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В НИКОЛЬСКОМ

МКУ «Никольский дом культуры». 25 апреля в 
18:00 – «Сказка о добре» по мотивам русской на-
родной сказки (экспериментальный кукольно-дра-
матический театр Санкт-Петербурга).

26 апреля в 14:00 – фестиваль «Магия танца», по-
свящённый Международному Дню танца.

30 апреля в 19:00 – отчётный концерт Николь-
ской детской музыкальной школы.

1 мая в 14:00 – праздничный концерт, посвящён-
ный 50-летию Народного коллектива «Хор русской 
песни».

Спорт. 26 апреля – открытый турнир по волейбо-
лу, посвященный памяти В. Н. Темногрудова.

В ТОСНО

25 апреля в 19:00 в кинотеатре «Космонавт» 
будет показан спектакль-исповедь о Владимире 
Высоцком «Я, конечно, вернусь...» в исполнении ав-
торского театра «Рифмы». Режиссер-постановщик 
– Юрий Кожевин.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Бесплатное кино. Ночные кинопоказы в «Буквое-
де» на Лиговском пр-те, 10/118:

25 апреля в 21:30 – «Женщина в песках». Япония, 
1964 г., реж. – Х. Тесигахара.

Театр. 26 апреля в 19:00 в театре «Karlsson Haus» 
(Наб. р. Фонтанки, 50) состоится премьера спек-
такля «Одиссей». Режиссер – Алексей Лелявский. 
Продолжительность: 1 час 20 мин, без антракта. 
Билеты в кассах города.

Музыка. До 25 апреля в Белом зале Политехни-
ческого университета проходит традиционный 
музыкальный «Пасхальный фестиваль в Политех-
ническом». Начало всех концертов в 19:00.

Образование. 27 апреля в 12:00 в филиале Го-
сударственного музея городской скульптуры – в 
«Мастерской Аникушина» (Вяземский пер., д. 8) 

начнется первое занятие для детей от 7 до 12 лет 
в рамках творческого проекта «Искусство 20 века», 
на котором ребята не только познакомятся с твор-
чеством таких художников, как Филонов, Ротко, 
Пиросмани, Муха, Уорхол, Малевич, Кало, Раушен-
берг, Шагал, Райт, Дали, Матисс, Клее, но и попробу-
ют свои силы в разных художественных техниках. 
Занятия будут проходить по воскресеньям в 12:00. 
Стоимость одного занятия для ребёнка – 450 ру-
блей, для взрослого – 500 р. (в стоимость занятия 
включено посещение выставки мастерской Анику-
шина); посещение музея «Мастерская Аникушина» 
для родителей без участия в творческих занятиях 
– 100 р. 

29 апреля с 19:15 до 22:15 в КЦ «ПетроКонгресс» 
(ст. м. Чкаловская, ул. Лодейнопольская, д. 5) прой-
дет семинар по изучению иностранных языков 
«Как заговорить по-английски к следующему отпу-
ску» языковой школы «Don’t Speak?» Вход бесплат-
ный.

Выставки. 26-27 апреля в павильонах 8 и 8А 
Ленэкспо (Большой пр. В. О., 103) состоится «ЗО-
ОШОУ» - специализированная выставка киноло-
гических, фелинологических клубов и животных, 
соревнования, выставки, конкурсы, специальные 
развлекательные программы для детей и их ро-
дителей. На выставке можно будет выбрать и за-
казать желаемого питомца напрямую у заводчи-
ков, получить консультации специалистов по их 
содержанию. Стоимость билетов: взрослый – 200 
руб., льготный – 100 руб., семейный (2 взрослых + 1 
ребенок) – 400 руб..

До 4 мая в штаб-квартире Русского географиче-
ского общества (пер. Гривцова, 10А) будет прохо-
дить персональная фотовыставка-продажа Андрея 
Лексакова от Русского географического общества 
и Nathional Geographic «Байкал». В экспозицию во-
шли снимки, сделанные талантливым фотографом 
на побережье уникального озера в разное время 
года. Вход свободный. Время работы: ежедневно, с 
11:00 до 20:30.

До 12 мая в музее современного искусства 

«Эрарта» (29-я линия В. О., дом 2) будет проходить 
выставка фотографий «Глазами клоуна: портрет 
Анвара Либабова». В экспозиции представлены бо-
лее 20 авторов, среди которых Михаил Огнев, Ва-
лерий Лаврешкин, Павел Маркин, Катя Полянская, 
Алексей Зайков и другие.

8Другие события. В ночь с 25 на 26 апреля прой-
дет третья всероссийская акция «Библионочь» 
- ежегодное масштабное событие в поддержку 
чтения. В эту ночь библиотеки, музеи, галереи, 
книжные магазины, арт-пространства и клубы по 
всей стране открывают свои двери для посетите-
лей. Читатели смогут встретиться с известными 
писателями, поэтами, критиками, публицистами и 
издателями, попасть на экскурсии в обычно закры-
тые фонды библиотек, принять участие в литера-
турных квестах, конкурсах, викторинах, книжных 
ярмарках и других мероприятиях. Сквозная тема 
акции - «Перевод времени». Детские программы 
пройдут в рамках специального проекта «Библи-
осумерки» - комплекса интерактивных мероприя-
тий, выстроенных с учетом возрастных особенно-
стей детей. 

27 апреля с 16:00 до 20:00 в IT-баре «KLЮTCH» 
(улица Чехова, 3) будет устроена Geek-барахолка: 
«Если у вас есть ненужные гаджеты или вы соби-
раете свои, если вы ищете какую-нибудь забавную 
штуковину, которую не купить в простом магазине 
электроники, Geek-барахолка – для вас». Вход сво-
бодный, для участников обязательна регистрация.

27 апреля в 18:00 в арт-пространстве КвARTира 
(Невский 130, кв. 6) пройдет литературный салон, 
где можно будет услышать стихи и прозу петер-
буржских авторов, поделиться своим творчеством 
и пообщаться в дружеской атмосфере. Особое 
внимание организатор – Dark Romantic Club – уде-
ляет эстетической составляющей собрания, пото-
му обязателен дресс-код: стилизация под костюм 
18-19 века или красивый вечерний наряд (платье 
– для дам, костюм – для джентльменов).

Подготовила Мария Признякова

Куда пойти с 24 по 30 апреля

Сад-огород - стр. 7

Глава поселения награж-
дена грамотой губерна-
тора – стр. 2

Футбол - стр. 6

Фоторепортаж «Водо-
пад наград» - стр. 4

20 апреля — Воскресение Xристово

Накануне Светлого праздника Пасхи, в солнечный субботний день 19 апреля,
 сотни никольчан пришли к Церкви святого Царя-страстотерпца Николая Второго 
освятить пасхальные яйца и куличи
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Ведется прием граждан
Общественная приемная депутата ЗакСа Ленинградской области И. Ф. Ха-

барова (в приемной администрации) – каждые понедельник и среду с 14:00 
до 16:00, во второй понедельник месяца – с 12:00 до 13:30.

Общественная приемная депутата ЗакСа Ленинградской области А. Б. Бе-
лоуса (в приемной администрации) – 1-й и 3-й  четверг месяца с 15:00 до 
19:00.

Общественная приемная Губернатора Ленинградской области А. Ю. Дроз-
денко – третий понедельник месяца с 12:00 до 15:00.

Отдел по управлению муниципальным  имуществом – вторник и четверг.
Консультация граждан по вопросам приватизации жилых помещений и 

прием заявлений и пакета документов для приватизации жилого  помеще-
ния – по понедельникам и средам.

График приема граждан по личным вопросам 
депутатами совета депутатов Никольского город-

ского поселения на  23 апреля – 7 мая

Лариса Федоровна Грязнова – 24 апреля с 17:00 до 19:00.

14 апреля глава Никольского город-
ского поселения Вера Юсина приняла 
участие в очередном заседании сове-
та муниципальных образований (СМО) 
Ленинградской области.

Напомним, что на протяжении двух 
лет Вера Николаевна была членом 
этого совета от Тосненского района. 
Очередное заседание совета было 
приурочено ко Дню местного самоу-
правления, который отмечается в на-
шей стране 21 апреля.

Совет муниципальных образований 
Ленинградской области был образо-
ван в 1998 году. Предметом деятель-
ности Совета являются организация 
межмуниципального сотрудничества, 

координация деятельности членов Со-
вета по решению вопросов местного 
значения, а также представление и за-
щита экономических и иных интересов 
членов Совета.

В праздничном заседании СМО при-
нял участие губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. 
Глава региона высоко оценил роль 
совета муниципальных образований 
в развитии института местного само-
управления области и в преддверии 
Дня местного самоуправления вручил 
почетные награды. Главе нашего по-
селения Вере Юсиной была вручена  
грамота за большой личный вклад в 
развитие местного самоуправления 
Ленинградской области.

В заключение Александр Дрозденко 
сказал:

- Местное самоуправление – это ос-
нова власти, именно главы поселений 
наиболее близки к людям. Хочу отме-
тить, что роль органов местного самоу-
правления постоянно растет, в регионе 
выстроена грамотное взаимодействие 
и работа по горизонтали и вертикали, - 
подчеркнул губернатор. – Со стороны 
региона мы готовы оказывать главам 
всяческую поддержку, в том числе, и 
по участию муниципальных образова-
ний в областных и федеральных госу-
дарственных программах.

