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Оленеводческий кооператив «Муотка�
тунтури» находится на северной границе тай�
ги в Финляндии. В этом регионе есть два ос�
новных землепользователя: саамские олене�
воды, представители единственного абори�
генного народа в Европе, и государственное
лесопромышленное предприятие «Метсахал�
литус».

Эта компания рассматривает лесные уго�
дья как сельскохозяйственную культуру, пред�
полагающую сбор урожая, вспашку почвы, по�
сев, прореживание  насаждений и сбор оче�
редного урожая. Персонал предприятия под�
считывает ежегодный прирост сосны, приво�
дит объёмы рубок в соответствие с ним и назы�
вает это «устойчивым лесопользованием».

Для оленеводов, наоборот, земля состоит
из участков, которыми можно пользоваться,
не нарушая природного баланса. Здесь мож�
но пасти оленей, ловить рыбу, охотиться и со�
бирать ягоду, в зависимости от времени года
и погодных условий.  На этих землях жили и
работали их отцы и деды, здесь находятся их
святыни.  Земля – это не только природные
богатства, но и воплощение таинств, это за�

кон жизни и жилище. 
Причиной конфликтной ситуации ста�

ло то, что лесозаготовки отрицательно
влияют на оленьи пастбища.  Так, напри�

мер, они приводят к исчезновению расту�
щих на земле и деревьях лишайников, со�
ставляющих основу зимнего рациона оле�

ней. Нехватку фуража приходится воспол�
нять дополнительной подкормкой, а это тре�
бует затрат времени и денег. По мере сокра�
щения потенциальной кормовой ёмкости
пастбищ, власти сокращают численность оле�
ньего поголовья, которое может содержать
кооператив, а это влечёт за собой уменьшение
доходов и рост безработицы среди оленево�
дов.  Всё это приносит ущерб культуре саамов
и вызывает сокращение населения саамских
посёлков.  Следовательно, для выхода из сло�
жившейся конфликтной ситуации требуется
нечто большее, чем решение экологической
проблемы.

В начале 1990�х годов оленеводческий ко�
оператив выступил против намерений компа�
нии «Метсахаллитус» начать рубки на терри�
тории зимних пастбищ. Это стало возмож�
ным благодаря сплоченности и общности
взглядов членов местной экологической орга�
низации.  Когда длительные переговоры не
помогли решить спор, оленеводы обратились
за юридической защитой и подали иск про�
тив лесопромышленной компании, обвинив
её в нарушении Международной конвенции
о гражданских и политических правах.

В сообществе оленеводов существуют
свои правила и порядки.  Их организацион�
ные структуры, язык и способы обсуждения и
принятия решений сильно отличаются от то�
го, к чему привыкли в компании «Метсахал�
литус», министерстве сельского и лесного хо�

Информационный
бюллетень по
проблемам
бореальных
лесов
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Тема номера: голоса бореального региона – жители таёжной глубинки

Саамские оленеводы 
против государственной системы
лесного хозяйства
Оленеводческий кооператив «Муоткатунтури» оказался вовлечён в конфликт с фин�
ской государственной лесопромышленной компанией «Метсахаллитус», намерева�
ющейся использовать традиционные зимние пастбища саамов для промышленного
выращивания деревьев. Как объясняет автор статьи Оути Яааско, эти планы могут
нарушить права коренного населения. 

продолжение: на стр. 2.
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зяйства, государственных учрежде�
ниях. Оленеводам пришлось осваи�
вать новые способы общения и
учиться говорить на одном языке с
чиновниками и предпринимателями,
чтобы оказать хоть какое�то влияние
или просто быть услышанными. 

За время дискуссий и судебного
процесса оленеводы документально
оформили свои знания по оленевод�
ческому землепользованию, состави�
ли карты пастбищ и провели необхо�
димые расчёты. Для этого пришлось
долго и постепенно осваивать новые
навыки общения и составления доку�
ментов, увеличивать число членов
кооператива.  Кроме того, оленеводы
обобщили и распространили инфор�
мацию о своих правах и обязаннос�
тях, связанных с землепользованием.

Однако они вряд ли справились
бы с этой задачей самостоятельно.
Экологические организации и науч�
но�исследовательские проекты обес�
печили им возможность представить,
обсудить и опубликовать традицион�
ные знания о влиянии лесопользова�
ния на оленеводство, что открывает
возможности сотрудничества с дру�
гими оленеводческими кооператива�
ми. Тем временем, рассмотрение су�
дебного иска продолжается.
Контактная информация:
outi.jaasko@pp.inet.fi
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В мире

Заседание ВТО
С 9 по 14 сентября 2003 г. в мек�

сиканском городе Канкун пройдёт
заседание Всемирной торговой орга�
низации (ВТО). На 10 сентября в его
рамках запланирован Лесной форум
неправительственных организаций
(НПО). На этой встрече защитники
леса и активисты антиглобалистско�
го движения под руководством мек�
сиканских сторонников обществен�
ного лесопользования представят
Лесную декларацию «Балам�на». До�
кумент пропагандирует подход, ос�
нованный на участии общественнос�
ти, в противоположность используе�
мой ВТО модели всемирной торгов�
ли, которая разрушает традицион�
ную среду проживания лесных на�
родов.  Декларация обращает внима�
ние на антидемократическую приро�
ду ВТО, выражает протест против
приватизации и патентования раз�
личных сторон жизни, заявляет о
праве наций самостоятельно выби�
рать средства защиты их лесов, про�
пагандирует принцип взаимовыгод�
ной торговли и общественное лесо�
пользование.  Одновременно с засе�
данием ВТО неправительственные
организации провели Международ�
ную ярмарку добросовестной тор�
говли и симпозиум по устойчивой
торговле.
Контактная информация:
cjosayma@pacificenvironment.org
www.fairtradeexpo.org

Новая книга об устойчивом
лесопользовании

Объединённое партнёрство по
лесам – межведомственное объеди�
нение, созданное для поддержки
Лесного форума ООН, готовит к пе�
чати книгу о вопросах финансирова�
ния устойчивого лесопользования.
Контактная информация:
www.fao.org/forestry/cpf�sourcebook
Edward.Kilawe@fao.org 

Глоток пресной воды
Участники международного се�

минара, состоявшегося в июне 2003
года, подписали Шамберийскую дек�
ларацию о лесах и воде в связи с тем,
что 2003 год объявлен Годом пресной
воды. В Декларации подчёркивается,

что устойчивое лесопользование
имеет ключевое значение для сохра�
нения водных ресурсов. Документ
также напоминает, что леса и лесные
насаждения в бассейнах рек играют
важную роль в поддержании и охра�
не запасов пресной воды. В Деклара�
ции рекомендуется принять государ�
ственные и региональные програм�
мы, политики и стратегии комплекс�
ного управления лесами и водными
ресурсами. 
Контактная информация:
info@ecoterra.net

Полемика по вопросам
нефтедобычи и разработки
месторождения

Международный центр исследо�
вания лесного хозяйства, организа�
ция «Нефтяная вахта» и Всемирное
движение в защиту дождевых лесов
активно дискутируют о влиянии
нефтедобычи и разработки место�
рождений полезных ископаемых на
состояние лесов.
Контактная информация:
www.wrm.org.uy/deforestation/oil/Cifor.html

Всемирный лесной конгресс 
Одновременно с Всемирным лес�

ным конгрессом, заседание которо�
го состоялось в канадском г. Квебеке
с 21 по 28 сентября 2003 г., прошел
Лесной форум коренных народов,
организованный Государственной
ассоциацией аборигенного лесо�
пользования.  25 сентября секцией
общественного лесопользования бы�
ло организовано дополнительное ме�
роприятие под названием Глобаль�
ное обсуждение общественной мо�
дели лесопользования.  В этот же
день состоялась конференция на те�
му «Сертификация и всемирное лес�
ное хозяйство». 
Контактная информация:
ikima@nafaforestry.org
lisa.ambus@shaw.ca

В Европе

Призыв к введению моратория
на рубки в Финляндии

Экологические организации при�
зывают ввести долгосрочный мора�
торий на рубки в малонарушенных
лесах Финляндии. Финское государ�
ственное лесозаготовительное пред�
приятие «Метсахаллитус», занимаю�
щееся рубками в малонарушенных

начало на стр. 1
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лесах этой страны (см. переднюю об�
ложку), согласилось приостановить
рубки на 476 спорных участках леса
до 13 августа 2003 года, когда пройдут
переговоры с представителями эко�
логических НПО. Эти участки нане�
сены на подробные карты, которые
были переданы представителям ком�
пании финскими экологами. В тече�
ние последних месяцев активисты
«Гринпис» проводили акции в под�
держку запрета на рубки в малонару�
шенных лесах Финляндии. Среди
проведенных ими акций были кампа�
нии протеста в Интернете, высадка
на грузовой корабль, перевозивший
партию бумаги в Германию и ряд ры�
ночных кампаний по всей Европе.
Крайне важно, чтобы рубки в этих
лесах были остановлены навсегда. 
Контактная информация:
oliver.salge@greepeace.de

