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Гимназия № 1:
сегодня и завтра
Тепло ли тебе,
Никольское... - стр. 2

Из детских рук - частичку
теплоты - стр. 3

ДТС «Дебют»: 2 место в
суперфинале - стр. 5
Подробности на стр. 4

Куда пойти 22 октября – 5 ноября
Спорт - стр. 6

Россию лучше не трогать:
дороже будет - стр. 7

Выходит по средам
2 раза в месяц

В НИКОЛЬСКОМ
МКУ «Никольский дом культуры»
31 октября в 18:00 – дискотека
для старшеклассников «Хэллоуин
по-русски».

сова; сюжет основан на подлинных
событиях начала 19 века. В главной
роли Кристина Цылёва. Режиссер –
Инна Мухина. Заказ билетов: 8 (911)
849-41-99.

3 ноября в 16:00 – концерт вокального ансамбля «Зеркало».

Музыка
25 октября в 16:00 во Дворце
Белосельских-Белозерских (ст. м.
«Маяковская», «Гостиный двор»,
Невский пр., д. 41) пройдет концерт-монография «О, Моцарт, Моцарт» в исполнении ансамбля «Vox
magyca». Билеты в кассах города.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Театр
22 октября в Большом Театре кукол (ул. Некрасова, д 10) состоится
премьера спектакля Руслана Кудашова «Книга Иова». Рейтинг: 18+.
Билеты по т.: 273-66-72.
25 октября в 19:30 в Театральной
гостиной «Vinci» (ул. Б. Пушкарская,
д. 29; вход со двора) пройдет показ моноспектакля «Крылатая» о
жизни и судьбе великой русской
княгини Марии Волконской. Идея
спектакля родилась и выросла из
поэмы «Русские женщины» Некра-

31 октября в 19:00 в Малом зале
Филармонии (Невский пр., д. 30)
пройдет «Вечер гитары» Александра Фельдмана. «Вы услышите, как
звучат на гитаре великий Иоганн
Себастьян Бах и не менее великий
Доменико Скарлатти; почувствуете, как обнимает пламенными
ритмами музыка латиноамериканского гения гитары Агустина Бар-

Телефон редакции:
961-98-76

риоса; ну и, конечно же, ― Хоакин
Родриго, чьё имя уже давно неотделимо от гитарного искусства…»

Выставки
21-26 октября в ВЦ Санкт-Петербургского Союза Художников (ул.
Большая Морская, д. 38) проходит
выставка рукоделия и творчества
«Крафт-Базар». Посетители смогут
принять участие в занимательных
мастер-классах и мастер-шоу, в
процессе которых дизайнеры, художники, ремесленники поделятся секретами мастерства, покажут
азы ремесла и предложат смастерить несложные, но оригинальные
вещицы. Участие платное.
До 26 октября во дворах капеллы на Большой конюшенной, д. 11
галереей «Мольберт» будут представлены «Дороги во времени и
пространстве…» - выставка двух
известных скульпторов, русских

Отдел рекламы:
8-953-156-96-15

парижан, потомков известного
пушкиноведа Модеста Людвиговича Гофмана (1887-1959). Братья
Гофманы покажут свои работы последних лет.
До 10 ноября в Музее-усадьбе Г.
Р. Державина (Наб. реки Фонтанки, д. 118) будет проходить ретроспективная выставка «Под небом
Петербурга. Эстафета традиций»,
посвященная 95-летию со дня основания Санкт-Петербургской городской художественной школы.
Другие события
25-26 октября в «Скороходе»
(Московский пр., д. 107/5) пройдут
Дни современного танцевального
искусства «Корейский Экспресс». В
режиме нон-стоп будут представлены спектакли современных хореографов Южной Кореи.
Подготовила Мария Признякова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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Зима тревоги нашей

Тепло ли тебе, Никольское…

Старожилы Никольского,
обращая внимание на густо
усыпанные ягодой деревья
рябины, с тревогой говорят:
- Богатый урожай рябины –
к лютой зиме…

О том, что будущая зима обещает
быть особенно морозной, осторожно предсказывают и синоптики, и народные приметы. В частности, и та,
что нынешнее лето было необычно
солнечным и теплым. А, как известно, наша северная природа свою
среднюю температуру обязательно
возьмет…
Но, несмотря на сказочно теплую
осень, по распоряжению главы администрации Никольского городского поселения отопительный сезон в городе был начат 1 октября
– на три дня раньше установленного
правительством срока. А этот срок
исчисляется не по календарю, а по
наружной температуре воздуха:
среднесуточная температура должна держаться на отметке плюс 8 градусов в течение пяти суток подряд.
По этому же распоряжению еще 29
сентября теплоэнергетическая компания «Тепловые сети» приступила к
заполнению систем отопления города теплоносителем и постановке их
на циркуляцию.
Это стало возможным потому, что
все мероприятия по подготовке Никольского городского поселения к

началу отопительного сезона были
проведены. Управляющие компании и товарищества собственников
жилья также провели необходимый
комплекс работ по подготовке к
зиме жилых домов. На сегодняшний
день и эти работы практически завершены.
- Понятно, что не во всех домах
сразу стали теплыми батареи отопления, - говорит Станислав Шикалов. – Ведь процесс заполнения системы не одномоментен, он требует
времени. Тем более, что за лето гдето могли рассохнуться соединения
труб, появилась течь. Да и другие
дремлющие неполадки могли проявиться. Главное: теплоноситель вовремя подан к домам.
В прошлый отопительный сезон
были проблемы с подачей тепла
и горячей воды в микрорайон Октябрьский. Стояла альтернатива: или
горячие батареи, или горячая вода в
кранах. А вызвано это было тем, что
тепло в этот микрорайон подавалось
от котельной, которая находится за
три километра от жилых домов – на
территории завода «Сокол». Трубы
теплотрассы довольно изношены,
они могли не выдержать высоких параметров теплоносителя, как утверждают специалисты, и просто взорваться на всем протяжении трассы. А
это значит – полностью заморозить
десятки домов на довольно длительный период: такой ремонт за день не
сделаешь.

Но скоро все прошлогодние проблемы Октябрьского уйдут в прошлое навсегда: здесь заканчивается строительство новой газовой
котельной «АКМ Сигнал 24000». По
плану котельная должна заработать

в декабре нынешнего года.
- Эту котельную мы сдадим в эксплуатацию в самое ближайшее время, - обещает генеральный директор
ОАО «Тепловые сети» Валерий Володкевич. – Это самая современная
котельная, подача тепла в сети здесь
регулируется автоматически. Например, если на улице температура воздуха подскочит до плюс 15 градусов,
то батареи отопления в квартирах
будут еле тепленькими. И наоборот:
чем на улице холоднее, тем батареи
будут горячее.
Новая котельная – газовая, но в
случае отсутствия газа (предположим невероятное: прорвало магистральный газопровод), к котельной
подъезжает автоцистерна с соляркой, к горелкам подводится топливо,
и через несколько минут горячая
вода снова идёт к потребителям: и
в батареи отопления, и на кухни, и в
ванные. И самое интересное: новая
котельная – полностью автоматическая в ней не будет постоянно обслуживающего персонала. А в случае
возникновения нештатных ситуаций
автоматика даст сигнал соответствующим службам, и они, как скорая
помощь, тут же прибудут на объект.
Сегодня в поселке Гладкое построена новая котельная, проведена новая теплотрасса. Там никогда
не было горячей воды, поэтому к

Росгидромет: Россию ждёт
очень холодная зима
Предстоящей зимой жителей России ждут аномально
низкие температуры, заявляют в Росгидромете. Как
отмечается, наиболее низкие
температуры придутся на
январь и февраль 2015 года, а
в целом россиян ждёт настоящая «русская зима».

Спустя многие годы в Россию при-

дёт настоящая «русская зима», и аномально тёплой погоды в холодные
месяцы не ожидается. Об этом заявил глава Росгидромета Александр
Фролов, сообщает «Интерфакс».
«Прикидка показывает, что зима
в целом будет близка к средним
многолетним значениям. Средние
многолетние значения у нас — это
довольно холодная зима, потому что
в последние годы были “сиротские”
зимы. Это будет нормальная зима,

ближе к “русской”», — сказал Фролов.
Вместе с тем, он подчеркнул, что
точность долгосрочного прогноза
метеорологов составляет примерно
65 %.
Так, метеорологи прогнозируют,
что наиболее низкие температуры
придутся на январь и февраль 2015
года: именно в эти месяцы показатели температуры воздуха окажутся
ниже нормы.

