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Уважаемые земляки,
дорогие друзья!
4 ноября наша страна отмечает День народного единства. В самые
трудные для нашего Отечества времена именно народное единение, любовь к Родине позволяли выстоять в тяжелых испытаниях,
возродить мощь и величие России.
В нашей стране живут люди разных национальностей, разных культур, политических убеждений. Но все мы – россияне, все дорожим
и гордимся великой историей своей Родины, верим в ее светлое
будущее. Этот праздник способствует возрождению высокой духовности и патриотизма, сохранению и преумножению лучших
традиций национального самосознания, великих достижений, основанных на взаимопомощи и уважении друг к другу. Все вместе
мы сможем обеспечить достойное будущее нашему поселению, области, стране. От всей души желаем вам мира и согласия, добра и
благополучия. С праздником! С Днем народного единства!
Глава МО Виллозское сельское поселение В.М. Иванов
Глава администрации МО Виллозское сельское поселение В.В. Козырев

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ ПО-СЕМЕЙНОМУ

1 октября в России отмечается
День пожилого человека. Это день
самых дорогих для нас людей – наших родителей, бабушек и дедушек, наших ветеранов.

Каждому из нас хочется, чтобы люди
любимые, близкие были счастливы, жили
активной полноценной жизнью, были уверены в своей востребованности, необходимости для других. В любой крепкой семье старшее поколение окружено заботой
и уважением. И в Виллозском сельском
поселении, как в хорошей семье, пожилые
люди чувствуют внимание и чуткое отношение к своим нуждам.
Вот и праздник, посвященный Дню пожилого человека, по традиции прошедший в Домах культуры деревень Виллози и
Малое Карлино, получился по-семейному
теплым и веселым.
Несмотря на то, что в ДК Виллози собрались почти восемьдесят человек, организаторам, сотрудникам ДК, ведущим
удалось создать душевную, непринужденную атмосферу. Каждый чувствовал себя
дорогим гостем.
Участников праздника тепло поздравил
глава Виллозского сельского поселения
Виктор Михайлович Иванов:
– Я смотрю сегодня на вас и вижу людей
молодых и энергичных. Никто из вас никогда не сидит без дела. Вы активно участвуете
в общественной деятельности. Продолжаете работать, занимаетесь творчеством, неустанно трудитесь дома, на своих приуса-

дебных участках, ухаживаете за клумбами
у своих домов, помогаете детям и внукам.
Я горжусь тем, что вы – мои земляки. И от
всей души желаю вам здоровья, благополучия и всегда хорошего настроения.
Хорошее настроение в этот день гостей
праздника не покидало. Односельчан поздравили глава местной администрации
Виталий Владимирович Козырев, депутат
муниципального совета Галина Васильевна Миронова, председатель совета ветеранов деревни Виллози Надежда Васильевна
Романова. И сами виновники торжества не
скупились на поздравления и тосты, стихи, песни. Все отметили, с каким огоньком вели концертную программу ведущие
праздника. Перед земляками выступили
ансамбль «Журавушки», ребята из военно-патриотического клуба «Виллози»,
детские творческие коллективы.

Вечер пролетел, как одна минута. Шутили, смеялись, пели и танцевали от души.
Не менее весело было в этот вечер и в
Доме культуры Малого Карлина. Обошлись
без приглашенных звезд эстрады и пышных
речей, зато не было недостатка в искренних
сердечных поздравлениях, песнях и танцах.
И, конечно, главное – это возможность собраться вместе старым друзьям и коллегам,
вспомнить свою юность, молодость, военные годы, трудовые будни. Ведь односельчан так много связывает. Приятно было
услышать все свежие новости, узнать, как
дела у общих знакомых, их детей и внуков.
Для гостей праздника выступил ансамбль
«Родник». Вместе с самодеятельными арти-

стами любимые песни шестидесятых и семидесятых пели всем залом. Не обошлось и без
конкурсов – на лучший танец, стихотворение.
Но самое большое оживление вызвал конкурс
частушек. Задорные, искрометные частушки
взрывали зал неудержимым смехом. Победителей в этом конкурсе определить было просто невозможно, все были первыми.
Трогательным моментом стал показ видеосюжетов с участием ветеранов, детей
войны и пожилых жителей Малого Карлина. Они увидели себя активными участниками мероприятий, концертов, митингов,
экскурсий, бесед, встреч, огоньков.
Еще долго играл баян, пели любимые
песни и частушки. Расходиться никому не
хотелось. А это значит, что праздник понастоящему удался.
А пожелание на будущее участники
встреч высказали только одно – побольше
зажигательной музыки. Вальсы и танго –
это, безусловно, прекрасно. Но сил и задора еще хватает и для танцев до упада.
Юрий Валяев, Наталья Леонова

