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Вчера, 2 мая, профессор кафедры лесоустройства, кандидат
сельскохозяйственных наук министр лесного хозяйства
Беларуси в 1994—2001 годах Валентин Павлович Зорин
принимал поздравления по случаю юбилейной даты — 70летия. Признаться, в это поверить сложно, ведь энергичный,
полный идей Валентин Павлович продолжает активно
трудиться на благо лесной отрасли: он преподает в БГТУ
будущим лесоводам, экономистам, лесозаготовителям
лесоустройство и таксацию, возглавляет Республиканскую
ассоциацию лесной сертификации (PEFS), занимается
профориентацией подрастающего поколения и создает в
Беларуси модельные леса как для экологического
образования населения, так и для изучения факторов
влияния на здоровье древостоев и прогнозирования
проблем, связанных с изменением климата. И это далеко не
всё, что попадает в сферу интересов Валентина Зорина, а
ведь когда-то он, ныне почетный лесовод, мечтал стать
механиком…

лесных пожара в
Гомельской области

Лесхозы Минской
области планируют
увеличить заготовку
березового сока до 4 тыс. т

Площадь
радиоактивного
загрязнения лесов с
2005 года уменьшилась на 24,2 %

За «Неделю леса» белорусы
высадили более 25,5
миллионов деревьев

Мозырский опытный лесхоз стал
лучшим экспортером в стране

За минувшие выходные произошло
88 лесных пожаров общей
площадью 347 га

Полесскому радиационноэкологическому заповеднику
выделят из бюджета 1 млн рублей

Руководство Совета Министров во
время республиканского субботника
высадило лес в Столбцовском
районе (ВИДЕО)

Леонид Анфимов принял участие в
посадке леса в Логойском лесхозе
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О выборе профессии
— В юности испытывал большой интерес к технике, — говорит Валентин
Павлович. — После смерти матери в 1955 году я жил с дедушкой в
деревне Усово Копыльского района и летом принимал активное участие
в посильных для моего возраста сельхозработах в колхозе. Работали на
лошадях — сеяли и обрабатывали картофель, возделывали кукурузу: в
начале 1960-х она активно внедрялась в севооборот в Беларуси.
Особое внимание проявлял к несложным агрегатам
сельскохозяйственной механизации. И несмотря на возражения
родственников и дедушки, подал документы в Бобруйский
автодорожный техникум. Однако они вернулись по причине окончания
приема. На дальнейшие поиски профессионального пути повлияла
газета «Знамя юности». В ней были опубликованы объявления учебных
заведений, принимавших документы, в том числе и Полоцкого лесного
техникума.
Честно говоря, в то время ни дедушка, ни родственники, ни тем более я
не знали, что лесному делу нужно учиться (профориентация
практически отсутствовала). Я всю жизнь благодарен редакции газеты
«Знамя юности», что помогла мне выбрать эту замечательную
профессию. А документы я отвез в техникум лично, чтобы не
затерялись. Это было мое первое самостоятельное далекое
путешествие в 1963 году.
Валентин Павлович с благодарностью вспоминает преподавательский
состав техникума, где не только давали знания, но и окружали
родительской заботой, воспитывали. Люди тогда, прошедшие тяжелые
испытания, были особенно мудрыми и добрыми.
— Учиться было легко и интересно. Преподаватели относились к нам
доброжелательно и уважительно. Их предметы нельзя было не
полюбить, так доходчиво они преподавались. И даже с трудом

