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ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ЯНВАРЯ
1 января
Новый год
7 января
Рождество Христово
по юлианскому календарю

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

В Ы П У С К

ЯНВАРЬ 2019

С Новым годом, дорогие друзья!

12 января
День работника прокуратуры
Российской Федерации
13 января
День российской печати
14 января
Старый Новый год
19 января
Крещение Господне
21 января
День инженерных войск России
25 января
День студентов
(Татьянин день)
День штурмана
Военно-Морского Флота России
27 января
День воинской славы России –
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)
Международный день памяти
жертв Холокоста

КЛУБ «ЭРУДИТ»: ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!

РАЗ, ДВА, ТРИ... РОК-ЁЛОЧКА, ГОРИ!
«Наши люди: от Питера до Ленинграда» –
первый семейный рок-фестиваль в регионе,
где на одной сцене вместе со взрослыми группами выступают маленькие рокеры от 5 лет.
Фестиваль проходит на самых различных
концертных площадках, а 15 декабря его принимала д. Малое Карлино. Мероприятие получило название «Рок-Ёлка».
От Центра культуры и досуга Виллозского городского
поселения на сцену вышли Анна Якушина и Милослава
Фанина (студия «ВоксВилл»). Под живое музыкальное
сопровождение группы «Наши люди» девушки при горячей поддержке зала исполнили песни из репертуара Цоя,
Земфиры, Чичериной. Всего же в фестивале приняли
участие 11 юных солистов.
Праздник развернулся не только на сцене и в зрительном зале, но и в фойе Дома культуры. Почти целый день,
сменяя друг друга, выступали аниматоры, фокусники,
актеры, детская рок-группа, состоялись детский модный
показ, мыльное шоу, работали художники аквагрима и
блеск-тату, продавалась сувенирная продукция с символикой рок-фестиваля.

– Добрый вечер, друзья! Рада приветствовать всех вас в этом зале. Наполните бокалы вкусными напитками. Сегодня мы окунемся в атмосферу музыки, игр и звезд.
И самые главные звезды нашего вечера – это вы! Поздравим друг друга аплодисментами, пожелаем друг другу отличного вечера и праздничного настроения! В нашем поселке живут и трудятся романтики и оптимисты, в их глазах светятся искры любви и
доброты. Посмотрите в глаза друг другу и вы убедитесь в этом! – такими словами открыла субботним вечером 22 декабря новогоднюю встречу клуба «Эрудит» в ДК Виллози Раиса Анатольевна Хайритдинова, режиссер и ведущая мероприятия.
В зале за празднично накрытыми столами собрались молодые душой люди возрастной категории «сорок плюс». Среди них были и ветераны «Эрудита», и новички, которых организаторам пришлось агитировать прийти на праздник. Но лед настороженности
очень быстро растаял, и все стали активно участвовать в многочисленных играх, викторинах, гаданиях, танцах. Зинаида Бухаркина под аккомпанемент Гумара Идиятулина
спела песни собственного сочинения, а Раиса Хайритдинова привнесла в зимний вечер
немного испанского солнца, станцевав веселую и энергичную севильяну. С музыкой,
смехом, задорным свистом вечер под названием «То ли еще будет» набрал обороты...
– Я очень рада, что никого не надо было вытаскивать из-за стола, уговаривать.
Все были активны, особенно мужчины, – рассказала редакции Раиса Анатольевна. –
А сам праздник состоялся благодаря огромной организационной работе, проделанной
Людмилой Хаяркиной. Спасибо ей и моим помощницам – Августе Егоровой и Галине Егоровой, а также звукорежиссеру Центра культуры и досуга Алексею Сапронову
за его суперпрофессионализм. Мы еще раз убедились, что, несмотря на годы, в душах
остался тот же настрой, та же бодрость, тот же оптимизм. Поэтому и легко было.
А впереди у нас новые встречи!

ДЕД МОРОЗ ПОЗДРАВИЛ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
18 декабря в д. Разбегаево Горбунковского сельского поселения состоялся турнир
по волейболу на Кубок главы Ломоносовского района, в котором наша команда заняла
третье место. Победа досталась сборной Ломоносовского района, вторыми были волейболисты Siemens. Азартную и жаркую борьбу за главный приз не смог остудить
даже посетивший соревнования Дед Мороз. Как и положено главному персонажу новогодних праздников, он поздравил всех спортсменов и раздал подарки, закрепив главный результат таких мероприятий – хорошее настроение участников.

