
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

АВГУСТА
1 августа

День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне

1914–1918 годов
День железнодорожника

День тыла Вооруженных Сил России

2 августа
День Воздушно-десантных войск

России

6 августа
День Железнодорожных войск

России

8 августа
День строителя

9 августа
День воинской славы России –
победа у мыса Гангут (1714 г.)

12 августа
День Военно-воздушных сил

(День ВВС) России

14 августа
День физкультурника

15 августа
День Воздушного флота России

22 августа
День Государственного флага

Российской Федерации

23 августа
День воинской славы России –
День победы советских войск

в Курской битве (1943 г.)

27 августа
День российского кино

29 августа
День шахтера

31 августа
День ветеринарного работника

Семья Валерия Васильевича переехала в Виллози из Павлоград-
ской области Казахстана, граничащей с Алтайским краем. Отец Ва-
силий Петрович стал работать шофером в совхозе имени Жданова, 
мама Нина Михайловна устроилась в виллозский детский сад.

Весной 1981 года Валерий получил повестку из военкомата. 
После окончания техникума он тогда трудился сварщиком на еще 
одном «ждановском» предприятии – Судостроительном заводе 
имени А.А. Жданова (нынешняя «Северная верфь»).

В областном военкомате на набережной Фонтанки в Ленинграде 
пятерых молодых людей, среди которых был и Валерий, вызвали 
в отдельный кабинет. «С парашютом прыгать будете?» – спросил 
их офицер. Двое ребят наотрез отказались, а Валерий согласился. 

– Это было в пятницу, и нас отпустили до понедельника. Я вер-
нулся домой, а мама спрашивает: «Что, сынок, уже отслужил?» – с улыбкой вспоминает 
Валерий Васильевич. – Но в понедельник нас построили, пересчитали и отправили во 
Псков. Наша часть находилась между Черёхой – деревней на берегу одноименной реки – 
и Псковом. Это была 2-я отдельная бригада специального назначения.

Условия службы нельзя назвать даже спартанскими. На родине спартанцев было хотя 
бы тепло, а в части, где служил Валерий, горячая вода не предусматривалась ни летом ни 
зимой, туалет – на улице, казарма деревянная, обшитая кирпичом. Завтрак в 8.30, обед в 
15.00, ужин в 20.00. После завтрака, состоявшего из каши, чая и белого хлеба с маслом, 
время до обеда молодым солдатам казалось вечностью, приходилось корку хлеба всегда 
носить с собой. К этому надо добавить еще и марш-броски в противогазах. Хотя Валерия 
выручали деревенская закалка и выносливость, мысль, что «я отсюда никогда не выбе-
русь» посещала иногда и его. «Сынок, а ты чего худой такой?» – спросили родители, 
когда приехали навестить новоиспеченного десантника.

– Месяц длился курс молодого бойца, – рассказывает Валерий Васильевич Зайцев. – 
Нас учили складывать парашюты, мы запоминали уставы, проходили строевую, фи-

зическую подготовку. С непривычки тяжело было. Например, бежим на стрельбище. 
Если там плохо отстрелялись, марш-броском в противогазах бежим назад. Вот здесь 
холодная вода в казарме оказывалась очень кстати! Но постепенно втягиваешься в та-
кой режим, организм приспосабливается... А потом уже жизнь размеренная пошла: на-
ряды, караулы, учения.

Насколько может быть «размеренной» служба разведчика-десантника в бригаде 
спецназа, можно только представить. Валерий Васильевич говорит, что на учениях 
приходилось в течение 10 суток ночевать в зимнем лесу, летом отрабатывать навыки 

бега по бревнам на специально оборудованной «тропе разведчи-
ка», совершенствоваться в стрельбе, рукопашном бое и, конечно, 
в прыжках с парашютом.

– За каждым из нас был закреплен персональный парашют, как 
и автомат. Первый прыжок мы делали с высоты 800 метров с АН-2.
В самолет сели, взлетели, внутри самолета ничего не видно. В какой-
то момент проверяющий приказал встать, все проверил и открыл 
дверь: первый пошел, второй... Ну и я прыгнул. Страха не было, 
потому что просто не знаешь, что там дальше будет. А вот при 
втором прыжке ты уже представляешь, что может произойти, и 
потому прыгать страшнее. Нам даже командир говорил, что если 
страха нет, значит, что-то с головой не в порядке – инстинкт са-
мосохранения у всех должен быть. Прыгал потом и с ИЛ-76, и с 
вертолета МИ-8, всего около 12 прыжков было. Когда вся часть 

прыгает по расписанию, тогда и ты со всеми, если только не в карауле в это время или 
наряде. Так я не попал на прыжок с МИ-8 на воду. А там интересно было – за 5 метров 
до воды нужно отстегнуться от парашюта и отплыть, чтобы он тебя не накрыл и ты в нем 
не запутался. Однажды был курьезный случай: поднялся сильный ветер, и меня унесло 
к какой-то бабке на огород, а у нее собака во дворе – злая, здоровая такая. Бабка мне 
кричит: «Сынок, а ты не разобьешься?» А для меня зубы этой собаки страшнее удара о 
землю, ведь бабка ее даже удержать не сможет. Хорошо, что огород на краю поля был, 
смог я туда вырулить. Потом были еще зимние прыжки, прыжки с автоматом, ночные... 
Закончил я службу сержантом, последние полгода был заместителем командира взвода.