На зиму придутся большие колебания температурного режима, и,
следовательно, режима осадков,
отметил Фролов: «Периоды экстремально холодной погоды будут сочетаться с периодами оттепелей. Такие прыжки от тепла к холоду будут
главным определяющим фактором
на фоне в целом более холодной погоды, чем в последние 5-10 лет».
Предыдущая зима в России оказалась аномально тёплой. Это привело

каждому дому подвели по четыре
трубы: две для батарей, две для горячего водоснабжения. Обязанность
собственников жилья – провести
внутридомовую сеть для подачи горячей воды. Если жильцы будут продолжать разбирать горячую воду из
системы отопления, они убьют (в
прямом смысле этого слова!) новую
котельную. И может получиться, что
они останутся и без тепла, и без горячей воды. Более того, по технологии в систему отопления добавляют
всевозможные химикаты и реагенты,
которые могут отрицательно влиять
на здоровье пользующихся этой водой людей. Особенно тех, кто склонен к аллергии. О детях речь не ведется, для них это, практически, яд.
- Я счастлив, что сейчас Никольское имеет современное котельное
оборудование с системами резервирования и защиты, - говорит В. Т.
Володкевич. – Поэтому проблем у
города этой зимой ни с теплом, ни с
горячей водой не должно быть.
А ведь совсем недавно Никольское в плане снабжения теплом и
горячей водой был самым проблемным населенным пунктом Ленинградской области.
Леонид Якушин

к достаточно неприятным последствиям: так, в Финском заливе значительно сократилась популяция
балтийских нерп и тюленей. Специалисты назвали массовую гибель
животных беспрецедентной. Вместе
с тем, тёплые зимние температуры
обеспечили хороший урожай озимых культур.
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Из детских рук – частичку теплоты
Ежегодно 1 октября в нашей стране отмечается Международный День пожилых
людей. Это праздник наших
бабушек и дедушек.

3

ции. А бабушкам и дедушкам нашего
города желаем крепкого здоровья и
долголетия!
Заведующие отделами
МКУ «Никольский дом культуры»

День добра и уважения – еще один
повод выразить свою любовь, заботу, поддержку старшему поколению,
которое так много для нас сделало.
Поэтому отделом по работе с молодёжью Никольского дома культуры
было принято решение к 1 октября
провести акцию «Из детских рук –
частичку теплоты» (наша газета уже
упоминала о ней в прошлом номере
– прим. ред.).

Ведется прием граждан

Участниками акции стали ребята
из Гимназии № 1, СОШ № 2 и студии
изобразительного искусства «Апельсин» г. Никольское. Учащиеся своими руками сделали около 200 открыток, которые молодежный актив го-

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.

рода – старшеклассники – раздавал
бабушкам и дедушкам 1 октября на
улицах нашего города и 3 октября
на праздничном концерте в Доме
культуры. Все открытки нашли своих
адресатов: ветеранов труда, детей
войны, работников тыла, активистов
нашего города.
Мы выражаем огромную благодарность детям, родителям и учителям за отзывчивость, за участие в ак-

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.

Сорок минут страха…

Этот день середины января
нынешнего года выдался, как
говорится, хуже не придумаешь: резкий порывистый
ветер бросал в лицо мелкий
колючий снег, красный столбик термометра сжался до
отметки минус 20 градусов.
Никольчане, стоявшие в Рыбацком в длинной, почти до
цветочного магазина, очереди на автобус, старались
прижаться друг к другу, некоторые, надеясь спрятаться от
ветра, ушли за газетный киоск, за автолавку, торгующую
пирожками.

А автобуса всё не было. Наконец,
он появился. Тут же был заполнен до
предела, оставив на перроне длинный, в несколько десятков метров
хвост очереди.
Почти последней в автобус вошла скромно одетая пожилая женщина, подала водителю зеленую
смарт-карту проездного билета пенсионера.
- Плати 50 рублей, у ТЕБЯ карта не
отмечена на выход, - на плохом русском с нескрываемым тоном пренебрежения вдруг сказал седовласый
водитель.
Здесь стоит пояснить. Владельцы
пенсионных смарт-карт на проезд в
социальных автобусах (а таким является 682-й маршрут между метро
«Рыбацкое» и Никольским) обязаны
ДВАЖДЫ (!) отмечать у водителя на
валидаторе смарт-карту: на входе
и выходе. Если пассажир на выходе
не отметил, карта блокируется, за
разблокировку водители требуют 50
рублей.
- Я отмечала, - робко возразила
женщина.
- Я сказал: плати или выходи.
- Да у меня денег нет…
- Тогда выходи! Не поеду, пока не
покинешь автобус! – уже на нервах
категорически заявил водитель. –
Жалуйтесь начальству, у нас такое
указание.

По салону пошел гул негодования.
Сидевший на переднем сиденье
мужчина лет 35-ти встал, достал из
кармана пятидесятку, смял её в кулаке и молча бросил в сторону водителя на капот двигателя. А женщину
посадил на своё место…
Почему-то больше на 682-м маршруте я этого водителя не встречал. А
вот проблемы с разблокированием
смарт-карты случаются регулярно. И
каждый никольчанин, пользующийся этим маршрутом, может это подтвердить. Самая распространенная
причина: якобы у водителя в валидаторе сели батарейки. Некоторые об
этом заявляют открыто, а некоторые
делают вид, что отметили выход.
Кто-то из водителей молча разблокирует смарт-карту, а кто-то более
чем настойчиво требует оплату за
разблокировку.
- Скорее всего, водители специально не отмечают выход, - высказала предположение одна из пассажирок. – Перевозка пенсионеров для
них – лишняя бесплатная морока.
Вот и пытаются они зарабатывать на
разблокировке. По сути – незаконный отъем денег у пенсионеров.
Так это или нет, утверждать не
буду. Хотя…
Но тут возникает другой вопрос:
кто придумал отмечать смарт-карту дважды: на входе и на выходе из
автобуса, и с какой целью? Я много
ездил по Ленобласти, а такое встречаю впервые. К примеру, в том же
Рощино в «маршрутках» проездные
отмечаются только единожды.
Примерно месяц назад пытался получить ответ на этот вопрос в
Тосненском филиале ООО «ТрансБалт», куда специально приехал. Но
ответственные специалисты этой
организации мне не дали никакого
ответа, сославшись на то, что их руководитель В. Н. Власов отсутствует,
будет только на следующей неделе.
А без него им запрещено давать интервью. Звонки с просьбой о встрече
(или даже о телефонном разговоре)
тоже были безрезультатны. В. Н. Власов явно избегал встречи с журналистом. Его подчиненные интересовались темой встречи, какие вопросы

хочу задать директору, просили
позвонить завтра. А назавтра снова
- «позвоните завтра»… Ни встреча,
ни даже телефонный разговор с В.
Н. Власовым так и не состоялись. А
уже октябрь. И люди продолжают
мучиться. Единственно, что изменилось: после моих звонков водители
перестали требовать деньги с пенсионеров за разблокировку. Значит,
отъём денег у пенсионеров был незаконен и, наверное, подходит под
определённую статью Уголовного
кодекса РФ.
А вопросов, кроме проблем с валидатором, скопилось много. Они
были подсказаны никольчанами,
стоящими в очереди на посадку.
Самые болезненные – несоблюдение графика движения, недостаточное количество автобусов. Изза этого людям в том же Рыбацком
приходится стоять иной раз по часу,
пока дойдет их очередь войти в автобус. Как уже писал в начале статьи,
хвост очереди часто упирается в
цветочный магазин у входа-выхода в
подземный переход, а это около ста
человек (сам считал!). Кстати, в Рыбацком на этой площадке находятся
остановки более десятка маршрутов. И ни на один нет умопомрачительных очередей.
В автобусе на Никольское мест
только на 28 человек, плюс почти
столько же набивается в проходе.
Когда пассажиры начинают возмущаться – ответ один, мол, у нас не
хватает автобусов, водителей. Видимо, такая ситуация вполне устраивает и водителей, берущих деньги
за проезд без выдачи билетов, и
их руководителей. Даже школьник
младших классов может примерно
подсчитать «навар» от переполненных автобусов.
А страдания людей в расчет не
берутся. К примеру, никольчанин,
работающий в центре Санкт-Петербурга, тратит на дорогу на работу и
домой в общей сложности не менее
четырех часов. Плюс 8 часов рабочего дня. О каком физическом и социальном здоровье наших граждан с
такой нагрузкой можно вести речь…

А сколько жалоб от пассажиров
прозвучало во время опроса по поводу культуры и поведения некоторых водителей! Вот несколько эпизодов, рассказанных пассажирами.
…7 часов утра рабочего дня. На
конечной остановке автобуса у дома
№ 144 по Советскому проспекту Никольского уже скопилась очередь.
Подходит автобус после отстоя. В салоне не продохнуть от едкого дыма
дешевых сигарет. На замечания пассажиров водитель высокомерно отвечает: «Не нравится, не езжай». Получается, что антитабачный закон не
для них писан.
…На следующей остановке перед
улицей Зеленая свободных мест уже
нет. А на Первомайской у «Магнита»
автобус забивается до предела, и всё
равно несколько человек остаются
за дверями. Повезет ли им попасть в
салон следующего?
…Только выехали из Никольского,
зазвонил «мобильник» водителя. Тот,
руля одной рукой, в течение двух
десятков минут обсуждает с кем-то
свои проблемы. С горем пополам
миновали железнодорожный переезд, а на повороте у «пяти углов»
чуть не столкнулись со встречным
грузовиком-длинномером. А наш водитель продолжал разговор по телефону, руля ОДНОЙ РУКОЙ!
Рядом сидящая побелевшая от испуга женщина проговорила:
- Действительно, сорок минут
страха, и ты на работе…
…Поздний вечер. Въезжаем в Никольское. После Дома культуры мужчина просит водителя остановиться
у рынка.
- А вы по карточке или за деньги? –
спрашивает водитель.
- За деньги.

