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Дорогие петербуржцы!

Уважаемые ветераны, блокадники, защитники Ленинграда!

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны. Этот день навсегда пере-
вернул жизни миллионов людей. Мы, ныне живущие, помним славных защитников Родины, всех погибших и замученных в фашистских лагерях, 
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Отечества. Чтобы предот-
вратить повторение трагедии, мы – наследники Победы, всегда должны помнить об этих ужасных днях, и наша история должна стать хорошим 
уроком для всех. Сейчас многие пытаются разрушить существующий мир. И наша главная задача – никогда не допустить повторения трагедии 
на территории нашей Родины. Наша независимость и свобода — это то, ради чего миллионы людей совершили свой подвиг, который будут 
помнить вечно.

Мы низко кланяемся нашим ветеранам, которые своими ратными и трудовыми подвигами приближали Великую Победу.
Вечная память павшим героям!
Счастья и благополучия всем гражданам нашей великой страны!

Дорогие петербуржцы-ленинградцы!

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!
 
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА – одна из самых скорбных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война, ставшая одной 

из самых кровопролитных в мировой истории. В боях за свободу и независимость Родины на полях сражений погибли миллионы наших со-
отечественников.

Мы помним всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, умер от ран в госпиталях, погиб от голода и лишений, вражеских бомб и сна-
рядов  был замучен в фашистских концлагерях.  

Мы склоняем головы перед ленинградцами, которые пали в страшные годы блокады, самоотверженно сражаясь с «коричневой чумой». Го-
лод, холод, бесконечные бомбежки и артобстрелы не сломили дух героев. Они выстояли и победили. Память о великом подвиге защитников 
Ленинграда вечно будет жить в наших сердцах!

Мы благодарим наших ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы войны, за то, что они отстояли Россию, сохранили ее для будущих поколений. Низкий 
вам поклон!

Светлая память павшим в борьбе с фашизмом! Вечная слава народу-победителю!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, мира и благополучия!

Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Истоки этого праздника имеют в России глубокие духовные корни. Примером истинной любви почти восемь столетий являются святые благоверные Петр и Февро-
ния Муромские. Их преданность друг другу вошла в легенду и стала символом нерушимости семейных уз.

Крепкая, благополучная семья – фундамент государства и общества. Именно она является хранительницей исторической памяти народа и его культуры. В кругу 
родных людей человек учится уважать старших, получает первые уроки добра, любви не только к своим близким, но и к своему городу, к своей стране.

Семья дарит нам истинный смысл существования, настоящую радость жизни и уверенность в завтрашнем дне. Поддержка родителей, братьев и сестер, бабушек и 
дедушек помогает нам преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть ваши семейные узы крепнут год от года, а в доме всегда царит атмосфера любви и 
взаимопонимания. Чем крепче семья, тем крепче наша с вами Россия!

Уважаемые друзья, жители МО Волковское!

Доблестные ветераны войны!

Дорогие учащиеся!

22 ИЮНЯ в нашей стране – День памяти и скорби. Забыть этот трагический день нельзя, не вспомнить – невозможно. Из года в год мы про-
носим эту печальную и трагическую дату, и так будет длиться до тех пор, пока жива Россия, пока жив наш мир.

Вы, отстоявшие родную землю, передали нам, потомкам, историческую память, которую мы торжественно вручим будущим поколениям, ког-
да придет их время. Пока мы живы, мы обязаны помнить людей, грудью вставших на защиту Отечества.Жертвуя собой, наши деды и бабушки, 
наши отцы и матери выстояли и не допустили, чтобы вражеский сапог растоптал наследие наших предков. И мы сделаем все, что зависит от 
нас, чтобы память об этом не стерлась, не канула в Лету. 

Сегодня каждая российская семья мысленно обращает взор в прошлое, дабы вновь почтить вас, Героев, Борцов, Победителей. Вся наша огромная страна 
соединяется в едином порыве, вознося хвалу тем, кто не позволил, чтобы дорога в будущее разрушилась и поросла бурьяном. Ура, ветераны! Ваш подвиг не 
будет забыт!

