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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дороги каждого из нас, рано или поздно, выводят именно
туда, куда и должны были привести. Можете называть это судь-
бой или наставлением Богов, умыслом ангела или случайностью.
Но всегда, жизнь каждого из нас, находит именно тот путь, кото-
рый мы и должны были найти. Я не знаю точно почему я здесь
и отчего в мои молодые годы ринулся защищать леса России.
Многие смеются, не понимают, как можно любить дерево. Но тут
дело не в деревьях, а скорее в земле, на которой я рожден. Это
моя Россия. Моя Русь. Быть может мое безумие в том, что я дей-
ствительно искренне люблю свой народ, свою Родину и именно
это вызывает недопонимание со стороны многих людей, с кото-
рыми мне пришлось столкнуться, защищая леса.

Как и каждый организм, от самой примитивной бактерии
до разумного человека, наша планета живая. Живая в прямом
смысле этого слова! И все мы в ее власти, пусть и считаем себя
хозяевами. Уничтожая природу, да и вообще все вокруг себя, мы
не приносим ей неприятности. Возможно какой-то дискомфорт,
не более… Земля прожила достаточно, испытала на себе такие
катаклизмы, о которых мы даже не догадываемся. По ней били
астероиды, жарило солнце, вулканы заливали все земли и воды
огнем, а после приходили льды. Миллионы лет эволюции, а че-
ловек — не больше, чем еще один неудобный этап в ее жизни.
Вот и все. Именно поэтому, уничтожая природу, мы прежде все-
го ускоряем процесс уничтожения всего человечества и живых
организмов, что живут рядом с нами. Планета со временем при-
дет в себя, на смену человеку придут другие виды животных
и все пойдет по новой. Вырастет новый лес, новые существа бу-
дут эволюционировать в гонке за разумом. Ведь тот, кто облада-
ет разумом — тот обладает землей. До поры до времени.
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На сегодняшний день проблема уничтожения лесов в нашей
стране (и по всему миру) глобальна. В этой книге я постараюсь
подробно рассказать вам о том, что увидел лично, путешествуя
по регионам страны. С чем мне пришлось столкнуться, когда я
перешел дорогу лесным монополистам и постараюсь связать все
важные события, которые расставили природу и человечество
по двум сторонам фронта. С той лишь разницей, что природа
не приносит зла человеку и до последнего отказывается биться.

Русь моя в заколдованных ликах —
Манит в храм добродушной рукой.
Ты, когда-то звалась Великой.
Ты, когда-то боролась со злом.
И гуляли поэты в дубравах —
Опьяненные чистотой.
А сегодня пеньки да свалки —
Разгребают под общий вой.

И одев ошейник как галстук,
Псы облаяли наш народ:
— Что вы люди?
Ведь это праздник!
Если вас считают за сброд.

Миллионы деревьев под пилы —
На столы да стулья в Китай.
Ведь тайга — далеко от мира.
Ведь тайгу — никому не жаль.

Я люблю тебя Русь моя древняя!
Знаешь, правду скажу сыновьям:
«Вы себя берегите умелые.
Русь нужна будет только нам!».

(С Любовью к моей земле,
писатель Павел Пашков)
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ГЛАВА 1. КОЛЫБЕЛЬ МИРА

…«Мы все здесь искатели своих дорог.
Не сегодня так завтра найдем верный путь!»
…

Я родился и вырос на Алтае. Западная Сибирь. Многие на-
зывают Алтай — колыбелью мира. Очень давно в этих горах
находилось море и климат крайне отличался от того, который
преобладает там ныне. Но это было миллионы лет назад. Со-
временникам сложно представить, как Алтайские горы могли
быть частью моря. Причем полностью нормального, с очень
развитой морской фауной, нормальной соленостью, штилями
и штормами. Ученые разнятся во времени, кто-то говорит, что
море там было 90 000 000 лет назад, а кто-то склонен предпо-
лагать, что чуть более раньше. Но суть не в этом! Суть в том,
как меняется обличие нашей планеты со временем. Как взрос-
леет человек, так взрослеет и наша земля. Миллионы лет назад
планету населяли совершенно другие существа, и возможно,
пусть не такие разумные как мы, но в своей эпохе один вид
преобладал по разуму другой. Сегодня можно много говорить
о различных мифах, теориях, о том, что раньше населяли пла-
нету мифические существа. Сказать можно, что угодно. Именно
поэтому я не стану вдаваться в мистику, а расскажу о том,
с чем столкнулось человечество, получив разум.

Мне было одиннадцать лет, когда наша семья переехала
из крупного города в самую глубину Алтайских гор. Село Чинета,
Краснощековский район Алтайского края. Это село находится
всего в 30 км от границы с Казахстаном и в 300 км от границы
с Монголией. На границе трех государств в диких Алтайских го-
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рах мне и пришлось впервые увидеть своими глазами послед-
ствие развала советского союза. Но я тогда еще мало что пони-
мал вообще, слишком молод. Проезжая на машине через горные
перевалы, я видел разваленные здания бывших колхозов, очень
много заброшенных предприятий, которые в прошлом действо-
вали и были основой местной экономики. Это и рабочие места
в том числе. Когда мы переехали в Чинету — дух захватывало
от чистоты воздуха. Мне было в диковинку видеть, как люди чер-
пают воду прямо из горной реки Иня, как пьют ее без кипячения.
Дом отец тогда купил очень хороший, большой, на несколько
комнат с большой террасой и кухней. Русская печь, сараи на ули-
це, скотный двор, сад, некогда действующий колодец и даже теп-
лица. Но самое прекрасное, это собственный выход к горной ре-
ке Иня. Первое утро мы встречали с ожиданием сказки: а как
иначе, ведь мы переехали в новое место! Я рос в многодетной
семье. На тот момент одна сестра да двое братьев. Соскочив рано
утром мы ринулись на улицу, но отец велел закрыть глаза и идти
за ним.

— Открывайте! — сказал, ухмыляясь отец, меланхолично за-
куривая сигарету. Едкий дым моментально поднялся в воздух. —
Ну? Что скажете?

Мы открыли глаза и восхищенно посмотрели друг на друга.
Перед нами стоит огромная гора, а на вершине нее находится
грот. Грот — это пещера, без дальнейшего хода. По сути углуб-
ление в горе, которое напоминает пещеру. Словно глаз на вер-
шине горы пристально наблюдает за нашим домом. Это неве-
роятно и до сих пор, будучи уже взрослым мужчиной, я часто
вспоминаю тот момент. Вокруг Чинеты простираются горы, об-
хватывая село плотным кольцом. Если смотреть в сторону Ка-
захстанской границы, то там, прекрасные и удивительные, воз-
вышаются снежные вершины Тигирекских гор. Там находится
Тигирекский заповедник. Он был образован всего в 1999 году
и сегодня действует, кроме того, включает в себя пригранич-

6

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ПАШКОВ



ные территории Казахстанской земли.

— Смотрите, пещера! — воскликнул я и вытянул руку в сто-
рону горы.

— Не пещера, а грот. — поправил меня отец. — Мы туда схо-
дим! Давайте умоетесь, позавтракаем и пойдем!

— А я тут уже была! — гордо выпалила сестра. И действитель-
но, она с отцом приезжали сюда за день до нашего прибытия.

Я всегда говорил и буду говорить о том, что каждый из нас
живет моментами. Именно благодаря тому яркому и необычно-
му, что происходит с нами — мы вообще можем по праву назы-
вать себя живыми. Задайтесь вопросом, честно, сколько раз
с вами происходило удивительных событий? Сколько удивитель-
ных дорог вы открыли, начиная с малого детства и до сего дня?
Яркие моменты врезаются в память и остаются там на всю
жизнь. Когда однажды, уходя к праотцам, мы прольем слезу
сквозь полуслепые глаза, что вспомним мы? Что скажем мы сво-
им детям прощаясь?
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Русский путешественник, писатель Павел Пашков.

Сегодня я прежде всего вспоминаю дикую природу Алтая,
которую видел в малом детстве. Я влюбился в те горы, по кото-
рым блуждал озорным мальчишкой и с трепетом наблюдал
за каждой малой птахой. Понял ли тот ребенок, что природа за-
висит от человека? Понял ли тот я, что тайга и есть часть челове-
чества? Конечно понял. Но что мог я, маленький мальчик, пока
рос и смотрел, как вырубают те леса, по которым блуждал в дет-
стве? Сегодня лишь голые горы, сплошные степи да голодные
волки, что блуждают в поисках возможности выжить. А некогда
здесь была дикая тайга, жизнь текла рекой…

Отец моего прадеда, Лука Клементьевич, работал лесником
в уникальнейшем заповеднике Алтайского края. Потом начало
войны и он ушел на фронт, где пропал без вести. Его имя ныне
на мемориале героям войны там, где он жил и защищал леса.
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Его сын, мой прадед, Агей Лучич, был прекрасным инженером
на машиностроительном заводе. Любил леса, часто пропадал
в горах Алтая и всеми силами вносил свой вклад в защиту лесов.
Мой отец также человек лесной. Но не дело своих предков я
продолжаю, а оберегаю храм моих Богов. Древних, как этот
мир. И потому, считаю своим долгом сделать все, чтобы внести
свой вклад в защиту лесов России. Когда однажды меня спросят
мои дети, что сделал я в тот момент, когда уничтожали мою зем-
лю… я скажу честно, что не сидел на месте! И бился, даже в са-
мый суровый час.
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТ «РУССКАЯ
ТАЙГА»

…«И один в поле воин, если за что биться!»…

Много времени прошло с того момента, как я впервые за-
пустил проект «Русская тайга» и громко принялся говорить
о том, что в нашей стране масштабно уничтожается лес. За это
время проехал всю Россию, проверил множество обращений
о вырубках, лично убедился в происходящем и всегда расска-
зывал об этом своим читателям. Рассказывал людям. Моя цель
очевидна: привлечь внимание широкой общественности к мас-
штабному уничтожению лесов России и сделать все, чтобы про-
тивостоять проблеме. На сегодняшний день миллионы гектар
леса просто подарили Китаю под уничтожение. За копейки.
Монополия на лесозаготовки по стране передается китайским
партнерам настолько стремительно, что последствия катастро-
фичны уже сегодня! Несмотря на то, что Россия является лиде-
ром по лесным запасам в мире. Вырубки видно из космоса, на-
глядно, любой желающий может увидеть то, что происходит
на онлайн-картах. Региональные власти и лесозаготовительные
предприятия говорят о том, что все хорошо, а те вырубки, ко-
торые можно наблюдать со спутника — не более, чем засажен-
ные молодыми деревьями пустоши. Но вся проблема в том, что
в местах сплошных рубок леса, нет и не было людей! Поселе-
ний там тоже, соответственно, отродясь не было. И никакого
контроля за уничтожением лесов нет! В девяти из десяти слу-
чаев восстановление лесов происходит только на бумагах. Ки-
тайские инвесторы заинтересованы в прибыли здесь и сейчас,
их совершенно не интересует лесовосстановление, которое
рассматривается исключительно как дополнительные расходы.
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А тот один случай из десяти, когда действительно восстанавли-
вают леса, настолько унизителен, что не заслуживает какой бы
то ни было похвалы: вместо редких пород древесины, которые
вырубили, высаживается быстрорастущая береза или осина.
Качество же лесовосстановления всегда оставляет желать луч-
шего. И тут добавить больше нечего.

Павел Пашков на вырубках. Проведение экспедиций в защиту
лесов России.

В проведенных мною экспедициях по регионам страны, я от-
мечаю критичность ситуации конкретно в Сибири и на Дальнем
Востоке. Именно здесь проблема уничтожения лесов действи-
тельно вышла из-под контроля. Огромные деньги, «лесной» бан-
дитизм на уровне региональных властей и законы РФ, которые
играют на пользу китайским монополистам. Идеальная среда,
при которой природные ресурсы вместе с коренными жителями

11

ХРАМ БОГОВ



регионов, тупо продаются КНР. В принципе все довольны. Пра-
вительство РФ получает союзника, региональные власти рассо-
вывают деньги по карманам, а Китаю достается дешевый лес
и возможность производить еще больше продукции из древеси-
ны! Это в свою очередь снова замыкает круговорот на прибыли.
От денег к деньгам!

Надо мной иногда посмеиваются. Нет, чтобы в клуб или
на концерт сходить, раз уж дома не сидится, а ты все в тайгу.
И в холода, и в дожди, туда, где нет никакой цивилизации и ни-
какого комфорта. Птичек кормить или скворечники развеши-
вать, так это, вообще, разве что для школьников занятие. Несе-
рьезно.

Я знаю, что такое клубы или концерты. Еще иногда бываю
на интересных мне выставках и в музеях. Но мне там тесно. Во-
обще в городах тесно, хотя я и люблю бывать в новых для меня
городах, которые еще не видел. Слишком много людей. Слиш-
ком много правил и условностей, за которыми ты даже этих лю-
дей и не замечаешь. И постоянно придумывают новые законы,
правила, инструкции… Тоска-а!

Последний раз, когда был в лесу, я разулся и долго гулял бо-
сиком. Уже подморозило. Бывшая влажной, палая листва стала
хрусткой. Шорох под ногами, но не такой, как от вороха сухих
листьев. И запах мороза. А Вы знаете, что мороз пахнет?! У него
свой, особенный, запах! И воздух чистый и прозрачный. Дышит-
ся совершенно по-особенному в первые морозцы, выбившие
осеннюю сырость. Свобода! Ты чувствуешь окружающий мир
каждой клеточкой. Ты напитываешься жизнью.

Переписывался с администратором среднего уровня
из Минприроды. Мужчина пишет: «Работать некому. Старики
еще остались, а молодежи почти нет. Никто не хочет в тайге
жить. Все, кто в силах, хотя бы в райцентры уезжают. Кто может,

12

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ПАШКОВ



всеми правдами — неправдами в городах устраиваются. Я их
понимаю. Зарплаты копеечные, а условий для жизни никаких. Я
даже, наоборот, тех молодых, кто не уезжает, не понимаю. Поче-
му остаются, пока силы есть где-то еще устроиться?»

Спрашиваю: «И почему, по-Вашему, остаются?»

«Боятся, наверное,» — Отвечает, — «Слабые остаются.
Как бы сказать… не самые умные остаются. Кто учиться дальше,
а потом в городе остаться, не может.»

«И что,» — Пишу, — «По-Вашему, естественный отбор идио-
тов такой?! А что, нет таких, кто учится, а потом в тайгу возвра-
щается? Есть! Я даже несколько человек знаю, кто в городе ро-
дились, а жить потом в таежные села переехали.»

«Ну,» — Отвечает, — «Таких и я встречал. Совсем единицы.
Их вообще не понимаю. И люди интересные, умные. Сами пре-
красно понимают, что у таежных сел не просто перспектив нет,
но и не будет никогда. А это жить надо. Не в турпоход один раз
съездить, а постоянно жить. С сортиром на улице.»

Действительно, не понимает! Это выбор свободы. Это выбор
вольных людей, сильных людей. Для кого легче терпеть холод-
ный туалет и отсутствие удобств, чем ограничения, постоянное
социальное давление. Таких людей действительно не много.
Но это не слабые и не глупые люди. Это сильные люди. С боль-
шой потребностью в независимости, внутренней свободе. Люди,
не разучившиеся свободно дышать, не потерявшие живого кон-
такта с окружающим миром «всей кожей».

