
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИЮЛЯ
3 июля

День ГИБДД МВД РФ
День работников морского

и речного флота
7 июля

День воинской славы России –
День победы русского флота

над турецким флотом
в Чесменском сражении (1770 год)

8 июля
Всероссийский день семьи,

любви и верности
10 июля

День российской почты
День рыбака

День воинской славы России –
День победы русской армии

в Полтавской битве (1709 год)
17 июля

День металлурга
23 июля

День работников торговли в России
25 июля

День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации

28 июля
День Крещения Руси

31 июля
День Военно-Морского Флота России

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

ИЮНЬ – ЭТО СОЛНЦЕ,
КАНИКУЛЫ, ПРАЗДНИКИ!

Первый месяц лета ассоциируется не только с 
началом школьных каникул и сезона пляжных от-
пусков, но и со значимыми праздниками ‒ Днем за-
щиты детей и Днем России.
■	 1	июня	в	нашем	поселении	прошли	веселые	гулянья	«А	у	нас	
во	дворе»	в	честь	Дня	защиты	детей.	В	этот	солнечный	день	цен-
тральные	площади	г.п.	Виллози	и	д.	Малое	Карлино	были	напол-
нены	музыкой,	смехом,	восторженными	возгласами	детей	и	улыб-
ками	их	пап	и	мам.

Открывая	концертную	программу,	глава	администрации	Вил-
лозского	городского	поселения	Светлана	Андреева	поздравила	
всех	жителей	 с	 праздником,	 пожелала	 детям	быть	 здоровыми,	
счастливыми	и	любимыми,	а	родителей	попросила	почаще	ба-
ловать	своих	сыновей	и	дочерей,	защищать	и	оберегать	их.

Забавные	сценки,	разыгранные	артистами	театра	«Маска»	в	
образах	героев	любимых	мультфильмов,	задали	тон	всему	пред-
ставлению.	Кот	Том	и	мышонок	Джерри,	Микки	Маус	со	сво-
ей	 подружкой	Минни,	 а	 также	 лев	Бонифаций	 развлекали	ма-
леньких	и	больших	зрителей,	предваряя	появление	настоящего	
волшебника	 –	 фокусника-виртуоза	 Фунтика,	 который	 привел	
в	 восхищение	 всех	 присутствующих	 необычными	 фокусами,	
дрессированными	вращающимися	тазиками	и	мыльными	пузы-
рями,	а	также	шоу	с	животными:	артистичной	черной	курицей,	
милейшим	померанским	шпицем,	экзотическими,	но	вполне	ми-
ролюбиво	настроенными	змеей	и	крокодилом.

Логично,	что	в	программе	Дня	защиты	детей	основными	ис-
полнителями	концертных	номеров	были	дети.	От	Дома	культуры	
г.п.	Виллози	выступили	вокальный	коллектив	«Смайлики»	(руко-
водитель	Александра	Помещенко),	хореографический	коллектив	
Vill'Dance	 (руководитель	Ангелина	Цилина)	 и	юная	 вокалистка	
Дарьяна	Яровая;	от	Дома	культуры	д.	Малое	Карлино	– детские	
вокально-хоровые	коллективы	Music	World	и	«Витамин	С»	(ру-
ководитель	 Татьяна	Красных),	 а	 также	 студия	 танца	 JuliaDance		
(руководитель	Юлия	Рахимбердина).

На	праздничной	площадке	была	развернута	игровая	зона	с	клоу-
нами-аниматорами	и	работали	увлекательные	мастер-классы.
■ Во	всем	мире	День	рисунков	на	асфальте	отмечается	16	июля.	Но	
зачем	ждать	середины	лета,	когда	уже	есть	чистый	сухой	асфальт,	
цветные	мелки,	солнечное	тепло	и	настроение	для	творчества?	Так	
необычный	и	яркий	праздник	пришел	в	д.	Малое	Карлино	7	июня.	
Уже	через	час	после	его	начала	на	площади	перед	местным	Домом	
культуры	стараниями	детей	и	их	родителей	появились	нарисован-
ные	диковинные	животные,	персонажи	мультфильмов,	причудли-
вые	цветы,	веселые	рожицы	и,	конечно,	улыбающееся	солнышко.

Помогали	юным	художникам	руководители	студий	Дома	куль-
туры	д.	Малое	Карлино	Марина	Смирнова	и	Марина	Валиева.
■ 12	июня	на	центральных	площадях	г.п.	Виллози	и	д.	Малое	Кар-
лино	прошли	праздничные	концерты,	посвященные	Дню	России.

Перед	их	началом	глава	администрации	Виллозского	городского	
поселения	Светлана	Андреева,	поздравляя	жителей	с	праздником	
великой	и	непобедимой	Родины,	пожелала	землякам	процветания	
России,	сохранения	ее	культуры	и	традиций,	а	также	счастья,	до-
бра	и	тепла	в	каждый	дом,	уверенности	в	завтрашнем	дне.

Первым	из	приглашенных	артистов	перед	зрителями	высту-
пил	 лауреат	 премии	 «Шансон	 года»	 вокальный	 дуэт	 «Братья-
славяне».	Профессионализм	Романа	Дяченко	и	Николая	Юрье-
ва,	их	энергетика	в	сочетании	с	интеллигентностью	и	отличным	
вкусом	оставили	яркие	и	незабываемые	впечатления.

Неоднократные	 участники	 концертов	 в	 нашем	 поселении	 – 
«человек-праздник»	 Александр	 Аракелов	 и	 шоу-балет	 «Каме-
лот»	– подарили	прекрасные	песни	и	море	позитивного	настро-
ения,	 девушки	 из	шоу-балета	 «Антре»	 в	 невероятно	 красивых	
костюмах	продемонстрировали	отточенное	мастерство	и	 разно-
сторонность	русского	народного	танца,	а	ансамбль	казачьей	пес-
ни	«Раздольная	 станица»	 на	 высоком	исполнительском	 уровне	
показал	самобытную	песенную	культуру	многовековых	защит-
ников	российских	окраин.

Выступления	гостей	из	Санкт-Петербурга	чередовались	с	номе-
рами	артистов	Центра	культуры	и	досуга	Виллозского	городского	
поселения:	 хореографического	 коллектива	 Vill'Dance,	 ансамбля	
народной	песни	«Журавушка»,	вокалисток	Александры	Помещен-
ко	и	Екатерины	Сергеевой	– от	Дома	культуры	г.п.	Виллози;	дет-
ских	вокально-хоровых	коллективов	Music	World	и	«Витамин	С»,	
студии	танца	JuliaDance,	вокального	ансамбля	«ТЕО»	– от	Дома	
культуры	д.	Малое	Карлино.

