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1. Работа в Общественном лесном совете Московской 
области, с Общественной палатой, Общероссийским народным 
фронтом (ОНФ) и т.д.  

 
1. 1. Участие в работе Общественного лесного совета Московской 

области.  
 
1.1.1.  Заседание Общественного лесного совета Московской области 

прошло 16 февраля 2018 г. в здании Правительства Московской области 
(Красногорск).   

В его работе приняли участие заместитель председателя Правительства 
Московской области А.Чупраков, первый заместитель председателя 
Московской областной Думы Н.Чаплин, председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области И.Советников председатель Общественного 
лесного совета Московской области - академик РАН Н.Моисеев, члены 
Общественного совета, руководители лесничеств, научных учреждений.  

 

 
Заседание Лесного совета Московской области 16 февраля 2018 г..  
В президиуме слева направо - Председатель Комитета лесного хозяйства 

Московской области И.Советников, заместитель председателя Правительства 
Московской области А. Чупраков, первый заместитель председателя Московской 
областной Думы Н.Чаплин (выступает),  председатель Общественного лесного совета 
Московской области - академик РАН Н.Моисеев. 

Фрагмент с фотографии пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской 
области  

 
На заседании были рассмотрены и обсуждены вопросы лесного 

планирования и особенности лесовыращивания в лесопарковых зонах 
Подмосковья, с учетом создания эталонных лесных насаждений К.Тюрмера 
(прежде всего лиственницы.) 
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В 2018 году заканчивается десятилетний срок действия лесного плана и 
лесохозяйственных регламентов в Московской области. Идет разработка 
новых документов. Руководитель  Комитета лесного хозяйства Московской 
области И.Советников обратил внимание на необходимость активного 
участия общественности и природоохранных активистов в процессе 
подготовки нового лесного плана и лесохозяйственных регламентов. 

Со-координатор Кампании А.Григорьев, являющийся членом 
Общественного совета в выступлении в прениях обратил внимание на то,  
такого рода участие до сих пор, как правило, носило формальный характер и 
мало влияло на качество принимаемых документов планирования.  

Московская область демонстрирует высокую информационную 
открытость и готовность тесного взаимодействия с общественность. Процесс 
разработки нового лесного плана Московской области должен стать 
эталоном конструктивной работы в этой области.  

 

 
Участники заседания Общественного лесного совета Московской области: 

крайний слева - А.Ярошенко (лесная программа Гринпис России), участники Кампании 
РСоЭС - А.Григорьев (второй слева)  и В.Захаров (крайний справа). Фрагмент  
фотографии пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области  

 
Во время обсуждения докладов представители Института лесоведения 

РАН обратили внимание на ряд моментов, некоторые из которых   имеют 
важное значения для деятельности Кампании, в том числе:  

• необходимость создания устойчивых, непожароопасных и 
рекреационно привлекательных лесных насаждений в районе 
населенных пунктов и садовых товариществ;  

• первоочередное решение экономически неубыточного использования 
мало- и неликвидной древесины как основы обеспечения санитарного 
состояния лесов;  
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• учитывая происходящие тенденции изменения климата активное 
возвращение дуба и других широколиственных пород в культуру 
лесовыращивания; 

• максимально эффективное использование потенциала населения в 
лесовыращивании при обеспечении профессионального руководства 
проводимыми мероприятиями.  

 
1.1.2.  Заседание Общественного лесного совета Московской области 

прошло 12 июля 2018 г. прошло на территории Можайского района в 
уникальных лесных культурах 19 века, созданных под руководством 
К.Тюрмера. В настоящее время они представлены насаждениями 
лиственницы высотой  более 40 м. Заседание проходило непосредственно в 
лесу.  

В его работе приняли участие представители Кампании А.Григорьев и 
К.Пахорукова. 

   

 
 
Рассматривались вопросы подготовки нового Лесного плана 

Московской области и особенностей лесовыращивания в лесопарковых зонах 
Подмосковья с учетом опыта создания эталонных лесных насаждений 
В.Ф.Тюрмера. 

