Президенту России
В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаемся к Вам в связи с угрозой утраты нерестоохранных полос лесов,
необходимых для сохранения ценных видов рыб.
Нерестоохранные полосы лесов – это особая категория защитных лесов,
существующая в нашей стране с 1958 года. Их задача – защита от загрязнения и
другого негативного воздействия наиболее ценных участков рек, на которых
осуществляется нерест ценных видов рыб – осетровых, лососёвых и других. В этих
лесах запрещены сплошные вырубки и строительство, за некоторым исключениями.
В настоящее время, в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от
26 октября 1973 года N 554, ширина нерестоохранных полос составляет от 500 до
3000 метров (в основном – около 1 километра) по обоим берегам нерестовых рек, а
их общая площадь достигает 56,8 миллионов гектаров – почти 5% всех лесов
России.
Однако с 1 июля 2019 года в силу вступает Федеральный закон № 538-ФЗ от
27 декабря 2018 года «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования
правового
регулирования
отношений,
связанных
с
обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных
категорий», в соответствии с которым ширина нерестоохранных полос лесов должна
быть кардинально сокращена до 50-200 метров – то есть станет от 5 до 20 раз
меньше. Площади нерестоохранных лесов при этом сократятся минимум в 5 раз.
Это связано с тем, что, согласно статье 115 указанного федерального закона,
нерестоохранные полосы лесов – это леса, расположенные в границах
рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в
соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов.
В настоящее время списки водных объектов и ширина рыбоохранных зон
установлены только для шести субъектов Российской Федерации: республик Адыгея
и Алтай, Алтайского края, Амурской, Астраханской и Архангельской областей и для
озера Байкал. Их ширина (кроме озера Байкал) не превышает 200 метров. В
указанных регионах нерестоохранные полосы должны быть сокращены до размеров
рыбоохранных зон.
В остальных регионах, а также в указанных выше – за пределами границ
рыбоохранных зон, леса в действующих сейчас границах нерестоохранных полос с
высокой вероятностью будут переведены в эксплуатационные леса, где разрешены
сплошные вырубки леса площадью до нескольких десятков гектаров.

Рыбохозяйственные заповедные зоны (РХЗЗ) могут быть больше по площади,
чем рыбоохранные зоны, но пока ни одной РХЗЗ на территории страны не создано и
перспективы их создания неясны.
Таким образом, как указано выше, в случае принятия новых критериев
установления нерестоохранных полос лесов их площадь будет значительно
снижена.
Никаких научных исследований, обосновывающих такое сокращение ширины
и площадей нерестоохранных полос лесов, консультаций с научным сообществом и
общественными организациями в процессе разработки и принятия закона не
проводилось.
Очевидно, что многие выведенные из состава нерестоохранных полос участки
будут подвергнуты интенсивным промышленным вырубкам, поскольку во многих
регионах они остались единственными доступными лесами, не истощёнными
заготовкой древесины. Это, в свою очередь, повлечёт за собой нарушение
экосистемы нерестовых рек и пагубно скажется на численности и разнообразии
популяций ценных видов рыб, которые во многих регионах являются основой жизни
местного населения, играют огромную роль в экономическом развитии, служат
важным элементом обеспечения продовольственной безопасности страны.
Таким образом, указанные изменения в законодательстве приняты в
интересах отдельных предприятий лесозаготовительного комплекса, но в ущерб
интересам местного населения, сохранению биологического разнообразия и
стратегическим интересам страны.
Особенно циничным выглядит тот факт, что разработан данный закон во
исполнение Вашего поручения о повышении эффективности охраны защитных
лесов и вступает в силу в Международный год лосося.
Совсем недавно Вы заявили, что действующий Лесной кодекс не позволяет
вести эффективную работу по сохранению лесов, хищническая вырубка
продолжается.
Фактическая ликвидация одной из важнейших категорий защитных лесов, к
которым относятся нерестоохранные полосы, приведёт к ещё большему разорению
наиболее ценных лесов России. В связи с этим мы просим принять срочные меры по
стабилизации ситуации и сохранению нерестоохранных полос лесов:
- поручить Правительству Российской Федерации подготовить проект
федерального закона об отнесении всех лесов, находящихся в настоящее время в
границах нерестоохранных полос, к защитным лесам.
- до вступления в силу указанного федерального закона воздержаться от
перевода любых лесов, находящихся в настоящее время в границах
нерестоохранных полос, в эксплуатационную категорию.
Владимир Владимирович, 31 января 2014 года Вы откликнулись на обращения
десятков тысяч граждан России, учёных, общественных организаций и издали

поручение 210-Пр, которым спасли российские заповедники и национальные парки
от разрушения, в связи с принятием пролоббированного нечистыми на руку
бизнесменами закона, позволяющего изымать земли заповедников и переводить их
в национальные парки.
Теперь мы просим Вас сохранить миллионы гектаров российского леса по
берегам нерестовых рек.

Приложение: список людей, подписавших это обращение, на компакт-диске
(всего 163 098 подписей).

Адрес страницы с обращением, на которой происходил сбор подписей:
http://act.greenpeace.org/page/42093/-/1
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