
Сахалинский лес: неосознанная трагедия 
 

 

" - …А теперь скажите мне, зачем нам нужен лес?  

 
- Я знаю - в нем деревья пилят! И таскают тракторами.  А из них строят дома! Окна, двери деревянные! Делают стулья, столы, 

шкафы! 

 

- Лодки!  Из леса делают бумагу на заводах. А из нее – книги, тетради, газеты. У меня дедушка там работал. Я знаю – печки топят в 

деревнях!  Да уже и в городах тоже, показывали по телеку! 

 

- Ну-ну, не галдите! Что еще вы знаете? 
 

- Ну…еще туда хорошо ходить за грибами… За ягодами, черемшу собирать и лопухи! 

 

- Папоротник, кедровые орешки! А мы с папой весной в лесу березовый сок ставим! 

 

- А еще?… 
 

- Еще в лесу живут звери и птицы!  Ну ты сказала! Спросили-то – зачем НАМ лес нужен! Мы что, звери?!    Зато они красивые! И лес 

красивый тоже.  Туда можно ходить в походы отдыхать и зимой на лыжах! … Кажется, лекарства делают из древесины, спирт… 

 

- И что, это все? 
 

 - … Да вроде все… 

 

- Вы забыли самое главное! Лес сохраняет среду нашего обитания. Он дает кислород для всего живого на Земле – и для 

зверей, и для людей. Он поглощает и перерабатывает углекислый газ, который выделяют наши машины, заводы и 

электростанции – если этого не делать, климат на Земле может резко ухудшиться. Он питает и поддерживает реки - у нас на 

Сахалине это не только чистая вода для городов и поселков, но и сохранение главного нашего богатства, лососей. Лес удерживает 

от размывания склоны, препятствует росту оврагов, противостоит снежным лавинам. Хранит плодородный слой почвы, мешает 

пыльным бурям,  суховеям – защищает от наступления пустынь. Лес сохраняет многообразие видов животных и растений – в 

этом залог устойчивости жизни на Земле. Вот такая получается лесная экология! 

 

- Да… А много у нас на Сахалине леса….?" 

 

       (Из разговора на уроке) 
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От авторов. 
 

"Лес – наше богатство", "Наш остров богат лесом", "Сахалин – лесной край".  

Мы привыкли слышать эти утверждения. Привыкли считать, что "зеленое море тайги" бескрайне и неистощимо.  

 

За долгий ХХ век  наш Сахалин много всего пережил – смену государств, народов, политических систем, войны и 

бурное экономическое развитие, корабли с тысячами людей, полными надежд  на лучшую жизнь… Строили заводы, города, 

прокладывали дороги.  Уезжали и возвращались вновь… И без счету добывали богатства щедрой сахалинской природы, из 

которых лесные запасы казались самыми неисчерпаемыми.  

 

Потому и рубился сахалинский лес всегда с размахом, не оглядываясь на щепки.  

По некогда полноводным сахалинским рекам плыли бесчисленные караваны плотов - нам сегодня это трудно даже 

представить! 

Миллионы кубометров древесины десятки лет исправно перемалывались на бумзаводах  – где они теперь, славные 

флагманы островной экономики?  

Строились  и обживались все новые лесные поселки все дальше в таежной глуши  – что стало сегодня с их 

жителями?    

 

Среди подведения различных итогов ХХ века сегодня не слишком много попыток осмыслить, насколько правильно мы 

использовали природные ресурсы в ушедшем столетии.  

Попыток понять, как дальше мы должны ими пользоваться?  

Разобраться, - а что  мы будем ловить, добывать, качать, рубить ЗАВТРА?  

 

Настоящее издание призвано показать и рассказать, что происходит сегодня с одним из главных богатств нашего 

острова – лесом, как распоряжаемся мы этим бесценным даром Природы. Рассказ пойдет о трудных вещах, он не будет 

веселым и легким, но осознание проблемы – первый шаг к ее решению. Да, мы все устали от "негатива" в нашей жизни, но 

когда тяжело болеет близкий нам человек – разве мы называем это "чернухой"?  

 

Это наш с вами Сахалин. Таким он вступает в ХХI век. 

 
 

 
 



Темнохвойные леса из ели и пихты обычны для большей части 

Сахалина. Благодаря их густому покрову нерестовые реки острова 

всегда были полноводны и обильны лососем.  