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
НОЯБРЯ
1 ноября
День судебного пристава
4 ноября
День народного единства
5 ноября
День военного разведчика
7 ноября
День Октябрьской
социалистической революции
10 ноября
День российской полиции
12 ноября
День работника
Сбербанка России
13 ноября
День войск радиационной,
химической и биологической
защиты
Международный день слепых
14 ноября
Всемирный день борьбы
с диабетом
15 ноября
Всероссийский день призывника
День создания подразделений
по борьбе с организованной
преступностью
16 ноября
Международный день
толерантности
17 ноября
День участкового
19 ноября
День ракетных войск
и артиллерии
21 ноября
День работника налоговых
органов Российской Федерации
Всемирный день телевидения
День бухгалтера России
22 ноября
День психолога в России
27 ноября
День морской пехоты
29 ноября
День матери

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
День, посвященный терпимости, празднуют во всем мире благодаря Генеральной
Ассамблее ООН – с таким предложением она
выступила 12 декабря 1996 года. Решение
было связано с Годом ООН, посвященным
толерантности. 16 ноября 1995 года страны,
входящие в ЮНЕСКО, подписали Декларацию
принципов терпимости, а также Программу
действий по мероприятиям в данном году.
В 2005 году появился итоговый документ,
принятый Всемирным саммитом, где были
выделены тезисы действий государств мира:
улучшать условия жизни людей, уважать
свободу, способствовать уважению, терпимости и диалогу между народами.
В Декларации терпимости написано, что
все люди разные, но все равны в правах и
достоинствах. В документе терпимостью называют уважение, понимание и, конечно,
принятие многообразия культур, способов
проявлений индивидуальности, форм самовыражения. На уровне государства терпимость – это справедливое законодательство,
соблюдение всех прав и норм. Также терпимостью является предоставление каждому
жителю планеты возможности для развития,
социального и экономического, без какоголибо рода дискриминации.
Принципы толерантности – одни из основных прав и свобод человека, они описаны в
законах и международных декларациях.
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«Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СЛУЖБОЙ»
У сотрудников органов внутренних дел в этом месяце сразу два профессиональных праздника – День полиции и День участкового оперуполномоченного. Наш земляк, заместитель главы
местной администрации Виллозского сельского поселения Николай Владимирович Почепцов
двадцать девять лет отдал службе в милиции, из них четыре года – в должности участкового
на территории Виллозского сельского поселения, которое тогда называлось Горской волостью.
Помимо грамот, благодарственных писем, Николай Владимирович награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
общественном транспорте, двумя автобусами. Пока доедешь, односельчане все последние новости расскажут.
Времени уходило много, зато я всегда был в курсе всех
дел и происшествий на своей территории.
В это же время я встретил здесь свою будущую супругу, она тоже работала в совхозе. Одним словом, замечательные были годы.
Но пришло время повышать свой профессиональный
уровень. К 1989 году я закончил филиал Московской академии в Санкт-Петербурге, получил высшее юридическое
образование и перешел в следственное подразделение Ломоносовского отдела внутренних дел. Там в должности
следователя проходил службу до 1995 года, дослужился
до звания майора юстиции и был направлен в Москву на
учебу в Академию МВД. А затем направлен для дальнейшего прохождения службы в следственное управление
Гатчинского УВД, получил звание полковника. С 2001 по
2010 год проходил службу в должности заместителя начальника УВД, начальника следственного управления.
Ну, а сейчас являюсь заместителем главы местной администрации Виллозского сельского поселения.
За двадцать лет службы какими только делами не приходилось заниматься. Читаешь иногда хороший детектив
и понимаешь, что и сам мог бы рассказать массу таких
случаев, они происходили едва ли не каждый день.

