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ПРОБЛЕМЫ ФИТОСАНИТАРИИ

Г.Ф. БУХАНИСТАЯ,
руководитель филиала
ФГУ «Россельхозцентр»
по Приморскому краю
О.Г. ПОЗДЫШЕВА,
начальник отдела защиты растений

В течение августа–сентября 2008 г.
жители сел Приморского края жили
в напряжении: на сельхозугодьях
«свирепствовал» луговой мотылек.
Старожилы не помнят ничего подоб$
ного. В начале августа повсеместно
наблюдался массовый лёт бабочек.
В 12 из 28 муниципальных районов
он был настолько интенсивным, что
создавалось впечатление летящих
снежинок среди лета. Бабочки об$
лепляли административные здания,
жилые дома. Это зрелище было нео$
бычным, привлекало внимание и не
вызывало опасений ни у кого, кро$
ме специалистов по защите расте$
ний.

Уже в первую неделю специалис$
тами филиала было обследовано
более 300 тыс. га пашни, и почти на
60 тыс. га зафиксирован лёт имаго
лугового мотылька. Сильная степень
лёта (более 5 экз. на шаг) регистри$
ровалась на посевах сои позднего
срока сева, заброшенных полях, по
обочинам дорог на сорной расти$
тельности (все виды полыни и амб$
розия полыннолистная) на площади
41,5 тыс. га.

С первого дня появления бабочек
о численности вредителя незамед$
лительно были проинформированы
Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края и
сельхозтоваропроизводители. Уже
6 августа состоялось первое заседа$
ние рабочей группы, созданной из
специалистов Департамента и фили$
ала Россельхозцентра. Был разрабо$
тан план защитных мероприятий,
проведен учет наличия инсектицидов
на складах и в хозяйствах края. Пер$
вые обработки были проведены по

бабочкам в ЗАО «Евгеньевское»
Спасского муниципального района
на площади более 3 тыс. га инсекти$
цидами, выделенными из краевого
резерва. Особого эффекта эти обра$
ботки не дали, так как соя находилась
в разных фазах развития (от бутони$
зации до образования бобов), посе$
вы были загущены и часть бабочек,
вероятно, к этому моменту отложила
яйца, которые оказались неуязвимы$
ми для инсектицидов.

Отрождение гусениц началось
6–7 августа и фиксировалось до 5 сен$
тября, при этом лёт бабочек второго
поколения продолжался до 26 авгус$
та, а с 5 сентября зарегистрирован
лёт имаго третьего поколения. Нало$
жение поколений вредителя вносило
свои сложности в учеты заселенных
и подлежащих обработке площадей.

В отдельные дни за сутки заселен$
ная площадь увеличивалась на
5 тыс. га, в очагах на одном растении
насчитывалось от 70 до 100 гусениц.
Сложность обнаружения яйцекладок
и гусениц первого возраста обусло$
вила серьезные повреждения посе$

вов, в первую очередь, сои. Порой
выявить лугового мотылька в посевах
можно было только по поврежден$
ным растениям. Хозяйства не были
готовы к такому развитию событий:
механизаторы были заняты на убор$
ке ранних зерновых культур, не под$
готовлены опрыскиватели, не запла$
нированы расходы на пестициды,
имеющихся в крае инсектицидов хва$
тило бы примерно лишь на 14 тыс. га.
А обработке подлежало 64 тыс. га.
Перед рабочей группой встал вопрос
о необходимости закупки инсектици$
дов на площадь 50 тыс. га и источни$
ке финансирования. Заключение
специалистов рабочей группы напра$
вили вице$губернатору С.А. Сопчуку.
На первом же заседании комиссии
по ЧС Приморского края было при$
нято решение о необходимости при$
влечения средств краевого бюджета
для борьбы с луговым мотыльком.
Информация и рекомендации специ$
алистов филиала Россельхозцентра
были приняты с должным понимани$
ем. Губернатор Приморского края
С.М. Дарькин выделил необходимые
средства на закупку 8,8 тыс. л фуфа$
нона и 8,8 тыс. л новактиона. Это
позволило провести химические об$
работки на площади 65,2 тыс. га.
С 20 августа была объявлена ЧС на
всей территории Приморского края.
В оперативном режиме решались

Чрезвычайная ситуация
выявила пробелы
в законодательстве

На полях сои «свирепствовал» луговой мотылек
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ничных экземплярах. Надеемся, что
контрольное весеннее обследова$
ние методом почвенных раскопок в
апреле–мае 2009 г. даст более точ$
ную картину для прогноза численно$
сти и вредоносности первого поко$
ления лугового мотылька.

Среди сельхозтоваропроизводи$
телей бытует мнение, что раньше
организационные задачи решили бы
быстрее. Была федеральная структу$
ра – Станция защиты растений, ко$
торая имела в своем распоряжении
материальные и денежные средства,
была сельхозавиация (более 20 са$
молетов) для обработки посевов с
воздуха. Но в 2007 г. станция реорга$
низована: Россельхознадзору пере$
шла функция надзора, филиалу Рос$
сельхозцентра – мониторинг вреди$
телей и болезней, а основная – орга$
низационная работа – оказалась ни
за кем не закрепленной.

