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В последние 10 лет на территории СанктПетербурга остро стоит проблема усыхания вязовых насаждений. Причиной массовой гибели вязов является голландская
болезнь, или графиоз ильмовых, которую
распространяют жуки заболонники. В вязовых посадках голландская болезнь и заболонники распространяются в виде очагов — скоплений пораженных
деревьев. Ежегодно увеличивается область распространения графиоза
по территории Санкт-Петербурга — возрастает количество очагов болезни и их размеры, погибает все больше вязов.
Вяз — это вторая по встречаемости порода деревьев в озеленении
Санкт-Петербурга. Официальные данные о точном количестве вязов
на территории города отсутствуют. Вязы произрастают во всех видах
городского озеленения: в парках, садах и скверах, на бульварах и улицах, на внутриквартальных территориях, в озеленении различных учреждений. Различия в ведомственной принадлежности территорий
затрудняют своевременное выявление пораженных деревьев и проведение фитосанитарных мероприятий.
Высокая скорость распространения графиоза по зеленым насаждениям диктует необходимость объединения усилий горожан для предотвращения гибели всех вязов Санкт-Петербурга.
Для повышения эффективности борьбы с голландской болезнью
вязов Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности при поддержке Комитета
по образованию в 2016 году организовал экологическое движение в защиту вязов Санкт-Петербурга «Ulmus Protectus».
Целью работы движения является сохранение вязов на территории
Санкт-Петербурга, вовлечение молодежи в работу по охране окружающей среды, повышение экологической культуры населения. В задачи
экологического движения входит сбор информации о местах произрастания вязов на внутриквартальных территориях города, социологические исследования и просветительская работа.

Введение
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Методическое пособие содержит информацию о видах вязов и отличительных признаках графиоза, описание переносчиков инфекции,
методику глазомерной съемки местности для нанесения мест произрастания вязов на карту.
Данное методическое пособие подготовлено для участников движения в защиту вязов, а также для неограниченного круга лиц, интересующихся состоянием зеленых насаждений нашего города.

История
распространения
графиоза

Голландская болезнь ильмовых пород
(офиостомоз, графиоз) относится к категории наиболее опасных сосудистых
болезней деревьев. Это инфекционное
усыхание кроны, которое в большинстве случаев приводит к гибели дерева. Возбудителем болезни является
гриб Офиостома вязовая (сумчатая стадия Ophiostoma ulmi, конидиальная стадия Graphium ulmi). В настоящее время микологи выделяют
три штамма Офиостомы, вызывающих офиостомоз: Ophiostoma ulmi,
Ophiostoma novo-ulmi и Ophiostoma himal-ulmi. Офиостомоз, или графиоз, поражает только вязы и не опасен для других видов деревьев, человека и животных.
Родиной возбудителя голландской болезни считают Юго-Восточную Азию, поскольку для этого региона известны устойчивые виды
вязов. Оттуда сумчатый гриб Ophiostoma ulmi попал в Европу, предположительно, с корзинами из вязовых прутьев, в которых перевозили
вещи китайские рабочие, нанятые для строительства оборонительных
сооружений во время Первой мировой войны.
В Европе болезнь вязов впервые появилась в 1917–1919 годах
в Нидерландах, отчего и стала называться голландской. В 1922 году голландская болезнь появилась в Бельгии и Франции, в 1924 — в Германии,
в 1927 — в Австрии и Румынии, в 1930 — в Италии и Югославии, в 1931–
1935 годах — в Чехословакии, Болгарии и Польше. В 1930–1933 годах
с грузами бревен возбудитель голландской болезни был занесен в Северную Америку через порты Атлантики и Мексиканского залива. Это
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заболевание в шестидесятых годах двадцатого века привело к гибели
огромного числа вязов на северо-востоке США.
В 1960‑е годы обратный ввоз древесины из США в Европу вызвал распространение более агрессивного штамма сумчатого гриба
Ophiostoma novo-ulmi. Очередная вспышка голландской болезни по существу уничтожила ильмовые леса на юге Великобритании в 1970‑е
и в начале 1980‑х годов. Европа потеряла около 70% вязовых насаждений.
В 1936 году голландская болезнь достигла западных регионов СССР
и юго-западной Азии. Продвижение инфекции по Европейской части
территории России происходило с юга на север. В 1967 году в районе
Волгограда были обнаружены первые деревья вяза перистоветвистого
с признаками голландской болезни. Лесопатологические обследования
естественных лесов и защитных насаждений в 1968–1970 годах в Волгоградской, Саратовской, Астраханской и других областях показали, что
вязы поражены и погибли от голландской болезни на 60–96%, в связи
с чем занимаемые ими площади резко сократились.
В исторических садах Санкт-Петербурга вязы появились в первой
трети XIX века. В городе высаживали два вида — вяз гладкий (Ulmus
laevis Pall.) и вяз шершавый (U. glabra Huds.). В Санкт-Петербурге первыми появились ильмовые заболонники — в 1995 году их обнаружили
на вязах в Пушкине. Через 7 лет в 2002 году активно начали регистрировать гибель вязов от голландской болезни. В парке Лесотехнического
университета в период с 1995 по 2014 годы погибло около 70% вязов.
В настоящее время старовозрастные вязы массово погибают в исторических парках Санкт-Петербурга (Летний сад, Екатерининский сад,
Михайловский сад, Александровский парк, Таврический сад и т. д.). Голландская болезнь уничтожает деревья в более молодых посадках вязов
вдоль улиц во всех районах города. На 2015 год зарегистрировано около
700 очагов голландской болезни, и это далеко не полная картина.
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Эпидемия
графиоза
в Санкт-Петербурге