– Я горжусь службой в милиции и никогда не жалел, что
связал свою жизнь с этой непростой профессией, – рассказывает он. – В милицию я попал по комсомольской путевке от Петроградского райкома комсомола в 1981 году.
Четыре года прослужил в восьмом управлении, занимавшимся спецперевозками. А в 1985 году управление было
реорганизовано и я перешел участковым в Лаголовское
отделение милиции, сейчас это – 114-й отдел полиции.
Достался мне участок Виллози. И я очень благодарен
тем, кто помог мне освоиться на новом месте. Во время
службы я нередко встречал хороших людей, которые помогали мне идти по жизни, чему-то учили. Когда я пришел в отделение милиции в Лаголово, им руководил житель деревни Виллози Григорий Сергеевич Ладинский.
Он знал все, что происходит на территории, и не дай бог
было что-то упустить. Но и всегда мог дать хороший совет. В администрации меня тоже встретили очень доброжелательно. Тогда ею руководила Зинаида Ивановна
Карамышева. Все рассказали, показали, объяснили все
особенности территории. В помощи не отказывали. Но и
спрашивали с меня по полной.
Те четыре года, что я работал участковым, до сих пор
считаю лучшим временем службы. Я был еще молод,
энергии, желания работать было море. Жизнь в совхозе
в те годы была активная, динамичная. И работали все
вместе, и отдыхали. Во время уборки овощей меня определяли в бригаду. Транспортным цехом тогда руководил
Анатолий Иванович Грицкуль. Я работал под его началом. Мы грузили овощи, отправляли в Мурманск,
сено киповали. Совхоз, его тогда возглавлял Владимир
Владимирович Соколов, арендовал спортзал и все рабочие совхоза могли заниматься спортом, играли в футбол,
волейбол, проводили соревнования. Меня приглашали
играть за команду администрации.
Была добровольная народная дружина, которую возглавлял Александр Михайлович Николаев. Они очень
мне помогали, на них всегда можно было положиться.
И во время совместной работы, и отдыхать можно было
со спокойной душой. Бывало, с дежурства придешь,
переоденешься и на танцы. А там уже мои ребята дежурят. Значит, все будет в порядке.
И даже бытовые неудобства шли на пользу делу. Вот,
например, специального транспорта у нас не было.
Я обходы территории делал так – приходил к вечернему
автобусу, который вез доярок, доезжал вместе с ними
до дальней деревни, до Ретселя, и оттуда уже пешком
шел по деревням. Хочешь не хочешь, а народ тебя
видит, подходит. Обращаются, на что-то жалуются,
что-то рассказывают. В Малое Карлино добирался на

Одно из первых моих дел на должности следователя
вполне могло бы стать сюжетом для детектива. Я тогда
обслуживал примерно ту же территорию, что и будучи
участковым. В случае каких-то ЧП вызывать группу
из Ломоносова долго и сложно. Поэтому на все происшествия в любое время суток вызывали меня. Супруга,
конечно, была этому не рада, тем более, что дети еще
маленькие. Но что поделать – такая служба.
В один из дней нас подняли по тревоге. Огнестрельное ранение. Дело по тем временам редкое и серьезное.
Пострадавший – приезжий из Узбекистана, приехал навестить сына, солдата-срочника, в Выборге. Он прилетел в Пулково и там в аэропорту некий молодой человек
предложил ему доехать до Выборга подешевле. На это
обратили внимание таксисты. В аэропорту все лицензированные водители друг друга знали, как и сейчас,
наверное. Вот они и заметили, что какой-то незнакомый
им человек предлагает приезжему свои услуги. Они позвонили на ближайший пост ГАИ и сообщили, что в
их сторону сейчас поедет машина, которая занимается
нелегальным извозом. Но автомобиль по Пулковскому
шоссе так и не проследовал. Оказалось, что водитель
повез пассажира в сторону Гатчины, свернул в сторону Малого Карлина. По дороге сделал вид, что машина сломалась и попросил пассажира выйти помочь.
И когда тот вышел из салона, несколько раз выстрелил
в него. Забрал деньги, документы, ценные вещи и скинул его в кювет, полагая, что тот мертв.
Но, к счастью, оказалось, что мужчина был только ранен. Он смог подняться, выйти на дорогу и остановить
проезжавшую мимо машину.

