
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИЮНЯ
1 июня

Международный день защиты детей
День Северного флота ВМФ России

5 июня
День эколога в России

День мелиоратора в России

6 июня
Пушкинский день в России

8 июня
День социального работника в России

12 июня
День России

День работников
легкой промышленности

14 июня
День работника

миграционной службы России

18 июня
День службы военных сообщений

Вооруженных Сил России

19 июня
День медицинского работника

22 июня
День памяти и скорби – день начала

Великой Отечественной войны

25 июня
День изобретателя

и рационализатора в России

27 июня
День молодежи России

29 июня
День партизан и подпольщиков

в России
День кораблестроителя в России

30 июня
День сотрудника службы охраны

уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России

Международная акция «Сад памяти» впервые была прове-
дена в 2020 году. Ее цель – увековечить память о каждом, 

кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27 мил-
лионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

В прошлом году на территории Новогореловской школы в 
рамках акции были высажены первые деревья – 47 молодых кра-
сивых елей. Накануне нынешней годовщины Победы ученики и 
учителя пополнили школьный «Сад памяти» новыми саженцами.

В сентябре в п. Новогорелово откроет свои двери еще одно 
учебное заведение – МОУ «Инженерно-технологическая шко-
ла», но «Сад памяти» появился уже и здесь. Это 40 деревьев и 
80 кустарников. В посадке зеленых насаждений активное участие 
приняли депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти, руководство Ломоносовского района и Виллозского город-
ского поселения, юнармейцы и школьные волонтерские отряды 
Ломоносовского района.

6 мая на мемориалах павшим воинам, расположенным на 
территории нашего поселения, состоялись торжественно-

траурные мероприятия, в которых участвовали глава Ломоносов-
ского района Виктор Иванов, глава администрации Виллозского 
городского поселения Светлана Андреева, военнослужащие, ве-
тераны, юнармейцы, школьники, местные жители. К подножию 
мемориалов «Взрыв» у д. Мурилово, гвардейцам 63-й стрелковой 
дивизии «Штурм» в д. Пикколово, «Бессмертию солдата» (Дот Ти-
панова) в н.п. Офицерское Село были возложены цветы. Участни-
ки митингов почтили минутой молчания память советских солдат.

9 мая празднование Дня Победы в Виллозском поселении 
традиционно начинается с легкоатлетического пробега 

«Павшие умели побеждать – живые обязаны помнить!» На старт 
соревнований, которые проводятся в 18-й раз, вышли 389 участ-
ников. Примечательно то, что самый юный участник – 2-летний 
Миша Аристархов и самый старший по возрасту участник – 
87-летняя Нина Майкова являются представителями одной семьи.

«Нас здесь 8 человек: я с двумя детьми, моя сестра со своей
семьей, наши мама и бабушка, – рассказывает Мишина мама 
Мария Аристархова. – Мы живем в разных районах Санкт-
Петербурга. Я и раньше участвовала в этом пробеге, а теперь при-
езжаю уже с детьми. Да, Миша – самый юный участник из тех, 
кто преодолел эти два с половиной километра самостоятельно, а 
не на плечах у родителей или при помощи самоката».

«Я 1935 года рождения и всю войну прожила в Ленинграде, – 
говорит участница пробега, Мишина прабабушка Нина Ивановна 
Майкова. – Мама моя была военнообязанная, охраняла Бадаевские 
склады и была донором, очень многих детей спасла. В честь мамы я 
тоже стала донором, являюсь почетным донором СССР и России».

Это не единственный пример семейного участия в пробеге. 
Вместе финишировали Борис и Никита Реуновы из Виллози, 
Карина и Анна Харлампьевы, Сергей и Роман Харлампьевы из 
Малого Карлина...

Самым первым на финише пробега был мастер спорта Борис 
Захаров из Санкт-Петербурга. Участвуя в этом пробеге в пятый 
раз, он повторил свой прошлогодний успех. Среди женщин луч-
шее время показала чемпионка страны по кроссу, член сборной 
Санкт-Петербурга мастер спорта Анна Петрова.

Перед награждением всех участников и гостей легкоатлети-
ческого пробега военными песнями поздравили творческие кол-
лективы и исполнители Центра культуры и досуга Виллозского 
городского поселения.

