
Вадим Чугунов родился 5 октября 1979 года, вырос в деревне 
Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области. Увле-
кался боксом, лыжами, велосипедом, с детства мечтал служить в 
воздушно-десантных войсках. Чтобы успеть призваться в ВДВ, 
досрочно защитил диплом машиниста в лицее железнодорожно-
го транспорта.

Несмотря на то, что высокого статного парня сначала хотели 
направить в Президентский полк, Вадиму все-таки удалось летом 
1999 года попасть в число обладателей голубых беретов. В 104-м 
гвардейском парашютно-десантном полку 76-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии, дислоцированном в поселке Череха 
Псковской области, он служил с удовольствием.

Вторая чеченская война, официально называемая контртерро-
ристическими операциями на территории Северо-Кавказского 
региона, началась 7 августа 1999 года. О том, что сын подписал 
контракт, его мама Дина Антоновна узнала во время краткосроч-
ного отпуска Вадима накануне нового, 2000-го года. Материнское 
сердце сжалось от тревоги, но десантник ответил, что кто-то же 
должен Родину защищать. Сын четко следовал словам генерала 
Василия Маргелова, ставшими девизом ВДВ: «Никто, кроме нас!»

В начале февраля 2000 года вместе со своей 6-й ротой гвар-
дии рядовой Чугунов прибыл в командировку в Чечню. К тому 
времени боевиков вытеснили из Грозного, их крупная группи-
ровка была блокирована в Шатойском районе и предпринимала 
отчаянные попытки через Аргунское ущелье вырваться оттуда. 
Во время боевых столкновений с противником Вадим не раз 
проявил себя как умелый воин и надежный товарищ.

28 февраля 6-я рота получила приказ занять господствующую 
высоту Исты-Корд на пути возможного направления движения 
боевиков. Утром следующего дня десантники при продвижении 
к цели вышли на высоту 776, а у горы Исты-Корд ротные развед-
чики столкнулись с превосходящими силами боевиков и были 
вынуждены вернуться к своим товарищам, однако их уже пре-

следовали враги – это отряд Басаева и Хаттаба численностью 
более двух с половиной тысяч человек пытался выйти из уще-
лья. При этом бойцы 6-й роты еще не успели полностью око-
паться и установить минные заграждения.

Завязался ожесточенный почти 20-часовой бой с огромными по-
терями с обеих сторон. К полуночи каждый третий из оборонявших 
высоту был убит. Стрельба на высоте 776 затихла перед рассветом 
1 марта: из 90 десантников погибли 84, в том числе 13 офицеров, 
6-ти бойцам удалось пробраться к своим. Приказ блокировать 
дорогу выполнялся подразделением до конца. По данным феде-
ральных сил потери боевиков составили от 400 до 500 человек. 

Указом Президента Российской Федерации 22 десантникам 
6-й роты было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офи-
церов награждены орденами. Большинство из них были отме-
чены посмертно, в том числе кавалер ордена Мужества гвардии 
рядовой Вадим Владимирович Чугунов.

На родине героя, в деревне Оржицы, ему установлен бюст, 
именем десантника назван сквер, на здании Оржицкой средней 
школы размещена мемориальная доска. Решением Совета депу-
татов Виллозского городского поселения от 30 октября 2019 года 
в поселке Новогорелово появился бульвар Десантника Вадима 
Чугунова, а 8 августа 2020 года там состоялось открытие памят-
ника подвигу 6-й роты. 

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
Одна из улиц поселка Новогорелово носит имя де-

сантника Вадима Чугунова. На ней стоит памят-
ник в виде парашютных строп, на основании кото-
рого есть посвящение: «Запомним навеки шестую 
мы роту и подвиг парней  из "крылатой  пехоты"».

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 тыла Вооруженных Сил России

2 августа

День Воздушно-десантных войск
России

6 августа

День Железнодорожных войск
России

7 августа

День железнодорожника

9 августа

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

12 августа

День Военно-воздушных сил
(День ВВС) России

13 августа

День физкультурника

14 августа

День строителя

21 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

28 августа

День шахтера

31 августа

День ветеринарного работника

Ровно три месяца назад, во время 
апрельского субботника в п. Новогорело-
во, берега Танковых озер были очищены 
от 10 кубометров мусора. Однако за про-
шедшее время безответственные граж-
дане, отдыхающие на природе и остав-
ляющие после себя горы отходов, опять 
соорудили на этой территории шокирую-
щую «инсталляцию».

22 июля бой экологическому хамству 
решили дать глава поселения Виктор 
Иванов, глава администрации Светлана 

Андреева, сотрудники администрации 
Виллозского городского поселения и ра-
ботники МУП УЖКХ Виллозское СП.

