
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К НОЯБРЬ 2022

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НОЯБРЯ
1 ноября

День судебного пристава в России

4 ноября
День воинской славы России –

День народного единства

5 ноября
День военного разведчика в России

7 ноября
День воинской славы России –

День проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве 

(1941 г.)
День Октябрьской революции

1917 года

10 ноября
День сотрудника

органов внутренних дел
Российской Федерации

11 ноября
День экономиста в России

13 ноября
День войск радиационной,

химической и биологической защиты 
России

15 ноября
Всероссийский день призывника

17 ноября
День участковых уполномоченных

полиции в России

19 ноября
День ракетных войск и артиллерии

в России

21 ноября
День работника налоговых органов 

Российской Федерации
День бухгалтера в России

25 ноября
День российского

военного миротворца

27 ноября
День матери в России

День морской пехоты России

31 октября в г.п. Виллози состоялось торжествен-
ное открытие новой благоустроенной общественной 
территории, но набор осенних подарков жителям 
поселения не ограничивается этим объектом.

■ В октябре завершился очередной этап благоустройства об-
щественной территории за домами 8 и 9 поселка Виллози. Про-
ект реализуется в рамках федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ленинградской области и местного бюджета 
Виллозского городского поселения.

В наполненный солнцем последний день месяца жители Вил-
лози и гости поселка смогли оценить появившиеся здесь закры-
тую волейбольную площадку, обзорную «смотровую башню», 
велосипедную дорожку, комфортные шезлонги на берегу водо-
ема с запущенной в него живой рыбой, брусчатые дорожки с 
эффектной и яркой подсветкой. Деревянный настил вызывает 
ощущение теплоты, гармонии и даже уюта, несмотря на откры-
тость пространства, а со «смотровой башни» можно оглядеть 
всю прилегающую к ней территорию, понаблюдать за игрой в 
волейбол, полюбоваться окружающими пейзажами. Видно, что 
все это сделано с любовью и заботой о комфортном досуге жи-
телей и гостей поселка. 

После завершения следующих этапов на данной территории 
будут созданы зоны с зелеными насаждениями, появится пло-
щадка для выгула собак.

■ Благоустройство затронуло и территорию возле домов 13 
и 14 г.п. Виллози и расположенных рядом спортивных объектов. 
Здесь было проведено дополнительное освещение, выполне-
на посадка зеленых насаждений, сделаны мощеные тротуары, 
вскоре появятся пешеходные ограждения и трибуны.

■ В д. Малое Карлино готовится к вводу в эксплуатацию дет-
ский сад на 220 мест. Все строительные работы на объекте за-
вершены. 27 октября получено заключение о соответствии, гото-
вятся документы на ввод здания в эксплуатацию. Сейчас ведутся 
работы по расстановке немонтируемого оборудования. Открытие 
планируется в первом квартале 2023 года.

Новый детский сад сможет принять 11 групп детей, в том чис-
ле 3 ясельные. Для ребят оборудованы актовый и спортивный 
залы, пищеблок и медкабинет. Строительство объекта велось по 
программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В деревне также завершается строительство школы на 450 мест. 
Ее готовность достигла 80%. Сейчас выполняются работы по 
внутренним инженерным системам, ведутся отделочные работы 
и установка монтируемого оборудования. Заключение о соответ-
ствии (ЗОС) планируется получить в декабре-январе. 

Открытие школы запланировано на 1 сентября 2023 года. Она 
примет детей с 1 по 11 классы. В учреждении разместятся спор-
тивный и актовый залы, учебные классы, библиотека, столовая 
и медицинский пункт.

■ Возле дома 25 д. Малое Карлино началось строительство 
стадиона с универсальной площадкой для игр в хоккей, волей-
бол и баскетбол, а также беговой дорожкой и зоной для занятий 
на турниках (воркаута).

■ В д. Карвала обустроена детская площадка с травмобезо-
пасным покрытием и игровым оборудованием. На следующий 
год запланирована установка спортивного оборудования.

■ В д. Малое Карлино выполнено ограждение водоносных 
скважин для исключения проникновения на их территорию по-
сторонних лиц.

