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«Школа - территория
спорта» - стр. 3

В честь победы Александра Невского - стр. 4

Уважаемые жители города Никольское, дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с замечательным,
нашим общим праздником – с Днём города!
В этот день все мы – люди разных поколений и
разных профессий – чувствуем себя одной большой
и дружной семьей, а город Никольское видится нам
общим домом.
Город наш развивается, растет, и хочется
выразить огромную благодарность всем, кто
не остается равнодушным к его проблемам,
кто находит силы и время, чтобы сделать его

благоустроеннее и краше.
Огромное спасибо жителям старшего поколения
за опыт и знания, которыми вы делитесь с
нами, за вашу активную жизненную позицию;
молодежи Никольского – за энергию и энтузиазм,
которыми вы нас заряжаете! И от всего сердца
мы благодарим всех за трудовой и общественный
вклад в развитие города Никольское, и просим
подарить городу на его День рождения ваши
улыбки, которые добавят сил вместе идти вперед!

Расти Никольское и хорошей,
Пусть о тебе слагаются преданья,
Пусть остаются у твоих гостей
Лишь добрые навек воспоминанья!
В. Н. ЮСИНА – глава Никольского городского
поселения
С. А. ШИКАЛОВ – глава администрации
Никольского городского поселения

День квадроциклиста
- стр. 5

Футбол - стр. 6

Севастополь глазами
очевидца - стр. 7-8
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10 июля в отремонтированном помещении досугового центра поселка Гладкое состоялась встреча главы
администрации Тосненского района
Владимира Дернова, главы администрации Никольского городского поселения Станислава Шикалова, депутата Законодательного собрания Ленинградской области и секретаря Тосненского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктора Захарова,
депутатов Никольского совета депутатов 2-го созыва по 7-му избирательному округу (пос. Гладкое, деревня Пустынька и микрорайон Октябрьский):
Ларисы Грязновой (индивидуальный
предприниматель, депутат района),
Натальи Есиной (участковый врач-педиатр), Валерия Анисимова (директор
завода им. Калинина, известный краевед), Людмилы Васильевой (врач-терапевт) - с жителями поселка. Также на
встрече присутствовали заместители
главы администрации Никольского
поселения и директора Управляющих
компаний «ЖКХ г. Никольское» и «Наш
город».Обсуждались вопросы, касающиеся благоустройства поселка Гладкое. Если ответы на какие-то из них не
могли быть даны в ходе самой встречи,
то такие вопросы фиксировались как
обращения на имя главы администрации поселения, и по ним ответы будут
получены в письменном виде.
В своих выступлениях Владимир
Дернов и Станислав Шикалов отметили, что за прошедшие пять лет работы
нынешнего состава депутатского корпуса администрации удалось немало
сделать на территории Никольского
поселения (одного из лучших поселений в районе), в том числе и в поселке
Гладкое.

График приема граждан
по личным вопросам депутатами совета депутатов
Никольского городского
поселения
на 30 июля – 14 августа
Вера Николаевна Юсина – 7 августа с 16:00 до 19:00.
Александр Александрович Чаплыгин – 14 августа с 17:00 до
19:00.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Никольского городского поселения просит семьи,
родившие пятого и последующих
детей в период с 1989 года по настоящее время, а так же отцов,
имеющих пять и более несовершеннолетних детей, пройти перерегистрацию с целью социальной
защиты многодетных семей.
При себе иметь: паспорта родителей, свидетельства о рождении
всех детей, справку о регистрации
на территории Никольского городского поселения.
Обращаться: г. Никольское, ул.
Зелёная, д. 32, каб. № 20, телефон:
54-532, 52-309.

Так, открылся досуговый центр – филиал Никольского Дома культуры. Появились в поселке новая спортивная
площадка и спортивный мини-городок. Определено пятно под строительство спортивно-досугового центра в
поселке Гладкое. Налаживается работа по уборке мусора, поставлены в
отведенных и оборудованных местах
мусорные контейнерные площадки.
Снесены пожароопасные сараи, стояв-

шие в центе поселка. Появилась новая
модульная котельная (пока на мазуте),
при строительстве которой были заменены теплотрассы. Подписано постановление о землеотводе под газопровод и заложены деньги в программу
по его строительству, что позволит
решить проблему не только отопления, но и круглогодичного горячего
водоснабжения. Расселено аварийное
здание по ул. Центральная, дом 11.

Советом депутатов проведена большая организационная работа, написано большое количество писем и
обращений (даже к Президенту), организованы общественные слушания
и, наконец, приняты изменения генерального плана поселения – теперь на
территории Никольского поселения
НИКОГДА не будет полигона твердых
бытовых отходов (свалки).
Развивается местное самоуправление – выбраны двое старост поселка,
которые уже активно работают с администрацией поселения и советом
депутатов. Благодаря жесткой позиции
совета депутатов и администрации
Никольского поселения удалось сохранить в поселке Гладкое отделение
«Сбербанка» (как нерентабельного с
точки зрения банка). Делаются и многие другие, менее заметные дела.
Наболевшую тему газификации Гладкого жителям докладывал заместитель
главы администрации Никольского
поселения Александр Смирнов. Александр Юрьевич рассказал, что согласно программе газификации, принятой
советом депутатов Никольского поселения, заключен контракт с «Облгазом» на проектные работы по строительству магистрального газопровода

10 тыс. рублей за проектирование и
строительно-монтажные работы по
подключению своего дома к газопроводу. Остальные деньги (до 150 тысяч
рублей) оплачивает правительство Ленинградской области. Если льгот нет –
стоимость для гражданина составит 40
тыс. рублей.
К сожалению, в этом году из областного бюджета значительно меньше
средств получено на ремонт дорог.
Тем не менее, за счет части областных
средств и за счет средств бюджета
самого Никольского поселения (всего 700 тыс. рублей) в этом году будет
капитально отремонтирован участок
Школьной улицы до улицы Ручейной.
В 2015 году в многоквартирных
домах поселка Гладкое будут за счет
бюджета поселения проложены трубы
горячего водоснабжения.
Обсуждались вопросы уборки лестничных клеток и придомовых территорий, взаимодействия с Управляющими
компаниями. Было отмечено, что зарплата дворников невысока, но она зависит от той суммы, которые граждане

согласны платить по квитанциям «за
уборку». В управляющих компаниях
работают круглосуточные диспетчерские службы; все разговоры по их телефонам записываются и впоследствии
анализируются.
Вопросы переноса автобусной остановки, графика движения автобусов,
работы ФАПа были записаны главой
администрации района Владимиром
Дерновым.
Встреча продолжалась более двух
часов, было задано множество конкретных вопросов жителей и получены
ответы на них. Общий вывод: работа
идет, нерешенных вопросов еще много, но проблемы накапливались десятилетиями, и решить их в короткие
сроки при наших небогатых бюджетах
невозможно. Однако сложившаяся
команда депутатского корпуса и администрации поселения при поддержке
районных властей и депутатов ЗакСа
ЛО Ивана Хабарова и Алексея Белоуса
доказала свою эффективность и готова
работать на будущее.
«Никольское время»

от Никольского, через Пустоньку и до
Гладкого. Согласно графику работ, проект должен быть выполнен до конца
этого года. После этого будет выполнено проектирование газификации внутри поселка Гладкое. Строительство
газопровода до Гладкого будет финансироваться за счет средств бюджета
Никольского городского поселения.
Далее, жители домов, имеющие льготы
(пенсионеры, инвалиды и т. д.) платят

Правила пожарной безопасности при Информация о результатах конкурса
Администрацией Никольского
деятельности, а также на основе
эксплуатации бани
городского поселения Тосненского
конкурсных процедур победителем

