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Вторая годовщина дорожной
блокады
Уже два года индейцы Грасси�Нэрроуз препятствуют проезду лесовозов по доро�
гам на традиционных землях племени. 3 декабря 2002 года, когда компания «Аби�
тиби» начала лесозаготовительные работы на священных для индейцев землях,
они сказали твёрдое «нет» вырубке своих лесов. Прошло два года. Блокада дорог
продолжается, местные жители стоят на своём, а люди со всего мира выражают
солидарность с этим осаждённым индейским племенем, которое пошло на столь
решительный шаг, стремясь спасти свой кусочек тайги.  

«Мы не хотим переделать весь мир, мы лишь пытаемся решить в нём те проблемы, что находят�

ся рядом с нами», — говорит писательница Кларисса Пинкерсон�Эстес. Индейцы Грасси�Нэрроуз

по�прежнему придерживаются этой позиции. 

Этому племени есть о чём переживать: в 1950�х годах их выселили с обжитых мест в связи с

началом строительства плотины ГЭС, в 1960�х и 1970�х их реки отравляли сбросами ртути с целлю�

лозного завода, затем их леса начали методично вырубать. 

Стремясь залечить раны, нанесённые их земле, летом 2004 года молодёжь Грасси�Нэрроуз,

которая играет важную роль в лесной блокаде, провела ритуальный вечер с музыкой, угощениями

и обменом знаниями со старейшинами и участниками кампании. Местные жители, которые соби�

раются продолжать блокаду дорог этой зимой, планируют организовать ещё один праздник, чтобы

отметить вторую годовщину акции протеста.

На протяжении этих двух лет индейцы вели переговоры с лесозаготовительной компанией

«Абитиби консолидейтед», ведущей рубки леса, но не смогли добиться каких�либо существенных

результатов. 

Проведя общее собрание племени Грасси�Нэрроуз, его совет и вожди недавно представили на

рассмотрение компании и провинциального Министерства природных ресурсов (МПР) план об�

щественного лесопользования. Однако представители «Абитиби» ответили, что не намерены уча�

ствовать в плане местных жителей, пока те не прекратят блокаду дорог. Среди жителей крепнет

мнение, что компанию «Абитиби» попросту не волнуют переживания индейцев за свои земли, ко�

торыми они пользовались испокон веков. Ситуация остаётся тупиковой.

После ряда жалоб в отношении практики лесозаготовительных работ компании «Абитиби»

МПР предъявило этой компании 20 обвинений в нарушениях природоохранного законода�

тельства. Однако в ноябре 2004 года все обвинения были сняты. Джо Фобистер, один из местных

жителей, участвующих в блокаде лесозаготовительной деятельности в лесу Виски�Джек, так про�

комментировал ситуацию: «Это был просто спектакль. Мы знали, что так всё и будет, и мы собира�

емся продолжать протест в Грасси�Нэрроуз. Мы готовы мобилизовать людей нашего племени, если

увидим здесь лесовозы или другие работы». 

Недавно компания «Абитиби» сделала ход, который напомнил о похожем противостоянии в

бассейне реки Самарги в России. Компания объявила о намерении сертифицировать в Канад�

ской ассоциации стандартов (КАС) свою деятельность всех 17,5 млн. га леса, включая более 1

млн. га в лесу Виски�Джек. Если такая сертификация состоится, это станет насмешкой над заяв�

лениями КАС о предъявляемых ею требованиях к социально и экологически устойчивому

природопользованию.

Информационный
бюллетень по
проблемам
бореальных
лесов

Выпуск 49, 
зима 2004 г.

Тема номера: молодёжь, дети и лесное образование в бореальном регионе



В мире

Конференция Сети 
спасения тайги

С 20 по 24 сентября 2004 года во

Владивостоке прошла седьмая конфе�

ренция Сети спасения тайги, в кото�

рой приняли участие более 80 человек

из разных стран бореального пояса и

стран�потребителей продукции боре�

альных лесов. Благодаря организаци�

онной поддержке дальневосточной

НПО «БРОК» (Бюро региональных

общественных кампаний) конферен�

ция прошла очень успешно. 

Контактная информация:

info@taigarescue.org

Обращение японских 
организаций

Пять экологических организаций:

Гринпис Японии, Друзья Земли —

Япония, Всемирный фонд дикой при�

роды — Япония, Всемирный экологи�

ческий форум и Сеть спасения тропи�

ческих лесов — Япония выпустили

совместное обращение, в котором

рекомендуют всем компаниям и госу�

дарственным органам приобретать

бумажную продукцию из экологиче�

ски устойчивых источников. 

Контактная информация:

nakazawa@foejapan.org

Критика предложений
Всемирного банка

Активной критике подверглись

предложения, выдвинутые недавно

Международной финансовой корпо�

рацией (часть группы Всемирного бан�

ка) которые предполагают размывание

системы отчётности международных

финансовых учреждений, предостав�

ляемой местными сообществам, субъ�

ектам права и гражданскому обществу,

интересы которых затрагивает дея�

тельность этих учреждений. 

Контактная информация:

emily@forestpeoples.org

Новости всемирной 
секции 

Всемирная секция по управлению

лесами на уровне местных сообществ

(CBFM) выпустила первый бюллетень

и открыла сайт в Интернете. 

Контактная информация:

www.gccbfm.org

Пересмотр отношения 
к плантациям

Лесной попечительский совет

(ЛПС) объявил о пересмотре политики

сертификации искусственных лесопо�

садок (плантаций). 

Контактная информация:

www.fsc.org/plantations

hannahs@gn.apc.org

Подготовка к пятому 
Форуму ООН по лесам

С 6 по 10 декабря 2004 года в пред�

дверии пятого Форума ООН по лесам

(состоится в мае 2005 года) Союз

коренных и племенных народов тропи�

ческих лесов провёл в костариканском

г. Сан�Хосе встречу, посвящённую тра�

диционным знаниям о лесопользо�

вании. На март 2005 года запланирован

Всемирный форум по усилению уча�

стия женщин в управлении лесами,

который пройдёт в г. Кампале (Уганда).

Контактная информация:

kittisak@international�alliance.org 

ruthmubiru@yahoo.com 

В России

Россия ратифицировала
Киотский протокол

Российское руководство наконец�

то одобрило Киотский протокол. Пар�

ламент страны ратифицировал его в

конце 2004 года, что позволит этому со�

глашению вступить в силу во всём

мире. Это означает, что 36 промышлен�

но развитых стран должны будут к 2008

году сократить выбросы углекислого

газа и пяти других парниковых газов на

5,2% от уровня 1990 года. В России сей�

час выбрасывается как минимум на

четверть меньше парниковых газов,

чем в 1990 году, в связи с чем аналити�

ки прогнозируют получение хорошей

прибыли от продажи квот на эмиссию

газов. С момента объявления о ратифи�

кации протокола рыночные цены на

квоты устойчиво растут. 

Согласие России ратифицировать

документ рассматривается как часть

сделки, заключённой между президен�

том В.В. Путиным с лидерами европей�

ских стран. Ожидается, что в обмен на

это европейские страны поддержат

вступление России во Всемирную тор�

говую организацию. Критики Киотско�

го протокола утверждают, что установ�

ленные в нём лимиты слишком заниже�

ны, и он не сможет ограничить выбросы

Крисси Свэйн, житель Грасси�

Нэрроуз, сказал: «Мы перекрыли

дорогу не просто в знак протеста про�

тив рубок леса. Мы были против все�

го, что сегодня отравляет жизнь

индейцев. Мы пошли на это, потому

что очень устали наблюдать за тем,

как наши жизни исчезают на глазах.

Мы выступаем сегодня от имени тех,

кто ещё не родился. И мы будем сто�

ять до последнего».

Контактная информация:

jsilva@voyageur.ca  
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газов, производимые крупными страна�

ми�загрязнителями окружающей

среды, в частности США и КНР. Пред�

ставители 121 страны — участницы Ки�

отского протокола встретятся 6–7 де�

кабря в Буэнос�Айресе для проведения

очередного раунда переговоров по про�

блеме изменения климата. 

Тем временем, в южноафрикан�

ском г. Дурбане оглашена декларация

неправительственных объединений

граждан разных стран мира, в которой

опровергается утверждение о том, что

торговля квотами на выброс углеки�

слого газа поможет прекратить изме�

нения климата. 

Контактная информация:

www.sinkswatch.org 

Хроники Самарги
НПО всего мира отправили письма

в Лесной попечительский совет и сер�

тифицирующую организацию SGS

Qualifor, заявив, что репутация ЛПС

будет подорвана в случае положитель�

ной сертификации лесопромышлен�

ной деятельности компании «Терней�

лес» в Приморском крае, планирую�

щей рубки в девственных лесах бас�

сейна р. Самарги. Несмотря на это

аудиторская организация выдала ком�

пании сертификат в конце 2004 г. 

