
праЗднИкИ
И паМЯтнЫе датЫ

аВГУста
2 августа

День Воздушно-десантных войск 
(ВДВ) россии
Ильин день

4 августа
День железнодорожника

6 августа
международный день
«Врачи мира за мир» 

10 августа
День физкультурника

(спортсмена)

11 августа
День строителя

12 августа
День Военно-воздушных сил

(ВВС) россии
международный день молодежи

14 августа
медовый Спас

15 августа
День археолога

18 августа
День Воздушного флота россии

19 августа
Преображение Господне

Яблочный Спас

25 августа
День шахтера

28 августа
успение Пресвятой Богородицы

(успенский пост 14.08–27.08)

29 августа
День подразделений

специального назначения
Вооруженных сил россии

(спецназа)

дороГа к доМУ

	 Уважаемые	 жители	 Виллозского	 МО,	
успешно	 завершился	 долгий	 процесс	
переговоров	по	асфальтированию	300	ме-
тров	дороги	к	железнодорожной	станции	
Можайская,	принадлежащих	городу.	
	 Безусловно,	 надо	 сказать	 спасибо	 за	
ответственное	 отношение	 к	 данному	
нам	обещанию	главе	МО	Красное	Село	
Николаю	Степановичу	Колошинскому.	
Он	 и	 сам	 не	 раз	 выезжал	 на	 объект,	 а	
после	 окончания	 работ	 по	 покрытию	
этого	 участка	 дороги	 асфальтовой	
крошкой	лично	приезжал	проверить	ка-
чество	проведенных	работ.	
	 Однако	успех	этот	наш	общий.	Жите-
ли,	 глава	МО	В.М.	Иванов,	 депутаты,	
администрация,	 не	 теряя	 надежды,	 не	
один	раз	писали,	звонили,	встречались	
с	 представителями	 разных	 уровней	
власти,	 чтобы	 доказать	 необходимость	
асфальтирования	 дороги.	 И	 вот	 очень	
проблематичный,	 казалось	 бы,	 вопрос	
был	положительно	решен.	
	 Проблематичный,	 так	 как	 хоть	 эти	
300	 метров	 дороги	 и	 принадлежат	 го-
роду,	 городских	 жителей	 вдоль	 нее	
практически-то	 и	 не	 проживает,	 а	 вот	
жители	 нашего	 поселения	 активно	
пользуются	этим	путем,	так	как	другой	
дороги	от	электрички	до	дома	у	нас	нет.	
	 Успешное	решение	этого	вопроса	лиш-
ний	раз	подтверждает	известную	истину	
«viam	supervadet	vadens»,	что	можно	пе-
ревести	как	«дорогу	осилит	идущий».

И.А. Симонова 

спортИВное Лето

	 После	 напряженного	 учебного	 года	
так	хочется,	чтобы	ребята	хорошо	отдох-
нули,	 расслабились,	 побегали	 на	 све-
жем	 воздухе,	 набрались	 сил	 на	 новый	
учебный	 год.	 Для	 этого	 на	 базе	 МОУ	
Нагорной	 ООШ	 был	 организован	 лет-
ний	оздоровительный	лагерь.	Для	боль-
шего	 интереса	 физические	 занятия	 в	
нем	проводились	как	малые	Олимпий-
ские	 игры.	 При	 подготовке	 сценария	
были	 соблюдены	 все	 атрибуты	 Олим-
пийских	игр:	торжественное	зажжение	
олимпийского	 огня,	 праздничное	 про-
хождение	и	приветствие	команд,	актив-
ные	 действия	 групп	 поддержки.	 Были	
проведены	соревнования	по	пяти	номи-
нациям:	 бег	 на	 60	 метров,	 пионербол,	
перетягивание	 каната,	 бег	 в	 мешках,	
метание	дротиков.
	 Соревнования	прошли	на	хорошем	эмо-
циональном	уровне.	Победила	дружба.	

	 19	 июля	 в	 поселке	Низино	 проходи-
ло	 первенство	 Ломоносовского	 райо-
на	 по	 гиревому	 спорту.	 Команду	 МО	
Виллозское	 СП	 представляли	 Андрей	
Румянцев	 (1990	г.	р.)	–	деревня	Малое	
Карлино	и	Юрий	Фролов	(1989	г.	р.)	–	
деревня	Ретселя.	В	гиревом	многоборье	
спортсмены	 соревновались	 в	 номина-
циях	рывок	гири	одной	рукой	и	толчок	
двух	гирь.	Спортсмены	выступили	сла-
женно	и	показали	хорошие	результаты.

	 26–28	июля	команда	Виллозского	му-
ниципального	образования	приняла	уча-
стие	в	V	спортивно-туристическом	слете	
молодежи	Ломоносовского	района,	кото-
рый	проходил	под	девизом	«За	здоровый	
образ	 жизни».	 Команда	 ответственно	
подготовилась	 к	 выступлению	 во	 всех	
заявленных	 на	 слете	 дисциплинах:	 ми-
ни-футбол,	 волейбол,	 туристическая	
эстафета,	перетягивание	каната,	гиревой	

спорт,	конкурс	художественной	самодея-
тельности.	Большую	помощь	при	подго-
товке	к	выступлению	оказали	хореограф
Л.И.	Слюта	и	мастер	по	пошиву	костю-
мов	Ю.В.	 Крушеницкая.	 «DVD»	 –	 так	
назвали	ребята	свою	команду.	Ее	участ-
ники	 активно	 боролись	 на	 всех	 этапах	
туристического	 слета,	 что	 помогло	 на-
брать	 хорошую	 сумму	 очков	 в	 финале.	

