
 202 

12. ОХРАННАЯ ЗОНА 
(С. П. Урбанавичуте) 

 
Охранная зона заповедника площадью 10738 га была выделена распоряжением Ад-

министрации Нижегородской области N 324-р от 20.03.1995 г. на территории Воскресен-

ского района Воскресенского лесхоза (Летопись природы, 1997), в настоящее время Вос-

кресенское районное лесничество Департамента лесного хозяйства Нижегородской обла-

сти. Располагается охранная зона в пределах Елдежского (кварталы №№ 52, 53, 60, 61, 67–

69, 75, 76, 82, 83, 88, 89, 94, 99–101, 104–115) и Нестиарского участковых лесничеств 

(кварталы №№ 87, 97–99, 107–109, 118–120, 129, 130, 140, 141, 149, 150, 156, 157, 160, 161, 

163, 164). 

Далее сведения представлены по материалам отчета некоммерческого партнерства 

«Прозрачный мир – технологии доступа к данным дистанционного зондирования земли». 

Площади, пройденные пожарами разной интенсивности погибших насаждений, приведен-

ные ниже, посчитаны н. с. заповедника Л. М. Новиковой. 

В результате катастрофических пожаров 2010 г. 6772 га (без 4 класса) охранной зоны 

пройдены огнем разной интенсивности. Площадь погибших насаждений составила 6278 га. 

В таблице 12.1 даны площади пожаров по классам. Подробная характеристика клас-

сов приведена в разделе 7. Флора и растительность (7.2.4. Необычные явления в жизни 

растений и фитоценозов).  
Таблица 12.1 

Площадь пожара 2010 г. в охранной зоне заповедника по классам 

Класс пожара Площадь, га 
Класс 1 6278 
Класс 2 357 
Класс 3 137 
Класс 4 170 
Итого 6942 

 
На рисунке 12.1 представлен результат проведенного анализа имеющихся материа-

лов (космоснимки, данные полевых обследований, фотосъемка, план лесонасаждений и 

др.) сотрудниками НП «Прозрачный мир …». Латинскими буквами и арабскими цифрами 

показана схема размещения 2 листов, которые представлены ниже (рис. 12.2, 12.3) 
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Оценка послепожарного состояния лесов на территории заповедника "Кержен-

ский" и его охранной зоны, подвергшихся воздействию крупных лесных пожаров 2010 г. 

Отчет к договору №10-10/28-НП ПМ от 28.10.2010 г. (Электронный носитель, Кержен-

ский заповедник). 
 
 
 

 
 

Рис. 12.1. Анализ состояния лесов, 
подвергшихся воздействию катастрофического пожара 2010 г.,  

на территории охранной зоны заповедника 
(латинскими буквами и арабскими цифрами показана схема размещения листов,  

представленных ниже) 
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Рис. 12.2. Лист А01 
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Рис. 12.3. Лист А02 