(Окончание на стр. 2)
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350-летие со дня рождения
Петра Первого

9 июня Россия с размахом отметит 
юбилей царя-реформатора, который по 
словам Пушкина «уздой железной Рос-
сию поднял на дыбы».

Его масштабные преобразования кос-
нулись всех сфер общественной жизни: 
государь заложил основы современного го-
сударственного устройства России, создал 
регулярную армию и флот, способствовал 
развитию промышленности, учредил но-
вую систему образования. Именно при нем 
открылись первые культурные учрежде-
ния: музей «Кунсткамера», общедоступная 
библиотека и Академия наук; стала изда-
ваться первая русская печатная газета.

Петр прекрасно понимал, насколько важ-
ны военные успехи страны, поэтому лично 
возглавлял армию в Азовских походах, при-
нимал участие в разработке стратегических 
и тактических операций в ходе Северной
войны, Прутского и Персидского походов.

При Петре Первом Россия вернула себе 
выход к Балтийскому морю и была построе-
на новая столица – Санкт-Петербург.
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«Чистые Игры» – увлекательное командное соревно-
вание с призами, где участники за ограниченное время 
на определенной территории собирают и разделяют му-
сор, решают экологические загадки, получая за это бал-
лы. Мероприятие помогает жителям через игру увидеть 
проблемы загрязнения окружающей среды и привлечь 
широкую общественность к вопросам экологии.

На территории Виллозского поселения «Чистые Игры» 
проходят четвертый год подряд. В этот раз кроме хо-
зяев в них участвовали гости из Красного Села, Санкт-
Петербурга, Большой Ижоры, Лебяжьего – в общей слож-
ности 50 человек в 12 командах.

Центр соревнований находился на территории Нагор-
ной школы, откуда и был дан старт. На нынешних Играх 
участникам были предложены новые задания – «Мик-
ропластик» и «Спаси животных», выполняя которые 
команды получали дополнительные баллы. В первом, 

очень непростом, конкурсе надо было на скорость очи-
стить рассыпанный балтийский песок от маленьких ку-
сочков пластика. А выполняя второе задание, участники 
знакомились с животными Балтийского региона, страдаю-
щими от деятельности человека.

«Всероссийские игры проходят при поддержке Фонда 
президентских грантов, сети магазинов "ЛЕНТА", соци-
альной сети ВКонтакте и "Газпром-Медиа Холдинга", –
говорит координатор проведения "Чистых Игр" в дерев-
не Малое Карлино, руководитель волонтерского клуба 
Нагорной школы "Вместе делаем добро" Анастасия
Гришина. – Нам "ЛЕНТА" помогает уже второй год под-
ряд, предоставляя перчатки, мешки под мусор и призы для 
лучших команд. У сети есть условие: место проведения 
мероприятия должно быть не дальше восьми километров 
от их магазина. Мы с деревней Малое Карлино как раз 
им подходим – единственные в Ленинградской области. 
А после финиша наших борцов за чистоту угощала "Додо 

Пицца". Основатель этой сети пиццерий – креативный и 
отзывчивый человек, его сотрудники связались с нами по-
сле обращения, и одно из заведений в Пушкине бесплатно 
предоставило пиццу для всех участников. Название и ло-
готип этой компании напоминает о навсегда исчезнувшей 
по вине человека птице Додо. Возможно, поэтому эколо-
гическая тема им очень близка. С вывозом мусора нам так 
же бесплатно помог региональный оператор по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами. Его руковод-
ство заверило, что и в дальнейшем готово сотрудничать в 
области экопросвещения населения».

За 60 минут деревня Малое Карлино была очищена от 
2236 килограммов мусора – старых покрышек, пласти-
ковой упаковки, стекла, ржавого металлолома! Не обо-
шлось и без интересных находок, включая сломанный 
детский велосипед. Самый лучший результат по сбору 
мусора показала команда хозяев «Эко-патруль», на вто-
ром месте – команда «ДЦМПО» из Санкт-Петербурга, на 
третьем – «Рука помощи» из Большой Ижоры.