	 30	 июля	 начались	 соревнования	 на	
Кубок	Ломоносовского	района	по	фут-
болу	 среди	мужчин	 (от	 18	 лет	 и	 стар-
ше).	 Игры	 проходят	 на	 разных	 полях,	
предварительно	 выбранных	 для	 этого	
организаторами	 соревнований.	 Наша	
команда	 готова	 к	 играм	 и	 надеется	 на	
хороший	результат	по	итогам	турнира.

Информацию подготовил
спортивный инструктор

деревни Малое Карлино А.А. Щемилёв

Ветеранское подВорье

а Я ЛЮБЛЮ ЦВетЫ
 С	этого	признания,	сде-
ланного	Иваном	Алексее-
вичем	Скоморошкиным,	
мы	 начали	 знакомство	 с	
участниками	 конкурса	
«Ветеранское	 подворье»	
2013	 года.	На	шести	 со-
тках	дачного	участка	Ва-
лентины	 Сергеевны	 и	
Ивана	Алексеевича	про-
израстает	все,	что	только	
можно	 пожелать:	 ябло-
ни,	сливы,	вишни,	кусты	
смородины	и	крыжовни-
ка,	овощи,	в	тепличках	–	
помидоры	и	огурцы.	
	 При	всем	этом	изобилии	цветы	–	гордость	и	
забота	 семьи.	 Для	 комнатных	 цветов	 постро-
ены	 специальные	 домики-беседки.	 Садовые	
цветы	 занимают	все	 свободное	пространство.	
Как	 сказала	 Валентина	 Сергеевна,	 есть	 все	
виды,	встречающиеся	на	наших	садовых	участ-
ках,	кроме	тех,	которые	она	не	любит.	О	цветах	
Скоморошкины	могут	 говорить	 бесконечно.	Иван	
Алексеевич	с	особой	заботой	относится	к	плетистым	
розам.	Зимой	даже	два	ковра	не	пожалел,	чтобы	сохра-
нить	любимые	растения.	 Зато	 с	 весны	до	осени	радуют	они	
хозяев	 яркими	 красками	 и	 обильным	 цветением.	 У	 Валентины	
Сергеевны	 в	 любимцах	 георгины	 (более	 20	 разновидностей)	 и	
гладиолусы.	Их	аж	300	штук!

 

Это	сегодня.	А	начиналось	все	в	1989	году.	Купили	уча-
сток,	от	которого	прежние	хозяева	старались	поскорее	
избавиться	–	один	щебень.	Три	года	возили	землю,	
чтобы	 было	 на	 что	 сажать.	 Первыми	 посадили	
яблоньки.	Они	и	сегодня	радуют	обильными	уро-
жаями	и	хорошей	лежкостью.	До	марта	сохраня-
ют	вкус	и	аромат.
Вот	уже	и	оба	сына	обзавелись	своими	семьями.	
Подрастают	семеро	внуков.	Старшему	24	года,	а	
младшему	всего	полтора	годика.	Приезжают	наве-
стить,	поздравить	с	праздником,	днями	рождения.	
В	3–4	часа	утра	Иван	Алексеевич	спешит	на	дач-
ный	 участок:	 полить,	 прополоть,	 воды	 набрать	 в	

емкость	–	и	так	до	позднего	вечера.	Дел	всегда	много.	
Выбирать	номинацию,	в	которой	семья	Скоморошки-

ных	будет	участвовать	в	нашем	конкурсе,	долго	не	при-
шлось.	Конечно,	«Лучший	цветовод».	Желаем	трудолюбивой	

семье	здоровья	и	радости,	которую	дарит	в	награду	за	усердный	
труд	природа.

Л.И. Смирнова, председатель Совета ветеранов

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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СмОтр-КОНКурС
«Ветеранское подВорье»
В мО ВИЛЛОЗСКОЕ СП
	 Знакомство	с	участниками	смотра-конкурса	«Вете-
ранское	подворье»	2013	года	от	деревни	Малое	Карлино.

	 Гаина	 Васильевна	 Литвинова	 и	 Николай	
Степанович	Петров
	 Номинация	«Подворье»

