12+

Выпуск №14 (84) от 16 июля 2014 г.

«Жемчужина» стала футбольным клубом!

Откровенный разговор с
властью – стр. 2

Пресс-конференция о
ФК «Жемчужина» - стр. 3

Новости футбола читайте на стр. 3, 6

День молодёжи - стр. 4

Куда пойти 16-23 июля
В НИКОЛЬСКОМ

МКУ «Никольский дом культуры»
19 июля в 12:00 – День отдыха детей и
родителей «Летние забавы».
СПОРТ
18 июля – Спартакиада среди городских
оздоровительных лагерей в ФОК-1.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Опера
19 июля в 17:00 перед театром «МюзикХолл» (Александровский парк, 4) в рамках
III-го международного Санкт-Петербургского
фестиваля «Опера – всем» представят оперу
«Фиделио» (Бетховен, 6+). Вход свободный.

Спорт - стр. 5-8

Выходит по средам
2 раза в месяц

20 июля в 18:00 на Елагином острове в рамках
III-го международного Санкт-Петербургского
фестиваля «Опера – всем» будет представлена
«Пиковая дама» (Чайковский, 6+). Вход
свободный.

Телефон редакции:
961-98-76

Фотовыставки
Все лето ежедневно, с 10:00 до 21:00 в «Артцентре» в Перинных рядах (Думская ул., 4)
будет выставлена обновленная коллекция
фотографий «100 чудес света». Прикоснитесь к
чарующему миру дикой природы!
Фестивали
18–20 июля в Выборге пройдут Дни
средневековой
культуры
и
фестиваль
«Выборгский гром», посвященный заключению
в 1323 году Ореховского мирного договора
между Швецией и Новгородом, в результате чего
шведское наступление на восток, длившееся
более полутора веков, было остановлено. На
фестивале будут состязания ловких лучников,
музыкальные выступления трубадуров, танцы
прекрасных дев и мастер-классы эпохи конца
XIII – начала XIV вв. Билеты можно приобрести
в Петербурге через КДЦ «Маскарад». Стоимость:
350 – взрослый, 200 – детский.

Отдел рекламы:
8-953-156-96-15

19 июля в ЦПКиО им. Кирова состоится
Международный фестиваль «Усадьба Jazz». В
его программе: фьюжн-виртуозы «Snarky Puppy»
(US), зажигательные «Hypnotic Brass Ensemble»
(US), элитарные рокеры «Моральный Кодекс»
(RU), Алексей Айги с программой «Курёхин:
NEXT» (RU) и другие. Помимо музыки на «Усадьбе
Jazz» будет представлено множество интересных
пространств и развлечений: искусство, мастерклассы, детская зона, маркет, игровая площадка
от футбольного клуба «Зенит».
С 17 июля на пляже Петропавловской
крепости будет проходить Фестиваль песчаных
скульптур. Заячий остров превратится в
«Остров сокровищ», тема фестиваля объединит
в себе духовные и материальные достижения,
ценности нашего мира, принадлежащие разным
уголкам планеты.
Подготовила Мария Признякова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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Откровенный разговор с властью
В предыдущем номере нашей
газеты мы подробно рассказали читателям о состоявшейся 19 июня в
Никольском Доме культуре встрече
главы администрации Тосненского
района Владимира Дернова, секретаря Тосненского местного отделения партии «Единая Россия» Виктора Захарова и главы Никольского
городского поселения Веры Юсиной
с жителями Никольского.

Целью той встречи было познакомить никольчан с теми кандидатами, которых партия «Единая Россия»
выдвинула и будет поддерживать на
предстоящих выборах в местный совет
(14 сентября). Во время встречи жители активно выдвигали свои наказы
будущим кандидатам и задавали много
конкретных вопросов, особенно касающихся сферы ЖКХ. Поскольку ответы
на многие такие вопросы требовали
присутствия руководителей и специалистов соответствующих организаций,
В. П. Дернов пообещал организовать
отдельную встречу, посвященную проблемам ЖКХ Никольского поселения,
на которую и будут приглашены ответ-

ственные лица.
Владимир Павлович свое обещание выполнил, и 4 июля в малом зале
Дома культуры эта встреча состоялась.
На ней присутствовали сам Владимир
Дернов, глава Никольского поселения
Вера Юсина, глава администрации Никольского поселения Станислав Шикалов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей
Белоус, депутаты никольского совета,
генеральный директор управляющей
компании ОАО «ЖКХ г. Никольское»
Ольга Решетникова, генеральный директор ООО «Наш город» Александр
Пашкевич, директор ОАО «ЛОКС» (водоснабжение и водоотведение) Алексей Полухин, генеральный директор
ОАО «Тепловые сети» Валерий Володкевич, председатели советов домов и
другие активные жители Никольского
поселения.
В своем вступительном слове глава
районной администрации Владимир
Дернов сказал о том, какой значительный шаг вперед сделала система ЖКХ
Никольского поселения за последнее
время. Ведь еще 5-6 лет назад отопительный сезон начинался в ноябре, а
заканчивался в апреле, обычным делом были перебои с горячей водой, а
дороги были в таком состоянии, что их
и дорогами-то называть было стыдно.
Сегодня ситуация принципиально другая, однако вопросы есть, и с целью
получить на них ответы проводится
это собрание.
Далее Владимир Павлович, отвечая
на поступившие письменные вопросы,
рассказал о планах района о передаче
уже в этом году Никольскому поселению здания бывшего детского сада, где
раньше располагалась станция «скорой помощи», с последующим возможным строительством на этой территории спортивного комплекса. На 2015
год намечено начало реконструкции
бывшей начальной школы № 3 (стоимость – около 110 млн рублей) в новую
детскую школу искусств и библиотеку.
Основное здание школы № 3, как считают районные власти, по недоразумению в прежние годы попало в реестр
памятников федерального значения, и
теперь любые действия с ним практи-

чески невозможны без федеральных
властей.
Ведется работа по включению Никольского поселения в областную
программу для строительства здесь
спортивного комплекса с бассейном.
К этой работе подключены местные
депутаты, депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области, администрация района, и есть надежда,
что общими усилиями этот вопрос
будет решен – так же, как буквально
на днях был решен вопрос о выделении на следующий год из областного
бюджета очередных 20 млн рублей
для завершения ремонта Никольской

больницы. Что касается задававшегося
на прошлой встрече вопроса о нанесении дорожной разметки (пешеходных
переходов) на Советском проспекте, то
эти работы будут выполнены в августе.
Далее перешли к вопросам по работе управляющих компаний, которые
обслуживают многоквартирные дома
в Никольском поселении. Отвечая на
вопрос о покосе травы, директор УК
«ЖКХ г. Никольское» Ольга Решетникова сообщила, что согласно графику покоса, с которым можно ознакомиться
на сайте компании (http://jkh-nikolskoe.
ru/), все работы будут выполнены до 25
июля; однако, если жители считают, что
где-то ситуация критическая, они могут
обратиться к управляющей компании,
и график работ будет скорректирован.
Кстати, на указанном сайте выложены
подробные отчеты управляющих компаний по всем проведенным ими косметическим и капитальным ремонтам,
начиная с 2006 года. Отвечая на другие
вопросы, Ольга Владимировна сообщила, что, согласно законодательству,
косметический ремонт подъездов
должен проводиться не реже одного
раза в пять лет. График выдерживается
не всегда, что связано, в том числе, с
большой задолженностью населения
по квартплате, но в этом году планируется выполнить по этому направлению большой объем работ. Далее были
обсуждены и даны ответы на большое
количество конкретных вопросов по
конкретным адресам.
Глава администрации Никольского
поселения Станислав Шикалов, отвечая на вопрос о приведении в порядок
парка за Домом культуры, рассказал,
что в 2013 году был подготовлен проект на реконструкцию парка (стоимостью почти 19 млн рублей), предусматривающий создание совершенно
нового ландшафта на этой территории.
Однако по итогам обсуждения бюджета на этот год на совете депутатов, было
принято решение пока реконструкцию
парка отложить и потратить деньги на
ремонт дорог в поселении. В этом году
дороги преимущественно ремонтируются в микрорайоне «Школьный»,
в следующем году, учитывая, что завершено строительство новых домов