План противодействия
незаконным рубкам в Европе

Еврокомиссия разработала план
действий, направленный на предот�
вращение ввоза в Европу незаконно
заготовленной древесины. Специ�
ально созданная коалиция НПО при�
нимает все меры, чтобы этот план
был принят Европейским парламен�
том в максимально строгой редак�
ции.  Кроме того, ФЕРН опубликовал
проект программы по прекращению
незаконных рубок, в котором по�
дробно расписаны меры, направлен�
ные на вытеснение незаконно заго�
товленной древесины из структуры
импорта в страны ЕС.
Контактная информация:
chantal@fern.org

Лесная торговля в Прибалтике
Организации владельцев лесов

Латвии, Литвы и Эстонии договори�
лись о создании совместного пред�
приятия по продаже круглого леса и
создании общей рыночной инфор�
мационной системы. 
Источник:
Информационное агентство Латвии

В Северной Америке

Общественный контроль
Канадская федерация природы

опубликовала доклад, озаглавлен�
ный «Усовершенствование системы

принятия решений на местах путём
развития общественного контроля: к
плану создания Канадской сети об�
щественного контроля».
Контактная информация:
marlene.doyle@ec.gc.ca

Новости из Грасси Нэрроуз
Жители местечка Грасси Нэрро�

уз продолжают блокировать лесо�
возные дороги на своих родовых
землях в Онтарио. Сейчас им боль�
ше чем когда�либо нужна наша под�
держка в связи с истечением срока
судебного надзора, который мог по�
мочь в их законной борьбе против
сплошных рубок возле их домов. 
Контактная информация:
fobister@hotmail.com

Грязное производство
Согласно недавнему исследова�

нию, проведённому канадской орга�
низацией «Экологическая оборона»,
наиболее активно загрязняющим
природу промышленным предпри�
ятием в стране является горнодобы�
вающая компания «Инко».
Контактная информация:
http://www.pollutionwatch.org/home.jsp 

Реки под угрозой
Экологические организации

Earthwild International и
Wildcanada.net опубликовали спи�
сок рек, находящихся под наиболь�
шей угрозой в 2003 году. Данный
проект направлен на привлечение
внимания к канадским рекам, наибо�
лее страдающим от деятельности че�
ловека, и дать людям возможность
принять участие в обсуждении буду�
щего этих экологических артерий
Канады. Первое место в печальном
рейтинге занимает река Птикодьяк в
Нью�Браунсвике.
Контактная информация:
www.endangeredrivers.net

Бесправные животные
Местные власти канадской про�

винции Юкон намерены приравнять
содержащихся в неволе представи�
телей живой природы к частной соб�
ственности. Одновременно с этим в
США сенатор от штата Аляска про�
двигает законопроект, разрешаю�
щий охоту на волков с самолётов. 
Контактная информация:
ycsforest@ycs.yk.ca

От редакции
Многие авторы этого выпуска

«Новостей тайги» представляют ко�
ренные народы тайги: саамов, коря�
ков, коми, анишинаби, кри и другиед�
ругих. Они демонстрируют культур�
ное разнообразие тайги и рассказы�
вают о конкурентной борьбе за при�
родные ресурсы, в которой лесным
народам приходится сталкиваться с
государственными лесными ведом�
ствами, заготовительными, горными и
энергетическими компаниями. Поми�
мо этого, вы прочтёте несколько исто�
рий успеха: о местном сообществе в
Шотландии, которое выкупило лес у
государства и занимается лесопользо�
ванием на благо населения, о священ�
ном озере Сейдъявврь на Кольском
полуострове, леса вокруг которого те�
перь находятся под охраной, и о но�
вом законе, требующем учитывать
права местных сообществ при орга�
низации лесопользования, который
был принят в республике Коми. Уже в
который раз наши авторы доказыва�
ют, что совместная работа защитни�
ков леса в разных уголках мира помо�
гает обрести силу и поддержку.

Англоязычный выпуск этих «Но�
востей тайги» по времени выхода со�
впал с Всемирным лесным конгрес�
сом, прошедшим в сентябре в канад�
ском г. Квебеке. Мы надеемся, что
участники этого форума не будут за�
бывать о значении тайги и ее жите�
лях. Данный выпуск «Новостей тай�
ги» посвящён людям, для которых
тайга – это дом, и которые в боль�
шинстве своём не могут себе позво�
лить заплатить 800�долларовый взнос
за то, чтобы поучаствовать в работе
конгресса. Наша сегодняшняя тема:
голоса тайги. Надеемся, что лесоводы
и политики, собиравшиеся в Квебеке,
услышат эти голоса. 

Мэнди Хэггит (Mandy Haggith)
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В России

Слухи и домыслы
Всё больше слухов и домыслов

возникает относительно того, когда
Россия ратифицирует Киотский про�
токол и сделает ли она этот вообще.
«Киотометр» на веб�сайте ООН за�
стыл на отметке 43,9% – таков про�
цент выбросов углекислого газа, при�
ходящийся на долю стран, уже под�
писавших протокол. Без участия Рос�
сии набрать 55%, необходимые для
вступления протокола в силу, вряд ли
возможно. В течение последних не�
скольких месяцев четыре из пяти
крупных ведомств в российском пра�
вительстве, имеющих отношение к
Киотскому протоколу, чётко обозна�
чили своё согласие на его ратифика�
цию. Это министерства энергетики,
иностранных дел и природных ре�
сурсов, а также Росгидромет.  Мини�
стерство экономического развития
по�прежнему возражает. Тем не ме�
нее, президент Путин пообещал, что
Государственная Дума ратифициру�
ет протокол на осенней сессии в сен�
тябре. Экологическое сообщество с
нетерпением ожидало этого.  

От редакции: Выступая на Все�
мирном Конгрессе по изменению
климата в Москве, 29 сентября, пре�
зидент Путин заявил, что Россия пока
не готова подписать Киотский прото�
кол, но продолжит изучение возмож�
ных последствий его ратификации
Контактная информация:
karla@climnet.org

Пожары в тайге
С начала 2003 года почти 2 млн. га

лесов в России уничтожено лесными
пожарами. Хуже всего обстоят дела в
Читинской области, Бурятии и на
Дальнем Востоке. Заместитель мини�

стра природных ресурсов, председа�
тель Государственной лесной службы
Валерий Рощупкин заявил, что пло�
щадь лесных пожаров увеличилась
почти на 150% по сравнению с про�
шлым годом, а ущерб превысил 1
млрд. рублей. Причиной большинства
пожаров явились действия людей.  
Источник:
ИТАР�ТАСС

Финансирование 
Всемирного банка

Всемирный банк выделяет 25 млн.
долларов из необходимых 300 млн. на
реконструкцию Байкальского целлю�
лозно�бумажного комбината в Ир�
кутской области с целью снижения
ущерба, наносимого предприятием
природе, и сохранения рабочих мест.
Первоочередная задача – перевести
комбинат на замкнутый цикл исполь�
зования водных ресурсов.  

Кроме того, Всемирный банк фи�
нансирует «крупнейшее со сталин�
ской эпохи переселение народов», в
рамках которого до 600 тысяч росси�
ян должны перебраться из удалён�
ных уголков Сибири и полярных
районов в города.

Одновременно с этим Всемир�
ный банк предложил создать фонд
(менее 1 млн. долларов) на нужды ко�
ренных народов мира.  «Это не
очень большая сумма, но она станет
показателем нашего отношения к
коренным народам», – говорит Ян
Джонсон, вице�президент этой фи�
нансовой организации.  Вряд ли к
этому можно что�то добавить. 
Источник:
ИТАР�ТАСС, www.ipsnews.net

Лесная школа
С 17 по 19 июня 2003 года группа

детей в Новгородской области при�
няла участие в лесной школе, по ито�
гам работы которой школьники вы�
работали свои рекомендации прави�
тельству о мерах по сокращению
числа лесных пожаров. 
Контактная информация:
zakharov@forest.ru 

Калевальский 
национальный парк 

Активисты «Гринпис» организо�
вали экологический лагерь, участни�
ки которого занимаются прокладкой
пешеходных троп и уборкой мусора

на территории будущего Калеваль�
ского национального парка в Каре�
лии. Своей целью экологи считают
привлечение внимания к малонару�
шенным лесам Карелии и 20�летней
борьбе за создание здесь природоох�
ранной территории. 
Контактная информация:
alexy@diala.greenpeace.org

ГЭС на Амуре
5 июня 2003 года, в Международ�

ный день охраны окружающей сре�
ды, активисты экологических НПО
провели в Хабаровске акцию проте�
ста, требуя защитить реку Амур от
строительства гидроэлектростан�
ции.  В бассейне этой реки уже дей�
ствует крупная Зейская электро�
станция, начато сооружение Бурей�
ской ГЭС. Участники акции попыта�
лись обратить внимание местных
жителей на вред, который наносят
природе гидроэлектростанции.
Инициатором акции, проведенной в
форме драматического представле�
ния, стала студенческая дружина
охраны природы, действующая на
Дальнем Востоке.  
Контактная информация:
Максим Бормотов, amurseu@tsl.ru

Путин 
призывает защищать леса

Президент России Владимир Пу�
тин заявил, что защита обширных
лесов страны должна стать перво�
очередной задачей правительства.
При этом он назвал тайгу «экологи�
ческим щитом планеты». Президент
отметил, что 15% российской терри�
тории может быть отнесено к зоне
экологического бедствия, но у пра�
вительства не хватает средств для
охраны природы. 

