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Дорогие наши женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления с праздником
весны – Международным женским днем!
Не перестает удивлять и восхищать многогранность женского
характера. Вы умеете быть сильными и ответственными на
работе, нежными и любящими в семье. У вас на все хватает сил
и времени. Вы вдохновляете и оберегаете, создаете домашний
уют и активно участвуете в общественной жизни и при этом
всегда остаетесь прекрасными и женственными.
Спасибо вам за огромное трудолюбие и энергию, душевную
теплоту и мудрость, за ваше умение делать мир ярче и добрее.
Пусть в вашей жизни будет меньше тревог и огорчений, пусть
близкие радуют вас и окружают вниманием и заботой. И пусть
весна всегда царит в ваших сердцах!
Глава МО Виллозское сельское поселение В.М. Иванов
Глава администрации МО Виллозское сельское поселение В.В. Козырев

ИЗ СОЧИ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

Военно-патриотической клуб «Виллози» принял участие в первом
слете «Олимпийская зарница» в рамках Всероссийского молодежного
форума «Олимпийское завтра России» и вернулся с победой. Первое
место в номинации «Портфолио». Второе место в соревнованиях по
футболу занял курсант ВПК Илья Цыганков. Третье место клуб получил за символику и атрибутику, и также третье место ‒ в конкурсе строевой песни.
– Мы бы хотели поблагодарить администрацию и совет депутатов, которые помогли нам поехать на эти соревнования, – говорит руководитель клуба Иван Козлов, –
думаю, мы оправдали их доверие.
На подготовку у нас была всего неделя.
Так что, тренироваться, репетировать пришлось в ускоренном режиме. Каждый день
дети приходили из школы и сразу начинали
заниматься. Могу сказать, что ребята очень
ответственно отнеслись к этому. В команду
вошли самые опытные курсанты, которые
занимаются уже давно. И они сами помогали мне в подготовке. Например, командир
Антон Соколов. Пока я с одними ребятами
репетировал песню, он с другими занимался строевой подготовкой.
Мы не зря так старались, потому что
соперники оказались очень сильными.
31 команда из разных городов России.
А некоторые выступали просто на профессиональном уровне. Например, команды курсантов МЧС и кадетских классов. С командой МЧС только тренеров
приехало семь человек.
Программа была очень насыщенная –
двадцать девять конкурсов, плюс пробное

тестирование по сдаче норм ГТО. Песенные конкурсы, танцевальные, сборка-разборка автомата, стрельба, минное поле,
спортивное многоборье. Кроме того,
встречи с Героями России, знаменитыми
спортсменами, лекции. В час-два ночи
заканчивались мероприятия, а уже в семь
утра мы вставали на зарядку. Если честно, в Сочи мы, кроме вокзала, так толком
ничего и не увидели.
Но зато достойно выступили и привезли кубки и дипломы. Кубок нам вручал
Герой России Владимир Шарпатов –
летчик, участник войны в Афганистане.
Именно о его подвиге был снят фильм
«Кандагар».
– Было очень интересно, у всех огромное количество прекрасных впечатлений, – рассказывает участница поездки
Валерия Романова, – и результатами мы
тоже довольны. Хорошо сдали нормы
ГТО, получили сертификаты. Но и понервничать пришлось. Сложно было писать
сочинение – большой объем и серьезная
тема «Моя будущая профессия – хлеб или
миссия». Но все-таки у меня шестое место
из тридцати одного. Очень волновались,

3 маpта
Всемирный день писателя
7 марта
Начало Масленичной недели
8 марта
Международный женский день
12 марта
День работников
уголовно-исполнительной системы
Минюста России
13 марта
Прощеное воскресенье
День работников геодезии
и картогрaфии
15 мaртa
Всемиpный день защиты
прав потребителей
18 марта
День налоговой полиции
19 марта
День моряка-подводника
20 марта
День весеннего равноденствия
День работников торговли,
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства
21 мapтa
Всемирный день поэзии
Международный день театра кукол
22 маpта
Всемирный день водных ресурсов
Международный день таксиста
23 марта
День работников
гидрометеорологической службы
России

когда пели. Зрителей много, и это совсем
не то, что выступать дома, где тебя знают.
Тем более, это конкурс, нас оценивали.
А еще мы подружились со всеми командами, особенно с ребятами из Липецкой области и Подмосковья. Подарили
им календарики, магниты с символикой
Виллози и нашего клуба. Может быть, мы
еще когда-нибудь встретимся.

