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Героическим защитникам Дальневосточной тайги —
инспекторам группы «Кедр» — посвящается.

Î íåëåãàëüíîé ðóáêå ëåñà ìíîãî ïèøóò
è ìíîãî ãîâîðÿò â ïîñëåäíåå âðåìÿ.
Ïðîáëåìó íå÷åñòíîãî ïðèñâîåíèÿ
ïðèðîäíûõ, â òîì ÷èñëå è ëåñíûõ áîãàòñòâ,
óêðàäåííûõ ó ñòðàíû (êàçíû, íàðîäà —
íóæíîå ïîä÷åðêíóòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîëèòè÷åñêîé îêðàñêîé ÷èòàþùåãî),
íå ýêñïëóàòèðîâàë âî âðåìÿ
íåäàâíèõ âûáîðîâ òîëüêî ëåíèâûé.
ÑÌÈ àêòèâíî îáñóæäàþò âîïðîñû
èñòîùåíèÿ è ðàçãðàáëåíèÿ ëåñíûõ
áîãàòñòâ Ðîññèè. Ýòà òåìà ïðîÿâèëàñü
âäðóã è ñðàçó îêàçàëàñü «íà ñëóõó».
Îòêóäà æå îíà âçÿëàñü â ïîëíûé,
êàê ãîâîðèòñÿ, ðîñò? Êàêèå ñòðàñòè
áóðëèëè âîêðóã ýòîé ïðîáëåìû,
ïðåæäå ÷åì îíà âûïëåñíóëàñü
íà ñòðàíèöû ïå÷àòè è òåëåâèçèîííûå
ýêðàíû, è ñ ÷åãî âñå íà÷èíàëîñü?

