
Одним из ярких ежегодных событий, привлекаю-
щих гостей в наше поселение, является традици-
онный турнир по Киокусинкай карате-до «Кубок 
новичка».

Соревнования на призы главы Виллозского городского посе-
ления состоялись 14 октября в спортивном зале школы-интер-
ната № 289. В этом году в турнире приняли участие 68 юных 
спортсменов в возрасте от 5 до 13 лет из пяти клубов. 

– Эти соревнования мы проводим уже третий год, – рассказы-
вает организатор турнира, тренер секции карате-до Дома культу-
ры Виллози Татьяна Алексеевна Пономарева. – Идею «Кубка 
новичка» предложил мой сэнсэй – Александр Алексеевич Ми-
хайлов. Целью было вывести наш спорт в Ленинградскую об-
ласть, где он не так развит, как в Санкт-Петербурге. Например, 
в Ломоносовском районе секции Киокусинкай карате-до есть 
только в Виллози, Кипени, Лаголове и Русско-Высоцком. Хотя 
интерес к этому виду единоборств очень большой. Недостаточ-
ное количество соревнований и клубов влечет за собой еще одну 
проблему – низкую квалификацию судейских кадров. Мы с 
этим столкнулись при проведении первых турниров. Но сей-
час молодые судьи уже набрались опыта, и качество судейства 
стало гораздо выше.

– Конечно, такие мероприятия невозможно проводить без 
поддержки со стороны местных властей, – продолжает Татьяна 
Алексеевна. – Личное участие Виктора Михайловича Иванова 
и помощь администрации Виллозского городского поселения 
способствовали успешному проведению всех трех турниров. 
Спортсмены из других клубов к нам приезжают с удовольстви-
ем. Недавно Виктор Михайлович помог приобрести татами из 
67 матов. Это большая помощь. Однако не могу не сказать о 
некоторых родителях, которые до сих пор не купили защитную 

экипировку для своих же детей. Кое-что мне пришлось покупать 
за собственные деньги, что-то попросили у других команд. Ведь 
речь идет о здоровье совсем юных спортсменов и их безопасно-
сти как на тренировках, так и на соревнованиях.

Поединки в 16-ти категориях длились несколько часов. Перед 
церемонией награждения прошли показательные выступления, 
где опытные спортсмены убедительно доказали, что перед рука-
ми и ногами каратиста не устоят ни толстые доски, ни кирпичи.

Среди воспитанников Т.А. Пономаревой кубки за 1-е ме-
ста в своих категориях получили: Сергей Апанасенок, Роман 
Березин, Илья Бикбулатов, Кристина Герасимова, Арина 
Шмидт. За 2-е места были награждены: Софья Голубева, Диа-
на Коновалова, Елизавета Николаева, Леонид Таранюк. Брон-
зовыми призерами соревнований стали: Елизавета Голубева, 
Марк Кривцов, Никита Птичников.

Спортсмены секции карате Дома культуры Виллози также 
одержали и общекомандную победу в турнире.

Достойное проведение соревнований обеспечивали судья из 
Виллози Артем Аксенов и врач Лилия Рафаильевна Муслимова.

– Задачей турнира является выявление сильнейших, чтобы все 
дети провели бои между собой, почувствовали свои силы, – сказа-
ла после награждения Татьяна Алексеевна. – Сами спортсмены и 
их тренеры должны понять, над чем работать дальше. И родители 
посмотрели, нужны единоборства их детям или нет.

Не секрет, что карате – спорт жесткий, и не все юные спорт-
смены могут сдержать слезы как от горечи поражения, так и от 
физической боли, причиненной более удачливым соперником. Но 
Татьяна Алексеевна Пономарева говорит, что после турнира на 
очередную тренировку все родители снова привели своих детей. 
Никто не передумал.