После армии Валерий Васильевич поступил в Кораблестроительный институт. Не-
смотря на годы службы в ВДВ, ему надо было посещать военную кафедру, поэтому вуз 
он закончил со званием офицера военно-морского флота.

– Я мог бы отмечать оба праздника – и День ВМФ, и День ВДВ, – смеется Валерий Ва-
сильевич. – Они и в календаре рядом стоят. Но кто в море не ходил, моряком не считается. 
Поэтому праздную только 2 августа. И всех десантников поздравляю с праздником!

КИПИТ РАБОТА
В РАЗГАР СЕЗОНА

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛУЖИЛ В РАЗВЕДКЕ ВДВ
В честь Дня ВДВ редакция знакомит читателей с земляками, ко-

торые в свое время с гордостью носили голубые береты. Один из них –
житель Виллози Валерий Васильевич Зайцев. 

АВГУСТ 2021

Лето ‒ одновременно и время отпусков, и время 
интенсивной работы. Администрация Виллозского 
городского поселения мобилизует все силы, чтобы 
успеть за короткое теплое время как можно боль-
ше построить, отремонтировать, благоустроить, 
проложить коммуникаций...

■ В июле завершился очередной этап благоустройства тер-
ритории у домов 14, 15, 17 г.п. Виллози. Работы проводились за 
счет средств бюджета Виллозского городского поселения.

■ В котельной деревни Малое Карлино в рамках подготовки к 
предстоящему отопительному сезону были выполнены работы по 
капитальному ремонту двух водогрейных котлов ДКВР № 1 и № 3.

■ Реконструированная в прошлом году котельная в г.п. Вил-
лози прошла полный комплекс мероприятий, связанных с пла-
новым техническим обслуживанием и теперь полностью готова 
к предстоящему зимнему отопительному сезону.

■ Завершен первый этап строительно-монтажных работ в до-
мах культуры г.п. Виллози и д. Малое Карлино. Проведен кос-
метический ремонт кабинетов и спортивного отделения Центра 
культуры и досуга Виллозского городского поселения. Выпол-
нены работы по прокладке новой линии электроснабжения в 
спортивном зале, модернизирована система пожарной сигнали-
зации, смонтирована сеть IP-видеонаблюдения, отремонтирова-
на Виллозская библиотека.



В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

УГЛУБЛЕННАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Почему у многих пациентов по-
сле COVID-19 развивается постко-
видный синдром, ученые и врачи 
пока точно не знают, но все боль-
ше данных о том, что это связа-
но с особенностями воздействия 
вируса на организм: он поражает 
центральную нервную систему, ды-
хательную, сердечно-сосудистую 
системы человека.

1 июля в стране стартовала углуб-
ленная диспансеризация, которая 
позволит врачам оценить состоя-
ние здоровья пациента, вовремя 
выявить у него обострение хро-
нических болезней, назначить не-
обходимое лечение и направить на 
медицинскую реабилитацию.

Диспансеризацию в первую оче-
редь рекомендовано пройти тем, кто 
перенес коронавирусную инфек-
цию. Однако все совершеннолетние 
граждане России могут пройти 
диспансеризацию по собственной 
инициативе, даже если в их отно-
шении отсутствуют сведения о пере-
несенном заболевании.

Углубленная диспансеризация 
проходит в два этапа. Первый вклю-
чает семь исследований, которые 
можно пройти за один день: общий и 
биохимический анализы крови, изме-
рение сатурации – насыщения крови 
кислородом, тест с шестиминутной 
ходьбой, спирометрию – исследо-
вание, позволяющее оценить объем 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, 
рентген грудной клетки, прием тера-
певта. Для переболевших COVID-19 
к этому списку добавится анализ на 
определение концентрации D-димера 
в крови, помогающий выявлять при-
знаки тромбообразования. При нали-
чии показаний врач может направить 
пациента на дополнительные иссле-
дования: эхокардиографию, томо-
графию легких, дуплексное скани-
рование вен нижних конечностей.

Список организаций, где можно 
пройти углубленную диспансериза-
цию, вскоре появится на официаль-
ных сайтах региональных органов 
здравоохранения и на едином пор-
тале госуслуг.

Реализованный проект благоустройства общественной терри-
тории перед Домом культуры и д. 17 г.п. Виллози занял первое 
место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в номинации «Градостроительная по-
литика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Теперь наше поселение как победитель регионального этапа 
представит Ленинградскую область на федеральном уровне. По 
решению Правительства Российской Федерации лучшим конкур-
сантам присуждаются дипломы и денежные премии до 50 млн 
рублей, позволяющие осуществить реализацию новых проектов.

