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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Углубление экологического кризиса

обозначило проблему сохранения природных экосистем как
перпоочередпую задачу, от решения которой зависит сохранение
биологического разнообразия п Красноярском крае.

За последние годы в России и Красноярском крае принят ряд
важнейших законодательных актов по организации природопользования,
но имеющаяся правовая нормативная база в области сохранения
биоразнообразня, а также образования и функционирования региональных
особо охраняемых природных территорий ООП Г недостаточна.

Цель и задачи исследования. Целью работы являются оценка
современного состояния ОСИП" и разработка принципов их организации в
лесах Красноярского края.

Задачи:
1. Анализ образования ООПТ в России и за рубежом;
2. Использование метода сертификации для оценки ООПТ;
3. Формирование функциональных зон в ООПТ;
4. Разработка принципов организации ООПТ в Красноярском крае.

Научная новизна. На примере конкретных природоохранных
объектов разработаны принципы организации особо охраняемых
природных территорий в лесах Красноярского края с использованием
метода сертификации природоохранных территорий и функционального
зонирования.

Па защиту выносится научно обоснованная система организации
особо охраняемых природных территорий, позволяющая улучшить
экологическую обстановку в Красноярском крае.

Практическое значение работы. Работа позволила выполнить
следующие задачи:

разработаны временные положения ООПТ, расположенных на
территории Нопоселовского района Красноярского края:

памятников природы "Анашенский бор" и "Палласово железо";
государственного природного биологического заказника "Убейско-

Салбинскнй";
разработано обоснование лесопарковой части зеленой зоны

I. Красноярска (1999);
разработаны рекомендации по организации биосферного полигона на

юге Красноярского края.
Апрпбация. Результаты исследования представлялись на

конференции молодых ученых (Красноярск, 1999), на региональном
совещании по обсуждению "Стратегии управления национальными
парками России" (Шушенское, 2000), на международном семинаре
"Проблемы лесной политики" (Красноярск, 2000), на второй
республиканской школе - конференции (Красноярск, 2001), на
международной кондоеренцииЛЭТШСРДЭ Красноярск - Шушенское, 2001).
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Современное состояние проблемы организации и
функционирования ООПТ

В настоящее время в России с большими трудностями происходи г
изменение экономических и социальных отношений. Эти изменения
коснулись и охраны природы. После развала СССР природоохранные
организации и природоохранные объекты перестали действовать как
единая, целостная система. Кроме этого, имеющаяся нормативно-правовая
база устарела, финансовое положение на низком уровне, повышение
квалификации работников не ведется, некоторые природоохранные
объекты утратили свое значение. И это только общие проблемы, с
которыми приходится сталкиваться работникам природоохраны.

Несмотря на все сложности, Россия включилась в международную
деятельность по сохранению живой природы. Правительством был npinm
ряд важнейших законов, таких как: «Об особо охраняемых природных
территориях», «О животном мире», «Об экологической экспертизе» и
другие. Были приняты решения о создании новых заповедников,
национальных парков, заказников и других охраняемых территорий, а
также приняты решения о проведении ревизий на территориях
действующих ООПТ.

1.1, Зарубежный опыт
В мире уже накоплен немалый опыт по развитию ООПТ, причем как

положительный, так и отрицательный. В зависимости от целевой
приоритетности природоохранных объектов и их национальной ценности
правовое регулирование использования и охраны таких территории в
разных странах имеет свои специфические особенности.

Например, система функционирования ООПТ в Монголии во м н о т м
напоминает российскую. Вступление в силу законов об ООПТ в России и
Монголии было практически одновременным, в I995 г. Это позволяо
сравнивать становление и развитие ООПТ с учетом сходства и различий в
природоохранной деятельности.

Разумеется, российские категории ООПТ несколько отличаются от
категорий ООПТ Монголии. Так, деятельность национальных парков
Монголии в основном направлена на обслуживание посетителей, в России
же - в первую очередь на всестороннюю охрану природных ресурсов, а



только потом на обслуживание посетителей (Савенкова и Эрдэнэцэцэг,
2000).

В США система ООМГ основана на организации национальных
парков, которые создавались в первую очередь для обеспечения людей
условиями, направленными па отдых и знакомство с живой природой.
Деятельность системы парков подчинена главной цели - сделать отдых
людей наиболее полезным и комфортным, что не мешает и даже является
стимулом для многих парков сохранить значительные территории
практически в первозданном виде.

Взаимодействие туризма и системы национальных парков США
являются классическим примером того, как туризм способствует
пониманию обществом ценности охраняемых территорий, что необходимо
для их защиты. Однако такая форма, по-видимому, приемлема в странах с
большой плотностью населения и, соответственно, с достаточно высоким
жизненным уровнем.

1.2. Российский опыт
Из истории законодательной деятельности в области охраны и

использования объектов живой природы видно, что человек начинает
охранять природные объекты только тогда, когда их становится
недостаточно для удовлетворения каких-либо потребностей. Именно
осознание возможности утраты каких-либо ресурсов ведет к развитию
законодательной базы для их охраны и восстановления.

Однако исторический опыт показывает, что регулирование
эксплуатации природных ресурсов, основанное только на законах, не
решает всех проблем. История дает множество примеров
разнонаправленной динамики природоохранных законов. От
бесконтрольного пользования переходили к строжайшим запретам вплоть
до смертной казни за самовольную рубку леса или высылку за незаконную
охоту, а потом возвращались к опустошительным, но «законным» рубкам
(Мелехов, 1957).