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НОЯБРЯ
1 ноября

День судебного пристава в России
4 ноября

День воинской славы России –
День народного единства

5 ноября
День военного разведчика в России

7 ноября
День воинской славы России –

День проведения военного парада
на Красной площади в 1941 году

10 ноября
День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации
11 ноября

День экономиста в России
13 ноября

День войск радиационной,
химической и биологической защиты 

России
15 ноября

Всероссийский день призывника 
17 ноября

День участковых уполномоченных
полиции в России

19 ноября
День ракетных войск и артиллерии

в России
21 ноября

День работника налоговых органов 
Российской Федерации

День бухгалтера в России
25 ноября

День матери в России
День российского

военного миротворца
27 ноября

День морской пехоты России

Антон Владимирович Березин, житель гп Виллози:
«Сын занимается карате второй год, и виден прогресс не 

только в освоении бойцовской техники, но и в общефизи-
ческой подготовке. Сейчас Роман подтягивается на турнике 
6 раз, что для шестилетнего ребенка, я считаю, совсем не-
плохо, если учесть, что до начала занятий в секции он не 
мог подтянуться и одного раза. Сегодня он стал одним из 
победителей турнира – это его пятый завоеванный кубок. 
Но победы не даются легко, они приходят вслед за дис-
циплиной, трудолюбием и терпением на тренировках. Так 
формируется характер. Поэтому в нашей семье к занятиям 
карате относятся очень положительно».

КУБОК НОВИЧКА 2018

25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ 

МНЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТАТАМИ



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

Жизнь и судьба Родиона Назаровича Целикова ярка и интересна. 
50 лет он трудился на земле и 25 лет из них был первым директором 
совхоза им. Жданова.

Он родился в начале XX века. В его биографии, как в капле воды, отразилась история 
нашей страны. Он пережил две мировые войны, две революции, образование и развал 
СССР, Гражданскую войну, коллективизацию, укрупнение и разукрупнение сельских 
хозяйств. Родом он из курских крестьян. Его отец занимался сельским хозяйством в 
селе Локоть Рыльского уезда Курской губернии. После революции был председателем 
местного революционного комитета, председателем комитета бедноты и председате-
лем сельского Совета. В 1925 году организовал в своем селе колхоз «Передовик».

Родион Назарович пошел по стопам отца. После занятий в школе он помогал роди-
телям по хозяйству и постигал отцовские секреты. Пас лошадей, коров, овец и даже 
свиней; работал в поле: копал, сажал, убирал урожай. В огороде у Родиона были свои 
грядки. Он уже тогда хотел быть агрономом – настольными книгами стали сельскохо-
зяйственные журналы отца.

Родители, видя тягу Родиона к земле, решили дать ему агро-
номическое образование. В районе при Мишустинском питом-
нике организовались курсы, и Родион был отправлен отцом 
учиться на садовода. Было ему тогда 15 лет. После курсов он 
поехал учиться в Корочанскую среднюю школу, где все учени-
ки после уроков по 2 часа работали в учебном хозяйстве: ре-
монтировали парники, готовили для парников землю. Активно 
участвующего в общественной жизни Целикова выбрали ком-
соргом класса. В выходные дни комсомольцы ходили по дерев-
ням, распространяли литературу, вели подписку на газеты и 
журналы, благоустраивали городской парк. После окончания 
школы получил направление на работу в Орловский Райкол-
хозсоюз. Его определили на должность техника-садовода.

Жил молодой специалист где придется, спал на полу, вместо 
матраца – солома. Занимался закладкой садов в Орловской об-
ласти. Хлеб получал по карточкам. Было очень трудно жить, и 
самая главная беда – отсутствие собственного угла.

Он уволился и возвратился в родной дом. Посоветовавшись 
с родными, решил поступать в сельскохозяйственный техникум 
им. И.В. Мичурина. Это была его заветная мечта. До города Коз-
лова он доехал благополучно, но экзамены в техникум прова-
лил; не хватало деревенскому пареньку знаний. Не привыкший 
отступать, он убедил приемную комиссию принять его с услови-
ем, что будет усиленно наверстывать упущенное. Ему поверили. 
После года учебы Родион стал на своем курсе лучшим учеником.

Первая производственная практика у Родиона была в мае 
1933 года в питомнике, где жил и работал И.В. Мичурин. Сту-
денты разбивали участки, копали ямки под саженцы плодовых 
деревьев. Мичурин в это время болел, а студенты очень хотели 
с ним познакомиться. 3 мая 1933 года Иван Владимирович дал 
согласие сфотографироваться с группой. Все были безмерно 
рады. Это была первая и последняя встреча Р.Н. Целикова с из-
вестным ученым, которого всю жизнь считал своим учителем.

