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Дальневосточная тайга более всего страдает от рубок
леса, в том числе нелегальных. Идет массированное
уничтожение лесных ландшафтов как среды обита-
ния не только диких животных, но и человека. Унич-
тожаемые в первую очередь кедрово-широколи-
ственные леса, сформировавшиеся в третичном
периоде, в современных климатических условиях не
возобновляются естественным путем. Эта уникаль-
ная по биоразнообразию формация будет потеряна
для последующих поколений. Уничтожается кормо-
вая база копытных, снижение численности  которых
ведет к уничтожению кормовой базы тигра.

Этот хищник,  находящийся  на вершине трофичес-
кой пирамиды, является  индикатором  сохранения
уровня биоразнообразия  Дальневосточного экореги-
она.  Состояние его единственной   жизнеспособной
популяции,   обитающей  на юге Дальнего Востока
России и насчитывающей  около 450 особей,  во мно-
гом  зависит  от сохранности  кедрово-широколи-
ственных  лесов,  которые  являются  основным мес-
тообитанием  и формируют  его кормовую базу.

Значительная часть нелегальных рубок сконцент-
рирована в долинных лесах, выполняющих наряду
с прочими, также и важные водоохранные функ-
ции. Нелегальные рубки в таких  лесах приводят к
кардинальным и, зачастую, необратимым измене-
ниям гидрологического режима почв и водотоков,
последствиями которых становятся наводнения,
смыв почвенного слоя со склонов, заболачивание
пониженных участков, появление длительных за-
сушливых сезонов.  В результате обмеления рек в
нерестовый период существенно снижается чис-
ленность  дальневосточных лососевых рыб, что со-

здает  серьезные социально-экономические проблемы
для населения сельских районов.

Нелегальные рубки играют существенную роль в процес-
се оттока материальных ресурсов и финансовых средств
из региона за рубеж,  что ведет к обнищанию и маргина-
лизации местного населения, а также усилению эконо-
мической и политической зависимости российского Даль-
него Востока от стран-импортеров природных ресурсов,
в первую очередь, от Китая. Таким образом, дальнейшее
расхищение лесных ресурсов края и трансформация лан-
дшафтов может привести в весьма обозримом будущем
не только к региональной экологической и экономичес-
кой катастрофе, но и потере края для России.

Оценивая нелегальные рубки как одну из основных уг-
роз дальневосточным  лесам , а борьбу с ними как при-
оритет своей деятельности, Всемирный фонд  дикой при-
роды уже пятый год  занимается целенаправленной
борьбой с незаконными рубками леса на Дальнем Вос-
токе.  Для этого в составе государственной специализи-
рованной инспекции «Тигр» была создана группа
«Кедр»,  деятельность  которой  поддерживается  WWF  в
рамках   лесных   проектов.

Результатом работы группы «Кедр»  явились не только
задержания партий незаконно заготовленного леса  и
санкции по отношению к нарушителям,  но и  большое
количество фактического материала, анализируя  кото-
рый  мы убедились,  что в условиях Дальнего Востока  от
состояния природных ресурсов, в первую очередь лес-
ных,  зависят и экономика,  и социальная ситуация,  и
политическая безопасность региона.

Этой острой теме посвящено наибольшее количество
публикаций в дальневосточной прессе.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ  РУБКИ ЛЕСА
THREAT OF ILLEGAL LOGGING

Б о р ь б а  с  л е с н ы м  б р а к о н ь е р с т в о м :
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ



Lately illegal logging practices cause main threat to Far-Eastern taiga. Massive destruction
of forest landscapes as habitats not only for wildlife, but also humans is going on in southern
part of Russian Far East. Subjected to destruction in the first place, tertiary period cedar-
pine and broad-leaved forests do not regenerate naturally under present day climatic condi-
tions. Soon this formation of unique biodiversity will be lost to subsequent generations. The
forage reserve for ungulates is being destroyed. Moreover, the decrease in the number of
hoofed animals results in the destruction of the tiger feed base. Tigers are on the top of the
trophic pyramid and they indicate biodiversity conservation level in the Far East ecoregion.
The only viable tiger population inhabits south of the Russian Far East and consists of 450
species. Cedar and deciduous forests host tiger and provide it with the fodder.

Great bulk of illegal logging is mainly concentrated in valley forests, which act as regula-
tors and accumulators of moisture. Destruction of such forest causes swift changes in the
hydrological regime of soils and water bodies. These changes lead to water floods, the
washing away of the soil layer from slopes, the water logging of depressed areas, and the
appearance of long droughty seasons. Shallowing rivers in the spawning period will cause
a substantial reduction in the population of the Far-Eastern salmon. The totality of these
adverse processes is bound to produce disastrous consequences for the populace of rural
areas, both economically and socially.

Illegal loggings play great role in outflow of material and financial resources from the region
abroad. This results in both impoverishment of the populace, and economic and political
dependence of the Russian Far East on the neighboring countries (first of all, China). Thus,
further plundering of the region’s forest resources and transformation of landscapes will bring
about a regional ecological and economic disaster and the loss of the region for Russia.

WWF distinguishes illegal harvesting as the main threat to Far-Eastern taiga. Therefore, pre-
vention of illegal loggings in the Russian Far East is one of priorities for WWF for five years
already. Under forest projects WWF supports Cedar mobile raid group of the Primorskii Com-
mittee for Natural Resources for more efficient control over illegal logging in the region.

During four years Cedar group detained more than 3,000 cubic meters of illegally cut
trees on Primorye roads alone. Moreover, such raids give a lot of facts confirming that
conditions of nature resources directly affect regional economy, social situation and po-
litical security of the region.

Urgent problem of illegal logging in the Russian Far East is greatly highlighted in regional press.

F i g h t i n g  i l l e g a l  l o g g i n g :
 EVENTS AND HIGHLIGHTS
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Ни для кого не секрет, что браконьерская заготов-
ка леса стала в Приморье хорошо организованным
нелегальным бизнесом. Так, за 1999 год выявлено
522 случая нарушений лесного законодательства.
Общая сумма ущерба составила почти 55 милли-
онов рублей, при этом вырублено более 22 тысяч
кубометров древесины.

