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О ПРИМЕНЕНИИ ЭНТОМОФАГОВ И ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ 

И КОЛЛЕКЦИОННЫХ ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ОТ ИНВАЗИВНЫХ ОРГАНИЗМОВ НА ООПТ 

«СОЧИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК»

Ширяева Наталья Владленовна
д.б.н., главный научный сотрудник 

ФГБУ «Сочинский национальный парк», Сочи 
natshir@bk.ru

Аннотация. Освещены возникшие в последнее десятилетие проблемы, 
поставившие под угрозу существования ценные лесные и коллекционные 
насаждения Сочинского национального парка в связи с появлением на его особо 
охраняемой природной территории опасных инвазивных организмов. Показаны 
поиски и пути их решения, а также результаты оперативно принятых 
Минприроды России законодательных мер, позволивших осуществление борьбы 
с инвазивными вредителями на территории города Сочи и Сочинского 
национального парка.

Ключевые слова: инвазивные организмы, коллекционные насаждения, 
лесные насаждения, Минприроды России, особо охраняемые природные 
территории, парк «Дендрарий», Сочинский национальный парк, химические 
препараты, энтомофаги.

Основной задачей Сочинского национального парка (СНП) согласно статье 
13 Федерального Закона № 33 (33-ФЗ) «Об особо охраняемых природных 
территориях» (ООПТ) является «сохранение природных комплексов, уникальных 
и эталонных природных участков, и объектов».

В системе ООПТ РФ СНП лидирует по богатству растительности. 94,1% от 
всей площади занимает природный комплекс горных лесов.

В уникальных по красоте и богатству горных лесах СНП произрастают 
многие реликтовые, эндемичные и редкие растения. Это такие ценные породы, 
как каштан посевной, редкие виды дуба, а также внесенные в Красную книгу РФ 
реликтовый самшит колхидский, тис ягодный и др.

С 2012 г. подразделением СНП является и всемирно известный сочинский 
парк «Дендрарий» с его растительной коллекцией, насчитывающей к настоящему 
времени свыше 1800 видов и форм древесных и кустарниковых растений, 
представляющих флору различных регионов мира. В коллекции имеются как 
уникальные виды, так и виды, представленные в единичных экземплярах.

Сохранение всего этого растительного богатства всегда было главной 
целью и приоритетной задачей СНП, с которой до 2000-х годов он относительно 
успешно справлялся, но уже и тогда существовало много трудно решаемых для 
ООПТ проблем. Резкое обострение ситуации началось в предолимпийский 
период, когда в Сочи хлынул поток растений, массово завозимых из европейских 
питомников для озеленения городских территорий, и вместе с посадочным
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материалом в город проникли опасные инвазивные организмы, в т.ч. и 
карантинные, ранее отсутствовавшие на территории России. Ситуация 
усугубилась еще и тем, что у этих вредителей растений на новой территории 
отсутствовали естественные враги.

Кратко напомним о возникших в последнее десятилетие серьезных 
проблемах, поставивших под угрозу существования многие ценные лесные и 
коллекционные парковые насаждения СНП.

Стала общеизвестной трагедия с самшитом колхидским Buxus colchica 
Pojark., реликтом третичного периода, эндемиком колхидско-лазистанской 
флоры, внесенным в Красные книги РФ (2008), Краснодарского края (1994) и 
Республики Адыгея (2000).

Завезенный из Италии в 2012 г. с самшитом вечнозеленым опасный 
инвайдер Самшитовая огневка Cydalima perspectalis Walker (Lepidoptera: 
Crambidae), заселив за 3 года городские посадки самшита, не миновала и 
коллекционные растения парка «Дендрарий» — самшиты вечнозеленый 
«Кустарничковый» B. sempervirens L. cv. Suffruticosa, балеарский B. balearica Lam. 
и колхидский B. colchica, вызвав их почти полную дефолиацию и усыхание. В
2014 г. Самшитовая огневка появилась в лесных насаждениях самшита 
колхидского и в течение одного месяца привела к 90%-му его повреждению (рис. 
1А, Б).