■ В г.п. Виллози произведено техническое перевооружение 
водозаборной скважины ВНС: выполнена промывка скважины и 
обеспечена ее автоматическая работа, установлены накопитель-
ные баки и дополнительный насос.

■ В д. Малое Карлино выполнены работы по подготовке ко-
тельной к отопительному сезону, заменены теплообменники.

Глава Ломоносовского района
и Виллозского городского поселения

Виктор Иванов 
и глава администрации

Виллозского городского поселения
Светлана Андреева

в новом детском саду д. Малое Карлино

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
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ПАРТИЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРОВОДИТ
СБОР ПОМОЩИ
ДЛЯ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

#ЕРЛенобласть постоянно на связи 
с мобилизованными и добровольца-
ми из региона, которые сейчас про-
ходят подготовку в учебных центрах. 
Это позволило точно узнать, чем мо-
жем помочь нашим парням.

#ЕР47 формирует адресную по-
мощь. Сейчас комплектуется оче-
редной набор для ребят. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» приглашает к участию 
всех жителей Виллозского город-
ского поселения, желающих помочь 
собрать набор необходимых вещей:
• комплекты термобелья (цвета – черный,
 синий, зеленый), размеры: 50-56;
• носки зимние темные, размеры: 42-45; 
• носки теплые вязаные; 
• перчатки, рукавицы;
• батарейки;
• предметы личной гигиены (бритвенные 
 станки, пены для бритья и т.д.);
• коврики туристические, цвет – темный;
• спальные мешки, цвет – темный;
• изолента;
• резиновые сапоги с утеплением;
• прорезиненные сапоги.

Вещи принимаются по адресам:
• Дом культуры г.п. Виллози (вахта), 
с 09:00 до 21:00;
• Дом культуры д. Малое Карлино 
(вахта), с 09:00 до 21:00;
• Совет депутатов Виллозского город-
ского поселения (здание у магазина 
«Пятерочка»), с 8:30 до 17:00.

#Zaмир, #времяпомогать, #мывме-
сте, #своихнебросаем, # Команда47, 
#ЕдинаяРоссия, #ЕР47.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
2 октября Малое Карлино посетил епископ Гат-

чинский и Лужский Митрофан, который совершил 
чин великого освящения расположенного в деревне 
храма блаженной Матроны Московской и Боже-
ственную литургию.

Поздравив прихожан с праздником великого освящения хра-
ма, епископ Митрофан вручил жителям Виллозского городского 
поселения награды Гатчинской епархии. «За активные труды по 
благоукрашению, участие в жизни прихода церкви» награждены: 
орденом преподобного Серафима Вырицкого II степени – Виктор 
Иванов, орденом преподобной Марии Гатчинской II степени – 
Ольга Медведева. Медали преподобного Серафима Вырицкого 
«за жертвенные труды» были вручены Александру Зайченко и 
Евгению Одинцову. Медалью преподобномученицы Марии Гат-
чинской «за дела милосердия» награждена Ирина Соловьева. 
Архиерейскими грамотами «в благословение за усердные тру-
ды во славу Святой Церкви» отмечены Сергей Верстин, Иван 
Сапрыкин, Петр Сысоев, Антон Зайченко, Андрей Варясин, 

Алексей Макаров, Леонид Голубцов, Ольга Одинцова, Ирина 
Кокарева, Татьяна Зайченко, Юлия Стеблецова. «За жертвенные 
труды» медалью преподобного Серафима Вырицкого II степени 
награжден иерей Виталий Маслаков, медалью преподобного Се-
рафима Вырицкого III степени – Павел Сурженко.

В память о совершенном богослужении епископ Гатчинский 
и Лужский преподнес храму икону царя Лазаря.

В ответном слове настоятель храма блаженной Матроны Мо-
сковской иерей Виталий Маслаков поблагодарил епископа Ми-
трофана за визит и поддержку прихода, сказав, что с освяще-
нием храм получил своего ангела-хранителя. Настоятель также 
отметил, что благодаря трудам и заботам прихожан накануне 
возле храма был установлен поклонный крест, что способствует 
вознесению молитв не только в стенах дома Божиего.

