ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ФЕВРАЛЯ
2 февраля
День воинской славы России –
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год)

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

В Ы П У С К

ФЕВРАЛЬ 2019

С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
2 3

Ф Е В Р А Л Я

8 февраля
День российской науки
День военного топографа в России
9 февраля
День зимних видов спорта в России
День гражданской авиации России
10 февраля
День дипломатического работника
в России
14 февраля
День святого Валентина
(День всех влюбленных)
15 февраля
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
17 февраля
День российских
студенческих отрядов
23 февраля
День воинской славы России –
День защитника Отечества
27 февраля
День Сил специальных операций
в России

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

СПОЛНА ИСПОЛНИВШИЕ ДОЛГ

15 февраля 1989 года Мост Дружбы между СССР и Афганистаном
перешли последние подразделения 40-й армии. Это событие ознаменовало окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять
лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.
С 2011 года 15 февраля в нашей стране отмечается как День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
За все годы существования Ограниченного контингента советских войск в
Афганистане (ОКСВА) через его ряды
прошло более полумиллиона военнослужащих. Среди них есть жители нашего поселения: Александр Алексеевич
Акимов, Сергей Васильевич Быстров,
Андрей Дмитриевич Витер, Сергей
Вениаминович Дугушин, Юрий Викторович Захарко, Александр Васильевич Каменюк, Сергей Александрович
Смирнов, Андрей Николаевич Савражский, Александр Григорьевич Шепель.
Накануне юбилейной даты своими воспоминаниями о службе в составе ОКСВА
согласился поделиться с читателями житель городского поселка Виллози Сергей
Васильевич Быстров.
Я сам, без повестки, пошел в военкомат. Мне было уже 20 лет, а в армию всё
не берут и не берут. Спрашиваю: «Вы
дело мое не потеряли?» В итоге призвали в Туркмению, а оттуда через несколько
месяцев – в Афганистан. Нас по разнарядке два десятка человек было, все знали
друг друга. Страха не было. Мысли разные проскакивали, конечно, ведь война
уже больше трех лет шла, и про потери
всем известно было. Но родителям про
Афганистан я только перед демобилизацией написал, они думали, что в Туркмении служу.
Распределили меня в 101-й мотострелковый полк. С одной стороны – Герат, с
другой – Шинданд. Мы не элита, не спецназ – простые военнослужащие: нас под-

Сергей Васильевич Быстров
с супругой Натальей Анатольевной
нимали по тревоге – или на вертолеты,
или на БТР (бронированную транспортно-боевую машину. – Прим. ред.).
Хотя я и служил до этого несколько
месяцев в Туркмении, где тоже все непросто, но это был все-таки Советский Союз.
А здесь – почти средневековье: законов
нет, одни обычаи и традиции. Национальности самые разные: и пуштуны, и персы,
и узбеки, и таджики, разные кланы.
Как-то с начальником штаба поехали
в вооруженную банду. Приехали, встали. Он ушел к ним в палатку. Мы вдвоем остались, на броне сидим. Какой-то
парень казан плова приносит: «Ешьте!»
Все вокруг вооружены, охрана везде – ну
душманы и душманы! Офицер наш вскоре вышел, и мы сытые уехали. В кишлаке
в гостях они тебя не тронут, если надо –