В 1934 году техникуму была выделена одна стипендия им. И.В. Мичурина. Ее назна-
чили Родиону Целикову. В 1936 году его направили на работу на Свердловскую опыт-
ную станцию. С самого начала он отдавал все силы и знания для развития садоводства 
на Урале. Участвовал в закладке садов в колхозах и совхозах, писал письма любителям-
садоводам, выступал с лекциями в школах и на совещаниях, проводил курсы подготов-
ки садоводов, публиковал статьи в газетах о И.В. Мичурине.

В июне 1941 года известного на весь Средний Урал агронома-садовода Целикова 
призывают в армию и после офицерских курсов назначают командиром взвода, готовят 
на фронт. И вдруг приказ: «Сдать взвод другому офицеру». Командование Уральского 
военного округа решило поберечь ценного специалиста, и младшего лейтенанта Цели-
кова назначают в подсобное хозяйство Челябинского гарнизона. Задача стояла обеспе-
чить фронт и тыл продовольствием.

Когда в округе начался посев овса, Родион Назарович решил дать возможность про-
расти сначала сорнякам, затем их уничтожить и только тогда посеять овес. Все руково-
дители уже доложили об окончании сева, а Целиков к нему и не приступал – не выпол-
нил приказ сурового военного времени. Рискуя, вынужден был доложить, что засеял, 
а на самом деле засеял только после того, как разделался с разросшимися сорняками. 

Исключительно высокий урожай овса реабилитировал агронома в глазах начальников, 
которые все лето корили его за то, что у соседей «всходы гуще». А когда пришло время 
отчитываться, тут уж начальство не упустило возможность отрапортовать, что, выпол-
няя указания сверху, товарищ Целиков добился того-то и того-то...

Родион Назарович занимался не только овсом, но и скотом, птицей, разводил пчел. 
Начальство говорило, что он один кормит целую армию. За трудовые подвиги его, лей-
тенанта-тыловика, трижды представляли к Ордену Красной Звезды, но награду он так 
и не получил. После войны подсобные хозяйства Уральского военного округа ликвиди-
ровали, а молодого перспективного агронома, как тогда говорилось, бросили на подъ-
ем сельского хозяйства в зону рискованного земледелия, а именно – в Ломоносовский 
район Ленинградской области.

Возрождение опустошенного войной края началось с подсобных хозяйств. Их созда-
вали ленинградские предприятия. Для измученных блокадой людей нужны были хлеб, 

овощи, молоко. Вскоре, однако, стало понятно, что мелкие под-
собные хозяйства не способны удовлетворить потребности горо-
да. Так под Ленинградом появился совхоз им. Жданова. Вначале 
было только громкое имя. Сельскохозяйственные угодья состав-
ляли всего 500 гектаров, из них 144 – пашня. Два полуразрушен-
ных жилых дома, ветхий сарай, две телеги, два плуга, три боро-
ны «зиг-заг», пила и топор, девять коров и бык, 20 рабочих – вот 
и все хозяйство, которое предложили возглавить Родиону Наза-
ровичу. Весной на свои личные деньги он купил немного семян, 
чтобы провести сев, а когда предъявил счет районной власти, 
оказалось, что казна пуста. Так он и не получил своих денег, по-
траченных на совхозные семена.

В Виллози тогда стояли бараки, а в хозяйстве работали ин-
валиды, женщины и подростки. Все деревья, украшающие се-
годня Виллози, высаживали по выходным дням рабочие сов-
хоза под руководством Родиона Назаровича, хотя он ни разу 
не издал приказа о выходе на работу в воскресные дни. Поля 
были запущены, заросли сорняками и кустарником, везде кам-
ни, воронки от снарядов. Начинать надо было с окультурива-
ния полей – только так можно было подняться. Разработали 
целую программу, согласно которой к 60-м годам предстояло 
ввести в оборот израненные войной земли. Совхоз не имел 
тракторов, автомашин, другого инвентаря. Расчетный счет пус-
товал, ссуд не давали. И даже отдельные работники не верили 
в возможность существования и процветания хозяйства при 
такой материально-технической базе.

