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Дорогие друзья,
уважаемые земляки!
Примите наши искренние поздравления с самым важным праздником
нашей страны – Днем Победы. Проходят годы и десятилетия, рождаются
новые поколения, меняется страна, но День Победы неизменно отзывается в сердце торжественной и одновременно горькой, щемящей нотой.
Этот праздник – связующая нить между поколениями, между разными
народами нашей страны и бывших республик Советского Союза. Ведь в
каждой семье есть свои герои и свои трагедии. Каждому из нас есть кого
вспомнить и кого помянуть в этот день.
Эта память передается из поколения в поколение и радостно видеть, с
каким интересом и благоговением открывают для себе страницы истории
нынешние дети. Это залог того, что уроки тех страшных лет будут усвоены.
И главный из них – нельзя победить страну, народ которой сплачивается
во имя общей цели. Хочется пожелать нам всем такого же единства и в
мирное время во имя процветания нашей Родины.
Наши отцы, деды и прадеды выстояли и победили в этой страшной войне,
сумели возродить страну из руин и сделать ее великой державой. А наша
задача – сохранить ее сильной и благополучной, приумножить ее мощь и
славу, обеспечить достойное будущее своим детям и внукам.
Глава Виллозского сельского поселения В.М. Иванов
Глава администрации МО Виллозское сельское поселение В.В. Козырев

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В эти солнечные дни в начале мая
Ликованьем наполняется Земля!
Вспоминают наши ветераны
Гром салюта у московского Кремля.
Этот гул пройдет по всей России,
По Европе этот гул пройдет.
И девятый день весенний мая
Днем Победы мир весь назовет.
Полыхали по деревням хаты
И в руинах города лежали.
Сколько дней советские солдаты
Этот день в мечтах своих держали.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
МАЯ
1 мая
Праздник Весны и Труда (Первомай)
Воскресение Христово (Пасха)
5 мая
День борьбы за права инвалидов
7 мая
День радио, праздник работников
всех отраслей связи
8 мая
Всемирный день Красного Креста и
Красного Полумесяца
Красная горка
9 мая
День Победы
10 мая
Радоница
12 мая
Международный день
медицинской сестры
13 мая
День Черноморского флота
15 мая
Международный день семей
18 мая
Международный день музеев
День Балтийского флота
19 мая
День пионерии
21 мая
День Тихоокеанского флота
24 мая
День славянской письменности
и культуры
День кадрового работника
25 мая
День филолога
26 мая
День российского
предпринимательства
27 мая
Общероссийский день библиотек
28 мая
День пограничника
29 мая
День военного автомобилиста
31 мая
День отказа от табакокурения

Были страшными минуты расставанья
С верными погибшими друзьями,
Но надеждой яркой окрылены
За любую пядь земли сражались.
Промелькнули годы лихолетья,
На могилах зацвели тюльпаны,
Но сердца людские не успели
Заживить болезненные раны.
Пусть шумит черемуха кудрями,
Ярко солнце светит над землею.
Мы теперь должны хранить веками
Мир, который смертью завоеван.
Низко головы свои склоним
И пойдем по тем местам святым,
Где велись бои и где сражался
Тот солдат, что был непобедим.
Слава, слава Родине России!
Слава, слава русскому солдату!
Победителю-народу слава.
И в веках его заслуги святы.
И рассвет взойдет над всей планетой,
И в закате заалеет небо.
Счастлив тот, кто выжил в том сраженьи,
А еще счастливей, кто в нем не был.
Т. Брусова
д. Малое Карлино

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
27 мая в России является праздничным днем для всех, чья профессиональная деятельность связана с
библиотекой. Дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день
далекого 1795 года императрица Екатерина II подписала указ, в котором
говорилось об основании Императорской публичной библиотеки.
И до сих пор библиотеки остаются
чем-то гораздо большим, чем просто
хранилищами книг. Здесь царит особая атмосфера знаний и мудрости, и
никакой интернет этого не заменит.
Мы от всей души поздравляем с
профессиональным праздником сотрудников библиотек Виллозского
сельского поселения, которые сумели создать настоящие очаги культуры для наших жителей.