Контактная информация:

swan1@vladivostok.ru

Протест Гринпис 
в Республике Коми

Активисты организации «Гринпис»

проводят кампанию протеста против

планов изъятия участка площадью

30 000 га из территории национального

парка «Югыд Ва» для проведения раз�

ведки и добычи золота. Парк «Югыд Ва»

в Республике Коми

отнесён ЮНЕ�

СКО к числу уча�

стков Всемирно�

го наследия и

является круп�

нейшим на�

циональным парком на территории

России. 

Контактная информация:

info@greenpeace.ru

Борьба с коррупцией и
браконьерством в
лесной сфере

В ноябре 2005 года в России пройдёт

встреча министров стран Европы и

Северной Азии, участвующих в про�

цессе обеспечения правоприменения и

управления в лесной отрасли (ENA�

FLEGT). Этот проект направлен на

борьбу с незаконными рубками и тор�

говлей, коррупцией и браконьерством.

Для поддержки участия в этом процессе

представителей гражданского общест�

ва, в том числе  российских, Сеть спасе�

ния тайги создала рабочую группу. 

Контактная информация:

flegt@taigarescue.org

План строительства
нефтепровода

Ожидается, что к январю 2005 года

будет подготовлен отчёт анализом про�

екта строительства нефтепровода из

Иркутской области в китайский

г. Дацин с пропускной способностью

1,5 млрд. тонн в год. Недавние аварии,

приведшие к разливу нефти на Саха�

лине (компания «Шелл») и из танкера

на р. Анабар в Якутии внушают эколо�

гам опасения по поводу масштаба воз�

можного нефтяного загрязнения. Вы�

двигавшиеся ранее проекты строи�

тельства нефтепровода были отклоне�

ны в связи с высокой степенью эколо�

гической опасности для озера Байкал. 

Источник:

Би�Би�Си

Лесной кодекс
Ожидается, что в первом квартале

2005 года Государственная дума рас�

смотрит в первом чтении новый Лес�

ной кодекс, который позволит переда�

вать леса в аренду промышленным

предприятиям на 99 лет и радикаль�

но изменит структуру управления

лесами. Неправитель�

ственные организа�

ции обеспокоены

От редактора
Наступила очередная зима,

индейцы из племени Грасси�Нэр�

роуз по�прежнему блокируют

лесовозные дороги на своих родо�

вых землях. Важно, чтобы мы не

забывали о них – тех, кто нахо�

дятся на линии фронта в борьбе за

сохранение бореальных лесов от

разорения. Я спрашиваю себя,

почему часто бывает так, что про�

тив гигантов промышленности

решаются выступить люди, кото�

рые уже ущемлены, обижены и

вытеснены на обочину жизни?

Жители Грасси�Нэрроуз десяти�

летиями страдали от принуди�

тельных переселений, их отравля�

ли промышленными отходами,

уничтожали их леса. Несмотря на

это, они находят силы протесто�

вать, перекрыть дорогу лесово�

зам, бросить вызов властям и

требовать уважения к своим

принципам и правам. Такие при�

меры вдохновляют всех нас на

борьбу за спасение тайги. 

Важную роль в лесной блокаде

играют молодые члены племени.

Дети и молодёжь – в центре вни�

мания этого выпуска «Новостей

тайги», в котором рассказывается

об акциях прямого действия в

России и Норвегии, политичес�

кой активности «зелёных дру�

жин», организованных организа�

цией Гринпис и работе профиль�

ных групп в ООН. Авторы этого

выпуска рассказывают также об

эколого�просветительской рабо�

те – от анализа лесных проблем в

России до празднования успехов

в Шотландии и Канаде, а также о

недавно изданных книгах о Кана�

де и Курильских островах. И вот

что я вам скажу: дайте молодому

поколению почувствовать ответ�

ственность за судьбу лесов!

Да здравствует тайга!

Мэнди Хэггит (Mandy Haggith) 
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дальнейшей судьбой особо охраняемых

территорий, угрозой бесконтрольности

частного лесопользования и отсутстви�

ем механизмов общественного участия

в принятии решений. 

Контактная информация:

forest@biodiversity.ru

Закон о грантах
Предлагаемые поправки в россий�

ский Налоговый кодекс будут регули�

ровать процедуру регистрации НПО и

получение ими грантов. Неправитель�

ственным организациям будет позволе�

но получать гранты только от имеющих

статус благотворительных организаций,

внесённых в перечень правительством.

При этом фактически исключается воз�

можность получения грантовой под�

держки от иностранных граждан. Эти

предложения широко критикуются как

в России, так и за рубежом, поскольку

отрицательно повлияют на развитие

гражданского общества. 

Контактная информация:

www.ecopravo.info 

В Европе

Декларация прав саамов
С 7 по 9 октября 2004 года в нор�

вежском г. Хоннингсвеге прошла 18�я

конференция саамов. В итоговой дек�

ларации форума говорится, что саамы,

проживающие в Финляндии, Норве�

гии, России и Швеции, имеют право на

самоопределение как единая коренная

народность. 

Контактная информация:

Совет саамов

Сила цветов
В 2005 году Сеть спасения тайги

окажет помощь в организации и про�

ведении образовательной выставки

таёжных растений на престижном цве�

точном шоу в лондонском районе

Челси. На этот раз впервые в истории

выставки организаторы требуют, что�

бы вся древесина, используемая в экс�

позициях участников, была сертифи�

цирована по системе Лесного попечи�

тельского совета. 

Контактная информация:

info@brenweb.org

Целлюлозный завод в
Латвии

Латвийская НПО «Зала Земе» («Зе�

лёная земля») добивается запрета на

строительство компанией «Балтийская

целлюлоза» гигантского целлюлозного

завода на юго�востоке страны. Эколо�

ги опасаются, что этот проект может

стать причиной загрязнения вод круп�

нейшей в Латвии реки Даугавы.

Большая часть акций «Балтийской

целлюлозы» принадлежит финской

компании «Метсялиито», которая пла�

нирует вложить в строительство завода

около 900 миллионов евро, что делает

его крупнейшим инвестиционным

проектом в истории Латвии. 

Источник:

НПО «Зала Земе», Латвия

Сплошные рубки 
в Финляндии

Имеющая неоднозначную репу�

тацию финская служба лесов и парков

«Метсяхаллитус» продолжает рубки в

лесах района Рипонева — единствен�

ном сохранившимся полноценном мес�

те обитания сибирской сойки

(Perisoreus infaustus), тем самым усугуб�

ляя угрозу полного исчезновения этого

вида, занесённого в Красную книгу.

Неправительственные организации об�

ратились к компании UPM�Kymmene,

которая приобретает древесину, заго�

товленную в этих лесах, с просьбой

призвать «Метсяхаллитус» прекратить

рубки, но получили отказ. 

Контактная информация:

matti.liimatainen@nordic.greenpeace.org

Взлёты и падения систе4
мы сертификации PEFC

Власти Великобритании объявили о

том, что Программа лесной сертифика�

ции PEFC недостаточно обеспечивает

заинтересованным сторонам возмож�

ность участия и непрозрачна, а значит, не

гарантирует экологической устойчиво�

сти, в отличие от сертификации по сис�

теме ЛПС, которую правительство этой

страны поддерживает. В изданном недав�

но документе, озаглавленном «Сертифи�

кация уничтожения», содержится крити�

ка Финской системы лесной сертифика�

ции, получившей аккредитацию PEFC,

за неспособность предотвратить рубки в

малонарушенных лесах и уничтожение

среды обитания видов, находящихся под

угрозой исчезновения. 

К счастью, некоторые потребители

начинают понимать истинную цен�

ность эмблемы PEFC. Немецкая почто�

вая служба Deutsche Post перешла с

использования конвертов из бумаги,

сертифицированной по системе PEFC,

на конверты с эмблемой ЛПС, а B&Q —

крупнейшая британская сеть магазинов

«Сделай сам» — постепенно отказыва�

ется от финских изделий. 

В то же время, правительство Рос�

сии склоняется к поддержки системы

PEFC в качестве государственного

стандарта. Не исключено, что это свя�

зано с недавним призывом со стороны

лесной промышленности Финляндии

(где PEFC пользуется наибольшей под�

держкой) упростить импорт лесной

продукции из России. Сейчас уже более

20% сырья, используемого финскими

лесопильными заводами и бумажными

фабриками, поставляется из России. 

Контактная информация:

www.pefcwatch.org  

В Северной Америке

Победа индейцев
Индейцы племени Хайда, живуще�

го на основах Королевы Шарлотты,

одержали крупную судебную победу и

заставили власти и добывающие ком�

пании консультироваться с ними

перед принятием решений, касающих�

ся территорий традиционного прожи�

вания индейцев.