	 Эта	 семья	 по	 праву	 может	 претендовать	 на	 высокое	
место	в	конкурсе	в	заявленной	номинации.	Дом,	оформ-
ление	участка,	зеленые	насаждения,	оформление	каждо-
го	уголка	продуманы	до	мелочей.	Все	рационально,	ни-
чего	лишнего	и	вместе	с	тем,	куда	ни	обратишь	взгляд,	
всюду	 чувствуются	 присутствие	 хозяев,	 их	 заботливое	
отношение	к	каждому	метру	территории.
	 На	участке	много	цветов,	экзотических	деревьев	и	ку-
старников.	Несмотря	на	такое	изобилие,	идя	по	дорожке	к	
дому	или	осматривая	иные	уголки,	ловишь	себя	на	мысли,	
что	 везде	 остается	 ощущение	 простора.	 Взгляд	 радуют	
высаженные	по	краям	дорожки,	идущей	к	дому,	пестрые	
заросли	 хосты.	 На	 пеньке	 в	 тенечке	 расположилась	 ве-
селая	 компания	 лягушек.	 У	 фонтана	 порхают	 забавные	
птички,	 бабочки.	 Розы	 самых	 невероятных	 оттенков	 и	
видов	не	только	служат	украшением	сада,	но	и	дарят	про-
ходящим	мимо	 свою	 энергию,	 свой	 неповторимый	 аро-
мат.	А	за	домом	привычные	нам	сад,	огород,	три	теплицы,	
ягодные	кусты.	Чтобы	содержать	все	в	образцовом	поряд-
ке,	требуется	много	сил	и	труда.	Хозяева	этого	богатства	
все	 делают	 сами.	Николай	Степанович	 сам	 косит	 траву,	
сам	ухаживает	за	насаждениями.	Помогает	жене	во	всем.

	 В	 доме	 также	 просторно.	 Большую	 кухню	 украшает	
овальный	 стол,	 за	 которым	 приятно	 посидеть	 всей	 се-
мьей.	Территория	перед	домом	тоже	опрятна	и	красива:	
всегда	скошена	трава,	посажены	каштаны.	Гаина	Васи-
льевна	всю	жизнь	проработала	учителем	русского	языка	
и	литературы	в	школе	поселка	Нагорный.	Николай	Сте-
панович	 –	 бывший	работник	ГПЗ,	 депутат	 1-го	 созыва	
МО	Виллозское	СП.	Сегодня	оба	на	пенсии.

	 Зинаида	Ивановна	 и	Михаил	Прокопьевич	
Чернобаевы
	 Номинация	«Умелые	руки»

	 Зинаида	 Ивановна	 –	 воспитательница	 детского	 сада.	
Хоть	и	на	пенсии,	продолжает	работать.	Ее	муж,	Михаил	
Прокопьевич,	–	инженер-теплотехник.	
	 На	этом	подворье,	по	словам	самих	хозяев,	все	сделано	
для	того,	чтобы	детям	и	внукам	было	хорошо.	Детская	
площадка	с	песочницей	в	форме	расписного	кораблика.	
В	бассейне	хорошо	поплескаться	в	жаркий	день.	Слоня-
та,	лебеди	и	другие	веселые	фигурки,	сделанные	из	под-
ручного	материала,	радуют	глаз.	

	 Каждый	может	 найти	 здесь	место	 для	 отдыха	 и	 раз-
мышлений.	Под	развесистыми	деревьями	повешен	уют-
ный	гамак.	На	просторной	открытой	веранде	хорошо	со-
браться	компанией	для	настольной	игры	или	неспешной	
беседы.	Большая	дружная	семья	живет	в	доме.	На	участ-
ке	много	цветов.	Нашлось	место	для	огорода,	теплицы,	
грядок	для	разной	зелени.	
	 Построить	дом	–	огромный	труд.	Содержать	его	–	забо-
та	немалая.	Участок	в	восемнадцать	соток	требует	еже-
дневной	заботы.	Зато	в	холодное	время	года	так	приятно	
открыть	 баночку	 с	 заготовками	 из	 своего	 сада,	 попить	
душистый	 чай	 со	 своим	 вареньем;	 съесть	 хрустящий	
огурчик,	 приготовленный	 по	 своему,	 особому	 рецепту;	
попариться	в	баньке	вениками	из	собранных	и	высушен-
ных	полезных	для	организма	растений.	Дом	украшают	
композиции	из	цветов,	выращенных	в	собственном	саду.	
Все	полезное	для	здоровья,	экологически	чистое.

	 Дети	и	внуки	с	раннего	возраста	учатся	любить	землю,	
природу;	 понимать	 ее	 и	 уважать	 за	 ту	 пользу,	 которую	
она	 дает	 человеку;	 напитываться	 полезной	 энергией,	
идущей	от	земли,	от	деревьев,	от	цветов	–	всего,	что	нас	
окружает.	Перепробовав	разные	деликатесы,	созданные	
машинами,	человек	вернулся	назад.	Он	стал	понимать,	
какое	 большое	 значение,	 какую	пользу	 дает	 организму	
еда,	выращенная	своими	руками,	без	химической	стиму-
ляции.	Недаром	так	дорого	сегодня	ценятся	сельскохо-
зяйственные	продукты	от	фермерских	хозяйств.	
	 Совмещать	работу,	уход	за	своим	участком,	содержать	
в	порядке	дом,	заботиться	о	детях	и	внуках	–	огромный	
труд.	Это	люди-труженики.	Искренние,	добрые,	отзыв-
чивые	–	так	отзываются	о	них	соседи.

