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Дорогие друзья!

Перед вами новый номер информационного бюллетеня «Возродим наш лес». Бюллетень 
выходит два раза в год — весной и осенью. Его главная цель — объединить всех лесово-
дов-любителей, которые в разных регионах нашей страны восстанавливают и охраняют 
леса.

Номер, который вы держите в руках — особенный. Он посвящен пятилетию проекта Грин-
пис России «Возродим наш лес». Весной 2002 года его первые участники создали пер-
вые в своей жизни пришкольные лесопитомники. С тех пор проект вырос и изменился. 
На одной из страниц нашего бюллетеня вы найдете статью о том, как все начиналось 5 лет 
назад.

В новой рубрике «Учебник» мы расскажем вам об истории лесоразведения в России.

Кроме того, в этом номере вы познакомитесь с последними изменениями в лесном зако-
нодательстве, а также новостями всероссийского движения «Возродим наш лес» и одно-
именного проекта Гринпис.

По вашему запросу мы можем выслать почтой или в электронном виде другие наши из-
дания: методическое пособие «Как вырастить лес» и информационные буклеты «Как до-
биться принятия мер по устранению экологических правонарушений», «Как остановить 
лесные и торфяные пожары в Подмосковье», карты «Леса России», «Заповедники и наци-
ональные парки России».

Пишите нам, если у вас будут пожелания и предложения. Присылайте свои рассказы 
и статьи.

Удачи и до встречи в новом номере!

Специальный выпуск бюллетеня «GREENPEACE в России». Бюллетень зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ, свидетельство о регистрации № 011094 от 26 января 1993 г.

«Возродим наш лес» — проект Гринпис Рос-
сии, направленный на восстановление лесов 
в малолесных регионах Южной и Центральной 
России силами местных жителей, главным об-
разом — сельских школьников.

Сведение большей части лесов в этих регионах 
привело к весьма печальным последствиям: 
обмелели небольшие речки, изменился кли-
мат, разрослись овраги, а некогда плодород-
ные почвы перестали давать высокие урожаи. 
Восстановление лесов на деградированных 
и неиспользуемых в сельском хозяйстве землях 
поможет не только улучшить экологическую 
ситуацию в регионе, но и сделает более устой-
чивым и эффективным сельское хозяйство.

Проект появился весной 2002 года. На сегод-
няшний день в нем приняли участие 218 сель-
ских школ и школ-интернатов из Рязанской, 
Тульской, Белгородской, Липецкой и Орловской 
областей. В 190 из них созданы собственные 
пришкольные лесные питомники, где школьни-
ки под руководством преподавателей выращи-
вают саженцы деревьев из семян и черенков. 
Подросшие саженцы ребята высаживают вдоль 
рек и ручьев, по кромкам оврагов и заброшен-
ных карьеров, а также на других непригодных 
для сельского хозяйства землях, восстанавли-
вая тем самым лесные богатства родного края.

Весной 2004 года по инициативе Гринпис и ряда 
других общественных организаций возникло 
всероссийское движение «Возродим наш лес», 
объединяющее всех, кто готов практически ре-
шать проблемы охраны и восстановления ле-
сов. В настоящее время движение насчитывает 
более 350 участников — как коллективных, так 
и индивидуальных из 42 регионов России.

Присоединяйтесь!
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Весной 2006 года Гринпис России объявил среди участников проекта 
«Возродим наш лес» конкурс на создание лучшей проектной работы 
по восстановлению лесов. Мы предложили школьникам не просто 
представить себе лес своей мечты, но и подумать, как сделать эту 
мечту реальностью: выбрать место для будущего леса в окрестностях 
своего населенного пункта, согласовать посадку деревьев с пользо-
вателем земель — сельхозпредприятием или местной админист-
рацией, подумать о породах, которые будут расти в этом лесу, и о 
том, сколько саженцев нужно вырастить в пришкольном питомнике, 
составить план посадок, продумать способы защиты будущего леса 
от пожаров и прочих угроз. Ну и, наконец, перенести свои мысли 
на бумагу и отправить готовую работу в Гринпис России.

В качестве награды за лучшие работы мы обещали помочь победите-
лям с воплощением их проектов.

По итогам конкурса первое место было единодушно присуждено 
Знаменской средней школе Старооскольского района Белгородской 
области. Ребята исследовали земли ОАО «Знаменская нива», побесе-
довали с его главным агрономом и пришли к выводу, что на землях 
хозяйства есть много участков, нуждающихся в посадке защитных 
лесов. В первую очередь, это края и склоны оврагов и балок, подвер-
женные эрозии. Таким образом, ребята не только нашли подходящий 
участок для своего будущего леса, но и заручились поддержкой его 
владельца — ОАО «Знаменская нива». Кроме того, школьники соб-
рали подробную информацию о природных условиях окрестностей 
села, об исторических достопримечательностях, продумали способы 
выращивания посадочного материала и технологию посадки сажен-
цев на постоянное место, способы защиты леса от пожаров, нарисо-
вали подробные схемы окрестностей села.

19 октября 2006 г. Знаменская школа, Гринпис России, Управление 

образования администрации города Старый Оскол и Староосколь-
ского района и ОАО «Знаменская нива» провели на склонах балки 
Хромков Яр слет по посадке леса. Слет собрал около 100 участников 
из 10 школ Старого Оскола и Староскольского района. Ребята выса-
живали сосну, дуб, клен и лиственницу.

Ученики Знаменской школы планируют продолжить работу по со-
зданию своего леса, и мы уверены, что столь яркое начало проекта 
станет залогом его успеха.

Второе и третье место в конкурсе заняли соответственно Боровков-
ская средняя школа Новодеревенского района Рязанской области 
и Заокская средняя школа Рязанского района Рязанской области.

Поздравляем победителей!

С 4 по 20 апреля 2007 года в Рязанской детской картинной гале-
рее прошла выставка фотографий и детских творческих работ 
«5 лет вместе», посвященная пятилетию проекта Гринпис «Возродим 
наш лес». Выставка была организована совместно с Управлением 

по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской 
области.

Выставочные залы галереи собрали лучшие работы юных худож-
ников — победителей творческих конкурсов, которые Гринпис уже 
четыре года проводит среди участников проекта.

Несколько информационных стендов знакомили посетителей вы-
ставки с историей проекта. Кроме того, в экспозиции можно было 
увидеть десятки фотографий, иллюстрирующих работу школьников 
по восстановлению лесов.

На торжественное открытие выставки приехали ученики школ Ря-
занской области — победители конкурса рисунков, посвященного 
юбилею проекта. Рязанские школьники давно доказали, что умеют 
не только выращивать лес, но и ярко рассказывать о своей работе 
с помощью кисточек и карандашей. На этот раз ребята могли найти 
в экспозиции как свои собственные рисунки, так и работы «коллег» 
из Тульской, Орловской и Белгородской областей. По окончании це-
ремонии открытия гостей ожидал веселый детский праздник.

Татьяна Чалая, 
проект «Возродим наш лес» Гринпис России

Пять лет вместе!