А вы, вчерашние школьники – в ночь на 24 июня вы вступаете в новую, взрослую жизнь, которую знаменуют для вас кораблик с алыми парусами, торжественно 
плывущий вдоль набережной Невы. В этом году он совершит свой символический рейс в юбилейный, пятидесятый раз. И мы обращаемся к вам с горячей просьбой: 
в те минуты, когда вы будете следить за ним восхищенным взглядом, в те мгновения, когда небо над вами расцветят огни салюта– вспомните о тех, кто подарил вам 
этот шанс, о тех, кто ценой своей жизни добился того, чтобы мы, потомки, наблюдали мирное небо над головой, дышали полной грудью, ясным взором смотрели в 
будущее. Вспомните их – и сделайте все, чтобы двери в будущее не захлопнулись, а страшный призрак войны никогда больше не появлялся возле нашего порога. 
Мы верим, вы этого не допустите!
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Наши в КронштадтеНаши в Кронштадте
14 июня для представителей Координационного Совета общественных организаций была проведена экскурсия в г. Кронштадт, приуроченная ко Дню 

России. В рамках нее экскурсанты посетили достопримечательности города – Якорную площадь, памятник адмиралу С. О. Макарову, Морской собор, 
прокатились на теплоходе по Финскому заливу, полюбовались кронштадскими фортами. На всем протяжении маршрута их сопровождали экскурсоводы, 
дополняя прогулку увлекательным рассказом о Кронштадте, его истории и современности.

В экскурсии также принимали участие Глава Муниципального образования Волковское Р. А. Яхин и депутаты МС МО Волковское.

Дорогие петербуржцы!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИИ!СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИИ!
Этот праздник стал символом единения и сплоченности многонационального российского народа. Всех нас объединяет любовь к Отечеству, ответственность за его 

судьбу, стремление сделать Россию сильной, великой державой.
Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегических задач, поставленных в Послании Президента Федеральному Собранию. И от нашей общей слаженной 

работы, от созидательного труда каждого зависит будущее России.
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие социально-экономической сферы, укрепление обороноспособности страны. В городе активно внедряются 

передовые инновационные технологии, особое внимание уделяется развитию науки и образования.
Наша общая задача – сохранить и приумножить достижения великих предшественников, передать их будущему поколению.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо нашей Родины!

Вячеслав МАКАРОВ,

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

По данным ВОЗ пневмококковая инфекция призна-
ется одной из самых опасных среди вакциноуправ-
ляемых инфекций и ежегодно приводит к смерти 1,2 
млн человек, большая часть из которых – дети до 5 
лет. В России ежегодно около 1,5 млн человек забо-
левают пневмониями, 76% из которых вызываются 
пневмококком, 55% всех средних отитов у малень-
ких детей так же вызваны пневмококком. При раз-
витии пневмококкового менингита или сепсиса вы-
сок риск осложнений, а смертность может достигать 
катастрофического уровня, особенно у детей ранне-
го возраста и пожилых людей. Повышается процент 
бессимптомного бактерионосительства пневмококка 
среди людей, что ведет к распространению инфек-
ции воздушно-капельным путем. При этом растет его 
устойчивость к антибиотикам.

В различных станах мира иммунизация против пнев-
мококка проводится с 2000 года, и многочисленные 

Эффективная защита от пневмококкаЭффективная защита от пневмококка
практические исследования доказывают ее безопас-
ность и эффективность. За последние годы и в отече-
ственном здравоохранении произошли существенные 
изменения в подходах к профилактике пневмококковой 
инфекции. Сегодня в России приоритет отдается вакци-
нации пневмококковыми полисахаридными и коньюги-
рованными вакцинами и изучению их эффективности. С 
2014 года прививка против пневмококка введена в «На-
циональный календарь прививок России» и проводится 
всем детям с 2 месячного возраста, а также взрослым 
старше 65 лет и лицам, относящимся к группам риска 
развития пневмококковой инфекции – страдающим 
сахарным диабетом, хроническими заболеваниями 
бронхо-легочной, сердечно-сосудистой системы, по-
чек и печени. Для этих категорий граждан пневмокок-
ковая инфекция наиболее опасна, поскольку способна 
вызывать тяжелые последствия. 

Вакцинация против пневмококка проводится в тече-

ние всего года, детям – по схеме в зависимости от 
возраста и вида вакцины, взрослым – однократно. 
Особенно рекомендуется привить детей перед посту-
плением в детское дошкольное учреждение и шко-
лу, если не было проведено прививок ранее, так как 
во вновь образованном коллективе риск заражения 
очень высок.

