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Чрезвычайная ситуация: лесные пожары

Обращение Торговопромышленной палаты Российской Федерации
к российскому предпринимательскому сообществу
Уважаемые коллеги!
Аномально высокая температура воз
духа, установившаяся на территории
ряда регионов Российской Федерации,
породила беспрецедентные проблемы,
вызванные небывалым по своим мас
штабам стихийным бедствием.
Президентом России Д.А. Медведе
вым определены конкретные механиз
мы борьбы со стихией и оказания госу
дарственной поддержки пострадав
шим.
Все необходимые меры по противо
действию стихии и преодолению ее по
следствий предпринимает Правитель
ство России во главе с В.В. Путиным.
Торговопромышленная палата Рос

Поможем
от души
На Руси помогать пого
рельцам всегда считалось
делом праведным. Торгово
промышленная палата Рос
сии, ее аффилированные
организации, территори
альные палаты не остаются
в стороне от оказания помо
щи людям, попавшим в бе
ду в результате пожаров.
z В ответ на обращение руковод
ства ТПП РФ оказывать помощь по
страдавшим регионам средства в
поддержку пострадавших перечисли
ла не только ТПП Владимирской об
ласти, но и Ярославская, Краснояр
ская, многие другие торговопро
мышленные палаты.
z Омская ТПП перечислила
100 тысяч рублей в районы, постра
давшие от пожаров летом 2010 го
да, и выступила с обращением к
предпринимательскому сообществу
Омского региона поддержать ини
циативу по оказанию помощи.
z Сотрудники ТПП РФ перечисля
ют личные средства на благотвори
тельный счет, открытый Обществен
ной палатой РФ. Подал пример Евге
ний Примаков, который внес на этот
счет 150 тысяч рублей.
z Как рассказал сотрудник ЦМТ
Эдуард Осипов, благотворительную
акцию по сбору материальной помо
щи пострадавшим от пожаров провел
Центр международной торговли. В
акции приняли участие ряд фирм и
компаний – арендаторов Центра. Со
трудники ЦМТ доставили и передали
собранные вещи нуждающимся жите
лям наиболее пострадавших от сти
хии деревень Выксунского района
Нижегородской области.
z ТПП Республики Хакасия пере
числила денежные средства в поль
зу пострадавших от природных по
жаров во Владимирской области.
Она – из наиболее пострадавших.

Специальный номер ТПВ
подготовлен редакцией
совместно
с комитетом ТПП РФ
по природопользованию
и экологии

сии не остается в стороне от происхо
дящего. Мы внимательно следим за
развитием ситуации в охваченных
бедствием регионах.
Обращение руководства ТПП РФ с
просьбой оказать всю возможную под
держку в организации помощи постра
давшим населенным пунктам, хозяй
ствам и отдельным семьям направлено
в территориальные торговопромыш
ленные палаты страны и руководите
лям объединений предпринимателей и
организаций – членов ТПП РФ.
Ряд территориальных ТПП уже вы
ступил с инициативой организовать
сбор средств для оказания помощи
пострадавшим. Благотворительный
фонд «Центр помощи беспризорным

детям» ТПП РФ проводит работу по ор
ганизации помощи детям.
В лучших традициях российского
предпринимательства всегда была го
товность в трудную минуту быть вместе
со своей страной, помогая ей преодо
леть последствия стихийных бедствий и
выпавших на ее долю испытаний.
Торговопромышленная палата Рос
сийской Федерации обращается к вам
с просьбой объединить усилия и ока
зать необходимую финансовую и ма
териальнотехническую помощь насе
лению пострадавших регионов.
Президент
Торговопромышленной палаты РФ
Евгений ПРИМАКОВ

ЧТО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ
стихии, разгильдяйству
и стихии разгильдяйства

В ТПП РФ состоялся круглый стол на тему «О не
гативных воздействиях природных лесных пожаров
и мерах по защите окружающей среды», организо
ванный комитетом ТПП РФ по природопользова
нию и экологии при поддержке и участии Всемир
ного фонда дикой природы в России (WWF России).
– Цель нашего круглого стола, –
сказал, открывая обсуждение, пред
седатель комитета ТПП РФ по
природопользованию и экологии
Сергей Алексеев, – оценить ситуа
цию, сложившуюся в этом году, и по

В Палате России собрались представители фе
деральных органов власти, лесопромышленных
компаний, академической и лесной науки, непра
вительственных организаций, СМИ. Обсуждались
причины, последствия и меры по предупрежде
нию природных пожаров в России.

говорить о тех мерах, которые необхо
димо принять для восстановления
ущерба, который нанесла нам стихия;
сориентировать наши совместные
действия с органами государственной
власти, общественными организация

ми и внести в Совет Федерации, Госу
дарственную Думу, Правительство
Российской Федерации взвешенные
предложения по устранению негатив
ных явлений и обеспечению защиты
окружающей среды.

8 сентября президент ТПП
РФ Евгений Примаков посетил
павильон РФ на ЭКСПО2010 в
Шанхае. Руководитель Палаты
России принял участие в засе
дании ЭКСПОклуба и ответил
на вопросы российских и ки
тайских журналистов.

Совещание в Кишиневе
Делегация ТПП России при
няла участие в работе совеща
ния рабочих органов Совета ру
ководителей ТПП государств –
участников СНГ, которое про
ходило в начале сентября в Ки
шиневе. На совещании была
согласована программа оче
редного, VIII заседания Совета,
которое состоится 7–8 октября
в Кишиневе.

Поздравляем с наградой!
Президент России Дмитрий
Медведев вручил генерально
му директору ОАО «Центр
международной торговли» Ва
лерию Серову орден «За за
слуги перед Отечеством» IV
степени. Торжественная цере
мония награждения состоя
лась 9 сентября 2010 года в
Кремле.
Как говорится в тексте Указа
главы государства, Валерий
Серов награжден за «большой
вклад в развитие предприни
мательства и внешнеэкономи
ческих связей».

В интересах
сотрудничества
с Афганистаном
Состоялся рабочий визит
делегации Делового совета
по сотрудничеству с Афгани
станом в Астрахань.

Соглашение
между палатами
Подписано Соглашение о
сотрудничестве между Ле
нинградской областной ТПП и
СанктПетербургской ТПП.
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есная служба не могла осуще
ствить необходимых меро
приятий, чтобы удержать си
туацию под контролем. Ведь к этому
времени уже были упразднены лесхо
зы и ликвидирована наземная лесная
охрана лесов, фактически не у дел ос
талась авиационная охрана, некому
стало заниматься профилактикой
лесных пожаров, подготовкой к пожа
роопасному периоду. Результаты все
го этого мы и видим сегодня. Сейчас
многое пытаются списать на ано
мально жаркое лето. Да, оно такое,
но разве раньше летом не бывало
жарко? Давайте вспомним хотя бы
1972 год, когда тоже стояла чрезвы
чайно жаркая и засушливая погода и
когда дым от лесных пожарищ зале
тал в высокие кремлевские кабинеты.
Но тогда не допустили большой беды,
просто сравнивать нельзя с сегод
няшним днем. А все потому, что в то
время сработала система охраны и
защиты лесов от пожаров, их тушени
ем занимались профессионально
подготовленные люди. И все это не
дало разгуляться огню.
Общеизвестно, что основной при
чиной лесных пожаров попрежнему
остается человеческий фактор. Жара
двинула народ в лес. В условиях ано
мально жаркой засушливой погоды
возникло большое количество долго
временных пожаров. При этом общее
количество пожаров по России в этот
период оказалось лишь на треть вы
ше, чем в прошлом году, а пройден
ная ими площадь – вдвое меньше. А
размах причиненной огнем беды объ
ясняется тем обстоятельством, что
пожары не были своевременно лока
лизованы и ликвидированы, посколь
ку ощущалась катастрофическая не
хватка профессионально подготов
ленных лесных пожарных. А без них
справиться с огнем очень трудно, а
зачастую и практически невозможно.
Можно нагнать сколько угодно техни
ки, сколько угодно людей, но если
нет человека, который элементарно
умеет ориентироваться в данном ле
су, знает в нем все ходывыходы, то
толку от техники и людей, да еще в
условиях сильной задымленности,
будет очень мало. Что со всей оче
видной беспощадностью и показало
нынешнее лето.
В условиях, когда видно, что в бли
жайшее время ситуация с лесными
пожарами будет взята под контроль,
в стране все больше задаются вопро
сами о причинах данных явлений и о
том, кто виноват, что тысячи людей
остались без крова. По мнению экс
пертов, стихия достигла столь мас
штабных размеров не случайно, по
скольку она проявилась в период, ко
гда практически была разрушена сис
тема управления лесами и ликвиди
рована полноценная, сформировав
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Академик РАН Александр ИСАЕВ

ЛЕС ГОРИТ:

причины и следствия
В июне – августе в европейской части России
сложилась чрезвычайная лесопожарная ситуа
ция, способствующая возникновению интенсив
ных лесных пожаров. Несмотря на принятые ме
ры и заверения губернаторов пожароопасных ре
гионов о контроле за ситуацией, пожары распро
странились на площади около 500 тыс. га и нане
сли существенный урон лесам. Полностью или
частично сгорело около 20 населенных пунктов,
шаяся за годы советской власти лес
ная служба. Процесс этого разруше
ния начался в начале 2000х годов,
когда был ликвидирован орган госу
дарственного управления – Феде
ральная служба лесного хозяйства, а
образованное на ее месте Федераль
ное агентство по лесному хозяйству
(Рослесхоз) вначале подчинили Ми
нистерству природных ресурсов, а
позже передали в Министерство
сельского хозяйства. При этом Рос
лесхоз был лишен контрольных функ
ций и права законотворческой иници
ативы, передал все основные полно
мочия по управлению лесами в реги
оны, сохранив за собой лишь леса
Московской области, а в масштабах
страны – контроль за распределени
ем и использованием финансовых ре
сурсов (субвенций).
Новую структуру закрепил Лесной
кодекс 2006 года – дитя великих дис
куссий и политических маневров. Его
принятию сопротивлялись и работни
ки лесного хозяйства и лесной про
мышленности, природоохранных ор
ганизаций, и представители научного
сообщества. Согласно этому кодексу
леса – федеральная собственность –
были переданы во владение, пользо
вание и распоряжение субъектам
Российской Федерации и муници
пальным учреждениям. При этом лес
как объект права из недвижимого
имущества превратился в движимое
и стал принадлежностью земли, а
правовые отношения начали осущест
вляться на основе не лесных, а зе
мельных отношений, то есть на базе
Земельного кодекса. Это открыло
широкие возможности для узаконен
ной манипуляции с переводом зе
мель лесного фонда в другие катего
рии земель, подлежащих гражданско
му обороту, и в конечном итоге для

погибло 48 человек. Над многими крупными го
родами и регионами, включая Москву, навис
смог, создавая опасное для людей задымление,
парализующее работу транспорта и других ком
мунальных служб. Причина этой катастрофы –
недееспособность лесной службы России в усло
виях критических погодных ситуаций, возникшая
как следствие неразумных решений в управлении
лесами страны в последнее десятилетие.

передачи их в частную собствен
ность. Особый размах этот процесс
приобрел в Московской области и
других крупных мегаполисах.
Наибольшая опасность возникла в
связи с ослаблением службы охраны
леса от пожаров, ущерб от которых
ежегодно на порядок превышает пло
щади вырубок, а потери лесного хо
зяйства в несколько раз превзошли
расходы на его ведение. Поэтому
сейчас крайне важны организация си
стемы лесоохраны, отвечающей со
временным экологическим и соци
альноэкономическим требованиям,
усиление профилактики лесных пожа
ров и государственного пожарного
надзора в лесах, повышение эффек
тивности тушения крупных лесных по
жаров, выходящих изпод контроля
оперативных сил и средств борьбы с
огнем.
Эти проблемы, хорошо известные
специалистам лесного хозяйства,
длительное время практически не ре
шались, распыление функций и де
централизация системы охраны лесов
от огня привели к тому, что на бумаге
за состоянием лесов, предупрежде
нием и своевременным тушением по
жаров следили несколько государ
ственных и муниципальных органов, а
на деле серьезно не следил никто.
Именно эта ситуация, по мнению экс
пертов, и привела этим летом к ката
строфическим последствиям. Отсут
ствие единого координирующего цен
тра охраны лесов стало одним
из основных ущербов, нанесенных
лесной отрасли во время реформ
2000х годов.
Восстановление данного центра –
первостепенная задача, которую нуж
но решать в данный момент. Система
МЧС, хорошо показавшая себя на ту
шении крупных пожаров, – это «тяже

лая артиллерия», которую целесооб
разно привлекать лишь в самых серь
езных случаях, когда огонь угрожает
населенным пунктам и жизни людей.
Текущей же работой по охране леса
должны заниматься лесопожарные
структуры лесной службы, на которую
возложены функции по наблюдению
за лесными массивами, проведению
профилактики, предотвращению лес
ных пожаров и тушению очагов возго
раний в первые же сутки после их по
явления, когда потушить огонь и не
допустить его масштабного распро
странения еще представляется воз
можным.
Передача функций по охране лесов
и тушению лесных пожаров субъек
там РФ и уход федеральных органов
исполнительной власти в области
лесного хозяйства от ответственности
за результаты борьбы с огнем чрева
ты катастрофическими последствия
ми для лесов. Известно, что более
90% ежегодно охватываемой огнем
площади лесов приходится на долю
менее 5% крупных пожаров, ежегодно
действующих в 23 регионах страны с
экстремальными погодными условия
ми. При чрезвычайной горимости ле
сов объемы работ по борьбе с огнем
в десятки и сотни раз больше, чем в
условиях низкой и средней горимос
ти. Ни один субъект Российской Фе
дерации не располагает достаточны
ми силами и средствами пожароту
шения для успешной борьбы
с огнем в экстремальных условиях.
Оказание помощи регионам осущест
влялось путем межрегионального ма
неврирования ресурсами авиацион
ной охраны лесов. Ликвидация регио
нальных баз авиационной охраны
лесов практически исключает воз
можность такого маневрирования и
ставит субъекты РФ в безвыходное

положение при чрезвычайных лесо
пожарных ситуациях.
Лесопожарная политика развитых
стран мира направлена на своевре
менное подавление возможно больше
го числа возникающих лесных пожаров
и сокращение числа крупных пожаров,
борьба с которыми является наиболее
затратной и наименее эффективной. В
нашей стране основные средства, вы
деляемые на решение лесопожарной
проблемы, должны направляться
прежде всего на предупреждение и
оперативное подавление возникающих
пожаров, а не на вынужденное туше
ние множества крупных пожаров, вы
шедших изпод контроля изза несвое
временного принятия мер по борьбе с
огнем.
За последние годы на различных
совещаниях неоднократно обсужда
лись проблемы охраны лесов от по
жаров, принимались хорошие реше
ния, которые, однако, до сих пор ос
тались на бумаге. Речь идет о пред
ложениях, высказанных группой экс
пертов в Совете по развитию лесного
комплекса при Правительстве Рос
сийской Федерации. Эти предложе
ния положены в основу стратегии
развития лесного комплекса, вклю
чая охрану леса от пожаров и другие
мероприятия по совершенствованию
управления лесами страны.
Особого внимания заслуживает
предложение, касающееся создания
национальных и межрегиональных ле
сопожарных центров, укомплектован
ных силами и средствами пожаротуше
ния, транспорта, связи. Они должны
быть способными выполнять функции
мониторинга пожаров, прогнозирова
ния пожарной обстановки, координа
ции мероприятий по борьбе с пожара
ми, обеспечивающих маневрирование
ресурсами и оказание помощи субъек
там Российской Федерации при борь
бе с огнем в условиях высокой и чрез
вычайной горимости. То есть то, что
мы наблюдаем сегодня.
Хочется верить, что после страш
ных уроков нынешнего лета будут
сделаны надлежащие выводы и наши
предложения будут реализованы в
масштабах страны. Очень важно, что
бы при этом не забыли о лесной
службе и создали все условия для ее
нормального функционирования, как
самостоятельного федерального ор
гана управления лесами с самыми
широкими полномочиями по всему
спектру лесных проблем. Сейчас
появляется надежда, что премьер
В.В. Путин разрубил гордиев узел,
подчинив Рослесхоз непосредствен
но правительству. Важно, чтобы
служба действительно была сформи
рована, чтобы она обладала всеми
необходимыми правами, чтобы эта
правительственная инициатива была
реализована в полном объеме.

Это взгляд ведущего специалиста России по лесу на конкретную ситуацию. Но что вообще сегодня происходит
с Русским Лесом? Можно ли спокойно смотреть, как уничтожается то, что мы называем «лесом», – наша
гордость, честь и душа? Этот вопрос с Александром Сергеевичем Исаевым обсуждает научный обозреватель
ТПВ писатель Владимир Губарев.
z Стр. 1315
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Рис. 1. Динамика числа и площади лесных пожаров в РФ по данным официальной отчетности

Структура и динамика
горимости лесов
На охраняемой территории, охваты
вающей 2/3 всей площади земель лес
ного фонда, ежегодно регистрируется
от 15 до 43 тысяч лесных пожаров об
щей площадью от 0,5 до 5,5 млн. га
(рис. 1).
Эти данные не отражают реальных
масштабов деструктивного воздей
ствия огня на лесные экосистемы, а
соответственно и размеров наносимо
го им ущерба. В формах государствен
ных статистических наблюдений и от
раслевой отчетности лесного хозяй
ства отсутствуют сведения о лесных
пожарах на неохраняемых территори
ях, а охватываемые огнем площади ле
сов на охраняемых территориях суще
ственно занижены.
За период с 2001 по 2009 год пло
щадь крупных (более 500 га) лесных
пожаров, по данным дистанционного
зондирования, в тричетыре раза пре
вышает общую охватываемую огнем
площадь лесов, как ее представляет
официальная отчетность (рис. 2). По
грешность в оценке площадей круп
ных пожаров по спутниковым изобра
жениям, как правило, не превышает
20%, а вклад крупных пожаров в об
щую пройденную огнем площадь со
ставляет не менее 80%, поэтому дан
ные космического мониторинга лучше
отражают масштабы лесопожарной
проблемы.
Потери лесного хозяйства вслед
ствие пожаров значительно превыша
ют не только расходы на охрану и
воспроизводство лесных ресурсов, но
и размеры лесного дохода. С 2009 го
да данные об ущербе от лесных пожа
ров исключены из форм федерально
го государственного статистического
наблюдения Росстата (форма № 5ЛХ
«Сведения о лесных пожарах»), что
не позволяет оценивать эффектив
ность системы охраны леса путем со
измерения затрат на нее и результа
тов ее деятельности.
Принципиальные особенности про
странственной и временной структу
ры горимости лесов вытекают из ве
роятностного характера процессов
возникновения и распространения
лесных пожаров. Они предъявляют
жесткие требования к системе проти
вопожарной защиты лесов. Эти осо
бенности – резкое варьирование
ежегодно охватываемой огнем пло
щади по территории страны и доми
нирующий вклад в эту площадь круп
ных лесных пожаров.
Свыше 95% охватываемой огнем
площади и наносимого лесам ущерба
ежегодно приходится на долю круп
ных лесных пожаров, число которых
не превышает 3–5% общего количес
тва загораний. Тушение таких пожа
ров – наиболее затратное меропри

Рис. 2. Динамика пройденной огнем площади лесных пожаров
по официальным и спутниковым данным

Георгий КОРОВИН, членкорреспондент РАН,
директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН

Какой должна быть
охрана леса от пожаров
По масштабам разрушительного воздействия на
леса России огонь был и остается доминирующим
среди всех природных и антропогенных факторов.
Площадь гарей в составе земель лесного фонда на
порядок превышает площадь насаждений, погиб
ших от вредителей и болезней леса, и более чем в
пять раз превышает площадь вырубок. Потери лес
ного хозяйства от лесных пожаров ежегодно оцени
ваются миллиардами и десятками миллиардов
рублей и составляют лишь часть общего экологиче
ского и социальноэкономического ущерба.
Существенное снижение расходов на охрану ле
сов и ведение лесного хозяйства в условиях эконо
мического кризиса, ослабление государственного
ятие с наименее эффективным расхо
дованием средств, выделяемых на
борьбу с огнем. Эффективность
борьбы с лесными пожарами опреде
ляется поэтому оперативностью об
наружения и своевременностью по
давления возникающих очагов горе
ния. Средняя площадь пожара, лик
видированного в течение суток после
обнаружения, на порядок больше
средней площади пожара, ликвиди
рованного в момент обнаружения.
До 95% ежегодно охватываемой ог
нем площади лесов приходится, как
правило, на тричетыре района с экс
тремальными погодными условиями,
где возникают чрезвычайные лесопо
жарные ситуации и объемы работ по
борьбе с огнем в десятки и сотни раз
больше, чем в периоды низкой и
средней пожарной опасности. Чаще
всего чрезвычайные лесопожарные
ситуации возникают в районах Сиби
ри и Дальнего Востока, относящихся
к зоне авиационной охраны лесов, и
реже всего – в районах европейской
части России, относящихся к зоне на
земной охраны.
Особенностью текущего пожаро
опасного сезона было то, что экстре
мальные погодные условия сложи
лись на территории европейской час
ти страны, в Центральном и При
волжском федеральных округах. Чис
ло возникших пожаров и пройденная
огнем площадь здесь существенно
больше, чем в годы с обычными по
годными условиями. На территории

управления лесами, непрерывные реорганизации
авиационной и наземной лесопожарных служб при
вели к деградации сложившейся системы борьбы с
огнем, ее регулярным провалам в условиях высо
кой и чрезвычайной пожарной опасности и горимо
сти лесов. Понимание невозможности и нецелесо
образности исключения огня из жизни леса, несо
ответствия фактического уровня охраны лесов рас
тущим экологическим и социальноэкономическим
требованиям обусловливает необходимость пере
смотра лесопожарной политики государства, со
вершенствования организационной и функцио
нальной структуры системы противопожарной ох
раны лесов.

ЦФО площадь лесных пожаров в те
кущем сезоне на порядок больше,
чем в годы с обычными погодными
условиями.
Аналогичная ситуация с лесными
пожарами на территории ЦФО наблю
далась только в 1972 году. В отличие
от 1972 развитие верховых лесных по
жаров привело к разрушению целого
ряда населенных пунктов и гибели не
скольких десятков человек. Катастро
фическая ситуация с лесными пожа
рами в европейской части страны
явилась следствием деградации сис
темы охраны леса и неспособности
лесной службы России эффективно
бороться с огнем в экстремальных по
годных условиях.