С 2007 года Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности проводит регулярный мониторинг состояния зеленых насаждений
Санкт-Петербурга, в рамках которого
проводятся наблюдения за динамикой распространения голландской болезни вязов. Информация о расположении вязовых посадок и очагов голландской болезни на территории Санкт-Петербурга ежегодно наносится
на электронную карту города, которая опубликована на интернет-портале «Графиоз Мониторинг» (http://grafioz.myopencity.org/). Интернет-портал о голландской болезни вязов в Петербурге помимо схемы расположения очагов графиоза содержит информацию о болезни и санитарных
рубках. Информация о местоположении очагов голландской болезни и ее
переносчиков используется для планирования фитосанитарных мероприятий — чем больше мы знаем о расположении вязовых посадок, тем
эффективнее можем вести борьбу с графиозом.
Борьба с голландской болезнью вязов включает комплекс лесохозяйственных мероприятий: санитарные рубки, обрезка больных ветвей,
своевременная уборка порубочных остатков, уничтожение переносчиков
болезни, выращивание устойчивых видов и сортов вязов. Уход за зелеными насаждениями осуществляют специалисты Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. В этом же комитете организациям выдают порубочные билеты для проведения санитарных рубок различных деревьев
(в том числе вязов) на основании экспертного обследования насаждений.
С 2009 по 2015 годы число очагов графиоза, отмеченных на электронной карте, возросло с 226 до 660 штук. Анализ картографических данных
показывает, что доля пораженных вязовых насаждений возросла в три раза
с 14% в 2009 году до 47% в 2015 году. В действительности доля пораженных
насаждений и число очагов графиоза на территории Санкт-Петербурга
существенно больше, поскольку на схеме расположения вязовых посадок
практически нет информации о вязах внутри жилых кварталов.
Недостаток данных о масштабах распространения графиоза диктует необходимость подключения горожан к борьбе с голландской болезнью вязов. Поэтому основной задачей молодежного движения в защиту
вязов является сбор информации о местах произрастания вязов на внутриквартальных территориях.
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Голландская болезнь
ильмовых пород
на территории
Санкт-Петербурга
в 2015 году

Административные районы
Водные объекты
Кварталы
Голландская болезнь вязов 2015
Описание
возникающий очаг
действующий очаг
затухающий очаг
без признаков поражения

Схема расположения вязовых посадок и очагов графиоза на территории
Санкт-Петербурга в 2015 году (http://grafioz.myopencity.org).
Илл.: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
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Виды вязов
в Санкт-Петербурге

Данная определительная таблица составлена по обычному для
определителей дихотомическому
принципу. Таблица рассчитана
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЕРЕВЬЕВ
на определение взрослых деревьев,
(Б. М. Каплан, методист
поэтому использованы призналаборатории ботаники ЦСЮН)
ки не только побегов с почками,
но и особенности коры, кроны,
органов размножения. С помощью
этой таблицы можно распознавать деревья не только в непосредственной
близости, но и на расстоянии (для этого лучше использовать бинокль). Для
определения кустарников и подроста деревьев следует пользоваться другими определителями. Во многих случаях (но не всегда) этой таблицей можно
пользоваться для определения родов деревьев и в других регионах России.
Приведены русские названия наиболее распространенных представителей родов деревьев, а также синонимы названий этих видов
(в скобках).

1. Наружный слой коры белый с темными крапинами, поперечными полосками; на концах тонких годичных побегов имеются сережки — БЕРЕЗА.
Береза бородавчатая (береза повислая), береза пушистая.
0. Наружный слой коры иного цвета .............................................................. 2

2. Наружный слой коры оранжевый, медно-красный, гладкий, часто
отслаивается тонкими лоскутами — ЧЕРЕМУХА.
Черемуха Маака.
0. Наружный слой коры с иными признаками ............................................. 3

3. Почки на побегах располагаются супротивно ........................................ 4

0. Почки на побегах располагаются очередно ............................................... 7

4. Кора мягкая и упругая; почки очень мелкие, нередко кососупротив-

ные, окружены подковообразным листовым рубцом; стебли годичных
побегов относительно толстые — БАРХАТ.
Бархат амурский.
0. Кора твердая, жесткая; боковые почки располагаются строго супротивно и находятся над листовым рубцом; верхушечные почки более или
менее крупные, а если мелкие, то годичные побеги тонкие ...................... 5
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5. Кора ствола серая, гладкая; годичные побеги часто толще 0,5 см;

верхушечные почки — суженные в основании и на верхушке, округлые
в сечении, часто более 1 см длиной, темно-бурые или почти черные,
очень клейкие, блестящие — КОНСКИЙ КАШТАН.
Каштан конский обыкновенный.
0. Кора ствола иного цвета, более или менее трещиноватая у взрослых
деревьев; годичные побеги обычно не толще 0,5 см; верхушечные почки
мельче и иной формы, не клейкие и без сильного блеска; зимой на дереве обычно сохраняются сухие плоды — крылатки и двукрылатки .......... 6

6. Почки покрыты двумя супротивными наружными чешуями, несколь-

ко расходящимися на верхушке, из-под них могут быть видны верхушки второй пары чешуй; верхушечные почки в очертании треугольные,
заметно сжаты с двух сторон, черные или коричневые; листовые рубцы
соседних почек не смыкаются в узлах, полукруглые; многочисленные листовые следы сближены и образуют дугу; плоды — крылатки — ЯСЕНЬ.
Ясень высокий (ясень обыкновенный), ясень пенсильванский (ясень пушистый), ясень зеленый (ясень ланцетный), ясень американский.
0. Почечных чешуй больше; верхушечные почки более округлые, обычно яйцевидные, красноватые, коричневые, зеленовато-бурые или белые;
листовые рубцы соседних почек смыкаются между собой, узкие, имеют
форму скобки, с тремя листовыми следами; плоды состоят из двух плодиков (отделяющихся друг от друга после созревания), каждый из них
имеет неравнобокое крылышко — КЛЕН.
Клен остролистный (клен платановидный), клен американский (клен
ясенелистный), клен татарский (черноклен), клен гиннала (клен приречный), клен полевой (паклен), клен серебристый (клен сахаристый).

7. Ствол четко выражен до самой верхушки дерева; ветви, отходящие
от главного ствола, обычно направлены горизонтально, приподнимаясь
на концах, расположены ярусами (мутовками); удлиненные побеги с многочисленными длинными узкими листовыми подушечками; от удлиненных побегов в большом количестве отходят сильно укороченные шаровидные побеги; на ветвях сидят шишки до 3,5 см длиной — ЛИСТВЕННИЦА.
Лиственница сибирская, лиственница европейская, лиственница даурская.
0. Основной ствол выражен не по всей высоте дерева из-за ветвления
его на более тонкие ответвления; ветви расположены иначе; листовые
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подушечки короткие; укороченные побеги (если они есть) выглядят
иначе; шишек нет ................................................................................................. 8

8. Почки расположены на коротких черешках; на ветвях зимой замет-

ны сережки и грозди темных деревянистых соплодий в форме овальных
«шишечек» длиной до 1–1,5 см — ОЛЬХА.
Ольха серая, ольха черная (ольха клейкая).
0. Почки сидячие, отходят непосредственно от стебля; сережек и «шишечек» нет (с началом весны могут появляться висячие сережки) ........ 9

9. Почки расположены двумя рядами; боковые ветки располагаются

в одной плоскости .............................................................................................. 10
0. Почки расположены несколькими рядами; боковые ветки располагаются в разных плоскостях ............................................................................... 11

10. Почечных чешуй две, из них одна заметно больше другой; все поч-

ки одинаковой формы, яйцевидные с закругленной верхушкой; нижние
ветви у взрослых деревьев обычно поникают; на ветках зимой могут
оставаться соплодия с крылышком — ЛИПА.
Липа сердцевидная (липа мелколистная), липа крупнолистная.
0. Почечных чешуй несколько, они располагаются двурядно; округлые
цветочные почки крупнее листовых, которые бывают яйцевидными
или коническими; нижние ветви обычно горизонтальные или приподнятые; зимой на ветвях плоды не встречаются — ВЯЗ.
Вяз гладкий, вяз шершавый (вяз голый), вяз приземистый, вяз граболистный (вяз листоватый, берест).

