
30 июня ‒ 1 июля в д. Систо-Палкино Копорского 
сельского поселения под девизом «За здоровый образ 
жизни!» прошел 10-й туристический слет Ломо-
носовского района.

Как и в прошлом году, слет состоялся при холодной, дожд-
ливой и ветреной погоде. Одиннадцать команд из различных 
поселений соревновались в разнообразных видах спорта и при-
нимали участие в конкурсах, посвященных Году туризма в Ле-
нинградской области.

Дружная команда Виллозского городского поселения, капи-
таном которой по традиции был инструктор по физкультуре ДК
д. Малое Карлино Анатолий Адамович Щемилев, заняла 2-е ме-
сто в волейбольном турнире и 3-е место ‒ в футбольном. Близко 
к призовой тройке были наши ребята в перетягивании каната и 

стрельбе из пневматической винтовки. Зрителям запомнился уни-
кальный вокально-танцевальный номер в исполнении Виктории 
Ивановой, Юлии Кудряшовой, Татьяны Прусаковой и Анаста-
сии Яровой. Раскрывая одну из тем слета ‒ «Коренные жители», де-
вушки спели на финском языке песню «Miiloini» («Моя любовь»).

Заметный вклад в спортивные успехи команды внес Виктор 
Краснокутский, а Илья Вахрушев не только участвовал в за-
четных видах программы слета, но и поддерживал боевой дух 
товарищей игрой на гитаре и баяне.

Необходимо отдельно сказать о скалолазании, где команда 
поселения показала свой худший результат. Отсутствие специ-
альной подготовки не позволило нашим участникам достойно 
конкурировать с соперниками, но, выявив слабые места, можно 
теперь приступать к их усилению, чтобы через год подняться 
выше не только на скалодроме, но и в общекомандном зачете.

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К АВГУСТ 2018

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

АВГУСТА
1 августа

День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне

1914–1918 годов
День тыла Вооруженных Сил России

Всероссийский день инкассатора

2 августа
День Воздушно-десантных войск

России

5 августа
День железнодорожника

6 августа
День Железнодорожных войск

России

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

11 августа
День физкультурника в России

12 августа
День строителя

День Военно-воздушных сил
(День ВВС) России

19 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.)

26 августа
День шахтера

27 августа
День российского кино

ТУРСЛЕТ
2018

Так в декабре 2011 года ребята оказа-
лись в Туле, в 9-й роте 51-го гвардейского 
парашютно-десантного Краснознаменно-
го ордена Суворова полка имени Дмитрия 
Донского.

Подъем в 5.45, зарядка в 6.00, абсолют-
но другой рацион питания... За первые два 
месяца братья скинули по 10 кг.

‒ С первым прыжком задержка случи-
лась, ‒ рассказывает Сергей. ‒ Погода была 
неподходящая, дул сильный ветер. Поч-
ти каждый день нас поднимали: прыгать 
идем! Ждем два часа. Отмена. Только через 
три месяца прыгнули, когда уже и веры в 
это не осталось. Но все были счастливы!

Командиры, конечно, учитывали род-
ственные связи новоиспеченных десант-
ников Бараненко, но служба есть служба: 
Сергей был отправлен в Рязань, Игорь ‒ в 
Омск, ему предстояло пройти обучение 
на механика-водителя.

В общей сложности ребята полгода 
с перерывами служили вместе, полгода 
раздельно, не теряя связь друг с другом.

‒ В тот день я был дневальным, стоял 
«на тумбочке», ‒ вспоминает Сергей. ‒ 
Вдруг слышу снаружи шум какой-то, го-

лоса знакомые ‒ ребят из моего призыва. 
Дверь открывается, и заходит Игорь в го-
лубой «маргеловке». Брат вернулся!

Их посадили на одну боевую машину ‒ 
Игорь был механиком-водителем, Сергей 
сидел в башне, стрелял.

‒ Потом нас опять разделили, ‒ про-
должает Сергей Бараненко. ‒ Игорь так и 
остался на танке служить, а мне вручили 
пулемет. Третий прыжок был уже с пуле-
метом «Печенег», который привязывают, 
чтобы при прыжке не потерялся. Он ве-
сит около 10 кг. Короб, вещмешок ‒ еще 
7 кг, сама парашютная система ‒ около 
30-ти. В общем, ни сесть ни встать. При 
этом мой собственный вес тогда был 
килограмм шестьдесят. Приземлился, а 
парашют не погасить ‒ руки не подни-
маются, чтобы стропы схватить. Ветер 
сильный, меня потащило по полю, стро-
пы могли шею пережать. Хорошо, что 
ребята были рядом. Прибежали, помог-
ли. А в дальнейшем все гладко пошло.