Современная сеть ООПТ в России, к сожалению, не является
системой взаимосвязанных территорий, различных по уровню, статусу и
режиму. По существу, это не система, а набор ООПТ, который отличается
от представляемого в идеале экологического каркаса как системы
взаимосвязанных объектов: не всегда эти ООПТ охватывают
репрезентативные экосистемы и имеют экологические коридоры. Причем,
если эти коридоры и переходные зоны имеются, то это все же
естественные территориальные объекты, не имеющие специального
охранного статуса (они могут иметь особый статус, но в виде совпадения).
Если к заповеднику примыкает заказник, то это сделано без учета
идеологии экологических коридоров.

В 1'иссии из всех ОО1IT, действующих в настоящее время, наиболее
мощной и работающей системой являются государственные природные
заповедники. Установленный законодательно режим охраны позволил и



пока еще позволяет заповедникам выполнять спою главную задачу. Долгие
годы заповедники были практически единственной формой ООП Г,
эффективно действующей в нашей стране, и в силу этого ряд заповедникок
принял на себя, казалось бы, несвойственные им функции национальных
парков и достаточно успешно с ними справлялся (заповедник "Столбы" и
ДР-)-

На протяжении последних двух лет объединенные под эгидой
Министерства природных ресурсов (МПР) экологическая, лесная, водо-
охранная и геологическая службы пока не смогли разработан, и внедрить
единую концепцию управления, сохранности и рациональною
использования природных ресурсов.

В известной мерс вышеуказанная реорганизация сыграла свою роль
и в управлении ООПТ. Если ООПТ федерального значения стали
управляться непосредственно из МПР РФ, то для ООПТ регионального
значения администрацией края в октябре 2000 года была создана Дирекция
по управлению такими объектами.

По нашему мнению, это правильное и своевременное решение
полностью отвечает требованиям регионального законодательства и
является вполне жизнеспособной структурой управления.

В первую очередь, по нашему мнению, этот орган должен стать
хорошо слаженной единой системой управления, координирующей
деятельность всех природоохранных организаций и объектов, и виде
единой сети ООПТ, которая должна соответствовать принятой
законодательной базе. Для этого необходимо пересмотреть и
усовершенствовать имеющуюся нормативно-правовую базу, обеспечим,
необходимое финансирование, подготовить специалистов и заручиться
поддержкой общественности.

Анализ показывает, что до принятия в 1995 г. Федерального закона
"Об особо охраняемых природных территориях" было опубликовано
множество работ, посвященных охраняемым природным территориям и их
классификации. Но однозначного определения ООПТ и входящих в его
состав категорий природных объектов, не было найдено.

Л . К. Шапошников (1967) считал необходимым в этом вопросе
основываться на мировой практике, когда в состав ООПТ входят
заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы.

По сведениям А. М. Краснитского (1983), Главприродой Минсельхоза
СССР в 1972 г. был разработан перечень объектов, требующих особой
охраны: государственные заповедники; государственные заповедные
урочища; государственные памятники природы; государственные
ботанические сады и дендрарии; государственные природные заказники
(государственного и республиканского значения); государственные
природные парки.

В 1981 г. были приняты и утверждены типовые положения о
государственных природных заповедниках, памятниках природы.



ботанических садах и дендрологических парках, заказниках и природных
парках.

Некоторые авторы считают, что список ООПТ должен содержать
намного больше природных объектов. IO.A. Исаков и В.В. Криницкий
(1980) включают в этот список 39 категорий природных объектов. Помимо
выше перечисленных в их список входят полезащитные и водозащитные
насаждения, защитные полосы вдоль дорог, пантовые промысловые
хозяйства, рыборазводные хозяйства и заводы, но и этот список они
считают незаконченным.

К. Д. Зыков (1980) предлагает классификацию ООПТ из трех
основных категорий: заповедники (резерваты и эталоны), природные парки
и заказники (специальные ресурсоохранные зоны и резерваты).
Памятникам природы в этой классификации места не нашлось.

Н. Ф. Реймерс и Ф. Р. Штильмарк (1978) представили свою эколого-
целевую схему, состоящую из трех групп.

Первая, заповедно-эталонная, включает в себя заповедники и
резерваты.

Вторая, ресурсообразующая и ресурсоохранная, состоит из
природных объектов (заказники, охранные леса) и антропоэкологических
объектов рекреационного назначения (природные парки, зеленые и
курортные зоны).

К третьей, музейного типа, отнесены: комплексные объекты
(национальные и природно-исторические национальные парки);
отраслевые объекты (ботанические сады); точечные объекты (памятники
природы, архитектурно-природные и этнические памятные охраняемые
комплексы, территории традиционного быта, памятники садово-паркового
искусства).

Авторы этой классификации ООПТ отделили национальные парки от
заповедников пространством, в которое вошли объекты меньшего
природоохранного значения.

Различия в определении состава ООПТ до 1995 г. были не только в
научных изданиях, но и на страницах некоторых официальных изданий.
Лесная энциклопедия (1986), например, наряду с заповедниками отнесла к
ООПТ "водоохранные и другие леса специального назначения, зеленые
зоны, отдельные водоемы, воспроизводственные участки и др." Это было
вызвано тем, что на тот момент водоохранные и другие леса имели низкий
уровень защищенности.

