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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Проблема создания и функционирования особо охраняемых при
родных территорий приобретает особое значение в конце X X века, на 
рубеже тысячелетий. Это связано, прежде всего, с резко обострившейся 
экологической ситуацией в глобальном и региональных масштабах и 
необходимостью сохранения окружающей среды и рационального ис
пользования природных ресурсов. В конечном счете, можно говорить о 
проблеме выживания человечества как сообщества разумных существ и 
о будущем планеты Земля. Такое понимание, на первый взгляд, частной 
и узкой проблемы объясняется тем, что она носит комплексный характер 
и реально имеет отношение к самым различным аспектам природо
охранной деятельности. 

Сохранение биоразнообразия, признанное во многих международ
ных политических документах как важнейшая задача X X века, наиболее 
эффективно решается путём создания оптимальной и эффективной сис
темы особо охраняемых природных территорий. П р и этом решается не 
только задача поддержания устойчивости экосистемы различного уров
ня, но и сохранения видов, которые в будущем могут иметь исключи
тельно важное хозяйственное значение. 

Большое значение имеют особо охраняемые природные территории 
как своеобразные полигоны, в которых на фоне не измененной челове
ком природы может быть организован постоянный наиболее индикаци
онно значимый мониторинг глобальных и региональных изменений 
биосферы. 

Особо охраняемые природные территории представляют огромную 
научную ценность как эталоны естественных экосистем и ландшафтов, 
изучение которых будет способствовать дальнейшему развитию ком
плекса фундаментальных наук о природе и её составляющих. 

Создание особо охраняемых природных территорий с ограничением 
или запрещением хозяйственной деятельности является своеобразным 
противовесом или нейтрализатором отрицательного воздействия про
мышленного производства в региональных и глобальных масштабах. 

Особо охраняемые природные территории имеют и чисто утилитар
ное значение, способствуя сохранению отдельных видов, уникальных 
явлений природы, познанию особенностей возобновления в популяциях 
хозяйственно ценных видов. Исключительно значение их для отдыха и 
просвещения населения, воспитания бережного отношения к родной 
природе и ответственности за судьбу нашей планеты и человечества. 

В настоящее время имеется большой опыт по созданию особо охра
няемых природных территорий и обширная литература, посвященная 
этой проблеме. Вместе с тем большинство работ описывает теоретиче-
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ские обоснования и методологию разработки системы особо охраняе
мых природных территорий. Весьма многочисленна литература, посвя
щенная описанию природы конкретных заповедников, национальных 
парков и т. д. И очень мало литературы, содержащей анализ норматив
ных документов по экономико-правовому обеспечению создания и 
функционирования особо охраняемых природных территорий. 

Авторы этой книги имеют большой опыт практической природо
охранной деятельности, поэтому здесь можно найти разнообразные до
кументы, терминологию и законодательные акты, регулирующие прак
тику создания и поддержания особо охраняемых природных террито
рий. Работа, судя по названию, должна носить региональный характер, 
но она, естественно, касается проблем создания особо охраняемых при
родных территорий в России и за рубежом, что придает ей особую цен
ность. Читатель получает прекрасную возможность сравнить отечест
венный и зарубежный опыт, оценить уровень развития особо охраняе
мых природных территорий в Томской области. 

Публикуемая книга может найти многочисленных читателей в лице 
ученых, педагогов, студентов, администраторов различных уровней. 
Хочется надеяться, что она будет способствовать не только профессио
нальному росту экологов и управленцев, но и дальнейшему развитию 
заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы 
Томской области. 

А.С. РЕВУШКИН, 
доктор биологических наук, 

профессор 



ВВЕДЕНИЕ 

В конце второго тысячелетия общество осознало, что время беспо
щадной эксплуатации природы человеком и человека человеком про
шло. Не только Природа требует воспроизводства, но и сам 'Человек 
нуждается в заботе. Экономика перестала быть единственной общест
венной целью. Человечество как биологический вид является частью 
самой природы. Экологическое равновесие биологически необходимо 
человечеству, а в социально-экономическом смысле становится фунда
ментом развития общества. Общество также осознало, что наиболее 
эффективный путь управления природными процессами - обеспечение 
условий для саморегуляции природных систем. 

Тезис "устойчивого развития общества" основан на достижении эко
логического равновесия на планете через сохранение всего биологиче
ского разнообразия и, в первую очередь, сохранение среды обитания. 
Все природные процессы на Земле не должны нарушаться, генофонд 
живых существ и их жизнеспособность не должны ставиться под угрозу, 
и численность популяций всех форм жизни должна сохраняться на уров
не, достаточном для их выживания. 

На практике такой подход реализуется путем создания системы ох
раняемых природных территорий. В настоящее время именно глобаль
ная сеть или система особо охраняемых природных территорий является 
вершиной мировой цивилизации. 

Развитие природоохранного законодательства всех уровней: между
народного, Российской Федерации, Томской области, - влечет за собой 
необходимость соблюдения целого ряда норм и правил в отношении 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Отсюда и повыше
ние заинтересованности в знаниях этих норм и правил со стороны при-
родопользователей и предпринимателей, а также органов управления и 
правоохранительных органов. Кроме того, все возрастающий интерес к 
особо ценным природным объектам родного края со стороны общеоб
разовательных учреждений и вузов, общественных, научно-исследова
тельских и проектно-изыскательских организаций обуславливает необ
ходимость в учебно-справочном пособии по О О П Т . 

Авторами данного учебно-справочного пособия ставилась цель - со
брать и систематизировать информацию по О О П Т . Приоритет отдан 
официальным материалам, научным представлениям и терминологии в 
исследуемой области. 

В основу данной разработки положены опыт работы авторов в сфе
ре О О П Т , знание особенностей и назревших проблем в этой сфере, пер
спектив её развития, так как авторами данного издания являются не 
только ученые, преподаватели вузов, но и представители государствен-
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ных управленческих служб, знающие состояние дел по О О П Т своего 
региона на практике. 

Свод официальных данных об О О П Т , которым представляется это 
пособие, поможет как преподавателям школ и вузов, так и руководите
лям предприятий-природопользователей, специально уполномоченным 
в области охраны окружающей среды органов Томской области, подой
ти к решению возникающих проблем. 

Чтобы читатель мог представить, какое место занимают особо охра
няемые природные территории Томской области в понимании мировой 
системы охраняемых природных территорий, предлагается информация 
как о международном опыте создания сети подобных территорий, так и 
Российском опыте создания сети О О П Т . 

Данное пособие написано по материалам, фондам и официальным 
изданиям специально уполномоченных в области охраны окружающей 
среды органов управления Томской области, с привлечением материа
лов, собранных авторами во время работы в экологическом Агентстве 
по охране окружающей среды Северо-восточного региона Великобрита
нии с 1998 по 2000 годы в рамках международного проекта " T E M P U S " 
при тесном сотрудничестве Шеффилдского (Великобритания), Утрехт
ского (Нидерланды), Томского университетов и Государственного ко
митета по охране окружающей среды Томской области. 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В зарубежных и отечественных источниках информации встречается 
множество терминов и понятий, имеющих отношение к исследуемой 
нами сфере - особо охраняемые природные территории. В данном раз
деле приведены термины и понятия, утвержденные нормативно-право
выми документами и используемые в практике принятия решений орга
нами власти в области природоохранной деятельности. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природо
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоро
вительное значение, которые изъяты решениями органов государствен
ной власти полностью или частично из хозяйственного использования и 
для которых установлен режим особой охраны. 

(Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных 
территориях", 1995) 

Государственные природные заповедники являются природоохран
ными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреж
дениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 
животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 
типичных и уникальных экологических систем. 

(Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных 
территориях", 1995) 

Биосферные заповедники - государственные природные заповедники, 
которые входят в международную систему биосферных резерватов, осу
ществляющих глобальный экологический мониторинг. 

(Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных 
территориях", 1995) 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-просве
тительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории 
(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 
имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую цен
ность, и которые предназначены для использования в природоохранных, 
просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого 
туризма. 

(Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных 
территориях", 1995) 

Природные парки являются природоохранными рекреационными 
учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федера
ции, территории (акватории) которых включают в себя природные ком-
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плексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетиче
скую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, 
просветительских и рекреационных целях. 

(Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных 
территориях", 1995) 

Государственными природными заказниками являются территории 
(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановле
ния природных комплексов или их компонентов и поддержания эколо
гического баланса. 

(Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных 
территориях", 1995) 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в эколо
гическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхож
дения. 

(Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных 
территориях", 1995) 

Дендрологические парки и ботанические сады являются природо
охранными учреждениями, в задачи которых входит создание специаль
ных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения 
растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просве
тительской деятельности. Территории дендрологических парков и бота
нических садов предназначаются только для выполнения их прямых 
задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоян
ное) пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а 
также научно-исследовательским или образовательным учреждениям, в 
ведении которых находятся дендрологические парки и ботанические 
сады. 

(Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных 
территориях", 1995) 

К лечебно-оздоровительным местностям могут быть отнесены терри
тории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики 
заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными ле
чебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и 
озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, 
другие природные объекты и условия). 

(Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных 
территориях", 1995) 

Природные лечебные ресурсы - минеральные воды, лечебные грязи, 
рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и 
условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и ор
ганизации отдыха. 

(Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 1995) 
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Лечебно-оздоровительная местность - т е р р и т о р и я , о б л а д а ю щ а я при
р о д н ы м и л е ч е б н ы м и р е с у р с а м и и п р и г о д н а я для о р г а н и з а ц и и лечения и 
п р о ф и л а к т и к и з а б о л е в а н и й , а также для о т д ы х а населения. 

(Федеральный закон " О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 1995) 

К у р о р т - о с в о е н н а я и и с п о л ь з у е м а я в л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х це
лях о с о б о о х р а н я е м а я п р и р о д н а я т е р р и т о р и я , р а с п о л а г а ю щ а я п р и р о д 
н ы м и л е ч е б н ы м и р е с у р с а м и и н е о б х о д и м ы м и д л я их эксплуатации зда
ниями и с о о р у ж е н и я м и , включая о б ъ е к т ы и н ф р а с т р у к т у р ы . 

(Федеральный закон " О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 1995) 

К у р о р т н ы й регион (район) - т е р р и т о р и я с к о м п а к т н о р а с п о л о ж е н н ы 
м и на ней к у р о р т а м и , о б ъ е д и н е н н а я о б щ и м о к р у г о м с а н и т а р н о й ( г о р н о 
с а н и т а р н о й ) о х р а н ы . 

(Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 1995) 

К у р о р т н о е д е л о - с о в о к у п н о с т ь всех в и д о в н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й дея
тельности п о о р г а н и з а ц и и и о с у щ е с т в л е н и ю лечения и п р о ф и л а к т и к и 
з а б о л е в а н и й на о с н о в е и с п о л ь з о в а н и я п р и р о д н ы х л е ч е б н ы х ресурсов . 

(Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 1995) 

О к р у г санитарной (горно-санитарной) о х р а н ы - о с о б о охраняемая 
п р и р о д н а я т е р р и т о р и я с у с т а н о в л е н н ы м в с о о т в е т с т в и и с законодатель
с т в о м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и р е ж и м о м хозяйств о в а ния , п р о ж и в а н и я , 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я , о б е с п е ч и в а ю щ и м з а щ и т у и с о х р а н е н и е п р и р о д н ы х 
л е ч е б н ы х р е с у р с о в и л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н о й местности с прилегаю
щ и м и к ней у ч а с т к а м и о т загрязнения и п р е ж д е в р е м е н н о г о истощения. 
Д л я л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х местностей и курортов , где природные 
лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи 
и другие) , устанавливаются округа г о р н о - с а н и т а р н о й охраны. В осталь
ных случаях устанавливаются округа с а н и т а р н о й охраны. Внешний кон
тур округа с а н и т а р н о й ( горно-санитарной) о х р а н ы является границей 
л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н о й местности, курорта , к у р о р т н о г о региона (рай
она) . 

(Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 1995) 

П о л ь з о в а т е л и - ю р и д и ч е с к и е и ф и з и ч е с к и е лица , о с у щ е с т в л я ю щ и е 
р а з р а б о т к у и и с п о л ь з о в а н и е п р и р о д н ы х л е ч е б н ы х ресурсов на о с н о в а 
н и и л и ц е н з и и . 

(Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 1995) 

Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а разработки и использования природных ле
чебных ресурсов - п р о е к т н ы й д о к у м е н т , у с т а н а в л и в а ю щ и й технические 
м е т о д ы и о б ъ е м ы д о б ы ч и и и с п о л ь з о в а н и я п р и р о д н ы х лечебных ресур-
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сов, нормы потерь и способы сохранения и улучшения лечебных свойств 
указанных ресурсов при эксплуатации. 

(Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 1995.) 

Курортный фонд - совокупность всех выявленных и учтенных при
родных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, а 
также курортов и курортных регионов (районов) . 

(Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 1995) 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 
является официальным документом, который содержит регулярно об
новляемые сведения о всех особо охраняемых природных территориях 
федерального, регионального и местного значения. 

(Постановление Правительства РФ от 19.10.96 г., №1249 
"О порядке ведения государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий") 
Биосферными резерватами являются территории наземных и при

брежных/морских экосистем или сочетания таких экосистем, междуна
родно признанные в рамках программы Ю Н Е С К О "Человек и биосфе
ра" (МАБ). 

(Положение о Всемирной сети биосферных резерватов) 
Государственные природные микрозаповедники - территории (аква

тории), имеющие особое значение в сохранении и восстановлении от
дельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникаль
ных экологических систем, генофонда и видового разнообразия расти
тельного и животного мира и поддержании экологического баланса. 
Государственные природные микрозаповедники имеют сравнительно 
небольшие по площади территории и в отличие от государственных 
природных заповедников не являются в полной мере автономными са
морегулирующимися экосистемами. 

(Закон Томской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области", 1998) 

Государственные природные микрозаказники - незначительные по 
площади территории (акватории), имеющие особо важное значение для 
функционирования отдельных природных группировок животных и 
особо ценных видов растений, а также сохранения редких и исчезающих 
видов животных и растений с "точечным" характером распространения. 

(Закон Томской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области", 1998) 

Охраняемые водно-болотные угодья - территории и акватории, 
имеющие особое значение для сохранения, восстановления и поддержа
ния ресурсов водоплавающих и околоводных птиц, а также среды их 
обитания. 

(Закон Томской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области", 1998) 
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Биологические станции (учебно-научные стационары) - природоох
ранные, научно-исследовательские и экологические учреждения, име
ющие целью оптимизацию учебного процесса по биологическим и дру
гим специальностям, а также изучение природных процессов и явлений, 
предусматривающих в том числе и экспериментальные исследования в 
области охраны и рационального использования природных ресурсов. 

(Закон Томской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области", 1998) 

Зелёные зоны - территории за пределами городской черты, черт сел, 
других населённых пунктов, занятые лесами и другими зелёными насаж
дениями, выполняющими санитарно-гигиенические, рекреационно-оздо-
ровительные и средозащитные функции. 

(Закон Томской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области", 1998) 

Охраняемые водные объекты - водоёмы или их отдельные участки, 
предназначенные для сохранения и восстановления одного или многих 
видов гидробионтов или биогидроценозов (в т.ч. зимовальные ямы, 
зоны нереста и миграционные пути ценных видов рыб), видового био
разнообразия и генетических ресурсов, а также для организации рекреа
ционного использования. 

(Закон Томской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области", 1998) 

Территории озеленительных насаждений, групп деревьев и городские 
парки - территории рекреационного и санитарно-гигиенического назна
чения в пределах земель, являющихся муниципальной собственностью 
города. 

(Закон Томской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области", 1998) 

Нерестозащитные зоны - территории по берегам рек и водоёмов, яв
ляющихся местами нереста осетровых, лососевых и других ценных пород 
рыб. 

(Закон Томской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области", 1998) 

Генетические резерваты - территории, на которых сосредоточены 
ценные в генетико-селекционном отношении популяции видов, подви
дов, экотипов животных, растений или грибов . 

(Закон Томской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Томской области", 1998) 



ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЗА РУБЕЖОМ 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й О П Ы Т С О З Д А Н И Я С И С Т Е М Ы 
О Х Р А Н Я Е М Ы Х П Р И Р О Д Н Ы Х Т Е Р Р И Т О Р И Й 

История международного природоохранного права [34, 35, 65] начи
нается с подписания в Лондоне в 1900 году Конвенции об охране дикой 
природы Африки. В настоящее время список международных конвенций, 
затрагивающих вопросы охраны живой природы, включает более десяти 
глобальных и региональных конвенций и многосторонних соглашений. 

Основными принципами международного права в области охраны 
природы являются признание суверенитета каждой отдельной страны 
над её природными ресурсами, включая живую природу, с одной сторо
ны, и представление о "природе без границ" , с другой. 

Смысл международных конвенций заключен прежде всего в следую
щем: 

- ф о р м у л и р о в а н и и общих приоритетов и целей в природоохранной 
деятельности; 

- определении единого для всего региона, охваченного соглашением, 
списка наиболее уязвимых видов или экосистем; 

- у н и ф и к а ц и и мер охраны и, насколько это возможно, природо
охранного законодательства. 

Последнее особенно важно для стран с федеральным устройством, 
где осуществление конкретных природоохранных мероприятий находит -
ся в компетенции субъектов федерации, а подписание международных 
соглашений - исключительное право федерального правительства. Уча
стие в международных конвенциях, таким образом, позволяет федераль
ному правительству унифицировать природоохранное законодательство 
субъектов федерации, обеспечить большую согласованность действий 
между регионами. 

Россия на сегодняшний день участвует в четырёх глобальных кон
венциях - " О водно-болотных угодьях, имеющих международное значе
ние, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц"; 
"Об охране Всемирного природного и культурного наследия"; " О со
хранении биологического разнообразия"; " О международной торговле 
видами дикой фауны и ф л о р ы " [59, 60]. 

Первые три конвенции относятся к числу основных международных 
договоров, касающихся сети охраняемых природных территорий (ОПТ) . 
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Конвенция об охране водно-болотных угодий 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц принята Международной конференцией по водно-болотным угодь
ям и водоплавающей птице в 1971 году в Рамсаре (Иран) . Конвенция 
ратифицирована в 81 стране. С С С Р подписал данный документ в 70-х 
годах. 

Н а конец 1999 года юрисдикция Конвенции об охране водно-
болотных угодий распространялась более чем на 37 водно-болотных 
угодий, находящихся на территории Российской Федерации, в границах 
которых находились и территории 11 государственных природных запо
ведников, 1 национального парка (Приложения 1, 2). 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного насле
дия вступила в силу 17 декабря 1975 года. Тогда ее подписали всего 5 
государств. Основная цель этого соглашения - сохранить интереснейшие 
и красивейшие места планеты для будущих поколений. Страны, подпи
савшие Конвенцию, обязуются выделять на своих территориях и сохра
нять самые ценные природные, культурные или исторические объекты и 
помогать своим партнерам по этому соглашению [24]. 

В настоящее время ее положения поддерживают и применяют 158 го
сударств. В 1978 году первыми высоким статусом Объектов всемирного 
наследия были отмечены Галапагосские острова, национальные парки 
Йеллоустон (США), Наханни (Канада) и Симэн (Эфиопия). К началу 
2000 года Список включал уже 128 природных, 480 культурных и 22 
природно-культурных объекта из 118 стран мира. Под охраной Конвен
ции находятся Ниагарский водопад, Большой Барьерный риф, Гавай
ские острова, вулканы Камчатки , Гранд-Каньон, гора Килиманджаро, 
озеро Байкал . Безусловно, поставить ценнейшие земли своей страны в 
один ряд с такими жемчужинами природы весьма престижно. Н о это 
очень непросто. 

Природная территория, претендующая на статус Объекта всемирно
го наследия, проходит экспертную оценку и обязательно должна соот
ветствовать одному или нескольким критериям [8]: 

- являться выдающимся примером, представляющим основные эта
пы развития Земли, включая свидетельства древней жизни, значительные 
геологические процессы в стадии формирования форм рельефа, геомор
фологических и физиографических элементов; 

- или являться выдающимся примером, представляющим экологиче
ские и биологические эволюционные процессы, развитие экосистем и 
наземных, речных, прибрежных и морских сообществ растений и живот
ных; 
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- и л и представлять собой природный феномен или территорию ис
ключительной природной красоты и эстетического значения; 

- или содержать наиболее представительные и важные места обита
ния для сохранения биологического разнообразия, включая те ареалы, 
где обитают исчезающие виды, имеющие выдающееся мировое значение 
с точки зрения науки и сохранения природы. 

Природный объект также должен быть цельным. 
Первой российской территорией, которую пытались включить в 

Список, был заповедник Шульган-Таш. П о экономическим причинам 
эти работы не были завершены. В ноябре 1994 года Центральным сове
том Всероссийского общества охраны природы (ЦС ВООП), Л а б о р а т о 
рией региональной экологии Ц С В О О П и Лабораторией охраны геосре
ды Московского государственного университета был создан перечень 
территорий и объектов, перспективных для приоритетного включения в 
Список. Однако эти организации конкретных действий по их экспертизе 
и подготовке проектов не предприняли. 

Реальной работой в том же 1994 году по договору с Госкомэкологии 
России занялась общественная организация "Гринпис России". Рабочей 
группой Гринпис России были подготовлены необходимые документы 
для природного комплекса, получившего название "Девственные леса 
К о м и " (включая территории Печоро-Илычского государственного при
родного заповедника и национального парка " Ю г ы д Ва"). Это была 
первая российская территория, которая в декабре 1995 года получила 
статус Объекта всемирного природного наследия. В конце 1996 года еще 
около 6,5 млн. га нетронутой природы России получили эту защиту - в 
Список были включены объекты: "Вулканы К а м ч а т к и " (включая терри
тории Кроноцкого государственного природного заповедника, государ
ственного природного заказника федерального значения " Ю ж н о -
Камчатский" и природных парков - "Южно-Камчатский" , "Налычево" 
и "Быстринский"); "Озеро Байкал" (включая территории 3 государст
венных природных заповедников - "Баргузинского" , "Байкальского" и 
"Байкало-Ленского" , национальных парков - "Прибайкальский" , "За
байкальский" "Тункинский" и государственного природного заказника 
федерального значения "Кабанский") . В 1998 году Список пополнился 
еще одним российским природным комплексом "Золотые горы Алтая" 
(включая заповедники "Алтайский" с его охранной зоной, "Катунский" , 
природный парк "Белуха", зона покоя "Укок" ) , а в декабре 1999 года на 
23-й сессии Комитета всемирного наследия было принято решение о 
включении в Список пятого российского природного объекта "Запад
ный Кавказ" . 

В настоящее время на рассмотрении Комитета всемирного наследия 
находятся документы по следующим территориям: "Убсунурская котло
вина", "Дельта Лены" и "Куршская коса" . Завершается сбор материалов 
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для природных комплексов "Центральный Сихотэ-Алинь" и "Зеленый 
пояс Фенноскандии". Ведутся работы по представлению в Список при
родных комплексов плато Путорана , Валдайской возвышенности, Юж
ных Курил, острова Врангеля и Командорских островов. В 1996-1998 
годы были проведены р а б о т ы по представлению территорий "Баш
кирский Урал" и "Водлозерский национальный парк" , которые не были 
признаны Комитетом уникальными природными объектами и не были 
включены в Список. В ближайшее время эти территории будут вновь 
представлены к рассмотрению по категории "культурный ландшафт". 
Между Госкомэкологии России и "Гринпис России" в ноябре 1998 года 
заключен новый договор , согласно которому в период до декабря 2002 
года планируется провести необходимые работы для представления к 
включению в Список всемирного наследия целого ряда природных и 
природно-культурных комплексов. 

Россия, безусловно, богата ценнейшими, еще не "улучшенными" че
ловеком природными комплексами. П о приблизительным оценкам, в 
нашей стране существует еще более 20 территорий, достойных высокого 
статуса. 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного насле
дия сегодня является наиболее действенным инструментом мирового 
масштаба по охране природных и культурных ценностей. Статус Объек
та всемирного наследия неоднократно помогал уберечь уникальные 
уголки российской природы. Так, уникальные леса Коми были спасены 
от вырубки французской компанией " H U E T Holding", а реализацию 
проекта по добыче золота в северной части национального парка 
" Ю г ы д Ва" правительству республики пришлось отложить. Главе Рес
публики Коми даже в суде не удалось оправдать попытку отрезать се
верную часть парка " Ю г ы д Ва". Активная позиция Комитета по Все
мирному наследию, внимание мировой общественности способствовали 
принятию закона о Байкале, отказу от прокладки автомагистрали Май
коп - Д а г о м ы с по территории Кавказского заповедника. Многие губи
тельные для природы хозяйственные проекты были заморожены даже в 
период подготовительных работ по представлению территорий в Спи
сок всемирного наследия. Во многом благодаря особому статусу Байка
ла было выдано отрицательное заключение Федеральной государствен
ной экспертизы (май 1998 года) по очередному опасному проекту пере
профилирования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 
Впрочем, статус способен не только останавливать и защищать. Нередко 
местная администрация включалась в процесс организации Объекта и 
принимала решения о расширении О О П Т и создании новых. Так, в 1997 
году в процессе подготовки номинации "Западный Кавказ" в Республи
ке Адыгея создаются три памятника яъиорвщ "Хребет Буйный", 
"Верховье реки Ц и ц а " и "Верховьяюек ЙшадалаЙ-шахашха") и природ-
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ный парк "Большой Тхач" общей площадью 12 869 га. Все эти О О П Т 
Адыгеи, вместе с Кавказским биосферным заповедником, в декабре 1999 
года получили Статус объектов всемирного наследия. В настоящее время 
завершается подготовка номинации "Центральный Сихотэ-Алинь", 
начатая в 1995 году. За этот период Администрация Приморского края 
приняла решение о создании ландшафтного заказника "Долина реки 
Бикин" на площади 746 482 га и подготовила документы по созданию 
национального парка "Удэгейская легенда" (102 012 га), которые в на
стоящее время проходят согласование на федеральном уровне. 

Н о Статус служит не только щитом, он может быть и источником 
весьма солидных инвестиций. В 1995 году, на стадии подготовки первой 
российской природной номинации "Девственные леса К о м и " , Швейцар
ским правительством было выделено несколько миллионов швейцарских 
франков на развитие национального парка " Ю г ы д Ва", входящего в 
состав номинации. Весной 2000 года Фондом было подтверждено фи
нансирование ликвидации последствий разрушительного урагана, на
несшего существенный урон природно-культурным комплексам Курш-
ской косы, представленной к включению в Список всемирного наследия 
в 1999 году. Деньги выделяются, несмотря на то , что Россия является 
должником Фонда всемирного наследия (на 1.01.2000 г. долг составил 
1 474 589 долларов США) . 

Программа Ю Н Е С К О "Человек и биосфера" 

Известной международной программой является программа 
Ю Н Е С К О "Человек и биосфера", координирующая создание междуна
родной сети репрезентативных ландшафтных резерватов (биосферных 
резерватов) с целью сохранения, исследования и мониторинга живой 
природы. 

Концепция биосферного резервата была разработана в 1974 году ра
бочей группой программы "Человек и биосфера" Ю Н Е С К О . Междуна
родная сеть биосферных резерватов начала формироваться с 1976 года. 
Такие биосферные резерваты имеются более чем в 80 странах мира в 
количестве около 340. Н а 1 января 1999 года из 99 государственных при
родных заповедников России 21 имеют статус биосферных резерватов 
Ю Н Е С К О [15, 60]. 

Эта Сеть имеет ключевое значение для достижения задачи програм
мы "Человек и биосфера" ЮНЕСКО: обеспечение устойчивого рав
новесия между порой конфликтующими целями сохранения биологиче
ского разнообразия, содействия экономическому развитию и сбережения 
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соответствующих культурных ценностей. Биосферные резерваты являют
ся такими объектами, где принципы этой деятельности проходят проверку, 
уточняются, применяются и популяризируются. 

В 1983 году Ю Н Е С К О и Программа Организации Объединенных На
ций по окружающей среде ( Ю Н Е П ) в сотрудничестве с Сельскохозяйствен
ной и Продовольственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Ме
ждународным союзом охраны природы ( М С О П ) организовали в Минске 
Первый Международный конгресс по биосферным резерватам. В ре
зультате работы этого Конгресса в 1984 году появился "План действий по 
биосферным резерватам", который был официально утвержден Генераль
ной конференцией Ю Н Е С К О и Административным советом ЮНЕП. Мин
ский план действий во многом сохраняет свою актуальность и сегодня, 
однако контекст, в который вписываются биосферные резерваты, значи
тельно изменился, о чем свидетельствует процесс Конференции Органи
зации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
( Ю Н С Е Д ) и, в частности, Конвенция о биологическом разнообразии. 

В течение десяти лет, последовавших за проведением Минского кон
гресса, аналитическая работа, касающаяся охраняемых территорий в 
целом, и деятельность, связанная с конкретными биосферными резерва
тами, развивались в одном и том же направлении. В частности, взаимо
связь между сохранением биологического разнообразия и потребностя
ми развития местных сообществ (существенный элемент подхода к дея
тельности биосферных резерватов) признается сегодня в качестве одного 
из ключевых факторов в управлении большинством национальных пар
ков, природных заповедников и других охраняемых территорий. На 4-м 
Всемирном конгрессе по национальным паркам и охраняемым террито
риям, который состоялся в Каракасе (Венесуэла) в феврале 1992 года, 
специалисты различных стран по вопросам планирования и управления 
охраняемыми территориями одобрили целый ряд идей (участие местных 
сообществ, взаимосвязи между сохранением и развитием, важность меж
дународного сотрудничества), которые существенным образом характе
ризуют биосферные резерваты. Кроме того , на этом конгрессе была 
принята резолюция, касающаяся биосферных резерватов. 

Исполнительный совет Ю Н Е С К О в 1991 году принял решение ут
вердить Консультативный комитет по биосферным резерватам. Этот ко
митет счел своевременным провести оценку эффективности Плана дей
ствий 1984 года, проанализировать его выполнение и разработать пере
смотренную и скорректированную стратегию для биосферных резерва
тов на пороге XXI столетия [57]. 
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Конвенция о биологическом разнообразии 

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) принята Генераль
ной Ассамблеей О О Н в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Подписана 162 
странами и Европейским Сообществом и ратифицирована в 56 странах. 
Россия ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии в 
1995 году. На 3-м совещании Конференции Сторон К Б Р в Аргентине в 
ноябре 1996 года впервые были определены конкретные меры по реали
зации целей Конвенции, в частности, по таким важным для России на
правлениям, как сохранение биоразнообразия в лесном и сельском хо
зяйствах. При участии российских экспертов в рамках К Б Р разрабаты
вается проект Протокола о безопасности в биотехнологии. В 1996 году в 
России стартовал Проект Государственного экологического фонда 
(ГЭФ) "Сохранение биоразнообразия" . О н включил в себя 3 компонен
та: "Стратегия сохранения биоразнообразия" , "Охраняемые природные 
территории" и "Байкальский регион" [14]. 

Севильская стратегия 

Для обсуждения и утверждения проекта стратегии создания Всемир
ной сети биосферных резерватов и в соответствии с резолюцией 27С/2.3 
Генеральной конференции 20-25 марта 1995 года Ю Н Е С К О организо
вала в Севилье (Испания) Международную конференцию по биосфер
ным резерватам. В работе этой конференции участвовало около 400 
экспертов из 102 стран, а также представители 15 международных и ре
гиональных организаций. Конференция была организована таким обра
зом, чтобы можно было провести оценку опыта, выполнения "Плана 
действий по биосферным резерватам", который был официально утвержден 
Генеральной конференцией Ю Н Е С К О и Административным советом Ю Н Е П в 
1984 году, проанализировать роль биосферных резерватов в контексте 
XXI века (что нашло отражение в намеченных перспективах) и подгото
вить проект положения о Всемирной сети биосферных резерватов. Кон
ференция разработала Севильскую стратегию. Координационный совет 
программы "Человек и биосфера" в ходе своей 13-й сессии (12-16 июня 
1995 года) полностью поддержал Севильскую стратегию. 

Согласно этой стратегии, биосферными резерватами являются терри
тории наземных и прибрежных/морских экосистем или сочетания таких 
экосистем, международно признанные в рамках программы Ю Н Е С К О 
"Человек и биосфера". Предложения о создании биосферных резерватов 
выдвигаются национальными правительствами, при этом для включения 
во Всемирную сеть каждый биосферный резерват должен отвечать ми
нимуму критериев и условий. Биосферные резерваты должны выполнять 
три взаимодополняющие функции: охранную функцию для сохранения 
генетических ресурсов, биологических видов, экосистем и ландшафтов , 
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функцию развития для содействия устойчивому социально-экономичес
кому развитию и функцию научно-технического обеспечения для под
держки демонстрационных проектов, экологического образования и 
подготовки кадров, проведения исследований и мониторинга в связи с 
мероприятиями местного, национального и глобального характера, 
осуществляемыми в целях охраны природы и устойчивого развития. 
Каждый биосферный резерват должен включать три элемента: 

1) одну или несколько основных территорий (или ядер), пользую
щихся долгосрочной защитой и позволяющих сохранять биологическое 
разнообразие, вести наблюдение за наименее нарушенными экосистема
ми, проводить исследования и другую, не вносящую больших наруше
ний деятельность (например, в области образования); 

2) четко определенную буферную зону, которая обычно располагает
ся вокруг ядер или примыкает к ним и которая используется для осуще
ствления на основе сотрудничества экологически безопасной деятельно
сти, в том числе в области экологического образования, досуга, экоту-
ризма, а также прикладных и фундаментальных исследований; 

3) гибкую переходную зону (или зону сотрудничества), где могут 
проводиться некоторые виды сельскохозяйственной деятельности, раз
мещаться населенные пункты, или которая может использоваться в дру
гих целях и в пределах которой местные общины, административные и 
научные учреждения, неправительственные организации, культурные 
общества, деловые круги и другие партнеры работают совместно в целях 
рационального управления и устойчивого воспроизводства ресурсов 
этой территории. 

Эти три элемента (зоны), первоначально задуманные как серия кон
центрических кругов, устанавливаются с весьма различными очертания
ми, чтобы приспособить их к местным условиям и потребностям. П о 
сути, одним из наиболее важных достоинств концепции биосферного 
резервата является гибкость и творческий подход к ее реализации в 
весьма разнообразных ситуациях. 

Некоторые страны издали специальные законы в целях создания 
своих биосферных резерватов. Во многих странах ядро и буферная зона 
объявляются национальным законодательством (полностью или частич
но) охраняемыми территориями. Большое число биосферных резерватов 
одновременно относится и к другим национальным системам охраняе
мых территорий (как, например, национальные парки и природные за
поведники), и/или к другим международным сетям (Всемирное природ
ное наследие или районы, охватываемые Рамсарской конвенцией). 

Различаются ф о р м ы собственности отмеченных выше зон биосфер
ных резерватов. В большинстве случаев ядра биосферных резерватов 
являются общественной собственностью, но они могут принадлежать 
также и частным владельцам или неправительственным организациям. 
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Во многих случаях буферные зоны принадлежат частным лицам или 
общинам, что имеет место, как правило, и в случае переходных зон. Се
вильская стратегия отражает широкий диапазон различных условий. 

Документом, подтверждающим статус конкретной О П Т как между
народного биосферного резервата, является специальный сертификат, 
подписанный Генеральным секретарем Ю Н Е С К О . 

Паневропейская стратегия 

П о данным эксперта Совета Европы Г. Беннет [1, 45] на Европей
ском континенте насчитывается более 2500 типов местообитаний и 
200000 видов растений и животных. Это не очень большие показатели по 
сравнению с другими континентами, однако доля видов, находящихся 
под угрозой исчезновения, в Европе гораздо выше. Например, к нахо
дящимся под угрозой исчезновения относятся 15% видов птиц, 30% зем
новодных, 42% млекопитающих, 4 5 % рептилий и 52% пресноводных 
рыб, обитающих на континенте. Основные опасности, угрожающие био
логическому разнообразию Европы, сформулированы следующим обра
зом: уменьшение природных участков, усиливающаяся фрагментация и 
трансформация мест обитания (таких, как кустарниковые и травянистые 
экосистемы), чрезмерная эксплуатация природных ресурсов (например, 
лесов) и интродукция видов растений и животных, не существовавших в 
природе Европы (таких, как эвкалипт и радужная форель). Многие из 
перечисленных угроз являются результатом хозяйственной деятельности. 
Самые важные из них - туризм, интенсивное сельское хозяйство, загряз
нение почв, поверхностных и грунтовых вод, лесозаготовки и прямое 
воздействие индустриального развития, производства и передачи элек
троэнергии на прибрежные, речные и горные экосистемы. М ы являемся 
свидетелями того , как большая часть местообитаний становится все 
более фрагментированной, распадается на изолированные "острова" , 
которые оказываются слишком малы для устойчивого поддержания 
популяций, особенно в условиях постоянно возрастающего антропоген
ного прессинга. Чтобы остановить обеднение биоразнообразия в Европе 
и восстановить потери, необходимо решить ряд проблем. Самые важные 
и необходимые действия: 

- у м е н ь ш и т ь степень фрагментации местообитаний и ландшафтов 
транспортными магистралями и урбанистическими комплексами; 

- снизить уровень воздействия человека на окружающую среду (на
пример, в таких проявлениях, как загрязнение и шум); 

- о б е с п е ч и т ь , насколько возможно, чтобы воздействие человека и 
природопользование соотносились с необходимостью сохранения экоси
стем, местообитаний, биологических видов и ландшафтов , например, 
подбором подходящих форм сельского и лесного хозяйства. 
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Европа больше, чем другие континенты, похожа на лоскутное одея
ло , причем размеры некоторых лоскутиков-государств очень малы. Как 
следствие, экосистемы и процессы, нарушающие нормальное функцио
нирование экосистем, часто пересекают государственные границы. По
этому во многих случаях отдельные действия на местном, региональном 
или даже государственном уровнях не смогут помочь решению проблем. 
Работа на международном уровне способствует принятию более дейст
венных мер, выработке общего подхода к сохранению европейского 
биоразнообразия и согласованию действий. Именно с этой целью 
в 1995 году 54 страны приняли "Паневропейскую стратегию биологиче
ского и ландшафтного разнообразия". Тем самым правительства этих 
стран признали острую необходимость международного сотрудничества в 
деле сохранения биоразнообразия и ландшафтов европейского значения. 

Существенные отличия Стратегии от ранее принятых документов: 
- широкий географический охват, фактически полностью включаю

щий Европейский континент, Северную и Центральную Азию; 
- направленность на сохранение целостных экосистем, от состояния 

которых зависят определенные виды, а не на охрану только лишь видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, или ограниченного числа ценных 
участков; 

- совмещение сохранения биологического и ландшафтного разнооб
разия в единой системе; 

- обеспечение последовательной программы конкретных действий, по
строенной так, чтобы достичь природоохранных целей на долгую пер
спективу. 

Реализация Паневропейской стратегии по сохранению биологиче
ского и ландшафтного разнообразия началась в 1999 году с момента 
образования двух координирующих структур: Совета Стратегии и Сек
ретариата Стратегии. Совет Стратегии - это орган, принимающий ре
шения. Он собирается один раз в год, а в промежутках действует Испол
нительное бюро Стратегии. Секретариат Стратегии координирует дея
тельность в периоды между Советами Стратегии совместно с Советом 
Европы и Программой О О Н по окружающей среде (UNEP) . 

Биоразнообразие в Европе можно сохранить на перспективу только 
в том случае, если поддерживать экологические условия, необходимые 
для нормального функционирования экосистем. В идеале такие условия 
могут быть сохранены путем резервирования природных территорий, 
достаточно больших по площади, чтобы включать в себя целые экоси
стемы. Н о в действительности развитие экономики и другие воздействия 
человека на природную среду в большинстве случаев не дают этого сде
лать . Поэтому самая серьёзная проблема - найти такую схему, при кото
рой природные экосистемы смогут функционировать на территориях, 
используемых человеком. Создание экологических сетей поможет ре-
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шить эту проблему, с одной стороны, учитывая экологические законо
мерности, с другой стороны, допуская частичное использование при
родных комплексов человеком [1]. 

Согласно Паневропейской стратегии, экосеть должна состоять из 
трех главных элементов: 

- "заповедных ядер", создающих экологические условия для сохра
нения наиболее ценных экосистем, местообитаний и популяций; 

- "коридоров" или переходных зон, соединяющих "ядра" , по кото
рым виды могут расселяться и мигрировать; 

- "буферных зон", з ащищающих сеть от вредного воздействия хо
зяйственной деятельности, например загрязнения или осушения. 

Из-за сильной степени деградации многих экосистем в Европе со
хранение биоразнообразия не может быть достигнуто только за счет 
консервации природы в ее нынешнем состоянии. В определенных случа
ях возникает необходимость восстановления нарушенных местообита
ний. Поэтому в процессе проектирования экологических сетей опреде
ляются участки, подлежащие реставрации, т.е. там, где экологические 
условия требуют улучшения. 

Возможность совместить сохранение биоразнообразия и хозяйствен
ное использование территории с помощью экологических сетей стиму
лирует их развитие на локальном, региональном и национальном уров
нях во многих странах Европы, Северной и Центральной Америки и 
Азии. В рамках Паневропейской стратегии сохранения биологического 
и ландшафтного разнообразия впервые предлагается модель экологиче
ской сети в масштабах субконтинента. 

Один из самых важных инструментов реализации Стратегии - соз
дание Паневропейской экологической сети (ПЕЭС) . Государства-участ
ники решили, что сеть должна быть создана к 2005 году и будет обеспе
чивать: 

- сох ра не ние полного набора экосистем, местообитаний, видов и 
ландшафтов европейского значения; 

- достаточный размер этих местообитаний для сохранения видов; 
- достаточную возможность для расселения и миграции видов; 
- восстановление нарушенных участков наиболее ценных экосистем; 
- наличие буферных зон вокруг ключевых экосистем, з а щ и щ а ю щ и х 

от неблагоприятных внешних факторов [1]. 
Паневропейская экологическая сеть будет состоять из заповедных 

ядер, коридоров и буферных зон. П р и необходимости улучшения эколо
гического состояния участков проектируемой сети будут намечены зоны 
реставрации. 
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Заповедные ядра должны получить особый природоохранный ста
тус. Это может быть достигнуто двумя путями. Во-первых, существуют 
различные международные инструменты, обеспечивающие выявление и 
сохранение территорий и видов европейского и глобального природо
охранного значения. Это - Бернская конвенция, Европейские директивы 
по охране природных местообитаний и птиц, Рамсарская конвенция, 
Боннская конвенция, Конвенция по охране Всемирного наследия, чет
вертый протокол Барселонской конвенции. Полное и эффективное вы
полнение этих международных соглашений, а в частности, создание сети 
Натура-2000 в рамках Директивы по местообитаниям, а также сети Эме-
ральд в рамках Бернской конвенции - неотъемлемая часть создания Па-
невропейской экологической сети, поскольку они обеспечивают сохра
нение наиболее ценных природных территорий в Европе. 

Второй путь обеспечения особого природоохранного режима в запо
ведных ядрах - с п о м о щ ь ю политических решений и специальных про
грамм на национальном и региональном уровнях. В этом случае прави
тельства или местные власти применяют разнообразные инструменты 
для сохранения биоразнообразия , например законодательное резерви
рование территории и организация ее охраны, добровольные соглаше
ния с частными землевладельцами и финансовая поддержка структур, 
управляющих этими территориями. 

Хотя Паневропейская экологическая сеть представляет собой новый 
международный инструмент для сохранения биоразнообразия, её фор
мирование должно происходить в тесной связи со многими ключевыми 
соглашениями, программами и инициативами, которые вступили в силу 
в последние десятилетия. 

Основные международные инструменты, содействующие формиро
ванию Паневропейской экологической сети. 

Глобальные: 
- Рамсарская конвенция по охране водно-болотных угодий. 
- Парижская конвенция по охране Всемирного культурного и природно

го наследия. 
- Программа "Человек и биосфера". 
- Боннская конвенция по охране мигрирующих видов животных. 
- Конвенция по охране биологического разнообразия. 

Европейские: 
- Европейский диплом для охраняемых природных территорий. 
- Бернская конвенция по сохранению природных мест обитания и дикой 

фауны и флоры. 
- Европейская сеть биогенетических резерватов. 
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- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
озёр. 

Региональные: 
- Барселонский протокол по особо охраняемым природным территори

ям и охране биологического разнообразия в Средиземноморье. 
- Хельсинкская конвенция по охране акватории Балтийского моря. 

Европейское сообщество: 
- Директива Совета Европы по охране диких птиц. 
- Д и р е к т и в а Совета Европы по охране природных местообитаний и 

дикой фауны и флоры. 
Рабочая программа по созданию Паневропейской экологической сети 
Комитетом экспертов по созданию Паневропейской экологической 

сети при Совете Европы разработана рабочая программа. Её реализация 
предусматривает три этапа: 

Первый этап 
1) оценка критериев и методов, а также эффективности создания Па

невропейской экологической сети; 
2) разработка руководящих принципов по созданию Паневропей

ской экологической сети и практических рекомендаций по применению 
действующих международных соглашений; 

3) подготовка информационной б р о ш ю р ы . 
Второй этап 
1) создание национальных экологических сетей в странах Централь

ной и Восточной Европы; 
2) разработка комплексной стратегии по созданию Паневропейской 

экологической сети; 
3) разработка стратегии информационной поддержки; 
4) отбор экосистем, типов местообитаний, видов и ландшафтов ев

ропейского значения; 
5) обеспечение необходимой информацией для планирования экосети. 
Третий этап 
1) разработка трансграничных пилотных проектов, включая между

народные демонстрационные проекты; 
2) выработка рекомендаций по дальнейшему применению политиче

ских и управленческих механизмов для поддержки экосетей; 
3) анализ эффективности создания, планирования и управления эко

логическими сетями; 
4) разработка и организация обучающих программ; 
5) обзор научных исследований по экологической реставрации; 
6) оценка применения законодательных инструментов и соответст

вующей стратегии планирования и управления для создания региональ
ных экологических сетей. 
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К Л А С С И Ф И К А Ц И Я О Х Р А Н Я Е М Ы Х П Р И Р О Д Н Ы Х 
Т Е Р Р И Т О Р И Й М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З А О Х Р А Н Ы 

П Р И Р О Д Ы 

Каждая страна привносит определенное своеобразие в номенклатуру 
О П Т . В настоящее время в различных странах используется около 100 
наименований объектов охраняемых природных территорий. Такое раз
нообразие О П Т затрудняет их учет на мировом уровне. В связи с этим 
особого внимания заслуживает вопрос о классификации охраняемых 
территорий. О б щ а я принципиальная схема упорядочения признаков 
охраняемых территорий была выработана к середине 70-х годов Между
народным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) [43]. 
В ее основу были положены цели выделения О П Т и режимы охраны 
природы [74, 77]. Классификация М С О П , как отмечает Н .М. Забелина, 
принятая О О Н в 1980 году, представляет собой единую систему понятий 
в области охраняемых территорий. Она позволяет согласованно подхо
дить к пониманию методов охраны природы и допустимых способов 
хозяйствования на охраняемых площадях [19]. В соответствии с данной 
классификацией все охраняемые участки природы делятся на 3 группы и 
10 категорий. 

Первая группа включает 5 основных категорий: 1) научные резерва
ты, резерваты строгой охраны; 2) национальные парки; 3) памятники 
природы; 4) территории для сохранения и поддержания биологического 
разнообразия (управляемый природный резерват, фаунистический ре
зерват и т.д.); 5) охраняемые ландшафты, природные парки. 

К о второй группе отнесены 3 категории, которые не имеют спе
циального природоохранного значения, но выполняют ряд средозащит-
ных и ресурсоохранных задач. К ним относят: 6) охраняемые природные 
ресурсы (земли запаса, ресурсные резерваты); 7) антропологические ре
зерваты (естественные биотопы); 8) территории многостороннего поль
зования (многофункциональные зоны направленного развития). 

К третьей группе отнесены территории международного значения: 
9) биосферные резерваты; 10) участки всемирного наследия, выделяемые 
в соответствии с международными соглашениями. 

Термину "особо охраняемые природные территории" в полной мере 
отвечают объекты, включенные в первую группу (категории 1-5). В свя
зи с этим в настоящем обзоре основное внимание уделено категориям 
данной группы охраняемых природных объектов. 

Научные резерваты, резерваты строгой охраны. Данная категория 
О П Т выделяется для сохранения процесса естественного развития при
родных сообществ в научных и образовательных целях, а также в целях 
мониторинга за состоянием природной среды. К этой категории отно
сятся объекты с необычными экосистемами, имеющими национальное 



научное значение, свободными от прямого вмешательства человека. Н а 
таких территориях полностью запрещены туризм, рекреация, открытый 
доступ. Эти объекты отнесены к наивысшей форме охраны природы [43]. 

Национальные парки. Выделяются с целью сохранения уникальных и 
репрезентативных образцов природы и биотических сообществ, генети
ческих ресурсов, исчезающих видов животных и растений для поддержа
ния стабильности и разнообразия биосферы, а также для сохранения 
природных и живописных участков в научных, образовательных и рек
реационных целях. Национальные парки - организационная форма ох
раны особо ценной обширной территории, расположенной в живопис
ной местности, где обеспечивается сочетание задач охраны природы и ее 
строго контролируемого использования. Десятая Генеральная ассамблея 
М С О П (1969) рекомендовала понятие "национальный парк" применять 
к сравнительно большим территориям, отвечающим следующим основ
ным требованиям: 

- экосистемы не должны быть в значительной степени изменены хо
зяйственной деятельностью, виды растений и животных, геоморфо
логические объекты, среда обитания должны иметь особое научное и 
учебно-познавательное или рекреационное значение либо представлять 
живописные девственные природные ландшафты; 

- ограничение экономического использования территории вплоть до 
полного запрета; 

- ограниченность доступа посетителей, удовлетворение творческих, 
культурных, учебных и рекреационных потребностей с учетом установ
ленных требований. 

В соответствии с этими требованиями национальным парком не счи
тается: 

- н а у ч н ы й (полный) резерват, который можно посетить только по 
специальному разрешению; 

- природный резерват, управляемый частным учреждением или ре
гиональным органом власти (провинциальный парк и т.д.); 

- специальный резерват (резерват флоры и фауны, убежища для жи
вотных, геологический или лесной резерват и т.д.); 

- населенные и эксплуатируемые территории, где ландшафтное пла
нирование и меры по развитию туризма привели к созданию рекреаци
онных зон, в которых контролируется промышленность и где урбаниза
ция и отдых преобладают над охраной экосистем (природный регио
нальный парк, природный парк) [43]. 

Исходя из вышеизложенного, М С О П были сформулированы основ
ные задачи национальных парков: сохранение экосистем как репрезента-
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тивных образцов главных биотических комплексов планеты; поддержание 
экологического разнообразия природной среды; сохранение генетических 
ресурсов животных и растений; сохранение участков и объектов культур
ного наследия; сохранение живописных уголков природы. Задача сохра
нения природы является в национальных парках первоочередной. 

В соответствии с вышеизложенными правилами в 1974 году на меж
дународный учет было принято 375 национальных парков из 500 имев
шихся в то время в мире. В опубликованном списке ООН к III Всемир
ному конгрессу по национальным паркам (Бали, Индонезия, 1982 г.) уже 
насчитывалось 965 национальных парков [63]. 

В целях правильного сочетания интересов охраны природы и рек
реационного использования территории национального парка произво
дится ее зонирование. Мировой опыт показывает, что независимо от 
наименования зон их совокупность в парке должна обладать определен
ным системным единством, представляя собой последовательные ступе
ни соотношения целей охраны природы, рекреации и хозяйственной 
деятельности. Национальный парк, отвечающий международным требо
ваниям, состоит из следующих зон: 

- з о н а строгой охраны с запрещением рекреационного использова
ния, в которой охраняются не просто природные комплексы, но и про
цессы их естественного развития и изменения при условии запрета на 
любое вмешательство человека; 

- зона управляемой охраны, в которой возможно целенаправленное 
изменение среды обитания для достижения желаемого результата разви
тия природных комплексов или сохранения желаемого вида ландшафта; 

- туристско-административная зона, где располагаются основные 
учреждения отдыха, центры обслуживания, учебно-познавательная экс
позиция. 

Кроме этого, могут быть выделены также историческая, археологи
ческая и антропологическая зоны. Зона строгой охраны должна служить 
своеобразным эталоном для определения характера и степени изменения 
природы под воздействием рекреационного пресса. Вместе с тем она 
выполняет функции естественного резервата для пополнения природных 
ресурсов национального парка и поддержания необходимого экологиче
ского равновесия. Выбор территории ведется с позиций обеспечения 
необходимых представительности и типичности [19]. 

Опыт охраны природных объектов в европейских странах показыва
ет, что минимальная площадь национального парка, как полифункцио
нальной территории, должна составлять порядка 30-50 тыс. га. 
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Следует отметить, что нельзя объединять два понятия: "националь
ный парк" и "природный парк". Национальные и природные парки иг
рают различную роль в общей системе охраняемых природных объек
тов. Значение последних возрастает в регионах, в значительной степени 
урбанизированных [36]. 

Памятники природы выделяются с целью сохранения объектов при
роды национального значения в интересах науки, просвещения и обще
ственного признания. К памятнику природы могут быть отнесены: во
допад, пещера, утес, уникальное геологическое обнажение, примеча
тельное дерево и т.д. В более широком значении к ним также относят 
достопримечательные участки территорий и акваторий. Данная катего
рия имеет важное значение для охраны мелких элементов ландшафта в 
сильно освоенных регионах, что необходимо, как отмечает А.Ж.Мел-
лума [36], для формирования или поддержания экологически сбаланси
рованной пространственной структуры ландшафта. 

Территории для сохранения и поддержания биологического разнооб
разия (синонимы - природный резерват, управляемый природный резер
ват, фаунистический резерват). Целевое назначение таких объектов -
охрана части природного комплекса или отдельных видов флоры и фау
ны. В таких объектах могут быть разрешены некоторые виды хозяйст
венной деятельности (например, рубка леса), которые не оказывают 
отрицательного воздействия на охраняемые части природного комплек
са или охраняемые виды флоры и фауны. 

Охраняемые ландшафты выделяются с целью поддержания гармо
ничных взаимоотношений человека с природой и развития отдыха и 
туризма при сохранении экономического потенциала региона и образа 
жизни населения [19]. Это, главным образом, населенные и эксплуати
руемые территории, где ландшафтное планирование и меры по разви
тию туризма привели к созданию рекреационных зон, в которых кон
тролируется промышленность и где урбанизация и отдых преобладают 
над охраной экосистем. К таким объектам могут быть отнесены природ
ные, региональные, ландшафтные парки и др . В отличие от националь
ных парков эти объекты не имеют заповедной зоны и полностью откры
ты для отдыхающих. Главный критерий создания объектов подобного 
рода - живописность ландшафта и возможность организации отдыха и 
туризма. Здесь интересы охраны природы должны согласовываться с 
интересами развития хозяйственной деятельности. 

Как отмечалось выше, каждая страна привносит своеобразие в назва
ния охраняемых природных территорий. Н.М. Забелиной [19] был прове
ден анализ соответствия наименований охраняемых природных террито-
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рий ряда стран Европы и Латинской Америки номенклатуре М С О П (для 
категорий первой группы охраняемых природных территорий по класси
фикации МСОП) . Как следует из приведенных данных, для большинства 
категорий характерен широкий спектр названий (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
Сравнительная классификационная шкала охраняемых природных 

территорий МСОП и России 
Груп

пы Категории ОПТ МСОП Категории ОПТ России 

S 
1. Научные резерваты, 
резерваты строгой охраны Заповедники, микрозаповедники 

S 
о 

2. Национальные парки Национальные парки, природные парки 

ег
о|

 

3. Памятники природы Памятники природы, заказники (комплекс
ные, ландшафтные, гидрологические) 

н
о

вн
ы

е 
ка

т 4. Территории для сохране
ния и поддержания биоло
гического разнообразия 
(управляемый природный 
резерват, фаунистический 
резерват и т.д.) 

Заказники (ботанические, зоологические, 
охотничьи и др.), ботанические сады, 
дендрарии, плантации редких видов рас
тений, зоопарки, питомники редких видов 
животных и другие 

1. 
О

с 

5. Охраняемые ландшаф
ты, природные парки 

Лечебно-оздоровительные местности и 
курорты, лесопарки, зеленые зоны горо
дов, охраняемые участки морских побе
режий и водные объекты 

ср
е

д
о

-
е

су
р

со
-

а
че

н
и

я 6. Охраняемые природные 
ресурсы (земли запаса, 
ресурсные резерваты) 

Резервные леса, орехопромысловые зо
ны, почво- и водозащитные лесонасажде
ния, нерестозащитные зоны и др. речные 
бассейны и участки морей, закрытые для 
промысла рыбы и крабов 

О. -г 

Резервные леса, орехопромысловые зо
ны, почво- и водозащитные лесонасажде
ния, нерестозащитные зоны и др. речные 
бассейны и участки морей, закрытые для 
промысла рыбы и крабов 

го
р

и
и 

)Г
0 

и 
0Г

0 
3(

 

7. Антропологические ре
зерваты (естественные 
биотопы) 

Парки - памятники садово-паркового ис
кусства, мемориальные музеи-заповедники 

II.
 К

ат
е 

за
щ

ит
ил

 
о

хр
а

н
н 8. Территории многосто

роннего пользования (мно
гофункциональные зоны 
направленного развития) 

Лесоохотничьи хозяйства с интенсивным 
воспроизводством животных, островные 
хозяйства по разведению морского зверя, 
рыбные хозяйства 

о
р

и
и 

щ
но

го
 

ия
 9. Биосферные резерваты 

Заповедники, входящие в международную 
систему биосферных резерватов, осуще
ствляющих глобальный мониторинг 

II.
 

К
ат

ег
 

ле
жд

ун
ар

с 
зн

а
че

н 

10. Участки всемирного 
наследия, выделяемые в 
соответствии с междуна
родными соглашениями 

Историко-культурные и природные музеи-
заповедники, города-заповедники, водно-
болотные угодья, имеющие международ
ное значение, и др. 
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Таблица 2 
Соответствие принятых в различных странах наименований охраняемых природных территорий 

номенклатуре МСОП (19J 
Категория по номенклатуре МСОП 

Страна Научный резерват, 
резерват строгой 

охраны 

Националь
ный парк 

(Н.п.) 

Памятник при
роды 

Природный управляемый резерват, 
территория для сохранения и под
держания биологического разнооб

разия 

Охраняемый 
ландшафт 

Австрия Область охраны 
природы - Частичный резерват Природный парк 

Великобри
тания 

Национальный при
родный резерват, 
частично лесной 
орнитологический 
резерват 

- Место специ
ального науч
ного интереса 

Десной орнитологический резер
ват, частично национальный при 
родный резерват 

- -

Германия - Н.п. - Область охраны природы, лесной 
резерват Природный парк 

Исландия Н.п. Памятник Природный резерват Региональный 
природы 

Природный резерват 
парк 

Испания Комплексный 
резерват 

) Н.п. 
Природный 
участок на
ционального 
интереса 

То же Природный парк 

Нидерлан
ды 

Природный резерват Н.п. — — Ландшафтный 
парк 

Норвегия Природный резерват Н.п. - - -Финляндия Природный парк, 
болотный резерват Н.п. — — 

Франция 
Специальный резер
ват, частично при
родный резерват 

Н.п. - Природный резерват, частично 
национальный резерват для дичи 

Национальный 
резерват для ди
чи, охранная зона 
национального 
парка 



Швеция 

Государственный ре
зерват, лесной ре
зерват, частично фа-
унистический резер
ват 

Н.п. - Государственный резерват, фауни-
стический резерват, частично лес
ной резерват 

•-'1 

Югославия Природный резерват Н.п. Памятник 
природы 

- Региональный 
парк 

Бразилия 
Федеральный биоло
гический резерват, 
экологическая стан
ция 

Н.п. - Государственный 
парк 

Аргентина Природный резерват Н.п. 
Национальный 
памятник 

Природный резерват, националь
ный резерват, убежище для фауны - • 

Венесуэла - Н.п. Природный 
памятник То же -

Колумбия - Убежище 
цля флоры 
и фауны 

- -

Мексика Природный парк Н.п. - Национальный резерват, фауни-
стический резерват, резерват ди
кой природы 

-

Уругвай - Н.п. 
Национальный 
природный 
памятник Убежище для фауны -



О С О Б Е Н Н О С Т И О Х Р А Н Я Е М Ы Х П Р И Р О Д Н Ы Х Т Е Р Р И Т О Р И Й 
В Р А З Л И Ч Н Ы Х С Т Р А Н А Х 

Анализ О П Т различных стран мира [7, 43] свидетельствует о том, что 
в мире происходит постоянное увеличение их площади (табл. 3). Это 
можно проиллюстрировать на примере 24 стран - членов Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В целом по странам 
О Э С Р по состоянию на 1990 год в площади О П Т преобладали категории 
"национальный парк" и "территория для сохранения и поддержания 
биологического разнообразия" , занимающие около 70% площади О П Т 
(табл. 4). Эти категории, так же как и категория "охраняемый ланд
шафт", выделены в большинстве стран ОЭСР. В системе О П Т этих стран 
наименее представлены научные резерваты или резерваты строгой охра
ны (3,1%). Средние по всем странам данные не отражают структуру 
площадей О П Т в отдельно взятой стране. Так, площади национальных 
парков в общей площади О П Т изменяются от 0,1 до 84%. Д л я стран 
Центральной и Западной Европы характерна значительная представ
ленность в площади О П Т категории "охраняемый ландшафт" . В боль
шинстве стран Северной Европы, так же как в С Ш А и Канаде, представ
ленность данной категории О П Т значительно меньше (табл. 4). 

