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ДЕНЕГ НЕТ.
И КАК ДЕРЖАТЬСЯ?
31 марта Правительство РФ утвердило новые редакции многих государственных программ, в том числе относящихся к лесному хозяйству,
охране природы и смежным областям деятельности. По сути внесенные
в эти госпрограммы изменения отражают главный экономический тезис
главы Правительства РФ Д.А.Медведева «Денег нет, но вы держитесь».
Вот так выглядит изменение предполагаемого финансирования
госпрограмм из федерального бюджета согласно их новым редакциям (фигурные столбцы) по сравнению с предыдущими редакциями
(сплошные черные столбцы). Во всех случаях приводится сравнение
именно с последними действовавшими редакциями госпрограмм; предыдущие изменения, иногда весьма многочисленные, не учитываются.
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В ГОД
ЭКОЛОГИИ
6 апреля в департаменте
по лесным отношениям РСЯ
в рамках II съезда экологов
Республики Саха (Якутия)
прошла дискуссионная сессия «Экологические аспекты
устойчивого лесоуправления». В ней приняли участие
более сорока делегатов,
представители общественных организаций и науки.
Обсуждались четыре
темы – «Изученность лесов
и планирование лесопользования», «Рациональное
использование лесов и их
лесовосстановление», «Охрана и защита лесов», «Осуществление федерального
государственного лесного
надзора и федерального государственного пожарного
надзора в лесах».
Участники дискуссии подчеркнули, из-за ряда неблагоприятных факторов сейчас
площадь ослабленных, усыхающих и погибших насаждений составляет порядка
700 тыс. га. В тоже время отмечено, что вырубки на территории республики крайне
незначительны и в глобальном плане не влекут какихлибо негативных последствий. Площади вредителей
и болезней леса на территории данного субъекта весьма
незначительны и занимают
менее 1% от всех земель
лесного фонда. Но именно
на таких участках происходят самые нежелательные
природные процессы. В первую очередь на площадях,
пройденных вредителями,
возобновление леса бывает
затруднительным и даже порой полностью отсутствует.
Особенно это наблюдается
на тех участках, где лес был
поврежден вредителями, а
затем подвержен лесному
пожару.
В ходе обсуждения участники обменялись мнениями
по улучшению состояния
лесного хозяйства республики в целом, были внесены предложения в резолюцию сессии.
WOOD.RU

ЕСЛИ ЧТО –
ДАДУТ ОТПОР
Глава Минприроды С. Донской подписал протокол
по итогам состоявшегося
в России 27 марта 2017 г.
совещания по вопросам усиления мер противодействия
браконьерству в отношении
объектов животного мира.
Министр поручил проработать вопрос увеличения
заработной платы инспекторскому составу (в первую
очередь – госинспекторам
оперативных групп) путем
повышения эффективности
использования бюджетных
ассигнований в рамках субсидии на выполнение госзаданий, а также внебюджетных источников.
Кроме того, Минприроды
России совместно с Ассоциацией директоров заповедников и национальных
парков в срок до 30 мая
текущего года должны подготовить предложения о
переводе инспекторского
состава ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ,
на ношение форменного
обмундирования нового образца.
В ходе совещания также
достигнута договоренность
об обеспечении инспекторского состава табельным
оружием (включая надлежащее оборудование и функционирование оружейных комнат). Министр также поручил
руководителям федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление
ООПТ, исключить практику
одиночного патрулирования
территории с целью пресечения нарушений режима
особой охраны.
WOOD.RU

ИДЕИ-ТО ЕСТЬ, ДА НЕ ПРО НАШУ ЧЕСТЬ
Уважаемый Андрей Александрович! 1 апреля в интервью телеканалу
«Россия 1» Вы сообщили, что страна ждет от Российской академии
наук предложений, направленных на решение приоритетных задач по
обеспечению безопасности России и повышению качества жизни ее
населения. При этом Вы констатировали, что «…задачи стали гораздо
более масштабными. И, пожалуй, таких ответов, которые бы соответствовали уровню возникающих проблем и задач, и возможностей,
которые перед нами открываются, – таких предложений, пожалуй,
не было». (Москва, 1 апр. – РИА Новости)
Научный Совет по лесу РАН не может согласиться с этим утверждением (если, конечно, не считать его первоапрельской шуткой). Уверены,
что и другие Научные Советы РАН и подведомственные ФАНО России институты РАН, не согласятся с Вами. Приведем примеры лишь
нескольких значимых масштабных проектных предложений РАН и
подведомственных ФАНО институтов РАН, касающихся устойчивого
управления лесами и относящихся к вопросам национальной безопасности России.
Пример 1. Россия, будучи тодологические основы пробесспорным мировым лидером ведения инвентаризации лесов
по наличию лесных ресурсов, во многом не отвечают целям
в настоящее время не имеет лесного законодательства РФ
достоверной информации о и содержат существенные теохарактеристиках лесов, необхо- ретические и технологические
димых для полного понимания ошибки, которые не позволяют
их экономического и экологи- получать достоверную инфорческого потенциала, без чего мацию о лесах. Опубликованневозможно их рациональное ные в этом году Рослесхозом
использование. Десятилетняя результаты ГИЛ по регионам
работа по созданию системы Российской Федерации ещё
инвентаризации лесов России раз свидетельствуют об этих
не решила проблему, хотя каж- ошибках. Академик-секретарь
дый год на эти цели выделялось Отделения биологических наук
около 700 миллионов рублей. РАН академик РАН А. Розанов
Неприемлемость такой ситуа- направил официальное письмо
ции отмечалось Президентом руководителю ФАНО России
РФ В. Путиным ещё в 2013 М. Котюкову о целесообразгоду на заседании Президиума ности передачи функций проГосударственного совета по ведения инвентаризации лесов
вопросам повышения эффек- ФАНО России. В подведомтивности лесного комплекса ственных ФАНО Институтах
страны.
РАН существует необходимый
В 2014 году подведомствен- кадровый ресурс, технологиные ФАНО России институ- ческий потенциал и солидный
т ы РА Н с у ч а с т и е м С а н к т - научный задел. Это позволяет в
Петербургского лесотехниче- постоянном режиме обновлять
ского университета в рамках методы и технологии оценки
Госконтракта с Минприроды и прогноза динамики лесов и
России разработали проект проводить инвентаризацию
нового Порядка проведения лесов России на современном
государственной инвентари- уровне. Разработки подведомзации лесов (ГИЛ) и предло- ственных ФАНО Институтов
жили современные наукоемкие РА Н п о з в о л я ю т п е р е й т и к
методы и технологии, в том непрерывной ГИЛ , то есть почисле дистанционного зон- явилась возможность ежегоддирования Земли из космоса, ного обновления информации
для проведения инвентари- по основным характеристизации лесов России. Однако кам лесов на всей территории
данные разработки остались страны.
невостребованными, и одним
Таким образом, РАН и подиз объяснений этого является, ведомственными ФАНО Инк сожалению, отсутствие не- ститутами РАН разработаны
обходимого кадрового ресурса и с 2014 года продвигаются
и научно-технологического предложения по масштабному
потенциала в организациях, проекту проведения инвентаподведомственных Рослесхозу. ризации лесов России, реалиВ 2016 году Российской ака- зация которого позволит полудемией наук в соответствии чать объективную и постоянно
с Федеральным законом № обновляемую информацию о
253-ФЗ от 27.09.13 г. была лесах и давать научно-обопроведена научная экспертиза снованный прогноз динамиосновополагающих докумен- ки лесов России в условиях
тов и результатов проведения комбинированного действия
ГИЛ. Она показала, что ме- природных и антропогенных

факторов. В отсутствие достоверной информации и прогноза
динамики лесов устойчивое
управление лесами, являющееся вопросом национальной
безопасности, остается красивой фразой.
Прошло три года, всё ещё
ждем решений, которые невозможны без межведомственных
согласований.....
Пример 2. Российской Федерации, на долю которой
приходится 22% всех мировых
лесных ресурсов, в том числе
более половины бореальных
лесов планеты, принадлежит
особая роль в обеспечении
человечества экосистемными
услугами. Вклад лесных экосистем России в глобальные
экосистемные услуги, связанные не только с обеспечением
древесными и недревесными
продуктами, но и с регулированием климата, гидрологического режима, обеспечением
пресной водой, сложно переоценить. Наша страна является
мировым лидером этих услуг:
земли лесного фонда составляют более 2/3 общей площади
земель нашей страны, а лесистость ее территории (45,4%) –
одна из самых высоких в мире.
В настоящее время в мире
активно формируются рынки
новых экосистемных услуг, что
является важной и актуальной
проблемой и в России. Но
для успешного формирования
таких рынков необходимо решение проблемы взаимосвязей
между различными экосистемными услугами лесов.
Подведомственными ФАНО
России институтами РАН при
содействии Научного Совета
РАН по лесу разработан проект по оценке взаимосвязей
(синергизма и компромиссов)
между экосистемными услугами лесов России. В результате
реализации проекта предполагается разработка инструментов оценки взаимосвязей для
поддержки принятия обоснованных решений по использованию тех или иных экосистемных услуг в целях устойчивого
управления лесами.
Проект отличается высокой актуальностью. Известны
примеры игнорирования роли
взаимосвязей между экосистемными услугами. Например,
в прошлом веке в Подмосковье
интенсивно осушались болота
для создания сельскохозяйственных угодий. При этом
игнорировался тот факт, что
болота играют важную роль
в формировании гидроло-

гического режима этих территорий. Экономический и
экологический ущерб, рост
заболеваемости и другие негативные явления, вызванные
страшными лесными пожарами
2002 и 2010 г.г. в Подмосковье,
продемонстрировали, какие
катастрофические последствия
могут иметь такие действия,
произведенные без каких-либо
оценок экосистемных услуг
и по н им ан ия в заим о с в язе й
между ними.
Проектная заявка была подана в июне 2016 года на конкурс
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса
России на 2014—2020 годы» в
рамках реализации совместной с западноевропейскими
учеными лесной программы
ERA NET SUMFOREST. Заявка
в составе большого совместного проекта получила высокую
оценку и поддержку западноевропейских экспертов, но
была провалена, как и вся программа ERA NET SUMFOREST
в России. Проектная заявка
после переработки вновь была
подана на конкурс ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на
2014—2020 годы» по направлению 2.2. «Поддержка исследований в рамках сотрудничества
с государствами – членами
Европейского союза».
Согласно конкурсной документации, решения по конкурсу должны были приниматься
в конце февраля, однако до
настоящего времени нет никакой информации, и подведомственные ФАНО России
институты РАН, и партнеры из
стран Евросоюза ждут решения
в России.
Таким образом, РАН и Институты РАН разработали масштабный значимый проект.
Аналогов таких проектов по
вопросу национальной безопасности, касающемуся поиска компромиссов между
обеспечением древесиной и
недревесными ресурсами, с
одной стороны, и поддержанием гидрологического режима и
сохранением баланса углерода,
что связано с адаптацией к
изменениям климата, с другой
стороны, в России не существует. Но дело застыло на мертвой
точке…
Пример 3. В России ежегодно
образуется колоссальное количество отходов целлюлозно-

ТОЛЬКО ФАКТЫ

 14 апреля 2017 года в столичном

«Президент-Отеле» под председательством главы Рослесхоза И. Валентика прошло всероссийское совещание «Основные итоги работы лесного хозяйства Российской Федерации в 2016 году и задачи на
2017 год», в работе которого приняли участие представители основных властных структур, министерств и ведомств страны.
Главными темами совещания стали вопросы борьбы с лесными пожарами, сохранения и восстановления лесов РФ, а также реализация мероприятий Года экологии.
 В Лесном селекционно-семеноводческом центре Республики Татарстан (Сабинский муниципальный район) завершен
посев семян для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС). В четырех теплицах засеяно 4 млн
штук ели европейской, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и др. Следующий этап посева специалисты лесного хозяйства
планируют произвести в мае-июне. Всего же в 2017 году в ЛССЦ планируют выращивание 12 млн штук посадочного материала.
На «Тольяттинской бумажной фабрике» приступили к пусконаладочным работам. Строительство предприятия началось в 2014 году в особой экономической зоне «Тольятти». Планируется, что в конце 2017 года «ТБФ» начнет работу. Здесь будут
трудиться 150 человек, ежегодно будет перерабатываться более 46 тыс. тонн макулатуры и производиться более 41 тыс. тонн
бумаги и картона.
 Всероссийский день посадки леса на Смоленщине намечен на 28 апреля на территории Веховского участкового
лесничества Велижского лесничества. Всего будет высажено около 17 тысяч штук сеянцев сосны обыкновенной. Место для
посадки выбрано не случайно – засушливым летом 2015 года лесным пожаром здесь были уничтожены лесные насаждения. Сейчас
горельник разработан, почва под посадку подготовлена.
 Лесоводы Иркутской области посетили Татарстан с целью обмена опытом. Они побывали в ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж», посетили Лубянский лесопитомник, на территории которого проходят обучение студенты, ознакомились
с работой лесного селекционно-семеноводческого центра Сабинского района, где их особый интерес вызвала лаборатория
микроклонального развития и размножения посадочного материала по технологии in vitro.
 В министерстве лесного хозяйства Калужской области после реконструкции открылась выставка «Кордон лесника».
Кордон лесника на выставке представлен таким, каким он был на рубеже XIX-XX веков. Быт лесника в то время был достаточно
суровым, от обычного крестьянского дома его жилище отличало разве что наличие инструментов, применяемых для обработки
древесины. На выставке воссоздан кабинет лесничего, а также представлены элементы форменной одежды и личные вещи работников лесного хозяйства Калужской губернии.