Каждый	гость	праздника	мог	поучаствовать	в	мастер-классах	
по	 декоративно-прикладному	 творчеству.	 И,	 конечно,	 ни	 один	
праздник	в	нашем	поселении	не	обходится	без	юных	художниц	
из	студии	изобразительного	искусства	Marin’ART	Studio	и	их	ру-
ководителя	Марины	Смирновой,	которые	наносили	всем	желаю-
щим	цветной	аквагрим!

22	июня,	в	очередную	годовщину	
начала	Великой	Отечественной	вой-
ны	 состоялись	 траурные	митинги	 у	
мемориалов	 «Штурм»	 (д.	 Пикколо-
во)	 и	 «Бессмертию	 солдата»	 (Дот	
Типанова,	н.п.	Офицерское	Село).

В	памятных	мероприятиях	приня-
ли	участие	руководство	Виллозского	
городского	поселения,	военнослужа-
щие	 в/ч	 14108,	 представители	 Рус-
ской	 православной	 церкви,	 совета	
ветеранов,	Центра	культуры	и	досуга	
Виллозского	городского	поселения	и	
волонтеры	Нагорной	школы.

Глава	 Ломоносовского	 района	 и	
Виллозского	 городского	 поселения	
Виктор	 Иванов	 отметил	 важность	
сохранения	 памяти	 о	 великом	 под-
виге	 тех,	 кто	 самоотверженно	 бо-
ролся	на	поле	боя	и	в	тылу	за	мир	и	
свободу	Родины,	и	призвал	никогда	
не	 забывать	 страшную	 дату	 нашей	
истории	–	22	июня	1941	года.

Присутствующие	возложили	цве-
ты	к	мемориалам	и	почтили	минутой	
молчания	память	павших	героев.

Церемонии	 возложения	 цветов	
также	прошли	у	братского	захороне-
ния	солдат	и	офицеров	63-й	гвардей-
ской	 стрелковой	дивизии	 (д.	Малое	
Карлино)	 и	 у	 мемориала	 «Взрыв»
(д.	Мурилово).

Вечером	в	Доме	культуры	д.	Малое	
Карлино	 состоялся	 показ	 докумен-
тального	фильма	«Чтобы	помнили»	
в	рамках	культурно-образовательной	
программы	VIII	 молодежного	 кино-
фестиваля	 короткометражных	 филь-
мов	о	Второй	мировой	войне	«Пере-
рыв	на	кино».

ГОДОВЩИНА
ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Июнь	как	месяц,	в	котором	отмечается	День	защиты	детей,	
ознаменовался	не	только	праздничными	гуляньями,	но	и	откры-
тием	после	реконструкции	трех	детских	площадок.	

По	 программе	 благоустройства	 Виллозского	 городского	 по-
селения	за	счет	средств	местного	бюджета	в	деревнях	Рассколо-
во,	Ретселя	и	Перекюля	были	полностью	заменены	основания	
площадок	–	уложено	специальное	травмобезопасное	покрытие	
из	 резиновой	 крошки,	 а	 в	 деревнях	 Рассколово	 и	 Ретселя	 для	
физического	развития	их	маленьких	жителей	установлено	новое	
яркое	многофункциональное	игровое	оборудование.

ИЮЛЬ 2022

Рассколово ПерекюляРетселя



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

23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

УЛЫБКА
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Магазин, расположенный по адресу Вилло-
зи, дом 5Б, знает каждый житель поселка.

На вопросы о становлении и сегодняшнем 
дне старейшего торгового предприятия в 
поселении редакция попросила ответить его 
главного бухгалтера Ирину Горюнкову.

– Ирина Петровна, расскажите, пожалуйста, с 
чего все началось?

–	 В	советские	годы	в	Виллози	был	один	промтовар-
ный	магазин	и	один	продуктовый,	но	во	времена	пере-
стройки	 государственная	 торговля	 постепенно	 прекра-
тила	 свое	 существование.	 Помещение	 продуктового	
магазина	долгое	время	пустовало,	пока	в	1991	году	его	
не	взяла	в	аренду	предприниматель	Светлана	Васильев-
на	Варжина,	начавшая	собственный	бизнес	с	маленького	
ларька.	Уже	тогда	мы	работали	с	ней	рука	об	руку.	

Мы	 открыли	 новый	 продуктовый	 магазин	 на	 месте	
старого.	Основной	упор	всегда	делали	на	отечественно-
го	производителя.	Продукция	колбасного	отдела	и	сей-
час	 вся	 ленинградская.	 «Молочка»	 и	 хлеб	 –	 тоже.	Чем	
короче	путь	от	производства	до	прилавка,	тем	товар	де-
шевле.	Хотя	бывают	и	исключения.	Например,	однажды	
яйцо	везли	из	Башкирии.	Это	оказалось	 выгоднее,	 чем	
брать	Синявинское	или	из	Сквориц.

С	Гатчинским	молочным	заводом	до	сих	пор	напря-
мую	работаем,	только	раньше	ездили	мы,	а	теперь	они	
сами	нам	продукцию	привозят.	Сейчас	уже	поставщики	
ищут	 торговые	предприятия.	Нам	остается	 только	 рас-
сматривать	предложения	и	выбирать	лучший	вариант.	

В	том	помещении	мы	торговали	до	2015	года.	К	про-
дуктовому	магазину	 позднее	 добавился	 хозяйственный	
отдел.	А	в	2000	году	был	заложен	новый	павильон.

– За последние годы рядом с вами появились круп-
ные сетевые магазины. Как вам удается с ними конку-
рировать?

– Не	скрою,	сначала	у	нас	была	тревога	по	этому	поводу.	
Потом	посидели,	посчитали	и	поняли,	что	мы	можем	спо-
койно	соседствовать.	У	любых	супермаркетов	есть	ниши,	
которые	они	не	занимают	–	невозможно	объять	необъятное.	
Например,	у	них	нет	зеленого	лука	вразвес,	только	в	упаков-
ке.	А	у	нас	есть.	Колбасный	отдел:	у	них	продукция	расфа-
сована,	у	нас	можно	купить	даже	100	граммов	колбасы.	Еще	
мы	не	закупаем	товара	столько,	сколько	не	сможем	продать	
до	конца	его	срока	годности,	поэтому	идет	постоянное	
обновление.	Хлеб	свежий	привозим	каждый	день,	колба-
су	–	два	раза	в	неделю,	«молочку»	–	три	раза	в	неделю.

