
В
последние годы в России много говорится о необходи�

мости борьбы с незаконными рубками, о совершен�

ствовании правоприменения и управления в лесном

секторе. Этим вопросам посвящена и состоявшаяся

22–25 ноября 2005 г. в Санкт�Петербурге Министерская кон�

ференция по проблемам правоприменения и управления в

лесном секторе стран Европы и Северной Азии (ENA FLEG).

Представители правительственных органов 43 государств, в

том числе России, Германии, Великобритании, Украины,

Норвегии, Финляндии, Японии, признали, что правонару�

шения в лесном секторе представляют собой серьезную проб�

лему и подрывают усилия по устойчивому лесоуправлению.

Конференция завершилась принятием Санкт�Петербургской

декларации и Индикативного перечня действий2.

В итоговых документах Конференции отмечено, что

эффективное правоприменение в лесном секторе требует на�

личия легкодоступной и доводимой до сведения обществен�

ности информации о лесоуправлении, лесной политике, за�

конодательстве и об их применении. Также признано, что в

процесс выработки и реализации лесного законодательства и

лесной политики необходимо вовлекать все заинтересован�

ные стороны, включая местное население, неправительс�

твенные организации и лесопромышленные компании, в

рамках открытого процесса, основанного на принципе учас�

тия, таким образом способствуя повышению прозрачности и

сокращению коррупции.

Вместе с тем понимание того, какая информация о лесах

страны важна и интересна населению и в какой степени она

доступна, очень важно как для государственных структур,

которым государство поручило управление лесами страны,

так и для общества в целом.

Опрос, проведенный летом 2005 г. МСОП и ВЦИОМ

(одним из ведущих в России центров изучения обществен�

ного мнения) показал, что в этой области есть весьма серь�

езные проблемы.

Из 2100 опрошенных россиян 59 % признали, что в реги�

онах остаются нерешенными вопросы, связанные с нелега�

льными рубками, браконьерством, захватом земель и иными

правонарушениями в лесном секторе, 51 % опрошенных

считали действия, предпринятые властями, неэффективны�

ми. Каждый второй опрошенный был готов содействовать

борьбе с правонарушениями в лесном секторе, а каждый тре�

тий — участвовать в акциях по посадке деревьев, уборке му�

сора в лесу и т. д. Однако две трети опрошенных (68 %) не

знали, какие конкретно структуры власти ответственны за

борьбу с правонарушениями в лесном секторе и как с ними

связаться. Лишь 20 % знали ответ на этот вопрос.

В аналогичном опросе, проведенном в 2007 г., на вопрос

«Знаете ли Вы, где в Вашем регионе находятся органы госу�

дарственной власти, отвечающие за управление лесами, и

как с ними связаться» отрицательно ответили 83 % опрошен�

ных. При этом столь поразительный результат не был связан

с отсутствием интереса российских граждан к лесным проб�

лемам: 28 % опрошенных интересуются адресами и другими

контактными данными структур власти, отвечающих за

управление лесами.

Еще больше граждан интересовали сведения о располо�

жении лесных участков, пригодных для сбора грибов и ягод

(51 %), для отдыха на природе (48 %). В Москве и Санкт�Пе�
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА,
находящиеся в центре внимания
населения

А. Карпов, Ю. Мурашова, Центр экспертиз
«ЭКОМ»;
А. Григорьев, Н. Шматков, МСОП

1 При написании статьи использованы материалы, подготовленные Пред�
ставительством МСОП в рамках проекта BBI�Matra/2007/040 «Реализация
Санкт�Петербургской декларации в контексте нового Лесного кодекса Рос�
сийской Федерации».

2 См. http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/fleg/materials_min

Аналитический обзор
по материалам прессы
Северо-Западного
федерального округа1
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тербурге количество интересующихся достигало 67–71 %!

Впрочем, граждане интересовались и местами расположения

лесных участков, которые планируется сдавать в аренду с це�

лью организации отдыха, сбора грибов, ягод и т. д. (47 %),

отводить под застройку (39 %), вырубить в ближайшие годы

(38 %), а также местами обитания редких и исчезающих ви�

дов, находящихся под охраной от уничтожения (38 %). Кро�

ме того, от 31 до 35 % опрошенных интересовала следующая

информация: породный состав лесов, квартальная сеть, лес�

ные дороги, леса, погибшие от пожаров, вырубленные, за�

строенные и т. д.

В какой степени этот интерес граждан к информации о

российских лесах в современных условиях компьютерной

грамотности и развития Интернета удовлетворяется — тема

для дальнейших исследований.

Частичный ответ на вопрос, в какой степени важные для

населения проблемы лесного хозяйства освещаются средства�

ми массовой информации, получен в рамках исследования,

проведенного Центром экспертиз «ЭКОМ» весной 2008 г.

Не секрет, что после телевидения вторым основным

средством информирования общественности являются пе�

риодические печатные издания. Доступ в Интернет в боль�

шинстве сельских населенных пунктов страны весьма огра�

ничен, поэтому, учитывая сложность обнаружения сайтов

(даже если они разработаны) региональных органов управле�

ния лесами и нужной информации (а ее может и не быть),

полагаться на этот способ информирования по меньшей ме�

ре наивно. Тем не менее в совершенствовании управления

лесами и наличии информации о лесах сельское население

очень заинтересовано, ведь в первую очередь именно оно ис�

пытывает на себе те самые негативные воздействия незакон�

ных рубок и коррупции, к которым прибавились и положе�

ния нового Лесного кодекса, создающие серьезные барьеры

малому бизнесу и гражданам при доступе к лесным ресурсам.

В информировании общественности о лесных проблемах

наиболее значительной может быть роль региональной и

местной прессы, которую читают практически все жители

деревень, сел, поселков и небольших городов. С целью вы�

явления тематики поднимаемых в СМИ проблем лесного

комплекса (лесное хозяйство и лесопромышленный ком�

плекс) мы провели исследование и проанализировали дос�

тупные издания Северо�Западного федерального округа за

2006–2007 гг.

Методика работ состояла в следующем. Из Интернет�ба�

зы public.ru были отобраны все (764) статьи, опубликован�

ные в изданиях субъектов РФ Северо�Западного ФО и реле�

вантные целям исследования, т. е. содержащие как минимум

одно из ключевых слов (выражений), а также упоминающие,

описывающие или анализирующие проблемы лесного ком�

плекса: 355 статей за 2006 г., 409 статей за 2007 г.

В отобранных статьях выявлены проблемы лесного ком�

плекса и составлен перечень, который включает следующие

категории:

•ресурсные проблемы (кадры, материально�техническое

обеспечение, финансирование);

•законодательные проблемы (противоречия между Лес�

ным кодексом и другими нормативными актами, нерабо�

тоспособность Лесного кодекса, законодательные пре�

пятствия для легального лесопромышленного бизнеса и

для граждан по использованию лесных ресурсов);

•проблемы управления лесами (перераспределение полно�

мочий по управлению лесами между федеральным и ре�

гиональным уровнями, неэффективность управления,

злоупотребление служебным положением);

•проблемы лесной промышленности (непрозрачность

конкурсных процедур, неразвитость инфраструктуры,

проблемы переработки древесины, конфликты между ле�

сопромышленниками и органами управления лесами);

•нарушения порядка в лесу (браконьерство, незаконные

рубки, захламленность);

•ООПТ и другие ценные лесные участки;

•лесные пожары (недостаток ресурсов для тушения, источ�

ники пожаров, их последствия);

•состояние лесов (вредное воздействие на лес, угроза ис�

чезновения редких видов растений и животных, усыха�

ние, болезни);

•протесты, недовольство, обращения граждан;

•доступ в леса, доступность лесных ресурсов для граждан.

Анализ статей выполнен отдельно за 2006 и 2007 гг. по

каждому субъекту РФ и по округу в целом (рис. 1). Подсчи�

тано количество упоминаний и удельный вес каждой катего�

рии, а также пунктов в каждой категории. Во многих статьях

упоминается более одной проблемы, т. е. они рассматрива�

ются в комплексе. Таким образом, количество упоминаний

проблем превышает количество статей. Удельный вес каж�

дой категории рассчитывался на основе количества вы�
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Рис. 1. Проблемы лесного комплекса, освещенные в средствах массовой информации Северо(Западного федерального округа



явленных проблем (т. е. за 100 % принималось количество

проблем, а не количество статей)1.

Санкт(Петербург
Особенность публикаций в СМИ г. Санкт�Петербурга за�

ключается в том, что в них рассматриваются проблемы не то�

лько города, но и (даже в большей степени) области.

В 2006 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 105, количество упоминаний проблем в статьях —

174. Среди упоминаемых в публикациях СМИ проблем пер�

вое место занимают лесные пожары (37 %, рис. 2). В данной

категории преобладает упоминание о пожарах как таковых

(практически половина от общего количества упоминаний):

«Ïî äàííûì Ì×Ñ, ÷èñëî ïîæàðîâ â îáëàñòè óâåëè÷èëîñü â
6 ðàç. Òîëüêî â îäíîì Ïðèîçåðñêîì ðàéîíå, ñëàâÿùåìñÿ ñâîèìè
ëåñàìè, ñëó÷èëîñü óæå 146 ïîæàðîâ. Ïðè÷åì ïëîùàäü èõ âîçãî-
ðàíèÿ ïðåâûñèëà âñå ïðåæíèå ìàñøòàáû».