	 Зарема	Валентиновна	Ганина
	 Односельчане	 знают	 ее	 как	 мастерицу	 вязать,	 шить,	
вышивать.	Все	умеют	ее	руки.	Созданные	ею	вещи,	кра-
сиво	и	со	вкусом	выполненные,	–	настоящие	произведе-
ния	искусства.	Они	радуют	глаз,	их	приятно	носить,	они	
украшают	жилище.
	 Зарема	 Валентиновна	 –	 человек	 очень	 скромный	 и	
долго	не	соглашалась,	чтобы	о	ней	писали.	Сейчас	она	
в	отъезде,	и,	к	сожалению,	нет	фотографий	ее	работ.	На-
деемся,	что	на	смотре-конкурсе	«Ветеранское	подворье»	
мы	 сможем	 сами	 увидеть	 и	 полюбоваться,	 а	 может,	 и	
приобрести	для	себя	созданные	ею	вещи.
	 Зарема	 Валентиновна	 приехала	 в	 деревню	 Малое	
Карлино	в	1969	году	из	Вологодской	области.	По	спе-
циальности	–	педагог.	Она	открывала	первую	библио-
теку	 в	 деревне.	 С	 1971	 года	 работала	 в	 детском	 саду	
сначала	 воспитателем,	 а	 с	 1990	 года	 –	 заведующей.
	 С	2002	года	–	на	пенсии.	Есть	у	нее	свой	небольшой	
участок:	тепличка,	огород.	Помогает	сыну	на	его	участ-
ке.	Работы	хватает.	Зарема	Валентиновна	примет	уча-
стие	в	номинации	«Умелые	руки».

	 Еще	хотим	отметить	труд	жителей	деревни	Малое	Кар-
лино,	которые	не	только	содержат	в	чистоте	и	порядке	
территорию	у	своих	подъездов,	но	и	затрачивают	немало	

сил,	создавая	цветники,	газоны,	горки.	Это	жители	дома	
№	23	Татьяна	Николаевна	Трофимова,	Вера	Петровна	
Кулькина,	Раиса	Борисовна	Кузьмина,	Светлана	Вик-
торовна	Федотова,	Надежда	Николаевна	Куренкова.	
Яркие	цветочные	композиции	у	подъезда	дополнены	ве-
селыми	и	забавными	поделками,	созданными	их	руками:	
пчелки,	поросята,	бабочки	оживляют	цветочный	газон.
	 Жители	домов	№	17а	и	19а	также	следят	за	чистотой	и	
порядком	не	только	на	территории	у	своего	подъезда,	но	
и	на	детской	площадке.

	 Вера	 Эдуардовна	 Ильина	 не	 один	 год	 ухаживает	 за	
альпийской	горкой,	расположенной	на	площадке	у	дома	
№	 21.	 Полюбоваться	 на	 цветочное	 изобилие	 приходят	
сюда	жители	деревни	Малое	Карлино	и	говорят	ей	спа-
сибо	за	труд	и	красоту.

З.И. Карамышева, Н.А. Марченко,
деревня Малое Карлино

Вниманию участников смотра-конкурса
«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»!

дата проведения смотра-конкурса
переносится на 24 августа (суббота)

Всех участников, всех ветеранов, членов их се-
мей, друзей, всех жителей Виллозского муни-
ципального образования приглашаем принять 
активное участие в смотре-конкурсе, поддер-
жать своих друзей, участвующих в конкурсе «Ве-
теранское подворье», самим принять участие в 
голосовании и выбрать лучших представителей 
в заявленных номинациях конкурса.

план проведения мероприятия:
12.00–13.00 – оформление выставочных столов
  участниками;
13.00–13.30 – торжественное открытие смотра-
  конкурса «Ветеранское подворье»;
13.30–14.00 – голосование по выбору лучших
  в номинации. 
Победители получают почетное право пред-
ставлять мО Виллозское СП на районном кон-
курсе 2014 года. Становятся членами жюри на-
шего смотра-конкурса 2014 года.
14.00–14.40 – концертная программа (подсчет
  голосов, выбор победителей
  членами жюри);
14.40–16.00 – награждение победителей
  и участников смотра-конкурса.
  Выступление вокально-
  хореографического ансамбля
  «Журавушка»;
16.00–16.40 – чаепитие, конкурс частушек;
  16.40 – торжественное закрытие
   официальной части программы;
17.00–17.30 – обмен опытом и продукцией.
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ноВостИ кУЛьтУрЫ

«сЛаВЯнскИЙ сВет» –
Мост к традИЦИЯМ раЗнЫХ 
народоВ
 Вокально-хореографический	 ансамбль	 «Журавушка»	 ДК	
деревни	Виллози	принял	участие	в	V	Международном	фоль-
клорном	фестивале	«Славянский	свет».
	 Он	проходил	12–14	июля	в	Йыхвинском	городском	парке	
(Эстония).	На	четырех	фестивальных	сценах	выступало	бо-
лее	1000	артистов	из	Эстонии,	России,	Белоруссии,	Польши,	
Италии,	Англии,	Грузии,	Армении,	Азербайджана,	Германии	
и	других	государств.	Звездами	фестиваля	стали	легендарная	
английская	группа	London	Beat,	любимый	многими	коллектив	
«Иван	Купала»	(Москва),	петербургский	певец	Альберт	Аса-
дуллин,	этно-бит-проект	«Минус	Трели»	(Санкт-Петербург),	
популярные	коллективы	«Свята	Ватра»	(Вильянди,	Эстония)	
и	белорусский	ВИА	«Шкляры».	Международный	фестиваль	
проводится	 в	Йыхве	 с	 2009	 года.	В	первом	фестивале	уча-
ствовали	всего	210	артистов	и	2500	зрителей,	а	в	2013	году	
было	более	1000	артистов	и	более	10	тысяч	зрителей.	
	 Каждый	фестивальный	день	был	насыщен	встречами,	кон-
цертами	и	выступлениями.	Наш	коллектив	привез	програм-
му,	с	которой	выступал	в	течение	всех	дней	своего	участия	в	
фестивале.	Программа	принималась	слушателями	с	интере-
сом.	После	выступления	подходили	зрители,	которые	хотели	
бы	 побольше	 узнать	 о	 коллективе.	 Зрителям	 запомнились	
яркие,	колоритные	костюмы	и	выразительное	выступление.	
Среди	слушателей	мы	встретили	и	наших	бывших	земляков,	
живущих	 ныне	 в	Эстонии,	 а	 они	 просили	 передать	 привет	
своим	 друзьям,	 бывшим	 соседям	 и	 знакомым.	 Например,	
Саша	Пюкконен	просил	передать	привет	другу	из	деревни	
Перекюля	Николаю	Павловичу	Владимирову.