1.3. Действующий порядок образования ООПТ
С принятием Федерального закона Российской Федерации "Об особо

охраняемых природных территориях" в стране впервые на
государственной основе сделана попытка научного обоснования системы
организации ООПТ, где охарактеризованы не только категории и виды
охраняемых территорий, но и основные задачи, порядок их образования,
режим особой охраны.



В настоящее время в России действуют следующие категории
природоохранных территорий:

государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
национальные парки;
природные парки;
государственные природные заказники;
памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады;
лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Кроме того, органы местного самоуправления, соответствующие
органы власти могут устанавливать и иные категории ООПТ (зеленые
зоны, городские леса и другие).

В целях реализации этой возможности Закон Красноярского края
"Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае"
регламентирует на территории субъекта выделение следующих ООПТ
краевого (регионального) и местного значения:

природные парки;
государственные природные заказники;
памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады;
лечебно-оздоровительные местности и курорты;
государственные природные микрозаповедники;
государственные природные микрозаказники;
охраняемые водно-болотные угодья;
биологические станции (учебно-научные стационары);
зеленые зоны;
охраняемые водные объекты;
водоохранные зоны;
городские леса и городские парки.

ООПТ могут быть выделены только в результате соответствующих
эколого-экономических обоснований.

2. Методика работ
Методика исследований в соответствии с поставленными задачами

основывается на:
изучении научно-информативных материалов и литературных

источников по исследованию особо ценных природных объектов в России
и в зарубежных странах;

изучении опыта действия нормативно-правовых документов по
обустройству и содержанию объектов ООПТ в пределах лесного фонда
Красноярского края, в России и в зарубежных странах;

анализе основных критериев системного подхода к организации
ООПТ на территории лесного фонда Красноярского края.



При проведении исследований особое внимание обращаем на
обустройство ООПТ и соответствие режимов их охраны требованиям
законодательства.

Обобщпп материалы анализа организации, содержания и охраны
ООПТ, намечаем возможные пути исправления недостатков,
установленных исследованиями.

В рашитие вышесказанного нами были проведены исследования на
территориях ООПТ Красноярского края:

государственного природного заказника "Тальско-Гаревский",
расположенного в Болыисмуртинском и Сухобузимском районах;

государственного природного заказника "Больше-Кемчугский",
расположенного в Емсльяновском и Козульском районах;

государственного природного комплексного заказника "Солгонский
кряж", расположенного в Назаровском и Ужурском районах;

памятников природы "Анашенский бор"и «Палласово железо»,
расположенных в 11овоселовском районе;

государственного природного заказника «Убейско-Салбинский»,
расположенного в Иовоселовском районе;

национального парка "Шушенский бор", расположенного в
Шушенском районе.

В ходе исследований установлено, что только на территории НП
«Шушенский бор» ведется планомерная и целенаправленная работа по
обустройству его природоохранных объектов в соответствии с
рекомендациями лесоустроительного проекта. Здесь в постоянном
контакте со специалистами Саяно-Шушенского заповедника, научными
работниками Института леса им. В.И. Сукачева, другими научно-
исследовательскими учреждениями изучаются природные процессы,
происходящие во всех его зонах. Путем анкетирования проводится
регулярный опрос местного населения. Организацией работы школьных
лесничеств в природоохранное движение вовлекаются учащиеся школ. В
случае необходимости проводится корректировка как состава работ, так и
методов их выполнения.

По-другому обстоят дела на территории государственных природных
заказников и памятников природы. Пи один из обследуемых объектов не
имел планов обустройства и развития охраняемых объектов. Их
территории на местности специальными знаками не отграничены, границы
с квартальными лесоустроительными сетями не увязаны. Малочисленная
инспекторская служба выполняла, в основном, надзорную работу. Кроме
работников ООПТ надзор за соблюдением природоохранного
законодательства на территории этих объектов вели: государственная
лесная служба, охотинспекция, охраны вод и рыбинспекция,
межведомственные опергруппы (табл. 1).

Причем, инспекторы ООПТ в отличии от других природоохранных
служб не имели права ношения служебного оружия.
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Таблица I

Нарушение правил пользования природными ресурсами
на ООПТ Новоселовского района

Ведомство,
осуществля-

ющее
государ-

ственный
контроль

Инспектор-

ская служба

ООПТ

Государ-
ственная

лесная охрана

Госохот-
надзор

Енисей-рыбвод

Меж-
ведомствен-

ные опер-
группы

Годы

1998
1999
2000
2001

1998
1999
2000
2001

1998
1999
2000
2001

1998
1999
2000
2001

1998
1999
2000
2001

Составлено протоколов

Всего, число
случ./ сумма

руб.

1

5/116120
6/1950,8
2/3159,5
2/1287,6

115/62849
97/90027
124/84677

117/100083

1
3

21/115630
8/1774

7/127,25
5/12300

Выявлено нарушений, число случаев

Режима
охраны
ООПТ

-

-

115/62849
97/90027
124/84677

117/100083

-

-

Правил
лесопольз.

и ППБ

1

5/116120
6/1950,8
2/3159,5
2/1287,6

-

;

20

4
5

Правил
охоты

-

-

-

-

1
8

Привил
рыбной

ЛОВЛИ

-

-

-

1

3

3

Финансирование ограничивалось содержанием службы инспектороп и
транспортными расходами. Местное население имело весьма слабое
представление о режимах охраны объектов, а о целях и задачах
организации ООПТ не знало вообще.