Служба у братьев была насыщенной: 
дневные и ночные стрельбы из всех ви-
дов оружия, прыжки с Ил-76, танковые 
учения. Несколько месяцев, в том числе 

при сильном морозе, десантники жили в 
палатках на полигоне «Дубровичи» под 
Рязанью, сидели в окопах сутками, спали 
в бронежилетах в обнимку с пулеметом.

‒ Рота боевая была, нас самыми первы-
ми поднимали, ‒ не без гордости говорит 
Сергей. ‒ Когда в 2012 году в Дагестане 
экстремисты стали взрывать мечети, нас 
перевооружили и несколько дней мы поч-
ти не спали, готовые к вылету. Но там без 
нас справились.

После восьми месяцев службы близне-
цы в совершенстве овладели боевой тех-
никой и армейскими навыками.

‒ Как-то офицер перед строем сказал: 
«Выполните норматив по одеванию химза-
щиты ‒ можете идти в палатку отдыхать». 
Вот это стимул! А норматив засчитывают, 
когда его выполняет весь экипаж. Так мы с 
братом его в два раза быстрее всех осталь-
ных сделали! ‒ улыбается Сергей.

Хотя братья поровну делили все тяго-
ты и радости армейской службы, Сергей 
нечаянно обошел Игоря по количеству 
прыжков. Когда один из них был в возду-
хе, другой по приказу командования ждал 
его на земле в танке.

Учебка, присяга, первый прыжок, по-
священие в десантники, учения, Тула, Ря-
зань, Омск, опять Тула, стрельбы трассера-
ми из пулемета, опять прыжки, стрельбы 
из танка, последняя баня с обязательным 
забрасыванием мочалки на дерево... Год 
пролетел очень быстро.

‒ Когда домой приехали, нам говорили, 
что сейчас будем пить, отмечать, в загул 
уйдем, а нам это и не надо совсем. До сих 
пор с братом не пьем, не курим. Бывает, что 
по праздникам выпьем немного, но очень 
редко. День ВДВ тоже отмечаем трезво. 
Один раз только меня поймали наши зем-
ляки-десантники: «Пьем за ВДВ!» Не смог 
отказать воевавшим ветеранам. Приятно 
было, что позвали ‒ десантное братство 
чувствуется. Но считаю, что в фонтанах 
пусть купаются только те, кто воевал ‒ им 
можно. А я в этот день прыгаю с парашю-
том, ‒ рассказывает Сергей.

Через год после возвращения Игорь 
пошел служить по контракту, сейчас в 
звании старшего сержанта учит солдат 
вождению боевых машин. Сергей нашел 
свое место на «гражданке», хотя следит 
за армейскими новостями, считая, что де-
сантник «бывшим» быть не может:

‒ Я ведь тоже хотел вернуться по кон-
тракту в свою 9-ю роту, потому что, по-
моему, после службы в ВДВ у нас с Иго-
рем братьев стало гораздо больше.

ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО
‒ Где хотите служить? ‒ офицер военкомата вопросительно и 

с интересом взглянул на братьев-близнецов из Виллози.
‒ В воздушно-десантных! ‒ выдали заранее продуманный от-

вет Сергей и Игорь Бараненко.



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

Жильцы дома № 13 гп Виллози еще совсем недавно 
были уверены, что предстоящий осенне-зимний сезон 
встретят с отремонтированным и утепленным фасадом 
здания. Но лето уже перевалило за середину, работы 
так и не начались, и уверенность граждан в проведении 
ремонта испаряется, как роса на июльском солнце. Сло-
жившуюся ситуацию редакции разъяснил начальник от-
дела ЖКХ, строительства и землепользования админи-
страции Виллозского ГП Евгений Эдуардович Брудер:

‒ Необходимо сразу отметить, что заказчиком ре-
монтных работ дома № 13 является «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской об-
ласти». Им был объявлен конкурс среди квалифициро-
ванных потенциальных подрядчиков, который выиграло 
ООО «ОМК-СТРОЙ». При этом задействовались сред-
ства только Фонда капитального ремонта ‒ Виллозское 
поселение в софинансировании не участвовало. Каза-
лось, что все идет по плану. Но затем между заказчиком 
и подрядчиком возникли разногласия, о подробностях 
которых нам не сообщают, и уже заключенный контракт 
на проведение работ был расторгнут. Теперь Фонд ка-
питального ремонта и комитет ЖКХ правительства Ле-
нинградской области будут объявлять новый конкурс, 
чтобы до наступления холодов выполнить намеченную 
программу. К сожалению, администрация поселения на 
этот процесс никак повлиять не может, хотя без внима-
ния, конечно, не оставляет.