и территория освободилась от строительной инфраструктуры, планируется
сделать упор на ремонт дорог в микрорайоне «Первомайский», а в 2016
году наступит очередь «Октябрьского»
микрорайона.
Далее перешли к вопросам, касающимся отопления; на них отвечал генеральный директор ОАО «Тепловые
сети» Валерий Володкевич. Он рассказал, что к 1 октября будет запущена
новая котельная на Советском проспекте, 225, что значительно улучшит
теплоснабжение микрорайона «Октябрьский». Кроме того, строительство
новых котельных приводит к сокращению потребления воды у водоканала за счет прокладки новых труб и
ликвидации утечек воды. Что касается
времени возобновления работы котельных после их автоматического отключения из-за скачков напряжения:
по закону это время не должно превышать 6 часов. На практике это время
всегда меньше, обычно не более 4-х
часов. Включать автоматику быстрее
не представляется возможным, так
как квалифицированная ремонтная
бригада обслуживает 22 котельные по
всему Тосненскому району. Содержать
отдельную бригаду для Никольского
можно, если жители согласятся на соответствующее увеличение оплаты за
горячую воду в своих квитанциях (что
маловероятно). Кроме того, падение
температуры в квартирах даже холодной зимой, даже за 6 часов является
незначительным.
Следующий большой блок вопросов касался водоснабжения. Претензии жителей относились к качеству
воды, появлению ржавого цвета после
отключений. Директор ОАО «ЛОКС»
Алексей Полухин сообщил, что средний возраст труб водоснабжения 35
лет. Конечно, они нуждаются в замене.
Инвестиционная программа по замене
труб предприятием готовится и начнет реализовываться в следующем
году. Также присутствующие пожаловались на запах рыбы от воды. На это
Алексей Владимирович ответил, что
данная проблема имеется и в области,
и в Санкт-Петербурге и связана с ежегодной гибелью в мае-июне некоторых
видов микроорганизмов в акватории

Невы. Однако, несмотря на запах, поступающая к потребителям вода является абсолютно безопасной и соответствующей ГОСТу. Тем не менее, в августе на водозаборе будут установлены
дополнительные угольные фильтры,
которые предотвратят возникновение
этой проблемы в будущем.
Помимо вопросов, которые были
озвучены на этом собрании, от жителей поступило большое количество
письменных вопросов. Глава поселения Вера Юсина пообещала, что на все
письменные вопросы их авторам будут даны обстоятельные письменные
ответы.
Итог собранию подвел Владимир
Дернов, который напомнил собравшимся, что 4 года назад такая же встреча с жителями Никольского проходила
в холодном Доме культуры, длилась
3,5 часа и проходила весьма эмоционально. Нынешняя встреча прошла в
отремонтированном малом зале Дома
культуры, и все вопросы удалось обсудить за 1,5 часа. Это иллюстрирует

заметное улучшение ситуации с благоустройством в Никольском городском
поселении, которое стало возможным
благодаря грамотной, ответственной
работе совета депутатов и местной администрации. Конечно, нерешенных
вопросов еще много, и успокаиваться
нельзя. Но успехи нынешних руководителей поселения несомненны,
опыта им не занимать, а значит, и все
другие наболевшие проблемы поселения, которые были озвучены на этом
собрании, будут постепенно решены.
Эту же мысль поддержал и депутат ЗакСа ЛО Алексей Белоус, сказавший, что
в Никольском сложился эффективный
и работоспособный совет депутатов,
возглавляемый Верой Николаевной
Юсиной, которую в ее работе поддерживают и губернатор Ленинградской
области, и депутаты Законодательного
собрания, и администрация Тосненского района.
Игорь Волошко
Фото автора и Романа Иванова

График приема граждан по личным вопросам депутатами совета
депутатов Никольского городского поселения на 16–30 июля
Олег Павлович Лавренов – 17 июля с 17:00 до 19:00.
Александр Николаевич Мохов – 24 июля с 16:00 до 19:00.

Ведется прием граждан
Общественная приемная депутата ЗакСа Ленинградской области
И. Ф. Хабарова (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. Белоуса (в приемной администрации) – 1-й и 3-й четверг месяца
с 15:00 до 19:00.
Общественная приемная Губер-

натора Ленинградской области
А. Ю. Дрозденко – третий понедельник месяца с 10:00 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 помещения – по понедельникам и средам.
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«Жемчужина» стала футбольным клубом!
День 26 июня 2014 года теперь
навсегда может войти в историю Никольского. Именно в этот день в нашем городе футбольное движение
сделало новый виток в своем развитии: «Жемчужина» из любительской
футбольной команды начинает процесс преобразования в футбольный
клуб.

«Футбольный клуб» - это не просто
слова или две лишние буквы в названии команды (ФК «Жемчужина»): это
совершенно другой статус команды
и другой уровень взаимодействия
футбольных функционеров с местными муниципальными учреждениями и местной властью.

Разница между футбольной командой и футбольным клубом заключается в том, что команда – это
коллектив 11 или более единомышленников, а клуб – это организация,
в которой, помимо непосредственно
команды, есть собственная инфраструктура: школа, стадион, тренировочная база и т. д..
Как это было
Итак, 26 июня в 18:00 в актовом
зале Никольского Дома культуры
прошла пресс-конференция, посвященная вопросам перспектив развития футбола в Никольском городском поселении.
Докладчиками были:
- Эльшад Рафикович Сафаров – руководитель ФК «Жемчужина», играющий тренер;
- Татьяна Игоревна Кудряшова –
заведующая отделом по делам молодежи Никольского Дома культуры;
- Алексей Валерьевич Пивоваров
– директор СДЦ «Надежда»;
- Андрей Сергеевич Кокуркин –
тренер Академии ФК «Зенит».

До выступления докладчиков с
приветственным словом к собравшимся обратилась Вера Юсина – глава Никольского городского поселения. Вера Николаевна напомнила
присутствующим, что у Никольского
есть футбольные традиции – и не
только на любительском уровне, но
и в серьезных турнирах. Сейчас в
Никольском назрела потребность
сделать следующий шаг в развитии
футбола, направить его в более про-

фессиональное русло, на достижение результатов.
Далее к микрофону выходили докладчики. Из их слов следовало, что
«Жемчужина» преобразовывается в
футбольный клуб путем кооперации
непосредственно самой футбольной команды «Жемчужина» с муниципальными учреждениями СДЦ
«Надежда» и МКУ «Никольский Дом
культуры», при активной поддержке
местной власти. Осуществляться это
взаимодействие будет следующим
образом:
- СДЦ «Надежда»: предоставление тренировочной базы, стадиона,
оплата вступительных взносов на
соревнованиях (средства на это будут внесены в бюджет муниципального учреждения), предоставление
транспорта и – то, значение чего
трудно переоценить, – пополнение
взрослых команд (планируется создание и женской «Жемчужины») из
создающихся юношеских и детских
футбольных секций. По сути, в Никольском будет создана единая сеть
футбольных секций, ориентированных на взрослые команды «Жемчужины», которые отныне будут выступать в серьезных чемпионатах,
по примеру профессиональных футбольных академий;
- МКУ «Никольский Дом культуры»:
организация культурно-массовых
мероприятий – в том числе встреч
с болельщиками, организация и
оформление традиций клуба, поддержка болельщицкого движения, а
также создание команды черлидеров. Для того, кто не знаком с ино-