Контактная информация:

www.fnfp.gc.ca

Гризли могут исчезнуть
Если незамедлительно не принять

меры для улучшения среды обитания

медведей гризли, очень скоро этот вид

может полностью исчезнуть на юге

канадской провинции Альберта. Тем

временем, власти не обращают внима�

ния на рекомендации экспертов вре�

менно прекратить ежегодную спортив�

ную охоту на гризли. 

Контактная информация:

www.wildcanada.net/grizzly�alberta 

Участок всемирного 
наследия

Несколько организаций, включая

Сеть бореальных лесов, «Манитоба

Уайлдлэндз» и Совет по охране при�

родных ресурсов, объединили усилия

для проведения кампании за присвое�

ние территории вдоль границы канад�

ских провинций Манитоба и Онтарио

на юге от озера Виннипег статуса уча�

стка всемирного наследия. 

Контактная информация:

www.borealnet.org 



Карта могил предков
Было начало июля. За одним столом сидели четверо

молодых людей студенческого возраста, старейшина племе�

ни Уилли Уилсон, у которого никогда не заканчивается

запас полезных советов, и инструктор по геоинформацион�

ным системам (ГИС), приехавший несколько дней назад в

командировку их Министерства природных ресурсов про�

винции Онтарио. Этим людям предстояло провести следую�

щие полтора месяца вместе, посещая каждое здание в

посёлке, документируя и нанося их на электронную карту,

которая будет передана руководителям программ жилищно�

го строительства и социального обеспечения. Другой

важной задачей группы было нанесение на карту мест

индейских захоронений. Дляэтого нужно было отыскать и

записать координаты всех мест, где когда�либо были захоро�

нены жители индейского посёлка. Некоторые из таких мест

найти нетрудно (могилы с памятниками и оградами), но

часть мест захоронений не посещались десятилетиями, за

это время они заросли густым лесом. Чтобы найти эти поч�

ти забытые могилы предков, членам группы понадобилось

посетить старейшин, знающих места, где раньше хоронили

членов племени. 

Некоторые люди считают, что места захоронения нельзя

тревожить, и возражают против установки каких�либо

памятников вокруг них, в то время как другим важно знать,

где покоятся их предки. Сбор координат и картирование

мест захоронений помогает снять беспокойство о том, что

они могут быть затронуты хозяйственной деятельностью, и

обеспечивает передачу знаний последующим поколениям,

чтобы они с уважением относились к могилам предков. 

И хотя никто из членов этой местной картографической

группы, кроме инструктора, никогда раньше не пользовал�

ся геоинформационными системами, они быстро освоили

новую технологию и собрали данные, которые помогут

местным жителям в принятии решений. Сотрудники

ремонтных служб и социального обеспечения получили

доступ к информации, которая позволила им действовать

активно и эффективно. 

Молодёжь, участвовавшая в программе, не только при�

обрела опыт работы с техникой, но и получила навыки

делового общения и командной работы во время многочис�

ленных поездок в Министерство природных ресурсов Онта�

рио, в компанию «Абитиби консолидейтед» (местный завод

по производству бумаги) и при общении со старейшинами

племени. Молодые участники этой программы смогут

повысить свою квалификацию для последующего трудоуст�

ройства, поскольку в этой части страны мало специалистов,

умеющих работать с ГИС�технологией. Теперь местная

молодёжь, прошедшая подготовку, сможет сама обучать

молодых людей из других посёлков. 

Пятнадцать опор типи
Опоры традиционных жилищ индейцев Северных рав�

нин — типи — это не только элементы конструкции, каждая

из них представляет одну из ценностей, на которых зиждут�

ся традиции и культура племени. Каждая из опор представ�

ляет собой одну из следующих ценностей: послушание,

уважение, сдержанность, счастье, любовь, веру, родство,

чистоплотность, признательность, совместное использова�

ние, силу, правильное воспитание детей, надежду и, нако�

нец, охрану природы. Ткань, соединяющая

опоры, олицетворяет одновременно взаи�

мосвязь и взаимную зависимость. 

Эти культурные ценности, а также

желание обогатить классическое образова�

ние, использовались Институтом образова�

ния семи поколений при разработке про�

граммы летнего лагеря, участники которого

получали новые знания об окружающем

мире. 

В прошлые сезоны Институт образова�

ния семи поколений собирал в одном месте

молодых людей из различных посёлков со

всего северо�западного Онтарио для прове�

дения летних лагерей. Однако со временем

выяснилось, что в таком формате трудно

удовлетворить потребности всех участни�

ков и персонала летнего лагеря, и в этом

году было решено направить наставников в

посёлки, где можно будет адаптировать
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Молодёжь строит мост между прошлым 
и будущим 

Кэтрин Уоррен, программа охраны бассейна р. Рейни�ривер, северо�западное Онтарио, Канада 
Молодёжь индейского племени Рейни�ривер открывает новые возможности, сочетая традиционные
знания и получение навыков в сфере высоких технологий для будущего трудоустройства, и получает
при этом немалое удовольствие.  



программу обучения, учитывая интересы конкретной

группы. 

Помимо обучающих игр, молодёжь занималась художе�

ственной росписью стен и ограждений, выступала в качест�

ве основной рабочей силы на работе в местных садах. Прой�

дя весь цикл от посадки семян и прополки до сбора урожая,

ребята обеспечили себя здоровой и разнообразной пищей.

Поскольку множество молодых людей с гордостью относи�

лись к этой работе, в садах и других частях посёлков стало

меньше проявлений вандализма. 

В последний день работы лагеря его участники посетили

один из крупнейших в Канаде индейских могильных курга�

нов Кайначиванун («Место длинных порогов»), где учились

готовить еду на костре, спали в вигвамах и знакомились с

местными растениями. Вокруг кургана произрастает более

316 видов растений, некоторые из которых — местные, а

другие завезены путешественниками. В течение многих

поколений люди приезжали сюда для ловли осетра, духов�

ного и социального возрождения, обмена товарами, обсуж�

дения политических и военных новостей, поклонения пра�

ху предков и проведения обрядов. Добраться до Кайначива�

нун нетрудно практически из любой точки Северной

Америки — всего в 60 километрах к югу берёт своё начало р.

Миссисипи, недалеко отсюда и до Великих озёр. Эта мест�

ность и её исторический центр бережно хранят природное и

культурное наследие. 

Участники летнего лагеря жарили на огне сосиски, сидя

вокруг костра, рассказывали друг другу страшные истории,

а затем уснули под плеск осетров в реке. Наутро, быстро

позавтракав, группа собралась в поход. Чтобы обострить

чувствительность участников, им раздали запечатанные

бумажные пакеты. Каждый участник должен был опреде�

лить, что лежит в его пакете, полагаясь только на чувство

осязания. В походе ребята учились определять и использо�

вать различные растения в качестве пищи, лекарства или

крова, полагаясь на свои ощущения. 

Контактная информация:

www.manitoumounds.com. 
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До того, как в ноябре 2003 года был

открыт проект «Дикие штуки», я рабо�

тала в «Деревьях ради жизни» — ус�

пешном проекте по восстановлению

лесов на северо�востоке Шотландии

(см. «Новости тайги» №47). За этот пе�

риод я увидела, какую практическую

пользу может принести непосредст�

венный контакт с дикой природой с

точки зрения ощущаемого человеком

благополучия и готовности работать

над охраной окружающей среды. 

Наша группа хотела дать такую воз�

можность молодым людям, живущим в

нашем регионе. Нам казалось стыдным, что многие дети

живут рядом с такими великолепными дремучими лесами,

но из�за нехватки финансовых и социальных возможностей,

не имеют возможности бывать там. В Шотландии в началь�

ной школе детям теперь рассказывают об охране природы, к

счастью, эти вопросы нашли своё место в государственной

школьной программе. Однако мы считаем, что дети смогут

глубже понять проблемы охраны природы, если сами примут

в участие в этой работе — увидят, почувствуют, прикоснутся

к лесу, вдохнут его запах вместо того, чтобы изучать его по

учебникам. 

В настоящее время мы предлагаем три программы для

детей и подростков от 6 до 17 лет. Три четверти детей, с

которыми мы работаем, живут в таких местах, где они ли�

шены возможности бывать в лесу. Школьников к нам в ос�

новном направляют организации, которые занимаются

трудными подростками из так называемых групп «соци�

ального риска» либо школьниками с

плохой успеваемостью в обычной

школе. 

Уроки в сосновом лесу
Наша первая программа знакомит

7–11�летних учеников начальной

школы с местным реликтовым Кале�

донским сосновым бором в государ�

ственном природном заповеднике

«Глен Аффрик». Для многих участни�

ков это первое посещение

естественного леса. Мы предлагаем

школам три программы, рассчитан�

ные на трёхлетний период. Это позволяет участникам нала�

живать долгосрочные отношения с окружающей их

природой. 

В начале мы проводим ознакомительный однодневный

поход в лес для 7–8�летних школьников. У нас есть также

расширенная программа, рассчитанная на ребят 9–10�лет, и

природоохранный проект для 11�летних школьников

третьего года обучения. 

