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ПРЯМАЯ РЕЧЬБЕЗОПАСНОСТЬ

В РИА Но вос ти 
го во ри ли об эко ло-
ги чес ких ито гах 
2013-го. С  жур на-
лис та ми об ща лись 
за мес ти тель гла вы 
Минп ри ро ды 
Ри нат Ги за ту лин 
и ди рек тор WWF 
Рос сии Игорь Чес-
тин. Оба от ме ти ли 
важ ней шее со бы-
тие – впер вые за 
10 лет уда лось 
про вес ти все рос-
сийс кий при ро до ох-
ран ный съ езд.  
WWF оп ре де лил 

9 ос нов ных пунк тов 
– по ло жи тель ные 
ре зуль та ты, не га-
тив ные и про ти во-
ре чи вые. 

Нач нем с хо ро ше го: 
не прош ло и де ся ти лет, 
как до ушей влас тей до-
нес лись прось бы эко ло гов 
ужес то чить на ка за ние за 
до бы чу и обо рот осо бо 
цен ных жи вот ных. Те перь 
это од ноз нач но уго лов ная 
статья, и конт ра бан дист 
не смо жет вык ру тить ся, 
ска зав, что шку ру тиг ра он 
на шел на боль шой до ро ге, 

а ро га ар ха ра – на гор ном 
склоне. 

Все хо ро шо бы ло у ле о-
 пар дов – как даль не вос точ-
ных, так и пе ред не а зи а тс ких. 
Пос лед ний учет по ка зал, что 
на Даль нем Вос то ке за пос-
лед ние пять лет их ста ло 
поч ти вдвое боль ше бла го-
да ря на ци о наль но му пар ку 
«Зем ля ле о пар да». А в Со-
чи нс ком на ци о наль ном пар-
ке две па ры пят нис тых ко шек 
про из ве ли на свет по два 
де те ны ша. 

Рус ско му ле су ста ло 
лег че рас ти пос ле заседа-
ния Гос со ве та,  про ве ден-
но го в ап ре ле в Улан*Удэ. 
Его ре ше ния оформ ля ют ся 
в ви де поп ра вок в Лес ной 
ко декс, по я вил ся дол гож-
дан ный за кон об обо ро те 
круг лых ле со ма те ри а лов. 
По сло вам Иго ря Чес ти на, 
при ня та но вая па ра диг ма 
– пе ре ход от экс тен сив ной 
мо де ли ле со поль зо ва ния 
к ин тен сив ной, что поз во-
лит ос та вить в по кое ма ло-
на ру шен ные при род ные 
ланд шаф ты. 
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ДВА НАЦПАРКА, 
ЧЕТЫРЕ КОТЕНКА 
И ОДНА НЕФТЯНАЯ 
ПЛАТФОРМА
Итоги Года окружающей среды 

оказались противоречивыми

Ушед ший 2013 год 
для лес но го хо зяй-
ства стра ны был 
по до бен вул ка ну. 
Яр кие и не од ноз нач-
ные со бы тия раз ви-
ва лись нас толь ко 
ди на мич но, что 
адек ват но оце нить 
их пос ле д ствия и 
вли я ние на лес ной 
комп лекс Рос сии 
мож но бу дет лишь 
спус тя не ко то рое 
вре мя. Мы ре ши ли 
вы яс нить, c ка ки ми 
ожи да ни я ми встре-
ча ют год Ло ша ди 
те, кто свя зал свою 
судь бу с рос сийс ким 
ле сом? 

Вя чес лав ПОЗ ГА ЛЕВ, 
де пу тат Гос ду мы, ру ко-
во ди тель Экс пе рт но го 
со ве та по воп ро сам лес-
но го комп лек са: 

– Я бы очень хо тел, 
что бы в 2014 го ду бы ла 
соз да на эф фек тив ная 
струк ту ра по уп рав ле нию 
лес ны ми бо га т ства ми Рос-
сии. Это мо жет быть фе-
де раль ное аген т ство с 
пря мым под чи не ни ем 
рос сийс ко му пра ви тель-

ству или от дель ное ми нис-
те р ство. Ес ли уж мы соз-
да ем спе ци аль ное ми нис-
те р ство по воп ро сам жи-
лищ но*ком му наль но го 
хо зяй ства, то тем бо лее 
долж но быть ми нис те р-
ство по лес но му комп лек-
су. Долж на быть серь ез ная 
струк ту ра, ана ло гич ная 
Ми нис те р ству сельс ко го 
хо зяй ства. Я счи таю, что, 
по ка не бу дет соз дан еди-
ный центр уп рав ле ния от-
раслью, мы сво и ми лес-
ны ми бо га т ствами с умом 
рас по ря дить ся не смо-
жем. 

Ев ге ний ТРУ НОВ, ру ко-
во ди тель лес но го хо зяй-
ства Мос ко вс кой об лас ти:

– На де юсь, что в 2014 
го ду спе ци а ли зи ро ван ные 
уч реж де ния по лу чат пра во 
вы пол нять весь комп лекс 
ле со хо зяй ствен ных ме роп-
ри я тий. Хо чет ся ве рить, что 
в но вом го ду все же удаст ся 
прис ту пить к раз ра бот ке 
спра воч ни ка нор ма ти вов по 
всем ви дам ле со хо зяй ствен-
ных ра бот. Без это го прос то 
не воз мож но нор маль но ра-
бо тать. Нор ма тив ные спра-
воч ни ки су ще ст ву ют в стро-
и тель стве и мно гих дру гих 

от рас лях. А у нас это го нет.  
Ес ли же го во рить в це лом, 
то хо те лось бы, что бы по-
мень ше спо ри ли, по боль ше 
друг дру гу до ве ря ли, ре же 
отв ле ка ли от ра бо ты про-
вер ка ми. С ос таль ны ми 
проб ле ма ми мы спра вим ся, 
а лег ко ни ког да не бы ва ет. 
Как го во рит ся, до ро гу оси-
лит иду щий.

ЗРИ В КОРЕНЬ 
Чего ждут от 2014 года 

представители лесной власти, 

бизнеса, науки и общества?
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПЕРСПЕКТИВА

НЕ ЛЕСОМ 
ЕДИНЫМ
Надежды отрасли 

в наступившем году

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Рекомендации Общественного Совета при 

Министерстве по природопользованию 

и экологии РК

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 1,3 1,3 4

ПЛЮС 
НА МИНУС
Экологи подвели 

итоги

БОРЬБА 
С НЕЗАКОННЫМИ 
РУБКАМИ
Количество и объем снизились

В Министерстве по 
природопользова-
нию и экологии Рес-
публики Карелия 
состоялось заседа-
ние комиссии по 
предотвращению 
незаконных заготов-
ки и оборота древе-
сины на территории 
Республики Каре-
лия. Заседание про-
вел первый заме-
ститель министра по 
природопользова-
нию и экологии 
Алексей Павлов.

