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Как проходили выборы
14 сентября в Никольском
Вечер памяти - стр. 2

Молодежь за
выборы - стр. 3

«Куликово поле Ивана
Ивановича» - стр. 3

Подробности на стр. 4-5

Куда пойти 24 сентября – 8 октября
Школа ФК
«Жемчужина» - стр. 6

Сад-огород - стр. 7
Выходит по средам
2 раза в месяц

В НИКОЛЬСКОМ
МКУ «Никольский дом культуры»
3 октября в 18:00 – праздничный
концерт ко Дню пожилого человека «Целуем бабушкины руки».
5 октября в 12:00 – Детская игровая программа для детей и родителей «Осенний бал».
8 октября – выставка-продажа
меховых изделий.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Театр
29 сентября в 19:30 на Лахтинской улице в доме 25А (5 минут от
метро «Чкаловская»; вход через
цветные ворота во двор, налево,
на второй этаж) будет показан
моноспектакль «Юра». В основе
моноспектакля — дневник шест-

надцатилетнего мальчика Юры
Рябинкина, жившего в блокадном
Ленинграде. Этот документальный
текст опубликован в «Блокадной
книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Режиссер – Роман
Каганович. Забронировать билет можно здесь: https://vk.com/
topic-53044059_30736903.
Кино
До 3 октября в Новом здании
Российской национальной библиотеки (Московский пр., д. 165) будет
проходить
миникинофестиваль
«Психология Страха: к 115-летию со
дня рождения Альфреда Хичкока»:
- 26 сентября в 18:00 – фильм
«Головокружение», США, 1958 г.; в
ролях: Дж. Стюарт, К. Новак, Б. Бел

Телефон редакции:
961-98-76

Геддес и др.;
- 27 сентября в 15:00 – фильм
«Птицы», США, 1963 г.; в ролях: Т.
Хедрен, С. Плешетт, Р. Тейлор и др.;
- 3 октября в 18:00 – фильм «Завороженные», США, 1945 г.; в ролях: И.
Бергман, Г. Пек, М. Чехов и др.
Вход на все показы свободный.
Выставки
В музее Эрарта (29-я линия В.
о., 2) в рамках кинофестиваля
«Послание к человеку» проходит
выставка работ короля инди-анимации, оскароносного мультипликатора Билла Плимптона «Cheatin'
Storyboard». 26 сентября в рамках
выставки можно будет увидеть новый анимационный фильм Плимптона «Измена» (Cheatin').

Отдел рекламы:
8-953-156-96-15

До 27 сентября с 13:00 до 21:00 в
Bolin Art Gallery (ул. Большая Морская, 10) будет проходить выставка
картин Юкио Кондо «Эхо природы»
(японская живопись). В творчестве Юкио Кондо основной темой
является «Величие природы и человеческое достоинство, которое
мы постепенно утрачиваем». Вход
свободный.
Другие события
4 и 5 октября в Ботаническом
саду (ст. м. «Петроградская», «Лесная», ул. Профессора Попова, 2)
пройдет 12-й традиционный городской осенний праздник – Фестиваль «Грибов и ягод».
Подготовила Мария Признякова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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1 октября – День пожилого человека
От всей души поздравляем вас
с Международным Днём пожилого человека!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность
сказать теплые слова благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам,
всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за многолетний и добросовестный труд.
Только сохраняя преемственность традиций и ценностей, носителями которых являются люди старших
поколений, можно обеспечить развитие нашего общества. Именно к вам, мудрым и терпеливым, мы
приходим за советом в трудную минуту. Накопленные вами знания, бесценный опыт особенно важны
в нынешних условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
Многие из вас, несмотря на годы, сохраняют активную жизненную позицию, по-прежнему
молоды душой, продолжают трудиться и активно участвовать в общественной жизни, в воспитании
подрастающего поколения. Мы гордимся вашими достижениями, берем с вас пример, будем стараться
делать все необходимое для улучшения вашего социального положения и создания благоприятных
условий для жизни.
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия и стабильности вашим семьям!
С уважением, И. ХАБАРОВ И А. БЕЛОУС –
депутаты ЗакСа ЛО по Никольскому избирательному округу № 16

Новости
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. Депутат И. Ф. Хабаров ведет прием 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 Губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко – третий понедельник месяца с 12:00 до 15:00.
Отдел по управлению муниципальным имуществом – вторник и четверг.
Консультация граждан по вопросам приватизации жилых помещений и
прием заявлений и пакета документов для приватизации жилого помещения – по понедельникам и средам.

Вечер памяти

Станислав Шикалов: «Спасибо вам за то, что вы сейчас с нами»
9 сентября в Никольском
Доме культуры состоялась
встреча, посвященная началу блокады Ленинграда.
Ветераны и блокадники собрались, чтобы в очередной
раз вспомнить, как это было
в том далеком 41-м, и почтить
память всех тех, кто, не жалея
себя, сражался в окопах на
подступах к осажденному
городу, и ушел, оставив нам в
наследство мирное небо над
головой.
С приветственной речью к ветеранам обратился глава администрации
Никольского городского поселения
Станислав Шикалов:
- 8 сентября 1941 года еще никто
не знал и не ожидал, чем кончится
блокада Ленинграда для его жителей. Если посмотреть на цифры,
то число смертей от голода сопоставимо с военными потерями при
обороне города. Во всей мировой
истории, наверное, не было такой
жестокой блокады. Было много сражений, битв, бомбежек, но такой
длительной и беспощадной блокады
не было. Спасибо вам, пережившим
этот ужас, за то, что вы победили.
Спасибо вам за то, что вы сейчас с
нами, что вы занимаете активную
жизненную позицию, проводите собрания, ходите в школы на встречи
с молодым поколением и передаете
им то чувство любви к Родине, которое помогло вам выстоять и победить. Мы надеемся, что наше внимание согреет ваши души. Спасибо и
низкий вам поклон.
Затем все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
После этого пришло время награждения присутствующих на

блокадного Ленинграда Людмила
Ивановна Слюнкина, которая отметила свои 77 лет, и Таисия Николаевна Осипова, которой совсем недавно
исполнилось 83 года.
Когда закончилось награждение,
слово предоставили председателю
общества жителей блокадного Ленинграда Надежде Александровне
Николаевской.
- 73 года назад мы, в основном,
были детьми, но мы прожили войну, послевоенное время, прожили
и «счастливые» 90-е годы, и вот уже
2014 год! 73 года назад началась блокада Ленинграда. Сколько не разговстрече бывших узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, которые недавно
отметили свои дни рождения. Из
рук Станислава Анатольевича памятными подарками были награждены: бывшая узница Нина Андреевна Васильева, которая в этом году
отмечает свой 85 день рождения;
бывшая узница Инна Александровна
Шугальская, которой совсем недавно исполнилось 70 лет; жительницы

Никольской коррекционной школы Леша Быстров, который прочел
стихотворение Владимира Урусова
«Знаменательным датам – знаменитая честь». После чего для собравшихся началась развлекательная
часть встречи: перед почетными
гостями выступили вокальный ансамбль «Зеркало», Ольга Кавешникова и Ирина Гудимова (которая
ненадолго из ведущей мероприятия
перевоплотилась в певицу), Юрий
Малыхин, который стал «гвоздем
программы» (потому как большинство зрителей составляли представительницы прекрасной половины
человечества) – он не просто замечательно спел свои песни, но еще и