даже проводят, чтобы ты где-то не пропал. А сами между собой воевали.
Однажды подняли нас по тревоге, попрыгали мы в бэтээры. Ехали недолго,
километров сорок. Сначала по бетонке,
потом по грунтовке. Экипаж БТР – два
человека: я и Гиви Какиашвили из Грузии. Он в основном сзади сидел за пулеметом, а я за рулем. Иногда менялись.
Десант обычно не возили, но бывало, что
несколько ребят прыгали.
Как правило, перед проходом колонны работают саперы, много же техники
подрывалось. Но в этот раз они проморгали – первый БТР подорвался на фугасной мине. Его подбрасывает, колеса
от взрыва отрываются, и он падает на
днище – дым и огонь из всех щелей. Мы
понимаем: ребятам конец. Надо их оттаскивать, потому что остальным не проехать. Тут началась стрельба. Но засада
оказалась не крупная – немного постреляли, граната рванула рядом, потом поутихло. Небольшая, видимо, группа была.
Поехали мы вытаскивать подбитый БТР,
стали заезжать сбоку и тоже на мину наехали, только противотанковую. Колеса
также отлетают, машина – на днище, я
бьюсь головой о пулемет и теряю сознание. Потом узнал, что машина загорелась, а Гиви меня вытащил. Оба потом в
госпитале лежали.
От редакции: С.В. Быстров служил в Афганистане в 1984 году,
который стал самым тяжелым для Ограниченного контингента. Живыми домой не вернулось почти две с половиной тысячи ребят.
Как-то пошли на кишлак цепью. Дошли
до первого дувала (афганского жилища. –
Прим. ред.), а оттуда началась стрельба.
Мы залегли, потом отошли под прикрытием бэтээров. Решили атаковать со стороны
местного кладбища. Опять стрельба пошла
из крупнокалиберного пулемета. Легли за
камни надгробные, а они не очень высокие.
(Окончание на стр. 2)

КУДА ПОЙТИ?
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
2 февраля (Сб)
Дом культуры гп Виллози
КОНЦЕРТ
«ФЕВРАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ»
с участием творческих коллективов
ДК Виллози и Виллозского отделения
Русско-Высоцкой школы искусств.
Начало в 11.00.
9 февраля (Сб)
Дом культуры д. Малое Карлино
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ
Посвящается памяти А.С. Пушкина.
Начало в 16.00.
16 февраля (Сб)
Дом культуры д. Малое Карлино
КОНЦЕРТ
КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
с участием авторов-исполнителей
клуба «Музыкальное созвездие».
Начало в 16.00.
17 февраля (Вс)
гп Виллози,
хоккейная площадка у д. № 13
ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
Начало в 11.00.
Заявки и справки по тел.:
+7 (911) 252-39-68, +7 (921) 930-33-54
22 февраля (Пт)
Дом культуры д. Малое Карлино
КОНЦЕРТ
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
с участием творческих коллективов
ДК д. Малое Карлино и гостей.
Начало в 16.00.
23 февраля (Сб)
Дом культуры гп Виллози
КОНЦЕРТ
«СВЯТОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ»
Посвящается
Дню защитника Отечества.
Начало в 13.00.

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

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

СПОЛНА ИСПОЛНИВШИЕ ДОЛГ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Я худенький был, да и рост не большой.
Пули свистят, песочек поднимается. А Димка Малышев с Волгограда, он длинный
был, ему никак не спрятаться. Сначала
я видел, как ему каблук оторвало на ботинке. Он перебежать хотел, приподнялся
на руках, и... Тут для меня стрельба как
будто прекратилась. Вокруг песок вздыбливается, а я словно ничего не слышу.
К Димке подполз. Вижу, что у него половины головы нет. Вдруг сзади Толик
Вишневский, медик роты, появился и начал на Димку бинты наматывать. Я лежу
рядом и думаю: чего он мотает, Диме уже
не поможешь. А он продолжает. Не знаю,
сколько времени прошло. Нас опять бэтээры от огня закрыли.
И мы в третий раз пошли. Уже дошли до
дувала последнего. Колодец по центру, две
мечети стоят. Тишина. Сидим, не знаем,
какая команда будет. Вася Песнин из Иванова в кишлак через забор перепрыгнул.
Ему кто-то крикнул: подожди, когда команда будет. А он – к колодцу. Тут с мечети
начал пулемет крупнокалиберный бить, и
мы видим, что Васька лежит, его тело подпрыгивает, а из-под него – фонтаны песка.
Мы в ответ стрельбу по мечети открыли,
но все решил только БТР со своим КПВТ
(крупнокалиберным пулеметом Владимирова танковым. – Прим. ред.). Толик Вишневский, медик, тоже потом погиб. Кумулятивная граната прошила первую броню
БТР, где он сидел, через Толика прошла и
вышла с другой стороны машины.
Прощайте, горы, вам видней,
В чем наша боль и наша слава.
Чем ты, земля Афганистана,
Искупишь слезы матерей?
Игорь Морозов