Работы по подготовке нового лесного плана Московской области ведет 
ФГБУ «Рослесинфорг», представитель которого сделал доклад в ходе этих 
работ.  
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Во время обсуждения доклада прошла активная дискуссия 
относительно статуса более 100 тыс.га, лесов, которые по старым 
документам числятся в государственном лесном фонде, а в реальности уже 
вырублены и иногда застроены. Руководитель Комитета лесного хозяйства 
Московской области И.Советников обратил внимание, что при подготовке 
нового Лесного плана надо будет не просто согласиться с фактом изменения  
площади лесов, но и провести тщательные проверки по каждому такому 
случаю, в том числе в плане выполнения требований действующего 
законодательства.  

В самом докладе  и его обсуждении опять неоднократно 
подчернивалаясь необходимость активного участия общественности и 
населения в работе по подготовке нового Лесного плана Московской  
области. Представитель ВВФ России Е.А.Шварц отметил, что пора указать 
место, где можно ознакомиться с проектом этого документа, конкретные 
сроки и даты.  

Представитель Кампании А.Григорьев спросил, как в проекте Лесного 
плана будут  выполнены новые требования в области оценки 
климаторегулирующих функций лесов и адаптации к изменениям климата. 
Выяснилось, что с методическим обеспечением подготовки этого раздела 
Лесного плана имеются проблемы. 

В итоге в протоколькое решение было внесены пункты о размещении 
проекта Лесного плана на сайте Комитета лесного хозяйства, подготовке 
справки об изменениях в этом документе по сравнению с его предыдущей 
версией, о необходимости обратить особое внимание на подготовку раздела 
об адаптации лесов Московской области с изменениям климата.   
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1.2. Общероссийский народный фронт, Владимирское региональное 

отделение, г.Владимир 2 февраля 2018 г. Круглый стол по проблеме 
создания мусоросортировочного комплекса в Киржачском районе. 

От Кампании в его работе приняли участие А.Григорьев и 
К.Пахорукова.  

На заседании впервые, после серии массовых (многотысячных) 
митингов протеста против планов создания мусоросортировочного 
комплекса в Киржачском районе Владимирской области, присутствовали 
представители руководящие работники органов власти Владимирской 
области, инвесторов и владельцев земелького участка, органов власти 
Киржачского района, представители Общероссийского народного фронта, 
заинтересованных местных жителей и владельцев недвижимости, которые 
попадают в возможную зону влияния комплекса.  

Со стороны инициативной местной группы, протестующей против 
создания комплекса говорилось о нарушениях в процессе приватизации 
закрепленного ранее за предприятием оборонной  промышленности лесного 
участка площадью более 1000 га, на котором предлагается разместить 
объекты обращения с отходами.  

Идет ползущая незаконная  переделка ранее утвержденных документов 
территориального планирования в которых никаких 
мусороперарабатывающих комплексов не значилось. Заявляемые объемы 
переработки (более 50 тыс.т. в год) многократно превышают потребности 
Киржачского и соседних районов Владимирской области  т.е. комплекс будет 
перерабатывать и захоранивать  отходы, которые будут завозиться из 
г.Москвы и Московской области.  

Реализация этого проекта резко ухудшит условиях жизни и отдыха 
тысяч гражан, как проживающих на территории сельского поселения 
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Филипповское Киржачского района, так и владеющих недвижимостью (в 
непосредственной близости от предлагаемого места размещения комплекса 
находится несколько более тысячи садовых и дачных участков).  

Создание мусороперерабатывающего комплекса и связанных с ними 
полигонов захоронения остатков «переработки» создаст риск загрязнения 
месторождения подземных вод высокого качества.  

В свободном доступе (прежде всего в интернет) официальная 
информации об этом проекте практически отсутствует. Ее приходится 
добывать в ходе переписки,  получения ответов на коллективные письма и 
резолюции митингов. 

 
Представители органов власти Владимирской области и Киржачского 

района, инвестора, сообщили собравшимся, что речь идет о предпроектной 
фазе. Никаких решений еще не принято. Все будет делаться с выполением 
требований действующего законодательства. Интересы граждан пока что 
никак не нарушены, а если это случится, что они могут обратиться в 
уполномоченному по правам человека во Владимирской области.  

 
Ввиду очень плотной повестки заседания, разгоревшейся бурной 

дикуссии, жесткому ограничению времени мероприятия,  представителю 
Кампании выступить на этом круглом столе не удалось. Однако благодаря 
участию в этом мероприятии удалось гораздо лучше понять суть 
происходящих событий.  