С наступлением дачного сезона за
летний период 2014 года в Тосненском
районе из 15 произошедших пожаров 5 (33,33 %) произошли в частных
банях.
При строительстве бани, камина,
печи необходимо строго соблюдать
правила пожарной безопасности. Чтобы избежать неприятных последствий,
нужно обратить внимание на особенности их постройки и эксплуатации.
Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:
- защиту пола из горючих материалов под топочной дверкой металлическим листом размером 700×500 мм по
асбестовому картону толщиной 8 мм,
располагаемым длинной его стороной
вдоль печи;
- защиту стены или перегородки из
горючих материалов, примыкающую
под углом к фронту печи штукатуркой
толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от
пола до уровня на 250 мм выше верха
топочной дверки.
Расстояние от топочной дверки до
противоположной стены должно быть
не менее 1 250 мм.
Поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо
систематически очищать от пыли и

другого горючего мусора; они должны
быть побелены.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо
и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов
топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и
газовые каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
Если произошел пожар или вы обнаружили его признаки, сообщите по
телефону «01» или «112» (с сотового
телефона). Телефон доверия Главного
управления МЧС России по Ленинградской области: 579-99-99.
Берегите себя и своих близких!
А.Ю. Лесниченко –
инспектор ОНД Тосненского района

района Ленинградской области
проведен конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В результате оценки кандидатов
на основании представленных ими
документов об образовании, прохождении муниципальной (государственной гражданской) службы,
осуществлении другой трудовой

конкурса признана Маргарита Васильевна Смирнова.
Документы претендентам могут
быть возвращены по письменному
заявлению, адресованному в администрацию Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
С. А. Шикалов –
председатель Конкурсной комиссии

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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«Школа – территория спорта» - будущее Никольского?
Как из 13–15 % учащихся, регулярно занимающихся спортом, сделать
80 %, а также о том, что такое «Школа – территория спорта», флорбол и
полиатлон, – читайте в нашем материале.

Недавно в Тосно, в СДЦ «Атлант»,
состоялась встреча лидеров партийных ячеек Всероссийской партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тосненском районе, на которой обсуждались итоги
и перспективы развития партийного
проекта «Школа – территория спорта» в нашем районе. На этом же совещании выяснилось, что Никольское
также планирует присоединиться к
этому проекту – за эту инициативу ответственен руководитель партийной
ячейки «ЕР» в Никольском городском
поселении, депутат местного совета
депутатов Олег Лавренов. В силу этого газета «Никольское время» решила разобраться во всех тонкостях и
аспектах этого проекта и выяснить его
плюсы и минусы.
Что это за проект?

Партийный проект Всероссийской
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Школа –
территория спорта» стартовал в прошлом году в 8 регионах России, в том
числе и в Ленинградской области, и
объединил ряд других, более мелких
партийных проектов, связанных с детским спортом. Тосненский район, в
свою очередь, сразу же стал одним из
основных районов, после Гатчинского, которые запустили у себя пилотную версию проекта.
Координатором проекта является
Вячеслав Комаров, руководителем
рабочей группы — депутат Законодательного собрания Ленинградской
области от Тосненского района, секретарь Тосненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Захаров.
Основной целью проекта является
привлечение максимально большего числа школьников к регулярным
занятиям спортом. Как ранее сообщал В. Захаров, на сегодняшний день
здоровье школьников находится в
плачевном, если не сказать катастрофическом, состоянии: к реальным
регулярным занятиям спортом привлечено не более 13–15 % от всего
числа учащихся. К окончанию школы
сегодняшние дети уже имеют ряд хронических заболеваний: это проблемы
с сердечно-сосудистой системой, с
опорно-двигательным аппаратом, с
желудком, легкими и т. д..
В документах проекта отмечено:
«Финансирование детского спорта,
начиная с 2000 года, растёт, однако,
несмотря на это, здоровье детей неуклонно падает». С учетом сложившейся ситуации, идеологами проекта
было решено признать сложившуюся
систему детско-юношеского спорта
недостаточно эффективной, и они
разработали собственную, вдобавок
к уже имеющейся. Основной отличительной чертой этого ноу-хау является максимальная массовость детского
спорта – действительно для всех категорий учащихся. Одной из своих главных задач идеологи проекта считают
привлечение к занятиям спортом тех
детей, которые сейчас им совсем не

занимаются. Это и постоянно «освобожденные» девочки, и мальчики, не
отлипающие от мониторов, и т. д.
Практическая сторона
вопроса
Проект «Школа – территория спорта» предполагает создание в каждой
школе собственного спортивного клуба или даже нескольких клубов наподобие зарубежных (хотя есть и отечественные) университетских команд по
одному или нескольким видам спорта
на выбор. Эти клубы будут иметь свою
символику, форму; названия будут выбирать всей школой, и, что важно, они
не будут связаны со школой напрямую, то есть оценками.
Школьный спортивный клуб – это
своеобразная «продленка» - альтернатива пинанию мяча во дворах. Ребенок в таком клубе может заниматься
любимым видом спорта в комфортных
условиях, под присмотром тренера.
Интересной составляющей этого
проекта является его ориентация на
соревновательность – чего совершенно нет в школьных уроках физ-

культуры. На сегодняшний день в Ленинградской области создана «Лига
школьного спорта», которая собирает
ребят из разных клубов на соревнованиях. И хотя следует признать, что в
этих соревнованиях пока что не хватает системности (они выглядят, как
молодежные слеты, а сами соревнования – сначала районные, потом областные – укладываются в один день,
т. е. турниры довольно скоротечные),
но в будущем эта система будет развиваться, и вполне вероятно, что она
перейдет в качественно другое состояние.
Другим немаловажным аспектом
в реализации проекта является его
принципиальная дешевизна для родительских кошельков и бюджетов
школ. Вследствие этого, если говорить
о Ленинградской области, идеологами проекта были названы базовые
виды спорта, которые можно было бы
предложить буквально любой школе
– и городской, и малокомплектной
сельской: флорбол (хоккей в зале), полиатлон, волейбол, единоборства. Каждая школа сама принимает решение,
какой вид спорта они выберут, однако
пока что в Ленинградской области
проект «Школа – территория спорта» (с учетом того, что он пилотный)
реально развивает только два вида
спорта: флорбол и полиатлон.
У проекта в Ленобласти есть два
«центра силы», откуда исходят инициативы: это Гатчина, где располагается
«Федерация флорбола Ленинградской области», и Тосненский район,
а точнее Любань (а еще точнее – поселок Сельцо), где базируется Региональная Общественная Организация
«Спортивная Федерация полиатлона
и военно-спортивных многоборий Ленинградской области». Только эти две
организации пока что действительно
могут обеспечить нормальное функционирование структур, связанных с
проектом, и проводить соревнования.
Местный уровень
Если говорить о реализации проекта более предметно и рассчитывать
ближайшие перспективы его разви-

тия применительно к Тосненскому
району и Никольскому городскому
поселению в частности, то получается
следующая картина: школа или детский сад, которые присоединяются к
проекту, получают возможность отремонтировать спортзалы (по линии
«Школа – территория спорта», как нам
известно, это сделать гораздо проще)
и максимально возможную помощь
в закупке оборудования (инвентарь
для занятий флорболом обходится
для школы в сумму порядка 15 000
рублей). Также к началу нового учебного года планируется решить вопрос
о ставках для тренеров – то есть от
школы или детского сада требуется
только спортзал, ученики и желание
участвовать в проекте.
Что касается непосредственно Никольского, то у нас достаточно много
спортивных секций разных направлений, которые сегодня охватывают
немалый процент учащихся. Многие
города в этом плане могут нам даже
позавидовать. Именно поэтому сейчас не всем кажется необходимым
внедрение этого проекта в школы и
детские сады. Пока что, как нам сообщил председатель партийной ячейки
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Никольском городском поселении, депутат совета
депутатов Олег Лавренов, речь идет
о двух детских садах и одной школе (детские сады №№ 10, 11, 34 и 38
и школа №3), в которых попытаются
организовать спортивные клубы с
ориентацией на флорбол. О целесообразности вступления Никольского в
проект «Школа – территория спорта»
Олег Павлович поделился с нами лично:
- Мы выбрали хоккей в зале (не хочу
пользоваться английскими терминами, когда есть наш), а не другой вид
спорта, потому что он менее травмоопасен и оптимально подходит для детских садов. Ребенок, занимавшийся
хоккеем в зале, может потом и не выбрать для себя это как основное занятие вне школы, но он поднимет свой
физический уровень и почувствует
вкус к спорту. Понимаете, мы хотим
отвлечь наших детей от компьютера,