25 марта
День работников культуры России
27 марта
День внутренних войск МВД
Всемирный день театра
30 марта
День защиты Земли
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МОРЕ
НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ
19 марта в России отмечают день морякаподводника. Но в этом году праздник особенный ‒ подводному флоту России исполняется 110 лет. Уже стало хорошей традицией
накануне праздника рассказывать в газете
о наших земляках ‒ офицерах и матросах,
служивших на подводных лодках. Сегодня
нашим гостем стал Валерий Еляков, проходивший срочную службу на Северном флоте
с 1978 по 1981 год.
– Я, конечно, не ожидал, что служить придется на
подводной лодке, – рассказывает он. – К моменту призыва я закончил речное училище, уже ходил в загранплавание. Так что у призывной комиссии сомнений не
было – на флот. Я, правда, просился в надводный флот.
Все-таки под воду было страшновато. Что такое подводная лодка, я представлял плохо. Зато страшилок наслушался достаточно. И радиация там, и все лысые возвращаются, и что только не рассказывали. Но в итоге
пошел служить, куда отправили.
По факту все оказалось не так уж и плохо. Меня сперва отправили в Кронштадт в учебный отряд. В училище
я выучился на рулевого-моториста, так что в учебке осваивал специальность «рулевой-сигнальщик». За время
учебы я успел освоиться, так что когда пришел служить,
подводная лодка уже не казалась чем-то страшным.
В Кронштадте мы занимались на тренажерах и на лодку
тоже ходили. Привык. Конечно, когда я в самый первый
раз на лодку попал, было неуютно – показалось темно,
тесно, все время наклоняться приходится. Но за пять
месяцев это все уже стало казаться абсолютно нормальным и естественным. Самые неприятные ощущения
во время учебы – выход через торпедный аппарат. Вот
где, действительно, темно и тесно. Ты туда ложишься,
аппарат заполняют водой. Лежишь, как в гробу – не пошевелиться. Кажется, что воздух кончается и ты сейчас
задохнешься. Потом раз – открывается крышка переднего люка и пошел. Невероятное облегчение. Не все это
могли выдержать. У некоторых начиналась паника, сразу
начинали в стенки барабанить – выпускайте.
А через пять месяцев я приехал в Полярный. Попал
на дизельную подводную лодку, большую океанскую.
1957-го года постройки, на год старше меня.
Началась моя служба с казуса. Буквально в первые
дни боцман отправил меня красить борт. Соорудил я
себе беседочку, попросту – доска на веревках, спустился за борт. Сижу, крашу, дощечка покачивается. Закончил, собрался вылезать. Тут доска подо мной – бах и
перевернулась. И я полетел в воду, прямо между бортами двух лодок. Ноябрь месяц, Крайний Север, вода

ледяная. Расстояние между лодками – полметра наверное. Я в зимней одежде, в шинели. Она и так тяжелая,
а мокрая вообще на дно тянет. Барахтаюсь, вылезти никак не могу. Хорошо, что успел за веревку схватиться.
Но тут ребята увидели, подбежали, вытащили. Старпом
меня сразу на камбуз отправил – там жарко. Разделся,
обсушился, согрелся, даже не заболел.
На берегу сидеть приходилось нечасто. Из трех лет
службы я полтора года провел под водой. Буквально месяц
я отслужил, и тут вдруг собрали всех по тревоге. Отвезли
сперва в Мурманск на аэродром. Потом – в Москву, потом – в Будапешт, а оттуда – в Алжир, принимать чужую
лодку. Там ЧП. У лодки потекли дизельные цистерны и
их обнаружил английский фрегат. Лодку поставили в городе Анаба, а экипаж было принято решение заменить,
поскольку задание они провалили. Прибыла плавучая ремонтная мастерская, водолазы заварили цистерны. И мы
отправились в автономку на восемь месяцев. Заходили в
Сирию, в город Тартус, отдохнули пару недель и снова под
воду – ловить американские атомоходы.

