
Главные вопросы, которые прозву-
чали на семинаре, были адресова-

ны все же самим лесным докторам. Что 
ожидать практикам в следующем году? 
Какие новые угрозы идут на белорус-
ские леса?

Требование к службе Беллесозащи-
ты работать если не на профилактику, 
то хотя бы на предупреждение вовсе 
не безосновательно. В этом году серьез-
но встала проблема защиты лесных 
культур от повреждения долгоносика-
ми на вырубках насаждений, постра-
давших от лесных пожаров. Первыми 
забили тревогу в Полесском лесхозе. Но 
это не единственный лесхоз с горельни-
ками. Почему молчат другие? Где работа 
лесопатологической службы областных 
объединений и лесхозов?

Не только диагноза ждут практики 
от лесной медицины. И даже рецепт 
не предел мечтаний. Как ни утопично 
звучит, но хотелось бы прогнозов. Пусть 
не долгосрочных. Но просчитывать 
ситуацию на шаг или полшага просто 
необходимо. Экономически. Например, 
в питомническом хозяйстве. Сегодня 
лесхозы переходят на массовое выра-
щивание посадочного материала с за-
крытой корневой системой. Занятие это 

Лесопатологическая ситуация в лесах республики в последние 
годы серьезно осложнилась: более частыми стали вспышки 
массового размножения вредителей, расширяется их ареал, 
вредоносными становятся виды, не представлявшие ранее 
хозяйственной опасности. Одна из острейших проблем – усыха-
ние ельников, сосняков и ясеневых насаждений. Специалисты 
говорят, что все это – следствие неоднократно повторяющихся 
и длительных периодов засухи, которые ослабляют насаждения, 
снижают их биологическую устойчивость.
Как бы там ни было, но у лесных докторов сегодня немало забот.  
Обсуждали их лесопатологи в рамках республиканского семина-
ра, который прошел на базе Крупского  лесхоза.
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не из дешевых, и какие-то 
лесопатологические риски 
по возможности нужно ис-
ключать. Что в связи с этим 
должны предпринять лес-
хозы? Ответов пока нет.

Судя по составу участни-
ков семинара, лесопатоло-
гическая служба в отрасли 
сегодня достаточно юного 
возраста. Энтузиазм, с кото-
рым молодые лесопатологи 
изучали демонстрацион-
ные объекты семинара, 
похвален. Секреты выбора 
модельного дерева и его 
валки, работа на околомер-
ной площадке, особенности 
копки ям для учета хруща... 
Все это вещи крайне нуж-
ные. И как заметил один 
из присутствовавших на 
семинаре главных лесничих 
объединения, подобные 
«учебы» нужно проводить в 
каждой области. Но, похоже, 
недостает сегодня не толь-
ко знаний. Даже опытные 
лесопатологи в ходе семи-
нара высказывали пожела-
ния более функциональных 
правил игры: устаревшие 
инструкции, никому, кроме 
проверяющих органов, не 
нужный Листок  сигнализа-
ции...

Еще одни вопрос — как 
воспринимаются рекомен-
дации лесопатологов?

Сегодня большие пло-
щади лесфонда находятся 
в аренде для различных 
рекреационных целей. Там 
строятся вольеры для со-
держания и разведения 
диких животных. А мони-
торинг соблюдения требо-
ваний Санитарных правил 
на этих участках лесфонда 
не ведется.

Ольга ШАРАФАНОВИЧ

Короед-
типограф

Хрущи

Корневые 
гнили 
сосны

Корневые 
гнили 
ели

Корневые 
гнили 
дуба 

Лесопатологическое районирование 
территории Беларуси 
по видам вредителей и болезней

Степень угрозы
минимальная

слабая

средняя

сильная

Зимняя 
пяденица

Сосновый 
лубоед
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