УССУРИЙСКИЙ ПОЛИГРАФ
ОБНАРУЖЕН В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Уссурийский полиграф, Polygraphus proximus Blandford (Coleoptera,
Cuculionidae, Scolytinae), дальневосточный пришелец, был завезен в Южную
Сибирь, по-видимому, в конце 80-х годов прошлого века, а в конце 90-х его
натурализировавшиеся (адвентивные) популяции перешли во вспышечное
состояние. В Красноярском крае повышенная местами численность этого
короеда отмечалась (правда, под другим названием) еще в 1998 году. Сейчас
инвазионный ареал нового агрессивного вредителя пихт простирается от
Енисея до Москвы, а зона вспышечного распространение занимает огромный,
сравнимый с территорией Франции, квадрат в 700 на 700 км, куда входят
районы Красноярского и Алтайского краев, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Алтай.
В августе 2013 г. мы провели рекогносцировочное
обследование пихтовых лесов вокруг нескольких
станций железной дороги Междуреченск-Абакан, на
участке, пересекающем Кузнецкий Алатау. Предварительные результаты свидетельствуют о повсеместной встречаемости уссурийского полиграфа на
юго-западном (кемеровском) макросклоне Алатау.
Найден он и в окрестностях пос. Балыкса Аскизского
района Хакасии (Балыксинское лесничество:
53˚25’29’’ N, 89˚07’30” E, ~ 500 м н.у.м.). Популяции
вредителя там разреженные и очагов массового
размножения пока не было зарегистрировано.

Жук уссурийского полиграфа заселяет ствол пихты.
Фото Е.Акулова.

Полиграф встречен нами и севернее, уже в пихтарниках восточного макросклона
Кузнецкого Алатау, в долине р. Черный Июс, в ~ 20 км юго-восточней д. Чебаки
Ширинского района (Копьевское лесничество: 54˚28’04’’ N, 89˚04’39” E, ~ 580 м
н.у.м.). Заселяет с низкой плотностью, совместно с черным пихтовым усачом
отдельные ослабленные пихты.
С высокой вероятностью можно предположить, что популяции инвайдера будут
вскоре обнаружены и в пихтарниках Западного Саяна, а также на востоке
Восточного Саяна: на северо-западных отрогах последнего, в заповеднике
«Столбы», уже около 1 тыс. га пострадали от вспышки массового размножения
полиграфа. Специальные обследования, проведенные в сентябре 2013 г. в
составе экспедиционного отряда Центра защиты леса Республики Бурятия на
Хамар-Дабане не выявили там наличие вредителя. Нулевые результаты дала
выкладка прошедшей весной ловчих бревен пихты в горной тайге Среднего Урала
(В.И.Пономарев, личное сообщение).
Мировой опыт контроля инвазионных видов вредителей свидетельствует о
невозможности уничтожения адвентивных популяций инвайдеров. В пихтарниках
Кузнецкого Алатау популяции полиграфа находятся пока в разреженном
состоянии. При образовании достаточного количества корма (рубки, ветровалы,
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массовые ослабления древостоев) они могут повысить численность до критического состояния, позволяющего перейти в стадию фиксированной вспышки, когда
жуки начинают «готовить» себе корм, массово нападая на здоровые пихты – эту
картину мы наблюдаем в пихтарниках юга Красноярского края. Фиксированная
вспышка останавливается обычно лишь после полного истребления кормового
ресурса. Поддержание соответствующего санитарного состояния горных лесов –
единственный путь сдерживания роста численности нового вредителя.
За консультацией по поводу уссурийского полиграфа, а также при необходимости получения красочного плаката «Уссурийский полиграф» формата А1
(см.следующую страницу) обращайтесь в лабораторию лесной зоологии
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