«Здоровый лес»: бизнес для дохода, природы, народа
ИЗ МОСКВЫ В ГЛУБИНКУ –
С ДОБРОМ, А НЕ С «ДУБИНКОЙ»
В Российском народе хорошо известно крылатое
выражение: «А дуги гнут с терпеньем и не вдруг». Взято оно из
басни И. Крылова «Трудолюбивый Медведь». Напомним
читателям ее содержание. Топтыгин, увидев, что мужик
успешно торгует дугами для конской упряжи, тоже решил
заняться этим ремеслом. Но лишь переломал весь лес, так и не
согнув ни одной дуги. Тогда Косолапый спросил у Мастера: в
чем причина? Далее цитирую:
«Скажи, в чем есть тут главное уменье?»
«В том, - отвечал сосед, Чего в тебе, кум, вовсе нет, В терпенье».
«Зеленая эстафета» достигла Сибири
НПСА «Здоровый лес» Бог терпеньем не обделил. Конечно,
мастера-профессионалы здесь гнут не дуги, но четко гнут свою
линию во всех избранных сферах деятельности, отвечающих
идеологии представителей бизнеса с человеческим лицом и
патриотической направленностью. Вот одни из последних акций,
доказывающих, что можно работать не по схеме: «Урвать
побольше, а там хоть трава не расти», а с пользой для общества.
Всероссийская программа «Деревья – памятники живой
природы», инициатором которой является, как вы знаете,
«Здоровый лес», пришла на Кемеровскую землю. Эстафета
деревьев-памятников впервые достигла Сибири. В городе
Березовский торжественно открыт утвержденный ранее
сертификационной комиссией памятник живой природы
отечественного значения – кедр сибирский.
Возраст раритета установили специалисты Центра древесных
экспертиз «Здорового леса». Он составляет 106 лет. Для сосны
кедровой сибирской, как правильно, по-научному называется
дерево, это еще возраст юности. Но местопроизрастание красавцабогатыря, испытания, какие выпали на его долю, многолетняя
забота о нем жителей и прекрасное состояние оказали решающее
влияние при утверждении высокого статуса.
…Накануне в Кемерово состоялся «круглый стол» на тему
«Природное наследие области как одна из важных ценностей и
составных частей природного наследия Российской Федерации». В
нем приняла участие представительная делегация из Москвы.

Сопредседатель и руководитель Исполнительной дирекции Совета
по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации
РФ Владимир Зотов говорил о намечаемых совместных проектах
Совета и администрации региона. Заместитель губернатора
Кемеровской области по природным ресурсам и экологии Нина
Вашлаева обратила внимание на то, что реализация намеченного
вписывается в объявленный президентом страны Год охраны
окружающей среды. Сопредседатель секции Совета «Сохранение и
восстановление древесной растительности на территории
российских регионов», председатель сертификационной комиссии
программы, президент НПСА «Здоровый лес» Сергей Пальчиков
рассказал об инновационных методах сохранения и защиты
деревьев, об оборудовании, применяемом при диагностике их
внутреннего состояния, об уникальных методиках защиты
пересаживаемых деревьев от абиотических повреждений.
«Сохраним деревья России для будущих поколений!» - вот
лейтмотив его доклада.
Среди выступавших были также начальник департамента по
охране объектов животного мира Кемеровской области Павел
Степанов, начальник областного департамента природных
ресурсов и экологии Сергей Высоцкий. И.о. главы города
Березовский Дмитрий Титов сообщил о мероприятиях,
предшествовавших открытию знакового памятника живой
природы, и поблагодарил сертификационную комиссию за
сделанный выбор. Руководитель департамента по общественным
связям НПСА «Здоровый лес» Михаил Еремин доложил о
реализации Всероссийской программы «Деревья – памятники
живой природы», о ее большом просветительском и
воспитательном значении. В завершение подписано соглашение о
развитии деятельности, направленной на сохранение природного
наследия региона.
Затем, уже непосредственно в г. Березовский собрались
представители администрации области и города, депутаты,
общественность, простые сибиряки. Переходящий знак
программы, символизирующий эстафету, ее движение по стране,
был передан заместителю губернатора Кемеровской области Нине
Вашлаевой, а сертификат, подтверждающий возраст исторического
дерева, вручен и.о. главы города Дмитрию Титову. В свою очередь
госпожа Вашлаева от имени губернатора Амана Тулеева наградила
медалями «За личный вклад в охрану окружающей среды» уже
упоминавшихся гостей из столицы – В. Зотова, С. Пальчикова и М.
