
ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ «ЗАЩИТИМ УНИКАЛЬНЫЕ 

ЛЕСА «ШАМАН-ЯЙ» ОТ ПОЖАРОВ» 

 

В рамках смежного проекта экспертами Амурского филиала Всемирного фонда 

природы проведено дешифрирование космических снимков MODIS (Terra, Aqua) за 2011-

2021 гг. с целью выявления наиболее подверженных пожарам территории Хабаровского 

края.  Все найденные гари были выделены и сформированы в геоинформационный слой 

по пожарным сезонам. Произведен анализ полученной информации и 

систематизирование данных по характерным местам возгорания и направлениям 

передвижения огня. Обработаны данные по динамике пожаров в ходе анализа 

пожароопасного сезона.  

В результате была подготовлена карта горимости Хабаровского края: 

https://maps.wwf.ru/portal/apps/webappviewer/index.html?id=17ff7237a93743b9b8e5f848a

253c68d 

Отдельно в ходе анализа карты горимости была проведена оценка угроз пожаров 

региональным и федеральным ООПТ Хабаровского края по приоритетности.  

В ходе дальнейшего анализа прогораемости были выбраны несколько ООПТ, 

территории которых в наибольшей степени страдают от лесных пожаров: 

 

1. государственный природный заказник "Щебенчиха"

 

https://maps.wwf.ru/portal/apps/webappviewer/index.html?id=17ff7237a93743b9b8e5f848a253c68d
https://maps.wwf.ru/portal/apps/webappviewer/index.html?id=17ff7237a93743b9b8e5f848a253c68d


 

 

2. Экологический коридор "Стрельников" 

 

3. государственный природный заповедник "Большехехцирский" 

4. государственный природный заказник федерального значения "Хехцирский" 

 



 

 

Вместе с тем, было выявлено, что на территории государственного природного заказника 

краевого значения "Шаман-Яй", который ранее планировался как базовая территория для 

реализации проекта, пожары случаются реже, чем в выделенных выше территориях и они 

не так интенсивны. Создание минерализованных полос на данной территории в данный 

момент не так актуально, как в других местах. 

 

 

В связи с этим, наиболее подверженные пожарам региональные ООПТ 

Хабаровского края были предложены краевому Министерству лесного хозяйства и 

лесопереработки для согласования создания минерализованных полос.  К сожалению, 

Министерство не смогло оперативно включить данные работы в свой рабочий план по 

противопожарным работам, вследствие чего их исполнение не представилось возможным.  

 

В связи с вышеуказанным для реализации проекта по аналогичным параметрам были 

проанализированы ООПТ, расположенные на территории Приморского края.   

По итогам анализа была выбрана территория национального парка «Земля леопарда», 

который был создан в 2012 при поддержке Всемирного фонда дикой природы. Это 

единственное место обитания популяции самой редкой крупной кошки Планеты – 

дальневосточного леопарда и территория с наибольшей плотностью амурского тигра во 

всем ареале. Эта особо охраняемая природная территория является одной из наиболее 

ценных с точки зрения сохранения биоразнообразия, и в то же время одной из наиболее 



подверженных лесным пожарам в регионе. Лесные пожары являются серьезной угрозой 

местам обитания редких кошек и другим редким видам, обитающим на данной 

территории. Ежегодно пожары различной интенсивности наносят серьезный урон лесным 

экосистемам национального парка и его окрестностей.  

 

 

Для защиты национального парка от лесных пожаров при поддержке и по 

инициативе Фонда в 2017 году в Хасанском районе Приморского края была создана 

добровольная пожарная дружина «Меловой период», состоящая из жителей близлежащих 

к национальному парку посёлков. 

Совместно с сотрудниками национального парка, местного лесничества и 

муниципалитетами дружиной организованна эффективная работа по оперативному 

выявлению и ликвидации лесных и природных пожаров на закрепленной территории. 

Деятельность добровольной дружины позволила существенно снизить площадь 

прогараемых территорий в Хасанском районе и минимизировать последствия возгораний 

на ценную флору и фауну района. 

Всемирный фонд дикой природы на постоянной основе поддерживает 

деятельность дружины, приобретая необходимое оборудование для эффективного и 

безопасного тушения пожаров (воздуходувки, опрыскиватели, специализированную 

одежду), а также ГСМ для перемещения добровольных пожарным к очагам возгорания для 

последующего тушения.  

В текущем году у ДПД «Меловой период» возникла потребность в приобретении 

легкого проходимого мотовездехода на гусеничном ходу для обеспечения более 



оперативной доставки добровольцев и лесопожарного оборудования к очагам возгорания 

на труднодоступных и заболоченных участках.  

 

  

Добровольная пожарная дружина на тушении лесного пожара 

 

 В связи с этим было принято решение приобрести в рамках проекта для нужд ДПД 

«Меловой период» российский легкий вездеход «Черепаха», технически доработанный 

под работу в условиях самых горимых участков Хасанского района. 

В начале августа 2022 года вездеход прибыл в Приморье и был передан ДПД 

«Меловой период» для обкатки. С началом осеннего пожароопасного сезона в Хасанском 

районе (октябрь-ноябрь) эта техника будет активно эксплуатироваться добровольными 

пожарными для тушения пожаров в местообитаниях редких кошек.  

 

  



 

 

Мотовездеход «Черепаха» уже в этом году поможет в борьбе с лесными пожарами 

 

 


