Дерево – объект для криминала
«ЗЕЛЕНЫЙ» УЧАСТКОВЫЙ УЛЕТЕЛ В ЧЕРНУЮ ДЫРУ?
«Тут всё зазря, и всё не то,
И всё непрочно,
Который час и то никто
Не знает точно…
- Как жуёте, караси?
- Ничего жуём, мерси!»
(Александр Галич,
поэт, драматург, бард)
«Анискин» до леса так и не добрался?
У лесников к полицейским реалиям свой профессиональный интерес. Начнем с их
низового звена. Участковый уполномоченный когда-то являлся своего рода «мининачальником», в буквальном смысле ответственным за все на подведомственной ему
территории. Этакий всезнайка, владеющий полной информацией по схеме: кто, когда и с
кем? Реформы вроде бы внесли свежую, оригинальную струю в привычное бытие
«милицейского домового» - изменили некоторые устоявшиеся подходы, прибавили
непривычные доселе приоритеты. Один из них – экология, охрана природы и лесных
богатств, сбережение зеленых насаждений.
Вспомним, как в МВД России издали приказ № 900, а затем вышла Инструкция «О
мерах

по

совершенствованию

деятельности

участковых

инспекторов

милиции».

Нормативные акты как будто четко очертили круг обязанностей «Анискина XXI века»,
обозначив, что он прямо причастен к вопросам экологии и при выявлении проблем в данной
области не имеет права самоустраниться от их решения.
Вот как оценил эти документы А. Тудос – в прошлом преподаватель Академии
управления МВД Российской Федерации, а теперь шеф-редактор журнала «Охрана труда и
социальное страхование».
- Участковому вменяли в обязанности: досконально знать территорию (в том числе
лесную, парковую, заповедную и т.д.) своего административного участка, его особенности,

расположение и режим работы организаций всех форм собственности, население, характер
его занятости, этнический состав, местные обычаи, традиции и культуру.
В сельской и лесной местности участковый уполномоченный должен знать все
населенные

пункты,

фермерские

хозяйства,

лесные

массивы,

заготовительные

и

перерабатывающие организации, места произрастания дикорастущих и культурных
растений, содержащих наркотические вещества.
По сути дела участковый должен в совершенстве владеть ситуацией на своем участке
по всем направлениям деятельности.
К вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности населения
имеют отношение представители различных государственных контролирующих органов, в
том числе и прежде всего лесники и егеря, поэтому пунктом 12.2 Инструкции участковому
уполномоченному милиции предписали оказывать им содействие при выполнении
должностных обязанностей.
В ряде случаев состояние окружающей среды ухудшается из-за аварий, катастроф,
лесных пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. При их
возникновении участковому следовало принимать необходимые меры для спасения людей,
оказания им первой медицинской помощи, охраны их имущества и проведения других
мероприятий, исходя из складывающейся ситуации.
Ну, и главное для лесников и экологов: ведомственные нормативные акты МВД
давали возможность им, а также руководителям предприятий, организаций, должностным
лицам, широкому кругу граждан при выявлении конкретных фактов нарушения
законодательства об охране леса, окружающей среды и экологической безопасности
обращаться к участковому за помощью и защитой. В этой ситуации они были вправе
рассчитывать на содействие и принятие им мер в соответствии с законодательством и
упомянутым вначале ведомственным приказом МВД № 900, публично подтвердившим
полномочия участкового по пресечению нарушений в сфере экологической безопасности.
Дело было за малым: воплотить в практику то, что записано пером. Чтобы все эти
нужные положения не стали в очередной раз «украшением бумаги». Но улита едет – когда-то
будет. Как заявлял еще экс-министр внутренних дел РФ Р. Нургалиев: «Особое беспокойство
вызывает растущая преступность в топливно-энергетическом комплексе и в сферах,
приближенных к лесу».

2

Из пушек – по воробьям
Он, между прочим, в разных вариациях и с разных трибун произносил эту фразу не
раз и не два. Но и без напоминания мы сами знаем: для «зеленого цеха» наведение
элементарного порядка – вопрос выживаемости, т.к. тут, как нигде, главенствует
БЕСПРЕДЕЛ. Хватает и эпизодов, не вошедших в картину, вокруг которой развернулась
целая дискуссия на страницах «ЛГ».
…Даже привыкших к сенсациям россиян поразило сообщение СМИ о подростковом
лагере труда и отдыха на Сахалине, где бывшие уголовники готовили себе достойную смену.
16-17-летних пацанов обучали воровскому делу, рассказывая о царящих на «зоне» порядках,
советовали, как надо вести себя, если попадешь в лапы милиции. «Вожатые» написали для
подопечных специальное пособие. Словом, все на высшем уровне. Деньги на обустройство
необычного «колледжа» нашлись быстро. Часть пришла из так называемого воровского
«общака», часть – выделили «коммерсанты с душком», в том числе и лесные.
Бездельничать будущим дипломированным уркам не пришлось. Помимо теории, они
осваивали

азы

профессии

лесоруба-браконьера:

