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или О том, как уберечь от вырубки своих кормильцев — кедр

и липу

В Рощинском филиале краевого лесничества состоялся важный разговор на давно
наболевшую для района тему — сохранение наиболее ценных в промысловом
отношении липы и кедра. Под словом "промысел" все здесь, естественно, понимают не
заготовку древесины, ставшую за последние 20 лет главным занятием местного
населения, прежде массово вовлеченного в охотничье-промысловое хозяйство. Что
случилось не от хорошей жизни. Промысел в тайге — это заготовка десятков ценных и
уникальных видов недревесной продукции: от пушнины и мяса до кедрового ореха,
меда, ягод, грибов и целебных корней. Но промышленную основу этого хозяйства всегда
составляли кедровый орех и липовый мед, объем заготовки которых традиционно
составлял тысячи тонн.
Сегодня все иначе, а с принятием нового Лесного кодекса и прежде хранимая от главного
пользования древесина кедра и липы оказалась беззащитной. Как отметила директор
местного лесничества Любовь Спиренкова, раньше действовал краевой закон о запрете их
заготовки по главному пользованию, пытались и вовсе запретить. Сегодня есть список
федеральных запретов, но наши кедр и липа в него, к сожалению, не попали. Приморские
лесники писали в Москву, протестовали и требовали, но все оказалось впустую. Теперь кедр
и липу приходится назначать в рубку наравне с другими породами. Только по уже
утвержденным проектам 45 тысяч кубов кедра назначено в рубку на этот год, а не все еще
проекты готовы и утверждены.
Проблема очень тревожна: в течение 20 лет законодатели давали лесникам возможность
уходить от массовых рубок этих пород, теперь же кедр и липа назначаются в рубку по
средним таксационным показателям.
- Нам здесь жить, так что придется искать какой-то сдерживающий режим этих заготовок, —
говорит Любовь Митрофановна, обращаясь к самим лесозаготовителям. — Мы очень
рассчитываем на вашу добрую волю, с учетом того, что и заготовка орехов, и пчеловодство
очень важны для района. Наш филиал лишен юридической самостоятельности и прав
надзора, поэтому можем только просить. Что касается надзора за порядком в лесу, на нашей
территории выявлена 41 самоволка, а финансирование всей деятельности лесохозяйственных
структур началось только 10 апреля. Причем на ГСМ — всего 7 тысяч рублей, так что без
вашей помощи никакого контроля и борьбы с самовольщиками не будет.
В течение 15 лет пчеловоды неоднократно обращались к лесникам с просьбой узаконить
постановку пасек, но нормативов от государства на это они так и не дождались. Новый кодекс
предусматривает только одного арендатора лесного участка, а пчеловоду без договора аренды
получить легальную продукцию для реализации уже невозможно. То есть права побочных
пользователей грубо нарушены. Даже на постановку пасеки без аукциона и без расчета на

продажу меда, то есть только "для себя", пчеловоду придется заключать в краевом центре
договор с управлением и регистрировать его. Дилетанты — составители кодекса никак не
учитывали сложившихся в лесу реалий. К счастью, в районе есть арендаторы —
лесозаготовители, отказывающиеся от заготовок леса на особо ценных участках, а, к
несчастью, есть и обратные примеры отношения к пчеловодам. Хотя в большинстве своем
производители меда и сопутствующих продуктов сами помогают арендатору в охране леса от
самовольщиков и в сбережении его от пожаров.
Как рассказал собравшимся известный пчеловод из Вострецово Анатолий Кучеров, XXI век
объявлен веком апитерапии — лечения продуктами пчеловодства. В мире производится
сейчас около 1 миллиона тонн меда, хотя потребность гораздо больше. Существует и мировая
медовая мафия, которая наращивает продажи некачественного меда, часто под российским
брэндом. В США его поставляется 4-5 тысяч тонн ежегодно. В ходе специальной проверки
американцы выяснили, что большое количество этого, как бы российского, меда завозится из
Китая на Алтай и уже оттуда поступает на рынок под видом местного. Многие страны
занимаются таким реэкспортом, поскольку в последние годы рыночная его цена поднялась с 1
до 3 долларов за килограмм.
Наша, российская беда еще и в том, заметил Кучеров, что закон о пчеловодстве так и не был
принят. Им занимаются сами регионы, но в большинстве из них пчеловодство хиреет, потому
что нет системы управления этим ресурсом и деятельностью. В нашем крае количество
пчелосемей сократилось за последние годы с полумиллиона до 200 тысяч. Но если
приморский мед собирать как положено, по качеству он превосходит все российские. А если
упустить время и потерять липу, китайцы захватят рынок фальшивкой якобы "из России".
Совсем другой блок проблем сложился в крае по отношению к кедру, дающему солидный
доход большому числу заготовителей ореха и кормящему многих поставщиков древесины.
Как сообщил присутствующим координатор лесной компании Амурского филиала WWF
Денис Смирнов, с середины ХХ века в крае вырублена половина кедровых лесов. В 2006 году
экспортирована 161 тысяча кубометров кедра. В 2008-м экспорт несколько снизился из-за
пресечения незаконных рубок в орехопромысловой зоне в Восточном лесничестве. За
последние годы в правительство поступило около 25 тысяч обращений — просьб о полном
запрете рубок кедра, но в ответ получена отписка Минприроды о том, что существующих мер
достаточно. Хотя 20 тысяч тонн собранного и проданного в урожайный год ореха — тоже
индустрия.
Как пояснил главный лесной инспектор района Александр Ветрик, в составе кедровых лесов
всегда присутствует липа, при вырубке кедра нарушается режим всего биоценоза,
провоцируются пожары. Поэтому хочется надеяться, что разум законодателей возобладает,
рубку липы запретят, а пчеловоды получат так нужный им закон. А пока этого нет,
арендаторам рекомендовано проявлять добрую волю, а липу заменять, вводя в коммерческий
оборот те 40% древесины, которую сегодня бросают на лесосеках. Сами же лесозаготовители
напомнили, что у них есть обязательства и существует система штрафов за отведенную, но не
вырубленную ими древесину, в том числе кедра и липы. И признали, что по поводу отказа от
рубок последней на выделенных участках особых проблем нет, просто надо договориться с
пчеловодами. А вот по ограничениям заготовки кедра, тем более по отказу от него общего
мнения лесникам и лесопромышленникам достичь не удалось. Заготовители предлагают, в
частности, запретить его экспорт и оставить на внутреннем рынке, а то, что вырублено, —
восстанавливать. Однако проверки кедровых культур в ряде лесничеств показали, что
адекватного восстановления кедровых насаждений в крае не наблюдается. Поэтому очень
уместным было предложение директора национального парка "Удэгейская легенда" Федора
Крониковского собраться представителям всех, кто живет "от тайги", и договориться о
взаимных обязательствах на основе общих интересов. Идею своего рода общественного

договора поддержал и недавно избранный главой Красноармейского района Владимир
Шагойко.
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