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Первое заседание совета депутатов 
третьего созыва Никольского 
городского поселения

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Музыка
11 октября в 19:00 в Малом зале 

Санкт-Петербургской академиче-
ской филармонии (Невский про-
спект, 30) ансамбль старинной му-
зыки «Prattica Terza» впервые пред-
ставит программу «Сады Армиды» 
- изысканная музыка Италии, Фран-
ции и Германии эпохи барокко. Не-
которые интерпретации произве-
дений XVIII века будут представле-
ны впервые. Среди композиторов 
– Антонио Вивальди, Жозеф Боден 
де Буамортье, Франсуа Куперен, 
Жан-Филипп Рамо, Георг Филипп 
Телеман.

Выставки
Весь октябрь в отеле «Грифон» 

(ст. м. «Невский проспект», «Сенная 
площадь», Наб. кан. Грибоедова, 
35) будет проходить выставка жи-
вописи и графики молодого петер-

бургского художника Александра 
Дементьева «Мозаика Впечатле-
ний». «Погружаясь в картины Алек-
сандра Дементьева, вы как будто 
попадаете за грань реальности, в 
сказку, рассказанную вам в дале-
ком детстве, загадочную и немного 
страшную, но обязательно с хоро-
шим концом…» Вход свободный.

До конца октября ежедневно в 
галерее на Конюшенной площади, 
дом 1 будет продолжаться выстав-
ка «Ван Гог. Ожившие полотна». В 
мир художника позволяет погру-
зиться уникальная демонстраци-
онная система нового поколения 
Sensory 4, которая включает в себя 
сорок кинопроекторов высокого 
разрешения и огромные экраны с 
высоким качеством цветопереда-
чи, сконструированные специаль-
но для выставочного пространства 
этой галереи и расположенные на 

стенах, колоннах и даже на полу. 
Все действие происходит под гран-
диозную, волнующую, захватыва-
ющую музыку. Стоимость: от 300 
до 600 руб. Бесплатно — людям с 
ограниченными физическими воз-
можностями и ветеранам ВОВ, де-
тям до 6 лет.

Другие события
10 октября в 15:00 в Музее «Не-

вская застава» в рамках «Форума 
малых музеев» состоится бесплат-
ная обзорная экскурсия по музею. 
Вход свободный, необходима за-
пись по тел.: 362-18-10.

10 октября в 15:00 в том же Му-
зее «Невская застава» в рамках 
«Форума малых музеев» вас ждет 
интерактивная программа «Тайны 
пиковой дамы». Посетителю будет 
предложено разгадать множество 
загадок, связанных с историей воз-

никновения игральных карт, появ-
лением их в России, узнать, сколько 
лет не менялся рисунок на картах и 
в чьих судьбах карты сыграли не 
последнюю роль. В конце програм-
мы желающие смогут погадать на 
старинных картах. Участие платно, 
запись по т.: 362-18-10.

11-12 октября в креативном про-
странстве «Ткачи» (Набережная Об-
водного канала, 60, 5 этаж) пройдет 
фестиваль «Global Foto Zone Петер-
бург» - фестиваль фотосессий на 
любой вкус, цвет и возраст. Поми-
мо фотосессий на фестивале будет 
интерактивная шоу-программа, ин-
тересные мастер-классы на любой 
возраст, показ мультфильмов. Вход 
платный: для взрослых – предпро-
дажа – 400 руб., в день фестиваля 
– 500 руб., для детей до 12 лет – 100 
руб.

Подготовила Мария Признякова

Куда пойти 8–24 октября
Подробности на стр. 2

Крупный план: 
Андрей Сухарев  - стр. 7

Депутаты в лицах - стр. 4-5

Помочь родной школе - 
стр. 8

Возрождение старой
церкви - стр. 3

ДТС «Дебют»  в Сочи - стр. 6
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Первое заседание совета депутатов третьего созыва 
Никольского городского поселения

Пакет документов в рабо-
чей папке каждого вновь из-
бранного депутата третьего 
созыва Никольского город-
ского поселения открывало 
поздравительное письмо 
депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти по Никольскому изби-
рательному округу № 16 И. Ф. 
Хабарова и А. Б. Белоуса:

«Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 

с избранием вас депутатами сове-
та депутатов Никольского город-
ского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

Избиратели Никольского поселе-
ния выбрали вас – тех, кому доверя-
ют и с кем связывают надежды на 
стабильное и устойчивое развитие 
родного края.

Надеемся на совместную и пло-
дотворную работу на благо всех жи-
телей поселения.

Уверены, что всё у вас получится».

Открыл заседание председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Тосненского района Алек-
сандр Наумов. Он поздравил де-

путатов с избранием, отметив, что 
депутат – должность почетная и от-
ветственная, что его главная задача 
– это забота о жизни и быте всех жи-
телей Никольского.

Выступающий отметил, что во вре-
мя голосования от избирателей не 
поступило ни одной жалобы. Выбо-
ры прошли открыто, честно. Впере-
ди – большая работа, депутатам нуж-
но оправдать доверие избирателей.

А. Д. Наумов зачитал решение из-
бирательной комиссии о регистра-

ции избранных депутатов, вручил им 
депутатские удостоверения.

Далее слово предоставили ста-
рейшему по возрасту депутату Ни-
кольского городского поселения 
Виктору Павлову, предложившему 
утвердить регламент и повестку дня 
первого заседания совета, которые 
были приняты единогласно.

Также единогласно депутаты из-
брали секретарем совета депутатов 
Никольского городского поселения 
депутата Николая Карпуткина.

Затем депутаты приступили к из-
бранию главы Никольского город-

ского поселения. С предложением 
по кандидатуре выступил депутат 
областного Законодательного со-
брания Иван Хабаров:

- Надеюсь, что с моим предложе-
нием согласятся многие депутаты 
– выдвинуть главой Никольского 
городского поселения Юсину Веру 
Николаевну. Она успешно работала 
в прошлом созыве, приобрела бога-
тый опыт.

Предложение было поддержано. 
Депутаты единогласно проголосо-
вали: избрать Веру Николаевну Юси-
ну главой Никольского городского 
поселения. Председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
Тосненского района Александр Нау-
мов тепло поздравил Веру Никола-
евну с избранием на высокий пост и 
вручил ей букет цветов.