есять лет назад Всемирный фонд дикой природы
края (все расположены в центральном и восточном Сихотэ)
(WWF) начинал свою работу в России под «флагом»
Алине) в полтора раза превышают площади официально от)
охраны тигра, которого предполагалось всеми силами
веденных лесосек. Было выявлено также несовпадение рас)
спасать — и в первую очередь от посягательств браконьеров.
положения лесосек на картах лесхозов и на местности.
Однако почти сразу выясни)
лось, что такой прямой под)
Â Ïðèìîðñêîì êðàå îáúåì íåëåãàëüíîé çàãîòîâêè äðåâåñèíû ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà
ход, мягко говоря, не совсем
1,5 ìëí êóáîìåòðîâ, èëè ïðèìåðíî ïîëîâèíó ëåãàëüíî çàãîòàâëèâàåìûõ îáúåìîâ.
адекватен ситуации. Жизнь,
Â Õàáàðîâñêîì êðàå — 8 ìëí, ïî Ñåâåðî-Çàïàäó Ðîññèè — 11 ìëí, íà Êàâêàçå —
как водится, оказалась слож)
íå ìåíåå 50 % îò îáúåìîâ ëåãàëüíîé çàãîòîâêè.
нее самых сложных построе)
Ðóáêè ñïëîøü è ðÿäîì âåäóòñÿ âàðâàðñêèìè ìåòîäàìè. Íåðåäêî ðóáÿòñÿ
ний и неожиданнее самых
âîäîîõðàííûå è ãîðíûå ëåñà, òðåëåâêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðóñëàì ðåê. Îáùèé îáúåì
смелых сценариев.
íåëåãàëüíûõ ðóáîê â Ðîññèè â ïðîøëîì ãîäó ñîãëàñíî ýêñïåðòíîé îöåíêå ñîñòàâèë íå
Весьма скоро для специа)
ìåíåå 35 ìëí êóáîìåòðîâ ëèêâèäíîé äðåâåñèíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 1 ìëðä ðóáëåé
листов стало очевидным, что
ïðÿìûõ ïîòåðü ëåñíîãî õîçÿéñòâà (íåóïëà÷åííîé ïîïåííîé ïëàòû) èëè 30 ìëðä ðóáëåé
решить проблему сохранения
íåëåãàëüíîãî îáîðîòà äðåâåñèíû, âûâåäåííîãî èç-ïîä íàëîãîîáëîæåíèÿ.
амурского тигра, не решая
Íåëåãàëüíàÿ çàãîòîâêà äðåâåñèíû íàíîñèò îãðîìíûé óùåðá íå òîëüêî ëåñíîìó
проблему сохранения его
õîçÿéñòâó, íî è âñåé ýêîíîìèêå ñòðàíû. Ðîññèÿ åæåãîäíî òåðÿåò îò ëåñíîãî
среды обитания, означает
áðàêîíüåðñòâà è ðåàëèçàöèè äðåâåñèíû ïî «÷åðíîìó» è «ñåðîìó» êîíòóðàì ìèëëèàðäû
тратить время, силы и средст)
äîëëàðîâ. Â ìåñòàõ ìàññîâûõ íåêîíòðîëèðóåìûõ âûðóáîê êàòàñòðîôè÷åñêè
ва с очень низкой эффектив)
óõóäøàåòñÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà. Ñòðàäàåò ìåñòíîå íàñåëåíèå, ïîñêîëüêó
ностью. А среда обитания ти)
ñîöèàëüíàÿ ñôåðà íåäîïîëó÷àåò çíà÷èòåëüíûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, ñêðûâàåìûå
гра и животных, составляю)
ëåñíûìè áàðîíàìè îò íàëîãîîáëîæåíèÿ. Êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç ñèòóàöèè, ëåñíîå
щих его кормовую базу, — ке)
âîðîâñòâî ïðîöâåòàåò âî âñåõ îñíîâíûõ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ðàéîíàõ ñòðàíû:
дрово)широколиственные
â ñåâåðî-çàïàäíîì, íà þãå Ñèáèðè, íà Êàâêàçå. Íî Äàëüíèé Âîñòîê ëèäèðóåò ïî ýòîìó
леса — активно разрушалась
ïîêàçàòåëþ ñðåäè äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
рубками, в первую очередь
нелегальными. Таким обра)
зом, проблема нелегальных рубок попала в сферу деятельно)
Всерьез за проблему взялись, когда в 1998 году начался
сти WWF в России, как только началась работа на Дальнем
проект «Устойчивое управление лесами в Амурском регио)
Востоке.
не». В его рамках за счет финансирования WWF Госкомэко)
Пионером в этом направлении стало Российское предста)
логия Приморского края в составе специнспекции «Тигр»
вительство программы TRAFFIC. Его сотрудники провели
организовала специальную группу «Кедр». Первоначально
сравнительную оценку данных о площади и расположении
она была ориентирована на сбор и анализ информации по
лесосек, полученных путем дешифровки космических сним)
нелегальным рубкам и совместную работу с остальными
ков (спутник «Ресурс)О»), с данными карт лесхозов. В ре)
группами специнспекции «Тигр». Группа запросила и про)
зультате выяснилось, что по состоянию на 1996 год площади
анализировала официальную информацию Приморского
лесосек на трех проанализированных участках Приморского
статистического управления, Дальневосточного таможенно)
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го управления, Приморского управления лесами. Собствен)
но говоря, с этого все и началось.
В этом же 1998 году в бригаду «Кедр» пришли специали)
сты высшего класса. Возглавил бригаду Анатолий Кабанец,
всю свою жизнь посвятивший лесоустройству края и знав)
ший леса Приморья как свой дом. Обмануть его, «повесить
лапшу на уши» оказалось практически невозможным.
Слишком хорошо он знал не только леса, но и всю систему
изнутри, был знаком с многочисленными схемами «волшеб)
ных» превращений древесины из нелегальной в легальную и
обратно. Хорошие специалисты, особенно в части рубок и
реализации древесины, в лесном ведомстве не редки, но
Анатолия Кабанца от них отличает «одна, но пламенная
страсть» — он терпеть не может лесных воров — самоволь)
ных порубщиков, а еще больше их хозяев — бизнесменов от
нелегальных рубок. Остальные трое «бойцов» подобрались
под стать своему командиру. Были проведены рейды совме)
стно с другими бригадами, выявлены наиболее проблемные
районы края.
«Кедр» оказался абсолютно новым явлением в охране
лесных ресурсов: прежние лесные инспекторы зависели от
лесхозов и становились во фрунт при виде досадливо подня)
той брови лесного начальства. Не привязанные к конкретно)
му месту, а значит не оплетенные паутиной местных связей,
не подвластные ни мест)
ному лесному начальству,
ни местным властям, хо)
рошо экипированные, на
хорошем транспорте и, в
отличие от сотрудников
гослесоохраны, получаю)
щие зарплату, размер ко)
торой не оскорбляет че)
ловеческого достоинства,
«кедры» начали активно
противодействовать не)
законным рубкам. Во
время этих рейдов была
собрана масса информа)
ции, не попадающей в
Группа «Кедр» в рейде
официальные
отчеты,
вскрыто много лесонарушений, самовольных рубок, в том
числе и со стороны работников гослесоохраны, прослежены
схемы участия сотрудников гослесоохраны и МВД в неле)
гальном лесном бизнесе. Инспекторы «Кедра» выявляли са)
мовольные лесосеки, составляли протоколы, передавали ма)
териалы в прокуратуру. С ними пытались договориться «по)
хорошему». Не получалось.
Бандитское бизнес)сообщество заволновалось. Кончи)
лись патриархальные времена «спокойного» воровства, ког)
да все роли были заранее распределены и известны — одни
воруют, другие ворованным торгуют, третьи «крышуют», чет)
вертые делают вид, что со всем этим борются. В итоге всем
хорошо, все при деле и при прибылях. Плохо только примор)
ским лесам. Да кто же это в расчет берет?
В этом месте следует немного отвлечься и описать фон,
на котором развивался этот сюжет.
В мае 2000 года слабосильный, захудалый, но все же не)
зависимый государственный орган экологического контро)
ля — Госкомэкология — был ликвидирован и передан в
структуру Министерства природных ресурсов. Ранее это ми)
нистерство занималось организацией пользования мине)
ральными ресурсами и никакого отношения ни к контролю
над использованием природных биологических ресурсов, ни
тем более к лесному хозяйству не имело, будучи типичным
ведомством)пользователем. Но, несмотря на это, туда же, в
МПР, была передана и ранее независимая Федеральная лес)
ная служба. Таким образом и независимый экологический
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контроль, и лесная охрана оказались в пасынках у ведомст)
ва)пользователя. Зато вполне уютно себя почувствовали те
весьма многочисленные сотрудники бывшего лесного ве)
домства, которые в глубине души считают лес складом вер)
тикально стоящих бревен, по странной прихоти природы
прикрепленных к земле. Вместо территориальных комитетов
по охране природы и управлений лесами были созданы ко)
митеты по природным ресурсам (КПР). К руководству коми)
тетами пришли новые люди, в деле охраны природных ре)
сурсов не известные.
К счастью, новое начальство не сразу и не во всем разо)
бралось. Становление «Кедра» и превращение небольшой
бригады инспекторов в инструмент противодействия расхи)
щению лесных ресурсов края продолжалось. Почти в то же
время, в конце 2000 года, Российское представительство
WWF в рамках программы TRAFFIC предприняло пилотное
исследование незаконных рубок и нелегального оборота ле)
са в Приморье. Исследование заключалось в анализе дан)
ных, собранных из так называемых открытых источников:
официальных отчетов Приморского управления лесами,
данных таможни об объемах экспорта леса, данных террито)
риальных статуправлений об объемах рубок и объемах пере)
возок и т. д. Полученные результаты выявили крайне небла)
гополучную ситуацию, складывающуюся с охраной лесных
ресурсов в Приморье.
© WWF Ðîññèè
Цифры реальных объе)
мов лесопользования ни)
как не хотели сходиться с
данными официальных
отчетов. Такое положе)
ние дел заставило про)
должить эти исследова)
ния уже в качестве поле)
вых. Их осуществляли
сотрудники WWF в тес)
ном взаимодействии с
инспекторами группы
«Кедр». Опыт и опера)
тивность «Кедра» допол)
нились опытом аналити)
ков из WWF. В результате
совместной работы и последующего анализа собранных дан)
ных выявилась еще более неприглядная картина криминали)
зации и бесконтрольности в лесном секторе края. Выводы
были сделаны самые неутешительные.
Стало понятно, что незаконная заготовка древесины на
территории Приморского края достигла огромных объемов и
сопоставима с объемами легальной рубки. При этом собст)
венно браконьерские рубки проводятся в объеме от 250 до
500 тыс. кубометров в год. Еще более миллиона кубометров
древесины незаконно заготавливается в ходе легальных ру)
бок за счет превышения площадей лесосек в 1,5–2 раза, вы)
рубки за пределами лесосеки, вырубки запрещенных к рубке
деревьев, необоснованной заготовки деловой древесины в
процессе рубок ухода и т. д. Эта бурная теневая экономичес)
кая деятельность привела к тому, что размеры финансовых
средств, вовлеченных в нелегальный лесозаготовительный
бизнес, достигли цифры 150 млн долларов США, что состав)
ляло на тот момент половину бюджета края.
Выяснилось, что практически вся нелегально заготов)
ленная древесина продается за границу в необработанном
виде. При этом часть выручки оседает в карманах небольшо)
го числа частных лиц, а основная часть доходов уходит за
границу. По оценке самих участников лесного бизнеса, доля
нелегально заготовленной или нелегально реализованной
древесины в экспортном потоке в Китай достигает 80 %. Рас)
четы на этапе лесосека — склад ведутся в основном «черным
налом», минуя налоговые структуры. При пересечении гра)
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Таблица 1. Результаты деятельности группы «Кедр» за 1999–2003 годы
Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè

1999

2000

2001

2002

2003

2002, %
îò 2001

3

8

26

67

75

+258

3

18

60

50

+333

6

62

200

219

+322

4

9

26

44

+288

5

2

3

12

12

56,5 ì3

519 ì3

1500 ì3

3000 ì3

+200

64

14

28

60

+214

130

185,83

300

800

+266

Âûÿâëåíî ñàìîâîëüíûõ ðóáîê
Çàâåäåíî óãîëîâíûõ äåë
Ïåðåäàíî äåë â ÓÂÄ è Ïðèðîäîîõðàííóþ ïðîêóðàòóðó

2

òðàêòîðîâ
àâòîìàøèí

-250

Èçúÿòî:
áåíçîïèë

ницы стоимость древесины занижается в 2–10 раз по сравне)
нию с реальной. Соответственно во столько же раз оказыва)
ются заниженными и таможенные сборы. Разница между
декларированной и реальной стоимостью древесины выпла)
чивается поставщику в наличной валюте и зачастую, даже не
пересекая российской границы, оседает на счетах в иност)
ранных банках.
Инспекторы «Кедра» и сотрудники WWF, работая рука об
руку, выяснили, что на высокодоходном нелегальном лесном
бизнесе, как поганки на гнилом пне, выросли четко органи)
зованные криминальные структуры, полностью контролиру)
ющие этот бизнес при явном попустительстве, а порой и уча)
стии административных, правоохранительных и природоо)
хранных структур. Были зафиксированы случаи, когда со)
трудники милиции обеспечивали сопровождение лесовозов
с браконьерской древесиной, пропускали без досмотра через
посты ГИБДД лесовозы без документов на перевозимый лес.
А случаи, когда сотрудники Государственной лесной охраны
«не замечают» самовольные рубки и склады с незаконно за)
готовленной древесиной, столь часты, что скорее являются
нормой.
На фоне этой воровской вакханалии краевые структуры
лесного департамента КПР демонстрировали полную неспо)
собность противостоять процессу нелегальной вырубки ле)
сов. Сотрудники Гослесоохраны в крае оказались или вовле)
чены в процесс незаконных рубок, или запуганы криминаль)
ной «крышей» лесных браконьеров. Возможно, именно этим
объясняются факты занижения на 30–40% в официальных
отчетах объемов нелегальных рубок. Выявленный же груп)
пой «Кедр» и сотрудниками WWF реальный объем самоволь)
ных рубок оказался в несколько раз больше приводимого в
официальных отчетах.
В результате не только материальной и финансовой под)
держки со стороны WWF, но и благодаря тесному взаимодей)
ствию с его сотрудниками действия «Кедра» обрели боль)
шую природоохранную направленность, можно сказать, да)
же получили идеологическое обоснование. В работе группы
стали использоваться современные информационные техно)
логии. Так, например, была создана единая компьютерная
база лесобилетов, выписанных в Приморском крае. Инспек)
торы «Кедра», вооруженные ноутбуком и спутниковой свя)
зью, получили возможность проверить любой предъявлен)
ный им лесобилет. В итоге наиболее распространенный при)
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ем, использовавшийся лесными ворами при транспортиров)
ке нелегальной древесины, — провоз леса по поддельным
документам, и в первую очередь по поддельному лесобиле)
ту, — вмиг обесценился.
Возможности и эффективность работы группы росла.
Вот только некоторые показатели деятельности четырех че)
ловек за пять лет (табл. 1). На фоне успехов «Кедра» — груп)
пы из четырех (подчеркиваем) инспекторов — очень бледной
выглядела деятельность Гослесоохраны края численностью
более 800 сотрудников, непосредственно занятых охраной
лесных ресурсов (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение результатов работы
группы «Кедр» и Гослесоохраны ПК (2002 год)

Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè

% îò
Ãîñëåñîîõðàíû

Âçûñêàíî íåóñòîåê (òûñ. ðóáëåé)

«Êåäð»

Ñîñòàâëåíî ïðîòîêîëîâ

0

Ãîñëåñîîõðàíà

ëåñà

24

Âûÿâëåíî ñàìîâîëüíûõ ðóáîê (øò.)

514

67

13

Âûÿâëåííûé îáúåì íåçàêîííî
çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíû (òûñ. ì3)

28,9

6,3

22

Çàäåðæàíî ëåñîâîçîâ (øò.)