Полученные с момента внедрения вакцинации дан-
ные свидетельствуют о снижении заболеваемости 
пневмококковой инфекцией, уменьшении числа обо-
стрений среди пациентов с ХОБЛ и количества ослож-
нений после пневмоний и бронхитов.

Для получения консультации врача по вопросам 
вакцинации, возможных противопоказаниях и реак-
циях, а также для непосредственного проведения 
профилактических прививок вы можете обратиться в 
поликлинику по месту жительства к участковому тера-
певту и педиатру.
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Депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заведующему Научно-
исследовательской лабораторией стратегии развития и безопасности Арктической зоны 
Российской Федерации (Арктики) Северо-Западного института управления – филиала феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», Председателю Санкт-Петербургского регионального отделения 
Союза пенсионеров России Борису Ивченко решением Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального 
образования за 2018 год была присуждена премия в номинации «Организационные решения 
по повышению качества подготовки специалистов».

Торжественная церемония награждения лауреатов премии Правительства Санкт-
Петербурга состоялась в Актовом зале Смольного. Лауреатов поздравили и вручили награды 
исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов и академик 
РАН, лауреат Нобелевской премии, почетный гражданин Санкт-Петербурга Жорес Алферов.

Александр Говорунов отметил огромную роль науки и образования в развитии Петербурга: 
«Награды, которые вручаются сегодня, – прокомментировал он, – это благодарность города и 
научного сообщества за ваш труд, за верность своему призванию, за творческий поиск».

Сам Борис Ивченко в благодарственной речи отметил, что интерактивное обучение в об-
разовании взрослых очень важно в современном интенсивно развивающемся информаци-
онном пространстве. «Образовательная политика государства, которое стремится к устойчи-
вому развитию, – сообщил лауреат высокой награды, – должна предполагать опережающие 
темпы развития системы образования в нем. Состояние системы образования в государстве 
– не только настоящее, но и будущее этого государства. И государство должно ставить одной 
из своих приоритетных целей и задач постоянное совершенствование своей системы обра-
зования».

Борис Павлович также упомянул, что понятие «образование взрослых» (adult education) 
охватывает собой комплекс непрерывных процессов обучения – как формального, так и 
неофициального, всех его форм и видов. Сложность заключается в том, что, в отличие от 
учащихся-детей, у взрослого обучающегося существует собственная система ценностей, 
свои ожидания относительно процесса обучения, личная мотивация, социальный контекст. 
При этом обучение не является для взрослого человека основной деятельностью, оно рас-
сматривается им как средство для разрешения жизненных и профессиональных проблем. 
Все это входит в понятие, введенное в1833 году немецким историком педагогики Алексан-
дром Каппом –андрагогика, которое раскрывает специфические закономерности освоения 
знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также особенности руковод-
ства этой деятельностью со стороны профессионального преподавателя. Андрагогика, как 
и некоторые другие развивающиеся сейчас направления, является одной из составляющих 
здорового образа жизни – активного долголетия. В связи с этимкак в нашей, так и в других 

Борис Ивченко –Борис Ивченко –
лауреат премии Правительства Санкт-Петербургалауреат премии Правительства Санкт-Петербурга

странахоткрываются курсы и даже факультеты по обучению не только взрослых работающих 
граждан, но и пенсионеров.

Непосредственную роль в образовании граждан пенсионного возраста играет Санкт-
Петербургское региональное отделение Союза пенсионеров. Оно уделяет большое внимание 
обучению людей старшего поколения, и это приносит свои плоды. В частности, полученные 
знания применяются на этапах Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. В этом году победители регионального этапа будут представлять Санкт-
Петербург на Всероссийском этапе Чемпионата по компьютерному многоборью среди пен-
сионеров, которое будет проходить в Пятигорске.

Как известно, МО Волковское из года в год уделяет бла-
гоустройству большое внимание. Уже с июня 2017 года нача-
лось проведение комплекса работ по подготовке проектно-
сметной документации.Традиционно процесс начался с 
обсуждения программы благоустройства с активом обще-
ственных организаций, учета обращений и предложений жи-
телей МО Волковское.В октябре-ноябре 2017 года програм-
ма по благоустройству и местный бюджет были утверждены 
в окончательном варианте депутатами Совета. И уже в мар-
те 2018 года Местная Администрация провела электронный 
аукцион по определению подрядчика на выполнение работ 
по благоустройству. Его победителями стали ООО «Строй-
Проект» и ООО «Знак», которые уже в начале мая приступили 
к реализации запланированного комплекса работ.