В И Л Л О З С К О Е ГО Р ОД С К О Е П О С Е Л Е Н И Е

УХОДЯЩИЙ ГОД: НИ ДНЯ БЕЗ РАБОТ!

ВИЛЛОЗИ

• Утепление фасада дома № 8.
• Утепление фасада дома № 13 (совместно с НО «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»).
• Замена и перекладка сетей холодного и горячего водоснабжения.
• Ямочный ремонт и ремонт перекрестка в центре поселка.
• Замена окон в парадных по программе энергоэффективности.
• Ремонт придомовой территории у домов № 10 и № 16.
• Установка спортивного комплекса у футбольной площадки и установка спортивных тренажеров у дома № 13.
• Установка местной системы оповещения.
• Ремонт контейнерных площадок.
• Благоустройство территории около Дома культуры.

МАЛОЕ КАРЛИНО

• Утепление фасада дома № 19.
• Замена и перекладка сетей холодного и горячего водоснабжения (водопровод, канализация).
• Ямочный ремонт и ремонт дороги при въезде.
• Ремонт дороги от дома № 26 до домов № 25 и № 24.
• Ремонт подъезда к дому № 18.
• Ремонт дороги между домами № 18 и № 20.
• Ремонт дороги с расширением у дома № 21.
• Ремонт дороги на территории ИЖС.
• Замена, монтаж нового уличного освещения по программе энергоэффективности.
• Установка спортивного комплекса у дома № 6.
• Обустройство пожарного водоема и подъезда к нему
на территории ИЖС.

• Обустройство спортивной площадки с беговой дорожкой.
• Ремонт контейнерных площадок.
• Благоустройство общественной территории вокруг
Дома культуры.

РЕТСЕЛЯ

•
•
•
•
•

Ремонт придомовой территории домов № 1, 3.
Ремонт домовых печей.
Ремонт муниципальной квартиры.
Пуск газа в дома.
Установка спортивного комплекса.

МЮРЕЛЯ

• Установка опор освещения, самонесущих изолированных проводов (СИП) и 18 светодиодных светильников
по программе энергоэффективности.

ПЕРЕКЮЛЯ

• Установка самонесущих изолированных проводов (СИП)
и 57 светодиодных светильников по программе энергоэффективности.
• Обустройство основания для катка.

ПИККОЛОВО

• Ремонт асфальтовой дороги.
• Пуск газа в дома.
• Очистка пожарного водоема.
Улица 63 Гвардейской Дивизии:
• Ремонт дорог (щебень).
• Установка 19 светильников по программе энергоэффективности.

ВАРИКСОЛОВО

• Монтаж светильников и самонесущих изолированных
проводов (СИП).
• Установка спортивного комплекса около детской площадки.

САКСОЛОВО

• Ремонт дорог (щебень).

РАССКОЛОВО

• Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП)
и 13 светильников по программе энергоэффективности.
• Ремонт дорог (щебень).
• Прокладка нового водопровода.
• Очистка пожарного водоема.

АРОПАККУЗИ

• Прокладка нового водопровода.
• Нанесение дорожной разметки.
• Установка спортивного комплекса.

КАВЕЛАХТА

• Устройство дорог у домов № 60, 61.
• Устройство дороги к детской площадке.
• Обустройство пешеходного мостика.

КАРВАЛА

• Ремонт заезда.
Во всех населенных пунктах установлены информационные щиты.

НАШ ПРОЕКТ – ЛУЧШИЙ!

БЛАГОДАРИМ ЗА ГОТОВНОСТЬ К СПОРТИВНОМУ СЕЗОНУ!
От имени всех любителей зимних видов спорта выражаем самую искреннюю благодарность Анатолию Александровичу Олейнику, Игорю Константиновичу Немышеву
и их помощникам за ежегодное активное участие в подготовке и заливке хоккейной
коробки в городском поселке Виллози. Спасибо за их неравнодушные и горячие сердца! С Новым годом, дорогие!
Как нам друзья хорошие нужны!
И люди добрые для нас всегда важны.
На коньках и
За помощь вас благодарим сердечно,
Ведь кататься скольжу,
И не забудем помощь эту вечно!
А когда уйдем я так люблю!
Желаем, чтобы Бог послал благословенья,
с катка,
Та
м в хоккей пойд
И с вами был Он каждое мгновенье,
Будет клюшка ет игра.
Чтоб сердце доброе на просьбу отвечало,
Чтоб в ворот шайбу бить,
И биться лет до ста не уставало!
На катке зим а гол забить.
Пусть будут близкие все живы и здоровы,
Смех, веселье,ой всегда –
суета.
И благодарны люди будут снова,
Чтоб радость вы делили пополам,
И помощь не понадобилась вам!
Жители гп Виллози