  

Именно такие леса в 

первую очередь 

привлекали внимание 

покорителей островной 

природы ХХ века, служили 

главным источником сырья 

сахалинской лесной 

промышленности.   



                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвостоносец синий        Гортензия черешчатая 

Ятрышник остистый    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности  рельефа и островного положения, соседство теплых и холодных течений, большая 

протяженность острова с севера на юг определяют неповторимый облик сахалинской тайги. Все островные 

леса относятся к горным, они богаты причудливыми сочетаниями таежной и субтропической флоры, 

разнообразием видов растительного и животного мира.  
             

 

 



 

Как люди получают древесину? 
 

 

Для валки деревьев в лесах 

Сахалина обычно  применяют 

ручные бензопилы                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срубленные стволы перетаскиваются к месту

  разделки  мощными тракторами  

 



 
             

            

          

        На специальных площадках 

стволы разделываются на бревна 

определенной длины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погрузчики укладывают бревна на 

мощные машины лесовозы 

 

 

 

 

 

 

 



        

       Лесовозы доставляют древесину к 

месту дальнейшей перегрузки  
 

 

 

Обычно это ближайший порт, где 

древесина грузится на суда для 

отправки на экспорт 

 

 

 

 

 

 

Другой способ погрузки на судно – 

вертолетом прямо с лесосеки 

 

Как в прошлом, так и сегодня 

большая часть вырубаемого леса в 

необработанном виде экспортируется 

в ближайшую соседнюю страну. 

Привычное отношение к острову как 

к лесосырьевой базе продолжается. 

Потеряв в свое время Сахалин, 

Япония не потеряла удобного 

источника дешевого сырья. 

 

 



Что получает природа? 
 

Официальные цифры утверждают, что запасов древесины на острове еще много. Однако уже сегодня 

лесозаготовительные предприятия испытывают острую нехватку сырья. За ним приходится уходить все 

дальше и дальше, строить все новые дороги, забираться на склоны горных хребтов, в верховья нерестовых 

рек. Только там еще сохранились остатки нетронутой  темнохвойной тайги, способные дать 

качественную древесину для экспорта, важнейшую на сегодня  лесную продукцию области. Но быть 

хранилищем вертикально стоящих бревен – далеко не главная полезность сахалинского леса. Огромно его 

водоохранное, склоно- и почвозащитное, противоэрозионное значение. Добыча древесины любой ценой 

разрушает леса и они уже не могут выполнять важнейшие экологические функции, от чего в первую 

очередь страдают сахалинские реки. Практически все реки острова нерестовые и каждый год дают жизнь 

огромным запасам лососевых рыб. Последствиями рубок становятся загрязнение и обмеление рек, резкие 

колебания уровня и температуры воды, заиление донного грунта и в конечном итоге – падение 

продуктивности нерестилищ. Исследования ученых показывают, что в реках, бассейны которых пройдены 

рубкой, воспроизводство лососей значительно 

снижается, в некоторых случаях до 13% от 

первоначальных показателей! Для восстановления 

нерестового потенциала требуются порой 

десятилетия. Получается, что с огромным 

трудом вырубая труднодоступные остатки 

древних ельников в истоках рек и на крутых 

склонах сопок, мы "рубим под корень" и реки, и 

рыбу на многие годы.  

Неразумные, порой просто варварские 

лесозаготовки имеют и другие неприятные 

экологические эффекты,  часть из которых 

представлена на последующих страницах.                   



Высокие пни после рубки – 

неразумная потеря ценной 

древесины и создание 

прекрасных условий для 

размножения насекомых - 

вредителей леса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое количество 

срубленного леса остается гнить 

на лесосеках из-за отсутствия 

сбыта низкосортной древесины 

и высокой стоимости ее вывозки  
 



 

После лесозаготовок остается 

много порубочных древесных 

остатков. Солнце быстро 

высушивает их и превращает в 

отличную пищу для огня  

 

 

 

 

 

 

 

Сплошные вырубки на огромных 

площадях не дают шансов на 

скорое восстановление леса, 

увеличивая во сто крат 

вероятность и масштабы пожара 

 



В горных условиях сахалинских лесов для трелевки – перемещения срубленных стволов – используются 

глубоко врезанные бульдозерами в склон террасные волоки. Такая технология разработки лесосек получила 

название косогорно-террасной. Среди ее разнообразных негативных последствий главные –  развитие эрозии 

и смыв в нерестовые реки большого количества грунта.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Еще в 80-е годы сахалинские ученые доказали, что такой способ добычи древесины несет большой экологический вред и 

для лесов, и для нерестовых рек, в результате чего с 1993 г. косогорно-террасная технология полностью запрещена. Однако 

она повсеместно применяется в лесах острова и сегодня.  