3

странным словом «черлидер», поясняем, что это такой вид спорта-танца, в котором участвуют чаще всего
девушки;
- администрация г. Никольское, в
свою очередь, будет отстаивать интересы ФК «Жемчужина», как и всего
спортивного сообщества города, в
различных спорткомитетах, добиваясь продвижения проектов реконструкции старых спортивных объектов, а также строительства новых, в

риодически приглядывать, и самых
талантливых будут приглашать перейти в Академию «Зенита». Как правило, это означает, что за никольскими
футболистами будут периодически
приглядывать, и самых талантливых
будут приглашать перейти в Академию «Зенита».
том числе ФОКа с бассейном и ФОКа
в поселке Гладкое, путем софинансирования их из средств федерального
бюджета или программ (поскольку
здесь речь идет об очень крупных
суммах, совершенно неподъемных
для бюджета Никольского городского поселения).
Выступление тренера Академии
ФК «Зенит» Андрея Кокуркина заключало в себе следующее: ФК «Жемчужина» и Академия ФК «Зенит»
заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого тренеры
из Петербургской Академии будут
приезжать в Никольское для проведения мастер классов для местных
тренеров, чтобы в дальнейшем талантливые ребята из нашего города
могли попасть в команду мастеров и
играть на высочайшем уровне, в том
числе и в первой команде «Зенита».
Как правило, это означает, что за никольскими футболистами будут пе-

Зачем Никольскому
футбольный клуб?
Как отметил в своем выступлении
Алексей Пивоваров, на сегодняшний
день в Никольском есть 2 футбольные секции: в ФОК-1 – для детей в
возрасте 9–11 лет, в ФОК-2 – для детей 12–14 лет, а также группа ветеранов футбола, которая играет по воскресеньям на футбольной площадке.
Как видите, при этом не наблюдается
вектора развития молодого футболиста в городе Никольское. После 14
лет у талантливого юноши есть только 2 пути: в местную команду «Жемчужина» (где у него почти нет шансов сразу «заиграть» в силу очень
многих причин: например, того же
возраста) или в футбольную секцию в Санкт-Петербурге или Тосно.
При этом следует отметить, что 14
лет для футбольной академии – это
непростительно много, особенно
если юноша (или девушка) до этого

занимался на любительском уровне,
в качестве дополнительной физкультуры, и не участвовал в серьезных
чемпионатах.
То, что создается в Никольском
сейчас – это централизованная футбольная школа с командами для ребят всех возрастов, где ребенок может планомерно расти в настоящего
футболиста, притом под прицелом
Академии «Зенита».
Правда, на пресс-конференции
всем присутствующим четко дали
понять: занятия в секциях будут не
бесплатные (а иначе невозможно нанять тренеров), однако сумма ежемесячных взносов не будет высокой.
По пока что неподтвержденным
сведениям, сумма, зависящая от наполняемости групп, будет в районе
1 500 рублей в месяц. Более точную
информацию по этому поводу озвучат позже.
Пока что в ближайшее время планируется открыть набор детей в подготовительные секции: здесь будут
создать детские и юношеские команды, которые станут резервом «Жемчужины» в ближайшие годы.
ФК «Жемчужина», по заявлению
его руководителя Эльшада Сафарова, со следующего года всеми командами (все возрасты) собирается заявляться на чемпионат Ленинградской области по футболу. Напомним,
что сейчас Никольское вообще не
участвует в областных футбольных
турнирах. В дальнейшей перспективе – после строительства нового
ФОКа и реконструкции футбольного
поля – руководство ФК «Жемчужина» планирует участвовать во Всероссийских турнирах.
«Жемчужина» для болельщиков
Среди прочего, на пресс-конференции также сообщили о создании
публичного, открытого сообщества в
социальной сети «ВКонтакте», посвященного ФК «Жемчужина». Его адрес:
http://vk.com/nikolskoe_football.

Спортивно-туристский слет молодежи Тосненского района
Традиционный июньский
спортивно-туристский слет
молодежи Тосненского района является одним из основных районных мероприятий,
по результатам которого
оценивается уровень организации работы с молодежью
в учреждениях культуры и
спорта, понимание значимости данного мероприятия и
желание сообща защищать
спортивный и творческий
статус своего населенного
пункта.
В этом году слет состоялся 27-28
июня 2014 года на оз. Нестеровское в Шапкинском сельском поселении.
Тематика слета была разносторонней. По общему положению,

слет был посвящен году культуры
в Российской Федерации. Конкурс
художественной самодеятельности проходил под эгидой сочинской Олимпиады. Дата проведения
слета совпала с Днем молодежи.

Таким образом, при подготовке
творческих конкурсов были предложены несколько направлений.
Вся программа слета состояла
из 7 видов: четырех творческих и
трех спортивных (волейбол, канат

и прикладная эстафета). В перечне
спортивных видов за последние
два года произошли изменения:
футбол был заменен перетягиванием каната, что отрицательно повлияло на общий результат. Как и в
прошлом году, представители силовых видов спорта не принимали
участие в данном виде программы.
По итогам отдельных видов программы молодежной сборной команде Никольского городского поселения удалось занять призовые
места в художественной самодеятельности (I место), в волейболе (II
место), в перетягивании каната (III
место).
От отдела по культуре, физической культуре, спорту и работе с
молодежью администрации Никольского поселения выражаю
искреннюю благодарность нашей
команде, основу которой составляли члены сборной Никольского
по волейболу, за волю к победе и

слаженную командную борьбу во
всех спортивных видах программы. Состав никольской команды:
Максим Катаев, Владислав Кокоев,
Евгений Агафонов, Андрей Липатов, Владимир Богданов, Артем Орлов, Виктор Абнизов, Андрей Сироткин, Азамат Саубанов, Максим
Кормаков, Александр Волков, Роза
Кокоева, Кристина Демина, Диана
Дюдина, Татьяна Кудряшова и др..
Особая благодарность – Никольскому ДК в лице Татьяны Кудряшовой: за интересную постановку для
конкурса художественной самодеятельности, а спортсменам – за артистичное исполнение. Впервые за
8 лет участия в слёте в данном виде
программы наша команда смогла
занять первое место.
Н. А. Виноградова –
главный специалист
отдела по КФКСиРсМ
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«Конфетку за сигаретку»
27 июня на площади у ДК
прошла молодежная акция
по отказу от курения.

его стола, можно было получить
футболку с надписью «Никольское.
Я люблю свой город», прилюдно
порвав в клочья пачку сигарет и пообещав, что бросишь курить. Люди
в белых футболках на фото – это как
раз те, кто торжественно пообещал

Праздник ко Дню молодежи!
На День молодежи Никольский Дом культуры организовал замечательный праздник:
море танцев, музыки, песен, КАТАНИЕ НА ВЕРБЛЮДЕ и олене. Для самых маленьких – батут и
сладкая вата, а для «больших» - конкурс.