 В заседании приняли 
участие специалисты 
Министерства по приро-
допользованию и эколо-
гии, Пограничного управ-
ления ФСБ России по 
Республике Карелия, 
Министерства внутренних 
дел по Республике Каре-
лия, Карельской таможни, 
Управления Федеральной 
миграционной службы, 
Управления Федеральной 
налоговой службы и 
нескольких районных 
администраций.
 Были подведены про-
межуточные итоги работы 
по предотвращению неза-
конных заготовки и обо-
рота древесины в Каре-
лии в 2013 году. На засе-
дании было отмечено, что 
основным способом 
обнаружения фактов 
незаконных рубок явля-
ются плановые и внепла-
новые рейды, совершае-
мые специалистами лес-
ной охраны, в том числе 
совместно с сотрудника-
ми правоохранительных 
органов. За три первых 
квартала 2013 года было 
проведено 5068 рейдов, 
в том числе 750 с сотруд-
никами правоохранитель-
ных органов. За тот же 
период были выявлены 
243 незаконные рубки, по 
116 из них установлены 
виновные лица. Зачастую 
выявить виновных в неза-
конной рубке лиц не уда-
ется в сельской местно-
сти, особенно учитывая 
количественный состав 
лесной охраны, когда на 
сотни квадратных кило-
метров приходится лишь 
несколько лесничих и 
государственных инспек-
торов. В настоящее время 
численность государ-

ственных инспекторов в 
республике составляет 
738 специалистов, из них 
725 – в центральных лес-
ничествах и 13 – в Мини-
стерстве по природополь-
зованию и экологии Рес-
публики Карелия.
 Объем незаконных 
рубок за январь – сен-
тябрь 2013 года составил 
7,5 тысячи кубометров с 
ущербом в 88 миллионов 
рублей. Особенно часто 
незаконные рубки обна-
руживаются в Прионеж-
ском, Пряжинском, Мед-
вежьегорском, Кондопож-
ском районах, где наибо-
лее развита дорожная 
сеть.
 За 11 месяцев 2013 
года было проведено 
более 29 тысяч контроль-
но-надзорных мероприя-
тий, в ходе которых выяв-
лено 2320 нарушений 
лесного законодатель-
ства. Из нарушений боль-
шая часть – 1834 – прихо-
дится на нарушения пра-
вил заготовки древесины, 
351 – нарушения правил 
пожарной безопасности 
в лесах, 135 – нарушения 
правил санитарной безо-
пасности. Было наложено 
511 административных 
штрафов на сумму 
6,6 миллиона рублей. В то 
же время в 2013 году было 
взыскано 6,9 миллиона 
рублей, поскольку частич-
но взимались и штрафы, 
наложенные в 2012 году.
 Как и в прежние годы, 
в 2013-м проводилась 
межведомственная про-
филактическая операция 
«Лес», в ходе которой 
было выявлено 15 фактов 
незаконных рубок.
 Среди причин неза-
конных рубок отмечены 
такие, как устойчивый 

спрос на древесину, без-
работица в сельских посе-
лениях и низкий уровень 
доходов жителей, недо-
статочно высокая эффек-
тивность лесной охраны, 
недостаточно высокая 
точность оценки лесных 
ресурсов (государство не 
финансирует в полном 
объеме лесоустроитель-
ные работы).
 Также на заседании 
комиссии было рассказа-
но об опыте борьбы с 
незаконной заготовкой 
древесины в одном из 
районов Вологодской 
области, где из-за уча-
стившихся фактов неза-
конных рубок был введен 
режим чрезвычайной 
ситуации. В сельских 
поселениях были обнару-
жены незарегистрирован-
ные пилорамы, принадле-
жащие людям, скупавшим 
лес, который выделялся 
гражданам на личные 
нужды или незаконно 
заготавливаемый неболь-
шими группами граждан 
для продажи. В течение 
полугода в районе шло 
выявление таких «загото-
вителей» и «лесоперера-
ботчиков», в итоге поло-
жение удалось выправить. 
Не исключено, что в слу-
чае увеличения незакон-
ных рубок опыт Вологод-
ской области может быть 
применен и в Карелии.
 Комиссия по предот-
вращению незаконной 
заготовки и оборота дре-
весины рекомендовала в 
2014 году активизировать 
совместную работу с пра-
воохранительными орга-
нами, усилить претензион-
но-исковую работу, 
направленную на взыска-
ние с виновных лиц ущер-
ба, причиненного лесам. 
Администрациям местного 
самоуправления районов 
республики рекомендова-
но рассмотреть вопрос об 
их участии в разработке 
комплекса мероприятий по 
борьбе с незаконными руб-
ками, учитывая положи-
тельный опыт Вологодской 
области.
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Прошлый год был объ-
явлен в России Годом охра-
ны окружающей среды. 
В течение года в Карелии 
прошло множество меро-
приятий, которые были 
направлены на привлечение 
внимания общества к про-
блемам охраны окружа-
ющей среды, рационально-
го использования природ-
ных ресурсов, формирова-
ния экологической культуры.

Совместными усилиями 
органов исполнительной, 
законодательной власти, 
администраций муниципаль-
ных образований, научных, 
образовательных и приро-
доохранных учреждений 
Республики Карелия прово-
дились плановые мероприя-
тия экологической направ-
ленности. Подводя итоги 
Года охраны окружающей 
среды, хотелось бы остано-
виться на самых значимых.

10 февраля 2013 года в 
визит-центре национально-
го парка «Паанаярви» состо-
ялся эколого-краеведческий 
праздник «Саамские дни», 
посвященный Международ-
ному дню саамского народа 
– ежегодному национально-
му празднику, отмечаемому 
саамами Скандинавии, Фин-
ляндии и России. В празд-
нике принимали участие 
более 160 человек – школь-
ники, молодежь и взрослое 
население поселка Пяозер-
ский. В программу праздни-
ка были включены презента-
ция фильма «Удивительная 
Лапландия», который знако-
мит с использованием саами 
природных ресурсов, исто-
рией саами, основами их 
ремесел; мастер-класс по 
ходьбе на снегоступах, кон-
курс «Саамская сказка» – 
знакомство с природой Севе-
ра через сказки С. Топелиу-
са, конкурс «Саамские игры» 
(саамский футбол, тройной 
национальный прыжок, мета-
ние няртолы, поездки на 
оленьих упряжках – роль 
оленей предстояло испол-
нять самим участникам).

С 20 по 22 марта 
75 школьников Сегежского 
района приняли участие в 
районной экологической 
игре «Экологическая круго-
светка», содержавшей кон-
курсы, задания, викторины, 
образовательные занятия.

В V республиканских 
педагогических чтениях 
имени Кима Андреева «Эко-
логическое образование для 
устойчивого развития», 
организованных 29 марта 
Министерством образова-
ния Республики Карелия 
совместно с Республи-
канским эколого-биоло-
гическим центром имени 
Кима Андреева, приняли 
участие около 400 человек 
из Москвы, Петрозаводска 
и 12 муниципальных районов 
Карелии. Ученые, предста-
вители общественных орга-
низаций, заповедников и 
национальных парков, педа-
гоги-практики представили 
передовой опыт и обсудили 
перспективы развития эко-
логического образования в 
республике.