 

Огромные объемы земляных работ, проводимых в ходе лесозаготовок в горных условиях, после дождей и снеготаяния 

сопровождаются сползанием грунтовых масс в реки. Часто случаются обвалы поврежденных склонов – даже спустя 

несколько лет после окончания рубок.     

 

На участках склонов, где сдирается лесная подстилка  и верхний плодородный слой, дождевые и талые воды сносят мелкие 

частицы грунта, быстро образуя овраги. Их рост ограничивается только каменистым строением почвы в лесных районах 

центрального и южного Сахалина. 



 

Большие и малые реки 

покрывают наш остров густой 

разветвленной сетью. Их долины 

(а порой и сами русла!) 

становятся удобными путями для 

прокладки дорог к оставшимся в 

верховьях последним массивам 

спелого леса. Конечно, 

законодательство защищает 

нерестовые реки от подобного 

обращения – но лишь тогда, 

когда законы выполняются…  

 

        

При строительстве лесных дорог 

бульдозером срезается и разравнивается 

часть склона, зачастую возле самого 

уреза воды. Мосты также сооружаются с 

помощью насыпей грунта на обоих 

берегах. Во время паводков река 

размывает эти земляные сооружения и 

несет огромную массу глинистых частиц 

вниз по течению. 

 



 

В руслах рек устраиваются не только дороги, но даже склады древесины  

 

Завалы грунта порой заставляют реку менять постоянное русло   

 

После переездов тяжелой техники вода в реке долго остается мутной 

 

Зимой малые распадки просто засыпаются для удобства переезда, но весенние ручьи пробивают 

себе дорогу 

 

 

Деятельность лесорубов часто сопровождается загрязнением нерестовых рек не только 

взвешенными частицами, но и нефтепродуктами. В сочетании с мутью это делает экологические 

условия в таких реках еще  более непригодными для рыбы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Огонь идет по следу 

 
  До начала ХХ века пожары в островных лесах были 

редкими, небольшими и к обезлесению не приводили, внося 

лишь разнообразие в лесорастительные условия. С началом 

промышленного освоения сахалинской тайги огонь стал 

постоянным и неизбежным спутником человека, главным 

лесным бедствием. Порой его жертвой становились целые 

лесные поселки и десятки тысяч гектаров ценных лесов.   

Главной причиной того, что лесные пожары получили 

столь катастрофическое развитие на Сахалине, стали  

широкомасштабные рубки. При лесозаготовках, после 

изреживания древостоя, влажный и прохладный 

микроклимат под пологом темнохвойного леса резко 

меняется – солнце прогревает и высушивает лесную 

подстилку, создавая весьма благоприятную среду для 

распространения огня. Весной снег на вырубках сходит 

гораздо быстрее, и множество древесных отходов 

лесозаготовительной деятельности – брошенные сучья, 

вершины, тонкие и некачественные стволы – высыхает и 

превращается в пожароопасный горючий материал.  

Давно доказано, что главным источником огня в лесу являются не природные процессы, а деятельность 

человека, его неосторожное поведение. В связи с этим рубки не только значительно повышают пожарную 

опасность лесов и облегчают распространение огня, но и приводят к увеличению количества возгораний. 

Это происходит потому, что по лесовозным дорогам люди проникают все дальше вглубь лесных районов – 

соответственно, небрежное обращение с огнем распространяется на большие территории.  Таежные 

массивы, куда затруднен доступ населения (в частности, заповедники и заказники, если они хорошо 

охраняются) горят значительно меньше. 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борьба с пожарами на Сахалине никогда не была особенно эффективной. И во времена Карафуто, и в 

эпоху социалистического строительства, и в период реформ – всегда степень распространения пожаров и 

тяжесть ущерба, наносимого лесным угодьям, в наибольшей степени зависели от того, каким будет лето  – 

сухим и жарким или влажным и холодным, а также от количества снега, выпавшего зимой.  

 



Беглый низовой пожар губительно 

действует на сахалинские темнохвойные 

леса – ель и пихта имеют нежную тонкую 

кору у основания ствола и неглубокую 

корневую систему. Если напочвенный 

покров высушен, низовой пожар может 

"заглубляться" в лесную подстилку и 

валеж. Иногда такой пожар переходит в 

подземный, способный действовать много 

месяцев. Это приводит к вывалу деревьев 

и глубоко и долговременно нарушает 

экологический баланс лесной среды. 