Всех нюансов политической ситуации
мы не представляли. Интернациональный долг – это всё! Надо помочь людям.
Действительно, так и думали все. До
конца войны все простые нормальные
люди так думали. С нами, кроме грузина Гиви, служили и казахи, и киргизы, и
туркмены – весь Советский Союз. Там, в
верхах, конечно, знали, как и для чего это
закрутилось. А мы присягали Советской
Родине – что приказывали, то мы и делали.

С.В. Быстров (стоит второй справа)
с друзьями-ветеранами у памятника
воинам-интернационалистам
в Гатчине
Шесть выходов боевых у меня было,
ранение, контузия. Перед демобилизацией мы с Гиви уже сидели на «точке»,
охраняли проход колонн. Прилетел вертолет. Парень с него крикнул: «Дембеля
есть?» «Есть!» Лесенку бросили. Быстро
попрощался с ребятами, залез, и в полк,

где за ночь привели себя в порядок. Жаль,
что на таможне магнитофонные пленки с
«афганскими» песнями, которые ребята
сами сочиняли, отобрали, а уже в Москве
патрулю пришлось отдать дембельский
альбом с фотографиями. Мы же там все
подряд снимали, фотоаппаратов было
море. В любом дукане (торговой лавке. –
Прим. ред.) можно было купить все, что
хочешь. И все – иностранное.
Когда узнал о выводе наших войск из
Афганистана, сразу сравнивать стал: Великая Отечественная война четыре года
шла, а отношение к ней по воспоминаниям, фильмам, книгам – как будто она вечность длилась. А эта война – ведь почти
десять лет! Выводили ребят на Кушку, где
я бывал неоднократно. Поэтому, когда репортаж смотрел, все это представлял:
мост, здания, кишлак этот рядом наш, советский, – все помню!
Мы, афганцы, встречаемся, отмечаем
15 февраля, 2 августа. Жена, как боевая
подруга, меня сопровождает. Раньше ездили на проспект Славы в Парк Интернационалистов, где я оставлял цветы у
камня с выбитым моим годом службы,
теперь ездим к памятнику в Гатчине. Там
к нам присоединяются уже ребята, прошедшие через Чечню.
На встречи с друзьями Сергей Васильевич надевает старую куртку-«афганку» со
своими наградами, среди которых медали
«За отвагу» и «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Эти два понятия – отвага наших солдат и
благодарность простых афганцев – наиболее точно характеризуют ту войну. Мы
выражаем глубочайшую признательность
и благодарность всем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и интернациональный долг.
Редакция от всей души поздравляет
воинов-афганцев с 30-летием окончания
войны, желает ветеранам, их родным и
близким удачи, здоровья и благополучия!

ЮНАРМЕЙЦЫ:
«МЫ ПОМНИМ!»
Одной из задач, решаемых движением «Юнармия», является воспитание у молодого поколения патриотизма, изучение истории страны
и военно-исторического наследия
Отечества. Поэтому все мероприятия, посвященные 75-летию снятия
блокады Ленинграда проходили с
участием юнармейского отряда «Комета» Виллозского ГП.
24 января ребята вместе с ветеранами-блокадниками, военнослужащими в/ч 14108, представителями
администрации поселения приняли
участие в митингах у памятников
«Бессмертию солдата» и воинам 63-й
гвардейской стрелковой дивизии.
25 января юнармейцы «Кометы»,
участвуя в автопробеге по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма,
посетили мемориалы на Гостилицком
шоссе и другие памятные места.
26 января в д. Порожки на Гостилицком шоссе, во время проведения
военно-исторической реконструкции
«В полосе прорыва», которую посетил
губернатор Ленинградской области
А. Дрозденко, наши юнармейцы имели
честь возложить венок от администрации Ломоносовского района и цветы к
мемориалу «Январский гром».
27 января совместно с военнослужащими в/ч 14108 ребята почтили память жертв блокады на Пискаревском мемориальном кладбище.
Венок и цветы легли к монументу
Матери-Родины.
Помним! Чтим! Гордимся! И преклоняемся перед вашим подвигом,
блокадники!
Наталья Антипова,
руководитель ВПК «Комета»

