
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИЮНЯ
1 июня

Международный день защиты детей
День Северного флота

5 июня
Всемирный день окружающей среды

День мелиоратора
6 июня

Пушкинский день России
8 июня

День социального работника
9 июня

Вознесение Господне
Международный день друзей

12 июня
День России

14 июня
Всемирный день донора крови

День работника миграционной службы
19 июня

День медицинского работника
День Святой Троицы

20 июня
День Святого Духа

21 июня
День кинолога

22 июня
День памяти и скорби – день начала

Великой Отечественной войны (1941 г.)
25 июня

День изобретателя и рационализатора 
День дружбы и единения славян

27 июня
День молодежи России
Начало Петрова поста

29 июня
День партизан и подпольщиков

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ИЮНЬ 2016

	 А	9	мая,	по	многолетней	традиции,	цен-
тральным	событием	праздника	стал	лег-
коатлетический	 пробег	 «Павшие	 умели	
побеждать	 –	 живые	 обязаны	 помнить»,	
организованный	при	участии	Ломоносов-
ского	отделения	партии	«Единая	Россия».
	 Более	 250	 человек	 –	 мужчин,	 женщин,	
детей	–	вышли	на	старт	в	разных	возраст-
ных	категориях;	самому	младшему	участ-
нику,	Ярославу Баженову,	всего	три	года,	
но	он	смог	одолеть	эту	дистанцию,	а	само-
му	возрастному,	Михаилу Александрову	–	
77.	Не	отставали	и	участницы	–	на	старт	

вышли	все	от	мала	до	велика,	от	пятилет-
ней	Вари Петровой	до	ветеранов.
	 –	 С	 каждым	 годом	 наш	 традиционный	
пробег	 приобретает	 все	 большую	 попу-
лярность,	 –	 рассказывает	 глава	 поселения	
Виктор Михайлович Иванов.	–	Много	лет	
назад	он	начинался	как	мероприятие	мест-
ного	масштаба,	а	сейчас	к	нам	приезжают	
легкоатлеты	 не	 только	 из	 Ленинградской	
области,	но	и	со	всей	России.	Среди	участ-
ников	немало	титулованных	спортсменов	–	
чемпионов	России,	Европы	и	даже	мира.

(Окончание на стр. 3) 

«БОГАТЫРЬ»
УДИВИЛ ВСЕХ!
	 21	 мая	 в	 Приозерске	 прошел	 чем-
пионат	 Ленинградской	 области	 по	
тяжелой	 атлетике	 среди	 девушек	 и	
юношей.	Клуб	«Богатырь»	из	Малого	
Карлина	принял	в	нем	участие	и	уди-
вил	всех	потрясающими	результатами.
	 Из	 десяти	 спортсменов	 команды	
все	вернулись	с	призовыми	местами,	
а	 восемь	 участников	 стали	 чемпио-
нами!	Особенно	отличились	девочки.	
Елена Соловьева,	 Екатерина Реза-
нова,	Фотима Эшбоева,	Анастасия 
Григорьева	 заняли	 первые	 места	 в	
своих	 весовых	 и	 возрастных	 катего-
риях	и	командное	первое	место	среди	
девушек	Ломоносовского	района.
	 Отличные	 результаты	 показали	 и	
мальчики.	Первые	места	заняли	Мак-
сим Аляев,	 Тигран Мкртчян,	 Ху-
сан Эшбоев,	 Владимир Чижиков,	
третьи	–	Вадим Коляганов	и	Саргис 
Мкртчян.	 В	 командном	 зачете	 они	
принесли	 клубу	 второе	 место	 среди	
юношей	Ломоносовского	района.

Мамикон Мкртчян,
тренер высшей категории, МСМК

ГОД
БЕЗ ВОЙНЫ
 Множество мероприятий про-
шло в Виллозском сельском по-
селении накануне Дня Победы. 
Праздничные вечера и концерты, 
поездки по памятным местам, 
митинги и возложение цветов к 
памятникам. Никто из наших ве-
теранов не остался без внимания, 
без поздравления и подарков.
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Дорогие друзья,
уважаемые земляки!

