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Аннотация. актуальными проблемами лесного хозяйства являются недостаточное 

финансирование и кадровый дефицит. В этих условиях значительным резервом оптими-

зации становится активное участие в уходе за лесными массивами местного населения. 

Эта работа становится эффективной только при специально адаптированных техноло-

гиях лесомелиорации. Рассматривается технология замкнутого лесопользования, исклю-

чающая этапы вывоза из массива древесного материала и завоза саженцев. 
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В условиях недофинансирования и кад-

рового дефицита лесного хозяйства крайне 

необходимо налаживание эффективного 

сотрудничества между профессионалами и 

населением. Тем более, что в отрасли су-

ществует целый ряд проблем, которые ни 

при каком финансировании не могут быть 

решены без взаимопонимания и взаимо-

действия с местными жителями. Этот по-

тенциал общественного участия не реали-

зуется без эффективного, адаптированного 

к лесоводам-любителям технологического 

арсенала. В разработке этих технологий 

необходимо опираться на основные поло-

жения лесоводческой науки и практиче-

ский опыт передового лесоводства [1, 4, 

5]. 

Апробированным направлением расши-

рения общественного участия в лесном 

хозяйстве является технологическая схема 

ухода за лесом, разработанная Российским 

центром экологически чистых техноло-

гий [2]. Она основывается на концепции 

минимизации внешних материальных по-

токов лесной экосистемы: минимизации 

процессов вывоза отмершего древесного 

материала и ввоза посадочного, на кон-

цепции перехода к режиму замкнутости 

жизнеобеспечения и развития лесного 

массива.  

Схема такого лесопользования имеет 

очевидные экономические преимуще-

ства [3]. В комплексе лесохозяйственных 

работ наибольших затрат требуют именно 

технологические процессы с фазами выво-

за из леса товарной и отходной древесины 

и ввоза дорогостоящих, выращенных в пи-

томниках и механизировано высаживае-

мых саженцев. Если говорить о возможно-

стях привлечения к этим мероприятиям 

городских и сельских жителей, то эти воз-

можности следует признать практически 

нулевыми. Если же ориентироваться на 

жизнеобеспечение лесного массива без 

операций «вывоза-ввоза», то роль населе-

ния может принципиально измениться. 

Приведём основные положения ориен-

тированной на некоммерческий сектор 

концепции и технологии замкнутого лесо-

пользования: 

1. Валежник (ветровальный, бурелом-

ный, образующийся в процессе спила, об-

резки) не надо вывозить из лесного масси-

ва. Это не опасность, а при правильной 

утилизации высокопродуктивная часть 

лесной экосистемы.  

2. Для заращивания пустошей и прога-

лин не надо ввозить дорогостоящие са-

женцы из питомников и проводить их до-

рогостоящую механизированную высадку. 

В большинстве лесных массивов доста-
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точно собственного, внутреннего посадоч-

ного материала.  

3. Отказ от схемы «вывоза-ввоза», не 

только экономит средства лесной отрасли 

на этих этапах, но и открывает возможно-

сти существенной экономии ведомствен-

ного бюджета на всех этапах ухода за ле-

сом, поручая-доверяя значительную часть 

этих работ местному населению. 

4. Главным объектом приложения энер-

гии некоммерческого сектора могут стать 

лесные массивы в окрестностях городов и 

сельских поселений. Уход за этими масси-

вами может взять на себя местное населе-

ние и справиться с задачей не хуже, а 

лучше лесничеств (в условиях катастро-

фического сокращения их штатов). При 

таком сотрудничестве с населением лес-

ничие становятся инструкторами и брига-

дирами лесных волонтеров. 

Что из себя на практике представляют 

уже апробированные технологии обще-

ственного ухода за лесом? Это технологии, 

практически полностью исключающие 

привлечение какого-либо транспорта и 

иной техники. Нужен только ручной ин-

струмент (бензопилы, ножовки, топоры, 

лопаты, секаторы, носилки, вёдра) и про-

стейшие химикаты (минеральные и орга-

нические подкормки, гербициды, инсекти-

циды). Кратко охарактеризуем основные 

этапы практической реализации техноло-

гий.  