варивай с теми, кто пережил эту блокаду, помнят самое главное – что хотели жить, и еще более главное – что
было много доброты, много заботы,
особенно о детях. Очень многих из
нас вывезли из блокадного Ленинграда, спасли на Большой земле – ею
мы называли все, что находилось
по другую сторону Ладоги. Лично
я находилась в Костромской области, Лидия Александровна Маркина
была в Иваново, Галина Михайловна
Красникова – в Новосибирской области. Вся страна нам помогала, сберегла и вернула нас к жизни.
Надежда Александровна также
порадовала всех присутствующих:
за период с 27 января по 8 сентября

2014 года среди ветеранов, блокадников и узников нет потерь, и даже
наоборот, есть прибавление – Александр Михайлович Кустов, переехавший в Никольское.
Вслед за этим для всех собравшихся выступили учащиеся Гимназии №
1. Ребята прочли стихи о блокаде и
борьбе за город, а после каждый из
них лично вручил ветеранам, блокадникам и бывшим узникам цветы.
Также выступить перед собравшимися вызвался учащийся 8-го класса

станцевал вальс с Таисией Николаевной Осиповой, чем наверняка подарил ей заряд хорошего настроения
на весь вечер.
По окончании развлекательной
программы гостям Дома культуры
предоставили возможность пообщаться в неформальной обстановке
за чашечкой чая.
«Никольское время»
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Молодежь за выборы
10 сентября в Доме культуры города Тосно прошел
районный молодежный форум «Молодежь за выборы».
Одной из самых крупных
делегаций, участвовавших
в работе форума, была делегация из Никольского под
предводительством главного
специалиста отдела по культуре, физической культуре,
спорту и работе с молодежью
администрации Никольского
городского поселения Натальи Виноградовой.
Как не трудно догадаться, форум
был посвящен надвигающемуся
единому дню голосования и, конкретнее, выборам в местные советы
депутатов. Организаторы форума
постарались просто и доходчиво
развеять самые популярные мифы о

выборах, а также объяснить собравшимся юношам и девушкам, почему
выборы местной власти – это действительно важно, и на что они могут реально повлиять.
Прежде всего, к собравшимся с
приветственным словом обратился
глава администрации Тосненского
района Владимир Дернов. Он отметил работу молодежных советов,
которые всегда являются образцом
активной гражданской позиции,
и наградил студентов Лисинского
лесного колледжа, которые стали
победителями Форума молодых избирателей Ленинградской области
2014 года.
Известно, что молодежь зачастую
относится к выборам безответственно, и в день голосования практически не приходит на избирательные
участки, считая, что один голос все
равно ничего не решает. В ответ на
это со сцены показали социальную
рекламу, основной посыл которой

был «Один голос ничего не решает,
но я же не один», а после объяснили,
что как раз на муниципальных выборах в небольших городах и поселках
один голос очень часто бывает решающим, особенно, если речь идет
о выборах в советы депутатов.

«Я не люблю политику, не хочу в
ней даже разбираться и хочу жить
своей обычной жизнью, а это – (выборы) не мое», - так рассуждает немалая часть молодежи. Даже беглый
опрос (22 человека), проведенный
на улицах Тосно перед форумом
подтвердил правоту этого утверждения (так высказалось 10 человек).
Организаторы форума учли и такую
точку зрения, и, чтобы разобраться с
этим тезисом, на сцену Тосненского
ДК были приглашены депутат ЗакСа
Ленобласти, секретарь Тосненского
местного отделения партии и член
регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Захаров,
председатель ЗакСа ЛО Иван Хаба-

ров и руководитель регионального
отделения Общероссийской общественной патриотической организации «Военно-спортивный союз Михаила Тимофеевича Калашникова»
Владимир Корнеев. Высокие гости
обратились ко всем собравшимся
для того, чтобы объяснить, чем конкретно занимаются советы депутатов и почему их деятельность касается каждого. Местная власть – это
не совсем «про политику», а скорее,
«про дороги, отопление, благоустройство территорий». Это то, с чем
мы сталкиваемся каждый день и что
должно нас волновать.
После этого перед собравшимися
выступали председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского района – он же заместитель главы администрации рай-

она Александр Наумов, начальник
отдела организации медицинской
помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Ленинградской области, Константин Харитоненко и член молодежного совета
при главе МО Тосненский район Станислав Пашков. Они также говорили
о важности выборов и призывали
обязательно прийти на свой избирательный участок.
Между речами приглашенных гостей зрителям показывали различные творческие номера. Делегация
из Никольского при этом также не
осталась в стороне, продемонстрировав красочное шествие с флагами,
которое венчалось песней в исполнении девчонок из вокального ансамбля «Зеркало».
«Никольское время»

«Куликово поле Ивана Иванова»

Этот молодой мужчина сразу
обратил на себя внимание: роста
выше среднего, ладная спортивная фигура, густые черные волосы
с пробивающейся сединой, что
удивительно для его возраста. Но
он больше обращал на себя внимание не внешностью, а каким-то не
по-мужски нежно-трогательным
отношением к детям: девочке лет
десяти и мальчишку года на два
младше. Детишки с веселым смехом гоняли на взятых на прокат
электромобильчиках.
Мужчина присел рядом со мной
на тенистую скамейку. Как-то
сами собой разговорились.
- Привез в Никольское детишек к
дедушке-бабушке, они недавно из
Питера сюда переехали. Сегодня
выборы, они пошли в Дом культуры
голосовать, а я вот дочке с сыном
решил маленький праздник устроить. Ведь у меня сегодня второй
день рождения.
- А как это? – спросил я его.
После небольшой паузы мужчина
начал рассказ.

Срочную служил я на Кавказе.
Сразу после «учебки» нас, необстрелянных пацанов, бросили на
отдаленный блокпост, мол, там тихий район, не служба – курорт.
Просидели мы на этом «курорте»
с неделю. Старшина и лейтенант
оказались нормальными людьми,
скучать не давали, рассказывали
об особенностях этой войны, учили
стрелять, бросать гранаты, по еле
заметным признакам определять
растяжки, другой военной науке.
Вдруг в один из дней на наш
блокпост вышел мужчина лет шестидесяти. Роста он был невысоко-

го, полноватый. Когда-то светлые
волосы были подернуты довольно
густой сединой. Одет был по-походному, как геолог или турист, изпод отворота клетчатой рубашки
выглядывал матросский тельник.
За спиной – небольшой рюкзак.
Обращал на себя внимание большой медный нательный крест старинной работы на толстой темного
цвета тесьме.
Остановили его, как положено,
проверили рюкзак. Там ничего особенного не было: початая буханка
ржаного хлеба в полиэтиленовом
пакете, несколько пачек галет, две
или три банки тушенки и толстая в
плотном переплете Библия. Мужчина тут же потребовал, чтобы
позвали командира. Вышел лейтенант, проверил документы, молча,
вернул их.
- Ребята, будьте осторожны. Километрах в пятнадцати отсюда видел
боевиков, - сказал мужчина. – Их
много, около пятидесяти человек.
Вооружение: автоматы, два ручных
пулемета, несколько гранатометов.
Меня они не заметили, а я прямо к
вам.
И после небольшой паузы добавил:
- Можно у вас останусь. Если с
боевиками столкнусь – мне верная
смерть. И постоять за себя почти
нечем: охотничий нож да топорик
туриста.
К нашему удивлению, лейтенант
разрешил. Мужчина по карте, которую достал лейтенант, показал, где
видел боевиков, направление их
маршрута.
Если откровенно, мы встревожились. Смена должна была прийти только через три дня, а связь