«Никольское время» 

Глава поселения награждена грамотой губернатора

В годы Второй мировой войны на 
территории нацистской Германии, в 
странах-союзниках Третьего рейха и 
на оккупированных ими территориях 
действовало (помимо тюрем, гетто и т. 
п.) 14 000 концентрационных лагерей, 
в которых содержалось 18 миллионов 
человек, причем каждый пятый из 
них был ребенком. Из каждых десяти 
угнанных в неволю детей уцелел толь-
ко один: остальных узников нацисты 
сжигали в печах крематория (порой 
заживо), травили в газовых камерах 
(более 11 миллионов узников были 
уничтожены, среди погибших только 
из СССР – 5 миллионов человек), бра-
ли кровь для солдат вермахта; на них 
ставили страшные медицинские экс-
перименты, испытывали новые пре-
параты, пытали, насиловали, морили 
голодом и при этом заставляли тру-
диться до полного изнеможения.

В марте 1945 года на территории 
Бухенвальда – самого крупного кон-
центрационного лагеря фашистов – 
заключенные подняли вооружённое 
восстание. Когда в концлагерь Бухен-
вальд вошли американские войска, 
восставшие уже осуществляли кон-
троль над лагерем смерти. В значи-
тельной степени благодаря этому на-
цисты не успели замести следы своих 
страшных преступлений и показания 

узников дошли до международного 
Нюрнбергского трибунала. 11 апреля 
— день вхождения американских во-
йск на территорию Бухенвальда — и 
был принят ООН как дата, когда пла-
нета отмечает «Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей» и «Международный 
день малолетних узников фашистских 
концлагерей».

Две истории, две жизни…
…Детство у Зои Алексеевны Смир-

новой, жительницы Никольского, 
выпало таким, что никому в мире не 
пожелаешь: ей было 13 лет, когда её с 
мамой Марией Яковлевной и младшей 
сестренкой Людочкой фашисты загна-
ли в концлагерь.

Жили они тогда в домах торфопред-

приятия № 1, что неподалеку от посел-
ка Захожье Ленинградской области. С 
первых дней оккупации – конец лета 
1941 года – фашисты заставляли всех 
жителей (даже малолетних детей и 
древних стариков) строить дороги, 
а спустя несколько недель к домам 
подогнали грузовики и, не дав людям 
толком собраться, семьями загнали в 
кузова и отвезли в уже подготовлен-
ный концлагерь, пленники которого 
вели дорогу на Вырицу. Потом их пе-
регнали в лагеря, расположенные в 
Латвии, в Курляндии…

Невозможно описать, сколько горя 
за годы фашистского плена пришлось 
перенести Зое Алексеевне, сколько 
смертей она видела... Наверное, она 

бы и не выжила от непосильного тру-
да, нечеловеческих условий если бы 
не подвиг мамы, забота знакомых и 
незнакомых людей (таких же узников, 
как и она), которые, иной раз себе 
в чем-то отказывая, старались под-
держать, защитить детишек. В лагере 
подъем был в 6 утра, на завтрак – ма-
ленький кусочек эрзац-хлеба с круж-
кой теплой воды, затем – работа без 
какого-либо перерыва до 6 вечера; 
после возвращения в бараки давали 
по миске баланды. Обед привозили 
только охране. Детишки не могли от-
вести голодных глазенок от чавкаю-
щих фашистов. Те же, издеваясь, ино-
гда бросали маленьким пленникам 
объедки и почему-то, как дикари, го-
готали. Больше всего издевались над 
узниками охранники из румын и поля-

ков, они были хуже эсэсовцев, а ведь 
те лютовали безмерно. А вот венгры 
были намного лояльнее, даже прояв-
ляли жалость.

Утром 9 мая 1945 года фашисты, как 
всегда, собрали узников, чтобы гнать 
их на работу. Но вдруг как-то занерв-
ничали, панически стали бегать по ла-
герю, а вскоре куда-то исчезли. 

- Ближе к середине дня к лагерю 
подъехал грузовик, в кузове которого 
мы увидели советских солдат, – рас-
сказывает Зоя Алексеевна. – Сколько 
радости было! Мы этот грузовик чуть 
ли на руки не подняли. Затем нам ор-
ганизовали баню, и в первый раз за 
последние четыре года мы досыта по-
ели…

…Когда фашисты вошли в Старую 
Руссу, Елизавете Ивановне Серовой 
было всего четыре года. К ним на по-
стой поселили венгерских офицеров. 
Девчонкой она была бойкой и любо-
пытной, и у одного из них стащила… 
пистолет. Оружие нашли быстро, но 
венгерский офицер об этом никому не 
рассказал, вот только выгнал всю се-
мью из дома в холодный сарай. А тогда 
уже была зима.

Елизавета Ивановна вместе с ма-
мой бежала в партизанский отряд, но 
во время одного из походов в село за 
продуктами их поймали и отправили 
на каторжные работы в Литву. Осво-
бодили их советские солдаты, в 1944 
году…

Никольские малолетние узники
В Никольском бывшие малолетние 

узники фашист-
ских лагерей ор-
ганизовали своё 
общество, которое 
возглавляет Лидия 
Степановна Соло-
вьева, тоже в ран-
нем детстве сполна 
хлебнувшая горя 
от фашистов. С по-
мощью админи-
страции города им 
в Доме культуры 
выделили поме-
щение, в котором 
они собираются по 
четвергам, делятся 
своими проблема-
ми, находят пути 
их решения, обсуж-
дают важнейшие события не только 
Никольского, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, но и России, мира.

9 апреля – накануне Международ-
ного дня малолетних узников фаши-
стских концлагерей, который отмеча-
ется 11 апреля,ы – в Никольском Доме 
культуры в теплой, можно сказать, в 
домашней обстановке по инициативе 
и организации администрации города 
Никольское состоялось чествование 
тех, у кого фашистами было растерза-
но детство.

Собравшихся от всего сердца по-
здравили исполняющий обязанности 
главы администрации города Алек-

сандр Юрьевич Смирнов и предсе-
датель Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны Валентина 
Дмитриевна Попова; было зачитано 
поздравление депутата областного 
Законодательного собрания И. Ф. Ха-
барова. Бывшим малолетним узникам 
Галине Григорьевне Егоровой, Елиза-
вете Ивановне Серовой, Илье Василье-
вичу Васильеву, Клавдии Борисовне 
Кравец, Зинаиде Егоровне Тарасовой 
были вручены медали «Непокорен-
ные», на обороте которой выбито «За 
верность Родине». Награды и подарки 
были вручены Почетному гражданину 
Никольского городского поселения, 
заместителю председателя Совета ве-
теранов Никольского Валерию Алек-
сеевичу Казакову (ему в конце апреля 
исполняется 75 лет) и участнице Вели-
кой Отечественной войны, в этот день 
отметившей своё 90-летие, Марии 
Ивановне Плотниковой.

В завершение праздника творче-
ским коллективом «Камея» из города 
Тосно был дан концерт. Но ветераны 
еще долго не расходились. За чашкой 
чая с конфетами и пирожными они 
вспоминали своё растерзанное дет-
ство, когда кусочек хлеба, наполовину 
состоящий из опилок, казался неимо-
верно вкусным.

Леонид Якушин
Фото автора и Романа Иванова

Растерзанное детство

Результаты деятельности административной комиссии
при администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
За I квартал 2014 года должностными 

лицами администрации Никольского 
городского поселения, наделенными 
полномочиями по составлению прото-
колов об административных правона-
рушениях, были проведены 16 рейдов 
по нарушению Правил внешнего бла-
гоустройства Никольского городского 
поселения, утвержденных Решением 
№ 181 совета депутатов второго созы-
ва Никольского городского поселения 
от 31.07.2012 года.

По результатам проведенных рейдов 
Административной комиссией Ни-
кольского городского поселения было 
рассмотрено 82 материала дела, из 

них: за нарушение правил содержания 
домашних животных – 3 протокола, за 
нарушение Правил благоустройства 
Никольского городского поселения – 
70 материалов, за нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время – 6 
материалов, за продажу товаров в неу-
становленных местах – 2 протокола, за 
нарушение правил землепользования 
и застройки – 1 протокол.

По результатам рассмотрения к ад-
министративной ответственности, 
предусмотренной законом Ленинград-
ской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об 
административных правонарушени-
ях», привлечены 79 физических лиц; 1 

индивидуальный предприниматель; 2 
юридических лица и наложено адми-
нистративных штрафов на сумму 145 
650 руб.

С 1 мая 2014 года в микрорайонах 
«Южный» и «Перевоз» административ-
ной комиссией будут проведены рей-
ды по выявлению административных 
правонарушений Правил внешнего 
благоустройства Никольского город-
ского поселения, утвержденных Реше-
нием № 181 совета депутатов второго 
созыва Никольского городского посе-
ления от 31.07.2012 года.

Маргарита Смирнова
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Школьники защитили свои научные проекты
В День космонавтики, 12 

апреля, в Никольской Гимна-
зии № 1 прошла юбилейная, 
XV, ежегодная научно-прак-
тическая конференция юных 
исследователей. Ученики, участвую-
щие в конференции, целый год раз-
рабатывали свои научные проекты. 
Всё, как у взрослых: выбор темы, 
работа с научным руководителем, 
потом предзащита научной работы 
и, наконец, ее защита на ежегодной 
конференции.

Конечно, многие читатели при упо-
минании о научной конференции 
сразу вспоминают свои студенче-
ские годы: беззаботное время между 
сессиями, ад на земле во время нее 
и, конечно же, курсовые работы (а 
у особо блистательных личностей 
и дипломные работы), написанные 
за одну ночь накануне сдачи. Но у 
наших юных ученых все не так. Как 
мне рассказали в Гимназии, ученики 
действительно работали над своими 

проектами по несколько месяцев, за-
нимались со своими научными руко-
водителями, прочитали не одну книгу 
и на выходе создали действительно 
качественные научные труды, вовсе 
не списанные с Википедии. И это при-
том, что средний возраст участников 
конференции – 13-15 лет, то есть 7-8 
класс.