Преступление было раскрыто очень быстро. Первым
делом мы обратились на пост ДПС, где нам рассказали о
звонке. Через некоторое время нашли машину и ее хозяина. Пистолет он успел выбросить в пруд, но мы нашли
и его. Оказалось, что молодой человек проиграл большую сумму в карты и не нашел другого способа вернуть
долг, как пойти на преступление.
Преступления не так уж редко раскрываются по горячим следам. Часто благодаря неравнодушным гражданам.
Вот еще один пример. Кассир Мостотряда № 19 везла
деньги из Красного Села на один из объектов. Поехала
на обычной машине с коллегами – водителем и слесарем,
которому нужно было попасть на тот же объект. Где-то
между Красным Селом и Малым Карлино их остановил
человек в форме сотрудника милиции. Попросил водителя выйти из машины, якобы нужно протереть номера.
Тот наклонился над задним бампером и злоумышленник
ударил его. Слесарь попытался прийти ему на помощь,
его тоже избили, вырвали у кассира сумку и уехали.
Возможно, преступникам удалось бы скрыться. Но как
раз в это время из Хвойного ехал военнослужащий с
женой и они увидели, что сотрудник милиции бьет человека. Вмешиваться не стали, но им это показалось
странным. Через некоторое время их обогнала машина с
номерами, закрытыми картонкой. На это они тоже обратили внимание. Через несколько километров они заметили тот же автомобиль, но уже с открытыми номерами и
возле нее нескольких молодых людей. Военнослужащий
записал номер и на ближайшем посту ГАИ рассказал
все, что видел.
Мы быстро вычислили владельца машины, опергруппа
выехала на задержание. А когда задержанного привезли
в отделение милиции в Лаголово, я понял, что знаю его.
В детстве мы вместе занимались горнолыжным спортом,
в футбол во дворе гоняли. И вот так наши судьбы разошлись. Грустно было видеть, что неплохой когда-то парень так загубил свою жизнь. Но все, что я мог для него
сделать – это убедить его пойти навстречу следствию и
насколько возможно загладить свою вину.
Были у нас и дела международного масштаба. В 2007 году,
когда я уже служил в должности начальника следственного управления, у нас на подозрении была одна машина.
Мы предполагали, что ее владелец торгует наркотиками.
И, действительно, в машине обнаружили наркотические
вещества. Но это еще не все. Большое количество наркотиков мы нашли и в квартире, и в гараже, спрятанными
под полом. Оказалось, что мы поймали не заурядного злоумышленника, а перекрыли крупный канал наркотрафика
из Эстонии. Дальнейшим расследованием занимался уже
Интерпол. А за первоначальные следственные действия,
которые были проведены грамотно и профессионально,
ряд наших сотрудников, в том числе и я, были награждены правительственными наградами.
Очень приятно, что по моим стопам пошли и дети.
Сын Владимир, лейтенант полиции, как и я, начал с
участковых. Служит в Гатчине. Сейчас он в отпуске, но
попросили сегодня ночью выйти на дежурство в связи
с угонами автомобилей. Приехал довольный – задержал
угонщика. А дочь Юлия, лейтенант юстиции, служит в
Красносельском следственном подразделении. Можно
сказать, что уже сложилась династия.
Пользуясь возможностью, я хочу от всей души поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником
и пожелать успехов в службе, работе и благополучия в
личной жизни.

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МЕЛОЧЕЙ

«Дальняя деревня» – так переводится с финского название Перекюля. Когда-то здесь было
шестнадцать хуторов. В 1932 году во время
коллективизации Перекюля стала деревней.
Перед войной проживало 295 человек, преимущественно финнов. Мирная жизнь деревни,
как и всей страны, была разрушена войной.
Об истории деревни нам рассказывает ее
староста Алексей Анатольевич Колкотин.
– Перекюля постигла та же судьба, что и большинство
соседних деревень, – говорит он. – Во время войны немцы вывезли финнов в Финляндию, после войны большинство из них попало в лагеря и ссылку. Домой вернулись только несколько семей. Среди них семья Нярги.
Они жили в деревне до недавнего времени. К сожалению, сейчас они все уже ушли в мир иной. Они были
последними представителями довоенного поколения в
Перекюля.
В советские годы были выделены участки под строительство для рабочих совхоза и жителей Горской волости. Здесь тогда было семнадцать домов. Небольшая
деревня, зато жили дружно. С тех пор в очередной раз
многое изменилось. Из старожилов осталось лишь несколько семей. Например, семья Фирсовых. Это замечательная большая семья, вырастили пятерых детей. Они
все уже выучились, работают, создали свои семьи, уже
появились внуки и внучки.
Можно еще назвать семьи Кабаченко, Коврижных,
Асташенковых, Петровых. К сожалению, старшее поколение постепенно уходит. Не так давно переехала в
дом престарелых одна из старейших жительниц деревни Нина Алексеевна Попова, умерла Елена Федоровна
Хрусталева. Но, что поделать – время не остановишь.
В девяностых годах началось большое строительство,
продолжается оно и сейчас. На сегодняшний день построено около ста домов, из них около половины уже сданы. И это не только дачи. Немало и тех, кто выбирает деревню как место для жизни. Сейчас постоянных жителей
в деревне зарегистрировано уже тридцать пять человек.
Наверное, главная достопримечательность деревни
Перекюля, если можно так сказать, это реабилитационный центр для страдающих алкогольной зависимостью
«Дом надежды на горе». Кстати, единственный в России