Деградация системы
охраны леса от пожаров
Непрерывное реформирование
лесного законодательства и протека
ющие в лесном хозяйстве негативные
процессы привели к деградации сис
темы охраны леса от пожаров и зна
чительному ухудшению результатов
(рис. 3). Назову основные причины
деградации системы охраны леса от
пожаров.
Ликвидация государственной
лесной охраны, вызванная приняти
ем в 2006 году новой редакции Лесно
го кодекса Российской Федерации.
Лесное ведомство осталось без служ
бы лесной охраны, насчитывавшей до
75 тысяч человек и осуществлявшей
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основные объемы мероприятий по
профилактике, обнаружению и туше
нию лесных пожаров.
Децентрализация управления и
передача полномочий по охране
лесов от пожаров субъектам Рос
сийской Федерации, недостаточно
подготовленным к выполнению этих
полномочий в условиях высокой и
чрезвычайной пожарной опасности.
Децентрализация управления авиа
ционной охраной лесов практически
исключила возможность эффективно
го взаимодействия между регионами,
маневрирования силами и средства
ми пожаротушения по территории
страны, оказания оперативной помо
щи субъектам Российской Федерации
в условиях чрезвычайной горимости
лесов. Лесопожарные службы субъек
тов Российской Федерации, успешно
боровшиеся с огнем при низкой и
средней пожарной опасности в лесах
по условиям погоды, стали периоди
чески терпеть провалы при экстре
мальных погодных условиях, когда
пиковые пожарные нагрузки в десят
ки и сотни раз превышают объемы
работ по тушению пожаров в услови
ях средней горимости.
Ликвидация почти двух тысяч
лесхозов, которые вели опера
тивную борьбу с огнем в зоне
наземной охраны, передача функ
ционировавшей в них сети пожарно
химических станций (ПХС) и пожар
ных наблюдательных пунктов (ПНП)
множеству разобщенных организа

ций с различной правовой формой
(государственные учреждения, ка
зенные предприятия, акционерные
общества и др.). Отсутствие коорди
нации работ по обнаружению и опе
ративному тушению пожаров на
уровне субъектов Российской Феде
рации привело к существенному
ухудшению взаимодействия назем
ных лесопожарных служб.
Ликвидация 24 филиалов ФГУ
«Авиалесоохрана», обслуживав
ших 2/3 охраняемой территории
лесного фонда, и организация раз
розненных специализированных уч
реждений по авиационной охране ле
сов менее чем в половине субъектов
Российской Федерации. Сокращение
числа структурных подразделений
авиалесоохраны (авиаотделений) с
активными силами и средствами по
жаротушения привело к заметному
снижению их вклада в общие резуль
таты борьбы с огнем и увеличению
нагрузок на подразделения наземной
охраны.
Снижение размеров финанси
рования охраны лесов от пожа
ров, обеспеченности лесопожарных
служб трудовыми и материальнотех
ническими ресурсами. Удельные рас
ходы на охрану лесов (руб./га) в на
шей стране на одиндва порядка ни
же, чем в развитых странах. Затраты
на охрану лесов от пожаров составля
ют не более 15–20% общих ассигно
ваний, выделяемых на ведение лес
ного хозяйства, тогда как в бюджете
Лесной службы США они достигают
50%. Сеть ПХС и ПНП охватывает ме
нее половины зоны наземной охраны.
Периодичность авиационного патру
лирования лесов, обеспеченность зо
ны авиационной охраны лесов трудо
выми и материальными ресурсами
для оперативной борьбы с огнем в
дватри раза ниже нормативной.
Сокращение более чем в три
раза численности парашютистов
и десантниковпожарных, осу
ществлявших
непосредственную
борьбу с огнем. Сокращение числен
ности авиапожарной службы привело
к резкому снижению количества лик
видированных с ее участием пожа
ров, увеличению времени ожидания
начала их тушения изза отсутствия
свободных команд в момент обнару
жения очагов горения.
Сокращение более чем в два
раза самолетновертолетного
парка авиалесоохраны. В процессе
передачи имущества субъектам Рос
сийской Федерации потеряна полови
на собственных воздушных судов ФГУ
«Авиалесоохрана». Сокращение коли
чества воздушных судов сопровожда
лось многократным снижением налета
часов на авиапатрулирование лесов и
(Продолжение на стр. 4)
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Рис. 3. Состояние лесопожарных формирований

Рис. 4. Динамика числа пожаров, обнаруженных и потушенных с применением авиации

(Продолжение. Начало на стр. 3)
обслуживание лесных пожаров. Сни
жение налета часов привело к соответ
ствующему уменьшению кратности
авиапатрулирования, количества до
ставленных к пожарам сил и средств
борьбы с огнем. Результатом умень
шения кратности авиапатрулирования
стало ухудшение оперативности обна
ружения лесных пожаров, значитель
ное уменьшение числа обнаруженных
авиацией пожаров.
Отрицательными последствиями
изменений в организационной струк
туре системы охраны леса от пожаров
стали следующие: уменьшение пло
щади активно охраняемых лесов;
ухудшение маневрирования силами и
средствами пожаротушения; сниже
ние вклада авиационной охраны ле
сов в общие результаты борьбы с ог
нем; снижение оперативности обна
ружения и тушения лесных пожаров
на всей охраняемой территории лес
ного фонда.
Активно охраняемая террито
рия лесного фонда уменьши
лась в результате отнесения части
районов авиационных сил и средств
(АСС) борьбы с огнем к зоне эпизо
дической охраны (космического мо
ниторинга первого уровня), где допу
скается неконтролируемое распро
странение лесных пожаров. Выделе
ние 146,5 млн га эпизодически охра
няемых лесов привело к существен
ному увеличению длительности рас
пространения пожаров до обнаруже
ния и ликвидации в зоне космическо
го мониторинга первого уровня, рос
ту ежегодно охватываемой огнем
площади лесов и размеров наноси
мого им ущерба.
Число лесных пожаров, обна
руженных авиацией, упало с 75
до 15%, ликвидированных с
применением авиации – с 43 до
14% (рис. 4). Наземные лесопожар
ные службы, не готовые к резкому
росту объемов работ по обнаруже
нию и тушению лесных пожаров, не
могли обеспечивать прежние показа
тели своевременности обнаружения
и подавления возникающих очагов
горения.
Число своевременно (в день
обнаружения) ликвидированных
пожаров в зоне авиационной ох
раны лесов упало с 62 до 20%,
что привело к значительному росту
количества крупных лесных пожаров,
на долю которых приходится домини
рующая часть (до 95%) ежегодно ох
ватываемой огнем площади лесов.
Несмотря на более высокую опера
тивность борьбы с огнем в зоне на
земной охраны лесов, доля ликвиди
рованных в день обнаружения пожа
ров в большинстве субъектов Рос
сийской Федерации составляет ме
нее 80%.

Какой должна быть
охрана леса от пожаров
Таким образом, причины неудов
летворительного состояния охраны
лесов от пожаров в нашей стране но
сят системный характер. Собствен
ником лесов, несущим бремя затрат
и ответственности за их сохранность,
является государство, поэтому уст
ранение отмеченных выше недостат
ков в организации и финансировании
борьбы с огнем и управлении лесны
ми пожарами возможно только в
рамках совершенствования всей сис
темы государственного управления
лесами и лесного законодательства.
Основные цели и задачи совершен
ствования государственного управ
ления лесами и развития лесного хо
зяйства, пути усиления охраны лесов
от пожаров сформулированы в Стра
тегии развития лесного комплекса
Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной Минпром
торгом России и Минсельхозом Рос
сии в октябре 2008 года.

Предложения по развитию
и совершенствованию
системы охраны леса
от пожаров
Не отвечающий современным тре
бованиям уровень охраны лесов, еже
годное возникновение чрезвычайных
лесопожарных ситуаций в нескольких
регионах страны, огромные размеры
наносимого огнем экологического и
социальноэкономического ущерба
обусловливают необходимость при
нятия неотложных мер по усилению
лесопожарных служб, совершенство
ванию организации и планирования
работ по борьбе с огнем, переходу к
политике управления пожарами. К ка
тегории неотложных целесообразно
отнести мероприятия по усилению
охраны лесов от пожаров, предусмот
ренные стратегией развития лесного
комплекса, не требующие кардиналь
ных изменений лесного законода
тельства.
Наиболее приоритетными меропри
ятиями по усилению охраны лесов от
пожаров должны стать:
z создание трехуровневой си
стемы охраны лесов от пожаров с
четким разграничением полномочий и

ответственности между Российской
Федерацией, субъектами РФ и муни
ципальными образованиями;
z зонирование лесов по уров
ням охраны их от пожаров и фи
нансирование противопожарных меро
приятий в соответствии с установлен
ным уровнем охраны;
z укрепление наземных лесо
пожарных служб преимущественно
в малолесных регионах страны с от
носительно высокой плотностью на
селения и развитой дорожнотранс
портной сетью;
z укрепление авиационной ле
сопожарной службы преимущест
венно в многолесных регионах страны
с низкой плотностью населения и ред
кой сетью дорог;
z усиление взаимодействия
лесопожарных служб и пожар
ных служб МЧС при борьбе с лес
ными пожарами, угрожающими насе
ленным пунктам и объектам инфра
структуры.
В условиях резкого варьирования
горимости лесов по территории стра
ны и периодам пожароопасного сезона
экономически нецелесообразно и
практически нереально в каждом му
ниципальном образовании и субъекте
РФ содержать лесопожарные службы,
способные успешно бороться с огнем
в условиях высокой и чрезвычайной
пожарной опасности. Необходимо со
здать гибкую систему охраны лесов,
способную регулировать свою структу
ру, параметры и режимы работ в соот
ветствии со складывающейся в каждом
регионе страны лесопожарной обста
новкой.
При существующем администра
тивнотерриториальном
делении
территории Российской Федерации
необходима иерархическя система
охраны лесов, включающая местный
(уровень лесничеств, лесопарков),
региональный (уровень субъектов
Российской Федерации) и нацио
нальный (федеральный) уровни. Ко
ординация работ по борьбе с огнем в
условиях высокой и чрезвычайной го
римости лесов, межрегиональное
маневрирование силами и средства
ми пожаротушения, оказание помо
щи субъектам Российской Федера
ции при чрезвычайных лесопожарных

ситуациях должны возлагаться на фе
деральный уровень. Оперативная
борьба с возникающими лесными по
жарами должна возлагаться на муни
ципальные образования, лесничест
ва, лесопарки (местный уровень), а
координация их работы и маневриро
вание ресурсами местных лесопо
жарных служб – на региональный
уровень (субъекты РФ).
Для формирования трехуровневой
системы охраны леса необходимо со
здать национальный лесопожарный
центр и тричетыре межрегиональных
центра, укомплектованные силами и
средствами пожаротушения, связи и
транспорта. Эти центры должны обес
печивать мониторинг и прогнозирова
ние лесных пожаров, координацию ме
роприятий по борьбе с огнем, опера
тивное маневрирование ресурсами
для оказания помощи субъектам РФ и
муниципальным образованиям в усло
виях высокой и чрезвычайной горимо
сти лесов.
Переход к политике управления по
жарами на огромной территории
страны с разными природноклима
тическими и лесорастительными ус
ловиями, различной ценностью и це
левым назначением лесов, их пород
новозрастной структурой должен со
провождаться зонированием лесов по
уровню охраны. Низкий уровень охра
ны целесообразно установить для ре
зервных лесов, расположенных пре
имущественно на территории север
ных районов Сибири и Дальнего Вос
тока, где отсутствие развитой инфра
структуры исключает возможность
оперативного подавления возникаю
щих пожаров. Средний и высокий
уровни охраны следует установить
для защитных и эксплуатационных
лесов с различной степенью хозяй
ственного освоения с учетом сложив
шегося зонирования территории по
видам охраны.
Уровень авиационной охраны лесов
должен задаваться режимом авиаци
онного патрулирования и обеспечен
ностью районов АСС авиапожарными
командами для оперативной борьбы с
огнем в условиях низкой и средней го
римости лесов. Уровень наземной ох
раны лесов должен задаваться степе
нью охвата территории зонами дей

ствия пожарных наблюдательных пунк
тов и пожарнохимических станций,
обеспеченностью ПХС пожарными ко
мандами для оперативной борьбы с
огнем в условиях низкой и средней го
римости лесов.
Зонирование лесов по уровню ох
раны должно сопровождаться пере
смотром объемов и порядка финан
сирования работ по профилактике,
обнаружению и тушению лесных по
жаров. Приоритет при планировании
бюджета должен отдаваться расхо
дам на проведение профилактичес
ких мероприятий, поддержание го
товности лесопожарных служб к
борьбе с огнем, обнаружение и опе
ративное подавление возникающих
пожаров. Это обеспечит существен
ное снижение расходов на тушение
крупных пожаров, которые являются
наименее эффективными и наиболее
обременительными для государ
ственного бюджета.
Своевременное обнаружение и опе
ративное тушение лесных пожаров в
зоне авиационной охраны лесов долж
но достигаться за счет:
z восстановления сети региональ
ных авиабаз и авиаотделений с актив
ными силами и средствами пожароту
шения;
z обеспечения нормативной крат
ности авиапатрулирования и норма
тивной численности авиапожарных ко
манд;
z оснащения структурных подраз
делений авиалесоохраны самолетами
танкерами и вертолетами со сливным
оборудованием для подавления пожа
ров с воздуха;
z организации централизованного
управления авиационной охраной ле
сов.
Своевременное обнаружение и опе
ративное тушение лесных пожаров в
зоне наземной охраны должно дости
гаться за счет:
z расширения сети пожарных на
блюдательных пунктов и пожарнохи
мических станций до полного охвата
всей территории этой зоны;
z укомплектование ПХС пожарны
ми командами, средствами пожароту
шения, связи и транспорта согласно
действующим нормативам;
z организации наземного патрули
рования лесов и регулярных дежурств
пожарных сторожей на ПНП и пожар
ных команд ПХС.
Повышение оперативности обнару
жения и подавления возникающих оча
гов горения обеспечит сокращение
числа крупных лесных пожаров, мас
штабов их разрушительного воздей
ствия на лесные экосистемы и количе
ства чрезвычайных ситуаций, требую
щих экстренной мобилизации ресур
сов для борьбы с огнем.
Регулирование режимов работы ле
(Окончание на стр. 10)
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ЧТО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ
стихии, разгильдяйству и стихии разгильдяйства
За круглым столом в ТПП РФ
лес это не только древесный ресурс, это еще и
экологическая составляющая. Но по Лесному ко
дексу не увязываются вопросы восстановления,
охраны лесов. Посмотрите, что там написано. Мы
первый заместитель председателя хоть и говорим, что арендаторы должны тушить
лес, но нет, по Лесному кодексу они это делать не
Комитета Совета Федерации
должны. Там только в первом и втором пунктах
по природным ресурсам
раздела охраны лесов от пожаров написано, что
и охране окружающей среды
арендаторам нужно создать запасы ГСМ, МЭМы и
прорубить противопожарные просеки. А он взял в
аренду 20 гектаров. И разве он на 20 гектарах бу
дет рубить противопожарные просеки?
МЧС сейчас говорит: «Мы выполнили свои
функции. Мы тушим только там, где люди и где
населенные пункты». Это так. Мы же их в Лесной
кодекс не вмонтировали? Нет! Что толку сейчас
Большое спасибо Торговопромышленной па говорить и махать противопожарными лопатками.
То же самое и арендатор. Что мы о нем гово
лате РФ за то, что она всегда вместе с Комитетом
Совета Федерации обсуждает наболевшие вопро рим, что он пожар должен тушить. Не написано в
сы такой очень важной составляющей экономики кодексе об этом ничего. У нас Лесной кодекс по
лучился отсылочным, потому что там 70 подза
России, как лесопользование.
Ввиду наличия огромных запасов природных конных актов на разном уровне: правительство,
ресурсов нас, россиян, воспитали как купцовне субъекты Российской Федерации. Без правитель
удачников. Купцы мы в том смысле, что, как нас ственного постановления субъект ничего не дела
всегда учили, должны взять от природы богат ет, не может делать – и это правильно. Ведь ина
ства, толкнуть на Запад – Восток, там купить от че Минюст завернет его любой закон, любое по
ходы, уже просроченные товары и все это здесь становление – и будет прав.
В прошлом году было восемь регионов, в кото
реализовать. А неудачники потому, что одна ко
манда вот такой круговорот сделала, а вторая ко рых ввели чрезвычайное положение. Только тогда
все случилось на Даль
нем Востоке в восьми
субъектах. В этом году
«Нужно говорить о лесе как о фрагменте об
субъектов семь, но в
щих проблем. Это комплексная проблема, и без
центре страны.
четкого понимания задач территориального
Мы что, работаем
планирования, без увязки вопросов создания бла
только на центр? Я уже
давно говорю, что мы
гоприятной среды обитания человека, жителя
порой принимаем только
Российской Федерации, мирового общества и
федеральные законы,
международного сообщества, это, наверное, бу
удовлетворяющие густо
населенную часть Рос
дет только очередной эмоциональный всплеск».
сийской Федерации. Я
полагаю, что это непра
манда ее уже выталкивает из этого оборота и на вильно: надо подходить централизованно. Но
чинает сама работать. Поэтому доходов в бюджет особенности развития всех округов, всех субъек
Российской Федерации нет, денег на восстанов тов Российской Федерации должны быть просто
ление окружающей среды и природных ресурсов напросто учтены, и Совет Федерации этому уде
ляет огромное внимание.
нет, а мы с вами имеем то, что имеем.
Но сегодня всетаки, мне кажется, нужно вер
Но, может быть, мы с вами стоим у истоков
восстановления нормального отношения к приро нуться к изучению системы управления не только
де, экологии, и здесь нам предстоит очень широ лесами, а к системе управления всей экономикой
Российской Федерации. Без согласованного вза
кое поле деятельности.
Весь мир уже понял пагубность рыночной эко имодействия всех отраслей, без взаимодействия
номики, а мы свою хорошую систему – социаль всех участников развития государства мы ничего
но направленную управленческую систему для с вами не сделаем.
Как бы я хорошо ни относился к нашим товари
поддержания народа – почемуто начали иска
жать, убирать, критиковать, и в итоге непонятно, щам «зеленым», «голубым», дикой природе и т. д.,
но в международном понимании эти люди работа
что творится.
Потому говорить сегодня только о лесе будет ют на политику Соединенных Штатов Америки. И
неправильно, нужно говорить о лесе как о фраг понятие особо охраняемых природных территорий
менте общих проблем. Это комплексная проб в том казусном варианте, который нам сегодня на
лема, и без четкого понимания задач террито вязывается, неправильное. Особо охраняемая
риального планирования, без увязки вопросов природная территория – это среда обитания. Че
создания благоприятной среды обитания чело ловек – это биологическое существо, и он тоже
века, жителя Российской Федерации, мирового должен жить в этой среде. Относиться к обществу,
общества и международного сообщества, это, природе, человеку надо комплексно, и тогда мы с
наверное, будет только очередной эмоциональ вами пойдем по нормальному пути. И кадры не на
до терять. Надо заниматься экологическим воспи
ный всплеск.
Пожары были всегда, но когда в ноябре 2009 го танием с детского садика, а не с института.
Мы долго обсуждали в Совете Федерации
да мы проводили круглый стол, ни одного предста
вителя средств массовой информации, которых мы проблемы пожарной авиации – ее раздали
субъектам РФ, и она сегодня стоит, только один
пригласили, не было.
И если лесное сообщество, наши уважаемые отряд у нас в Пушкино существует. Надо восста
академики живут этим, готовы работать, давать навливать и т. д. Все мы об этом говорили, и
свои предложения, то ни одного представителя, все министерства прислали мне ответы: приня
допустим, Минэкономразвития, который делал ли, будет к такому году. А воз и ныне там. Геор
этот Лесной кодекс, на этих обсуждениях не бы гий Николаевич Коровин и Александр Сергеевич
вает. В Минпроме никто не хочет даже занимать Исаев отработали основы лесной политики в
ся этими вопросами и не приходит. Так что воз Российской Федерации. И уж здесь написано
никает вопрос: для чего и для кого проводим мы именно о противопожарных мерах, о стратегии
управления лесными пожарами – читай и вы
вот такие мероприятия?
Кто только сегодня не критиковал Лесной ко полняй. Мы обсуждаем, предлагаем, говорим...
декс, но однако его приняли, передав при раз Либо мы плохо говорим, либо нас не хотят слу
работке из Министерства природных ресурсов в шать. Не надо сегодня, мне кажется, кричать:
Минэкономразвития. Получилось то, что полу кто был против Лесного кодекса? Приняли доку
мент – давайте его исправлять, все готовы вес
чилось.
Хорошо, что в Лесном кодексе написали, что ти эту работу. Уже сегодня восемь предложений
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Николай ЧУРКИН,

Давайте
работать вместе

есть и в Агентстве лесного хозяйства, и в Госу
дарственной Думе. Давайте подумаем, как нам
правильно все довести до соответствующих
структур, а самое главное, поработать с полити
ческими партиями, потому что порой компро
миссы все идут от них, и компромиссы не в луч
шую сторону. Подумаем над этим и сделаем
шаг к модернизации не только наших мозгов, а
еще и модернизации нашей работы, к внедре
нию всего того, что надо делать для народа, де
лать для страны.
Сергей Алексеев. Что можно сказать по по
воду этого выступления? Вопервых, абсолютно
правильно сказано, что государство должно опре
делиться, какие функции оно берет на себя, а ка
кие функции остались у экономики, у свободных
предпринимателей – так называемых свободных:
они нигде в мире не свободны, они находятся под
жестким прессингом государства, гораздо боль
шим, чем у нас. Это раздутая прессой позиция,
будто наши предприниматели самые несчастные
предприниматели в мире. Это абсолютно не со
ответствует действительности, скорее наоборот:
они самые счастливые предприниматели в мире.
Второе. Что надо делать, в частности, по лесу,
давно всем известно: во многом это было реали
зовано в период Советского Союза, и реализова
но неплохо. Сейчас надо это восстанавливать с
учетом современных условий. Ситуация в целом
всем ясна. Сегодняшнее несчастье в центре Рос
сии вдруг выявило, что система тушения и пре
дупреждения пожаров в лесу в стране отсутству
ет, просто отсутствует.