ИДЁТ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

МЫ СИЛЬНЫ, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!
В госпрограмму «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы включена новая подпрограмма «Чистая страна», которой раньше не было.
Серые столбики показывают общее финансирование данной госпрограммы
в соответствии с ее новой редакцией; фигурные столбики – финансирование госпрограммы без новой подпрограммы «Чистая страна», то есть
финансирование старых подпрограмм.
Внесенные изменения показывают, что в ближайшие три-четыре
года правительство собирается существенно сокращать финансирование лесного и сельского хозяйства, природоохранной деятельности,
защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации, а также
экономического развития.
В наибольшей степени правительство планирует урезать федеральное финансирование сельского хозяйства – фактически это означает,
что оно смирилось с запустением обширных сельских территорий, или
просто признало свою неспособность навести финансовый порядок в
сфере сельского хозяйства.

Уважаемые читатели! С 1-го апреля началась подписка на второе полугодие 2017 года. Напоминаем, что в этом году наша газета выходит раз в неделю, по субботам (25 номеров в полугодие).
Условия подписки на «Лесную газету» на второе полугодие 2017 года помещены в объединенном каталоге (обложка зеленого цвета) «Пресса России. Второе полугодие 2017 год» в разделе «Газеты и журналы» (для регионов 1-ой тарифной зоны – страница 143; 2-ой тарифной
зоны – страница 140; с третьей тарифной зоны – страница 131; для Москвы – страница 133; для Крыма – страница 128).

НАШИ ИНДЕКСЫ:
для индивидуальных подписчиков –

50066
цена подписки на шесть месяцев – 1 020 рублей,
на один месяц – 170 рублей (без почтовых услуг)

для юридических лиц и организаций –

32423
цена подписки на шесть месяцев – 1500 рублей,
на один месяц – 250 рублей (без почтовых услуг)

МЫ РАССКАЖЕМ ВСЁ, ЧТО ЗНАЕМ.
И ОПУБЛИКУЕМ ВСЁ, ЧТО ЗНАЕТЕ ВЫ.

бумажной промышленности
(ЦБП), объем которых в 2016
г. составил более 6,5 млн. т.
Ситуация осложняется тем, что
большинство отечественных
комбинатов до сих пор применяют технологию хлорной
отбелки целлюлозы, в результате чего образуются диоксины
– супертоксиканты первого
класса опасности, обладающие мощным мутагенным,
иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим действием.
Это реальная угроза здоровью
населения, и предотвращение
данной угрозы является важнейшей приоритетной задачей
национальной безопасности.
Необходимо подчеркнуть, что
значительная часть этих отходов складируется вблизи очистных сооружений, вывозится в
шламонакопители или сжигается. Такие шламонакопители
являются источником загрязнения озер и рек, в том числе
и уникального озера Байкал,
в котором содержится пятая
часть пресной воды планеты.
В 2013-2014 г.г. Институты
РАН разработали эффективный
биотехнологический подход к
детоксификации отходов ЦБП,
который был апробирован и запатентован в 2015 году. Однако
ни бизнес, ни государственные
органы власти не поддерживают продвижение и масштабирование разработанной
биотехнологии, несмотря на
многочисленные обращения и
разъяснения ученых.
Уважаемый Андрей Александрович, с учетом всего вышеизложенного мы обращаемся
к Вам с двумя предложениями.
Первое: сделайте, пожалуйста, официальный запрос в
Российскую академию наук и
ФАНО России для получения
достоверной информации по
предложениям и заявкам РАН и
подведомственных ФАНО Институтов РАН на масштабные
проекты, важные для России.
Второе: используйте, пожалуйста, Ваш политический и
административный ресурс для
оказания содействия в преодолении чудовищных чиновничьих барьеров, которые несокрушимой стеной встают на
пути реализации важнейших
масштабных научных проектов
и программ Российской академии наук и подведомственных
ФАНО России институтов РАН.
Александр ИСАЕВ,
Председатель Научного
Совета РАН по лесу,
академик РАН.

СТОП!
Оперативный штаб Рослесхоза поручил региональным лесным ведомствам
обеспечить обращения в
правоохранительные органы
по каждому факту перехода
огня травяных пожаров с
земель сельхозназначения, госземзапаса и иных
категорий в лесной фонд.
Каждый такой факт должен
соответствующим образом
актироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Травяные пожары имеют
высокую скорость распространения, которая усиливается при малейших порывах
ветра и представляют значительную угрозу лесному
фонду, населенным пунктам
и объектам экономики.
ИСДМ-Рослесхоз регистрирует динамичный рост
числа «горячих» точек на
землях сельхозназначения, госземзапаса и иных
категорий на территории
регионов уже более месяца. Травяные пожары стали
основной причиной вспышки
ранневесенних пожаров на
землях лесного фонда на
территории Забайкальского,
Приморского краев, Амурской области и Еврейской
автономии.
Информация от региональных диспетчерских служб по
лесопожарной обстановке
на территории всех регионов
России и мерах, принимаемых к ее стабилизации, ежедневно публикуется на сайте
ФБУ «Авиалесоохрана».
По ситуации на 5 апреля
режим ЧС, связанный с лесными пожарами, действует
на всей территории Забайкальского края и Зейского
района Амурской области.
Особый противопожарный
режим введен на всей территории Приморского края, в
25 муниципальных районах
Забайкальского края, в восьми муниципальных районах
Амурской области.
Лесопожарная обстановка
в регионах взята на контроль
оперативного штаба Рослесхоза.
WOOD.RU

15 апреля 2017 г.
ПОГОВОРИМ О НАЗРЕВШИХ ПРОБЛЕМАХ

ОСОБЕННОСТИ НАШИХ РУБОК УХОДА
В августе 2003 года в рамках проекта IFC «Развитие предприятий принципе. И чтобы не терялся
лесопромышленного комплекса на Северо-Западе России» сотрудниками смысл повествования, правильшведских консалтинговых компаний совместно с Лисинским лесхозом- нее их называть «рубки вычесытехникумом проводились курсы повышения квалификации для работников вания пиловочника». Тут следует
лесозаготовительных предприятий Ленинградской области.
обратить внимание вот на какой
Основной идеей обучающей программы явилось пропагандирование момент: хотя «рубки вычесывароли рубок ухода в современном лесопользовании. Шведские коллеги ния» и не имеют отношения к
активно делились своим опытом.
уходу за лесом, но, тем не менее,
Особенно хочется отметить мастерство и глубочайший профессио- в нормативной документации
нализм инструктора Nordfor Training&Consalting AB Cтюре Карлссона, они отнесены к промежуточному
который вел занятия с вальщиками и мастерами лесозаготовок. Поразила пользованию, и, как следствие
простота и доступность изложения теоретических основ ведения лесного этого, объем этих рубок не входит
хозяйства Швеции. На реальных примерах была продемонстрирована в понятие «расчетная лесосека».
методика принятия решения о целесообразности либо, наоборот, бесОтдельно хочется сказать неполезности хозяйственных вмешательств в конкретные насаждения.
много о том, что в условиях
нимание обучающихся ак- для организации хозяйства и современного хозяйствования у
центировалось не столько стабильного развития бизнеса, но лесопользователя, даже в лице
на способе и приемах осу- совсем не означает, что у владель- лесхозов, объективно отсутствует
ществления рубки, сколько на во- ца 49-летней аренды возникнет экономическая заинтересованпросах грамотного планирования мотивация к выращиванию вы- ность в качестве проведения
всех стадий лесохозяйственного сококачественных насаждений к рубки (стоит задача лишь избепроизводства, что составляет возрасту их спелости.
жать штрафов), а с учетом того,
основу ведения хозяйства в этой
Хочется отметить еще одну что уровень подготовки кадров,
стране. В Швеции на всех этапах особенность хозяйствования в как со стороны органа управлелесовыращивания четко про- России – она касается стоимости ния лесным хозяйством, так и
слеживается основная цель, ради земли вообще и покрытой лесом, со стороны лесопользователя,
которой и проводится довольно в частности. Для шведов само как правило, невысокий, то в
масштабный и растянутый во собой разумеется, что ценность целом качество работ по рубкам
времени комплекс работ по уходу лесной площади, пройденной ухода оставляет желать лучшего.
за лесом. Этой целью является уходом, увеличивается пропор- Поэтому зачастую следствием
получение к возрасту спелости ционально вложенному труду и любых несплошных рубок, в том
высококачественного насажде- понесенным затратам. В россий- числе промежуточного польния с оптимальным для конкрет- ских условиях вложение денег зования, являются ослабление
ных лесорастительных условий в уход за лесом на конкретном оставленной части насаждения,
запасом древесины. Принципи- участке земной поверхности не заселение ее стволовыми вредиальным моментом является то, имеет экономического смысла, телями, ветровал и бурелом, что
что на всем протяжении лесовы- поскольку площадь, покрытая является законным основанием
ращивания имеется конкретный лесом, не является предметом для назначения сплошной санихозяин – частный, коллективный купли-продажи. Таким образом, тарной рубки, если оставшаяся
или обобществленный, но, тем реальной стоимостью обладает часть насаждения представляет
не менее, персонифицирован- только кубометр древесины, интерес для лесопользователя
ный собственник леса, который срубленный и готовый к продаже (лесхоза).
и является заказчиком работ по или, по крайней мере, выпиЧто парадоксально: оба хозяйуходу за лесом.
санный в лесорубочном билете. ственных распоряжения – рубка
В конце обучающей програм- Путем нехитрых логических промежуточного пользования и
мы на семинаре, посвященном умозаключений мы подходим к последующая санитарная – наобсуждению вопросов актуаль- выводу о том, что в современных значаются обоснованно, и прености и востребованности поВ российских условиях вложение денег в уход за лесом на
добного рода обучения, органиконкретном участке земной поверхности не имеет экономического
заторы попросили высказаться
смысла, поскольку площадь, покрытая лесом, не является предмеобучавшихся на этих курсах.
Всем очень понравилось то,
том купли-продажи. Таким образом, реальной стоимостью обладает
что демонстрировали шведы,
только кубометр древесины, срубленный и готовый к продаже или,
но было досадно сознавать, что
по крайней мере, выписанный в лесорубочном билете.
практика подобного ведения
хозяйства в настоящий момент в условиях в России нет, прежде тензий к лесоустройству ни со
России не может быть примене- всего, экономических предпо- стороны органов управления
на, какую бы заинтересованность сылок проведения рубок ухода, лесным хозяйством, ни со стороны
при этом ни выражали официаль- имеющих своей целью выра- лесопользователя, ни со стороны
ные лица.
щивание высококачественных самой Российской Федерации не
Дело все в том, что отсутствуют насаждений. Иными словами, возникает. Как, впрочем, не воздве самые важные составляющие любой лесопользователь, по- никает претензий у лесоустройства
ведения хозяйства: цель – вырас- ставивший своей целью уход за к остальным участникам событий,
тить высококачественные насаж- лесом (что и провозглашается а у лесопользователя появляется
дения и хозяин – эффективный в нормативных документах), возможность получения дополнисобственник, заказчик работ по понеся определенные затраты тельного количества древесины.
уходу за лесом.
на правильные рубки ухода, не
Таким образом, в течение одСама экономическая ситуация получит той прибыли, которую ного ревизионного периода (10
в России и система управления он получил бы, будучи хозяином лет) неспелые высокополнотлесным хозяйством таковы, что леса, а в ряде случаев не окупит и ные насаждения хозяйственно
нынешнему собственнику – Рос- сами затраты.
ценных пород переходят в катесийской Федерации – не до леса.
оэтому в современных горию вырубок. Если добавить
Институт аренды лесов, короссийских условиях су- сюда перерубы древесины по
торый был введен не так давно,
ществует только один фактически выписанным билевопреки ожиданиям обществен- способ про-ведения рубок ухода, там, а также самовольные рубки,
ности, не привел к появлению самоокупаемых и приносящих которые трудно поддаются учету
хозяина в лесу. И арендодатель, прибыль непосредственному их и измерению, то вопрос о доли
и арендатор по своей природе исполнителю: это рубки, в про- освоения расчетной лесосеки как
– временщики, только один яв- цессе которых вырубается наи- конкретного лесхоза, так и всей
ляется госчиновником, а другой более ценная часть древостоя, в области в целом становится не
– частным предпринимателем. основном пиловочник хвойных таким уж однозначным.
Да и какие могут быть претензии пород. Соответственно, можно
Какие же выводы можно сдек этим людям, если само государ- утверждать, что в результате лать из всего перечисленного
ство установило такие правила рубок ухода в российском (совет- выше?
игры? Аренда леса сроком на пять ском) варианте насаждения обе1. В современных экономичелет не подразумевает ведения хо- сцениваются пропорционально ских условиях любая несплошная
зяйства в принципе, задача участ- степени «ухаживания».
ликвидная рубка как главного,
ников арендных отношений за
Мне кажется логичным пере- так и промежуточного пользосрок, отпущенный государством, йти от вопросов ухода за лесом вания будет приводить к обе– получить максимальную при- к вопросам лесопользования сцениванию насаждения после
быль при минимальных затра- вообще, поскольку описанные ее проведения пропорционально
тах. Аренда на сорок девять лет, рубки не имеют отношения к стоимости изъятой части наконечно, более предпочтительна каким бы то ни было уходам в саждения.
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2. Лесопользователь, владелец
лесного фонда, лесоустроитель
объективно не заинтересованы в
качестве проведения рубки, поскольку действие (для конкретного
должностного лица) однократное,
с учетом больших сроков повторяемости.
3. Следует, вероятно, персонифицировать ответственность
за назначение, выполнение хозмероприятий и возможные последствия, проистекающие из
вышеназванных деяний.
4. Правильнее было бы при невырубании расчетной лесосеки, в
том числе по сплошнолесосечной
форме хозяйства, не заниматься
ликвидными рубками промежуточного пользования, как противоречащими идее рационального лесопользования. Иными словами,
лесоустройство должно перестать
их назначать, а лесопользователь,
в том числе ныне существующие
лесхозы, должен перестать их
осуществлять. Причем это должно быть директивно установлено
федеральным органом управления
лесным хозяйством, иначе это не
прекратится никогда.
последнее, скорее относящееся к социальному
аспекту лесных отношений: все лесопользователи должны
быть изначально в равных экономических условиях. Имеется в
виду, что пользование лесом должно осуществляться на возмездной
основе, т. е. быть платным для
всех. Органы управления лесным
хозяйством, именуемые сейчас
лесхозами, должны иметь возможность пилить ту часть расчет¬ной
лесосеки, которую они в состоянии проплатить и освоить, либо не
вести вообще никаких рубок. Это
позволит избежать извращенных
видов лесопользования и снять социальную напряженность в лесных
отношениях.
Может возникнуть вопрос, а что
же делать с уходом за лесом?
Не надо пытаться делать то, что
экономически невыгодно, а то, что
приводит к ухудшению породного
состава, товарной структуры и
уменьшению запасов на 1 га, надо
прекратить уже сейчас. Отдельно
оговорюсь: все вышеизложенное
относится к ликвидным рубкам,
безликвидные рубки ухода должны
проводиться на той площади и в
том объеме, в каком запланировано финансирование, причем деньги необходимо не «размазывать» на
максимальную площадь с целью
выполнения виртуальных планов
лесохозяйственных мероприятий,
как сейчас происходит в лесхозах,
а наоборот, концентрировать на
отдельной площади наиболее нуждающихся в уходах насаждений и
рубить их с той интенсивностью,
с какой требуется конкретному
насаждению, пока не будет достигнута цель ухода.
И, вероятно, государство должно озаботиться созданием условий
и предпосылок для появления
зачатков цивилизованного лесопользования, а уровень общественных отношений должен позволять реализовывать долгосрочные проекты в лесном бизнесе,
приносящие результаты будущим
поколениям.
Павел БЕЗВЕРХОВ,
лесоводпредприниматель.
Союз лесоводов
Санкт-Петербурга.
forstmeisterspb.org
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ДВЕ МОСКВЫ
НА ОДНОГО
ЛЕСНИЧЕГО
Для полноценной охраны
лесов Республике Бурятия
нужно в 17 раз больше инспекторов («должностных
лиц, которые осуществляют
федеральный государственный лесной надзор – лесную
охрану»), чем их разрешает
иметь в этом регионе федеральное правительство.
Вот цитата из выступления
руководителя Республиканского агентства лесного
хозяйства А.В.Мартынова,
приведенная на официальном сайте органов государственной власти Республики
Бурятия:
«Штатная численность
специалистов, осуществляющих лесной надзор,
лесную охрану и пожарный
надзор в лесах республики
составляет 153 единицы. Из
них всего 119 единиц лесничих. Для норматива необходимо еще 2632 единицы».
В этом же сообщении говорится, что «по информации республиканского
агентства, дополнительно на
содержание недостающих
специалистов необходимо
1 млрд. 651 млн. рублей».
Постановлением Правительства РФ от 23 апреля
2013 г. № 366 предельная
численность должностных
лиц субъекта РФ, которые
осуществляют федеральный
государственный лесной
надзор (лесную охрану),
определено для Республики
Бурятия в 147 человек. На
территории региона может
работать также какое-то количество инспекторов федеральных ведомств, которые
незначительно увеличивают
общую численность лесных
инспекторов.
Безусловно, ни 147, ни
153 инспектора не могут
обеспечить сколько-нибудь
приемлемый уровень охраны земель лесного фонда и
других лесов в Республике
Бурятия – при такой численности на каждого инспектора
приходится около 180 тысяч
гектаров земель лесного
фонда (почти как две Москвы в старых границах).
Проблема, однако, состоит
в том, что дополнительных
1,65 миллиардов рублей на
увеличение штата лесных
инспекторов в Бурятии нет, и
взяться им неоткуда. Это колоссальные по лесным меркам деньги – для сравнения,
общие расходы федеральных денег на тушение лесных
пожаров в этом регионе в
2015 году составили 736
миллионов рублей, за первые три квартала 2016 года
– 399 миллионов рублей. В
стране вообще деньги кончаются – поэтому рассчитывать на сколько-нибудь
значительное увеличение
финансирования переданных регионам, в том числе
Бурятии, лесных полномочий пока не приходится (по
нынешним временам – если
финансирование не сокращается, это уже хорошо).
Ясно, что сегодня полноценно охранять леса невозможно, а на нужное число
инспекторов нет денег – и
не предвидится в обозримом
будущем. Представляется
вполне очевидным, что нужно искать какой-то другой,
или дополнительный, путь
обеспечения полноценной
охраны лесов – например,
за счет возвращения, хотя
бы на наиболее ценных территориях в освоенных лесах,
лесников-обходчиков, совмещающих функции лесных сторожей и исполнителей какой-то части лесохозяйственных работ.