Также в категории «Лесные пожары» часто упоминаются

источники пожаров (пал травы, нарушение правил пожар�

ной безопасности в лесу — разведение костров, непогашен�

ные окурки и т. п.):

«Òîëüêî çà ïîñëåäíèå ñóòêè â Òèõâèíñêîì è Ïîäïîðîæñêîì
ðàéîíàõ ëåñíîé îõðàíîé ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè ÷åòûðå
÷åëîâåêà: ëþäè â ëåñó ðàçîæãëè êîñòåð, êîòîðûé ñòàë ïðè÷èíîé
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà».

На втором месте по числу упоминаний — законодатель�

ные проблемы (21 %). Здесь лидируют барьеры для развития

легального лесопромышленного бизнеса (8 %):

«“Íîâûé Ëåñíîé êîäåêñ íå ó÷èòûâàåò èíòåðåñû ìàëûõ è
ñðåäíèõ ëåñîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, ðåíòàáåëüíîñòü
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 3–5 %”, — çàÿâèë íà êðóãëîì ñòîëå
“Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ëåñíîé îòðàñëè ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ëåñíîãî
êîäåêñà” â ÈÀ “Ðîñáàëò” äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ “Âûáîðãñêàÿ
öåëëþëîçà” Ì. Øàëàåâ. Ïðè ýòîì äèðåêòîð ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè ÇÀÎ “Èëèì
Ïàëï Ýíòåðïðàéç” Ä. ×óéêî îòìåòèë: “Ìèíóñ íîâîãî Ëåñíîãî êî-
äåêñà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ëåñíûå àóêöèîíû íå âûÿâÿò ñàìîãî
äîáðîñîâåñòíîãî ëåñîïîëüçîâàòåëÿ. Îíè ïðîñòî îòäàäóò ëåñ â
àðåíäó òîé êîìïàíèè, ó êîòîðîé îêàæåòñÿ áîëüøå äåíåã”».

Далее в этой категории следуют ссылки на неработоспо�

собность Лесного кодекса (5 %):

«Ïîñëåäíèé âàðèàíò Ëåñíîãî êîäåêñà èìååò ÿðêî âûðàæåí-
íûé ðàìî÷íûé õàðàêòåð. Ââåäåíèå åãî â äåéñòâèå ïîòðåáóåò
äîïîëíèòåëüíîé ðàçðàáîòêè áîëåå 60 ïîäçàêîííûõ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòîâ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà, ÷òî ïðèâåäåò ê
ñîêðàùåíèþ îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ».

Угрозе уничтожения лесов и ООПТ по причине несовер�

шенства законодательства также уделено внимание (4 %):

«Ïðîòèâíèêè íîâîãî Ëåñíîãî êîäåêñà óòâåðæäàþò, ÷òî ñî
âðåìåíåì ëåñíûå óãîäüÿ ôàêòè÷åñêè ïåðåéäóò â ÷àñòíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü, ãäå áóäåò âîçìîæíî ñòðîèòü âñå, ÷òî óãîäíî — ïðåä-
ïðèÿòèÿ è èíôðàñòðóêòóðó, íî íå ñîõðàíÿòü ñàì ëåñ».

На третьем месте — нарушения порядка в лесу (13 %),

включая нелегальные рубки (8 %):

«Ïðîêóðàòóðà Âûáîðãñêîãî ðàéîíà è Ðîñïðèðîäíàäçîð
âûÿâèëè ôàêòû íåçàêîííîé âûðóáêè äåðåâüåâ ÎÀÎ “Ëåíãàçñïåö-
ñòðîé” ïðè ïðîêëàäêå ãàçîïðîâîäà ìåæäó ïîñ. Íîâîñåëêè è
ã. Ñåñòðîðåöêîì. “Âûðóáêà ëåñà âåëàñü áåç âûïèñêè ëåñîðóáî÷-
íûõ áèëåòîâ. Íà ìîìåíò ïðîâåðêè ïðîéäåíî 3,5 êì òðàññû øèðè-
íîé 15–17 ì. Ïëîùàäü íåçàêîííîé ðóáêè ñîñòàâèëà 5,5 ãà ñ âû-
áîðêîé áîëåå 800 ì3 äðåâåñèíû”, — îòìåòèëè â ïðåññ-ñëóæáå
Ïðîêóðàòóðû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».

Еще 3 % приходятся на нелегальные рубки, осуществля�

емые лесозаготовительными компаниями (сюда отнесены

случаи, в которых в качестве нелегального заготовителя дре�

весины явно и недвусмысленно названа лесозаготовитель�

ная компания):

«Íåçàêîííûå ðóáêè ïî-ïðåæíåìó ñîñòàâëÿþò îò 10 äî 30 %
îáúåìà çàãîòîâîê, à ñúåìêè èç êîñìîñà íàãëÿäíî ïîêàçûâàþò, ÷òî
íåñàíêöèîíèðîâàííûì ñâåäåíèåì ëåñà çàíèìàþòñÿ ïðåæäå âñå-
ãî ëåãàëüíûå ñòðóêòóðû, ïðåäïî÷èòàþùèå äîïîëíÿòü ëåãàëüíûé
áèçíåñ íåçàêîííûì».

На категорию «Протесты, недовольство, обращения

граждан» приходится всего 3 % публикаций. Информаци�

онным поводом для четырех из пяти статей на эту тему явля�

ется строительство Западного скоростного диаметра в бу�

ферной зоне Юнтоловского заказника:

«4 íîÿáðÿ æèòåëè Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà âûéäóò íà óëèöó, ÷òî-
áû åùå ðàç íàïîìíèòü ÷èíîâíèêàì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé áþä-
æåò — ýòî äåíüãè, êîòîðûå ñëåäóåò òðàòèòü íà îáùåñòâåííûå íóæ-
äû. “Ìû íå õîòèì, ÷òîáû íàøè äåíüãè òðàòèëè íà óíè÷òîæåíèå
Þíòîëîâñêîãî çàêàçíèêà”, — ãîâîðèò ó÷àñòíèöà îáùåñòâåííîé
ýêîëîãè÷åñêîé êàìïàíèè “Ñîõðàíèì Þíòîëîâî”».
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1 Пример: по Санкт�Петербургу за 2006 г. в базе public.ru найдено 105 реле�
вантных статей, в которых выявлено 174 упоминания проблем лесного ком�
плекса, составляющих 100 %.



Выявлено три статьи, касающиеся препятствий для ис�

пользования лесных ресурсов гражданами:

«Íåáåññïîðíî âûãëÿäèò è ñèòóàöèÿ ñ äîñòóïîì ê ëåñàì. Ñî-
ãëàñíî ñò. 11 Ëåñíîãî êîäåêñà ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî ñâîáîäíî è
áåñïëàòíî ïðåáûâàòü â ëåñàõ è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îñóùå-
ñòâëÿòü çàãîòîâêó è ñáîð äèêîðàñòóùèõ ïëîäîâ, ÿãîä, îðåõîâ, ãðè-
áîâ, äðóãèõ ïðèãîäíûõ äëÿ óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó ëåñíûõ ðåñóðñîâ.
Îäíàêî ï. 5 ýòîé ñòàòüè ãëàñèò, ÷òî ïðåáûâàíèå ãðàæäàí â ëåñàõ
ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ: 1) ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè è ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ; 2) áåçîïàñíîñòè
ãðàæäàí ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò. Èíûìè ñëîâàìè, àðåíäàòîð èëè
áåçâîçìåçäíûé ïîëüçîâàòåëü ëåñíîãî ó÷àñòêà ñïîêîéíî ìîæåò
îãîðîäèòü ñâîé ëåñ çàáîðîì, ìîòèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî íåêîòîðûå
ãðàæäàíå ñêëîííû çàõëàìëÿòü åãî».

«Íàñòîÿùóþ ïàíèêó â ðÿäû ïèòåðñêèõ òîðãîâöåâ äàðàìè ëå-
ñà — ÿãîäàìè è ãðèáàìè — âíåñ íîâûé çàêîíîïðîåêò äåïóòàòà Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ïåòåðáóðãà È. Ðèììåðà. Äîêóìåíò ïîä
íàçâàíèåì “Î ñîäåðæàíèè, èñïîëüçîâàíèè è ñîõðàíåíèè ãîðîä-
ñêèõ ëåñîâ” ïîñòóïèë íà ðàññìîòðåíèå íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ
áóêâàëüíî íà äíÿõ. Åñëè çàêîíîòâîðöû åãî îäîáðÿò, òî óæå ñî ñëå-
äóþùåãî ãîäà â ëåñàõ çàïðåòÿò ñîáèðàòü ãðèáû, ÿãîäû è ëåêàð-
ñòâåííûå ðàñòåíèÿ â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ».