В. Путин также обратился к де�
путатам Государственной Думы с
просьбой рассмотреть поправки к
Лесному кодексу, прошедшие пер�
вое чтение в июне 2003 года. Пред�
лагаемый законопроект разрешит
передачу участков лесного фонда в
частную собственность для целей
коттеджного строительства и рас�
ширит полномочия местных орга�
нов власти по принятию решений и
сдаче участков в аренду (см. «Новос�
ти тайги» № 43).
Источник:
ИТАР�ТАСС



Посёлок Абрякан насчитывает
около 120 жителей, живущих на не�
котором удалении друг от друга. По�
сёлок находится высоко в горах
Шотландии, недалеко от знаменито�
го озера Лох�Несс.  Здешний лес –
один из крупнейших лесов в Шот�
ландии, принадлежащих местным
сообществам. Он представляет со�
бой мозаику коммерческих лесопо�
садок, сохранившихся старых сосен
и больших открытых участков естес�
твенной растительности. 

В середине 1990�х годов Лесное
предприятие (ЛП) � государствен�
ная лесопромышленная компания
– решило включить Абряканский
лес в программу продажи лесных
участков и предложило местным
жителям высказаться, хотели бы они сохранить за собой
право посещать соседние леса в случае их продажи. Мы
ответили, что желали бы и в дальнейшем иметь возмож�
ность доступа на эти территории, некогда бывшие наши�
ми общественными пастбищами и местами сбора торфа.
Но когда в ноябре 1995 года этот лес был выставлен на
продажу, местных жителей переполнило чувство негодо�
вания, потому что в документах не было сказано ни слова
об их праве на доступ в лес.  Для защиты их интересов
была создана инициативная группа, которая занялась на�
блюдением за готовящейся продажей леса и в итоге вы�
ступила с радикальным предложением о покупке леса са�
мими местными жителями. 

К концу 1996 года Лесное партнёрство «Абрякан» было
зарегистрировано в виде компании с ограниченной ответ�
ственностью участников. Целью создания компании было
приобретение леса от имени местного сообщества. После
этого начался период напряжённого поиска средств на по�
купку – мы торопились успеть до окончания действия
предложения в марте 1998 г. Уже найдя нужные средства,
мы узнали, что две наши заявки были отклонены.  Нам
пришлось изменить стратегию и переориентироваться на
покупку меньшего из предлагавшихся участков стоимос�
тью 152 тысячи фунтов стерлингов (214 тыс. долларов).
Площадь этого участка составляла 534 гектара, что также
было немало. Срок окончания торгов неумолимо прибли�
жался, когда Фонд природного наследия Шотландии выде�
лил нам недостающие 28 тыс. долларов. В марте 1998 года
сделка была совершена. Церемония передачи леса запо�

мнится нам надолго.  Жители села, на�
ши партнёры, которые помогли с фи�
нансированием сделки, и журналис�
ты заполнили здание местной адми�
нистрации, чтобы увидеть, как один
из руководителей Лесного предпри�
ятия передаёт представителям нашего
сообщества документы о праве соб�
ственности на лес. 

Абряканский лес был посажен в
1970�х годах и состоял преимущест�
венно из сосны скрученной и ели сит�
кинской, а также некоторого количе�
ства сосны обыкновенной и листвен�
ницы. В течение более чем десятиле�
тия никто лесом не занимался, не счи�
тая редких посещений лесничими. 

Мы решили, что необходимо как
можно скорее развить инфраструк�

туру в лесу с тем, чтобы создать в нём зону отдыха,
вернуть исчезнувшие местные виды флоры и фауны, а
также создать новые рабочие места. Кроме того, было ре�
шено выделить часть леса для коммерческой эксплуата�
ции с целью материального обеспечения товарищества.
Такой план действий предполагал дальнейшую подачу за�
явок на гранты, поскольку для достижения поставленных
целей были нужны немалые деньги.

Было необходимо строить лесовозные дороги. Наш
лесовод�консультант добился заключения контракта на
поставку древесной массы, получаемой при выборочных
рубках и прореживании. Это обеспечило товариществу
более устойчивую и долгосрочную финансовую опору.
Данная деятельность получила дальнейшее развитие с
покупкой новой техники, включая самозагружающийся
мини�трактор для вывоза древесины к автодороге с на�
именьшим ущербом для леса.

Чтобы использовать наш лес в качестве зоны отдыха
мы начали программу прокладки троп, стали предостав�
лять услуги по переводу, выделили место для автостоян�
ки и укрытия от дождя.

Наиболее долгосрочной целью было повышение эко�
логической ценности нашего леса, что включало замену
монокультур ели и сосны на местные виды.  К настояще�
му времени нам удалось увеличить популяцию тетерева,
создав ему благоприятные условия обитания. Мы вос�
становили болотистые участки вдоль ручьёв, что способ�
ствовало увеличению биоразнообразия. Кроме того, мы
высадили более ста тысяч деревьев, местных видов.  На�
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Жители лох9несского леса
Кристина Мэтсон, Лесное партнёрство «Абрякан», Шотландия

Жители посёлка, расположенного по соседству с государственным лесом в Шотландии, были настолько
возмущены решением выставить лес на продажу и запретить им доступ туда, что решили приобрести его
сами. С тех пор прошло пять лет. Лесное партнёрство «Абрякан» стало модельным, улучшив состояние своих
лесов: увеличено биоразнообразие, растёт число посетителей, появились новые рабочие места, открылись
новые перспективы.



ши усилия были признаны вкладом в развитие местной
туристической отрасли, которая сейчас активно разви�
вает экотуризм. 

Многие сомневаются в целесообразности государ�
ственного финансирования общественных проектов ти�
па нашего товарищества.  Эти люди считают, что сред�
ства направляются людям, которые не отвечают за рис�
ки и не вкладывают эти средства во что�то значимое.
Они также полагают, что общественные организации
менее рентабельны, чем предприятия частного и госу�
дарственного сектора, что мы не умеем управлять проек�
тами такого масштаба.  Абряканское лесное товарищес�
тво успешно справилось с приобретением участка и
справляется с управлением многими сторонами теку�
щей лесоводческой деятельности. Мы смогли организо�
вать финансирование, всегда выполняем свою работу в

срок и без отклонений от финансовой сметы.  Жители
посёлка вложили много труда в улучшение леса и не
ожидают, что эти усилия окупятся мгновенно. 

За пять лет мы заметно преобразовали свой лес. Су�
щественно выросло число посетителей, в том числе
школьники и местные жители, приходящие погулять по
проложенным нами тропам и понаблюдать за птицами.
Мы создали новые рабочие места для местных жителей,
помогли увеличить биологическое разнообразие нашего
леса и прилегающих территорий. 

Мы гордимся тем, что нас приводят в пример успеш�
ной практики земельной реформы, и надеемся, что наш
успех вдохновит другие сообщества принять участие в
управлении их землями.  
Контактная информация:
christine.matheson@britishlibrary.net
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Местное население становится 
активным участником лесоуправления

Валентина Семяшкина, Общественный комитет спасения Печоры
Юрий Паутов, некоммерческий фонд «Серебряная тайга»

Местные сообщества в Республике Коми уже более десяти лет активно участвуют в охране природы. При
подготовке к сертификации модельного леса «Прилузье» по системе Лесного попечительского совета (ЛПС),
государственная лесная служба Республики Коми приняла положение об общественных слушаниях. Этот
документ обеспечивает обязательное соблюдение требований местных сообществ при передаче лесов в
аренду лесопромышленникам.

Печора
Одной из первых в Республике Коми неправительст�

венных организаций (НПО), начавших участвовать в при�
нятии решений по вопросам природопользования, стал
Общественный комитет спасения Печоры.  Он был осно�
ван осенью 1989 года по инициативе местного населения
бассейна крупнейшей реки Севера России – Печоры. Ко�
митет впервые публично заговорил об эф�
фективности использования лесных ресур�
сов с точки зрения пользы для местного насе�
ления.  Для обсуждения этой проблемы он на�
чал издавать собственную газету «Экологи�
ческий вестник».