- Тогда остановлю.
Вместе с ним выходят человек
десять. А мне подумалось: а почему
у рынка не организовать остановку, хотя бы «по требованию»? Это,
действительно, одно из самых популярных мест, тем более, что именно
у рынка конечная остановка автобусов и «маршруток», идущих и в
Колпино, и по Московскому шоссе
в Санкт-Петербург. Кстати, многие
никольчане «голосуют» на дороге у
рынка, и не было случая, чтобы 682й не остановился взять их. Вот какие
двойные стандарты.
Это только минимум проблем,
связанных с транспортным обслуживанием никольчан. Город растет
довольно быстрыми темпами. Здесь
одновременно строятся несколько
высотных домов, некоторые из них
уже готовы к заселению. Значит,
транспортная проблема будет только обостряться, и решать её нужно
незамедлительно.
Этим летом был в Севастополе.
Приятно удивила предупредительная вежливость водителей «маршруток», городских автобусов. Там в
каждом салоне броское объявление:
«Если во время движения водитель
разговаривает по телефону, курит,
перевозит пассажиров стоя или ведет себя некорректно, просьба позвонить по номеру…».
- Меры к нарушителям мы принимаем оперативно и жестко, - пояснила диспетчер на одной из конечных
остановок.
Наверное, и в наших автобусах
подобное объявление было бы не
лишним.
Леонид Якушин
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Не так давно отгремел День учителя. В каждой школе его
отмечали по-своему, но с обязательным прославлением труда
учителя, его роли в формировании мировоззрения юных граждан. В этот день к школам вновь приковывается всеобщее
внимание, все говорят об учителях, о проблемах обучения со-

временных школьников. Однако, поздравив сразу всех учителей,
общество, зачастую, забывает о том, что школа постоянно
нуждается в пристальном внимании без привязки к конкретной дате.
Именно поэтому «Никольское время» начинает серию публи-

каций о школах города Никольское: об их повседневной жизни, о
проблемах, о планах на будущее. И чтобы никому не было обидно, публикации будут выходить в том же порядке, в котором
пронумерованы школы.

Гимназия № 1: сегодня и завтра
Они поняли: будущее в их руках, надо
только занимать активную жизненную
позицию и не давать возможности кому-либо решать судьбу страны за них.
12 сентября на конференции участников образовательного процесса
собрались учителя и родители Гимназистов, которые обсудили итоги 20132014 учебного года, приняли важные
для жизнедеятельности школы решения. Ученики Гимназии представили ее
официальный логотип и обновленный
сайт. Отныне зеленый и голубой – цвета никольской Гимназии.

Наш рассказ о текущих делах и заботах Гимназии мы начнем с кабинета
руководителя Нины Владимировны
Кожиной, которая рассказала о том,
что к новому учебному году Гимназия
готовилась тщательно в плане подготовки и образовательного процесса, и
самого здания школы.
- Депутаты областного ЗакСа И. Ф. Хабаров и А. Б. Белоус выделили средства
на замену оконных блоков первого
этажа, и здание сразу преобразилось.
А учителя, работающие в обновленных
кабинетах, уверены, что в этом году им
не страшны морозы.
Закончен ремонт нового медицинского кабинета. Старый медкабинет
переделывать не стали, а взяли другой
кабинет подходящего размера и оборудовали его «с нуля». Теперь он соответствует всем нормам и требованиям
и подлежит лицензированию.
В Гимназии летом сделали ремонт на
третьем этаже, стены которого раньше
не соответствовали правилам пожарной безопасности. Стены перекрасили
негорючими материалами, и теперь,
как сказала Нина Владимировна, в
Гимназии «уютный и красивый третий
этаж, на котором находится начальная
школа: для малышей старались». Заботясь о них, отремонтировали и 300 кв.
м кровли.
Часть ремонта Гимназия осуществила своими силами – это рекреация 1
этажа, которую сделали к выборам, и

кабинеты 4 «а» и 5 «б» классов. Особенно была отмечена благотворительная
акция, организованная Владимиром
Семеновичем Корольковым, который,
проходя мимо Гимназии, обратил внимание на ее цоколь, привлек неравнодушных людей, учеников, сам работал
по несколько часов в день, и в итоге
общими усилиями 60 % цоколя было
приведено в порядок.
- Также на средства, выделенные
депутатами областного ЗакСа, - перечисляет и. о. директора Гимназии № 1
Нина Владимировна, - нами была закуплена техника в компьютерный класс
и, для обеспечения образовательного
процесса, были закуплены десять ноутбуков.
От администрации Никольского
городского поселения в этом году
Гимназия получила комплект мультимедийной техники: проектор и экран.
Такой же комплект они закупили само-

стоятельно по программе «Одаренные
дети».
«Одаренные дети», как пояснили в
Гимназии, - это проект, в который они
вошли в этом году. Под эту программу
здесь также закупили два компьютера
и лицензионное программное обеспечение для работы с фотографией, видеосъемкой.
Проект «Одаренные дети» предполагает обеспечение всестороннего
развития детей, а также очень серьезную психологическую помощь.
- К примеру, в рамках этого проекта, - говорит Нина Владимировна, - мы
закупили тестовую программу, выявляющую предпочтения школьника и
помогающую ему в выборе будущей
профессии. Психолог, получивший
эти данные, в дальнейшем сможет помочь ребенку в определении своего
будущего на более проработанной,
глубокой основе. Получается, в нашей
школе реализацией этого проекта заняты два человека: Наталья Владимировна Кашина – наш психолог, и Ольга
Евгеньевна Кузнецова – руководитель
ДММЦ «Вместе».

Школьная жизнь
Как поведала Нина Владимировна,
начало учебного года выдалось весьма
урожайным на события. Общественная
жизнь в школе не замирает ни на минуту.
В самом начале учебного года – 3
сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом,
ученики Гимназии, их родители и учителя вышли перед
началом уроков на митинг,
чтобы почтить память жертв
бесланской трагедии. После
минуты молчания по погибшим от рук террористов гимназисты выпустили в небо
белые шары – как символ
чистоты и невинности душ
погибших. Жизнь продолжается, но мы никогда не забудем о страшной Северо-Осетинской трагедии, когда 1
сентября 2004 года террористы, открыв стрельбу, загнали
учеников, родителей и учителей школы, собравшихся
на торжественную линейку в
честь Дня знаний, в центр спортивного
зала и держали их там в течение трёх
дней. Тогда погибли 334 человека.
8 сентября. Вечер памяти, посвященный началу блокады Ленинграда,
прошел при активном участии гимназистов, которые пели для блокадников
песни, читали стихи, дарили им цветы.
В Гимназии доброй традицией стали
встречи с ветеранами.
10 сентября гимназисты принимали
участие в работе молодежного форума
«Молодежь за выборы», проходившего
в городе Тосно. Этот форум был призван привлечь внимание к вопросам
общественно-политической
жизни
области и района, участия в выборах,
проявления своей гражданской позиции. Юные гимназисты принимали в
работе форума самое непосредственное участие: проходили анкетирования, участвовали в раздаче агитационных материалов, выступали на сцене.

ВДВ и Спецназу им. Героя Советского
Союза генерала армии В. Ф. Маргелова.
Сергей Валентинович напомнил учащимся о подвиге самопожертвования.
Он напомнил об Александре Матросове, закрывшем собою амбразуру дзота,
чем обеспечил продвижение наших
стрелков вперед. Рассказал о тех, кто
совершил такой же подвиг во время
войны. Он уверен, что подвиг самопожертвования – явление не только военного времени. Это доказали события
в Беслане и поступки офицеров Сергея
Солнечникова и Серика Султангабие-

сиональных медиаработников, многие
выпускники свое будущее связывают
со смежными профессиями. Есть среди них пиарщики, рекламщики, дизайнеры, учителя, филологи. А Екатерина
Дорофеева, окончив институт кино и
телевидения, работает режиссером
документальных фильмов в кинокомпании «АТК-студио» продюсера Тютрюмова. Ангелина Перевозчикова, первый редактор газеты «Вместе», окончила журфак СПбГУ. Ведущий специалист
комитета по молодежной политике
Ленинградской области, она занимается информационным освещением
деятельности комитета.
Выпускники подарили новой редакции студийные задники для видео
и фотосъемок. А профессиональный
зеркальный фотоаппарат торжественно вручила Вера Николаевна Юсина
еще на линейке 1 сентября. 10 лет – это
много, но ДММЦ «Вместе» не собирается почивать на лаврах и работает над
качеством своей продукции.

