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Аннотация. В настоящее время бурное рашятяе техногенного процесса в современном мире 

лесные насаждения пе только потеряли свои значения. п наоборот, их использования значительно рис 

ширились. Нужна более широкая постановка вопроси, не ограничивающая созданием лесов будущего 

тем .шкального выращивания древесной породы. дре вес лого запаса при ненарушенных природных 

условиях. 
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Леса - национальное богатство Кыргызской Республики. Они являются государственной 

собственностью и являются хранителями пенного генетического фонда разнообразия видов и фетру 

дрен ее по-куст ар и иг о вых порох которые являются естественным источником лесных ресурсов 

(Iон. 1970; Колов. 1ЧХ4. Гокторалиев. 1993. Шевченко. 1998; Кснжсбзев. 2003; Мусуратиев, 2004). 

Сегодня, как никогда ранее, приходиться задуматься о бу душем лесов вообще, о сохранении 

леса - как природной экосистемы. повышении на ттой псионе комплексной продуктивности лесов. R -

этом отношении горные леса Центральной Аши не исключение. 

Современное и будущее состояние них лесов вызывают особую тревогу, так как с переходом на 

рыночную экономику в лесном .хозяйстве, в частности в Кыргызстане внедряю ica новые методы по 

отношению к лесным ресурсам. Приобретает большое значение решение проблем санитарного 

состояния лесов Кыргызстана Эго ыногоптэновая задача лесной отрасли предполагает успешную 

защиту от вредителей н болезней. принятие мер по снижению taiря«нения окружающей среды, а шкжс 

снижению последствий от экстремальных воздействий климатических факторов Кроме того, 

лесозащитные мероприятия следует разрабатывать с учетом зональности и целевого назначения 

хозяйства 

Одна из ।  тайных задач в сохранении уникальных горных лесов Кыргызстана является 

проведение леей защитных мероприятий против наиболее массовых вредителей. нулем разработки 

биологического метода борьбы или контроля Неотъемлемой составной частью био логического 

метода борьбы с вредителями лесного хозяйства является использование естественных врагов и 

зитомопатогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибов) для управления численности 

вредителей. 

Назначение лесозащиты - ло поддержание, сохранение и повышение экологическоги потенциала 

и биологического разнообразия лесов Центральной Азии в целом. Ома располагает широким 

разнообразием объектов деятельности, те. от лесов с присущим им разнообразием породного, 

твтю.югическогя и возрастного сослана до популяции вредных органы «моя Для эффективной 

регуляции численности популяций вредных насекомых необходимо проводить систематический 

мониторинг их плотности (Воронпон. 19X4; Стадниикнй. 1988; Мозолеве кая и Др., 2003,). 

Основными дсстабилмзируюзцями факторами, влияющими на жологи’тсскнй и ресурсный 

потенциал лесов республики. являются вредители и болезни леса. Следовательно, защита лесов от 

вредных насекомых является неотъемлемой частью технологии ведения лесной отрасли республики 

(Романенко. 19R4: Аптнмов. 1989; Токгоралнен, 1993; (>ро гумбеков. 2003. Пи ко марен. 2002). 

Для оречопло.тоных лесов Кыргызстана наиболее злостными и опасными нилдми среди 

насекомых - фитофагов яягякпея непарный шелкопряд {l.ymunlrui dispar L.). пяденица обдирало-

обыкновенная {Erunnis dufoliuriu Cl J. горный ко.гьчатЫЙ шелкопряд



  

< Malacnsomu puraHalu Stgr.). сливовая ложноппгтпвка (Sphatsrwamwn prwuutn Fonsc.J. вишневыи

слизистый (ULULibUiHK (Caliroa hmanci/ш L.).

Средн них наибольшее значение имеют тилевые болезни, а среди возбудителей тилевых

болезней и качестве особенно распространенного и вредоносного выступает щетинисховолосый

трутовик (/пипгхцу hiyp/duy)H чешуйчатый (Pt>fy]**u.\ .yquammuy). R настоящее время представляет

угрозу новый карантинный вид насекомого в Кыргызстане ■ американская белая бабочка i Hyphanrrkj

cunea).

Таким образом. в настоящее время возникли новые проблемы по сохранению и повышению

устойчивости с рехеш ладовых лесов, их рациональному использованию, воспроизводству,

преодолению противоречил между техникой и гехно.ютей. с одной стороны, п лкологичеекой с другой

Они имеют экологические. экономические и социальные аспекты и угрожают истощением лесов.

Решение лтях задач не просто Спо cure более затрудняется ил ла допузпепиых ла истекшие полнена

«рунных просчетов и друз их не.юсгагков в лесопользовании. лесовосстановлении. лесозащите п а

планировании лесного .хозяйства

Однако вопреки всем трудностям, кыргызская лссозашнта нс уступает свих позиций, и хотя

медленно, неуклонно и целенаправленно развивается, и расширяет емн возможности Н значительной

мере тго объясняется тесной связью практической лесозащиты с наукой. Специалисты зашиты леса

нуждаются в поддержке со стропы законодатель пых и административных органон, прежде всею

выделении средств на недеиис лссо патологического мои ню ринга и осуществление лесозащитных

мероприятий.

Для правильной л цепки современного состояния лесного фонди необходим учет не [ильки

ретинальных природных особенностей лесов, нп их динамика прпистедпппс в них изменений и

потенциальных возможностей.
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