Комитет по природным 
ресурсам и экологии Зако-
нодательного Собрания 
Республики Карелия 
17 апреля провел парла-
ментские слушания по 
вопросам охраны окружаю-
щей среды, в рамках которых 
состоялось заседание круг-
лого стола по проблемам 
утилизации отходов форе-
леводства.

Традиционным меро-
приятием, ежегодно прово-
димым национальным пар-
ком «Паанаярви», является 
экологический фестиваль 
для школьников «Природо-
град», который состоялся 
19 апреля в Лоухском муни-
ципальном районе. Самым 
ответственным и интерес-
ным мероприятием фести-
валя было строительство 
города Природограда. На 
полученной заранее карте 
города детям предлагалось 
соорудить городские объ-
екты: целлюлозно-бумажный 
комбинат, сеть образова-
тельных, медицинских учре-
ждений, представить проект 
рекреационной зоны, поду-
мать о благоустройстве 
города.

В библиотеках респуб-
лики с 22 марта по 22 апре-
ля состоялась серия выста-
вок «Экологические дни». 
Мероприятие проводилось 
в рамках Дней защиты от 
экологической опасности и 
включало в себя литератур-
ные выставки, а также 
выставки живописи и фото-
графии для школьников 
Петрозаводска, приурочен-
ные к Всемирному дню воды 
и Всемирному дню земли.

С 18 января по 23 апре-
ля на территории админи-
стративного центра нацио-
нального парка «Водлозер-
ский» проводилась акция 
«Покормите птиц зимой», 
которая включала разработ-
ку и проведение тематиче-
ских занятий с выходами к 
кормушкам на улице и под-
кормкой птиц, разработку и 
распространение информа-
ционных листовок среди 
населения, сбор кормов для 
птиц. Проведено 42 тема-
тических занятия для школь-
ников и дошкольников 
Петрозаводска, общее коли-
чество участников акции – 
более 900 человек.

Международный неком-
мерческий Баренц Эколо-
гический Фильм Фестиваль 
(БЭФФ-2013), посвященный 
Году охраны окружающей 
среды в России и 20-летию 
дружбы Республики Карелия 
и Королевства Норвегия, 
стартовал 24 апреля в 
Петрозаводске. В фестива-
ле участвовало 300 фильмов 
режиссеров из 23 стран и 
10 регионов России. По тра-
диции на фестивальных 
площадках были проведены 
популярные среди петроза-
водчан мастер-классы по 
разрисовыванию экосумок, 
созданию предметов по тех-
нологиям экоарт, дискуссии 
с экологами, творческие 
встречи, субботник по тех-
нологии раздельного сбора 
мусора.

В апреле для школьни-
ков Кондопожского муни-
ципального района прово-
дился экологический 
фестиваль «Я и окружающая 
среда», который включал в 
себя конкурсы природо-
охранной тематики, экома-
стерские, конкурс экологи-
ческих инсценировок и др. 
А в Пудожском муниципаль-
ном районе в апреле про-
шел межрегиональный 
молодежный форум «Моло-
дежь. Экология. Культура». 
Более 100 школьников от 
14 до 18 лет из Карелии и 
Вологодской области про-
вели разработку и защиту 
экологических проектов, 
приняли участие в тренин-
гах «Моя экологическая 
культура», а также в эколо-
гической акции «Если не мы, 

то кто же?!» по уборке мусо-
ра на улицах Пудожа.

18 мая в России про-
шел единый Всероссийский 
день посадки леса. Мас-
штабная акция по посадке 
леса в Карелии состоялась 
на территории Гирвасско-
го лесничества (Кондопож-
ский муниципальный 
район), на пострадавшем 
два года назад от пожара 
лесном участке. В посадке 
новых саженцев сосны при-

няли участие Глава Карелии 
Александр Худилайнен, 
члены правительства рес-
публики, работники мини-
стерств и ведомств, члены 
общественных природо-
охранных организаций, 
студенты, учащиеся, вос-
питанники школьных лес-
ничеств и просто все 
желающие. В результате 
весь участок в 10 гектаров 
был засажен молодыми 
сеянцами. Кроме того, 
акцию поддержали и дру-
гие районы республики. 
В целом в этот день приня-
ло участие более 1400 чело-
век. В итоге в Карелии было 
высажено более 190 тысяч 
деревьев, выращенных 
в карельских питомниках.

Для пропаганды береж-
ного отношения к лесным 
ресурсам региона в пожа-
роопасный период и при-
влечения внимания обще-
ственности к проблеме 
лесных пожаров карельская 
региональная детская 
общественная организация 
«Скауты Карелии» 21 мая 
провела в Петрозаводске 
костюмированное шествие 
«Елки». Массовое меро-
приятие прошло при под-
держке Министерства по 
природопользованию и 
экологии Карелии в рамках 
всероссийской противопо-
жарной просветительской 
акции «Антипал», органи-
зованной ФБУ «Авиалесо-
охрана» и Рослесхозом.

С 13 по 22 мая в ходе 
«Декады действий в защиту 
леса» были заложены пер-
вые лесные питомники на 
базе школ в нескольких рай-
онах республики.

В рамках акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности» были проведе-
ны многочисленные меро-
приятия на всей территории 
республики (конкурсы, 
КВНы, проектные работы, 
викторины, конференции, 
экологические акции, 
выставки и мн. др.). В меро-
приятиях приняли активное 
участие как дети, начиная с 
дошкольного возраста, так 
и взрослое население. Все 

основные просветительские 
мероприятия проводились 
в районных, поселковых и 
городских учебных заведе-
ниях, библиотеках, на особо 
охраняемых природных 
территориях, в эколого-био-
логических центрах. В рам-
ках акции выращено и выса-
жено большое количество 
рассады для пришкольных 
территорий, улиц городов 
и поселков, дошкольных 
учреждений, парков и зон 
отдыха. В каждом рай-
оне Карелии целенаправ-
ленно проведены эколого-
просветительские проекты 
с участием школьников. 
В результате таких меро-
приятий тысячи детей и 
взрослых республики полу-
чили необходимые знания 
в области экологии и охра-
ны окружающей среды и 
возможность участия в прак-
тической деятельности.

Олонецкая равнина, 
занятая в значительной 
своей части открытыми 
сельскохозяйственными 
угодьями, каждой весной 
становится крупнейшей в 
Северной Европе миграци-
онной стоянкой диких гусей. 
В программе фестиваля 
«Олония – гусиная столица» 
в мае 2013 года состоялись 
экскурсии на поля, наблю-
дения за дикими гусями в 
сопровождении орнитоло-
гов, конкурсы детских ри-
сунков, выставки, виктори-
ны, традиционные гусиные 
бега. Всего в фестивале 
приняли участие более 
600 человек.