В 1992 году Комитет спасения Печоры
инициировал референдум по экологичес�
ким проблемам бассейна р. Печоры и тем
самым впервые в России реализовал воз�
можности, предоставленные гражданам но�
вым законом о референдуме. Одним из са�
мых острых вопросов было создание Наци�
онального парка «Югыд�ва» для сохранения
крупнейшего в Европе массива девствен�
ных лесов на западных склонах Урала. Об�
щественное движение обрело тогда настоя�
щих союзников среди ученых республики.
Государственная экологическая эксперти�

за, в которую вошли ведущие ученые Коми, поддержала
требования общественности и доказала необходимость
создания национального парка, несмотря на активное
сопротивление властей и промышленных кругов. Это
было серьезной победой общественного движения.
Позднее, в 1995 году, Комитет спасения Печоры принял
участие в реализации программы Гринпис России по

включению Национального парка «Югыд�ва»
и Печоро�Илычского заповедника (всего бо�
лее 3 млн. га) в Список всемирного природно�
го наследия ЮНЕСКО.

Ижемский район
Другим ярким примером активности мест�

ного населения по сохранению первозданной
природы является Ижемский район Республи�
ки Коми. В 1991 году Ижемский районный Со�
вет народных депутатов объявил комплексной
охраняемой природной территорией 1700 кв.
км тайги в бассейне реки Сэбысь (приток Пе�
чоры второго порядка) – последнюю не тро�
нутую «цивилизацией» территорию традици�
онного природопользования коми�ижемцев
(этническая группа народа коми). В 1994 году
Правительство Республики Коми присвоило
«Сэбысю» статус особо охраняемой природ�



ной территории республиканского значения. Здесь были
запрещены геологоразведка и добыча полезных ископае�
мых, лесозаготовительные работы, мелиорация, но раз�
решалось традиционное природопользование – охота,
рыбалка, сбор грибов, ягод. В конце 1999 года российско�
британско�американская компания «Печоранефтегаз»
попыталась разведать запасы нефти на этой территории.
Тогда же начались активные организованные действия
местного населения в защиту «Сэбыся» от незаконного
вторжения. Ижемцам удалось добиться серьезных ре�
зультатов. Их поддержали своими подписями тысячи жи�
телей района, было выиграно несколько исков в судах,
организован общественный контроль за производствен�
ной деятельностью нефтедобытчиков. В итоге промыш�
ленные разработки на охраняемой природной террито�
рии были прекращены. Население уверенно заявило о
себе как о равноправном участнике процесса управле�
ния природопользованием. 

Но это лишь эпизодические примеры вмешательства
местного населения в процесс управления природополь�
зованием, оказавшиеся удачными благодаря наличию
лидеров, поддержке науки, депутатов.  Для реального
участия населения в управлении природными ресурса�
ми необходимо задействовать механизм территориаль�
ного общественного самоуправления, который продек�
ларирован в законах России и Коми. Однако механизм
реализации этих законов не прописан. 

Прилузье
Шаги к реальному и регулярному участию местного

населения в лесоуправлении  сделаны в Республике Ко�
ми в рамках проекта «Устойчивое управление северны�
ми лесами: модельный лес «Прилузье».  С 1997 г. здесь
ведется систематическая подготовка населения к управ�
лению лесами на своей территории. В 2001 году жители
Прилузья активно подключились к действиям по защите
девственных лесов, расположенных на их территории.
Поддержка населения позволила успешно реализовать
принятие республиканских нормативно�правовых актов
по инвентаризации и защите  девственных лесов.

Важным инструментом, стимулирующим участие на�
селения в лесоуправлении, является FSC�сертификация. В

1999 г. в ходе тест�сертификации Модельного леса «При�
лузье» аудиторской командой SmartWood было выставле�
но 10 предусловий, 5 из которых касались местного насе�
ления. Слабая информированность, конфликтность, фак�
тическое неучастие населения в управлении лесами были
названы самым слабым звеном. Поэтому при подготовке к
сертификации Прилузского лесхоза на взаимодействие с
местным населением было обращено особое внимание.
Были разработаны и утверждены специальные докумен�
ты, регламентирующие участие местного населения в ре�
шении вопросов лесоуправления и лесопользования, в том
числе процедуры решения конфликтов между лесополь�
зователями и местным населением. Был организован Лес�
ной клуб, разработана система информирования населе�
ния о лесопользовании.  После аудита в 2002 г. SmartWood
подтвердила большой прогресс Прилузского лесхоза в де�
ле устойчивого управления лесами, и в марте 2003 г. было
принято решении о выдаче ему сертификата FSC. 

Особое значение имеет «Положение об обществен�
ных слушаниях при организации лесопользования», оп�
ределяющее механизм взаимоотношений между населе�
нием, государственной властью и лесопромышленника�
ми, намеренными организовать рубки леса. Это Поло�
жение было разработано в проекте Модельный лес
«Прилузье», затем утверждено депутатами Прилузского
района, а позднее принято государственной лесной
службой Республики Коми для использования при пере�
даче лесов в аренду лесопромышленникам. Первые об�
щественные слушания по планам рубок, состоявшиеся в
Прилузском и Удорском районах Республики Коми по�
казали, что население волнуют не только экономические
и социальные проблемы, такие как безработица, зара�
ботная плата, строительство дорог, школ. Главное требо�
вание людей – чтобы использование лесов было долго�
временным, неистощительным и не разрушало террито�
рий, традиционно используемых как грибные и ягодные
охотничьи угодья, больших и малых рек, и т.д. Теперь
эти требования вносятся в протокол общественных слу�
шаний и являются приложением к договору аренды ле�
сов лесопромышленником. 
Контактная информация:
pautov@online.ru
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Свобода от колониализма
Джессика Суэйн, молодёжное движение Грасси Нэрроуз, Онтарио, Канада

В последние несколько лет индейцы, живущие в местечке Грасси Нэрроуз, провели несколько встреч с моло�
дёжью, на которых обсуждались проблемы окружающей среды и местной культуры.  В этой статье представи�
тельница молодёжного движения Грасси Нэрроуз рассказывает о последней такой встрече и её значении. 

Жителям нашей резервации доводилось видеть раз�
ные трагедии: насильственное переселение, ртутное за�
грязнение, сегрегацию при приёме детей в школу. Те�
перь к этому списку добавились сплошные рубки в ле�
сах, которые мы традиционно использовали. За послед�

ние пару лет я словно заново открыла глаза и начала со�
знавать, насколько это важно.

В течение последних 3�4 лет мы проводим ежегодные
встречи.  Знание того, что нас поддерживают, помогает не
пасть духом.  Последняя встреча молодёжи Грасси Нэрро�



уз прошла с 23
по 27 июня 2003 года
под девизом «Свобода от
колониализма». Мы провели
её примерно в полутора километрах
от наших домов, в месте блокады лесо�
возных дорог (см. статью на передней облож�
ке «Новостей тайги» № 42). 

В первый день встречи все выступающие и участни�
ки рассказали о себе.  Затем мы побывали в местах, где ве�
лись сплошные рубки.  По дороге один из наших охотни�
ков, Билл Фобистер Старший, рассказал некоторые фак�
ты из нашей истории.  Он объяснил, что наши реки были
загрязнены содержащими ртуть отходами бумажной фа�
брики, что до сих пор сказывается на
здоровье нашего народа. Он также рас�
сказал, как разоряют наш народ
сплошные рубки в лесах. 

Придя на вырубку, мы увидели пе�
чальную картину. Люди были потрясены, увидев, как
опустошён лес.  На всём пути мы не встретили ни одного
животного.  Луиза Маллой из Сети спасения лесов объяс�
нила, что этот лес никогда не станет прежним – таким,
каким он был до рубок.  Почва пересохла, а вдоль дороги
были свалены гниющие остатки деревьев.

Вторник, 24 июня, был посвящён традиционным видам
деятельности индейцев.  Карен Даннеманн начала день с
урока игры на барабанах, на который собралось 22 челове�
ка.  Мы учились играть на барабанах, пели песни, а затем
собрались в круг и каждый рассказал немного о себе.  Эн�
дрю Киватин повёл некоторых гостей на рыбалку, а другие

го�
с т и

отпра�
вились на

охоту вместе
с Элизабет Папа�

сей. Ближе к вечеру из
Кеноры приехала группа

барабанщиков и провела вече�
ринку с замечательной музыкой. 

Среда, 25 июня, была дождливой,
поэтому мы перенесли занятия под крышу.

Темой дня была «Убеждающая речь» и каждый по�
лучил возможность выступить. Наш ведущий, Рождер
Обаусвин, предложил множество идей, как освободиться
от колониализма. Среди других выступавших в тот день
были Великий вождь Леон Джордейн, Билл Фобистер

Старший, Тадаши Оури, независимый
режиссёр японо�канадского проис�
хождения, и Питер Кульчиски, профес�
сор из университета Манитобы. Мы
провели семинарские занятия по дого�

ворным правам, работе со средствами массовой инфор�
мации и о том, как блокировать дороги. Позднее около 40
человек участвовали в ночной блокаде лесовозной дороги
примерно в часе езды от основного места акции протеста. 