Почему же такое стало возможным? Потому что
российские законы позволяют, образно говоря,
любой домохозяйке зарегистрироваться в каче-
стве предпринимателя и продавать лес на экспорт.
По Приморью есть такие цифры за прошлый год:
количество мелких лесозаготовителей достигает
250 физических и юридических лиц, большинство
из которых - явные перекупщики незаконно заго-
товленного леса. Создаются совместные или даже
чисто китайские компании-однодневки, вся цель
деятельности которых – купить за «наличку» лес и
переправить его в Китай.

Просто так в наше время в лес по дрова никто не
пойдет. Сейчас распространен «вахтовый» метод -
с разделением всего процесса на этапы. Сначала в
тайгу выходят разведчики, которые метят подходя-
щие деревья, протесывают подходы к ним и пути
вывоза древесины. Потом люди, вооруженные бен-
зопилами с глушителями, рано утром или поздно

вечером, когда лесоохрана
спит, подрезают выбранные
деревья и, если погода ти-
хая, лишь вставляют клинья
в пропилы. Позже, при ветре,
когда шум падающих ство-
лов не будет слышен далеко,
они валятся и распиливают-
ся. Затем, выбрав подходя-
щий момент, заготовленный
лес обходными дорогами
вывозят и в условленном ме-
сте в определенное время
получают за него деньги. На-
личкой и «зеленью».

При таком методе, как правило, лесных браконье-
ров почти невозможно застать на месте, и следо-
ватель (если до него вообще дойдет дело) не в со-
стоянии доказать их вину. Даже если задержан
водитель с явно «нелегальным» лесом, то он заяв-
ляет примерно так: мол, спиленные кем-то стволы
он нашел и взял на дрова –  не пропадать же доб-
ру! Правда, для законной перевозки леса нужен це-
лый пакет документов, а на дуб, ясень и кедр – еще
и сертификаты с голограммой. Такие «сопроводи-
ловки» даются каждому лесовозу; на дорогах их
проверяют милиция и природоохранные органы,

при пересечении границы – таможня. Однако все
эти документы можно купить или подделать.
Главные причины такого положения в наших лесах
–  экономические. На мировом рынке цена лесо-
материалов – около 300 долларов США. Китайские
перекупщики дают россиянам по 50-80 долларов
за кубометр и вывозят лес себе, а потом продают
в ту же Японию. При этом китайскими фирмами
жестко поддерживаются демпинговые цены на
российскую древесину. Соседские деловые люди
работают у нас как вполне официально, так и не-
легально. В прошлом году миграционная служба
Приморья провела проверку среди граждан Китая
в городе Лесозаводске. Было задержано более 70
«гостей» из соседней страны со служебными пас-
портами, причем все они занимались скупкой леса
у частных лиц.
Это одна сторона вопроса, требующая решений
отнюдь не на уровне местных властей. Вторая –
относительно борьбы с браконьерами. Ее можно
вести разными способами, но вполне понятно, ка-
кой соблазн представляют доллары для, в основ-
ном, безработного населения. Поэтому наши со-
отечественники будут заниматься «самоволкой»
до тех пор, пока этот бизнес остается прибыль-
ным. На сегодняшний день можно сделать вывод:
несмотря на рейды лесников, органов милиции и
группы «Кедр», таежные пираты будут продолжать
рубить лес. Причем элитный (другой им не нужен),
и там, где им удобно – вдоль лесных дорог, клю-
чей и речек. При этом вполне реальна угроза под-
рыва запасов по крайней мере двух ценных пород
– дуба и ясеня.
Еще одна причина – почти полная безнаказанность
браконьеров. За 1999 год сотрудниками лесного
ведомства в следственные органы было передано
более 300 дел, принято к рассмотрению  только 260,
а к уголовной ответственности привлечено 44 чело-
века по 30 делам. Проблема здесь в законодатель-
стве, которое индеферентно к нарушителям. Мо-
гут быть привлечены к ответственности только

Заметим, что речь идет о выявленных лесниками слу-
чаях. Если считать, что они пресекают примерно деся-
тую часть нарушений, то общий уровень нелегального
лесного промысла можно оценить в 200-250 тысяч ку-
бов, что соответствует вычисленному научно общекра-
евому лимиту отпуска древесины. Между тем, по неко-
торым данным, на протяжении последних пяти лет
переруб расчетной лесосеки увеличился в 4-5 раз. По-
следствия подобного ведения хозяйства нетрудно пред-
ставить, даже не будучи специалистом-лесоводом.

С п л о ш н ы е  р у б к и  у х о д а
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Газета «Дальневосточные ведомости», март 2000 г.
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непосредственные исполнители работ– вальщик
леса и его помощник. Остальные лица проходят как
свидетели. А в случае заготовки менее 40 кубомет-
ров леса уголовное дело вообще не заводится вви-
ду «незначительности ущерба».
12 миллионами гектаров тайги ведает Приморское
управление лесами – это 31 лесхоз. Ведение лес-
ного хозяйства – целая наука, история которой на-
считывает сотни лет. Вы думаете, лес рубят просто
так, как Бог на душу положит? Ничего подобного!
Есть рубки главного пользования, промежуточного
пользования, сплошные и санитарные, рубки ухо-
да, двухприемные, выборочные, узко-лесосечные и
так далее. Существует продуманное лесовосста-
новление и лесосбережение, чем также занимают-
ся лесхозы и лесничества. Охраняют лес от пожа-
ров, вредителей, расхитителей и прочего тоже
лесники. В общем, забот у них много.
Будет несправедливым сказать, что лесное ведом-
ство уделяет мало внимания своим обязанностям.
За 1999 год силами лесной охраны проведено 637
рейдов, задержано 82 автомобиля, перевозивших
около 800 кубометров древесины твердолиствен-
ных пород. С другой стороны, 900 приморских лес-
ников за прошлый год составили только 90 прото-
колов о лесонарушениях. То есть лишь каждый
десятый отважился на один протокол...
Такое положение объясняется криминальным
прессом, под которым находятся работники лес-
хозов. Угрозы и поджоги – обычное дело; за пос-
ледние годы нравы Дикого Запада вполне «про-
писались» в приморской глубинке. Примеры
криминального давления на лесников неоднократ-
но приводились в печати, но главное в том, что ни
один преступник не найден. Поневоле подумаешь,
прежде чем писать протокол.
Полностью абсурдная ситуация сложилась в лицен-
зировании. Только в период с 15 февраля по 20 мая
1999 года в Приморье выданы экспортные лицен-
зии на 930 тысяч кубометров лесоматериалов цен-
ных пород, тогда как краевой лимит вырубки дере-

Статьи И.Егорчева на тему нелегальных рубок дре-
весины были также опубликованы в газетах «АиФ-
Приморье» и «Золотой Рог» (апрель 2000 г.), журнале
«Океанские вести» (май 2000 г.), газете «Дальневос-
точные ведомости» (ноябрь 2000 г.).