ВЯЗ ГЛАДКИЙ
ULMUS LAEVIS PALL. (U. EFFUSA WILLD.)
Листорасположение очередное, двурядное. Побеги заканчиваются одной почкой, несколько более длинной, чем почки боковые. Боковые
почки отстоящие, острые, иногда конусовидные (листовые) или тупозаостренные, несколько сдавленные с боков (цветочные), 3–6 мм длиной
и 2–3 мм шириной. Чешуйки почек расположены черепитчато, они светло-бурые, с темно-бурой каймой на вершине, голые, по краям несколько
реснитчатые, с округленной верхушкой, на которой почти всегда имеется узкая щелевидная выемка. Почки сидят косо над полукруглыми
листовыми рубцами, с тремя крупными следами с.-в. пучков. Побеги
красноватые или светло-бурые, блестящие, голые, иногда волосистые,
с немногочисленными чечевичками, без пробковых наростов. Кора снимается длинными крепкими волокнами. У основания коротких (не укороченных) боковых побегов часто наблюдаются поперечные штрихи.
Сердцевина круглая, белая. На торце ясно видны сердцевинные лучи.

Строение узла побега
у вяза гладкого:
А — вид спереди
(со стороны листового рубца);
Б — вид сбоку;
а — почечная чешуя;
б — листовой рубец;
в — листовой след;

Побеги
в безлиственном
состоянии:

г — листовая подушечка;
д — чечевичка.

1. супротивные почки —
ясень;
2. кососупротивные —
бархат амурский;
3, 4. двурядные —
липа и вяз;
5. спиральные — дуб.
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Ulmus laevis Pall. (семейство
Ulmaceae) — Вяз гладкий,
вегетативная почка.
Илл.: Владимир Иванов, plantarium.ru
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Вяз гладкий, побеги с набухшими генеративными почками.
Илл.: Дмитрий Орешкин, plantarium.ru

Вяз гладкий — Ulmus laevis Pallas (син. Ulmus effusa Willd.).
Илл.: Flora Danica [G. C. Oeder et al], fasicle 48, t. 2830 (1761–1883)
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Вяз гладкий, часть ствола.

Вяз гладкий, побег с листьями.

Илл.: Дмитрий Орешкин, plantarium.ru

Илл.: Надежда Мощеникова

Вяз гладкий — величественное дерево до 35 м высотой и 1 м в диаметре.
Естественно произрастает в центральной Европейской части РФ, на Украине,
в Крыму и на Кавказе. На севере доходит до широты Петрозаводска.
13

ВЯЗ ГОЛЫЙ (ВЯЗ ШЕРШАВЫЙ, ИЛЬМ ГОРНЫЙ)
ULMUS GLABRA HUDS. (U. SCABRA MILL., U. MONTANA WITH.)
Дерево такой же величины, как вяз обыкновенный.
Листья несимметричные, по краям двоякопильчатые, иногда с тремя вершинами, образующими подобие рожков, с верхней стороны — темно-зеленые, шершавые, с нижней — более светлые, с бородками в углах
жилок и с волосками вдоль них. Длина листовой пластинки — 5–24 см,
ширина — 3–14 см. Черешок толстый, опушенный, длиной 1–5 мм. Листовой рубец крупный, более светлой окраски, чем побеги. Следов — 3,
иногда больше, но тогда они все равно распределяются на 3 группы.
Расположение почек очередное, двурядное. Почки яйцевидные,
темно-бурые, с более светлыми краями, длиной 7–9 мм, покрытыми рыжеватыми волосками. Конечные почки — 7–9 мм длиной, боковые —
примерно такой же величины, отстоящие. Все почки темно-бурые, реже
светло-бурые, конусовидные или яйцевидные, слегка заостренные. Цветочные почки овально-яйцевидные, около 9 мм длиной и до 5 мм шириной. Чешуйки округленные, рыжие, реснитчатые, почти всегда на верхушке с выемкой, с красноватым краем.
Побеги более или менее толстые, серовато- или красновато-бурые,
густо покрыты волосками. Побеги коленчатые, толстые, шершавые,
темно-бурые, с малочисленными бородавчатыми чечевичками, между
которыми у основания побегов имеются круглые, мелкие чечевички.
Сердцевина на торце широкая, слегка угловатая, искристая.
Крылатка обратнояйцевидная, голая, длиной до 3 см, с коротким
черешком. Семя расположено в центре крылатки.

Вяз шершавый, почки.

Вяз голый, молодые побеги.

Илл.: Сергей Апполонов, plantarium.ru

Илл.: Дмитрий Орешкин, plantarium.ru
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Вяз голый — Ulmus glabra Huds. (син. Ulmus campestris L.).
Илл.: Thome, O. W., Flora von Deutschland Osterreich und der Schweiz, Tafeln, vol.2: t.184 (1885)
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Признаки
голландской
болезни
ильмовых

Наиболее типичным и хорошо различимым симптомом голландской
болезни является усыхание и скручивание листьев «флажком» вдоль осевой жилки. Цвет сухих листьев может
быть зеленым, светло-коричневым или
рыжим. Скрученные листья долго держатся на ветвях и не опадают. В кроне
одновременно присутствуют усохшие ветви с разным цветом листьев,
либо все сухие листья одного цвета. Листья усыхают и скручиваются
сразу на всем участке ветви до развилки — не бывает так, чтобы один
лист на побеге был скручен, а два соседних листа были ровные и живые. Ярко-желтые листья в кроне вяза с расправленными листовыми
пластинками не являются признаком голландской болезни.
Усыхание ветвей начинается в верхней части кроны и распространяется вниз по стволу. Сначала в кроне дерева четко выделяются отдельные усохшие ветви, затем крона усыхает секторами (группа ветвей)
и к концу жизни дерева крона усыхает полностью.
Характерным внутренним признаком болезни является потемнение сосудов древесины, хорошо заметное на спилах пораженных ветвей
и стволов. Они имеют вид отдельных бурых пятен, прерывистых или
сплошных колец. Темные кольца на спилах не появляются в случае отравления дерева токсинами возбудителя.
Весной пораженные офиостомозом вязы распускаются позже, чем
здоровые, листья на них мельче, в кроне присутствуют сухие ветви.
В начале лета все вязы выглядят зелеными, но к середине июля на пораженных деревьях начинают появляться признаки голландской болезни.
Пик развития заболевания приходится на середину августа — в это время погибают многие пораженные вязы. Развитие голландской болезни
продолжается осенью и завершается в конце листопада. Скрученные
листья не опадают с пораженных ветвей во время листопада и остаются
на дереве длительное время.

