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ФЕВРАЛЬ 2013

С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Не раз менялось название праздника, но в его основе всегда оставались
любовь к Родине и верность воинскому долгу, доблесть, мужество и отвага.
В этот всенародный праздник мы чествуем всех, для кого ратное служение
Отечеству стало главным призванием в жизни.
В России во все времена военная служба считалась почетным и благородным делом. Блестящие победы русской армии неотделимы от истории страны. В каждой
семье бережно хранится память о героизме отцов и дедов, с оружием в руках отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Наш долг – сохранить память о
подвигах фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.
Мы сердечно благодарим ветеранов, победивших фашизм. Мы гордимся
теми, кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. Желаем всем защитникам Отечества и воинам-ветеранам здоровья, счастья, благополучия, мира и
добра! Пусть праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным
и радостным!
В.М. Иванов, глава МО Виллозское СП

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ФЕВРАЛЯ
9 февраля
День гражданской авиации
10 февраля
День дипломатического работника
День памяти А.С. Пушкина
14 февраля
День святого Валентина
15 февраля
День памяти
воинов-интернационалистов
18 февраля
День транспортной полиции
20 февраля
Масленица –
начало масленичной недели
23 февраля
День защитника Отечества
26 февраля
Прощеное воскресенье

15 февраля –
День памяти воинов-интернационалистов
6 февраля исполняется 100 лет
Галине Феодосьевне Саниной
Самый пожилой житель
Виллозского муниципального образования проживает в деревне Виллози, в
семье внука. У нее два правнука. Заботливая прабабушка,
несмотря на преклонный возраст,
всегда с удовольствием общается с
ними. Наша долгожительница, безусловно, счастливый человек.
Ее окружает большая, любящая и заботливая семья.
100-летний юбиляр – гордость и достояние не только нашего
муниципального образования, но и всей Ленинградской области.
Подарки для именинницы подготовили представители социальной службы Ломоносовского района Ленинградской области, глава Виллозского МО В.М. Иванов, администрация, председатель Совета ветеранов Л.И. Смирнова, Совет депутатов.
Спасибо вам, Галина Феодосьевна, за мужество и самоотверженный труд в тылу, желаем благополучия и здоровья!

Для многих из нас это «афганцы». Они никому ничего не были
должны, поэтому не «интернациональный» долг отдавали, а воевали за стратегические интересы СССР в Средней Азии. Хотя
еще более ста лет назад первый начальник Памирского погранотряда А. Снесарев в своей книге писал, что Россия будет иметь
в Афганистане авторитет и влияние только в том случае, если
придет в страну без оружия.
Кто-то однажды сказал, что любой исторический факт остается в памяти людей на протяжении двух столетий. Прошло чуть
более 20 лет, значит, нашему народу еще очень долго предстоит
15 февраля возвращаться к этой странице нашей истории.
Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели.
Нас позвали друзья в грозный час –
Мы особую форму надели.
И в огне горных, трудных дорог
Своей кровью кропили походы,
Не заметили в вихре тревог,
Как минуты прессуются в годы...
В. Куценко
Поздравляем воинов-интернационалистов, проживающих в
нашем муниципальном образовании: Сергея Александровича
Смирнова, Сергея Васильевича Быстрова, Юрия Викторовича Захарко, Сергея Вениаминовича Догушина. Желаем им здоровья, внимания, участия, заботы, всего доброго.

Краеведческая викторина, посвященная А.С. Пушкину



Ìíå ïóòåøåñòâèå ïðèâû÷íî…

Гатчина, Тайцы и окрестности были хорошо знакомы А.С. Пушкину. Сколько раз он посещал их, проезжая по Белорусскому
тракту! Здесь жили герои его произведений. Попробуйте ответить на вопросы викторины, а если возникнут трудности, почитайте книгу А. Бурлакова «Гатчинская тропинка к Пушкину».СПб, 1999. Она есть в библиотеке деревни Виллози.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Куда обычно направлялся поэт из Петербурга по Белорусскому тракту?
Почему Ганнибал продал свои таицкие земли помещице Е.Т. Аничковой?
Сколько раз бывал А.С. Пушкин в Михайловском?
На какой известной почтовой станции жили герои повести «Станционный смотритель»?
В какой повести упоминал А.С. Пушкин о Гатчине и о «романтическом императоре» Павле I?
В каком селе под Гатчиной родилась няня поэта Арина Родионовна?
Где в Гатчинском районе рос «дуб зеленый. Златая цепь на дубе том»?
Оставил ли А.С. Пушкин путевые заметки о Гатчине?

Желаю успехов и приглашаю посетить нашу библиотеку.

В.Н. Виноградова, заведующая библиотекой деревни Виллози

Зимой 1836 года завистники и враги
Пушкина из высшей петербургской аристократии пустили в ход подлую клевету
на его жену, связывая ее имя с именем
царя, а затем и с именем пользующегося
расположением Николая I барона Дантеса, нагло ухаживавшего за Натальей Николаевной. Чтобы защитить свою честь,
Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая
состоялась 27 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года на Черной речке.
Поэт был смертельно ранен и через два
дня скончался. «Солнце русской поэзии
закатилось», – написал В. Жуковский.
Опасаясь демонстраций, царь приказал тайно вывезти тело Пушкина из Петербурга. Гроб сопровождали жандарм и
старый друг семьи поэта А. Тургенев.
Похоронен Пушкин на кладбище Святогорского монастыря, в пяти верстах от
села Михайловское.
«Когда человек умирает, изменяются
его портреты», – писала А. Ахматова.
А стихи? Приобретают ли они после
смерти поэта иной, пророческий или
мистический смысл? Насколько они неслучайны? Знали ли, предчувствовали
ли авторы, что эти их стихи – последние?
Однако на практике последнее стихотворение поэта редко бывает таким
многозначительным и завершающим.
Последнее стихотворение Пушкина – не
«Памятник», а почти веселое четверостишие:
Забыв и рощу, и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду,
И песнью тешится живой.
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО –
ЭТО ОДИН ЧЕЛОВЕК,
ЖИВУЩИЙ ВЕЧНО
Блез Паскаль
В Виллозском поселении проживает много ветеранов, чей труд в свое время стал основой развития
сельского хозяйства нашего края. Сегодня они на пенсии. Болят руки, ноги, натруженный позвоночник.
Дети нередко покидают родные места и находят
для себя более интересные районы проживания, а
родителям трудно поменять привычный уклад жизни. Они продолжают жить в своих стареньких домиках, многие из которых не имеют даже минимальных удобств. Чем старше становится человек, тем
труднее ему себя обслужить. Отдаленность проживания детей не всегда позволяет им оказывать своевременную поддержку. Тогда на помощь приходят
друзья, соседи, бывшие товарищи по работе.
В таком положении живет сегодня Евгения Тимофеевна Васильева из деревни Вариксолово –
труженик тыла, инвалид 2-й группы. Посильную
помощь ей оказывают Нина Алексеевна Неслухова, Александра Лукьяновна Заболахтина, Юлия
Ивановна Лядова. Навещают, проводят уборку в
доме, приносят продукты, ухаживают по мере своих возможностей.
Вас, уважаемые ветераны труда, благодарит
за поддержку и помощь
председатель Совета ветеранов Людмила Ивановна
Смирнова: «Спасибо вам,
дорогие, за ваше доброе
и щедрое сердце, за оказание посильной помощи
нашим ветеранам. Желаю
вам крепкого здоровья, бодрости, тепла и радости,
благополучия и счастья».

СПРАШИВАЛИ?
Один из самых злободневных вопросов – работа маршрута № 546.
Много жалоб, звонков и писем приходит от жителей. Во всех один вопрос: останется ли этот маршрут
социальным и можно ли, как прежде, ездить на автобусах этого маршрута по социальным проездным областным пенсионерам?

ОТВЕЧАЕМ!
С января 2013 г. перевозку пассажиров на маршруте
№ 546 осуществляет ХТК «Питеравто» (исп. директор
А.В. Марков). Как сообщил и.о. председателя комитета
по транспорту и транспортной инфраструктуре Ленинградской области М.С. Семенов, прежние условия остаются в силе.
Пока не подписан договор с правительством Ленинградской области, для социальных групп населения
будут работать на маршруте № 546 шесть транспортных средств (автобусы на 28 мест – ПАЗы). Расписание их движения будет вывешено на аншлаге у остановки
дер. Виллози и ст. м. «Кировский завод». На ст. м. «Кировский завод» социальные автобусы останавливаются у
крытого павильона автобусной остановки.
Остальные автобусы, работающие на этом маршруте, –
коммерческие.

ХУНЗАКУТЫ – ДОЛГОЖИТЕЛИ ПЛАНЕТЫ
Хунзакуты – народ, который никогда не болеет
и удивляет средней продолжительностью жизни – 120 лет.
На Земле есть удивительное племя, члены которого
не знают никаких болезней. Они живут в очень суровых
условиях на севере Индии, в штате Джамму и Кашмир,
на берегу реки Хунзы в 100 километрах от самого северного города Индии Гилгита и называют себя
хунзакутами.
Впервые о них рассказал европейцам английский военный врач Мак-Каррисон, в
начале прошлого века 14 лет лечивший
больных в этом забытом богом районе.
Племена, которые там живут, не блещут
здоровьем: туберкулез, тиф, диабет, базедова болезнь, наследственный кретинизм,
чума, холера, сифилис… Этот список можно продолжать долго. Но за все годы работы Мак-Каррисон не встретил ни одного
больного хунзакута. Даже во время
страшных эпидемий все они оставались здоровыми.
Согласно данным геоканцерологии (науки, изучающей заболеваемость раком в различных частях
земного шара), полное отсутствие
раковых заболеваний наблюдается
только среди народности хунза, живущей в Северных
Гималаях… Для всех других районов земного шара
сейчас характерно повышение уровня заболеваемости
раком. В России рак вышел на третье место по смертности!
Итак, не один какой-то уникальный человек, а целый
народ, насчитывающий около 20 000, обладает фантастическим здоровьем и долголетием. В чем же причина
такого чуда? Земля, вода, воздух, климат такие же, как
у обильно болеющих соседей, но… Все европейские
наблюдатели отмечали, что единственное отличие хунзакутов от соседей – их рацион. Они едят не так, как
остальные люди на Земле.

Расписание движения
социальных автобусов маршрута № 546

Основа их рациона – пшеничные лепешки из цельной
муки и фрукты, главным образом абрикосы. Всю зиму
и весну они к этому ничего не добавляют, так как и добавлять нечего. Несколько горстей пшеничных зерен и
урюка – вот и вся суточная еда. В остальное время года
добавляются другие фрукты, овощи и ягоды в сыром
виде, без кулинарной обработки.
Все дело в том, что самыми полезными продуктами для нас являются цельные зерна (пшеницы,
ржи, овса, ячменя, кукурузы, гречки, риса,
проса, гороха, чечевицы) и орехи. Хунзакутские женщины растирают пшеничные зерна в каменных ступках в муку и без дрожжей заливают их водой, а из полученного
теста готовят лепешки вроде наших оладий
и высушивают их на стенках своих домов.
Все ценное, что было в зернах, остается в их
хлебе. В урюке, естественно, съедаются зерна, укрытые внутри косточек.
Правительство Великобритании в местечке Конур организовало специальную
научно-исследовательскую медицинскую станцию, где проверили эту
версию на практике.
Три группы крыс, по 1200 штук
в каждой, в течение многих месяцев
находились в отдельных клетках.
Первую группу кормили обычной
европейской пищей, вторую – пищей индусов, а третья
жила на хунзакутском рационе.
За время эксперимента крысы первой группы переболели многими нашими болезнями. Они были крайне раздражительны, регулярно дрались и даже загрызали противников до смерти. Крысы второй группы переболели
болезнями индусов, а крысы, получавшие хунзакутский
рацион, были абсолютно здоровы: они играли, отдыхали
и приносили жизнерадостное потомство.
Существует идеальный пищевой рацион, который
больных делает абсолютно здоровыми, а здоровых –
предельно долго живущими, и его основа – зерна и орехи, способные создать новую жизнь.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДК Виллози приглашает на занятия:
• ЛЮБИТЕЛЕЙ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Расписание занятий:
понедельник
17.00–19.00 (дети); 19.30–21.00 (взрослые)
четверг 19.30–21.00 (взрослые)
воскресенье 19.30–21.00 (взрослые)
(для занятий желательно иметь свою ракетку)
• ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ
Расписание занятий:
кружок для детей «Дебют»
четверг 17.00–18.45; воскресенье 14.00–14.45
шахматный клуб для взрослых «Белая ладья»
четверг 19.00–21.00; воскресенье 15.00–18.00
(просьба не забыть сменную обувь)
С. Малашин,
спортинструктор
МУ «ЦКиД» МО Виллозское СП
(тел. 8-921-383-46-59)

МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»
ВАКАНСИИ:
-

заместитель главного бухгалтера – 1
инженер ПТО – 1
инженер-теплоэнергетик – 1
инженер-эколог – 1/2 ставки
инженер по ОТ и ТБ – 1/2 ставки
тракторист – 1
газоэлектросварщик – 1
оператор котельной (дер. Малое Карлино) – 1
С.П. Соболев, и.о. директора
МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»
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ПОРА КОНЬКИ НА ЛЕД ПОСТАВИТЬ –
СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРОСЛАВИТЬ!
Что может быть приятнее и полезнее, чем занятия
спортом на свежем воздухе? Ну, быть может, только
здоровый крепкий сон! Но не время сейчас спать! Пора
всем устремиться на свежий морозный воздух – кататься на коньках, лыжах, санках, «ватрушках»!

В декабре 2012 года в деревне Виллози впервые за 10 лет
построили хоккейную площадку размером 18х37 метров, а
уже к Новому году залили каток. Этот результат был достигнут благодаря Совету депутатов и администрации нашего
поселения, которые своевременно откликнулись на просьбу
местной молодежи о создании катка. Веселая музыка и хорошее освещение на катке стали дополнительными стимулами
привлечения ребят к занятиям зимними видами спорта.
Все новогодние праздники проводила детвора на льду
к удовольствию родителей. С утра – любители покататься на коньках, а позже их сменяли юные хоккеисты. Ребята не только катаются, но и активно помогают старшим
чистить лед от снега. Жители более старшего возраста
также с удовольствием занимаются на катке.

Хочется выразить благодарность Виктору Михайловичу Иванову, Виталию Владимировичу Козыреву,
Игорю Немышеву, Анатолию Олейнику, Павлу Басову,
Евгению Антонову, Валерию Берегову, Павлу Великанову, Лере Романовой и многим другим, принимавшим
активное участие в создании хоккейной площадки.
Ледовое покрытие требует большого внимания. Его
требуется постоянно чистить, ремонтировать. Мелкие
трещины и выбоины после снегопада и активного катания заделываются снегом с водой. При неравномерном
намораживании на лед мокрого снега необходимо заливать каток холодной водой заново или выравнивать его
горячей водой, поливая ею ткань специальной рамки,
которую тащат по всему ледовому покрытию. Работы
много, и без помощников не обойтись.
Надеемся, что совместные усилия по созданию катка
не напрасны. Пришедшие на каток останутся довольны. А детишки, сделав первый шаг на нашей хоккейной
площадке, станут в будущем активными пропагандистами зимних видов спорта и достойной сменой старшим товарищам.
Спортсмены муниципального образования успешно
выступают на различных соревнованиях. На спартакиаде Ломоносовского района 2012 года команда МО Виллозское сельское поселение заняла почетное 3-е место.
Елена Чернова, Светлана Чернова, Наталья Павлова,
Павел Басов на новогоднем балу Ломоносовского района были награждены грамотами и медалями. Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед.
С. Малашин,
спортинструктор МУ «ЦКиД» МО Виллозское СП

«И ВЕЧНО ДЛИТСЯ МУЗЫКИ УРОК…»

В новом здании музыкальной школы 23 декабря состоялось ее торжественное открытие – событие долгожданное и очень важное. Много лет
занятия музыкой проходили в мало
приспособленном для этого помещении. И вот юным музыкантам подарили просторные, уютные классы.
Глава МО В.М. Иванов, администрация, депутаты, спонсоры сделали,
казалось бы, невозможное – отремонтировали много лет пустовавшее
после пожара помещение, помогли
в приобретении новой мебели и переезде. Это тоже была задача не из
простых – семь фортепиано, нотная
библиотека, множество других необходимых в работе школы предметов. В обустройстве на новом месте
активное участие приняли родители
учеников школы.
Как всегда, на праздник пришло
много гостей. Депутат И.А. Строгова сказала приветственное слово
и вручила ребятам подарки. Специально к праздничному концерту
ансамбль «Соловейко» ДК Виллози (руководитель И.В. Вахрушев)
подготовил несколько оркестровых
пьес.
Сегодня в школу пришло уже второе поколение детей (первыми были
их мамы и папы). Это Аня Налимова,
Эвелина Фелистович, Егор Малы-

гин, сестры Аня и Света Крупеньковы, Кристина Картамышева и
другие – таких детей большинство.
В школе учится много детей из
многодетных семей. Одни, окончив
школу, продолжают свое музыкальное образование. Другие выбрали
иные профессии, но все не забывают
школу и не только приходят на концерты и различные мероприятия, но и
сами исполняют музыкальные номера. Это традиция всех выпускников.
Так было и на этот раз. В программе прозвучали пьесы в исполнении
Маши Гросс, Ани Гавриловой, Тони
Ильиной. Аня Гаврилова исполнила
пьесу «Баба-яга». Автор ее – бывшая
учащаяся музыкальной школы Катя
Паранина. С отличием окончив музыкальную школу, она продолжила

музыкальное образование и стала
профессиональным композитором.
Ученики школы традиционно
успешно выступают на конкурсах
и фестивалях. 21 декабря на фестивале «Рождественские огоньки» все
восемь учащихся музыкальной школы получили грамоты и общее признание публики.
Неизменным успехом пользуется
у зрителей выступление хорового
ансамбля «До-ми-сольки». На новогоднем концерте самое большое количество аплодисментов досталось веселой песенке «Пестрый колпачок».
Дети в школе не только занимаются. Она для них в прямом смысле
второй дом. Уходить не хотят и любят проводить в ней всё свободное
время. Безусловно, заслуга в этом
педагога школы Нины Федоровны
Коноваловой. Здесь проходят праздники, дни рождения, конкурсы.
Среди лучших учащихся школы
следует отметить Аню Налимову,
Кристину Картамышеву, Веронику Шаляпину, хотя все стараются
учиться хорошо.
Праздники позади. Впереди трудовые будни. Желаем коллективу
музыкальной школы творческих побед, успехов в освоении музыкальных навыков, исполнения намеченных планов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МЕСЯЦА
6 февраля
100 лет исполняется
Галине Феодосьевне САНИНОЙ
27 февраля 85-летие встречает
Валентина Васильевна БУЗАРОНОВА
80-летие отметят
Мария Ивановна ШАПКИНА – 22 февраля
Анна Александровна СТЕПАНОВА – 24 февраля
Галина Дмитриевна КОДАНЁВА – 28 февраля
75 лет исполнится
Альбине Николаевне ЖУКОВОЙ – 18 февраля
Софье Петровне ИЗОТОВОЙ – 22 февраля
Антонине Ивановне ТУЗАЛИНОЙ – 26 февраля

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
деревни Малое Карлино, родные, друзья
поздравляют с золотым юбилеем семью
Алевтины Сергеевны
и Бориса Александровича
ВАГАНОВЫХ.
Желают им здоровья, любви и тепла в доме.
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
От всей души спасибо вам!
За благородство мыслей ваших!
За мир ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что вы на свете есть!

21 февраля
Валентине Алексеевне
ПЕЙГОЛАЙНЕН
исполняется 60 лет
Трудно найти в Виллозском муниципальном образовании человека, который не знаком с нашим
юбиляром. 40 лет – стаж ее работы медицинской
сестрой. Из них 25 лет – операционной медицинской сестрой Красносельской участковой больницы и вот уже 15 лет – медицинской сестрой высшей
категории педиатрического кабинета в амбулатории
деревни Виллози. Валентина Алексеевна не только
грамотный специалист, как характеризуют ее коллеги по работе, но и ответственный, отзывчивый
человек.
Ее уважают взрослые, любят юные пациенты.
Она заботливая жена, мама и бабушка. Ее мягкий,
лиричный голос – украшение любого праздничного концерта. «Милосердный, жизнерадостный человек, спешащий на помощь в любое время суток,
умеющий поддержать словом, вернуть человеку
уверенность в своих силах. В ней сочетаются высокий профессионализм, женственность и обаяние», – пишут друзья.
Родные, друзья, коллектив амбулатории, ансамбль «Журавушка» поздравляют Валентину
Алексеевну с юбилеем, желают крепкого здоровья, больших успехов, огромного счастья, хорошего настроения, везения во всем и всегда.
В юбилей приятно вспомнить прошлое,
В памяти былое оживить.
Заново события хорошие,
Яркие успехи пережить!
Ваша жизнь богата достиженьями.
Пусть во всем и дальше вам везет.
Будут счастье, радость и везение,
Хватит сил на много лет вперед!
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

КЛУБ КРАЕВЕДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
После первой публикации краеведческих сообщений
Г.Н. Коркки в редакцию газеты стали обращаться читатели с просьбой продолжить эту тему.
Галина Николаевна Коркка, живущая в деревне Карвала, предлагает вашему вниманию еще одну занимательную историю.

ХВОЙНЫЕ
УКРАШЕНИЯ
САДА
(Продолжение)
Продолжение темы – знакомство с можжевельниками
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ВИРГИНСКИЙ – дерево 15–30 м высотой. Крона компактная, коническая. Хорошо растет на
глинистых и суглинистых известняках и песчаных почвах. Корневая система – стержневая, с развитым боковым ветвлением. Светолюбив и засухоустойчив. Вполне
зимостоек. Размножается семенами и черенками. Особого внимания в садоводстве заслуживают его культивары.
АЛЬБОСПИКОТА – кустарник до 5 м высотой. Концы молодых побегов имеют беловатую хвою.
АУРЕОСПИКОТА – небольшой кустарник высотой
1,5–3 м. Концы побегов и молодая хвоя золотистого цвета.
Эффектно смотрится на фоне газона в одиночной посадке.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ – вечнозеленый низкорослый кустарник. Осенью и зимой хвоя
часто приобретает бурый оттенок. Зрелые шишкоягоды
темно-синие, почти черные. У садоводов-любителей
встречается редко, однако заслуживает более широкого
распространения. Растет хорошо. Зимостоек. К почвам
не требователен. Размножается семенами и черенками.
Рекомендуется использовать для создания бордюров, закрепления склонов, откосов дорог, для скальных садов.
«ПРИНЦ УЭЛЬСА» – кустарник высотой 0,3 м. Диаметр
кроны – 2,5 м. Форма – стелющаяся, декоративная. Хвоя голубая, а зимой рыжеватая. Растет медленно. Долговечен.
Светолюбив, но выносит небольшое затенение. Предпочитает достаточно влажные, супесчаные почвы. Морозостоек.
«АНДОРРА КОМПАКТ» – карликовая форма. Хвоя серо-зеленая, зимой фиолетовая. Светолюбив, морозостоек.

МАЛЕНЬКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Среди плоских окрестностей Петербурга неожиданно
предстает взгляду южная оконечность Дудергофской гряды. На 176 м над уровнем Балтийского моря поднимается
Ореховая гора – самая высокая возвышенность СанктПетербурга. В хорошую погоду с ее вершины открывается видимость на 30–40 км. Рядом находится Воронья гора
(147 м), названная так потому, что издавна здесь гнездились вороны. Северная оконечность гряды возвышается
на 112 м над уровнем моря. Это Лысая гора. С ее вершины
также хорошо видны Финский залив и Кронштадт. Лес
на горе не растет. Поэтому ее и назвали Лысой. К востоку
от Ореховой горы располагается Кирхгофская возвышенность. А далее к югу – Кавелахтинская.
У подошвы гор Дудергофа три озера: Дудергофское,
Долгое и Безымянное. Они имеют своим истоком речку Лиговку (Дудергофку). Дудергофское озеро питается
многочисленными родниками. Только на левом берегу
их насчитывается не менее десяти. Озеро всегда славилось своей хорошей водой, изобиловало рыбой. В нем
водились окуни, плотва, щуки, язи.
На берегу, вблизи железной дороги, до сих пор осталось
своеобразное здание – бывшее заведение искусственных
минеральных вод господина Верландера. За эту воду в
Петербурге платили немалые деньги. Вода хранилась в
закупоренных бутылках в течение двух месяцев и была
весьма приятна на вкус.
Дудергоф – настоящая дачная местность. Вся дачная
жизнь вращалась вокруг станции. Резьба по дереву, яркий
цвет окраски – все привлекало к ней внимание. К вечеру
собиралась молодежь: барышни с кружевными зонтиками, кавалеры. Вечером, после занятий, с другого берега
озера приезжали, приходили, прибегали юнкера во всем
своем военном блеске. Стучали каблучки, звякали шпоры.
Мамаши выбирали женихов своим дочкам. Достойных
приглашали в дом пить чай, угощая ватрушками и вареньем. В день именин дочек запускали фейерверк. В саду
развешивали разноцветные бумажные фонарики, жгли
бенгальские огни. Ходили на танцы в курзал, катались на
лодках, сидели на Вороньей горе, играли на гитаре, пели
романсы, считали падающие звезды.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ДАУРСКИЙ – стелющийся
кустарник до 0,5 м высотой. Побеги длинные – 2–3 м.
Хвоя нежная, ярко-зеленая. Растет медленно. Зимостоек.
К почве не требователен. Светолюбив, но выносит незначительное затенение. Засухоустойчив. Известна его
декоративная форма «Экспанза» – хвоя светло-голубая.
Рекомендуется использовать в одиночных и групповых
посадках на каменистых участках и газонах.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ – двудомный стелющийся кустарник высотой 1–1,5 м. Быстро разрастается в ширину и образует плотные заросли. Реже встречаются деревья до 4 м в высоту. Кора красно-коричневого
цвета, отслаивающаяся. Шишки буро-черные с сизым
налетом. Семена созревают осенью и весной следующего
года. Зимостоек. В культуре известен давно, с 1584 года.
В настоящее время используются его культивары.
ВАРИЕГАТА – кустарник высотой 1 м и шириной до 1,5 м.
Растет медленно. Веточки имеют бело-пеструю окраску.
КУПРЕССИФОЛИЯ (женская форма) – низкорослый, стелющийся кустарник высотой 0,5 м. Крона широкая. Хвоя голубовато-зеленая. Обильно плодоносит.
Зимостоек. Размножается семенами, черенками, отводками. Стратифицируют 4–5 месяцев. Используют для
создания бордюров и живых изгородей.
«НАНА» – мужская карликовая форма. Низкая (0,8 м)
и широкая. Хвоя темно-зеленая. Жаро- и засухоустойчива. Легко размножается черенками.
«РОКЕРИ ДЖЕМ» – карликовая форма. Кустарник
высотой 0,4–0,5 м. Диаметр кроны – 2–3,5 м. Растет медленно. Долговечен и светолюбив. К почвам не требователен, но не переносит засоления и застойного увлажнения. Морозостоек.
Н.В. Романова, цветовод, деревня Виллози

В 1882 году на средства дачников возводится церковь
на Ореховой горе. Храм был освящен в 1882 году в день
тысячелетия памяти св. Ольги. В этом же году образовалось Общество дудергофского инвалидного дома, которое
на пожертвования выстроило три инвалидных дома для
призрения заслуженных воинов. В начале ХХ века этот
своеобразный ансамбль был дополнен зданием больницы
Общества сестер милосердия св. Георгия для онкологических больных.
В 1828 году на вершине одной из возвышенностей Дудергофа был выстроен Императорский дворец, напоминающий сельский швейцарский дом. К дворцу вела крутая
тропинка вроде лестницы с перилами и высеченными в
плитняке ступеньками. Выложенное плитами шоссе соединяло его с Красным Селом. Эта же дорога идет через деревню Горскую к прекрасному по местоположению Кирхгофу,
находящемуся от Дудергофа в 3,5 км. Именно около Дудергофа осталось много неизменных названий: деревни Виллози, Кавелахта, Пикколово, Перекюля, Карвала. И только
сам Дудергоф называется теперь Можайским.
(Продолжение следует)

Экскурсионное бюро

"Надежда"
приглашает

9 февраля
Экскурсия «Династия Романовых»
с посещением Александровского дворца в Царском Селе.
Отправление в 10 часов. Цена – 650 руб.
17 февраля
Экскурсия «Санкт-Петербург – город всех религий»
Синагога, Буддийский дацан,
Николо-Богоявленский собор, мечеть.
Отправление в 10 часов. Цена – 560 руб.
24 февраля
Экскурсия в Ботанический сад
Отправление в 9.30. Цена – 500 руб.
23 февраля
Финляндия, Порвоо, 1 день.
Отправление в 5 часов. Цена – 1300 руб.
По всем вопросам обращайтесь по адресу:
Красное Село, пр. Ленина, 81 (почта, вход со двора)
понедельник, среда, пятница с 10 до 17 часов.
Тел.: 8 (812) 741-99-63; 8 (812) 741-99-64
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