В ясный солнечный день было собрано 
около семидесяти 50-литровых мешков 
мусора. На месте бывшей несанкциони-
рованной помойки установлена табличка 
«Свалка мусора запрещена». Насколько 
запрет возымеет действие, пока не ясно. 
Ведь такие запреты должны быть не на 
местности, а в головах людей. А с этим 
пока проблемы.

АВГУСТ 2022

7августаавгуста7августа7
ждем жителей и гостей поселения

на площади перед Домом культуры
г.п. Виллози на празднике

«ЯРМАРКА УРОЖАЯ»
Начало в 12.00
В программе:

выставка-ярмарка достижений
участников и награждение

победителей смотра-конкурса
«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»;

выступление артистов
Центра культуры и досуга

Виллозского городского поселения:
ансамбля народной песни

«Журавушка»,
солисток детского

вокально-хорового ансамбля
Music World Николь Бурнос
и Екатерины Кирилловой,
вокального ансамбля ТЕО,

СУББОТНИК НА ТАНКОВЫХ ОЗЕРАХ
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вокального ансамбля ТЕО,вокального ансамбля ТЕО,
Татьяны Красных, Ильи ЯковлеваТатьяны Красных, Ильи Яковлева

и другихи других



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

ВСТРЕЧА У ГУБЕРНАТОРА
14 июля губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко встретился с жителями ре-
гиона, которых можно по праву назвать членами 
«Команды 47». В основе этого небюджетного, не-
коммерческого, непартийного общественного дви-
жения лежат, по словам губернатора, «обычные 
человеческие вещи».

В нынешнем году, который глава области объ-
явил Годом «Команды 47», такое общение с ленин-
градцами, отметившимися наиболее яркими и за-
метными поступками, проходит регулярно.

Как представитель Ломоносовского района при-
глашение на встречу в этот раз получила педагог из 
д. Малое Карлино Анастасия Гришина – руководи-
тель волонтерского клуба «Вместе делаем добро» 
Нагорной школы.

– Меня приятно удивило, что, хотя это был офи-
циальный прием у губернатора, в обществе Алек-
сандра Юрьевича я чувствовала себя очень комфор-
тно, не испытывала никакого волнения при общении 
с ним, – рассказала нашей редакции Анастасия 
Гришина. – После беседы о волонтерской деятель-
ности он поинтересовался строительством школы и 
детского сада в деревне Малое Карлино, похвалил 
результаты проведенного благоустройства. То есть, 
несмотря на руководство огромным регионом, он 
помнит о проблемах каждого населенного пункта».

Педагог подарила губернатору на память как 
заядлому рыболову набор блёсен, а Александр 
Юрьевич вручил всем активистам благодарствен-
ные письма и форму «Команды 47».

НАГРАДА ЗА КОМФОРТ
В коллекции наград администрации 

Виллозского городского поселения те-
перь есть золотая медаль и диплом аг-
ропромышленной выставки «Золотая 
осень» – главного делового события в 
сфере АПК России.

На выставке в Москве определялись победите-
ли отраслевых конкурсов в 133 номинациях, в том 
числе оценивался уровень комфортной среды по-
селений, районов и регионов в целом.

Администрация нашего поселения отмечена 
высшей наградой форума как участник конкур-
са «За достижение высоких результатов в сфере 
устойчивого развития сельских территорий» в но-
минации «Формирование комфортной среды жиз-
недеятельности в сельских поселениях».

Золотая медаль от Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации получена за бла-
гоустройство территорий г.п. Виллози и д. Малое 
Карлино в период с 2018 по 2020 годы.

МЕСЯЦ ДО ШКОЛЫ
Специалисты утверждают, что готовность к школе 

формируется в возрасте 6-7 лет. Однако каждый ребенок 
развивается индивидуально, в своем темпе.

Решение принимается исходя из комплексной оценки 
трех аспектов готовности к школе:

• физическая готовность (уровень физического и био-
логического развития, состояния здоровья);

• специальная готовность (основные учебные умения);
• психологическая готовность (уровень психического 

развития, достаточный для освоения школьной програм-
мы и обучения в коллективе).

Остановимся на специальной готовности к школе. 
Этот аспект отражает уровень владения различными 
учебными умениями, которые необходимы для дальней-
шего успешного обучения.

Психологи считают, что дошкольник готов к 1 классу, 
если он:

• называет буквы;
• читает слоги или слова;
• считает до 10;
• прибавляет и отнимает в пределах 10;
• рисует простые предметы;
• пишет отдельные части букв, цифр;
• поет, танцует, лицедействует;

• обводит прямые и кривые линии;
• обладает связной, грамотной речью;
• сочиняет небольшие рассказы, истории;
• конструирует, строит из кубиков и блоков;
• выполняет простые физические и спортивные 
 упражнения.
Конечно, данный список умений лишь примерный, но 

владение даже перечисленными навыками облегчит обуче-
ние и освоение школьных предметов на начальном этапе.

