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ГЛАВА III 
 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ХО-
ЗЯЙСТВОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 
НА ЮГЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

 

В 2003 г. автор выполнил НИР по составлению «Карты природных ресурсов 

и антропогенной сферы Камчатской области и прилегающих акваторий масшта-

ба 1:750 000» по заказу Администрации Камчатской области (Яроцкий.., 2003 г.). 

 

 

III.1. Методология научно-исследовательских работ 
 

Методологической основой исследования являются положения нового на-

правления в геологии – экологической геологии. Они заключаются в экологиче-

ских функциях литосферы и еѐ геологической среды в обеспечении условий за-

рождения и развития биосферы и цивилизации на Земле. Основные положения 

экологической геологии заимствованы в монографии «Экологические..,» (2000). 

К отчѐту об исследованиях, составлены картографические материалы:  

- «Геологическая среда и антропосфера Камчатской области» и «Биосфера и 

антропосфера. Система охраняемых природных и антропогенных территорий 

Камчатской области и прилегающих акваторий» – обе м-ба 1:750 000 с легендой 

к ним; «Генеральная схема природопользования и хозяйствования на территории 

Камчатской области и прилегающих акваториях» м-ба 1:2 500 000. с приложени-

ем «Объяснительной записки», в т.ч. на английском языке (2 книги). 

Карты составлены в легенде, содержащей трѐхчленное деление ресурсов. 

Блок «Геосфера» содержит группы, определяемые как экологические функции 

литосферы: ресурсную, геодинамическую, геохимическую и геофизическую. 

Ресурсная экологическая функция определяется в пределах изучаемой тер-

ритории месторождениями и проявлениями полезных ископаемых, контурами 

площадей аномальных геохимических таксонов (районов и зон), в которых вы-

деляются потенциальные рудные узлы и поля (Талалай, 1999 г.; Карта.., 1999). 

Геодинамическая экологическая функция определяет на данной территории  

геологические и геодинамические опасные процессы – экзогенные и эндоген-

ные. Агенты экзогенного нарушения геологической среды характеризуют сте-
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пень опасности их воздействия при освоении территории и необходимость 

строительства инженерных защитных сооружений. Даны три градации опасно-

сти процессов по 10-балльной шкале. Материалы заимствованы из отчѐта Кам-

чатгеолкома (Гончаров, 1986 г., 1990 г.). Геодинамический эндогенный фактор 

дан в виде сейсмического районирования территории по 12 – бальной шкале 

разрушений (МSK-64). Приведены также действующие вулканы. В целом геоди-

намическая функция даѐт представление о степени опасности геологического 

пространства при освоении территории. Это важнейший фактор оценки терри-

тории при районном планировании и развитии еѐ производительных сил. 

Геохимическая экологическая функция определяет химические элементы 

литосферы, которые в элементарном состоянии, либо в соединениях представ-

ляют опасность для биоты. Эти группы геопатогенных элементов ориентируют 

санитарные органы администраций на мероприятия по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности населения и животных при организации территории. 

Геофизическая экологическая функция характеризует аномалии склонения 

магнитного поля Земли, в частности, весьма интенсивную на территории Петро-

павловск-Камчатской агломерации. 

В качестве экологической функции, интегрирующей четыре вышеназван-

ных, приведена авторская «Биогеоценотическая функция», которая отражает 

распространение дикого тихоокеанского лосося. Даны контуры нерестовых рай-

онов, по которым приведены гистограммы удельной продуктивности нерести-

лищ по пяти промысловым видам и их сумме. Таблично показан удельный вы-

лов, отнесѐнный к 1 погонному километру длины промысловой нерестовой реки. 

В блоке «Биосфера» условными знаками показаны местоположения центров 

ареалов млекопитающих суши и прилегающих акваторий, растений. Показаны и 

виды животных и растений, занесѐнные в Красные книги СССР и РСФСР.  Для 

этой цели использована монография «Каталог позвоночных.., 2000). 

В блоке «Антропогенная сфера» приведены объекты деятельности человека. 

Главным содержанием блока являются особо охраняемые природные террито-

рии. Их названия и контуры взяты из подлинников учредительных документов. 

К карте прилагается таблица с указанием характеристики объектов. На карту 

вынесены по монографии (Пономаренко, 2000) археологические памятники 
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(раскопы) с таблицей возрастных датировок. 

