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ВЕСТНИК
Специальный выпуск.
Перевод в национальный парк:
причины и последствия

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Национальный парк, напротив, предполагает зонирование территории, включая:

3 августа 2018 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно вступающим в силу изменениям 4 заповедника, среди которых и заповедник «Командорский», будут преобразованы в национальные парки.
Как нельзя лучше цель будущих преобразований описывают слова нашей коллеги
Елены Шатковской, директора национального парка «Кенозерский»: «Национальный парк - это заповедник, ставший ближе к людям». Мы и раньше учитывали интересы местных жителей и мы четко осознаем, что по-другому жизнь на острове невозможна. В этих условиях статус «национального парка» самая оптимальная форма
организации территории, которая позволит узаконить сложившийся уклад жизни на
Командорских островах.
Кроме официально разрешенного природопользования новый статус позволит вести более плотную работу в направлении сохранения историко-культурного наследия. Мы и сейчас не обходим стороной это направление работы - у нас есть специализированный отдел, но мы планируем расширять его штат. Конечно, все это не в
ущерб биологическим наукам. Острова – это, прежде всего, природная ценность.
Не зря Командоры называют Северными Галапагоссами.
Впереди еще много работы, пока вопросов больше, чем ответов. Но мы твердо
убеждены, что новый вектор развития сделает нас еще на шаг ближе к главной цели
– гармоничному существованию человека и природы.
Администрация заповедника «Командорский»

ЗАПОВЕДНИК И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
– В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Заповедник – это территория, полностью изъятая из хозяйственного использования, для сохранения и поддержания биологического разнообразия в естественном
состоянии. Другими словами, статус заповедника исключает любое вмешательство человека в экосистему – такая жесткая форма охраны применяется
только в России. Как следствие, в заповедниках исключена любая хозяйственная
деятельность, а находиться на территории можно только в составе организованной туристической группы в сопровождении государственного инспектора и передвигаться по строго установленному маршруту.
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1. Заповедную зону (заповедное ядро),
которая предназначена для сохранения
природной среды в естественном состоянии и в границах которой запрещается
осуществление любой экономической
деятельности.
2. Особо охраняемая зона, которая предназначена для сохранения природной
среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются проведение
экскурсий, посещение такой зоны в целях
познавательного туризма.
3. Хозяйственную зону, в границах которой допускается осуществление деятельности, направленной, в том числе, на обеспечение жизнедеятельности граждан,
проживающих на территории национального парка.

Первыми национальными парками, созданными в 1983 году, стали
«Сочинский» и Лосиный остров.
Самый большой на сегодня национальный парк – это «Русская Арктика» - больше 8 млн га. Самый
знаменитый – это национальный
парк «Земля леопарда». Один из
последних созданных национальных парков – «Берингия» – появился на Чукотке.

4. Рекреационную зону, которая предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а
также размещения объектов туристской
инфраструктуры, музеев и информационных центров.

5. Зону традиционного экстенсивного природопользования, предназначенную для
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации и в границах которой допускается осуществление традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощительного природопользования.
6. Зону охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, предназначенную для сохранения указанных объектов и в границах которой допускается осуществление необходимой для их сохранения деятельности, а также рекреационной деятельности.
Законом установлено, что уменьшение площади заповедной зоны и площади особо
охраняемой зоны не допускается.
Важно уточнить, что только две зоны любого национального парка могут быть потенциально предоставлены в аренду – рекреационная зона и зона охраны объектов
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культурного наследия. Это положение закреплено в приказе Минэкономразвития
от 12.07.2010 №293.
В остальном, это равнозначные статусы особо охраняемых природных территорий
федерального значения. С точки зрения обеспечения охраны, национальные парки
имеют те же правовые возможности, что и заповедники – любое посягательство
на изменение режима охраны будет незаконным. Национальные парки также осуществляют научные исследования и мониторинговые работы, реализуют программы сохранения редких видов флоры и фауны.

ПРИЧИНЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОВЕДНИКА
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Принципиальное решение о преобразовании четырех заповедников принято в связи с исторически сложившимся использованием их территорий для целей, не соответствующих статусу и режиму государственных природных заповедников, но
в полной мере соответствующий режиму национальных парков. Это и послужило
причиной для перевода четырех заповедников в национальные парки.
Заповедник «Гыданский», Ямало-Ненецкий автономный округ
На южной границе заповедника
«Гыданский» с давних пор проживает малочисленный коренной народ - ненцы. Основа жизни ненцев
– оленеводство. На территории заповедника проходят пути миграции
домашних оленей. Естественно, запретить эти миграции совершенно
неправильно, но и статусу и режиму
заповедника такая деятельность не
соответствует.

Тебердинский заповедник, Карачаево-Черкесская Республика
Его территория частично захватывает известнейший в России горный курорт Домбай. Распоряжением Совета Министров РСФСР в 1971 году было разрешено «дополнительно использовать 102,3 га территории указанного заповедника под горнолыжные трассы и канатные дороги» без изъятия указанной территории из состава
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Заповедник «Столбы», Красноярский край
На территории заповедника «Столбы»
существует туристско-рекреационный
район, где также исторически осуществляется массовый туризм, не являющийся познавательным, соответственно, не
соответствующий задачам заповедника.
«Столбы» не были преобразованы в национальный парк в 80-е годы – выделение Туристско-экскурсионного района
(ТЭР) позволило тогда избежать нарушения законодательства тех лет. Сегодня значительная часть территории выделена для рекреации, что противоречит существующему законодательству. Здесь
проводятся тренировки и соревнования по спортивному скалолазанию и альпинизму. Больше об этом можно прочитать на официальном сайте государственного
природного заповедника «Столбы».
Заповедник «Командорский», Камчатский край