	 Приятно,	что	поддержать	нас	приехал	глава	МО	В.М.	Иванов.	
На	протяжении	поездки	директор	МУ	«ЦКиД»	Е.П.	Никуличе-
ва	взяла	на	себя	решение	вопросов,	связанных	с	организацией	
и	обеспечением	быта	участников	ансамбля.	Делала	все,	чтобы	
ничего	 не	 отвлекало	 наших	 артистов	 и	 способствовало	 хоро-
шему	настроению	и	артистичному	выступлению	на	фестивале.
Участники	 ансамбля	 благодарят	 генерального	 директора	
ООО	«ЛенРусСтрой»	Л.Я.	Кваснюка	и	администрацию	МО	
Виллозское	СП	за	оплату	расходов,	связанных	с	поездкой	ан-
самбля	на	международный	фестиваль.
	 Единодушное	мнение	 коллектива:	 организаторы	фестиваля	
сумели	создать	атмосферу	общего	радостного	настроения.	Мы	
буквально	купались	в	доброжелательной	ауре	и	энергии,	исхо-
дившей	от	всех	присутствовавших	на	фестивале	«Славянский	
свет».	Знакомство	с	творчеством	других	коллективов	дало	нам	
заряд	бодрости	и	подтолкнуло	к	созданию	новых	музыкальных	
образов,	 номеров,	 вдохновило	 на	 создание	 новых	 программ.

В.В. Шурыгин,
руководитель ансамбля «Журавушка»

ПОЗДрАВЛЯЕм
ЮБИЛЯрОВ АВГуСтА

85 лет исполнится 20 августа
Варваре николаевне краснЫХ

80-летие отметят:
екатерина Ивановна БоЙЦоВа –

1 августа
Зинаида Федоровна сокоЛоВа –

9 августа
75-летний юбилей отмечают

в этом месяце:
 13 августа –

Людмила Ивановна сМИрноВа
17 августа –

алевтина Леонидовна сИнИЦЫна
19 августа –

Людмила Васильевна аЛексееВа
20 августа –

серафима александровна нИкИтИна
25 августа –

Юрий александрович акоЛьЗИн

Ваш месяц – август,
добрый, щедрый, звонкий,

С цветами, яблоками,
солнцем и дождем.

На месяц свой вы так похожи.
И будьте счастливы всегда,

как он!

ВеЧер паМЯтИ И скорБИ
 Прошло уже достаточно времени со дня 
проведения в ДК деревни Малое Карлино па-
мятного вечера, посвященного 68-й годовщине 
Победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. Ложусь спать и встаю по утрам с 
отголосками воспоминаний о нем. Все всколых-

нулось в памяти: визг и разрывы бомб, летящих на наши города и села; рев мото-
ров фашистских самолетов и тишина; музыка и подступающие к горлу слезы за 
все пережитое – за наши потери родных и близких и гордость за Победу. 
 Тепло, душевно была организована эта встреча. Нас гостеприимно встреча-
ли З.И.	Карамышева,	директор МЦ «ЦКиД» Е.П.	Никуличева, председатель 
Совета ветеранов деревни Малое Карлино Н.А.	Марченко. Вечер открыл гла-
ва администрации МО Виллозское СП	В.В.	Козырев. Уютная обстановка в 
зале, приглушенный свет, со вкусом оформленные столики, за которыми мы 
сидели, – все создавало особую атмосферу. С волнением, любовью и скорбью 
присутствующие делились воспоминаниями о своих родственниках, воевавших 
на фронтах; о тяжелых ранениях и потерях, о радости, с которой слушали 
сообщения о победах. На вечере мы пели песни военных лет, песни нашей мо-
лодости и юности, вели задушевные разговоры.
 Приятно, что нас – ветеранов, пожилых людей – не забывают. Председатели 
Советов ветеранов Л.И.	Смирнова и Н.А.	Марченко в каждом выпуске газеты 
«Наш край» сердечно поздравляют юбиляров с днем рождения, совместно с Со-
ветом депутатов дарят подарки и цветы. Наше муниципальное образование, 
которое возглавляет В.М.	Иванов, – единственное в Ломоносовском районе, 
где принято Положение о выделении ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, блокадникам, узникам, работникам тыла ко Дню Победы 4 тысяч рублей, 
юбилярам, отмечающим 80, 85, 90 и 95 лет, – 5 тысяч рублей, а на 100-летний 
юбилей – 50 тысяч рублей.
 Мы, жители деревни Виллози, побывавшие на памятном вечере, благодарим 
за теплый прием, душевно организованный вечер и неустанную заботу о на-
шем поколении Совет ветеранов, депутатов, главу муниципального образова-
ния и администрацию.