Вера Николаевна поблагодарила 
за оказанное доверие, выразила на-
дежду, что депутаты будут оказывать 
ей всестороннюю помощь в органи-

зации деятельности совета депута-
тов.

Депутаты единогласно делегиро-
вали главу Никольского городского 
поселения в состав совета депутатов 
третьего созыва Тосненского райо-
на.

Заместителем председателя со-
вета депутатов Никольского город-
ского поселения единогласно была 
избрана депутат Лариса Грязнова.

На этом повестка дня была исчер-
пана. Завершая первое заседание 
совета депутатов третьего созыва, 
Вера Юсина, обращаясь к депутатам, 
сказала:

- Впереди у нас большая дорога 
по исполнению наказов избирате-
лей, полученных во время избира-
тельной кампании, дорога длиною в 
пять лет, которую мы вместе должны 
пройти.

Леонид Якушин
Фото Романа Иванова

Общественная приемная депу-
тата ЗакСа Ленинградской области 
И. Ф. Хабарова (в приемной адми-
нистрации) – каждые понедельник 
и среду с 14:00 до 16:00. Депутат 
И. Ф. Хабаров ведет прием во вто-
рой понедельник месяца – с 12:00 
до 13:30.

Общественная приемная депута-
та ЗакСа Ленинградской области А. 
Б. Белоуса (в приемной админист-
рации) – 1-й и 3-й  четверг месяца с 
15:00 до 19:00.

Общественная приемная Губер-

натора Ленинградской области А. 
Ю. Дрозденко – третий понедель-
ник месяца с 12:00 до 15:00.

Отдел по управлению муници-
пальным  имуществом – вторник и 
четверг.

Консультация граждан по вопро-
сам приватизации жилых помеще-
ний и прием заявлений и пакета 
документов для приватизации жи-
лого  помещения – по понедельни-
кам и средам.

Ведется прием граждан
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Возрождение старой церкви
Официально Никольскому 

чуть больше трехсот лет. Но 
многие горожане, особенно 
те, кто знает и любит исто-
рию родного края, считают, 
что историю нашего города 
надо вести с 1240 года, ког-
да великий русский князь 
Александр Невский – один из 
самых почитаемых на нашей 
земле православных святых – 
именно на никольской земле 
перед битвой со шведами по-
ставил свой лагерь. 20-летний 
новгородский князь Алек-
сандр Ярославович здесь мо-
лился, прося Бога о победе. И 
с Божьей помощью, благода-
ря своему личному мужеству, 
отваге русских воинов у слия-
ния Ижоры и Невы Александр 
наголову разбил шведское 
войско, многократно превы-
шающее русскую дружину по 
численности. 

А само Никольское (тогда ещё де-
ревня) было основано в 1710 году, 
когда по указу Петра I под Санкт-Пе-
тербург были переселены крестья-
не-каменотёсы из российских гу-
берний. В 1712 году в Никольском 
была построена небольшая дере-
вянная часовня, которая через пять 
лет была обращена в церковь св. 
Николая, и деревня превратилась 
в село.

Церковь была небольшой, она не 
могла удовлетворить нужды веру-
ющих. И поэтому уже через год – в 
1718 году – её разобрали, построив 
на этом месте новую, также дере-
вянную церковь во имя Святителя 
Николая Чудотворца. В 1801 году 
рядом с деревянной церковью 
по проекту архитектора Василия 
Суранова и на пожертвования пе-
тербургского купца 2-й гильдии П. 
С. Рубцова была возведена новая 
– каменная. Церковь была одна из 
лучших в округе, в ней хранилась 
Чудотворная икона Святителя Ни-
колая Можайского, чудотворными 
считались и звоны её колоколов. 
23 июня 1819 года церковь посетил 
сам Государь император всея Руси 
Александр Павлович для поклоне-
ния чудотворному образу.

В 1937 году церковь была закрыта, 
а в годы войны разрушена фашиста-
ми. Через 200 лет со дня постройки 
Никольской церкви – в 2001 году – 
рядом с оставшимся фундаментом 
был установлен Поклонный крест.

А в полдень 25 сентября на это 
святое место прибыла представи-
тельная делегация: глава Николь-
ского городского поселения Вера 
Юсина, заместитель главы адми-

нистрации города Никольское 
Александр Смирнов, заместитель 
генерального директора по строи-
тельству закрытого акционерного 
общества «Севмормонтаж», кото-
рое занимается проектированием, 
производством и обслуживанием 
портового оборудования, Николай 
Криводубский, настоятель храма 
Святителя Николая Чудотворца 
отец Михаил, командир патриоти-
ческого поискового отряда «Бер-
кут» Алексей Макаренко, другие 
официальные лица. Цель – откры-
тие начала работ по восстановле-
нию старинного здания церкви.

Первый шаг – устройство кра-
сивой ограды вокруг фундамента 
разрушенной церкви. По рассказам 
старожилов Никольского, в засы-
панных подвалах церкви могут хра-
ниться старинные реликвии. Поэто-
му перед тем, как приступить к вос-
становлению здания, здесь плани-
руется провести археологические 
исследования. А восстанавливать 
церковь будет ЗАО «СММ».

Николай Криводубский рассказы-
вает:

- Наше предприятие – лидер в 
России в своей отрасли. Руководи-
тель фирмы Олег Титберия большие 
деньги вкладывает в реставрацию, 

в строительство церквей и музеев. 
Также он много времени уделяет 
деятельности поисковых отрядов, 
лично сам выезжает на места раско-

пок, где в Великую Отечественную 
войну шли жестокие бои с фашиста-
ми. В прошлом году во время бесе-
ды с Алексеем Макаренко встал во-

прос о восстановлении разрушен-
ного Никольского храма. Сейчас мы 
вокруг фундамента устанавливаем 
ограждение, затем поставим боль-
шой шатер, а также благоустроим 
территорию. У нас большой опыт 
восстановления старинных зданий. 
Так, в настоящее время мы воз-
рождаем в Псковской области две 
церкви 19-го века, в Усть-Луге стро-
им новый храм, ваш Никольский 
храм более древний, поэтому более 
интересный. И немаловажно, что 
именно здесь перед решающей бит-
вой со шведами разбил свой лагерь 
Александр Невский.