Работа органов местного самоуправления Виллозского город-
ского поселения уже не раз высоко оценивалась на областном и 
федеральном уровнях. Сейчас все проекты открыто обсуждают-
ся в социальных сетях с жителями, есть конструктивная крити-
ка, которая помогает корректировать задуманное, есть противо-
речия, с которыми руководству приходится работать и находить 
компромиссные решения.

Итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика» будут подведены в октябре этого года. Желаем победы!

КОММУНАЛЬНЫЙ
ОТВЕТ
ОТ «АЛЬТАИР-78»

Тема жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
не перестает быть актуальной и вызывает много 
вопросов. На некоторые из них нашей редакции отве-
тил директор управляющей компании «Альтаир-78» 
Александр Ершков.

(Окончание. Начало в июльском номере)
– Какие работы выполняются при текущем ремонте?
– Могу привести такой пример. В этом году жильцам одного 

из домов Виллози предложили при помощи фонда капремонта 
и местной администрации полностью отремонтировать фасад с 
одновременной заменой козырьков, электрики, цоколя, дверей. 
Инициативная группа от ремонта фасада отказалась, но обрати-
лась к нам с просьбой выполнить перечисленные сопутствующие 
работы. Мне пришлось объяснять, что управляющая компания 
не делает что-то новое, мы лишь поддерживаем в рабочем 
состоянии то, что есть. Мы не можем у всего много-
квартирного дома поменять цоколь или козырьки. 
У нас даже средств таких нет – эти работы не зало-
жены в тарифе. Мы можем загерметизировать тре-
щину в цоколе, устранить протечки в крыше. Так 
«Альтаир-78» в этом году устранил все протечки 
по всем заявкам, которые к нам поступали.

Говоря о текущем ремонте, нельзя не сказать о 
капитальном. Сейчас в деревне Малое Карлино с 
одним домом работает фонд капремонта, с другим – 
администрация, ремонтируются фасады. В Виллози в 
двух домах идет полный ремонт подъездов. В жилом фонде 
поселения остались лишь единичные дома, в которых не отре-
монтированы подъезды или фасады. Этим местная администра-
ция очень помогает нам как управляющей компании.

Но не секрет, что существуют неплательщики за услуги 
ЖКХ. В каждом многоквартирном доме поселения их 15-20%.
В результате в конце года мы имеем достаточно большой недо-
бор денежных средств, которые могли бы пойти на необходимые 
ремонтные работы. Только в июне мы разослали недобросовест-
ным жильцам 50 досудебных предупреждений с уведомлениями. 
Следующим шагом будет судебный приказ о взыскании денежных 
средств с неплательщиков и их общение с судебными приставами.

– Кто может пользоваться подсобными помещениями в 
многоквартирных домах?

– В новостройках сейчас учитывается интерес покупателей 
квартир к различным подсобкам, и к моменту сдачи дома в нем 
практически не остается свободных, не купленных жильцами 
кладовок. В зданиях более старой постройки ситуация иная. 
Квартиры приватизировались или покупались без подсобных 
помещений, купить часть общего имущества невозможно.

Решить вопрос о распределении подсобных помещений в 
подвале, на цокольном этаже, на лестничных площадках можно 
только на общем собрании собственников. Если жильцы смогут 

объединиться, рассмотреть вопрос спокойно, без эмоций, может 
быть принято компромиссное решение.

Но такие помещения в многоквартирном доме не могут ис-
пользоваться для хранения взрывоопасных, легковоспламеняю-
щихся, токсичных, других опасных веществ и предметов. А у 
жителей первого этажа по жилищному законодательству нет ни-
каких преимуществ при использовании подвального помещения.

– Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о своих 
сотрудниках. Есть проблемы с комплектованием штата?

– При прекращении деятельности МУП УЖКХ МО Виллоз-
ское СП как управляющей компании почти все его сотрудники, 
которые занимались обслуживанием общедомового имущества, 
перешли к нам. Так, в Виллози остался старый состав – сан-
техники, мастера участка – их в поселке все знают. В деревне 
Малое Карлино ситуация была посложнее, но в течение года со-
брали профессиональный коллектив: мастер участка, электрик 
и два сантехника. Вчетвером они все контролируют. Когда не 
хватает каких-то комплектующих, они обращаются ко мне, сра-
зу все заказывается и устанавливается.

Но проблемы со штатом есть. Не хватает дворников и уборщиц. 
Уборка лестничных площадок, дверей, входов в многоквартирные 
дома – это самый тяжелый и грязный физический труд, и даже с 
повышенным тарифом найти людей, которые готовы с утра до 

вечера им заниматься, не так просто. Зарплата этих сотруд-
ников зависит от площади домов, которые они убирают. 

Например, на маленькие дома выделено всего по пол-
торы тысячи рублей. 

У некоторых жильцов формируется мнение, 
что если уборщицу они сегодня не видели, то она 
и не работала, но это не факт. Она может прийти в 
семь часов утра, может в десять вечера, а намусо-

рить в подъезде могли уже после ее уборки.
При современных средствах обмена информа-

цией о возникающих проблемах быстро становится 
известно, и меры мы стараемся принимать тоже опера-

тивно, но при недостаточном количестве уборщиц они про-
сто физически не могут оказаться во всех домах одновременно.