РАЗРЕШИТЕ ВОЗРАЗИТЬ

ЛЕСОУСТРОЙСТВО ЗАСЛУЖИВАЕТ БОЛЬШЕГО
Я бывший лесоустроитель, отработал полных двенадцать полевых
сезонов, прошёл весь производственный цикл от помощника таксатора до начальника лесоустроительного предприятия. Последние пять
лет советского лесоустройства руководил Всесоюзным объединением
«Леспроект» и поэтому знаю эту специальность не понаслышке, и не из
художественной литературы.
Вначале я сомневался в необходимости высказывания своего мнения,
так как постоянно слышу и читаю, что лесоустройство уже «опущено
ниже плинтуса» и его вообще не поднять, и так далее, но затем понял,
что много бед для лесоустройства приносит именно молчание.
Увидев в «Лесной газете» (№ и об аренде и торгах, и о рубке
10 от 11. 03. с.г.) статью «О гла- леса, и о формирование цен, и о
венстве лесоустройства», я очень переработке древесины в Канаде,
обрадовался, что, как читатель, Швеции, Финляндии и т.д. Автостану участником откровенного ры вдруг совершенно утонули в
и профессионального разговора своих изысканиях формирования
об этой важнейшей проблеме цен и попённой платы. Прилесного хозяйства, тем более что чём все эти сведения на уровне
среди авторов был мною уважа- ликбеза. Но, где же лесоустройемый один из грамотнейших ство? Где его главенствующая
специалистов лесоустройства, роль? Несколько отдельных фраз,
который некоторое время назад вставленных между строк этого
руководил «Рослесинфоргом».
«большого труда» общеобразоНо уже второй абзац статьи вательного типа смотрятся также
просто ввел в некоторое изумле- безадресно, как и весь текст.
ние: «Всем очевидно, что лесоуА вот заключительная часть
стройство, хотя и является глав- этого повествования о важности
ным основанием современного лесоустройства может служить
лесного хозяйства России, само эпиграфом ко всей данной рабопо себе оно никому не нужно».
те: «В современном лесоустройВо, как! Так о чём же тогда во- стве существенно возрастает роль
обще дальше писать? А дальше лесоустроительного процесса»
практически вся статья состояла (!!!). Каково, а? Здесь можно
из какого-то набора отдельных, только привести слова нашего
по всей видимости, в основном Президента, однажды обращёнпереводных абзацев и фраз, мало ные к европейским странам:
связанных в единое целое. Здесь «Вы хоть сами поняли, что наговорилось и о собственности творили?»
на леса, и о законодательстве,
Было несколько обидно, что,

заявив об одном из важнейших
направлений в организации лесного хозяйства, авторы сработали
просто вхолостую. Но меня ещё и
удивила конечная фраза – авторы
обещали продолжить эту тему в
следующих статьях.
Надеясь, что уж в следующей
статье они действительно вернут
тот аванс доверия к заявленным
задачам, я с некоторым беспокойством всё же ждал продолжения. Ну, не может быть,
чтобы прочитав свою статью в
газете, авторы не внесли какието корректировки. Ведь всегда,
читая свою публикацию, как –
бы со стороны оцениваешь её и
думаешь о том, что, возможно,
упустил, или неверно сказал. И,
конечно, в следующий раз стараешься исправить эти недочёты.
Ну, вот и следующая статья
– «Противопожарные планы и
забытые задачи лесоустройства»
(ЛГ №12 от 1. 04 с. г.). К ней,
видимо, надо бы отнестись более спокойно, с учетом того, что
она опубликована 1-го апреля,
и воспринимать её в соответствии с этой датой. Но не получается. Если в первой статье
была ущербная, но хоть какая-то
информация об организации
лесного хозяйства в некоторых
зарубежных странах, где авторы
как-то пытались вставить фразы
о лесоустройстве, то вторая статья представляет собой нечто по-

хожее на пересказ «Учебного пособия для школьных лесничеств о
лесных пожарах и их тушении». А
отдельные воспоминания о лесоустройстве в этом тексте вообще
бессвязны и чужеродны.
Мне совершенно непонятно,
зачем авторы, люди знающие и
опытные, взялись за перо. Чем
они сами себе объясняют написание этих статей? Ведь в данный
момент в нашем лесном хозяйстве, к сожалению, много больных проблем и тем, которые требуют серьезного, осмысленного
и профессионального разговора.
Требуют профессионального спора, обмена мнениями, пусть даже
нелицеприятного, но честного и
принципиального. Увы, названные статьи, как мне кажется, ни
к чему подобному не располагают, они просто беззубые и не
содержат никакого серьезного
анализа нынешнего положения
дел в лесном хозяйстве России,
не говоря уже о конструктивных
предложениях по выходу из создавшейся ситуации.
Я ничего не имею и не могу

иметь против авторов этих статей, но высказать своё мнение
считаю необходимым, потому
что уверен – эти статьи, уж точно,
ничего положительного лесоустройству не принесут. А жаль.
Авторы с высоты своего опыта
и своих знаний могли бы внести
более достойный вклад в общий
разговор о проблемах лесного
хозяйства России, который идет
на страницах «Лесной газеты»,
которую я искренне уважаю и
ценю.
И прошу никого на меня не
обижаться – единственной целью, которая побудила меня
взяться за перо, является искреннее желание более объективного
и глубокого освещения проблем
отечественного лесоустройства.
Оно это заслуживает!
Виктор НЕФЕДЬЕВ,
Заслуженный лесовод
РФ, член Союза
писателей, лауреат
премии «Имперская
культура» в 2016 году по
разряду «Детская книга» за
рассказы о русском лесе.

ОТ РЕДАКЦИИ: на первой странице этого номера в информации
о подписке на второе полугодие 2017 года приведены слова, которые
являются девизом нашей газеты – «Мы расскажем все, что знаем. И
опубликуем все, что знаете вы». Мы верны этому правилу, и еще раз
напоминаем читателям, что любое профессиональное мнение найдет
свое место на страницах нашей газеты. Разумеется, это относится и к
упомянутым выше авторам: при желании они могут привести свои контрдоводы, которые также непременно будут опубликованы.

