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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одними из ведущих направлений шестого технологического уклада, к 

которому подошел весь цивилизованный мир, являются биотехнологии, 

нанобиотехнологии, нанобионика. Такой спектр наук, казалось бы, должен бы 

был  предполагать, что все базовые биологические науки и их практическое 

применение уже давно освоены обществом.  Но знания и многие открытия, 

сделанные в прошлом веке, были просто забыты.  

Какие же проблемы на данный момент присутствуют в селах?    

1. Отсутствие преемственности в семье.  

2. Отсутствие понимания, взаимодействия между жителями. 

3. Отсутствие чёткой и ясной перспективы; 

4. Ухудшение экологических условий, и, как следствие, ухудшение 

здоровья человека. 

          Одним из способов решения обозначенных проблем является садоводство. 

Мы заинтересовались  этим способом в 2020 году, когда наш классный 

руководитель, в прошлом руководивший первой негосударственной 

природоохранной территорией в России «Муравьевский парк устойчивого 

природопользования» Москалева М.В.,  и друг нашего класса, начинающий 

фермер Белов М.В., предложили нам проект по лесосаду в нашем селе. 
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ГЛАВА 1 

1.1. Биоразнообразие как необходимое условие устойчивости экосистемы 

 

         Для начала вспомним один из основных постулатов биологии, что 

биологическое разнообразие дает устойчивость, как экосистемы в целом, так и 

каждого её участника в отдельности. Сельский житель особенно является 

зависимым от состояния окружающей среды. Выходит, что для всесторонней 

устойчивости сельского жителя нужно биологическое разнообразие 

окружающей среды. 

          Другое обоснованное утверждение науки - любой биологический вид 

начинает размножаться, когда ему обеспечена кормовая база. Становится 

понятным, в каком направлении надо действовать.  

Большинство людей сильны своими привычками. Например, существует 

положительный опыт английского города Тодморден, где на газонах улиц 

высаживают овощи и другие растения, употребляемые в пищу [1].  

 

1.2. Современные практики по увеличению и восстановлению 

биоразнообразия 

 

          Какие же мероприятия конкретно можно предложить для поддержания и 

развития биоразнообразия? 

1. Аллейное агролесоводство.  

          Выкорчевыванием лесов ради пахотных полей ошибочно занят весь мир. 

Сейчас ситуация такова, что надо как-то совмещать желаемое с необходимым. 

Необходимо восстанавливать первоначальные природные ландшафты, и при 

этом сохранять посевные площади. Метод аллейного агролесоводства дает 

такую возможность [2]. Пользы от такого метода масса: возвращаются многие 

виды животных, в первую очередь, птицы и насекомые, которые начинают 

активно удобрять поля отходами своей жизнедеятельности. Листовой опад с 

деревьев приводит к возможности снижения объема вносимых удобрений. Для 
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ландшафта появляется ветрозащита, снегозадержание, что существенно 

начинает влиять на климат в лучшую сторону.  

          2.Обустройство транспортных магистралей деревьями и кустарниками   

          Подавляющее количество дорог нашей области неустроенные. А ведь 

околодорожное пространство может вносить существенный вклад в 

биоразнообразие региона. Подходить к засаживанию дорог аллеями деревьев 

стоит, учитывая множество факторов. Например, высоту деревьев и их видовой 

состав. Конечно, плоды деревьев, растущих около дорог есть не рекомендуется, 

но их могут есть дикие животные. Также семена этих растений можно 

использовать на посадки возле своих сел и, особо ценных на своих участках. 

Семена растений – это обменный фонд. 

         Стоит учитывать и оздоровительную ценность сажаемых деревьев. 

Например, в мире сейчас вирусная легочная пандемия, а в Амурской области и 

во многих регионах дополнительно еще и  пандемии онкологических 

заболеваний.  Учитывая все эти обстоятельства, просто необходимо около дорог 

сажать маньчжурские орехи и высокорослые хвойные деревья. А в качестве 

ветрозащитного и снегозадерживающего подлеска между высокорослыми 

деревьями или отдельными полосами сажать низкорослые (4-6 метров) деревья 

или кустарники, чтобы внутри придорожной лесополосы образовывалось 

внутреннее пространство со своим микроклиматом, и в нем могли селиться 

птицы, белки и другие животные. 

Хорошо при посадке деревьев использовать белый клевер, так как он, когда 

разрастётся, избавит обочины дорог от пожаров и необходимости выкашивания 

сорняков, так как он стоит сочным и плотным невысоким ковром до самых 

заморозков, а при первых морозах весь полегает.   

        Также для обустройства дорог и создания противопожарных полос следует 

обратить внимание на такое растение, как черный орех, обладающий сильными 

ингибиторными свойствами. Влияние этого ореха на окружающие растения 

таково, что поблизости от него ничто не может расти, даже трава.    

