
  
За последние 20 лет в среднем в России огонь проходит 10 млн га лесов 
ежегодно, в отдельные годы – до 18 млн га. В рейтинге «горимости» этого 
тысячелетия 2021 год стал первым, по состоянию на 14 сентября пройденная 
огнем площадь превысила 18,1 млн га. 
  
Особое место в списке «горящих» регионов России занимает Республика Саха 
(Якутия). Площадь, пройденная лесными пожарами в Якутии в 2021 году, достигла 
10 млн га. 
  
«Это больше, чем в любой другой год с начала века. Из-за особенностей 
климата Якутия никогда не входила в число самых «горящих» территорий 
страны. Но последние три года пройденные огнем площади значительно 
превышали среднегодовые показатели. Основной причиной ухудшения 
ситуации является изменение климата, которое увеличивает риски 
возникновения пожаров.», – говорит Константин Кобяков, координатор Лесной 
программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности. 
 
Что было сделано и какая обстановка сейчас 
  



К тому моменту, когда WWF России запустил SOS-проект, сотрудники 
региональных ООПТ Якутии боролись с огнем уже несколько недель. Имеющаяся 
техника начала выходить из строя, появился дефицит лопат и пожарных рукавов. 
Чтобы помочь оперативно, мы начали закупать необходимое оборудование, не 
дожидаясь сбора всей необходимой суммы.  
  
В региональные ООПТ Якутии были закуплены и переданы:    

• Большие саперные лопаты; 
• Мотопомпы; 
• Ремкомплекты гидропульта; 
• Ранцы противопожарные; 
• Костюмы, берцы; 
• Палатки брезентовые; 
• Рации переносные; 
• Бензопилы; 
• Снегоболотоходы «Сокол» с прицепом и дополнительным комплектом шин. 

 

 
 
С помощью этой техники инспекторы смогли частично остановить 
распространение огня, локализовать пожары, проложить минерализованные 
полосы.  
 
Благодаря вашему неравнодушию и активной поддержке нам в очень 
короткие сроки удалось собрать средства! И благодаря этому необходимое 
оборудование было доставлено вовремя. Без вас мы бы точно не 
справились! Спасибо вам большое!  
	
 
 
 
 
 
	