Для эффективного управления ООПТ необходимо, по нашему
мнению, безусловное выполнение десятого принципа Декларации ООН,
принятой на Международной Конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году,
об эффективности непосредственного участия общественности и всех
заинтересованных сторон в определении целей и задач
природосберегающих территорий. Ожидаемые результаты проектируемых
мероприятий должны быть доступны лля каждого желающего. Кроме
этого, нужно определить соответствующую политику, стратегию, подходы
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и методы, к которым, по нашему мнению, следует
функциональное зонирование территории и сертификацию.

отнести

экономические условия,
особенности состояния

3. Природно-экономические условия
Красноярского края

В главе характеризуется рельеф и геологическое строение,
гидрография, климат, почвы, растительный и животный мир, перечень
особо охраняемых природных территорий,
демографическая ситуация, экологические
окружающей среды в Красноярском крае.

Действующие государственные природные заповедники,
национальные парки, заказники и другие охраняемые объекты составляют
основу формирующейся в крае сети особо охраняемых природных
территорий (табл. 2).

Таблица 2

Действующая система ООПТ в Красноярском крае

Значение
ООПТ

Федерального

Региональ-
ного

Категории О О П Т

Государственные природные

заповедники

11анионалы1ыс парки

Государственные природные
заказники

Лечебно-оздоровительные

местности и курорты

Государственные природные
заказники
Памятники природы
Дендрологические парки и
ботанические сады
Зеленые зоны

Лечебно-оздоровительные
местности и курорты

Число
ООПТ

3

1
1

1

Итого: 6

20

66
1

1
6

Итого: 94
Всего:

100

Площадь,
тыс. га
853,0

39,2
747,6

4,52

1644.3

1011.7

38,5
0,03

401,9
4,47

1456,6
3100,9

Площадь.
%

1.18

0,05
1,03

0,006

2.27

1,39

0,05
0,00004

0,55
0,006

2,01
4,28

4. Принципы организации ООПТ в Красноярском крае
На основании Федерального закона "Об особо охраняемых природных

территориях" администрацией края разработана и принята к исполнению
Схема развития и размещения ООПТ Красноярского края на период до
2005 года (далее - Схема). Территории отдельных объектов или их
отдельных частей, включенные в Схему, резервируются в установленном
порядке для последующего создания новых ООПТ, режимы их охраны
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учитываются при разработке планов социально-экономического развития
районов края (Распопин и др., 1998).

Схема является региональной частью сети ООГГГ Российской
Федерации и включает ООПТ федерального, красного и местного
значения. При ее формировании принимались по внимание сущсстпующнс
и проектируемые ООПТ сопредельных с краем субъектов Российской
Федерации.

Необходимо добиться, чтобы все природно-климатические зоны
Красноярского края были представлены в системе ООПТ. Ввиду
недостаточной изученности природы края в данной Схеме
рассматриваются вопросы создания и размещения природных парков,
государственных заказников, охраняемых водно-болотных угодий,
биологических станций только в центральной и южной части края.

Недостаточность финансирования ООПТ и несовершенство
природоохранного законодательства существенно осложняют
функционирование ранее образованных в крае ООПТ федерального и
краевого значения и пока сдерживают образование новых ООПТ.

Для проведения научных исследований, анализа деятельности ООП Г
регионального значения, разработки и внедрения практических
рекомендаций по повышению эффективности природоохранных
мероприятий нами выбран Новоселовский район Красноярского края
(рис. J). На территории действуют три ООПТ: государственный
природный заказник «Убейско-Салбинскнй» и два памятника природы -
«Анашенский бор» и «Палласово железо».

В связи с тем, что хозяйственная деятельность в пределах указанных
природоохранных объектов регламентируется в соответствии с
Положением, утвержденным Решением Красноярского крайисполкома от
28.12.87г. № 523, нами были предложены разработки временных
положений в соответствии с действующими нормативно-правовыми
требованиями. После согласования с органами охраны окружающей среды
они были утверждены администрацией Новоселовского района.

Согласно разработанным нами временным положениям о памятниках
природы "Анашенский бор" и "Палласово железо", их территории
разделены на функциональные зоны:

эталонную, ограниченную для массового посещения;
особо охраняемую (буферную), со строго ограниченным числом

посещений, обеспечивающую сохранность природного комплекса в его
естественном состоянии;

познавательного туризма и экскурсий, предназначенную для
организации экологического просвещения и ознакомления с уникальными
природно-историческими достопримечательностями памятников;

массового повседневного отдыха, выделенную на специально
обустроенной территории памятников, для приема самостоятельных
туристов и отдыхающих выходного дня.
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Управление экосистемами ООПТ было и пока остается
малоизученным делом. Методы и способы управления, в основном,
заимствованы из практики лесного, охотничьего и пастбищного хозяйства.
В настоящее время, когда нет единой организующей структуры OOI IT и
общего компетентного органа, координирующего их научную и другую
деятельность, возникла настоятельная потребность в выработке системы
управления ООПТ с сертификацией методов и способов управления
каждым особо охраняемым природным объектом.

Этот новый и требующий быстрого развития процесс еще находи кя в
стадии формирования и в перспективе станет потенциально мощным
рычагом по обеспечению естественных условий, необходимых для
сохранения имеющих национальное значение видов, групп видом,
биотических сообществ или физико-географических особенностей
природной среды по определенной правовой, научно обоснованной
регламентированной схеме (Соболевский 1999).