Проблема уничтожения лесов — ГЛОБАЛЬНА. Порою мои
методы борьбы за леса России оставляют желать лучшего, они
иные, и людям приходится привыкать к ним. Мои методы часто
критикуют и не всех они устраивают. Но, мы уже прошли
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огромный путь. То, за что бились люди в регионах годами —
нам удалось разрешить за 1 год. Введение поправок в лесное
законодательство, несомненно победа общественности, но без
должного давления дальше — работать эти поправки НЕ будут.
Самая важная победа общественность в борьбе за леса России,
это признание проблемы высшей властью. Именно это является
ключевым фактором в дальнейшей борьбе за леса России. Сво-
им примером мы показали, что сдаваться нельзя и общество
действительно может отстаивать свои интересы на равных
с властью.

Так что же такое проект «Русская тайга» и против чего соб-
ственно я веду борьбу?

Проект «Русская тайга» — это моя частная инициатива для
защиты лесов России. Сегодня проблема уничтожения лесов ак-
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туальна как никогда: от границы с Финляндией до удивительно-
го Дальнего Востока. Хищническое отношение к лесам стало
нормой не только для региональных властей, но и для местных
жителей. Попросту говоря — уничтожение лесов лишь возмож-
ность заработать большие деньги. Миллионы гектар девствен-
ной тайги, что с древних времен была домом для наших Пред-
ков, продают Китаю под вырубки. Региональные власти не видят
в лесах ничего иного, кроме прибыли и эта реальность порож-
дает печальный факт: всем вокруг искренне не интересно то, что
происходит с лесами. Кто-то поставит лайк, кто-то сделает ре-
пост, но лишь единицы пойдут и действительно выступят в защи-
ту лесов.

Но так нельзя. Многие спрашивают меня, в чем мой интерес
защищать тайгу? Я не размещаю рекламу, не смотря на свою из-
вестность. Не продаю методические пособия, которые пишу
в рамках проекта «Русская тайга». Не планирую стать политиком
и не хочу власти.

Тайга для меня — это храм моих Богов. Очень многие люди
из моего окружения, ведают меня таким, какой я есть. Знают, что
живу я древней верой наших Предков, а леса для меня — мой
храм. И никогда не было, нет и не будет никаких интересов.
За всю деятельность, пока я выступаю в защиту лесов России,
мне пришлось столкнуться с масштабными «вбросами» против
проекта, агрессией со стороны властей, настоящей ненавистью
и завистью со стороны тех, кто не понимает моей борьбы.
Но несмотря на это, в рамках проекта «Русская тайга» мне уда-
лось со своими соратниками объехать всю Россию, убедиться
в том, что действительно практически все леса Сибири и Даль-
него Востока попусту продали Китаю. Понять, что сегодня храм
Богов, наши с вами леса — в глобальной опасности.
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Люди начинают путать мою общественную деятельность
с чем-то официальным, политическим или даже с неким фон-
дом. Но это не так! Проект «Русская тайга» — это исключительно
мой труд, труд одного человека в рамках защиты лесов. То, что
может сделать один воин, чтобы защитить храм Богов от уничто-
жения. Проект «Русская тайга» — это идея и быть со мной в од-
ном ряду может любой безумец, поддерживающий ее. Прежде
всего, поддерживающий мои методы борьбы за леса России.
Мы — не организация и даже не объединение. Это исключитель-
но идеологический принцип, который гласит: каждый из нас се-
годня должен изменить свое отношение к лесам. В один пре-
красный момент будет поздно. В один прекрасный момент мы
с сожалением посмотрим на уничтоженный нами мир. Но даже
тогда миром будут править деньги, вот только право говорить,
отнимут насовсем. И никто не услышит нас. Не услышат нас
и наши Боги. Боги наших Предков. Ведь их храм будет уничто-
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жен.

Так давайте покажем всем, что значит ЛЮБИТЬ СВОЮ ЗЕМ-
ЛЮ! Давайте сделаем так, чтобы наши дети крепчали с годами
и вырастали с иным пониманием мира. Для того, чтобы сделать
шаг вперед — порою нужно отступить назад. Там опыт. Там ве-
ликое дело наших Предков. И именно там… из глубины веков
на нас смотрят древние Боги, чей храм мы сегодня уничтожа-
ем. Я не знаю, смогу ли я довести начатое. Не ведаю, хватит ли
у меня сил противостоять тем, кто пытается остановить меня
на этом пути. Но каким бы сложным не был мой путь — я про-
должу его. И окружать меня будут лучшие люди, настоящие во-
ины, безумцы. За 2018 год я объехал всю Россию, свыше
50 миллионов человек только в социальных сетях смогли
узнать через мой проект о том, что творится с нашими лесами.
Я смог дойти до высшей централизованной власти в Москве
и рассказать о проблемах там… но всего этого мало. Это лишь
часть моей битвы! Вступление перед боевой сагой, что однаж-
ды станет легендой на устах наших детей. Оберегать храм Бо-
гов должны мы с вами! Тысячи лет наших отцов и матерей кор-
мили леса. Пришло время отдать свой долг!
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Когда занимаешься общественным делом, пытаешься дей-
ствительно сделать что-либо для своей земли и своего народа,
появляются мнения. Их много. Всегда есть плохое и хорошее! Те,
кто ищет подвоха — пытаются критиковать любую деятельность,
надумывать что-либо, а еще чаще попусту искренне не верят
в помыслы человека. Возьмем любого общественного деятеля,
любого музыканта, поэта, актера… не важно! Если актер сыграл
в фильме дурную роль и смог зацепить этим зрителя, на улицах
его начнут действительно принимать за плохого персонажа.
Но при этом, мало кто остановится и доведет мысль: ведь если
сыграл так, что задел, значит с ролью справился на все 100%.
В любом деле, если ты выступаешь публично, будет фронт
за твоей спиной — и фронт против тебя.

Мне тут через штаб проекта писали люди с неким недове-
рием к моей деятельности. Кто-то навязывает «обязательное»
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сотрудничество, а если отказался — стало быть ты центр «зло-
намерений». Кто-то просто не верит, что можно без какого-ли-
бо интереса и выгоды, просто выступать в защиту лесов и пы-
таться продавить совершенно «не продавливаемую» систему.
Заставить единый организм нашего общества — работать.
По большому счету, здесь мне, нечего сказать. За всю свою об-
щественную деятельность я никогда не пытался привлечь к се-
бе какое-то внимание. Если бы не вся критичность происходя-
щего с нашими лесами, когда миллионы гектар девственной
тайги просто сливают китайцам, отдают то, что по праву при-
надлежит нашим детям — иностранным монополистам, я бы
спокойно писал свои книги, время от времени бывал бы в ле-
сах и развешивал угощения птичкам.

Но я не могу так. Может быть я этакий «дурачок», живущий
в собственном мире, где правда и открытость — позволяют побе-
дить врага. Где несомненно у каждой истории должен быть счаст-
ливый конец! Где человек — может стать примером миллионов,
сдвинуть с мертвой точки громадные общенациональные про-
блемы и уйти с победой. Однажды. Но сейчас, я не могу сдаться…
даже если фронт впереди меня — проявляет агрессию. Я ис-
кренне благодарен тем людям, которые поддерживают защиту
Русской тайги, тем, кто стоит за моей спиной и осознают, что мы
прежде всего защищаем землю наших отцов и наших детей.

Если я пришел сюда за победой — без победы я не уйду.
Но сейчас я вижу, что общество очень сложно раскачать. Сложно
достучаться до власти. Регион за регионом отдают иностранным
монополистам в аренду на 49 лет. Пример последних новостей —
это леса Кировской области для крупного китайского монополи-
ста за 20 миллиардов рублей. Сейчас есть информация (поде-
люсь) о том, что в Республике Карелия мои старые «властные
друзья», с которыми пришлось столкнуться после проведения
экспедиции «Русская тайга» в регионе с целью проверки лесов,
собираются по примеру Кировской области пустить в республику
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иностранного (китайского опять же!) монополиста. Продать тайгу
на 49 лет под вырубки! Что это? Почему людей никто не спраши-
вает, а нужно ли им это? Готовы ли те, кто родился на этой земле,
кто здесь похоронил своих отцов и матерей, кто ждет появления
на свет ребенка, готовы ли они продать свою землю? Отдать
свою Родину на растерзание… почему нельзя дать нашим людям
возможность открывать лесной бизнес внутри страны, дать льго-
ты им, а не иностранцам?

Я верю в Русского человека. Я верю в силу и единство всех
народов нашей земли. С огромным уважением отношусь к тем,
кто искренне готов выступать в защиту лесов России, кто готов
делать для этого хоть что-то. И благодарен тем, кто с нами. По-
давляющее большинство моих читателей — это те, кто стоит
со мною в одном ряду. Тех «не верующих в чистоту помыслов
человека» не так много. Я скажу так: все-таки может быть тот са-
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мый «дурачок» с желанием изменить этот мир — вовсе не ду-
рак? А дураки те, кто закрывается в себя от всех, сидят в сети
под странными именами и всяко вымещают свою злость, недо-
верие и пакости — на важные общественные шаги. Кто боится
выйти на улицу и сделать доброе дело для своего народа и сво-
ей земли. Я говорил, говорю и буду говорить о том, что каждый
из нас — способен сделать шаг в сторону природы. Каждый —
может помочь своей земле! И если кому-то вдруг не нравится,
как кто-то другой строит свой синичник, гораздо правильнее
и честнее взять доски, гвозди и молоток… сесть вечером да сма-
стерить свой домик для птиц! Вот это — сильный поступок, до-
стойный уважения и благодарности.

Я продолжаю деятельность в защиту лесов России! Выступал
и буду выступать против продажи нашей земли иностранным
компаниям под уничтожение. Мой народ не должен быть коло-
нией. Моя земля — не колониальная империя КНР. Будьте ря-
дом, просыпайтесь, у нас много дел.
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ГЛАВА 3. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ ЛЕСА

…«Человеку не выжить без природы.
Но природа прекрасно бы жила и без нас!»…

Теперь о лесе, о нашей Русской Тайге. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
ЛЕСА, ЭТО НЕ МЕТАФОРА! Это давно уже доказанный научны-
ми исследованиями факт — ЛЮБОЙ ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЛЕ-
СА ФУНКЦИОНИРУЕТ КАК ЦЕЛОСТНЫЙ ОРГАНИЗМ. Для меня
к лесу применимо понятие «разумный». Нет вопросов, понятие
«разума» относительно. В основном, относительно разумности
и понимания человека, это понятие использующего. Сколько
лет назад европейские колонизаторы считали, что у негра —
индейца — индийца разума нет, это «абориген — туземец», ин-
теллект которого разве что способен подняться до уровня ре-
бенка? Я вам скажу, что это не просто было на письменной ис-
торической памяти человечества, нет! Такой подход не изжит
до конца даже сейчас! И, что самое печальное, его часто испо-
ведуют люди у власти…
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Возвращаясь к нашей тайге. Что есть понятие «разума»
и «разумного поведения»? Давайте по-простому, без словарей
и справочников. Осознание себя. Вот «Я», у меня есть Имя. Есть
«Я» и не-Я, окружающий мир. «Я» поддерживаю связь с окружа-
ющим, выбираю, что для меня хорошо, а что плохо. Признаю
или нет другие «Я». Признаю другие «Я» разумными или нет,
в соответствии со своими критериями. С разумными «Я» поддер-
живаю коммуникацию, договариваюсь, используя язык, пись-
менность и т. п. средства. Все так? И вот тут человек вполне ра-
зумный, но с высокомерно — презрительным отношением
к окружающим, попадает в ловушку своей ограниченности.
Все же вокруг варвары, языка моего они не понимают, говорят
какое-то непонятное: «Вар-вар-вар…» Не больше, чем рычание
зверя. Значит, они не люди, не разумны, и этим я оправдываю
возможность делать с ними что захочется. Вместо того, чтобы
попытаться понять их. И, вполне возможно, в варвары — полу-
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животные я только что записал индийца, который предлагал мне
сыграть с ним партеечку в шахматы и обсудить интересную ма-
тематическую теорему… Просто я, вот, колонизатор английский,
его наречие мне учить без надобности… Как-то так…

Сейчас такую же ошибку человечество, в первую очередь
власть, люди, принимающие решения, повторяют снова. На дру-
гом, более глобальном, уровне. Но ошибка та же. Мы имеем де-
ло не с разумным организмом, ограниченным видимым телом.
Мы имеем дело с разумной системой, у которой нет визуально
видимого нам «тела». Но есть качества, свойства, говорящие
о разумности. Пора говорить о необходимость изучения языка
этой системы и налаживании коммуникации с ней. «Дух леса»
может с нами говорить, об этом знали наши далекие предки
еще! И это не «очеловечивание неживой природы», как нам
объясняют сейчас.
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Приведу некоторые факты. Такая мини научная мозаика.

1966 год, Клив Бакстер, разработчик детекторов лжи для
ЦРУ. Эксперимент: к одному растению подключаются датчики,
другое растение рядом уничтожают физически. Прибор показы-
вает график, похожий на страх на графике высшего млекопита-
ющего, то есть, человека. Позже Бакстер написал книгу «Тайная
жизнь растений».

2012 год, доктор Галиано. Исследования, показывающие, что
звуковые волны, издаваемые растениями, передают информа-
цию другим растениям. (Что растения издают звуки, известно
давно. Я не шучу! Ей только удалось показать, что информация
имеет смысл!) Это Западноавстралийский университет. Монике
Галиано, кстати, удалось показать в эксперименте и наличие
долговременной памяти у растений.

Я не буду приводить все и вся, чтобы не перегружать статью.
Массово такие исследования начались в 90 годы 20 века. Сейчас
их все больше и больше. Технические средства, датчики стали
такими, что позволяют фиксировать слабые сигналы, которые
раньше просто не фиксировались. Все эти исследования очень
похожи на эксперимент с лягушачьей лапкой. Током электриче-
ским воздействуем — есть реакция, лапка сокращается. Реакция,
нервная проводимость, сигнальная система… Как будто мы име-
ем дело с частью некоторого организма. И это так. Еще интерес-
нее микология, наука о грибах.

2000 год, Японский биолог и физик Тошиюки Никагаки. По-
казана экспериментально избирательность действий грибницы,
наличие запоминания, научения. И формирование распределен-
ной сети коммуникации, соотносимой по свойствам с нашим ин-
тернетом еще с 90-х лет другим микологом, Полом Стемецем.

О микоризе, связи грибницы с деревьями леса, вообще из-
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вестно очень давно. Масса работ есть, найти и прочитать не про-
блема. То есть, на сегодняшний день научный факт, что любой
участок леса объединен в систему. Деревья обмениваются ин-
формацией друг с другом, используя грибницу, запахи и звук.
Лес регулирует численность насекомых и животных внутри себя.
По сравнению с нашей, человеческой, физиологией, эти процес-
сы очень медленные. И система представляет из себя распреде-
ленную, а не централизованную сеть. В организме леса нет
«вертикали власти» от мозга к органам, как у нас. (У нас, кстати,
такая «властная вертикаль» продублирована гуморальной, тка-
невой регуляцией.) У организма леса есть равнозначные «нерв-
ные узлы», связанные друг с другом сетью каналов связи.

Вопрос сегодня стоит в том, чтобы осваивать язык такой рас-
пределенной сети. И, если мы сделаем еще один шаг дальше
в соответствии с логикой построения общебиологической систе-
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мы, включить туда человека. Наши далекие предки, до техноло-
гической эпохи, человека, самих себя, всегда в эту систему
включали. С внедрением «техногенного» типа осмысления, че-
ловека противопоставили лесу, в котором он жил. Человеку ска-
зали: «Это просто дрова, ничего больше! Жри, жги, делай, что
хочешь!» И такой вариант в теории развития биологических си-
стем есть. Это раковая опухоль. Она живет внутри организма,
питается ресурсами этого организма. Басня «Свинья и дуб», ко-
роче. Хотя настоящее место человека в Русской Тайге (так же,
как и в Амазонской Сельве) — это мозг.