отсутствовала, старая армейская
рация вдруг стала работать только
на прием, на базе нас не слышали.
Ночь прошла спокойно. Мужчина был интересным собеседником.
Рассказывал об истории России,
запомнилось, что, оказывается,
основной ударной силой русских
войск во время Куликовской битвы
с татаро-монголами были монахи.
Они были прекрасно вооружены,
хорошо подготовлены, великолепно владели не только мечом и копьем, но и методами рукопашного
боя, как нынешние морпехи, десантники или спецназ. Но больше
всего он говорил о Севастополе, о
его обороне в годы Великой Отечественной.
Но сильнее всего нас, молодых
солдат, потряс рассказ о том, как
пятеро матросов, обвязавшись гранатами, в первый день обороны
бросились под фашистские танки и
не пустили их в город.
- Ну, вы, как комиссар! - с каким-то
восхищением сказал лейтенант.
- Комиссаром не был, но Родине
служил честно, ушел в отставку капитаном морской пехоты.
Мы узнали, что он ленинградец,
после училища был распределен в
бригаду морской пехоты в Севастополь. Узнав, что я тоже ленинградец, сказал с грустной улыбкой:
- Ленинград – это лучший город
земли. Я половину Советского Союза изъездил, но хотел бы жить только в двух городах – это Ленинград,
где родился, и Севастополь, где
служил.
Утро внешне не предвещало
беды. Но беда случилась бы, если
бы не капитан. Он увидел, как, маскируясь за кустами и валунами, к

блокпосту подкрадывались боевики. Еще бы минут пять, и забросали
бы они нас гранатами.
Жахнули мы по бандитам из всех
стволов. Дистанционный бой то затихал, то снова разгорался. Боеприпасы у нас были, а вот людей стали
терять быстро. По закону подлости
первым погиб лейтенант, следом за
ним – старшина. Но мы видели врага в лицо и отбивались, как могли.
К обеду погибло еще несколько наших ребят, троих серьезно ранило.
И мне досталось: две пули впились
в правую руку, к счастью, не задев
кость.
Я удивился, как отстреливался
бывший капитан. Из «калаша» очередями не палил, стрелял одиночными. Но каждый выстрел – точно в
цель. И тут же менял позицию.
К середине дня бандиты отступили. Воспользовавшись передышкой, капитан собрал оставшихся
защитников блокпоста. Если честно, вид у нас был жалкий, как-никак
первый бой, но присутствия духа
мы не теряли.
- Вот что, ребятки, блокпост
нам не удержать. А погибать за
зря – глупо. Поэтому приказываю:
по лощине отойти в лес, выйти к
основным частям, сюда вызвать
спецназ. Это – не простые боевики,
а подготовленные вояки, причем
большинство – наёмники. Я вас
прикрою.
Я попытался возмутиться, но он
резко оборвал меня:
- Я – капитан, вы – рядовой, назначаю вас старшим группы отхода.
И приказ вы обязаны выполнить!
А потом уже по-доброму:
- Запомните, ребятки, у каждого
русского есть свое Куликово поле,

свой Севастополь и свой Ленинград, когда отступать нельзя. Мои
– здесь и сегодня. Гранат только
оставьте побольше.
- А как вас зовут? - спросил я.
- Иванов Иван Иванович... Русский человек... Родишь сына, назови Иваном... В честь меня... И пусть
тебя хранит Бог! – перекрестил,
снял с себя крест и повесил его мне
на шею.
Когда отходили, оглянулся. Капитан обвязывал себя гранатами.
Уже в лесу услышали перестрелку: бесшабашные очереди боевиков и одиночные – капитана. Потом
все стихло. И минут через десять –
взрыв четырех гранат примерно с
полусекундной задержкой.
...Спецназовцы остатки этой
группы положили всю. А капитан
взорвал себя, когда боевики окружили его плотным кольцом.
Раны на руке зажили быстро.
Вернулся в свою часть. Посетил
место своего первого боя. Под одним из кустов увидел обожженный
обрывок матросской тельняшки
капитана. Аккуратно сложил его,
положил в нагрудный карман – у
самого сердца. Во время боевых
стычек лез в самое пекло, буквально рвал бандитов зубами... И знаете, ни одной царапины. Видимо,
правду говорят: хочешь выжить на
войне – не трусь, смелого пуля облетает.
Капитан погиб ровно восемнадцать лет назад в нынешний день.
Выполнил я его просьбу: у меня
дочь и сын – Иванна и Иван.
Леонид Якушин
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«Голосуем за лучшую жизнь»

Спортивно-досуговый
центр «Надежда». Здесь разместился избирательный участок № 924. Его председатель
Анна Дмитриевна Савельева
рассказывает:

- Как и положено, двери нашего
участка открылись для избирателей
ровно в 8 утра. И уже в это раннее
для выходного дня время были желающие проголосовать. К 12 часам
дня выполнили свой гражданский
долг свыше ста человек, а к 16:00 – 17
процентов от количества внесенных
в списки избирателей.
В Никольском Доме культуры, где
был организован избирательный
участок № 922, результаты примерно такие же.
- Одной из первых проголосовала жительница улицы Лесная Нина
Михайловна Лукашенкова, - рассказывает председатель участковой
избирательной комиссии Александр
Юрьевич Смирнов. – Всем, кто пришел первым, а также молодым избирателям, впервые принимающим
участие в голосовании, мы преподнесли небольшие подарки – магнитные сувениры с видами Никольского.
В зал для голосования заходит
пожилая женщина с палочкой. Регистрируется, проходит в кабинку, из
которой направляется к прозрачной
урне, аккуратно, чтобы не помять
лист, бросает в неё бюллетень. Это
Ираиада Васильевна Логвинова,
бывшый воспитатель детского сада в
Никольском.
- Мне 21 января исполнилось 90
лет, - рассказывает она. – Ходить тяжело, но я решила всё равно прийти

проголосовать. Ведь мы избираем
депутатов в наш совет, надеюсь, что
они всё сделают для того, чтобы ни-

кольчанам жилось ещё лучше. Спасибо Путину – как ему тяжело управлять такой огромной страной, вести
борьбу с теми, кто хочет нас сломать!
Смотрю телевизор, и страшно становится, как нас опять хотят втянуть
в войну. Правильно он делает, что
поднимает мощь России, её армии.
Ему сейчас очень нужна наша поддержка.
Ираиада Васильевна – хорошо известный в Никольском человек, она
участник Великой Отечественной
войны, за боевые заслуги награждена многими медалями, орденом Отечественной войны второй степени.
- Я пробыла в партизанском отряде 10-й Ленинградской партизанской бригады с октября 1941 года до
воссоединения с Красной Армией. А
перед этим копала окопы оборонительной линии Ленинграда.

В партизанском отряде Ираиада
Васильевна была и в группе подрывников железных дорог, принимала
участие в нападении на вражеские
гарнизоны (однажды чуть не погибла, провалившись в болото, ноги к
сапогам примерзли), в охранении
партизанского аэродрома, на который приземлялись самолеты с Большой земли. Они доставляли партизанам оружие, боеприпасы, увозили
назад раненых.
У Ираиады Васильевны дочь, сын,
внуки, шестеро правнуков. Они часто навещают её, помогают по хозяйству, зовут к себе. Но она привыкла к
Никольскому, к своей квартире:
- Пока есть силы, буду жить сама. А
дальше видно будет. Главное, чтобы
здоровье не подвело.
Илья Васильевич Васильев, несмотря на почтенный возраст – ему
уже 77 лет, буквально вбежал в зал
для голосования за полчаса до его
закрытия.