новению и развитию этого процесса. Понятно,
что главный во всем здесь – человек. Он являет
ся источником загорания, субъектом, который
должен тушить пожар и принять меры к его не
распространению. Но он этого, видимо, своевре
менно не сделал и получил огромный ущерб со
циальный, бытовой, экономический, экологичес
кий, лесоводственный... До июля, даже до сере
дины, конца месяца, все было спокойно, но в
центральной части России не было ни одного до
ждя, от засухи и иссушающих ветров травянистые
растения и зеленые листья деревьев сворачива
лись в трубочку, пирогенность накапливалась –
все уже знали, что, наверное, будет взрыв гори
мости лесов, торфяников, растений на землях
сельскохозяйственного назначения. И взрыв про
изошел.
Произошел тогда, когда подземные торфяные
пожары, являясь источником огромного огненно
го смерча, вышли наружу. Плюс наземные пожа
ры, плюс некоторые факторы, которые всегда у
нас играли свою неблаговидную роль, – расхля
банность, безалаберность и безответственность.
Возгорание с большой скоростью распространя
лось на сотни гектаров, низовые пожары перехо
дили в верховые, их трудно было остановить, по
тому что горимость лесов по классификации по
жарных превышала пятый класс.
Началось противостояние. Противостояние ог
ненной стихии и человека. Работали все вместе –
и, как это всегда на Руси было, победили. Укроти
ли огненный смерч в лесах, на полях и болотах.
Но какими силами, средствами и какими издерж
ками? Вот о чем мы сегодня должны говорить,
потому что их можно было избежать, если бы мы
вовремя подготовились к пожароопасному сезону
и сумели своевременно эти пожары обнаружить.
заместитель председателя
Конечно, причин тому много, и когда занялись
комитета ТПП РФ
пожары, в отдельных регионах тушить их практи
по природопользованию
чески было некому.
и экологии
Пожарные химических станций (ПХС) – раньше
они были практически в каждом структурном по
дразделении – лесхозе. Сейчас ликвидированы
лесхозы, реорганизованы ПХС. Сегодня нет служ
бы государственной лесной охраны, которая все
гда была со времен Петра I в той или иной степе
ни готовности и в момент возгорания сразу же
принимала меры по тушению лесных пожаров.
Министерство сельского хозяйства, в подчинении
которого находится Рослесхоз, занимается нор
мативной и законотворческой деятельностью,
вносит предложения в законодательные инициа
тивы, документы плюс контроль – все, на этом
.
Наше общество с непониманием смотрит на заканчиваются его функции по тушению лесных
происходящее: что же произошло, почему «зады пожаров.
милось» в ряде регионов нашей страны?
Рослесхоз же получает субвенции, распределяет
Действительно, почему же в этом году так? Что эти деньги по субъектам Российской Федерации и
этому сопутствовало и какие меры нам необходи отслеживает, как выполняются переданные субъек
мо проработать, чтобы избежать подобного и ли там полномочия по лесоуправлению. Закон – я
квидировать последствия?
имею в виду Лесной кодекс РФ – жестко, четко, од
Лесные пожары были на протяжении всего раз нозначно определил, что тушение лесных пожаров
вития человечества в большинстве своем по воле возлагается на субъекты Российской Федерации.
человека, и если в прошлом году было около 25 И возникает вопрос: а кто в субъекте РФ будет
тушить?
Мы обменивались
мнениями с начальни
«Началось противостояние. Противостояние
ком центра «Антисти
огненной стихии и человека. Работали все вме
хия» МЧС России Вла
сте – и, как это всегда на Руси было, победили.
диславом Рамазанови
Укротили огненный смерч в лесах, на полях и бо
чем Боловым. Он посе
товал: «Как мы дошли
лотах. Но какими силами, средствами и каки
до того, что субъекты
ми издержками? Вот о чем мы сегодня должны
Российской Федерации
говорить, потому что их можно было избе
в соответствии с Феде
жать, если бы мы вовремя подготовились к по
ральным законом (ФЗ
94) проводят конкурс
жароопасному сезону и сумели своевременно
на право тушения лес
эти пожары обнаружить».
ных пожаров? Выигры
вают все, кто обязуется
тысяч пожаров, и площадь пройдена ими была обеспечить выполнение условий конкурса. Но
чуть больше миллиона гектаров, то в текущем го далеко не все организации – победители кон
ду статистика на сегодняшний день такова: воз курса подготовлены к тушению лесных пожа
никло 28 тысяч лесных пожаров, пройдено огнем ров, оснащены необходимым специальным
900 тысяч гектаров. Вроде бы ежегодная норма, оборудованием. Это всего лишь люди, которые
но дело вот в чем: пожар пожару рознь.
выиграли конкурс. И вот результат: загорелись
В текущем году как в фокусе сошлись все нега
тивные факторы, которые способствуют возник
(Продолжение на стр. 6)

Юрий ШУВАЕВ,

Лесному
хозяйству –
поддержку
государства
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ЧТО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ
стихии, разгильдяйству и стихии разгильдяйства
За круглым столом в ТПП РФ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
леса, а тушить пришлось всем миром. Прези
дент Российской Федерации оперативно при
нял решение и объявил чрезвычайную ситуа
цию в этих регионах, поручил привлечь силы и
средства не только МЧС, но и Министерства
обороны, Министерства внутренних дел и дру
гих ведомств. Мы ведь дошли до того, что го
рели не просто леса, населенные пункты – го
рели люди, огонь подступался к важным для
государства объектам, весьма серьезным с
точки зрения радиационного загрязнения и
экологической безопасности. И там тоже не
были готовы?
Мне пришлось побывать на лесных пожарах в
Московской, Смоленской областях. В эти авгус
товские дни я беседовал с людьми и понял, как
развивались события, как сложно принимались
решения, как организовывалась борьба с огнем.
Конечно, тушили лесники, местные жители, ко
торые когдато работали в лесной охране, – та
кие идут в огонь по зову сердца. Они более эф
фективно работают в лесу, потому что знают лес
и умеют его тушить. Лесная охрана, как бы мы
ее ни критиковали, была в первых рядах при ту
шении лесных пожаров. Но потом, когда пожары
уже распространяются на большие территории
и принимают размеры стихийного бедствия,
подключаются подразделения МЧС, другие си
лы и средства, которые в этих ситуациях долж
ны быть задействованы. В 2007 году мы переда
ли лесные авиаподразделения на места и тем
самым загубили стройную современную систе
му авиационной охраны лесов.
Мы говорим о слабой организации авиацион
ного блока только лишь потому, что он раздроб
лен, недостаточно оснащен авиационной техни
кой и средствами пожаротушения. Мы не смогли
централизованно провести подготовку, трениров
ки лесных парашютистовдесантников. Выпол
нять эту боевую задачу не каждый десантник смо
жет, нужна специальная подготовка. Поэтому не
обходимо воссоздать это подразделение авиаци
онной охраны лесов. И непременно нужна служба
государственной лесной охраны.
Конечно, мы оценили, что, когда случилась
беда, местные органы самоуправления, органы
государственной власти, субъекты Российской
Федерации смогли организовать борьбу с ог
нем, выделить некоторые суммы для того, что
бы заправить технику топливом, накормить тех,
кто участвует в тушении. А что, мы заранее не
были готовы к этому? Да, прав министр МЧС
С.К. Шойгу, который говорит, что к такому раз
витию событий даже МСЧ не было готово. Это
было действительно чрезвычайное событие. Но
мы должны быть готовы к тому, чтобы тушить
локальные пожары, пожары объектовые. Как их
тушить, что нужно делать, кто должен тушить?
Лес должны тушить профессиональные пожар
ные, лесники.
Что нужно сделать, чтобы приступить к ликви
дации последствий пожаров? Прежде всего не
обходимо создать самостоятельный федераль
ный орган. Он должен отвечать за ведение лес
ного хозяйства в России с прямым подчинением
правительству. Он мог бы и проекты законов го
товить, и нормативы – оперативно и более ка
чественно. Нельзя разрывать все это между фе
деральным центром и субъектами, нельзя дуб
лировать функции, необходимо их четко разгра
ничить. Конечно, как сажать деревья, как выпол
нять их рубку, разберутся на местах, но научное
обеспечение, координацию действий государ
ственного, межгосударственного масштаба
должны, конечно, организовать работники этого
федерального органа.
Необходимо утвердить первоочередные меры
для восстановления объектов народного хозяй
ства, социальной сферы и природных комплек
сов. Следует разработать комплексную про
грамму мероприятий по ликвидации, предот
вращению и недопущению в последующем этих
событий. Что такое разрубка горельников? Если
прорубается противопожарный разрыв, убира
ется лес, поврежденный и пройденный огнем, –

а степень его прохождения разная. Для этого
прежде всего нужна нормативная база. Нужно
оперативно принять решение, что рубить, как
рубить и сколько рубить, чтобы завтра не при
шел прокурор и не сказал, что вы рубите насаж
дения сверх расчетной лесосеки, а это запре
щено Лесным кодексом.
И в этом направлении уже многое делается.
Например, заместитель ОАО «Федеральная сете
вая компания ЕЭС России» В.Н. Чистяков потре
бовал разработать проекты по определению без
опасной эксплуатации высоковольтных линий, ко
торые сейчас претворяются в жизнь.
Надо продумать, как нам восстанавливать вод
ноболотные угодья, которые давно пересохли.
Пожар потушен. Что дальше делать? Продолжать
закачивать туда воду, которая дренирует на со
седний участок, а там уже населенный пункт, до
рога, социальная сфера?.. Нужно на научной ос
нове спрогнозировать, что следует делать в пер
вую очередь.
Наука должна подсказать, как восстанавливать
леса и какие именно? Продолжать создавать мо
нокультуры или создавать смешанные насажде
ния? Повторю: мы горели, горим и будем гореть,
но при этом ущерб в лесу должен быть мини
мальный.
Сколько мне пришлось работать в лесу, мы
всегда тушили пожары и всегда при полном
взаимодействии с гражданской обороной, а в
90е годы совместно с МЧС России. Так что
взаимодействие есть, но ответственность за
него должна быть более высокой. Сегодня го
ворят, что огонь в лесу должны тушить аренда
торы. Должны, но не обязаны. Арендатор взял
участок лесного фонда – большой или малень
кий – для определенных законом целей. На
пример, для культурнооздоровительных, для
того, чтобы отдыхать здесь, а ему говорят: ты
должен иметь пожарную машину, трактор, 30
человек подготовленных пожарных, содержать
их, охранять лес и тушить пожар. А он этого не
может сделать. Нельзя сегодня всю ответствен
ность за тушение пожара перекладывать на
арендатора, руководствуясь договором аренды.
Субъекты РФ вынуждены на конкурсной основе
искать какието организации, которые, получив
деньги, как правило, тут же самоликвидируют
ся. И когда дается команда взять инструменты,
технику и идти на огненный рубеж – тут никого
не найдешь.
Поэтому считаю необходимым в резолюции
круглого стола отметить необходимость внесения
изменений в законодательные акты – не только в
Лесной кодекс, но и в 94й Федеральный закон,
Закон о бюджете, Гражданский кодекс, Уголов
ный кодекс, Административный кодекс. Ответ
ственность за нарушение правил пожарной без
опасности минимальна.
Случаев поджога леса множество, но наказания
за это нет. Необходимо разработать нормативно
правовые акты, пересмотреть правила заготовки
древесины и охраны лесов от пожаров, санитар
ные правила. Ведь нужно предусмотреть и ликви
дацию последствий ветровалов, других природ
ных аномальных явлений. Создать стройную сис
тему управления и обеспечить контроль за эф
фективным лесоуправлением.
Общественные организации, средства массо
вой информации должны вдохнуть в лесное хо
зяйство тот авторитет, который накапливался ве
ками. И главное, лесное хозяйство требует госу
дарственной поддержки, общественного внима
ния, а лесоуправление нуждается в совершен
ствовании.
Сергей Алексеев. Одиозный случай: сгорел
склад Военноморского флота. Причина: там
была ликвидирована пожарная команда в рам
ках оптимизации структуры Военноморского
флота и соответственно Российской армии.
Сумма ущерба озвучена: 20 миллиардов руб
лей. Что в итоге получилось? 40 матросов сроч
ной службы тушили пожар на огромной террито
рии, не имея ни техники, ни подготовки. Пожар
ная команда была отдельная – 40 подготовлен
ных бойцов. Были бы они – ситуация сложилась
бы совсем подругому.

дение работ по тушению лесных пожаров в со
ответствии с 94м Федеральным законом. Нор
мы этого Закона не предусматривают наличия
начальник управления Рослесхоза
опыта, мощных средств пожаротушения, и в ре
зультате во многих субъектах Федерации туше
ние могут – как зачастую и было – осуществ
лять организации, совершенно не подготовлен
ные к этому. Предложения в срочном порядке
вносить изменения в 19ю статью мы неодно
кратно озвучивали на заседаниях совета по раз
витию Лесного кодекса, но этот вопрос, к сожа
лению, не решен.
Разработана программа создания региональ
ных центров и федерального центра пожароту
Проблемы, которые у нас возникают в связи с шения, она согласована с МЧС России, Мин
лесными пожарами, не новы: мы поднимаем их природы и Минтрансом. Но поскольку Минфин
уже не первый год. Сергей Михайлович Алексе и Минэкономразвития не поддерживают допол
ев сказал, что разрушены системы и обнаруже нительного финансирования, программа не
ния, и тушения лесных пожаров. Я не могу со принята.
гласиться и приведу пример: на территории
Что касается ужесточения законодательства и
Московской области до середины июля были ответственности за неисполнение противопожар
ликвидированы тысячи пожаров – 98 процентов ных мероприятий на сопредельных с лесным
в день обнаружения. Средняя площадь одного фондом территориях, то такие нормы тоже следу
ет внести. Всем извест
но, что в весенний пери
од больше 60–70 про
«В текущем году Федеральное агентство лес
центов лесных пожаров
ного хозяйства сделало все возможное, что воз
начинаются с других
лагалось на него полномочиями. Все организаци
территорий, и владель
онные мероприятия были проведены своевремен
цы этих участков вообще
не несут никакой ответ
но. Даже подготовка к пожароопасному сезону
ственности.
во всех регионах по сравнению с прошлым годом
Наиболее острый во
была улучшена. Но экстремальные условия об
прос – обновление тех
нажили существующие проблемы».
ники, ликвидация ее не
хватки. В соответствии
с нормативами необходи
пожара составила менее одного гектара, то есть мо укомплектовать пожарных на химических
ситуация в принципе контролировалась и уп станциях и лесопожарные службы на 6 миллиар
равлялась. Но после того как в конце июля – дов рублей. А та техника, что есть, не только ус
начале августа за неделю возникла тысяча по тарела, но еще и изношена на 86 с лишним про
жаров, естественно, накладываясь на экстре центов. Если такая ситуация будет сохраняться,
мальные погодные условия, на отношение насе то к 2015 году субъекты, которым переданы
ления, которое не соблюдало правил пожарной полномочия по тушению лесных пожаров, про
безопасности – были и поджигатели, – ситуа сто не смогут эти полномочия выполнять. Наши
ция упущена.
предложения, наработки изложены в стратегии
Примерно такая же ситуация и в других субъек развития лесного хозяйства. Здесь и развитие
тах. Конечно, система пожаротушения существует, наземной зоны охраны, то есть увеличение чис
но она требует совершенствования и доработки.
ла пожарных на химических станциях, расшире
За Федеральным агентством лесного хозяй ние сети пожаронаблюдательных вышек и мачт,
ства – осуществление контроля и надзора, мо и многое другое.
ниторинга ситуации, в том числе с использова
В 2003 году вместе с Российской академией
нием космических средств. На сегодняшний наук была разработана Концепция охраны лесов
день с начала пожароопасного сезона возникло от пожаров, но, к сожалению, она так и не приня
больше 29 тысяч лесных пожаров. Число пожа та. Мы готовы к этому вопросу вернуться, нам
ров увеличилось в 1,4 раза, площадь, пройден нужна ваша поддержка.
ная огнем, сократилась в 1,7 раза, но такой по
казатель ни в коем случае не может нас успока
ивать, тем более что пожары были в зоне Цент
рального и Приволжского федеральных окру
заместитель начальника ФГУ
гов – это леса, где наибольшая масса россиян
«Авиалесоохрана»
проводит свой отдых.
В текущем году Федеральное агентство лесно
го хозяйства сделало все возможное, что возлага
лось на него полномочиями. Все организацион
ные мероприятия были проведены своевременно.
Даже подготовка к пожароопасному сезону во
всех регионах по сравнению с прошлым годом
была улучшена. Но экстремальные условия обна
жили существующие проблемы.
Уже говорилось о необходимости создания
федерального и региональных лесопожарных
В 2010 году значительная часть субъектов Рос
центров. В законодательстве такая норма не за сийской Федерации европейского центра и Урала
креплена. Несмотря на это, у нас с 26 субъекта столкнулась с проблемой чрезвычайной горимос
ми заключено соглашение и разработан график ти лесов, которая не прогнозировалась. Лето
перебросок сил и средств для оказания помощи 2010 года выявило недостаточный уровень подго
в тушении лесных пожаров. Здесь в экстремаль товки к борьбе с лесными пожарами в чрезвычай
ных погодных условиях были задействованы ме ных условиях у всех субъектов Российской Феде
стное население, средства Минобороны, МЧС, рации.
но не хватало руководителей тушения лесных
Отсутствие эффективной системы пожарной
пожаров. И вот в наиболее сложные регионы безопасности лесного фонда Российской Феде
было переброшено больше 500 руководителей рации можно было наблюдать уже в предшеству
тушения.
ющие годы. В 2008 и 2009 годы количество пожа
Юрий Петрович Шуваев много говорил о не ров по сравнению с сегодняшним днем было
обходимости совершенствования законодатель меньше и составляло соответственно 78% и 70%,
ства. Прежде всего это касается 19й статьи но площади, пройденные огнем, были на 79 и
Лесного кодекса. Она предусматривает прове 92% больше, чем в нынешнем году. Горели в ос

Алексей ЕРМОЛЕНКО,

Острый вопрос –
обновление
техники

Владимир ЩЕТИНСКИЙ,

Нужна
трехуровневая
система
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Основные причины, приведшие к возникнове нальными уполномоченными органами исполни ных пожаров, особенно крупных, также в авраль
новном Дальний Восток и Восточная Сибирь –
районы, плотность населения в которых в десятки нию чрезвычайных ситуаций, связанных с лесны тельной власти в области лесных отношений. В ном порядке (в течение двухтрех дней) по указа
ми пожарами, в центральных регионах России в погоне за положительной отчетностью «дробят» нию Рослесхоза были доставлены в Московскую,
раз меньше, чем в Центральной России.
крупные пожары и, ликвидировав один, на сле Нижегородскую, Рязанскую, Свердловскую обла
Центральный и Приволжский федеральные ок 2010 году:
1. С введением в силу Лесного кодекса в 2007 дующий день рядом «открывают» новый. В итоге сти, Пермский край и Республику Коми (более
руга практически не страдали, поэтому реакция
общества была не такой активной. Если бы ответ году были ликвидированы лесхозы, упразд общая площадь крупного пожара достигала до 50 600 человек) без какойлибо подготовки к манев
ственные лица оперативно прореагировали на нена государственная лесная охрана, унич и более тыс. га, а по сводкам это было до 90 и бо рированию. Но, к сожалению, запросы от субъек
сам факт роста количества лесных пожаров, а не тожена единая система авиалесоохраны. лее мелких пожаров, и на каждом работала техни тов Российской Федерации поступили с большим
на задымленность, экстренные меры были бы Функция охраны лесов от пожаров была возложе ка и люди. Профессионалы знают, что тушение опозданием и специалистам авиалесоохраны
приняты раньше и удалось бы предотвратить на на коммерческих пользователей, выигравших одного крупного пожара принципиально отлича пришлось тушить крупные лесные пожары, защи
столь катастрофические последствия в централь конкурс, проверка которых по законодательству ется от тушения ряда мелких – другая стратегия щая деревни и объекты экономики.
6. Кроме того, региональные оперативные
крайне затруднена, включая даже такие вопросы, и тактика, порядок привлечения ресурсов и про
ных регионах России.
По оценке системы космического мониторин как оснащение лесопожарных подразделений. В чее. В 2010 году получила распространение прак и мобилизационные планы тушения по
га ИСДМРослесхоз, только покрытая лесом результате уже в 2008 году лесных пожаров в тика самовольной подмены терминов в отчетнос привлечению сил и средств с предприятий
ти, необоснованно вво экономики показали свою низкую эффек
площадь пожаров на данный момент составляет
дится несуществующий тивность изза отсутствия проработки вопросов
более 1,6 млн га (по оперативным данным субъ
термин «площадь дей финансирования работ и ответственности испол
ектов Российской Федерации – около 1,2 млн
«Отсутствие
эффективной
системы
пожар
ствующей кромки пожа нителей; неадекватности и несвоевременности
га). По итогам года она может превысить пло
ной безопасности лесного фонда Российской Фе
ра» в целях достижения принятия управленческих решений в период до
щадь пожаров 2008–2009 годов (2,2 млн га и
дерации можно было наблюдать уже в предшест
эффекта благополучной наступления ЧС.
2,0 млн га), так как разница официальной отчет
7. Финансирование работ по охране,
статистики. В итоге это
ности с данными ИСДМРослесхоз только в Ма
вующие годы. В 2008 и 2009 годы количество по
приводит к искажению защите, воспроизводству лесов, профи
гаданской области составляет 174,0 тыс. га, Ре
жаров по сравнению с сегодняшним днем было
истинной ситуации с лактике и подготовке к тушению лесных
спублике Марий Эл – 63,2 тыс. га, а в це
меньше и составляло соответственно 78% и
лесными пожарами в ре пожаров, осуществляемое в соответствии
лом – более 760,0 тыс. га.
гионе и к ошибочным уп с требованиями Федерального закона от
В 2009 году, согласно отчетам субъектов Рос
70%, но площади, пройденные огнем, были на 79 и
равленческим решениям 21. 07. 2005 № 94ФЗ «О размещении зака
сийской Федерации, гораздо большие по площа
92% больше, чем в нынешнем году. Горели в основ
зов на поставки товаров, выполнение работ,
на федеральном уровне.
ди лесные пожары в день тушили 67 тыс. чело
ном Дальний Восток и Восточная Сибирь».
4. Износ лесопо оказание услуг для государственных и муници
век, работало до 1,5 тыс. единиц техники, авиа
жарной техники (до пальных нужд», не позволяет при заключении
ционное патрулирование выполняли максимум
30–40 самолетов. На сегодняшний день, по тем стране стало в 1,7 раза больше (22,3 тыс. случа 90%), отсутствие новых технологий и неиспользо контрактов заранее предусмотреть объемы ра
же отчетам, работает около 20 тыс. тушильщиков, ев), чем в 2007 году, когда уровень горимости вание по различным объективным причинам ра бот и их финансирования. Изменение в течение
до 3 тыс. единиц техники и до 60 воздушных су еще сохранялся на уровне предшествующих лет, нее применяемых – таких как искусственное вы пожароопасного сезона контрактов и переброс
дов, кроме того, привлекаются силы МЧС РФ, а площадь, пройденная лесными пожарами, вы зывание осадков, взрывной метод, авиационное ка финансовых средств согласно фактической
тушение пожаров с воздуха на стадии обнаруже горимости и понесенным затратам невозможна,
Министерства обороны РФ, добровольцы и мест росла в 2,6 раза.
2. Сегодня на большей части территории ле ния. Практически сведено к нулю применение так как противоречит требованиям 94го закона,
ные жители. И все равно этих сил недостаточно,
то есть проблемы прежде всего в организации сов не реализуется технология «раннего смачивателей и ретардантов (например, в Мос что затрудняет организацию выполнения
обнаружения и тушения лесных пожаров» ковской области они централизованно не закупа этих работ. Кроме того, финансирование ра
работ по тушению лесных пожаров.
бот по охране лесов, профилактике и подготов
Анализ ситуации по девяти субъектам, где был на малых площадях изза дефицита профессио лись вовсе);
5. Ликвидация федерального резерва ке к тушению лесных пожаров, осуществляемое
введен режим ЧС в связи с лесными пожарами, нальных сил, снижения кратности наземного и
показал, что в ряде субъектов режим ЧС по отно авиационного патрулирования; сохранения сил и средств пожаротушения в погоне за со через проведение конкурсов, считается ком
шению к началу резкого увеличения горимости уровня финансирования работ по тушению лес кращением затрат привела к авральным мерам по мерческой деятельностью, облагаемой НДС, что
был введен с опозданием на семь и более дней ных пожаров без учета инфляции; привлечения поиску или срочному производству необходимых уменьшает и без того недостаточное финанси
(Рязанская, Воронежская и Свердловская облас неспециализированных пожарных подразделе средств пожаротушения, в том числе простых рование данных работ.
8. Аномальные погодные условия. След
ти, Республика Мордовия). Кроме того, с боль ний и коммерческих структур, не обладающих (ранцевые огнетушители, мотопомпы, бензопилы
шим опозданием началось (относительно даты соответствующей техникой и опытом тушения и др.), оформлению необходимых документов ствием вышеназванных причин стало увеличение
для их приобретения без конкурса и доставки к в 2010 году площади обнаружения лесных пожа
введения ЧС) эффективное наращивание сил и непосредственно в лесу.
ров, снижение оперативности тушения и увеличе
3. Искажение государственной статисти месту работ.
средств пожаротушения в Нижегородской (через
Специалисты авиалесоохраны по тушению лес ние доли крупных лесных пожаров, особенно в
27 дней), Рязанской (через 4 дня), Владимирской ческой отчетности о лесных пожарах регио
европейской части России, с
(через 16 дней) областях, в Рес
традиционных 23% до 15–20%
публике Марий Эл (через 28
(в Рязанской области увеличе
дней). В некоторых субъектах
режим ЧС был введен только
борьбой с ними с воздуха. ние в три раза – до 17,7%, во
«Самолеты танкеры Бе
Владимирской – в 29 раз, до
после выхода ситуации изпод
Особенно торфяные... Ор
200 и ИЛ 76, предлагаемые
4,2%, в Нижегородской – в 31
контроля – Нижегородская, Ря
ганизацией работы авиа
как средства тушения по
раз, до 4,5%). Для примера: до
занская, Свердловская области,
ля крупных пожаров в Республи
Республика Мордовия. Тот
ции по пожарам должны за
жаров, сами по себе не явля
ке Бурятия – 21% , Приморском
факт, что в среднем от начала
ниматься прежде всего спе
ются панацеей от всех
крае – 21,4%, Амурской облас
всплеска горимости до выхода
циалисты Авиалесоохраны, ти – 25%, то есть показатели
бед, – говорит Александр
ситуации изпод контроля про
доли крупных пожаров европей
ходит в среднем около 6 дней,
имеющей пятидесятилет
Брюханов,
координатор
ской части России, Сибири и
говорит о том, что в субъектах
ний
опыт
борьбы
с
пожара
лесных
программ
в
Алтае
Дальнего Востока сравнялись,
сил пожаротушения достаточно
ми с воздуха. Нужно прекра
Саянском экорегионе WWF
что ранее было невозможно. По
только при низкой горимости
лесов.
тить порочную практику, статистике, на тушение крупных
России. – Это только лишь
пожаров расходуется до 95%
В Воронежской, Владимир
когда НЕспециалисты пы
средство поддержки назем
всех затраченных финансовых
ской и Московской областях,
таются потушить торфя
ных сил тушения. Также
средств.
Республике Мордовия и Респуб
лике Марий Эл благодаря при
Наши предложения:
ные пожары с помощью
как нельзя выиграть воен
влечению значительных сил и
1. Для стабилизации лесопо
авиации. Это бесполезное жарной обстановки в лесах
ные действия одной авиа
средств, в том числе и финансо
вых, лесопожарная обстановка
предлагаем создать трехуров
«закапывание» бюджет
цией, пожары невозможно
была стабилизирована до нача
ных
средств!»
потушить
только
лишь
ла фронтальных осадков.
(Продолжение на стр. 8)
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ЧТО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ
стихии, разгильдяйству и стихии разгильдяйства
За круглым столом в ТПП РФ
(Продолжение.
Начало на стр. 1)