Рабочие совхоза ютились в бараках, продуваемых ветрами, 
долгое время жили впроголодь, так как не получали заработ-
ную плату. Спасались молоком от частных коров. В первый 
год работы посевную провели с большим трудом. Техника от-
сутствовала, поэтому овес и турнепс сеяли вручную, а бороно-
вали на лошадях. Это был адский труд. Государству в первое 
полугодие до уборки урожая сдавали только молоко от девяти 
коров – ежедневно по 60 литров. Другой продукции в совхозе 

не было. А направление работы совхоза назначили овоще-молочное.
Такая обстановка наводила директора Целикова на грустные размышления. Хоте-

лось все бросить и уехать снова на Урал. Но он не привык отступать. Тем более, что 
из Пушкинского совхоза передали ему старенький трактор СТЗ НАТИ. За лето на нем 
вспахали 25 гектаров. Конечно, этого было мало. Трактор больше стоял на ремонте, 
чем в борозде. Родион Назарович тем временем досаждал высокое начальство прось-
бами о финансовой помощи совхозу. Ему отказали, дав совет: «Получил землю – будут 
урожаи». Но до осени было долго ждать, и Целиков решил обратиться к министру Ря-
бову. Он поехал в Москву, надев для солидности медаль «За Победу над Германией». 
Для себя он решил в случае отказа устроить лежачую забастовку в кабинете министра. 
Но в тот день Рябова на совещание вызвало более высокое начальство и встреча ми-
нистра с директором не состоялась. Вернулся он в деревню с пустыми руками. Тогда 
Родион Назарович решил бороться с безденежьем самостоятельно. Наступило лето – 
сезон заготовки кормов. Были мобилизованы все силы: полеводы, животноводы и даже 
плотники. Сам Целиков готовил волокуши и целый день проводил в поле. Всего было 
заготовлено сена 140 центнеров, т. е. в 2 раза больше плана; в 2 раза перевыполнили 
план по заготовке сочных кормов. Продуктивность коров увеличилась на целую тон-
ну. Осенью сдали государству 16 тонн картофеля, 49 тонн овощей, 20 тонн молока,
24 центнера мяса. Руководство видело, что коллектив совхоза набирает силы, справ-
ляется с задачами. В совхоз пришла телеграмма с поздравлениями. Люди радовались. 
Успех вселял в них силы.

Родион Назарович начал вплотную изучать почвы совхоза. Он советовался с рабочи-
ми, специалистами, посещал другие совхозы Ленинградской области, которые имели 
высококвалифицированные кадры и получали высокие урожаи. Он хотел сделать пло-
дородными земли своего совхоза. Нужно было кропотливо и планомерно трудиться, 
навести образцовый порядок на полях и лугах, повысить потенциал почвенного пло-
дородия, использовать передовой опыт, т. е. знать землю, уметь на ней хозяйствовать.

Материал подготовлен Верой Николаевной Виноградовой,
заведующей библиотекой гп Виллози

(Продолжение следует)

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
АГРОНОМ РОССИИ

11 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Р.Н. ЦЕЛИКОВА

Родион Назарович
Целиков

(1913–2004)

«В 1941 году Федора призвали в армию, на фронт. Стюра осталась с четырьмя 
детьми. Во время войны переехала на подсобное хозяйство от двух военных копей-
ских заводов, оно находилось недалеко от Шибаево, рядом с озером Турпаново. Ко-
мандовал им офицер Родион Назарович Целиков. На Подсобном солдаты постро-
или две улицы: в палатках жили солдаты, а местные – в землянках, занимались 
животноводством, овощеводством, ловили рыбу на озерах и даже деготь гнали. 
Мясо, молоко, овощи, картофель и рыбу отправляли на завод. Целиков как мог за-
ботился о семье фронтовика, дал им землянку, выписывал муки, рыбы, мыло».