ли в Германию, но под Паневежисом
советские солдаты догнали отступающих гитлеровцев, отбили эшелон с
арестованными.
Илья Васильевич вернулся в Никольское, а от родительского дома
остались одни обгорелые головешки. Вместе с матерью и с помощью
соседей дом восстановили только
к 1948 году. В Никольском окончил
семилетку, поступил в радиотехнический техникум, после которого его
распределили на завод «Водтрансприбор».
- Я очень доволен политикой, которую проводят наш президент Путин и премьер Медведев – они молодцы. На мой взгляд, надо было бы
пожестче, но им, наверное, виднее.
А европейские санкции против нас
– это обыкновенная глупость. На них
никто не обращает внимания.

Леонид Якушин

- Сейчас живу на даче в Пупышево, - рассказывает он, - боялся, что
не успею.
Илья Васильевич – коренной никольчанин, сорок лет работал на
руководящих должностях на оборонном заводе «Водтрансприбор»
в Ленинграде. Детство у него выпало – злейшему врагу не пожелаешь.
В 1941-м, как только в Никольское
вошли фашисты, его арестовали захватчики и отправили в концентрационный лагерь под Гатчину. Оттуда
в Литву на каторжные работы. Когда
наши войска погнали фашистов на
Запад, малолетних узников отправи-

Результаты выборов
НИКОЛЬСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

число избирателей в округе – 4932
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный
округ: часть г. Никольское в границах улиц: Советского проспекта (дома 184, 186, 188, 194, 237, 239, 241, 243, 245, 249, 253,
255, 257), Первомайской (дома 2, 4, 6, 8, 12), Пролетарской,
Хвойного переулка, Первомайской (дома 3, 9, 11, 11/1, 13, 13/1,
15, 17 корп. 1, 17 корп. 2), Полевой, Речной, Мирной, Песчаной,
Заречной, Заводской (дома 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12), Спортивной,
Театральной (дома 3, 5), Лесной (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12), Комсомольской (дома 4, 5, 6, 10, 11), Советского проспекта (дома 168,
170, 172, 174, 176, 178).
Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

1
2
3
4
5

Число голосов
Фамилии, имена и отчества
избирателей,
кандидатов
поданных за
каждого кандидата
Мохов Александр Николаевич
588 (58,9%)
Пугусова Вера Петровна
508 (50,9%)
Лашкевич Эдуард Федорович
396 (39,7%)
Смирнова Елена Валентиновна
379 (38%)
Карпуткин Николай Алексеевич
369 (37%)

НИКОЛЬСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
число избирателей в округе – 4854
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный
округ: часть г. Никольское в границах улиц: Лесной 1, Пионерской (дома 1, 3, 5, 2, 4, 6), Школьной (дома 2, 4, 6, 9), Комсомольской (12, 14, 15, 16, 17, 18), Театральной (дома 4, 6), Советского
проспекта (дома 162, 166), Школьной (дома 10, 12, 14, 18), Вишневой, Садовой, Дачной, Парковой, Зеленой, Советского проспекта (дома 138, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142, 152,
154, 156, 158, 160, 225, 227, 229), больницы.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года
Фамилии, имена и отчества
кандидатов
1
2
3
4
5

Юсина Вера Николаевна
Пивоваров Алексей Валериевич
Пиханов Руслан Витальевич
Лавренов Олег Павлович
Тюльков Иван Юрьевич

Число голосов
избирателей,
поданных
за каждого
кандидата
579 (60,4%)
433 (45,2%)
380 (39,7%)
370 (38,6%)
338 (35,3%)

НИКОЛЬСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
число избирателей в округе – 5003
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный
округ: пос. Гладкое, дер. Пустынка, поселок при железнодорожной станции Пустынька; часть г. Никольское в границах улиц:
Октябрьской, Западной, Советского проспекта (дома 2а, 2е–169
(кроме домов 138, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142, 152,
154, 156, 158, 160, 162, 166, 168), 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219,
221, 223), Ручейного переулка, Совхозной, Южной, Березовой,
Луговой, Согласия, Кленовой.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Фамилии, имена и отчества
кандидатов
1
2
3
4
5

Есина Наталья Михайловна
Пашинина Любовь Викторовна
Анисимов Валерий Дмитриевич
Павлов Виктор Иванович
Грязнова Лариса Федоровна

Число голосов
избирателей,
поданных
за каждого
кандидата
571 (56,1%)
535 (52,6%)
472 (46,4%)
470 (46,2%)
439 (43,2%)
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О выборах с разных точек зрения
Вот и остались позади
выборы в совет депутатов
Никольского городского
поселения. Не сказать, чтобы с этими выборами была
связана целая эпопея, но
в последний месяц-два им
уделялось особое внимание,
их обсуждали. Не проходило
практически ни одного массового собрания, на котором
людям не напоминали бы о
предстоящих выборах и не
уговаривали ПРИЙТИ на них,
чтобы отдать свой голос за
того кандидата, за которого
те решат.

Праздник демократии в Никольском был подготовлен на очень
высоком уровне: везде присутствовали наблюдатели, по лицам которых, по манере общения с членами
УИКа и той дотошности, которую
они демонстрировали, было понятно, что они набирались не по
принципу «кто не успел отказаться, тот и наблюдатель»; на каждом
участке дежурили сотрудники полиции (причем были и сотрудники
ДПС) и дружинники.
На многих участках процедуру
голосования фиксировали на видеокамеру. Как известно, выборы
в Ленобласти отличались от выборов в Санкт-Петербурге отсутствием веб-камер на участках, что было
связано с дороговизной этого мероприятия (около 40 000 рублей
на участок), но заинтересованные

ния о большой явке вскоре были
развеяны, когда при повторном
обходе участков мне показали данные из журналов регистрации избирателей. На 16 часов для всех вышеперечисленных участков явка
составила около 15-16 %. К концу
дня ситуация с явкой принципиально не изменилась и осталась на
уровне около 22 % - как оказалось,
средней для Тосненского района
(22,17 % - по данным «Росбалта»)
и Ленинградской области в целом
(около 26-27 %).
Опрос жителей, пришедших на
голосование, показал, что люди
сочли процедуру голосования довольно прозрачной и не нашли
видимых нарушений. Многие соглашались рассказать, за кого они
голосовали, и лидерами по результатам, если можно так сказать, exitpoll'а (выборка не соответствовала

из того, что мы привыкли читать
о выборах в России из столичных
«белоленточных» СМИ. На самом
деле при тщательном рассмотре-

нии процедуры голосования на
тех избирательных участках в Никольском, где я был, можно с уверенностью сказать, что это было
невозможно в принципе, так как
практически всегда в помещении
для голосования присутствовало
максимум 2-3 избирателя (чаще
всего 1), и на урну с бюллетенями
было обращено внимание 6-7 человек, в том числе наблюдателей и
представителей депутатов с видеокамерами.

