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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К ЯНВАРЬ 2021

Первые упоминания о том, что 
существуют 12 годовых символов в 
образах животных, появились в со-
ветской печати еще в 70-х годах, но 
тогда особого впечатления на читате-
лей не произвели.

А в годы перестройки для наших 
граждан наступило время открытий, 
и вместе с товарами из Китая к нам 
перекочевали и восточные новогод-
ние сувениры, хотя начало года по 
китайскому календарю наступает со-
всем не 1 января. В 2021 году, напри-
мер, китайцы будут отмечать свои 
новогодние праздники с 12 февраля.

Но для большинства россиян это 
не важно. Они любят весело праздно-
вать и с удовольствием приспособили 
китайские символы под свой Новый 
год, связывая с очередным животным 
личные надежды и ожидания.

Итак, грядущий 2021 год пройдет 
под знаком Белого Металлического 
Быка. Сдержанный цвет и железный 
характер – вот основные его харак-
теристики. Бык любит честных и от-
ветственных, год пройдет в трудах.

В бизнесе и финансах он будет 
благополучным. Однако Бык не ве-
рит в быстрое богатство, он идет к 
успеху своей дорогой, где всего до-
бивается упорным трудом. Поэтому 
легких путей искать не стоит.

В плане отношений Бык любит 
уединение и с трудом впускает но-
вых людей в свою жизнь. Зато в се-
мейном плане всегда царит покой и 
умиротворение. Дети, родившиеся в 
год Быка, уже с малых лет чувствуют 
ответственность и стараются во всем 
помогать родителям.

Бык – уверенный в себе и спо-
койный знак, поэтому от года ждать 
сильных потрясений не стоит. Уде-
ляйте внимание себе, своей семье, 
работе – это все, что бык так уважает 
и будет всячески способствовать ва-
шему благополучию в этих сферах.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЯНВАРЯ
1 января

Новый год

7 января
Рождество Христово

по юлианскому календарю

12 января
День работника прокуратуры

Российской Федерации

13 января
День российской печати

14 января
Старый Новый год

19 января
Крещение Господне

21 января
День инженерных войск России

25 января
День студентов
(Татьянин день)
День штурмана

Военно-Морского Флота России

27 января
День воинской славы России –
День полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год)

Международный день памяти
жертв Холокоста

«Спасибо за подготовленный праздник! Благо-
дарность всем сотрудникам!.. Ребенок очень до-
волен. Все рассказал. Особенно впечатлил танец с 
пиратами... Огромная благодарность за подарен-
ное новогоднее настроение и ощущение праздни-
ка!..» Такими добрыми словами в адрес сотрудни-
ков Центра культуры и досуга выразили родители 
свое отношение к музыкально-театрализованным 
представлениям, показанным в домах культуры 
Виллози и Малого Карлина.

С праздниками, дорогие друзья!С праздниками, дорогие друзья!
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По известным причинам традиционные новогодние елки в 
этом году отменены. Однако сотрудники Центра культуры и до-
суга Виллозского городского поселения не смогли оставить своих 
воспитанников без новогодних чудес. Руководители и участники 
творческих коллективов и спортивных секций в эти праздничные 
дни вышли на сцену, чтобы стать персонажами волшебных сказок.

В Доме культуры г.п. Виллози детям была показана «Восточ-
ная сказка», героями которой стали Аладдин (Илья Вахрушев) 
со своей волшебной лампой, Шахерезада (Виктория Иванова), 
Бармалей (Ангелина Цилина), Разбойник (Светлана Зайцева) и 
Джинн (Андрей Власов). А какая же новогодняя сказка без Деда 

Мороза и Снегурочки! Эти роли исполнили Владимир Чижиков 
и сестры Юлия и Анастасия Кудряшовы. Сценарий праздника 
был подготовлен Анной Мазаленко. Насыщенное играми, сти-
хами и песнями представление завершилось раздачей подарков 
и совместной фотосессией зрителей и артистов.