СЕЙЧАС СТОИТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОПРОС САМООПРЕДЕЛЕНИЯ:
КТО МЫ, МОЗГ, ИЛИ РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ ВМЕСТО МОЗГА?

Пока среди властных структур на планете (а это не только
более сотни разных государств, но и не меньше транснацио-
нальных компаний, «государств без территорий»), я не вижу ни
одной, которая вела бы себя не как раковая опухоль.
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ГЛАВА 4. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
ОБЩЕСТВА

…«Нет порядка там, где правосудие и есть
беспорядок»…

Исторически такое понимание не новость. Наши далекие
предки до шкурно — экономически — капиталистически отно-
шений взгляд на окружающий мир имели целостный. Для них
семья, род были целостным организмом, живой, думающей си-
стемой в целом. Для них лес, Тайга Русская, были мыслящими,
живыми. С ними выстраивали отношения, так же, как и с отдель-
ным человеком. Боялись поссориться, ненароком обидеть: очень
уж партнер сильный, мощный. Лучше не сердить! Озлится — бе-
ды не оберешься.

Сейчас нас учат с детства: лес, деревья — это просто дрова.
Некоторое количество дров, выраженное в объеме, в кубомет-
рах. И все. Я не преувеличиваю! «Пиломатериалы», «деловая
древесина», «экономические показатели» … Все одно
и то же — просто дрова. Я уже приводил пример: такая логика,
такой подход в переносе и на самого человека — человек, это
просто рабочая сила. Мясо, по сути. Устаревший, живодёрско —
рабовладельческий подход. Но и он есть! И такое рабовладе-
ние в головах властителей имеется. И прорывается наружу си-
стематически. Где уж Тайгу Русскую живой считать, если и нас
с вами личностью, живым человеком, не всегда считают! Слова
«организм», «система», «интеллект» появились в научном лек-
сиконе недавно. По-другому, другими словами, предки наши
мысль свою выражали. «Дух леса» говорили. «Дух Рода».
А смысл то тот же! Так же, сила живая да думающая. А нас сей-
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час по истории учат: варвары, де. Примитивный, устаревший
взгляд на окружающий мир. Очеловечивание. А все как раз на-
оборот. Нам врут. Врут с детства. Врут сознательно, прекрасно
понимая, что они делают. Врут те, кто у власти, в своих шкур-
ных, коммерческих интересах. И целая система обязательного
образования выстроена. Только это система упорядоченного
вранья, с подтверждением верными научными фактами совер-
шенно лживых, противоречащих этим самым фактам, фунда-
ментальных, базовых принципов.

Многих я, наверное, удивлю. Сначала может показаться
странным. Но задумайтесь! Ведь при этом, подлинный научный
подход к пониманию сути Русской Тайги не прерывался никогда.
Да, да! Это, как говорят, «очеловечивание леса», и было реаль-
ным научным, практичным подходом! В нем ничего идеалистич-
ного, примитивно — религиозного, как нам сейчас внушают,
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и не было! Чистая практика! Экология в действии. Сегодня ты
не столько сожрал ягоды, сколько повытоптал. Завтра Дух леса
тебе отомстит. Ягодки, чадо, не будет. Загнешься ты, жрать тебе
нечего будет больше. Все! Детишкам так объясняли неразумным,
учили с малолетства. Это — дом наш, лес наш. В нем живем,
и им живем. И это и было началом научной биологии, науки
о живых системах. И развитие таких научных, обоснованных,
взглядов не прерывалось никогда. Точнее становилось, предмет-
нее. Только знали и понимали это не многие. Масса людей отда-
лялась, «отжималась» от знаний сознательно. Потом придумали
обязательное образование для всех. А, в действительности, кон-
вейер вранья в интересах власти. Когда научные знания и факты
извращаются до полной противоположности. Сколько лет тео-
рии этногенеза Гумилева, теории биосферы Вернадского, теории
эволюции Дарвина? Мы о них не знаем? Знаем. Ничего не за-
секречено.

Базовые, фундаментальные принципы человеческих взаи-
моотношений, они простые. Что такое хорошо, а что такое пло-
хо. Этика. Как прилично себя вести, а как не прилично. Мы
об этом не задумываемся каждую минуту. Есть некоторый про-
стой стереотип поведения, привычка. Но он обоснован, научно
вполне оправдан. Нам просто подменяют понятия. Нам говорят:
«А что ты хочешь, детка! Теория эволюции, естественный от-
бор — мы, власть, сильнейшие особи в человеческом стаде.
Жрем, сколько хотим. Увы, детка, против тебя просто отбор, ты
оказался слабейшим. Сдохни молча.» Это вранье. Подмена
смысла. И сэр Чарльз нигде такого не имел ввиду, и не писал,
разрабатывая системную теорию эволюции. А в головах у людей
почему-то ассоциации такие срабатывают: «Ну, да. Самая жир-
ная свинья получает лучшее место возле кормушки, борьба
за существование же…» Ничего подобного! Если говорить о про-
стых аналогиях, то, что мы видим сегодня — это онкология. Ра-
ковая опухоль общества. Прямое соответствие, базирующееся
на точные научные представления. Клетки — люди те же, но по-
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веденческая программа на уровне организма — общества
ущербная. Неконтролируемое деление и неограниченное «сжи-
рание» всех ресурсов в ущерб остальным.

Я почему пишу об этом: Русская Тайга не что-то изолирован-
ное. Это действительно один, единый организм, куда включены
и мы. Люди, семьи, род наш и весь народ. Судьба Русской Тайги
зависит от того, как будет функционировать общественный орга-
низм. Пока он очень плох. Рак головного мозга у него. Может,
выживет, справится. А может и сдохнет… Прогнозы то не самые
благоприятные. Что мы видим сейчас? Серьезное нарушение ин-
теллектуальных функций власти. Тайга — это воздух, регуляция
водного режима, очистка, фильтрация тех же вод и воздуха. Лег-
кие, печень и почки. И она передается под управление другим
организмам, частным компаниям, в том числе с участием ино-
странного капитала. Это уже метастазы на жизненно важных ор-
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ганах. При этом питание собственных клеток ограничено («де-
нег нет, но вы держитесь»). Собственная иммунная система
и нервные пути (лесная охрана, система лесного хозяйства) на-
рушены.

Я преувеличиваю?
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ГЛАВА 5. ЛЕСНАЯ СТРАЖА

…«Иногда для того, чтобы сделать шаг
вперед — нужно отступить назад»…

Впервые специализированная Лесная стража документально
упоминается у нас в стране в Учреждении Лесного департамен-
та в 1798 году. 220 лет назад, получается.

И, так получается, что без стражи-с никуда: растащат-с…

Печально, конечно. Но еще печальней, когда никакой стра-
жи нет. Страна одна, Родина наша одна, а Лесное ведомство
и Лесная стража переживают государство третье. Российская
Империя, СССР, а вот теперь Россия сегодняшняя. И каждый раз
история одна и та же… но уже по третьему кругу повторение!
Прямо «день сурка» какой-то! Развал с трудом отлаженной си-
стемы с гибелью предыдущего государства, период отсутствия
контроля за лесами, и, затем, резкое подхватывание власти
и восстановление стражи лесов наших. Ну да, и потеря больших
участков лесов в период отсутствия охраны…
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Я знакомился с опытом историческим лесоводов Российской
Империи. В первую очередь меня интересовало, как тогда было
поставлено восстановление лесов. Лесной стражей заинтересо-
вался между делом. Организованно все было следующим обра-
зом. Имелись казенные лесные надзиратели. Им подчинялись
лесные объездчики. Собственно говоря, лесничие. Леса дели-
лись на объезды и обходы внутри объездов. Объездчик жил с се-
мьей на своем участке. Ему подчинялись лесные сторожа пешие,
обходчики. То есть, каждый свой участок знал отлично. Знал все
ходы и выходы, четко представлял себе, кто, когда и где в прин-
ципе может леса рубить незаконно. Потом, в советское время,
система охраны лесов была восстановлена подобным же обра-
зом.

Но что меня поразило, это как лесники были вооружены. Су-
ровые ребята, однако! У объездчиков кавалеристские сабли,
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а у обходчиков саперные тесаки. И огнестрельное оружие. Кото-
рое они имели право применять в следующих случаях: по при-
казу лесничего, при поимке разбойников, по просьбе полиции,
при обороне.

Еще интереснее, условия их жизни. Как я уже написал, жили
они с семьями на своих участках. Им выделялись земельные на-
делы до 20 десятин, и по 1,5 десятины сверх того на дом и усадь-
бу. Если что, то десятина равна 2400 квадратным саженям, или
109,25 соток, или 1,09 га! То есть, до 20 гектар земли и плюсом
полтора гектара под дом! В те времена жили хозяйством своим.
Земля ценностью была существенной. Добавлю еще, что Лесная
стража была организована по принципу, сходному отчасти с ка-
зачеством. Должности лесничих предлагали опытным военным,
и младшие члены семьи считались на службе и обучались лесно-
му делу сызмальства. Лесничие освобождались от исполнения
натуральных мирских и рекрутских повинностей. В случае увечья
получали (в случае смерти — семьи) денежные пособия. То есть,
безналоговый статус и полное социальное страхование.

Получается, лесник был мужчина серьезный. Отлично воору-
женный. И с существенными полномочиями. Далеко не бедный,
20 гектар под свое хозяйство были плюсом к жалованию. При
коне, сабле и самоуважении.
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Вот как! А сейчас государство, зная о проблеме малой засе-
ленности Дальнего Востока предлагает 1 гектар земли, типа
в дар!

Я так для себя прикинул примерно, это как должна выгля-
деть лесная охрана сегодня, чтобы по полномочиям и обеспе-
ченности примерно соответствовать царской.

Зарплату я оставлю за скобками. Лесничему (сотруднику
лесной охраны) полагается 1,5 гектара земли под дом
и до 20 гектар, по желанию, под ведение своего хозяйства.
Внедорожник (конь раньше), карабин, «короткоствол» (вместо
сабли). Право применять оружие при задержании преступника
(«при поимке разбойников») и обороне. Полный «соцпакет»,
ему и членам семьи. В соответствии с изменениями в мире се-
годняшнем, добавим связь. Спутниковый интернет дома и спут-
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никовый телефон на обходе. Онлайн программы для домашне-
го обучения детей. Телемедицинская программа, мобильные
медицинские бригады, объезжающие кордоны лесников в це-
лях диспансеризации, допустим, раз в год. Санитарная авиация
для экстренных случаев. Освобождение от налогов и воинской
повинности для сыновей, если они решат вместо нее отрабо-
тать 1,5 года младшим лесником под руководством отца.

Все просто: верните, это называется, царя и условия, соот-
ветствующие Российской Империи на современном уровне.
И желающих будет достаточно лесниками служить, и браконье-
ры быстро переведутся. Перестреляют-с, за такие-то царские
условия службы, браконьеров-с!
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ГЛАВА 6. ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА

…«Мы все — продукт воспитания»…

Мы все, даже в рамках современного светского общества,
наследуем некоторые образы, мифы христианской культуры.
Где-то и глубже, конечно. Жива память народа и более древних
времен. Но уж христианские метафоры точно понятны почти
любому. Помните легенду о сыне, продавшем право первород-
ства за миску бобовой похлебки? Сейчас у меня появилось срав-
нение.

После экспедиции по Сибирской тайге, я провел две экспе-
диции по Русской Тайге Северной Руси. И, если то, что я увидел
на севере европейской части страны, это очень тяжелые пробле-
мы, то происходящее с Русской Тайгой в Сибири мне все больше
кажется последней гранью перед катастрофой. Если уже
не за этой, последней, чертой. Все больше напрашивается срав-
нение с человеком, продающим наследное право предков
за миску похлебки прямо сейчас.
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Русская Тайга досталась нам от предков наших. Ей жили
многие и многие поколения. Тайга и кормила, и поила, и обу-
вала, и одевала нашего предка — таежника. На полянах
и по поречью пасли скота. Пасеки ставили. Поляны распахива-
ли да засевали. По рекам ходили, и новые земли осваивали,
и грузы везли — торговали. Имперское освоение просторов та-
ежных связано с тонкой ниточкой железной дороги, связавшей
Дальний Восток наш с Европой. Тогда и началось изначальное
«освоение природных запасов». Тогда и стала Русская Тайга,
бывшая матерью — кормилицей, источником разновидности
полезных ископаемых: древесины. И, постепенно, разрывая
на части живое тело леса, мы перестали воспринимать это жи-
вое тело, как живое. Отупели. Чувство настоящее, человеческое
свое растеряли. Проблемы видят и сегодняшние администрато-
ры. Только дальше «экономической целесообразности» мыслить
не умеют.
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Человек остается человеком, не важно, занимает ли он ка-
кой-то руководящий пост. Мы все продукт воспитания. Мы на-
следуем культуру, создававшуюся предками нашими. И сами по-
том культуру эту реформируем, привнося в нее современные
элементы. Создаем сами, сейчас культуру будущего, по нормам
которой станут жить наши дети. Руководители, «ответственные
работники» в сегодняшнем обществе — продукт технологиче-
ской, индустриальной культуры. Специально обученные,
со сформировавшимся «экономическим мышлением руководи-
теля». Продукт, увы, морально устаревший. Не только к живому
телу Русской Тайги такое «экономическое» отношение.
«Паства» — вот еще термин из Библейской образности. «Паства»
и «пастыри». Стадо и пастухи, то есть, говоря языком современ-
ным. И отцов — матерей своих собственных кормить на старо-
сти лет, оказывается, «экономически не целесообразно». Так же?
И это диктуется «экономическим мышлением руководите-
ля», да?
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Очень напрашивается сравнение «пастырей», курирующих
Русскую Тайгу сегодня, с такими «временными управляющими».
Задача которых, как можно скорее получить как можно больше
денег. Не важно, что «пуская под нож» за бесценок не ими вы-
кормленное стадо. Главное — скорее. И не тратясь на «лечить —
кормить — выращивать».

Посмотрите на Русскую Тайгу в целом. Страна наша протяну-
лась через весь Евразийский континент. Тайга сохранилась
на Русском Севере европейской части, и полосой по югу Сиби-
ри. На севере Сибири лесов нет. Русская Тайга огромна до сих
пор. Но ресурсы ее не безграничны. То, что осталось, уже «по-
грызено» кусками порядочно. И современная техника намного
мощнее, чем при царе — батюшке или при Советах. Темпы «об-
грызания» кусков ускоряются.