М.И. Дербина, М.В. Лазарева, А.В. Великанова

 «сказки для избранных». так назвала свой небольшой пока сборник 
рассказов о природе житель деревни Виллози Светлана Бойцова. 
 Причиной обращения к теме защиты природы на страницах газеты «Наш край» 
послужили многочисленные жалобы, рассказы, размышления жителей на не-
оправданно жестокое обращение с окружающим нас зеленым миром. Сломать де-
ревце, вырвать с корнем цветок, равнодушно пройти мимо засыхающих на клумбе 
или в вазонах насаждений… Примеров любой из нас может привести немало.
 Почему же мы так поступаем? Вопрос о нашем мнимом главенстве в природе 
понемногу начинает приобретать иной смысл, нежели несколько лет назад. Под-
тверждением тому служат многочисленные организации защитников природы, 
ряды которых становятся все многочисленнее. 
 С какого возраста надо начинать экологическое воспитание детей? Наверное, 
еще с мамы, которая ждет появления своего малыша. Нам, жителям пригорода, по-
везло. Природа от нас находится в шаговой доступности. Она дает силу, успокое-
ние. Общение с ней важно для человека. тревожные цифры суицида среди детей и 
подростков, жителей города, настораживают. За последние пять лет на 46% увели-
чилось число подростков, желающих свести счеты с жизнью.
 Прочитайте эту небольшую историю вместе с детьми. Порассуждайте с ними: 
почему такая красивая девочка поступает жестоко и даже не осознает этого?
Нарисуйте к рассказу рисунок или напишите свой небольшой рассказ на тему за-
щиты природы. Будет здорово, если экологическая тема получит продолжение в 
следующем номере газеты.

 Цветные души
	 Солнце!	Оно	манит	к	себе	как	магнит.	Греет	своим	теплом.	Дарит	радость	жиз-
ни	каждому	лепестку.
	 Цветы	тянулись	к	нему	своими	яркими	головками	и	делились	друг	с	другом	
этой	радостью.	Им	так	хотелось	передать	ее	другим	живым	существам.	Ведь	это	
так	здорово	–	просто	быть	счастливым!
	 Но	 почему-то	 редко	 кто	 слышал	 их	 тихие	 голоса.	 Только	 некоторые	 люди	
останавливались,	любовались	цветами	и,	видно	что-то	почувствовав,	начинали	
улыбаться.	В	ответ	цветы	ярче	светились	своими	красками	и	слегка	кивали	неж-
ными	соцветиями.
	 Вот	подбежала	девочка:	вся	в	розовых	бантиках	и	ярко-розовом	платье.
	 –	Ты	такая	же	красивая,	как	мы.	Будь	счастлива,	–	прошептали	цветы,	потянув-
шись	к	ней.
	 Но	девочка	не	слышала	их	голоса.	Она	беззаботно	срывала	эту	красоту,	ломая	
тонкие,	нежные	стебли,	вырывая	их	с	корнем,	сминая	пушистые	головки,	и	бро-
сала	изломанные	цветы	на	 землю.	Они	беззвучно	кричали!	Кричали	от	боли	и	
несправедливости,	но	спасти	себя	не	могли.	Только	случайно	выросшая	здесь	кра-
пива	встала	на	защиту	и	обожгла	девочке	руки.	Та	взвизгнула,	бросила	на	землю	
умирающие	растения	и	убежала,	потеряв	к	 клумбе	всякий	интерес.	Уцелевшие	
после	такого	нашествия	цветы	долго	плакали	над	своими	погибшими	друзьями.
	 –	За	что?!	–	не	понимали	они.
	 Но	надо	жить!	Жить,	несмотря	на	потери!	Жить	и	радовать	других.	И	цветы	
снова	потянулись	к	солнцу.	

С.Н. Бойцова, жительница деревни Виллози
июль 2013 года

 Цветные души
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	 Среди	вопросов,	 задаваемых	мне,	 все	чаще	стали	повто-
ряться	острые	сигналы	о	 заболеваниях	плодовых	деревьев.	
Этой	теме	я	решила	посвятить	сегодняшнюю	встречу.

БоЛеЗнИ пЛодоВЫХ кУЛьтУр
 Кармашки	слив	(сумчатая	болезнь,	или	дутые	сливы).
	 Возбудитель	 –	 сумчатый	 гриб.	 Пораженные	 плоды	 имеют	
уродливую,	мешковидную	форму.	Условиями,	благоприятными	
для	болезни,	являются	повышенная	влажность	и	низкая	темпе-
ратура.	Наиболее	восприимчивыми	к	поражению	этим	заболе-
ванием	являются	сорта	с	поздним	и	длительным	цветением.	
	 Созревание	спор	на	пораженных	плодах	проходит	в	первой	дека-
де	июля.	В	это	время	и	происходит	распространение	заболевания.