Из сочинения ученика 10 класса Еткульской средней школы
Никиты Устьянцева «Война была совсем рядом», опубликованном на сайте 

еженедельника «Московский комсомолец. Челябинск» 14.05.2015

«Когда территорию района полностью освободили, то картина хозяй-
ственная была удручающей. Как вспоминал Родион Назарович Целиков, За-
служенный агроном России, его в 1946 году вызвали в обком партии и велели 
принимать руководство колхоза "Можайский". Председатель его, женщина, 
руководившая хозяйством сразу после освобождения, доложила: "Имеется в 
хозяйстве три лопаты, один топор и бык-производитель!" С этого и начи-
нался путь будущего вскоре совхоза-миллионера, куда приезжали перенимать 
опыт со всей России».

Из статьи «Страницы истории», опубликованной в газете
«Ломоносовский районный вестник» № 30 (673) 30.07.2012
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

3 ноября
Тамара Александровна ЕВЕРКИНА

4 ноября
Ольга Викторовна КОШЕЛЕВА

6 ноября
Владимир Анатольевич НИЛОВ

7 ноября
Сергей Рустамович БАШИРОВ

11 ноября
Любовь Ивановна БАБУШКИНА

12 ноября
Мария Семеновна МАРТЫНЕЦ

15 ноября
Людмила Петровна КОРОЛЁВА

16 ноября
Хильма Степановна СОЛОВЬЕВА

16 ноября
Татьяна Олеговна БЕЛОВА

17 ноября
Любовь Михайловна ДОБРЫДИНА

18 ноября
Виктор Алексеевич ПОЛЯКОВ

19 ноября
Михаил Александрович ЗАБАЛАХТИН

19 ноября
Анатолий Иванович КОЛИСТРАТОВ

19 ноября
Елена Константиновна ГОЙ

20 ноября
Владимир Сергеевич ЧИКИН

20 ноября
Николай Алексеевич ЧУЧЕЛОВ

24 ноября
Лидия Ивановна СЛИЗКОВА

25 ноября
Маргарита Алексеевна ИВАНОВА

26 ноября
Николай Михайлович ФИРСОВ

29 ноября
Татьяна Васильевна ЧЕРЕМХИНА

Федеральное
казенное учреждение
«Следственный изолятор № 6
УФСИН России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
в органы уголовно-исполнительной системы
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет

✓ Льготное исчисление срока службы
 (1 год за 1,5 года)
✓ Льготный выход на пенсию
✓ Возможность получения бесплатного высшего
 образования в ведомственных учебных
 заведениях ФСИН России

Более подробную
информацию можно
получить в рабочие дни
по телефону отдела кадров:
8 (812) 746-12-82

Ленинградская область,
Ломоносовский район,
МО Виллозское ГП,
ул. Заречная, 22 (тупик)

www.gorelovo-sizo.ru

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ 

С 1 января 2019 года вступает в силу новый 
порядок предоставления меры социальной 
поддержки по бесплатному изготовлению  и 
ремонту зубных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики), согласно которому лицам 
льготных категорий один раз в 5 лет выдается 
сертификат, который позволяет получить бес-
платное зубопротезирование.

Для получения сертификата лицу льготной 
категории необходимо подать заявление и ком-
плект документов лично или через уполномо-
ченного представителя:

– в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), расположенный на территории Ленинград-
ской области, независимо от места проживания;

– в электронной форме через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области (http://gu.lenobl.ru). 

Оформление сертификата осуществляется Ле-
нинградским областным государственным казен-
ным учреждением «Центр социальной защиты 
населения» в порядке очередности.

Сертификат может быть использован в тече-
ние 2 лет с момента выдачи.

Одним из преимуществ нового порядка яв-
ляется возможность для лица льготной кате-
гории выбрать любую имеющую лицензию на 
медицинскую деятельность по специальности 
«Стоматология ортопедическая» медицинскую 
организацию, независимо от формы собствен-
ности и места расположения, где он получит 
услугу по бесплатному зубопротезированию. 

ВАКАНСИЯ! 
МДОУ «Детский сад № 25 «Малыш» (гп Виллози)

требуется

ДВОРНИК
Все вопросы по телефону

8 (813) 76-79-227
или администрации

детского сада

Р ОД Н Ы Е  И  СО С Л У Ж И В Ц Ы  П ОЗ Д РА В Л Я Ю Т

С ДНЕМ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
гвардии младшего сержанта

Александра Алексеевича
МАКАРОВА

Ты служил
в морской пехоте –

Это позабыть нельзя,
Ведь служить

у нас во флоте –
Честь для каждого,

друзья.