Анатолий Кабанец – старший инспектор группы «Кедр» и задержанный им лесовоз.

Mr. Kabanets, head of Cedar mobile raid group beside detained truck with poached timber.

вьев этих пород на весь год составляет 260 тысяч
кубометров. К сожалению, более поздних цифр  нет,
но положение к лучшему не изменилось.
По-прежнему  самый  распространенный  вид
транспорта на дорогах края – лесовозы. И элит-
ный приморский лес продолжает уходить налево
(если смотреть на север). Вот такие сплошные
рубки ухода...
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Этот вывод содержится в аналитическом докла-
де Всемирного фонда дикой природы, который
вчера был представлен на  пресс-конференции
в Москве.
– Масштабы нелегальной вырубки в Приморском
крае достигают полутора миллионов кубометров в
год, – сказал «Известиям» эксперт-аналитик Все-
мирного фонда дикой природы Анатолий Котлобай.
– Для сравнения: законная вырубка в 2000 году
составила 3 миллиона кубометров.
Официальная статистика иная. Государственная
лесная охрана Приморья считает, что в 2000 году
нелегально было вырублено 10 тысяч кубометров
леса, а в прошлом году – 30 тысяч.
– В Дальнереченске, Лесозаводске десятки скла-
дов древесины, - сказал координатор фонда
Алексей Вайсман. – До 80% хранимой на них дре-
весины нелегальная. Достаточно небольшой про-
верки, чтобы выяснить, что за древесина, откуда
поступила, кто владелец склада… Но таких про-
верок не проводится.
Эксперты Всемирного фонда дикой природы со-
общили, что основная масса дорогостоящего дуба
и ясеня из Приморья уходит в Китай. Они выясни-
ли, как именно это происходит: прохождение че-
рез блок-пикет ГАИ стоит 100 долларов, через та-
можню – 500-600 долларов. Провели хронометраж:
один лесовоз проходит через таможню за 8 минут.
Понятно, что за это время контроль невозможен, в
лучшем случае можно сличить фотографию в пас-
порте с оригиналом за рулем.

– Чтобы выявить реальные объемы браконьерских
вырубок, мы сравнивали, на какое количество леса
были выданы разрешения и какое количество ушло
на экспорт, – говорит Анатолий Котлобай. – Напри-
мер, в 2000 году вывезено древесины на 700 ты-
сяч кубометров больше, чем заготовлено офици-
ально. Мы также проводили проверки в лесхозах,
вели полевые наблюдения.

– Мы оснастили «Кедр» высокопроходимыми авто-
мобилями, ноутбуками с полной базой выданных
лесорубочных билетов, – говорит координатор лес-
ной программы на Дальнем Востоке Тамара Руси-
на. – Обмануть их невозможно. Иногда браконье-
ры применяют силу. Во время последнего рейда
они задержали 39 нелегальных лесовозов, 70% гру-
за – кедр, который вообще запрещен к вырубке.
Один из лесовозов протаранил машину «Кедра»,
завязалась перестрелка…
Всемирный фонд дикой природы предлагает
конкретные меры, которые могли бы остановить
браконьерство. Среди них – запрет на несколь-
ко лет на вырубку твердолиственных пород, ус-
тройство аукционов по продаже леса, запрет
краткосрочной аренды.

УССУРИЙСКАЯ ТАЙГА
п о г и б н е т  ч е р е з  т р и  г о д а
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Газета «Известия», февраль 2002 г.

Всемирный фонд дикой природы создал
антибраконьерскую бригаду «Кедр». Четы-
ре инспектора  бригады оказались эффек-
тивнее полуторатысячного штата государ-
ственной лесной охраны.

Встреча во время рейда. Анатолий Кабанец,
представители WWF ДВО  и WWF  Голландии.

Representatives of WWF – Netherlands and WWF RFE met
with Mr. Kabanets during the raid.

Группа «Кедр» во время рейда.

Inspectors of Cedar group during the raid.
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Для защиты леса у нас имеется федеральная лесная служба. Но в силу известных причин она не справ-
ляется со всеми, кто желает превратить зелень леса в долларовую «зелень». Да и порой очень сложно
приходится тем, кто живет в буквальном смысле слова рядом с браконьерами. Лесникам угрожают, по
ним стреляют, их дома поджигают – таких примеров пресса приводила немало.

Поэтому появление в Приморье специнспекции «Тигр» МПР России, которая может дей-
ствовать автономно и при этом защищать всю природу в комплексе, стало важным под-
спорьем всем природоохранным структурам. А создание в составе инспекции «Тигр»
специальной группы «Кедр», нацеленной на охрану леса, во многом позволило снизить
уровень нелегальных заготовок древесины. «Кедр» тесно сотрудничает с УБОПом МВД
края, природоохранной прокуратурой, службой охраны леса, другими структурами. А
рейды проводятся  на территории как Приморского, так и южной части Хабаровского
края – то есть во всем ареале обитания амурского тигра.

Так, только за один двухдневный рейд группы «Кедр» в Хабаровском крае в мае 2001 года было выяв-
лено три самовольные рубки деревьев ценных пород общим объемом более 32 кубометров, изъят трак-
тор  «ДТ-75». Во второй половине марта прошлого года совместно с сотрудниками УБОП Приморского
края при участии эксперта-аналитика Российского представительства WWF группой «Кедр» было орга-
низовано контрольно-инспекционное патрулирование в Дальнереченском районе. Задержано 22 лесо-
воза, с нарушениями перевозивших древесину ценных пород. В июне группой «Кедр» была проведена
проверка Рощинского, Пожарского, Партизанского, Малиновского и Мельничного лесхозов Приморско-
го края. Результат: задержано 9 лесовозов, составлено 10 актов проверок лесосечного фонда, изъяты
автомашина «ЗИЛ-131», бензопила, древесина твердых пород деревьев в объеме более 280 кубомет-
ров. Таких случаев за один год работы – десятки. И каждый раз при проверке возникает конфликтная
ситуация, порой раздаются угрозы, бывают попытки подкупа.