После похода дали нам отдохнуть, в отпуск домой
отпустили. Как из отпуска вернулся, сразу присвоили
звание старшины второй статьи, потом поставили командиром отделения. Через пару месяцев – опять боевая
тревога. Пошли через Атлантику в Югославию. Как раз
был 80-й год, в Москве – Олимпиада, и американцы все
хотели нам как-то насолить. В это же время умирал Иосип Броз Тито, в стране наступило безвластие и американцы решили воспользоваться моментом – подогнали
к морским границам Югославии свой флот. Нашей лодке дали задание закрыть проход в Адриатическое море.
И мы на перископной глубине целый месяц курсировали. Американские корабли весь этот месяц стояли
в пределах видимости, но пройти так и не рискнули.
Вот так мы не дали американцам захватить Югославию.
Потом вопрос как-то разрешился дипломатическим путем. И мы по очереди посетили Югославию с дружеским
визитом. Очень обидно было, когда в Югославии всетаки началась война и страна развалилась.
За время службы чего только не было – и тонули, и
горели. Как-то раз погрузились на двести метров и тут в
аккумуляторном отсеке выдавило прокладку. Струя ударила с такой силой, что дверь в отсек разлетелась в щепки. Можете себе представить, какое давление на такой
глубине. Срочно всплыли, слава богу, что поблизости не
было американских кораблей и самолетов. Починили все
прямо на месте, откачали воду. Потом еще два года ходили до ближайшего серьезного ремонта.
А вот по-настоящему страшно было, когда загорелись.
Я тогда был рулевым в первом отсеке. Там же стоят торпедные стеллажи. А под торпедами – ящик с акустическим оборудованием. Им давно уже не пользовались, а
тут вдруг решили его включить, проверить. И то ли оно

отсырело, то ли еще что-то, но произошло замыкание.
Я стою и вижу, как повалил дым, а потом языки пламени
вырвались. И огонь лижет торпеды! Что будет, если они
как следует раскалятся, объяснять, думаю, не нужно.
Вот тут я испугался. Кричу – пожар! Все в дыму, ничего не видно. Пытаемся по связи сообщить – слышно плохо, нас не понимают. Ясно только, что пожар. Но этого, к
счастью, оказалось достаточно. Пустили в отсек фреон,
потушили. Ох, какие же мы все были бледные, когда сняли противогазы.
Проваливались. Тоже было. Перед автономкой как-то
проводили глубоководные испытания. А лодка долго
стояла, не выходила в море. Очевидно, закисли клапана
вентиляции. Возможно, это сыграло свою роль. Взяли
балласт, вроде бы начали погружаться, а потом замерли.
Командир дает приказ: «Принять балласт». Опять не погружаемся. Еще раз. И опять ничего. И тут носовой клапан сработал и мы «бульк!» – ухнули носом вниз практически вертикально. Я рухнул спиной на торпедные
аппараты, лежу, а надо мной торпеды – точно на меня
головками смотрят. Думаю, если сорвется хоть одна, то
все. Но обошлось.
Да и без ЧП были моменты, которые могли пощекотать нервы. Вот, например, в норме носовые рули должны убираться, когда лодка всплывает. И отваливаться,
то есть, выдвигаться, когда она погружается. Но лодки
старые, износ большой, соленая вода смазку вымывает.
А когда смазки не хватает, рули заклиниваются. Вот тогда их надо было смазывать. Вручную. Это была моя обязанность. В хорошую погоду еще ничего, открываешь
специальный лючок, высовываешься, как можешь, и мажешь. Сидеть там можно только на корточках. Неудобно,
конечно, но эти неудобства – ничто по сравнению с тем
же процессом в шторм. Когда штормит, тебя привязывают веревками, держишься за лею и ждешь, когда прокатится очередная волна. Прошла волна – промазал, сколько успел. И снова бух – с головой накрыло. А в северных
морях вода холодная! После такого – полстакана спирта
и под теплое одеяло.
И все-таки у меня очень теплые воспоминания о
службе. Нигде больше я не встречал такого слаженного,
дружного коллектива. Такой взаимовыручки, уважения
друг к другу. Закончил я службу боцманом. Мичманская
должность. Долго меня уговаривали остаться, продолжить службу. Не уговорили. И если честно, иногда я об
этом жалею.
А сегодня я хочу от всей души поздравить своих земляков – офицеров, матросов, мичманов – с днем морякаподводника. И пожелать им всем здоровья, благополучия
и успехов!

