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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Описаны основные этапы развития лесного хозяйства в связи с 
65-летием образования Управления лесного хозяйства по Челябинской 
области.

6 января 2007 г. исполнилось 65 лет со дня образования Челябинского 
управления лесоохраны и лесонасаждений, которое было организовано по 
распоряжению Совета Народных комиссаров Союза ССР. Знаменательно, 
что это произошло в тяжелом для страны военном году, что не помешало 
правительству думать о будущем великой державы, равно как и в 
последовавшем годом позже Постановлении о разделении лесов на 
группы, что способствовало становлению рациональной организации 
управления уникальным природным богатством.

За 65 лет лесное хозяйство державы многократно перестраивалось, 
далеко не все реформы способствовали становлению и развитию важного 
народнохозяйственного комплекса. Этому юбилею посвящены два тома по 
истории лесного хозяйства и лесоуправления в Челябинской области*. В 
них приведен краткий исторический обзор лесного хозяйства России в 
целом и Урала в частности. Наиболее полно освещена собственно 
деятельность лесоводов Южного Урала.

Челябинскую область часто называют жемчужиной Южного Урала и 
не случайно -  это уникальное сочетание ландшафтов -  от горно-лесных на 
севере и западе до лесостепных на юге и юго-востоке, что требует 
профессионального подхода к сбережению и приумножению богатств 
этого уникального края.

Сильное влияние на природу области оказывает высокоразвитая 
промышленность, высокая урбанизация. Лесной фонд занимает чуть более 
26% территории области. Это один из самых низких показателей в 
Уральском федеральном округе. На ее территории находятся Ильменский 
государственный заповедник, 2 национальных парка -  Зюраткуль и 
Таганай, 87 памятников природы и заказников. Лесное хозяйство в области
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ведут 30 лесхозов. Леса области разделены на І-ю и П-ю группы. Из 
2,5 млн га покрытых лесом площадей только 0,5 млн. га являются 
эксплуатационными, остальные выведены из эксплуатации и выполняют 
средообразующие, санитарно-гигиенические, рекреационные, водоохран
ные и другие защитные функции. Наряду с этим в 2005 г. в лесах области 
было заготовлено 1,044 млн м3 древесины, в том числе по рубкам главного 
пользования 239,2 тыс. м3.

Особенно интенсивно за все годы существования управления 
развивалось лесовосстановление и лесоразведение. Сотни и тысячи 
гектаров лесных культур созданы за эти годы. При этом лесоводы 
Челябинской области не ограничивались механическим исполнением 
традиционных способов, а вели и ведут постоянную работу по внедрению 
прогрессивных технологий, подкрепленных 130-летним опытом 
искусственного лесовосстановления и лесоразведения в области.

Создание эффективного лесосеменного хозяйства, сети постоянных 
лесных питомников в 60-80-х гг. создало хорошую базу для выращивания 
высокопродуктивных лесных культур. Большая работа совместно с 
Уральским лесотехническим институтом была выполнена по 
стимулированию плодоношения на ПЛСУ. Первые опыты по внедрению 
достижений лесной селекции в производстве были проведены в 
Чебаркульском опытно-показательном лесокомбинате (лесхозе), они 
послужили основой для создания постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) 
Челябинской области. Большое внимание всегда уделялось в области 
вопросам охраны и защиты леса. В 1999 г. численность работников 
государственной лесной охраны достигла 2150 чел., в том числе 1216 
лесников.

Положение с охраной и защитой лесов стало приобретать тревожный 
характер. Загрязнение лесного фонда аэропромвыбросами в районах 
промузлов повышает опасность пожаров, а также ведет к активной 
деградации лесов. Непродуманные решения о передаче функций 
государственной лесной охраны Росприроднадзору привели к 
неизбежному росту числа лесонарушений. Так, самовольные рубки леса в 
2003 г. составили более 40 тыс. м . Самовольный захват лесных земель, о 
котором неоднократно сообщали СМИ, в полной мере относится и к 
Челябинской области. Попытки привлечения к охране лесов органов 
внутренних дел далеко не всегда приводят к ожидаемым результатам.

Это лишь «верхушка айсберга», препятствующего эффективной работе 
органов лесного хозяйства. Не добавляют вдохновения и скороспелые 
реформы в законодательстве. За 30 лет утверждается четыре варианта 
основного документа -  Лесного кодекса. А сколько новых подзаконных 
актов порой не помогают, а, скорее, мешают налаживанию дела.



И, тем не менее, лесное хозяйство области живет, работает, 
осуществляет свою поистине планетарную задачу - сохранение 
экологической безопасности территории.

В условиях рыночной экономики все большее внимание уделяется 
развитию подсобных производств, побочного пользования, переработке 
древесины и другим видам деятельности, приносящим быстрый результат.

