
В
начале 2011 года Рослесхоз заявил о курсе на интенси�

фикацию лесного хозяйства. Под интенсификацией

лесного хозяйства принято понимать такую форму

расширенного воспроизводства лесных ресурсов, при кото�

рой на неизменных лесных площадях обеспечивается систе�

матический рост продуктивности каждого гектара лесного

фонда при сокращении материаль�

ных и трудовых затрат в расчете на

единицу продукции.

В связи с новым курсом особую

актуальность и остроту приобрета�

ют исследования, направленные на

решение вопросов по ускоренному

и качественному восстановлению

вырубок, без чего практически не�

возможно обеспечить заявленную

интенсификации отрасли.

С нашей точки зрения (и это

подтверждается производственни�

ками), в условиях таежной зоны, где

распространены темнохвойные ле�

са, состоящие из кедра, ели и пих�

ты, наиболее рациональный путь к

расширенному воспроизводству ле�

сов лежит через сбережение при ле�

созаготовках перспективного естест�

венного подроста.

В этой связи большой интерес

представляет ретроспективный ана�

лиз возникновения и становления

идеи о сохранении подготовленных

самой природой молодых поколе�

ний леса, находящихся под поло�

гом.

Проблема восстановления лесов в настоящий момент

приобрела глобальный уровень значимости. Регулярно ситуа�

ция с истреблением лесов по всей планете отслеживается как

органами управления лесами и научными центрами, так и

неправительственными общественными организациями, а

также Продовольственной и сельскохозяйственной органи�

зацией ООН (ФАО). Согласно отчетам последней тенденция

лесоистребления 1990�х годов сохраняется и в 2000�х и ко�

леблется в пределах 7–8 млн га ежегодно1. По отношению к

лесам России такой угрожающей тенденции не просматри�

вается, однако помимо количественных показателей сущест�

венную роль играет качественное состояние лесов. И в этом

направлении, к сожалению, существуют серьезные пробле�

мы, в частности смена хозяйственно ценных пород нежела�

тельной растительностью. Как правило, это приводит к сни�

жению производительности насаждений.

По официальным данным Рослесхоза, по состоянию на

1 июля 2009 года площадь облесенных вырубок составляет

256 318 га, из них 161 291 га приходится на посев и посадку2,

т. е. около 40 % вырубок восстанавливают с помощью мер со�

действия естественному возобновлению (СЕВ). В условиях

же, например, Томской области создание лесных культур це�

лесообразно примерно на 10 % площади вырубок, в осталь�

ных случаях хозяйственно обоснованы меры СЕВ. В боровых

лесорастительных условиях оптимальна минерализация с

одновременным оставлением семенников, а в насаждениях,

обеспеченных подпологовым возобновлением, — сохране�

ние перспективного подроста.

Более того, сравнение влияния на структуру лесного

фонда показало, что создание лесных культур в этом отно�

шении менее эффективно, чем сохранение подроста. К при�

меру, в Томской области гибель кедровых культур составляет

65 %, еловых — 78, лиственничных — 91 %, вследствие чего

они практически не влияют на состав лесного фонда. В то

время как за 1966–1982 годы в области были вырублены леса

на 864 тыс. га, за счет сохраненного подроста к 1989 году уже

сформировалось 377 тыс. га молодняков кедра, ели, пихты

[39]. В этом плане также показательны данные учета лесного

фонда Удмуртии, согласно которым площади хвойных лесов

до 1966 года уменьшались, а после внедрения узколенточной

технологии, позволяющей сохра�

нять подрост всех категорий высот и

тонкомер, стали увеличиваться [3].

К одному из ключевых индика�

торов интенсивного лесного хозяй�

ства следует отнести период воз�

обновления, который благодаря

сбережению предварительных гене�

раций сокращается практически до

нуля, в результате чего, по данным

лесоустроителей, вдвое уменьша�

ется площадь невозобновившихся

площадей [6].

В связи с изложенным особенно

актуально выглядят исторические

аспекты сбережения естественного

подпологового подроста в отече�

ственном лесоводстве.