Приоритетное направление
в учебном плане

Встреча с Беркутом
20 сентября в краеведческом музее
гимназии состоялась встреча с поисковыми отрядами «Богатырь» и «Беркут» общественной межрегиональной
историко-патриотической поисковой
организации «Доблесть». Поисковики
пообещали передать в музей списки
и копии документов воинов советской
армии, найденных во время летней
Вахты Памяти, чтобы совместно с детским объединением «Никоша» найти родственников погибших. «Чтобы
помнили», «Это нужно не мертвым, это
нужно живым» - под такими лозунгами
работают юные краеведы под руководством Татьяны Александровны Околота с материалами, посвященными Великой Отечественной войне. Результаты этой работы были высоко оценены
на районном конкурсе музеев.
1 октября гимназисты провели акцию ко Дню пожилого человека. Они
ходили по городу и поздравляли каждого встреченного пожилого человека, вручали им памятные открытки.
С 1 октября начала работать Школа
дошколят. Каждую субботу учителя начальных классов занимаются с малышами, которые в следующем учебном
году станут первоклассниками.
4 октября, в преддверии Дня учителя, ученики Гимназии поздравили учителей с их профессиональным праздником. Все классы на праздничном
концерте представили номера художественной самодеятельности: стихи,
песни, танцы, театральные номера…
Ученики хорошо подготовились: все
учителя получили в подарок диск с
презентацией-пожеланиями, для каждого учителя дети сочинили стихи, подобрали интересные фотографии.
Особо поздравили Лилию Ивановну
Жукову, занявшую 2 место в районном
конкурсе кабинетов. Высокий результат был достигнут, по утверждению Лилии Ивановны, благодаря родителям
9 «а» класса, которые помогли своему
учителю и классному руководителю
приготовить кабинет к конкурсу.
На празднике присутствовали ветераны-педагоги, которым в благодарность за труд ученики 9 «б» класса вручили подарки, изготовленные своими
руками. Тамара Леонидовна Левина,
бывший директор Гимназии, отметила,
что школа развивается, совершенствуется, но при этом не ломает традиции.
15 октября в Гимназии прошли уроки мужества, которые вел С. В. Звягин,
вице-президент Фонда содействия

ва, спасших солдат от взрыва гранат.
«Нет больше той любви, как если кто
положит душу за друзей своя».
Патриотической работе в Гимназии
уделяется огромное внимание. В этом
году принято решение сформировать
Бессмертный полк Гимназии и представить его 9 мая 2015 года.

О приятном
В последние годы притчей во языцех
стало мнение о том, что средний возраст учительского состава с каждым
годом все растет, молодежь работать
в школы не идет. Однако, несмотря на
подобные разговоры, этим летом учительский состав Гимназии № 1 пополнился не одним молодым педагогом и
даже не двумя. Сразу четверо молодых
учителей (Анастасия Александровна
Фетисова – учитель 2 «б» класса, Светлана Викторовна Федорова – учитель
1 класса, Евгения Эдуардовна Юпкина
– учитель физкультуры, Елена Сергеевна Таран – учитель английского языка)
влились в дружный коллектив Гимназии, двое из них – ее выпускники.

Если одним из ведущих направлений воспитательной деятельности Гимназии является сотрудничество с поисковыми отрядами, воспитание патриотизма и знания своей истории, то в
сфере непосредственно образования
и. о. директора Нина Владимировна
Кожина отмечает важную роль школьной научной конференции. Она знает,
что научные конференции существует
в разном виде во многих школах, но в
то же время Н. В. Кожина способна доказать уникальность и ценность конференции, проходящей в Гимназии, так
как та нацелена в первую очередь на
настоящую научную работу. По своей
структуре и уникальности хорошая работа участника конференции, в целом,
не уступает университетской публикации или курсовой работе.
Однако и здесь с нового учебного
года произошли изменения. В Гимназии решили, что старый формат конференции уже не отвечает современной
действительности, и следует внести
в него некоторые изменения. Пока о
результатах реформы говорить рано –
нужно дождаться самой конференции.

Подведем итоги
Как оказалось, Гимназия активно
развивается. Она живет интересной
и насыщенной жизнью, в ней всегда
что-нибудь происходит, она не стоит на
месте. Разумеется, не все бывает видно
со стороны, но о позитивном движении вперед говорить нужно. Сейчас из
большинства СМИ мы воспринимаем

Вместе - 10 лет

10 лет «Вместе»
Говоря о Гимназии № 1, нельзя не
упомянуть об одной из ее особенностей – детско-молодежном медиацентре «Вместе», который в сентябре этого
года отметил свой 10-летний юбилей.
За 10 лет жизни ДММЦ «Вместе» выпустил из своих стен немало талантливых
ребят. Несмотря на то, что Гимназия не
ставит своей задачей готовить профес-

чаще всего негативную информацию
и совсем забываем, что где-то рядом
с нами есть нечто, что уверенно движется вперед. О плохом писать всегда
просто, но это не значит, что кругом
все плохо. Как минимум, Гимназия № 1
г. Никольское ясно свидетельствует о
том, что это не так.
Роман Иванов,
фото из архива Гимназии №1

Культура
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ДТС «Дебют»: 2 место в суперфинале
Детская театральная студия
«Дебют» со своим спектаклем
«Маленький принц» после
победы на фестивале в Сочи
заняла 2 место в суперфинале международного проекта
«Салют талантов». О том, как
это было – в репортаже Романа Иванова.

13 октября, Дворец культуры «Выборгский». ДТС «Дебют» расположилась в пустой аудитории, которую
им выделили под гримерную. Они
выехали из Никольского на автобусе несколько часов назад – еще
утром, и уже полностью готовы к
выступлению. На часах – 15:20. Их
выход планируется через 20 минут.
Все актеры уже готовы, загримированы и ждут только, когда разогреется машина для мыльных пузырей.
Об этой машине можно говорить
долго. Ее приобрели еще перед
выступлением на всероссийском
фестивале, так как в финальной сцене, когда Принц уходит по звездной
дорожке, по замыслу Анастасии
Викторовны, должны быть мыльные пузыри. На всероссийском
фестивале, в самый ответственный
момент, мыльные пузыри полетели
не на сцену, а за кулисы, так как тянуло именно туда, и родители изо
всех сил пытались вернуть пузыри
обратно. Как я слышал, в этом им
помогал даже сам ведущий. На фестивале в Сочи эта машина вообще
отказалась нормально работать,
выдувая по одному пузырю в две
секунды. Решили, что ее нужно или
модернизировать, или разогревать.
Вернемся в 13 октября. Маши-

Фотографировать театральную постановку очень непросто.
Дело это ответственное, и второго шанса тебе никто не даст. Спектакль длится 8 минут, и за это
время ты должен сделать как минимум 5-6 кадров высочайшего качества. Я видел много любительских
снимков концертов и Никольском
– всегда кто-то кого-то снимает,
но добиться хорошего результата,
или даже просто сделать четкий
кадр, получается далеко не у всех.
Большинство считает, что дело в
технике – мол, здоровенная зеркалка автоматически означает высокое качество снимка, однако что
касается съемок сцены, дела тут
обстоят несколько сложнее. Мысли
о фотоделе позволяли мне сконцентрироваться на чем-то конкретном и не дать занервничать, поэтому я поделюсь ими и с вами, уважаемые читатели, но отдельно, в
самом конце.

ушла) со сцены, и родители «дебютовцев» принялись развешивать
воздушные шары – звезды. Все, сейчас начнется. Признаться, я еще не
видел «Маленького Принца» в усеченной версии, и не знал, чего ожидать. Вложить книгу Сент-Экзюпери
в 40-минутный спектакль, а затем
сократить его до 30 минут, потом до
10, и вот уже до 8 минут – дело невероятно трудное. На такое сжатие
даже вечнобесплатный архиватор
WinRar не способен. Способна ли
Анастасия Плетнева?
Как оказалось – да, способна. То,
что я увидел, было действительно
спектаклем: со своим смыслом, с
развитием сюжета, даже с игрой
цвета, музыкальными вставками,
использованием всего сценического пространства. Да, кое-где я
заметил, что реплики сильно урезали, переписали, но в целом восьмиминутный спектакль выглядел
достойно, даже несмотря на то, что
в финальной сцене (ну, вы уже догадались, да?) не сработала машина
для мыльных пузырей. Оказалось,
там за сценой элементарно не было
розетки. И, тем не менее, «Маленький Принц» использовал все ресурсы сцены, все свое мастерство, сделал все, что мог, чтобы понравиться
зрителям и жюри. Оставалось одно
– снять грим и ждать финала, до которого было еще не менее 4-х часов.

Бесконечное ожидание

на для мыльных пузырей работает
уже 20 минут. Пол уже мокрый, а
она все равно выдувает в час по
чайной ложке. На этот выразительный элемент уже никто толком не
надеется. Анастасия Викторовна
– руководитель студии, режиссер,
собирает всех вместе. Актеры выглядят собранными – то, что нужно,
ведь в спектакле, сокращенном до
8 минут, каждое движение должно
быть выверенным, четким. Это уже
суперфинал, и цена ошибки очень
высока. Все это понимают, но выглядят внешне спокойно. Анастасия
Викторовна произносит речь.
10 минут до выступления. Театральная труппа очень слаженно
разбирает весь реквизит – а его
очень много: стремянки, воздушные шары, скрипки, коробка, злосчастная машина с мыльными пузырями и прочее, и выдвигаются за
сцену. На этом наши пути ненадолго
расходятся, так как мне надо в зал
– замерять уровень освещенности,
цвета, выбрать объектив и место
съемки.