2

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ

Сегодня в гостях у редакции, наверное, самые
уважаемые люди в поселении – члены советов
ветеранов деревень Виллози и Малое Карлино.
Именно к ним идут за помощью и советом пожилые жители поселения. Они знают всех
односельчан и все их проблемы и радости.

– Когда меня пятнадцать лет назад выбрали в совет депутатов, я именно с этого и начала – пошла знакомиться со
всеми ветеранами, которые жили в нашей деревне, особенно с теми, кто уже не выходил из дома. Ведь им внимание
нужно больше всего, – рассказывает председатель совета
ветеранов Малого Карлина Нелли Александровна Марченко. – Тогда у нас в совете было пять человек, а теперь осталось только двое – Зинаида Ивановна Карамышева и я.
Ничего не поделаешь – годы уходят. Когда мы с Зинаидой
Ивановной принимали на себя эту обязанность, людей
имевших непосредственное отношение к Великой Отечественной войне – фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей было пятьдесят один человек.
Из них только участников войны было тринадцать. Сейчас
осталось всего двенадцать, а из фронтовиков в живых уже и
нет никого. А вот ветеранов труда у нас более ста человек.
Первое, что мы решили делать – поздравлять с юбилеем
наших ветеранов. И как раз 12 мая 2001 года исполнялось
80 лет Таисии Григорьевне Новоселовой. Замечательный
был человек – воевала, была доктором на фронте. Финансовые возможности у нас на тот момент были более чем
скромные. Помню, Ирина Павловна Строгова, которая
тогда была председателем сельсовета, из своего кошелька
достала сорок рублей, а я купила на эти деньги тепленькие
носочки, чтобы Таисия Григорьевна могла сидеть в постели
и читать. Она тогда уже была больна, не ходила даже по
квартире, а читать любила.
С этого все и началось. Потом на поздравления стали выделять 300–350 рублей. И мы с Зинаидой Ивановной ездили
и выбирали подарки, чтобы и в сумму уложиться, и человека порадовать – выясняли кто он, что любит, что нужно.
По-моему, получалось хорошо. Сейчас дарим подарочные
сертификаты, чтобы человек мог сам выбрать и купить то,
что ему хочется.
Нельзя не вспомнить и о праздниках и памятных датах –
День снятия блокады Ленинграда, День Победы, День
памяти и скорби, День пожилого человека и другие. Они

всегда отмечаются очень достойно. Хочется сказать слова благодарности и нашим депутатам, и администрации,
и сотрудникам ДК. Они очень хорошо к нам относятся и
стараются выполнить все наши пожелания. Вот, например,
художественный руководитель ДК Юрий Васильевич Валяев знает, что нашим «девочкам» нужно не только концерт посмотреть, им еще и поплясать надо. И у нас всегда
на праздниках есть аккордеон или гармонь. Они и частушки попоют, и попляшут – настроение сразу поднимается.
Но, конечно же, мы занимаемся и более серьезными делами. Если нужно, помогаем в больницу положить, путевку в
санаторий получить, документы собрать, льготы оформить.
И многое другое. Чаще всего получается, но бывают и неудачи. До сих пор нам не удалось добиться, чтобы Марии
Дмитриевне Некрасовой, жительнице блокадного Ленинграда, выделили отдельную квартиру. В свои восемьдесят
девять лет она до сих пор живет в коммунальной квартире,
в одиннадцатиметровой комнате. Куда мы только не писали.
И депутаты помогали, и администрация. Писали даже Медведеву и Путину. А результата все нет. Стыдно перед этим
человеком. Очень стыдно.
Одно из самых ярких событий года – конкурс «Ветеранское подворье». Советы ветеранов принимают в
его организации самое непосредственное участие. Это
огромная работа – уже весной надо собрать участников,
обойти все участки, а потом сфотографировать все – от
первых всходов до плодов.
– Зинаида Ивановна Карамышева сама увлекается
садоводством и огородничеством, поэтому она всегда
знает, что у кого и как растет, – говорит Нелли Александровна. – Расцвел какой-то редкий или особенно красивый цветок – мы скорей идем его фотографировать.
Созрели овощи, фрукты – то же самое. И так все лето.
Фотографировать, обрабатывать фотографии и оформлять альбомы нам помогает Надежда Артемовна Шевель. Прекрасные альбомы, которые мы дарим каждому
участнику – это ее заслуга.
Надежда Васильевна Романова, председатель совета
ветеранов деревни Виллози, и ее заместитель Людмила Ивановна Смирнова – тоже одни из самых известных
садоводов в поселении. Так что «Ветеранское подворье»
у нас всегда проходит ярко, празднично, а его участники
каждый год занимают призовые места на районном и даже
областном конкурсах.

