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Земля леопарда
в полукольце
лесных пожаров
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наступления современного периода хозяйственного
освоения (конец XIX — начало XX веков) на югоза
паде Приморья покрытые лесом и лесостепные пло
щади ежегодно в разной степени страдают от травяных палов
и пожаров. Основой для горения является сухая трава на вод
ноболотных угодьях, лесная подстилка, упавшие сухостой
ные деревья. Высокая горимость территории обусловлена
также частичной захламленностью промышленными отхо
дами и стихийными свалками.
Скорость распространения огня зависит от силы и на
правления ветра, рельефа, крутизны склонов и количества
горючего материала на единицу площади. Наиболее опасно
горение в камышах при порывистом ветре и при подъеме
в гору (так как создается естественная тяга). Самое интен
сивное горение происходит в дневное время (с 10 до 1718 ч).
Весной карта ветров определяет быстрое фронтальное
распространение огня с юговостока на северозапад,
а осенью при малых скоростях ветра и ночных заморозках
(после установления продолжительного антициклонального
типа погоды) — с северозапада на юговосток. Наиболее
часты низовые беглые и низовые устойчивые пожары с раз
ной степенью интенсивности и высотой пламени до 2,5 м.
Осенью пожар может перейти в верховой на отдельных
участках при наличии групп деревьев дуба монгольского,
не сбрасывающего засохшую листву на период покоя. Тра
вяные и сельскохозяйственные палы характерны для лесо
степных участков, заросших полей, редколесий и воднобо
лотных угодий региона и отличаются огромными масштаба
ми. Пожароопасный период наступает весной после схода
снежного покрова и продолжается до появления зеленой
растительности в начале мая. Осенью пожары начинаются
в конце сентября и продолжаются до установления устойчи
вого снежного покрова.
Пожары в этом регионе повлияли на распределение ле
сов по основным категориям. Леса, представленные хвойны
ми породами (ель, пихта, кедр), крупным массивом сохрани
лись в труднодоступных и влажных местах Борисовского
плато и простираются северовосточнее него практически
до населенных пунктов Оленевод и Тереховка. Широколист
венные леса распространены точечно и продолжают стра
дать от пожаров в восточной части этого микрорегиона.
Типичные и деградированные дубняки доминируют южнее
р. Амба и простираются далее на югозапад до Сухановского
перевала. Степное разнотравье и редколесье сосредоточено
в районе железнодорожной станции Сухановка и преоблада
ет далее на западе и юге до границ с КНР и КНДР.
Вызванное пожарами площадное уничтожение растите
льного покрова приводит к нарушению существующих ланд
шафтов изза резкой активизации склонового и плоскостно
го смыва и линейной эрозии. В результате усиливаются вер
тикальное и горизонтальное расчленение территории, пере
насыщение водотоков взвешенным материалом, деградация
почв. Деревья с поврежденной корой становятся более дос
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тупными для разнообразных вредителей и заболеваний, что
увеличивает вероятность гибели древостоя. Постоянно гиб
нущий подрост приводит к образованию паркового леса (об
ширные площади по всей территории югозапада Приморья)
со зрелым верхним ярусом и нижним ярусом, в котором рас
тут только травянистые растения.
Отсутствие подроста и кустарников обедняет кормовую
базу копытных животных. Чаще всего именно здесь от бес
кормицы происходит массовая гибель молодняка пятнистых
оленей в зимнее время. Соответственно страдает кормовая
база крупных кошачьих. Лишь некоторые виды растений,
благодаря особенностям своей биологии, не встречая конку
рентов, в результате пожаров занимают обширные площади,
например леспедица войлочная, бузульник ялусский, сасса
париль Максимовича. Как только появляются кустарнико
вые редколесья с вышеперечисленными видами, пожары
возникают по причине высокой пирогенности этих расти
тельных сообществ так часто, что искусственное лесовосста
новление на данной территории становится крайне малове
роятным и очень затратным. Меняющийся в результате по
жаров лес меняет и кормовую базу для копытных животных.
В годы слабого урожая или отсутствия кедрового ореха и же
лудя приходят в упадок привычные места обитания кабана —
основы рациона питания амурского тигра и дальневосточно
го леопарда. По некоторым видам растений отсутствует
возобновление, они находятся в угнетенном состоянии, ви
довой состав сосудистых становится беднее — все это приво
дит к нехарактерным миграциям косули и пятнистого оленя,
что тоже ухудшает условия местообитаний редких видов
хищников. После зарастания травянистой растительностью
и кустарником бывших полей пожарная опасность еще более
усилилась с конца 1990х годов.