323

280

87

Èçúÿòî äðåâåñèíû (òûñ. ì3)

3,7

3

81

По любому показателю деятельности выходило, что ин)
спектор «Кедра» в десятки раз более эффективен, чем со)
трудник Гослесоохраны.
Успешная деятельность группы «Кедр» широко освеща)
лась в краевых и региональных СМИ и на пресс)конферен)
циях WWF. При этом давалась и непредвзятая оценка эффек)
тивности работы Государственной лесной охраны в крае, что
не могло понравиться краевым лесным чиновникам.
Одновременно с ростом успехов «Кедра» в борьбе с раз)
воровыванием лесных богатств края продолжались исследо)
вания WWF в области нелегальных рубок и незаконного обо)
рота древесины в Приморском крае. Широкий резонанс в
прессе, которым сопровождались выступления и публика)
ции WWF, и наконец)то привлеченное к проблеме внимание
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местных властей, правоохранительных органов и федераль)
ного центра не позволили руководству Комитета по природ)
ным ресурсам края отмахнуться от проблемы нелегальных
рубок и продолжать делать вид, что ее не существует вовсе
или почти не существует.
По окончании проекта были подготовлены детальный от)
чет, буклет (на русском и английском языках), книга, а также
предполагалось международное представление результатов.
Сотрудники WWF понимали, что опубликование полу)
ченных данных может повлечь нежелательные последствия
для работников государственной лесной службы края. Было
решено действовать «с открытым забралом». За 2 недели до
официального представления отчета в Дальневосточном от)
делении Российского представительства WWF было созвано
закрытое совещание, на котором руководству Государствен)
ного управления природных ресурсов края, в составе кото)
рого к тому времени находились группа «Кедр» и государст)
венная лесная служба, представителям природоохранной
прокуратуры доложили об итогах работы. Также было сооб)
щено о предстоящем опубликовании материалов. Смысл
проведения этого совещания был таков: господа, мы выяви)
ли очень много неприглядного в вашей деятельности и обя)
заны, как честные люди, сделать это достоянием гласности.
Вам неизбежно начнут задавать очень неудобные вопросы, в
том числе и с «самого верха». Мы даем вам шанс подготовить
убедительные ответы.
На этом совещании представитель лесной службы КПР
не согласился с оценками WWF и заявил, что самовольные
рубки на территории края выявляются на 100 %, а общий
объем нелегальной заготовки древесины не превышает
20 тыс. кубометров в год. Однако чувствовалось, что руко)
водство лесной службы края растеряно и не очень представ)
ляет, что делать в такой ситуации, тем более что с результата)
ми, доложенными WWF, согласились представители тамож)
ни и природоохранный прокурор края.
После этого события развивались со скоростью кинолен)
ты. В краевой администрации состоялось совещание по про)
блемам лесного комплекса, на которое пригласили предста)
вителя WWF и руководителя группы «Кедр».

передвижениях «Кедра» браконьеров оповещали посты
ГИБДД. Инспекторы по рации слышали разговоры банди)
тов между собой и с милицией. Стоило машине инспекторов
проехать мимо поста на границе Дальнереченского района, в
эфире раздавалось: «Кабанец в районе!».
В районе начались разборки между преступными «лес)
ными» группировками, вплоть до убийств. У группы «Кедр»
похищали видеоматериалы, отснятые на самоволках и при
задержаниях лесовозов.
Во время одного из рейдов браконьерский лесовоз попы)
тался протаранить инспекторскую машину. А. Г. Кабанец
применил табельное оружие, выстрелил по колесам. Брако)
ньеры подали заявление в прокуратуру о якобы противо)
правных действиях Кабанца. Районная и краевая прокурату)
ры отказались возбудить дела в связи с отсутствием состава
преступления и признали действия А. Г. Кабанца обоснован)
ными. Одновременно инспекторам неоднократно предлага)
ли «договориться», раз от раза повышая ставки.
2002 год — вершина успешной деятельности «Кедра». По
большинству показателей (количеству выявленных само)
вольных лесосек, задержанных лесовозов, перевозивших не)
законно срубленный лес, изъятых кубометров нелегальной
древесины и пр.) группа в 2,5–3 раза улучшила результат
предыдущего года. И это не погоня за цифрами ради краси)
вого отчета, за ними стоит тяжелый и опасный труд, десятки
сорванных нелегальных сделок, реальное снижение актив)
ности теневого бизнеса и увеличение количества спасенного
леса. Это подтверждается и данными Дальневосточного та)
моженного управления. (На диаграмме хорошо видно, как в
период наибольшей активности и результативности работы
«Кедра» упал экспорт круглого леса твердолиственных по)
род — основного объекта нелегальных рубок в Дальнеречен)
ском районе, где в основном патрулировала группа. И как
снова объемы экспорта полезли вверх, когда в результате пе)
рипетий, о которых мы скажем ниже, деятельность группы
была практически парализована.)
Но тут на природоохранной сцене происходит очередная
смена декораций и действующих лиц. Меняется руководство
Комитета по природным ресурсам Приморского края, а сам
КПР МПР переименовывают в Глав)
ное управление по природным ресур)
Ïðîáëåìà íåëåãàëüíûõ ðóáîê íà÷èíàåò âñåðüåç áåñïîêîèòü ðóêîâîäñòâî
сам — ГУПР.
êðàÿ. Ñèòóàöèÿ äëÿ êðàåâûõ ÷èíîâíèêîâ óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî íà ñàììèòå
Политика «непризнания» серьез)
«Áîëüøîé âîñüìåðêè» â Êàíàäå ïðîáëåìà íåëåãàëüíûõ ðóáîê è íåçàêîííîãî
ности положения в лесном секторе
îáîðîòà äðåâåñèíû ïðèçíàåòñÿ ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì â êà÷åñòâå îäíîé
Приморья продолжается и при новом
èç êëþ÷åâûõ, à Ðîññèÿ — îäíîé èç íåáëàãîïîëó÷íûõ â ýòîì îòíîøåíèè ñòðàí.
руководстве ГУПРа. Только теперь
Ïðåçèäåíòó ÐÔ íà ñàììèòå ïðèõîäèòñÿ âûñëóøàòü íåñêîëüêî íåïðèÿòíûõ
она принимает активную форму и по
âîïðîñîâ â àäðåñ Ðîññèè.
существу превращается в политику
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В Дальнереченском районе, самом проблемном с точки
зрения нелегального оборота древесины, прошло выездное
совещание краевых и районных руководителей по проблеме
нелегальной лесозаготовки. В итоге в Дальнереченске был
создан полевой штаб группы «Кедр».
К лету 2002 года «Кедр» начал в районе полномасштаб)
ную войну против лесных браконьеров. К осени из 10 пре)
ступных группировок, занимавшихся воровством леса, оста)
лись 1–2. Остальные или перепрофилировали свой бизнес,
или ушли в другие районы Приморья или Хабаровского
края. Напряженность борьбы с лесными ворами нарастала.
«Лесная мафия» не хотела мириться с потерей доходов от не)
легальных рубок и начала действовать откровенно жестко.
Все бригады нелегалов были оборудованы радиосвязью, ра)
ции устанавливались на лесовозах, трелевочных тракторах,
раздавались бригадирам вальщиков. Район плотно патрули)
ровался радиофицированными машинами. Любые передви)
жения машины группы «Кедр» отслеживались и о них посто)
янно информировались и бригады, и лесовозы. Более того, о
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покрывательства нелегального бизнеса. Новое руководство
требует от руководителя группы «Кедр» Кабанца не переда)
вать материалы по выявленным самовольным лесосекам и
задержанным «черным» лесовозам в органы милиции и про)
куратуру, как это положено, а сначала все нести в ГУПР, ко)
торое само решит, кого казнить, а кого миловать. Кабанец
это предложение отвергает и продолжает поступать в соот)
ветствии с законом.