17 декабря Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области наградил победителей ежегодного конкурса «Архитектурный облик
общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области».
В категории «Скверы и площади» лучшим был
признан проект архитектора С.Б. Даниловой «Реконструкция площади и территории вокруг Центра
культуры и досуга в дер. Малое Карлино», представленный администрацией Виллозского городского поселения.

В И Л Л О З С К О Е ГО Р ОД С К О Е П О С Е Л Е Н И Е

КАПИТАН УНИКАЛЬНОГО СУДНА
27 ноября Президент Российской Федерации
Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды выдающимся гражданам России – работникам промышленности,
сельского хозяйства, деятелям науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
В этот день награду из рук Президента России получил
и житель д. Малое Карлино, капитан арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» Сергей Николаевич
Зыбко. Он стал одним из немногих кавалеров ордена
«За морские заслуги», удостоенным за большой вклад в
реализацию проекта создания и начала эксплуатации первого в мире ледокольного танкера-газовоза сжиженного
природного газа (СПГ).
«Кристоф де Маржери» – пилотное судно серии крупнотоннажных газовозов, предназначенных для круглогодичной транспортировки СПГ в сложных ледовых условиях Карского моря и Обской губы. Он был специально
спроектирован и построен по заказу группы компаний
ПАО «Совкомфлот» для обеспечения безопасной круглогодичной транспортировки сжиженного газа в рамках проекта
«Ямал СПГ». Танкер носит имя
французского предпринимателя,
бывшего главы энергетического
концерна «Тоталь» Кристофа де
Маржери, трагически погибшего
в 2014 году в авиакатастрофе в
московском аэропорту Внуково.
Дизайн газовоза позволяет
судну самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 метра.
Танкеру присвоен ледовый класс
Arc7 – самый высокий среди существующих транспортных судов. Мощность пропульсивной
установки «Кристофа де Мар-

ктики, о которой много читал еще подростком. Никогда
прежде суда такого размера не могли работать круглогодично и автономно в таких экстремальных навигационных и ледовых условиях на полуострове Ямал. Технические характеристики газовоза „Кристоф де Маржери“
вызывают искреннее восхищение и доставляют удовольствие в работе. Раньше можно было только в фантастике
представить, что такие суда могут существовать. Компания „Совкомфлот“ разрабатывала в морском арктическом
бассейне различные проекты в течение десяти лет. Была
проведена тщательная подготовка. Когда пришло время,
компания „Совкомфлот“ разработала эффективную и
безопасную логистику для проекта „Ямал СПГ“. Очень
приятно, что фрахтователи по достоинству оценили заслуги и доверили транспортировку первой партии сжиженного газа именно судну нашей компании. Все моряки – патриоты. И когда есть не только экономический, а
еще и политический эффект, особенно приятно. Первый
груз мы привезли в Англию, оттуда сжиженный газ ушел
в Бостон, Соединенные Штаты Америки. Эта высокая награда является оценкой не только моего труда, но и всей
команды, которая обеспечивала успех».
Сергей Николаевич Зыбко –
один из наиболее опытных и
профессионально грамотных капитанов судов-газовозов группы
компаний ПАО «Совкомфлот».
Он посвятил морю почти 35 лет
своей жизни. Выпускник Ленинградского высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А.С. Попова, в 1994 году
С.Н. Зыбко завершил военную
службу в качестве командира
подводной лодки. С 2006 года работает в группе компаний «Совкомфлот». За это время Сергей
Николаевич был капитаном нескольких танкеров-газовозов.