Сразу после торжественного от-
крытия конференции, ее участники 
разбились на четыре секции (хотя их 
можно было назвать и кафедрами): 
краеведение, секция естественных 
наук, филология, секция истории и 
английского языка.

Так как защита работ во всех сек-
циях велась одновременно, физиче-
ски, к сожалению, невозможно было 
послушать их все, но то, что было 
мною услышано, действительно под-
тверждает серьезное отношение 
учеников к своим научным трудам. 
Вот две девушки – Анастасия Кулие-
ва и Дарья Шестопалова (обе из 8 «а» 

класса) представляют работу «Ольга 
Берггольц: голос блокадного Ленин-
града». Девушки не только читают 
стихи ленинградской поэтессы и рас-
сказывают нам о ее тяжелой судьбе, 
но и демонстрируют оригинальную 
звукозапись стихов в исполнении 
самой Ольги Берггольц, ее голос, 
полный скорби и настоящей женской 
стойкости, силы; голос, помогавший 
огромному городу жить и бороться. 
Этот голос действует сильнее любых 
красивых слов о войне, которые сей-
час принято произносить школьни-
кам на официальных мероприятиях.

В другой секции ученица 7 «а» 
класса Ирина Вигнан рассказывала 
собравшейся аудитории о жизни и 
изобретениях Николы Теслы. Сейчас 
личность этого незаурядного чело-
века нередко демонизируют, напу-
скают тумана, не умея рассказать то, 
что было в действительности, и так, 
чтобы было интересно. Автор работы 
о Николе Тесле не только не сбилась 
в мифотворчество, но и сумела объ-
яснить действительные достижения 
австро-венгерского изобретателя. 
До этого в секции естественных наук 
слушали работу «История овладения 
ядерной энергией», а после – науч-
ный труд под названием «Некоторые 
проблемы, связанные с освоением 
Северного Ледовитого океана».

Секция истории и английского 
языка запомнилась мне работой уче-
ника 6 «а» класса Андрея Соловьева 
«Мифы и легенды Великобритании».

Что может себе представить чита-
тель, когда узнает, что шестиклассник 
берется рассказывать о Стоунхен-
дже, Робин Гуде? Наверное, какое-то 
неуверенное бормотание о том, что 
все и так знают, но Андрей Соловьев, 
вопреки ожиданиям, взялся действи-
тельно рассматривать истоки мифов: 
отделять сказки от вероятных истори-
ческих реалий, сопоставлять научные 

факты. Думаю, не мне одному было 
интересно слушать его работу.

Но самая близкая тема для николь-
чан была озвучена в секции краеве-
дения и называлась «Хроника поис-
ковых экспедиций», авторы: Андрей 
Колосов и Артем Соловьев, 6 «а» 
класс. В своем выступлении мальчики 
рассказали о деятельности всем нам 
известного поискового отряда «Бер-
кут». Все мы помним о найденном 
летчике Пилипенко, но не все могли 
себе представить, в каких условиях 
работали поисковики: зима, болото, 
грязь, холод. Члены поисковых отря-
дов на несколько дней уходили в лес, 
чтобы откачать воду и вытащить лет-
чика из самолета, который почти на 
71 год стал для него могилой.

Рецензентом на работу мальчиков 
стал Валерий Алексеевич Казаков 
– заместитель председателя Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов г. Никольское. Он высоко оценил 
качество работы Андрея Колосова 

и Артема Смирнова и даже пореко-
мендовал ее для публикации в нашей 
газете «Никольское время». Также он 
подкинул ребятам идею следующего 
научного исследования. Дело в том, 
что, по рассказам очевидцев, во вре-
мя оккупации Никольского над селом 
сбили советский самолет. Он упал 
в районе Садовой улицы, но пилот 
остался жив. К месту падения само-
лета стянулись немцы, но летчик до 
последнего патрона отстреливался 
от них, унеся на тот свет нескольких 
вражеских солдат. Последнюю пулю 
он оставил для себя. Как рассказыва-
ли свидетели этого боя, немцы были 
так потрясены подвигом советского 
летчика, что позволили захоронить 
его на кладбище, в общей могиле. 
Однако где она сейчас находится, не-
известно, равно, как неизвестно имя 
героически погибшего летчика. Вале-
рий Алексеевич Казаков предложил 
юным краеведам найти ответы на эти 
вопросы.

По окончании научной конферен-

ции участникам и научным руково-
дителям вручили почетные грамоты. 
Насколько я понял, все юные ученые 
успешно защитили свои работы. От-
ношение к научным конференциям 
Гимназии № 1 всегда было уважитель-
ным; присутствующая на конферен-
ции Наталья Виноградова – главный 
специалист отдела по культуре, спор-
ту и работе с молодежью администра-
ции Никольского городского поселе-
ния – заявила, что властями города 
были выделены денежные средства 
на печать сборника тезисов лучших 
работ.

С заключительным словом ко всем 

собравшимся обратилась председа-
тель экспертной комиссии секции 
краеведения, руководитель школь-
ного музея Татьяна Александровна 
Околота. Ее речь была столь сильна, 
что я не посмел вставить ее в мате-
риал о научной конференции. Она 
достойна отдельного внимания. Речь 
Татьяны Александровны Околота чи-
тайте рядом с этим материалом.

Роман Иванов

РЕПЛИКА
Татьяна Александровна 

Околота на XV ежегодной 
научной конференции. 
12.04.2014, Гимназия № 1 г. 
Никольское

- Сегодня мы с вами живем в 
непростое время. Это время, 
когда просто необходимо знать 
и изучать свою историю. Мы хо-
рошо с вами видим это на при-
мере Украины. У кого из вас там 
живут родственники? (Поднима-
ется где-то 6-7 рук.) И слава Богу! 
Потому что душа за них болит!.. 
Мы не понимаем, как предатели, 
осужденные Нюрнбергским три-
буналом, становятся героями. И 
что самое поразительное – люди 
этому верят. 

А вы знаете, почему верят? 
Потому что не знают историю 
своей страны. Совсем недавно, 
еще до 1991 года, наша страна – 
великий Советский Союз – была 
единой семьей всех народов. В 
нем жили люди очень многих 
национальностей - и жили нор-
мально. Никто не тянул одеяло 
на себя, и не говорил, что «Мы 
– лучшие, мы – первые, и вооб-
ще-то лошадь приручили мы», 
как это сейчас говорят на Укра-
ине, и ПИШУТ В УКРАИНСКИХ 
УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ.

Я это сейчас говорю к тому, что 
нам надо знать свою историю та-
кой, какая она у нас есть, а она у 
нас очень разная. Она у нас в по-
лоску: и белая, и черная. Давай-
те мы не будем посыпать голову 
пеплом – хватит посыпать, – а бу-
дем знать свою историю. 

В нашей секции краеведения 
мы сегодня говорили о том, что 
мы с вами должны быть патри-
отами. Если мы не будем патри-
отами, не будем изучать свою 
историю, у нас повторится все 
то, что происходит сейчас на 
Украине. Молодежь очень лег-
ко поднять, чтобы она носилась 
по улицам, выкрикивая всякие 
мерзости; и чтобы она начала 
кричать «Кто не скачет, тот мо-
скаль», «Москалей на ножи» и 
поклоняться Бандере, нужно 
всего-навсего вырезать кусок из 
истории. И тогда все сойдется. 
Тогда и Власов – герой, и 22 июня 
– это день отмщения. Но это бу-
дет на руку только тем, кто тер-
петь не может Россию, не желает 
видеть ее сильной и свободной 
(а ведь она-то поднимается с ко-
лен!), и хочет ее порабощения. 
Еще Александр III говорил, что у 
России нет союзников и друзей, 
кроме ее армии и флота. Мощ-
ная Россия никому, кроме нас, 
не нужна.

Ребята из секции краеведения, 
Андрей Колосов и Артем Соло-
вьев, посвятили свою работу 
тем неравнодушным людям из 
поисковых отрядов, которых с 
каждым днем становится все 
больше, которые уходят в леса и 
извлекают из земли останки пав-
ших воинов. 25 апреля они опять 
уйдут в лес, а ориентировочно 5 
мая состоится очередное захо-
ронение. Давайте поблагодарим 
этих людей за их труд, ведь пока 
не захоронен последний солдат, 
Война продолжается.

Информация о
результатах конкурса
Администрацией Никольского 

городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области 
проведен конкурс на замещение 
вакантной должности муниципаль-
ной службы  главного специалиста 
отдела финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности.

В результате оценки кандида-
тов на основании представленных 
ими документов об образовании, 
прохождении муниципальной 
(государственной гражданской) 
службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур, по-
бедителем конкурса признана Пав-
лова Ирина Владимировна.

Документы претендентам могут 
быть возвращены по письменному 
заявлению, адресованному в адми-
нистрацию Никольского городско-
го поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

А. Ю. Смирнов – заместитель  предсе-
дателя Конкурсной комиссии 

Информация о
результатах конкурса
Конкурс на замещение вакант-

ной должности начальника отдела 
финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности администрации Ни-
кольского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области не состоялся из-за 
неявки необходимого числа кан-
дидатов.

С. А. Шикалов –
председатель конкурсной комиссии 
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Водопад наград
Именно так можно назвать 

то, что обрушилось 5 апреля 
на детскую театральную сту-
дия «Дебют» из Никольской 
СОШ № 3, выступившей со своим 
спектаклем «Маленький принц» на 
Втором Всероссийском Театральном 
фестивале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «За кулисами 

Петербурга».