– Мне хочется отметить и остальных членов совета, –
говорит Надежда Васильевна, – это Виктория Федоровна Лебедева, Валентина Никифоровна Приемко,
Елена Евгеньевна Макарова, Александра Максимовна
Лисицина и Николай Михайлович Кучеров. Это замечательные люди – несмотря на возраст и свои собственные
недомогания, они всегда находят время и силы, чтобы
помочь другим. Вот Александре Максимовне уже скоро
исполнится девяносто лет, а она участвует во всех мероприятиях – и в праздниках, и в митингах, и навещает тех,
кому тяжело выходить из дома. Очень жаль, что по состоянию здоровья нас покинула Мария Владимировна
Лазарева, один из самых активных участников совета,
нам ее очень не хватает.
– Работы у нас много, – говорит Людмила Ивановна
Смирнова, – но нам работать легко, потому что очень помогают депутаты и администрация. Никогда ни в чем не
отказывают. Нужен транспорт – выделят, стол накрыть –
пожалуйста, мероприятие организовать – помогут. Мы с
экскурсиями объездили почти все пригороды. Все, что уже
отреставрировано, открыто для посещения – все видели.
Очень важное событие – поездки в Белоруссию ко Дню
Победы. Каждый год ездим. Газеты нам выписывают, подарки на юбилеи дарят хорошие. Сколько я разговаривала
с ветеранами в других поселениях нашего района, у них
такого нет. Это, может быть, и мелочь, но человеку ведь
приятно. А внимание, положительные эмоции для пожилых очень важны.
Но, если бы у поселения не было денег, то ничего бы
этого не было. Поэтому мы волнуемся сейчас по поводу
изменения статуса поселения. Если останемся сельским
поселением, бюджет сильно сократится – о подарках и
об экскурсиях придется забыть.
Я хочу сказать, что все наши концерты, встречи, праздники – очень важны для нас. Ведь наше поколение – люди
общественные, мы привыкли и работать в большом коллективе, и отдыхать вместе. Теперь на пенсию вышли, сидим по своим домам и квартирам, а это тяжело. Общение
людям нашего возраста необходимо. Но, конечно, и нашим
ветеранам самим нужно проявлять больше инициативы.
Вот нередко жалуются – сижу одна дома, поговорить не с
кем. Так приходите же на мероприятия в клубе! Там и музыка, и танцы, и знакомых встретите, поговорите. Куда как
лучше, чем сидеть в одиночестве дома и тосковать.
А на вопрос, что главное в вашей работе, все члены
советов ответили одинаково – внимание к людям и желание им помочь. И тогда все будет получаться.

ЛЕТО ВСТРЕТИМ С ЦВЕТАМИ

Вот и наступили долгожданные теплые дни, а это значит – пора приступать к работам по благоустройству. О том, какие изменения к лучшему в нашем поселении произойдут в летние месяцы нам рассказала
специалист местной администрации Ольга Елякова.
– Во-первых, продолжатся работы по замене уличного освещения. В этом году запланированы разработка проекта и устройство уличного освещения вдоль
Пушкинского шоссе в черте деревни Малое Карлино
и в секторе индивидуального жилого строительства по
Пушкинскому шоссе.
Немало внимания будет уделено озеленению и уходу за зелеными насаждениями поселения. Как обычно,
будет проведена обрезка кустов и деревьев, устройство
газонов, посадка цветов в Виллози, Малом Карлине и
деревне Ретселя. Частично новые кусты и деревья были
высажены уже во время субботника. А в середине мая
будем закупать цветочную рассаду. Летом клумбы порадуют яркими красками. В Малом Карлине появится
новый уютный уголок – там возле дома № 24 запланирована организация зеленой зоны.