Как уже отмечено, лесовосста�

новление является важнейшей зада�

чей современного лесного хозяй�

ства. Долгое время восстановление

лесов было нацелено на использова�

ние производительных сил приро�

ды, т. е. на естественное заращива�

ние. Одним из эффективнейших

способов содействия естественному

лесовосстановлению является со�

хранение молодняков при лесоэксплуатации, поскольку при

этом значительно сокращаются сроки лесовыращивания [14,
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15, 55, 61], предотвращается

нежелательная смена пород

[16, 17, 27, 60, 61] и, что не�

маловажно в современных

условиях, сохраняется лес�

ная среда [25, 59, 62], а, в

свою очередь, и лесное био�

разнообразие.

Вопрос о сохранении

подроста и тонкомера при

лесоразработках имеет дав�

нюю историю и берет начало

во времена Петра I, который,

передав огромные площади

лесов заводам Демидовых,

предписал вести следующее

хозяйство в них: «леса завод�

ские велено разделить на

участки; по вырубке лесосек

оставлять их под поросль,

при этом наблюдать за мо�

лодняком и особенно предо�

хранять их от огня» [63].

Именно в это время форми�

руются принципы рацио�

нальности и постоянства

пользования лесом в работах

И. Т. Посошкова, А. А. Нартова и др. [41], в рамках которых

и появляется идея о сбережении молодого поколения леса

при лесозаготовках. Также эта идея нашла отражение в труде

А. А. Болотова «О рублении, поправлении и заведении ле�

сов», вышедшем в свет в 1766 году [19]. Следует отметить ре�

комендательный характер этой работы, что, однако, не ума�

ляет ее пионерного значения.

Один из первых районов Российской империи, где столк�

нулись с необходимостью скорейшего и качественного вос�

становления вырубок, — Урал. Связано это было с тем, что

интенсивно развивающаяся древесно�угольная металлургия,

требовавшая бесперебойной работы заводов, потребляла

огромное количество древесины. При этом заготовка велась

куренным способом от «старого пня», а вырубленные пло�

щади занимали огромные пространства [33]. 

Вместе с тем в результатах бездумной эксплуатации лес�

ных ресурсов не были заинтересованы и сами заводчики.

Поэтому в 1814 году управляющий Боткинским заводом

Н. Р. Мамышев разработал Правила для рубки в заводских

лесах дров и отвода лесосеков, в которых содержалось требо�

вание о сохранении подроста при рубке леса. Они регламен�

тировали заготовку древесины в темнохвойных лесах узкими

лесосеками с кулисным примыканием. Следует отметить,

что согласно этим правилам при установлении очередности

поступления древостоев в рубку учитывалось также состоя�

ние подроста под пологом насаждений [54].

В дальнейшем положения, касающиеся сбережения

предварительного возобновления, вошли в первую лесо�

устроительную инструкцию «Об управлении лесной частью

на горных заводах хребта Уральского по правилам лесной

науки и хозяйства», утвержденную министром финансов

Е. Ф. Канкриным в 1830 году [34]. В ней предусматривалось

не только сохранение при рубке хорошо развитого подроста,

но и тонкомера отличных сортов и оставление семенных де�

ревьев средней величины [58].

Впоследствии, в середине XIX века, требования о сохра�

нении подроста при лесоэксплуатации повторялись в Курен�

ных правилах, обязательных при заготовке лесоматериалов,

и в Условиях для заготовки и доставке угля [57]. Причем в

первых правилах были описаны способы сохранения подпо�

логового возобновления: при рубке крона должна падать на

прогалину, а при очистке лесосек необходимо сжигать пору�

бочные остатки в мелких кучах. Аналогичные меры по сохра�

нению подроста содержались в Начертаниях правил лесо�

водства (1831) Петра Перелыгина [29].

Таким образом, общим правилом при сплошных рубках

становится сохранение подроста [64].