телевизора, хотим, чтобы они росли
здоровыми. Мне как члену политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» этот проект
интересен не как новое направление
деятельности, а потому, что мне хочется, чтобы массовый спорт вошел
в детские садики и школы - ведь не
зря этим занялась трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Она
недавно приезжала в Любань, где
после старта проекта началось очень
позитивное движение, и мне хочется,
чтобы в нашем Никольском тоже началось такое движение. Что касается
закупки инвентаря, то я готов сам его
предоставить в детские сады и школы,
если те согласятся сотрудничать.
Впечатления от проекта
Газета «Никольское время» уже
около полугода следит за развитием
проекта «Школа – территория спорта»
в Тосненском районе. Наши журналисты воочию наблюдали как за проведением соревнований, так и за переговорами между общественными
организациями, структурами, директорами школ, видели реакцию людей,
поэтому у нас сложилось собственное
представление о самой идее проекта
и ее воплощении на практике.

В первую очередь стоит отметить,
что к идее проекта подавляющее число родителей относится положительно, так как это уберегает их детей от
подворотни, делает их здоровыми и
менее зависимыми от компьютера,
а главное, не требует от родителей
лишних усилий. Да, это печально, но
зачастую именно то, что ребенком будет заниматься школа и спортивный
клуб, да еще и бесплатно, становится
для родителей решающим аргументом.
Среди самих детей реакция неоднозначная – все-таки большинство мальчишек больше любит футбол и хоккей,
поэтому, когда им говорят о флорболе,
воспринимают это несколько насторожено. Но это продолжается только
до того момента, пока им не доведется
в него сыграть – дальше сомнения отпадают. Если говорить о девочках, то

среди них флорбол пользуется даже
большей популярностью, чем у мальчиков – видимо, сказывается его относительная нетравмоопасность (хотя,
конечно, это не шахматы), простота
обучения и непредвзятость девочек к
чему-то новому. На областных соревнованиях в Гатчине, на которых были
наши журналисты, они отмечали, что
в командах играли мальчишки и девчонки, явно не спортсмены, и играли
интересно, с желанием, а в матчах
женских команд был такой градус
борьбы, какой не всегда увидишь и в
профессиональном спорте, а уж тем
более в школе. Иными словами, среди
детей проект приживается довольно
быстро, и самое главное, решает свою
основную задачу по привлечению к
спорту неспортивных детей.
Также спортивные клубы могут
решать и побочные задачи (в плане
спортивной деятельности), такие, как
патриотическое воспитание молодежи, чему уже есть примеры, самый
яркий из которых – школа в поселке
Сельцо, под Любанью. Уже несколько
лет там занимаются полиатлоном – современным аналогом советского ГТО.
Парни занимаются и легкой атлетикой, и борьбой, и пулевой стрельбой,
что вкупе с грамотной патриотиче-

ской работой выдает фантастические
результаты: в военно-спортивных
многоборьях Сельцовские ребята
одни из лучших – вы только представьте! – по России, и, как рассказывал их куратор В. Захаров, их мужская
команда, которая окончила школу в
этом году, в полном составе, добровольно, с благословления батюшки,
ушла в армию. И никаких «откосов» и
негодности к воинской службе по состоянию здоровья.
Самая прохладная реакция на проект наблюдается у директоров школ
и детских садов. Они – люди практичные, и зачастую им кажется, что
участие в проекте потребует от них
слишком много усилий, нервов и денег. Некоторые директора также ошибочно считают, что спортивные клубы
негативно повлияют на уже имеющиеся спортивные школьные команды,
которые развивались годами. Ошибочность этого мнения заключается
в том, что флорбол или полиатлон
предлагаются в качестве ВТОРОГО,
дублирующего вида спорта. Однако
встречается и противоположная реакция, особенно когда речь идет о
ремонте и переоборудовании спортзала за счет средств из федеральной
программы, и стоимости закупки инвентаря для флорбола. Хотя довольно
часто директора школ смотрят на этот
проект и менее приземленно.
Что в итоге?
Если суммировать общие впечатления, которые оставляет этот проект, то
в большей степени они положительные. Сама идея, разумеется, очень хороша. После 90-х годов нам осталось
весьма неприятное наследство в виде
разбитых сельских школ и насквозь
больной, неспортивной молодежи.
Это грустно, и с этим надо что-то делать. В Никольском с этим дела обстоят несколько лучше, чем в целом по
стране: здесь спортивной молодежи
довольно много, но цель проекта – в
оздоровлении всего подрастающего
поколения, не только спортсменов, и
в этом трудно усмотреть хоть что-нибудь отрицательное.
Минусы этого начинания кроятся
не в самой идее, а в ее практической
реализации. К сожалению, сейчас в
Ленинградской области выбирать
практически не из чего: флорбол или
полиатлон, и все. Выбор интересный,
но недостаточный. С другой стороны, школьникам нравится флорбол,
когда они с ним уже познакомились.
Вторым минусом является то, что пока
еще проект находится в стадии становления, и не всем ответственным
лицам очевидны его преимущества.
Это существенно тормозит продвижение проекта, сила которого – в массовости.
«Никольское время»
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В честь победы Александра Невского
«Кто на Русь с мечом придет, тот от
меча и погибнет». Эти пророческие
слова сказал ещё в 1242 году после
победы на Чудском озере над немецкими псами-рыцарями великий
русский князь Александр Невский –
пожалуй, один из самых почитаемых
на нашей земле православных святых.
И он это почитание заслужил своими
делами. Где мечом, а где словом и
природной смекалкой, а то и хитростью он берег Русь и от западных, и от
восточных завоевателей. А Русь, как
в давние времена, так и в нынешние,
всегда была лакомым куском для охочих на чужие богатства.
Мы гордимся тем, что на никольской земле в 1240 году перед битвой
со шведами поставил свой лагерь
юный (ему было всего-то 19 лет!) новгородский князь Александр Ярославович, что здесь он молился, прося
Бога о победе. И с Божьей помощью,
благодаря личному мужеству, отваге
русских воинов у слиянии Ижоры и
Невы он наголову разбил шведское
воинство, многократно превышающее
русичей по численности. И благодарные современники присвоили ему, как
сейчас бы сказали, почетное звание –
Невский.
774 года прошло после той, первой победы молодого князя. Но мы
помним его, и благодарность наша
ему безмерна. Это еще раз продемонстрировали никольчане 19 июля,
придя к памятному гранитному камню, на котором высечено, что на этих
холмах 15 июля 1240 года готовился
к битве со шведами князь Александр
Ярославович с дружиною, и к часовне,
поставленной на месте, где, по преданию, молился князь. Здесь состоялся
праздник, посвященный памяти святого благоверного князя Александра
Невского. Праздник был организован
комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, администрацией Тосненского района и администрацией

Никольского городского поселения.
Неподалеку была сооружена сцена,
походными лагерями разместились
военно-исторические клубы Санкт-Петербурга, представители местного
казачества, передвижная кузница, в
которой кузнец Микола проводил мастер-класс, ярмарка изделий народных мастеров, коллективы народной
художественной самодеятельности,
торговые палатки, где наибольшей популярностью пользовались мёд и напитки, приготовленные по старинным
русским рецептам.
Праздник открыла большая концертно-развлекательная программа
лучших фольклорных коллективов
Ленинградской области: ансамблей
«Гармоница» Тосненского района,