Информация во всех блоках является фактическим материалом, т.е. соответ-

ствует документальным фактам, полученным из официальных источников, и 

включает архивные материалы администраций административных районов Кам-

чатской области, федерального комитета «Камчатоблкомприроды» и др. 

На основе двух карт фактического материала построена синтетическая карта 

«Генеральная схема зонирования и хозяйствования на территории Камчатской 

области и прилегающих акваториях» масштаба 1:2 500 000.  

Карта по функциональному типу является научным справочником. Научно-

технический Совет Управления природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Министерство природных ресурсов России по Камчатской области и Ко-

рякскому автономному округу постановил: «Рекомендовать Администрации 

Камчатской области принять «Отчѐт и карты природных ресурсов и антропоген-

ной сферы Камчатской области и прилегающих акваторий масштаба 1:750 000 в 

качестве справочного материала при перспективном планировании социально-

экономического развития Камчатской области» (протокол № 36 от 09.09.2003г.; 

см. Яроцкий, 2003 г.). 

 

 

III.2. Генеральная схема зонирования и хозяйствования  
на юге Камчатского края и прилегающих акваториях 
 

Генеральная схема является уменьшенной копией аналогичной схемы, по-

лученной при выполнении НИР по составлению «Карты природных ресурсов и 

антропогенной сферы Камчатской области и прилегающих акваторий масштаба 

1:750000» (2003 г.). В неѐ внесены исправления, коррективы и дополнения, рав-

но как и в описательный текст к схеме (рис.2). 

Генеральная схема опубликована (Яроцкий, 2005) с описанием администра-

тивного устройства территории, климата, почв, рельефа, речной сети, флоры и 

животного мира, геологического строения и полезных ископаемых, сельского 

хозяйства, промышленности и инфраструктуры, природных ресурсов. За про-

шедший период существенных изменений в перечисленном содержании не про-

изошло, исключая преобразование Камчатской области и Корякского автоном-

ного округа в Камчатский край. Осталась без изменений и сеть ООПТ, исключая 
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появление Заказника «Река Коль». Необходимость включения Генеральной схе-

мы и еѐ описания в настоящую монографию обусловлена желанием показать ме-

тодологию составления общей схемы зонирования юга территории, которая ре-

комендуется для аналогичного зонирования всей территории Камчатского края. 

На Генеральной схеме предложено зонировать территорию в трѐх градациях 

возможной районной планировки: территориях, районах и узлах. Это в общем 

виде отражает природно-ресурсную специализацию как основу территориально-

хозяйственного устройства социально-экономического развития юга края.  

Необходимо при этом понимать, что предложенные таксоны зонирования не 

просто специфические природные – геологические и биосферные целостности. 

Их территориальная совокупность, является следствием естественного парагене-

зиса биосферы и еѐ субстрата – геологической среды. Иначе говоря, она являет-

ся генетической и природопользовательской взаимообусловленностью биосфе-

ры и её субстрата – геологической среды (курсив наш). Фактически три пред-

ложенных таксона зонирования отражают естественные геосистемы с приуро-

ченными к ним биотическими и абиотическими природными ресурсами. Оче-

видно, что предложенные границы таксонов являются относительно условными 

и отражают переход количественных и качественных параметров природных ре-

сурсов и условий из одной системы в другую (Савельева, 1993). 

Совокупность сведений об особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ), по геологии и биосфере, методологические аспекты строительства сис-

темы ООПТ дали основание к выделению геовитагенных территорий.  

Особым аспектом системы ООПТ является возможность превращения край-

него юго-востока Камчатки в сплошную заповедную территорию, начиная от 

юга – мыса Лопатка, через природный парк «Налычево» и рекомендуемую Вос-

точно-Камчатскую ООПТ, с включением территории Кроноцкого государствен-

ного природного биосферного заповедника.  

На территории протяжѐнностью около 580 км (площадь около 20 тыс. кв. 

км) имеется реальная возможность образовать, под единым управлением, струк-

туру ООПТ для исследования процессов геологического и биологического ми-

роздания на границе сочленения континента и океана. Это прообраз региональ-

ной ООПТ, объединѐнной единством целей и задач изучения природы. 
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Рис. 2. Генеральная схема зонирования и хозяйствования на юге Камчатского края  

(Камчатская область) и прилегающих акваториях (по Г.П. Яроцкий (2003г.; 2005а; 2005в)  

с коррективами и дополнениями 
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III.3. Природно-ресурсное содержание «Генеральной схемы  
зонирования и хозяйствования юга Камчатского края» 
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