Очаг графиоза в вязовых насаждениях Санкт-Петербурга.
Илл.: Надежда Мощеникова
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Признаки голландской болезни:
a — усыхание отдельных ветвей в кроне;
b — скрученные листья рыжего цвета;
с — темные кольца на спиле ветвей и ствола.

Разнообразие цветовой окраски листьев на усохших ветвях вяза: рыжая, желтая,
коричневая.

Илл.: Надежда Мощеникова

Илл.: Надежда Мощеникова
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Описание
переносчиков
графиоза

Очаги голландской болезни ильмовых пород часто становятся очагами размножения
стволовых насекомых, которые являются
переносчиками инфекции и способствуют
возникновению новых очагов болезни. Область распространения голландской болезни
совпадает с ареалом обитания жуков короедов: заболонник вязовый, или
струйчатый — Scolytus multistriatus (Marsham, 1802), заболонник-разрушитель — Scolytus scolytus (Fabricius, 1775) и недавно появившийся в СанктПетербурге заболонник-пигмей — Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787).
Заболонники заселяют как сухостойные деревья (усохшие в текущем году), так и живые вязы, в основном — на хорошо освещенных
участках ствола. Жуки откладывают яйца в коре пораженных деревьев,
где личинки питаются и окукливаются. Заражение новых вязов часто
происходит при дополнительном питании молодых жуков в развилках тонких веточек. Споры патогенного гриба обнаруживаются как
на внешних покровах жуков, так и внутри кишечника. Споры и конидии гриба попадают на тело заболонников и их личинок из ходов в коре
вяза, в которых происходит размножение возбудителя.
Дополнительное
питание жука
и инфицирование
вяза

Мицелий
и конидии
в ксилеме

Вылет жуков
со спорами
на теле

Перитеций

Коремии

Мицелий
прорастает
в ходах жука

Окрашенные
кольца
древесины

Листья,
скрученные
«флажком»

Аскоспоры
Жук в галерее

Больной
вяз
Ходы жука
под корой

Жуки откладывают
яйца под корой
срубленных или
мертвых деревьев

Здоровый
вяз

Передача инфекции при контакте корней

Распространение графиоза посредством ильмовых заболонников.
Илл.: The American Phytopathological Society

20

Стоит отметить, что не всегда усыхание вяза связано с голландской
болезнью. Основной признак при диагностике и предупреждении распространения инфекции — заселение ствола заболонниками. В любом
случае вязы, заселенные заболонниками, погибают. Отмечены случаи,
когда дерево гибнет от голландской болезни при отсутствии поселения
на нем заболонников и, наоборот, от заселения заболонников, но без
признаков болезни.
Ежегодные изменения численности заболонников во многом зависят от погодных условий. Наибольшее значение для ильмовых заболонников имеют условия перезимовки и суммы положительных температур
(с мая по конец июля, в период вылета жуков после зимовки молодого
поколения, во время лёта жуков, дополнительного питания и заселения деревьев). В жаркое лето заболонники успевают пройти развитие
полностью и уходят на зимовку в фазе молодого жука. Это увеличивает жизнеспособность заболонников во время зимовки и вылета весной
следующего года. Например, в весенне-летние периоды 2009 и 2010 годов с апреля по сентябрь отмечено ежемесячное превышение многолетних значений среднемесячных температур, что привело к вылету второго поколения заболонников в начале августа в эти годы.

Заболонники на вязах:
a — кора вяза,
заселенного жуками;
b — заболонник на наручных
часах;
с — буровая мука возле
входного отверстия в коре.
Илл.: Надежда Мощеникова
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Заболонник струйчатый (заболонник вязовый)
Scolytus multistriatus (Mars.)

Илл.: Lech Borowiec

Ильмовые заболонники под корой вяза: a — ходы на внутренней стороне коры;
b — личинка заболонника в коре; с — коремии возбудителя голландской болезни
в ходе жука.
Илл.: Надежда Мощеникова

Дополнительное питание заболонника.
Илл.: The American Phytopathological Society
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Илл.: К. В. Макаров,
www.zin.ru

Повреждаемые (кормовые) древесные растения
Ильм (Ulmus glabra, U. laevis и некоторые другие), редко осина, еще реже
бук восточный, граб обыкновенный, дуб.
Характер повреждений и биологические особенности
Распространен в пределах произрастания ильмовых пород. Предпочитает открытые и освещенные места. Нападению подвергаются сильно
ослабленные деревья, как старые, так и молодые, а также лесоматериалы
и дрова. Поселяется на стволах и ветвях стоящих и сваленных деревьев
с толстой, переходной и тонкой корой.
Основной лёт — с мая до июля. При двух поколениях лёт второго —
в июле-августе.
Маточные ходы простые, продольные, длиной от 2 до 9 см, шириной
2 мм. Они прокладываются на внутренней поверхности коры, но не всегда, хотя и часто, задевают заболонь. Личиночные ходы длинные частые,
резко отпечатываются на коре. Куколочные колыбельки устраиваются чаще в коре. Зимуют личинки. На севере — одно поколение в году,
на юге — два (есть указание и на возможность развития третьего).
Морфология (включая диагноз)
Жуки длиной 2–3,8 мм, черные или темно-бурые, блестящие. Надкры23

лья красно-бурые с хорошо развитыми точечными бороздками; голени
и лапки красно-бурые. Лоб самцов плоский или вдавлен и окаймлен густыми желтыми волосками, у самок — выпуклый, с редкими волосками.
Брюшко вогнутое. Второе брюшное кольцо с нижней стороны имеет довольно длинный горизонтальный зубец, боковые края 2‑го, 3‑го и 4‑го
брюшных колец заострены сзади в виде зубчиков.

Заболонник обыкновенный (заболонник
большой ильмовый, заболонник-разрушитель)
Scolytus scolytus (Fabr.)