МПР РФ не дало разрешение на проведение в СНП защитных обработок 
даже биопрепаратами, не говоря уже о химических инсектицидах, поскольку 
«биологические препараты относятся к пестицидам и их применение на ООПТ 
федерального значения запрещено». Результатом выбора между соблюдением 
федерального законодательства (отсутствием радикальных мер) и сохранением 
биологического разнообразия явилась гибель 1897.6 га самшита колхидского (от 
общей площади 2342 га) (Ширяева, 2018).

Неблагополучное фитосанитарное состояние каштана посевного Castanea 
sativa Mill. — главнейшей лесообразующей, технически ценной породы, медоноса, 
имеющего высокую пищевую ценность плодов, уже длительное время вызывало 
тревогу. Каштановые леса в России произрастают только на Северном Кавказе, 
более 75% их площади сосредоточено на его Черноморском побережье, в т.ч. в 
СНП (22350 га).

Длительное время доминирующими факторами негативного воздействия 
на насаждения каштана посевного являлись различные болезни ствола, ветвей и 
корней.

Основная болезнь каштана посевного — крифонектриевый некроз 
Cryphonectriaparasitica (Murrill) M.E. Barr (ранее — эндотиевый рак), вызывающая 
отмирание этой породы, была завезенной из стран Восточной Азии и появилась 
на Черноморском побережье в начале 20-го столетия. Площадь очагов 
крифонектриевого некроза в настоящее время составляет в СНП 19489,9 га. В 
2016 г. на уже неблагополучные по фитосанитарному состоянию насаждения (рис. 
2) накладывается новый фактор негативного воздействия — Восточная каштановая 
орехотворка Dryocosmus kuriphilus Yas. (Hymenoptera: Cynipidae) — карантинный 
вредитель, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза 
(ЕЭС) (Единый перечень карантинных объектов ЕЭС, 2019), естественно
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обитающий в Восточной Азии. Появление нового инвазивного вида в 
каштанниках стало очередной серьезной проблемой их защиты в СНП.

А Б

Рисунок 1А, Б -  Повреждения самшита колхидского Buxus colchica Pojark. 
Самшитовой огневкой Cydalima perspectalis Walker в лесных насаждениях 

Сочинского национального парка, 2015 г. (фото Борисова Б.А.)

Опасность сложившейся ситуации заключалась в том, что разрешенные 
способы борьбы с вредителем на ООПТ отсутствовали. Из опыта европейских 
стран известно, что единственным методом борьбы с Восточной каштановой 
орехотворкой, ведущей скрытый образ жизни, является использование 
специализированного паразитоида Torymus sinensis. Однако, согласно статье 15, 
п. 2, п/п «е» 33-ФЗ «На территориях национальных парков... запрещается 
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации».

На протяжении 5 лет длились бездействие, непринятие решений, 
наблюдения, как продолжает гибнуть каштан. Парадоксально, что вредитель сам 
стал объектом охраны! Площадь его очагов к 2020 г. увеличилась по сравнению с 
2016 г. в разы и составила около 7 тыс. га. В 4 раза снизился урожай уникального 
каштанового меда (Ширяева, 2020).

В 2018 г. Восточная каштановая орехотворка была обнаружена на каштане 
посевном, а в 2020 г. на каштанах городчатом C. crenata Siebold & Zucc. (рис. 3) и 
мягчайшем C. mollissima Blume в парке «Дендрарий».

И в насаждениях парка «Дендрарий» практически ежегодно в последнее 
десятилетие появлялись новые инвазивные виды вредителей. С 2014 г. на конском 
каштане обыкновенном Aesculus hippocastanum L. начала вредить Каштановая
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минирующая моль, или охридский минер Cameraria ohridella Deschka & Dimic. 
(Lepidoptera: Gracillaridae). В парковой коллекции конский каштан представлен 7 
таксонами, находящимися под угрозой заселения вредителем.