При совершении Божественной литургии епископу Гатчин-
скому и Лужскому Митрофану сослужили благочинный Ломо-
носовского округа протоиерей Сергий Дегтярев, благочинный 
Сосновоборского округа протоиерей Владимир Вафин, насто-
ятель храма блаженной Матроны Московской иерей Виталий 
Маслаков, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Мате-
ри в п. Сиверский протоиерей Алексий Терентьев и иерей Ви-
талий Злобин.

29 октября в библиотеке г.п. Виллози состоялся 
литературный вечер, посвященный 130-летию со 
дня рождения Марины Цветаевой – самого крупного 
поэта ХХ столетия, по словам Иосифа Бродского.

Встреча была открыта заведующим библиотекой Светланой 
Поповой, которая напомнила гостям факты биографии поэтес-
сы, рассказала о семье Цветаевых, о трагической судьбе Мари-
ны. Продолжили вечер выступления жителей Виллози: Ирина 
Руденко раскрыла особенности взаимоотношений двух извест-
нейших поэтесс Серебряного века – Цветаевой и Ахматовой, а 
Татьяна Смирнова поведала о влиянии на творчество Цветаевой 
событий Гражданской войны. Художественный руководитель 
Дома культуры г.п. Виллози Ксения Пронина осветила роль поэ-
зии Цветаевой в кинематографе.

На вечере, конечно, читались стихи поэтессы, прозвучали 
песни на ее слова в исполнении Ирины Руденко, дуэта Ильи 
Вахрушева и Анастасии Богдановой.

В советское время стихи Цветаевой почти не печатали, лишь 
изредка ее тексты доходили до слушателей в виде песен. Так 
кинорежиссер Эльдар Рязанов познакомил широкую публику 
со строчками «Мне нравится, что вы больны не мной», «Благо-
словляю вас на все четыре стороны», «Под лаской плюшевого 
пледа», «Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса». Ком-
позиции на слова Цветаевой включали в свой репертуар Алла 
Пугачева и Елена Камбурова. 

Сегодня стихи Цветаевой входят в школьную программу, но 
еще в 1913 году поэтесса пророчески написала:

 «Разбросанным в пыли по магазинам
 (Где их никто не брал и не берёт!),
 Моим стихам, как драгоценным винам,
 Настанет свой черёд».
Встреча в библиотеке закончилась чаепитием с «цветаев-

ским» яблочным пирогом с корицей.
– Это первый наш вечер, посвященный юбилею литератора, 

хотя идея проведения таких мероприятий зародилась давно, – 

говорит Светлана Попова, – ведь библиотека в поселке должна 
быть не только книгохранилищем, но и культурным центром.
С инициативой вечера, посвященного именно Цветаевой, высту-
пила Ирина Владимировна Руденко, она же стала активным ее 
участником. Всегда трудно начинать что-то новое, но в процес-
се подготовки у нас сложилась творческая команда, и я довольна 
результатом – встреча получилась теплая, искренняя и при этом 
очень содержательная и информативная. Будем планировать даль-
нейшие подобные мероприятия, тем более, что после ремонта 
возможности библиотеки расширились: появился читальный зал 
с компьютером, который позволяет в спокойной обстановке по-
добрать необходимый материал, обеспечить воспроизведение ви-
деофрагментов на большом мониторе. Эта комната также служит 
для зарегистрированных читателей временным рабочим кабине-
том, сюда приходят готовиться к занятиям и школьники, и сту-
денты. Для книголюбов с ослабленным зрением можем предло-
жить прослушивание аудиокниг, для любителей кино – просмотр 
фильмов, по пятницам и субботам у нас гостит «Игротека». При-
глашаю всех – для каждого найдутся и книги, и занятия по душе!