конфликте «Кедр» предает собственное начальство — руко)
водство специнспекции «Тигр», в составе которого и работа)
ла все эти годы группа «Кедр». Оно начинает активно «при)
жимать» сотрудников «Кедра». В начале декабря руководи)
тель специнспекции С. А. Зубцов подписывает приказ о пе)
реименовании группы «Кедр» в Лесную группу. Группа теря)
ет свое широко известное, уже ставшее брендом, имя. А за
несколько дней до этого на совещании по проблемам лесно)
го комплекса у представителя Пре)
зидента РФ в Дальневосточном фе)
Çà ýòèì, êàçàëîñü áû, íåçíà÷èòåëüíûì ýïèçîäîì, íà íàø âçãëÿä, êðîåòñÿ
деральном округе заместитель руко)
ïîïûòêà ðóêîâîäñòâà ÃÓÏÐà «ïåðåïðîôèëèðîâàòü» ïîêàçàâøèé ñâîþ âûñîêóþ
водителя специнспекции «Тигр» за)
ýôôåêòèâíîñòü «Êåäð» èç èíñïåêöèè, áîðþùåéñÿ ñ ëåñíûìè âîðàìè, â ñèëîâóþ
являет, что объем нелегальной лесо)
ñòðóêòóðó äëÿ îêàçàíèÿ äàâëåíèÿ íà íèõ ñ ïîñëåäóþùèì ïåðåõîäîì
заготовки в Приморье соответствует
ê «êðûøåâàíèþ» ýòîãî áèçíåñà ïî ïðèìåðó òîãî, êàê ìèëèöèÿ «êðûøóåò»
данным лесоуправления и не превы)
ïðîñòèòóöèþ è íàðêîòîðãîâëþ, âûäàâèâ èç ýòîãî áèçíåñà îáû÷íûé êðèìèíàë.
шает 30000 м3 в год.