БИЗНЕС-НОВОСТИ

 SCA, одна из лидирующих международных компаний в сфере гигиенических товаров и
продукции лесной промышленности, официально разделится на две самостоятельные компании, чьи акции независимо друг от друга будут котироваться на бирже. Акционеры SCA, основываясь
на рекомендациях совета директоров, приняли положительное решение о разделении компании на
ежегодном заседании (Annual General Meeting), которое состоялось 5 апреля 2017 года. Разделение
компании официально состоится после того, как акции двух новых компаний начнут котироваться на
бирже, но не позже второй половины 2017 года. Лесопромышленная компания, с эффективным производством и большим объемом инвестиций, сохранит за собой название SCA. Она станет владельцем
лесных угодьев, ранее принадлежавших компании SCA Group.Гигиенический бизнес SCA, который на
данный момент включает в себя производство продукции личной гигиены, потребительской бумаги, а
также недавно приобретенную компанию BSN medical, будет объединен в одну компанию Essity, которая станет международным лидером в области решений для гигиены и здоровья. SCA была основана в
Швеции в 1929 году как лесопромышленная компания. Сегодня компания SCA владеет 2,6 млн гектаров
лесного массива в северной части Швеции, что составляет примерно 5% от всей территории страны.
Это делает SCA крупнейшим частным владельцем лесов в Европе.
По решению акционера АО «Архангельский ЦБК» избран совет директоров в составе восьми
членов: доктор Хайнц Циннер, Тимур Соколов, Виталий Баско, Валерий Кудрявцев, Дмитрий Зылёв, Павел
Соловьев. В состав совета директоров компании вновь избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов.
1 млрд 231 млн рублей – такая сумма в 2017 году будет направлена Группой «Илим» на реализацию природоохранной программы целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме. Самые
большие инвестиции – более 830 миллионов – пойдут на реконструкцию одного из пяти содорегенерационных котлов. В этих котлах восстанавливают химикаты после варки целлюлозы для их последующего
возврата в производственный цикл. Всего на ЦБК пять таких котлов, они постоянно модернизируются с
учетом требований наилучших доступных технологий. В результате комбинату удалось за последние 15
лет в 3,5 раза уменьшить выбросы в атмосферу в расчете на тонну целлюлозы по варке. Почти 300 млн
рублей направят на реализацию проекта по установке котла-утилизатора на корьевой котельной. Это
позволит сжигать не только все кородревесные отходы, но и утилизировать избыток активного ила после
биологической очистки промышленных стоков, что, в свою очередь, значительно уменьшит потребность в
площадях для их складирования. К слову, сегодня филиал Группы «Илим» в Коряжме за счет сжигания отходов и регенерации химикатов получает в год до 2,7 млн Гкал тепла и более 230 тыс. МВт. электроэнергии.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

ПОРЯДОК РАБОТЫ В НЕБЕ
3 апреля 2017 года в «Российской газете» был опубликован приказ
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15.11.2016 г. №597
«Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных
работ по охране лесов от пожаров и Порядка организации и выполнения
авиационных работ по защите лесов».
Порядок организации и выпол- своевременное оповещение орнения авиационных работ по ох- ганов государственной власти и
ране лесов от пожаров разработан местного самоуправления.
в соответствии с частью 2 статьи
Авиационное патрулирование
57 Лесного кодекса Российской осуществляется с учетом класса
Федерации.
пожарной опасности в лесах в
Авиационные работы по охране зависимости от условий погоды
лесов от пожаров включают в себя и наличия действующих лесных
авиационное патрулирование и, пожаров. При I классе пожарной
непосредственно, тушение лес- опасности в лесах в зависимости
ных пожаров, а также доставку от условий погоды, в случае навоздушными судами лесопо- личия в зоне лесоавиационных
жарных формирований, пожар- работ действующих лесных поной техники и оборудования, жаров – один раз в сутки. При
противопожарного снаряжения II классе пожарной опасности в
и инвентаря к месту тушения лесах в зависимости от условий
лесного пожара и обратно.
погоды – один раз в двое суток,
Авиационные работы по охране а при наличии действующих
лесов от пожаров осуществляют- лесных пожаров – не менее одся на территориях, на которых ного раза в сутки. При III классе
обнаружение и тушение лесных пожарной опасности в лесах в
пожаров наземными средствами зависимости от условий погоды
затруднено либо невозможно.
авиационное патрулирование
Основные задачи, стоящие осуществляется один раз в сутки,
при выполнении авиационного а при наличии действующих леспатрулирования, – это: обна- ных пожаров – два раза в сутки.
ружение лесных пожаров, вы- При IV и V классах пожарной
явление нарушений правил по- опасности в лесах в зависимости
жарной безопасности и правил от условий погоды – два раза в
санитарной безопасности в лесах, сутки, а при наличии действую-

щих лесных пожаров – три раза
в сутки.
Порядок организации и выполнения авиационных работ по
защите лесов разработан в соответствии со статьей 60.10 Лесного
кодекса Российской Федерации.
Авиационные работы по защите
лесов включают в себя осуществление государственного авиационного лесопатологического
мониторинга, лесопатологические
обследования, доставку воздушными судами людей и средств к
очагам вредных организмов и обратно, а также ликвидацию очагов
вредных организмов с использованием авиационных средств.
Важно, что проводить обработку запрещается, если в соответствии с метеорологической
информацией на день проведения
прогнозируется дождь, а также
менее чем через сутки после дождя или при наличии обильной
росы до полного высыхания листьев и хвои.
Работы по защите лесов могут
проводиться одновременно с
организацией и выполнением
авиационных работ по охране
лесов от пожаров.
Федеральное агентство
лесного хозяйства.
WOOD.RU

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ЛИПОВЫЕ САНРУБКИ

Акты лесопатологических обследований, размещенные на официальном
сайте Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, однозначно свидетельствуют о том, что
ситуация с санитарными рубками в этом регионе требует вмешательства
надзорных органов – как минимум Рослесхоза и его территориального
органа – Департамента лесного хозяйства по СЗФО, а если информация
о нарушениях подтвердится, то и следственных органов.
Фактически санитарные рубки из частных структур, представитеиспользуются в этом регионе, в лей лесничеств и представителей
частности – в междуречье Север- лесопользователей. Во всех слуной Двины и Пинеги, как средство чаях указаны одни и те же придля сокращения сроков примыка- чины повреждения насаждений:
ния лесосек, позволяющее выру- «колебание уровня грунтовых
бать смежные участки не с интер- вод, перестойные насаждения». В
валом в 5-6 лет, как положено по некоторых случаях отмечены заседействующим Правилам заготовки ленность или отработанность (без
древесины для средне – и северота- разделения!) деревьев короедомежных ельников при естественном типографом, а также повреждение
возобновлении, а практически дереворазрушающими грибами.
сразу. Использование сплошных
Отметим, что все эти леса, к
санрубок позволяет арендаторам которым относятся акты ЛПО,
лесных участков вырубать сплошь представляют собой части единой
значительные площади – до не- (до недавнего освоения лесопольскольких сотен гектаров – в первые зователями) дикой территории, в
же годы после строительства под- прошлом, главным образом в доходящих к этим площадям лесовоз- военный период, подвергавшейся
ных дорог. Поскольку «санитарные только разным видам выборочных
рубки» назначаются и проводятся рубок. Возрастная структура этих
практически сразу после «заго- лесов, конечно, несет некоторый
товки древесины в спелых и пере- отпечаток прошлой хозяйственстойных насаждениях» на смежных ной деятельности человека – но,
участках, имеют преимущественно тем не менее, это естественные
правильные геометрические фор- разновозрастные леса, в которых
мы, и проводятся таким образом представлены все поколения деремассово – можно предположить, вьев, и происходит естественный,
что насаждения, отводимые в относительно равномерный во
санрубки, практически ничем не времени, оборот этих поколений.
отличаются от отводимых в рубку По хозяйственным меркам эти леса
спелых и перестойных насажде- считаются «перестойными» – но
ний. То есть по сути своей санрубки само понятие «перестойности»
абсолютно идентичны обычным к диким лесам не применимо,
коммерческим рубкам (по-старому поскольку примерно в таком воз– рубкам главного пользования).
растном состоянии они пребывают
В частности, на сайте Минис- со времен формирования таежной
терства при род ных ресур сов и зоны после отступления ледника,
лесопромышленного комплекса то есть в течение уже как минимум
Архан гель ской области в мар- нескольких тысячелетий.
те 2017 года были обнаружены
Что касается заселенности или
одиннадцать актов ЛПО, затраги- отработанности деревьев короевающих уникальный природный дом-типографом – то это соверобъект – малонарушенную лесную шенно разные характеристики.
територию в междуречье Северной Если деревья ели короедом заДвины и Пинеги или ее непосред- селены – то лес является очагом
ственные окрестности, по которым вредного организма, и санрубка
в рубку отведены насаждения с в нем регулируется одной статьей
общим запасом древесины в 483,7 лесного кодекса (60.8); если же
тысяч кубометров. Два акта отно- деревья отработаны – то лес уже
сятся к территории планируемого не является таким очагом, и санрегионального заказника «Верх- рубка регулируется другой статьей
неюловский», создание которого (60.7). В небольших количествах
предусмотрено Лесным планом и короед-типограф присутствует в
Схемой территориального плани- архангельской тайге всегда и везде
рования для сохранени наиболее – он ее коренной житель; вспышка
ценной части этой уникальной же его массового размножения в
природной территории. Акты Двинско-Пинежском междуречье
составлены комиссиями из трех отмечалась в начале нулевых, и
человек: инженеров-лесопатологов давно прекратилась. Смешение

заселенных и отработанных короедом деревьев в один показатель в
актах ЛПО фактически не позволяет определить, какое конкретно
лесозащитное мероприятие и как
именно нужно проводить, и нужно
ли вообще.
Сравнение доступных космоснимков среднего разрешения
(Landsat и Sentinel) за разные периоды времени до и после проведения санрубок, соответствующих
указанным актам ЛПО, показывает, что отведенные в сплошную
санитарную рубку участки леса
визуально не отличаются от соседних невырубленных, и в целом
от окрестных диких лесов. Конечно, можно предположить, что
в полосах леса, примыкающих
к обычным сплошным рубкам
(участкам заготовки древесины в
спелых и перестойных насаждениях), происходит очаговый распад и
усыхание стен леса – но эти процессы обычно распространяются
на первые десятки метров вглубь от
края лесосеки, и не могут служить
законным основанием для сплошных санрубок оставленных на срок
примыкания участков целиком.
Сомнительные основания для
назначения и проведения сплошных санитарных рубок в ДвинскоПинжском междуречье, а также
отсутствие сколько-нибудь явных
отличий между участками леса,
где ведется заготовка древесины
в спелых и перестойных насаждениях, и чередующимися с ними
участками сплошных санрубок,
позволяет предположить, что эти
санрубки – в большинстве своем
«липовые», то есть не имеющие
реальных оснований для проведения. В пользу этого предположения
говорит еще и тот факт, что в актах
отсутствуют данные о сроках и
датах проведения самих обследований – указываются только даты
составления актов (при том, что
сроки обследования очень важны
для понимания реальной ситуации,
например, если речь идет об очагах
стволовых вредителей). Единообразие актов, в том числе буквальное повторение указанных в них
причин ослабления насаждений,
также позволяет предположить, что
их составление представляло собой
лишь формальность, призванную
узаконить однотипные действия,
направленные на уход от сроков
примыкания.
Алексей ЯРОШЕНКО,
руководитель лесного
отдела Гринпис России.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ИНТЕРЕСНО ВСЁ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАМЯТНИКА

КОЛДОГОВОР – ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ

В селе Северка Ключевского района Алтайского
края в Музее леса открыта
новая экспозиция «Ключевское лесничество», посвящённая событиям столетней
давности.
Она никого не оставляет равнодушным, многие
из посетителей узнают на
интересные факты о своих
родных и близких.
Собрана уникальная информация о местных жителях, участвовавших в Первой
мировой войне, в том числе
списки мобилизации. По
свидетельствам архивов, из
Северки на фронт ушли 255
мужчин. Экспозиция знакомит с биографией местного
жителя – полного Георгиевского кавалера Трофима
Васильевича Кондратенко.
В музее также представлены наблюдения ученоголесовода Константина Перетолчина, который в 19111914 годах был начальником
первой лесоустроительной
партии. Приведено множество хозяйственных ведомостей о строительстве школ,
кордонов, пожарных вышек,
работе лесоперерабатывающих заводов, различных
чертежей.
«В 1917-1920 годах леса
Алтайского округа подверглись сильным пожарам. Народ отказывался их тушить,
– рассказывает хранительница Музея леса Валентина
Пашкова. – В музее можно
увидеть воззвания Временного правительства, в которых говорится о жестоких наказаниях для поджигателей
леса, застигнутых на месте
преступления».
Музей леса создан в селе
Северке Ключевского района
в 2006 году на базе предприятия «Лес Сервис» (входит в
ЛХК «Алтайлес»). За более
чем 10 лет собрана уникальная информация об истории
лесного дела: документы,
фотографии, награды, личные вещи людей, предметы
быта и многое другое. Ежегодно музей посещают от 1,5
до двух тысяч человек.