В 2007 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 82, количество упоминаний проблем в статьях —

134. Как и в 2006 г., на первом месте — проблема лесных по�

жаров (29 %). В этой категории относительно часто упоми�

наются ответственность и координация действий по туше�

нию пожаров:

«Ñðåäè îñíîâíûõ ïðîáëåì â îðãàíèçàöèè òóøåíèÿ ëåñíûõ è
òîðôÿíûõ ïîæàðîâ Ñ. Îðëîâ (Êîìèòåò ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
Ëåíèíãðàäñêîé îáë.) âûäåëèë
òî, ÷òî â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé íå ïðèíèìà-
ëè ñâîåâðåìåííî ðåøåíèÿ î
çàïðåòå ïîñåùåíèÿ ëåñîâ íà-
ñåëåíèåì è îãðàíè÷åíèÿ ðà-
áîòû òåõíèêè â ëåñó. ... Êðîìå
òîãî, íà òåððèòîðèè ðÿäà ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íå
áûëà îòðàáîòàíà êîîðäèíàöèÿ
äåéñòâèé ïî ïðèâëå÷åíèþ è
ðàáîòå ñèë è ñðåäñòâ ìåæäó
ðàçëè÷íûìè ñëóæáàìè è âå-
äîìñòâàìè, ÷òî ïðèâåëî ê ââå-
äåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé â ýòèõ ðàéîíàõ. Â îòäåëü-
íûõ ñëó÷àÿõ àðåíäàòîðàìè ëåñ-
íîãî ôîíäà íå âûïîëíÿëèñü
ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðàìè
àðåíäû îáúåìû ïðîòèâîïî-
æàðíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïðàâäà,
ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî îáúå-
äèíÿòü óñèëèÿ äëÿ çàùèòû ëå-
ñîâ îò ïîæàðîâ ó òåõ, êòî çà ýòî
îòâå÷àåò, çà÷àñòóþ íåò íè âîçìîæíîñòåé, íè æåëàíèÿ... Ïåðâûå â
ýòîì ñïèñêå — àðåíäàòîðû ëåñíîãî ôîíäà… Îäíàêî çà÷àñòóþ îáÿ-
çàòåëüñòâà, ÷åðíûì ïî áåëîìó ïðîïèñàííûå â äîãîâîðàõ àðåíäû,
îñòàþòñÿ ëèøü íà áóìàãå. Ïðîøëûé ãîä ñòàë ÿðêèì òîìó äîêàçà-
òåëüñòâîì: êîãäà çàãîðåëèñü ëåñà, ìíîãèå àðåíäàòîðû îòêàçàëè
ëåñõîçó â ïîìîùè … è íà÷àëè âûäåëÿòü ëþäåé è òåõíèêó òîëüêî
ïîñëå òîãî, êàê íà íèõ áûëî îêàçàíî äàâëåíèå — ââåäåí çàïðåò íà
âûâîç äðåâåñèíû èç ëåñà».

На третьем месте — проблемы управления лесами (12 %).

Большинство статей касается злоупотребления служебным

положением:

«“Óñòü-Ëóæñêèé ëåñõîç ïðèêðûâàë áðàêîíüåðñêèå ðóáêè, — íå
ñîáèðàåòñÿ ñêðûâàòü ãëàâíûé ëåñíè÷èé Êèíãèñåïïñêîãî ðàéîíà
Ï. Ãóçîâñêèé. — Âèíà ðÿäà íàøèõ áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ äîêàçàíà
ïðîêóðàòóðîé. Îíè óâîëåíû”. “Ïîñëå ïîæàðà 2006 ã. Óñòü-Ëóæñêèé
ëåñõîç ñ÷åë ïîðàæåííûìè îêîëî äåñÿòêà êâàðòàëîâ çàïîâåäíîãî
ëåñà”, — ãîâîðèò äèðåêòîð ôîíäà “Ëåíîáëïðèðîäà” À. Ëèñèöèí.
Ýòîò âûâîä áûë ïîäòâåðæäåí ëåñîïàòîëîãîì, êîòîðîãî íàíÿë
îïÿòü-òàêè Óñòü-Ëóæñêèé ëåñõîç. Äîáðî äàë è Ðîñïðèðîäíàäçîð.
Ñëîâîì, âñå íåîáõîäèìûå ðàçðåøåíèÿ áûëè ïîëó÷åíû åùå â ïðî-
øëîì ãîäó, êîãäà Êîìèòåò ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ëåíîáëàñòè íå ìîã âìåøàòüñÿ â ñèòóàöèþ. Ôîðìàëüíî ðóá-
êè ëåãèòèìíû, à ïî ñóòè ïðîèñõîäèò êàòàñòðîôà. Íà äíÿõ Ï. Ãó-
çîâñêèé ñíÿò ñ äîëæíîñòè».

.

На четвертом месте — проблемы лесной промышленно�

сти (11 %). Здесь преобладают вопросы глубокой переработ�

ки древесины (6 %):

«Îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè, ñäåðæèâàþùèìè ðàçâèòèå ëåñî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, îñòàþòñÿ:
íèçêàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ìíîãèõ âèäîâ ïðîäóêöèè, îáóñëîâ-
ëåííàÿ îòñóòñòâèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà è
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ íà áîëüøèíñòâå ëåñîïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé; ñðàâíèòåëüíî íèçêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà…; îòñóòñòâèå ðåçåðâà ìîùíîñòåé â ðÿäå ïðîèçâîäñòâ».

На категорию «Протесты, недовольство, обращения граж�

дан» приходится всего 4 % публикаций. Информационными

поводами для них являются обращения граждан и обществен�

ных организаций к властям с просьбами навести порядок в ле�

сопользовании; запрос по поводу вырубки деревьев в зоне за�

казника «Юнтолово» в связи с предстоящим строительством

автомобильного завода Nissan; обращение по поводу лесов

вокруг Ладоги; обращение жителей Лужского района области

по поводу предстоящей вырубки соснового бора.

Категория «Доступ в леса, доступность лесных ресурсов

для граждан» в публикациях не представлена.

Ленинградская область
Областные СМИ представлены в базе public.ru только

районными изданиями (Выборгский и Гатчинский районы).

СМИ областного уровня зарегистрированы, как правило, в

Санкт�Петербурге. Следует

отметить, что и количество

релевантных целям иссле�

дования публикаций по об�

ласти почти в 6 раз меньше,

чем по Санкт�Петербургу.

Для того чтобы составить

представление об освеще�

нии в СМИ лесных проблем

области, необходимо, без�

условно, учитывать и резу�

льтаты анализа СМИ по

Санкт�Петербургу.

В 2006 г. статей с упоми�

нанием проблем лесного

комплекса — 19, количество

упоминаний проблем в ста�

тьях — 35. Среди упомина�

емых в публикациях СМИ

проблем абсолютный мак�

симум (69 % упоминаний) приходится на лесные пожары, в

том числе упоминаются пожары как таковые (29 %), источ�

ники пожаров (17 %), выполнение полномочий и координа�

ции при тушении пожаров (11 %), недостаток ресурсов для

тушения пожаров (9 %).

По три статьи приходится на категории «Законодатель�

ные проблемы», и «Протесты, недовольства, обращения

граждан»:

«Ïî ñëîâàì Å. Øâàðöà (WWF Ðîññèè), íîâûé Ëåñíîé êîäåêñ
ñîäåðæèò âîçìîæíîñòü îãðàíè÷åíèÿ äîñòóïà íàñåëåíèÿ â ëåñ ïîä
ëþáûì ôîðìàëüíûì ïðåäëîãîì». 

«Â Áåëîãîðêå ïðîøåë ñõîä æèòåëåé, âñòðåâîæåííûõ âûðóá-
êîé îêðåñòíûõ ëåñîâ. Â àêòîâîì çàëå èíñòèòóòà ñîáðàëèñü íå
òîëüêî îçàáî÷åííûå æèòåëè Áåëîãîðêè, íî è áëèçëåæàùèõ ïîñå-
ëåíèé — Ñèâåðñêîé è Äðóæíîé Ãîðêè. Ðàçäàâàëèñü ãîëîñà, ÷òî çðÿ
íå îáðàòèëèñü ñî ñâîåé áåäîé íà òåëåôîííóþ ëèíèþ Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â.Â.Ïóòèíà. … Ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïðèåõàâøèå íà
ñõîä ñïåöèàëèñòû íå îæèäàëè òàêîé ãîðÿ÷åé ëþáâè æèòåëåé Áå-
ëîãîðêè ê ðîäíîìó ëåñó. … Íî â ðåçóëüòàòå îñòðîé äèñêóññèè ñõî-
äó âñå æå óäàëîñü âûÿâèòü “êîðåíü çëà”: çà ðàáîòîé Ëåñíîé ãðóï-
ïû íåò íàäëåæàùåãî êîíòðîëÿ, íèêòî èç ÷èíîâíèêîâ íå îòñòàèâà-
åò èíòåðåñû ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Ñõîä ïðèíÿë ðåøåíèå îáðàòè-
òüñÿ ñ ïèñüìîì â Ðîñïðèðîäíàäçîð», à ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
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Ñèâåðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ì.È. Ìàäàòîâà îáåùàëà åãî
ïîäïèñàòü».