Инициативной группе граждан, протестующих против создания 
мусороперерабатывающего комплекса в Киржачском районе была передана 
аналитическая записка с указанием на возможные перспективые направления 
дальнейших действий:  

• В случае продолжения реализации планов создания 
«мусоросортировочного комплекса» в Киржачском районе 
необходимо требовать проведения анализа  его соответствия 
«Стратегии социально-экономического развития Владимирской 
области до 2030 года» и «Схемы территориального планирования 
Владимирской области».  В настоящее время в угоду инициаторам 
проекта, идет ползучий незаконный пересмотр этих документов.   

• Усилить привлечение внимания к тому, что продвижение проекта 
«мусоросортировочного комплекса» полностью игнорирует интересы 
участников инвестиционного процесса из Владимирской, 
Московской областей и г.Москвы, которые вложили миллиарды 
собственных рублей в развитие загородного отдыха граждан России, 
что повлекло за собой развитие торговли, связи и т.д., и, в итоге, 
местной занятости.  

• Реализация этого проекта также уничтожит возможность 
продолжения развития уникального по качеству и возможностями 
для ближнего Подмосковья рекреационного комплекса в среднем и 
нижнем  течении  реки Шерна.  
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• Совместно с государственными общественными структурами 
(Общественная палата, Совет по правам человека, Объединеный 
народный фронт) необходимо добиваться размещения в открытом 
доступе (в сети Интернет), официальной документации о 
«мусоросортировочном комплексе» в Киржачском районе.    

 
1.3.  Специальное заседание Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека  по теме 
"Обеспечение экологических прав граждан при обращении с отходами", 
Москва, 17 июля 2018 г.  

Представитель Кампании А.Григорьев, получил приглашение 
выступить на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с докладом 
«Рекомендации по учету мнения общественности  
при принятии решений о размещении объектов обращения с твердыми 
бытовыми отходами учетом международного опыта». 

В докладе содержался набор предложений по внесению изменению в 
подзаконные акты, повышению внимания к выполнению требований 
действующей нормативной базы, и т.д., направленных на улучшение 
ситуации в этой области. 

Эти предложения были приняты за основу более широкого набора 
предложений, который по итогам заседания были доработаны рабочей 
группой и были включены официальные материалы, направленные СПЧ 
31.08.2018 для их обобщения в Общественную палату, которая должна была 
подготовить сводный доклад.  

Эти материалы от СПЧ в полном объеме в качестве приложения 
включены в итоговый текст доклада «Анализ эффективности мер по 
обеспечению переработки твердых коммунальных отходов и предложения по 
учеты мнения граждан Российской Федерации при строительстве объектов, 
используемых для переработки указанных отходов».  

Сводный доклад был подготовлен во исполнение п.2. Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № Пр-
2436, данного по поручению встречи Главы государства с СПЧ, 
состоявшейся 30 октября 2017 г. По итогам этой встречи Общественной 
палате совместно с СПЧ и ОНФ было поручено провести анализ и 
подготовить доклад.  

  
2. Участие в международных и российских конференциях и 

встречах.  
 
2.1. Семинар в г. Архангельск (Россия) 20 июня 2018 г. «Оценка 

вероятного воздействия изменений климата на лес и лесное хозяйство». 
Международный семинар «Оценка вероятного воздействия изменений 

климата на лес и лесное хозяйство» был организован ВВФ России на базе 
Северного Арктического федерального университета (САФУ) 20 июня 2018 
г. В его работе приняли участие около 30 человек в том числе представители 
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финского Университета Восточной Финляндии и Шведского лесного 
агентства.  

Представитель Кампании А.Григорьев выступил с докладом «Обзор 
опыта Канады и США по оценке воздействия изменений климата, разработке 
и внедрению адаптационных мер в лесном хозяйстве». Однако кроме 
рассмотрения опыта этих стран в докладе большое внимание было уделено 
России. В апреле 2018 г. вступил в силу  Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 20.12.2017 №692 "Об утверждении типовой 
формы  и состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка 
его подготовки и внесения изменений". 