невую систему охраны лесов от по
жаров в Российской Федерации
(см. диаграмму):
z федеральный уровень –
при чрезвычайной пожарной опас
ности (ПО) задействуются силы и
средства Федерального лесопо
жарного центра Рослесхоза и его 5
филиалов в федеральных округах –
межрегиональные авиационные ле
сопожарные центры (ФАЛЦ), созда
ются 7 складов федерального ре
зерва лесопожарного снаряжения в
федеральных округах;
z субъектовый уровень –
задействуются силы и средства
субъекта при наличии ПО в лесах
(«ГБУ Авиационный лесопожарный
центр» – в районах авиационной
охраны лесов или «ГБУ Лесопо
жарный центр» – в районах назем
ной охраны);
z муниципальный уровень –
задействуются силы районных фи
лиалов ГБУ АЛЦ (лесопожарные от
ряды, авиаотделения), а также дру
гие подразделения в соответствии с
Cтруктурная схема организации охраны лесов от пожаров в Российской Федерации
оперативными планами.
2. Внести дополнения в норма
тивноправовую базу:
впервые с начала возникновения чрезвычайной
z повысить уровень наземного и авиацион
z в статью 53 Лесного кодекса Российской Фе
ного мониторинга путем обеспечения кратности ситуации.
дерации включить обязательства арендаторов лес патрулирования в соответствии с нормативами;
К числу ее причин – многие из них были озву
ных участков по участию в тушении лесных пожаров
чены – мы бы отнесли еще одну, о которой сегод
z расширить возможности космических мето
на арендуемой ими территории, так как иначе теря дов мониторинга за счет приоритетного финанси ня не говорилось, а именно аномальные погод
ют смысл обязанности арендаторов по созданию рования соответствующих федеральноцелевых ные условия и то, что подобного рода условия
систем, средств предупреждения и тушения лес программ.
возникают все чаще и чаще не только в России,
ных пожаров на период высокой пожарной опасно
но и вообще в мире. Эту тенденцию нельзя не за
сти, установленный вышеуказанной статьей;
мечать, она связана с трендами глобального из
z в статью 19 Лесного кодекса Российской
менения климата, и, на наш взгляд, при разра
Федерации в части осуществления мероприятий
руководитель Лесной программы ботке дальнейших стратегий нельзя сбрасывать
по охране лесов от пожаров и тушению лесных
это со счетов. Тем более что бореальные леса – к
Всемирного фонда
пожаров внести изменения и проработать вопрос
этому типу относятся и российские леса – как раз
дикой природы в России
по прямому сметному финансированию лесопо
подвержены изменению климата, и все признаки,
жарных центров без процедуры размещения за
индикаторы налицо: и увеличение вредоносности
казов на выполнение работ по охране лесов от
лесных пожаров, и возникновение массового усы
пожаров, в том числе по профилактике и тушению
хания лесов, и возникновение и учащение вспы
лесных пожаров, что позволит обеспечить манев
шек массового размножения вредителей, и т. д.
рирование финансовыми средствами в зависимо
Мы работаем в партнерстве с правительства Все это является прямо или опосредованно след
сти от понесенных фактических затрат и исполь ми, неправительственными организациями, биз ствием изменения климата. Очень интересная ра
зовать средства без налогообложения на выпол несом. И то, что происходит сегодня в Торгово бота – «Бореальные леса. Изменение климата», –
нение данных работ;
промышленной палате России, – это пример та которая будет опубликована нами скоро, под
z выработать и обеспечить порядок и регла
кого партнерства и заинтересованного обсужде тверждает это.
ментацию привлечения сил и средств пожарных ния очень сложной проблемы. Я хотела бы побла
Нельзя не согласиться и с другими названными
формирований районов с указанием времени до годарить ТПП РФ за то, что она стала практичес здесь причинами возникновения такой ситуации в
ставки техники в закрепленный район;
ки первой организацией, которая подняла эту России. Это, безусловно, результат реформ лесно
z закрепить как обязанность органов местно
проблему во всем комплексе и пригласила раз го сектора; недоработки лесного законодательства,
го самоуправления участие в организации профи ных специалистов и разные заинтересованные связанные с передачей функций по охране от пожа
лактики и тушения лесных пожаров на их террито стороны для ее обсуждения, и это, пожалуй, ров арендаторам или там, где леса не переданы в
рии согласно статье 11 Федерального закона от
21. 12. 1994 г. № 68ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природно
«По приблизительным оценкам, около 400 млн тонн CO2 в 2010 и
го и техногенного характера»;
в предыдущие годы (это соответствует 50% годового объема
z ужесточить административную и уголов
ную ответственность граждан и юридических
выбросов СО2 Германии в 2007 году) было выброшено в атмосфе
лиц, виновных в нарушении правил пожарной
ру, тем самым усугубив процессы изменения климата. Большин
безопасности.
ство лесов и деревень, уничтоженных огнем, были расположены в
3. Повысить эффективность подготовитель
ных и профилактических мероприятий, для чего
наиболее густонаселенной европейской части России, где леса
необходимо:
имеют особое социальное и экологическое значение, – говорит Ев
z до начала фактической горимости в лесах
гений Шварц, директор по природоохранной политике Всемирного
осуществить комплекс мер по противопожарному
устройству населенных пунктов, потенциально под
фонда дикой природы, WWF России. – Катастрофическое положе
верженных угрозе лесных пожаров; созданию доб
ние возникло из за недавних поспешных и непродуманных админи
ровольных пожарных формирований (особенно в
населенных пунктах, не имеющих пожарной охра
стративных реформ управления лесами, которые привели к ос
ны), пожарных водоемов, пунктов хранения пожар
лаблению федерального контроля над планированием и использо
ного инвентаря; обеспечению средствами связи;
ванием лесных ресурсов, ликвидации государственной лесной ох
z усилить контроль за проведением огневых
работ на нелесной территории (земли сельхозназ
раны и снижению потенциала специализированных структур по
начения, транспорта и иных категорий) с действен
выявлению и тушению лесных пожаров. Мы считаем, что Прави
ными мерами по запрещению их проведения в по
тельство России должно принять срочные меры по пересмотру
жароопасном сезоне и наказанию виновных;
z развить систему радиосвязи в лесопожар
реформы управления лесами, начатой в 2000 г.».
ных формированиях;

Елена КУЛИКОВА,

Уроки на завтра

Мнение специалиста

аренду, – органам власти субъектов. Тот
набор действий, мероприятий и т. д., ко
торые возложены на арендаторов, мно
гими из них – даже самыми крупными –
не могут осуществляться, не говоря уж о
малом и среднем бизнесе (о нем сегод
ня не упоминалось), для которого эта де
ятельность является непосильным бре
менем. Безусловно, это и ликвидация го
сударственной лесной охраны.
Относительно нехватки финансиро
вания: у нас гораздо меньший объем
финансирования по сравнению со стра
нами со сходным типом лесов – севе
роамериканскими бореальными леса
ми. Ежегодные расходы в России при
близительно в 30 раз меньше, чем рас
ходы в Канаде и США, при том что ле
сов у нас гораздо больше. В США и Ка
наде доход от лесопользования в ос
новном остается на уровне штата, а в
России эти финансы проделывают
чрезвычайно сложный путь, и регионы
получают деньги, в том числе и на охра
ну от пожаров, в виде субвенции и час
то гораздо позже того времени, когда
они нужны.
Нанесенный ущерб пока в полной
мере не оценен, но мне кажется, что
начинать разговор о стратегии решения
этих вопросов нужно с оценки не толь
ко экономических, но и экологических и
социальных последствий ситуации.
Мы, как сообщество природоохранных организа
ций, отмечаем потери ценных природных террито
рий в Мещере, Нижегородской области; особо ох
раняемых территорий и тех, что не имеют такого
статуса, но являются ценными с природоохранной
точки зрения, например, массивы малонарушенных
лесов на границе Коми и Архангельской области.
Все это еще требует осмысления и анализа. Но мы
хотели бы обратить внимание аудитории на те
скрытые опасности, которые начинают возникать
при расчистке горельников, – это возможность по
лучения нелегальной древесины на территориях
арендованных и на расчистке горельников на особо
охраняемых природных территориях – там это свя
зано с нарушением режима охраны.
Что выявилось во время периода чрезвычайных
ситуаций? Вопервых, то, что достоверная ин
формация или отсутствует, или подается в недо
статочном объеме, или она противоречива. Неза
висимая оценка со спутников расходится с офи
циальными данными в разы, иногда до 15 раз.
Отмечалось отсутствие координации действий
практически на всех уровнях. Отмечался недоста
ток знаний в области лесной пирологии и техно
логии тушения разных типов пожаров и использо
вания техники и авиации. Я имею в виду не про
фессиональные силы, а тех, кто был привлечен к
тушению пожаров. При всем уважении к тем уси
лиям, которые приложило МЧС к тушению пожа
ров, их техника и оборудование, их опыт, их тех
нологии неприменимы к лесным пожарам. Те
функции, которые выполняли органы лесного хо
зяйства, авиалесоохраны, не могут быть замене
ны никакими другими силами.
Еще один аспект проблемы пожаров – это вы
бросы углерода в европейской части России, ко
торые сопоставимы по предварительным оцен
кам экспертов с годовым выбросом окиси углеро
да некоторых европейских государств. Это к во
просу об обязательствах России в рамках Конвен
ции по изменению климата, и это нужно прини
мать во внимание.
Наши предложения:
z провести серьезный и объективный анализ
причин возникновения пожаров и определить на
иболее эффективные механизмы их предотвра
щения, а в случае необходимости – тушения;
z провести исследование потерь от природ
ных пожаров, придать этим оценками экономиче
ские характеристики;
z провести анализ эффективности управле
ния вверенными регионам природными ресур
сами;
z реформировать современный Рослесхоз и
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создать Государственную лесную службу, в том
числе с функциями государственной лесной охра
ны, а также предотвращения пожаров и борьбы с
ними;
z восстановить государственную лесную ох
рану для эффективной работы по предотвраще
нию пожаров, своевременного обнаружения и ту
шения возгораний в лесах;
z восстановить централизованную государ
ственную систему охраны лесов от пожаров и ту
шения крупных лесных пожаров;
z прояснить статус лесов, произрастающих на
землях сельскохозяйственного и иного назначения,
ответственность за управление ими, в том числе за
проведение противопожарных мероприятий;
z обеспечивать актуальными данными космо
съемки и Рослесхоз, и МЧС, и Росгидромет. Для
этого необходимо внести поправки в ФЗ 2005 го
да «О государственных закупках» и обязать все
ведомства и государственные учреждения, зака
зывающие информационные ресурсы (космо и
аэрофотоснимки, карты, геоинформационные си
стемы и т. п.) за бюджетные средства, в обяза
тельном порядке делать однажды оплаченные за
счет бюджета информационные продукты обще
доступными для всех других заинтересованных
сторон на сайтах этих ведомств и учреждений;
z пересмотреть лесоводственные практики со
здания монокультур, хвойных монокультур и т. д.
Взамен этого создавать смешанные насаждения;
z пересмотреть систему финансирования мер
по предотвращению лесных пожаров и борьбе с
ними;
z принять во внимание фактор глобального из
менения климата и начать разработку стратегий по
смягчению последствий – адаптационных страте
гий для лесных экосистем. Весь мир уже начал их
разрабатывать именно в ракурсе изменения клима
та, и это должно быть принято во внимание.

Андрей СИРИН,
директор Института лесоведения
РАН

У хорошего
хозяина
торфяник
не горит
Торфяные пожары взаимосвязаны с лесными.
Изза специфических продуктов сгорания, дол
говременности и специфики их тушения проб
лема этих пожаров приобретает зачастую осо
бую остроту.
Торфопокрытые земли занимают больше пятой
части территорий страны, и естественно, что по
жары с других территорий приходят на торфяни
ки, равно как и с торфяников пожары переходят
на леса.
Ситуация в этом году в значительной степени
повторяет ситуацию прошлых лет. Количество
торфяных пожаров примерно приближается к
2002 году. Но это наложилось на уникальную ка
тастрофическую температурную и циклоническую
ситуацию, что определило фон этих пожаров.
Очень часто говорят, что причина торфяных по

жаров связана с осушением болот. Характерный
пример: 2002 год, Калининградская область, где
большинство болот было осушено еще в довоенное
время. Единственный крупный пожар – на неосу
шенном болоте. Все другие болота, учитывая бли
зость европейского рынка, уже имели хозяев, и ни
каких пожаров не было. Так что причина в другом.
У хорошего хозяина при эффективном ведении
хозяйства созданная инфраструктура является
дополнительным противопожарным фактором.
Каналы приостанавливают низовые пожары, про
тивопожарные водоемы обеспечивают доступ во
ды и доступ людей и пожарной техники в лес.
Проблему составляют торфяные месторожде
ния, и по нашим оценкам, и по оценкам ведомств,
примерно 250 тысяч га – это выработанные тор
фяники. Именно они, брошенные во время кризи
са в торфяной промышленности в начале 90х го
дов поля фрезерной добычи торфа, являются
ключевым объектом горения торфяных пожаров.
Такие объекты локализованы в целом ряде обла
стей, где раньше находились крупные торфяные
предприятия. При этом эффективное использова
ние таких месторождений является гарантией их
защиты от торфяных пожаров. До 20 процентов ка
питаловложений торфоразработчики вкладывают в
противопожарные мероприятия. При этом возвра
щение эффективного пользования таких земель со
относится с энергетической стратегией России, ко
торая предполагает более расширенное использо
вание местного топливного сырья, в том числе и
торфа. В тех случаях, когда возвращение пользова
ния неэффективно, необходимо их подтопление.
Речь идет не о тушении пожаров, а о планомерной
работе уже после их тушения.
Уникален пример национального парка Меще
ра во Владимирской области, которому досталось
после его создания 15 тысяч нарушенных торфя
ников от трех предприятий, в том числе 7,5 тыся
чи га фрезерных полей: «лунный» ландшафт сухо
го торфа – достаточно любого возгорания. При
этом не все эти площади требуют подтопления.
Разработана методика выявления наиболее пожа
роопасных площадей, которые составляют при
мерно, по нашим оценкам, в национальном парке
Мещера порядка 30 процентов.
Разработана технология по созданию экологи
чески приемлемых плотин. Речь идет не об изъ
ятии воды из водных объектов и накачки – о со
здании плотин и локализации талового и дожде
вого стока. При этом все забывают: перекачка вне
связи с торфяными пожарами, тушением их тре
бует лицензирования и решения многих других
правовых вопросов. Вопрос вполне решается пу
тем создания плотин за счет талового дождевого
стока – а большинство объектов находится в зо
не избыточного или достаточного увлажнения.
С 2003 по 2009 год было обводнено порядка 2
тысяч га – это соизмеримо с проблемными объ
ектами, например, в Московской области. При
этом разработанные методики позволяют контро
лировать результаты обводнения. Разработана
система мониторинга за изменением раститель

ности и эффективности этих мероприятий, кото
рый ведется уже на протяжении многих лет.
В отличие от лесных пожаров для торфяных по
жаров существует достаточно хорошо прорабо
танная правовая нормативная база. Усилиями
Российской академии наук, природоохранных ор
ганизаций удалось добиться включения в 74й ФЗ
статьи 52, которая создает нормативноправовую
базу для рекультивации болот путем искусствен
ного заболочивания, то есть обводнения. Еще
действует Государственный стандарт СССР по
рекультивации земель. Разработаны методичес
кие основы рекультивации как на федеральном
уровне, так и на уровне Московской области.
К сожалению, мы уступаем нашим соседям. В
Белоруссии за последние годы было обводнено
32 тысячи га и общее финансирование составило
9 млн долларов. Даже не Украине, где проблема,
естественно, гораздо менее острая, обводнено 3
тысячи га. В России осуществлялись пилотные
проекты – в основном природоохранными орга
низациями и в упомянутом национальном парке
Мещера за счет финансирования местных, регио
нальных, федеральных и других ресурсов.
Таким образом, проблема решаема, если осно
вываться на имеющемся опыте, использовать по
тенциал науки, природоохранных организаций,
Министерства природных ресурсов и обеспечить
взаимодействие всех заинтересованных лиц: биз
неса и, конечно, населения.

Владислав БОЛОВ,
начальник центра «Антистихия»
МЧС России

Маневрировать
ресурсами
Здесь было сказано о том, что был практичес
ки повторен 1972 год. Нет, 2010 год был сущест
венно сложнее, чем год 1972й, как по суммарно
му количеству температуры, так и по минималь
ному количеству влажности и осадкам. Поэтому
сравнивать эти два периода нельзя.
Если бы у нас не было самолетов Б200, мы
бы не смогли отстоять населенные пункты.
Проблема этого года была в том, что та при
родная аномалия, которая у нас возникла по
площади, наложилась еще на то, что стали раз
виваться ветровые процессы. Они вызвали вер
ховые пожары, и ситуация стала выходить из
под контроля.
Наш центр, естественно, не только этим зани
мается, у нас есть инерционные модели, по кото
рым мы считаем, когда ситуация переходит в ано
мальную: сравнивая с различными годами, мы
понимаем, куда движется ситуация.
Чему учила нас эта аномалия? В частности,
нас, МЧС, она учила тому, что в стране с такой ог
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ромной территорией, с такими огромными лес
ными ресурсами у нас нет мобилизационного ре
зерва. Мы должны быть готовы к аномалиям. Ко
гда наступает время аномалий – нужны ресурсы.
Безусловно, ими нужно маневрировать. Министр
у меня спросил: «Я снимаю с Дальнего Востока
все, что у меня есть, ты гарантируешь, что там
ничего не произойдет?» Вы прекрасно понимае
те, что такое прогноз, – это гарантия относитель
ная. Но тем не менее, просчитав вместе с Рос
гидрометом, мы все, что было, оттуда сняли и пе
ренесли в европейскую часть России.
Основной вопрос, который следует решить, и
он сейчас в рамках поручения президента уже ре
шается: необходимо иметь силы и средства, что
бы в такой период защитить страну и поддержать
достаточный уровень национальной и природно
техногенной безопасности.
Справедливо было сказано, что мы тушим по
жары в населенных пунктах. Да, мы защищаем
населенные пункты, а посмотрите, что получает
ся, когда вал огня выходит из леса, где его долж
ны были потушить, – как можно защитить этот
населенный пункт? Если бы не было наших само
летов, мы бы не смогли отсечь огонь, сбить его в
нижний и «наземкой» уже защитить населенные
пункты. Вообще была бы катастрофа!
По заповедным территориям. Критически важ
ные объекты, имеющие особый статус по без
опасности, входят в противоречие со статусом за
поведника, где ничего делать нельзя. В результа
те оттуда идет пожар, вылетает на потенциально
опасный объект, который должен защищаться с
повышенным уровнем обеспеченности. Два на
правления законодательства сталкиваются: и те и
другие правы. Значит, законодательство в этой
сфере должно «просвечиваться» на предмет без
опасности. И ктото должен отступить: либо гра
ница заповедника должна быть изменена – нель
зя же бросить ядерные центры на произвол судь
бы, либо там должны быть такие технические си
лы и средства, которые позволили бы гарантиро
ванно защитить эти объекты от огня.
Еще одна проблема, связанная с зараженны
ми территориями. Если зараженная территория
масштабно будет гореть, продукты горения под
нимаются и через аэрозоль могут быть перене
сены на ту территорию, где естественный при
родный фон сохраняется. Мы пригласили туда
Гринпис со своей аппаратурой, регистраторами
и убедились – никакого изменения радиацион
ной обстановки на территории страны в период
пожаров не произошло. Могло это произойти?
Да, могло, если бы в Брянской области отне
слись к пожарам так, как в иной другой, не буду
называть какой. Но там к этому отнеслись серь
езно. Там другая проблема, там жалуются, что с
этим лесом чтото нужно делать. Ведь он старе
ет, будет умирать и будет все равно гореть. А
радионуклиды, которые там есть, никуда не де
нутся. Нужно системное решение для того, что
бы от этой угрозы максимально дистанцировать
ся организационными и техническими мерами.

В обсуждении за круглым столом приняли также участие директор Центра по проблемам экологии и продуктивно
сти лесов РАН членкорреспондент РАН Георгий Коровин, председатель научного совета по лесу РАН академик
Александр Исаев (в газете их выступления представлены в формате статей) и другие специалисты.
Участники заседания подчеркнули важность проведенного обсуждения: впервые после катастрофических пожаров
этого года предпринята попытка анализа их причин и уроков с участием многих заинтересованных сторон.
По итогам обсуждения подготовлены конкретные выводы и рекомендации. Они направлены в Совет Федерации и
Госдуму РФ, в Правительство Российской Федерации и органы государственной власти в регионах.
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Какой
должна быть
охрана леса
от пожаров
(Окончание. Начало на стр. 3)

сопожарных служб и количества ресур
сов, задействованных в борьбе с огнем,
должно базироваться на развитой сис
теме лесопожарного мониторинга,
обеспечивающей оценку и прогнозиро
вание пожарной опасности в лесах по
условиям погоды, детектирование и
картографирование действующих оча
гов горения, оценку масштабов разру
шительного воздействия пожаров на
лесные экосистемы. Приоритетным на
правлением развития информационной
системы дистанционного мониторинга
(ИСДМ Рослесхоз) должно стать рас
ширение информационной поддержки
управленческих решений по охране ле
сов, принимаемых на региональном и
местном уровнях.
Основным принципом организации
охраны лесов должна являться разде
ленная ответственность за управление
рисками от лесных пожаров государ
ства (всех уровней власти), обще
ственности и бизнеса, требующая ин
тегрированных совместных действий.
Межведомственное взаимодействие
по борьбе с огнем должно осуществ
ляться на основе многосторонних и
двусторонних договоров.
Особое внимание должно уделяться
унификации требований к подготовке
и квалификации специалистов, осна
щению противопожарным оборудова
нием и снаряжением. Акцент нужно
делать на обеспечении дополнитель
ных возможностей пожаротушения в
чрезвычайных ситуациях и подготовке
к действиям в таких ситуациях. При
этом оперативное обнаружение и ту
шение пожаров в начальной стадии их
развития должно обеспечиваться си
лами и средствами штатных лесопо
жарных служб, а борьба с крупными
лесными пожарами, принимающими
характер стихийного бедствия, – со
вместными усилиями МЧС, лесной ох
раны и временных формирований, со
здаваемых в порядке мобилизации
местных ресурсов.
Важнейшее условие снижения угро
зы лесных пожаров населенным пунк
там и объектам инфраструктуры –
обеспечение тесного взаимодействия
при борьбе с огнем лесопожарных
служб, городской и объектовой по
жарной охраны. Перечень населенных
пунктов и объектов инфраструктуры с
потенциальной угрозой лесных пожа
ров должен быть утвержден на феде
ральном уровне и включен в ИСДМ
Рослесхоз для оценки и прогнозирова
ния риска разрушительного воздей
ствия природных пожаров на эти посе
ления и объекты.
Переход к политике управления по
жарами требует глубоких знаний при
роды лесных пожаров, совершенство
вания методов оценки и прогнозиро
вания процессов их возникновения и
распространения, масштабов воздей
ствия на лесные экосистемы и окружа
ющую природную среду, создания ин
струментария для поддержки управ
ленческих решений. Решение этих
проблем невозможно без значитель
ного расширения научноисследова
тельских работ по лесопожарной те
матике, выполняемых силами отрас
левой и академической науки.
Необходимым условием повышения
уровня охраны лесов от пожаров явля
ется разработка и утверждение на фе
деральном уровне программы кон
кретных действий, включающей со
вершенствование организационной
структуры системы охраны леса, меха
низма ее функционирования, норма
тивноправового и информационного
обеспечения.