Имеются сведения по сравнительному анализу распро
странения пожаров на югозападе Приморья в сопоставле
нии с ареалами тигра и леопарда. По данным пяти учетов,
проведенных в последнее десятилетие, зарегистрировано
467 следов леопарда и 360 следов тигра. Выводы однозначны:
оба вида избегают гарей. На территориях, которые горят
один раз каждые 56 лет, зарегистрированы менее 22 % сле
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Рис. 1. Проект использования видеомониторинга для оперативного обнаружения лесных пожаров на территории юго$западного
Приморья
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дов леопарда (101 шт.) и 12 % следов тиг
ра, несмотря на то что горевшие участки
составляли в эти годы 46 % площади юго
западного Приморья.
Антропогенный фактор в регионе
является практически единственной при
чиной всех природных пожаров. Наличие
14 населенных пунктов с общей числен
ностью населения около 7 тыс. человек,
военных гарнизонов, федеральной авто
мобильной трассы, 176 землепользовате
лей на 193 участках разной площади, вы
соковольтной ЛЭП, неэлектрофициро
ванной железной дороги, наплыва турис
тов в летний период накладывают нега
тивный отпечаток при сохранении при
родных комплексов региона от пожаров
и сейчас, и на перспективу. С конца
1930х годов и до середины 1980х мас
штабные площади в Хасанском районе
были во владении воинских формирова
ний Минобороны: велась почти круглосу
точная заготовка древесины, земли пере
пахивались танками, выжигались полиго
нами и стрельбищами, отравлялись скла
дами ГСМ и хранилищами напалма. Сей
час во владении военных находятся более
70 тыс. га, на которых действуют два во
енных лесничества. К сожалению, прак
тически все землепользователи не обре
менены правовыми обязательствами
по охране вверенной им земли от пожаров.
Рис. 2. Космический снимок по пожарам в центральной части Хасанского района
В 1995 году Правительство Россий
ской Федерации приняло постановление «О сохранении
установленная на вышке оператора сотовой связи по прин
амурского тигра и других редких и находящихся под угрозой
ципу обеспечения оптимального обзора целевой террито
исчезновения видов диких животных и растений на террито
рии и подключенная к сетевому кабелю для передачи видео
рии Приморского и Хабаровского краев», а спустя 3 года бы
потока и команд управления. Видеосигнал в реальном вре
ла утверждена Стратегия сохранения дальневосточного лео
мени поступает на диспетчерский пункт отдела ГО и ЧС
парда в России — первый программный документ на феде
(в Славянке) и на вебкарту оперативной ситуации, может
ральном уровне. Еще несколько лет назад на землях, где оби
использоваться любыми операторами, подключенными
тает дальневосточный леопард, располагались три особо
к системе. Сейчас в число операторов входят, в том числе, от
охраняемые природные территории разного уровня, режима
дел охраны национального парка «Земля леопарда», КГСБУ
и подчинения: заповедник ДВО РАН «Кедровая падь», феде
«Приморская авиабаза», Хасанский отдел МЧС России
ральный заказник «Барсовый» Минсельхоза России и заказ
и Амурский филиал WWF. Необходимо отметить уменьше
ник краевого подчинения «Борисовское плато». Недавно
ние площадей гарей за последние 3 года (после 2010 года),
произошло знаковое событие: весной 2012 года на землях
что связано с благоприятными погодными условиями и уси
этих заказников (к тому времени уже объединенных в феде
лиями всех задействованных структур, формирований и объ
ральный заказник «Леопардовый») учреждена особо охраняе
единений.
мая природная территория — национальный парк «Земля
По космическому мониторингу ситуация другая. Спут
леопарда», находящийся в ведении Минприроды России. Те
ники Terra и Aqua позволяют получать данные разрешением
перь эта территория и прилегающие к ней земли (в режиме
250 м2 в одном пикселе (точке). В зависимости от территорий
охранной зоны) площадью более 400 тыс. га так и зовется —
спутники пролетают над каждой точкой 3–6 раз в день.
Земля леопарда.
Информационные продукты, построенные на основе спут
Большое значение для предотвращения лесных пожаров
никовых данных за текущие 24 ч, формируются в центрах
и оперативной борьбы с ними имеет мониторинг (рис. 1).
обработки каждые 3 ч. Главное преимущество данных с этих
На Земле леопарда он осуществляется, в том числе, с помо
спутников — большая оперативность и доступность практи
щью видеокамер, установленных на вышках оператора сото
чески по всей территории России. Пользователь может выб
вой связи «МТС» в Барабаше, Нежино и на р. Рязановка,
рать разные параметры, формат и слои мониторинга.