Коллектив Дома культуры д. Малое Карлино в музыкальной 
сказке «Проделки диких гитар» постарался на все сто процен-
тов использовать возможности современного светотехнического 
оборудования сцены. Эффектные световые решения и смена де-
кораций позволяли моментально переносить действие спектакля 
из заснеженного русского леса в жаркую мексиканскую пусты-
ню и обратно, а также в жилище Бабы-яги или во дворец Кощея 
Бессмертного. Автор сценария Екатерина Мешкова в этом пред-
ставлении исполнила также и роль коварной Бабы-яги. Другими 
персонажами сказки являлись Лиса (Ольга Максимова), Заяц (Ев-
гения Королева), Снежинка (Катя Кириллова /Василиса Максимо-
ва), Кот Васька (Алексей Купцов), Кощей (Арсланали Казавов), 
Снегурочка (Екатерина Дугина), Дед Мороз (Андрей Бусаров), 
сестра Бабы-яги (Марина Валиева), Метелица (Татьяна Красных).

Как и положено в Новый год, даже злые Бармалей и Разбой-
ник, Баба-яга с Котом и Кощей в конце сказок стали добрыми и 
веселыми, подарив мылышам улыбки и праздничное настроение.

«Соблюдая все меры безопасности, мы давали представления 
с ограниченным количеством зрителей, – говорит директор Цен-
тра культуры и досуга Виллозского городского поселения Ольга 
Мадведева. – Поэтому нашим артистам приходилось выходить на 
сцену по нескольку раз в день. Зато спектакли в домах культуры 
поселения смогли посмотреть почти четыреста малышей. А что 
может быть приятнее, чем подарить детям праздник!»
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В И Л Л ОЗ С КО Е  ГО Р ОД С КО Е  П О С Е Л Е Н И Е

16 декабря состоялось награждение победи-
телей регионального конкурса «Инициатив-
ный гражданин Ленинградской области». Сре-
ди отмеченных были и наши земляки.

Прошедший впервые в регионе в 2019 году конкурс  
«Лучший староста Ленинградской области», в 2020 году 
был преобразован в конкурс «Инициативный гражданин 
Ленинградской области». Изменения условий позволили 
в текущем году принять участие в конкурсе не только 
старостам, но и представителям инициативных комис-
сий и общественных советов.

Участие в отборе приняли представители всех муници-
пальных районов и городского округа Ленинградской об-
ласти. Всего в регионе 542 старосты, 629 общественных 
советов и 294 инициативные комиссии. Это более 3500 че-
ловек – активных и инициативных жителей области, благо-
даря которым ежегодно воплощаются более 500 проектов 
по улучшению условий и качества жизни: активные ленин-
градцы создают детские площадки, превращают пустыри в 
скверы, сажают цветы и чистят водоемы.

Всего были определены 45 победителей конкурса.
Большинство инициатив жителей, ставших призерами, 
касаются экологии и благоустройства.

В ходе прошедшего 16 октября в онлайн-формате Фо-
рума инициативных граждан Ленинградской области 
были вручены награды победителям и участникам кон-
курса. Председательствовал на мероприятии губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава ре-
гиона поблагодарил инициативных граждан за их ответ-
ственное отношение к делу и пожелал не сбавлять темпы.

Как и в прошлом году, среди награжденных были и 
представители Виллозского городского поселения: в но-
минации «Лучший представитель общественного совета 
Ленинградской области» победителем стал Евгений Ива-
нович Одинцов из д. Перекюля; в номинации «Лучший 
староста Ленинградской области» 1 место занял Алексей 
Сергеевич Макаров – староста д. Ретселя и д. Мюреля; 
благодарственное письмо за участие в конкурсе получила 
Марина Вадимовна Малахова – староста д. Аропаккузи.

Редакция от всей души поздравляет земляков с высо-
кой оценкой их деятельности, направленной на развитие 
родного края!

СТАТИСТИКА: СКОЛЬКО НАС?
Согласно последним опубликованным данным Управ-

ления Федеральной службы государственной статистики 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Пе-
тростат) численность жителей Виллозского городского 
поселения на 1 января 2020 года составляла 9283 чело-
века, из них в г.п. Виллози проживали 4544 человека, и 

4739 человек – сельские жители. По численности насе-
ления мы находимся на втором месте в Ломоносовском 
районе после Аннинского ГП и немного опережаем 
Горбунковское ГП. Причем за последние пять лет коли-
чество жителей увеличилось более чем на треть (36%). 
Прирост происходит за счет бурно развивающихся на-
селенных пунктов, относящихся к сельской категории, –
деревни Малое Карлино и поселка Новогорелово.

НОВОГОДНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ
ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МОУ «НАГОРНАЯ ШКОЛА»

Новый год – это пора праздничных тра-
диций! О некоторых из них, которые заро-
дились и соблюдаются в течение последних 
трех лет в Нагорной школе, рассказывает 
заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе дошкольного отделения Яна 
Алексеевна Рябоконь.

Ежегодно украшение нашего детского сада мы на-
чинаем с центральной лестницы, стараясь уже с поро-
га передать атмосферу приближающегося новогоднего 
праздника. А в этом году мы сделали еще и фотовыстав-
ку семейных фотографий «Новогодний экспресс».

Все дети мечтают рассказать стихотворение Деду Моро-
зу, но не всегда имеют возможность это сделать. Поэтому 
с появлением первых зимних сугробов к нашим ребятам 
приходит добрый герой советского мультфильма Снего-
вик-Почтовик, который с большим удовольствием играет 
с ребятами, слушает подготовленные стихотворения и за-
бирает письма, чтобы передать их Дедушке Морозу.

Сейчас запрещено проведение массовых мероприятий 
и новогодних утренников, но тематические занятия с уча-
стием ребят нам удалось превратить в настоящую сказку. 
При этом были соблюдены все рекомендации Роспотреб-
надзора: в группах отсутствовали родители, большинство 
ролей исполняли сами дети или воспитателели в защит-
ных масках, не привлекались педагоги из других групп. 
Так, к малышам пришел Дедушка Мороз, о котором неко-
торые из них много слышали, но увидели впервые . В под-
готовительной группе Дед Мороз был «интерактивный», 
он общался с детьми через мультимедийный экран. И, ко-
нечно, все ребята традиционно получили сладкие подарки 
от Комитета по образованию Ломоносовского района.

Но поскольку не все дети могут присутствовать на 
праздниках, у нас появилась еще одна традиция – «Но-
вогодний десант». Дедушка Мороз и Снегурочка ходят к 
ребятам в гости и лично поздравляют их с Новым годом.

Однажды у нас возникла идея осуществить обмен 
подарками с другим детским садом. Ребята из группы 
«Солнышко» подготовили и отправили поделки в город 
Краснознаменск. И получили ответную посылку! Так, не-
смотря ни на что, в Новый год мы объединили две обла-
сти – Ленинградскую и Московскую, и это только начало 
большого сотрудничества.

Под эгидой школьного волонтерского клуба «Вместе де-
лаем добро» мы провели акцию «Аптечка для супергероев» 
и хотим выразить огромную благодарность неравнодуш-
ным родителям, которые откликнулись на нашу просьбу и 
собрали большое количество подарков. Ведь не просто так 
наш клуб называется «Вместе делаем добро», ключевое 
слово здесь – «вместе»! Большое всем спасибо за помощь!

Дошколята из группы «Непоседы» сделали поздрави-
тельные открытки для детей, находящихся на лечении 
в Ломоносовской межрайонной больнице им. И.Н. Юд-
ченко, а наш директор, депутат местного совета Наталья 
Михайловна Доброва вручила главному врачу детского 
отделения фоторамки, в которые будут вставлены кол-
лективные рисунки наших младших дошкольников из 
групп «Сказка» и «Цветочки». Накануне Нового года 
больницу посетили с подарками наши воспитатели в ко-
стюмах Деда Мороза и Снегурочки, создав в стенах дет-
ского отделения атмосферу праздника.

Коллектив дошкольного отделения Нагорной школы 
поздравляет всех жителей Виллозского городского по-
селения с наступающим Новым годом! Конечно, желаем 
всем крепкого здоровья, и помните: чудеса случаются, 
надо только в них верить!

ОДНИ САЖАЮТ, ДРУГИЕ ПИЛЯТ
Наша газета писала о том, что 17 октября в Виллози 

вдоль новой асфальтовой дорожки были высажены 
20 молодых елей. Это была инициатива мест-
ных жителей, поддержанная главами поселе-
ния и администрации, которые сами прини-
мали участие в субботнике.

И вот спустя два с половиной месяца 
приходится возвращаться к этой теме по 
причине вопиющего случая в поселке. Ве-
чером 17 декабря одна из елок была спиле-
на вандалами для украшения к Новому году 
арендуемой ими квартиры.

