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НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА ТЕХ ВЕЛИКИХ ЛЕТ!

Целый ряд мероприятий, посвященных 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в нашем поселении. Накануне праздника прошли митинги у
мемориалов, в Доме культуры Виллози чествовали ветеранов, в
концертных выступлениях звучали песни военных лет и современные мелодии. Но 8 мая в д. Малое Карлино состоялось событие, аналогов которому в истории Виллозского поселения еще
не было – на площади перед Домом культуры прошел «Парад дошколят». После исполнения стихов и песен, посвященных Дню
Победы, воспитанники детского сада № 17 «Тополек» в форме
пехотинцев, летчиков, артиллеристов, танкистов, моряков с макетами боевой техники прошли парадным маршем перед растроганными зрителями, которые не могли сдержать улыбки. Лица детей,
наоборот, были предельно сосредоточены, подчеркивая, что это
не игра, а настоящий парад войск со своим главнокомандующим,
выносом российского флага под гимн и раскатистыми «ура».
Легкоатлетический пробег «Павшие умели побеждать –
живые обязаны помнить» проводился в Виллози 16-й раз.
Более трех сотен бегунов отправил на дистанцию выстрелом из стартового пистолета инициатор пробега, глава Ломоносовского района и Виллозского городского поселения Виктор Михайлович Иванов. Возраст стартовавших участников был от 4 до
86 лет. Наше поселение представляли более полусотни спортсменов. Первым финишную черту у мемориала «Авроровцам» пересек мастер спорта Павел Хворостухин. Он уже побеждал на этих
соревнованиях два года назад. Среди женщин лучшей стала чемпионка Украины и России, мастер спорта Анжелика Шевченко.
Оба спортсмена выступают за Санкт-Петербург.
«Виллози-1», «Виллози-2», «Малое Карлино», «Новогорелово-1», «Новогорелово-2», «Красное Село», «Яльгелево» – такие названия команд можно было увидеть в
таблице турнира, проходившего 9 мая на виллозском футбольном
поле. А открыл турнир матч между детскими командами Виллози
и Малого Карлина. Гости много и активно атаковали, но голкипер
хозяев Роман Львов надежно защищал свои ворота. Дело шло к

послематчевым пенальти. Однако на исходе второго тайма после
подачи Максима Архипова ударом головой Даниил Александров
послал мяч в ворота команды Малого Карлина. Победа юных
футболистов воодушевила их старших друзей, и обе «взрослые»
команды Виллози оказались на верхних строчках итогового протокола. Третье место заняли футболисты д. Яльгелево.
Праздник Победы в нашей стране всегда проходит с песнями, танцами, соревнованиями, угощениями солдатской
кашей, салютом. Но в этот день мы всегда вспоминаем
тех, кто не вернулся с войны. С каждым годом все плотнее становятся ряды «Бессмертного полка», жизнь в городах и селах
замирает на традиционную минуту молчания, цветы ложатся к
подножиям памятников...
9 мая в двух километрах севернее Малого Карлина был открыт
мемориал в честь воинов 63-й гвардейской стрелковой дивизии.
На восьми стелах выбиты имена 223 солдат, погибших в этих
местах при снятии блокады Ленинграда в январе 1944 года. Мемориал был возведен благодаря спонсорской помощи ООО «Нагорное» (генеральный директор – Сергей Геннадьевич Туманов)
по инициативе заместителя главы Виллозского городского поселения Ольги Викторовны Медведевой. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие представители бизнес-сообщества, совета ветеранов, военнослужащие, школьники,
жители д. Малое Карлино и СНТ «Самсон».
Мемориал установлен рядом с братским захоронением, над
которым с 2011 года шефствует МОУ «Нагорная школа». Школьный волонтерский клуб «Вместе делаем добро» совместно с
бойцами юнармейского отряда «Комета» оказывали активную
помощь и при строительстве нового памятника.
После богослужения, проведенного священником Виталием
Маслаковым, к стелам с именами гвардейцев легли многочисленные цветы от присутствовавших на церемонии. Глава Ломоносовского района и Виллозского городского поселения Виктор
Михайлович Иванов возложил венок, в красные гвоздики которого была вплетена георгиевская лента – символ воинской доблести и славы русского солдата.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ИЮНЯ
1 июня
Международный день защиты детей
День Северного флота ВМФ России
2 июня
День мелиоратора в России
5 июня
День эколога в России
6 июня
Пушкинский день в России
8 июня
День социального работника в России
9 июня
День работников текстильной
и легкой промышленности
12 июня
День России
14 июня
День работника
миграционной службы России
16 июня
День медицинского работника
22 июня
День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны
27 июня
День молодежи России
29 июня
День партизан и подпольщиков
в России
День изобретателя
и рационализатора в России
День кораблестроителя в России
30 июня
День сотрудника службы охраны
уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции России