Леонид Якушин
Фото автора и Романа Иванова

Никольский храм в 1901 году (репродукция из книги «Никольское – город мастеров)

Николай Криводубский

На этом фундаменте скоро поднимутся белоснежные стены храма

Николай Криводубский, Вера Юсина, Александр Смирнов

Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца отец Михаил
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Эдуард Федорович 
Лашкевич

Эдуард Федорович Лашкевич 
родился в 1953 году в д. Рудня 
Кормянского района Гомельской 
области. В настоящее время про-
живает в городе Никольское.

В 1979 году окончил Ленин-
градский педиатрический ин-
ститут по специальности «Педи-
атрия», получив квалификацию 
врача. 

Эдуард Федорович в настоя-
щее время работает в Николь-
ской городской больнице ГБУЗ 
«Тосненская КМБ» в должности 
заведующего поликлиникой.

Николай Алексеевич 
Карпуткин

Николай Алексеевич Карпуткин 
родился в 1983 году в Никольском, 
где проживает и в настоящее время.

В 2010 году Николай Алексеевич 
окончил Государственное образо-
вательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический универ-
ситет» по специальности «Электро-
снабжение», получив квалификацию 
инженера.

В настоящее время Н. А. Карпуткин 
трудится главным энергетиком ООО 
«Мегаполис». Работу на предприя-
тии совмещает с индивидуальным 
предпринимательством по оказа-

нию услуг в сфере безопасности и 
эффективности работы электроуста-
новок. 

Женат, имеет сына.
С 2009 по 2014 годы - депутат со-

вета депутатов второго созыва Ни-
кольского городского поселения. В 
третьем созыве единогласно избран 
секретарем совета.

Александр Николаевич Мохов

Александр Николаевич Мохов ро-
дился в 1973 году в Никольском, где 
и проживает в настоящее время.

В 1990 году окончил Никольскую 
среднюю школу № 2. 

С 2002 года – индивидуальный 
предприниматель. 

Александр Николаевич женат, 
имеет троих детей: двух дочерей и 

сына.
С 2009 по 2014 годы - депутат сове-

та депутатов второго созыва Николь-
ского городского поселения.

Елена Валентиновна Смирнова

Елена Валентиновна Смирнова ро-
дилась в 1972 году в Никольском, где 
и проживает в настоящее время.

В 1994 году окончила Ленинград-
ский государственный педагогиче-
ский университет им. А. И. Герцена 
по специальности «Учитель началь-
ных классов с правом преподавания 
русского языка и литературы в сред-
них классах».

Елена Валентиновна совместно 
с супругом ведет бизнес в области 
торговли. У Е.В. Смирновой трое де-
тей: две дочери и сын.

Вера Петровна Пугусова

Вера Петровна Пугусова родилась 
в 1953 году в с. Дракино Торбеев-
ского района Мордовской АССР. В 
настоящее время проживает в Ни-
кольском.

В 1978 году окончила Мордовский 
государственный университет име-
ни Н. П. Огарева по специальности 
«Лечебное дело», получила квали-
фикацию врача. 

В. П. Пугусова работает участко-
вым врачом-терапевтом терапев-
тической службы поликлиники Ни-
кольской городской больницы ГБУЗ 
«Тосненская КМБ».

Вера Петровна неоднократно из-
биралась депутатом Никольского 
городского поселения.

Округ №5
Депутаты

Олег Павлович 
Лавренов

Олег Павлович Лавренов ро-
дился в 1959 году в п. Николь-
ское. В настоящее время прожи-
вает в п. Ульяновка Тосненского 
района.

Олег Павлович с 1998 года ве-
дет предпринимательскую дея-
тельность в городе Никольское.

С 2009 по 2014 годы - депутат 
совета депутатов второго созыва 
Никольского городского поселе-
ния.

Алексей Валериевич 
Пивоваров

Алексей Валериевич Пивоваров 
родился в 1970 году в г. Вологда. В 
настоящее время проживает в Ни-
кольском.

Алексей Валериевич в 2012 году 
окончил ФГБОУ высшего профес-
сионального образования «Нацио-
нальный государственный Универ-
ситет физической культуры, спорта 
и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. 
Санкт-Петербург» и получил квали-
фикацию специалиста по физиче-
ской культуре и спорту. 

В 2010 году А. В. Пивоваров на-
значен директором МКУ «Спортив-
но-досуговый центр “Надежда”».

Руслан Витальевич 
Пиханов

Руслан Витальевич Пиханов ро-
дился в 1982 году в деревне Карпи-
ловка Злынковского района Брян-
ской области. В настоящее время 
проживает в Санкт-Петербурге.

Руслан Витальевич в 2005 году 
окончил Военно-медицинскую ака-
демию им. С. М. Кирова, в 2006 году 
– интернатуру по хирургии Воен-
но-медицинской академии. 

Р. В. Пиханов с 2011 года по насто-
ящее время работает врачом-хирур-
гом Никольской поликлиники ГБУЗ 
«Тосненская КМБ». 

Руслан Витальевич женат.

Иван Юрьевич 
Тюльков

Иван Юрьевич Тюльков родился в 
1989 году в Никольском, где в насто-
ящее время и проживает.

В 2011 году Иван Юрьевич окон-
чил Санкт-Петербургский государ-
ственный инженерно-экономи-
ческий университет, курс по теме 
«Обеспечение экономической без-
опасности предприятия», получил 
высшее юридическое образование, 
поступил в аспирантуру. 

В настоящее время И. Ю.  Тюльков 
работает юристом в ООО «Строит 
Про». 

Иван Юрьевич женат.

Вера Николаевна Юсина

Вера Николаевна Юсина родилась 
в 1954 году в Никольском, где про-
живает и в настоящее время.

В 1976 году после окончания ин-
ститута получила квалификацию ин-
женера-химика-технолога.

В настоящее время В. Н. Юсина – 
директор Никольского кирпичного 
завода ООО «ЛСР. Стеновые матери-
алы – Северо-Запад».