Следующий день был объявлен выходным. Мы про�
вели его, развлекаясь, играя в баскетбол и помогая по
кухне.  Некоторые участники встречи отправились по�
смотреть вигвамы. Вечером к нам приехала группа ис�
полнителей хип�хопа.  Участники группы с радостью
рассказали нам о своей работе и ответили на вопросы
слушателей.  После концерта молодые индейцы�могав�
ки из шести племён пели песни и танцевали. 
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Наш дух укрепляется, когда мы
знаем, что есть люди, которые
нас поддерживают.

Кармак (с.14) 

Томск (с. 9) 

Муоткатунтури (с. 1) 

Абрякан (с. 1) 

Кольский п�в (с. 10) 

республика Коми
(с. 5) 

Корякский АО (с.9) 

Грасси Нэрроуз (с.7)

оз. Виннипег (с. 11) 

Саут�Индиан Лейк (с.12) 

П
о

л я р н ы й к р у г



Рубка кедров (Pinus sibirica) запрещена в России с
1989 года, но в рамках экспериментальной программы
Томской области было предоставле�
но право на рубку этих деревьев с це�
лью повышения урожайности и об�
новления кедровников через форми�
рование разновозрастной структуры
древостоев. Планировалось, что руб�
ки будут проводить только в зимнее
время года, чтобы не повредить под�
рост, и эта деятельность будет нахо�
диться под постоянным контролем. 

Реальность оказалась отнюдь не
такой, как было запланировано. В Молчановском районе
работала рейдовая бригада, в которую вошли представи�
тели управления охраны  окружающей среды обладми�
нистрации и Сибирского природоохранного альянса. На�

шей группе открылась жуткая картина на месте бывшего
кедрача.  Все было смешано в кучу — срубленные кедры,

выворотни, молоденькие деревца
мокли в заполненных водой глубо�
ких колеях, оставленных той техни�
кой «экспериментаторов». Рейдовая
бригада составила акт о нарушениях,
допущенных филиалом Молчанов�
ского ЛПХ ОАО «Сиблеспром» в
Молчановском лесничестве. 

Ситуация с сохранением лесов в
этом районе вышла из�под контроля,
а общественное мнение полностью

игнорируется.  Мы делаем всё возможное, чтобы изме�
нить ситуацию к лучшему. 
Контактная информация:
alliance@inbox.ru

Встреча закончилась большим сбором, на котором
исполнялись традиционные заклинания.  Вечером в суб�
боту эстафету приняла молодёжь и танцевала под бара�
банные ритмы до утра. 

Всем очень понравилась эта встреча длиной в целую
неделю и мы очень признательны всем, кто приехал в

Грасси Нэрроуз. Мы чрезвычайно благодарны всем, кто
поддерживает нас. Эта поддержка помогает нам оста�
ваться стойкими в нашей борьбе против сплошных ру�
бок на наших землях.
Контактная информация:
fobister@voyageur.com

Численность населения сократилась с 1500 человек в
1985 г. до 875 в 2002 г. Основная причина сокращения на�
селения: естественный отток населения на материк, пло�
хие жизненные условия для коренного населения на фо�
не спада производства. Из�за этого большое количество
безработных – 125 человек, пьянство, высокая смерт�
ность. В 1980�е годы поголовье оленей на начало года на�
считывало 15800 голов, производство оленины доходило
до 5000 тонн, в сельскохозяйственном производстве было
занято до 150 человек, из них в оленеводстве – 12. Пого�
ловье крупного рогатого скота доходило до 200 голов, в
том числе 60 коров, свиней – 300, кур�несушек –1500. 

Сегодня поголовье оленей насчитывает 2000 голов,
крупного рогатого скота – 18, в том числе 9 коров. В
сельскохозяйственном производстве занято 18 чело�
век, из них в оленеводстве – 15. Забой оленей не про�
изводим уже 4 года подряд. Зарплату почти не получа�
ем. Пока не нарастим поголовье оленей, более�менее
сносной зарплаты нам не видать. Поэтому в оленевод�
ство очень трудно кого�либо привлечь. Люди, особенно
из числа бывших пастухов, разучились, или, вернее, не

хотят работать. Им намного легче продавать за бесце�
нок икру�сырец коммерсантам и затем получать ма�
ленькое пособие по безработице всю зиму. И так из го�
да в год. На реке и вовсе беспредел царит – много ком�
мерсантов и своих, и приезжих. Кроме того, из�за ик�
ры большое количество рыбы выбрасывается и в реку,
и на берег. Охотничьи угодья выделены представите�
лям некоренного населения только за то, что они могут
заплатить за лицензию и за разрешение на право но�
шения оружия.

Жителей села очень волнует вопрос образования
детей. У нас нет преподавателя по математике в стар�
ших классах, поэтому наши ученики не могут посту�
пать в учебные заведения. Бывший глава администра�
ции села продал квартиры, закрепленные за учителя�
ми, и, если бы появился желающий работать в школе,
то ему негде было бы жить. В больнице не хватает ле�
карств даже первой необходимости, многие больны ту�
беркулезом. 

С начала 1990�х годов на нашей территории ведет до�
бычу платины ЗАО «Корякгеолдобыча». Никакого схода
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Фото Бориса Некрасова

Вырубим всё, что выросло?
Борис Некрасов,

Сибирский природоохранный альянс, г. Томск

К чему мы пришли?
Владимир Ковавна, с. Хайлино Корякского АО

Коряки, живущие на Дальнем Востоке, страдают из�за экономического спада и разработки платиновых ме�
сторождений, но остаётся надежда на лучшее. 



и обсуждения с коренным населением условий работы
не было. Соглашение о проведении работ в нашем райо�
не было заключено только между администрацией райо�
на, округа и ЗАО «Корякгеолдобыча». Против действий
компании в 2000 г. я собирал подписи населения, но гла�
ва местной администрации старался отговорить меня от
этого, говорил, что у нас ничего не получится против та�
ких предприятий.

Сейчас, пройдя курсы в учебном центре коренных
народов России, я убедился в обратном. Можно исполь�
зовать законодательные акты и привлечь организации,
способные поддержать нас.
Источник:

Статья впервые опубликована в девятом номере (2003 г.) бюллетеня Сети аркти�

ческих организаций в поддержку коренных народов российского Севера,

http://npolar.no/ansipra
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Жители Кольского полуострова начинают
действовать

Ирина Зайцева, 
Кольский центр охраны дикой природы

Кольский полуостров больше всего известен своими
объектами атомной промышленности и металлургичес�
кими комбинатами, окружёнными большим поясом на�
рушенных лесов.  Однако около половины Кольских ле�
сов и тундры до сих пор остаются в более или менее не�
тронутом состоянии. Так, сохранилось восемь малонару�
шенных лесных массивов общей площадью более 50 тыс.
га.  Для этих лесов опасны: лесозаготовительная деятель�
ность, геологические изыскания, сдача участков в арен�
ду под вырубку и добычу полезных ископаемых (что де�
лает невозможной их дальнейшую защиту), строитель�
ство дорог, браконьерство и бесконтрольный туризм.  

В 2003 году Кольский центр охраны дикой природы
(КЦОДП), единственная неправительственная органи�
зация, занимающаяся охраной дикой природы на этой
территории, совместно с Сетью спасения тайги осу�
ществляет проект под названием «Усиление участия об�
щественности в управлении лесами в России».  Этот
проект, реализуемый на средства ЕС, нацелен на вовле�
чение НПО и местных жителей в процесс управления
лесами и их состоянием.  

В проекте принимают участие пять местных НПО и
общественных групп из городов Апатиты, Кировск и
Кандалакша. При этом они делают практические шаги
по защите природы и лесов.  Активное участие в инвен�
таризации массивов малонарушенных лесов принимает
студенческая экологическая группа «Ксантория». Моло�
дые люди наблюдают за совами, утками, редкими гриба�
ми и пытаются отыскать новые виды.  Получив теорети�
ческие знания на общественных семинарах и курсах, ко�
торые проводят ведущие учёные и специалисты
КЦОДП, студенты получают возможность применить
эти знания на практике. 

Две детско�юношеские группы провели исследова�
ние рекреационного потенциала Хибинских гор (проек�
тируемый национальный парк с ценными лесными мас�
сивами) и выявили, что туризм оказывает отрицательное
воздействие на природу этих мест.  После этого они
предприняли экстренные меры, начав проводить лесные
патрули, экологические проверки туристической дея�
тельности и обсуждения экологических проблем с груп�
пами туристов.  Этим летом ребята занимаются картиро�

ванием и созданием противопожарных рвов для того,
чтобы уменьшить воздействие на нетронутые участки
природы. 

Около 40 мурманских учителей и 200 школьников уча�
ствуют в пилотной образовательной программе, разрабо�
танной КЦОДП и студентами из группы «Ксантория». Де�
ти посещают лекции, участвуют в экскурсиях и практиче�
ских занятиях в лесу, проверяют свои знания о лесе.