Развитию у ребенка основных учебных умений и на-
выков уделяется большое внимание в детском саду. Тем 
не менее родителям тоже стоит развивать у детей такие 
навыки, как счет, вычитание и сложение, чтение, пись-
мо, речь, мелкая моторика.

Однако неверно специальную подготовку к обучению 
в школе понимать лишь как количественное накопление 
знаний. Для успешного обучения ребенка в школе необ-
ходимо развивать у него любознательность, познаватель-
ные интересы, способность осознанно воспринимать 
новую информацию, понимать причинно-следственные 
связи и закономерности, способность выделять и удер-
живать учебную задачу.

До начала учебного года остался всего месяц. Или 
еще целый месяц, за который можно многое успеть?

По материалам группы ВКонтакте
МОУ «Инженерно-технологическая школа» (п. Новогорелово)

https://vk.com/public210933088

ДОРОГА К ПАМЯТИ
В начале июля завершился ремонт дороги 

от Пушкинского шоссе к мемориалу «Бес-
смертию солдата» (Доту Типанова) на тер-
ритории д. Пикколово.

Мемориал «Бессмертию солдата», созданный по про-
екту архитекторов А. Левенкова и М. Гаазе, был открыт 
6 мая 1975 года. Он посвящен воинам Волховского и 
Ленинградского фронтов, повторивших подвиг Алек-
сандра Матросова, и расположен на месте гибели од-
ного из них – гвардии рядового 64-й стрелковой диви-
зии 19-летнего Александра Типанова. Отсюда и другое, 
«народное» его название – «Дот Типанова». С момента 
открытия и по сей день памятник является местом про-
ведения патриотических акций и одной из достоприме-
чательностей в окрестностях Красного Села.

Дорога, ведущая к мемориалу, была проложена к его 
открытию и со времен СССР не ремонтировалась, что 
вызывало недоумение посетителей «Бессмертию сол-
дата» и поток жалоб местных жителей. Дело в том, что 
земли вокруг мемориала в советские времена принадле-
жали Министерству обороны и использовались как по-
лигон, а с 1992 года стали передаваться Ленинградской 
области с целью дальнейшего выделения ее военнослу-
жащим для индивидуального жилищного строительства. 

Так вдоль дороги от трассы «Красное Село – Пушкин» к 
мемориалу возник населенный пункт Офицерское Село.

За три десятилетия дорога и обочины пришли в ужа-
сающее состояние и сами стали напоминать «эхо войны». 
Ремонт требовал значительных средств и стал возможен 
только при софинансировании со стороны Комитета по до-
рожному хозяйству Ленинградской области.

В соответствии с муниципальной программой «Стро-
ительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в населенных пунктах муниципального образо-
вания Виллозское городское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области на 
2022–2024 годы» за месяц с небольшим администрацией 
Виллозского городского поселения было осуществлено 
восстановление 1727 метров дорожного полотна: снято 
старое покрытие, исправлен профиль дороги, положены 
два слоя нового асфальта и сделаны обочины.

Надо отметить, что дорога к мемориалу перешла в 
собственность поселения только полтора года назад, а ее 
ремонт областным комитетом по дорожному хозяйству 
был запланирован на 2023 год.

Управляющая компания ООО «Альтаир-78»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
д. Малое Карлино
(обслуживание
многоквартирных домов)

МАСТЕРА УЧАСТКА
г.п. Виллози

Тел. отдела кадров:
8 (911) 228-71-80

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕОБУЧИТЬСЯ
Бесплатно получить новую профессию можно в 

рамках федерального проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демография».

Такое право предоставляется: гражданам пред-
пенсионного возраста (50 лет и старше); женщи-
нам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3-х лет; женщинам, не 
состоящим в трудовых отношениях и имеющим 
детей дошкольного возраста; безработным граж-
данам, зарегистрированным в органах службы за-
нятости; сотрудникам компаний, находящимся под 
риском увольнения; молодежи в возрасте до 35 лет, 
относящейся к определенным категориям.

После окончания обучения выдается или удосто-
верение о повышении квалификации, или диплом о 
профессиональной переподготовке.