Вера Николаевна вдова, имеет 
двоих взрослых детей.

С 2009 года Вера Николаевна Юси-
на – депутат совета депутатов второ-
го созыва Никольского городского 
поселения. Избрана председателем 
совета депутатов, главой Николь-
ского городского поселения. С 2009 
года входит в состав совета депута-
тов Тосненского района.

Округ №6
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в лицах
Валерий Дмитриевич Анисимов

Валерий Дмитриевич Анисимов 
родился в 1950 году в с. Емецк Хол-
могорского района Архангельской 
области. В настоящее время прожи-
вает в городе Никольское.

В 1974 году окончил Ленинград-
ский электротехнический институт 
имени В. И. Ульянова (Ленина), где 
получил квалификацию инженера-э-
лектрика по специальности «Инфор-
мационно-измерительная техника». 

В настоящее время работает в 
ОАО «Завод имени М. И. Калинина» 
начальником производства № 2.

В. Д. Анисимов женат, имеет двух 

взрослых детей. 
Валерий Дмитриевич неодно-

кратно избирался депутатом совета 
депутатов Никольского городского 
поселения.

Лариса Федоровна Грязнова

Лариса Федоровна Грязнова ро-
дилась в 1952 году в д. Мехово По-
чепского района Брянской области. 
В настоящее время проживает в го-
роде Никольское.

В 1972 году окончила Астрахан-
ский технологический техникум 
Роспотребсоюза по специальности 
«Техник-технолог  “Технология при-
готовления пищи”».

С 1995 года по настоящее время 
является предпринимателем и ру-
ководителем кондитерского цеха 

«Лакомка». 
Лариса Федоровна вдова. Имеет 

двух взрослых дочерей.
Л.Ф. Грязнова неоднократно изби-

ралась депутатом Никольского го-
родского поселения.

В третьем созыве единогласно из-
брана заместителем председателя 
совета депутатов.

Наталья Михайловна Есина

Наталья Михайловна Есина роди-
лась в 1953 году на Южном Урале в 
городе Новотроицк Оренбургской 
области. В настоящее время прожи-
вает в городе Никольское.

В 1976 году окончила Свердлов-
ский государственный медицинский 
институт, педиатрический факультет. 

Наталья Михайловна с 1986 года и 
по сей день трудится участковым пе-

диатром детской консультации по-
ликлиники Никольской больницы.

С 2009 по 2014 годы - депутат сове-
та депутатов второго созыва Николь-
ского городского поселения.

Виктор Иванович Павлов

Виктор Иванович Павлов родился 
в 1949 г. в Псковской области. С 1978 
года проживает в г. Никольское. 

Образование высшее, окончил Се-
веро-Западный заочный политехни-
ческий институт, радиоинженер. 

С 1989 г. и по настоящее время В. 
И. Павлов занимается предпринима-
тельской деятельностью в г. Николь-
ское. 

Виктор Иванович женат. 

Любовь Викторовна Пашинина

Любовь Викторовна Пашинина ро-
дилась в 1964 году в г. Архангельск. 
В настоящее время проживает в Ни-
кольском.

Любовь Викторовна в 1989 году 
окончила Архангельский государ-
ственный педагогический институт 
имени М. В. Ломоносова по специ-
альности «Русский язык и литерату-
ра», получила квалификацию учите-
ля русского языка и литературы. 

В 1999 году Л. В. Пашинина назна-
чена директором МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3».

Любовь Викторовна неоднократно 
избиралась депутатом Никольского 
городского поселения.

Округ №7

«Целуем бабушкины руки, гордимся мужеством дедов»
Под таким девизом 3 октя-

бря в Никольском Доме куль-
туры прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню 
пожилого человека.

А 1 октября – в Международный 
день пожилого человека – школьни-
ки города в ходе акции «Из детских 
рук – частичку теплоты» раздавали 
пожилым людям изготовленные ими 
поздравительные открытки. Такие 
же открытки вручались виновникам 
торжества и при входе в Дом культу-
ры.

В просторном холле для бабушек 
и дедушек были накрыты столы, где 
их угощали ароматным чаем и вкус-
ной выпечкой.

С поздравительным словом к при-
сутствующим в только что отремон-
тированном зале Дома культуры об-
ратилась глава Никольского город-
ского поселения Вера Юсина:

- Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы еще раз отдать дань призна-
тельности и благодарности самым 
уважаемым людям нашего города 
– старшему поколению, людям, ко-
торые победили фашизм, подняли 
из руин разрушенное войной на-
родное хозяйство, тем, кто, уйдя на 
заслуженный отдых, продолжает 
трудиться, воспитывая новые поко-
ления в духе патриотизма, любви к 
Родине.

Обращаясь к пожилым людям, 
Вера Николаевна сказала:

- Мы от всего сердца благодарим 
вас за труд, за вашу активную жиз-
ненную позицию. Мы желаем вам 
здоровья, большой любви близких 

вам людей. В свою очередь, мы бу-
дет делать всё, чтобы ваша жизнь 
была лучше.

В заключение своего выступления 
В. Юсина передала поздравления 
пожилым никольчанам от депутатов 
Законодательного собрания Леноб-
ласти Ивана Хабарова и Алексея Бе-
лоуса.

По традиции в этот день пожилые 
люди, отметившие юбилейный день 
рождения, получили персональные 
поздравления. Один из них – Андрей 
Борисович Муравьев. В конце сентя-
бря ему исполнилось 80 лет. 

Андрей Борисович прожил боль-
шую, интересную жизнь. Трудовую 
деятельность он начал на заводе 
«Ленстройкерамика», пройдя путь 
от обжигальщика до директора за-
вода. Сейчас он член совета ветера-
нов города, а в 2013 году ему при-
своено высокое звание Почетного 
гражданина Никольского.

Памятный диплом, цветы и пода-
рок под бурные аплодисменты при-
сутствующих ветерану вручили Вера 
Юсина и исполняющий обязанности 
главы администрации Никольского 
Александр Смирнов.