Даже если жалобы не поступают, мы все равно регуляр-
но проводим контроль убираемой территории. В связи с этим 
можно назвать имена наших сотрудников, к которым не бывает 
никаких претензий. Это Галина Алексеева в поселке Виллози, 
Ольга Носова в деревне Ретселя, Татьяна Сухарева и Любовь 
Алёхина в деревне Малое Карлино. Именно благодаря их добро-
совестному труду, ответственному отношению к работе поддер-
живаются чистота и порядок в домах поселения.

– И все-таки кому жаловаться, если жильцы недовольны 
качеством оказания услуг ЖКХ?

– Сначала всегда надо звонить нашему диспетчеру по теле-
фону 8 (921) 330-36-17. Он работает круглосуточно. Можно 
также сообщить о проблеме по электронной почте на адрес: 
oooaltair78@mail.ru. Наконец можно через диспетчера запи-
саться на прием. По предварительной записи я принимаю граж-
дан каждый вторник с 16 до 18 часов по адресу: г.п. Виллози, 
дом 8, и каждый четверг с 16 до 18 часов по адресу: д. Малое 
Карлино, дом 16Б, корпус 1.

Но должен сказать: к вывозу мусора, покосу травы, качеству 
водопроводной воды «Альтаир-78» отношения не имеет. А по 
поводу своей зоны ответственности мы всегда готовы к диалогу.

ЭТА СКАМЕЙКА НЕ ДЛЯ «НАЛЕЙ-КА!»
Удобство появившихся в результате благоустройства Виллози крытых скамеек оценили, к сожале-

нию, не только люди пожилого возраста, но и любители выпить на свежем воздухе. Если раньше для 
любой такой компании «и под каждым ей кустом был готов и стол и дом», то теперь, по их мнению, 
можно «расслабиться» в довольно цивилизованных условиях. 

Однако с появлением новых комфортных мест отдыха никто не отменял действия законов, запрещаю-
щих употребление алкоголя в общественных местах. Проблема алкоголизма и наркомании находит свое 
выражение во множестве нормативных правовых актов, в том числе в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Согласно статье 20.20 КоАП РФ потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных феде-
ральным законом (дворы, лестничные площадки, подъезды, парки, сады и прочее), влечет наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве об-
щего пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он со-
вершил вышеуказанные действия, влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 до 
5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Согласно статье 20.21 КоАП РФ появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорт-
ном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Необходимые телефоны в случае нарушения общественного порядка:
– экстренная помощь полиции: 102;
– дежурная часть ОМВД по Ломоносовскому району (г. Ломоносов): 423-07-02;
– 114 отдел полиции (п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, 3А): 573-73-91;
– участковый уполномоченный полиции, мл. лейтенант Артем Вячеславович Камкин: 8 (999) 045-44-98.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА



В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

2 августа
Евгений Иванович ОДИНЦОВ

5 августа
Татьяна Николаевна КИППА

6 августа
Сергей Николаевич БУРОВ

7 августа
Зинаида Ивановна ГОФФЕРТ

10 августа
Валерий Васильевич ЗАЙЦЕВ

12 августа
Александр Юрьевич ЗАЙЧЕНКО

13 августа
Сания Феттяховна ШЕХМАМЕТЬЕВА

16 августа
Гумар Насибулович ИДИЯТУЛИН

17 августа
Андрей Евгеньевич ВОРОНИН

18 августа
Тамара Васильевна САЛМАНИДИНА

19 августа
Сергей Викторович ХИЦЕНКО

20 августа
Александр Иванович ДЕДОВЕЦ

21 августа
Лидия Дмитриевна ГРИГОРЬЕВА

21 августа
Олег Урубжурович БАДМАЕВ

24 августа
Андрей Иванович ЗАХАРЕНКОВ

26 августа
Надежда Ивановна ГАВРИЛОВА

27 августа
Виктор Васильевич РЕКАЛО

В репертуаре советского певца и актера 
Марка Бернеса была песня с такими словами:

«Стоят дворцы, стоят вокзалы
И заводские корпуса,
И заводские корпуса ‒
Могу назвать вам адреса.

А без меня, а без меня
Тут ничего бы не стояло
Тут ничего бы не стояло,
Когда бы не было меня...»

Эти строчки могли бы служить эпигра-
фом к биографии жителя Виллози Виктора 
Васильевича Рекало, которому 27 августа ис-
полняется 85 лет.

Виктор Васильевич родился в городе Мена Чернигов-
ской области в семье партийного работника. В первые 
дни Великой Отечественной войны отец ушел добро-
вольцем на фронт, и Витя, которому не было еще и 5-ти 
лет, остался с мамой и бабушкой.

В начале сентября 1941 года в Мену 
вошли немцы. Оккупанты после захвата го-
рода провели перепись населения, выявляя 
евреев, семьи командиров Красной армии, 
коммунистов. В подвале городской гости-
ницы была устроена тюрьма, и уже через 
неделю начались расстрелы, проводимые 
вспомогательной полицией, состоявшей 
из представителей местного населения.

