
ПРИРОДА И ЗАКОН

Лесники живут в ожидании 
нового Лесного кодекса. Мой 
давний знакомый -  директор 
Угличского лесхоза, заслужен
ный лесовод России Александр 
Сергеевич Волков по этому 
поводу сказал:
-  Ничего хорошего от реформы 
ждать не приходится. 70 
процентов лесов могут быть 
переданы в аренду с правом 
выкупа через 15 лет. За нами, 
судя по проекту, остаются лишь 
надзорные функции за этими 
самыми собственниками, чтобы 
лес не губили напрасно. А какой 
контроль, если у лесника 
одностволку и ту отобрали.
Да и форма надзорного органа 
не определена. Во всем тексте 
кодекса даже слова такого -  
лесхоз -  нет.

Здравствуй, дерево

КОДЕКС,
ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЛЕСА

Реформы необходимы, лесни
ки это понимают. По любому 
тракту, ведущему в Петербург 
или Москву, днем и ночью мощ
ные трейлеры увозят сосну, ель, 
березу. И в то же время отрасль 
шесть последних лет является 
убыточной. Лес продается за гра
ницу в виде сырья -  необработан
ным кругляком, пиломатериала
ми. Его увозят за копейки. Нуж
ны инвесторы в новые техноло
гии переработки леса на местах, 
надо определиться с источником 
финансирования лесоохраны.

-  По новому кодексу получа
ется, что не будет единого хозяи
на над лесом, -  утверждает Алек
сандр Сергеевич. -  Лесное хозяй
ство России уже имело подобный 
опыт. Когда помещикам отдали в 
личное пользование леса, то в 
центральных областях, в Орлов
ской, Курской, Саратовской гу
берниях они все вырубили. Пос
ле революции отдали леса колхо
зам. Они их тоже разорили. Толь
ко сейчас эти угодья стали вып
равляться под надзором специа
листов.

Теперь территориальные 
органы управления лесным хо
зяйством упраздняются. А обя
занности в этой сфере Минпри
роды предлагается возложить на 
пять уполномоченных федераль
ных органов. В общем, будет 
опять семь нянек...

-  Мы-то ждали, -  говорит Вол
ков, -  что просто дополнят суще
ствующий кодекс нашими пред
ложениями. И в первую оче
редь заинтересуют нас продажей 
леса на торгах и аукционах, что
бы люди знали, за что работают. 
А сейчас лесник 6-го разряда по
лучает 1010  рублей, 7-го -  1110 
рублей. Как на эти деньги семью 
кормить?

Постоянные жалобы прави
тельству на разграбление лесных 
богатств России, а лесников на 
нищенское жалованье привели к 
тому, что вслед за землей и во
доемами решено распродать или 
сдать в аренду и «легкие плане
ты». Пусть хозяева это все охра
няют. Новый проект Лесного ко
декса РФ вскоре должен быть 
принят новым составом прави
тельства.

Заместитель начальника глав
ного управления природных ре
сурсов МПР по Ярославской об
ласти Владимир Ищериков гово
рит о проекте:

-  Настораживает, что органи
зационных структур взамен лес
хозов он не предусматривает. 
Можно принять самый замеча
тельный кодекс, но если на мес
тах будет некому контролировать 
его выполнение, в лесу к лучше
му ничего не изменится. Функции 
госуправления отделяются от хо
зяйственного управления леса
ми. Надзорная функция выделя
ется в отдельную структуру. Се
годня лесхозы в одном лице это

все с трудом, но делают. А кто 
будет координировать все потом, 
если даже субъекты Федерации 
от лесного комплекса по проекту 
отстраняются? Они могут только 
по договору с федеральными 
органами выделять объекты для 
передачи в аренду или собствен
ность да тушить пожары. Вмеша
тельство органов власти в дея
тельность лесопользователей не 
допускается. Предшествующий 
опыт подобного реформирования 
правительство не учло. В 1993 
году у нас отобрали функции про
мышленной заготовки, доходами 
от которой худо-бедно поддержи
вались и эксплуатация, и восста
новление лесов. Лучше от этого 
не стало. Было 13 лесокомбина
тов, осталось 4 действующих, из 
них два проходят процедуру бан
кротства.

Лесозаготовки сами по себе 
очень затратные, а прибыль от 
сбыта необработанной древеси
ны минимальная. Если не вести 
глубокую переработку сырья,

что должно, по мнению авторов, 
не только сохранять, но и приум
ножать богатства второй после 
Бразилии лесной державы пла
неты. Новых принципов три: не
допустимость совмещения функ
ций государственного управле
ния с функциями распоряжения 
лесным фондом и надзора (имен
но поэтому вместо единой лесной 
службы создается пять феде
ральных), платность лесопользо
вания (за рядом исключений), 
передача в собственность граж
дан и юридических лиц, субъек
тов РФ, муниципальных образо
ваний лесных участков. Вряд ли 
такими юридическими лицами 
при их сегодняшнем финансовом 
положении могут стать лесхозы, 
которые, конечно, заинтересова
ны, как профессионалы в лесном 
деле, акционироваться и первы
ми претендовать на аренду сво
их подопечных лесов.

Но скорее им достанется функ
ция надзора за лесом от имени 
одного из создаваемых уполно-
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рано или поздно все лесокомби
наты умрут. Но для этого нужны 
дорогостоящие технологические 
линии, государственная поддер
жка лесопромышленных пред
приятий. Она окупилась бы сто
рицей: занятостью населения в 
глубинке, налогами в местные 
бюджеты.