А всего за время проведения «Весеннего Кубка Чисто-
ты» в России было собрано 212 тонн мусора. Половина 
отходов отправилась на дальнейшую переработку и по-
вторное производство.

Интересное событие произошло в городе Луге. Мест-
ным школьникам была подарена скамейка, сделанная из 
35 килограммов пластиковых крышек, собранных ребята-
ми в своем городе на прошлогодних «Чистых Играх». Вот 
наглядный пример того, как мусор получает новую жизнь!

ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ
С СЕРЬЕЗНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

С 23 апреля по 15 мая в почти сотне населенных пунктов России про-
ект «Чистые Игры» провел «Весенний Кубок Чистоты – 2022». Одним 
из этих населенных пунктов 30 апреля была деревня Малое Карлино.

В середнине праздничного дня на футбольном 
поле г.п. Виллози начался футбольный турнир с 

участием 7 команд: «Виллози-1», «Виллози-2», «В/ч 
14108», «Малое Карлино», «Новогорелово-1», «Нового-
релово-2», «Росгвардия». Перипетии турнирной борьбы 
вывели в полуфинальное противостояние друг с другом 
две команды из Виллози и две команды из Новогорелова, 
а в финале команда «Новогорелово-1» обыграла хозяев 
поля из «Виллози-1» со счетом 3:1. В игре за третье ме-
сто победила команда «Новогорелово-2».

Награды победителям и призерам вручали глава Ло-
моносовского района Виктор Иванов и глава админи-
страции Виллозского поселения Светлана Андреева. 
Футболистов поздравил депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Станислав Еремеев.

Когда на виллозском футбольном поле вовсю раз-
ворачивались турнирные баталии, по улицам по-

селка под барабанный бой и песни военных лет прошло 
несколько десятков человек с портретами участников 

Великой Отечественной войны – это маршировал «Бес-
смертный полк».

Всероссийскую памятную акцию массово поддержа-
ли и в Малом Карлине, где жители с гордостью пронесли 
через деревню портреты своих героических дедов и пра-
дедов и даже копии Знамени Победы. 

Потомки фронтовиков с портретами своих родных со-
брались и в поселке Новогорелово у памятника в честь 
подвига десантников 6-й роты.

На залитых солнечным светом площадях г.п. Вилло-
зи и д. Малое Карлино в День Победы прошли празд-

ничные концерты с участием Максима Соловьева, Анны 

Ричч, Анны Якушиной, шоу-балета «Антре», шоу-групп 
«Питер Time», «Славянский хит», «Ясные ночи», «Формат 
FM». Рядом с гостями из Санкт-Петербурга выступали ар-
тисты Центра культуры и досуга Виллозского городского 
поселения: детские вокальные коллективы «Витамин С», 
Music World, «Смайлики», вокальный ансамбль «ТЕО», 
Татьяна Красных, дуэт Александры Помещенко и Ильи 
Яковлева, Дарьяна Яровая, хореографические коллек-
тивы JuliaDance (руководитель Юлия Рахимбердина) и 
Vill'Dance (руководитель Ангелина Цилина).

Всех гостей праздника ждала вкусная полевая кухня, а 
для детей была подготовлена игровая программа.

Завершающими аккордами Дня Победы в Виллозском 
поселении стали красочные фейерверки.

Перечисленными выше мероприятиями программа 
праздника не была исчерпана. Еще были акции «Георги-
евская ленточка» и «Окна Победы», школьные концер-
ты, видеоролики со стихами и песнями в группах соци-
альной сети ВКонтакте, поздравления ветеранов...
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(Окончание. Начало на стр. 1)

БЛАГОУСТРОЙСТВО: НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПА
В июне будут завершены работы по устройству травмобезопасного покрытия на 

детской площадке в д. Перекюля и установке детского игрового оборудования с под-
готовкой основания с травмобезопасным покрытием в деревнях Ретселя и Рассколово.

В д. Малое Карлино на данный момент завершены работы по благоустройству тер-
ритории у д. 12, 14, 17. Начались работы по благоустройству территории у д. 13 и 
устройству травмобезопасного покрытия на детской площадке у д. 14 (первый этап). 
Завершение работ запланировано к 1 сентября.