а также с помощью космических снимков.
Как выглядит один из космических снимков по пожа
Мониторинг возгораний с помощью видеокамер исполь
рам в центральной части Хасанского района показано
зуется на югозападе Приморья с 2009 года и уже доказал
на рис. 2. Видна динамика по географии распространения,
свою эффективность в пожароопасные сезоны 2010–2013 го
локальность по границам огня, площадь гари, привязка
дов. Его преимущество состоит в оперативности обнаруже
к местности. В целом же в зависимости от условий (угол
ния, он позволяет зарегистрировать возгорание фактически
просмотра, биом, положение солнца, температура повер
сразу, когда очаг менее 1 га, что значительно облегчает про
хности земли, облачный покров, наличие дыма и направле
цесс его ликвидации. Протяженность азимута обзора —
ние ветра) определяются пожары от 100 м2 (идеальный слу
до 30 км. Для системы видеомониторинга используется сете
чай: если тепловые точки находятся на гомогенной поверх
вая полноприводная купольного типа PTZкамера AXIS,
ности, отсутствуют облака, дымка, солнечные блики, со
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Выдержка из оперативной информации координатора противопожарных проектов WWF в штаб ГО и ЧС Хасанского района
по развитию событий в пожароопасном сезоне 2012 года:
«— до 19 марта отдельными очагами выгорали в основном
прибрежные площади (камыши, трава, осока, вейник) от устье$
вых участков р. Барабашевка и южнее до п$ва Клерка.
— 19 марта после обеда начался пожар напротив рыбзаво$
да и стал уходить на север к Поповой горке и северо$восток
к железной дороге. При сильном ветре группа инспекторов
под руководством А. Белова до темноты не смогла до конца
ликвидировать это возгорание. Позже притихший за ночь из$
за инея фронт пошел в этом же направлении. 20 марта пожар$
ные до 18 ч при порывах ветра 10$15 м/с не смогли что$либо
эффективно сделать по ликвидации пожара. 21 марта на ко$
нец дня выгорело около 1100 га. В этот же день зафиксирован
пожар на восток от с. Филлиповка. Выгоревшая площадь уве$
личилась и увеличивается. Землепользователь — госземза$
пас «Амба».
— 21 марта возник пожар западнее с. Нежино и стал ухо$
дить на запад. Потушен к концу дня лесниками и охотпользова$
телем (данные о пожаре и площадь уточняется).
— 21 марта около 10 ч загорелся Бамбуровский полигон
дивизии морской пехоты на танковой директрисе после

седние источники тепловых аномалий, то можно опреде
лить пожар площадью от 50 м2) до 1 км2. База данных вклю
чена в Информационную систему дистанционного монито
ринга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ
Рослесхоз).

стрельб. Тушили воздуходувками и силами полигонной коман$
ды при поддержке инспекторов группы Е. Стома. Потушен
к 16 ч. Выгорело около 40 га.
— 21 марта около 9 ч загорелся Нарвинский полигон
в/ч 24776. Пожар стал уходить в сторону рек Нарва и Пугачев$
ка. После информирования руководства 5$й армии (Уссурийск)
пожар начали тушить (полигонная команда) и затушили основ$
ной массив до начала дня 22 марта. Выгорело около 380 га. По$
жар отдельными участками продолжается в сторону р. Нарва.
— 21 марта в районе 10 ч возник пожар восточнее с. Фил$
липовка по долине ключа Филиповский в 400 м от села. Горела
трава и болотная растительность, затем огонь стал уходить
на север и северо$восток. На 14 ч фронт пожара составлял око$
ло 4 км. К 19 ч отдельные распадки уже полноценного леса го$
рели по всему склону и до вершины.
— 22 марта отдельные клинья пожара от Филлиповки ушли
в сторону хребта Барсовый, пожар продолжается. Привлечены
лесники казенного предприятия «Приморское ЛХО», формиро$
вания МЧС и ООПТ. Примечание: Всего выгорело за эти дни
более 4 тыс. га.»