Теперь посмотрите на Русскую Тайгу в исторической пер-
спективе. И в перспективе стратегического будущего, хотя бы
на десяток — другой лет вперед. Сейчас год 2018. Двадцать лет
назад был год 1998. Кто-то и помнит сам. Кто не помнит, может
не только прочитать о том времени, но и спросить вживую
у старших. Это не «как с фрицем воевали в 41» и не «как шведа
били под Полтавой». Живые свидетельства имеются, а не только
литературные. Каким сотовым пользовались тогда? Каким ком-
пьютером? На каком авто ездили? К будущему и Русской Тайги,
и отдельного человека это имеет прямое отношение. Потому, что
все взаимосвязано, все — часть общих изменений и в нашем об-
ществе, и в мире в целом.
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Теперь посмотрим в будущее. Какая там «дозволенная»
средняя продолжительность жизни у нас в стране сейчас,
71 год? То есть, касающейся лично человека перспектива
на 20 лет вперед будет для любого, кому сейчас нет 50 лет. Да-
же для «чайлдфри», считающего, что «разведение детей эконо-
мически не целесообразно». Для любого, даже исповедующего
принцип «после меня хоть потоп». То, что технологии развива-
ются все быстрее, понятно. И компьютерные, и информацион-
ные технологии будут и дальше развиваться ускоряющимися
темпами. Полностью автоматическим производством и 3D прин-
терами никого сейчас не удивишь. Прогнозируемо снижение
значения углеводородного топлива, которое сейчас, вроде как,
является «золотым фондом» нашей страны. А ценность чего то-
гда будет расти? Ценность технологий современных и владение
информацией, это раз. Даже войны, вон, идут «кибер». Дальше
не столь очевидно, но если немного задуматься, то не так
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и сложно. Стратегическим ресурсом, цена на который растет,
становится что? То, чего мало, и на всех не хватает. То, что вос-
требовано. То, что пользуется спросом.

Теперь откройте экологическую карту мира. Такие карты есть
разные: общие, по воздуху, по воде. Но все примерно одно. Ев-
ропа, США там «грязненькие». Но по-настоящему «черной ды-
рой» выглядит Китай. Чистая вода, чистый воздух и источники
чистых продуктов питания станут ценнейшим стратегическим
ресурсом быстрее, чем кажется. Русская Тайга, и есть это все.
Русская Тайга, и есть источник чистого воздуха, источник чистой
воды и «месторождение» чистых продуктов. А не только «место-
рождение древесины».

А теперь еще раз посмотрите на Сибирь и тайгу Сибирскую.
С Китаем сейчас заключаются арендные контракты на лесо-
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участки на 49 лет. На очень большие участки, и на ГосУровне.
Китайские капиталы участвуют в очень крупных проектах
по строительству в Сибири предприятий. Целлюлозно-бумажных
и т. д. Проекты только, почему то, не продуманные. Убыточные.
Даже и в регионе то под них и объемов сырья не имеется. Зато,
на перспективу сотрудничества, строятся новые транспортные
артерии, соединяющие Китай и наши территории. А теперь оце-
ните такие действия не на перспективу даже 20, а на перспекти-
ву 50 лет ускоряющегося технологического развития. Уже не ка-
жется настолько не продуманным, скорее, наоборот.

Вернемся к сегодняшней ситуации. Если копнуть чуть глуб-
же, Китайские капиталы в лесе из Сибирской тайги не так уж
и заинтересованы. Точнее, Русская Тайга не является для них
единственным и безальтернативным источником древесины.
На таких же, бросовых, условиях они берут древесину и в стра-
нах Африки. Почему бы и нет, если жители Африки так с ними
себя вести позволяют? Есть устоявшийся термин «банановая
республика». С вполне конкретным значением. Сибирь для меж-
дународных, в первую очередь Китайских, капиталов сегодня —
такая вот «лесная республика». По полной аналогии с понятием
«банановой». Да, мы включены в мировой рынок. Да, мировой
свободный рынок необходим. Необходим и нам. Вопрос в том,
в каком качестве и на каких условиях участвовать в этом «сво-
бодном рынке». Древесина перерабатывается. Получаются ка-
кие-то конечные продукты переработки, которые и продаются
в итоге. Когда, вырубая Русскую Тайгу у себя масштабно, мы по-
лучаем какие-нибудь 10%, от силы, от цены конечного продукта,
это что? Это «банановая лесная республика».
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При чем, это не единственная возможность «международно-
го сотрудничества». Тот же Китайский бизнес так же покупает
древесину и у Новой Зеландии. Только на четко регламентиро-
ванных условиях, и за нормальные деньги. А по-другому нельзя,
власти Новой Зеландии не позволяют.

Бизнес интересуется прибылью. В том числе и наш, россий-
ский. Крупный бизнес, бывший даже изначально российским,
становится наднациональным. Понятия «устойчивого развития
территорий» ему неведомы. Региональные администрации, за-
частую, планировать на срок, больше властных полномочий сво-
их, на каких-нибудь пять лет, и не пытаются. Вяло кивают: «А вот,
проблемы нам достались от предшественников еще.» И пробле-
мы только накапливаются. Федеральная власть стратегические
задачи ставить пытается. Медленно. С «моральным устаревани-
ем». Натыкаясь на сопротивление региональных элит, отстаива-
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ющих местнические интересы.

Но, самое главное, и наше общество в целом, так же, как
и Русская Тайга, тоже сложная система. Тоже большой супер-ор-
ганизм. Если рецепторов боли у Вас в руке не будет, то и мозг
«не узнает», что Вы, по дури, руку в костер засунули. Отгорит ру-
ка то. Мозг потом задумываться начнет: «А откуда это шашлыком
запахло?» Возможно из-за отдаленности Дальнего Востока и Си-
бири от центра, возможно от малой численности населения в та-
ежных районах, но наше общество страдает таким «нарушением
нервной проводимости». И задача всех сейчас, первым делом,
эту «нервную проводимость» восстановить. То, что отчетливо
пахнет горелым мясом, уже доходит и до власти.

Затем наладить и управление. Сейчас наши руководители по-
хожи на командиров красной армии с опытом кавалериста в эпо-
ху танковых боев Великой Отечественной. Четкое «экономиче-
ское мышление» периода «индустриализации и промышленного
освоения». А существовать категориями пятидесятилетней дав-
ности нельзя. Сплошные глобальные вырубки и предприятия-ги-
ганты устарели. Они не эффективны и экономически. Нужны
и руководители, хотя бы понимающие, что такое биоценоз. Сами
понятия «освоения лесов» и «ресурсы деловой древесины»
должны смениться на «управление локальными биоценозами»
и «комплексное использование ресурсов биоценоза».
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Технологическое расслоение в сегодняшнем мире происхо-
дит все ускоряющимися темпами. Если где-то печатают новые
органы на 3D «биопринтере» и редактируют гены, то в таежных
регионах нашей страны деды пилят березу на дрова двуручной
пилой, потому, что бензопилы у них нет. Сам видел, не далее,
чем неделю назад. Гектар тайги под вырубку продается за услов-
ную тысячу рублей (реально, намного дешевле!). Вырубается
безвозвратно. Даже госорганы не устраивает естественное заме-
щение ценной хвойной древесины малоценной лиственной при
«мероприятиях по содействию естественному лесовосстановле-
нию».

В другом варианте, этот же гектар может приносить услов-
ных сто тысяч рублей ежегодно, не истощаясь и используясь
человеком бесконечно долго. Когда там культивируется лесная
плантация. Собираются травы, грибы, ягоды. Березовый и кле-
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новый сок, живица хвойных. Размещается лесная пасека. Даже
выборочные рубки дают некоторое количество древесины.
И местное, малое предприятие по переработке, дающее реаль-
ные рабочие места в регионе. И это будет настоящая лесная
республика, живая и ориентированная в будущее. А не позор-
ная «банановая лесная республика», во что сейчас превращает-
ся Русская Тайга.
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ГЛАВА 7. ЧТО ТАКОЕ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЛЕСОЗАГОТОВКА?

…«Человечество сможет понять, что мы
натворили, только тогда, когда будет уже
слишком поздно, что-либо менять!»…

Это очевидно, когда сам прошел гектары и гектары рубок.
Попробую объяснить понятно и для человека, своими глазами
вырубов не видевшего. Представьте себе гигантскую танковую
битву. Такая «Курская дуга». Тяжелая лесозаготовительная техни-
ка только тем от танков отличается, что нет пушек, не слышно
выстрелов и взрывов. И бой идет не танков с танками, а война
человека против леса. С грохотом рушатся тела убитых лесных
великанов. Валятся столетние ели. Рушатся на землю двухсотлет-
ние сосны, как подрубленные… ах, да! Они и есть — ПОДРУБ-
ЛЕННЫЕ. Внизу стоит «человечишко», как муравей в сравнении
с рухнувшим телом исполина. Гордо стоит. С бензопилой в руках:
во, как я смог! План на сегодня выполнен, но сила есть, время
до заката еще осталось. Поработаю еще: оплата сдельная, лиш-
ний куб — лишний рубль!

Так пересекается экономика современного мира с экологией
древнего таежного биома. Я понимаю важность и экономическо-
го развития страны. Я понимаю, что у лесоруба семья, и он тяже-
лой (действительно, тяжелой!) работой зарабатывает на жизнь. Я
все больше разбираюсь в вопросах лесохозяйственных, и ясно,
что принципиально лесам обновление нужно, и изымать часть
древесины можно без вреда таежному массиву в целом.
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Но, ВИДЯ ЭТО «ВЖИВУЮ», Я ПЛАЧУ. Каждый раз. И мне
не стыдно моих слез

Каждый раз представляю себе экономическую эффектив-
ность человеческой деятельности: на сколько рулонов туалетной
бумаги хватит трупа этого таежного исполина. Сколько раз циви-
лизованный человек, извиняюсь, подтереться сможет. Можно же
подсчитать и такое соотношение? Нельзя же, как в мультике про
«Мадагаскар»: «…листом…»?

Не нужно «листом». В современном мире есть все техниче-
ские средства решить проблему уничтожения лесов. Больше то-
го, даже есть реальная возможность увеличивать лесные терри-
тории! Во многом дело в инертности существующих социальных
структур, бизнеса, государства. А, в основе всего, инертность че-
ловеческого мышления.
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Проблема то не новая. Я много читаю про освоение Сибири.
Не первый раз встречаю негодование авторов — современников
18, 19 веков по поводу варварского уничтожения тайги. Рубится
кедр, ради того, чтобы достать шишки. И много подобного. Про
советское время, посмотрите фильм 1980 года «Гражданин Леш-
ка». Там все те же проблемы, в сущности. Лесное хозяйство
у нас в стране налаживалось… и, затем, разваливалось несколь-
ко раз. До революции были прекрасные наработки российских
лесоводов, и реальные достижения. Потом СССР, и новый развал
созданного с развалом страны. Сейчас, благодаря и нашим с ва-
ми усилиям, вниманию общества, государство обратило, нако-
нец, внимание на проблемы русской тайги.

Реформируется Лесной кодекс

Появился законный механизм — и важно, как это будет реа-
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лизовано на практике.

Федеральный закон №212-ФЗ от 3 июля сего года принят.
19 июля президентом подписан и вступит в свои права с 1 янва-
ря года будущего.

В нем, в статье 63 (об особенностях лесовосстановления
и лесоразведения), прописано:

«… лица, использующие леса в соответствии со ст. 43 — 46 настоя-
щего Кодекса, обязаны выполнять работы по лесовосстановлению
или лесоразведению в границах территории соответствующего
субъекта РФ на площади, равной площади вырубленных лесных на-
саждений, не позднее чем через один год после рубки…».

Теперь, ПО ЗАКОНУ, ЕСТЬ ЧЕТКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛНО-
СТЬЮ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЛЕС ПОСЛЕ ВЫРУБКИ. НО! Обратить
внимание стоит вот на что:

Первое: «…лесовосстановление ИЛИ (!) лесоразведение…».

Второе: осуществляться эти мероприятия будут по ВНУТРЕН-
НИМ ИНСТРУКЦИЯМ ведомства лесного, и контролироваться ис-
полнение будет госчиновник этой же госструктуры.

Об этом уже упоминалось в предыдущих статьях. На приме-
ре Архангельской области. Лесовосстановление там и сейчас
фактически полное. НО 93% — ЭТО СОДЕЙСТВИЕ ЕСТЕСТВЕН-
НОМУ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ.

Я сейчас не стану углубляться в детали. Что и как будет вы-
сажено (и будет ли) на месте вырубок? Кто и как это будет кон-
тролировать? Инспектор лесной охраны? А что ему ответят
на вопрос: а почему вместо вырубленной пихты и лиственницы
у вас на участке выросла осина да береза? Скажут: «ЛесничОк,
давай договоримся, сколь денег то дать?» Или, просто: «Лесни-
чОк, а, ты знаешь, это лесоповал, шипко умному, мож и ствол
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на бошку упасть?»

Я нарисую картинку лучше, как это может быть реализовано
в современном мире, с использованием современных возмож-
ностей.

!При чем, это будет стоить дешевле, чем инертный, мораль-
но устаревший подход!

Утром «квадрокоптер» Таежного лесничества облетает ле-
соучастки. Снимки обрабатывает специальная программа.
На мониторе инспектора лесной охраны загорается предупре-
ждающий сигнал: не все в порядке. Инспектор (а он, кстати,
инвалид — колясочник и живет в городе за тысячу километров
от лесничества) проверяет запись лично. Да, действительно, ра-
боты проведены не качественно. Электронное письмо с рекла-
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мацией отправлено арендатору лесоучастка, копия — в регио-
нальное управление лесного фонда. Делянка взята на особый
контроль.

Все технические возможности для такой работы есть.

И именно такой способ и будет реализован. Он решает про-
блемы с давлением на инспекторов или взятками. Он дешевле:
вместо десяти или двадцати лесников на УАЗах ту же работу вы-
полняет один человек за компьютером и один «квадрокоптер».
Конечно, есть еще программист и техник по обслуживанию
авиатехники, но они обслуживают всю систему с десятками ле-
тательных аппаратов.

Понятно, что все это требует изменения всей социальной
системы. Но это будет, именно в этом направлении идет разви-
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тие. И мы с вами сейчас в начале пути. Но, добровольно, этого
не станет делать ни транснациональная компания — лесозаго-
товитель, ни государственные органы. Хотя, и те, и другие воз-
можностями для этого обладают в полной мере. Это реальный,
практический опыт: изменения происходят ТОЛЬКО ПОД ДАВ-
ЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

И в наших с вами силах способствовать скорейшим измене-
ниям, просто постоянно обращая внимание на состояние рус-
ской тайги. Не давая гигантам лесного бизнеса и контролирую-
щим их госорганам «уходить в тень» и привычными методами,
по старинке, договариваться между собой.

Конечно, это не все. Конечно, есть и другие, практичные
и интересные направления работы. Мой проект «Русская тайга»,
идея, что объединяет людей над глобальным уничтожением ле-
сов наших — это один из примеров, когда общество действи-
тельно может меняться. И эти изменения очевидны!
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ГЛАВА 8. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
КАЖДЫЙ?

…«Сильными не рождаются. Ими
становятся»…

Во-первых, это возможно.

Во-вторых, сегодня уже стало понятно, что для этого можно
сделать.

ГЛАВНОЕ!

Крайне необходимо поддерживать постоянный интерес об-
щества к вопросу сохранения русской тайги.

Сейчас мир изменился. Изменились средства связи и ком-
муникации людей. И крайне важна активность всех, в том чис-
ле в социальных сетях и мессенджерах. Дело в том, что и госу-
дарственные органы управления, и законодатели — депутаты,
и крупный бизнес все больше и больше отслеживают социаль-
ные активности в интернете. Значение централизованной пере-
дачи снижается, и увеличивается значение общего охвата
аудитории, часто процессов стихийных. Принимать участие
в формировании которых может каждый.
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ДЕЛАЙТЕ РЕПОСТЫ НОВОСТЕЙ О СОСТОЯНИИ РУССКОЙ
ТАЙГИ!

СОЗДАВАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ!

ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ СОСТОЯНИЕМ ВОПРОСА!

Поймите простую истину формирующегося на наших глазах
информационного мира:

НА КАКОЙ ТЕМЕ ФИКСИРУЕТСЯ ВНИМАНИЕ, ТАМ И ПРОИС-
ХОДЯТ ИЗМЕНЕНИЯ!