Последний случай, произошедший близ села Веден-
ка Дальнереченского района, показал, что лесные бра-
коньеры без боя сдаваться не собираются. Раньше они
чаще всего объясняли, что «нашли» бесхозный лес, и
без сожалений отдавали его государству. А 12 января
2002 года, когда инспектора «Кедра» стали останав-
ливать лесовоз, чтобы прояснить происхождение пе-
ревозимой древесины, события развернулись гораз-
до круче. Местные «хозяева тайги» трижды пытались
таранить патрульную машину своим лесовозом, так что
инспектору пришлось применить служебное оружие,
стреляя в воздух. А потом участники конфликта на-
писали жалобу в Дальнереченскую межрайонную
прокуратуру, обвинив работников специнспекции в
неправомерных действиях. Так что от юридически
грамотного, находящегося строго в рамках действу-
ющего законодательства поведения инспекторов за-
висит очень многое. Ну и смелость, решительность, как
видно из этого примера, не последнее дело в такой
сложной работе. Нужна и поддержка властей, посколь-
ку незаконные рубки в наших лесах стали проблемой,
которую надо решать общими усилиями.
В декабре 2001 года в администрации Приморского
края прошло совещание, на котором обсуждалась
организация масштабных действий, направленных на
пресечение лесного браконьерства. На новом этапе
борьбы с незаконными рубками леса ее возглавило
Управление лесным комплексом администрации При-
морского края. В наиболее «проблемных» в этом смыс-
ле районах края – Дальнереченском и Красноармейс-
ком – сегодня налажено тесное взаимодействие
различных структур.Таких  как специально созданное
в ОБЭП УВД ПК подразделение, РУВД Дальнереченс-
кого района, специнспекция «Тигр» и ее группа «Кедр»,
лесная служба КПР по Приморскому краю. Вся инфор-
мация о незаконных лесозаготовках собирается в
Дальнереченском лесхозе и внимательно анализиру-
ется. Так что воровать лес и переправлять его за гра-
ницу становится все сложнее. Будем надеяться, что
когда-нибудь общими усилиями в этой сфере будет на-
веден государственный порядок, а выражение «лес-
ной пират» окончательно останется в прошлом.

Л е с о в о з ы  н а т к н у л и с ь  н а  « К ЕДР »
Сохранение лесов Дальнего Востока России является приоритетом Всемирного
фонда дикой природы (WWF). Да и другие международные экологические органи-
зации уделяют немало внимания нашим лесам, имея в виду главным образом два
аспекта: выделение ими кислорода в глобальном масштабе и сохранение биораз-
нообразия. Специалистами признано, что главный враг лесов – пожары. Однако, в
последние годы не меньший вред Дальневосточной тайге наносят нелегальные
рубки. Дело не только в их размахе, а  скорее в направленности. Ведь лесные бра-
коньеры валят лучшие деревья наиболее ценных пород, ведут рубки вдоль ручьев
и рек, в их верховьях. В результате леса деградируют, превращаясь из тайги в не-
кое подобие захламленного малоценного леса, гибнут животные, и тот же тигр не
находит себе достаточного количества пищи. А сохранить его для всей планеты –
наша национальная задача.
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Газета «Владивосток», февраль 2002 г.
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Приморье – один из самых неблагополучных реги-
онов России с точки зрения нелегального лесного
бизнеса. По мнению специалистов, в результате
варварских вырубок во многих районах Приморско-
го края товарного леса (дуб, ясень) уже почти не
осталось, а в некоторых – всего на два-три года,
максимум лет на пять. После этого нелегальный
лесной бизнес, конечно, умрет сам собой, но его де-
ятельность будет иметь катастрофические послед-
ствия – и экологические, и социальные, и полити-
ческие. Многолетняя
практика вывоза леса
и соответственно ка-
питалов за рубеж уже
привела к тому, что,
по оценкам некото-
рых специалистов, из
Приморья уходит око-
ло половины годового
бюджета края.

В Приморском крае за последние несколько лет
создана хорошо отрегулированная машина по до-
быче, транспортировке, скупке и вывозу за рубеж
незаконно заготовленной древесины, а проще
сказать, «лесная» мафия. На этой торговле вырос-
ли и значительно укрепились вполне серьезные
преступные группировки, которые втягивают в
орбиту своей деятельности представителей вла-
сти и правоохранительных органов. В арсенале
«лесной» мафии масса всевозможных приемов,
начиная с подкупов должностных лиц и заканчи-
вая жестокими убийствами.

Директор Малиновского лесхоза Демкин в марте
1998 года был задушен бандитами в масках прямо
у себя дома. Был жестоко избит инженер охраны и
защиты леса Спасского лесхоза Крымов. Дважды
подвергался нападениям, которые сопровожда-
лись побоями, лесничий Мельничного лесхоза Ли-
хачев. Помощнику лесничего Кировского лесхоза
Гладуну в январе 1999 года было нанесено огне-
стрельное ранение. В ноябре того же года у двери
квартиры директора Кировского лесхоза Дьякуна

сработало взрыв-
ное устройство.
Ни по одному из
этих фактов пра-
воохранительные
органы не смогли
найти виновных.
 Нелегальный лес-
ной бизнес как
вид преступного
промысла по-

явился в Приморье в 1992 году и за это время до-
стиг ужасающих масштабов. Общий объем неза-
конно заготовленной древесины в крае за год
составляет, по некоторым оценкам, около 1,5 мил-
лиона кубометров. Такая цифра может показаться
нереальной, но это не преувеличение.
– Неорганизованные браконьеры, так называемые
самовольщики, сейчас дают всего треть незаконно
заготавливаемой древесины, –  говорит эксперт-
аналитик российского представительства Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF) Анатолий Котло-
бай. К сожалению, за последние годы на этом