П о соотношению категорий особо охраняемых природных террито
рий Россия до настоящего времени занимает лидирующие позиции. В 
России, в отличие от большинства стран мира, традиционны заповедни
ки. Согласно классификации Международного союза охраны природы 
(МСОП) , это самая высокая, I категория охраняемых территорий. Эта 
уникальная традиция сложилась в Советском Союзе. В остальных стра
нах мира абсолютно преобладают или национальные парки, или заказ
ники. Причем, национальных парков, как правило, значительно больше, 
чем заповедников. В заповедниках, в отличие от остальных категорий 
охраняемых природных территорий, установлен самый жесткий режим 
охраны и обязательно проводятся долгосрочные наблюдения за состоя
нием экосистем, что по современной терминологии принято называть 
экологическим мониторингом. 

Как отмечает А.А. Никольский [37], преобладающему развитию в 
Советском Союзе заповедников с жестким режимом охраны способство
вало отсутствие в стране демократических традиций. Это верно лишь 
отчасти. Известны страны с авторитарным режимом, в которых тем не 
менее заповедники не получили развитие. В них доминируют нацио
нальные парки. Решающее влияние на специфику системы охраняемых 
природных территорий в С С С Р оказала национальная экологическая 
школа. Под ее влиянием заповедники создавались для охраны природы 
на экосистемном уровне или, как б ы л о принято г о в о р и т ь , для о х р а н ы 
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Таблица 3 
Динамика площади охраняемых природных территорий в странах ОЭСР 

[43] (площадь ОПТ, тыс. га /% площади страны) 
Страна 1920 г. 1950 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 

Австралия 462,8/0,1 1885,9/0,2 10857,7/1,4 25069,0/3,3 45654,4/5,9 

Австрия - / - 132,3/1,8 256,2/3,1 258,7/3,1 1593,8/19,0 

Бельгия -/- - / - 3,9/0,1 3,9/0,1 71,8/2,4 
Rpnuk'nfSniyi-

тания - / - 1,9/- 1296,3/5,3 1319,1/5,4 4713,4/19,3 тания 
Германия 290,6/1,2 2953,9/11,9 Германия 19,7/0,1 28,9/0,1 129,8/0,5 290,6/1,2 2953,9/11,9 

Греция -/- 11,7/0,1 33,1/0,1 63,1/0,5 103,7/0,8 
pi 
цания 
id - / - 8,4/ - 4 ЛГЛ Л /Л Л л 1472,5/33,4 (без острова - / - 0,4/ - 8 ,4 / - 1058,4/24,0 1472,5/33,4 

Гренландия) 
Ирландия - / - 8,0/0,1 8,0/0,1 10,7/0,2 26,8/0,4 

Исландия - / - 4 ,2 / - 54,5/0,5 751,9/7,3 915,9/8,9 

Испания 32,5/0,1 32,5/0,1 921,0/1,8 1675,9/3,3 3511,0/7,0 

296,7/1,0 410,6/1,4 1300,5/4,3 Италия _/_ 255,4/0,8 296,7/1,0 410,6/1,4 1300,5/4,3 

Канада 5223,4/0,5 16837,4/1,7 33848,0/3,4 37468,1/3,8 49452,2/5,0 16837,4/1,7 33848,0/3,4 37468,1/3,8 

Нидерланды 2,0/ - 49,2/1,2 92,2/2,3 110,7/2,7 369,8/9,1 
Новая 

1807,4/6,7 2553,3/9,5 2619,5/9,7 2839,1/10,6 Зеландия 1597,9/5,9 1807,4/6,7 2553,3/9,5 2619,5/9,7 2839,1/10,6 

Норвегия - / - - / - 211,8/0,7 3788,3/11,7 4762,4/14,7 

Португалия - / - -/- 70,3/0,8 251,1/2,7 453,6/4,9 Португалия 70,3/0,8 251,1/2,7 453,6/4,9 

5764,8/0,6 14774,3/1,6 23445,9/2,5 47391,4/5,1 98349,1/10,5 США 5764,8/0,6 14774,3/1,6 23445,9/2,5 47391,4/5,1 98349,1/10,5 

Турция -/- - / - 49,8/0,1 233,1/0,3 269,2/0,3 

Финляндия - / - 32,5/0,1 484,8/1,4 484,8/1,4 807,2/2,4 

Франция - / - 62,1/0,1 468,0/0,9 1281,3/2,3 4987,7/9,1 

Швейцария 16,9/0,4 16,9/0,4 17,9/0,4 17,9/0,4 111,1/2,7 

Швеция 221,2/0,5 279,1/0,6 499,0/1,1 1058,9/2,4 1758,4/3,9 

Югославия -/- 107,9/0,4 239,2/0,9 239,2/0,9 791,2/3,1 

2132,1/5,7 ЯПОНИЯ - / - 1742,3/4,7 1968,3/5,3 2132,1/5,7 2402,4/6,5 
Всего 13341,0/0,3 38070,3/1,1 77612,1/2,3 127988,4/3,8 229673,1/6,8 
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Таблица 4 
Представленность категорий ОПТ в странах ОЭСР по состоянию на 1990 г. 

[43] (площадь категории ОПТ, тыс га / % от всей площади ОПТ страны) 
ОПТ первой группы по классификации МСОП 

В том числе по категории ОПТ В том числе по категории ОПТ 
Территория 

Страна Всего Научный Националь Памятник для сохра
нения био
разнообра

Охраняе
мый ланд

шафт резерват ный парк природы 

для сохра
нения био
разнообра

Охраняе
мый ланд

шафт 
зия 

Австралия 45654,4/100,0 2024,2/4,4 27551,1/60,4 -/- 11141,7/24,4 4937,4/10,8 
Австрия 1593,8/100,0 -/- -/- -/- 94,8/6,0 1499,0/94,0 
Бельгия 71,8/100,0 -/- -/- -/- 4,0/5,5 67,8/94,5 
Велико
британия 4713,4/100,0 19,3/0,4 4,1/0,1 -/- 148,7/3,2 4541,3/96,3 
—Г_ _ _ _ _ _ _ 

Германия 2955,9/100,0 Ч- 13,1/0,4 -/- 133,0/4,5 2809,8/95,1 
Греция 103,7/100,0 -/- 52,7/50,8 18,0/17,4 10,6/10,2 22,4/21,6 
Дания (без 
острова 
Дания (без 
острова 1472,6/100,0 1058,9/71,9 - / - 6,3/0,4 78,7/5,3 328,6/22,4 
Гренлан
дия) 
Ирландия 26,8/100,0 Ч- 22,5/84,0 -/- 4,3/16,0 -i-
Исландия 915,9/100,0 0,3/- 180,1/19,7 38,6/4,2 52,0/5.7 645,0/70,4 
Испания 3511,0/100,0 -/- 122,8/3,5 -/- 1571,0/44,7 1817,2/51,8 
Италия 1300,5/100,0 -/- 125,9/9,7 -/- 277,5/21,3 897,2/69,0 
Канада 49452,2/100,0 501,2/1,0 26309,2/53,2 3,0/- 18506,7/37,4 4132,1/8,4 
Нидер 369,8/100,0 4,2/1,1 20,2/5,5 220,6/59,7 124,8/33,7 _/— 
ланды 

369,8/100,0 4,2/1,1 20,2/5,5 220,6/59,7 124,8/33,7 —1— 

Новая 
Зеландия 2839,1/100,0 394,7/13,9 2101,1/74,0 21,0/0, 7 322,4/11,4 -/-
Норвегия 4762,4/100,0 2637,3/55,4 1910,2/40,1 -/- 18,7/0,4 196,2/4,1 
Португа-
пия 453,6/100,0 -/- 99,4/21,9 3,9/0,8 73,2/16,1 277,1/61,2 

США 98349,1/100,0 210,1/0,2 20239,0/20,6 18029,5/18,3 18029,9/48,0 12710,5/12,9 
Турция 269,2/100,0 1,3/0,4 194,4/72,3 -/- 23,2/8,6 50,3/18,7 
Финлян
дия 

807,2/100,0 151,2/18,7 354,1/43,9 -/- - / - 302,0/37,4 

Франция 4987,7/100,0 39,6/0,8 280,0/5,6 -У- 226,3/4,5 4441,8/89,1 
Швейца
рия 
Швейца
рия 111,1/100,0 -/- 16,8/15,1 -/- 94,3/84,9 -/-
Швеция 1758,4/100,0 -/- 589,2/33,5 -/- 1061,8/60,4 107,4/6,1 
Югосла
вия 791,2/100,0 26,8/3,4 405,5/51,3 52,3/6,6 68,6/8,6 38,3/30,1 

Япония 2402,4/100,0 9,0/0,4 1299,1/54,1 -У- 344,6/14,3 749,7/31,2 
Зсего 229673,1/1000 7078,1/3,1 81890,4/35,6 18393,1/8,0 81540,5/35,5 40771,0/17,8 
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"природных комплексов". Несомненно, тоталитарная система способст
вовала реализации данной концепции: была упрощена процедура земле-
отвода и игнорировались часто законные претензии населения, особенно 
местного, к тому, что народ отчуждают от природного наследия. Аме
риканская идеология национальных парков, которой привержено боль
шинство стран мира, ориентирована на сохранение "природного насле
дия нации". 

Организации заповедников в Советском Союзе способствовала, ко
нечно, и огромная, слабо населенная территория страны, где конфликт 
интересов в большинстве случаев был невелик. 

Необходимо отметить, что защита ландшафтов (как ОПТ) , которая 
приводит к ограничению частной собственности, была признана закон
ной и Европейской Комиссией по правам человека в Страсбурге. Так, в 
своем решении от 11 марта 1985 года (жалоба №11185 84, Мюрель Херек 
против Великобритании, D R № 42, р.275) Комиссия пришла к выводу, 
что это не является ни нарушением статьи 8 Европейской конвенции о 
защите прав человека, ни нарушением статьи 1 дополнительного прото
кола. Собственность жалобщицы находится в Джерси, в регионе, кото
рый представляет особый интерес с точки зрения ландшафта. Местное 
законодательство, аналогичное законодательству многих государств-
членов Совета Европы в данной области, требует "защитить особо кра
сивые зоны от любого нецелесообразного использования". Комиссия 
признала, что "необходимо и желательно осуществлять контроль за 
благоустройством для сохранения таких зон, где природа особо красива, 
поскольку это отвечает и интересам жителей, и тех, кто посещает Джер
си". 

Н а основании этого важного решения можно считать, что Комиссия 
признает не только то , что право на ландшафт может ограничивать пра
во на собственность, но и признает права на ландшафт. Действуя в этом 
направлении, но в другом юридическом и социальном контексте, Евро
пейский Суд по правам человека в своем решении от 25 сентября 1996 
года (Балки против Великобритании, 23-19995-529-615) отдал пред
почтение защите сельского ландшафта по сравнению с правами на жи
лище (статья 8) в связи с размещением вагончика цыганки на принадле
жащем ей участке. 

Интересно сравнить структуру охраняемых территорий России, Со
единенных Ш т а т о в и Великобритании. В С Ш А , согласно списку М С О П , 
в 1990 году было всего 14 заповедников и 60 национальных природных 
парков. В России в 1991 году было 77 заповедников и 17 национальных 
парков, а в Великобритании - 10 национальных парков и ни одного 
заповедника [43]. 
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Хотя заповедники надежнее, чем национальные парки, з ащищают 
природу от разрушения, они не предназначены по своим функциям и не 
приспособлены по своей инфраструктуре к выполнению важнейшей 
миссии национальных парков - приобщению населения к национально
му природному наследию, считает Никольский А.А. [37]. Во многих слу
чаях в заповедниках от глаз широкой публики "спрятаны" наиболее 
выдающиеся памятники природы. Однако из сказанного вовсе не следу
ет, что необходимо срочно превращать хорошие заповедники в плохие 
национальные парки. К сожалению, такая идея бродит в головах многих 
современных реформаторов, особенно тех из них, которые считают себя 
"рыночниками". 

Слабое развитие сети национальных парков, вне всякого сомнения, 
является большим недостатком нашей заповедной системы. Отчуждая 
народ от национального природного наследия, мы создаем крайне не
благоприятный социальный фон для дальнейшего развития всей приро
доохранной деятельности. 

У людей, случайно побывавших в зарубежных национальных пар
ках, складывается ложное представление о коммерческой направленно
сти их деятельности. Между тем во всех странах национальные парки 
находятся на государственном бюджете. Их коммерческая деятельность 
не является самоцелью. Она предназначена, прежде всего, для улучшения 
сервиса посетителей при соблюдении жесткой охраны растительного и 
животного мира парков. Доля внебюджетного финансирования боль
шинства национальных парков мира составляет обычно не более 10% от 
годовой суммы, выделяемой государством на содержание национальных 
парков. 

О высоком уровне бюджетного финансирования охраняемых терри
торий в развитых странах говорят следующие цифры. В Европе наибо
лее высокий уровень государственного финансирования во Франции , 
Германии, Италии и Великобритании, от 2 д о 12 млн. долларов на один 
национальный парк в год. Например , национальный парк "Баварский 
лес" в Германии площадью всего 13000 га (это чуть больше нашего 
"Лосиного острова") или "Пик-Дистрикт" в Великобритании (площадь 
140000 га), получает ежегодно от государства около 6 - 1 2 млн. долларов 
соответственно. 

Приведенный обзор свидетельствует о том, что создание сети охра
няемых природных территорий становится одним из важнейших аспек
тов природоохранной политики во всех странах мира. Озабоченность 
состоянием биосферы и необходимость международной сплоченности 
для достижения эффективности мероприятий по охране природы поста
вили на повестку дня вопрос о создании единой мировой системы объек
тов, призванных сохранить эталоны биогеографических провинций Зем
ли, биологическое разнообразие на планете [54]. 
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Соединённые Ш т а т ы Америки 

П о площади охраняемых природных территорий С Ш А занимают 
одно из первых мест в мире. П о состоянию на 1993 год площадь О П Т 
составила примерно 104,2 млн. га или 1 1 % площади страны (Sellers R.W., 
1997, цит. по [43]). 

В 1960 году Конгресс издал Закон о многоцелевом использовании и 
устойчивом воспроизводстве лесов (The Multiple Use and Sustained Yield 
Act). В этом законе политика многоцелевого использования определя
лась как "использование земель и их разнообразных ресурсов в такой 
комбинации, которая наилучшим образом отвечает настоящим и буду
щим нуждам американского н а р о д а " [44]. Служба леса была обязана 
заниматься в равной степени водой, лесоматериалами, пастбищами, 
туризмом и отдыхом, рыбой и дичью. 

В 1964 году Конгресс издал Закон об участках нетронутой природы 
(Wilderness Act) и создал Национальную систему по охране нетронутых 
территорий (National Wilderness Preservation System), которая отвела под 
них 9 млн. га национальных лесов. Закон повлиял на Службу рыбы и 
дичи и Службу национальных парков , обязав их рассмотреть возможно
сти отведения подведомственных им земель под нетронутые территории, 
которые сохраняются в естественном состоянии. Их выделение не поро
дило отдельной бюрократической системы, но каждое агентство обязано 
изучать нетронутые территории и управлять ими в рамках своей дея
тельности. Присутствие человека т а м должно быть минимальным (или 
вовсе исключено). Целью отведения охраняемых нетронутых территорий 
является их защита от экономического использования. 

Выделение нетронутых территорий производится только законом 
Конгресса. После того как агентство устанавливает, какие участки для 
этого определены, Конгресс принимает закон, который может быть из
менен только другим законом Конгресса. В соответствии с первым опре
делением нетронутая территория должна была охватывать, по крайней 
мере, 2 тыс. гектаров. Позже на востоке С Ш А в эту категорию были 
включены меньшие площади. В 1964 году три федеральных агентства 
одновременно отдали под нетронутые территории 3,7 млн. га земли. К 
1999 году в эту категорию выделили 43 млн. га, что составляет около 5% 
всей территории (суши) С Ш А [6, 38]. 

Д о 1976 года лесохозяйственные планы составлялись руководителем 
Службы леса. Это делалось непоследовательно, без консультаций с дру
гими специалистами по использованию ресурсов, без учета Закона о 
многоцелевом использовании и устойчивом воспроизводстве. Самым 
важным в этом законе было признание необходимости обсуждать со
стояние каждого леса до принятия плана по использованию ресурсов; 
общественные слушания были обязательными, и каждый гражданин 
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С Ш А имел право высказать свое мнение о перспективах использования 
любого национального леса. 

В 1976 году Закон об управлении национальными парками С Ш А 
(National Forest Management Act) изменил стратегию и традиции Служ
бы леса. Он обязал Службу леса развивать планы по менеджменту для 
каждого отдельного леса. 

С 1969 года Закон о национальной охране окружающей среды (Nati
onal Environmental Protection Act) обязывает каждое федеральное агент
ство проводить экспертизу планов использования ресурсов, принимать 
во внимание общественное мнение и комментарии общественности и 
затем отвечать в письменном виде на эти комментарии [2]. 

С середины 90-х годов рекреация обеспечивает работой большую 
часть населения, проживающего в окрестностях национальных лесов. 
Это - обслуживание гостиниц, кафе и ресторанов, услуги гидов для ту
ризма, охоты и рыбной ловли, торговля снаряжением и сувенирами. В 
1995 году Служба леса подсчитала, что к 2000 году национальные леса 
будут приносить около 130,7 млрд. долларов С Ш А в валовой доход 
страны. Сюда входит 97,8 млрд. долларов дохода от рекреации, 
12,9 млрд. долларов от живой природы, 10,1 млрд. долларов от разра
ботки полезных ископаемых и 3,5 млрд. долларов от лесоматериалов. В 
отчете неправительственной организации "Американская лига Исаака 
Уолтона" указано, что охота, рыбная ловля и наблюдение за дикой при
родой принесли в течение 1996 года более 254 млрд. долларов в экономику 
Соединенных Штатов. Вместе взятые, эти виды деятельности обеспечива
ют 2,9 млн. рабочих мест, давая приблизительно 68,6 млрд. долларов в 
виде зарплат и более 5 млрд. долларов - в виде налогов (Sax J.L., 1980). 

Департамент внутренних ресурсов был создан в 1849 году. Сначала 
он отвечал за раздачу земли на поселения и разработку ресурсов, управ
ление дамбами и добычу полезных ископаемых. В XX веке после закры
тия "западного рубежа" (границы продвижения поселенцев) департа
мент получил дополнительные обязанности по охране и сохранению 
нетронутых ресурсов Америки. Три его основных агентства по исполь
зованию природных ресурсов - это Служба национальных парков, Бюро 
землепользования и Служба рыбы и дичи. 

Служба национальных парков 
В 1872 году Конгресс С Ш А создал Йеллоустонский национальный 

парк - "место для удовольствия" американского народа. Это была пер
вая территория в мире, отведенная федеральным правительством для 
сохранения ее в естественном состоянии. Однако в то время в ДВР не 
существовало агентства для управления этой территорией. Армию С Ш А 
привлекли к охране парка от охотников и браконьеров. Еще несколько 
национальных парков было создано в конце 1800-х - начале 1900-х го
дов. В 1916 году Конгресс издал Закон о национальных парках (National 
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Park Organic Act). В нем цель национальных парков определялась как 
"сохранение находящихся на их территории ландшафтов, природных и 
исторических объектов, живой природы и извлечение удовольствия при 
их использовании таким образом и такими средствами, которые оставят 
их нетронутыми для наслаждения будущих поколений". 

Первый директор Службы национальных парков (СНП) Стефан Ма
тер считал, что нужно создавать этой службе общественную поддержку. 
Директор Матер поощрял строительство дорог, гостиниц и создание 
услуг для растущего числа туристов. Эта стратегия преобладала на про
тяжении 40-х годов. Относительно мелкие суммы денег шли на научные 
исследования (Scott R., 1999, цит. по [44]). 

После Второй мировой войны американская экономика интенсивно 
развивалась, у людей увеличилось количество денег и свободного вре
мени. Национальные парки быстро переполнились туристами, желаю
щими видеть живописные ландшафты и насладиться природными кра
сотами. Миллионы долларов были потрачены на создание инфраструк
туры, на содержание госинспекторов и специалистов по менеджменту. 
Служба национальных парков предоставила миллионам американцев и 
иностранных туристов замечательные возможности насладиться приро
дой в Соединенных Штатах (Wildlife and Countryside Act, 1981, цит. по 
[44]). Неудивительно, что результатом такого развития и использования 
природных ресурсов явилась их деградация. Самым серьезным аргумен
том в острой критике Службы национальных парков в 80-90-х годах 
была недостаточность научных данных для охраны и управления фло
рой и фауной. 

Сейчас система национальных парков С Ш А состоит из 378 террито
рий, охватывающих более 32 млн. га в 49 штатах, федеральном округе 
Колумбия, американской Самоа, Гуаме, Пуэрто-Рико, Сайране и на 
Вирджинских островах. Эти территории представляют собой нацио
нальную ценность и заслуживают особого признания и охраны в соот
ветствии с законами Конгресса. Кроме 54 национальных парков сущест
вует несколько других типов особо охраняемых территорий в рамках 
системы национальных парков. Это 73 национальных памятника, соз
данных для охраны отдельных ресурсов, представляющих националь
ную ценность. Памятники могут быть определены указом президента, 
если президент решит взять территорию под особую охрану без получе
ния одобрения Конгресса. Например, в 1980 году президент Картер при
своил категорию национального памятника миллионам гектаров на 
Аляске, поскольку Конгресс не мог решить, как управлять обширными 
природными ресурсами Аляски, являющимися федеральной собственно
стью. Другие территории включают: национальные прибрежные терри
тории (для охраны живописных пляжей) и дикие живописные реки; на
циональные рекреационные территории, предназначенные главным 
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образом для таких видов отдыха, как катание на велосипеде, пешеход
ный туризм, катание на моторных лодках и туризм; национальные исто
рические поля сражения (например, Геттисберг) и исторические места и 
мемориалы - такие, как президентский Белый Дом и памятник Вашинг
тону [43]. 

С Н П также подчиняется закону о нетронутых территориях, хотя 
первоначально выступала против их выделения, утверждая, что уже и 
так охраняет дикую природу в нетронутом состоянии и обеспечивает 
возможности примитивной рекреации. Однако сторонники закона ука
зывали, что С Н П прокладывала дороги для туристов в диких и девст
венных природных массивах, что противоречило концепции нетронутых 
территорий и примитивной рекреации. Конгресс согласился с этим и 
постановил, что С Н П должна выделить земли, которые навсегда оста
нутся в диком состоянии. С Н П продолжает рекомендовать Конгрессу, 
какие именно территории перевести в категорию нетронутых (табл. 5). 

Таблица 5 
Распределение нетронутых территорий 
между федеральными агентствами [44] 

Агентство Количество 
территорий 

Общая площадь 
(га) 

% от всех нетрону
тых территорий 

399 14.448.538 33,5 Служба леса 399 14.448.538 33,5 
Служба национальных 44 17.919.715 41,5 
парков 
Служба рыбы и дичи 75 8.618.905 20 
Бюро землепользования 136 2.172.942 5 
Всего 630 43.165.101 100 

Служба национальных парков все еще старается преследовать свои 
первоначальные цели, одновременно играя множество других ролей: 
попечителя культурных и рекреационных ресурсов, мирового лидера в 
сообществе парков и сохранения природы, пионера в кампании по охра
не американской природы [107]. 

Бюро землепользования (БЗП) имеет своей целью поддержание здо
ровья, разнообразия и плодородности государственных земель для ис
пользования их нынешним и будущими поколениями. Оно отвечает за 
управление ПО млн. га земли, что составляет 12% или одну восьмую 
часть территории Соединенных Штатов , и примерно 125 млн. га под
земных минеральных ресурсов. Бюро также отвечает за ликвидацию 
лесных пожаров на 162 млн. га. Б З П возникло в 1946 году на базе Гене
рального земельного офиса (General Land Office), который наделял зем
лей людей, поселяющихся на западе С Ш А . К сожалению, Б З П не имело 
ясных полномочий, оно не могло действовать эффективно и оказалось 
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вовлечено во множество конфликтов. Наконец, в 1976 году БЗП получи
ло мандат и четкие директивы (Loomis J.В., 1993, цит. по [44]). 

В соответствии с Федеральным законом о земельной политике и зем
лепользовании (Federal Land Policy and Management Act) в 1976 году 
Бюро землепользования, подобно Службе леса, представляет собой 
агентство, следующее доктрине многоцелевого использования. Закон 
дал Б З П полномочия: управлять лесными ресурсами, увеличивать кон
троль над пастбищами, усиливать регулирование выдачи разрешений на 
добычу полезных ископаемых и деятельность по их добыче, производить 
учет ресурсов и рекомендации по выделению нетронутых территорий, 
создавать отделения службы правопорядка при БЗП, считать обеспече
ние рекреации частью своих обязанностей и контролировать местооби
тания дичи и рыбных ресурсов. 

Согласно Закону о земельной политике, при разработке планов по 
менеджменту Бюро землепользования должно применять междисципли
нарный подход. Лесничие, специалисты по пастбищам, гидрологи, эко
логи, ботаники, специалисты по рекреации и другие ученые обязаны 
вносить вклад в разработку каждого менеджмент-плана. Последней 
инициативой, касающейся БЗП, было создание президентом Клинтоном 
нового национального памятника в Юте на территории, находящейся 
под юрисдикцией БЗП. Эти земли охватывают 1,1 млн. га практически 
нетронутой территории. 

Служба рыбы и дичи 
Целью Службы рыбы и дичи (СРД) является сохранение местооби

таний, охрана и увеличение запасов рыбы и дичи для блага американ
ского народа. Рыба и дичь считаются собственностью штата, в котором 
они обитают. Почти все постановления по охоте и рыболовству уста
навливаются каждым штатом в отдельности. Однако существуют ис
ключения: некоторые постановления, такие, как Закон о редких и исче
зающих видах 1972 года (Threatened and Endangered Species Act), исходят 
от федерального правительства. 

Закон о древностях 1906 года (Antiquities Act) позволил президентам 
отводить территории под национальные памятники и заказники живой 
природы. Президент Теодор Рузвельт первым использовал Закон о 
древностях: он начал с того, что создал заказники для охраны прибреж
ных и водоплавающих птиц. В 1913 году Закон о перелетных птицах 
(Migratory Bird Treaty Act) регламентировал отстрел перелетных птиц. 
Введение этого закона привело к увеличению численности популяций, 
но скоро стало ясно, что эффективное использование ресурсов потребует 
больших усилий для охраны местообитаний и уменьшения отстрела. 
Заказники, установленные главным образом президентским указом, 
были немногочисленны и малы для того, чтобы обеспечить будущее 
водоплавающих и перелетных птиц. 
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В 1929 году Закон об охране перелетных птиц (Migratory Bird 
Conservation Act) расширил возможности системы национальных заказ
ников для охраны живой природы (National Wildlife Refuge System). 
Большим стимулом для развития системы заказников стал принятый в 
1934 году Закон о марках, посвященных охоте на перелетных птиц и их 
охране (Migratory Bird, Hunt ing and Conservation S tamp Act), больше 
известный как "Закон о марках с утками (Duck Stamp Act)" . Поправка 
ми к закону подняли цену на марки, а полученный доход дал возмож
ность федеральному правительству закупать водно-болотные угодья для 
охраны местообитаний перелетных птиц. Эти законы разрешали охоту 
на водоплавающих на части территории заказника (в настоящее время 
это 40% территории, как установлено в N W R S Administrat ion Act 
1966 г.). Не менее важным событием в 1934 году было назначение прези
дентом Франклином Рузвельтом специального консультативного коми
тета, состоящего из Дж. Н. Динг Дарлинга , Томаса Бека и Олдо Лео
польда, для изучения водоплавающих и внесения необходимых рекомен
даций. Это трио возвестило нации о кризисе, грозящем водоплавающим 
в результате засухи, чрезмерного отстрела и разрушения популяций. В 
Америке общественная поддержка крайне важна для влияния на законо
дательство и политику в сфере разумного использования природы [103]. 

Национальная система заказников по охране живой природы (Nat io
nal Wildlife Refuge System) представляет собой широкую сеть федераль
ных земель и вод, выделенных из-за своей ценности, особенно из-за пе
релетных птиц и исчезающих видов. С момента своего возникновения 
она выросла до более чем 475 отдельных территорий, охватывающих 
37,9 млн. га. На этом огромном пространстве существует потрясающее 
разнообразие животного и растительного мира, приносящее американ
цам всевозможную пользу. П р о г р а м м а по менеджменту ресурсов в за
казниках включает в себя менеджмент воды, прерий, природных терри
торий, лесов, пахотной земли; менеджмент общественного доступа, ар
хеологических ресурсов и деятельность по обеспечению правопорядка. 

В Законе об администрации национальной системы заказников по 
охране живой природы 1966 года (Nat ional Wildlife Refuge System 
Administrat ion Art) в одну систему объединены "заказники по охране 
живой природы, территории для охраны и сохранения угрожаемых ви
дов рыбы и дичи, участки живой природы, местообитания дичи, терри
тории по менеджменту живой природы и места размножения водопла
вающих". Система заказников используется для биологических исследо
ваний как прикладного, так и фундаментального характера. Сочетание 
научных программ по менеджменту живой природы, менеджменту вод
но-болотных угодий, лесного хозяйства, сельского хозяйства и охраны 
почв способствует сохранению как популяций отдельных видов, так и 
живой природы в целом. В заказниках можно вести наблюдения, зани-
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маться охотой, рыбной ловлей, фотосъемкой и другой рекреационной 
деятельностью, что ежегодно привлекает более 33 млн. человек [77]. 

Очень важное значение имеет Закон об исчезающих видах (Endan
gered Species Act). В нем говорится, что человек своей деятельностью не 
имеет права повредить или уничтожить редкие или исчезающие виды и 
их местообитания. Закон направлен на защиту и восстановление выми
рающих видов. 

В Соединенных Штатах 70% земли находится в частной собственно
сти. П о закону, частное лицо может владеть землей и использовать ее 
для дохода по своему усмотрению. Однако существуют определенные 
ограничения, которые накладывают федеральное, местное законода
тельства или законы штата . Некоторые из них описаны М. Блиннико
вым в брошюре "Ликбез по охране природы в С Ш А " [2]. 

Неправительственные организации (НПО) решают в С Ш А многие 
серьезные общественные проблемы и осуществляют менеджмент там, где 
правительственные структуры не в состоянии этого сделать. Обычно эти 
организации занимаются охраной биоразнообразия, рекреационных или 
эстетически ценных территорий, объектов исторической или культурной 
значимости и отдельных видов животных и растений. В общем, проекты 
Н П О осуществляются в двух формах. Если на реализацию проекта мож
но собрать деньги, то о его выполнении заботится частный сектор. Если 
же проект слишком велик и найти деньги трудно, частный сектор пред
примет попытку заставить федеральное или местное правительство взять 
на себя ответственность за его завершение. 

The Nature Conservancy 
Организация "The Na tu re Conservancy" (NC) занимается охраной 

природных сообществ, редких растений и животных, она играет уни
кальную роль в сохранении видов и естественной среды. N C называют 
"агентом по недвижимости в природе" , т.к. организация скупает ценные 
с точки зрения биоразнообразия земли и владеет ими. В первой полови
не X X века американские экологи столкнулись с теми же проблемами, 
что и директора и ученые в заповедниках Советского Союза [68]. Разни
ца состояла в том, что в С С С Р при поддержке правительства заповедни
ки все же были созданы. Американские же экологи не получали никакой 
поддержки от федеральных властей. В Соединенных Штатах имелись 
заказники для охраны определенных видов, но не было охраняемых тер
риторий, аналогичным заповедникам России. Несмотря на то , что госу
дарственные земли занимали обширную площадь, девственные природ
ные территории быстро исчезали. Обеспокоенные этой ситуацией, эко
логи решили создать неправительственную организацию. The Nature 
Conservancy была основана в 1951 году группой экологов, которые хо
тели отвести землю под научные исследования. В 1955 году они приоб
рели свою первую земельную собственность [75]. 
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В настоящее время N C оперирует самой большой системой частных 
природных заповедников в мире - более 1600 резерватов только в Со
единенных Штатах [80]. Некоторые из них занимают территорию разме
ром с детскую площадку, другие охватывают тысячи гектаров. Все они 
созданы для охраны редких видов и природных сообществ в научных и 
образовательных целях. Для управления местными проектами N C имеет 
офисы в каждом штате. Штаб-квартира в Вашингтоне координирует 
национальные и международные проекты и оказывает влияние на поли
тику охраны природы в Конгрессе. Так как N C нуждается в больших 
суммах денег для покупки земли, она привлекает к партнерству крупные 
корпорации, которые стремятся внести вклад в развитие общества и 
снизить свои налоги. 

С 1953 года N C охраняет 4,1 млн. га в С Ш А и 24,3 млн. га за их пре
делами [80]. Под ее непосредственным менеджментом находится более 
1600 резерватов (476 тыс. га). В N C - 900 тыс. членов и 1850 корпораций-
партнеров. Всего гектаров, находящихся под охраной - 4 137 885 [44], в 
том числе находящихся во владении N C - 324 696; охраняемых совмест
ными проектами - 2 567 700; охраняемых путем покупки права прохода и 
коммерческой эксплуатации - 1 057 050; охраняемых Национальной 
регистрационной программой (National Registry Program) - 188 325. 

Причина успеха N C кроется в том, что эта организация сосредото
чена на конкретной цели - охране редких и необычных природных объ
ектов для научных исследований и образования. Людям такая цель по
нятна, поэтому они жертвуют деньги. Частные лица и корпорации, фи
нансирующие N C , имеют возможность увидеть непосредственные ре
зультаты деятельности организации: как налажена охрана отдельного 
участка или находившегося под угрозой исчезновения вида. Спонсоры 
могут посетить получастный резерват (или федеральную охраняемую 
территорию, которую N C отдала федеральному правительству), и убе
диться в том, что не зря вкладывали свои средства. 

Национальное Одюбоновское общество (National Audubon Society) 
Национальное Одюбоновское общество (НОО) ставит своей целью 

охрану биоразнообразия и восстановление природных экосистем (в осо
бенности, местообитаний птиц). Основанное в 1905 году, оно получило 
свое название в честь Джона Джеймса Одюбона (1785-1851), известного 
орнитолога, исследователя и художника. Н О О исповедует "культуру 
сохранения природы" в Америке и во всем мире. Традиционно сильны
ми сторонами этой организации являются образование, лоббизм и рабо
та на местном уровне в региональных отделениях по всей территории 
С Ш А . Сотрудники отделений встречаются для обсуждения вопросов 
охраны природы, естественной истории и экологии птиц и млекопитаю
щих. Н О О имеет образовательные центры, в которых ведет работу со 
школьниками и взрослыми по изучению и охране экологических сооб-
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ществ. Общество определяет свое кредо как "расширение образователь
ных программ с целью воспитания восприятия природы и понимания 
существенно важной связи между экологическим здоровьем и благосос
тоянием человеческой цивилизации" [44]. 

Ч т о б ы поднять уровень общественного сознания и оказать влияние 
на проекты и политику по сохранению природы, Одюбоновское общест
во активно использует телевидение, радио , газеты и личный контакт с 
политиками. 

В Н О О 550 тыс. членов, 508 отделений в Северной, Центральной и 
Южной Америке, 100 одюбоновских заказников (Audubon Sanctuaries) и 
природных центров, 300 постоянных работников, включая ученых, дея
телей просвещения, менеджеров заказников, региональных директоров, 
губернаторов отдельных штатов и специалистов по правительственным 
делам. В настоящее время основная деятельность включает в себя охрану 
водно-болотных угодий, исчезающих лесов Америки, лоббирование 
закона об исчезающих видах, поддержку американских национальных 
заказников в Службе р ы б ы и дичи. 

Союз земельных трестов (Land Trust Alliance) 
Основанный в 1982 году, Союз земельных трестов (СЗТ) представля

ет собой национальную организацию, которая обеспечивает руково
дство, информационные связи и ресурсы 1227 местных и национальных 
земельных трестов по всей стране. СЗТ стремится усилить движение зе
мельных трестов, помочь землевладельцам охранять те территории, ко
торым угрожает урбанизация. 

Д л я сохранения земель применяются разнообразные приемы (напри
мер, право на проход и экономическую эксплуатацию - Conservation 
Easement), навсегда ограничивающие использование земли в определен
ных целях. Каким образом достигаются эти ограничения? В С Ш А каж
дое частное лицо имеет право заниматься коммерческой эксплуатацией 
своей земли. Если землевладелец, имеющий 50 га, живет недалеко от 
города, найдутся желающие купить его землю и построить там 50 домов 
вместо одного. Такой участок можно продать за большие деньги. Одна
ко если территория живописна или ценна с экологической точки зрения, 
земельный трест может заплатить владельцу за то , чтобы он не исполь
зовал ее для коммерческой эксплуатации. Обычно эта сумма меньше, 
чем землевладелец получил бы, продав землю под застройку. Н о меньше 
будет и налог, т.к. земля, не подлежащая коммерческой эксплуатации, 
обладает меньшей ценностью. Такая же ситуация и с фермами. Чем бли
же границы города подходят к ферме, тем большую ценность приобре
тает земля, соответственно возрастают и налоги. Если фермер поместит 
свою землю в земельный трест, он будет платить меньше налогов и тем 
самым сумеет сохранить ферму. 
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Кроме того, СЗТ принимает пожертвования в виде земли, покупает 
ее и помогает частным лицам планировать будущее землепользование. 
Местные, региональные и национальные земельные тресты часто уком
плектованы добровольцами или небольшим числом работников и помо
гают сохранить земельное наследие Америки, не полагаясь исключи
тельно на финансы правительства. 

Вместе взятые Служба леса, Служба национальных парков, Бюро 
землепользования, Служба р ы б ы и дичи и неправительственные органи
зации создают большие возможности для охраны природных ресурсов 
С Ш А . Главный недостаток американской системы заключается в том, 
что ей не хватает упорядоченного плана, скоординированного на феде
ральном уровне и обеспечивающего охрану биоразнообразия, начиная с 
отдельных видов и кончая ландшафтами. Преимуществом американской 
системы является то, что она многообразна и может приспосабливаться 
к различным ситуациям и условиям. Федеральные земельные агентства 
управляют государственной землей, которую было бы не под силу ку
пить частной организации. В свою очередь, частные неправительствен
ные организации выполняют многие функции, непосильные федераль
ному правительству и правительствам штатов . Н П О действуют быстро и 
охраняют конкретные виды растений и животных. 

Особо охраняемые природные территории в Великобритании 

Великобритания одной из последних среди высокоразвитых стран 
мира приступила к созданию сети охраняемых природных территорий. 
Их выделение проводилось в соответствии с законом 1949 года " О на
циональных парках и общедоступных территориях в сельской местно
сти". Однако еще в 1945 году был предложен план создания сети нацио
нальных парков. Национальный парк был определен как достаточно 
обширная территория с красивым и относительно "диким" ландшафтом, 
на котором для пользы нации и посредством соответствующих государ
ственных решений и мероприятий строго охраняются характерные 
ландшафтные красоты; обеспечивается свободный доступ для отдыха на 
открытом воздухе; сохраняются дикая природа, здания и места, пред
ставляющие архитектурный и исторический интерес; сохраняется и под
держивается сельскохозяйственное производство [43]. 

Сразу после принятия закона в 1950 году было принято решение о 
создании в густонаселенном районе национального парка "Пик-
Дистрикт" на площади 140 тыс. га. Это типичный национальный парк 
английского типа, т.е. охрана значительных территорий с антропоген
ным ландшафтом здесь осуществляется без изъятия земель из хозяйст
венного пользования. 

В настоящее время в стране организовано 10 национальных парков: 
Peak District (1404 км 2 ) , Lake District (2243 км 2 ) , Yorkshire Dales 
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(1761 км 2 ) , N o r t h York Moors (1432 км 2 ) , Nor thumber land (1031 км 2 ) , 
Snowdonia (2171 км 2 ) , Brecon Beacons (1344 км 2 ) , Pembrokeshire Coast 
(583 км 2 ) , Exmoor (686 км 2 ) , and Darmoor (945 км 2 ) . Из них 8 находятся 
под управлением комитетов советов графств и 2 - органов самоуправле
ния [43]. Основная часть парков предназначена для рекреационного ис
пользования. П о своему содержанию национальные парки Великобри
тании не отвечают статусу национального парка, принятому М С О П . 
Они, скорее всего, должны быть отнесены к категории "охраняемый 
ландшафт". Согласно данным М С О П , на эту категорию в стране прихо
дится около 96% площади О П Т [43]. Система национальных парков в 
Великобритании может рассматриваться как образец управления и уст
ройства сельской местности. П р и организации национальных парков 
используется интегрированный подход, позволяющий учитывать инте
ресы фермеров, охраны природы, рекреации и социально-экономичес
кого развития. 

Наряду с национальными парками в Великобритании выделяются и 
другие О П Т . К концу 1990 года в стране было выделено 196 местных 
природных резерватов общей площадью примерно 16 тыс. га. Это, глав
ным образом, небольшие по площади участки. Только в шести случаях 
их площадь составляет 500 га и более. В соответствии с установкой Со
вета по охране природы местный природный резерват должен иметь 
природную ценность местного значения или иметь большое значение на 
уровне района (города) для просвещения, научных исследований или 
отдыха населения [31]. 

Кроме резерватов местного значения в стране выделено более 189 
национальных резерватов площадью более 142 тыс. га, около 3600 лес
ных резерватов и мест специального научного интереса, 81 орнитологи
ческий резерват [43]. В качестве показателя природоохранной ценности 
особо охраняемых участков принято число видов птиц и сосудистых 
споровых растений в пределах лесной территории. 

В Англии существуют области Выдающейся природной красоты 
(Areas of Outs tanding Na tu ra l Beauty - AONB) . В Англии и Уэльсе нахо
дятся 38 A O N B , покрывающие 13% общей земельной площади Англии и 
Уэльса. A O N B образуются Countryside Commission в Англии и 
Countryside Council в Уэльсе в соответствии со статьей 87 Countryside 
Act 1949 года. Перед образованием проходит процесс расширенных кон
сультаций. Соответствующие планирующие органы власти в той облас
ти, где находится A O N B , имеют полномочия, согласно статьям 11 и 
88 (2) акта 1949 года, сохранять и приумножать естественную красоту в 
этой области. В общем, планы развития всех уровней - учитывать 
AONB. Так, обычно не разрешается планирование капитального строи
тельства, включая дороги или промышленные или коммерческие здания. 
Однако важно отметить, что этот отказ не является автоматическим. 
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Каждый случай должен быть проверен индивидуально. Регулировка 
планирования должна быть обязательной (статья 106 акта 1990 года по 
планированию городов и поселков). 

В дополнение к A O N B существуют области Чувствительной окру
жающей среды (Environmental Sensitive Areas - ESA). Установленные, 
согласно положениям 797/85 по улучшению эффективности сельскохо
зяйственных структур, такие области могут быть созданы внутри На
циональных парков или A O N B и содержать важные участки дикой при
роды. Основной механизм их защиты состоит в том, что правительство 
через Министерство сельского хозяйства и продовольствия ( M A F F ) 
обеспечивает компенсационные платежи фермерам, которые осуществ
ляют охрану и развитие этих участков (статья 18 Сельскохозяйственного 
Акта 1986 г.). Формального механизма принуждения не существует, 
фермеры вступают в договорные отношения. 

Существуют и другие охраняемые территории - участки особого на
учного интереса (Sites of Special Scientific Interest - SSSI). Эти участки 
охраняются из-за их научной ценности. Такой статус может быть придан 
участкам, где флора и фауна, или геологический или биологический 
ресурс нуждаются в защите. Совет по охране природы (Nature 
Conservancy Council - N C C ) информирует владельцев участка и опреде
ляет деятельность, которая может осуществляться и которая согласуется 
с защитными задачами участка. Существует важный четырехмесячный 
срок, который позволяет Совету по охране природы (NCC) договорить
ся с владельцем участка. В случаях, когда участок считается националь
но важным или когда существует угроза охраняемым видам, порядок 
сохранения природы может быть установлен в соответствии со статьей 
29 Акта дикой природы и сельской местности (Wildlife and Countryside 
Act 1981 - WCA). Недостаток данной статьи состоит в определении от
ветственного лица в рамках статьи 28 акта 1981 года. Палата лордов 
определила, что лица, которые не имеют связи с землей в отношении 
начала описанной деятельности, не являются ответственными лицами в 
смысле статьи 28. Практически это означает, что тот, кто свалил мусор 
на земле внутри SSSI и потом уехал, не является правонарушителем по 
акту 1981 года. 

И наконец, существуют Области особой защиты (Special Protection 
Areas - SPA) в соответствии с Европейской конвенцией по птицам (ЕС 
Birds Directive and Ramsar Convention). Объединенное Королевство име
ет 77 областей особой защиты и 70 участков, выделенных, согласно Рам-
сарской конвенции, для охраны водно-болотных угодий [34]. 

Великобритания по числу заповедных территорий, приходящихся на 
одного жителя, занимает первое место в мире [43]. 

В Объединенном Королевстве, как и в России, О П Т призваны нести 
функцию сохранения среды обитания, различных биологических видов, 
ландшафтов и всего природного наследия в целом. 
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Распределение финансовых средств, выделенных на О П Т в Велико
британии на национальные парки в 1995 и 1999 годах, по источникам 
поступления финансов представлено в табл. 6. В среднем на содержание 
1 тыс. га О П Т в Великобритании приходится 50-90 тыс. долларов 
С Ш А . 

Таблица 6 
Поступление средств на содержание национального парка "Пик-дистрикт" 

Источник финансирования 1995-1996 гг. 1998-1999 гг. Источник финансирования 
млн. фунтов % млн. фунтов % 

Правительство 4,208 54 4,060 49 
Местные органы власти 1,403 18 1,353 17 
Собственные средства 1,917 24 2,778 34 
Прочие неправительственные гранты 0,320 " ь 4 - -ИТОГО 7,848 100 8,191 100 

В Объединенном Королевстве большинство природоохранных тер
риторий принадлежат общественным организациям, многие охраняемые 
земли - частным лицам и лишь небольшая часть О П Т является государ
ственной. 
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Рис. 1. Расходование финансовых средств 
в национальном парке "Пик-Дистрикт" 

Распределение финансовых средств на О П Т в Объединенном Коро
левстве выглядит следующим образом (см. рис. 1). 
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Для сравнения приводим некоторые сведения о финансировании 
О О П Т в России. Российская законодательная и нормативная база по 
финансированию О О П Т находится на стадии отработки и совершенст
вования. Наиболее слабое звено законодательной базы - отсутствие 
статьи об обязательности включения в бюджеты Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований гаран
тированной статьи расходов на организацию и содержание О О П Т . 

В настоящее время основным источниками финансовых средств, вы
деляемых на организацию и содержание О О П Т , в России являются вне
бюджетные экологические фонды: федеральный и региональные. Эколо
гические фонды могут быть дополнительными источниками финансиро
вания, но никоим образом не основными в обеспечении выполнения 
функций ОПТ, поскольку эти источники не являются гарантированными 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Распределение финансовых средств, выделенных на реализацию 

федеральной целевой программы государственной поддержки ООПТ 
федерального значения в 1998 году в России, 

по источникам поступления финансов 

Источники финансирования 
Объем финансовых средств 

Источники финансирования 
тыс. руб. % от общего объёма 

Федеральный бюджет 14 000 19,1 
Бюджеты субъектов Российской Федерации 2000 2,8 
Федеральный экологический фонд 12 000 16,1 
Территориальные экологические фонды 39 300 53,6 
Другие внебюджетные источники 6 100 8,4 
ВСЕГО 73 400 100 

В среднем на содержание 1 тыс. га О О П Т федерального значения в 
России выделено 1,4 тыс. руб. (47 долларов С Ш А ) . 

Таблица 8 
Распределение финансовых средств, выделенных на ООПТ Томской 

области в 1999 году, по источникам финансирования 

Источники финансирования Объем финансовых средств Источники финансирования 
тыс. руб. % от общего объёма 

Областной бюджет 290,0 31 
Областной экологический фонд 650,0 69 
ВСЕГО 940,0 

Распределение финансовых средств, выделенных на О О П Т Томской 
области (общая площадь 1373,0 тыс. га) в 1999 году, по источникам по
ступления финансов следующее: всего - 940,0 тыс. руб., в том числе из 
областного бюджета - 290,0 тыс. руб., из областного экологического 
фонда - 650,0 тыс. руб. (табл. 8). 
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В среднем на содержание 1 тыс. га О О П Т регионального значения 
выделено 0,7 тыс. руб. (23 долларов С Ш А ) . 

В Англии создание О П Т находится в ведении Countryside Commis
sion и Уэльсе - Countryside Council. Управление осуществляется на мест
ном уровне властью национального парка (National Park Authority), но 
контролируется вышестоящими организациями. При этом National Park 
Authori ty в Англии почти на 50% состоит из местных жителей. 

В России О О П Т создаются, как правило, с исключением земель из 
хозяйственного пользования. В Объединенном Королевстве О П Т осно
ваны на заселенных территориях и не могут быть исключены из хозяйст
венного использования, на них поддерживается баланс между сохране
нием природы и экономическим развитием. 

В отличие от Российской Федерации, в Объединенном Королевстве 
практически не осталось земель, не тронутых хозяйственной деятельно
стью человека, и большинство О П Т основано на полуестественных и 
восстановленных ландшафтах . 

В Великобритании наблюдается тенденция к увеличению количества 
и площади О П Т . 

Таблица 9 
Сравнительная классификационная шкала охраняемых природных 

территорий МСОП, России и Объединенного Королевства 

Груп
пы 

Категории ОПТ 
МСОП 

Категории по шкале 
Объединенного Категории ОПТ Росси Л Груп

пы 
Категории ОПТ 

МСОП 
Королевства 

1 2 3 4 
1. Научные резерва
ты, резерваты строгой 
охраны 

Природные научные 
резерваты строгого 
режима 

I. 
О

сн
ов

ны
е 

ка
те

го
ри

и 

1. Научные резерва
ты, резерваты строгой 
охраны 

Природные научные 
резерваты строгого 
режима 

Заповедники, микрозаповедники 

I. 
О

сн
ов

ны
е 

ка
те

го
ри

и 

2. Национальные 
парки 

Национальные пар
ки 

Национальные парки, природ
ные парки 

I. 
О

сн
ов

ны
е 

ка
те

го
ри

и 

3. Памятники природы 
Памятники природы, 
замечательные 
лриродные объекты 

Памятники природы, заказники 
(комплексные, ландшафтные, 
гидрологические) 

I. 
О

сн
ов

ны
е 

ка
те

го
ри

и 

4. Территории для со
хранения и поддержа
ния биологического 
разнообразия(управ
ляемый природный 
резерват, фаунисти-
ческий резерват и т.д.) 

Резерваты природо
охранного назначе
ния: управляемые 
резерваты природы, 
убежища дикой 
природы 

Заказники (ботанические, зооло
гические, охотничьи и др.), бота
нические сады, дендрарии, 
Плантации редких видов расте
ний, зоопарки, питомники редких 
видов животных и др. 

5. Охраняемые ланд
шафты, природные 
парки 

Охраняемые ланд
шафты 

Печебно-оздоровительные ме
стности и курорты, лесопарки, 
зеленые зоны городов, охраняе
мые участки морских побережий 
и водные объекты 
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Продолжение табл. 9 
1 2 3 4 

I. К
ат

ег
ор

ии
 с

ре
до

за
щ

ит
но

го
 и

 р
ес

ур
со

-
ох

ра
нн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

 

6. Охраняемые при
родные ресурсы (зем
ли запаса, ресурсные 
резерваты) 

Ресурсоохранные 
резерваты 

Резервные леса, орехопромы-
словые зоны, почво- и водоза
щитные лесонасаждения, нерес-
тозащитные зоны и др. речные 
бассейны и участки морей, за
крытые для промысла рыбы и 
крабов 
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7. Антропологические 
резерваты (естест
венные биотопы) 

Антропологические 
резерваты (резерва
ты, охраняющие 
Деятельность лю
дей) 

Парки - памятники садово-
паркового искусства, мемори
альные музеи-заповедники 
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Антропологические 
резерваты (резерва
ты, охраняющие 
Деятельность лю
дей) 
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8. Территории много
стороннего пользова
ния (многофункцио
нальные зоны на
правленного разви
тия) 

Ресурсоохранные 
Местности и терри
тории многоцелево
го управления и 
использования 

Песоохотничьи хозяйства с ин
тенсивным воспроизводством, 
островные хозяйства на морско
го зверя, рыбные хозяйства 

8. Территории много
стороннего пользова
ния (многофункцио
нальные зоны на
правленного разви
тия) 

со 

§1 9. Биосферные резер
ваты 

Биосферные резер
ваты 

Заповедники, входящие в меж
дународную систему биосфер
ных резерватов, осуществляю

'. 
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щих глобальный мониторинг 

'. 
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10. Участки всемирно
го наследия, выде
ляемые в соответст
вии с международны

Местности мирового 
наследия (природ
ные) 

Историко-культурные и природ
ные музеи-заповедники, города-
заповедники, водно-болотные 
угодья, имеющие международ

ми соглашениями ное значение, и др. 

Япония 

Природоохранные мероприятия в стране регламентируются закона
ми об охране природы, охране окружающей среды естественных парков, 
дикой фауны [5, 62]. Охраняемые территории входят в общую систему 
охраны природы. В нее включено около 13% территории страны, это 
различные парки и природные резерваты [79]. Методы охраны природы 
отличаются своеобразием. Все охраняемые территории имеют опреде
ленную степень заповедания - специальную, общую, обычную. П р и спе
циальной степени охраны на определенной территории запрещены все 
виды хозяйственной деятельности. Несмотря на высокую плотность 
населения, режимом заповедной охраны здесь охвачено около 5% терри
тории [32]. 

В Японии установлено три типа парков: "строгие" - собственно на
циональные парки; "частичные", называемые "Почти естественными" 
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или квазинациональными; природные резерваты, называемые префек-
турными парками [5, 79]. 

Закон о национальных парках был принят в 1931 году. Д о Второй 
мировой войны было создано 12 национальных парков, в начале 70-х 
годов насчитывалось 23 парка [108]. Спустя 15 лет число национальных 
парков достигло 27, а их площадь составила примерно 2 млн. га [5]. В 
соответствии с законом 1957 года территория национальных парков 
подразделяется на три зоны: общего пользования, где разрешается ком
мерческая деятельность, но запрещается городское строительство; спе
циальная зона, где любое строительство запрещено; защитная зона, за
крытая для посещений и предназначенная для проведения научных ра
бот [76, 11]. 

Число парков второго типа - квазинациональных - достигло 53, их 
площадь равна 1,2 млн. га [5]. Создано также около 300 префектурных 
парков (третий тип). Они используются главным образом для отдыха 
местного населения. Число префектурных парков с начала 70-х годов 
увеличилось почти в 1,5 раза. 

Кроме перечисленных охраняемых территорий, в систему охраны 
природы Японии включены 93 природных резервата, 438 заказников для 
дичи, 146 заповедников, 515 ботанических и 109 геологических резерва
тов, общая площадь их 1,2 млн. га [5]. 



ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
В РОССИИ 

И С Т О Р И Я С О З Д А Н И Я С Е Т И О С О Б О О Х Р А Н Я Е М Ы Х 
П Р И Р О Д Н Ы Х Т Е Р Р И Т О Р И Й ( О О П Т ) В Р О С С И И 

Исследователь российской системы особо охраняемых природных 
территорий (заповедной системы) Ф.Р. Штильмарк в своих последних 
публикациях [68, 69] говорит о том, что, несмотря на наличие в России 
сотни заповедников и около сорока национальных парков, значитель
ной их общей площади, приближающейся к 40 млн. га, гордиться этим 
нельзя, поскольку "на всем протяжении X X века мы создавали заповед
ники в первую очередь не там, где они нужнее всего, а там, где удавалось 
это сделать...". Историю создания российской заповедной системы по 
Ф.Р. Штильмарку [90] можно разделить на 10 периодов, которые оха
рактеризованы им следующим образом. 

Начало XX века (1900-1917) 
Если говорить о Российской Империи, то история наших заповедни

ков берет начало в X I X веке, причем преимущественно на территории 
современной Украины ("Аскания-Нова"; Деркульский стационар и дру
гие заповедные участки, заложенные В.В. Докучаевым). В начале 
X X века возникают своеобразные заповедные стационары или био
станции - сначала в Прибалтике ("Вайка", "Морицсала") , затем и в Рос
сии (например, степной заповедник графини Паниной за Валуйками, 
"Кедровая падь" в Приморье и некоторые другие). Одновременно появ
ляются охотничьи заповедники для охраны ценных пушных зверей, пре
жде всего соболя. Первым из них следует считать Кроноцкий на К а м 
чатке, заложенный еще в прошлом веке, затем Китойский (1914) и Са
янский (1915) в Иркутской губернии. Н о создание лишь одного из н и х -
Баргузинского - в самом конце 1916 года было официально оформлено 
на правительственном уровне, поэтому он является не только старей
шим, но и единственным государственным заповедником царской Рос
сии. К сожалению, не воплотился в жизнь хорошо подготовленный про
ект создания заповедника для охраны зубров на Северном Кавказе . П о 
этому хронологически вторым заповедником стал Крымский, созданный 
Временным правительством летом 1917 года на месте бывшей импера
торской охоты (после свержения монархии, но д о октябрьского перево
рота). Кроме того , в этот период (до 1917 г.) усилиями Природоо
хранной Комиссии Русского географического общества были обследо
ваны и намечены отдельные участки для некоторых будущих заповедни
ков (в дельте Волги и др.) . Юрист С В . Завадский разработал первое и 
очень подробное "Положение о заповедниках", а В.П. Семенов-Тян-
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Шанский - проект географической сети "заповедников типа националь
ных парков". Понятия "национальный парк" и "заповедник" рассматри
вались как синонимы. 

Сеть советских заповедников (1918-1932) 
Формировавшаяся в первой половине X X века сеть советских запо

ведников находилась в подчинении Народного Комиссариата по про
свещению. Это заповедники - Астраханский (1919), Пензенский (1919), 
Косинский (1921), Ильменский (1920), Кавказский (1920), Средне-
Волжский (Жигулевский, 1927), Печоро-Илычский (1930), Башкирский 
(1930), Центрально-Лесной (1931), Алтайский (1932), "Бузулукский бор" 
(1932). В системе Наркомзема Р С Ф С Р и других охотхозяйственных ве
домств действовали Баргузинский, Воронежский (1923), Кондо-Сосьвин-
ский (1929), Лапландский (1930), Кандалакшский (1932) заповедники. К 
"местным" относились "Столбы" , "Лес на Ворскле", "Галичья гора" 
(все в 1925), Троицкий (1927), "Кивач" (1931), Супутинский (1932). На 
этом этапе заповедники были заметной частью развивающейся совет
ской научной системы. 

