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Вряд ли я мог представить,
что стану лесным рабочим, когда,
учась в Москве, получал диплом
в МГТУ им. Н. Э. Баумана по
специальности «Системы управления летательными аппаратами». Вместо космоса в 2003 году
пошел работать не по специальности (тогда такое было часто),
а в Гринпис России. Меня больше привлекала охрана природы
и общественная деятельность,
которая продолжилась в журналистике. Этот опыт пригодился
в жизни. В экопоселении «Гришино» я смог реализовать свое
стремление к защите окружающей среды и экологичному образу жизни на практике.

Когда меня спрашивают, где я работаю,
то отвечаю, что выращиваю лес. На меня
смотрят с восхищением и недоверием
одновременно: «Разве за это платят?»
С чего все началось? С первого моего
приезда в Подпорожский район
Ленинградской области в январе 2006 года
на праздник в экопоселение Гришино.
Знать не знал, что судьба заставит
остаться здесь. Примерно в те же годы
компания «Мется» (тогда она называлась
«Метсялиитто») только обосновалась
в районе: взяла в аренду леса, построила
завод деревообработки и стала набирать
подрядчиков из местного населения…
© К. Цветков

танцуют и бьют в бубен у костра.
Рядом, в деревне Согиницы, стоит
православный храмовый комплекс
с деревянным храмом XVII века. Это
место привлекает много туристов.
Попав сюда, в эту деревню, стоящую
на стыке язычества и православия,
бывших сталинских концлагерей
и божественной дикости северной
природы, я сразу понял, что это мое
место!

Где работать и как жить
в деревне?

На этот острый для любого жителя села вопрос пришлось отвечать
каждому бывшему горожанину. Собирать травы, ягоды и грибы и продавать их? Гришинцы освоили технологию копорского чая (иван-чая). Он
Подрядные работы в Подпорожском
стал символом экопоселения, а полесничестве (Ленинградская область):
том и всего района. «Чай из Гриширазвешивание синичников
но пьют даже в Смольном! И лично
(искуственных гнездовий для
губернатор Ленобласти мне жал руку
дуплогнездников в рамках подрядных
и говорил, что знает наш чай», —
работ для ООО «МФП»), 2017 год
утверждает Владислав Кирбятьев,
основатель Гришино. Это сейчас
Деревня Гришино расположена на северо-востоке Лебольшой спрос на натуральную экопродукцию. Вначале
нинградской области, в Подпорожском районе, на самой
много денег это не приносило. Парочка гостевых домиков
границе с Карелией. Это место называли раньше «подстопополняла бюджет. Доход приносил также семинарский
личной Сибирью», куда исторически ссылали «неблаготуризм.
надежных» для государства граждан. Здесь суровый клиЭкосоциологи Антонина и Иван Кулясовы из Санктмат, много комаров, болот и ручьев с ледяной кристально
Петербурга, специалисты по добровольной лесной серчистой водой, часто дуют холодные ветра… Тут много
тификации, проводили в 2000-х годах в Гришино седаров природы в виде трав, ягод и грибов, дичи, зверья
минары по русской народной традиции и славянские
и птиц. Говорят, здесь даже видели следы йети...
праздники солнечного цикла. Здесь же была основана
В Гришино живут бывшие горожане самых разных
Российская сеть экопоселений (http://gen-russia.ru).
профессий — ученые, журналисты, художники, юристы,
Благодаря множественным международным дружеским
которых привлекает сюда не только уникальная природа,
связям Владислава Кирбятьева Гришино узнали во мноно и круг общения людей, круто изменивших свою жизнь,
гих уголках Земли! Волонтеры и гости приезжали в Гричтобы жить в гармонии с собой и природой. Местные
шино, жили здесь и помогали в огороде, на стройке и сосчитают гришинцев сектантами, которые здесь шаманят,
бирали иван-чай.

«Полюс холода»
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Охрана природы
Тема защиты леса в Гришино возникла как реакция на
лесозаготовки компаний «Мется» и «Древпром», арендованные лесные участки которых находились в непосредственной близости от деревни. «Древпром» на участке
аренды Важинского сельского лесничества давно нарушила законодательство — провела рубку в водоохранной
зоне р. Мужала. Претензий к компании у экологически
озабоченных жителей было много. И это стало последней
каплей для начала активных действий гришинцев.
Масштабные рубки FSC-сертифицированной компании «Мется» также вынудили жителей Гришино обратиться к руководству для начала диалога. Консультации
с заинтересованными сторонами проходили на летней
кухне за самоваром. Российские и международные эксперты, представители компании из Финляндии, впоследствии не раз, а регулярно приезжали сюда. Активная
жизненная позиция местного сообщества, особенно в вопросах охраны природы, вынудила финскую компанию,
пойти на уступки: было подписано соглашение между
НП «Экопоселение Гришино» и «Мется», в результате которого введен щадящий режим лесопользования в близлежащих к деревне кварталах.