Большие	магазины	–	это	в	основном	магазины	само-
обслуживания.	Мы	же	работаем	по	классической	схеме:	
торговля	через	прилавок	с	частичной	выкладкой	товара.	
У	 нас	 можно	 найти	 эксклюзив,	 которого,	 как	 правило,	
нет	в	супермаркетах.	Это	особенно	касается	хозяйствен-
ных	товаров.

Когда	приходит	покупатель,	продавец	 за	прилавком	с	
ним	начинает	работать.	Если	в	90-е	годы	люди	приходи-
ли	и	сами	выбирали	товар,	то	сегодня	мы	предлагаем	его	
покупателю:	«А	вы	не	забыли	к	огурцам	взять	сметану?»	
Не	 навязываем,	 а	 именно	 предлагаем.	 Еще	 в	 советские	
времена	среди	работников	торговли	ходила	шутка:	«Если	
у	тебя	нет	туалетной	бумаги,	предложи	наждачную».	Это	
и	сейчас	работает.	Если	продавец	грамотный,	он	слышит	
покупателя	и	понимает,	что	тому	нужно.	В	случае	отсут-
ствия	необходимого	товара	эта	позиция	сразу	«берется	на	
карандаш»	и	изучаются	предложения	поставщиков.	Бла-
годаря	этому	ассортимент	меняется:	от	чего-то	отказыва-
емся,	что-то	добавляем,	отвечая	на	запросы	покупателей.

– Менее года назад вы открыли в Виллози пункт вы-
дачи заказов одного из крупнейших интернет-магази-
нов. Уже можно оценить результаты данного шага?

–	 Хотя	при	пандемии	наш	магазин	не	закрывался,	так	
как	больше	половины	ассортимента	–	товары	первой	не-
обходимости,	мы	отметили	в	этот	период	большой	спрос	
на	интернет-торговлю.	В	итоге	стали	привлекать	соци-
альные	сети,	чтобы	люди	знали	о	наших	товарах,	новин-
ках,	стали	размещаться	на	торговых	площадках.

С	освоением	интернет-торговли	задумались	об	откры-
тии	пункта	выдачи,	ведь	жителям	Виллози	приходилось	
ездить	за	своими	заказами	либо	в	Красное	Село,	либо	в	
Тайцы.	Теперь	они	приходят	к	нам.	Конечно,	в	основном	
это	молодежь	и	 люди	 средних	лет,	 но	 есть	и	 бабушки,	
которые	дружат	с	компьютером.

– Для тех, кто еще ничего не покупал через Интер-
нет, расскажите, пожалуйста, как это работает.

–	 Схема	 везде	 примерно	 одинаковая.	 Надо	 зареги-
стрироваться	на	сайте	торговой	площадки,	ввести	свои	
данные:	 фамилию,	 имя,	 номер	 телефона.	 После	 реги-
страции	выбрать	товар,	который	необходим,	и	пункт	его	
выдачи.	 Затем	 произвести	 онлайн-оплату	 банковской	
картой,	 при	 этом	 появляется	 статус	 ожидания	 товара.	
Как	только	товар	поступает	к	нам,	на	телефон	покупа-
теля	 приходит	 смс-оповещение	 с	 указанием	 крайнего	
срока	его	хранения	в	пункте	выдачи.	Товар	выдаем	либо	
по	номеру	заказа,	либо	по	последним	четырем	цифрам	
номера	телефона.	Возможен	возврат	товара,	если	что-то	
покупателю	не	понравилось.	Возврат	оформляется	поку-
пателем	в	его	личном	кабинете,	после	чего	он	приносит	
товар	нам,	и	мы	подтверждаем	возврат.	При	этом	жела-
тельно,	чтобы	был	сохранен	штрих-код,	который	был	на	
упаковке.	Для	удобства	покупателей	в	нашем	пункте	вы-
дачи	есть	примерочные.

– Какими качествами, по вашему мнению, должен 
обладать работник торговли?

–	 Очень	важны	терпимость,	острота	ума,	коммуника-
бельность,	стрессоустойчивость	и	даже	чувство	юмора.	
Бывает,	что	люди	заходят	к	нам	не	всегда	в	хорошем	на-
строении	или	не	очень	довольные	покупкой.	Приходит-
ся	их	выслушивать	с	улыбкой	на	лице.	Основной	закон	
торговли:	«Покупатель	всегда	прав»,	и	надо	сделать	все,	
чтобы	у	покупателя	не	пропало	желание	прийти	к	тебе	
снова.	Если	же	опять	 сравнивать	 с	 супермаркетами,	 то	
там	 у	 кассиров	 заученный	 текст:	 «Здравствуйте,	 пакет	
надо?..»	И	так	целый	день.	А	ведь	они	тоже	устают	от	
такого	 однообразия.	У	 нас	 гораздо	 интереснее	 –	 поку-
патели	делятся	своим	житейским	опытом,	бабушки	про	
успехи	своих	внуков	рассказывают.	И	мы	радуемся,	ког-
да	у	них	все	хорошо.

– Что бы вы посоветовали начинающим предпри-
нимателям в сфере торговли?

–	 Надо	быть	 готовым	к	 тому,	 что	предприниматель-
ство	–	это	титанический	труд.	Это	непрерывная	аналити-
ческая	работа:	постоянные	расчеты,	сравнительный	ана-
лиз,	анализ	проведенного	дня.	И	необходимо	«бежать	в	
ногу	со	временем»	–	все	24	часа	в	день	и	7	дней	в	неделю.

Открыть	магазин	можно	без	проблем,	свободных	ниш	
для	предпринимательской	деятельности	пока	еще	много,	
надо	 только	 правильно	 их	 выбрать	 и	 грамотно	 занять.	
Нужно	просчитать	все	риски	и	расходы,	с	которыми	при-
дется	 столкнуться.	И	 самое	 главное:	не	ожидать	беше-
ной	прибыли	с	первого	дня	–	к	сожалению,	очень	многие	
так	и	прогорают.	Если	в	первый	месяц	магазин	«вышел	
в	ноль»,	 это	уже	победа.	Например,	наш	пункт	выдачи	
стал	более-менее	рентабельным	месяца	с	третьего.	И	это	
нам	повезло:	третий	месяц	совпал	с	преддверием	Ново-
го	года	и	его	огромными	оборотами.	Но	мы	в	те	дни	не	
могли	держаться	на	 ногах	 от	 усталости.	Торговля	 –	 не	
самая	легкая	работа.

