Таблица 5.2.1
Система ф ункционального зонирования национального парка
(на примере национального парка «Плешеево озеро», приводится с сокращ ениями)

Наименование зон и подзон
(участков управления)

Заповедная зона

Особо охраняемая зона,
в том числе:

подзона охраняемых
природных ландшафтов

Площадь,
тыс. га

Доля от
плошали
парка, %

Местонахождение (территории и
объекты)

Ыели выделения и
основные задачи
Сохранение эталонов
природных комплексов

Запрещены любая
хозяйственная и
рекреационная деятельность

Обеспечение условий
сохранения наиболее
ценных природных
комплексов и объектов,
является экологическим
ядром парка

Разрешается строго
регулируемое рекреационное
и хозяйственное
использование территории

Охрана наиболее
иенных лесных участков
парка, в основном
сохранивших
естественный характер
сообществ
и разнообразных
по составу, структуре,
растительному
и животному населению

Разрешены санитарно
оздоровительные,
лесозащитные,
противопожарные и
биотехнические мероприятия,
сбор дикоросов местным
населением,транзитные
туристические маршруты

Не выделена в связи с отсутствием пригодных территорий

11,0

4,6

46,8

19,7

Участки старовозрастных
еловых и сосново-еловых
древостоев, а также
смешанные насаждения основной район обитания
копытных и крупных хищников
в границах парка. Чашницкие
дубравы — уникальный
участок широколиственных
лесов. Памятник природы
«Соломидинский бор»

Особенности режима

Таблица 5.2.1 (прололжение)
Наименование зон и
подзон (участков
управления)

подзона восстановления

подзона озера Плешеево

Зона познавательного
туризма

Плошадь,
тыс. га

1,3

5,1

2,4

Доля от
плошали
парка, %

5,4

21,7

10,3

Местонахождение
(территории
и объекты)

Купанское лес-во:
кв. 22— 25, 31— 36,
40— 43

В пределах береговой чер
ты оз. Плешеево — ключе
вого объекта охраны
и изучения
в национальном парке

Береговая полоса
оз. Плешеево, живопис
ные лесные участки вдоль
бывшей узкоколейной же
лезной дороги, памятник
природы, истории и архи
тектуры «Лес у часовни
Крест», дендрологичес
кий сад
им. И. Ф. Харитонова

Ыели выделения и основные
задачи
Естественное восстановление
земель, нарушенных
торфоразработками. По мере
восстановления природных
комплексов участки будут
переводиться в подзону
охраняемых природных
ландшафтов

Особенности режима
Разрешаются проведение рекуль
тивации, меры содействия есте
ственному возобновлению, сани
тарные рубки, лесозащитные,
противопожарные и биотехни
ческие мероприятия, сбор дико
росов местным населением

Стабилизация и сохранение
природных комплексов озера,
охрана эндемичной популя
ции переславской ряпушки

Разрешаются биотехниче
ские и рыбоводные меро
приятия по решению НТС пар
ка, любительский лов рыбы без
использования моторных
средств, спортивная охота на
отдельных участках

Обеспечение возможности
ознакомления с достоприме
чательными обьектами пар
ка, организации туристских
и экскурсионных маршрутов;
локализация и ограничение
сложившихся мест массового
отдыха на берегах
оз. Плешеево

Разрешаются передвижение от
дыхающих по обустроенным
маршрутам и отдых в специаль
но оборудованных местах, уст
ройство видовых площадок,
мест кратковременного отдыха,
купания, любительской рыбной
ловли; устройство палаточных
лагерей ограниченной вме
стимости, ландшафтные рубки
и лесовосстановительные ме
роприятия по специальным
проектам

Таблица 5.2.1 (прололжениё)
Наименование зон и
подзон (участков
управления)

Зона охраны историкокультурных объектов

Площадь,
тыс. га

0,1

Доля от
плошали
парка, %

0,6

Местонахождение
(территории
и объекты)

1Лели выделения и
основные задачи

Особенности режима

Историко-археологи
ческие комплексы
федерального значения
«Клешино городише»
и «Александрова гора»
с окружающими их тер
риториями (земли ПСК
«Рассвет»)

Обеспечение условий
для сохранения и экс
курсионного показа
ключевых историкокультурных комплек
сов на территории
парка