Что же успели сделать за первый месяц?
Во-первых, стоит отметить большой сквер возле дома 23, 

корпус 2 по Софийской улице, который к настоящему мо-
менту полностью обновлен. Специалисты провели работы 
по прочистке газонов, омолодили деревья, вырезали сухие 
ветки. Была привезена новая земля, произведен посев тра-
вы – пока что всходы только-только начинают пробиваться к 
солнцу. Также было выполнено асфальтирование с укладкой 
«лежачих полицейских» для обеспечения безопасности жи-
телей близлежащих домов.

Во-вторых, работы, проводимые на обширной территории, 
ограниченной домами 72, корпус 1, 66, корпус 1 и 66, корпус 
3 по Бухарестской улице, уже близятся к завершению. Здесь 
также были прочищены газоны, омоложены деревья, впер-
вые проложены дорожки в плитке мощения, отличающиеся 
удобством для ходьбы пешеходов и эстетической красотой. 
Кроме того, на дорожке, идущей вдоль дома 66, корпус 1 по 

Летняя страдаЛетняя страда
Наступило лето, а это значит, что на территории Муниципального округа Волковское начались работы 

по благоустройству – на сей раз даже с опережением графика, благодаря теплой и погожей весне.

Бухарестской улице, была произведена замена бордюрного 
камня, в чем жители могут убедиться уже сейчас.

В настоящее время входят в активную фазу работы воз-
ле дома 6, корпус 1 по улице Белы Куна – там проводитсяре-
конструкция детской игровой площадки, включающая в себя 
замену покрытия на новое резиновое, более безопасное и 
удобное для детских игр, а также установка детского игрового 
оборудования. Тематического – как и все игровые площадки на 
территории МО Волковское. Так что уже в этом году маленькие 
жители округа смогут поиграть на построенных и отремонти-
рованных «Хуторке» (Будапештская ул., д. 14), «Строительной 
площадке» (ул. Белы Куна, д. 6) и даже в «Космосе» (ул. Праж-
ская, д. 9). 

Всего в адресной программе по благоустройству на 2018 
год на территории муниципального округа Волковскоезапла-
нировано проведение работы по текущему ремонту асфаль-
тового покрытия на 19 адресах на общей площади 31 тыс. м2. 
Планируется произвести реконструкцию пяти детских и одной 
спортивной площадки с заменой набивного покрытия на ис-
кусственное и установкой детского игрового и спортивного 
оборудования. В десяти скверах проведутся работы по ре-
монту газонов с прочисткой зеленых насаждений (23 тыс.м2), 
устройство пешеходных дорожек в плитке мощения (3800 м2). 
В местном бюджете МО Волковское на 2018 год на производ-
ство работ по благоустройству запланировано более 113 мил-
лионов рублей.

Работы, начавшиеся в мае, завершатся в конце октября. 
А уже сегодняспециалисты отдела благоустройства при-

ступили к формированию адресных программ на 2019 год – 
разумеется, с учетом мнений и предложений, поступивших от 
жителей и общественных организаций.

Уважаемые жители округа!
Депутаты Муниципального Совета

МО Волковское
и сотрудники Местной Администрации 

просят потерпеть автовладельцев и молодых 
родителей с колясками

во время проведения работ
по благоустройству и приносят извинения

за доставленные неудобства.
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Интерактивная игра «Волшебное Путешествие» была направлена главным образом на фор-
мирование у детей теоретико-практических навыков и умений ориентироваться в дорожной 
обстановке, читая знаки дорожного движения. Два сказочных персонажа – Зебра и Свето-
фор – вместе с ребятами разучивали правила дорожного движения, запоминали правильную 
модель поведения пешехода и водителя. Проведение интерактивной игры способствовало 
воспитанию у детей дисциплинированности и ответственности за свои действия в дорожной 
обстановке, закреплению понимания культуры поведения на дороге и общей дорожной эти-
ки, а также формировало у малышей сознательное и ответственное отношение к здоровью и 
безопасности – как личной, так и окружающих людей.