Подарки и цветы также вручили 
участнику Великой Отечественной 
войны  Ефросинье Романовне Федо-
ровой (ей недавно исполнилось 90 
лет), труженикам тыла, встретившим 
85-й день рождения, Антонине Сте-
пановне Саваткиной, Евдокии Пав-
ловне Семеновой, Нине Николаевне 
Тапёхиной и члену общества инвали-
дов Никольского Елене Михайловне 
Васильевой, отметившей 75-летие.

Памятных подарков от Никольско-

го городского поселения были удо-
стоены члены общественной орга-
низации «Дети войны», отметившие 
80-летний юбилей: Валентина Ива-
новна Горохова, Валентина Никола-
евна Дементьева, Ольга Алексеевна 
Долотова, Людмила Александровна 
Петрова, Василий Дмитриевич Се-
менов.

Замечательные слова об одном из 
юбиляров сказал со сцены ветеран 
вооруженных сил, подполковник в 
отставке Валерий Казаков:

- Мы сегодня чествуем людей зо-
лотого возраста. Я хочу рассказать 
о Ефросинье Романовне Федоро-
вой. Ей сейчас 90 лет. 17-летней 
девчонкой по призыву комсомола 
она пошла работать во фронтовой 

госпиталь. Много горя и испытаний 
ей пришлось повидать. Она позна-
ла и горечь отступлений, и радость 
побед. В составе 1-го Украинского 
фронта дошла до Берлина. На фрон-
те встретила свою судьбу – вышла 
замуж за молодого офицера. После 
Победы вместе с мужем служила во 
многих гарнизонах, в том числе в 
Западной группе советских войск. 
А когда её муж вышел в отставку, 
они приехали на постоянное место 
жительства в Никольское. Здесь Еф-
росинья Романовна добросовестно 
трудилась на заводах «Сокол» и име-
ни Калинина, была удостоена одной 
из самых высших наград Советского 
Союза – Ордена Трудового Красного 
Знамени.

Еще об одном замечательном 
представителе старшего поколения 
было рассказано со сцены Дома 
культуры. Это пенсионер Владимир 
Семенович Корольков. Он не толь-
ко выступил с инициативой общими 
усилиями привести в надлежащий 
вид фасад городской гимназии, но 
и сам лично взялся за дело. На свои 
деньги купил краску и на время пре-
вратился в строителя-отделочника. 
Его инициатива тут же была под-
хвачена десятками горожан. Когда 
работы в гимназии были заверше-
ны, Владимир Семенович с такой 
же инициативой обратился к руко-
водству Никольской средней школы 
№ 2. И тоже получил массовую под-
держку.

Под бурные аплодисменты зала 
Владимир Семенович поднялся на 
сцену. Директор СОШ № 2 Л.И. Мен-
делуцева вручила ему букет цветов  
и поблагодарила ветерана не только 
за его труд и инициативу, но и за то, 
что его поступок – ярчайший при-
мер неравнодушного отношения к 
своей школе, к своему городу, к сво-
ей стране для молодежи.

Поздравили пожилых людей твор-
ческие коллективы городов Николь-
ское и Отрадное. Свое мастерство 
показали детский хореографиче-
ский коллектив «Вдохновение», 
вокальный ансамбль «Зеркало», 
вокалистка Ольга Кавешникова, ан-
самбль домбристок «Радуга», уча-
щийся музыкальной школы Валерий 
Белов, солисты спортивно-музы-
кального клуба «Бота-фога».

Леонид Якушин
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Совсем недавно детская 
театральная студия «Дебют», 
возглавляемая Анастасией 
Плетневой, вернулась из 
Сочи. Напомним, что ДТС 
«Дебют» весной этого года 
выиграла все, что можно, на 
всероссийском театральном 
фестивале «За кулисами 
Петербурга», в том числе и 
Гран-при, и получила право 
участвовать на международ-
ном фестивале в Сочи. Но и в 
Сочи ДТС «Дебют» не затеря-
лась, завоевав со своим спек-
таклем «Маленький принц» 1 
место в номинации «Драмати-
ческий театр».

Разумеется, наша газета не могла 
пройти мимо этого события, и мы ре-
шили пообщаться с представителями 
театральной труппы.

Вот, что рассказал нам исполни-
тель главной роли Евгений Кобузов 
(Принц):

- Мы проснулись в 5 утра и поехали 
в школу. Там все собирались. Потом 
на автобусе – в аэропорт. Некоторые 
девочки летели в первый раз, поэтому 
волновались, а когда поднялись в воз-
дух, одна девочка от радости, или еще 
от чего-то, начала плакать. Когда мы 
прилетели в Сочи, там шел сильный 
ливень, и было не очень тепло. Нас по-
селили в гостиницу, где мы дали каждо-
му номеру свое имя, а потом пошли в 
аквапарк.

На второй день Анастасия Викто-
ровна устроила «День доброго духа» - 
мы взяли шляпу, написали свои имена, и 
каждый потом тянул бумажку, и тому, 
кто ему попался, надо было целый день 
дарить подарки и делать приятно, но 
так, чтобы этот человек тебя не уз-
нал. Я попался Анастасии Викторовне, 
а мне – Роза. В этот же день мы побы-
вали в олимпийской деревне. Там краси-
во: горы, олимпийский огонь. В деревне 
мы все катались на машинках, вместе 
со взрослыми.

В ночь перед выступлением мне 
завили волосы, и пришлось спать на 
бигуди. Утром их сняли, всем нанес-
ли грим, и мы поехали на фестиваль. 
На конкурсе, чтобы разыграться на 
скрипке, перед выступлением выхо-
дили на улицу, чтобы не мешать. Вы-
ступили мы хорошо, а после этого от-
правились на пляж купаться. Потом 
нас попросили сыграть на бис – опять 
завили и накрасили, а после концерта 
была церемония награждения – мы за-
няли первое место в своей номинации! 
А после мы отправились на дискотеку 
на пляж. Пошел дождь, и все убежали 
укрываться, а мы с Анастасией Викто-
ровной продолжали танцевать.