В соответствии с этим приказом в состав разрабатываемых в настоящее 
время новых версий Лесных планов субъектов Российкой Федерации должы 
быть включены разделы 4.2. «Информация о планируемых мероприятиях по 
сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к изменениям 
климата и повышению устойчивости лесов». 

В форме, представленной в приложении 21,  должны быть указаны 
наименования мероприятий, их ежегодные объемы и прогнозная стоимость 
этих работ.  

Приказ  создал нормативую базу для большого шага вперед в области 
адаптации лесного хозяйства России к изменениям глобального климата. 
Однако реализация этих намерений будет осложнена отсутствие четкого 
понимания прогнозов воздействия изменений климата на леса страны, 
дискуссионностью предлагаемого набора адаптационных мер, отсутствие 
методической базы, слабой подготовленностью в этой области специалистов 
лесного хозяйства, и т.д.  

Использование имеющегося в этой области международного опыта, 
внимание общественности к тому как будет реализован приказ № 692 будет 
способствовать повышению эффективности действий в этом направлении. 

 
2.2. Вторая конференция Глобальной лесной коалиции, Монреаль 

(Канада), 4-8 июля 2018 г.  
Российский социально-экологический союз является членом 

Глобальной лесной коалиции с 2016 г. В работе конференции в Монреале 
приняли участие А.Лалетин (Друзья Сибирских лесов, Красноярск), и 
А.Лебедев (БРОК, Владивосток), являющиеся участниками Кампании.  

Всего на конференцию прибыли более 100 участников из 43 стран 
мира. Они обсудили итоги работы за прошедшие годы, выполнение планов, 
принятых в 2015 на первой конференции Глобальной лесной коалиции, 
которая прошла в г.Дурбан (ЮАР). 

При обсуждении планов работы на следующие 3 года по предложению 
российских участников было принято решение сделать новую программу - по 
– по инфраструктурным проектам, туризму и инвестициям Одним из 
приоритетных объектов работы новой программы станет  китайского проект 
нового Шелкового пути, который пройдет через Россию и страны Средней 
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Азии.  Результаты работы секции на которой обсуждалась эта новая 
программа на пленарном заседании были доложены А.Лебедевым.  

А.Лалетин был избран в группу советников Глобальной лесной 
коалиции от региона Восточной Европы и Средней Азии, а также 
координатором Глобальной лесной коалиции по членству.  

 
 
3. Работа по проблемам сохранения лесов и зеленых 

насаждений, биоразнообразия в регионах России 
 
3.1. Москва, Подмосковье, Владимирская  и Нижегородская 

области.  
  
3.1.1. Полевые исследования долины реки Шерна (май-сентябрь 2018 

г.) 
В Отчете за 2017 г. сообщалось об обнаружении участка 

старовозрастных пойменных дубрав в нижнем течении реки Шерна. Такого 
рода лесные экосистемы являются  уникальными для Московской области, 
тем более на таком небольшом (около 50 км) расстоянии от Москвы.  В 
условиях изменений климата, интерес в более широкому использованию 
дуба для создания будущих лесов столичного региона растет (см. п. 1.1.1.). 

 

 
Нижнее течение р.Шерна (май 2018 г.) пойменная  дубрава во время разлива реки. 

Фото А.Григорьева 



 10

 
В полевой сезон 2018 г. был проведен ряд лодочных маршрутов в 

нижнем течении реки Шерна общей длиной около 50 км (от деревни Аленино 
Владимирской области до деревни Караваево Московской области).  

Они подтвердили уникальность обнаруженных в 2017 г. лесных 
экосистем.  

Из 50 км обследованного участка реки Шерна около 60% представлено 
бывшими полями (часто мелиорированными - было проведено осушение). В 
настоящее время они практически полностью заброшены, и представляют 
собой пойменные луга, местами постепенно зарастающие кустарниками. 

Около 30% обследованного участка р.Шерна занято вторичными 
лесами (в основном береза и осина).  

На долю старовозрастных пойменных дубрав и смешанных елово-
дубовых лесов приходится только 10% (около 5 км течения реки).    

 
Провести обследование пойменных дубрав на наличие видов 

неморальной флоры в  мае 2018 г. не удалось.  
Однако в полевой сезон 2018 года было выявлено присутствие в 

пойменных, в том числе дубравных экосистемах нижнего течения реки 
Шерна двух видов пресмыкающихся, включенных в Красную книгу  
Московской области - ужа и гадюки обыкновенных. Они имеют статус 2-й 
категории - сокращающегося в численности, уязвимого вида.  