КУДА ПОЙТИ?
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1 июня (Сб)
ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Площадь у Дома культуры
гп Виллози
Начало в 11.00
Дом культуры д. Малое Карлино
Начало в 15.00
12 июня (Ср)
Дом культуры гп Виллози
КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИИ
Начало в 12.00
Дом культуры д. Малое Карлино
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«РОССИЯ МОЯ»
Начало в 15.00
29 июня (Сб)
Дом культуры д. Малое Карлино
ВСТРЕЧА КЛУБА
«МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ МОЛОДЕЖИ
Начало в 16.00

ПАПА,
,
МАМА
Я–

СПОРТ
ИВНАЯ
СЕМЬЯ

9 июня – гп Виллози

(рядом с хоккейной площадкой)
Начало в 12.00

16 июня – д. Малое Карлино

(рядом с хоккейной площадкой)
Начало в 12.00
Заявки принимаются до 5 июня 2019 г.
по эл. почте: info.adm@gpvillozi.ru,
тел.: (812) 339-60-91

В И Л Л О З С К О Е ГО Р ОД С К О Е П О С Е Л Е Н И Е

СТРОИМ И МОДЕРНИЗИРУЕМ

Начало лета – это не только запах сирени и трели птиц,
но и деловой шум строительной техники. Сезон работ по капремонту и благоустройству сейчас в полном разгаре.

• В конце мая в д. Малое Карлино введен в эксплуатацию новый стадион с футбольным полем с искусственным покрытием, беговой дорожкой, баскетбольной и тренажерной площадками.
• Ведутся работы по благоустройству территории перед домами № 7, 10, 11 д. Малое
Карлино, между домами № 5, 6, 7, 12 гп Виллози, вокруг Дома культуры Виллози.
• Начались работы по утеплению фасадов домов № 5, 15, 16 гп Виллози.
• Проводится ремонт дорог в д. Саксолово (ул. Луговая) и вдоль Пушкинского шоссе на территории ИЖС д. Малое Карлино.
• В ближайшее время определятся фирмы-подрядчики для ремонта фасада дома
№ 6 гп Виллози, обустройства детской площадки у дома № 10 гп Виллози, благоустройства территории перед домом № 10 д. Малое Карлино.
• Начата процедура закупки оборудования для технического перевооружения котельной гп Виллози, в которой будут установлены современные энергоэффективные
котлы. Модульная конструкция позволит в дальнейшем в случае необходимости увеличивать мощность котельной путем добавления дополнительных элементов без замены
всего оборудования и выполнения трудоемких работ.

Редакция получила письмо с вопросом от жителя гп Виллози:

«Почему утепляют дом, построенный позже, а не
наш дом № 14 при уже многолетних сборах на капитальный ремонт?»

На вопрос читателя отвечает начальник отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию администрации Виллозского ГП Владимир Анатольевич Воробьев:
«Дом № 14 городского поселка Виллози после неоднократных обращений нашей администрации в "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" попал в его программу капитального ремонта. Согласно
этому документу на 2019 год запланирован ремонт кровли дома № 14, а в следующем году – ремонт фасада. В данную программу также включены дома № 10, 12, 20
деревни Малое Карлино. Именно Фонд аккумулирует взносы жителей на капремонт.
А дом, о котором упоминает читатель, утепляется на деньги бюджета поселения по
программе энергоэффективности. При выполнении ремонта за счет местного бюджета организационные вопросы решаются более оперативно, но, к сожалению, все
дома отремонтировать только на деньги поселения не представляется возможным».