Вся неравнодушная общественность в 2018 году взяла еще
одну победу в борьбе за леса России! То, о чем я говорил
в первую очередь, то за что бился долгое время! После публика-
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ций о вырубках, поднятия общественности над этим вопросом,
правительство наконец-то услышало людей! В 2019 году, с 1 ян-
варя, вступили в силу поправки к Лесному кодексу РФ. И все
это — благодаря нашей с вами общественной работе, упорному
труду и желании заботиться о лесах России!

В соответствии с этими поправками, каждый лесозаготови-
тель обязан будет произвести в течении года после вырубки ле-
совосстановление в объеме лесозаготовки.

То есть

ЗА КАЖДОЕ ВЫРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО
НОВОЕ
Это ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

И (!) КРАЙНЕ ВАЖНО ИМЕННО СЕЙЧАС, СОЗДАТЬ ПРЕЦЕ-
ДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО, ВСЕНАРОДНОГО ВНИМАНИЯ К СОХРА-
НЕНИЮ РУССКОЙ ТАЙГИ

Закон принят и вступит в действие. Но толковых механиз-
мов, как это будет осуществляться на практике, пока нет.
И от внимания общества зависит, чтобы на практике сформиро-
вался механизм реального восстановления лесов, а не имита-
ция. Большую работу, до сих пор, по защите природы проводили
международные, гигантские природоохранные организации.
Они оказывали давление на законодателя в целях принятия
природоохранных регламентов. Они действуют и имеют значе-
ние и сейчас.

НО!

Задумайтесь! ГИГАНТЫ, И ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В ТОМ ЧИСЛЕ, ЭТО ДИНОЗАВРЫ СОВРЕМЕННОСТИ!
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Как снизилась роль бумажных СМИ, бумажных книг, так
и снижается их степень влияния на правительства. А только госу-
дарственные органы способны глобально регулировать правила
игры так, чтобы глобальный бизнес занимался восстановлением
леса.

Потому, что бизнес без внешнего давления не станет зани-
маться восстановлением нарушенных экосистем. Нужно сформи-
ровать общественный запрос, и, как следствие, систему государ-
ственного принуждения в восстановлении вырубленных лесов.

Давайте поверхностно еще раз посмотрим на гигантов лесо-
заготовок Архангельских, одного из регионов, куда я проводил
экспедицию:

АО «Архангельский ЦБК». 100% принадлежит компании Pulp
Mill Holding. (Из Википедии.)

Pulp Mill Holding GmbH — австрийско-германская группа
(штаб-квартира г. Вена, Австрия), осуществляющая деятельность
по производству бумаги, картона и упаковки с производствен-
ными предприятиями в России и Украине. (с сайта самой компа-
нии непосредственно.)

А вот знакомые. Еще по Иркутской области.

АО «Группа «Илим» — крупнейшая российская целлюлозно-
бумажная компания.

Владелец «Илима» — швейцарская компания Ilim Holding,
равными долями которой владеют, с одной стороны, американ-
ская International Paper и, с другой, российские акционеры.

В соответствии с Уставом, местонахождение АО «Группа
„Илим“»: Санкт-Петербург, Россия.
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Общество имеет филиалы:

Филиал АО «Группа «Илим» в городе Коряжме
Филиал АО «Группа «Илим» в городе Братске
Филиал АО «Группа «Илим» в городе Усть-Илимске
Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской

области (посёлок Озёрный)
Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркут-

ской области (посёлок Невон)
Лесной филиал «АО «Группа «Илим» в городе Коряжме

Общество имеет представительства:
Пекинское представительство АО «Группа «Илим» в Китае
Представительство АО «Группа «Илим» в городе Архангель-

ске
Представительство АО «Группа «Илим» в городе Москве
Представительство АО «Группа «Илим» в городе Иркутске

На предприятиях «Илима» производится 75% всей россий-
ской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% всей российской
бумаги.

Еще один пример

Лесозаготовительный холдинг — ГК «УЛК «с объемом заго-
товки древесины в 3 млн м3 в год.

Почти вся продукция компании идет на экспорт, 80% —
в Китай, а также в Европу.

Даже поверхностный взгляд позволяет понять многое.

Крупный бизнес не имеет Родины — это все НАД — НАЦИО-
НАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ.
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ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ РУССКУЮ
ТАЙГУ — ПРИНУДИТЬ К ПОЛНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТЕРИТО-
РИЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО.

А ДОБИТЬСЯ ЭТОГО МОЖНО ТОЛЬКО ШИРОКИМ ОБЩЕ-
СТВЕННЫМ ИНТЕРЕСОМ К СОХРАНЕНИЮ ЛЕСОВ РОССИИ.

Кому-то может казаться, что это не столь существенно для
него лично. Это не так.
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Рассмотрим такой пример. Житель южных районов цен-
тральной России и в глаза не видел Сибирской или Северной
тайги. Но, районы то сельскохозяйственные. Наверняка, даже го-
рожанин, видел лесополосы. Понимает, что это такое. Без лесо-
полос очень быстро происходит выветривание верхнего, плодо-
родного слоя почвы. Эрозия, образование оврагов. Нарушается
сток рек.

Так вот, ТАЙГА РУССКАЯ — ЭТО И ЕСТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛЕСО-
ПОЛОСЫ В МАСШТАБАХ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ

Сегодня есть четкое, научное понимание того, что массовые
вырубки лесов ведут к:

— ухудшению состава воздуха
— ухудшению стока рек и пресных вод
— ухудшению локальных климатических условий

И изменения эти нарастают. Все происходит быстрее, чем
прогнозировалось.
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ГЛАВА 8. КИТАЙСКИЙ СЛЕД

…«Как правило в союзники стремятся взять
тех, кого боятся»…

Во время проведения экспедиции «Русская тайга» по регио-
нам Сибири, я не мог не отметить, с каким азартом региональные
власти продают все, что только можно продать, китайским инве-
сторам и бизнесменам. Когда я начал разбираться в вопросе бо-
лее глубоко, то понял, что данная проблема повсеместна и носит
характер наиважнейшей стратегической задачи правительства
России в целом. То есть именно правительство РФ заинтересова-
но в том, чтобы как можно скорее и плотнее иностранцы осваи-
вали земли в Сибири и на Дальнем Востоке. На данный момент
и иные регионы страны (я имею ввиду центральные регионы РФ
и русский север включительно). Многие из вас, мои дорогие чи-
татели, по всему видимо знакомы или хотя-бы слышали о таком
интересном законе, как закон о «Территориях Опережающего
Развития». Он же закон о «ТОР». Информации в сети очень много
по данному закону, поэтому не стану разбирать его. Скажу крат-
ко: закон о «ТОР» позволяет преимущественно китайским граж-
данам укореняться в Сибири и на Дальнем Востоке, при этом, га-
рантированно получая покровительство от правительства РФ.

64



С одной стороны, для правительства, закон о «ТОР» — это
возможность получить сильного союзника на политической
арене, который всегда вступится и поддержит действующих рос-
сийских монополистов в конфликтах с европейскими и запад-
ными монополистами. Да-да, не удивляйтесь! Вся ругань, война
информационная, которая сейчас активно идет по ТВ между РФ
и США (допустим) — это война монополистов и нас, обычных
людей, она совершенно никак не касается. Мы сырье. Рабочие
руки способные производить и делать то, что нам скажут. Не бо-
лее того. С другой стороны, опять же, закон о «ТОР» — это воз-
можность скинуть с себя «балласт» в виде депрессивных регио-
нов, где после развала советского союза убито все, что только
можно было убить. Заводы, предприятия, сельское хозяйство
и прочее. Если раньше Сибирь производила продукт сама, то
ныне, все убито и производить нечего, да и не кому. Соответ-
ственно регионы стали депрессивными и все, чего хочет
власть — это скинуть их кому-нибудь другому. Но при этом
не потерять возможность «доить» людей: налоги никто не отме-
нял и полномочия на сбор дани по закону о «ТОР» никто не пе-
редаст Китаю. Скорее КНР сможет безвозмездно пользоваться
землей, поднимать регионы, заселять Сибирь и Дальний Восток,
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а правительство без каких-либо забот преспокойно займется по-
борами с людей.

Китаю нужна земля. Нужны ресурсы. А правительству РФ да-
ром не нужно тратить огромные средства на подъем регионов
Сибири и Дальнего Востока. Зачем?
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Те, кто проживает в регионах, поймут, о чем говорю. Давайте
возьмем в объект внимания город Иркутск, что находится на ре-
ке Ангара — это единственная река, которая выходит из священ-
ного Байкала. Более того, к Иркутску мы отнесем и сам Байкал
со стороны Слюдянки и Байкальска. Именно эти районы я особо
трепетно проверял в своей экспедиции, ведь именно здесь,
по железной дороге, длинные вереницы вагонов увозят древе-
сину в сторону Поднебесной. И именно здесь я впервые столк-
нулся с ярым противостоянием местных жителей и китайских со-
седей.

В своей экспедиции мы остановились в гостевом доме посел-
ка Байкальска. Женщина, которая разместила нас, сначала
с недоверием отнеслась к визиту странных ребят, но после, узнав
о нашей цели — с радостью поделилась мнением о происходя-
щем. По ее словам, китайские граждане за бесценок скупают во-
круг Байкала всю недвижимость. И магазины, и туристический
бизнес, и частные дома. Впрочем, все, что только можно купить
и «монетизировать» в дальнейшем. Бизнес же местных жителей
стремительно загинается. Прежде всего, благодаря давлению
со стороны местных властей, у которых установка: любыми спо-
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собами содействовать китайским переселенцам. Я сначала скеп-
тически отнесся к информации, но когда мы сели за стол с моей
командой и принялись пробивать местные лесозаготовительные
предприятия, то меня буквально поразило то, что увидел: практи-
чески весь лесной бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке при-
надлежит китайцам. Причем везде попадаются подставные ди-
ректора, обязательно с русскими именами, но когда выходишь
на учредителей, которым принадлежат 90 — 99% акций компа-
нии, то понимаешь, что все они из Китая. И это повсеместно.
Несомненно, есть мелкие пилорамы, которые находятся в руках
иных граждан, но я сейчас говорю именно о крупном бизнесе,
который напрямую влияет на глобальное уничтожение лесов Рос-
сии.

Вот скажем просматриваем мы компании, и есть выдуман-
ная мною компания «Воруем Русский Лес». Учредитель компа-
нии на всех сайтах Иванов Иван Иванович. Мы смотрим и ду-
маем, все отлично! А почему бы и нет? Но когда разрываешь
компанию, выясняется, что Иванов Иван Иванович фиктивное
лицо. Уставной капитал компании 10 000 рублей, при том, что
леса они вырубают на миллионы. 99% акций компании в руках
китайского инвестора. Иванов Иван обеспечивает китайскому
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бизнесмену юридическое лицо, правильное имя на всех откры-
тых ресурсах и самое главное: спокойствие. Работай себе да
беды не знай! Вот аналогичная ситуация по всем регионам Си-
бири и на Дальнем Востоке. Как говорил ранее, ныне, леса
планируют сдать в аренду крупными китайским монополистам
уже в центральной России. Примером тому Кировская область,
которая буквально сливает все леса области Китаю за 20 мил-
лиардов рублей. Вслед за ней пойдут другие регионы: денег
хотят все.

В экспедиции по Сибири мы проехали по землям Байкала,
посетили окрестности Иркутска и сам город. На въезде в Ир-
кутск нас встречает огромный китайский рынок, который без
стеснения называется «Китайский город». Дальше мы едем
по самому городу. Повсюду китайские магазины, кафе, рестора-
ны и вывески. Думаю, больше говорить нечего, чтобы не ляпнуть
лишнего. Просто знайте, что это факт! Стремительно Сибирь
и Дальний Восток превращаются в колониальную империю КНР.
А наше правительство, вместо того, чтобы поднимать регионы,
восстанавливать производство и сельское хозяйство, решили ту-
по слить все на «китайских союзников». Да вместо того, чтобы
в Москве каждый год класть плитку за 20 миллиардов рублей,
лучше бы эти деньги направляли на подъем регионов! А так…
придумали себе дойную корову. Сибирь набивает карманы мо-
нополистов деньгами: нефть и газ — пожалуйста, леса — пожа-
луйста, другие ресурсы — пожалуйста, налоги с людей — пожа-
луйста… все есть и ничего нет.
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Помнится, когда я ступил на путь защиты лесов России, стали
появляться недоброжелатели. Как правило это прежде всего от-
кровенно завистливые идиоты, что сидят перед экранами своих
компьютеров и всяко выливают свою зависть и алчность на всех
подряд. Думаю, они внимания не стоят вообще! Но были и есть
те, кто преследует конкретные цели. Прежде всего дискредити-
ровать мою деятельность, чтобы «палки в колеса» не вставлял.
Ведь именно мой проект «Русская тайга» заставил сдвинуться
с места всю эту неподъемную ситуацию. Несомненно, многие го-
ды, без малого три десятка лет, люди по всем регионам букваль-
но вопят о том, что леса хищнически уничтожаются, но этого ма-
ло… никто не людей не слышал и не собирается слушать. Я пошел
по другому пути! Моей первостепенной задачей было создать
постоянный общественный запрос к властям, своеобразное дав-
ление, которое бы ни на минуту не прекращалось. Как правило
классический ход общественности, это митинги, плакаты. Конеч-
но, любые методы хороши! Но! Митинги и прочее — похожи
на волны, которые накатами бросаются на берег и смиренно от-
ступают назад.

Появлялись первые вопросы по работе региональных отде-
лений. Напоминаю, что от проекта «Русская тайга» уже успеш-
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но запущены и работают отделения по регионам страны. Это
огромный шаг. И вот сейчас, многие люди стали путать работу
отделений по защите лесов России с организациями, проекта-
ми политических партий или спонсируемых западом задач. Ни-
чего подобного не было, нет и не будет. Я понимаю, почему
у людей много вопросов: оттого, что моя стратегия совершенно
иная. Она была, есть и будет новой для всех! Я не люблю клас-
сические задачи и прекрасно понимаю, что против стандарт-
ных шагов общественности — правительство уже годами выра-
ботало те же стандартные ответы. Они точные как выстрел
Glock 17, и подобно этому же оружию — ответы правительства
имеют десятки модификаций. Вы помните, сколько люди выхо-
дили на митинги? Против московских свалок на русском севе-
ре. Против повышения пенсионного возраста. Против войны
в Сирии. Но разве правительство отступило? Нет. И проблемы
не были решены. Напротив, общество словно поливают ледя-
ной водой… мы делаем шаг назад и забываем о том, что толь-
ко вчера требовали решения проблем.
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И я с этим столкнулся. Когда проводил экспедицию в защиту
лесов по Республике Карелии. Услышала меня все верховная
власть республики. Я смог поднять общественность, СМИ, даже
губернатор региона не смог сдержать свое недовольство в мой
адрес. А что толку? Прошло время — и все забылось. Леса уни-
чтожают дальше и более того, невежество со стороны регио-
нальной власти, которая осталась безнаказанной — стала похо-
же на тупое издевательство над людьми.

В этот момент я задался вопросом: почему так? Хотя ответ
был очевиден. Слишком все просто. Слишком классический ход
общественности, и власть, заранее подготовлена к тому, что про-
изойдет. Их ответы — это заряженный Glock 17. И как только мы
делаем шаг — получаем выстрел. Кто-то бежит, кто-то мертв,
кто-то просто боится сделать шаг дальше. Ведь на каждый шаг
будет новый выстрел. Новый ответ. Все спланировано и подго-
товлено заранее.