Все занятия во время этих походов основаны на кине�

стетических или воображаемых ощущениях, получаемых в

лесу. Мы рассказываем много сказок, в наших занятиях

участвуют их персонажи. Дети играют в игры, которые

будят их чувства к природе. Например, мы даём им задания

собрать мягкие или твёрдые предметы для своих лесных

шкатулок. Дети играют в сов, которые на слух ищут добы�

чу, работают в группах, строя «живое дерево», или прячутся

в собственных волшебных уголках на 10 минут. В этом году

Дикие штуки! 
Дженни Мартин, проект «Дикие штуки», Файндхорн, Шотландия 

В этом шотландском проекте лес выступает в качестве источника образовательного вдохновения для
детей всех возрастов. Некоторым детям, которым трудно учиться в обычной школе, лес даёт уверен�
ность в себе и прививает необходимые навыки.  



мы впервые издали буклет, который будет помогать прово�

дить походы. 

Вот как отзываются школьники и учителя о лесных

уроках:
Больше всего мне понравилось искать спрятавшуюся

лягушку, сажать деревья и играть с вами в игры. 

Это был мой самый лучший день в школе!

Некоторые из наших детей впервые попали в лес —

представьте, в каком восторге они были от этого. 

Еженедельная лесная школа
Наша программа лесной школы создана при финансо�

вой поддержке фонда Эрнеста Кука. В течение полутора

месяцев детей из начальных классов на два часа в неделю

вывозят в лес на северо�востоке Шотландии. За это время

школьники учатся понимать и ценить местную природу,

лучше понимают сложные процессы, о которых им расска�

зывают на уроках. Они учатся разводить костёр, делать чай

из сосновой хвои, узнают о важной роли лесных муравьёв

и пауков, о красоте стрекоз, о том, как умно природа уст�

роила лес, и как опыляется цветок. 

Знания и умения, получаемые в лесной школе, так или

иначе связаны почти со всеми предметами школьной

программы. Кроме того, незнакомая детям окружающая

среда даёт хорошие возможности для развития у них чувст�

ва собственного достоинства, социальных навыков и уве�

ренности в себе.

Частью политики нашей лесной школы является то, что

она проводится почти в любую погоду, из�за чего уроки

иногда бывают непростыми, но всегда придают новых сил! 

Курсы выживания в лесу
Эти выездные курсы дают молодым людям отличную

возможность познакомиться с окружающей природой тех

мест, где они живут, одновременно развивая их чувство соб�

ственного достоинства и уверенность в себе. Занятия, кото�

рые проводятся в «аудиториях без стен», помогают заинте�

ресовать каждого и найти своё вдохновение. 

Мы предлагаем различные курсы — от двухдневной

начальной подготовки до расширенного пятидневного кур�

са, а также 4–5 дневные походы по маршруту. На этих заня�

тиях мы учим строить шалаши, разводить костры, делать

инструменты, скрытно передвигаться по лесу, читать следы

животных и знаки, охранять природу, разбираться в съедоб�

ных и лекарственных растениях. 

Мы обнаружили, что особенно полезны эти занятия для

тех молодых людей, которым плохо даются обычные заня�

тия в школе. Кроме того, это отличный практический спо�

соб начать прививать любовь к окружающей живой приро�

де и научить разбираться в вопросах её охраны. 

Мэгги Баррэт, организатор проектов в одной из школ,

сказала нам: «Ребята реагировали на занятия каждый по�

своему, ведь для всех участников это были очень интерес�

ные и необычные уроки. В незнакомой для них среде было

трудно отличить благополучных в социальном плане моло�

дых людей от тех, кого принято называть «трудными». Я

убеждена, что многие из них открыли в себе новые качест�

ва и таланты, о которых они и не подозревали до этого.

Реакция участников была очень позитивной, чаще всего

они спрашивали, когда мы снова поедем в лес». 

В течение первого года реализации программы мы были

рады познакомить с волшебством леса 446 детей и 29 подро�

стков из нескольких районов Шотландии. Совместные

походы в лес с этими ребятами, когда мы видим их нескры�

ваемую радость и удовольствие, очень вдохновляют нас, и

мы готовы продолжать эту полезную работу. 

Контактная информация:

www.wild�things.org.uk

wildthings21c@yahoo.com 
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Обычная неделя для участников дружины охраны при�

роды «Барс». При подготовке к детскому фестивалю «Аист

над Амуром» потребовалось договориться о питании детей,

заказать воздушные шарики и сшить костюм для Карлсона,

одного из главных действующих лиц по сценарию. А кроме

того, в ходе последнего рейда оперативный отряд дружины

задержал 11 нарушителей природоохранного законодатель�

ства, проще говоря — браконьеров, и изъял 5 единиц

оружия. Всей этой работой занимаются студенты.

Дружина «Барс» была создана на базе Дальневосточно�

го государственного аграрного университета. Сначала в

неё принимали только студентов�третьекурсников, потому

что основным занятием ребят было патрулирование терри�

тории и задержание браконьеров, а это довольно опасная

работа. Только за последний год дружинниками было

составлено 84 протокола по факту нарушения природо�

охранного законодательства, изъято 35 единиц огнестрель�

ного оружия, из них 14 нелегальных, незарегистри�

рованных. А всего на счету дружины более 370 составлен�

ных протоколов.

Дружинников не запугать званиями и должностями, на

них нельзя надавить «сверху», пригрозить уволить с работы

или лишить премии. Они никому ничего не должны и не

обязаны отчитываться перед властными структурами. В

2002 году оперативный отряд под руководством Максима

Бормотова задержал в Благовещенском заказнике местного

природоохранного прокурора, который попытался угро�

жать ребятам и спровоцировать скандал. Все это запечатле�

ла на плёнке съемочная группа одного из телеканалов. В

итоге браконьер�природоохранник был уволен, а дружина

ещё раз подтвердила свою репутацию неподкупной и неза�

висимой организации. 

Вскоре после начала работы пришло понимание того,

что только силовыми методами экологические проблемы не

решить. Вот почему в составе дружины появилось направ�

ление экологического просвещения. Ориентировано оно

Сила барса
Яна Перетолчина, дружина охраны природы «Барс», Амурская область, Россия 

Молодёжная природоохранная дружина в России борется с браконьерством и учит детей любить при�
роду, достигая при этом потрясающих успехов.   



было, прежде всего, на школьников, так как поменять ми�

ровоззрение ребенка легче, чем взрослого сформировавше�

гося человека. Кроме того, узнав что�то новое, дети обычно

рассказывают об этом своим родителям. В этом году, кото�

рый Всероссийский союз птиц объявил годом аиста, дру�

жинники проехали по сельским школам области, рассказы�

вая об этой редкой птице и о сохранении мест ее обитания.

Они провели для ребят эстафету�викторину, поиграли с

ними в экологические игры. 

Год аиста совпал с проведением Всероссийского учета

аистов. Оперативники дружины в течение трех месяцев

проводили учет аистов и паспортизацию их гнезд на терри�

тории Амурской области. Эти данные пригодятся ученым,

чтобы оценить состояние популяции и разработать методи�

ки ее сохранения.

В конце июля более 30 ребят — активистов школьных

экологических организаций — съехались в Хинганский

заповедник на детскую экологическую смену «Хранители

аистиных гнезд», проводимую дружиной совместно с Амур�

ским социально�экологическим союзом. Эти десять дней

были переполнены впечатлениями: экскурсия на озеро

Лотосов, сбор насекомых для занятия по энтомологии, вы�

боры и последующее за ними похищение Президента лаге�

ря, беседы о растениях и животных, которые водятся в

заповеднике. Порой было тяжело, ведь вожатыми в лагере,

а значит главными заводилами, массовиками�затейниками,

а также мамами�папами были не профессиональные педа�

гоги, а участники Школы молодого экологического инспек�

тора — полевого лагеря для студентов�дружинников из 8

городов Сибири и Дальнего Востока.

Такую Школу дружина проводит ежегодно с 1999 года.

Ребята приезжают не просто отдохнуть и пообщаться, но и

получить новые знания, необходимые для более эффектив�

ной работы в своей организации. В течение недели старшие

и более опытные дружинники проводили для молодежи

занятия по экопросвещению, оперативной работе, работе со

СМИ, поиску спонсорских средств и прочим дисциплинам. 

Конечно, работа с населением не ограничивается только

работой со школьниками. «Достучаться до сердец» взрос�

лых сложнее и делать это приходится по�другому, часто

через СМИ и массовые акции. В феврале 2004 года дружина

одной из первых в стране провела акцию протеста против

принятия нового Лесного кодекса, который может нанести

непоправимый вред лесам и заповедникам. В смешной

сценке дружинники показали, кому на самом деле это

выгодно, и что будут иметь от этого простые люди — выруб�

ленные леса и невозможность попасть на территории част�

ных лесов, которые раньше были общедоступными.