Редакция тоже будет следить за ходом работ и выра-
жает надежду, что цифра «13» на фасаде дома не станет 
для него несчастливой.

5 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

МЕСТО РАБОТЫ –
ПЕРЕЕЗД

Оставив позади разрезавшие шоссе стальные рельсы, 
я припарковал машину и пешком вернулся к домику из 
силикатного кирпича, стоящему на переезде. Мне на-
встречу вышла симпатичная женщина в оранжевом жи-
лете. Представившись и поздравив железнодорожницу с 
предстоящим профессиональным праздником, я попро-
сил ее рассказать о себе и профессии.

Оказалось, что дежурный по переезду Наталья Вла-
димировна Иванова жила когда-то в Виллози, сейчас 
здесь живут ее родители и бабушка Вера Ильинична Бог-
данова, которой идет 95-й год.

‒ На железной дороге я работаю пять лет, ‒ рассказа-
ла Наталья Владимировна. ‒ Этот переезд по сравнению 
с другими можно назвать спокойным ‒ движение не очень 
интенсивное. И все равно без происшествий не обходит-
ся. Водители постоянно пытаются проскочить на красный 
свет. Или зимой при гололеде не успевают затормозить. 
Это приводит к тому, что они останавливаются прямо у 
рельсов. Когда очнутся, плиты уже подняты, машине не вы-
ехать. Приходится включать для электричек заградитель-
ный сигнал. Опускаем плиты. Записав номера, выпускаем 
нарушителя. Составленный протокол уходит в ГИБДД, а 
наказания там суровые ‒ вплоть до временного лишения 
прав. Однажды тракторист вез сено и даже не заметил, что 
снес шлагбаум. И он не один такой. Нам приходится по-
том бегать, работать ручными горизонтально-поворотны-
ми шлагбаумами, пока не отремонтируют автоматические. 
Скучать не приходится ‒ на железной дороге постоянно 
надо быть в тонусе. Несмотря на надежную автоматику, 
дежурный по переезду все время на подстраховке.

На правах журналиста я заглянул в помещение: чисто-
та, нарядные занавески на окнах, цветы на подоконни-
ке ‒ в убранстве рабочего места чувствуются хозяйские 
женские руки.

‒ Нас здесь четверо ‒ три женщины и один мужчина. 
Дежурим посменно по 12 часов. Бывает, что приходят 
зайцы, лисы; иногда совы прилетают. Только ежи стали 
нас забывать в последнее время. А недавно вот какая 
красавица приползла, ‒ Наталья Владимировна пока-
зывает снимок ящерицы, которая на экране мобильного 
телефона выглядела просто огромной. ‒ Сантиметров 
тридцать в длину. Я сначала подумала, что змея.

Автоматика оповестила о скором приближении поезда. 
Я попрощался с гостеприимным дежурным по переезду, 
пожелав ей и ее коллегам здоровья, удачи и спокойных 
смен. В руке у Натальи Владимировны был свернутый 
желтый флажок ‒ сигнал для машиниста, что на переезде 
никаких проблем нет.

Юрий Манаев

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
ПЕНСИЙ

При оформлении пенсии гражданин вправе 
самостоятельно выбрать наиболее удобный 
для себя способ доставки пенсионных выплат.

По решению пенсионера выплаты могут быть получе-
ны в почтовом отделении, в кассе банка или спецорга-
низации, которая занимается доставкой и перечислени-
ем пенсионных выплат в регионе. Также пенсия может 
доставляться почтальоном на дом либо перечисляться 
безналичным способом на банковскую карту. 

При назначении пенсии выбранный пенсионером спо-
соб доставки выплат утверждается на неопределенный 
срок. Таким образом, первоначальная форма получения 
денежных средств действует до тех пор, пока пенсионер 

не решит сменить способ доставки и не уведомит об 
этом Пенсионный фонд России (ПФР). Причины, по 
которым пенсионер решил отказаться от первоначальной 
формы получения средств, значения не имеют. Главное 
основание для изменения способа доставки пенсии – факт 
обращения пенсионера в ПФР с заявлением. Если пен-
сионер не хочет менять способ доставки пенсии, то 
никто не имеет права заставить его это делать.

