
 
 

 
 

Низовые пожары, 
которые, как 
обманчиво 
кажется, не 

наносят большого 
вреда, медленно 

уничтожают 
места обитания 
дальневосточного 
леопарда, без 
которых этот 
редчайший 

подвид не сможет 
выжить в дикой 

природе 
 

 

 

СЕЗОННЫЕ ПОЖАРЫ И 
УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЕСОВ НА 
ЮГО-ЗАПАДЕ ПРИМОРЬЯ 

 
 
ПРОБЛЕМА 
 
В Приморском крае на Дальнем Востоке России расположены умеренные 
леса, характеризующиеся высоким уровнем биологического разнообразия. 
Лесные ресурсы являются ключевым элементом устойчивой экономики 
региона.  
 
Однако регулярные низовые пожары, возникающие по вине человека, 
медленно разрушают лесные местообитания. Именно здесь, на Юго-
западе Приморья, они наиболее выражены – по данным спутниковых 
снимков oколо 50% территории выгорает как минимум один раз каждые 10 
лет. Постоянные пожары в прошлом столетии превратили богатейшие 
хвойно-широколиственные леса в луговые угодья. Сегодня лишь 57% 
территории Юго-западного Приморья покрыто лесами. 
 
Пожары уничтожают места обитания редких животных – амурского тигра и 
дальневосточного леопарда, негативно влияют на здоровье и 
благополучие человека и, кроме того, по России в целом такие пожары 
считаются одним из основных источников выброса углерода, что 
способствует глобальному потеплению климата и таянию льдов Арктики.  
 

 
Леопарды (их следы показаны желтыми точками) избегают  

выгоревших территорий (отмечены красным) 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА WCS 
 
Cовместный проект WCS по борьбе с пожарами – это попытка 
скоординировать работу общественных организаций, региональных 
и местных органов власти, а также заповедников и заказников, 
чтобы разработать комплексный подход к решению проблемы, 
связанной с сезонными низовыми пожарами. Проект 
осуществляется при финансовой поддержке Лесной службы США и 
в сотрудничестве с местными партнерами. Цель данного проекта: 
 

1. Повышение эффективности борьбы с пожарами путем 
формирования хорошо оснащенных и подготовленных 
противопожарных бригад. 

2. Создание системы противопожарных барьеров для 
прекращения распространения огня.  

3. Активное вовлечение в борьбу с природными пожарами 
местных органов власти путем заключения соглашений о 
сотрудничестве. 

4. Назначение в населенных пунктах ответственных за 
противопожарное состояние для того, чтобы контролировать 
отжиг на полях и приусадебных участках. 

5. Более активное информирование населения о проблеме 
пожаров на местном и региональном уровне. 

6. Выработка стратегии по изменению поведения местного 
населения в целях прекращения поджогов, на основании 
анализа данных проведенного социологического исследования. 

7. Разработка эффективных и точных систем мониторинга, 
позволяющих фиксировать успехи и неудачи проекта. 

8. Разработка руководства с описанием методов успешной борьбы 
с пожарами, опробованных на нашей модельной территории и 
их лоббирование на местном и региональном уровне.  

 
 
   РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
    Первые полученные результаты свидетельствуют об определенных успехах: 
 

• В рамках договора о сотрудничестве между Администрацией Славянского городского поселения и Обществом 
сохранения диких животных создана противопожарная бригада. Вторая бригада была сформирована для борьбы с 
пожарами в заказнике «Леопардовый». 

• На территории Славянского городского поселения была создана и поддерживается система противопожарных 
барьеров общей протяженностью 70 км. 

• Более 40 студентов Приморской сельскохозяйственной академии приняли участие в создании противопожарных 
барьеров. 

• Пять ответственных за противопожарное состояние в небольших населенных пунктах Славянского городского 
поселения информируют местное население о правилах безопасного обращения с огнем, сообщают о возгораниях 
противопожарным бригадам, а также оказывают содействие полиции в сборе улик, необходимых для привлечения 
поджигателей к ответственности.  

• Социологические исследования выявили озабоченность местного населения проблемой пожаров. 
• Благодаря нашим усилиям в 2011 г. на модельной территории Славянского городского поселения (280 км2) площадь 

возгораний сократилась на 99%. 
 

                                    
                 Противопожарная команда «Северная» (Славянка)                            Дальневосточный леопард (фото с фотоловушки)       
                                                              

 
За дополнительной информацией обращаться: Дэйл Микелл, Общество сохранения диких животных (WCS), Россия – dmiquelle@wcs.org 

www.wcsrussia.org 
 

 
 
 

 
При поддержке наших партнеров:


