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«Живой лес» был зарегистри-
рован 13 августа 2007 года, 
но работа над изданием на-
чалась, конечно, гораздо 
раньше. Я заняла должность 

главного редактора 11 февраля, чему предшество-
вало несколько встреч и переговоров с издателем. 
Название журнала уже было придумано, составлен 
ориентировочный список рубрик, Сергей Борисович 
Пальчиков рассказал, каким бы он хотел видеть «Жи-
вой лес», обозначил его идею и концепцию.

Появление нового издания было продиктовано 
насущной необходимостью, поле деятельности для 
журнала намечалось довольно обширное. Состоя-
ние окружающей среды, обезлесение, климатичес-
кая нестабильность, низкая экологическая культура, 
развитие ответственного лесопользования и рынка 
по уходу за зелеными насаждениями – серьезные 
проблемы, и не только для нашей страны. И «Живой 
лес» был призван работать со всеми этими темами, 
причем обращаясь не к узкому кругу специалистов, а 
к широкой аудитории. Передо мной была поставлена 

непростая задача сделать журнал интересным как для 
профессионалов, так и для любителей, просветитель-
ским и по возможности коммерчески успешным. 

Начало 
У редакции еще не было своего помещения, подби-

рались первые основные сотрудники, только наме-
чались кандидатуры авторов. Два раза в неделю мы 
собирались за круглым столом в переговорке: пре-
зидент НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» Сергей Пальчиков, 
один из его замов Михаил Еремин, Ольга Рябова и 
я – обсуждали организацию работы редакции, рас-
сматривали материалы первого номера. В него вош-
ли статьи Сергея Шкаринова, Марины Мерзликиной, 
Елены Сухановой, Ольги Ключниковой, Эллы Соко-
ловой, Михаила Кобелькова, Владимира Липаткина. 
Две статьи нам любезно предоставил американский 
журнал Arborist News. 

На плечи Ольги Рябовой легла работа по оформле-
нию документации журнала, его регистрация, под-
бор типографии и многие другие организационные 
вопросы. Она же предложила кандидатуру дизайнера 
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и его команда
для макета журнала – Алексея Малышева. Кстати, и 
мое приглашение на должность главного редактора 
было сделано по ее рекомендации.

Наш издатель стал и одним из первых авторов жур-
нала. Будучи специалистом по уходу за деревьями, 
кандидатом сельскохозяйственных наук, Сергей Бо-
рисович написал для «ЖЛ» немало статей с практи-
ческими рекомендациями, вспомним только несколь-
ко названий: «Корневые симбиозы», «Защита дерева 
в зоне строительства», «Оберегая корни», «Живущие 
очень долго», «Зеленый пациент», «Валка – эффек-
тивно и безопасно», «Опасные деревья», «Закрепляем 
саженцы». И сейчас редкий номер обходится без ма-
териалов Сергея Борисовича. 

Михаил Еремин для первых номеров написал цикл 
статей по истории лесоводства и продолжает сотруд-
ничать с журналом в качестве автора текстов и фо-
тографий. Он пригласил на страницы «Живого леса» 
Сергея Львовича Шкаринова и Николая Николаевича 
Дроздова. А в этом году у нас появилась новая рубри-
ка – «Рецепты от “ЖЛ”», ведет ее Антон Еремин.

Умный, интересный, красивый 
«Живой лес» задумывался как научно-популярное 

издание для широкого круга читателей, освещающее 
самые разные вопросы озеленения и экологии, а его 
главными героями стали деревья. Какая бы сверхза-
дача ни закладывалась в издание, основную цель его 
создателей можно выразить всего в нескольких сло-
вах: сделать умный, интересный, красивый журнал. 

Что интересного можно рассказать о деревьях? 
Оказалось, не так уж мало: их строение, сложные 
жизненные процессы, болезни, вредители, контакты 
между собой и с другими растениями, а главное – вза-
имоотношения с человеком. Мы очень прочно завяза-
ны друг на друге, и при этом нужно помнить: деревья 
жили и дальше проживут без нас, а вот мы без них – 
нет. Очень многие стороны нашей жизни зависят от 
древесной растительности: это и климат, и экономи-
ка, и здоровье, и комфорт. Так и темы нашего журна-
ла весьма разнообразны.

Из концепции журнала вытекает и стилистика язы-
ка его статей, и способ подачи материалов, и дизайн 
издания. Мы решили говорить с читателем простым, 

ясным языком, не избегая при этом научной терми-
нологии и узкоспециализированных тем.

Дизайн и верстка
Дизайн журнала должен соответствовать содержа-

нию, его главные качества – ясность и выразитель-
ность, его задача – помогать читателю воспринимать 
опубликованный материал. И конечно же, привле-
кать внимание к статьям, притягивать к журналу 
взгляды.

Макет «Живого леса» делал Алексей Малышев, он 
заложил в дизайн журнала строгость и упорядочен-
ность, яркость и графичность. Он же работал над ма-
кетом обложки, которая должна была стать колорит-
ной, информативной и выделяться на фоне других 
изданий. 

При взгляде на полки, заставленные периодикой, 
нетрудно заметить, что большинство обложек гре-
шат излишней пестротой и перегруженностью. Белая 
полоса в верхней части «ЖЛ» позволяет журналу вы-
делиться на фоне многоцветия и обилия мелких де-
талей. У издателя не раз возникало искушение запол-
нить эту белую полосу: очень легко пойти на поводу 
у мысли, что белое поле – просто пропадающее зря 
пустое место. Но наша полоса выжила и продолжает 
выполнять свои функции, выделяя заголовок, раздви-
гая для него пространство и притягивая внимание к 
журналу. Я не буду касаться всех тонкостей постро-
ения обложки «ЖЛ», место каждой надписи на ней, 
каждого элемента определяется его функциональ-
ным значением. 

На протяжении пяти лет с журналом работали не-
сколько верстальщиков, каждый привносил в его 
оформление что-то свое, сохраняя при этом, конечно, 
формат и стиль издания. Довольно продолжительно 
и успешно занимались версткой «ЖЛ» Сергей Пяткин 
и Татьяна Потапова, а в конце 2009 года в редакцию 
пришла Юлия Голубкова. На тот момент назрела не-
обходимость внести обновления в дизайн журнала, и 
с этой задачей Юлия справилась успешно. Мы изме-
нили шрифт, увеличили поля, вывели на них выно-
сы, поменяли принцип группировки иллюстраций и 
написания заголовков, добавили некоторые детали – 
сделали верстку более «легкой» и современной. Сей-
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час с нами работает Катерина Фролова, она быстро 
освоила стиль нашего журнала, и надеемся, к будуще-
му году мы придумаем ряд обновлений.

Орфография и все остальное
Екатерина Смирнова выполняет обязанности ре-

дактора-корректора журнала, она же следит за тех-
нической редактурой. Катерина была нашим самым 
первым сотрудником, именно с нее мы начали фор-
мирование штата «ЖЛ». 

Большинство читателей думают, что корректор в 
журнале смотрит только орфографию и пунктуацию, 
кое-кто слышал про литературную правку. Нашему 
редактору-корректору приходится проверять массу 
разных вещей: верно ли указаны имена и названия, 
везде ли соблюдены утвержденные шрифты, на месте 
ли отбивки, не появилось ли лишних пробелов, все ли 
в порядке с колонками и сеткой, правильно ли офор-
млены заголовки, выносы и подписи и т. д. и т. п. 

Читатель даже не подозревает (и не должен подоз-
ревать), сколько раз может вычитываться и править-
ся один текст, какие споры разгораются порой вокруг 
одной маленькой детали, как часто может перекраи-
ваться одна только фраза. И все это делается для того, 
чтобы вам было легко читать и понимать наши мате-
риалы, чтобы вам с нами было не только интересно, 
но и комфортно.

Авторы и консультанты
Основная часть команды наших постоянных ав-

торов сформировалась еще при подготовке первого 
номера, кто-то присоединился немного позже. Все 
наши авторы имеют биологическое образование, это 
ученые и специалисты: дендрологи, фитопатологи, 
энтомологи, экологи, агрономы, физиологи, почво-
веды и др. Они хорошо знакомы с жизнью растений 
и очень любят этот зеленый мир. У нас подобралась 
отличная команда единомышленников. Редакция 
«ЖЛ» гордится своими авторами, имена многих из 
них можно назвать брендовыми, как теперь принято 
выражаться.