бизнесе выросли четко организованные криминаль-
ные структуры, которые включают в себя и чисто
бандитские элементы, и представителей админис-
трации, правоохранительных органов, лесхозов.
– Можно констатировать, что одни из главных бра-
коньеров – это крупные лесозаготовительные ком-
пании, – продолжает Анатолий Котлобай. – Во вре-
мя последнего рейда мы проводили проверку
лесосек. Сплошь и рядом встречаются факты, ког-
да площадь легальной лесосеки превышена в два-
три раза. Рубки носят массовый характер. Выру-
баются водоохранные зоны ключей. Встречаются
«самоволки», объем которых превышает 500 кубов.
Причем никто не соблюдает технологию проведе-
ния рубок. В общем, картина удручающая.
Незаконные рубки угрожают в первую очередь наи-
более ценным валютоемким (100-200 долларов за
кубометр) породам древесины. Это дуб и ясень. Но
это не значит, что не заготавливаются нелегально и
другие породы деревьев. Проконтролировать их
заготовку очень тяжело, поскольку для рубки боль-
шинства хвойных пород не нужен лесной сертифи-
кат. В данной ситуации было бы разумно сертифи-
цировать древесину всех пород.
Во время одного из последних рейдов группы
«Кедр», которая входит в состав специнспекции
«Тигр», был выявлен целый ряд нарушений: несо-
ответствие пород и объемов, указанных в серти-
фикате; несоответствие срока действия сертифи-
ката; несоответствие маршрута, проделанного
лесовозом, географическому местонахождению
указанного места погрузки; несоответствие дан-
ных сертификата лесобилету; отсутствие дат, под-
писей и фамилий лиц, выдавших сертификат. Кро-
ме того, сертификаты и другие документы активно
подделываются.
Подавляющая часть нелегального лесного бизне-
са ориентирована на Китай. На складах, где хра-
нится древесина, предназначенная для экспорта,
часто учет не ведется, активно скупается ворован-
ный лес за наличный расчет, причем подделанные
документы на нее могут быть целиком изготовле-
ны в Китае. Мало того, многие лесоторговые ком-

В Приморском крае за последние несколько лет
создана хорошо отрегулированная машина по
добыче, транспортировке, скупке и вывозу за
рубеж незаконно заготовленной древесины, а
проще сказать, «лесная» мафия.

Газета «Владивосток», май 2001 г.
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Статьи А.Алексеева о нелегальных рубках леса в
Приморье были также опубликованы в газете «Вла-
дивосток» в октябре 2000 г., мае и июле 2001 г., мар-
те и мае 2002 г.
Статьи о проблемах  развития лесного комплекса на
Дальнем Востоке России были опубликованы в га-
зетах «Золотой Рог» (май 1998 г., октябрь и ноябрь
2000г. – автор И.Дробышева, январь 2002 г. – автор
А.Фесик), «Приамурские ведомости» (октябрь 1999 г.
– автор А.Хоменко), «Конкурент» (ноябрь 1999 г. –
автор П.Кущенко, март 2001 г. – автор Н.Федулова),
«Утро России» (февраль 1999 г. – автор А.Лебедев,
февраль 2000 г. – автор А.Качаев), «Приморские ве-
сти» (апрель 2000 г. – автор М.Филатов), «Тихооке-
анская звезда» (июнь 2000 г. – автор Т.Слепцова,
сентябрь 2001 г. – автор Б.Федосенко), «Амурская
правда» (август 2000 г. – автор А.Маликов), «Тихоо-
кеанский комсомолец» (ноябрь 2000 г. – автор А.Ро-
маненко), «Владивосток» (июль 2000 г. – автор В.О-
щенко, сентябрь 2000 г. –  автор В.Авченко, октябрь
2000 г. – автор Е.Суворов), «Молодой дальневосточ-
ник» (август 2000 г. – автор А.Лебедев, сентябрь
2000 г. – автор Ю.Шмаков), «Дальневосточное со-
брание» (май 2001 г. – автор А.Романенко), «Ново-
сти» (май 2001 г. – автор О.Фомина, август 2001 г. –
автор А.Сосновский), «Труд-7 на Амуре» (июль 2001г
– автор Ю.Гафаров).

пании (свыше 110) и лесные биржи либо непосред-
ственно, либо через подставных лиц принадлежат
гражданам Китая.
– Краевые структуры лесного департамента МПР
демонстрируют полную неспособность противо-
стоять нелегальным рубкам леса, хотя государ-
ственная лесная охрана края насчитывает свыше
1500 человек,  –  говорит координатор лесной про-
граммы Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Тамара Русина. – Главная обязанность работников
лесоохраны – борьба со всеми нарушениями,
включая незаконную заготовку древесины. Другое
дело, что работает гослесоохрана неэффективно,
поскольку отвлекается на несвойственные ей фун-
кции, плохо оснащена и плохо оплачивается.
Происходит не просто вырубка лесов – идет унич-
тожение среды обитания, идет антропогенная
массированная трансформация ландшафта. К
чему это может привести? Главный удар прихо-
дится на кедрово-широколиственные леса. Этот
тип лесов является реликтовым. В современных
условиях восстановить все вырубленное практи-
чески невозможно.
– Известно, что массированная вырубка лесов на
склонах приводит к быстрому смыву почвенного
слоя, – говорит руководитель российского пред-
ставительства программы TRAFFIC Алексей Вайс-
ман. – Сейчас лесные экосистемы с развитым тра-
вяным покровом и мхами – это аккумуляторы и
перераспределители влаги. В случае уничтожения
лесов и смыва почвы со склонов обрушатся мощ-
ные селевые потоки. Паводки будут чередоваться
с длительными засушливыми сезонами. Произой-
дет уничтожение растительности на склонах и за-
болачивание низин. Вырубка лесов, особенно в
верховьях рек, повлечет за собой резкое измене-
ние гидрорежима в Приморье. Если не остановить
процесс дальнейшего расхищения лесных ресур-
сов края и трансформации ландшафта, то это при-
ведет к региональной экологической и экономи-
ческой катастрофе и потере края для России.
Очевидно, что местные власти различных уровней
просто не в состоянии справиться с тем валом во-

рованного леса, который идет сейчас за рубеж.
Без поддержки федеральных структур с этим бо-
роться невозможно. УВД Приморского края не-
прерывно проводит операцию «Лес». И надо от-
метить, уже достаточно много сделано. В то же
время группа «Кедр» специнспекции «Тигр» вме-
сте с РУБОПом  постоянно осуществляет свои
рейды по таежным районам края. Но ситуация ме-
няется либо очень медленно, либо не меняется
вообще. А ведь счет идет даже не на годы, а бук-
вально на дни, которых остается все меньше и
меньше для того, чтобы спасти приморскую тай-
гу от полного исчезновения.