 

 
Гадюка обыкновенная  (август 2018 г, встречена на пойменном лугу около с. 

Мамонтово) - вид, включенный в Красную книгу Московской области. Фото - А.Григорьев 
 
В мае 2018 было отмечены многочисленные случаи пересечения  

ужами р.Шерна в нижнем течении.   
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3.1.2. Участие в митинге протеста  в с. Филипповское против 

строительства объекта по переработке  и захоронению отходов на 
территории лесного участка.  

 
18 августа 2018 г. участники Кампании А.Григорьев, и С.Забелин 

приняли участие в очередном митинге протеста против планов строительства 
крупнотоннажного объекта (в дальнейшем тексте - мусорный объект) по 
переработке отходов на территории сельского поселения Филипповское 
(Киржачский район Владимирской области).  

В митинге приняли участие не менее 500 человек. Собравшиеся 
подвергли критике планы строительства и отметили, что начало этого 
проекта стало возможным только благодаря передаче на очень сомнительных 
основаниях в собственность частным лицам огромного для условия 
Подмосковья (более 1000 га) лесного участка, который ранее использовался 
предприятием оборонной промышленности.  

Влияние мусорного объекта может распространиться на среднее 
течение реки Шерна, и окажет сильное негативное влияние на перспективы 
развития не только Киржачского района Московской области, но и соседнего 
Ногинского - в Московской области, прежде всего как зоны отдыха и 
туризма для многомиллионной Московской агломерации.   

В настоящее время благодаря деятельности инициативной группы 
местных жителей и владельцев собственности, которые могут оказаться в 
зоне воздействия  мусорного объекта, перед Рослесхозом поднят вопрос о 
законности такого рода «приватизации» леса. Имеется официальный ответ 
Рослесхоза, что этот вопрос в 2018 году будет специально рассмотрен при 
подготовке лесного плана Владимирской области.  
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На очередной митинг протеста против строительства мусорного объекта около 
Филипповского (Киржачский район Владимирской области) собрались сотни человек.  
Фото - А.Григорьев 

 
3.2.  Байкальский регион - Республика Бурятия, 

Забайкальский край.   
 
Участником кампании является лесная программа Бурятского 

регионального Объединения по Байкалу (БРОБ). Контактное лицо 
К.А.Ринчинов.  

По причине совпадения факторов антропогенного происхождения, 
локального маловодного периода и аридизации локального климата, в 
последние годы в бассейне Байкала значительно усилились лесные пожары. 
Кроме непосредственного уничтожения экосистем, согласно имеющимся 
исследованиям, лесные пожары пагубно влияют на объём и качество речного 
стока в бассейне озера, что вместе с растущими легальными и нелегальными 
рубками леса влияет на формирование речного стока, а также, согласно 
теории биотического насоса, усиливает идущую аридизацию локального 
климата.  

Необходимо отметить, что большое количество легальных заготовок в 
бассейне озера сейчас проводятся под видом выборочных санитарных рубок 
горельников, в которых по факту значительная часть леса не пострадала или 
пострадала незначительно.  

С целью профилактики подобных рубок, в 2017г. АУ РБ “Лесресурс” и 
БРОБ подписали соглашение об осуществлении БРОБ проверки качества 
лесопатологических обследований, проводимых АУ РБ “Лесресурс” для 
принятия решения о необходимости санитарных рубок лесов, пострадавших 
от пожаров, где есть вероятность распространения насекомых-вредителей.  

В 2018 г. стало известно о недобросовестности части 
лесопатологических обследований, проведённых АУ РБ “Лесресурс”, по 
итогам чего, по самому острому вопросу - по рубкам в заказнике 
“Прибайкальский” в августе и сентябре 2018 г.  были совершены совместные 
полевые проверки, в которых приняли участие БРОБ, Гринпис России, 
Добровольный Корпус лесных пожарных, представители арендатора, 
Республиканского Агентства Лесного Хозяйства и Минприроды Бурятии.  