Организация Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК 
(1933-1940) 

Сеть заповедников активно развивается, созданы новые резерваты: 
Клязьминский, "Тульские засеки", Сихотэ-Алиньский, Центрально-Чер
ноземный, Окский, Хоперский (все в 1935), Мордовский и Тебердинский 
(1936), "Семь островов" (1938), Саянский (1939), Судзухинский, ныне 
Лазовский (1940), намечены Керженский, Московский, Дарвинский. Пе
реданы в систему Комитета (главка) Баргузинский, Кондо-Сосьвинский 
и Воронежский заповедники. Ученый совет при главке привлекает к рабо
те заповедников многих видных ученых из Академии наук СССР и раз
личных вузов. В этот же период перед заповедниками помимо прежних 
научных ставятся сугубо прагматические задачи по акклиматизации жи
вотных и растений, организации туризма и т.п. (предложения по созданию 
национальных парков были, но они не осуществлены). Бурно развивается 
сеть охотничьих заказников. 

Военное время (1941-1949) 
Деятельность заповедников протекает сначала в экстремальных ус

ловиях военного времени или восстановительного периода, некоторые 
из них оккупированы, во многих ведутся рубки леса, различные разра
ботки, прокладка новых трасс. Однако заповедная сеть продолжает 
расширяться, созданы заново: "Предуралье" и "Кунгурская ледяная 
пещера" (1943), " М о с к о в с к и й " на пяти участках (1945), три года спустя 
каждый из них становится самостоятельным, "Дарвинский" (1945), 
"Висим" и "Денежкин Камень" (1946), "Читинский" (1948), "Северо-" и 
"Южно-Сахалинский" (1948). Н а Новой Земле создан филиал запо
ведника "Семь островов" . Принято постановление об организации трех 
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заповедников в Якутии (вскоре отменено). В конце периода научная 
тематика пересматривается в свете решений сессии В А С Х Н И Л 
1948 году, а общая ситуация в сфере заповедного дела резко ухудшается. 

"Реорганизация" заповедной системы (1950-1954) 
Краткосрочный пятый этап протекает на фоне серьезных ведомст

венных преобразований (ликвидация республиканских главков и созда
ние единого союзного, который существовал менее трех лет). Происхо
дит "реорганизация" заповедной системы, в результате чего из 47 запо
ведников Р С Ф С Р общей площадью 11,7 млн. га сохраняются 20 при об
щей их площади в 0,8 млн. га. Официально изменяются принципы и за
дачи заповедного дела, которое переориентируется в "интересах сель
ского, лесного и охотничьего хозяйства". Эти негативные изменения 
встречают осуждение не только научной общественности, но и местных 
органов власти. 

Частичное восстановление системы заповедников (1955-1963) 
Управление заповедным делом в Р С Ф С Р переходит к Главному 

управлению охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Минист
ров Р С Ф С Р (Главохота РСФСР) , которое вместе с Комиссией по запо
ведникам Академии наук С С С Р (создана в 1952 году по инициативе 
В.Н. Сукачева и А.Н. Формозова) постепенно приступает к частичному 
восстановлению разрушенной прежней системы. В конце 50-х годов вос
станавливаются Башкирский, Алтайский, Судзухинский, Лапландский 
заповедники, расширяются площади Баргузинского и ряда других. 
Впервые за десятилетие создается новый заповедник Волжско-Камский 
(1960). Однако в 1961 году происходят новые потрясения и новые уроны 
(упразднен "Денежкин Камень" , вновь ликвидированы Алтайский и 
Кроноцкий, ряд других заповедников объединены или сокращены по 
площади). Научная тематика увязывается с конкретными практическими 
вопросами. Госплан С С С Р получает право накладывать "вето" на соз
дание новых заповедников. Вопреки всему этому Академия наук С С С Р 
создает в 1963 году на Дальнем Востоке четыре новых "пригородных" 
заповедника (Болыпехехцирский, Зейский, Комсомольский и Хинган-
ский). С конца 50-х годов развивается сеть республиканских (РСФСР) 
охотничьих и комплексных заказников. 

Новое могучее ведомство (1964—1975) 
В этот период возникает Главное управление по охране природы, 

заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству Министерства сельско
го хозяйства С С С Р (Главприрода М С Х СССР) . Это могучее в то время 
ведомство получает в свое подчинение 13 заповедников (в том числе 9 
РСФСР) и берет на себя ? ответственность за охрану природы и за
поведное дело. Вкладывая в "свои" заповедники большие средства, 
Главприрода использует их для хозяйственных целей (отловы животных, 
отстрел в целях "регуляции численности" и т.п), что осуждается научной 
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общественностью. В системе Главохоты Р С Ф С Р восстановлены Алтай
ский, Кроноцкий и Лапландский заповедники, создано еще несколько 
новых: Северо-Осетинский (1967), Марийский (1967, закрыт в 1973-м), 
Байкальский (1969), Висимский (1971), Сохондинский (1973), Пинежский 
(1974). В системе Минвузов восстановлены заповедники "Лес на Ворск-
ле" и "Галичья гора" . Разворачиваются плановые работы по проектиро
ванию новых заповедников в Р С Ф С Р ( Ц П И Э и Ц Н И Л Главохоты 
РСФСР) . В Прибалтике создаются первые национальные парки ("Лахе-
маа" , "Гауя" и др.) . 

Сеть заповедников стремительно растет (1976-1985) 
С развитием экологического кризиса и усилением внимания государ

ства к проблемам охраны природы сеть заповедников Р С Ф С Р увеличи
вается растущими темпами, их проектирование осуществляют Цен
тральная и Западно-Сибирская проектно-изыскательские экспедиции в 
сотрудничестве с научными и местными организациями. За эти 10 лет 
создано 15 заповедников (преимущественно в Сибири и на Дальнем Вос
токе), их общая площадь составляет более 12 млн. га, превышая показа
тели 1951 года. Часть существующих заповедников получает статус 
"биосферных" (хотя понятие биосферного резервата принципиально 
отличается от наших заповедников). Развивается теория заповедного 
дела (работы Ю . Н . Куражсковского, A .M. Краснитского, А.А. Насимо-
вича, Ю.А. Исакова, Н.Ф. Реймерса, К.П. Филонова, Ю.Г. Пузаченко, 
А.А. Тишкова и ряда других авторов) . Возрождается Комиссия по запо
ведному делу Академии наук С С С Р . Утверждаются "Типовые положе
ния" о различных категориях О О П Т , подготовлены Генеральные схемы 
их развития в стране и отдельных ее регионах. Резко возрастает число 
республиканских и местных заказников. Возникают первые националь
ные парки в Р С Ф С Р (Сочинский, "Лосиный остров" и др). 

Рост заповедной сети продолжается (1986-1991) 
В годы "перестройки", особенно после создания союзного и респуб

ликанского (РСФСР) Государственных комитетов по охране природы 
(1988), действовавший в стране сложный порядок учреждения новых 
заповедников существенно упрощается, система их проектирования хо
рошо разработана , поэтому процесс роста заповедной сети идет уско
ряющимися темпами, независимо от ведомственных преобразований. В 
этот период также создано 15 заповедников, общая их площадь превы
сила 25 млн. га. Руководство заповедниками сосредотачивается в специ
альных государственных органах (Комитетах охраны природы). Вместе 
с тем, происходит определенная "девальвация" понятия заповедности, 
существенно ослабевает прежняя роль Академии наук С С С Р как коор
динатора научной работы заповедной системы. Закон "Об охране окру
жающей среды" 1991 года не учитывает ее специфики. В конце периода 
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резко сокращается плановое государственное финансирование заповед
ников и других типов О О П Т . Продолжается рост системы националь
ных парков лесного ведомства. 

От подъема к депрессии (1992-2000) 
Первый период этапа (1992-1995) характеризуется максимальным 

ростом заповедной сети (появилось 18 новых заповедников общей пло
щадью более 10 млн. га, включая такие гиганты, как "Большой Арктиче
ский" и "Командорский") . После 1995 года из-за кризиса экономики 
страны организация новых заповедников практически прекращена (соз
данные в 1996 году не имеют постоянного штата) . Управление заповед
никами Р Ф (за небольшими исключениями) осуществляется одним ве
домством (Минэкологии, Госкомэкологии), имеющим в своей структуре 
специальное подразделение. Дальнейшее сокращение государственного 
финансирования заставляет заповедники и национальные парки искать 
нетрадиционные способы самообеспечения и выживания, в частности за 
счет благотворительной поддержки иностранных (реже - отечественных) 
организаций. Это содействует негативному процессу сближения ("кон
вергенции") заповедников и национальных парков, этих принципиально 
различных по своим задачам и статусу учреждений. Закон "Об охраняе
мых природных территориях" (1995) несколько облегчает их деятель
ность, несмотря на заложенные в этом законе существенные недостатки. 
Основное внимание в работе заповедной системы переключается от на
учной деятельности на экологическое просвещение, связанное с воз
можностями дополнительного финансирования (издается ряд официаль
ных пособий на эти темы). 

Продолжается, хотя и медленными темпами, расширение сети на
циональных парков, остающихся в системе Рослесхоза и подчас не вы
полняющих своих основных функций. Республиканские заказники со
храняются только в Госкомэкологии, тогда как остальные по сути спус
каются на уровень "местных" (финансируются органами охотничьего 
хозяйства). Выделяются участки Всемирного культурного и природного 
наследия (Байкал, Камчатка , леса Коми, западный Кавказ) . Для этого 
этапа характерно резкое повышение уровня информирования, появление 
специализированных массовых изданий (газет, бюллетеней и т.д.), а 
также активизация деятельности в России зарубежных природоо
хранных благотворительных фондов. Усилия науки сосредотачиваются 
на проблемах "устойчивого развития" и "биоразнообразия" . Выдвига
ются новые концепции развития системы ООПТ, первоначально раз
работанные в '80-х годах Н . Ф . Реймерсом. Возрастает количество раз 
личных форм О О П Т при снижении их природоохранной роли. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РОССИИ 

Есть множество работ ученых и специалистов по заповедному делу, 
посвященных охраняемым природным территориям и их классифика
ции. Однако однозначного определения этого термина, особенно в части 
составляющих его категорий природных объектов, до опубликования в 
1995 году Федерального закона "Об особо охраняемых природных тер
риториях" [56] найдено не было. Охраняемых, подлежащих охране при
родных объектов и комплексов, заслуживающих всемерного внимания, 
заботы и сбережения, множество. Какие же отнести к особо охраняемым, 
каждый решал, исходя из своих представлений о стратегии сохранения и 
масштабах охраняемых территорий. П о мнению некоторых авторов, 
смысл этого термина таков , что к особо охраняемым территориям, к 
примеру, следует относить земли сельскохозяйственного назначения, так 
как они являются предметом постоянной заботы и особой охраны. Но 
соглашаются, что правильнее другое определение: особо охраняемые 
природные территории - это объекты, имеющие исключительное приро
доохранное, научное или рекреационное значение. Поэтому к ним следу
ет относить лишь немногие природные объекты, действительно требую
щие особой охраны, т. е. режима, выходящего за рамки традиционного 
технического содержания [27]. 

Л.К. Ш а п о ш н и к о в [66] считал необходимым в этом вопросе придер
живаться мировой практики, когда среди охраняемых природных терри
торий различают заповедники, национальные парки, заказники и па
мятники природы. П о данным А. М . Краснитского [27], еще в 1972 году 
Главприродой Минсельхоза С С С Р был разработан проект основных 
положений о государственном природно-заповедном фонде СССР, в 
котором перечислялись объекты, требующие особой охраны: государст
венные заповедники, государственные заповедные урочища, государст
венные памятники природы, государственные ботанические сады и ден-
дропарки, государственные природные заказники (общесоюзного и рес
публиканского значения), государственные природные парки. 

В 1981 году совместным постановлением Госплана СССР и Г К Н Т 
были утверждены типовые положения о государственных природных 
заповедниках, памятниках природы, ботанических садах и дендрологи
ческих парках, заказниках и государственных природных национальных 
парках. Для всех перечисленных в постановлении категорий предусмат
ривалось обеспечение условий для особой охраны их территорий. 

Однако ряд авторов относит к особо охраняемым природным терри
ториям значительно большее количество категорий природных объек
тов, представляющих особую ценность государственного значения, а 
также объекты третьестепенной важности и ведомственной значимости. 
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Так, Ю.А Исаков и В.В. Криницкий [23] в список особо охраняемых 
природных территорий включили 39 категорий объектов. Наряду с за
поведниками, природными парками, памятниками природы там значат
ся полезащитные и ветрозащитные насаждения, защитные полосы вдоль 
дорог, пантовые промысловые хозяйства, рыборазводные хозяйства и 
заводы. П о мнению авторов, этот список нельзя считать окончательным. 

К.Д. Зыков [22] предлагает функциональную классификацию охра
няемых территорий, в которой предусмотрены три основных вида ре
жимов (заповедник, парк, заказник) и три главных задачи охраняемых 
территорий (изучение, регуляция и рекреация). В соответствии с этой 
классификацией охраняемые территории включают в себя специальные 
ресурсоохранные зоны и резерваты: заповедники (резерваты и эталоны), 
природные парки, заказники. Для памятников природы в приведенной 
схеме места не нашлось. 

Н.Ф. Реймерс и Ф.Р. Штильмарк [55] в своей книге представили эко-
лого-целевую схему особо охраняемых природных и природно-
антропогенных территорий, которая состоит из трех основных групп. 

В первую, заповедно-эталонную, группу включены заповедники и 
резерваты. 

Ко второй, средообразующей и ресурсоохранной, группе относятся: 
природные объекты (заказники, охранные леса); антропоэкологические 
объекты рекреационного назначения (природные парки, зеленые и ку
рортные зоны). 

В третью группу, музейного типа, включены: комплексные объекты 
(национальные и природно-исторические национальные парки), отрас
левые объекты (ботанические сады), точечные объекты (памятники при
роды, архитектурно-природные и этнические памятные охраняемые 
комплексы, территории традиционного быта, памятники садово-
паркового искусства). 

Предложенная A.M. Краснитским [27] схема особо охраняемых при
родных территорий основана на отечественной, четкой и самобытной, 
строго специализированной системе охраняемых территорий: заповед
ники, национальные парки, заказники и памятники природы. Все кате
гории охраняемых территорий предлагается им разбить на три группы: 
по стратегическому назначению, генеральным функциям, способам ох
раны и организации управления. 

Неопределенность в определении состава особо охраняемых при
родных территорий до 1995 года встречается и в некоторых официаль
ных изданиях. Так, в "Лесной энциклопедии" (1986) [28] в статье "Охра
няемые природные территории" определено, что наряду с заповедника
м и к охраняемым природным территориям относятся "водоохранные и 
другие леса специального назначения, зеленые зоны, отдельные водо
емы, воспроизводственные участки и др . " . 
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Основами лесного законодательства Российской Федерации [42] к 
особо охраняемым территориям были отнесены особо ценные лесные 
массивы, леса, имеющие научное или историческое значение, орехопро-
мысловые зоны, лесоплодовые насаждения и притундровые леса (ст. 14). 
Предложенная классификация не нашла поддержки при принятии феде
рального закона "Об особо охраняемых природных территориях" в 
1995 году. В связи с этим в Лесном кодексе, принятом в 1997 году [30], 
уже не выделяются объекты лесов первой группы по объединяющему их 
названию "особо охраняемые территории". 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В РОССИИ 

Основными российскими законодательными актами в сфере особо 
охраняемых природных территорий являются: 
Конституция Российской Федерации, 1993 г.; 
Земельный кодекс Р С Ф С Р , 1991 г.; 
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной сре
ды" , 1991 г.; 
Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых при
родных территориях" (в ред. 1995 г.); 
Федеральный закон Российской Федерации "О недрах" (в ред. 1995 г.); 
Федеральный закон Российской Федерации " О животном мире", 1995 г.; 
Водный кодекс Российской Федерации, 1995 г.; 
Лесной кодекс Российской Федерации, 1997 г. 

Эти законодательные акты регулируют отношения в области орга
низации, охраны и использования особо охраняемых природных терри
торий в целях сохранения уникальных и типичных природных образо
ваний, объектов растительного и животного мира, их генетического 
фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изме
нением ее состояния, экологического воспитания населения; создания и 
ведения федеральной и региональных Красных книг. 

Необходимо отметить, что к числу охраняемых природных террито
рий (ОПТ) в Российской Федерации можно отнести особо защитные 
участки территорий и акваторий с ограниченным режимом природо
пользования, выделенные в соответствии с ведомственными законами. 

Так, Федеральным законом " О животном мире" [56] установлено 
следующее: " В целях сохранения и воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания осуществление отдельных видов пользования 
животным миром, а также пользование определенными объектами жи
вотного мира могут быть ограничены, приостановлены или полностью 
запрещены на определенных территориях и акваториях или на опреде-
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ленные сроки решением органа исполнительной власти Российской Фе
дерации, или органа исполнительной власти субъекта Российской Феде
рации в пределах их компетенции по представлению соответствующего 
специально уполномоченного государственного органа по охране, кон
тролю и регулированию использования объектов животного мира и 
среды их обитания". 

Сохранение объектов животного мира может быть достигнуто путем 
изменения вида пользования животным миром с запрещением изъятия 
объектов животного мира из среды обитания и организации использо
вания этих объектов без изъятия в культурно-просветительских, рекреа
ционных и эстетических целях, включая организацию экологического 
туризма. 

В целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой ис
чезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов 
животного мира выделяются защитные участки территорий и аквато
рий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления их 
жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, 
отдыха, миграции и других). Н а защитных участках территорий и аква
торий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или 
регламентируются сроки и технологии их проведения, если они наруша
ют жизненные циклы объектов животного мира. 

При выделении защитных участков территории с ограничением хо
зяйственной деятельности на них собственнику, владельцу или аренда
тору этих участков выплачивается компенсация в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. Анализируя материалы по О О П Т Российской 
Федерации и Томской области, мы пришли к выводу, что около 95% 
О О П Т по целям и задачам соответствуют таким защитным участкам. 

Лесным кодексом Российской Федерации [30] предусмотрен ряд 
О П Т . В лесном фонде могут быть выделены особо защитные участки 
лесов с ограниченным режимом лесопользования (берего- и почвоза
щитные участки леса вдоль берегов водных объектов, склонов, оврагов 
и балок, опушек лесов на границах с безлесными территориями, места 
обитания и распространения редких и находящихся под угрозой исчез
новения диких животных, растений и другие). 

На особо защитных участках лесов может быть запрещено примене
ние рубок главного пользования. Решение о запрещении рубок главного 
пользования на этих участках принимается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации по предложениям территори
альных органов федерального органа управления лесным хозяйством. 

Леса, выполняющие водоохранные, защитные, санитарно-гигиени
ческие, оздоровительные, иные функции, а также леса особо охраняемых 
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природных территорий относятся к лесам первой группы. Выделяют 
следующие категории защитности лесов первой группы: 
- запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других 

водных объектов; 
- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промы

словых рыб; 
противоэрозионные леса; 

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, авто
мобильных дорог федерального, республиканского и областного 
значения; 

- государственные защитные лесные полосы; 
- ленточные боры; 
- леса на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и мало

лесных горных территориях, имеющие важное значение для защиты 
окружающей среды; 

- леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов; 
- леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения; 
- леса первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-сани

тарной) охраны курортов; 
- особо ценные лесные массивы; 
- леса, имеющие научное или историческое значение; 
- памятники природы; 
- орехово-промысловые зоны; 

лесоплодовые насаждения; 
притундровые леса; 
леса государственных природных заповедников; 

- леса национальных парков; 
леса природных парков; 

- заповедные лесные участки. 
Выделение особо защитных участков территорий и акваторий в со

ответствии с отмеченными выше ведомственными законами, как и 
О О П Т , согласно Федеральному закону "Об особо охраняемых природ
ных территориях", направлено прежде всего на достижение экологиче
ского равновесия в природе. 

Необходимо отметить, что, когда речь идёт об охраняемых природ
ных территориях (ОПТ) в Российской Федерации, как правило, имеются 
в виду особо охраняемые природные территории (ООПТ). В проекте 
Концепции системы охраняемых природных территорий России Все
мирного Фонда дикой природы (WWF) термин "охраняемые природные 
территории" определен следующим образом: "охраняемые природные 
территории (ОПТ) - природные территории/акватории, выделенные в 
целях охраны природы, для которых строго определены и четко регла-
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ментированы формы и способы использования природных ресурсов" 
[25]. 

Предложенное в проекте Концепции определение О П Т представля
ется достаточно расплывчатым и спорным. Практически для всей терри
тории Российской Федерации законодательно определены и четко рег
ламентированы формы и способы использования природных ресурсов. 
Так что же такое ОПТ? Термин О О П Т определён законом "Об особо 
охраняемых природных территориях", тогда как термин О П Т не имеет у 
нас официального определения и понимается произвольно. В нашем 
понимании О П Т - это совокупность О О П Т и особо защитных участков 
территорий/акваторий, выделенных согласно ведомственным законам. 

Вот уже 5 лет действует основной законодательный акт исследуемого 
нами направления - Федеральный закон "Об особо охраняемых природ
ных территориях". .В Федеральном законе "Об особо охраняемых при
родных территориях" [56] впервые в стране на государственном уровне 
изложена стройная система организации особо охраняемых природных 
территорий. Приведен не только перечень категорий и видов особо ох
раняемых природных территорий, но и каждой из них посвящен специ
альный раздел, где в развернутой форме изложены основные задачи, 
порядок их образования, режим особой охраны. 

В этом законе дается определение, что "особо охраняемые природ
ные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объ
екты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъя
ты решениями органов государственной власти полностью или частично 
из хозяйственного использования и для которых установлен особый 
режим охраны". 

Особо охраняемые природные территории отнесены к объектам об
щенационального достояния. С учетом особенностей режима и их стату
са в законе "Об особо охраняемых природных территориях" выделены 
семь категорий особо охраняемых природных территорий: государст
венные природные заповедники, в том числе и биосферные; националь
ные парки; природные парки; государственные природные заказники; 
памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; ле
чебно-оздоровительные местности и курорты. 

Кроме перечисленных категорий Федеральным законом предусмот
рено, что Правительство Российской Федерации, соответствующие ор
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо 
охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся 
зеленые зоны, городские леса, городские парки, памятники садово-
паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные 
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системы, охраняемые природные ландшафты, биостанции, микрозапо
ведники и др.). 

Для всех особо охраняемых природных территорий, предусмотрен
ных Федеральным законом, определены цели создания и основные зада
чи. П о важности и объему решаемых задач особо выделяются природ
ные заповедники и национальные парки. 

В апреле 1999 года состоялись парламентские слушания "Практика 
применения Федерального закона " О б особо охраняемых природных 
территориях". Отмечена крайняя актуальность и своевременность данного 
документа. В то же время отмечены недоработки как закона, так и систе
мы действующего экологического законодательства в целом. 

Анализ нерешенных проблем российского законодательства об осо
бо охраняемых природных территориях представлен в работе А.С. Шес-
такова [67]. Предлагаем краткое изложение этих проблем. 

1. Противоречие различных нормативных актов друг другу и несты
ковка ресурсных законов с нормами природоохранного законодательства. 
Проблемы возникают в первую очередь при выделении земель для орга
низации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и их охран
ных зон. 

2. Отсутствуют механизмы межведомственной координации при решении 
проблем создания, функционирования и обеспечения режима ООПТ. Значи
тельное число отношений на уровне субъекта федерации федеральными зако
нами не урегулированы. 

3. Крайне запутан в законе вопрос о передаче земель при образовании но
вых ООПТ (собственно процедуры передачи, вопросы возмездности передачи, 
проблемы перевода земель в другие категории, определение уровней принятия 
решений и соответствующих органов, принимающих решения, и тд.). Это 
касается всех категорий ООПТ. Зачастую в этих вопросах закон противоречит 
земельному и лесному законодательству. На практике при Создании ООПТ 
приходится сталкиваться с массой трудно решаемых юридических проблем 
(лес, например, не может быть муниципальной собственностью поселений, за 
исключением городских, так же как недра и водные необособленные объекты 
могут быть только в государственной собственности и т.п.). 

4. Вновь принимаемые законы зачастую не учитывают положений и тре
бований действующих. При этом часто на практике суды и органы прокура
туры, самостоятельно принимая решения о сравнительной юридической силе 
различных законов, отдают предпочтение нормам Лесного кодекса в ущерб 
соблюдению норм закона об ООПТ. 

5. Одна из ключевых нерешенных законом проблем - резервирование зе
мель для создания новых ООПТ и разумное ограничение на этих участках 
хозяйственной деятельности. Сегодня четких правовых рамок для организа
ции таких ограничений и выделения земель нет. Хотя некоторые субъекты 
федерации, например Хабаровский край, Республика Саха-Якутия, Нижего-
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родская область, имеют богатый и позитивный опыт в этой сфере, на практике 
осуществляя резервирование. 

6. Действующее законодательство оставляет нерешенным вопрос о взаи
модействии органов охраны ООПТ (в первую очередь заповедников) с ин
спекциями иных государственных органов (лесной службы, рыбинотекций, 
охотинспекций), уполномоченных в сфере охраны окружающей среды. На 
практике это приводит к конфликтам и затрудняет обеспечение режима охра
ны. В пограничных зонах не решены вопросы взаимодействия с пограничной 
службой. 

7. Ещё одна из проблем - охранные зоны. Как правило, хозяйствующие 
субъекты и региональные органы, выдающие разрешения на различные виды 
хозяйственной деятельности в охранной зоне, не согласуют свои решения с 
администрацией ООПТ. В законе нет пункта об обязательности консультаций 
с администрацией ООПТ при выдаче разрешений на природопользование в 
охранной зоне и недействительности разрешителъньгх документов на приро
допользование, выданных при отсутствии согласования со стороны ООПТ. 
Фактически зачастую сила Положения об охранной зоне О О П Т оказыва
ется ничтожной в сравнении с иными нормативно-правовыми докумен
тами, например гражданским правом, где предусмотрено, что ог
раничения гражданских прав (в том числе и прав собственности) могут 
вводиться только исключительно Федеральным законом (статья 1 Граж
данского кодекса). В результате у многих О О П Т нет реального механизма 
контроля над соблюдением режима охранной зоны. 

8. Федеральным законодательством (ни законом об ООПТ, ни законом об 
экологической экспертизе) не предусмотрена обязательность проведения про
цедуры государственной экологической экспертизы в случаях, когда предпо
лагается изменение границ, статуса или отмена статуса ООПТ. 

9. Закон устанавливает в качестве одной из задач деятельности за
поведников участие в государственных экологических экспертизах. Однако 
нет четкого механизма, позволяющего требовать включения представителей 
заповедников в состав экспертных групп или присутствия в качестве наблюда
телей при проведении государственной экологической экспертизы по проек
там, затрагивающим интересы заповедников и других ООПТ. 

10. Закон в достаточной мере позволяет формировать новые охраняемые 
территории и увеличивать их число, но он не способствует формированию 
единой сети или системы ООПТ. Такая постановка вопроса сегодня актуальна 
в связи с активизацией работ по созданию так называемых экосетей, которые 
должны объединять различные О О П Т и охраняемые объекты. Необходимы 
специальные правовые рамки для создания экосетей. Сегодня не существует 
механизмов интеграции и взаимодействия ООПТ с различным статусом и 
различного ведомственного подчинения в единую систему. Таким образом, мы 
до сих пор имеем даже не сеть, не говоря уж о системе, а скорее набор ООПТ. 
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11. Закон не позволяет провести параллели между категориями ООПТ, 
принятыми в России, и международными категориями, в частности по класси
фикации Международного союза охраны природы. Нестыковка российских и 
международных категорий нередко препятствует реализации усилий по ин
теграции нашей национальной сети ООПТ в международную систему. 

12. В законе ничего нет о статусе ООПТ, имеющих международное значе
ние. В первую очередь это относится к территориям, объявленным участками 
всемирного природного наследия, и водно-болотным угодьям международно
го значения. Представляется правильным внесение специальной статьи о по
добных объектах и установление для них более жестких условий изменения их 
статуса, финансирования, режима и профиля. 

13. Закон закрепляет понятие "государственный природный биосферный 
заповедник", что, казалось бы, соответствует международной системе. В то же 
время статья 10 не обеспечивает четкого требования по зонированию тер
ритории биосферного заповедника, но вводит понятие биосферного поли
гона, что трудно стыкуется с международными требованиями. Неясен ме
ханизм образования, управления и статус биосферных полигонов. В целом 
статья не обеспечивает условий для того, чтобы российские заповедники 
могли в будущем получать статус биосферных, согласно установленным меж
дународным требованиям. 

14. Существенным вопросом для ООПТ, осуществляющих рекреа
ционную деятельность как одну из своих задач, является возможность 
(желательно, чтобы она была прямо установлена в законе) прямой сдачи в 
аренду участков своей территории, предназначенной для рекреационной 
активности, или отдельных рекреационных объектов коммерческим орга
низациям, работающим в сфере туризма. Это могло бы способствовать как 
улучшению финансового положения ООПТ, так и развитию рекреации на 
их территории. Естественно, что договоры об аренде должны преду
сматривать ограничения деятельности арендатора в соответствии с уста
новленным режимом О О П Т . В то же время следует запрещать изъятие 
ресурсов на О О П Т (где это предусмотрено статусом и режимом), осуществ
ляемое в целях получения прибыли. Хотите вести рубки в национальном 
парке - пожалуйста, но продать и вывезти древесину нельзя, а использовать 
ее на нужды парка можно [67]. Необходимо принятие специального акта, 
регламентирующего хозяйственное использование территорий националь
ных парков и, в частности, устанавливающего правила и ограничения 
рубок в лесах ООПТ. 

15. Существенной финансовой проблемой остаются вопросы выкупа зе
мель, например в национальных парках, компенсаций местному населению за 
определенные ограничения их прав в связи с нахождением на ООПТ или в ее 
охранной зоне, ведения работ по мониторингу и т.д. Решение вопросов финан
сового обеспечения этого процесса должно осуществляться на уровне феде
ральных нормативных актов. 
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Законодательство об ООПТ, как и вообще экологическое законодательст
во в России - развивающаяся ветвь российского законодательства, а Феде
ральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" 1995 года -
первый, но очень важный шаг в его развитии. Опыт применения этого закона 
на практике в течение 5 лет дает богатый материал для его дальнейшего усо
вершенствования. 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Государственные природные заповедники 

Статья 6. Общие положения 
1. На территории государственных природных заповедников полно

стью изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые при
родные комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный и жи
вотный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-
просветительское значение как образцы естественной природной среды, 
типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда 
растительного и животного мира. 

Государственные природные заповедники являются природоохранны
ми, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учрежде
ниями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода при
родных процессов и явлений, генетического фонда растительного и жи
вотного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, ти
пичных и уникальных экологических систем. 

2. Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся на 
территориях государственных природных заповедников, предоставляют
ся в пользование (владение) государственным природным заповедникам на 
правах, предусмотренных федеральными законами. 

Имущество государственных природных заповедников является феде
ральной собственностью. 

Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недви
жимости закрепляются за государственными природными заповедниками 
на правах оперативного управления. 

Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные участки 
и другие природные ресурсы, которые включаются в государственные при
родные заповедники. Природные ресурсы и недвижимое имущество госу
дарственных природных заповедников полностью изымаются из оборота 
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(не могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому иными 
способами). 

3. Положение о конкретном государственном природном заповеднике, 
его статус утверждаются органом, уполномоченным на то Правитель
ством Российской Федерации. 

Статья 7. Задачи государственных природных заповедников 
На государственные природные заповедники возлагаются следующие 

задачи: 
а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 
охраняемых природных комплексов и объектов; 

б) организация и проведение научных исследований, включая ведение 
Летописи природы; 

в) осуществление экологического мониторинга в рамках общегосудар
ственной системы мониторинга окружающей природной среды; 

г) экологическое просвещение; 
д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и 

схем размещения хозяйственных и иных объектов; 
е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области 

охраны окружающей природной среды. 

Статья 8. Порядок образования государственных природных заповедников 
1. Государственный природный заповедник учреждается постановле

нием Правительства Российской Федерации при условии согласия субъек
тов Российской Федерации на отнесение его территории к объектам фе
деральной собственности, принимаемым по представлению органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации и специально упол
номоченного на то государственного органа Российской Федерации в об
ласти охраны окружающей природной среды. Расширение территории 
государственного природного заповедника производится в том же поряд
ке. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, в ведении 
которых находятся вновь созданные государственные природные заповед
ники, определяют сроки и этапы формирования организационно-
хозяйственной инфраструктуры, соответствующей государственному 
природному заповеднику как природоохранному учреждению. В период, 
предшествующий созданию этой инфраструктуры, контроль за соблюде
нием режима государственного природного заповедника осуществляется 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти либо 
иными уполномоченными ими органами. 
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3. На прилегающих к территориям государственных природных запо
ведников участках земли и водного пространства создаются охранные 
зоны с ограниченным режимом природопользования. 

4. Решение об образовании охранной зоны государственного природно
го заповедника принимается органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, и положение о ней утверждается также органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Статья 9. Режим особой охраны территорий государственных природ
ных заповедников 

1. На территории государственного природного заповедника запреща
ется любая деятельность, противоречащая задачам государственного 
природного заповедника и режиму особой охраны его территории, уста
новленному в положении о данном государственном природном заповедни
ке. 

На территориях государственных природных заповедников запреща
ется интродукция живых организмов в целях их акклиматизации. 

2. На территориях государственных природных заповедников допус
каются мероприятия и деятельность, направленные на: 

а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, вос
становление и предотвращение изменений природных комплексов и их ком
понентов в результате антропогенного воздействия; 

б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопо
жарную безопасность; 

в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, 
угрожающие жизни людей и населенным пунктам; 

г) осуществление экологического мониторинга; 
д) выполнение научно-исследовательских задач; 
е) ведение эколого-просветительской работы; 
ж) осуществление контрольно-надзорных функций. 
3. В государственных природных заповедниках могут выделяться уча

стки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природ
ные процессы. 

Размеры этих участков определяются исходя из необходимости со
хранения всего природного комплекса в естественном состоянии. 

4. На специально выделенных участках частичного хозяйственного ис
пользования, не включающих особо ценные экологические системы и объек
ты, ради сохранения которых создавался государственный природный 
заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспече
ние функционирования государственного природного заповедника и жизне
деятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществля
ется в соответствии с утвержденным индивидуальным положением о 
данном государственном природном заповеднике. 
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5. Пребывание па территории государственных природных заповедни
ков граждан, не являющихся работниками данных заповедников, или 
должностных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в ведении кото
рых находятся данные заповедники, допускается только при наличии раз
решений этих органов или дирекций государственных природных заповед
ников. 

(Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 14марта 1995 года. Извлечение) 

Государственные природные заповедники являются стержнем сети 
особо охраняемых природных территорий в России. За более чем 80-
летнюю историю у нас создана уникальная, признанная во всем мире 
система природных заповедников. П о состоянию на 1 декабря 2000 года 
в России создано 99 государственных природных заповедников, общей 
площадью 33 257,0 тыс. га, в том числе сухопутной (с внутренними водо
ёмами) - 26 678,0 тыс. га, что составляет 1,56% всей территории России 
[16]. В ведении и управлении Госкомэкологии России 93 заповедника, в 
системе Российской Академии наук (РАН) - 4, Минобразования Рос
сии - 1, Рослесхоза - 1. 

Характерной особенностью наших заповедников (что их роднит с 
национальными парками Северной Америки) является обширность за
нимаемых ими территорий. Например, восемь российских заповедников 
имеют площадь от 500 тыс. до 1 млн. га, в шести заповедниках площадь 
каждого превышает 1 млн. га. 

Перечень государственных природных заповедников России по со
стоянию на 31 декабря 1999 года отражен в Приложении 1. 

Государственные природные биосферные заповедники 

Статья 10. 
1. Статус государственных природных биосферных заповедников 

имеют государственные природные заповедники, которые входят в меж
дународную систему биосферных резерватов, осуществляющих глобаль
ный экологический мониторинг. 

2. К территориям государственных природных биосферных заповед
ников в целях проведения научных исследований, экологического монито
ринга, а также апробирования и внедрения методов рационального приро
допользования, не разрушающих окружающую природную среду и не ис
тощающих биологические ресурсы, могут быть присоединены территории 
биосферных полигонов, в том числе с дифференцированным режимом осо
бой охраны и функционирования. 

3. Конкретный режим особой охраны территорий биосферного поли
гона устанавливается в соответствии с положением о нем, утверждае-
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мым государственными органами, в ведении которых находятся государ
ственные природные биосферные заповедники. 

(Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 14марта 1995 года. Извлечение) 

Впервые термин "биосферный заповедник" прозвучал у нас в стране 
в 1972 году при заключении договора между С С С Р и С Ш А по вопросам 
охраны окружающей среды. Первоначально имелась в виду организация 
особой сети биосферных станций-заповедников на неосвоенных терри
ториях различных природных зон для постоянных длительных наблю
дений. Н о постепенно статус биосферности стали получать уже сущест
вующие заповедники. Развернулась дискуссия о том, как можно совмес
тить концепцию зонирования биосферного заповедника с принятыми в 
С С С Р типовыми положениями о государственных заповедниках. Выход 
был найден: всю территорию заповедника считать "ядром", не под
лежащим зонированию, вокруг этого "ядра" на основе договоренности с 
землепользователями и местными органами власти создать буферную 
зону и зону частичного традиционного природопользования [3]. 

Биосферный заповедник представляет собой новую категорию особо 
охраняемых природных объектов. Основной его отличительной чертой 
является то, что эта категория возникла как условие и средство для ор
ганизации глобальной скоординированной сети охраняемых природных 
территорий. 

В документах М С О П биосферные заповедники определяются как 
территории, предназначенные для охраны природы, научных исс
ледований, подготовки специалистов и просвещения. Их основная за
дача - не только сохранить природу в ее первозданном состоянии, но и 
одновременно на основе длительного, детального, комплексного изу
чения эталонных участков нетронутой природы и параллельно экс
плуатируемых человеком участков оценить и спрогнозировать состоя
ние природы при различных формах ее использования [43]. 

Первые биосферные заповедники в С С С Р были определены во время 
Всесоюзного совещания "Опыт и методы экологического мониторинга" , 
проведенного в Научном центре биологических исследований А Н С С С Р 
в 1978 году. Ими стали: Приокско-Террасный, Кавказский, Сихотэ-
Алинский, Центрально-Черноземный, Березинский, Репетекский и Са-
ры-Челекский заповедники (первые четыре находятся на территории 
России). На начало 1999 года статус биосферных (входящих в междуна
родную систему биосферных резерватов) имеет 21 природный заповед
ник (Приложение 1). 

Согласно Федеральному закону Р Ф "Об особо охраняемых природ
ных территориях", статус биосферных государственных природных запо-
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ведников могут иметь государственные природные заповедники, которые вхо
дят в междушродную систему биосферных резерватов, осуществляющих гло
бальный экологический мониторинг. Однако закон не решает проблему, 
связанную с соответствием этого понятия определению "биосферного 
резервата", согласно международным представлениям. Не определен меха
низм придания российским заповедникам (как и другим ООПТ) статуса 
биосферных резерватов, согласно установленным международным требовани
ям. 

Национальные парки 

Статья 12. Общие положения 
1. Национальные парки являются природоохранными, эколого--

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, терри
тории (акватории) которых включают в себя природные комплексы U 
объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую 
ценность, и которые предназначены для использования в природоохранных, 
просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого ту
ризма. 

2. Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся ни 
территории национальных парков, предоставляются в пользование 
(владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федераль--
ными законами. 

3. Историко-культурные объекты, поставленные на государственную 
охрану в установленном порядке, передаются в пользование национальным 
паркам только по согласованию с государственным органом охраны па' 
мятников истории и культуры. 

4. В отдельных случаях в границах национальных парков могут нахо--
диться земельные участки иных пользователей, а также собственников. 

Национальные парки имеют исключительное право приобретения ука' 
занных земель за счет средств федерального бюджета и иных не запре
щенных законом источников. 

5. Национальные парки относятся исключительно к объектам федс 
рольной собственности. 

Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты nedew 
жимости закрепляются за национальными парками на правах оперативно' 
го управления. 

6. Конкретный национальный парк функционирует на основании по' 
ложения, утверждаемого государственным органом, в ведении которого 
он находится, по согласованию со специально уполномоченным на то госу 
дарственным органом Российской Федерации в области охраны окружаю' 
щей природной среды. 

7. Вокруг национального парка создается охранная зона с ограничен' 
ным режимом природопользования. 
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Статья 13. Основные задачи национальных парков 
На национальные парки возлагаются следующие основные задачи: 
а) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных при

родных участков и объектов; 
б) сохранение историко-культурных объектов; 
в) экологическое просвещение населения; 
г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
д) разработка и внедрение научных методов охраны природы и эколо

гического просвещения; 
е) осуществление экологического мониторинга; 
ж) восстановление нарушенных природных и историко-культурных 

комплексов и объектов. 

Статья 14. Порядок образования национальных парков 
Национальные парки учреэ/сдаются постановлением Правительства 

Российской Федерации при условии согласия субъектов Российской Феде
рации на отнесение соответствующих территорий субъектов Российской 
Федерации к объектам федеральной собственности, принимаемым на ос
новании представления органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и специально уполномоченного на то государственного 
органа Российской Федерации в области охраны окружающей природной 
среды. 

Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных парков 
1. На территориях национальных парков устанавливается дифферен

цированный реэ/сим особой охраны с учетом их природных, историко-
культурных и иных особенностей. Исходя из указанных особенностей на 
территориях национальных парков могут быть выделены различные 
функциональные зоны, в том числе: 

а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная 
деятельность и рекреационное использование территории; 

б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для 
сохранения природных комплексов и объектов и на территории которой 
допускается строго регулируемое посещение; 

в) познавательного туризма, предназначенная для организации эколо
гического просвещения и ознакомления с достопримечательными объекта
ми национального парка; 

г) рекреационная, предназначенная для отдыха; 
д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обес

печиваются условия для их сохранения; 
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е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест 
ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, куль
турного, бытового и информационного обслуживания посетителей; 

ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется 
хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функциониро
вания национального парка. 

2. На территориях национальных парков запрещается любая деятель
ность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и 
которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе: 

а) разведка и разработка полезных ископаемых; 
б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и 

геологических обнажений; 
в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического ре

жима; 
г) предоставление на территориях национальных парков садоводче

ских и дачных участков; 
д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий элек

тропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуа
тация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционирова
нием национальных парков; 

е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, 
промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорасту
щих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий оби
тания объектов растительного и животного мира, сбор биологических 
коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 
связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних 
животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально 
предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам; 

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, орга
низация туристских стоянок и разведение костров за пределами специаль
но предусмотренных для этого мест; 

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность. 
3. В национальных парках, располоэ/сенных в районах проживания ко

ренного населения, допускается выделение зон традиционного экстенсив
ного природопользования. На специально выделенных участках допуска
ются традиционная хозяйственная деятельность, кустарные и народные 
промыслы, а также связанные с ними виды пользования природными ресур
сами по согласованию с дирекциями национальных парков. 

4. На землях, включенных в границы национального парка без изъятия 
из хозяйственной эксплуатации, запрещаются расширение и строитель
ство новых хозяйственных объектов. Режим использования этих земель 
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определяется положением, утверждаемым государственным органом, в 
ведении которого находится конкретный национальный парк, по согласо
ванию с органами исполнительной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации. 

С национальными парками согласовываются вопросы социально-эконо
мической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты 
развития населенных пунктов, находящихся на территориях соответст
вующих национальных парков и их охранных зон. 

Статья 16. Особенности правового положения национальных парков 
1. Национальные парки являются юридическими лицами, которые не 

имеют в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то есть 
являются некоммерческими организациями и создаются в форме финанси
руемого за счет средств федерального бюджета природоохранного учре
ждения. 

2. Средствами национальных парков, которыми они распоряжаются в 
установленном порядке, являются следующие получаемые национальными 
парками средства: 

а) от просветительской, рекреационной, научной, рекламно-издатель
ской и иной деятельности, не противоречащей возложенным на них зада
чам; 

б) в качестве арендной платы, в счет возмещения ущерба, причиненно
го природным комплексам и объектам, расположенным на территориях 
национальных парков; 

в) от реализации конфискованных в установленном порядке орудий 
охоты, рыболовства и продукции незаконного природопользования; 

г) в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов. 
3. Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологиче

ские правонарушения, взысканные по постановлениям должностных лиц 
национальных парков, поступают в самостоятельное распоряжение на
циональных парков и учитываются на отдельном балансе. 

4. Национальный парк может выступать учредителем и участвовать 
в деятельности фондов, ассоциаций и иных организаций, способствующих 
развитию национальных парков. 

5. Земельные участки в границах национальных парков, а такэ/се нахо
дящиеся на них здания, сооружения, помещения не подлежат приватиза
ции. 

6. Национальные парки, а также собственники, владельцы и пользова
тели земельных участков в границах территорий национальных парков, 
имеющие ограничения в их использовании в связи с соблюдением установ
ленного режима охраны, пользуются налоговыми льготами, устаповлен-
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ными для них законодательством Российской Федерации и законодатель
ством субъектов Российской Федерации. 

7. Национальные парки вправе иметь собственную символику (флаги, 
вымпелы, эмблемы и другие). Порядок утверждения, использования и ох
раны символики национальных парков устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

8. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой ти
ражированной продукции и товаров народного потребления с использова
нием изображений и копий природных историко-культурных объектов (за 
исключением находящихся в собственности религиозных объединений), 
расположенных на территориях национальных парков, ценностей из му
зейных фондов национальных парков осуществляется с разрешения дирек
ций национальных парков. 

9. Расположение национальных парков на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации не может быть основанием для наруше
ния их территориальной целостности или изменения статуса. 

Статья 17. Организация обслуживания посетителей национальных парков 
1. Обеспечение регулируемого туризма и отдыха на территориях на

циональных парков осуществляется в соответствии с утвержденными 
проектами на основании лицензий на осуществление деятельности по 
обеспечению регулируемого туризма и отдыха, предоставляемых дирек
циями национальных парков, если предлагаемые услуги по организации об
служивания посетителей не противоречат целям деятельности нацио
нальных парков и не причиняют ущерба природным комплексам и объек
там историко-культурного наследия. Форма лицензии утверждается 
государственным органом Российской Федерации, в ведении которого на
ходятся национальные парки. 

2. При наличии соответствующих лицензий ее владельцам могут быть 
предоставлены в аренду земельные участки, природные объекты, здания и 
сооружения на условиях, определенных соответствующими договорами, 
заключаемыми с дирекциями национальных парков. Указанные договоры 
подлежат регистрации в государственных органах, в ведении которых 
находятся национальные парки. 

3. Владелец лицензии представляет на утверждение дирекции нацио
нального парка и государственного органа, в ведении которого находится 
национальный парк, проектную документацию на все виды работ, осуще
ствляемых им в соответствии с лицензией и договором об аренде. 

4. Порядок предоставления и аннулирования лицензий, предоставления 
в аренду земельных участков, природных объектов, зданий и сооружений 
определяется Правительством Российской Федерации. 

(Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 14марта 1995 года. Извлечение) 
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Национальные парки, как и государственные природные заповедни
ки, единственные среди категорий особо охраняемых природных терри
торий, которые не могут находиться в другой собственности, кроме фе
деральной. Ведать ими могут также только федеральные органы власти. 
Организация государственных природных заповедников и националь
ных парков - компетенция исключительно Правительства Российской 
Федерации. 

Национальные парки России отличаются от государственных при
родных заповедников тем, что включаемые в их состав природные ком
плексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и 
эстетическую ценность, предназначены не только для использования в 
природоохранных, просветительских и научных целях, но и для регули
руемого туризма и отдыха. В связи с этим в отличие от заповедников, 
где вся территория имеет заповедный режим, на территориях нацио
нальных парков устанавливается дифференцированный режим особой 
охраны и использования природных ресурсов [19]. 

Исходя из задачи сохранения природных комплексов, уникальных и 
эталонных природных участков и объектов, специальной государствен
ной инспекцией национальных парков осуществляется контроль за со
блюдением установленного режима парка, проводятся специальные ле-
сохозяйственные мероприятия, направленные на предотвращение неже
лательных трансформаций естественных экосистем. К их числу относят
ся главным образом комплексы мероприятий по охране лесов от пожа
ров и защите лесов от вредителей и болезней [61]. 

В национальных парках России много особо ценных объектов исто
рии и культуры. Так, в парке "Самарская Л у к а " находится одно из 
крупнейших поселений Волжской Болгарии ( IX-XII I века) - "Муром
ский городок" , в "Сочинском" - около 150 памятников каменного и 
бронзового веков, в "Нижней Каме" - свыше 80 археологических памят
ников, связанных со стоянками древнего человека. В национальном пар
ке "Кенозерский" сосредоточены 12 деревянных церквей, 50 часовен, 18 
памятников жилой архитектуры. Н а территории национального парка 
"Водлозерский" расположен уникальный памятник деревянного зодче
ства XVIII века - Ильинский погост [16-19]. 

Утвержденная приказом Рослесхоза от 22 марта 1994 года №59, ти
повая структура национального парка предусматривает создание в 
структуре аппарата управления парка и отдела (группы, службы) исто
рико-культурных памятников для реализации национальными парками 
одной из своих основных задач - сохранения объектов историко-
культурного наследия. 

Согласно Положению о национальных природных парках. Россий
ской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 10 августа 1993 года №769 (и действующему в 

80 



части, не противоречащей настоящему Федеральному закону), эколого-
просветительская деятельность национальных природных парков вклю
чает выпуск буклетов, фотоальбомов, путеводителей, справочных мате
риалов и иной печатной продукции, организацию музеев и экспозиций 
под открытым небом, создание и обустройство учебных экскурсионных 
троп и маршрутов, организацию школьных лесничеств, прохождение 
учебной и производственной практики студентами высших и средних 
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение 
деятельности национальных природных парков в средствах массовой 
информации и иные формы и методы социально-экологического воспи
тания, образования и пропаганды экологических знаний. 

Развитие регулируемого туризма и отдыха в природных условиях 
осуществляется в соответствии с утвержденными проектными материа
лами путем предоставления национальными природными парками в 
аренду (пользование) заинтересованным юридическим лицам земельных 
участков, природных объектов, зданий и сооружений. 

В случае отсутствия юридических лиц, заинтересованных в строи
тельстве и эксплуатации объектов туризма и отдыха, национальные 
природные парки могут самостоятельно осуществлять эти работы за 
счет средств, выделяемых из бюджета, при этом доходы от эксплуатации 
этих объектов учитываются в сметах расходов национальных природ
ных парков. 

Научно-исследовательская деятельность в национальных парках 
проводится: 

- ш т а т н ы м и сотрудниками научных отделов и лабораторий нацио
нальных парков по планам научно-исследовательских работ, утвер
жденным научно-техническими советами национальных парков; 

- научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными 
заведениями соответствующего профиля на договорных началах по об
щим с национальными парками программам, согласованным с государ
ственными органами управления, в ведении которых находятся нацио
нальные парки. 

В национальных парках для рассмотрения вопросов научной, при
родоохранной, рекреационной и просветительской деятельности созда
ются научно-технические советы. 

Состав научно-технических советов и положение о них утверждают
ся государственными органами управления, в ведении которых нацио
нальные парки находятся. 

Вопросы организации и проведения проектно-изыскательских работ 
и подготовки первичной документации, необходимой при создании на
циональных парков , подробно регламентированы в следующих ведом
ственных нормативных документах: 
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- Рекомендации о порядке подготовки и рассмотрения ходатайств о 
создании национальных природных парков Российской Федерации 
(утверждены Федеральной службой лесного хозяйства России 30.11.93 г. 
по согласованию с Министерством охраны окружающей среды и при
родных ресурсов Российской Федерации); 

- Временные указания о составе, порядке разработки, согласования 
и утверждения предпроектной и проектной документации на нацио
нальные природные парки системы Рослесхоза (утверждены Федераль
ной службой лесного хозяйства России 14.07.94 г.) [10]. 

Так, согласно вышеупомянутым Рекомендациям о порядке рассмот
рения..., для создания национальных парков рекомендуются территории, 
где: 

а) одна или несколько экосистем не изменены существенно и имеют
ся природные ландшафты, геоморфологические объекты, виды живот
ных и растений, имеющие большое научное, просветительское, рекреа
ционное и эстетическое значение; 

б) условия социально-экономического развития региона не препят
ствуют принятию решения о прекращении или резком ограничении хо
зяйственной эксплуатации природных ресурсов в интересах сохранения 
экологических и эстетических достоинств природных комплексов; 

в) сочетание природных и социально-экономических факторов бла
гоприятно для развития познавательной рекреации и создает предпо
сылки к организации экологического просвещения населения. 

Физические и юридические лица, заинтересованные в создании на
ционального парка, обращаются с ходатайством в органы исполнитель
ной власти республики в составе Российской Федерации, автономной 
области, автономного округа, края, области, городов Москвы и Санкт-
Петербурга. 

В ходатайстве приводится эколого-экономическое обоснование соз
дания национального парка, соответствия выбранной территории тре
бованиям настоящих Рекомендаций и действующего законодательства. 

Органы исполнительной власти республики в составе Российской 
Федерации, автономной области, автономного округа, края, области, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга рассматривают материалы и по 
ручают соответствующему специально уполномоченному на то государ
ственному органу в области охраны окружающей природной среды, в 
системе которого предполагается создание национального парка, все
сторонне изучить вопросы целесообразности создания национального 
парка и подготовить необходимые материалы. 

Указанный орган обеспечивает оформление материалов дела о соз
дании национального парка и готовит свое заключение с учетом мнения 
соответствующих районных органов исполнительной власти по этому 
вопросу. 
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Соотношения размеров каждой функциональной зоны (заповедная, 
особо охраняемая, познавательного туризма и др.) в различных нацио
нальных парках заметно варьируют. Так, заповедная зона составляет 
наибольший процент площади в национальных парках "Приэльбрусье" 
(73%), " Ю г ы д Ва" (64%), "Припышминские б о р ы " (52%), "Забайкаль
ский" (41%), "Куршская коса" (38%), "Сочинский" (37,5%), "Зюраткуль" 
(33%), наименьший - в национальных парках "Мещерский" (0,1%), 
"Русский Север" (1%), "Переславский" (2,5%), "Нижняя Кама" (7%), 
"Валдайский" (11%), " Ш о р с к и й " (11,5%), "Смоленское Поозерье" 
(11,6%) [61]. 

В пределах заповедных зон национальных парков действует режим, в 
целом соответствующий режиму особой охраны территорий государст
венных природных заповедников. В границах рекреационной зоны на
ционального парка могут находиться территории, предназначенные для 
спортивной и любительской (но не промысловой!) охоты и рыболовства. 
П р и этом охотопользование на территориях национальных парков осу
ществляется ими самостоятельно или путем предоставления охотничьих 
угодий в аренду другим охотопользователям. 

П р и создании ряда национальных парков Сибири и Севера европей
ской части России, где промысловое охотопользование и рыболовство 
осуществляются традиционно (и осуществлялась задолго до создания 
парка), возникали проблемы с коренным населением данной террито
рии. Такая ситуация представляется вполне разрешимой. Согласно части 
третьей статьи 15, в национальных парках, расположенных в районах 
проживания коренного населения (к которому, вне всяких сомнений, 
относится и русское), допускается выделение зон традиционного экстен
сивного природопользования, на специально выделенных участках до
пускаются традиционная хозяйственная деятельность и связанные с ней 
виды пользования природными ресурсами. В этом случае осуществление 
промысловой охоты и рыболовства не будет противоречить Закону, если 
эта деятельность будет оговорена в индивидуальном положении о парке 
и будет вестись по согласованию с его дирекцией. 

П о состоянию на 31.12.99 г. в Российской Федерации создано 35 на
циональных парков общей площадью 6956,0 тыс. га, что составляет 0,4% 
площади Российской Федерации. В ведении и непосредственном управ
лении Федеральной службы лесного хозяйства России находятся 34 на
циональных парков, национальный парк "Лосиный остров" - в ведении 
правительств г. Москвы и Московской области [11-15]. 

Н а ш и национальные парки , так же как и природные заповедники, 
создаются на обширных территориях. Площадь от 100 до 500 тыс. га 
имеют 15 национальных парков , а два парка ("Югыд Ва" и "Тункин-
ский") - свыше 1 млн. га. Территории четырех национальных парков 
("Югыд Ва", "Прибайкальский" , "Забайкальский" , ."Тужинский") отне-
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сены к объектам всемирного культурного и природного наследия 
Ю Н Е С К О , а национальный парк "Мещерский" включен в список вод
но-болотных угодий, имеющих международное значение в соответствии 
с Рамсарской конвенцией (табл. 10). 

Таблица 10 
Динамика развития системы заповедников и национальных парков России 

Год 

Заповедники Национальные парки Отношение 
числа 

заповедников 
к числу на

Год 
Число 

Площадь Площадь 

Отношение 
числа 

заповедников 
к числу на

Год 
Число 0 / 1~\~Г П П Л 1 I I Q - % от площа

ди России 

Отношение 
числа 

заповедников 
к числу на

тыс. км 2 
/ о U I 1 I J Ю Щ а -

ди России Число тыс. к м 2 
% от площа
ди России циональных / о U I 1 I J Ю Щ а -

ди России 
% от площа
ди России 

парков 
1991 77 199,14 1,16 17 36,50 0,21 4,5 
1992 79 202,85 1,19 22 42,88 0,25 3,6 
1993 84 284,76 1,39 25 44,49 0,26 3,4 
1997 95 316,27 1,53 32 66,45 0,39 3,0 
1998 99 330,87 1,55 34 68,2 0,39 2,9 
1999 99 332,57 1,56 35 69,56 0,4 2,8 

В формирующуюся в России систему особо охраняемых природных 
территорий национальные парки были включены всего 15 лет назад 
(1983 г.), когда был образован первый национальный парк - "Со
чинский". По классификации М С О П национальные парки относят ко 
второй категории. Российские национальные парки со своей националь
ной спецификой придерживаются международных норм и правил, что 
нашло отражение и в Федеральном законе "Об особо охраняемых при
родных территориях". Таким образом, по российским законам, и по 
международной классификации наши национальные парки занимают 
вторую ступень по степени природоохранного режима. 

Природные парки 

Статья 18. Общие положения 
1. Природные парки являются природоохранными рекреационными уч

реждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, 
территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы 
и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую цен
ность, и предназначены для использования в природоохранных, просвети
тельских и рекреационных целях. 

2. Территории природных парков располагаются на землях, предос
тавленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случа
ях - на землях иных пользователей, а также собственников. 

3. На природные парки возлагаются следующие задачи: 
а) сохранение природной среды, природных ландшафтов; 
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б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение 
рекреационных ресурсов; 

в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 
поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использо
вания территорий природных парков. 

Статья 19. Порядок образования природных парков 
1. Решение об образовании природных парков принимают органы госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации по представлению 
специально уполномоченных на то государственных органов Российской 
Федерации в области охраны окружающей природной среды по согласова
нию с органами местного самоуправления. 

2. Создание природных парков, связанное с изъятием земельных участ
ков или водных пространств, используемых для общегосударственных 
нужд, осуществляется постановлением органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по согласованию с Правительством Рос
сийской Федерации. 

Статья 20. Особенности правового положения природных парков 
1. Природные парки являются юридическими лицами, которые не име

ют в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то есть явля
ются некоммерческими организациями и создаются в форме финансируе
мого за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации природо
охранного учреждения. 

2. Средствами природных парков, которыми они распоряжаются в 
установленном порядке, являются следующие получаемые дирекциями при
родных парков средства: 

а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельно
сти физических и юридических лиц; 

. б) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не 
противоречащей задачам природных парков; 

в) в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и международных организаций. 

3. Природные парки, а таю/се собственники, владельцы и пользователи 
земельных участков в границах территорий природных парков, имеющие 
ограничения в их использовании в связи с соблюдением режима охраны, 
пользуются налоговыми льготами, установленными для них законодатель
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

Статья 21. Режим особой охраны территорий природных парков 
1. На территориях природных парков устанавливаются различные 

режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и 
рекреационной ценности природных участков. 
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2. Исходя из этого на территориях природных парков могут быть 
выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные 
функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных ком
плексов и объектов. 

3. На территориях природных парков запрещается деятельность, 
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ланд
шафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рек
реационных качеств природных парков, нарушение режима содержания 
памятников истории и культуры. 

4. В границах природных парков могут быть запрещены или ограниче
ны виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эсте
тической, культурной и рекреационной ценности их территорий. 

5. С природными парками согласовываются вопросы социально-
экономической деятельности юридических лиц, расположенных на терри
ториях природных парков и их охранных зон, а также проекты развития 
населенных пунктов. 

6. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природно
го парка определяются положением об этом природном парке, утвер
ждаемым органами государственной власти соответствующих субъек
тов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченным 
на то государственным органом Российской Федерации в области охраны 
окружающей природной среды и соответствующими органами местного 
самоуправления. 

(Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 14марта 1995 года. Извлечение) 

Третье место среди категорий особо охраняемых природных терри
торий после заповедников и национальных парков занимают природные 
парки. Природные парки - сравнительно новая категория особо охра
няемых природных территорий в нашей стране. Эта форма, несмотря на 
исключительную актуальность как с природоохранной, так и с рекреа
ционной точек зрения, реально вошла в практику лишь совсем недавно -
в 90-х годах [33]. 

П р и общем значительном совпадении задач природных парков с 
функциями национальных парков их рекреационное предназначение 
явно превалирует над задачами собственно природоохранными. 

Эта категория отличается от других тем, что может иметь только ре
гиональное значение, т. е. территории природных парков являются соб
ственностью субъектов Российской Федерации, находятся в их ведении и 
финансируются за счет средств регионального бюджета. Ст. 19 Лесного 
кодекса [30] устанавливает, что лесной фонд относится к федеральной 
собственности. Возможность передачи части лесного фонда в собствен
ность субъектов Российской Федерации оговорена во второй части дан-
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ной статьи, но осуществляться это должно в соответствии со специаль
ным федеральным законом. Следовательно, только после принятия та
кого закона появятся необходимые основания для передачи земель лес
ного фонда природным паркам. В настоящее время при организации 
субъектами Российской Федерации природных парков лесной фонд за
крепляется за ними на условиях аренды, а государственное управление 
этими лесами в соответствии со ст. 127 Лесного кодекса осуществляют 
соответствующие лесхозы федерального органа управления лесным хо
зяйством. При этом леса, закрепляемые за природными парками, долж
ны быть переведены в первую группу с отнесением их к категории за-
щитности "природные парки" . 

Другое важное отличительное свойство природного парка связано с 
характером собственности на земельные и иные ресурсы. Так, ст. 18 Фе
дерального закона гласит, что природные парки "располагаются на 
землях, предоставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в 
отдельных случаях - на землях иных пользователей, а также собственни
ков" . 

Последняя формулировка нуждается в пояснении. Действительно, 
региональные парки должны в основном включать в себя те угодья, ко
торые находятся в собственности региона (равно как и национальные 
парки должны располагаться на федеральных землях и акваториях). 
Именно это условие является важнейшей предпосылкой для обеспечения 
нормального функционирования природного парка. Если же парк будет 
в основном находиться на территориях, не подведомственных субъекту 
федерации, то это неизбежно и постоянно будет провоцировать различ
ные конфликты. И н ы м и словами, характер собственности на ресурсы в 
парке должен оптимальным образом соответствовать уровню управле
ния этим парком (уровню субъекта РФ) . В идеальной ситуации регион в 
лице администрации природного парка должен быть полновластным 
хозяином всех ресурсов, имеющихся на данной охраняемой территории 
[33]. 

К настоящему времени в стране насчитывается около 30 природных 
парков, причем большинство их создано в Якутии и на Дальнем Востоке 
(табл. 11). 

Учитывая современную тенденцию, можно ожидать, что в перспек
тиве число природных парков заметно увеличится и в конце концов су
щественно превысит общее количество парков национальных. При этом 
новые природные парки России будут, очевидно, создаваться не только 
за счет выявления каких-то новых ценных территорий. Весьма вероятно, 
что пополнение рядов природных парков вполне может произойти и за 
счет некоторых уже существующих национальных парков. Здесь идет 
речь о тех из них, которые, образно говоря, "не тянут" на высокое зва
ние парка национального уровня - по причине ли ординарности своих 
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Таблица 11 
Перечень природных парков в России (по состоянию на 31.12.99 г.) [151 

№ Название Год Площадь, Субъект № Название создания га федерации 
1 "Белуха" 1997 131 300 Республика Алтай 
2 "Березовский сосновый бор" 1993 30 Волгоградская область 
3 "Берингия" 

(природно-этнический) 
1993 3 053 000 Чукотский АО "Берингия" 

(природно-этнический) 
4 "Битцевский лес" 1992 2 200 г. Москва 
5 "Большой Тхач" 1997 3080 Республика Адыгея 
6 "Быстринский" (природный) 1995 1 333 000 Камчатская область 
7 "Заволжье" 1995 45000 Чувашия 

со
 "Измайлово" 

(природно-исторический) 
1998 1 500 г. Москва 

9 "Кондинские озера" 1998 36014 Ханты-Мансийский АО 
10 "Ленские столбы" 

(национальный природный) 1995 485 000 Саха-Якутия 

11 "Малая излучина Дона" 1993 4000 Волгоградская область 
12 "Момский" 1996 2175000 Саха-Якутия 
13 "Москворецкий" 1998 3 700 г. Москва 
14 "Налычево" (природный) 1995 287 000 Камчатская область 
15 "Нумто" 1997 721 797 Ханты-Мансийский АО 
16 "Озеро Джека Лондона" 

(природный) 1975 237 000 Магаданская обл. 

17 "Останкино" 
(природно-исторический) 

1998 600 г. Москва 

18 "Остров Монерон" 
(природный) 

1995 2000 Сахалинская область "Остров Монерон" 
(природный) 

19 "Покровское-Стрешнево" 
(природно-исторический) 1998 200 г. Москва 

20 "Приморский" 1998 445000 Архангельская область 
21 "Птичья гавань" 1994 100 Омская область 
22 "Ровеньский" 1998 1 300 Белгородская область 
23 "Самурский государственный" 

(природный) 
1991 7100 Дагестан 

24 "Сибирские Увалы" 1998 299600 Ханты-Мансийский АО 
25 "Сиинэ" 1996 1 467 500 Саха-Якутия 
26 "Тушинский" 1998 700 г. Москва 
27 "Усть-Вилюйский" 1997 ^1016000 Саха-Якутия 
28 'Хасанский" 1997 35000 Приморский край 
29 'Царицыно" 

(природно-исторический) 
1998 1 300 г. Москва 

30 'Южно-Камчатский" 
(природный) 1995 479 000 Камчатская область 
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природных и культурных ресурсов, ввиду сильной освоенности террито
рии, слишком малых размеров, чрезмерно невыгодного географического 
положения и т.д. Не секрет, что некоторые из наших национальных пар
ков были созданы не по научным, а скорее, по чисто бюрократическим 
или местническим мотивам на тех участках, которые подходящими для 
этого в полной мере не являются. 

Государственные природные заказники 

Статья 22. Общие положения 
1. Государственными природными заказниками являются территории 

(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 
природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 
баланса. 

2. Объявление территории государственным природным заказником 
допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владель
цев и собственников земельных участков. 

3. Государственные природные заказники могут быть федерального 
или регионального значения. 

4. Государственные природные заказники могут иметь различный 
профиль, в том числе быть: 

а) комплексными (ландишфтными), предназначенными для сохранения 
и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); 

б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначен
ными для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов расте
ний и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 
культурном отношениях; 

в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископае
мых объектов; 

г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), 
предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объек
тов и экологических систем; 

д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов 
и комплексов неживой природы. 

5. Государственные природные заказники федерального значения нахо
дятся в ведении специально уполномоченных на то Правительством Рос
сийской Федерации государственных органов Российской Федерации и фи
нансируются за счет средств федерального бюджета и других не запре
щенных законом источников. 

6. Подчиненность и порядок финансирования дирекций государствен
ных природных заказников регионального значения определяются соответ
ствующими органами государственной власти субъектов Российской Фе
дерации. 
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.7. Собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, 
находящихся в границах государственных заказников, предоставляются 
льготы по земельному налогу в порядке, установленном законодательст
вом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

8. Для обеспечения функционирования государственных природных за
казников создаются их администрации. 
Статья 23. Порядок образования государственных природных заказников 

1. Государственные природные заказники федерального значения уч
реждаются решением Правительства Российской Федерации на основании 
представления органов исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации и специально уполномоченного на то государственного органа 
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды. 

2. Государственные природные заказники регионального значения обра
зуются органами исполнительной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации по согласованию с соответствующими органами 
местного самоуправления. 

Статья 24. Режим особой охраны территорий государственных природ
ных заказников 

1. На территориях государственных природных заказников постоянно 
или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания государственных природных заказников 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

2. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкрет
ного государственного природного заказника федерального значения опре
деляются положением о нем, утверждаемым специально уполномоченным 
на то государственным органом Российской Федерации в области охраны 
окружающей природной среды по согласованию с органами исполнительной 
власти соответствующих субъектов Российской Федерации. 

3. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государ
ственного природного заказника регионального значения определяются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при
нявшими решение о создании этого государственного природного заказни
ка. 

4. На территориях государственных природных заказников, где про
живают малочисленные этнические общности, допускается использование 
природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды 
обитания указанных этнических общностей и сохранение традиционного 
образа их жизни. 

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, ко
торые расположены в границах государственных природных заказников, 
обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказ
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никах режим особой охраны и несут за его нарушение административ
ную, уголовную и иную установленную законом ответственность. 

(Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 14марта 1995 года. Извлечение) 

Государственным природным заказникам отведено четвертое место. 
Они могут быть как федерального, так и регионального значения. Эта 
категория особо охраняемых природных территорий существует не одно 
десятилетие и играет особую роль в сохранении и восстановлении при
родных комплексов или их компонентов и поддержании экологического 
баланса [47, 52, 56]. 

Минприроды России в 1996 году утвердило Примерное положение о 
государственных природных заказниках в Российской Федерации. Со
гласно этому Положению, к видам деятельности, подлежащим запреще
нию или ограничению на территориях государственных природных за
казников (если они противоречат целям создания заказников или при
чиняют вред природным комплексам и их компонентам), относятся: 

распашка земель; 
рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живи

цы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, 
плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользова
ния растительным миром; 

промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, до
бывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, 
другие виды пользования животным миром; 

сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а 
также палеонтологических объектов; 

предоставление земельных участков под застройку, а также для кол
лективного садоводства и огородничества; 

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого
разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых; 

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередач и прочих коммуникаций; 

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических 
средств защиты растений и стимуляторов роста; 

сплав леса; 
взрывные работы; 
проезд и стоянка автомототранспорта , судов и иных плавучих 

транспортных средств, устройство привалов, бивуаков, туристических 
стоянок и лагерей, иные ф о р м ы отдыха населения; 

любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и 
другого природопользования, препятствующего сохранению, восста
новлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов. 
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Согласно вышеупомянутому Примерному положению, государст
венные природные заказники обозначаются на местности предупреди
тельными и информационными знаками по периметру их границ. Госу
дарственные природные заказники в обязательном порядке учитывают
ся при разработке планов и перспектив экономического и социального 
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и 
районной планировки, а также лесоустроительной документации. Обра
зование государственных природных заказников является основанием 
для корректировки текущих и перспективных планов и проектов лесохо-
зяйственной и иной деятельности в границах этих особо охраняемых 
природных территорий [50, 51, 56]. 

П о состоянию на 31.12.1999 года насчитывается 67 государственных 
природных заказников федерального значения общей площадью 
12440,0 тыс. га, из них 57 заказников площадью 6 521,456 тыс. га нахо
дятся в ведении и управлении Департамента по охране и рациональному 
использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Российской Федерации. Ещё 10 заказников федераль
ного значения общей площадью 5986,0 тыс. га находятся в ведении и 
управлении Госкомэкологии России, 1 заказник - в ведении Рослесхоза, 
из них 8 административно подчинены соответствующим государствен
ным природным заповедникам: "Южно-Камчатский" - Кроноцкому 
заповеднику, " М а л ы е Курилы" - Курильскому, "Верхне-Кондинский" -
заповеднику " М а л а я Сосьва", "Елогуйский" - "Центральносибирско-
му", "Североземельский" - заповеднику " Б о л ь ш о й Арктический", "Ца -
сучейский б о р " - Даурскому, "Цейский" - Северо-Осетинскому, "Кабан-
ский" - Байкальскому [15]. 

Около 4000 заказников регионального значения (общая площадь бо
лее 65 000 тыс. га) находится в ведении и управлении Департамента по 
охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, 
Рослесхоза, Госкомэкологии России, Госкомрыболовства России, Мини
стерства природных ресурсов России. 

В лесном фонде, например, выделено около 800 заказников общей 
площадью свыше 6 млн. га. В зависимости от профиля они находятся в 
ведении преимущественно четырех ведомств Минсельхозпрода, Госко
мэкологии, Министерства природных ресурсов и Госкомрыболовства 
России. П р и этом подавляющая их часть (более 95%) имеет региональ
ное значение. 
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Памятники природы 
Статья 25. Общие положения 

1. Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологи
ческом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхож
дения. 

2. Памятники природы могут быть федерального, регионального зна
чения. 
Статья 26. Порядок признания территорий, занятых памятниками при
роды, особо охраняемыми природными территориями 

1. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками приро
ды федерального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняе
мыми природными территориями федерального значения Правительством 
Российской Федерации по представлению органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

2. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками приро
ды регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняе
мыми природными территориями регионального значения соответствую
щими органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Органы государственной власти Российской Федерации и органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации утверждают 
границы и определяют режим особой охраны территорий памятников 
природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы и их 
территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление ох
ранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются 
специально уполномоченным на то государственным органом Российской 
Федерации в области охраны окружающей природной среды. 

4. Объявление природных комплексов и объектов памятниками приро
ды, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы 
допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собствен
ников, владельцев и пользователей этих участков. 

5. В случае необходимости изъятия земельных участков или водных 
пространств, используемых для общегосударственных нужд, объявление 
природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, 
занятых ими, территориями памятников природы осуществляется по
становлением органов исполнительной власти соответствующих субъек
тов Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской 
Федерации. 

93 



Статья 27. Режим особой охраны территорий памятников природы 
1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в 

границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности памятников природы. 

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на 
которых находятся памятники природы, принимают на себя обязатель
ства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. 

3. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных зе
мельных участков по обеспечению установленного режима особой охраны 
памятников природы возмещаются за счет средств федерального бюдже
та, а также средств внебюджетных фондов. 

(Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 14марта 1995 года. Извлечение) 

Основной целью объявления природных комплексов и объектов па
мятниками природы является сохранение их в естественном состоянии. 

Памятники природы в Федеральном законе " О б особо охраняемых 
природных территориях" занимают пятую позицию. Они могут быть 
федерального или регионального значения. Изъятие земель, занятых 
памятниками природы, законом допускается, но на практике осуществ
ляется очень редко. Сложился порядок, по которому охрана территории, 
отнесенной к памятникам природы, возлагается на владельца земельно
го участка путем оформления соответствующего охранного обязатель
ства. 

Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и вод
ного пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе: 

- участки живописных местностей; 
- эталонные участки нетронутой природы; 
- участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные пар

ки, аллеи, каналы, древние копи); 
- места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочислен

ных, редких и исчезающих видов растений и животных; 
- лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характери

стикам (породный состав, продуктивность, генетические качества, 
строение насаждений), а также образцы выдающихся достижений лесо-
хозяйственной науки и практики; 

- п р и р о д н ы е объекты, играющие важную роль в поддержании гид
рологического режима; 

- у н и к а л ь н ы е формы рельефа и связанные с ним природные ланд
шафты (горы, группы скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые 
цирки и троговые долины, моренно-валунные гряды, д ю н ы , барханы, 
гигантские наледи, гидролакколиты); 
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- геологические обнажения, имеющие особую научную ценность 
(опорные разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных по
род и полезных ископаемых); 

- геолого-географические полигоны, в том числе классические уча
стки с особо выразительными следами сейсмических явлений, а также 
обнажения разрывных и складчатых нарушений залегания горных по
род; 

-местонахождения редких или особо ценных палеонтологических 
объектов; 

- у ч а с т к и рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, 
морских акваторий, небольшие реки с поймами, озера, водохранилища и 
пруды; 

- п р и р о д н ы е гидроминеральные комплексы, термальные и мине
ральные водные источники, месторождения лечебных грязей; 

- береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, лагу
ны, бухты); 

- отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования 
птиц, деревья - долгожители и имеющие историко-мемориальное значе
ние, растения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и ре
ликтов, вулканы, холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, 
истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты). 

Изменения границ и режима особой охраны территорий памятников 
природы осуществляются в том же порядке, что и их первоначальное 
установление. 

В целях защиты памятников природы от неблагоприятных антропо
генных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного 
пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режи
мом хозяйственной деятельности. Земельные участки в пределах охран
ных зон памятников природы у собственников земли, землевладельцев и 
землепользователей не изымаются. 

Вопросы обеспечения режима особой охраны территорий памятни
ков природы регламентируются Примерным положением о памятниках 
природы в Российской Федерации, утвержденным приказом Минприро
ды России от 16.01.1996 г. №20. 

Н а каждый памятник природы заводится паспорт, оформляемый 
специально уполномоченными на то государственными органами Рос
сийской Федерации в области охраны окружающей природной среды и 
утверждаемый решением соответствующего органа исполнительной 
власти об объявлении природных комплексов или объектов па
мятниками природы. 

В паспорте памятника природы указываются: 
- н а и м е н о в а н и е памятника природы и его значение (федеральное, 

региональное); 
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- местонахождение памятника природы; 
- о п и с а н и е 1р (шиц территории памятника природы и его охранной 

зоны; 
- площадь, занимаемая памятником природы и его охранной зоной 

(раздельно); 
- режим особой охраны, установленный для памятника природы; 
- д о п у с т и м ы е виды использования памятника природы и занимае

мой им территории; 
- установленный режим охранной зоны памятника природы; 
- н а и м е н о в а н и я и юридические адреса собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов земельных участков, на которых располо
жен памятник природы и его охранная зона, а также наименования и 
юридические адреса физических и юридических лиц, взявших на себя 
обязательства по охране памятника природы и обеспечению установ
ленного для него режима особой охраны. 

Кроме того, паспорт памятника природы включает схему границ 
памятника природы и его охранной зоны. 

Копии паспортов памятников природы должны храниться собствен
никами, владельцами, пользователями и арендаторами земельных уча
стков, на которых расположены памятники природы и их охранные 
зоны, физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обяза
тельства по охране памятника природы и обеспечению установленного 
для него режима особой охраны, местной администрацией и специально 
уполномоченными государственными органами в области охраны окру
жающей природной среды. Памятники природы и их охранные зоны 
обозначаются на местности предупредительными и информационными 
знаками по периметру их границ. Информационное содержание этих 
знаков согласовывается со специально уполномоченными государствен
ными органами в области охраны окружающей природной среды. 

Все памятники природы и их охранные зоны в обязательном порядке 
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и 
социального развития, территориальных комплексных схем, схем земле
устройства и районной планировки, а также лесоустроительной до
кументации. 

Использование памятников природы допускается в следующих це
лях: 

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, 
изучение природных экосистем и их компонентов); 

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных эк
скурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие 
видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической 
продукции); 

- рекреационных (транзитные прогулки); 
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- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организ
мов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов расте
ний и животных); 

- и н ы х , не противоречащих основной цели объявления природных 
комплексов и объектов памятниками природы и установленному в их 
отношении режиму особой охраны. 

Допустимые виды использования каждого памятника природы уста
навливаются в зависимости от его характера и состояния и указываются 
в паспорте памятника природы. Режимом особой охраны памятника 
природы для допустимых видов его использования могут быть предус
мотрены временные (сезонные), площадные (на особо защитных участ
ках) и иные ограничения. 

Разрешения на использование конкретного памятника природы вы
даются специально уполномоченными на то государственными органа
ми Российской Федерации в порядке, устанавливаемом законодательст
вом. 

В случае выявления уникальных природных комплексов и объектов 
и наличия непосредственной угрозы уничтожения вновь выявленных 
комплексов и объектов до объявления их в установленном порядке па
мятниками природы специально уполномоченные на то государствен
ные органы Российской Федерации в области охраны окружающей при
родной среды и их территориальные подразделения принимают решения 
о приостановлении действий, которые могут привести к уничтожению 
либо повреждению этих природных комплексов и объектов, и выдают в 
установленном законом порядке предписание о приостановлении ука
занной деятельности соответствующим хозяйствующим субъектам. 

Расходы собственников, владельцев, пользователей и арендаторов 
указанных земельных участков по обеспечению установленного режима 
особой охраны памятников природы возмещаются за счет средств феде
рального либо соответствующего регионального бюджета, а также 
средств внебюджетных фондов. Конкретные источники, порядок, разме
р ы и формы возмещения таких расходов устанавливаются органом ис
полнительной власти, принявшим решение об объявлении природного 
комплекса или объекта памятником природы. 

Дендрологические парки и ботанические сады 

Статья 28. Общие положения 
1. Дендрологические парки и ботанические сады являются природо

охранными учреждениями, в задачи которых входит создание специаль
ных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения 
растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просве
тительской деятельности. Территории дендрологических парков и бота-

7* 97 



нических садов предназначаются только для выполнения их прямых задач, 
при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) поль
зование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно-
исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых 
находятся дендрологические парки и ботанические сады. 

2. Находящиеся на балансе дендрологических парков и ботанических 
садов здания, сооружения и помещения приватизации не подлежат. 

3. Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федераль
ного, регионального значения и образуются соответственно решениями 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации 
или представительных и исполнительных органов государственной власти 
соответствующих субъектов Российской,Федерации. 

Статья 29. Режим особой охраны территорий дендрологических парков и 
ботанических садов 

1. На территориях дендрологических парков и ботанических садов за
прещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и 
влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов. 

2. Территории дендрологических парков и ботанических садов могут 
быть разделены на различные функциональные зоны, в том числе: 

а) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, опреде
ленном дирекциями дендрологических парков или ботанических садов; 

б) научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только на
учные сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а 
также специалисты других научно-исследовательских учреждений; 

в) административную. 
3. Задачи, научный профиль, особенности правового положения, органи

зационное устройство, особенности режима особой охраны конкретного 
дендрологического парка и ботанического сада определяются в положениях 
о них, утверждаемых соответствующими органами исполнительной вла
сти, принявшими решения об образовании этих учреждений. 

Статья 30. Финансирование дендрологических парков и ботанических 
садов 

1. Финансирование дендрологических парков и ботанических садов 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюд
жетов субъектов Российской Федерации и других не запрещенных законом 
источников. 

2. Средствами дендрологических парков и ботанических садов, кото
рыми они распоряжаются в установленном порядке, являются все полу
чаемые дендрологическими парками и ботаническими садами средства: 

а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельно
сти физических и юридических лиц; 
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б) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не 
противоречащей задачам дендрологических парков и ботанических садов; 

в) в порядке безвозмездной помощи от физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и международных организаций. 

3. Дендрологические парки и ботанические сады пользуются налоговы
ми льготами, установленными для них законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

(Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 14марта 1995 года. Извлечение) 

Дендрологические парки и ботанические сады - это, главным обра
зом, учреждения академических, отраслевых научно-исследовательских 
институтов и учебных заведений биологического профиля. Очень важно 
обеспечить их защиту и охрану, используя Федеральный закон "Об осо
бо охраняемых природных территориях". Значимость этой категории 
учреждений была подтверждена еще в 1981 году типовым положением 
" О государственных ботанических садах и дендрологических парках", 
утвержденным Госпланом С С С Р и Г К Н Т . Н о одно дело - типовое по
ложение и совсем другое - специальная категория особо охраняемых 
природных территорий, установленная Федеральным законом России. 

Ботанические сады и дендрологические парки осуществляют интро
дукцию растений природной флоры, изучают в стационарных условиях 
их экологию, биологию, разрабатывают научные основы декоративного 
садоводства, ландшафтной архитектуры, озеленения, введения дикорас
тущих растений в культуру, защиты интродуцированных растений от 
вредителей и болезней, а также разрабатывают методы и приемы селек
ции и агротехники по созданию устойчивых декоративных экспозиций, 
принципы организации искусственных фитоценозов и использования 
растений-интродуцентов для оптимизации техногенной среды. 

В Российской Федерации на конец 1999 года [15] насчитывается 80 
ботанических садов и дендрологических парков различной ведомствен
ной принадлежности: Российской Академии наук (Главный ботаниче
ский сад Р А Н , Ботанический сад Ботанического института им. В.Л.Ко
марова) , отделений и научных центров Р А Н (Полярно-альпийский бо
танический сад-институт Кольского Н Ц Р А Н , Ботанический сад УрО 
Р А Н и др.) , Рослесхоза (дендрарий Кавказского филиала В Н И И Л М и 
др.) и его территориальных органов (дендрарий Новосибирского лесхо
за, дендрологический парк Кандалакшского лесхоза и др.), Минсельхоз
прода России (дендрологический сад Новосибирской плодово-ягодной 
станции и др.) , государственных университетов (Ботанический сад МГУ 
им. М.В.Ломоносова, Ботанический сад Санкт-Петербургского госуни
верситета, Сибирский ботанический сад Томского госуниверситета и 
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др.), сельскохозяйственных (дендрарий Кубанского сельскохозяйствен
ного института, Ботанический сад Омского сельхозинститута и др.), 
лесотехнических (дендрарий Архангельского лесотехнического институ
та, Ботанический сад Санкт-Петербургской лесотехнической академии и 
др.) и педагогических вузов (Ботанический сад Кировского педагогиче
ского института, Ботанический сад Пензенского педагогического инсти
тута и др.), некоторых других ведомств (Ботанический сад лекарствен
ных растений 1-го Московского медицинского института, Кабардино-
Балкарский республиканский ботанический сад совхоза "Декоративные 
культуры" и др.). 

Совет ботанических садов России (СБСР), созданный под эгидой 
Р А Н , координирует работу региональных советов ботанических садов, а 
региональные советы ботанических садов (которых насчитывается 5: 
Северо-Запада европейской части России, Центра европейской части 
России, Северного Кавказа, Урала и Поволжья, Сибири и Дальнего Вос
тока) координируют в свою очередь работу ботанических садов своего 
региона. 

О О П Т данной категории располагаются, как правило, в пределах 
городов, поэтому подвергаются значительному воздействию различных 
экологических факторов. В результате анкетирования 35 ботанических 
садов и дендрологических парков ( Б С и Д П ) Институтом наследия при 
поддержке Госкомэкологии России и С Б С Р в 1999 году проведена оцен
ка сложившейся экологической ситуации объектов данной категории 
О О П Т . 

Ф а к т ы наличия неблагополучных экологических ситуаций отмеча
ются в большинстве Б С и Д П : загрязнение воздушного бассейна 0 в 90% 
случаев; деградация растительного покрова - 73%: загрязнение водных 
объектов - 67%; подтопление территории - 56%; отмечаются и другие 
экологические проблемы [15]. Вышеуказанные проблемные ситуации в 
подавляющем большинстве случаев влекут за собой деградацию расти
тельности в БС и Д П . Под угрозой оказываются коллекции растений, 
имеющие высокую научную и эстетическую ценность. Во многих случаях 
причиной деградации растительности является нерегулируемые посеще
ния БС и Д П . Одной из наиболее сложных проблем является посягатель
ство на территории Б С и Д П со стороны различных организаций. 

Для решения проблем Б С и Д П требуется, в первую очередь, укреп
ление законодательной базы. Необходимо более четкое определение их 
юридического статуса и установление жестких штрафных санкций за 
использование территорий Б С и Д П в целях, противоречащих их пря
мому назначению [15]. 
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Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Статья 31. Общие положения 
1. Территории (акватории), пригодные для организации лечения и про

филактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие при
родными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа 
лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних 
морей, другие природные объекты и условия), могут быть отнесены к 
лечебно-оздоровительным местностям. 

2. Лечебно-оздоровительные местности и курорты выделяются в це
лях их рационального использования и обеспечения сохранения их природ
ных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств. 

3. Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь фе
деральное, региональное или местное значение. 

4. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным 
местностям и курортам осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах. 

5. Освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях тер
ритории, которые обладают природными лечебными ресурсами, а также 
располагают необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружения
ми, включая объекты инфраструктуры, являются курортами. 

Статья 32. Режим особой охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов 

1. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов за
прещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к 
ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обла
дающих лечебными свойствами. 

2. В целях сохранения природных факторов, благоприятных для орга
низации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются округа 
санитарной или горно-санитарной охраны. 

3. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природ
ные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные 
грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В 
остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний 
контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей 
лечебно-оздоровительной местности или курорта. 

4. Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охра
ны и особенности режима их функционирования определяются Прави
тельством Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
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о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах. 

(Федеральный закон Российской Федерации "Об особо охраняемых 
природных территориях" от 14марта 1995 года. Извлечение) 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты - единственная из 
семи категорий особо охраняемых природных территорий, которая мо
жет иметь не только федеральное или региональное, но и местное значе
ние. Она также не является чем-то новым. Понятие "курорты" подробно 
раскрывалось в 1973 году в Положении о курортах, утвержденном по
становлением Совета Министров С С С Р . В настоящее время отношения в 
сфере охраны и использования этих территорий регулируются Феде
ральным законом "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздорови
тельных местностях и курортах" [39]. 

В соответствии с ним для природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов устанавливаются округа сани
тарной (горно-санитарной) охраны, в пределах которых выделяются 
зоны с режимом, запрещающим всякие работы, загрязняющие почву, 
воду и воздух, наносящие ущерб лесам и другим зеленым насаждениям, 
ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие 
на природные лечебные свойства и санитарное состояние курортов. В 
составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до 
трех зон. 

На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды 
хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с иссле
дованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных 
и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых 
и рациональных технологий. 

Н а территории второй зоны запрещается размещение объектов и с о ц 

оружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, а также проведение работ , загрязняющих 
окружающую природную среду, природные лечебные ресурсы и приво
дящих к их истощению. 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий и сооружений, а 
также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающей
ся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных 
ресурсов и их истощением. 

Границы и режим округов санитарной охраны курортов федераль
ного значения утверждаются Правительством Российской Федерации 
регионального и местного значения - исполнительными органами вла
сти субъектов Российской Федерации. Объявление территории лесного 
фонда округом санитарной охраны курорта влечет за собой перевод 
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этих лесов в первую группу. П о предварительным данным последнего 
учета лесного фонда леса округов санитарной охраны природных лечеб
ных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов зани
мают 533 тыс. га. 

Во исполнение Федерального закона " О природных лечебных ресур
сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" Правительство 
Российской Федерации постановлением от 7 декабря 1995 года №1426 
утвердило Положение о признании территорий лечебно-оздоровитель
ными местностями и курортами федерального значения, согласно кото
рому территория признаётся лечебно-оздоровительной местностью фе
дерального значения, если она: 

- р а с п о л а г а е т одним или несколькими уникальными природными 
лечебными ресурсами; 

- обладает необходимыми запасами минеральных вод, лечебных гря
зей и достаточными ресурсами других природных лечебных факторов; 

- имеет площадь, пригодную и достаточную для курортного строи
тельства; 

- удовлетворяет экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам, установленным для особо охраняемых территорий 
лечебно-оздоровительного назначения; 

- обладает источниками хозяйственно-питьевого и технического во
доснабжения, а также надёжными системами энергоснабжения, способ
ными удовлетворить потребности будущего курорта. 

В перечень документов, необходимых для признания территории ле
чебно-оздоровительной местностью федерального значения, необходимо 
включить: 

- бальнеологические заключения о качестве природных лечебных 
факторов территории; 

- экспертные заключения о запасах природных лечебных ресурсов и 
заключения по лечебным факторам; 

- з а к л ю ч е н и я государственной экологической и санитарно-
эпидемиологической экспертиз о состоянии территории лечебно-
оздоровительной местности и находящихся в ее пределах природных 
лечебных ресурсов (факторов); 

- перечень промышленных, сельскохозяйственных и других предпри
ятий, расположенных в пределах лечебно-оздоровительной местности, 
подлежащих перепрофилированию, перемещению и ликвидации; 

- топографический план территории с экспликацией угодий и сведе
ний об их пользователях. 

Представленные документы в 3-месячный срок рассматриваются 
межрегиональным экспертным советом при Государственном комитете 
Российской Федерации по физической культуре и туризму (ГКФТ). На 
основании заключения этого совета Г К Ф Т совместно с соответствую-
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щим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
месячный срок вносит предложения в Правительство России о призна
нии территории лечебно-оздоровительной местностью федерального 
значения, согласованные с Минздравом России, Минфином России, 
Минэкономики России, Министерством природных ресурсов России, 
Госкомземом России и Госкомэкологией России. 

Территория признается курортом федерального значения на основа
нии следующих документов, подготовленных органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации: 

- заключения Министерства здравоохранения Российской Федера
ции о типе и медицинском профиле курорта; 

- п р о е к т а районной планировки и генерального плана курорта с 
указанием всех пользователей земель, природных лечебных ресурсов и 
других природных объектов; 

- перечня действующих санитарно-курортных учреждений, учрежде
ний отдыха, объектов по использованию природных лечебных ресурсов 
(каптажей, бюветов, ванных зданий, грязелечебниц, соляриев, терренку
ров, пляжей, парков и др.) с их технической оценкой и указанием вла
дельцев; 

- п е р е ч н я предприятий, подлежащих перепрофилированию или вы
воду за пределы территории курорта, с их технической оценкой и указа
нием владельцев; 

- бальнеологических заключений о современном состоянии природ
ных лечебных ресурсов (факторов), используемых или намечаемых к 
использованию на курорте; 

- экспертных заключений о запасах природных лечебных ресурсов и 
заключений по лечебным факторам; 

- з а к л ю ч е н и й государственной экологической и санитарно-
эпидемиологических экспертиз о состоянии территории курорта, его 
природных лечебных ресурсов (факторов) и других природных объек
тов. 

Представленные документы в 3-месячный срок рассматриваются 
межрегиональным экспертным советом при Государственном комитете 
Российской Федерации по физической культуре и туризму (ГКФТ) . Н а 
основании заключения этого совета Г К Ф Т совместно с соответствую
щим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
месячный срок вносит предложения в Правительство России о призна
нии территории лечебно-оздоровительной местностью федерального 
значения, согласованные с Минздравом России, Минфином России, Ми
нэкономики России, Министерством природных ресурсов России, Гос
комземом России и Госкомэкологией России. 

В соответствии с Федеральным законом "О природных лечебных ре
сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" месторожде-

104 



ния минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных 
ресурсов разрабатываются лицами, имеющими соответствующие лицен
зии на эти виды деятельности. Технология добычи и использования ми
неральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 
отнесенных к категории природных лечебных ресурсов, должна гаран
тировать защиту месторождений от преждевременного истощения и 
загрязнения и защиту полезных ископаемых от утраты лечебных 
свойств. Природные ресурсы используются в лечебных целях в соответ
ствии с условиями лицензий, предоставляемых на каждый вид такой 
деятельности. В случае нарушения установленных правил использования 
природных лечебных ресурсов право пользования ими может быть пре
кращено, приостановлено или ограничено. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И 
ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

В рамках выполнения Паневропейской стратегии по охране биораз
нообразия к 2010 году предусмотрено создание общей международной 
сети ООПТ. 

Однако каждая страна имеет свои традиции, исторический опыт, а 
также социальную специфику, влияющую на создание национальной 
системы О О П Т . Согласно данным Международного союза охраны приро
ды (МСОП) , на нашей планете существует, по крайней мере, 10 ООО осо
бо охраняемых природных территорий. Вместе с тем, на Земле живут 5 ООО 
народов, ведущих племенной образ жизни и занимающихся традиционным 
природопользованием. Их общее население составляет 600 млн. человек, и 
в настоящее время они населяют и идентифицируют для себя как свои 
коренные земли, по крайней мере, 20% всей земной поверхности. Очень 
многие О О П Т располагаются на территориях, на которых когда-то ко
ренные народы занимались или занимаются до сих пор охотой, рыбалкой, 
скотоводством. Эти территории потенциально могут служить базой для 
традиционного природопользования [46]. 

В России, как и других многонациональных странах, при создании и 
управлении О О П Т возникает ряд специфических проблем при взаимодей
ствии с местным населением. 

Н а территориях многих стран проживают "коренные народы и на
роды, ведущие племенной образ жизни", как определяют их международ
ные нормы, а именно, Конвенция о коренных народах и народах, ведущих 
племенной образ жизни в независимых странах [26]. Жизнеобеспечение 
этих народов напрямую зависит от состояния природных ресурсов терри
тории, не затронутых промышленным освоением. Их традиционное приро
допользование (охота, рыбалка, оленеводство, сбор дикоросов) часто прихо-

105 



дат в конфликт с природоохранными интересами, особенно с территори
альными методами охраны природы. В России такие ситуации возникают в 
местах проживания коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока [26, 46]. 

При этом по своим целевым установкам и приоритетам, считает П о 
кровская И.В. [26], система ООПТ принципиально не противоречит системе 
традиционного природопользования и выживания малочисленных народов 
Севера. Традиционное природопользование ориентировано прежде всего на 
разумное и оптимальное потребление природных ресурсов и вписано в 
природные экосистемы как естественный элемент. Поэтому его наряду с сис
темой О О П Т можно рассматривать как один из возможных вариантов 
реализации столь распространенной и совершенствуемой концепции устойчи
вого развития. В мировой практике известны случаи, когда коренные наро
ды получали ряд преимуществ при признании их территорий особо охра
няемыми в природоохранном смысле, особенно в тех странах, где пра
вительство не признает земельные притязания аборигенов. Так, в США, в 
штате Аризона, природоохранный резерват Рок Коралл Каньон площадью 
2000 га способствовал сохранению примитивных агроэкосистем коренной 
народности племени тохоно одхам. 

Целый блок правовых российских федеральных актов de jure за
крепляют особый статус коренных малочисленных народов Севера и 
признают их в качестве специальных субъектов природопользования. Тем 
не менее, de facto принятие "Закона о территориях традиционного при
родопользования" уже который год откладывается Государственной Ду
мой РФ. К настоящему времени наличие у коренных народов Севера 
исторических прав на земли и биологические ресурсы получило общее при
знание. Необходимым и достаточным условием наряду с признанием 
этнической общностью своих исторических корней может быть ее физи
ческая связь с землей и ресурсами, определяющая возможность нормаль
ной (по ее собственным критериям) жизнедеятельности. Широкие пер
спективы в этом направлении открываются в связи с принятым в 1995 
году Федеральным законом "Об особо охраняемых природных террито
риях". Юристы считают, что, развивая положения этого нормативного 
акта на основе учета зарубежного опыта , можно выйти на качественно 
новую модель статуса коренных малочисленных народов, обеспечивающую 
их национальную автономию и интересы в сфере охраны окружающей 
среды и традиционного природопользования. При таком содружестве 
система О О П Т приобретает выгодного социального партнера-едино
мышленника, сотрудничество с к о т о р ы м несет ряд преимуществ. 

В настоящее время международное природоохранное законодательство 
пытается решать вопросы взаимодействия интересов коренных народов и 
охраны биоразнообразия. Этому посвящен ряд статей Конвенции. Се-
вильская стратегия ставит эту проблему в число основных приоритетов 
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при создании биосферных резерватов. Она предполагает и использова
ние биосферных резерватов в качестве экспериментальной базы для ус
тойчивого развития. Такая функция биосферных резерватов осуществля
ется путем включения в них зон, где "сохраняется традиционный образ 
жизни и имеет место использование коренным населением биологического 
разнообразия". Участие О О П Т в столь гуманной и важной политической 
задаче общепланетарного уровня, как выживание коренных малочислен
ных народов, поднимет ее социальный статус и престиж, сделает ее (как 
компонент устойчивого развития общества) равноправным партнером в 
социуме на всех уровнях [26, 46]. 

В 1997 году Всемирный фонд охраны природы (World Wide Fund) 
принял документ, декларирующий его отношение к проблеме сотрудни
чества с коренными народами на основе тесной кооперации и равнопра
вия ( W W F Statement of Principles: Indigenous People and Conservation). Подоб
ные инновации в международной практике охраны природы интегриру
ют охрану природного и культурного разнообразия и вселяют надежду в 
развитие истинно гуманной концепции охраны всего живого на нашей 
планете. 

Концепция устойчивого (неистощительного) природопользования 
предполагает одним из возможных вариантов модель традиционного 
природопользования. Традиционное природопользование ориентирова
но прежде всего на разумное и неистощительное потребление природных 
ресурсов и вписано в природные экосистемы как естественный элемент. 
Этим оно коренным образом отличается от индустриальных форм хо
зяйствования, которое влечет за собой неизбежное разрушение природ
ных экосистем, особенно уязвимых на Севере [46]. 

Возможный конфликт интересов этих двух форм природопользова
ния может быть снят их пространственно разобщенным сосуществова
нием. Именно этот принцип положен в основу идеи этноэкологических 
территорий (рефугиумов) как способа реализации Конвенции " О корен
ных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 
странах" (Конвенции 169) в нашей стране. Тем не менее, законодатель
ные механизмы и практика создания подобных территорий в нашей 
стране, считает Покровская И.В. , практически отсутствуют. 

В современном правовом климате нашей страны единственный путь 
решения проблемы организации этноэкологических рефугиумов, считает 
тот же автор, возможен как их интеграция в современную систему особо 
охраняемых природных территорий. Наиболее вероятной экологической 
нишей для этноэкологических рефугиумов является современная кон
цепция международных биосферных заповедников программы МАБ 
Ю Н Е С К О . К сожалению, в нашей стране, в отличие от других, несмотря 
на 17 существующих биосферных заповедников, ни в одном не ставилась 
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и не решалась цель гармонизации интересов охраны природы и корен
ного населения. 

Признание коренными народами существования сети О О П Т как по
мощника в их стремлении выжить и сохранить свои права на ведение 
традиционного природопользования может сделать их союзниками при 
организации новых О О П Т и обойти многие сложности кропотливого и 
трудоемкого процесса согласования проекта как на региональном, так и 
на федеральном уровне. Здесь крайне важно равноправное участие пред
ставителей общин коренных народов на всех этапах организации охра
няемой территории: от начальных стадий создания проекта д о определе
ния путей соуправления территорией общиной и администрацией при
родоохранных органов. 

П Р И Р О Д О О Х Р А Н Н А Я П Р О П А Г А Н Д А , Э К О Л О Г И Ч Е С К О Е 
П Р О С В Е Щ Е Н И Е , Э К О Т У Р И З М И О С О Б О О Х Р А Н Я Е М Ы Е 

П Р И Р О Д Н Ы Е Т Е Р Р И Т О Р И И 

Вопросам привлечения О О П Т к природоохранной пропаганде и 
экологическому просвещению в нашей стране в последние годы уделяет
ся значительное внимание как со стороны государственных структур, 
так и со стороны различных международных фондов. Так, при содейст
вии Всемирного фонда Д и к о й природы (WWF) Эколого-просветитель-
ским центром "Заповедники' ' опубликованы книги: Чижовой В.П. 
"Школа природы" (1997) и Борейко В.Е. "Дорога к заповеднику" (1996). 
Эти книги рекомендованы для дополнительного чтения по данной теме. 
Воспользовавшись тем, что воспроизведение этих изданий для учебных 
целей разрешается без предварительного согласия со стороны обладате
ля авторского права, приводим некоторые их части. 

"Экологическое образование в ОПТ имеет ряд особенностей по срав
нению с так называемым формальным образованием (школа, вуз, поству
зовские организации) и неформальным (клубы, кружки, станции юннатов 
и др.). Одна из особенностей экообразования в О П Т заключается в том, 
что здесь в наибольшей степени по сравнению с традиционными учрежде
ниями образовательного профиля проявляется синтез двух начал: интеллек
туального и духовного. Синтез двух подходов, первый из которых более ха
рактерен для школы отечественной (приоритет естественно-научных знаний), а 
второй - для зарубежной (приоритет чувственного восприятия природы). 
Нельзя сказать, что второй подход вообще не использовался нашими педаго
гами, писателями и журналистами. Достаточно вспомнить В.А.Сухомлинского 
(цит. по [64]) с его методикой пробуждения умственных способностей ма
ленького человека, впервые переступившего школьный порог, в комплексе с 
воспитанием способности эмоционального отношения к миру природы. Еще 
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раньше, в 1937 году, М.М.Пришвин писал в своем дневнике: "Разве я не 
понимаю незабудку, ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с неза
будкой, а спроси - сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня 
пошлете «изучать» незабудку?" 

Однако основное внимание у нас все же уделялось и в большинстве 
случаев уделяется и сейчас проработке содержательной части учебных 
программ, обучению в его традиционном понимании. В этом отношении 
экообразование в ОПТ, среди прекрасной природы, призвано соединить в 
себе интеллектуальный и духовный компоненты с равной долей внимания 
к ним. 

Другая особенность - огромный разброс аудитории: от малых детей 
до глубоких стариков. И, придерживаясь общих принципов экообразо-
вания для всех возрастных, профессиональных и прочих типов групп посе
тителей, приходится составлять программы, подпрограммы и подподпро-
граммы, совместимые с жизненным опытом тех, на кого направлено это 
образование. 

Третья особенность: какие бы серьезные проблемы ни поднимались в 
программах образования в заповедниках и национальных парках, сколь 
глобальны ни были бы их масштабы, прежде всего они решаются здесь - на 
местном материале. Под ним понимается состояние природной среды не 
данной ОПТ, а всего региона, для которого этот заповедник или националь
ный парк является репрезентативным учреждением. И решение таких проблем 
обязательно должно способствовать улучшению местной экологической об
становки. 

В качестве четвертой особенности можно назвать широкие возмож
ности любой охраняемой природной территории для проведения практи
ческих природоохранных работ силами посетителей-добровольцев. Нет 
смысла доказывать , что такие работы, особенно если это не разовое 
мероприятие, да еще из-под палки, а регулярные и сугубо добровольные 
дела, являются не то чтобы необходимой, но крайне желательной состав
ляющей процесса экообразования. 

Пятая особенность, занимающая это место не по иерархии ценностей, 
а просто по порядку упоминания в данном изложении, связана с направлен
ностью одной из ведущих задач экообразования в О П Т . Открывая эти 
территории для посещения, одновременно мы способствуем переориентации 
представления людей о целях и задачах ОПТ в целом. Дело в том, что, по сви
детельству зарубежной прессы, во всем мире на протяжении всей исто
рии существования национальных парков и других резерватов нетрону
той природы их считали в основном свободными территориями с неогра
ниченными возможностями эксплуатации их ресурсов. Эксплуатации с 
целью получения экономической прибыли, выгодного вложения капитала, 
возможности обеспечить трудовую занятость значительной массы населения. 
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Влияние этой точки зрения заметно даже сейчас и даже в самых высокораз
витых странах (A Protected Areas Vision for Canada. Canadian Env. Advisory 
Council. Ottawa, Canada, 1991). Что уж тогда говорить о странах с неус
тойчивой экономикой, к которым относится и наша Россия. 

И последнее, о чем следует сказать, характеризуя специфику О П Т 
как учреждения образовательного типа, - о Федеральном законе "Об 
особо охраняемых природных территориях", принятом в 1995 году, кото
рый регламентирует деятельность российских заповедников и национальных 
парков. Согласно этому закону, экологическое образование, а также разра
ботка и внедрение научных методов экообразования являются одной из 
приоритетных задач наряду с охраной природы, мониторингом природной 
среды, сохранением историко-культурных объектов и т д . И именно это 
"наряду" составляет еще одну весьма важную отличительную особенность 
ОПТ. Только совместное решение перечисленных выше задач может обеспе
чить полноценный и эффективный результат деятельности в этом направле
нии. 

Дело в том, что для охраняемых территорий характерно высокое биоло
гическое разнообразие, здесь есть возможность наблюдать ненарушен
ный ход природных процессов, познавать законы природы, проводить 
сравнительную оценку природных комплексов и объектов в границах 
О П Т с природно-антропогенными и антропогенными комплексами вне 
ее границ, то есть на урбанизированной территории. Все это позволяет 
не только расширить экологический кругозор и приобрести опре
деленные навыки в проведении научных исследований и решении практиче
ских природоохранных задач, но и создает условия для воспитания любви 
и уважения к нашей природе - национальному достоянию России. Об
щение с прекрасной и здоровой, а не измученной и угнетенной природой -
это наилучшее средство для воспитания патриотизма и ответственности за 
судьбу родного края и Земли в целом. 

С другой стороны, экологическое образование Посетителей О П Т не
разрывно связано с удовлетворением их потребности в полноценном отды
хе на природе. Основной формой такого отдыха, преследующего не толь
ко и не столько чисто рекреационные, но и познавательно-образова
тельные цели, является экотуризм или, вернее, экологически ориентирован
ный туризм. Эта ориентация туризма, экскурсионного дела на экологию 
проявляется как в целях, так и в самом содержании программ экотуризма и 
экообразования. Более подробно об этом будет сказано ниже, при характе
ристике экотроп и маршрутов. Здесь же мы дадим лишь понятие экотуризма 
как особой ветви рекреационной отрасли. 
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Основные черты экотуризма 

Охраняемые территории - это фантастическое средство образования. 
Наилучший путь получения знаний о природе - это посещение нетронутой 
природы. 

В связи с ухудшением состояния окружающей среды во всех сферах 
мирового хозяйства идет поиск альтернативных направлений использования 
природных ресурсов. Главная их отличительная черта - снижение ущерба при
родной среде в соответствии с концепцией устойчивого развития. 

Одним из таких новых направлений является экотуризм, который в 
последние десятилетия получил широкое развитие во всем мире. Свидетель
ство тому - подключение к деятельности по развитию экотуризма извест
ных международных организаций типа Международного союза охраны при
роды и природных ресурсов ( IUCN) , Всемирного фонда дикой природы 
(WWF), Всемирного банка реконструкции и развития и других. Проводят
ся симпозиумы и конгрессы, множится число фирм, которые из всех видов 
туризма предпочитают именно экологический или близкие к нему виды: 
природный, биотуризм, приключенческий, "зеленый" и т.п. Из всех видов 
туризма это наиболее быстро растущие ветви. И по некоторым оценкам, 
на долю экотуризма уже приходится до 20% всего рынка мирового ту
ризма. 

Бурный рост экотуризма в мире на протяжении последних де
сятилетий объясняется не только ухудшением окружающей среды в горо
дах, но и все большим "окультуриванием" популярных районов отдыха -
горных курортов, побережий теплых морей и т.д. 

Чем же, по существу, отличается экотуризм от обычного туризма? 
Прежде всего, экотуризм - это путешествия и посещения сравнительно хо
рошо сохранившихся природных территорий, представленных во всем 
мире, как правило, национальными и природными парками, резерватами 
и другими типами О П Т . 

Во-вторых, экотуризм подразумевает наличие определенных, до
вольно жестких правил поведения. Соблюдение их является прин
ципиальным условием успешного развития самой отрасли. 

В-третьих, экотуризм отличается относительно слабым влиянием на 
природную среду. Поэтому его еще называют "мягким туризмом". И имен
но по этой причине он стал практически единственным видом использо
вания природных ресурсов в пределах большинства О П Т мира. 

В-четвертых, экотуризм предполагает, что местные жители не только 
работают в качестве обслуживающего персонала, но и продолжают жить 
на охраняемой территории, вести прежний уклад жизни, заниматься тра
диционными видами хозяйства, которые обеспечивают щадящий режим 
природопользования. Это приносит определенный доход населению и 
способствует его социально-экономическому развитию. 
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Еще одна черта, характерная для экотуризма как международного 
вида рекреационной деятельности: это развлечение - в основном для бога
тых людей. У них больше денег, больше свободного времени, среди них 
много обеспеченных пенсионеров, и потому они имеют больше возмож
ностей для путешествий. К тому же посещение национальных парков за 
рубежом действительно требует немалых расходов. 

В подтверждение того, что экотуризм - отдых не для бедных, приве
дем фрагмент из программы зимних экскурсий Йеллоустонского нацио
нального парка на 1994-1995 годы. 

Однодневная экскурсия в сопровождении гида-проводника (он/она 
же - водитель) на снежном вездеходе (snowcoach) вместимостью 12 чел. от 
пос. Мамонт (Mammoth) до гейзера Старый Служака (Old Faithful) и об
ратно (расстояние около 170 км) с двухчасовым перерывом на осмотр 
гейзерного бассейна и остановкой в пути - 68 долларов. 

Однодневная экскурсия также от пос. Мамонт до гейзера Старый 
Служака и обратно, но по другому маршруту (расстояние около 240 км) и на 
другом транспорте типа снегохода или мотоцикла на полозьях (snowmobile), 
с прокатом обмундирования (от специального костюма до рукавиц). 
Обязательное условие - наличие водительских прав. Стоимость путешествия 
зависит от типа снегохода: на одноместном - 130 долларов, на двухмест
ном - по 80 долларов. 

Т а же экскурсия, но в сопровождении гида-проводника обойдется 
дороже - 150 долларов за снегоход (независимо от его вместимости) плюс 
по 15 долларов за прокат обмундирования. 

Если к этому добавить расходы туриста на питание в кафе недалеко от 
гейзера и в придорожных кафе по пути следования, на ночевку в отеле 
пос. Мамонт (две ночи - до экскурсии и после - в двухместном номере 
плюс ужин на двоих обойдутся по 70 долларов с человека), на входную пла
ту - 10 долларов и на дорогу от места жительства до Йеллоустона (добираться 
сюда приходится сначала на самолете, а далее на автобусе или на своем либо 
взятом напрокат транспорте до парка), то станет ясно, почему создание на
циональных парков считается выгодным для государства, хотя сами пар
ки находятся не на самоокупаемости, а на госбюджете. 

Все четыре цели в той или иной интерпретации и в различном порядке 
составляют основу для создания и функционирования О П Т практически 
во всем мире. И только в России три четверти всех О П Т (а именно столько 
приходится на заповедники) не включают вторую задачу вообще, первая 
упоминается в усеченном виде и далеко не на главном месте, а четвертая 
подразумевается лишь в теории. 

Правда, необходимо признать, что именно это обстоятельство в 
большой степени способствовало сохранению и укреплению нашей запо
ведной сети. Однако с другой стороны, косвенным образом это стало 
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своеобразным тормозом для развития экообразования в России на про
тяжении многих десятилетий. 

Экологический кризис, переживаемый Россией в последние годы, на 
фоне бурного развития экотуризма в мире заставил некоторые россий
ские О П Т и координирующие правительственные органы всерьез задумать
ся о развитии этого вида природопользования. Не секрет, что наша об
ширная сеть О П Т в значительной мере существует за счет финансовой под
держки международных организаций типа Фонда дикой природы (WWF), 
Всемирного банка и др . Однако в настоящее время общая сумма такой 
помощи превысила доступный годовой фонд. В связи с этим W W F ре
комендовал искать средства на сохранение природы России с помощью 
развития экотуризма и использования дохода национальных и природных 
парков от собственной деятельности: эколого-гпросветительской, рекреа
ционной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и т.п. В сотруд
ничестве со Всемирным банком, Российским правительством и Фондом 
Мак-Артуров W W F даже разработал план сохранения российского био
разнообразия и подготовил портфель инвестиций для заинтересованных 
спонсоров. 

В результате те заповедники и национальные парки, которые первыми 
стали развивать экотуризм на своей территории, уже ощутили не только 
его экологические, но и экономические преимущества. 

Однако гораздо важнее так называемый социальный эффект. Прежде, 
в условиях абсолютно строгого режима охраны территории заповедни
ков, информацией об их природном потенциале, уникальных объектах и 
результатах научной работы владел лишь сравнительно узкий круг профес
сионалов. Теперь же все большее число людей, в том числе те, кто может 
оказать существенную поддержку и влияние на общественное мнение, име
ют возможность посетить эти ранее не доступные для них территории. 

Сложное экономическое положение системы ОПТ России, а также успехи 
отдельных заповедников и национальных парков в деле развития экоту
ризма и экообразования обсуждались на семинаре, проведенном в Кавказ
ском заповеднике в 1994 году. Одним из решений семинара было призна
ние настоятельной необходимости поднятия престижа российских ОПТ как 
внутри страны, так и за ее пределами, ознакомления местного населения, 
руководителей страны и международной общественности с нашим при
родным наследием. 

К первым национальным паркам России, которые добились опреде
ленных успехов в развитии экотуризма, можно отнести Водлозерский и 
Кенозерский парки на Русском Севере, Валдайский и Марий Чодра в средней 
полосе России, Югыд Ва в Коми и Таганай на Южном Урале, Прибай
кальский и Забайкальский в Сибири и некоторые другие. 

Число туристов, посещающих национальные парки России, пока не 
столь велико в сравнении с известными парками мира. Ниже приводятся 
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данные, которые получены в ходе анкетирования участников семинаров, 
проводимых эколого-просветительским центром "Заповедники". Согласно 
результатам анкетирования 1996 года, парк Марий Чодра, который нахо
дится в средней части бассейна Волги, в год посещают от 500 до 700 тыс. 
человек. Это, пожалуй, самая высокая посещаемость для наших нацио
нальных парков, сравнимая с таким известнейшим парком мира, как Денали 
на Аляске (те же 500 - 700 тыс.). Правда, в первом случае речь идет обо всех 
туристах и отдыхающих Марий Чодры (включая тех, кто просто гуляет по 
территории парка, купается и загорает, собирает грибы и ягоды - таких 
большинство), а во втором - лишь о посетителях, которые заезжают в 
середину парка на автобусе по единственной дороге от ворот Денали до 
горы Мак-Кинли преимущественно с познавательной целью. 

Валдайский национальный парк, согласно тем же исследованиям, посе
щают в год до 60 тыс. человек. А известный не только у нас в России, но 
и далеко за ее пределами Водлозерский парк посещают всего лишь чуть 
больше 4 тыс. человек. Для сравнения: Йеллоустонский национальный 
парк в С Ш А , площадью 900 тыс. га, в год посещают 3 млн. человек. 
Правда, и от роду нашему парку всего ничего - чуть больше 5 лет, а Йеллоустону 
- все 125. 

Большинство российских заповедников, которые начали заниматься 
экотуризмом, предпочитают развивать его не на основной территории, а 
в охранной полосе. К таким заповедникам, в частности, относится Катун-
ский на Алтае. Летом в его окрестности приезжают около 500 горных 
туристов, 100 туристов-водников и 50 альпинистов и скалолазов. 

Весьма привлекательны для познавательного туризма заповедники П р и 
морья (Дальний Восток России). Так , Сихотэ-Алинский заповедник, отме
тивший недавно свое 60-летие, посещают за год около 2 тыс. человек. А в 
Уссурийском, по возрасту чуть старше предыдущего (организован в 
1932 г.), за год бывает до 6 тыс. человек. 

Стоит упомянуть еще об одном заповеднике, который находится на бере
гу самого глубокого озера земного шара . Это Байкальский заповедник, 
который начал развивать экотуризм всего лишь 3 года назад и в настоя
щее время принимает только 3 - 4 группы по 10 - 12 человек за лето. В основ
ном это иностранные туристы из разных стран мира. В программу их пребы
вания входит знакомство с музеем природы, проблемами целлюлозно-
бумажного комбината и его влиянием на водные и прибрежные комплек
сы, экологический маршрут по заповедным тропам. 

И последний пример, к которому автор еще не раз будет обращаться 
на протяжении настоящего повествования, - Кроноцкий биосферный 
заповедник на Камчатке, известный во всем мире, прежде всего, благодаря 
Долине Гейзеров. Открытие Д о л и н ы для массового туризма состоялось в 
1968 году, а уже в 1975 году турбазу закрыли. Это решение было принято 
в связи с огромным негативным воздействием туристов на необычайно ра-
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нимую природную среду Долины. И дело тут не только в бесконтрольности 
их поведения, но и в хрупкости уникальной природы: высокотемпера
турные грунты, плывущие под ногами посетителей; эндемичная флора, 
имеющая особый статус охраны; наличие крупной группировки бурого 
медведя (камчатский подвид). 

Однако и после прекращения работы турбазы туристское освоение 
Долины продолжалось. С ю д а приходили самодеятельные группы и при
летали на вертолете организованные экскурсии. Высокие гости и многочис
ленные ученые - участники совещаний и симпозиумов, члены научных экспе
диций (отечественных и зарубежных) - считали своим долгом побывать в 
Долине. Число таких посетителей было несколько меньше, чем плановых 
туристов, но, тем не менее, природа Долины продолжала деградировать. 

В конце концов, дирекция заповедника и местные власти приняли 
решение о повторном открытии Долины, но уже с предваряющим его 
научным обоснованием. 