Получить подробную информацию и подать за-
явку на обучение можно на официальных сайтах:

trudvsem.ru и spb.ranepa.ru/demografi a/
Телефоны:

+7 (812) 740-59-74; 740-59-77; 994-53-31; 998-58-86

Удаленное рабочее место МФЦ «Виллози»
(в бывшем здании детского сада)
оказывает услуги по следующему графику:
вторник
11.30–20.00, перерыв: 14.30–15.00
среда, четверг, пятница, суббота
9.00–17.30, перерыв: 13.00–13.30
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

2 августа
Елена Викторовна ПЕТРОВИЧ

3 августа
Чеслав Францевич САЙ

3 августа
Вячеслав Анатольевич САНКОВСКИЙ

3 августа
Екатерина Григорьевна ХАЛЯВКА

4 августа
Раиса Кузьминична КОНДАКОВА

4 августа
Виктор Владимирович УШАКОВ

7 августа
Олег Евгеньевич МОРОЗОВ

8 августа
Валентина Николаевна БАЮРОВА

9 августа
Александр Олегович СМИРНОВ

10 августа
Виталий Васильевич ГАРАНИН

12 августа
Наталья Вячеславовна ЛЕСКОВА

14 августа
Светлана Николаевна БОЙЦОВА

14 августа
Галина Ивановна МАСОЛЬД

14 августа
Виктор Михайлович МИХАЙЛОВ

16 августа
Александр Сергеевич СУББОТИН

19 августа
Абдурахмон Абдуллаевич САИДОВ

20 августа
Аля Андреевна КАСИМОВА

20 августа
Татьяна Владимировна КРИЦКИНА

20 августа
Лилия Станиславовна ФОМЕНКО

21 августа
Антонина Дмитриевна КУЗНЕЦОВА

23 августа
Надежда Викторовна ТРОФИМОВА

27 августа
Сергей Васильевич КУДИЯРОВ

30 августа
Валентина Ивановна ЗЫКОВА

6 августа юбилейный день рождения празд-
нует первый директор Центра культуры и 
досуга Виллозского поселения жительница 
деревни Малое Карлино Евгения Петровна 
Никуличева.

– Появилась на свет я в вологодской деревне, куда папа 
с мамой приехали к родственникам погостить после окон-
чания сельскохозяйственного техникума, – рассказывает 
Евгения Петровна. – Роды принимала моя бабушка. Через 
неделю меня повезли в Воронежскую область по месту 
распределения отца. Наша семья часто переезжала, и я 
училась в пяти школах. В первые два класса ходила в Дон-
бассе, где папа работал главным зоотехником колхоза. При 
этом сначала мы жили на конюшне в комнате с застланным 
соломой полом, потом перебрались в домик с 
земляными полами, которые, помню, «мыли» 
разведенной в воде глиной. Два года я посеща-
ла украинскую школу, а, переехав в Приозер-
ский район Ленинградской области, с третьего 
по пятый класс училась на русском языке. За-
тем мы снова оказались в Донбассе, где в моей 
школе все предметы преподавались на украин-
ском, но проблем с учебой не было ни у меня, 
ни у младшего брата. Аттестат я получала уже 
опять в русской школе, где украинский язык 
был как дополнительный. Так выглядел и мой 
документ о среднем образовании: одна страни-
ца на русском языке, другая – на украинском.

Евгения Петровна говорит, что с детства 
стремилась в Ленинград, видимо, сказыва-
лось влияние эрудированного отца. Петр 
Дмитриевич во время про-
хождения срочной службы 
в окрестностях Северной 
столицы использовал лю-
бую возможность, чтобы 
побывать в музеях, увидеть 
достопримечательности го-
рода на Неве, а позднее рас-
сказывал о них дочери. В 
итоге Женя Сысоева стала 
студенткой Ленинградского 
сельскохозяйственного ин-
ститута.

– Учеба мне давалась лег-
ко, конфликтов тоже ни с 
кем не было, – вспоминает 
Евгения Петровна. – В ком-
нате общежития нас про-
живало семь девушек, в том 
числе казашка, кореянка, 
удмуртка, и никогда не возникал вопрос национальности. 
Очень много ребят было с Кавказа, о некоторых народно-
стях мы узнали тогда впервые. Все дружили. 

Институт Евгения закончила с красным дипломом и в 
августе 1980 года приехала в деревню Малое Карлино ра-
ботать зоотехником госплемзавода «Нагорный» по при-
глашению его директора Бориса Андреевича Бондаренко.

– Предприятие славилось на всю страну и успешно ра-
ботало до начала перестройки, – продолжает рассказ Ев-
гения Петровна. – Мы недавно встречались с однокурс-
никами, и у каждого своя трагедия этого периода. Кто-то 
со слезами сдавал племенных коров на мясо, у кого-то 
была такая же ситуация на свиноводческом комплексе. 
Наш завод тоже стал разваливаться, приходилось забивать 
племенную птицу – не было кормов. Зарплата специали-
стов стала ниже, чем у уборщицы. После этого некоторые 
однокурсники навсегда зареклись работать в сельском хо-
зяйстве, многим пришлось поменять профессию.