«Ïîñëå ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëà «Ëåñ ðóáÿò — ùåïêè ëåòÿò» â
ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî ïèñüìî îò æèòåëåé äåð. Ïóñòîøêà Ãàò÷èí-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, â êîòîðîì îíè îáðàùàþòñÿ ñ æà-
ëîáîé íà äåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ Òàèöêîãî ëåñíè÷åñòâà Ãàò÷èíñêî-
ãî ëåñõîçà. Ëþäè îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî ïðîèçâîäèòñÿ âûðóáêà
îáîñîáëåííîãî ó÷àñòêà ëåñà, çàíèìàþùåãî íåáîëüøóþ ïëîùàäü
ñåâåðíåå èõ äåðåâíè».

Категория «Доступ в леса, доступности лесных ресурсов»

в публикациях не представлена. 

В 2007 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 13, количество упоминаний проблем в статьях —

15. На первом месте — проблема лесных пожаров (40 % упо�

минаний). В данной категории преобладает упоминание о

пожарах как таковых (20 %). Также в этой категории часто

упоминаются источники пожаров (13 %), выполнение пол�

номочий и координации при тушении пожаров, недостаток

ресурсов для их тушения.

На втором месте — нарушения порядка в лесу (33 %).

Пять статей посвящены незаконным рубкам, одна статья

рассказывает о митинге против массовых вырубок:

«Æèòåëè Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà äàâíî áüþò òðåâîãó ïî ïîâîäó
ìàññîâîé âûðóáêè ëåñîâ. … Âûñòóïàâøèå íà ìèòèíãå âîçìóùà-
ëèñü íåâèäàííûì ïî ðàçìàõó óíè÷òîæåíèåì ëåñíûõ áîãàòñòâ
êðàÿ, ïðèçûâàëè îñòàíîâèòü ñïëîøíûå âûðóáêè ëåñà â ìàññèâå
Ñèâåðñêàÿ — Ìøèíñêàÿ âäîëü æåëåçíîé äîðîãè. … Ãîâîðèëè î
òîì, ÷òî “ïîä ïðåäëîãîì ñàíèòàðíîé ðóáêè èäåò òîòàëüíîå óíè÷òî-
æåíèå îòå÷åñòâåííûõ ëåñîâ õâîéíûõ ïîðîä (äðåâåñèíó âûâîçÿò â
Ôèíëÿíäèþ è Øâåöèþ)”».

Категория «Доступ в леса, доступность лесных ресурсов»
в публикациях не представлена.

Архангельская область
В 2006 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 51, количество упоминаний проблем в статьях —

79. Среди проблем на первом месте — лесные пожары

(26 % упоминаний, рис. 3). В этой категории относительно

часто упоминается недостаток ресурсов для их тушения

(6 %).

На втором месте — нарушения порядка в лесу (18 %) с

преобладанием упоминаний о незаконных рубках (10 %), на

третьем месте — законодательные проблемы (15 %), связан�

ные прежде всего с реформами управления.

На категорию «Протесты, недовольство, обращения

граждан» приходится всего три статьи:

«Êàê òîëüêî æèòåëè Íèêîëàåâêè óçíàëè, ÷òî ëåñîçàãîòîâèòå-
ëè âòèõîìîëêó íà÷àëè âûðóáàòü èõ ëåñ, âñåé äåðåâíåé ñîáðàëèñü
íà ñõîä. Íà ñõîä ïî èíèöèàòèâå ãëàâû Ïîäþæñêîé ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè áûëè ïðèãëàøåíû ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ «Ïîäþãà-ëåñ»
Ï.Ñ. Êëèìîâ è äâà åãî çàìåñòèòåëÿ. Âñå òðîå ñêàçàëè, ÷òî âûðóá-
êà ïðîèçâîäèòñÿ çàêîííî, íà îñíîâàíèè âûïèñàííîãî áèëåòà. À íà
âîïðîñ, ïî÷åìó âûðóáàþò ëåñ, ïðèëåãàþùèé ê äåðåâíå, òàê îòâå-
òèëè: óäîáíî (ðÿäîì äîðîãà) è ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíî — ñìîãóò
ðàññ÷èòàòüñÿ ñ äîëãàìè ïî çàðïëàòå ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ.
Æèòåëåé òàêèå îáúÿñíåíèÿ íå óäîâëåòâîðèëè, è îíè ñîñòàâèëè
ïðîøåíèå íà èìÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êîíîøñêîãî ðàéîíà
Â.Ï. Âàñèëüåâà — âûðóáêó ëåñà â áîðó îñòàíîâèòü. Ïðîòîêîë ñî-
áðàíèÿ ñõîäà è ïðîøåíèå ïåðåäàëè ãëàâå Ïîäþæñêîé àäìèíèñ-
òðàöèè Â.Ï. Êëèìîâñêîé. È íåìíîãî óñïîêîèëèñü, íàäåÿñü, ÷òî
ìåñòíàÿ âëàñòü ñåëü÷àí íå “êèíåò”. Íî ðåøåíèå ñõîäà ïî íå-
èçâåñòíûì íàì ïðè÷èíàì áûëî ïðîèãíîðèðîâàíî. È ÷åðåç íåäå-
ëþ ïîñëå ñõîäà íåîæèäàííî äëÿ ñåëü÷àí ÷åðåç äåðåâíþ â áîð
ïðîñëåäîâàëà ëåñîçàãîòîâèòåëüíàÿ òåõíèêà. Âîçìóùåííûå æè-
òåëè Íèêîëàåâêè âíîâü ñîáðàëèñü íà ñõîä è ïîñòàíîâèëè: ïîòðå-
áîâàòü îò âëàñòåé íåìåäëåííîãî ïðåêðàùåíèÿ âûðóáêè ëåñà â
áîðó. Íà ýòîò ðàç ãëàâà Ïîäþæñêîé àäìèíèñòðàöèè Â. Êëèìîâ-
ñêàÿ íà ñõîä íå ïðèøëà, ëèøü íà ñëîâàõ ïåðåäàëà ñòàðîñòå äå-
ðåâíè, ÷òî âûðóáêà — äåëî ðåøåííîå, è ïðèîñòàíîâèòü ýòî ðåøå-
íèå íå â åå êîìïåòåíöèè».

Категория «Доступ в леса, доступность лесных ресурсов»

представлена одной статьей и посвящена проблеме выделе�

ния леса для хозяйственных нужд:

«Â òî âðåìÿ êàê ëåñ ðóáèòñÿ íàïðàâî-íàëåâî — òîëüêî ùåïêè
ëåòÿò, ïðîñòîé íàðîä íå çíàåò, êàê âûïèñàòü íåáîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ëåñà äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä. Âåðíåå, çíàåò, íî íå ìîæåò».

В 2007 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 62, количество упоминаний проблем в статьях —

81. На первом месте — нарушения порядка в лесу (37 %).

Абсолютный максимум в данной категории приходится на

незаконные рубки (25 %). На втором месте — законодатель�

ные проблемы (18 %). Здесь наиболее часто упоминаются

неработоспособность Лесного кодекса и реформы управле�

ния. На третьем месте — проблемы лесной промышленности

(16 %), чаще всего касающиеся глубокой переработки древе�

сины.

Категория «Протесты, недовольство, обращения граж�

дан» представлена двумя статьями. Информационный по�

вод — вырубка леса:

«Äîëãî èñêàë ÿ äëÿ ñåáÿ äà÷íûé ó÷àñòîê… Òàêîé, ÷òîáû ïðè-
ìûêàë íåïðåìåííî ê ëåñó. È, íàêîíåö, íàøåë â ÑÎÒ “Óåìëÿíî÷êà”,
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Рис. 3. Проблемы лесного комплекса, освещенные в средствах массовой информации Архангельской области



òåððèòîðèÿ êîòîðîãî îêðóæåíà ëåñîì. Íî â íà÷àëå îêòÿáðÿ è çäåñü,
âïëîòíóþ ê ñåâåðíîé ãðàíèöå ÑÎÒ … íà÷àëàñü âûðóáêà ëåñà. Õîòÿ
ðóáÿò ïîêà âûáîðî÷íî, óæå ñåé÷àñ ìîæíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî áóäåò:
ñíà÷àëà âñþ îêðåñòíîñòü çàâàëÿò ñó÷üÿìè è îòõîäàìè, ïîòîì ñî-
îðóäÿò ïëîùàäêè äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ äðåâåñèíû. À êîãäà åå óâåçóò,
íà ìåñòå ïëîùàäîê îñòàíóòñÿ áîëüøèå ïóñòûðè — ìåñèâî èç ãëèíû.
Óæå ëåñíàÿ äîðîãà èçúåçæåíà òàê, ÷òî íà íåé ìîæíî óòîíóòü… Êòî
ðàçðåøèë âåñòè ðóáêó âïëîòíóþ ê äà÷íîìó ïîñåëêó? … Ðàáî÷èå-
ïîðóáùèêè ãîâîðÿò, ÷òî ëåñ çäåñü ïëîõîé è áîëüøå áóäåò èñïîð-
÷åíî, íàëîìàíî äà èçúåçæåíî, ÷åì ïîëó÷åíî äåëîâîé äðåâåñèíû».

