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В настоящее время в коллекциях ботанических садов и дендрариев России и сопре
дельных государств культивируется большое количество растений семейства Гортензие- 
вые: дейций - 40 таксонов, чубушников - 150 таксонов и гортензий 57 таксонов (по дан-ным 
информационно-поисковой системы «Ботанические коллекции России и солредель-ных 
государств»),

В странах ближнего зарубежья наиболее крупные коллекции ю ртензиевы х имеются 
в Беларуси. В дендрарии ЦБС НАН - 101 таксон. В странах дальнего зарубежья наиболее 
крупная коллекция находится в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» им Ф.Э. Фальц- 
Фейна, Украина -  27 таксонов.

В западной части России набольшие коллекции гортензиевых имеют 1лавный бота
нический сад -  около 50 таксонов; Ботанический сад-институт Уфимского научного цен
тра РАН -  70 таксонов Щ утенихин, Абрамова. \нищ енко и др., 2005); Ботанический сад 
МарГТУ -  49 таксонов (Котова, Лазарева, Сухарева и др., 2005), Ботанический сад HI У 
им. Лобачевского -  48 таксонов, ФГУП «Лесостепная опытно-селекционная станция» - 86 
таксонов (К аталог..., 1999).

На юге России наибольшее количество гортензиевых сосредоточено в Ставрополь-ском 
ботаническом саде -  30 таксонов; дендрарии НИИ горного лесоводства и экологии г. Сочи
-  27 таксонов; неофициальных интродукционных пунктах Большого Сочи -  25 таксонов, 
ботаническом саде Ростовского государственного университета, г. Ростова-на-Дону -  20 
таксонов (К аталог...,2003), Субтропический ботанический сад Кубани - 31 таксон (Ката
л о г..., 1999).

На Дальнем Востоке России коллекции гортензиевых имеются в Ботаническом саде- 
институте, г. Владивосток -  9 таксонов (Недолужко и др., 2001); Сахалинском Ботаниче
ском саде -  19 таксонов; дендрарии ДАЛЬНИИЛХ, г. Хабаровск -  8 таксонов; дендрарии 
Сахалинской опытной станции, г. Долинск -  4 таксона; Амурский ботанический сад, Амур
ский КНЦ, г. Благовещенск -  1 таксон.

По итогам инвентаризации в списке гортензий дендрария Горнотаежной станции ДВО 
РАН указано 9 таксонов (Остроградский, Малышева. 1999). В 2004-2006 гг. в денд-рарии 
были высажены новые виды, за которыми ведутся наблюдения. На питомнике ден-дрария 
высеяны семена еще около 50 новых видов семейства.

Таким образом, ассортимент растений семейства Гортензиевые на Дальнем Востоке 
явно недостаточен, хотя многие виды зимостойки, декоративны и вполне могут украшать 
населенные пункгы региона, особенно юга Приморского края.

УДК 630*627.3; 630*907.11

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Комин* Г.Е., Семиколенов** А.А., Туниев** Б.С.
* ФГУ «Научно-исследовательский институт горного лесоводства и экологии леса», 

г. Сочи, Россия ** ГУ «Сочинский национальный парк», г. Сочи, Россия

Разнообразие природных комплексов и целей их использования, а также множест
венность воздействии на них со стороны посетителей, хозяйствующих субъектов и мест
ного населения, представляют основную проблему управления в национальном парке. Для
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того чтобы в этих условиях эффективно решать стоящие перед парком задачи, произво 
дится функциональное зонирование территории -  разделение ее на участки с различным 
режимом охраны и использования

В связи с проведением в 2006-07 гг. лесоу^гройства СНП разработан и утвержден 
новый вариант функционального зонирования, общие принципы которого приняты в со
ответствии с «Положением о национальных природных парках Российской Федерации» и 
«Положением о Сочинском национальном парке» Оми являются теоретической осно-вой 
зонирования территории парка в соответствии с его природно-экономическими условиями 
и толжны обеспечивать выполнение основных задач, а именно:

- сохранение полноты биоразнообразия на всех уровнях;
- особый акцент на сохранении знаковых видов (узколокальных эндемиков, релик-тов, 

видов, встречающихся в РФ только на данной территории);
■ создание условий для длительного сохранения ПТК.
Зонирование основывается на многопризнаковой инвентаризации природных ресурсов 

территории и в практическом плане до ш н о  обеспечить:
- строгую охрану всех природных ландшафтов в пределах заповедной зоны;
- соблюдение особо охраняемого режима объектов природы, истории и культуры, со