Разруха пришла не только на сельхозпредприятия, но 
и в учреждения культуры. В середине 90-х годов Дом 
культуры в деревне Малое Карлино не работал, из него 
исчезли оборудование, инструменты, реквизит, костюмы, 
шикарный занавес валялся на улице под колесами про-
езжавших машин.

В 1998 году Дом культуры передали в ведение райо-
на, и началось постепенное возрождение. На должность 
директора пригласили яркого и разносторонне талантли-
вого человека – Галину Валентиновну Золотареву, тоже 
бывшего сотрудника госплемзавода «Нагорный».

– У нас на предприятии трудились пятьсот рабочих, и в 
каждом цехе проводились смотры-конкурсы художествен-
ной самодеятельности, были свои хоры, организовыва-

лись праздничные «огоньки». На племзавод с концертами 
приезжали известные артисты советской эстрады – напри-
мер, Эдуард Хиль. Между работниками распределялись 
абонементы в Кировский театр, для поездки предоставля-
лись автобусы. Была насыщенная культурная жизнь, и в ее 
организации непосредственное участие принимала Гали-
на Валентиновна Золотарева. Поэтому решение районных 
властей поручить ей Дом культуры было закономерным. 
Я же всю сознательную жизнь оказывалась в обществен-
ной работе: в школе – председателем совета пионерского 
отряда, затем совета дружины, секретарем комсомольской 
организации; в институте – секретарем комсомольской ор-
ганизации группы, на заводе – опять секретарем комсомола. 
И Галина Валентиновна позвала меня в помощницы. Зар-
плата была символическая, на мероприятия средств тоже не 
хватало, – делится воспоминаниями Евгения Петровна.

Потом район стал выделять больше денег, что позво-
лило сделать ремонт в Доме культуры, проводить инте-
ресные мероприятия, участвовать в конкурсах.

В 2005 году Евгения Петровна Никуличева была из-
брана депутатом местного совета и затем снова поменяла 
профессию: имея биологическое образование, она четыре 

года отработала учителем в Нагорной школе.
Когда в 2010 году главой Виллозского по-

селения стал Виктор Михайлович Иванов, 
он пригласил Евгению Петровну возглавить 
Центр культуры и досуга – новое юридиче-
ское лицо, объединившее два дома культуры 
и библиотеки Виллози и Малого Карлина. 

– Работа мне нравилась, – вспоминает 
бывший руководитель ЦКиД. – В творческие 
процессы я не вмешивалась, решала органи-
зационные и хозяйственные вопросы, стара-
ясь создать достойные условия для работы 
специалистов. В домах культуры сложились 
прекрасные коллективы, никого не надо было 
подгонять, следить за дисциплиной. Я помню 
всех сотрудников, с кем плодотворно работа-
ла при полном взаимопонимании, со многими 

из них до сих пор поддер-
живаю контакты. К меро-
приятиям мы готовились на 
совесть. Жители Виллози 
могут вспомнить парад дет-
ских колясок, праздник пи-
рогов, деятельность Клуба 
молодых семей... В Доме 
культуры Виллози был очень 
хороший детский танцеваль-
ный коллектив, с которым 
мы участвовали в конкурсах 
в Швеции, Прибалтике. Для 
каждого мероприятия при-
думывался новый номер. Ан-
самбль «Журавушка» высту-
пал и на Дворцовой площа-
ди, и в Финляндии. В Доме 
культуры Малого Карлина 
мы впервые провели конкурс 

«Мамины добрые руки», фестиваль «Музыкальное созвез-
дие»... Атмосфера в Центре культуры и досуга была добро-
желательная, сотрудники с радостью шли на работу. И мы 
всегда чувствовали поддержку со стороны руководства по-
селения, особенно в проведении мероприятий для ветера-
нов. Неоценимую помощь я получала от председателей со-
вета ветеранов Зинаиды Ивановны Карамышевой и Нелли 
Александровны Марченко. Я благодарна всем, кто был в то 
время рядом со мной, включая, конечно, семью, с понима-
нием относившуюся к работе допоздна и без выходных.

Евгения Петровна гордится своими сыновьями. Стар-
ший, Александр, – патриот родной деревни. Не только ни-
когда не помышлял уехать отсюда, но и как строитель актив-
но участвует с коллегами и партнерами в благоустройстве 
Малого Карлина. Младший сын Дмитрий в 2013 году встал 
на пути вооруженных налетчиков. Ценой мужественного 
поступка стало его тяжелейшее пулевое ранение.