поддающийся мне в школе немецкий язык пошел на ура, к концу
обучения мы разучивали на нем песни. А самое главное — нас учили
жить среди людей, дружить и уважать чужое мнение, не спешить с
выводами. Этим я всегда старался руководствоваться по жизни. Там я и
спортом увлекся, даже состоял в сборной Витебской области по
стрельбе из малокалиберного пистолета. А команда техникума была
первой в городе Полоцке. Не хочу ничего плохого сказать в адрес
нынешних студентов, но подобный интерес я вижу всё реже, даже
несмотря на арсенал нынешних шикарных учебных материалов.
Проверка «боем»
— Это была практика с апреля по август 1967 года. Мои первые 130
гектаров леса! Тогда лесхозы по 800—900 гектаров сажали, много
сельхозземель передавали под облесение. В период посадки я
находился в Любанском лесхозе, а там только образовали новое
лесничество — Жаловское. Штат неполный, контора в сельском совете,
меня назначили мастером. Самому приходилось и организовывать
работу, и договариваться в школах о выделении школьников для ручной
посадки, и за руль трактора садиться (удостоверение на право
управления нам выдали в техникуме).
А первым местом работы после окончания Полоцкого лесного техникума
стало Папернянское лесничество Минского лесхоза, правда, работал
недолго, через два с половиной месяца был призван в армию. Служил
под Борисовом, в Гродно, а затем своим ходом — в Чехословакию, был
старшиной роты. Службу закончил на берегу Дуная.
— И знаете, что интересно? Жаловское лесничество — партизанский
край. На его территории находится остров Зыслав. Со всех сторон он
окружен труднопроходимыми болотами. Именно из-за недоступности
этот маленький кусочек суши стал одной из главных баз партизанского
движения. Там был аэродром и штаб. И вот во время патрулирования в
городе Кошица в Чехословакии, где была организована наша
комендатура, подходят ко мне три пожилых человека и спрашивают:
«Белорус?» Я так удивился, оказывается, дело в акценте.
Разговорились. Интерес их состоял в том, что именно на Любанщине
они партизанили на острове Зыслав. Надо же было случиться такому
совпадению… Я ведь во время практики проводил очистку леса от
захламленности вдоль дороги к острову. С помощью школьников за день
мы убрали около 2,5 км. Во время разговора я рассказал, как
наладилась жизнь в тех местах, в том числе про мелиорацию и посадку
леса.
После службы в армии Валентин Павлович трудился в Юрковичском
лесничестве Логойского лесхоза помощником лесничего, затем —
начальником цеха ширпотреба Копыльского лесхоза и семь лет
лесничим Коловского лесничества Копыльского лесхоза, параллельно
получал высшее образование.
— Помню, лес сажали возле Хатыни весной 1970 года. Там был сенокос,
а люди в то время за каждый участок воевали, поэтому местными
властями было принято решение засадить его лесом, чтобы снять
напряжение. Я отвечал как раз за эту посадку. Сегодня там еловый
лесок, есть чем полюбоваться, а тогда встал вопрос, как
промаркировать сенокос? Так вот я взял в леспромхозе трактор,
который стоял на ближайшей лесосеке, и за час подготовил почву для
посадки площадью около 20 га, проезжая туда-сюда и оставляя след от
гусениц.
А вот в Копыль попросился сам, ведь там у меня жил один дед, а тут и
лесхоз образовался в 1970 году. Я до сих пор с благодарностью
вспоминаю первого секретаря Логойского райкома партии, который
отнесся с пониманием, хоть в лесхозе не хотели отпускать. Он сказал:
«Деда надо досмотреть». Где бы потом ни работал, всегда встречал
мудрых партийных руководителей, на них держался авторитет партии и
государства.
Не останавливаясь на достигнутом
Семья переехала в Копыль (женился Валентин Павлович, придя из
армии в 1969 году, его будущая жена также училась в Полоцком лесном
техникуме, где и познакомились), в Копыле построили дом, забрали
дедушку из деревни, родился второй сын. В 1974 году он был назначен
лесничим Коловского лесничества. Построил дом с конторой
лесничества. Но в 1981 году судьба делает новый поворот — Валентина
Зорина назначают директором Дретунского военного лесхоза, где он
трудился почти три года. И там пришлось строить дом. А потом
последовал перевод в Пуховичский лесхоз, также директором, а оттуда
— в главный штаб отрасли: в октябре 1985 года Валентин Павлович был