Работа одного отдельно
взятого избирательного
участка после закрытия
стороны - чаще всего кандидаты в
депутаты – сами исправляли этот
недочет.
Разумеется, повсеместно были
установлены прозрачные урны
для голосования, чтобы любой мог
заметить так называемый «вброс».
Все помещения, прилегающие к
местам голосования (подсобки,
кабинеты и т. д.) были опечатаны.
Даже нас, журналистов, которых
практически везде хорошо знают,
просили предоставить удостоверение работников СМИ – чтобы все
было в соответствии с правилами
проведения выборов.
Недозволенной рекламы нигде
не было видно. Город был чист и
прибран.
С самого утра казалось, что явка
избирателей будет нормальной –
на это меня настроила обстановка
в школе № 3 (участок № 925), где
около 11 часов утра, то есть в утро
воскресенья, люди приходили в
большом количестве, и в участке
практически всегда кто-то был. Так
было и на участке № 923, расположенном в Гимназии № 1, и в школе
№ 2 (участок № 920), но впечатле-

нормам соцопросов) предсказуемо были кандидаты от «ЕДИНОЙ
РОССИИ».
Ближе к концу голосования
мною были опрошены председатели избирательных комиссий и наблюдатели на участках на предмет
выявления нарушений в ходе голосования. Нарушений не было выявлено ни на одном из участков: ни
«вбросов», ни «каруселей», ничего

Работа избирательных участков
подходила к концу, и передо мной
стоял непростой выбор: на каком
из участков мне остаться для освещения подсчета голосов? Проблема решилась просто: при выборе
между тремя школами г. Никольское, я остановился на Гимназии
№ 1. Голосование на этом участке
проходило в спортзале, и решающую роль в моем выборе сыграл

фактор фотографа – это помещение было лучше освещено, и я бы
меньше всего мешал работе людей.
На участке № 923 председателем
избирательной комиссии был Илья
Петрович Белов, и ровно в 20:00 по
его команде участок был закрыт.
На участке остались: председатель,
члены избирательной комиссии,
секретарь, наблюдатели в количестве двух человек, кандидат в депутаты Иван Юрьевич Тюльков и
его представитель (в соответствии
с правилами им можно было присутствовать при подсчете голосов),

сотрудник полиции, и я – представитель СМИ, предоставивший необходимые документы и имеющий
право освещать данное событие.
Для начала председателем комиссии было предложено пересчитать неиспользованные бюллетени. После их пересчета (а их
оказалось 1 649), с согласия наблюдателей и кандидата в депутаты, их
погасили, отрезав левый нижний
уголок. Малая явка избирателей в
этом случае сыграла злую шутку с
председателем комиссии, поскольку из-за огромного числа бюллетеней, резать их пришлось не ножницами, а ножом, целыми пачками.
Если честно, даже со стороны это
казалось весьма изнурительной
работой.
Председатель комиссии и секретарь произвели расчеты из книги
учета числа избирателей, сколько
бюллетеней должно было находиться в урнах для голосования.
Получилось 508 в той, что была в
помещении для голосования и 44 в
тех, которые участвовали в досрочном голосовании.
Затем, под пристальными взглядами наблюдателей, Илья Петрович Белов вскрыл сначала переносные урны – где, как и ожидалось, было 44 бюллетеня, а вслед
за ней и стационарную – после
некоторой заминки, связанной с
тем, что, чтобы достать бюллетени,
пришлось раскручивать всю верх-
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нюю часть урны – иначе бюллетени могли быть испорчены. После
пересчета бюллетеней из большой
урны (вручную, одним человеком,
на глазах у всех), оказалось, что их
509. Сразу же решили перепроверить списки избирателей по домам,
и вновь вручную все пересчитали.
На сей раз оказалось 509 – то есть в
прошлый раз в расчеты закралась
ошибка. Наблюдатели и кандидат
в депутаты претензий на этот счет
не предъявили – человеческий
фактор. В конце концов, члены избирательной комиссии, секретарь,
председатель и сами наблюдатели
к тому моменту отработали уже по
12 часов.
После этого из бюллетеней отсортировали бракованные. На этот
раз народ в меньшей степени хотел что-то доказать избиркому, и из
553 бюллетеней только 25 не подлежали подсчету. Решение по каждому бракованному бюллетеню
принимали коллегиально, приводя
аргументы, в одном случае даже
совещались – случай оказался пограничным. Чаще всего бракованными бюллетени оказывались изза чрезмерной щедрости избирателей – вместо 5 галочек стояло 6.
И вот, наконец, после всех фор-

мальностей, комиссия приступила
к подсчету голосов. Председатель
комиссии вслух зачитывал каждый
бюллетень, а по обе стороны от
него стояли наблюдатели. Секретарь комиссии вручную записывала результаты в большую таблицу.
Итог – на участке № 923 большее
число голосов набрала Вера Николаевна Юсина (347 голосов, всего
по округу - 579), на втором месте с
большим отставанием Алексей Валириевич Пивоваров (257, всего по
округу - 433), 3-й – Руслан Витальевич Пиханов (222, всего по округу 380), 4-й – Олег Павлович Лавренов
(206, всего по округу - 370), 5-й –
Елена Дмитриевна Рыженкова (195,
всего по округу - 313). Присутствующий при подсчете голосов Иван
Юрьевич Тюльков набрал на этом
участке 190 голосов, став 6-м (всего
по округу он набрал 338 голосов).
После завершения подсчета голосов и заполнения протокола УИКа
вопросов к чистоте и прозрачности работы комиссии ни у наблюдателей, ни у кандидата в депутаты
И. Ю. Тюлькова не возникло.
Напоследок хотелось бы сказать
всем тем, кто любит рассуждать о
нечестности выборов, только одно
– запишитесь в наблюдатели и посмотрите на этот процесс сами.
Роман Иванов
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Долгожданная футбольная школа ФК «Жемчужина» начала свою работу
10 сентября в Доме культуры
состоялась встреча тренеров открывающейся школы ФК «Жемчужина»,
спортивных функционеров и представителей власти г. Никольское с
родителями детей, подавших заявки
на прием в спортшколу в группы №
1 и 4 (соответственно 2005–2008 г. р
и 2001-2002 г. р.).
На позапрошлой неделе в СДЦ
«Надежда» несколько дней подряд
проходили родительские собрания
будущих учеников создаваемой футбольной школы на базе ФК «Жемчужина». Как и предполагалось, перспектива запуска этого проекта на
территории Никольского вызвала
бурный ажиотаж, особенно среди
самых младших групп – для их родительского собрания пришлось занять зал Дома культуры.

Большие надежды

На встречу тренеров футболь-

стадиона и обоих ФОКов. Правда,
реализация этих проектов будет зависеть и от воли нового совета депутатов, но Станислав Анатольевич
выразил надежду, что намеченные
планы будут осуществлены.
С приветственной речью ко всем
собравшимся также обратился известный футбольный функционер
г. Никольское Олег Лавренов:
- Я думаю, здесь собралась команда единомышленников. Признаюсь,
нам иногда казалось, что массовый
футбол так и не придет в Никольское, но он пришел, и пришел, наверное, надолго. Я хочу пожелать
этому кораблю большого плавания,
чтобы это начинание жило как можно дольше и приносило хорошие результаты.