– Я даже не предполагала, сколько людей откликнутся 
на нашу беду, – говорит Евгения Петровна. – Руковод-
ство поселения, мои сотрудники, друзья Димы, знакомые 
и незнакомые земляки... Поступил даже звонок из Совета 
Федерации: «Вам нужна какая-то помощь?» А ведь это 
был конец года – тут и новогодние мероприятия, и бу-
мажные дела в ЦКиД! Но никто не подвел, нам с мужем 
дали возможность быть с Димой – мы ухаживали за ним, 
сменяя друг друга. Я благодарю всех, кто помог спра-
виться с нежданной страшной бедой, кто помог вернуть 
сына к нормальной жизни. 

Редакция газеты «Наш край» от имени читателей 
поздравляет Евгению Петровну Никуличеву с замеча-
тельным юбилеем и желает ей крепкого здоровья, оп-
тимизма, семейного тепла и благополучия! 

орогие
 Галина Николаевна
 и Виктор Николаевич

ВИНОГРАДОВЫ!
Просто свадьба –
 это лишь начало,
Золотая –
 жизни торжество!
Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мёд, но и множество перца.
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Все делили на два и детей воспитали!
Золотая она – ваша свадьба сегодня,
Видно, было на то позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали – 
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали!
Пусть солнце любви так же ярко вам светит,
Обожают вас правнуки, внуки и дети,
Будет радость в сердцах и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет – золотая награда!

Родные, близкие, друзья

Пятьдесят вместе лет – золотая награда!Пятьдесят вместе лет – золотая награда!
Будет радость в сердцах и тепло, и отрада,

«Я БЛАГОДАРНА
ВСЕМ!»

Выпускница школы,
г. Свердловск,

Луганская обл., 1975 г.

Евгения Петровна Никуличева с родными:
отцом Петром Дмитриевичем,

мужем Сергеем Валентиновичем
и свекровью Елизаветой Николаевной



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

ТРАВЫ
И ПАПОРОТНИКИ

Декоративные травы – это злаки. 
Они цветут, но их соцветия, за некоторым 
исключением, непривлекательны. В на-
стоящее время известно более двухсот 
различных видов и форм. У большинства 
декоративных трав элегантные листья и 
оригинальная форма куста.

Папоротники – прекрасные растения 
для тенистых и полутенистых участков 
сада. Их можно сажать под деревьями 
и кустарниками. Они не цветут, но при-
влекательны формой и окрасом листьев. 
Хороши в качестве окаймления цветущих 
многолетников.

Среди однолетних и многолетних рас-
тений есть такие, которые выращиваются 
ради декоративной листвы: цинерария, 

роджерсия, хоста и другие. Любые 
декоративно-лиственные растения 
могут придать вашему саду ориги-
нальный и неповторимый облик.

Адиантум. Многие виды вы-
ращиваются как комнатные расте-

ния, но некоторые – хоть и не любят 
мороза, но при укрытии успешно 
переносят и холодные зимы.

Адиантум подкововидный об-
разует широкий куст высотой 40-

60 см, растет довольно медленно. 

Ему необходима влажная почва, полуте-
нистое место. Не любит пересадки. На 
зиму его нужно укрыть слоем компоста 
толщиной 1 см. Размножается делением 
куста или спорами.

Кочедыжник. В цветоводстве распро-
странен кочедыжник женский с нежными 
светло-зелеными незимующими листья-

ми, собранными в ро-
зетку. Его высота до-
стигает 100 см. Имеет 
много садовых форм, 
среди которых наибо-
лее привлекательны 
карликовая высотой 
около 30 см и много-

зубчатая – с красноватыми листьями.
Кочедыжник приальпийский (высотой 

около 70 см) встречается редко.
Растение предпочитает сырые тенистые 

места. Размножается делением куста.

Надежда Романова

(Продолжение следует)

ШВЕДСКИЙ ЛАГЕРЬ В ДУДЕРГОФЕ
320 лет назад в районе Дудергофа (Дудоровской мызы) царило тре-

вожное возбуждение: солдаты армии Карла XII готовились к отра-
жению атаки русских. Шла Великая Северная война за господство 
на Балтийском море и его побережье.

Летом 1702 года русские войска под 
командованием ладожского воеводы Пе-
тра Матвеевича Апраксина (1659–1728) 
перешли через реку Лаву, протекающую в 
нынешнем Кировском районе Ленинград-
ской области, и ступили на землю шведско-
го королевства. Они с боями прошли путь 
от Ладоги (Старой Ладоги) до Сарской 
мызы (сейчас – г. Пушкин), беря по ходу 
укрепленные посты на реках Лаве, Назии, 
Мге, Тосне, Ижоре, Славянке, устроенные 
шведским генерал-майором Абрахамом 
Крониортом (1634–1703).

Сохранившиеся письма 
Апраксина к Петру I рису-
ют картину событий того 
далекого времени с непре-
менным упоминанием Ду-
доровской мызы.

