О бедных лесах замолвите слово!
Елена Есина
Лес - это часть нашего ощущения Родины: мы знаем, что где-то есть эти леса,
бескрайние и нетронутые, и это чувство объединяет нас.
В заповедных берендеевских лесах живут сказочные и настоящие персонажи,
которых мы учились узнавать на картинках в своих первых книжках: серый волк, бурый
медведь, леший, баба-яга. Этот мир тысячелетиями поддерживает равновесие между
сильными и слабыми. Но перед силой человеческой жадности он не устоит, если мы его
не защитим.
Мимикрийцы от Росприроднадзора!
Чиновники Росприроднадзора, на то и чиновники, чтобы следить за буквой Закона,
охранять,

не
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читать

регламент

Росприроднадзора и законы. А вот когда дело доходит до дела, когда надо охранять и не
разбазаривать, то происходит с нашими чиновниками та самая мимикрия (подражание,
маскирование). Подражание настоящим людям, болеющим за нашу природу, подражание
чиновникам, которые отстаивают наше с вами право на благоприятную среду. И надо
сказать преуспели они в мимикрии «зело успешно».
Любопытное, если сказать мягко, письмо Росприроднадзора №НС-03-03-33/12734
от 29.06.2016г. по вопросу размещения отходов полигона ТКО «Кулаковский» на землях
Лесного фонда за подписью Начальника Управления государственного экологического
надзора Соколовой Натальи Романовны направленное в адрес одного из активистов.
В нем Росприроднадзор допустил возможность складирования ТКО на земле
Лесного фонда (копия письма имеется). Приведем несколько выдержек: «Согласно письму
Минприроды России №05-12-44/21060 от 07.09.2015г. в защитных лесах, относящимся к
категориям лесов, расположенных в водоохранных зонах, а так же в запретных полосах
лесов, расположенных вдоль водных объектов, за исключением особо защитных лесов,
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды
допускается создание площадок размещения, накопления и обезвреживания отходов, в
том числе шламовых амбаров, полигонов, шламонакопителей, с целью хранения
образующихся отходов. Таким образом, размещение отходов на землях лесного фонда
законодательством не запрещено».
Закон для чиновницы как дышло, куда повернул туда и вышло.
Фактов всегда достаточно - не хватает фантазии.
Частью 1 ст. 21 Лесного кодекса РФ содержит закрытый перечень видов
деятельности,
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Деятельность в области обращения с отходами (в том числе их размещение) не входит в
данный перечень.
Согласно ч.2, ч. 3 ст. 4.2 ФЗ «О введении в действие лесного кодекса Российской
Федерации» лесные участки в составе земель лесного фонда, государственный
кадастровый учет которых не осуществлялся, признаются ранее учтенными объектами
недвижимости. План лесного участка в составе земель лесного фонда, выданный до 1
января 2015 года, признается юридически действительным.
Таким образом, на землях лесного фонда не допускается размещение свалок
бытовых отходов, поскольку это противоречит действующему законодательству.
Пункт 8 ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает в качестве
основных принципов охраны окружающей среды презумпцию экологической опасности
планируемой хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, абз. 1, 2, 3 ст.З,
ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый гражданин имеет право на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия и на
благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на
человека.
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конституционные права граждан, неопределенного круга лиц (ст.42 Конституции РФ) на
благоприятную окружающую среду, право на здоровье (ст.20 Конституции), т.к. возникла
потенциальная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан в связи с
несоблюдением требований в области охраны окружающей среды.
Как сказал профессор Выбегалло из замечательной книги братьев Стругацких
«Понедельник начинается в субботу»: «Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который
может и хочет. Может, эта, все, что хочет, а хочет все, что может. Нес па, товарищи?».
Так вот, начальник Управления государственного экологического надзора
Соколова считает себя выше закона. Хотя, что говорить, Соколова человек занятой
(постоянно «торговать лицом» на всех конференциях во всех уголках страны, принимать в
эколята – работа, требующая самоотречения. А если взглянуть на это с другой стороны:
начальник управления – госслужащий, т.е, получает зарплату от нас с вами как от
налогоплательщиков. Встают несколько закономерных вопросов: разве мы должны
оплачивать пиар и разъезды Соколовой по городам и весям, разве мы должны молчать о
том, куда и на что идут бюджетные деньги? Понятно, что при такой «загрузке» ей некогда
заниматься непосредственными обязанностями связанными ни с чем, ни будь, а с
государственным экологическим надзором федерального уровня! Извините, не до этого!

Нужны ли мы нам?
Лес недаром называют зелеными легкими планеты. Если не останется деревьев, то
и жизнь на Земле может прерваться. История знает немало случаев, когда бездумная
вырубка лесов приводила к настоящим катастрофам. Например, около десяти тысяч лет
назад пустыня Сахара была бескрайним лесом, по которому текли полноводные реки, и
все вокруг кишело живностью. Но кочевые племена вырубали и сжигали леса, веками
пасли скот, который уничтожил растительность. И теперь Сахара беспрепятственно
двигается на юг со скоростью 100 метров в год.
Или вот еще пример того, как вырубка леса под корень привела к гибели целой
культуры, – это остров Пасхи. Первые путешественники, которые обнаружили остров,
задавались вопросом: как можно было выжить в таком лишенном деревьев месте? Но в
древности на острове росли гигантские пальмы. Их использовали для строительства
жилищ, для сооружения специальных устройств, с помощью которых перемещали и
устанавливали гигантские статуи моаи. Когда на острове было вырублено последнее
дерево, земля больше не могла прокормить население острова. Люди, оставшись без леса,
не могли даже построить лодки, чтобы покинуть остров.
Из пустого в порожнее
Многие
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действительность, ложные представления, не способны, и более того - не хотят даже
пробовать самостоятельно собирать калейдоскопическую картину мира в своих головах в
ясную и целостную мозаику.
Для большинства наших соотечественников (да и вообще всех людей) события
происходят как-то «сами собой». Как нам расскажет с экрана телевизора неслучайно
выпущенная туда свора астрологов, «Ну, так «звёзды встали».
«Леса вырубают? Ну, что ж поделаешь, «так получилось» или «так надо».
Максимум, на что хватает обычно логического мышления, у человека, незнакомого
с

теорией

управления

-

это

порассуждать

о

хорошем

или

плохом

царе/президенте/чиновнике.
«Жираф большой, ему видней».
Если ответ на первый вопрос очевиден: Россия обладает огромными ресурсами территориальными, природными, желающих захватить которые было множество на
протяжении всей обозримой истории, то ответ на второй вопрос не так однозначен.
«Всё полностью по закону», - говорят нам круглолицые чиновники от экологии.
Только вот когда выбор перед людьми ставится такой - «закон или жизнь - твоя и твоего
рода?» - выбор для любого нормального человека должен быть очевиден.

Если нас с вами уничтожают «по закону» и уничтожают леса, благодаря которым
жили наши предки - и всё «по закону», то стоит задуматься - а наш ли это закон?
Ах, лес, мой бедный лес!
Как можно защитить лес? Создавая заповедники, национальные парки и заказники,
восстанавливая разрушенное лесное хозяйство на освоенных землях. Но власти должны
знать, что людям это важно потому, что это НАШЕ богатство и НАШИХ детей!