Информация об акции, а, следовательно, и о проблеме при�

нятия Лесного кодекса, прошла по всем средствам массовой

информации. В результате таких акций, проведенных во

многих городах страны, Лесной кодекс был отправлен пре�

зидентом на доработку. 

Последнее серьезное достижение дружины — проведе�

ние детского областного фестиваля «Аист над Амуром»,

который и стал итогом всех мероприятий Года аиста. Более

80 ребятишек из 10 сел области съехались в Благовещенск со

своими сценками, стихами, песнями, плакатами в защиту

прекрасной редкой птицы — дальневосточного аиста. На

фестивале каждый из ребят сделал своего аистенка из бума�

ги, и после праздника целая стая бумажных птиц, привязан�

ная к связке воздушных шаров, взлетела над центральной

площадью, над городом, над Амуром. 

Дружина постоянно следит за экологической обстанов�

кой в области. Появляются новые проблемы, которые тре�

буют своего решения. В последнее время такой насущной

проблемой стало сохранение экосистемы бассейна реки

Амур, и теперь дружинники идут в школы рассказывать

ребятам о том, как можно сообща спасти крупнейшую реку

Амурской области. Жизнь продолжается, и главные победы

на экологическом фронте, большие и маленькие, у нас еще

впереди. 

Контактная информация:

AmurSEU@tsl.ru 

88 «Новости тайги»  Выпуск 49    Зима 2004



Члены организации

живут небольшими груп�

пами в разных уголках

страны, наблюдая за со�

стоянием малонарушен�

ных лесов, проводят де�

монстрации, требуя ре�

шения проблем охраны

лесов на локальном и го�

сударственном уровнях.

Одна из основных задач

организации — обучать

других молодых людей и

помогать им поверить в

то, что каждый человек

может добиться постав�

ленной цели. 

Лоббисты
Выделение средств на охрану лесов в Норвегии находится

в руках политиков. Поэтому многое делается для того, чтобы

повлиять на них. Каждая из местных групп обращается к де�

путатам в парламенте от своей местности и напоминает им,

насколько важны леса с точки зрения биоразнообразия. 

Восемнадцатилетний Синдре Стуб — один из тех, кто по�

следние несколько лет активно ра�

ботает над охраной лесов. Он рас�

сказывает о работе, проделанной в

этом году: «В сентябре я выступил с

докладом на уроке биологии о био�

логическом разнообразии и важной

роли лесов. В конце я собрал под�

писи одноклассников под письмом

в адрес министра окружающей

среды. Ещё я пытался, чтобы об

этом написали газеты, но у меня не

получилось организовать это». 

Синдре принимал участие во

встречах с представителями боль�

шинства политических партий. Он

говорит: «Я беседовал с несколь�

кими депутатами парламента от

моей области. Кто�то отнёсся с по�

ниманием, кто�то — нет, но такова

жизнь. Депутаты не станут рабо�

тать лучше, если никто из нас не

попытается рассказать им, что хо�

рошо, а что плохо для природы». 

Он также внёс пред�

ложение о создании фон�

да охраны лесов при мо�

лодёжном крыле соци�

ально�демократической

партии. Молодой человек

надеется, что его сверст�

ники озвучат это предло�

жение на предстоящем в

следующем году съезде

партии. 

Стратегическое
планирование

Есть также группа, ко�

торая работает на уровне

страны. Это специалисты

по стратегическому пла�

нированию, решающие, на каких направлениях необходимо

сосредоточить усилия всей организации с точки зрения ра�

боты по охране лесов. Они поддерживают контакты с орга�

нами власти и участвуют в разработке бюджета страны, об�

щаются с объединениями владельцев лесов и держатся в кур�

се всех политических новостей. В их работу входит помощь в

работе группам на местах и поиск путей решения проблем. 

Одна из участников стратегиче�

ского планирования — Сольвейг

Фиринг Лунде, ей 21 год. Она гово�

рит: «Роль организации «Натур ог

унгдом» в обсуждении охраны ле�

сов в Норвегии очень велика. Мы

сотрудничаем с Норвежским обще�

ством охраны природы, но разница

между нами в том, что они уже

очень много лет занимаются охра�

ной лесов. А мы, будучи молоды�

ми, не боимся мыслить по�новому

и выдвигать новые идеи, напри�

мер, организовать дискуссию с вла�

дельцами лесов или начать кампа�

нию ротребителей».

Почти всё своё время Сольвейг

сейчас отдаёт подготовке кампании

потребителей, которая пройдёт в

следующем году. Разработка кампа�

нии при отсутствии опыта в этом

деле и поиск необходимых средств

— всё это требует большой работы. 
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Скандинавская молодёжь 
берётся за дело 

Ханна Эстби Стуб, НПО «Натур ог унгдом», Норвегия 
В переводе с норвежского «натур ог унгдом» означает «природа и молодёжь». Это единственная моло�
дёжная экологическая организация в Норвегии. Её членам � от 13 до 25 лет. Они проводят кампании на
местном и государственном уровнях, участвуют в политических и прямых акциях за спасение норвеж�
ских лесов от разрушительного лесопользования.  



«Это одна из причин, по которой мне нравится работать

в молодёжной организации, — говорит Сольвейг. — Здесь

учишься в процессе работы, постоянно получаешь новый

опыт. Постоянно появляются новые трудности, которые

приходится преодолевать. В то же время, у организации есть

свои традиции, и каждый сам решает, следовать им или

попытаться их изменить. Поскольку сотрудники часто ме�

няются, на новичков ложится большая ответственность и

им даётся большой простор для нового мышления». 

Активисты
Молодёжная организация без колебаний прибегает к

прямым акциям, когда бывает нужно остановить рубки. В

прошлом году молодёжь остановила уничтожение большого

участка пока не охраняемых государством малонарушенных

лесов (см. фотографии). Проведённая демонстрация заста�

вила министра окружающей среды начать здесь процесс

создания особо охраняемой территории. 

Одна из участников демонстрации, 24�летняя Гуро Хауге

говорит: «Что�то есть в том, чтобы быть там самому, оста�

навливать рубки, спасать лес — это способствует душевному

благополучие. Добиваясь сохранения этой территории в

течение несколько лет, так приятно было узнать, что госу�

дарство наконец�то задумалось над её охраной!» 

«Встречаться с местными лесовладельцами не настоль�

ко приятно, — говорит она. — Один собственник леса, за�

нимавшийся рубками, находился в трудной ситуации. Лес

и ферма — это его источники дохода. Территория имела

высокую природоохранную ценность, и ему было реко�

мендовано прекратить рубки, но ведь он мог зарабатывать

на том, что лес останется нетронутым. Мы проводили де�

монстрации, но говорили этому человеку, что имеем пре�

тензии не к нему лично, а к правительству. Конечно, он

был в ярости». 

Будущее
Негодующие лесовладельцы не могут остановить моло�

дёжь, которая знает, что поступает правильно. Гнев на глу�

пых политиков, желание переломить ситуацию и надежда

спасти мир помогает им продолжать своё дело. И они не

скоро остановятся. Впереди будущее, которое будет лучше с

ними, чем без них. 

Контактная информация:

hanna@nu.no 
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Зелёные дружины
Стефани Вайгель, Гринпис, Германия  

Дети и подростки во всём мире присоединяются к экологической организации «Гринпис», работая на
благо будущего детей и всей планеты.  

В Чили и Швейцарии, Германии и России, Испании и

Нидерландах дети, подростки и сотрудники Гринпис работа�

ют вместе для того, чтобы сделать окружающий мир домом

своей мечты: для себя и во благо будущего других людей. 

Один из наиболее известных проектов этого рода —

«Гринтимз», зелёные дружины, в которых участвуют школь�

ники 10–15 лет, стремящиеся сделать что�нибудь полезное

для природы. Они дают своим дружинам смешные назва�

ния, например, «экологические мётлы» или «сломанный

гарпун», и берутся за решение экологических проблем,

которые их беспокоят. Независимо от того, местные это

проекты или международные, Гринпис поддерживает ребят,

но при этом не указывает, что и как надо делать. 

На самом верху в списке приоритетов молодёжи —

нетронутые леса. С 2001 года тысячи участников в 18 стра�

нах под девизом «Дети за леса» ведут активную работу по ох�

ране последних нетронутых лесов на планете. Выступая в

роли посланцев древних лесов, дети пытаются убедить по�

литиков принять нужные меры: они ставят спектакли, рису�

ют плакаты, проводят яркие демонстрации, пишут открыт�

ки с протестами, играют, поют и обращаются к политикам. 

Когда дети чувствуют, что их хотят обмануть, им удаётся

выйти на высший уровень. Так, на конференциях по био�

разнообразию, проходивших в Гааге в 2002 году и в Куала�

Лумпуре в 2004 году, дети, приехавшие из разных стран, что�

бы защитить леса, призвали политиков спасти сокровища

Земли — древние леса и океаны — для будущих поколений. 