хранение особо ценных, редких и исчезающих видов флоры и фауны;
- создание инфраструктуры для привлечения, обслуживания и распределения пото-ков 

рекреантов по территории национального парка;
- регулирование интенсивности рекреации и локализацию ее в конкретных освоен-ных 

и обустроенных участках;
- планировку и создание дорожно-тропиночной сети с учетом режимов охраны тер

ритории;
- организацию всех разрешенных видов хозяйственной деятельности.
При разработке зонирования национального парка был учтен ряд природных, правовых 

и хозяйственных особенностей.
Расположение национального парка на южном макросклоне Кавказа с высотно-поясным 

распределением растительности, определило принятие в качестве основы при функцио
нальном зонировании, зонаньно-высотное деление территории. Причем наи-болес строгий 
охранный режим получили природные комплексы высокогорного пояса, оказавшиеся к на
стоящему времени наименее подверженными антропогенным воздействиям. Хозяйствен
ная освоенность территории и степень ее нарушенное™  возрастают при продвижении от 
высокогорного пояса к берегу Черного моря.

Наличие только одной категории земель на территории парка, а именно гослесфон-да, 
значительно упрощает задачу функционального зонирования в том плане, что отпадает не
обходимость выделения таких функциональных зон, как промышленная, селитебная, агро
ландшафтов и др. В силу этого сужается сфера хозяйственной деятельности парка и она 
более соответствует его прямому назначению.

Отрицательно на хозяйственной деятельности сказывается расположение парка на 
двух, не имеющих общих границ, участках. Это существенно увеличивает протяженность 
внешних границ, что ослабляет охранные позиции и способствует проникновению в парк 
значительного числа посетителей, неподдающихся учету. С этим же связано и увеличение 
числа участков, входящих в ту или иную функциональную зону, что усложняет организа
цию управления и ведения хозяйства.

Общая граница парка с Кавказским биосферным заповедником на севере обеспечи-вает 
заповедный режим значительной части горной территории соседствующей с парком.
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Нахождение национального парка внугри округа санитарной охраны курортов, воз
лагает на него задачу обеспечения благоприятного санитарно-гигиенического режима с 
оптимальными условиями для лечебно-рекреационных мероприятий.

Высокая лесистость территории, при значительном количестве площадей с девст
венными смешанными и разновозрастными насаждениями, обладающими высокими эко- 
лого-защитными функциями, спосооствует эффективному выполнению лесами парка во
доохранных, водорегулирующих и почвозащитных функций.

Значительное количество уникальных объектов истории, культуры и природы, энде
мичных, редких и исчезающих видов растений и животных, находящихся на территории 
парка, предопределяет формирование особо охраняемой зоны (с режимом заказника). В 
нее включены территории, примыкающие к объектам природы, истории и культуры, что 
обеспечивает как доступность, так и сохранность особо охраняемых объектов, и их ис
пользование в познавательных, культурных, оздоровительных, научных и других соци
альных целях.

Различия в рекреационной ценности отдельных 1андшафтов и участков леса учиты
вались в основном при включении их в рекреационную или хозяйственную зоны. Наибо
лее красивые и доступные для обозрения и посещения объекты входят в состав рекреаци
онной зоны. В хозяйственную зону объединены участки, где допускаются традиционная 
хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, без нанесения ущерба при
родным и культурным ландшафтам.

Как показал опыт работы СНП за период после лесоустройства 1996-97 гг., выде
ленных пяти функциональных зон вполне достаточно для выполнения всех стоящих перед 
парком задач, но потребовалась существенная корректировка их площадей и границ. Они 
должны соответствовать тем критериям, которые предъявляется каждой конкретной функ
циональной зоне.

Заповедная зона, объединяет участки территории, представляющие особый интерес с 
точки зрения наблюдений за ходом процессов естественного развития прироцы в усло
виях полного невмешательства человека. Режим охраны заповедной зоны полностью ис
ключает хозяйственное и рекреационное воздействия на охраняемые экосистемы. Допус
кается проведение научных исследований, экологического мониторинга и специальных 
природоохранных мероприятий. Площадь зоны -  52997 га (27,4%).