Илл.: U. Schmidt

Илл.: Д. И. Гаврюшин, www.zin.ru

ные, длиной 2–7 см и шириной более 2 мм, но не более 3 мм. Частые
длинные личиночные ходы, начинаясь перпендикулярно маточному, загибаются: одни наверх, другие — вниз; средние нередко располагаются
параллельно. Все ходы, расположенные в нижней части ствола, резко
отпечатываются на внутренней поверхности коры и могут в той или
иной мере задевать заболонь. Куколочные колыбельки чаще в коре. Дополнительное питание проходит в развилках веточек, у черешков листьев. Зимуют, как правило, личинки.
Морфология (включая диагноз)
Жуки длиной 3,5–6 мм, черные или черно-бурые с рыжевато-красными передним и задним краем переднеспинки, надкрыльями, усиками,
ногами и брюшком. Лоб у самки выпуклый, у самца — уплощенный,
в мелких морщинках и бугорках, с густой щеточкой волосков. Надкрылья с хорошо развитыми, но не глубокими точечными бороздками, сзади суживаются. Брюшко резко вогнутое, скошено к концу; посредине
заднего края 3‑го и 4‑го брюшных колец обычно имеется по острому
бугорку. У самцов — на вершине брюшка со сплошной (не прерванной
посередине) кисточкой волосков, у самок — без таковой.

Заболонник-пигмей (заболонник малый вязовый)
Scolytus pygmaeus (Fabr.)

Повреждаемые (кормовые) древесные растения
Ильм (Ulmus laevis, U. glabra, U.minor), тополь черный, граб обыкновенный. Отмечен также на ясене обыкновенном, иве, грецком орехе и некоторых других.
Характер повреждений и биологические особенности
Заселяет преимущественно ослабленные стоящие и сваленные стволы
чаще крупных и среднего размера деревьев. Предпочитает гнездиться
в нижней части ствола — в области толстой коры, нередко у комля.
Заселение ослабленных деревьев часто приводит к обильному сокотечению.
Основной лёт — в мае-июне, но при двух и более поколениях может заканчиваться к концу лета. Маточные ходы простые, короткие, продоль24

Илл.: Lech Borowiec
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Повреждаемые (кормовые) древесные растения
Ильм (Ulmus glabra, U. laevis, U. Minor), реже бук (Fagus orientalis и F.
sylvatica), граб обыкновенный, дуб и некоторые другие.
Характер повреждений и биологические особенности
Распространен в насаждениях с участием ильмовых, хотя иногда может
заселять и другие лиственные породы. Нападает на молодые и старые
срубленные или стоящие, но сильно ослабленные деревья. Свето- и теплолюбивый вид; предпочитает изреженные насаждения, опушки. Чаще
развивается под тонкой и переходной корой ствола и ветвей.
Основной лёт, в зависимости от условий местности, — в мае-июле. Маточные ходы длиной 2–5 см и шириной до 1,5 мм, продольные, начинающиеся от брачной камеры, из которой выходят с нижней или боковой
стороны и которую, идя вверх, огибают. Иногда от брачной камеры отходят два (и более) канала, идущих в противоположных направлениях.
Прокладываются в верхних слоях коры. Личиночные ходы в количестве
50–60, начинаясь также в верхних слоях коры, к концу углубляются
до заболони и задевают ее. Зимуют обычно личинки.
Морфология (включая диагноз)
Жуки длиной 1,5–2,5 мм, блестящие, черные или бурые, с красно-бурыми надкрыльями, усиками и ногами. Лоб у самца уплощен, с продольной
морщинистой скульптурой и пучком желтых волосков; у самки он выпуклый. Брюшко вогнутое, 2‑е брюшное кольцо скошенное, без бугорка.
У самца задний край 3‑го брюшного кольца нередко с мелким бугорком,
задний край 4‑го утолщен, с крупным плоским бугорком. У самки задний край 3‑го и 4‑го брюшных колец обычно без бугорка. На территории Санкт-Петербурга встречается редко.
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Глазомерная
съемка
местности

Проведение большинства экологических
исследований часто сопряжено с необходимостью нанесения наблюдаемых объектов, явлений или территорий на карту.
Это порождает необходимость правиль© А. С. Боголюбов
ного составления планов и карт и поль© «Экосистема», 1999
зования ими. Для нужд экологических
исследований чаще всего используются
простейшие способы съемки местности,
не требующие специального оборудования и точных приборов. В работах подобного рода речь идет, как правило, о крупномасштабной съемке, т. е. съемке небольших участков местности с высокой детальностью.
Чертеж, на котором в уменьшенном и подробном виде нанесено
горизонтальное положение небольшого участка земли, принимаемого
за плоскость, называется планом.
Чертеж, на котором нанесен большой участок земли или вся земля,
с учетом ее общей кривизны, называется картой.
Съемка, при помощи которой можно составить план или карту без
учета кривизны поверхности и без учета рельефа, называется горизонтальной съемкой.
Съемка, при которой изучаются высоты точек, называется вертикальной съемкой, или нивелированием.
Перед началом выполнения задания желательно потратить примерно один час на учебную съемку. Для этого всю учебную группу следует
разбить на бригады и провести все бригады одновременно (рядом друг
с другом, например, с интервалом в 10 м) по одному и тому же маршруту
(например, замкнутому многоугольнику). По пути каждая бригада проводит глазомерную съемку самостоятельно, т. е. составляет абрис, измеряет
азимуты и расстояния, а педагог контролирует правильность выполнения бригадами всех процедур. Цель данного этапа занятия — натренировать детей в практических навыках, проконсультировать их в сложных
ситуациях, проверить правильность результатов, убедиться в том, что все
освоили технику съемки и смогут работать самостоятельно.
Основной частью полевой работы является самостоятельная съемка местности бригадами с составлением абриса, измерением азимутов
и расстояний.
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Поскольку глазомерная съемка местности представляет собой
комплекс различных способов съемки, ниже приводится описание каждого из них.
Составление абриса
Важной частью составления плана местности является составление
абриса — схематичного изображения местности, зарисовка которого,
как правило, делается исследователем прямо «в поле» от руки. Цель составления абриса — методическая. Отрисовав местность «в поле», проще будет затем составить план; кроме того, на абрис можно наносить
и результаты измерений — расстояния, углы (азимуты на основные
объекты) и направления.
Удобнее всего рисовать абрис карандашом на листе бумаги, расчерченной в клетку, который закреплен на планшете. Данные измерений
можно записывать в рабочую тетрадь (полевой журнал). В обоих случаях, как бы ни велись записи измерений — на абрисе или в тетради,
делать их надо как можно четче, чтобы при составлении плана в камеральных условиях не запутаться в записях.

ными углами и сторонами, по которым можно будет начертить контур
будущего участка местности. Способ обхода является также начальным
этапом съемки любого замкнутого участка местности, например, лесного квартала, если он имеет многоугольную форму.