Суперфинал
Зал Дворца культуры «Выборгский» по размерам похож на зал
Никольского ДК. Сцена не очень
большая, - и это хорошо для наших
ребят, ведь спектакль не предназначен для широкой сцены. Перед
«Маленьким Принцем» будут еще 2
выступления – время для отладки
фотоаппаратуры.
Как оказалось, никольчане будут
выступать первыми в своей номинации, а до них были мюзиклы и
сольные выступления, точнее одно
сольное выступление. Мальчик
в тюремной робе рассказывал о
том, как его расстреляли в немецком концлагере, - и зал разразился
аплодисментами, но на этом он не
закончил – продолжив рассказ от
лица матери, а затем он сбросил
робу и, оказавшись уже девочкой
в платье, завершил свое выступление. Странно и угнетающе. Надеюсь,
наши дети этого не видели.
Но вот мальчик, оказавшийся
все-таки девочкой, ушел (точнее

Когда описывают различные конкурсы, соревнования, которые уже
дошли до самой-самой финальной
стадии, обычно упоминают о безумном волнении конкурсантов,
особенно когда они свои, местные.
В который раз оказавшись на серьезном фестивале, могу с уверенностью сказать: это только одна из
составляющих подобных мероприятий. На самом деле красивое слово «фестиваль» несет в себе и еще
одно значение: проверку на выносливость.
Открытие фестиваля – в 10 утра.
Выступление – в 15:40. Результаты будут озвучены в 20:00. И все
это время конкурсанты не предоставлены сами себе. Сначала они
репетируют, нервничают, затем выступают, а после выступления, как
повелось, несколько часов убивают
время в душных коридорах, занимаясь, кто чем, лишь бы не думать о
результате и допущенных ошибках.
ДТС «Дебют» после выступления
был более организован. Актеры собрались в своей гримерке и спустя
какое-то время, когда они приходили в себя, решили отпраздновать
день рождения одного из своих
«коллег» - мальчика Саши, играющего «Фонарщика».
Присутствовать на празднике я

не решился, так как вообще стеснительный по натуре, тем более, что
у меня не было подарка, поэтому я
решил зайти с другого бока: у студии «Дебют» в этот день снова был
«День доброго духа» - когда каждый
должен дарить подарок тому человеку, чье имя он вытянет из шляпы.
Я при этом не присутствовал, но все
же решил поучаствовать в этой затее. Чего-то ценного или просто забавного у меня в карманах не было,
да и быть не могло, но кое-что было
в моем фотоаппарате, а точнее, в
его памяти. Недолго думая, я нашел
тихий уголок (что в Выборгском ДК
было очень непросто) и, как мог,
обработал две фотографии ребят:
одну из спектакля, а вторую – их
поклон. Обработанные фотографии я распечатал в самом большом
формате, на который было способно фотоателье, и вручил их всей
студии «Дебют» на память. Хотя бы
одна из фотографий им бы точно
понравилась.

Что мы возьмем с собой?
Между тем близилось время оглашения результатов. Всех художественных руководителей собрали
на короткий семинар, а зрители уже
за полчаса до начала финальной церемонии заполнили зал до отказа.
Даже в проходах люди еле помещались. Конкурсанты вроде бы улыбались, но все-таки в зале чувствовалась общая нервозность – раз
десять зрители начинали хлопать,
чтобы вызвать ведущих на сцену,
затем каждый коллектив принялся
аплодировать своему руководителю, когда тот появлялся в зале.
Начало церемонии откладывалось.
5 минут ожидания. 10… Спустя 15
минут ведущий вышел-таки в зал и
после короткого лирического отступления приступил к делу.
«Драматический театр» был в
первом отделении (второе было целиком танцевальным), и награждали коллективы из этого отделения
тоже первыми. Из каждого коллектива на сцену вызвали по 2 представителя. От ДТС «Дебют» вышли
«Роза» и «Принц». Оба немного
нервничали. Когда дошли до нашей
номинации, нервишки стали пошаливать и у меня, - мало ли что могло
случиться – это же суперфинал…
ДТС «Дебют» завоевал диплом 2
степени. Ребята отреагировали на
это неоднозначно, так как 2 место
в суперфинале – это очень престижно, но конкурс был разделен
на 2 дня: суперфинал и супер-пупер
финал. На второй день оставались
только победители в номинации, из
которых потом, вне зависимости от
жанра, выбирали только троих совсем-совсем победителей. Никольчане на второй день не попали, и
поэтому радовались, но сдержанно.
«Маленький Принц» на между-

народном суперфинале закончил
свой длинный путь из актового зала
СОШ № 3 города Никольское через
Тосно, Всеволожск, Сочи, с двумя
остановками в Петербурге. Это
было славное, победное шествие,
принесшее только положительные
эмоции как ребятам из студии, их
родителям и руководителю, так и
нам, жителям Никольского. И неважно, какое место заняла ДТС «Дебют». Главное – что эти ребята есть,
что в Никольском существует такая
студия, способная создать нечто,
что волнует сердца людей и так высоко оценивают профессионалы.
Роман Иванов

Несколько секретов
съемки сцены
Самое главное, что нужно понять – это то, что вам придется
бороться с недостатком света,
но одновременно с этим оставить

выдержку не менее 1/100 секунды
(для танцев – 1/200-1/250). Второе
– свет во время представления меняется часто, но не слишком сильно. Из этого следует вывод, что в
режиме «Авто», или, если вы шаман,
в режимах «A» или «S», лучше не снимать, так как техника, даже самая
хорошая, при перемене света будет
ошибаться. Также автоматические режимы не всегда будут выбирать то, что вам нужно. В общем,
все против вас, и вам нужно будет
выстроить настройки вручную,
путем проб и ошибок, один раз и навсегда. Только режим «М».
Если же у вас самый обычный фотоаппарат, и на нем нет никаких
страшных настроек, то лучше всего будет встать со своего места и
подойти к сцене как можно ближе,
чтобы не использовать ваш Zoom.
При этом в объектив будет попадать больше света и меньшее значение примет дрожание ваших рук
при съемке.
Если есть возможность – снимайте в формате RAW (NEF, CR2), а
потом обработайте в «Lightroom»
или в более простых программах.
Об использовании вспышки лучше
вообще забыть, так как встроенная вспышка бьет максимум на 5
метров, да и просто портит кадр,
так как имеет голубоватый оттенок (а еще мешает артистам).
Владельцам зеркальных фотоаппаратов я бы порекомендовал
докупить светосильный объектив.
Это не очень дорого, если подойти
к делу с умом. Например, советские
объективы можно приобрести от
1000 рублей. При этом качество
картинки на них будет существенно превосходить ваш стандартный объектив 18-55. Радиорынок
или объявления в интернете вам в
помощь.
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Спорт для самых
маленьких
Чтобы дети были здоровыми и любили спорт, надо
приучать их к нему с детства
– такова идеология недавно
возобновившегося движения
спартакиад среди МКДОУ
(детских садов).
6 и 14 октября в ФОК-2 и ФОК-1
соответственно прошли соревнования первого этапа спартакиады
детских садов Никольского городского поселения под названием
«Золотая осень». Малышам предстояло пройти несколько эстафет и
посостязаться в скорости, ловкости
и выносливости. Однако организаторы подобных спартакиад не преследуют цели выявить победителей и
побежденных, так как ратуют за массовость, за популяризацию физической активности у детишек, которым
не посчастливилось родиться в век
компьютерного бума.
- Для пришедших на спартакиаду
детей этот день должен стать праздником – так говорит о своем детище
его идеолог Алексей Валериевич Пивоваров, - поэтому спартакиада – это
и эстафеты, и красочные церемонии,
и творческие конкурсы.
Наверное, именно поэтому движение спартакиад для малышей за
время своего существования непрерывно развивается и прибавляет в
массовости. В этот раз за два дня в
спартакиаде приняли участие 193
малыша из 6 детских садов Никольского городского поселения.
Роман Иванов

Новости легкой
атлетики

Легкоатлеты
начали новый сезон

Никольское выиграло
очередной трофей по баскетболу
Недавно в тосненском
спортивном комплексе «Атлант» прошли соревнования
по баскетболу на кубок Тосненского района, на котором
никольчанам, как победителям прошедшего чемпионата, предстояло отстоять звание лучшей баскетбольной
команды района.

Кубок Тосненского района по баскетболу – достаточно скоротечный
турнир: он проходит всего 4 дня, и
на подобных турнирах можно ожидать чего угодно – ведь это кубок, а
значит, все решается в каждом конкретном матче. Практически каждый кубок приносит свои сюрпризы:
записные фавориты проигрывают
более мотивированным середнячкам, а команда, от которой никто
ничего не ждет, вдруг доходит до
серьезной стадии розыгрыша турнира. Именно поэтому, чтобы победить в кубке, нужно быть не просто
сильной командой, но и проявить
характер и выносливость, выкладываясь в каждой игре по максимуму.

Путь к финалу
Никольское как представитель
верхней части турнирной таблицы
прошедшего чемпионата начинал
турнир со стадии ¼ финала, в то
время как 4 последние команды
уже сыграли перед этим своеобразный квалификационный раунд. По
его итогам никольчанам попалась
команда «Чудово», обыгравшая перед этим «Тор» с крупной разницей
78:50.

Первым стартом в этом
учебном году стало первенство «Академии легкой
атлетики СПб» по длинным
метаниям.