Благодаря субсидии из бюджета Ленинградской области будет благоустроена территория возле детского игрового комплекса в центре деревни Виллози. Здесь будет
выполнено мощение прилегающей территории.
Появятся и новые детские площадки. Где именно –
будет решено во время объезда территории. Но один
адрес уже намечен – заявка на новую площадку поступила из Вариксолово. Детская площадка в этой деревне рассчитана на самых маленьких, а дети подрастают.
В деревне много подростков и им необходимо игровое
и спортивное оборудование, соответствующее возрасту.
Еще один пункт программы благоустройства – замена
и установка металлических ограждений в деревнях Виллози и Малое Карлино. Поврежденные и недостающие
участки также будут выявлены в процессе объезда территории.

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
ПРИГЛАШАЕТ УЧАСТНИКОВ
Дорогие земляки!
Начинается прием заявок на участие в
ежегодном конкурсе «Ветеранское подворье». Если вы увлеченный садовод и
огородник, если ваше призвание – ландшафтный дизайн или рукоделие, мы приглашаем вас к участию в конкурсе!
Вы можете выбрать одну из номинаций:

• ЛУЧШИЙ ЖИВОТНОВОД
• ЛУЧШИЙ ОВОЩЕВОД
• ЛУЧШИЙ САДОВОД
• ЛУЧШЕЕ ПОДВОРЬЕ
• ЛУЧШИЙ ЦВЕТОВОД
• ЛУЧШИЙ ПЧЕЛОВОД
• ЛУЧШИЕ УМЕЛЫЕ РУКИ
• ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ ГРЯДКА
• ЗРИТЕЛЬСКИЕ СИМПАТИИ

Победители будут представлять Виллозское сельское поселение на районном
смотре-конкурсе.
Подать заявки и ознакомиться с условиями конкурса можно в муниципальном
совете поселения.
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ДЕНЬ БОЛЬШОЙ УБОРКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

День благоустройства прошел 23 апреля в Виллозском
сельском поселении. Жители, депутаты муниципального совета, сотрудники администрации убирали оставшийся после зимы мусор, сажали деревья и декоративные кустарники, приводили в порядок газоны и клумбы.
Субботник прошел во всех деревнях нашего поселения.
Многие пришли целыми семьями. И пока мамы и папы
занимались серьезным делом, малыши учились обращаться с граблями и лопатами. И это замечательно – что
может быть лучше, чем личный пример родителей.
К сожалению, нужно отметить, что особой массовостью
субботник не отличался. Год из года убирать дворы и улицы выходят одни и те же энтузиасты. А вычищают они не
столько природный мусор, сколько «продукты жизнедеятельности» неряшливых соседей. А хотелось бы, чтобы
о чистоте и красоте нашего поселения заботился каждый
его житель и не только весной, а круглый год.

2 мая день рождения отпразднует
Любовь Николаевна АНИКЕЕВА
Ей исполнится 60 лет
3 мая 55-летие отметит
Нина Викторовна ДЕРЕВЯНЧУК
5 мая 85-й день рождения отметит
Раиса Яковлевна КИРИЛЛОВА
5 мая 60-летний юбилей
у Юрия Владимировича РУСАНОВА
8 мая 60 лет исполнится
Александру Васильевичу БЕЛОВУ
12 мая день рождения
у Надежды Александровны СЫЧЕВОЙ
Ей исполнится 75 лет
16 мая 75 лет исполнится
Алевтине Александровне КОНШУ
16 мая 70-летний юбилей
у Анны Павловны АЛЕКСЕЕВОЙ
20 мая 60-летие отпразднует
Любовь Серафимовна РАДЦИГ

В ХОРОШЕМ ДОМЕ... И КВАРТИРЫ ДОРОГИЕ
По моим наблюдениям, в нашем доме № 14
живут не очень богатые, обыкновенные люди.
Миллионеров как-то не наблюдается. И таких в Виллози, похоже, большинство.
В жизни бывают разные обстоятельства – иногда квартиру приходится менять, продавать, дарить и т. д. И вот
тогда возникает вопрос – а сколько же стоит моя квартира? Начинается суета – продавец хочет продать подороже, а покупатель начинает рассматривать проблемы не
только квартиры, но и дома через «лупу». И крыша не та,
и отмостки с дырами, и у соседей кран течет и свистит.
А уж про подъезд и говорить нечего – зайди и увидишь.
И он прав – все эти минусы могут обернуться в дальнейшем большими проблемами.