«Ивушка» Приозерского района, фольклорного театра «Забава» Выборгского района.
С большой теплотой никольчанами был встречен специальный гость
праздника – детский хор из города Донецка, в настоящее время пребывающий в школе русской культуры Преподобных Сергия и Германа Валаамских
города Приозерск.
Торжественная часть праздника
началась с молебна у часовни во имя
благоверных святых страстотерпцев
Бориса и Глеба – духовных покровителей Александра Невского. Службу
провел отец Николай. После чего ведущая праздника объявила, что указом президента России Владимира Путина в 2021 году в России повсеместно
широко будет отмечаться 800-летие со
дня рождения Александра Невского.
Первым на сцену поднялся глава ад-

Затем глава Тосненского района
Сергей Баранов, обращаясь к участникам праздника, сказал:
- Александр Невский все свои силы
отдавал объединению русских земель, защите их от врагов. Его образ,
его пример особенно актуален в наше
время, когда Запад пытается всячески
унизить Россию, поставить наш народ
на колени, превратить государство
наше в его послушного вассала. Но
благодаря силе духа, мужеству президента России Владимира Путина это
у западных воротил не получится. Я
желаю всем россиянам мирного неба:
сейчас это самое главное.
Далее слово взял заместитель председателя Законодательного собрания

зей Бориса и Глеба. Пусть Господь молитвами своих святых поможет вам
найти путь к Богу и к Храму. С молитвами и благопожеланием секретарь
Кременчугской иепархии протоерей
Сергей Коваленко».
Святой дар принял отец Николай из
Гатчинской иепархии. А Сергей Баранов и Михаил Лебединский приняли в

министрации Никольского Станислав
Шикалов:
- Жителям нашего города есть чем
гордиться. Именно на этом месте в
ночь с 14 на 15 июля 1240 года молодой новгородский князь Александр
Ярославович провел бессонную ночь.
Он думал, как одолеть шведское вой-

тельству Ленинградской области передается в дар святая земля с града
Киева, с места убиения русского князя
Глеба, сына великого киевского князя
Владимира Святославовича, единокровного брата Ярослава Мудрого, а
также икона святых благоверных кня-

ско, хватит ли у его дружинников силы
духа и мужества. Именно в эту ночь
он уверовал в свои силы, и на следующий день смог победить шведов, тем
самым повернув историю государства
российского на путь возмужания.
Здесь, на месте стоянки дружины великого князя, будут построены храм,
центр духовного и военно-патриотического воспитания молодежи.

Ленинградской области Алексей Белоус:
- От имени депутатов Законодательного собрания области, депутата Ивана Хабарова, от себя лично поздравляю вас с сегодняшним праздником.
Радует, что здесь много молодежи, которая будет верна русским традициям,
начало которым положил Александр
Невский.
Председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Михаил
Лебединский в своём выступлении
отметил громадную роль Александра
Невского в воспитании патриотизма
у русских людей, в их стремлении грудью становиться на защиту Отечества.
Вслед за ним на сцену был приглашен советник губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин:
- По преданию, Александру Невскому в его победе над врагом помогали
великомученики, первые русские святые князья Борис и Глеб. Разрешите
мне зачитать послание из святых мест
Великой Руси: «По благословению Преосвященнейшего Николая епископа
Кременчугского и Лубянского прави-

дар мечи, выкованные на месте молитвы Александра Невского.
Затем состоялось показательное
сражение воинов времен Александра
Невского, которое провели члены военно-исторических клубов Санкт-Петербурга «Смоленский полк», «Старая
сказка» и «Татарский отряд» ассоциации «Польско-литовское копье»
и клубов «Русская дружина». После
сражения члены клубов продемонстрировали оружие и доспехи русских
воинов XIII века, рассказали об их достоинствах.
Завершился праздник казачьей
джигитовкой конно-трюковой группы
«Багмут» из Красного Бора, руководил
которой Руслан Павлик.
Леонид Якушин
Фото автора и Романа Иванова
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12-13 июля в Никольском
прошел девятый ежегодный
Всероссийский фестиваль
«День квадроциклиста».

В НИКОЛЬСКОМ

МКУ «Никольский дом
культуры»
9 августа – Гуляние ко Дню города:
12:00
–
Детская
игровая
программа;
14:00 – Семейная акция «Город
мечты»;
16:00 – Праздничное шествие
колонны;
17:00 – Торжественное открытие
праздника;
23:00 – Праздничный салют.

СПОРТ
2
августа
–
Спортивные
мероприятия,
посвященные
празднованию «Дня города», в ФОК1.
5, 7, 12, 14 августа – Командное
первенство г. Никольское по
большому теннису в ФОК-1.
Наш город уже второй раз подряд
принимает у себя фестиваль техники для активного отдыха. К нам в
Никольское пожаловали представители ведущих производителей
квадроциклов, более 70 гонщиков,
а также несметное число зрителей.
Сами соревнования проходили в
трех категориях: MINI, MIDI и MAXI, определяемых по кубатуре движка,

а гонки делились на несколько дисциплин. О каждой поподробнее.
Драг-рейс – это заезд на скорость. Квадроциклы – не самый
скоростной вид транспорта. Эти четырехколесные байки с огромными
шинами редко когда разгоняются
больше 45 км/ч, но есть и гоночные экземпляры. Эти автомонстры
потребляют порядка 25 литров на
сотню километров и ревут так, что
закладывает уши. Короче, зрелище
просто незабываемое.
Триал – преодоление горки,
змейки, «пьяной» дороги, качелей,
рынды, пеньки, бочки, железной
дороги, бревна гимнаста, танкового рва (!), легендарного подвесного
моста и нового элемента триала:
песочницы. Если квадроциклист
после всего этого сумел добраться
до финиша, не убившись, его считают большим молодцом.
Кантри – самая квадроциклистая
дисциплина из всех. Гонщикам, уча-

9 августа город Никольское отпразднует
свой День рождения! В
качестве подарка городу
и его жителям редакция
«Никольского времени»
дарит видовые фотографии Никольского.
«Никольское время»
Фото Романа Иванова

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Фотовыставки

ствующим в кантри, предстояло выехать в лес, в полное бездорожье,
и проехать 10-километровую трассу на скорость, при этом не побив
своего железного коня и не попав в
лапы медведя.
Трофи – самая престижная и са-

мая сложная дисциплина на фестивале. Она представляет собой езду
на максимально сложной трассе:
чаще всего, по топким болотам и
труднопроходимым бродам. Именно на этих трассах неопытные квадроциклисты чаще всего топят
свои агрегаты. Рев моторов, море
грязи, скандирования болельщиков, шашлыки... Удовольствие для
ценителей.
Результаты соревнований не
слишком важны, ведь организаторы выступали за популяризацию
экстремального спорта и квадродвижения в России. Но шоу у этих
ребят вышло, что надо. Надеемся,
фестиваль приедет к нам и в следующем году.
Роман Иванов

«Пикник», «Экспо» и «Маркет». Вход
платный.

Другие события
31 июля в 16:00 в г. Колпино на
ул. Пролетарской, д. 36, недалеко
от «Буквоеда» состоится бесплатное
мероприятие
от
детского
развивающего клуба «Буквоежка» «Водная битва-2». Битва состоится
на улице, место встречи участников
– в магазине «Буквоед». Необходимо
записаться заранее (участвуют дети
от 6 лет).
31 июля в 19:00 в «Буквоеде» на
Каменноостровском проспекте, д. 42
пройдет бесплатное мероприятие
от детского развивающего клуба
«Буквоежка» - слоёная лепка «Яркие
бабочки».
2 августа на территории УпсалаПарка (Свердловская наб., 44
(въезд с Жукова, 1)) будут открыты
творческие мастерские для детей
и взрослых. Программа включает
в себя также Цирковую школу
и мастер-класс от Творческой
Мануфактуры «ПТХ». Вход в парк
стоит 100 рублей.

Все лето ежедневно, с 10:00 до
21:00, в «Арт-центре» в Перинных
рядах (Думская ул., 4) будет
выставлена обновленная коллекция
фотографий «100 чудес света».
Прикоснитесь к чарующему миру
дикой природы!