«Марш парков» – это 
ежегодная международная 
акция по оказанию поддерж-

ки особо охраняемым при-
родным территориям Рос-
сии и сопредельных стран, 
которая проходит во многих 
регионах в одно и то же 
время (апрель – май). Девиз 
«Марша парков-2013»: 
«Заповедной природе – 
надежную защиту». В эти 
дни заповедники и нацио-
нальные парки рассказыва-
ют о себе, о социальной 
значимости и важности 
заповедных территорий для 
сохранения природы всей 
планеты.

Экспозиция детских 
рисунков и плакатов по теме 
«Защита природы – в наших 
руках» была развернута в 
День охраны окружающей 
среды – 5 июня – на базе 
визит-центра Национально-
го парка «Водлозерский» во 
время проведения город-
ского праздника «С любовью 
к природе».

Вопросы подготовки 
нового издания Красной 
книги, необходимости со-
вершенствования правово-
го поля в данной области 
обсуждались 11 июня на 
заседании круглого стола 
«Красная книга Республики 
Карелия». Переиздание 
региональной Красной книги 
запланировано в преддве-
рии 100-летнего юбилея 
республики.

В национальном парке 
«Калевальский» с 17 мая по 
17 июня проводилась фото-
выставка. Посетители зна-
комились с историей 
карельского края, любова-
лись картинами неповто-
римой природы Севера, 
окунулись в атмосферу 
первозданной красоты 

нетронутой дикой природы 
парка.

Десятиклассники Бело-
морского муниципального 
района в июне провели эко-
логическую акцию по убор-
ке территории морского 
побережья «За чистый берег 
Белого моря».

В Пудожском районе на 
территории национального 
парка «Водлозерский», 
с 5 июля по 4 августа про-
ведено три смены уникаль-
ного экологического лагеря 
«Калипсо». Помимо отдыха 
на природе ребята получи-
ли практические знания, 
навыки взаимодействия с 
окружающим миром и эко-
логического поведения. На 
Великострове, где базиро-
вался лагерь, был совершен-
ный отрыв от цивилизации, 
поскольку там нет сотовой 
связи и Интернета, что дало 
возможность погрузиться в 
атмосферу полного слияния 
с природой. Организация и 
проведение лагеря осуще-
ствлялись с использовани-
ем природоохранных, обра-
зовательных и оздорови-
тельных программ Водл-
озерского национального 
парка.

Эколого-краеведческий 
«Карельский праздник» в 
четвертый раз прошел в 
урочище Вартиолампи 
10 августа на территории 
национального парка «Паа-
наярви». Его участниками 
стали учащиеся школ Лоух-
ского района, семьи, отды-
хающие на территории 
парка. Общее количество 
участников – 200 человек.

В рамках Дней леса в 
Петрозаводске 6 сентяб-
ря в пойме Лососинки сос-
тоялся Экологический фес-
тиваль «Лесной мара-
фон-2013». В фестивале 
приняли участие более 
300 человек: учащиеся 
начальной школы муници-
пальных образовательных 
учреждений, педагоги, роди-
тели. Фестиваль представ-
лял собой командную игру 
для школьников на свежем 
воздухе, включающую про-
хождение полосы препят-
ствий, участие в мастер-
классах по созданию эколо-
гических скульптур из при-
родного материала, по 
приобретению навыков 
поведения в лесу и др.

Уже второй год подряд 
в сентябре на всей терри-
тории Карелии по инициа-
тиве Министерства по при-

ЭКОЛОГИЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ГОДА ОХРАНЫ 
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Осо бо ох ра ня-
е мые при род ные 
т е р  р и  т о  р и и 

дополнились дву мя на-
ци о наль ны ми пар ка ми 
– «Онежс кое по морье» 
и «Бе рин гия». По лу чи ли 
шанс из бе жать бур но го 
хо зяй ствен но го ос во е-
ния Хи би ны. Спор меж-
ду биз не сом и эко ло га-
ми, длив ший ся боль ше 
двух лет, за кон чил ся 
ми ром, и се год ня за вер-
ша ет ся ра бо та над про-
ек том но вой ООПТ, ско-
ро до ку мен ты бу дут пе-
ре да ны в Минп ри роды.

На этом по зи тив за-
кон чил ся. В кон це де каб-

ря дол гая бит ва нар де-
пов с эко ло га ми за вер-
ши лась по ра же ни ем 
пос лед них. Гос ду ма при-
ня ла поп рав ки, поз во ля-
ю щие «раз жа ло вать» 
за по вед ни ки в на ци о-
наль ные пар ки, что бы 
за тем «под ров нять» их 
гра ни цы и заст ро ить 
чемMни будь по лез ным, 
нап ри мер ле до вы ми или 
прос то двор ца ми. 

Двор цы – это не для 
крас но го слов ца, по то му 
что член со ве та Эко ло ги-
чес кой вах ты по Се вер но-
му Кав ка зу Ев ге ний Ви тиш-
ко по лу чил три го да ко ло-
нии как ак тив ный бо рец с 
не за кон ным зах ва том 
зе мель лес но го фон да и 
бе ре го вой по ло сы под 
да чи власть иму щих.

При этом «за вяз ли» 
край не важ ные для всей 

мно го ст ра даль ной при-
ро ды Рос сии за ко ноп ро-
ек ты – о нор ми ро ва нии, 
об от хо дах, о го су да р-
ствен ной эко ло ги чес кой 
экс пер ти зе. В том же 
состоянии ра ти фи ка ция 
двух кон вен ций – Ор ху с-
 ской и Эс по.

Тя же лый конф ликт 
дер жит в нап ря же нии 
Во ро не жс кую об ласть, 
где жи те ли счи та ют, что 
их чер но зем важ нее ни-
ке ля, ко то рый на ме ре на 
до бы вать на Хоп ре оф-
фшор ная ком па ния.

 Что ка са ет ся Арк ти-
ки, то про ис хо див шие 
вок руг нее со бы тия WWF 
оце ни ва ет как про ти во-
ре чи вые. С од ной сто-

ро ны, в 2013 го ду сос-
то я лось два важ ных 
фо ру ма, один в Моск ве 
(по сох ра не нию бе ло го 
мед ве дя), дру гой – «Арк-
ти ка – тер ри то рия ди а-
ло га» – в Са ле хар де. При 
этом жест кие действия 
рос сийс ких влас тей в 
от но ше нии ак ти вис тов 
«Грин пис» по ра зи ли 
мир, а плат фор ма все 
рав но на ча ла до бы чу уг-
ле во до ро дов в мо ре, 
нес мот ря на то что Газп-
ром так и не по де лил ся 
с об ще ст вен ностью пла-
на ми лик ви да ции ава-
рий ных раз ли вов неф ти. 