Около сцены Никольского Дома
культуры в рамках одной акции можно было посетить сразу три «стола».
У первого получить «Конфетку за сигаретку» (хотя за одну конфету нужно было отдать 2 сигареты). У второго - «Закрутить свою мечту»: написать на листочке свое заветное желание, завернуть листок и положить
его в банку, при этом торжественно
поклясться перед собравшимися,
что обязательно в этом году сделаешь что-нибудь хорошее: например,
бросишь курить или признаешься в
любви – и, кстати, за это полагалась
бандана с надписью «Никольский
Дом культуры». Также, уже у треть-

Праздник получился столь красочным, ярким и запоминающимся,
что его почти
невозможно
описать словами, поэтому мы
решили сделать
фоторепортаж,
чтобы точнее передать атмосферу этого летнего
вечера.
Этот концерт
стал дебютным
для нашей новой
танцевальной
студии
«БоtаFoga».
Студия
«Боtа-Foga» будет вести набор

бросить курить и подтвердил слова
делом.
Кстати, я, хоть и не курящий, ради
такой красивой футболки тоже
яростно разорвал целую пачку отравы и поклялся, что ни за что не возьмусь за сигареты.
Роман Иванов

День молодёжи
в группы спортивного бального танца и в группу «Соло-Латина». Узнать подробную информацию вы можете,
обратившись в Никольский Дом культуры.

Свою особую нотку в концерт внесли приезжие артисты из тосненской танцевальной студии «Tosno-Style», во
главе со своим звездным руководителем Хатуной Тодуа.
Фото Романа Иванова
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Старты разных рангов

Никольское – чемпион
района по баскетболу

Дни с 9 по 11 июня стали последними стартами учащихся
1997-1998 г. р., на них закончился сезон официальных соревнований в нашем регионе.
На этих соревнованиях выступали и наши никольчане.

В секторе для прыжков в длину
соревнования продолжались два
дня. В первый день девочки должны
были преодолеть рубеж 5 м 40 см,
чтобы попасть на основные соревнования, где и разыгрываются медали и путевки на Первенство России.
9 июня Лера Ахмадулина в первой
же попытке прыгнула на 5 м 54 см.
10 июня погода благоприятствовала
прыжкам, и поэтому, показав результат 5 м 79 см, Лера заняла второе место, проиграв только победительнице Первенства России, члену сборной Европы на юношеской Олимпи-

аде, которая состоится в Китае.
Анастасия Комиссарова, набрав 3
826 очков, заняла 5-е место в семиборье. Для первого выступления в
этом трудном виде – совсем не плохо.
В эти же дни в Чебоксарах проходил Чемпионат и Первенство России
среди молодежи по многоборьям.
Там выступала наша землячка Анна
Петрич. Видимо, дождливая погода
не дала Анне улучшить свой личный рекорд, но сумма очков (5 670)
позволила ей подняться на второе
место.
Теперь Анне Петрич предстоит выступать на первой Спартакиаде молодежи России (возраст – 20-22 года)
в г. Казань, а Лере Ахмадулиной – на
Первенстве России среди юношей и
девушек старшего возраста в г. Челябинске. Пожелаем им успеха!

Личные достижения
в финале

5 июля в г. Тосно завершился открытый чемпионат Тосненского района по баскетболу, ставший триумфальным
для команды из Никольского:
7 матчей – 7 побед. В матче за
«золото» были обыграны хозяева турнира, тосненцы, со
счетом 67:58.

Перед матчем Андрей Кузнецов,
15-й номер никольчан, говорил, что
с «Тосно» они устроят настоящую
битву, и действительно, никольчане
начали матч предельно сконцентрировано и жестко, стараясь морально подавить тосненцев. Сразу
же бросилось в глаза значительное
преимущество никольчан в физике:
наши баскетболисты если не намного выше тосненцев, то значительно
более накачанные. На первых минутах это сильно сыграло им на руку:

«Тосно» за 5 минут игрового времени сумело заработать 5 фолов, а
отличиться – всего однажды, и то со
штрафного. Никольчане выглядели
куда лучше: 11 очков и 3 фола. Однако после этого «Тосно» очнулось,
и их баскетболисты попытались
навязать никольчанам свою игру, и
это им в какой-то степени удалось.
Так как никольчане почти все, как
на подбор, были мощнее тосненцев,
последним было достаточно небольшого контакта, чтобы это выглядело
как страшное нарушение правил и
судья назначал штрафной. При этом
в первой четверти львиная доля фолов у никольчан была заработана у
чужого кольца, от чрезмерного рвения.
Как это ни смешно, но тактика тосненцев – догонять «Никольское» за
счет штрафных бросков – уже к концу первой четверти стала не просто
очевидной для стороннего наблюдателя, но и единственной. У нашего
кольца «Тосно» буквально ничего не
создавало, проведя всего 3 хорошие
атаки. Итог 1 четверти – 21:13 в нашу
пользу, и из 13 тосненских очков 7
были набраны со штрафных.
Вообще, игра была жесткой с обеих сторон: почти в каждой четверти
команды набирали по 5 фолов в считанные минуты. Процент реализации, надо признать, был выше у тосненцев: если брать весь матч, то этот
показатель у них был 71,8 % (39 % от
всего количества очков), тогда как
у никольчан – 62,5 % (29 % от всего
количества очков, притом, что этот
показатель сильно возрос – почти в
2 раза – только в 4 четверти).
Команды шли на расстоянии 8–10
очков до 3 четверти. «Никольское»
играло в очень энергозатратный баскетбол, и во второй половине мат-

ча лидерам никольчан понадобился
отдых. «Тосно» не преминуло этим
воспользоваться и выдало свой самый мощный отрезок за весь матч
– 16 очков против 10 у никольчан,
почти сравнявшись в счете – 46:45.
Пожалуй, третья четверть могла
стать переломной в игре: тосненцы
умудрялись выигрывать у никольчан
даже в игре под кольцом, используя
свое самое главное оружие – стартовую скорость. Они не пытались
«перевисеть» наших «больших», Шерина и Ивкова, но разыгрывали мяч
так, чтобы их атаки заканчивались
набросами на набегающих высоких
игроков.
В эти минуты действительно перед нами была та самая грозная
тосненская команда, которая перед
этим разгромила почти всех своих
соперников, уступив только «Северу», но никольчане вскоре нашли
способ противостоять их скорости.
Уже в четвертой четверти, когда они,
проявив характер, вновь организовали себе гандикап в 5-6 очков, решающую роль, на наш взгляд, сыграл
выход на площадку Шерина и Ивкова в связке. Именно они, придав
дополнительную физическую мощь
и в атаке, и в обороне, позволили
никольчанам погасить атакующий
порыв тосненцев и уже не дать им
приблизиться более, чем на 8 очков. Игра тосненцев при этом вновь
сбилась на штрафные, что особых
дивидендов не принесло. В итоге
никольчане одержали красивую заслуженную победу и со 100%-ным
результатом...» - 100%-ным должно
быть именно так написано, без пробелов.

По итогам чемпионата никольчанин Дмитрий Лисица занял второе
место в списке «снайперов» турнира со 117 очками. Первое место у
Алексея Малины («Тельмана») – 148
очков, но, несмотря на высокую результативность Алексея, команда
из Тельмана не смогла подняться
выше 4 строчки в турнирной таблице.
№ 30, Дмитрий Лисица, один
из лидеров «Никольского» и, без
сомнений, ее главный заводила
в атаке, став лидером символической пятерки чемпионата 2014
года (весна-лето), был признан

лучшим игроком турнира. В пятерку вошли также Алексей Малина
(«Тельмана»), Владимир Рынденко
(«НеОри»), Тимур Басов («Тосно») и
Михаил Садовничий («Коммунар»).
Лидеры по очкам в команде «Никольское»
1. Дмитрий Лисица – 117 очков.
2. Виталий Мурзаков – 78 очков.
3. Сергей Павлов – 60 очков.
4. Алексей Шерин – 40 очков.
5. Андрей Кузнецов – 38 очков.
Павел Попов – 38 очков.
Капитан команды «Никольское»
после финальной сирены поделился своими впечатлениями от игры:

- «Тосно» и «Никольское» в финале - это историческое противостояние. Два года назад в финале мы им
проиграли и заняли 3-е место. Они
тоже молодцы: сегодня мы чудом
выиграли только за счет физики – у
нас ребята поактивнее пельмени
едят, чем у них, и победа была на
нашей стороне (смеется). Нет, ну,
а как иначе? «Сибирские», 20%-ная
сметана – и вот, смотрите какого
богатыря вырастили (показывает
на Андрея Ивкова)! Поэтому хочется посоветовать тосненцам есть
побольше пельмешек.