Фестивали
9-10 августа на Елагином острове
пройдет европейский фестиваль
о
современных
технологиях,
науке
и
искусстве
«GEEK
PICNIC: SUMMER-2014 EDITION».
Внушительное
пространство
фестиваля, занимающего целых 20
000 кв. м, будет разделено на зоны
«Технологии», «Наука», «Искусство»,
В ночь с 12 на 13 августа
небо над Петербургом озарит
потрясающей красоты звездопад
Персея. В этом году пик Персеид
приходится на безлунную ночь.
Для наблюдения этого «звездного
дождя» не нужны телескопы и
бинокли. Но, чтобы увидеть всю
красоту звездопада, придется не
спать всю ночь – пик метеорных
дождей наступит в утренние часы.
В это время будет лучше всего
видно, как небесные частицы
врываются в нашу атмосферу и,
сгорая, оставляют на небе яркий
росчерк. Персеиды падают по всему
небу. К полуночи звёздный дождь
стихает и возрастает при рассвете.
Матерью звездного дождя является
комета 109P/Swift – Tuttle, именно
ее частицы пыли, породы и льда
образуют звездопад на ночном
небосводе.
Подготовила Мария Признякова

С Днем города!
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Жемчужина – Жихарево – 1:1

Обидно, досадно... но ладно
В 7 туре чемпионата Кировского
района «Жемчужина» встречалась с
одним из аутсайдеров турнира – командой «Жихарево». Казалось, победа будет легкой добычей никольчан,
но все вышло совсем не по нашему
сценарию.

«Жихарево» до игры с «Жемчужиной» имело в активе всего 2 победы и
1 ничью. Их турнирные перспективы
выглядели весьма плачевно: в первом круге ими были обыграны только самые слабые команды «Искра» и
«Монтак». Более сильные коллективы
не испытывали проблем с этой командой: «АвтоНорд» - 7:3, «WebMAX» - 9:3,
даже «Лентел» обыграл их (5:3). Однако
недавно команда усилилась новыми
игроками, и теперь уже представляет более грозную силу. К сожалению,
первыми на себе это испытала наша
команда.
С первых минут «Жихарево» отчаянно полезло вперед, играя предельно
агрессивно. Честно говоря, мало кто
ожидал такой прыти от «аутсайдера».

До действительно опасных моментов
дело не доходило, но нападающие
«Жихарево» постоянно держали в
напряжении оборону никольчан, не
позволяя крайним защитникам часто
подключаться к атаке.
Никольскому пришлось немного
повозиться, чтобы получить контроль
над мячом. Вскоре после этого пошли
опасные моменты уже у ворот «Жихарево». Чаще всего в первом тайме на
ударной позиции, как это ни странно,
оказывался Павел Пичик, но ему всякий раз чего-то чуть-чуть не хватало
для воплощения своих моментов в забитые мячи.
«Жемчужина» атаковала опаснее гостей, но в первом тайме зрители забитых мячей не увидели.
Второй тайм начался как продолжение первого: «Жемчужина» контролировала мяч, но провести разящую
комбинацию у нее никак не получалось. Зрители уже начинали нервничать (а вдруг так и не забьем), когда на
55 минуте Антон Малинин забил совершенно сумасшедший гол ударом с

Поздравляем с Днем рождения!
25 метров. Антон бил, как показалось,
просто на удачу, но мяч в итоге влетел
в ближнюю девятку ворот Стецкевича
– 1:0, и все, как говорится, «выдохнули»...
Сразу же после забитого мяча в пару
к Малинину вместо Рустама Агаева вышел Денис Михеев. Денис не очень хорошо попал в игру, несколько снизив
атакующий потенциал «Жемчужины»,
и пока он разыгрывался, «Жихарево»
вновь усилило давление на нашу защиту, и на 64 минуте случилась очень
большая неприятность, а именно – пенальти в ворота Евгения Федорова.
Пенальти совершенно необязательный: как очень часто бывает с никольчанами, после подачи углового мяч
просто попал кому-то в руку. Евгений
Федоров сумел отразить первый удар,
но подоспевший на добивание Кононученко вторым ударом сумел переиграть вратаря, - 1:1.
Остаток игры команды провели в
обоюдоострой борьбе, и каждая имела

как минимум по одному стопроцентному моменту, но в решающий момент
«Жемчужину» подвела реализация. А в
добавленное время «Жихарево» могло
и вовсе вырвать 3 очка: Якимчик бил
по воротам с 8 метров. Но никольчан
спас Дмитрий Лохматов, закрывший
своим телом владения Евгения Федорова.
Как итог матча – результативная
ничья на своем поле. Конечно, «Жемчужина» восприняла эту ничью, как
поражение, но в этой игре она сама
упустила свой шанс, так что теперь
придется довольствоваться тем, что
имеешь. Если же учитывать тот факт,
что на последних минутах никольчане
могли и вовсе проиграть, то одно очко
– даже вполне приятный результат.
Огорчает только то, что «Жемчужина»,
наверное, теперь является абсолютным лидером по числу заработанных
пенальти в свою сторону. Но над этим
обещали поработать.
Роман Иванов

14 июля, в день игры с
«WebMAXом», нашему центральному защитнику Василию Волкому
исполнилось 25 лет. Вася – высокий, цепкий, жесткий защитник,
который в последнее время стал
очень неплохо себя проявлять. К
сожалению, в матче с «Монтаком»
Василий получил травму, поэтому
две последние игры своей команды он наблюдал с трибуны.
Мы желаем нашему талантливому футболисту здоровья, игр без
травм, профессионального роста –
как на футбольном поле, так и вне
него, и, конечно же, побед в составе «Жемчужины»!
«Никольское время»

WebMAX – Жемчужина –2:2

«WebMAX» - «Жемчужина»: дежавю
Второй круг Чемпионата Кировского района начался для «Жемчужины» с результативной ничьи в матче с прямым конкурентом - «WebMAXом» (2:2).
Никольчане, если они хотели
зацепиться за вторую строчку, обязаны были выигрывать в
матче с Кировском. Перед игрой
эти команды разделяло 4 очка:
«WebMAX» был на втором месте
с 16 очками, «Жемчужина» - на
третьем, имея в активе 12 очков,
а на первом был «АвтоНорд» где-то высоко-высоко в небе, с 21
очком (7 побед в 7 матчах).
Неприятная ничья с «Жихарево» в
прошлом туре окончательно поставила крест на чемпионских амбициях
«Жемчужины», но чтобы стать вторыми, требовалось не так много: выиграть у «WebMAXa» в очном поединке, выиграть у «Невы» и не проиграть
«АвтоНорду». В этом случае можно
было бы надеяться на потерю очков
«WebMAXом» в матче с лидером, и,
возможно, с «Невой». Однако, к сожалению, не всегда события складываются так, как нам хочется.
«Жемчужина» очень быстро повела
в счете: на 6-й минуте, использовав позиционную ошибку в обороне и выскочив на рандеву с вратарем, отличился
Антон Малинин. На этом бардак в обороне «WebMAXa» продолжился, и на
волне успеха «Жемчужина» проводит
еще несколько опасных атак. На 13-й
минуте никольчане получают право на
Газета «Никольское время»
Адрес редакции: 187021, Ленинградская
обл., Тосненский р-он, д. Фёдоровсое, ул.
Шоссейная, д. 2 Г.
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опасный штрафной с правого фланга.
Первый удар Сафарова вратарь парирует перед собой, а на добивание первым подоспел все тот же Антон Малинин – 0:2.
Вскоре счет мог стать и 0:3, но подключившийся к атаке Эльшад Сафаров, после передачи с левого фланга
от Андрея Сухарева, не сумел нанести
акцентированный удар с расстояния
порядка 13 метров – как показалось,
помешало поле.
Вообще после нескольких визитов
в Кировск можно сказать, что на их
поле наша команда всегда испытывает трудности, причем такие, каких
не возникает на естественном поле в
Никольском. Покрытие на стадионе в
Кировске искусственное (резиновая
крошка), и любой, кто хоть чуть-чуть
знаком с футболом, знает, что поведение мяча на траве и на резине серьезно отличается: меняется отскок, скорость передвижения мяча; меняется
также и воздействие поля на игроков:
искусственное поле более жесткое –
на нем проще заработать травму на
ровном месте, и игрокам нужно к нему
привыкать. В какой-то степени и поле
сыграло злую шутку в матче с «АвтоНордом» - у защитников не всегда получалось определить отскок и перехватить забросы им за спину, за что мы
и поплатились 6 пропущенными мячами. Матч с «WebMAXом», так удачно
Отдел рекламы: 8-953-156-96-15
Учредитель: Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Издатель: ИП Волошко Т. В.