УСПЕХИ МАЛЫША
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
(Окончание. Начало в майском номере)
ИГРЫ-ЗАБАВЫ С ПОДРУЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Игры-забавы просты в использовании, но позволяют
в значительной мере разнообразить тренировку пальцев.
«Пальчиковый бассейн» – пластиковая коробка с крупой, в которую помещаются несколько мелких игрушек,
конфеток. Малышу предлагается отыскать «сюрприз»,
перебирая крупу пальчиками.
Пересыпание и перекладывание мелких предметов
и круп. На поднос насыпаем фасоль или рис и предлагаем ребенку щепотью переместить содержимое в кукольную кастрюльку или баночку.
Складывание мелких предметов в прозрачную пластиковую бутылку (можно использовать изюм, фасоль, шарики, пуговицы). Эта игра, хотя и кажется простой, сложна
для ребенка, так как требует от него координированной
работы пальцев, зрительного сосредоточения. Этот прием
хорош для гиперактивных детей, которым трудно усидеть
на месте, занимаясь чем-либо продолжительное время.
Игры с бельевыми прищепками незаменимы для ребят, которым требуется увеличить мышечную силу пальцев рук. Сначала используем пластмассовые прищепки,
которые не требуют сильного нажатия, чтобы раскрыть
их. Учим ребенка брать прищепку тремя пальцами, разжимать ее и прикреплять на лист бумаги. Затем задание
усложняется. Нужно прикрепить прищепки на край
пластмассовой тарелки, развесить на веревке с помощью
прищепок кукольное белье.
Игры с закручиванием крышек очень полезны, так как
развивают мышечную силу ведущей руки, а также коор-

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ
Достоевский сказал, что «счастье всего мира не стоит одной
слезы на щеке невинного ребенка». А если эти слезы льются постоянно, и причина их в ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей? Куда могут обратиться неравнодушные свидетели систематических издевательств над ребенком?
Как пояснили нашей редакции в Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Ломоносовского муниципального района, если есть подозрение
на угрозу жизни и здоровью ребенка, надо прежде всего обращаться в полицию.
Там должны по телефону принять устное заявление и передать его в отдел по
делам несовершеннолетних, если, конечно, ребенок не нуждается в экстренной
помощи и защите. На основании принятого заявления специалисты отдела выезжают по указанному адресу и в случае необходимости составляют протокол об
административном правонарушении. Затем судьбой ребенка занимается районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Для рассмотрения административного дела на очередное заседание комиссии вызывается несовершеннолетний и его законный представитель. Согласно ст. 5.35.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, то оно образует объективную сторону уголовного преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, и влечет серьезное
наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
Организации, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, в том числе орган опеки и попечительства, комиссия по делам
несовершеннолетних, могут подать заявление в суд о лишении родительских прав.
Административная ответственность наступает и в случае заведомо ложного вызова полиции, а за ложный донос и ложные показания предусмотрена ответственность уже уголовная. Это должны помнить люди, оговаривающие соседей, или,
например, желающие отомстить друг другу поссорившиеся супруги.
Если ребенок остался без попечения родителей, необходимо обратиться в отдел по опеке и попечительству администрации Ломоносовского района. Заявление можно отправить даже по электронной почте: opekalomonosov@mail.ru.
Телефоны организаций Ломоносовского района, защищающих права детей:
Дежурная часть ОВД
423-07-02
Отдел ОВД по делам несовершеннолетних (ОДН)
423-04-09
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Ломоносовского муниципального района
423-05-74, 423-06-43
Отдел по опеке и попечительству
районной администрации
423-09-77