Чрезвычайная ситуация
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частники круглого стола, организованного
комитетом ТПП РФ по природопользованию
и экологии, – представители Федерального
Собрания Российской Федерации, заинтересован
ных министерств и ведомств Российской Федера
ции, органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, лесопромышленных, целлю
лознобумажных компаний, Всемирного фонда ди
кой природы в России, неправительственных обще
ственных организаций и средств массовой инфор
мации всесторонне рассмотрели вопросы негатив
ного воздействия природных лесных, бытовых и
объектовых пожаров в период продолжительной за
сухи, других аномальных природных явлений, проб
лемы совершенствования законодательства Россий
ской Федерации в области лесных отношений и ме
ры по обеспечению защиты и сохранению окружаю
щей среды.
Участники круглого стола отмечают следующее.
За последние 10 лет в среднем на землях лесного
фонда Российской Федерации от пожаров ежегодно
гибнет более 300 тыс. гектаров лесов. Летом 2010 го
да установившаяся засуха и продолжительные высо
кие температуры воздуха, другие аномальные погод
ные явления в ряде субъектов Российской Федерации
резко изменили противопожарную обстановку в лесах.
В результате сильных порывов ветра небольшие за
горания в лесах, полях и торфяниках мгновенно пре
вращались в крупные верховые лесные пожары и ши
роким фронтом распространялись по территории Во
ронежской, Московской, Нижегородской, Рязанской и
других областей. Пожары за сутки поглощали более
10 тыс. гектаров лесных площадей.
В огне погибли люди, сгорело не
сколько поселков и отдельных до
мов, более двух тысяч человек оста
лись без жилья. В огне горели до
машний скот, дикие звери и птицы.
Повысился уровень загазованности
и загрязнения окружающей среды,
изменился углеродный баланс.
Указом Президента Российской
Федерации чрезвычайное положе
ние было объявлено на территории
Московской, Владимирской, Воро
нежской, Белгородской, Брянской,
Тамбовской и Рязанской областей.
В отдельных районах 45ти субъек
тов Российской Федерации было
введено ограничение на посещение лесов. Чрезвы
чайная ситуация потребовала оперативных и скоор
динированных действий Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти.
Для ликвидации пожаров и защиты от огня насе
ленных пунктов были привлечены силы и средства
МЧС России, Минобороны России, МВД России.
В тушении и ликвидации последствий пожаров
участвовало более 162 тыс. человек и 26 тыс. еди
ниц техники.
Непосредственно на борьбу с лесными пожара
ми было мобилизовано более 17 тыс. человек и
2700 единиц технических средств. Наиболее эф
фективно справлялись с возложенными задачами
по локализации и ликвидации лесных пожаров ра
ботники лесного хозяйства, профессионально под
готовленные лесные пожарные, парашютистыде
сантники местных авиаподразделений, а также
прибывшие из других регионов, специалисты МЧС
России.
Оценка ситуации показывает, что с 1 января 2007
года произошли существенные изменения в структу
ре государственного управления лесами, основан
ные на делегировании органам государственной
власти субъектов Российской Федерации функций
осуществления основных полномочий по использо
ванию, воспроизводству, охране и защите лесов.
Сложившаяся система управления лесами привела к
дублированию отдельных функций несколькими ве
домствами. Укрепление лесных отношений сдержи
вается размытостью ответственности федеральных
органов исполнительной власти – Минсельхоза Рос
сии, Минприроды России, Минпромторга России,
Минобороны России, Минтранса России, осуществ
ляющих управление лесами и природоохранными
территориями, а также отсутствием надлежащего
межведомственного взаимодействия указанных
структур в области лесоуправления, борьбы с лес
ными пожарами.
Несовершенная законодательная и нормативная
база лесных отношений, неэффективная структура
органов управления лесами в субъектах Российской
Федерации, недостаточное исполнение субъектами
Российской Федерации возложенных и переданных
им полномочий в области лесных отношений, несво
евременное финансирование затрат на ведение лес
ного хозяйства, отсутствие государственной лесной
охраны, ликвидация лесхозов, слабая организация
государственного лесного контроля, противопожар
ного контроля и надзора, а также недостаточные
численность и техническое оснащение противопо
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жарной службы не обеспечили необходимую подго
товку к пожароопасному периоду и эффективную
борьбу с лесными пожарами, приобретающими ха
рактер стихийных бедствий.
В докладах и выступлениях участников круглого сто
ла особое внимание обращено на недостатки правово
го регулирования в области использования, воспроиз
водства и охраны лесов от пожаров, их негативное
воздействие на окружающую среду. Меры админист
ративного воздействия на нарушителей правил пожар
ной безопасности в лесах не сокращают количество
лесных пожаров и ущерб, причиненный ими.
Органы управления в субъектах Российской Феде
рации, предприятия, заготавливающие и потребля
ющие торф, не обеспечили противопожарную без
опасность территорий с наличием торфа.
Не получили необходимой поддержки при подго
товке к пожароопасному сезону предприятия малого
и среднего лесного бизнеса.
В реализации противопожарных мероприятий,
борьбе с лесными пожарами принижена роль
средств массовой информации, общественных орга
низаций и населения.
В результате состоявшейся дискуссии участники
круглого стола считают необходимым рекомендовать:
Совету Федерации и Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Феде
рации:
– При анализе законодательства и работе над за
конопроектами, регулирующими лесные правоотно
шения, предусмотреть в законодательных актах Рос
сийской Федерации правовые нормы, направленные

хозяйства, социальнобытовой сферы, строительст
ву жилья для погорельцев.
– Обеспечить межведомственное сотрудничество
и координацию действий по предотвращению при
родных лесных пожаров, других чрезвычайных ситу
аций, оказывающих негативное воздействие на со
стояние окружающей среды.
Рослесхозу:
– Обеспечить эффективное управление лесами,
взаимодействие территориальных органов и подраз
делений непосредственного подчинения, направ
ленное на цивилизованное лесопользование, научно
обоснованное воспроизводство лесов, надежную ох
рану и защиту лесов.
– Осуществить силами государственной лесной
охраны надлежащий государственный контроль за
состоянием, использованием, воспроизводством,
охраной и защитой лесов, государственный пожар
ный надзор в лесах Российской Федерации.
– Ускорить подготовку нормативноправовых ак
тов, необходимых для предотвращения лесных по
жаров, борьбы с огнем в лесах, других ситуаций, не
гативно влияющих на состояние окружающей среды.
– Обеспечить проведение работ по восстановле
нию лесов в местах их горимости в сроки и в поряд
ке, предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации.
– Разработать предложения и обеспечить реали
зацию системы мероприятий по сохранению биоло
гического разнообразия лесов.
– Обеспечить поддержку пилотных проектов в об
ласти устойчивого управления лесами и контроля за
состоянием, использованием, вос
производством, охраной и защитой
лесов на региональном уровне.
Органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации:
– Обеспечить эффективное вы
полнение предоставленных полно
мочий в области лесных отноше
ний, разработать и реализовать ме
ры по восстановлению жилья для
пострадавшего от пожаров населе
ния, рекультивации площадей,
пройденных природными лесными
пожарами, расчистке горельников,
лесовосстановлению, противопо
жарному обустройству населенных
пунктов, лесов, торфяников, других мест и объектов
повышенной горимости.
– Организовать разработку запасов торфа и эффек
тивное использование природного топлива, органиче
ских удобрений для повышения плодородия почв.
– Организовать работу во взаимодействии с орга
нами местного самоуправления, общественными,
неправительственными организациями по участию
местного населения в противопожарной пропаганде,
в мероприятиях по предотвращению пожаров, под
готовке жителей к действиям в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях.
Минприроды России, Минсельхозу России,
Минобороны России, Минтрансу России, орга
нам государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органам власти муници
пальных образований, осуществляющим управле
ние лесами, природоохранными территориями, обес
печить выполнение мероприятий по расчистке горель
ников и восстановлению природных комплексов, по
страдавших от пожаров.
Обеспечить противопожарное устройство лесов
на землях городов и поселений, лесных массивов на
особо охраняемых природных территориях.
Принять исчерпывающие меры по укомплектова
нию лесных пожарных команд заповедников, нацио
нальных, природных парков, городских, сельских и
военных лесных хозяйств подготовленными специа
листами, необходимой противопожарной техникой и
средствами пожаротушения.
Торговопромышленным палатам в субъек
тах Российской Федерации, общественным и
неправительственным организациям оказы
вать содействие и необходимую помощь органам го
сударственной власти, предприятиям и организаци
ям, предпринимателям малого и среднего лесного
бизнеса, местному населению в работе по восста
новлению условий проживания, преодолению по
следствий природных лесных пожаров, других чрез
вычайных ситуаций, оказавших негативное воздей
ствие на окружающую среду.
Резолюцию круглого стола направить в Совет Фе
дерации и Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации, в Правительство Рос
сийской Федерации, федеральным органам исполни
тельной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, средствам массо
вой информации и общественным организациям.

РЕЗОЛЮЦИЯ

круглого стола на тему «О негативных воздействиях
природных лесных пожаров и мерах
по обеспечению защиты окружающей среды»
на создание государственной лесной охраны Рос
сийской Федерации, федерального и пяти межреги
ональных авиационных лесопожарных центров, уси
ление государственного контроля за состоянием,
использованием, воспроизводством, охраной и за
щитой лесов.
– В законодательных актах Российской Федера
ции ужесточить уголовную, административную от
ветственность за нарушение правил пожарной без
опасности, несоблюдение норм по обеспечению ох
раны окружающей среды.
Правительству Российской Федерации:
– Подготовить предложения по внесению измене
ний и дополнений в законодательные акты Россий
ской Федерации, регулирующие лесные правоотно
шения, в части укрепления государственного управ
ления лесами, выделения средств на осуществление
мероприятий по ликвидации последствий природных
явлений, лесных пожаров, улучшения технической
оснащенности подразделений МЧС России, Феде
рального агентства лесного хозяйства, подразделе
ний авиационной охраны лесов от пожаров. Преду
смотреть в законе о федеральном бюджете направ
ление не менее половины средств лесного дохода,
поступающего в бюджеты субъектов Российской Фе
дерации, на ведение лесного хозяйства, и прежде
всего на лесовосстановление, охрану лесов от пожа
ров и противопожарное обустройство лесов, а также
целевое финансирование на указанные цели.
– Продолжить совершенствование структуры уп
равления лесами в стране. В целях обеспечения ком
плексного развития лесного хозяйства, эффективного
исполнения полномочий органами государственной
власти Российской Федерации по управлению леса
ми, являющимися федеральной собственностью, об
разовать самостоятельный, специально уполномочен
ный федеральный орган – Рослесхоз, повысив ответ
ственность его структурных подразделений на местах
за состоянием, использованием, воспроизводством,
охраной и защитой лесов России.
– Предоставить Рослесхозу право проведения
межрегионального маневрирования подразделения
ми авиалесоохраны и средствами пожаротушения в
условиях высокой и чрезвычайной горимости лесов.
– Усовершенствовать порядок определения орга
низаций, отвечающих за тушение природных лесных
пожаров, а также порядок предоставления участков
лесного фонда для вырубки противопожарных раз
рывов, разработки лесов, поврежденных огнем.
– Утвердить первоочередные меры по восстанов
лению природных комплексов, объектов народного

Принято участниками круглого стола
26 августа 2010 года
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Итоговый взгляд из комитета ТПП РФ

Забудем на время про «кто виноват?».
ЧТО ДЕЛАЕТСЯ СЕГОДНЯ:
z указом Президента РФ Дмитрия
Медведева принято решение о пере
подчинении Рослесхоза Правительст
ву РФ и повышении ответственности
за управление лесным хозяйством;
z Правительство РФ определяет
функции, права и ответственность
этого федерального органа, его рабо
ту на перспективу, в том числе и в ту
шении лесных пожаров;
z продолжается работа по ликви
дации пожаров в Челябинской облас
ти, Алтайском крае;
z проводятся работы по определе
нию ущерба на площадях, пройденных
огнем. Определяется масштаб ущерба
для рекультивации и восстановления
экосистем;
z готовятся предложения по ор
ганизации уборки леса, пройденного
огнем, с последующим воссоздани
ем лесных культур на выгоревших
площадях;
z проводятся активные работы по
строительству жилья для погорельцев.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
В ПЕРСПЕКТИВЕ:
z определить дальнейшую струк
туру управления лесами России, от

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Накануне сдачи этого номера газеты в печать
корреспондент ТПВ обратился к заместителю
председателя комитета ТПП РФ Юрию ШУВАЕВУ
ветственность и основные направле
ния, разграничив полномочия феде
рального центра и субъектов РФ за
состояние, использование, воспроиз
водство и защиту лесов;
z внести поправки в законодатель
ство РФ. Прежде всего в Лесной ко
декс РФ в части усиления государ
ственного управления и разграниче
ния полномочий федерального центра
и субъектов РФ по лесоуправлению,
создания наземной и авиационной
служб по охране лесов от пожаров. В
Лесном кодексе предусмотреть туше
ние лесных пожаров специализиро
ванными подразделениями;
z внести изменения для организа
ции лесоуправления в закон о бюдже
те РФ, предусмотрев в нем средства

с просьбой подвести оперативные итоги рассмо
трения проблемы и кратко изложить предложения
Палаты России.

для финансирования лесного хозяй
ства, охраны лесов от пожаров, с уче
том необходимости финансирования
работ, связанных с подготовкой к по
жароопасному сезону, созданием го
сударственной лесной охраны, пяти
региональных центров по борьбе с
лесными пожарами, оснащенными не
обходимой техникой, обеспечением
подготовки необходимых кадров,
включая парашютистовдесантников.
Предусмотреть, чтобы при финанси
ровании лесного хозяйства на его ве
дение направлялось не менее 50%
лесного дохода. Закрепить это и в
бюджетах субъектов РФ;
z внести изменения и добавления в
Уголовный кодекс РФ, Кодекс об адми
нистративных правонарушениях, каса

ющиеся повышения ответственности за
нарушение правил пожарной безопас
ности, непринятие своевременных мер
по тушению лесных пожаров;
z внести поправки в Гражданский
кодекс и Земельный кодекс для реали
зации решений, обозначенных выше;
z решить вопросы, связанные с
подготовкой лесных специалистов и
кадровой расстановкой, ответственно
стью должностных лиц за возложен
ные на них полномочия;
z форсировать работу по подготов
ке общества к чрезвычайным ситуаци
ям в связи с лесными пожарами, чтобы
все понимали, как вести себя при их
возникновении. Нужно четко расписать,
что пожары тушат специально подго
товленные пожарные команды, в туше

нии пожаров помогает местное населе
ние, организации выделяют необходи
мую технику и так далее;
z субъектам РФ, органам власти
РФ внести дополнения в государ
ственную программу по эффективно
му использованию торфяных место
рождений, созданию предприятий, ко
торые бы осуществляли заготовку тор
фа для обеспечения топливноэнерге
тического комплекса топливом и сель
ского хозяйства необходимыми орга
ническими удобрениями;
z внести добавления в правитель
ственные программы по предотвра
щению лесных пожаров и других сти
хийных бедствий, а также по ликвида
ции последствий этих явлений.
По состоянию на сегодняшний день
с начала пожароопасного сезона на
территории РФ возникло 30 тысяч
лесных пожаров на территории 1 мил
лион 400 гектаров. Площадь погибших
лесов, пройденных верховыми пожа
рами, составила 163 тысячи гектаров.
До сих пор не потушено 65 пожаров,
из них 50 локализовано. Особенно се
рьезная пожароопасная обстановка
сложилась в лесах Алтайского края и
Челябинской области.

Есть такая отрасль – производство средств индивидуальной защиты

СИЗОД – В НАРОД
За круглым столом Палаты России
собрались президент Ассоциации
«СИЗ» Юрий Сорокин, генеральный
директор ассоциации Игорь Рогожин,
заместитель генерального директора
по науке, руководитель Научнотехни
ческого центра аэрозолей ФГУП
«НИФХИ имени Л.Я. Карпова» доктор
химических наук Юрий Филатов, чле
ны ассоциации, председатель комите
та ТПП РФ по предпринимательству в
текстильной и легкой промышленнос
ти Борис Фомин, представители ТПП
РФ, Минздравсоцразвития России,
МЧС, Минпромторга России, Роспот
ребнадзора, Роструда, бизнесмены,
журналисты.
Собравшимся было представлено
открытое письмо ведущих отечествен
ных научных учреждений, разработчи
ков и производителей средств инди
видуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД), в котором выражена озабо
ченность создавшимся положением со
средствами индивидуальной защиты и
недостаточной обеспеченностью ими
населения России.
Заседание вел Юрий Сорокин. Он
выразил благодарность ТПП РФ за ее
активную позицию в обсуждаемом
вопросе.
Доктор химических наук Юрий Фи
латов отметил, что летняя аномальная
жара стала причиной небывалых лес
ных и торфяных пожаров. Густой дым,
ядовитые гарь и смог покрыли цент
ральную территорию России. В чрез
вычайной экологической ситуации
оказались сотни тысяч жителей. Для
защиты органов дыхания они стали
использовать широко пропагандируе
мые в ряде СМИ медицинские маски и
ватномарлевые повязки.
К сожалению, подчеркнул Юрий
Филатов, и медицинские маски, и
ватномарлевые повязки не могут за
щитить органы дыхания человека от
мелких частиц аэрозоля (пыль, дым,
туман, смог, бактериальные аэрозо
ли). Эти маски состоят из тонкого
слоя нетканого материала с волокна
ми большого диаметра, поэтому мел
кие частицы аэрозоля легко проходят
сквозь такую маску (повязку). По за

Одна из проблем противодействия стихии
стала предметом обсуждения в ТПП РФ за круг
лым столом «Эффективная защита работников
и населения в чрезвычайных ситуациях». Орга
низовали обсуждение комитет ТПП РФ по пред
ключению ведущего института в дан
ной области – ФГУП «НИФХИ имени
Л.Я. Карпова», медицинские маски
(повязки) могут эффективно защи
щать от крупнодисперсных аэрозолей
с размером более 10 мкм, а размеры
частиц дыма, смога составляют 0,15
0,3 мкм. Представители ведущих оте
чественных научных учреждений, раз
работчики и производители средств
индивидуальной защиты органов ды
хания авторитетно заявляют, что для
защиты органов дыхания человека от
частиц дыма и смога необходимо
применять респираторы или другие
СИЗОД.
Юрий Филатов особо отметил, что
хотя государство не уделяет произ
водству СИЗОД необходимого вни
мания, в стране есть новейшие раз
работки в данной области. Новый ма
териал может быть использован в
конструкции облегченных респирато
ров (фильтрующих полумасок типа
«Лепесток» и «Алина»), которые обес
печивают стопроцентную защиту.
Для того чтобы в будущем не повто
рилась ситуация с нехваткой СИЗОД
в какомнибудь экстренном случае,
необходимо организовать промыш
ленное производство нового фильт
рующего материала, со
здать государственный за
пас в размере одного мил
лиарда средств индивиду
альной защиты органов ды
хания. Это уже делается в
США и странах Европы, под
черкнул Юрий Филатов.
Мнение руководителей
НТЦ аэрозолей поддержали
заведующий лабораторией
СИЗ ФМБЦ имени А.И. Бур
назяна Виктор Рубцов и ве
дущий сотрудник НИИ ме
дицины труда РАМН Никита
Хилковский. Кроме того,

принимательству в текстильной и легкой про
мышленности и саморегулируемая организа
ция «Ассоциация разработчиков, изготовите
лей и поставщиков средств индивидуальной
защиты» (Ассоциация «СИЗ»).