В заключительном матче никольчане встречались с «Тосно», формально – дома, хотя вообще все матчи турнира проходили в «Атланте».
Предматчевые расклады были таковы: «Никольское» шло на 1 месте с 12
очками, «Тосно» – на 2-м с 11 очками,
и замыкала тройку команда «Север»,
набравшая к 7-му туру 10 очков. Напомним, что в баскетболе за победу
дают 2 очка, а за поражение – 1, таким образом, в случае, если бы «Тосно» выиграло у «Никольского», они
бы сравнялись по сумме набранных
очков, но чемпионами стали бы тосненцы, так как при равенстве баллов
решающую роль играет результат
личной встречи, а значит, никольчан
устраивала только победа.

Золотой матч

Репортаж подготовил Роман Иванов

Последний официальный
старт у Леры Ахмадуллиной
прошел в Челябинске на
Первенстве России среди
учащихся 1997-98 годов
рождения.

Не перестаю удивляться, что в нашем городе появляются такие способные дети, которые в условиях
тренировок на уровне каменного
века могут соревноваться с теми, кто
готовится в совершенно других, комфортных, современных манежах и
стадионах. Как бы то ни было, не скудеет Никольская земля на таланты.
По итогам выступлений Леру пригласили в Колледж Олимпийского
резерва, где наконец-то она сможет
раскрыться в полную силу. Пожелаем ей дальнейшего роста!

Лера на высоком уровне закончила учебный год, показав результат
по прыжкам в длину 5 м 98 см. Среди
сильнейших прыгуний России Лера
заняла 4 место, не дотянув до норматива кандидата в мастера спорта
всего 2 см.
Материалы рубрики подготовил Б. М. Буряков тренер отделения легкой атлетики ДЮСШ № 1 Тосненского района

МЧС сообщает

Уважаемые жители города
Никольское и Тосненского района!

В последнее время участились случаи потерявшихся
людей, в том числе детей на
территории Ленинградской
области. В связи с этим отдел
надзорной деятельности Тосненского района обращает
ваше внимание на необходимость соблюдения следующих правил поведения в
загородных учреждениях и
базах отдыха:

1. Соблюдать правила пожарной
безопасности;
2. Соблюдать правила безопасности
на воде;
3. Контролировать поведение несовершеннолетних детей;
4. Не оставлять без внимания включенные электроприборы;
5. Не развешивать и не сушить вещи
на электрооборудовании;
6. Разводить огонь, курить и применять открытый огонь не в специально
оборудованных местах.
Также необходимо провести беседы
с детьми по правилам поведения в детских оздоровительных лагерях.
1. Необходимо соблюдать все установленные в лагере правила, в том
числе правила противопожарной безопасности, правила проведения при
купании, при проведении экскурсий,
автобусных поездок, походов и т. п..
2. Ребенок (подросток) обязан быть
вместе с отрядом. При необходимости
отлучиться обязательно спрашивать
разрешение своего вожатого.
3. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения начальника учреждения.
4. Необходимо знать план эвакуации

спального корпуса. В случае обнаружения признаков возгорания надо
незамедлительно покинуть здание и
сообщить любому взрослому.
5. Запрещается разводить огонь в
помещениях и на территории лагеря.
6. Следует пользоваться только исправными электроприборами.
7. Во время проведения пешеходных прогулок (экскурсий, походов) необходимо строго выполнять указания
экскурсовода, а также сопровождающих вожатых, находиться с отрядом,
не разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки),
подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, ущелий,
обрывов.
8. Необходимо своевременно сообщить вожатому об ухудшении состояния здоровья или травмах.
9. Фотографирование разрешено в
специально отведенных местах при
общей остановке отряда по разрешению экскурсовода.
10. По окончании экскурсии (прогулки, похода) надо собраться в указанном месте и после объявления окончания экскурсии следовать указаниям
своего вожатого.
11. При переходе через проезжую
часть соблюдать правила дорожного
движения, выполняя указания вожатого.
Если произошел пожар или вы обнаружили его признаки – сообщите по
телефонам «01» или «112» (с сотового
телефона).
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ленинградской
области: 579-99-99.
А.Ю. Лесниченко –
инспектор отдела
надзорной деятельности
Тосненского района
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«Авто-Норд» - «Жемчужина» - 6:4
Евгений Федоров («Жемчужина»):

«Нельзя было так играть в первом тайме...»

«Авто-Норд»: Бекенев, Солдатов, Назимов, Лоррер, Шульгин, Кокуркин (6,
11), Дмитриев (15), Семенов (21), Большаков, Кифа, Соколов (33,35).
«Жемчужина»: Федоров, Московский, Сафаров (52), Волков, Березовский, Панов, Пичик, Сухарев (49), Иванов (44), Незамаев, Малинин (90+3).

Этот матч трудно комментировать.
Трудно хотя бы потому, что как таковая
игра, то есть противостояние двух команд, началась только на 35-40 минуте, когда счет был, я прошу особенно
обратить на это внимание, УЖЕ 6:0 В
ПОЛЬЗУ «Авто-Норда»!
Делая обзор на эту игру, хотелось бы
разделить его на две части: первая –
сухой отчет о первых 35 минутах игры,
а вторая – описание того, что происходило потом.
«Авто-Норд» вышел играть с тремя
нападающими, или схемой, сильно
напоминающей 4-3-3 с активными
флангами. «Жемчужина» же наоборот,
выставила традиционный оборонительный состав с Ивановым и Сухаревым в центре и Пановым на позиции
опорника. В оборонительную линию
вышла играть еще не наигранная пара
центральных защитников Сафаров –
Волков.
В первой же атаке – дальним пасом из глубины – Евгения Дмитриева
на правом фланге вывели на оперативный простор. Дмитриев вбежал в
штрафную и дошел с мячом до лицевой линии, где его настиг Михаил Березовский. Дмитриев убрал мяч под
себя, и Березовский нарушил правила.
Пенальти реализовал Андрей Кокуркин. Шла 6 минута.
11 минута. Коллективная ошибка
уже на противоположном, правом,
фланге привела к тому, что Андрею Кокуркину дали войти в штрафную и пробить с угла вратарской. Удар с близкого
расстояния оказался неберущимся для
Евгения Федорова. 2:0.
15 минута. Угловой с левого фланга
(со стороны «Авто-Норда»). Посред-