Способы съемки местности
Все разнообразие взаимного расположения точек можно охватить
несколькими определенными способами съемок, которыми пользуются в зависимости от особенностей снимаемой местности. Все способы
съемок основаны на геометрических правилах и дают необходимые результаты для определения взаимного расположения точек на земной поверхности.
Способ обхода
Применяется при измерении контуров, границ, дорог и других более
или менее прямолинейных участков местности. Он также является основным при проведении глазомерной съемки местности.
При съемке способом обхода начало и конец прямых участков
на местности (линии дорог, просек и т. п.) отмечаются точками, между точками измеряются расстояния, а на точках измеряются азимуты
на все главные ориентиры и на сами линии хода. В результате измерений по способу обхода получается сомкнутый многоугольник с извест28

Способ обхода

Полярный способ
Применяется для съемки открытых пространств, ограниченных кривыми контурами (дворы, поляны в лесу и пр.), и состоит в том, что сначала
выбирается основная (нулевая) точка, в любом месте участка, например, в середине. С нее с помощью компаса измеряются азимуты (углы)
на все видимые, явные и важные для построения плана, ориентиры —
точки А, В, С, и D. Следующим этапом с помощью рулетки или шагами
измеряются расстояния между точкой стояния (0) и всеми ориентира29

ми. Применение этого способа дает возможность разбить всю снимаемую площадь на секторы или треугольники, в которых измеряются
углы между радиусами и длины радиусов — сторон.
При нанесении на бумагу результатов такой съемки постепенно
строят один к другому треугольники ОАВ, ВОС, СОD и т. д. по двум
сторонам и углу между ними, что геометрически приводит к получению
на бумаге подобной фигуры.

Способ засечек
Основан на геометрическом правиле: для решения треугольника достаточно определить длину одной из его сторон и две величины примыкающих углов. Применяется этот способ в тех случаях, когда заранее известно
взаимное расположение двух точек и необходимо определить по ним расположение третьей точки. Способ засечек применяется для определения
удаленных отдельных точек, а также при определении недоступных для
непосредственного измерения точек (за рекой, за оврагом и пр.).
Способ перпендикуляров
Состоит в том, что положение отдельных точек местности определяется относительно вспомогательной линии — магистрали — при помощи перпендикуляров, непосредственно измеряемых в натуре. На рисунке показана съемка
реки, вдоль которой проложены две прямые линии № 2-№ 3 и № 3-№ 4 — магистрали. На берегу реки намечаются наиболее выдающиеся точки и определяются с магистральных линий перпендикулярами.

Нанесение точек полярным способом с несколькими точками стояния
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Размеры вдоль магистралей до подошв перпендикуляров отмечаются во время измерения линии. Все цифры подписываются в полевом
абрисе, как показано на рисунке. Этот способ применяется очень часто
при съемке вытянутых кривых и ломаных контуров (например, берега
реки), причем магистральные лини прокладываются вдоль этих контуров и от них берутся промеры до характерных точек контуров.
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Глазомерная съемка местности
Чаще всего в практике полевых экологических исследований встречается
необходимость приближенно, но быстро получить план некоторой местности, как основу для нанесения на него ряда специальных географичес
ких или биологических объектов (в нашем случае — деревьев).
Если под руками нет готового плана местности или если имеющийся
план не соответствует действительности, то можно с успехом применить
комплексную глазомерную съемку, при помощи которой можно получить
достаточно достоверное, хотя и приближенное, изображение местности.
Глазомерная съемка может быть маршрутной — для съемки какоголибо направления или узкой полосы местности (по 20–50 метров в стороны от маршрута), например, дороги, реки, границы и т. п., или сплошной — для съемки вполне ограниченного отдельного участка местности.
Для проведения глазомерной съемки нужно иметь папку с твердой
обложкой или планшет, на который прикрепляется бумага для чертежа, небольшой прямоугольный угольник с миллиметровыми делениями и компас, желательно жидкостный, на прозрачной планке-линейке
(для спортивного ориентирования). Компас прикрепляется на угол папки или планшета и служит для ориентирования чертежа по сторонам
света. Особое внимание нужно обращать на ориентирование планшета
в той точке, с которой производится съемка. Ориентировать планшет —
значит держать его перед собой горизонтально так, чтобы направление
магнитной стрелки компаса и направление прочерченной на планшете
линии север-юг (меридиан) были параллельны. После ориентировки
планшета можно приступать к съемке.
В начале работы нужно на планшете наметить точку, соответствующую точке стояния на земле, так, чтобы в намеченном масштабе
съемки (например, 1 см = 10 м) при данной ориентировке на планшете уместился будущий чертеж или его определенная часть. После этого
на ориентированном планшете из начальной точки по угольнику делаются визирования (направления) на все выдающиеся точки местности (столбы, отдельные деревья, дома, перекрестки дорог, холмы и т. д.)
и эти направления тонко прочерчиваются карандашом. Затем на каждый из этих ориентиров измеряют азимуты (углы) и подписывают
их прямо на абрисе или в таблице полевого журнала. Таким образом,
на точке стояния используется полярный способ съемки.
32