Наши ребята выступали в метании
копья. Удачнее всех выступила Алёна Шекурова: она победила среди
участниц младшего возраста (20012002 г. р.) с результатом 26 м 74 см.
Денис Суздалев (СОШ № 3) получил
бронзовую медаль в этом возрасте
среди мальчиков, его результат – 23
м 97 см (вес копья – 600 г). В следующей возрастной группе (2000-1999
г. р) Алина Кашина тоже сумела добиться третьего места (27 м 03 см).
Это было 1 октября, а уже 10 октября эти же участники метали копьё
на Первенстве Санкт-Петербурга.
Опять удачнее всех метала Алёна
Шекурова, которая в борьбе за первое место установила личный рекорд – 30 м 71 см, но всё же уступила победительнице больше метра.
Денис Суздалев тоже улучшил свой
рекорд: 24 м 38 см – таков шестой
результат соревнований. У Алины
Кашиной метание не пошло: метнув
на 25 м 94 см, она смогла только
лишь замкнуть восьмерку финалистов. Соревнования проводились
на стадионе «Приморец», и погода
не баловала: с финского залива дул
сильный ветер, под который не все
смогли приловчиться.
Б. М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики
ДЮСШ № 1 Тосненского района
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Алексей Малина: 3 игры, 66 очков
– лучший результат турнира (делит
первое место с Александром Сотниковым из «Тосно») + 9 трехочковых.
Как ни странно, но поединок с
«Тельмана» оказался не таким боевитым, как на предыдущей стадии с
«Чудово», и завершился уверенной
победой никольчан со счетом 63:52.
Видимо, наши баскетболисты сделали выводы из матча ¼ финала и не
дали разгуляться сопернику.
Программа полуфиналов была
составлена так, что «Никольское»
играло свой матч первым, и никольчане должны были узнать своего
соперника по финалу после матча
«Тосно» - «Север».
Неужели опять «Тосно»? Уже все,
знакомые с баскетбольной жизнью
района, знают, что «Никольское» и
«Тосно» - самые сильные команды
в лиге, и их матчи – это настоящие
дерби, с особым накалом борьбы,
со специальной тактикой, разработанной друг против друга… «Север» - довольно цепкий и неприятный соперник, способный навязать
борьбу любому сопернику, но в этот
день звезды были не на его стороне.
69:63 в пользу «Тосно», и зрителям
предстояло повторение «золотого
матча» этой весны, но теперь в финале кубка.

сделать как минимум два вывода.
Первый – что хозяева турнира пропустили дельный совет мимо ушей и
на пельмешки все-таки не налегали.
Второй – у «Тосно» появилась большая вариативность игры в атаке, а
еще у них разошлись «дальнобойщики»: Александр Сотников – 10
трехочковых за 2 игры, Илья Харитонов – 7 «трех», Алексей Лыков – 4
«трехи».

Финал
Еще до игры становилось ясно, что
полного повторения «золотого матча» не предвидится, так как состав, в
первую очередь никольчан, претерпел некоторые изменения, в частности, отсутствовал второй «большой»
игрок Ивков, а значит, оказывать постоянное силовое давление на «Тосно» никольчане не смогут. Также это
чревато и у своего кольца, - наличие
там «здоровяка» всегда охлаждало
порывы тосненцев играть под нашим кольцом. Значит, нужно было
что-то придумывать.

«Тосно», «Тосно»…

Казалось, никольчанам попался
добротный, но проходимый соперник – ведь пока что единственным
серьезным конкурентом команды из
Никольского было только «Тосно»,
однако первый же матч на турнире едва не стал для них последним.
«Никольское» не проявило себя в
этой игре абсолютным лидером на
площадке, устроило себе нервную
концовку, и в итоге сумело обыграть
«Чудово» лишь с минимальной разницей очков – 63:62.
В ½ финала никольчан ожидал
более именитый соперник – «Тельмана». Именитым соперником эту
команду делает не в последнюю
очередь ее давний лидер – Алексей
Малина, который на каждом районном турнире либо возглавляет список лучших игроков по набранным
очкам, либо входит в тройку сильнейших. Так как кубок района уже
прошел, в качестве иллюстрации к
его игре мы можем опубликовать
статистику Алексея за этот турнир
– она очень показательна. Итак,

Для тех наших читателей, кто не
помнит обстоятельств предыдущей
встречи наших баскетболистов с
тосненцами, напомним: в памятном
«золотом матче» на баскетбольной
площадке столкнулись как бы два
аспекта баскетбола, две философии: силовое давление и слаженная
оборона («Никольское») против фееричной техники, резкости и легкости в одном флаконе («Тосно»).
Тосненцы, при любом контакте с
нашими богатырями, мягко скажем,
проигрывали борьбу, но судьи чаще
всего трактовали это как нарушение. Всю первую четверть «Тосно» не
могло даже поднять голову, чтобы
осмотреться и навязать свою игру.
Затем все-таки опомнилось.
Большую часть той игры тосненцы догоняли «Никольское» или
трехочковыми, или штрафными
бросками, но в итоге под конец матча никольчанам это поднадоело, и
они выпустили на площадку всех
самых габаритных и мощных игроков, на что «Тосно» так и не нашло,
чем ответить. Как итог – логичная и
закономерная победа «Никольского», добытая в последней четверти.
Наши ребята тогда в напутствие тосненцам сказали, чтобы те «ели побольше пельмешек».
Наблюдая за «Тосно» на кубке
Тосненского района, можно было

Начало первой четверти прошло
в равной борьбе, с небольшим преимуществом хозяев площадки – уж
больно хорошо у тех получались
трехочковые броски. «Умный в гору
не пойдет, умный гору обойдет» - так
решили для себя тосненцы, и на первых парах даже не пытались всерьез
штурмовать оборонительные редуты никольчан. При этом «Тосно» вовсе не хотело нарываться на контратаки, поэтому их игроки фолили, как
только теряли мяч в атаке. Никольчане в обороне не отсиживались и
со временем все чаще и чаще поджимали «Тосно» к их зоне 3-х секунд,
где тех поджидал встречный «сюрприз»: «Никольское» наработало
именно тонкую, комбинационную
игру на чужой половине площадки.
Основной козырь – это активно задействованные мощь и рост, но не
как самоцель, а в подыгрыше партнерам. В итоге «наше кунг-фу» оказалось сильнее «их кунг-фу», и в концу первой четверти «Никольское»
уже вело 10:20 (хозяевами были
тосненцы – как номинально, так и по
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факту).
До какого-то момента дела шли
хорошо и во второй четверти, когда ушел Дмитрий Лисица, а затем и
«наконечник» атаки Алексей Шерин.
В роли креативного распасовщика и
технаря неплохо смотрелся самый
результативный никольчанин на
этом турнире – Виталий Мурзаков.
Но все-таки без Алексея Шерина
игра в атаке теряла в разнообразии,
и «Тосно» сумело выровнять игру.
Можно вновь начать говорить о
странной тактике «Тосно» - вступать
в единоборство с более мощными
накольчанами, и тем самым зарабатывать фолы – уж очень правдоподобно они отлетали от почти любого нашего игрока, однако в игре
никольчан к третьей четверти стала
вырисовываться общая закономерность, а именно – серьезнейшая зависимость от «столба». Возможно,
так произошло от того, что Алексей
Шерин в этой игре разошелся не
на шутку – даже отдавал передачи
одним касанием на лету, на ход (!)
партнеру в зоне трех секунд, и забрасывал мяч в корзину броском
через себя, но, когда тот уходил с
площадки, «Тосно» перехватывало
инициативу. Третью четверть мы начали очень хорошо, но в итоге проиграли 14:10. Общий счет тогда был
47:54 – практически равный.
Болельщики на вечнодомашних
турнирах «Тосно» гнали своих любимцев вперед, и те всерьез стали
считать, что еще чуть-чуть – семь
очков, и начнется равная игра. К сожалению для никольчан, в какой-то
момент так и получилось. Команды
шли вровень вплоть до последних минут. Тренер хозяев постоянно требовал от своих подопечных
не возиться, а как можно быстрее
играть в пас, запутывать никольчан,
но и наши баскетболисты не сидели
сложа руки, перекрывая все зоны.
Опять пошел обстрел трехочковыми – неприятно. Разница очков – в
нашу пользу, но она еще преодолима для соперника. Никольчане как
будто чего-то выжидают, и вот у нашего 15 номера – капитана команды
Андрея Кузнецова – появляется возможность беспрепятственно пройти
к кольцу. Тот сильно разгоняется,
пытается выполнить слэм-данк, но
мяч предательски отскакивает назад
– партнеры тут же высказывают свое
недовольство за излишнюю красивость. Сейчас красота уже ни к чему.
Счет 64:68 в пользу никольчан, осталось полторы минуты. Главное – не
дать бросить трехочковый. Не дали.
Пошла контратака – «наши» не сильно торопятся, и Дмитрия Лисица
цепляют за корпус – фол. Дима реализовал один. Затем «Никольское»
снова выигрывает подбор – опять
фол на Дмитрии. Лисица зарабатывает сразу пять очков подряд. Все со
штрафных. Мы уже сильно оторвались, но в баскетболе все возможно.
И решающий проход удается-таки
Андрею Кузнецову – реабилитировался. Счет 64:73 – тосненцы опустили мяч на пол, еще две секунды,
и звучит сирена. Никольское вновь
завоевывает кубок Тосненского района! В этом году нам нет равных.
P.S.: Дмитрий Лисица и Виталий
Мурзаков вошли в пятерку лучших
игроков турнира, а Виталий Мурзиков стал также самым результативным игроком в своей команде.
Роман Иванов
нии Федеральной службы в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство Пи №ТУ 7800798 от 9 февраля 2011 г.
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Россию лучше не трогать: дороже будет
Фашизм вновь, как и 74 года назад,
наступает на Россию. Пусть не напрямую, через Украину, но всем понятно – главная цель – это Россия. И
главную скрипку здесь играет США и
её европейские прихвостни. Поражает другое: неужели они забыли историю?
В этой связи мне вспомнился давний – в ноябре 1973 года – разговор в
ожидании погоды в гостинице аэропорта Черского – небольшого городка в устье Колымы, в десятке километров от Южного берега Северного
Ледовитого океана.
- Правда, что неподалеку от морского порта Зеленый Мыс – это в нескольких километрах отсюда – был
какой-то лагерь НКВД? – вдруг спросил один из пассажиров, обращаясь к
видавшему виды северянину-геологу
из Ленинграда. – У нас, на Чукотке, об
этом много разного говорят...
- Если честно, сам об этом толком не знаю, - ответил геолог. – Но
о последних днях этого лагеря мне
рассказывал Слава Галушко, он как
раз в тот год приехал на Чукотку
молодым специалистом после окончания университета. Знаете, я ему
верю, поэтому и расскажу, что запомнил.