С 2015 г. возникла опасность в виде Эвкалиптовой листоблошки Glycaspis 
brimblecombei Moor (Hemiptera: Psyllidae) и Офелимуса Ophelimus maskelli 
Ashmead (Hymenoptera: Eulophidae) для 17 таксонов рода Eucalyptus.

В 2015 г. в парке на финике канарском Phoenix canariensis Chabaud был 
впервые обнаружен Красный пальмовый долгоносик Rhynchophorus ferrugineus 
Olivier (Coleoptera: Curculionidae) -  карантинный объект, отсутствующий на 
территории ЕЭС (рис. 4А, Б). Спустя 4 года на хамеропсе низком Chamaerops 
humilis L. найден Пальмовый мотылек Paysandisia archon Burmeister (Lepidoptera: 
Castniidae). В «Дендрарии» пальмы представлены 54 таксонами, и каждый из них 
является потенциальным кормовым растением для обоих вредителей.

В парковых и лесных насаждениях СНП с 2015 г. вредит Коричнево
мраморный клоп Halyomorpha halys Stal (Heteroptera: Pentatomidae), карантинный 
объект, отсутствующий на территории ЕЭС. Многоядный вредитель, клоп 
питается на субтропических декоративных и лесных древесных растениях из

\J ГЛ uразличных семейств. В число его кормовых растений входят также плодовые и 
орехоплодные. Под угрозой находится и уникальная коллекция дубов 
«Дендрария» (66 таксонов), на отдельных видах которых с 2017 г. вредит еще 
один карантинный клоп, отсутствующий на территории ЕЭС, -  Дубовая 
кружевница Corythucha arcuata Say (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae) (рис. 5А, Б). 
В лесных насаждениях дуба, площадь которых в СНП составляет 48905 га, уже 
возникли очаги вредителя.

С 2018 г. гибель коллекционных растений сем. Кипарисовые (Cupressaceae) 
вызывает Кипарисовая радужная златка Lamprodila (Palmar) festiva L. (Coleoptera: 
Buprestidae). В результате ее повреждений большое количество представителей 
семейства Cupressaceae полностью усохло и выпало из коллекции парка.

Рисунок 2 -  Каштан посевной Castanea sativa Mill. в Краснополянском 
участковом лесничестве Сочинского национального парка, 2020 г. (фото автора)
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Рисунок 3 — Галлы Восточной каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus 
Yas. на каштане городчатом Castanea crenata Siebold & Zucc. Парк «Дендрарий»,

2020 г. (фото Дитмаровой М.С.)

А Б

Рисунок 4 — Финик канарский Phoenix canariensis Chabaud, поврежденный 
Красным пальмовым долгоносиком Rhynchophorus ferrugineus Olivier (А) 

и имаго Красного пальмового долгоносика (Б), Парк Дендрарий, 2015 г. (фото
автора)
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Наибольшее число выпавших растений представлено родом Thuja, в 
частности, туей западной Thuja occidentalis L. и ее садовыми формами. В 
настоящее время в зоне риска находятся все растения семейства Cupressaceae 
(кипарисы, туи, кипарисовики, можжевельники) (рис. 6А, Б).

В 2018 г. в парке впервые появился еще один инвазивный вид, родиной 
которого является Япония — Ацизия мимозовая Acizzia jamatonica Kuwayama 
(Hemiptera: Psyllidae), сосущий олигофаг, обнаруженный на альбиции шелковой 
(ленкоранской акации) Albizzia julibrissin Durazz. (рис. 7).

Коллекционные насаждения «Дендрария» уже длительное время 
повреждаются различными инвазивными вредителями, поселившимися еще с 
конца XX столетия, успешно адаптировавшимися и ставшими постоянным 
фактором негативного воздействия на растения. На этом фоне появление новых 
агрессивных инвайдеров приобретает опасный оборот и конкретно угрожает 
потерями многих уникальных и ценных растений.

Что касается лесных насаждений СНП, то кроме крифонектриевого некроза 
очаги инвазивных, а тем более, карантинных организмов, ранее в них не 
отмечались.