Особо охраняемая зона сформирована из особо ценных в экологическом и познава
тельном плане природных комплексов, в пределах которых по каким-либо причинам не
возможно или нецелесообразно устанавливать заповедный режим. Она, в некоторых слу
чаях, также служит буфером для участков заповедной зоны и обеспечивает условия для 
сохранения природных комплексов и объектов при строго регулируемом рекреационном и 
хозяйственном использовании. Режим охраны участков, выделяемых в особо охраняемую 
зону, должен обеспечивать сохранение естественного характера сообществ, включающих 
как типичные (фоновые), так и уникальные комплексы, и объекты, отличающиеся высокой 
степенью уязвимости. Особо охраняемая и заповедная зоны вместе образуют дологиче
ское ядро территории национального парка.

На территории СНП зона представлена участками с разнообразным растительным и 
животным миром горных ландшафтов. Здесь много объектов природы (каньоны, воцопа 
ды, пещеры, минеральные источники, уникальные растительные сообщества, редкие и эн
демичные виды растений и животных и др.), истории и культуры (открытые и пещерные 
стоянки остатки крепостей и храмов, дольмены, могильники, погребальные камни и др.), 
эталонных коренных насаждений, уникальных природных образований. Основной режим
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зоны - сохранение и восстановление естественных структуры и облика ландшафтов. До
пускается посещение территории в научных и познавательных целях.

Особо охраняемая зона состоит из отдельных участков, распределенных по террито
рии парка, в этом заключается исключительная сложность ее организации и выполнение 
охранно-хозяйственного режима в ней. Площааь зоны - 35402 га (18,3%).

Зона регулируемого рекреационного использования объединяет участки, отличаю
щиеся наиболее бтагоприятным сочетанием рекреационных ресурсов, с традиционными 
местами отдыха населения. Она предназначена для организации как кратковременного, так 
и длительного отдыха в природных условиях

Управление природными ресурсами в границах этой зоны направлено на сохране -ние, 
восстановление и повышение биологической устойчивости коренных природных сооб
ществ. Работы по охране и защите леса и биотехнические мероприятия ори-ентированы на 
компенсацию неблагоприятных воздействий на природные сообщества в условиях рекреа
ционного использования. Она обеспечивает рассредоточение отдыхающих на значитель
ной территории и тем самым способствует ослаблению рекреационного воздействия на 
природные комплексы. Рекреационные потоки в этой зоне регулируются преимуществен
но планировочными методами с использованием приемов комплексного благоустройства 
территории. Леса зоны выполняют водоох-ранные защитные и санитарно-гигиенические 
функции. Для выполнения рекреационных функций площадь зоны вполне достаточна - 
88854 га (45.9%).

Зона обсл) живания посетителей выделена вблизи основных планировочных уз-лов и 
подводящих транспортных путей парка. Она предназначена для приема, размеще-ния и 
обслужмвания посетителей национального парка и организуется по принципу лесопарков, 
имеющих благоустроенные объекты для рекреационного использования. Посещение зоны 
регламентируется научно обоснованными нормами допустимых нагрузок, дифференциро
ванных в зависимости от степени нарушенности и природной устойчивое ги конкретных 
/андшафтоЕ Территория зоны раздроблена ввиду вклинивания в нее со стороны морско

го побережья участков других землепользователей (городские, сельскохозяйственные, 
санаторно-курортные и др.). Общая площадь зоны 11031 га (6,7%).

Зона хозяйственного использования объединяет земли, не изъятые из хозяйствен-ного 
использования, а также отдельные участки, предназначенные для обеспечения ос-новной 
деятельности самого национального парка. Зона создается вокруг развитой инфраструкту
ры парка с целью обеспечения жизнедеятельности персонала в отдаленных поселениях, а 
также удовлетворения основных нужд проживающего на территории местного населения.

В результате выделения прошлым лесоустройством значительной по площади зоны 
хозяйственного использования вокруг многих населенных пунктов, подавляющее боль
шинство редких видов и ценозов предгорий и прибрежной зоны выпали из-под действен
ной охраны. Исходя из этого, площадь зоны хозяйственного использования была сокра
щена с 19100,0 га (9,8%) до 3453 га (1,8%).

По сравнению с ранее действующим зонированием произошло существенное увели
чение трех основных функциональных зон - заповедной на 3194,3 га, особо охраняемой на 
5054.5 га и рекреационной на 9018,2 га.

Есть основание выразить надежду, что предложенное функциоча чьное зонирование 
Сочинского национального парка в полной мере будет способствовать выполнению его 
основных функций -  сохранению в первозданном виде части естественной природы и 
обеспечению массового отдыха населения при широком использовании природных рек
реационных ресурсов.