 12 июня наша великая страна празднует свой день рождения и мы – 
граждане России – гордимся историей, культурой независимой державы 
и верим в ее великое будущее. Это праздник нашей свободы и ответствен-
ности за судьбу Отечества. День России – символ национального объеди-
нения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, 
сила и могущество которой заключается в единстве и согласии ее многона-
ционального народа, сумевшего в годы самых суровых испытаний сохра-
нить свободу и независимость, гордость и веру в свою страну, преданность 
и любовь к Отечеству. В истории государства немало славных страниц, но 
главная ее сила – в людях, которые помнят о своих корнях, честно работа-
ют и отдают все силы на благо развития своей Родины. Наша главная за-
дача сегодня – сделать все, чтобы нынешнее и будущие поколения жили в 
сильной, демократической, процветающей и успешной стране.
 С праздником, дорогие земляки! Успехов вам во всех начинаниях, благо-
получия, здоровья и счастья.

 Глава Виллозского сельского поселения В.М. Иванов
 Глава администрации МО Виллозское сельское поселение В.В. Козырев
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 Сегодня в гостях у редакции нашей газеты 
необычный гость – настоятель храма бла-
женной Матроны Московской отец Вита-
лий. С ним мы побеседовали о возрождении 
церковных общин в нашем поселении, о при-
звании священнослужителя и многом другом.

 – Отец Виталий, не будем лукавить, существует 
стереотип, что свое призвание человек чаще всего 
осознает в зрелом возрасте. А у вас получилось иначе. 
Это влияние семьи или иные причины?
	 –	Господь	призывает	человека	и	ведет	его.	И	возраст	тут	
совершенно	неважен.	Я	свое	призвание	понял	еще	в	юно-
шеском	возрасте.	Мои	родители	были	служащими,	к	церк-
ви	отношения	не	имели.	Но,	как	и	многим	детям,	читали	
мне	библейские	истории,	которые	публиковали	в	детском	
журнале	«Трамвайчик».	Именно	тогда	и	появился	первый	
интерес,	который	с	годами	становился	только	глубже.	Я	за-
писался	в	воскресную	школу,	а	потом	меня	взяли	служить	
в	храм.	И	тогда	я	уже	понял,	что	хочу	служить	Богу.	После	
11-го	класса	я	поступил	в	Витебское	духовное	училище.	
А	в	2004	году	–	в	Санкт-Петербургскую	духовную	семи-
нарию.	Затем	обучался	в	Санкт-Петербургской	духовной	
православной	 академии,	 а	 потом	по	 распределению	был	
направлен	 в	 Гатчинский	 район.	 А	 через	 несколько	 лет	
Господь	призвал	поднимать	новые	храмы.	Вот	так	я	стал	
настоятелем	 храма	 блаженной	 Матроны	 Московской	 в	
Малом	Карлине.	И	потихоньку	мы	стали	возрождать	здесь	
приходскую	жизнь,	создавать	общину.

 – А как создается община?
	 –	Самое	главное	–	это	желание	людей.	Община	созда-
ется	не	по	инициативе	церковного	руководства,	а	именно	
по	решению	жителей.	Если	есть	хотя	бы	десять	человек,	
которые	этого	хотят,	они	могут	обратиться	с	прошением	
к	архиерею	и	тогда	будет	организован	приход.	А	когда	
есть	энтузиасты,	искренне	верующие	люди,	к	их	теплу	
тянутся	и	другие.
	 В	Малом	Карлине	такой	актив	уже	был,	здесь	до	меня	
служил	отец	Антоний	и	благодаря	ему	начало	было	по-
ложено.
	 Богослужения	мы	проводим	в	Доме	культуры	и	в	ча-
совне	святого	Алексея	Божьего	человека.	Регулярно	про-
водим	чаепития,	во	время	которых	разговариваем,	обща-
емся	на	любые	темы.	Это	очень	важно.	Ведь	на	службе	
человек	может	постесняться	о	чем-то	спросить,	а	за	чаем	
каждый	 может	 в	 свободной	 обстановке	 задать	 вопрос,	
попросить	совета	для	себя	или	своих	близких,	обсудить	
важные	темы.
	 Благодаря	участию	главы	поселения	мы	совершали	па-
ломнические	поездки,	в	которых	принимали	участие	не	
только	жители	Малого	Карлина,	но	и	Виллози,	и	других	
деревень.	Такие	поездки	сближают	людей,	объединяют,	
дают	почувствовать	нашу	общность.	А	это	очень	много	
значит.	И	мы	надеемся,	что	эти	поездки	и	дальше	будут	
продолжаться.
	 Налаживаем	работу	с	молодежью.	Если	раньше	на	бо-
гослужения	приходили	только	бабушки,	то	теперь	уже	не	
редкость	 и	 молодые	 семьи	 с	 детьми.	Наши	 прихожане	
уже	просят	открыть	воскресную	школу	для	детей.	Хоте-
лось	бы	проводить	и	праздники	для	детей,	рождествен-
ские	и	пасхальные	спектакли.