они обратили внимание на необходи
мость обязательной сертификации
СИЗОД и на то, что на российском
рынке, к сожалению, имеется боль
шое число контрафактной и фальси
фицированной продукции.
Марина Блудян, генеральный ди
ректор ООО «Эпицентр маркет», член
совета Ассоциации «СИЗ», выразила
мнение, что медицинские маски как
средство гигиены предназначены ис
ключительно для медицинских ра
ботников и заболевших людей. Ме
дицинские маски и ватномарлевые
повязки задерживают капли мокроты
и слюны при чихании и кашле и тем
самым снижают попадание вирусных
частиц в окружающую среду. Марина
Блудян поддержала выступивших ра
нее представителей науки в том, что
эффективную защиту могут создать
только СИЗОД.
Заместитель директора департа
мента заработной платы, охраны труда
и социального партнерства Минздрав
соцразвития России Валерий Корж
подчеркнул, что население должно
обучаться правилам пользования
средствами защиты органов дыхания.
Представитель МЧС Андрей Лялин с
сожалением заметил, что те структу

ры, которые должны были создавать
средства защиты и обеспечивать ими
население, к сожалению, этого не сде
лали, а СМИ зачастую распространяли
непроверенную информацию о спосо
бах защиты органов дыхания, что еще
больше усугубляло ситуацию.
Заместитель начальника управле
ния Роспотребнадзора Андрей Гор
ский обратил внимание собравшихся
на то, что необходимо сформировать
дифференцированные требования к
СИЗОД в зависимости от того, в ка
ких условиях они применяются.
Старший вицепрезидент ГК «Вос
токСервис», вицепрезидент Ассоци
ации «СИЗ» Евгений Шувалов сказал,
что предприниматели могут произвес
ти необходимое количество СИЗОД,
но для этого нужен, вопервых, сис
темный подход, а вовторых, заказ со
стороны муниципальных и региональ
ных властей. Его мнение поддержали
Борис Фомин и Юрий Сорокин. Мно
гие из выступавших высказали убеж
дение в том, что для решения пробле
мы «защитной отрасли» нужен госу
дарственный заказ.
Участники круглого стола ответили
на многочисленные вопросы журна
листов.
* * *
Вот что рассказал
корреспонденту ТПВ о
деятельности Ассоциа
ции «СИЗ» ее президент
Юрий Сорокин.
– В составе ассоциа
ции – организации, произ
водящие СИЗОД, которые
при чрезвычайных ситуаци
ях должны быть доступны
каждому россиянину.
В 90е годы появилось ог
ромное число организаций,
производящих СИЗОД. Одна

ко существование в условиях острой
конкуренции очень скоро для многих
стало обременительным. Как говорит
ся, сама жизнь, а точнее, борьба за
жизнь подтолкнула добросовестных
предпринимателей к объединению.
Это давало больше возможностей вы
рабатывать цивилизованные правила
поведения на рынке, коллективно от
стаивать собственные интересы в ор
ганах законодательной и исполнитель
ной власти. Так в 2002 году и появи
лась Ассоциация «СИЗ», а я стал ее
президентом. Первым нашим шагом
стало вступление в ТПП РФ, что очень
помогло нам в развитии.
Ныне в ассоциацию входит свыше
восьмидесяти организаций, в той или
иной мере занятых производством
СИЗ. Эти организации контролируют
до 70% российского рынка. Весь же
рынок средств индивидуальной защи
ты в России исчисляется 2,5 млрд
долларов, а на организации, входя
щие в Ассоциацию «СИЗ», приходится
1,5 млрд долларов. Это наглядно сви
детельствует о весе и значении ассо
циации. Фактически за эти годы в
России была создана новая отрасль, и
вклад ассоциации в это дело сложно
переоценить.
Недавно мы были зарегистрированы
как саморегулируемая организация.
Это накладывает на ассоциацию еще
большие обязательства: организации,
входящие в нее, должны гарантировать
свою прозрачность, на рынке должен
быть порядок, вся продукция должна
быть сертифицирована и соответство
вать определенным стандартам. Мы
приняли Кодекс деловой этики, кото
рый должны неукоснительно соблю
дать все члены ассоциации. На сайте
размещаем названия компаний – не
добросовестных производителей и по
ставщиков. Планируем создать свой
тестцентр, резервный фонд.
Что касается международной дея
тельности, то Ассоциация «СИЗ» ре
гулярно участвует в специализиро
ванной выставке в Дюссельдорфе,
вступила в Европейскую федерацию
безопасности, которая объединяет
организации, занимающиеся СИЗ.
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ЗАЩИТА ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

– Игорь Александрович, ваш
взгляд, как профессионала, на
ситуацию этого лета?
– Лето 2010 года в очередной раз
показало неготовность и неумение на
селения защитить себя в чрезвычай
ной экологической ситуации. К боль
шому сожалению, как и ранее, широко
пропагандировалась необходимость
применения для защиты органов дыха
ния медицинских масок и ватномар
левых повязок.
Еще 9 декабря 2009 года в своем
выступлении на 8й Международной
конференции, посвященной состоя
нию, проблемам и перспективам раз
вития российского рынка фильтрую
щих средств индивидуальной защиты
органов дыхания (с выступлением
можно ознакомиться на сайте www.
fgsiz.ru в разделе «О компании»), я от
мечал тот факт, что ни марлевая по
вязка, ни медицинская маска не защи
щают ни от птичьего гриппа, ни от сви
ного гриппа A/H1N1, а тем более от ча
стиц дыма, смога и гари.
Как профессионал в области СИЗОД
могу заверить, что медицинская маска,
повязка могут эффективно применяться
от аэрозолей при размере их частиц бо
лее 10 мкм, а размеры частиц дыма,
смога составляют 0,15–0,3 мкм. Делай
те выводы.
Защитить население в условиях раз
личного рода эпидемий и экологичес
ких катаклизмов могут только респира
торы. Именно они используются в ка
честве защитных средств для населе
ния и в США, и Евросоюзе. Там сущес
твует госрезерв – от 500 млн штук до
1 млрд. Считаю, что в сложившейся
ситуации необходимо формировать го
сударственный заказ – от лица госу
дарства обеспечить надежной защитой
взрослых и детей от различного рода
чрезвычайных ситуаций.
А наши граждане должны знать, чем
и как себя защищать, и уметь это де
лать.
– В том числе и с помощью
продукции вашего предприятия?
– Наше ОАО «Кимрская фабрика
им. Горького» – крупнейшее специа
лизированное предприятие по произ
водству средств индивидуальной
защиты органов дыхания и кожных
покровов работников от вредных фак
торов на производстве.
Более 55% выпускаемой продукции

Беседа корреспондента ТПВ с генеральным директором
ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» Игорем ЖОХОВЫМ
потребляют предприятия атомной про
мышленности. Именно наша фабрика в
1986 году, работая круглосуточно, по
ставляла для работников, задействован
ных в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, и населения за
щитную одежду из пластиката, а также
респираторы ШБ1 «Лепесток».
Известно, что в структуре профессио
нальных заболеваний существенный
удельный вес занимают пылевые забо
левания легких – до 30%, и значит, от
качества нашей продукции зависит са
мое дорогое, что есть у человека, – его
здоровье. Мы дорожим нашим добрым
именем, применяя только качественные,
прошедшие входной контроль материа
лы, выпускаем продукцию в строгом со
ответствии с действующими государ
ственными стандартами. На предпри
ятии есть своя испытательная лаборато
рия, вся продукция сертифицирована в
системе ГОСТ Р, а производство – по
стандарту ИСО 90012008. Можно с уве
ренностью сказать, что если потреби
тель пользуется средствами индивиду
альной защиты, в маркировке которых
стоит наш фирменный знак, значит здо
ровье его надежно защищено.
– Не могу не поздравить вас и
весь коллектив фабрики, ведь
20 сентября этого года вы отме
чаете юбилейную дату – 85 лет
со дня ее основания...
– История создания фабрики уходит
своими корнями к началу прошлого ве
ка. 20 сентября 1925 года была орга
низована 1я Кимрская кооперативно
промысловая артель портных. Первым
заказчиком артели стало учреждение
«Арктикснаб», для которого изготавли
вались кожаные пальто и спасательные
пояса для летного состава. В годы Ве
ликой Отечественной войны производ
ство было перестроено на выпуск про
дукции для фронта. Шили различное
военное обмундирование – шлемы для
танкистов, погоны, телогрейки, шине
ли. С 1959 года, одновременно с выпу
ском швейных изделий, фабрика нача
ла осваивать выпуск новой продукции,

разработанной советскими учеными
И.В. Петряновым, С.М. Городинским,
С.Н. Шатским, П.И. Басмановым, –
средства индивидуальной защиты ор
ганов дыхания при работе с радиоак
тивными веществами – широко изве
стные респираторы ШБ1 «Лепесток» и
его модификации.
В 70–80е годы предприятие успеш
но развивается. Респираторы постав
ляются во все отрасли промышленнос
ти страны, их выпуск достигает 70 млн
штук в год – почти половина всего их
производства в нашей стране. Одно
временно осваиваются и новые виды
продукции – аналитические фильтры
АФА, изделия из пластичных материа
лов, увеличивается номенклатура спе
циальной защитной одежды. Произво
димая предприятием продукция по
ставляется более чем в 20 стран Евро
пы, Азии, Африки.
С 1994 года фабрика становится от
крытым акционерным обществом
«Кимрская фабрика им. Горького».
На сегодняшний день предприятие
является основным производителем
средств индивидуальной защиты орга
нов дыхания и кожных покровов, актив
но развивается, обладает огромным
потенциалом, мощной научной и про
изводственной базой.
– Какие качественно новые из
делия для защиты населения фа
брика готова предложить?
– В этом году завершился масштаб

ный проект по освоению производства
новой серии респираторов «СПИРО».
Они включают в себя практически весь
спектр существующих в мире конструк
ций фильтрующих полумасок. Эти плос
кие и формованные респираторы имеют
клапан выдоха. Выпускаются всех трех
степеней защиты – как противоаэро
зольные, так и противогазоаэрозоль
ные, которые защищают от «кислых» га
зов и паров органических веществ.
Респираторы этой серии произво
дятся из гипоаллергенных материалов,
удобны в эксплуатации, не требуют
предварительной сборки, подходят к
любой форме лица. На наш взгляд,
противоаэрозольные респираторы се
рии «СПИРО100» идеально подходят
для защиты населения в ситуациях,
аналогичных сложившимся летом, а
также при массовых эпидемиях вирус
ных заболеваний.
Респираторы отличаются простотой
конструкции, надежностью, относитель
но невысокой ценой. Мы готовы обеспе
чить ими население – необходимо ре
шение на государственном уровне.
– Что собой представляет се
мейство респираторов «Лепес
ток»?
– Легендарный противоаэрозольный
респиратор ШБ1 «Лепесток» был раз
работан в НИФХИ им. Л.Я. Карпова и
Институте биофизики АМН СССР на ос
нове фильтрующего материала ФП –
фильтр Петрянова.
Промышленный их выпуск был осво
ен именно на нашем предприятии в
1956 году, и с той поры из 5 миллиар
дов штук, произведенных в СССР и
РФ, фабрика выпустила более 2 мил
лиардов.
Освоен промышленный выпуск цело
го ряда новых респираторов. «Лепес
ток200» с клапаном выдоха позволяет
улучшить теплообмен в подмасочном
пространстве и уменьшить намокание
респиратора. «Лепесток200» и «Лепес
ток40» в сборе, с улучшенными экс
плуатационными свойствами предна
значены для людей, впервые использу

ющих респираторы «Лепесток». В газо
пылезащитных респираторах «Лепес
ток100 2В» и «Лепесток40 2В» наря
ду с фильтром Петрянова применен
хемосорбционный материал, защища
ющий от «кислых» газов до 10 ПДК. Ре
спиратор «ЛепестокА» защищает от
аэрозолей и паров органических ве
ществ, в том числе от паров радиоак
тивного йода. Многоразовый газопыле
защитный респиратор «Лотос2В» мо
жет использоваться более 50 смен бла
годаря сменяемым противоаэрозоль
ным фильтрам (на базе «Лепестка») и
хемосорбционным фильтрам, защища
ющим от «кислых» газов до 10 ПДК. Ре
спиратор «ВолгаЕ» – плоский с клапа
ном выдоха и без клапана, не требует
дополнительной сборки, с резиновыми
лентами оголовья, с противоаэрозоль
ным фильтром Петрянова.
Хочется упомянуть об очень острой
проблеме, которая в последнее время
нарастает с огромной силой. Кажущая
ся простота конструкции, устойчивый
спрос на рынке подвигли некоторых
производителей выпускать изделия
под наименованием «Л200» или ШБ1
«Л200», выдавая его за аналог респи
ратора ШБ1 «Лепесток200». Заявляю
со всей ответственностью, что респи
ратор с названием «Л200» к респира
тору ШБ1 «Лепесток200» никакого
отношения не имеет, так как наш рес
пиратор ШБ1 «Лепесток200» изго
тавливается четко в соответствии с
ГОСТ 12.4.02876 и ГОСТ Р 12.4.191
99, а не по техническим условиям (ТУ).
Недобросовестные производители с
целью удешевления изделия вместо
фильтра Петрянова применяют другие
материалы, не имеющие электроста
тического заряда, с защитными свой
ствами чуть ли не в сотни раз хуже,
чем у респиратора «Лепесток200».
При этом по внешнему виду их изде
лие аналогично нашему.
Чтобы не допускать дискредитации
своего изделия, знаменитого высоким
качеством, мы приняли решение о ре
гистрации товарного знака. В настоя
щее время предприятие является
единственным владельцем товарного
знака «Респиратор «Лепесток» – сви
детельство на товарный знак (знак об
служивания) № 148392, запись внесе
на в Государственный реестр товарных
знаков и знаков обслуживания Россий
ской Федерации 29 июля 2009 года.

Респиратор

Изделия из поливинилхлоридного материала:
Шланговые изолирующие средства индивидуальной защиты:
– пневмокостюмы;
– пневмомаски.

«Лепесток 200»
«Лотос»

– пневмошлемы;

– пневмокуртки;

Одежда специальная пластикатовая:
– полукомбинезоны; – фартуки;
– куртки;
– нарукавники.
– бахилы;

– куртки;
– фартуки;
– нарукавники.

– полухалаты;

Обувь специальная пластикатовая:
– чехлы на обувь;
– чулки.

– комбинезоны;
– полукомбинезоны;
– полухалаты;

Куртка

Респиратор

Одежда специальная
дополнительная:

Комбинезон

Курткапластикат

– противоаэрозольные респираторы;
– противогазоаэрозольные респираторы.

Пневмокостюм

Средства индивидуальной защиты
органов дыхания:

Полукомбинезон
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кадемик Исаев живет на окраине Моск
вы, и выбрал это место на югозападе
столицы потому, что здесь был обшир
ный парк, почти лес. Однако постепенно это зе
леное пятнышко сжалось и, наверное, скоро уже
исчезнет совсем. Это хорошо видно с самолета,
приземляющегося во Внуково. Раньше он захо
дил на посадку вдоль шоссе, по обеим сторонам
которого тянулись леса. Теперь же внизу только
крыши особняков да дач, они столь тесно при
жимаются друг к другу, что места для деревьев
уже не остается. А мы все ратуем и ратуем за
экологию!?
Я выглянул в свое окно – с 11го этажа было
видно далеко вокруг – и с удивлением заметил,
что лесов, которые когдато стояли неподалеку от
моего дома плотной стеной, уже не было. В суете
буден я не заметил, как свели на нет московские
строители зеленые массивы, застроив эту землю
домами, на первый взгляд, красивыми, но на са
мом деле являющимися каменными монстрами,
отнимающими у нас с вами здоровье, а значит, и
жизнь.
...Разговор у нас с Александром Сергеевичем
Исаевым был долгим и обстоятельным. Встрети
лись мы в воскресный день, а потому никуда не
торопились. Мне было очень интересно расспра
шивать великого ученого и гражданина о разных
проблемах, и, как мне показалось, он отвечал
охотно. Мне кажется, потому, что академик Исаев
пользуется каждой возможностью довести до об
щественности свою точку зрения, которая, конеч
но же, отличается от официальной. Задавать во
прос «почему?» смысла не имеет, так как каждо
му должно быть понятно, что интересы науки
нынче совсем не согласуются (это я выразился
весьма мягко!) с алчностью современной жизни,
построенной на деньгах. Впрочем, об этом речь
впереди...
А.С. Исаев работал директором Института леса
и древесины СО РАН, потом председателем Крас
ноярского научного центра, председателем Госу
дарственного комитета по лесу, а с 1991 года
возглавляет Центр по проблемам экологии и про
дуктивности лесов РАН. У академика множество
других обязанностей и должностей, но главная из
них – лес и все, что с ним связано.
Нашу беседу я начал так:
– Я буду задавать нелепые, вероятнее всего,
вопросы, а ответы надеюсь получить профессио
нальные...
– Условия принимаются!

А

Что происходит с лесами?
– Тогда сразу два вопроса. Недавно я слышал,
что проведены очередные съемки из космоса, и
выяснилось, что незаконные рубки лесов в десять
раз превышают законные! И второе: периодичес
ки возникают разговоры о лесе, и люди напуганы,
мол, завтра они не смогут войти в лес, собрать
грибы или просто посидеть с удочкой на лесной
речке. Насколько наши опасения реальны? И что
вообще происходит с лесами?
– Сначала о съемках из космоса. С орбиты
прекрасно видны все так называемые «несанкци
онированные вырубки», они же «нелегальные»,
«хищнические», «преступные». Называть можно
как угодно – любые определения справедливы.
Понятно, что они не входят в нормальную систе
му лесопользования. Это явление не новое, и не
только российское. Оно очень широко распро
странено в мире. Но не в развитых странах, а в
Африке, в Азии. Почему это происходит? Каков
генезис этого процесса у нас? Вопервых, разру
шена система управления лесами. За последние
годы систематически все меры, которые, каза
лось бы, направлены на улучшение управления
лесами, возвращаются бумерангом и бьют прямо
в лоб.
– Почему так?
– Этот бумеранг пускают люди, которые не
знают, что он возвращается. Они думают, что
бросают камень – улетит и гдето упадет...
– А пример?
– Недавние решения правительства о «слоис
тости» управления. Наверху министерство, Голи
аф над лесами. Законодательный орган, который
все решает. Затем Росприроднадзор – надзира
тельный орган. А потом идет Лесное агентство,
которое должно управлять лесами. Поскольку ле
са в основном являются государственной соб
ственностью, то агентство – рабочий орган. Од
нако оно не имеет права контроля. Между этими
«слоями» практически нет вертикальных связей,
поскольку отдельная система финансирования,
свои собственные начальники. Вы можете пред
ставить, что орган управления не имеет права
контроля? Он только обслуживает лесное хозяй
ство, которое должно обеспечивать и использова
ние лесного ресурса, потому что нельзя бросить
семя и не собрать колос, а с другой стороны, со

хранять лес как экологический фак
тор. Но разве это можно делать, ес
ли нет инструментов контроля?!
Сто тысяч лесников – лесная охра
на, которая существует в России
более двухсот лет, лишены своих
основных прав...
Леонид Леонов, «Русский
лес»: «Итак, лес кормил, оде
вал, грел нас, русских... Со
временем, когда из материн
ского вулкана Азии, пополам с
суховеями и саранчой, хлынет
на Русь раскаленная человече
ская лава, лес встанет первой
преградой на ее пути. Не было
у нас иного заслона от бесчин
ных кровопроливцев, по слову
летописца, кроме воли народа
к обороне да непроходной ча
щи лесной, служившей запад
нею для врага. Там, на рубе
жах лесостепи, подымутся на

Академик
Александр ИСАЕВ:

«О ЧЕМ ШУМИТ
РУССКИЙ ЛЕС?»
чальные сооружения древнерусской фор
тификации – набитые землей и обшитые
лафетной тесницей террасы, изза кото
рых так удобно целиться в осатанелую,
гарцующую на коне мишень, – затекшие
смолой надолбы за рвами, ладные острож
ки и детинцы, что с начала четырнадцатого
века станут зваться кремлями...»
– В своем знаменитом романе Леонид Леонов
воспел лесника как основного хранителя русского
леса...
– Да иначе и не может быть! Лесники занима
лись лесным хозяйством, защищали лес, делали
посадки, боролись с браконьерами и так далее.
Это – хозяева, которые несут ответственность пе
ред государством за устойчивое лесопользова
ние. На Всемирной конференции в РиодеЖа
нейро об этом шла речь, и пример России неод
нократно приводился во многих докладах. При
мер разумного, хозяйского отношения к лесу.
– Конференция проходила в 1992 году?
– Казалось бы, совсем недавно, но за минув
шие годы мы все разрушили, чем так гордились!
Я об этом говорю вполне ответственно, так как
был членом правительственной делегации на
конференции и хорошо знаю, что происходит в
нашем лесном хозяйстве. Причем с каждым на
ступающим годом оно продолжает разрушаться.
– Что вы имеете в виду?
– 31 декабря или 1 января каждый год мы по
лучаем те или иные «подарки»: то лесников со
кращают, то финансирование уменьшается, то
вообще лес не учитывается в планах на новый
год. Можно говорить о тех или иных ошибках, но
суть в другом: идет плановая работа по тому, что
бы передать лес в частные руки, мол, «он не впи
сывается в современный рынок». А в мире все на
оборот! Передача в частные руки уже была и в
США, и в Канаде, но бумеранг сработал – там по
лучили по лбу и поняли, что с лесом так поступать
нельзя! Леса там государственные, и никто не ду
мает передавать их частникам. Как известно, на
ши реформаторы теперь готовы поучить рынку и
американцев, и канадцев, мол, и за океаном не
понимают, какую ошибку там делают. Вот поисти
не: заставь дурака богу молиться, он и лоб рас
шибет...
– Когда я летал на Дальний Восток, то всегда
поражался, насколько велики наши леса! Час ле
тишь – тайга, два летишь – тайга, потом река и
вновь бесконечные леса... Как же их можно отда
вать в частные руки?!
– Почему нельзя отдавать? Лес – это система,
которая возобновляется. Но до товарного уровня
необходимо, чтобы прошло минимум сто лет. По
этому надо крайне аккуратно относиться к нему,
потому что нам не дано предугадывать будущее.

Сто лет – это много... Если вы срубили лес, то не
только сто лет надо ждать восстановления, но у
вас нет гарантии, что вырастет тот же самый
лес...
– Говорят, что если срубить сосновый бор, то
он уже не восстановится – ну, по крайней мере,
надо ждать три тысячи лет!?
– Я расскажу, как растет лес...

Какой лес желателен
Леонид Леонов: «Два века спустя отбор
ный воронежский дуб, лиственница и се
верная рудовая сосна, преобразясь в раз
ные там шпангоуты и ахтерштевни россий
ского флота, понесут по всем морям наши
вымпелы, так что если Уралубатюшке се
годня воздается всенародная благодар
ность за его мирные и боевые социалисти
ческие машины, позволительно и лесу рус
скому приписать хоть малую частицу в гро
мовой славе Гангута и Корфу, Синопа и Че
смы».
– ...Мы провели математическое моделирова
ние, получили очень интересные данные. Лес в те
чение ста, двухсот или пятисот лет вырастает та
ким, каким его срубили или каким он сгорел. А для
природы это срок небольшой. И если не происхо
дит какихто особых возмущений, экологическая
система, конечно же, развивается, совершенству
ется, но на определенном этапе стабилизируется
по всем параметрам, в частности, по биомассе.
Мы называем это «климаксовым состоянием». Не
следует проводить аналогии с человеком, в дан
ном случае имеется в виду другое: баланс между
всеми составляющими лесного массива.
Допустим, сосновый лес вырублен. Вскоре на
этом месте появится береза, а под ней – если
есть, конечно, осеменение – начнет пробиваться
сосна. С возрастом ель и сосна выходят на устой
чивое состояние, начинается перегруппировка
внутри экосистемы, она немного теряет в био
массе, но становится стабильной. Сосновый лес
останется стоять тысячу лет, если его не вырубят
или он не сгорит. Это и называется «климаксовое
состояние» или, проще говоря, «дремучий лес».
– Красиво, но трудно проверить!?
– Наш век, конечно, несоизмерим со време
нем, которое требуется на восстановление лесов.
Это раз. Но, вовторых, реабилитация леса не бу
дет проходить гладко, так как через него пройдут
пожары, новые вырубки и другие напасти. А пото
му процесс затянется, он может длиться сколь
угодно долго, и возникнут весьма странные явле
ния.
– Что вы имеете в виду?
– К примеру, «зеленые пустыни». На Дальнем
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Востоке они есть между КомсомольскомнаАму
ре и Хабаровском. Там непрерывно леса горят, и
возникает мощный травостой и толстая подстил
ка. Растут только кустарники, а не леса. Вот и
возникает «зеленая пустыня».
– А были леса?
– Да, кедровые. Я работал там студентом. По
том приехал через сорок лет – и увидел «пусты
ню»... Эта, кстати, опасность подстерегает и тро
пические леса. Они тоже могут быть «дремучи
ми», если на них нет серьезного негативного воз
действия. Как система, она устойчива. На одном
квадратном метре можно найти десятки видов
растений, лиан всяких и деревьев. Но стоит вме
шаться человеку – и лес начинает изменяться...
– Устойчивость зависит от многообразия?
– Нет. Наши леса – всего семь таежных пород.
Береза да осина и пять хвойных – сосна, ель,
пихта, лиственница, кедр. Вот и весь набор. Пять
десят видов занимают огромные территории – от
тундры до пустынь Центральной Азии. Листвен
ница, к примеру, распространяется от Крайнего
Севера до гор и солнцепеков Монголии. Это ее
генетическая особенность, она очень пластична,
приспосабливается к очень разным условиям. А
тропические леса устойчивые, но когда их рубят,
когда они горят дотла, когда их начинают перево
дить в сельскохозяйственные угодья – кофейные
и прочие плантации, то восстанавливаются они
очень плохо.
– Поэтому биологи и экологи и бьют тревогу?
– Конечно. Когда речь пошла о биологическом
разнообразии на планете, то имеются в виду в
первую очередь тропические леса. В них огром
ное количество видов, в том числе животных и ле
карственных растений. Однако эти ресурсы мож
но быстро исчерпать, если не принимать экстрен
ные меры. Именно этим и занимаются ученые
всего мира.
Леонид Леонов: «Вряд ли какой другой
народ вступал в историю со столь богатой
хвойной шубой на плечах; именитым инос
транным соглядатаям, ездившим сквозь
нас транзитом повидать волшебные тайны
Востока, Русь представлялась сплошной
чащобой с редкими прогалинами людских
поселений. Отсюда и повелась наша опас
ная слава лесной державы, дешевящая в
глазах заграничного потребителя наш зе
леный товар и создающая вредную, мил
лионерскую психологию у коренного насе
ления».
– У нас несколько иная ситуация. Восстановле
ние лесов при определенных условиях сильно за
тягивается, и есть виды, которые мы теряем. В
Академии наук создан специальный проект, кото
рый по своей сути предусматривает как раз спа
сение и сохранение природной среды.
– У нас и Бразилии есть общее: тропические
леса Амазонии и тайга Сибири – это своеобраз
ные легкие планеты. Значит, там основная проб
лема – сохранение экосистем тропических лесов,
которые исчезают, а у нас – что главное?
– У нас простые системы, но они очень подвер
жены различным воздействиям. И в первую оче
редь природным.
– Например?
– Сибирский шелкопряд, которым я много за
нимался. Ежегодно в Западной и Восточной Си
бири на миллионах гектаров происходят
«вспышки» – темнохвойный лес погибает. Тре
буется 300–400 лет для его восстановления. Но
это природный процесс, в результате которого
лес омолаживается. Да и растет он своеобраз
но. В месте гибели старого дерева образуется
«окошко», и в нем сразу же появляется молод
няк, подросток. Он тянется к свету и стреми
тельно растет...
– Как в жизни?
– Вот именно! Лес – это сложившая система,
и поэтому мы должны четко представлять, как
она функционирует, прежде чем вмешиваться в
нее. Какой лес желателен и для чего он нам ну
жен? Это главные вопросы, на которые нужно
иметь четкие ответы, прежде чем вооружаться
пилой и отправляться к лесу. Если мы хотим вы
ращивать древесину, использовать ее как био
массу, то есть целый ряд методов, как для этой
цели выращивать лес. Европа превратилась в
«огород» – там естественных лесов нет. Эти ле
са очень неустойчивы. Век назад там стали вы
ращивать еловые леса, но появился один вреди
тель, который начал их выкашивать от края до
края. И все пришлось начинать сначала. Есть
вредители, которые живут под корой, управы на
них так и не нашли...
– Дятла надо на него напустить!
– Слишком много дятлов надо... Я хочу ска
зать, что нельзя превращать леса в «огороды» –
опыт Европы подтверждает, что такой путь ведет
(Продолжение на стр. 14)
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(Продолжение. Начало на стр. 13)

