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ы понимали, что решили заняться
делом рискованным, необычным,
но глубоко верили в то, что оно
людям необходимо и будет востребовано. Справедливости ради надо
отметить, что, кроме небольшой кучки самих энтузиастов, никто в успех предприятия не верил. Мало
того, самые близкие и дружественно настроенные
коллеги вертели пальцем у виска и недоумевали:
«Диагностика, лечение, уход за деревьями?! И вы
собираетесь на этом зарабатывать? Да кому это все
нужно?»
Но наш бесспорный романтизм все же опирался
на реалии жизни: набирало обороты коттеджное
строительство, рос класс обеспеченных людей с новым, прагматичным отношением к частной собственности, к своей земле и к деревьям, растущим на
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В этом году журналу
«Живой лес» исполняется
5 лет. Юбилейные настроения
располагают к воспоминаниям.
И не к событиям пятилетней
давности, что было бы логично,
а к гораздо более ранним
годам. К бурным девяностым
прошлого века, когда группа
молодых ученых Московского
государственного университета
леса решила примерить
на себя новое входящее
в моду слово «бизнес».
ней. Хотя до правильного отношения к деревьям –
как к живым и уникальным созданиям природы,
о которых надо заботиться, которые надо беречь
и лечить, – было еще очень далеко. Вспоминается
один из таких новых русских, который не моргнув
глазом заявил: «Погибнут эти сосны – высажу новые». При этом речь шла о десятке 80–90-летних
деревьев!

«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС»

Имя компании родилось легко. Во времена увлечения иноязычными, малопонятными аббревиатурами мы назвались по-русски просто и доходчиво –
«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Начинали с ликбеза: публиковали статьи в ландшафтных и садоводческих журналах, в которых объясняли, от чего деревья страдают,
чем болеют и что необходимо делать, чтобы про-
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Так мы пришли к убеждению о необходимости
издания своего собственного печатного рупора –
научно-популярного просветительского журнала
о жизни деревьев и жизни среди деревьев.

ЛЕС» – производитель необходимого визуального,
информационного и учебного материала.
Тесная связь с альма-матер – МГУЛ – позволила
мне, занимаясь педагогической деятельностью, открыть на факультете лесного хозяйства уникальную
для России специализацию «технология ухода за деревьями в урбанизированной среде» и начать подготовку специалистов, в которых до сих пор остро
нуждается формируемый рынок услуг.
И тут мы столкнулись с новой проблемой: обилие собранной нами информации не находило широкого печатного выхода. Садоводческие и ландшафтные издания, ссылаясь на загруженность, отказывали в публикациях – опять о деревьях, ведь
недавно уже было? Стало ясно, что необходима
своя печатная площадка для публикаций статей о
мире деревьев и месте человека в этом мире. Так
мы пришли к убеждению о необходимости издания
своего собственного печатного рупора – научнопопулярного просветительского журнала о жизни
деревьев и жизни среди деревьев, на страницах
которого могли бы найти отражение все темы, связанные с этим удивительным миром – миром природы и леса.

www.givoyles.ru

Мы понимали,
что решили
заняться делом
рискованным,
необычным.

«Живой лес»

«Живой лес» – лучше названия не придумать!
Именно живой. Как я писал пять лет назад в слове
издателя в первом номере журнала (кстати, вы читаете сейчас мое второе слово издателя, публикуемое

Постепенно стала
вырисовываться
центральная
задача –
сформировать
в стране
цивилизованный
рынок услуг
по уходу
за деревьями.
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длить им жизнь. Предлагая свои услуги, разъясняли
необходимость обращаться к профессионалам. При
этом шли мы путем для России неизведанным, продвигая на рынке услуги абсолютно новые, открывая
сами для себя новые горизонты, приобретая бесценный опыт и накапливая знания.
Естественно, сразу возник классический вопрос:
«А как там, у них?» Первая же поездка на международный форум по уходу за деревьями в Германию
убедила: «у них» в Европе с этим все давно хорошо
и правильно. У них стоит учиться и перенимать накопленный десятилетиями опыт. Диагностическое
оборудование, новые технологии и методики, слияние науки и практики, ландшафтные работы на лесных участках – все требовало изучения и творческого применения на нашей, русской почве (в прямом
и переносном смысле).
Постепенно стала вырисовываться центральная
задача – сформировать в стране цивилизованный
рынок услуг по уходу за деревьями: рынок с грамотными, честными и ответственными специалистами, опирающийся на научные знания, современные технологии и оборудование, на новую,
соответствующую реалиям времени законодательную базу.
Тем временем российская жизнь не стояла на
месте: новые редакции Лесного кодекса, возможность брать леса в долгосрочную аренду, развитие рекреационных территорий и, как следствие,
новые вопросы и проблемы. Активно развивался
и сам «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Были созданы научный
и образовательный отделы, укомплектована современным оборудованием (кстати, некоторое до сих
пор существует в России в единственном экземпляре) дендрохронологическая лаборатория, начал
действовать Центр древесных экспертиз, в регионах внедрялись разработанные нами уникальные
методики борьбы с незаконными рубками – этой
кричащей проблемой нашей лесной экономики.
Параллельно открывались просветительские интернет-ресурсы, был создан медиацентр «ЗДОРОВЫЙ
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Нильс
Элерс Кох