Но не все жители смирились с новой 
властью – в городе действовало подполье, 
а густые леса Менского района стали убе-
жищем для партизанских отрядов. Это 
еще больше усиливало террор со стороны 
оккупантов.

Постоянная угроза ареста, голод, жизнь 
в землянке подорвали здоровье мамы – 
вскоре мальчик осиротел. Един-
ственным родным человеком 
для него осталась бабушка.

Их арестовали в сентябре 
1943 года. Бабушка и 7-летний 
Витя вместе с другими заклю-
ченными уже ждали немину-
емого расстрела, когда за день 
до назначенной казни город 
был освобожден советскими 
войсками.

Виктор Васильевич помнит, 
как судили и вешали «измен-
ников Родины» – бывших поли-
цаев, которые могли стать и его 
убийцами.

После окончания школы юно-
ша ушел в армию, служил в ча-
стях морской авиации на берегах 
Байкала и на Дальнем Востоке, 
а завершив армейскую службу, 
поехал к родственникам в Ле-
нинград.

Родные, сами потерявщие во 
время блокады близких, приня-
ли Виктора хорошо, и он стал 
жить в их квартире на проспек-
те Добролюбова, в двух шагах 
от Невы и исторического цен-
тра города. 

Там же, на проспекте Добро-
любова, находился Государ-
ственный институт прикладной 
химии (ГИПХ), куда молодой человек устроился на рабо-
ту. За полтора десятка лет Виктор прошел на оборонном 
предприятии путь от рабочего до мастера, участвовал в 
разработке ракетного топлива для первых пилотируемых 
космических кораблей. 

После окончания без отрыва от производства вечерне-
го отделения Ленинградского финансово-экономического 
института многие годы своей трудовой деятельности Вик-
тор Васильевич Рекало посвятил строительству.

В конце 60-х годов он строил в Мурманской области 
уникальное энергетическое предприятие – Кольскую атом-
ную электростанцию. Это первая атомная станция, возве-
денная в суровых климатических условиях Заполярья. Она 
и сейчас остается самой северной АЭС в Европе. 

Затем Виктор Васильевич был назначен начальником 
планово-экономического отдела в Главленинградстрое –
Главном строительном управлении Ленинградского гор-

исполкома. При его участии в 70-80-х годах строились 
многие объекты в Гатчинском и Ломоносовском районах 
Ленинградской области, а также нынешняя Городская 
больница № 26 на улице Костюшко в Санкт-Петербурге.

– Во второй половине 70-х годов по заказу совхоза 
имени Жданова мы стали застраивать деревню Виллози, –
вспоминает Виктор Васильевич Рекало. – Непосредствен-
ным исполнителем была передвижная механизированная 
колонна ПМК-10 Треста № 4 Главленинградстроя. Строи-
ли и многоквартирные дома, и фермы, и дороги. Директо-
ром совхоза тогда был Константин Яковлевич Заводсков, 
с которым у нас было полное взаимопонимание. А вот 
поставщики стройматериалов подводили, срывали планы.
В этом была основная проблема. При строительстве 
больших многоквартирных домов 8 и 9 мы выкручива-
лись как могли, работали в любой мороз, в любую погоду, 
но дома были сданы в срок. 

Организация-застройщик имела право на предостав-
ление квартир для своих сотрудников. Так Виктор Васи-
льевич с женой и сыном переехал в Виллози.

К концу 80-х годов он стал заместителем управляюще-
го по экономике одного из крупных ленинградских стро-
ительных трестов, но потом наступили незабываемые и 

трагические 90-е...
Из-за резкого снижения госфинансиро-

вания упали масштабы возведения круп-
ных объектов, объемы строительства жи-
лья в России сократились вдвое. Поэтому 
перед выходом на пенсию в 1996 году Вик-
тор Васильевич перешел на работу в ЗАО 
«Аист». Он стал помощником директора 
одного из ведущих производителей быто-
вой химии в России.

В это же время в поле между Красным 
Селом и Виллози возникло садоводческое 
некоммерческое товарищество «Зенит», 
большинство членов которого составляли 
офицеры Санкт-Петербургского высше-
го зенитного ракетного командного учи-
лища, расформированного в конце 90-х. 
Кроме зенитчиков, членами садоводства 

стали и некоторые жители де-
ревни Виллози, в их числе Вик-
тор Васильевич Рекало.

Проблем перед садоводами 
стояло много, и для их решения 
в 2006 году они выбрали своим 
председателем Виктора Василье-
вича. Как показало время, выбор 
был сделан правильный.

– В первые годы у нас была 
проблема с водой, – рассказывает 
Виктор Васильевич. – Через нашу 
территорию Водоканал направлял 
воду в Саксолово и дальше, но мы 
могли ей пользоваться ограничен-
но – только с мая по сентябрь, и то 
с проволочками. Договор с нами 
не заключали, хотели от нас что-
то получить. А что с офицеров-
отставников взять? Нам землю-то 
дали, чтобы выжить смогли в то 
сложное время. И я написал пись-
мо Путину. Надо сказать, что я в 
свое время и Сталину писал, и 
Ворошилову, и никто меня за это 
не расстрелял. Наоборот, очень 
толковые ответы приходили. По-
тому что я не склоками занимал-
ся, а предлагал конкретное реше-
ние вопросов. И они решались. 
Так и в этот раз вышло.