динацию движений обеих рук. Раскладываем перед малышом несколько баночек и бутылочек с горлышком разного
диаметра. Рядом раскладываем крышки и предлагаем подобрать крышку к каждой баночке и закрутить ее.
Нанизывание предметов на нитку предполагает использование сушек, крупных бусин, колечек, разноцветных пластмассовых трубочек. Можно предложить ребенку
сделать подарок бабушке, сестренке, братику. Это нацелит
его трудиться более настойчиво и целеустремленно. Попутно с нанизыванием уточняем цвет и форму предметов.
Работа с бумагой. Всем ребятам нравится рвать, мять
бумагу. Время от времени предлагается давать детям бумажные салфетки, писчую бумагу, шершавую оберточную
бумагу, чтобы они делали с ней все, что им захочется. Польза от таких игр такова: развитие мелкой моторики, развитие тактильной чувствительности и выброс негативной
энергии, который очень важен для маленького человека.
РАБОТА С ДИДАКТИЧЕСКИМИ ИГРУШКАМИ
Всевозможные мозаики, матрешки, пирамидки, «Волшебный домик» (куб с прорезями различной конфигурации в виде домика и набор мелких предметов для проталкивания) позволяют совершенствовать сенсорную культуру
ребенка (цвет, форма), развивают координацию движений
глаз и рук, способствуют концентрации внимания.
Застегивание, расстегивание и шнуровка не потребует никаких дополнительных игрушек. Постепенно
включайте ребенка в процесс одевания, пусть сам застегивает и расстегивает себе пуговицы и молнии. Это не
только разовьет движения рук, но и приучит к самостоятельности. Еще дайте ребенку какой-нибудь ботинок
со шнуровкой, который станет прекрасным тренажером
для рук. При желании совсем несложно изготовить такой
тренажер самостоятельно, в этом случае можно выбрать
удобный для малыша размер игрушки. Задание предваряется показом и объяснением порядка выполнения работы. Целесообразно постоянное усложнение заданий.

ЗАНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Рисование нравится всем без исключения. Самым маленьким на начальных этапах будут интересны рисование
пальцами и ладошками. После успешного освоения этого
навыка можно плавно переходить к использованию фломастеров, а затем карандашей. Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных линий, а также
раскрашивать объекты различной формы, рисовать на вертикальных поверхностях: стене, доске, зеркале.
Практика работы показывает, что применение приемов по развитию мелкой моторики помогает существенно легче организовать ребенка в течение всего дня. Так
при пробуждении пальчиковые упражнения из 1-го блока (см. предыдущий выпуск. – Прим. ред.) формируют
у ребенка положительный эмоциональный фон, настраивают на продуктивную деятельность: малыш быстрее
одевается, с желанием застилает кровать. Часто во время
умывания малыши шалят и проказничают. И здесь на помощь приходят тематические стишки и потешки, а перед каждым приемом пищи, как организующий момент,
можно использовать пальчиковую гимнастику.
Так или иначе, какие бы занятия и игры Вы не применяли, важно делать это систематически. Занимайтесь
с ребенком каждый день и скоро заметите, что движения
вашего малыша с каждым разом становятся более плавными, четкими и скоординированными.
Дорогие родители! Насколько бы серьезно и ответственно вы не подходили к занятиям с ребенком, не забывайте, что для вашего малыша – это прежде всего ирга.
Игра увлекательная, дарящая массу эмоций и радость от
общения с вами. Помните чтобы вы не создавали вместе
с ребенком, главное – желание продолжать заниматься,
поэтому завершайте свои занятия в хорошем настроении
и малыша, и вашем.
Елена Санковская,
воспитатель СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»

В И Л Л О З С К О Е ГО Р ОД С К О Е П О С Е Л Е Н И Е

ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ИЗ ВИЛЛОЗИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

15 мая в старинном санкт-петербургском
особняке Румянцева на Английской набережной состоялась торжественная церемония
награждения лучших семей Ленинградской области. Ломоносовский район представляла семья Ероховых из Виллози.