	 Мы	 стараемся	 привлекать	 и	 молодых	 людей.	 Вот,	 на-
пример,	 второй	 раз	 футбольная	 команда	 Виллози	 будет	
участвовать	 в	 международном	 пасхальном	 турнире	 меж-
приходской	лиги,	где	можно	поиграть	не	только	с	футболи-
стами	команд	разных	приходов,	но	и	с	духовенством.	Глав-
ная	 задача	 турнира	 –	 чтобы	 человек	 находил	 себя,	 чтобы	
через	игру	приходил	к	Богу.	Далеко	не	все	участники	нашей
команды	–	люди	воцерковленные.	Но	общая	молитва	перед	
соревнованиями,	общение	со	священно-служителями,	глу-
боко	верующими	людьми	все	равно	запомнится	и	даст	со	
временем	свои	плоды.	Кстати,	одно	из	условий	участия	–	
игра	должна	проходить	без	нецензурных	выражений.	Если	
кто-то	не	сдержался,	это	может	привести	к	дисквалифика-
ции	команды,	а	уж	красная	карточка	игроку	точно	обеспе-
чена.	Казалось	бы	мелочь,	а	дисциплинирует	и	заставляет	
задуматься	–	а	так	ли	уж	нужны	эти	слова	в	жизни.
	 У	нашего	храма	есть	группа	в	социальной	сети	«вКон-
такте».	Там	выкладываются	новости,	фотографии	с	бого-
служений	и	из	поездок,	интересные	христианские	филь-
мы.	Мы	стараемся	шагать	в	ногу	со	временем.	Хотелось	
бы	иметь	возможность	обсуждать	фильмы,	книги,	переда-
чи.	Ведь	СМИ,	телевидение	нередко	преподносят	библей-
скую	историю	с	точки	зрения	своего	понимания,	далекого	
от	истины.	Есть	у	нас	в	планах	и	воскресная	школа	для	
взрослых.	 Наши	 прихожане	 хотят	 учиться,	 хотят	 знать	
больше.	И	это	замечательно.	Ведь,	к	сожалению,	совсем	
не	редкость,	когда	люди	путают	православие	и	суеверия,	
подменяют	языческими	обычаями	христианские.	

 – Но церковная община – это не только молитва, 
это ведь еще и реальная помощь друг другу.
	 –	Безусловно.	И	я	хочу	напомнить,	что	только	нашим	
храмом	 она	 не	 ограничивается.	 В	 Гатчинской	 епархии	
существуют	 отделы	 социального	 служения,	 помощи	
одиноким	матерям,	 людям	 страдающим	 алкогольной	 и	
наркотической	 зависимостью,	 по	 работе	 с	 молодежью.	
Если	помощь	необходима,	нужно	подать	прошение,	под-
твердить	это	документами	и	просьба	никогда	не	останет-
ся	без	ответа.

 – А планируется ли в нашем поселении строитель-
ство храмов?
	 –	Конечно.	И	в	Виллози,	и	в	Малом	Карлине	будут	свои	
храмы.	В	Малом	Карлине	есть	часовня,	но	она	настолько	
маленькая,	что	во	время	службы	большинству	прихожан	
приходится	стоять	на	улице.	А	пожилым	людям	бывает	