ШКОЛА ЖДЕТ ОТКРЫТИЯ
С	началом	учебного	года	в	поселке	Новогорелово	от-

кроется	новая	школа	–	Инженерно-технологическая!
14	июня	состоялась	рабочая	поездка	в	школу	замести-

теля	министра	строительства	и	ЖКХ	Российской	Феде-
рации	Никиты	Стасишина	 и	 заместителя	 председателя	
правительства	Ленинградской	области	по	строительству	
и	ЖКХ	Евгения	 Барановского.	Школу	 также	 посетили	
глава	 Ломоносовского	 муниципального	 района	 Виктор	
Иванов,	руководители	районной	администрации	и	орга-
низации-застройщика	–	ООО	СК	«ЛенРусСтрой».

Визит	 состоялся	 в	 рамках	 реализации	 федеральной	
программы	 «Стимул»,	 которая	 предполагает	 субсиди-
рование	строительства	социальной	и	коммунальной	ин-
фраструктуры	в	новых	жилых	районах,	в	том	числе	школ	
и	детских	садов,	больниц	и	поликлиник.	Это	существен-
ная	помощь	застройщику:	когда	он	берется	за	комплекс-
ное	 освоение	 территорий,	 можно	 получить	 деньги	 из	
бюджета	 на	 строительство	 социальных	 объектов	 одно-
временно	с	возведением	жилья.

Адреса,	 за	которыми	закреплено	МОУ	«Инженерно-
технологическая	 школа»	 в	 соответствии	 с	 распоряди-
тельным	актом	органа	местного	самоуправления:

– Новогорелово:	ул.	Современников,	д.	13	(корп.	1	и	2);	
д.	15	(корп.	1	и	2);	д.	17	(корп.	1	и	2);	д.	19	(корп.	1	и	2);
ул.	Промышленная,	д.	8;	строительный	адрес:	п.	Новогре-
лово,	уч.	56,	многоквартирный	жилой	дом	56	(корп.	1	и	2);

– г.п. Виллози,	 д. Пикколово,	 д. Малое Карлино,	
садовые	 некоммерческие	 товарищества	 (СНТ)	 «Орби-
та»,	 «Электромаш»,	 «Трансмаш»,	 «Предпортовец»,	
«Предпортовец-2»,	«Дружба»,	«Ветеран».

Заявления	в	первые	классы	МОУ	«Инженерно-техно-
логическая	школа»	на	будущий	учебный	год	принимают-
ся	до 5 сентября	2022	года.

Подробную	информацию	можно	узнать	на	сайте	обра-
зовательного	учреждения	it-sch.lmn.su	в	разделе	«Прием	
в	школу».	Горячая	линия	комитета	по	образованию	Ло-
моносовского	района:	8	(812)	423-00-06.

ДЕТСКОМУ САДУ В Г.П. ВИЛЛОЗИ (МДОУ № 25 «МАЛЫШ»)
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ (НЯНЯ)   •   РАБОТНИК В ПРАЧЕЧНУЮ   •   УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ
Подробности по тел.: 8 (81376) 79-227

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

Приглашаем заключить
краткосрочный контракт граждан,

прошедших военную службу!

КРАТКОСРОЧНЫЙ КОНТРАКТ ЭТО:
ДОСТОЙНОЕ ДЕНЕЖНОЕ

ДОВОЛЬСТВИЕ:
– стрелок – от 218 т. р.
– гранатометчик – от 225 т. р.
– водитель – от 230 т. р.
– командир отделения – от 241 т. р.
– техник – от 250 т. р.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
И ЛЬГОТЫ:

– льготная выслуга лет;
– кредитные каникулы сроком
 до 6-ти месяцев;
– льготы в соответствии
 с ФЗ «О ветеранах».

Для получения полной
информации об условиях

контракта обращаться
в военный комиссариат

по месту проживания
или по адресу:

Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 3

Телефон для справок
(круглосуточно):

8 812 572 20 30

Ирина Петровна Горюнкова (слева)
и Светлана Васильевна Варжина



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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 июля
Елена Васильевна ЗАВАРЗИНА

7 июля
Елена Элековна ПАРАМОНОВА

8 июля
Сергей Владимирович ЛУГОВОЙ

8 июля
Надежда Максимовна ДОРОДНЫХ

9 июля
Любовь Алексеевна ДВОРЖАК

13 июля
Александр Андреевич БОТНАРЬ

14 июля
Галина Александровна СТЕПАНОВА

15 июля
Лилия Федоровна НАРЫШКИНА

15 июля
Александра Егоровна МИФТАХОВА

18 июля
Валентина Николаевна СКВОРЦОВА

18 июля
Альберт Хамитович УСМАНОВ

19 июля
Раиса Николаевна СОКОЛОВА

20 июля
Анна Николаевна РЕУНОВА

25 июля
Николай Валентинович ЯКОВЛЕВ

Юбилейный день рождения 10 июля от-
метит жительница г.п. Виллози Валентина 
Филипповна Каретникова. Через партизан-
ские леса и совхозные поля пролег жизненный 
путь этой трудолюбивой женщины.

Валентина	Филипповна	родилась	в	деревне	Пустошка	
Идрицкого	района.	Сейчас	этот	озерный	край	на	границе	
с	Беларусью	относится	к	Псковской	области,	а	до	войны	
принадлежал	Калининской.	

С	началом	Великой	Отечественной	войны	линия	фрон-
та	приблизилась	к	Пустошке	очень	быстро	–	менее	чем	
через	месяц	родные	места	Валентины	Филипповны	были	
оккупированы.	Большинство	местного	населения	не	при-
няло	новую	власть,	оказывая	ей	активное	сопротивление:	
в	 окрестных	 лесах	 возникло	 сразу	 несколько	 партизан-
ских	отрядов.

Ушел	в	партизаны	и	бывший	брига-
дир	 колхозной	 полеводческой	 брига-
ды	Филипп	Михайлович	Федоренко	–	
отец	10-летней	Вали.	В	одном	из	боев	
он	был	ранен.	Получив	в	лесу	мини-
мальную	медицинскую	помощь,	отец	
был	отправлен	в	родную	деревню	для	
выздоровления.	 Командир	 народных	
мстителей	 выделил	 ему	 лошадь	 для	
снабжения	партизан	хлебом.