Лесоводы Челябинской области всегда успешно развивали и эти виды 
деятельности, у них есть хороший задел. Отличительной чертой 
челябинских лесоводов была всегда постоянная забота о подготовке 
квалифицированных кадров лесного дела.

В 1948 г. была открыта Кисегачская лесная школа. Она 
просуществовала до 1956 г. и подготовила за этот период несколько сотен 
специалистов, в том числе возглавивших лесничества и лесхозы.

Большую работу по подготовке специалистов проводил открытый в 
1985 г. в Чебаркульском опытном лесхозе учебный комбинат, в котором 
проходили подготовку и повышение квалификации рабочие и 
специалисты. В учебном комбинате проводились семинары и совещания 
специалистов лесного хозяйства, в 90-х гг. комбинат стал базой для 
филиала Малой лесной академии, в 2003 г. -  Представительства 
Уральского государственного лесотехнического университета. 
Инициаторами организации подготовки кадров были В.А. Шубин, 
З.Б. Камалетдинов и сотрудники УГЛТУ - O.A. Петерсон, A.B. Капралов 
и др.

В 1989 г. впервые была разработана комплексная программа «Кадры- 
1995», рассмотренная и одобренная коллегией Министерства лесного 
хозяйства Российской Федерации.

Челябинское управление поддерживает постоянные деловые связи со 
средними и высшими учебными заведениями лесохозяйственного 
профиля. Особенно тесные взаимоотношения существуют с Уральским 
государственным лесотехническим университетом, в котором 
неоднократно проводились совещания по вопросам организации лесного 
образования в зоне Урала с привлечением работников лесного хозяйства, 
специалистов средних и высших учебных заведений. Многие специалисты, 
работающие ныне в лесном хозяйстве Челябинской области и Южного 
Урала в целом, начинали свой путь к лесу в школьных лесничествах, 
забота о которых приносила и приносит свои плоды.

В последнее время уже не единичны примеры возникновения лесных 
династий Аникаевых, Скоробогатовых, Крутько, Камалетдиновых, 
Прокоповых, Резвухиных, Соколовых, Ходыревых и многих других. Так 
молодой подрост служит залогом преемственности и успехов в лесных 
делах. От лесничего до министра - таков путь Валерия Александровича 
Шубина, которому во многом обязано становление и развитие лесного 
хозяйства Южного Урала. От рабочего до начальника Главного



управления Министерства лесного хозяйства РСФСР поднялся Василий 
Федорович Прокопов, а сын его Владимир - от помощника лесничего до 
руководителя агентства лесного хозяйства Тульской области. Эти примеры 
можно продолжать и продолжать. Более 600 фамилий содержит список 
работников во втором томе «Истории» - и это лишь небольшая часть 
учредителей и тружеников лесного хозяйства.

Проведение опытнических и исследовательских работ -  еще одна 
сторона деятельности лесоводов Челябинской области. Многолетний опыт 
создания географических культур, использование достижений науки в 
области лесной генетики и селекции, поиски новых способов защиты леса 
от вредителей и болезней всегда служили не только прогрессу лесного 
хозяйства, но и привлечению к этой работе пытливой молодежи со 
школьной скамьи. Этому способствует и целенаправленная пропаганда 
лесных знаний. Музей леса в областном центре, созданный энтузиастами - 
лесоводами, который ежегодно посещают тысячи посетителей, регулярно 
проводит организованные экскурсии для школьников. Имеются подобные 
музеи и в лесхозах. Да разве можно даже в двух больших книгах 
рассказать о жизни и работе армии хранителей русского леса.

Нелегкий труд лесоводов за прошедшие десятилетия отмечен 
высокими наградами: 12 человек награждены нагрудными знаками «40 лет 
службы в Государственной лесной охране», а это целая жизнь, отданная 
любимому делу; 39 человек удостоены звания «Заслуженный лесовод 
Россию»; 7 человек -  «Заслуженный работник лесной промышленности». 
Многие работники лесного хозяйства Челябинской области награждены 
высокими правительственными наградами - орденами и медалями.

65 лет -  так много, и так мало. С исторической точки зрения -  один 
миг. Но за этот миг создано достойное столетий. И это совершение сегодня 
находится под угрозой забвения, разрушения непродуманными 
скороспелыми решениями, которые, подобно лесному пожару, за 
считанные часы способны уничтожить итоги многолетнего упорного 
труда.

Внимательное прочтение юбилейного двухтомника вселяет веру в 
людей, чей труд по достоинству может быть оценен лишь потомками. 
Пожелаем же лесоводам успехов в работе и достойной оценки их 
нелегкого труда уже сегодня. Они заслуживают этого.