	 Меры	борьбы:	 сбор	и	уничтожение	больных	плодов	до	образования	на	них	
восковидного	налета	и	рассеивания	спор,	 а	 также	вырезка	хронически	по-
раженных	побегов;	опрыскивание	в	период	набухания	почек,	в	период	до	
и	после	цветения	бордоской	жидкостью	или	другими	медьсодержащими	
препаратами.
 Монилиоз	 (серая	плодовая	 гниль)	поражает	как	семечковые,	 так	и	ко-
сточковые	породы.
	 Возбудитель	 болезни	 –	 гриб.	 Появляется	 он	 во	 второй	 половине	 лета.	
Особенно	часто	–	в	годы	с	повышенными	влажностью	и	температурой.	Мя-
коть	плодов	темнеет,	становится	безвкусной.	На	поверхности	появляются	ха-
рактерные	концентрические	круги	серовато-белых	подушечек	–	скопление	спор.	
Большинство	плодов	опадает,	а	оставшиеся	на	дереве	плоды	затвердевают	и	становятся	
черно-синими.	Плодовая	гниль	прогрессирует	во	время	хранения.	Зимует	возбудитель	в	
пораженных	плодах.
	 Наряду	с	плодовой	гнилью	во	многих	садах	встречается	также	и	другая	форма	мо-
нилиоза,	носящая	название	монилиальный	ожог.	Она	проявляется	в	побурении	и	за-
сыхании	цветов,	поражении	плодовых	почек,	плодовых	прутиков.
	 Меры	борьбы:	сбор	с	деревьев	и	почвы	пораженных	плодов	и	их	уничтожение,	пере-
копка	приствольных	кругов,	сбор	листьев	и	их	уничтожение;	ранневесенняя	обработка	
(до	распускания	почек)	опавших	листьев	и	почвы	под	деревьями	специальным	раство-
ром	(7%-й	раствор	мочевины,	10%-й	раствор	аммиачной	селитры);	обработка	деревьев	
в	самом	начале	распускания	листьев	бордоской	жидкостью	или	любыми	ее	замените-
лями	до	и	после	цветения.	Можно	использовать	«Фитоспорин».

 Кластероспориоз	 (грибковое	 заболевание)	 поражает	 различные	 части	 дерева.	 Бо-
лезнь	не	только	снижает	урожай	и	качество	продукции,	но	и	резко	ослабляет	деревья,	
сокращая	их	долговечность.	Может	вызвать	отмирание	целых	ветвей.	На	молодых	по-
бегах	образуются	небольшие	округлые	пятна	ярко-оранжевой	окраски.	По	мере	рас-
пространения	пятна	вытягиваются	и	растрескиваются.	Из	них	может	вытекать	тягучая,	
клейкая	камедь,	которая	застывает	в	виде	стеклянистой	массы.	На	листьях	болезнь	про-
является	в	виде	округлых	красновато-фиолетовых	пятен	с	красно-бурой	каймой.	Эта	
кайма	отличает	заболевание	от	других	пятнистостей.	Зимует	гриб	в	пораженных	участ-
ках	коры,	в	почках	и	в	камеди.	Распространение	заболевания	происходит	как	весной	
уже	при	температуре	+4,	+5	градусов,	так	и	осенью	при	влажной	погоде.
	 Меры	 борьбы:	 перекопка	 приствольных	 кругов,	 предупреждение	 механических	 по-
вреждений	деревьев,	способных	вызвать	камедетечение;	вырезка	и	уничтожение	повреж-
денных	побегов;	опрыскивание	до	и	после	цветения	медьсодержащими	препаратами.
	 Парша	 –	 наиболее	 распространенное	 заболевание	 яблонь	 и	 груш.	 Поражает	 пло-

ды,	листья,	а	у	груши	и	побеги.	Плоды	при	раннем	поражении	частично	бывают	
уродливыми	и	растрескиваются.	Сильное	поражение	листьев	приводит	к	сни-
жению	ассимиляции	и	к	преждевременному	листопаду.	На	листьях	парша	
проявляется	в	виде	пятен	(вначале	желтоватых,	а	затем	с	оливкового	цвета	
налетом	–	спороношение	грибка).
	На	плодах	парша	также	проявляется	в	виде	темных,	почти	черных,	рез-
ко	очерченных	пятен.	Под	пятном	образуется	опробковевший	слой	ткани.	
При	росте	этот	слой	растрескивается.
На	побегах	парша	проявляется	сначала	в	виде	небольших	вздутий	на	коре.	

Затем	они	разрываются,	появляются	споры	грибка.	При	сильном	поражении	
могут	быть	заражены	черешки	листьев,	плодоножки,	цветы.	Это	вызывает	пре-

ждевременное	опадение	листьев	и	завязей.	Больные	цветки	не	завязывают	плодов.
	 Возбудители	парши	яблони	и	груши	–	разные,	но	по	развитию	они	схожи.	Однако	грибки	
яблони	заражают	только	яблоню,	а	груши	–	только	грушу.	Источником	первичного	заражения	
являются	перезимовавшие	зараженные	листья.	Способ	формирования	кроны	может	влиять	
на	степень	поражения	дерева	паршой.	Густые	посадки	всегда	сильнее	поражены	паршой.
	 Меры	борьбы:	сжигание	опавших	листьев,	перекопка	междурядий	и	приствольных	
кругов,	прореживание	загущенной	кроны.	Химические	меры	борьбы	такие	же,	как	и	с	
монилиозом.	Можно	использовать	химический	препарат	«Скор».
	 Будьте	внимательны	при	появлении	на	ваших	садовых	деревьях	первых	же	признаков	
заражения,	используйте	все	доступные	вам	меры	для	борьбы	с	ними.