Дроздов Н.Н.

Итак, каким же видится журнал в будущем?
Возможно, он перестанет быть печатным
и, сохраняя редакцию и коллектив авторов, перекочует
в столь популярный нынче виртуальный мир Интернета.

Мы столкнулись
с новой проблемой:
обилие собранной
нами информации
не находило
широкого
печатного выхода.

за эти пять лет, как видите – я немногословен), печатных изданий о древесине – как валить лес, а потом изготавливать из него доски, бревна и вагонку –
масса, а вот журнал о живом дереве – это будет в
России первый и единственный. Яркий, глянцевый,
с высокохудожественными фотографиями и качественной полиграфией. Таким, надо признать, он и
остается по сей день.
Журнал призвал под свою обложку замечательный
коллектив авторов – ученых и специалистов-практиков и занял свою нишу, быстро обретя многочисленную армию читателей, неравнодушных к проблемам
деревьев и лесов, интересующихся наукой, экологией и просто любящих природу. Сегодня свежий номер «Живого леса» можно встретить и в Госдуме, и
в Совете Федерации, в Рослесхозе и Мослесхозе, в
каждом регионе России, а также в учебных заведениях лесного профиля, на всей территории нашей
страны. Однажды мы даже получили благодарственное письмо от супруга королевы Великобритании,
Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского!
В журнале представлены статьи биологов и лесопатологов, рассказы о древесных породах, описание
красивейших парков и садов, практические советы
по уходу за деревьями, информация о новейших
технологиях и оборудовании, лесные новости со
всего мира, интервью с учеными и общественными
деятелями, консультация юристов, фотоконкурсы и
многое другое. Активно заработал сайт журнала, его
10
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форум, где специалисты – инженеры лесного дела
отвечают на вопросы пользователей.
Журнал выступил пропагандистом правильного отношения к деревьям, осветил жизнь учебных
заведений лесного профиля, стал активным популяризатором Всероссийской программы «Деревья –
памятники живой природы», регулярно освещает
самые значимые события отрасли – Всероссийские
конкурсы «Лесной подрост», Национальные дни
посадки леса, многочисленные форумы, конференции и выставки, сотрудничает с зарубежными изданиями, организациями и обществами.
Пять лет – возраст молодости, но сделано уже немало, и можно подводить некоторые итоги. Каким
же видится «Живой лес» в дальнейшем? Вопрос непростой. Признаемся честно: сегодня издание подобного журнала – дело сложное, финансово затратное,
и я бы даже выразился жестче – увы, убыточное.
Несмотря на восторженные оценки, добрые слова и
искренние юбилейные пожелания дальнейшего процветания, надо прямо констатировать: ощутимой
финансовой поддержки от тех структур, которые
могли бы ее оказать не на словах, а на деле, согласно занимаемой позиции и в соответствии с логичной
необходимостью поддерживать экологическую, просветительскую, воспитательную и патриотическую
направленность такого издания, мы не дождались.
Итак, каким же видится журнал в будущем? Возможно, он перестанет быть печатным и, сохраняя
редакцию и коллектив авторов, перекочует в столь
популярный нынче виртуальный мир Интернета.
Появится там в свободном доступе, приобретя новую армию своих поклонников. Есть надежда, что и
старых, проверенных читателей журнал не утратит.
Возможно, он останется печатным. Но хочу заверить
в главном – «Живой лес» будет жить!
С юбилеем нашего журнала вас, дорогие наши
читатели! И до нового слова издателя – на следующем, 10-летнем юбилее единственного в России журнала о жизни среди деревьев! ✦

Примаков Е.М.
и Санаев В.Г.
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С первым юбилеем, «Живой лес»!