Мы подробно рассказали о кон-
курсе в прошлом номере нашей га-
зеты, и сейчас предлагаем вашему 
вниманию продолжение фоторепор-
тажа.

Роман Иванов

11 апреля в актовом зале Центра 
внешкольной работы деревни Нурма 
прошел ХVI районный конкурс «Моло-
дая хозяйка». В конкурсе приняли уча-
стие девушки Тосненского района 15-
17 лет. Тема конкурса, посвященного 
Году культуры: «Есть девушки в русских 
селеньях…»

Традиции – это живая национальная 
память народа, воплощение прой-
денного им пути и неповторимого 
духовного опыта. Это то, что, в конеч-
ном счете, оберегает человека от обе-
зличивания, позволяет ему ощутить 
живую связь времен и поколений, а в 
трудную минуту получить необходи-
мую поддержку и жизненную опору. 
Народная мудрость гласит: «Дерево 
корнями сильно». 

Зерно прорастает в земле,
Дитя прозревает в семье.
В семье человек вырастает,
И все, что потом обретает,
Приходит к нему не извне.
Именно это направление мы взяли 

за основу, когда составляли положе-
ние о конкурсе «Молодая хозяйка». 
Наш первый конкурс мы назвали «Тра-
диции в моей семье».

Рассказы девушек о себе, своих 
семьях, ближайших родственниках, 
о традициях, которые их сближают, 
были трогательными, интересными, 
полными разных событий их жизни. 
Победительницей в этой номинации 
стала Анастасия Спиридонова, учени-
ца 9 класса Нурменской СОШ им. гене-
рал-майора В. А. Вержбицкого (педагог 
– Ирина Львовна Николаева).

Никто не будет спорить с утверж-
дением, что посещение различных 
выставок весьма полезно. Благодаря 
стараниям девушек и их педагогов, мы 
побывали на этнографической выстав-
ке, где были представлены элементы 
традиционной культуры русского на-
рода. Жюри высоко оценило работу 
Анастасии Солобаенко, ученицы 9 
класса Тельмановской СОШ (педагог – 
Елена Федоровна Карышева): коллек-
цию кукол в традиционных одеждах 
народов, населяющих Россию. Ей и 
досталась победа в номинации «Этно-
графическая выставка».

Большое оживление в зале вызвал 
конкурс «Народный театр». Конкур-
санткам вместе со своими группами 
поддержки предстояло разыграть по-
словицы, которые им предложили ор-
ганизаторы конкурса и которыми так 
богат наш меткий и образный русский 
язык. Команды проявили не только 
свою фантазию, творчество, но и сме-
калку. Конкурс получился заниматель-
ным, ярким, смешным. А зрители пове-
селились от души. 

Следующий конкурс назывался «Об-
рядовая кукла, кукла-оберег». Нашим 
участницам предстояло заняться де-
коративно-прикладным творчеством 
– изготовить куклу-оберег или обрядо-
вую куклу.

Надо сказать о том, что все участни-
ки конкурса перед началом меропри-
ятия были приглашены в выставочный 

зал, где была устроена мини-выставка 
кукол в традиционных одеждах на-
родов разных регионов России. Эти 
куклы смастерила Людмила Игоревна 
Смирнова, которая сама и рассказа-
ла о куклах-оберегах и об обрядовых 
куклах. Оберег – не просто красивая 
вещичка, он имеет вполне конкрет-
ный практический и даже мистический 
смысл, идущий к нам из глубокого про-
шлого как послание от наших далеких 
предков. Особая прелесть славянских 
оберегов в том, что они открывают без-
граничный простор для творчества и 
являются одновременно украшением 
и красивой сказкой, придумать и рас-
сказать которую можно вместе с друзь-
ями и близкими.

Жюри выделило работу Алевтины 
Шелеховой, ученицы 8 класса МКОУ 
«Машинская СОШ» (педагог – Светлана 
Анатольевна Келеш). Свою куклу-
-оберег она сделала в соответствии 
с этнографическими требованиями, 
точно обозначила ее назначение и гра-
мотно рассказала о ней.

Для конкурса «Дефиле» организа-
торы предложили демонстрацию пе-
редников. В традиционном костюме 
представителей любого этноса наблю-
дается не просто выделение передней 
стороны как наиболее орнаментиро-
ванной, но формируются предметы 
одежды особой конструкции, наде-
вающиеся дополнительно, сверху. В 
комплексе праздничного и обрядо-
вого костюма передник выступал как 
дополнительный покров, имеющий не 
только утилитарную, но и магическую, 
защитную функцию и являлся одной из 
неотъемлемых деталей костюма жен-
щин разных народов. Самой неотраз-
имой в своем переднике была Анжела 
Шкляревская, ученица 9 класса МКОУ 
«Красноборская СОШ» (педагог – Свет-
лана Рудольфовна Роо). 

Последний конкурс «Хлеб всему го-
лова» оценивался по двум позициям: 
оформление и вкусовые качества вы-
печки. Дарья Третьяк, Алина Сильнова, 
Анна Янышева, Алевтина Шелехова, 
Анастасия Солобаенко, Анжела Шкля-
ревская так художественно оформили 

свою выпечку, что жюри единодушно 
оценило их искусство оформления 
высшим баллом, а вкусовые качества 
пирогов у всех девушек были выше 
всяких похвал. 

По результатам всего конкурса пер-
вое место заняла Дарья Третьяк, уче-
ница 11 класса МБОУ «СОШ № 3 г. Ни-
кольское» (педагог – Ирина Петровна 
Спельман). Дарья увезла в  Никольское 
специальный кубок «Молодая хозяйка 
– 2014».

Второе место заняла Алина Сильно-
ва, ученица 8 класса МБОУ «Гимназия 
№ 1 г. Никольское» (педагог – Нина 
Анатольевна Гусева).

Третье место – Янышева Анна, уче-
ница 8 класса МКОУ «Любанская СОШ 
им. А. Н. Радищева» (педагог – Елена 
Николаевна Короткова).

Всем конкурсанткам были вручены 
сувениры. 

Самые активные и творческие груп-
пы поддержки жюри решило награ-
дить кубками «Театр», «Творчество», 
«Мелодия». Ими стали команды бо-
лельщиков победительниц конкурса, 
названных выше.

В Год культуры нашему коллективу 
очень хотелось отметить творческую 
работу педагогов, которые из года в 
год готовят девушек к нашему конкур-
су. Нам удалось найти спонсоров (за 
что им большое спасибо) и мы с чув-
ством благодарности смогли вручить 
сувениры учителям.

Расставались мы, как всегда, друзь-
ями, с надеждой на будущие встречи.

З. Н. Стенькина –
зам. директора по УВР  Центра внешколь-

ной работы д. Нурма

Конкурсный тур ДТС «Дебют» 
продолжился в Тосно

18 апреля подопечные Анаста-
сии Плетневой приняли участие в 
районном конкурсе театральных 

коллективов, проходившем в Доме 
детского творчества г. Тосно, со 
спектаклем «Маленький Принц».

После победы ДТС «Дебют» на об-
ластном конкурсе во Всеволожске, а 
уж тем более после победы на Все-
российском конкурсе «За кулисами 
Петербурга», вряд ли у кого-то оста-
вались сомнения в исходе районно-
го конкурса. Закономерное 1 место 
и скандирования «Браво» и «Молод-
цы» из зрительного зала. Кстати, это 
кричали не заинтересованные зри-
тели, а ребята из других театральных 
коллективов, то есть конкурсанты.

В связи с этим мы решили опу-

бликовать фотографии с награжде-
ния ДТС «Дебют» на Всероссийском 
конкурсе-фестивале «За кулисами 
Петербурга». Они не вошли в преды-
дущий номер из-за технологическо-
го сбоя, но не опубликовать их мы 
бы посчитали огромным промахом, 
ведь эти фотографии принадлежат 
не только редакции и ДТС «Дебют» 
- они являются одной из памятных 
страниц из истории всего города.

Поздравляем Никольское с еще 
одной победой.

«Никольское время»
Фото Романа Иванова

«Есть девушки в русских селеньях…»

Дарья Третьяк, ученица 11 класса  МБОУ 
«СОШ № 3 г. Никольское»
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Новости легкой тлетики

Приз Сергея Бабенко
6 апреля в Никольской Гим-

назии № 1 проходили сорев-
нования по тройному прыжку 
с разбега «Приз Сергея Ба-
бенко». Основная «фишка» этого 
состязания заключается в том, что 
в нем, в общем зачете, принимают 
участие школьники всех возрастов. 

Выиграть может и старшекласс-
ник-кандидат в мастера спорта, и 

пятиклассник, если проявит долж-
ные усилия. Полученные результаты 
каждого спортсмена умножаются на 
определенный коэффициент, соответ-
ствующий его возрасту. Для парней и 
девчонок коэффициенты разные, что 
обеспечивает реальную конкурен-
цию, да и просто заинтересованность 
каждого участника соревнований. 
Хотя помимо спортивного интереса 
узнать, кто нынче самый сильный, для 
дополнительного стимула введено ма-

териальное поощрение – победитель 
получит тысячу рублей. Это не позво-
ляет соревнованиям стать слишком уж 
товарищескими.

Тройной прыжок с разбега – это 
только звучит просто. Набрав прилич-
ную скорость, прыгун должен сначала 
сделать длинный прыжок, потом ма-
ленький шажок, а затем снова длин-
ный прыжок. Разумеется, получалось 
это далеко не у всех: то прыгун забудет 
сделать второй шажок, то перепрыгнет 
специальные резиновые островки, а 
то и вовсе все перепутает, рассмеется 
и пойдет болтать с другом или подруж-
кой.