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (УСЛУГИ) НА 2019 ГОД,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУП УЖКХ «МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП» ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОММУНАЛЬНЫЙ
РЕСУРС

НОРМАТИВНЫЙ
АКТ

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
(для целей отопления)

Приказ ЛенРТК № 480-п
от 19.12.2018
Приказ ЛенРТК № 679-п
от 20.12.2018

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(закрытая система без ТП)

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(закрытая система без ТП)
без наружной сети горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками,
с полотенцесушителями
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(закрытая система без ТП)
без наружной сети горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками,
без полотенцесушителей

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Приказ ЛенРТК № 480-п
от 19.12.2018

Приказ ЛенРТК № 679-п
от 20.12.2018

Приказ ЛенРТК № 679-п
от 20.12.2018

Приказ ЛенРТК № 524-п
от 20.12.2018
Приказ ЛенРТК № 636-пн
от 20.12.2018
Приказ ЛенРТК № 524-п
от 20.12.2018
Приказ ЛенРТК № 636-пн
от 20.12.2018

с 01.01.19 по 30.06.19
без НДС
с НДС

с 01.07.19 по 31.12.19
без НДС
с НДС

КАТЕГОРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

Потребители

руб./Гкал

2038,79

2446,55

2052,44

2462,93

Население

руб./Гкал

1856,53

2227,84

1893,67

2272,40

Потребители

руб./м3
руб./Гкал

2038,79

2446,55

2052,44

2462,93

руб./м3

27,84

33,41

31,18

37,42

руб./м3
руб./Гкал

120,30
1371,35

144,36

147,25

1645,62

122,71
1398,78

1678,53

руб./м3

21,57

25,88

22,00

26,40

Гкал/м3

0,072

0,072

0,072

0,072

руб./м3
руб./Гкал

120,30
1496,02

144,36

147,25

1795,22

122,71
1525,94

1831,13

руб./м3

21,57

25,88

22,00

26,40

Гкал/м3

0,066

0,066

0,066

0,066

Потребители

руб./м3

31,55

37,86

33,16

39,79

Население

руб./м3

31,55

37,86

32,18

38,62

Потребители

руб./м3

26,19

31,43

34,08

40,90

Население

руб./м3

26,19

31,43

26,71

32,05

в т. ч. компонент на ТЭ
компонент
на холодную воду
Население
в т. ч. компонент на ТЭ
компонент
на теплоноситель
норматив расхода ТЭ
на подогрев
Население
в т. ч. компонент на ТЭ
компонент
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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

В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
Дата 27 января 1944 года включена в официальный перечень дней воинской славы России, знаменующих победы отечественных войск, которые сыграли решающую роль в истории нашей страны. Память о духовном подвиге защитников,
тружеников и жителей блокадного Ленинграда остается очень важной частью
нашей истории и культуры, великим нравственным уроком.

18 января в Доме культуры д. Малое Карлино состоялось торжественное вручение памятного знака Ленинградской области «В честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады».
В нашем поселении сейчас проживает 15 человек, которым довелось
пройти через ужасы блокадных дней:
Вайнштейн Наум Михайлович,
Ванин Виктор Васильевич,
Викторова Галина Леонидовна,
Григорьева Валентина Павловна,
Дорофеева Тамара Александровна,
Карамышева Зинаида Ивановна,
Краевой Юрий Александрович,
Лазо Борис Павлович,
Лисицына Александра Максимовна,
Марченко Нелли Александровна,
Матвеева Валентина Степановна,
Некрасова Мария Дмитриевна,
Рябчикова Зинаида Сергеевна,
Соколова Наталья Трофимовна,
Терехина Неля Ивановна.
Награды вручали депутат Законодательного собрания Ленинград-

