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Пчеловоды 
бьют тревогу

Что же произошло, раз пче-
ловоды забили тревогу? Трудно с 
точностью сказать, когда впервые 
в нашем крае был поднят вопрос 
о необходимости запрета вырубки 
липы. В течение всего прошедше-
го года на разных уровнях власти 
поднимался «липовый» вопрос. 
Обсуждали его и депутаты Думы 
Чугуевского района, и депутаты 
Законодательного Собрания края, 
говорил о необходимости его ре-
шения и губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский.  Но 
с оговоркой, что нужно сохранить 
баланс интересов и пчеловодов, 
и лесозаготовителей. Компромисс 
очевидно пока не найден. 

Василий Константинович Бе-
лецкий, пчеловод со стажем, лич-
но обращался к губернатору с этим 
вопросом в прошлом году. По ини-
циативе губернатора была создана 
комиссия, которая по результатам 
своей работы определила, что вно-
сить липу в Красную книгу Примор-
ского края и, соответственно, за-
прещать ее рубку нецелесообраз-
но. Ну, нет пока угрозы ее исчезно-
вению. Зато пчеловодство уже под 
угрозой. 

- Раньше все обстояло иначе. 
Леспромхозы следили за дорогами 
к местам рубки, а пчеловоды ими 
пользовались. Сейчас арендаторы 
в большинстве своем этим вопро-
сом не занимаются. Наоборот, тя-
желая техника испортила проезды 
к пасекам. Но даже это полбеды. 
Самая большая проблема в том, 
что липа вырубается вблизи пасек. 
Лесозаготовители, получив лесо-
участок под заготовку, его просто 
«выкашивают». Пилят липу и ча-
сто бросают ее там же. Это понят-
но, липа дерево часто дуплистое, 

такое для деревопереработки не 
подходит, на экспорт такое тоже не 
отправят. 

Лесозаготовки на протяжении 
десятилетий приносили доход в 
районный бюджет. Что уж душой 
кривить, в чем-то и за счет этого Чу-
гуевский район выгодно отличается 
от своих соседей в плане состояния 
экономики. На экспорт пиловочник 
(кругляк) липы отправлять невы-
годно, слишком велика таможенная 
пошлина, а вот пиломатериал – на-

оборот. По данным Росстата, в 2009 
году только на экспорт вывезено 9,3 
тыс. м3 пиломатериала из липы, а 
в 2012 году – 55,7 тыс. м3. Но ча-
ще, прав Василий Константинович 
Белецкий, бросают липу прямо на 
месте рубки, т.к. из пяти срублен-
ных лип только одна соответствует 
требованиям к деловой древесине. 
В итоге, по данным Государствен-
ного лесного реестра РФ, начиная 
с 2009-го по январь 2013-го, общая 
площадь лесов с преобладанием 
различных видов липы в крае со-
кратилась на 1,49 тыс. га. 

Места рубки все ближе подсту-
пают к пасекам. Пчеловоды, как 

партизаны, все дальше уходят в 
лес в поисках медоносной липы. В 
этом конфликте интересов пчело-
воды пока проигрывают лесозаго-
товителям.

Все эти проблемы, по мнению 
пчеловодов, ставят под угрозу пче-
ловодство как отрасль экономики. 
За последние 50 лет в нашем райо-
не полностью исчезли промышлен-
ные пасеки, остались только пчело-
воды-любители. 

От экономики 
к экологии

Говоря о липе и проблемах пче-
ловодов, стоит показать еще одну 
сторону медали. В природе изна-
чально все было задумано гармо-
нично, и только с вмешательством 
человека, развитием технологий 
эта четко сбалансированная экоси-
стема стала разрушаться. 

Еще полвека назад дикая пче-
ла густо населяла уссурийскую 
тайгу, но в последнее время всего 
несколько пчелосемей остались 
лишь в Хасанском районе. Сегодня 
китайская восковая пчела внесена 

в Красную книгу. Сохранением и 
разведением этих медосборщиков 
в дикой природе занимается веду-
щий сотрудник Биолого-почвенно-
го института Виктор Кузнецов. Он 
пытается разгадать секрет размно-
жения этого дикого вида, но пока, 
к сожалению, безуспешно. На его 
пасеке живет шесть пчелосемей, 
одну из них он отвез в Уссурийский 
заповедник.  

Что же получается, если пче-
ловоды откажутся от своего про-
мысла из-за невозможности им за-
ниматься, то нашему краю светит 
остаться без пчел? Не стоит даже 
писать о всей пользе этого насеко-
мого и в природе, и для человека 
непосредственно – этому можно 
посвятить целую книгу, и польза 
эта давно доказана. Скажу только, 
что еще Альберт Энштейн сказал: 
«Если на Земле исчезнут пчелы, то 
через четыре года исчезнет и чело-
век. Не будет пчел - не будет опы-
ления, не будет растений, не будет 
животных, не будет человека».