ственная подача в центр вратарской,
Евгений Федоров промахивается мимо
мяча, и стоявший рядом Евгений Дмитриев посылает мяч в пустые ворота
– 3:0.
21 минута. Максим Семенов – 4:0. На
эту минуту «Авто-Норд» реализовывает примерно 80 % своих моментов.
Почти любая атака – это гол.
Вскоре Михаила Березовского, уже
висящего на горчичнике, притом полученном не в эпизоде с пенальти, но
все на том же Дмитриеве, меняют на
Алексея Хватова. «Жемчужина» явно
проигрывает форвардам «Авто-Норда»
в скорости. Команда находится в подавленном состоянии, некоторые игроки
периодически выключаются из игры.
«Жемчужина» пытается переломить
ход игры, переходит в атаку, большими силами оставаясь на чужой половине поля, но игра не идет. Большое
количество брака в передачах, центр
поля проваливается. Центральный
защитник Эльшад Сафаров на правах
«дядьки» зачастую уходит в полузащиту, чтобы наладить игру в пас. По игре
впереди меньше всего вопросов было
к Дмитрию Незамаеву и Антону Малинину: оба борются, стараются сохранить мяч, но на чужой половине поля
у «Жемчужины» не получается сделать
больше 3-х передач подряд без потерь.
Правый фланг работает урывками.
«Авто-Норд» вновь и вновь нагружает своих нападающих передачами
из глубины. Оборона «Жемчужины»
после выхода Хватова выглядит чуть
более надежно, но играть в «качели»
она явно не предназначена: игроки
еле успевают за оппонентами. После
очередного заброса за спину защитнику, на 33 минуте вновь проваливается левый фланг обороны никольчан:
Алексей Хватов не рассчитал полет
мяча, и тот достался Евгению Дмитриеву; прострел низом, и никем не опекаемый Артем Соколов вколачивает мяч
в пустой угол – 5:0. Спустя полторы минуты Василий Волков после опять же
дальнего паса проигрывает скорост-

ной забег все тому же Соколову, и тот
оформляет дубль. 6:0.
Как играть после 6:0?
35 минута, счет 6:0. Признаться, я
подобное видел только в футбольных
симуляторах, да и то редко. Объяснить
подобные провалы, как кажется, нельзя разбором тактики или индивидуальных ошибок. Тут что-то в области психологии, духа, как у Толстого в «Войне и
мире». Помнится, там Андрей Болконский, находясь в штабе русской армии,
про себя думал, что «...заслуга в успехе
военного дела зависит не от них (гениев военного дела, т. е. в данном случае,
не от тактики или диспозиции – примечание ред. и авт.), а от того человека,
который в рядах закричит: “Пропали!”
или закричит: “Ура!”».
Как показалось со стороны, первым
из никольчан после «нокдауна» очнулся Евгений Федоров. Оборона все так
же позволяла создавать опасные моменты, но уверенные действия вратаря и один самый настоящий сейв после
удара с семи метров несколько оживили остальных игроков «Жемчужины».
У никольчан стало что-то получаться
впереди, а «Авто-Норд» после шестого
мяча совершенно расслабился. В итоге
на 44-й минуте «Жемчужине» удалось
зацепиться за мяч на чужой половине
поля, и после короткого перепаса, в
непосредственной близости от штрафной сбивают Дмитрия Иванова. К мячу
подошел Андрей Сухарев, но удар не
дошел до цели, однако подоспевший
на добивание Дмитрий Иванов сумел-таки пробить частокол ног у ворот
Дмитрия Бекенева. Удар получился
не самым опасным, но вратарь «Авто-Норда» допустил серьезную ошибку, буквально самостоятельно закатив
мяч в ворота – 6:1.
Второй тайм
На вторую половину встречи «Жемчужина» вышла в своем самом ультраатакующем варианте: Сафаров ушел
в полузащиту, Панов выдвинулся на

позицию второго нападающего, в обороне постоянно дежурили только три
защитника. Характер игры поменялся:
«Жемчужина» стала реально давить и
угрожать воротам Дмитрия Бекенева.
В перерыве они получили указание
почаще бить по воротам, так как вратарь вполне может допустить ошибку,
и вскоре, на 49 минуте, капитан никольчан Андрей Сухарев ударом из-за
штрафной сокращает разницу в счете
– 6:2. Не прошло и трех минут, как подключившийся к скоростной атаке Эльшад Сафаров делает счет уже не таким
катастрофическим – 6:3 ( '52).
До конца матча оставалось еще
очень много времени, и у «Жемчужины» появилась возможность если
не спасти игру, то изрядно потрепать
нервы «Авто-Норду». Моменты возникали и у одних, и у других ворот, но и
там, и там хорошо действовали защитники. Где-то с 65 минуты «Жемчужина»
перестроила игру в атаке на длинные
забросы на Малинина и Панова, и, как
оказалось, это была их ошибка. Опасности у ворот кировчан явно поубавилось.
«Жемчужине» необходимо было
нагнетать давление, но, видимо, на это
не хватило сил. В итоге «Авто-Норд»
успешно засушил игру. «Жемчужина»
имела несколько моментов после стандартов, но сумела забить уже слишком

поздно: на 93 минуте после дальнего
удара Дмитрия Иванова вратарь отбил
мяч перед собой, и на добивании первым оказался Антон Малинин.
Итог – 6:4. Совершенно космический
счет по непонятной игре. Проиграв
первый тайм со счетом 6:1, никольчане
выиграли второй со счетом 0:3.
После матча я спросил у вратаря
«Жемчужины» Евгения Федорова, почему получились два совершенно разных тайма?
- Потому что в первом тайме растерялись, не поняли, как надо играть,
- ответил он. – Тактика совершенно
другая была, настрой абсолютно другой... Нельзя было так играть в первом
тайме...
Несмотря на поражение, в ответном
матче, на стадионе «Химик», «Жемчужина» планирует дать бой нынешним
обидчикам. По словам защитника
«Жемчужины» Эльшада Сафарова,
ошибки этого матча будут учтены, а что
касается кошмарных 6:0 на 35-й минуте, то подобное в футболе случается,
главное – извлечь из ошибок уроки и
не повторять эти ошибки в будущем.
Роман Иванов