В этом месяце круглые даты отмечают:

Конкурс «Почетная семья Ленинградской области» правительство региона проводит с 2006 года в целях улучшения демографической и нравственной ситуации в обществе, повышения престижа семьи, возрождения лучших
семейных традиций по воспитанию детей. В состязании
принимают участие семейные пары, которые имеют троих
и более детей. Жюри оценивает, как родители воспитывают детей, как прививают им любовь к семейным ценностям, как заботятся об их психическом и физическом здоровье, духовном и нравственном развитии.
За годы проведения конкурса его победителями стали
234 семьи, а всего в Ленинградской области в настоящее
время проживают свыше 12 тысяч многодетных семей.
«Почетной семьей Ленинградской области» в этом
году стали Александр Сергеевич и Мария Владимировна
Ероховы, воспитывающие троих сыновей.
Мария Владимировна живет в Виллози с рождения.
Она является представителем уже четырех поколений
своей семьи, связанных с Ломоносовским районом. По
профессии – конструктор одежды. Александр Сергеевич –
бывший офицер, родом из Приморья. После выхода в запас работает на одном из коммерческих предприятий в
Виллозском городском поселении. Супруги примечательны своим трепетным отношением к семейным ценностям
и активной жизненной позицией. В апреле они участвовали в турнире по настольному теннису, причем Мария
Владимировна на этих соревнованиях была единственной
женщиной. Также надо отметить, что супруги Ероховы –
сами из многодетных семей: Александр Сергеевич имеет
сестру и брата, а Мария Владимировна – двух сестер.
Их старший сын, 10-летний Сергей, учится в красносельской школе № 270. За свои достижения ему было
доверено открытие после реставрации площадки этого
учебного заведения на улице Ленина. Кроме занятий в
школе, Сергей много времени проводит в детском театре
«Мэри», где исполняет ряд ведущих ролей в различных

9 июня
Александр Павлович ВАЙГУЛЬТ

НАШ КРАЙ:
КАК ОН СВЯЗАН
С ПУШКИНЫМ?
К 220-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА
О том, что «Пушкин – наше всё» мы слышим с детства
и не оспариваем это утверждение. Попросите любого человека назвать хотя бы пятерых русских поэтов, и одну
фамилию услышите сразу – Пушкин! Населенные пункты,
имеющие даже косвенные связи с биографией гения, не
скрывают гордости от наличия этих связей. А два африканских государства – Эфиопия и Эритрея – уже многие
годы спорят за право считаться родиной предков поэта.
6 июня поклонники Александра Сергеевича будут отмечать 220-летие со дня его рождения, и накануне юбилейной даты наша редакция решила проверить, связаны
ли биографии людей пушкинского круга с Виллози, Дудергофом или Красным Селом. Конечно, сразу стали очевидны два событийных центра – Красносельский лагерь
и Дудергофские высоты.
ПРОГУЛКА. Во время каникул в июле 1813 года воспитанники Царскосельского лицея совершили прогулку на
Дудорову гору. Об этой поездке говорится в отчете о расходах помощника надзирателя по хозяйственной части. Это
единственный факт пребывания поэта в наших местах,
если принять, что Пушкин был в той группе лицеистов.
МАНЕВРЫ. В 1817 году из 29 первых выпускников лицея 12 человек были определены на военную службу. Можно с большой долей вероятности предположить, что из этой
дюжины молодых офицеров какая-то часть участвовала в
Красносельских маневрах. Например, Иван Малиновский.
ДРУГ-ФИНЛЯНДЕЦ. Иван Васильевич Малиновский
(1796–1873) – сын первого директора Царскосельского
лицея, скоропостижно скончавшегося в 1814 году. Из
воспоминаний дочери Ивана Малиновского известно,
что «уже на кладбище, когда опускали гроб в могилу
для вечного упокоения, Пушкин первый подошел к своему другу, чтобы утешить его в горе, и здесь, перед не-