«МОИМ СТИХАМ, КАК ДРАГОЦЕННЫМ ВИНАМ, НАСТАНЕТ СВОЙ ЧЕРЕД»

МУП УЖКХ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СП 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
д. Малое Карлино
(сменный график)

ОПЕРАТОР
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

д. Малое Карлино
(сменный график)

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(центральное отопление,
канализация, водоснабжение)

(график работы: 5/2)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ МТЗ
(на трактор «Беларус»)

(опыт работы – не менее 2-х лет)

РАЗНОРАБОЧИЙ

АВТОСЛЕСАРЬ

Телефон отдела кадров:
8 (911) 228-71-80
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

1 ноября
Валентина Александровна АВЕДИКОВА

2 ноября
Елена Николаевна ГОРШЕНИНА

2 ноября
Зинаида Степановна АНАХИНА

5 ноября
Сергей Васильевич БЫСТРОВ

6 ноября
Татьяна Леонидовна ЗЫБКО

6 ноября
Ольга Леонидовна ГОНЧАРОВА

7 ноября
Лидия Гавриловна БЫСТРОВА

8 ноября
Зинаида Александровна БАШУЧКИНА

9 ноября
Иван Анатольевич ЗАРАЙСКИЙ

14 ноября
Татьяна Николаевна БОГАЧЕВА

16 ноября
Александр Степанович СЕРЕГИН

16 ноября
Александр Васильевич ПЕТРОВ

17 ноября
Анна Анатольевна СОЛОВЬЕВА

18 ноября
Лидия Ивановна ПРУДЬКОВА

18 ноября
Марина Борисовна КЛЮСОВА

20 ноября
Александр Сергеевич БОГАТЫРЕВ

20 ноября
Николай Владимирович КЕЙН

21 ноября
Виктор Иванович БУЛЫГИН

21 ноября
Михаил Борисович ГРИГОРЬЕВ

22 ноября
Татьяна Витальевна ДОРОФИЕНКО

23 ноября
Николай Петрович ПОЛЯКОВ

25 ноября
Александр Иванович БОБРЕШОВ

26 ноября
Галина Николаевна СТЕПАНОВА

26 ноября
Алевтина Николаевна КРИПП

30 ноября
Екатерина Ивановна ЛАЗАРЕВА

ВРАЧ ДЛЯ УЛЫБОК

24 ноября
отмечает юбилей
жительница г.п. Виллози

Нина Ивановна
МАРТЫНОВА
От всей души поздравляем уважаемого человека 
и замечательную бабушку!
Всю свою жизнь Нина Ивановна добросовестно 
трудилась, умело управляясь и с кистью маляра,
и с калькулятором бухгалтера. Сейчас все силы, 
теплоту и доброту она отдает любимым внукам.
Желаем дорогой Нине Ивановне крепкого здоровья
на долгие годы, душевного благополучия,
жизненного оптимизма и всех земных благ!

Родные, друзья, коллеги

5 ноября юбилейный день рождения отме-
тит замечательный специалист Виллозской 
амбулатории, врач-стоматолог общей прак-
тики Наталья Викторовна Пунда.

Наталья Викторовна родилась в Кокчетавской области 
на севере Казахской ССР. Ее родители познакомились при 
освоении целины. Мама работала строителем, отец – на-
чальником совхозной нефтебазы. В семье было трое детей, 
Наташа – самая младшая. Хотя медиков среди родных не 
было, девочка твердо решила стать врачом. После оконча-
ния средней школы и двух лет работы 
санитаркой поступила на стоматоло-
гический факультет Карагандинского 
медицинского института.

– Наш вуз считался сильным и по 
преподаванию, и по студентам, – вспо-
минает Наталья Викторовна. – Среди 
профессоров были бывшие ленин-
градцы, которые остались жить в Ка-
раганде после эвакуации из блокадно-
го города. Поэтому считалось, что мы 
последователи ленинградской школы 
стоматологии.

В институте она встретила своего 
будущего мужа Сергея Анатольевича 
и заканчивала вуз уже с маленькой 
дочкой на руках. Получив диплом, 
Наталья Викторовна уехала по рас-
пределению в Петропавловск – ад-
министративный центр Северо-Ка-
захстанской области. Там прошла интернатуру, три года 
отработала в детской стоматологии и ушла в декретный 
отпуск – в 1992-м в семье родился сын.

Ох уж эти девяностые!.. У скольких людей в бывших 
республиках Советского Союза они поломали размерен-
ное течение жизни, сколько надежд было трагически раз-
рушено!