В то же время, в национальных парках может быть выделена зона традиционного
экстенсивного природопользования коренных малочисленных народов. Изменение статуса позволит 40 семьям, проживающим на границе заповедника, продолжать традиции своих предков, не нарушая закон.
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земель заповедника. Сейчас этот курорт в год посещают около 700 тысяч человек.
Сложившаяся ситуация, безусловно, не соответствует статусу заповедника, однако, ликвидировать его невозможно. Поэтому, в данном случае, преобразование его
в национальный парк логичное решение.

komandorsky.ru

При создании заповедника Постановлением главы администрации Камчатского
края «Об организации наземно-морского биосферного заповедника «Командорский» на территории Алеутского района» от 01.12.1992 года № 232 были уточнены границы создаваемого в то время заповедника. С полным текстом документа,
включая утверждённую карту-схему заповедника «Командорский», можно ознакомиться в приложении к настоящему «Вестнику». Согласно этому установочному
документу на особо охраняемой природной территории были выделены три зоны:
1. Заповедное ядро – зона абсолютной заповедности (земля 40671 га, акватория –
1 250 000 га);
2. Буферная зона – участки с сохранением ограниченной хозяйственной деятельности, главным образом, традиционных направлений природопользования: промысловой охоты, промысла морского котика, лова лососевых рыб, сбора дикоросов, сбора морских водорослей и беспозвоночных, туризма и отдыха населения,
судоходства (земля – 64508 га, 2 112 900 га)
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3. Зона хозяйственного использования, в
пределах которых биосферный заповедник не является землепользователем, - территории и акватории, где осуществляются
традиционные и современные направления
природопользования по планам Администрации, организаций и предприятий Алеутского района (земля 80 200 га, акватория
– 100 400 га).
Площади зон были установлены без проведения землеустроительных работ, по данным картографических материалов. Именно
поэтому, в постановлении Совета Министров – Правительства Российской Федерации о создании заповедника появился
пункт об уточнении площадей.
Как мы уже поясняли выше, в заповедниках
исключена хозяйственная деятельность.
Фактически, с момента своего образования
государственный природный заповедник
«Командорский» функционирует как национальный парк. Решение о преобразовании
заповедника «Командорский» в национальный парк вернет территорию в правовое
поле. При этом, очень важна норма, что при
преобразовании запрещается изменение
границ заповедника. То есть, заповедник
должен быть преобразован в национальный
парк в существующих границах заповедника.

у землепользователей) будет абсолютно свободным – то есть не потребуется получать разрешение для поездки за грибами, на лежбище или для отдыха и рыбалки в
море (в 5-ти мильной акватории);
- для посещения участков, входящих в настоящее время в границы буферной зоны
потребуется разрешение, которое будет выдаваться так же, как и сейчас, бесплатно
и сроком на один год;
- для посещения участков, входящих в настоящее время в границы заповедной
зоны, потребуется отдельный договор о волонтерском труде или согласование научной программы.
Почему на Командорских островах
изначально не создали национальный
парк? В 1993 году, когда создавался
заповедник, национальные парки входили в систему Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз)
и находились исключительно на лесных территориях (на землях лесного
фонда). Такая ситуация сохранялась
вплоть до начала 2000-х годов, пока
национальные парки не перешли в
ведомственное подчинение Министерства природных ресурсов Российской Федерации. После этого
национальные парки стали создавать
и на землях, не относящихся к лесному фонду, и на морских акваториях. Например, Земля Франца-Иосифа
с 2009 года входит в состав национального парка «Русская Арктика».

ПОСЛЕДСТВИЯ
Преобразование заповедников в национальные парки, в том числе, и преобразование «Командорского», будет осуществляться без изменения их границ и
уменьшения или увеличения площади. Ни сухопутная площадь существующего заповедника, ни площадь охраняемой морской акватории не будет изменена!
Перемещение по островам местных жителей будет осуществляться в том же порядке, что и в настоящее время:

Порядок природопользования на Командорских островах для местных жителей
существенно не изменится. Для жителей острова сохранится тот же, ставший привычным, объем и виды природопользования:
- сбор грибов, ягод, лекарственных трав (в северной части острова и на отдельных
участках существующей буферной зоны) – бесплатно и без ограничений;
- спортивное рыболовство (в северной части острова и на отдельных участках существующей буферной зоны);
- охота (в северной части острова и на отдельных участках существующей буферной зоны);
- традиционное природопользование, включая сбор яиц морских птиц и рыболовство (в северной части острова и на отдельных участках существующей буферной
зоны).
Также преобразование заповедника «Командорский» не повлияет на международный статус территории – Командорские острова останутся в международной программе ЮНЕСКО – МАВ (Человек и Биосфера).

Дорогие односельчане, если у Вас есть вопросы по преобразованию государственного природного биосферного заповедника «Командорский» в национальный парк,
мы готовы на них ответить: присылайте вопросы на электронные адреса сотрудников, задавайте их на наших страничках в соцсетях или приходите к нам, ведь живое
общение ничто не заменит!
Мы уверены, что вместе мы разберемся со всеми вопросами, так как преобразование заповедника в национальный парк направлено на улучшение нашей жизни
и приведение в соответствие действующего уклада хозяйствования российскому
законодательству.

- перемещение по северной части территории острова Беринга и прилегающей
акватории (включенной в состав охраняемой природной территории без изъятия
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