назначен заместителем министра лесного хозяйства Беларуси. А в
период с 1988-го по 1990 год окончил Академию народного хозяйства
при Совете Министров СССР.
— В апреле 1986-го случилась авария на ЧАЭС, и меня туда направили
для координации работы и изучения сложившейся обстановки в лесах.
Помню рассказ коллеги из Украины про лес близ поселка Припять,
обожженный радиацией, рыжий после взрыва, а если бы тот ветер
подул в направлении поселка, вряд ли бы там кто проснулся живым. За
время работы в том регионе почти все лесничие Хойникского,
Наровлянского лесхозов, не принявшие отселения, ушли из жизни...
Валентин Павлович, являясь представителем комиссии Минлесхоза
БССР по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
принимал непосредственное участие в организации службы
дозиметрического контроля, постов дезактивации техники в лесхозах,
работ по повышению пожарной устойчивости лесов в зонах
радиоактивного загрязнения. С его непосредственным участием были
разработаны методики по отбору проб пищевых продуктов леса,
временных норм и правил поведения при работе в лесу с повышенным
фоном радиоактивной загрязненности. Он лично многократно был
командирован в зоны радиоактивного загрязнения Гомельской и
Могилевской областей. Принимал участие в совещании в Киеве по
подготовке правил ведения лесного хозяйства в зонах радиации.
О человеке судят по делам
Девять лет Валентин Павлович работал в должности замминистра, а в
1994-м возглавил отрасль. За этот период на благо лесного хозяйства
им было сделано немало. Своим существованием ему обязаны такие
подведомственные организации, как «Беллесэкпорт», «Беллесинвест»,
РЛССЦ, «Беллесрад», «Белгосохота», «Беллесозащита», «Беллесавиа»,
«Белорусская лесная газета». Да и первые соревнования среди
лесорубов были проведены в Беларуси по его инициативе.
— Тогда, в 1987 году, впервые белорусская команда выехала в Венгрию
на соревнования. Но оказалось, там выступали специально
подготовленные люди, а наши, можно сказать, прямо с лесосеки.
Поэтому было принято решение создать при каждом лесничестве
тренировочные площадки. Поддержал эту идею министр Георгий
Андреевич Марковский. Кстати, именно он инициировал в то время
строительство Республиканского учебного центра в Ждановичах в
период существования СССР. Но и после его развала от строительства
не отказались, одновременно строили и жилой дом на 100 квартир в
Минске.
Тогда же стали налаживать связи с Австрией с целью механизации
лесозаготовки. С поддержкой Госкомлеса СССР, который выделил нам
три трактора Т-150, мы их отвезли в Австрию. Там на них установили
процессорную головку для раскряжевки. Многие тогда отнеслись к ноухау скептически, понятно, считали деньги в непростых условиях. Но всё
же это было начало перехода на механизированную заготовку. А в
начале 1990-х Беларуси предложил помощь Всемирный банк и прислал
25 миссий по разным направлениям деятельности. В итоге кредит
выделили только один, лесному хозяйству. Я тогда занимался этим
вопросом. И до сих пор благодарен тем представителям банка, которые
инспектировали нас и приняли положительное решение. А расположил я
их, как они потом говорили, тем, что в начале общения поинтересовался
их жизнью, семейным положением, работой. Конечно, у нас был готов и
набор предложений по использованию денег, и один из его пунктов —
строительство селекционного семеноводческого центра. Эту идею я
привез в 1993 году из Швеции, куда попал в составе группы
специалистов лесного хозяйства вместе с Михаилом Кузьменковым,
Егором Шарагом.
Сейчас в каждой области будет такой — это замечательно. При
посещении РЛССЦ это направление поддержал Президент нашей
страны. Россияне нам очень завидуют. Во времена неопределенности,
развала у нас, наоборот, создавались предприятия. Тогда создали и
«Беллесавиа», всю малую авиацию забрали себе, за счет средств
Всемирного банка 53 борта восстановили, работало 24 пилота. Мы
хотели освоить тушение пеной. Потом купили в России еще пять бортов
Ил-103.
Надо было верить в будущее, стратегически мыслить, ведь лесовод не
для себя живет, мы не снимем урожай своих трудов. В этом суть и смысл
непростой нашей профессии. Сохранить, вырастить новые насаждения
— вот наша задача. И временщики тут не подходят, тут нужно вложить
душу, ведь хорошие леса — показатель культуры народа. Разве мог я