4.1. Использование метода сертификации для оценки
особо охраняемых природных территорий

Общие принципы международной системы сертификации лесной
продукции и лесоуправления сводятся к следующему:

сертификация лесных продуктов неразрывно связана с сертификацией
лесного управления;

сертификация лесного управления является неотъемлемой частью
устойчивого управления лесами;

сертификация лесного управления предполагает сертификацию
организации лесопользования: технологий лесопользования и нормативов
ведения лесного хозяйства;

сертификация лесного управления взаимосвязана со стандартами в
системе природопользования и, прежде всего, в землепользовании;

сертификация лесного управления не должна создавать условий для
дискриминации товаров на мировом и внутреннем рынках;

сертификация лесного управления обеспечивает соблюдение
интересов коренного и местного населения.

Из вышеизложенного видно, что схема международной сертификации
управления лесами должна быть увязана с системой мировых стандартов
природопользования (Соколов, Данилин, Фарбер и др., I998).

Схема сертификации управления ООПТ должна формироваться под
контролем государства с государственными обязательствами по
содействию этой работе и организации государственного контроля по
надзору за соблюдением нормативных требований к каждому охраняемому
природному объекту.

Целью сертификации методов и способов управления ООП Г должна
быть периодическая (возможно ежегодная) контрольная оценка но
специально разработанной шкале фактического уровня ведения хозяйства
с точки зрения его экологической, социальной и экономической
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сбалансированности по результатам выполнения мероприятий,
рекомендованных проектными нормативами специализированного
лесоустроительного предприятия. Это позволит своевременно определить
необходимые меры по устранению недостатков в организации
обустройства, содержания и охраны этих объектов (Соболевский, 1999).

В схеме сертификации управления ООПТ должны быть следующие
разделы:

- определение стандартов и критериев сертификации;
- перечень экосистем, подлежащих сертификации;
- натурная инспекция охраняемых природных объектов;
- разработка процедуры и отчетности сертификации;
- правила маркировки и обозначения на местности охраняемых

природных объектов.
Критерии сертификации, по нашему мнению, должны основываться
на:

1.Идентификации территории:
- характерные и значимые особенности территории, требующие

сохранения, поддержания или восстановления;
- возможность обеспечения условий для сохранения редких или

исчезающих видов;
- общая стратегия и политика развития с учетом требований к территории

местного населения и других заинтересованных сторон;
- возможность решения противоречий хозяйственной и природоохранной

деятельности;
- потенциал развития на региональном и федеральном уровне.
2. Определении классов соответствия:
- оценка существующего и планируемого развития территории, а также

ее отдельных участков;
- качественное и количественное описание природных ресурсов ( 0 - 5

баллов).
3. Выборе индикаторов состояния природных ресурсов (перечень
индикаторов должен постоянно пересматриваться);
- число охраняемых видов флоры и фауны данной территории;
- наличие воспроизводственного ядра популяции охраняемого вида;
- наличие достаточной кормовой базы;

наличие фактора антропогенного беспокойства;
- число хищных синантропных видов.
4. Инвентаризации природных ресурсов по выбранным индикаторам как
основы разработки адекватных нормативных показателей для участков
территории различных классов соответствия.
5. Нормативах для индикаторов.
6. Альтернативных видах управления на территории различных классов
соответствия.
7. Периодической оценке состояния по выбранным индикаторам и
сравнении с нормативами.
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8. Анализе программы управления ООПТ по общей схеме (рис. 2)

Установление цели

Оценка состояния природных ресурсов и социальных условий

Цели достижимы?

Выполнение
мониторинга Выполнение

мониторинга

Развитие принятой
формы управления

Изменение
управления

Рис 2. Общий алгоритм методов управления ООПТ

Сертификационную оценку экосистем ООПТ необходимо включать
в ежегодный кадастровый учет ООПТ.

Затраты на проведение лесной сертификации будут определяться
преимущественно затратами труда экспертов. В зависимости от
экологической значимости охраняемых объектов, их первоначальной
готовности к выполнению требуемых проектом задач, сертификация будет
осуществляться или по упрощенной схеме, или носить более детальный
характер. Соответственно и затраты на проведение работ будут различны.

При расчете затрат на сертификацию ООПТ можно основываться
методикой определения стоимости работ по лесной сертификации И.Г.
Русовой, В.А. Шкунова и др.(2001):

Стоимость договорных работ по сертификации (С) можно определять
по формуле:

п
С=Сос+1 Сию+Сл+Ском, (1)

i-l

где Сое - стоимость работ (услуг), проводимых центром по лесной
сертификации, руб.; CHKI - стоимость одной проверки, выполняемой в
рамках инспекционного контроля за состоянием сертифицируемой
продукции требованиям нормативной документации, руб.; п - число
проверок, предусмотренных конкретной схемой сертификации; Сл - плата
за выдачу сертификата, знаков соответствия и лицензии на применение
знаков соответствия, руб.; Ском - сумма командировочных расходов
экспертов, руб.
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4.2. Формирование функциональных зон в особо
охраняемых природных территориях

Общий характер функционального зонирования:
Заповедная зона, в состав которой входят участки, относительно

слабоизмснснныс деятельностью человека, труднодоступные и в силу
этого пригодные для саморазвития и обеспечения надежной охраны.

Особо охраняемая зона обеспечивает условия сохранения природных
комплексов и объектов при строго регулируемом рекреационном и
хозяйственном использовании. Зона также служит буфером для участков
заповедной зоны.