Одним словом, даже хорошая квартира в неважном
доме может оцениваться не слишком хорошо. И вот
только тогда приходит осознание, что дом оценивается
прежде, чем квартира! Вывод прост: раз уж нет у человека другой ценности – большей, чем квартира, то надо
заботиться о доме.
Покупатель обязательно спросит: а как соседи ладят
друг с другом? Бывают, конечно, жуткие ссоры. На годы.
Ну, никак не могут замириться, а уж о причинах и забыли. Как быть? Да очень просто – улыбнитесь соседу по
дому, по подъезду и поздоровайтесь с ним. Глядишь, и не
будет никаких проблем!
А. Коркка,
председатель совета дома № 14

23 мая свой 65-й день рождения отметит
Татьяна Васильевна ПАНИНА
25 мая 90 лет исполнится
Николаю Игнатьевичу НЕСТЕРЕНКО
25 мая 60-летний юбилей
у Веры Дмитриевны СМИРНОВОЙ
25 мая 60-й день рождения отпразднует
Раиса Рифатовна РЫЖОВА
26 мая 80 лет исполнится
Алевтине Александровне МОРЕВОЙ
30 мая 65-летие отметит
Василий Федосеевич ВЕДМЕДЬ
30 мая 65-й день рождения отпразднует
Михаил Николаевич ЛУТОХИН
31 мая 65 лет исполнится
Юрию Петровичу СМЕТАНИНУ

НЕ БЫВАЕТ ПЛОХИХ СОБАК,
БЫВАЮТ ПЛОХИЕ ХОЗЯЕВА
Сегодня по просьбе жителей поселения мы
хотели бы поднять актуальную проблему выгула собак. К сожалению, далеко не все владельцы
собак считают нужным соблюдать правила
выгула и проявлять уважение к окружающим.
Совсем нередко можно наблюдать, как собака портит
ухоженную клумбу или газон, а хозяин спокойно стоит
рядом. Случается, что владельцы собак не реагируют
даже тогда, когда их питомец отправляет свои естественные надобности в детской песочнице, совершенно не
задумываясь о том, что завтра в ней будут играть дети.
А уж убирают за своими любимцами и вовсе единицы,
оставляя эту обязанность дворникам и энтузиастам, радеющим за чистоту наших дворов.
– Вчера мы убирали газон перед домом, – рассказывают
жители, – подошла девушка с маленькой собачкой. Метрах
в трех от нас собачка стала делать свои дела. Хозяйка видела, что рядом стоят люди с граблями, но даже не пошевелилась, чтобы убрать своего питомца с газона. На наши
возмущенные замечания она просто не отреагировала.
И этот случай далеко не единичный. Но это еще полбеды. Удручает откровенно хамское отношение некоторых владельцев к своим односельчанам. Не так давно на
пожилую женщину, инвалида первой группы, во время
занятий скандинавской ходьбой набросилась большая
собака, которую выгуливали без поводка и намордни-

ка. Физически женщина, к счастью, не пострадала, но
пережила сильнейший стресс. А вместо того, чтобы извиниться и помочь пострадавшей, хозяйка назидательно
сказала: «Вы сами виноваты – вы же с палками. Моя собака этого не любит». Вот и получается, что велосипедисты виноваты в том, что ездят; дети – в том, что бегают;
пожилые – в том, что ходят с палками. И только нерадивые хозяева не виноваты ни в чем.
Между тем, нарушение правил выгула собак является
нарушением закона и наказывается штрафом от пятисот
до четырех тысяч рублей. А если, не дай бог, в результате
нападения собаки кто-нибудь пострадает, то наказание
еще серьезней. В самых тяжелых случаях – вплоть до
ограничения свободы. Мало того, пострадавший имеет
право взыскать с владельца собаки расходы на лечение.
Хочется напомнить, что собака, особенно крупная, –
животное потенциально опасное. И по закону выгуливать
питомцев нужно в специально отведенных для этого местах, а вне их – на поводке, крупных собак еще и в намордниках. В нашем поселении места для выгула есть: в
деревне Виллози – вдоль железнодорожного полотна за
домами № 8 и № 9; в Малом Карлине – в районе старого стадиона в сторону 25-го городка. И не так уж сложно
дойти до площадки, где ваш любимец сможет вдоволь побегать и поиграть, не доставляя неудобств окружающим.
Давайте же не будем забывать, что все мы – соседи, а вежливость и уважение друг к другу – залог мирной, бесконфликтной жизни.