Пенсионеру, который сменил место жительства (пере-
ехал в другой город, регион в пределах РФ), необходимо 
обратиться в ПФР по новому месту жительства с заяв-
лением о переводе выплатного дела. По факту перевода 
выплатного дела пенсионера на новый адрес проживания 
гражданину нужно оформить заявление с указанием спо-
соба доставки пенсии по действующему месту жительства.

Телефоны бесплатных консультаций:
8-800-302-2-302 (Пенсионный фонд России)
8-800-200-5-888 (Почта России)

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Пенсионный фонд РФ предупреждает: 

в Ленобласти и Санкт-Петербурге появи-
лись мошенники, которые представляют-
ся сотрудниками ПФР и просят показать 
им СНИЛС (страховой номер индивиду-
ального лицевого счета), а также поста-
вить подпись на каких-то «документах».

Мало того – мошенники даже заранее предупреж-
дают о своих визитах, вешая на парадных объявле-
ния с гербом России о плановом обходе по пенсион-
ной реформе. Всем желающим обещается помощь 
в оформлении бланков обязательного пенсионного 
страхования (ОПС) и разъяснение непонятных жите-
лям вопросов. При этом наличие СНИЛСа и паспор-
та является обязательным. В пример пресс-служба 
Пенсионного фонда приводит случай, когда на од-
ной из парадных жилого дома в Санкт-Петербурге 
появилось объявление о плановом обходе по пенси-
онной реформе среди граждан РФ от 25 до 50 лет.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области просит игнорировать подобных 
«помощников», а также аккуратно относиться к 
своим персональным данным. На сайте организа-
ции заявляется:

«Сотрудники государственного Пенсионно-
го фонда по домам не ходят и никаких бесед не 
проводят! Прием населения организован непосред-
ственно в клиентских службах территориального 
органа Пенсионного фонда по месту жительства! 
Всю информацию о пенсионном обеспечении мож-
но узнать также на официальном сайте www.pfrf.ru».

СРОКИ РЕМОНТА
СДВИГАЮТСЯ

Часовня праведного Лазаря,
епископа Китийского,

приписана к приходу храма
блаженной Матроны Московской д. Малое Карлино
Гатчинской епархии Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат).

Можно заказать панихиду у могилы
в дни памяти усопшего:

– в 3-й, 9-й, 40-й день со дня смерти;
– годовщину со дня смерти;

– день ангела усопшего;
– день смерти.

Отпевания совершаются у часовни или могилы.
Подробная информация по телефону:

+7 (904) 330-56-66
(священник Виталий).

При входе на кладбище, расположенное на горе 
Кирхгоф, вырос сруб православной часовни. Хотя 
сооружение пока не венчает накупольный крест 
и еще предстоит выполнить значительный объем 
работ, редакция сочла полезным ознакомить своих 
читателей с текстом объявления, прикрепленного к 
его бревенчатым стенам:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 августа
Еркен Есенович БИНАЗАРОВ

2 августа
Валентина Сергеевна СКОМОРОШКИНА

4 августа
Сергей Николаевич ПИМАНЕНКОВ

4 августа
Леонид Иванович ТАРАНОВ

5 августа
Сергей Витальевич БОРОЗДИН

6 августа
Лилия Вальтеровна БАЛЧУГОВА

13 августа
Людмила Ивановна СМИРНОВА

13 августа
Галина Анатольевна ПЕТРОВА

14 августа
Сагит Минахметович САЙФУТДИНОВ

18 августа
Виктор Антонович ЧАПКЕВИЧ

18 августа
Игорь Васильевич ФЕДОРОВ

19 августа
Людмила Васильевна АЛЕКСЕЕВА

23 августа
Павел Борисович БОНДАРЕНКО

25 августа
Людмила Николаевна ШИШОВА

26 августа
Ирина Сергеевна НЕСТЕРКИНА

27 августа
Олег Викторович ОБЕДНИН

31 августа
Людмила Михайловна ТИММО

Дарья Сергеевна Тюрюханова ‒ одна из самых 
молодых руководителей студий МУ «Центр 
культуры и досуга» Виллозского городского по-
селения. Несмотря на то, что она ненамного 
старше некоторых своих воспитанников, пе-
дагог уверенно ведет их к творческим победам, 
опираясь на профессиональное образование и 
богатый сценический опыт.