Н.В. Романова, цветовод, деревня Виллози

	 С	1996	года	живут	в	деревне	Карвала	Арвий	Тойво-
вич	и	Галина	Николаевна	Коркка.	Сегодня	их	уютный	
домик	утопает	в	зелени,	а	участок	–	в	цветах	и	раз-
личных	насаждениях.
	 Начиналось	же	все	довольно	традиционно:	несколько	
лет	приобретенная	ими	земля	освобождалась	от	мусора,	
пленки,	битого	стекла.	Рядом	с	участком	были	теплицы,	
а	на	самом	участке	размещался	немецкий	склад.	В	ниж-

ней	же	 его	 части	 весь	мусор	 вывезти	 было	 просто	 не-
реально.	Там	была	свалка.	Эту	часть	застелили	линолеу-
мом	и	паласом	и	уже	на	них	постепенно	завозили	землю	
для	посадок.	Образовалась	альпийская	горка.	Для	грядок	
землю	также	приходилось	завозить.	
	 Первой	посадили	актинидию.	Ее	пестрые	листья	при-
чудливо	оплели	фасад	дома.
	 Сегодня	на	участке	растут	многочисленные	сорта	ка-
пусты,	луков,	восемь	сортов	картошки	(Рябинушка,	Ло-
моносовский,	Ладожский,	Радонежский,	Аврора,	Елиза-
вета,	Невский,	Неяда	–	самые	новые	сегодня	сорта),	до	
30	сортов	салатов.	Даже	из	совхоза	«Можайский»	при-
езжали	агрономы,	чтобы	познакомиться	с	сортами	сала-
тов,	которые	выращивала	неутомимая	семья.
	 На	фоне	зелени	яркой	доминантой	смотрится	краснолист-
ная	 черемуха.	 Из	 экзотических	 растений	 можно	 назвать	
японскую	айву	и	лимонник.	И,	конечно	же,	яблони	–	целых	
семь	сортов.	На	участке	высажены	девять	сортов	клубни-
ки.	Самая	крупная	–	сорт	Кокинский.	Его	приобрели	в	
Брянской	области,	в	сельскохозяйственном	институте	по	
выведению	новых	сортов.	
	 В	выборе	цветов	приоритет	 также	 за	 экзотичностью.	
Красные	листья	гейхеры	сочетаются	с	пестрой	расцвет-
кой	листвы	хосты.	Необычные	соцветия	фитолакки	со-
седствуют	с	коллекцией	бузульника.

	 Вдоль	всего	участка	расположена	рабатка.	Цветы	на	ней	
подобраны	так,	что	на	протяжении	всего	времени	она	в	
цвету,	но	каждый	сезон	имеет	свой	оттенок.	Ранней	вес-
ной	–	синий	от	мускариков.	Позже	на	смену	им	приходят	
красные	тюльпаны.	Затем	–	лиловые	ирисы.	Их	сменяют	
пестрые	листья	хосты.	В	середине	лета	–	ярко-желтая	эно-
тера,	ближе	к	осени	ее	сменит	белая	гипсофила.
	 Безусловно,	без	знаний	создать	такое	невозможно.	Зна-
ния	в	этой	семье	есть.	В	51	год	Галина	Николаевна	Коркка	

окончила	Санкт-Петербургский	университет	по	специаль-
ности	«преподаватель	истории	города	и	экскурсовод»;	на	
Фонтанке,	78,	окончила	курсы	по	цветоводству	и	овоще-
водству;	на	Мойке	от	Института	растениеводства	прослу-
шала	курс	лекций	ученых,	работающих	над	выращивани-
ем	различных	культур;	окончила	курсы	по	флор-дизайну	
и	курсы	по	плетению	из	лозы;	в	Гатчине	–	курсы	по	са-
доводству.	А	еще	этим	неугомонным	человеком	окончены	
курсы	по	вышиванию,	лоскутному	шитью	и	курсы	«Цве-
ты	из	ткани».	Перечислив	все	 знания,	имеющиеся	в	на-
личии,	понимаешь,	что	красота	дизайна	и	богатые	урожаи	
на	участке	–	явление	не	случайное.	
	 На	 прощание	 у	 меня	 спросили:	 «Как	 вы	 думаете,	
сколько	банок	огурцов	закатываем	мы	в	конце	сезона?»	
Подумав,	я	ответила:	«Тридцать».	И	не	угадала	–	в	два	
раза	больше!	Вот	такая	встреча.

И.А. Симонова

 Ветеранское подВорье

 Гора кИрХГоФ –
 Гора пЛодоВ

                  1 августа состоится

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
  ДЕТСКОГО РИСУНКА
Желающие могут познакомиться с работами детей –Желающие могут познакомиться с работами детей –
участников художественной студии
«Солнечный лучик» ДК Виллози.
Выставка продлится до 23 августа.
Время работы: 10.00–17.00 по рабочим дням.Время работы: 10.00–17.00 по рабочим дням.
Выставка расположена на 2-м этаже здания конторы.
Вход со стороны музыкальной школы.