Зона познавательного туризма предназначена для организации
экологического просвещения и ознакомления с уникальными природными
и природно-историческими достопримечательностями ООПТ. Выделяется
в наиболее ценных в эколого-просветительском отношении и популярных
у посетителей объектах.

Рекреационная зона предназначена для организации полноценного
кратковременного и длительного отдыха в природных условиях.

Зона обслуживания посетителей предназначена для приема,
комфортного отдыха посетителей и обеспечения их необходимой
информацией (кемпинги, турбазы, палаточные лагеря, приюты и др.).

Зона хозяйственного назначения предназначена для обеспечения
потребностей местного населения и посетителей ООПТ в лесной или
сельскохозяйственной продукции и для демонстрацни экологических форм
рационального природопользования.

В национальных парках, расположенных в районах проживания
коренного населения, могут быть выделены зоны традиционного
экстенсивного природопользования. Организация таких зон - это
направление на решение проблем в области защиты прав коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Ландшафтное планирование

Это довольно новый подход в использовании природных ресурсов и
используется он в качестве самостоятельного уровня планирования между
общим планированием и побочными рабочими планами.

Ландшафтное планирование может затрагивать как всю систему
ООПТ, так и отдельные ее компоненты. Оно может быть рамочным,
определяющим основные направления развития территории на основе
целевого ее зонирования, или объектным, когда более детально
прорабатываются конкретные мероприятия, затрагивающие интересы
природы.

Самым важным элементом подхода ландшафтного планирования
является вовлечение различных заинтересованных сторон в сам процесс
планирования. Способами участия могут быть общественные собрания,
создание рабочих групп и т.п. Освещение ведется через средства массовой
информации (Белов и др., 1999).
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Результатом работы является план с различными зонами для охраны
и лесопользования и с соответствующими для них предписаниями.

4.3. Эколого-экономическое обоснование особо
охраняемых природных территорий

Деятельность ООПТ станет наиболее эффективной, когда они будут
составлять научно обоснованную единую региональную и
межрегиональную экологическую сеть, включающую в себя ООН Г
различных категорий, взаимодействующих друг с другом и связанных
между собой экологическими коридорами.

Существование трех ООПТ (заказника и двух памятников природы) и
районе нашего исследования как нельзя лучше подходит для ведения
комплексных природоохранных мероприятий. Их необходимо направить
на все природоохранные объекты в целом, а не ограничиваться каким - то
одним. Основной целью должно послужить сочетание задач сохранения
биоразнообразия с устойчивым использованием природных ресурсов на
территории Новоселовского района. Эта цель совпадает с общепринятой и
РОССИИ концепцией о том, что все леса рассматриваются как
стратегический возобновляемый ресурс экономической, экологической и
социальной значимости.

Для заказника ведущим мотивом должно быть обеспечение мер,
направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство
охотничьих животных, ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении, а также территории этого объекта, как среды обитания
охраняемых видов, в естественном состоянии и предупреждение действий,
влекущих нарушение его режима.

Финансовую сторону можно рассмотреть на примере организации
национального парка «Капское Белогорье». В течение 5 лет потребуется
ориентировочно почти 17 млн. руб. или 3.4 млн. руб. ежегодно. После
становления национального парка ежегодные расходы снизятся до
1 млн. руб.

Доходная часть бюджета национального парка будет складываться в
основном из платы за организованный туризм, охотничьи услуги,
побочное пользование, штрафные санкции за нарушения режима охраны
территории.

4.4. Пригородная зеленая зона г. Красноярска
Зеленые зоны являются необходимым элементом пригородных зон,

поэтому любые решения должны приниматься системно. Это значит, что
зеленые насаждения в окрестностях населенных пунктов следует
рассматривать как неотъемлемую часть пригородных зон и, исходя из
этого, расчленять насаждения по целевому назначению, устанавливать
оптимальные размеры и необходимое территориальное размещение
отдельных частей зеленой зоны (Соколов, Данилин, Фарбер и др., 1998).
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Лесопарковая часть предназначена для массового посещения и отдыха
населения. 13 нее входят наиболее живописные леса зеленых зон.

Оптимальный размер (S, га) лесопарковой части зеленой
целесообразно устанавливать по формуле:

зоны

р п
(2)

где N - число жителей города (с учетом роста по генплану развития);
к - процент населения, пользующегося лесопарками;
т - продолжительность отдыха, дней за год на человека (в среднем);
р - продолжительность отдыха в часах за день (в среднем на человека);
и - оптимальная нагрузка, человек на 1 га;
Можно утверждать, что площадь лесопарков (5), приходящаяся на

фиксиронанное число горожан (например, 1000 человек), есть функция от
показателя, определяющего средний уровень жизни (Р):

S =ДР).
Априорно значение функции, начиная с нулевой точки,

последовательно увеличивается, достигая точки перегиба, и далее
увеличение аргумента уже не влечет существенного увеличения функции
(рис. 3).

А В Р
Рис. 3. Априорная зависимость плошали лесопаркоп

от уровня жизни жителей города

Очевидно, при значении аргумента Р = А площадь лесопарков будет
оптимальной Smm

Аналитическое выражение зависимости S — f(P) можно рассчитать на
основе данных о количестве жителей городов мира и площади
существующих там лесопарков. Ранжирование уровня жизни по странам в
целом известно.