Особое внимание в работе уделяется местным тра�
дициям природопользования. Коренные жители и ста�
рожилы составляют малую часть населения полуостро�
ва (около 1%), но их экологические знания и отношения
с природой имеют огромное значение для будущего.
Участники проекта изучают традиции саамов и других
народов Севера и поддерживают их кампанию за сохра�
нение территории вокруг Сейдозера для оленеводства и
рыболовства. 

В рамках проекта выпускается ежемесячный элек�
тронный бюллетень «Новости Кольской природы», в ко�
тором публикуются новости и предлагаются конкретные
действия. Это издание распространяется среди всех
групп, участвующих в проекте, а также рассылается го�
сударственным и частным компаниям, занимающимся
лесопользованием.
Контактная информация:
ira_zaitseva@pochtamt.ru



11«Новости тайги»  Выпуск 44    Осень 2003

Святое озеро теперь под охраной
Ирина Зайцева и Константин Кобяков, Кольский центр сохранения биоразнообразия

Земля духов, духи земли
Шавон Шартран, индейское племя Холлоу Уотер, Канада

В середине мая 2003 года около 150 старейшин, традиционных природопользователей и молодёжи из ин�
дейских племён, живущих на восточном берегу озера Виннипег, собрались на вторую встречу «Земля духов,
духи земли», чтобы выкурить трубки, попросить совета у Создателя, встать в круг и обсудить, как скажутся
на их культуре, традиционных землях и Матери�Природе множество предлагаемых планов развития.

Индейцы живут в этом районе Манитобы тысячи
лет, и их выживание до сих пор зависит от состояния
его экосистем. Естественно, внимание этих людей при�
ковано к проекту строительства гидроэлектростанции
и сети высоковольтных линий электропередачи, кото�
рые протянутся на сотни километров вдоль восточного
берега озера Виннипег. Одновременно со строительст�
вом гидроэлектростанции в Манитобе (см. стр ) плани�
руется расширение площадей и объёмов сплошных ру�
бок, которые ведёт компания «Тембек» в районе Пайн
Фоллз.  Планируется сооружение сотен километров
всепогодных и лесовозных автодорог. Они пройдут на
север по непроходимым землям, пока не тронутым
крупным промышленным строительством, нарушит

системы охотничьих капканов. Для обсуждения этих
проблем и собрались на семь дней участники майской
встречи.

Участники встречи подробно обсудили широкомас�
штабный план застройки, предложенный правительст�
вом Манитобы для восточного берега оз. Виннипег. Был
сделан вывод, что этот проект подготовлен исключи�
тельно для обоснования грандиозного промышленного
строительства, планируемого в этом районе.  Один из
старейшин заметил, что если бы власти провинции дей�
ствительно хотели разработать нормальный план за�
стройки, то обсудили бы его с коренными местными
жителями, предварительно помогли бы им провести ис�
следовательские работы на их территориях с использо�

Вышло постановление о реорганизации заказника
«Сейдозерский» на Кольском полуострове. Это первый
в Мурманской области комплексный заказник, т.е. орга�
низованный для сохранения не отдельных видов и ре�
сурсов, а всего комплекса природных экосистем.  Заказ�
ник был создан в 1982 году на озере Сейдозеро и приле�
гающей территории в Ловозёрских горах. 

Сейдозеро, или Сейдъявврь (в переводе с саамского
– «священное озеро») – одно из красивейших горных
озер Кольского полуострова в сердце Ловозерских
тундр, памятник культуры и истории саамского народа.
Озеро уникально в гидрологическом и ихтиологическом
отношении. В его водах распространена редкая инфузо�
рия офридиум, которая не встречается в других водо�
ёмах области.  Замечательна высокая рыбопродуктив�
ность озера, в 10 раз превышающая показатели других
водоемов. В окружающих горных тундрах, лесах и ска�
лах обитают многие редкие виды растений и животных.
Например, кастиллея лапландская встречается в области
только на осыпях в Ловозерах. Здесь же можно найти
смолевку скальную и арнику альпийскую – очень ред�
кие виды растений, занесенные в Красную книгу Рос�
сии. В целом видовое богатство Ловозерских гор и Сей�
дозера намного превышает показатели окружающих
территорий.

Однако в Сейдозерском заказнике последние 10 лет
отсутствовала реальная охрана, а бывшая изба егеря бы�
ла практически полностью разрушена. Развилось брако�
ньерство и неконтролируемый туризм. И то, и другое ны�
не наносит значительный ущерб экосистемам. Поэтому

уже давно природоохранная общественность и саамские
организации добивались введения реальной охраны на
территории заказника, а также его расширения, так как
его территория не включала все ценные природные и
культурные объекты. В 2002 году Кольским центром ох�
раны дикой природы совместно с Общественной органи�
зацией саамов Мурманской области было подготовлено и
согласовано Положение о заказнике «Сейдъявврь», при�
званное решить вопросы охраны Сейдозера.

31 марта 2003 года губернатор области подписал по�
становление о реорганизации Сейдозерского заказника
в заказник «Сейдъявврь». В силу ряда причин террито�
рия заказника не изменилась, но теперь новым Положе�
нием о заказнике предусмотрено создание администра�
ции заказника, обязанностью которой будет обеспече�
ние охраны территории, в штат войдут несколько егерей.

Коренные жители, саамы, в историческое время
имевшие на Сейде свои угодья, собираются возобновить
традиционное природопользование. В то же время, за�
прещены рубки, горные работы и другие разрушитель�
ные виды деятельности. Туризм будет находиться под
контролем администрации заказника. Средства на со�
держание администрации выделяются из областного
бюджета уже с 2002 года.

По поступившим к нам сведениям, один из браконье�
ров из Ревды пошел на Сейдозеро разбирать свою из�
бушку. Видимо, люди чувствуют, что охрана на этот раз
будет реальной.
Контактная информация:
ira_zaitseva@pochtamt.ru



ванием традиционных знаний и
в итоге разработали бы планы,
учитывающие традиционные
ценности. 

В конце концов, участники
встречи пришли к выводу, что
польза от  предлагаемого про�
екта минимальна и отрица�
тельное влияние таких широ�
комасштабных проектов стро�
ительства заметно перевесит
все выгоды. Они выразили
опасения, что землям, от ко�
торых так сильно зависит
благополучие их народа, бу�
дет нанесён непоправимый
ущерб.  И старейшины, и
молодёжь понимают, что
сейчас крайне важно объяс�
нить властям, что такие пла�
ны застройки ни в коем слу�
чае нельзя воплощать в
жизнь. 

Старейшины отметили,
что Создатель возложил на
индейцев анишинаби ответ�
ственность за защиту Матери�
Земли, и они должны отно�
ситься к этому со всей серьёз�
ностью. В связи с этой важной
задачей канадские индейцы, со�
бираясь на встречи, пытаются

найти возможности, которые позволили бы местным
жителям, а не пришлым людям, управлять, планировать
и защищать природные ресурсы на своих традицион�
ных землях, строить хозяйство, основанное на этом не�
отъемлемом праве, имеющем такое большое значение
для достижения подлинного самоопределения и самоу�
правления. 

Ясно, что участники встречи не намерены спокойно
ждать, пока грандиозные проекты промышленного стро�
ительства и их вдохновители будут разрушать и уничто�
жать дары Матери�Природы.  Они также не собираются
больше терпеть попрания своих конституционных прав
на охоту и рыбную ловлю и требуют, чтобы перед нача�
лом крупномасштабных проектов строительства на их
родовых землях власти добросовестно проводили содер�
жательные консультации с ними.  

Участники встречи выразили общее мнение о необхо�
димости открытого и честного диалога с теми, кто заинте�
ресован в создании экономики, основанной на благополу�
чии местных жителей, поддерживающей, уважающей и
защищающей Мать�Землю и сохраняющей её природные
дары для будущих поколений.  

Спустя десять дней после встречи некоторые из её
участников провели акцию протеста перед зданием за�
конодательного органа провинции Манитоба, стремясь
донести свою позицию и найти поддержку со стороны
тех, кто разделяет их обеспокоенность по поводу здоро�
вья Матери�Земли и хочет помочь добиться того, чтобы
люди узнали о проблемах небольшого местного сооб�
щества. 
Контактная информация:
shavon9@hotmail.com
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Экологически чистая энергия?
Энгус Дисарт, организация перемещённых жителей Саут�Индиан Лейк, 

Кэрол Коблиски, индейское племя Нельсон�Хаус, и 
Дональд Дисарт, Совет индейцев Саут�Индиан Лейк, Канада

Гидроэлектростанция провинции Манитоба планирует расширение своего и без того гигантского произ�
водства электроэнергии и намерена подписать ряд контрактов с американской энергетической компани�
ей «Эксел энерджи».  К этим соглашениям приковано плотное внимание индейцев – жителей этого рай�
она, на благополучии которых обязательно отразится строительство новых плотин. Уже сейчас индейцы
пытаются донести информацию о вредном влиянии «экологически чистой» электроэнергии, экспортируе�
мой из Манитобы в Миннесоту, до потребителей в США и всех заинтересованных сторон. 