Категория «Доступ в леса, доступность лесных ресурсов»

в публикациях не представлена.

Вологодская область
В 2006 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 31, количество упоминаний проблем в статьях —

42. На первом месте — лесные пожары (33 %). Преобладает

упоминание пожаров (19 %). На втором месте — нарушения

порядка в лесу (20 %). Абсолютный максимум (17 %) прихо�

дится здесь на незаконные рубки. По 12 % упоминаний при�

ходится на законодательные проблемы (неработоспособ�

ность Лесного кодекса) и проблемы лесной промышленнос�

ти (необоснованные требования к бизнесу):

«Â óïðàâëåíèå îáðàòèëîñü ÎÎÎ “ËåñÏðîì” ñ çàÿâëåíèÿìè íà
íåçàêîííûå òðåáîâàíèÿ ÃÓ “Âîëîãäàñåëüëåñ” è ÔÃÓ “Òîòåìñêèé
ëåñõîç”. Ñâîèìè äåéñòâèÿìè ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ íàâÿ-
çûâàëè çàêëþ÷åíèå íåâûãîäíîãî äîãîâîðà êàê óñëîâèå âûïèñêè
ëåñîðóáî÷íîãî áèëåòà».

Категория «Протесты, недовольство, обращения граж�

дан» представлена двумя статьями. Информационные пово�

ды — нарушение прав населения при выделении леса для хо�

зяйственных нужд и стро�

ительство ЦБК:

«Â êàæäîì ðàéîíå åñòü
æàëîáû îò ìåñòíîãî íàñåëå-
íèÿ î òîì, ÷òî íàðóøàþòñÿ èõ
ïðàâà ïðè âûäåëåíèè ëåñà äëÿ
õîçÿéñòâåííûõ íóæä, ðåìîíòà
è ñòðîèòåëüñòâà æèëûõ äîìîâ
è çàãîòîâëåíèÿ äðîâ. Ëó÷øèå
ó÷àñòêè, ïî ñëîâàì æèòåëåé,
îòâîäÿòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿì.
Èíòåðåñû íàñåëåíèÿ ïðè ýòîì
íå ñîáëþäàþòñÿ, îíè â îñíîâ-
íîì ïîëó÷àþò ïëîõèå ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå äàëåêî îò íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ».

Две статьи упоминают о

проблеме ограничения дос�

тупа граждан к лесным ре�

сурсам:

«Òîðãîâöàì íåèçâåñòíà äàòà, ñ êîòîðîé â ýòîì ãîäó ïîçâîëÿ-
åòñÿ ñîáèðàòü áðóñíèêó è êëþêâó. Âïðî÷åì, èõ ýòîò âîïðîñ è íå
èíòåðåñóåò, îíè ðóêîâîäñòâóþòñÿ ïðèðîäíûìè ïîêàçàòåëÿìè.
“Âèæó, ÷òî ïîñïåëà, òàê è ñîáèðàþ, — ãîâîðèò ìóæ÷èíà, âûñòàâèâ-
øèé íà ïðèëàâîê áàíî÷êè ñ ñàäîâûìè è ëåñíûìè ÿãîäàìè (1 ë
áðóñíèêè ó íåãî ñòîèò 70 ðóá.). — Ëåñíîãî áèëåòà ÿ íå ïîêóïàë,
âåäü íå òîííàìè æå ñîáèðàþ. Ñîáèðàë è ñîáèðàòü áóäó — ÿ íà ýòè
ñðåäñòâà æèâó”. Ïî ïîâîäó íåçàêîííîñòè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè òîð-
ãîâöû íå ïåðåæèâàþò. “Êàêîé ëåñíîé áèëåò? Êàêèå ñðîêè? Èäèòå
ñâîåé äîðîãîé”, — ñåðäèòî îòðåçàë ïîæèëîé ìóæ÷èíà, ñèäÿùèé çà
êîðîáêîé ñ áðóñíèêîé, åäâà ìû ïîïûòàëèñü íà÷àòü ðàçãîâîð».

В 2007 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 30, количество упоминаний проблем в статьях —

43. На первом месте — лесные пожары (40 %). Преобладает

упоминание пожаров (23 %) и их источники (12 %). На вто�

ром месте — нарушения порядка в лесу (37 %). В этой кате�

гории лидируют незаконные рубки (21 %), затем идет брако�

ньерство в лесах (16 %). Категория «Протесты, недовольс�

тво, обращения граждан» в публикациях не представлена.

Категория «Доступ в леса, доступность к лесным ресурсам»

представлена одной статьей:

«À.Ä. Íîâèê, èíâàëèä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, çàãîòî-
âèë 20 ì3 äðîâ äëÿ îòîïëåíèÿ äîìà. Îïëàòó ïðîèçâåë. Ðóáèë òàì,
ãäå ìíîãèå æèòåëè äåðåâíè, äà è íå òîëüêî æèòåëè, âåëè çàãîòîâ-
êè. À îêàçàëîñü, äåëÿíêà ýòà â ëåñàõ ïåðâîé ãðóïïû, íåâäàëåêå îò
íåáîëüøîé ðå÷óøêè. “Íå çíàë, — ñîêðóøàåòñÿ Àíàòîëèé Äàíèëî-
âè÷, — ÷òî íåëüçÿ çäåñü ðóáèòü. Âåäü ðóáÿò æå ìíîãèå, íèêòî íå
ïîäñêàçàë, íå ïðåäóïðåäèë. Ó ìåíÿ è â ìûñëÿõ íå áûëî, ÷òî ÿ íà-
ðóøàþ ïîðÿäîê”. Áûâøèé ëåñíèê Â.Ã. Æèðîõîâ, ïðîðàáîòàâøèé â
ýòîé äîëæíîñòè 37 ëåò, óòâåðæäàåò: “Íå áûëî â íàøèõ êîëõîçíûõ
ëåñàõ çàïðåòíîé ïîëîñû, äà è òåïåðü íèêòî â äåðåâíå íå çíàåò, ÷òî
òàêàÿ çàïðåòíàÿ çîíà ñóùåñòâóåò. Ýòîò áîð ïî÷òè âåñü âûðóáëåí è
ïðîäàí”. Êàê âèäíî, ëåñ ðóáèëè çäåñü ìíîãèå, è â äåñÿòêè ðàç
áîëüøèõ îáúåìàõ, à âîò îòâå÷àòü ïðèøëîñü Àíàòîëèþ Äàíèëîâè-
÷ó. Ïðîòèâ íåãî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî».

Калининградская область
В 2006 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 33, количество упоминаний проблем в статьях —

37. На первом месте — нарушения порядка в лесу (43 %).

Здесь преобладают упоминания о незаконных рубках (22 %),

затем следуют проблемы мусора, свалок в лесу (16 %). На

втором месте — лесные пожары (35 %), на третьем — протес�

ты граждан (11 %):

«Æèòåëè ïîñåëêà èì. À. Êîñìîäåìüÿíñêîãî âñòàëè ãîðîé íà
çàùèòó ëåñà. Èì íå ïîçàâèäóåøü. Òàê óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî ðÿäîì ñ
ïîñåëêîì ðàñïîëîæèëàñü ãëàâíàÿ ñâàëêà îáëàñòíîãî öåíòðà. … À
òóò âäîáàâîê ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ, ÷òî ðàñïîëîæåííûé íåïî-
äàëåêó êèðïè÷íûé çàâîä “Ñèëèêàòñòðîì” â öåëÿõ ðàñøèðåíèÿ
äåéñòâóþùåãî êàðüåðà “Ëåñíîå II” ñîáèðàåòñÿ âûðóáèòü 4 ãà ëåñà.
Ýòà íîâîñòü ïðîèçâåëà â ïîñåëêå ýôôåêò ðàçîðâàâøåéñÿ áîì-
áû — îáùåñòâåííîñòü âñòàëà íà äûáû».

Информационными поводами протеста граждан также

стали полигон ТБО в лесу и проблемы охотников (две статьи).

Категория «Доступ в ле�

са, доступность лесных ре�

сурсов» в публикациях не

представлена.

В 2007 г. статей с упоми�

нанием проблем лесного

комплекса — 52, количество

упоминаний проблем в ста�

тьях — 93. Публикации

СМИ Калининградской об�

ласти за этот год — пример

того, как в прессе домини�

рует тема застройки ценных

лесных участков, ООПТ.