Еремина. Дипломы Совета по сохранению природного наследия
нации и ценные подарки от НПСА «Здоровый лес» получили
учащиеся – победители экологических акций и городского
конкурса рисунков «Мои друзья – деревья». Для ребят был также
проведен «Урок природолюбия» в детском лагере «Пламя».
Такова хроника событий. Не скрою, приятная хроника. Ведь
всегда радует, когда делается что-то по-настоящему серьезное,
полезное, доброе; когда лесные специалисты рука об руку с
полпредами властных структур формируют в глубинке
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благоприятный экономический, экологический и моральный
климат; формируют постепенно, терпеливо, взвешенно, как умный
лесник выращивает дерево, а знающий садовник – розу. Этот опыт
тем более ценен, что пока в Российской Федерации, к несчастью, в
лесных делах преобладают не розы, но а шипы.
Окно в Европу и окно в Россию
«Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно».
Эти строки из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»,
посвященной Петру I (лесоводы также ценят его за прогрессивные
реформы, умение брать все лучшее на Западе и переносить на
русскую землю), вспомнились мне не случайно. Недавно
организаторы ЕГЭ огласили ряд цитат из ответов на экзаменах по
истории. Один «перл» звучал следующим образом: «Петр I жил
нормально. Когда родился и умер, не могу сказать. Помню, что
запретил носить шапку и юбку. Его убили у себя в комнате. Он
сделал везде черные ходы, а у себя в комнате не сделал».
Ничего себе «знания»! При подобной подготовке юной смены,
воистину – распадается связь времен.
«Здоровый лес» пытается не допустить этого на своем
поприще, однако порой, когда все запущено, и он бессилен. Тут
ведь работают классные эксперты и «зеленые хирурги», а не маги и
чародеи. Поэтому если болезнь вовремя не распознали, дотянули
до последней стадии, летальный исход, увы, неизбежен.
…Недавно в самом центре Москвы на Поварской улице
пришлось срубить вяз, который был свидетелем войны 1812 года,
современником Пушкина, Бунина, Цветаевой. Маленькая трагедия
большого города. Но спасти дерево было уже на тот момент
невозможно, что с прискорбием констатировали С. Пальчиков с
коллегами в своем авторитетном экспертном заключении для
Департамента природопользования и охраны окружающей среды
правительства Москвы. Известная ученым голландская болезнь
подкосила вяз. И бедолага стал не только безнадежным
«доходягой», но и, в случае слома или падения, объектом, опасным
для окружающих.
А сколько еще происходит таких не столь бросающихся в глаза
мини-трагедий! Несть им числа. Тем почетнее миссия
неравнодушных профессионалов, которые вообще, по мере сил,
стараются не допустить подобного печального конца - и врачуя
«зеленые недуги», и ставя на заслуженный пьедестал деревьяветераны в глубинке. Так прорубается своеобразное окно из
Москвы в Россию. В ту самую матушку-Россию, которую не видят
(или не хотят видеть) бюрократы многих столичных ведомств. С
Садового кольца столицы им видна разве что собственная
шикарная дача, но не лапотная глубинка.
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…Употребив, не от хорошей жизни, синоним «лапотная»,
автор возвращается к «окну в Европу». Хоть каким-то утешением
(пусть даже слабым) для природолюбов может служить то, что в
сквере на Поварской улице Москвы, где рос спиленный вяз, теперь
пропишется его 30-летний здоровый родственник, выращенный по
последним технологиям в немецком питомнике.
Нам бы так!
Подчеркиваю, именно немецком. Отношение Германии к
своим лесам, как мы уже не раз писали в «ЛГ», является для С.