СИМВОЛ НАДЕЖДЫ

В 2016 году ОАО «Сясьский ЦБК» стало одним из лидеров среди российских предприятий по объемам производства санитарно-гигиенических
бумаг. Сейчас настал важный момент в жизни комбината: профком и
администрация завершают работу над новым коллективным договором.
Для создания полноценного договора есть прочная основа: в это непростое
для российской экономики время Сясьский ЦБК твердо стоит на ногах,
а его первичная профсоюзная организация в минувшем году стала самой
большой в территориальной организации профсоюза лесных отраслей в
Ленинградской области.
– За последние пять лет про- от их труда, от их отношения к
изводство у нас выросло с 60 до делу. Вот и стараются работать
100 тысяч тонн в сутки, объем как можно лучше. Ведь если комоборотных средств увеличился с бинат залихорадит, то люди могут
трех миллиардов рублей до семи, потерять работу, а найти ее будет
– говорит председатель профкома очень непросто: наш комбинат
Сергей Чжан. – С нами работают является градообразующим предвсе российские торговые сети. приятием.
Сясьский ЦБК выпускает про– А расширение производства
дукцию под их брендами, а также дает возможность создавать новые
под собственным – «Мягкий рабочие места?
знак». Продукция экспортируется
– Да, мы сейчас набираем
в Китай, Казахстан, Иран, Ирак.
новых работников. Требуются
– Сергей Петрович, а как, за все – от слесарей 3 разряда до
счет чего удалось достигнуть такого машинистов бумагоделательных
машин. С кадрами, кстати, не
роста производства?
– Это стало возможно благо- все так просто, есть серьезные
даря глубокой модернизации – за проблемы. Когда-то у нас было
последние годы были приобрете- свое очень хорошее ПТУ, но оно
ны три бумагоделательные маши- закрылось в 90-е годы. Теперь
ны итальянского производства. обучаем сами, на производстве.
Недавно одна из них была модер- Берем в основном местных житенизирована – установлена новая лей. У многих родители, бабушки,
система пылеудаления, позво- дедушки здесь же работали
ляющая значительно улучшить
– Кстати, а сколько получают
условия труда. Конечно, нельзя работники комбината?
обойти молчанием и человече– Зарплаты у большинства
ский фактор – люди понимают, рабочих порядка 30 тысяч. По
что в это нелегкое время многое, петербургским меркам – нев том числе и зарплата, зависит большие. Но у нас на них можно

прожить. Тем более, если в семье
работают два человека. Впрочем,
есть и рабочие, зарабатывающие
по 60 тысяч. Но это люди с большим опытом, проработавшие не
один год.
– Хочу спросить о коллективном
договоре, который нередко называют конституцией предприятия.
Какие параметры этого документа
Вы считаете самыми важными?
– Да все они важные. Вы правильно сравнили колдоговор с
конституцией. Это действительно
главный документ на каждом
предприятии, и его принятие
– важный экзамен для любой
профсоюзной организации, я
бы даже назвал его экзаменом
на зрелость. Ну а если говорить
конкретно, что то самым важным
я считаю сохранение всех ныне
существующих гарантий плюс
увеличение социальных выплат.
– Нельзя ли подкрепить Ваш
тезис конкретными цифрами?
– Ну, например, сейчас при
рождении ребенка у нас выплачивают тысячу рублей, а будут выплачивать от трех до пяти тысяч в
зависимости от выслуги лет. Хочу
отметить, что у нас очень хороший
коллективный договор, включающий многие значимые гарантии.
Так, ежегодно 20-30 детей работников комбината отправляются
отдыхать на Черное море за счет
предприятия. Кроме того, мы –
одно из немногих предприятий,

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

СТРОГИЙ СПРОС

12 ДОБРЫХ ДЕЛ

ОПОРА НА СВОИХ

В Кемеровской области
глава лесного департамента
Г. Липатов в местных СМИ
рассказал о вступивших в
силу изменениях правил
противопожарного режима,
принятых постановлением
Правительства РФ №807 от
18 августа 2016 года.
Теперь все, кто владеет,
пользуется или распоряжаются участками около леса,
обязаны провести очистку
территории, прилегающей к
лесу, от горючих материалов
на полосе шириной не менее
10 м от леса. Или отделить
лес минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.
За поджог сухой травы –
штраф на граждан до 5 тыс.
рублей, на юридических лиц
– до 500 тыс. рублей. Если в
результате поджога возник
лесной пожар, то штраф – до
1 млн рублей, либо уголовная
ответственности (в особых
случаях вплоть до лишения
свободы на срок от 7 до 10
лет).

НИКТО НЕ СКУЧАЛ

В Томской области в ходе совещания с представителями ЛПК специалисты департамента лесного хозяйства обсудили кадровые вопросы.
По данным 2016 года в лесной постоянное место жительства.
отрасли области было задейство- Мы в свою очередь готовы окавано 8200 человек, около семи зывать помощь в этом вопросе»,
процентов из которых составляли – отметил глава регионального
иностранцы, преимущественно департамента лесного хозяйства
граждане КНР, привлекаемые Михаил Малькевич.
В ходе совещания были озв рамках ежегодно выделяемых
квот. Как правило, это узкие вучены основные требования
специалисты, найти альтернативу к подготовке инвестиционных
которым среди жителей региолна проектов. «Давать положительное заключение на проекты, в
пока сложно.
«Привлечение на работу ино- рамках которых предполагается
странцев – не лучшее решение привлечение иностранной рабопроблемы дефицита кадров. чей силы, мы будем только при
Необходимо плотнее работать с наличии четкого обоснования
местными центрами занятости потребности в ней и отсутствии
населения, привлекать специ- возможностей найти или обучить
алистов из других районов об- аналогичных специалистов среди
ласти на условиях вахтового местного населения», – добавил
метода работы или переезда на М. Малькевич.

ПРОЩАЙ,
ДОЛЖНОСТЬ
Два года условно получил бывший председатель
комитета по управлению
Падунским округом администрации города Братска
за «превышение должностных полномочий», сообщает
пресс-служба прокуратуры
Иркутской области.
Установлено, что в 2013
году осужденный незаконно
предоставил в пользование
ООО 4 га земли под лесопилку. В итоге на этой территории было размещено 58,4
тыс. кубометров отходов,
ущерб почвам составил более 36 млн рублей.
Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде двух
лет лишения свободы условно
с испытательным сроком два
года и лишением права занимать должности, связанные с
осуществлением представителя власти, на два года.

СКРЫТЬ
НЕ УДАЛОСЬ
Как ни старались скрыть
следы своего преступления
черные лесорубы, а все же в
ходе выездного рейдового
осмотра Белокурихинского
лесничества специалисты
теротдела управления лесами совместно с представителем Белокурихинского
филиала КАУ «Алтайлес» на
лесном участке Смоленского лесничества обнаружили
таки незаконную рубку сосен.
Скоро были установлены и
нарушители – ими оказались
жители Смоленского района.
Не имея разрешительных
документов на право рубки,
они с применением автомобиля повышенной проходимости и трактора незаконно
заготовили 23 сосны, чем нанесли особо крупный ущерб
лесному фонду в размере
422 тыс. рублей. Теперь на
них заведено уголовное дело.

РЕКЛАМА В «ЛГ»
Если Вы занимаетесь лесным бизнесом, хотите что-то
продать, купить, представить свою новую продукцию,
найти делового партнера,
заинтересовать лесное сообщество своим предложением – в этих и во многих
других делах «Лесная газета» Ваш первый помощник.
Пишите, звоните нам – и
Вы на деле убедитесь, что
реклама в «Лесной газете»
вполне оправдывает себя и
реально помогает в достижении успехов.
Почтовый адрес (для писем): 123557 Москва, а/я 44
E-mail: lesgazeta@mail.ru
Тел/факс: (499) 253-52-20;
(903) 723-42-44.

сохранивших собственный санаторий-профилакторий. В «Приладожском» отдыхают как работники (получающие бесплатные
курсовки за счет предприятия),
так и жители города.
– Какие проблемы остаются для
первичной профсоюзной организации наиболее острыми?
– Среди проблем, над решением
которых мы работаем вместе с администрацией, в первую очередь
я бы назвал спецоценку условий
труда. Многие люди лишаются
выплат, дополнительных отпусков, при том, что в их условиях
работы абсолютно ничего не меняется. Этот вопрос очень тяжелый
и претензии в первую очередь к
федеральному законодательству.
Естественно в каждом конкретном
случае мы ведем диалог с администрацией и ищем варианты
компромиссного решения. Как
один из вариантов, мы пытаемся
заменить льготы денежными компенсациями – в том числе и за счет
увеличения тарифов.
– Не секрет, что сейчас очень
остро стоит вопрос о членстве в
профсоюзах. Какой процент работников состоит в вашем профсоюзе,
какие меры предпринимает первичка для привлечения в профсоюз
новых людей?
– В нашем профсоюзе состоит
51 процент работников, это около
тысячи человек. Показатель фактически не меняется последние

годы. А для привлечения людей
в профсоюз мы включили в колдоговор преференцию, которая
распространяется только на членов профсоюза. Правда, это не
очень-то и помогает, но мы все же
пошли по этому пути. Так, выплаты за выслугу лет получают только
члены профсоюза. Это от одной
тысячи рублей для проработавших
более пяти лет и от десяти тысяч и
выше – после 40 лет работы.
Естественно, мы постоянно
проводим собрания по актуальным вопросам, рассказываем
людям о том, какую роль играют
профсоюзы в жизни трудового
коллектива, показываем на конкретных примерах, что профсоюз
может сделать и делает для рабочего человека.
– Помогает?
– Не так явно и быстро, как
того хотелось бы, но в принципе,
конечно, да. Тот факт, что больше
половины работников состоят в
профсоюзе, говорит сам за себя.
Просто нам надо настойчиво
работать над этим вопросом, а
главное – конкретными делами
доказывать и показывать, что может делать и делает для человека
труда профсоюз.
Беседу вел
Андрей ПЮККЕНЕН,
корреспондент издания
«Площадь труда» –
специально
для «Лесной газеты».

В рамках стартовавшей в лесничествах Воронежской области акции
«В Год экологии – 12 добрых дел» работники Аннинского лесничества
провели лесной урок в Аннинском лицее.
Послушать рассказ о лесе со- больше спрашивали о животных и
бралась более 100 лицеистов 6-7 птицах, которые обитают в наших
классов. Участковый лесничий лесах. Я очень рад, когда вопроМихаил Лазарев коснулся са- сов много, – значит, ребятам не
мых разных тем, связанных с скучно».
лесом – от деревьев, которые
В планах сотрудников лесничездесь растут, до работы системы ства есть и другие мероприятия со
видеонаблюдения за пожарами школьниками. Так, в ближайшее
«Лесной дозор».
время пройдут практические
Заинтересованные слушатели занятия с членами школьного
задали много вопросов. «Я про- лесничества Садовской средней
вожу подобные семинары уже школы. Ребятам покажут, как
более пяти лет, – сообщил М. производится в лесу буссольная
Лазарев, – и всегда приходится съемка, расскажут, как с помоотвечать на самые разные вопро- щью специальных инструментов
сы. В прошлом году, например, определяются основные харакребята очень интересовались теристики лесных насаждений –
тем, как работают пожарно-хи- высота деревьев, размеры кроны,
мические станции. А в этом году диаметр ствола.

ПРИГЛАШЕНИЕ К КОНКУРСУ «ЖИВАЯ ТАЙГА» – 2017

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ «ЖЕНШЕНЬ»?
WWF России, Центр «Амурский тигр» и Департамент Росприроднадзора
по ДФО приглашают журналистов Приморского, Хабаровского, Забайкальского края, Амурской и Еврейской областей, а также корпунктов
российских СМИ в данных субъектах РФ. к участию в ХI Дальневосточном конкурсе природоохранной журналистики «Живая тайга»-2017.
На конкурс принимаются мате- числу победителей конкурса в
риалы, опубликованные в СМИ и каждой номинации. У обладателя
прошедшие в эфире без малого за Гран-при появится возможность
год – начиная с 5 июня 2016. По- совершить за счет Оргкомитета
бедителей назовут во Всемирный конкурса поездку за рубеж, свядень окружающей среды – Рос- занную с темой охраны природы.
сийский день эколога, 5 июня
Победители и лауреаты кон2017 года.
курса станут участниками Шкова
Наградой лучшим журналистам экологической журналистики
станет традиционный Женьшень, «Живая тайга». В этом году она
изготавливаемый в мастерской состоится с 27 по 31 июля 2017
художественной ковки строго по года на турбазе «Заповедная» в

Хасанском районе Приморского
края. Здесь же 27 июля состоится
и церемония награждения победителей и лауреатов конкурса.
Для участия необходимо заполнить форму заявки (см. в приложении) и прислать ее вместе
с материалами в электронном
виде до 20 мая 2017 года в адрес

Оргкомитета.
Заполненные формы заявки на
участие в конкурсе и материалы
от журналистов принимаются
в электронном виде по e-mail:
concours@wwf.ru или estarostina@
wwf.ru, с пометкой «На конкурс
«Живая тайга».
Дополнительную информацию
можно получить у координатора
конкурса «Живая тайга» Елены
Старостиной: г. Владивосток, тел.
(423)241-48-68, сот. 8 904 628 92 66
E-mail: estarostina@wwf.ru
НА СНИМКЕ: символический
женьшень – приз победителям
конкурса «Живая тайга».