необходимо	 и	 присесть	 во	 время	 службы,	 и	 на	 холоде	
стоять	вредно.	Одним	словом,	нам	нужен	полноценный	
храм.	В	Малом	Карлине	уже	выделен	участок	для	строи-
тельства	напротив	дома	№	24.	Сейчас	идет	оформление	
документов	 на	 землю.	Мы	 надеемся	 в	 ближайшие	 не-
дели	получить	 все	необходимые	 согласования.	И	 тогда	
можно	будет	приступать	к	разработке	проекта.	Мы	ищем	
спонсоров,	которые	смогут	нам	его	оплатить.	Хотелось	
бы	построить	не	только	храм,	но	и	детскую	площадку,	
место	 для	 отдыха,	 пусть	 и	 с	 небольшим,	 но	 красивым	
садом.	Ну	 а	 со	 строительством,	 надеюсь,	 нам	 помогут	
предприятия,	 которые	 расположены	 на	 территории	 по-
селения,	и	сами	жители	не	останутся	в	стороне.
	 Жители	 Виллози	 тоже	 просят	 построить	 в	 деревне	
церковь.	Но	там	работа	только-только	началась.	Влады-
ка	Гатчинский	и	Лужский	Митрофан	уже	одобрил	один	
из	участков,	которые	нам	предложили.	Но	оформление	
всех	необходимых	документов	займет	достаточно	много	
времени.	Очень	приятно,	что	в	строительстве	храма	за-
интересованы	и	местные	власти.	Глава	поселения	Вик-
тор	Михайлович	Иванов,	глава	местной	администрации	
Виталий	 Владимирович	 Козырев	 неоднократно	 встре-
чались	 с	 владыкой,	 беседовали,	 обсуждали	 оптималь-
ные	варианты.	Но	самое	замечательное,	что	инициатива	
строительства	храмов	идет	не	от	местной	власти,	не	от	
епархии,	а	от	людей.	Мы	видим,	что	храм	нужен	людям	
и	он	не	будет	пустовать.

 – Отец Виталий, а что самое сложное и самое при-
ятное в службе священника?
	 –	Сложное?	Наверное,	перемена	мест.	Священник,	как	
военный.	Назначил	владыка	новое	послушание	–	собрал	
вещи	и	поехал,	куда	велели.	Тяжело	расставаться	с	людь-
ми,	начинать	все	сначала.	Непросто	и	быть	образцом	для	
своих	прихожан.	Ведь	священник	–	обычный	человек,	
может	 заблуждаться,	 ошибаться,	 проявить	 слабость.
Но	он	должен	стремиться	к	идеалу.
	 А	приятно	–	видеть,	как	люди	приходят	в	храм	каждый	
со	своей	суетой,	со	своими	проблемами,	а	выходят	после	
службы	 с	 просветленными,	 умиротворенными	 лицами,	
становятся	добрей,	внимательней	друг	к	другу,	чувству-
ют,	что	они	братья	и	сестры.	Очень	приятно,	когда	даешь	
какой-то	совет	–	проблема	у	человека	решается	и	он	при-
ходит	поблагодарить	Господа.

ХРАМ НЕ БУДЕТ ПУСТОВАТЬ
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 Очередное заседание клуба книголюбов в библиотеке де-
ревни Виллози прошло 15 мая в Международный день семьи. 
Его гостями стали молодые поэтессы Юлия Крылова и 
Юлия Кольцова. С творчеством Юлии Крыловой читатели 
газеты «Наш край» знакомы уже давно. В поэтической руб-
рике неоднократно публиковались ее стихи.

	 На	этот	раз	девушки	принесли	подборки	стихов,	написанных	в	разные	
годы.	Обе	они	начали	писать	с	детских	лет.	Юлия Крылова	пишет	о	при-
роде,	о	своей	малой	родине	в	Тверской	области,	о	своих	увлечениях	и,	ко-
нечно,	о	семье.	Ее	стихи	чем-то	схожи	с	есенинскими.	Многие	из	них	она	
положила	на	музыку	и	исполняет	под	гитару.	Вдохновение	всегда	прихо-
дит	неожиданно,	поэтому	у	нее	всегда	под	рукой	записная	книжка.	Любое	
проявление	 чувств	 она	 описывает	 нестандартно	 и	 образно.	 В	 ее	 стихах	
мыслям	тесно,	а	словам	свободно.	И	кажется,	что	ведет	она	с	собеседни-
ком	неспешную	беседу	за	чашкой	чая.
 Юлия Кольцова	 пишет	 свои	 стихи	 совсем	 в	 другом	ключе.	Их	можно	
назвать	социально-философскими.	Ее	заботит	тема	становления	личности	
и	предназначения	человека	на	Земле.	Особое	место	в	ее	творчестве	зани-
мает	тема	Великой	Отечественной	войны.	Ее	стихотворение,	посвященное	
дедушке,	растрогало	слушателей	до	слез.
	 Оба	 автора,	 безусловно,	 талантливы.	 Их	 творчество	 способно	 задеть	
сердца	любой	аудитории.	Когда	отзвучали	стихи,	посыпались	вопросы	от	
присутствующих	 на	 встрече	 книголюбов.	 Девушкам	 даже	 посоветовали	
написать	песню	о	Виллози	и	издать	поэтический	сборник.	Среди	гостей	
вечера	 были	 М.И. Дербина,	 Е.И. Кара,	 П.И. Степанова,	 Е. Аганина,	
председатель	 совета	 ветеранов	Н.В. Романова,	 ветеран	 войны	А.М. Ли-
сицына,	депутат	муниципального	совета	Г.В. Миронова.	А	в	заключение	
вечера	девушкам	вручили	цветы	от	муниципального	совета	Виллозского	
сельского	поселения.