Именно поэтому, сегодня, я делаю другой шаг. Меня не ин-
тересует политика, я не хочу денег, не веду бизнес, не получаю
спонсорскую поддержку со стороны запада или кремля. Это
мое главное оружие — я полностью независим. Точно также,
независим и мой проект «Русская тайга». Сегодня в ответ
на безотказный Glock 17 в руках правительства — я достаю
старый прославленный пистолет «Макарова». Он не столь то-
чен, как Австрийская модель, но он в руках у каждого, кто го-
тов защищать леса России. Мы не только требуем порядка
в лесах, но и кардинального изменения лесного законодатель-
ства Российской Федерации. И проект «Русская тайга» — запус-
кает региональные отделения по всей стране. Кому-то может
показаться, что это некая «контора» или «организация»,
но нет… просто услышьте: это мы сами. Каждый из нас. Распре-
деленная полностью независимая сеть общественного контроля
за лесами России. Мы объединены только единой целью, отсто-
ять леса и ничем более. И если раньше можно было просто
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убрать меня, застрелив за переулком, чтобы «не кричал гром-
ко» о том, что страну распродают Китаю — то теперь ничего
подобного не выйдет. Говорю не я — говорит вся обществен-
ность. И распределенную общественную сеть в защиту лесов
России заглушить нельзя.

Представительства проекта «Русская тайга» (они же регио-
нальные отделения) — это независимые добровольные действия
людей, которым небезразлично уничтожение лесов. Это не орга-
низация, не партия, не какой-то проект заинтересованного лица.
Это мы с вами. Люди, которые взявшись за руки, плотным коль-
цом, встают вокруг русской тайги. Не нужно ждать. Мы либо за-
щищаем нашу землю, либо боимся, ленимся и дальше продол-
жаем проявлять неуважением к своей земле.
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ГЛАВА 9. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

…«Правда не всегда справедлива»…

После проведения экспедиции по Сибири и общественного
контроля за ситуацией с лесами, я решил сделать весьма
необычный шаг. Проверить принципиально другую сторону на-
шей страны. Рвануть из Сибири к границе с Финляндией, в Ле-
нинградскую область и Республику Карелия. Была организована
экспедиция «Русский север» и мы отправились в путь. Наш
маршрут лежал через Новгородскую область, дальше Ленин-
градская и вдоль Ладожского озера в сторону северной Каре-
лии. Вообще изначально мы хотели проверить Архангельскую
область, но число обращений от местных жителей из Карелии
перевалило все допустимые нормы. Люди просили приехать
и проверить регион на предмет вырубок. Ну что-же, а почему бы
и нет?

К моему сожалению китайский след прослеживается даже
здесь. Но еще вяло. Вроде как до назначения нового губернато-
ра в республику, старый «правитель» пытался продать леса ки-
тайскому монополисту. Даже приезжала делегация из КНР.
Но не вышло! Сместили губернатора и поставили нового. Амби-
циозного политика, без малого, главу судебных приставов РФ.
Во как бывает! Когда его ставили у власти, президент прямо ска-
зал о том, что в Карелии большие проблемы с лесами. Хищниче-
ское отношение к лесам, лесосеки не убираются годами, да
и вообще, нужно бы порядок навести. Как вы уже поняли, мои
дорогие читатели, никакого порядка с лесами наведено не бы-
ло! Еще раз: к моему огромному сожалению.
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Проезжая вдоль Ладожского озера, мы постоянно встреча-
ем лесовозы, которые выбираются по темну из леса и движутся
в сторону городов. Везут древесину. Причем хорошую такую,
тонкомер! Вереницы из груженых машин, словно вагоны
по железной дороге в Сибири, везут вырубленный лес для ка-
либровки и дальнейшей перепродажи. Вообще, чего удивлять-
ся? Карелия — лесная республика. Вот только опять же лесо-
восстановление здесь ужасное, а вырубают в промышленных
масштабах тонкомер: тот лес, который был восстановлен совет-
скими предками. Лес даже не успел вырасти, подняться, как
его пилят под самый корень. Естественно занимаются этим на-
ши же граждане! А вот продажи во многом идут (поверьте, и я
был удивлен!) в Китай! Да-да, вы не ослышались. Китайцы
и здесь готовы покупать лес. Дело в том, что в Сибири закан-
чивается деловая древесина. Ценных пород все меньше
и меньше. А в Карелии еще есть! Причем прямых китайских
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компаний мы здесь не нашли, зато нашли ссылки на посредни-
ков, которые работают через социальные сети и предлагают
сотрудничество между заготовщиками древесины в Карелии
и китайскими инвесторами. Мол буквально по «щелчку пальца»
готовы организовать выгодную сделку, продать лес. ЕГАИС
и прочие документы сделают в подарок.

Губернатор Республики Карелия после нашей общественной
проверки стал буквально кричать на своих страницах в социаль-
ных сетях о том, что проблем с лесами нет! «Покажите нам
нелегальные рубки!» … так ведь проблема же не в том, что мест-
ные жители себе пару берез на дрова спилили, а в том, что уни-
чтожение лесов русских — это как раз-таки и есть безнадзорная
легальная рубка. И все региональные власти уже по отработан-
ному шаблону кричат о том, что они борются с нелегальными
рубками, ловят браконьеров и даже публикую отчеты. Кстати
и людей это остужает изрядно! Но я хочу, чтобы все понимали:
те, кто имеет на руках бумаги, дозволяющие уничтожать лес
и есть основатели, фактор и сама проблема. Именно легальные
компании в Сибири принадлежащие китайским бизнесменам за-
нимаются уничтожением лесов ежемесячно в многомиллионных
объемах. Тоже самое и в Карелии, и на русском севере, и в лю-
бых других регионах страны, где лес вообще еще остался.
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Мы сейчас стоим на последнем рубеже, когда все народы
России зависают в некой паузе. Я защищаю леса потому, что
это храм моих Богов. И мне действительно больно видеть, как
его уничтожают. Но проблема не только в лесах. Она гораздо
глубже. Боюсь, что нас просто продали и мы превращаемся
в колониальную империю Китая: и дороги назад нет. Когда
волк вгрызается в глотку косули, он уже не отпустит ее. И чем
сильнее будет сопротивляться добыча, тем крепче будут впи-
ваться мощные челюсти волка в глотку. Такова реальность. Нас
сегодня воспринимают за горную козу: глупую, смиренно пры-
гающую по скалам. Но это не так! И когда каждый из нас осо-
знает это — тогда и начнутся изменения. Задайтесь вопросов:
в глотку ли нам вцепились? Может все же кусают с ног и есть
еще возможность бороться?

И я хочу, чтобы все понимали, что проблема здесь не в на-
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родах. И у Китая своя великая культура, свои традиции, ма-
ленькие дети и желание жить лучшей жизнью. Как и у всех нас.
Проблема в том, что реальная власть находится в руках моно-
полистов. Нефтяные гиганты, обладатели российского газа, все
природные ресурсы — в руках частных. И эти монополисты на-
столько откровенно зажрались, что имеют возможность дикто-
вать условия не только народу, но и власти. В свою очередь
региональные власти пытаются за счет иностранных вложений
заполучить деньги для своих карманов. Только эти деньги —
троянский конь. И все это понимают! Но ведь конь слишком
красив. Тщеславие и жажда заполучить как можно больше
не позволят сжечь этого коня или оставить его у ворот. Обяза-
тельно нужно затащить к себе домой. Вот и все.

В Республике Карелия все понимают, что проблемы нужно
решать. Правда понимает это не власть, а только местные жите-
ли. Несмотря на то, что нынешний губернатор, коему я очень
не понравился, родом их Карелии — его отношение к собствен-
ному региону мягко сказать потребительское. Не более. После
проведения моей экспедиции в рамках защиты лесов России
от уничтожения, губернатор Республики решил на меня спустить
своих псов… и тут меня понесло.

Расскажу по порядку. Дело в том, что я обнаружил в Респуб-
лике Карелия (исключительно случайно) несанкционированную
свалку (которая после, как оказалось, очень даже санкциониро-
ванная) в непосредственной близости от уникального Ладожско-
го озера. Кроме того, рядом проходит река. Свалка нарушает все
действующие законы РФ о размещении мусорных ТКО, не охра-
няется, не имеет ограждения и является угрозой для уникальной
экосистемы региона. Как потом выяснилось (из публикаций гу-
бернатора в мой адрес), что у них таких свалок в регионе пара
сотен и все в таком же состоянии, если не хуже. Я был действи-
тельно поражен, когда узнал, что после того, как опубликовал
видео с места показав своим читателям свалку, глава Республи-
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ки спустил на меня мусорного монополиста. По всему видимо
ему дали «по шапке» и сказали: «Иди и людям скажи какую-ни-
будь херь, чтобы они успокоились!». Ну он и сказал.

Губернатор Карелии у власти всего один год, на момент на-
писания книги. Первым делом, придя к власти, он уничтожил
всех мусорных операторов в регионе, убив их бизнес. То есть
взял монополию на вывоз и размещение ТКО на себя, создав
единого оператора. И этот оператор попытался «обелить» му-
сорную свалку, которую я обнаружил в лесах Карелии. В свою
очередь, я бы несомненно даже не полез в эту тему: я приехал
защищать леса и «копать» под мусорных монополистов у меня
задач не было.

Но раз мне написали открытое обращение, отвечаю тем же.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПАВЛА ПАШКОВА К ООО «АВ-
ТОСПЕЦТРАНС» РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Исключительно частное лицо, гражданин России, Русский пу-
тешественник Павел Пашков комментирует публикацию дирек-
тора единственного регионального оператора по обращению
с ТКО в Карелии ООО «Автоспецтранс» господина Новикова Ива-
на Александровича. «ООО „Автоспецтранс“ обращается к Русско-
му географическому обществу с просьбой не заниматься разме-
щением провокационных сообщений», размещенной 17. 09.
2018 года на официальном сайте ООО «Автоспецтранс» с пере-
постом на странице господина Ивана Новикова в социальной се-
ти Вконтакте.
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1. Господин Новиков не может обращаться к общественной
организации по поводу частных действий частного лица, хоть
и являющегося членом общественной организации, но не входя-
щего в руководящие органы этой организации и, в этом случае,
не действующего от имени юридического лица.

С тем же успехом господин Новиков может обращаться в га-
ражно-строительные кооперативы или садовые товарищества
по поводу проводимых мной экспедиций. Они так же ничем
не смогут помочь господину Новикову скрыть от внимания об-
щества факты, выявленные в экспедициях.

2. Экспедиция, часть маршрута которой проходила по терри-
тории Карелии, проводилась в защиту северной тайги,
а не в специализированном поиске свалок. Свалка была обнару-
жена случайно. Она шокировала меня эмоционально, об этом
говорилось и в моем материале с места. С правилами эксплуата-
ции таких объектов я знаком не был, но было ясно сразу, что
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свалка представляет из себя нечто, выходящее за пределы лю-
бых, даже самых мягких, правил. Так, как ни охраны, ни ограж-
дения, ни информационного щита или таблички с наименовани-
ем объекта не было, я сделал заключение, что это нелегальный
объект.
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3. Грунт на территории свалки влажный, заметно понижение
местности. Рядом в углублениях собирается вода. И это именно
грунтовые воды, а не возможная жидкость от гниющих на свалке
отходов человеческой жизнедеятельности. На основании этого
внешнего осмотра было сделано заключение, что в этом месте
грунтовые воды выходят на поверхность.

Господин Новиков совершенно прав: родников там нет. Там
есть болото Таммисенсуо, прямо посредине которого и располо-
жена свалка. Это ОБЛАСТЬ ВЫКЛИНИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД.
То есть, часть площади распространения водоносной породы,
на которой подземные воды выходят на дневную поверхность
в виде источников, заболоченностей, мочажин.
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Не важно, в форме болота или родников это проявляется
внешне. В любом случае размещение свалок в таких местах за-
прещено. Болото Таммисенсуо часть единого водоносного гори-
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зонта до реки Вехкаоя, расположенной на расстоянии 1 км.
На всех картах это отмечено. Это грубое нарушение законода-
тельства РФ, особенно это касается того факта, что господин Но-
виков лично подтвердил, что свалка санкционированная.

4. Ладожское озеро от свалки на расстоянии 2, 5 км. Выска-
зывание господина Новикова в попытках любым способом обе-
лить объект, содержащийся в отвратительном состоянии,
о «не менее, чем 1 км», бессмысленно. В любом случае, свалка
расположена за пределами водоохранной зоны даже озера Мя-
крямяенлампи в 500 метрах.

5. То, что эта свалка санкционированная, вызывает вопрос:
каким образом было произведено лицензирование полигона
ТКО, не соответствующего требованиям законодательства РФ.
И если эта свалка лицензирована и официальна, то в каком со-
стоянии остальные свалки? Это требует срочного вмешательства
и тотальных проверок.

6. Добавлю, что рекультивация свалки в будущем, не избав-
ляет от необходимости исполнять требования природоохранно-
го законодательства.

7. В связи с вышеизложенным, мое первоначальное сооб-
щение о свалке и ее отвратительном состоянии никак нельзя
считать провокационным. Все приведенные в нем факты соот-
ветствуют действительности, за исключением несущественных
деталей, связанных с неполнотой информации об объекте,
имевшейся у меня на тот момент. Наоборот, то, что это лицен-
зированный объект размещения ТКО, вызывает еще больше
вопросов.

8. В связи с вышеизложенным, я от себя лично официально
объявляю благодарность единственному региональному опера-
тору по обращению с ТКО в Карелии ООО «Автоспецтранс»
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и его директору, господину Новикову Ивану Александровичу.
Своими действиями с целью дискредитировать мою деятель-
ность по защите Русской тайги Вы не только развлекаете публи-
ку, но и привлекли мое внимание к вопросам, которых я бы, без
Вашего публичного обращения, и не заметил.

— Как предприятие с ответственностью, ограниченной
10 тысячами рублей, получило права монополиста на обращение
с ТКО в Карелии сроком на 20 лет?

— Почему, несмотря на недавнюю публикацию журналистов
«Московский Комсомолец» по теме предыдущего вопроса, никого
из должностных лиц это не интересует?

— Не является ли регламент, позволяющий взыскивать
по суду расходы на ликвидацию нелегальных свалок с собствен-
ников земельных участков монополистом в свою пользу, просто
средством получения монопольно высоких прибылей коммерче-
скими структурами?

— Если одна из лицензированных свалок в Карелии не огоро-
жена, не охраняется и расположена в зоне выклинивания подзем-
ных вод, значит ли это, что и остальные содержатся в та-
ком же или подобном состоянии?
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Я прекрасно понимаю, что ООО с размером ответственности
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в 10 тысяч рублей, это «юридическая защита частного бизнеса».
А руководитель такой организации, это зицпредседатель Функ.
Лицо зависимое и ждущее вознаграждения от своих хозяев. Но,
он же старается. На официальном сайте единственного эксклю-
зивного специалиста по мусору в Карелии, ООО «Автоспец-
транс» статью просмотрело 152 человека. На личной странице
господина Новикова еще 165 человек.

Помогу, чем могу. Даже специально место отвел в книге для
публикации! Гарантированно в виде статьи информация уже
опубликована на моем официальном сайте, в социальных сетях
и подхвачена общественностью. Так держать!