Пальчикова и его коллег образцом профессионального служения
делу. Исторически сложившегося, отшлифованного столетиями,
поднявшегося на уровень современных технологий. И в этом с
полпредами «Здорового леса» солидарны практически все наши
видные ученые. Недаром один из них, член-корреспондент РАСХН,
профессор И. Шутов приводит (см. «ЛГ» от 25 июня с.г.) несколько
заимствованных из книги «История леса. Взгляд из Германии»
(автор профессор Ганноверского университета Хансйорг Кюстер)
цитат, которые стоят того, чтобы их напомнить. Например, вождь
протестантской реформации Мартин Лютер писал: «Дерево – одна
из величайших и необходимейших в мире вещей, без которых
человек не может обойтись». Он же назвал ранний
земледельческий период Европы «деревянным веком». А
«Железный канцлер» Отто Бисмарк резко заявлял: «Моему
доверию к характеру моего преемника был нанесен удар, когда я
узнал, что он велел срубить вековые деревья в саду … Я бы скорее
простил [ему] иные политические разногласия, чем это гнусное
уничтожение вековых деревьев, в отношении которых он
злоупотребил … правом хозяина». Сильно сказано, не правда ли?
А за словами предков у немцев – реалии их наследников. У нас
же зачастую дикость, с которой настойчиво борется «Здоровый
лес». Ему нелегко. Однако под лежачий камень вода не течет, и с
варварством надо же когда-нибудь кончать. Или так и будем до
бесконечности цитировать строки классика: «Да, скифы мы! Да,
азиаты мы!»
Хотя в Европу хочется. К цивилизации приобщиться хочется.
А в числе ее лучших образцов – та же Германия, где партия
«зеленых» - одна из самых мощных и авторитетных; где в лесу
чище, чем в нынешнем московском метро; где с флорой и фауной
сплошной «зерр гут». Тысячи всяких сладких «где». Потому что,
когда им было трудно, немцы не устроили массовый «хенде хох»,
т.е. не подняли лапки кверху. В итоге «капут», который к нам
подкрался незаметно, им теперь не угрожает. В чем, в частности,
убедились А. Веселов, председатель Совета экологов Республики
Башкортостан и его коллеги во время поездки в Северную РейнВестфалию.
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«Зеленое» мышление
А. Веселов поделился увиденным, по сути влившись в ряды
союзников «Здорового леса», ратующих за движение к
цивилизации и за тесный контакт с Западом, за подлинный не
квасной патриотизм.
- Возьмем Дуйсбург – город сталеваров. В 70-е годы прошлого
века немецкие бюргеры, неплохо зарабатывающие на
сталелитейных заводах, вдруг задумались над проблемами
собственного здоровья, слишком урбанизированной среды,
загрязненных сверх меры земель и вод, уничтожения деревьев.
И это в Германии – с ее «зеленым» характером. Что делать?
Население стало создавать общественные экологические
организации, которые через массовые акции, через прессу, через
своих депутатов стали поднимать экологические проблемы и
требовать их решения. Поскольку уже в то время демократические
институты в германском обществе успешно действовали,
общественное мнение за 10-15 лет трансформировалось в
политические и правовые решения, а затем и в конкретные
программы по оздоровлению окружающей среды.
В результате, к 1995 г. возникла политика «чистого
производства». И даже местные мультимиллионеры прониклись
этой идеологией, проявляя не только патриотическое желание
платить дань природе, но и поддерживая гражданские
природоохранные инициативы. Особенно лесные.
Программа с лирическим названием «Зеленое и голубое» (лес
и вода) стала одной из главных программ городских властей.
Охрана природы по инициативе населения – приоритет в политике
муниципалитета, власти региона и федерального центра, и уровень
общественного экоконтроля граждан не снижается по сей день,
поскольку экология теперь – престижная деятельность. Работают
такие общественные организации, как «НАБУ», «БУНД»,
«Гринпис», множество иных инициативных групп, чья активность
в большей степени поддерживается государством. Именно
общественность влияет на экологический имидж фирм и компаний,
лишение которого для «грязных» производств означает
стопроцентное банкротство в ближайшей перспективе.
Одним из важных инструментов взаимодействия
общественности и органов власти являются общественные
экологические советы и комиссии, созданные либо при партийных
организациях и соответствующих депутатских фракциях, либо при
обер-бургомистре, природоохранных ведомствах и даже при
федеральном канцлере. Контроль за предприятиями «снизу», от
населения, дополняется контролем властей «сверху»,
стимулируется давлением на национальное правительство со
стороны Евросоюза. Наверное, поэтому в экологической отрасли
экономики страны задействовано около 10% населения, а
профессия эколога сверхуважаема. Лесники, естественно, тоже.
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Подобное окно в Европу, наверняка, мечтал прорубить Петр I,
но у нас оно со временем покривилось, покрылось трещинами.