День рождения «Дома надежды на горе»

реабилитационный центр, существующий исключительно на пожертвования благотворителей. Он был открыт в
1997 году. Его поддерживают такие известные люди как
Юрий Шевчук, Александр Розенбаум, группа художников «Митьки». Они регулярно бывают в «Доме надежды
на горе», встречаются с его обитателями, дают благотворительные концерты. В центр приезжают лечиться со
всей России, даже с Дальнего Востока.
Ну, а в остальном Перекюля живет обычной деревенской жизнью. Решаем насущные проблемы и задачи, которые не очень отличаются от существующих в других
деревнях поселения – газ, электричество, дороги, благоустройство.
Началась газификация деревни. В настоящее время газифицировано пятнадцать домов, еще два дома в работе.
К сожалению, затраты на газификацию достаточно высоки, так что не все наши жители спешат воспользоваться этой возможностью.
По заявлениям жителей отремонтированы две дороги.
На очереди – прокладка водопровода по центральной
улице для пожарной охраны и общего пользования.
Главная проблема в деревне – электричество. Напряжения не хватает, отсюда перебои, отключения, аварии.
Подстанция у нас маленькая, а домов подключено много.
Существует губернаторская программа, которая предусматривает льготное увеличение мощности до 15 киловатт.
Ее выполнение решило бы нашу проблему, но все зависит
от «Ленэнерго». А они пока не спешат обратить внимание
на наши нужды. Но мы все-таки надеемся, что общими
усилиями, с помощью наших депутатов и администрации
мы сумеем добиться положительного результата.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
5 ноября 75 лет исполнится
Федору Филипповичу ДМИТРАЧКОВУ
7 ноября 80-летний юбилей отметит
Клавдия Ивановна ПУНДА
8 ноября 65-летие отпразднует
Тамара Николаевна РЕПКИНА
10 ноября юбилей
у Михаила Александровича ИСАКОВА
Ему исполнится 60 лет
14 ноября 85-летие отметит
Мария Владимировна ЛАЗАРЕВА
16 ноября юбилей
у Лидии Николаевны БЕРЕЗИНОЙ
Ей исполнится 75 лет
16 ноября 60-летний юбилей отпразднует
Татьяна Павловна ЗАЙЦЕВА
17 ноября 55-й день рождения отметит
Лариса Анатольевна ПУНДА
17 ноября 60 лет исполнится
Галине Владимировне ИЛЬЕНКОВОЙ
18 ноября 65-летие отпразднует
Ангелина Александровна ЗАДОРИНА
19 ноября 65 лет исполнится
Любови Александровне ШАБРОВОЙ
19 ноября 65-летие отметит
Владимир Григорьевич КОРОБКО
19 ноября 70-летний юбилей
у Людмилы Ивановны САВИНОЙ
20 ноября 75 лет исполнится
Наталье Кузьминичне КУЛИШ
22 ноября юбилей
у Нины Васильевны КОМАРОВОЙ
Ей исполнится 70 лет
24 ноября 60-летний юбилей
у Ирины Александровны СИМОНОВОЙ
29 ноября 60-летие отпразднует
Николай Алексеевич МАЛЬКОВ