 

В темнохвойных лесах с низко 

опущенными кронами низовой пожар 

быстро превращается в верховой, 

способный при наличии ветра 

стремительно распространяться на 

огромной территории. Развитию 

верховых пожаров также способствует 

горный характер сахалинских лесов, 

когда огонь "взбирается" вверх по крутым 

склонам. При таком пожаре древостой 

погибает полностью, оставшиеся стволы 

вываливаются ветром в течение 

нескольких лет.  

 
 



Закономерный итог 
 

Первые поселенцы повсюду на острове встречали густые леса, спускавшиеся по склонам гор прямо к океану. 

Полноводные реки, давая жизнь несметным полчищам лососей, несли свои струи сквозь непроходимые дебри. В 

письменных свидетельствах былых лет постоянно упоминается отличный строевой лес – из ели и пихты, 

лиственницы, – стеной стоящий в любой части острова, где бы ни пролегали маршруты исследователей. Могучая 

тайга еще в начале ХХ века надежно укрывала сопки и долины Сахалина – и трудно было представить в то время 

иную картину.  

А что же сегодня видим мы, проезжая по нашим дорогам?  Какие картины открываются взору современного 

путника? Спустя сто лет долины и сопки все также покоятся на отведенных им природой местах, но разительно 

изменился их зеленый покров. Мощные елово-пихтовые леса, наводившие когда-то священный трепет на 

первопроходцев, уступили место бесплодным пустырям и болотам. Былые дремучие чащобы сменились лугами и 

кустарничковыми пустошами. На юге  вместо внушительных древостоев склоны сопок покрывает унылый бамбук. 

В лучшем  случае после вырубленных и сожженных коренных лесов вырастают скудные березняки, осинники и 

другие вторичные лесочки.   

Сведение лесов Сахалина стало печальным, но закономерным  итогом неразумной, грабительской 

лесодобычи. За десятки лет нещадной эксплуатации 

лесных богатств вырубки и следующие за ними 

пожары обезобразили и опустошили таежные 

просторы Сахалина. Островная природа оказалась 

не столь сильна, как выглядела на заре ее освоения 

– она не успевает восполнять то, что берет у нее 

человек для своих нужд.  

Во многих местах Сахалина темнохвойный 

лес сам по себе восстановится лишь через 200-300 

лет.   Во многих местах он без помощи человека не 

вырастет уже никогда.      

Сегодня мы, покорители природы, пожинаем 

горькие плоды своих побед…  



Если взглянуть на 

наш остров с высоты 

птичьего полета, то 

картина его 

обезлесения 

раскрывается наиболее 

очевидно. Поздней 

осенью, когда с берез и 

осин облетела листва, а 

лиственницы стоят в 

ярко-желтом одеянии, 

особенно бросается в 

глаза то, как мало 

сохранилось ельников 

– наиболее 

хозяйственно ценных 

лесов. Порой, их еще 

можно увидеть на 

голых горных склонах, 

но лишь как массу лежащих на земле мертвых древесных стволов, погибших в результате давнего пожара. 

 

Огромные пустыри с проплешинами безжизненного грунта, лишь кое-где поросшие редкими 

березками, с помощью человека заняли сахалинские сопки не так уж давно. Торчащие на склонах высохшие 

пни от спиленных когда-то деревьев – немые тому свидетели.   

 

 После рубок и пожаров, в результате гибели древостоев, испаряющих воду из нижних слоев почвы, 

поднимается уровень грунтовых вод и на месте былого густого леса образуется бесплодное и бедное болото. 

Такие "новорожденные" болота стали типичными для низменных участков долинных ландшафтов Сахалина.   



До недавнего времени в равнинных 

лесах  Сахалина применялась валка 

деревьев специальными 

гусеничными машинами, так 

называемой "агрегатной техникой".  

Степень повреждения лесной почвы 

при такой технологии очень высока. 

  

 

После сплошных рубок "агрегатной 

техникой"  на лесосеке почти не 

остается подроста ели и пихты. Он 

начнет появляться здесь в лучшем 

случае (при отсутствии пожаров) 

через многие десятилетия, под 

пологом будущего березняка или 

лиственничника. 