На мой вопрос, где ему было страш-
нее всего выступать, Женя ответил, что 
на областном конкурсе, потому что 
там сцена большая и непривычно. Еще 
отметил, что неуютно было выступать 
на районном конкурсе в Тосно, так 
как там вообще нет сцены, занавеса, 
а только ширмы. Как рассказал Женя, 
на всероссийском конкурсе в Питере 
он еще немного волновался, а в Сочи 
сцена сначала показалась ему страш-
ной, но когда он на нее вышел, сразу 
почувствовал себя в своей тарелке. Он 
объяснил, что для него, чем больше 
людей сидит в зале, тем проще играть. 
А еще Женя рассказал, что на показе в 
школе расплакалась даже самая стро-
гая учительница.

Поделилась впечатлениями и Елена 
Соболева – мама «Делового человека» 
Ивана:

- Родители ехали в Сочи как сопрово-
ждающие, но и не только. Мы помога-
ли делать прически и наносить грим. 
В день выступления нам пришлось 
делать это дважды. С утра всех надо 
было накрасить, расчесать. Две де-
вочки выступали еще и с сольными 
номерами в номинации «Художествен-
ное слово», с совершенно другими при-
ческами, и мы их сначала расплетали, 
потом снова заплетали, Лису – Ане Си-
монян, надевали уши, снова красили...

Мы выступали в 11 часов, и после со-
брания руководителей, где-то в 12 дня, 
нам сказали, что нас ждут со спекта-
клем на гала-концерте, который нач-
нется в 7:40 вечера. Мы пришли в но-
мера, сняли все эти костюмы и пошли 
купаться, прямо в гриме, с прическами. 
Шел дождь, но нас это не остановило.

Дети все накупались, сняли стресс, 

пришли в гостиницу, – и дубль два: в 
семь часов всем опять надо быть го-
товыми. Опять всех расчесать, запле-
сти, накрасить...

Настя каждый день придумывала 
какие-то интересные занятия. В один 
из дней это был «День доброго духа», 
в последний - «Огонек добра», еще был 
«День Нептуна». Мы еще здесь приго-
товили костюмы, трезубец. Уже в Сочи 
на пляже в «День Нептуна» Настя при-
думала какие-то конкурсы, задания, 
после которых мы все, прямо в одежде, 
костюмах, - Настя сама в платье – ри-
нулись в море! На нас, может, странно 
смотрели со стороны, но нам было 
все равно – мы были на своей волне. 
Вообще, в Сочи у нас особенно не было 
времени, чтобы ездить с экскурсиями 
по музеям, но все равно эти пять дней 
вышли такими насыщенными, что по 
словам детей, им показалось, будто 
это были не 5 дней, а месяц на море. Ни 
минуты не было, чтобы мы сидели в 
номерах, и не знали, куда податься.

Разговор по душам
Поговорила с нами и Анастасия 

Викторовна Плетнева – руководитель 
ДТС «Дебют», режиссер удивительного 
спектакля «Маленький Принц».

- Как вы оцените поездку?
- Получилось, конечно, здорово. Я 

считаю, что в эту поездку нам удалось 
все из того, что мы задумывали, и я 
была очень рада тому, что по утрам ро-
дители (которые ехали с нами за ком-
панию и помогали непосредственно 
на выступлении: по гриму, костюмам), 
вставали вместе с нами на зарядку. 
При этом они-то могли поспать, но за-
рядку не пропускали. Вообще у меня 
как у творческого человека обычно 
ожидания лучше, чем результат, а в 
Сочи получилось так, как редко быва-
ет – ждешь одного, а получаешь все в 
тройном объеме. 

- Добраться до Сочи со всем рек-
визитом, театральной труппой – дело 
нелегкое. Насколько я помню, в спек-
такле даже задействована машина с 
мыльными пузырями. Кстати, вы ее 
взяли в Сочи?

- Да, взяли. Причем в аэропорту на 
досмотре нас с этой сумкой остано-
вили, спросили, что это такое? А она 
железная, как бы с дулом. В общем, ох-
ранникам было сложно объяснить, что 
это машина для мыльных пузырей. Но 
вообще было много сложных ситуаций 
– с теми же небесными фонариками, 
стремянками. Уже в Сочи одна мама 
искала воздушные шары, а их нигде не 
было: то обед, то закончились, в ито-
ге она на такси ездила аж в Дагомыс, 
набила машину этими шариками – во-
дитель отказывался ехать, потому что 
они разлетались по салону и мешали 

обзору... О таких ситуациях можно дол-
го рассказывать.

- Все, с кем я беседовал, говорили, 
что вы каждый день что-нибудь приду-
мывали, и поездка получилась очень 
насыщенная. Вы так и планировали, 
или это получилось спонтанно?

- Вообще я, конечно, что-то планиро-
вала. Еще в июне мы все собирались и 
обсуждали, что нужен костюм на «День 
Нептуна», нужно придумать названия 
комнат, составить коллаж о том, как мы 
ждем поездку в Сочи. Каждый день в 
Сочи у нас был чему-то посвящен, мы 
всегда были в действии: то мы бежим 
на море, то в олимпийскую деревню, 
то в аквапарк, но что-то получалось и 
само собой.

О спектакле
- ДТС «Дебют» со спектаклем «Ма-

ленький Принц» неожиданно, в том 
числе и для вас, выиграла Гран-при на 
всероссийском фестивале в Питере. 
С каким настроем вы ехали в Сочи? 
Просто выступить, или все-таки за по-
бедой?

- Знаете, на всероссийском фестива-
ле я очень хотела выиграть. Наверное, 
с таким же чувством  сейчас поеду на 
суперфинал, а поездку в Сочи я хотела 
больше посвятить общению с ребята-
ми, с коллективом, поэтому спектакль 
как таковой у меня отошел немного 
на второй план. Я не ставила перед 
собой цель выиграть во что бы то ни 
стало. Конечно, гран-при мы не выи-
грали – его выиграл московский хор, 
очень академичный, замечательный. В 
общем, судьи выбрали классику, а мы 
рады, что хорошо выступили.

- Анастасия Викторовна, как мне ста-
ло известно, для фестиваля пришлось 
сократить спектакль. Насколько силь-
но?