Элла Соколова. Элла Сергеевна – «главврач» на-
шего журнала, она с первого номера с нами. Ее со-

трудничество с «ЖЛ» началось со статьи о болезнях 
хвойных. Она опытный специалист, кандидат сель-
скохозяйственных наук, с 1967 по 2008 год препода-
вала лесную фитопатологию в МГУЛ. В своих статьях 
Элла Сергеевна кропотливо создает подробный порт-
рет заболевания, от нее наши читатели узнают о том, 
чем болеют деревья, как выявить и предупредить эти 
болезни, что такое некрозы, цитоспорозы, корневая 
губка и как с ними бороться. 

Тамара Галасьева. Тамара Васильевна пишет о 
борьбе с вредителями, она кандидат сельскохозяйст- 
венных наук, специалист с большим практическим 
опытом, до недавнего времени преподавала в МГУЛ 
на кафедре экологии и защиты леса. Короеды и лубо-
еды, хермесы и пилильщики, усачи и долгоносики – 
герои ее статей. Тамара Васильевна частый гость в 
нашей редакции, как говорится, свой человек, всегда 
приходит с улыбкой, мы ни разу не видели ее в пло-
хом настроении.

Сергей Шкаринов . Сергей Львович – наш главный 
специалист по вопросам ухода за растениями. Канди-
дат сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
ботаники и физиологии растений МГУЛ. К сожале-
нию, совсем недавно, 25 мая, Сергей Львович скон-
чался. Это огромная потеря для нас, он был отличным 
специалистом и автором, обаятельным позитивным 
человеком.  Ему были известны все тонкости посадки, 
обрезки, прививки и т. д. Как только возникал воп-
рос по уходу за древесными, тут же всплывала фами-
лия Шкаринов. Сергей Львович писал четким, ясным 
языком, он так щедро делился своими знаниями, что 
журнальный формат не в состоянии был вместить его 
статьи в полном объеме. В этом номере мы публикуем 
последнюю его статью – «О тонкостях окулировки».

Ольга Никитина. Ольга Николаевна – автор и бо-
танический редактор журнала. Пишет в рубрике «Ге-
рой номера», иногда кажется, что о деревьях ей из-
вестно практически все и каждое она знает «в лицо». 
Это от нее наши читатели узнают подробности жизни 
древесных и особенности использования их в озеле-
нении: кто, как, сколько, где, какая почва, кого рядом 
посадить… Ольга Николаевна не только квалифици-
рованный специалист, но и имеет опыт редакторской 

Редакция «ЖЛ» 
гордится своими 
авторами, имена 
многих из них 
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брендовыми,  
как теперь принято 
выражаться.

Екатерина Смирнова Тамара Галасьева Сергей Шкаринов
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работы, а в последнее время 
серьезно увлекается фотогра-
фией, ее снимки появляются и 
на страницах «ЖЛ». 

Марина Мерзликина. Ма-
рина – кандидат биологичес-
ких наук, пишет в «ЖЛ» статьи 
об особенностях жизни раз-
личных растительных сооб-
ществ, она же ведет рубрику 
«Жизнь замечательных расте-
ний», бессменно, с момента 
ее основания, раскрывая нашим читателям тайны 
разных представителей флоры. С Мариной мы были 
знакомы еще по работе в другом издании, и она стала 
одним из первых авторов, приглашенных в «ЖЛ». Она 
много путешествует и радует нас не только интерес-
ными текстами, но и потрясающими фотографиями 
природных красот разных уголков земли.

Елена Суханова. Лена – один из самых молодых 
наших авторов, научный сотрудник биологического 
факультета МГУ. Наше знакомство с Леной было со-
вершенно случайным, через Интернет. Мне попались 
удивительной красоты снимки лесов на побережье 
Белого моря, при личном знакомстве выяснилось, 
что автор еще и биолог. Лена согласилась написать 
статью для журнала, и, кажется, это была ее первая 

публикация. Со временем Лена стала основным ав-
тором рубрик «Леса мира» и «Туристический клуб». 
Это она водит наших читателей в походы по лесам Ал-
тая, Шри-Ланки и Амазонки, рассказывает о красотах 
Эдинбурга, Стамбула и Прованса.