В этот день тебе желаем
Счастья, радости, любви,

С днем морпехов
поздравляем!

Верь и счастливо живи!

ПОМОЩЬ ИЗ МАЛОГО КАРЛИНА
С 1 сентября 2018 года в МОУ «Нагорная 

общеобразовательная школа» работает во-
лонтерский клуб «Вместе Делаем 
Добро». Его участниками являются 
учащиеся 1–9 классов, проявившие 
активное желание осуществлять во-
лонтерскую деятельность.

Одним из первых добрых дел клуба стал 
сбор корма для приюта животных, где содер-
жатся сотни брошенных кошек и собак. Приют существу-
ет на благотворительные пожертвования, переполнен пи-
томцами и постоянно нуждается в волонтерской помощи.

В классах Нагорной школы в середине сентября были 
поставлены коробки, в которые каждый желающий мог 

положить сухой корм для взрослых собак и щенков, лю-
бые консервы, упакованную крупу.

Благодаря размещению информации в социальных се-
тях к акции присоединились не только школьники и пре-
подаватели, но и другие неравнодушные жители деревни 

Малое Карлино.
3 октября собранные многочисленные по-

дарки для бездомных животных были переданы 
представителям приюта, которые рассказали 
ребятам о жизни учреждения и поблагодари-
ли школьный клуб «Вместе Делаем Добро» за 
участие в волонтерской деятельности.

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается 
Всемирный день домашних животных. Он посвящен 
всем одомашненным человеком животным и служит на-
поминанием человечеству об ответственности за «бра-
тьев наших меньших». 

ВЫБОРГ ДРЕВНИЙ
И ПРЕКРАСНЫЙ
Уважаемая редакция!
Хочу поделиться впечатле-

ниями и через газету выразить глубокую благодар-
ность руководству Виллозского городского поселения 
и Совету ветеранов в связи с экскурсией в Выборг, 
приуроченной ко Дню пожилого человека.

Это было первое мое знакомство с городом, исто-
рия которого насчитывает более семи веков, поэтому 
древний замок на острове, нарядная Ратушная пло-
щадь, булыжная мостовая узких улочек Старого горо-
да, мощная Круглая башня – все это произвело яркое 
и неизгладимое впечатление. А потрясающие виды 
парка Монрепо были особенно хороши в пору начала 
золотой осени. Прогулки по городу и парку сопровож-
дались интереснейшими рассказами экскурсовода.

Солнечная погода, комфортабельный автобус и 
вкусный обед в ресторане дополнили ощущение празд-
ника, в который превратилась 12-часовая поездка.

Уже второй год День пожилого человека в нашем 
поселении ветераны встречают «на колесах», и я счи-
таю, что это правильно! Никакие чаепития не могут 
заменить радость встречи с новыми местами.

Огромное спасибо всем, кто организовал эту поездку!

Любовь Николаевна Аникеева,
жительница гп Виллози
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

КУСТАРНИКИ.
СЕКРЕТЫ ОБРЕЗКИ
(Продолжение. Начало в сентябрьском

и октябрьском номерах)

Вторая группа
Растения обрезают летом сразу после 

цветения. Кустарники этой группы обра-
зуют замещающие побеги, которые цве-
тут в следующем году.

К этой группе относятся: дейция, гор-
тензия крупнолистная, вейгела, керрия, 
тамарикс, стефанандра, кольквиция, чу-
бушник, форзиция, айва японская, мин-
даль трехлопастный, раноцветущие спи-
реи: Вангутта, Тунберга, острозубчатая, 
дуболистная.

Растения этой группы зацветают, вес-
ной или в самом начале лета. У них укора-
чивают побеги, на которых были цветки. 
Можно обрезать, оставив лишь наиболее 
сильно развивающийся прирост. При этом 
удаляют слабые и тонкие побеги. Регуляр-
но и до основания необходимо вырезать 
и примерно треть старых побегов – они 
обычно уже непродуктивны. Старые по-
беги по окраске темнее остальных. Они 
обычно более толстые.