ЗНАТЬ И ЛЮБИТЬ
8 апреля глава Минприроды Сергей Донской и губернатор Анатолий Артамонов
торжественно открыли в Калуге визит-центр национального парка «Угра». Как отметил министр, визит-центр
станет «образовательным
окном в уникальный мир национального парка «Угра»».
Визит-центр расположен
в одном из зданий Гостиных
рядов, памятника архитектуры XVIII века. Он будет
работать как музейно-информационный, эколого-образовательный, культурнодосуговый и учебный центр.
Визит-центр расширит возможности получения информации о национальном парке
«Угра» и уникальных природных уголках калужского
региона. Экологическое просвещение будет проводиться
современными методами с
помощью новейших технических средств. Для этого организованы экспозиционный,
конференц– и медиазал, а
также детский экокласс.
Центр был создан в кратчайшие сроки – работы начались в 2016 г. На эти цели
было выделено более 12 млн
рублей в рамках целевого
финансирования из федерального бюджета.
По мнению С. Донского, такие визит-центры надо создавать во всех нацпарках. В
Год экологии уже состоялось
открытие двух: в заповеднике «Пасвик» (Мурманская
область) и в Байкальском
заповеднике (Республика
Бурятия). «Свою Родину надо
знавать и любить не только
по книгам», – отметил министр.

Недавно мы получили интересное письмо из Пензенской области. Ниже
мы его печатаем, но с определенными вставками. Вы поймете, почему.
Вот начало письма:
«Уважаемая редакция! Пишет вам ветеран лесного хозяйства, проработавший в лесу 41 год. «Лесную газету» читаю с 1976 года. Два года назад
встретил в газете статью «Нужен памятник леснику, как символ надежды». Эта статья в «Лесной газете» тронула за живое…».
Здесь мы позволим себе привести с сокращениями статью «Нужен
памятник леснику, как символ надежды» двухгодичной давности, которая
упоминается в этом письме.

«Уважаемая редакция! Вот уже много лет я читаю «Лесную газету». Для
меня это одна из немногих газет, которая пишет правду. С нетерпением жду
каждый свежий номер, только вот мало радости от получаемой информации, от того, что творится в лесном хозяйстве.
А решил я написать в газету для того, чтобы хоть как-то восстановить
справедливость к профессии лесника. С принятием нового Лесного кодекса
эта профессия ушла в небытие… От рождения профессии лесника до ее
ликвидации прошло более двух веков. В этой профессии проработала целая
армия людей, по настоящему преданных лесу, они внесли неизмеримый вклад
в лесное хозяйство Российской империи, СССР, современной России! Свои
обязанности они выполняли в любое время года, осуществляя охрану леса,
посадку леса в весеннее бездорожье или слякотной осенью, сбивая ветками
пламя при тушении лесного пожара, холодными зимними вечерами оберегая
хвойные насаждения от самовольной заготовки елочек – сосеночек! Все заслуги этих бескорыстных служителей леса перечислять можно еще долго.
И вот что я хочу предложить.
У нас в стране поставлено множество памятников и знаменитостям, и
людям разных профессий, но нет памятника ЛЕСНИКУ (может, я ошибаюсь,
но в столице точно нет). Я понимаю, что с деньгами у нас сейчас как-то не
очень, но мы могли бы их собрать всем миром.
Я уверен, что люди этой профессии заслужили увековечивание. Такой памятник должен стоять именно в столице, как особый знак уважения к труду
лесника, как символ надежды. Это будет еще и напоминание о бездумных
реформах в лесном хозяйстве, которые уничтожили эту профессию, это будет
предостережение о том, чтобы подобное никогда не повторилось в будущем!
Создание такого памятника даст нам надежду на возрождение профессии
лесника, у которого было особое призвание души – жить лесом и служить
ему не за страх, а за совесть!
С.М.Гарнов, государственный лесной инспектор,
в лесном хозяйстве с 1977 года.
Оренбургская область, Тюльганский район».
Именно на эти строки два года назад обратил внимание наш подписчик
из Пензенской области. Снова предоставим ему слово:
«Прочитав эту статью, мы с напарником решили ко Дню работников леса
своими силами соорудить памятник работникам лесничества, посвятившим
жизнь служению лесу. Что получилось – видно на снимке.
С уважением, ветеран лесного хозяйства Андрей Бычков.
Пензенская область».
Как сообщает газета Сосновоборского района Пензенской области
«Трудовой путь» в статье «Рукотворный мемориал», памятник в виде
шишки установлен во дворе Маркинского лесничества. На его сооружение ушло 300 кирпичей, на каждую «чешуйку» занесено имя человека,
отдавшего большую часть жизни служению лесу. Сейчас на памятнике
значатся 90 фамилий, но, как утверждает Андрей Бычков, в ближайшее
время на ней будут увековечены имена всех работников Маркинского
лесничества.
На снимке вы видите этот памятник. К сожалению, качество фото,
присланного Андреем Павловичем Бычковым, оставляет желать лучшего, поэтому продублируем надпись на памятнике: «Низкий поклон
лесоводам, посвятившим жизнь служению лесу».
По обе стороны памятника стоят (слева направо) А. П. Бычков, М. В.
Бычкова, С. Г. Бычков, П. Г. Минеев, В. И. Каверин, К. Ю. Ибрагимов,
все – ветераны лесного хозяйства.
Такая вот история, на такое вот благородное дело подтолкнула лесника
из Пензенской области небольшая заметка в «Лесной газете». Поистине,
верно сказал поэт: «Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется…»

КАКИХ ВОЖАКОВ ХОЧЕТ И НЕ ХОЧЕТ НАРОД

ДВА КАПИТАНА И ДВА КАПИТАЛА
«Где теперь крикуны
и начальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли
в начальники,
Потому что молчание –
золото…
Вот как просто попасть в богачи.
Вот как просто попасть
в первачи…»
(Александр Галич)
ЧЕЛОВЕК ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Я поначалу очень удивился,
даже изумился, что не какоенибудь экономическое издание,
а газета «Секретные материалы»
посвятила фактически передовую статью ушедшему из жизни
еще в 2008 году генеральному
директору ОАО «Кондопога»,
другу «ЛГ» и ее постоянному
автору Виталию Александровичу Федермессеру. Он ведь не
разведчик, не тайный агент, не
«тайна за семью печатями». Но
потом удивление прошло, и вы из
дальнейшего текста этих заметок
поймете, почему.
Однако сперва об этапах большого пути этого незаурядного
человека, признанного «Человеком года Республики Карелия»
(я бы теперь назвал его и Человеком десятилетия), с именем
которого связывают «золотой
период» Кондопоги. Ровно 10
лет назад, еще при жизни нашего
героя (и это слово к нему абсолютно применимо), увидела свет
книга Александра Покровского

«11 встреч. Интервью с современником». Вот некоторые отрывки
из данных интервью:
«– Вам не завидуют?
– Бывает. Люди же вокруг
разные. Есть и ущербные. Они
называют меня «красным директором», говорят, что я собрался здесь строить коммунизм. Абсолютно неправильно.
Я очень расчетливый человек. Я
не меценат. Я деньги на ветер не
бросаю. Я вкладываюсь в людей
потому, что это правильно. Это
все равно, что я вкладываюсь в
производство. Человек – такой
же механизм. Вот я часто бываю
за границей – в Германии, Финляндии, Швейцарии, Италии,
Франции, смотрю, как там живут
люди, и думаю: вот если есть Бог,
то почему так допущено, что
часть человечества живет в раю,
а часть пребывает в таком жутком
состоянии? Ведь там такие же
люди: две руки, две ноги, голова,
небольшого ума, с невысокой
интенсивностью труда, а живут
лучше.
Например, в Финляндии, население которой равно населению
Санкт-Петербурга, – двести пятьдесят катков с искусственным
льдом. А в Петербурге, скажем,
катки по пальцам можно пересчитать.
Вот мы в Карелии построили
один каток, начали строить второй, и уже болтают: да полно,
Ледовый дворец, такое большое
сооружение и так далее, а там

– двести пятьдесят, и об этом
никто не говорит. А какие там
теннисные корты… футбольные
поля, плавательные бассейны, а
какие дороги! Господи! Вот бы
дожить, чтобы и у нас так все
было! И каждый раз, глядя на
все это, думаешь: а почему мы
не можем сделать все это? Вот
поэтому мы и строим. Построена
только небольшая часть, а планы
большие. Мы должны много еще
чего построить».
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ТУШКИ»
И «БЕЛАЯ ВОРОНА»
– Конечно, прав был Виталий Александрович по поводу
ущербности своих завистников,
– комментирует журналист из Петрозаводска А. Пылаев. – Только
дело тут не в коммунизме вовсе.
Просто для ущербного паразита,
именуемого чаще «успешным
бизнесменом», ледовый каток в
Финляндии или теннисный корт
в Италии не является ни вызовом, ни стимулом для созидания
лучшей жизни в своей стране. Он
легко доставляет свою тушку в
нужную часть мира для отдыха, а
своя страна дорога ему лишь тем,
что там еще остались «активы»
(комбинаты, трубы, скважины) с
приданым населением, из которых еще можно выжать какие-то
соки для беспроблемного посещения отдаленных катков и
кортов. Да и страна эта для таких
не столько «своя», сколько просто «эта».

Тут важнее другой вопрос:
нужны ли нашей стране «эти
успешные бизнесмены»? Ответ,
вроде бы, очевиден. Но именно
Федермессер насытил его должной аргументацией.
«Мы тратим примерно тридцать процентов прибыли на социальную сферу и около семидесяти – на развитие производства.
Я мечтал сделать пятьдесят на
пятьдесят, но не получается пока,
потому что без развития производства нельзя даже мыслить свое
будущее.
…Получить государственные
инвестиции на развитие производства очень сложно. Нас давят
и налогами, и валютным курсом.
И в этом двойном прессе надо
заработать деньги и все равно
развиваться.
…Не помогают, зато мешают.
Мы же необычные. Ни у кого
ничего не просим. У нас прибыль.
И немалая. Существует много
структур, которые хотели бы ее
отнять».
Тут вся суть! Она в том, что
наши «из грязи в князи» знают
только два правила арифметики:
«отымать и делить», напрочь забывая о «прибавлять и умножать».
Причем, делить «монетизаторы»
способны лишь в собственном
тесном мирке, в «междусобойчике». Поэтому умеющий давать,
а не только брать, в их кругу
считался «белой вороной», «неудобным, вредным популистом,
заигрывающим с работягами».

КТО НАМ СВОЙ,
А КТО ЧУЖОЙ?
Вот и создавали вокруг «странного капитана бизнеса» стену
из недоговорок, привирания,
умолчания. Недаром статья в
газете «Секретные материалы»
так и называлась «Фигура умолчания». Зато о другом «капитане
олигархического корабля», сколотившем свои капиталы также
на лесобумажном производстве,
об Олеге Дерипаске не знает, наверное, только ленивый. Ах, этот
раскрученный, отпиаренный,
«крутой топ-менеджер»! В преддверии нового кризиса вспомним
старый…
Отличительной особенностью
предыдущего российского кризиса 2008-2009 гг. была его краткосрочность. Причем сырьевой
приоритет обозначился само
собой – с возобновившимся
ростом нефтяных котировок. В
те годы в режиме ручного управления посредством избыточного
бюджетного кредитования были
решены многие проблемы подсуетившихся послушно-льстивых
«капитанов бизнеса», не только
финансовые, но и социальные.
Достаточно вспомнить «пикалевский» казус деловой жизни Олега
Дерипаски с унизительной путинской фразой «Ручку верните!».
Искореженная эстетика ручного управления парадоксальным образом прижилась и в
относительно спокойные посткризисные годы. Продолжая

разматывать нить Дерипаски и
иже с ним, вспомним разрешение
предбанкротной ситуации на Богословском алюминиевом заводе,
когда Виктор Вексельберг после
личного указания Путина был
вынужден продать структурам
«Базового элемента» Богословскую ТЭЦ, или письмо Путину
работников Байкальского ЦБК с
просьбой защитить их от финансовых претензий О. Дерипаски.
Деловая этика этого «инфант
террибля» российской экономики
конфликтами в Пикалево, Краснотурьинске или Байкальске не
ограничивается. На вопрос, «почему ему все сходит с руки?» есть
несколько ответов. Главные таковы: «свой среди своих», «умеет
дружить», «удачно вошел в семью
Ельцина» (супруга Дерипаски
Полина – дочь Валентина Юмашева, в свою очередь женившегося на младшей дочери Бориса
Николаевича Татьяне Дьяченко).
И т.д. И т.п.
Однако когда отрицательные
тенденции мировой экономики
станут (и уже стали) российскими реалиями, правительству,
хочет оно этого или нет, придется
принимать ряд неприятных для
«сладких собратьев» решений.
Сможет ли медведевский кабинет
министров адекватно отреагировать
на вызовы времени? Прислушаются ли «политически тяжеловесы»
к советам профессионалов или
страна по европейскому сценарию
погрузится в пучину протестных