начавшийся, мог превратиться в перевертыш игры с «АвтоНордом». Защита
кировчан, как уже описано выше, на
первых минутах представляла решето,
и, как показалось со стороны, сделать
счет разгромным никольчанам не позволили скромность и покрытие – в
ответственных моментах зачастую не
хватало совсем чуть-чуть.
Эх, но это все лирика. Поговорим о
тактике.
Как мы все помним, первая игра
с «WebMAXом» начиналась для никольчан также с 2:0, но потом кировчане включились по полной, стали
навязывать свою игру, и в итоге матч
закончился боевой ничьей 3:3. В этот
раз произошло почти то же самое, но
с оговорками. «WebMAX» на сей раз
даже не пытался что-нибудь придумывать, при первой возможности бросая
в скоростной прорыв одного из своих шустрых форвардов и нарываясь
на стандарты. В этой игре кировчане
зарабатывали много угловых, и один
из них, на 21 минуте, закончился для
нас плачевно: после скидки с дальней
штанги Антон Ануфриев расстрелял
наши ворота буквально с трех метров.
Несмотря на минимальную разницу
в счете, до какого-то момента казалось,
что «Жемчужине» под силу обыграть
грозный «WebMAX», однако кировчане, начиная со 2-й половины второго
тайма, очень серьезно взвинтили темп,
Главный редактор: Игорь Волошко
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а «Жемчужина» вообще перестала
угрожать воротам хозяев. Замена Антона Малинина, произошедшая где-то
на 60-й минуте, не сделала нашу атаку
эффективней.
В результате давления со стороны
хозяев поля, в нашей обороне стали
появляться дыры (и – да, снова появились проблемы с определением отскока при игре в защите). Несколько
моментов были на все 200 % голевыми,
но нашей команде откровенно везло, а
где-то здорово играл вратарь, однако
на 79-й минуте дальний штрафной с
правого фланга неожиданно превратился в гол – отличился Илья Беспалый.
В оставшееся время уже «Жемчужина» полезла вперед, по-настоящему
рискуя, оставляя по 4-5 игроков в атаке, но в начавшейся «качельной» игре
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Итог
– ничья, которая на руку
«WebMAXу», а «Жемчужина» теперь по
праву может называться самой миролюбивой командой чемпионата (4 ничьи в 8 матчах).
Что ж, после игры наша команда
делает себе небольшой перерыв и отправляется на сборы. Впереди еще 6
туров, в которых может произойти все,
что угодно. Надеемся, что «Жемчужина» соберется на концовку чемпионата и сумеет-таки обойти злосчастный
«WebMAX», который в этом году уже
доставил нам массу неприятностей.
Роман Иванов

формационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Свидетельство Пи №ТУ 78-00798 от 9
февраля 2011 г.
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Корреспондент нашей газеты, житель
города Никольское Леонид Якушин, недавно вернулся из отпуска, который
провел с женой в городе-герое Севастополе, недавно ставшем новым, 92-м,
регионом России. Предлагаем читателям его статью, написанную по свежим
впечатлениям после возвращения домой.

Третья оборона Севастополя
У Ленинграда и Севастополя
судьбы, как у братьев-близнецов.
Оба созданы велением великих
русских царей (Петербург – Петром Первым, Севастополь – Екатериной Второй), оба – колыбели
русского военно-морского флота
(наш город – на Балтике, Севастополь – на Черном море), оба – города-герои (Ленинград выстоял,
пережив 900-дневную блокаду,
Севастополь в 1941-1942 годах
250 дней сдерживал мощнейшую
вражескую группировку под командованием лучшего гитлеровского полководца Манштейна,
тем самым срывая планы фашистов сходу взять Кавказ, форсировать Волгу и добраться до
бакинской нефти). Да и внешне
эти города похожи своей неповторимой красотой, особенно,
когда смотришь на набережные
Северной столицы с Невы, а на
Севастополь – с акватории его
бухт.
История
Севастополь стал считаться городом
русской славы еще в ХIХ веке, когда в
1854-1855 годах держал 12-месячную
осаду 170-тысячных коалиционных
войск Франции, Англии, Турции и Сардинии, по численности превышавших
гарнизон морской крепости более чем
втрое, а по вооружению и кораблям
(350 единиц) – и того больше. Ту первую оборону Севастополя ярко описал
в своих «Севастопольских рассказах»
гений русской литературы Лев Толстой.
События последних месяцев – возвращение Крыма и Севастополя в Россию – жители города русской славы
называют третьей обороной Севастополя.
И это действительно так.
Когда в 1954 году весь Советский
Союз праздновал 300-летие присоединения Украины к России, щедрый (как
сейчас оказалось – роковой) подарок
Н. Хрущева Украине в виде Крыма (без
Севастополя, поскольку этот город
напрямую подчинялся правительству
СССР, имея особый статус) не вызвал у
большинства отрицательных эмоций,
ведь все жили в одной стране, по единым законам. А при развале Советского Союза в результате Беловежских соглашений Б. Ельцин о городе русской
славы, видимо, просто забыл, чем воспользовался хитроватый тогдашний
руководитель Украины Л. Кравчук, под
шумок прихвативший, как Остап Бендер со стола мадам Грицацуевой золотое ситечко, и Севастополь.
Кстати, напомню, в музее обороны
Ленинграда хранится документ, вещающий, что на совещании высшего генералитета фашистской Германии летом
1942 года Гитлер заявил, что главной
задачей вермахта является отделение
от России Белоруссии, Украины, других
республик СССР.

Девяностые годы: Крым
украинский или турецкий?..
За последние 20 лет в Севастополе я был дважды: в 1993-м и в 1998-м.
В первый приезд (всего на два дня)
успел заметить: город, как в то время и
Россия, и Украина, жил в каком-то малопонятном безвременье и хаосе. Но
в Севастополе поразила больше всего
насильственная украинизация. При