представить, что можно отгрузить продукции на экспорт на 150 млн
долларов в год, как это было в прошлом году? Теперь отдельные
лесхозы грузят по сто вагонов в месяц, а мы считали достижением 10—
15. А за десять месяцев убрать бурелом? Это же сродни военной
победе. Считаю, в этом большая заслуга всех лесоводов республики и
руководства отрасли.
Задачи дня сегодняшнего
В БГТУ Валентин Павлович пришел в апреле 2002 года, постепенно
освоил профессию преподавателя. В 2008 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Устойчивое управление лесами и динамика
лесного фонда Беларуси». Среди его научных направлений — участие в
разработке программ космического мониторинга лесов Беларуси, учет и
прогноз лесных ресурсов при планировании природопользования,
внедрение автоматизированной системы учета лесосырьевых ресурсов.
Он участник разработки Стратегического плана развития лесного
хозяйства на 2015—2030 годы, а также международного проекта
«Балтийский ландшафт «Неман», руководитель задания в ГНТП по
критериям устойчивого управления лесами и созданию модельных
лесов. А сфера научных интересов еще шире.
— Моя нынешняя инициатива и чем я теперь активно занимаюсь — это
модельные леса. Они интересны тем, что это общественное
формирование позволит привлечь к взаимодействию широкий круг
специалистов: местные власти, образование, сельское и лесное
хозяйство, природоохранные структуры, ученых с целью объединить
интересы всех партнеров в содействии экологической безопасности. У
людей, к сожалению, низкий уровень информированности об
экологической проблеме и влиянии лесов на нее. А ведь лес участвует в
создании качества среды не только там, где произрастает. На
выделенных участках мы будем проводить как пропагандистскопросветительскую работу, так и анализировать, чем дышит и питается
дерево, какие факторы ведут к его ослаблению. Тем самым сможем
спрогнозировать его устойчивость к изменению климата и производить
сертификацию лесов по их «здоровью». Хочется верить, что мне удастся
довести это дело до практического решения.
На вопрос, когда же и как отдыхает, Валентин Павлович ответил, что
отдает предпочтение охоте. На тетерева.
— Охота — это часть моей грешной жизни. Рассвет встретить в лесу —
это чудо, такого единения с природой не испытаешь нигде. И не так
важна добыча, как то состояние, которое испытывает охотник. Все виды
охоты приносят свои эмоции. Но то настроение, которое сопровождает
охотника за два дня до будущей охоты, ни с чем несравнимо, просто
молодеешь. Я бы сказал, что это — состояние души.
А для руководителя главное, считаю, — культура, уважение к людям,
рациональное отношение ко всему, что тебя окружает и чему посвятил
жизнь. Лесовод должен быть честным и порядочным, на нем
ответственность перед будущими поколениями.
Как показало время, многие наши решения себя оправдали. Я вижу
стремительное развитие отрасли, оно меня восхищает и вдохновляет. И
хочется пожелать всем работникам не сбавлять темпов. Ведь леса
всегда разделяют судьбу народа, на территории которого они
произрастают.
Коллектив «Белорусской лесной газеты» от всей души поздравляет
Валентина Павловича Зорина с юбилеем и желает ему крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений на благо
белорусского леса!
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