Причина проста. Не доводить ничего до конца, бросать все на
полдороги, начинать очередную перестройку с чистого листа, по
новой «изобретать велосипед» - фирменный стиль ряда
отечественных горе-реформаторов, с которыми находится в
противостоянии «Здоровый лес» и его партнерыединомышленники.
Кстати, помимо Европы, существует еще и «окно в Америку».
Так, в США принято регулярно и очень критично подводить итоги
«зеленой работы» за каждый год, взвешивая отдачу каждого
вложенного доллара. Помню, американцы в очередной раз оценили
свои лесохозяйственные мероприятия. Большинство из них
перестало быть «украшением бумаги» и стало зримой
реальностью. Касается это и городских лесов.
Активно проводилась за океаном в жизнь уже знакомая
читателям «ЛГ» программа с оригинальным названием
«Сообщество жаждущих прохлады», где использовалась простая
идея: тень от деревьев позволяет сохранить расходы на
кондиционирование воздуха. Администрация или индустриальные
партнеры оказывали помощь при посадке и лечении деревьев там,
где выгода от экономии энергии существенна. Вот так-то, наши
малопочтенные господа-товарищи, вырубающие последнюю
зелень в городах и поселках, гробящие своим дилетантизмом еле
живые деревья!
Понять и сделать выводы
А мы что – рыжие? Когда видишь, что творят иные деятели с
деревьями (см. фельетон «Шишки» против шишек» в «ЛГ» от 22
июня с.г.) – о «сражении» высокопоставленного чиновника с
уникальным немецким защитным покрытием ARBO-FLEX),
вспоминаются слова известного сатирика Михаила Задорнова:
«При взгляде на их административные заскоки, от ужаса возникает
ощущение, будто у тебя вспотели даже… зубы».
Сказано для красного словца? Ну, не знаю. Ужас-то реальный!
Деревья загубим – чем дышать будем? Очередные убедительные
доказательства вполне возможного дефицита кислорода нашли
участники совместного англо-германо-российского проекта по
проблеме: «Лес – воздух». «ЛГ» уже как-то сообщала об этом.
Теперь – подробности. Независимые эксперты после экспедиции в
тайгу получили сенсационную информацию. Вот что рассказали
журналистам представители Сибирского института физиологии и
биохимии растений:
- В чем же заключалась работа? В деревьях (мы занимались в
основном лиственницами) высверливались цилиндрики от коры до
самой сердцевины. Эти срезы делились на годичные кольца и
подвергались изотопному анализу. Соотношение углеродов в
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образце позволяло определить, насколько правильно в тот или
иной год шел фотосинтез.
Оказалось: тайга задышала чересчур активно – даже в светлое
время суток. То есть лес, вместо того, чтобы спасать природу от
пагубного воздействия цивилизации, сам так же активно, как и
промышленность, поставляет углекислый газ. Его накопление идет
удвоенными темпами. Это, кстати, сразу объяснило и то, почему
так участились температурные аномалии и природные ЧП.
Опасные «игры». И народ стал это понимать. Давайте учиться
на чужих, а не на собственных ошибках. Неужели никто не завязал
узелок на память, видя по телевизору недавние массовые
беспорядки в Турции из-за попытки властей вырубить деревья в
стамбульском парке Гези, названные ни много ни мало
«деревянной революцией»?! Или все-таки завязали узелок?
Хочется надеяться. Вот и.о. мэра Москвы С. Собянин
отчитывается: «За последнее время восстановили около 50 парков
окружного и районного уровней. А особо охраняемые природные
территории… Многие из них были, извините, особо охраняемыми
помойками, потому что мы вывозили оттуда тысячи тонн мусора.
Не скажу, что эта работа закончена, она находится если не в
начале, то в середине пути. Нам еще много предстоит сделать для
благоустройства города». Хорошо бы только, уточню, чтобы в этих
парках на месте прежних помоек росли жизнеспособные, а не
«манекенные», показушные, «казарменные» дистрофичные
деревья, против чего выступал и выступает «Здоровый лес».
«Интересы жителей – превыше всего, - заявляет, в свою
очередь, врио губернатора Московской области А. Воробьев. – В
числе главных приоритетов – прекрасный лес, свежий воздух,
чистая земля, вкусная вода». Золотые слова. Дела тоже
продвигаются.