поступлении в средние и в высшие
учебные заведения необходимо было
вступительные экзамены сдавать только на украинском языке, с домов срывались названия улиц и устанавливались новые – на украинском, в школах
и даже на филфаках институтов русскую литературу стали преподавать в
рамках предмета «иностранная литература» и т. д.. Это вызывало справедливые протесты севастопольцев, где
подавляющее большинство населения
были русскими, а по русскому духу – и
все 100 процентов.
И тогда впервые я услышал фразу
преподавателя известного на весь Советский Союз Севастопольского Высшего военно-морского училища о том,
что это - «украинская оккупация Севастополя», и что надо готовиться к его
третьей обороне.
В июле-августе 1998 года в Севастополе я пробыл почти три недели.
Встретился с друзьями своей юности
(в этом городе я жил в начале семидесятых), с бывшими коллегами.
В редакции городской газеты «Слава
Севастополя» (где имел честь работать)
мне поведали грустный факт: в 1996
году радиоуправляемой миной, подложенной в урну на тротуаре, был убит
главный редактор газеты В. Иванов. Я
его хорошо знал, хотя вместе работать
не довелось: бывший спортсмен, который не пил и не курил, журналист, как
говорится, божьей милостью; не боявшийся писать правду, он имел своё,
отличное от официального, мнение по
поводу раздела Черноморского флота,
передачи Крыма и Севастополя Украине, насильственной украинизации
крымского населения…
- Убийц так и не нашли? – задал я
наивный вопрос.
- А кто их искал… - жестко ответили
мне. - Заказывали это убийство люди
очень могущественные.
- Мы, севастопольцы, очень ждем
переизбрания вашего Ельцина, - включился в разговор один из журналистов.
– Это ведь он сказал, что границы СНГ
неприкосновенны, хотя Крым и Севастополь были переданы Украине незаконно. Надеемся на здравый ум нового
президента России.
- Для вас, россиян, может быть и нет
разницы, чьим будет Крым – русским
или украинским, - продолжил тему
другой мой бывший коллега. – А знаете ли вы, что сейчас в Турции на картах
Крым уже выкрашен в их цвет? Турки
говорят: «Мы уважаем международные договоры. Крым мы передали России, а такого государства как Украина
мы тогда не знали…» И хоть Кучма гнет
спину в три дуги перед НАТО, предавая
Россию на каждом шагу, Турция для
НАТО (как её полноправный член) куда
ближе, чем Украина.
Ещё тогда, в 1998-м, отношение рядовых севастопольцев к крымской
проблеме было выражено на многочисленных плакатах, вырубленных на
городских скалистых кручах, написанных краской на фронтонах домов,
даже на заборах: «Крым – России», «Севастополь – русский город» и т. д..
Положение в Крыму было обострено и проблемой крымских татар. Сразу
после освобождения Крыма от фашистов в 1944 году за поддержку гитлеровцев большинством крымско-татарского населения и за участие в боевых
действиях против Советской Армии
все (и правый, и виноватый) крымские
татары (примерно 100 тысяч человек)
приказом Сталина были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. И
лишь после перестройки им было раз-

решено селиться на земле своих предков. К 1998 году в Крым вернулось уже
свыше 600 тысяч татар.
- Лидеры татарской общины ставят
своей целью довести количество переселенцев до полутора миллионов
человек, чтобы играть главную скрипку в парламенте, на выборах властных структур, - говорил мне один из
работников мэрии Севастополя. – В
этом они получают активную помощь
правительства Турции. Руководители
татарских общин не бедствуют, строят
себе дома в три-четыре этажа, активно занимаются бизнесом. Основной
же массе переселенцев не позавидуешь. Многие из них переехали в Крым
под давлением: дисциплина в общине
жесткая.
Мне запомнился маленький эпизод.
По севастопольскому пляжу Учкуевка,
утопая в горячем песке по щиколотку,
шел коренастый мальчишка лет 10–12
и громко с легким акцентом кричал:
- Пахлава медовая, очень вкусная,
недорого!
Пахлава нам очень понравилась,
стали покупать её у этого мальчишки
регулярно. А как-то увидел его с отцом,
который выкладывал на поднос эту
пахлаву из большой сумки. Подошел,
на правах постоянного покупателя заговорил.
Отец мальчишки оказался словоохотливым, а скорее всего человеку просто захотелось излить душу:
- Сюда мы приехали из Узбекистана.
Всё там бросили: и дом, и скотину, и всё
остальное, как мой дед во время депортации. А здесь мы бедуем. Ютимся
неизвестно где, работы нет. Вот подрабатываем, торгуя пахлавой. А кончится
курортный сезон…
И после паузы грустно добавил:
- Зря мы сюда приехали.
- А если вернуться назад?
- Нельзя, не велят.
И, перехватив мой недоуменный
взгляд, сказал:
- Вам, русским, этого не понять.

Третья оборона Севастополя
И вот, спустя полтора десятка лет, я
снова в Крыму, еду в Севастополь. С
волнением вглядываюсь в знакомую
дорогу, с болью отмечаю, что за эти
пятнадцать лет она не стала лучше. Но
радуют душу наши российские флаги.
Они везде: вдоль улиц, на административных учреждениях, над подъездами
многоэтажек, даже на маленьких жилых домиках. Таксист-бомбила, согласившийся за сравнительно невысокую
цену довезти нас из аэропорта Симферополя в Севастополь, с радостным воодушевлением рассказывает:
- Мы теперь – Россия! Ведь украинские власти всячески гнобили Крым,
высасывая из него последние соки, не
вкладывая в его развитие ни копейки.
А майдановский государственный переворот нас всех шокировал. Все – от
мала до велика – поняли, что майдан
скоро придет и к нам, только он будет намного более жестоким. И народ,
подчеркиваю, ВЕСЬ НАРОД поднялся.
И спасибо Путину, он нас поддержал,
не дал с крымчанами расправиться,
как расправились бандеровцы с одесситами. Только здесь кровь лилась бы
рекой. На баррикады вышли бы все,
даже четырнадцатилетние подростки.
Они, как краснодонские молодогвардейцы во время войны, стали организовывать свои отряды.
- А сейчас все крымчане довольны?
- Нет, конечно. Из двух миллионов
голосовавших 2000 человек высказались за Украину. А сейчас таких, как ни

странно, стало больше. В основном,
это представители бизнеса. Причем,
чем бизнес круче, тем недовольства
больше. Ведь раньше как было: предпринимателю нужно что-либо сделать, чего нельзя по закону. Он идёт
к чиновнику, мило с ним беседует (вы
понимаете, как…) и… уходит с официальным разрешением на выполнение
ранее запрещенных работ. А сейчас
и нечестные предприниматели, и чиновники боятся: в России ведь Колыма
имеется…
И после небольшой паузы продолжил:
- Я всей душой за российский Крым.
Но тоже немного недоволен. В России правила дорожного движения
намного строже: нельзя выезжать за
сплошную линию, нельзя тонировать
передние боковые стекла автомобилей (у нас же горячее южное солнце), с
1 января нужно будет брать лицензию
на таксование…
А вот преподаватель математики одного из вузов Севастополя (женщина
уже немолодая), с которой мы познакомились на любимом пляже севастопольцев в Учкуевке, очень довольна
тем, что Крым стал российским:
- Не только мне, всем бюджетникам
зарплату подняли почти вдвое, обещают вскоре довести до российского
уровня. Постепенно растёт пенсия,
ведь на украинскую некоторым не хватало даже уплатить за «коммуналку».
Но среди бюджетников и пенсионеров есть недовольные, хотят получать
всё в полном объеме и сразу. Но этого
нельзя делать, от этого резко подскочат цены, может взметнуться инфляция.
Получать «всё и сразу» хотят многие.
Продавец одной из припляжных палаток (кстати, из крымских татар) сетовала, что обещанное перед референдумом выполняется малыми дозами.
Да и отдыхающих в этом году меньше,
поскольку с Украины едут в Крым немногие. Поэтому страдает её бизнес.
Действительно, нынешним летом
пляжи забиты немного меньше, чем в
минувшие годы. Тому – несколько причин.
Во-первых, транспортная. Поездом
из России в Крым можно попасть только через Украину. Но это небезопасно. Известно немало случаев, когда
поезда грабили представители «правого сектора», по-видимому, они же
взрывали железнодорожное полотно.
Существует маршрут через Краснодарский край: поездом до Краснодара или
Анапы, оттуда «маршруткой» до порта
Кавказ на берегу Керченского пролива, далее паромом до Керчи, там пересадка в автобус в любой город Крыма.
Если у вас единый билет, ждать нигде
не придется, предусмотрены, так называемые, стыковочные рейсы. Если
ехать в Крым автомобилем по России,
то ожидать паром через пролив придется от 6 до 30 часов – как повезет.
Правда, недавно прошло сообщение,
что в Керчь пришел новый большегрузный (на 200 автомобилей) паром,
который должен снять эту проблему.
Самолетом намного проще. Из Питера воздушный лайнер летит только
над территорией России: под крылом
проплывают Тверь, Москва, Воронеж,
Ростов, русская часть Азовского моря
и Крым, тоже русский!
Во-вторых, идеологическая. Средства массовой информации Украины,
в том числе те, которые «работают» на
Россию, распускают ложные (именно
ложные, сам тому свидетель!) слухи о
совершенно безлюдных пляжах Кры-