‒ Я родилась в семье, где по женской линии 
все музыканты. Бабушка была музыкальным 
руководителем в детском садике, мама ‒ учи-
телем музыки в школе, ну а я сейчас ‒ препода-
ватель музыкальной студии при Доме культуры. 
Вот такой карьерный рост поколений, ‒ смеется 
Дарья Сергеевна. ‒ В 4 года меня отправили в му-
зыкальный кружок, а потом в музыкальную шко-
лу в родном Саянске. На джазовом вокале я про-
училась 7 лет. Все это время мы ездили на разные 
конкурсы, я стала стипендиатом премии губернато-
ра Иркутской области и уже в те годы решила, что 
буду развиваться дальше в этой профессии. Перееха-
ла в Санкт-Петербург, закончила колледж культуры и ис-
кусства, получив премию городского комитета культуры.

В колледже завязалась дружба между сокурсницами 
Дарьей Тюрюхановой и Алиной Красногорской ‒ руково-
дителем детской эстрадной студии «ВоксВилл» при ДК 
д. Малое Карлино.

– Об Алине можно говорить бесконечно, потому что 
более светлого, жизнерадостного и талантливого человека 
я еще не встречала и, скорее всего, уже не встречу. У нее 
всегда был миллион историй, миллион советов... На любой 
вопрос могла найти ответ, и дети ее очень сильно люби-
ли. Мы 4 года бок о бок учились, много общались на темы 
музыки, поэзии. Я до сих пор перечитываю стихотворения 
Алины ‒ у нее при жизни вышли два сборника. Для всех 
новость о ее гибели стала большим ударом.

Перед отъездом в Краснодар Алина Красногорская 
привела младшую подругу на свое место в Дом культуры.

– Алина дала каждому ребенку то, что ему было нуж-
но, и поэтому мне как педагогу на этой базе работать лег-
ко и хорошо. За прошедший год добавились новые дети, 
сейчас у меня вокалом занимаются около пятидесяти че-
ловек. Большинство ‒ в ансамбле, но особо отличившие-
ся и особо желающие занимаются индивидуально.

Под руководством уже Дарьи Сергеевны Тюрюхано-
вой воспитанники студии «ВоксВилл» за короткий срок 
собрали солидную коллекцию наград на различных кон-
курсах и фестивалях.

– За этот год заметен большой прогресс, особенно у 
тех, кто был предрасположен к джазовому вокалу. Али-
на преподавала больше народный вокал, а я склоняюсь к 
джазовому, ‒ поясняет Дарья Сергеевна. ‒ В последнем 
конкурсе «Голоса Софии» все дети, которых я привезла, 
заняли лауреатские и дипломантские места. Некоторые 
из них получили награды впервые. Хочется отметить 
родительскую поддержку на конкурсах и концертах, по-
мощь с костюмами. Меня это не может не радовать ‒
мало кто на моей памяти подходил так серьезно к увле-
чениям детей.

В эстрадную студию «ВоксВилл» принимают детей с 
5-ти лет, верхнего возрастного предела не существует.

– Все происходит на конкурсной основе, но отбор не 
слишком жесткий – у нас же не музыкальная 
школа, а Дом культуры. Небольшое предпо-
чтение отдается детям с изначальными дан-
ными. Мы смотрим, как ребенок держит 
ритм, как попадает в ноты, как двигается 
на сцене. Некоторых детей сцена так па-
рализует, что они слова не могут сказать. 
Этим малышам лучше походить на дру-
гие занятия, которые не так их пугают.

В основном родители приводят детей в студии для их 
общего развития. А потом, в процессе занятий, особенно 
при первых успехах на сцене, появляется желание учить-
ся музыке более углубленно.

‒ У нас есть несколько девочек, на которых я смотрю 
с большой надеждой, ‒ говорит руководитель студии
«ВоксВилл». ‒ Это, например, Анна Якушина. Прекрас-
ные данные у Милославы Фаниной, которая еще пишет 
хорошие собственные песни. Большие успехи у Анны 
Трофимовой. Очень неплохо стало получаться испол-
нение джаза у Алиславы Алексеевой. Есть талантливые 
мальчики, но большинство из них еще маленькие, в груп-
пе пяти-шестилетних.

– Если говорить о планах на будущее, то они простые 
и понятные – быть лучше всех! Над этим и работаем.

Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтоб были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота – везде, во всем,
Теплом окутан был ваш дом
И уважением, и силой.
И жизни – долгой и красивой!

Родные, близкие и друзья

С юбилеем,  дорогая ЛюдмилаИвановна!