Начался первый этап работ за д. 8, 9 г.п. Виллози в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды Виллозского городского поселения на 2018–2024 годы». 
Завершить работы планируется к 1 сентября.

В феврале в онлайн-режиме проходило открытое рейтинговое голосование по вы-
бору общественных территорий для участия в отборе на включение в федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году Минстроя России в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Виллозское городское поселение представляло три проекта: общественную террито-
рию за д. 8, 9 г.п. Виллози (второй этап); общественную территорию между д. 21 и д. 23 
д. Малое Карлино; общественную территорию между д. 18 и д. 18 к. 1 д. Малое Карлино.

С большим отрывом победил проект для г.п. Виллози (60,62%), два других проекта 
набрали 34,13% и 5,25% соответственно.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 июня
Вера Стефоновна КУЗЬМИНА

2 июня
Вадим Евгеньевич ДЕПУТАТОВ

2 июня
Елена Владимировна АГАФОНОВА

3 июня
Нина Григорьевна СУВОРОВА

4 июня
Сергей Алексеевич БОГОМОЛОВ

5 июня
Лариса Георгиевна ПРОСКУРИНА

6 июня
Наталья Михайловна ПАВЛОВА

7 июня
Ирина Александровна АБИШЕВА

10 июня
Неля Ивановна ТЕРЕХИНА

12 июня
Надежда Васильевна КОБЦЕВА

18 июня
Ирина Владимировна СТРЕЛЬЦОВА

18 июня
Николай Владимирович ПОТОЦКИЙ

21 июня
Андрей Алексеевич СЕРОВ

21 июня
Василий Васильевич ШИЛОВ

22 июня
Татьяна Михайловна ИВАНОВА

25 июня
Валентина Михайловна СУЛОЕВА

27 июня
Олег Николаевич ТОЛСТОКОРОВ

27 июня
Юрий Анатольевич ВОЛКОВ

30 июня
Владимир Александрович СОКОЛОВ

19 июня –
День
медицинского
работника
Сегодня, после двух с лишним лет
борьбы с пандемией, медики во всем мире
воспринимаются как представители
не только самой благородной и гуманной,
но и поистине героической профессии.

Спасибо за дежурства по ночам,
За помощь и протянутую руку
Всем тем, кто носит звание врача
И кто прошел нелегкую науку.
Пусть вас судьба не обделит ни в чем
За то, что вызвались служить врачом!

Поздравляем сотрудников амбулаторий
Виллози, Новогорелова и Малого Карлина,
всех медицинских работников и ветеранов
здравоохранения, проживающих в нашем 
поселении, с профессиональным праздником!
Искренне желаем им крепкого здоровья, 
терпения, удовлетворенности от своей
работы и вежливых пациентов.

Благодарим за самоотверженный труд!

Жители Виллозского городского поселения

Отец Валентины Сергеевны ушел на фронт за полго-
да до ее рождения. А когда Вале исполнился год, в дом, 
где она проживала с мамой и старшим братом, почтальон 
принес похоронку.

Жили они в деревне Калита Буйского района Костром-
ской области, в пятидесяти километрах от райцентра.
В 1947 году у мамы появился мужчина, которого Вален-
тина Сергеевна до сих пор вспоминает добрыми словами. 
Отчим очень хорошо относился к приемным детям, а коли-
чество детей в семье постепенно увеличилось до шести – 
через каждые два года у Вали появлялись брат или сестра.

Родители работали в совхозе, никаких от-
пусков по уходу за детьми не брали. Других 
взрослых не было, поэтому воспитанием 
малышей занимались Валя и старший брат.
«Я не помню, чтобы родители дома сидели, 
все время на работе были, – вспоминает Ва-
лентина Сергеевна. – Уходя, мама давала ука-
зания, что по хозяйству надо сделать. Вот мы 
и делали все, а я как старшая дочь еще и нянь-
кой была. А ведь тоже погулять хотелось...»

После окончания школы Валентина стала 
работать в лесничестве, а в 17 лет устрои-
лась на местный сырзавод. Увесистые голов-
ки произведенного на этом заводе «Голланд-
ского сыра» с синими цифрами на восковых 
боках можно было увидеть на прилавках 
Москвы и Ленинграда.