ма, о разгуле преступности, голоде,
безводье – таком, что даже жажду утолить негде. А теперь факты. Мы сняли
комнату в двухстах метрах от пляжа за
1 000 рублей в сутки на двоих. В комнате – кондиционер, туалет и душ с
круглосуточной горячей и холодной
водой, телевизор, холодильник. Во
дворе – кухня с набором разнообразной посуды, несколько тенистых беседок, где можно спокойно отдохнуть
или пообедать самостоятельно приготовленными блюдами. А подальше
от пляжа комнату можно снять и за
350 рублей с человека. Есть, конечно,
и апартаменты покруче 5-звездочных
гостиниц. Там и цена, соответственно,
значительно выше.
Вдоль пляжа множество кафе, киосков, продуктовых магазинов, аттракционов. Большинство из них работают
до утра, гремит музыка, молодёжь веселится, как говорится, от души и на
всю катушку. И никто ничего не боится:
хочешь, гуляй в близлежащей роще,
хочешь, на пляже слушай песню волн
ночного моря, в котором, как взлетная
полоса в Космос, горит лунная дорожка…
Пирожок с картофелем размером
с мужскую ладонь стоит 15 рублей,
вкуснейший при тебе приготовленный
чебурек в две ладони – 50 рублей. Запить можно великолепным крымским
вином, которое продается в розлив
круглосуточно, от 100 до 150 рублей
за литр… Но странно: нигде ни одного пьяного я не видел. В кафе или столовой обед из трех блюд стоит от 120
рублей. Проезд в автобусе или троллейбусе – 5 рублей, в маршрутке – 10.
Кстати, в каждой маршрутке броское
объявление: «Если во время движения
водитель разговаривает по телефону, курит, перевозит пассажиров стоя
или ведет себя некорректно, просьба
позвонить по номеру…». Сколько раз
ездил, повода для недовольства водители не давали. Наверное, и в наших
автобусах подобное объявление было
бы не лишним: некоторые водители ведут себя черезчур некорректно…
В Севастополе обращает на себя
внимание максимально вежливое,
предупредительно-доброе
отношение к отдыхающим. А если узнают, что
вы из Питера, то встретят как лучшего
друга:
- Мы благодарны вам, ведь питерцы
одними из первых поддержали нас в
стремлении к свободе…

Украина – Россия – Крым
Вообще, проблема присоединения
Крыма к России, агрессивная политика
Украины, её руководителей типа «мы
вернём Крым», положение в Донецкой и Луганской областях, где народ
восстал против бесчинств «правого
сектора», бандеровцев, украинских
олигархов типа Коломойского, выступающих с позиций воинствующего
национализма, волнует всех, с кем мне
приходилось общаться в Севастополе.
Эта тема возникала сразу, буквально
после первых секунд знакомства.
На железнодорожном вокзале Севастополя открыт пункт приема беженцев с Юго-Востока Украины. В списке
очередников на прием свыше 3 тысяч
человек. Активист, ведущий список,
объясняет вновь прибывшему, какие
документы необходимо с собой иметь,
где пройти дактилоскопию, медосмотр…
Окончание на стр. 8
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Третья оборона Севастополя
(город в Западной Украине) к дочери, не отрывая взгляда от плещущихся в морской волне двух внуков,
рассказывает:
- Когда узнала, что творят украинские власти в Донецке, испытала
шок. Ведь по Украинскому телевидению всенощно вещают, что на
Юго-Востоке Украины малочисленные группы бандитов грабят на-

«Отстаивайте же
Севастополь!..»

селение, убивают представителей
власти, а армия Украины без применения оружия ведет с ними борьбу.
А то, что эта армия из пушек палит
по жилым домам, что от этого гибнут
женщины, дети, старики, что люди
сотнями тысяч бегут в Россию, что
это народ Донбасса восстал – ни слова. Я тут же позвонила своей соседке
в Ивано-Франковск (её мальчишку
должны призвать в Армию) рассказала ей всю правду…
Несколько молодых мужчин спортивного телосложения, попрыгав
на крутых волнах (в
этот день немного
штормило) уселись
на горячем песке. По
маленькому радиоприемнику переда-

8(953) 156-96-15

ну на Миус-фронте, не давая фашистам подойти к Дону. И отступила по
приказу, чтобы не быть окруженной
прорвавшимся с флангов противником. Так что нынешним ополченцам
Луганска и Донецка есть, на кого
равняться.
Комнату по соседству с нами занимала молодая женщина с десятилетним сыном. Мальчишка удивительно
спокойный, предельно вежливый и
предупредительный. Часто его можно было видеть за стареньким ноутбуком. Думал, отдыхающие. Оказалось, они – беженцы из Славянска,
дом их разбомбили, отец остался на
баррикадах. Хозяйка пустила их по
доброте душевной. Женщина нашла
себе работу в припляжном киоске.
Однажды вечером она попросила
нас:
- Пожалуйста, по возможности ночью не хлопайте громко дверью. Сашенька, если проснется от громкого
стука, начинает кричать. Это после
того, как в наш дом попал снаряд. Чудом выжили…
Мария Федоровна, приехавшая в
Севастополь из Ивано-Франковска

РЕКЛАМА:

Окончание. Начало на стр. 7.
- Приходите дня через четыре,
сверьтесь, как продвинулась очередь. Как правило, она длится не
меньше недели.
Спрашиваю, какая обстановка
на Донбассе. Рассказывают тяжело,
неохотно, потому что больно вновь
переживать то, что пришлось перенести.
- Власти Украины выживают нас с
родной земли, - говорит женщина
средних лет, вытирая вдруг набежавшую слезу. - Киеву нужны не мы, нужны недра Донбасса, чтобы заселить
его активистами «правого сектора»
с Западной Украины. Они ненавидят
русских, русский язык, нашу несломленную любовь к свободе. Поэтому
уничтожают нас. Сейчас над Донбассом раскрыла свои крылья жовто-блакитная (желто-голубая, цвет украинского флага, - прим. авт.) смерть.
Там остались наши мужья, сыновья.
Мы верим, они отстоят Донбасс.
А мне вспомнилось, что в 19411942 годах шахтерская дивизия,
укомплектованная рабочими Донбасса, больше года держала оборо-

вали новости. Диктор сообщил, что
украинская армия подтягивает к границе Крыма «Грады» и бронетехнику.
Парни рассмеялись:
- Ну, дают эти укры! Нас, что ли, хотят запугать?
- Хвасталась драная болонка льва
сожрать…
- Жаль, нет приказа. Руки давно чешутся отомстить за Донбасс. Драпал
бы «правый сектор» от нас, сверкая
пятками, до самых Карпат…

…И все-таки Крыму и Севастополю сейчас трудно. Морской завод
(судостроительное и судоремонтное
предприятие, имеющее второй в
Европе по размерам сухой док) работает на треть свой мощности, поскольку значительная его часть принадлежит Порошенко; севастопольский аэродром Бельбек (в советские
времена принимал тяжелые самолеты военно-морской авиации) со
всей инфраструктурой за бесценок в
свое время приобрел Коломойский;
радиоэлектронный завод «Парус»,
выпускавший также системы наведения корабельных ракет, зияет
выбитыми окнами своих пустующих
цехов; еле дышат базы океанического рыболовства, рефрижераторного
флота, рыбоконсервные заводы…
Но севастопольцы полны решимости поднять экономику города,
сделать его еще краше, ещё величественнее. Предсмертные слова
адмирала Нахимова, погибшего во
время первой обороны Севастополя
на Малаховом кургане, «Отстаивайте
же Севастополь» - в сердце каждого
жителя города русской славы.
Леонид Якушин
На фото – Севастополь в июле 2014-го