По уставу специалисты филиала
должны отслеживать фитосанитар$
ную ситуацию и передавать инфор$
мацию в органы власти. Но ни сельс$
кие, ни районные структуры не име$
ют соответствующих специалистов,
чтобы на основе нашей информации
принимать грамотные меры. И хотя
филиал Россельхозцентра не должен
заниматься ликвидацией ЧС, он этим
все же занимался: наши специалис$
ты работали на местах практически
с каждым хозяйством. То же касает$
ся и краевой структуры МЧС, и Де$
партамента сельского хозяйства. Все
мы в этом году выполняли немного
«не свои» функции. Но все их выпол$
няли, потому что это наша земля, мы
живем в Приморье и отдаем себе от$
чет в том, какую опасность создало
для сельского хозяйства края сло$
жившееся положение. Но на будущее
необходимо все же ликвидировать
пробел в законодательстве и более
четко определить, кто должен зани$
маться ликвидацией подобных чрез$
вычайных ситуаций, и кто должен
финансировать всю эту оперативную
работу. Иначе сельхозтоваропроиз$
водители любого региона так и будут
в авральном режиме работать в ус$
ловиях ЧС и нести невосполнимые
потери.

вопросы отпуска препаратов с базы
пестицидов, было организовано
ежедневное наблюдение за состоя$
нием посевов. В отдельные дни на
полях работало более 130 наземных
агрегатов, 3 дельтаплана и самолет.
Кроме химических мер борьбы широ$
ко применялись агротехнические: не$
замедлительно после уборки ранних
зерновых культур поднималась зябь,
уничтожались сорняки на обочинах
полей. Агротехническим методом
было обработано около 25 тыс. га.

Несмотря на все затраченные уси$
лия избежать потерь все$таки не
удалось. Посевы сои на площади
6,9 тыс. га были полностью уничто$
жены. Экономические потери для
ряда хозяйств оказались очень су$
щественными.

При разработке защитных мероп$
риятий мы столкнулись с очередной
проблемой: в Государственном ка$
талоге разрешенных к применению
пестицидов и агрохимикатов на сое
против лугового мотылька оказа$
лось зарегистрировано очень мало
препаратов, и те в основном контак$
тно$кишечного действия, обработка
ими не всегда давала желаемые ре$
зультаты (см. таблицу). В ряде хо$
зяйств возникала необходимость в
повторных обработках.

В Приморском крае в прежние
годы на ранних зерновых культурах,
кукурузе и многолетних травах суще$
ственный урон наносил опасный вре$
дитель – восточная луговая совка. И
специалисты по защите растений, и
руководители хозяйств научились
прогнозировать ее развитие и бо$
роться с ней. В отдельные годы ин$
сектицидами обрабатывали до
20 тыс. га. Накопленный многолетний
опыт позволял без серьезных оши$
бок прогнозировать объемы защит$
ных мероприятий. Однако луговой
мотылек  как вредитель, мало изучен
и непредсказуем, поэтому более
опасен и требует особого внимания.

Мы связываем появление бабочек
лугового мотылька с циклонами в
конце июля и передвижением воз$
душных масс. Скорее всего бабочки
разной степени половозрелости с
потоками воздуха были перенесены

на огромные территории от Забайка$
лья до Приморского края. В научной
литературе приводятся примеры пе$
реноса бабочек на большие рассто$
яния. В частности, Л.Л. Макарова и
Г.М. Доронина, изучавшие перелеты
лугового мотылька почти 30 лет на$
зад, указывали, что дальние переле$
ты мотылька происходят обычно в
годы массового размножения и тес$
но связаны с синоптическими про$
цессами в атмосфере. В естествен$
ных условиях Приморского края лу$
говой мотылек как вид регистриро$
вался дальневосточными учеными:
А.В. Кирпичникова (1988 г.) в статье
«Семейство огневок» описала три
вида лугового мотылька, встречаю$
щихся на территории Дальнего Вос$
тока: бледный луговой, желтый луго$
вой и луговой. Но в течение многих
лет луговой мотылек как опасный
вредитель себя не проявлял.

В 2008 г. из$за высокой численно$
сти и благоприятных метеорологи$
ческих условий наиболее вредонос$
ным было второе поколение, прине$
сенное потоками воздушных масс.
В начале сентября в ряде районов
наблюдался лёт бабочек третьего
поколения, развившегося уже в ме$
стных условиях на площади около
5 тыс. га. Сухая, без осадков погода
на протяжении всего сентября не$
благоприятно сказалась на разви$
тии третьего поколения.

При почвенных раскопках, про$
веденных осенью на площади
2,9 тыс. га, гусеницы третьего поко$
ления не обнаружены, куколки вто$
рого поколения встречались в еди$
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