Функция S = f(P) может быть аппроксимирована линией гиперболы,
тогда S,Hm определится как ее первая производная. Дальнейшее
направление функции - монотонное увеличение в виде ассимтотического
приближения к линии, параллельной оси абсцисс 5 m e ,

Логически возможна иная интерпретация событий. Функция 5 = f(P)
может иметь максимальное значение при Р = В. Далее величина S начнет
уменьшаться. При достижении жителями города уровня благосостояния
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Р > В для них становятся экономически доступны более дорогие виды
отдыха, которых пригородные лесопарки в силу природных условий
предложить не могут.

Для объединения усилий всех заинтересованных сторон по охране и
благоустройству мест загородного отдыха следует создавать постоянно
действующие координационные советы, комиссии, которые занимались бы
вопросами использования лесов для рекреационных целей (Гиряев, 1976).

4.5. Принципы организации особо охраняемых природных
территорий в Красноярском крае

Исходя из приведенных ранее методических положений,
сформулируем принципы организации особо охраняемых природных
территорий в Красноярском крае:

Принцип зонально-ландшафтного размещения. Все природно-
климатические зоны должны быть представлены в системе ООПТ, причем
главенствующую роль должны занимать уникальные природные
ландшафты, находящиеся под угрозой разрушения или трансформации.
Количество и размеры ООПТ в пределах одной природно-климатической
зоны определяются разнообразием и степенью устойчивости к внешним
воздействиям слагающих ее экосистем.

Принцип сертификации методов и способов управления ООПТ.
Сертификация является мощным рычагом по обеспечению естественных
условий, необходимых для сохранения имеющих национальное значение
видов, групп видов, биотических сообществ, ландшафтов по определенной
правовой схеме.

Принцип функционального зонирования. Функциональное зонирование
представляет собой важнейший инструмент управления территорией
ООПТ, позволяющий установить для того или иного участка или объекта
оптимальный режим их особой охраны и использования, соответствующий
их приоритетным функциям. Функциональное зонирование показывает,
какие методы управления наилучшим образом обеспечивают выполнение
задач ООПТ на отдельных участках его территории.

Принцип единства, многофункциональности и взаимного дополнения.
Все ООПТ, независимо в чьем ведении они находятся, должны
представлять единую региональную и межрегиональную экологическую
сеть, включающую в себя ООПТ различных категорий,
взаимодействующие друг с другом, связанные между собой
экологическими коридорами и выполняющие несколько функций, что
повышает их природоохранную значимость.

Принцип поэтапного формирования и постоянного
совершенствования. Работа по созданию и организации ООПТ реализуется
поэтапно с учетом финансирования, изученности и наличия проектной
документации. Формирование сети ООПТ начинается с выделения
основных ее элементов, которые затем дополняются второстепенными и
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вспомогательными объектами. По мере дополнительного изучения
природы края, совершенствования законодательства, накопления
информации принцип будет получать дальнейшее развитие.

Сицналино-психояогический принцип. Сохранение и развитие
целостности системы ООПТ как одной из основных природных,
исторических, культурных и экономических ценностей требует
непосредственного участия общественности, поскольку организация
ООПТ осуществляется в интересах общества.

Начало работы по формированию комплексной системы биосферных
резерватов положено на юге Красноярского края в Ермаковском и
Шушенском районах. Этот проект направлен на повышение роли
заповедника в создании системы ООПТ и обеспечении социально-
экономического развития районов.

Функциональным ядром формируемой системы является Саяно-
Шушснский биосферный заповедник, входящий во Всемирную сеть
биосферных резерватов. По замыслу авторов проекта в Полигон
предлагается включить только часть действующих и планируемых ООПТ
(Стахеев и др., 2000).

На наш взгляд, в состав биосферного резервата на юге Красноярского
края помимо действующих Саяно-Шушенского биосферного заповедника,
национального парка «Шушенский бор», Кебежского заказника и восьми
памятников природы (в Ермаковском районе - геологический разрез по
р. Ореш, ландшафтный участок «Каменный городок», Сныть реликтовая,
урочище «Сосновый носок», Маралья скала, оз. Ойское, Верховье р. Белой
(первой); в Шушенском районе - р. Шушь) должны быть включены
согласно Схеме девять государственных природных заказников краевого
значения: Лраданскнй, Гагульская котловина, Ергаки, Кедранскнй
реликтовый остров, Тохтай, Урбунский и Успнский в Ермаковском районе;
Нолммая Пашкина и Кантегирский в Шушенском районе (рис 4) (Соколов,
Фарбер и др.. 2002)

Организация биосферных полигонов предполагает проведение
научных исследований, экологического мониторинга, а также
апробирование и внедрение методов рационального природопользования,
не разрушающих окружающую природную среду и не истощающих
биологические ресурсы. При этом на их территориях предусматривается
дифференцированный режим особой охраны и функционирования.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что намечаемая организация
биосферного полигона позволит только улучшить рациональность и
комплексность природопользования.
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5. Социальные аспекты функционирования особо
охраняемых природных территорий

5.1. Правовые аспекты
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно

относиться к природным богатствам (Статья 58 Конституции РФ).
В Законе РФ "Об охране окружающей природной среды" (ст. I I- I3)

закреплены полномочия граждан и их объединений участвовать в
принятии экологически значимых решений в различных формах (собрания,
митинги, пикеты, шествия, излагать свои мнения и жалобы, требовать их
рассмотрения, проводить общественную экологическую экспертизу и
другие).