После работы молодежь 
окрестных деревень встреча-
лась на танцах. Там и подошел 
к Валентине тракторист Виктор 
Иванов из Каменки. Познакоми-
лись. Полтора года ушло на уха-
живания, а в 1962 году молодые 
люди поженились и стали жить 
в доме мужа.

С разницей в пять лет у Ива-
новых родились две дочери – 
Людмила и Светлана. Размыш-
ляя об их будущем, родители 
стали задумываться о переезде. 
Валентина Сергеевна к тому 
времени работала на ферме, 
Виктор Александрович – в гара-
же. Они не боялись трудностей, 
но костромские деревни начали 
стремительно пустеть, школы 
закрылись. До ближайшей дей-
ствующей школы – 15 километров по проселочным до-
рогам. Дочкам пришлось бы жить в интернате. 

Однажды знакомые заинтересовали Ивановых расска-
зом о деревне Виллози и своей работе в совхозе имени 
Жданова. Так заинтересовали, что были проданы дом, 
корова, теленок, овцы, куры, и ранней весной 1972 года 
вся семья переехала в Ленинградскую область.

Мужа в совхоз-миллионер взяли трактористом, а жена 
пошла работать в полеводство. Им предоставили жилье –
9-метровую комнату на четверых! Соседями в трехком-
натной квартире были семья из Калининской области и 
девушка из Якутии, работавшая киномехаником местно-
го клуба. Конечно, было тесновато, но Ивановы ни о чем 
не жалели: на новом месте платили больше, с соседями 
жили дружно, до Можайской школы не очень далеко, а 
воду можно набрать из крана. Ведь на родине Валентине 
Сергеевне приходилось воду носить в гору с речки, по три 
ведра за раз – два на коромысле, а третье – в руке.

На этих 9-ти метрах находилось место и гостям. Правда, 
приехавшему после армии брату пришлось ночевать уже 
под столом, но это тогда не считалось проблемой, да и сей-
час вспоминается со смехом... Так пролетели 10 месяцев. 

В начале 70-х деревня Виллози стала застраиваться 
многоквартирными домами, и семья Ивановых сначала 
из комнаты в коммуналке на 4 года переселилась в от-
дельную однокомнатную квартиру, затем 11 лет прожила 
в двухкомнатной, а в 1989 году получила трехкомнатную.

В полеводческой бригаде Зинаиды Ивановны Карамы-
шевой Валентина Сергеевна отработала 5 лет. В совхозе 
имени Жданова под овощи было отведено 360 гектаров, 
бригада Карамышевой работала на 120-ти. С весны до 

осени сажали, пололи, убирали, грузили. Зимой чисти-
ли капусту, перебирали картошку. Работали круглого-
дично, без простоев. Только в отпуске своеобразно «от-
дыхали» – на рынках продавали уже не совхозную, а 
свою капусту, чтобы получить дополнительный доход. 

Когда Зинаиду Ивановну Карамышеву избрали пред-
седателем сельсовета, она предложила должность счето-
вода-кассира Валентине Сергеевне Ивановой.

В сельсовете машины не было. Кассиру приходилось 
пешком ходить по всем деревням, собирая деньги за зе-
мельный налог, обязательное страхование дома, самооб-
ложение, налог с владельцев транспортных средств. Хотя 
на неплательщиков никакого воздействия не было, недо-
имок не было тоже – в некоторые дома кассир с председа-
телем сельсовета приходили по три-четыре раза. Бывало, 
что и свои деньги докладывали, чтобы в район их вовремя 
сдать, а потом уже с жителями как-то разбирались.

Прошло много лет, но Валентина Сергеевна и сейчас 
уверенно называет ставки советских налогов и взносов: 
«Земельный налог – 1 рубль 40 копеек за сотку. Годовая 
страховка на дома могла быть и 3 рубля, и 8 рублей –
у кого какой дом. Самообложение – 2 рубля. Это чтобы 

в деревне снег с дорог убрать, подремон-
тировать что-то, колонку сделать или ко-
лодец почистить».