Большинство упоминаний о

вырубках, злоупотреблени�

ях, протестах граждан связа�

но именно с ней. По 26 % упоминаний проблем приходится

на категории «Нарушения порядка в лесу» (незаконные руб�

ки — 18 %) и «Ценные лесные участки» (проблема их за�

стройки — 20 %):

«Øóìíûé ñêàíäàë ïî ïîâîäó êóðîðòíîãî Ìàéñêîãî ëåñà, çíà-
÷èòåëüíóþ ÷àñòü êîòîðîãî íåäàâíî îñâîáîäèëè îò âåêîâûõ ñîñåí,
åëåé è ãðàáîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ýëèòíûõ äà÷, ïðîäîëæàåò îáðàñ-
òàòü íîâûìè ïîäðîáíîñòÿìè».

20 % упоминаний касаются проблемы управления леса�

ми. Категория «Протесты, недовольство, обращения граж�

дан» представлена пятью статьями. Информационный повод

во всех случаях — вырубка леса (под застройку в том числе).

Отметим, что в четырех статьях из пяти фигурирует активная

жительница г. Светлогорска Р. Искандрова (в качестве ини�

циатора обращения):

«Âèçèò ñïåöèàëèñòîâ ñòàë èòîãîì àêòèâíîñòè æèòåëüíèöû
êóðîðòà Ð. Èñêàíäàðîâîé. Îíà, â òå÷åíèå áîëåå äâóõ ëåò ïûòàâ-
øàÿñÿ ïðåäîòâðàòèòü ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüÿìè
Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ, ñîîáùèëà î ïðîäîëæàþùèõñÿ âûðóáêàõ â
ýôèðå “ãîðÿ÷åé ëèíèè” ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà».

«Îáùåñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç àêòèâèñòîâ ãðóïïû
“Ýêîçàùèòà!” è ìåñòíûõ æèòåëåé, ïðîâåëà äåòàëüíóþ ïðîâåðêó
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êâ. 4 Ïðèìîðñêîãî ëåñõîçà (Ñâåòëîãîðñêèé ëåñ), ãäå âåäåòñÿ íåçà-
êîííàÿ âûðóáêà, è ñîñòàâèëà ïðîòîêîë î ëåñîíàðóøåíèè.
“11 ÿíâàðÿ, ïî íàøåé æàëîáå è ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Ðîñïðè-
ðîäíàäçîð îáÿçàí áûë íà÷àòü ðàññëåäîâàíèå ýòîé âûðóáêè, à äî
îêîí÷àíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ ñëåäîâàëî ïðèîñòàíîâèòü âñå ðàáî-
òû, — ñêàçàëà “ßíòàðíîìó êðàþ” Ð. Èñêàíäàðîâà. — Íî ðàáîòû íà
ýòîì ó÷àñòêå ëåñà ïðîäîëæàþòñÿ, ïðè÷åì íåâèäàííûìè òåìïàìè,
è ìû íå óâåðåíû, ÷òî â òàêèõ óñëîâèÿõ Ðîñïðèðîäíàäçîð ñóìååò
òî÷íî ïîäñ÷èòàòü óùåðá, çàôèêñèðîâàòü êàæäîå ñíåñåííîå äåðå-
âî. Ìû ðåøèëè ïîìî÷ü ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì ñäåëàòü èõ ðà-
áîòó”».

Категория «Доступ в леса, доступность лесных ресурсов»

представлена четырьмя статьями.

Мурманская область
В 2006 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 23, количество упоминаний проблем в статьях —

41. Абсолютный максимум упоминаний приходится на кате�

горию «Лесные пожары» (85 %), в том числе на упоминание

о лесных пожарах как таковых (39 %), об источниках пожа�

ров (29 %), недостатке ресурсов для их тушения (15 %). Кате�

гории «Протесты, недово�

льство, обращения граждан»

и «Доступ в леса, доступ�

ность лесных ресурсов» не

представлены.

В 2007 г. статей с упо�

минанием проблем лесного

комплекса — 11, количе�

ство упоминаний проблем

в статьях — 14. На первом

месте категория — «лесные

пожары» (36 %). Здесь прео�

бладает проблема недо�

статка ресурсов для туше�

ния пожаров (21 %), затем

следует упоминание пожа�

ров как таковых (14 %). В

категории «Нарушения по�

рядка в лесу» по одной

статье приходится на незаконные рубки и захламленность,

в категории «Состояние лесов» — на вредное воздействие

на лес и угрозу уничтожения редких видов растений и жи�

вотных:

«Êñòàòè, ïî ñëîâàì Â. Áàðêàíà (Ëàïëàíäñêèé çàïîâåäíèê),
ðàíüøå â îêðåñòíîñòÿõ Ìîí÷åãîðñêà ðîñ ãóñòîé âûñîêîñòâîëü-
íûé õâîéíûé ëåñ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò èñòîðè÷åñêèå äàííûå äà
îñòàâøèåñÿ îò òåõ ñîñåí è åëåé ïíè. Êîíå÷íî, ñ÷èòàåò ó÷åíûé, íå
âñå áûëî ïîãóáëåíî âðåäíûìè âûáðîñàìè — ÷òî-òî âûðóáèëè,
÷òî-òî ñãîðåëî âî âðåìÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ. Îäíàêî âûáðîñû íå ïî-
çâîëèëè ëåñó âîññòàíîâèòüñÿ. Äà è ñåé÷àñ, êîãäà îòðàâëÿþùèõ
âåùåñòâ Ñåâåðîíèêåëåì â àòìîñôåðó âûáðàñûâàåòñÿ ãîðàçäî
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì âåêå, ïîäíÿòüñÿ íà ïîâðåæäåííûõ òåððè-
òîðèÿõ íîâîìó ïîäëåñêó î÷åíü òðóäíî».

Категория «Протесты, недовольство, обращения граж�

дан» представлена одной статьей. Информационный по�

вод — жалобы читателей на скопление мусора в лесу. Катего�

рия «Доступ в леса, доступность лесных ресурсов» не пред�

ставлена.

Новгородская область
В 2006 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 17, количество упоминаний проблем в статьях —

22. Среди упоминаемых в публикациях СМИ проблем на

первом месте стоят нарушения порядка в лесу (46 %), в том

числе незаконные рубки (32 %):

«Êàê ñîîáùèëè ÈÀ “Âåëèêèé Íîâãîðîä.ðó” â ïðåññ-ñëóæáå
îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ÓÂÄ, âûÿâëåí ôàêò íåçàêîííîé ïîðóáêè
ëåñà, óùåðá îò êîòîðîé ñîñòàâèë îêîëî 1,4 ìëí ðóáëåé. Ñîñíîâûé

ëåñ âòîðîé ãðóïïû âûðóáëåí â íåñêîëüêèõ êâàðòàëàõ Ïåññêîãî
ëåñíè÷åñòâà. Ñïèëû äåðåâüåâ, ëåñîâîç ñ ìàíèïóëÿòîðîì, íà êîòî-
ðîì îñóùåñòâëÿëñÿ âûâîç ñïèëåííûõ äåðåâüåâ, è îñòàâøàÿñÿ
÷àñòü åùå íå îáðàáîòàííîé ñîñíû îáíàðóæåíû íà òåððèòîðèè îä-
íîé èç ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ôèðì. Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ òàêæå
áûëè óñòàíîâëåíû è ïðè÷àñòíûå ê äàííîìó ïðåñòóïëåíèþ ëèöà.
Èìè îêàçàëèñü ñîòðóäíèêè ýòîé ôèðìû».

На втором месте — лесные пожары (23 %) с преобладани�

ем упоминаний о пожарах как таковых (14 %). По одной ста�

тье приходится на проблемы полномочий и координации

при тушении пожаров и на описание источников пожаров.

Категория «Протесты, недовольство, обращения граждан»

не представлена. Категория «Доступ в леса, доступность лес�

ных ресурсов» представлена одной статьей:

«Äëÿ òîãî ÷òîáû æèòåëè îêðåñòíûõ äåðåâåíü íå ÷óâñòâîâàëè
ñåáÿ îáèæåííûìè, çàïîâåäíèêè îêðóæåíû øèðîêîé ïîëîñîé
îõðàííîé çîíû, â êîòîðîé äëÿ ëè÷íûõ íóæä ìîæíî è êëþêâó, è ãðè-
áû ñîáèðàòü, è ðûáó ëîâèòü, è îõîòèòüñÿ íà çäîðîâüå. Íî ñëàùå
âñåãî èìåííî çàïðåòíûé ïëîä, è êëþêâà êàæåòñÿ êðóïíåå è ñî÷íåå
â öåíòðå çàïîâåäíèêà, à íå ïî êðàÿì. Âîò è ïðèõîäÿò âðåìÿ îò
âðåìåíè â àäðåñ ãóáåðíàòîðà, õîëìñêèì ìåñòàì íå ÷óæîãî, æà-
ëîñòëèâûå ïèñüìà, ÿêîáû îò îáèæåííûõ ñòàðóøåê: àé-ÿé-ÿé, ïåí-
ñèÿ ìàëåíüêàÿ, òàê åùå è â ñáîðå êëþêâû îãðàíè÷èâàþò!».