жери» составляет 45 МВт, что сопоставимо с мощностью
атомного ледокола. Танкер способен круглогодично следовать по Севморпути без поддержки ледоколов в западном
от Ямала направлении и в течение шести месяцев (с июля
по декабрь) – в восточном, в порты стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Прежде период летней навигации в
акватории восточного сектора Севморпути ограничивался
четырьмя месяцами в году и только при наличии ледокольного сопровождения.
В ответном слове на церемонии награждения в Кремле, обращаясь к В.В. Путину, капитан Зыбко сказал:
«Мне и моему экипажу выпала честь участвовать в
исторических событиях на пути освоения русской Ар-

В 2016 году ему была доверена эксплуатация уникального «Кристофа де Маржери».
11 декабря 2018 года арктический танкер-газовоз
«Кристоф де Маржери» принял на борт первую партию
сжиженного природного газа, произведенного на третьей технологической линии проекта «Ямал СПГ», выведенного на полную мощность с опережением графика.
От имени жителей Виллозского городского поселения редакция информационного выпуска «Наш край»
искренне поздравляет Сергея Николаевича Зыбко с
высокой государственной наградой, которая является
знаком его неоспоримых заслуг в деле развития арктического судоходства.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В СЛОЖНУЮ МИНУТУ!
Вечер 11 декабря стал для меня черным во всех смыслах. Вернувшись домой с репетиции ансамбля «Журавушка», я затопила котел. Спустя минут двадцать в котле раздался
хлопок, и улицу заволокло густым дымом. Я выбежала во двор. Из трубы полыхал огонь,
скатываясь по крыше огненной змеей.
В растерянности я стала звонить в пожарную службу, и тут вбежал Алексей Чурочкин.
В мгновение ока он без лестницы забрался с канистрой воды на чердак. Только благодаря помощи Алексея и
подоспевших Сергея Чистякова, Армена Петросяна, других ребят удалось справиться с бушевавшим огнем.
Минут через десять после вызова примчалась бригада МЧС, которая дотушила пожар на чердаке.
Я благодарна всем, кто помог мне в тот вечер справиться с большой бедой. Спасибо пожарному расчету Красносельского района и низкий поклон всем нашим молодым ребятам, которые пришли на помощь в сложную минуту.
Мария Павловна Синюк, жительница гп Виллози

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
1 января
Виктор Владимирович ГАРБУЗЮК
2 января
Николай Иванович САВЧЕНКОВ
2 января
Виктор Александрович ГЛОТОВ
3 января
Нина Кузьминична ГОРШКОВА
4 января
Павел Николаевич ПРОСКУРИН
4 января
Владимир Иванович ШАТОХИН
4 января
Николай Иванович ПЕЙГОЛАЙНЕН
5 января
Татьяна Андреевна УРОВА
7 января
Валентин Георгиевич БЫЧКОВ
7 января
Валерий Николаевич ЖУЛКИН
9 января
Олег Борисович ХМЫРО
10 января
Виктор Леонидович ДАШКЕВИЧ
10 января
Виктор Алексеевич РЫЖОВ
12 января
Надежда Федоровна КОНОВАЛОВА
15 января
Евгений Германович ТАТАРИНОВ
15 января
Валентина Самуиловна БЕРЕЗИНА
16 января
Татьяна Михайловна РЯЗАНОВА
18 января
Нина Антоновна ИГНАШОВА
21 января
Владимир Витальевич БИЧЕВ
21 января
Владимир Леонидович РУБАНИК
22 января
Валентина Ивановна ЖЕЛЕЗОВА
25 января
Таисия Михайловна МАЛЯВСКАЯ
25 января
Алексей Алексеевич ЛЕВОЧКИН
27 января
Рашида Захаровна НИГМАТУЛИНА
28 декабря
Владимир Александрович СОКОЛОВ
28 декабря
Татьяна Васильевна АЛЕКСЕЕВА

25 января

отмечает юбилей
председатель Совета ветеранов гп Виллози,
активный участник клуба «Книголюб»,
постоянный автор информационного
выпуска «Наш край»

Надежда Васильевна
РОМАНОВА

Грядет юбилей, и с ним Вас поздравляя,
Желаем, открыв для Вас наши сердца,
Остаться такой же, какой мы вас знаем –
Чудесным слияньем бойца и творца!
По-прежнему пусть Вас цветы окружают,
Ни в жизни, ни в мыслях не знайте невзгод,
Пусть в небе сияет звезда золотая
И, путь освещая, Вас к счастью ведет!
Пусть сбудется то, что в мечтаньях таится,
Успех ожидает всегда и во всем,
И только родные и близкие лица
Всегда наполняют уютный Ваш дом!

ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
Именно такая надпись – «Сделано в Германии» – могла бы красоваться на снарядах, обрушившихся на головы гитлеровцев в районе
Дудергофских высот 15 января 1944 года.
С раннего утра моряки-артиллеристы крейсера «Петропавловск» были на своих местах. Все понимали, что
впереди их ждет необыкновенный день – войска Ленинградского фронта начали операцию по окончательному
снятию блокады. Командир боевой части корабля Яков
Грейс был уверен в своих подчиненных – долгие месяцы обучения личного состава обращению с незнакомой
техникой не прошли даром.
О чем думал тем январским утром 26-летний старший лейтенант Грейс, бывший ленинградский студент,
китель которого украшали
орден Красной Звезды и медаль «За оборону Ленинграда»? Возможно, о старшем
брате — добровольце, пропавшем без вести во время
неудачного Петергофского
десанта в октябре 1941 года.
Или о призванном в армию
младшем брате. Возможно, он думал о сотнях тысяч ленинградцев, друзьях и соседях, не перенесших голод и
холод, обстрелы и бомбежки. Или о превратностях судьбы родного корабля – о том, что через несколько минут в
сторону немецкой обороны полетят немецкие же снаряды, выпущенные из орудий, изготовленных в Германии.
Его «Петропавловск» – это бывший немецкий крейсер «Лютцов» (Lützow). После заключения пакта о ненападении он был куплен Советским Союзом в недостроенном состоянии и отбуксирован на ленинградский
Балтийский завод. Вместе с кораблем прибыла представительная делегация немецких специалистов для завершения строительства. Но постепенно инженеры стали
возвращаться обратно, а последний из них вернулся на
родину за день до начала Великой Отечественной войны.
К ее началу крейсер был готов лишь на 70%, но в августе 1941 года на нем был поднят военно-морской флаг
и «Петропавловск» вступил в состав советского флота.

УРОКИ САМБО ОТ МАСТЕРА
27 ноября в рамках проекта «Школьный спорт» в
гости к юным спортсменам МОУ «Нагорная школа»
приезжал чемпион и призер чемпионатов России по
боевому самбо, чемпион Европы 2012 и 2017 годов,
чемпион мира 2016 и 2017 годов, заслуженный мастер
спорта России по самбо Денис Гольцов.
Денис Александрович – невероятно интересный
человек с не менее интересной биографией, поэтому у детей к нему был нескончаемый поток вопросов. Встреча прошла в режиме диалога и перетекла
в мастер-класс. Надо отметить, что прославленный
спортсмен приехал в школу, несмотря на травму, полученную в этот день на тренировке.
В Нагорной школе один урок физкультуры в неделю
отведен на изучение элементов самообороны, чтобы
каждый ребенок мог постоять за себя и своих близких.
Также на базе школы работает секция по боевому самбо.

При приближении врага к Ленинграду неподвижный
крейсер применял установленные на нем орудия по береговым целям, но в сентябре 1941 года, получив за несколько часов 53 попадания снарядов, лег на грунт. Спустя год корабль прямо «под носом» у немцев был поднят
и отбуксирован вверх по Неве для восстановления.
После команды на открытие огня в первые часы наступления 15 января 1944 года обе башни «Петропавловска»
произвели 250 выстрелов по позициям и укреплениям гитлеровцев на Вороньей горе, в Дудергофе, по наблюдательным
и командным пунктам противника на горе Кирхгоф, узлам
коммуникаций у Красного Села и Новых Виллози (деревня
находилась за железнодорожным переездом на стыке Гатчинского шоссе и дороги к д. Кавелахта). При этом бывшая
немецкая техника, освоенная и подготовленная к боям под
руководством старшего лейтенанта Якова Грейса, работала
безотказно и исключительно
точно: в радиусе ста метров
вражеской обороны можно
было насчитать тридцать воронок от снарядов «Петропавловска».
За десять дней наступательной операции по снятию блокады Ленинграда
крейсер провел 31 обстрел
вражеских позиций, выпустив 1036 снарядов. А снарядов краснофлотцы не жалели, тем более что немцы
перед войной по какой-то причине снабдили крейсер чуть
ли не двойным боекомплектом.
Постепенно фронт откатывался дальше на запад, и
ведение огня становилось все более затруднительным.
Последние залпы корабль произвел 24 января 1944 года,
и на этом война для «Петропавловска» закончилась. За
боевые действия при снятии блокады командир крейсера капитан 2-го ранга Глуховцев С.А. был награжден
орденом Красного Знамени, командир артиллеристов
старший лейтенант Грейс Я.К. – орденом Отечественной
войны II степени.
После окончания Великой Отечественной войны
героический крейсер так и не был достроен, но еще
несколько раз менял свое название. Некоторое время
он использовался в качестве несамоходного учебного
судна, а затем – плавучей казармы. Яков Грейс и его
младший брат встретили Победу и до конца своих дней
жили в городе-герое Ленинграде.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ
В прошедшей 30 ноября международной
акции «Тест по истории Отечества» приняли участие порядка 700 тысяч человек.
Акция охватила все регионы Российской
Федерации и несколько десятков стран.