6 июня
Анатолий Вячеславович КУЗНЕЦОВ
8 июня
Эвелина Ивановна КУЧЕРОВА

10 июня
Юрий Юрьевич АНТИПОВ
10 июня
Татьяна Алексеевна ПЕРКОВА
11 июня
Лидия Михайловна ЦАРЕГОРОДЦЕВА
11 июня
Николай Викторович ИВАНОВ
спектаклях. Вместе с театром Сергей побывал в Казани,
Великом Устюге, Сочи, откуда были привезены многочисленные дипломы и призы за сценические успехи.
Средний сын, 5-летний Кирилл, готовится к школе и с
интересом следит за достижениями старшего брата и любимых родителей. А у самого младшего представителя семьи – полугодовалого Константина – сейчас одна задача:
набираться сил. Его большие успехи еще впереди.
Всего ценные призы и дипломы конкурса получили
18 семей – по числу районов Ленинградской области. В залах особняка также прошла выставка творческих работ и
предшествующих наград семей-победителей: от акварелей
и необычных игрушек до кубков и медалей с различных
соревнований. В перерывах торжественной церемонии награждения выступили лауреаты детского телевизионного
конкурса «Голос» и профессиональные артисты.
Поздравляя замечательную семью Ероховых с признанием их вклада в сохранение и приумножение семейных
традиций и ценностей, редакция выражает уверенность
в том, что родители сумеют передать опыт построения
здоровой семьи и молодому поколению.
засыпанной еще могилой отца, они как бы поклялись в
вечной дружбе». По окончании лицея Иван поступил на
службу прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк,
история которого началась с формирования батальона из
финских и русских крестьян, проживавших в том числе и на территории нынешнего Виллозского поселения.
Финляндцы регулярно проводили лето в Красносельском
лагере. По воспоминаниям бывшего лицеиста, друга и секунданта Пушкина на роковой дуэли Константина Данзаса, незадолго до своей смерти поэт «глубоко вздохнув,
сказал: "Как жаль, что нет здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать"».
ФРЕЙЛИНА. Еще одной персоной из окружения Пушкина является фрейлина двух императриц Александра
Осиповна Смирнова-Россет (1809–1882), оставившая
воспоминания о поэте. В своих записках она упоминает
и свое посещение Красносельских маневров, и обед «на
Дудергофской горе» в компании Николая I.
ИМПЕРАТОР. Император Николай Павлович (1796–
1855) тоже может быть отнесен к пушкинскому окружению. После коронации он сказал Пушкину, что сам будет
цензором поэта. Однако царь был не только цензором, но
и редактором Пушкина – сохранились рукописи поэта с
правками Николая I. После смерти Пушкина император
оплатил все его долги и назначил пенсию вдове и детям.
Николай I часто бывал в Красном Селе и Дудергофе, что
нашло отражение в рисунке Ораса Верне (см. статью
А. Басырова на стр. 4).
ДЕТИ. У Александра Сергеевича и его жены Натальи
Николаевны было четверо детей: Мария, Александр, Григорий и Наталья. Старшей дочери не было и пяти лет, когда они лишились отца. Оба сына поэта после поочередного окончания Пажеского корпуса служили в лейб-гвардии
Конном полку под командованием отчима. Это говорит о
том, что они тоже были участниками Красносельских маневров. Младший сын Григорий в 30-летнем возрасте вышел в отставку, а Александр Александрович дослужился
до генеральских званий. Его внук, правнук поэта, будущий
советский энтомолог Александр Сергеевич Данилевский
в составе народного ополчения оборонял Ленинград под
Красным Селом и Гатчиной.
Вот такой получился перечень, и наверняка неполный.

11 июня
Валентина Михайловна МАРТЫНОВА
13 июня
Василий Петрович ЩЕРБАКОВ
15 июня
Любовь Константиновна БОРИСОВА
15 июня
Андрей Викторович КАРАЧЕВ
22 июня
Владимир Александрович МАГОН
26 июня
Антонина Григорьевна БАБУРОВА
28 июня
Евгения Александровна СЕРГЕЕВА
28 июня
Галина Ильинична ЖЕРНОКЛЕТОВА
28 июня
Татьяна Юрьевна КОСАРЕВА
30 июня
Алексей Александрович АЛЕКСАНДРОВИЧ

16 ИЮНЯ –

ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
Редакция информационного выпуска «Наш
край» поздравляет сотрудников амбулаторий
Виллози и Малого Карлина, а также всех жителей Виллозского городского поселения, чья
трудовая биография связана с медициной, с их
профессиональным праздником!

