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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Совокупность предложенных по охране природы мероприятий составляет ос-

новы плана действий стратегии управления природоохранным делом в Камчат-

ском крае в условиях неизбежной интенсификации освоения геологической среды 

и еѐ косных и биологических ресурсов. 

Показаны основные направления формирования всеобщего охвата террито-

рии края охраняемыми природными территориями – ОПТ, включая и особо охра-

няемые – ООПТ. Отдельно и особо выделена проблема формирования надрегио-

нальных ООПТ тихоокеанского лосося и перелѐтных птиц, как элементов систе-

мы потенциального мирового трансграничного экорегиона. 

Предложена схема управления и контроля смешанным международным, го-

сударственным и региональным природоохранным комплексом. Она объединяет 

возможные связи Регионального органа управления охраны природы Камчатского 

правительства с многочисленными объектами в т.ч. и особо охраняемыми терри-

ториями. Основной функцией регионального управления охраны природных тер-

риторий является координация и контроль действий международных, федераль-

ных, региональных и местных органов по всеобщей охране природы в крае. 

Концепцией природоохранного дела в стратегии социально-экономического 

развития Камчатского края, основанного на интенсификации освоения природных 

ресурсов, должна стать политика повсеместной охраны природы как хозяйствова-

ния не только в ООПТ. Практикой любого землепользования должна стать такая 

идеология хозяйствования, в которой охрана любого растения и животного на 

любом участке его земли должна стать естественной нравственной  заботой и 

экономической выгодой. 

Концепцией особого сохранения природно-ландшафтного и биосферного 

биоразнообразия в крае является сохранение, исследование и использование ти-

пичной и уникальной природы в особо охраняемых природных территориях в 

системе экологического каркаса территории. 

Разработка концепции влечѐт разработку системы концептуальных целей и 
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программ, за которыми следуют комплекс действий Регионального органа управ-

ления охраны природы. Среди действий этого органа – проявление законодатель-

ной инициативы по совершенствованию существующих законодательных актов 

всех уровней управления ООПТ в Камчатском крае – вплоть до федеральных и 

международных. Особым аспектом здесь возникает обращение в порядке законо-

дательной инициативы в Правительство РФ с аргументацией создания в крае эко-

региона, возможно, международного. 

Ряд предложений по совершенствованию охраны природы не отвечают дей-

ствующим законодательным актам, часть, вероятно, преждевременна. Есть и дис-

куссионные предложения. Однако в стремительно развивающемся мире лучше 

предвидеть события и опередить их, чем опоздать, и как это бывает, безвозвратно. 

Поступь развития современной цивилизации неотвратима, так как еѐ движу-

щей силой ещѐ является рыночная экономика с еѐ безальтернативной парадигмой 

– получением прибыли. Но и в этих условиях XXI века государственного капита-

лизма нового типа у человечества есть ясная дилемма: либо уничтожим природу и 

еѐ геологический субстрат, либо придем к всеобщему согласию на разумный и 

оптимальный компромисс.  

Может быть этот компромисс уже найден в Концепции устойчивого развития 

человека и биосферы? 

 

Рис 55. Поступь нового времени  

(Горный вестник Камчатки. № 1, 2007) 

 

 