С 2006 по 2009 год, когда Вик-
тор Васильевич был председате-

лем СНТ «Зенит», в садоводстве исчезла проблема с пода-
чей воды, появилось помещение правления, а также было 
положено начало борьбы с воровством электроэнергии...

В 2008 году постановлением Губернатора Ленинград-
ской области Виктору Васильевичу Рекало было присво-
ено звание «Ветеран труда Ленинградской области».

– Сейчас строят, конечно, быстрее и больше, – говорит 
бывший строитель Рекало. – Но насколько это долговеч-
но, не скажу. А наши дома уже более сорока лет просто-
яли и еще сто лет простоят. Да и руководство поселения 
деньги в ремонт вкладывает. Я это даже по своей квартире 
заметил – прошедшей зимой в ней гораздо теплее было.

Редакция поздравляет Виктора Васильевича с юби-
леем и Днем строителя и желает ему крепкого здоро-
вья, прочного жизненного фундамента, энергии, любви 
и заботы близких, счастья и семейного благополучия!

ПО ПУТИ СОЗИДАНИЯ

Статистика безжалостна: в России 87,5% от об-
щей смертности дают пять главных факторов ри-
ска: высокое артериальное давление, повышенный 
уровень холестерина, курение, низкая физическая 
активность и злоупотребление алкоголем.

Наукой доказано, что при возможности избе-
жать этих неправильных поведенческих привы-
чек человек может прожить на 17-18 лет дольше.
Ученые также установили, что здоровье зависит:

– на 10% от генетических факторов;
– на 5-10% от экологических условий;
– на 5-10% от состояния медицины;
– на 75-80% от питания и образа жизни.
Есть рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по занятиям физкульту-
рой для взрослых людей. Достаточным считает-
ся 150 минут в неделю для упражнений средней 
интенсивности. Это, например, медленный бег, 
быстрая ходьба, езда на велосипеде и т. п.

Часто ошибочно смешиваются понятия «физ-
культура» и «спорт». Спортом люди занимаются 
ради достижений и побед, на пределе своих воз-
можностей, поэтому к этой категории относятся и 
такие виды, как шахматы, шашки, бридж, бильярд, 
стрельба, ряд технических видов спорта. Физкуль-
тура же служит для поддержания здоровья и не 
подразумевает соревновательности. Как скаламбу-
рил герой одного советского фильма, «спорт – на 
время, физкультура – навсегда!»

Редакция искренне поздравляет с Днем физ-
культурника всех, кто придерживается здорового 
образа жизни! А для всех остальных этот празд-
ник – прекрасный повод присоединиться. Доста-
вайте кроссовки, и пусть 14 августа станет для 
вас первым таким днем – Днем вашего здоровья!

Виктор Васильевич Рекало
Фото 1964 г.

На крыльце своего дома в СНТ «Зенит»

1 4  А В Г У С ТА  –  Д Е Н Ь  Ф И З К У Л ЬТ У Р Н И К А

РАДИ ЗДОРОВЬЯ,
А НЕ РЕКОРДОВ



В И Л Л О З С К О Е  Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ПИОНЫ
Пионы всегда создают в саду особое 

настроение. Нежные и трепетные, потря-
сающе яркие, бушующие красками – пио-
ны притягивают взгляд и заставляют оста-
новиться, чтобы насладиться их красотой 
и ароматом. Если розу по праву считают 
королевой цветов, то пион – настоящий 
царь наших палисадников. И как любая 
царственная особа требует к себе повы-
шенного внимания и заботы. 

Пионы не всегда радуют своих хозяев: 
иногда болеют, плохо или вообще не цве-
тут. Однако выполняя несколько правил 
агротехники, вы всегда будете довольны 
результатом.

Пионам нужно много свободного места, 
со временем они превращаются в мощные 
кусты. Место посадки должно быть сол-
нечным, хорошо прогреваемым. Обычно 
пионы начинают цвести на 3-4 год после 
посадки. Примерно через 8-10 лет корни 
растения уходят глубоко в грунт и поверх-
ностное внесение удобрений не может по-
крывать их потребности в питании. Цвете-
ние угасает. В этом случае нужно вносить 

увеличенную в 1,5-2 раза норму удобре-
ний в углубления около 40 см, сделанные 
садовым буром на расстоянии 25-30 см от 
растения. Если это не помогает, пора пере-
саживать пионы.

Кусты за сезон необходимо подкарм-
ливать 3 раза. Первый раз (в начале апре-
ля) – азотом и калием (например, калиевой 
селитрой). Второй – во время бутонизации 
(конец мая – начало июня) – фосфорно-
калийными удобрениями. Я использую 

ОМУ Универсал «Осеннее» с меньшим 
содержанием азота. Третий раз подкарм-
ливают после цветения, во время фор-
мирования почек (июль), комплексным 
удобрением без азота. Избыток азота не 
только влечет усиленное развитие листвы 
в ущерб цветению, но и делает растение 
более уязвимым к заболеваниям.