«Животные — наши братья, деревья — наши лёгкие, а

воздух — это наша свобода, сила и энергия. И всё это связа�



но с древними лесами. Политики должны действо�

вать, — говорит пятнадцатилетний Даниэль из

Чили. 

«Ребёнок, который посадил хотя бы одно дерево

и ухаживал за ним, никогда в жизни не будет без�

думно уничтожать леса», — так считает Светлана

Пискарёва, координатор проекта «Дети за леса» в

России, где достигнуты весьма значительные

результаты: 2200 детей из 119 школ помогают вос�

становить нарушенные леса и создали три пришко�

льных питомника (см. «Новости тайги» №47). Они

высадили тысячи деревьев на деградированных зем�

лях, посадили сотни килограммов орехов и семян. 

Дети и Гринпис — большая сила, когда дейст�

вуют сообща. Работая на благо будущих поколе�

ний, с детьми Гринпис не только становится энер�

гичнее и разнообразнее, но также расширяет свои

возможности и доверие к себе. Проект «Дети за леса» не

только оказался успешным с политической точки зрения,

но ещё дал молодому поколению фантастическую воз�

можность высказать своё мнение, заявить о своём праве

на будущее, в котором будет здоровый и чистый воздух

благодаря древним лесам. 

Контактная информация:

Stephanie.Weigel@greenpeace.de 
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«Сеть Курильских островов» — это неболь�

шая неправительственная организация, распо�

ложенная в Токио. В ней работают люди со всех

концов мира. Их цель — развитие охраны при�

роды Курильских островов и соседних

районов. Почти все пожертвования, которые

собираем, мы передаём в Курильский природ�

ный заповедник на южных Курильских

островах. Почти не имея собственных оборот�

ных фондов, нам приходится действовать эко�

номно и тщательно просчитывать свой бюджет. 

Из недорогих вторичных материалов мы

своими руками сделали специальные обучаю�

щие игрушки (КИНигрушки — от английского

сокращения названия нашей организации) и игры. Эти ве�

сёлые поделки несут в себе простую идею о том, что Курилы

— это природный рай на Земле, который важен и для Рос�

сии, и для Японии. 

Игрушки — очень удобный способ передачи информа�

ции, особенно, когда речь идёт о территории, про которую

большинство японцев ничего не знают, или которая

вызывает у них отрицательные эмоции. А кроме того, заня�

тия с самодельными игрушками — очень эффективное

средство обучения детей и взрослых (включая, как мы убе�

дились, пожилых и инвалидов). Эти занятия запоминаются

лучше, чем простые рассказы о природе. 

Несколько лет назад мы выпустили короткую, но инфор�

мативную художественную книгу «Путешествие Кохеи на

остров Кунашир». Япония — крупнейший в мире произво�

дитель и потребитель комиксов для всех возрастов. Учиты�

вая это, мы потратили три года на подготовку и

выпуск собственной книги комиксов. Целиком

созданная добровольцами, эта книга стала, на�

сколько нам известно, первым комиксом о

природе на трёх языках (английском, русском и

японском), в сюжете которого участвуют япон�

ские и русские дети, а действие происходит в

Японии и на Курилах. Половина тиража была

распространена в России, остальные мы посте�

пенно раздаём в школы и библиотеки в Японии

и по всему миру. Для нас очень важно знать, что

впервые в истории по обе стороны российско�

японской границы дети могут читать буквально

одну и ту же книгу — каждый на своём языке. 

Мы и не предполагали, как трудно будет реализовать

этот проект. Мы наивно отказались от профессионального

программного обеспечения для вёрстки текста и решили ре�

дактировать его сами, но это оказалось очень трудоёмкой

работой. Ещё до этапа предпечатной подготовки мы ломали

голову над тем, как написать сюжет, который был бы одина�

ково близок и понятен представителям всех трёх культур —

японской, российской и западной. Ведь то, что ожидают от

комиксов японские читатели, может быть совершенно не�

понятным для американцев. Российские читатели позже

выступили с возражениями против включения в сюжет од�

ного из персонажей — отца�алкоголика (даже японской на�

циональности), потому что он вызывал у русских детей

слишком много неприятных ассоциаций. Японские учителя

представить себе не могли, что ребёнок в книге может уехать

из дома, спрятавшись на корабле, хотя для американцев это

Единый язык природы 
Люсиль Крафт, Сеть Курильских островов, Токио, Япония

В рамках уникального трансграничного проекта организация «Сеть Курильских островов» выпустила
детскую книгу комиксов на трёх языках — русском, японском и английском, чтобы больше детей могли
узнать о том, как велика роль тайги на Курилах.   
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выглядело обычной проделкой в духе Тома Сойера. Учителя

в Японии возражали нам: нельзя учить детей нарушать пра�

вила! Нам пришлось проработать множество мелочей. Ис�

ходное название школы, которое мы придумали, и которое

казалось нам очень стильным — «Начальная школа

топорка» пришлось изменить на более прозаичную «На�

чальную школу морской чайки», потому что у русских чита�

телей топорок вызывал совсем другие ассоциации. И таких

случаев было сколько угодно!

Тем не менее, мы продолжали этот сизифов труд, пото�

му что надеялись, что он поможет достичь сразу нескольких

целей. Во�первых, дети, прочитав книгу, естественным об�

разом заинтересуются, а что написано в ней на других язы�

ках, и возможно, захотят заняться их изучением. Во�вторых,

мы пытались показать, что охрана дикой природы, вообще,

любая природоохранная деятельность, должна носить гло�

бальный характер и может быть успешной лишь при усло�

вии сотрудничества разных народов. И наконец, мы хотели

подчеркнуть, что сами дети имеют возможность и даже обя�

заны активно действовать, когда решаются вопросы охраны

природы. 

Вы можете бесплатно получить экземпляры книги «Пу�

тешествие Кохеи на остров Кунашир», для этого достаточно

связаться с нами. 

Контактная информация:

kurilnature@gol.com или www.kurilnature.org  

Школа
В российской образовательной традиции делается ак�

цент на энциклопедичность, но при недостатке хороших

методик, наглядных пособий и дидактических материалов

образовательный процесс часто сводится к теоретическому

изучению материала. Государственный стандарт образова�

ния (объем знаний) — одинаков как для хорошо обеспечен�

ных городских школ, так и для нищих сельских школ. «Про�

изводство» низкокачественных и часто невостребованных

знаний разрушает авторитет школы и, как следствие, силь�

но снижает влияние школы на развитие личности. Воспита�

ние природосберегающих ценностей в рамках школы ста�

новится делом случая. 

В то же время, школа даёт благоприятную почву для об�

щения как между учениками и учителями, так и среди

учеников. Нередко бывает так, что именно эта часть школь�

ной жизни, а не сам образовательный процесс, формирует

личность и мировоззрение школьников. Следовательно, при

правильной организации внутришкольного общения можно

подойти достаточно близко к тому, чтобы безболезненно

участвовать в «настройке» ценностного аппарата личности,

поэтому мы стремимся, чтобы мероприятия природоохран�

ной тематики формировали среду общения школьников. 

Голливуд как норма жизни
Из всех СМИ на школьников сельской местности на�

прямую влияет только телевидение. Несмотря на многооб�

разие культурных, художественных и просветительских

программ, они не выдерживают конкуренции с засильем

развлекательной ТВ�индустрии. И, несмотря на то, что

СМИ довольно сильно влияют на личность, в области при�

родосберегающих ценностей их позитивное влияние

чрезвычайно слабое. Отсутствие современных худо�

жественных и научно�популярных филь�

мов о природе Сибири и сибиряках спо�

собствует уходу в реальность Голливуда и

отвлекает внимание от решения проблем

местного сообщества.

Есть ли выход?
Для того чтобы сохранить леса, нам необходимо рабо�

тать с людьми на местах. Начинать надо с пробуждения у

населения интереса к окружающим лесам, а далее делать

следующее: 

• Поддерживать носителей лесоохранной культуры, в том

числе традиционной. Повышать их влияние и значение в

глазах местного сообщества, например, за счет показа�

тельных процессов в случае нелегальных рубок, публика�

ций в местных газетах и т.д.

• Усиливать роль в сообществе (и в самой школе) актив�

ных учителей, занимающихся с детьми изучением леса и

практическими мероприятиями — выращиванием поса�

дочного материала, лесопосадками.

• Открывать людям глаза на ценности местной природы с

использованием эмоциональных рассказов специали�

стов, слайдов, экскурсий, видеофильмов на основе ме�

стного материала. 

• Повышать авторитет лесников, лучше всего потомст�

венных, пропагандирующих бережное лесопользование

и сохранение ценных лесных участков. 

• Влиять на содержание и формы внеклассного и обяза�

тельного школьного образования, делая его более при�

ближенным к проблемам местных сообществ. 