После Зинаиды Ивановны Карамыше-
вой сельсовет возглавила Ирина Павловна 
Строгова, у которой была машина. Когда у 
председателя находилось время, она под-
возила счетовода-кассира до деревень – ра-
ботать стало полегче.

«Ходили пешком по всему поселению с 
наличными деньгами, и никто не нападал, – 
говорит Валентина Сергеевна. – Только со-
баки. Их было много. Двадцать лет отходила, 
а на двадцать первом году в Кавелахте меня 
покусали, вот шрамы остались. Как оказа-
лось, собака почему-то не любила, когда при 
ней пересчитывают деньги, а я на другой сто-

роне улицы как раз выписывала 
квитанцию. Собака перепрыгну-
ла через забор и вцепилась мне в 
руку – не хотела деньги отдавать, 
пусть и чужие. Хорошо, что му-
жики увидели и вилами ее ото-
гнали. Хозяева меня сразу в боль-
ницу увезли на машине. А собака 
через какое-то время и на хозяи-
на своего напала». 

«В штате сельсовета, потом – 
администрации, в то время было 
6 человек, – продолжает Вален-
тина Сергеевна. – Хотя я уже 
22 года не работаю, мы до сих 
пор все дружим».

После выхода на пенсию Ива-
новы стали заниматься дачным 
участком. На 6 сотках постро-
или дом, баню, сараи, вырыли 
скважину, посадили яблоню, 

айву, крыжовник, смородину, множество разнообраз-
ных цветов. С результатами своего труда неоднократно 
участвовали в «Ветеранском подворье». Их дача всегда 
была местом празднования юбилеев, где за самоваром 
собиралась вся многочисленная семья. Но два года назад 
Виктора Александровича не стало. Душа в душу они с 
Валентиной Сергеевной прожили почти шестьдесят лет.

У героини этого очерка есть одна особенность. Вспо-
миная прожитые годы и рассказывая о своих бывших 
коллегах, соседях, просто знакомых людях, она обо всех 
говорит так: «хороший человек», «хороший мужчина», 
«хорошая женщина»... Возможно, ей повезло, и ее дей-
ствительно в жизни окружали только хорошие люди. Но, 
скорее наоборот, повезло людям, которые соприкасались 
с Валентиной Сергеевной Ивановой. Неслучайно и в Ко-
стромской, и в Ленинградской областях односельчане ока-
зывали ей доверие, избирая депутатом местных советов.

Накануне знаменательной даты в нашу редакцию при-
шло поздравление от родственников юбиляра: 
 Любимая наша, тебя поздравляем

С датой красивой – 80 лет!
 Здоровья и бодрости тебе мы желаем,

Неся благодарностей целый букет
 За то, что ты рядом всегда остаешься,

За теплый очаг и радушный прием.
 За радость и счастье, когда ты смеешься...

Спасибо за то, что мы в сердце твоем!
Редакция присоединяется к поздравлению и жела-

ет Валентине Сергеевне Ивановой крепкого здоровья, 
долгих лет интересной, счастливой жизни и неисся-
каемой энергии! 

СКОЛЬКО ВСТРЕЧ
И ДОРОГ ПОЗАДИ!

23 июня отмечает юбилей жительница 
г.п. Виллози, ветеран труда, много лет про-
работавшая в Горском сельсовете, бывший 
депутат Валентина Сергеевна Иванова.

В начале трудового пути,
1959 год

Валентина Сергеевна Иванова с правнуками,
2021 год
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«Чак-чак» переводится с татарского языка как 
«чуть-чуть» – намек на размер соломки.

Легенда гласит, что давным-давно один хан решил 
женить своего сына и захотел, чтобы на свадебном 
столе стояло новое угощение ‒ красивое, питательное, 
долго сохраняющее свои изумительные вкусовые ка-
чества и простое в приготовлении.

Из великого множества блюд, предложенных хану, он 
выбрал единственное. Это был чак-чак, приготовленный 
женой одного пастуха из муки, яиц и меда. А на свадь-
бе сына властитель пожелал молодоженам, чтобы они 
жили, прилипнув друг к другу, чтобы детей у них было 
столько, сколько соломок в этом чак-чаке, чтобы жизнь 
их шла только в гору, а речи друг для друга всегда были 
только сладкими, чтобы они держались со своей семьей 
и со своим народом, как этот в кучу собранный чак-чак. 
С тех пор на татарских свадьбах молодым преподносят 
чак-чак как самое дорогое угощение и украшение стола.