Рисунок 5А, Б — Клоп Дубовая кружевница Corythucha arcuata Say 
на дубе грузинском Quercus petraea subsp. iberica (Steven ex M. Bieb.) Krassiln, 

Парк «Дендрарий», 2018 г. (фото автора)
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А Б

Рисунок 6 -  Усыхание в результате повреждения Кипарисовой радужной 
златкой Lamprodila (Palmar) festiva L.: туи западной Thuja occidentalis L., 2019 г. 

(А), отдельных ветвей можжевельника китайского «Кетелеера» Jniperus chinensis 
L. cv. Keteleerii, (Б), Парк «Дендрарий», 2021 г. (фото автора)

Рисунок 7 -  Ацизия мимозовая Acizzia jamatonica Kuwayama на альбиции 
шелковой (ленкоранской акации) Albizzia julibrissin Durazz, Парк «Дендрарий»,

2018 г. (фото Маслова Д.А.)

Очевидно, что сложившаяся с 2014 г. в лесных и коллекционных 
насаждениях СНП ситуация, требовала незамедлительного принятия 
радикальных мер по их защите, поскольку основная задача «сохранения 
природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и 
объектов», определяемая статьей 13 ФЗ-33, была практически невыполнимой.

Однако, согласно природоохранному законодательству РФ: «В лесах, 
расположенных на ООПТ, запрещается использование химических препаратов,
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обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием» 
(Лесной кодекс РФ. Статья 112, п 4.). И, как уже было сказано выше, еще раз 
необходимо напомнить, что «На территориях национальных парков... 
запрещается интродукция живых организмов в целях их акклиматизации» (33- 
ФЗ. Статья 15, п. 2, п/п «е»).

Поскольку существующая законодательная база не отвечала требованиям 
сложившейся ситуации, назрела необходимость корректировки законов.

Считая, что применение средств защиты растений нанесет гораздо 
меньший ущерб биоразнообразию, чем ущерб, вызванный массовым 
размножением вредителей, приводящих к уничтожению растений, с 2013 по 2020 
гг. СНП было отправлено в адрес Минприроды России, природоохранных и др.

и Г Г\ U Uорганизаций 59 писем, телеграмм, протоколов совещаний, справок, предложений 
с обращениями о разрешении принятия эффективных мер (использование 
биопрепаратов, инсектицидов щадящего действия, специализированных 
энтомофагов) в борьбе с инвазивными организмами на его территории.

Разработанные СНП «Предложения по защите и сохранению уникальных 
лесных и коллекционных парковых насаждений на ООПТ ФГБУ «Сочинский 
национальный парк» от инвазивных видов насекомых-фитофагов и болезней» 
были одобрены и поддержаны научным сообществом ВНИИЛМ, ВИЗР, 
СПбГЛТУ, ВНИИКР, ВНИИЦиСК, ООО «АгроБиоТехнология», Центра защиты 
леса Краснодарского края, Совета ботанических садов России.

Но ситуация оставалась прежней до момента, когда в марте 2021 г. 
состоялось совещание в рамках рабочей поездки министра природных ресурсов и 
экологии РФ А.А. Козлова и руководства Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере развития ООПТ по вопросам развития ООПТ 
федерального значения в г. Сочи. Перед Минприроды России была поставлена 
задача решить вопрос с инвазивными вредителями на территории города Сочи.

СНП принял непосредственное участие в подготовке данного совещания. В 
феврале 2021 г. на видеоконференции по вопросу принятия мер, направленных на 
предотвращение распространения очагов вредных организмов на территории 
СНП, проводимой Департаментом государственной политики и регулирования в 
области лесных ресурсов Минприроды России, СНП было сделано сообщение о 
ситуации, связанной с распространением вредных организмов в СНП и 
предлагаемых мерах по недопущению их распространения. В Минприроды 
России передан «План мероприятий по уничтожению или подавлению 
численности вредных организмов в лесах, расположенных на территории 
лесничества «Сочинский национальный парк».