Яна Янович. Яна работала в разных издательствах 
в качестве бильдредактора, редактора, фотографа, по 
образованию она агроном со специализацией «деко-
ративное цветоводство». Мы подружились задолго до 
основания «ЖЛ», и с первого номера Яна стала нашим 
автором, поставляя для публикаций как фотографии, 
так и статьи. Наши постоянные читатели наверняка 
помнят ее захватывающие рассказы о висячих садах 
Семирамиды, о трагедии острова Пасхи, о королевс-
кой резиденции Хэмптон-корт и многие другие.

Читатель даже не подозревает  
(и не должен подозревать), сколько раз 
может вычитываться и правиться один текст, 
какие споры разгораются порой вокруг 
одной маленькой детали, как часто может 
перекраиваться одна только фраза.

Яна Янович

Марина Куликова Андрей Лысиков

Ольга Никитина

Марина 
Мерзликина

Елена Суханова
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Марина Куликова. Из номера в номер Марина пи-
шет о лекарственных свойствах древесных. Кого бы 
ни выбрали мы в герои нашего номера, у каждого 
дерева или кустарника найдется целительский дар. 
Нужно только знать, что от чего, как это заготовить и 
приготовить. Марина знает и нам подсказывает. Так 
же на наших страницах вы читали ее статьи и другой 
тематики: о хищных растениях, о происхождении на-
званий деревьев, о древесных ароматах и др. Марина – 
кандидат биологических наук, сотрудник Государст- 
венного биологического музея им. К.А. Тимирязева.

Андрей Лысиков. Андрей – постоянный автор 
рубрики «В ландшафтном дизайне». Кандидат биоло- 
гических наук, практикующий садовый мастер и кон-
сультант, публикуется во многих изданиях. Какие 

древесные посадить на склоне или на берегу водо-
ема, как устроить экзотический уголок или сад в 
стиле хай-тек, какие растения защитят участок от вет-
ра, шума и пыли, – наши читатели не раз получали под-
робные обстоятельные консультации от Андрея Бо- 
рисовича. Он отличный фотограф и сопровождает свои 
статьи собственными красочными иллюстрациями.

Сергей Карепанов. Сергея знают в редакциях мно-
гих журналов, а нашим читателям он известен пре-
жде всего по необыкновенно красивым фотографиям 
садов. Он участник и призер многих конкурсов, в том 
числе и зарубежных. Сергей умеет не только показать 
красоту сада, но и передать его атмосферу, настрое-
ние. Кроме того, он пишет статьи, мы не раз публи-
ковали его увлекательные, живые рассказы о парках 
Франции, Голландии, Дании, Британии, Бельгии. 

Татьяна Яницкая. Знакомством с Татьяной мы 
обязаны дружбе со Всемирным фондом дикой при-
роды, в котором на тот момент она работала. По 
специальности она зоолог-ботаник, сейчас является 
сотрудником Лесного попечительского совета (FSC). 
Ее статьи не так уж часто появляются на страницах 
нашего журнала, но они всегда становятся гвоздем 
номера: «Если погибнут леса», «Ландшафты возмож-
ностей», «Мы вымираем?», «Долгий путь древесных». 
Это всегда подробные исследования самых острых 
глобальных проблем. 

Екатерина Мозолевская. Екатерина Григорьевна – 
научный консультант и автор «ЖЛ», она, пожалуй, са-
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мый титулованный из наших сотрудников: академик 
РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, доктор биоло-
гических наук, профессор кафедры экологии и защиты 
леса МГУЛ. Наверное, мы не ошибемся, если скажем, 
что Екатерина Григорьевна – один из самых автори-
тетных в стране специалистов по защите насаждений. 
При всей своей огромной занятости она никогда не 
отказывается нам помочь – дать совет, посмотреть 
материал, подобрать фото, написать статью. Кстати, 
Екатерина Григорьевна делится с нами и собственны-
ми фотографиями вредителей и болезней. 

Евгений Васьков. Евгений Львович – лесопато-
лог, кандидат биологических наук. Работает с нами 
с первых номеров журнала. Мы всегда можем рассчи-
тывать на его точный и быстрый ответ: правильно 
ли употреблен термин, нет ли ошибки в латинском 
названии, действительно ли на фото изображен тот 
самый вредитель. 