Третья группа обрезки
Обрезают эти кустарники ранней вес-

ной. Эти растения цветут на побегах теку-

щего года. К этой группе относятся: лет-
нецветущие спиреи (Бумальда, японская, 
Дугласа, иволистная, Бийара), буддлея 
Давида, гортензии метельчатая и древо-
видная.

Взрослые кустарники довольно силь-
но обрезают ранней весной. Они начина-
ют наращивать сильные побеги, которые 
уже летом будут обильно цвести. Если 
не делать такую обрезку, кустарник 
загущается и частично теряет 
декоративность.

При обрезке обычно 
стараются удалять все 
прошлогодние побеги 
до наиболее хоро-
шо развитых почек, 
расположенных над 
старой частью сте-
бля (на высоте при-
мерно 5-7 см от зем-
ли). Спустя пару лет 
основные одревеснев-
шие ветви могут силь-
но загуститься, их нужно 
проредить, чтобы поддер-
жать декоративность куста.

Важно помнить, что сильно обре-
занные кустарники должны получать 
достаточно питания и влаги чтобы они 
могли безболезненно восстановить свою 
надземную часть, полезно мульчировать 
почву вокруг нее.

Четвертая группа обрезки
Кустарники, относящиеся к этой груп-

пе, обрезают ранней весной и после цве-
тения, сюда входят вечнозеленые расте-

ния, которые мало нуждаются в обрезке. 
Это – рододендроны, магония падубо-
листная, самшит.

После зимовки у них вырезают засо-
хшие и сломанные побеги. Случается, 
что после зимовки побеги магонии ого-
ляются – не спешите их обрезать (тем бо-
лее что они скоро зацветут), дождитесь, 
когда проснутся почки. Летом на родо-

дендронах обязательно удаляют от-
цветшие соцветия, а самшиты 

обрезают, только если фор-
мируют из них фигуры 

или бордюры.
Очень важно сохра-

нять заданные пара-
метры кроны кустар-
ника, определенную 
его форму, типич-
ную для данного 
вида или созданную 

искусственно, а так-
же поддерживать не-

обходимую растению 
освещенность всех участ-

ков кроны. Такая обрезка 
нужна ежегодно: как весной, 

так и осенью.
Для поддержания формы обрезают 

уже сформированные кусты. Обычно при 
этом удаляют части прироста (обрезают 
часть побега) предыдущего года (весен-
няя обрезка) или текущего (при обрезке 
осенью). Быстрорастущие кустарники 
(ракитник и др. представители дроковых) 
требуют обрезки и весной, и осенью. 
При обрезке не оставляйте старую гру-
бую древесину, обрезайте ветки как мож-

но ниже. Срезать правильнее так, чтобы 
продолжением старого побега был более 
молодой прирост. Укорачивание побегов 
текущего года будет стимулировать обра-
зование новых приростов.

Чтобы цветение было обильнее, а на 
кустарниках, которые не только декора-
тивны, но и полезны (ирга, калина, аро-
ния), созревало больше плодов, обрезкой 
стимулируют рост новых ветвей на ста-
рых растениях.

Если прирост растения ежегодно не 
превышает 7 см, проводят стимулиру-
ющую обрезку с февраля до апреля и с 
августа по сентябрь. Побеги укорачивают 
на 1/3 от верхушки, обрезая не хорошо 
развитые почки.

Обрезкой можно регулировать и ве-
личину цветков – сильная ведет к их 
небольшому количеству, но они будут 
крупными, после слабой обрезки появит-
ся много мелких цветков. Некоторые ку-
старники, например, чубушник, дейция, 
при ежегодной обрезке значительно теря-
ют декоративность. Поэтому укорачивать 
у них лучше не все побеги, а выборочно.

Обрезают примерно до трех-четырех 
почек, из которых потом образуются 
сильные молодые побеги для цветения 
в будущем году. Остальные ветви остав-
ляют нетронутыми. Только когда станет 
заметно мельчание цветков (обычно это 
бывает через несколько лет), нужно об-
резать все побеги куста.