ФК «Жемчужина» - «Монтак» – 5:1

ПОКАЗАЛИ СВОЙ УРОВЕНЬ

Два быстрых мяча, дубль, травма Василия Волкова и всего 10 минут интриги – таким нам запомнился первый матч никольчан после провозглашения себя футбольным клубом.
В 5 туре Чемпионата Кировского района по
футболу ФК «Жемчужина» принимала на своем
поле команду «Монтак» (Мга). Никольчане, в прошлом туре уступившие «Авто-Норду», в этой игре
обязаны были брать три очка, дабы удержаться в
группе лидеров. В связи с этим, тренерский штаб
«салатовых» выставил на игру свою уже привычную атакующую схему с двумя нападающими. Сухарев при этом отошел на левый фланг, а Иванов
получил большую свободу действий в атаке. Также любопытным фактом можно было считать то,
что в обороне в старте вышли те же игроки, что
начинали печально известный матч с «Авто-Нордом».
«Монтак» в этом сезоне – далеко не непроходимый соперник. Он крупно проигрывал «Неве»
(7:2) и «Лентелу» (7:0), однако эту команду все же
нельзя ставить в один ряд с пока что комичной
«Искрой» - в личной встрече мгинцы легко одолели главного аутсайдера турнира со счетом 4:1.
«Жемчужина», казалось, вышла загрызть мгинцев сразу, но при первом же подходе к воротам
(именно подходе, а не атаке) защитники «Монтака» вкупе с вратарем уже на 3-й минуте сами привезли себе гол. Отличился Рустам Агаев с передачи Антона Малинина.
«Монтак», пытаясь оправиться от столь нелепого гола, попытался отвечать длинными заброГазета «Никольское время»
Адрес редакции: 187021, Ленинградская
обл., Тосненский р-он, д. Фёдоровсое, ул.
Шоссейная, д. 2 Г.
Телефон: 961-98-76
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сами на своих нападающих, но то, чем так пугал
никольчан «Авто-Норд», у мгинцев было отработано гораздо хуже, да и связка Сафаров – Волков
действовала крайне продуктивно, поэтому ничего опасного подобная модель игры гостей не
создала.
Зато «Жемчужина», успешно лишившая соперника мяча, спокойно разыгрывала мяч в центре
поля. Никольчане создавали напряженность у
ворот «Монтака», хотя до по-настоящему опасных моментов дело доходило редко. Однако на
11 минуте длинный перевод из центра поля на
Павла Пичика застал врасплох оборону гостей.
Павел прошел с мячом почти до лицевой линии,
и, собрав на себя двух защитников, отпасовал Малинину. Тот технично подработал мяч под левую
ногу и мощно пробил из-за пределов штрафной.
Удар оказался неберущимся для вратаря, и «Жемчужина» удвоила свое преимущество.
В последующие полчаса игры никольчане, как
казалось со стороны, старались не столько увеличить счет, сколько получить удовольствие от
игры: преимущество было полностью на их стороне, а в атаке у мгинцев совершенно ничего не
получалось.
«Жемчужина» перешла на тактику частых дальних ударов – с разных позиций и часто без подготовки, но и эта тактика вскоре сработала. На 35
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минуте Панов, получив мяч на линии штрафной
и повозившись с ним, мощным ударом заставил
вратаря «Монтака» капитулировать в третий раз.
2 тайм
Начало второй половины игры было омрачено
заменой нашего центрального защитника Василия Волкова из-за травмы. Как рассказал сам Василий, удар носком бутсы пришелся ему в голень,
между костей, и его заменили на Хватова, дабы не
усугублять травму. В перерыве были заменены
также Сухарев и Пичик. Вместо них вышли, соответственно, Незамаев и Лохматов.
На 54-й минуте «Жемчужина» заработала, казалось бы, не опасный штрафной с правого фланга.
Подача также не была опасной, но после коллективной ошибки в обороне никольчане сами себе
привезли пенальти. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Лебедев, а у «Монтака» появилась надежда зацепиться за ничью.
Пропущенный гол подействовал на никольчан
отрезвляюще, и несколько минут они осаждали
ворота гостей, вновь взвинтив обороты. Для поддержания атакующего потенциала, Агаева заменили на Михеева, но несыгранность этого состава
дала о себе знать – замена привела к обратному
эффекту: скорость игры ненадолго снизилась.
Именно в этот момент показалось, что совокуп-
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точки зрения авторов. При перепечатке
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ность многих
факторов
– отсутствие
основного защитника
(Хватов все же игрок фланга), замена основного
нападающего и самого резкого полузащитника
(Пичика) – может сыграть против «Жемчужины».
И действительно, «Монтак» стал бороться за каждый мяч и впервые за всю игру начал подходить к
нашим воротам, угрожая владениям Евгения Федорова. Но продолжалось это недолго – перекроенная передняя линия «Жемчужины» сумела наладить взаимодействие в атаке, а средняя линия
подбирала почти каждый мяч, так что на ворота
мгинцев вновь посыпался град ударов.
К концу игры у игроков «Монтака» начало сводить ноги, общее физическое состояние у мгинцев было значительно хуже, чем у никольчан, что
позволило додавить их на последних минутах. На
90-й минуте после стандарта у наших ворот в контратаку убежали Лохматов и Михеев, и Денис расстрелял уже пустые ворота, а уже в добавленное
время точным ударом из пределов штрафной
Дмитрий Лохматов сумел отличиться и сам.
Итог: 5:1 - «Жемчужина» продемонстрировала
свой класс в матче с более слабым соперником и
продолжает бороться за самые высокие места в
турнирной таблице.
Роман Иванов
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«Цветущая молодежь» Никольского
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Клуб тхэквондо, корейского боевого искусства, «Hwa-Rang» («Хва-Ранг»)
работает в Никольском уже несколько
лет, и его воспитанники добились
очень больших высот.

Название клуба, «Hwa-Rang», в переводе с корейского языка значит «Цветущая молодежь» или «Цветы юности».
Сегодня он работает на двух площадках: никольское и федоровское подразделения. В нем занимаются дети от
4-5 лет до 16-18. В неделю проходят 3
тренировки в Никольском и 3 – в Федоровском. Они не совместные, но
небольшая ассимиляция присутствует,
потому что некоторые федоровские
ребята ездят заниматься дополнительно в Никольское – и наоборот. Так
получается общий, единый коллектив
– именно таким коллективом, собранным с обеих площадок, клуб выезжает
на соревнования.
Руководитель клуба – Александр
Ильич Ним, ему помогает его сын, Сергей Александрович Ним. Это два именитых тренера, обладающих, соответственно, 5 и 3 данами.
- Тренеры очень хорошие, сильные,
вследствие чего результативность
ребят в настоящий момент высокая,
- говорит Алексей Аверьянов, председатель родительского комитета федоровского подразделения клуба.
Сегодня в никольском подразделении, которое базируется в СОШ № 2,
занимается порядка 40 человек, из которых сложился выездной коллектив.
- Я хотел бы выделить отдельных,
очень талантливых, ребят, - продолжает Алексей. – Это Егор Козлов, Василий
Андреев, Сергей Степанов, Владислав
Кулешов. Алина Гайворонская недавно
получила кандидата в мастера спорта,
она – Чемпионка Европы, Чемпионка
России (уже более четырех лет подряд
занимает эти места); в августе она поедет на Чемпионат мира в Душанбе. Также призером Европы стала Ярослава
Мельник. Далее – Андрей Требушков,
16-летний молодой человек, у которо-

Справа - Алина Гайворонская
отгулы, небольшой отпуск – с этим
обычно проблем не возникает. Кроме
того, все местные соревнования чаще
всего проводятся в выходные дни, что
позволяет поехать вместе с ребенком,
поболеть за него, помочь тренеру в организации.

Справа налево: Андрей Требушков и Егор Родонежский
(на пошив единой формы, на медали,
ценные подарки и, частично, на выезды), поддерживает нас, проводит турниры по тхэквондо, вознаграждает тех,
кто становится победителями чемпионатов, за что мы – родители и тренеры
– хотим сказать им «Большое спасибо». Также выражаем огромную благодарность вице-президенту Федерации
тхэквондо ИТФ Ленинградской области К. В. Острикову. Но, скажем честно,
нам не хватает спонсорской помощи, признает Алексей. – Нам бы хотелось,
чтобы, помимо администрации, у нас
появился какой-нибудь постоянный
шеф, спонсор, который помогал бы
нам разрешать глобальные вопросы,
решение которых родителям самим
не потянуть, а мы бы, в свою очередь,
представляли этого своего спонсора.

этому мы остаемся за дверью – но она
стеклянная, и мы можем наблюдать за
тренировкой.
- А ваш Дима давно занимается?
- С 4-х лет. Ему еще есть, над чем
работать: у него хорошая физика, но
техничности пока не хватает. Дима самый маленький из тех, кто выезжает на
соревнования, но ему нравится заниматься и нравится побеждать – конечно, медалей у него пока мало, около 10,
но он только начал выезжать.
- Занятия тхэквондо несут очень серьезные нагрузки…
- Это так. Но для ребенка, я считаю,
это, кроме всего прочего, еще и возможность в дальнейшем профессионально заниматься спортом, потому что детей с такими результатами,
которых они здесь достигают, берут
без экзаменов в университет имени
Лесгафта.
- Вы правы, это большой и серьезный задел на будущее.
- Да. Кроме того, занятия тхэквондо
действительно способствуют становлению и развитию личности, и мы, родители, нисколько не жалеем, что выбрали именно этот особый вид спорта.

