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БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
В статье раскрываются основные принципы планировочной организации
туристических территорий на озере Байкал.
In article main principles of the organisation of tourist territories on Lake Baikal are
designated.
В 1996 году участок озера Байкал был включен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. В 1999 году вступил в силу закон о Байкале, определивший основные
правовые нормы охраны Байкальской природной территории. Была выделена ЦЭЗ
(Центральная экологическая зона) БПТ, включающая в себя водоохранную зону пятьсотметровую полосу вдоль побережья озера. Тем же законом на территории ЦЭЗ был
установлен особый режим природопользования, который должен способствовать
устойчивому развитию, а соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на
природные ландшафты при организации отдыха и туризма выдвинуто как приоритет.
Организацией территории Байкальского региона занимался: институт географии
сибирского отделения РАН. Сотрудниками института было проведено зонирование БПТ и
выделены границы центральной экологической зоны, буферной зоны, зоны атмосферного
влияния. Также совместно с «Дэвис Ассосиэтс» разработана политика землепользования
для обеспечения устойчивого развития БПТ. Туризм при этом рассматривается, как одна
из блестящих возможностей сохранения уникальных природных ландшафтов с условием,
что в будущем ставка будет сделана на экологический туризм, не требующий хорошо
развитой инфраструктуры.
Два последних десятилетия Байкальский регион изучается с точки зрения
возможности развития туристско-рекреационной деятельности как сегмента экономики
региона. Хотя туристско-рекреационная деятельность пока еще не признана
самостоятельной отраслью. В то же время статистика экономической эффективности
туризма в области оценивает ее вклад во внутренний региональный продукт на 0,5%. [2
стр. 107].
Большая часть рекреационных ресурсов региона сосредоточена на территориях,
прилегающих к оз. Байкал. По данным разных учетов, на территории побережья озера
ежегодно отдыхает 250-300 тыс. человек. Площадь различных участков, пригодных для
разных видов туризма в прибрежной защитной зоне Байкала, составляет около 35тыс. кв.
км [2 стр. 103] Эти условия создают угрозу чистоте озера, потому как побережья
являются самыми привлекательными территориями для организации отдельных
локальных рекреационных объектов, что приводит к стихийному освоению его участков.
Такая застройка, как правило, неправильно организована, вследствие чего происходит
деградация ландшафтов. Ярким примером является процесс стихийного освоения
застройщиками и «дикими» туристами побережья пролива Малое Море.
Современный путь развития туризма в России – создание свободных экономических
зон туристско-рекреационного типа. Концептуально туристско-рекреационная зона (ТРЗ)
– специальная территория, имеющая природные ресурсы для организации отдыха и
туризма, включающая объекты размещения и обслуживания туристов в соответствии с
международными стандартами, отвечающая законодательным и нормативно-правовым
требованиям, предъявляемым к ведению туристско-рекреационной деятельности.
В планировочную структуру ТРЗ должны быть заложены принципы устойчивого
развития. Проектирование ведется поэтапно, начиная с регионального уровня и
заканчивая локальными объектами.

На региональном уровне важным принципом планировки является создание
туристско-рекреационной агломерации, т. е. взаимосвязанной (функционально и
пространственно) системы рекреационных территорий, природных и социальнокультурных объектов, объектов инфраструктуры.
На первом этапе проектирования осуществляется анализ использования территории
с выявлением как деградирующих, малоценных и урбанизированных ландшафтов, так и
особо ценных природных ландшафтов.
Вторым этапом проектирования является создание условий для восстановления
деградирующих участков, для этого разрабатывается проект системы мер восстановления
нарушенных ландшафтов. Следующий этап включает в себя проектирование системы
буферных зон.
Основным приоритетом проектирования ТРЗ является отказ от размещения
рекреационных комплексов и других инженерно-строительных объектов в самых ценных в экологическом, природном и эстетическом отношении - местностях.
Схема организации туристско-рекреационной агломерации представлена на рис.1.

Рис. 1. Планировочная структура туристско-рекреационной агломерации.
Согласно схеме, можно выделить следующие принципы организации территории
туристско-рекреационной агломерации:
- Город является основным центром формирования региональных туристических
потоков.
- Центры регионального развития туризма (планировочные узлы) должны быть
представлены урбанизированными территориями поселений или городов.
- В планировочных узлах должны располагаться стационарные объекты
круглогодичного использования для размещения туристов.
- Система рекреационных и туристических зон, содержащих в себе условия для
отдыха и размещения, формируется на периферии центров регионального развития туризма.
- Объекты размещения в системе организованного туристско-рекреационного
ландшафта представлены некапитальными нестационарными сооружениями.
- Планировочные узлы должны быть связаны между собой транспортными
коридорами, так как развитая дорожная сеть обеспечивает сохранность ландшафтов.
- Буферные зоны должны представлять собой: территории с особо ценными
живописными ландшафтами; охраняемые государством памятники природы; заповедные
зоны, так же ландшафты со сложным рельефом, непригодные для строительства или
размещения объектов.
Такая многополярная схема может быть воссоздана на основе самых популярных

мест отдыха на Юго-Западном побережье Байкала. Формирование и распределение
потоков отдыхающих будет происходить в городе Иркутск – центре туристскорекреационной агломерации. Ядра регионального развития туризма могут быть
сформированы из города Байкальск; поселка Листвянка и поселка Хужир. Территории
давно осваиваются туристами, но, к сожалению, пока стихийно.
Туристско-рекреационные зоны создаются с целью развития территории на основе
взаимосогласованного решения социальных, экономических и экологических проблем
региона. Концепция ТРЗ утверждает принцип нормированного рекреационного
воздействия на природные комплексы региона, включая нормирование воздействия
транспортной инфраструктуры на берега и акваторию озера Байкал. Концепция
ориентирована на приоритетность развития туристско-рекреационного комплекса как
одного из перспективных направлений социально-экономического развития Прибайкалья.
Схема разработки научного и нормативно-правового обоснования ТРЗ представлена на
рис. 2.

Рисунок 2.
Основой для развития рекреационной деятельности служат нормативно-правовые
акты Российской Федерации, Иркутский области и Республики Бурятия: закон РФ «Об
охране озера Байкал» от 01.05.1999 г.; ФЗ, Об особо охраняемых природных территориях»
от 14.05.1995 г.; ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2001г.), «Об охране окружающей
среды» от 10 января 2002 г.; постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории».
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