Если в России этот период времени называют лихим, 
то на севере Казахстана наступил настоящий коммуналь-
ный коллапс: не было тепла и света, начались перебои с 
водой и электричеством при многократном росте тари-
фов на услуги ЖКХ. Не все люди смогли выдержать это 
время. Многие стали уезжать, не находя даже покупате-
лей на свои квартиры.

В этих условиях стали закрываться стоматологические 
клиники, и Наталья Викторовна с мужем задумались о 
переезде в Россию – больше всего их беспокоило буду-
щее детей.

У Сергея Анатольевича в Русско-Высоцком были род-
ственники, и он уехал к ним «на разведку». Там он встре-
тился с главным врачом местной амбулатории Игорем 
Николаевичем Юдченко, который пообещал семье стома-
тологов работу и квартиру.

– В 1994 году мы переехали в Ленинградскую область, – 
рассказывает Наталья Викторовна, – однако некоторые 
обещания так и остались обещаниями. Игорь Николае-
вич Юдченко был очень хорошим, душевным и честным 
человеком, но наступило время, когда не все от него зави-
село. Закрылась фабрика в Русско-Высоцком, и рухнули 
надежды на получение своего жилья. За пять лет мы сме-
нили четыре съемные квартиры. Наша семья имела ста-
тус беженцев, и муж пошел в районную администрацию, 
где ему сказали: «Хотите совет? Купите сами квартиру и 
не ходите, не просите».

Сейчас Наталья Викторовна рассказывает об этом с 
ироничной улыбкой, а тогда они с мужем даже задума-
лись о возвращении в Казахстан. Но в итоге назанимали 

денег, у кого только можно было за-
нять, и в 1999 году купили квартиру 
в Виллози. «Мама, это точно наша 
квартира?» – осторожно спрашивали 
дочь и сын.

Некоторое время Наталья Вик-
торовна работала и в Виллози, и в 
Русско-Высоцком или только в Рус-
ско-Высоцком, но уже десять лет ее 
постоянное рабочее место – в Вил-
лозской амбулатории.

– Коллектив у нас небольшой, все-
го девять человек, и дружный, – го-
ворит Наталья Викторовна. – Если 
возникают проблемы, решаем все 
вместе и оперативно, у нас даже есть 
свой чат. И люди в поселке очень хо-
рошие – добрые и отзывчивые. От-
дельно хочу отметить отношение к 
нам руководства поселения. Одно 

время в амбулатории существовали «бытовые» пробле-
мы: линолеум был в таком состоянии, что о дыры паци-
енты спотыкались, балкон вообще не закрывался, был 
такой холод, что вода зимой в кране замерзала. А сейчас 
благодаря депутатам и администрации сделаны новые 
пол и окна, приобретено компьютерное оборудование. 

Наталья Викторовна производит впечатление очень 
спокойного, уравновешенного человека. Ее спокойствие 
передается и пациентам – некоторые из них даже засыпа-
ют в стоматологическом кресле.

Теперь в ее семье три медика – сын работает в Роспо-
требнадзоре, занимается профилактической медициной. 
Дочь закончила таможенную академию.

Наталья Викторовна говорит, что принимает в год око-
ло восьми тысяч пациентов. Если это количество умно-
жить на тридцать с лишним лет стажа, то получится, что 
она избавила от зубной боли почти четверть миллиона 
человек – целый город!

Редакция информационного выпуска «Наш край» 
от имени всех благодарных пациентов поздравляет 
Наталью Викторовну Пунду с юбилеем и желает ей 
здоровья, оптимизма и благополучия, личностного 
роста, гармонии и безграничного добра!

А СЕЙЧАС ДИСКОТЕКА!
1 октября Международный день пожилых 

людей был отмечен в Доме культуры д. Ма-
лое Карлино ретро-дискотекой «Кому за...», 
которая, словно машина времени, отправила 
ее участников в эпоху 70-80-х годов.

Фойе Дома культуры превратилось в фееричный танц-
пол с мелодиями и ритмами прошлых лет, волшебными 
огнями стробоскопа, интерактивными зонами и даже бу-
фетом! Организацию и проведение дискотеки взяли на 
себя сотрудники Центра культуры и досуга Виллозского 
городского поселения.