настроений? Кто нам нужен в конце
концов – создатель и человеколюб
или хвататель и себялюб? «По
плодам их узнаете их, – говорит
Иисус. – Собирают ли с терновника
виноград или с репейника смоквы?»
Дерипаски собирают лишь денежки
в персональную кубышку, презирая
«какую-то рвань». И это теперь
наша религия?
«…В июле 2003 года Кондопожский ЦБК, – писал уже упоминавшийся наш коллега А. Пылаев,
– посетил Президент РФ Владимир
Путин. Он был искренне и приятно
поражен достижениями предприятия. Тогда на комбинате появилась
байка: рассматривая созданную
великолепную городскую инфраструктуру, Путин без камер обратился к Федермессеру с шутливым
вопросом, почему тот до сих пор не
стал председателем правительства.
Возможно, это просто молва,
но слова, приписываемые Владимиру Владимировичу, исполнены
далеко не шуточного смысла.
Кадры, они ведь по-прежнему
решают все. Или не решают, если
они не кадры, а только кажутся.
Виталий Александрович Федермессер не казался». Но он у нас в
тени, «в секрете», на свету иные
«господа-капитаны». Вот они-то
по-прежнему и становятся «капитанами первого ранга».
А жаль. Ведь управляемый подобными персоналиями корабль
рано или поздно (скорее – рано)
потонет…
Олег БОРИСОВ.
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БАРЫШНЯ И ГАРМОНЬ
Это редкое сочетание в современном мире – барышня и
гармонь. Оба существительных женского рода, при этом
чаще всего с гармошкой мы видим мужчину. Голубоглазая
красавица Лия Брагина – талантливая гармонистка – не
считает верную белоснежную «подругу» мужским инструментом, а игру на гармони – типичным увлечением сильного
пола. С гармонью обаятельная девушка на «ты», не уступая
в мастерстве виртуозам-мужчинам.
СТОРОНА РОДНАЯ
Ныне петербурженка Лия Брагина родилась в Вельском районе Архангельской области, в небольшой
живописной деревне Пловской,
вблизи озер и трех крупных рек –
Устьи, Ваги и Кокшеньги. Весной
в половодье деревня «плыла», и назвали ее – Пловской. Гармонистка
и певунья, младшая в семье, где
подрастало четверо детей, будто
впитала дух русского севера с его
величественной и вдохновляющей
матушкой-природой. Дефицит
солнца, тепла восполнялся душевностью мастеровых земляков, о
которых Лия не забывает и поныне,
выступая на родине с концертами.
Под потолком уютной питерской
квартиры-гнездышка радует глаз
подарок архангельских умельцев
– деревянная птица счастья с кружевными крыльями, оберегающая
семью, согревающая мыслью об
отчем доме.
В детстве внимание любознательной девочки привлек черный
футляр в дальнем углу комнаты.
Расчехлила – и перед глазами изумленного ребёнка предстал во всей
красе баян «Этюд». На нем играла
старшая сестра Катя. С восторгом
Лия нажимала на гладкие «кнопки-дорожки», растягивая меха. В
6-7 лет нашла в шкафу самоучитель, принялась его штудировать
и наигрывать на слух знакомые
мелодии, с трудом удерживая баян
на коленях. После выступления
юного дарования в местном ДК

односельчане посоветовали маме
определить дочурку в «музыкалку».
Ради будущего дочери родители, не
испугавшись трудностей, переехали
в старинный городок Вельск, где и
находилась музыкальная школа,
ныне Детская школа искусств
(ДШИ).
Девочка с хорошо развитым
музыкальным слухом покорила
педагога по классу баяна и гармони
И.А. Брагину – однофамилицу по
неожиданному совпадению. Под
руководством Ирины Аркадьевны
Лия познавала азы на отделении
народных инструментов Вельской
ДШИ. Ученица сначала выбрала
баян из предложенных двух инструментов – баяна и фортепиано.
Позднее Ирина Аркадьевна предложила ей играть и на гармони.
Девочка не отказалась. Заиграет на
гармошке и чувствует – душа поет.
Влюбилась в инструмент с первого
взгляда. Сказались и гены. На слух
играли старшие братья отца Лии.
Знатным гармонистом-любителем
слыл дедушка Николай Иванович
Смирнов. Сожалеет внучка, что не
пришлось с ним сыграть. Сохранилась фотография, где дедушка,
растянув меха, идет по деревне с
земляками. Лихо брали аккорды
и пели прадедушка и прабабушка,
самоучки. Прадедушку Василия
Леонтьевича Холзакова приглашали даже в Северный русский
народный хор.
В «музыкалке» Лия не сразу «переключилась» с баяна и классики на

гармонику с наигрышами, но справилась. Гармошечка-говорушечка
с ее веселым характером, летящим
звуком по габаритам пришлась впору в отличие от баяна-тяжеловеса.
В 2004 году 12-летняя школьница
впервые играла на Всероссийском
фестивале-конкурсе «Играй, гармонь!» им. Г.Д. Заволокина в Иваново, где получила звание лауреата
и завоевала приз зрительских симпатий. Приятным сюрпризом стала
подаренная «звездочке» гармонь из
Шуи. Первая гармоника, «шуйская
барыня», и сейчас приносит пользу Лие Васильевне на занятиях с
учениками.

или за столом. Реализуя на практике идеи учителя об актуальности
гармошки, Лия заинтересовалась и
вокалом. На досуге пела в местной
рок-группе.
Гармонистку-вельчаночку приглашали обучаться в разные города, но они с мужем предпочли
Петербург, оплот культуры. Город
на Неве близок северяночке по
духу и напоминает Архангельск с
неласковым климатом. В 2011 году
поступила в Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств (СПбГУКИ),
на кафедру русского народного
песенного искусства. Гармонистка
выступает на вузовских мероприятиях и в учреждениях культуры
Петербурга, Ленинградской области, северо-западного региона, на
сольных концертах и с оркестрами.
В 2015 году Лия Брагина стала лауреатом первого Всероссийского
фестиваля-конкурса «Символы
национальной культуры: русская
гармонь» в номинации «Народное
пение» и в открытом Всероссийском конкурсе вокального искусства «Голоса России». Позднее ей
присвоено звание и вручена медаль
«Гармонист России» от продюсерского центра «Русская гармонь».
Гармонистке рукоплескали не
только в северной столице, но и в
Московской, Архангельской, Вологодской, Калужской, Курской,
Белгородской областях, в Петрозаводске, Медвежьегорске, Орле,
Туле, Брянске, Липецке, Кирове,
Рязани, Иванове, Саратове, Ржеве… Лия Брагина объехала практически пол-России и побывала
за границей. Концертную деятельность и обучение в вузе, в классе
сольного пения у профессора В.М.
Сивовой Лия совмещает с педагогической работой, обучая игре
на гармони юных воспитанников
Дома творчества «Современник».
В 2016 году Лия Брагина вошла
в 11-ю «Золотую десятку» гармонистов нашей страны, единственная
девушка в мужском составе. На
гала-концерте IV Международного
традиционного конкурса-фестиваля «Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина в Новосибирске с
участием более 300 конкурсантов,
ее наградили знаком «Гармонист
«Золотой десятки» России и Дипломом лауреата за сольное исполнение. Диплом лауреата вручили
и вокальному трио «Цветень». По
рассказу Лии, в Заволокинской
деревне Новосибирской области,
в ходе съемок программы, на лоне
потрясающей сибирской природы
все пели и плясали до упаду. Сотни
одаренных музыкантов разного
возраста объединила гармонь,
символ России. На память о «Золотой десятке» Лия привезла домой
награды, фотографии и сувениры.

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
По окончании Вельской ДШИ
выпускница продолжила обучение
в «кузнице кадров» – Орловском
музыкальном колледже – на отделении народных инструментов,
по классу гармони, где и преподавал выдающийся гармонист
и блестящий композитор Е.П.
Дербенко. Единственная девочка
из учащихся-гармонистов, трудолюбивая «пчелка» приобрела
на тульской фабрике, благодаря
помощи родителей и поддержке
спонсоров, шикарную белоснежную новинку – хромку. Музыкант
от Бога, подвижник Е.П. Дербенко
раскрыл всю прелесть народного
инструмента, появившегося на
Руси в начале XIX в. Переживая
о судьбе прародительницы баяна
и аккордеона, Евгений Петрович
впервые в России реализовал
программу обучения по классу
гармони хромки в системе среднего специального образования.
По мнению Л.Брагиной, в век
информационных технологий
гармошка жива, в моде, звучит на
сцене, а не только «на завалинке»

Трио «Цветень».

ВЕСЁЛАЯ ОПУШКА

МЫСЛИ ВСЛУХ
 Парадокс и только: после

60 лет категорически запрещено управлять поездами, самолетами, автобусами... А вот
страной – без проблем!..
 Когда чиновники воруют
быстрее, чем народ производит, они заявляют, что народ не
умеет работать.
 В России на уроках труда
школьники делают табуретки,
а в Китае – собирают айфоны.
 По мнению экспертов,
экономика адаптировалась к
уровню профессионализма и
компетентности правительства.
Дороги не отремонтировали, но мат запретили. Как ехать
– непонятно...
На вопрос «С каким словом
у вас рифмуется слово «Выборы»» большинство россиян
покраснели и отвели глаза.
 В последнее время российских губернаторов всё чаще
сменяют через СИЗО.
Люди во всех странах пристегивают ремень безопасности с мыслью: «Вдруг авария!»
И только у нас с мыслью: «Вдруг
менты!»

ПРОСТО АНЕКДОТ

 Русский

бизнесмен пьет
пиво с китайским компаньоном, который много раз бывал
и в России, и в Европе, и в
Штатах. Беседуют. Китаец возмущается:
– Ну, как так: ехал я на машине
из Питера в Москву – дорога
ужасная просто! Почему так?
Русский:
– Ну, деньги воруют.
– Так позовите немецкую компанию – они вам хорошие дорогие построят.
– Нет, нельзя. Только «свои»
компании могут строить дороги. И в результате – каждый год
ремонт и разворовывание денег.
В глазах китайца искреннее
непонимание:
– А почему вы их всех не расстреляете?
 Клиент изучает счет в ресторане:
– Салат – 500 рублей, горячее
– 1000, десерт – 800, бутылка
вина – 1000. Всего 3 тысячи 300
рублей. А у вас 5 тысяч 100. Как
же так получилось?
Официант с досадой:
– Ну, значит, не получилось...

 – Задержанный, место рож-

 – Мам, а папа меня сегодня

дения?
– Пишите Казахстан!
– А точнее?
– Да полицейские всегда пишут
просто: Казахстан.
– Ты еще меня тут будешь учить?!
– Ну, ладно, пишите: Кызылординская область, Кармакшинский
район, село Яникурган!
– Так и запишем: Казахстан...
 – Почему цена нефти в мире
падает, а цена бензина в России
растет?
– Видимо, дорожает то, чем
бензин разбавляют.
Женщина приходит к гадалке:
– Помните, я была у вас семь
лет назад? Вы еще нагадали мне
богатого мужа и пятерых детей.
– Помню. И что?
– Да я просто узнать хочу: а муж
у меня когда будет?
Больница. Отделение травматологии. Врач спрашивает:
– Как это случилось?
– Меня жена бросила!
– Ну, не стоило из-за этого прыгать с третьего этажа!
– Вы не поняли, доктор! Она
меня бросила, а не ушла от меня!

два раза побил!
– За что?
– Первый раз, когда я показал
ему дневник с двойками, а второй – когда он увидел, что это его
дневник...
 Любовь – это когда тебе говорят:
– Знаешь, а муж у тебя гуляет.
А ты отвечаешь:
– Пусть гуляет… Он тепло одет…
– Я обязан жизнью Стасу Михайлову. Пару лет назад я попал в
аварию и потом год в коме лежал,
пока медсестра не включила песню
Стаса Михайлова «Без тебя» в семнадцатый раз. Я встал и выключил.
Страна всем хорошая, только
народ плохой – ленятся, завидуют,
работать не хотят. Бедное правительство – руководит таким народом. Надо им молоко за вредность
давать. А не только яхты и дворцы.
– Почему вы ходите на митинги? Что вас не устраивает?
– Ну, трудно найти работу, цены
растут, квартплата растет…
– А в 90-е разве лучше было?
– Намного! В детском саду поел,
поиграл и спать!