Конечно, благодаря записям с камер видеона-
блюдения этих «граждан» быстро нашли, подано заяв-
ление в полицию, но остается вопрос, который задают 
многие жители Виллози: «И откуда такие берутся?»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Можно не согласиться с категоричностью поэта, 
но редакция надеется, что преступление не останет-

ся без наказания. А хозяевам квартиры, которую снимают 
вандалы, надо бы насторожиться при таком отношении 
арендаторов к чужому труду и к чужому имуществу.

ЛУЧШИЕ
ИЗ ИНИЦИАТИВНЫХ 

Награда вручается А.С. Макарову

Е.И. Одинцов на строительстве спортивной площадки 
в д. Перекюля

МЕДИКАМ НУЖНА ПОМОЩЬ!
В связи с эпидемиологической ситуацией и рез-

ким увеличением количества вызовов врачей на дом 
амбулаториям г.п. Виллози и д. Малое Карлино не-
обходимы волонтеры для телефонных контактов с 
пациентами (работа в кол-центре). Приглашаются все 
желающие, проживание в указанных населенных пунк-
тах не обязательно.

Амбулатория г.п. Виллози также очень нуждается в 
волонтерах с личными автомобилями для обеспече-

ния проезда врачей к домам пациентов. Общение во-
лонтеров с пациентами исключается!

Чем больше будет добровольных помощников, тем 
быстрее будут обрабатываться поступающие заявки. 
За каждой заявкой – взрослые и дети, которым пло-
хо, которые ждут врачебной и нашей с вами помощи! 
Вместе мы действительно сможем сделать больше!

По всем вопросам можно обращаться с 10.00 до 
17.00 к начальнику организационно-технического от-
дела администрации Виллозского ГП Екатерине Ан-
дреевне Костяковой по телефону 8 (921) 856-27-24.



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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 января
Галина Алексеевна ЗАМЕСОВА

1 января
Владимир Николаевич ТИТОВ

1 января
Николай Евгеньевич ЗАГОРЦЕВ

1 января
Александр Юрьевич ХАРИТОНОВ

2 января
Сергей Васильевич ЕРАШОВ

2 января
Екатерина Борисовна СТЕПАНОВА

3 января
Наталья Владимировна МАЛИНОВА

5 января
Людмила Петровна ПОЛЕНОВА

5 января
Владимир Евгеньевич АЛЕКСАНДРОВ

5 января
Елена Олеговна АЮПОВА

7 января
Галина Борисовна ЗМАТРАКОВА

8 января
Татьяна Ивановна СТРОГАНОВА

8 января
Анна Николаевна ВОЛКОВА

10 января
Елена Александровна ЧЕРЕМУХИНА

10 января
Татьяна Николаевна АЛЕКСЕЕВА

11 января
Иван Лазаревич ГРЕБЕНЩИКОВ

11 января
Борис Николаевич КОЧНЕВ

14 января
Виктор Павлович СЕМЕНОВ

14 января
Людмила Альбертовна КАПЛИНА

15 января
Анатолий Михайлович НИКОЛАЕВ

16 января
Ирина Робертовна ПАНЕВКИНА

18 января
Валентина Михайловна ВАВИЛОВА

25 января
Любовь Михайловна ЮДИНА

27 января
Надежда Владимировна МОСКАЛЬЧУК

27 января
Нина Ивановна ПИМОНЕНКОВА

30 января
Нина Григорьевна ШАРКОВА

31 января
Михаил Макарович СТРОКАНЕВ

Людмила Сергеевна роди-
лась в первый день трагическо-
го для нашей страны 1941 года 
в городе Чухломе Костром-
ской области. Перед уходом на 
фронт отец захотел сфотогра-
фироваться с женой и малень-
кой дочкой. Эта карточка так и 
осталась их единственной со-
вместной фотографией.

Повзрослев, Людмила стала 
работать в швейной мастер-
ской, и была отправлена осваи-
вать новые технологии в город 
Солигалич, где на танцах после 
работы познакомилась с ин-
структором райкома комсомола 
Василием Быстровым. Куль-
турный, обходительный моло-
дой человек понравился Люд-
миле, встречи продолжились. 
А когда девушка вернулась в 
родную Чухлому, комсомоль-
ские дела Василия странным 
образом все чаще требовали 
поездок именно в этот город. 
В феврале 1962 года молодые 
люди сыграли свадьбу.