В Земельном Кодексе РФ есть важная статья 28, которая
предусматривает участие граждан в принятии экологически значимых
решений на стадии размещения объекта.

Совершенствование доступа к информации и участия общественности
в процессе принятия решений в области охраны окружающей среды
повышает качество принимаемых решений и процесса их осуществления,
способствует повышению уровня информированности общественности об
экологических проблемах, предоставляет общественности возможность
заявить о своей озабоченности и позволяет государственным органам
обеспечить должный учет таких интересов (Богдан, 2000).

Администрация Красноярского края на основании Закона РФ "Об
охране окружающей природной среды" приняла постановление (от
10.12.99 № 543 - и) "О создании системы экологической информации
Красноярского края", которое продолжило формирование экологической
информации населения края. В 1995 г. администрацией края принята
программа непрерывного экологического образования в Красноярском
крае.

5.2. Социальные аспекты
В России не уделялось должного внимания связям общественности и

лесного хозяйства, эта работа казалась ненужной, не приносящей дохода, а
иногда и негативной.

В Лесном кодексе Российской Федерации (1997) предусмотрено
участие граждан и общественных организаций в деятельности по
обеспечению рационального использования, воспроизводства, охраны и
защиты леса. Но в России пока нет практики вовлечения общественности в
природоохранную деятельность. Интересы общества в основном
направлены на изъятие природных ресурсов. На раннем этапе совместной
работы государственным органам и общественным организациям
необходимо выработать правила действий при возникновении
конфликтных ситуаций, которые, в свою очередь, можно предотвратить
или снизить их остроту, если активизировать экологическое и
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природоохранное просвещение и образование населения и представителен
государственных органов.

Процесс вовлечения общественности чаще всего начинаются с
информирования о проблемах, стоящих перед ООПТ. Пели
информирование идет совместно с образованием и просвещением, то
шансы, что информация даст положительный результат возрастает. И
когда общественность заинтересовывается задачами, которые пытаются
решить вместе с ней, появляется поддержка и понимание (Михайлснко,
Сакович, 1999).

Отечественная и мировая практика показывает, что сохраним,
окружающую среду, полагаясь только на запреты нельзя: возникает
противостояние между государственными природоохранными службами и
населением. В обход установленным запретам используются вес
доступные средства их преодоления: от браконьерства до подкупа
чиновников.

Чтобы решить эту проблему необходимо повысить уровень развития
экологической культуры всего населения. К основным организационным
институтам формирования экологической культуры населения могут бьпъ
отнесены: система непрерывного экологического образования, эколого-
просветительская работа, экологическая пропаганда, эколого-
художественная деятельность.

Эколого-просветителъская деятельность.
Значимость эколого-просветительской работы трудно переоценить.

Эта сфера деятельности позволяет заявить о себе и .сформировать
положительное общественное мнение о ООПТ как необходимом элементе
социально-экономического развития региона (Буков, 1998).

В России из всех существующих в настоящее время ООПТ наиболее
подходящими объектами для эколого-просветительской деятельности
следует считать национальные парки (НП). Они должны сыграть заметную
роль в формировании позитивного отношения общества к проблемам
охраны природного и культурного наследия России. Концепция работы
национальных парков создает предпосылки для эффективного участия
ООПТ в формировании экологической культуры населения России.

Экологическая культура представляет собой особенности поведения,
сознания и деятельности людей по отношению к природе.
Социологический подход позволяет сформулировать концепцию
экологической культуры как единств? экологических знаний,
экологического сознания и экологической деятельности (Гасилин, 1996).
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Заключение

В результате проведенных исследований установлено, что
практически все особо охраняемые природные территории находятся в
критическом положении. Основными проблемами в области организации и
функционирования ООПТ являются: правовой нигилизм в условиях
экономического кризиса страны, недостаточное количество финансовых
средств, несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие единой
целостной системы ООПТ и др. Эти проблемы взаимосвязаны и имеют
комплексный характер.

Для обеспечения сохранения биоразнообразия необходимо создать
единую региональную и межрегиональную экологическую сеть. Она
должна быть представлена всеми природно-климатическими зонами с
включением в состав ООПТ различных категорий, а также участков
ландшафтов, находящихся иод угрозой трансформации. Эти территории
должны взаимодействовать друг с другом и связываться между собой
экологическими коридорами.

К основным методам управления ООПТ, по нашему мнению, следует
отнести метод сертификации, который является мощным рычагом по
обеспечению условий, необходимых для сохранения природных богатств.
При организации природоохранных объектов необходимо также

учитывать многоцелевой характер лесопользования, т.е. леса любой
категории защитности могут выполнять несколько функций (например,
национальные парки выполняют санитарно-гигиенические и
рекреационные функции). Поэтому при организации этих объектов нужно
выделять функциональные зоны.

Сохранить окружающую среду, полагаясь только на запреты нельзя:
возникает противостояние между государственными природоохранными
службами и населением.

Процесс вовлечения общественности лучше всего начинать с
информирования о проблемах, стоящих перед ООПТ. F-сли
информирование идет совместно с образованием и просвещением, то
шансы, что информация даст положительный результат, возрастают.

Рентабельность ведения хозяйства на ООПТ может быть обеспечена
только при едином, комплексном лесоуправлении на этих территориях.

На основании проведенных исследований нами были разработаны
принципы организации особо охраняемых природных территорий,
которые, по нашему мнению, должны помочь в деятельности и
организации ООПТ.
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