2. Посадка лесосадов.  
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         Многие населенные пункты, наверное, не только России, но и всего мира 

имеют свои растительные «визитные карточки».  На Дальнем Востоке тоже есть 

такие села. Например, в Амурской области есть поселок Некрасовка,  куда в 

период созревания жимолости со всех ближайших и малонаселенных пунктов 

съезжаются люди для её сбора.  

         Есть такая же «тематическая» роща около села Константиновки. Только в 

ней растет крупноплодный боярышник перистонадрезанный. Ценность этого 

боярышника для людей и природы в том, что на нем плоды висят всю зиму и 

опадают только при сильных ветрах и не сразу, а по частям. Таким образом, в 

течении всей зимы наземный животный мир (грызуны и птицы) может иметь 

пропитание в отличие от других ягодных деревьев, у которых весь урожай 

осенью опадает и сразу сгнивает. 

3. Обустройство водоемов.    

  Говоря о лесосадах, стоит кратко сказать, что нельзя обойти стороной 

вопрос о сельских водоемах, так как именно они задают уровень грунтовых вод, 

питающих растения в данной местности.  

   По Садовскому сельсовету и Тамбовскому району, все они находятся в 

катастрофическом состоянии. Там, где были построены дамбы для орошения 

полей, они разрушены. Некоторые речки, по которым в начале 20 века, по 

свидетельствам старожилов, шла на нерест рыба из семейства лососевых, в 

настоящий момент  представляют собой несколько разобщенных между собой 

водоёмов. Водоёмы пересыхают, зарастают, находятся в непосредственной 

близости рядом с пахотными полями и, в них в результате поверхностного 

смыва, попадают удобрения.    

В нашем селе, в самом центре есть озеро, называющееся в честь 

основателей села, Алаторцево,  и в километре от села протекает река Алим. В 

настоящий момент озеро перестало выполнять свои рекреационные функции, так 

как вследствие не до конца проведенных реанимационных мероприятий всё 

заросло тростником и подхода к воде нет.   
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ГЛАВА 2 

2.1.Цель и задачи  проекта 

 

Цель – создание лесосадов в целях устойчивого развития территории.  

Задачи: 

1. Изучить накопленный опыт по вопросам увеличения и восстановления 

биоразнообразия. 

2. Разработать основные теоретические направления создания лесосада на 

местности. 

3. Найти земельный участок, пригодный для лесосада. 

4. Создать лесопитомник для выращивания саженцев 

5. Собирать семена для посадок. 

 

2.2. Практическая реализация проекта 

 

          Наше село  расположено на Зейско-Буреинской равнине. Само село -  это 

лесной оазис в степи. Еще в 60-х гг. прошлого столетия нашими предками здесь 

был посажен искусственный лес, состоящий, в основном, из сосны 

обыкновенной, ели аянской, березы плосколистной и немного ореха 

манчжурского. Однако в видовом составе деревьев практически отсутствуют 

плодово-ягодные деревья и кустарники.  Вместе с администрацией школы мы 

попросили Садовский сельсовет выделить для школы участок земли на окраине 

села на опушке лесополосы, где начали посадку именно этих деревьев, а также 

кедра.  

Весной 2021 года на пришкольном участке мы заложили 6 делян для 

лесопитомника, куда высадили семена караганы древовидной, шиповника, 

рябины, калины Саржента. В этом году под зиму мы планируем посадить семена 

черного ореха. На личных участках также посажены семена персика Давида, 

боярышника перистонадрезанного, абрикоса манчжурского, барбариса 
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амурского, сосны корейской (кедра), кедрового стланика, абрикоса 

маньчжурского.  

             В центре нашего села очень много рощ из аянской ели. Как и в любом 

лесу, некоторые деревья по той или иной причине гибнут, и в этом году мы 

решили восстановить пустоты на их местах сосны корейской. Было удивительно 

сделать открытие как легко прорастает сосна корейская. Поэтому посадки мы 

делали не саженцами, а орехами, потому что так быстрее и проще. Поэтому, 

учитывая то, что  ели растут по строго выверенным вдоль и поперек линиям, в 

месте перекреста двух линий, если там отсутствует ель, мы сажали орех сосны 

корейской. В октябре 2021 года мы пойдем проверять всхожесть, поскольку 

месяц от начала посадки уже проходит.  

         Нельзя не отметить, что имеющимися семенами можно достаточно быстро 

и достаточно большие территории засаживать лесосадами, используя метод 

посадки его первооткрывателя Масанобу Фукуоки - глиняными шариками [3].  

Лесосады могут быть более дикорастущими и более окультуренными. В данном 

случае речь идет о более дикорастущих. 

      Может быть интересен состав таких глиняных шариков. Учитывая, что все 

семена из такого шарика начнут расти из одной точки местности, мы 

использовали следующий состав при их создании: деревья первого яруса: сосна 

корейская (маньчжурский орех); второго яруса: груша (боярышник, слива, 

абрикос и т.д.); третьего: калина (облепиха, ирга, черноплодная рябина); 

четвертого: шиповник (смородина, черника, голубика);    лианы: лимонник 

(виноград, актинидия коломикта, актинидия аргута). 