Тяжело в учении?
Среди родителей юных тхэквондистов много активистов. Так, председателем родительского комитета
Никольского подразделения является
Анна Гайворонская, мама Алины, Чемпионки Европы. А федоровец Алексей
Феоктистов, например, занимается
группой федоровской площадки в
«ВКонтакте» (ее запуск ожидается к
сентябрю) и является внештатным
фотографом клуба. Вышеупомянутый
председатель федоровского подразделения Алексей Аверьянов занимается
организационной работой: выездами
го уже более 200 медалей; он недавно
получил черный пояс – первый дан. В
целом, ребята много побеждают, все
могут похвастаться медалями. Есть
дети, которые на одном соревновании
умудряются получать медали в нескольких дисциплинах.
Однако количественно клуб все-таки мал и даже двумя площадками не
может сравниться с большими клубами, которые привозят на соревнования много детей.
- Но если сравнивать результативность по количеству детей, которые
от нас приехали и выиграли, то у нас,
конечно, однозначно есть все первые
места, - не сомневается Алексей. – Но
важны не только победы, - продолжает
он. – Соревнования дают всплеск развития детей, потому что там они, как
минимум, пробуют свои силы с другими спарринг-партнерами. Кроме того,
подобные выступления усиливают физическое и психологическое развитие
детей, формируют личность, закаляют
характер каждого ребенка, потому что
победы случаются не всегда, иногда
бывают и неудачи.
Решение об участии в том или
ином соревновании, проходящем в
Санкт-Петербурге, Ленобласти или за
их пределами, принимается родителями и тренерами совместно:
- Мы собираемся, обсуждаем, выбираем, куда поедем, формируем бюджет
в соответствии с положением и пытаемся вывести как можно больше детей.
Правда, не всегда есть такая возмож-

ствуете на занятиях и видите всё это…
- Да, на тренировках присутствуют
все родители. Есть открытые занятия,
есть возможность присутствовать в
зале, но мы обычно стараемся детей не
отвлекать, потому что при родителях
дети ведут себя не так естественно. По-

P.S.: Весь июнь в Никольском работал летний дневной лагерь по тхэквондо на базе СОШ № 2, предоставившей
зал, тренажеры и все условия для занятий. В программе были усиленная физическая подготовка, психологическая
подготовка и занятия по тхэкводно.
За 12 часов, которые дети находились
в лагере, они занимались 5-7 часов,
остальное время отводилось на питание и отдых, сон.

ность. Бывает, соревнования проходят
друг за другом и предполагают сразу
несколько выездов в разные города.
Затраты на поездки могут пробить
брешь в бюджете семьи не на один
месяц: выезд ребенка с родителем, в
зависимости от удаленности и длительности соревнования, стоит от 5 до
30 тысяч – здесь и дорога, и питание, и
проживание, и взносы за участие…
- Администрация Никольского городского поселения (равно как и администрация Федоровского поселения)
оказывает нам материальную помощь

на соревнования, арендой транспорта,
бронированием гостиниц, – выступает
помощником тренера в этом вопросе.
- Как вам, родителям, удается совмещать свою работу и работу по клубу?
- У всех есть некоторое количество
свободного времени – хотя бы вечером, плюс всегда есть возможность
позвонить в рабочее время, чтобы чтото узнать; есть знакомые, которые с
чем-то помогают – с арендой автобуса,
например, - поясняет Алексей Аверьянов. – На время выездов можно взять

- А вы знаете, как проходят тренировки?
- Тренировки организованы хорошо и интересно: ребята разбиваются
на небольшие группы; кроме тренера,
тренировку может вести кто-то из детей: подключаются Алина Гайворонская, Егор Родонежский – и все смотрят, все корректируют ошибки друг
друга. Так же проходят спарринги. Но
всё происходит под присмотром и руководством тренера.
- Вы говорите так, будто сами присут-

СПРАВКА
Характерная особенность тхэквондо – активное использование ног и рук
в бою. Слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: «тхэ» — нога, «квон»
— кулак (рука), «-до» — искусство, путь
тхэквондо, путь к совершенствованию
(путь руки и ноги). По определению
основателя Чой Хон Хи, «тхэквондо означает систему духовной тренировки
и технику самообороны без оружия,
наряду со здоровьем, а также квалифицированным исполнением ударов,
блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения
одного или нескольких соперников»
(источник: wikipedia).
Мария Признякова
Фото из архива клуба «Hwa-Rang»
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Наша гордость

Вера Леушина

Дима Чупров

Надя Леушина

за помощь по благоустройству нашего
участка для прогулок. Теперь, когда
наступило долгожданное лето, мы
готовы целый день проводить на нашем
участке, познавая этот удивительный
мир вокруг нас.

Леша Баранов

Леша Константинов

Костя Игнатьев

Вова Довгалев

бята, посещающие секцию
«Каратэ», отдыхали в летнем
оздоровительном лагере во
В се в о л ож ко м
районе, организованном
тренером А. А.
Хворовым. Молодцы, ребята!
Удачного отдыха, вы его заслужили! Ждем
в следующем
Любовь Фомина
учебном году новых побед.

ребята, которых
мы называем нашей гордостью
и которых хотелось бы особенно отметить, ведь
они – призёры
и победители с
большим количеством наград
(причем, среди
них есть и новички!).
Р.S.: В начале
лета наши ре-

Наталья Катышева

(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.

8(953) 156-96-15

Заметим, что ребята из нашего клуба ездили на многие соревнования и привезли немало побед! Они участвовали в соревнованиях
на Кубок Выборгского района Санкт-Петербурга по грэпплингу и на Кубок Приозерского района по ММА и КЭМПО; в Первенстве
Санкт-Петербурга; в Первенстве и Чемпионате России; в Турнире города Пушкин и в
соревнованиях по грэпплингу в г. Пушкин; во
Всероссийском турнире по КЭМПО, посвященном ветеранам боевых действий, в Петрозаводске; в Чемпионате мира в Будапеште; в Олимпиаде боевых искусств «Восток-Запад» (в разделах «Грепплинг» и «Кабудо»); а
также в Новогоднем турнире по ММА и КЭМПО; в турнире по КЭМПО «Новичок», посвященном Дню космонавтики, и в турнире по
ММА и КЭМПО, посвященном Дню Победы.
Но победы просто так не даются, нашим
ребятам пришлось приложить немало усилий, упорства, смелости, воли к победе и
преодолеть страх перед соперником. За
всеми этими победами стоит тренер Андрей
Александрович, который дарит нашим детям
доброту, оказывает поддержку и внимание,
вселяет уверенность в каждого ребенка. В
клубе все дети очень дружные, с уважением
относятся друг к другу и все победы и поражения переживают вместе. Они и их родители здесь – сплоченный коллектив и одна
семья!
И, конечно же, в нашем клубе «Ирбис» есть

Дети группы «Алёнушка»
детского сада № 18 благодарят
Розу Николаевну Каргину и
Василия Геннадьевича Смирнова

РЕКЛАМА:

Ну, вот и закончился еще один
учебный год. И мы – спортивный клуб
«Ирбис», который работает на базе
детского сада № 38 г. Никольское, - во
главе с тренером Андреем Александровичем Хворовым хотим отметить,
что год у нас выдался успешным,
плодотворным и трудоёмким, так как
ребята усердно занимались и старались выкладываться не только на
тренировках, но и на соревнованиях
и турнирах.
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Все невозможное – возможно!
Когда вперед идем мы ВМЕСТЕ!
И то, что нам казалось сложным,
Вы помогли решить на месте!
Спасибо Вам за ту поддержку,
Которую нам оказали.
Желаем, чтоб Вы были с нами
И чтоб добро осталось с Вами.
Л. Ю. Якименко,
МКДОУ № 18 г. Никольское