Делить и пересаживать пионы лучше в 
августе, не чаще одного раза в 3-3,5 года.
При этом на деленке должно быть 3-5 по-

чек. Частое деление ослабляет растение, 
а редкое не способствует формированию 
молодых корней.

Отцветшие соцветия обрезают до пер-
вого крупного листа. Также удаляют ли-
стья с пятнистостью, профилактически 
опрыскивают кусты медьсодержащими 
препаратами, с почвы удаляют все расти-
тельные остатки.

В прохладное и дождливое лето пио-
ны не нуждаются в поливе, но в сухое и 
жаркое лето он необходим. Поливать их 
лучше вечером. Воду необходимо лить не 
в середину куста – там находятся утол-
щенные корневища, они запасают пита-
тельные вещества. Корешки, способные 
напоить и накормить растение, располо-
жены на периферии. У молодых растений 
зона всасывания находится на расстоянии 
20-25 см от центра, а у старых – 40 см. 
Особенно важны поливы в начале июня, 
когда идет быстрый рост куста с форми-
рованием бутонов, и с середины июля по 
август, когда закладываются почки воз-
обновления. Полностью обрезать побеги 
нужно только после увядания, в конце 
сентября. До этого пионы еще накаплива-
ют питательные вещества и формируют-
ся молодые корешки.

Надежда Романова
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СОЛНЦА, В МУКАХ ПОГАСШИЕ...
100 лет назад, в августе 1921 года, трагически оборвались жизни 

двух ярких представителей Серебряного века русской культуры – 
поэтов Александра Блока и Николая Гумилёва.

Один из величайших поэтов, голос 
эпохи рубежа XIX и XX веков, тончай-
ший лирик, классик русской литературы, 
драматург и переводчик – именно таким 
в истории остался Александр Блок. Его 
творческое наследие – это почти четыре 
сотни стихотворений, поэм и пьес.

В 1903 году Блок женился на актрисе 
Любови Менделеевой (1881–1939), ге-
роине первой книги его стихов «Стихи о 
Прекрасной Даме», дочери первооткры-
вателя периодического закона химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева.

Весной и летом 1916 года супруга поэта 
играла на сцене Красносельского театра. 
Это был последний год существования 
театра, возведенного в долине у Безымян-
ного озера для развлечения гвардейских 
офицеров во время летних учений.

Александр Блок был одним из тех де-
ятелей искусства Петрограда, кто не про-
сто принял советскую власть, но согла-
сился работать на ее пользу. Он отказался 
от эмиграции, считая, что должен оста-
ваться с Россией в трудное время.

Власть начала широко использовать 
имя известного поэта в своих целях. На 
протяжении 1918 –1920 годов Блока, за-
частую вопреки его воле, назначали и вы-
бирали на различные должности в органи-
зациях, комитетах, комиссиях. Постоянно 
возрастающий объем работы подрывал 
силы поэта. Начала накапливаться уста-
лость – Блок описывал свое состояние 
того периода словами «меня выпили».

После творческого подъема в январе 
1918 года, когда были разом созданы хре-
стоматийные «Скифы» и поэма «Двенад-
цать», Блок совсем перестал писать стихи.

Тяжелые нагрузки в советских учрежде-
ниях и проживание в голодном и холодном 
революционном Петрограде окончательно 
расшатали здоровье поэта – у Блока раз-
вилась астма, появились психические рас-
стройства, началась цинга.

Весной 1921 года Александр Блок все-
таки попросил выдать ему выездную визу 
для лечения в Финляндии. Вопрос рассма-

тривало Политбюро ЦК РКП(б). В выезде 
было отказано и вместо этого было поста-
новлено «поручить Наркомпроду позабо-
титься об улучшении продовольственного 
положения Блока».

В конце июля разрешение на выезд 
Блока и его жены за границу было нако-
нец получено, но времени уже не остава-
лось. 7 августа 1921 года поэт умер в сво-
ей петроградской квартире от воспаления 
сердечных клапанов.

Александра Блока похоронили на Смо-
ленском православном кладбище Петро-
града. В 1944 году прах поэта был пере-
захоронен на Литераторских мостках 
Волковского кладбища.

«Принесли мы Смоленской заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее,
Александра, лебедя чистого».
Такими строчками откликнулась на 

смерть друга великая поэтесса Анна Ан-
дреевна Ахматова (1889–1966). Она не 
знала, что скоро ее постигнет еще одна 
невосполнимая утрата.

Поэта Николая Степановича Гумилёва, 
первого мужа Анны Ахматовой, в браке с 
которым она родила будущего выдающе-
гося ученого Льва Гумилёва, арестовали 
3 августа 1921 года по обвинению в при-
частности к контрреволюционному загово-
ру. Предположительно в ночь на 26 августа 

Гумилёв и еще 56 осужденных, представи-
тели научной и творческой интеллигенции, 
были расстреляны в окрестностях Петро-
града. Точное место расстрела и захороне-
ния до сих пор неизвестно.