Этап первый – сбор валежника и его 

складирование, обеспечивающее макси-

мальные скорости деструкции и гумифи-

кации, пожарную, травматическую без-

опасность, возможность достаточно сво-

бодного перемещения людей по лесу. Пе-

речислим наиболее важные технологиче-

ские моменты обработки и складирования 

валежника: 

1. Наиболее горючими являются дере-

вья, упавшие на сучья и зависшие ствола-

ми над землёй. Из-за интенсивной солнеч-

но-ветровой сушки из этих деревьев вско-

ре образуется подготовленный к возгора-

нию материал. Для снижения пожароопас-

ности и ускорения процесса ассимиляции 

погибших деревьев экосистемой очень 

значимой технологической операцией яв-

ляется осаживание ствола на землю до 

полного контакта с почвой.  

2. Для снижения пожарной опасности и 

ускорения гумификации древесного мате-

риала не сверхтяжёлые стволы и спилен-

ные или обломанные ветви следует пере-

мещать с места повала и складировать в 

болотистых низинах и увлажнённых ло-

кальных депрессиях земной поверхности.  

3. Для удержания влаги и ускорения гу-

мификации целесообразно складировать 

некрупный валежник в естественно про-

мытых дождевыми и талыми потоками 

продольных углублениях, или в специаль-

но отрытых неглубоких траншеях и при-

сыпать землей.  

4. Высокой эффективностью отличается 

технология складирования и утилизации 

мелкого валежника и обрезного материала 

ухода за лесом в выворотах, образованных 

вставшей перпендикулярно земле почво-

корневой системой ветровальных деревь-

ев.  

5. При дефиците естественных депрес-

сий поверхности ветровально-корневую 

яму целесообразно перед заполнением 

углубить и отвальный грунт использовать 

затем для присыпки складированного ва-

лежника. Благодаря послойным грунтовым 

пересыпкам практически полностью сни-

мается вопрос о пожароопасности.  

6. При объемах валежника, явно пре-

вышающих ассимилирующую способ-

ность территории, можно контролируемо 

сжигать валежник на открытых простран-

ствах под контролем профессионалов. 

Этап второй – лесопересадки. Несколь-

ко специфических моментов: 

1. Широко понимая технологию лесона-

саждения, можно сказать, что это не толь-

ко появление в лесу нового высаженного 

растения, но и спасение обречённого на 

гибель. Очень важно оказаться на месте 

ветровала, бурелома, выборочного лесопо-

вала сразу после падения деревьев. Можно 

успеть вызволить из-под них прижатый, 

деформированный подрост и подарить ему 

новую жизнь. При повале, например, 15-

20-метровой ели из-под неё можно осво-

бодить несколько десятков молодых раз-

новозрастных деревьев. Желательно тут 

же обрезкой сучьев упавшего дерева обу-
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строить «воскресшему» растению опти-

мальную экологическую нишу.  

2. Заполнение лесных пустошей и про-

галин саженцами производится вручную 

выкопанными и перенесёнными вместе с 

корнеобитаемым комом земли (лопатами, 

носилками, тачками) из ближайшего загу-

щенного участка леса. При этом прижива-

емость посадок повышена родственностью 

почв мест выкапывания и высадки. Это 

очень творческая работа – собственноруч-

но создать новый ландшафт недавней 

невзрачной пустоши. 

3. На этапе лесопересадок возникает 

очень важный момент организации меха-

нической антиветровой поддержки сажен-

цев массивным валежником. Для устойчи-

вости саженца пересаживаемые молодые 

деревца рационально размещать в непо-

средственной близости от лежащего ство-

ла, используя его как боковую подпорку 

саженца. На пустошах, образованных мас-

совым ветровалом или сплошной выруб-

кой такая мозаичная посадка молодых де-

ревьев между поваленных стволов резко 

меняет картину от унылого лесоповала до 

оптимистично поднимающегося, открыто-

го солнцу молодого леса. 