60

-летний юбилей
совместной жизни
8 мая отметят

Анатолий Григорьевич и
Любовь Александровна
ЧЕРНЯКОВСКИХ

С бриллиантовой свадьбой
их от всей души поздравляют друзья,
родные и близкие.
Семья сегодня отмечает
Шестидесятый день рождения.
И ваша пара вызывает
У всех нас только восхищение!
Вам пожелаем только счастья,
Чтобы на все хватало силы,
Годам пусть будет неподвластен
Союз ваш крепкий и красивый!
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА
Весна в этом году стала щедрой на фестивали и конкурсы, в которых приняли участие наши коллективы.
3 апреля прошел XXII районный шоу-конкурс юных талантов
«Очаровашка-2016». И вот приятная новость – наш детский хореографический коллектив «Веселый каблучок» под руководством
Юлии Павловны Кочетовой получил диплом первой степени.
Коллектив молодой, ему всего два года, и участники еще совсем юные – от семи до девяти лет, но успехи ребят уже впе-

чатляют. Ансамбль участвует в мероприятиях ДК, в декабре
2015 года завоевал диплом второй степени на международном
творческом конкурсе «Первый аккорд» (в возрастной категории пять-шесть лет).
Еще один коллектив, ансамбль «Подружки», участвовал в IV региональном конкурсе молодых исполнителей «Юные голоса Софии» и получил диплом третьей степени. Кроме того, диплома третьей степени удостоилась солистка ансамбля Евгения Трубецкая.
16 апреля ансамбль «Подружки» выступил на XI Царскосельском
районном фольклорном фестивале «Храни себя, Россия». Пожелаем же нашим коллективам дальнейших творческих успехов.
Юрий Валяев

После зимы

Странное время – «межсезонье».
Как будто ничего нет! Ни зимы, ни
весны. Лес ни живой, ни мертвый.
Снег уже сошел, и под ногами громко шуршат скукоженные прошлогодние листья. Голые деревья стоят, не
шелохнувшись, и равнодушно принимают яркое солнце. И все же знаешь, чувствуешь живую силу земли.
Еще чуть-чуть и она проявит себя во
всей красе. Выплеснется молодой
зеленью и птичьим гомоном. Наполнит лес красотой и шумом. Миллионы лет повторяется это чудо независимо от людских суетливых забот.
Миллионы лет земля живет своей
жизнью, давая жизнь нам.
Светлана Бойцова

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ГОРТЕНЗИЯ —

УКРАШЕНИЕ САДА
В этом номере мы, как и обещали,
продолжаем рассказ о гортензиях.
ГОРТЕНЗИЯ КРУПНОЛИСТНАЯ
ИЛИ САДОВАЯ
Родина этой гортензии – Китай и Япония. В природе высота растения – от двух
до четырех метров. У нас это невысокий
кустарник с крупными листьями. На кислых почвах у гортензии садовой соцветия
голубые, на слабощелочных – розовые.
Посадка сортовых кустов гортензии
крупнолистной – прекрасная возможность украсить сад. Однако часто цветоводы-любители, приобретя и высадив
столь желанный саженец, разочаровываются. А все потому, что у гортензии есть
немало особенностей в выращивании и
зимовке, которые надо знать.
Важно правильно выбрать место для
посадки. Сажать нужно так, чтобы солнце
попадало на растения лишь утром и вечером, но не менее шести часов в день.
Немало внимания нужно уделить формированию кроны. В первый год после
посадки осенью или ранней весной укорачивают основные приросты на сильную почку (или на две), вырезают слабые
побеги, мульчируют корни перегноем.
Октябрь-ноябрь. У основания кроны
за лето образовалось несколько сильных
приростов и боковые ветки на основных
побегах. Обрезают только самые слабые
и несимметричные.
Второй год. В июне после цветения от
основания куста образуются сильные побеги. В июле их нужно обрезать до выросших ниже новых приростов.
Третий год и последующие. В июле
сразу после цветения удаляют все отцветшие побеги на расположенные ниже
новые здоровые приросты, а слабые вы-