Когда родились дети, маль-
чик и девочка, зарплаты ин-
структора райкома семье ста-
ло не хватать. Василий освоил 
профессии шофера и тракто-
риста, а в 1971 году устроился 
на работу в совхоз имени Жданова. Чтобы не разбивать 
семью, совхоз выделил Василию квартиру в д. Ретселя, и 
через два месяца после переезда мужа приехала в Ленин-
градскую область и Людмила с детьми.

Спустя четыре года семья жила уже в Виллози. Васи-
лий возил на машине овощи и работал в поле на тракторе, 
а Людмила плела сетку в метизном цехе в д. Пикколово.

– Работа была тяжелая, – вспоминает Людмила Серге-
евна. – Бухты с проволокой надо было поднимать и на-
саживать на крюки. У меня пальцы были тонкие, и мне 
поручали плести самую мелкую сетку, у других пальцы 
не пролезали. Да и не хотел никто идти на эту работу, пла-
тили не много. Отработав там 5 лет, я ушла в котельную, 
где трудилась до выхода на пенсию.

Людмила Сергеевна за сорок с лишним лет трудового 
стажа работала и в швейной мастерской, и в Солигалич-
ском санатории; проживая уже в Виллозском поселении, 
трудилась в совхозе имени Жданова и в системе ЖКХ. 
Даже выйдя на пенсию, она подменяла при необходимо-
сти работников котельной, а также возила пробы воды на 
санэпидемстанцию в Ломоносов. И за все это время у нее 
не было ни одного прогула, ни одного опоздания на работу. 

В Виллози Людмилу Сергеевну знают не только как доб-
росовестного труженика, но и как прекрасного музыканта.

– Это у меня от природы, – говорит Людмила Серге-
евна. – Во времена моего детства в соседнем доме жил 
военком с семьей. Его жена просила меня иногда сидеть с 
их 5-летним сыном, у которого была гармошка. Я на этой 

гармошке пыталась на слух 
какие-то мелодии подбирать, 
и у меня неплохо выходило. 
Услышав мою игру, жена во-
енкома сказала, что мне надо 
идти учиться в музыкальную 
школу. С музыкальной шко-
лой не получилось, но когда 
военкома перевели служить в 
другой город, гармошку они 
оставили мне в подарок. После 
школы-семилетки меня стали 
приглашать с военкомовской 
гармошкой выступать на дет-
ских утренниках и праздниках. 
Когда повзрослела, стали звать 
на свадьбы.

После замужества Людмила 
Сергеевна узнала, что ее супруг 
тоже гармонист. Они стали вы-
ступать вместе.

– Еще в Солигаличе нас ста-
ли везде приглашать, – продол-
жает рассказ Людмила Серге-
евна, – а когда сюда переехали, 
тоже, если у кого-то торжество, 

то нас зовут. На свадьбах, днях рождения, совхозных 
праздниках – везде играли. Когда уже была на пенсии, на 
Дне пожилого человека тоже играла, но сейчас уже не ре-
шусь. Хотя, может быть, на своем 80-летии какую-нибудь 
песенку наиграю. Зачем гармони стоять без дела? К сожа-
лению, ни детям, ни внукам талант не передался. А прав-
нуки пока еще маленькие.

Ее жизнь нельзя назвать безоблачной. Сын прошел че-
рез Афганистан, получил тяжелую контузию. В 1993 году 
она овдовела. Но пережить невзгоды помогал природный 
оптимизм, музыка и забота о близких. У Людмилы Серге-
евны Быстровой 2-е детей, 5 внуков и 8 правнуков.

Когда данный материал уже был готов, в редакцию 
поступило письмо с юбилейным поздравлением, адресо-
ванным героине нашего очерка:

Наша родная, любимая бабушка,
славная, незаменимая!

С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,

Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!

Целуем твои добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои внуки.

Редакция присоединяется к поздравлению и желает 
Людмиле Сергеевне Быстровой здоровья, бодрости духа, 
любви родных и активного долголетия.