Однако у большинства участников 
соревнования прыжки получались 
правильно. Где-то со второй попытки 
завязалась борьба между двумя друзь-
ями-конкурентами Алексеем Поляко-
вым, но Максим Румянцев в итоге за-
нял первое место, а Алексей Поляков 
вообще не попал в тройку призеров 
(из-за того, что он на год старше побе-
дителя, у него был и другой коэффи-
циент). Алексей разгонялся и прыгал 
как-то очень красиво – наверняка пе-
ред девчонками рисовался, – за что и 
поплатился.

В итоге пьедестал почета в финале 
выглядел так:

1 место – Максим Румянцев
2 место - Антон Зайцев
3 место - Алёна Шекурова
После соревнований я поинтере-

совался у организатора – тренера по 
легкой атлетике Михаила Александро-
вича Бурякова – о том, кто предложил 
проводить такие необычные соревно-
вания и какова их цель.

- Это Сережа Бабенко предложил. Он 
у меня когда-то занимался – кандидат 
в мастера спорта по тройному прыж-
ку. Очень работоспособный парень... 
Лучше всех прыгал из моих учеников. 
Еще пока никто дальше него не пры-
гнул. Потом из спорта ушел, закончил 
финансовый институт и сейчас рабо-
тает где-то финансовым директором.  
Эти соревнования проводятся уже 
несколько лет и призваны привлечь 
ребят к легкой атлетике. «Приз Сергея 
Бабенко» - это один из этапов соревно-
ваний. Всего их пять: прыжки в длину, 
в высоту, барьерный бег, тройной пры-
жок, метание мяча. Еще есть «Кубок Ку-
ликова» для младшего возраста – его 
тоже проводит мой воспитанник, чем-
пион Советского союза по многоборью 
(ГТО). На всех соревнованиях победи-
тели получают какое-то материальное 
поощрение: где-то – кроссовки, где-то 
– деньги.

К слову, Михаил Александрович 
также не оставил призеров без по-
ощрения. За третье место был вручен 
литровый пакет сока, за второе – полу-
торалитровый, а Максиму Румянцеву 
торжественно вручили двухлитровый 
пакет сока «Персик-яблоко».

По окончании соревнований Сергей 
Бабенко провел мастер-класс, показав 
несколько особых упражнений из сво-
его спортивного прошлого.

Роман Иванов

Победы в тхэквондо
8-13 апреля в Минске прошли 

Чемпионат и Первенство Европы 
2014 года по тхэквондо, в которых 
приняли участие ребята из спортив-
ного клуба г. Никольское «Хва-Ранг». 

Наши результаты
Ярослава Мельник (возрастная ка-

тегория 11-13 лет) стала бронзовым 
призером Первенства Европы по 
спаррингам.

Алина Гайворонская (возрастная 
категория 14-17 лет, по черным по-
ясам) получила звание Чемпионки 
Европы по тылям, а также стала се-
ребряным призеров по спаррингам. 
Теперь в августе этого года Алина 
примет участие в Чемпионате Мира 
среди юниоров в составе сборной 
России.

А. И. Ним

19 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе 
№ 1 прошел второй этап Первенства Николького городского 
поселения среди семей «Папа, мама, я - спортивная семья!»

Конкурс разделился на две категории: 12 апреля соревно-
вались семьи с детьми младшей школьной группы, а неделю 
спустя, 19 апреля – семьи с детьми-дошколятами. 

Как сообщил в своей вступительной речи заместитель 
главы администрации Никольского г. п. Илья Петрович Бе-
лов, в этот день исполняющий обязанности жюри, в этом 
конкурсе не будет проигравших. Сердечно поприветство-
вав участников соревнований от имени администрации Ни-
кольского г. п. Илья Петрович поведал собравшимся, ради 
чего устраивался этот конкурс:

- Главная ценность общества – это, конечно, семья, а глав-
ная ценность семьи – это дети. Так давайте вместе: и мы, и 
родители – сделаем наших детей спортивными, красивыми, 
умными, смелыми, здоровыми и патриотичными!

Также в члены жюри выбрали главного специалиста по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Наталью 
Виноградову, тренера по баскетболу Евгению Юбкину и 
«самого культурного, самого творческого человека Николь-
ского», как его окрестил ведущий мероприятия Алексей Пи-
воваров, - директора Дома культуры Анатолия Богомазова.

 Семьи-конкурсанты соревновались в нескольких «дис-
циплинах»: приветствии, дартсе, баскетболе и в творческом 
конкурсе. Как и было заявлено, победили все, притом ка-

ждая семья в отдельной номинации. Вот они, спортивные, 
дружные, меткие, творческие и вообще замечательные се-
мьи:

Среди семей с детьми в возрасте начальных классов:
Самая спортивная семья – семья Макаровых
Самая ловкая семья – семья Зингангировых
Самая быстрая семья – семья Устиновых
Самая смелая семья – семья Маюковых
Самая меткая семья – семья Мажуко
Самая дружная семья – семья Смирновых
Среди семей с детьми дошкольного возраста:
Самая спортивная семья – семья Шпарун
Самая музыкальная семья – семья Бескоровайных
Самая дружная семья – семья Тихомировых
Самая быстрая семья – семья Быстровых
Самая творческая семья – семья Поповых
Самая меткая семья – семья Бабинцевых
Самая веселая семья – семья Лукиных
Самая сильная семья – семья Обуховых
Самая ловкая семья – семья Черненко
Отдельную благодарность организаторы мероприятия 

выражают спонсорам конкурса «Папа, мама, я - спортивная 
семья!», преподнесшим каждой семье-участнику памят-
ные призы и подарки. Спонсорами выступили «Рекламный 
Центр г. Никольское» и ООО «ПетроСтрой Рем-Сервис».

Роман Иванов

Папа, мама, я - спортивная семья!

17 апреля завершился очеред-
ной этап Спартакиады Никольского 
городского поселения – по волейболу. 
В упорной борьбе победу на данном 
этапе одержала команда «Ветераны».

В матче за третье место встречались 
команды «Сборная молодежная» и 
«Гладкое». По результатам двух партий 
победу одержала «Сборная молодеж-
ная» - 2:0 (25:18; 25:19). Несмотря на их 
последнее место, все-таки хотелось бы 
отметить команду «Гладкое». На про-
шлом этапе Спартакиады они были 
разгромлены в пух и прах (плюс ко все-
му, им здорово не везло), но в этот раз 
они собрались и показали достойную 
игру. Как поделился с нами М. А. Смир-
нов, тренер из ФОК-2 и организатор 
Спартакиады Никольского городского 
поселения, участие в турнире – это не 
только борьба за результат.

- Парни стараются, тренируются. 
Вообще хорошо, что они пришли зани-
маться спортом, - отмечает М. А. Смир-
нов.

СДЦ «Надежда» - «Ветераны», или 
матч за 1 место, здорово начали «хозя-
ева» - 25:22. Но уже во второй партии 
инициативу перехватили «Ветераны», 
в первую очередь, наладив игру на 

блоке. К концу второй партии игра 
команды из СДЦ «Надежда» потеряла 
целостность, и нередко вместо органи-
зованной игры в обороне, игроки этой 
команды, как говорится, шли «спасать 
Родину». Итогом этого стал абсолют-
но зеркальный счет во втором сете – 
22:25.

Третья партия началась с безуко-
ризненной игры «Ветеранов» (0:4, 5:1, 
6:2), но после команда СДЦ «Надежда» 
начала демонстрировать совершен-
но космический уровень игры, и су-

мела-таки относительно выровнять 
результат – 8:9. То была решающая 
партия, которая игралась до 15 очков, 
и ни одна команда не хотела сдавать-
ся. И, тем не менее, в какой-то момент 
«Ветеранам» снова удалось захватить 
инициативу и слегка оторваться от 
соперника – 12:14, что и послужило 
им хорошим подспорьем для победы, 
- 13:15.

После финального матча прошла 
церемония награждения. Лучшими 
игроками в своих командах были при-
знаны: Иван Зеленков («Ветераны»), Ев-
гений Агафонов (СДЦ «Надежда»), Ан-
дрей Липатов («Сборная молодежная») 
и Роман Афанасьев («Гладкое»). На це-
ремонии награждения М. А. Смирнов 
также высказал надежду, что лучшие 
игроки Никольского городского по-
селения в июне все-таки соберутся на 
слет в Шапки и обыграют команду из 
Тосно: «...а то стыдно уже!..» От имени 
редакции также присоединяемся к 
этим словам.

Следующий этап Спартакиады – 
дартс. Парни из Гладкого, может быть, 
настал ваш час?

Роман Иванов

И вновь Спартакиада



6 Никольское время
№ 8 (78) от 23 апреля 2014 г. Футболwww.nikolskoecity.ru

«Нева» - «Жемчужина»
Эта игра, как и все игры 18 тура 

Чемпионата Кировского района по 
мини-футболу, не решала ничего. 
«Нева» еще задолго до конца чемпи-
оната обеспечила себе первое место, 
а «Жемчужина» при любых раскладах 
осталась бы на четвертой строчке. 
Почему же этот матч привлек мое вни-
мание? Потому что так часто бывает: 
когда на команду не давит результат, 
она может выдать свою лучшую игру, 
тем более, когда есть такой сильный 
раздражитель, как уже коронованный 
чемпион.

Правда, все могло произойти и со-
всем наоборот, если «Жемчужина» 
тоже выйдет поиграть в свое удоволь-
ствие. В этой игре, как это ни странно, 
сплелись оба описанных выше сцена-
рия.