Прелестной и чудесной
Дорогая Галина Геннадьевна!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть звезды светятся в твоих глазах, 

Пусть счастье, как шампанское искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них, 

И в сердце пусть печаль не постучится!
Пусть этот день, как песня соловья,

Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,

Приносит каждый день в ладонях счастье!
Родные

ЭСТРАДНАЯ
СТУДИЯ
«ВОКСВИЛЛ»:
БЫТЬ
ЛУЧШЕ
ВСЕХ

НАШИ В БЕДЕ НЕ БРОСАЮТ
В последние дни июля все мировые 

информационные агентства следили за 
ходом спасения известного альпиниста, 
чемпиона России, обладателя престиж-
ной премии «Золотой ледоруб» Алексан-
дра Гукова, заблокированного на склоне 
горы Латок-1 в Пакистане ‒ одной из са-
мых неприступных вершин планеты.

Трагедия произошла во время спуска. Партнер Сергей 
Глазунов сорвался и погиб. Александр Гуков остался на 
высоте около 6300 метров без большей части снаряжения, 
которое находилось у погибшего товарища. Ему удалось 
закрепиться на гребне, где не было опасности камнепа-

да. Там он и провел без малого неделю на грани жизни 
и смерти, ожидая помощи. Она пришла от пакистанских 
вертолетчиков, проявивших высочайшее мастерство, сни-
мая Александра Гукова с крошечной площадки.

Когда вертолет доставил альпиниста в базовый ла-
герь, одним из первых ему на помощь поспешил друг-
петербуржец, который так описал подробности спасения 
на портале mountain.ru: «Я ему сразу по приземлению на 
леднике декса вколол, и мы сразу его в салон погрузили и 
в Скарду в военный госпиталь полетели... Сам передви-
гаться не может пока. Я его с врачами поднимал-опускал 
во время процедур».

Этим другом был Виктор Александрович Коваль ‒ 
альпинист, юрист по профессии, секретарь Виллозской 
участковой избирательной комиссии. 
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ДЕЛЬФИНИУМЫ
Дельфиниум (живокость, шпорник) – 

прекрасное стройное растение с эффект-
ными огромными цветочными свечами. 
Это род однолетних и многолетних тра-
вянистых растений. Оно включает около 
450 видов.

Однолетники редко выращивают в са-
дах. Декоративны только два вида: Аякса 
(садовый) и полевой.

ПОПУЛЯРНЫЕ ГРУППЫ
Тихоокеанские гибриды. Эффектные 

и величественные, но подвержены забо-
леваниям. Выращивают в основном как 
однолетники или двулетники.

Новозеландские гибриды. Очень вы-
сокие ‒ до 220 см, мощные, с полумах-
ровыми или махровыми цветками 7-9 см. 
Есть морозостойкие сорта. Устойчивы к 
болезням.

Белладонна. Максимальная высота –
120 см. Ветвистые кистевидные соцветия, 
менее плотные, чем у других групп.

Элатум (фостеры). Цветки крупные, 
собраны в плотные пирамидальные со-
цветия. Высота ‒ 150-200 см.

Марфинские гибриды. По красоте 
не уступают Тихоокеанским. При семен-
ном размножении сохраняют более 90% 
свойств материнского растения.

Шотландские гибриды. Супермахро-
вые. С густыми соцветиями высотой до 
70 см. Долговечны, неприхотливы, хоро-
шо передают свойства при семенном раз-
множении.

Дельфиниумы хорошо растут на от-
крытом месте, где солнце светит только 
в первой или во второй половине дня, ис-
ключая полуденный солнцепек. Можно 
посадить и в полутени.

Почва на месте посадки должна быть 
рыхлая, легкая и питательная.

Корневища дельфиниума легко пора-
жаются грибными болезнями и загнива-
ют в тяжелых, непросыхающих грунтах. 
Не любит дельфиниум кислую почву, по-
этому нужно вносить известь или золу. 
При посадке важно не заглубить его, точ-
ка роста должна быть на уровне почвы.

Дельфиниум – растение крупное, ему 
необходимо просторное место. В запущен-
ных посадках, особенно при влажной по-
годе, его быстро поражают споры грибов. 
Расстояние между растениями – 50-70 см.

В период образования соцветий рас-
тения нуждаются в дополнительном по-
ливе. Если лето сухое, под каждый боль-
шой куст выливают по 10 л воды 2-3 раза 
в неделю. В это же время дельфиниум 
подкармливают фосфорными и калий-
ными удобрениями. Растения хорошо от-
зываются на подкормку настоем коровяка 
(1:10), при этом становятся более вынос-
ливыми, повышается их декоративность. 
Чтобы соцветия были крупнее, когда по-
беги отрастут на 20-30 см, на кусте удаля-
ют самые слабые стебли, оставляя по 3-4. 