ской области Андрей Николаевич
Шаронов, врио главы администрации
Виллозского ГП Николай Владимирович Почепцов, заместитель главы
Виллозского ГП Ольга Викторовна
Медведева, начальник управления по
взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе администрации МО Ломоносовский муниципальный район
Юлия Лазаревна Арутюнянц.
В честь награжденных ветеранов
прошел праздничный концерт с участием учеников Нагорной школы,
воспитанников детского сада «Тополек», юнармейцев отряда «Комета»,
вокального ансамбля «Родник».
Ребята из волонтерского клуба
Нагорной школы «Вместе делаем
добро» присоединились к тысячам
добровольцев Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, принявших
участие в акции «Ленточка Ленинградской Победы». Школьники вручили светло-зеленые ленты жителям
д. Малое Карлино и участникам хок-

ПОДАРКИ МАЛЕНЬКИМ
ПАЦИЕНТАМ
28 декабря в Доме культуры д. Малое Карлино прошла благотворительная ярмарка, организатором которой выступил волонтерский
клуб «Вместе делаем добро» Нагорной общеобразовательной школы.
Благотворительное мероприятие
было организовано как новогодний
праздник для старшеклассников и
проводилось в пользу пациентов
младшего возраста педиатрического
отделения Ломоносовской межрайонной больницы им. И.Н. Юдченко.
Анастасия Владимировна Гришина, руководитель волонтерского клуба «Вместе делаем добро»:
– Результат ярмарки превзошел все
наши самые смелые ожидания. Мы еще раз убедились, сколько замечательных людей живет
вокруг. На призыв, кроме учеников и педагогов Нагорной школы, откликнулись и
наше дошкольное отделение, и юнармейцы, и военнослужащие в/ч 14108,
и многие жители деревни. Когда мы
все подарки доставили в Ломоносовскую больницу, персонал детского отделения долго не мог найти слов от
переполняющих эмоций. Такого количества никто не ожидал: «Неужели это
все для наших детей? Это настоящее
новогоднее чудо!..»
Волонтерская акция была тщательно продумана и четко организована.
Сначала директор Нагорной школы Наталья Михайловна
Доброва связалась с больницей и узнала потребности маленьких пациентов. Товары, необходимые детскому ста-

кейного турнира, посвященного снятию блокады.
Но самым волнующим моментом
для волонтеров стало вручение ветеранам цветов и подарков, сделаланных своими руками. Ребят очень
тепло приняли в каждом доме, порой
даже не скрывая слез!
26 января в домах культуры Малого Карлина и Виллози состоялись
концерты гармонистов, которые в дни
празднования годовщины снятия блокады традиционно приезжают в наше
поселение по приглашению художественного руководителя ДК д. Малое
Карлино Юрия Васильевича Валяева. Вместе с ним музыканты дали
ряд благотворительных концертов в
социальных центрах, больницах, на
сценах учреждений культуры СанктПетербурга и Ленинградской области.
Годы неумолимо уходят. С каждым годом все дальше и дальше уходят от нас война и блокада. Но есть
память о них. И это святое.