Этап третий – расчистки леса от мало-

ценных деревьев и кустарников, мешаю-

щих развитию приоритетного подроста. 

Ряд специфических моментов: 

1. Люди очень легко справляются с об-

резкой веток, но эксперименты показыва-

ют, что многим тяжело, работая с ножов-

кой, кусторезом, секатором, резать «под 

корень». Даже лесничие не любят этого 

норматива. Предотвращая опасные травмы 

при последующем перемещении по лесу, 

местные жители срезают кустарник или 

ствол удаляемого дерева на высоте 0,5-

1,0 м, что не соответствует нормативам, 

но, есть основания полагать, что населе-

ние, решая главную задачу обгона, напри-

мер, малоценных растений хвойным под-

ростом, поступает правильно, учитывая 

одновременно соображения безопасности 

перемещения по лесу. 

2. Иногда наблюдается ручное заламы-

вание ветвей и тонких стволов и оставле-

ние их тут же на месте без срезки и скла-

дирования. Это оправдано только в тех 

случаях, когда опытный «первопроходец» 

намечает следующим за ним менее подго-

товленным товарищам оптимальный 

фронт работ.  

3. Сталкиваясь с ситуацией, когда чело-

век переходит к работе в удобном режиме, 

срезая растение на уровне пояса, не надо 

рассматривать это как значительное нару-

шение регламента. В конце концов, можно 

позже пройти по тому же маршруту с кор-

ректировкой бензопилой. И это не совсем 

двойная работа: ведь при повторном под-

ходе к формированию светового окна уже 

многое стало виднее. 

4. Пока приоритетный подрост не 

набрал высоты и не раскинул крону так, 

чтобы заглушить подрост малоценный, с 

последним приходится бороться, посколь-

ку почти всегда неизбежна вторичная по-

росль. Особо интенсивна она, когда ствол 

срезается не под корень, и корни продол-

жают усиленно питать оставленный ствол 

и ветки.  При невысокой срезке малоцен-

ного подроста для предотвращения вто-

ричной поросли целесообразно накрыть, 

заглушить торчащие комли «шапкой» сре-

занного материала. 

5. Нельзя формировать световые окна 

для ценного подроста загущенного леса в 

солнцепёк, засуху, или в фазах прогнозно-

го приближения этих неблагоприятных 

условий. Привыкшие к медленно убиваю-

щей их затенённости растения могут не 

выдержать шокового обжигания, потерять 

листву и погибнуть. 

6. В создании благоприятных экологи-

ческих ниш для ценного подроста очень 

важным технологическим принципом яв-

ляется поэтапность. После первой обрезки 

окружающей растительности важно вер-

нуться на то же место (пройти по тому же 

маршруту) через пару недель. Уже будет 

видно, как «опекаемое» дерево отреагиро-

вало на «освобождение», дополнительно 

расширить его экологическую нишу. 

Пересматривая традиционную концеп-

цию ухода за лесными массивами и пере-

ходя к рассмотренным технологиям за-

мкнутого лесопользования, можно 

вскрыть значительные эколого-

экономические резервы. Поскольку орга-

низация лесного хозяйства весьма консер-
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вативна и во многом основана на запрети-

тельных регламентах, необходимо после-

довательно и систематически налаживать 

тесные контакты населения с лесниче-

ствами. Естественно, что такой фундамен-

тальный пересмотр сложившейся техноло-

гии ухода за лесными массивами требует 

наработки большого экспериментального 

материала. Учитывая нарастающие про-

блемы лесного хозяйства, эту эксперимен-

тальную работу необходимо вести уско-

ренными темпами. 
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