ВИ Л ЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

удергофский рисунок
Ораса Верне
230 лет назад, 30 июня 1789 года, родился французский художник Орас Верне (Emile Jean Horace Vernet).
Орас Верне относится к числу знаменитых иностранных художников-баталистов, творчество которых связано с историей Красного Села и Дудергофа. Сын и
внук известных представителей французской династии живописцев, он работал в
России в 1836 и в 1842–1843 годах.
Рисунок Ораса Верне «Император Николай Павлович и великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич» сделан с натуры в Дудергофе
18 июня 1936 года, о чем свидетельствует подпись к рисунку, опубликованному в книге В.В. Жерве «Генерал-фельдмаршал великий князь
Николай Николаевич Старший.
Исторический очерк его жизни и
деятельности» (СПб, 1911, с. 11).
Сюжет рисунка иллюстрирует
пристрастие Николая I военному
делу. Он обучает своих младших
сыновей (Николаю не исполнилось еще пяти лет, а Михаилу –
четырех) строевым упражнениям.
Живая зарисовка с портретным
сходством передает атмосферу
быта и воспитания в царской семье
и свидетельствует о мастерстве рисовальщика Верне.
Эмиль Жан Орас Верне был потомственным художником. Серия романтических морских пейзажей «Порты
Франции» его деда Клода Жозефа Верне
(1714–1789) хранится в Лувре. Карикатурист мод эпохи Директории Карл (Антуан
Шарль Орас) Верне (1758–1836), отец и
учитель Ораса, стал придворным батальным живописцем Наполеона. Блестящая
карьера Ораса Верне-сына началась уже
в императорскую эпоху и была продолжением деятельности отца. После Реставрации молодой Орас Верне оставался оп-

позиционером-бонапартистом и сначала
вовсе не был жалован королем. Но частная выставка из 45 полотен, устроенная
им в своей мастерской, имела большой
успех. Именно Ораса Верне, а не Эжена Делакруа писатель Стендаль считал
лидером французской романтической
школы. В 1826 году Орас Верне стал кавалером ордена Почетного легиона, ему

было предоставлено первое кресло на заседаниях Института изящных искусств
(реорганизованной Академии), занимаемое прежде самим Жаком-Луи Давидом.
С 1929 года он – директор Французской
Академии в Риме. Пафос батальных полотен наполеоновского цикла продолжен
в картинах на темы алжирского похода
эпохи Луи-Филиппа.
Успешный художник Верне оказался в
России не без дипломатических поручений
и был триумфально принят при русском
дворе. По заказам Николая I он писал порт-

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В конце мая для всех выпускников российских школ
прозвенели последние звонки. Нагорная школа д. Малое
Карлино отметила этот праздник впервые с 2011 года.

реты императора и его семьи и большие
батальные композиции типа «Взятие Варшавы» и «Коронации», на сюжеты русскотурецкой войны 1828–1829 годов. При этом
художник не скрывал своего сочувствия
польским повстанцам и Бонапарту. Романтическое восприятие в русском обществе
низвергнутого Наполеона побудило царя
заказать картину с вполне бонапартистским сюжетом: «Инвалид, подающий прошение Наполеону на параде в Тюильри»
(1838. Государственный Эрмитаж).
Верне сопровождал Николая I во многих
поездках по стране и на маневрах, приглашался на различные официальные приемы.
Пользуясь исключительной благосклонностью царя, Верне хотел убедить Николая I
предоставить проект внутреннего убранства Исаакиевского собора своему
зятю – историческому живописцу
Полю Деларошу, которого, впрочем,
эта идея не увлекла.
Орас Верне владел также даром слова и оставил след в мемуарной литературе. Его сочинения
«При дворе Николая I. Письма из
Петербурга. 1842–1843» изданы
на русском языке (М., РОССПЭН,
2008). Воздавая должное царской
благосклонности лично к нему, художник, подобно известному маркизу де Кюстину, оставил весьма
критические замечания о режиме
николаевской России и, видимо,
был одним из информаторов Кюстина. Большие гонорары, уплаченные в свое время художнику
царем, российские ордена и жалованное ему потомственное дворянство не
остановили Верне от создания во время
Крымской войны полотен, воспевающих
победы французского оружия: «Битва на
реке Альма» и «Взятие Малахова кургана» (Большая золотая медаль выставки
1855 года).
Орас Верне скончался в родном Париже 17 января 1863 года. Умирая, он сожалел: «Стоило ли так любить армию и
флот, чтобы умереть в кровати, как какойнибудь лавочник».
Анатолий Басыров