         Эту работу мы начали недавно и без согласования с администрацией села 

(в целях экономии времени). На месте разбрасывания шариков были проведены 

рекультивационные земельные работы, и увидеть результат прорастания семян 

мы не смогли. Но мы сделали выводы и теперь начнем делать посадки с учетом 

полученного опыта, также как несколько шариков положим в необходимом 

месте в своих огородах для непосредственного ежедневного наблюдения за 

процессом появления ростков. 
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В конце 2020 года мы предложили главе Садовского сельсовета  провести 

посадку ореха манчжурского силами двух школ вдоль дороги из села Садовое в 

село Лозовое. Нам отказали, пояснив, что процедура сложная, т.к. предполагает 

согласование с Дорожным управлением. 

Осенью 2020 и 2021 года мы осуществляем сбор семян липы амурской, 

рябины обыкновенной, калины Саржента, дуба монгольского, ореха 

маньчжурского, шиповника, абрикоса маньчжурского, барбариса амурского. 

Семенами ореха маньчжурского, дуба монгольского, абрикоса маньчжурского и 

лимонника китайского мы поделились со своими ровесниками из МОУ 

Лаголовская СОШ Ломоносовского района Ленинградской области в результате 

межрегионального проекта «Семена дружбы». 

Летом 2020 года мы прорастили 4 семени лотоса Комарова, поместили их 

и 2 семени в озеро. Однако обследование летом 2021 года показало, что лотосы 

не перезимовали. В сентябре 2021 года мы обратились в Управления по охране, 

контролю и регулированию  использования объектов животного мира  и среды 

их обитания с просьбой собрать семена лотоса в Амурском заказнике. Пока 

ответа не получили. 

В 2020-2021 году мы проращивали орехи: пекан, грецкий, серый. Грецкие 

орехи проросли в 2021 году. Зимовать будут в школе. 2 растения ореха пекан 

проросли, но погибли. В 2021 году проросли 6 семян гинкго, к концу лета 

сохранилось только 2. Проросли также 2 софоры японских, 1 бундук двудомный, 

1 азимина трехлопастная, 5 глидичий китайских. Софоры зимуют в школе. 

Бундук, азимина, глидичия в 2020 году зимовали в подвале. Перезимовал только 

бундук.  

В августе 2021 года вдоль дороги в лесополосе в селе был рассажен клевер 

белый корневищами.  

Осенью 2021 году начаты работы по составлению генерального плана 

лесосада с участием педагогов ЧОУ «ШКОЛА ЭКСПРЕСС» Санкт-Петербурга. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Изучив информацию по современным практикам увеличения и 

восстановления биоразнообразия, мы пришли к выводу, что 

оптимальным средством для этого в селе будет лесосад, состоящий из 

плодово-ягодных деревьев.  

2. При поддержке Садовского сельсовета школе  выделен участок для 

создания лесосада. 

3. Нами были определены основные направления работы: сбор семян, 

создание лесопитомника, посадка семян учениками и педагогами на 

личных приусадебных участках, подбор методик работы. 

4. Были получены первые результаты работы: проросли семена, 

рассажены первые саженцы, начата работа над генеральным планом. 

Ведется наблюдение за проросшими реинтродуцированными видами 

растений.  

Исходя из всего вышесказанного, общий вывод следующий. При 

нынешнем технологическом развитии неизбежно развитие технического 

прогресса на базе  биотехнологий. Ближайшие 100 лет человечество 

вынуждено будет направить свой взор в этом направлении, чтобы избежать 

гибели и деградации. Освободившиеся руки человека и появившиеся время 

для развития человека в результате технологического прогресса будут 

направлены именно на устранение ошибок, совершенных прошлыми 

поколениями. Мы - то поколение, которое не ищет виноватых, а 

напряженно ищет способы и средства всё исправить.  Думается в 

ближайшие 100 лет 50% населения будет занято решением этой проблемы: 

изменения ситуации в лучшую сторону. 
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                   БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Съедобный город Тодморден  

https://lubodar.info/sedobnyj-gorod-todmorden/        

2. Агролесоводство - решение проблемы бедности, голода и изменения 

климата 

 https://www.youtube.com/watch?v=YFbMUUYmv7g 

3. Лесосад в Греции по методу М. Фукуока 

https://www.youtube.com/watch?v=IzfjVRuXy7c 

4. М.Фукуока. Революция одной соломинки. (Введение в натуральное 

земледелие) 

https://www.litmir.me/br/?b=248389&p=1 
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Приложение 1 

Глиняные шарики с семенами лотоса Комарова, сделанные по методу 

М.Фукуоки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Место посадки лотоса Комарова. 
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Проращивание семян орехов не всегда оканчивается удачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадки саженцев, выращенных из семян 2020 года, 

 в сквере у школы юнармейцами 

  


