
ПРИРОДЕ ОТВЕЧАЙ 
ВЗАИМНОСТЬЮ! 
Мы живем в отдаленном уголке России – Приангарье. Плохо это или 

хорошо, решать каждому из нас. Можно уехать поближе к цивилизации, 

а можно остаться на своей малой родине и заботиться о ней. А 

заботиться есть о чем. И, прежде всего, о ее удивительных лесах. А они, 

действительно, удивительны и уникальны. 

Но что происходит с лесными богатствами Приангарья? Почему все чаще 

слышны разговоры об экологической катастрофе в наших лесах? 

Совсем недавно я имела возможность побеседовать с мастером леса, 

Гронским Владимиром Юрьевичем, хорошим, востребованным 

специалистом. Уже много лет он ездит в командировки по разным 

районам Красноярского края, Иркутской области, много знает о лесах 

Приангарья. Его взгляд на экологическую проблему лесов оказался 

несколько иным, чем обычный. Я бы сказала, профессиональный взгляд. 

- Владимир Юрьевич, скажите, пожалуйста, чем наши приангарские леса 

отличаются от лесов в других регионах Сибири? 

 
Ангарская красавица 

В.Ю.: Большую часть лесов Приангарья занимают хвойные леса. Это 

более 80% общей площади лесов. Ангарская сосна, благодаря 

исключительно ценной древесины, охотно эксплуатируется в 



лесозаготовке, потому что отличается от обычной сосны составом 

древесины, плотностью, т.е. годовые кольца более тонкие, от этого 

древесина более крепкая и прочная, и хотя она тоньше и ниже, чем в более 

южных районах нашего края, она ценится намного больше. 

- Сейчас в Приангарье сложилась напряженная экологическая обстановка: 

частые лесные пожары, рубки леса на больших площадях. Как Вы думаете, 

чья это вина и можно ли что-либо исправить? 

В. Ю.: Да, ситуация сложилась тяжелая. В этом году летом, как помните, 

было очень много лесных пожаров. И связанных с ними скандалов в 

региональных правительствах. Даже московские чиновники приезжали с 

проверкой и завели ряд уголовных дел в Иркутской области и 

Красноярском крае. По сообщениям прессы, лесными пожарами в 

Приангарье прикрывались незаконные вырубки леса. Но бывает и так, что 

вредят рубки вполне законные. Например, в Илимском лесничестве в 

Иркутской области после санитарных рубок в 2016 году осталось лежать 

три тысячи кубометров больной древесины. Чтобы не допустить 

распространения вредителей и избежать пожаров, вырубленную больную 

древесину нужно вывозить немедленно, но лесхоз так этого и не сделал. 

Кстати, из-за безграмотности в этом вопросе многие считают, что лес 

вырубать нельзя. Но это не так. Существует такое понятие – «спелые 

леса». Спелые леса Приангарья намного старше лесов в других районах 

(примерно 120 лет против 80), а в Приангарье это большая часть лесов. 

Они требуют вырубки, иначе, постарев, будут заражены вредителями, 

начнут портиться, в результате не принесут ни прибыли, ни пользы. 

- Владимир Юрьевич, насколько пожары опасны для леса? 

В. Ю.: В Приангарье большая часть лесов хвойная, а хвойный древостой 

горит быстрее, чем лиственный. Здесь обычно пожары верховые, а они 

очень опасны и для леса, для его флоры и фауны. Но не все пожары так 

губительны, весенний низовой пожар в лиственном лесу очищает лес от 

валежника, от растительной подушки, чем способствует более 

интенсивному попаданию семян хвойных деревьев в почву и не дает 

распространяться вредителям, которые находятся в лесной подушке. 

Таким образом происходит чистка, своего рода генеральная уборка леса. 

- Так много надо знать и понимать о лесе, лесном хозяйстве, чтобы 

правильно им распоряжаться. Кто-нибудь этим занимается? 



В. Ю.: Лесу нужен грамотный, рачительный хозяин: такой, который 

вовремя отдаст лес на вырубку, заставит арендаторов навести порядок на 

лесосеках, обезопасит лес от пожаров с помощью пропашки 

заградительных полос. 

Раньше это была забота лесхозов. Именно они были теми хозяевами, 

которые отвечали за порядок в лесу, за его сохранность и грамотное 

использование. К сожалению, сейчас многие лесхозы упразднили, а 

охраной леса и другими вопросами, связанными с экологией, занимаются 

другие организации. 

После этого разговора я многое поняла. Да, природа – это главное наше 

богатство. Но к ней нужно относиться не как к кладовой, а как к 

родному существу. Нужно видеть и понимать, как бескорыстно она 

кормит и поит нас, обогревает и одевает. И отвечать ей нужно 

взаимностью. 
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