Контактная информация:

shura@ecoclub.nsu.ru 

Приобщение к лесным ценностям 
Алексей Клещёв, Александр Дубынин, 

Сибирский экологический центр, Новосибирск 
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Многим участникам международных конференций ле�

соохранных НПО знакома группа молодёжи из Финской

лиги природы (ФЛП). Наша работа внутри страны тоже

имеет отличительный стиль — сочетание полевых исследо�

ваний, научной работы, лоббирования и работы со СМИ. 

Лига природы хорошо известна среди чиновников лес�

ной отрасли как группа специалистов по биоразнообразию.

Некоторые считают, что, обучая молодёжь находить красно�

книжные виды в лесах, которым угрожает рубка, мы делаем

за государственных чиновников их работу. Однако разница

в том, что проводимые нами переписи видов всегда привя�

заны к идущим в это время общественным кампаниям. Эти

мероприятия помогают вести кампании и повышать дове�

рие к нашей организации. 

Мы проводим учет лишайников и птиц. При этом

используется простая методика. Мы выявляем, какие мало�

нарушенные леса находятся под угрозой исчезновения.

Наша следующая задача — с помощью собранных данных о

биологических видах доказать, что эти леса, существованию

которых что�либо угрожает, являются ценными. Мы прово�

дим выборочные учеты видов, а затем специалисты изучают

виды, которые труднее всего определить. После того, как все

видовые данные собраны, записаны и нанесены на карты,

мы направляем материалы владельцу земельного участка, в

лесозаготовительные компании и органы власти. Иногда мы

передаём собранные материалы видным специалистам по

тем или иным биологическим видам и просим их высказать

своё мнение о природоохранной ценности данного леса.

Такой способ обеспечения поддержки наших требований

уже доказал свою эффективность. Кроме того, имея на руках

такой фактический материал, нам легче заниматься лобби�

рованием и работать со средствами массовой информации. 

Суть метода не в том, чтобы обследовать все неохраняе�

мые государством участки малонарушенных лесов, а в том,

чтобы провести случайные учёты видов в специально

выбранных лесных массивах. Проделав это, мы можем до�

казать, что официальные государственные учёты бывают

неудовлетворительными. Были даже случаи, когда органы

власти заключали с нами договоры на перепроверку и уточ�

нение результатов их учётов! Эта деятельность даёт нашим

добровольцам возможность участвовать в интересной рабо�

те, а кроме того, благодаря ей мы смогли заставить органы

власти взять под охрану сотни тысяч гектаров малонару�

шенных лесов. 

Бывшие активисты Лиги природы планируют собраться

вместе спустя 50 лет в одном из тех лесов, которые они сбе�

регли, чтобы вместе убедиться в том, как полезна работа,

которую мы делаем!

Контактная информация:

turunen@sll.fi 

Для чего была созда4
на профильная груп4
па? 

Эта группа стала результатом так называемой

«Повестки�21», в которой дети и молодёжь названы важны�

ми заинтересованными участниками процесса устойчивого

развития. Профильные группы были созданы при Лесном

форуме ООН для налаживания диалога между всеми заинте�

ресованными сторонами, при этом было понимание того,

насколько важно дать возможность высказаться детям и

молодёжи. Я состою в Международной ассоциации студен�

тов лесохозяйственных специальностей, которая является

одной из координирующих организаций профильной

группы. Другие организации�координаторы оказывают

большую помощь благодаря своим сетям, особенно в таких

местах, как Западная Африка, где наша ассоциация почти

не представлена. Профильная группа не получает финанси�

рования для ведения исследовательской деятельности и

распространения информации, вся работа осуществляется

на добровольные взносы участников. Из всех координи�

рующих организаций по численности участников наша

ассоциация занимает второе место после ассоциации жен�

щин, и это накладывает большую ответственность. 

Какие проблемы лесов больше всего волнуют де4
тей и молодёжь? 

Очень важной мы считаем проблему традиционных зна�

ний о лесе в том смысле, что следующее поколение должно

суметь унаследовать эти знания и избежать их неправильно�

го использования. С этой проблемой тесно связана другая —

утрата контроля над землями традиционного проживания,

потеря лесов, в которых люди могли использовать эти

Молодёжь прокладывает путь 
Олли Турунен, Финская ассоциация охраны природы  

Закалённый участник общественных кампаний, начинавший с работы рядовым активистом Финской
Лиги природы, рассказывает об особенностях этой работы.  

Гость редакции * Питер Вуд 
Большая группа маленьких 

28�летний Питер Вуд � студент лесохозяйственного факультета Универ�
ситета Торонто в Канаде. По поручению Международной ассоциации сту�
дентов лесохозяйственных специальностей (IFSA), он выступает одним
из координаторов профильной  большой детской и молодёжной группы
на Форуме ООН по лесам (UNFF). 



знания. Очень важным мы считаем просвещение в лесных

вопросах. Власти уделяют ему очень мало внимания, и нам

хотелось бы, чтобы они проявили готовность изменить свой

подход и оказали поддержку экологическому просвещению. 

Пытался ли Лесной форум ООН решить 
эти проблемы? 

Учитывая, что форум работает уже пять лет, мы согласны с

другими группами, которые выражают разочарование по

поводу недостаточно последовательного претворения имею�

щихся предложений в жизнь. Многие согласятся, что по срав�

нению с тем временем, когда Лесной форум был основан,

политическая воля к действию стала слабее. Об этом говорит

малое количество отчётов стран�участниц, многие из подан�

ных отчётов откровенно слабые или просто рассказывают о

намерениях, в большинстве документов отмечаются серьёз�

ные недоработки. Как без этих отчётов мы сможем говорить о

прогрессе, достигнутом разными странами? И это притом,

что имеется больше 200 предложений о действиях, из которых

какие�то важнее для одних стран, а какие�то — для других. 

Что же нужно изменить? 
Было бы здорово, если бы Лесной форум ООН по�насто�

ящему сосредоточил усилия на практической работе,

используя подход, основанный на анализе конкретных

проблем. Внепрограммная конференция по традиционным

лесным знаниям, которая пройдёт в Коста�Рике в декабре

2004 года, должна стать хорошим примером использования

такого подхода, и я надеюсь, что полученные результаты

будут внимательно рассмотрены на пятом Форуме по лесам. 

Ещё мне хотелось бы увидеть анализ деятельности Объ�

единённого партнёрства по лесам с тем, чтобы выявить, в

каких сферах официальная политика организации�участн�

ика, например, Всемирного банка, вступает в противоречие

с предложениями о действиях или ставит серьёзные барье�

ры на пути их реализации. Нам нужен независимый анализ,

который провела бы организация со стороны, и я думаю, в

этой работе могли бы пригодиться профильные группы. 

Чем Сеть спасения тайги может быть полезна мо4
лодёжи бореального региона? 

С точки зрения распространения информации было бы

хорошо подключиться к вашей сети для того, чтобы наладить

новый канал обмена информацией с детьми и молодёжью в

бореальном регионе, например, узнать их реакцию на проек�

ты наших документов, подготовленных к пятому Лесному

форуму. Очень полезными могли бы быть молодёжные обме�

ны между участниками вашей сети, большие возможности

открываются для молодых людей, которых интересует прохо�

ждение практики. Здесь я вижу свободную нишу для НПО,

которые могут поработать со студентами и рассказать им об

имеющихся проблемах. К нам поступает много информации

из ООН, из промышленного сектора, но гораздо меньше от

НПО. Молодёжь и дети могли бы больше участвовать в тех�

нической и практической работе, связанной с охраной лесов. 

Есть ли какие4то различия, связанные с региональ4
ными или гендерными особенностями?

Учитывая, что группа, которую я представляю, состоит

из университетских студентов, это несколько ограничивает

состав нашей профильной группы. Но в тех мнениях, кото�

рые я получаю от участников, просматривается широкий

диапазон взглядов, например, на проблемы искусственных

и естественных лесов, малонарушенных лесов. То же по во�

просу сертификации: северные страны видят в ней выход из

положения, а африканцы говорят, что их древесина никогда

не попадёт на рынки, где сертификация может что�то

решить. Так что политические приоритеты везде разные. 

Многочисленные опросы показали, что приоритеты в

разных африканских странах сильно различаются. Напри�

мер, дрова, которые не играют большой роли в Европе или

Северной Америке, являются огромной проблемой в Афри�

ке: бывает, что необходимость отправляться за дровами на

большие расстояния препятствует обучению детей в школе. 

В нашей студенческой ассоциации важную роль играют

женщины, особенно из скандинавских стран. Они подчёр�

кивают значение учёбы и требуют от властей повышать роль

женщин в процессах выработки критериев и показателей, в

экологическом образовании. 

Как вы организуете сетевую работу с молодёжью? 
У нас не выделяются средства на распространение ин�

формации, поэтому наша ассоциация представлена там, где

есть университеты. Мы пытаемся взаимодействовать с дет�

скими организациями, используя, например, скаутское дви�

жение, но пока нам нечем особо похвастаться в этом плане.