Веселые познавательные вопросы от Зебры и Светофора, увлекательная игра, позволяю-
щая без трудазапомнить важные и жизненно необходимые правила дорожного движения,дала 
шанс каждому участнику закрепить и проверить свои знания о дорожных знаках и правилах 
поведения на дороге.На практике –на стадионе школы разместился настоящий мобильный 
автогородок: три бензиновые машинки разных цветов, работающая модель светофора, «зе-
бра» и дорожные знаки. Инструктор помогал каждому желающему ребенку сесть в машинку, 
надевал на него шлем, пристегивал ремень безопасности и сопровождал на протяжении всей 
поездки по дорогам мини-города. По ходу движения маленькому водителю объяснялось, ка-
кие знаки встречаются ему на пути, а также напоминалось о важности слежения за цветом 
сигнала светофора.

Проведение интерактивной игры, направленной на закрепление теоретического материала 
и проверки своих знаний путем увлекательного путешествия по маленькому городу, а также 
применение знаний в реальной практической ситуации позволило каждому учащемуся при-
мерить на себя роль как пешехода, так и водителя. Комплексный подход помог детям осо-
знать множество ранее незаметных рисков на дороге, и это позволяет надеяться на то, что 
впоследствии дети, уже в качестве участников реальной дорожнойобстановки, будут более 
внимательны и сосредоточены на дороге, помня и с успехом применяя правила дорожного 
движения.

Покатаемся по городуПокатаемся по городу
21 мая 2018 года на территории МО Волковское уже 
в третий раз был проведен ставший традиционным 

Мобильный автодром. На сей раз площадкой для него 
послужил стадионГБОУ СОШ №215 Фрунзенского района, 

на несколько часов превратившийся в настоящий мини-
город со своими улицами, дорожными знаками и, конечно, 
участниками дорожного движения –учащимися младших 

классов школы №215.

Долг. Честь. Мужество.Долг. Честь. Мужество.
Честь, долг, мужество… Слова, занесенные в Красную 
книгу? Многие считают эти понятия давно канувшими 

в Лету. Однако наш опыт утверждает обратное. Мы не 
сомневаемся, что данная тема является очень актуальной 

в наше время – время Интернета, компьютерных игр, 
виртуальной реальности. Есть ли в этом времени место 

для чести, долга, мужества? Есть ли в нашей современной 
жизни реальные люди, для которых понятия чести, долга, 

мужества не пустые звуки?
Оказывается – ЕСТЬ! Мы не раз и не два убеждались 

в том, что многие, очень многие представители со-
временной молодежи обладают этими достойнейши-
ми качествами. И мы гордимся тем, что в число таких 
честных, мужественных молодых людей по праву вхо-
дят учащиеся 236-ой школы, юнармейцы среднего и 
старшего отделений военно-патриотического отряда 
«Тайфун», которые не только усердно учатся, но и уча-
ствуют во многих мероприятиях, акциях, конкурсах и 
соревнованиях муниципального, районного, городско-
го и регионального уровней. 

Вот что говорят сами ребята:
«Для нас «Тайфун» – это не просто секция, кружок 

или молодежная тусовка. «Тайфун» – самая настоящая 
семья, где есть ребята, которые всегда готовы протя-
нуть ближнему руку помощи . Это коллектив, в котором 
все члены всегда честны друг с другом. Это стиль жиз-
ни, когда ты уже не можешь без своей команды, без 
тренировок, без всего того, что вы прошли вместе».

«После того, как мы пришли заниматься в «Тайфун», в нашей жизни многое изменилось. Если до на-
чала занятий далеко не все ребята знали, кем хотят стать в будущем, а многих вообще не имели каких-то 
других интересов, кроме прогулок во дворе и бездумного сидения за компьютером, то сейчас у всех есть 
любимое дело, причем многие всерьез планируют связать с ним свою дальнейшую жизнь. Практически 
каждый день после уроков мы всей командой приходим на занятия. У нас очень насыщенное расписание! 
Каждый день мы отрабатываем тот или иной этап соревнований, чтобы на старте у нас не было сомнений 
в своем успехе. Родители, как и мы, привыкли к такому графику занятий, к тому, что Тайфун – это не про-
сто «кружок», и поэтому они всячески нас поддерживают!»