Усидеть на стуле в этот вечер было невозможно, ноги 
сами шли в пляс: Вячеслав Красных, он же Dj SLAVA 
RED, стал королем музыкального репертуара, о чем сви-
детельствовали горячие аплодисменты и темперамент-
ный перестук каблуков на танцполе.

Неподражаемый ведущий Анатолий Щемилев активно 
приглашал участвовать в различных конкурсах. Самым 
увлекательным из них стал «Угадай хиты 70-х и 80-х!», 
в котором гости дискотеки, слушая наигранные маэстро 
Юрием Васильевым мелодии, не только вспоминали пес-
ни прошлых лет, но и с радостью исполняли их.

Каждый желающий мог получить в подарок уникальный 
силуэтный портрет, созданный быстрым и легким движе-
нием ножниц Марины Смирновой. Также гости дискотеки 
участвовали в создании панно из трав, растущих на терри-
тории д. Малое Карлино, а помогали им в этом «кудесницы» 
Ольга Абуталипова, Дарина Прохорук и Марина Валиева.

Зажигательный мастер-класс от хореографа Юлии 
Рахимбердиной поднял со своих мест даже тех, кто был 
уверен, что не умеет танцевать. Драйв и много веселого 
настроения получил почти каждый участник совместно-
го яркого танцевального выступления.

Очаровательная Дарья Кузьмина, исполнявшая на дис-
котеке роль буфетчицы, угощала посетителей своего им-
провизированного заведения горячим чаем с конфетами, 
а фотографы Алексей Купцов и Валерия Кулакова фикси-
ровали все самые впечатляющие моменты вечера.

«Кому за...» – это первая тематическая дискотека, про-
веденная Центром культуры и досуга Виллозского го-
родского поселения. Она показала, что среди жителей 
д. Малое Карлино и г.п. Виллози есть много веселых и 
энергичных людей, готовых и способных зарядить окру-
жающих своим позитивным настроением.

По материалам https://vk.com/club190142085
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ТРАВЫ
И ПАПОРОТНИКИ

(Окончание. Начало в августовском
и октябрьском номерах)

Просо. Выращивают деко-
ративные формы с красивыми 
соцветиями. У проса пруто-
видного крошечные цветки 
собраны в привлекательные 

метелки. Летом листья зеленые, осенью – 
цвета охры. Есть сорта, у которых к осени 
соцветия и листья становятся интенсивно 
красными. Сажают на солнечном месте, 
почва должна быть от умеренно сухой до 
влажной.

Страусник. Его листья 
очень изящные, длинные (до 
1,5 м), расположены в стро-
гом порядке и образуют пра-
вильную воронку. Пригоден 

для групповых и одиночных посадок, 
благодаря ползучему корневищу очень 
быстро разрастается. Споры вызревают во 
второй половине лета. Необходима влаж-
ная, богатая перегноем почва, солнечное 

или затененное место. Размножается деле-
нием куста.

Телиптерис – невысокий 
(до 45 см) папоротник с при-
чудливо орнаментальными, 
желтовато-зелеными дважды 
перистыми листьями, кото-

рые сохраняют декоративность с мая по 
октябрь. Споры вызревают в июле-авгу-
сте. Выращивают один вид – телипте-
рис лесной. Необходима рыхлая, сильно 
увлажненная, богатая перегноем почва в 
тени или полутени. Размножается отделе-
нием отростков.

Щитовник. В садоводстве 
выращивается один вид – 
щитовник мужской. Листья 
матово-зеленые, длиной до 
1 м, образуют правильную 

воронку. Очень неприхотлив. К почве не 
требователен, предпочитает тенистые или 
полутенистые места. Легко размножается 
спорами или отрезками корневища.

Ячмень гривастый. Рас-
тение неприхотливо, холо-
достойко, светолюбиво. Об-
разует дерновые кустики с 
прямостоячими стеблями от 

20 до 60 см. Соцветие – колос. Цветет с 
июля до сентября. Размножается семенами.