- Изначально спектакль шел 50 ми-
нут. Когда мы поехали на районный 
конкурс, меня попросили уложиться 
хотя бы в 40 минут. Хорошо, сократили. 
Потом, когда мы поехали на всерос-
сийский фестиваль, там сказали – 30 
минут. «Ну ладно», - подумала я. Еще 
что-то сократили. А здесь, когда мы вы-
играли Гран-при и право выступить на 
международном фестивале, мы даже 
не задумывались о его регламенте, но 
когда мы уже собирали деньги на по-
ездку, выяснилось, что спектакль дол-
жен идти всего 10 минут. Билеты были 
уже взяты на всех актеров, и вместо 
простого пути – взять всего несколько 
сцен в урезанном составе, мне надо 
было как-то уместить весь спектакль в 
10 минут.

- Пострадала ли при этом его худо-
жественная ценность?

- Мы сделали как бы нарезку всего 
спектакля, из 15-минутных выходов 
уложились в минуту, где-то наложили 
сцены друг на друга, но в целом все, 
кто видел спектакль в его полной вер-
сии, говорят, что в нем все равно все 
осталось.

- А в этот раз машина с мыльными 
пузырями не подвела? В прошлый раз 
она в самый ответственный момент от-
казалась работать.

- Елена Соболева – мама одного из 
актеров, отвечала за эту машину, а с 
машиной творились «чудеса». Поче-
му-то она выдувала на сцену по одному 
пузырю. В итоге Лена пришла к выводу, 
что в нее плохо закачивается воздух, 
и мы решили найти какого-нибудь ма-
стера, который приделает к этой ма-
шине фен, чтобы он ее разогревал и 
вгонял в нее воздух. А вообще обидно, 
конечно, что везли такую бандуру, боя-
лись разбить, и в итоге зря.

- Серьезный вопрос. Анастасия 
Викторовна, многие отмечают, что у 
вас получился необычный спектакль. 

Даже судья на всероссийском конкур-
се совершенно искренне говорила, что 
он ее тронул, что в нем что-то было. 
Как вы считаете, чем зрителей так тро-
гает ваш спектакль?

- Мне кажется, что в спектакле, через 
призму современности, я сумела выра-
зить те жизненные ценности и установ-
ки, которые есть в книге Сент-Экзюпе-
ри. Я показываю зрителям, что и в наше 
время должно быть так, и у зрителя не 
создавается ощущения несовременно-
сти.

- Книга Сент-Экзюпери - далеко не 
детская, хоть в названии и есть слово 
«сказка». Как у вас получилось создать 
на этом материале спектакль, в кото-
ром играют дети?

- Во-первых, я сказала им прочитать 
произведение. До этого у меня как-то 
бывало в других группах, что поджима-
ли сроки, и надо было срочно ставить 
произведение, и настоящее прочтение 
актерами произведения отходило на 
второй план. Сейчас же нас никто не 
подгонял, и я решила, что поработаю с 
ребятами над текстом. Мы обсуждали 
эту сказку, рассуждали на другие темы: 
о любви, о дружбе, о мире, о войне – 
обо всем. Говорили о сложных вещах: 
где в человеке сидит чувство любви, 
почему мы любим своих родителей. 
Можно сказать, разбирались сами в 
себе, иногда даже через эмоциональ-
ные срывы. И я их выводила на те мыс-
ли, которые звучат у Экзюпери. А когда 
мы провели кастинг, выбрали Женю на 
роль Принца, я уже работала с каждым 
отдельно.

- Что вашей студии дала поездка на 
фестиваль в Сочи?

- Эта поездка дала нам многое. 
Во-первых, дети стали ценить то, что 
они имеют роль в спектакле, и они по-
том могут куда-то с ним поехать. Вот 
сегодня у нас был кастинг девочек на 
новый спектакль, и все пришли с зау-
ченным текстом, никто с бумажкой по 
сцене не ходил, кто-то даже пришел со 
своей музыкой – это был самый подго-
товленный отбор на главную роль. Ко-
нечно же, все стали чуть более раскре-
пощенными, пластика немного изме-
нилась. А еще – они очень сблизились 
и теперь не боятся быть такими, какие 
они есть. Мы, когда уезжали, конечно, 

все плакали, и одна девочка подошла 
ко мне и сказала, что еще никогда не 
плакала от счастья, - то есть она от-
крыла в себе новые эмоции. Те эмоции, 
которые мы испытали, помогут нам в 
следующих спектаклях.

После 
«Маленького Принца»
- Можно сказать, сезон «Маленького 

Принца» подходит к концу – впереди 
новый спектакль. Что это будет, и как 
идею оценили ваши актеры?

- Эта поездка к морю очень много 
для нас значила, и в последний вечер, 
после «Огонька добра», когда мы у бе-
рега моря запускали небесные фона-

рики, я решила объявить наш новый 
спектакль. Мы запустили фонарики, 
все смотрели на море, и я сказала: 
«Ребята, а теперь я назову наш новый 
спектакль (они все аж затряслись – так 
ждали этого спектакля). Он будет назы-
ваться «Русалочка». Четыре секунды 
– тишина, как будто что-то бежало в го-
лове у каждого, а потом кто-то закри-
чал, кто-то засмеялся, стал обниматься. 
«Русалочка» - это морской спектакль, и 
то, что ребята о нем узнали вот так, мне 
кажется очень романтичным.

- Как вы считаете, что может полу-
читься из этого спектакля, что вы хоти-
те вложить в него?

- Знаете, как режиссер я очень не 
люблю ставить комедии. Они у меня 
не очень получаются, и я понимаю, 
что это не мое. Еще когда я ставила 
этюды в школе, мне сказали, что мое 
– это драма или лирика, поэтому «Ру-
салочка»  будет трогательной сказкой 
с философским концом. Мы сделаем 
все, чтобы это было красиво, стильно, 
музыкально, и так, как у Андерсена, не 
смягчая, с религиозным оттенком.

- И напоследок, можно ли сказать, 
что ДТС «Дебют» придерживается фи-
лософии того, что детский театр может 
говорить о совсем не детских темах – 
безусловно, в рамках приличия.