ционару, гости приносили на ярмарку и обменивали их на
купоны, которые служили платежным средством для приобретения поделок, выполненных учениками Нагорной школы. Все это сопровождалось концертом, подготовленным
школьниками, где были флешмоб, шуточная сценка, песни.
В роли «специального гостя» на вечере старшеклассников
выступила ученица 2-го класса Мария Кравченко, порадовав зрителей игрой на виолончели. А хиты от приглашенного из Санкт-Петербурга кавер-дуэта Only2band подняли
уровень праздничного настроения до
температуры кипения!
Наталья Олеговна Яценко, заместитель главного врача ГБУЗ ЛО
«Ломоносовская МБ» по детству:
– В этом году мы решили возобновить в нашей больнице давно забытую
традицию – новогодний праздник в
стационаре детского отделения. Новый год, конечно, хорошо встречать
дома, но, к сожалению, некоторые
дети вынуждены проводить это время у нас. Есть даже детишки, рядом с
которыми нет их родителей. Поэтому мы поговорили с администрацией района, нам пошли навстречу, и получился праздник – с Дедом
Морозом, Снегурочкой и раздачей подарков. А из Нагорной школы как раз
поступили детские книжки, канцтовары. Вы бы видели глаза наших детей!..
Поэтому от себя лично, от имени
главного врача Андрея Андреевича
Воробьева, от благодарных мам и детей хочу сказать огромное спасибо
всем, кто принял участие в благотворительной ярмарке и помог подарить
детям праздник! Мы очень надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
Редакция присоединяется к теплым словам, сказанным в адрес волонтерского клуба
«Вместе делаем добро», и надеется, что в его акциях будут участвовать жители всего Виллозского поселения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
1 февраля
Нелли Арнольдовна ВАСИЛЬЕВА
2 февраля
Анатолий Владимирович БАШУЧКИН
2 февраля
Василий Аркадьевич КОМ
2 февраля
Александр Николаевич ПЯНКО
2 февраля
Игорь Владимирович ВОРОБЬЕВ
3 февраля
Елена Васильевна КУЗНЕЦОВА
4 февраля
Людмила Александровна ПИМАНЕНКОВА
6 февраля
Валентина Ульяновна САВЧУК
7 февраля
Геновефа ЭКШТЕЛЬ
7 февраля
Андрей Михайлович ГОЙ
8 февраля
Людмила Алексеевна ПЕТРОВА
9 февраля
Мария Михайловна ДЕНИСОВА
10 февраля
Татьяна Ивановна СОКОЛОВА
10 февраля
Валентина Ивановна РЫБАКОВА
10 февраля
Валерий Иосифович ЗЕНЕВИЧ
10 февраля
Татьяна Ивановна МОЛЧАНОВА
11 февраля
Надежда Николаевна ТЕРЕНТЬЕВА
11 февраля
Галина Александровна ИВАНОВА
11 февраля
Людмила Петровна ГУРИНА
13 февраля
Лидия Григорьевна ЛЕБЕДЕВА
13 февраля
Раушан Маханбетовна БИНАЗАРОВА
16 февраля
Юрий Ионович КАРА
18 февраля
Татьяна Алексеевна ПОНОМАРЕВА
18 февраля
Анатолий Павлович КУЗНЕЦОВ
18 февраля
Николай Болиславович МАРТЫНОВ
19 февраля
Наталья Максимовна ТКАЧУК
20 февраля
Александр Николаевич ШИЛОВСКИЙ
22 февраля
Василий Егорович АНТОНОВ
22 февраля
Борис Юрьевич РЕУНОВ
23 февраля
Татьяна Евгеньевна КАШЕНКОВА
25 февраля
Анастасия Семеновна СЛЕСАРЕНОК
26 февраля
Галина Александровна БЫЧКОВА
28 февраля
Евгений Анатольевич ПОДУЩАК

ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»,
Совет депутатов муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области,
администрация Виллозского городского поселения
выражают благодарность
генеральному директору ООО «Паритет-МК»

Ивану Владимировичу Бушину

за приобретение
ультрафиолетовой бактерицидной лампы
и передачу ее Виллозской врачебной амбулатории
в безвозмездное пользование

ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

К 250-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО РУССКОГО БАСНОПИСЦА

КТО ОН, «ДЕДУШКА КРЫЛОВ»?
О ранних годах жизни Ивана Андреевича Крылова известно крайне мало.
Даже документов, подтверждающих
точные дату и место рождения, не найдено. В научных и академических изданиях
принято считать, что будущий поэт родился 2 (13) февраля 1769 года в Москве.
Отец Крылова – небогатый армейский
офицер. Мать его была неграмотной, но
отличалась природным умом и добротой.
Крылов не любил вспоминать о своем
детстве и был равнодушен к появляющимся его биографиям. На рукописи одного из жизнеописаний есть такая его рецензия: «Прочел. Ни поправлять, ни выправлять, ни время, ни охоты нет».
А.С. Пушкин, работая над историей
восстания под предводительством Емельяна Пугачева, записал: «Отец Крылова
(капитан) был при Симонове (командире
местного гарнизона. – Прим. ред.) в Яицком городке. Его твердость и благоразумие
имели большое влияние на тамошние дела
и сильно помогли Симонову, который вначале было струсил. Иван Андреевич находился тогда с матерью в Оренбурге. На
их двор упало несколько ядер, он помнит
голод... Так как чин капитана в Яицкой
крепости был заметен, то найдено было
в бумагах Пугачева в расписании, кого на
какой улице повесить, и имя Крыловой
с ее сыном». То есть малолетнему Ване
Крылову с матерью была уготована участь
быть повешенным по приказу Пугачева.
Конечно, этот факт замалчивался в советское время, чтобы не портить образ Пугачева как борца за народное счастье.
Выйдя в отставку, отец Ивана Андреевича поселился с семьей в Твери. После

Портрет работы К.П. Брюллова
его преждевременной смерти финансовое
положение семьи стало очень тяжелым, и,
чтобы Ваня смог получить какое-нибудь
образование, помощь вдове оказала семья тверского помещика Петра Петровича Львова. Ваня Крылов стал учиться вместе с детьми Львовых в их доме.
Вот на этом ключевом факте биографии
баснописца надо остановиться подробнее. У Петра Петровича Львова в СанктПетербурге жил племянник – выдающийся архитектор, график, поэт, переводчик,
музыкант Николай Александрович Львов.
Наша газета писала о нем как о строителе
по заказу Павла I землебитного дома в деревне Аропаккузи и Приоратского дворца
в Гатчине. Перу этого незаурядного человека, прозванного «русским Леонардо»,

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА:
ТЕПЕРЬ И МАЛОЕ КАРЛИНО

Шесть лет существует в Виллози группа любителей скандинавской ходьбы. За это время ее участники не только прошагали несколько тысяч километров, но и существенно укрепили
свое здоровье. А с середины декабря подобная группа появилась
и в д. Малое Карлино.

Занятия проходят три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу с
14.00. Сначала участники делают разминку, затем идут на стадион, где преодолевают 3-4 км, после окончания ходьбы их ждет «заминка» – упражнения
на растяжение мышц. В группу записалось 15 человек, самому возрастному
участнику 82 года.
Маршруты не ограничиваются пределами родной деревни. 25 января любители скандинавской ходьбы Виллозского поселения совершили поездку в
Пушкин, где провели занятие на исторических тропах и в память о блокаде
возложили цветы к памятнику «Формула скорби».
Группы ведет Татьяна Алексеевна Пономарева, дополнительную информацию о занятиях можно получить по телефону: +7 (921) 653-86-98.

принадлежит произведение в жанре научной поэмы «Ботаническое путешествие на
Дудорову гору 1792 года мая 8-го дня» –
пожалуй, первое упоминание Дудергофских высот в художественной литературе.
Именно благодаря семейству Львовых
юный Иван Крылов переехал в СанктПетербург, где первое время жил в доме
Николая Александровича, деятельность
которого через несколько лет оказалась
связанной с территорией современного
Виллозского поселения.
Иван Андреевич Крылов известен прежде всего как автор более двух сотен басен, собранных в девять прижизненных
сборников. Но из-под его пера выходили
и пьесы, и оперные либретто, и повести.
Его знали в столичных кругах как прекрасного музыканта – на первой скрипке
Крылов играл в квартетах Гайдна, Моцарта,
Бетховена, Боккерини. Владея несколькими
иностранными языками, он на спор в солидном возрасте изучил древнегреческий.
В его жизни были и государственная
служба, и издание журналов, и жизнь за
счет карточных выигрышей, и владение
типографией, и опала, и любовь императоров. Став классиком при жизни, Крылов был героем множества анекдотов,
большую часть которых, считается, что
сочинял он про себя сам.
Многие строчки Крылова прочно вошли в наш разговорный язык на правах пословиц и крылатых выражений: «А Васька
слушает да ест», «Слона-то я и не приметил», «Кукушка хвалит Петуха за то, что
хвалит он Кукушку», «Как Белка в колесе», «А воз и ныне там», «Ах, ты пела? Это
дело», «А вы, друзья, как ни садитесь».
Перечитывая Крылова, понимаешь, что
за два столетия люди не слишком-то изменились. Именно это и определяет актуальность и востребованность его басен, три
из которых публикуем на этой странице.