Организатором мероприятия выступил Молодежный парламент при Государственной Думе.
МОУ «Нагорная школа» – единственная площадка,
проводившая в этом году тестирование в Ломоносовском районе Ленинградской области, и мы гордимся этим фактом!
Главной темой теста стало 25-летие со дня принятия Конституции Российской Федерации. Военнослужащие 76-го отдельного командно-измерительного комплекса, юнармейцы, учащиеся старших
классов, педагоги, воспитатели дошкольного учреждения МОУ «Нагорная школа» и жители д. Малое
Карлино проверили свои знания по истории Отечества, ответив на 40 предложенных вопросов. Участникам были вручены сертификаты о прохождении
патриотического теста. Спасибо всем любителям
истории России!
Особой благодарности достойны организаторы
проведения акции в нашей школе – преподаватель
истории Айгуль Явдатовна Уракбаева и руководитель нашего волонтерского клуба Анастасия Владимировна Гришина.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

КУСТАРНИКИ.
СЕКРЕТЫ ОБРЕЗКИ
(Продолжение. Начало
в сентябрьском–декабрьском номерах)
В декоративном садоводстве в зависимости от размера ствола (расстояние
от корневой шейки до первого разветвления) различают штамбик
(высота до 25 см), полуштамб
(25-75 см), штамб (75-120 cм),
невысокий штамб (1,2-1,5 м)
и высокий (более 1,5 м).
Штамб присущ деревьям, в
меньшей степени – кустарникам. Но именно выращивание кустарников на штамбе
подчеркивает всю их красоту и
своеобразие. Распространено выращивание на штамбе плакучих форм
растений. Прекрасно смотрятся в такой
форме арония (черноплодная рябина).
Нередко прививают на штамб, чтобы
показать красоту и изящество отдельных
цветков растения, например, штамбовые розы. Но для их хорошего цветения
важна правильная обрезка. В первый год
после прививки весной, сняв укрытие,
подвой обрезают на 1 см выше почки.
Срез зачищают и замазывают. Когда по-

Наталья Михайловна Доброва,
директор МОУ «Нагорная школа»

бег сортовой розы отрастет до пятого листа, верхушку нужно прищипнуть. После
этого начнут расти боковые веточки.
Их тоже прищипывают после третьегопятого листа, пока не образуется красивая крона.
Штамбовую розу нужно обязательно
привязать к опоре, но делают это не возле
прививки, а ниже, чтобы ее не повредить.
Важно на протяжении сезона удалять поросль как на штамбе, так и отходящую от
земли (из корней), а также выщипывать
появляющиеся бутоны. Тогда все питание
будет расходоваться на формирование красивой кроны. На второй и
в последующие годы растение
может полноценно цвести.
После первого цветения
растение можно обрезать.
Побеги при этом укорачивают до первых сильных,
тронувшихся в рост почек.
В это же время из середины
кроны вырезают нецветущие
побеги и растущие внутрь кроны веточки. К осени на розе уже не
удаляют отцветшие цветки, так как после
этого начинают завязываться семена, которые тормозят пробуждение новых почек. Розе важно подготовиться к зиме, а
не наращивать новые побеги, как это бывает, если обрезать увядшие цветки.
Надежда Романова
(Продолжение следует)
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