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Екатерина Дементьева, Иркутск

Б
олее 600 тысяч гекта-
ров тайги, по офици-
альным данным, сго-
рело в этом году в Ир-
кутской области. Это 

само по себе беда. Но за каждым 
лесным пожаром тянется еще и 
длинный хвост последствий: 
горельники — потенциальные 
очаги древесных вредителей и 
болезней, да и новых пожаров 
тоже. Поэтому гектары, прой-
денные огнем, — поле деятель-
ности для лесопатологов. Так 
что работы для Центра защиты 
леса Иркутской области приба-
вится. Но это — в следующем 
году, а пока самое время подве-
сти итоги завершающегося се-
зона.

Бабочка на миллиард
— В нынешнем году нам есть, 

что поставить себе в заслугу, — 
улыбается директор филиала 
ФБУ «Рослесозащита» — «Центр 
защиты леса Иркутской обла-
сти» Юрий Михайлов. — Более 
чем на пятидесяти тысячах гек-
таров кедрачей в Заларинском 
районе удалось уничтожить си-
бирского шелкопряда на 99 про-
центов.

На самом деле, лесопатологи 
уверены в успехе на все сто про-
центов, но положено оставлять 
один процент сомнения для про-
формы. Заларинские кедровые 
леса сотрудники Центра защиты 
леса обследовали в этом году 
дважды: перед химической обра-
боткой посмотрели, как перези-
мовали гусеницы шелкопряда и 
отметили контрольные точки, а 
после химборьбы вернулись оце-
нить эффект. 

Подсчитывают гусениц ста-
рым проверенным способом: 
расстилают под деревом полог и 
специальным бревном-около-
том сотрясают дерево, стряхи-
вая с него насекомых.

— После химической обработ-
ки упало всего несколько гусениц. 
Значит, погибли практически 
все, — поясняет Юрий Михайлов.

Чтобы оценить значимость 
победы, надо знать, как опасен 
сибирский шелкопряд. Эту не-
приметную бабочку недаром на-
зывают «серым пожаром»: одна 
ее гусеница за лето в состоянии 
уничтожить до семидесяти хвои-
нок, а на дереве может обитать 
до трех тысяч гусениц. Убытки от 
сибирского шелкопряда — грозы 
кедровых и пихтовых массивов — 
в денежном выражении сопоста-
вимы с ущербом от огня. По 
оценке Центра защиты леса Ир-
кутской области, от усыхания 
кедровых лесов (а за последние 
пять лет в регионе погибло более 
пятидесяти тысяч гектаров оре-
хопромысловых кедровников) 
ущерб составил примерно 500 
миллионов рублей. Причем под-
считывалась только стоимость 
древесины, без учета экологиче-
ских последствий и лесовосста-
новительных работ. 

Учитывая, что на втором году 
жизни гусеницы превращаются 
в бабочек, каждая из которых 
способна перелететь киломе-
тров на двадцать и отложить бо-
лее четырехсот яиц, ликвидация 
очага вредителей в Заларинском 
районе сохранила не один мил-
лиард рублей и сотни тысяч гек-
таров леса.

Лесопатологи прекрасно по-
нимали, что поставлено на кар-
ту, поэтому тщательно прописы-

вали условия в обоснованиях на 
борьбу. 

— Мы контролировали каж-
дый шаг подрядчиков, которые 
занимались обработкой леса хи-
микатами: следили, чтобы вода 
для разведения была правильной 
температуры, а вылеты авиации 
проводились вовремя (обычно 
лес опыляют ранним утром или 
поздним вечером, чтобы восхо-
дящие теплые потоки от разогре-
той солнцем тайги не препятст-
вовали химикатам долетать до 
земли и оседать на кронах), — ню-
ансов тут много. Тем более что в 
этом году конкурс на подрядные 
работы выиграло новое для нас 
авиапредприятие, из Краснода-
ра, —  рассказывает инженер-ле-
сопатолог Заларинского района 
Светлана Сидорова. — Конечно, 
немного волновались, но ребята 
оказались грамотными: все сде-
лали, как надо.

Что не сгорело, то съедят
Отдельного внимания заслу-

живают и горельники. Катастро-
фические пожары, бушевавшие 
этим летом в иркутской тайге, 
добавили работы специалистам 
Центра защиты леса. В будущем 
году им придется обследовать 
если не 600 тысяч гектаров сго-
ревшего леса, то все же значи-
тельную территорию.

 — Чем быстрее там проведут 
санацию, тем лучше. Иначе древе-
сина потеряет всякую ценность, 
ее нельзя будет использовать 
даже в технических целях, и она 
останется гнить на корню. А пре-
жде чем начинать оздоровитель-
ные мероприятия, надо провести 
лесопатологические исследова-
ния, понять, сколько и какой дре-
весины там осталось, — рассказы-
вает Юрий Михайлов. — Если затя-
нуть с проведением санитарно-
оздоровительных мероприятий, 
то мы получим колоссальные оча-
ги болезней и насекомых. А бо-
роться с насекомыми в горельни-
ках очень сложно. И как только 
численность вредителей достиг-
нет критического значения, они 

начнут портить здоровый лес. К 
тому же в таком скоплении горю-
чего материала рано или поздно 
снова вспыхнет пожар, который 
потушить будет практически не-
возможно из-за завалов.