С 1854 года отмечено значительное увеличение, прежде

всего на юге Урала, сплошных узколесосечных лесосек ши�

риной 20–50 саженей (42,7–107 м). Общее правило, сущест�

вовавшее в этот период для всех сплошных рубок, — остав�

ление на корню подроста (тонкомера) ели и пихты диамет�

ром до 3 вершков (13,2 см) на высоте груди [15]. Однако по

большому счету такие правила широко не распространи�

лись на практике, особенно в частновладельческих лесах.

Именно беспорядок в частных лесах, идущий в разрез с

принципами рационального, непрерывного и неистощи�

тельного лесопользования, стимулировал разработку и

внедрение Положения о сбережении лесов [44]. Примерно

в это же время практическую значимость сохранения под�

роста показал в своих работах уральский лесовод

Л. И. Яшнов [67, 68].

В общем, рассматривая данный период развития отече�

ственного лесоводства, следует помнить, что на лесозаготов�

ках превалировал ручной труд, а трелевка производилась на

базе конной тяги, поэтому значительная часть подпологово�

го возобновления сохранялась [43, 65].

В конце 1920�х — начале 1930�х годов в нашей стране раз�

вернулась крупномасштабная индустриализация, что пред�

определило дальнейшее использование машин и механиз�

мов при лесоэксплуатации. Как следствие — лесосеки при�

обрели характер концентрированных. И ситуация, сложив�

шаяся при использовании куренных рубок на Урале, повто�

рилась: обострилась проблема восстановления площадей

концентрированных рубок [45, 56 и др.].

В таком ракурсе интересны детальные исследования

С. А. Богословского, проведенные на 4–7�летних концент�

рированных вырубках еловых лесов Верхнекамского бас�

сейна [5]. Они свидетельствуют о том, что на 50–60 % пло�

щади концентрированных вырубок произошла смена лист�

венными породами, лесовозобновление частично вообще

отсутствовало, хвойные же присутствовали лишь предвари�
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тельной генерации. Подтверждают эти выводы и работы

С. Д. Михеева [36], согласно которым успешность естест�

венного возобновления вырубок с механизированной тре�

левкой зависит от бережного отношения к предварительно�

му возобновлению при лесоэксплуатации [35]. Следует за�

метить, что в большей степени данное изречение относится

к разновозрастным темнохвойным насаждениям. На это

указывает и Н. Е. Декатов. Его работа «Простейшие меро�

приятия по возобновлению леса при концентрированных

рубках» [11] является основополагающей в области восста�

новления концентрированных вырубок. Автор предлагает

оставлять жизнеспособные хвойные экземпляры при руб�

ках разновозрастных насаждений, аргументируя это пред�

ложение тем, что хвойные молодняки предохраняют почву

от задернения, всходы и самосев от резких температурных

колебаний, а также выполняют роль обсеменителей через

несколько лет после рубки. И, самое главное, это обеспечи�

вает возобновление вырубок хозяйственно ценными поро�

дами и сокращает срок выращивания технически спелой

древесины. Также Н. Е. Декатов указывает на большую

жизнеспособность группового подроста по сравнению с

одиночным, рекомендует запретить огневую очистку в бес�

снежный период и поощрять за сохранение подроста при

лесозаготовках.

Кроме того, в целях сохранения предварительного возоб�

новления немаловажно оставлять крупномерные деревья,

находящиеся внутри групп подроста и тонкомера, при про�

кладке трелевочных волоков — не уничтожать куртины под�

роста, а объезжать их [28].

О необходимости сохранения подроста и запрещения его

вырубки указывалось в Правилах главного пользования в ле�

сах СССР [48]. Однако вопреки рекомендациям ученых и

действующим правилам на практике эти требования часто не

выполнялись. Например, по данным М. Н. Гордеева [9],

проводившего исследования в послевоенные годы, при ис�

пользовании тракторной трелевки без соблюдения системы

волоков и трелевки лебедками в среднем сохранялось от 2 до

11 % подроста. Если же

и удавалось сохранить

предварительное воз�

обновление, то, как

правило, оно уничто�

жалось при огневой

очистке лесосек [66].