к катастрофе. Российское лесоводство выработа
ло несколько хороших методов хозяйствования, и
до недавнего времени у нас было прекрасное
лесное хозяйство, великолепные люди в нем ра
ботали. Все было, конечно, на фоне «давай, да
вай!», но суть оставалась рациональной.
Лес всегда нас выручал. Еще до Петра появи
лись указы по лесу, а потом царь вмешался реши
тельно: он отдал распоряжение не рубить кора
бельный лес, и лесной кодекс зародился в недрах
Адмиралтейства. Недаром у лесников до сих пор
флотские шевроны, но первые законы
о лесе издал Павел. И оттуда пошло формирова
ние российской лесной службы. Была охрана, за
незаконную рубку леса строго наказывали.
При освобождении крестьян дали не только
землю, но и лесные наделы. Вот и началась руб
ка лесов. Потом начали разоряться дворянские
гнезда – наступил второй этап атаки на леса, и
уже власть поняла, что скоро Россия лишится
своего главного богатства. В 1886 году появилось
настоящее лесное законодательство. Кстати, сра
зу после революции В.И. Ленин распорядился не
трогать лесников, так как «заменить их нельзя» –
так было написано в Декрете. Но когда началась
индустриализация, лес начали рубить промыш
ленно и очень серьезно. Тогда и появился миф,
что в России леса очень много.
– А у нас его много или всетаки мало?
– Я могу ответственно сказать, что только
треть наших лесов доступна для экономического
использования. Причем затраты требуются нема
лые, чтобы взять эту товарную продукцию. Кста
ти, в европейской части страны таких лесов уже
не осталось. Мы сделали карту лесов. Использо
вали французский искусственный спутник Земли.
С орбиты очень хорошо видно, какие леса у нас
остались.
– Кажется странным, что в европейской части
лесов нет...
– Немного осталось в Коми, в Архангельской
области, на Северном Урале. Это труднодоступ
ные места, но скоро они станут легкодоступными,
потому что другого леса нет.

«Прогресс в обнимку с барышом»
Леонид Леонов: «Прогресс в обнимку с
барышом вторгаются в хвойные дебри, по
зади остаются хаос беспримерной сечи,
тяжкое похмелье и несоразмерно малое
количество мелких промышленных пред
приятий. Такая круговерть обогащенья
случалась раньше только при открытии зо
лотых россыпей. Впереди этого колдов
ского вихря, освещенного новинкой техни
ки, волшебными электролампионами и
щедро спрыснутого шампанским, чтоб кру
тилось веселей, шагают благообразные,
ухмыляющиеся соловьиразбойники со
звездами и медалями на грудях и следом –
другие, в котелках набекрень и с нахально
пронзительным блеском в глазах. Обилие
хотя бы и древесных покойников, самая
теплота гниения, приманивает ночную пти
цу и мошкару из притонов Европы, всяких
фей в кружевных облачках и солидных бан
ковских спекулянтов с саквояжами. И опять
бородатый русский лес, с дозволения пра
вительства, кланяется в землю всякому
иностранному отребью».
– Но ведь и здесь рубят!?
– Я говорю о крупных массивах, о тех, где мож
но добывать лес промышленными методами. Ко
гда я был министром, мы ежегодно вырубали два
миллиона гектаров, из них набирали 450 милли
онов кубометров древесины. Сейчас стараются
взять от леса побольше, но там, где ближе, где
дешевле.
– А что происходит в Сибири?
– У нас есть данные по каждому региону, мы
ведем учет биомассы. В основном у нас хвой
ные леса. Если смотреть только на цифры, то
ситуация вполне благополучная – половина ле
сов зрелые, есть и молодняк, перестоя не так уж
и много, то есть половину лесов можно выру
бать и превращать в товар для рынка. Но как
взять этот лесной урожай и где его брать? А вот
уже карта лесов говорит об ином... Пройдемся
по карте, будто пролетим над страной на спут
нике... Вот видны массивы вокруг Онеги и Ладо
ги. Постепенно они уменьшаются... Вот болота
Западной Сибири. Здесь же коренные березня
ки... Вот Ангарский массив, очень мощный...
Сосна, лиственница... Эта карта на конец 90х
годов. Мы тогда начали проводить картирова
ние лесов на основе космической съемки. Полу
чили подробные данные о состоянии лесов по
всей территории России. Работали вместе с
французами.
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– А почему с ними? У нас разве нет космичес
ких исследований?
– У нас не было хороших снимков. Был спутник
«Ресурс», но качество съемок у них лучше. Да и
организовать работы с ними гораздо легче – на
много меньше согласований. У нас все утопает в
бюрократии.
Итак, мы сделали карту. Мы вошли в проект
всемирной оценки лесов. Фактически установле
ны все экосистемы планеты. Легко понять, на
сколько масштабна и эффективна эта работа. Та
ким образом была сделана мировая оценка лес
ных запасов. Нам же нужна своя карта, более де
тальная. И в конце концов она получилась.
– Что же видно?
– Коричневый цвет – это лиственница, розо
вый – темнохвойные леса, желтый – сельскохо
зяйственные земли, ядовитозеленый – листвен
ные леса, а сероватый – смешанные. Вот такую
пеструю картинку страны мы получили. И выводы
очень наглядные...
– На карте мелькнула Москва?
– Пожалуйста, вот этот район на карте. Вокруг
Москвы, как ни странно, сохранились сосновые
леса, которые были по всей великой русской рав
нине, которая простирается до Урала. Рубили и
вокруг Москвы много, но и сажали немало. Да и
под присмотром леса были постоянно, жесткие
были законы.
А вот чуть подальше, где ослаблен был глаз
лесников, вырубили все вчистую, и тут уже розо
вого цвета на карте не увидишь. К сожалению,

ные сосновые массивы почти полностью унич
тожены.
– Словно шелкопряд поработали?
– Точно: ведь все вредители на одно лицо... А
я помню еще прекрасные леса вблизи Краснояр
ска. Но потом дорогу провели, лагеря построили
– здесь ГУЛАГ был, ну а затем и вырубки нача
лись. Здесь гарь, на которой я несколько лет ра
ботал – вел исследования лесных пожаров.
– А что с Байкалом?
– Пока еще действуют те порядки, которые мы
навели в свое время. Я имею в виду решения
Правительственной комиссии по Байкалу.
– Будучи редактором «Правды» по отделу на
уки, я работал с ней, бывал на Байкале...
– Польза от нее была огромная. Однако энер
гетики – имею в виду Братскую и УстьИлимскую
ГЭС – поработали изрядно. Лес вокруг извели.
Идут по Ангаре, опустошают и ее. В общем, надо
внимательно следить за ситуацией в регионе, по
тому что хищнори и там начинают свою деятель
ность.
– Много белых пятен и в Якутии?
– Это регион непрерывных пожаров. Тут и ста
рые пожары, и новые. Тех и других хватает...

Кто у нас главный пожарный
– Печальная картинка получается: горим, го
рим везде?!
– Так и есть. Мы создали систему обнаружения
пожаров и теперь располагаем полной информа

парашютах «летающее крыло», лучше которых в
мире нет, и, наконец, американские профессора
сейчас работают в моем институте в Краснояр
ске, где обучаются, как бороться с шелкопрядом,
который поедает американские леса.
И сразу же отношение ко мне изменилось! В
США заговорили о равноправном партнерстве,
хотя, честно говоря, оно не было таким – мы да
вали им несравненно больше. Так что американ
скими съемками из космоса мы пользуемся по
праву...
Леонид Леонов: «Понятно, при излишке
добра оно неизбежно сыплется сквозь
пальцы, но в ту пору оно уже текло сквозь
них быстрее песка. И вдруг мельники в го
лос отметили однажды снижение межен
ных вод, а старожилы записали в своих те
традках, что где раньше бродил медведь,
там скачет суслик... Так помрачнение и
расстройство наступают в природе. Гаснут
роднички, торфянеют озерки, заводи затя
гиваются стрелолистом и кугой. Худо зем
ле без травяного войлока... Леса с земли
уходят прочно. Вот уже ничто не препят
ствует смыву почв поверхностным стоком
воды. Множатся балки и овраги, работаю
щие, как гигантские водоотводные каналы,
землесосы чернозема... Так входит в наш
советский дом чудовище, на избавление от
которого потребуется усилий неизмеримо
больше, чем потрачено нами на изгнание
леса».

Знакомое слово – «вредитель»

Академик Александр ИСАЕВ:

«О ЧЕМ ШУМИТ
РУССКИЙ ЛЕС?»
уменьшается площадь водоохранных лесов, и уже
пора бить в набат – скоро снабжение питьевой
водой столицы будет осложнено...
Севернее – Карелия. За последние годы со
сновые леса, которые распространены здесь,
сильно поредели. И теперь вести здесь хозяй
ственную деятельность необычайно трудно...
Дремучие карельские леса сохранились в этом
районе лишь небольшими островками, главным
образом вдоль границы, где вырубать не разре
шено... К счастью, в Карелии народ поднялся,
начал защищать леса, и, как мне рассказывали,
хищническое уничтожение леса уже не столь
масштабное, как было в недалеком прошлом.
Но все же варварская вырубка этих уникальных
лесов продолжается – число хищнорей не
уменьшается...
– Не хищники, а хищнори?
– Это слово, как мне кажется, точнее выража
ет суть этих людей... У них нет ничего святого,
жажда наживы властвует над душами. К примеру,
сейчас они идут на уничтожение уникальных тем
нохвойных лесов, которые стоят в Коми. Это один
из последних островков дремучего леса, сохра
нившегося в европейской части страны. Это бо
гатство наше, это леса особого значения. Сейчас
они будут интенсивно вырубаться.
– Белые пятна на вашей карте. Что это?
– Гари. То, что осталось после пожаров.
– Их очень много?
– По северу идут сухие грозы, так что это при
родные явления. Причем фронты идут по одной
линии – можно линейку поставить от Урала и по
чти до Чукотки. Мы впервые увидели это благода
ря спутникам, раньше не знали, что грозы вы
страиваются в линию. Хорошо видны следы пожа
ров и на Алтае. Ленточные горы там, и они интен
сивно горели. Пожары пришли из Казахстана.
Здесь были кедровые леса. Практически все они
погибли от вырубок и пожаров. Сохранились
только у Телецкого озера. В 60е годы мы объяви
ли этот район как кедровоореховый заповедник,
и это, на мой взгляд, позволило сохранить лесной
массив.
– Продолжим экскурсию уже в Сибири?
– Хорошо. Вот мой родной Красноярск. Вид
но, что часть лесов рядом с ним съел шелкоп
ряд. Еще в 60е годы. Теперь здесь березняки.
Темнохвойного леса осталось совсем немного.
А севернее пошли рубки – леса тоже нет. Плот

цией о них. Это мы сделали с помощью амери
канского спутника.
– А где же наши спутники?
– К сожалению, их нет. Попытки создания кос
мической системы делали, но заканчивались они
неудачами. Спутники рассыпались при запуске
или сразу же после выведения на орбиту аппара
тура отказывала.
– Но ведь это так необходимо для нас?!
– Вопервых, мы сильно отстали от Запада и
американцев. И, вовторых, на создание прибо
ров никто денег не дает. А втретьих, мы сейчас
получаем информацию напрямую из штата Мери
ленд, где идет обработка космической съемки.
Не требуется ни согласования, ни разрешения
начальства. Американцы делают первичную обра
ботку и ежедневно передают нам информацию.
– Наверху хоть понимают, что вы делаете и ка
кую пользу приносите России?!
– Конечно. Там прекрасно знают, что мы со
здали хороший комплекс, который эффективно
работает. Мы даже были отмечены премией пра
вительства России. Ведь в мире такой системы
контроля пожаров на такой огромной территории
просто нет. Их возникновение определяется с
большой точностью, сразу же оценивается их
опасность для поселков, и подробная информа
ция направляется в регионы, где уже принимают
ся меры по ликвидации возгораний.
– И насколько они эффективны?
– Честно говоря, тушить лесные пожары прак
тически невозможно, да и дорого это. Так что
главный пожарный в нашей стране – Его Величе
ство Дождь. Правда, небольшие пожары – 20, 30,
максимум 50 гектаров еще удается тушить на
ранней стадии. Эту работу я начинал еще в Крас
ноярске, в своем Институте леса. Мы придумали
так называемые шланговые заряды. Это было ре
волюционное дело. Как тушили пожар? Выбрасы
вали десантников. У них были пакеты со взрыв
чаткой. Они растягивали их, потом подрывали.
Пускали встречный пал. Можно было оперативно
заниматься тушением. Эта система действова
ла...
Кстати, в Америке однажды журналисты напали
на меня: мол, я приезжаю к ним, чтобы узнать все
новое, а сами мы ничего придумать не можем.
Тогда я им говорю, что на Аляске при тушении по
жаров используются наши «шланговые заряды»,
десантники прыгают в район бедствия на наших

– «Зеленые пожары» столь же губительны для
лесов и столь хорошо видны из космоса?
– Конечно. Вот вредитель в тайге. На юге Си
бири он может действовать на очень большой
территории. Между вспышками численность у не
го стабильная: рождается особей столько же,
сколько погибает. В тайге его в это время днем с
огнем не найдешь – обнаружишь только в том
случае, если знаешь его экологию. Максимум
найдешь дветри гусеницы. А когда случается
вспышка, то приходится сорок тысяч гусениц раз
мером с палец на одно дерево! Два дня – и дере
во голое! И это все на территории от Енисея до
Ангары. Огромный ареал лесов был поврежден
шелкопрядом.
Это был 1996й год. Я занимался тогда про
граммой прогноза, охраны и защиты леса от шел
копряда. В этом районе был организован очень
интересный проект. Мировой банк дал десять
миллионов долларов. Были закуплены самолеты,
препараты в Америке и так далее. У нас, казалось
бы, все было и... ничего не было!
– То есть?
– Опоздали... Это как и с обычным пожаром:
поначалу он не заметен, а потом вдруг стреми
тельно расширяется. Так и здесь. Вспышка охва
тила район триста на триста километров, повреж
дения были на 700 тысячах гектаров.
– Он съедает все?
– Он уничтожает хвойные деревья. Они стоят го
лые. А затем наступает второй этап атаки. На по
врежденных участках начинает размножаться боль
шой черный усач. Я им занимался в свое время –
целую книгу о нем написал. Усач живет на отмира
ющих деревьях. Стоит только дереву ослабнуть,
усач проникает в него и откладывает яйца. Он под
грызает веточку, запускает туда гриб – вот как при
думал! – и веточка засыхает. Появляются сухие
лапки из веток. Чем больше усач грызет, тем боль
ше таких лапок, и дерево ослабевает. А потом идет
массовое заселение усачом такого дерева. Во вре
мя вспышек усач захватывает до 400 тысяч гекта
ров леса! Сначала шелкопряд налетает на лес, а по
том уже усач его догрызает...
– Страшновато!
– Если ничего не делать, то безусловно. Наша
задача заключается в том, чтобы следить за эти
ми вредителями. Для этого выбираются харак
терные участки, где ежегодно ведется учет: де
сять гусениц на дерево или больше. Если два
подряд засушливых лета, то следует ждать роста
численности гусениц. Коль уж это происходит, то
надо быть начеку. Природные регуляторы – те же
птицы – тоже должны увеличивать свою числен
ность, чтобы остановить рост популяции шелкоп
ряда. Или уже требуется воздействие человека.
– Но ведь опаздываем?!
– Сейчас этого уже не случится – мы научи
лись и контролировать рост численности вреди
телей, и бороться с ними. Опыт 96го года многое
подсказал нам. Мы осуществляем контроль из ко
смоса, с самолетов и на земле. Уже после 96го
года мы предупредили две вспышки в районе
Красноярска, подсказали, где именно находится
опасное место, и вредители были локализованы,
а потом и уничтожены. Тысячи гектаров ценней
ших лесов удалось спасти.
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– Итак, пожары, насекомые и третье?
– Промышленное загрязнение. Это выбросы.
Они тоже очень хорошо фиксируются из космоса.
– Помоему, это уже привычно?
– Конечно. Хорошо известно, кто и где загряз
няет воздушный океан. Естественно, легко опре
делить, что именно выбрасывает тот или иной
комбинат, завод или даже крошечная котельная.
– Все видно?
– Как на ладони! Из космоса не только можно
рассмотреть спиленное дерево, но и номер ма
шины, на котором оно вывезено из леса. Было бы
лишь желание и потребность у соответствующих
органов иметь такую информацию.
– Если будет поставлена задача прекратить хи
щение наших лесов, то ее можно будет выпол
нить?
– По крайней мере, информацию о том, где во
руют, мы предоставить можем по всей террито
рии России, а вот ловить преступников уже не
входит в обязанности ученых...
– А помогать военным?
– Мы это делали регулярно. Кстати, одна из
работ была дешифрована Борисом Ельциным в
1992 году. Он дал информацию американцам о
том, что мы вели наблюдения за Аляской. Там со
здавалась система противоракетной обороны,
располагалась она в лесах. Как думали американ
цы, недоступных. На самом деле всю их работу
мы контролировали весьма надежно, мгновенно
расшифровывали все их маскировочные работы.
Американцы признавались потом, что «русские
хорошо информированы». Ну а они показали нам
свои исследования по Подмосковью. Они снима
ли леса из космоса, и их данные тоже были весь
ма надежны. То, что они искали, нашли.
– Ракеты?
– Пусковые установки...
– Вы сторонник Киотского протокола и других
документов по парниковым газам?
– Да, и потому, что они дают возможность ус
тойчивого управления лесами. В подобного рода
документах внимание лесам уделяется большое,
и поскольку Россия страна лесная, то мы можем
иметь большие выгоды и по сохранению наших
богатств, и по их рациональному использованию.
Все зависит от того, как мы сами будем высту
пать на международной арене. Если свои интере
сы начнем решительно отстаивать, то для России
польза будет.
– Вы уверены, что так и будет?
– К сожалению, нет, потому что речь идет о
больших деньгах, а в этом случае чтолибо про
гнозировать в нашей стране невозможно.
– Почему же?
– Деньги уничтожают будущее...
Леонид Леонов: «Лес приближает море,
и сам как море, и корабли туч ночуют у его
зеленых причалов... но стучит топоришко,
и воздушные транспорты влаги плывут
транзитом через нашу страну, не задержи
ваясь на разрушенных полустанках. С дру
гой стороны, представьте себе грозное бу
дущее избыточно влажной и не имеющей
достаточного стока северной равнины, ко
гда с нее уйдут леса и усилится затопление
и, значит, – натиск вечной мерзлоты, так
как под моховой тундровой шубой солнце
не успевает прогреть землю. Должен,
кстати, уведомить вас о существовании те
ории, когда северные леса являются за
слоном нового ледникового периода».