В

2012 году журналу «Живой лес» исполняется 5 лет. За эти годы он успел завоевать
любовь и признание как профессионалов,
так и любителей природы. Большое уважение вызывает просветительская миссия
издания, освещающего важнейшие экологические
проблемы сегодняшнего дня.
На своих страницах журнал не раз обращался к
таким насущным темам, как проблемы устойчивого лесопользования, пожарная безопасность лесов,
сохранение здоровья насаждений, борьба с незаконными вырубками, лесная сертификация и др. Важной
частью работы журнала является воспитание любви к
родной природе, пропаганда бережного отношения к
ней, прививание навыков грамотной защиты зеленых
насаждений. Яркое оформление, простой понятный
язык, разнообразие тем привлекают к изданию широкий круг читателей. Высокий профессионализм авторов вызывает доверие к публикуемым материалам.
Поздравляя «Живой лес» с пятилетием, желаем ему
дальнейшего развития, интересных публикаций, смелых творческих идей, экономического благополучия
и уверенности в завтрашнем дне.

Котенков В.М., начальник Управления лесного
хозяйства по Московской области и г. Москве

Среди журналов о природе и ландшафтном дизайне журнал «Живой лес» выделяется своей особой
направленностью: охрана и защита деревьев, являющихся важной частью нашего природного наследия,
дающих кислород, а значит, и жизнь всем людям планеты! За пять лет существования журнала его статьи
привлекли внимание большого количества граждан
нашей страны, понимающих природу и любящих
лес. Журнал выполняет высокую просветительскую,
образовательную функцию, через любовь к конкретному дереву, лесу прививая любовь к родному краю,
воспитывая истинных патриотов России! С первым
юбилеем, «Живой лес»! Желаю дальнейшего развития, заслуженной оценки читателей и творческого
долголетия!

Горбунов Г.А. , председатель Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию, сопредседатель
Совета по сохранению природного наследия нации
в Совете Федерации

Журнал «Живой лес» постоянно напоминает нам о
том, что есть непреходящие, вечные ценности этого
мира: цветущая земля, синий океан, голубое небо и
украшение планеты – деревья. Все, что было всегда
и будет вечно, если только само человечество не помешает такому течению времени. Журнал занял свое
особое место среди просветительских научно-популярных изданий, собрав вокруг себя неравнодушных
авторов и благодарных читателей. И этот «клуб любителей леса и деревьев» постоянно растет и ширитwww.givoyles.ru

ся. Желаю «Живому лесу» долгой творческой жизни и
новых почитателей!

Бокова Л.Н., член Комитета Совета Федерации
по науке, образованию, культуре и информационной
политике, член Совета по сохранению природного
наследия нации в Совете Федерации

Листая очередной номер журнала «Живой лес», не
перестаешь удивляться разнообразию тем и подходов в освещении главной темы издания – сохранения
природного наследия планеты. На страницах журнала
можно встретить и узкоспециализированные статьи
о лечении деревьев, подробное описание отдельных
пород – героев номера, а также статьи для широкого
круга читателей: практические советы по уходу за деревьями, отчеты путешественников, советы юристов,
интервью с учеными, политиками и общественными
деятелями. Ни одна проблемная тема, связанная с лесом, лесным делом и природным наследием России,
не остается вне поля зрения редакционного коллектива и издателя. Хочется пожелать уникальному журналу о деревьях – «Живому лесу» успехов, новых интересных тем и дальнейшего развития! С юбилеем!

Зотов В.В., сопредседатель Совета по сохранению
природного наследия нации в Совете Федерации,
руководитель Исполнительной дирекции Совета,
президент Межрегиональной общественной
организации «Природное наследие нации»

От имени коллектива Московского государственного университета леса и от себя лично сердечно поздравляю творческий коллектив журнала с 5-летием!
Несмотря на совсем еще юный, можно даже сказать
«зеленый», возраст, журнал сегодня является профессиональным средством массовой информации, выполненным на высочайшем полиграфическом уровне. Но еще
важнее, что содержание каждого номера полностью
соответствует девизу «Всё о жизни среди деревьев».
Практически каждый читатель найдет на страницах
«Живого леса» что-то интересное именно ему: информацию о диагностике состояния деревьев, об уходе за
ними и о лечении; о природоохранной деятельности;
о ландшафтной архитектуре, а также по вопросам лесопользования, ухода за зелеными насаждениями.
Особенно приятно отметить творческое взаимодействие, сложившееся между журналом и университетом леса. А рубрика «Наука живого леса», в которой
рассказывается о последних достижениях в биологии
и экологии, стала любимой для многих ученых нашего вуза.
Желаем всему коллективу «Живого леса» всего самого доброго, новых творческих успехов и свершений во имя Русского леса.

Санаев В.Г., ректор Московского государственного
университета леса
Обливин А.Н., президент Московского
государственного университета леса
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Редакция журнала
благодарит всех
за поздравления
и теплые слова!