Так случилось, что честь разработать это обоснование выпала группе 
охраны природы географического факультета М Г У под руководством 
В.П. Чижовой. В 1990 году мы провели уточнение трассы экскурсионного 
маршрута, ее комплексное описание, определение факторов, лимитирующих 
рекреационную нагрузку, расчет допустимой нагрузки и составление про
екта благоустройства с экологических, эстетических и психокомфортных 
позиций. Экспедиция проводилась за счет акционерного общества 
"Сопкой", которое, собственно, и развивает экскурсионный туризм в Долине 
Гейзеров на правах аренды. 

Открытие Долины Гейзеров для туристов и строительство в этой связи 
сплошного настила по всей экскурсионной тропе подвергалось сильной 
критике со стороны некоторых защитников заповедной природы. Однако 
наши шестилетние наблюдения за состоянием этой природы в зоне влияния 
тропы показали, что проведенное благоустройство плюс соблюдение 
допустимой нагрузки и рекомендованного режима использования и охраны 
территории стали достаточной гарантией устойчивого развития природных 
комплексов Долины. В настоящее время здесь началось строительство эколо
гического центра. П о замыслу исполнителей проекта, он не будет уступать 
лучшим зарубежным образцам ни по уровню комфортности, ни по эко-
лого-информационному обеспечению. Однако при этом как сам эко-
центр, так и экскурсионная тропа сохранят своеобразие и оригиналь
ность. 

Несмотря на некоторые положительные примеры развития экоту
ризма в национальных парках и заповедниках России, стоит еще раз ска
зать, что все это, как указывалось выше, лишь самые первые шаги. Спхугствие 
у большинства ОПТ начального капитала на создание экоцентров отодви
гает решение экообразовательных вопросов (в том числе и разработку 
конкретных программ обучения, приспособленных к природным и соци-
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ально-экономическим условиям) на дальний план. А сама задача экологическо
го образования посетителей переходит из разряда приоритетных во второ
степенные, уступая место решению по преимуществу хозяйственньгх вопросов. 

И потому, несмотря на огромный природно-познавательный потенциал, рост 
посещаемости наших заповедников и национальных парков порой происходит 
крайне медленно. Причины этого кроются в недостатке рекламы, крайне 
скудном наборе рекреационных услуг и невысокой комфортности мест отдыха и 
ночлега. 

Кроме того , О П Т испытывают значительный недостаток практических 
навыков в воплощении идей экотуризма и экообразования. В большинстве из 
них отсутствует методика развития этих направлений деятельности при
менительно к конкретным природным и социально-экономическим услови
ям. Нет комплексного описания сети маршрутов. Стихийно использующиеся 
для экотуризма маршруты не имеют ни соответствующего оборудования, ни 
информационного обеспечения. Не налажена система подготовки кадров 
для приема и экологического просвещения посетителей, не созданы экоцен-
тры и т.д. и т.п. 

Программы пребывания туристов в ОПТ часто практически ничем не от
личаются от таковых в обычном туристском путешествии вне пределов охраняе
мой территории. Ведь переориентация прогулочно-развлекательной дея
тельности на эколого-познавательную - это сложный, трудоемкий и дли
тельный процесс. 

Известны весьма интересные примеры конкретных мероприятий, про
водимых некоторыми ОПТ. Н о чаще всего они не находят широкого распро
странения в других организациях подобного типа. Основная причина этого 
заключается в том, что расстановка приоритетов в наших О П Т все еще 
существенно отличается от таковой, принятой в большинстве других 
стран мира. Как известно, любой национальный парк как системное обра
зование состоит из трех подсистем: природная среда, штат парка и его доб
ровольные помощники, посетители. 

Имея сравнительно хорошо отлаженную систему заповедников, мы 
до сих пор и в них (что вполне обоснованно), и в наших национальных 
парках (что, на наш взгляд, абсолютно неверно) пытаемся сохранить при
оритет за природной средой, оставляя на втором месте работников пар
ка и лишь на последнем - его посетителей. Тогда как в национальных 
парках других стран дело обстоит как раз наоборот . Туристов и- экс
курсантов там считают главным компонентом парка, его, так сказать, 
"доминантным видом". 

И еще одна немаловажная, но, стоит надеяться, преходящая осо
бенность российского экотуризма. 

Многие наши заповедники, как и упомянутый выше Байкальский, пока 
отдают предпочтение приему иностранных туристов. Причина этого - не 
только естественное желание получить большую прибыль в максимально ко-
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роткий срок и при минимальном количестве посетителей, но и негатив
ные традиции многих отечественных туристов. Кроме того, можно упомя
нуть привычку готовить пищу исключительно на костре (вне зависимости от 
того, есть в округе сухие дрова или нет), использование в качестве подстилки 
под палатки лапника, а для палаточных и костровых кольев - живого под
роста, порчу памятных объектов своими автографами и т д . Конечно, перечис
ленные проблемы волнуют не только российские ОПТ, но масштабы их внутри 
нашей страны и за ее пределами не сравнимы. Отсюда и упомянутый перекос 
в сторону приема туристов в основном из-за рубежа. 

Тем не менее стоит заметить, что анализ нашего исторического опыта 
позволяет с надеждой смотреть в будущее. Дело в том, что у России есть не 
только богатые потенциальные ресурсы экотуризма, но еще и давние тра
диции развития туристской деятельности, весьма близкой по характеру к 
экологическому туризму. 

Судя по литературным данным, истоки этого восходят к 70-м годам 
прошлого столетия, когда в Тифлисе (в т о время он был в границах Рос
сии) было создано Общество любителей естествознания и альпийского 
кавказского клуба. Не столь важно, что просуществовало оно всего 6 лет и 
объединяло всего 40 путешественников, но это - первое объединение та
кого рода, память о котором сохранила для нас история. 

Следом за ним, в 90-х годах, в Одессе был учрежден Крымский гор
ный клуб, в уставе которого среди прочих задач были записаны следую
щие: 

- научные исследования Таврических (то есть Крымских) гор и рас
пространение научной информации; 

- содействие пребыванию в горах естествоиспытателей и художников; 
- охрана редких видов животных и растений. 
История отечественного туризма знает еще немало примеров деятель

ности различных обществ и объединений, клубов и групп, которые все свое 
свободное время посвящали походам в отдаленные места со слабо раз
витой сетью рекреационных услуг, но зато с богатой и уникальной приро
дой. Цель таких путешествий (пеших, горных, водных, конных, лыжных) не 
столько спортивная, сколько природно-познавательная и эколого-трудовая. 

И потому подготовка и проведение таких походов включают не 
только техническую сторону, но и детальное изучение природы и природных 
явлений, истории освоения территории, экологических проблем края. В 
программу похода в обязательном порядке также входят полезные для 
сохранения природы мероприятия эколого-практического плана 
(благоустройство стоянок, очистка территории от мусора, укрепление по
лотна тропы и т.п.). 

Примером традиционного туристского освоения территории с экопрос-
ветительским уклоном может служить район будущего национального 
парка Бельсу. Его технико-экономическое обоснование разработано Эко-
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проектом - организацией, созданной в рамках Уральской лесотехнической 
академии. Расположен он на юге Сибири, в горах Кузнецкого Алатау. Зани
мает вершины и отроги хребта Тигириш, что в переводе с шорского оз
начает "поднебесные зубья". Склоны хребта покрыты густыми пихтово-
кедровыми лесами, выше идут горные луга и тундра, а еще выше-каменные 
россыпи под скалистыми гребнями. 

Территорию парка с давних пор активно посещают туристы. П о подсче
там автора, принимавшей участие в проектных работах, в 1995 году здесь 
побывало около 3000 человек летом и 1500 человек зимой практически со 
всей России и даже из-за рубежа. 

Программы пребывания большей части туристов* разработанные и 
выполняемые Кемеровским областным центром социального туризма, 
ориентированы на рекреационно-познавательную тематику. Помимо зна
комства с основными природными достопримечательностями территории, 
высотной поясностью, разнообразием растительного и животного мира, сти
хийными природными процессами, на привалах ребята (а именно они со
ставляют основной контингент туристов) учатся организовывать туристский 
быт с наименьшим ущербом для природы. В этом им помогают руководи
тели их групп и инструкторы. Большая часть мероприятий по благоустройст
ву стояночных полян, самой тропы и ее окрестностей производится туриста
ми или при их участии. Сюда входят уборка мусора, ремонт переправ через 
горные реки и ручьи, дополнительная маркировка троп на сложных участ
ках, устройство гатей в нужных местах и другие мероприятия. Конечно, про
блем здесь еще немало, однако сам факт положительного опыта налицо." 

(В.П. Чижова. Школа природы, 1997 г.) 

"До настоящего времени не существует полностью сложившегося 
взгляда на проведение природоохранной пропаганды и экологического 
просвещения на базе заповедных объектов. Одни авторы считают это 
необязательным и даже вредящим основным функциям охраняемых 
природных территорий, другие говорят только об экологическом про
свещении, упуская природоохранную пропаганду. Однако, "просвеще
ние" - это всего лишь распространение знаний, мы же говорим о необ
ходимости перемены экологического мировоззрения человека, что не
возможно без пропаганды. Кстати, сам термин "пропаганда" восходит 
еще к 1622 году, когда папа римский Григорий XV создал организацию 
по распространению веры. Для распространения системы экологических 
ценностей, природоохранных взглядов на мир, способов ориентации, 
своеобразной "экологической веры" необходима именно пропаганда. 
Она более действенна, нежели экологическое просвещение. 

Заповедники, национальные парки - специализированные учрежде
ния, призванные сохранять дикую природу. Этой задачи они добивают
ся различными методами и приемами. Природоохранная пропаганда и 
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экологическое просвещение - один из методов, при помощи которого 
заповедники и национальные парки охраняют природу. Отрицать это 
значит ослаблять усилия, направленные на поддержание заповедного 
режима. Деятельность заповедных объектов как институтов культуры не 
может рассматриваться только как сохранение классического фонда 
природной среды, гуманитарных ценностей заповедной природы. Куль
тура невозможна без диалога , общения, понимания. Включенные в куль
турный процесс заповедные объекты не могут не распространять, не 
передавать накопленную ими культурную информацию. Лишить их этой 
функции значит заведомо исказить коммуникативные связи между при
родой и человеком. 

Важность природоохранной пропаганды объясняется прежде всего 
тем, что охрана природы из чисто биологической переросла в социаль
ную проблему и не может решаться без эффективных пропагандистских 
действий, направленных на все без исключения социальные слои и воз
растные группы населения. Другими словами, она давно превратилась в 
один из ведущих способов охраны природы. 

М ы понимаем под термином "природоохранная пропаганда" про
цесс целенаправленной передачи определенных идей, знаний, художест
венных ценностей и иной информации с целью влияния на воззрения, 
ориентацию и установки людей для активизации их действий, направ
ленных на сохранение конкретных природных объектов. Все заповедни
ки со своими познавательными ресурсами, музеями и научными кадрами 
являются мощной потенциальной материально-технической базой при
родоохранной пропаганды и экологического просвещения, образования 
страны. Природоохранная пропаганда на базе заповедников, по нашему 
мнению, имеет двойную направленность. Во-первых, относящуюся к 
задачам самого заповедника. Это: 

1) профилактика нарушений заповедного режима, 
2) борьба с браконьерством; 
3) экологическое просвещение, образование посетителей заповедни

ка (наиболее частая ошибка в содержании природоохранной пропаган
ды на базе заповедников и национальных парков состоит в том, что 
посетителям дается информация не по охране природы, а чисто натура
листическая, касающаяся, к примеру, биологии отдельных зверей и птиц; 
такая практика не стимулирует природоохранную деятельность); 

4) популяризация научно-практических разработок заповедника; 
5) создание особых "групп поддержки" заповедника из местного на

селения с целью борьбы с браконьерством или выявления и изучения 
редких видов фауны и флоры, как это делается в Березинском заповед
нике; 

6) объяснение значения заповедника, поднятие его престижа в глазах 
местного населения и руководства районом (практика показывает, что 
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необходимость изъятия из хозяйственного пользования земли с целью 
заповедания часто непонятна не только простым жителям, но и ответст
венным руководителям, что является причиной различных конфликтов 
между заповедником и хозяйствами); 

7) стимуляция разрешения конкретных интересов заповедника, на
пример расширение его территории; 

8) пропагандистская деятельность может увеличивать доход запо
ведника благодаря продаже буклетов, вымпелов, значков, наклеек, 
платной экскурсионно-лекционной деятельности. 

Во-вторых, природоохранная пропаганда может быть направлена на 
решение определенных задач охраны природы окружающего заповедник 
региона. К ним можно отнести: 

1) общую экологизацию населения, проживающего в регионе 
(необходимо отметить, что в ряде мест заповедник является единствен
ным учреждением, которому под силу ведение природоохранной пропа
ганды, экологического образования, возрождение экологических народ
ных традиций. Таким образом, он становится центром данной деятель
ности в регионе. В этом случае первостепенное внимание необходимо 
уделять формам и методам пропаганды, не связанным непосредственно с 
заповедником, действующим за его пределами; это - печать, радио , теле
видение, передвижные выставки, выездные лекции, рассылка пропаган
дистской литературы); 

2) содействие в решении конкретных задач охраны природы региона, 
например в формировании сети заказников; 

3) единственным способом охраны некоторых дневных хищных птиц 
и сов, обитающих за пределами заповедника, является пропаганда их 
охраны силами работников заповедника (это утверждение, по -
видимому, можно отнести и к мигрирующим за заповедную территорию 
некоторым видам животных, а также к редким видам растений, встре
чающимся на сопредельных территориях). 

Одной из основных функций некоторых категорий охраняемых при
родных территорий - национальных парков, ландшафтных заказников и 
других - является рекреация. Обсуждение вопросов, связанных с рекреа
цией, не является задачей этой книги, однако хочется подчеркнуть, что 
посещение заповедных объектов должно отличаться от посещения, ска
жем, природных зон отдыха. Посещение национальных парков, заказни
ков должно рассматриваться как обряд и быть научно ограниченным. 

Пропаганда и просвещение как задачи заповедных объектов не 
должны ограничиваться охраняемыми природными территориями. Нет 
смысла создавать в заповедниках экотропы и большие музеи, загромож
дать национальные парки крупномасштабными выставками и аншлага
ми, смотровыми площадками. В пропагандистско-просветительскую 
работу заповедные объекты больше должны вовлекаться опосредован-
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но: через прессу, телевидение, радио , кинематограф, выездные лекции, 
передвижные выставки, марки, открытки, буклеты, литературу, популя
ризирующие охраняемые территории и знакомящие население с их кра
сотой и природно-культурной значимостью" [4]. 

(В.Е.Борейко. Дорога к заповеднику, 1996 г.) 

Наряду с общим знакомством с природой и основами ее охраны эко
логическое образование предполагает углубленное изучение целого 
комплекса дисциплин, раскрывающих сущность взаимодействия приро
ды и общества, предусматривает также повышение квалификации спе
циалистов различных отраслей промышленности и переподготовку кад
ров. Обязательное экологическое образование и просвещение осуществ
ляется в стенах учебных заведений (детский сад - школа - вуз - курсы 
повышения квалификации и переподготовки кадров и др.), оно нераз
рывно должно сочетаться с неформальным, проводимым вне стен учеб
ных заведений. 

Процесс формирования у человека положительного, эмоционально
го отношения к природе, понимания им основ научной картины мира и 
формирования экологического мировоззрения должно проходить в тес
ном контакте с живой природой, при непосредственном собственном 
участии в её сохранении и оздоровлении в разных формах и в разные 
периоды жизни. Особо охраняемые природные территории - наиболее 
благодатная почва для достижения целей экологического воспитания и 
образования населения. 



ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ООПТ) В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н О Р М А Т И В Н О - П Р А В О В А Я БАЗА О О П Т Т О М С К О Й О Б Л А С Т И 

Природоохранное законодательство Томской области регулирует 
широкий спектр общественных отношений, возникающих в процессе 
использования и охраны окружающей среды и её объектов, а также 
обеспечения экологической безопасности Томской области, способству
ет установлению законности и правопорядка в этой сфере [40, 4 1 , 56]. 

Эколого-правовой механизм исполнения законов и других норма
тивных актов международного и федерального уровней для каждого 
региона имеет ряд особенностей, вытекающих из особенностей экологи
ческих отношений, здесь складывающихся. Природоохранное законода
тельство Томской области есть адаптированное для регионального 
уровня, развитое в этом направлении международное и федеральное 
законодательство. 

Нормативно-правовая база областного уровня в сфере особо охра
няемых природных территорий областного значения до конца 90-х го
дов XX столетия представляет собой набор решений и постановлений 
государственных органов власти Томской области по выделению кон
кретных природных объектов и площадей в категорию особо охраняе
мых (по большей части - в категорию памятников природы); по созда
нию охотничьих, зоологических и ландшафтных заказников. П о л н ы й 
перечень нормативных актов по созданию О О П Т областного значения 
приведен в данном издании (Приложение 3). 

Во второй половине 90-х годов в Томской области начинает разви
ваться областное экологическое законотворчество. В сфере охраны ок
ружающей среды Томской области появляются законодательные акты 
областного уровня: 

- Закон Томской области "Об экологической экспертизе в Томской 
области", 1997 г.; 

- Закон Томской области "Об экологическом аудите в Томской об
ласти", 1997 г.; 

- Закон Томской области " О б особо охраняемых природных терри
ториях в Томской области", 1998 г. 

В целях развития федерального природоохранного законодательства 
и определения эколого-правового механизма исполнения законов и дру
гих нормативных актов Государственной Думой Томской области и 
Администрацией Томской области за последние 10 лет принято более 30 
подзаконных актов природоохранной направленности. 

Природоохранное законодательство - развивающаяся отрасль феде
рального законодательства, поэтому оно ещё несовершенно. Несовер
шенство же федеральных нормативных актов отражается на качестве 
регионального законодательства, так как региональные законодатель-
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ные акты не могут противоречить федеральным и "вынуждены" повто
рять не только их достоинства, но и недостатки. 

Одна из главных проблем, возникающих при применении и развитии 
федерального законодательства на региональном уровне, в том, что ряд 
его положений декларативны и для их реализации необходимо принятие 
ряда нормативно-правовых актов федерального уровня. Это в значи
тельной степени тормозит развитие регионального экологического за
конодательства. 

Так, например, декларативны положения Федерального закона "Об 
особо охраняемых природных территориях" о собственности на особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) . Нечетко определены ста
тьи, касающиеся собственности на природные ресурсы О О П Т (землю, 
недра, лес и другие), взаимодействия собственников в вопросах созда
ния, функционирования, сохранения и финансирования О О П Т . 

Федеральным законом вводится понятие О О П Т местного (муници
пального) значения и то , что эти О О П Т являются собственностью муни
ципальных образований и находятся в ведении органов местного само
управления. Однако, согласно существующему законодательству, лес не 
может быть муниципальной собственностью поселений (за исключением 
городских), так же как недра и водные необособленные объекты могут 
быть только в государственной собственности и т.п. Наблюдается явное 
противоречие в этом вопросе между Федеральными законами "Об охра
не окружающей природной среды", "Об особо охраняемых природных 
территориях", " О недрах", Земельным кодексом, Лесным кодексом и 
другими. 

Несмотря на существующие противоречия, Закон Томской области 
" О б особо охраняемых природных территориях Томской области" позво
ляет решать ряд актуальных вопросов областного уровня, в том числе: 

- разграничивает полномочия исполнительной и законодательной 
власти в области образования и содержания особо охраняемых природ
ных территорий Томской области; 

- расширяет перечень категорий особо охраняемых природных тер
риторий Томской области регионального и местного значения с конкре
тизацией основных моментов по каждой категории, что позволит более 
точно определять статус, категорию, а следовательно, и режим природо
пользования территорий, выделенных для особой охраны. 

В целях развития Закона Томской области "Об особо охраняемых 
природных территориях Томской области" необходимы разработка и 
принятие на региональном уровне целого ряда подзаконных актов: 
- Типовых Положений об особо охраняемых природных территориях 
регионального и местного значений категорий и видов, вновь включен
ных в Закон "Об особо охраняемых природных территориях Томской 
области", в том числе: о государственных природных мйкрозаповедни-
ках, о государственных природных микрозаказниках, об охраняемых 
водно-болотных угодьях, о биологических станциях, об учебно-научных 
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стационарах, о зеленых зонах, об охраняемых водных объектах, о терри
ториях озеленительных насаждений, групп деревьев и городских парках, 
о нерестозащитных зонах, о генетических резерватах; 
- Положения о порядке возбуждения ходатайств и прохождения доку
ментации о придании природной территории статуса особо охраняемой 
природной территории Томской области; 
- Положения о порядке перевода лесного фонда в границах особо охра
няемых природных территорий Томской области к группам лесов и ка
тегориям защитности; 
- Инструкции по комплексному экологическому обследованию участков 
территорий области и экологическому обоснованию придания этим 
территориям правового статуса особо охраняемых природных террито
рий регионального и местного значения; 
- Решения об установлении льгот для особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения, а также собственникам, 
владельцам и пользователям земельных участков (акваторий), располо
женных в границах особо охраняемых природных территорий регио
нального и местного значения. 

Без решения правовых аспектов многих вопросов, касающихся со
хранения биоразнообразия регионов, трудно говорить о реальности 
претворения в жизнь как международной Конвенции о биологическом 
разнообразии и других международных конвенций, так и Закона Рос
сийской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" и 
других законов. 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

Приводим основные положения проекта долгосрочной областной 
программы, направленной на стабилизацию и развитие экономики Том
ской области ("ПРОЕКТ-2000") , раздела "Экологическая политика" , 
подраздела "Защита уникальных (эконесущих) природных объектов и 
образований", в разработке которых принимали участие авторы данно
го пособия. 

А. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных терри
торий, реализация её потенциала в целях поддержания экологического 
равновесия и сохранения типичных и уникальных природных компонентов 
и экосистем, использование их в научных, просветительских и рекреацион
ных целях 
• Осуществление мероприятий, направленных на поддержание законо
дательно установленного природоохранного режима на особо охраняе
мых природных территориях, в том числе: 
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- создание эффективной службы охраны, её материально-техничес
кое обеспечение; 

- п р и в е д е н и е нормативно-правовой базы функционирования особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) Томской области в соот
ветствие с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 
территориях Р Ф " , в том числе: инвентаризация О О П Т ; разработка и 
утверждение научно обоснованного режима природопользования на 
О О П Т , в основе которого не полный запрет, а обоснованный режим 
ограничений в природопользовании. 
• Развитие на базе особо охраняемых природных территорий системы 
экологического просвещения и природоохранной пропаганды населе
ния, в том числе: 

- р а з р а б о т к а и осуществление проектов экологических троп и уст
ройства летних экологических лагерей на территории заказников и дру
гих О О П Т . 
• Ведение государственного кадастра О О П Т Томской области, в том 
числе: 

- обеспечение мероприятий по организации государственного када
стра особо охраняемых природных территорий Томской области: при
нятие соответствующих нормативных документов на уровне области; 
организация сбора информации о состоянии О О П Т . 
• Включение О О П Т в систему экологического мониторинга области в 
качестве эталонных участков и опорных пунктов систематических фоно
вых наблюдений, в том числе: 

- обеспечение разработки областной П р о г р а м м ы поддержки и науч
ного обеспечения ведения О О П Т (в т.ч. мониторинга состояния окру
жающей среды и охраняемых объектов О О П Т ) Томской области; 

- привлечение научных организаций и учреждений к выполнению 
работ по плановым тематикам по договорам. 
• Обеспечение проведения в границах О О П Т необходимых лесохозяйст-
венных мероприятий, в том числе: 

- поддержка в разработке планов лесохозяйственных мероприятий 
для каждой О О П Т , проведении специальных работ по уходу за лесом 
(противопожарной профилактики, лесопатологических обследований, 
лесоустроительных работ и т.п.). 
• Обеспечение развития сети особо охраняемых природных территорий 
Томской области, в том числе: 

- разработка концепции и схемы развития сети О О П Т области; 
- п о д г о т о в к а технико-экономического обоснования (ТЭО) перечня 

территорий для резервирования под создание в перспективе О О П Т раз
ного статуса и категорий (научное обоснование, согласование границ и 
режимов природопользования) . 
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Б. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений Томской области 
• Нормативно-правовое обеспечение сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных и растений Томской области, 
в том числе: 

- принятие ряда нормативных документов; 
- разработка и издание Красной книги Томской области. 
- осуществление мероприятий, направленных на поддержание зако

нодательно установленного режима охраны и устойчивого использова
ния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и 
растений Томской области, в том числе: 

- ведение Красной книги Томской области: контрольные учеты, изу
чение причин снижения численности и разработка мер по восстановле
нию численности краснокнижных видов. 

В. Финансовое обеспечение 
• Финансовое обеспечение сохранения и развития сети особо охраняе
мых природных территорий, реализации её потенциала в целях поддер
жания экологического равновесия и сохранения типичных и уникальных 
природных компонентов и экосистем, их использования в научных, про
светительских и рекреационных целях (Примечание 1). 

Финансовое обеспечение должно определяться следующим образом: 
- из областного бюджета: содержание штатных сотрудников О О П Т ; 

создание материально-технической базы О О П Т , мероприятия по выпол
нению основных функций О О П Т ; 

- из областного экологического фонда: научное обеспечение ведения 
О О П Т (мониторинг, разработка концепций, программ, научные обос
нования и т.п.), базовые проектно-изыскательские и проектные работы; 

- из районных экологических фондов и экологического фонда 
г. Томска (возможно, совместно с другими источниками финансирова
ния) - мероприятия по осуществлению эколого-просветительской дея
тельности О О П Т (проектирование, обустройство, разработка образова
тельных программ и ведение экологических троп, детских экологических 
лагерей и т.п.). 
• Финансовое обеспечение сохранения редких и находящихся под угро
зой исчезновения видов животных и растений Томской области (в соот
ветствии с решением Государственной Думы Томской области и сметой 
расходов, согласованной департаментом финансов Администрации 
Томской области), в том числе: 

- разработка и ведение Красной книги Томской области - из област
ного экологического фонда; 

- издание Красной книги Томской области - из областного бюджета. 
Примечание 1 

Существующие О О П Т Томской области (за исключением заказника 
федерального значения "Томский") имеют областной статус, некоммер-
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ческий характер деятельности и являются (по закону) собственностью 
Томской области. Отсюда: основной источник их финансирования -
областной бюджет. Законом предусмотрено создание О О П Т местного 
(муниципального) значения. Основным источником финансирования 
ведения О О П Т местного значения являются местные (муниципальные) 
бюджеты. 

Часть необходимых для содержания и развития сети О О П Т Томской 
области средств выделяется из областного, районных экологических 
фондов и экологического фонда г. Томска. 

Закон даёт возможность О О П Т получать собственные средства пу
тем оказания платных услуг населению: информационно-издательской 
деятельности, просветительской деятельности (проведения экскурсий, 
экологических троп, продажи учебных видеофильмов, сувениров и т.п.). 
Средства, полученные от просветительской деятельности, могут быть 
использованы исключительно на выполнение природоохранных меро
приятий данной О О П Т . 

О Б З О Р О С О Б О О Х Р А Н Я Е М Ы Х П Р И Р О Д Н Ы Х Т Е Р Р И Т О Р И Й 
Т О М С К О Й О Б Л А С Т И 

Первой наиболее полной сводкой материалов об охраняемых при
родных территориях и объектах в Томской области являются Материа
л ы для разработки разделов "Охрана п р и р о д ы " в ТЭО хозяйственных 
проектов "Природоохраняемые территории и объекты Томской облас
т и " , изданные в 1984 году Томским государственным университетом. 
Издание подготовлено сотрудниками Н И И Б Б ТГУ В.Д.Несветайло, 
Н.М.Семеновой и В.В.Хахалкиным под руководством Ю.А.Львова. 

В 60-80-х годах X X столетия инициаторами создания О О П Т на тер
ритории Томской области являлись вузы, научно-исследовательские 
институты Томска и Совет Томского отделения Всесоюзного общества 
охраны природы (ВООП). Как правило, этими учреждениями готови
лись обоснования и проекты решений и постановлений государственных 
органов власти по выделению объектов особой охраны. 

В конце 80-х годов в России создается специально уполномоченный 
орган государственного управления в области охраны окружающей 
природной среды - Госкомэкологии Российской Федерации, а в Томской 
области - его региональное подразделение - Государственный комитет 
экологии и природных ресурсов Томской области (Госкомэкологии 
Томской области). Координация деятельности в области организации, 
охраны, контроля за деятельностью О О П Т Томской области с этого 
момента возлагается на Госкомэкологии Томской области (с 2000 года 
объединённой с Комитетом природных ресурсов Томской области и 
Томским управлением лесами с передачей своих функций вновь создан-
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Рис. 2. Карта-схема особо охраняемых природных территорий Томской области. 
Действующие ООПТ: 
1 - государственный природный заказник федерального значения "Томский"; 
2-18 - государственные природные заказники регионального знач ения: 
2-"Калтайский", 8 -"Южно-таёжный", 74-"Ларинский", 
3 - "Першинский", 9 - "Октябрьский", 15 - "Поль-То", 
4 - "Карегодский", 10 - "Кеть-Касский", 16- "Осетрово-нельмовый", 
5 - "Малоюксинский", 11 - "Верхне-Соровский", 17- "Оглатский", 
6 - "Панинский", 12 - "Иловский", 18 - "Чичка-Юльский"; 
7 - "Поскоевский", 13 - "Тонгульский", 
19- ООПТ рекреационного назначения "Береговой склон р. Томи между 
г. Томском и а/д Томск-Коларово" 

ной федеральной структуре - Комитету природных ресурсов по Томской 
области). 

Госкомэкологии Томской области принимал непосредственное уча
стие в формировании сети О О П Т , организации подготовки научных 
обоснований придания статуса О О П Т конкретным объектам и террито-
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риям, проводил экспертизу проектов нормативных актов государствен
ных органов власти Томской области по созданию О О П Т , контролиро
вал деятельность подведомственных ей О О П Т . 

В Томской области на 01.01.2000 года насчитывается 165 О О П Т об
щей площадью 1422,568 тыс. га (4,6% от площади области), в том числе: 

О О П Т федерального значения (1 заказник); 
О О П Т регионального значения (17 заказников, 1 территория рек

реационного назначения, 145 памятников природы, 1 ботанический сад) 
(см. рис. 2). 

Профиль и площадь О О П Т отражены в табл. 12, а для отдельных ка
тегорий О О П Т в таблице дана и их краткая характеристика. 

Создание государственного природного заповедника "Южно-таёж
ный пихтовый" в Тегульдетском районе в связи с отсутствием финансо
вых средств в федеральном бюджете на 1999-2003 годы перенесено Пра
вительством Российской Федерации на 2004 год. 

В 2000 году Глава Администрации Томской области принимает ре
шение о необходимости разработки в 2000-2001 годах областной целе
вой программы "Развитие сети особо охраняемых природных террито
рий Томской области на 2001-2006 годы" . 

Заказники Томской области 

В Томской области по состоянию на 11.02.2000 года находится 18 за
казников, в том числе: 1 зоологический заказник "Томский" федераль
ного значения, остальные 17 - заказники регионального значения 
(зоологических - 15, ландшафтных - 2, ботанических - 1). Общая пло
щадь заказников Томской области - 1439,936 тыс. га (4,8% от всей пло
щади области) (табл. 13, 14). 

Заказники областного значения содержатся за счет областного бюд
жета и средств областного экологического фонда. Так, в 1999 году на 
содержание заказников Томской области израсходовано 1066,8 тыс. 
руб., в том числе: из областного бюджета - 454,4 тыс. руб.; из экологиче
ского фонда - 612,4 тыс. руб. 

За этот год сотрудниками заказников: 
- п р и о б р е т е н ы и поставлены на баланс заказников 2 снегохода 

"Буран" , мотоцикл "Урал" , колёсный трактор "МТЗ-80" , 3 лодочных 
мотора "Вихрь" , рация "Карат" , бензопила "Урал" , электростанция, 
строгальный станок, газовая печь; 

- изготовлены и установлены 259 аншлагов; 
- устроены и отремонтированы 6 зимовий, 2 стационара наблюдений 

за водоплавающими животными, кордон, 2 экологических тропы, 9 мос
тов (переходов); 

- составлено 103 протокола о нарушениях режима заказников; 
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Таблица 12 
Особо охраняемые природные территории Томской области (на 31.12.99 г.) 

№ 
п/п 

Название Площадь, 
(тыс. га) 

Административный 
район (город) 

Профиль (краткая 
характеристика) 

Заказники федерального значения 
1. Томский 46,9 [Томский зоологический 

Заказники регионального значения 
1. Верхне-Соровский 30,0 Молчановский зоологический 
2. Иловский 24,1 Шегарский зоологический 
3. «алтайский 44,0 Томский зоологический 
4. Карегодский 30,0 Молчановский зоологический 
5. Кеть-Касский 72,0 Верхнекетский зоологический 
6. Ларинский 1,5 Томский ландшафтный 
7. Мало-Юксинский 35,0 Асиновский зоологический 

со
 

Октябрьский 25,0 Первомайский зоологический 

со
 

Осетрово-
нельмовый 1,48 Тегульдетский зоологический 

10. Панинский 50,0 Александровский зоологический 
11 . Першинский 35,0 Кривошеинский зоологический 
12. Поль-То 775,77 Каргасокский ландшафтный 
13. Поскоевский 40,35 Чаинский зоологический 
14. Тонгульский 25,5 Зырянский зоологический 
15. Южно-таёжный 4,0 Тегульдетский ботанический 
16. Оглатский 100,0 Каргасокский зоологический 
17. Чичка-Юльский 49,668 Тегульдетский зоологический 

ООПТ рекреац ионного назначения 
1. Береговой склон 

р.Томи между 
г.Томском, с.Кола-
рово и а/д Томск-
Коларово 

1,15 Томский 
Томск 

резервирована для 
создания природного 
парка 

Ботанический сад 
1. Сибирский ботани

ческий сад Томско
оранжерейно-теп-
личный комплекс; 

го государственно 0,128 Томск экспериментальное 
го университета хозяйство; заповед

ный участок леса 
Памятники природы регионального значения - 145 
(общая площадь - 15,1 тыс.га); 

- в з ы с к а н о штрафов и исков за нарушения режима заказников на 
сумму 6293 руб.; 

- передано 7 дел о нарушениях режима заказников в следственные 
органы, в судебные органы - 3; 
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Таблица 13 
Доля ООПТ в площади субъектов Российской Федерации Сибирского региона (%) 

Название субъекта РФ 

ка
я к к го. 

А
лт

ай
ск

ий
 

кр
ай

 

y\v\ 

Категории ООПТ 

То
м

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 

Н
ов

ос
иб

ир
с 

об
ла

ст
ь 

Ке
м

ер
ов

ск
: 

об
ла

ст
ь 

Тю
м

ен
ск

а 
об

ла
ст

ь 

Р
ес

пу
бл

ин
 

А
лт

ай
 

О
м

ск
ая

 
об

ла
ст

ь 
А

лт
ай

ск
ий

 
кр

ай
 

Кр
ас

но
яр

ск
 

кр
ай

 

Заказники, заповедники 4,3 7 15 3,8 22,2 5,4 4,6 6,1 
и национальные парки 
Заповедники и - - со

 

2,4 13,8 - 3,7 
национальные парки 
Примечание: данные, приведенные в таблице, взяты из ежегодных докладов (об -
зоров) о б экологическом состоянии окружающей природной среды субъектов РФ 
за 1997-1998 годы. 

- составлено 3 акта о лесных пожарах (на 530 га); 
- проведено 50 мероприятий по профилактике лесных пожаров; 
- выполнено 217 биотехнических мероприятий, в том числе устроено.: 

солонцов (шт.) - 77, 
кормовых площадок (шт.) - 38, 
искусственных гнёзд (шт.) - 15, 
галечников, порхалищ (шт.) - 87, 

- проведены специальные обследования территории заказников: 
"Ларинский" (археологическое, зоологическое, ботаническое, почвен
ное); 
"Тонгульский" (геоботаническое, почвенное, лесопатологическое); 

- прочитано 22 лекции; 
- проведено 125 бесед с местным населением; 
- осуществлено 25 выступлений в средствах массовой информации. 
В заказнике "Кеть-Касском" (Верхнекетский район) проведены ме

роприятия по охране памятников истории: очистка мест захоронения 
первопроходцев Обь-Енисейского канала , укрепление стен его шлюзов. 

В последние годы ведётся работа по учету животных, занесённых в 
Красную книгу Российской Федерации. Информация о встречах на тер
ритории заказников с краснокнижными видами животных приведена в 
табл. 15. 
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Таблица 14 
Заказники Томской области (по состоянию на 01.01.2000 г.) 

№ 
Наименование 
и местонахож
дение ООПТ 

Пло
щадь, 
тыс. га 

Нормативный 
документ 

Уровень 
охраны 

Охраняю
щая орга
низация 

Ценность территории, объекты особой 
охраны 

Источник 
финанси
рования 

1 2 3 4 5 

со 7 

со 

1 
Калтайский 
(Томский 
район) 

И,0 

Решение облис
полкома от 
17.06.63 г. №219; 
от 18.04.69 г. 
№142; от 
20.10.88 г. №215 

област
ной 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Естественный природный резерват видов 
животных, ценных в хозяйственном, науч
ном и культурном отношении. Основные 
объекты особой охраны: лось, белка, гор
ностай, глухарь, тетерев, журавль, среда их 
обитания 

Областно 
бюджет 

Л 

CN 

Верхне-
Соровский 
(Молчановский 
район) 

30,0 

Решение облис
полкома от 
22.09.67 г. №337; 
от 20.10.88 г. №215 

област
ной 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Естественный природный резерват ценных 
пушных и копытных видов зверей и птиц. 
Основные объекты особой охраны: лось, 
норка, соболь, ондатра, глухарь, тетерев, 
рябчик, среда их обитания 

Областной 
бюджет 

3 
Першинский 
(Кривошеин-
ский район) 

35,0 

Решение облис
полкома от 
22.12.75 г. №314; 
от 20.10.88 г. 
№215; Постанов
ление Главы Ад
министрации Том
ской области от 
15.11.95 г. №269 

област
ной 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Естественный природный резерват ценных 
в хозяйственном отношении и редких для 
Томской области видов животных. Основ
ные объекты особой охраны: лось, колонок, 
соболь, глухарь, лебедь, сапсан, скопа, 
орлан-белохвост, среда их обитания 

Областной 
бюджет 

4 
Карегодский 
(Молчановский 
район) 

32,0 
Решение облис
полкома от 
19.03.80 г. №56; от 
20.10.88 г. №215 

област
ной 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Естественный природный резерват для 
ондатры и редких для Томской области 
видов животных. Основные объекты осо
бой охраны: ондатра, лебедь, черный аист, 
сапсан, скопа, орлан-белохвост, среда их 
обитания 

Областно 
бюджет 

й 



5 
Поскоевский 
(Чаинский 
район) 

40,3 
Решение облис
полкома от 
15.07.81 г. №171; 
от 20.10.88 г. №215 

област
ной 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Естественный природный резерват для 
соболя и кедровых экосистем. Основные 
объекты особой охраны: соболь и его сре
да обитания, кедровые экосистемы 

Областной 
бюджет 

Мало-

Решение облис
полкома от 
23.08.82 г. №197; 
от 20 10 88 г област

ной 
Томскобл-
охотуправ-

ление 

Естественный природный резерват ценных 
в хозяйственном отношении, а также ред
ких для Томской области и занесенных в 
Красную книгу видов животных.. Основные 
объекты особой охраны: медведь, лось, 
выдра, глухарь, норка, бобр речной, среда 
их обитания 

6 Юксинский 
(Асиновский 
район) 

35,0 
v / 1 e-\J . I \J.\J\J 1 • 

№215; Постанов
ление Главы Ад
министрации Том
ской области от 
27.11.95 г. №304 

област
ной 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Естественный природный резерват ценных 
в хозяйственном отношении, а также ред
ких для Томской области и занесенных в 
Красную книгу видов животных.. Основные 
объекты особой охраны: медведь, лось, 
выдра, глухарь, норка, бобр речной, среда 
их обитания 

Областной 
бюджет 

7 
Панинский 
(Александров
ский район) 

50,0 
Решение облис
полкома от 
11.10.83 г. №224; 
от 20.10.88 г. №215 

област
ной 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Эталонный участок природного комплекса 
поймы Среднего Приобья. Основные объ
екты особой охраны: лось, ондатра, бобр 
речной, среда их обитания: места гнездо
вания и пролёта лебедей, гусей и места 
отела лосей 

Областной 
бюджет 

Решение облис
полкома от 
11.10.83 г. №224; 
от 20.10.88 г. №215 

Эталонный участок природного комплекса 
поймы Среднего Приобья. Основные объ
екты особой охраны: лось, ондатра, бобр 
речной, среда их обитания: места гнездо
вания и пролёта лебедей, гусей и места 
отела лосей 

Управле
ние леса
ми Том
ской об
ласти 

сю
 Южно-таёжный 

(Тегульдетский 
район) 

4,0 
Решение облис
полкома от 
29.12.84 г. №287 

област
ной 

Управле
ние леса
ми Том
ской об
ласти 

Эталон коренных южно-таёжных пихтовых 
лесов 

не опре
делен 

9 
Кеть-Касский 
(Верхнекетский 
район) 

72,0 
Решение облис
полкома от 
19.11.85 г. №298; 
от 20.10.88 г. №215 

област
ной 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Естественный природный резерват - среда 
обитания ценных в хозяйственном отноше
нии видов животных и редких птиц. Основ
ные объекты особой охраны: бобр речной, 
выдра, ондатра, орлан-белохвост, черный 
аист, скопа, их места обитания 

Областной 
бюджет 

Решение облис
полкома от 
19.11.85 г. №298; 
от 20.10.88 г. №215 

Естественный природный резерват - среда 
обитания ценных в хозяйственном отноше
нии видов животных и редких птиц. Основ
ные объекты особой охраны: бобр речной, 
выдра, ондатра, орлан-белохвост, черный 
аист, скопа, их места обитания 

Естественный природный резерват - среда 
обитания ценных в хозяйственном отноше
нии видов животных и редких птиц. Основ
ные объекты особой охраны: бобр речной, 
выдра, ондатра, орлан-белохвост, черный 
аист, скопа, их места обитания 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 

со 

10 
Октябрьский 
(Первомайский 
район) 

25,0 
Решение облис
полкома от 
08.09.86 г. №224; 
от 20.10.88 г. №215 

област
ной 

Томскобл-
охотуправ-

леиие 

Естественный природный резерват для 
восстановления численности глухаря. 
Основные объекты особой охраны: глу
харь, места его обитания 

Областной 
бюджет 

Естественный природный резерват для со
хранения и восстановления численности 
ценных в хозяйственном, научном и куль
турном отношении видов животных. Ос
новные объекты особой охраны: лось, ко
суля, соболь, горностай, колонок, хорь, глу
харь, тетерев и др. и среда их обитания 

11 
Томский 
(Томский 
район) 

50,0 

Приказ Гл. управ
ления охот, х-ва и 
заповедников при 
Совмине РСФСР 
от 30.12.88 г. №294 

феде
раль
ный 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Естественный природный резерват для со
хранения и восстановления численности 
ценных в хозяйственном, научном и куль
турном отношении видов животных. Ос
новные объекты особой охраны: лось, ко
суля, соболь, горностай, колонок, хорь, глу
харь, тетерев и др. и среда их обитания 

Федераль
ный бюд

жет 

Приказ Гл. управ
ления охот, х-ва и 
заповедников при 
Совмине РСФСР 
от 30.12.88 г. №294 

Естественный природный резерват для со
хранения и восстановления численности 
ценных в хозяйственном, научном и куль
турном отношении видов животных. Ос
новные объекты особой охраны: лось, ко
суля, соболь, горностай, колонок, хорь, глу
харь, тетерев и др. и среда их обитания 

12 
Иловский 
(Шегарский 
район) 

24,1 
Решение облис
полкома от 
23.06.92 г. 
№124 

област
ной 

Госком
экологии 
Томской 
области 

Естественный природный резерват для со
хранения и восстановления численности 
ценных в хозяйственном отношении, ред
ких и исчезающих видов животных и под
держания общего экологического баланса 
района. Основные объекты особой охраны: 
лось, косуля, соболь, ласка, хорь, черный 
аист, орлан-белохвост, серый журавль, 
большой кроншнеп и др. краснокнижные 
виды, среда их обитания 

Областной 
экологи
ческий 
фонд 

13 
Тонгульский 
(Зырянский 
район) 

25,5 
Решение облис
полкома от 
26.03.92 г. №53 

област
ной 

Госком
экологии 
Томской 
области 

Естественный природный резерват для со
хранения и восстановления численности 
ценных в хозяйственном отношении, ред
ких и исчезающих видов животных и под
держания общего экологического баланса 
района. Основные объекты особой охраны: 
лось, соболь, бобр речной, выдра, глухарь, 
черный аист, их местообитания 

Областной 
экологи
ческий 
фонд 



14 
Поль-То 
(Каргасокский 
район) 

, ..-. 

775,77 
Решение облис- _ 
полкома от ооласт-
08.10.93 г. №198 н о и 

Госком
экологии 
Томской 
области 

Уникальный природный ландшафт - меж
дуречная озёрно-аллювиальная равнина, 
ложбина древнего стока с комплексом 
надпойменных террас р. Тым, пойма р. Тым 
и Поль-То. Естественный природный ре
зерват для сохранения и восстановления 
численности редких и краснокнижных ви
дов животных и растений 

Областной 
экологи
ческий 
фонд 

15 

16 

Ларинский 
(Томский 
район) 

Осетрово-
нельмовый 
(Тегульдетский 
район) 

1 5 

1,48 

Решение облис
полкома от 
27.05.93 г. №126; 
Постановление област-
Главы Админист- ной 
рации Томской 
области от 
06.05.97 г. №130 
Постановление 
Главы Админист- о б л а с т . 
рации Томской н о й 

области от 
14.11.95 г. №287 

Госком
экологии 
Томской 
области 

Госком
экологии 
Томской 
области 

Эталонный участок переходной зоны от 
равнинной южной тайги к горной тайге 
Кузнецкого Алатау. Основные объекты осо
бой охраны: уникальный природный ланд
шафт с высокой степенью мозаичности 
элементов равнинной и горной южной тайги, 
лесных и пойменных участков, исклю
чительным богатством флоры и фауны 
Природный резерват в целях естественно
го восстановления запасов ценных рыб. 
Основные объекты особой охраны: осётр, 
нельма, стерлядь; их среда обитания 

Областной 
экологи
ческий 
фонд 

Областной 
экологи
ческий 
фонд 

17 
Оглатский 
(Каргасокский 
район) 

100,0 
Постановление 
Главы Админист-
рации Томской ооласт-
области от н о и 

09.09.97 г. №276 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Естественный природный резерват для 
сохранения и восстановления численности 
ценных в хозяйственном отношении видов 
зверей и птиц (в т.ч. реаклиматизации 
речного бобра) и поддержания экологиче
ского баланса района 

Областной 
бюджет 

18 
Чичка-Юльский 
(Тегульдетский 
район) 

49668 

Постановление 
Главы Админист-
Р а Ч и и Томской област-
области от ной 
11.02.2000 г. 
№276 

Томскобл-
охотуправ-

ление 

Участок, слабо измененный антропогенной 
деятельностью, предназначен для сохра
нения и воспроизводства основных видов 
охотничье-промысловой фауны 

Областной 
бюджет 



Таблица 15 
Сведения о встречах на территории заказников Томской области видов 

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
Названия заказников 
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Орлан- . гн. ед. гн. гн. 8 п. гн. 3 гн. гн. 9 п. ед. ед. 
белохвост 
Черный аист гн. ед. гн. 2 п. гн. гн. ед. ед. 
Скопа гн. гн. гн. 8-10 

экз. 
ед. гн. гн. гн. ед. ед. 

Краснозобая 30-40 пр. 
казарка экз. 
Черный 3 гн. 
журавль 
Беркут ед. 
Сокол- ед. ед. ед. 
сапсан 

Условные обозначения: гн. - гнездится (гнёзда); ед. - единичные встречи; пр. -
встречается на пролёте; п. - встречено пар; экз. - встречено экземпляров. 

Крайне недостаточное финансирование заказников приводит к тому, 
что они не могут в полной мере выполнять возложенные на них функ
ции. Это же обстоятельство не позволяет решить из года в год возни
кающие у заказников проблемы, главными из которых можно назвать 
следующие: 
- нормативно-правовая база ряда заказников не приведена в соответст
вие с требованиями действующего законодательства (для некоторых 
заказников не определены должным образом границы; не утверждены 
положения), что вызывает постоянные конфликты с местным населением 
и хозяйственниками; 
- отсутствуют материалы комплексного обследования природного ком
плекса заказников, что исключает обоснованное их устройство и орга
низацию; 
- с л а б о е материально-техническое обеспечение заказников, нехватка 
транспортных средств, Г С М , специального оборудования и др . 
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Памятники природы (ПП) Томской области 
Таблица 16 

Памятники природы Томской области 
В Томской области по состоянию на 01.01.2000 года учреждены 145 

памятников природы регионального значения (табл. 16; Приложение 5). 
В процессе инвентаризации геологических памятников природы (при их 
натурном обследовании) обнаружено, что два памятника природы стер
ты с лица земли: в одном случае - месторождение, имеющее научное 
значение ("Известковая скала на р . Щербак у с. Камень"), в другом 
("Обнажение четвертичных песков и галечников" на правом берегу 
р. И т а т к а в окрестности д. Воронова) - памятник природы разрушен 
при строительстве автомобильной трассы. 

Учрежденные 20-30 лет назад, без определения и выноса на мест
ность и на землеустроительные карты границ и определения режима 
использования, памятники природы Томской области существуют толь
ко на бумаге. Без оценки современного их состояния, привязки к местно
сти и принятия индивидуально для каждого памятника природы Поло-

137 

Категория 
ПП 

Нормативный документ, 
учреждающий ПП 

Значение 
ПП 

Ценность территории, осо
бо ценные объекты 

Геоло
гические 
(21 ПП) 

Решения облисполкома 
от 03.03.86 г. №72; 
14.02.75 г. №13; 
28.09.62 г. №344; 
22.12.86 г. №291; 
09.12.87 г. №250 

областное 

Утёсы, выходы полезных 
ископаемых, обнажения 
классического залегания 
горных пород, древней 
флоры и др. 

Водные 
(26 ПП) 

Ботани
ческие 
(92 ПП) 

Решения облисполкома 
от 14.02.75 г. №13; 
28.09.62 г. №344; 
14.12.84 г. №258; 
22.12.86 г. №291; 
09.12.87 г. №250; 
12.01.89 г. №6; 
18.12.80 г. №293 
Решения облисполкома 
от 18.12.80 г. №293; 
22.12.86 г. №291; 
14.12.84 г. №258; 
28.09.62 г. №344; 
09.12.87 г. №250; 
03.03.86 г. №72; 
12.01.89 г. №6 

областное 

областное 

Живописные озёра, участки 
рек, пруды, минеральные 
источники, скважины мине
ральных вод, родники 

Припоселковые кедровни
ки, сосновые боры, урочи
ща, острова лиственницы, 
берёзовые рощи, реликто
вые участки степи, болот
ные массивы и др. 

Зооло
гические 
(6 ПП) 

Решения облисполкома 
от 28.09.62 г. №344; 
14.12.84 г. №258; 
22.12.86 г. №291 

областное 
Места весенних жировок, 
поселения бобра, алтайско
го цокора, выхухоли, му
равьев, токовище глухарей 



жения нельзя говорить об особой их охране. К тому же природные объ
екты, учрежденные как памятники природы без научного обоснования, 
нередко не представляют ценности, соответствующей статусу памятника 
природы. 

Принятие Закона Томской области "Об особо охраняемых природ
ных территориях Томской области" позволит, наконец, определиться со 
145 памятниками природы Томской области, часть которых по своей 
сути являются особо охраняемыми природными территориями местного 
значения самых разных категорий. Э т и природные объекты и террито
рии, как правило, расположены в черте поселков, городов. В качестве 
примеров можно привести следующие природные объекты: "Прогрес-
совский пруд" и "Тунгусовская р о щ а " в Молчановском районе, кедров
ники "Малобрагинский" , "Ново-Ильинский" , "Монастырский" в Ше-
гарском районе, "Оз. Будеево" в Томском районе и многие другие. Зна
чение и режим использования подобных территорий не соответствуют 
значению и режиму использования памятников природы в свете Феде
рального закона "Об особо охраняемых природных территориях Р Ф " и 
Примерного положения о памятниках природы в Российской Федерации 

В 1996 году начата инвентаризация 21 геологических памятников 
природы Томской области. Финансирование этой работы производится 
за счет отчислений на охрану и воспроизводство минерально-сырьевой 
базы Томской области. 

В 1997-1998 годах силами туристско-экспедиционного отряда 
"Искатель" проведена инвентаризация 20 водных памятников природы, 
находящихся на территории Томского района. Работа финансировалась 
из областного экологического фонда. Остальные памятники природы 
ждут своей очереди. 

Вероятность того, что их не постигнет участь стёртых с лица земли 
двух геологических памятников природы, очень мала. Без нормативно-
правовой основы каждого конкретного памятника природы, утвержден
ных законным порядком границ, положения, хозяина и финансирования, 
отстоять щ существование у хозяйственников невозможно. 

Распределение памятников природы по территории Томской облас
ти неравномерно, большинство из них сконцентрировано в 60-километ
ровой зоне г.Томска. 

Более полную информацию о памятниках природы Томской области 
смотрите в Приложении 5 к данному изданию. 

Особо охраняемая природная территория рекреационного назначения 

Территория берегового склона р .Томи между г.Томском, с .Коларово 
и автодорогой Томск-Коларово объявлена особо охраняемой природ
ной территорией рекреационного назначения на основании научных 
рекомендаций сотрудников Н И И Б Б при Т Г У (Львова Ю.А., Пашне-
вой Г.Е., Семёновой Н .М. и др.), сотрудника Томской геологоразведоч
ной экспедиции (Льготина В.А.), сотрудника Центра по охране памят
ников истории и культуры (Гамана А.В.) и др . 
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Учреждена особо охраняемая природная территория рекреационно
го назначения "Береговой склон р .Томи между г. Томском, с.Коларово и 
автодорогой Т о м с к - К о л а р о в о " постановлением Главы Администрации 
Томской области от 16.01.1996 г. № 7 . 

Территория между с .Коларово, устьем р . Басандайки и автодорогой 
Томск -Коларово представляет собой уникальный природный и куль
турно-исторический комплекс. Причем, высокая культурно-
историческая и природная ценность данного участка сочетается с опас
ностью коренного нарушения ландшафтов в результате антропогенной 
стимуляции оползневых и эрозионных процессов. 

Предрасположенность этой территории к активному проявлению 
разрушительных экзогенных процессов определяется особенностями его 
рельефа, геологического строения и свойствами осадочного литогенного 
комплекса. Район приурочен к краевой части междуречья Томи и Басан
дайки и представляет собой оползневой ландшафт. Здесь развиты древ
ние стабилизировавшиеся оползневые тела, образующие псевдотеррасы, 
и современные оползни, развитию которых благоприятствуют выходы 
грунтовых вод из песчаных отложений нижнего горизонта осадочных 
пород. Нарушение почвенно-растительного покрова, вскрытие водонос
ного горизонта, изменение влажности грунтов на склоне в результате 
антропогенного вмешательства приведут к быстрой активизации совре
менных геологических процессов. 

Так, за 2 -3 года в месте пересечения данного участка ниткой газо
провода образовалась серия оползней и глубоких оврагов, которые соз
дали аварийную ситуацию на объекте. Активизировались оползневые 
процессы в районе профилактория "Энергетик", на приостановку кото
рых уже сделаны значительные финансовые вложения. Под угрозой 
оползня находятся мичуринские участки садового общества "Синий 
Утёс". 

Вся территория подвержена действию ветровой и водной эрозии. 
Развитые здесь почвы, как пахотные, так и целинные, сильно эродиро
ваны. Скорость линейной эрозии (рост логов) составляет 3-5 м/год. Ес
тественное равновесие этой территории в настоящее время определяется 
преобладанием древесно-кустарниковой растительности и относительно 
малой антропогенной нагрузкой. Увеличение воздействия на ландшафт 
приведет к активизации площадного и линейного смыва и усилит скло
новые экзогенные процессы, что приведет к катастрофическим последст
виям для всей территории. 

Развитые здесь лесные массивы вследствие приречного и пригород
ного расположения территории, ее эрозионной опасности и преобла
дающего развития склонового типа местности выполняют огромную 
средозащитную и средообразующую нагрузку. 
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Данная территория является естественным резерватом местной фло
ры и фауны в условиях антропогенно измененного окружающего её про
странства, расположенным по соседству с крупным городом. 

Сохранение этой территории возможно только при запрещении вся
кой хозяйственной деятельности, оказывающей негативное влияние на ее 
природный комплекс. 

Природоведческое и культурно-историческое значение территории 
О О П Т выражается в следующем. 

Этот район характеризуется исключительным богатством флоры. 
Здесь произрастают 592 вида высших сосудистых растений, 68 из кото
рых являются редкими для области, а 7 видов занесены в Красную книгу 
Р С Ф С Р и подлежат охране на государственном уровне. Это: бруннера 
сибирская, калипсо луковичная, венерин башмачок крупноцветковый, 
кандык сибирский, гнездоцветка клобучковая, ятрышник шлемоносный 
и ковыль сибирский. 

Здесь сформировались нехарактерные для местных зонально-клима
тических условий растительные сообщества, где обитают редкие виды 
животных: серый и алтайский сурок. Из птиц только здесь отмечено 
гнездование серой куропатки и ястребиной славки. 

П о далеко не полным данным здесь имеется более 100 археологиче
ских памятников, часть из которых уничтожена или уничтожается в 
результате застройки и освоения. 

Эстетическая привлекательность и контрастность местных ландшаф
тов, хорошая транспортная доступность обусловили интенсивное рек
реационное использование этой территории. 

С учетом всего изложенного дальнейшее освоение данной террито
рии, особенно под застройку, недопустимо. Она должна сохранить свои 
природоохранные и культурные функции. Основным видом использова
ния этой территории должно стать рекреационно-оздоровительное с 
преобладанием свободного рекреационного использования. 

Объявление территории правобережья р .Томи между р .Басандайкой, 
с.Коларово и автодорогой Т о м с к - К о л а р о в о особой охраняемой при
родной территорией, согласно Положению об этой территории, предпо
лагает решение следующих задач: 

- сохранение природных и историко-культурных ландшафтов; 
- создание условий для отдыха населения (в том числе и массового) и 

сохранение рекреационных ресурсов; 
- разработку и внедрение методов охраны природы в условиях рек

реационного использования территории. 
На всей территории берегового склона р.Томи между г .Томском, 

с.Коларово и автодорогой Т о м с к - К о л а р о в о запрещается деятельность, 
ведущая к изменению исторически сложившегося ландшафта, снижению 
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или уничтожению экологических, эстетических и рекреационных качеств 
территории, в том числе: 

- строительство и эксплуатация промышленных объектов; использо
вание природных ресурсов в промышленных целях; 

- любая деятельность, ведущая к загрязнению воздушного бассейна, 
поверхностных и грунтовых вод, развитию эрозии и смыву почвы, засо
рению отходами; 

- нарушение местообитаний охраняемых животных и растений, ин
тродукция неместных видов животных и растений; 

- строительство поселков, садоводческих товариществ и дач; 
- любой вид деятельности, приводящий к нарушению почвенно-

растительного покрова в 100-метровой прибровочной полосе на склоне 
водораздельной равнины; 

- вырубка лесных массивов, за исключением рубок ухода, санитар
ных и лесовосстановительных рубок. 

В пределах склоновой и крутосклоновой полосы возможно даль
нейшее использование фрагментарно развитых здесь сенокосных угодий 
по их назначению. Для замедления процессов площадного смыва в пре
делах пахотных земель необходимо залужение или облесение прибро
вочной полосы шириной не менее 100 м. На остальной территории до
пускается использование имеющихся здесь угодий сельскохозяйственно
го профиля по их назначению. В долине р . Басандайки и южной оконеч
ности материкового мыса возможно размещение постоянных, сезонных 
или временных объектов рекреации: дома отдыха, лагеря для отдыха 
детей, создание ландшафтно-эстетических троп и т.п. Остальная терри
тория (склон р . Т о м и на всём протяжении от г. Томска до с. Коларово и 
выположенная часть материкового мыса) может использоваться только 
в интересах самодеятельной рекреации. 