Татьяна Чалая

итоги конкурса “Наш будущий лес”

25-29 сентября 2006 г. в Рязанской области впервые прошла 
уникальная акция — «Неделя рязанского леса». Акцию органи-
зовал Гринпис России вместе с областным Управлением по делам 
образования, науки и молодежной политики, а ее главными ге-
роями стали школьники, участвующие в проекте Гринпис «Воз-
родим наш лес».

В каждый из дней «Недели» в малолесных районах области про-
водились слеты по восстановлению лесов вдоль оврагов, берегов 
рек, на неудобьях. Всего в акции приняло участие около тысячи 
рязанских школьников. Несколько школ района сажали деревья 
в окрестностях своих поселков, чтобы в дальнейшем было проще 
приглядывать за «школьным» лесом. Акция получила широкое ос-
вещение в средствах массовой информации.

В большинстве случаев юных лесоводов поддержали сельхоз-
предприятия, на землях которых высаживались деревья. И это 
неудивительно: леса, создаваемые школьниками, важны не только 
для восстановления природных сообществ, они также защищают 
почвы от эрозии, иссушения и потери плодородия. Сельхозпред-
приятия помогали школьникам выбрать территории для посадки 
деревьев, обеспечивали водой для полива саженцев, а в ряде слу-
чаев даже кормили вкусным обедом. Наиболее сильные и даль-
новидные хозяйства не пожалели времени и топлива и опахали 
посадки, чтобы уберечь молодые деревья от пожаров.

Мы надеемся, что «Неделя рязанского леса» станет традиционным 
осенним мероприятием и будет собирать не только школьников, 
но и взрослых.

Осенью 2007 года «Неделя рязанского леса» пройдет с 24 по 28 
сентября. А с 8 по 12 октября первая подобная акция состоится 
в Тульской области. Если «Неделя леса» здесь пройдет столь же 
успешно, что и в Рязанской области, то в будущем году мы сможем 
смело объявлять о межобластной акции.

Неделя Рязанского 
леса

Татьяна Чалая

Приглашаем стать участниками  
всемирных осенних дней наблюдений птиц!
Главная задача этой акции — перепись всех пернатых, встреченных за определенный 
промежуток времени. Этот популярный во всем мире вид отдыха завоевывает 
все больше поклонников и в нашей стране.

В 2007 году дни наблюдений птиц пройдут 6-7 октября.

Стать участником акции очень просто: выйдите «на улицу» — в городской парк, 
на окраину поселка, к своим посадкам — и посчитайте птиц, которые вас окружают.

Чтобы ваши наблюдения стали вкладом в международный банк данных, запишите 
их результаты. Напишите, как вас зовут, укажите свой почтовый адрес, место, 
где были проведены наблюдения, дату и время наблюдений. Выпишите в столбик 
названия видов, встреченных вами, и укажите число птиц каждого вида.

Отметьте также, сколько встреченных видов птиц были вам незнакомы. Если вы 
проводили учет в компании друзей, сообщите и их имена. Подсчитайте, сколько 
особей скольких видов вам удалось учесть, и сразу вышлите список видов 
с указанием количества особей в координационный центр:

письмом: 603000, Нижний Новгород, а/я 631, экоцентр «Дронт», 
Нижегородское отделение СОПР
по электронной почте: sopr@dront.ru; sopr_nn@mail.ru

Потратив немного времени в выходные дни для наблюдения за птицами в природе, 
вы не только прекрасно отдохнете, но и отдадите свои голоса в защиту пернатых 
в нашей стране и во всем мире.

У участников программы «Возродим наш лес» есть огромное преимущество: птичьи 
учеты могут стать началом интереснейшей работы — мониторинга развития 
посаженных вами лесов. Наблюдения за этим процессом — увлекательное занятие, 
которое поможет вам еще ближе познакомиться с жизнью Природы.

Телефон для справок:  8 (831) 434-46-79 Надежда Киселева

•

•

В июле 2007 года Гринпис России орга-
низовал для участников проекта «Воз-
родим наш лес» из Рязанской области 
первую образовательную «Лесную экс-
педицию». Местом ее проведения стал 
палаточный городок на берегу живо-
писного озера Иванковское в нацио-
нальном парке «Мещерский».

Экспедиция проходила в две смены, 
каждая из которых длилась одну неде-
лю: с 7 по 14 июля ее участниками стали 
школьники Сараевского, Старожилов-
кого и Рыбновского районов Рязанской 
области, а с 18 по 25 июля их сменили 

мальчишки и девчонки из Новодеревенского и Кораблинского районов. В течение недели ребята узнали 
много нового и интересного о лесах, о пресноводных водоемах и их обитателях, о деятельности Гринпис, 
научились жить в палатках, ориентироваться по компасу, управляться с противопожарным оборудова-
нием, оказывать первую медицинскую помощь, а также разрабатывать практические природоохранные 
проекты и, самое главное, работать сплоченной командой.

Полученные знания и навыки очень пригодились школьникам, когда в последние дни экспедиции они 
трудились над созданием проектов по восстановлению лесов возле своих сел и деревень. Презентация 
проектных работ прошла «на ура», и всем участникам лесной экспедиции было присвоено звание «инс-
труктора по созданию практических природоохранных проектов».

Конечно, рязанским школьникам и организаторам экспедиции запомнились не только экскурсии, увле-
кательные рассказы о природе Рязанской области и блестящие школьные проекты, но и многочисленные 
игры, песни у костра, дружеское общение и звонкий гонг, созывающий всех на завтраки, обеды и ужины. 
Тяжело было расставаться с новыми друзьями, но мы не прощались навсегда. Осенью нас ждет облас-
тная акция «Неделя рязанского леса», во время которой школьники начнут воплощать свои проекты 
в жизнь — а значит, мы увидимся вновь!

Более подробный репортаж о «Лесной экспедиции» будет опубликован в следующем номере нашего 
бюллетеня.

Лесная экспедиция в Мещере

Татьяна Чалая



Система государственного управления лесами в России на протяже-
нии последних семи лет меняется практически непрерывно. Меняет-
ся структура органов управления лесами, лесные законы и правила, 
система финансирования лесных работ, причем нередко измене-
ния оказываются никак не связанными друг с другом в какую бы 
то ни было систему.

Самые большие изменения в системе управления лесами вызваны 
принятием и вступлением в силу с 1 января 2007 года нового Лесного 
кодекса Российской Федерации (до этого действовал Лесной кодекс 
1997 года). Готовился кодекс правительством долго — без малого 
четыре года и, тем не менее, получился недоработанным и противо-
речивым. Сам по себе новый кодекс определяет лишь самые общие 
принципы государственного управления лесами; для того, чтобы он 
реально начал работать, правительству и Министерству природных 
ресурсов необходимо принять около шестидесяти разнообразных 
правил, связанных с лесом.