Многие люди просто не знают, что существуют международ�

ное движение, посвящённое обсуждению проблем леса.

Кроме того, отношение к международной лесной политике в

обществе достаточно циничное. Должен сказать, что меня

выручает электронная почта, которая позволяет рассылать

документы сотням студентов, действующим в качестве пред�

ставителей ассоциации в своих университетах. Это требует

времени, но и позволяет нам действовать в соответствии с

законами и правилами. Трудности начинаются, когда мы в

Женеве или Нью�Йорке, участвуем в челночных перегово�

рах с другими профильными группами, не имея времени об�

судить возникающие проблемы с другими членами нашей

группы. Вся система представительства по�настоящему

сложна и запутанна. Только в группе работников и проф�

союзов лесной отрасли найдена структура, позволяющая

представителям выступать от имени всего движения. 

Что касается привлечения детей из бореального регио�

на, думаю, что это одно из наших самых слабых мест. То, что

мы общаемся в основном по электронной почте, отсекает

большой сектор людей, живущих в лесной местности. Одна�

ко ежегодно мы проводим международный симпозиум, на

который собирается более 100 студентов из 40 стран. В этом

году мы выезжали в бореальную часть Квебека. Настоящим

открытием для нас стало посещение небольшой деревушки

индейцев кри, где дети никогда не видели такого количест�

ва людей, приехавших из другой местности. Для меня это

было самым сильным впечатлением года. Мы жили в вигва�

мах и участвовали в культурном обмене с индейцами, когда

они исполняли для нас песню или танец, а представители

каждой страны пели или танцевали в ответ. Это была очень

необычная поездка — такие впечатления нельзя получить

по электронной почте. 

Контактная информация:

peter.wood@utoronto.ca 
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Изучаем оленей карибу
Реми Роден, проект «Карибу», Юкон, Канада 

Наша книга � это:

• авторитетное краткое 148�страничное издание об оленях карибу;

• источник общей информации и материалов для школьных занятий о карибу с конкретными учебны�

ми примерами, рассказывающими о нескольких стадах оленей в Северной Америке;

• ответ на значительный спрос на такую литературу со стороны преподавателей;

• кульминация многолетних усилий, предпринимавшихся многими людьми и коллективами по всему

континенту;

• также приложение в виде веб�сайта с дополнительной информацией, поддержкой и ссылками на

другие Интернет�сайты о карибу.

За последние несколько лет вышло несколько отличных образовательных изданий об оленях карибу, многие из которых рас�

пространялись лишь в отдельных районах. Целью проекта «Карибу» было обобщить эти источники информации, взять из них са�

мое лучшее и подготовить всеобъемлющее издание. Использованный формат хорошо знаком многим учителям в Северной Аме�

рике, он повторяет формат ряда других хороших учебников. 

Понятийный аппарат и большая часть упражнений были предварительно проработаны на Конференции по североаме�

риканским карибу в 1998 году (г. Уайтхорс, Юкон, Канада), в которой приняли участие преподаватели, учёные и писатели.

Тексты и упражнения тщательно редактировались и перепроверялись. Различные органы власти внесли свой вклад � как в

финансовой, так и в натуральной форме. 

Издание в полном виде можно бесплатно загрузить из Интернета в формате PDF с сайта www.projectcaribou.net. Можно

также приобрести печатную версию в мягкой обложке. 

Мы стараемся непрерывно обновлять и улучшать наш сайт и, следовательно, само издание об оленях. Вы можете по�

мочь нам расширить географические рамки издания, если пришлёте конкретные примеры из своих регионов, новые ссыл�

ки на информацию об оленях вообще и о карибу в частности, ваши предложения и истории успеха. 

Контактная информация:

projectcaribou�owner@yahoogroups.com  

На лодках по рекам бореального региона
Свидание с дикой природой: бореальный лес Редактор: Джеймс Раффан Издательство «Бостон Милз Пресс», 2004.

ISBN: 1�55�46�422�1 
Автор рецензии � Мэнди Хэггит 

Это больше, чем просто подарочная книга: это великолепный калейдо�

скоп впечатлений, собранных людьми, путешествующими по рекам в боре�

альных лесах Канады. В книге собраны фотографии, стихи, дневниковые

записи и очерки семидесяти канадцев, принявших участие в проекте «Сви�

дание с бореальным лесом». В 2003 году Канадское общество парков и ди�

кой природы, Канадская бореальная инициатива и несколько других НПО

организовали этот проект, участники которого пропутешествовали по ре�

кам через всю страну. 

Это не учебник и не энциклопедия. Быть может, книга получилась слишком

«канадской»: когда в ней говорится «все мы», имеются в виду именно канадцы,

а когда упоминается «бореальные леса», бывает неясно, идёт ли речь о всём бо�

реальном регионе или только о канадской его части. Но как сказал Дэвид Суд�

зуки, цель этого издания � «принести частицу тайги в дом каждого канадца»,

большинство которых живут в южных районах и никогда не бывали в бореаль�

ном лесу. Книга служит хорошим напоминанием о том, как важно людям делиться впечатлениями о бореальном лесе и как силь�

но потрясает первое знакомство с ним. 

Пожалуй, самая сильная сторона новой книги � это фантастические фотографии, на которых можно найти всё � от боль�

ших ландшафтов до мелких лишайников. У посмотревшего эти снимки возникает физическое ощущение присутствия, он

оказывается пропитан творческой атмосферой путешествия. Эта книга несёт читателю важные знания о правах коренных

народов и духовной стороне бореального леса. Один из авторов, Кэндас Саваж говорит: «Если тайга поёт нам песню изо�

билия, красоты и надежды, мы должны остановиться и прислушаться к ней». Надеюсь, книга поможет сделать это. 

Если всего рассказанного выше недостаточно для принятия решения о покупке новой книги, то добавлю, что это пер�

вая изданная в Канаде книга в твёрдой обложке с бумаге, сертифицированной по схеме Лесного попечительского совета. 

Контактная информация:

books@bostonmillspress.com 



Вызов для экологов:  
Могут ли крупные НПО по*настоящему сотрудничать с коренны*
ми народами?  

Дженис Бэрри, Сеть спасения тайги, Швеция 

В журнале World Watch за ноябрь�декабрь 2004 года, в статье «Вызов для эколо�

гов» Мак Чэпин поднимает вопрос об отношениях между крупными природо�

охранными организациями и коренными народами на юге Земли. Чэпин утвер�

ждает, что финансовые потоки, направляемые органами власти и бизнесом в бюд�

жеты крупных экологических НПО, таких как Всемирный фонд дикой природы,

«Консервейшн интернэшнл» и «Нейчер Консервэнси», серьёзно компрометируют

их способность поддерживать сотрудничество с «коренными народами, права ко�

торых они берутся защищать». 

Анализируя деятельность этих организаций, автор делает вывод о наличии не�

скольких общих тенденций, включая стремление получить крупные гранты для

осуществления научно обоснованных природоохранных проектов в масштабе це�

лых ландшафтов. Такой подход устраивает финансирующие организации и эколо�

гическое сообщество, позволяя привлекать внимание к  наиболее угрожаемыми

экосистемам в мире, однако автор статьи полагает, что при этом возникает опас�

ность полного отчуждения или вытеснения менее крупных организаций и групп

коренных народов. Растёт тенденция привлечения средств от корпораций и орга�

низаций�доноров с многосторонним участием, таких как Всемирный банк, что, по

мнению автора, ограничивает способность экологов поддерживать коренные наро�

ды в борьбе с нарушением их земельных прав со стороны органов власти и бизнеса.

Он также считает, что крупные экологические организации становятся «диспетче�

рами внешних ресурсов», перераспределяя крупные гранты между меньшими

НПО, а это ещё больше ограничивает самостоятельность организаций на местах. 

Развивая свою точку зрения, Чэпин предполагает, что корни этих проблем

лежат не только в экономике. Он считает, что произошла смена понятий, и выс�

шее руководство многих крупных НПО теперь рассматривает коренные народы

как «препятствие на пути к эффективной природоохранной деятельности». 

И всё же эту статью стоит воспринимать не как осуждение больших экологи�

ческих организаций, а скорее как призыв к действию. Журнал World Watch при�

гласил всех своих читателей принять участие в дискуссии, отметив, что «актив�

ное заинтересованное обсуждение этих проблем поможет найти решение и укре�

пить движения за охрану природы и права коренных народов». 

Прочитать статью можно здесь: www.worldwatch.org/pubs/mag

Контактная информация: janice@taigarescue.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 по�

стоянно растут. Поддержать издание можно, отправив благотворительное пожер�

твование:

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 распростране�

ние «Новостей тайги» 

Отправляя платеж, обязательно проследите, чтобы операционист отметил,

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!

Издатель
Сеть спасения тайги, 
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