Несговорчивость, как оказалось
Îòêóäà áåðóòñÿ ñòîëü íèçêèå öèôðû â îáùåì-òî ïîíÿòíî. Âîò õîðîøàÿ
позже, дорого обошлась «Кедру».
èëëþñòðàöèÿ
òîãî, êàê ïîä÷èíåííàÿ ÃÓÏÐó ëåñíàÿ ñëóæáà, ñêðûâàÿ íåäîñòàòêè
Начинается кампания по уничтоже)
ñîáñòâåííîé ðàáîòû è ïûòàÿñü ñïàñòè «÷åñòü ìóíäèðà», åñëè î òàêîâîé åùå
нию группы. Однако руководство
ìîæíî ãîâîðèòü, îáúåêòèâíî çàíèìàåòñÿ ïîêðûâàòåëüñòâîì ëåñíûõ âîðîâ
ГУПРа понимает, что просто так
è èõ õîçÿåâ. Ãðóïïà «Êåäð» îáíàðóæèëà íà òåððèòîðèè ÎÎÎ «Ïîæèãà»,
взять и ликвидировать ее нельзя.
îäíîãî èç êðóïíåéøèõ àðåíäàòîðîâ â Äàëüíåðå÷åíñêîì ðàéîíå, ìàñøòàáíûå
Слишком хорошо она известна и на
ñàìîâîëüíûå ðóáêè. Ðóáêè áûëè ïðîèçâåäåíû íå àðåíäàòîðîì,
Дальнем Востоке, и в России, и за
à îäíîé èç ïðåñòóïíûõ ãðóïïèðîâîê. Ðàáîòíèêè ìåñòíîãî ëåñõîçà ïðîâåëè
рубежом. Опыт борьбы с лесным
îáñ÷åò ñàìîâîëüíûõ ëåñîñåê è çàôèêñèðîâàëè îáúåìû îò 50 äî 70 ì3.
криминалом, приобретенный «Кед)
Ïîâòîðíûé îáñ÷åò ñîâìåñòíî ñ ãðóïïîé «Êåäð» äàë îáúåìû îò 500 äî 1500 ì3.
ром» за эти годы, стал достоянием
общественности. По центральному
и краевому телевидению прошла се)
рия передач, посвященных нелегальным рубкам и «Кедру»
Группу не выпускают в рейды без объяснения причин,
как основному борцу с этим явлением. Опыт «Кедра» начи)
просто не подписывая приказов о командировании. Когда
нают распространять в других регионах. Anti)poaching
же ее сотрудники все же выезжают в рейд по предписанию
brigade Cedar хорошо известна в международном природо)
природоохранной прокуратуры края на проверку Кокшаров)
охранном сообществе. Поэтому действия против «Кедра»
ского лесхоза, им объявляют выговор за прогул. За 8 дней
начались сразу по нескольким направлениям. Во)первых,
этого «прогула» «кедры» выявили 12 нелегальных рубок.
снижается накал страстей вокруг проблемы нелегальных
Главный лесничий Кокшаровского лесхоза честно сказал
рубок, и для этого руководство ГУПРа с удвоенной силой
Кабанцу, что руководством лесной службы края приказано
отрицает данные WWF о масштабах нелегального оборота
никаких документов сотрудникам Лесной группы (которую
древесины в крае. Во)вторых, разворачивается кампания
все продолжают называть «Кедром») не показывать, что и
по дискредитации «Кедра» и шельмованию сотрудников
подтвердил письменно в объяснительной записке. Во время
группы. В)третьих, ускоренно подготавливается альтерна)
рейда руководитель «Кедра» по рации услышал: «Эй, Каба)
тива «Кедру». В ГУПРе при 22 лесхозах создаются 14 меж)
нец, слышь, мы ж тебе по)человечески предлагали догово)
лесхозовских бригад по борьбе с незаконными рубками. По
риться! Твои начальники тебя дешевле продали!»
замыслу их создателей эти бригады должны: а) успокоить
На самом деле была еще одна немаловажная причина не)
общественное мнение самим фактом своего существова)
довольства руководства ГУПРа деятельностью «Кедра». В
ния; б) позволить ликвидировать «Кедр» без особой оглас)
крае существует негласный лимит, ежегодно выделяемый
ки и представить это как чисто техническое изменение
лесной службе на заготовку кедра в процессе рубок ухода. То
структуры.
есть объемы «ухода» за кедрово)широколиственной тайгой
Руководство лесной службы ГУПРа дает несколько ин)
определяются не лесоустройством, а потребностями чинов)
тервью СМИ, в которых называет данные WWF «взятыми с
ников. Объемы немалые, около 200 тыс. кубометров в год.
потолка» и утверждает, что объем нелегально заготовленной
Занимается этим Производственно)заготовительная база
древесины в крае не превышает 1 % от общего объема заго)
Приморского управления лесами, а Кокшаровский лесхоз —
товок. В региональной прессе постоянно печатаются мате)
одна из ее основных вотчин. Так что в этот раз «кедры» поку)
риалы, рисующие деятельность группы «Кедр» в самых нега)
сились на «священную корову». Ой, как не хотели лесные
тивных тонах. Через прокуратуру федерального округа про)
начальники, чтобы их собственные инспекторы проверили,
тив Кабанца все)таки возбуждают уголовное дело о расстре)
какие такие рубки «ухода» ведутся в лесхозе!
ле колес лесовоза.
На этом этапе — опять же в полном соответствии с зако)
На встрече с представителями WWF руководство ГУПРа
нами жанра — на сцену выходит «третья сила». И сила эта
выдвигает жесткие требования: Кабанца от работы отстра)
немалая — крупный региональный лесной бизнес в лице
нить (в качестве причин называются «лично не приятен» и
Приморской ассоциации лесных экспортеров (ПАЛЭКС). В
«плохо управляем»), группу расформировать, а деньги, пред)
этой ассоциации объединены серьезные люди, имеющие
назначенные на финансирование «Кедра», передать в ГУПР
долгосрочные и далеко идущие планы: держатели крупных
на финансирование вновь созданных 14 бригад.
лесных участков, долгосрочные арендаторы, экспортеры ле)
Ситуация развивается в полном соответствии с законами
са, владельцы лесных площадок. Они кровно заинтересова)
детективного жанра. Как и принято в таких случаях, герой
ны в том, чтобы в лесу был порядок. Приморский край не)
получает удар в спину от тех, на поддержку и помощь кого
велик, рубили его многие десятилетия нещадно и бестолко)
он, казалось, был вправе рассчитывать. В разгорающемся
во, а потому лесопользователи столкнулись с ранее незнако)
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мой им проблемой. На Дальнем Востоке, в лесном краю,
вдруг оказалось, что рубить)то почти что и нечего. Леса
пройдены рубками, все сливки в основном сняты. Эконо)
мически доступного ресурса практически не осталось. А тут
лесные воры с пилами, лесовозами да тракторами ведут са)
мые настоящие приисковые рубки, самое ценное из леса та)
щат, разубоживая угодья. Крупный бизнес берет в аренду
большие площади, и получается что воруют уже не из дыря)
вого государственного кармана, содержимого которого по
большому счету никому не жалко, а у конкретных арендато)
ров лесного фонда, выложивших за аренду свои кровные
деньги. Ассоциация ПАЛЭКС быстро оценила «Кедр» как
единственную в регионе силу, способную эффективно и в
рамках закона противостоять воровскому беспределу в лесу,
и выразила готовность не только поддерживать его матери)
ально, но и взять группу в свою структуру.