Я тоже проштудировал после
днюю, кажется, девятую по сче
ту редакцию проекта лесного за
конодательства, вывешенную в 
Интернете на сайте Минэконом
развития. Из 10 провозглашен
ных проектом принципов Лесно
го кодекса семь без изменения 
перенесены из старого, образца 
1997 года. К ним относится все,

моченных федеральных органов 
исполнительной власти. А специ
алисты, оставшиеся без работы 
в результате реструктуризации, 
могут быть, если повезет, наня
ты новыми собственниками и 
арендаторами леса.

БЕРЕЗОВЫЕ СИТЦЫ 
НЕ В ЦЕНЕ

А если желающих приобрести 
лес окажется не столько, чтобы у 
каждой делянки нашелся хозяин? 
Именно наша область попадает 
в разряд проблемных.

В области лесами занято 45 
процентов территории, или 1628 
тысяч гектаров. Из них почти

миллион сейчас в ведении ГУПР 
Минприроды и 717 тысяч га на 
попечении ГУ «Ярсельлес». Ос
тальные леса -  национального 
парка, Дарвинского заповедника 
и заказника ФГУП «Лось» ФСБ 
России. С 1997 года, когда нача
лась передача лесов в аренду, 
частники позарились всего на 
3 процента запасов гослесфонда. 
Будут ли еще желающие взять 
лес в собственность?

-  Леса у нас много, -  сообщил 
Владимир Ищериков, -  и он пе
рестаивает, гниет на корню. Не
использованный лес в основном 
лиственный, хвойных пород в 
расчетной лесосеке всего 18,5 
процента, их прежде всего и вы
рубают. Занимаются арендаторы 
и лесхозы березой, делают заго
товки сырья для фанеры. Но ли
ственный кругляк ценится деше
во. Если же из березы делать 
пиломатериал, то его надо су
шить: сырую березу скручивает, 
и она после этого годится исклю
чительно на дрова. А сушилка в 
области лишь у арендатора Сер
гея Миркушина в Угличском рай
оне. Он же один пока располага
ет оборудованием для глубокой 
переработки лиственной древе
сины. Но в небольших объемах, 
поскольку у нас нет больших 
сплошных лесосек, только мел
кие, сильно изрезанные желез
ными и автомобильными дорога
ми и газопроводами. А хвойный 
лес был вырублен в 30-е, 40-е 
годы, посадки возобновились с 
1954 года. Им еще полвека и 
больше расти до спелого леса. 
Поэтому и мало желающих брать 
наши леса в аренду, тем более в 
собственность.

Что будет с лесом, не нашед
шим хозяина, нетрудно предста
вить. Вероятнее всего, лучшие 
куски так и останутся жертвой 
левых добытчиков, а лиственные 
делянки будут обречены на есте
ственное вымирание. Ведь охра
ну и восстановление лесов пред
полагается возложить на соб
ственников, а у государства вряд 
ли найдутся средства непродан
ный лес беречь. Могут появить
ся желающие брать лес под стро
ительство дач, для спортивно- 
оздоровительных целей. В Углич
ском районе и по берегам Рыбин
ского  водохранилища вовсю 
строятся москвичи. Но этот вид 
лесопользования скорее опасен 
для природы области.

В МИНПРИРОДЫ ПО ГРИБЫ
Спросил я Владимира Никола

евича и о том, что волнует боль
шинство ярославцев. Смогут ли 
наши жители после передачи ле
сов в собственность беспрепят
ственно и бесплатно посещать 
их, собирать грибы и ягоды?

-  Проектом кодекса предус
мотрен общественный сервитут 
леса, то есть право граждан на 
свободное его посещение без 
целей промышленных заготовок 
грибов и ягод.

-  А если нас встретят желез
ная ограда и автоматчик?

-  Тогда надо жаловаться нам, 
в Минприроды.

Несмотря на то, что старани
ями министра природных ресур
сов В. Артюхова и министра эко
номического развития и торгов
ли Г. Грефа проект Лесного ко
декса разрабатывается в недопу
стимой спешке, в тайне от спе
циалистов лесного хозяйства и 
общественности, в регионах су
мели найти этот документ в Ин
тернете и уже засыпали оба ве
домства и канцелярию президен
та письмами с критикой скоро
спелого законопроекта.

Подготовил свои возражения 
по одному из последних вариан
тов проекта Лесного кодекса и 
департамент АПК Ярославской 
области. Главные претензии к 
документу: в проекте нет упоми
наний о совместном ведении лес
ного дела, субъекты РФ лишают
ся практически всех полномочий 
по распоряжению лесным фон
дом, контролю за его использо
ванием, бесправными остаются 
муниципальные образования, а 
без заинтересованности и актив
ного участия субъектов РФ и му
ниципальных образований ре
шить сложные проблемы лесно
го хозяйства, лесопромышленно
го комплекса невозможно. Ярос
лавские специалисты считают, 
что ошибочно лишать права на 
безвозмездное пользование ле
сом сельскохозяйственные орга
низации, общества охотников, 
участников войны, инвалидов, 
пенсионеров, погорельцев, вы
нужденных переселенцев.

Таких замечаний много. За
хотят ли учесть их новые хозяе
ва «Белого дома» на Красно
пресненской набережной? От 
этого во многом зависит судьба 
русского леса.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