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ЖДЕМ ЛЕТА
Не за горами теплое время года –
сезон благоустройства и ремонтных работ в жилищно-коммунальной сфере.
В местной администрации поселения
нам рассказали о планах на текущий год.
Объем работ запланирован масштабный.
Жители домов № 4, 7, 10 деревни Виллози и дома
№ 17а деревни Малое Карлино в 2016 году стали
участниками муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
В рамках программы здесь планируется выполнить
ремонт и утепление фасадов домов. Также в этой про-

грамме намечены работы по замене оконных блоков в
подъездах многоквартирных домов № 8, 9, 10 деревни Виллози на современные стеклопластиковые. Продолжаются работы по переходу уличного освещения
на экономичное и надежное светодиодное.
Большое внимание уделено и объектам жизнеобеспечения поселения. По муниципальной программе развития коммунальной инфраструктуры
планируется провести замену участков магистральных трубопроводов холодной питьевой воды в деревнях Виллози, Кавелахта, Вариксолово; построить
емкость холодной питьевой воды объемом 1000 м3
в деревне Малое Карлино; произвести техническое
перевооружение насосного и котлового оборудования в котельных деревень Виллози и Малое Карлино; остекление котельной стеклопластиковыми
окнами; ремонт помещений водонасосной станции.

СПАСИБО ЗА ПОДВИГ, СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ!
Целый ряд мероприятий, посвященных
Дню снятия блокады Ленинграда, прошел в
конце января в нашем сельском поселении.
В эти дни не был забыт ни один ветеран и
житель блокадного города, ни один памятник героям, ни одна воинская могила.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
1 марта 80-летний юбилей отмечает
Нина Яковлевна БЕЛОВА
1 марта 70 лет исполнится
Ирине Николаевне КИРИЯНОВОЙ
1 марта 70-летие отмечает
Людмила Семеновна ПЕТРОВА
1 марта исполнится 85 лет
Антонине Марковне БОГДАНОВОЙ
3 марта день рождения
у Любови Матвеевны КРАСНОПЕРОВОЙ
Ей исполнится 65 лет
4 марта отпразднует 80-летие
Клавдия Александровна ПАРШИНА
5 марта 80-летний юбилей
у Натальи Трофимовны СОКОЛОВОЙ
6 марта отметит 70-летие
Анатолий Федорович РЯЗАНЦЕВ
7 марта 70 лет исполнится
Валентине Федоровне МАКСИМОВОЙ
8 марта 75-й день рождения отпразднует
Зоя Ивановна СЛЕПЕНКИНА
9 марта 70-летний юбилей отметит
Евгения Алексеевна АКСЕНОВА

26 января памятный вечер состоялся в ДК деревни
Виллози. Патриотической композицией, посвященной памятной дате, его открыли ребята из Военнопатриотического клуба «Вилллози». Перед гостями
выступили ансамбли «Журавушка» и «Затейники»,

9 марта исполнится 65 лет
Владимиру Константиновичу КАРПЕНКО
11 марта день рождения
у Лидии Анатольевны ВЫУЧЕЙСКОЙ
Ей исполнится 65 лет
11 марта 60-летие отметит
Ирина Борисовна КУРНОСОВА

Торжественные митинги прошли 27 января у памятников А.Ф. Типанову и «Штурм». Отдать дань уважения
советским воинам, защищавшим Ленинград, пришли жители поселения, ветераны, школьники, депутаты муниципального совета и представители местной администрации.

12 марта отпразднует 75-летие
Анатолий Петрович КРАСНОЩЕКОВ
12 марта исполнится 60 лет
Галине Валентиновне МАРИНИНСКОЙ
14 марта 70-летний юбилей
у Алевтины Гурьевны ПЕТРОВОЙ
детский хореографический коллектив «Звездочки» и
наши гости из Московской области. Закончилось мероприятие выступлением народного гармониста Сергея
Борискина. Весь вечер в ДК пели, плясали, читали стихи. Праздник удался – завершать его никому не хотелось.

А накануне жителей поселения порадовали концертами
гармонисты России. 25 января в воинской части выступил
народный коллектив русской песни «Россияночка» из Московской области. А вечером того же дня прошел еще один
концерт – в Доме культуры Малого Карлина. В нем приняли участие ансамбль «Россияночка», гармонист из Гатчины Виктор Андреев и исполнитель из Тольятти Григорий
Иванов. Вспомнили трагические блокадные дни Ленинграда. Прозвучали патриотические песни в честь снятия
блокады. Ну и, конечно, под звуки нестареющей гармошки
звучали народные и казачьи песни как старых лет, так и
современные – авторские. А уж частушки пели всем залом. И после концерта еще долго пели, расходясь по домам.