В.Н. Виноградова,
заведующая сельской библиотекой деревни Виллози

***
Счастье	пронзительно	и	звеняще.
Счастьем	не	называй	покой.
В	неэлектронный	почтовый	ящик
Брошены	письма	твоей	рукой,
Сильно	озябшей	(забыл	перчатки),
Кончики	пальцев	тверды	от	струн.
Счастье	–	дощатый	ящик	взрывчатки,
Чем-то	исписанный	вроде	рун.
Если	рванет,	не	собрать	осколков
Этой	реальности	из	стекла.
Рукопожатие	ветра	колко,
Руки	в	карманах	ищут	тепла.
Но...	Зажигалка,	рваные	струны,
Мелочь	–	ого,	как	раз	на	трамвай!
Время	стирает,	стирает	руны
Древней	инструкции	к	двери	в	рай.

Юлия Кольцова

***
В	табунах	рифмованного	слова
Сотни	истин	выловит	ладонь.
У	коней,	не	знающих	подковы,
Слишком	жаркий,	солнечный	огонь,
Золотые,	спутанные	гривы
И	у	глаз	нездешний,	дикий	свет...
Я	своей	лошадке	некрасивой
Наберу	в	карман	тайком	конфет.
Сердце	смелых	многого	не	слышит,
Стригунков	теряя	на	скаку,
А	мой	чалый	в	шею	кротко	дышит
И	губами	трогает	строку...

Юлия Крылова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

6 июня 65-й день рождения отмечает
Инна Михайловна ПАВЛЕНКО

6 июня 60-летний юбилей
у Натальи Андреевны ТИТОВОЙ

7 июня 60 лет исполнится
Наталье Николаевне ТРОФИМОВОЙ

18 июня день рождения
у Валентины Георгиевны ДУТОВОЙ

Ей исполнится 65 лет

20 июня 60-летие отметит
Павел Андреевич ПЧЕЛИНЦЕВ

22 июня 65 лет исполнится
Валерию Павловичу МАНУЙЛОВУ

25 июня отпразднует 65-летие
Михаил Иванович ДЯГИЛЕВ

ГОД БЕЗ ВОЙНЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

	 –	Замечательная	идея	–	пробег	в	честь	такого	собы-
тия.	 Это	 очень	 вдохновляет,	 хочется	 стартовать	 и	 по-
беждать,	–	говорит	абсолютный	победитель	забега	сре-
ди	мужчин	Тимофей Петров.
	 –	Хотелось	отдать	дань	памяти	 тем,	 кто	 стоял	 за	нас	
грудью,	–	добавляет	Денис Васильев,	 занявший	второе	
место.	 –	 Я	 не	 первый	 раз	 участвую	 в	 этих	 соревнова-
ниях.	Для	меня	это	не	только	возможность	показать	хо-

роший	 результат,	 но	 и	 отличная	 тренировка.	Плюс	 тут	
очень	красиво,	живописные	места,	замечательная	погода	
и	всегда	качественная	организация.
	 Среди	 женщин	 абсолютной	 победительницей	 ста-
ла	 Дарья Ячменева	 из	 команды	 «Динамо»	 г.	 Санкт-
Петербург.
	 Отличную	 организацию	 мероприятия	 отмечали	 все	
участники	–	на	всех	этапах	соревнования,	от	регистра-
ции	до	подведения	итогов	и	награждения.
	 Торжественная	 церемония	 награждения	 прошла	 воз-
ле	Памятника	авроровцам,	который	установлен	здесь	в	
1984	году	в	честь	погибших	на	подступах	к	Ленинграду	
матросов	и	офицеров	крейсера.
	 Все	призеры	в	каждой	возрастной	группе	были	награж-
дены	как	почетными	 грамотами,	 так	и	ценными	денеж-
ными	 призами.	 Никто	 не	 ушел	 обделенным	 –	 каждый	
участник	получил	памятный	значок	и,	конечно,	заряд	от-
личного	настроения.
	 А	затем	празднование	продолжилось	в	деревнях	Виллози	
и	Малое	Карлино.	Как	и	в	прошлом	году,	жители	с	энтузиаз-
мом	откликнулись	на	инициативу	ВПК	«Виллози»	органи-
зовать	свой	Бессмертный	полк.	В	этот	раз	участников	было	
еще	больше.	За	каждым	портретом	–	своя	история.	История	
семейной	трагедии	или	счастливого	возвращения,	героиче-
ских	подвигов	и	тяжелых	военных	будней	в	тылу,	в	осажден-