Высокие требования

Однако с увеличением спроса
на футбольную школу у родителей
повысились и требования, предъ-

являемые к ней. Одним из главных
вопросов, задаваемых родителями, был о степени профессиональной подготовки тренеров-игроков
взрослой команды «Жемчужина».
Известно, что некоторые игроки
«Жемчужины», а именно Евгений
Панов, Андрей Сухарев, Евгений Федоров и сам Эльшад Сафаров, будут
тренировать ребят разных возрастов и непосредственно руководить
тренировочным процессом. Разумеется, соответствующих высших учебных заведений они пока не оканчивали, и у некоторых родителей этот
факт вызвал опасения, что их чада не
дай бог... трудно предположить, чем
заканчивались эти размышления.
Может быть тем, что вместо футбола
они научатся фигурному катанию.
Чтобы развеять беспричинные
страхи родителей, Эльшад Сафаров
неоднократно по ходу встречи объяснял схему работы каждой группы:
в каждой команде есть как минимум
два тренера: один – жемчужинец,
который непосредственно участвует в тренировке, и старший тренер,
имеющий опыт, соответствующее
образование и т. д., который определяет цели тренировки, упражнения,
нагрузку, исходя из своих профессиональных навыков.
Старших тренеров в школе ФК
«Жемчужина» будет два: действующий старший тренер академии «Зенит-Кировск» Андрей Кокуркин и
тренер высшей квалификационной
категории Мамука Мотадели. Как ви-

ной школы «Жемчужины» поприветствовать это начинание пришел
глава администрации Никольского
городского поселения Станислав
Шикалов. Он отметил, что с каждым
годом растет число тех, кто выбирает для себя здоровый образ жизни и
записывается в спортивные секции,
и создание спортивной футбольной
школы в Никольском продолжает эту положительную тенденцию.
В свою очередь у администрации
города и совета депутатов есть серьезные планы по улучшению спортивной инфраструктуры, и в первую
очередь – это проект реконструкции

дите, оба имеют за плечами огромный опыт, и им есть, чему научить и
ребят, пришедших в секцию, и молодых тренеров. Однако жемчужинцев
также не стоит сбрасывать со счетов.
Все тренировки взрослой команды «Жемчужина» проводят Эльшад
Сафаров и Андрей Сухарев. Панов
и Федоров тоже уже не мальчики
и отлично знают тренировочный
процесс – на них также можно положиться. Так что в этом случае родителям беспокоиться не о чем.

Первые тренировки

Так как с момента начала занятий в
футбольной школе ФК «Жемчужина»
прошли всего две недели, пока трудно дать о них какие-то серьезные
комментарии – лишь описать.
У взрослых на первых парах определяют уровень технического оснащения (в смысле не экипировки, а
умения обращения с мячом). Скорее
всего, это нужно для того, чтобы грамотно распределить их по позициям на поле, ведь в каждой линии от
игрока нужны особенные качества.
На каждой тренировке присутствует Евгений Федоров – будущий
тренер вратарей, который ищет себе
подопечных. Дело это не самое простое, так как распознать вратаря непросто. О его успехах также судить

пока рано.
Если говорить о малышах, то за их
тренировками смотреть в первую
очередь интересно. Когда им дают
поиграть в футбол, разбив на команды, они заставляют переосмыслить
некоторые вещи: например, голландский тотальный прессинг – эти
ребята и без Лобановского и тактических разборов знают, что делать;
ну, или то, кто в «большом» футболе
играет «по-взрослому», а кто, как
ребенок – сам за себя (чем так часто увлекается один известный товарищ по имени Живанилду Виейра
де Соуза, он же Халк). Пока что тренерам предстоит внести в этот хаос
больше конструктива, обучить детей
элементарным приемам, но уже первые тренировки показали главное
– малышам 6-7 лет эта секция определенно пришлась по нраву, ведь
нигде больше нельзя так набегаться,
как здесь, на тренировке в школе ФК
«Жемчужина».
Мы будем и дальше следить за ситуацией в ФК «Жемчужина». В следующем номере ждите репортаж с тренировки команды девочек.
Роман Иванов

Никольская молодежь за здоровый образ жизни!

6 сентября в рамках областной
акции «Неделя здоровья» в г. Тосно
состоялся районный фестиваль
«Молодежь за здоровый образ жизни!». Никольская молодежная делегация приняла активное участие
в данном мероприятии. Команда
Никольского городского поселения
была представлена танцевальным
коллективом «Break-dance» и учащимися школ Никольского городского
поселения.

Фестиваль проводился по следующим номинациям: «Street Workout»
(подтягивание на турнике, отжимание на брусьях, стойка на руках,
проход дистанции на руках), «Breakdance», «Стритбол», дартс.
Также в рамках данного мероприятия состоялось награждение
победителей и призеров районного
конкурса на лучший проект по пропаганде здорового образа жизни
среди молодежи Тосненского района «Если хочешь быть здоровым
– будь!», который состоял из двух
этапов (заочного – с 10 февраля по
21 марта – и очного). Очень приятно отметить, что под руководством
Натальи Владимировны Горбуновой
(заместителя директора по воспитательной работе СОШ № 2) победителями данного конкурса стали учащиеся СОШ № 2 г. Никольское Татьяна
Скуридина и Анна Лебедева. Они
получили дипломы победителей и
подарочный сертификат.
Участники спортивных видов

Победитель дартс Понтин А.

программы также проявили себя
достойно. Александр Понтин (СОШ
№ 3) стал победителем в дартсе. Владислав Мохов (СОШ № 2) вошел в шестерку сильнейших по подтягиванию
на перекладине (результат – 20 раз) и
по отжиманию на брусьях (результат
– 32 раза). В десятку сильнейших по
подтягиванию вошли представители
СОШ № 2 Андрей Планин (результат
– 19 раз), Арслан Антонов (результат
– 18 раз) и Кирилл Дмитриев (результат – 17 раз). Следует отметить, что в
данных видах программы ребята со-

ревновались с соперниками более
старшего возраста. К сожалению, во
всех спортивных видах разбивки по
возрастным категориям не было. Несмотря на это, ребята проявили смелость и показали хорошие личные
результаты. Баскетбольная команда
в составе Александра Понтина, Владислава Макаренко и Марка Строганцева (представители СОШ № 3)
оказала достойное сопротивление
сильнейшим мужским командам по
стритболу г. Тосно. Несмотря на то,
что попасть в шестерку сильнейших

не удалось, ребята получили хороший опыт игры с сильными командами района.
Самыми юными участниками силовых видов были учащиеся 5 класса
СОШ № 3 г. Никольское Фёдор Евланов, Владимир Сысоев, Павел Пузряков. Ребята продемонстрировали
примерное поведение, показали
хороший результат для своей возрастной группы и получили сладкие
призы за участие.
Танцевальный коллектив «Breakdance» г. Никольское в юниорской
номинации вышел в финал и завоевал почетное второе место. А представитель взрослой команды Александр Иванов в номинации «Проход
на руках» стал бронзовым призером
с результатом 40 метров.
Администрация Никольского го-

родского поселения выражает искреннюю благодарность всем членам молодежной сборной команды
Никольского городского поселения
за активное участие в молодежных
мероприятиях Тосненского района
и преподавателям физической культуры Р. К. Кокоевой и В. Х. Кокоеву
(СОШ № 3 г. Никольское), В. А. Макаровой (СОШ № 2 г. Никольское), руководителю коллектива «Break-dance»
г. Никольское Вячеславу Нестерову
за содействие в формировании команды и личный вклад в развитие
молодежной политики Никольского
городского поселения.
Н. А. Виноградова –
главный специалист
отдела по КФКСиРсМ
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Капуста
Капуста белокочанная –
одно из основных овощных
растений на огороде. Это
очень древняя культура. Родина ее – страны Атлантического и Средиземноморского
побережья Европы и Азии. На
территорию нашей страны
она была завезена греками,
римлянами и русскими купцами.