са WWF имели в прошлом немалый опыт работы в государ)
ственных структурах, в первую очередь в бывшей Госкомэко)
логии — Госкомприроде, а кроме того, опыт проведения про)
верок, комиссий и хорошо представляли, что и как должно
происходить. Каково же было их удивление, когда они уви)
дели, как работает комиссия. Напомним, что ее задачей бы)
ло на месте изучить проблему нелегальных рубок в Примор)
ском крае и оценить масштабы бедствия.
Итак, в первый день после переезда из Владивостока в
Дальнереченск — центр самого проблемного района, отобе)
дав, члены комиссии ознакомились с образцово)показатель)
ной законной лесосекой, где все было заранее и тщательно
подготовлено к приезду столичных гостей, а перед самым их
посещением с аккуратных штабелей бревен обмели снег (на)
кануне случился снегопад). Потом гости осмотрели столь же
образцовые посадки кедра. На этом и закончили, поехали
ужинать. Второй день с самого утра
посвятили заседанию, на котором все
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî òàêîå âçàèìîïîíèìàíèå ñ áèçíåñîì ÿâèëîñü ïëîäîì
вызванные директора окрестных лес)
äîëãîãî è âäóì÷èâîãî òðóäà ñîòðóäíèêîâ Ëåñíîé ïðîãðàììû WWF.
хозов докладывали московскому на)
Ïîíà÷àëó ëåñíîé áèçíåñ áîÿëñÿ ïðèðîäîîõðàííèêîâ êàê ÷åðò ëàäàíà.
чальству о своих достижениях и при)
Íî ïîíåìíîãó ïðèñìîòðåëèñü, óâèäåëè, ÷òî èìåþò äåëî ñ ëþäüìè
знавали, что, мол, конечно, воруют
íå îãîëòåëûìè, à âïîëíå ðàçóìíûìè è ðàòóþùèìè çà íåèñòîùèòåëüíîå
немного, но все под контролем, и лес)
è ðà÷èòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå ëåñíûõ ðåñóðñîâ, è ïîíÿëè, ÷òî ÷åñòíîìó áèçíåñó
ная служба ГУПРа Приморского края
ïî ïóòè ñ ýêîëîãàìè, ÷òî ó íèõ îáùèé âðàã.
бдительно охраняет лесные богатства.
А цифры, называемые природоохран)
Признание важности решения проблемы нелегальных
ными организациями, сильно преувеличены. Все доклады по
рубок на международном уровне и регулярное освещение ее
своей структуре походили друг на друга как две капли воды,
в российских СМИ, публикация отчета WWF вынудили ру)
разнясь лишь в цифрах и названиях лесхозов, что наводило
ководство МПР озаботиться если не скорейшим решением
на мысль о том, что «рыба» доклада была разослана по лесхо)
этого вопроса, то хотя бы его изучением и выработкой сколь)
зам руководством. Только директор Чугуевского лесхоза, ко)
ко)нибудь обоснованного собственного мнения. К тому же с
торому стало тошно от всего этого заранее отрепетированно)
Дальнего Востока докатывались, становясь все громче, от)
го шоу, согласился с оценками объемов нелегальных рубок,
звуки разраставшегося скандала. В этих условиях МПР ре)
приведенными WWF. И еще добавил, что если самовольщи)
шило направить в Приморский край комиссию с тем, чтобы
ки вырубили и вывезли 10–15 кубометров, то он готов пове)
на месте разобраться с наличием и масштабами нелегальных
рить, что это было сделано без ведома лесничего, а если объ)
рубок, а также дать предложения по их искоренению.
ем «самоволки» больше, то, однозначно, и лесничий, и ди)
Весть о приезде министерской комиссии всполошила
ректор в доле. (Справка — средний размер самовольной ле)
ГУПР Приморского края. Начальник специнспекции «Тигр»
сосеки в Приморском крае превышает 100 кубометров).
срочно вылетел в Москву. Его заместитель подписал приказ
Во время обеденного перерыва два сотрудника WWF,
об отстранении А. Г. Кабанца от руководства группой. При
участвовавшие в работе комиссии, подошли к ее председа)
этом был нарушен закон: причина отстранения формулиро)
телю, представителю МПР, и предложили проехать и посмо)
валась следующим образом: «в связи с расследованием уго)
треть нелегальные вырубки и нелегальные склады древеси)
ловного дела». Еще через несколько дней, накануне отъезда
ны. Самые ближние из них располагались в 20 минутах езды
комиссии во Владивосток, остальных сотрудников бывшего
от здания, где заседала комиссия. Ответ председателя, мяг)
«Кедра» приказом прикомандировали к другим группам спе)
ко говоря, озадачил. Он заявил, что не уполномочен на та)
цинспекции, таким образом, практически расформировав
кие посещения. Сытое послеобеденное время было посвя)
Лесную группу.
щено неспешному двухчасовому листанию документации
Все эти передряги не могли пройти даром. Руководитель
лесхоза. После чего поехали в гостиницу. Членам комис)
и главный «мотор» «Кедра» Анатолий Гаврилович Кабанец
сии — сотрудникам WWF было заявлено, что на них мест в
слег в больницу с инфарктом. Всем стало понятно, что де)
гостинице нет, да и вообще в их услугах комиссия более не
лать в ГУПРе ни ему, ни его инспекторам больше нечего. И
нуждается.
«кедры» дали согласие на переход в ПАЛЭКС.
За все время пребывания комиссии в Дальнереченском
Тут)то в самый разгар кипения страстей и приехала ко)
районе за ней велось неусыпное наблюдение, по рации руко)
миссия МПР. К слову сказать, приезд комиссии задержался
водителям преступных лесных группировок в он)лайновом
на две с лишним недели против ожидавшегося. Именно за
режиме докладывалось о всех перемещениях членов комис)
это время руководство Приморского ГУПРа окончательно
сии и даже во время обеда велся прямой репортаж из зала
разгромило «Кедр» и всячески третировало его сотрудников.
столовой с комментариями кто где сидит, что едят. Все эти
Злые языки утверждают, что были предприняты большие
переговоры были хорошо слышны по рации, установленной
усилия, чтобы максимально задержать отъезд проверяющих
в машине бывшей Лесной группы. «Участники эфира» пре)
из Москвы. Все ждали от комиссии справедливой оценки:
красно знали, что их слышат и вовсю работали на публику:
вот приедет барин, барин нас рассудит. В помощь «барину»,
вели себя нагло, уверенные в своей безнаказанности, откро)
т. е. комиссии, по соглашению с МПР WWF выделил двух со)
венно хамили в адрес московской комиссии, потешались над
трудников московского офиса, с одной стороны, хорошо
ее работой, объявляли себя «хозяевами тайги». Одновремен)
знакомых и с регионом, и с ситуацией, а с другой — не отя)
но, не скрываясь, они вели и производственные разговоры,
гощенных грузом личных симпатий и антипатий по отноше)
отдавая распоряжения о перемещении техники, людей, вы)
нию как к приморским чиновникам, так и к природоохран)
возе леса. При этом лейтмотивом звучало, что теперь боять)
никам. Надо отметить, что оба сотрудника московского офи)
ся нечего, наша взяла, «Кедр» разогнали, а московская ко)
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миссия приехала «Кабана хоронить». На предложение по)