Я за открытый, публичный диалог с представителями бизне-
са всецело. А теперь, мои дорогие читатели, хочу чтобы вы за-
помнили мои слова: как скоро в каждом регионе правительство
под себя монополию на мусор установит? Каждого человека
выставят на деньги и каждый будет еще большим должником,
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чем мы уже должники. В 2019 году мусорная реформа коснется
каждого и каждый будет должен платить деньги единым опера-
торам. Нас будут доить ровно столько, сколько потребуется для
утоления алчности монополистов. Но беда в том, что алч-
ность — невозможно утолить. Республика Карелия — живой
пример того, как у людей готовы забирать последнее без права
выбора.
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ГЛАВА 10. ПОТЕРЯТЬ ВСЕ

…«Каждой дороге — свое время. И каждому
времени — своя дорога»…

После того, как я очень не понравился губернатору Респуб-
лики Карелия, со мной и моей командой случилось большое
несчастье. Я организовал повторную экспедицию, но уже к бере-
гам морским: в Архангельскую область. Наш путь лежал через
Вологодскую губернию, где я также планировал провести про-
верки лесов на предмет нарушения действующего законода-
тельства. Были обращения от местных жителей о том, что леса
здесь вырубаются хищнически, а лесосеки также, как и в Каре-
лии не убираются годами.
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Годами не убираемый лес в Вологодской области. Могли бы
бревна хотя бы отдать местным жителям на дрова. А так… выру-

били и бросили все гнить. Реальность на грани абсурда.

Отправились мы в экспедицию на единственной машине
проекта «Русская тайга». Эту машину я готовил специально для
защиты лесов долгое время. Зарабатывая средства с издания
своих книг, я все вкладывал в снаряжение, технику и своими си-
лами приводил автомобиль в боевое состояние. Антикорозийка,
подвеска, багажник, новые запчасти и прочее: все то, что не даст
нам застрять где-нибудь на крайнем севере. Все это было моим
трудом, потерянным временем. Те же средства, гонорары с изда-
ния своих книг, я бы мог потратить на строительство дома для
своего сына. Я бы мог все обвести иначе! Но борьба за леса Рос-
сии для меня важнее. Я вижу, что сегодня мало кто готов реаль-
но отстаивать землю, мало кто готов в живую действительно
выйти и сказать громкое НЕТ уничтожению лесов. И своим при-
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мером для меня важно было показать, что может сделать один
человек в рамках целой страны, чтобы внести свой вклад в об-
щее дело.

После недовольства губернатора Республики Карелия в мой
адрес, старая обида за скандал вокруг лесов (а несомненно гу-
бернатор Карелии общается с губернатором Вологодской обла-
сти, ведь они соседи), неизвестные лица подстроили нам аварию
в Вологодской области. Наша машина была разбита в хлам без
возможности восстановления. Все снаряжение находилось в ав-
тобоксе. Перевернувшись четыре раза, бокс вместе с техникой
и снаряжением были уничтожены. Слава Богам, все участники
экспедиции оказались живы. Наверное, это самое важное.
Но мы потеряли все. Я потерял все, что собирал долгое время
для защиты лесов России. Обидно. Но куда обиднее для меня
было собирать несколько тысяч детских писем Деду Морозу, ко-
торые дети со всей России писали сказочному волшебнику
в рамках моего проекта «Новогоднее чудо от Павла Пашкова».
Этот проект я проводил также собственными силами. Идея была
в том, что детки из многодетных семей, сироты и ребятишки
из самых отдаленных регионов страны, писали письма Деду Мо-
розу. Взрослые посылали мне фотографии этих писем, и я каж-
дому ребенку организовывал именной ответ от сказочного вол-
шебника. Все письма мы подготовили красочными, распечатали
в типографии на хорошей бумаге и упаковав в конверты должны
были выслать из города Великий Устюг. Кто не ведает, это роди-
на настоящего Деда Мороза. Как и наше снаряжение, письма на-
ходились в боксе. Их раскидало по дороге. Всю ночь в лютый
мороз мы возле разбитой машины, греясь у костра, собирали
детские письма. К счастью собрали практически все и практиче-
ски все детки получили ответ от Деда Мороза под Новый Год.
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Павел Пашков отправляет письма детям. Вологодская область.

А случилось все так. За несколько часов до аварии мы обна-
ружили неубранные годами лесосеки на въезде в Вологодскую
область. Причем никто даже не прячет их, все на глазах. Леса
не видно! Вырублено все. Палки, ветки, бревна — разбросаны
как попало. По уже подросшим кустам мы смогли понять, что
здесь так принято: годами такая картина встречает гостей Воло-
годской области и никто не спешит убирать следы уничтожения
лесов. По старым бревнам, осмотрев их, я пришел к выводу, что
лес здесь не был больным. Значит вырубили на продажу. Броси-
ли после себя все и уехали. Ну, а что? Деньги в карман положи-
ли, кому какое дело до того, что станется с землей после того,
как уничтожили на ней природу.

Кстати видео с места я снять успел, и оно было опубликова-
но. Его до сих пор можно посмотреть на моей странице в соци-
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альной сети ВКонтакте и на иных проектах. Когда мы уже соби-
рались уезжать к нам подъехали агрессивные мужики, которые
назвались «местными». Угрозами стали говорить, что это их зем-
ля и нечего тут делать съемку. В крайне мрачном тоне, есте-
ственно, они были посланы! И мы, спокойно сев на автомобиль
поехали дальше. Через пол часа (примерно) за нами увязались
две советские машины без номеров. Они вели нас долго, до тем-
на. Дорога скользкая, опасная, на скорость выйти не могу. За ру-
лем был я. Когда первая темень легла на Вологодскую губернию,
одна из машин ушла на обгон. Вторая продолжала ехать позади
нас. Я несколько раз намеренно сворачивал с основной дороги,
чтобы посмотреть, отстанет ли. Не отстала! Тогда я остановился
у обочины, но автомобиль проскочил прямо и скрылся из виду.
Почесав уставшую голову, я сел обратно за руль и, мы снова
двинулись дальше.

Резкий поворот. Ночь. С поворота выходит фура. Позади
нас, выключив фары, та машина, что вела нас всю дорогу, рез-
ко ударив по газам, понеслась со стороны обочины, рьяно вы-
водя наш автомобиль под фуру. Буквально секунда и нас бы
разнесло в куски. Я вместо того, чтобы уйти от преследователя
и направить автомобиль под фуру, как видимо было заплани-
ровано, вывернул руль в его сторону… но из-за резкого пово-
рота нас занесло, четыре раза перевернуло и выбросило
в овраг. На севере. Вдали от дома. Фура остановилась, а пре-
следователь с ревом скрылся в темноте. Все. Настолько стреми-
тельно и неожиданно, что и представить нельзя.
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Разбитая машина проекта «Русская тайга».

Первым делом я сообщил о том, что случилось в штаб про-
екта «Русская тайга». Если все то, что произошло было дело рук
властей, то звонить в ГИБДД было бы огромной ошибкой.
Не удивлюсь, если бы они обнаружили в нашей крови несоизме-
римую с жизнью дозу алкоголя или вовсе, нашли бы у нас в ма-
шине боеприпасы и взрывчатку. Было решено своими силами
выбираться. Разожгли костер и всю ночь сидели возле него. Мо-
роз был сильный. Собирали письма и снова грелись. Рано утром
я смог отправить всех участников экспедиции в Москву. Сам
остался там и отправился на реку Сухона, чтобы с поселения
на ее берегу отправить письма деткам под Новый Год. Устал жут-
ко, но дело нужно было довести до конца. До Великого Устюга
мы не доехали буквально километров сорок. На все воля Богов
и самое главное, что все живы!
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Со временем будет новая машина, новое снаряжение и тех-
ника. Но из-за случившегося мы не смогли продолжить экспе-
дицию, проверить обращения и теперь, даже сегодня, крайне
ограничены в проведении проектов. Не вырвешься на дальние
расстояния, нет возможности забраться как можно дальше
в тайгу и продолжать путь защиты лесов. Именно поэтому сей-
час собираю все по крупицам, буду двигаться дальше и созда-
вать новый фундамент для всей команды проекта «Русская
тайга». Время все расставит по местам.
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ГЛАВА 11. ОПЫТ
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОТ СОВЕТСКИХ ПРЕДКОВ

…«Не нужно ждать, что изменения придут
сами. Без усилий и желания — никогда ничего
не изменится»…

Еще один из материалов экспедиции на Русский Север.
Маршрут наш начинался с земли Вологодской. Но это было
до того, как нам подстроили аварию, ранняя экспедиция. По од-
ной стороне Вологодской области мы проехали перед поездкой
в Карелию. Я решил специально отправиться в древний русский
город Устюжну, к расположенной рядом с ним роще с посадками
кедра.

Я начал проект «Русская Тайга», просто видя в своих путе-
шествиях ужасающие вырубки. Понимая, что молчать я об этом
не могу. То, что происходит с русскими лесами, неправильно.
И только в экспедиции в Сибирь осознал действительные мас-
штабы и сложность проблемы. Заинтересовался лесовосстанов-
лением, как и что делается сейчас. И какой существует опыт.
Оказалось, что в прошлом были замечательные практические
образцы такой работы. А то, что делается сейчас, зачастую про-
сто имитация и отписки.
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Я запоем перечитал книги русского, советского ученого
и журналиста Леонарда Федоровича Ипатова. Оказывается,
в условиях Севера Руси давно и успешно был интродуцирован
(введен в культуру восстановления лесов) сибирский кедр. Еще
один замечательный человек, устюженский лесовод, Александр
Адрианович Васильев, закладывал крупные посадки кедра
в 1957 году. У Ипатова глава, посвященная кедрам Устюжны, за-
канчивалась словами: «В каком состоянии сейчас находятся
устюженские кедры, я не знаю. А так хотелось бы на старости
лет еще раз заглянуть в эти уникальные сады, созданные для
благодарных потомков неутомимым вологодским лесоводом
Александром Адриановичем Васильевым!» И я загорелся жела-
нием оценить, в каком состоянии эта кедровая роща сейчас.
И рассказать о таком действительно положительном опыте.
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Жива роща кедров! И есть данные технологические. Как са-
жать, как ухаживать. И, главное, живой образец живых дере-
вьев. В 1957 — 1988 годах была целая волна посадок кедра
по разным областям СССР. К сожалению, не знали особенностей
дерева. А самое главное, многочисленные реформы лесной от-
расли. А, затем, и исчезновение государства, которое начинало
заниматься государственной программой восстановления лесов,
включая в нее и интродукцию кедра. Мало что где осталось. Де-
рево требует не только посадки, но и ухода затем. Срок жизни
того же кедра сотни лет. И уход, наблюдение требуются десятки
лет. Устюженская роща самая сохранившаяся. Самая успешная.
Но и в ней видно, что уход остановился в какой-то момент. Загу-
щенные кедры. Вероятно, планировалось через несколько лет
их проредить, а сделано это не было. Тем не менее, во втором
квартале Залесского лесничества, в урочище Соколово, что под
древним русским городом Устюжной, любой человек и сегодня
может пройти меж кедров. Прикоснуться к их стволам. Ощутить
их запах. И это плодные кедры! Их плодоношение началось
в 1981 году. В возрасте 22 года, их урожай составлял 8 — 9 кг
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с гектара. Даже маленькое чудо случилось: появились птицы-
кедровки, которых раньше здесь, за 850 км от ареала кедра си-
бирского, никто и не замечал. Что еще раз говорит о том, что
лес — это целостный живой организм. Саморегулирующийся,
с множеством связей.
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Что сейчас происходит при лесозаготовках? Подчищается
(если подчищается!) делянка после вырубки, подписывается ак-
тик: все, «мероприятия по содействию естественному лесовос-
становлению» проведены, прощайте. И все зарастает осиной
и березой. Деревья эти быстрорастущие, они заглушают даже
имеющуюся «самосевку» сосны или ели.

А должны затем, 10 лет, 20 лет, проводиться «прополки». Вы-
рубаться подрост лиственный. В той же устюженской роще был
советский опыт, когда к этому привлекали местное население.
Людям разрешали косить траву в лесоучастке, заготавливать
подрост на дрова и хозяйственные нужды. Их силами и прово-
дились необходимые прореживания участков. А сейчас нет тако-
го опыта, нет методик. Нужно сознательно формировать лесной
биогеоценоз под контролем человека. Раз уж мы вмешиваемся
в экосистему столь жестко, уничтожая масштабно на свои нужды
«позвоночный столб» живого организма леса. Сам он полноцен-
но восстановиться не может потом.

Есть такое понятие: «градообразующее предприятие». Так
вот, есть и такие «лесообразующие деревья». Самое фантастич-
ное из них — это наш, русский, сибирский кедр. И растет он
успешно не только в регионах Сибири, но и в условиях Север-
ной Русской тайги. Проверено. Доказано опытом. Я, в ходе по-
следней экспедиции на Русский Север, все увидел сам, потрогал
руками. И этот опыт нельзя забывать, его необходимо использо-
вать на благо лесов русских.
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Самое интересное, что опыт интродукции сибирского кедра
в условия североевропейской тайги еще более длительный. Кед-
ры высаживали монахи при монастырях. Они его считали свя-
щенным деревом. Известна Коряжемская кедровая монастыр-
ская роща в Архангельской области. Одной из старейших,
по мнению ученых, является роща кедров Толгского монастыря,
в 8 км от Ярославля. Посажена она была еще в 16 веке. Разведе-
нием кедра в 18 веке в южной Карелии занимались так же мо-
нахи: есть кедры на Валааме.

Вот так, друзья. Это наше с вами, русское священное дерево,
кедр. По современным научным понятиям, лесообразующее де-
рево. Что ничем не отменяет, а только объясняет, священность
кедра.

Сегодня в России национальной программы восстановления
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лесов нет. В Советском Союзе такая программа начинала появ-
ляться. «Осколки» от нее еще можно потрогать руками. В Рос-
сийской Империи был замечательный труд лесоводов тех лет,
и от него еще есть живые «осколки». Еще пока остались. И, каж-
дый раз, только осколки. Сейчас минимальное реформирование
Лесного законодательства началось. Получается так, что власть
пытается наладить длительную аренду лесоучастков, переложив
ответственность за восстановление лесов на плечи арендаторов,
«оптимизировав» (то есть, тупо сократив) государственную лес-
ную охрану. Я не верю, что коммерсант станет добровольно ве-
сти качественное восстановление леса. Долго и дорого!

Сама Русская Тайга молчит. Умирает стоя под мощными пи-
лами, как когда-то под топорами дровосеков. Масштабы только
увеличились в сотни раз, и продолжают расти. И если лоббиро-
вать интересы бизнеса во власти есть кому, то у Русской Тайги
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лоббистов в думах нет. Есть только мы с вами, простые люди.
Нужно сейчас не дать замалчивать проблему с вырубками. Нуж-
но не дать ей «уйти в тень». Собирать любой сохранившийся
опыт по восстановлению лесов и новые наработки. Формиро-
вать, складывая все наши голоса в защиту Русской Тайги вместе,
общественный запрос на создание национальной программы
по сохранению лесов наших.