ном	городе.	На	большинстве	старых	фотографий	лица	такие	
юные,	что	щемит	сердце.	Торжественным	шествием	прошел	
Бессмертный	полк	 вокруг	 деревни	Виллози.	И	 останавли-
вались	прохожие,	и	машины	замедляли	ход.	И,	наверняка,	
каждый	в	этот	момент	вспоминал	своих	дедов	и	прадедов.	
Даже,	если	никогда	их	не	видели	и	знают	только	по	расска-
зам	старших.	А	значит,	память	о	них	жива	и	будет	жить.
	 До	самого	вечера	продолжался	праздничный	концерт.	
А	когда	стемнело,	небо	расцвело	яркими	огнями	фейер-
верка.	На	радость	живущим,	в	память	об	ушедших.
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Встречас поэзией
Поздравляем с рождением
малышей!

 
 
 
 
29 апреля
случилось замечательное событие –
рождение деток у нашего руководителя 
Ивана Сергеевича Козлова!
От всей души хотим поздравить
и пожелать здоровья всей Вашей семье!
Поздравляем с новорожденными!
Аист оказался силен и принес Вам двойное 
счастье – прекрасных двойняшек.
Желаем сил и терпения, чтобы вырастить 
деток здоровыми, красивыми и умными.
Пусть так же счастливы они будут,
как Вы сейчас! 

Курсанты ВПК "Виллози"
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СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ

ОГОРОД
НА ПОДОКОННИКЕ
 Далеко не у всех любителей са-
доводства есть приусадебный 
участок, но маленький огородик 
можно завести даже на подокон-
нике. Например, выращивая пря-
ные травы. И свежая зелень всег-
да под рукой, и глаз радует.
	 Традиционным	 «местом	 жительства»	
для	 пряных	 трав	 считается	 кухня.	 Это	
одно	из	лучших	мест	для	выращивания:	
повышенная	 влажность,	 тепло,	 избыток	
углекислого	 газа	 способствуют	 их	 раз-
витию.	В	то	же	время	среда	на	кухне	не-
сколько	 агрессивна:	 жир,	 пыль,	 копоть.
Поэтому	 растения	 нуждаются	 в	 частых	
гигиенических	 процедурах,	 а	 кухня	 –	 в	
проветриваниях.
	 Но	идеальное	место	для	выращивания	
пряных	трав	все-таки	–	утепленный	бал-
кон	или	лоджия,	где	даже	в	самом	начале	
весны	достаточно	тепло	и	светло.	Поэк-
спериментировать	можно	с	любыми	тра-
вами,	но	мы	сегодня	остановимся	на	тех,	
которые	наиболее	подходят	для	выращи-
вания	в	домашних	условиях.	
 Кресс-салат	 –	 самое	 простое	 в	 выра-
щивании	и	 абсолютно	нетребовательное	
растение.	 Кресс-салат	 настолько	 непри-
хотлив,	что	его	даже	выращивают	в	слое	
влажной	 ваты.	 Дополнительная	 под-
светка	 ему	 не	 требуется.	Правда,	 кресс-
салату,	 как	 и	 другим	 быстрорастущим	
травам,	 нужно	 много	 свежего	 воздуха	