После окончания цветения надо обрезать 
засохшие листья и соцветия.

Размножают дельфиниумы посевом 
семян осенью, так как при хранении се-
мена к весне теряют всхожесть. Растения 
можно делить весной перед началом ве-
гетации или осенью после цветения. Для 
размножения зелеными черенками весной 
у корневой шейки материнского растения 
отрывают или отрезают молодые тонкие 
побеги длиной около 10 см с частью кор-
ней, сажают в рыхлый субстрат, а осенью 
высаживают на постоянное место.

ВРЕДИТЕЛИ
Дельфиниумная муха. Ее личинки по-

вреждают бутоны, поэтому не образуются 
семена. Меры борьбы: обработка любым 
инсектицидом в период бутонизации; во-
круг растения посыпать золой, горчицей.

Дельфиниумный клещ. Повреждает 
растение в жару, поселяется на нижней сто-
роне листа. Не образуются соцветия. Если 
есть бутоны, они усыхают, дельфиниум не 
растет. Меры борьбы: в начале осени все 
стебли срезать и сжечь; молодые побеги 
весной обработать любым инсектицидом.

Мучнистая роса. На листьях появляет-
ся налет, они усыхают. Меры борьбы: об-
работка любым медьсодержащим препа-
ратом при первых признаках заболевания.

Черная пятнистость. На листьях тем-
ные пятна. Меры борьбы: дважды обра-
ботать марганцовкой 3 г на 10 л воды или 
настоем золы 100 г на 10 л воды в начале 
заболевания.

Дельфиниумы хорошо сочетаются с ма-
ком восточным, пионом, лилией белоснеж-
ной и розами.

Надежда Романова

ТВОРИМ –ТВОРИМ –
ЗНАЧИТ, ЖИВЕМЗНАЧИТ, ЖИВЕМ

Подари мне весну, подари мне лето!
Пусть тепло на губах и тепло твоих рук –
Сохрани все это!
Подари мне блеск глаз и улыбку-алмаз,
Наполняя жизнь светом.
Подари мне прибой, шум волны голубой,
Как давно я об этом мечтала.
Подари тишину, небо, полное звезд,
Чтоб на счастье я их собирала.
Чтоб на утренней зорьке, по росистой траве
Восходящее солнце играло.
Подари мне рассвет, неба синь-синеву
И цветов полевых покрывало.

Зинаида Бухаркина,
жительница гп Виллози

Подари мне весну... 

11 АВГУСТА
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СМОТРА-КОНКУРСА

ВЕТЕРАНСКОЕВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕПОДВОРЬЕ

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
МО ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Начало в 12.00
на площади у ДК гп Виллози

Начало в 12.00
на площади у ДК гп Виллози

ПОД ЗНАКОМ БЕЛОЙ РОЗЫ
220 лет назад у прусского короля Фридриха Вильгельма III родилась 

дочь – принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина – буду-
щая российская императрица Александра Федоровна, владелица Ду-
дергофских гор и близлежащих деревень.

После разгрома войск Наполеона в России война покатилась обратно по Европе. 
Младшие братья императора Александра I – великие князья Николай Павлович и Ми-
хаил Павлович – по дороге в действующую армию сделали короткую остановку в Бер-
лине, во время которой состоялась встреча Николая и Шарлотты, принцессы союзной 
Пруссии. Это была любовь с первого взгляда. «Провидением назначено было решить-
ся счастию всей моей будущности, – писал впоследствии Николай Павлович, – здесь 
увидел я в первый раз ту, которая по собственному моему выбору с первого раза 
возбудила во мне желание принадлежать ей на всю жизнь…» Девушка, кото-
рую родные ласково называли Белой Розой, ответила на чувства красавца 
Николая взаимностью. Надо отметить, что влюбленные в то время не пре-
тендовали на российский престол, наследником считался великий князь 
Константин Павлович – следующий из братьев по старшинству.

Осенью 1815 года, во время повторного визита Николая в Берлин, состо-
ялась помолвка. Два года избранница занималась изучением русского языка 
и основ православия. Великий князь часто и надолго приезжал из России к 
возлюбленной, а летом 1817 года в Санкт-Петербурге принцесса Шарлот-
та стала великой княгиней Александрой Федоровной. Во время церемонии 
венчания пурпуровая мантия на горностаевом меху, роскошные украшения 
невесты из бриллиантов и драгоценных камней были дополнены простой бе-
лой розой, названной биографом С.П. Яковлевым «символом ее жизни».