Для Департамента государственной политики и регулирования в сфере 
развития ООПТ Минприроды России подготовлены справки «О необходимых 
мероприятиях по организации борьбы с восточной каштановой орехотворкой с 
использованием специализированного энтомофага Torymus sinensis на 
территории Сочинского национального парка»; «О необходимых мероприятиях 
по организации борьбы с наиболее опасными инвазивными организмами на 
территории Сочинского национального парка».

СНП принял участие в видеоконференции по вопросу мер борьбы с 
инвазивными организмами, проводимой Департаментом государственной
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политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России. 
Департаменту представлен «Список пестицидов, планируемых ФГБУ 
«Сочинский национальный парк» для подавления численности вредных 
организмов, с которыми требуется проведение мер борьбы».

Также был подготовлен «Краткосрочный и перспективный план 
мероприятий по защите и сохранению уникальных лесных и коллекционных 
парковых насаждений на ООПТ ФГБУ «Сочинский национальный парк» от 
инвазивных видов насекомых-вредителей и болезней».

Свое пребывание в Сочи в рамках указанного выше совещания министр 
А.А. Козлов начал с посещения парка «Дендрарий», где его ознакомили с 
наиболее опасными инвазивными насекомыми-вредителями растений парка, 
продемонстрировав характер их повреждений и вызванные ими последствия для 
растений (рис. 8А, Б).

А Б

Рисунок 8А, Б -  Посещение парка «Дендрарий» министром природных ресурсов 
и экологии РФ А.А. Козловым (фото пресс-службы ФГБУ «Сочинский

национальный парк»)

На совещании под председательством министра природных ресурсов и 
экологии РФ А.А. Козлова одним из первых был рассмотрен вопрос «О 
возможности применения энтомофагов и химических препаратов для борьбы с 
инвазивными организмами на ООПТ федерального значения в Краснодарском 
крае» и заслушан доклад представителя СНП (д.б.н. Ширяевой Н.В.) «Проблемы 
защиты и сохранения лесных и парковых насаждений от инвазивных организмов 
в Сочинском национальном парке» (рис. 9), а также краткие сообщения 
представителей ФГБУ «Федеральный исследовательский центр «Субтропический 
научный центр РАН», ФБУ «ВНИИЛМ», ФГБУ «Кавказский государственный 
природный заповедник», ФБУ «Рослесозащита».

Нас, наконец-то, услышали. Минприроды России был проведен анализ 
законодательства, работа с научными сотрудниками, решен ряд совместных 
вопросов с Росприроднадзором и Россельхознадзором.

Результатом совещания в Сочи явились 2 важных документа, направленные 
Минприроды России за подписью министра А.А. Козлова во все Федеральные 
государственные бюджетные учреждения, осуществляющие управление ООПТ
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федерального значения, в т.ч. и в СНП: «Разъяснение о возможности 
использования энтомофагов для борьбы с инвазивными организмами на ООПТ» 
(19.03.2021 № 01-15-53/7201) с указанием, что «применение энтомофагов с целью 
борьбы с инвазивными (неинвазивными) вредителями не является интродукцией 
живых организмов с целью их акклиматизации, а представляет собой 
биологический способ борьбы с инвазивными (неинвазивными) вредителями с 
целью сохранения биоразнообразия и восстановления функционирования 
экосистем, нарушенных вредителями на ООПТ и прилегающих к ним 
местностях»; «Разъяснение о возможности использования химических 
препаратов для борьбы с инвазивными организмами на ООПТ» (09.04.2021 № 01
15-53/9964), в котором указано, что «руководствуясь законодательством РФ на 
ООПТ возможны к применению следующие химические препараты, не 
обладающие токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием на 
окружающую ср ед у .»  (перечень включает 12 препаратов).

Рисунок 9 -  На совещании под председательством министра природных 
ресурсов и экологии РФ А.А. Козлова. Доклад Сочинского национального парка 

(фото пресс-службы ФГБУ «Сочинский национальный парк»)

Уже 18 марта текущего года Минприроды России направило в адрес СНП 
«Дорожную карту о реализации мероприятий по итогам поездки в Краснодарский 
край, г. Сочи», в соответствии с которой СНП приступил к выполнению 
предписанных ему мероприятий.