резают. Если куст загущен, вырезают
четверть всех старых побегов.
У гортензии, цветущей на прошлогодних побегах, соцветия с четырьмя листьями обрезают в конце июля. В августе
она формирует цветочные почки. Если
гортензию обрезать поздно осенью, в
следующем году цветения не будет.
Чтобы соцветия этого вида гортензии
сохранили свою голубую окраску необходимо не поливать щелочной водой, не
вносить суперфосфат и костную муку.
Выбирайте удобрения с низким содержанием фосфора и высоким – калия.
Рекомендуется на каждый квадратный
метр вносить 500 г сульфата алюминия.
Можно приготовить раствор (15 г сульфата алюминия на 4 л воды) и полить им
двух-трехлетний куст. Также рекомендуется дважды за сезон поливать раствором
алюмокалиевых квасцов (30–40 г на ведро
воды). На взрослый куст при одном поливе требуется два-три ведра, иначе окраска
соцветий будет частичной.
Гортензия крупнолистная требует
укрытия на зиму. Существует два способа укрытия.
1. В начале ноября в сухую погоду
стебли прижимают к земле, подложив
под ветки лапник или укрывной материал. Разложите ветку по периметру куста,
пришпильте к земле. Затем – укрывной
материал сверху ветвей и 10–20 см тор-

фа или компоста. Тщательнее всего утепляют верхушки побегов, где находятся
цветные почки.
2. Соорудите над кустом каркас. Засыпьте гортензию сосновой хвоей или
сухими листьями, а каркас оберните нетканым материалом в два слоя. Сверху
сооружение прикройте от лишней воды.
Весной кусты открывайте поэтапно,
окончательно – после весенних заморозков.
Несмотря на свою красоту и пышность,
гортензии – выносливые и малотребовательные растения.
Выбираем место
Самым подходящим будет участок, освещенный солнцем (или с небольшим затемнением), закрытый от ветров, которые
растение не жалуют. Идеально, если растение растет у стены. У гортензии есть
свои требования к почве: она не выносит
извести, почва для них должна быть ближе к кислой. Гортензии влаголюбивы, по
этой причине растения нельзя сажать под
деревьями.
Сажаем
Расстояние между растениями 1–1,5 м.
Глубина посадки 50–60 см. Корневая шейка на уровне почвы.
Поливаем
Гортензия влаголюбива, поэтому почва
и корни растения должны постоянно со-

держаться в увлажненном состоянии. Два
раза в неделю ее поливают – 30 л воды на
куст. Раз в месяц (во время полива) подкисляйте почву слабым раствором уксуса
(50 мл на 10 л воды) или лимонной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды).
Удобряем
Чтобы гортензия радовала пышным
цветением необходимо три-четыре раза
за сезон ее подкармливать. В конце маяначале июня, в период бутонизации и
после цветения. Весной логично использовать удобрения для рододендронов, затем – для хвойных пород. Для
усиления прочности побегов растения
рекомендуется поливать слабым раствором марганцево-кислого калия. Мульчируют торфом или опилками слоем
6 см и оставляют на все лето, отгребая от
стволиков растения. Можно проводить
внекорневую подкормку перед бутонизацией препаратом «Бутон».
Обрезаем
Перед зимовкой гортензию не обрезают, лишь удаляют отцветшие соцветия.
На зиму кусты окучивают на высоту 20–
30 см. Гортензии образуют соцветия на
побегах текущего года. Без обрезки кусты
очень загущаются и качество цветения
снижается. Основное требование – проведение обрезки ранней весной, чтобы
осталось достаточно времени для развития цветущих приростов. Обрезку проводят в марте-апреле, до набухания ростовых почек, обрезают до первой пары
сильных и здоровых почек. У взрослых
растений обрезают под корень несколько
старых и слабых веток.
Размножение
В основном летними зелеными черенками, делением кустов, отводками.
Черенки заготавливают с одним-двумя
междулистьями. Для уменьшения испарения листья укорачивают наполовину.
Как видите, особых сложностей в уходе за этими прекрасными растениями нет,
а результат вас обязательно порадует.
Надежда Романова
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