Охрана территории О О П Т осуществляется специально уполномо
ченными государственными органами в области охраны окружающей 
природной среды. 

В результате экономических трудностей Томской области при учре
ждении данной О О П Т не определены: финансирование этой территории, 
наличие штатных сотрудников. Поэтому правильнее считать данную 
О О П Т территорией, резервированной под создание здесь в дальнейшем 
природного парка областного значения. 

Ботанический сад 

Сибирский ботанический сад Томского государственного универси
тета (СибБС) основан в 1885 году П.Н. Крыловым. Вначале Ботаниче
ский сад состоял из каменной оранжереи площадью более 400 кв. м с 
тремя отделениями - одним тропическим и двумя субтропическими. 
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Кроме того , сад имел двускатную тепличку для разведения растений 
площадью 93 кв. м. В оранжерее размещалось 3158 экземпляров тропи
ческих и субтропических растений, из которых более 700 были привезе
ны из Казанского университета основателем П.Н. Крыловым [53]. 

П .Н . Крылов, занимая скромную должность ученого-садовника, к 
1888 году - открытию Томского государственного университета - созда
ет сад как прекрасную учебную базу. В дальнейшем Ботанический сад 
превращается в научно-исследовательское учреждение, главными на
правлениями исследований которого являются: интродукция и акклима
тизация растительных ресурсов мировой флоры. 

К 1941 году в оранжерее и теплицах росло более 12000 экземпляров, 
но в годы Великой Отечественной войны многие из них погибли из-за 
нехватки топлива для обогрева. Усилиями сотрудников сада коллекци
онные фонды были восстановлены. Кроме того, были продолжены нача
тые П.Н. Крыловым исследования по интродукции и акклиматизации 
растений [58]. 

В настоящее время Сибирский ботанический сад - известный бота-
нико-интродукционный центр, располагающий богатейшими для Сиби
ри растительными фондами (директор - профессор В.А. Морякина) . Он 
занимает площадь 128 га и включает: оранжерейно-тепличный ком
плекс, заповедный парк и экспериментальное хозяйство (114 га). Особое 
место занимает уникальная экспозиция тропических и субтропических 
растений (свыше 2000 видов и форм). Эта коллекция растений находится 
в более суровых условиях по сравнению с другими северными ботаниче
скими садами, например Санкт-Петербурга, Стокгольма, Лунда, ведь 
среднегодовая температура воздуха здесь -0 .6°С. 

Результатом фундаментальных экспериментальных работ явилось 
создание в СибБС ТГУ уникальных для северных широт фондов расте
ний (свыше 6000 видов, форм и сортов) , служащих базой для всесторон
них научно-исследовательских работ , подготовки специалистов по ле
карственно- и плодово-ягодному растениеводству, декоративному цве
товодству, по дендрологии и ландшафтной архитектуре, фитодизайну, 
по фитохимии и биотехнологии. 

В С и б Б С действуют 9 научно-исследовательских лабораторий, рабо
тающих в самых разных направлениях интродукции и акклиматизации 
растений, в том числе: 

Лаборатория интродукции тропических и субтропических растений: 
- привлечение растительного материала из тропических и субтропи

ческих областей с целью интродукции в закрытом грунте Сибири; 
- в ы я в л е н и е закономерностей годичного цикла развития растений, 

перспективных для фитодизайна интерьеров; 
- изучение биоморфологических особенностей роста и развития ин-

тродуцентов в сибирских условиях; 
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- оценка и отбор декоративных (в том числе лекарственных) видов 
для конструирования экспозиции длительного функционирования; 

- р а з р а б о т к а эффективной технологии размножения высокодекора
тивных видов; 

- с о х р а н е н и е генофонда ценных редких и исчезающих видов путем 
создания фондовых коллекций и экспозиций живых растений. 

Лаборатория дендрологии и ландшафтной архитектуры: 
- анализ биоэкологических и декоративных качеств древесных и кус

тарниковых растений на разных этапах интродукции; 
- отбор ценных по биоэкологическим признакам интродуцентов для 

расширения ассортимента и введения декоративных растений в садово-
парковую архитектуру Сибири. 

Лаборатория интродукции лекарственных растений: 
- изучение процессов адаптации лекарственных растений на биоло

гическом и химическом уровнях в климатических условиях Сибири; 
- обогащение культурной флоры лесной зоны Западной Сибири но

выми таксонами лекарственных растений; 
- изучение созданной коллекции лекарственных растений, вклю

чающей родовые комплексы Sedum L, Rhodiola L., Rhapont icum Ludw. и 
ДР-

Лаборатория интродукции цветочно-декоративных растений: 
- многолетние испытания красивоцветущих видов из различных ре

гионов земного шара с целью о т б о р а наиболее перспективных для вы
ращивания в Западной Сибири; 

- изучение в интродукционных популяциях декоративных растений, 
благотворно влияющих на здоровье человека. 

Лаборатория семеноведения и биотехнологии: 
- изучение влияния стимуляторов роста на семенную продуктив

ность интродуцентов; 
- микроклональное размножение декоративных тропических расте

ний с целью их массового воспроизводства; 
- обмен посадочным материалом с ботаническими учреждениями 

мира с целью пополнения и расширения коллекционного фонда расте
ний С и б Б С . 

Лаборатория биоморфологии и цитогенетики растений: 
- мониторинг природных популяций и введение в культуру редких и 

исчезающих растений Томской области; 
- р а з р а б о т к а принципов охраны генофонда редких и исчезающих 

растений. 
Лаборатория фитохимии: 
- поиск новых источников ценных биологически активных веществ -

фитоэкдистероидов; 
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- выявление перспективных по содержанию и набору экдистероидов 
интродуцируемых видов; 

- изучение динамики фитоэкдистероидов в процессе развития расте
ния; 

- в ы д е л е н и е индивидуальных соединений из интродуцированых ви
дов, установление их химической структуры; 

- изучение фармакологической активности выращиваемых видов 
растений в СибБС. 

Лаборатория научных основ защиты растений от вредителей и бо
лезней: 

- изучение биологических особенностей развития насекомых - фи
тофагов, их вредоносности и естественных врагов; 

- р а з р а б о т к а и применение фитосанитарных, механических, биоло
гических и химических методов защиты цветочно-декоративных, лекар
ственных, овощных, пряно-ароматических и других растений. 

Лаборатория интродукции сельскохозяйственных растений: 
- интродукция, сортоизучение и селекция плодово-ягодных, кормо

вых и других полезных растений с разработкой технологии выращива
ния в лесной зоне Западной Сибири. 

Сибирский ботанический сад ТГУ является членом Совета ботаниче
ских садов России, а с 1996 года и Международного Совета ботаниче
ских садов по охране растений. 

СибБС расположен в пределах города Томска, поэтому наиболее не
гативными факторами антропогенного воздействия на состояние объек
тов сада являются: загрязнение воздушного бассейна, загрязнение водо
ёмов, подтопление территории, вызванное проведением на прилегающих 
территориях строительных работ, несанкционированные посещения 
территории населением. 

Вышеозначенные проблемные ситуации в подавляющем большинст
ве приводят к деградации растительности, что ставит под угрозу сохра
нение коллекции растений, имеющих высокую научную и эстетическую 
ценность. 

В связи с недостаточным финансированием, а отсюда - недостаточ
ной охраной территории, происходит расхищение коллекционного ма
териала, нарушение исследовательского процесса. 

В числе проблем - посягательство на территорию сада и его охран
ных зон со стороны различных организаций. Возникновение подобных 
проблем обусловлено неопределенностью юридического статуса объек
тов, в частности: охранной зоны, утвержденной муниципальным орга
ном власти, экспериментального участка и дендрологического парка, 
утвержденных государственным органом власти Томской области, па
мятниками природы регионального (областного) значения. В данной 
ситуации объект в целом (СибБС) принадлежит к самостоятельной кате-
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гории О О П Т федерального значения, отдельные же его части имеют 
статус других категорий О О П Т регионального (областного) и местного 
значения. У населения и местных властей формируется отношение к бо
таническому саду, к а к к парку, имеющему скорее рекреационное, чем 
научное и природоохранное значение. Решение многих проблем СибБС 
возможно в первую очередь через укрепление его законодательной базы 
и улучшение бюджетного финансирования. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Официально по состоянию на 01.01.2000 г. статус особо охраняемой 
природной территории - лечебно-оздоровительные местности и курор
ты - в Томской области не присвоен ни одной территории. В разделе 
приводится информация о территориях Томской области, перспектив
ных для создания такой категории особо охраняемых природных терри
торий. 

Томская область богата минеральными водами, которые находят все 
более широкое применение в практике бальнеолечения [70-73]. 

В недрах области встречаются несколько типов минеральных вод: 
йодные, бромные, радоновые, кремнистые, сульфидные, воды с повы
шенным содержанием органического вещества и воды без специфиче
ских компонентов и свойств. Наиболее перспективными для создания 
особо охраняемых природных территорий с целью организации лечеб
но-оздоровительной деятельности являются южные районы Томской 
области. П о величине климато-рекреационного потенциала эти районы 
наиболее благоприятны. 

С учетом бальнеологической ценности минеральной воды Чажем-
товского месторождения, а также наличия других природных лечебных 
факторов (сапропель, климато-рекреационный потенциал) и существо
вания здесь двух функционирующих лечебно-оздоровительных учрежде
ний данная местность рекомендована Томским Н И И курортологии и 
физиотерапии ( Т Н И И К и Ф ) для резервирования под создание особо 
охраняемой природной территории лечебно-оздоровительного назначе
ния - курорта местного значения. 

Другой местностью, которая обладает достаточным курортологиче
ским потенциалом и рекомендуется Т Н И И К и Ф для резервирования в 
целях создания курорта местного значения, является местность в районе 
оз. Кирек. 

Исследования Т Н И И К и Ф по выявлению качества и бальнеологиче
ской ценности минеральных вод и лечебных грязей Томской области 
продолжаются. П о результатам этих исследований будут даны рекомен
дации по рациональному использованию курортно-рекреационного 
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Таблица 17 
Месторождения минеральных вод и грязей, перспективных для использования в лечебных целях и создания зон 

рекреации Томской области по состоянию на 01.01.98 г. (по данным Томского НИИ курортологии и 
физиотерапии и Комитета по геологии и использованию недр Томской области) 

Название и местонахо
ждение месторождения 

Админист
ративный 

район 

Характеристика 
ископаемого Использование 

"Чажемтовское": 

Поисково-разведочная 
скв. 5-Р, близ п.Чажем-
то, на лев. берегу р.Чая 

Разведочно-эксплуа-
тационная скв. 1-4, 
окраина п.Чажемто, на 
правом берегу р.Чая 

Колпашев-
ский 

термальные, бромные, обогащенные растворенным 
органическим веществом, хлоридные натриевые и 
слабощелочные воды 

термальные, бромные, обогащенные растворенным 
органическим веществом, маломинерализованные, 
хлоридные натриевые и слабощелочные воды 

лечебное, используется в санатории 
"Геолог". Разработка недр ведётся 
санаторием "Чажемто" 

Оз. Карасевское —"— сапропель лечебное 
Оз. Тёмное —"— —"— —"— 
Оз. Круглое —"— —"— —"— 
Оз. Кирек Томский —"— —"— 
Скважина З-Бис, на 
территории больницы, 
г.Стрежевой 

Скважина 10-Р, окраина 
п. Александрове 

Александ
ровский 

термальные, бромные, борные, обогащенные рас
творенным органическим веществом, среднемине-
рализованные, хлоридные натриевые и слабоще
лочные воды 
термальные, высокоминерализованные, йодо-
бромные, борные, хлоридные, натриевые и слабо
щелочные воды 

лечебное, используется в лечебнице 
при больнице г.Стрежевой 

в качестве питьевой лечебно-столовой; 
лечебное (предполагается применять 
при районной больнице в 
п.Александрово) 



Поисково-разведочная 
скважина 385-Р, в пре
делах Обь-Томского 
междуречья, в 40 км от 
г.Томска, менее 1 км от 
автотрассы 

Томский 
холодные, слабоминерализованные, хлоридные, 
магниевые, кальциевые, натриевые и слабоще
лочные 

в качестве питьевой лечебно-столовой 
под названием "Жемчужная"; 
разработка недр ведётся ЧП "Левел" 

Поисково-разведочная 
скважина 1-Р, окраина 
п.Тегульдет 

Тегульдет
ский 

слаботермальные маломинерализованные гид
рокарбонатные натриевые и щелочные воды 

как минеральная питьевая лечебно-
столовая под названием "Омега" 

Поисково-разведочная 
скважина 6-Р, в 45 км от 
г.Колпашево и 15 км от 
п.Чажемто 

Колпашев-
ский 

термальные маломинерализованные гидрокарбо
натные хлоридные натриевые и слабощелочные 
воды 

как минеральная лечебно-столовая под 
названием "Обская" ('Таёжная") 

Скважина 1-Р, п.Белый 
Яр 

Верхне-
Кетский 

термальные слабоминерализованные кремнистые 
воды 

лечебное 

"Пасол", район Алексан
дровского Приобья 

Александ
ровский торф — — 

"Карбышевское", Обь-
Томское междуречье 

Томский торф — — 

Татьяновская пло
щадь", скв. затампони-
рована 

Шегарский минерализованная вода (до 6 г/дм3) —"— 



потенциала области. Включение же выше отмеченных двух территорий в 
программу развития сети О О П Т Томской области будет первым реаль
ным шагом на пути к цивилизованному освоению лечебно-оздорови
тельного потенциала региона. 

Информация о месторождениях минеральных вод и грязей Томской 
области, перспективных для использования в лечебных целях и создания 
зон рекреации, приведена в табл. 17. 

Нерациональное, а порой и просто губительное использование по
добных территорий в хозяйственных целях ведет к снижению их рекреа
ционных качеств. Учитывая то обстоятельство, что в ближайшие годы 
вряд ли возможны достаточные ассигнования из областного бюджета на 
организацию таких О О П Т , необходимо резервировать земли, перспек
тивные для создания таких О О П Т , как лечебно-оздоровительные мест
ности. Это означает: запретить на таких землях ведение всякой деятель
ности, ухудшающей их лечебно-рекреационные свойства, и таким обра
зом сохранить эту ценную территорию. 

П Е Р С П Е К Т И В Ы Р А З В И Т И Я С Е Т И О С О Б О О Х Р А Н Я Е М Ы Х 
П Р И Р О Д Н Ы Х Т Е Р Р И Т О Р И Й Т О М С К О Й О Б Л А С Т И 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране окру
жающей природной среды", Федеральным законом "Об особо охраняе
мых природных территориях" и Федеральным законом "О животном 
мире" в границах субъектов Российской Федерации создаётся регио
нальная сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) , кото
рая должна обеспечивать сохранение биоразнообразия и ландшафтно-
экологическую устойчивость территории и тем самым создавать условия 
устойчивого социально-экономического развития региона. 

Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территори
ях" (статья 2, пункт 5) предполагает принятие территориальных схем 
развития и размещения О О П Т . На основании таких схем органы госу
дарственной власти субъекта Р Ф принимают решение о резервировании 
земельных участков, которым в дальнейшем предполагают придать ста
тус О О П Т , об ограничении на этих участках хозяйственной деятельно
сти. 

На начало 2000 года в Томской области находятся следующие 
О О П Т : 18 заказников; 145 памятников природы; ботанический сад; 
О О П Т рекреационного назначения. Н а стадии создания - заповедник 
"Южно-таёжный пихтовый" (Тегульдетский район) . Все функциони
рующие О О П Т (кроме заказника "Томский") - О О П Т регионального 
(областного) значения - являются областной собственностью и находят
ся в ведении государственных органов власти Томской области. 
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Финансирование содержания областной собственности (в данном 
случае: содержание штата и материально-технической базы, обеспечи
вающих основную деятельность О О П Т ) должно быть гарантировано 
отдельной статьей расходов областного бюджета. Средства экологиче
ского фонда - дополнительный источник финансирования деятельности 
О О П Т - должны направляться на совершенствование управления, нор
мативно-правовой и методической основы О О П Т , развитие региональ
ной сети О О П Т и научное обеспечение функционирования этой сети. 

Нормативно правовая база регионального уровня, методическое и 
финансовое обеспечение функционирования и развития сети О О П Т -
этой особой отрасли хозяйства Томской области, обеспечивающей при
рост национального продукта через поддержание регионального эколо
гического баланса - находятся на самом низком уровне и не позволяют 
О О П Т решать даже свои основные функциональные задачи, не способ
ствуют поднятию их престижа. 

В наиболее сложном положении в Томской области находятся па
мятники природы. Нет данных о современном их состоянии, привязке к 
местности, не вынесены их границы на землеустроительные карты, по
этому нельзя говорить об особой их охране. Зачастую ценность и режим 
многих утвержденных памятниками природы объектов не соответствуют 
этому статусу. 

Научно не подтверждённая расстановка приоритетов экологической 
ценности природных территорий и объектов, объявленных О О П Т 
20-30 лет назад, необоснованное их размещение на территории Томской 
области подтверждают необходимость разработки областной целевой 
программы развития сети О О П Т Томской области. Обязательными со
ставляющими элементами программы должны быть: концепция сети 
О О П Т Томской области, региональный план действий по развитию об
ластной сети О О П Т , схема размещения областной сети О О П Т на пер
спективу. 

С учетом крайней недостаточности финансовых средств областного 
бюджета для ассигнования данного направления в полной мере на пер
вое место должны выйти мероприятия по сохранению биологического и 
ландшафтного разнообразия области, не требующие незамедлительного 
создания хозяйственной инфраструктуры О О П Т и других затратных 
мероприятий. Это значит, что необходимо внедрять в Томской области 
практику резервирования особо ценных природных комплексов. 

П р о г р а м м а даст возможность с меньшими затратами создать необ
ходимую для устойчивого развития области сеть О О П Т и с наибольшей 
эффективностью использовать огромный потенциал ООПТ: поддержа
ние экологического равновесия; сохранение типичных и-уникальных 
природных компонентов и экосистем (биоразнообразия) , использование 
их в научных, просветительских и рекреационных целях. 
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Р а с п о р я ж е н и е м Г л а в ы А д м и н и с т р а ц и и Т о м с к о й о б л а с т и от 
06.03.2000 г. №72-р утвержден План мероприятий по обеспечению эко
логической безопасности и рациональному природопользованию на 
территории Томской области на 2000-2001 годы, одним из мероприятий 
которого является разработка областной целевой программы "Развитие 
сети особо охраняемых природных территорий Томской области на 
2001-2006 годы". 

П Р О Е К Т И Р У Е М Ы Е Н А Т Е Р Р И Т О Р И И Т О М С К О Й О Б Л А С Т И 
О С О Б О О Х Р А Н Я Е М Ы Е П Р И Р О Д Н Ы Е Т Е Р Р И Т О Р И И 

Справка об основных вехах создания государственного природного 
заповедника "Южно-таёжный пихтовый" 

1986 г. - В решении Всесоюзного совещания по заповедному делу в 
Сибири (Новосибирск, 1986 г.) признано, что одной из первоначальных 
задач развития сети заповедников Сибири является создание южно
таёжного заповедника в Томской области. 

1987 г. - В Тегульдетском районе Томской области работает ком
плексная экспедиция в составе сотрудников отдела леса Института леса 
и древесины им. В.Н.Сукачева Сибирского отделения А Н СССР, лабо
ратории бонитировки почв Института почвоведения и агрохимии С О 
А Н СССР, Н И И биологии и биофизики и биолого-почвенного факуль
тета Томского университета, которая подтверждает необходимость ор
ганизации заповедника на базе "Четского" зоологического и " Ю ж н о 
таёжного" ботанического заказников на территории Тегульдетского 
района в бассейне р. Четь. П о материалам экспедиции именно здесь со
хранились нетронутые рубками массивы пихтовых лесов и другие ланд
шафты, отражающие зональную и региональную специфику лесного 
покрова, фауны и флоры южно-таёжной зоны Западно-Сибирской рав
нины. 

1988 г. - Институт леса и древесины им. В.И.Сукачева Сибирского 
отделения А Н С С С Р в официальном обращении рекомендует исполни
тельной власти Томской области создать заповедник "Южно-таёжный 
пихтовый" в отмеченном выше районе (письмо от 15.08.88 г. № 88-90). 

1994 г. - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 
апреля 1994 г. № 572-р государственный природный заповедник " Ю ж н о 
таёжный пихтовый" включен в Перечень государственных природных 
заповедников и национальных природных парков, рекомендуемых для 
организации на территории Российской Федерации в 1994-2005 годах. 

1995 г. - Экспедиция сотрудников лаборатории зоологического мо
ниторинга Института систематики и экологии животных С О Р А Н в 
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район проектируемого заповедника. Ученые подтвердили уникальность 
сообществ животных лесов проектируемого под заповедник участка 
южной тайги, необходимость и актуальность заповедания данных лесов. 
(Справка о численности, видовом богатстве, хозяйственной стоимости и 
биосферной ценности наземных позвоночных животных Тегульдетского 
района Томской области, подписанная директором Института система
тики и экологии животных С О Р А Н ( И С и Э Ж СО РАН) В.И.Евсиковым 
и заведующим лабораторией зоологического мониторинга ИСиЭЖ СО 
Р А Н Ю.С.Равкиным, 1996 г.). 

1996 г. - Проведены проектно-изыскательские работы Центральной 
проектно-изыскательской экспедиции Ц Н И Л Департамента по охране и 
рациональному использованию охотничьих ресурсов Минсельхозпрода 
Российской Федерации в юго-восточной части Томской области в Те-
гульдетском районе Зырянского и Тегульдетского мехлесхозов Управле
ния лесами Томской области. В результате изысканий, с учетом мате
риалов предыдущих комплексных исследований, выявлены наиболее 
ценные участки, определены площадь и границы заповедника, оформле
но землеотводное дело, проведены необходимые согласования с земле
пользователями и заинтересованными районными и областными орга
низациями и ведомствами. Подготовлен проект "Организация государ
ственного природного заповедника Министерства охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской Федерации «Южно-таёжный 
пихтовый»". 

1996 г. - Проведено лесоустройство Тегульдетского лесхоза Томской 
области. С учетом создания заповедника и в целях удобства передачи 
лесного фонда в управление заповедника при лесоустройстве выделено 
лесничество Тонгульское, границы которого полностью совпадают с 
границами проектируемого заповедника. 

1998 г. - Заключен договор между Управлением лесами Томской об
ласти и Госкомэкологии Томской области о намерениях по совместной 
деятельности, направленной на сохранение лесов проектируемого госу
дарственного природного заповедника "Южно-таёжный пихтовый". 
Договор предполагает в случае создания заповедника выделение финан
совых средств на осуществление усиленной охраны его территории (в 
т.ч. охраны лесов от пожаров, защиты от вредителей и болезней и др.) из 
средств областного экологического фонда. 

1999 г. - Согласование проекта постановления Правительства Р Ф об 
учреждении заповедника с комитетами и службами федерального уров
ня, в том числе и с Федеральной службой лесного хозяйства России. 
Только Минфином России проект отклонён от согласования в связи с 
крайне ограниченными средствами федерального бюджета. 

2000 г. - Обращение Губернатора Томской области в Госкомэколо
гии Р Ф о финансировании создания заповедника за счёт погашения ссу-
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ды Госкомэкологии Томской области перед Федеральным экологиче
ским фондом Р Ф . Данный вариант Госкомэкологии Р Ф отвергнут, при 
этом не исключена возможность финансирования создания заповедника 
в 2000-2001 годах из сверхплановых поступлений. 

Справка о создании национального парка "Томский" 

История создания национального парка "Томский" (НП) на терри
тории Томской области начинается с 1990 года. С этого периода начина
ется работа томских ученых по научному обоснованию придания части 
территории Обь-Томского междуречья статуса национального парка. 

Предлагаем Вам материал, подготовленный рабочей группой по 
разработке концепции и технического задания проекта создания Н П . 

1. Местоположение 
Южная часть Обь-Томского междуречья в границах Томской области. 
2. Примерная площадь Н П - 100 - 120 тыс. га; охранной зоны Н П -

120-140 тыс. га. 
3 . Основные достопримечательности 
На территории предполагаемого Н П : 2 памятника природы (один из 

них - живописное озеро, вода которого имеет лечебные свойства); вели
колепные припоселковые кедровники; 2 государственных природных 
заказника зоологического профиля (1 федерального значения и 1 регио
нального значения); около 100 археологических памятников: стоянок, 
поселений, селищ, городищ, курганных и грунтовых могильников, куль
товых мест; этнографические объекты (после XVII в.): культовые места, 
остатки традиционных построек аборигенного населения и т.п. В преде
лах Н П планируется сооружение историко-этнографического комплекса 
под открытым небом. Действует Музей природы. 

Территория расположена на границе двух природных зон: таёжной и 
степной. В связи с этим - интереснейший набор природных комплексов: 
типично зональных и переходных. Живописные озера, долины рек. Уни
кальное для Томской области богатство флоры и фауны. Возможность 
организации спортивной и коммерческой охоты, в том числе на медведя, 
глухаря и др . ценные охотничьи виды животных. 

На территории охранной зоны Н П : 12 памятников природы (7 - бо
танических, 2 - зоологических, 1 - водный, 1 - геологический, 1 - ком
плексный); припоселковые кедровники; археологические памятники. 

4. Современное использование 
Здесь расположены Междуреченский и Калтайский лесхозы; два го

сударственных природных заказника; земли сельскохозяйственных уго
дий, 15 населенных пунктов сельского типа. 
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5. Перспектива хозяйственного освоения 
Рубка леса, ведение сельского хозяйства, охота, рыбная ловля, рек

реационное использование. Сбор грибов, ягод, кедрового ореха, лекар
ственных растений. Туризм. 

6. Значение в сбережении историко-культурного наследия 
Значительная часть природных и археологических памятников унич

тожена в зонах хозяйственной части Обь-Томского междуречья. 
Археологическая и природная уникальность рассматриваемой наи

менее хозяйственно освоенной части Обь-Томского ' междуречья может 
быть сохранена только при создании здесь Н П . 

7. Отношение населения к идее создания НП 
Есть поддержка законодательной и исполнительной власти Томской 

области (Решение Томского областного Совета народных депутатов 7 
сессии XXI созыва 1990 г.; Решение Томского облисполкома №346 от 
02.10.90 г.; Решение заседания при заместителе Главы Администрации 
Томской области от 22.06.94 г.). 

Есть согласие глав администраций районов, территории которых 
войдут в Н П . Попытка в 1994 году получить согласие фермеров, хозяй
ства которых расположены на рассматриваемой территории, закончи
лась неудачей. Главная причина - недоверие к постоянно меняющемуся 
законодательству и экономическая нестабильность; отсутствие каких-
либо гарантий со стороны государственной власти. В настоящее время 
появилась возможность получения их согласия на Н П на определенных 
условиях, выгодных как для фермеров, так и для Н П . 

Справка о создании государственного межрегионального ландшафтного 
заказника федерального значения "Васюганский" 

В 1996 году председателям Госкомэкологии Новосибирской, Том
ской и Омской областей направлена научная записка "К обоснованию 
необходимости охраны болотных ландшафтов на Обь-Иртышском во
доразделе (в пределах системы Большого Васюганского болота)", под
готовленная учеными томских и новосибирских вузов и научно-исследо
вательских учреждений. 

В 1998 году в г. Новосибирске на совместном заседании Новосибир
ского областного совета Всероссийского общества охраны природы и 
всех заинтересованных сторон принимается решение об обращении в 
ассоциацию "Сибирское соглашение" с предложением рассмотреть во
прос о выделении финансовых средств на проектирование и устройство 
заказника федерального значения "Васюганский" и подготовки соответ
ствующих материалов о включении Большого Васюганского болота в 
Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения. 
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В этом же году данный проект был поддержан исполнительной ди
рекцией межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". В каж
дой области создана рабочая группа по подготовке необходимых мате
риалов. 

Предлагаем краткую информацию о проектируемой особо охраняе
мой территории (извлечение из Протокола межрегионального совеща
ния 8 июля 1998 года в г. Новосибирске "Проблема охраны водно-бо
лотных угодий Большого Васюганского болота") . 

На севере Новосибирской и, соответственно, на юге Томской и севе
ро-востоке Омской областей находится уникальное по своим размерам и 
составу природных комплексов Большое Васюганское болото, которое 
является самым крупным болотом в мире и представляет собой гигант
скую болотную систему северного полушария планеты. 

Оно является областью формирования водосборов гидросети бас
сейнов рек Оби и Иртыша, представляет собой зону особого экологиче
ского значения, состояние которой ответственно за состояние ланд
шафтной системы Васюганского плато и соседних территорий. 

Большое Васюганское болото - ценный в научном и практическом 
отношении объект природы Сибири. Уникальность его заключается не 
только в огромных размерах (около 5 млн. га), но и в сложной ланд
шафтной структуре. Это важнейший объект водоохранного значения, 
выполняющий водорегулирующую функцию в ландшафтной системе. 
Неоценима его роль в поддержании гидрорежима рек, питающих Чанов-
скую озерную систему, и регулировании климата Барабинской лесостеп
ной зоны. 

Болото является стратегическим источником и хранилищем относи
тельно чистой пресной воды, запасы которой велики. М о ж н о также счи
тать, что Большое Васюганское болото в масштабах региона Западной 
Сибири, евразийского материка, а может быть и всего северного полу
шария, является огромным природным фильтром-поглотителем пыли и 
разного рода химических загрязнителей атмосферы, в том числе токси
ческих. 

На этой территории находятся, пожалуй единственные в недоступ
ном состоянии, места гнездования птиц, включенных в Красную книгу 
РФ, - беркута, орлана-белохвоста и скопы. Произрастают редкие виды 
растений и редкие растительные сообщества. Здесь на пределе своего 
ареала обитает дикий северный олень, поголовье которого с каждым 
годом катастрофически сокращается. Это одно из мест, где имеются 
огромные запасы ягодных и лекарственных растений. Н а этой обширной 
территории находятся основные воспроизводственные стации ценных в 
промысловом отношении видов животных - соболя, бобра, лося, норки, 
выдры. Высока численность тетерева, рябчика, белой куропатки. 
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Интенсивное хозяйственное освоение природных ресурсов Васюга-
нья сопровождается нарушениями естественных ландшафтов и ухудше
нием условий среды обитания. Уничтожается древостой и напочвенный 
растительный покров, местность загрязняется разливами нефти, горюче
смазочных материалов, минерализованными глубинными водами, 
стройматериалами, бытовым мусором, металлоломом. На этой террито
рии происходит падение ступеней ракет-носителей, стартующих с кос
модрома "Байконур" . Остатками гептила (ракетного топлива) загряз
няются почвы, воды, растения. Общее положение усугубляется слабой 
изученностью этого региона, отсутствием в нем гидрометеопостов, осу
ществляющих мониторинг за состоянием природной среды. Отсутствует 
космический мониторинг за местами падения отделяющихся частей ра
кет-носителей. 

Образование государственного межрегионального ландшафтного за
казника федерального значения с приданием его территории статуса вод
но-болотных угодий международного значения, созданием на одном из 
его участков гидрометеопоста, а также созданием космической системы 
мониторинга представляет большой научный и практический интерес. 

Эколого-просветительская работа на базе особо охраняемых природных 
территорий Томской области 

Экологическое воспитание подрастающего поколения, социальное 
становление детей и подростков посредством практического участия их 
в сохранении уникальных уголков природы родного края - важный ас
пект деятельности особо охраняемых природных территорий. 

П р и Комитете природных ресурсов по Томской области создаётся 
фильмотека об особо охраняемых природных территориях Томской 
области. Н а территории ландшафтного регионального заказника 
"Ларинский" в летний сезон функционируют два детских экологических 
палаточных лагеря: "Горизонт" и "Эколог" . 

Памятники природы (ПП) Томской области, как наименее защищен
ные особо охраняемые природные территории, более всего привлекают 
внимание детско-юношеских общественных организаций и школ. 

Организаций и объединений, которые 20-30 лет назад брали на себя 
охранные обязательства в отношении конкретных памятников природы, 
в большинстве случаев сейчас нет. Финансирования обследования па
мятников природы, переоформления охранных свидетельств и заключе
ния с их владельцами договоров на охрану и содержание памятников 
природы нет. Именно в этой области общественные экологические орга
низации могут добиться ощутимых практических результатов. 

Госкомэкологии Томской области за период с 1996 по 1999 год со
вместно с Томской региональной детско-юношеской общественной ор
ганизацией "Сибирский Д о м " , детско-юношеской общественной орга-
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низацией "Дом природы" и Станцией юных туристов Томского района 
осуществлены шесть проектов с привлечением детей и подростков к спа
сению памятников природы и других особо охраняемых природных 
территорий Томской области: 

- "Инвентаризация водных памятников природы Томского района 
Томской области"; 

- " О ц е н к а состояния и оформление Паспорта памятника природы 
"Кисловский Бор (поселение муравьев)"; 

- "Обследование памятников природы, организация очистки их тер
ритории от свалок и хлама, сбор материала для переутверждения памят
ников природы регионального значения, расположенных в границах 
г.Томска"; 

- "Организация детского палаточного лагеря "Эколог" на базе за
казника "Ларинский"; 

- "Лето в Сан-Ларино"; 
- "Эколого-краеведческий агитпробег " Н а м жить и строить в X X I 

веке". 
Полученный в ходе работ опыт позволяет утверждать, что школы, 

учреждения дополнительного образования и общественные организации 
могут собрать информацию о памятниках природы, если памятники 
природы находятся в неудовлетворительном состоянии или им грозит 
разрушение, сообщить об этом лицам из сферы управления.природными 
ресурсами: главе администрации поселка, леснику, охотоведу, в район
ный или областной комитет по охране окружающей среды, определить 
для решения первостепенные (не терпящие отлагательств) задачи; опи
раясь на рекомендации специалистов, привести территорию П П в над
лежащий вид; оформить Охранное обязательство и взять под свой кон
троль П П ; наладить взаимодействие со средствами массовой информа
ции и организациями-спонсорами. 

Необходимо отметить, что реклама О О П Т без создания для этого 
определенной базы опасна. Громкая слава о памятнике природы 
"Таловские чаши" привела к массовым посещениям памятника и к его 
разрушению. Сейчас этот памятник природы в плачевном состоянии. 
Следует регламентировать ("закрыть") доступ к памятнику природы до 
того времени, пока не определится его "хозяин" и не будут обустроены 
подходы, смотровые площадки и тому подобное. 

Особое место среди памятников природы занимают живописнейшие 
припоселковые кедровники и лесопарки. Совместно с администрацией 
поселка, комитетом по охране окружающей среды, лесниками, учителя
ми биологии детско-юношеские организации могут наметить план со
хранения этих уникальных творений природы, взять под контроль его 
выполнение, стать активными исполнителями мероприятий этого плана. 
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Приложение 1 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(на 31.12.99 г.) 

I. Государственные природные заповедники, находящиеся в ведении Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды 

№ Наименование Местополо
жение 

Год 
соз

дания 
Площадь 

(га) 

Кластерность 
(кол-во от

дельных участ
ков в составе 
территории 

заповедника) 

Контактный адрес 
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Азас Республика 

Тыва 1985 300390 1 668530, Республика Тыва, Тоджинский р-н, 
п. Тоора-Хем, ул. Зеленая, 14, тел. 2-12-99, 2-14-64 

2 Алтайский Республика 
Алтай 1932 881238 1 659564, Республика Алтай, Турачакский р-н, 

пос. Артыбаш, тел. (38843)2-74-86, 2-28-35 

3 
Астраханский 
(биосферный) 
Территория запо 
зом, в качестве ы 

Астрахан
ская об
ласть 
ведника отн 
ecmoo6umah 

1919 

есена t 
ий воде 

63400 

' водно-бог 
эплавающь 

3 

отным угодьям 
х птиц в соотв( 

414021, г. Астрахань, Набережная р. Царев, 119, 
тел. (851-2)30-17-64, 30-17-91,30-17-44 
E-mail: abnr@astranet.ru 
, имеющим международное значение, главным обра-
imcmeuu с Рамсарской конвенцией 

4 Байкало-Ленский 

Территория запо 
Конвенцией ЮНЕ 

Иркутская 
область 
зедника отн 
СКО 

1986 

эсена к 

660000 

объектам 
1 

Всемирного ку/ 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 47, 
тел./факс (395-22) 33-20-07 
1ьтурного и природного наследия в соответствии с 

5 

Байкальский 
(биосферный) 
Заповеднику на п 
дью 12100 га. Ti 
главным образом 
Территория запо 
Конвенцией ЮНЕ 

Республика 
Бурятия 
оавах струю 
>рритория з 
, в качеств 
зедника отн 
СКО 

1969 

гурног 
аказнин 
э мест 
есена к 

165724 

э подразде 
а отнесен 
ообитаний 
объектам 

1 
пения подчинен 
а к водно-боло/ 
водоплавающи 
Всемирного ку/ 

671120, Республика Бурятия, 
Кабанский р-н, пос. Танхой, 7-20 
заказник федерального значения "Кабанский" площа
дным угодьям, имеющим международное значение, 
х птиц в соответствии с Рамсарской конвенцией, 
ттурного и природного наследия в соответствии с 

mailto:abnr@astranet.ru


374322, 
в т.ч. 671715, Республика Бурятия, Северо-Байкальский 

р-н, п. Нижнеангарск, ул. Октябрьская, 6, тел. (301-30) 
5-14-98, тел. в пос. Давша (301-44) 5-12-22, 
E-mail: ananin@burnet.ru СП

 

Баргузинский 
(биосферный) 

Республика 
Бурятия 1916 

111146-
площадь 
биосфер
ного поли

1 

671715, Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
р-н, п. Нижнеангарск, ул. Октябрьская, 6, тел. (301-30) 
5-14-98, тел. в пос. Давша (301-44) 5-12-22, 
E-mail: ananin@burnet.ru 

Территория зало* 
Конвенцией ЮНЕ 

зедника отт 
ОКО. Научны 

ъсена к 
йотде 

гона 
объектам 
прасполо» 

Всемирного ку/ 
ен по адресу: 67 

ьтурного и природного наследия в соответствии с 
0000, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 6, кв. 60 

7 Басеги Пермская 
область 1982 37935 1 618280, Пермская область, г. Гремячинск, ул. Ленина, 

100, тел. (342-50) 2-70-49, 2-74-04 

ю 
1 

Бастак 
Еврейская 
автономная 
область 

1997 91038 1 682200, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Пионер-
ская,41а (для ГПЗ "Бастак"), тел. (421-0) 6-01-16 

со
 

Башкирский 
Республика 
Башкорто
стан 

1930 49609 1 
453532, Республика Башкортостан, 
Бурзянский р-н, п. Саргая, тел. 3-34-46, 
факсвр/ц (347-55) 2-14-14 

Белогорье (в т.ч. Белгород
ская об
ласть 

309350, Белгородская область, р/ц Борисовка, 
тел. (07246) 5-16-16, факс 5-06-16, E-mail: 
dubrava@dubrava.belgorod.su 

10 бывший заповед
ник "Лес на Вор-

Белгород
ская об
ласть 

1999 2131 5 
309350, Белгородская область, р/ц Борисовка, 
тел. (07246) 5-16-16, факс 5-06-16, E-mail: 
dubrava@dubrava.belgorod.su 

скле") 

309350, Белгородская область, р/ц Борисовка, 
тел. (07246) 5-16-16, факс 5-06-16, E-mail: 
dubrava@dubrava.belgorod.su 

11 Богдинско- Астраханс 1997 18478 2 11 
Баскунчакский кая область 

1997 18478 

12 Болоньский Хабаров
ский край 1997 103600 1 682605, Хабаровский край, г. Амурск, о/с ГОС-5, а/я 

30 (для ГПЗ "Болоньский"), E-mail: alex@red.amursk.ru 
Территория заповедника отнесена к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение, главным обра
зом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц в соответствии с Рамсарской конвенцией 

13 
Большая 
Кокшага 

Республика 
Марий-Эл 1993 21405 1 

424034, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, Ле
нинский пр-т, 24 а, к. 514, тел. (836-2) 12-55-30, 
E-mail: kakshan.@yoshkar-ola.ru 

14 Большехехцир-
ский 

Хабаров
ский край 1963 45123 1 

682302, Хабаровский край, n/о Бычиха, ул. Юбилей
ная, 8, тел. (421-2) 97-44-38, факс 97-48-69, Большехехцир-

ский 
Хабаров
ский край 

E-mail: sciens@rezerve.khv.ru 

mailto:ananin@burnet.ru
mailto:ananin@burnet.ru
mailto:dubrava@dubrava.belgorod.su
mailto:dubrava@dubrava.belgorod.su
mailto:dubrava@dubrava.belgorod.su
mailto:alex@red.amursk.ru
mailto:kakshan.@yoshkar-ola.ru
mailto:sciens@rezerve.khv.ru


Продолжение Приложения 1 
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4169222, 
Большой Аркти
ческий 

Таймырский в т.ч. 663210, Таймырский АО, г. Дудинка, ОУС, а/я 126; 

15 
Большой Аркти
ческий автономный 

округ 
1993 980934 -

морская 
акватория 

7 ул. Щорса, 1, тел. (39111) 2-33-00 (факс), 5-67-24, 
тел. в Норильске (3919) 46-79-79 

Заповеднику на правах структурного подразделения подчинен заказник федерального значения "Североземельский" 
площадью 421701 га и заказник регионального значения "Бреховские острова" площадью 288487 га 

16 Ботчинский Хабаров
ский край 1994 267380 \ 

682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, 
ул. Советская, 28-Б, к.90, тел. (42138) 
4-69-90 (факс), 4-49-07 

17 Брянский лес Брянская 1987 12186 1 
242180, Брянская область, Суземский р-н, ст. Нерус17 Брянский лес 

область 
1987 

са, тел. (083-53) 2-32-92 (Суземка) 

со Буреинский Хабаров
ский край 1987 358444 1 

682080, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, 
п. Чегдомын, ул. Лесная, 3, тел. (421-49) 5-29-51 

Ямало-Не
19 Верхне- нецкий 1986 631308 А 626740, Ямало-Ненецкий АО, пос. Красноселькуп, 19 

Тазовский автономный 
округ 

1986 631308 
ул. Строителей, 18, тел./факс (345-32) 2-14-84 

20 Висимский 
Свердлов
ская 
область 

1971 13507 
624150, Свердловская область, г. Кировград, ул. 
Ст. Разина, 23, тел. (343-57) 3-36-56 (факс), 
3-16-03, E:mail: root@k-grad.fpd.e-burg.su 

21 Витимский Иркутская 
область 1982 585021 1 

666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Иркутская, 
4 а, тел. 9-21-17 

Пермская 
область 

618550, Пермская область, Красновишерский р-н. 
22 Вишерский Пермская 

область 1991 241200 1 г. Красновишерск, ул. 1-я М. Горького, 8, Пермская 
область 

тел. (34243) 2-21-40, факс 2-12-31 

23 Волжско-
Камский 

Республика 
Татарстан 1960 8024 2 

422523, Республика Татарстан, Зеленодольский 
р-н, п/о Раифа, пос. Садовый, тел. (84371)5-81-79 
(ч-з Зеленодопьск), факс (8432)76-80-98, 
E-mail: raifa@online.ksn.ru 

24 Воронежский 
(биосферный) 

Воронеж
ская об 1927 31053 1 394047, Воронеж-47, ст. Графская, 

тел. (073-2) 27-05-42, 27-05-49 
Воронежский 
(биосферный) 

ласть 

394047, Воронеж-47, ст. Графская, 
тел. (073-2) 27-05-42, 27-05-49 

mailto:root@k-grad.fpd.e-burg.su
mailto:raifa@online.ksn.ru


25 Вороиинский Тамбовская 
область 1994 10819 СП

 393320, Тамбовская область, Инжавинский р-н, 
пгт. Инжавино, ул. Братская, 23, тел.(075-53) 2-18-05, 
E-mail: voronal@glasnet.ru 

26 Гы да некий 
Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

1996 878174 5 

27 Дагестанский Республика 
Дагестан 1987 

19061, в 
т.ч. 

18900-
морская 

акватория 

2 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Гагарина, 120, тел. (872-2) 62-85-07 

28 Дарвинский 

Вологод
ская об
ласть, Яро
славская 
область 

1945 112630 1 
162543, Вологодская область, Череповецкий р-н, 
п/о Плосково, п. Борок, тел. (820-22) 5-43-86 

29 

Даурский 
(биосферный) 
Заповеднику на п 
площадью 57900 
чение, главным о 
цией 

Читинская 
область 
равах струк 
га. Террито 
бразом, в ка 

1987 

турног 
оия заг 
честве 

45752 

о подразде 
оведника с 
местооби 

5 

ления подчинен 
тнесена к водн 
таний водоплав 

674480, Читинская область, Ононский р-н, с. Цасучей, 
а/я 50, тел. (30252) 7-15-59 (факс), 7-10-69, 
E-mail: irina@chbrd.chita.su 
заказник федерального значения "Цасучейский бор" 

о-болотным угодьям, имеющим международное зна-
ающих птиц в соответствии с Рамсарской конвен-

30 Денежкин 
Камень 

Свердлов
ская об
ласть 

1991 8192 1 
624474, Свердловская область, Северо-Уральский 
р-н, п. Калья, ул. 40 лет Октября, 71, 
тел. (343-10) 9-15-16, факс 2-90-89 
E-mail: preserve@mail.uraltel.com.ru 

31 Джергинский Республика 
Бурятия 1992 237806 1 671636, Республика Бурятия, Курумканский р-н, 

пос. Майский, ул. Ленина, 7, тел. 9-82-72 

32 Джугджурский Хабаров
ский край 1990 

859956, 
в т.ч. 

53700 -
морская 

акватория 

3 
682470, Хабаровский край, п. Аян, 21-37 
тел. 2-13-71 

mailto:voronal@glasnet.ru
mailto:irina@chbrd.chita.su
mailto:preserve@mail.uraltel.com.ru
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33 Жигулевский Самарская 
область 1927 23140 2 446351, Самарская область, г. Жигулевск, п/о Бахи-

лова Поляна, тел. (846-62) 5-31-38 

34 Зейский Амурская 
область 1963 99390 1 

676200, Амурская область, г. Зея, ул. Строительная, 
71, тел. (416-58) 2-13-79, 2-17-53 
E-mail: kremenev@amur.ru 

35 Кабардино-
Балкарский 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

1976 81507 1 
361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черек-
ский р-н, п. Кашкатау, ул. Кезима Мечиева, 78, 
тел. 6-19-07, 6-17-18, факс 7-35-10 

Краснодар
ский край, 280335, 

в т.ч. 
91530-
Адыгей-

ский 
филиал 

354341, Сочи А-341, ул. К.Маркса, 8, 
тел./факс (862-2) 69-20-03, 44-51-36, 44-51-31 
Адыгейский филиал: 352700, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Советская, 187, тел. 2-10-61, 2-16-97 

36 Кавказский 
(биосферный) 

Карачаево-
Черкесская 
Республика, 
Республика 
Адыгея 

1924 

280335, 
в т.ч. 

91530-
Адыгей-

ский 
филиал 

2 
354341, Сочи А-341, ул. К.Маркса, 8, 
тел./факс (862-2) 69-20-03, 44-51-36, 44-51-31 
Адыгейский филиал: 352700, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Советская, 187, тел. 2-10-61, 2-16-97 

37 "Калужские 
засеки" 

Калужская 
область 1992 18533 2 249720, Калужская область, р/ц с. Ульяново, ул. Б.Со-

ветская, 75, тел. (084-43) 1-19-32,1-17-33,1-18-33 
Мурманская 
область, 
Республика 
Карелия 

70527, 
в т.ч. 184040, Мурманская область, г. Кандалакша, 

ул. Линейная, 35, тел. (815-33)2-23-19, 
факс 2-32-50, E-mail: kand_reserve@dionis.mels.ru 38 

Кандалакшский 

Мурманская 
область, 
Республика 
Карелия 

1932 49641-
морская 

акватория 

13 
184040, Мурманская область, г. Кандалакша, 
ул. Линейная, 35, тел. (815-33)2-23-19, 
факс 2-32-50, E-mail: kand_reserve@dionis.mels.ru 

Территория заповедника отнесена к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение, главным обра
зом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц в соответствии с Рамсарской конвенцией 

39 Катунский Республика 
Алтай 1991 150079 1 

659760, Республика Алтай, р/ц с. Усть-Кокса, а/я 24, 
тел. (388-48) 2-29-46, 
E-mail: katunski@zapoved.uks.gorny.ru 

40 Керженский 
Нижегород
ская об
ласть 

1993 46940 1 

603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп. 2, к. 63, Депар
тамент экологии (для заповедника), или 
603603, г. Н.Новгород, Московское шоссе, Д.213-А, 
к. 307, тел. (831-2) 34-09-51, факс 39-11-91, 

Территория запо 
зом, в качестве л/ 

ведника отн 
естообитан 

есена h 
шй воде 

' водно-бог 
эплавающь 

отным угодьям 
х птиц в coomet 

E-mail: dront@glasnet.ru 
, имеющим международное значение, главным обра-
этетвии с Рамсарской конвенцией 

mailto:kremenev@amur.ru
mailto:kand_reserve@dionis.mels.ru
mailto:kand_reserve@dionis.mels.ru
mailto:katunski@zapoved.uks.gorny.ru
mailto:dront@glasnet.ru


41 Кивач Республика 
Карелия 1931 10880 1 

186200, Республика Карелия, Кондопожский р-н, 
пос. Водопад Кивач, 
тел. (142-52) 3-32-23(20), 3-35-53 

42 Командорский Камчатская 
область 1993 

3648679, 
в т.ч. 

3463300-
морская 

акватория 

1 684500, Камчатская область, Алеутский р-н, 
с. Никольское, ул. Беринга, 17, тел. 2-25 

43 Комсомольский Хабаров
ский край 1963 64278 1 

681019, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Комсомольское шоссе, 59, тел. (272-72) 
2-18-23, E-mail:dup@nature.kms.ru 

44 
Корякский 

Территория запо 
зом, в качестве к 

Корякский 
автономный 
округ 

ведника отн 
ecmooGumah 

1995 

есена > 
ий вод 

327156, 
в т.ч. 

83000-
морская 

акватория 
гводно-бот 
эплавающи 

2 

отным угодьяк 
х птиц в соотв 

684800, Корякский АО, Олюторский р-н, с. Тиличики, 
ул. Набережная, 8, тел. (415-44) 5-20-74, 
факс 5-23-38 

1, имеющим международное значение, главным обра-
етствии с Рамсарской конвенцией 

45 Костомукшский Республика 
Карелия 1983 47569 1 

186989, Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Приозерная, 2, тел. (814-59) 9-51-85, 
факс 4-32-24, E-mail: kost.zap@karelia.ru 

46 

Кроноцкий 
(биосферный) 

Заповеднику на п 
площадью 22500С 
дия в соответст 

Камчатская 
область 

эавах струкг 
) га. Территс 
виисКонвен 

1934 

пурног 
•>рия за 
циейК. 

1142000,в 
т.ч. 

135000-
морская 

акватория 
э подразде} 
поведника 
)НЕСКО 

1 

7ешя подчинен 
отнесена к объ 

684010, Камчатская область, 
г. Елизово, ул. Рябикова, 48, 
тел. (41531) 6-17-54, 6-28-47, 
E-mail: Zapoved@elrus.kamchatka.su 

заказник федерального значения "Южно-Камчатский' 
ектам Всемирного культурного и природного насле-

47 Кузнецкий 
Алатау 

Кемеров
ская 
область 

1989 412900 1 
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Шахтеров, 33-1, тел. (38475) 4-27-28, 
E-mail: alatau(5)/ikt.ru 

mailto:dup@nature.kms.ru
mailto:kost.zap@karelia.ru
mailto:Zapoved@elrus.kamchatka.su
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Курильский 
48 

Заповеднику на г 
площадью 45000 < 

Сахалин
ская 1984 
область 
равах структурное 
га, в т.ч. 25200-мо 

65364 4 

о подразделения подчине 
оская акватория 

694500, Сахалинская область, Южно-Курильский 
р-н, пгт. Южно-Курильск, ул. Заречная, 9, а/я 42, 
тел. (42455) 2-15-86 (факс), 2-15-02, 
E-mail: magnoliy@sakhmail.sakhalin.ru 
ч заказник федерального значения "Малые Курилы" 

49 Лазовский Приморский 1 Q ( - 7 

край 1 У 0 ' 120989 2 
692890, Приморский край, Лазовский р-н, с. Лазо, 
ул. Центральная, 56, тел. (423-77) 9-11-30(32), факс 
9-11-37. E-mail: lazovzaD(3)mail.Drimorve.ru 

с п Лапландский 
0 (биосферный) 

51 Магаданский 

Малая Сосьва 

52 
Заповеднику на 
Кондинский"плои 

Мурманская 1 С П П 

область i y c J U 

Магадан
ская об- 1982 
ласть 
Ханты-Ман
сийский 
автономный 
округ 
правах структур 

адью 241600 га 

278436 1 

883805 6 

225562 1 

чого подразделения под 

184280, Мурманская область, г. Мончегорск, Зеленый 
пер., 8, тел. (815-36)5-00-80(82), факс 5-71-99, 
E-mail: lapland@monch.mels.ru 
685014, г. Магадан, ул. Портовая, 8, 
тел. (413-22) 2-36-11, факс 2-00-71, 
E-mail: irina@zapovednik.magadan.ru 

627740, Ханты-Мансийский АО, Советский р-н, 
пос. Советский, ул. Ленина, 46, 
тел. (346-75) 3-25-83 (факс), 3-21-10, 3-29-76 
чинен заказник федерального значения "Верхне-

53 Мордовский Республика I - g o o 
М О Р Д О В И Я 

32148 1 431230, Республика Мордовия, Темниковский р-н, 
пос. Пушта. тел. (834-45) 2-19-57 

54 Ненецкий 
Ненецкий 
автономный 1997 
округ 

313400, 
в т.ч. 

181900- 4 
морская 

акватория 

164700, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, 
ул. Рабочая, 39а (для ГПЗ "Ненецкий") 

Нижне-Свирский 
55 

Территория запо 
зом. в качестве л/ 

Ленинград
ская 1980 
область 
ведника отнесена к 
естообитаний воде 

41615 1 

водно-болотным угодьям 
юлаваюших птии в соотв 

187710, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
ул. Правый берег р. Свирь, 1, тел./факс (812-64) 
2-63-61, E-mail: orlan@orlan.spb.su 
, имеющим международное значение, главным обра-
этетвии с Рамсаоской конвениией 

56 Норский АмурСКаЯ 1 g g g 
область 

211168 1 

mailto:magnoliy@sakhmail.sakhalin.ru
http://Drimorve.ru
mailto:lapland@monch.mels.ru
mailto:irina@zapovednik.magadan.ru
mailto:orlan@orlan.spb.su


57 Нургуш Кировская 
область 1994 5918 1 

612100, Кировская область, Котельничский р-н, 
с. Боровка, ул. Садовая, 37, 
тел. (833-42) 2-92-13, 1-26-53 

58 

Окский 
(биосферный). Рязанская 

55722, 
в т.ч. 

32818- 391072, Рязанская область, Спасский р-н, п/о Лакаш, 
58 Заповедник 

имеет диплом 
область 1935 площадь 

биосфер
1 тел./факс (091-35) 21-97-70, или 7-22-74, 

7-15-13, 
Совета Европы ного поли

гона 
Республика 
Саха 
(Якутия) 

678100, Республика Саха (Якутия), г. Олекминск, 
59 Олекминский 

Республика 
Саха 
(Якутия) 

1984 847102 1 ул. Лотовая, 31, тел./факс (411-38) 2-10-32, 
E-mail: ecos@sakha.ru 

Оренбург 460023, г. Оренбург, ул. Магистральная, 9, п/я 12, 
тел. (353-2) 56-76-79 60 Оренбургский ская 

область 
1989 21653 4 

460023, г. Оренбург, ул. Магистральная, 9, п/я 12, 
тел. (353-2) 56-76-79 

61 Остров Врангеля 
Чукотский 
автономный 1976 

2225650, 
в т.ч. 

