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Приоритеты
современной
глубинки

Более десяти лет Ярославское 
межрегиональное государствен
ное научно-производственное 
предприятие кадастров при
родных ресурсов МПР России ве
дет научные исследования и про
екты,направленные на повыше
ние инновационной и инвести
ционной активности сектора 
рационального природопользо
вания и охраны окружающей 
среды. Специалисты НПП «Ка
дастр» разрабатывают и вне
дряют системы эколого-эконо
мического учета, проводят эко
номические оценки природных 
ресурсов. Одним из основных на
правлений деятельности «Када
стра» является территориаль
ное природоохранное планиро
вание, значение которого осо
бенно возрастает в связи с р е 
формой местного самоуправле
ния и бюджетного процесса в 
стране ( программно-целевой 
подход будет положен в основу 
выделения бюджетных средств, 
в том числе, на природоохран
ные цели, и контроля их расходо
вания). Познавателен опыт «Ка
дастра» по взаимодействию с 
Гаврилов-Ямским муниципаль
ным округом. Обэтом с генераль
ным директорам НПП «К а 
дастр», доктором географичес
ких наук Георгием Фоменко бесе
дует корреспондент «Прайм- 
Сферы».

- Известно, Георгий Анатолье
вич, что в 1996  году «Кадастр» 
провел семинар-совещ ание со 
специалистами Гаврилов-Ямс- 
кого муниципального округа по 
вопросам, актуальным, кстати, и 
на сегодняшний день, которые 
касаются рационального приро
допользования и охраны окру
жаю щ ей среды. Так сказать, в 
веке XX ваша организация пре
дусмотрительно позаботилась о 
проблемах века XX I. К работе  
тогда были привлечены органы 
управления муниципального ок
руга, организации природно-ре

сурсного бл ока, С М И , о б щ е 
ственные движения. Напомним  
читателям, в чем суть этого м е
роприятия.

- В апреле 1996 года, в соответ
ствии с документами Конференции 
ООН по окружающей среде и раз
витию, проходившей в Рио-де-Жа- 
нейро, была разработана «Концеп
ция перехода России на модель ус
тойчивого развития». Принятое, в 
свою очередь, в соответствии с кон- 
цепцией постановление Прави
тельства России обязало органы 
территориального управления всех 
уровней учитывать эту концепцию 
при разработке любых программ 
развития. Утвержденный в том же 
году «План действий правительства 
Ярославской области по рацио
нальному природопользованию и 
охране окружающей среды» пред
полагал разработку аналогичных 
документов в каждом муниципаль
ном округе Ярославской области. 
По заданию комитета АПК прави
тельства Ярославской области спе
циалисты «Кадастра» изучили опыт 
разработки и реализации природо
охранных территориальных про
грамм в Гаврилов-Ямском муници
пальном округе. После этого было 
проведено рабочее семинар-со
вещание. На совещании проанали
зированы исторически сложившие
ся представления об устойчивости 
развития муниципального округа, 
обозначен ряд проблем, связанных 
с использованием природных ре
сурсов и охраной окружающей сре
ды. Выделены приоритетные про
блемы, на решении которых следу
ет концентрировать усилия в бли
жайшие годы, в первую очередь, 
администрации округа. Выработа
ны соответствующие рекоменда
ции по административному плани

рованию в области рационального 
природопользования и охраны ок
ружающей среды.

- Вам не кажется, что многих 
людей, в общем-то, и не интере
сует, как у нас использую тся  
природные ресурсы?

- Это так, к сожалению. А корни 
отстраненного отношения людей к 
сохранению и рациональному ис
пользованию природных ресурсов 
во многом - от фактического бес
правия населения при решении ло
кальных жизненно важных вопро
сов. Рассчитывать на возрождение 
традиций бережного отношения к 
своей земле и природе — сохране
ния и развития малой родины — 
можно, только обеспечив полно
ценное участие каждого человека, 
выборных органов в реальном уп
равлении территорией, как в приро
доохранной, так и ресурсосберега
ющей деятельности. В Ярославской 
области такое отношение к окружа
ющему миру имеет глубокие исто
рические корни, скажем, если 
вспомнить земства. Но при этом 
бытует распространенное и далеко 
не случайное недопонимание роли 
и значения местного самоуправле
ния не только в решении проблем 
социально-экономического разви
тия, но и, в особенности, рацио
нального природопользования и 
охраны окружающей среды.

Genios Loci — дух места. Эта фун
даментальная категория в культуре 
десятилетиями изгонялась из на
шей жизни. Кстати, в материалах 
Конференции, проходившей в Рио- 
де-Жанейро, особо отмечалась 
роль муниципалитетов и населения 
при переходе к устойчивому разви
тию. Потенциально местные органы 
власти во всем мире обладают та
кими возможностями, поскольку 
они «создают, управляют и поддер
живают экономическую, соци
альную и экологическую инфра
структуру, местную экологическую 
политику и меры ее регулирования; 
помогают в разработке и реализа
ции национальной и региональной 
экологической политики». Но, к со
жалению, как в центре, так и в ре
гионах, проблема малой родины, 
как основы устойчивого развития 
всей страны, в должной мере осоз
нана недостаточно. Призывы же к 
ее возрождению, сохранению при
родной среды до той поры останут
ся на бумаге, пока не будет в пол-
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ной мере реализована идея эконо
мической самостоятельности орга
нов местного самоуправления, осо
бенно, при решении вопросов при
родопользования. Впрочем, еще в 
1910 году П.А. Столыпин в своем 
обращении к Государственной 
Думе России говорил: «Мы стре
мимся снять также и экономичес
кие путы с земств и городов. Жизнь 
земская и городская не идет впе
ред, главным образом, не из-за не
достатка прав, а из-за недостатка 
средств». В настоящее время эко
номические возможности местных 
органов самоуправления еще бо
лее слабы. Система налогообложе
ния не создает необходимых стиму
лов для полного и комплексного ис
пользования природных богатств. 
Большинство руководителей, как на 
региональном уровне,так и на ме
стах, недопонимают значение про
граммно-целевого методауправле
ния для решения вопросов рацио
нального использования природ
ных ресурсов и охраны окружаю
щей среды. Важнейшая особен
ность такого подхода заключается 
в определении ясно очерченных 
целей в сфере природопользова
ния на основе широкого участия 
специалистов органов управления, 
всех заинтересованных социальных 
групп, ибо никакие силовые мето
ды ни в коей мере не смогут ком
пенсировать отсутствие территори
ального взаимодействия. Кроме 
того, сформулированные цели дол
жны базироваться на реалистичес
ких расчетах, сделанных на основе 
имеющихся финансовых и интел
лектуальных ресурсов. Поэтому 
сейчас основное внимание следует 
уделять совершенствованию тер
риториальной системы управления 
природопользованием. А она, в 
свою очередь, должна быть нацеле
на на устойчивое развитие и взаи
модействие организаций природ
но-ресурсного блока, находящихся 
на территории муниципального ок
руга. Это в полной мере относится 
к Гаврилов-Ямскому муниципаль
ному округу.