Чак-чак хранится около трех недель. Едят его обыч-
но руками, иногда разрезая на маленькие кусочки, если 
он очень объемный.

Cамый большой в мире чак-чак был приготовлен 
в Казани к открытию чемпионата мира по футболу 
2018 года в форме половины футбольного мяча. Диа-
метр полусферы составил 2,6 м, высота – 2 м. Заре-
гистрированный вес – 4026 кг.

 Ингредиенты (выход блюда – 800 г):
• мука пшеничная ‒ 300 г;
• яйца ‒ 3-4 шт. (в зависимости от размера);
• сода ‒ 0,5 столовой ложки;

• соль ‒ 0,5 чайной ложки;
• растительное рафинированное масло ‒ 500 мл;
• сахарный песок ‒ 100 г (4 столовые ложки);
• мед ‒ 100 г (3 столовые ложки);
• орехи, цукаты (по желанию).

Пошаговое приготовление:
1. В миску выбиваем яйца, добавляем соль и переме-
шиваем венчиком до образования однородной массы.
2. Соду перемешиваем с мукой и просеиваем через 
мелкое сито в миску с яйцами для того, чтобы мука 
насытилась кислородом и чак-чак был пышным.
3. Прямо в миске замешиваем тесто руками. Когда сфор-
мируется комок, высыпаем немного муки на чистый стол 
и замешиваем тесто там, пока оно не станет плотным.
4. Обматываем замешенное тесто пищевой пленкой и 
оставляем его «отдыхать».

5. Через 20 минут разделяем для удобства тесто на 
три части и раскатываем скалкой первую часть в пла-
сты толщиной примерно 2 мм.
6. Нарезаем пласты на полосы шириной около 4 см, 
которые затем режем поперек, получая брусочки. 
7. Так же раскатываем и нарезаем остальные две ча-
сти теста.
8. Ставим сотейник на плиту и выливаем в него рас-
тительное масло.
9. Дожидаемся момента, когда оно достаточно про-
греется. Этот момент можно определить, опустив 
один брусочек теста на дно. Если он сразу начнет под-
ниматься, значит, можно обжаривать остальные ‒ ма-
ленькими порциями, постоянно помешивая, чтобы они 
не слипались между собой. По этой же причине стоит 
производить обжарку в несколько заходов. Обжариваем 
после всплытия 2-3 минуты на среднем огне до золоти-
стого цвета, после чего достаем брусочки с помощью 
дуршлага или шумовки и выкладываем на бумажные 
полотенца, которые впитают в себя излишний жир.
10. Приступаем к варке сиропа: высыпаем в кастрю-
лю сахар и мед. Помешивая на медленном огне около 
10 минут, добиваемся полного растворения сахара.
11. Перекладываем все золотистые брусочки с полоте-
нец в чистую миску и поливаем ее горячим сиропом.
12. Чтобы сироп полностью обволок каждый брусо-
чек, аккуратно, стараясь их не ломать, перемешиваем 
содержимое миски деревянной лопаткой.
13. Смачивая руки холодной водой, чтобы не обжечь-
ся, берем из миски горсть брусочков и выкладываем 
их на большую плоскую тарелку, формируя чак-чак. 
Слегка утрамбовываем, чтобы они слипались между 
собой, но не ломались. Таким образом делаем неболь-
шую горку.
14. Готовый чак-чак можно украсить
орехами или цукатами.

Ашларыгыз тәмле булсын! Приятного аппетита!

ВЫБОР ХАНА: ЗОЛОТИСТЫЙ ЧАК-ЧАК
Продолжаем рассказывать о шедеврах национальной кухни. В этом номере 

житель Виллози Мансур Аббазов со своей племянницей Санией Юсуповой и ее 
подругой Рахимой Фахри знакомят наших читателей с татарским десертом.