В работах [8, 24, 40]

показано, что при об�

лесении вырубок хо�

зяйственно ценными

породами и с мини�

мальным возобнови�

тельным периодом

приоритет следует от�

давать сохранению мо�

лодого поколения ле�

са. Однако сохранять

подрост на сплошных

вырубках следует там,

где он имеется в доста�

точном количестве и

жизнеспособен [32].

В противном случае

выгоднее создавать

высокопроизводитель�

ные культуры.

По данным иссле�

дователей [31, 37, 49],

внедрение технологий

с сохранением подрос�

та позволяло многим бригадам лесорубов не только система�

тически выполнять производственные задания, но и повы�

шать производительность труда. Вследствие чего возрастал

заработок рабочего [4, 38].

Для лучшего понимания дальнейшей истории необходи�

мо отметить, что в 1950�е годы ставилась задача — сократить

период возобновления до 5 лет [13]. В последующем, отдавая

должное внимание затрагиваемой проблеме, разработана и

утверждена Министерством сельского хозяйства СССР и

Министерством лесной промышленности СССР Инструк�

ция о порядке разработки лесосек при комплексной механи�

зации заготовок леса с учетом необходимости оставления

подроста и молодняка как хвойных, так и твердолиственных

пород [21]. Согласно этой инструкции лесозаготовитель был

обязан организовать разработку лесосеки таким образом,

чтобы обеспечить сохранение на лесосеках с тракторной тре�

левкой в зимних условиях не менее 30 % и летом не менее

25 % учтенного количества подроста, при тросовой трелев�

ке — соответственно 20 и 15 %. В целом же эти правила бы�

ли изложены неясно и противоречиво: предлагалось без осо�

бых оговорок и разъяснений сохранять подрост при лесоза�

готовках в лесоводственных целях и в то же время вырубать

его в соответствии с правилами техники безопасности [12].

Тем не менее вследствие утверждения данной инструкции

все больше и больше внимания стало придаваться сохране�

нию предварительного возобновления. В содружестве лес�

ной науки и лесозаготовителей разработано и внедрено не�

сколько принципиальных схем сохранения молодняков при

лесоразработках: удмуртская, скородумская, валка на под�

кладочное дерево и др.

Необходимо отметить, что, например, в Сюрекском

леспромхозе, где зародился метод узких лент, была органи�

зована школа передового опыта. Новой технологии были

обучены бригадиры малых комплексных бригад всех пред�

приятий комбината, проведено несколько семинаров для

специалистов других областей. Технология с сохранением

подроста стала обязательной, и к концу 1963 года ее осво�
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Приспевающий древостой, формирующийся из
сохраненного темнохвойного подроста

Облом вершины, обусловленный
интенсивным линейным ростом сохраненных
молодняков в ущерб устойчивости дерева
против ветролома: часто встречается на
производительных почвах (в частности, на
серых лесных)
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или 270 малых комплексных бригад, или 93 % их общего

количества [53].

Параллельно с требованиями сохранения подроста была

введена поощрительная система в виде премирования лесо�

заготовителей, сберегавших подрост в нормативных преде�

лах [10, 17]. В качестве нормообразующих факторов при рас�

чете размера премии нужно рассматривать такие условия,

как район лесозаготовок, способ рубки, сезон проведения и

технология работ, рельеф местности, тип леса и характер ле�

совозобновительных процессов; с учетом этих и других регио�

нальных условий целесообразна разработка местных поло�

жений о премировании лесозаготовителей за сохранение

подроста на основе единого методического подхода [26].

В дальнейшем новые данные о сохранности молодняков

при механизированных лесозаготовках частично вошли в

Инструкцию по сохранению подроста и второго яруса хвой�

ных и твердолиственных пород при механизированных лесо�

заготовках в лесах РСФСР [22].