- Какие меры предприним а
лись в этом округе по улучшению 
экологической ситуации?

- Были запланированы различные 
мероприятия: инвентаризация ис
точников загрязнения окружающей 
среды на предприятиях, разработ
ка экологических паспортов приро-

допользователей и экологического 
паспорта района, кроме того, вне
дрение эколого-экономических ме
ханизмов управления природо
пользованием, повышение эколо
гической грамотности руководите
лей и специалистов района, улуч
шение состояния поверхностных 
водоемов, строительство полигона 
отходов и т.д. Часть их успешно ре
ализована. Однако за эти годы 
объективно возникла потребность в 
корректировке Природоохранного 
плана действий.

- Какие выводы сделали ваши 
специалисты, исследовав ситу
ацию в Гаврилов-Ямском МО?

- На тот период в округе, к приме
ру, отсутствовала эффективная 
территориальная программа раз
вития сферы рационального приро
допользования, нацеленная на до
стижение приоритетных задач по 
использованию природных ресур
сов и охране окружающей среды на 
устойчивой основе. Не была созда
на и сбалансированная, в соответ
ствии с территориальными интере
сами, нормативно-правовая база 
местного самоуправления в сфере 
природопользования. Для того, 
чтобы жители Гаврилов-Ямского 
муниципального округа могли вы
жить в XXI столетии, не утратив сво
ей малой родины, необходимо пе
рейти к новому типу развития — без 
разрушения той природной основы, 
на которой они существуют. Атакое 
развитие ни в коем случае не под
разумевает только «защиту приро
ды» при ослаблении экономики.

Цель устойчивого развития — од
новременное улучшение благосос
тояния людей. Это значительно 
шире, чем наличие денежных дохо
дов у населения. Позволю неболь
шое отступление. Директор социо
логического центра Индии Амрита 
Рангасами в своем выступлении на 
международной конференции в Не- 
веле (Псковская область, 1994 год), 
посвященной развитию сельских 
районов России в XXI веке, привела 
примеры варварского хозяйствова
ния, в результате которого были 
практически полностью истощены 
природные ресурсы во многих ре
гионах ее страны. Оказывается, 
после обретения Индией независи
мости там была предпринята по
пытка решения проблем по повы
шению уровня жизни людей за счет 
массовой распродажи природных

богатств. Это стихийно протекав
шее, а, по своей сути, колониальное 
природопользование, привело к 
кризисной социальной и экологи
ческой ситуации в ряде штатов 
страны. Индира Ганди выразилась 
по этому поводу коротко: «Не явля
ется ли бедность и нужда величай
шими загрязнителями?». Но вер
немся к проблемам Гаврилов-Ямс
ком МО. Там среди приоритетных 
были выделены следующие: питье
вая вода, загрязнение водоемов, 
сохранение лесов. Другие пробле
мы, на которые стоит обратить вни
мание — это плодородие почв, от
ходы, загрязнение воздуха, исполь
зование недр, загрязнение подзем
ных вод, нарушение гидрологичес
кого режима. Причины их появле
ния во многом обусловлены возник
шим несоответствием между при
родно-ресурсными возможностями 
территории муниципального окру
га, с одной стороны, и особеннос
тями развития современной эконо
мики -  с другой.

- Вы считаете, нужно обратить
ся к истокам ...

- Не только. Хотя сегодня укреп
ление духовных традиций, изучение 
своего исторического прошлого, 
несомненно, играют приоритетную 
роль. При этом необходимо учиты
вать, что образы прошлого неред
ко несут в себе угрозу радикально
го консерватизма: объединяя лю
дей, тем не менее, могут в новом 
динамичном мире сохранять отми
рающие и тормозящие развитие 
социальные отношения. В этой свя
зи важно, чтобы жители Гаврилов- 
Ямского муниципального округа, 
возрождая традиции природополь
зования, рассматривали их через 
призму устойчивого роста. То есть, 
позиционировали район,как инно
вационно привлекательную, разви
тую в культурном отношении и эко
логически безопасную территорию, 
где живут и будут жить успешные 
люди, которые умеют и любят рабо
тать, которые создают для себя, ин
весторов, вновь приезжающих спе
циалистов условия жизни лучшие, 
чем в других регионах страны. В 
рамках именно такого сценария 
развития Гаврилов-Ямского муни
ципального округа обеспечение ра
ционального природопользования 
и охраны окружающей среды при
обретает по-настоящему приори
тетное значение.