Я даже не заметил, как началась игра. 
Все было так мирно и спокойно, что я 
засмотрелся на монитор фотоаппара-
та, замеряя «баланс белого». Скамейка 
«Жемчужины» обсуждала недавнюю 
игру «Зенита» с «Краснодаром». Игро-
ки на поле размеренно катали мячик.

И тут мое внимание привлек капи-
тан «Жемчужины», Андрей Сухарев. 
На чужой половине поля произошел 
перехват, и он, будучи последним за-
щитником, очень мощно рванул на пе-
рехват быстрой фланговой контратаки 
«Невы», чем фактически ликвидировал 
выход один на один. «Вот, проснулись», 
- промелькнуло у меня в голове.

В подтверждение моих мыслей спу-
стя какое-то время Антон Малинин вос-
пользовался грубой ошибкой вратаря 
«Невы» (тот зачем-то далеко вышел из 
ворот), и, убрав его на паузе, спокойно 
расстрелял пустые ворота – 0:1.

Комбинационную игру не демон-
стрировали ни «Нева», ни «Жемчужи-
на». Когда это происходит на первых 
минутах, то обычно говорят, что ко-
манды прощупывают друг друга. Про 
эту игру можно было бы сказать то же 
самое, если бы не одно, а точнее сразу 
два «но». Эти два «но» влетели в наши 
ворота с разницей в пару минут прак-
тически без борьбы. Особенно пока-
зательным был первый мяч. 10 номер 
«Невы», ведя мяч аж с центра поля, 

сначала оттер плечо в плечо одного за-
щитника, затем второго (а на подстра-
ховке – никого), и спокойно послал мяч 
мимо вратаря.

Увидев такое положение дел, я по-
нял: команда готова не вся. Кто-то не 
вошел в игру; некоторые игроки реаль-
но рвут жилы, а кто-то недонастроил-
ся. Независимость в турнирном плане 
подействовала на всех по-разному.

Вскоре после того, как «Жемчужина» 
оказалась в роли догоняющей, ей уда-
лась на редкость качественная атака, 
которую мощным ударом завершал 
Антон Малинин. Мяч прошел в милли-
метре от штанги, но после этого удара 
вратарь «Невы» сел на пол и попросил 
замену. Как сказал тренер «Невы», у их 
основного голкипера произошел ре-
цидив старой травмы спины. Вместо 
него на поле вышел универсал – вра-
тарь, прекрасно чувствующий себя и 
на линии, и как полевой игрок.

С выходом на поле, по сути, 6 поле-
вого игрока, «Нева» обложила ворота 
никольчан, и снова получила свое. На 
сей раз, она поразила ворота Евгения 
Федорова дальним ударом. Вратарь, 
наверное, мог спасти, но не спас. В лю-
бом случае, вина за этот гол лежит явно 
не на нем.

До конца первого тайма «Жемчужи-
не» удалось чуть сократить разницу 
в счете: вновь отличился Антон Ма-
линин. В этот момент действительно 
показалось, что еще чуть-чуть, и счет 
снова станет равным. «Нева» стала 
исправно пропускать контратаки, но 
игроки «Жемчужины» в завершающей 
стадии были не точны. Апофеозом не-
везения стал удар Евгения Панова с 
центра поля. Вратарь «Невы» в очеред-
ной раз побежал на поиски приключе-
ний у чужой штрафной, но произошел 
обрез, и наш седьмой номер пробил 
чуть выше перекладины.

На перерыв команды ушли при счете 
3:2.

А вот дальше в обороне начался 
натуральный кошмар. Сразу после пе-
рерыва «Жемчужина» побежала оты-
грываться, забыв про тылы, и «Нева» 
быстро наказала их за это. Но того, что 
пришлось после этого испытать наше-
му вратарю, врагу не пожелаешь. Коли-

чество сейвов, совершенных Евгением 
Федоровым, исчислялось двузначным 
числом. Каким именно, вам не скажет 
никто: я думаю, если кто и считал, то 
сбился минуте к сороковой. И, тем не 
менее, уже за 10 минут до конца мат-
ча стало ясно, что ловить «Жемчужи-
не» нечего. То, что счет в матче к тому 
времени был всего лишь 5:3 и остался 
неизменным до конца матча – это ре-
зультат аномалии, несрабатывания 
закона вероятности, случающееся раз 
в миллиард лет. Это как десять раз под-
ряд бросить кубики, чтобы каждый раз 
выпадали все шестерки. 

Конечно, я утрирую. Героем матча 
реально можно назвать нашего гол-
кипера, во втором тайме поймавшего 
кураж. Так же мощно в этот день вы-
глядели и Андрей Сухарев, и Антон Ма-
линин. Очень старался Евгений Панов, 
но что-то у него в этой игре не пошло. 
Во втором тайме отчетливо не хватило 
технаря Джано Кварацхелия, который 
славится своей заряженностью на во-
рота (он не принял участие в матче по 
личным причинам). Остальных игро-
ков не хочется ни в чем винить. Так 
бывает – просто что-то в отлаженной 
машине разболталось, но это ничего! 
Скоро «Жемчужине» предстоит что-то 
вроде предсезонной подготовки (в мае 
стартует чемпионат по большому фут-
болу). Парни отдохнут, потренируют-
ся, и снова начнут радовать нас своей 
игрой.

Роман Иванов 

Олег Лавренов: «Хотели быть первыми, но два раза споткнулись»

После церемонии награждения при-
зеров Чемпионата Кировского района 
по мини-футболу на наши вопросы со-
гласился ответить начальник команды 
«Олимп» Олег Павлович Лавренов.

- Олег Павлович, какие эмоции вы 
испытываете от второго места в чем-
пионате?

- Чувства смешанные. С одной сто-
роны, с начала сезона ставили задачу 
снова победить в чемпионате, но по 
ходу турнира два раза споткнулись, 
упустили вперед «Неву».

- Четыре очка разницы с «Невой» - 
это закономерность?

- Наверное. «Нева» - это сильная ко-
манда, но у нас были все шансы стать 
чемпионами. Несколько игр наши ре-
бята выдали на очень высоком уровне. 

По ходу сезона были 
травмы – может, именно это сказалось 
на результате, а может, где-то была ка-
кая-то несобранность. В любом случае, 
«серебро» - это не так уж плохо, но на-
целивались, конечно, на «золото». Хо-
чется поблагодарить ребят за хороший 
сезон.

- Какие планы у команды на ближай-
шее время?

- Мы планируем участвовать на Пер-
венстве Ленинградской области и ре-
шать вопрос со строительством в Ни-
кольском нормального, современного 
стадиона.

- Да, кстати, на какой стадии сейчас 
находится решение этого вопроса?

- Бюджет уже понятен, сейчас идет 
доработка проекта.

- Вы являетесь руководителем пар-

тийной ячейки «ЕДИНОЙ РОССИИ» в г. 
Никольское, депутатом Никольского 
поселения, - вы, несомненно, занятой 
человек; и одновременно с этим вы 
являетесь начальником футбольной 
команды «Олимп». Скажите, заботы о 
команде не отнимают у вас слишком 
много времени?

- С этой командой я уже очень дав-
но. Знаете, у меня даже в мыслях ни-
когда не было, чтобы оставить коман-
ду, футбол, – наоборот, для меня это 
отдушина. К тому же мы – коллектив 
единомышленников. Все футболисты 
«Олимпа», а также «Жемчужины» - чле-
ны «ЕДИНОЙ РОССИИ». Они не только 
сильные футболисты, но и люди с ак-
тивной гражданской позицией.

«Никольское время»

Сезон 2014 года Открытого Чемпио-
ната Тосненского района по мини-фут-
болу для «Жемчужины» закончился на 
мажорной, но не слишком яркой ноте - 
техническим поражением последнего 
соперника - «Федоры». Однако дебют-
ный сезон выдался для никольчан на 
редкость удачным: 3 место по итогам 
14 туров, 10 побед и разница забитых 
и пропущенных мячей +26.

Отрыв от чемпиона Тосненского 
района, команды «Локомотив», со-
ставил 9 очков. «МВС-Агро», распо-
ложившийся на 2 строчке, еще в 11 
туре оторвался от «Жемчужины» на 6 
очков. Зато отрыв никольчан от своих 
ближайших преследователей внушает 
уважение. Еще за 3 тура до окончания 
чемпионата НИИЭФА буквально дыша-
ло в затылок нашим футболистам, но 
последние туры рассудили, кто из этих 
двух команд заслуживает находиться в 
числе призеров – разница в очках вы-
росла до 9.

На наши вопросы о прошедшем се-
зоне ответил руководитель команды 
«Жемчужина», Эльшад Сафаров.

- Как вы оценивате прошедший се-
зон?

- Считаю сезон удачным. Мы в про-
шлом году выиграли Первую лигу и 
получили путевку в высший дивизион, 
так что я считаю, что сразу же в первом 
сезоне занять 3 место – это неплохо.

- Жалеете о том, что не получилось 
ввязаться в борьбу за чемпионство?

- Нам было интересно посмотреть, 
как мы будем выглядеть в этом тур-
нире, как выступят те наши игроки, 
которые считались запасными в чем-
пионате Кировского района. Я считаю, 
что выступили достойно.  Что касается 
команд, занявших 1 и 2 место, то не се-
крет, что за них играло много игроков, 
выступающих в чемпионате Санкт-Пе-
тербурга – то есть легионеры-профес-
сионалы. В «Жемчужине» же все игро-
ки местные.

- Каковы планы команды на ближай-
шее время?

- В мае мы планируем стартовать 
в чемпионате Кировского района по 
большому футболу. 

- Как думаете, каковы перспективы 
«Жемчужины» на большом поле?