БЕСЕДА О ПРОШЛОМ
7 мая на горе Кирхгоф состоялась встреча жи-

телей нашего поселения с геологом Михаилом 
Никитиным, организованная Общественной пала-
той Ломоносовского района совместно с библиоте-
кой городского поселка Виллози.

Михаил Никитин ‒ разносторонний ученый, 
кандидат географических наук, преподаватель 
двух вузов. В свободное от работы время Михаил 
Юрьевич проводит интереснейшие авторские экс-
курсии по природным достопримечательностям 
Северо-Запада. В сферу его обширных научных 
интересов входит и геологическое строение Ду-
дергофских высот, о котором ученый увлекательно 
поведал участникам встречи.

Главную идею краеведческой беседы можно сфор-
мулировать так: несмотря на возраст, Земля ‒ живой 
организм, и относится к ней надо соответственно.

Во встрече приняли участие более тридцати че-
ловек, почти половина из которых ‒ дети.

А 25 июня с 13 до 18 часов в Туутари-парке 
пройдет ингерманландский праздник солнцестоя-
ния Юханнус. Приглашаем всех, кто хочет при-
общиться к культуре одного из коренных народов 
Ленинградской области.

Арвий Коркка,
староста д. Карвала, член Общественной 

палаты Ломоносовского района

■ 30 апреля в Доме культуры д. 
Малое Карлино прошел II Фести-
валь детского творчества «Радуга».

В этом году список участников 
включал не только воспитанников 
Центра культуры и досуга Виллоз-
ского городского поселения, но и 
гостей из других уголков Ленин-
градской области.

Фестиваль проходил в формате 
конкурса в шести номинациях и трех 
возрастных группах от 4 до 14 лет. 
Конкурсанты демонстрировали свои 
таланты в декоративно-приклад-
ном и изобразительном творчестве, 
сольном и вокально-хоровом пении, 
художественном слове и хореогра-
фическом искусстве.

Гран-при фестиваля был присуж-
ден группе «Звездочки» студии танца 
JuliaDance (руководитель Юлия Ра-
химбердина) Дома культуры д. Малое 
Карлино.

■ 8 мая старшая группа хорео-
графического коллектива Vill'Dance 

(руководитель Ангелина Цилина) 
Дома культуры г.п. Виллози приняла 
участие во Всероссийском много-
жанровом фестивале-конкурсе талан-
тов «Эверест», прошедшем на сцене 
Дома офицеров (г. Санкт-Петербург).

Участники фестиваля представили 
почти 70 хореографических номеров. 
Коллектив Vill'Dance был удостоен 
званий лауреата III степени за номер 
«Девичья проходочка» и дипломанта 
I степени за номер «Соперницы».

■ 13 мая стало известно, что 
воспитанница студии декоративно-
прикладного искусства «Мастер-
ская чудес» (руководитель Марина 
Валиева) Дома культуры д. Малое 
Карлино Виолетта Мешкова стала 
победителем конкурса рисунков и 
декоративно-прикладного творче-
ства «Светлая Пасха», который про-
водил Культурный центр «Троиц-
кий» (г. Санкт-Петербург). Виолетта 
участвовала в номинации «Пасхаль-
ная композиция» (возраст 5 лет).

■ 22 мая в Культурно-досуго-
вом комплексе «Красносельский» 
(г. Красное Село) состоялось на-
граждение лауреатов открытого 
фестиваля «Слава людям, что я не 
такой!», посвященного творчеству 
советского поэта Роберта Рожде-
ственского. Специального диплома 
фестиваля была удостоена хормей-
стер и руководитель вокальных ан-
самблей Дома культуры д. Малое 
Карлино Татьяна Красных.

■ Детский вокальный ансамбль 
Music World (руководитель Татья-
на Красных) Дома культуры д. Ма-
лое Карлино принимал участие в
VII творческом фестивале «Мир ва-
шему дому», посвященном Великой 
Победе, и стал обладателем дипло-
ма лауреата III степени в вокальном 
конкурсе «Если радость ‒ одна на 
всех!» (возрастная группа: 7‒10 лет, 
номинация «Ансамбли»). Фестиваль 
проходил в Культурном центре «Тро-
ицкий» (г. Санкт-Петербург).

ДОСТИЖЕНИЯ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ


