
ПраЗдНИкИ
И ПаМЯТНые даТы

ИЮНЯ

1 июня
международный день

защиты детей

5 июня
Всемирный день

окружающей среды

6 июня
Пушкинский день России

8 июня
День социального работника

9 июня
международный день друзей

12 июня
День России

14 июня
Всемирный день донора крови

15 июня
День медицинского работника

22 июня
День памяти и скорби.

Начало Великой
Отечественной войны

27 июня
День молодежи России 

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О р М а Ц И О Н Н ы Й  в ы П У С к ИЮНЬ 2014

ЖИвые ОБЯЗаНы ПОМНИТЬ
	 Самый	важный	и	дорогой	праздник	нашей	страны	–	День	Победы	–	отме-
тили	в	Виллозском	сельском	поселении.	Ни	один	монумент	героям,	ни	одно	па-
мятное	место	не	были	забыты	в	этот	день.	К	каждому	из	них	пришли	жите-
ли	поселения	с	цветами,	венками,	горящими	свечами	в	знак	нашей	неугасимой	
памяти	и	благодарности	тем,	кому	мы	обязаны	мирным	небом	над	головой.	

	 Основные	мероприятия	–	торжественные	митинги,	концерты,	поздравления	ветера-
нов	–	 состоялись	 в	 деревнях	Малое	Карлино	и	Виллози.	Чествование	 ветеранов	 со-
стоялось	8	мая	в	Доме	культуры	деревни	Виллози.	Звучали	поздравления,	творческие	
коллективы	Дома	культуры	подарили	ветеранам	яркий	праздничный	концерт,	 танце-
вальную	ретропрограмму,	исполнили	душевные	песни	прошлых	лет.	
	 Утром	9	Мая	жители	Виллозского	сельского	поселения	собрались	на	торжественный	
митинг	у	памятника	«Авроровцам». 
	 –	Здесь,	на	территории	нашего	поселения,	шли	ожесточенные	бои.	Каждый	метр	на-
шей	земли	полит	кровью	защитников	Ленинграда,	–	обратился	к	собравшимся	глава	
поселения	Виктор	Михайлович	Иванов.	–	И	мы	не	должны	забывать	наших	героев,	
мы	вечно	будем	помнить	их	подвиг.
	 Заместитель	председателя	Совета	ветеранов	Зинаида	Ивановна	Камышева	вспом-
нила,	каким	он	был,	тот	великий	день	–	9	мая	1945	года.
	 –	Тогда,	69	лет	назад,	это	было	невыразимое	счастье	для	всех	–	для	воевавших	и	для	
тех,	кто	ждал	своих	отцов,	сыновей,	мужей	с	фронта.	Для	взрослых	и	для	нас	–	детей.	
Но	многие,	 в	 том	числе	и	 я,	 встречали	его	 со	 слезами	на	 глазах.	Мой	отец	ушел	на	
фронт	24	июня	1941	года	и	не	дожил	до	Победы	всего	несколько	месяцев.	Он	выжил	
под	Сталинградом,	шел	на	Берлин.	И	погиб	в	феврале	сорок	пятого	года.	И	я	помню	это	
чувство	радости	и	горя	–	вот	она,	Победа!	Наконец-то	кончилась	война!	Но	мой	отец	
никогда	не	вернется	домой...	
	 Мы	–	дети	войны,	мы	никогда	не	сможем	ее	забыть.	Спасибо,	что	и	вы	помните	о	под-
виге	наших	отцов	и	матерей.	

(Окончание на 4-й стр.)

Дорогие друзья,
уважаемые земляки!

 24 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 
На карте мира появилось новое государство – Российская Федерация. Эта дата 
стала началом становления сильного, динамично развивающегося государства. 
Нелегкими были первые годы новой России, но, пройдя через все трудности, наша 
страна стала преуспевающей державой, имеющей вес в мировой политике. 
 Главное богатство России – это ее люди. Талантливые, трудолюбивые, энергичные – 
такие, как вы, дорогие земляки. Быть полезным своей Родине можно на любом месте. 
Ведь большая страна начинается с маленькой деревни, процветание государства – 
с благополучия отдельно взятого населенного пункта.
 Очень важно, чтобы каждый из нас ощущал себя настоящим гражданином своей 
страны, осознавал ответственность за ее будущее, стремился внести свой вклад 
в общее дело. Да, еще остаются проблемы, в том числе и в Виллозском сельском 
поселении. Но, уверены, вместе мы сможем их решить и сделать нашу жизнь лучше. 
 С праздником, дорогие друзья! С Днем России! желаем вам здоровья, успехов, 
взаимопонимания и счастья в ваших семьях. И пусть в нашей стране всегда будут 
мир, единство и согласие!
    В.м. Иванов, глава Виллозского сельского поселения
    В.В. Козырев, глава местной администрации
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В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

У НаС ВСЕ НЕмНОжКО
краеведы
	 Библиотека	 в	 сельском	поселении	–	 это	не	только	
место,	 где	можно	взять	почитать	новую	книгу	или	
полистать	подшивку	журналов.	Это	центр	культур-
ной	жизни	деревни,	место	встреч	единомышленников,	
людей	увлеченных.	Здесь	рождаются	и	воплощаются	
новые	идеи	и	проекты,	которые	со	временем	стано-
вятся	интересны	не	только	местным	жителям.	

 вначале была… книга

	 Библиотека	 деревни	 Виллози	 –	 яркий	 тому	 пример.	
Накануне	 Дня	 библиотек	 России,	 который	 отмечается	
27	 мая,	 мы	 навестили	 заведующую	 библиотекой	Веру	
Николаевну	Виноградову	и	попросили	ее	рассказать	об	
одном	из	таких	проектов	–	клубе	краеведения,	который	
уже	больше	пяти	лет	существует	при	библиотеке.
	 –	 Наш	 краеведческий	 клуб	 появился	 лет	 пять-шесть	
тому	назад,	и	вышло	это	не	то	чтобы	случайно,	но	как-то	
само	собой,	–	говорит	Вера	Николаевна.	–	Все	тридцать	
лет,	что	я	здесь	работаю,	я	собирала	материалы	об	исто-
рии	наших	мест.	Заметки	из	газет	и	журналов,	воспоми-
нания	 ветеранов,	 старожилов,	 документы,	 фотографии	
и	многое	другое.	И	в	 конце	концов	 я	 решила	написать	
книгу	«Мы	живем	на	земле	Дудергофской».	Вот	она-то,	
можно	сказать,	и	перевернула	всю	мою	жизнь.
	 Книга	вышла	тиражом	всего	в	двести	экземпляров,	но	
тем	не	менее	вызвала	большой	интерес	у	жителей	наше-
го	поселения.	Ко	мне	стали	приходить	люди,	знакомые	
и	незнакомые,	и	говорить:	«А	вот	тут	вы	не	написали	об	
этом,	а	вот	это	было	не	совсем	так,	а	у	меня	есть	такие	
сведения…»	И	стало	понятно,	что	пора	собирать	мате-
риалы	для	новой	книги.	Так	я	познакомилась	и	подружи-
лась	с	такими	замечательными	людьми,	как	Юрий	Ни-
колаевич	Петров,	Евгений	Евгеньевич	Морозов,	Мария	
Михайловна	Воскресенская,	Мария	Ивановна	Дербина,	
Борис	Васильевич	Новожилов	и	многими	другими.	И	в	
какой-то	момент	возникла	идея,	что	нам	на	базе	библио-
теки	стоит	заниматься	малым	краеведением. 

 реликвию нашли в парке

	 –	Посмотрите	на	эту	выставку	–	«Наш	край	в	годы	вой-
ны»,	–	указывает	Вера	Николаевна	на	полку,	плотно	за-
ставленную	 книгами.	 –	 Десять	 лет	 назад	 я	 о	 таком	 и	
мечтать	не	могла.	Тогда	в	библиотеке	была	одна-един-
ственная	 книжка	 об	 истории	 наших	 мест,	 которая	 се-
годня	уже	интересна	только	как	раритет.	А	сегодня	их	
десятки.	И	могу	с	гордостью	сказать,	что	многие	из	них	
написаны	нашими	краеведами.
	 Вот,	например,	книга	Юрия	Николаевича	Петрова.	
Это	 удивительный	 человек.	 Он	 по	 профессии	 врач-
радиолог,	 служил	 на	 Северном	 и	 Балтийском	 флотах,	
преподавал	 в	Военно-медицинской	 академии.	А	через	
некоторое	время	после	выхода	на	пенсию	заболел.	До-
статочно	тяжело	и	надолго.	И	может	быть,	и	поддался	
бы	болезни,	 но	 однажды	хороший	человек,	 библиоте-
карь	из	Красного	Села,	дала	ему	замечательный	совет:	
«Юра,	чтобы	отвлекаться	–	пиши.	Пиши	о	чем-нибудь,	
например	об	истории».	И	он	 стал	писать,	 увлекся	и	 с	
тех	пор	уже	много	лет	занимается	краеведением.	Юрий	
Николаевич	 человек	 на	 редкость	 дотошный,	 вдумчи-
вый.	У	него	есть	совершенно	уникальная	особенность	–
он	не	читает	чужих	исследований.	Изучает	только	доку-
менты,	целыми	днями	просиживает	в	архивах	и	выводы	
делает	сам.	И	у	него	это	очень	хорошо	получается.

	 Сначала	 он	печатался	 в	 альманахах,	 а	 потом	вышла	
его	 книга,	 которую	 вы	 можете	 увидеть	 на	 нашей	 вы-
ставке.	У	нас	в	библиотеке	три	экземпляра	–	две	всегда	
на	руках,	а	третью	я	никому	не	отдаю,	она	всегда	долж-
на	быть	на	месте.	
	 Еще	один	старожил	нашего	клуба	–	Борис	Васильевич	
Новожилов,	 тоже	житель	нашего	поселения.	Он	долгое	
время	 занимался	 краеведением	 со	 школьниками.	 И	 од-
нажды	они	с	ребятами	нашли	в	парке	камень,	который	по-
казался	им	необычным.	Оказалось,	что	это	историческая	
реликвия	 –	 межевой	 камень	 финляндского	 драгунского	
полка.	Здесь	же	стояли	военные	лагеря.	А	когда	сорок	ты-
сяч	человек	одновременно	выходили	на	построение,	им	
надо	было	четко	понимать,	где	чье	место.	Такие	камни	как	
раз	и	служили	ориентирами.	Сейчас	он	стоит	в	Виллози,	
во	дворе	между	десятым	и	шестнадцатым	домами.	Жи-
тели	 высадили	 рядом	 цветы,	 облагородили	 газоны.	Мы	
нередко	 показываем	 его	 экскурсантам,	 это	 теперь	 наша	
новая	достопримечательность.	
	 Вообще,	дореволюционная	история	Виллозского	сель-
ского	 поселения	 –	 неисчерпаемая	 тема	 для	 исследова-
ний.	Любой	неприметный	с	виду	дом	и	даже	камень	или	
холм	может	оказаться	исторической	ценностью.	Вот,	на-
пример,	невысокая,	трехметровая	насыпь	перед	въездом	
в	Виллози.	Ее	можно	принять	за	обычный	холм,	а	это,	
между	 прочим,	 Царский	 валик.	 Когда-то	 он	 достигал	
тридцати	метров	в	высоту,	а	на	нем	ставили	царский	ша-
тер,	в	котором	император	принимал	парады.	Вот	прямо	
тут,	совсем	рядом	с	нашим	Домом	культуры.	
	 С	 историей	 его	 появления	 связана	 очень	 интересная	
легенда.	Говорят,	что	когда	окончилась	Русско-турецкая	
война,	 каждый	солдат	привез	домой	 горсть	болгарской	
земли.	И	на	параде,	проходя	мимо	царя,	они	бросали	ее	
под	ноги	императору.	Их	было	так	много,	что	после	па-
рада	и	появился	этот	вал.	

 История на каждом шагу

	 –	Но	вернемся	к	нашему	клубу.	Сначала	мы	просто	со-
бирались	поговорить,	обсудить	свои	находки,	обменяться	
новой	информацией,	потом	стали	проводить	мероприятия	
для	всех	жителей	поселения.	Вот	уже	несколько	лет	четы-
ре	раза	в	год	у	нас	проходят	краеведческие	чтения.	Темы	
самые	 разные	 –	 военная	 история	 поселения,	 геологиче-
ские	особенности	нашей	местности,	этнография	и	многое	
другое.	Мы	уже	настолько	хорошо	владеем	материалом,	
что	можем	рассказывать	о	любом	месте	нашего	поселе-
ния.	Вот,	например,	взять	наше	озеро	Дудергоф.	Кажет-
ся,	что	можно	сказать	об	озере?	А	мы	можем	говорить	о	
нем	полтора	часа,	а	то	и	больше,	начиная	от	фольклора	

и	заканчивая	геологическими	особенностями.	Вот	вы,	на-
пример,	знали,	что	у	нашего	озера	двойное	дно?	А	о	том,	
что	вода	из	минерального	источника	у	озера	подавалась	к	
царскому	столу?	А	про	каменную	рыбу	слышали?	
	 Особенной	 популярностью	 пользуются	 краеведческие	
чтения,	посвященные	истории	и	фольклору	коренных	на-
родов	 нашей	 местности,	 которые	 ведет	Ольга	 Игоревна	
Конькова.	Это	известный	исследователь,	просветитель,	пе-
дагог,	ученый,	собиратель	фольклора,	член	Общественной	
палаты	Ленинградской	области.	У	нее	вышло	сорок	книг	и	
монографий,	посвященных	малым	народам	Ленинградской	
области.	Когда	она	приезжает	со	своей	командой	молодых	
энтузиастов,	зал	всегда	полон.	И	неудивительно	–	они	каж-
дый	раз	удивляют.	Песни,	танцы,	национальные	костюмы,	
кукольные	спектакли.	Это	так	здорово!	
	 Неоценимую	 помощь	 в	 подготовке	 чтений	 нам	 оказы-
вают	Арви	 Тойвович	 и	Галина	 Николаевна	 Коркка.	 Эта	
замечательная	 семья	 десять	 лет	 назад	 переехала	 сюда	 из	
Мурманска.	 Галина	Николаевна	 была	 директором	педаго-
гического	училища,	сейчас	она	на	пенсии,	творит	чудеса	на	
своем	дачном	участке	и	увлекается	множеством	других	дел.	
И	краеведением	в	том	числе.	Ее	исследования	архивных	до-
кументов	тоже	вошли	в	мою	(а	точнее	–	уже	нашу)	новую	
книгу.	 Арви	 Тойвович	 преподает	 в	 Северо-Западной	 ака-
демии	госслужбы	при	Президенте	РФ.	Но	всегда	находит	
время	для	общественной	работы.	Когда	он	занимается	под-
готовкой	чтений,	все	проходит	на	высоком	научном	уровне.	
Он	 приглашает	 людей	 из	 институтов,	 геологов,	 биологов,	
кандидатов	и	докторов	наук.	И	это	тоже	очень	интересно.	

 Большие открытия в маленькой деревне

	 Есть	 у	 нас	 и	 свой	 художник	 –	Анатолий	Яковлевич	
Басыров.	Он	и	его	супруга	по	профессии	искусствове-
ды,	а	живопись	–	второе	призвание	Анатолия	Яковлеви-
ча.	Он	пишет	замечательные	пейзажи	Виллози	и	окрест-
ностей.	И	современные,	и	восстановленные	по	старым	
фотографиям.	 В	 прошлом	 году,	 кстати,	 у	 нас	 очень	
успешно	 прошла	 его	 выставка.	 А	 кроме	 живописи,	 он	
серьезно	увлекается	историей	нашего	края.	Ему,	напри-
мер,	 удалось	 выяснить,	 кто,	 скорее	 всего,	 был	 автором	
нашего	 монастырского	 комплекса.	 Он	 был	 построен	 к	
трехсотлетию	дома	Романовых,	но	по	назначению	так	и	
не	 использовался.	Имя	 архитектора	 никогда	 не	 упоми-
налось	ни	в	каких	документах.	А	Анатолий	Яковлевич	
провел	 огромную	 работу,	 искал	 похожие	 архитектур-
ные	комплексы,	сравнивал,	изучал	особенности	стилей	
и	пришел	к	выводу,	что	автором	нашего	«Китеж-града»	
почти	наверняка	является	архитектор	Андрей	Аплаксин,	
который	работал	также	в	Пушкине	и	в	Царском	Селе.	
	 Конечно,	нельзя	не	упомянуть	и	Марию	Михайловну	
Воскресенскую,	 руководителя	 краеведческого	 кружка	
в	Можайской	школе,	Евгения	Евгеньевича	Морозова	 –	
директора	 краеведческого	 музея	 школы	№	 380,	Марию	
Ивановну	Дербину	–	бывшую	заведующую	детским	садом	
и	 активную	 участницу	 всех	 наших	 заседаний	 и	 чтений.	
Краеведением	у	нас	увлекается	даже	руководство	поселе-
ния.	 Глава,	Виктор	Михайлович	 Иванов,	 тоже	 большой	
энтузиаст	и	любитель	истории	родного	края.	По	его	иници-
ативе	за	счет	фонда	развития	Виллозского	сельского	посе-
ления	был	куплен	экскурсионный	автобус,	на	котором	наши	
жители	объехали	уже,	наверное,	половину	Ленинградской	
области.	 А	 экскурсии	 по	 Ломоносовскому,	 Гатчинскому	
району,	в	Петербург	давно	стали	хорошей	традицией	в	по-
селении.	У	нас	уже	появились	экскурсоводы-любители,	ко-
торые	могут	провести	экскурсию	не	хуже	профессионалов.
	 Одним	словом,	в	нашем	сельском	поселении	все	крае-
веды.	Каждый	понемножку,	а	в	целом	складывается	пол-
ная	картина	истории	нашей	малой	родины.	

Беседовала Наталья Леонова

СОХраНИТЬ
ЖИвУЮ ПаМЯТЬ
	 Большим	подарком	ко	Дню	Победы	
для	 жителей	 Виллозского	 сельского	
поселения	стала	автобусная	поездка	
в	Белоруссию.	Около	пятидесяти	экс-
курсантов	 смогли	 посетить	 места	
боевой	славы	братской	республики.	
	 Брестская	 крепость,	 Хатынь	 –	 они	
всегда	будут	отзываться	болью	и	гордо-
стью	в	сердцах	тех,	для	кого	память	о	
войне	не	просто	слова.	Они	стали	сим-
волами	 народного	 героизма,	 мужества	
и	великой	трагедии	советского	народа.	

	 –	 Такие	 поездки	 мы	 проводим	 уже	
третий	год,	а	желающих	принять	в	них	
участие	 меньше	 не	 становится,	 –	 го-
ворит	 глава	 сельского	 поселения	 Вик-
тор	 Михайлович	 Иванов.	 –	 Ветераны,	
школьники,	их	родители	отправляются	в	
путь,	чтобы	почтить	память	всех	героев	
Великой	 Отечественной.	 И	 равнодуш-
ных	на	этих	экскурсиях	не	бывает.	
	 –	 Это	 такие	 эмоции,	 что	 о	 них	 и	
говорить-то	 сложно,	 –	 поделилась	
впечатлениями	 участница	 поездки	Ва-
лентина	 Алексеевна	 Пейголайнен.	 –
Конечно,	мы	все	знаем	и	о	подвиге	за-
щитников	Брестской	крепости,	и	о	тра-
гедии	Хатыни,	но	когда	видишь	эти	ме-
ста	своими	глазами,	это	совсем	другое	

впечатление.	 В	 Брестской	 крепости	 у	
нас	 была	 замечательная	 девушка-экс-
курсовод,	 она	 рассказывала	 все	 так	
интересно,	душевно,	сердечно,	что	это	
трогало	до	слез.
	 Да,	это	не	развлекательная	экскурсия,	
не	увеселительная	поездка.	Это	доста-
точно	 тяжело	 эмоционально.	Но	пере-
живать	и	плакать	на	руинах	Хатыни,	у	
стен	 Брестской	 крепости	 необходимо.
Не	прочувствовав,	не	пропустив	через	себя 
эту	боль,	невозможно	сохранить	живую	
память	о	тех	людях,	которые	сражались,	
боролись,	трудились	ради	того,	чтобы	мы	
с	вами	никогда	не	знали	ужасов	войны.

Александра Рязанцева
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БЛаГОдарНаЯ раБОТа

	 Ее	знают	все	родители,	дедушки,	бабушки	и,	конечно	же,	
все	дети	нашего	поселения.	К	ней	идут	не	только	на	прием,	
но	 и	 спросить	 совета,	 пожаловаться	 или	 поделиться	 радо-
стью.	Для	каждого	она	находит	доброе,	мудрое	слово,	умеет	
утешить	или	ободрить.	Неудивительно,	что	Валентину	Алек-
сеевну	считают	одним	из	самых	уважаемых	людей	в	нашем	
сельском	поселении.
	 Поздравить	с	наступающими	праздниками	и	побеседовать	
мы	зашли	к	Валентине	Алексеевне	после	приема.	Она	сразу	
предупредила:	ненадолго,	скоро	ехать	на	вызовы.	

	 –	Валентина	Алексеевна,	с	какими	проблемами	сегодня	
обращались	ваши	юные	пациенты?
	 –	В	основном	с	простудными	заболеваниями.	Ничего	осо-
бо	серьезного,	слава	Богу,	–	улыбается	она.	–	Можно	сказать,	
что	детишки	у	нас	растут	здоровые.	Это	радость	и	для	роди-
телей,	и	для	нас,	медиков.
	 Радует	 и	 то,	 что	 рождаемость	 в	 нашем	 поселении	 снова	
пришла	в	норму.	Начиная	с	1995–1996	годов	она	резко	упа-

ла,	что	и	понятно	–	времена	были	непростые,	люди	попро-
сту	не	решались	заводить	детей	в	таких	условиях.	А	сейчас	
в	год	рождается	около	пятидесяти	малышей,	и	это	неплохая	
цифра.	Причем	не	 только	в	Виллози	и	Малом	Карлино,	но	
и	в	других	деревнях.	А	ведь	были	времена,	когда	там	по	не-
сколько	 лет	 ни	 одного	младенца	 не	 было.	И	 это	 не	 просто	
статистика,	 это	 заметно	 каждому.	Одна	моя	 знакомая	 гово-
рит:	«Когда	мы	приехали	сюда,	мой	внук	был	единственным	
ребенком	в	деревне,	а	сейчас	по	улице	идешь,	отовсюду	дет-
ские	голоса	слышны».	Что	может	быть	приятнее?	
	 Есть	у	нас	и	двойняшки,	и	многодетные	семьи	с	тремя	и	че-
тырьмя	детьми.	В	нашей	амбулатории	наблюдается	замечатель-
ная	семья	Абрамовых,	в	которой	растут	пятеро	детей.	Младший	
родился	совсем	недавно,	в	этом	году.	Очень	дружная,	хорошая	
семья.	Ребята	все	умненькие,	талантливые,	занимаются	в	раз-
личных	кружках,	секциях.	Мама	с	ними	каждый	день	то	на	тан-
цы,	то	в	бассейн,	за	них	можно	только	порадоваться.	

	 –	А	что	самое	сложное	в	работе	с	детьми?
	 –	Сложное?	Не	знаю,	–	смеется	Валентина	Алексеевна.	–
Я	люблю	свою	работу,	мне	она	тяжелой	не	кажется.	Тут	глав-
ное	 –	 терпение.	А	 как	 иначе	 возьмешь	 на	 анализ	 кровь	 из	
пальчика	у	 трехмесячного	малыша	или	сделаешь	прививку	
пятилетнему?	Каждого	 нужно	 уговорить,	 утешить,	 успоко-
ить.	Приходят,	например,	школьники	на	манту	и	уговарива-
ешь	их:	«Это	не	укол,	это	"пуговка",	больно	не	будет,	давай	
посмотрим,	это	интересно».	И	даже	если	устала,	все	равно	
надо	улыбаться.	Очень	 важно,	 чтобы	дети	не	 видели	 в	 ам-
булатории	 суровых,	 нахмуренных	 лиц.	Да	 и	 с	 родителями,	
особенно	молодыми,	нередко	приходится	разговаривать	как	
с	 маленькими.	 Они	 ведь	 волнуются,	 переживают	 иной	 раз	
больше,	чем	сами	дети.
	 Сложность	у	нас	в	другом.	Расстояния	у	нас	немаленькие,	а	
машина	всего	одна.	На	ней	и	анализы	в	лабораторию	возят,	и	по	
другим	надобностям	ездят.	И	нередко	бывает,	что	надо	на	вы-
зовы	ехать,	а	машины	нет,	уехала.	Приходится	бежать	пешком.	
Придешь,	а	вызов	в	пятиэтажке,	да	на	четвертом-пятом	этаже.	
А	лифтов-то	у	нас	нет.	Так	что	физически	–	да,	работа	тяжелая.	
Зато	благодарная.	За	это	я	ее	и	люблю.	Вот	уже	сорок	два	года.	

	 Мы	 от	 всей	 души	 поздравляем	 Валентину	Алексеевну	 и	
всех	медицинских	работников	нашего	сельского	поселения	с	
профессиональным	праздником!

Беседовала Наталья Кириллова 

	 Июнь	в	России	богат	на	праздники,	среди	прочих	в	этом	
месяце	отмечают	День	защиты	детей	и	День	медика.	Для	
Валентины	Алексеевны	Пейголайнен	оба	праздника	–	про-
фессиональные,	ведь	она	–	детская	медицинская	сестра.

18 мая отметила свой
80-летний юбилей
Лидия Ивановна
аНдреева

Пусть осуществятся 
все желания и мечты.
А трудности
и жизненные испытания
забудутся.
Желаем верить,
что всё будет
хорошо.

С любовью,
     родные.

ПОЗДРаВЛЯЕм ЮБИЛЯРОВ

60 лет отметит 11 июня
Николай Викторович ИВАНОВ

75 лет исполнится 11 июня 
Лидии Михайловне ЦАРЕГОРОДЦЕВОЙ

70-летие отметит 22 июня
Марина Алексеевна КОЛЕСНИКОВА

80 лет исполнится 26 июня 
Антонине Григорьевне БАБУРОВОЙ

80-летие отметит 27 июня
Вера Тимофеевна ФЕДОТОВА

70 лет исполнится 28 июня
Евгении Александровне СЕРГЕЕВОЙ

65 лет отметит 28 июня
Галина Ильинична ЖЕРНОКЛЕТОВА

55 лет исполнится 28 июня
Татьяне Юрьевне КОСАРЕВОЙ

Многого желают в юбилеи.
Вот и мы вам пожелать хотим,

Чтобы жизнь во всем была светлее
Под родимым небом молодым.

Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день ваш был всегда согрет,

Чтоб тепло и ладно было дома
И летели мимо ветры бед!

Совет ветеранов, 
глава поселения,

глава местной администрации 

 НеравНОдУШНые
 Мы все, живущие в Виллози, периодически ходим за водой к роднику у же-
лезной дороги. И никому из нас не нравились грязь и канавы у родника. Как же 
мы радостно изумились, увидев, как преобразился наш источник! Оказалось, 
несколько жителей, наших земляков и соседей, договорились между собой и ре-

шили навести порядок, обустроить подход и подъезд к роднику. Все необходимые материалы они при-
обрели за свой счет и работы выполнили своими руками, разумеется, безвозмездно. Сеймур	Гаджиевич	
Князев купил металлический профиль и пластины, электроды, поребрики, две машины щебня мелкого 
и крупного. Вера	Викторовна	Даниленко – песок и топливо для автотранспорта. А непосредственно 
обустройством занимались Виктор	Владимирович	Даниленко, Гумар	Насебулович	Идиятулин, Алек-
сандр	Алексеевич	Кубеков, Геннадий	Викторович	Литвинов. Отец	и	сын	Немышевы грузили и выво-
зили на своем автомобиле грязь, отходы, мусор. Алла	Борисовна	Добротворская убирала, подметала, 
отмывала грязь. Благодаря им наш родник теперь ухоженный, аккуратный, чистый. 
 Спасибо вам, земляки!

Надежда Романова 

1 июня – МеЖдУНарОдНыЙ деНЬ ЗаЩИТы деТеЙ
 Наверное, неслучайно День защиты детей отмечают в самом начале лета. Лето, солнце, радость 
всегда ассоциируются с детством, с мечтами, надеждами. И за то, чтобы детство наших мальчишек 
и девчонок всегда было радостным, чтобы их мечты осуществились, отвечаем мы, взрослые.
 мы все очень хотим, чтобы наши дети выросли образованными, благополучными, а главное – 
счастливыми людьми. И это зависит от всех нас – родителей, педагогов, представителей власти 
всех уровней. мы должны приложить максимум усилий, чтобы в каждой нашей семье дети росли 
в атмосфере любви и взаимопонимания, имели возможность реализовать свои способности и 
таланты, жить интересной, насыщенной жизнью.

 Детство – замечательная, но очень короткая пора 
в жизни человека. И зачастую оно определяет всю 
дальнейшую жизнь. Так пусть у наших сыновей, 
дочерей, внуков оно будет счастливым и беззаботным.

 В.м. Иванов, глава Виллозского сельского поселения
 В.В. Козырев, глава местной администрации
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Отпечатано	в	ООО	«МАЙЕР»,	Санкт-Петербург,	пр.	Волковский,	д.	32,	лит.	А.	ИНН	7816486589.	Заказ	№	3490.	Подписано	в	печать	26.05.2014.	Адрес редакции:	188508,	Ленинградская	обл.,	Ломоносовский	р-н,	д.	Виллози,	8.	Тел.	+7	(812)	326-37-16
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СОвеТы ПСИХОЛОГа
НаУЧИТеСЬ ПрОСИТЬ ПрОЩеНИЯ

	 Написать	эту	заметку	меня	побудил	недавний	разговор	
с	одним	знакомым.	Мы	вспоминали	своих	давних	дру-
зей,	и	неожиданно	он	с	горечью	признался,	что	вот	уже	
пять	лет	не	общается	с	лучшим	другом.	
	 Я	была	изумлена	–	они	дружили	двадцать	лет,	еще	со	
школы.	Чего	только	не	пережили	вместе	–	и	радостные	
события,	и	беды.	Приходили	на	помощь	друг	другу	по	
первой	же	просьбе.	И	вдруг	–	разрыв.	Причина	оказалась	
простой	 и	 совсем	 не	 редкой.	 Мой	 приятель	 совершил	
глупый	и	даже	–	что	скрывать	–	подлый	поступок	по	от-
ношению	к	своему	другу.	И	сам	мучился	этим,	но	попро-
сить	прощения,	признать	свою	вину	не	сумел.	Помешали	
стыд,	гордость,	страх	услышать	в	ответ	«нет».	Предпо-
чел	просто	не	 видеться	 в	надежде,	 что	 все	 само	 собой	
рассосется.	Но	этого	не	случилось.	Время	шло,	пропасть	
между	друзьями	становилась	все	глубже.	Старая	обида	с	

годами	превратилась	в	непреодолимый	барьер.	Страда-
ют	оба,	но	никто	не	готов	сделать	первый	шаг	навстречу	
близкому	человеку.
	 Почему	же	нам	так	сложно	просить	прощения?	Как	ни	
парадоксально,	но	главная	причина	–	страх.	Часто	при-
ходится	слышать	–	«гордость	мешает».	А	на	самом	деле	
это	не	гордость,	это	боязнь	показаться	слабым.	Она,	как	
и	 многие	 другие	 страхи,	 родом	 из	 детства.	 Вспомните	
свои	детские	годы	–	как	часто	вам	самим	приходилось	
просить	прощения	у	родителей,	учителей,	других	взрос-
лых.	И	как	редко	они	извинялись	перед	вами.	Так	скла-
дывается	 стереотип:	 прощения	просит	 слабый,	 зависи-
мый.	А	борьба	за	власть,	авторитет	на	бессознательном	
уровне	происходит	в	любых	отношениях,	даже	если	они	
кажутся	абсолютно	равноправными.
	 Но	попросить	прощения	за	свою	ошибку,	искренне,	от	
всей	души,	это	совсем	не	значит	проявить	слабость.	Это	
говорит	лишь	о	том,	что	человек	дорожит	отношениями	
и	готов	сказать	об	этом.	И	чаще	всего	«обиженный»	спо-
собен	это	оценить.	

	 Второй	страх	–	боязнь	быть	отвергнутым.	Я	извинюсь,	а	
меня	не	простят.	Да,	это	вполне	возможно.	Но,	во-первых,	
не	так	уж	часто	это	случается.	Все-таки	сложно	продол-
жать	 обижаться	 при	 виде	 искреннего	 раскаяния.	 А	 во-
вторых,	вы	будете	понимать,	что	сделали	все,	что	могли,	
чтобы	исправить	свою	ошибку.	И,	поверьте,	станет	легче.
	 Чувство	вины	–	это	большой	стресс	для	психики	и	организ-
ма	в	целом,	который	может	повлечь	за	собой	целый	ряд	впол-
не	серьезных	заболеваний.	Признав	свою	ошибку,	мы	осво-
бождаемся	от	негативных	эмоций,	чувства	вины,	обретаем	
душевное	равновесие.	Даже	если	нас	почему-то	не	простили.	
	 Я	не	знаю,	удастся	ли	моему	знакомому	когда-нибудь	
наладить	отношения	со	своим	другом,	сумеет	ли	он	на-
браться	 смелости,	 чтобы	 сказать:	 «Прости	меня»,	 но	 я	
надеюсь,	что	это	поможет	кому-то	из	вас,	уважаемые	чи-
татели.	Страхи,	гордость,	самолюбие	не	стоят	того,	что-
бы	терять	близких,	дорогих	людей.	Научитесь	просить	
прощения,	и	жизнь	станет	гармоничнее.

Ива Серебрякова, психолог 

	 –	Прекрасная	идея	–	посвятить	пробег	Дню	Победы,	–	
поделился	после	финиша	победитель	соревнований	мастер	
спорта	по	легкой	атлетике	петербуржец	Денис	Васильев.	–	
Я	очень	люблю	спортивные	мероприятия,	приуроченные	
к	памятным	датам.	На	них	удивительная	атмосфера	–	тор-
жественная,	праздничная.	И	бежишь	с	особенным	настро-
ением.	 В	Ленинграде,	 в	 Ленинградской	 области	 каждую	
семью	затронула	война,	и	мою	в	том	числе.	И	это	–	воз-
можность	отдать	дань	памяти	фронтовикам,	жителям	бло-
кадного	Ленинграда,	его	защитникам.	
	 –	 Пробег,	 посвященный	 Дню	 Победы,	 мы	 проводим	
уже	в	одиннадцатый	раз,	–	рассказал	глава	Виллозского	
сельского	 поселения	 Виктор	 Михайлович	 Иванов.	 –
С	каждым	годом	интерес	к	мероприятию	растет	–	в	этом	
году	у	нас	уже	более	двухсот	участников	из	Ленинград-
ской	области,	Санкт-Петербурга	и	даже	Приднестровья.	
Это	 учащиеся	 спортивных	 школ,	 ветераны	 спорта,	 лю-
бители	 и	 профессиональные	 спортсмены.	 Хочется	 от-
метить,	что	профессионалов	среди	участников	становит-
ся	 все	больше	–	к	нам	приезжают	кандидаты	и	мастера	

спорта,	участники	и	призеры	всероссийских	и	междуна-
родных	соревнований.	А	среди	почетных	гостей	–	призер	
Олимпийских	игр	в	Сараеве	Валерий	Дудин,	вручавший	
награды	победителям.	
	 Праздник	продолжился	на	спортивной	площадке	в	де-
ревне	Виллози,	где	состоялся	турнир	по	мини-футболу.	
А	пока	родители	азартно	болели	за	любимые	команды,	
ребятня	смогла	принять	участие	в	играх	и	конкурсах,	по-
кататься	на	надувной	горке	и	попрыгать	на	батуте.	И	ко-
нечно,	ни	малыши,	ни	взрослые	не	смогли	отказать	себе	
в	 удовольствии	 отведать	 угощения	 –	 солдатской	 каши,	
приготовленной	в	полевой	кухне.	
	 Праздничная	программа	для	жителей	прошла	и	в	деревне	
Малое	Карлино.	А	в	Доме	культуры	здесь	9	Мая	состоялись	
концерт	и	чаепитие	для	ветеранов.	Зрители	тепло	принима-
ли	выступления	и	самодеятельных	коллективов,	и	пригла-
шенных	артистов.	Любимые	песни	и	романсы	в	исполнении	
заслуженной	 артистки	 России	 Таисии	 Калинченко	 стали	
настоящим	подарком	для	ветеранов.

Наталья Леонова

ЖИвые ОБЯЗаНы ПОМНИТЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

	 Самым	ярким	событием	стал
традиционный	легкоатлетический	пробег
«Павшие	умели	побеждать	–	живые	обязаны
помнить».	Спортсменам	–	профессионалам
и	любителям	–	предстояло	преодолеть	два
километра	 не	 самой	 легкой	 трассы,	 от	 памятника	
«Взрыв»	до	мемориала	«Авроровцам».	Но	ни	накрапы-
вающий	холодный	дождь,	ни	сложность	дистанции	не	
умалили	энтузиазма	участников.

ПУТЬ к ПОБеде 
	 25	 апреля	 в	 деревне	 Гостилицы	
состоялся	традиционный	шахмат-
ный	 турнир	 среди	 школьников	 и	
ветеранов	 Ломоносовского	 района,	
посвященный	Дню	Победы.
	 Солнечное	безветренное	утро	располагало	к	оп-
тимизму	и	вселяло	надежды.	Хотя,	конечно	же,	все	
немного	 нервничали,	 что	 и	 неудивительно	 перед	
серьезными	соревнованиями.	Но	команда	Виллоз-
ского	сельского	поселения	была	готова	к	борьбе	и	
настроена	на	победу.	
	 За	час	до	соревнований	комфортный	микроавто-
бус	вез	шахматистов	к	месту	проведения	турнира.	
Смена	пейзажей	за	окном,	непринужденное	обще-
ние	помогли	справиться	с	нервозностью	и	сосре-
доточиться	на	игре.	
	 Правила	турнира	были	достаточно	жесткими:	кру-
говая	система,	15	минут	на	партию	каждому	участ-
нику.	Ясно,	что	при	такой	системе	«пленных	не	бе-
рут»,	и	как	результат	–	ни	одной	ничьей	в	команде.
	 Состав	шахматистов	Виллозского	сельского	по-
селения	в	соответствии	с	нумерацией	по	доскам:
1.	Поляков	Николай	Петрович
2.	Кара	Юрий	Ионович
3.	Рачкова	Галина	Андреевна
4.	Бахтин	Александр
5.	Чистяков	Александр
	 К	сожалению,	не	смогла	принять	участия	в	тур-
нире	самая	юная	из	участниц,	накануне	она	попала	
в	больницу.	
	 На	 первых	 досках	 разгорелись	 ожесточенные	
баталии	сильнейших	шахматистов	района	в	своем	
возрастном	диапазоне.	Николай	Петрович	Поля-
ков	не	затерялся	в	этой	компании,	играл	активно,	
неоднократно	имел	лучшую	позицию,	но	не	всег-
да	 ему	 удавалось	 реализовать	 перевес.	 И	 тем	 не	
менее,	соревнуясь	с	самыми	сильными	игроками,	
принес	команде	достаточно	очков	для	достижения	
призового	места.	
	 На	второй	доске	Юрий	Ионович	Кара,	одержав	
ряд	ярких	побед,	занял	третье	личное	место.	Даже	
в	 самом	жестком	 цейтноте	 сохранял	 хладнокро-
вие	на	всем	протяжении	турнира,	не	давая	шансов	
соперникам.	
	 Личное	второе	место	заняла	Галина	Андреевна	
Рачкова,	игравшая	на	третьей	доске.	В	самых	тя-
желых	и	сложных	положениях	она	находила	путь	
к	победе.	
 Александр	Бахтин	на	четвертой	доске	не	испы-
тал	особых	трудностей.	Получал	дебютный	перевес	
и	уверенно	доводил	партии	до	логического	оконча-
ния.	Результатом	стало	второе	личное	место.	
	 За	 пятой	 доской	Александр	Чистяков	 излучал	
уверенность	и	оптимизм.	Даже	в	условиях	острого	
дефицита	времени	невозмутимо	и	с	долей	изяще-
ства	ставил	мат	соперникам.	Он	занял	второе	лич-
ное	место.	
	 А	 в	 командном	 зачете	 виллозские	 шахматисты	
заняли	третье	место,	одержав	в	последнем	туре	по-
беду	с	идеальным	счетом,	что	называется,	«на	зу-
бах».	Мы	поздравляем	их	с	заслуженной	победой!