Татьяна Ведешина. Татьяна – наш художник, это 
ее рисунки помогают читателям «ЖЛ» разобраться 
в сложных процессах, увидеть все, что трудно раз-
глядеть невооруженным глазом, будь то паутинный 
клещ, микориза или процессы формирования годич-
ных колец в древесине и водоснабжения корней. Для 
того чтобы изобразить, как могли выглядеть висячие 
сады Семирамиды или доисторические леса, нужна 
не только богатая фантазия, но и научные знания. 
А Таня, как говорится, в теме, она закончила МГУЛ 
по специальности «садово-парковое и ландшафтное 
строительство».

Кирилл Завьялов. Кириллу мы заказываем фото 
на самые разные темы, он может снять и личинок 
слизистого пилильщика, и репортаж с выставки, и 
плоды можжевельника, и портрет чиновника. Он и 
фильм снимет, если нужно, и презентацию сделает, и 
компьютер наладит, и гвоздь прибьет. В общем, спе-
циалист широкого профиля.

Конечно, мы не можем на нескольких страницах 
рассказать обо всех наших авторах и сотрудниках. 
Хотелось бы упомянуть еще и отдел распространения 
и рекламы, бухгалтерию и водителей – всех, кто по-
могает нам делать журнал и доставлять его читате-
лям. И с удовольствием представляем вам нашу фею 
чистоты и порядка – Лидию Ильиничну Масакову, 
которая на протяжении пяти лет содержит офис ре-
дакции «ЖЛ» в презентабельном виде. Ловко орудуя 
тряпкой и пылесосом, она успевает и последними но-
востями поделиться, и поднять настроение шуткой, и 
угостить чем-нибудь вкусненьким.

И несколько слов о нашем партнере, от которого 
зависит самая последняя стадия производства жур-
нала, – о типографии. Каждый раз с нетерпением 
мы ждем привоз тиража в редакцию и с замираю-
щим сердцем раскрываем свежий, пахнущий крас-
кой номер. Плохая печать может испортить резуль-
таты многомесячного труда большого коллектива. 
Уже почти четыре года мы работаем с типографией 
Spaundos konturai (Литва), и она нас не подводила. 
Мы всегда чувствуем, что работаем с настоящими 
профессионалами и партнерами, готовыми идти на-
встречу в любой ситуации. 

Форум «Живого леса»
В этом году мы отмечаем также пятилетие сайта 

нашего журнала. За последние годы он претерпел се-
рьезные изменения, хотя многое из задуманного до 
сих пор так и не выполнено. Большой популярностью 
пользуется форум сайта, на котором пользователи об-
щаются с редакцией журнала, отделом распростране-
ния и между собой. Но самым посещаемым стал раздел 
«Задай вопрос специалисту», где садоводы и любители 
природы могут получить консультацию от професси-
онала. Многим знакома аватарка с рыжей беличьей 
мордой, сопровождающей каждый ответ специалиста. 

Сегодня, по случаю праздника, мы решили раскрыть 
тайну, кто же скрывается под ником Специалист лес-
ного отдела и аватаркой ученой белки. Специалист 
един в трех лицах, на вопросы форумчан отвечают 
сотрудники НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС»: доктор сель-
скохозяйственных наук Денис Румянцев, кандидат 
сельскохозяйственных наук Алексей Анциферов и 
специалист лесного отдела Василий Карпий. Да, их 
трое, и в этом нет ничего удивительного, ведь вопро-
сы на форум приходят самые разные, а готовить отве-
ты нужно оперативно. О чем только не спрашивают 
наших специалистов: почему корни вылезают из зем-
ли, как правильно повесить скворечник, вредят ли де-
ревьям опята, можно ли вырастить секвойю в России, 
какое дерево выделяет больше кислорода… Подборку 
самых интересных вопросов и ответов мы периоди-
чески публикуем на страницах журнала. ✦

Что интересного можно рассказать  
о деревьях? Оказалось, не так уж мало: 
их строение, сложные жизненные 
процессы, болезни, вредители, 
контакты между собой и с другими 
растениями, а главное – 
взаимоотношения с человеком.
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