«Тут	нас	немцы	и	застали,	–	вспо-
минает	 Валентина	 Филипповна.	 –	
Каратели	 сначала	 сжигали	дома,	 где	
жили	 родственники	 партизан,	 а	 по-
том	 стали	 жечь	 все	 подряд.	 С	 поля	
полностью	 угнали	 стадо	 коров	 вме-
сте	с	нашими	пастухами».

Семья	Филиппа	Федоренко	успела	
уйти	в	лес,	но	жить	в	отряде	им	было	
нельзя.	У	Вали	 к	 тому	 времени	 поя-
вился	маленький	братик,	который	все	
время	плакал	и	мог	выдать	партизан-
скую	стоянку.	Отец,	мать	и	двое	детей	
скитались	по	псковским	лесам	одни.

«Отец	 рыл	 землянки,	 –	 продолжа-
ет	 рассказ	 Валентина	 Филипповна.	 –	
Если	возникала	опасность,	мы	уходили	
дальше	в	лес,	там	обустраивали	новое	
жилье.	 Однажды	 сделали	 землянку,	
устроились,	а	ночью	к	нам	заполз	волк!	
Дверей-то	не	было,	сами	мы	тоже	про-
сто	в	дырку	залезали.	С	тех	пор	отец	на	
ночь	костерок	у	входа	стал	разводить.	
Так	и	прожили».	

В	июле	1944	года	пришло	освобождение.	Семья	верну-
лась	в	родную	деревню,	от	которой	остались	одни	обго-
ревшие	трубы.	На	пепелище	двух	домов,	когда-то	принад-
лежавших	Федоренко,	нашелся	только	толкач	от	ступки.	
Этот	 толкач	и	 большая	 гильза	 от	немецкого	 снаряда	на	
долгое	время	стали	единственной	кухонной	утварью.

В	оставленном	немцами	полевом	лагере,	который	на-
ходился	в	паре	километров	от	деревни,	отец	набрал	фане-
ры	и	сколотил	из	нее	домик	для	жены	и	детей.	Этот	домик	
Валентина	Филипповна	называет	«будочкой».

Вскоре	с	наступающими	частями	Красной	армии	отец	
ушел	добивать	врага	и	в	сентябре	1944	года	пропал	без	
вести	в	Прибалтике.	Мать	осталась	с	двумя	детьми	одна.

Было	понятно,	что	«будочка»	–	плохая	защита	от	пред-
стоящих	крепких	морозов,	и	Валя	 с	матерью	обложили	
ее	фанерные	стены	сухой	травой,	закрепленной	жердями.

«А	голод	страшный	был,	–	говорит	Валентина	Филип-
повна.	–	Мы	всё	переели.	И	мох	из	болота	сушили,	и	про-
шлогодние	головки	клевера	я	весной	собирала...	А	зимой	
поедем	с	мамой	в	лес,	она	срубит	топориком	березку,	до-
мой	привезем,	постелим	под	дерево	 тряпочку	и	пилим,	
чтобы	 опилки	 собрать.	 Потом	 эти	 опилки	 просушим,	
толкачом	в	гильзе	растолчем	и	печем	лепешки.	А	какие	
лепешки	из	опилок	или	мха?	Но	все	равно	ели,	потому	
что	больше	ничего	не	было.	Потом	мама	ушла	в	Латвию	
на	заработки,	оставив	нас	с	братом	одних	в	этой	будочке.	
Другого	пути	не	было,	чтобы	не	умереть	всем	от	голода.	
Она	нанялась	к	хозяину	и	трепала	лён.	Там	заболела	ку-
риной	 слепотой	 –	 сказалось	 недоедание.	Хозяева	 стали	
ее	получше	кормить,	и	слепота	ушла.	Домой	мама	верну-
лась	с	пудом	смеси	гороха	с	пшеницей.	Из	нее	мы	потом	
варили	пустой	суп,	в	который	добавить	было	нечего».

Через	3-4	года	после	войны	им,	как	семье	фронтовика,	
дали	немецкую	корову.	Но	дали	осенью,	когда	сено	заго-
товить	уже	было	негде	–	трава	замерзла.	Валентина	Фи-
липповна	вспоминает,	как	косила	замороженную	траву	и	
развешивала	ее	на	островьях	для	просушки.	Говорит,	что	
«немецкие	коровы	были	брюхатые,	помногу	ели...»

Потом	организовался	колхоз,	где	люди	работали	не	за	
заработную	плату,	а	за	трудодни.	Сейчас	этот	термин	уже	
нуждается	в	пояснении.	

В	трудоднях	тогда	велся	учет	выполненных	работ.	По-
сле	выполнения	обязательств	перед	государством	остаток	
урожая	распределялся	между	колхозниками	пропорцио-
нально	начисленным	им	трудодням.	Например,	Вале	Фе-
доренко	и	ее	маме	за	один	трудодень	надо	было	вскопать	
лопатой	4	сотки	земли.	При	этом	денег	колхозники	не	по-
лучали	–	им	платили,	в	частности,	 зерном,	а	ведь	люди	
хотели	и	одеться	прилично,	и	обуться.	Поэтому	молодежь	
стала	уезжать	из	сельской	местности.	

Хотя	вместо	колхоза	на	родине	Валентины	Филиппов-
ны	позднее	был	организован	совхоз,	в	котором	стали	рабо-
тать	по	часам,	а	не	трудодням,	и	понемногу	начали	платить	
зарплату	деньгами,	она	уже	твердо	решила	уехать	в	город.

В	1957	году	Валя	поселилась	в	по-
селке	Ушаки	Ленинградской	 области	
и	устроилась	работать	на	Октябрьский	
вагоноремонтный	завод	в	Ленинграде.	
Затем	в	течение	десятка	лет	трудилась	
на	рабочих	специальностях	на	различ-
ных	предприятиях	города.

После	замужества	и	рождения	до-
чери	 Валентина	 Филипповна,	 став-
шая	Каретниковой,	жила	 с	 семьей	 в	
общежитии	 по	 месту	 работы	 мужа.	
Когда	 дочери	 пришло	 время	 идти	 в	
школу,	 возникла	 серьезная	 пробле-
ма	–	городские	школы	не	принимали	
ребенка	с	областной	пропиской,	кото-
рая	сохранялась	у	родителей.

Пришлось	 искать	 места	 в	 Ленин-
градской	 области,	 где	 были	 работа,	
жилье	 и	 школа.	 Валентина	 Филип-
повна	объездила	все	совхозы	по	обо-
им	берегам	Невы,	но	жилья	нигде	не	
было.	Последним	адресом	в	поисках	
стал	 совхоз	 имени	Жданова.	 «А	 где	
же	ваш	муж?	–	сразу	спросил	дирек-
тор	 совхоза	 Целиков.	 –	 Приезжайте	
завтра	с	мужем».