Новый Лесной кодекс оставляет леса в собственности Российской 
Федерации — то есть частные лица, компании или отдельные реги-
оны владеть лесами не могут. Правда, это касается только тех лесов, 
которые официально числятся государственными, то есть относятся 
к так называемому «лесному фонду». Если лес «на бумаге» числится 
чем-либо иным, владеть им может кто угодно. За счет этого новый 
Лесной кодекс фактически вводит частную собственность на леса: 
достаточно вывести участок земли, занятый лесом, из состава «лес-
ного фонда» — и сразу появляется возможность его приватизи-
ровать и продавать. В первую очередь, приватизация лесов может 

затронуть самые густонаселенные районы страны — те, где имеется 
много желающих получить лесные участки под застройку.

Несмотря на то, что леса остаются в собственности Российской Фе-
дерации, часть полномочий по управлению ими отдается органам 
власти регионов (за исключением Московской области, где всеми 
лесами по-прежнему управляет Федеральное агентство лесного хо-
зяйства). Разделение полномочий выглядит примерно следующим 
образом: законы и правила, за немногими исключениями, устанав-
ливаются на федеральном уровне; практически все доходы от ис-
пользования лесов собираются в федеральный бюджет, и оттуда же 
в регионы поступают средства на ведение лесного хозяйства; а вот 
организуют охрану и использование лесов региональные органы 
власти. Отношения между центром и регионами в области управ-
ления лесами можно сравнить с отношениями жадного и недовер-
чивого помещика и управляющего в его имении: помещик забирает 
себе каждую копейку, отдавая управляющему лишь крохи на самые 
первоочередные нужды и при этом пытаясь следить за каждым его 
шагом. История учит, что из такой системы взаимоотношений редко 
получается что-нибудь стоящее.

Новый Лесной кодекс полностью ликвидировал старую систему госу-
дарственной лесной охраны, основу которой составляли лесники — 
работники государственных лесхозов. По новому кодексу работники 
лесхозов уже не имеют никаких прав по охране леса, а сами лесхозы 
должны быть расформированы (преобразованы в новые хозяйс-
твенные структуры) не позднее 1 января 2008 года. Новая же сис-
тема охраны лесов, которую должны создать региональные власти, 

еще только начинает формироваться, и на ее создание потребуется, 
скорее всего, не менее двух-трех лет. Все это время леса будут вы-
глядеть для большинства граждан вполне бесхозными, что вряд ли 
будет способствовать бережному отношению к ним.

Новый Лесной кодекс существенно изменил статус защитных лесов 
(лесов первой группы) — зеленых зон городов и поселков, водо-
охранных зон и многих других наиболее ценных, с точки зрения 
сохранения среды обитания человека, лесов. С одной стороны, ог-
раничения на рубки в этих лесах стали более жесткими: в них за-
прещаются сплошные рубки, за исключением отдельных случаев. 
С другой стороны, эти леса теперь никак не защищены от захватов 
под застройку или прокладку различных коммуникаций — по но-
вому кодексу не требуется каждый раз получать на сведение таких 
лесов специальное правительственное разрешение. Опасность мас-
совой застройки в первую очередь угрожает зеленым зонам круп-
ных городов.

Пока до конца не ясно, к каким последствиям приведет принятие 
нового Лесного кодекса. Многое зависит от того, какими будут раз-
работанные в соответствии с ним лесные нормы и правила. Скорее 
всего, последствия их введения можно будет полностью оценить 
лишь в первой половине 2008 года. Тем не менее, уже сейчас ясно, 
что к лесной реформе вполне подходит выражение «хотели как луч-
ше, а получилось как всегда».

В феврале 2007 года проекту 
«Возродим наш лес» исполнилось 
5 лет!

Вот уже 5 лет сельские школьники восстанавлива-
ют леса, когда-то уничтоженные человеком. Воз-
можно, кому-то идея восстановления лесов в на-
шей стране покажется странной. Еще бы, площади 
лесов России кажутся огромными. Но, в то же вре-
мя, многие густонаселенные регионы лесостепной 
зоны почти полностью лишились лесного покрова. 
С каждым годом здесь все больше разрастаются 
овраги, мелеют реки, земли теряют плодородие…

Зачастую люди не отдают себе отчет, что к таким 
печальным последствиям привела наша собствен-
ная неразумная хозяйственная деятельность, 
в первую очередь, бездумное уничтожение лесов. 
Признание своих ошибок — первый шаг к тому, 
чтобы их исправить. Еще в XIX веке многие рос-
сийские лесоводы и агрономы пришли к выводу, 
что эффективное и устойчивое ведение сельского 
хозяйства невозможно без восстановления защит-
ных лесов на землях, подверженных эрозии, вдоль 
рек и ручьев, а также на малоценных для сель-
ского хозяйства землях. Тогда же родилась идея 
о привлечении к лесоразведению собственников 
земель и местных жителей. В том числе, сельских 
школьников.

Идеи наших лесоводов обрели вторую жизнь 
в проекте Гринпис «Возродим наш лес». Весной 
2002 года Гринпис предложил ряду сельских школ 
Рязанской области начать работу по восстанов-
лению лесов. С самого начала создатели проекта 
видели его основной целью не просто посадку ле-
сов, но, прежде всего, экологическое воспитание 
школьников через вовлечение их в практическую 
природоохранную работу. И в этом, с нашей точ-
ки зрения, заключена основная сила проекта. Все 
люди, а дети в особенности, склонны больше до-
верять словам, если они подкреплены конкретны-
ми действиями. Проект «Возродим наш лес» дает 
школьникам не только знания о лесах и их защите, 
но и предоставляет возможность сделать что-то хо-
рошее для своего села, района, области. При этом 
крайне важно показать ребятам, что их деятель-
ность поддерживается и ценится взрослыми. Поэ-
тому во всех регионах мы заручились поддержкой 
администраций районов и областей (прежде всего, 
органов управления образованием), а также сель-
хозпользователей, на землях которых школьники 
сажают лес.

Сейчас проект «Возродим наш лес» — это более 200 
школ из Рязанской, Тульской, Белгородской, Липец-
кой и Орловской областей, создавшие собственные 
лесные питомники, чтобы возродить леса вдоль рек 
и оврагов. Это большие слеты по восстановлению 
лесов и пока единственная в своем роде област-
ная акция «Неделя Рязанского леса». Это детские 
образовательные экспедиции и самостоятельные 

школьные мини-проекты по восстановлению ле-
сов. Пять лет назад никто и не предполагал, что де-
ятельность школьников по восстановлению лесов 
приобретет такой размах…

Рассказывает Екатерина Шишкина, 
один из первых координаторов 
проекта
Была идея проекта — выращивать леса в южных 
регионах вместе со школьниками. Что делать даль-
ше и как, было не очень понятно. Решили начать 
с Рязанской области, потому что в южных районах 
области лесов совсем мало, и она расположена 
сравнительно близко от Москвы, что для первого 
этапа работы было очень кстати. К тому же в Рязани 
нашлись люди, которые предложили нам помощь.

И вот холодным февральским утром мы отправились 
на встречу с заместителем начальника Управления 
по делам образования и молодежной политики Ря-
занской области. Эта встреча значила для нас очень 
много. Мы очень нуждались в союзниках. Главное, 
чего мы хотели — чтобы не сказали «нет» проекту 
и дали координаты сельских школ, а то ведь их ни 
в одном справочнике не найдешь.

Вместо заместителя начальника нас встретил глав-
ный специалист Управления образования Юрий 
Валентинович Золотов. Он очень внимательно нас 
выслушал и сказал: «Что вы конкретно хотите де-
лать? Есть ли у вас план работы на год хотя бы? 
Откуда же я знаю, может, вы пообещаете чего-то, 
люди поверят вам, а вы исчезнете?» Мы немно-
го растерялись. У нас были представления о том, 
что мы должны делать этой весной, но только в об-
щих чертах. Что конкретно делать и что из этого 
получится, мы не знали, а уж дальше весны и пред-
полагать было трудно, так как все зависело от ре-
зультатов весенней работы. Но одно мы знали точ-
но: раз пообещав что-то людям, мы не исчезнем, 
и данные нами обещания сдержим.

Нам дали адреса школ и координаты районных 
Управлений образования, через которые мы могли 
выйти на школы. Под конец нашей беседы, после 
короткого совещания с заместителем начальни-
ка Управления Юрий Валентинович сказал нам: 
«В общем так: ваш проект мы одобряем, дело это 
хорошее, а дальше посмотрим, что получится».

Итак, цель нашей поездки была достигнута, и те-
перь можно было начинать действовать. Мы хоте-
ли, чтобы школьники сами выращивали для себя 
посадочный материал из семян. Поэтому план 
у нас был такой: мы закупаем семена различных 
пород деревьев и рассылаем их по почте всем 
школам, которые захотят принять участие в на-
шем проекте. А весной приезжаем сами и вместе 
с ребятами и учителями закладываем возле школы 
маленький лесной питомник.

На протяжении нескольких недель мы звони-
ли по школам Рязанской области, предлагая им 

участвовать в проекте. Проект был рассчитан 
исключительно на инициативу сельских школ, 
поэтому нам нужно было найти среди учителей 
и директоров энтузиастов, которые захотели бы 
выращивать с ребятами новые леса. Именно таким 
людям мы и хотели помочь.

Нам было трудно предположить, насколько идея 
восстановления лесов с детьми будет интересна 
школам и сколько из них откликнется на наше 
предложение. У нас даже был условный крите-
рий: если участвовать в проекте согласятся 6 школ 
и меньше, то проект можно считать неудавшимся. 
Если будет 15-20 школ, это хороший результат 
и проект будет продолжен. В процессе звонков 
стало ясно, что процент соглашающихся школ 
на удивление велик.

И, хотя мы обзвонили чуть больше половины за-
планированных районов, школ, выразивших готов-
ность участвовать в проекте, оказалось около 40. 
Это была немыслимая цифра! Мы поняли, что пора 
прекращать звонить. Теперь надо было придумать, 
как нам успеть доехать до всех этих школ. Задачка 
была не из легких…

Тем не менее, за три апрельских недели 2002 года 
в Рязанской области мы заложили 43 пришколь-
ных лесных питомника. А дальше проект начал 
расширяться на другие области: Тульскую, Орлов-
скую, Липецкую и Белгородскую.

Чуть подробнее о наших итогах…
Сейчас в проекте «Возродим наш лес» принима-
ют участие около пятнадцати тысяч школьников 
из 218 школ Рязанской, Тульской, Белгородс-
кой, Липецкой, Орловской, Московской областей 
и г. Москвы. 190 из них имеют собственные лесные 
питомники.

За пять лет жизни «Возродим наш лес» мы органи-
зовали и провели около 100 слетов по восстановле-
нию лесов, в природу было высажено около 150 тыс. 
деревьев. Еще пару лет, и самые старые «школьные» 
леса обгонят в росте своих создателей!

Пример школьников оказался заразительным 
для добровольцев Гринпис из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Поэтому начиная с весны 2002 года мы 
ежегодно проводим для наших волонтеров двух-
дневные экологические слеты по восстановлению 
лесов. Пять таких слетов состоялось в Рязанской 
области и один — в Тульской.

К сожалению, вопрос о восстановлении лесов 
стоит очень остро отнюдь не только в централь-
ных и южных областях европейской части России, 
но и в других регионах страны. Поэтому весной 
2004 года по инициативе Гринпис и ряда других 
общественных организаций было создано всерос-
сийское движение «Возродим наш лес». Одноимен-
ный проект стал его частью. В настоящее время 
Движение насчитывает более 350 участников из 

42 регионов России. Поскольку непосредствен-
ные контакты между участниками в такой большой 
стране, как наша, затруднительны, большая часть 
общения происходит по почте. Для обмена опытом 
и информацией создан бюллетень «Возродим наш 
лес», который вы держите в руках, разрабатывает-
ся интернет-сайт. Если вы тоже хотите сделать что-
нибудь для сохранения и восстановления наших 
лесов, пишите нам!

Алексей Ярошенко,
руководитель Лесного отдела Гринпис России

Лесная реформа в России

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!

Татьяна Чалая

№4 2007Н А Ш  Л Е С
ВОЗРОДИМ 

ТеМА НОМерА

Екатерина Шишкина, 
координатор проекта в 2002-2003 гг.

Дмитрий Кузнецов, 
координатор проекта в 2003-2004 гг.

Татьяна Чалая, 
координатор проекта с 2004 г.

Светлана Пискарева, 
координатор проекта с 2002 г.

Екатерина Шишкина, 
координатор проекта в 2002-2003 гг.

Дмитрий Кузнецов, 
координатор проекта в 2003-2004 гг.

Татьяна Чалая, 
координатор проекта с 2004 г.

Светлана Пискарева, 
координатор проекта с 2002 г.



Первые эксперименты
Первые письменные упоминания об опытах по лесоразведению от-
носятся к петровской эпохе. Имеются сведения, что уже в 1696 году 
по указанию Петра I около Таганрога были созданы крупные посевы 
дуба. О необходимости лесоразведения на бросовых землях, в том 
числе в степной зоне, писал публицист и экономист петровской эпо-
хи И. Т. Посошков в своей книге «О скудости и богатстве» (1724). Ис-
торически большее внимание уделялось вопросам лесоразведения 
в степной зоне для защиты посевов от неблагоприятных климатических 
факторов. Однако параллельно развивались идеи и о необходимости 
восстановления лесов на истощенных сельскохозяйственных землях, 
а также вдоль водоемов.

В 1766 году в Трудах Вольного экономического общества было опуб-
ликовано сочинение одного из основателей агрономии А. Т. Болотова 
«О рублении, поправлении и заведении лесов». Основываясь на личном 
опыте ведения лесного хозяйства, Болотов внес предложение разво-
дить лес на полях и правильно сочетать его с сельскохозяйственными 
угодьями. По мнению Болотова, все пустующие и неудобные для сель-
ского хозяйства земли, а также берега рек, ручьев и плотин должны 
быть засажены лесом. Посадочный материал ученый предлагал выра-
щивать из семян в специально созданных лесных питомниках. Вместе 
с сочинением Болотова в том же сборнике трудов Вольного экономи-
ческого общества вышла в свет статья работавшего в то время в России 
немецкого химика И. Г. Лемана «Мнение о лесах». «Надлежит старать-
ся, — писал Леман, — чтобы пустые и под пашни и сенокосы негодные 
места засеять лесом и смотреть, какие деревья годны для каждого мес-
та: на болотных местах надобно сеять ольху, вяз, бук, ветлу, ель и иву, 
а на сухих местах сосну, дуб, осину и сибирское гороховое дерево 
(желтую акацию)». К сожалению, их идеи не получили в то время ши-
рокого распространения.

Первая половина 19 века. Лесоразведение 
в помещичьих хозяйствах
В начале XIX века идеи ученых-лесоводов восприняли некоторые поме-
щики, владевшие землями в степных регионах России. В 1809 году поме-
щик В. Я. Ломиковский начал в своем хозяйстве в Полтавской губернии 
посадку лесов на склонах и неудобьях, в том числе и на заболоченных 
участках. И уже при своей жизни смог убедиться в положительном вли-
янии защитных лесонасаждений на урожаи. Примерно в то же время 
посадкой защитных лесов занимался в своем имении в Херсонской гу-
бернии В. П. Скаржинский.

В лесостепной зоне защитные насаждения, в том числе, полезащитные 
лесополосы, впервые стали систематично создаваться в первой поло-
вине XIX века в имении Шатиловых, расположенном в с. Моховом Но-
восильского уезда Тульской губернии (территория сегодняшней Орлов-
ской области). Работы по созданию искусственных насаждений были 
начаты немецким лесоводом, управляющим имением Ф. Х. Майером. 
В 1839 году он заложил собственный питомник, посадочный материал 
из которого впоследствии не только полностью обеспечивал потреб-
ности имения Шатиловых, но и шел на продажу далеко за пределы Но-
восильского уезда. Начинания Майера продолжили владельцы имения: 
И. Н. Шатилов, а затем его сын — И. И. Шатилов. В имении создавались 
полезащитные полосы, а также противоэрозионные леса вдоль оврагов 
и по склонам балок. В ходе многолетних наблюдений И. И. Шатилов до-
казал, что под защитой лесных полос увеличивается урожайность зер-
новых, и призывал последовать примеру Моховского хозяйства других 
землевладельцев.

Создание учебных лесничеств
В 40-х годах XIX века произошло важное событие в развитии степно-
го лесоразведения. Граф П. Д. Киселев основал на средства возглавля-
емого им Министерства государственных имуществ два государственных 
степных учебных лесничества: Великоанадольское (1843 г.) и Бердян-
ское (1846 г.). Их главными задачами стали создание защитных лесов 
в степях, а также распространение идеи защитного лесоразведения 
среди местного населения, в том числе путем создания лесных питом-
ников, где все желающие могли бы бесплатно или за небольшую плату 
получать пригодные для выращивания в степных условиях саженцы де-
ревьев. К работе в лесничествах привлекали крепостных государствен-
ных крестьян. Первым лесничим Великоанадольского лесничества стал 
известный русский лесовод В. Е. Графф (1819-1867). За 23 года упорной 
работы (1843-1866) ему удалось создать искусственный лес на площади 
157 га в засушливой ковыльной степи возле Великого Анадола, доказав 
на практике возможность лесоразведения в степных регионах.

Неудивительно, что год создания Великоанадольского лесничества не-
редко считают датой основания степного лесоразведения. В 1856 году 
граф Киселев оставил управление Министерством государственных 
имуществ. Без его активной поддержки инициативы по развитию ле-
соразведения в степях стали постепенно ослабевать. Кроме того, пос-
ле освобождения в 1861 году государственных крестьян Министерство 
государственных имуществ лишилось бесплатной рабочей силы, и мно-
гие уже созданные насаждения были заброшены и с течением времени 
погибли. В новых условиях наиболее актуальным стал поиск простых 
и дешевых методов лесоразведения. Наибольшие успехи в этом направ-
лении были достигнуты Л. Г. Барком — новым лесничим Великоанадоль-
ского лесничества. Благодаря его работе Министерство государственно-
го имущества убедилось в эффективности степного лесоразведения и с 
1874 года расширило работы в Велокоанадольском лесничестве, а затем 
и открыло несколько других степных казенных лесничеств.

В 1876 году Министерство государственного имущества учредило де-
нежные премии за труды и успехи по лесоразведению. Благодаря этим 
поощрительным мерам землевладельцы и крестьяне стали сажать дере-
вья и создавать лесные питомники для снабжения желающих посадоч-
ным материалом. Тем не менее, объем работ был явно недостаточным.

Конец 19 века. «Особая экспедиция» 
В. В. Докучаева
По-настоящему необходимость защитного лесоразведения в лесостеп-
ной и степной зонах осознали в конце XIX столетия. К этому моменту 
леса в центральных и южных регионах Европейской части России были 
в значительной степени вырублены, а целинные степи — почти полно-
стью распаханы. В результате климат этих территорий стал более за-
сушливым. Кроме того, истощительное сельское хозяйство постепенно 
приводило к значительной деградации почв. Многие дальновидные 
и образованные землевладельцы того времени стали осознавать мас-
штаб проблемы, стоящей перед сельским хозяйством нашей страны. 
Поворотным моментом стали 1891-1892 годы, когда южные регионы 
России охватила сильнейшая засуха. Она привела к огромным потерям 
урожая, голод охватил многие регионы, в первую очередь Поволжье. Это 
бедствие заставило ученых и специалистов сельского хозяйства искать 
причины засушливости степных районов.

Огромная роль в развитии полезащитного лесоразведения принадлежит 
русскому ученому, почвоведу В. В. Докучаеву. В 1892 году он добился 
организации «Особой экспедиции Лесного Департамента по испытанию 
и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства 
в степях России» и возглавил ее. Экспедиция была комплексной, в ее 
работе, кроме самого Докучаева, приняли участие многие ученые того 
времени: ботаники, зоологи, географы, почвоведы, лесоводы.

По итогам экспедиции Докучаев пришел к выводу, что «наша черно-
земная полоса, несомненно, подвергается хотя и очень медленному, 
но упорно и неуклонно прогрессирующему иссушению». Причинами 
аридизации (увеличения засушливости) климата Докучаев называл 
не только естественные процессы. Основной акцент он делал на огром-
ном влиянии хозяйственной деятельности человека: распашке степей 
и сведении лесов (по его оценкам, количество лесов сократилось места-
ми в 3-5 и более раз). Вопреки распространенному в то время мнению, 
что иссушение степной и лесостепной зоны произошло в результате 
хищнической эксплуатации лесов и сельхозугодий в последние несколь-
ко десятков лет, Докучаев отмечал, что «беда нагрянула к нам не вчера». 
На основании археологических, исторических и почвенных данных он 
подчеркивал, что изменение климата этих густонаселенных территорий, 
скорее всего, происходило в результате длительного процесса влияния 
человека на природные комплексы на протяжении, по меньшей мере, 
последних 1,5 тыс. лет. По итогам экспедиции Докучаев разработал 
комплексную программу борьбы с засухами. Она включала практичес-
кие мероприятия по улучшению водного режима и свойств черноземных 
почв. Главными из них Докучаев считал создание сети водохранилищ 
и защитных лесонасаждений.

Опыты в «Каменной степи»
Результатом работы экспедиции стали не только фундаментальные на-
учные исследования, но и организация 3-х опытных участков: Хренов-
ского — на водоразделе Волги и Дона в Воронежской губернии, Старо-
бельского — на водоразделе Дона и Северского Донца в Харьковской 
губернии и Великоанадольского — между Северским Донцом и Днепром 
в Екатеринославской губернии. На опытных участках участники экспе-
диции приступили к практическому внедрению программы борьбы с за-
сухами, разработанной Докучаевым. Наибольшие успехи были достиг-
нуты на одном из стационаров Хреновского участка, представлявшем 
собой территорию безлесной водораздельной степи и впоследствии 
получившем название «Каменная степь». После закрытия «Особой экс-
педиции…» здесь организовали лесничество (1899 г.), продолжившее 
опыты. Еще во времена «Особой экспедиции» в Каменной степи было 
заложено 43 лесополосы. В опытах принимали участие известные ле-
соводы того времени: Г. Ф. Морозов и Г. Н. Высоцкий. За несколько лет 
были сформулированы тактика и технология защитного лесоразведения. 
Параллельно в балках создавались системы каскадных прудов. Рабо-
та на стационаре Каменная степь продолжилась и в советское время. 
В 20-е годы XX столетия работы в Каменной Степи возглавлял Н. И. Ва-
вилов. А к середине XX века Каменная степь полностью сформирова-
лась как эффективная модель агрохозяйственного степного ландшафта. 
Исследования показали, что защитное лесоразведение позволяет зна-
чительно увеличить урожайность прилегающих полей, особенно в за-
сушливые годы.

Общественная работа по лесоразведению
Возвращаясь к концу XIX столетия, следует отметить, что о причинах 
засух и мерах борьбы с ними писал не только В. В. Докучаев. Почти 
одновременно появлялись работы других ученых — П. А. Костычева, 
А. А. Измаильского, Г. Н. Высоцкого. О проблеме говорили и писали мно-
гие землевладельцы. Мнение наиболее просвещенной части населения 
склонялось к необходимости принять срочные меры по созданию за-
щитных лесов. Однако правительство не предпринимало необходимых 
шагов по развитию системы защитного лесоразведения.

Основную роль в распространении идеи и конкретных программ защит-
ного лесоразведения и борьбы с засухами взяла на себя обществен-
ность, в том числе Московское общество сельского хозяйства, Русское 
техническое общество и другие. Ученые разрабатывали рекомендации 
для землевладельцев, в том числе по организации лесных питомников. 
Большой вклад в развитие общественной активности по защитному ле-
соразведению, а также в целом по искусственному выращиванию леса 
принадлежит М. К. Турскому. В своих работах («О древесных саженцах 
и их возвращении», 1884; «Разведение лесных деревьев», 1912) он под-
робно описал технологию выращивания большинства пород деревьев, 
произрастающих в европейской части России, призвав всех землевла-
дельцев относиться в лесу как к ценному возобновимому ресурсу. Он 
также подчеркивал важность создания защитных лесополос и живых 
изгородей между полями. Кроме того, Турский выдвинул идею о привле-
чении к выращиванию леса сельских школьников.

К сожалению, реализовать все эти замечательные идеи и начинания 
российской общественности тогда не удалось.

Лесоразведение в Советском Союзе
После революции общественная деятельность по лесоразведению, 
по понятным причинам, надолго прекратилась. Тем не менее, важность 
защитных лесов и необходимость лесоразведения признавались Со-
ветским правительством фактически с момента его возникновения, 
в том числе Декретом 1918 года «О лесах», постановлением 1921 года 
«О борьбе с засухой», постановлением 1931 года «Об организации лес-
ного хозяйства». В 1931 году был организован Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт лесомелиорации, и к 1940 году посадка за-
щитных лесных насаждений проводилась уже в 42 тыс. колхозах. Были 
заложены 4 тысячи колхозных и 256 государственных питомников, каж-
дый площадью 50-100 гектаров. К началу Великой Отечественной войны 
лесомелиоративные насаждения занимали 914,9 тысяч гектаров.

Великая Отечественная война нанесла огромный урон лесам. Естес-
твенно, леса и защитные насаждения европейской части России, где 
велись боевые действия, пострадали в первую очередь. Многие лесные 
островки были подчистую вырублены на дрова. После окончания войны 
для восстановления и развития сельского хозяйства была необходима 
действенная и экономически эффективная система создания защитных 
лесных насаждений.

В 1948 году Советом Министров СССР и ЦК ВКП(б) было принято пос-
тановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения траво-
польных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспе-
чения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 
Европейской части СССР». Вскоре он получил название «Сталинский 
план преобразования природы». План, в числе прочего, предусматривал 
создание системы крупных государственных защитных лесополос, а так-
же развитие защитных лесонасаждений (полезащитных лесных полос, 
противоэрозионных и водоохранных насаждений) на полях колхозов 
и совхозов.

Масштабы Сталинского плана преобразования природы были гранди-
озными. Целью ставилось изменение климата огромной территории 
для повышения эффективности сельского хозяйства. Несмотря на то, 
что в основе плана лежали научные исследования, и в том числе ре-
зультаты, полученные Докучаевым и Костычевым, основной посыл 
разработчиков плана — «приспособить природу для нужд человека» 
не мог привести к экологически грамотному результату. Речь не шла 
о восстановлении уничтоженных человеком лесов, а только о техничес-
ком решении задачи повышения урожаев, в том числе и с помощью за-
щитных насаждений. Кроме того, при практическом воплощении плана 
использовались не всегда корректные методы лесоразведения, а погоня 
за масштабным результатом в короткие сроки мешала правильно оце-
нить целесообразность тех или иных действий в конкретных регионах. 
Тем не менее, полезащитные полосы и противоэрозионные леса, поса-
женные в рамках Сталинского плана, выполняли и продолжают выпол-
нять важные функции по защите земель от водной и ветровой эрозии, 
засух и суховеев.

После смерти Сталина мероприятия по осуществлению плана были 
в значительной степени свернуты, и он остался незаконченным. Начался 
новый масштабный проект — освоение целины. Результатом распашки 
степных территорий стали засухи и пыльные бури. Правительство вновь 
вынуждено было обратить внимание на проблемы лесоразведения. 
В 1967 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии». 
Согласно этому постановлению все лесомелиоративные работы пред-
писывалось производить государству, их выполнение было возложено 
на Государственный комитет лесного хозяйства СССР.

В 1968 году Верховный Совет СССР принял закон «Основы земельного 
законодательства Союза ССР и союзных республик», который содержал 
комплекс мер, направленных на повышение плодородия почв. На зем-
лепользователей возлагалась обязанность «принимать меры против 
эрозии почв, …осуществлять посадку полезащитных насаждений, обле-
сение и закрепление песков, оврагов и крутых склонов…».