(почаще	открывайте	окно).	Урожай	мож-
но	снимать,	когда	ростки	достигнут	5	см	
в	высоту.
 Листовая горчица	 выращивается	 на-
столько	же	легко,	как	и	кресс-салат.	Кста-
ти,	сажать	эти	два	растения	можно	в	одну	
емкость.
 Розмарин	–	не	только	прекрасная	при-
права,	 но	 и	 очень	 декоративное	 и	 аро-
матное	 растение.	 Еще	 один	 плюс	 –	 это	
многолетник	и	радовать	хозяйку	он	будет	
не	один	год.	Лучше	всего	купить	молодое	
растение	в	питомнике	или	цветочном	ма-
газине.	 Нередко	 розмарин	 можно	 найти	
и	в	больших	супермаркетах,	 где	он	про-
дается	в	пластиковых	горшочках,	так	же	
как	 свежий	 салат.	 Можно	 попробовать	
размножить	 розмарин	 черенками	 –	 про-
сто	поставить	в	 воду	и,	 когда	он	пустит	
корни,	высадить	в	грунт.	А	вот	выращи-
вание	из	семян	–	дело	долгое,	хлопотное	
и	не	всегда	успешное.	Растение	довольно	
неприхотливое,	 хорошо	 переносит	 не-
продолжительные	засухи.
 Базилик.	Выращивается	в	любое	время	
года	из	семян.	На	подоконнике	смотрится	
как	очень	красивое	декоративно-листвен-
ное	 растение.	 Существуют	 специальные	
сорта	 базилика,	 предназначенные	 имен-
но	для	выращивания	в	горшках.	Обычно	
это	указано	на	упаковке	с	семенами.	Для	
лучшей	кустистости	и	более	яркого	вку-
са	 желательно	 периодически	 подрезать	
верхние	 молодые	 ростки.	 Необычное	
требование	 базилика	 при	 выращивании	
состоит	 в	 том,	 что	 его	 надо	 поливать	
только	в	утренние	часы.
 Тимьян.	 Многолетнее	 растение,	 кото-
рое	 тоже	 можно	 встретить	 в	 продаже	 в	
качестве	 комнатного	 растения.	 Рассаду	
тимьяна	можно	купить	в	садовых	центрах.	
Но	можно	и	вырастить	растения	из	семян.	
Могут	быть	проблемы	со	всхожестью,	но	

как	 только	 молодое	 растение	 окрепнет,	
особых	 забот	 оно	 не	 потребует.	 Тимьян	
хорошо	растет	в	обычных	комнатных	ус-
ловиях.	 Особым	 плюсом	 можно	 считать	
сильный	и	очень	приятный	аромат,	 кото-
рый	наполняет	все	помещение,	особенно	
во	время	цветения.
	 Неплохо	растут	в	горшках	мята	и	ме-
лисса,	но	стоит	учитывать,	что	корневая	
система	 у	 них	 достаточно	 мощная,	 так	
что	горшки	нужны	глубокие.
	 А	 вот	 самые	 популярные	 травы	 –	
укроп,	петрушка,	кинза	–	в	горшках,	к	
сожалению,	 растут	 неважно.	 И	 если	 уж	
есть	 желание	 их	 выращивать,	 то	 лучше	
на	балконе	в	просторных	ящиках.

 Практически для всех пряных трав 
есть общие правила выращивания и 
ухода.

 Емкость.	Посуда	должна	быть	широкой	
и	неглубокой,	с	дренажными	отверстиями,	
чтобы	избежать	застоя	воды.	На	дно	обя-
зательно	нужно	насыпать	дренаж	–	керам-
зит,	черепки,	крупный	песок.
 Посадка.	Если	семена	мелкие,	их	мож-
но	 сразу	 высеивать	 в	 почву,	 семена	 по-
крупнее	 замочите	 на	 несколько	 часов	 в	
воде.	Семена	сажают	во	влажную	почву,	
неглубоко,	 прикрывая	 лишь	 небольшим	
слоем	 земли,	 затем	 увлажняют	 почву	 и	
накрывают	пакетом	или	стеклом	для	под-
держания	тепла	и	влажности.	После	по-
явления	первых	всходов	пакет	или	стекло	
убирают.	 Как	 только	 растения	 немного	
поднимутся,	 нужно	 удалить	 все	 слабые	
ростки	 вместе	 с	 корнем,	 оставив	 только	
сильные	экземпляры.
 Размещение.	Большинство	трав	лучше	
выращивать	на	окнах,	выходящих	на	юг,	
особенно	 базилик,	 розмарин,	 эстрагон.
На	западных	или	восточных	окнах	можно	