Так	Каретниковы	в	1968	году	обо-
сновались	 в	 Виллози:	 глава	 семьи	
был	устроен	в	кочегарку,	жена	пошла	
работать	 в	 полеводческую	 бригаду,	
дочь	–	учиться	в	Можайскую	школу.

В	 1972	 году,	 когда	 новые	 совхоз-
ные	 теплицы	 потребовали	 увеличе-
ния	 рабочих	 рук,	 часть	 полеводов	
перешла	в	тепличницы.	В	том	числе	

и	Валентина	Филипповна:	«Сначала	работать	было	тяже-
ловато,	потом	привыкли.	Теплица	–	300	квадратных	ме-
тров.	У	меня	их	было	три.	То	есть	надо	одной	обработать	
900	квадратных	метров!	Раскидывали	землю,	делали	гря-
ды,	сажали,	подвязывали,	прищипывали,	подкручивали,	
поливали...	Я	дома	не	бывала	почти.	А	когда	начинался	
сбор	огурцов,	наберу	30	ящиков	20-килограммовых	и	та-
скаю	их	с	одного	края	теплицы	на	другой,	так	как	трактор	
подъезжал	только	с	одной	стороны.	Но	люди	были	друж-
ные.	Я	на	теплицах	15	лет	отработала,	ни	с	кем	из	соседей	
не	ссорилась.	И	бригадиры	были	хорошие	–	Татьяна	Пав-
ловна	Иванова,	Людмила	Адамовна	Власова...»

В	1988	году	Валентина	Филипповна	Каретникова	вы-
шла	на	пенсию,	помогала	воспитывать	внуков.	Сейчас	у	
нее	 пять	 правнуков.	 За	 свой	многолетний	 стаж	 она	 на-
граждена	медалью	«Ветеран	труда».

«Почему	человек	доживает	до	90	лет?	–	в	беседе	с	редак-
цией	задала	вопрос	сама	Валентина	Филипповна.	–	Скажу	
так:	у	меня	никогда	во	рту	водки	не	бывало	–	или	лимо-
над,	или	немного	хорошего	белого	вина.	Не	курила	и	не	
пила	 –	 пьянство	 я	 ненавижу.	И	 почему	 люди	 так	 пьют?	
Нет	причины.	Плохо	живется,	что	ли?	Жизнь	у	нас	одна,	
и	прожить	ее	надо,	как	следует.	У	меня	еще	своя	"соточка"	
земли	есть.	Грядку	огурчиков	там	посадила,	свеколки	по-
сеяла,	лучка	чуть-чуть...	Привыкла	на	земле	работать,	вот	
и	хочется	что-то	поделать.	Хожу	туда,	любуюсь	на	урожай.

А	живу	я	не	по	паспорту	–	у	меня	свой	календарь.	Во	
время	 оккупации	 документы	 зарыты	 были,	 вот	 свиде-
тельство	о	рождении	от	воды	и	испортилось.	Когда	после	
войны	пришло	время	паспорт	получать,	в	нем	со	слов	вра-
чебной	комиссии	указали	неправильную	дату	рождения	и	
год	–	не	1931-й,	а	1932-й.	Но	доказать	ничего	невозможно	
было.	На	самом	деле	родилась	я	не	10	июля,	а	7-го	–	в	Ива-
нов	день.	И	мне	не	90	лет	исполняется,	а	91	год!»	

Редакция информационного выпуска «Наш край» 
поздравляет Валентину Филипповну Каретникову с 
днем рождения и желает ей здоровья, бодрости, хоро-
шего настроения и радости от каждого дня!

ВОЗРАСТ, ПРАВЛЕННЫЙ ВОЙНОЙ9090

Тепличницы
Валентина Каретникова (слева)

и Галина Зуева на рабочем месте. 
Фото 1980-х гг.

• Лучший	садовод;
• Лучший	цветовод;
• Специальный	приз
	 жюри	«Детская	грядка».

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

ВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ

К	участию	в	смотре-конкурсе	среди	садоводов	
и	огородников	допускаются	представители	стар-
шего	 поколения	 (пенсионного	 возраста),	 имею-
щие	постоянную	регистрацию	или	участок	в	соб-
ственности	на	территории	Виллозского	городского	
поселения.

Номинации конкурса:
• Лучшее	подворье
	 (усадьба);
• Лучший	животновод;
• Лучший	овощевод;

Для	 участия	 в	 смотре-конкурсе	 нужно	 по-
дать	 заявку,	 отправив	 ее	 на	 электронную	 почту	

ekaterina-bat@yandex.ru
с 11 по 30 июля 2022 года.

При	 отправке	 заявки	 с	 пометкой	 «Смотр-
конкурс	 "Ветеранское	 подворье	 –	 2022"»	 нужно	
указать	номинацию,	ФИО,	дату	рождения,	домаш-
ний	адрес	и	контактный	телефон	участника.

После	получения	заявки	организатором	смотра-
конкурса	будет	проведена	профессиональная	фото-
съемка	 достижений	 садоводов	 и	 огородников	 со-
гласно	указанной	в	заявке	конкурсной	номинации.

На	основании	полученных	заявок	фотографии	
конкурсных	 работ	 будут	 рассмотрены	 членами	
конкурсной	комиссии	5	августа	2022	года.

Победители	 и	 призеры	 смотра-конкурса	 на-
граждаются	дипломами	лауреатов	I,	II,	III	степени	
и	ценными	подарками.

Церемония	 награждения	 состоится	 7	 августа	
2022	 года	 на	 площади	 перед	 Домом	 культуры	
г.п.	Виллози	в	рамках	«Ярмарки	урожая».	Начало	
награждения	в	12:00.

Итоги	 смотра-конкурса	будут	опубликованы	в	
официальных	группах	Центра	культуры	и	досуга	
Виллозского	городского	поселения	в	социальной	
сети	«ВКонтакте»:

https://vk.com/club104753843
(Дом	культуры	г.п.	Виллози);
https://vk.com/club190142085

(Дом	культуры	д.	Малое	Карлино).
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КОЛОБКИ: СКАЗОЧНО ВКУСНО!
8 июля отмечается Всероссийский день семьи, 

любви и верности, поэтому за кулинарными секре-
тами редакция в этот раз обратилась к людям, 
которые и хорошо готовят, и знают рецепт мно-
голетнего семейного счастья.