14 марта день рождения
у Антонины Михайловны СМИРНОВОЙ
Ей исполнится 70 лет
15 марта 65-летие отметит
Людмила Алексеевна КУБЕКОВА
20 марта исполнится 60 лет
Ирине Анатольевне ЛЕСНОЙ
20 марта 80-летний юбилей отметит
Надежда Дмитриевна ПЕТРОВИЧ
23 марта 90 лет исполнится
Антонине Александровне БЫЧКОВОЙ
23 марта 70-летие отметит
Зинаида Николаевна ДАВЛЯТШИНА

– Замечательный был концерт, – поделилась впечатлениями Валентина Никифоровна Приемко – всех очень
тронуло, как выступали дети – пели, читали прекрасные
стихи. В торжественной обстановке нам вручили цветы,
подарки. Грустно, конечно, что с каждым годом наших
односельчан, переживших блокаду, остается все меньше.
Многие уже не смогли принять участие в празднике по
состоянию здоровья. Но и их не забыли – поздравления
и подарки принесли им домой. Нам очень приятно такое внимание. Хотелось бы сказать спасибо депутатам и
местной администрации за организацию праздника и за
то, что не забывают о нас и в будни.
Юрий Валяев. Фото автора

24 марта 65 лет исполнится
Михаилу Алексеевичу ВЕНЬЯМИНОВУ
26 марта 65-й день рождения отметит
Юрий Вуколович БРАГИН
27 марта 80-летний юбилей
у Леонида Александровича СМИРНОВА
29 марта 70 лет исполнится
Вере Константиновне ГРОМОВОЙ
30 марта 85-летие отметит
Мария Ивановна ДЕРБИНА

3

4

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ФОТОКОНКУРС «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД»

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Совсем недолго осталось ждать весны, скоро и следа
не останется от снежных кружев и морозных узоров.
А мы предлагаем полюбоваться зимней сказкой, запечатленной нашим земляком Александром Бахтеевым,
участником фотоконкурса «Свежий взгляд».
Напоминаем, что конкурс на лучшее фото нашего
сельского поселения продлится до конца нынешнего
года. Свои работы присылайте на электронный адрес
versianat@yandex.ru редактору газеты «Наш край» Наталье Леоновой.

ПРАЗДНИК ПЕСНИ

21 февраля в ДК деревни Малое Карлино прошел гала-концерт финалистов фестиваля
«Музыкальное созвездие», посвященного
Дню защитника Отечества.

Участники – авторы-исполнители и группы – представляли разные районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ДК Малого Карлина приехали гости
из Колпина, Пушкина, Гатчины, Красного Села, Ломоносова, Кипени. Не остались в стороне и наши музыканты.
В гала-концерте приняли участие ансамбль «Бой» из
ДК Виллози, Евгения Трубецкая, Андрей Шалонский,
Борис Елютин, Василий Ахутин, молодой автор-исполнитель Оксана Глухова из деревни Малое Карлино.
Всех зрителей и участников концерта с Днем защитника Отечества поздравили депутаты и представители
администрации МО Виллозское сельское поселение.
Открыл гала-концерт Военно-патриотический клуб
«Виллози» с песней о Петербурге.

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ФИАЛКА –

РАДОСТЬ НА ОКОШКЕ
Сенполия или узумбарская фиалка по
праву считается одним из самых любимых
комнатных растений. Разнообразие окраски
и формы цветков, компактность и сравнительная неприхотливость неизменно радуют цветоводов. И опытных, и начинающих.
Уход за сенполиями не так уж и сложен,
главное – соблюдать основные правила.
Освещенность. Хорошо растет на восточных и западных окнах. Весной и летом необходимо притенить от прямых
солнечных лучей. Сенполия не должна
находиться вне помещений.
Температура летом – 18–21 градус.
Зимой для воздуха и почвы она не должна быть ниже 15–18 градусов. Избегайте
резких перепадов температуры.
Влажность воздуха – повышенная. Рекомендуется поставить на поддон с мокрой
галькой. Не переносит опрыскивания.
Полив. Регулярный, по мере подсыхания почвы. Не любит переувлажнения.
Полив через поддон, но вода не должна
застаиваться в поддоне.