надписи под фото на русском языке
надписи под фото на английском языке
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«Массовые самоволки, направленные в основном на заготовку наиболее дорогостоящей твердо-
лиственной древесины, появились в Приморье в 1992 году. С тех пор их количество ежегодно
растет. Но процесс организации самих самоволок качественно изменился. Сейчас этим бизне-
сом занимаются хорошо организованные полукриминальные и криминальные сообщества…»  Эти
строки из отчета «Нелегальные рубки на юге Дальнего Востока», составленного специалистами
из Всемирного фонда дикой природы (WWF), вызывают нешуточное раздражение у большинства
официальных лиц, призванных по роду своей службы контролировать лесозаготовки. Но доста-
точно побывать в Красноармейском и Дальнереческом районах, чтобы понять, что выводы WWF
полностью соответствуют действительности.
Сам был свидетелем, как на дорогах Дальнереченского района только за одну ночь группа «Кедр»
задержала 11 лесовозов с нелегально заготовленной древесиной. Тогда стало ясно, что рейдовы-
ми набегами это наглое воровство пресечь невозможно. Поэтому было решено на весь период зим-
них лесозаготовок держать в районе ударный «кулак». И с января по апрель на базе Дальнереченс-
кого лесхоза работал постоянный штаб «тигров». Группа «Кедр» во взаимодействии с бикинской и
владивостокской группами инспекции «Тигр» и в тесной связке со специалистами комитета при-
родных ресурсов по Приморскому краю, сотрудниками УВД ПК, РУБОПа и Дальнереченского ОВД
при финансовой поддержке WWF начала планомерное наступление на лесных «хищников».

Со стороны «тигров» в боевых действиях участво-
вало 12 человек на трех высокопроходимых маши-
нах, оснащенных радиосвязью. Противостояли
этой малочисленной группе жители Красноармей-
ского, Дальнереченского и Лесозаводского райо-
нов, так или иначе связанных с лесозаготовками.
Эта «армия» выдвинула на дороги более 100 лесо-
возов и около 50 машин сопровождения с радио-
связью. Потери на этом таежном фронте понесли
обе стороны. У «тигров» — два не подлежащих ре-
монту двигателя на машинах, два раза битый пи-
кап и один раз — командирский «Сурф». «Противник»
лишился 155 лесовозов с незаконно заготовленной

ледние годы по всему Приморью, сегодня знают
все. Очевидные факты опровергнуть сложно. Но
вот какая парадоксальная ситуация сложилась. Ра-
ботники лесного хозяйства, которые должны бо-
роться за искоренение на подведомственной тер-
ритории этого зла, с ним просто смирились. И свое
бездействие и пассивность оправдывают недо-
статком финансирования, несовершенством зако-
нов и прочими  объективными вещами. Итоги ра-
боты сводной группы «тигров» ярко высветили  все
упущения и огрехи в работе лесной службы. В рай-
онных газетах появилась даже серия статей, в ко-
торых рассказывается о том, как непокладая рук
борются лесники с таежной мафией. А ведущий
специалист отдела управления лесным фондом ко-
митета природных ресурсов по Приморскому краю
П. П. Филиппов поведал со страниц газеты «На бе-
регах Уссури», что именно ударная работа инспек-
торов Кировского лесхоза заставила воров «поки-
нуть территорию Кировского района и податься в
Дальнереченский».
Но у руководителя группы «Кедр» Анатолия Кабан-
ца на этот счет существует иное мнение: «Лесоза-
водчане сегодня «пасутся» в лесах Дальнереченс-
кого района лишь по одной причине: на своей
территории им уже нечего рубить. Мы три дня хо-
дили по вотчинам Кировского лесхоза. Впечатле-
ние ужасное! Если бы сейчас кому-либо разреши-
ли там брать древесину по своему разумению, то
заинтересованные лица попросту бы не нашли де-
лового леса. Поэтому пусть не обижаются на меня
работники Кировского лесхоза, но именно из-за их
бездействия и сложилась такая катастрофическая
ситуация с лесофондом в районе».
Перспективы недалекого будущего этих когда-то
сельскохозяйственно-лесных территорий особого
оптимизма не вызывают. С такими темпами лесо-
заготовок и с таким количеством лесопользовате-
лей ясно высвечивается призрак социально-эконо-
мической катастрофы. Снижение из года в год
объемов лесозаготовок лишь подтверждает эту пе-
чальную перспективу. И закрывать на нее глаза уже
попросту невозможно. Впервые за много лет в Даль-
нереченске состоялось координационное совеща-
ние руководителей правоохранительных органов, на

ТАЕЖНЫЕ ВОЙНЫ

древесиной, 12 тракторов, 10 бензопил. Выявлено
19 самоволок, 15 складов с ворованным лесом. По
материалам рейдовых групп возбуждено 17 уго-
ловных дел. Один из «лесорубов» уже получил год
условно. Создан и небывалый прецедент для лес-
ного бизнеса: против работников Дальнереченско-
го лесхоза возбуждено три уголовных дела. Дой-
дут ли эти дела до суда — вопрос открытый. Но тот
факт, что наконец-то схвачены за руку ответ-
ственные товарищи, которые вместо охраны леса
способствовали его расхищению, должен сильно
насторожить их «коллег».
О том, что лесное браконьерство расцвело за пос-

Иван АНДРЕЕВ

Газета «Московский комсомолец» во Владивостоке», май 2002 г.
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котором было решено активизировать работу сило-
вых структур и положить конец лесному беспреде-
лу. На этом же совещании было прямо сказано, что
«количество возбужденных уголовных дел и адми-
нистративных производств явно не соответствует
числу реально совершаемых правонарушений, что
отражает неадекватность реакции лесхозов, право-
охранительных органов на сложившуюся кризисную
ситуацию в сфере борьбы с нарушениями феде-
рального лесного законодательства».
В общем, решено охранять лес глобально и в комп-
лексе, невзирая на лица и всякие там объективные об-
стоятельства. Всем ответственным лицам указано,
что делать и что проверять. Так и хочется захлопать в
ладоши. Но, очевидно, рано пока еще аплодировать.
Как ни обидно, в нашей российской действительности
самый правильный документ зачастую остается лишь
бумагой, ничего общего с реалиями не имеющей.
Слишком много людей в этих районах, которые вос-
принимают любое наведение порядка как открытое
покушение на их кровный заработок.
Пo мнению Анатолия Кабанца, многомесячное пат-
рулирование северных районов все же принесло
определенный результат. Того беспредела, что ца-
рил здесь год назад, уже нет. Поставки древесины
на экспорт сократились на 30 процентов. Но ущер-
ба бюджету края такое сокращение не нанесло. Эти
проценты приходятся именно на ворованную дре-
весину, которую лесные «бизнесмены» не смогли
вывезти с самоволок.
— Лесное воровство за несколько месяцев не иско-
ренишь, — говорит А.Кабанец, — и самое печаль-
ное, что высшее руководство силовых структур еще
не осознало необходимости совместных действий
на этом фронте. И, в отличие от своего среднего
звена, просто не готово взяться за наведение по-
рядка в лесу. Но его наводить придется. Иначе мы
попросту останемся без леса и без денег. Поэтому
если кто-то надеется, что «тигры» вскоре уйдут с
«северов», то они глубоко ошибаются. Принято ре-
шение в каждом лесхозе создать мобильную груп-
пу лесной охраны. И на дальнереченских дорогах
группа «Кедр» будет присутствовать постоянно. Так
что спокойной жизни «воровайкам» не обещаем.
Тем же, кто работает честно, будем помогать.