посадить	петрушку	или	тимьян,	но	они	бу-
дут	расти	чуть	медленнее,	чем	на	южных.
	 Травы	любят	солнце,	поэтому	так	важ-
но	выбрать	место,	где	они	будут	освеще-
ны	не	менее	6–8	часов	в	день.	В	полутени	
могут	расти	 горчица,	 петрушка,	щавель,	
кервель.	В	зимнее	время	года	потребует-
ся	дополнительная	подсветка.
 Влажность.	 Большинство	 растений	
нужно	 поливать	 регулярно,	 допуская	
лишь	 небольшое	 подсыхание	 почвы	
между	 поливами.	Важно,	 чтобы	не	 про-
исходило	 застоя	 воды:	 лучше	 недолить,	
чем	 перелить.	 Многие	 травы	 достаточ-
но	опрыскивать	время	от	времени,	а	вот	
базилик,	зеленый	лук	и	петрушка	любят	
больше	влаги.
 Температура.	Большинство	трав	хорошо	
чувствуют	себя	при	температуре	18–20	°С,	
ночью	 желательно	 понижение	 температу-
ры	до	15	°С.	Если	это	невозможно,	просто	
проветривайте	помещение	на	ночь,	обере-
гая	растения	от	сквозняков.
 Удобрение.	Первые	два	месяца	ростки	
подкармливают	 жидкими	 минеральны-
ми	удобрениями	(примерно	2-3	г	на	литр	
воды).	В	 продаже	можно	 встретить	 спе-
циальные	средства	для	зеленных	культур,	
но	избегайте	переизбытка	азота	в	почве,	
так	как	он	снижает	концентрацию	эфир-
ных	масел	в	травах.
	 Хорошего	урожая!

Надежда Романова

ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
 21 мая 2016 года в школе Малого Карлина прошли командные 
соревнования по карате-кекусинкай за Кубок главы Виллозского 
сельского поселения.
	 Соревнования	на	Кубок	главы	поселения	проводятся	уже	не	первый	год.	В	них	
участвуют	воспитанники	школ	карате	Виллозского	сельского	поселения	и	 гото-
вятся	к	ним	ребята	очень	серьезно.	
	 Вот	и	в	этот	раз	борьба	разгорелась	нешуточная.	А	в	результате	поединков	со	
счетом	26:11	победу	одержала	команда,	выступающая	за	Малое	Карлино.	Призе-
ры	получили	не	только	кубок	и	дипломы.	Все	бойцы	команды	победителей	были	
награждены	 спортивными	 рюкзаками	 от	 спонсоров	 соревнований	 –	 компании	
«Сименс»!	 Стоит	 отметить,	 что	 Кубок	 главы	Виллозского	 сельского	 поселения	
уже	второй	год	занимает	почетное	место	среди	спортивных	трофеев	школы	Мало-
го	Карлина	(МОУ	Нагорная	ООШ).
	 Мы	от	всей	души	поздравляем	победителей	и	желаем	им	дальнейших	спортив-
ных	успехов!

САМЫЕ ЮНЫЕ
ЧЕМПИОНЫ
 Команда клуба Виллози 
по карате заняла первое 
место в Открытом Куб-
ке на приз главы админи-
страции Кипенского сель-
ского поселения. Наши 
дети привезли домой во-
семнадцать медалей!

	 Соревнования	 проводились	
по	 кумите-боям	 и	 ката	 –	 бою	
с	тенью.	В	обеих	дисциплинах	
ребята	были	на	высоте.	Хочет-
ся	 отдельно	 отметить	 Крис-
тину Герасимову	 –	 девочке	
всего	 семь	 лет,	 но	 она	 раз	 за	
разом	 стабильно	 завоевывает	
призовые	места.	И	 в	 этот	 раз	
у	нее	два	первых	места.	Впер-
вые	 выступали	 дети	 четырех-
пяти	 лет.	 Призовые	 места	 у	
Леонида Смирнова,	 Алек-
сандры Сармаковой	 и	 Юрия 
Павлова.	 Отлично	 выступил	
Дмитрий Подбивалов.
	 Мы	 очень	 гордимся	 дости-
жениями	 наших	 ребят.	 И	 хо-
чется	 поблагодарить	 родите-
лей,	 которые	 заинтересованы	
в	 успехах	 своих	 детей,	 под-
держивают	их.	Ведь	и	от	этого	
тоже	во	многом	зависят	спор-
тивные	победы.

Татьяна Пономарева