В результате данных выездов и переговоров с региональным 
правительством, арендатором и региональным Минприроды, была 
достигнута договорённость о неприемлемости сдачи в аренду 
лесозаготовителям лесов в ООПТ и о необходимости расширения 
полномочий общественности для контроля за добросовестностью 
лесопатологических обследований и других лесохозяйственных 
мероприятий.  

Также, БРОБ поддерживает локальные группы активистов, следящих за 
сохранением лесов в районах их проживания. С региональным 
правительством и сельскими поселениями ведётся диалог о необходимости 
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проведения весенней кампании в школах и администрациях сельских 
поселений против сельхозпалов. 

 
3.3. Приморский край и Дальний Восток 
Участник Кампании РСоЭС - Приморская краевая общественная 

организация "Бюро региональных общественных кампаний - БРОК". 
Основное направление деятельности - общественный контроль 
использования и защиты ценных лесов в Приморском крае.  

Работа велась по нескольким направлениям. 
 
Пригородные леса г.Владивосток 
3.3.1. Продолжение работы с ОНФ и общественностью с целью обязать 

Земельный Департамент Приморья учесть в земельном кадастре края и новом 
Генплане и ПЗЗ Владивостока все малонарушенные леса в границах города 
на площади около 35000 га. Участие в общественных обсуждениях, судебные 
иски по наиболее важным участкам, апелляции к властям, органам 
прокуратуры и УВД. 

 
Права коренного населения  
3.3.2. Переговоры и переписка с FSC-компанией «Туранлес» в 

Амурской области, ООО «Лесная сертификация» и местным сообществом 
эвенков с целью снятия конфликта вокруг запланированных рубок компании 
на участке, попадающем в границы утвержденной территории традиционного 
природопользования коренного населения. Конфликт частично разрешен.   

3.3.3. Участие в дальневосточной региональной конференции 
российской Ассоциации коренных малочисленных народов и рабочем 
семинаре. Во время этих мероприятий прошло обсуждение проблем 
взаимодействия национального парка «Бикин» и местной общины «Удэге» с 
целью выработки стратегии по снятию конфликта и разработки совместной 
программы устойчивого развития и охраны территории. 

 
Борьба с незаконными рубками 
3.3.4. Участие в Генеральной Ассамблее Гражданского форума ЕС-

Россия (май 2018 г., София, Болгария). Подготовка партнерского проекта с 
организациями Европы по совместному отслеживанию пути нелегальной 
древесины с Дальнего Востока через Китай в Европу в виде конечной 
продукции и выявлению таких партий в рамках действующего 
Еврорегламента по борьбе в нелегальной древесиной.  

3.3.5. Участие в Генеральной Ассамблее FSC в Ванкувере. Внесение 
предложений о создании независимого Фонда лесной сертификации, о 
постепенном отказе от сертификации контролируемой древесины, о развитии 
сотрудничества FSC России с подразделением в Китае для увеличения 
прозрачности в ходе контроля цепочек поставки.      

3.3.6. Участие в дискуссиях и обсуждениях документов 
стратегического планирования FSC-International, связанных с судьбой 
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стандарта FSC по контролируемой древесине. Попытки сформировать в 
сообществе принципиально негативное отношение к этой модели 
сертификации как к лазейке для придания статуса FSC сомнительной и 
нелегальной древесине, прежде всего на Дальнем Востоке и в Сибири. 

 
Информационно-просветительская работа.  
3.3.7. Участие в очередной встрече Амурской коалиции 

природоохранных некоммерческих организаций  выработкой программы 
развития пропагандистской кампании в регионе в защиту лесов, особо 
охраняемых природных территорий и биоразнообразия.   

3.3.8. Продолжение выпуска и распространения межрегионального 
ежеквартального журнала «Экология и бизнес» для Дальнего Востока и 
Сибири  с освещением основных событий в сфере лесопользования, лесного 
законодательства и инициатив по совершенствованию контроля легальности 
лесозаготовок и оборота древесины с использованием спутниковых и 
интернет-технологий.   

3.3.9. Написание книги о 30-летней истории сотрудничества 
природоохранного сообщества, коренных народов и государственных 
органов по защите девственной тайги в бассейне реки Бикин от массового 
браконьерства и угрозы промышленных рубок. Усилия по поиску 
финансирования для издания книги 

 