Впоследствии лесомелиоративные работы обсуждались на съездах ЦК 
КПСС и входили в планы пятилетнего развития. Защитные лесонасажде-
ния продолжали создаваться в Советском Союзе вплоть до начала 90-х 
годов. После того, как Советский Союз прекратил свое существование, 
старая система агролесомелиорации стала постепенно разваливаться, 
а объем выполняемых работ с каждым годом уменьшаться.

Лесоразведение в наши дни
В настоящий момент работы в этой области практически свернуты из-за 
сокращения государственного финансирования. При этом Правитель-
ством РФ разрабатывались и разрабатываются федеральные целевые 
программ по повышению плодородия почв, включающие, в том числе, 
создание защитных лесных насаждений. Начиная с 1992 года было 
разработано 3 комплексных федеральных программы по повышению 
плодородия почв. Несмотря на то, что в обоснованиях всех программ 
защитные лесные насаждения признаются важным фактором стабили-
зации и повышения эффективности сельского хозяйства, объемы мероп-
риятий по их созданию ничтожны по сравнению с научно обоснованной 
площадью лесных насаждений, необходимой для защиты и восстановле-
ния плодородия сельскохозяйственных угодий. Но даже эти небольшие 
объемы работ не удается выполнить из-за отсутствия финансирования.

Следует отметить, что в ряде регионов: Орловской, Белгородской, Воро-
нежской и Самарской областях — развиваются региональные иници-
ативы по созданию защитных лесонасаждений. Тем не менее, в целом 
по стране объем выполняемых работ можно признать катастрофически 
недостаточным.

С полной версией статьи и списком использованной литературы вы мо-
жете ознакомиться на сайте www.forestforum.ru
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С января 2005 года учащиеся нашей школы принимают активное участие 
во всероссийском движении «Возродим наш лес». В школьном питом-
нике подрастают саженцы сосны, лиственницы, маньчжурского ореха…

А дубки и часть сосенок мы уже высадили на поле рядом с селом Ста-
робокино, где гринписовцы Сараевского района Рязанской области 
возрождают рощу, вырубленную в годы Великой Отечественной вой-
ны. Осенью 2006 года мы участвовали в очередной встрече едино-
мышленников и убедились, что большинство саженцев прижились. Так 
приятно осознавать, что через несколько лет мы сможем с гордостью 
сказать: «Этот лес посадили мы!» Сейчас мы эти слова слышим от сво-
их бабушек и дедушек, отцов и матерей. Они говорят о любимом месте 
отдыха наших односельчан, да и многих жителей района — о Братской 
роще в Кутловых Борках. Это лесное урочище было возрождено в 60-
70-е годы учителями и учениками нашей школы. Они высадили тыся-
чи сосенок и березок на песчаных склонах по течению реки Пожвы. 
Сейчас в этих дивной красоты местах регулярно проводятся районные 
и школьные соревнования по лыжам, туризму, в любое время года 
приходят и приезжают люди, чтобы насладиться общением с приро-
дой. Большое удовольствие зимой походить здесь на лыжах или летом 
побродить среди деревьев, подышать целебным сосновым воздухом, 
послушать щебетанье птиц и мирную «беседу» деревьев, кроны кото-
рых раскачивает ветер.

Многие любят эту рощу, однако у этой популярности есть и обратная 
сторона: со временем в лесу накапливается много мусора и меркнет вся 
прелесть этого живого уголка. Нам, ученикам Карл-Марксовской шко-
лы, приходиться постоянно следить за порядком в лесу. Стало доброй 
традицией несколько раз в год проводить акцию «Чистый лес». Рабо-
таем мы всегда дружно, весело, с удовольствием. Мы собираем мусор, 
вывозим его в специально отведенные места, оборудуем ямы для сбора 
отходов. Учителя и ученики благоустраивают места отдыха, развешива-
ют таблички с просьбами не сорить, оберегать лес от пожара. Мы любим 
лес и всеми силами стараемся ему помочь. Только так, все вместе, мы 
сможем возродить лес, сохранить его на долгие-долгие годы.

В древности территория Чувашской Республики была густо покрыта ле-
сами. За 100 лет хозяйственной деятельности человека площадь лесов 
в Чувашии сократилась до 30 %. Активная вырубка деревьев привела 
к росту числа оврагов, большинство из которых активно разрастаются 
и по сей день. Единственным способом борьбы с оврагами было и ос-
тается облесение их склонов. Корни деревьев удерживают землю и не 
дают ей сползать. Согласитесь, гораздо приятнее и лучше видеть на месте 
оврагов деревья. И добиться этого — вполне в наших силах.

Начиная с весны 2003 года Межвузовская природоохранная обществен-
ная организация «Молодежная экологическая дружина Чувашской Рес-
публики» (МЭД ЧР) проводит акцию «Возродим наш лес». Высаживать 
деревья можно весной или осенью. Поэтому два раза в год дружинники 
МЭД ЧР отправляются по школам нашей республики, где вместе со школь-
никами сажают деревья и закладывают пришкольные лесные питомники. 
Кроме активной лесопосадочной деятельности, дружинники проводят 
с детьми экологические игры-тренинги, рассказывают о том, как правиль-
но ухаживать за созданными питомниками, а также о работе всероссийс-
кого движения «Возродим наш лес».

В 2006 году осенний этап акции «Возродим наш лес» прошел в 5 школах 
из двух районов Чувашии. Сначала дружинники отправились в школы по-
селка Ишлеи и села Ишаки Чебоксарского района. Школьники и учителя 
уже знали, для чего приехали эти молодые студенты, и были готовы сразу 

ринуться на посадку деревьев. Но мало пойти и посадить дерево, нужно 
это сделать еще и правильно, чтобы оно не погибло, а росло, развивалось 
и радовало глаз. Поэтому перед акцией дружинники провели для школь-
ников небольшой урок, рассказав, как правильно высаживать саженцы 
и как за ними ухаживать. Также ребятам показали фильм «Возродим наш 
лес» и рассказали об истории движения — о том, как все начиналось. 
Только после этого школьники вышли на улицу и приступили к работе. 
На заранее подготовленном участке земли общими усилиями посадили 
семена липы и однолетние саженцы дуба. Рядом школьники установи-
ли аншлаг, напоминающий, что здесь посажен маленький лес. Однако 
на этом работа еще не закончена. Посаженные этой осенью дубы нужно 
будет пересадить на постоянное место уже следующей весной, а липы 

— весной 2008 года.

В октябре «Возродим наш лес» побывал сразу в трех школах Моргаушс-
кого района. Нискасинская школа является участником всероссийского 
движения с весны 2004 года, а Юнгинская и Тораевская школы принима-
ли участие в акции впервые. Чтобы успеть побывать за день в трех шко-
лах, нашей дружной команде пришлось разделиться на маленькие отряды 
по 2-3 человека. За то недолгое время, что было отведено, дружинники 
успели рассказать детям о лесе, поиграть с ними в коллективные игры, 
ну и, конечно, посадить деревья. В заключение все участники акции по-
лучили памятные подарки и дали слово следить и ухаживать за своим 
питомником.

На этом осенний этап «Возродим наш лес» в Чувашии закончился, 
но следующей весной снова закипит работа, и будут посажены новые 
деревья, новые школы примут участие, и вместе мы сможем вырастить 
много леса!

Вырастить свой лес может любой человек. Для этого требуется желание, 
саженцы деревьев и лопата. Наиболее предпочтительные места для по-
садки — это овраги и бросовые земли, т. е. земля, которая не распахи-
вается, и на которой не ведется никакая хозяйственная деятельность. 
Саженцы деревьев можно получить в ближайшем лесхозе — лесники 
всегда идут навстречу инициативе посадить свой лес. Лопату можно най-
ти в каждом доме, поэтому остается только желание. Все в наших руках! 
Вместе мы сможем увеличить площадь лесов с нынешних 30 % до, хотя бы, 
50 %. Ведь это так необходимо и совсем не сложно! Если это могут делать 
дети, то почему бы и взрослым не взять с них пример?

Весной 2004 года по инициативе Гринпис России и ряда других обще-
ственных организаций возникло всероссийское движение «Возродим 
наш лес», объединяющее всех, кто готов практически решать проблемы 
охраны и восстановления лесов.

Участники Движения из Южной Сибири объединены в сеть «Хранители 
леса». Именно для них Сибирский экологический центр, координатор 
сети, вот уже второй год проводит в окрестностях села Новобибеево Бо-
лотнинского района Новосибирской области детскую образовательную 
экспедицию «Летняя лесная школа».

Первая такая экспедиция прошла в середине лета 2006 года. Семьдесят 
человек из пяти районов Новосибирской области, включая ребят, орга-
низаторов и преподавателей, жили палаточным лагерем на берегу Сухой 
протоки, в двух километрах от реки Оби. В 2007 году участников «лесной 
школы» стало в полтора раза больше и перевалило за сотню. В насто-
ящий момент «хранительская» сеть включает 15 детских коллективов 
из Новосибирска, Бердска, а также Болотнинского, Коченевского, Мас-
лянинского, Новосибирского, Тогучинского районов Новосибирского об-
ласти, Залесовского района Алтайская края.

Место традиционного проведения экспедиции выбрано удачно: лагерь 
располагается на живописном берегу протоки реки Оби в сухом сосновом 
бору. Единственный минус — комары, которых в этом году из-за обиль-
ных дождей в начале лета было очень много.

«Наша цель — сплотить ребят вокруг идеи возрождения лесов в Южной 
Сибири, — говорит директор Сибэкоцентра Александр Дубынин, — обу-
чить их основам лесной экологии, познакомить со специалистами миро-
вого уровня, дать толчок к самостоятельной работе по сохранению и вос-
становлению лесов тех мест, где ребята живут — их малой родины».

Программа этого года отличалась от предыдущего. Во-первых, были 
более основательно проработаны занятия, которые проходили по два 

часа до и после обеда. Тематически они были посвящены лесной эко-
логии, гидробиологии и устойчивому развитию. Занятия проводились 
силами студентов НГУ и НГПУ — членами Экоклуба НГУ, сотрудниками 
и добровольцами Сибэкоцентра. Были и приглашенные «звезды»: доктор 
биологических наук Николай Лащинский прочитал две блестящие лек-
ции об истории возникновения приобских боров и природных зонах За-
падной Сибири. Во-вторых, больше и разнообразнее стала «мифология» 
Школы. Этому немало способствовало то, что к Сибэкоцентру присоеди-
нилась творческая команда из молодежной организации «Алые паруса» 
во главе с Эдуардом Поповым. Ученики Школы жили в четырех «племе-
нах», поклоняющихся одной из четырех стихий: Воде, Воздуху, Земле 
и Огню, — проходили испытания на взаимовыручку и сплоченность, а в 
конце объединились в «единый круг» Хранителей леса.

Надо отметить, что в организации летней школы экологам активно по-
могали местные власти. По распоряжению главы Болотнинского района 
Виктора Франка, были выделены средства на питание и расходные ма-
териалы, глава Новобибеевского муниципалитета помог со строймате-
риалами. Остальные, довольно значительные, расходы были покрыты 
за счет благотворительных пожертвований частного немецкого фонда 
MHS, впервые поддержавшего подобную инициативу в России, междуна-
родной организации «Институт мировых ресурсов», Западно-Сибирского 
лесоустроительного предприятия.

Работа Хранителей леса продолжается. После окончания Школы не-
которые из ее участников приняли участие в экологическом сплаве 
по реке Иня. 25 июля их силами была проведена антимусорная акция 
в г. Тогучине: Хранители леса прошли по лесопарку от о.п. «124-й км» 
и с помощью местного населения убрали мусор в пойме рек Тогучинка 
и Ини, установили информационные антимусорные аншлаги. Следующая 
остановка сплавщиков состоялась в с. Репьево.

Вторая Летняя лесная школа  
В Новосибирской области

Никита Бирюков,
ученик Карл–Марксовской СОШ

Помоги лесу и себе

Свой лес может 
вырастить каждый...

Пресс-центр МЭД ЧР

Александр Дубынин,
директор МБОО «Сибэкоцентр», Новосибирск

Участники Движения из других регионов
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ВСерОССИйСкОе дВИжеНИе

Республика Марий-Эл, г. Волжск, 
детская организация «Коринд»  
школы № 2

Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, 
школьное лесничество «Бурундучок»  
на базе МОУДОД «Центр детского 
творчества»

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
Борская школа, акция «БУНТ»  
(Большая Уборка Нашей Территории)

Владимирская обл., Суздальский р-н,  
п. Садовый, школьное лесничество «СОКОЛ» 
(Суздальское Объединение Классных 
Отрядов Лесников)



В 2002-2007 гг. в проекте «Возродим наш лес»  
приняло участие 218 школ, в том числе:

Рязанская область — 99 школ,

Тульская область — 65 школ,

Белгородская область — 30 школ,

Орловская область — 11 школ,

Липецкая область — 10 школ,

Москва и Московская область — 3 школы.

Из них 190 школ имеют собственные пришкольные лесные питомники.

Мы организовали 103 слета по восстановлению лесов, из них 96 — 
с участием школьников и 7 — с участием волонтеров и сотрудников 
Гринпис.

В 2007 году прошла первая летняя образовательная экологическая 
экспедиция Гринпис.

•

•

•

•

•

•
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Условные обозначения:
Школы-участники проекта, год присоединения

2002 2004 2006

2003 2005 2007

Слеты по восстановлению лесов, год проведения

2002 2004 2006

2003 2005 2007

Летняя образовательная экологическая 
экспедиция Гринпис

Слеты волонтеров Гринпис

Областные центры

Границы областей

Границы областей, где осуществляется проект

Леса

НАШИ резУльТАТы

Проект Гринпис  
«Возродим наш лес»