В 2007 г. статей с упоми�

нанием проблем лесного

комплекса — 27, количество

упоминаний проблем в ста�

тьях — 33. На первом месте —

проблема нарушений поряд�

ка в лесу (36 %). Все статьи в

этой категории посвящены

незаконным рубкам. На

втором месте — лесные по�

жары (18 %), в том числе по�

жары как таковые (12 %).

Третье место отведено про�

блемам управления лесами

(15 %): четыре статьи из пя�

ти касаются злоупотребле�

ний служебным положени�

ем. Категория «Протесты,

недовольство, обращения граждан» не представлена.

Категорию «Доступ в леса, доступность лесных ресурсов»

представляют две статьи:

«Íà äíÿõ â ðåäàêöèþ ïîçâîíèëà æèòåëüíèöà ä. Àíòèïîâî Áà-
òåöêîãî ðàéîíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâà:

— Ãîâîðÿò, ÷òî ïî çàêîíó ìû äîëæíû åõàòü â ëåñõîç çàêëþ-
÷àòü äîãîâîð íà çàãîòîâêó äðîâ. Ëàäíî, ÿ åùå íà íîãàõ. À êàê áûòü
ñòàðûì áàáêàì, êîòîðûå ïî äîìó-òî åëå ïåðåäâèãàþòñÿ? Â ïðî-
øëîì ãîäó ÿ ïîòðàòèëà íà äðîâà 7500 ðóáëåé, äà åùå ñ òàêîé âî-
ëîêèòîé. Ñíà÷àëà íóæíî ñîáðàòü âñå äîêóìåíòû, ñäåëàòü êîïèè,
ïîåõàòü â ëåñõîç çà òàëîíàìè íà âûðóáêó. À òàì òî íåïðèåìíûé
äåíü, òî âûõîäíîé. Åñëè âñå-òàêè ïîïàäåøü, íóæíî âçÿòü òàëîí è
îïëàòèòü â ñáåðêàññå â ðàéöåíòðå. Ïîòîì ñíîâà â ëåñõîç — îôîð-
ìëÿòü äîãîâîð...».

Псковская область

В 2006 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 25, количество упоминаний проблем в статьях —

34. На первом месте — лесные пожары (53 %, рис. 4), в том

числе упоминание о пожарах как таковых (29 %), послед�

ствия пожаров и ущерб от них (15 %), источники пожаров

(9 %). На втором месте — нарушения порядка в лесу (32 %, в

том числе браконьерство — 15, незаконные рубки — 9 %).

Категории «Протесты, недовольство, обращения граждан» и

«Доступ в леса, доступность лесных ресурсов» не представле�

ны.

В 2007 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 50, количество упоминаний проблем в статьях —

73. Первое место занимают нарушения порядка в лесу

(42 %). Здесь абсолютный максимум упоминаний приходит�
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ся на незаконные рубки (37 %). Затем идут лесные пожары и

управление лесами (по 15 %), в том числе злоупотребление

служебным положением (14 %). Категория «Протесты, недо�

вольство, обращения граждан» представлена одной статьей:

«Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê ãðóïïà æóðíàëèñòîâ ìåñòíûõ ÑÌÈ
ïîñåòèëà Êîðûòîâñêèé ëåñ. Ýòó ïîåçäêó îðãàíèçîâàë çàìåñòèòåëü
ãëàâû ã. Ïñêîâà È. Öåöåðñêèé ïî èíèöèàòèâå ðóêîâîäèòåëåé ãî-
ðîäñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ “Æèëèùíûé òðåñò”. Ïðè÷èíîé òàêîé íå-
îáû÷íîé ýêñêóðñèè ñòàëè ìíîãî÷èñëåííûå æàëîáû ïñêîâè÷åé,
ñåðüåçíî îáåñïîêîåííûõ çà äàëüíåéøóþ ñóäüáó ýòîãî óíèêàëüíî-
ãî ñîñíîâîãî ïàðêà, ãäå ìíîãèå ìîãëè ïðåêðàñíî îòäîõíóòü íà
ïðèðîäå â ëþáîå âðåìÿ ãîäà. Çäåñü ïîñòîÿííî ïðîõîäÿò ñîðåâíî-
âàíèÿ ëûæíèêîâ è ëþáèòåëåé ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ. È
âäðóã, â áîðó çàâèçæàëè ïèëû è çàñòó÷àëè òîïîðû. Ìåñòíîå íàñå-
ëåíèå çàáèëî òðåâîãó è òðåáóåò îò âëàñòè îñòàíîâèòü “áåñïðå-
äåë”».

Категория «Доступ в леса, доступность лесных ресурсов»

представлена двумя статьями.

Республика Карелия
В 2006 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 28, количество упоминаний проблем в статьях —

33. На первом месте — лесные пожары (39 %): упоминание

пожаров (27 %) и источники пожаров (9 %). На втором мес�

те — нарушения порядка в лесу (27 %), в том числе незакон�

ные рубки (18 %). Далее следуют проблемы управления леса�

ми (все статьи рассказывают о злоупотреблениях служебным

положением) и проблемы лесной промышленности (все ста�

тьи в этой категории посвящены вопросам глубокой перера�

ботки древесины). Категории «Протесты, недовольство, об�

ращения граждан» и «Доступ в леса, доступность лесных ре�

сурсов» не представлены.

В 2007 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 37, количество упоминаний проблем в статьях —

62. На первом месте упоминаются проблемы управления ле�

сами (21 %), включая злоупотребление служебным положе�

нием (19 %). На втором месте — проблемы лесной промыш�

ленности (18 %). Здесь по три статьи приходится на непроз�

рачность конкурсных процедур, неразвитость инфраструк�

туры и недостаток сырья:

«Íàïîìíèì, èòîãè ïðîøåäøèõ îñåíüþ 2006 ã. “ëåñíûõ” êîí-
êóðñîâ ïðèâåëè ìíîãèõ êàðåëüñêèõ ëåñîçàãîòîâèòåëåé â øîêîâîå
ñîñòîÿíèå — îãðîìíûå ëåñíûå òåððèòîðèè äîñòàëèñü “ïðèøëûì”

ôèðìàì, êîòîðûõ ðàíüøå íèêòî íå çíàë. Õîòÿ, ïî óòâåðæäåíèÿì
ðóêîâîäèòåëåé ïðîèãðàâøèõ êîìïàíèé, òàêîé èñõîä ìîæíî áûëî
ïðåäâèäåòü. Íåçàäîëãî äî êîíêóðñà ñðåäè òðàäèöèîííûõ ëåñîïî-
ëüçîâàòåëåé ðàñïðîñòðàíèëñÿ ñëóõ, ÷òî íàäåÿòüñÿ íà ïîáåäó â
êîíêóðñå íå ñòîèò, è áóäòî áû âñå îðãàíèçîâàíî ïîä êîíêðåòíûå
ôèðìû».

На третьем месте — законодательные проблемы (13 %).

Здесь по три статьи приходится на угрозу уничтожения лесов

и ООПТ, а также на законодательные препятствия для лега�

льного лесопромышленного бизнеса:

«Ñîâðåìåííîå ëåñíîå çàêîíîäàòåëüñòâî — ýòî ïóòü â íèêóäà,
à âîïðîñ î ïîëíîìî÷èÿõ ëèøü îïðåäåëÿåò, êòî êîíêðåòíî ïîâåäåò
êîãäà-òî ìîùíóþ îòðàñëü ýêîíîìèêè â áåçðàäîñòíîå áóäóùåå.
Ãëàâíîé áîëåâîé òî÷êîé ëåñîïîëüçîâàíèÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
àðåíäà. Çàäóìàåìñÿ, ÷òî òàêîå àðåíäà ëåñà? Ïîñòàâüòå ñåáÿ íà
ìåñòî àðåíäàòîðà. Âû ñòàíîâèòåñü íà âðåìÿ õîçÿèíîì òåððèòî-
ðèè, ñóëÿùåé áàñíîñëîâíûå áàðûøè. Â èäåàëå íàäî áû ïîçàáîòè-
òüñÿ î òîì, ÷òîáû íå îñòàâèòü ïîñëå ñåáÿ ïóñòûíþ. Íî èíâåñòèöèè
â ëåñ îêóïàþòñÿ ëåò òàê ÷åðåç 100. Íóæíî áûòü ëèáî áåçóìöåì,
ëèáî àëüòðóèñòîì (ñ ïîäîáíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè áèçíåñìåíà-
ìè, êàê ïðàâèëî, íå ñòàíîâÿòñÿ), ÷òîáû òðàòèòü ñåãîäíÿ ñåðüåçíûå
ñðåäñòâà íà ëåñîâîññòàíîâëåíèå è äðóãèå ëåñîõîçÿéñòâåííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, à âåðîÿòíûå äîõîäû ïîëó÷èòü ÷åðåç 100 ëåò».