Существуют три версии о причастно-
сти Гумилёва к заговору. По официаль-
ной советской версии 1921–1987 годов, 
поддержанной некоторыми знавшими 
поэта эмигрантами и рядом биографов, 
Гумилёв в заговоре участвовал. В годы 
перестройки распространилась версия, 
что Гумилёв в заговоре не участвовал, а 
лишь знал о нем и не донес, следуя по-
нятию об офицерской чести. Третья вер-
сия – заговора вообще не существовало, 
он полностью был сфабрикован чекиста-
ми. В 1992 году все осужденные по этому 
делу были реабилитированы.

Николай Гумилёв был не только поэтом, 
прозаиком, переводчиком и литературным 
критиком, но и одним из крупнейших ис-
следователей «черного континента». Он 
совершил несколько экспедиций по вос-
точной и северо-восточной Африке и при-
вез в Музей антропологии и этнографии 
(Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге бога-
тейшую коллекцию.

Несмотря на то, что поэт был освобож-
ден от воинской повинности по причине 
астигматизма глаз, после начала Первой 
мировой войны в августе 1914 года он за-
писался добровольцем в армию. Почти 
все именитые поэты того времени сла-
гали или патриотические, или военные 
стихи, однако в боевых действиях добро-
вольцами участвовали единицы. Один из 
них – Гумилёв. За храбрость поэт был на-
гражден двумя Георгиевскими крестами 
и орденом Святого Станислава 3-й степе-
ни с мечами и бантом.

Живя после революции в Советской 
России, Гумилёв не скрывал своих рели-
гиозных и политических взглядов – он 
открыто крестился на храмы и заявлял о 
монархических воззрениях.

Основные темы стихотворений Гуми-
лёва – любовь, искусство, жизнь, смерть, 
также присутствуют военные и «геогра-
фические» стихи. В отличие от большин-
ства современных ему поэтов, в творче-
стве Гумилёва практически отсутствует 
политическая тематика. Тем не менее в 
Советском Союзе его поэзию держали под 
запретом до 1986 года – до перестройки.

60 ЛЕТ ПОЛЕТУ ГЕРМАНА ТИТОВА

КОСМОНАВТ
НОМЕР ДВА

Герман Степа-
нович Титов ро-
дился 11 сентября
1935 года в Ал-
тайском крае в се-
мье учителя русского языка и лите-
ратуры, который назвал сына в честь 
героя произведения Пушкина.

После окончания с отличием авиа-
ционного училища Титов служил 
в Ленинградском военном округе в 
Гатчине и Сиверском. В 1960 году 
зачислен в отряд космонавтов, был 
дублером Гагарина при подготовке 
к первому в мире полету в космос.

С 6 по 7 августа 1961 года на ко-
рабле «Восток-2» Герман Титов вы-
полнил космический полет продол-
жительностью 25 часов 11 минут, 
сделав 17 оборотов вокруг Земли 
и пролетев более 700 тысяч кило-
метров. Если полет Гагарина был 
важен с исторической точки зрения 
как событие эпохальное, то суточ-
ное пребывание в космосе Титова 
обеспечило уверенность в том, что 
в невесомости можно часами рабо-
тать и проводить исследования.

Управление первым в мире суточ-
ным полетом обеспечивал Командно-
измерительный комплекс, в состав 
которого входил и научно-измери-
тельный пункт НИП-9 (нынешняя 
в/ч 14108), расположенный между 
Красным Селом и д. Малое Карлино.

Сейчас на территории войско-
вой части 14108, входящей в состав 
Главного испытательного космиче-
ского центра имени Г.С. Титова, сто-
ит стела в память второго советского 
космонавта, а вокруг стелы растут 
деревья, посаженные его руками.

Герой Советского Союза генерал-
полковник авиации Герман Степа-
нович Титов скончался 20 сентября 
2000 года от сердечного приступа и 
похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве.

НА ЗАКАТЕ ЛЕТА
Лето 2021 года запомнится нам 

аномальной жарой. В июне несколько 
дней подряд обновлялись историче-
ские максимумы за последние 140 лет. 
23 июня воздух в Санкт-Петербурге 
прогрелся до абсолютного рекорда 
этого месяца – 35,9°С. В течение бо-
лее десяти дней температура превы-
шала норму на 7-12 градусов. В июле 
суммарная продолжительность сол-
нечного сияния составила 325 часов, 
при норме для региона 279 часов.

А какие прогнозы на август?
В начале последнего летнего ме-

сяца синоптики ожидают дневную 
температуру в пределах 19-24°С, воз-
можны непродолжительные периоды 
до 25-28°С. В последнюю декаду ав-
густа похолодает до 15-20°С.

Температурные рекорды месяца: 
самая высокая температура была за-
регистрирована в Санкт-Петербурге 
7 августа 2010 года – в этот день воз-
дух накалился до 37,1°С; абсолют-
ный минимум для августа за весь 
имеющийся ряд наблюдений был от-
мечен 29 августа 1966 года и соста-
вил всего 1,3°С.

Н.С. Гумилёв
(1886–1921)

А.А. Блок
(1880–1921)


