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коло подъезда моей многоквартирной башни
упало дерево. Мощный высокий вяз. Дерево
было явно старше самого дома и росло тут
еще с тех времен, когда лет 30 назад на месте
жилого квартала располагалась деревня. Город
захватил эти территории. Часть деревьев, стоящих на «пути прогресса», безжалостно вырубили, но некоторые
продолжали расти, радуя свежей листвой и выполняя свои экологические функции.
И вот неожиданная беда… На разломе видно – внешне вполне благополучный ствол оказался внутри пустым и трухлявым.
Погиб в противостоянии, как бы сейчас сказали, с «антропогенным воздействием». Было воскресенье, праздный люд собрался у подъезда, комментарии сыпались со всех сторон: и «куда
ДЭЗ смотрит», и «какой ужас, здесь могла стоять моя машина»,
и даже… «без него в квартире светлее будет»! Я же с грустью
думал: еще одним деревом-долгожителем в нашем мегаполисе
стало меньше – и никто из жителей дома не чувствует, какую
невосполнимую утрату мы все понесли.
Люди любят ходить в лес, собирать грибы и ягоды, гулять с
детьми в городском парке, говорить с высоких трибун правильные слова об экологии и лесной державе, но как быть с деревом,
единственным и неповторимым? В своем городе, у своего дома,
на своем участке? Ведь каждое дерево представляет собой большую ценность! Маленькая Европа это давно поняла, а мы?
Вас не удивляет, что журналов о древесине – как валить, как
пилить, как обрабатывать – множество, а вот о живом дереве –
как вырастить, как вылечить, как сохранить – только наш, единственный!
Вот он у вас в руках – первый номер. И если ряды понимающих необходимость заботы о каждом дереве как об уникальном
произведении природы увеличатся, это будет самым главным
результатом наших усилий. Ведь с этого и начинается все остальное: лесное образование, лесная наука, лесная культура. И,
конечно, любовь – к лесу, к природе, к Лесной Державе.

Сергей Пальчиков,
кандидат сельскохозяйственных наук,
президент НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС»

живой лес

1 2007

1