На воп рос об эко ло-
ги чес ком ущер бе, выз-
ван ном под го тов кой к 
зим ней Олим пи а де в 
Со чи, Игорь Чес тин и 
Ри нат Ги за ту лин от ве-
ти ли поMраз но му. Ес ли 
WWF счи та ет, что при ро-
де За пад но го Кав ка за 
при чи нен не вос пол ни-
мый вред, то МПР пред-
ла га ет не ру бить с пле ча, 
а по пы тать ся разг ля деть 
хо ро шую перс пек ти ву в 
свя зи со стро и тель ством 
очист ных со ору же ний 
сточ ных вод и пе ре во-
дом 90% со чи нс ких ко-
тель ных с уг ля на газ. 

В ми нув шем го ду ми-
нис те р ство су ме ло до-
бить ся зна чи тель но го 
по вы ше ния от ве т ствен-
нос ти заг ряз ни те лей за 
сбро сы и выб ро сы – 
штра фы для на ру ши те-
лей вы рос ли в 15 раз. 

. Еле на СУБ БО ТИ НА

Ни ко лай ШМАТ КОВ, 
ко ор ди на тор про ек тов  
по лес ной по ли ти ке 
WWF Рос сии:

–  Хо те лось бы, что-
бы в 2014 го ду уда лось 
соз дать нор ма тив-
ноMпра во вые ме ха низ-
мы, ко то рые бы за ко но-
да тель но зак ре пи ли 
прин цип отк ры тос ти ин-
фор ма ции. Па рал лель но 
не об хо ди мо, в том чис ле 
и на за ко но да тель ном 
уров не, ук реп лять фор-
мы об ще ст вен но го учас-
тия граж дан в уп рав ле-
нии лес ны ми бо га т ства-
ми стра ны. 

Вто рая проб ле ма, 
ко то рую мож но и нуж но 
ре шать в 2014 го ду, – это 
соз да ние фон да ле сов, 
ко то рый бы сос та вил на-
ци о наль ное лес ное нас-
ле дие. Идея фон да за-
ло же на в при ня тых в 
2013 го ду Ос но вах го су-
да р ствен ной лес ной по-
ли ти ки. Ес ли в этот фонд 

удаст ся вклю чить осо бо 
цен ные мас си вы ма ло-
на ру шен ных девствен-
ных ле сов, это ста ло бы 
ог ром ным про ры вом. 

На талья ПИ НЯ ГИ НА, 
ди рек тор по вза и мо-
дей ствию с го су да р-
ствен ны ми ор га на ми 
влас ти ОАО «Ар хан-
гельс кий ЦБК», док тор 
эко но ми чес ких на ук:

– Преж де все го мне 
бы хо те лось, что бы в 
2014 го ду мы по лу чи ли 
хо ро шо про ду ман ную, 
силь ную сис те му уп рав-
ле ния лес ной от раслью. 
Не об хо ди мо за кан чи вать 
«ли хо рад ку», свя зан ную 
с пос то ян ны ми из ме не-
ни я ми мо де ли уп рав ле-
ния, ког да от расль 
«штор мит» меж ду де пар-
та мен та ми, аген т ства ми, 
служ ба ми. В та кой лес-
ной дер жа ве, как Рос сия, 
дол жен быть еди ный 
центр уп рав ле ния лес-
ным комп лек сом. Лес-

ную про мыш лен ность и 
лес ное хо зяй ство нель-
зя раз во дить по раз ным 
ве до м ствам. 

И, ко неч но, не об хо-
ди мо серь ез но уве ли чить 
фи нан си ро ва ние лес ной 
на у ки. Сей час в этой об-
лас ти мы наб лю да ем нас-
то я щую ка та ст ро фу. Для 
то го что бы раз ра бо тать 
хо ро шие от рас ле вые 
прог рам мы, не об хо ди мо 
иметь серь ез ную ана ли-
ти ку, рас че ты, воз мож-
ность эко но ми коMма те-
ма ти чес ко го мо де ли ро-
ва ния. Без на у ки сде лать 
это не ре аль но. Тот ми зер, 
ко то рый се год ня го су да-
р ство вы де ля ет на на уч-
ные ис сле до ва ния, с 
каж дым го дом толь ко 
умень ша ет ся. Хо те лось 
бы, что бы 2014 год стал 
в этом смыс ле пе ре лом-
ным, и го су да р ство на-
ко нецMто об ра ти ло вни-
ма ние на на у ку, без ко-
то рой слож но предс та-
вить ди на мич но раз ви-
ва ю щу ю ся эко но ми чес-
кую мо дель.

Ни ко лай ПЕТ РУ НИН,ге-
не раль ный ди рек тор 
На уч но/ис сле до ва-
тельс ко го и ана ли ти-
чес ко го цент ра эко но-
ми ки ле са и при ро до-
поль зо ва ния:

– На де юсь, что 
но вый год ста нет пе ри-
о дом фор ми ро ва ния 
эко ло ги чес кой куль ту ры. 

Дос ти же ния лес но го 
хо зяй ства и ле соп ро-
мыш лен но го комп лек са 
не долж ны ог ра ни чи-
вать ся од ной лишь от-
раслью. Нам сле ду ет 
отк ры вать но вые го ри-
зон ты, но вые перс пек-
ти вы  вза и мо дей ствия с 
дру ги ми нап рав ле ни я ми 
стра те ги чес ко го раз ви-
тия на шей стра ны. И при 
этом нель зя за бы вать о 
ве ли ких тра ди ци ях, сло-
жив ших ся в лес ной от-
рас ли Рос сии.

Сей час ве дут ся раз-
го во ры о но вых фор мах 
част ноMго су да р ствен но-
го парт не р ства в об лас-
ти лес ных от но ше ний. 
Изу че ние ис то ри чес ко го 
опы та поз во ля ет при ме-
нить тра ди ции к сов ре-
мен нос ти, а зна чит, мы 
мо жем вспом нить о по-
сес си он ном вла де нии. У 
нас на дол гие го ды был 
за быт инс ти тут нор ми-
ро ва ния. Но ре фор мы 
го су да р ства выст ра и ва-
ют ся та ким об ра зом, что 
мы прос то обя за ны об 
этом вспом нить.

Глав ное для от рас ли 
се год ня – об ду ман ные 
и гра мот ные ре ше ния, 
без су е ты, без иде о ло-
ги чес ких ша та ний из сто-
ро ны в сто ро ну. Уме ние 
ви деть цель  и сле до вать 
ей – вот за да чи от рас ли 
на этот год. Де ви зом для 
от рас ли на 2014 год я бы 
назвал «Зри в ко рень!».

. Под го то ви ла  
Анто ни на  КРАМСКИХ
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ДВА НАЦПАРКА, 
ЧЕТЫРЕ КОТЕНКА 
И ОДНА НЕФТЯНАЯ 
ПЛАТФОРМА
Итоги Года окружающей среды 

оказались противоречивыми

Одним из главных достиже-
ний 2013 года называют 

провозглашенный переход 
от экстенсивной модели 

лесопользования к интен-
сивной       

ЗРИ В КОРЕНЬ 
Чего ждут от 2014 года предста-

вители «лесной» власти, бизне-

са, науки и общества?