«...О ТЕБЕ ВСЕ ГАРМОНИ В ОКРУГЕ
ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ПОЮТ»

Слова из песни, вынесенные в заголовок, в полной мере мож-
но отнести к замечательной женщине, жительнице Вилло-
зи Людмиле Сергеевне Быстровой, которая 1 января отмеча-
ет свой 80-й день рождения. 

ПОГОДА В ЯНВАРЕ:
НЕ ЖДИТЕ ТРЕСКУЧИХ МОРОЗОВ!

В основном январская погода не будет сильно 
отличаться от декабрьской. Прогнозы говорят, что 
дневная температура так же не станет уходить дале-
ко от 0°С, а с неба будут сыпаться или литься неопре-
деленного вида осадки.

В конце января можно надеяться на умеренно мо-
розную погоду, без существенных осадков, с днев-
ной температурой −5...−10°С. 

Температурные рекорды месяца были 10 января 
2007 года, когда столбики термометра в Петербурге 
обозначили температуру в 8,7 градуса выше нуля, и 
17 января 1940 года, когда в Ленинграде похолодало 
до минус 35,6 градуса мороза. Это был самый холод-
ный день, который фиксировался на берегах Невы в 
ХХ и ХХI веках.

Супруги Быстровы на празднике урожая
в столовой совхоза им. Жданова

Работницы котельной, д. Виллози, 1995 год.
Л.С. Быстрова – вторая слева

14 января
отмечает юбилей
Нина Борисовна
ГАВРИЛОВА

Милая, любимая, родная!
Что тебе сегодня пожелать?
Крепкого и доброго здоровья –
Ни на что нельзя его сменять.
За твою сердечность, теплоту, терпенье
Низко в пояс кланяемся мы.
Пусть даст Бог пожить тебе подольше
Без обид, без горя и нужды.

Родные, близкие и друзья

16 января отмечает юбилей
медицинская сестра терапевтического
кабинета амбулатории г.п. Виллози

Нина Ивановна ПЕЛЛЯ
Женщина-медик в халатике белом,
Вы сплав милосердия, знаний, добра,
За наше здоровье Вы боретесь смело,
Не только как «мед.» – как родная сестра!
Пусть ценят Вас люди и пусть не забудут
Спасибо за труд говорить Вам, и впредь
Пусть все пациенты здоровыми будут,
И, главное, Вам никогда не болеть!

Жители г.п. Виллози
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЗАЩИТА
КОМНАТНЫХ

РАСТЕНИЙ
(Продолжение. Начало в августовском –

декабрьском номерах)

Луковичный трипс – тело темно-бу-
рого цвета, длиной до 2 мм, живет между 
чешуйками луковиц различных видов ли-
лейных, а также на луке. Широко рас-
пространен в России. 

Характер поражения: взрос-
лые трипсы и личинки высасы-
вают сок из листьев, цветков и 
других частей растений, на по-
врежденных частях образуются 
обесцвеченные пятна, штрихи и 
полосы, затем ткань отмирает. Цвет-
ки теряют свою декоративность и пре-
ждевременно опадают. Обращает на себя 
внимание также серебристый блеск части 
листовой пластины – это многочисленные 
заполненные воздухом клетки. Повреж-
денные молодые листья деформируются. 

Профилактика: избегать чрезмерной 
сухости воздуха в комнате, регулярно ос-
матривать цветки и листья растений. На 

нижней стороне листа можно заметить 
светлых бескрылых личинок трипсов, 
тем не менее они способны очень быстро 
передвигаться. Клейкие ловушки – сине-
го или желтого цвета полосы бумаги, раз-
вешенные среди растений, – помогают 
вовремя обнаружить этого вредителя и 
снизить его численность. 

Способы лечения: Трипсы – стойкие 
вредители. Против трипсов эффектив-
ны Актеллик, Фитоверм, Карбофос, БИ-
58. Обработку надо провести минимум 
дважды с интервалом 7-10 дней, так как 
из отложенных в ткани листьев яиц по-
степенно отрождаются личинки. Трипсы 
размножаются очень быстро – при опти-
мальных для них температурах они могут 

удвоить свою численность за 4-6 дней. 
Если есть возможность, поражен-

ные растения лучше изолиро-
вать. Переносить растение нуж-
но аккуратно, чтобы личинки 
и трипсы не падали с листьев. 
Место, где стояли пораженные 

растения, необходимо тщательно 
очистить, а также убрать верхний 

почвенный слой в горшках у обработан-
ных препаратами растений. 