Особенно внимательно следует определить и отметить направление
на точку 2, лежащую впереди и предназначаемую для следующей стоянки с планшетом. Дальше следует начать передвижение к этой намеченной
точке по прямой линии (используется способ обхода), т. е. ведя счет шагов
и зарисовывая на планшете все интересные для цели съемки подробности местности (развилки дорог, видимые в линии хода выдающиеся объекты и т. п.), по дороге используя, таким образом, способ засечек.
При рисовке этих подробностей расстояния следует определять
на глаз и откладывать их на абрисе по принятому масштабу.
По прибытии на намеченную точку 2 (продолжается способ обхода) планшет снова ориентируется по компасу, по масштабу и счету
шагов откладывается примерная длина линии между начальной и второй точкой, намечается вторая точка и с нее с помощью линейки снова
визируют на нужные выдающиеся точки вперед и в стороны, а также
назад на те точки, на которые производилось визирование с первой точки (вновь полярный способ). Так же, как и ранее, измеряются азимуты на третью (вперед) и первую (назад) точки, а также на все важные
ориентиры местности. Значения азимутов и расстояние между первой
и второй точками надписывают на абрисе или заносят в таблицу.
Чтобы не запутаться, где на абрисе подписаны расстояния, а где
азимуты, значение азимутов сопровождают значком «o», а значения
расстояний — «пш» (пар шагов).
Таким образом, видно, что при глазомерной съемке чаще всего
используются три способа — способ обхода (для съемки контура), полярный способ (для съемки из точек стояния) и способ засечек (для
съемки удаленных объектов в линии хода).
Наряду с этими способами можно использовать и способ перпендикуляров — для нанесения извилистых и вытянутых контуров вдоль
линии передвижения. Таким образом, при глазомерной съемке применяются все четыре способа, а их применение зависит от особенностей
снимаемой местности.
Основным способом глазомерной съемки следует считать способ
обхода, которым последовательно связываются основные точки поворотов линии маршрута или границы снимаемого участка. После нанесения на планшете первой исходной точки намечается направление
на вторую точку, измеряется расстояние от нее, и точка обозначается
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на планшете. Со второй точки, сориентировав планшет, определяется
положение дальнейшей, третьей точки, с третьей точки — четвертой
и т. д. до конца хода. Если ход вокруг снимаемого участка должен закончиться в начальной точке, то на последней точке хода нужно, как
обычно, планшет сориентировать, измерить азимут на первую точку,
прочертить его, далее пройти к первой точке и отложить по прочерченному направлению по масштабу просчитанное расстояние.
При сплошной съемке большой территории, после съемки границ
и составления чертежа контуров нужно приступить к съемке подробностей внутри участка, прокладывая дополнительные ходы и нанося их
на общий чертеж. Внутри участка съемку ведут, в основном, двигаясь
прямолинейно и измеряя расстояния между основными линейными
объектами (пересечения линии с тропами, дорогами, водотоками, границами), и измеряя азимуты на явные важные ориентиры (полярный
способ). Такие ходы нужно начинать и заканчивать у точек, уже имеющихся на чертеже и соответствующих определенным точкам местности.
Полезно одновременно с производством глазомерной съемки
небольшими стрелками на чертеже показывать направления течения
рек, ручьев, скатов рельефа местности и пр.
При тщательно произведенной глазомерной съемке можно получить достаточно наглядный и достоверный чертеж, пригодный для использования в качестве основы для других, более глубоких экологических исследований.
Обработка результатов измерений и составление плана
По возвращении на базу на основе составленного от руки абриса, на котором нанесены углы (азимуты) и расстояния, и/или записей в полевом
журнале, составляется план местности в масштабе. Масштаб выбирается таким образом, чтобы измеренный на местности участок «вписался»
в лист какого-либо стандартного размера, и на нем бы еще осталось место для заголовка и условных обозначений.
Вначале все измеренные шагами расстояния на местности переводят в метры и подписывают их прямо на абрисе или в рабочей таблице (для этого понадобится калькулятор). Затем, используя линейку
и транспортир (удобнее круглый), на чистый лист переносят весь чертеж (в том же порядке, как чертился абрис, т. е. начиная с первой точки),
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откладывая расстояния по масштабу, а углы — по транспортиру. Углы
азимутов отмеряют от вертикали листа, совмещая ноль транспортира
с условным направлением на север на будущем плане (обычно на планах и картах север всегда располагают наверху листа). С этой точки зрения удобнее наносить чертеж на миллиметровую бумагу.
Почти всегда конец последней линии хода съемки не попадает в начальную точку, и здесь получается «невязка хода». Расстояние между полученными на плане начальной точкой и точкой конца последней линии,
определенное по масштабу, будет обозначать абсолютную невязку. Частное от деления абсолютной невязки, например, 20 м на длину всего хода,
например, 2,4 км, т. е. 1:120, называется относительной невязкой и дает
представление о точности и достоверности произведенной съемки.
Допустимая в топографии относительная невязка для глазомерной съемки не должна превышать величину 1:50. Если относительная
невязка получится много меньше этой величины (1:300; 1:200), то чертеж можно оставить без изменения, а если невязка значительна, но всетаки меньше 1:50, то чертеж нужно несколько исправить, передвинув
все точки, кроме первой, по направлению невязки (от последней точки к начальной) на величины, пропорциональные абсолютной невязке
и расстоянию перемещаемой вершины от начальной точки. Это означает, что чем точка хода дальше от начальной точки, тем больше ее нужно передвинуть, причем самая последняя точка передвинется на всю
невязку и перейдет в начальную точку.
Понятно, что если придется изменять на чертеже положение основных точек, то необходимо будет исправить положение и всех других
точек, определенных с этих основных (по способу засечек, полярным
способом и способом перпендикуляров). Это показывает, что при глазомерной съемке особенно требовательно нужно относиться к выполнению измерений способом обхода.
Закончив наносить на план объекты местности и исправив невязку, план оформляют начисто — чертят рамку (по периметру листа), внутри рамки вверху пишут название (например, «План участка местности
в окрестностях…»). На самом плане подписывают названия объектов
и обозначают их условными знаками. В нижней части листа в рамке пишут и рисуют условные обозначения, а также масштаб плана и имена
исполнителей работы.
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Методы
борьбы
с графиозом

Борьба с голландской болезнью вязов
включает комплекс лесохозяйственных
мероприятий: санитарные рубки, обрезка больных ветвей, своевременная уборка порубочных остатков, уничтожение
переносчиков болезни, выращивание
устойчивых видов и сортов вязов.
Первым признаком поражения вяза голландской болезнью является
усыхание отдельных ветвей в кроне. Жуки заболонники проходят дополнительное питание в кронах здоровых вязов, куда заносят споры
голландской болезни. При своевременном удалении пораженных ветвей можно с большой степенью вероятности предотвратить распространение болезни на данном дереве.
Эффективных мер лечения голландской болезни не существует.
Погибает 100% деревьев, пораженных острой формой болезни. Фунгициды и инсектициды не дают нужного эффекта, являются дорогостоящими препаратами, опасными для окружающей среды. Единственной
мерой по сохранению оставшихся здоровых деревьев является удаление
больных деревьев с обязательным вывозом порубочных остатков. После вырубки необходимо сжигать или закапывать порубочные остатки.
Вязы назначаются к вырубке при поражении болезнью более трети кроны и/или при заселении ствола заболонниками.
При обнаружении вязов, пораженных голландской болезнью, в насаждении проводится экспертное обследование для отведения деревьев
в рубку. В протоколе обследования указываются породы деревьев, диаметр
и возраст каждого дерева, состояние зеленых насаждений (признаки утраты декоративной ценности и жизнестойкости), назначенные мероприятия
(санитарная рубка, санитарная обрезка, омолаживание или формовочная
обрезка кроны). Все пораженные деревья, выявленные в ходе обследования, должны быть маркированы, сведения по ним должны быть направлены в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
Санитарные рубки деревьев в зеленых насаждениях СанктПетербурга осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 № 743 (ред. от 29.04.2013)
«О Порядке рубки и (или) пересадки, а также любого другого право36

мерного повреждения или уничтожения зеленых насаждений в СанктПетербурге». На основании протокола экспертного обследования
насаждений Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга выдает
порубочный билет той организации, которая будет осуществлять санитарную рубку. Порубочный билет подтверждает законность вырубки
деревьев на озелененных территориях следующих категорий:
• зеленые насаждения общего пользования;
• зеленые насаждения ограниченного пользования;
• зеленые насаждения, выполняющие специальные функции;
• зеленые насаждения внутриквартального озеленения.
Срок действия порубочного билета составляет один год.
Отвод деревьев в рубку необходимо проводить в конце августа —
начале сентября, чтобы не пропустить деревья позднелетнего заражения. В соответствии с мерами безопасности по распространению голландской болезни санитарная рубка вязов проводится в зимний период.