Возмездие
Зеленый Мыс – поселок-порт в
устье Колымы. Река по сибирским
меркам не самая крупная, но в этом
месте противоположный берег еле
виден очерченной узкой, как лента,
полосой. Глубина – до нескольких
десятков метров, температура воды
в самые жаркие летние дни – не более четырех градусов. Через этот
порт снабжается половина севера
Якутии и вся Западная Чукотка.
Какая умная голова до этого додумалась и с какой целью – сейчас уже
не узнать. Но, так или иначе, в конце
войны здесь был организован лагерь для самых отъявленных эсэсовских головорезов. Может, для того,
чтобы жизнь бывшим фашистам медом не казалась, ведь климат здесь
довольно жесткий: в середине лета
без куртки с меховой подстежкой на
улицу вечером не выйдешь, а зимой
при минус тридцати с Ледовитого
океана часто дует такой ветерок, что
с ног сшибает.
Лагерь – самый обыкновенный по
колымским меркам. По периметру –
два ряда колючей проволоки, вышки с солдатами-стрелками, дощатые
бараки.
Гарнизон охраны был немногочисленный: посчитали, что, сбежав отсюда, в тундре через три дня погибнешь. Да и куда бежать? В Америку?
На Аляску? Но до Берингова пролива
почти две тысячи километров.
На третий год у главарей обитателей лагеря стал возникать план группового побега, тем более, что уже
прозвучала знаменитая речь Черчиля в Фултоне, политика тогдашнего

президента США Трумэна была резко антисоветской.
А план был таков. С началом навигации организовать бунт, захватить
одно из судов, пришедших с грузом,
и на нем уплыть на Аляску. Надо
сказать, что дисциплина в лагерях
у немецких военнопленных была
жесткая: солдат беспрекословно
подчинялся унтер-офицеру, тот –
лейтенанту, и так далее.
Подняли бунт после утренней поверки. Менее чем за час полностью
овладели лагерем. Да что могли сделать с матерыми вояками-профессионалами наши солдаты-первогодки.
Всех вырезали, никого в живых не
оставили. А какие зверства творили
с жителями поселка!
Дольше всех продержался бревенчатый домик-будка радиостанции, он со всех сторон был оббит
железом. Молоденький солдат-радист заперся в нем, и пока фашисты
взламывали дверь, успел на суда
передать тревожную радиограмму, а затем уничтожить аппаратуру.
Смерть он принял мученическую, но
долг свой выполнил.
Сев на лодки, катера, другие
подручные плавсредства, самые
опытные головорезы направились
к судам, стоящим на рейде. Но их
уже ждали. В то время на всех гражданских судах еще с войны были
установлены спаренные зенитные
пулеметы-эрликоны. Когда лодки с
фашистами подошли близко к кораблям, по ним ударили из эрликонов,
превращая в решето и щепки. Кто-то
по дури пытался добраться до берега вплавь, но в ледяной воде их настигал холодовой шок, и они шли на
дно...
Говорят, что о бунте эсэсовцев доложили самому Сталину. Тот, вроде,
на секунду задумался, а потом изрек:
- А разве у нас есть лагерь в устье
Колымы? Я не знаю о таком.
Уже на следующий день на аэродром Черского приземлилось несколько самолетов. В них были десантники и морские пехотинцы, прошедшие войну. Это не солдаты-первогодки из охраны! Они за несколько часов загнали фашистов в бараки,
установили по периметру лагеря
крупнокалиберные пулеметы, и выкосили всех, как сорную траву.
Бараки потом разобрали на дрова,
а кусок «колючки» лагерного периметра до сих пор стоит, служит забором лесного склада.

ло в годы войны? Киевский Бабий Яр,
белорусская Хатынь (кстати, там
большинство карателей были бандеровцы), а чего одна ленинградская
Пискаревка стоит... – вдруг, побагровев, резко ответил геолог.
Пытался закурить, но руки от
волнения дрожали, и тонкий факел
зажигалки никак не мог попасть на
кончик сигареты.
*
А американцы совсем обнаглели.
Безнаказанно бомбили Югославию,
сейчас – Сирию, натаскивают, как
безумный хозяин цепного пса, Украину на Россию. У некоторых россиян
законное опасение, что, того и гляди, на Россию пошлют и бомбардировщики, и ракеты.
Но я уверен – не пошлют. Американцы – жидкие на расправу, нападают только на тех, кто не сможет
им достойно ответить. Свидетельство тому – ещё один случай,
рассказанный геологом-ленинградцем в аэропорту Черского в далеком
1973 году.

Русский болт с винтом

С минуту в комнате стояла мертвая тишина.

В каждом поселке Чукотки (даже
самом маленьком) есть свои взлетно-посадочные полосы. На одни
могут сесть только АН-2 – знаменитые «аннушки», которые верой и
правдой служат России с середины
прошлого века, на другие – самолеты побольше, как правило, Ан-24
или Ан-26, берущие на борт свыше
сорока пассажиров. Все эти полосы
– утрамбованная галька с песком. С
искусственным твердым покрытием
– только четыре: Певек, Анадырь,
Мыс Шмидта и Провидения. Последние три строились с оборонными
целями, то есть на них базировались
и военные самолеты, в основном, истребители-перехватчики.
Самый маленький аэропорт из
четырех – это Провидения. Здесь
взлетно-посадочная полоса даже
не бетонная – металлическая, ее построили американцы в начале Великой Отечественной войны, когда по

- Конечно, они фашисты-изверги, но все-таки люди. А их без суда и
следствия... из пулеметов, и рядовых, и зачинщиков... Жалко все-таки,
- раздумчиво и как бы извиняясь за
свои слова, сказал сидевший в глубине комнаты уже немолодой мужчина.
- Это были нелюди, хуже взбесившихся зверей. Тебе не жалко еще
нецелованых солдат из охраны, радиста? Растерзанных девочек с Зеленого Мыса? А что это зверье твори-

ленд-лизу перегоняли самолеты.
Война закончилась, отношения
с Советским Союзом американцы
испортили, а полоса осталась. Туда
перебазировали несколько первых
наших реактивных самолетов-истребителей. А вот у американцев на
острове Святого Лаврентия (он находится в нескольких десятках километров южнее Провидения, в Беринговом море) была расквартирована
мощная авиачасть.

В один из весенних дней локаторы
в Провидения засекли, как с острова
Святого Лаврентия поднялся самолет и нагло пересек государственную границу СССР, уходя вглубь Чукотского полуострова.
Наши подняли по тревоге свои самолеты. Но американские локаторы,
зафиксировав взлет советских истребителей, эту информацию тут же
передали своему пилоту. Тот спокойно отвернул, и, когда наши самолеты
легли на боевой курс, американец
был уже в нейтральной зоне, корча
рожицы и показывая средний палец
через фонарь кабины советским летчикам.
Какое-то время наши шли параллельным курсом с американцем, но,
выработав горючее, возвращались
на базу. А наглый янки через добрую
треть Чукотского полуострова, не
обращая внимания на границы, уходил в Ном – город Аляски на берегу
Берингова пролива.
На следующий день американский
самолет по той же схеме пролетел из
Нома на остров святого Лаврентия
через советскую территорию.
Так случалось чуть ли не каждую
неделю. Нервы у наших летчиков
были на пределе, казалось, еще
мгновение и американца «грохнут»
над нейтральными водами.
И неизвестно, сколько бы так продолжалось, но в Провидении был
назначен новый командир авиаподразделения. Это был опытный летчик-истребитель, который прошел
всю войну и последнее время служил в Германии, в Западной группе
войск. Что-то там натворил, и если
бы не Звезда Героя Советского Союза и полная грудь орденов, его могли
отправить в отставку, а то и под суд.
Но ограничились назначением в самый дальний гарнизон – дальше уж
некуда...
После третьего вылета на американскую провокацию, командир,
бросив шлемофон на стол, сказал
сквозь зубы:
- Этого хама или посажу на наш аэродром, или его челимы сожрут.