Заказник «Северосвирский»
Отдельно следует отметить экологическую деятельность Гришино в деле создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Подпорожском районе. До
40 % арендованной площади лесного фонда компанией
«Мется» — это лес с тем или иным статусом, ограничивающим его рубку.
В районе запланировано создание кластерного ландшафтного заказника «Северосвирский». Биологи подтвердили ценность территории, найдя в полевых вылазках редкие и исчезающие виды травянистых растений,
мхи, грибы и лишайники, занесенные в Красную книгу.
К чести «Мется» стоит отметить, что после долгих переговоров и консультаций компания согласилась на добровольный бессрочный мораторий на заготовку древесины
в этих кварталах.

«Лесные люди»
Другая сторона взаимодействия экологов и лесопромышленников — подрядные лесохозяйственные работы. До этого исторически сложилось, что экопоселенцы
каждую весну приглашали из города друзей на волонтерскую посадку деревьев (пересаживали еловый подрост
с опушки леса на окраину деревни). Большого природоохранного смысла это не имело, скорее, было экологопросветительским мероприятием.
Весной 2009 года экопоселенцы стали одними из первых
подрядчиков «Мется» на лесовосстановлении. Компания сажала тогда лесные культуры, как и все местные арендаторы
лесного фонда, с открытой корневой системой мечами Колесова в борозды, сделанные трактором. Этот опыт стал «пробным камнем» в лесной эпопее Гришино. Позже я как житель
этого сообщества стал индивидуальным предпринимателем,
набрал бригаду, куда приглашал местных жителей, а также
волонтеров из Москвы и Санкт-Петербурга.
Что значит быть подрядчиком? С одной стороны,
он — «вольный стрелок», сам себе хозяин, с другой стороны, зачастую сам выполняет все виды работ, «универ-

сальный солдат» — водитель, менеджер, бухгалтер, рабочий, механик, лесной специалист. В результате сотни
гектаров засажены новым лесом, десятки гектаров пройдены кусторезом, около 1 тыс. синичников (домиков для
птиц-дуплогнездников, которым из-за заготовки негде
гнездиться) развешено на деревьях практически во всех
участковых лесничествах района. Кроме того, приходилось ставить квартальные столбы, аншлаги, дорожные
указатели, вести разрубку и расчистку просек, очистку
обочин дорог.
Таких подрядчиков – индивидуальных предпринимателей, как я, в Подпорожском районе много. Здесь найти
хорошую работу — проблема, поэтому многие заняты в сезонных подрядных работах.
Проблема же в том, что найти исполнителей на такую
работу очень трудно, а если искать людей без вредных
привычек да на совесть работающих, то почти невозможно. Такой вывод я сделал в итоге. Трудно обеспечить масштабное и экономически выгодное, при этом качественное
и хозяйское отношение к лесу. Потребительский формат,
навязанный в нашем обществе, вынуждает бороться за выживание, зачастую жертвуя качеством и смыслом во имя
выгоды.
Какие перспективы у лесного хозяйства? Специалисты
осторожны в оценках. Директор по лесным операциям
ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» Алексей Шорохов утверждает, что в стране пока нет спроса на качественное лесное
хозяйство. Есть мнение, что перспективы для такого хозяйства открываются у частных лесовладельцев в лесах на
землях сельскохозяйственного назначения в результате
законодательных изменений.
Мнение участника лесохозяйственных работ

Павел Бренс, Печоры — Санкт-Петербург:
«Не знаю, как у других, но мне запомнился хороший азарт от создания посадок, когда ты стараешься
найти баланс между качеством и скоростью работы:
пробуешь разные варианты направлений при движении по своему “волоку”, чтобы исключить пропуски.
Многое зависит от саженцев, рельефа делянки и погоды. Хотя в моем случае качество обычно побеждало
количество, так как я привык делать все скрупулезно.
Часто я даже находил “косяки” или пропуски у моих
напарников. Было интересно на посадках замечать
следы разных животных или какие-то причудливые
естественные природные формы: камень в виде сердца и т. д.
В конце, когда ты реально видишь, что сделал что-то
полезное для будущего леса, и еще получаешь за него
приемлемое вознаграждение, это воодушевляет на служение природе, людям, обществу, миру в целом!»
Финская лесопромышленная группа компаний «Мется» (Metsä Group) является лидером в сфере устойчивой
биоэкономики благодаря использованию возобновляемой древесины из устойчиво управляемых северных лесов. Группа «Мется» специализируется на поставках
древесины и оказании лесохозяйственных услуг, а также на производстве продукции деревообработки, целлюлозы, картона из первичного волокна, санитарногигиенической и жиростойкой бумаги. ООО «Мется
Форест Подпорожье» является российской дочерней компанией Группы «Мется».
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