Некогда в Древнем Риме капусту
подавали патрициям на десерт как
изысканное лакомство. Теперь, когда капуста стала повседневной пищей, это удивительно.
В России капусту выращивают повсеместно, но в большей степени
она распространена в нечерноземной зоне и в Сибири, где является основной овощной культурой. Капусту
белокочанную ценят за ее высокие
вкусовые и питательные качества,
хорошую урожайность, способность
длительно сохраняться в свежем
виде. Однако хвалы ей воздавали и
воздают недаром. Капуста укрепляет организм, сообщает ему устойчивость против многих заболеваний,
помогает при бессоннице и головных болях.
В белокочанной капусте есть почти все витамины. Она богата витаминами А, группы В, РР, С, К и противоязвенным витамином У. Содержится
также множество биогенных соединений, в том числе фитонциды, ферменты. Ранние сорта капусты по
содержанию витамина С уступают
позднеспелым, при хранении витамин С лучше сохраняется у лежких
сортов.
Еще ценится капуста за содержание необходимых для организма
человека аминокислот и разнообразного состава минеральных солей и микроэлементов. Также в капусте содержатся углеводы, белки,
органические кислоты, соли калия,
фосфора, кальция, железа, марганца.
Широко известно противоязвенное
действие капустного сока. Фитонциды капусты губительно действуют на
бациллы туберкулеза, гноеродный
золотистый стафиллокок. Сырые
листья снимают боли при подагре и
артритах. В настоящее время капуста
широко рекомендуется при ожирении и сахарном диабете, заболеваниях желудка с пониженной кислотностью, при колитах. Квашенная
капуста сохраняет почти все свои

питательные свойства. Однако при
повышенной кислотности с употреблением капусты надо быть очень
осторожным.
Капуста — двулетняя культура. В
первом сезоне образуется кочан.
Формируется кочан 1,5-2 месяца в
зависимости от скороспелости сорта. За это время утолщается и растет кочерыга. На второй год, если капусту не убрать на зиму с грядки, из
почек, сформировавшихся в пазухе
каждого листа, вырастают цветоносные побеги, дающие кисти желтых
цветков. Цветет капуста 15–25 дней,
а затем созревают семена.
В огороде выращиваются как ранние сорта для потребления в летний
период, так и поздние – для хранения и засолки.

Различные формы капусты
В настоящее время используют
достаточно большое число форм
капусты: белокочанную, краснокочанную, савойскую (пузырчатую),
цветную, брокколи (спаржевую),
брюссельскую
(многокочанчиковую), кольраби (стеблеплодную), листовую, пекинскую, китайскую и кормовую (последние три вида – тоже
листовые).
Сегодня мы поговорим о белокочанной и краснокочанной капусте.

лентина», «Амагер-661», «Зимовка-1474», «Колобок», «Харьковская
зимняя».

Особенности капусты
краснокочанной
Кроме красного цвета листьев,
краснокочанная капуста мало отличается от белокочанной. Краснокочанная капуста улучшает состав
крови и укрепляет кровеносные
сосуды, она используется для приготовления салатов, маринования,
ее включают в рацион при лечении
острых хронических бронхитов и
других заболеваний.
Краснокочанная капуста более
холодостойкая, чем белокочанная,
меньше повреждается вредителями
и болезнями, кочаны у нее более
плотные, благодаря чему хорошо
хранятся зимой. Она также выращивается на относительно легких
почвах. Период роста довольно
продолжителен – 160 дней, поэтому
рассаду высаживают в конце мая –
начале июня.
Агротехника выращивания такая
же, как и у белокочанной капусты,
но высаживают рассаду на постоянное место более плотно: расстояние
между рядами – 45 см, а между растениями – 25–30 см. Все корневые
подкормки проводят в те же сроки и
в тех же дозах, что и для белокочанной.
Из сортов краснокочанной капусты самыми распространенными
являются: «Гако-741», «Каменная головка-447», «Михневская», «Калибос»,
«Марс», «Поздняя красавица» и «Ранняя красавица».

Белокочанная и
краснокочанная капуста.
Посадка и уход

Сорта
Сорта кочанной капусты бывают
суперранние или раннеспелые (кочаны готовы к уборке через 45–55
дней после высадки рассады) – это
«Старт», «Парел», «Премьера-40»,
«Экспресс», «Трансфер»; среднеранние (70–75 дней) – такие, как «Золотой гектар», «Стахановка-1513»;
среднеспелые (80–120 дней) – «Белорусская-455», «Надежда», «Слава»,
«Авак», «Подарок»; и среднепоздние
(106–110 дней) – к ним относятся:
«Краснодарская 1», «Триумф», «Ва-
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Для получения урожая капусты в
июне-июле рассаду ранних сортов
предварительно выращивают на
холодных подоконниках, затем выносят на балкон или в пленочные
теплицы. Семена ранних сортов капусты начинают высевать на рассаду
с 15 марта. Посев семян среднепоздних и поздних сортов проводят с 10
апреля.
Рассада капусты перед высадкой
должна быть приземистой, коренастой, иметь 4-5 хорошо развитых
листьев. Рассаду высаживают на расстоянии 30–35 см в ряду и 40-50 см
между рядами начиная с 25 апреля
по 10 мая. Рассаду среднеспелых и

позднеспелых сортов капусты высаживают в открытый грунт до 10 июня.
Капусту выращивают на открытых, незатененных, ровных участках
с плодородной землей. Лучшими
предшественниками для капусты являются бобовые, зерновые, огурцы,
корнеплоды, лук. Капуста очень требовательна к плодородию и структуре почвы. Самыми лучшими почвами
для нее являются суглинистые с высоким содержанием органических
веществ (гумуса), с нейтральной или
слабокислой реакцией, хорошей
влагоудерживающей способностью.
Выделенный участок под капусту
вначале перекапывают на глубину
штыковой лопаты, добавляют органические (перегной или торфонавозный компост из расчета 3-4 кг
на 1 м²) и минеральные (1 ст. ложку
«Агриколы для капусты» или нитрофоски, 1 стакан древесной золы)
удобрения, и железными граблями
заделывают все удобрения на глубину 10 см. После этого подготовленный участок и рассаду хорошо поливают водой и приступают к высадке.
На первые 2 дня рассаду необходимо притенить во избежание солнечных ожогов.
Капуста относится к холодостойким овощным культурам. Оптимальная дневная температура, при которой она нормально растет, - 15–18ºС.
Рассада лучше всего развивается
при дневной температуре 12–18 ºС и
ночной 8–10 ºС.
Капуста очень влаголюбива, потребность ее в воде зависит от возраста и достигает своего максимума
в период формирования кочана.
Поливают капусту утром. Раннюю
капусту обильнее поливают в июне,
а позднюю – в течение августа.
Капуста в большом количестве
потребляет азот, фосфор и калий, несколько меньше – кальций, магний
и совсем незначительно – марганец
и молибден. Поэтому необходимо
подкармливать растения, начиная с
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рассадного периода.
Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки
жидкого удобрения «Эффектон-О» и
1 ч. ложку мочевины, по 0,5 л на растение.
Вторую подкормку проводят через 12 дней после первой: в 10 л
воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка или куриного помета и
1 ст. ложку удобрения «Кемира», по
0,5 л на растение.
Эти две подкормки делают как для
ранних, так и для поздних сортов.
Третью подкормку проводят также
через 12 дней после второй, в июне:
в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы для капусты», расход – 3-4 л на
1 м².
По мере роста капусты также рекомендуются дальнейшие добавки
в виде мульчирования вокруг растения перегноя или компоста. В любое
время можно добавлять доломитовую муку, как средство для улучшения качества почвы.