Запрещаются строительство хозяйствен
ных и рекреационных зданий, сооруже
ний, прокладка дорог и иных коммуника
ций, земляные работы без согласования в
установленном порядке. Разрешаются
реставрация памятников и проведение
экскурсий

Организация отдыха в
природных условиях.
Могут выделяться
участки для организа
ции спортивной
охоты,заготовки
древесины для нужд
парка и местного на
селения

Рекреационные нагрузки регулируются
планировочными методами. Разрешаются
ночлег и длительные остановки, свобод
ный сбор дикоросов. Проводятся мероп
риятия, направленные на восстановление
лесных сообществ коренного типа, повы
иеие их рекреационной устойчивости и
эстетической ценности

Территории существу
ющих и планируемых
стационарных рекреа
ционных учреждений,
участок традиционного
прогулочного отдыха
жителей ПереславляЗалесского (урочище
«Касарка»)

Обеспечение условий
для массового комфо
ртного отдыха, разме
щения мест ночлега,
культурного, бытового
и информационного
обслуживания посети
телей

По согласованию с дирекцией парка
могут проводиться реконструкция и
новое строительство обьектов туристского
сервиса. Проводятся комплексное рекреа
ционное благоустройство территории, а
также биотехнические мероприятия

Хозяйственно
используемые участ
ки земель собствен
ников
и пользователей.
Участок земель наци
онального парка у с.
Купань, традиционно
используемый под се
нокосы и пастбища

Осуществление
хозяйственной де
ятельности, необ
ходимой для обес
печения ф ункцио
нирования нацио
нального парка и
жизни местного
населения

Лесохозяйственные мероприятия долж
ны соответствовать режиму категории
«Леса национальных парков». Исполь
зование земель муниципальных образо
ваний производится в соответствии с
генеральными планами населенных
пунктов. М огут выделяться участки для
организации спортивной охоты

Участки Купанского
и Пригородного
лесничеств
Рекреационная зона

Зона обслуживания
посетителей

Зона хозяйственного
назначения

8,3

0,2

1,5

35,2

0,8

6,3

Таблица 5.2.1 (окончание)
Наименование зон и
подзон (участков
управления)

Зона хозяйственного
назначения

Площадь,
тыс. га

1,5

Доля от плошади
парка, %

6,3

Местонахождение
(территории
и объекты)
Хозяйственно
используемые участ
ки земель собствен
ников
и пользователей.
Участок земель наци
онального парка у с.
Купань, традиционно
используемый под се
нокосы и пастбища

Уели выделения и
основные задачи

Особенности режима

Лесохозяйственные мероприятия долж
Осуществление
хозяйственной де ны соответствовать режиму категории
ятельности, необ «Леса национальных парков». Исполь
ходимой для обес зование земель муниципальных образо
печения функцио ваний производится в соответствии с
нирования нацио генеральными планами населенных
пунктов. Могут выделяться участки для
нального парка и
организации спортивной охоты
жизни местного
населения

Таблица 6.3.1
Национальные парки России, на территории которых сохраняются
ценные волно-болотные угодья 1

Национальный парк

Плошадь парка
(тыс. га)

Основные типы волно
болотных угодий

Статус
угодий 2

«Валдайский»

158,5

Крупные моренные озера

2

«Водлозерский»

404,7

Олиготрофные озера

-

«Кенозерский»

139,2

Озерно-речная система

-

«Куршская коса»

6,6

Побережье Куршского залива

-

«Паанаярви»

103,3

Глубоководное олиготрофное озеро

-

«Русский Север»

166,4

Ледниковые озера

-

«Себежский»

50,2

Система озер

2

«Лосиный остров»

11,0

Болотный массив у границы мегаполиса

-

«Марий Чодра»

36,6

Поймы, старииы с лечебной грязью

-

«Мешера»

118,7

Болотно-озерный ландшафт (полесье)

-

«Мешерский»

103,0

Болотно-озерный ландшафт (полесье)

1

«Плешеево озеро»

22,9

Карстово-ледниковое озеро, болото
международного значения

-

«Смоленское Поозерье»

146,3

30 озер

-

«Смольный»

36,5

Пойменные комплексы

-

«Угра»