Санкт-Петербург принял красивую и изящную Александру Федоровну вос-
торженно. Поэт Жуковский называл ее «гением чистой красоты», Пушкин упомя-
нул о ней в первоначальном варианте «Евгения Онегина».

В апреле 1818 года у пары родился первенец – будущий «царь-освободитель» Алек-
сандр II, отменивший в России крепостное право и смертельно раненный впослед-
ствии взрывом бомбы народовольцев.

С 1820 года здоровье молодой великой княгини стало постепенно ухудшаться. Пе-
ренесенная супругами корь, восемь нелегких беременностей, ранние уходы из жизни 
близких людей подрывали ее жизненные силы. Серьезным испытанием стали события 
1825 года – восстание декабристов. Из окон Зимнего дворца мать и супруга Николая Пав-
ловича видели, как он выступил с верными войсками на подавление мятежа. От грохо-
та орудийных залпов и переживаний за семью у Александры Федоровны на всю жизнь 
остался нервный тик лица. Тем не менее она просила взошедшего на престол императора 
помиловать восставших, но он наотрез отказался, напомнив ей, что эти люди хотели убить 
их детей. Узнав о том, что жены декабристов поехали вслед за мужьями на каторгу, Алек-
сандра Федоровна записала в своем дневнике: «О, на их месте я поступила бы так же!»

В государственные дела супруга императора особо не вмешивалась, полностью посвя-
тив себя семье. Много занималась благотворительностью, заведовала петербургскими 
Патриотическим и Елизаветинским институтами – женскими учебными заведениями.

Зимой 1826 года Николай I издал указ, согласно которому «Дудергофские горы, с при-
легающими к ним деревнями: Горскою, Пиколевою, Варекселевою, большими Кавелах-
тами, малыми Кавелахтами, Вилози и Емелькиною» предоставлялись в собственность 
«Ея Императорскаго Величества, Любезнейшей Супруги Моей, Государыни Императри-
цы Александры Феодоровны».

Новая хозяйка приказала на Дудергофских высотах разбить парк, названный «На-
горным». По его территории были проложены дорожки среди растений почти пяти со-
тен видов, в том числе специально привезенных из-за рубежа. В 1828 году на Ореховой 
горе был возведен двухэтажный «Швейцарский домик» – летний дворец в стиле шале.

С последствием одной из инициатив императрицы знаком каждый. Это домашняя рож-
дественская елка. Следуя немецким традициям, Александра Федоровна впервые в России 

установила ее на семейном празднике в личных покоях. Затем нововведение распро-
странилось во дворцах, а через несколько лет елки стали ставиться повсеместно.

В европейскую историю вписано событие с названием «Волшебство белой 
розы» – грандиозный праздник, устроенный под Берлином прусским королем в 

честь дня рождения приехавшей из России венценосной дочери. Счастливый 
отец организовал торжества по всем правилам средневекового рыцарства.

Рыцарские честь и благородство были свойственны Белой Розе. Био-
граф Александры Федоровны рассказывал о конфликте между управля-
ющим ее имений и арендатором мельницы в Ропше. Управляющий, за-
щищая интересы императрицы, перенес дело в суд, который решил его 
не в пользу царской особы. «Конечно, досадно императрице проиграть 

процесс в пользу крестьянина, – отреагировала Александра Федоровна, – 
но, с другой стороны, как утешительно видеть беспристрастие судов!» Она 

умела владеть собой, старалась казаться бодрой и весёлой, хотя все современ-
ники отмечали ее болезненный вид.
К середине XIX века Россия стала самым могущественным государством в Ев-

ропе. Преобразования коснулись политической, экономической, культурной, образова-
тельных сфер, в стране появились первые железные дороги. На территориях, входящих 
сегодня в состав нашего поселения, при царствовании Николая I был перестроен и освя-
щен во имя Святой Троицы лютеранский храм на горе Кирхгоф, проложена прямая до-
рога между Красным Селом и Царским Селом, на которой сейчас стоит Малое Карлино. 

В 1855 году император скончался. Перед смертью он обратился к жене со словами: 
«Когда я увидел тебя в первый раз, то сердце мне сказало: вот твой ангел-хранитель, и 
ты им сделалась; будь тем же для детей». «Государыня первая узнала о кончине своего 
супруга: его холодная рука выпала из ея руки», – писал С.П. Яковлев.

Александра Федоровна пережила Николая I на пять лет. Похоронили ее в Петро-
павловском соборе Санкт-Петербурга рядом с мужем. Надгробие было усыпано лю-
бимыми цветами российской императрицы. Говорят, те белые розы долго оставались 
свежими и прекрасными.
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