В конце апреля 2021 г. в Дагомысском, Головинском и Марьинском 
участковых лесничествах в 10 точках в лесных массивах на 5 подобранных в 
каштановых насаждениях участках, где имеются очаги Восточной каштановой 
орехотворки, и в 5 временных тепличках был осуществлен выпуск 5,2 тысяч 
особей специализированного паразитоида Torymus sinensis, завезенного из 
Италии в Россию по дипломатическим каналам Министерства иностранных дел 
РФ. Под руководством специалистов ВНИИЛМ на данном этапе проводилась 
только интродукция паразитоида, внедрение его в очаг вредителя, а не борьба с 
его помощью с каштановой орехотворкой, поэтому оценивать эффективность 
применения Torymus sinensis пока преждевременно (рис. 10А, Б).

На территории Сочи и СНП было создано 5 опытных площадок для 
апробирования разрешенных химических препаратов для борьбы с инвазивными 
организмами на ООПТ: Красным пальмовым долгоносиком и Пальмовым
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мотыльком, Эвкалиптовой листоблошкой и Офелимусом, Кипарисовой радужной 
златкой, Самшитовой огневкой, клопом Дубовой кружевницей. Проведенное в 
апреле по поручению министра А.А. Козлова обследование этих площадок 
показало положительные результаты использования химпрепаратов в борьбе с 
указанными выше инвазивными насекомыми. Полученный в течение 2021 г. опыт 
будет тиражирован не только на ООПТ СНП, но и на всю городскую территорию. 
Поскольку борьба с вредителями, проводимая локально и не затрагивающая 
близлежащие территории, должного эффекта не дает, мероприятия по борьбе с 
ними синхронизированы с Кавказским государственным природным биосферным 
заповедником и Департаментом по охране окружающей среды, лесопаркового, 
сельского хозяйства и промышленности администрации г. Сочи.

Рисунок 10 -  Выпуск специализированного паразитоида Torymus sinensis 
в очаги Восточной каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yas. 

в насаждения каштана посевного Дагомысского участкового лесничества 
Сочинского национального парка (А), имаго Torymus sinensis 

на галле вредителя (Б) (фото пресс-службы ФГБУ «Сочинский национальный
парк»)

С 2020 г. в СНП действует программа по восстановлению самшита 
колхидского. В 12 участковых лесничествах высажены выращенные в 
лесопитомнике 30 тысяч сеянцев, ведется их мониторинг. Почти на всех посадках 
отмечена их 100%-ная приживаемость. Проведена обработка молодых растений, 
а также сохранившихся в некоторых местах возрастных деревьев и молодого 
подроста одним из разрешенных Минприроды России препаратов, что позволяет 
надеяться на их сохранность (рис. 11).

К настоящему времени очаги самшитовой огневки в лесных насаждениях 
практически отсутствуют, поскольку исчезла и кормовая база -  самшит 
колхидский. Сохранился только небольшой очаг площадью в 50 га, на котором 
ранее проводились обработки против вредителя водным раствором спорового 
суспензионного концентрата аборигенного штамма SNP-08 
энтомопаразитического гриба Isaria fumosorosea, изготовленного ООО 
«АгроБиоТехнология». В целях полной ликвидации очага в текущем году 
проведены его обработки разрешенным инсектицидом.
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Рисунок 11 -  Обработка молодых растений самшита колхидского Buxus colchica 
Pojark. в Дагомысском участковом лесничестве Сочинского национального 

парка против самшитовой огневки Cydalimaperspectalis Walker. (фото пресс- 
службы ФГБУ «Сочинский национальный парк»)

И это только начало выполнения масштабной программы, одним из 
основных звеньев которой является возврат в природу того ценного и живого, что 
из-за непринятия своевременных радикальных мер по его спасению погибло.

Хочется надеяться, что благодаря появившейся возможности 
использования энтомофагов и химических препаратов для борьбы с инвазивными 
организмами на ООПТ основная, прописанная в 33-ФЗ задача «сохранения 
природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и 
объектов», станет для СНП выполнимой.
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