Родился	Анатолий	Георгиевич	Афана-
сьев	7	июля	1912	года	в	Санкт-Петербурге	
в	семье	фельдшера.	Его	отец	в	молодости	
служил	на	флоте,	потом	активно	участво-
вал	в	Гражданской	войне.	После	демоби-
лизации	поселился	с	семьей	в	Череповце.

В	этом	городе	началась	трудовая	жизнь	
будущего	 генерала.	 После	 окончания	
школы	Анатолий	 работал	 чернорабочим	
на	лесопильном	заводе,	затем	–	дробиль-
щиком-аппаратчиком	 на	 Череповецком	
винокуренном	заводе.

В	 апреле	1930	 года	17-летний	юноша	
был	призван	в	ряды	Красной	армии.	Его	
направили	учиться	в	военно-инженерную	
школу,	после	окончания	которой	Афана-
сьев	 в	 течение	 пяти	 лет	 командовал	 са-
перным	взводом	и	ротой.	За-
тем	 молодой	 командир	 был	
принят	 в	 число	 слушателей	
Военно-инженерной	 акаде-
мии	имени	В.В.	Куйбышева.

Перед	самым	началом	Ве-
ликой	 Отечественной	 войны	
капитан	 Афанасьев	 прибыл	
для	преддипломной	практики	
на	 строительство	 оборони-
тельных	сооружений	военно-
морской	 базы	 на	 полуостро-
ве	 Ханко.	 Он	 не	 знал	 тогда,	
что	 защитой	 его	 дипломной	
работы	 станут	 сражения	 –	 с	
первого	и	до	последнего	дня	
долгой	войны.

Часть	 финского	 полу-
острова	 Ханко	 с	 одноимен-
ным	 городом	 была	 отдана	 в	
аренду	советской	стороне	по	
условиям	 мирного	 договора	
1940	 года.	Для	 обороны	Ле-
нинграда	здесь	была	создана	
военно-морская	 база,	 спо-
собная	 контролировать	 вход	
в	Финский	залив.

22	июня	1941	года	военно-
воздушные	 силы	 Германии	
атаковали	полуостров.	Через	
три	дня	к	боевым	действиям	
против	базы	присоединились	
войска	Финляндии.

Афанасьев	 был	 назначен	
командиром	 296-го	 отдельного	 стрелко-
вого	батальона,	 который	в	 числе	других	
частей	принял	на	себя	первые	удары	пре-
восходящих	сил	противника.	В	одном	из	
боев	офицер	был	ранен	осколками	мины,	
но	 остался	 в	 строю	 и	 умело	 направлял	
действия	 красноармейцев,	 за	 что	 был	
удостоен	 своей	 первой	 правительствен-
ной	награды	–	ордена	Красного	Знамени.

Советский	гарнизон	почти	полгода	обо-
ронял	 Ханко,	 удерживая	 противника	 на	
том	же	рубеже,	на	котором	встретил	нача-
ло	войны.	Более	того,	с	боями	были	захва-
чены	еще	19	расположенных	вокруг	базы	
мелких	островов	с	целью	улучшения	пози-
ций	обороняющихся.	Только	в	октябре-де-
кабре	1941	года	была	проведена	эвакуация	
по	морю	защитников	базы	в	Ленинград	и	
Кронштадт.	С	последними	частями	гарни-
зона	полуостров	покинул	и	Афанасьев.

В	 Ленинграде	 из	 защитников	 Ханко	
была	сформирована	136-я	стрелковая	ди-
визия,	 в	 которой	 майор	 Афанасьев	 был	
назначен	дивизионным	инженером.

Летом	1942	года	дивизия	приняла	уча-
стие	в	боях	на	Синявинских	высотах,	а	в	
сентябре	 Афанасьев	 был	 тяжело	 ранен.	

Вернулся	в	строй	только	в	декабре	и	был	
назначен	сначала	на	должность	заместите-
ля	командира	стрелкового	полка,	но	уже	в	
начале	января	1943	года	стал	командиром	
полка	в	составе	136-й	дивизии.

19	 января	 1943	 года	 за	 успешные	 бо-
евые	 действия	 в	 операции	 «Искра»	 по	
прорыву	 блокады	 Ленинграда	 в	 районе	
Шлиссельбурга	 дивизия	 получила	 гвар-
дейское	звание	и	стала	именоваться	63-й	
гвардейской	стрелковой	дивизией,	а	полк	
Афанасьева	 –	 190-м	 гвардейским	 стрел-
ковым	полком.	Под	такими	наименовани-
ями	эти	части	вошли	в	историю	разгрома	
немецких	войск	и	под	Красным	Селом.

С	15	по	20	января	1944	года	190-й	гвар-
дейский	стрелковый	полк	под	командова-

нием	гвардии	подполковника	
Афанасьева	 взломал	 линию	
немецкой	 обороны	 северо-
западнее	современной	дерев-
ни	 Малое	 Карлино	 и	 через	
восточные	 скаты	 Дудергоф-
ских	высот	дошел	с	боями	до	
южной	 границы	 территории	
нынешнего	 Виллозского	 го-
родского	поселения.

За	 высокие	 организатор-
ские	 способности,	 коман-
дирские	 качества	 и	 личное	
мужество	 полковнику	 Ана-
толию	 Георгиевичу	 Афана-
сьеву	было	присвоено	звание	
Героя	Советского	Союза.

6	 октября	 1944	 года	 пол-
ковник	Афанасьев	был	назна-
чен	на	должность	командира	
63-й	гвардейской	стрелковой	
дивизии.	Его	 гвардейцы	во-
евали	 на	 Карельском	 пере-
шейке	 и	 в	 Прибалтике,	 а	
24	 июня	 1945	 года	 комдив	
принимал	участие	 в	Параде	
Победы,	где	возглавил	свод-
ную	роту	парадного	расчета	
30-го	 гвардейского	 корпуса	
Ленинградского	фронта.

За	годы	войны	Афанасьев	
был	трижды	ранен.

После	Победы	продолжил	
службу	 в	 Советской	 армии,	

с	 июня	 1960	 года	 –	 в	 Ракетных	 войсках	
стратегического	назначения.	В	1962	году,	
в	разгар	Карибского	кризиса,	принял	уча-
стие	 в	 операции	 «Анадырь»,	 отправляя	
суда	из	Севастополя	со	стратегическими	
ракетами	и	войсками	на	Кубу.	В	1963	году	
был	 назначен	 на	 должность	 начальника	
штаба	–	первого	заместителя	начальника	
Командно-измерительного	комплекса	ис-
кусственных	спутников	Земли	и	космиче-
ских	объектов,	в	состав	которого	входила	
и	нынешняя	войсковая	часть	14108,	дис-
лоцированная	вблизи	д.	Малое	Карлино.