Челимы – это маленькие рачки,
обитающие в Беринговом море и отличающиеся небывалой прожорливостью. Попадет рыба в сеть, и, если
хотя бы часа через три не вытащить,
от нее остается голый скелет.
На следующий день приказал у
двух истребителей отсоединить
крылья. В разобранном виде самолеты погрузили на небольшую баржу, замаскировав фанерными щитами. Баржа ушла в советский поселок
Лаврентия, находящийся в устье од-

ноименного залива, у самого Берингова пролива. Там была песчано-галечная взлетно-посадочная полоса,
на которую могли приземляться
средние самолеты типа Ил-14.
В Лаврентии в огромной армейской палатке собрали самолеты,
установили на них ускорители, подготовили к взлету. Стали ждать американского авиахулигана.
И тот вскоре объявился. Как обычно, пройдя вдоль границы, стал углубляться в советское воздушное пространство, постоянно запрашивая
свою базу – не взлетели ли русские?
Оттуда отвечали, мол, нет, горизонт
чист. Американец все дальше и дальше заходил на нашу территорию.
И когда было совсем успокоился,
бросив фразу, что русские летчики
сегодня не летают, у них или керосина нет, или все пьяные, была дана команда на взлет нашим истребителям.
- Назад, назад, в небе русские! –
кричал, срывая голос, американский
диспетчер.
Но было поздно. Наши самолеты
взяли американца в «коробочку».
Один пристроился ему в хвост, другой, обогнав, помахал крыльями,
предлагая следовать за ним.
Но тот не подчинился. Стеганув
очередью из пулеметов по впереди
летящему самолету (к счастью, не
попал), включил форсаж и с максимальной скоростью стал уходить
в сторону Лоринского залива – по
самой короткой траектории к своей
базе на острове Святого Лаврентия.
Ведущий пилот (это был командир
провиденского
авиаподразделения), видя, что нарушитель границы
уходит, нажал на гашетки пушек. Он
был великолепным стрелком (зазря
Героя во время войны даже летчикам не давали), снаряды буквально
изрешетили американца. Тот вспыхнул и ярким болидом ушел в ледяные воды Берингова моря.
Вернувшись на аэродром в Провидения, командир тут же сообщил
начальству о происшедшем, ожидая
самого худшего.
А через неделю в Провидения
прибыл авиационный генерал из
Москвы. Хитровато прищурив глаза,
сказал командиру:
- Чего это ты выдумываешь о каком-то сбитом американце. Вот официальное письмо Госдепа США, что
ни в тот день, ни днем раньше, ни
днем позже ни с одного аэродрома
на Аляске и острове Святого Лаврентия не поднимался ни один самолет,
и потерь авиационной техники в
США в эти дни не зарегистрировано.
И уже с улыбкой протянул командиру бутылку доброго коньяка:
- Это тебе за ложь. И дальше так
ври. На каждую хитрую американскую задницу у нас есть русский болт
с винтом...
...После этого случая минуло более полусотни лет. И ни разу ни один
самолет США – ни военный, ни гражданский – без специального разрешения воздушную границу советской (а затем российской) Чукотки
не нарушал.
Леонид Якушин
(житель Чукотки с 1973 по 1993 год)
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Новый дом от надежного застройщика –
НОВОСЕЛЬЕ В АПРЕЛЕ!
Скоро в Кировске будет
введен в эксплуатацию еще
один дом, построенный компанией БалтСтройКомплект
под торговой маркой «КВАРТА». Сегодня БСК активными
темпами ведет строительство
многоквартирного жилого
комплекса второй очереди
на ул. Набережная вблизи
стадиона.

Все, кто приезжает в Кировск,
не говоря уже о местных жителях,
наверняка не могут не заметить
недавно построенный и уже полностью заселенный дом на Набережной, 17. Привлекательный снаружи
комплекс также современен и кра-

на сегодня, увы, проданы. Однако
шанс приобрести жилье торговой
марки «КВАРТА» у тех, кто еще не
успел этого сделать, пока есть. В настоящее время БалтСтройКомплект
строит в Кировске жилой комплекс
второй очереди, а также приступил
к возведению нового, четвертого
по счету дома в Шлиссельбурге.
Дом второй очереди в Кировске
будет вводиться четырьмя отдельными пусковыми комплексами.
Ввод первого намечен уже через 6
месяцев – на март 2015 года, а это
значит, что в апреле уже можно будет заселяться. Здесь завершено
теплое остекление, идет чистовая
отделка помещений и застекление
балконов и лоджий. Так что новоселье – не за горами. Как и в доме
на Набережной, 17, квартиры будут
сдаваться уже готовыми к вселе-

сив изнутри.
Попадая к кому-нибудь в гости,
искренне и по-хорошему завидуешь счастливым хозяевам нового
благоустроенного жилья. Светлые,
чистые и просторные парадные,
большой грузоподъемный лифт.
Огромным преимуществом квартир от «КВАРТА» БСК является то, что
они сдаются с вполне приличной
чистовой отделкой. Приятные, в пастельных тонах обои, подобранные
в тон линолеума, межкомнатные
двери, сантехника и электрическая
плита, а также пластиковые окна и
застекленные лоджии и балконы.
Все это позволяет вселиться в квартиру сразу, что особенно актуально
для тех, кто живет на съемных квартирах или покупает недвижимость
по ипотеке. Может быть, благодаря
этому – и, в особенности, тому, что
на приобретение жилья в этом доме
легко получить ипотеку, к оплате
принимаются материнский капитал и воинские сертификаты, – все
квартиры в недавно сданном доме

нию.
– Объект по нашим планам будет
введен в эксплуатацию в срок и без
задержек. К его строительству мы
приступили в ноябре 2012 года и
сдаем в срок, через 2,5 года, – говорят в компании-застройщике. –
Здесь еще есть выбор квартир, не
очень большой, но есть – небольшие однокомнатные 31-32 кв. м,
две двухкомнатные квартиры площадью около 60 кв. м. и трехкомнатные квартиры от 68 до 77 кв. м.
Цены у застройщика значительно ниже, чем на рынке вторичного
жилья. Так, однокомнатная квартира в первом пусковом комплексе
обойдется в среднем в один 1 млн
900 тысяч рублей, двухкомнатная
– приблизительно в 3 миллиона.
Просторную трехкомнатную квартиру в этом пусковом комплексе
можно приобрести за три с половиной миллиона. Равноценное жилье
на вторичном рынке в среднем стоит на 700-800 тысяч дороже.
Квартиры во втором пусковом

Новоселье отпраздновали!

корпусе строящегося дома обойдутся еще дешевле, в среднем на
двести тысяч, правда, придется подождать подольше – почти полтора
года. Здесь полностью возведен
каркас здания, начато остекление и
монтаж оборудования. В этом комплексе хороший выбор однокомнатных квартир от 32 до 48 кв. м. Из
большинства квартир открывается
вид на Неву. Проект жилого дома
представляет сложный объем,
состоящий из 12-ти 6-17 этажных
секций, расположенных по контуру, образуя внутренний замкнутый
двор.
На территории жилого дома
предусмотрены все необходимые
элементы благоустройства. Во
дворе расположатся детские, хозяйственные площадки, площадки
для отдыха взрослого населения.
Спортивные площадки будут размещены на свободной территории
общего земельного участка 1 и 2
очереди вдоль ул. Набережной.
Срок сдачи второго пускового комплекса намечен на март 2016 года.
В третьем пусковом комплексе,
введение в эксплуатацию которого
намечено на декабрь 2016 года, жилье будет еще дешевле. Сейчас по
нему идет строительство 6-7 этажа.
Конечно же, самые выгодные ценовые предложения на данный момент по 4-му пусковому комплексу
– здесь квартира обойдется почти
на миллион дешевле, чем в 1-м комплексе. Однако его сдача намечена
на первый квартал 2018 года. Под
него уже вырыт котлован, вбиты
сваи.
- Для своих клиентов мы предлагаем широкий список вариантов
оплаты. Это скидки при единовременной оплате до 15 %, но такие
акции у нас проходят нечасто, хотя
это, конечно, очень выгодный пе-

риод. Мы также предлагаем рассрочку платежа без увеличения
цены долевого участия для 1-го пускового комплекса. У нас действуют
и длительные рассрочки сроком до
45 месяцев при 1-м взносе от 30 %;
ипотечные кредиты в крупнейших
банках. К оплате мы принимаем
Жилищные сертификаты, работаем
и с Военной ипотекой, и с сертификатами на «Материнский капитал»,
– рассказывают в отделе продаж
БСК.
С недавних пор специалисты
ОАО «Сбербанк России» проводят
в офисе застройщика выездной
прием и оформление ипотечных
кредитов.
В этом году компания БСК заложила 6-й свой объект в Кировском районе – 16-ти этажный дом
в Шлиссельбурге на ул. Кирова.
Этот объект тоже относится к эконом-классу. Здесь так же будет выполнена чистовая отделка, а договоры заключаются в рамках ФЗ 214
и имеют дополнительное страховое обеспечение. Цены здесь еще
дешевле – от 1,2 млн рублей. Так
что стоит поспешить – поскорее
покупать недорогое, но комфортное жилье эконом-класса торговой
марки «КВАРТА» от БСК.

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.

- скидки при единовременной оплате до 15 %, но такие
акции у нас проходят нечасто,
хотя это, конечно, очень выгодный период;
- рассрочка платежа без увеличения цены долевого участия
для 1-го пускового комплекса;
- длительные рассрочки сроком до 45 месяцев при 1-м
взносе от 30 %;
- ипотечные кредиты в крупнейших банках;
- к оплате мы принимаем и
Жилищные сертификаты, работаем и с Военной ипотекой, и с
сертификатами на «Материнский капитал»;
- с недавних пор специалисты
ОАО «Сбербанк России» проводят в нашем офисе выездной
прием и оформление ипотечных кредитов.

Контактная информация:
Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 10, корп. 1, лит. А, 2-й этаж.
Тел/факс: +7 (812) 322-93-73 (с
9:00 до 17:30), +7 (812) 952-7307, +7 (812) 952-73-27.
Сайт: www.spbkvartira.ru.