1430000- 1 
686870, Чукотский АО, Шмидтовский р-н, пос. Мыс 
Шмидта, ул. Набережная, 27, 

округ морская 
акватория 

тел./факс (42739-22) 6-30 

184424, Мурманская область, Печенгский р-н, 
п. Раякоски, тел.2-51 (ч-з Заполярный), или 
(10-47-94777) 3-56 (тел./факс, норв. линия) 

62 Пасвик Мурманская 
область 1992 14727 1 

184424, Мурманская область, Печенгский р-н, 
п. Раякоски, тел.2-51 (ч-з Заполярный), или 
(10-47-94777) 3-56 (тел./факс, норв. линия) 

63 

Печоро-Илыч-
ский (биосфер
ный) 
Территория запо 
Концепцией ЮНЕ 

Республика 
Коми 1930 721322 2 169436, Республика Коми, Троицко-Печорский р-н, 

пос. Якша, тел. (82138) 9-56-99, факс 9-99-49 63 

Печоро-Илыч-
ский (биосфер
ный) 
Территория запо 
Концепцией ЮНЕ 

ведника отн 
СКО 

есена к объектам Всемирного Kyi пьтурного и природного наследия в соответствии с 

64 Пинежский 
Архангель
ская 
область 

1974 51522 1 
164610, Архангельская область, Пинежский р-н, 
п. Пинега, ул. Первомайская, 123-а, 
тел. (81856) 4-24-93 (факс), 4-28-75 

Псковская 
область 

182849, Псковская область, Бежаницкий р-н, 
д. Цевло, тел. (811-41) 9-53-22 65 Полистовский Псковская 

область 1994 36026 1 
182849, Псковская область, Бежаницкий р-н, 
д. Цевло, тел. (811-41) 9-53-22 

mailto:ecos@sakha.ru
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 7 
Сахалин
ская об
ласть 

66 Поронайский 
Сахалин
ская об
ласть 

1988 56694 2 694220, Сахалинская область, г. Поронайск, 
пер. Советский, За, тел. 4-32-56, 4-23-51 
440008, г. Пенза, ул.Пушкина, 167/306 
тел./факс (8412) 52-14-26, 
E-mail: zapoved@penza.com.ru 

67 Приволжская 
лесостепь 

Пензенская 
область 1989 8308 5 

440008, г. Пенза, ул.Пушкина, 167/306 
тел./факс (8412) 52-14-26, 
E-mail: zapoved@penza.com.ru 

68 
Приокско-
Террасный 
(биосферный) 

Московская 
область 1945 4945 1 

142274, Московская область, Серпуховский р-н, 
п/о Данки, тел. (095)293-97-63, 
E-mail: ptz@online.stack.net 

Приокско-
Террасный 
(биосферный) 

142274, Московская область, Серпуховский р-н, 
п/о Данки, тел. (095)293-97-63, 
E-mail: ptz@online.stack.net 

69 Присурский Чувашская 
Республика 1995 9025 1 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ми

ра, 90, корп. 2, E-mail:ecology@chuvashia.chtts.ru 

70 Путоранский 

Таймырский 
автономный 
округ, Эвен
кийский 
автономный 
округ 

1988 1887251 1 
663302, г. Норильск, ул. Комсомольская, д.1, 
тел. (3919)46-86-84, 46-74-38, 46-86-92 
E-mail:vlasova@norilsk.rospac.su 

Таймырский 
автономный 
округ, Эвен
кийский 
автономный 
округ 

71 Рдейский 
Новгород
ская 
область 

1994 36922 1 
175270, Новгородская область, пос. Холм, 
ул. Челтанова, 27, тел. (1654) 5-14-08 

72 Ростовский Ростовская 
область 1995 9465 4 347510, Ростовская область, п. Орловский, 

ул. Пионерская, 70, тел. (863-7513-14-10 
662720, Красноярский край, пгт. Шушенское, 
ул. Заповедная, 7, тел.(391 -39)3-18-81, 
3-23-00 (факс), 3-14-49 
E-mail: sayan@irbis.krasnoyarsk.su 

73 
Саяно-
Шушенский 
(биосферный) 

Краснояр
ский край 1976 390368 1 

662720, Красноярский край, пгт. Шушенское, 
ул. Заповедная, 7, тел.(391 -39)3-18-81, 
3-23-00 (факс), 3-14-49 
E-mail: sayan@irbis.krasnoyarsk.su 

74 
Северо-
Осетинский 

Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 
эавах струкг 

1967 29000 1 
363200, Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Алигир, ул. Ч.Басиевой, 1, тел. (867-31) 2-45-89, 
2-23-87 

Заповеднику на п 
29950 га 

Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 
эавах струкг пурногс ) подразде) 7ешя подчинен: аказник федерального значения "Цейский" площадью 

mailto:zapoved@penza.com.ru
mailto:zapoved@penza.com.ru
mailto:ptz@online.stack.net
mailto:ptz@online.stack.net
mailto:ecology@chuvashia.chtts.ru
mailto:vlasova@norilsk.rospac.su
mailto:sayan@irbis.krasnoyarsk.su
mailto:sayan@irbis.krasnoyarsk.su


401428, 
692150, Приморский край, п. Терней, ул. Партизан
ская, 46, тел. (423-74) 9-13-91, 9-13-65, факс 9-13-78, 75 Сихотэ-Алинский 

(биосферный) 
Приморский 
край 1935 

в т.ч. 
2900-

CN
 

692150, Приморский край, п. Терней, ул. Партизан
ская, 46, тел. (423-74) 9-13-91, 9-13-65, факс 9-13-78, 

морская 
акватория 

E-mail: sixote@vld.global-one.ru 

76 Сохондинский 
(биосферный) 

Читинская 
область 

1973 210985 1 674250, Читинская область, п. Кыра, 
ул. Черкасова, 1, тел. 9-14-24, 9-12-63 

77 Столбы Краснояр 1925 47154 1 
660006, г. Красноярск, ул. Карьерная, 26-а, 
тел. (391-2) 61-17-10, 61-51-61, 77 Столбы 

ский край 
1925 47154 1 

660006, г. Красноярск, ул. Карьерная, 26-а, 
тел. (391-2) 61-17-10, 61-51-61, ский край E-mail: vera@biodiv.krasnoyarsk.ru 

78 Таймырский 
(биосферный) 

Таймырский 
автономный 
округ 

1979 1781928 4 663260, Таймырский АО, п. Хатанга, а/я 31, 
тел. (39176) 2-10-97, 2-12-39 

79 Тебердинский 
(биосферный) 

Карачаево-
Черкесская 1936 84996 2 

357192, Карачаево-Черкесская Республика, 
г.Теберда, пер. Бадукский 1, Тебердинский 

(биосферный) 
Республика тел. (ч-з Черкеск) 5-12-61, 5-11-97 

80 Тигирекский Алтайский 
край 1999 40693 

со 

81 Тунгусский 
Эвенкий
ский авто
номный 1995 296562 1 663490, Эвенкийский АО, Тунгусско-Чунский р-н, 

п. Ванавара, ул. Московская, 2-2, тел. 2-33-35 

Эвенкий
ский авто
номный 

663490, Эвенкийский АО, Тунгусско-Чунский р-н, 
п. Ванавара, ул. Московская, 2-2, тел. 2-33-35 

округ 

82 
Убсунурская 
котловина 
(биосферный) 

Республика 
Тыва 1993 39640 5 668380, Республика Тыва, Эрзинский р-н, п. Эрзин, 

тел. (39422) 2-21-02,2-23-38, факс 3-67-22 

Республика 678400, Республика Саха (Якутия), Булунский р-н, 
83 Усть-Ленский Саха 

(Якутия) 
1985 1433000 2 п. Тикси, ул. Акад.Федорова, 28, тел.(41167) 5-39-39, 

5-28-09 E-mail: lena@tiksi.rospac.ru 

84 
Хакасский (в т.ч. 
бывшие заповед
ники "Малый 

Республика 
Хакасия 1999 125124 662600, Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Щорса, 30-а, а/я 189, тел. (390-22) 6-42-23, 
Абакан" и "Чазы") 

mailto:sixote@vld.global-one.ru
mailto:vera@biodiv.krasnoyarsk.ru
mailto:lena@tiksi.rospac.ru


Продолжение Приложения 1 
1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 

85 

П п и м п п п л ш 692240, Приморский край, Спасский р-н, г. Спасск-
Ханкайский KS 1 9 9 0 3 7 9 8 9 5 Дальний, Свободный пер., 4, тел. (423-52) 2-54-72, 

р факс 2-31-38, E-mail:khanka@mail.primorye.ru 
Территория заповедника отнесена к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение, главным обра
зом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц в соответствии с Рамсарской конвенцией 

86 

Амупгкаа 676740, Амурская область, Архаринский р-н, 
Хинганский Т п о г т - Г 1 9 6 3 9 3 9 9 5 2 п. Архара, Дорожный пер., 6, тел. (4162)2-03, 

и и л а о . ь факс 31-82-66 E-mail: hingan@amur.ru 
Территория заповедника отнесена к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение, главным обра
зом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц в соответствии с Рамсарской конвенцией 

о? 
87 

vt^f^ana Воронеж- 397418, Воронежская область, Новохоперский р-н, 
Хоперский с к а я ^ 1935 16178 1 ^ В а р в а р и ^ 0 ) т е л.(073-53) 3-16-34,4-81-16,4-81-74 

• 
88 

Центрально- т с р п г к а а 172513, Тверская область, Нелидовский р-н, 
Лесной область 1 9 3 1 2 4 4 6 2 1 п/о Заповедник, тел.(082-66) 2-24-33 (факс), 2-24-20, 
(биосферный) E-mail: с forest@chat.ru 

89 

Краснояр-
Центральноси- с к и й к р а Й 1 

бирский Эвенкии- 1 д 8 5 9 7 2 0 1 7 1 663196, Красноярский край, Туруханский р-н, 
(биосферный) с к и й a B J ° - п о с - Б о Р - т е л " 7 3 ' 7 1 

' номныи 
округ 

Заповеднику на правах структурного подразделения подчинен заказник федерального значения "Елогуйский" пло
щадью 747600 га 

90 
Центрально- Курская об- 307028, Курская область, Курский р-н, п/о Заповед-
Черноземный ласть, ьел- 1 9 3 5 5 2 8 7 7 ный, тел. (071-2) 57-72-94, 
(биосферный) городская E-mail: maleshin@rosnet.rosmail.com 

91 
Черные земли Республика Q̂QQ 121901 2 359240, Республика Калмыкия, Черноземельский 
(биосферный) Калмыкия р-н, пос. Комсомольский, тел. 9-12-54 
Территория заповедника отнесена к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение, главным обра
зом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц в соответствии с Рамсарской конвенцией 

mailto:khanka@mail.primorye.ru
mailto:hingan@amur.ru
mailto:forest@chat.ru
mailto:maleshin@rosnet.rosmail.com


Республика 
Башкорто
стан 

92 Шульган-Таш 
Республика 
Башкорто
стан 

1986 22531 1 453538, Республика Башкортостан, Бурзянскии р-н, 
д. Иргизлы, тел. (347-55) 3-22-17, 2-35-41 

93 Юганский 
Ханты-Ман
сийский 
автономный 
округ 

1982 622886 1 626422, Ханты-Мансийский АО, Сургутский р-н, 
п. Угут, тел. 27-78-34, 27-78-14 

П. Заповедники Минобразования России, Российской Академии наук, Рослесхоза 

Республика 
Башкорто-

Южно-Уральский |стан, Челя- | 1978 | 254000 | 
бинская 
область 

Заповедник находится в ведении Федеральной службы лесного хозяйства России 

1 
Галичья roDa Липецкая -1925 231 4 399020, Липецкая область, Задонский р-н, п/о Дон-

у |область | |ское, тел. 3-32-65,3-32-85 (ч-з Задонск) 
Заповедник находится в ведении Министерства образования РФ 

2 

64300, 
Дальневосточ- Приморский 1 а 7 Я * ™ . 6 9 0 0 4 1 - г. Владивосток ул. Пальчевского, 17, 
ный морской край 1 9 7 8 6 3 0 0 0 " 4 тел./факс (4232) 31-09-00, 

г морская E-mail: fanbm@stv.iasnet.ru 
акватория 

Заповедник находится в ведении Института биологии мооя ПВО РАН 

3 
Чйпябинг 456301, Челябинская область, 

Ильменский S область 1 9 2 0 3 4 3 8 0 1 г. Миасс-1, тел. (351-35) 5-46-32, факс 5-02-86, 
E-mail: lagunov@imin.urc.ac.ru 

Заповедник находится в ведении УрОРАН 

4 

692710, Приморский край, Хасанский р-н, ст. Примор-
Кедроваяпадь Приморский 1 9 2 5 1 7 9 0 0 1 екая, E-mail. 

к край Leoproj@vlad-wood.X400.rospnnt.ru; 
sovmail.sprint.com 

Заповедник находится в ведении Биолого-почвенного института ПВО РАН 

5 
УССУОИЙСКИЙ Приморский i g 3 2 4 0 4 3 2 1 692532, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасо-

y w край ва, 19, тел./факс 2-01-07 
Заповедник находится в ведении Биолого-почвенного института ПВО РАН 

6 

Республика 
Башкорто- 453570, Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, 

Южно-Уральский стан, Челя- 1978 254000 1 п/о Инзер, Пос. Реветь (через Белорецк), 
бинская тел. 7-22-92, факс 7-22-66 
область 

Заповедник находится в ведении Федеральной службы лесного хозяйства России 

mailto:fanbm@stv.iasnet.ru
mailto:lagunov@imin.urc.ac.ru
mailto:Leoproj@vlad-wood.X400.rospnnt.ru
http://sovmail.sprint.com


Республика 
92 Шульган-Таш Башкорто

стан 
1986 22531 1 453538, Республика Башкортостан, Бурзянскии р-н, 

д. Иргизлы, тел. (347-55) 3-22-17, 2-35-41 

93 Юганский 
Ханты-Ман
сийский 
автономный 
округ 

1982 622886 1 626422, Ханты-Мансийский АО, Сургутский р-н, 
п. Угут, тел. 27-78-34, 27-78-14 

П. Заповедники Минобразования России, Российской Академии наук, Рослесхоза 

1 
r Q n . « , L a ггчгчо Липецкая лс.ос- оъл А 399020, Липецкая область, Задонский р-н, П/О ДОН-i аличья гора о б л д с т ь i а л 4 С К О Е Т Е Л 3 3 2 6 5 | 3 3 2 8 5 ( Ц З 3 А Д О Н С К ) 

Заповедник находится в ведении Министерства образования РФ 

2 

64300, 
Пальневосточ- ГЪимооский в т ч 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, 
Тиморской Й 1 9 7 8 6 3 0 0 ° - 4 тел./факс.(4232) 31-09-00, 

г морская E-mail: faribm@stv.iasnet.ru 
акватория 

Заповедник находится в ведении Института биологии моря ПВО РАН 

3 
ЧРПЯЯИНГ 456301, Челябинская область, 

Ильменский кая область 1 9 2 0 3 4 3 8 0 1 г. Миасс-1, тел. (351-35) 5-46-32, факс 5-02-86, 
E-mail: lagunov@imin.urc.ac.ru 

Заповедник находится в ведении УрОРАН 

4 

692710, Приморский край, Хасанский р-н, ст. Примор-
Кедровая падь Приморский 1 9 2 5 1 7 9 0 0 1 ж.ВаыЬ 

к край Leoproj@vlad-wood.X400.rospnnt.ru; 
sovmail.sprint.com 

Заповедник находится в ведении Биолого-почвенного института ПВО РАН 

5 
Уггл/пийпшм Приморский 1 Q o o 4 r vn? 1 692532, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасо-
уссуриискии к р а й Т У ^ 4 U 4 ^ 1 ва, 19, тел./факс 2-01-07 
Заповедник находится в ведении Биолого-почвенного института ПВО РАН 

6 

Республика 
Башкорто- 453570, Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, 

Южно-Уральский стан, Челя- 1978 254000 1 п/о Инзер, Пос. Реветь (через Белорецк), 
бинская тел. 7-22-92, факс 7-22-66 
область 

Заповедник находится в ведении Федеральной службы лесного хозяйства России 

mailto:faribm@stv.iasnet.ru
mailto:lagunov@imin.urc.ac.ru
mailto:Leoproj@vlad-wood.X400.rospnnt.ru
http://sovmail.sprint.com


НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (на 31.12.99 г.) 
Приложение 2 

1456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Со
ветская, 15, тел.(351-61) 2-21-83 

№ 

Площадь (тыс. га) 
Наимено- Местопо- Г о д в т о м ч и с л е з е м л и - в к л к > Контактный адрес, 

ложение ^ всего ^ " ^ ^ p l S e J ? (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail) 
землепользователя 

X 2 I 3 | 4 | 5 I 6 | 7 

1 
Республика 

Л п я и ы а Северная 1 Q Q « Q O f t 362040, г. Владикавказ, ул. Некрасова, 7, 
А л а н и я Осетия- 1 У У 0 J 3 4 , y ^ b тел. (867-22) 5-12-45 

Алания 

2 
Агинский 

Алханай Бурятский _ 1 9 9 8 1 3 8 2 3 4 28,597 
автономный 
округ 

3 
Р р г fi 4553320, Республика Башкортостан, Мелеузов-

Башкирия c ^ E m i u 1 9 8 6 8 2 ' 3 8 - 8 ский р-н, п.Нугуш, ул. Худайбердина, 1, 
ьашкортостан 6-24-74.2-07-34 

D Н п н т п п п г к я я 175400, Новгородская область, г. Валдай, 
Валдайский "^[Х. 1^0 158,5 пр. Советский, 26, тел. (816-66) 2-18-15 (факс), 

ооласть 2-18-09 

5 

6 

7 

186154, Республика Карелия, Пудожский р-н, 
Pecnv6nика ^ еР- Куганаволок, тел. 2-01 -16; 

Водлозео- Карелия E " m a i l : tacvodlo@sampo.karelia.ru 
содлозер ^Релия 1 д д 1 4 6 8 3 1 8 Экологический центрНП: 186014, Республика 

гам пЕпоть Карелия, г. Петрозаводск, ул. Парковая, 44, 
екая ооласть тел. (814-22) 9-93-79 (факс), 9-92-70, 

E-mail: postmaster@vodlz.karelia.su 
Забайкаль- Perm/бпикя 671623, Республика Бурятия, Баргузинский р-н, 
Уаоаикаль неспуолика 1 9 8 6 Ш 2 п. Усть-Баргузин, пер. Больничный, 3-г, 
ский Бурятия тел. 9-25-75 
Состоит из 2-х отдельных участков. Территория национального парка отнесена к объектам Всемирного культур
ного и природного наследия в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 
•а^гчот^/п, . Мелябинская I 1QQQ I Й Я 0 1456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Со-
з ю р а т к у л ь область 1 9 У > 3 8 8 , 2 ветская, 15, тел. (351-61) 2-21-83 

mailto:tacvodlo@sampo.karelia.ru
mailto:postmaster@vodlz.karelia.su


- Кенозер- Архангельская 
область 1991 139,7 7,7 

163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, кв. 121, 
тел./факс (818-2) 43-23-31 
E-mail: root@kenozero.nordlink.ru ский 

Архангельская 
область 

163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, кв. 121, 
тел./факс (818-2) 43-23-31 
E-mail: root@kenozero.nordlink.ru 

9 Куршская 
коса 

Калининград
ская область 1987 6,6 0,8 

238535, Капининградская область, Зеленоград
ский р-н, п. Рыбачий, тел. (011-150) 2-13-46, 
2-12-98, Факс 2-11-80, 
E-mail: root@kknp.koenig.su 

10 Лосиный Москва и 
Московская 1983 11,8 0,02 107113, Москва, Поперечный просек, 1-А, 

тел. (095) 268-60-45, 268-29-65 остров 
Национальш 

область 
J / U парк находи тся в в едении П равительства Москвы 

107113, Москва, Поперечный просек, 1-А, 
тел. (095) 268-60-45, 268-29-65 

11 Марий 
Чодра 

Республика 
Марий-Эл 1985 36,6 

425040, Республика Марий-Эл, Звениговский 
р-н, п. Красногорский, ул. Центральная, 73, 
тел. (836-22) 9-53-45, 5-65-33 

12 Мещера Владимирская 
область 1992 118,9 46,2 

603554, Владимирская область, Гусь-
Хрустальный, р.п. Урщельский, ул. Матросова, 
12а, тел. (092-41) 5-86-17, 5-83-28, 
E-mail: root@urshel.gus.elcom.ru 

13 Мещерский Рязанская 
область 1992 103,0 55,5 391030, Рязанская область, г. Клепики, 

пл. Ленина. 20. тел. (092-42) 2-62-75. 2-62-79 Территория национального парка'отнесен 
образом, в качестве местообитаний водог 

а к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение, главным 
тавающих птиц в соответствии с Рамсарской конвенцией 

14 Нечкинский Удмуртская 1997 20,8 3,4 426000, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, Минлес-
хоз Удмуртской Республики (для нацпарка) 14 Нечкинский Республика 1997 20,8 3,4 426000, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, Минлес-
хоз Удмуртской Республики (для нацпарка) 

15 
Нижняя 
Кама 
Состоит из 

Республика 
Татарстан 
3-х отдельны) 

1991 

' участ 

26,5 

ков 

8,1 423544, Республика Татарстан, Тукаевский р.н., 
п. Белоус, тел. (843-9) 57-11-05 

16 Орловское 
полесье 

Орловская 
область 1994 84,6 48,8 

303943, Орловская область, Хатынецкий р-н, 
п/о Журдо, тел. (086-42) 2-14-38, 
E-mail: ecolog@valley.ru 

17 Паанаярви Республика 
Карелия 1992 104,5 186667, Республика Карелия, Лоухский р-н, 

пос. Пяозерский, ул. Дружбы, 31, тел. 2-83-39 

mailto:root@kenozero.nordlink.ru
mailto:root@kenozero.nordlink.ru
mailto:root@kknp.koenig.su
mailto:root@urshel.gus.elcom.ru
mailto:ecolog@valley.ru


Продолжение Приложения 2 
1 2 3 4 5 6 7 

18 

Плещеево 
озеро (ста
рое назва
ние «Пере-
славский») 

Ярославская 
область 1998 23,5 2,0 

152140, Ярославская область, г. Переславль-За-
лесский, ул. Советская, 41, тел. (085-35) 2-29-88, 
факс 2-14-09, E-mail: chaplin@park.botik.yaroslavl.su 

18 
Лереслаескг 
Правительс 
ный парк «Г 
Плещеево с 

и государства 
тва Ярославен 
1лещеево озере 
прибрежной по 

>нный I 
ой обл 
)>>. Г7ло 
посой) 

1риродно 
асти. Нь 
щадь naf. 

исторический парк площе 
не отнесен к ООПТ феде 
ка - 23,790 тыс. га, в т. 

»дью 23,6 тыс. га ранее находился в ведении 
рального значения, переименован в националь-
у. 5,963 тыс. га - земли водного фонда (озеро 

Прибай
кальский 
Состоит из 
ногоиприрс 

664046, г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 
а/я 185, факс (395-2) 46-74-37, тел. 46-74-39; Прибай

кальский 
Состоит из 
ногоиприрс 

Иркутская 
область 
2-х отдельны, 
дного наследи> 

1986 418,0 112,0 
664046, г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 
а/я 185, факс (395-2) 46-74-37, тел. 46-74-39; 

19 

Прибай
кальский 
Состоит из 
ногоиприрс 

Иркутская 
область 
2-х отдельны, 
дного наследи> 

< учат 
ч в соог 

ков. Tepf. 
пветств 

штория национального па\ 
ии с Концепцией ЮНЕСКО 

46-74-42, 33-65-76 
ока отнесена к объектам Всемирного культур-

20 
Припыш-
минские 
боры 

Свердловская 
область 1993 48,7 623600, Свердловская область, г. Талица, 

ул. Достоевского, 20, тел. (343-71) 2-12-91 

Состоит из 2-х отдельных участков 

21 Приэль-
брусье 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

1986 100,4 25,8 361603, Кабардино-Балкарская Республика, 
П.Эльбрус, ул. Лесная, 2, тел. (866-38) 2-26-20 

22 Русский 
Север 

Вологодская 
область 1992 166,4 90,5 161100, Вологодская область, г. Кириллов, 

ул.Сиверская, 9 а, тел. (817-57) 3-23-83, 3-21-10 
23 Самарская 

Лука 
Самарская 
область 1984 128,0 61,1 446350, Самарская область, г. Жигулевск, 

ул.Ткачева, 109 а, тел. (846-62) 2-10-63, 2-28-74 
24 Себежский Псковская 

область 1996 50,0 20,3 182250, Псковская область, г. Себеж, ул. Проле
тарская, 16. тел. (811-40) 2-14-50 

25 Смоленское 
Поозерье 

Смоленская 
область 1992 146,2 34,6 

216275, Смоленская область, Демидовский р-н, 
п. Подосинки, тел. 4-76-34, газета «Заповедные 25 Смоленское 

Поозерье 
Смоленская 
область острова», E-mail: Nature@sci.smolensk.ru 

26 Смольный Республика 
М О Р Д О В И Я 

1995 36,4 431660, Республика Мордовия, Ичалковский р-н, 
п. Смольный, тел. 2-13-46. 2-21-65 

Состоит из 4-х отдельных участков 

mailto:chaplin@park.botik.yaroslavl.su
mailto:Nature@sci.smolensk.ru


27 Сочинский 
Состоит из 

Краснодар
ский край 
2-х отдельных 

1983 

участ 

193,7 

ков 

354000, г. Сочи, ул. Московская, 21, 
тел. (862-2) 92-73-13, 92-12-47 

28 Таганай Челябинская 
область 1991 56,8 456238, Челябинская область, г. Златоуст, 

ул.Островского, 13, тел. (351-36) 3-76-88 

29 
Тункинский 

Территория 
ствии с Кон 

Республика 
Бурятия 
национальногс 
зенцией ЮНЕС 

1991 

>парка 
КО 

1184,7 

отнесен 

156,7 

а к объектам Всемирного i 

671010, Республика Бурятия, Тункинский р-н, 
с.Кырен, ул. Ленина, 69, тел. 9-14-85, 9-15-73, 
9-13-54 
<ультурного и природного наследия в соотвеп 1-

30 Угра Калужская 
область 1997 98,6 53,4 

249200, Калужская область, пос.Воротынск, 
ул.Школьная, 13, тел./факс (0842)56-35-64, 
E-mail: parkugra@kaluga.ru 

31 Хвалынский 
Состоит из 

Саратовская 
область 
10-и отдельнь 

1994 
IX учасг 

25,5 
пков 

412780, Саратовская область, г.Хвалынск, ул.Ок 
тябрьская, 26, тел. (745-95) 2-17-98, 3-14-86 

32 Чаваш 
вармане 
Состоит из 

Чувашская 
Республика 
2-х отдельных 

1993 

участ 

25,2 

ков 

0,5 
429370, Чувашская Республика, Шемуршинский 
р-н, с. Шемурша, ул. Космовского, 37, тел. 2-10-
90, 2-14-32, E-mail: ltspark@chuvashia.chtts.ru 

33 Шорский 
Состоит из 

Кемеровская 
область 
2-х отдельных 

1989 
участ 

411,7 
ков 

652970, Кемеровская область, г. Таштагол, 
ул.Садовая, 9, тел. (384-73) 2-66-03, 2-16-03 

34 
Шушенский 
бор 
Состоит из 

Красноярский 
край 
2-х отдельных 

1995 

участ 

39,2 

ков 

662720, Красноярский край, Шушенский р-н, 
пгт. Шушенское, ул. Ленина, 158, 
тел. (391-39) 3-20-61 

35 
Югыд Ва 

Территория 
ствии с Кон 

Республика 
Коми 
национальногс 
зенцией ЮНЕС 

1994 

)парка 
КО 

1891,7 

отнесен а к объектам Всемирного 

169716, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Строи
тельная, 5, тел. (821-46) 9-20-10, 9-12-63, 
E-mail: lavria@glas.apc.org 
культурного и природного наследия в соответ-

mailto:parkugra@kaluga.ru
mailto:ltspark@chuvashia.chtts.ru
mailto:lavria@glas.apc.org


Приложение 3 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

1. Глобальные 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значе
ние, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц (Рамсарская). 1971 г. 

Парижская конвенция по охране Всемирного культурного и природного 
наследия. 1972 г. 

Программа "Человек и биосфера" (МАВ). 1974 г. 
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения. 1976 г. 
Боннская Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных. 

1983 г. 
Конвенция о биологическом разнообразии. 1993 г. 

2. Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Земельный кодекс Р С Ф С Р . 25.04.91 г. №1103-1 (ред. от 24.12.93 г. 

№2287). 
Конституция Российской Федерации. 12.12.93 г. (ред. 09.01.96 г. №20; 

10.02.96 г. №173). 
Водный кодекс Российской Федерации. 16.11.95 г. №167-ФЗ. 
Лесной кодекс Российской Федерации. 29.01.97 г. №22-ФЗ. 

• Федеральные законы 
О местном самоуправлении в Российской Федерации. 06.07.91 г. №1550-1 

(ред. от 26.11.96 г. №141-ФЗ). 
О плате за землю. 11.10.91 г. № 1738-1 (ред. от 27.12.95 г. №211-ФЗ). 
Об охране окружающей природной среды. 19.12.91 г. №2060-1 (ред. от 

02.06.93 г. №5076-1). 
О защите прав потребителей. 07.02.92 г. № 2300-1 (ред. от 09.01.96 г. 

№ 2-ФЗ). 
О внесении изменений и дополнений в статьи 6, 8 и 12 Закона Р С Ф С Р "О 

плате за землю". 14.02.92 г. № 2353-1. 
О недрах. 21.02.92 г. № 2395-1 (ред. от 03.03.95 г. № 27-ФЗ). 
Об обеспечении единства измерений. 27.04.93 г. № 4871-1. 
О стандартизации. 10.06.93 г. № 5154-1 (ред. от 27.12.95 г. № 211-ФЗ). 
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О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах. 23.02.95 г. №26-ФЗ. 

О недрах. В ред. 03.03.95 г. № 27-ФЗ. 
Об особо охраняемых природных территориях. 14.03.95 г. № 33-ФЗ. 
О животном мире. 24.04.95 г. № 52-ФЗ. 
Об экологической экспертизе. 23.11.95 г. №174-ФЗ. 
Об оружии. 13.11.96 г. 

• Указы Президента РФ 
Об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации. 

02.12.92 г. №1155. 
О федеральных природных ресурсах. 16.12.93 г. №2144. 
Об усилении государственного контроля за использованием и охраной 

земель при проведении земельной реформы. 16.12.93 г. №2162. 
О ставке отчисления (сбора) на воспроизводство, охрану и защиту лесов. 

23.12.93 г. №2271. 
О государственной стратегии Российской Федерации по охране окру

жающей среды и обеспечения устойчивого развития. 04.02.94 г. 
№236. 

О федеральной целевой программе государственной поддержки государ
ственных природных заповедников. 10.10.95 г. №1032. 

О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 
01.04.96 г. №440. 

• Постановления Правительства 
О неотложных мерах по оздоровлению экологической обстановки в 

Р С Ф С Р в 1991-1995 гг. и основных направлениях охраны природы в 
XI I I пятилетке и на период д о 2005 года. 16.03.90 г. №93 (ред. от 
13.04.93 г. №326). 

О государственной экспертизе градостроительной и проектно-сметной 
документации и утверждении проектов строительства. 05.11.91 г. 
№585 (ред. от 26.06.95 г. №604). 

Об утверждении Положения о государственных природных заповедни
ках в Российской Федерации. 18.12.91 г. (ред. 23.04.96 г. №527). 

О разграничении государственной собственности в Российской Федера
ции на федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, авто
номной области, автономных округов , городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность. 27.12.91 г. №3020-1 (ред. 
от 21.07.93 г. №5475-1). 

Об утверждении размеров неустоек за нарушение лесохозяйственных 
требований при отпуске древесины на корню в лесах и такс для ис
числения размера взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяй-
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ству нарушением лесного законодательства, в Российской Федера
ции. 05.02.92 г. №67 (ред. от 27.12.94 г. №1428). 

О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами. 15.07.92 г. №3314-1. 

О мерах по усилению охраны лесов от пожаров. 28.07.92 г. №524. 
Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков собственни

кам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и 
потерь сельскохозяйственного производства. 28.01.93 г. №77 (ред. от 
01.07.96 г. №778). 

Об утверждении Ш к а л ы гражданских исков, предъявляемых к организа
циям и лицам в возмещение ущерба, причиненного государственно
му охотничьему фонду. 22.07.93 г. 

Об утверждении Положения о национальных парках Российской Феде
рации. 10.08.1993 г. №769. 

Об утверждении Положения о государственной экологической эксперти
зе. 22.09.93 г. №942 (ред. от 11.06.96 г. №698). 

О специально уполномоченных государственных органах Российской 
Федерации в области охраны окружающей природной среды. 
22.09.93 г. №943. 

Об утверждении Такс для исчисления размера взыскания за ущерб, при
чиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов жи
вотного и растительного мира. 04.05.94 г. №126. 

Об утверждении Такс для исчисления размера взысканий за ущерб, при
чиненный незаконным выловом или добычей водных биологических 
ресурсов. 25.05.94 г. №515. 

О лицензировании отдельных видов деятельности. 24.12.94 г. №1418 
(ред. от 12.10.95 г. №1001). 

Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и 
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 
участвует Российская Федерация. 26.06.95 г. №594. 

Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов дея
тельности в области гидрометеорологии и мониторинга окружаю
щей среды. 07.08.95 г. №787. 

Об изменении решений Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием закона "Об особо охраняемых территориях" . 09.10.95 г. 
№990. 

О плане действий Правительства Российской Федерации в области ох
раны окружающей среды и природопользования на 1996-1997 гг. 
19.02.96 г. №155. 

О порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот 
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации. 19.02.96 г. № 156. 

О Красной книге Российской Федерации. 19.02.96 г. №158. 
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Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов дея
тельности в области охраны окружающей среды. 26.02.96 г. №168. 

О специально уполномоченных государственных органах по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного ми
ра и среды их обитания. 15.04.96 г. №457. 

О внесении изменений и дополнений в Положение о государственных 
природных заповедниках в Российской Федерации. 23.04.96 г. №27. 

О должностных лицах Министерства окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации и его территориальных органах, 
осуществляющих полномочия по охране, контролю и регулирова
н и ю использования животного мира и среды его обитания. 
14.05.96 г. №204. 

Об утверждении Положения о порядке проведения государственной 
экологической экспертизы. 11.06.96 г. №698. 

О присоединении Российской Федерации к Соглашению о книге редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и расте
ний - Красной книге государств - участников С Н Г . 13.08.96 г. №952. 

Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов жи
вотного мира при осуществлении производственных процессов, а 
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 
линий связи и электропередачи. 13.08.96 г. №997. 

Об утверждении Положения о порядке предоставления и аннулирования 
лицензий на осуществление деятельности по обеспечению регули
руемого туризма и отдыха на территории национальных парков. 
03.08.96 г. №916. 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду земель
ных участков, природных объектов, зданий и сооружений на терри
ториях национальных парков для осуществления деятельности по 
обеспечению регулируемого туризма и отдыха. 03.08.96 г. №926. 

О порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых при
родных территорий. 19.10.96 г. №1249. 

Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и 
их прибрежных защитных полосах. 23.11.96 г. №1404. 

• Нормативные документы Госкомэкологии России 
Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических 
обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения 
и технического перевооружения) хозяйственных объектов и ком
плексов. 1992 г. 

Временная инструкция о порядке производства по делам о нарушении 
правил пользования и охраны животного мира. 01.02.93 г. №18. 
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Об утверждении Порядка определения размеров ущерба от загрязнения 
земель химическими веществами. 18.11.93 г. 

Об утверждении Такс для исчисления размера взыскания за ущерб, при
чиненный юридическими и физическими лицами незаконным добы
ванием, сбором, заготовкой или уничтожением объектов раститель
ного мира, относящихся к видам растений и грибов, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации, а также уничтожением, ис
тощением и разрушением мест их произрастания. 04.05.94 г. №126. 

Об утверждении Такс для исчисления размера взыскания за ущерб, при
чиненный юридическими и физическими лицами незаконным добы
ванием или уничтожением наземных млекопитающих, птиц, репти
лий, амфибий и наземных беспозвоночных животных. 04.05.94 г. 
№126. 

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот
ных, продажа изделий из шкур которых запрещена. 27.06.94 г. №202. 

Об утверждении Положения об оценке воздействия на окружающую 
среду в Российской Федерации. 18.07.94 г. №222. 

Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 
деятельности. 29.12.95 г. №539. 

Об утверждении Примерных положений о государственных природных 
заказниках и памятниках природы. 16.01.96 г. №20. 

Об утверждении Правил ведения государственного кадастра особо ох
раняемых природных территорий. 04.07.97 г. №312. 

О внесении дополнений в "Правила ведения государственного кадастра 
особо охраняемых природных территорий" , утвержденные приказом 
Госкомэкологии России от 04.07.97 г. №312, 31.03.98 г. №185. 

• Нормативные документы Федеральной службы лесного хозяйства 
Инструкция о порядке привлечения к ответственности за нарушение 

лесного законодательства. 1987 г. 
Рекомендации о порядке подготовки и рассмотрения ходатайств о соз

дании национальных природных парков Российской Федерации. 
30.11.93 г. 

Об утверждении Типовой структуры национального парка. 22.03.94 г. 
№59. 

Об утверждении Временных указаний о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения предпроектной и проектной документа
ции на национальные природные парки системы Рослесхоза. 
14.07.94 г. 

Инструкция по проведению лесоустройства в лесном фонде России. 
15.12.94 г. №265. 
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Временные указания о составе, порядке разработки, согласования и ут
верждения предпроектной и проектной документации на националь
ные природные парки системы Рослесхоза. 14.07.94 г. 
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• Постановления Госплана СССР и ГКНТ СССР 
Типовое положение о государственных ботанических садах и дендроло

гических парках. 27.04.81 г. №77/106. 

• Распоряжения СМ РСФСР 
О переводе части лесов третьей группы в первую и отнесении их и части 

лесов запретных полос к лесам, имеющим научное значение. 
19.02.86 г. №214-р. 

• Приказы Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников 
при Совете Министров РСФСР 

Об организации государственного республиканского зоологического 
заказника "Томский" в Томской области. 30.12.88 г. №294. 

3. Томской области 

• Решения Малого Совета Томского областного Совета народных де
путатов 

О выделении особо охраняемых объектов природы в Томской области. 
28.09.62 г. №344. 

О закреплении охотугодий государственных егерских участков за обла
стным обществом охотников и рыболовов и учреждении заказников 
местного значения. 17.06.63 г. №219. 

Об организации Верхне-Соровского заказника Молчановского района. 
22.09.67 г. №337. 

О признании некоторых ценных водных объектов области памятниками 
природы и их охране. 14.02.75 г. № 3 1 . 

Об организации Першинского заказника Кривошеинского района. 
22.12.75 г. №314. 

Об организации государственных заказников "Карегодский" и "Чет-
ский" в Молчановском и Тегульдетском районах Томской области. 
19.03.80 г. №56. 

О взятии под охрану уникальных природных объектов области. 
18.12.80 г. №293. 

Об организации государственного заказника "Поскоевский". 15.07.81 г. 
№171. 

О создании в Асиновском районе государственного Малоюксинского 
заказника. 23.08.82 г. №197. 



Об организации в Александровском районе государственного ком
плексного заказника "Панинский" . 11.10.83 г. №224. 

О взятии под охрану уникальных природных объектов области. 
04.12.84 г. №258. 

Об организации пихтового заказника "Южно-таёжный" . 29.12.84 г. 
№287. 

Об организации в Верхнекетском районе государственного комплексно
го заказника "Кеть-Касский". 19.II.85 г. №298. 

О взятии под охрану уникальных природных объектов области. 
03.03.86 г. №72. 

Об организации государственного видового глухариного заказника 
"Октябрьский" в Первомайском районе. 08.09.86 г. №224. 

О взятии под охрану уникальных природных объектов области. 
22.12.86 г. №291 . 

О взятии под охрану уникальных природных объектов области. 
09.12.87 г. №250. 

О правилах охоты на территории Томской области. 20.10.88 г. №215. 
О взятии под охрану уникальных природных объектов области. 

12.01.89 г. № 6 . 
Об усилении охраны озера Кирек в Томском районе. 12.07.89 г. №160. 
Об организации государственного комплексного зоологического заказ

ника "Тонгульский"на территории Зырянского района Томской об
ласти". 26.03.92 г. №53. 

Об организации государственного комплексного охотничьего заказника 
"Иловский" местного значения на территории Шегарского района. 
23.06.92 г. №124. 

Об организации государственного ландшафтного заказника местного 
значения "Ларинский" на территории Томского района Томской об
ласти. 27.05.93 г. №126. 

Об организации государственного ландшафтного заказника " П о л ь - Т о " 
на территории Каргасокского района Томской области. 08.10.93 г. 
№198. 

Об объявлении памятника природы в селе Кривошеино. 16.03.94 г. 
№107. 

О внесении изменения в паспорт памятника природы, утвержденного 
постановлением №107 от 16.03.94 г. Главы Администрации Томской 
области "Об объявлении памятника природы в селе Кривошеино" . 
01.07.1996 г. №193. 

• Законы Томской области 
Об особо охраняемых природных территориях в Томской области. 

18.09.98 г. №163. 

184 



• Решения Госу дарственной Думы Томской области 
О внесении изменений в решение М а л о г о Совета Томского областного 

Совета народных депутатов от 27.05.93 г. №126 " О б организации го
сударственного ландшафтного заказника местного значения 
"Ларинский" на территории Томского района Томской области. 
1997 г. 

• Постановления Администрации Томской области 
О правилах охоты на территории Томской области. 27.06.94 г. №259. 
О правилах охоты на территории Томской области. 29.12.94 г. №439. 
О государственном региональном ландшафтном заказнике "Ларин

ский". 06.05.97 г. №130. 
Об организации государственного биологического заказника "Осетро-

во-нельмовый". 14.11.95 г. № 287. 
Об увеличении площади государственного зоологического заказника 

"Першинский" в Кривошеинском районе Томской области. 
15.11.95 г. №289. 

О создании государственного регионального зоологического заказника 
"Малоюксинский" . 27.11.95 г. № 304. 

О придании территории берегового склона р. Томи между г. Томском, 
с. Коларово и автодорогой Т о м с к - К о л а р о в о статуса особо охраняе
мой природной территории рекреационного назначения. 16.01.96 г. 
№7. 

О создании государственного регионального зоологического заказника 
"Оглатский" в Каргасокском районе Томской области. 09.09.97 г. 
№276. 

О правилах охоты на территории Томской области. 26.01.98 г. №25. 
Об утверждении Положения о государственном региональном зоологи

ческом (охотничьем) заказнике "Калтайский" Томского района. 
04.09.98 г. №312. 

О создании государственного областного зоологического (охотничьего) 
заказника "Чичка-Юльский" . 11.02.2000 г. № 4 1 . 



Приложение 4 
КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ 

ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Типовая форма учетной документации по особо охраняемой 

природной территории Томской области) по состоянию на 01.01.2000 г. 

Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 

1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № J 
2. Название ООПТ 

КАЛТАЙСКИЙ 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Россия, Томская область.Томский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1963 
10. Общая площадь (га) 44000 
11 . Нормативная правовая основа функционирования 
Решения облисполкома депутатов трудящихся: 

от 17.06.63 г. № 2 1 9 - 4 1 0 0 0 га; 
от 18.04.69 г. № 1 4 2 - 4 1 0 0 0 га; 
от 20.10.88 г. № 2 1 5 - 4 1 0 0 0 га; 
от 04.09.98 г. №312 - 44000 га. 

Без изъятия земли у пользователей 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Ненарушенный человеческой деятельностью уголок природы в районе, подвер
женном сильному антропогенному воздействию. Среда обитания ценных видов 
охотничье-промысловых животных. 
Сохранение и восстановление ценных видов охотничье-промысловых живот-
ных, поддержание экологического баланса района 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Нет 
14. Перечень о с н о в н ы х объектов о х р а н ы 
Ценные охотничье-промысловые животные: лось, медведь, глухарь и др. 
Места обитания ценных промысловых животных 
15. Ведомственная подчиненность Томскоблохотуправление 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 
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Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 
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18. Географическое положение ООПТ 
ООПТ расположена на Западно-Сибирской равнине, в Томской области, южной 
части Томского района. С юга ООПТ примыкает к границе с Кемеровской обла-
стью, с востока - к р.Томи; в 3 км от п.Калтай _____ 
19. Основные черты п р и р о д ы ООПТ 
Средняя тайга Западно-Сибирской равнины. 
Местность слабопересеченная; почва песчаная; климат резко континентальный; 
зима очень холодная, лето теплое; почва от снежного покрова освобождается в 
первой декаде мая и покрывается в последней декаде октября. Снежный покров 
достигает 60—80 см 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесопокрытая территория - 30 600 га (75%), пашня - 2 500 га (6%), водно-
болотные угодья - 2 800 га (7%), вырубка - 4 500 га (11%), прочие - 600 га (1%). 
В т.ч. хвойных лесов - 15 400 га (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лист-
венных лесов - 15 800 га (береза, осина, ива) 
2 1 . Режим и зонирование территории 

На территории заказника запрещаются: 
- распашка земель, за исключением распашки угодий на землях с/х назначе

ния и земель населённых пунктов, а также для ведения лесного х-ва и охотуст-
ройства; 

- рубки главного пользования (за исключением участков спелых и перестой
ных лиственных насаждений, передаваемых в пользование с разрешения адми
нистрации заказника и по согласованию с местным государственным органом в 
области охраны окружающей среды, для нужд местного населения); 

- заготовка живицы; 
- проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот; 
- предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьян

ского х-ва, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и 
с/х назначения; 

- размещение баз отдыха; 
-разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в уста

новленном порядке на землях населённых пунктов и землях с/х назначения; 
- взрывные работы и сельхозпалы; 
- авиационно-химические работы; 
- применение ядов для регулирования численности животных, за исключе

нием случаев истребления волков и бродячих собак, при условии осуществле
ния мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов жи
вотного мира, также ухудшения среды обитания; 

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями расте
ний и сорняками, за исключением территории лесопитомников, земель с/х на
значения и населённых пунктов; 

- размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, 



минеральных удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки 
аппаратуры пестицидами; чистка и мытьё транспорта, аппаратуры и тары из-под 
пестицидов и минеральных удобрений; 

- производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в 
Положении; 

- беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и бес
породных собак; 

-самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и 
землянок, завоз вагончиков и балков (за исключением необходимых для веде
ния разрешённых видов деятельности); 

- применение химических средств борьбы с энцефалитным клещём; 
- применение с/х товаропроизводителями минеральных удобрений, химиче

ских средств защиты растений, стимуляторов роста растений; 
- и н ы е виды деятельности, влияющие на природные комплексы, располо-

женные на территории заказника 
22. Режим охранной зоны Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
На природные комплексы заказника негативно влияют: браконьерство, несанк-
ционированная рубка леса 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Укрепить службу охраны заказника. 
Провести комплексное обследование территории заказника и разработать науч
но обоснованный режим охраны и пользования его природными ресурсами, т.е. 
разработать Проект организации заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи-
ма охраны См. п. 24 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Томской области. 
ОКПО - 03498905 
О К О Н Х - 21400, 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401370 
К Ф С - 1 2 
К О П Ф - 8 1 
Батурин Евгений Александрович 
Полный почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40; тел. 72-42-67; 
72-42-86; факс: 72-42-67; E-mail: hunt@trecom.tomsk.ru; http:/hunt.da.ru 
Контроль за состоянием ООПТ осуществляют 2 егеря 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы Сведения отсутствуют 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Нет данных 
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30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Разъяснительные беседы, лекции в школах и др. коллективах 
3 1 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
(руб.) Сведений о финансировании заказника в 1995-1997 гг. нет 
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1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 
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Региональный 54545 22900 бюджет 54545 22900 

Внебюджетные 
экофонды 
ИТОГО 54545 22900 ИТОГО 54545 22900 
32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 



Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 

3. КОД СОАТО (ОКАТО) Отсутствует 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Кривошеинский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1975 
10. Общая площадь (га) 35000 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Решения облисполкома депутатов трудящихся: 

от 22.12.75 г. №314 - 1 9 0 0 0 га; 
от 20.10.88 г. №215 - 19000 га. 

Постановление Главы Администрации области от 15.11.95 г. №289 - 35000 га. 
Без изъятия земли у пользователей. Собственники, владельцы и пользователи 
земельных участков обязаны соблюдать установленный в заказнике режим 
особой охраны 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Типичный уголок таёжной зоны Западной Сибири. Животный мир представлен 
видами: белка, соболь, глухарь, росомаха, бобер и др. Места для зимнего от-
стоя лося. Наличие глухариных токов 
13. Сведения о присвоении международных д и п л о м о в Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Животные: глухарь, лось, бобер, др. ценные охотничьи животные. Среда их 
обитания 
15. Ведомственная подчиненность Томскоблохотуправление 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные ха
рактеристики 
18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты п р и р о д ы ООПТ 
Пойма р. Оби - около1/2 всей площади; участок тайги - около 1/2 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесные земли - 18000 га (51%); с/х - 3700 га (11%); болота - 8000 га (23%); 
водные земли - 5300 га (15%) 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 2 
2. Название ООПТ 

П Е Р Ш И Н С К И Й 



2 1 . Режим и зонирование территории 
На территории заказника запрещаются: 
- охота и отлов животных, кроме научных целей; 
- проведение гидромелиоративных работ; 
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста; 
-отведение в аренду участков в целях использования природных ресур

сов, кроме с/х угодий; 
- строительство зданий и сооружений; 
- рубки леса главного пользования; 
- туризм и другие формы организованного отдыха населения вне обозна

ченных маршрутов и специальных мест без согласования с Томскоблохот-
управлением 
22. Режим охранной з о н ы Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Нет данных 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Провести комплексное обследование природного комплекса заказника, разра-
ботать проект устройства заказника. Усилить службу охраны 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного ре
жима охраны 
Разработать научно обоснованный режим охраны 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Томской области. 
ОКПО - 03498905 
О К О Н Х - 21400, 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401370 
К Ф С - 1 2 
КОПФ - 81 
Батурин Евгений Александрович 
Полный почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40; тел. 72-42-67; 
72-42-86; факс: 72-42-67; E-mail: hunt@trecom.tomsk.ru; http:/hunt.da.ru 
Контроль за состоянием ООПТ осуществляют 2 егеря 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы Сведения отсутствуют 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Отсутствует 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреацион
ная деятельность на территории ООПТ 
Разъяснительные беседы, лекции в школах и др. коллективах 
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31 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
(руб.) Сведений о финансировании заказника в 1995-1997 гг. нет 
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Внебюджетные 
экофонды 
ИТОГО ^4545 ^0608 ИТОГО ^4545 ^0608 
32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 



Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 3 
2. Название ООПТ 

К А Р Е Г О Д С К И И 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Молчановский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1980 
10. Общая площадь (га) 30000 
11 . Нормативная правовая основа функционирования 
Решение облисполкома депутатов трудящихся 

от 18.03.80 г. №56 - 30000 га; 
от 20.10.88 г. №215 - 30000 га 

12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу СССР, и редких 
для Томской области 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Орлан-белохвост, скопа, черный аист, лебеди, ондатра; места их обитания. 
Кедровый лес 
15. Ведомственная подчиненность Томскоблохотуправление 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 
18. Географическое положение ООПТ 
Западно-Сибирская равнина. В 100 км от с. Молчаново 
19. Основные черты п р и р о д ы ООПТ 
Рельеф. Слабо всхолмленная равнина. Наивысшие точки достигают 50-60 м 
над уровнем моря. 
Почвы. В пойменной части - поименно-луговые; в лесной - подзолистые. 
Климат. Резко-континентальный. Число дней с температурой больше 10°С рав
но 105-110. Годовое количество осадков - 400-450 мм. Безморозный период -
120-125 дней. Температура января в среднем -19 , -22°С, июля +17, 18°С. Вы
сота снежного покрова 50-55 см, распределение его неравномерно, особенно 
на безлесных участках. Весенние заморозки прекращаются 20-25 мая, осенью 
наступают с 6-15 сентября. Санный путь устанавливается 10-15 ноября, пре-
кращается во второй половине апреля. Наст образуется 2-25 марта. Преобла-



дают ветра западного и юго-западного направления. 
Гидрография. Река Чулым - судоходная;по рекам Куремарига, Путрап и Конная 
передвижение только на лодках. Питание рек снеговое и дождевое. Период их 
половодья - до 2 -3 месяцев. Речки извилистые, имеют медленное течение, 
илистое дно, подвержены заморам. Ряд крупных озер: Семиозёрье, Боровое, 
Карегод, Сивальды и др. Озера богаты рыбой, имеют хорошие кормовые и за
щитные условия для обитания ондатры и гнездовий водоплавающей птицы. 
Растительность. Северная часть (пойма) - заливные и заболоченные сенокос
ные угодья, перемежающиеся с берёзово-осиновыми колками, ивняком, зарос
лями шиповника и тальником, островками ели и сосны. Остальная часть - хвой-
ные леса (с преобладанием сосны), рямовые и моховые болота 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесные земли - 27000 га (90%); пашни - 1400 га (5%); водоёмы - нет данных; 
кустарники - нет данных 
2 1 . Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует 
Запрещенные виды деятельности и природопользования: 
- всякого рода охота; 
- рубка леса (кроме санитарной). 
Разрешенные виды деятельности и природопользования: 
- санитарная рубка леса; 
- рыбная ловля по согласованию; 
- сбор дикоросов по согласованию 
22. Режим охранной з о н ы Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Граничит с землями: с/х назначения; лесного фонда; водного фонда; запаса; 
перераспределения 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ Проведение устройства заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи-
ма охраны Сведений нет 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Томской области. 
ОКПО - 03498905 
О К О Н Х - 21400, 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401370 
К Ф С - 1 2 
К О П Ф - 8 1 
Батурин Евгений Александрович 
Полный почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40; тел. 72-42-67; 
72-42-86; факс: 72-42-67; E-mail: hunt@trecom.tomsk.ru; http.7hunt.da.ru 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы Сведения отсутствуют 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Нет данных 
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30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Разъяснительные беседы, лекции в школах и др. коллективах 
31 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
(руб.) Сведений о финансировании заказника в 1995-1997 гг. нет 
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g£ 
Региональный 
бюджет 
Региональный 
бюджет 54545 49329 
Региональный 
бюджет 
Внебюджетные 
экофонды 
ИТОГО 54545 49329 
32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 



Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 

1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 4 
2. Название ООПТ 

П О С К О Е В С К И Й 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Чаинский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 

7. Профиль зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1981 
10. Общая площадь (га) 40350 
11 . Нормативная правовая основа функционирования 
Решение облисполкома депутатов трудящихся 

от 15.07.81 г. №171 - 4 0 3 5 0 га; 
от 20.10.88 г. №215 - 40350 га 

12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Идеальные условия для реаклиматизации соболя 
13. Сведения о присвоении международных д и п л о м о в Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов о х р а н ы 
Места обитания соболя. Кедровый лес 
15. Ведомственная подчиненность Том скобл охоту п ра в л ен ие 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 

18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты природы ООПТ 
Рельеф. Равнина с выположенными невысокими удлиненной формы гривами и 
логами, в большинстве своем заболоченными. Наивысшие точки достигают 7 0 -
80 м над уровнем моря. 
Почвы. В пойменной части - поименно-луговые; в лесной - подзолистые сугли
нистого и глинистого механического состава. 
Климат. Прохладный умеренно влажный. Число дней с температурой больше 
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10°С равно 105-110. Годовое количество осадков - 400-450 мм. Безморозный 
период 120-125 дней. Температура января в среднем -20 , -18°С, июля +17, 
18°С. Высота снежного покрова 45-80 см. Весенние заморозки прекращаются в 
конце мая, осенью наступают в конце августа. Санный путь устанавливается 10-
15 ноября, прекращается во второй половине апреля. Наст образуется 2-25 
марта. Преобладают ветра западного и юго-западного направления. 
Гидрография. Река Нюрса, её приток Куликовка, р. Добрушка. Озер нет. 
Растительность. Смешанные леса. В северной части - хвойные леса 
ЗБ+20С+2К+1Е+1П+1С; кедровые леса; сосняки 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесные земли - 35964 га (89,1 %); пашни - 116 га (0,3%); водоёмы - 48 га (0,1 %); 
болота - 4 1 6 5 га (10,3%); прочие - 57 га (0,2%) 
21 . Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует 
Запрещенные виды деятельности и природопользования: 
- всякого рода охота. 
Разрешенные виды деятельности и природопользования: 
- сбор дикоросов по согласованию с Томскоблохотуправлением 
22. Режим охранной з о н ы Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Граничат земли лесного фонда 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ Проведение устройства заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи-
ма охраны Предложений нет 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 

26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Томской области. 
ОКПО - 03498905 
ОКОНХ-21400 , 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401370 
К Ф С - 1 2 
КОПФ - 81 
Батурин Евгений Александрович 
Полный почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40; тел. 72-42-67; 
72-42-86; факс: 72-42-67; E-mail: hunt@trecom.tomsk.ru; http:/hunt.da.ru 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы Сведений нет 
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Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 

199 

1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 5 
2. Название ООПТ 

М А Л О Ю К С И Н С К И Й 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Асиновский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1982 
10. Общая площадь (га) 30000 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Решение облисполкома депутатов трудящихся от 23.08.82 г. №197 - 20000 га. 
Постановление Администрации Томской области от 27.11.95 г. №304 - 35000 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Сохранение животного мира типичного участка тайги Западно-Сибирской равнины 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень о с н о в н ы х объектов о х р а н ы 
Животный мир. Среда обитания 
15. Ведомственная подчиненность Томскоблохотуправление 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 

18. Географическое положение ООПТ 
Западно-Сибирская равнина. Междуречье Обь-Чулым 
19. Основные черты п р и р о д ы ООПТ 
Участок тайги Западно-Сибирской равнины 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесные земли - 32000 га (91%); пашни - 1400 га (4%); прочие - 1600 га (5%) 
21 . Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует 
На территории заказника запрещаются: 

- охота и отлов животных, кроме как в научных целях; 



32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 

3 1 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
(руб.) Сведений о финансировании заказника в 1995-1997 гг. нет 

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 
ИСТОЧНИК О Э ф ^ и ^ ф ^ ф ^ ф 

финансирования х - £ х _ £ a: i _ х - х - £ о: 
о ч: о ч: ^ i о 'з: - S i о ч ^ i 0

е

! ^ х 
S О СГш S О С ф S О С ф S О Ч ф S O Ч ф 
g £ £ o s ° §.co s ° §.та s o cog £ o 
I е 1 gS g°- g

0

- g
t t gS g-o. g § 

0 * 0 * 0 * 0 * 0 * Федеральный 
бюджет 
Резальный 5 4 5 4 5 ^ 

Внебюджетные 
экофонды 
ИТОГО 54545 40304 



Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Александровский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1983 
10. Общая площадь (га) 50000 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Решение облисполкома депутатов трудящихся от 11.10.83 г. №224 - 50000 га. 
Постановление Администрации Томской области от 26.01.98 г. №25 - 50000 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Эталонный участок пойменного природного комплекса Среднего Приобья 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Места гнездования и пролета лебедя-кликуна, гусей, мест отёла лосей, популя
ция ондатры; эталонный участок пойменного природного комплекса Среднего 
Приобья 
15. Ведомственная подчиненность Томскоблохотуправление 
16. Юридический адрес Отсутствует • 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 
18. Географическое положение ООПТ 
Западно-Сибирская равнина. Пойма Средней Оби 
19. Основные черты природы ООПТ 
Низкая пойма с множеством озёр, стариц, проток и заливов. Для заказника ха-
рактерна лесо-кустарниково-луговая растительность 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесные земли - 28000 га (56%); поля - 18000 га (36%); водные - 4000 га (8%) 
21. Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует. Режим не установлен 
22. Режим охранной з о н ы Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Нет данных 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када-
стра № 6 
2. Название ООПТ 

П А Н И Н С К И Й 



24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Комплексное обследование заказника; разработка Положения заказника; прове-
дение устройства заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи-
ма охраны Разработка режима охраны 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Томской области. 
ОКПО - 03498905 
О К О Н Х - 21400, 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401370 
К Ф С - 1 2 
КОПФ - 81 
Батурин Евгений Александрович 
Полный почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40; тел. 72-42-67; 
72-42-86; факс: 72-42-67; E-mail: hunt@trecom.tomsk.ru; http:/hunt.da.ru 
Охрану осуществляют районный охотовед и 2 егеря 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы Нет данных 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Нет данных 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Разъяснительные беседы, лекции в школах и др. коллективах 
31 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
(руб.) Сведений о финансировании заказника в 1995-1997 гг. нет 
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Федеральный 
бюджет 
Региональный 
бюджет 54545 52652 

Внебюджетные 
экофонды 
ИТОГО 54545 52652 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 

203 

mailto:hunt@trecom.tomsk.ru


Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные i 
теристики 

природные харак-

18. Географическое положение ООПТ 
Западно-Сибирская равнина. Берега р. Четь, нижнее течение 
19. Основные черты п р и р о д ы ООПТ 
Массив леса из пихты сибирской в сочетании с водными, болотными и другими 
компонентами ландшафта 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Нет данных 
21 . Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует. Выведен из лесосырьевой базы лесхоза 
22. Режим охранной з о н ы Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Граничит с землями лесного и водного фондов 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 7 
2. Название ООПТ 

Ю Ж Н О - Т А Ё Ж Н Ы Й 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Тегульдетский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Ботанический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1984 
10. Общая площадь (га) 4039 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Решение облисполкома депутатов трудящихся от 29.12.84 г. № 2 8 7 - 4 0 3 9 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Эталонный участок южно-таёжных пихтовых лесов Западной Сибири 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Пихтовые леса 
15. Ведомственная подчиненность Томское управление лесами 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 



24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Разработка Положения заказника, проведение устройства заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи
ма охраны 
Включение заказника в проектируемый заповедник "Южно-таёжный пихтовый" 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 

26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Томское управление лесами. 
Полный почтовый адрес: 6340021, г. Томск, ул. Шевченко, 17; тел. 21-28-75 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы Нет данных 
29. Научная деятельность на территории ООПТ 
Институт леса и древесины СО АН СССР в 80-е годы 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Нет данных 
3 1 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
Целевого финансирования не было 
32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составитель Ревушкина Т.В. 



Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Первомайский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1986 _____ 
10. Общая площадь (га) 25000 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Решение облисполкома депутатов трудящихся от 08.09.86 г. №224 - 25000 га. 
Решение облисполкома от 04.07.89 г. №154 - 25000 га. 
Постановление Администрации Томской области от 26.01.98 г. №25 - 25000 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
В девственном состоянии места глухариных токов 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Глухариные тока 
15. Ведомственная подчиненность Томскоблохотуправление 
16. Юридический адрес Отсутствует ' 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 
18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты природы ООПТ Среднесибирская тайга 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесные земли - 20,0 тыс. га (80%); болота - 3,0 тыс. га (12%); прочие -
2,0 тыс. га (8%) 
21 . Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует 
Запрещены рубка леса, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, рас-
корчевка, химпрополка, распашка земель, мелиоративные работы 
22. Режим охранной зоны Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Граничит с землями лесного и водного фондов 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ. Проведение устройства заказника 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 8 
2. Название ООПТ 

О К Т Я Б Р Ь С К И Й 



25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи
ма охраны 
Научно обоснованный режим охраны 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Томской области. 
ОКПО - 03498905 
ОКОНХ-21400 , 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401370 
К Ф С - 1 2 
КОПФ - 81 
Батурин Евгений Александрович 
Полный почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40; тел. 72-42-67; 
72-42-86; факс: 72-42-67; E-mail: hunt@trecom.tomsk.ru; http.7hunt.da.ru 
Охрану обеспечивают районный охотовед и 2 егеря 
28. Охрана ООПТ и охранной зоны 
Выявлено нарушений - 1, задержано нарушителей - 1, наложено/взыскано ад-

министративных штрафов - 166,89/166,89 руб. 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Не ведётся 
30. Экологопросветительская, лечебнооздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Нет данных 
31. Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
(руб.) Сведений о финансировании заказника в 1995-1997 гг. нет 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 
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Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Верхнекетский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 

• J i. i • 11 

9. Год создания 1985 
10. Общая площадь (га) 72000 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Решение облисполкома депутатов трудящихся от 19.11.85 г. №224 - 72000 га. 
Решение облисполкома от 20.10.88 г. №215 - 72000 га. 
Постановление Администрации Томской области от 26.01.98 г. №25 - 72000 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Сохранения черт коренной сибирской тайги, которая представлена здесь сооб
ществами вековых кедрачей, сосновых боров, разнообразными стадиями по-
слепожарового восстановления лесной растительности. Леса сочетаются с 
обширными, характерными для Западной Сибири типами болотных ландшаф
тов. 
Озера являются местом отдыха десятков тысяч перелетных птиц, в т.ч. зане
сенных в Красную книгу. 
Интересна эта территория и в этнографическом плане. Особый интерес пред
ставляют два поселения кержаков (староверов Петровского времени) с ориги
нальным укладом жизни и несколько семей эвенков, кочующих с оленями по 
ягельным борам. 
Исторический интерес представляют Александровские шлюзы Обь-Енисейского 
канала, построенного в конце XIX - начале XX веков для связи России с Сиби-
рью. Остатки канала сохранились до сих пор 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов о х р а н ы 
Ценные виды охотничьих животных: лось, медведь, росомаха, норка, выдра, 
ондатра, белка, соболь, бобр, а также виды птиц, занесенные в Красные книги 
СССР и РСФСР: орлан-белохвост, черный аист, скопа (федеральный статус 
охраны) 
15. Ведомственная подчиненность Томскоблохотуправление 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 9 
2. Название ООПТ 

К Е Т Ь - К А С С К И Й 



Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 
18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты п р и р о д ы ООПТ 
Рельеф - заболоченная равнина, разделяемая всхолмлениями (гривами). Наи
более возвышенные точки рельефа - 1 2 5 метров над уровнем моря. 
Почвы - подзолистые, с преобладанием дерново-подзолистых, подзолисто-бо
лотных и торфо-болотных. Водоразделы заняты почвами болотного типа. 
Гидрография. Протекают три реки: Ломоватая, Язевая и Деревянная. Наиболее 
крупная из них - р. Ломоватая (приток р. Кеть): ширина русла - 25 м, глубина в 
межень - 0,6 м, в половодье 8 м. Коэффициент извилистости - 3,8. Большое 
количество озер, из них наиболее значительные: Водораздельное, Круглое, 
Щучье. Реки замерзают в первой половине ноября. Очищение от ледяного по
крова происходит в первой половине мая. 
Климат континентальный с холодной зимой и теплым достаточно увлажненным 
летом. Наивысшая температура +31,6°С, наиболее низкая -53,2°С. Количество 
осадков за год - 498,3 мм, максимальная высота снежного покрова - в январе и 
декабре (от 0,4 до 1,2 м). Преобладающие ветра - юго-западного, южного и 
западного направления. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с. 
Растительность. Наибольшая площадь заказника занята болотами (65%). Лес 
составляет 24%. Преобладающие породы: кедр, сосна, осина, ель, берёза. На
почвенный покров: зеленый мох, брусника, хвощ, черника, осока и др. На боло
тах и озерах: телорез, тростник, рогоз, кубышка, рдест, ряска и др. 
Основные представители фауны: лось, медведь, росомаха, норка, выдра, он
датра, белка, соболь. 
Редкие и исчезающие виды: бобр, орлан-белохвост, лебедь-кликун, черный 
аист, серый гусь, серый журавль, сокол (чеглок, пустельга, кобчик, сапсан), ско
па 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесные земли - 35,8 тыс. га (50%); болота - 30,5 тыс. га (42%); озера - 1,15 тыс. 
га (1,6%); прочие - 4,55 тыс. га (6,4%) 
2 1 . Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует. 
Запрещены рубка леса, за исключением рубок ухода и санитарных рубок; рас-
корчевка; распашка земель; мелиоративные работы; охота 
22. Режим охранной з о н ы Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Нет данных 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ. Проведение устройства заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи
ма охраны 
Научно обоснованный режим охраны. Придание статуса ООПТ федерального 
значения 
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Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова

ния ООПТ 

26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Томской области. 
ОКПО - 03498905 
О К О Н Х - 21400, 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401370 
К Ф С - 1 2 
К О П Ф - 8 1 
Батурин Евгений Александрович 
Полный почтовый адрес-. 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40; тел. 72-42-67; 
72-42-86; факс: 72-42-67; E-mail: hunt@trecom.tomsk.ru; http:/hunt.da.ru 
Охрану обеспечивают районный охотовед и 2 егеря 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы Нарушений не выявлено 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Не ведётся 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Нет данных 
31 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
(руб.) Сведений о финансировании заказника в 1995-1997 гг. нет 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 
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Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 

1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 10 
2. Название ООПТ 

Т О М С К И Й 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Кожевниковский и Томский районы 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Федеральный 
9. Год создания 1988 
10. Общая площадь (га ) 50000 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Приказ Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете 
Министров РСФСР от 30.12.88 г. №294 - 50000 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Восстановление и сохранение численности ценных промысловых и редких, 
исчезающих видов животных (федеральный и региональный статус охраны). 
Поддержание экологического равновесия в районе с повышенной антропоген-
ной нагрузкой 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды животных, 
среда их обитания, а также виды птиц, занесенные в Красные книги СССР и 
РСФСР: орлан-белохвост, черный аист, скопа (федеральный статус охраны) 
15. Ведомственная подчиненность Томскоблохотуправление 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 

18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты природы ООПТ 
Преобладающие древесные породы: сосна, кедр, пихта. Видовой состав охот-
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ничьей фауны: соболь, лось, горностай, колонок, лисица, рысь, хорь, глухарь, 
рябчик, тетерев, заяц-беляк 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесопокрытая территория - 32 644 га, пашня - 6 806 га, водно-болотные уго-
дья - около 10 ООО га 
21 . Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует. 
Запрещены рубка леса, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, рас-
корчевка, распашка земель, мелиоративные работы, охота 
22. Режим охранной з о н ы Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Нет данных 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ, проведение исследований редких и исчезающих видов живот-
ных, разработка мер по их охране на территории заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи-
ма охраны Научно обоснованный режим охраны 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 

26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Томской области. 
ОКПО - 03498905 
ОКОНХ-21400 , 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401370 
К Ф С - 1 2 
КОПФ - 81 
Батурин Евгений Александрович 
Полный почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40; тел. 72-42-67; 
72-42-86; факс: 72-42-67; E-mail: hunt@trecom.tomsk.ru; http:/hunt.da.ru 
Охрану обеспечивают районный охотовед и 2 егеря 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы Сведений нет 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Не ведётся 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ Нет данных 
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3 1 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
(руб.) Целевого финансирования не было 

Источник 
финансирования 
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ИТОГО 4 2 9 3 6 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 1 1 
2. Название ООПТ 

В Е Р Х Н Е - С О Р О В С К И Й 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Молчановский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Г од создания 1967 
10. Общая площадь (га) 30000 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Решение исполкома от 22.09.67 г. №337. 
Решение исполкома от 20.10.88 г. №215 - 30000 га. 
Постановление Администрации Томской области от 26.01.98 г. №25 - 30000 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Ценные виды пушных, копытных животных и редких видов птиц, занесенных в 
Красные книги СССР и РСФСР 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды животных, 
среда их обитания, а также виды птиц, занесенные в Красные книги СССР и 
РСФСР: орлан-белохвост, черный аист, скопа (федеральный статус охраны) 
15. Ведомственная подчиненность Томскоблохотуправление 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 

18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты п р и р о д ы ООПТ 
Видовой состав охотничьей фауны: лось, северный олень, медведь, росомаха, 
рысь, соболь, норка, белка, ондатра, глухарь, тетерев, белая куропатка, утки 



20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесопокрытая территория - 14800 га (49%), пашня - 1200 га (4%), водно-
болотные угодья - около 14000 га (47%) 
21. Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует. 
Запрещена всякая охота 
22. Режим охранной зоны Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Нет данных 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ, проведение исследований редких и исчезающих видов живот-
ных, разработка научно обоснованных мер по их охране 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи
ма охраны 
Научно обоснованный режим охраны 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Томской области. 
ОКПО - 03498905 
ОКОНХ-21400 , 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401370 
К Ф С - 1 2 
К О П Ф - 8 1 
Батурин Евгений Александрович 
Полный почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40; тел. 72-42-67; 
72-42-86; факс: 72-42-67; E-mail: hunt@trecom.tomsk.ru; http:/hunt.da.ru 
Охрану обеспечивают районный охотовед и 2 егеря 
28. Охрана ООПТ и охранной зоны 
Нарушений выявлено - 2, нарушителей - 2 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Не ведётся 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Нет данных 
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31. Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
(руб.) Сведений о финансировании заказника в 1995-1997 гг. нет 
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Федеральный 
бюджет 
Региональный 
бюджет 54545 49329 

Внебюджетные 
экофонды 
Внебюджетные 
экофонды 
ИТОГО 54545 49329 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 12 
2. Название ООПТ иловский 
3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Шегарский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1992 
10. Общая площадь (га) 24100 
11 . Нормативная правовая основа функционирования 
Решение Малого Совета народных депутатов области от 23.06.92 г. №124 -
24100 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Восстановление численности ценных охотничьих животных: лось, косуля, со
боль, колонок, горностай, ласка, хорь и др.; редких и краснокнижных видов птиц: 
черный аист, орлан-белохвост, серый журавль, большой кроншнеп, осоед, ка
нюк, ястреб-тетеревятник и перепелятник, филины и др. (федеральный и регио-
нальный статус охраны) 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов о х р а н ы 
Ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды животных, 
среда их обитания, а также виды птиц, занесенные в Красные книги СССР и 
РСФСР: черный аист, орлан-белохвост, серый журавль, большой кроншнеп, 
осоед, канюк, ястреб-тетеревятник и перепелятник, филины и др. 
15. Ведомственная подчиненность Госкомэкологии Томской области 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 
18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты природы ООПТ 
Рельеф выравненный, перепад высот составляет 2-3 м. В западной части есть 
сеть оврагов глубиной до 4-5 м. Плоско-равнинный рельеф и тяжелый механи
ческий состав поверхностных отложений обуславливают высокую заболочен
ность территории. 
Преобладающие типы почв: болотно-низинные торфяные, лугово-болотные 
перегнойные, серые лесные глеевые и глеевые. 
Климат умеренно-континентальный с холодной и продолжительной зимой и 



относительно тёплым летом. Преобладают юго-западные ветры. Среднегодовая 
температура воздуха +0,6°С. Максимум - июль +18,1°С, минимум - январь 
-19,2°С. Годовая амплитуда - 37,3°С. 
Зона умеренного увлажнения. В среднем за год выпадает 517 мм осадков, а 
годовая амплитуда - 58 мм. Максимум в июле - 76 мм. Снежный покров дер
жится 5 месяцев. Появляется в конце октября. Период устойчивого снежного 
покрова - 1 7 0 - 1 7 8 дней. 
Гидрография. Постоянно действующих поверхностных водотоков нет. По всей 
территории расположены открытые обводнённые болота. 
Растительность. Подзона южной тайги Западной Сибири. Мелколиственные, 
преимущественно производные леса, зарастающие вырубки и гари различного 
возраста и лесо-полевые ландшафты 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесные земли - 11568 га (48%); болота - 7230 га (30%); луга - 500 га (2%); паш-
н и - 4 8 2 0 га (20%) 
2 1 . Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует. 
Запрещены: 
- всякая охота; 
- всякая рубка леса на глухариных токах; 
- рубка леса главного пользования на всей территории; 
-проведение мелиоративных работ, изменяющих гидрологический режим за-
казника 
22. Режим охранной зоны Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
С заказником граничат земли гослесфонда, сельскохозяйственного назначения, 
автодорожного хозяйства 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ, проведение исследований редких и исчезающих видов живот-
ных, разработка научно обоснованных мер по охране заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи
ма охраны 
Научно обоснованный режим охраны 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Государственный комитет по охране окружающей среды Томской области. 
ОКПО-01883970 
ОКОНХ - 97400 
СОАТО (ОКАТО) -1169401363 
К Ф С - 1 2 
КОПФ - 81 
Полный почтовый адрес: 634034, г. Томск, ул. Кирова, 14; тел. 42-66-97; факс: 
42-66-46; E-mail: Sec@green.tsu.ru 
Охрану обеспечивают районный охотовед и 2 егеря 

218 

mailto:Sec@green.tsu.ru


28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы 
Нарушений выявлено - 23, нарушителей - 11 

3 1 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
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Федеральный 
бюджет 
Федеральный 
бюджет 
Региональный 
бюджет 
Внебюджетные 
экофонды 54938 59270 45670 3600 79063 146640 29400 

ИТОГО 54938 59270 45670 3600 79063 146640 29400 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составитель Ревушкина Т.В. 

29. Научная деятельность на территории ООПТ 
Проведено в 1993-1994 гг. НИИББ ТГУ (Гуреев С П . и др.) обследование терри-
тории заказника, разработан проект охотхозяйственного устройства заказника 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Нет данных 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 13 
2. Название ООПТ 

Т О Н Г У Л Ь С К И Й 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Зырянский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1992 
10. Общая площадь (га) 25484 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Решение Малого Совета народных депутатов области от 26.03.92 г. №53 -
25484 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Восстановление численности ценных охотничьих животных: соболь, бобёр, 
выдра, бурый медведь, лось, глухарь; краснокнижных видов: черный аист, ор
лан-белохвост, серый журавль, большой кроншнеп, осоед, канюк, ястреб-тете
ревятник и перепелятник, филин и др. Среда обитания этих животных. Поддер
жание экологического равновесия района с интенсивным сельскохозяйственным 
производством 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды животных, 
среда их обитания, а также виды птиц, занесенные в Красные книги СССР и 
РСФСР: черный аист, орлан-белохвост, серый журавль, большой кроншнеп, 
осоед, канюк, ястреб-тетеревятник и перепелятник, филин и др. 
15. Ведомственная подчиненность Госкомэкологии Томской области 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 
18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты природы ООПТ 
Рельеф равнинный с постепенным повышением на юго-запад. Характерны 
плоскоравнинные участки, расчлененные неглубокими, но широкими впадинами 
долин левых притоков р. Тонгул. Заболоченность территории невысокая, благо
даря хорошей дренированности почв. 
Основные почвообразующие породы: песок, глина, суглинок. 
Климат резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким 



жарким летом. Резкие температурные колебания. 
Зона достаточного увлажнения. 
Основа гидрологической сети - р. Тонгул (приток р. Четь), в которую впадают 6 
мелких притоков. Реки и ручьи с небольшим уклоном, медленным течением, 
сильной извилистостью и неустойчивым руслом. В нижнем течении р. Тонгул 
большое количество стариц. 
Растительность. Южно-таёжная подзона Западной Сибири. Основные лесооб-
разующие породы: берёза, пихта , занимающие 63,2%, а также кедр. Сосновые 
насаждения в виде островков. Леса: мшистые (более половины территории 
заказника), травяно-болотные (около 10%) и разнотравные 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Лесные земли - 11568 га (48%); болота - 7230 га (30%); луга - 500 га (2%); паш
ни - 4820 га (20%) 
2 1 . Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует. 
Запрещены: 
- всякая охота; 
- всякая рубка леса на глухариных токах; 
- рубка леса главного пользования на всей территории; 
-проведение мелиоративных работ, изменяющих гидрологический режим за
казника; 
- разработка полезных ископаемых 
22. Режим охранной з о н ы Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
С заказником граничат земли гослесфонда, сельскохозяйственного назначения, 
автодорожного хозяйства 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ, проведение исследований редких и исчезающих видов живот-
ных, разработка научно обоснованных мер по охране заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи
ма охраны 
Научно обоснованный режим охраны 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Государственный комитет по охране окружающей среды Томской области. 
ОКПО-01883970 
ОКОНХ - 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401363 
КФС - 1 2 
К О П Ф - 8 1 
Адам Александр Мартынович 
Полный почтовый адрес: 634034, г. Томск, ул. Кирова, 14; тел. 42-66-97; факс: 
42-66-46; E-mail: Sec@green.tsu.ru 
Охрану обеспечивают районный охотовед и 2 егеря 
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28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы 
Нарушений выявлено - 3 

31 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
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Федеральный 
бюджет 
Региональный 
бюджет 
Внебюджетные 
экофонды 35726 58949 45350 3600 78742 146319 3600 Внебюджетные 
экофонды 
ИТОГО 35726 58949 45350 3600 78742 146319 3600 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 

29. Научная деятельность на территории ООПТ 
Сотрудники и студенты ТГУ ведут работы по изучению краснокнижных видов 
птиц 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Нет данных 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 14 
2. Название ООПТ 

Л А Р И Н С К И Й 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Томский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Ландшафтный 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1993 
10. Общая площадь (га) 1500 
11 . Нормативная правовая основа функционирования 
Решение Малого Совета народных депутатов области от 27.05.93 г. №126 -
1500 га; 
Постановление Главы Администрации Томской области от 06.05.97 г. №130 -
1500 га - площадь заказника; 6641,9 га - площадь охранной зоны заказника 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Типичный природный комплекс переходной зоны от равнинной южной тайги к 
горной тайге Кузнецкого Алатау, геологические, ботанические, зоологические и 
историко-культурные памятники природы, эффект "дикой" природы. 
Высокая степень мозаичности: элементов равнинной и горной южной тайги; 
лесных и пойменных участков. Исключительное богатство флоры и фауны за
казника. Краснокнижные и редкие виды животных и растений (федеральный и 
региональный статус охраны). 
Сохранение уникального природного ландшафта, поддержание экологического 
баланса в районе, подверженном значительному антропогенному воздействию, 
сохранение памятников природы и истории 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Ландшафт, археологические, исторические памятники и памятники природы. 
Ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды животных, 
среда их обитания, а также виды птиц, занесенных в Красные книги СССР и 
РСФСР 
15. Ведомственная подчиненность Госкомэкологии Томской области 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 
18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 



19. Основные черты п р и р о д ы ООПТ 
Соединение элементов природных комплексов равнинной южной тайги с эле
ментами ландшафтов отрогов Кузнецкого Алатау. Мозаика лесных и пойменных 
участков, расположенных вдоль р. Тугояковки 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Нет данных 
2 1 . Режим и зонирование территории 
Зонирование отсутствует. 
Запрещены: 
- всякая охота; 
- рубка лесов главного пользования; 
-проведение мелиоративных работ, изменяющих гидрологический режим за
казника; 
- разработка полезных ископаемых 
22. Режим охранной з о н ы 
Запрещены: 
- разработка недр; 
- гидромелиорация; 
- сплошнолесосечная рубка леса; 
- отвод земли под строительство дач и поселков 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
С заказником граничат земли гослесфонда, сельскохозяйственного назначения, 
автодорожного хозяйства 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ, проведение комплексных исследований, разработка научно 
обоснованных мер по охране заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи-
ма охраны Нет 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Государственный комитет по охране окружающей среды Томской области. 
ОКПО-01883970 
ОКОНХ - 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401363 
К Ф С - 1 2 
К О П Ф - 8 1 
Адам Александр Мартынович 
Полный почтовый адрес: 634034, г. Томск, ул. Кирова, 14; тел. 42-66-97; факс: 
42-66-46; E-mail: Sec@green.tsu.ru 
Охрану обеспечивают 1 старший егерь и 2 егеря 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы Нет сведений 
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29. Научная деятельность на территории ООПТ 
Сотрудники и студенты ТГУ ведут работы по изучению почвенного покрова, 
животного и растительного мира заказника, сотрудники музея г. Северска - по 
изучению археологических памятников на территории заказника 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Действуют ежегодно два детских экологических лагеря: "Горизонт" и "Эколог" 
31 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
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Федеральный 
бюджет 
Региональный 
бюджет 
Внебюджетные 
экофонды 54938 59270 45670 3600 [79063 146640 29400 

ИТОГО 54938 59270 45670 3600 79063 146640 29400 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составитель Ревушкина Т.В. 

15* 



Типовая форма хранения и представления кадастровой информации 

Раздел I. Установочные сведения 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность 1 участок 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Каргасокский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Ландшафтный 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1993 
10. Общая площадь (га ) 775773 
11 . Нормативная правовая основа функционирования 
Решение Малого Совета народных депутатов области от 08.10.93 г. №198 -
775773 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Территория мало подвергнута влиянию человека, уголок дикой природы, сохра
няется уникальный ландшафт, имеет большое значение для поддержания эко-
логического равновесия области 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Междуречная озерно-аллювиальная равнина, ложбина древнего стока с ком
плексом надпойменных террас р. Тым, пойма р. Тым и Поль-То. Особый инте
рес представляет система озёр: оз. Польто-3, оз. Польто-2, оз. Польто-1 и др. 
Редкие и краснокнижные виды животных и растений (федеральный и регио
нальный статус охраны). Уникальной является и юровая пойма, которая служит 
местом для нереста и нагула рыбы и массового гнездования водоплавающих 
птиц 
15. Ведомственная подчиненность Госкомэкологии Томской области 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 

18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты природы ООПТ 
Территория заказника представляет собой ложбину, которая тянется с северо-
востока на юго-запад на несколько сотен километров и имеет ширину до 40 км. 
На дне её прослеживаются песчаные гривы, созданные потоками талых ледни-

226 

1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 1 5 
2. Название ООПТ 

П О Л Ь - Т О 



ков и речных вод. Ложбина обтекает останец древней междуречной равнины. 
Уникальна с гидрологической точки зрения р. Поль-То, текущая в направлении, 
противоположном течению р. Тым (с запада на восток), в то время как общий 
уклон местности идёт с востока на запад. Растительный мир чрезвычайно раз
нообразен: кедровые, сосново-кедровые, осино-кедровые, елово-кедровые, 
осиново-сосновые, сосново-березовые, сосновые леса 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Нет данных 
2 1 . Режим и зонирование территории 
Запрещены: 
- всякая охота; 
- рубка лесов главного пользования; 
- разработка полезных ископаемых 
22. Режим охранной з о н ы 
Охранная зона не установлена 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
С заказником граничат земли гослесфонда 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ, проведение комплексных исследований, разработка научно-
обоснованных мер по охране заказника и его природопользованию 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи
ма охраны 
Нет 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Государственный комитет по охране окружающей среды Томской области. 
ОКПО-01883970 
ОКОНХ - 97400 
СОАТО (ОКАТО) т - 1169401363 
КФС - 1 2 
К О П Ф - 8 1 
Адам Александр Мартынович 
Полный почтовый адрес: 634034, г. Томск, ул. Кирова, 14; тел. 42-66-97; факс: 
42-66-46; E-mail: Sec@green.tsu.ru 
Охрану обеспечивает 1 егерь 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы 
Нарушений не выявлено 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Не ведется 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Беседы с местным населением 

227 

mailto:Sec@green.tsu.ru


31. Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
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Региональный 
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экофонды 47526 96168 87570 3600 115961 183538 29400 

ИТОГО 47526 96168 87570 3600 115961 183538 29400 ИТОГО 47526 96168 87570 3600 
1 '*~/iJ^KJ 29400 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составитель Ревушкина Т.В. 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 16 
2. Название ООПТ 

О С Е Т Р О В О - Н Е Л Ъ М О В Ы Й 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Тегульдетский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Биологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1995 
10. Общая площадь (га) 1478,4 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Постановление Главы Администрации Томской области от 14.11.95 г. №287 -
1478,4 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Один из немногих нетронутых человеком участков природы, создающий естест
венные условия воспроизводства редких и ценных промысловых рыб - осетра 
сибирского и нельмы 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Участок р. Чулым, характеризующийся 30 оптимальными нерестилищами стер
ляди, 8 осетровыми зимовальными ямами (общей площадью 32,4 га), важней-
шими для посленерестового нагула нельмы районами 
15. Ведомственная подчиненность Госкомэкологии Томской области 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 
18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты природы ООПТ 
Река Чулым - один из крупнейших притоков р. Оби, имеет протяженность 
1733 км. Основная часть реки расположена в Томской области. По характеру 
рельефа и уклона местности бассейн Чулыма в границах области равнинный. 
Здесь очень развитая пойма - до 10 км, ширина русла реки 200-1200 м, глубина 
до 8 м. Берега песчаные, легко размываемые, что ведет к размыванию русла. 
Ложе песчано-глинистое с примесью гальки. Питание реки - за счет выпадения 
осадков и таяния высокогорных снегов. Сроки начала половодья колеблются в 
значительных пределах: от начала апреля до первых чисел мая. Дата перехода 
температуры воды через 0 градусов: 6-13 мая; 27 октября - 8 ноября. В бассей-
не реки обитают 30 видов рыб 



20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Нет данных 
2 1 . Режим и зонирование территории 
Запрещены: 
- отведение в аренду участков в русле реки на пользование природными ресур
сами; 
- движение моторных лодок в весенний период; 
- всякое рыболовство; 
- разработка нерудных материалов; 
- организованный забор воды из реки 
22. Режим охранной з о н ы 
Запрещены: 
- рубка лесов, за исключением санитарных рубок и рубок ухода; 
- разработка недр; 
- лов рыбы во всех непойменных озерах и заливных пойменных озерах в павод-
ковый период до 25 мая 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
С заказником граничат земли госпесфонда, водного фонда 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ, проведение комплексных исследований, разработка научно-
обоснованных мер по охране заказника и его природопользованию 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи
ма охраны 
Повышение статуса ООПТ - придание статуса заказника федерального значе
ния 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 
26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Государственный комитет по охране окружающей среды Томской области. 
ОКПО-01883970 
ОКОНХ - 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401363 
К Ф С - 1 2 
К О П Ф - 8 1 
Адам Александр Мартынович 
Полный почтовый адрес: 634034, г. Томск, ул, Кирова, 14; тел. 42-66-97; факс: 
42-66-46; E-mail: Sec@green.tsu.ru 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы 
Нарушений выявлено - 230, изъято орудий лова - около 680 
29. Научная деятельность на территории ООПТ 
Учеты рыбных ресурсов 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Беседы с населением 
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3 1 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 

1995 г. 1996 г. 1чч7 г 19ч8 г 1ччЧ г 
Источник 
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Внебюджетные 
экофонды 

17570 44501 36800 3600 64294 131871 29400 

ИТОГО 17570 44501 36800 3600 64294 131871 29400 3600 64294 131871 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составитель Ревушкина Т.В. 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 17 
2. Название ООПТ 

БЕРЕГОВОЙ СКЛОН р. ТОМИ МЕЭКДУ г. ТОМСКОМ, 
с. КОЛАРОВО И АВТОДОРОГОЙ ТОМСК-КОЛАРОВО 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Томский район, г. Томск 
6. Категория ООПТ ООПТ рекреационного назначения 
7. Профиль Резервирован под природный парк регионального значения 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1996 
10. Общая площадь (га) 1415 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Постановление Главы Администрации Томской области от 16.01.96 г. №7 — 
1410 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Естественный резерват местной флоры и фауны в условиях антропогенно из
менённого окружения. Участок черневой тайги с реликтовым комплексом видов 
животных и растений. Краснокнижные и редкие виды растений и животных. 
Более 100 археологических памятников. Эффект "дикой природы" 
13. Сведения о присвоении международных д и п л о м о в Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Участок черневой тайги с реликтовым комплексом видов животных и растений. 
Краснокнижные и редкие виды растений и животных. Более 100 археологиче-
ских памятников 
15. Ведомственная подчиненность Госкомэкологии Томской области 
16. Юридический адрес Отсутствует 

17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 

18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 



19. Основные черты природы ООПТ 
Территория находится на выровненной водораздельной равнине, ограниченной 
с одной стороны резким падением рельефа к пойме р. Томи. Склон, разделяю
щий берег реки и поверхность равнины, имеет перепад до 40 м и угол наклона 
до 85 градусов 
Вся территория подвержена ветровой и водной эрозии. Естественное равнове
сие этой территории в настоящее время определяется преобладанием древес-
но-кустарниковой растительности (берёза, сосна, кедр, осина, карагана и др.). 
Здесь сформировался нехарактерный для местных зонально-климатических 
условий природный комплекс, где обитают редкие виды: алтайский сурок, серая 
куропатка и ястребиная славка. Территория характеризуется исключительным 
богатством флоры: 592 вида высших сосудистых растений, 68 из которых явля
ются редкими для области, 7 видов занесены в Красную книгу РСФСР: бруннера 
сибирская, калипсо луковичная, венерин башмачок, крупноцветковый башмачок, 
ятрышник шлемоносный, ковыль сибирский. 
Огромная средозащитная и средообразующая роль лесного массива. Место 
организованного и неорганизованного отдыха горожан, сохранение историко-
культурных ландшафтов, разработка и внедрение методов охраны природы в 
условиях рекреационного использования территории 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Нет данных 
2 1 . Режим и зонирование территории 
Запрещена деятельность, ведущая к изменению исторически сложившегося 
ландшафта, снижению или уничтожению экологических, эстетических и рекреа
ционных к а ч е с т в территории 
22. Режим охранной з о н ы Не предусмотрен 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Заказник граничит с землями гослесфонда, сельскохозяйственного назначения, 
дорожного фонда 
24. Меры по у л у ч ш е н и ю состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ, проведение комплексных исследований, разработка проекта 
организации территории 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи
ма охраны 
Создание природного парка регионального значения 

Раздел III: Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 

26. Численность собственного штата Отсутствует 
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27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Государственный комитет по охране окружающей среды Томской области. 
ОКПО-01883970 
ОКОНХ - 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401363 
К Ф С - 12 
КОПФ - 81 
Адам Александр Мартынович 
Полный почтовый адрес: 634034, г. Томск, ул. Кирова, 14; тел. 42-66-97; факс: 
42-66-46; E-mail: Sec@green.tsu.nj Охрану обеспечивает инспекторский состав 
Госкомэкологии Томской области 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы 
Нарушений выявлено - 15 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Нет 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Действуют летняя и зимняя экологические тропы 
3 1 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
Финансирования ООПТ в 1995-1998 гг. не было 

32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составитель Ревушкина Т.В. 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 18 
2. Название ООПТ 

О Г Л А Т С К И Й 

3. Код СОАТО (ОКАТО) Нет данных 
4. Кластерность Отсутствует 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, Каргасокский район 
6. Категория ООПТ Государственный природный заказник 
7. Профиль Зоологический 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1997 
10. Общая площадь (га) 100000 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Постановление Главы Администрации Томской области от 09.09.97 г. №276 -
100000 га 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Восстановление и сохранение комплекса природных ресурсов, в том числе 
ценных промысловых и редких видов животных, включая реаклиматизацию 
речного бобра. Поддержание экологического баланса в районе нефтегазового 
освоения 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Места обитания бобра речного, ценных промысловых животных, краснокнижных 
видов 
15. Ведомственная подчиненность Томскоблохотуправление 
16. Юридический адрес Отсутствует 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 

18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты п р и р о д ы ООПТ Нет данных 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Нет данных _ _ _ _ _ 



21 . Режим и зонирование территории 
Запрещены: 
- всякая охота; 
- мелиорация; 
- отвод в аренду водоемов и охотничьих участков; 
- рубки главного пользования; 
- разработка недр 
22. Режим охранной з о н ы Отсутствует 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
Заказник граничит с землями гослесфонда, водного фонда 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Кадастр ООПТ, проведение комплексного исследования природного комплекса, 
разработка научно обоснованных мер по охране заказника 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи
ма охраны 
Научно обоснованный режим охраны 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова
ния ООПТ 

26. Численность собственного штата Отсутствует 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Томской области. 
ОКПО - 03498905 
ОКОНХ-21400 , 97400 
СОАТО (ОКАТО) - 1169401370 
К Ф С - 1 2 
КОПФ - 81 
Батурин Евгений Александрович 
Полный почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40; тел. 72-42-67; 72-42-
86; факс: 72-42-67; E-mail: hunt@trecom.tomsk.ru; http:/hunt.da.ru 
Охрану обеспечивают районный охотовед и 2 егеря 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы 
Нарушений не выявлено 
29. Научная деятельность на территории ООПТ Не ведётся 
30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ Нет 
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31 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
(руб.) Сведений о финансировании заказника в 1995-1997 гг. нет 
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Федеральный 
бюджет 

Региональный 
бюджет 

Внебюджетные 
экофонды 54545 71789 

ИТОГО 54545 71789 
32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составители Ревушкина Т.В., Клесюк С В . 
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1. Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер земельного када
стра № 1 9 . 
2. Название ООПТ 

СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

3. Код СОАТО (ОКАТО) 1169401363 
4. Кластерность 
Представлен 2 участками: тепличный комплекс с заповедным парком - 14 га; 
опытный участок - 1 1 4 га 
5. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления Томская область, г. Томск 
6. Категория ООПТ Ботанический сад 
7. Профиль Ботанический сад 
8. Статус Региональный 
9. Год создания 1885 
10. Общая площадь (га) 128 
11. Нормативная правовая основа функционирования 
Создан в 1885 году. 
Государственный акт о землепользовании от 23.04.59 г. - 128 га. 
Решение исполкома Томского городского Совета депутатов трудящихся от 
31.05.74 г. 
Решение городского Совета нар. депутатов от 23.04.91 г. №25. 
Решение городского Совета нар, депутатов от 26.02.92 г. №24 
12. Обоснование создания ООПТ и её значимость 
Уникальные для азиатской части России коллекция тропических и субтропиче
ских растений, экспозиции плодово-ягодных, декоративных, лекарственных, 
кормовых, овощных, полезных дикорастущих растений 
13. Сведения о присвоении международных дипломов Отсутствуют 
14. Перечень основных объектов охраны 
Уникальные для азиатской части России коллекция тропических и субтропиче
ских растений, экспозиции плодово-ягодных, декоративных, лекарственных, 
кормовых, овощных, полезных дикорастущих растений 
15. Ведомственная подчиненность Министерство образования РФ 
16. Юридический адрес 634050, Томск, пр. Ленина, 36 
17. Наличие подчиненных ООПТ Отсутствуют 

Раздел II. Территориальная структура ООПТ и основные природные харак
теристики 
18. Географическое положение ООПТ Западно-Сибирская равнина 
19. Основные черты п р и р о д ы ООПТ 
Оранжерейно-тепличный комплекс и заповедный парк создают ландшафтно-
архитектурный ансамбль, соединяющий два вуза: Томский политехнический 



университет и Томский государственный университет, насчитывает около 4000 
видов и сортов тропических и субтропических растений, а также представителей 
азиатской флоры. 
На экспериментальном участке создан дендропарк более чем из 600 видов и 
форм деревьев и кустарников Европы, Азии, Северной Америки. 
Оба участка ботанического сада имеют сложный рельеф и гидрологический 
режим: наличие прудов, ценных в ботаническом плане болот, ручьев, состав-

ляющих вместе с прилегающими участками берёзового леса единую экосистему 
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ) 
Нет данных 
2 1 . Режим и зонирование территории 
Запрещены: 
- деятельность, ведущая к изменению ландшафта; 
- отвод земельных участков под застройку, проведения коммуникаций и пр.; 
- движение автотранспорта; 
- купание и ловля рыбы 
22. Режим охранной з о н ы 
Запрещается расположение экологически вредных производств, предприятий и 
автомагистралей 
23. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования 
С ООПТ граничат земли города, промышленности, транспорта 
24. Меры по улучшению состояния ООПТ 
Разработка мер по снижению антропогенного воздействия на ООПТ 
25. Предложения об изменении статуса ООПТ и/или установленного режи-

ма о х р а н ы Нет 

Раздел III. Организационное и финансовое обеспечение функционирова

ния ООПТ 
26. Численность собственного штата 86 чел. 
27. Юридические (физические) лица, ответственные за обеспечение охраны 
Томский государственный университет. 
Майер Георгий Владимирович 
Полный почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; тел. 23-44-65 
28. Охрана ООПТ и охранной з о н ы Нет данных 
29. Научная деятельность на территории ООПТ 
По разным направлениям: фитохимия, интродукция растений, защита растений, 
дендрология, зеленое строительство, изучение редких и исчезающих растений и 
Д £ 

30. Эколого-просветительская, лечебно-оздоровительная и рекреационная 
деятельность на территории ООПТ 
Экскурсии по экспозициям для населения, конференции, семинары, лекции и др. 
31 . Затраты на содержание ООПТ по типам и источникам финансирования 
руб.) Сведений нет 
32. Дополнения и примечания Нет 
33. Составитель Ревушкина Т.В. 
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Приложение 5 
П Е Р Е Ч Е Н Ь П А М Я Т Н И К О В П Р И Р О Д Ы Т О М С К О Й О Б Л А С Т И (на 01.01.2000 г.) 

№ 
п/п Название Площадь, 

тыс. га 
Нормативный 

документ 
Значе

ние 
Адм. 
район 

Местонахождение Объекты особой охрань 

1 2 3 4 5 
6 

7 8 
Геологические 

1 Лагерный сад 
Решение облис 
полкома от 
03.03.86 г. №72 

област
ное 

Томск 

Томск, правый 
бер. р.Томь 

геологические обнажения, 
имеющие особую научную 
ценность 

2 Синий 
утёс 

0,1 _«. 
ТомскиР 

с. Коларово, 
окр. дома отдыха 
"Синий утёс" 

геологические обнажения, 
имеющие особую научную 
ценность 

3 Выход бурых 
углей 

Решение облис 
полкома от 
14.02.75 г. №13 

-"-
р. Б. Киргизка у 
д. Ряженка 

выход полезных ископае
мых 

4 Таловские i 
ковые чаши 

1звест 
г-

-"-
окр. д. Таловка в 
2 км от разъезда 
34 км 

выход на дневную поверх
ность древних палеозой
ских твердых известняков 
(травертин) 

5 Известкова 
скала 

я 

Решение облис
полкома от 
28.09.62 г. №344 

_»_ на р. Щербак 
у с. Камень 

выход на дневную поверх
ность известняков 

6 Обнажение ко
ренных пород 

Решение облис 
полкома от 
22.12.86 г. №29 

1 

_». 

-"-
у бывшей д. Ларино обнажение горных пород 

7 
Антиклинальная 
складка древних 
осадочных пород 

Решение облис
полкома от 
28.09.62 г. №344 

-"-
-"-

правый бер. р. Кир
гизка, 0,5 км выше 
с. Копыловка 

обнажение складчатых 
нарушений залегания гор
ных пород 

00 Тунгусский 
мень 

Ка-
-"-

Асинов-
ский 

правый бер. М. Юк-
сы в окр. д. М. Анти-
повка 

геологическое обнажени 

9 Геологическое 
обнажение 

_»_ _». 

-"-

на правом бер. 
р. Б. Юкса 
у п. Яринск 

геологическое обнажени 



10 
Обнажение чет
вертичных песков 
и галечников 

- -"- -"- -"-
правый бер. р. Итат-
ка, окр. д. Воронова 
Пашня 

обнажение четвертичных 
песков и галечников 

11 Каспаранский Яр -"- Томский 
левый бер. р. Б. Кир
гизка, 1 км выше 
д. Реженка 

геологическое обнажение, 
отражение богатой третич
ной флоры 

12 Камень "Боец" 0,001 
Решение облис
полкома от 
03.03.86 г. №72 

-"- в 2 км от д. Ярское геологическое обнажение 

13 Аникин Камень 0,003 -"- -"- Кожевни-
ковский 

на границе Томской 
и Новосибирской 
областей 

геологическое обнажение 

14 Киреевский Яр - -"- -"- » у с. Киреевское геологическое обнажение 

15 Коньков Яр 0,01 
Решение облис
полкома от 
22.12.86 г. №291 

-"- Каргасок
ский 

по р. Васюган выше 
с. Нов. Васюган выходы неогеновых глин 

16 Обнажение 0,02 -"- -"- Томский в устье р. Басандай-
ка геологическое обнажение 

17 Уртамовский Яр -
Решение облис
полкома от 
09.12.87 г. №250 

-"- Кожевни-
ковский окр. с. Уртамово геологическое обнажение 

со
 

Вороновский Яр - -"- -"- -"- у п. Вороново геологическое обнажение 
19 Обнажение 

Вертикос 0,3 -"- Каргасок
ский 

у с. Вертикос обнажение горных пород 

20 Месторождение 
охры -

Решение облис
полкома от 
28.09.62 г. №344 

-"- Томский 
в окр. с. Халдеево 
по Иркутскому трак
ту 

обнажение полезного иско
паемого 

21 
Месторождение 
мулин (минераль
ной краски) 

- -"- -"- -"-
у д. Халдеево, 
Баранцевская 
мельница 

обнажение полезного иско
паемого 

Водные 

22 Белое озеро 0,006 
Решение облис
полкома от 
14.02.75 г. №31 

-"- Томск Томск родниковое озеро 



Продолжение Приложения 5 
1 2 3 4 5 6 7 

со 

2 3 Буровая скважина 
Решение О б л и с 
п о л к о м а о т 

2 8 . 0 9 . 6 2 г. № 3 4 4 

в Колпашев-
ский в п. Чажемто минеральный водный ис

точник 

2 4 Буровая скважина - -"- -"- Тегульдет
ский окр. с. Тегульдет минеральный водный ис

точник 

2 5 

Минеральный 
источник 
"Чажемто" 

-
Решение облис
полкома от 
1 4 . 1 2 . 8 4 г. № 2 5 8 

- " -
Колпашев-

ский 
минеральный водный ис
точник 

2 6 
Долина 
р. М. Киргизка 

-
Решение облис
полкома от 
1 4 . 0 2 . 7 5 г. № 3 1 

-"- Томск 
долина р. М. Киргиз
ка от п. Свечного до 
д. Киргизка 

живописный участок реки с 
поймой 

2 7 
Источник 
"Капитоновка" - _"_ - " - Томский в 1 , 5 км от с. Вер-

шинино 
минеральный водный ис
точник 

2 8 

Минеральный 
радоновый источ
ник 

„ и окр. д. Заварзино минеральный водный ис
точник 

2 9 

3 0 

Минеральный 
родник (в ком
плексе с обнаже
нием горных по-
п п п \л ("у*рпям1/Л 
VJ\Jf-\ V\ \JO\5\JCkv4\V\ 1 

Озеро Б. Чертаны 

-

-

-"-

-"-

-"-

-"- Первомай
ский 

8 1 км ж/д Тайга-
Асино 

озеро Б. Чертаны 

• 

минеральный водный ис
точник; 
обнажение горных пород; 
система озер 
уголок живописной местно
сти 

со Озеро Будеево - -"- _"_ Томский в п. Самусь уголок живописной местно
сти 

3 2 

Озеро Кирек и его 
3 0 0 м охранная 
зона 

- -"- -"- у п. Кирек месторождение лечебных 
грязей 

3 3 

Озеро Песчаное в 
Сосновом Бору (в 
комплексе с уча
стками древнего 
дюнного рельефа) 

Решение облис
полкома от 
2 8 . 0 9 . 6 2 г. № 3 4 4 

у п. Тимирязево 

уголок живописной местно
сти; 
уникальный природный 
ландшафт 

file:///JO/5/JCkv4/V/


34 Родник "Дальний 
ключ" - -"- Томск Томск, пер. Тихий родник в черте города 

35 Родник "Дызвезд-
ный Ключ" - -"- Томский окрестности 

с. Батурино родник 

36 Сенная Курья - "— — Томск окрестности Томска, 
левый бер. р. Томи 

живописный уголок 
природы 

37 Озеро Тургайское -
Решение облис
полкома от 
04.12.84 г. №258 

-"- Асинов-
ский 

Окрестности 
р.п. Б.Кордон 

живописный уголок 
природы 

38 Озеро Щучье -
Решение облис
полкома от 
04.12.84 г. №258 

-"- -"- в 5 км от 
р.п. Б.Кордон 

живописный уголок 
природы 

39 Первое Светлое 
озеро -

Решение облис
полкома от 
03.03.86 г. №72 

-"- Колпашев-
ский 

живописный уголок 
природы 

40 Озеро Голубое -
Решение облис
полкома от 
04.12.84 г. №258 

-"- Александ
ровский 

живописный уголок 
природы 

41 Озеро Поль-То 1,4 
Решение облис
полкома от 
03.03.86 г. №72 

-"- Каргасок-
ский 

живописный уголок 
природы 

42 Озеро Черное -
Решение облис
полкома от 
28.09.62 г. №344 

-"- Томский окр. д. Песчаная живописный уголок 
природы 

43 Озеро Колмахтон 0,02 
Решение облис
полкома от 
22.12.86 г. №291 

- " - Молчанов-
ский 

живописный уголок 
природы 

44 Озеро Мундштуч
ное 0,05 -"- - " - Каргасок-

ский 
живописный уголок 
природы 

45 Прогрессовский 
пруд 

_ и_ _"_ Молчанов-
ский 

живописный уголок 
природы 



Продолжение Приложения 5 
1 2 3 4 5 6 7 

со 

4 6 
Болотный массив 
у с. Н. Успенка 

О А 
3 , 4 

Решение облис
полкома от 
0 9 . 1 2 . 8 7 г. № 2 5 0 

Шегарский у с. Успенка болотный массив 

4 7 Озеро Окунёвое 
Решение облис
полкома от 
1 2 . 0 1 . 8 9 г. № 6 

-"- Каргасок
ский 

в 2 0 км от с. Старая 
Березовка 

живописный уголок 
природы 

4 8 
Аксёновский 
кедровник 0 , 3 3 

Решение облис
полкома от 
1 8 . 1 2 . 8 0 г. № 2 9 3 

_"_ Томский 
в 2 5 км. от г. Томска, 
уд. Аксёново (левый 
бер. р. Басандаика) 

зепёная зона д. Аксёново; 
живописный уголок 
природы 

4 9 
Базойский 
кедровник 0 , 0 0 3 

Решение облис
полкома от 
2 2 . 1 2 . 8 6 г. № 2 9 1 

-"- Кожевни-
ковский 

у с. Базой на 
бер. р. Кинда в 
пойме р. Оби 

зелёная зона с. Базой; 
живописный уголок 
природы 

5 0 

5 1 

Басандайский 
лесопарк 

Белоусовский 
кедровник 

0 , 0 0 1 8 

0 , 1 1 2 

Решение облис
полкома от 
0 4 . 1 2 . 8 4 г. № 2 5 8 

Решение облис
полкома от 
1 8 . 1 2 . 8 0 г. № 2 9 3 

_»_ 

-"-

Томский 

-"-

у д. Аникино 

левый бер. р. Ба
сандаика, окр. 
д. Белоусово 

зелёная зона д. Аникино; 
живописный уголок 
природы 
зелёная зона д. Белоусово; 
живописный уголок 
природы 

5 2 
Богашевский 
кедровник 0 , 1 0 3 

Решение облис
полкома от 
2 2 . 1 2 . 8 6 г. № 2 9 1 

_»_ 
правый бер. р. Ба
сандаика, в 2 км от 
с. Богашево 

живописный уголок 
природы 

5 3 
Бражкинский 
кедровник 0 , 2 4 4 "_ 

в 1 3 км от Томска, 
левый бер. 
р. Ушайка, в 3 км от 
д. Бражкин 

живописный уголок 
природы 

5 4 

5 5 

Вороновский 
кедровник 

Лучаново-Ипат-
ский кедровник 

0 , 2 0 8 

0 , 3 5 1 6 

-"-

" " " 

_»_ -"-
левый бер. р. Ба
сандаика, в 2 5 км от 
Томска, у д. Вороно-
d U 

у с. Лучаново и 
с. Ипатово 

живописный уголок 
природы 

живописный уголок 
природы 



56 Кожевниковский 
лесопарк -

Решение облис
полкома от 
28.09.62 г. №344 

-"- Кожевни
ковский у с. Кожевниково живописный уголок 

природы 

57 
Корниловский 
припоселковый 
парк 

0,067 Томский 
правый бер. 
р. Ушайка, в 17 км от 
Томска, у д. Корни-
лово 

живописный уголок 
природы 

58 
Кузовлевский 
припоселковый 
кедровник 

- -"- -"- - " - с. Кузовлево живописный уголок 
природы 

59 Катушевский 
кедровник 0,0071 

Решение облис
полкома от 
18.12.80 г. №293 

-"- -"-
правый бер. 
р. Ушайка, зеленая 
зона Томска 

живописный уголок 
природы 

60 Кудринский 
кедровник 0,076 -"- -"- _»_ левый бер. р. Порос 

уд. Кудрина 
живописный уголок 
природы 

61 Лоскутовский 
кедровник 

0,1542 _»_ 
левый бер. р. Ба-
сандайка, зелёная 
зона Томска 

живописный уголок 
природы 

62 Мельниковский 
кедровник 

0,0362 — — Шегарскии у с. Мельниково живописный уголок 
природы 

63 Некрасовский 
кедровник 0,0567 „ „ Томский 

левый бер. р. Басан-
дайка, у д. Некра
сове 

живописный уголок 
природы 

64 Кедровник у сел 
С. и Н. Ювала 0,038 -"- Кожевни

ковский у сел С. и Н. Ювала живописный уголок 
природы 

65 Петуховский кед
ровник 0,307 -"- _"_ Томский по р. Басандайка, у 

д. Петухово 
живописный уголок 
природы 

66 Плотниковский 
кедровник 0,3472 -"- _"_ -"- у с. Плотниково живописный уголок 

природы 

67 
Губинский припо
селковый кедров
ник 

- - " - -"- _»_ у д. Губино живописный уголок 
природы 



Продолжение Приложения 5 
1 2 3 4 5 6 7 СО

 

68 
Зоркальцевский 
припоселковый 
кедровник 

0,139 у д. Зоркальцево 
вдоль р. Порос 

живописный уголок 
природы 

69 Ярской припосел
ковый кедровник 0,133 -"- - " - -"- пойма р. Томь, 

с. Ярское 
живописный уголок 
грироды 

70 Протопоповский 
кедровник 

0,248 у д. Б. и М. Протопо
пове 

живописный уголок 
природы 

71 
Верхне-
Сеченовский 
кедровник 

0,043 к югу от р. Порос, 
д. Сеченово 

живописный уголок 
природы 

72 
Нижне-
Сеченовский 
кедровник 

0,119 _»_ и _||_ по р. Порос у 
д. Н. Сеченово 

живописный уголок 
природы 

73 Писаревский 
кедровник 

0,0101 и у д. Писарево живописный уголок 
природы 

74 Монастырский 
кедровник 

0,053 _"_ " Шегарский у д. Монастырка живописный уголок 
природы 

75 Тызырачевский 
кедровник 0,020 -"- -"- _"_ у д. Тызырачево живописный уголок 

природы 

76 
Брасовский при
поселковый кед
ровник 

0,040 _"_ Томский у д. Брасовка живописный уголок 
природы 

77 Заварзинская 
лесная дача 0,346 _»_ -"- - " -

правый бер. 
р. Ушайка, 
с. Заварзино 

живописный уголок 
природы 

78 

79 

Древостой 
черного тополя 

Колпашевский 
городской парк 
(кедровый) 

-

-

Решение облис
полкома от 
28.09.62 г. №344 

-"-

Чаинский 

Колпашев
ский 

пойма р. Обь и 
р. Чулым 

Колпашево 

древостой черного тополя 
(осокоря) 

живописный уголок 
природы 

80 Лиственничное 
урочище 

„ „ Асинов-
ский 

у д. Казанка живописный уголок 
природы 



5 Остров Липы — —• Чаинский правый бер. р. Чаи, 
у с. Рождественка реликтовый вид 

82 Кудровский Бор - -"- Томский уд. Кудрово живописный уголок 
природы 

83 Припоселковый 
кедровник - -"- Парабель-

ский у с. Нарым живописный уголок 
природы 

84 Припоселковый 
кедровник 

„ и Томский уд. Нелюбино живописный уголок 
природы 

85 Припоселковый 
кедровник 

J „ у д. Сурово живописный уголок 
природы 

86 Припоселковый 
лесопарк 

„ „ „ у д. Халдеево живописный уголок 
природы 

87 Припоселковый 
лесопарк 

„ „ Асинов-
ский 

уд. Комаровка живописный уголок 
природы 

9 9 
оо 

Припоселковый 
лесопарк 

„ и Первомай
ский 

у с. Туендат живописный уголок 
природы 

89 Припоселковый 
сосновый бор 

„ и Тегульдет
ский 

у п. Белый Яр живописный уголок 
природы 

90 Припоселковый 
кедровник 

„ и Зырянский у д. Окуневка живописный уголок 
природы 

(О 
Карагана кустар
никовая — 

Решение облис
полкома от 
03.03.86 г. №72 ~"~ 

Томский у с. Курлек 
место обитания редкого 
вида караганы кустарнико
вой 

92 Можжевельник 
обыкновенный - _«_ -"- _"_ Черная речка -

Кисловка 
редкий вид - можжевельник 
обыкновенный 

93 Припоселковый 
лесопарк -

Решение облис
полкома от 
2,8.09.62 г. №344 

-"- Зырянский у д. Чердаты 
_ 

живописный уголок 
природы 

94 Семеновский Бор „ „ у 1 и 2 кв. Иннокен-
тьевской дачи 

живописный уголок 
природы 

95 
Трубачевский 
припоселковый 
лесопарк 

Шегарский у д. Трубачево живописный уголок 
природе! 

96 Сосновый Бор Томский уд. Вершинино живописный уголок 
природы 



Продолжение Приложения 5 
1 2 3 4 5 6 7 

. со 

1 

97 Чилийское уро
чище 

п 
Кожевни
ковский 

уд. Чилино живописный уголок 
природы 

98 
Богашевский 
припоселковый 
лесопарк 

Томский у с. Богашево живописный уголок 
п п м г \ л п и 

природы 

99 
Лязгинский припо
селковый лесо
парк 

— •— —"— —"— у п. Лязгино живописный уголок 
природы 

100 
Сафроновский 
припоселковый 
лесопарк 

— — — —"— —"— у п. Сафроново живописный уголок 
природы 

101 Лесопарк у 
д. Киргизка - -"- -"- у д. Киргизка живописный уголок 

природы 

102 Острова листвен
ницы 

„ „ Аси нев
ский 

у д. Рассвет живописный уголок 
природы 

103 Сосновый лесо
парк 

и Томский у с. Степановка живописный уголок 
природы 

104 Лесопарк припо
селковый 

„ „ и УД- Яр живописный уголок 
природы 

105 Никольский и 
Иринский боры 

„ Кожевни
ковский 

живописный уголок 
природы 

106 Берёзовая роща _„_ Томск у с. Пышкино-
Троицкое 

живописный уголок 
природы 

107 Припоселковый 
лесопарк 

„ „ Зырянский у с. Яранка живописный уголок 
природы 

108 Припоселковый 
лесопарк 

„ „ у д. Семеновка живописный уголок 
природы 

109 Лесопарк у быв
шей д. Ларино 0,654 

Решение облис
полкома от 
22.12.86 г. №291 

—"— Томский у бывшей д. Ларино живописный уголок 
природы 

110 Компасский бор 0,4 -"- Каргасок-
ский 

живописный уголок 
природы 

111 Белый Яр 0,01 -"- у д. Белый Яр живописный уголок 
природы 



112 Припоселковый 
кедровник 

Решение облис
полкома от 
18.12.80 г. №293 

„ Томский 
у д. Нагорный Иш-
тан, в пойме р. Обь 
у слияния ср. Томь 

живописный уголок 
природы 

113 Конинский кед
ровник 0,065 „ „ „ на правом бер. 

р. Киргизка у 
д. Конино 

живописный уголок 
природы 

114 Припоселковый 
лес 0,17 _«_ -"- -"- у д. Батурино живописный уголок 

природы 
115 Магадаевский 

кедровник 
— с _ —"— -"- у д. Магадаево живописный уголок 

природы 

-л
 Михайловская 

роща 0,043 н _ -"- Томск Томск живописный уголок 
природы 

117 
Тымский припо
селковый кедров
ник 

„ Каргасок
ский 

у п. Тым живописный уголок 
природы 

со г— Болота Симонов
ское и Голубичное - _"_ -"- Зырянский окр. д. Симоновка эталонный участок болота 

119 
Участок Бакчар-
ского водораз
дельного болота 

- -"- _"_ Бакчар-
ский 

в 7 км к северу от 
д. Полынянка эталонный участок болота 

120 Тунгусовская 
роща - _"_ _"_ Молчанов

ский 
совхоз 
"Тунгусовский" 

живописный уголок 
природы 

121 Болото в урочище 
Челбак - _"_ Асинов-

ский 
устье р. Юл у 
д. Казанка эталонный участок болота 

122 Реликтовый уча
сток степи 0,002 

Решение облис
полкома от 
09.12.87 г. №250 

• Кожевни-
ковский 

окр. д. Еловка реликтовый участок степи 

123 Университетская 
роща 0,006 —"— Томск Томск живописный уголок 

природы 

124 Дендропарк бота
нического сада 

0,014 -"- -"- -"-
живописный уголок 
природы; 
богатейшая коллекция 
n n Q D Q / ' U L I V П | « П Л О П О Г * " Г О LJ 1 * \Л 

( Ц р е В с О Н Ы л В И Д О В p d C I c n H K l 



Продолжение Приложения 5 
1 2 3 4 5 6 7 

со 

1 2 5 
Опытный участок 
ботанического 
сада 

0 , 1 1 4 — — — — живописный уголок при
роды, богатейшая коллек
ция видов растений 

1 2 6 Сосновый бор 0 , 0 0 5 _" Шегарский с. Победа живописный уголок 
природы 

1 2 7 Фрагмент степи 0 , 0 1 -"- — — Кожевни
ковский у с. Уртам участок реликтовой степи 

1 2 8 Фрагмент степи 0 , 0 0 5 -"- _"_ -"- у с. Вороново _"_ 

1 2 9 

Пойменный сме
шанный лес по 
р. Басандайка 

0 , 0 0 0 5 

Решение облис
полкома от 
0 3 . 0 3 . 8 6 г. № 7 2 

_»_ Томский у ст. Каштак, 
окр. Томска 

живописный уголок приро
ды, скопление краснокниж-
IJL 'V r i Q n i / M V i А г~> О П М 1̂~Т"<~\ • l_ 1V 

ных, редких и реликт и в ы х 

В И Д О В 

1 3 0 

Склон с реликто
вой растительно
стью 

0 , 0 0 5 -"- -"- у с. Коларово -"-

1 3 1 

Смешанный лес 
на береговом 
г к п п н р n n a R n f i p -

режья р.Томь 

0 , 5 _-_ _»_ у с. Аникино 

1 3 2 Майковский кед
ровник 

_ _"_ Молчанов-
ский - живописный уголок 

природы 
1 3 3 Берёза кудрявая 0 , 0 0 0 1 -"- -"- Томский в 9 - 1 0 км от 

д. Сухарево 
древостой редкого для 
области вида березы 

1 3 4 
Игловский болот
ный массив 4 , 2 -"- _»_ Томск окр. Томска эталонный участок болота 

1 3 5 

Пойменное боло
то (Симанский 
бор) 

0 , 6 8 

Кожевни-
к и ь о к и и 

между с. Басандай
ка и р. Кинда 

эталонный участок болота 

1 3 6 Белоярская грива _ Решение облис
полкома от 
1 2 . 0 1 . 8 9 г. № 0 6 

_"_ Верхне-
кетский верховье р. Лисица живописный уголок 

природы 

1 3 7 Волков бугор - -"- -"- Каргасок-
ский низовье р. Васюган живописный уголок 

природы 



1 3 8 Лесопарк - Парабель-
ский д. Нарым 

живописный уголок 
природы, 
памятник истории 

1 3 9 Лесопарк 0 , 0 0 8 5 

Решение облис
полкома от 
1 6 . 0 3 . 9 4 г. № 1 0 7 

и Кривоше-
инский 

центр с. Кривошеи-
но 

живописный уголок 
природы 

Зоологические 

1 4 0 
Место весенних 
жировок -

Решение облис
полкома от 
2 8 . 0 9 . 6 2 г. № 3 4 4 

_-_ Аси нев
ский устье р. Яи место весенних жировок 

диких животных 

1 4 1 
Поселение бобра 
речного - Бакчар-

ский р. Икса бобр речной, места его 
обитания 

1 4 2 
Поселение алтай
ского цокора - _»_ Томский окр. бывшей 

д. Ларино 
алтайский цокор, место его 
обитания 

1 4 3 
Токовище глуха
рей - -"- -"- _»_ окр. Томска, Тими

рязевская дача 
глухарь, места его обита
ния 

1 4 4 

Кисловский бор 
(поселение му
равьев) 

-
Решение облис
полкома от 
0 4 . 1 2 . 8 4 г. № 2 5 8 

_»_ 
в 2 км от Дачного 
городка к п.Кисло
вка, сосновый бор 

поселение муравьев 

1 4 5 Поселение бобра 0 , 1 4 

Решение облис
полкома от 
2 2 . 1 2 . 8 6 г. № 2 9 1 

-"- окр. быв. д. Ларино бобр, места его обитания 
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