- Команда у нас хорошая, игроки ин-
дивидуально сильные, так что плани-
руем войти в тройку.

Роман Иванов

«Жемчужина» - бронзовый 
призер Чемпионата 
Тосненского района

Бронзовый призер Чемпионата
«Олимп» - серебряный призер Чемпионата

«Нева» - Чемпион Кировского района

Кирилл Торопов - лучший нападающий «Олимпа»
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Огурец
Сегодня я расскажу не-

много обо всем известном и 
любимом овоще – огурце.

Он является одним из самых распро-
страненных овощей, содержит 97 % 
воды, ничтожно малое количество бел-
ков, жиров, углеводов, эфирных масел 
и органических кислот.

Его органические компоненты игра-
ют важную роль в обмене веществ, 
влияют на органы пищеварения.

Используется огурец для засолки, 
маринования, консервирования, при-
готовления салатов, и в свежем виде 
«похрустеть» огурчиком великолепно, 
а про застолье и говорить нечего! 

Огурец – однолетнее растение. Вы-
ращивается в открытом грунте, тепли-
цах и пленочных укрытиях.

Способы выращивания: посевом 
семян в грунт на постоянное место и 
через рассаду.

Посев в открытый грунт
Семена высевают в конце мая – на-

чале июня. Если почва еще не про-
грелась на гряде, можно пролить ее 
горячей водой с добавлением марган-
цовки (раствор светло-розового цвета) 
из лейки. Глубина заделки семян – 1,5-2 
см, расстояние в ряду – 15-20 см, меж-
ду рядами – 60-80 см. Перед посевом 
семена не проращивают. Хотя некото-

рые хозяйки семена огурцов замачи-
вают в растворе воды с содой (5 г соды 
на 1 литр воды) на сутки, раскладывая 
семена на увлажненную ткань и потом 
сея при появлении маленьких кореш-
ков. Также можно замочить семена в 
«Идеале» (универсальное органо-ми-
неральное удобрение; один колпачок 
на 1 л воды) согласно инструкции. 
Можно сеять почаще на расстоянии 
6-8 см, потом проредить до 15-20 см, 
оставляя наиболее сильные растения. 
При угрозе ночных заморозков гряды 
укрывают укрывным материалом. Ряд-
ки надо посыпать смесью из молотых 
черного и красного перцев от слизней, 
муравьев, мышей и прочих любителей 
сначала вкусных семян, а потом и ма-
леньких ростков. 

Выращивание рассады
На рассаду сеют в теплице или в по-

мещении за 20-30 дней до высадки в 
грунт. В открытый грунт рассаду выса-
живают в начале июня, после угрозы 
заморозков.

Почва должна быть легкой, рыхлой, 
богатой гумусом. Огурец – теплолюби-
вая культура, при температуре ниже 
+12 °С останавливается рост. Опти-
мальная температура – +24-27 °С. При 
температуре +8 °С огурцы болеют, при 
+30 °С образуется больше мужских 
цветков и урожай снижается. Любит 
огурец влажность почвы и воздуха, так 

как у него широкие листья, неэконом-
но испаряющие влагу.

Уход
При появлении первого настоящего 

листа растение окучивают для образо-
вания молодых корешков. Полив че-
рез 4-5 дней; если лето сухое – полив 
по мере подсыхания почвы, теплой во-
дой. В жаркий день полезен душ.

За лето нужно сделать 2-3 подкорм-
ки разведенными растворами коровя-
ка или птичьего помета: 1 л раствора 
на 4 растения. Или подкормить «Идеа-
лом» согласно инструкции.

Сбор урожая через 2-3 дня. Чтобы не 
повредить плети, собирать зеленцы 
нужно осторожно.

Болезни и вредители
Болезнями огурца являются: бурая 

пятнистость, мозаика, бактериоз, муч-
нистая роса.

Бурая пятнистость и мучнистая роса 
– грибное заболевание, мозаика – ви-
русное заболевание. 

Бурой пятнистостью поражаются 
огурцы во время обильных туманов и 
рос. Появляются пятна на плодах, углу-
бляясь в виде язвочек. Плоды гибнут. 

При поражении растений мозаикой 
на листьях появляются чередующиеся 
светло-зеленые и темно-зеленые пят-
на. На плодах тоже появляются пятна 
и вздутия. Гибнет плеть или все расте-

ние. Инфекция передается 
через семена. Перед посе-
вом семена обеззаражива-
ют. Источником заражения 
может быть сорняк – осот 
полевой. А переносчиком 
болезни является тля. 

При мучнистой росе на 
нижней стороне листьев по-
являются пятна, покрытые 
белым мучнистым налетом, а 
иногда этим налетом покры-
вается и стебель.

Бактериоз распространя-
ется во влажную и теплую погоду. На 
листьях образуются сначала жирные 
угловатые пятна, ограничиваемые 
жилками, а затем дырочки. Затем бо-
лезнь переходит на плоды.

Меры борьбы: убирать раститель-
ные остатки, уничтожать больные 
растения, не сажать огурцы после ты-
квенных культур (огурец, кабачки, ты-
ква). Приобретать семена, устойчивые 
к болезням.

Народные средства: против тли – на-
стой чеснока и лука: 30-50 г чеснока и 
лука 50-100 г измельчить, залить 10-ю л 
теплой воды, сутки настоять; полведра 
луковой шелухи залить водой, настаи-
вать сутки, затем процедить. Разбавить 
перед опрыскиванием водой в соотно-
шении 1:1. Можно на ведро воды брать 
200 г (горсть) луковой шелухи. Наста-
ивать так же. Опрыскивать растения с 
интервалом в 5 дней.

Между прочим, при опрыскивании 
огурцов раствором луковой шелухи 
желтые листья зеленеют.

Для борьбы с тлей применяется и 
зола: на 10 л воды – 2 стакана золы и 
50-100 г хозяйственного мыла – пере-
мешать, день настоять, затем опрыски-
вать растения.

От слизней рекомендуется на гряде 
с огурцами рассыпать порошок горчи-
цы.

Для борьбы с мучнистой росой мож-
но использовать настой из перепрев-
шего сена: килограмм сена настаивать 
в 3-х литрах воды трое суток. Затем 
раствор процедить и разбавить во-
дой в 3 раза. Опрыскивать в вечернее 
время. Обработку проводить до появ-
ления мучнистого налета и повторять 
через 7-9 дней. Стараться опрыскать и 
нижнюю сторону листа.

Доброго вам урожая!

А теперь предлагаю вам 
прочесть о всеми любимом 
нами овоще – о перце.

Родина перца – Америка, точнее 
Мексика и Гватемала. Появление пер-
ца в Европе связывают с именем Хри-
стофора Колумба. В Европе перец дол-
гое время применяли как пряность, 
потом были выделены сладкие сорта 
перца, пригодные в пищу. В России пе-
рец выращивается с 17 века.

По пищевому назначению перец 
делят на сладкий (овощной) и острый 
(пряный) или горький.

Использование
Сладкий перец широко использует-

ся в кулинарии: его консервируют, ма-
ринуют, солят, запекают, варят, фарши-
руют, добавляют в салаты и в гарниры. 
Он содержит сахар, белок, жиры, сухое 
вещество и эфирные масла, придаю-
щие плодам терпкий аромат. По коли-
честву витамина С перец превосходит 
все овощные культуры. При консерви-
ровании витамин С почти полностью 
сохраняется. В плодах много кароти-
на (почти как в моркови), витаминов 
В1, В2, РР, фолиевой кислоты и мине-
ральных солей, содержание которых 
зависит от сорта и от климатических 
условий произрастания (в дождливую 
погоду с низкими температурами их 
вырабатывается меньше, чем в сухую, 
теплую, солнечную). Красные плоды 
содержат больше питательных ве-
ществ.

Острый перец годен для приправы 
помидоров и огурцов: он придает им 
специфический вкус, остроту. Также 
его применяют, как приправу к всевоз-
можным блюдам (особенно мясным) и 
в качестве специй; из него готовят аро-
матное перечное масло. А еще острый 
перец применяют в медицине для при-
готовления растирок при ревматизме, 
малярии.

Агротехника 
Перец – теплолюбивая культура, 

он не выносит заморозков и лучшее 
место его для посадки – освещенное 
солнцем в течение дня и возвышен-
ное, так как почва там прогревается 
быстрее. С северной стороны грядка 
должна быть защищена от холодных 

ветров.
При температуре 0-1 °С растение 

погибает, особенно молодое. Семена 
прорастают при +23-26 °С во влажной 
почве через 7-9 дней после посева. 
Температура выше +25 °С и ниже +15 
°С вызывает опадение цветков. Расте-
ния очень требовательны к свету.

Вода необходима перцу особенно в 
период плодоношения.

Перец требователен к структуре и 
плодородию почвы. Хорошо растет и 
плодоносит на легких, богатых гуму-
сом почвах, содержащих питательные 
вещества в легкодоступной форме. 
При обработке почвы вносят торф, 
перегной (2-3 кг/м²), но не свежий на-
воз (его вносят под предшествующую 
культуру – огурцы, капусту, бобовые, 
столовые корнеплоды). Минеральные 
удобрения вносят под обработку по-
чвы и в виде подкормок.

Выращивание
Выращивают перец рассадным спо-

собом, как и помидоры. Высаживают 
после заморозков. Семена высевают 
за 50-60 дней до высадки в грунт.

 Расстояние между строчками – 40 
см, между растениями в строчке – 15-
17 см, к моменту высадки рассада 
должна иметь 8-12 листьев.