10 августа 1702 года 
Апраксин пишет царю: 
«По твоему указу рекою 
Невою до Тосны и самой 
Ижорской земли я про-
шел, все разорил и разво-
евал... Мы взяли городок, 
разбили до 400 человек и 
гнали их верст 15 до самой 
реки Ижоры; также взяли 
и славную мызу Ижор-
скую. Крониорт со всем войском стоит 
в мызе Дудоровщине, верстах в 35 от нас; 
мы пойдем на него, с Божьей помощью».

14 августа Апраксин шлет очередное 
донесение: «Крониорт хотел отбить нас от 
реки Ижоры. Был бой 13 августа. Мы сби-
ли неприятеля и погнали за реку. Он бежал 
к пехоте своей в Дудоровщину; укрепился 
там и сбирается со многими силами...»

Письмо царю от 24 августа 1702 года: 
«Крониорт, разбитый на Ижоре, бежал 
в Сарскую мызу, где постояв дня 3, уда-
лился к Канцам. Прочие войска укре-
пились в Дудоровщине... Враги везде 
бегут. Благодарю за обещание прислать 
подкрепленье; особенно нужна конница, 
без которой невозможно идти от Ижоры 
к Дудоровщине ...А сжег, Государь, мызы 
и всякое неприятельское селение близ 
Невы и по обе стороны дороги, чтобы 
утеснить неприятеля в подвозе съестных 
припасов. Впрочем, теперь накрепко за-
претил жечь от Сарской мызы к Концам и 
к Дудоровской главной мызе».

Так где же находился этот укреплен-
ный шведский лагерь? Известный уче-
ный, руководитель Санкт-Петербургской 
археологической экспедиции Петр Со-
рокин в своей книге «Окрестности Пе-
тербурга. Из истории ижорской земли» 
(Центрполиграф, СПб, 2017) дает такое 
описание: «Остатки крепости XVII в. на 
южной окраине Красного Села находят-
ся на склоне мыса, образуемого уступом 
высокого коренного берега реки Дудер-
гофки и прорезающего его оврага. Они 

представляют собой ру-
ины земляного вала про-
тяженностью около 40 м, 
шириной около 5 м и вы-
сотой до 2 м, вытянувши-
еся вдоль склона оврага в 
широтном направлении. 
Остатки вала прослежи-
ваются также с восточ-
ной стороны по склону 
коренного берега... Вал, 
вероятно, был насыпан 
из грунта, находившего-
ся на месте сооружаемо-
го укрепления, так как 
на территории бывшего 
шанца скала местами вы-
ступает на поверхность. 

Обнаружение в насыпи вала фрагментов 
позднесредневековой керамики может 
свидетельствовать о том, что укрепление 
воздвигнуто на месте предшествующего 
поселения».

Петр Сорокин предполагает, что швед-
ская земляная крепость появилась здесь в 
начале XVII столетия. Он пишет, что со-
гласно документам еще «в период русско-
шведской войны, в 1656 г., отступавшие 
шведские войска Густава Горна укрылись 
в Дудергофе».

Поход Апраксина летом 1702 года поло-
жил начало возвращению Приневья после 
90-летнего шведского господства. Осенью 
того же года был взят Нотебург (Орешек) 
в истоке Невы, а весной 1703-го – Ниен-
шанц в невском устье, а также крепости 
Ям и Копорье. «Итак, при помощи Божией, 
Ингрия в руках», – написал тогда Петр I од-
ному из своих сподвижников. А 16 (27) мая 
1703 года была заложена крепость Санкт-
Петербург, вокруг которой выросла буду-
щая столица Российской империи.
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Россия и Германия за многие века 
существования то воевали между со-
бой, то мирились, перенимали друг 
у друга привычки, кухню, традиции. 
Немцы внесли большой вклад в раз-
витие науки и культуры нашей 
страны. Среди них множе-
ство личностей, отличив-
шихся как государствен-
ные и военные деятели: 
от императрицы Екате-
рины Великой до откры-
вателя Антарктиды ад-
мирала Беллинсгаузена. 
А разве можно пред-
ставить город с немец-
ким названием Санкт-
Петербург без коней 
скульптора Клодта на 
Аничковом мосту? Да 
и традиция устанавливать 
и наряжать новогоднюю елку 
пришла к нам тоже из Германии.

Немало немецких рецептов мы ис-
пользуем и на своих кухнях. Напри-
мер, человек, придумавший в начале 
XIX века сосиски, – Иоганн Георг Ла-
нер – родился в Баварии.

Название блюда krautknöpfle со-
стоит из двух частей: kraut ‒ капуста 
и knöpfle ‒ дословно «пуговица», а 
также мучное изделие, пампушка.

Вариантов названия и ингредиен-
тов этого блюда существует очень мно-
го, но основные компоненты остаются 
одни и те же: мясо, капуста и тесто.
Я предпочитаю использовать свиные 
ребрышки, но подойдет любое мясо. 