Болезни и вредители
капусты кочанной
При обнаружении крестоцветной блошки, капустной мухи, тлей
посадки капусты опудривают золой,
табачной пылью и порошком из сухих листьев чистотела. Против капустной белянки и совки (это самая
прожорливая и повсюду распространенная ночная бабочка) капусту
обрабатывают энтобактерином или
настоем из листьев полыни, чистотела, лопуха и сосны.
Для профилактики заболеваний
капусты килой и черной ножкой в
почву вносят известь-пушонку в количестве 1,5 кг на 1,5 м². Поливают
обильно, но не часто. Избыток влаги,
особенно при низкой температуре
и недостаточных воздухообмене и
освещении, приводит к заболеванию растений черной ножкой. Если
рассада все же подверглась заболеванию, необходимо сразу же снизить влажность, увеличить доступ
воздуха, подсыпать к растениям
прокаленного песка слоем до 1 см
и все последующие поливы проводить слабым (розовым) раствором
марганцовки.
Анастасия Шукшина –
ученый-агроном

Автомобиль, работающий на тории,
будет требовать заправки всего один раз в сто лет
На сегодняшний день по
дорогам планеты ездит более
одного миллиарда автомобилей, которые прямо или
косвенно стоят триллионы
долларов, измеряемых в
материальных ресурсах, времени и ядовитых выбросах. А
теперь представьте, что все
эти машины смогут работать
абсолютно экологично в течение 100 лет всего лишь на 8
граммах топлива каждая…
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Компания Laser Power Systems
(LPS) из Коннектикута разрабатывает новую двигательную систему, использующую один из самых плотных
материалов, известных в природе:
торий. Поскольку он имеет чрезвычайную плотность, торий способен
производить невероятные объёмы
тепла. Компания в настоящее время экспериментирует с маленькими
кусочками материала, способными
создавать лазерный луч, который
нагревает воду, генерирует пар и
вращает мини-турбину.
Текущая модель ториевого двигателя весит 200 килограмм и легко

умещается под капотом традиционного автомобиля. А по заключению
экспертов, всего один грамм тория
содержит больше энергии, чем 28
тысяч литров бензина, и 8 грамм этого вещества будут питать обычный
автомобиль в течение века.
По словам эксперта Роберта Харгрейвса, «источники энергии с малым или нулевым выбросом СО2
должны быть дешевле, чем уголь,
или они провалятся в своей попытке заменить ископаемое топливо».
К примеру, США потребляют 20 процентов мировой энергии и, по словам Харгрейвса, даже если снизить

их эмиссию СО2 до нуля, 80 процентов, производимых остальными
странами, по-прежнему будут проблемой. А поскольку выброс углекислого газа переходит уже все мыслимые границы, нам крайне нужны
нетривиальные идеи.
А торий в данном случае может
стать, вдобавок, и ответом на вопрос
о мировой ядерной энергетике.
Взглянем на сухие факты:
- Торий производит от 10 до 10 тысяч раз меньше долгоживущих радиоактивных отходов;
- Добыча тория даёт всего один
чистый изотоп, в то время как смесь

природных урановых изотопов требует обогащения для работы в большинстве обычных ядерных реакторов;
- Торий не может поддерживать
цепную ядерную реакцию без специальных кондиций, так что в случае
необходимости его распад в реакторе прекращается автоматически.
Харгрейвс предсказывает также
переход на торий фабрик и других
промышленных концернов. И в самом ближайшем будущем мы сможем увидеть это собственными глазами.
Источник: earth-chronicles.ru
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Каким будет
будет мир
мир вв 2025
2025 году?
году?

Авторы доклада обозначили 10 научных отраслей, в которых в ближайшие 10
лет с наибольшей вероятностью можно
ожидать прорыва. Для этого они обратились к Всемирному указателю патентов

Derwent и выявили направления исследований, в которых с 2012 года было зарегистрировано больше всего открытий.
«Несмотря на то, что мы не претендуем
на обладание магическим кристаллом, у
нас есть кое-что почти столь же эффективное: ссылки на научную литературу
и содержание описаний изобретений к
патентам», - заявил в пресс-релизе Бэзил
Мофта, глава подразделения Intellectual
Property & Science компании Thomas
Reuters.
Для начала авторы доклада предсказывают спад заболеваемости слабоумием.
По мере того как поколение «бэби-бумеров» будет приближаться к 80-летию,
все больше средств будет выделяться на
борьбу с угрожающими им заболеваниями.
Во-вторых, в докладе говорится, что к
2025 году благодаря развитию способов
получения, хранения и преобразования
солнечной энергии солнечный свет ста-

нет главным источником энергии на планете, передает корреспондент.
Изменение генома человека также станет реальностью, а следовательно, появится возможность предотвращать такие
заболевания, как диабет 1-го типа.
Благодаря прорывам в области осветительных технологий вкупе с генетической модификацией зерновых культур
нехватка продовольствия и колебания
цен на продукты питания уйдут в прошлое.

Наработки в области легкого авиастроения и новые аккумуляторные технологии сулят появление новых наземных и
воздушных видов транспорта. Небо будут бороздить микросамолеты, которым
будет требоваться гораздо меньше места
для взлета и посадки, чем теперь. Права
на управление воздушным средством
могут стать в XXI веке новым пропуском
во взрослую жизнь, говорится в статье.
Кроме того, авторы доклада ожидают, что «от телефонов и домов, которые
отвечают на каждое ваше желание и потребность, до самостоятельно мыслящих
бытовых приборов и взаимосвязанных
территорий, - все будет управляться при
помощи цифровых технологий». «Пред-

Стоматология
ООО «Клео-Дента»

(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.

РЕКЛАМА: 8(953) 156-96-15

Как будет выглядеть мир через 10 лет? Если верить докладу
«Мир в 2025 году: 10 предсказаний в области инноваций»,
выпущенному медиакомпанией
Thomson Reuters, права на управление воздушным средством
станут новым пропуском во
взрослый мир, станет возможна
квантовая телепортация, и все в
нашей повседневной жизни – от
домов до газет – станет цифровым, сообщает корреспондент
«Daily Mail» Джонатан О’Кэллахан.

ставьте себе время, когда весь африканский континент будет объединен цифровой связью, - говорится в докладе. – Этот
день наступит в 2025 году».
Если верить исследователям из
Thomson Reuters, в ближайшем будущем
человечество полностью откажется от
упаковки, сделанной на основе нефтепродуктов – на смену придут полностью
биоразлагаемые упаковочные материалы из целлюлозы.
Что касается фармакологии, действие
лекарств станет гораздо точнее, то есть
побочные эффекты токсичных препаратов, используемых при лечении рака,
станут существенно меньше. Эволюция в
нанотехнологиях, в свою очередь, сделает нормой картирование ДНК при родах.
Наконец, в списке предсказаний
Thomson Reuters упоминается квантовая телепортация: хотя к 2025 году люди
еще не смогут телепортироваться в пространстве, значительные средства будут
выделять на исследования в данной области, которые докажут не только возможность, но и практическую ценность
телепортации.

«Сколько из предсказаний будет реализовано, еще предстоит увидеть, но
смелые прогнозы относительно устройства жизни в 2025 году как минимум любопытны», - комментирует автор статьи
Джонатан О’Кэллахан.
«Наша цель – вызвать обсуждение в
исследовательском сообществе, во всем
мире, показав им, что происходит на самом деле: иногда исследовательские и
научные сообщества могут быть немного
непрозрачными», - приводит корреспондент слова Бэзила Мофты.
Джонатан О’Кэллахан,
Daily Mail inopressa.ru