Несколько позднее, также опираясь на накопленные экс�

периментальные данные о сохранности и выживаемости

подроста на вырубках [7], была разработана Инструкция по

сохранению подроста и молодняка хозяйственно ценных по�

род при разработке лесосек в лесах СССР [20]. В качестве

примера экспериментальных данных можно привести иссле�

дования, проведенные в ельниках Республики Коми [50], где

при ширине пасеки, равной двойной высоте насаждения, со�

хранялось 50 % подроста с неравномерным размещением.

Сузив пасеку до полуторной высоты насаждения, удалось

повысить как долю сохраненного подроста, так и равномер�

ность его размещения.

Примечательно, что в этой инструкции по сравнению с

инструкцией образца 1954 года при тракторной трелевке тре�

буется сохранять 60 % подроста в летний сезон и 70 % — в

зимний, а не соответственно 25 и 30 %. Причем требование

по сохранению жизнеспособного подроста относится к лю�

бым лесосекам вне зависимости от количества молодняков и

их распределения по площади. Впоследствии это привело к

тому, что только на 1/3 площадей сформировались хвойные

молодняки, поскольку минимальное количество, при кото�

ром вменялось сохранение подроста, для ели составляло

1 тыс., для сосны — 2 тыс. шт/га, чего явно недостаточно

[18]. В целом же, как показала практика, примерно на поло�

вине площади тайги европейской части должен быть сохра�

нен подрост, на 30 % оставлены обсеменители и на 20 % соз�

даны лесные культуры [30].

Не успели лесозаготовители освоить технологии сохране�

ния подроста при моторизованной валке и тракторной тре�

левке с чокерным оборудованием, как в конце 1960�х — на�

чале 1970�х годов в леспромхозы начала поступать отече�

ственная агрегатная техника, предназначенная повысить

производительность труда и снизить занятость на таких

опасных работах, как валка, а впоследствии и чокеровка. Пос�

кольку при проектировании новых машин не интересова�

лись мнением лесоводов [52], первая серийная модель (узко�

захватная валочная машина ВМ�4 флангового действия) не

могла обеспечить сохранения подроста, поскольку к каждо�

му дереву приходилось подъезжать вплотную. Позже начали

выпускать машины манипуляторного типа, которые позво�

ляли беречь подпологовое возобновление, однако его коли�

чество не «дотягивало» до нормативных значений.

Справедливости ради следует отметить, что многоопера�

ционные машины проектировались с учетом экологических

и лесоводственных требований в ряде НИИ. В частности,

предлагалась фронтальная валочно�трелевочная машина

ФВТМ для трелевки за комель, фронтальная валочно�сучко�

резно�трелевочная машина ФВСТМ для трелевки за верши�

ну и транспортно�погрузочная машина ТПМ (серийный вы�

пуск этих машин так и не был осуществлен). Планировалось,

что применение таких систем лесозаготовительных машин

обеспечит: повышение производительности труда на лесо�

сечных работах по сравнению с системами на основе машин

ЛП�17, ЛП�19 более чем в 2 раза; сохранение до 70 % подрос�

та (а при технологии единого транспортного пакета деревь�

ев — около 90 %); экономию энергии и материальных ресур�

сов. Кроме того, должны были резко сократиться потери

почвенного слоя и площадей с чрезмерно уплотненным поч�

вогрунтом [51]. Но параллельно целенаправленно внедря�

лась сучкорезная установка ЛО�25, при использовании кото�

рой тракторная трелевка производится только за комель.

При этом способе трелевки на лесосеках сохраняется не бо�

лее 10–15 % подроста, имевшегося до рубки, а потому почти
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Зарастающая прорость на дереве, находящемся на границе
пасеки и волока, которая образовалась в результате
повреждения при трелевке 

По происшествии 47 лет после лесозаготовок сформировался
кедровый древостой, вступивший в пору интенсивного
плодоношения (насаждение возникло из среднего подроста
возрастом 10915 лет)
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на всех площадях, где производит�

ся трелевка за комель, необходимо

отказаться от естественного возоб�

новления и переходить к ис�

кусственному [42].