Не нравится, что жена « ВКонтакте» полночи сидит? Так ты приезжай,
забери ее на своем танчике!
Брюнетки умные, они способны сделать карьеру и заработать себе
на квартиру и машину. А блондинки дуры, поэтому им их просто дарят.
 Водка губит человека. Но и люди водку не щадят.
 Настоящие женщины никогда не выходят замуж за настоящих мужчин. Настоящие женщины с первого раза никогда не соглашаются, а
настоящие мужчины дважды никогда не предлагают.
Единственное отличие японского автомобиля от европейского в том,
что жена трындит слева от руля, а не справа.
 Учительница русского языка, впервые прыгнувшая с парашютом,
была потрясена, удивлена, крайне обескуражена, но вслух кричала подругому.
 До женитьбы я и не подозревал, что можно неправильно поставить
в холодильник молоко.
Вот с коллективчиком мне повезло... Одна ходит, притворяется умной, чтобы больше платили... Вторая – дурой, чтобы меньше работать.
 Мужчина никогда в жизни не должен жаловаться на две вещи: на
жену и на машину – сам выбирал!
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Изделия из гжели «Гармонист и
девушка» – первые экспонаты ее
тематической коллекции.
«ЦВЕТЕНЬ» –
КРАСА РОССИИ!
Три года назад образовалось вокальное трио «Цветень», важная
часть жизни руководителя Лии
Брагиной и ее близких подруг. С
будущими вокалистками, землячкой Светланой Кошелевой из Северодвинска Архангельской области
и Вероникой Курбанмамадовой,
уроженкой Воронежской области,
Лия познакомилась в университете
культуры. Голосистые девушки учились на одном курсе, подружились,
пели в студенческом ансамбле «Левада». Летом ездили в фольклорноэтнографические экспедиции в
Курскую и Белгородскую области,
где записывали старинные песни, а
потом разучивали их и исполняли.
Дебют вокального трио «Цветень»,
возникшего из ансамбля «Левада»,
состоялся на главной площадке
Петербурга, в БКЗ «Октябрьский»,
где проходил фестиваль «Играй,
гармонь!». Певучее название для
коллектива девушки придумали
в честь теплого апреля. У предков
цветень – пора цветения, молодости и красоты, месяц весеннего
пробуждения природы.
За три года творчества перспективный женский коллектив покорил публику в разных регионах,
выпустил первый диск. Лауреатов
всероссийских и международных
конкурсов особенно полюбили на
челябинской земле, где они обрели настоящих друзей. Один из
слушателей пожелал: «Развивайте
и прославляйте исконные традиции
нашего народа, приумножайте
авторитет русской гармони. Наша
Родина – это поле, ромашки, снега,
морозы и русские песни, добрые и
сердечные, такие, какие поет трио
«Цветень».
ОТ ЧАСТУШЕК
ДО РОК-Н-РОЛЛА
В доме Лии немало фотографий
в кругу друзей-гармонистов и у памятников народному инструменту,
есть сувениры в виде гармонистов
и гармошек. В ее домашней чудо-коллекции шесть гармоней
и балалайка. Немало повидала
белоснежная спутница-хромка,
приобретенная в период обучения
в колледже. Эта стильная двухрядная четырехголосная гармонь
«Заказная» с регистрами – высокохудожественная штучная работа
тульских мастеров. У современной
гармони, инкрустированной натуральным перламутром, ракушками,
в правой клавиатуре не три, а пять
хроматических клавиш (до 27 нот).
Роскошный внешний вид инструмента весом 8 кг, похожего на баян,

ОХ, УЖ ЭТИ
ВЕСНУШКИ…
С приходом весны представительницы слабого
пола, разглядывая себя в
зеркале, начинают горевать о том, что их чересчур
любит солнышко, оставляя
свидетельства своей любви
в виде рыжих веснушек. Тем,
кого уж очень сильно они
огорчают, помогут народные
средства.
Отбеливающим эффектом
обладают огуречные протирания и умывания кефиром
либо простоквашей. Людям, склонным к появлению
веснушек, рекомендуется
употреблять в пищу больше
продуктов, содержащих витамин С (цитрусовых, яблок,
зеленого лука, моркови и
т.д.), поскольку именно благодаря этому витамину кожа
становится менее чувствительной к солнечным лучам.

Гармонист «Золотой десятки» России Лия Брагина
не уступает красоте его звучания.
Двухрядные многотембровые
хромки с разноцветными мехами,
наиболее распространенные, отличаются формой, тембром и силой
звучания. Каждая вещь индивидуальна, несет традицию малой
родины и специфична по манере
исполнения. Отреставрированная
звонкая гармонь «Танго» ручной
работы, изготовленная в 40-е годы
XX века, с красивой резьбой и росписью, незаменима для частушек,
припевок. Мастерски сделаны тульские гармошки, а также кировская
малогабаритная, со снежинками
на корпусе. Последняя служит на
занятиях с учениками. По душе ей
миниатюрная концертная саратовская гармошка с колокольчиками,
украшенная деревянной резьбой,
бархатными мехами. Гармонистка
хотела бы освоить «саратовку» и
елецкую рояльную и обзавестись
звонкоголосой нижегородской.
Каждой ноткой вторит музыканту
гармоника. Тяжело на душе – Лия
берет гармошечку-говорушечку и
играет современные хиты, мотивы
ретро и джаза, рок, элементы фолкрока и рок-н-ролла, классику и
даже духовную музыку. Но с большей искрой исполняет под гармонь
и балалайку частушки, страдания,

припевки, наигрыши, русские,
казачьи и украинские песни, народные мелодии. Увлечение стало для
нее и любимой профессией, и призванием, судя по увесистой папке
грамот и дипломов. Вдохновляют
Лию музыканты, сочиняющие для
гармоники. Прежде всего, дорогой
учитель Е.П. Дербенко, уральский
самородок, народный гармонист
России А.П.Устьянцев, к сожалению, ушедший уже от нас архангельский гармонист-виртуоз и композитор С.Сметанин, работающий
одно время в ДК архангельского
лесозавода № 4 и в ДК Соломбальского ЦБК, уроженец Смоленской
области С.Привалов, волгоградский гармонист В.Масленников.
Первый диск Лии Брагиной назван в честь гимна народному инструменту – песни «Ах, гармошки
России» композитора Е.Дербенко
на стихи В.Андреева. В умелых
руках «однорядки, двухрядки, колокольчики в ряд, своим русским
порядком не поют – говорят».
Душевно говорит гармонистка о
судьбе, о родной деревне, землекормилице, милой сердцу природе:
«Разведет меха гармошка, сердце
тихо защемит…»
Елена ЧУЛКОВА,
г. Санкт-Петербург.

ПОЛЕЗНЫЕ ХИТРОСТИ

Чтобы сохранить молоко свежим как можно дольше, кипятить
его нужно с сахаром (чайная ложка на литр) или с содой (на кончике
ножа). Кстати, молоко не «убежит», если края кастрюли смазать
сливочным маслом.
 Белки быстрее взобьются в пышную пену, если их предварительно сильно охладить и добавить к ним при взбивании несколько
капель лимонного сока. С желтками поступают наоборот – они
«любят» тепло и сладости. Растирать их нужно после того, как они
согреются при комнатной температуре, добавив ложку сахара.
Сухие или замороженные дрожжи быстрее распустятся, если
их посыпать сахарным песком.
Не смазывайте яйцом края изделия из слоеного теста, при выпекании они затвердеют.
 Свежий хлеб легко нарезать тончайшими ломтиками, если
каждый раз обмакивать нож в кипяток.
 Если в воду, в которой варится рыба, влить свежее молоко,
сильный запах исчезнет, а рыба станет вкуснее.
 Разрезанную на куски рыбу лучше жарить неоттаявшей: она
получится более сочной.
Репчатый лук при обжаривании не подгорит, а станет золотистожелтым, если, перед тем как положить в жир, немного добавить в
него муки.
Промалывать в мясорубке жесткое мясо станет намного легче,
если шнек слегка смочить растительным маслом. Небольшими
порциями оно наливается прямо в мясорубку. На килограмм мяса
расходуется 2-3 ложки масла.

СОТНИ «ЭЙНШТЕЙНОВ»
СОБРАЛИСЬ В ТОРОНТО
РАДИ МИРОВОГО РЕКОРДА
В канадском городе Торонто свыше 400 человек попали
в Книгу рекордов Гиннесса как
самая многочисленная группа
людей, нарядившихся в костюм Альберта Эйнштейна.
Об этом сообщает CBC News.
Чтобы поставить рекорд,
404 человека, включая множество школьников, оделись
в блейзеры и галстуки в стиле
знаменитого физика. Многие
нацепили белые парики и накладные усы, которые привез
организатор мероприятия –
конкурс The Next Einstein.
Представители Книги Гиннесса пересчитали участников и подтвердили, что
рекорд установлен. Услышав
известие, собравшиеся с
ликующими возгласами подбросили парики в воздух.
Конкурс The Next Einstein
проводится среди молодых
изобретателей с 2013 года.
Победитель получает 10 тысяч канадских долларов (около 420 тысяч рублей) на реализацию своей идеи.
В 2015 году сообщалось,
что в Лос-Анджелесе прошел «флешмоб эйнштейнов».
Более 300 человек, загримированных с помощью седых
париков и усов, вышли на
улицу в надежде установить
мировой рекорд.
ВОКРУГ ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ ПОСТРОЯТ
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМУЮ
СТЕНУ
Мэрия Парижа утвердила
проект строительства стены
вокруг Эйфелевой башни
для защиты от террористических атак. Об этом сообщает Rambler News Service со
ссылкой на издание Le Monde.
Стоимость проекта оценивается в 20 млн евро. Строительство стены будет закончено к 2018 году.
Согласно проекту, с двух
сторон башня будет окружена
сплошной стеной, выполненной из особо прочного стекла,
с двух других будут установлены решетчатые заграждения, через которые будет
осуществляться проход посетителей. Кроме этого проект предполагает усиление
режима видеонаблюдения.
Эйфелева башня считается
второй наиболее посещаемой
достопримечательностью во
Франции после собора НотрДам-де-Пари. В среднем
ежегодно башню посещают
порядка 7 млн туристов.

ФЕРМЕР ИЗ ИНДИИ
ОТСУДИЛ
У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД
Сампуран Сингх, фермер из
индийского штата Пенджаб,
по решению суда получил
20-вагонный пассажирский
поезд, принадлежавший компании Indian Railways, сообщает NDTV.
Предприятие приобрело у
фермера землю для строительства железной дороги,
однако не выплатило ему
положенных 10 миллионов
рупий (около 150 тысяч долларов). Фермер подал иск
еще в 2015 году и выиграл
дело, однако в компании заявили, что таких денег у них
нет. После повторного суда
Сингху было присвоено право
пользования поездом.
Получив соответствующий
документ, фермер и его адвокат отправились на станцию
в городе Лудхиана и вручили
решение суда машинисту
железнодорожного состава.
При этом Сингх позволил ему
завершить рейс по маршруту,
поскольку, по словам фермера, остановка причинила
бы неудобства тысячам пассажиров.
Сообщается, что Indian
Railways получили разрешение на пользование поездом
в течение еще нескольких
дней. Если по истечении срока средства на выплату долга
не будут найдены, состав
может быть выставлен на
аукцион.

КРОССВОРД
Составил Олег СТАЛЬНЕНКО

По горизонтали: 1. Плавсредство, соединяющее берега. 4. Губительница фигуры.
7. Героиня романа И.С. Тургенева «Накануне». 9. Тряпкин
кусок. 10. Ножовка для тонких
работ. 11. Вид военных действий. 14. Статья, занимающая нижнюю часть газетного листа. 16. Гордая фигура.
18. Их любят плести люди
с коварными замыслами.
19. Маломерное копье.
22. Жилище Чингачгука.
25. «..., который живет на крыше». 26. «Деревенский» стиль
музыки. 27. Горы на востоке Аравийского полуострова.
28. Орудие для пахоты.

29. Барин из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
30. «И выпить не ...».
По вертикали: 2. Нелепость
мужского рода. 3. И железо, и
«тяжелая» музыка. 4. Дитя прихода и расхода. 5. Весы легкой
категории. 6. Божеская гора.
8. Каменный утес. 11. Пряность. 12. Отчетная часть года.
13. Популярное лекарство от
простуды. 15. Рыба-деликатес.
17. Персонаж игры в дочки-матери. 19. Толкотня в тесноте.
20. Цифра в дневнике. 21. Положительный ион. 22. Подъем
для солнца. 23. Отношения
кошки с собакой. 24. Подземный транспорт.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14.
По горизонтали: 1. Дожим. 4. Точка. 7. Авгур. 9. Пробор. 10. Иегова.
11. Паутина. 14. Вокзал. 16. Авраам. 18. Иваново. 19. Массаж. 22. Кабала.
25. Хвастун. 26. Трепач. 27. Тамара. 28. Клещи. 29. Пьета. 30. Культ.
По вертикали: 2. Окорок. 3. Маршал. 4. Тризна. 5. Кнопка. 6. Сплав.
8. Налим. 11. Падишах. 12. Турнепс. 13. Автобан. 15. Обуза. 17. Алгол.
19. Мечта. 20. Сажень. 21. Жвачка. 22. Кустик. 23. Алтарь. 24. Аллах.
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