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Не превратится ли
Байкал в резервацию?

В ближайшее время должен завершиться затянувшийся на 7 лет процесс
зонирования Байкальской природной территории (БПТ). Ключевым мо-
ментом стало определение границ Центральной экологической зоны (ЦЭЗ).

По Федеральному закону "Об охране озера Байкал" Байкальская при-
родная территория делится на три основные экологические зоны: цент-
ральную, буферную и зону атмосферного влияния. Однако они были только
продекларированы в законе, подробного описания границ не было» Бо-
лее того, прописанные в законе границы не совпадали с границами Учас-
тка всемирного природного наследия, определенными ЮНЕСКО в 1996 г.
Возможность различных интерпретаций текста закона "Об охране озера
Байкал" вызвала многочисленные дискуссии о границе и площади охра-
няемой зоны. В результате 7 лет с момента принятия закона в полной
мере обеспечивать охрану Байкала было невозможно.

Последний проект зонирования прошел согласования в регионах и Ми-
нистерстве природных ресурсов РФ. Сейчас его экспертиза проводится
Министерством юстиции. После принятия соответствующего постановле-
ния Правительства РФ Федеральный закон "Об охране озера Байкал" смо-
жет обрести реальную силу.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ
В 1996 г. на XX сессии Комитета по всемир-

ному наследию ЮНЕСКО в Мериде (Мексика)
были утверждены границы Участка всемирно-
го природного наследия (УВПН| 1НОзвро Бай-
кап" (№754J. Российская Федерация взяла на
себя обязательства по сохранению озера.

Принятию решения способетsoвале то, что
проект Федерального закона "Об охране озера
Байкал1' прошел первое чтение е Государствен-
ной Думе, получил поддержку Правительства
РФ и Международного Союза охраны природы
(МСОП). Российская делегация обещала его
окончательное принятие в ближайшем будущей.
Международна? общественность отметила вы-
деление в законопроекте трех зон: централь-
ной, буферной и зоны атмосферного влияния,

В качестве границы УВПН был избран кон-
тур ЦЭЗ, включающий само озеро с острова-
ми, водоохранную зону и прилегающие особо
охраняемые природные территории (ООПЛ. Из
границ УВПН были исключены 4 урбанизиро-
ванных центра на берегу озера: Байкальск.
Слюдянка - Култук, Бабушкин и Северобай-
кальск. Общая площадь составила 8,3 млн. га,
из них 3.15 млн, га - поверхность озера, 1,9
млн. га - заповедники и национальные парки.

Граница ЦЭЗ в законопроекте охватывала
Байкальскую впадину, проходила в основном
по вершинам прибрежных хребтов и включала
полосу прилегающей к озеру суши в среднем
шириной 20 км: от 30 км на юге Байкала и вблизи
дельты Селенги до 80 км на северной оконеч-
ности. Этот вариант границы ЦЭЗ, за неболь-
шим исключением, совпадал с границами Пер-
вой охранной зоны Территориальной комплек-
сной с но мы охраны озера Байкал, утвержден*
ной в ТЭ90 г. Президиумом Сонета Министров
РСФСР.

Но в тексте принятого через три года Феде-
рального закона н0б охране озера Байкал" №
94-ФЗ от 1 мая 1999 г. описания границ не
оказалось. Если с двумя составляющими ЦЭЗ
(озеро с островами и ООПТ, выходящие на
берег) все понятно, то водоохранная зона Бай-
кала до сих пор не определена. Согласно По-
становлению Правительства РФ Об утверж-
дении положения о водоохранных зона* вод-
ных объектов и их прибрежных защитных поло-
сах" N? 1404 от 23 ноября 1996 г., минималь-
ная ширина водоохранной зоны для таких круп-
ны* объектов, как Байкал, составляет 0,5 км.

6 199В г. мониторинговая миссия ЮНЕСКО,
посетившая Байкал, выразила обеспокоенность
тем, что закон не принят, В Т999 г. президент
РФ Борис ЕЛЬЦИН наконец-то подписывает
ФЭ "Об охране озера Байкал". Но без подза-
конных актов закон не заработал.

В 2001 г. мониторинговая миссия ЮНЕСКО
и МСОП на Байкале выразила опасение по
поводу проектов строительства гаэо- и нефте-
проводов на водосборной территории Байка-
ла. К очередной сессии Комитета по всемир-
ному наследию ЮНЕСКО было лодготовл<"-о

предложение о переводе УВПН "Озеро Байкал4

в Список всемирного наследия в опасности.

ЧТО ЗАПРЕТИЛИ
В ответ Правительство РФ наконец-то вы-

пустило постановление "Перечень видов дея-
тельности, запрещенный в ЦЭЗ БПТ" №643 от
30 августа 2001 г. В перечень вошел 31 вид
деятельности. Были значительно ограничены
лесоводство, запрещены лесозаготовки с руб-
ками главного пользования, рубка кедровыя
лесов, заготовка живицы, добыча нефти и газа,
добыча радиоактивны* и металлический руд.
разведка и разработка новыч место рождений (

добыча песка, гальки, гравия и щебня в аквато-
рии Байкала, прибрежной защитной полосе, рус-
лах нерестовых рек них лрибре*ных защитных
полосах.

Под запрет попали выделка и крашение меха,
дубление и выделка кожи, производство цел-
люлозы, бумаги, картона и изделий из них без
использования бессточных систем водополь-
зования, производство резиновых и пластмас-
совых изделий, неметаллических минеральных
продуктов {известь, цемент, кирпич, шифер), про-
изводство, сбор и распределение электроэнер-
гии при мощности энергоустановок свыше 100
МВт, поставка энергии за пределы ЦЭЗ.

Было запрещено строительство зданий и
сооружений, функционирование которых не свя-
зано с системами жизнеобеспечения и обес-
печения экологической безопасности существу-
ющий промышленных, жилых и рекреационных
объектов, сгроительство зданий и сооружений
на незатронутых природным территориях. Зап-
рещены реконструкция и перепрофилирование
предприятий без использования бессточных
систем водопользования. Запрещено строи-
1ельстео автомобильных и железных дорог, для
сооружения которых требуются перевод лес-
ных земель лесного фонда в нелесные земли
и изъятие их из лесного фонда, зе исключени-
ем строительства автомобильных дорог, необ-
ходимых для функционирования жилых и хо-
зяйственных объектов, расположенных в ЦЭЗ.
Запрещено строительство магистральных неф-
тепроводов, газопроводов и продуктопроводов,
за исключением газопроводов дня честного
газоснабжения. Запрещено размещение рек-
реационных объектов, временных палаточных
городков, туристских стоянок и стоянок тран-
зитного транспорта за пределами рекреаци-
онных территорий, предусмотренных комплек-
сной схемок охраны и использования природ-
ных ресурсов БПТ. Запрещено строительство
зданий и сооружении предприятий лесноИ ripo-
мышпенности, деревообрабатывающих, целлю-
лозно-бумажных, полиграфическим предприятий,
промышленности строительных ча? ер налов,
легкой, пищевой, мукомольне-крупяной, комби-
кормовой промышленности, стропильной ин-
дустрии, транспорта и связи, кроме строитель-
ства зданий и сооружений водного транспор-
та.