Уж сколько раз писали приморские журналисты о нелегальных заготовках леса, о продаже его за «зеле-
ные» и вывозе в Китай! Сколько раз рапортовали таможенники о задержании составов с «кругляком», а
знаменитая группа «Кедр» – о «левых» лесовозах, пробирающихся ночами по таежным дорогам! Только
совсем нелюбопытный человек теперь не знает, что все это – реальность наших дней. И власти, надо
отдать должное, не раз выражали обеспокоенность таким положением дел...
Но вот приехали к нам столичные  специалисты из WWF (Всемирного фонда дикой природы), провели
здесь месяц и собрали пресс-конференцию. На ней выступили Тамара РУСИНА – координатор лесной
программы WWF  на Дальнем Востоке России, Анатолий КОТЛОБАЙ –  эксперт-аналитик WWF, старший
научный сотрудник МГУ, и Алексей ВАЙСМАН – руководитель Российского представительства ТРАФФИК
Европы (это специальная программа для контроля за торговлей дикими животными и растениями).
Их главные выводы таковы:

Нелегальная заготовка древесины на территории Приморского края достигла огромных
масштабов, сопоставимых с объемами легальной рубки. Этот процесс нарастает и уже при-
нял неконтролируемый характер. Практически вся нелегально заготовленная древесина
продается в Китай, при этом доходы поступают частным лицам или оседают за границей.
Весь процесс контролируют организованные криминальные структуры при прямом содей-
ствии административных, правоохранительных и природоохранных органов. Размеры фи-
нансовых средств, вовлеченных в такой «бизнес», сопоставимы с бюджетом Приморского
края, составляя как минимум его половину.

Лесные эксперты обрисовали и перспективы –
прямо скажем, неутешительные. Такие масшта-
бы некотролируемых лесозаготовок означают, что
в крае идет массированное уничтожение самой
среды обитания животных и человека. Между тем
хорошо известно, что лес – это аккумулятор и ре-
гулятор влаги. Исчезновение лесов ведет к навод-
нениям, смыванию почвы со склонов, заболачи-
ванию низменных участков. Совокупность этих
негативных процессов в конечном итоге приве-
дет к катастрофическим последствиям для жите-
лей сельских районов. Если не остановить про-
цессы дальнейшего расхищения лесных ресурсов
края и трансформации ландшафтов, это приве-
дет к региональной экологической и экономичес-
кой катастрофе.

Пресс-конференция стихийно переросла в обмен
мнениями между столичными гостями и местны-
ми журналистами. Общее мнение таково: власти
при желании могли бы остановить «лесной беспре-
дел» –  ведь только численность государственной
лесной охраны края составляет более 1500 чело-
век, не говоря уж об органах УВД и прочих сило-
вых структурах. Но, судя по всему, раковый про-
цесс зашел столь далеко, что на месте принять
радикальные меры уже не удастся. Улетевшие в
столицу эксперты пообещали обратить внимание
центра на обстановку в лесной отрасли края. А
между тем при существующих темпах вырубки за-
пасов деловой древесины в некоторых районах
края осталось на 2-5 лет. Трудно в это поверить,
но такова горькая  правда.

Б уд е м  ж и т ь  в  п у с т ы н е ?
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Газета «Дальневосточное собрание», апрель 2001 г.
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Лес сегодня воруют все: доверху груженый лесо-
воз на дороге в город – картина для нас привыч-
ная. Годами возили, что с того? Но если раньше
это делало государство, то с некоторых пор это
почетное дело оно с себя почти сложило. Различ-
ные товарищества, общества – кто  только не за-
нимается сегодня заготовкой и продажей древе-
сины!  Задачей номер один у работников леса
стала борьба с хищениями своей (то есть госу-
дарственной) собственности. Как лесхозы это
делают, проще всего показать на примере Хаба-
ровского края.
Расположенный в Сосновке лесхоз фактически
отвечает за все пригородные леса. В конце про-
шлого года лесники вплотную занялись усилени-
ем госконтроля: разве это дело, если мимо
крыльца идут лесовозы с ясенем и без докумен-
тов? С конца ноября прошлого года до середины
февраля Хабаровский лесхоз провел 27 рейдов-
проверок совместно с экологами и милицией.
Выявили кучу нарушений:пиломатериалы прово-
зятся без сертификатов на вывозку ценных пород,
без правильно оформленных документов, порой
и печати не было. Ну а уж объем провозимого за-
вышался сплошь и рядом.
Примеры? Везли в Хабаровск ильм, заготовлен-
ный в Приморье, в Верхнеперевальненском лес-
хозе. Машину задержали, документов не было.

Хозяин вернулся в Приморье и через три дня при-
вез нормальный сертификат. Лес, конечно, верну-
ли. Но не всегда так случается. Едет в город гру-
женая машина, хозяин объясняет водителю: мол,
не волнуйся, документы на лес у меня есть. На
посту ГАИ задержали – документов не было... Куда
лес девать в этом случае? Конфискуют.
Задерживая машины, работники управления ле-
сами линию ведут, в основном, правильную. Глав-
ное тут – действовать на основании закона и ни в
коем случае не нарушать правовые нормы. И вот
здесь много вопросов. То, что задерживаемый на
трассе под Хабаровском лес большей частью во-
рованный, можно не сомневаться. Но как только
его погрузили на машину, он уже стал чьей-то соб-
ственностью. И его запросто конфисковать уже
нельзя. Если бы на лесной дороге задержали дре-
весину или на верхнем складе – там лесники впра-
ве конфисковать.
…На днях сама ехала по трассе Хабаровск – Дол-
ми, и груженые лесовозы навстречу шли нескон-
чаемым потоком...