Надежда Романова

(Продолжение следует)

3 октября в Санкт-Петербурге состоялся долгождан-
ный суперфинал конкурсов «Салют Талантов». В нем 
приняли участие победители всех конкурсов, прошед-
ших за весь фестивальный период 2017–2018 гг. Это 
стало главным событием года, для участия в котором 
в Санкт-Петербург съехались 650 юных музыкантов из 
78 городов России и других стран. К участию в супер-
финале допускались только музыканты, получившие 
звание лауреата I степени на одном из 112 конкурсов 
фестивального периода (ученица Виллозского отделе-
ния Русско-Высоцкой детской школы искусств Мария 
Ходченкова была победителем в Праге).

Суперфинал проходил одновременно в трех залах 
города. Все участники – коллективы и солисты – вы-
ступали замечательно, талантливо. Мария Ходченкова 
в условиях острой конкуренции добилась успеха, полу-
чив звание лауреата II степени.

В Русско-Высоцком прошел конкурс этюдов «Весе-
лые озорные пальчики», на котором Ксения Яровая и 
Полина Васильева были награждены дипломом лауре-
ата I степени.

Поздравляем юных музыкантов, их родителей и пе-
дагога Нину Федоровну Коновалову с заслуженным 
успехом!

НА ПУТИ К ВЕРШИНАМ 
МАСТЕРСТВА

9 ноября исполняется
200 лет со дня рождения
Ивана Сергеевича ТУРГЕНЕВА

В 1870 году И.С. Тургенев написал небольшой рассказ 
«Стук... стук... стук!..», где есть интересное для жителей 
Виллозского поселения описание места действия:

«Я жил тогда в Петербурге – и только что вышел из универ-
ситета. Мой брат служил в конной гвардейской артиллерии 
прапорщиком. Батарея его стояла в Красном Селе – дело было летом. Брат кварти-
ровал собственно не в Красном Селе, а в одной из окрестных деревушек; я не раз 
гостил у него и перезнакомился со всеми его товарищами. Он помещался в довольно 
опрятной избе вместе с другим офицером его батареи. Звали этого офицера...»

А вот узнать имя и фамилию этого офицера вы сможете, правильно ответив 
на вопросы викторины, посвященной жизни и творчеству И.С. Тургенева, и сло-
жив буквы, соответствующие правильным ответам.

Удачи! И читайте Тургенева!..

Как называется родовое имение писателя?

Чем любил заниматься Иван Сергеевич на досуге?

Какой известный романс написан на стихи И.С. Тургенева?

В какой сборник вошел рассказ «Бежин луг»?

Как называется рассказ об одиноком угрюмом человеке?

За что писателя называли Рыцарем слона?

Самая большая любовь И.С. Тургенева?

Сколько рассказов входит в сборник «Записки охотника»?

Какой смысл заложен в понятие «тургеневская девушка»?

Из какого рассказа эти слова:
«Барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона»?
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Спасское-Лутовиново

«Малиновая вода»

«Бригадир»

За любовь к животным

Анна Керн

22

Скромная, образованная

«Утро туманное, утро седое»

«Месяц в деревне»

Верховая езда

Карабиха

«Муму»

«Бирюк»

За лишний вес

Мари-Анн Колло

25

Подросток

«Соловей»

«Вешние воды»

Охота

Ясная Поляна

«Ермолай и мельничиха»

«Мой сосед Радилов»

За игру в шахматы

Полина Виардо

27

Женщина средних лет

«Очи черные»

«Записки охотника»

Рыбная ловля

«Музыкальный Олимп» – так назы-
вается ежегодный фестиваль для педа-
гогов дошкольных образовательных уч-
реждений Ломоносовского района.

В этом году фестиваль принимала д. Разбегаево. 
28 сентября свой талант и музыкальное мастерство 
продемонстрировали творческие коллективы из 
двадцати детских садов.

Объявленный Год туризма в Ленинградской об-
ласти был главной темой фестиваля, все участники 
и зрители были вовлечены в увлекательное путеше-
ствие по миру. Девушки-воспитатели МДОУ «Дет-
ский сад № 25 «Малыш» в своем танце креативно 
представили культуру России, Греции и Испании. 
Жюри отметило их выступление грамотой фестиваля.

НА СЦЕНЕ –
ВОСПИТАТЕЛИ