В программе прозвучали авторские патриотические,
лирические и шуточные песни. Все исполнители были
награждены грамотами и памятными подарками как финалисты фестиваля. А после гала-концерта участники
оживленно беседовали за чашкой чая. Гитара и песня
вновь звучали, но уже в узком кругу.
Непосредственно в День защитника Отечества
прошел концерт ансамбля народной эстрадной
песни «Родник». Ансамбль молодой, ему всего
несколько лет, но уже завоевавший популярность у жителей нашего сельского поселения
и особенно в деревне Малое Карлино. Участники ансамбля – наши местные жители, дамы
элегантного возраста. А вот мужчина в коллективе всего один – это руководитель ансамбля
П.А. Глухов. «Родник» – лауреат, дипломант районных и городских конкурсов и фестивалей. Коллектив участвует во всех концертах, проходящих в наших Домах культуры. Но сольное выступление дал впервые.
Концерт удался, зрители долго не отпускали своих
земляков. Благодарность и поздравления прозвучали от
депутатов и администрации МО Виллозское сельское
поселение.
Юрий Валяев

Подкормки. Весной и летом два раза в
месяц цветочными удобрениями.
Размножение. Лучше всего листовыми
черенками.
Пересадка. Один раз в два года. При пересадке лучше использовать низкие горшки.
Почвенная смесь. Листовая и дерновая земля, торф, перегной и песок
в пропорции 2:1:3:1:1. Почва
должна быть кислой, легкой,
хорошо
пропускающей
воду и воздух. Можно использовать специальную
смесь из магазина.

Основные проблемы
при выращивании
Если хорошо сформированное крупное растение не
цветет, это может быть вызвано рядом причин: избыток азота,
растение жирует; слишком сухой и холодный воздух зимой; слишком высокая,
более +30 градусов температура; частая
пересадка; перестановка растения на новое место; слишком большой горшок; появление пасынков.
Появление светлых пятен на листьях
обычно вызвано попаданием на листо-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
Мамикон Мкртчян, руководитель клуба «Богатырь» ДК Малого Карлина, стал победителем
чемпионата Санкт-Петербурга по тяжелой атлетике среди ветеранов, проходившем 21 февраля.
В своей возрастной группе он стал первым среди
тридцати участников, подняв в сумме 196 килограммов. Это еще одна медаль в копилке наград
Мамикона Мкртчяна, среди которых титулы призера первенства мира, победителя первенства
Европы, чемпионатов и Кубков России. Воспитанникам «Богатыря» есть, с кого брать пример!

вую пластинку холодной воды при поливе или ожогом, вызванным прямыми
лучами солнца.
Потеря упругости, когда повисают нижние листья, а верхние остаются в норме,
возникает при пересушивании земляного
кома и последующем обильном поливе.
Случайно пересушенное растение
следует поливать небольшими
порциями воды несколько раз. Такая же ситуация
может возникнуть при
поливе холодной водой,
поэтому вода для полива
должна быть комнатной
температуры.
Появление листьев с
излишне удлиненными
черешками обусловлено
недостатком света. Переставьте растение на более
светлое место, используйте искусственную подсветку.
Загнивание листьев в центре розетки изза поражения корневой шейки. Причины –
резкие колебания температуры, обильный
полив, поражение нематодами и другими
почвенными вредителями. Скорее всего,
растение спасти не удастся, используйте
листья для черенкования.

Бледно-зеленые, искривленные с завернутым краем листья могут быть результатом поражения клещами. В этом случае
растение необходимо обработать любым
акарицидом (акарин, актемин, фитоверм).
Поскольку сенполии требуют повышенной влажности воздуха, особенно
опасны для них грибковые заболевания.
Мучнистая роса – на всех частях растения появляется белый паутинистый налет.
Пораженные части засыхают и отмирают.
Фузариоз – листья скручиваются, коричневеют, засыхают, на стебле появляются темные полосы и трещины.
Серая гниль – поражает все части растения, они покрываются серым налетом,
а ткани размягчаются.
В этих случаях следует удалить пораженные части растения, а сами растения
обработать фунгицидами. Например,
препаратом «Скор».
Заболевшие растения всегда необходимо
изолировать от здоровых. Если поражение
сильное, лучше растением пожертвовать.
Дорогие земляки, если вы хотите
получить информацию о каких-либо
растениях, звоните мне по телефону
8 (921) 871-93-80.
Надежда Романова
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