И все-таки…
Пчеловоды разных районов на-

шего края уже больше года пред-
принимают разные меры, чтобы 
сохранить липу и, соответственно, 
пчеловодство в Приморье. По сло-
вам Валентина Игнатьевича Ан-
дросова, лесничего (руководителя) 
Чугуевского филиала КГКУ «При-
млес», в Чугуевском районе ситуа-
ция с рубкой липы контролируется: 
«Если 30% насаждений составляет 
липа – это уже считается липовым 
хозяйством, и рубки в этих местах 
не проводятся. Я ни под каким 
предлогом не подпишу документ, 
позволяющий рубку. В Чугуевском 
районе липой занято 65,909 га, это 
9 миллионов 680 тысяч 600 м3 ли-
пы. В районе работают 34 аренда-

тора, их деятельность контроли-
руется в соответствии с законом. 
Если рассматривать рубку липы 
в процентном соотношении к об-
щей, то на нее приходится только 
2%. Это немного и не ставит ее под 
угрозу исчезновения».

Действительно, немного. Но… 
ежегодно в нашем районе стано-
вится известно о фактах незакон-
ной рубки лесных насаждений. 
«Черных лесорубов» не останавли-
вают ни правовые последствия их 
деятельности, ни, тем более, про-
блемы пчеловодов.

Пасека Николая Николаевича 
Миронова самая большая в Чугу-
евском районе, насчитывает 600 
пчелосемей. Несмотря на то, что он 
единственный из пчеловодов взял 
в аренду землю, на которой обу-
строил постоянную пасеку, «липо-
вый» вопрос и для него проблема.

- Все пчеловодство держится 
на липе. В советские времена ее не 
рубили, коммерческий интерес тог-
да представлял кедр. Но за пять де-
сятилетий кедра вырубили столько, 
что теперь государство охраняет 
его. Потом пришла очередь дуба, 
рубка которого теперь контролиру-
ется. Теперь очередь липы. Аргу-
мент, что рубят деревья от 40 см 
в диаметре – не успокаивает, а на-
оборот пугает. Для пчеловодов это 
как раз самое подходящее дере-
во, максимальная медопродуктив-
ность липы наступает в возрасте 
от 80 до 120 лет. Пасека считается 
продуктивной, если вокруг нее 20-
30% насаждений составляет липа. 

Необходимы решительные ме-
ры уже сейчас. Иначе, мы рискуем 
сами не заметить, как останемся 
без липы, пчел, меда и пчеловод-
ства, как отрасли».

Пока решение 
не найдено…

Почему так получается, что 
интересы лесозаготовительной 
отрасли оказываются приоритет-
ней пчеловодческой – не понятно. 
Видимо, принимая решение не в 
пользу пчеловодов, никто не заду-
мывается, что пчеловодство впол-
не конкурентная отрасль. Примор-
ский мед пользуется в Китае не 
меньшим спросом, чем приморская 
древесина. 

Говоря о рубке липы, как о про-
блеме, будет неправильно ограни-
читься только нашим районом или 
краем. Аналогичные споры и по-
иски решений ведутся в Хабаров-
ском крае, Амурской области, Баш-
кирии, список территорий можно 
продолжать долго. Легче от этого 
не станет. Простой отказ от рубки 
липовых лесоучастков, по мнению 
пчеловодов, не может рассматри-
ваться как достаточная мера. Даже 
выборочные рубки рядом с липой 
других пород деревьев приводят к 
негативным последствиям. В изме-
нившихся условиях разреженного 
насаждения кроны у оставшихся 
деревьев медоносов редеют, число 
цветков уменьшается, а на втором-
третьем десятилетии после рубки 
они засыхают.  Кроме того, липа 
обеспечивает кормом многих оби-
тателей леса. 

А пока решение не найдено, 
приморский мед может оказать-
ся деликатесом, а пчел дети смо-
гут увидеть только на картинках в 
книжках. Если за 50 лет лесозаго-
товительная отрасль смогла вытес-
нить с пасек промышленное пчело-
водство, то справиться с любителя-
ми сможет гораздо быстрее. Или же 
компромисс все же будет найден?

Елена КАЛЕНСКАЯ.

Все дело в липе
«Царица» медоносов», как её часто называют 
пчеловоды. Липа – основное медоносное 
растение Приморья. Конечно, есть и другие, 
но ни одно не сравнится с липой в щедрости. 
Медопродуктивность липы маньчжурской, 
например, в условно чистых насаждениях 
колеблется от 950 - 1350 кг меда с гектара. Липа 
не относится к исчезающим видам растений на 
нашей планете. Только в нашем крае произрастает 
три основных вида липы: липа амурская, 
маньчжурская и липа Таке. Численность этих 
пород деревьев на сегодняшний день такова, 
что не вызывает опасений. И всё же…

СПРАВКА 
С принятием в 2007 году нового Лесного кодекса полномочия 

по установлению запрета рубки отдельных пород деревьев, ку-
старников и лиан отнесены к полномочиям РФ. Перечень видов 
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается, утверждает министерство природных ресурсов и 
экологии РФ.

В октябре 2013 года приморские депутаты направили об-
ращение министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею 
Донскому с предложением запретить заготовку древесины липы 
амурской, маньчжурской и Таке. Позже Федеральное лесное агент-
ство предложило решить проблему на местном уровне - вклю-
чить эти виды липы в Красную книгу Приморского края, но такое 
решение в Приморье сочли неприемлемым, так как это выведет 
из эксплуатации 75% лесов края и нанесет существенный урон 
лесному комплексу Приморья.