Ярким примером пагубного 
влияния лесных пожаров стала 
гибель пихтовых массивов в Тай-
шетском районе. Сначала на лес 
напал сибирский шелкопряд, а 
после нескольких некрупных по-
жаров с горелых участков на 
ослабленные «сибиряком» дере-
вья перебрался черный пихто-
вый усач и уничтожил 150 тысяч 
гектаров пихты.

— С тех пор прошло более де-
сяти лет, и в последней экспеди-
ции мы зафиксировали свежий 
подрост от корней. Пихтовые 
леса начали восстанавливаться, 
замены пород не произошло, — 
рассказал лесопатолог Андрей 
Армушко. — Другое дело, что та-
кой подрост даст менее ценный, 
менее здоровый лес, чем семен-
ной. Плохо и то, что усохший лес 

вывезти невозможно: район 
труднодоступный. Поэтому су-
хостой может стать рассадником 
других вредителей и болезней, 
потенциальным очагом лесного 
пожара.

Однако, по словам лесопато-
логов, на месте погибших хвой-
ных редко вновь поднимаются 
кедры и пихты. Обычно их опере-
жают менее ценные, быстрора-
стущие лиственные породы — бе-
реза, осина. Происходит смена 
пород. И далеко не всегда ситуа-
цию можно исправить искусст-
венными лесопосадками — из-за 
труднодоступности мест и неу-
бранного вовремя сухостоя об-
работать почву под посадки пра-
ктически невозможно.

Двуногие вредители
Впрочем, здоровью «зеленых 

легких» угрожают не только по-
жары и жуки-гусеницы. Двуно-
гие вредители — горе-таежники — 
представляют не меньшую опа-
сность. В 2012 году на границе 
трех районов — Слюдянского, 

Усольского и Шелеховского — вы-
явлено свыше трех тысяч гекта-
ров древостоев, погибших от 
бактериальной водянки. Если с 
гусеницами можно бороться хи-
мией, то зараженное водянкой 
дерево обречено — его можно 
только срубить. А причиной эпи-
демии стали сборщики орехов.

Ореховый промысел ведется 
довольно варварским способом: 
шишки с деревьев околачивают 
— бьют по стволу чем-то вроде 
большого деревянного молота. 
По-хорошему, дерево может вы-
держать три-пять ударов — 
сколько шишек упало, столько 
упало, собрал их и иди к следую-
щему дереву. Но кто же оставит в 
покое кедр, когда наверху еще 
много ореха? Вот и лупят, не об-
ращая внимания, что из-под око-
лота летит кора, живая древеси-
на, а на стволах образуются ог-
ромные раны. Туда проникает 
инфекция, дерево начинает бо-
леть и засыхать.

— В этом году мы вновь прово-
дили обследование в Усольском, 
Слюдянском и Шелеховском 
районах — водянка, увы, распро-
страняется. Эти массивы нужно 
вырубать, — с грустью констати-
рует инженер-лесопатолог Слю-
дянского района Игорь Силан-
тьев. — Неразумные заготовите-
ли сами себя лишают промысло-
вой базы.

В этом году к специалистам 
Центра защиты леса обратились 
депутаты Законодательного со-
брания с просьбой — предложить 
поправки в региональный закон, 
регулирующий заготовки недре-
весных ресурсов (орехов, ягод, 
грибов).

— Очень важно соблюдать сро-
ки сбора кедрового ореха. Одно 
дело — собирать орех в июле, ког-
да он еще незрелый, шишки дер-
жатся крепко, и совсем другое — в 
сентябре, когда шишки созрева-
ют и довольно легко опадают 
даже при слабом ударе колота, — 
перечисляет подготовленные по-
правки Наталья Сумина, заме-
ститель директора филиала ФБУ 
«Рослесозащита» — «ЦЗЛ Иркут-
ской области». — Регламентиро-
вать диаметр ствола, разрешен-
ный для околота — молодое тон-
кое дерево более податливо, с 
него легче сбивать шишки, а ста-
рое колотить без толку, только 
раны нанесешь. Обязать надевать 
резиновую прокладку на  колот — 
это смягчит удары. За добычей 
ореха надо следить, надо вводить 
санкции за варварское отноше-
ние к лесным ресурсам.

У иркутских лесопатологов 
огромный фронт работ и в этом 
году в их рядах пополнение — на 
работу пришли молодые сотруд-
ники, выпускники иркутских ву-
зов, с которыми заключены со-
глашения о взаимном сотрудни-
честве. Кроме того, Центр защи-
ты леса поддерживает работу 
школьных лесничеств, который 
в этом году проходил в городе 
Братске. 

— Наша задача — на уровне 
школы начинать готовить специ-
алистов, — говорит инженер-ле-
сопатолог Братского района, 
один из судей слета Юрий Боро-
дин. — Юные лесничие — это буду-
щие лесопатологи. И иначе, на-
верное, и быть не может — в этой 
профессии случайных людей не 
бывает. 

Опыт Лесопатологи одержали победу над шелкопрядом 
в Заларинских кедровниках

Серый пожар 
отступил

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акцент  

 В этом году от сибирского 
шелкопряда удалось спасти 
почти пятьдесят тысяч 
гектаров кедрачей

У иркутских лесопатологов огром-
ный фронт работ, но в успехе 
своей деятельности они уверены 
на все сто процентов.

Сотрудники Центра защиты леса тщательно следят за здоровьем 
«зеленых легких».
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