ОВЦЫ И СОБАКИ
В каком-то стаде у Овец,
Чтоб Волки не могли
их более тревожить,
Положено число Собак умножить.
Что ж? Развелось их столько наконец,
Что Овцы от Волков,
то правда, уцелели,
Но и Собакам надо ж есть;
Сперва с Овечек сняли шерсть,
А там, по жеребью,
с них шкурки полетели,
А там осталося
всего Овец пять-шесть,
И тех Собаки съели.

МАЛЬЧИК И ЗМЕЯ
Мальчишка, думая поймать угря,
Схватил Змею
и, во́ззрившись, от страха
Стал бледен, как его рубаха.
Змея, на Мальчика спокойно посмотря,
«Послушай, – говорит, –
коль ты умней не будешь,
То дерзость не всегда
легко тебе пройдет.
На сей раз бог простит;
но берегись вперед
И знай, с кем шутишь!»

ПЕТУХ И ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО
Навозну кучу разрывая,
Петух нашел Жемчужное зерно
И говорит: «Куда оно?
Какая вещь пустая!
Не глупо ль, что его высоко так ценят?
А я бы право, был гораздо боле рад
Зерну Ячменному:
оно не столь хоть видно,
Да сытно».
Невежи судят точно так:
В чём толку не поймут,
		
то всё у них пустяк.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

КУСТАРНИКИ.
СЕКРЕТЫ ОБРЕЗКИ
(Продолжение.
Начало в предыдущих номерах
с сентября 2018 года)
Короткая обрезка. Обрезают весной на
3-6 почек, оставляя побег длиной 10-15 см.
Обрезать короче опасно, так как образуются очень мощные побеги, искажающие
крону. Обычно так обрезают чайногибридные, полиантовые, миниатюрные и розы
флорибунда. Это розы, которые цветут на
побегах текущего года.
Длинная обрезка. Побеги укорачивают лишь на 10-15 см. Так обрезают парковые и плетистые розы, они цветут на
побегах прошлого года. В кроне оставляют по 3-6 самых сильных и молодых, желательно неветвящихся и расходящихся в
разные стороны побегов.
Помните: в кроне, особенно старой, не
должны накапливаться отмершие пеньки.
Каждую весну нужно все аккуратно срезать и замазать садовым варом.
Проводить обрезку нужно на почку, находящуюся на наружной стороне ветви.
Тогда вновь образующийся побег не будет
затенять центр куста. Но бывают случаи,
когда надо получить вертикальный побег
(у розы с поникающими ветвями). В этом
случае обрезку проводят на почку, расположенную на внутренней стороне ветви.
Обрезку всегда делают до здоровой ткани.
Отмершие, больные, слабые и тонкие приросты вырезают полностью.

ГОРТЕНЗИИ

Прежде чем обрезать, нужно точно
знать, какая у вас гортензия – метельчатая,
древовидная или крупнолистная. У каждой свои особенности.
Древовидная гортензия цветет на побегах текущего года. Осенью ее можно
укорачивать до 20-25 см от земли, а ранней
весной срезать на уровне почвы примерно
третью часть старых побегов. Во-первых,
это нужно, чтобы куст не был загущенным, а во-вторых, соцветий будет меньше,
но каждое из них сформируется гораздо
крупнее. И в третьих, чтобы куст был красивой шарообразной формы. Единственный период, когда нельзя обрезать гортензию древовидную – поздняя весна. В это
время растение готовится цвести.
В некоторых изданиях пишут, что перед
зимовкой гортензию древовидную не надо
обрезать, а только удалить старые соцветия до первой пары сильных и здоровых
почек, обрезку же проводить в мартеапреле, до набухания почек.
Надежда Романова
(Продолжение следует)
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