Хочу сказать, что местная власть никогда не отказывает нам в помощи. И местная администрация, и совет
депутатов, и глава поселения всегда делают все, что от
них зависит, если мы обращаемся к ним с просьбой.
Вот только один маленькие пример – до 2012 года
почту приносили в общий ящик и она зачастую пропадала. Ни письма не приходили, ни извещения. Благодаря помощи главы поселения всех старост обеспечили
почтовыми ящиками. Почтальон доставляет туда всю
корреспонденцию, а староста уже раздает ее адресатам.
У меня есть телефоны всех жителей деревни и когда
кому-то приходит письмо или извещение, я просто звоню
и прошу забрать. Выписано три районных газеты для пенсионеров. И одна газета «Вести» для старосты.
Кажется, что это мелочи, но из таких мелочей складывается комфортная жизнь в деревне.
Большую помощь оказывают староста деревни Карвала Арви Тойвович Коркка (он является еще и членом
районного и областного совета старост), староста деревни Вариксолово Юлия Ивановна Лядова. И другие
старосты охотно делятся опытом, оказывают поддержку,
когда она необходима.
И, конечно же, сами жители принимают участие в жизни и благоустройстве деревни. Хочется отметить Евгения Ивановича Одинцова, Алексея Борисовича Лукина,
Анатолия Александровича Устюжанина, Алексея Сергеевича Хрусталева, Виталия Викторовича Петрова,
Андрея Коновалова, Татьяну Кириллову. Они приняли
активное участие в озеленении и благоустройстве детской площадки. Это наши активисты, люди неравнодушные и трудолюбивые. В этом году, например, они благоустроили территорию вокруг детской площадки, посадили
деревья, цветы.
И вот это, как я считаю, и есть правильное отношение
к своей малой родине. Если каждый будет стараться сделать, то, что в его силах, деревня преобразится.

Дорогие женщины,
милые мамы!
Примите наши сердечные поздравления с
замечательным праздником – Днем матери!
День матери – это праздник, наполненный
нежностью, любовью и самыми теплыми и
искренними эмоциями и чувствами. Он важен для каждого из нас, ведь нет на свете
человека ближе и роднее, чем мама. Мама –
это начало всех начал, воплощение любви и
добра в жизни каждого человека. Самый надежный, самый верный друг на всю жизнь.
Быть матерью – великое счастье, но в то
же время и великая ответственность, нелегкий, самоотверженный труд. Лишь когда
мы сами становимся родителями, мы понимаем, сколько тревог и забот, бессонных
ночей пережили вы ради нашего счастья и
благополучия. И даже став взрослыми, мы
остаемся детьми для своих матерей, а вы для
нас – всегда будете молодыми, красивыми и
самыми любимыми.
Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Мы от всей
души желаем вам здоровья, благополучия, тепла и взаимопонимания
в семьях. Пусть ваши
дети растут счастливыми, талантливыми
и любящими, а внуки дарят заботу и
внимание!
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ШАХМАТЫ – НАУКА, ИСКУССТВО, СПОРТ
С 2003 года в Виллози существует шахматный клуб «Белая ладья». За это время он успел
завоевать признание не только в нашем поселении, но и во всем Ломоносовском районе. А начиналось все более, чем скромно.

– Клуб появился на общественных началах в 2003 году, –
рассказывает его руководитель Сергей Александрович
Беседин. – Организовали его Юрий Ионович Кара и
Юрий Владимирович Плетнев. В том же году и я пришел сюда как шахматист. Изначально цель была – просто
найти единомышленников, людей увлеченных, чтобы
иметь возможность играть с новыми соперниками, общаться, обмениваться опытом. Когда я пришел, в клубе
было всего четыре постоянных участника. А уже через
полгода к нам пришло столько новых игроков, что мы
смогли организовывать свои турниры. В 2007 году клуб
получил официальный статус, мы пригласили шахматного тренера, начали набирать детские группы.
Сейчас у нас две детские группы – старший год обучения и начинающие. Всего около пятнадцати человек.
– Сегодня у детей столько новых развлечений – компьютерные игры, социальные сети – неужели шахматы по-прежнему популярны?
– Я бы даже сказал, что их популярность заметно выросла. Появляются все новые кружки, клубы, в школах
нередко вводят факультативные занятия. Гаджетами сегодня никого не удивить, а детям всегда интересно чтото новое, необычное.
– А с какого возраста лучше начинать?
– Лучше всего к шахматам приобщать в детстве. У нас
обучаются ребята с пяти лет. Но можно смело начинать и
с четырех. Сейчас существуют экспериментальные школы, где обучают даже с трех лет. Не стоит недооценивать
детей, они вполне способны в этом возрасте и понять
правила игры, и решать логические задачи. Надо видеть,
как их вдохновляет успех, когда они осваивают свои первые самостоятельные партии. Но тем не менее, начинать
можно в любом возрасте. Было бы желание и готовность
учиться. Вовсе не редкость случаи, когда люди увлекались шахматами уже в пенсионном возрасте и достигали
значительных успехов.