98,6

Пойменные комплексы

-

«Чаваш Вармане»

25,2

Пойменные озерные комплексы

-

«Нижняя Кама»

26,2

Пойменные озерные комплексы

2

«Башкирия»

98,4

Водохранилище

-

«Нечкинский»

20,7

Пойменные комплексы

-

«Забайкальский»

246,0

Заливы Байкала

-

«Прибайкальский»

418,0

Байкальское побережье и о-в Ольхон

-

1 Таблица составлена по материалам книги «Водно-болотные угодья России» (2000).
2 Статус водно-болотных угодий: 1 — угодья международного значения, внесенные в Список Рамсарской конвенции; 2 —
угодья, внесенные в Теневой список; «— » — без статуса.

Таблица 6.4.1

Ключевые орнитологические территории (КОТР) в границах
национальных парков Европейской России

Национальный парк

Название КОТР

Категория1

Доля площади
КОТР,
попадающая
в национальный
парк, %

«Югыд ва»

«Национальный парк "Югыд ва"»

А1, АЗ, В2

100%

«Кенозерский»

«Кенозерье»

А1, АЗ, А4, В1, В2,
ВЗ

70%

«Водлозерский»

«Водлозеро»

А1, В2

90%

«Русский Север»

«Шекснинское водохранилище»

А1, А4, В2

10%

«Смоленское
Поозерье»

«Смоленское Поозерье»

А1, В2

100%

«Угра»

«Лолина Жиздры»

А1, А4, В1, ВЗ

95%

«Смольный»

«Ичалковский»

А1

8%

«Алания»

«Национальный парк "Алания"»

А1, А2, АЗ, В2

100%

«Самарская Лука»

«Самарская Лука»

А1

100%

«Хвалынекий»

«Хвалынский национальный парк»

А1, В2

100%

«Башкирия»

«Бельско-Нугушское междуречье»

А1, В2

100%

«Себежский»

-

Теневой список

100%

1 Категории: А1, А2, АЗ, А4 — ключевые территории всемирного значения; В1, В2, ВЗ — ключевые территории
общеевропейского значения.

Таблица 8.2.1

Динамика вскрытых нарушений природоохранного режима
(на примере одного из национальных парков Средней России)

Показатель

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

197

171

87

127

198

на нарушения лесного
законодательства

75

53

24

24

25

на нарушения правил пожарной
безопасности в лесах

32

24

7

3

14

на нарушения правил рыболовства

53

53

39

77

111

на нарушения правил охоты

17

15

8

14

16

на нарушения природоохранного
режима территории

20

26

9

9

32

86

95

71

83

114

Наложено штрафов и исков,
тыс. руб.

10,01

7,1

48,7

52,4

186,3

Взыскано штрафных и исковых сумм,
тыс. руб.

2,17

0,88

5,4

10,2

14,8

22

12

11

19

8

Всего составлено протоколов,
в том числе:

Количество протоколов с
установленными нарушителями

Процент взыскания

Таблица 10.2.1
Сравнительная оценка различных форм работы с населением 1
Формы работы

Характеристики

Индивидуальная информационная
и просветительская работа
• обслуживание туристических групп
• презентации и семинары
• ежедневная работа с населением
инспекторов по охране (по типу
рейнджерской службы)
• дни открытых дверей, круглые столы
• другие формы

Эффективность максимальна, но недостаток в
том, что требует многочисленного
квалифицированного штата

Аудио-и видеоматериалы
• фильмы, компакт-диски
• слайдфильмы (специальные наборы
слайдов с сопровождающим текстом),
представленные в визит-центре,
информационных пунктах и т. п.

Средняя эффективность; недостаток
в ориентации только на людей, живущих
в телевидеосообшестве

Публикации
Карты территории и отдельных маршрутов,
буклеты, календари, наклейки, постеры,
открытки и т. д.

Являются базовыми материалами,
обязательными для проведения всех видов
работ

Средства массовой информации
Телевидение, радио, газеты и журналы,
Интернет

Основное достоинство в широком охвате
аудитории, но по эффекту ниже, чем
индивидуальная работа. Преимущество также
в том, что не требует участия
штата парка

1 По материалам Guidelines for Development of Management Plans for Protected Areas (1998).