Жители северной части Манитобы, особенно индей�
цы кри, изо всех сил пытаются справиться с экологичес�
ким и социально�экономическим разорением своих зе�
мель, причиной которого стала построенная в 1970�х го�
дах гидроэлектростанция. Массивные строительные ра�
боты на реках Черчилль и Нельсон и затопление более
чем 1000 квадратных миль земель нанесли сильный удар
по здоровью земли и людей, нарушили традиционный
образ жизни индейцев. 

Строительство плотин привело к отравлению рек,
сделало воду непригодной для питья и плавания, сдела�
ло невозможной охоту и установку капканов, опусто�
шило тайгу, повергло людей в нищету.  Пока владельцы

гидроэлектростанции набивают карманы миллионами
долларов, безработица в наших сёлах выросла до 85�
95%, участились случаи насилия, смерти в результате
противоправных действий, ухудшилась система здра�
воохранения, возрос процент самоубийств.  Владельцы
ГЭС прикладывают минимум усилий для устранения
катастрофических последствий функционирования
плотин.  

В июле были проведены демонстрации протеста
против проекта строительства новых плотин. Старей�
шины и рядовые члены нескольких индейских племён
пришли к главному зданию гидроэнергетической ком�
пании Манитобы. 



Эта демонстрация продолжила серию акций проте�
ста и митингов, состоявшихся в нескольких городах
американского штата Миннесота в июне 2003 года.
Группа из 20 членов племён, включая шестерых ста�
рейшин, преодолела более полутора тысяч километ�
ров, чтобы попасть на ежегодное собрание акционеров
компании «Эксел энерджи» и рассказать правду о по�
следствиях развития ГЭС на севере Манитобы. Они
рассказали акционерам и руководству компании о том,
что планируемые плотины, типа проекта в Вускватиме,
работы над которым могут начаться уже в декабре 2003
года, обеспечат потребителей в Миннесоте дешёвым
электричеством, но за счёт огромного ущерба окружа�
ющей среде и судьбам людей.  Около 40% электроэнер�
гии, производимой ГЭС в Манитобе, приобретает ком�
пания «Эксел энерджи». 

На собрании акционеров этой компании мы также
рассказали о том, как наши местные власти ввели в за�
блуждение Комиссию по коммунальному обеспече�
нию и жителей Миннесоты, заявив им, что индейцы
полностью поддерживают планы строительства плотин
и получают от этого экономические выгоды.  На самом
деле, выгоду получили власти, а нашим детям и семьям
достались страдания. Несмотря на то, что наш вождь
Джерри Примроуз высказал на слушаниях о продле�
нии десятилетнего экспортного контракта стоимостью
1,7 млрд. долларов между ГЭС Манитобы и «Эксел
энерджи», мы настаиваем на проведении  полностью
независимой экологической и социально�экономичес�
кой экспертизы и оценки воздействия построенных и
планируемых сооружений ГЭС на севере Манитобы и
требуем возместить уже причинённый ущерб окружа�
ющей среде до того, как будет начато новое строитель�
ство.  Большинство членов нашего племени и старей�
шин даже не знали о проведении этих слушаний.  В на�
стоящее время мы обжалуем решение о продлении
контракта на поставку электроэнергии. 

Почему эта проблема должна волновать людей, жи�
вущих на севере США? Это не только проблема канад�
цев, она затрагивает также жителей Миннесоты и всего
североамериканского континента.  Руководство ГЭС и
власти Манитобы стремятся к осу�
ществлению новых проектов, чтобы,
как заявил в августе 2002 года премьер
правительства этой провинции Гари
Дуер, продавать больше электроэнер�
гии компании «Эксел энерджи» и дру�
гим иностранным потребителям.
Многие из нас считают, что это дела�
ется без достаточного учёта кумуля�
тивного воздействия прошлого эколо�
гического и социально�экономическо�
го ущерба. Интересно, что представи�
тели «Эксел энерджи» публично за�
явили о своём намерении сократить в
будущем поставки электроэнергии,
приобретаемой у ГЭС Манитобы.  

Почему же получается так, что по
разные стороны границы одна и та
же картина выглядит совершенно

иначе? Почему строительство в Вускватиме начинает�
ся в тот момент, когда ещё нет твёрдого согласия с «Экс�
ел» об объёмах будущих поставок? В передаче канад�
ской радиостанции Си�Би�Си было сказано, что строи�
тельство в Вускватиме может начаться уже в декабре
2003 года. Мы опасаемся, что проект, экономическая це�
лесообразность которого вызывает сомнения, станет уг�
розой благополучию наших сёл и благосостоянию лю�
дей в будущем, после того, как наш вождь дал согласие
на ограниченное участие в этом всё более рискованном
предприятии.  

Наивно и опасно полагать, что экологический ущерб
от строительства ограничится севером Манитобы. Так
называемая «дешёвая и экологически чистая электро�
энергия» не должна вырабатываться за счёт вреда, нано�
симого людям и окружающей среде. Власти Манитобы
рекламируют поставляемую в США электроэнергию как
источник так называемых «чистых» энергетических
кредитов, помогающих удерживать выбросы в пределах,
определённых Киотским протоколом. В случае принятия
этих планов возрастёт использование невозобновляе�
мых источников энергии и усилится загрязнение нашей
окружающей среды. 

Сейчас правительства провинций Манитоба и Онта�
рио продвигают ещё один крупный проект стоимостью
4�6 млрд. долларов. Его частью станет строительство ли�
нии электропередач, которая пройдёт по лесас этих двух
провинций.  Премьер�министр Онтарио Эрни Ивз за�
явил, что не видит причины не начать строительство в
2004 году, несмотря на то, что до сих пор даже речи не
шло о проведении оценки воздействия на окружающую
среду или слушаний в Комиссии по коммунальному
обеспечению. 

Крайне важно добиться открытости информации,
проведения независимых экологических и социально�
экономических исследований (включая изучение куму�
лятивного воздействия) и общественных слушаний по
всем проектам строительства новых сооружений, свя�
занных с ГЭС. Мы не можем доверять результатам ис�
следований, проводимых представителями ГЭС Манито�
бы или правительством.  Мы считаем необходимым про�

вести независимые комплексные
слушания по вопросу экологическо�
го и экономического воздействия.
Сделать это может комиссия по ох�
ране окружающей среды Манитобы
и Комиссия по коммунальному
обеспечению провинции. Кроме то�
го, необходимо получить данные
комплексной проверки, выполнен�
ной правительством Канады.  Преж�
де чем начать строительство новых
плотин и наносить новый ущерб, не�
обходимо решить имеющиеся ост�
рые экологические и социальные
проблемы. 
Контактная информация:
Телефон: +1�877�947�1743
susanne.mccrae@shawbiz.ca
www.justenergy.org
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Что представляет собой лес по
соседству с вашим посёлком?

Наш лес находится не по
соседству – посёлок находит�
ся в самом лесу.  Этот лес
очень важен для индейцев, по�
тому что здесь их дом, а тайга
– часть их культуры.  Лес –
это одновременно источник
пропитания и образ жизни.  

Однако нынешнее поко�
ление людей впервые почув�
ствовало на себе воздействие
спутникового телевидения,
пропагандирующее потреби�
тельское отношение к жиз�
ни. Местное сообщество не
может достичь такого уровня
экономического развития,
чтобы дать людям всё то, что
телевидение преподносит,
как должное.  Чтобы научиться одновременно жить в
обоих мирах, молодёжи нужно понять подлинную цен�
ность их собственной культуры. 

Какую пользу получаете вы от леса?
Лес, растущий на наших родовых землях, не очень

хорош с точки зрения заготовки древесины, поэтому на
нём трудно заработать.  Однако этот лес даёт много дру�
гих, нематериальных возможностей: он помогает людям
прокормиться охотой, рыбной ловлей, сбором грибов и
ягод.  Если бы эти ресурсы можно было измерить в день�
гах, они стоили бы больших сумм.  

Есть ли у вашего посёлка своя организация, представляющая ин�
тересы его жителей? 

По соглашению о самоуправлении в нашем посёлке,
политическим представителем индейцев являются изби�
раемый вождь и совет, а программы реализуются раз�
личными ведомствами, которые работают ежедневно,
подобно другим бюрократическим аппаратам. 

Как обстоят у вас дела с собственностью на землю?
Земельные споры были урегулированы в 1997 году.

При этом была достигнута договорённость о различных
видах землевладения. Земля была поделена на государ�
ственную и ту, которой индейцы владеют на правах соб�
ственности.  Государственную землю точнее было бы на�
звать землей без четкого правового статуса. Она относит�
ся к родовым землям племени, и подписание соглашения
не лишает нас прав и обязанностей в отношении этой тер�

ритории, как не лишает и свя�
зи индейцев с этой землей. 