Герой	Советского	Союза,	кавалер	14-ти	
боевых	орденов,	почетный	гражданин	Ле-
нинграда	генерал-майор	Анатолий	Георги-
евич	Афанасьев	умер	29	октября	2003	года	
в	Москве	 и	 похоронен	 на	 Троекуровском	
кладбище.

В	2019	году	Совет	депутатов	Виллоз-
ского	 городского	 поселения	 по	 инициа-
тиве	 военнослужащих	 в/ч	 14108	 принял	
решение	о	присвоении	улице,	идущей	от	
Пушкинского	 шоссе	 к	 войсковой	 части,	
имени	генерал-майора	Афанасьева.

Материал подготовил Юрий Манаев

Гвардии полковник
А.Г. Афанасьев, 1944 г.

Анатолий Георгиевич 
Афанасьев

(1912–2003)

ГЕНЕРАЛ АФАНАСЬЕВ
17‒20	июня	на	сцене	Санкт-Петербургского	дома	культуры	железнодорожни-

ков	проходил	Международный	конкурс-фестиваль	искусств	«Симфония	белых	
ночей».	Хореографический	коллектив	Vill'Dance	из	Дома	культуры	г.п.	Виллози	
на	этом	смотре	талантов	был	удостоен	звания	лауреата	III	степени.

География	участников	была	чрезвычайно	широкой,	а	оценивали	конкурсан-
тов	именитые	преподаватели	хореографии,	вокального	и	актерского	мастерства.

Чистота	и	техничность	исполнения	номера	«Девичья	проходочка»,	эмоцио-
нальность	участниц	коллектива	и	колоссальная	работа	их	руководителя	Ангелины

Цилиной	 были	 особо	 отмечены	 од-
ним	из	 членов	жюри	 ‒	 заведующей	
кафедрой	хореографии	Санкт-Петер-
бургского	государственного	институ-
та	культуры	Еленой	Громовой.

Высокая	 оценка	 профессионалов	
дает	нашим	юным	артистам	стимул	к	
дальнейшему	развитию,	неустанному	
творческому	поиску	и	новым	победам.

25	июня	на	пляже	п.	Большая	Ижо-
ра	 отмечался	 День	 молодежи:	 лучшие	
cпортсмены	Ломоносовского	района	со-
ревновались	в	пляжном	футболе	и	«вод-
ном	мяче»,	а	музыканты	щедро	дарили	
свое	творчество	со	сцены.

Команда	Виллозского	городского	по-
селения	в	турнире	по	пляжному	футбо-
лу	заняла	3-е	место!

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛОВ

ТАКОЙ СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В январе 1944 года солдаты 190-го полка в составе 63-й гвардейской 
стрелковой дивизии с кровопролитными боями прошли через террито-
рию нынешнего Виллозского поселения, освободив ее от гитлеровцев.

7 июля исполняется 110 лет со дня рождения командира гвардей-
цев – Героя Советского Союза Анатолия Афанасьева.

18	июня	40-летие	совместной	жиз-
ни	отпраздновали	жители	г.п.	Виллози	
Александр	Николаевич	и	Любовь	Ни-
колаевна	Гореловы.

Глава	семьи	в	моло-
дости	трудился	в	сов-
хозе	 имени	 Жданова,	
затем	‒	на	знаменитом	
красносельском	 пред-
приятии	«Мостоотряд-
19».	Любовь	Николаев-
на	многие	годы	работа-
ла	 с	маленькими	деть-
ми	 в	 домах	 ребенка	 и	
детском	 саду	 «Ма-
лыш»	г.п.	Виллози.

«Рубиновые»	
юбиляры	‒	настоя-
щие	мастера	кули-
нарии.	 Александр	
Николаевич	 балует	
родных	 и	 друзей	 вкус-
нейшей	 копченой	 рыбой,	
приготовленной	на	ольхо-
вой	стружке,	а	его	спутни-
ца	 жизни	 любит	 угощать	
близких	разнообразной	вы-
печкой.

Одно	из	«фирменных»	блюд	
Любови	 Николаевны	 Гореловой	 ‒	
румяные	 «колобки»,	 рецептом	 при-
готовления	которых	она	делится	с	на-
шими	читателями.

Ингредиенты:
•	 мука	‒	2	стакана;
•	 дрожжи	‒	1	пакетик;
•	 соль	‒	1	ч.	л.;
•	 сахарный	песок	‒	2	ч.	л.;
•	 растительное	масло	‒	2-3	ст.	л.;
•	 яйцо	‒	1	шт.;
•	 майонез	‒	1	ст.	л.;
•	 разрыхлитель	или	сода	‒	0,5	ч.	л.

Пошаговое приготовление:
1. Пакет	сухих	дрожжей	растворить	

в	 пол-литра	 теплой	 воды.	 Добавить	
соль,	сахар	и	муку.

2.	 Замесить	 некру-
тое	тесто,	напоминаю-
щее	 густую	 сметану.	
Добавить	 раститель-
ное	масло.

3.	 Накрыть	 тесто	
полотенцем	 и	 дать	
ему	подняться.

4.	 Как	 только	 те-
сто	 поднимется,	 его	
необходимо	еще	раз	
обмять	и	снова	на-
крыть	полотенцем.

5.	 После	 того	
как	 тесто	 подни-
мется	 во	 второй	

раз,	 его	 надо	 снова	
обмять	и	разложить	по	

смазанным	растительным	
маслом	 формам.	 Формы	
должны	 быть	 заполнены	
не	более,	чем	наполовину.

6. Оставить	 тесто	 при-
мерно	на	20	минут.	За	это	вре-

мя	оно,	продолжая	подниматься,	
окончательно	заполнит	формы.

7.	 В	отдельной	миске	взбить	яйцо,	
добавить	к	нему	майонез,	разрыхли-
тель	или	соду.

8.	 Когда	тесто	в	формах	поднимет-
ся,	 на	 середину	 каждого	 «колобка»	
выложить	по	1	чайной	ложке	приго-
товленной	 яично-майонезной	 смеси	
и	слегка	ее	размазать.

9.	 Поставить	в	духовку	и	выпекать	
15-20	минут	при	180	°С,	пока	«колоб-
ки»	не	зарумянятся.

Приятного аппетита!