родопользованию и эколо-
гии Республики Карелия 
проводился месячник по 
уборке леса «Карелии 
нужен чистый лес!». Основ-
ная цель месячника – это 
уборка лесных массивов, 
мест отдыха жителей и 
гостей республики. Больше 
200 человек присоедини-
лось к акции по уборке 
пляжа озера Лососинное 
под Петрозаводском.

7–12 октября в Петро-
заводске состоялась Между-
народная научно-практиче-
ская конференция «Зеленый 
пояс Фенноскандии-2013», 
где прошло обсуждение 
вопросов по созданию еди-
ной системы особо охраняе-
мых природных территорий 
на Европейском Севере. В 
рамках конференции состоя-
лось заседание российско-
финляндско-норвежской 
рабочей группы по Зелено-
му поясу Фенноскандии.

В Министерстве по при-
родопользованию и эколо-
гии Республики Карелия 
15 октября состоялась пре-
зентация государственного 
доклада о состоянии окру-
жающей среды Респуб-
лики Карелия в 2012 году. 
В создании государствен-
ного доклада принимало 
участие более 100 человек 
– специалистов и научных 
работников, занимающихся 
вопросами охраны окружаю-
щей среды и рационально-
го природопользования. 
Материалы, факты и цифры, 
представленные в докладе, 
позволяют каждому желаю-
щему получить достоверную 
информацию о состоянии 
окружающей среды, при-
родных ресурсах региона и 
их изменении с учетом про-
водимой хозяйственной 
деятельности, а также о 
мерах, принятых для стаби-
лизации экологической 
ситуации в Республике 
Карелия.

С 11 по 23 октября в 
администрации Националь-
ного парка «Водлозерский» 
проходила фотовыставка 
«Тайная жизнь леса». 
Выставку посетило 328 чело-
век. Среди них были деле-
гация из Финляндии, уча-
щиеся петрозаводских школ, 
воспитанники детских садов 
города Петрозаводска.

В целях привлечения 
внимания молодежи к про-
блеме сохранения природ-
ных ресурсов, развития 
экологического сознания у 
молодежи, формирования 
механизмов активного 
вовлечения школьников в 
экологическую деятель-
ность, привития навыков 
экологической культуры с 
августа по ноябрь Пудож-
ским историко-краеведче-
ский Музеем им. А.Ф. Кораб-
лева была организована 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Карелия. Край, в котором 
я живу», в которой приняли 
участие более 50 человек. 
Школьники Карелии, Архан-
гельской и Вологодской 
областей, а также историки, 
краеведы и педагоги были 
задействованы в проведе-
нии круглых столов, тренин-
гов экологическом десанте 
по очистке и благоустрой-
ству территории заказника 
«Муромский». Состоялись 
экскурсии на онежские 
петроглифы Бесов Нос 
открытие районной выстав-
ки детской и юношеской 
фотографии «Край, в кото-
ром я живу».

13–15 декабря в посел-
ке Пяозерский Лоухского 
района прошла XIII межре-
гиональная школьная науч-
но-практическая эколого-
краеведческая конферен-
ция. Организатором конфе-
ренции является Националь-
ный парк «Паанаярви».

Все районы и городские 
округа Республики Карелия 
принимали активное участие 
в месячниках по уборке, 
благоустройству и озелене-
нию территорий. В течение 
года проведены такие акции, 
как «Чистый город» (по убор-
ке территории после зим-
него периода), «Душ для 
памятника», «Мы чистим 
мир», «Берегите Землю!», 
«За чистый берег Белого 
моря» и многие другие.

В результате в полном 
объеме выполнен комплекс 
плановых мероприятий, 
посвященных Году охраны 
окружающей среды.

Помимо мероприятий, 
включенных в план основ-
ных мероприятий по про-
ведению Года охраны окру-
жающей среды в Респуб-
лике Карелия в 2013 году, 
на территории республики 
было организовано и про-
ведено большое количе-
ство мероприятий приро-
доохранными, образова-
тельными учреждениями и 
учреждениями культуры. 
Например, уникальному 
дереву  ели обыкновенной 
(170 лет, высота 36 м, диа-
метр ствола 96 см на уров-
не 1,3 м), произрастающей 
на территории ландшафт-
ного заказника «Заозер-
ский», в 2013 году присво-
ен статус «Дерево – памят-
ник живой природы». В 
официальной церемонии 
открытия памятника живой 
природы приняли участие 
представители Совета по 
сохранению природного 
наследия в Совете Феде-
рации РФ, органов испол-
нительной власти, приро-
доохранных, научных и 
общественных организа-
ций республики.

Активно развивалось и 
международное сотрудни-
чество. Продолжена рабо-
та по ликвидации экологи-
ческих горячих точек в рос-
сийской части Баренцева 
Евро-Арктического региона 
на территории Республики 
Карелия. На территории 
республики в настоящее 
время реализуются три 
международных проекта: 
проект BPAN, направленный 
на создание репрезента-
тивной сети охраняемых 
территорий в Баренцевом 
регионе; проект «Устойчи-
вый карельский ландшафт 
(KARLANDS)», направлен-
ный на обеспечение теку-
щего управления карель-
скими ландшафтами Фин-
ляндии и России, и проект 
«Интеллектуальное управ-
ление природными ресур-
сами Зеленого пояса Фен-
носкандии» (Intellgreenbelt), 
реализуемый в рамках Про-
граммы приграничного 
сотрудничества европей-
ского инструмента со-
седства и партнерства 
«Карелия».

В 2013 году в Карелии 
образовано две особо охра-
няемые природные терри-
тории регионального зна-
чения: государственный 
комплексный (ландшафт-
ный) заказник «Гридино» в 
Кемском районе и памятник 
природы «Куми-порог» в 
Калевальском районе.
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ПЕРСПЕКТИВА

 

25 декабря состоялось 
последнее в 2013 году 
заседание общественно-
го совета при Министер-
стве по природопользо-
ванию и экологии 
Республики Карелия. 
В него входят профес-
сионалы лесной отрасли: 
представители предприя-
тий, научных учрежде-
ний, общественных орга-
низаций.