«Великое счастье понять...
что происходит в лесу»
– Любовь к лесу родилась в детстве?
– Естественно. Родился в Москве, детство про
шло в Подмосковье. С самого начала я знал, кем
стану, какую выберу профессию. Она должна
быть обязательно связана с лесом. Я любил со
ставлять лесные карты. Ходил по определенному
маршруту, описывал деревья, встречавшиеся по
пути, и это мне очень нравилось. Окончил в Сара
тове школу и уехал учиться в Ленинградскую ле
сотехническую академию. Лес – это моя стихия,
так как я сумасшедший охотник и рыбак.
– Страсть перешла от родителей?
– Отец – геолог и селекционер. Он был нату
ралистом. Работал в Мичуринске, потом в Сара
тове. Выращивал яблони. Мне он привил биоло
гическую страсть, если можно так выразиться. И
она не покидает меня до сих пор. В институте эта
страсть разгорелась еще сильнее. После второго
курса я попал на практику в Карелию. Следующий
маршрут – Приморье. Потом – Тайшет.
Кстати, как раз там происходили события, что
отражены в фильме «Холодное лето 53го...»
Именно в 53м году я там был.
– Работали с заключенными?
– Мне приходилось много раз с ними взаимо

действовать. Но особых сложностей не было, по
тому что жизнь была суровая и многое мы в ней
прошли...
– В том числе и ногами?
– Пешком за свою жизнь я прошагал от Моск
вы до Владивостока. Я стал понимать лес не толь
ко разумом, но и душой именно потому, что лю
бил ходить по нему. В лесу я видел все! Моя на
ука и начиналась с наблюдений, с понимания то
го, что процесс рождения, развития и гибели ле
са – един, закономерен и состоит из ряда этапов,
которые всегда можно проследить. Впрочем, по
началу наукой как таковой я не занимался.
– Где начинался путь?
– Из Ленинграда я был распределен в Москву,
в Объединенную авиалесостроительную экспеди
цию. Жил в Переделкино, в «Творческом тупике
«Литературной газеты»...
– Не могу удержаться: точное название!
– Тогда было иначе... Я был знаком с Леони
дом Леоновым, он был дружен с моим отцом.
Встречались с ним до последних дней жизни. За
ходил к нему, когда уже стал я министром...
Но это все позже. А пока работал в экспеди
ции. Шесть лет прошло, и я понял, что надо ку
дато прибиваться – 30 лет было, а я все на че
моданах...
Так получилось, что Институт леса перевели из
Москвы в Красноярск. Тогда модно было «при
ближать науку к практике». Создавалось и Сибир
ское отделение Академии наук. Потребность в на
уке тогда была колоссальная, и мы уехали в Крас
ноярск. Атмосфера была прекрасная – все начи
налось заново, много было молодежи, и была
полная свобода – занимайся, чем хочешь. Я бук
вально замер от счастья: прекрасная работа, ог
ромные возможности. Я быстро защитил канди
датскую диссертацию. О деньгах не думали. По
лучал 105 рублей – хватало, получал 120 – хвата
ло, после защиты диссертации – 145 рублей – и
опятьтаки хватало! Квартиру получили, дети в
садике, одеты и обуты, и самое главное – была
уверенность в будущем...
Чем же характерна моя биография? Я сам себе
удивляюсь, но какихто больших задач я не ста
вил, то есть совсем не собирался чтото возглав
лять, становиться академиком и так далее и тому
подобное. Все это меня не интересовало. Инте
ресовала работа, так как я почувствовал, что ра
ботать могу. И она доставляла мне удовольствие.
– Докторская – посвящена насекомым?
– Я только ими и занимался. Создал комплек
сную группу, и мы начали исследования. В лесу
множество насекомых, и они так сбалансированы,
что только диву даешься. Коэффициент размно
жения у большинства видов равен единице, а тех
видов, у которых соотношение рождаемости и ги
бели может меняться, совсем мало – их по паль
цам можно пересчитать. Они существуют для то
го, чтобы лес не дремал, они держат его в посто
янном напряжении, а значит, помогают жить.
– Классическое: «На то и щука в пруду, чтобы
карась не дремал»...
– Бог весьма рационально придумал живой
мир. В том числе и насекомых. Я подходил к их
системам комплексно. В 71м году я защитил
докторскую диссертацию.
– Кажется, в этой области вы стали первым?
– Это не так. Предшественники были, просто я
стал первым, кто попытался проблему изучить
комплексно, системно. Наука полна парадоксов.
Есть насекомые, которые поддерживают жизнь
леса, а есть те, которые пытаются уничтожить
его. Казалось бы, одним надо помогать, а с дру
гими бороться. Но в обоих случаях эффект может
быть вредным для леса. Слишком тонкие меха
низмы регулируют лесные системы, и это надо
обязательно учитывать, когда мы занимаемся
лесным хозяйством. И великое счастье было уви
деть и понять все то, что происходит в любимом
лесу.
– Как приходит открытие: постепенно или
мгновенно?
– Однозначного ответа нет, все происходит по
разному... Был у меня такой случай. Лет пять уже
я работал, и собрался огромный материал по на
секомым. Я начал приводить данные в порядок.
Поручил своему помощнику подсчитать коэффи
циент размножения и плотность для одного вида.
Получается, коэффициент размножения вроде
скорости. Было порядка тысячи наблюдений, и он
их выстроил в определенном порядке. Он принес
мне кривую. Я смотрю на нее и чувствую, что она
чтото скрывает важное. Что именно, понять не
могу.
В то время из Красноярска соединяли по теле
фону с Москвой в течение часа. Сижу на работе
один, жду заказанный разговор и смотрю на кри
вую. Такое ощущение, будто она мне чтото важ
ное пытается подсказать...
Поговорил с отцом, поехал домой. Жена приго
товила ужин. Я просматриваю свежую почту. Как

раз пришел очередной номер журнала «Наука и
жизнь». Я раскрываю его и... обалдеваю: вижу
свою нарисованную экспоненту! Только вместо
коэффициента размножения насекомых там ко
эффициент размножения нейтронов. И далее еще
две кривых: котел атомной станции и бомба. Ока
зывается, для реактора, бомбы и насекомых дей
ствуют одни и те же законы природы!
До сих пор к этой идее в той или иной форме я
возвращаюсь...
– Итак, вы защищаете докторскую диссерта
цию в Красноярске...
– Лабораторию в институте я получил через
два года после защиты кандидатской. Дело в
том, что молодежь в Сибирском отделении Ака
демии наук росла быстро – много было возмож
ностей для настоящей науки. Да и в Сибири со
бирались талантливые, энергичные и нестан
дартные люди, перед которыми наука просто не
могла устоять! Я считаю, что создание Сибир
ского отделения произвело революцию во всей
Академии наук. Ну и, конечно же, в полной ме
ре начали открываться богатства Сибири. Каж
дый год организовывались разные экспедиции,
интенсивно осваивался Север, поддерживались
молодые исследователи, их идеи. И в лаборато
рии у меня были все молодые. Работали они ве
ликолепно. Да и время было замечательное...
Рождались новые направления, и я увлекся кос
мическими делами.
– Помню то время, как раз начали работать
орбитальные станции «Салют»?
– Я сразу понял, что космос дает огромные
возможности для изучения лесов. Я отправился к
академику А.П. Виноградову, которому было по
ручено заниматься дистанционными методами
изучения Земли, и был у него первым, кто пред
ложил «лесную космическую программу». Он ак
тивно поддержал меня, и в конце концов эта про
грамма оказалась под моим началом. Важную
роль сыграл академик Г.И. Марчук. Он организо
вал поездку молодых ученых по оборонным пред
приятиям, связанным с космосом. Мы побывали
в Москве, Питере, Красноярске, в других местах.
Военные были очень заинтересованы в наших
лесных делах, потому что для них лес – это мас
кировка. Они активно поддерживали нас. Совме
стно с войсками стратегического назначения мы
сделали очень хорошую работу. В Институт при
ехали к нам генералы, и мы все показали. Они
выдвинули свои требования, и мы показали, как
это делать.
– В чем суть?
– Как разместить крупные воинские соедине
ния в лесу и как сделать так, чтобы лес «отражал»
сигналы, то есть эти войска нельзя было бы обна
ружить.
– И вы получили хорошие результаты?
– Иначе армия сразу прекратила бы с нами со
трудничать, а случилось все наоборот...
В 1978 году я был назначен директором Инсти
тута в Красноярске. С военными мы продолжали
сотрудничать. И когда пришла пора разоружения,
мы смогли довольно четко контролировать дей
ствия американцев.
Леонид Леонов: «Русский народ выдви
нул ряд мужественных ученых, защищав
ших зеленое достояние, хотя всегда у нас
легко было прослыть бездельником и обы
вателем, вступаясь за лес... Люди эти не
устанно внушали нашему обществу, что
изобилие северных лесов не избавляет нас
от бережного обращения с ними, потому
что именно они делают дождь Украины;
они говорили, что если дерево на севере
становится ценностью лишь в виде бревна,
то на юге оно неизмеримо ценнее, остава
ясь живым; они убедительно доказывали,
что пора в России завести какойнибудь
порядок в лесопользовании... Из всех ра
ботающих на нас машин лес – одна из са
мых долговечных, но труднее всех поддаю
щихся починке...»

Читать они не научились
– Знаю, что ученые не любят ходить во власть,
но вам всетаки пришлось, не так ли? Я имею в
виду кресло министра...
– Все случилось изза неспокойного характера.
Я был уже не только директором института, но и
председателем Красноярского научного центра.
Дела шли не очень хорошо, а потому требовалась
«свежая кровь». Вот меня и назначили в предсе
датели. В общемто, не очень и спрашивали.
Стал и депутатом Верховного Совета СССР. По
этому и оказался на виду...
Крайком партии очень помогал в создании
Центра. За 12 лет, что я работал на этом посту,
мы выполнили все планы. Даже американцев при
шлось привлечь. Они дали нам первую приемную
станцию, которая использовалась для науки.
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Центр начал динамично развиваться. Подобра
лась хорошая команда, работать нравилось. У ме
ня были деньги и люди, – а что еще надо?! При
крайкоме партии был создан совет по науке, и
меня сделали его председателем. Теперь уже все
решения, связанные с Центром, выполнялись и
контролировались работниками крайкома, что,
естественно, резко ускоряло их выполнение. Уче
ным в крае были созданы наилучшие условия.
Сразу поднялось и образование. В общем, дела
шли хорошо и работать было интересно. Когда
видишь конкретные результаты, то это подталки
вает к новым идеям, новым проектам.
– И однажды все это пришлось оставить?
– В Верховном Совете СССР я был секретарем
Комиссии по охране природы. У меня была своя
точка зрения, и я высказывал ее на любом уров
не. Был еще я и заместителем председателя пла
новобюджетной комиссии по лесному и лесохи
мическому комплексу.
При Горбачеве началась реформация государ
ственной службы. Пошел разговор о создании
Гослеспрома. Я все время воевал против этого,
говорил, что нельзя делать хозяевами тех, кто лес
уничтожает. Я хорошо знал цели и задачи лесной
промышленности – взять от леса как можно боль
ше и как можно дешевле! Предлагалось в Гос
леспроме иметь всего одного заместителя, кото
рый ведал бы лесным хозяйством. То есть все бы
ло поставлено с ног на голову, и я решительно
выступал против такой реформы.
В субботу состоялось совещание в Совете Ми
нистров СССР, где было объявлено, что Николай
Иванович Рыжков принял предложение Исаева и
создается Комитет по лесу.
– Логика руководства понятна: предложил, вот
и осуществляй!
– Я полетел в командировку в Германию. И
вдруг мне сообщают, что я назначен председате
лем Комитета по лесу.
Я решил отказаться. Прилетел в Москву, встре
тился с Рыжковым, объяснил ему, почему я не
могу согласиться. Мне в ответ: все решает гене
ральный секретарь.
Утром назначена с ним встреча.
Вхожу... Он сразу: «Готов?» Я в ответ: «Хочу ос
таться в Красноярске, там у меня наука, большие
дела». Он перебивает, мол, сам все написал, а те
перь в кусты!? И пересыпает крепкими словечка
ми... Потом достает папку и показывает мои ма
териалы, мол, предлагаете, а кто делать будет?!
– И вы приняли его условия?
– Сначала поставил свои. Вопервых, замести
телей подбираю сам. Вовторых, создаю Центр,
где будет собираться вся информация о лесе. В
третьих, получаю прямой выход в мир, без согла
сований с разными ведомствами и организация
ми. Все мои условия он принял. Сказал, что он
теперь сам много ездит по миру, и если в стране,
куда он собирается, есть хотя бы три дерева, то я
должен представлять ему план по научнотехни
ческому сотрудничеству.
Кстати, это предложение было очень разум
ным. Буквально за год мы восстановили связи с
очень многими странами, и его официальные ви
зиты нам очень помогали. Все, что он обещал,
было выполнено. Говорю об этом специально, по
тому что сейчас то время иногда стараются пре
поднести искаженно.
– И заместителей не навязывали?
– Иногда просили. В частности, ссылаясь на
генерального. Однажды я даже ему вынужден был
звонить по такому поводу. Говорю, что мне от его
имени навязывают одного пенсионера. Однако я
взять не могу, так как он уже не способен рабо
тать. Горбачев усмехнулся, а потом просит так не
отзываться о проверенных партийных кадрах. Но
настаивать на своем не стал, и с тех пор мне уже
никого не навязывали...
– То было время, когда была сделана ставка на
ученых. В правительство пришли академики –
Лаверов, Абалкин, Шаталов, Исаев, много докто
ров наук. Это было правильно?
– Мне трудно судить. Могу сказать только о се
бе. Руководил я недолго, но удалось сделать не
просто Комитет по лесу, а Комитет по лесной на
уке. И для нашей страны это считаю правильным.
Это именно то, что нужно нашему лесу в ХХI веке.
Мы создали концепцию развития лесного хозяй
ства страны, прописали приоритеты, проблемы,
задачи. Это толстенная книга, в которой сказано
о лесе и его будущем все. Это фундаментальный
труд, который и сегодня лежит на столах охламо
нов, которые занимаются реформой лесного хо
зяйства. Вот только жаль, что читать они не на
учились...
– Так горько?
– А разве можно спокойно смотреть, как унич
тожается наша гордость, честь и душа – то есть
то, что мы называем ЛЕСОМ?
Владимир ГУБАРЕВ
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8 сентября президент ТПП
РФ Евгений Примаков посе
тил павильон РФ на ЭКСПО
2010 в Шанхае. Руководи
тель Палаты России принял
участие в заседании ЭКС
ПОклуба и ответил на во
просы российских и китай
ских журналистов.
Визит Евгения Примакова
привлек большое внимание
российских и зарубежных
СМИ. Наблюдатели выделя
ют ряд его высказываний по
ключевым проблемам ми
ровой и российской полити
ческой и экономической си
туации.

Соглашение между палатами
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Ленинградской
областной ТПП и СанктПетербургской ТПП.
Подписание состоялось 23 июля
2010 года после того, как решением
правления ТПП РФ от 17 июня 2010 го
да № 978 руководителям Ленинград
ской областной ТПП Рашиду Исмагило
ву и СанктПетербургской ТПП Влади
миру Катеневу было рекомендовано
провести совместное заседание прав

Департамент ТПП РФ
по работе
с территориальными палатами

Совещание в Кишиневе

Евгений Примаков: необходим
технологический рывок
Так, по мнению главы ТПП, одна из
причин мирового экономического кри
зиса заключается в том, что система,
при которой мировая экономика управ
ляется из одного центра, оказалась не
состоятельной. «Нужно, чтобы было не
сколько центров и несколько резервных
валют», – отметил Евгений Примаков.
Однако, предупредил он, это не означа
ет, что «сейчас можно пренебрежитель
но отнестись к доллару». «Это не так,
доллар завоевал очень серьезные пози
ции, и нужно с этим считаться», – ска
зал президент ТПП РФ.
Характеризуя современную эконо
мическую ситуацию в России, Евгений
Примаков выразил мнение, что кризис
еще не закончился, но с острым пери
одом кризиса в России уже справи
лись. «Реальный сектор экономики
сейчас прошел самый острый момент
кризиса. Многие говорят, что кризис
закончился, я так не считаю», – оце
нил ситуацию глава Палаты России.
«Кризис нас задел очень серьезно,
это естественно, потому что мы глубоко
сидим в мировом хозяйстве», – сказал
он. По мнению Евгения Примакова, по
ложительную роль в преодолении по
следствий экономического спада сыгра
ли принятые антикризисные меры, по
зволившие сохранить кредитнобанков
скую систему страны и избежать соци
альнополитической нестабильности.
Модернизация российской экономи
ки требует более активного притока ча
стного капитала в инновационную сфе
ру, заявил Евгений Примаков. «Модер
низация – это не только политический
лозунг, это действительно то, что нужно
российской экономике», – подчеркнул
глава ТПП РФ.
Несмотря на то что российское го
сударство тратит на инновации боль
ше, чем страны Запада, в общем объ
еме на развитие технологий в РФ по
ступает значительно меньше средств,
считает Евгений Примаков. Он объяс
нил это тем, что российский бизнес, в
отличие от предпринимателей за ру
бежом, не заинтересован в технологи
ческом развитии и не вкладывает в не
го средства.
Президент ТПП РФ напомнил, что, по
данным Минэкономразвития, в 2008 го
ду лишь 9,6% предприятий России раз
рабатывали и внедряли технологичес
кие инновации, тогда как в Германии
этот показатель составляет 73%. «Сей

ления Ленинградской областной ТПП и
совета СанктПетербургской ТПП по
урегулированию отношений между па
латами в регионах их деятельности.

час главное, что нужно активизировать,
это инновационные вложения со сторо
ны бизнесменов, предпринимателей», –
заявил глава ТПП России. По его мне
нию, сегодня необходим существенный
технологический рывок, и во время кри
зиса он должен быть подготовлен. Если
мы не будем этого делать и этого пони
мать понастоящему, мы отстанем и бу
дем на задворках истории.
Евгений Примаков сообщил, что в
прошлом году американская корпорация
General Motors вложила в инновацион
ные проекты и технологическое разви
тие в десять раз больше, чем все круп
ные российские предприниматели, вме
сте взятые, и объяснил это тем, что рос
сийский рынок все еще остается «неци
вилизованным и неконкурентным», а по
тому платить за технологическое разви
тие «приходится государству».
Вместе с тем президент ТПП РФ
предостерег от возвращения страны к
докризисной экономической модели
тотальной зависимости от сырьевого
экспорта. «Есть группы людей, кото
рые считают, что можно вернуться к
докризисной модели экономического
развития, но это очень опасная логи
ка», – сказал Евгений Примаков. По
его словам, «ктото предлагает снача
ла провести демократизацию над
стройки, а потом заниматься экономи
кой – нельзя этого делать».
Внимание экспертов привлекли так
же оценки Евгения Примакова роли вы
ставочной деятельности в модерниза
ции российской экономики. По его мне
нию, переход России к инновационной
экономике должен сопровождаться ее
активизацией. «Мне кажется, что боль
шее внимание должно уделяться выста
вочному делу, чем оно до сих пор уде
ляется», – сказал глава ТПП РФ.
По его оценке, особенно важно, что
в России сейчас происходит переход к
инновационной экономике. «Иннова
ции, пропаганда инноваций, пропаган
да всего, что связано с изменением
структуры нашей экономки, все это не
обходимо и нужно показывать», – счи
тает Евгений Примаков. Он пояснил,
что «выставки – это не просто «посмо
трел и ушел». По его словам, «выстав
ки – это обсуждения и форумы, это
привлечение специалистов, контрак
ты, приход инвесторов».
Михаил БОЛЬШАКОВ

Ильинка, 6
В рамках X Московского между
народного салона инноваций и
инвестиций на Ильинке, 6 состоя
лась конференция «Формирова
ние и реализация научнотехни
ческой и инновационной полити
ки». В ней приняли участие пред
ставители органов власти, бизне
са, общественные и научные дея
тели. Организаторами выступили
ТПП РФ и Российская ассоциация
инновационного развития.
z
Состоялась встреча вицепре
зидента ТПП РФ Георгия Петрова
с делегацией предпринимателей
специального административно
го района Гонконг (КНР) во главе
с исполнительным директором
Совета по развитию торговли
Гонконга Фредом Лэмом. Совет
является официальной междуна
родной маркетинговой организа
цией, ориентированной на про
движение товаров и услуг из Гон
конга на внешние рынки.
Георгий Петров в свою очередь
отметил, что ТПП России готова
оказывать партнерам из Гонконга
необходимое содействие в рабо
те на российском рынке.
z
В Центре развития предпри
нимательства Зеленоградского
АО г. Москвы состоялась Рос
сийскокитайская конференция
по вопросам деятельности осо
бых экономических зон (ОЭЗ).
Организаторами мероприятия
выступили ТПП РФ, МТПП, Ки
тайский комитет содействия
развитию международной тор
говли, РоссийскоКитайский ко
митет дружбы, мира и развития,
Центр развития предпринима
тельства ЗелАО г. Москвы.
В работе конференции принял
участие вицепрезидент ТПП РФ
Георгий Петров.
z
Торговопромышленной палате
РФ делегированы доменные име
на ТППРФ.РФ и ТППРОССИИ.РФ.
Теперь на сайт ТПП РФ можно
зайти двумя способами, набрав в
поисковом поле браузера указан
ные кириллические домены или
его латинский домен.
Подробности на сайте ТПП РФ
www.tpprf.ru

На совещании была согласована
программа очередного, VIII заседания
Совета, которое состоится 78 октября
в Кишиневе.
В качестве главного в повестку дня
заседания был включен вопрос «О ро
ли торговопромышленных палат в
сфере подготовки кадров для бизнеса.
Опыт и проблемы». Многие торгово
промышленные палаты СНГ уделяют
этой теме большое внимание. Было
чем поделиться ТПП Украины, Молдо
вы, Беларуси. Много интересного рас
сказали представители ТПП России. C
1 января 2010 года начал функциони
ровать Таможенный союз Беларуси,
Казахстана и России. С учетом того,
что создание Таможенного союза вле
чет за собой изменение правил тор
говли не только внутри союза, но и с
третьими странами, в том числе госу
дарствами – участниками СНГ, прио
ритетной задачей для торговопро
мышленных палат на данном этапе
стало оказание содействия бизнесу в

Редакционный совет
Председатель редакционного совета – Б.Н. Пастухов
Члены редакционного совета:
М.И. Большаков, В.А. Быков, Л.В. Говоров, Ю.Ф. Гончаров,
В.С. Губарев, Г.В. Гудков, А.В. ДаниловДанильян,
Ю.Н. Морозов, В.В. Овчинников, В.С. Окулов,
Н.И. Петров, А.М. Рыбаков, В.С. Скруг, В.И. Федотов,
В.В. Чубаров, А.И. Шкирандо

Андрей ГОРОДНОВ

Состоялся рабочий визит делегации Делового совета по со
трудничеству с Афганистаном в Астрахань. Ее возглавлял стар
ший вицепрезидент ТПП РФ Борис Пастухов.
В составе делегации – директор де
партамента информации и связей с
общественностью ТПП РФ Александр
Шкирандо, председатель правления
АНО «Деловой совет по сотрудничест
ву с Афганистаном», президент акцио
нерного коммерческого банка «Мос
ковский индустриальный банк» Абуба
кар Арсамаков, представитель ТПП
Афганистана Мохаммад Надир Шах.
Цель поездки – ознакомиться с воз
можностями Астраханской области по
активизации делового сотрудничества
с Исламской Республикой Афганистан.

В ходе визита состоялись встречи в
администрации области, на предпри
ятиях и в Астраханской ТПП.
С губернатором Астраханской обла
сти Александром Жилкиным были об
суждены вопросы о состоянии и пер
спективных направлениях торговоэко
номического сотрудничества области с
Афганистаном.
Юрий ВИЩИК,
департамент информации
и связей с общественностью
ТПП РФ

Награды – смолянам
В администрации Смоленской области состоялась торжест
венная церемония вручения государственных наград отличив
шимся смолянам, лучшим представителям предприятий, орга
низаций и учреждений региона.
Указом Президента России Дмитрия
Медведева за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовест
ную работу орденом Дружбы награж
ден президент Смоленской ТПП Вла
димир Архипенков.
В заключение торжественного меро
приятия президент Владимир Архи
пенков выполнил поручение президен
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новых условиях. Вопросы оформления
и выдачи торговопромышленными
палатами сертификатов происхожде
ния товаров в условиях функциониро
вания Таможенного союза также были
обсуждены в рамках совещания.
Участники совещания обсудили во
прос «Об участии ТПП государств –
участников СНГ в проведении Межго
сударственной выставки, посвященной
20летию Содружества Независимых
Государств» и подготовили свои пред
ложения.
На совещании были обсуждены так
же вопросы подготовки к Международ
ному форуму «Государственночастное
партнерство в СНГ: проблемы и пер
спективы. Роль и место торговопро
мышленных палат стран Содружест
ва», который пройдет 78 октября в
Кишиневе в рамках VIII заседания Со
вета руководителей ТПП государств –
участников СНГ.

В интересах сотрудничества с Афганистаном

Редакция

Учредитель:
Торговопромышленная палата РФ
Издатель:
ООО «ТППИнформ»

Подписывайтесь на ТПВ:

Делегация ТПП России приняла участие в работе совещания
рабочих органов Совета руководителей ТПП государств – участ
ников СНГ, которое проходило в начале сентября в Кишиневе.

Верстка – Сергей Власенко (т. 6200454)
Корректура – Татьяна Щербинина (т. 6200454)
Служба рекламы
и распространения – Марина Дроговейко (т. 6200361)
Адрес редакции:
109012, Москва, ул. Ильинка, д. 5/2
Факс: (495) 6200455. Еmail: vedomostytpp@mail.ru

та ТПП РФ Евгения Примакова, вручив
губернатору Смоленской области
Сергею Антуфьеву Почетный знак ТПП
РФ за большой личный вклад в разви
тие предпринимательства Смоленской
области и активную поддержку дея
тельности Смоленской ТПП.
Прессслужба Смоленской ТПП

Газета зарегистрирована в Министерстве печати
и информации РФ.
Регистрационный № 01483 от 17.07.1992 г.
Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции.
За достоверность сведений, содержащихся в рекламе,
ответственность несет рекламодатель. Материалы, помеченные
значком PR , подготовлены на коммерческой основе.
Газета ТПВ – online (www.tppinform.ru)
При использовании наших материалов
ссылка на «Торговопромышленные Ведомости» обязательна.
ОТПЕЧАТАНО В ЗАО «ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЭКСТРА М»,
143400, Московская область, Красногорский рн,
п/о «Красногорск5», а/м «Балтия», 23 км.
Заказ № 100900199.
Подписано в печать 14.09.2010 г.

индекс 39590 в Объединенном каталоге «Пресса России»
Подписка по тел.: «ИнтерПочта» – (495) 5000060; «АртосГАЛ» – (495) 9810324