Для защиты Земли леопарда от лесных пожаров применя
ют следующие тактические приемы. Впереди с воздуходувкой
идет опытный и физически подготовленный пожарный, сби
вая направленным потоком воздуха открытый огонь и горя
щие остатки (листва, трава, мелкие сучья) на сгоревшую пло
© К. Кобяков

В дубовом редколесье идет фронт низового пожара по опавшей листве и подросту. Пожарный сбивает пламя аппаратом
воздушного тушения (воздуходувкой), продвигаясь вдоль кромки огня
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целевых занятий в школах через своих
учеников помогают распространять про
тивопожарные листовки, памятки, ка
лендари среди соседей, посетителей ма
газинов, почты, учреждений культуры.
В мае 2013 года оформлено трехсто
роннее соглашение по противопожар
ным мероприятиям между администра
цией Хасанского района, ФГБУ «Земля
леопарда» и Амурским филиалом WWF.
Каждый сезон координатором противо
пожарных проектов формируется бюд
жет на основе грантовой поддержки парт
неров, определяется подрядчик, оформ
ляется договор на оказание услуг, прово
дятся организационная подготовка, со
гласование с землепользователями и са
ма работа на местности. При этом реша
ется основная задача — уменьшить пло
щади горимости с целью постепенного
превращения возникших ранее массивов
редколесья в полноценный лес. Отсут
Уход за минерализованной полосой. На квадроцикле двигается организатор работ
ствие гарей позволит увеличить сомкну
по обновлению полосы и показывает трактористу направление движения
тость крон, влажность почвы и соответ
и возможные препятствия (осыпь, ямы), координирует действия трактора по рации
ственно снизит пирогенность террито
рии. Обновление минерализованных по
щадь перед собой. За ним следует помощник с раневым огне
лос проводится WWF своими силами с 2010 года. Это вы
тушителем и тушит горящие пни и валежины, а также вновь
нужденная инициатива в условиях реформирования лесной
возникающие очаги пламени. Третий участник тушения дви
отрасли и недостатка финансов в казенном предприятии
гается со специально подготовленными граблями (как вари
«Приморское ЛХО». За последние годы весной и осенью
ант с бензопилой) для отбрасывания и удаления на сгорев
WWF организовал такие работы при полном их финансиро
шую площадь падающих веток, тонкомера, наклоненных го
вании. Ежегодно обновляется не менее 35 км минерализо
рящих деревьев. При медленном распространении огня, дви
ванных полос, в основном на территории Барабашского во
гаясь по флангам от тыла к фронту, пожарные постепенно су
енного лесничества, госземзапасов, земель сельхоз и спец
жают фронт, сводя его на клин. При равномерном распрост
назначения.
ранении без ярко выраженного фронта и тыла тушение ведут
Надо ли WWF заниматься в будущем такой работой и да
по периметру с учетом направления дыма. Нередко прихо
лее обеспечивать огнеборцев противопожарным и полевым
дится применять остановку фронта тушением или встречным
оборудованием, огнезащитными костюмами, ГСМ, сред
палом от опорной минерализованной полосы (реки, дороги)
ствами связи — это вопрос на перспективу, который должен
и движение по одному или двум флангам к тылу пожара.
быть обращен как к федеральным, так и к региональным
Хорошим подспорьем для пожарных служат минерализо
органам государственной власти и управления, ответствен
ванные полосы, которые ранее были устроены местными
ным за эффективную профилактику и тушение лесных по
лесхозами и которые надо обновлять, а также создавать но
жаров.
вые на наиболее опасных направлениях распростра
© А. Фереферов
нения огня. Заросли и требуют срочного ухода 94 км
проложенных полос. С 2002 по 2012 год обновлено
272 км полос, в ближайшие годы необходимо спро
ектировать и устроить около 310 км.
Существует немало проблем с местным населе
нием, фермерами, а также с отдыхающими, которые
в основном и являются вольными или случайными
поджигателями леса на Земле леопарда. Сейчас, к со
жалению, почти никто из государственных служб
не ведет разъяснительную работу с населением,
в частности со школьниками. Известны отдельные
попытки обхода местной полицией жителей в част
ных домах, есть предостережения в СМИ от специа
листов МЧС России. Местные лесничие не имеют
достаточного финансирования на обновление
аншлагов в лесу и у дорог. Нет громкоговорителей,
необходимых для координации при тушении лесных
пожаров, внедорожников, бензина для ежедневного
патрулирования на особо опасных направлениях.
На Земле леопарда сотрудники WWF работают
на сопредельных с лесным фондом и националь
Добровольные пожарные из с. Цуканово получили от WWF
ным парком площадях.
огнезащитные костюмы «Шанс» для использования в полевых условиях.
Педагоги, партнеры WWF по экологическому
Этой бригаде безвозмездно передано шесть костюмов
просвещению подрастающего поколения, помимо
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