Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЛЕСА АРМЕНИИ

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЛЕСА АРМЕНИИ
Массовая вырубка леса в северной Армении создает угрозу экологическому будущему страны
Когда-то склоны гор, окружающие Ванадзор – третий по величине город Армении – были покрыты
густыми лесами. Сегодня от этой природной роскоши остались редкие деревца. Да и им, видимо,
жить осталось недолго.

Не помогла и специальная программа Всемирного банка по предотвращению вырубки леса –
деревья продолжают исчезать, создавая угрозу будущему, приближая экологическую катастрофу.
Между тем никто в правительстве не готов взять на себя ответственность за происходящее.

«Простые жители города вырубили ничтожно малую часть леса", – сказала IWPR жительница
Ванадзора Наталия Агабабян. – "Много больше срубленных деревьев приходится на долю местных
властей».

Агабабян уверена, что вырубка леса в Ванадзоре поставлена на поток.

«Посмотрите, что творится: весь город превратился в цеха по обработке дерева, производству
оконных рам, дверей и паркета. Как могут власти не видеть этого? А если видят, то как могут они
допускать такое?».

Защищать лес призвано специальное законодательство. Также и программа Всемирного банка
«Управление природными ресурсами и снижения уровня бедности» ставит своей целью
"способствовать внедрению устойчивой практики управления природными ресурсами и облегчению
трудного экономического положения сельского населения" районов, прилегающих к Ванадзору.

И все-таки лес продолжает редеть. Имеется несколько фирм, которые официально – в соответствии
с выданными им правительством лицензиями – занимаются "санитарной вырубкой" деревьев.
Другие предприятия, в том числе Max-груп и Ереванская мебельная фабрика, с разрешения
министерства охраны окружающей среды изготовляют и продают мебель и другую продукцию
деревообрабатывающей промышленности.

Жители Ванадзора рассказывают, что три года назад по обвинению в незаконной вырубке 500
тысяч квадратных метров соснового леса против шестидесяти работников лесного хозяйства
Гугарского подрайона организации «Айантар» (Армянский лес) - государственной структуры,
занимающейся управлением лесного хозяйства, были возбуждены уголовные дела. Однако
впоследствии некоторых оправдали, а остальные заплатили штраф и были освобождены от
уголовной ответственности.

И сейчас Контрольное управление при президенте Армении совместно с полицией проводит
проверку деятельности организации «Айантар», однако о результатах этого расследования до сих
пор ничего не известно.

По словам председателя Союза зелёных Акопа Санасаряна, активное участие в нелегальной
вырубке лесов принимает и само население. «Все жители районов, где есть лес, зимой отапливают
свои дома дровами», – говорит он. Жители окрестных населённых пунктов покупают у государства
так называемые «отходы» древесины после санитарной вырубки, или же сами, без разрешения
властей, вооружившись топорами и пилами, «прочёсывают» леса. Ну а затем продают древесину
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или используют ее для отопления своих домов.

Вину за происходящее Санасарян возлагает на министерство охраны окружающей среды, которое,
говорит он, смотрит на эту незаконную деятельность сквозь пальцы.

Представители министерства отрицают подобные обвинения. Пресс-секретарь этого ведомства
Арцрун Пепанян отказался комментировать сделанные в адрес министерства заявления о
коррумпированности его работников. При этом он отметил: «Те люди, которые обвиняют нас, пусть
попробуют сами работать в качестве лесничих и получать зарплату в размере 20-30 долларов».

А вообще, по его словам, министерство придерживается того мнения, что лесные хозяйства
следует передавать в ведение местных властей. «Уже сегодня в нескольких районах мы проверяем
эффективность этой меры на практике».

Между тем экологическая ситуация в Ванадзоре, вокруг которого лес хаотично вырубался
последние 12-14 лет, стабильно ухудшается. Самым тяжелым следствием нарушения
экологического баланса является появившаяся в некоторых районах города опасность схода
оползней.

«Во время дождей с гор просто льются потоки грязной воды", – говорит ванадзорец Григор
Аветисян. – "Вода заливает наш дом, а с ней в дом попадает столько грязи, сколько мы прежде
никогда не видели».

Сеник Бекчян является главным специалистом управления сельского хозяйства и экологии
марзпетарана (орган исполнительной власти) Лори – той области северной Армении, в которой
находится Ванадзор. В беседе с IWPR он сказал, что у исполнительной власти нет средств для
борьбы с оползнями и приходится ограничиваться лишь изучением этой проблемы.

На нехватку средств жалуется и Рубен Петросян. Организация «Зеленая Армения», которую он
представляет, разработала программу восстановления лесов страны. Стоимость программы полтора миллиона долларов, однако приступить к ее реализации организация не может – нет
денег.

Еще недавно леса Лорийского марза (области) вместе с лесами соседнего Тавушского марза
составляли почти две трети общей лесной площади Армении. Однако, согласно докладу Центра
экологических исследований Американского университета в Ереване, если вырубка будет и дальше
идти такими темпами, то лесов в Армении не останется уже через какие-то 20 лет.

«Лес – это не только деревья", - говорит профессор Нора Габриэлян, которая возглавляет кафедру
классификации и географии высших растений Института биологии Национальной академии наук. –
"Это - живой организм, каждая клеточка которого взаимосвязана с другими. И если бессистемно
вырубают деревья, то последствия сказываются на всем: высыхают родники, беднеет биология,
меняется климат».

Эксперты Всемирного банка подсчитали, что за прошедшие 10-12 лет лесная площадь, на которую
прежде приходились 11,2 процента территории Армении, сократилась на одну треть.

Арцрун Пепанян находит эти цифры сомнительными. По его словам, получить точные данные по
этому вопросу пока не представлялось возможным.
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Пепанян не отрицает, что положение, действительно, плохое, и все же много лучше того, что
наблюдалось десять лет назад, когда в результате карабахской войны и сопутствующей ей
блокады всех коммуникаций в Армении возник тяжелейший энергетический кризис. «Сегодня
ежегодно вырубают до 500 тысяч кубических метров леса – в два раза меньше, чем десять лет
назад. Но тогда власти закрывали на это глаза, так как людям было очень тяжело».

С меньшим оптимизмом наблюдают за происходящим местные жители. «Я могу понять, что десять
лет назад рубили лес, чтобы обогреть замерзающих детей", – говорит Вазген Караханян,
безработный из Ванадзора. – "Но сейчас… Они берут топоры и уничтожают лес. Ничего не щадят».

Караханян говорит, что вырубки леса в Ванадзоре достигают апогея к зиме. Новый сезон уже на
подходе. «Ближние леса все вырубили, сейчас на грузовиках едут выше в горы. Когда это
кончится?» – спрашивает он.

Ануш Даштенц, корреспондент Общественного радио Армении
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