Категория «Протесты, недовольство, обращения граж�

дан» представлена семью статьями (1,3 %). Информаци�

онные поводы: протесты против аренды части территории

ладожских шхер, против карьеров у озера Ястребиное, про�

тив вырубки леса:

«Êàðåëüñêèå ýêîëîãè ñîáðàëè îêîëî òðåõ òûñÿ÷ ïîäïèñåé æè-
òåëåé Ïðèëàäîæüÿ ïîä ïèñüìîì Ïðåçèäåíòó Ðîññèè ñ ïðîñüáîé
ñïàñòè îò óíè÷òîæåíèÿ èõ ïðèðîäíîå íàñëåäèå — Ëàäîæñêèå øõå-
ðû. Êàæäûé ãîä îíè ãîðÿò, áåñêîíòðîëüíî çàñòðàèâàþòñÿ, ðàçî-
ðÿþòñÿ “äèêèìè òóðèñòàìè”. Â ïðîøëîì ãîäó áîëüøàÿ ÷àñòü èõ
ëåñîâ è âîâñå áûëà ñäàíà â àðåíäó ìàëîèçâåñòíîé ëåñîçàãîòîâè-
òåëüíîé ôèðìå. Ðåôîðìà ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè ñî-
êðàòèëà âîäîçàùèòíóþ ëåñíóþ ïîëîñó ãëàâíîãî îçåðà Åâðîïû îò
1 êì äî 200 ì».

«Îáùåñòâåííàÿ ïðèðîäîîõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ “ÑÏÎÊ” ïðåä-
ñòàâèëà äåïóòàòàì ïîäðîáíûé äîêëàä î òåõ ãóáèòåëüíûõ ïîñëåä-
ñòâèÿõ, êîòîðûå îæèäàþò Ëàäîæñêèå øõåðû ñ ïðèõîäîì íîâîãî
àðåíäàòîðà. Ôàêòè÷åñêè ðå÷ü èäåò îá óíè÷òîæåíèè óíèêàëüíîé
ïðèðîäíîé òåððèòîðèè, ãäå ïîñëåäíèå 60 ëåò êîììåð÷åñêèå ðóá-
êè âîîáùå íå âåëèñü».

Категория «Доступ в леса, доступность лесных ресурсов»

представлена одной статьей:

«Îñòðûé ñîöèàëüíûé âîïðîñ î ïîðÿäêå âûäåëåíèÿ äðåâåñè-
íû äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ðåñïóáëèêè
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äðîâàìè è ñòðîèòåëüíûì ëåñîì îáñóæäàëñÿ â ÷èñëå äðóãèõ íà
î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì
ðåñóðñàì è ýêîëîãèè. “Ðàíüøå äåéñòâîâàëà óïðîùåííàÿ ñõåìà
âûäåëåíèÿ äðåâåñèíû äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, — îòìåòèë ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà, ÷ëåí ôðàêöèè “Åäèíàÿ Ðîññèÿ” Å. Äåíèñîâ. —
Ñåãîäíÿ áîëåå ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè èñïûòûâàåò ïðî-
áëåìû ñ äðîâàìè”».

Республика Коми

В 2006 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 23, количество упоминаний проблем в статьях —

42. На первом месте по упоминаниям в прессе — проблемы

лесной промышленности (24 %), включая неразвитость

инфраструктуры (12 %), глубокую переработку древесины

(10 %). На втором месте — законодательные проблемы

(19 %), в том числе законодательные препятствия для легаль�

ного лесопромышленного бизнеса (7 %), реформы управле�

ния и угроза уничтожения лесов и ООПТ (по 5 %). На треть�

ем месте — проблема лесных пожаров (14 %): упоминание

пожаров (10 %), источники пожаров (5 %). Категория «Про�

тесты, недовольство, обращения граждан» представлена од�

ной статьей. Категория «Доступ в леса, доступность лесных

ресурсов» не представлена.

В 2007 г. статей с упоминанием проблем лесного ком�

плекса — 45, количество

упоминаний проблем в ста�

тьях — 73. На первом мес�

те — проблема лесных пожа�

ров (41 %). Преобладает

упоминание пожаров

(27 %), далее идет ущерб от

пожаров (10 %). На втором

месте — законодательные

проблемы (28 %), в том чис�

ле неработоспособность

Лесного кодекса (10 %),

проблемы реформы управ�

ления, законодательные

препятствия для легального

лесопромышленного бизне�

са и свободного доступа

граждан в леса (по 6 %):

«Âî âñå âðåìåíà îëåíå-
âîä÷åñêèå õîçÿéñòâà ïîëüçî-
âàëèñü áåçâîçìåçäíî ëåñíûì
ôîíäîì, à òåïåðü ñ íèõ òðåáó-
þò äåíüãè. Îëåíüè ïàñòáèùà
çàêðåïëåíû íà ïëîùàäè
6 ìëí ãà, çà êàæäûé ãåêòàð óñòàíîâëåíà ïëàòà â 1 ðóáëü 7 êîïååê.
Ýòà ñóììà íåïîäúåìíà äëÿ îëåíåâîäîâ. Äàííûé âèä ïîëüçîâàíèÿ
ëåñíûì ôîíäîì äîëæåí áûòü áåçâîçìåçäíûì».

На третьем месте — проблемы лесной промышленности

(12 %), включая глубокую переработку древесины (6 %). Ка�

тегория «Протесты, недовольство, обращения граждан»

представлена тремя статьями:

«Â ïîëóòîðà êèëîìåòðàõ îò íàøåãî ñåëà èäåò âàðâàðñêàÿ âû-
ðóáêà ëåñà, êðàñèâîãî, áîãàòîãî ãðèáàìè è ÿãîäàìè. Äàðàìè ëåñà
ïîëüçóþòñÿ ñåëü÷àíå, ïðèåçæàþò èç ðàéîíîâ, èç Ñûêòûâêàðà.
Æèòåëè íå ðàç îáðàùàëèñü â àäìèíèñòðàöèþ è ëåñõîç ñ ïðîñü-
áîé çàïðåòèòü ðóáêó ëåñà, íî îòâåò îäèí: ðàçðåøåíèå ïðèøëî èç
Ìîñêâû».

Категория «Доступ в леса, доступность лесных ресурсов»

не представлена.

Заключение
Как видно из анализа, в сообщениях периодических пе�

чатных органов Северо�Западного федерального округа про�

блемы лесной отрасли связаны главным образом с лесной

промышленностью, лесным законодательством, нарушени�

ями порядка в лесу и лесными пожарами.

Несомненно, эти вопросы важны, однако они заметно

противоречат тому, что в первую очередь интересует граж�

дан — это леса, пригодные для отдыха, сбора грибов и ягод,

лесные участки, планируемые для сдачи в аренду, под за�

стройку и вырубку. Важной, но, видимо, не удовлетворенной

информационной потребностью жителей России являются

сведения об органах власти, отвечающих за леса, в том числе

их адреса и контакты. Анализ публикаций печатных СМИ

округа показывает, что эти информационные запросы насе�

ления в настоящее время удовлетворяются слабо: недоста�

точно отражены такие вопросы, как состояние лесов, дос�

тупность лесных ресурсов для граждан, обращения и протес�

ты общественности, связанные с незаконными рубками, не�

правомерными действиями лесопромышленных компаний и

органов управления лесами. 

Сопоставление результатов опросов общественного мне�

ния и публикаций СМИ свидетельствует о том, что инфор�

мационный поток довольно односторонен и ограничен.

Если мы хотим, чтобы российское общество продолжало

интересоваться судьбой лесов и сохраняло готовность к кон�

структивному взаимодействию, то необходимы публикации

на темы, интересующие и беспокоящие не только предста�

вителей органов власти, но

и население.

С целью выполнения

взятых Россией в рамках

Министерского переговор�

ного процесса ENA FLEG

обязательств необходимо

принять последовательную

систему государственных

мер по информированию

общественности об акту�

альных проблемах лесного

комплекса, по формирова�

нию негативного общес�

твенного мнения о неза�

конных рубках и об обороте

нелегально заготовленной

древесины. Для профилак�

тики незаконных рубок

следует более широко испо�

льзовать СМИ, пропаган�

дируя нетерпимое отноше�

ние к незаконным лесоза�

готовителям. Без такой программы усилия по формирова�

нию экологически и социально ориентированной корпора�

тивной политики лесозаготовительных, деревообрабатыва�

ющих и лесоторговых компаний не будут в полной мере

успешными.

В настоящее время нужно признать, что проблемы обес�

печения доступа к лесным ресурсам малому бизнесу, заго�

товки недревесных, пищевых ресурсов леса и дров местным

населением зачастую «не видны» региональной прессе, а

значит, и существенной части общества, хотя и имеют, оче�

видно, очень большую значимость в первую очередь для се�

льского населения. Общественные природоохранные орга�

низации могут сыграть важную роль в налаживании такого

информационного обмена, который бы учитывал интересы

различных сторон. Частью работы в этом направлении

являются результаты нашего исследования. Эти данные

позволят следить за динамикой освещения в прессе проб�

лем лесного комплекса и оценить, насколько «заметны» для

общества усилия по реализации международных и нацио�

нальных программ по совершенствованию управления ле�

сами.
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