«В этом году, благодаря поддержке МО Волковское, у нашего отряда появился собственный флаг, 
внешний облик которого мы создавали сами. В центральной части аверса изображён тигр, стремящий-
ся вверх – символ силы и отваги. В нижней части вышиты ключевые слова нашего девиза – Долг, Честь, 
Отечество. На реверсе, в верхней его части, отражена принадлежность военно-патриотического отряда к 
236 школе Фрунзенского района города Санкт-Петербурга. В центральной части изображена символика 
игры «Зарница». В нижней части реверсной стороны флага находятся элементы, символизирующие нашу 
дислокацию в МО Волковское. Для каждого из нас флаг – огромная ценность! Когда мы стоим под нашим 
знаменем, появляется огромное чувство гордости за команду, школу, Муниципальное образование Вол-
ковское, Фрунзенский район!»

«Для нас Патриотизм – это преданность и любовь к своей малой Родине, району и, в частности, к МО 
Волковское, своему маленькому Отечеству, готовность совершать достойные поступки для его блага. Мы 
счастливы, что учимся в школе, администрация и все учителя которой поддерживают нас и, как и мы, 

испытывают гордость за то, что работают в школе, 
которой недавно решением Топонимической ко-
миссии и Правительства Санкт-Петербурга было 
присвоено имя Героя Советского Союза, подво-
дника, выпускника нашей школы Морозова Ивана 
Федоровича».

«Именно в Тайфуне, в его сплоченном и дружном 
коллективе, мы обрели настоящих друзей и товари-
щей! Все праздники, в том числе и дни рождения, 
мы отмечаем вместе со всеми ребятами!»

С 15 по 21 мая 2018 года мы принимали участие 
в 48-м Финале игр «Зарница» и 23-х Соревнова-
ниях «Школа безопасности», которые проходили 
в ДООЛ «Заря» (пос. Молодежное, г. Зеленогорск) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В течение всего учебного года наши девяти-
классники усердно готовились к экзаменам! Ста-
рания дали свои результаты: все ребята сдали эк-
замен на положительную оценку!

Инна СКАЧКОВА,

руководитель ВПО «Тайфун», зам. директора 

по воспитательной работе;

Мария БАЛИЦКАЯ ,

командир среднего отделения

ВПО «Тайфун»;

Юнармейцы ВПО «Тайфун»

Рубить не нужно!Рубить не нужно!
Вот уже несколько недель как социальные сети и СМИ наводняют сообщения о массовом 

повреждении деревьев вредителями. Неприятно пораженные зрелищем оплетенных «пау-
тиной» деревьев – в частности, черемухи и яблони ¬– петербуржцы обращаются к местным 
властям с вопросом, насколько это опасно для жизни и здоровья и какие меры необходимо 
принять в целях самозащиты. Может, вырубить все больные деревья? Разъяснения по дан-
ному вопросу дает заведующий кафедрой защиты леса, древесиноведения и охотоведения, 
профессор, доктор биологических наук, президент Русского энтомологического общества 
А.В.Селиховкин:

«В большинстве случаев вредителями являются горностаевые моли (семейство 
Yponomeutidae, отряд чешуекрылые или бабочки Lepidoptera), прежде всего черёмуховая гор-
ностаевая моль Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758), а также плодовая горностаевая моль 
Yponomeuta cagnagella (H bner, [1813]).

Черёмуховая моль повреждает только черёмуху, а плодовая – яблоню и некоторые другие 
лиственные древесные растения. В Санкт-Петербурге сейчас преобладает черёмуховая гор-
ностаевая моль. Повреждения носят локальный характер.

В связи с уникально теплой погодой в мае развитие гусениц ускорилось. В ближайшее вре-
мя гусеницы окуклятся, и повреждения черёмухи прекратятся. Черёмуха восстановится.

Подобное явления повторяется регулярно. В частности, в этом столетии в Санкт-Петербурге 
подобные повреждения наблюдались в 2003-2005, 2008, 2013-2015 гг.

Основной мерой борьбы с этим вредителем является срезание гнезд (сцепленных паути-
ной веток и листьев, в которых скапливаются гусеницы). Применение химических обработок 
не целесообразно, так как гусеницы защищены паутинным коконом и, кроме того, такие об-
работки в городских условиях проблематичны из-за потенциально возможного негативного 
воздействия на людей и домашних животных.

При отсутствии борьбы с этими вредителями возможно повторение повреждений в течение 
последующих одного-двух лет».