Запасные пути дальневосточного участка Транссиба
забиты вагонами с лесом. Он предназначен для вы-
воза из страны преимущественно в соседний Китай.
Груженые вагоны ждут своего часа для пересечения
границы неделями: железнодорожники кое-как
справляются с лесоэкспортным потоком и просят по-
мочь докеров морских портов Приморья. Только че-
рез пограничный переход Гродеково ежесуточно пе-
редается в Китай 225 вагонов с лесом. А пару недель
назад на подъездных путях к границе скопилась трой-
ная норма - более 4600 вагонов. Железнодорожники
были вынуждены наложить вето на погрузочные ра-
боты до особого распоряжения. По словам замести-
теля начальника Центра транспортного обслуживания
ДВЖД И.Мельникова, это связано прежде всего с уси-
лением темпов заготовки леса в Хабаровском и При-
морском краях. А усилившиеся темпы связаны в свою
очередь с увеличившимся спросом на лес в КНР. Соб-
ственно, этот спрос никогда не утихал, но в последние
годы вырубка леса достигла таких масштабов, что,
если дело так пойдет и дальше, то промышленного
леса в Приморье хватит только на три года.
Между тем железнодорожники просто находят на
своих путях вагоны с лесом. При этом эти вагоны,
оказывается, никто под погрузку фирмам не по-
ставлял .  Процветающий  нелегальный  экспорт,
организованный фирмами-однодневками, – нали-
цо. Помочь вывезти лес взялись порты Ванино,
Владивостока и Находки.
Приморская ассоциация лесопромышленников и эк-
спортеров леса, желая придать экспорту леса циви-
лизованные формы, провела первый в истории края
аукцион в самом «лесном» районе – Дальнереченс-
ком. Участники аукциона, китайские предпринимате-
ли из приграничного Суйфуньхэ, не торопились по-
купать лес на законных основаниях. Побродив среди
организаторов аукциона, они прямиком шли на скла-
ды, где лес предлагали по более низким ценам.

К т о  о с т а н о в и т
 ВОРОВСТВО?

Газета «Тихоокеанская звезда», март 2000 г.

Не секрет, что перевозится почти треть ворованного леса (точную цифру вам
нигде не назовут) – по подложным документам, а то и без всяких. С этим спра-
виться уже давно не может никто – ни милиция, ни сами лесники.

Ольга ЖУРМАН
«Российская газета», апрель 2002 г.
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Статьи о нелегальных рубках леса в Еврейской ав-
тономной области опубликованы в газетах «Биро-
биджанер штерн» (январь и февраль 2002 г., ав-
тор В. Горелов), «Биробиджанская неделя» (апрель
2002 г., автор А.Борисенко), «Биробиджанская
звезда» (март 2002 г., автор В.Горелов).
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20 сентября  в  Дальневосточном  отделении  Все-
мирного фонда дикой природы (WWF) состоялась
пресс-конференция. На вопросы журналистов  от-
вечали: Анатолий Кабанец – старший госинспек-
тор по охране природы, руководитель группы
«Кедр» оперативной инспекции «Тигр» Госкомэко-
логии Приморского края, Роман Кузин – пресс-
секретарь управления по борьбе с организован-
ной преступностью МВД РФ по Приморскому
краю и Павел Фоменко – координатор программ
WWF по сохранению биоразнообразия на Дальнем
Востоке России. Главной темой разговора стала
первая в таком составе совместная проверка,
проведенная сотрудниками УБОП, УФСБ и груп-
пы «Кедр» в Дальнереченском районе края. Не-
сколько рейдов позволили выявить истинную кар-
тину незаконного оборота лесопродукции.
Пункт проверки был выбран не случайно – имен-
но сюда свозится лес из Красноармейского, По-
жарского  и  Дальнереченского  районов .  Все
подъездные пути вокруг Дальнереченска заби-
ты древесиной – в основном это дуб, ясень и
кедр. По самым приблизительным подсчетам,
здесь имеется около 10 складов временного
хранения древесины, на которых находится по-
рядка 10 тысяч кубометров пиловочника. Найти
начальство оказалось невозможным – кто в ко-
мандировке, кто болеет… Удалось получить до-
кументы только на один склад – его хозяйкой
оказалась гражданка КНР. По мнению участни-
ков рейда, упорное нежелание хозяев этих за-
пасов встретиться с проверяющими говорит о
том, что складированный лес в основном явля-
ется незаконно заготовленным.

У проверяющих сложилось впечатление, что об их
приезде в район знали заранее. На дорогах было
странное затишье, хотя обычно лесовозы тут встре-
чаются на каждом километре. Тем не менее за три
дня рейда было задержано три автомашины, пере-
возивших дуб. На продукцию были представлены
сертификаты, однако было доказано, что лес заго-
товлялся и вывозился по подложным документам.
Возбуждено одно уголовное дело. Во время провер-
ки инспекторами группы «Тигр» использовалась
компьютерная техника, приобретенная на средства
WWF. По свидетельству участников рейда, сам факт
сканирования сертификатов прямо на капоте авто-
машины и внесения сведений в базу данных произ-
вел сильное впечатление на перевозчиков леса.
Раньше считалось, что лесные браконьеры имеют
значительно лучшее техническое оснащение, чем
природоохранные органы.
Однако общий итог рейда неутешителен – примор-
ский лес продолжают расхищать, причем никакие
карательные меры не могут сдержать вала незакон-
ной заготовки. Роман Кузин сказал дословно сле-
дующее: «Эта проверка показала, что на террито-
рии края существуют организованные группы,
которые целенаправленно занимаются этой дея-
тельностью. Они имеют хорошую материальную
базу, специальную технику, средства связи». Конеч-
но, такие откровения не стали сенсацией; не явля-
ется секретом и то, что незаконно заготовленный
лес в основном продается за наличные гражданам
Китая. По словам Кузина, некоторые звенья пре-
ступной цепочки отслежены, однако называть кон-
кретные фирмы и фамилии  пока рано».
Как бы не стало поздно…
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Станция Уссурийск. Лес для Китая.
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«Ussuryisk» freight depot. Timber for China.