В этом плане интересны выс�

казывания некоторых лесопро�

мышленников о бесперспектив�

ности сохранения подроста, свя�

занной с его низкой адаптаци�

онной способностью как при

классической лесозаготовитель�

ной технологии, так и при исполь�

зовании агрегатной техники [1].

Это наглядно показывает ведом�

ственную ангажированность.

По истечении времени, потре�

бовавшегося на апробацию новой

техники с целью сохранения под�

роста, была разработан еще один документ — «Инструкция

по сохранению подроста и молодняка хозяйственно ценных

пород при разработке лесосек и приемке от лесозаготовите�

лей вырубок с проведенными мерами по восстановлению ле�

са» [23]. Принципиальные отличия данной инструкции от

предыдущей заключаются в снижении количества редкого

подроста на 30 % (с 3 тыс. до 2 тыс. шт/га), во введении рас�

пределения по площади в зависимости от встречаемости

(равномерным считается подрост при встречаемости свыше

65 %, неравномерный — 40–65 % и неравномерный группо�

вой — не менее 10 мелких или 5 средних и крупных экземп�

ляров жизнеспособного и сомкнутого подроста). При этом

на лесосеках, где согласно таксационному описанию име�

ется более 8 тыс. шт/га подроста (густой и очень густой)

определяется только коэффициент встречаемости, что зна�

чительно упрощает его таксацию. Также ограничивалось

применение валочно�трелевочных и валочно�пакетирующих

машин безманипуляторного типа и с вылетом манипулятора

до 8 м на лесосеках с густотой подроста свыше 2 тыс. шт/га.

Существенным дополнением следует считать отмену тре�

бования сохранять весь подрост вне зависимости от коли�

чества при сплошнолесосечных лесоразработках. Это поло�

жение продолжает действовать лишь в отношении выбороч�

ных и постепенных рубок. Исключение составляет подрост

кедра, а также бука и дуба в горных лесах. Поскольку пред�

метом статьи являются в первую очередь темнохвойные по�

роды, приведем данные о минимальном количестве подпо�

логового возобновления, при котором проводятся рубки с

сохранением подроста ели и пихты: в кисличных, черничных

и близких к ним типах леса требуется наличие 5,0 тыс.,

3,0 тыс. и 2,0 тыс. шт/га соответственно мелкого, среднего и

крупного подроста, в долгомошных, сфагновых и близких к

ним типах леса — 4,0 тыс., 3,0 тыс. и 2,0 тыс. шт/га. Кедр во

всех типах леса сохраняется при наличии 1,5 тыс., 1,0 тыс. и

0,5 тыс. шт/га соответственно мелкого, среднего и крупного

подроста.

Сейчас сбережение подпологового возобновления регла�

ментируется Правилами заготовки древесины и Правилами

лесовосстановления. Следует отметить, что требование со�

хранения подроста в зависимости от сезона лесозаготовки

отменено. В любой сезон в равнинных лесах необходимо

сберегать 70 % исходного количества подроста предвари�

тельной генерации, в горных — 60 % [46]. При этом пример�

но в 1,2–1,6 раз увеличено количество подроста, необходи�

мого для формирования насаждения с преобладанием ели и

пихты (2,0–2,5 тыс. шт/га в зависимости от типа леса), в

3–5 раз — в отношении кедра (1,0–1,5 тыс. шт/га в зависи�

мости от типа леса) [47]. В целом современные нормативные

документы значительно упрощены, в них отсутствуют мно�

гие детали, например указание на

использование коэффициента

встречаемости при отводе лесо�

сек с густым подростом (свыше

8 тыс. шт/га), а также положение о

разрешении использования агре�

гатной техники только на делян�

ках с редким подростом.