Подписанное соглашение
регламентирует порядок взаи�
модействия руководства пле�
мени с федеральными и мест�
ными властями. В его основе,
по сути, лежат отношения
двух властей – индейской и
государственной. Однако
практические шаги Канады и
Юкона не свидетельствуют о
том, что государственные вла�
сти рассматривают нас как
равноправных партнёров.  Из�
менить нужно не сами догово�
рённости, зафиксированные в
документах, а скорее отноше�
ние к реализации соглашения
и характер отношений между
правительствами.

У нас нет каких�либо долгосрочных соглашений о ле�
сопользовании, главным образом потому, что продукция
здешнего леса способна удовлетворить только потребно�
сти местного населения.  В то же время, власти Юкона
очень заинтересованы в открытии исконно индейских
территорий для добычи нефти, газа и других полезных
ископаемых.

Смогут ли местные жители лучше управлять этим лесом, чем го�
сударство?

Местные жители могли бы гораздо лучше распоря�
диться лесом, чем это сделали власти Канады и Юкона.  В
настоящее время люди тратят слишком много сил и вре�
мени на то, чтобы остановить ряд происходящих процес�
сов и проектов, угрожающих традиционному образу
жизни, экологии леса и социальной стабильности. Необ�
ходимо тщательное планирование землепользования пе�
ред началом масштабной промышленной деятельности
типа заготовки леса, нефте� и газодобычи.

Какие самые серьёзные проблемы стоят перед местными
жителями? 

Наиболее серьёзная трудность для нас – оправиться
от культурного разрушения, вызванного процессом ас�
симиляции и сегрегацией при приёме в школу. Кроме
того, система образования в посёлке крайне неэффек�
тивна, молодёжь не может нормально выучиться. У жи�
телей посёлка не хватает знаний о местных, государ�
ственных и международных проблемах, это сказывается
на культурных ценностях людей. 
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Гость редакции – Сью Дэвис

Восстановить подорванную культуру
«Помочь местным жителям может лишь решение правительства Юкона прекратить проталкивать проекты

добычи полезных ископаемых до той поры, когда люди смогут сами принимать нужные решения».

Сью Дэвис управляет землями индейского племени Литл
Сэлмон Кармак.  Кармак – это небольшой населённый
пункт в центральном Юконе, здесь живет 500 человек,
80% которых составляют индейцы. Карен Болтгейлис из
Общества охраны природы Юкона взяла интервью у Сью.
На фотографии � гость редакции и её коллега Джо
Беллмор. 



Нам недостаёт устойчивой местной экономики, кото�
рая была бы основана на рациональной добыче полез�
ных ископаемых. Власти Юкона утверждают, что круп�
ные проекты разработки полезных ископаемых помогут
нам сделать жизнь лучше, а у людей нет возможности
критически оценить эти утверждения и проверить, соот�
ветствуют ли они действительности. 

Есть ли у вашего и других местных сообществ достаточная поли�
тическая поддержка?

Полезным начинаниям не хватает политической под�
держки.  Правительство Юкона сосредоточило усилия
на развитии добывающей отрасли вместо того, чтобы
развивать сферы, в которых остро нуждаются наши лю�
ди: образование, здравоохранение и социальное обеспе�
чение.  Люди хорошо помнят, чем обернулось развитие
крупнейшего рудника по соседству с посёлком: стреми�
тельный рост, а затем такое же стремительное банкрот�
ство, крах обещаний о долгосрочной занятости населе�
ния, экологическая катастрофа. 

Что бы могло вам помочь? 
Помочь местным жителям могло бы лишь решение

правительства Юкона прекратить проталкивать проек�
ты добычи полезных ископаемых до той поры, когда лю�
ди смогут сами принимать нужные решения.  Слишком
много внимания уделяется созданию рабочих мест на
короткое время вместо того, чтобы выделить важней�
шие проблемы и выстроить стратегию создания устой�
чивой экономики и благополучия людей. Для критичес�
кого анализа действий правительства в таких отраслях,

как здравоохранение и образование на местах, нужны
средства и ресурсы. Без них не обойтись и при планиро�
вании выхода из основных проблем, стоящих перед на�
шим сообществом. 

Каким вы видите своё будущее?
Наш народ хотел бы видеть свои традиционные зем�

ли нетронутыми, вернуть представление о том, что мы в
ответе за защиту земли, и стать основными представи�
телями этих ценностей. Такая возможность ещё есть –
земля пока не очень пострадала от нашествия цивили�
зации. 

По окончательному соглашению с правительством
Юкона, индейцы сами разрабатывают законы об управ�
лении своими землями.  В большинстве случаев при этом
берутся аналогичные законы провинции и слегка видо�
изменяются. Наш народ хотел бы создать законы, кото�
рые в полной мере отражали бы их культуру и традици�
онные ценности. Чтобы помочь в этом деле, Департа�
мент земельных ресурсов работает над атласом культу�
ры, который призван информировать граждан о тех цен�
ностях, на благо которых были выбраны земли поселе�
ния, об их правах и обязанностях, предусмотренных со�
глашением о разделе земель. Надеемся, что этот доку�
мент даст людям новые знания, которые помогут им со�
хранять ценности их культуры в своих сердцах. Глубо�
кое понимание своей культуры станет залогом уважи�
тельного отношения к ресурсам традиционных ин�
дейских территорий. 
Контактная информация:
ycsforest@ycs.yk.ca
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Всемирный лесной конгресс 
21�28 сентября 2003 г., Канада, г. Квебек

Мероприятия для организаций�участниц Сети спасения тайги (ССТ)

Всемирный лесной конгресс пройдёт в бореальном регионе впервые с 1949 года. Сеть спасения тайги
проводит два вспомогательных мероприятия (см. ниже) и выставку (секция 57 Дворца съездов). Кроме того,
организации�участницы Сети и неправительственные организации коренных народов проводят
дополнительные встречи и дискуссии параллельно с заседаниями конгресса.

Голоса бореального леса, 23 сентября 2003 г. с 12:30 до 14:30
В программе этого дополнительного мероприятия – несколько обаятельных ораторов, которые поделятся опы�

том и расскажут, как добиться того, чтобы власти услышали мнение местных сообществ по вопросам лесопользова�
ния, участия общественности, а также как расширить полномочия местных сообществ по управлению их традици�
онными территориями.  Среди выступающих будет представитель племени Грасси Нэрроуз из канадской провин�
ции Онтарио, Александр Дубынин из Сибэкоцентра, г. Новосибирск, Россия, и Хандо Хейн из Эстонии. 

Что стоит за эмблемой, 21 сентября 2003 г. с 12:30 до 14:30
На этом дополнительном мероприятии будут представлены данные последних исследований, проведённых не�

правительственными организациями, о состоянии систем лесной сертификации. Участникам будет предоставлена
возможность обсудить плюсы и минусы различных систем сертификации.  На нашей выставке будут представлены
результаты работы Сети спасения тайги по всему бореальному региону. Посетители получат возможность обсудить
интересующие их вопросы с представителями организаций�участниц Сети.
Контактная информация:
info@taigarescue.org



Новый доклад,
посвящённый 
коренным народам и
охраняемым территориям

В августе 2003 года Проект «Бореальный след» и Сеть спасения тайги
опубликовали совместный доклад об опыте коренных народов по управле�
нию охраняемыми территориями в Канаде.  Этот документ свидетельствует,
что залогом успешного управления парками, расположенными на террито�
риях коренных народов, является полноценное участие в этом процессе ме�
стных коренных жителей.  Мы провели это исследование, отражающее поло�
жительный и отрицательный опыт канадских охраняемых природных терри�
торий, для того, чтобы пополнить копилку знаний политиков, администраций
национальных парков и руководителей коренных народов и помочь им учас�
твовать в дискуссиях на Пятом международном конгрессе по проблемам ох�
раняемых территорий, проходившего в южноафриканском г. Дурбане с 8 по
17 сентября 2003 года.

Вы можете заказать экземпляр доклада стоимостью 10 евро в Сети

спасения тайги или бесплатно скачать электронную копию с сайта

www.taigarescue.org.

Контактная информация:
info@taigarescue.org
info@borealfootprint.org

Уважаемые читатели!
Подписаться на бюллетень можно, отправив письмо с просьбой на адрес

редакции русскоязычной версии «Новостей тайги».

Подписка наш бюллетень бесплатная.  Но расходы на издание и рассылку
постоянно растут. Поддержать издание можно, отправив благотворительное
пожертвование на расчётный счёт:

Получатель: Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы»
117312, Москва, ул. Вавилова, д. 41 офис 2
ИНН 7713036362, ОКПО 40373372, ОКОНХ 98400
р/с. 40703810400000000037 
в АК «Промторгбанк», корр. счет банка 30101810800000000139, 
БИК 044583139, 
Назначение платежа: Благотворительный взнос на издание и распро�

странение «Новостей тайги» 

Отправляя платеж, обязательно проследите, чтобы операционист отме�
тил, что это благотворительное пожертвование. 

По указанным справа адресам можно связаться с редакцией
русскоязычной версии бюллетеня и обсудить наиболее приемлемую для Вас
форму поддержки нашего общего издания. Благодарим за помощь!
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