  

Эрозия – одно из самых 

страшных экологических 

последствий сведения горных 

лесов. Перед неустанным 

действием стекающей вниз воды 

порой не могут устоять даже 

каменистые склоны сахалинских 

сопок.  

 
            



На обширных территориях южной части острова 

темнохвойную тайгу сменил курильский бамбук. В 

прошлом он занимал верхний пояс горной 

растительности, а также находился в угнетенном 

состоянии в подлеске, однако рубки и огонь 

расчистили ему дорогу. Корни этого растения 

весьма устойчивы к прогоранию и быстро дают 

молодые всходы, поэтому после лесного пожара 

бамбук стремительно покрывает освободившееся 

жизненное пространство сплошным 

непроницаемым ковром.  

 
 

  

Единожды погубленный огнем и 

поваленный ветрами древостой не 

залежится слишком  долго на склонах 

сопок – по одним и тем же гарям 

пожары проходят по несколько раз в 

течение 10 – 15 лет, пока совсем не 

иссякнет древесный горючий 

материал. Результатом становится 

коренная смена растительных 

формаций. 
 



  

 

После многократных прогораний жалкие остатки темнохвойных лесов сохраняются лишь по хребтам и глубоким 

ложбинам. Талые и дождевые воды в таких местах уже ничем не сдерживаются и быстро сходят по обнаженным склонам. 

Реки и ручьи, обильно струившиеся когда-то в горных распадках, иссякают без главного своего регулятора и хранителя – 

леса. 

Нефтяная промышленность вносит свой вклад в сведение лесов на севере Сахалина. Маломощный слой плодородной 

почвы с лиственничными лесами покоится здесь на толщах легко размываемых песков. Повреждение почвы на 

нефтепромыслах ведет к быстрому образованию оврагов, при этом равнинный характер рельефа лишь слегка сдерживает 

масштабную эрозию.   



 

 Живой зеленый 

покров островных 

лесов не успевает 

затягивать обширные 

раны, наносимые 

индустриальным 

лесопользованием. 

Этот печальный факт 

осознали уже японцы 

в период владения 

Южным Сахалином и 

в начале ХХ века 

здесь появились 

первые посадки леса. 

За 80 лет на Сахалине 

были созданы лесные 

культуры на сотнях 

тысяч гектар, однако, 

несмотря на 

самоотверженный 

труд поколений лесоводов, далеко не все они превратились в настоящие лесные массивы.   

 

На открытых безлесных пространствах молодые деревца гибнут и от ожога корневой шейки при прогреве 

почвы, и от выжимания кристаллами льда при ее промерзании, и от пересыхания, когда выдается жаркое, 

засушливое лето. Но главный враг молодых рукотворных лесов – пожар, свободно гуляющий по 

высушенным солнцем пустырям. Значительная часть титанической работы по озеленению острова 

заканчивается ничем по вине огня.   



Что происходит с людьми, когда исчезает лес? 
 

          Человек не может обойтись без вырубки лесов. Мы все ежеминутно нуждаемся в товарах, сделанных из 

древесины. Но рубить лес можно по-разному.  

Можно делать это с учетом особенностей лесной экологии, изымая лишь разумную часть древостоя  и 

соблюдая необходимые нормы и правила. Такие рубки сохраняют естественную лесную среду, 

обеспечивают быстрый прирост и позволяют очень долго пользоваться древесиной с одних и тех же 

участков. 

 Можно просто вырубить все  коммерчески пригодные древостои за короткий срок, не особо заботясь о 

дальнейшей судьбе оставленных лесосек. Такой подход сопровождается уничтожением леса на долгие 

десятилетия. Часто положение усугубляют еще и лесные пожары. 

 Во втором случае людям и предприятиям, живущим от леса, в результате сведения таежных массивов 

вокруг поселков становится просто нечего делать – после вырубки последней деляны лес еще не успел 

вырасти на первой. Такое лесопользование принято называть неустойчивым, истощительным – оно может 

существовать очень недолго, а затем наступает кризис, когда рубить уже нечего. Именно это происходит на 

Сахалине.  Большинству действующих сегодня лесодобывающих компаний приходится отправлять бригады 

лесорубов за многие десятки километров от лесных (бывших лесных) поселков, поскольку ближе все 

коммерчески ценное уже вырублено. Непомерно растет стоимость заготовки и вывозки каждого кубометра 

древесины, снижается прибыльность. Груз жизнеобеспечения населенных пунктов становится непосильным 

для предприятий, в результате социальная сфера приходит в упадок. В целом лесное производство на 

острове сокращается и многие люди, отдавшие ему лучшие годы жизни, оказываются без средств к 

существованию. Медленно затихает жизнь в когда-то процветающих таежных поселках. Большинство 

лесорубов понимает, что оставшихся запасов древесины хватит ненадолго, но надо как-то жить, и людям 

приходится день за днем давать и давать кубометры… Нарушая экологию, разрушаем экономику – эту 

печальную закономерность сахалинцы, занятые в лесном секторе, все острее ощущают на себе.    