тивной группе «Кедр» специнспекции «Тигр» МПР России и
слушать эфир и хотя бы таким образом оценить обстановку
на основании многочисленных обращений организаций и
председатель комиссии тоже ответил отказом.
специально уполномоченных органов по поводу полномо)
Общие выводы комиссии были предсказуемы и вытекали
чий граждан А. Г. Кабанца, И. А. Кабанца, Э. Г. Молчанова
из ее работы. Да, «кое)кто у нас порой» лес незаконно рубит
и А. С. Гой в области контроля за лесными ресурсами офи)
и даже иногда ворует, но органы лесоохраны стоят на страже
циально заявляем: «В феврале 2003 года группа «Кедр» спе)
и успешно с этим борются. Лесная мафия Приморья торже)
цинспекции «Тигр» была расформирована по причине не)
ствовала.
выполнения поставленных перед ней целей и задач, а госин)
Руководство ГУПРа одержало пиррову победу. Разогнав
спекторы, входящие в ее состав, уволены». Вот так вот, «за
группу, столь успешно боровшуюся с лесным браконьерст)
невыполнение задач»! Уж кому как не непосредственному
вом, они дали зеленый свет лесным ворам и открыли второе
начальнику, руководителю специнспекции «Тигр», знать, что
дыхание приморской лесной мафии, начавшей было прихо)
группа справлялась со своими задачами на 100 %. Результаты
дить в упадок. Нелегальные китайские склады (склады круг)
ее деятельности в виде отчетов ложились на его стол после
лого леса, расположенные на российской территории, но
каждого рейда. Видимо, это у руководства специнспекции в
полностью контролируемые китайским бизнесом), еще не)
какой)то момент цели поменялись, и «Кедр» перестал в них
давно опустевшие под напором рейдовой активности «Кед)
вписываться… Кстати, висит эта газета в УВД Красноармей)
ра», перекрывшего пути подвоза нелегальной древесины,
ского района.
вновь наполнились бревнами самых дорогих пород, в том
Складывается абсолютно абсурдная ситуация. Общест)
числе и запрещенных в рубку — ясенем, кедром, маньчжур)
венная природоохранная организация и бизнес вынуждены
ским орехом. Резко поднявшиеся экспортные цены на ле)
брать на себя функции государственного органа, организуя
гальном рынке древесины вновь упали. Снизились поступ)
работу по охране лесных ресурсов от расхищения. При этом
ления в бюджет края и в казну государства.
государственный орган, в обязанности которого входит эта
Как мы уже писали выше, сотрудники «Кедра» ушли в
деятельность, практически устранился от нее.
Приморскую ассоциацию лесных экспортеров (ПАЛЭКС).
«Кедр» как группа государственной инспекции уничто)
Ушли делать ту же работу, бороться с нелегальными рубками,
жен, но его успешный опыт пользуется большим спросом
с лесным воровством. Формально бывшие инспекторы «Ке)
там, где решили всерьез бороться с лесной мафией, с неле)
дра» выступают в роли экспертов. Как сотрудники общест)
гальными рубками. Бригады, подобные группе «Кедр», дей)
венной организации никаких
ствуют в Хабаровском крае и в
© WWF Ðîññèè
юридических прав «ловить,
Еврейской АО. Созданная в
держать и не пущать» они не
Еврейской АО бригада «Со)
имеют. Но они работают в по)
боль» продолжает лучшие тра)
стоянном контакте с милици)
диции «кедров»: борется с лес)
ей, проводят совместные рей)
ным воровством, невзирая на
ды. Их опыт в выявлении «са)
лица и должности. Так, недавно
моволок», обсчете ущерба, ор)
инспекторы группы задержали
ганизации рейдов на дорогах
заместителя начальника Управ)
плюсуется с правами сотрудни)
ления природных ресурсов об)
ков милиции и интегрально
ласти — собственное начальст)
выдает отличный результат.
во. Дело было передано в суд,
Милиция выписывает предпи)
который оценил деятельность
сания сотрудникам лесхозов,
замначальника природоохран)
на территории которых обнару)
ного госоргана в качестве лес)
жены самовольные порубки,
ного бизнесмена на тройку, т. е.
направляет дела в прокуратуру.
дал ему три года лишения сво)
Теперь финансовую поддержку
боды за незаконную выписку
деятельности группы осуще)
500 кубометров запрещенного
И в новом статусе «кедры» продолжают активно работать
ствляют в равных долях WWF и
в рубку кедра. Большой инте)
ПАЛЭКС, заключив соглашение. С января по декабрь 2003
рес к опыту работы группы проявляют на Кавказе, в Сибири,
года, несмотря на пережитые трудности, «Кедр» продолжал
на Северо)Западе России, везде, где незаконные рубки ста)
активно работать: задержано 156 лесовозов с нелегальным
новятся реальной угрозой и природе, и нормальному эконо)
лесом, выявлено 75 самовольных рубок и 26 незаконных
мическому развитию регионов.
складов, передано 219 материалов в РОВД, по которым воз)
Замечательно, что выросший и принимающий цивили)
буждено 50 уголовных дел по фактам незаконных рубок. По)
зованные формы российский лесной бизнес приходит к по)
путно в этих рейдах изымалось незаконное оружие, наркоти)
ниманию необходимости устойчивого, неистощительного
ки. Борьба с незаконными рубками леса продолжается и
использования лесных ресурсов и готов брать на содержание
снова набирает обороты. К сожалению, это происходит не
борцов с ворами. Это радует, но все)таки не надо забывать,
благодаря помощи главного природоохранного государст)
что борьба с браконьерами и расхитителями лесных богатств
венного органа в крае — ГУПРа, а вопреки политике его ру)
страны — в первую голову задача специально уполномочен)
ководства. Но и в новом своем статусе «кедры» продолжают
ных государственных органов. Именно они должны стоять
нервировать руководство приморского ГУПРа. Деятель)
на страже интересов государства и всего населения России в
ность группы снова портит благостную картину отчетности
лесном секторе экономики, для того их и содержат. И опять)
по «нелегалке» в приморских лесах. Даже одно упоминание о
таки надо понимать, что инспекции, даже самые героичес)
группе «Кедр» вызывает оскомину у чиновников, память о
кие, состоящие из высококвалифицированных и бескорыст)
ней они стремятся изничтожить всеми доступными средст)
ных специалистов своего дела, в случае финансирования их
вами. В октябре 2003 года в газете Красноармейского района
деятельности бизнесом объективно будут действовать в его, а
был опубликован пресс)релиз, подписанный пресс)службой
не в общегосударственных интересах и интересах охраны ок)
специнспекции «Тигр»: «В связи с появившимися случаями
ружающей среды.
незаконного причисления группы гражданских лиц к опера)
Сегодня эти интересы совпадают, а завтра?
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