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Учебный Центр экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности – некоммерче-
ское образовательное учреждение, первое 
в Самаре и ныне лидирующее по обучению 
специалистов предприятий Поволжского 
и других регионов России по государствен-
ным экологическим программам всех уров-
ней. Основная цель – экологическое про-
свещение ради сохранения окружающей 
природной среды для жизни и устойчивого 
развития Самарской области. 
Подробная информация на сайтах:
www.eco-prof.ru и www.ecolog63.ru.

Увлекательным оказался мастер-класс 
от лесников: практически все впервые 
видели «вживую» гениальное изобретение 
русского учёного Александра Андреевича 
КОлеСОвА в области растениеводства – 
«Меч Колесова».  
«Эта узкая стальная лопата – меч для по-
садки сеянцев и саженцев лесных куль-
тур, – объясняет Александр владимирович 
воробьёв. – Официальное название этого 
инструмента лПл-5,5. лПл – от «лесопо-
садочная лопата», а 5,5 – это её вес: пять с 
половиной килограммов. Это приспособле-
ние русского лесовода-изобретателя успеш-
но применяется уже 130 лет, особенно на 
участках, где невозможно применение тех-
ники. За многолетнюю историю с помощью 
«Меча Колесова» посажены миллионы гек-
таров новых лесов по всему миру».

как профессионалы, но и как волонтёры.
Ближе к окончанию работ установили два 
памятных аншлага с призывами не устра-
ивать костровищ в лесу, не ломать деревья 
и не мусорить. ведь природа очень уязви-
ма и нуждается в нашей защите…
в настоящее время, к началу июня, появи-
лись первые итоги нашей работы: Надеж-
да Геннадьевна и Александр владимиро-
вич рассказали, что уже сейчас можно 
оценить качество посадок всех 17 000 
берёз. Специалисты оценили приживае-
мость саженцев в 85-90%, что является 
очень высоким показателем.
Но, несмотря на то, что сеянцы берёзы 
хорошо приживаются, нашим посажен-
ным деревцам придётся пережить, исхо-
дя из прогнозов, очень жаркое лето, и не-
которые из них могут не выжить. Именно 

поэтому осенью 2013 года Учебным 
Центром экологии будет организована 
мониторинговая акция по выявлению 
погибших берёз и досаживанию на их 
место новых деревьев. Надежда Генна-
дьевна отметила, что такая помощь ещё 
долго будет необходима, ведь к настоя-
щему времени лишь третья часть из 150 
га горельников Красноярского района 
расчищена и засажена молодыми дере-
вьями.
Надеемся, что участие в таких меро-
приятиях для многих станет незабы-
ваемым и ярким событием в жизни.  
А главное – мы увидели своими глазами 
уязвимость и беспомощность природы 
перед варварскими действиями чело-
века, и это воспитывает сильнее любых 
призывов и лозунгов ❧

Координатор проекта:
Ирина ЗУБКОвА, 
заместитель директора по науке и раз-
витию НОУ «Учебный Центр экологии и 
безопасности жизнедеятельности»
+7 (846) 273 49 61 
+7 (846) 200 02 54 
+7 917 814 03 22 
irina@eco-prof.ru   www.eco-prof.ru

Очень уставшие, но гордые участники акции: по оценкам лесников
высадили практически 15 тысяч берёз на 3 гектарах горельников!

Последствия лесных пожаров

Надежда Геннадьевна СМирНОва:
«вот последствия одного 
неосторожного 
пикника в лесу – 
выгорело около 1 га леса»

«Меч Колесова»
практически все 
держат в руках 
впервые
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Расти,

13 и 20 апреля 2013 года успешно прош-
ли добровольные акции по посадке 17000 
сеянцев берёз на площади почти 4 га го-
рельников в 43 квартале Большецарев-
щинского лесничества Красноярского 
лесхоза. Так стартовал новый проект Учеб-
ного Центра экологии и безопасности 
жизнедеятельности по восстановлению 
лесов Самарской области, который при 
финансовой поддержке «Фонда Алкоа» 
стал более масштабным и значительным 
вкладом в лесовосстановление региона.
Спасибо всем добровольцам (а нас собра-
лось более 70!), решившим выходные дни 
посвятить такому благородному делу, как 
посадка нового леса на месте горельников 
прошлых лет. Это волонтёры Самарского 
металлургического завода, студенты Са-
марского государственного технического 
и аэрокосмического университетов, стар-
шеклассники школ № 147, 162, 133, 38, 
подросткового клуба «Товарищ» Центра 
детского творчества «Металлург»…

И отдельная благодарность за поддержку 
нашей инициативы – ведущим опытным 
специалистам Красноярского лесничества 
Самарской области: главному лесничему 
Надежде Геннадьевне СМИРНОвОй и 
лесничему Александру владимировичу 
вОРОБьёвУ, а также всем работникам 
леса, которые помогали нам и курировали 
нашу работу.
Самарская область как лесостепной ре-
гион всегда была уязвима для лесных по-
жаров, но настоящее бедствие из-за ано-
мальной жары случилось в 2010 году. Нет 
необходимости разъяснять роль лесов в 
жизни мегаполиса и развитии региона, и 
мы не могли остаться равнодушными к 
этой проблеме. Инициированный нами 
проект по восстановлению лесов Крас-
ноярского лесничества на месте леса, по-
страдавшего при пожарах 2006 – 2010 
годов, получил поддержку «Фонда Алкоа». 
Средства гранта используются для орга-
низации посадочных и мониторинговых 

акций, закупки и доставки сеянцев, по-
садочного инвентаря и материалов, изго-
товления и установки природоохранных 
стендов, а также для развития и популя-
ризации проекта. 
Для того чтобы успеть сделать всё за-
планированное, в назначенные дни из 
Самары наши автобусы отъезжали уже 
в 9 часов утра. По приезде нас встречали 
работники лесничества, а 20 апреля ждал 
«сюрприз»: недалеко от места нашей ра-
боты накануне весь день тушили лесной 
пожар – последствие пикника туристов. 
Тлеющие угли после шашлыков ночью 
вспыхнули, а сухая прошлогодняя трава 
послужила быстрому распространению 
огня. И если бы не своевременные дей-
ствия специалистов, выгорел бы не 1 га, 
а гораздо больше. Под впечатлением от 
увиденного мы пошли к посадочным бо-
роздам: что ж, кто-то поджигает, кто-то 
сажает – ценности в жизни каждый для 
себя определяет сам…
У края борозд нас ждала грузовая маши-
на, заполненная 1-2-летними саженцами. 
Быстро делимся на группы и начинаем. 
Наш участок заканчивается у дальнего 
леска на горизонте… Несмотря на тя-
жёлую физическую работу, настроение  
у всех было праздничное и воодушевлён-
ное: здесь будет НАШ лес! Даже журна-
листы и телеоператор работали не только 

«Фонд Алкоа» (Alcoa Foundation) – один из крупнейших корпоратив-
ных фондов в США. «Фонд Алкоа» был основан более 50 лет назад. Работа 
«Фонда» направлена на поддержку сообществ, в которые входят пред-
приятия Алкоа, в соответствии с потребностями этих сообществ. «Фонд 
Алкоа» также ставит целью содействовать экологической ответственно-
сти, устойчивому развитию в экономической и социальной сферах, а также 
подготовке будущих лидеров посредством образования и обучения. 
Подробная информация:
www.alcoafoundation.com и в Twitter по адресу @AlcoaFoundation (англ.)

17 тысяч берёз высадили волонтёры Самары
на месте сгоревшего леса…

наш лес! Здесь будет расти НаШ лес!