 

 



 

 

Одной из 

важнейших причин 

краха сахалинской 

бумажной 

промышленности стало 

истощение лесов в 

южной части острова. 

Сырье приходилось 

возить из отдаленных 

районов, что вызвало 

падение рентабельности 

производства. В 90-х 

годах все бумзаводы, 

кроме одного, закрылись 

– это стало настоящей 

трагедией для тысяч 

людей.   

 

 

Судьба десятков больших и малых лесных поселков – яркий пример неустойчивости лесопользования 

на Сахалине. Исчерпав запасы древесины, закрываются леспромхозы, и люди вынуждены уходить с 

насиженных мест – здесь применялись такие методы рубки, что новый строевой лес появится очень не 

скоро. Прежним лесорубам вряд ли удастся на своем веку дождаться возобновления их основного источника 

дохода.  



  

  При нерациональном использовании лес может закончиться точно также, как и уголь –  ситуация в 

Макаровском районе дает реальное тому подтверждение. А ведь лес может и должен восстанавливаться! 

Закрылись шахта, бумзавод, и для жителей города Макарова одним из немногих источников существования 

остался идущий на нерест лосось – благо, путь его лежит прямо через город. 

 Не пора ли в корне менять наше отношение к использованию возобновимых природных богатств?  



А что дальше? 
 

Рубить, как рубили на протяжении ХХ века, дальше нельзя. От богатейшей дикой тайги, когда-то 

покрывавшей весь остров, остались лишь небольшие кусочки в труднодоступных уголках лесничеств, на 

крутых склонах, в верховьях рек. Их разработка высокозатратна, малоприбыльна и, что очень важно, 

наносит огромный ущерб нерестилищам лососевых.  

Конечно, после рубок ценный хвойный лес далеко не всегда исчезает или заменяется березой и осиной. 

Но даже в самом лучшем случае потребуются еще десятки лет, чтобы на успешно облесившихся вырубках 

можно было вновь заготавливать древесину.  

 Для восстановления и приумножения наших лесных богатств, для сохранения жизненно связанных с 

ними нерестовых рек необходимо сделать несколько очень важных вещей:  

• во много раз усилить охрану лесов 

от пожаров;  

• во много раз увеличить посадки 

леса там, где лес не сможет вырасти 

сам; 

• отказаться от любых рубок, если 

восстановление хвойного леса 

после них не происходит;  

• в водоохранных зонах рек 

отказаться от строительства дорог и 

применения тракторов (кроме 

случаев тушения пожаров);  

• на крутых склонах и в верховьях 

нерестовых рек прекратить любые 

коммерческие рубки с 

использованием техники, 

повреждающей почву.  



 Сделать все эти вещи в жизни, а не на бумаге (как раньше) далеко не просто. Очень многое для этого 

потребуется, и прежде всего – глубокое осознание в нашем обществе экологической роли лесов и 

необходимости перехода на их устойчивое, неистощительное использование. Придется серьезно сократить 

рубки. Отказаться от экспорта круглого леса. Для выживания лесной промышленности в условиях дефицита 

сырья решительно внедрять глубокую переработку древесины. На государственном уровне вкладывать в 

лесной сектор значительные средства, не ожидая их быстрой отдачи. Решать социальные проблемы 

закрываемых лесных 

поселков. Определять и 

предотвращать тот 

долговременный ущерб, 

который наносят рубки в 

бассейнах рек 

воспроизводству 

лососей, а значит и 

рыбному хозяйству.   

Рано или поздно 

все это придется делать. 

Иначе – дальнейшая 

деградация оставшихся 

лесов и нерестовых рек 

одновременно с 

окончательным 

затуханием лесной 

промышленности 

неизбежны. Еще есть 

время для того, чтобы 

что-то менять. 

 ХХ-й век стал веком исчезновения сахалинских лесов. Станет ли ХХI-й веком их возрождения? 



 