Эффективны в борьбе с трипсами и 
растительные препараты: горчица, пе-
рец стручковый, табак, тысячелистник, 
чистотел.

Надежда Романова
(Продолжение следует)

Лиза, Лизонька, Лизок
Закрывает глазки,
Белки рыжие в лесу
Начинают пляски –
Хвостиками машут,
Наши белки пляшут.

Мимо зайки пробегали,
Эту пляску увидали.
Зайки встали в хоровод,
Пляшет весь лесной народ.
Весело ребятам –
Белкам и зайчатам.

Наплясались все зверушки
И упали на подушки.
Захотелось всем в кровать,
Захотелось всем поспать.
И приходит сладкий сон,
В нашу Лизу он влюблен.
Мягкая подушка –
Лучшая подружка.

Ирина Руденко,
жительница г.п. Виллози

2 раза

2 раза

Люди старшего поколения на-
верняка помнят фильм «Новый 
Гулливер». Но, возможно, не все 
знают, что исполнитель глав-
ной роли в нем в январе 1944 года 
освобождал территорию совре-
менного Виллозского поселения.

Весной 1935 года на экраны Советского 
Союза вышла остросатирическая комедия 
«Новый Гулливер». Это был 
первый в мировом кинема-
тографе полнометражный 
фильм, созданный средства-
ми объемной мультиплика-
ции. Наряду с куклами, роли 
в нем исполняли и актеры. 
Главного героя Петю Кон-
стантинова сыграл его одно-
фамилец – ученик одной из 
московских школ Володя 
Константинов.

Фильм привлек внима-
ние зрителей многих стран, 
он был удостоен наград ки-
нофестивалей в Венеции и 
Москве, техническое нова-
торство «Нового Гулливе-
ра» высоко оценил Чарли 
Чаплин. 

По сюжету фильма пио-
нер Петя Константинов за 
свои успехи в детском ла-
гере «Артек» получает в 
награду книгу Джонатана 
Свифта «Путешествия Гул-
ливера». Вместе с товари-
щами он отправляется на 
яхте к островам в Черном 
море. Там ребята просят 
вожатого прочитать Пети-
ну книгу вслух. Во время 
чтения герой незаметно для 
себя засыпает и оказывается 
на месте «великана», попав-
шего в страну лилипутов. 
При этом Лилипутия в филь-
ме показана воинствующим
капиталистическим государ-
ством, где происходит восстание угнетае-
мых рабочих. Как настоящий пионер глав-
ный герой, конечно, поддерживает вос-
ставший пролетариат.

Когда Петя просыпается, он оглядыва-
ется и восхищенно восклицает: «Ребята, 
какие вы большие! Какая жизнь большая!»

«Большая жизнь»... Под таким заго-
ловком 26 марта 1935 года вышла статья 
о фильме в газете «Правда». Материал со-
провождался портретами режиссера Алек-
сандра Птушко и исполнителя главной 
роли Володи Константинова. Также были 
приведены биографические данные юного 
артиста. К нему пришла слава.

Несмотря на удачный старт кинокарье-
ры и широкую известность, Владимир Кон-
стантинов не выбрал для себя актерскую 
профессию. Он поступил в Инженерно-
строительный институт им. Куйбышева, 
откуда со студенческой скамьи в 1939 году 
был призван на Балтийский флот.

14 января 1944 года началась операция 
«Январский гром» по полному освобож-
дению Ленинграда от вражеской блока-
ды. Выведенная из резерва 72-я стрелко-
вая дивизия, в которой служил старшина 
2-й статьи Константинов, наступала от 
района современного Малого Карлина в 
направлении горы Кирхгоф. В журнале 
боевых действий упоминаются названия 

деревень Мурьела (Мурило-
во), Мюреля, Кавелахта и др. 
Пройдя по виллозской земле 
с боями почти до Тайцев, ди-
визия повернула на восток, 
способствуя освобождению 
Пушкина и Павловска. 