Разметка пораженных вязов.
Илл.: Надежда Мощеникова
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Санитарная рубка пораженных вязов.
Илл.: Надежда Мощеникова

Порубочные остатки вяза необходимо срочно
вывозить из насаждения и утилизировать.
Илл.: Надежда Мощеникова
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Это позволяет уничтожить значительную часть популяции заболонников, зимующих под корой и вылетающих весной. Также исключается
разлет споровой инфекции и привлечение переносчиков на срубленные
деревья. Оптимальным сроком для проведения санитарных рубок является период с октября по апрель, при условии обязательного уничтожения срубленных деревьев в этот же период.
Очередность уборки пораженных деревьев зависит от наличия под
корой вязовых заболонников. Такие деревья необходимо убирать в первую очередь — до вылета жуков нового поколения. Стволы срубленных
деревьев распиливают на отрубки — это обеспечивает быстрое высыхание древесины и способствует гибели личинок и жуков в ходах.
В период проведения рубки порубочные остатки должны немедленно вывозиться из насаждения. Порубочные остатки необходимо
сжигать или хоронить на полигоне, иначе с потеплением заболонники
вылетят из разрубленных частей вяза и заселят новые деревья.
Ни в коем случае нельзя допускать растаскивание вязовых пней
местными жителями. Хранение порубочных остатков на дачных участках или на балконах жилых домов не препятствует разлету заболонников, а только увеличивает их распространение.
По завершении санитарных мероприятий организации обязаны
составлять отчет о выполнении санитарных рубок вязов в соответствии с выданными порубочными билетами и направлять его в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга.
При проведении санитарных рубок первоочередное внимание
следует обратить на возникающие очаги голландской болезни, где пораженные вязы встречаются единично среди здоровых насаждений.
В возникающих очагах санитарные мероприятия имеют наибольшую
эффективность. Во вторую очередь необходимо вырубать вязы в действующих очагах голландской болезни, где доля пораженных деревьев
очень высокая, но еще остаются здоровые вязы. И в последнюю очередь
необходимо производить вырубку сухостоя в затухающих очагах голландской болезни, где здоровые вязы встречаются единично.
Исследователи голландской болезни видят выход в борьбе с ней
только в поисках устойчивых форм ильмовых. Известно два природных вида вязов, устойчивых к голландской болезни: Вяз мелколистный,
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или приземистый (Ulmus pumila) и Вяз японский (Ulmus japonica) — они
произрастают в Азии. Для посадки устойчивых к заболеванию вязов
в Европе и Северной Америке пришлось создавать гибриды из нескольких видов. Поиском устойчивых форм вяза занимаются с 1920 года.
В настоящее время в Европе наиболее популярен устойчивый
к голландской болезни гибрид вязов под названием Ulmus х resista
(резиста®-вяз). Саженцы резиста-вяза используются в озеленении
Санкт-Петербурга в замещающих посадках при реконструкции насаждений после санитарной рубки вязов.
Вязы резистентной формы — высокие деревья с одним лидирующим стволом. Крона коническая или пирамидальная, компактная,
густая, с большим количеством ветвей и листьев. Кора светло-серых
оттенков, гладкая. Листья обратно яйцевидные, темно-зеленые, шелковисто-глянцевые, со светлой нижней стороной.

Ulmus х resista — гибрид вязов формы «резиста» в насаждениях Санкт-Петербурга.
Илл.: Надежда Мощеникова

Не все гибриды вязов, поставленные в Санкт-Петербург под названием «резиста», оказываются устойчивыми. Гарантированной устойчивостью к графиозу обладают только резиста®-вязы, имеющие под корой
специальный чип. Нечипированные резиста-вязы в Санкт-Петербурге
подвержены заболеванию, кроме того, с этими гибридами в город попал
новый для Северо-Запада вид короедов — заболонник-пигмей (Scolytus
pygmaeus). Поэтому очень важно проводить мониторинг распространения графиоза не только в старовозрастных посадках вязов, но и в молодых посадках вязовых гибридов.

Аборигенные виды вязов Санкт-Петербурга:
a — Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.),
b — Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.).
Илл.: Надежда Мощеникова
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Экологическое
просвещение

На сегодняшний день перед нами стоят непростые, но разрешимые задачи:
не только формирование общественного экологического сознания, но и консолидация действий по отношению
к существующей экологической обстановке в городе. В силу сложившейся ситуации, когда в реальном
времени погибают тысячи вязов и угроза гибели на данном этапе
не остановлена, основной целью должна стать совместная деятельность, направленная на стабилизацию ситуации с ильмовыми в Петербурге.
Экологическое движение в защиту вязов «Ulmus Protectus» приглашает к участию в следующих видах деятельности:

окружающей среды и уменьшения вероятности возникновения
тех же проблем в будущем;
• принятие мер по спасению здоровых зеленых насаждений,
разумное использование природных ресурсов и своевременный
грамотный уход за ними, включающий, в том числе, и вырубку
погибших и зараженных деревьев;
• формирование потребности жителей города участвовать в решении проблем окружающей среды Санкт-Петербурга; побуждение их к активной позиции в улучшении экологической обстановки, к осознанию того, что грамотное и бережное отношение
к зеленым насаждениям города приводит к улучшению качества
жизни каждого петербуржца.

• практическая работа по созданию карты местоположения
вязовых посадок в жилых кварталах;
• биологические исследования;
• социологические исследования;
• социальная деятельность.
Для успешной работы по охране окружающей среды и достижения
высоких результатов необходим комплексный подход к системе экологического просвещения. В связи с этим возрастает роль социологических исследований, направленных на выявление основных пробелов
в информированности жителей Санкт-Петербурга об экологической
ситуации в городе, и в частности — о проблеме массового распространения графиоза ильмовых. Участникам экологического движения
в защиту вязов предлагается провести социологические исследования
и создать собственные социальные проекты.
По результатам подобных социологических исследований возможно планирование дальнейшей просветительской работы по следующим
направлениям:
• распространение актуальной информации о состоянии окружающей среды в Петербурге;
• оптимизация распространения знаний, умений и навыков,
необходимых человеку для решения стоящих перед ним проблем
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