Сладкий и горький перцы на посто-
янное место нужно сажать отдельно 
друг от друга на расстоянии 15-20 м, 
так как они способны переопыляться и 

плоды сладкого перца будут горькими. 
Сажают перец под вечер. Растения 

углубляют в почву до первой пары на-
стоящих листочков. Так как листья и 
стебли очень нежные, хрупкие, нужно 
сразу же при посадке поставить по ко-
лышку для дальнейшей подвязки. По-
сле высадки рассады грядку необходи-
мо укрыть пленкой, натянутой на дуги.

В теплицы рассада высаживается с 
10-15 мая. В открытый грунт – с 25 мая 
и с 1 по 5 июня: с обязательным при-
крытием пленкой. Необходимо иметь 
ввиду, что молодая рассада перца не 
выдерживает температуру +2-3 °С без 
укрытия. Пленку нужно открыть при 
наступлении теплой погоды – после 15 
июня. Но даже летом неплохо на ночь 
накрывать гряду, а днем пленку можно 
только приподнимать.

Уход
Уход состоит из своевременных по-

ливов, рыхлений междурядий, удале-
ния сорняков и подкормок.

После посадки растения перца ра-
стут медленно. Для улучшения доступа 
воздуха к корневой системе необхо-
димо рыхление почвы. Чтобы помочь 
растениям, необходимо провести вне-
корневую подкормку «Идеалом» (ор-
ганоминеральное универсальное удо-
брение – продукт жизнедеятельности 
дождевых червей) – 1 колпачок (4-5 
мл) на 1 литр воды 1 раз в 7-10 дней в 
вечерние и утренние часы, опрыски-

вая растения до полного смачивания 
листьев. Ее следует чередовать с кор-
невыми подкормками.

Недостаток влаги в почве, высокая 
температура воздуха вызывают одре-
веснение стеблей, опадание бутонов и 
листьев у перца. До цветения полива-
ют один раз в неделю 10-12 л на 1 м², 
в жаркую погоду – 2 раза в неделю. Во 
время цветения и плодоношения – 2 
раза в неделю или больше в зависи-
мости от погодных условий (поливать 
только теплой водой, чтобы не оттяну-
лись сроки цветения и плодоношения). 
При редком посещении своего участка 
норма полива водой увеличивается до 
15 л на 1 м².

За лето нужно провести 3-4 рыхле-
ния с окучиванием или с подсыпкой к 
корням почвенной смеси.

За летний период проводят 5 кор-
невых подкормок – через две недели 
после посадки, во время цветения, в 
период плодоношения – «Идеалом», 
по 8 мл (2 колпачка) на 1 л воды.

Можно подкормить раствором 
сброженной рубленной травы (крапи-
вой, листьями одуванчиков, мать-и-ма-
чехи) с добавлением древесной золы 
– 1 ст. ложка на ведро воды.

Внекорневые подкормки (опрыски-
вание по листьям) проводят в любой 
период роста и развития (до цветения, 
в период бутонизации, в период цвете-
ния и в период плодоношения).

Для образования компактного куста 
с хорошо развитыми боковыми побе-
гами, необходимо прищипнуть вер-
хушку главного стебля, когда растение 
перца достигнет высоты 20-25 см. Пер-
цы не пасынкуют! 

К уборке урожая нужно приступить 
при достижении плодов технической 
спелости, то есть они должны быть 
полностью сформированными, с тол-
стыми мясистыми стенками, с типич-
ной для данного сорта окраской (свет-
ло-зеленой, зеленой и характерным 
перечным ароматом и вкусом). Урожай 
собирают каждые 3-5 дней. На самих 
сортах останавливаться не буду: их 
много, на любой вкус.

Вредители и болезни перца
Тля – наиболее опасный вредитель, 

появляется на листочках, стеблях, 
цветках и питается соками растения.

Паутинный клещ – высасывает сок 

из нижней стороны листа, появляются 
малюсенькие белые пятнышки.

Слизни голые – они поедают листья 
(делают на них дырки), повреждают 
плоды, которые затем загнивают.

Меры борьбы – (народные средства)
Против слизней – опыление почвы 

молотым горьким перцем (черным или 
красным, или их смесью: 1 ч. ложка на 
1 м²). Можно также опылять почву по-
рошком горчицы (1 ч. ложка на 1 м²). 
Опыленная порошком горчицы почва 
станет препятствием для слизней.

От тли – развести на 10 л воды 100 
г порошка горчицы, настаивать 2 дня, 
процедить, разбавить пополам водой 
и добавить на каждые 10 л 40 г мыла.

Против паутинного клеща – про-
пустить через мясорубку по стакану 
чеснока или лука и листьев одуван-
чиков, добавить 1 ст. ложку жидкого 
мыла, развести в 10 л воды, процедить, 
опрыскивать растения в любой фазе 
развития.

Болезни: черная ножка 
и болезнь увядания
Черная ножка проявляется при вы-

сокой влажности почвы, воздуха и при 
низкой температуре – повреждается 
прикорневой стебелек: он размягча-
ется, утончается и загнивает. Во время 
выращивания рассады эта болезнь по-
является из-за чрезмерной загущенно-
сти растений.

Меры борьбы – отрегулирование 
температуры и полива, подсушивание 
почвы, прорыхление ее и посыпание 
древесной золы или пыли размельчен-
ных древесных углей. Если не поможет 
– полить растения хлорокисью меди – 
4 г на 1 л воды.

Болезнь увядания – проявляется 
в сбрасывании листьев. Причины – 
грибные болезни: фузариум и скле-
роциния. При разрезе стебля около 
корневой шейки видны побуревшие 
сосудистые пучки.

Меры борьбы: удаление и сжигание 
больных растений, рыхление почвы, 
более редкие, только утренние по-
ливы. На следующий год на это место 
перцы не сажают.

Итак, успехов вам для получения вы-
сокого урожая!

Анастасия Шукшина –
ученый-агроном

Перчик горький, перчик сладкий…
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(Советский проспект, дом 237) 
выполняет все виды стоматологических 

услуг, снимки зубов. 
Работаем более 15 лет. 
Часы работы:
 ежедневно с 10:00 до 18:00;
 тел.: 53-049.

ООО «Клео-Дент». Аптека 
(Советский проспект, дом 237) 

работает ежедневно с 9:00 до 20:00. 
Цены регулируются 

государством. Тел.: 53-049.

Только смелые решения, 
только HARDCORE!

Тяга к бунтарству свой-
ственна наивным и юным 
особам. Если вы хотите освежить 
свой образ, добавить дерзости и 
рок-н-ролла в свою жизнь, выразить 
свободолюбивую натуру и незави-
симость от мнения окружающих 
– приобретите черную кожаную ко-
суху этой весной! Если у вас возни-
кают сомнения по поводу сочетания 
куртки с обычными вещами в вашем 
гардеробе, то не переживайте, она 
замечательно подойдёт к разным 
образам – от легкого платья до 
рванных джинсов с кедами.

Думаю, о практичности и универ-
сальности черной кожаной куртки 
говорить не стоит, об этом и так все 
знают. И это, несомненно, весомый 
плюс в её пользу! Также напомню о 
плюсах черного цвета: это цвет тай-
ны, элегантности, цвет универсаль-
ный, который прекрасно сочетается 

с любыми другими цветами.
Чёрная кожаная куртка-косуха 

прекрасно сочетается с платья-
ми, особенно с кружевом. Такой 
контраст, безусловно, привлечет 
внимание, и смотрится это ультра-
модно. Дерзкая куртка еще больше 
подчеркнет женственность такого 
платья и тонкость вашей натуры.

Еще одно необычное сочетание: 
косуха и крупные украшения, оже-
релье с камнями. Смотрится это 
очень оригинально и стильно.

Одним из наиболее правильных 
решений окажется сочетание чер-
ной кожаной куртки и скини различ-
ных цветов: бордовых, темно-зеле-
ных, темно-синих.

Свежим решением будет сочета-
ние черной косухи и яркой летящей 

юбки. Данный образ отлично под-
черкивает вашу свободу и непокор-
ность.

Надев черную кожаную куртку-ко-
суху с шортами, вы будете выглядеть 
озорно и игриво. Образ мальчишки, 
скажете вы? И будете правы! В этом 
и есть вся прелесть такого сочета-
ния.

Обычный комплект, в котором вы 

ходите на работу – юбка-карандаш 
и свитер или блуза – можно взбо-
дрить, и кожаная куртка будет как 
никогда кстати. Вы будете похожи 
на подружку байкера, которую на 
шикарном мотоцикле ждут возле 
работы.

Ну, и естественно, сочетание чер-
ной кожаной куртки-косухи с джин-
сами, майками и кедами не останет-
ся без внимания. Это так называемая 
«классика» панк-культуры. 

Можно сочетать такой комплект с 
невысокими ковбойскими са-

пожками. Если же хотите внести нот-
ку женственности, то непременно 
выбирайте туфли и босоножки на 

тонкой шпильке. Это будет изюмин-
кой вашего шикарного образа.

Дарья Романова

Предлагаем в аренду торгово-офисные помещения и торговые 
площади в центре города по адресу: Лен.область, Тосненский район, 
г.Никольское, ул.Комсомольская, д.10. Торгово-офисные помещения 
площадью 14,68 кв.м., 20,2 кв.м. и 26,4 кв.м. второго этажа (антре-
сольная часть) и торговая площадь на первом этаже площадь 29,5 
кв.м.. Помещения имеют два входа - отдельный вход с торца здания 
и центральный вход. Помещения в хорошем состоянии. В наличии 
все коммуникации, отдельный с/узел. Хорошие подъездные пути. 
Арендная плата 1030 руб. кв.м.. Коммунальные услуги на уровне бы-
тового потребления, охрана включены в стоимость