За эти бои 72-я стрелковая 
дивизия получила почетное 
наименование «Павловская», 
а старший радист взвода 
управления командующего 
артиллерией дивизии Вла-
димир Константинов был 
награжден медалью «За от-
вагу». Из наградного листа 
героя: «...Старшина 2-й ста-
тьи Константинов, будучи с 
передовыми наблюдатель-
ными пунктами артилле-
ристов, обеспечивал беспе-
ребойную связь по радио с 
огневыми взводами и коман-
дованием, дважды личным 
оружием отбивал контратаки
автоматчиков противника. 
По его рации артиллеристы 
вызвали огонь и уничто-
жили 15 пулеметов, 2 ше-
стиствольных миномета,
1 артиллерийскую и 1 мино-
метную батарею, подавили 
4 противотанковых орудия, 
9 пулеметов, 6 минометных 
батарей».

Весной 1944 года совет-
ские войска уже вели бои 
в Эстонии. Из наградного 
листа Владимира Констан-

тиновича Константинова: «26.3.44 года 
противник отрезал части 72 КСПД (Крас-
нознаменной стрелковой Павловской ди-
визии. – Прим. ред.) южнее Вайвара-Ки-
рик. Проводная связь была уничтожена, 
радиостанция повреждена. Радист Кон-
стантинов восстановил радиостанцию и 
установил связь, на основе которой было 
организовано управление огнем командую-
щего артиллерией дивизии. При атаке 
КП КАД (Командного пункта командую-
щего артиллерией дивизии. – Прим. ред.) 
радист Константинов, лично участвуя в 
контратаке, уничтожил 6 гитлеровцев и 
станковый пулемет. При отходе вынес 
радиостанцию и на новом КП мгновенно 
вошел в связь с артполками. Бессменно 
выполняя свои обязанности, при третьей 
атаке противника, с автоматом в руках 
погиб, призывая товарищей уничтожать 
врага». Посмертно 24-летний Владимир 
Константинов был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Так в 18 километрах западнее города 
Нарвы геройски погиб советский «Гулли-
вер». Дата его гибели трагически совпала 
с годовщиной опубликования в главной 
газете страны статьи под названием «Боль-
шая жизнь».

Юрий Манаев

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ПОДВИГ
«ГУЛЛИВЕРА»

Кадр из фильма «Новый Гулливер»

Владимир Константинов
(1920–1944)

Афиша фильма
«Новый Гулливер»

(Режиссер А. Птушко,
1935 г.)
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 ТУРНИР
 СОСТОЯЛСЯ!

В начале декабря в Доме куль-
туры г.п. Виллози были подведе-
ны окончательные итоги тради-
ционного шахматного турнира 
«Золотая осень».

Главным итогом турни-
ра, первые партии которого 
были сыграны еще 11 октя-
бря, можно считать то, что 
он в условиях пандемии 
все-таки состоялся – ухо-
дящий 2020 год не радовал 
нас обилием культурных и 
спортивных событий.

Казалось бы, шахматы, 
как никакой другой вид 
спорта, может быть легко 
переведен в онлайн-формат. Но опыт 
других регионов показывает, что не 
все игроки могут побороть искуше-
ние «читерством» – ведением игры с 
помощью компьютерной программы. 
Поэтому у поклонников богини Каис-
сы, покровительницы шахмат, так ве-

лико желание сесть за доску напротив 
друг друга и сыграть «вживую».

Виллозская «Золотая осень» прошла 
при соблюдении всех мер противови-
русной безопасности, о чем позаботил-
ся организатор и главный судья турни-
ра, руководитель шахматных клубов 
«Дебют» и «Белая ладья» ДК Виллози 
Сергей Беседин.

В возрастной категории 
до 13 лет победителем со-
ревнований стал Николай 
Буторов, набравший 20 оч-
ков из 20-ти; второе место 
в итоговом протоколе за-
нял Георгий Тюрин с 18-ю 
очками; на третьем месте 
Иван Андреев-Красносель-
ский, результат которого – 
15 очков.

Среди взрослых призо-
вые места распределились 

следующим образом: 1 место – Па-
вел Науменко (15,5 очков из 18-ти);
2 место – Юрий Плетнёв (14,5 очков);
3 место – Денис Буторов (12,5 очков).

Редакция поздравляет всех участ-
ников турнира и желает дальнейших 
успехов за шахматной доской!