– А вы сами когда впервые познакомились с шахматами?
– Как и большинство детей. Когда мне было лет пять,
отец достал с полки шахматную доску и все началось.
К сожалению, это были девяностые годы и в том городе, где я тогда жил, шахматных клубов не было. Но интерес, тем не менее, не угас и учился я самостоятельно.
Мой первый шахматный турнир состоялся в тринадцать
лет, это было первенство школы. Дебют, скажем прямо,
вышел неудачным. Но меня это не охладило. А в первых
серьезных состязания я принимал участие уже в студенческие годы.
– Какие качества необходимы для шахмат? Математический склад ума, способность к логическому
мышлению?
– Это все, конечно, лишним не будет. Но главное – это
упорство. В шахматах никогда не бывает так, что все и всегда получается. Вы учитесь год, два. Потом сталкиваетесь
с более сильными соперниками и понимаете, что все, что
вы знали, на более высоком уровне не работает. И нужно
учиться заново. Для шахмат это совершенно нормальная
ситуация. Вот это и есть самое сложное. Не разочароваться, не опустить руки и продолжать учиться. Но если у человека есть упорство, то у него обязательно получится. А вот
математический склад ума уже не так важен. Можно выработать свой стиль, основанный на чем-то другом. В шахматах море позиций, где точность расчета имеет не первостепенное значение. Не зря ведь говорят, что шахматы – это
наука, искусство и спорт одновременно. Они непредсказуемы. В каждой конкретной партии никогда не знаешь, какие
качества от тебя потребуются – либо решительность, либо
осторожность, либо нестандартный подход. Этим-то они и
привлекательны.
– А каковы успехи клуба?
– Хвастаться, конечно, нескромно, но выступаем мы достаточно успешно. Хотя с каждым годом призовые места
завоевывать становится все сложнее. В шахматах очень
обострилась конкуренция на всех этапах турниров, появилось много сильных игроков. Так что, иногда нам удается
добиться успеха, а иногда мастерства чуть-чуть не хватает.

«МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
ЖДЕТ ГОСТЕЙ
4 ноября в ДК деревни Малое Карлино
состоится фестиваль авторской песни
«МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»,
посвященный Дню народного единства.
Перед зрителями выступят
авторы-исполнители,
вокально-инструментальные ансамбли, рок-группы
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Начало в 16 часов
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Мы неплохо выступаем в традиционном турнире среди ветеранов и школьников, посвященном Дню Победы. В 2014 и 2011 годах заняли третье место в районе,
в 2010 году – второе. Но шахматы – это в большей степени спорт индивидуальных достижений. Тут мне придется все-таки упомянуть и о себе. В 2012 году я стал
чемпионом Ломоносовского района, в 2013 году занял
второе место. Дальше у меня пошел некоторый спад,
но мне на помощь пришла Галина Андреевна Рачкова.
В этом году она достигла наивысших достижений. Можно сказать, стала вторым шахматистом района. Достижения Галины Андреевны отметил наш совет депутатов.
Она была награждена почетной грамотой.
Малыши у нас талантливы все. Кто-то очень талантлив, кто-то просто талантлив. Поскольку лет им еще
очень мало, их успехи еще придут. Но первые награды
уже получены. В этом году за участие в традиционном
новогоднем турнире похвальные грамоты получили самые юные игроки – Егор Ворошилов, Макар Зебров,
Алина Иванова.
Радует, что клуб активно развивается. Заниматься к
нам приезжают уже не только из Виллозского сельского
поселения, но и из Красного Села. Мы рады всем, кого
интересует замечательный мир шахмат. Наши двери для
всех открыты.

Приму в дар
Уважаемые земляки!
У вас есть возможность принять участие
в добром деле!
4 ноября с 12 до 13 часов
возле Дома культуры деревни Виллози
будет организован

СБОР КНИГ ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА
Книги, из которых «выросли» ваши дети,
порадуют других ребят.
Пожалуйста, не забывайте о том, что книги должны
быть интересны детям. А это, в первую очередь,
познавательная, приключенческая, популярная и
современная детская литература.
По всем возникающим вопросам можно
обращаться к депутату муниципального совета
Галине Мироновой.
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