В настоящий момент лесозаго�

товители, хорошо освоившие в

основном сплошные рубки, к со�

жалению, кое�где уже стали забы�

вать удмуртский метод узких лент,

позволяющий максимально

сохранить подрост и молодняки

независимо от их высоты и коли�

чества [2]. Как следствие, напри�

мер, по итогам 2011 года Томская

область подверглась критике за

ведение работ по воспроизводству лесов. Конечно, причина

не только в квалификации лесозаготовителей, но и в том, что

современная импортная техника не приспособлена выпол�

нять лесоводственные требования, в том числе сохранять

подрост. В заключение приведем афоризм Козьмы Пруткова

(коллективного разума братьев Жемчужниковых и графа

А. К. Толстого), звучащий очень актуально: «Почаще огляды�

вайся на зады, чтобы избежать в будущем знатных ошибок».

С нашей точки зрения, такое положение дел определя�

ется комплексом причин: во�первых, невысокой квалифика�

цией лесозаготовителей, во�вторых, низким качеством как

самого Лесного кодекса, так и других нормативно�подзакон�

ных актов, в�третьих, плачевным состоянием отечественно�

го лесного машиностроения и непригодностью в своем боль�

шинстве импортных машин для сохранения подроста.

Решение этих проблем в многолесных регионах будет

способствовать воспроизводству лесов за счет сохранения

подроста. В частности, повысить осведомленность в вопро�

сах технологий лесозаготовок, обеспечивающих сохранение

подроста, можно на краткосрочных курсах. Совмещая теоре�

тическую подготовку с последующей практикой на делян�

ках, работники предприятий достигнут хороших результа�

тов. Более того, это позволит решить вопрос с опытно�про�

изводственными рубками, которые вследствие несовершен�

ства законодательства практически не проводятся. Что каса�

ется отечественного лесного машиностроения, здесь нет

одномоментного решения, однако начинать надо и лучше

всего — с воссоздания отраслевых институтов (ЦНИИМЭ,

ЦНИИМОД и т. д.). Пока же необходимо законодательно

ввести запрет на использование многооперационной техни�

ки на лесосеках с густым подростом.

В отношении качества лесного законодательства отме�

тим, что в начале 2012 года принята новая редакция Правил

заготовки древесины. Эти нормативы отличаются от преды�

дущих, но объединяет их многочисленность несообразнос�

тей и ошибок. Не имеет смысла в этой статье разбирать все

из них, однако необходимо осветить те, которые связаны с

сохранением подроста. Так, п. 20 определяет отвод лесосек,

как правило, в бесснежный период, т. е. возможен отвод и в

период со снежным покровом. Учитывая, что на практике

отвод лесосек в условиях Сибири в зимний период с устой�

чивым снежным покровом — обычное явление, адекватная

таксация подпологового возобновления практически ис�

ключена. Далее не совсем понятно, почему деревья первого

яруса, отставшие в росте, нельзя относить ко второму ярусу

(п. 36). Хотя, например, в условиях южной тайги Томской

области такие деревья в возрасте до 100 лет способны участ�

вовать в формировании древостоя. Неправомерно и не�

научно требовать во всех случаях сохранения 70 % подроста.
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Период дорубочного угнетения и послерубочная
интенсификация прироста (за 47 лет из подроста
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Необходимо вернуть разделение по сезонам года: с устойчи�

вым снежным покровом и без такового. Также считаем целе�

сообразным ввести не только относительную оценку, но и

абсолютную, к примеру не менее 70 % или не менее 5 тыс.

шт. мелкого подроста и т. д.

Проблему несовершенства федерального законодатель�

ства логично решить путем разработки региональных норма�

тивно�правовых актов. Однако существует опять же комп�

лекс причин их отсутствия. Одной из основных является

перманентное реформирование отрасли, в результате кото�

рого разработке региональных нормативов вообще не уделя�

ется внимания. Также следствием отраслевых пертурбаций

стало снижение квалификации как рядового звена лесни�

честв, так и центрального аппарата управления лесами регио�

нов. В решении назревших проблем серьезно заинтересован

лесной бизнес, но квалифицированных кадров там еще

меньше, чем в государственных структурах.

В целом же гораздо труднее увидеть проблему, чем ее ре�

шить. Пока не осознано существование проблемы, нельзя

найти ее достойного решения.
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