Надежда Романова

Это блюдо называется бешбармак, 
что в переводе означает «пять паль-
цев» или «пятерня». Возможно, на-
звание связано с тем, что кочевники во 
время еды не пользовались столовыми 
приборами и брали горячие угощения 
прямо пальцами. 

В нашей семье любят готовить 
бешбармак и для себя, и для друзей. 
В Казахстане его варят из конины, а 
в России – из любого мяса: подойдет 
свинина, говядина, птица... Мы беш-
бармак готовим из гуся.

Ингредиенты:
• мясо с косточкой – 500-1000 г;
• лук репчатый – от 2 до 6 шт.;
• бешбармачная лапша – 200-300 г;
• перец черный молотый – по вкусу; 
 или горошком – 5-6 шт.;
• соль – по вкусу.

Пошаговое приготовление:
1. В большой кастрюле с водой ва-

рим мясо. Когда мясной бульон заки-
пит, снимаем пену, добавляем соль и 
перец. Продолжаем варить на слабом 
огне. Примерное время приготовле-
ния – 1 час 20 минут.

2. Пока мясо варится, готовим лук. 
Режем его кольцами или полукольца-
ми и кладем в небольшую кастрюлю 
или ковш.

3. Когда мясо будет готово, залива-
ем бульоном лук.

4. Достаем мясо, разделываем его 
на кусочки и укладываем на большой 
поднос.

5. В кастрюлю с мясным бульоном, 
мы ее называем сюрьпой, опускаем 
бешбармачную лапшу. Варим пример-
но 5 минут, желательно попробовать 
на готовность. Бешбармачная (бесбар-
мачная) лапша сейчас продается в ма-
газинах, а раньше мы ее делали вруч-
ную, катая большие коржи.

6. Готовую лапшу достаем шумов-
кой из кастрюли, выкладываем на под-
нос с мясом, заливаем луком.

7. Аккуратно перемешиваем лапшу 
с мясом, и блюдо готово. Сверху мож-
но посыпать зеленью.

8. Оставшийся бульон, в котором 
варились мясо и лапша, можно налить 
в пиалу и пить вместе с бешбармаком. 
Очень вкусно!

Также можно после мяса отварить 
несколько картофелин и разложить их 
по краям подноса.

Приятного аппетита!

От редакции: Самый большой в 
мире бешбармак, попавший в Книгу 
рекордов Гиннесса, был приготовлен в 
2018 году в Кыргызстане. На блюдо об-
щим весом 1464 кг ушло 8 туш конины.

БЕШБАРМАК: ОЧЕНЬ ВКУСНО!
В кухне бывших кочевых народов предпочтение 

отдается блюдам из вареного мяса. Представля-
ем рецепт от жительницы г.п. Виллози Тамары 
Смыковой, много лет прожившей в Казахстане. 

4 октября в Доме культуры д. Малое 
Карлино прошел турнир по тяжелой атле-
тике, посвященный Всероссийскому дню 
спортсменов силовых видов спорта.

Праздник, кратко называемый Днем 
силы, отмечался в нашем поселении во 
второй раз. Более двух десятков воспи-
танников тренеров Мамикона Мкртчяна, 
Владимира Чижикова и Евгения Ивано-
ва соревновались в тяжелоатлетическом 
двоеборье – рывке и толчке.

Для начинающих спортсменов турнир, 
организованный Центром культуры и до-
суга Виллозского городского поселения, 

является первой ступенькой на пути к 
большим победам, а опытные тяжело-
атлеты могут оценить здесь свою готов-
ность к самым ответственным состязани-
ям сезона.

Так два победителя турнира в д. Малое 
Карлино – Тигран Мкртчян и Василий 
Медынцев – через четыре дня заняли 
первые места в своих категориях на пер-
венстве Санкт-Петербурга среди юнио-
ров. Кандидату в мастера спорта Тиграну 
Мкртчяну, выступавшему на этих сорев-
нованиях в весовой категории 67 кг, в 
сумме двоеборья покорились 217 кг!

ОТ ДНЯ СИЛЫ К ПЕРВЕНСТВУ ПЕТЕРБУРГА

РАЗВЕДЧИК ЭЙНО РЕТСЯ
(Окончание. Начало на 2-й странице)