валили

деревья

в

ближайшей

природоохранной зоне, корчевали пни. «Педагоги» грамотно наставляли юношей на «путь
истинный», учитывая то, что зеленый криминал во всех его проявлениях многолик и
многопрофилен: тащит, режет, жжет и даже на выборы идет. При всем при этом абсолютно
не боится даже «мягкой посадки»: у него «все схвачено, за все заплачено».
Пацанам преподавали и «классику». Классикой таежного грабежа следует считать
незаконные рубки с последующей реализацией древесины «налево». «Зеленая малина»
фонтанирует. Получите, читатель, обычную каждодневную информацию. Работниками УстьИлимского РОВД раскрыты незаконные лесозаготовки. Сотрудники лесной милиции
задержали мужчину, который в одном из кварталов Турбинского лесничества умыкнул около
100 кубов леса. В ЛПК Амурской области возросло количество экономических
преступлений. По ним к уголовной ответственности привлечены десятки человек. Примеры
можно приводить еще, но, к сожалению, несмотря на отдельные удачи, в основном идет
пальба из пушек по воробьям. Доходит до курьезов. Некий житель города Льгова Курской
области спилил на дрова дуб в заброшенной ныне усадьбе князей Барятинских. Желая
доказать, что мы ценим свое культурное наследие (почему же тогда знаменитое имение
давно уже заросло мхом и завалено мусором?), районный суд приговорил мужика, не
подозревавшего какую реликвию он губит, к 60 тысячам штрафа. А ему такие деньги и во
сне не снились…
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Эх, схожую бы принципиальность проявлять не при бичевании «стрелочников».
«Паханы»-то остаются в шоколаде. А лесники – в опасности.
По-прежнему нередки случаи нападений на чудом уцелевших лесоводов, их
небогатые жилища и скромный транспорт. По одному лесники теперь во многих местах не
ходят. Разрабатывают маршруты патрулирования участков. Привлекают полицейских, чтобы
обезопасить сотрудников.
Кроме того, как писала газета «Правда Севера», например, в Архангельской области
сложилась порочная практика занижения ущерба при рассмотрении дел в местных судах, что
также на руку «черным» порубщикам. Суды с лесными ворами почему-то церемонятся.
Чтобы привлечь незаконного порубщика к уголовной ответственности, необходимо
задержать как минимум около трех вагонов уже заготовленного леса.
Во-вторых, незаконная лесозаготовка – хорошо отлаженный бизнес, участники
которого прекрасно знают все шероховатости российского законодательства и активно их
эксплуатируют: рубят лес «бомжи», перевозят частные автовладельцы по договору с
порубщиком. Документов для перевозки леса, помимо накладной, законодательство не
требует, так что правоохранительным органам практически невозможно бороться с
хищениями леса на дорогах – даже автомобиль-перевозчик нереально конфисковать. Да и не
вовлечены

ли

отдельные

сотрудники

МВД

в

сферу

незаконного

лесного

предпринимательства? Ответ на вопрос, думаю, вы знаете сами.
Живем, чай, не в Америке…
Криминал изобретателен. Не чета борцам со злом. Скажем, подрисовав клеймо,
которым лесники метят назначенные в рубку деревья, ловкачи таскали звонкую сосну даже
из особо охраняемой природной зеленой зоны Красноярска!
Полиция, повторяю, устраивает мнимые проверки на дорогах. Но на каких? На
магистральных. Зато густая сеть проселков и объездных путей – вся в дырах. Совершил
опытный водила зигзаг – и ищи ветра в поле. Неужто стражи порядка такие лохи? Да нет,
наверное, у них имеется свой интерес. Вспомните хотя бы снова нашумевший фильм
«Темный лес»; вспомните жутковатую для любой цивилизованной страны историю о
«народных мстителях» из Приморья, по одной из версий, озверевших от лесного ворья и
покрывающих жуликов силовых структур.
В данной связи не могу не продолжить тему о пресловутых «оборотнях в погонах».
Конечно, кое-кого, в частности по лесному шахер-махерству, отловили в Хабаровском крае,
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некоторых других регионах. Но «мелочь» все это, господа! А как надо действовать? Да хотя
бы так.
«Известна история, - писал журналист О. Груздов, - о мэре Джулиани, наведшем
порядок в Нью-Йоркском центральном парке. Там нельзя было пройти – преступники
грабили, убивали, насиловали. И деревья тоже уродовали – чего их жалеть, если людей не
жалко? Джулиани обратился к ФБР, и те внедрили в нью-йоркскую полицию своих людей.
Два года велась разработка изнутри. В результате арестовали сразу 180 офицеров ньюйоркской полиции, «крышующих» здешних уркаганов. Они получили сроки до 20 лет
тюрьмы за коррупционную деятельность. Почти весь состав полиции города был обновлен».
Они в Америке вычислили, изловили и приструнили своего «неуловимого Джо».
Несмотря на его мундир и погоны. А мы? Метко выразился Михаил Жванецкий:
«Результатом любого ЧП в России является создание некоего очередного штаба, чаще всего
именуемого комиссией». Их и наплодили для разработки нового закона о милиции-полиции.
Что дальше? Да именно то, о чем писал еще 40 лет назад остроумный человек Александр
Галич:
«- Как жуете, караси?
- Ничего жуем, мерси!»
Извините за правду, но реформировать до 2014 года такое десятилетиями зараставшее
мхом ведомство, как МВД, удастся только на бумаге. Тут надо пахать и пахать.
Свою лепту в эту «пахоту» вносит и «Здоровый лес», специалисты которого нередко
помогают раскрывать преступления, связанные с деревьями. Но это уже тема для отдельной
статьи.
Олег БОРИСОВ
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