Шаги навстречу
Есть какие-то подвижки и в регионах. Допустим, в
администрации Перми учредили новую должность – главного
садовника. Жители города уже ознакомились с планами
озеленителя-специалиста и одобрили их. Чиновник-профессионал,
а не «менеджер широкого профиля» - пока это случается очень
редко, но вселяет определенную надежду.
…В заключение – еще об одной ценной акции «Здорового
леса» по сближению Москвы и глубинки. В Республике Карелия,
недалеко от Петрозаводска, на территории государственного
ландшафтного заказника «Заозерский», в рамках Всероссийской
программы «Деревья – памятники живой природы» был
торжественно открыт очередной памятник живой природы –
красавица ель, которая, по утверждениям специалистов, является
самой старой из известных здесь. Предваривший открытие
«круглый стол» собрал в Петрозаводском государственном
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университете представителей министерств и ведомств региона,
научного сообщества, общественных экологических организаций.
Начальник управления Министерства по природопользованию и
экологии Карелии Виктор Валдаев отметил важность поднятой
темы для природы этих мест. Сопредседатель и руководитель
Исполнительной дирекции Совета по сохранению природного
наследия нации в Совете Федерации РФ Владимир Зотов
подчеркнул необходимость комплексного решения проблемы
сохранения окружающей среды. Председатель сертификационной
комиссии Всероссийской программы, сопредседатель секции
Совета «Сохранение и восстановление древесной растительности
на территории российских регионов», президент НПСА «Здоровый
лес» Сергей Пальчиков рассказал о проблемах сохранения
пересаживаемых деревьев, о необходимости защиты их от
термических повреждений. «Надо диагностировать взрослые
деревья на наличие скрытых гнилей с помощью современного
оборудования, выявляя и вовремя удалять опасные деревья», подчеркнул он. Руководитель департамента по общественным
связям НПСА «Здоровый лес» Михаил Еремин говорил о
движении программы по стране. В настоящее время в России
памятниками живой природы национального значения стали уже
42 дерева. Лиха беда начало!
В завершение было подписано соглашение между
Министерством по природопользованию и экологии Республики
Карелия и Советом по сохранению природного наследия нации в
Совете Федерации РФ. Выступая на церемонии открытия
памятника, Владимир Зотов поблагодарил руководство республики
и природоохранную общественность Карелии. «Без вашей помощи
мы не смогли бы обнаружить это природное чудо», - сказал он.
Уникальная 170-летняя ель произрастает примерно в 800 метрах от
дороги. Министерство поддержало инициативу межрегиональной
общественной природоохранной организации «СПОК» и
профинансировало работы по обустройству экологической тропы.
Сертификат был вручен заместителю министра Алексею
Павлову. «Я надеюсь, что наша ель займет почетное место среди
брендов республики, послужит увеличению туристической
привлекательности», - сказал тот в ответном слове. В рамках
объявленного Года охраны окружающей среды в одной из школ
Петрозаводска для детей младших классов Владимир Зотов провел
«Урок природолюбия».
«Уроки» для взрослых даются пока труднее. Чиновник не
понимает, что дерево живое, что оно не «деревяшка». Чиновник
для пиара охотно вступает в дискуссии о трудной жизни животных
в цирках и зоопарках, превращаемых зачастую в настоящие
«концлагеря для зверей», но равнодушен к «концлагерям» для
деревьев – заброшенных, неухоженных, гибнущих на глазах.
Дескать, «такого добра в России много». Вредная и опасная чушь!
Стереотипы мышления надо ломать. Реально ли это? «Живешь
в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно», - пел,
помнится, великий поэт и бард Владимир Семенович Высоцкий,
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75-летие со дня рождения которого мы отмечали в нынешнем году.
А может быть, все-таки уйти из дикости возможно? По крайней
мере, «Здоровый лес» прилагает для движения к прогрессу
максимум усилий. Союзников у него все больше. Не секрет, что на
местах к «столичным деятелям» отношение непростое. Но если
идти в регионы без «хитрошопства», если идти в глубинку с
добром, а не с «дубинкой», она сделает шаг навстречу и ответит на
хорошее хорошим. Цель-то у людей, любящих природу, одна –
чтобы у деревьев было побольше дней рождения, поменьше дней
поминок. О различных методах достижения этой цели – в
следующих публикациях.
Олег БОРИСОВ
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