И не забывать о подлинном национальном дереве Руси —
кедре. Сажали кедр еще монахи древних северных монастырей
земли Русской. Вот он, жив и сегодня, опыт положительный ле-
соводов СССР. Неужели священному русскому дереву, кедру,
не будет заложено продолжение и в дни будущие?!
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ГЛАВА 12. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

…«Нет ничего более славного, чем любить
своих детей, оберегать родную землю
и уважать заветы отцов!»…

Занимаясь общественной деятельностью я моментально,
в тот самый момент, перешел дорогу людям высоких мастей.
Всем тем, кто только и ждет возможности спустить на меня
псов. А псы в свою очередь только и ждут на цепи возле хо-
зяйского дома, когда им кинут кость за облаянного человека.
Когда почешут ухо и скажут: «Ты ж моя тварь! Молодец. Служи
верно!». И это не метафора. Это реальность, без которой
невозможно общество вообще. Чем бы не занимался человек,
всегда будут те, кто без причин оскорбит, проявит агрессию
или крайнее неуважение. Причем чаще всего безосновательно.
Просто оттого, что так захотелось! Оттого, что инстинкты бро-
дячих псов на цепи подсказывают, что нужно лаять, когда кто-
то подходит к хозяйскому дому. И чем громче лай — тем выше
награда: сочная обглоданная кость. Но кроме псов, молчали-
вые, но гордые — по лесам да степям блуждают вольные стаи
волков. Иногда слышен вой… его подхватывают другие волки
со всех уголков тайги. В этот момент ты понимаешь, через
дрожь, чувствуя нутром, что ты здесь свой. И когда случится
беда — придут свои. Стоит только дать волю зову крови. Стоит
только разжечь костер. Волки наблюдают молча, строят свое
понимание основываясь на наблюдениях, на собственном опы-
те. Псы ненавидят волков за их силу, за их гордость и сплочен-
ность. Волкам же нет дела до псов. Их больше интересует сво-
бода и добыча. Сегодня на обед заяц, завтра сорванный с цепи
пес, что возомнил себя сильнейшим…
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Я вышел защищать леса, а значит иду по улице лесных мо-
нополистов, вершителей правосудия и властей. Здесь шикар-
ные дома, изобилие мрамора и виноградников. Здесь на доро-
гих автомобилях золотые номера В666ОР 666RUS, а тяжелые
животы поддерживают ремни из кожи рабов. Из кожи тех псов,
что на цепи с аппетитом догладывают кость. Этот мир мне
чужд. Он мне противен до рвоты. Но к сожалению, сегодня этот
мир развивается все сильнее и сильнее! Не только все ресурсы
земли моей принадлежат кому-то (но точно не мне и моему
народу), но и нас самих давно считают за собственность. Чипы
в головы разве что не поставили еще, и то дело времени.
Не сегодня так завтра клеймо новой эпохи будет красоваться
на наших лбах, а молодежь улыбаясь будет покупать на них
в магазинах красивые чехлы. Девочки — розовенькие, мальчи-
ки — голубые. На этой улице я чужой. И когда я начинаю сту-
чаться в двери, чтобы уточнить некоторые неудобные вопросы,
на меня спускают псов, и я точно знаю, что, если бы я был
неизвестным человеком, за которым стоят люди — меня бы
давно уже тупо пристрелили. Как поступили с защитниками ле-
сов в Сибири, как сжигали дома людям на Алтае, как сжигали
машины в Карелии. Но если ты знаешь, что за одним челове-
ком придут тысячи, здесь приходится обходиться цепными пса-
ми. Больше псов… еще больше… больше… фас! Хотя, о чем это
я? Помню и мне пришлось лететь в машине на севере лишь
потому, что кто-то не захотел, чтобы в их двери стучались…

Гррр… ладно! Отступим.

Недоброжелателей у меня гораздо меньше, чем соратников.
Но волки не лают, а псы этим лаем заливаются без остановки!
И по сему отвлекают порою от важности цели. От того, для чего
я вообще на этом пути. Порою есть желание оставить все, плю-
нуть и сказать: «Да и хрен с вами!». Но не могу однажды своему
сыну ответить, когда спросит он меня: «Пап, а где ты был, когда
тайгу уничтожали?». Не могу сказать своим соратникам: «Про-
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стите, я сдался!». И не смогу однажды перед Богами своими ока-
заться, разводя в стороны руки: «Ваш храм под пилы пустили!
А я молчал!». Ну уж нет. Если и прожить эту жизнь — так чтобы
гордиться делами своими. Чтобы не стыдно было в старости
по родимой земле гулять… хоть босиком. Жизнь зря прожить
всегда можно. А остаться человеком да не бросить землю — это
удел немногих.

Три десятка лет как землю нашу грабят да разрывают на ча-
сти, люди пытаются кричать о том, что леса уничтожают. Что уни-
кальная природа исчезает с лица земли! Кричат о том, что без
войны превращаемся мы в колонию для иностранных инвесто-
ров. Но страна то огромная. Грабить начали с Дальнего Востока,
потом Сибирь, дальше север русский, а ныне и до центральной
России добрались. В регионах, что поодаль от центра — народу
то мало совсем. И даже если все кричать будут, никто не услы-
шит. Приедет житель Дальнего Востока в Москву, скажет:

— Люди! Захватили нас! Помощь нужна!

А люди уткнутся в телевизоры и вяло ответят.

— Да не! Вон вишь, че говорят? США — это санкции вводит.
Все из-за них! Но мы то круче. Мы Крым оттяпали! Не ссы му-
жик, все нормуль будет.

— Так ведь причем тут санкции то? — удивится мужик. —
У нас это… китайцы!

— Ничего не слышали! Чушь это все, не может быть. По теле-
визору ничего такого не говорили. Хотя не! Погоди-ка…, навер-
ное, ты враг. Точно — точно! Тебе США заплатили, чтобы ты тут
нас обманывал!

Побьют мужика и выгонят из Москвы. Все. К сожалению, все
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так и есть. Никто не хочет мириться с фактами, никто не хочет
видеть реальность. Власть создает врага, фокусируя внимание
людей на собственных проблемах. Война с разбрасыванием
в друг друга санкциями — это война западных монополистов
с российскими. Те, кто в развал советского союза грамотно
украл вышки нефтяные и теперь имеет полную на них монопо-
лию, воюет с западными монополистами за более удачный сбыт
этой самой нефти. Свой народ понятно, он бензин и по 50 руб-
лей съест и не подавится! Но переработанной нефти на руках
еще слишком много и уже больно хочется перевести ее в денеж-
ную валюту. Лучше в евро или доллары! А еще лучше в золотые
слитки. И нас с вами пичкают вот этой войной. Правы они тут
только в одном: любой монополист враг народа. И глубоко на-
срать, западный он или восточный. Китайский или российский.

Вернемся к лесам. Вы не поверите, но после того как я стал
защищать леса и смог привлечь внимание миллионов к пробле-
ме уничтожение лесов — весь интернет был завален статьями
о том, что все это фейк. Мол нет никаких вырубок, китайцев
и вообще с лесами проблем нет! Эту динамику можно отследить
по поисковым запросам в любой момент. К выдаче не больше
не меньше, а 84 000 000 найденных материалов. Потрясающе,
не так ли?
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Как же было сложно продолжать путь, говорить о проблемах
и при том, сохранять спокойствие. Топовые СМИ писали статьи
лично обо мне, что Павел Пашков спонсируемый западом гово-
рит о несуществующих проблемах с лесами. Публикаций стало
столько, что те люди, которые обращали внимание на проблему
уже попусту махнули рукой мол: «Что-то непонятное!». И в этот
момент я понял, почему никто до меня не стал затрагивать эту
тему. Понял, почему никто не выступал громко в защиту лесов.
Почему никто не собрался и не поехал в тайгу, чтобы просто
снять все, показать людям! Чтобы просто элементарно донести
проблему до широкой общественности… все оказалось просто:
никто не поверит. Тайга же огромная. И она далеко от человека.
А в лесах настолько много денег, что ничего не стоит региональ-
ным властям, замешанным в продаже лесных запасов под уни-
чтожение просто взять и создать откат: заплатить и очернить де-
ло защитников лесов. Результат выше! Интернет завален до сих
пор информацией о том, что нет никаких проблем. С одним
лишь, но… на сегодняшний день мы смогли донести обществен-
ный запрос против уничтожения лесов России до самой высшей
централизованной власти и более того, вся власть подтвердила
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проблемы. Все, о чем я говорил, все за что бился, было подтвер-
ждено под конец 2018 года. Министр природных ресурсов
в прямом эфире не просто сказал о том, что леса действительно
в плачевном состоянии, но и выразил готовность закрыть грани-
цу РФ с КНР на экспорт леса до полного разбирательства.
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Каждое слово, которое было озвучено мною — подтвердило
правительство. Начали вносить изменения в лесное законода-
тельство, стали организовывать срочные форумы и встречи,
а 27 декабря 2018 года Владимир Путин подписал закон «О ЗА-
ЩИТНЫХ ЛЕСАХ» — что стало огромной победой всей обще-
ственности. Но этого всего мало… это лишь начало пути. В лю-
бом случае я смог показать, что можно добиться правды — если
стоять до конца. Даже когда тебя пытаются убрать с пути любы-
ми способами, очерняя дело и подстраивая аварии. И один в по-
ле воин. Ведь он способен стать примером миллионов!
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Под конец 2018 года многое изменилось. Потеряв машину,
технику и снаряжение я был очень расстроен. Столько усилий,
столько вложений и все было утеряно в один момент. Но куда
более я был опечален тем, как мои близкие соратники проявили
себя в трудный момент: отвернулись все. Те, кому доверял боль-
ше всего, в сложное время развернулись и ушли. Из этой ямы я
выползал сам. В одиночку. Это подкосило меня, впервые…
И пусть признали проблемы, я понимаю прекрасно, что без
дальнейшего общественного давление — ничего решаться
не будет. Дальше будут прикрываться тем, что никаких проблем
нет и заново распродадут все иностранцам. Ведь та тайга, кото-
рую уже продали Китаю на 49 лет под уничтожение — так
и останется в их руках. Леса Кировской области, которые сейчас
планируют продать китайскому монополисту — будут проданы.
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Вслед за Кировской областью другие регионы, увидев возмож-
ность сорвать безнаказанно большие деньги, начнут продавать
леса тем же китайцам. А что мы получим в итоге? Природа всех
регионов будет в руках иностранных монополистов с правом
насиловать землицу 49 лет, как угодно. И наши дети вырастут
уже с привычным миропониманием, что «а ведь китайцы тут бы-
ли всегда». Мы уйдем к праотцам… нашим же потомкам разгре-
бать то, что мы натворили. Я не хочу оставлять это на своих де-
тей. И по сему не сдамся. А вы?
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ГЛАВА 13. ХРАМ БОГОВ

…«Когда-то тайга была домом для наших
Предков, оберегала их и кормила.
Не пора ли отдать долг за наших отцов?»…

Как священник оберегал бы церковь от посягательства, как
оберегали бы ее прихожане, так и я оберегаю храм моих древ-
них Богов от беды. Пусть останутся ветром в поле мои слова
о вере. Не хочу обсуждать верования, оттого, что у меня особое
миропонимание. Скажу лишь, что лес для меня — это последняя
обитель на земле, где я могу побыть наедине со своими Богами.
Тот путь, по которому я иду, он сложен. Быть может мои помыс-
лы защищать леса — инициатива сугубо собственная, а быть мо-
жет наставление Богов. Может уйду однажды и никто не вспом-
нит, но кто ведает, может доведу бой до конца и возьму победу.
В любом случае я рад, что выбрал сложную дорогу. И я счастлив
осознавать, что защищаю леса. Для меня это важно. Вот и все.
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Меня многие не поняли, но гораздо больше людей встали
рядом. Я впервые убедился в том, что единство среди нас, это
не пустой звук. Методы моей борьбы за леса России порою
странные. Но они работают! Три десятка лет ситуация с лесами
не двигалась с места и вот впервые, нас услышали. Сейчас
о проблемах с лесами говорят власти, говорят люди, говорят
и те самые монополисты, которых интересует прибыль. Когда я
отправлялся в свои экспедиции — я ехал на последние деньги.
Помогали люди! Но это было очень сложно. Мало кто ведает, что
приходилось экономить буквально на всем. Мы с трудом нахо-
дили машины, чтобы посетить вырубки. С трудом передвигались
на большие расстояния. Многие осуждают информационный
фильм «Русская тайга», который был опубликован после нашей
экспедиции по регионам Сибири. Но он получился именно такой
какой и должен был получиться! Он сыграл свою роль: запустил
череду событий, которые изменили отношение людей к лесам.
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О моем проекте «Русская тайга» узнали миллионы людей, и я
не хочу, чтобы общественный запрос против уничтожения лесов
угасал. Все сдвинулось с мертвой точки. Но стоит сделать шаг
назад — и все снова позабудут о лесах.

За осень 2018 года я сделал свыше 700 синичников своими
руками. Это огромный труд руками одного человека! Но также,
это семьсот спасенных жизней в холодную зиму. Это семьсот вы-
водков птенцов, что будут укрыты от хищников. Они вырастут,
вернутся в родные леса и будут участвовать в естественном био-
геоценозе. Они будут восстанавливать леса. Мне отрадно, что
в этом я принимаю участие. Я хочу делать больше. Несколько
тысяч кормушек разместил под зиму по лесам! Во всех книжных
интернет-магазинах страны совершенно бесплатно вышли мои
методические пособия «Подкормка птиц зимой» и «Помощь пти-
цам» о строительстве синичников. Это мой вклад в общее дело.
Это мой путь. Даже нет, не так… это лишь начало моего пути.
Хоть жизнь проживу не зря! Я готов биться дальше. Пусть порою
тяжело, но я знаю, что желаю этого всем сердцем! Храм древних
Богов нуждается в нас. Неужели просто так отдадим мы его
на растерзание? Выбор за нами. И нам пора его сделать.
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Все проекты я веду самостоятельно. Моя общественная дея-
тельность — исключительно частный труд. Экспедиции, методи-
ческие пособия, общественный запрос против уничтожения ле-
сов, кормушки, синичники — все это я по праву считаю делом
всех неравнодушных. Делом всех, кто стоит со мною в одном
ряду. Это важно. Книга «Храм Богов» — также полностью бес-
платна для всех, ее можно скачивать, читать и делиться. Мой
труд — труд миллионов неравнодушных.

Деятельность ведется исключительно на собственные сред-
ства: я пишу книги, гонорары с которых и идут на обществен-
ные проекты. Но как бы я не пытался все реализовать сам, само-
стоятельно донести проблему до миллионов, сделать это без
вас, мои соратники, я бы не смог! Многим псам системы не нра-
вится моя деятельность и они пытаются играть на всем, в том
числе на том, что мне помогают люди. Поднимают дотошный
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лай на каждый мой шаг. Я принципиально не размещаю рекламу,
не участвую в пиар-акциях, не продвигаю чьи-либо интересы
на своих проектах. А ведь я достаточно известен, чтобы хоро-
шо зарабатывать с рекламы. Меня звали во власть — я отказал-
ся. Это тоже многим не понравилось. Поверьте, друзья, я знаю,
что делаю. И иду верным курсом. Мой труд открытый и полно-
стью независимый. Так останется всегда!

Поддержать защиту лесов, мою общественную деятель-
ность, можно так:

СБЕРБАНК: 5469 4000 3350 5087 (Павел Пашков)
ЯНДЕКС. ДЕНЬГИ: 410014591400990

Искренне благодарен всем, кто рядом. Кто следит за моей
деятельностью, поддерживает и остается в одном строю.
Не подведу и пока живу — буду продолжать этот непростой
путь. Особую благодарность выражаю тем, кто возможно, под-
держит весомо проект. Думаю, рано или поздно я смогу создать
действительно независимую распределенную сеть обществен-
ного контроля за лесами и вместе, мы сможем сделать все, что-
бы сберечь Храм Богов для наших детей.

С Уважением к моей земле и ко всем
народам России, всегда Ваш, Русский

путешественник, писатель Павел
Пашков.
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