Ингредиенты:
• мясо ‒ 600 г;
• капуста свежая ‒ 1 кг (средний
 кочан);
• лук репчатый ‒ 2 шт.;
• морковь ‒ 1 шт.

Ингредиенты для теста:
• вода ‒ 0,4 л;
• мука ‒ 800 г;
• дрожжи ‒ 1 пакетик;
• растительное масло ‒ 2 ст. л.;
• майонез ‒ 1 ст. л.;
• соль ‒ 1 ст. л. (без верха).

Пошаговое приготов-
ление:
1. Мясо выкладываем на 

раскаленную глубо-
кую сковороду или 
в чашу (казан) и 
слегка обжарива-

ем. Добавляем мел-
ко нарезанный лук 
и морковь.
2. Пока мясо жарит-

ся, готовим дрожже-
вое тесто. Оно должно 
быть не крутое, а мяг-
кое, слегка отставать 
от рук.

3. Добавляем к мясу 
нарезанную капусту, а 
через некоторое время ‒ 

специи по вкусу. Хорошо 
всё солим.

4. Пока капуста «доходит», 
смазанными маслом руками берем 
тесто и раскатываем его в тонкий 
пласт. Поверхность пласта также хо-
рошо смазываем растительным мас-
лом и скручиваем в рулет. 

5. Когда капуста почти готова, на-
ливаем горячую воду до уровня, при 
котором она чуть-чуть скроет содер-
жимое емкости.

6. Рулет из теста нарезаем поперек 
на кусочки длиной около 5 см, укла-
дываем их на капусту с мясом по всей 
поверхности. Второй слой кусочков 
рулета надо положить в шахматном 
порядке, учитывая, что пампушки бу-
дут увеличиваться в размерах.

7. Делаем большой огонь пример-
но на 5-10 минут, потом переводим 
его на маленький и тушим 20-25 ми-
нут под закрытой крышкой.

8. Порции готового мяса с ка-
пустой раскладываем по тарелкам, 
сверху помещая пропитавшиеся бу-
льоном пампушки. Можно добавить 
помидоры, лук, зелень, специи, до-
машнюю аджику.

Приятного аппетита!
Guten Appetit!

ПОПРОБУЙТЕ КРАУТКНЁПФЛЕ!
Можете назвать блюда немецкой кухни? Пиво, 

колбаски, тушеная кислая капуста... А как насчет 
крауткнёпфле? С этим европейским чудом сегод-
ня нас знакомит жительница д. Малое Карлино 
Зинаида Чернобаева.

Россия и Германия за многие века 
существования то воевали между со-
бой, то мирились, перенимали друг 
у друга привычки, кухню, традиции. 
Немцы внесли большой вклад в раз-
витие науки и культуры нашей 
страны. Среди них множе-
ство личностей, отличив-
шихся как государствен-

Пошаговое приготов-
ление:
1. Мясо выкладываем на 

раскаленную глубо-
кую сковороду или 

ем. Добавляем мел-
ко нарезанный лук 
и морковь.
2.

ся, готовим дрожже-

Зинаида Чернобаева.

Аничковом мосту? Да 
и традиция устанавливать 

новогоднюю елку 
всё солим.

4. Пока капуста «доходит», 

рины Великой до откры-
вателя Антарктиды ад-
мирала Беллинсгаузена. 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС: БОРЬБА С ЛИЛЕЙНЫМ КОМАРИКОМ
Все мы выращиваем на своих участках лилии и лилейники и хотим, чтобы они цвели. 

Но у домов 2 и 4 в Виллози вместо цветения можно увидеть только поврежденные буто-
ны. Эти повреждения – от лилейного комарика (его иногда называют мухой). Особенно 
хорошо они видны на лилейниках: бутоны не продолговатой формы, а становятся по-
хожими на бочонки. Если их разломить, то при раннем поражении внутри можно уви-
деть только коричневую поврежденную середину, взрослое насекомое уже вылетело.

Комарик развивается в нескольких поколениях, вылетает он в конце мая. Чем до-
ждливее и холоднее погода в мае и начале июня, тем сильнее поражения. С конца 
июня и сейчас развивается следующее поколение. Если в это время разломить бутон-
бочонок, можно увидеть личинки – они очень маленькие, червеобразные.

С каждым годом поражение нарастает, если не ведется борьба. Химическую борь-
бу вести трудно, так как вредитель развивается внутри бутона. Важнее всего вовремя 
убирать и уничтожать пораженные части растения. Это надо делать несколько раз, на-
чиная с момента образования бутонов, тщательно обрабатывая землю у лилий и ли-
лейников любым инсектицидом.

Солдаты шведской армии
времен Северной войны