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ВЫРАЩИВАЕМ
ТОМАТЫ
(Продолжение.
Начало в апрельском и майском номерах)

До середины июня одиннадцать девятиклассников Нагорной школы будут сдавать экзамены (ГИА), а затем с новенькими аттестатами разойдутся по другим
учебным заведениям. Четверо ребят решили продолжить получение общего среднего образования в школах, остальные уже определились со своей будущей специальностью и будут одновременно со школьной программой осваивать секреты
выбранных профессий. Например, одна из выпускниц, мастер спорта по тяжелой
атлетике Екатерина Резанова, решила стать педагогом.
Классный руководитель выпускников, учитель русского языка и литературы
Татьяна Алексеевна Козырева является лауреатом районного конкурса «Учитель
года – 2018». Благодаря ее самоотверженному труду и педагогическому таланту
ученики чувствуют себя уверенно на финише данного образовательного этапа.
Редакция поздравляет директора МОУ «Нагорная школа» Наталью Михайловну Доброву, весь педагогический коллектив, выпускников и их родителей с важной вехой в новой истории учебного заведения – первым последним звонком!

Семена перед посевом необходимо
обеззараживать, потому что через них
передаются многие грибные, бактериальные болезни.
Можно использовать 1%-ный раствор
перманганата калия (марганцовки)
в течение 20 минут (1 г – 100 г
воды). Затем семена тщательно
промывают в нескольких водах.
Можно использовать сок алоэ
(это одновременно и прекрасный
биостимулятор): срезанные листья алоэ протереть хлопчатобумажной тканью от пыли (не мыть!), положить
в полиэтиленовый непрозрачный (лучше
черный) пакет и поместить на верхнюю
полку холодильника на 5-6 дней. После
этого листья потолочь, отжать сок и подержать в нем семена в течение 3-4 часов.
Сделать это полезно даже тогда, когда
вы уже обработали семена марганцовкой. Такой же эффект получается от обработки семян в соке каланхоэ (можно

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
СБОР
МАКУЛАТУРЫ!

использовать сок из аптеки, разведя 1:1).
Эффективен и прогрев семян с помощью
ультрафиолетовой лампы.
Хороший результат дает обработка семян в растворе из 1 г марганцовки, 0,2 г
борной кислоты, 0,1 г медного купороса
на 1 л воды. Семена в этот раствор помещают на 15 минут, потом промывают.
После обеззараживания семена обрабатывают стимуляторами роста, большое
разнообразие которых имеется в продаже. Но можно использовать и раствор
золы, содержащей свыше 30 элементов
питания. Для этого в 0,5 л теплой воды
растворяют 1 столовую ложку древесной
золы, хорошо размешивают и оставляют
на сутки, периодически помешивая.
Через сутки сливают чистый раствор и семена выдерживают в течение 3-4 часов.
Стоит ли закаливать семена?
Если нет возможности закаливать саму рассаду, то от закалки
семян проку не будет.
Семена нужно подготавливать к посеву, но ни один из способов подготовки
не может подменить при выращивании
овощей основные агротехнические приемы: хорошую подготовку почвы, лучшие
предшественники, оптимальные сроки
посева и посадки, уход за растениями.
Надежда Романова
(Продолжение следует)
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