 Участники заседания обсу-
дили актуальные вопросы, 
касающиеся сегодняшнего 
положения и развития лесопро-
мышленного комплекса. В част-
ности, это вопросы баланса 
производства и потребления 
древесного сырья и итоги, с 
которыми отрасль подошла к 
концу 2013 года.
 При обсуждении вопроса о 
сбалансированности производ-
ства и потребления древесины 
в республике было отмечено, 
что заготовка древесины на 
сегодняшний день является 
самым распространенным 
видом использования лесов. На 
долю предприятий-арендато-
ров приходится более 90% заго-
тавливаемого в республике 
леса. В настоящее время рас-
четная лесосека в Карелии 
составляет 11,3 миллиона кубо-
метров древесины, установлен-
ный объем отпуска – 7,8 мил-
лиона кубометров. При этом 
фактически вырубается более 
5,5 миллиона кубометров.
 Одними из основных потре-
бителей карельской древесины 
являются предприятия целлю-
лозно-бумажной промышлен-
ности. Их потребность достига-
ет 3,5 миллиона кубометров 
хвойных балансов в год. К 
потребителям балансов хвой-
ных пород в этом году добави-
лись ООО «ДОК «Калевала», 
способное перерабатывать 

порядка 600 тысяч кубометров 
в год. Лесозаводы потребляют 
до 1,5 миллиона кубометров 
пиловочника хвойных пород. 
Также потребителями древеси-
ны являются предприятия ЖКХ 
и население.
 При этом отмечается дефи-
цит древесины для целлюлозно-
бумажных предприятий, при-
мерно 2,7 миллиона кубометров 
хвойных балансов завозится на 
переработку из-за пределов 
Карелии. В то же время в дере-
вообрабатывающей отрасли 
отмечается профицит – в рес-
публике заготавливается до 
2 миллионов кубометров пило-
вочника, а это значит, что у 
лесозаготовителей есть воз-
можность направлять часть 
заготовленного леса на внут-
ренний рынок и экспорт.
 В последнее время все 
чаще от специалистов слышат-
ся призывы собрать за круглым 
столом лесозаготовителей и 
переработчиков. В первую оче-
редь это касается руководите-
лей целлюлозно-бумажных 
предприятий. Проблемы, воз-
никшие в последнее время на 
крупных предприятиях целлю-
лозно-бумажной промышлен-
ности, привели к тому, что 
потребители не готовы приоб-
ретать у лесозаготовителей 
сырье по приемлемым ценам. 
В итоге у лесозаготовителей 
нет стимула направлять древе-
сину на предприятия Карелии.
 В целях сокращения дефи-
цита балансового сырья есть 
возможность увеличить заго-
товку леса с помощью выбо-
рочных рубок, но для этого 
нужен серьезный стимул. Не 
секрет, что древесина, заготав-
ливаемая в ходе выборочных 
рубок, обходится дороже, чем 
древесина, получаемая в ходе 
сплошных рубок. Для осущест-
вления выборочных рубок 
нужна специальная техника, 

которой большинство аренда-
торов не располагает. Тем не 
менее в республике есть и 
положительные примеры про-
изводства выборочных рубок. 
Например, их с успехом осу-
ществляют предприятия ОАО 
«Ладэнсо» и ОАО «Олонецлес», 
о чем рассказал известный 
профессионал отрасли Нико-
лай Сенько.
 Министр по природополь-
зованию и экологии Виктор 
Чикалюк отметил, что конструк-
тивный диалог между лесоза-
готовителями и переработчи-
ками необходим. По его словам, 
сейчас мы находимся в ситуа-
ции, когда экспорт леса может 
возрасти, и это при дефиците 
сырья в Карелии. «Между заго-
товителями и переработчиками 
должны быть заключены долго-
срочные соглашения, которые 
устроят обе стороны. Цена 
закупки древесины должна сти-
мулировать заготовителя к уве-
личению объема заготовок», – 
заметил министр.
 Также Виктор Чикалюк напо-
мнил, что Правительство Каре-
лии предпринимает все воз-
можные усилия для привлече-
ния инвесторов в лесную 
отрасль. Из четырех приоритет-
ных инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
Карелии, в этом году один уже 
реализован. Это завод «ДОК 
«Калевала», который будет 
потреблять порядка 500–600 
тысяч кубометров сырья в год. 
Также идет работа по включе-
нию еще двух инвестиционных 
проектов в список приоритет-
ных. По словам министра, рес-
публике необходимы перера-
батывающие мощности, 
поскольку, как показывает опыт 
других регионов, именно они 
являются локомотивом для уве-
личения лесозаготовок.
 Также уже сейчас необходи-
мо говорить и об успешном 

опыте реализации выборочных 
рубок, в том числе рубок про-
реживания. Это не только 
вопрос заготовки леса, но и 
ведения лесного хозяйства. 
Если мы хотим выстроить схему 
работы в лесопромышленном 
комплексе, аналогичную скан-
динавской, если хотим забо-
титься о будущих поколениях, 
которые также должны пользо-
ваться возможностями, кото-
рые дает лес, то без осущест-
вления всех этих мероприятий 
не обойтись.
 Председатель обществен-
ного совета Илья Шегельман 
остановился на том, что в 
настоящее время трудно было 
бы выстроить стратегию разви-
тия в целом лесопромышлен-
ного комплекса, поскольку у 
крупных игроков нет стратегии 
развития производств. Речь 
идет в первую очередь о лесо-
перерабатывающих предприя-
тиях, намерения руководства 
которых не ясны для общест-
венности. «Если ООО «ДОК 
«Калевала», ЗАО «Соломенский 
лесозавод» и другие крупные 
предприятия озвучили страте-
гию своего развития, то ряд 
предприятий, прошедших через 
реорганизацию, смену владель-
цев и руководителей, до сих пор 
не сумел представить убеди-
тельные планы», – сказал Илья 
Шегельман. Озабоченность 
членов общественного совета 
вызывает ситуация на таких 
предприятиях, как ОАО «Кондо-
пога», целлюлозный завод в 
Питкяранте, ЗАО «Запкарел-
лес».

 На заседании общественно-
го совета было также отмечено, 
что правительство республики 
работает над созданием усло-
вий для успешной реализации 
инвестиционных проектов. Так, 
в марте 2013 года был принят 
Закон Республики Карелия «О 
государственной поддержке 
инвестиционной деятельности 
в Республике Карелия». И пер-
вым предприятием, с которым 
в рамках нового закона было 
заключено инвестиционное 
соглашение по предоставлению 
налоговых льгот инвестору, 
стало ООО «ДОК «Калевала».
 Среди положительных ито-
гов года был назван рост объе-
мов производства по основным 
видам продукции лесопромыш-
ленного комплекса. Так, за 
11 месяцев 2013 года объем 
лесозаготовок увеличился на 
3% к уровню 2012 года и превы-
сил общероссийский показа-
тель на 5,6%. Наблюдается 
положительная динамика по 
виду деятельности «Обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева», по итогам 
11 месяцев объем производства 
вырос на 8,7% к аналогичному 
периоду прошлого года (в Рос-
сии в целом на 0,5%). Снижение 
темпов отмечено в целлюлозно-
бумажном производстве в связи 
с сокращением объема произ-
водства газетной бумаги ОАО 
«Кондопога».
 Следующее заседание 
общественного совета при 
Министерстве по природополь-
зованию и экологии запланиро-
вано на февраль 2014 года.

НУЖНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Состоялось заседание общественного совета 

при Министерстве по природопользованию 

и экологии Республики Карелия

По го ри зон та ли: 7. Ле со раз ве де ние. 9. «Ле со вод». 10. Ле-
со раз ра бот ки. 12. Пред ле сок. 14. Под лесье. 15. «Лес ной». 17. 
По лес ск. 18. Взлесье. 20. Лес няк. 21. Ле си ще. 23. «Но во лес». 24. 
«Ле со ви ха». 25. «Вла ди мир лес». 26. Про ле сок. 27. Меж лесье. 

По вер ти ка ли: 1. Ле со ве де ние. 2. Пред лесье. 3. Взле сок. 4. 
«Ле со руб». 5. Ле со за го тов ки. 6. Ле со би лет. 8. Лесп ром хоз. 11. 
«Ка рел лес». 13. «По ле сян ка». 15. Лес ни ки. 16. Ост ро лесье. 19. 
Ле соп ро ект. 20. Ле сав ки. 21. Лес хоз. 22. Три ле сы. 

ЛЕС НОЙ КРОС СВОРД 
Все зашиф ро ван ные 
сло ва име ют об щий 
ко рень -лес-

По го ри зон та ли:  7. «Степ ное …» 
– кни га Ни ко лая Сте па но ва. 9. Сти хот-
во ре ние Сер гея Ор ло ва.  10. «Су ще ст-
во ва ли …, тор фо раз ра бот ки, об шир ные 
ла ге ря в Сав ва ти е ве, Иса ко ве, Фи ли мо-
но ве, Мук сал ме» (Д. Ли ха чев «Вос по ми-
на ния»). 12. «Это наш прек рас ный …, мы 
так на зы ва ем се вер ный район на ше го 
го ро да, там, зна е те ли, ча ща лес ная 
подс ту па ет» (А. Пташ кин «Хра ни те ли 
крис тал лов»).  14. Ар хан гельс кая де рев-
ня, приб ли жен ная к Хол мо го рс ко му лес-
хо зу.  15. «26 мая 1943 г. на всю стра ну 
проз ву чал при зыв кол лек ти ва ра бот ни-
ков сов хо за … Омс кой об лас ти на чать 
все со юз ное со рев но ва ние сов хо зов» 
(А. Ок лад ни ков «Ис то рия Си би ри»).  17. 
Рай центр Ка ли ни нг ра дс кой об лас ти, 
под чи нив ший За лесье, Сос нов ку и Крас-
ный Бор.  18. «Лов ко ве тер още ти нил … 
плес ком тон ких крыл. В зе ле нях со ло-
вуш ки ну пес ню ве чер за та ил» (С. Есе нин 
«Лов ко ве тер още ти нил»). 20. «Че рез все 
по ле се ян ый лес – ров ные, как стрел ки, 
де ре ва; за ни ми ста рый …» (Н. Го голь 
«Мерт вые ду ши»).  21. «Иду по ле су, ве тер 
сви щет, по по яс сне гу на ме ло. И лес, не 

лес уже, … – стол пот во ре ние ство лов» 
(М. Прид во ров «Ли си ща и Зай чи щи!»).  
23. Круп ный экс пор тер ан га рс ко го ле са.  
24. Сказ ка Люд ми лы Ше ве ле вой.  25. 
Ле со за го то ви тель ный трест, объ е ди нив-
ший Ме ще рс кий, Ков ро вс кий и Кир жа-
чс кий лесп ром хо зы.  26. «Динь! Дон! 
Динь! Дон! Это что за неж ный звон? Это 
…'подс неж ник улы ба ет ся сквозь сон!» 
(Ю. Мо риц «Вес на»). 27. Аг ро го ро док в 
Брес тской об лас ти, при мы ка ю щий к Лу-
ни нец ко му лес хо зу. 

По вер ти ка ли: 1. Сфе ра на уч ных 
ин те ре сов чле на'кор рес пон ден та РАН 
Вла ди ми ра Су ка че ва.  2. «Зим нее …» 
– кар ти на Свет ла ны Дем чен ко.  3. «На-
чи на ешь по'но во му по ни мать, как холм, 
ста ри ца, … пи та ли дух ху дож ни ка» 
(В. Бу да ков «Ко ло де зи на род ни ках»). 
4. «Габ ри эль и сталь ной …» – по весть 
Ма ри ны и Сер гея Дя чен ко.  5. «Не за-
кон ные … и тор гов ля ле сом ши ро ко 
расп ро ст ра не ны в ми ре, но ста ли вы-
зы вать боль шую тре во гу ми ро во го со-
об ще ст ва пос ле то го, как кри ми наль ная 
дре ве си на ста ла зна чи мым фак то ром 
ми ро вой лес ной тор гов ли» (А. Пи са рен-
ко, В. Стра хов «Лес ное хо зяй ство Рос-
сии»).  6. «Ре шил, что на до стро ить ба зу 
пар тии. Тем бо лее что лес был. Для это-
го сра зу же офор мил …, мне вы де ли ли 

ле со се ку» (А. Смыш ля ев «Ге о ло ги Кам-
чат ки»). 8. «Мо жет, хва тит мне ша тать ся? 
Здесь  дом, хо зяй ство, … – ра бо ты на-
ва лом» (А. Вам пи лов «Прош лым ле том 
в Чу ли мс ке»).  11 «В Ка ре лии воз ник ли 
18 лесп ром хо зов, из них 14 вош ли в сос-
тав трес та…» (М.Без нин «По вин нос ти 
рос сийс ко го кресть я н ства в 1930–1960 
го дах»).  13. Ро ве нс кий зас лу жен ный 
ан самбль тан ца.  15. «Зим ни ца, где пос-
ле це лод нев ной ра бо ты про во дят но чи 
…, – боль шая че ты ре ху голь ная яма, ар-
ши на в пол то ра ли бо в два глу би ны» 
(П. Мель ни ков'Пе че рс кий «В ле сах»). 
16. «Я вы ва ли лась в снег в …» (И. Цы га-
нок «Дол гий сон»).  19. «В ра бо ту вклю-
чи лись Поч вен ный инс ти тут, Глав ный 
бо та ни чес кий сад, Инс ти тут ле са и дре-
ве си ны, …, Аш ха ба дс кая об сер ва то рия 
и дру гие ор га ни за ции» (К .Фло ре нс кий 
«Тун гу с ский фе но мен»).  20. «В ле су жи вут 
на ши даль ние родствен ни цы – …» 
(Л. Ула но ва «Про ру сал ку»).  21. «Вес ной 
1959 го да весь курс отп ра вил ся в Ба ка-
на с ский  сак са у ло се я щий …, рас по ло-
жен ный в 250 км от Ал ма'Аты, на гру зо-
вых ма ши нах» (М. Вы ше нс кая «Ода 
лес фа ку»).  22. Ста рин ное се ло на Ки-
ев щи не, пре бы ва ю щее в сфе ре вли я ния 
Фас то вс ко го лес хо за. 

Сос та вил 
Вла ди мир ЗАК РЕ ВС КИЙ

ОТДЫХАЙ!