- Когда я ставила «Маленького Прин-
ца», я задумывалась об этом – потянут 
ли дети этот взрослый материал, не 
перегибаю ли я палку, и про «Руса-
лочку» у меня сейчас такие же мысли: 
смогут ли они сейчас сыграть любовь? 
Кастинг показал, что пока еще многие, 
может быть, не испытали этого чувства 
настоящей любви. Но я считаю, что мы 
вытянем этот материал, мы найдем в 
актерах эти чувства. На этих спекта-
клях, на этих взрослых темах актеры 
сами учатся, растут. И я считаю, что 
детей надо учить не на «Кошкином 
доме», например, хотя я считаю его 
тоже неплохим произведением, надо 
идти куда-то вперед, задумываться на 
взрослые темы. От самих детей я вижу 
отклик – им самим интересно разо-
браться в каких-то сложных философ-
ских проблемах. Возможно, не все из 
«Маленького Принца» они поняли, но 
пройдет время, и это произведение 
эхом отзовется в их душах. Что каса-

ется меня, то мне, как режиссеру, хо-
чется вкладывать в спектакль и то, что 
мне сейчас ближе, о чем я думаю и что 
переживаю, чтобы зрители задумыва-
лись, посмотрев мои спектакли.

P.S.: В середине октября ДТС «Де-
бют» во главе с Анастасией Плетне-
вой отправляется в Петербург, чтобы 
принять участие в суперфинале меж-
дународного театрального конкурса 
«Салют Талантов». «Никольское время» 
обязательно расскажет вам об этой по-
ездке.

Кстати, на этом международном фе-
стивале-конкурсе «На олимпийском 
побережье. Музыка и театр», прошед-
шем в рамках международного про-
екта «Салют Талантов» в Сочи, Николь-
ское было представлено не только 
спектаклем «Маленький Принц», но и 
в индивидуальном первенстве. В но-
минации «Художественное слово» Аня 
Симонян заняла в своей группе 2-е ме-
сто, а Саша Смирнова – 1-е! Молодцы! 
Желаем вам дальнейшего творческого 
роста!

ДТС «Дебют» выражает благодар-
ность школе № 3 г. Никольское за ока-
занную материальную поддержку в 
связи с поездкой на фестиваль в Сочи.

Подготовил Роман Иванов,
Фото Елены Соболевой

ДТС «Дебют» - триумфаторы международного театрального фестиваля в Сочи
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В связи с паузой между тур-
нирами, в которых принимает 
участие «Жемчужина», мы ре-
шили познакомить наших чи-
тателей поближе с самыми за-
метными игроками, и начать 
с капитана – Андрея Сухаре-
ва. Подкараулив его после 
тренировки старшей группы 
футбольной школы «Жемчу-
жины», мы решили задать ему 
несколько вопросов. 

- Андрей, в этом сезоне вы играли 
и в центре полузащиты, и на левом 
фланге, даже были один раз в роли 
нападающего, но все-таки, на какой 
позиции вам удобнее играть?

- В этом году действительно полу-
чилось так – на разных позициях. С 
приходом Дмитрия Иванова мы при-
няли решение, что я буду полезнее 
на левом фланге. Ну, так – значит так. 
Я привык приносить пользу там, где 
это нужно.  Хотя хотелось бы боль-
ше в центре работать: участвовать 
в развитии атак, формировать игру. 
Если нужно играть слева – значит, 
буду играть слева.

- А вам там комфортно?
- Когда я еще за «Олимп» играл, 

меня там ставили и на левый, и на 
правый фланг в полузащиту.

- То есть использовали как универ-
сала.

- Ну да. Обе ноги рабочие: и пас 
отдать могу, и навесить, и пробить. 
Собственно, и в дриблинг под обе 
ноги идти можно.

- А в центре поля вы больше цен-
тральный полузащитник или опор-
ник?

- Больше нравится играть в цен-
тре, начинать атаки, хотя и опорни-
ком тоже можно, но у него есть до-
полнительный объем работы – под-
чищать за всеми полузащитниками и 
исправлять все их огрехи.

- Как вы пришли в футбол?
- В футбол я начинал играть еще в 

детском садике – от ворот до ворот.
- То есть детский садик был, как 

сейчас хотят, со спортивный укло-
ном?

- Нет, это мы приходили вечером с 
ребятами в детский садик и играли 
между четырех деревьев в футбол, 
потому что площадок других нор-
мальных не было. Четыре дерева, 
мяч, поляна, где не сильно много 
коряг из земли торчит, - и этого было 
достаточно, плюс энтузиазм.

- Со скольки лет вы заинтересова-
лись футболом?

- Играть я начал лет с 10 и поти-
хоньку-потихоньку втянулся с голо-
вой. Раньше я хорошо бегал кросс, 
и меня подтянули в легкую атлетику: 
бегал на короткие дистанции, сред-
ние, а потом как-то футбол полюбил-
ся, и вот – до сих пор отойти не могу.

- Хорошо, а что было дальше?
- Сначала во дворе играл, потом 

была команда «Надежда». Затем я по-
шел учиться, и когда был на практи-
ке на заводе, меня попросили высту-
пить за... цех по мини-футболу. Соот-
ветственно, мы выступили, меня там 
заметили футболисты и непосред-
ственно сам Михаил Александрович 
Смирнов, которые подтянули меня в 
команду, тогда называвшуюся ЛСК. С 
этой команды начались мои высту-
пления во взрослом футболе. Через 
какое-то время у нее начались про-
блемы с финансированием, и меня 
пригласили в «Олимп». 

- Расскажите об этом подробнее.
В «Олимпе» на тот момент было 

очень много перспективных ребят, 
которые играли на чемпионате Рос-
сии по мини-футболу, выступали на 
областных соревнованиях, - то есть 
имели большой опыт. Меня позва-
ли, и мне стало интересно учиться 
чему-то большему, выступать за 
команду, которая участвует в се-
рьезных соревнованиях, расти как 
игроку. В каких-то международных 
соревнованиях мне не удалось по-
участвовать в силу различных об-
стоятельств, но и без них медалей 
дома – полно, уже не знаешь, куда их 
вешать. Вообще здорово, что сейчас 
есть возможность заниматься спор-
том. Как бы своим примером пропа-
гандируешь здоровый образ жизни 
– даже в магазине, если что, спраши-
вают паспорт, хотя 29 лет уже... 

- Что было после «Олимпа»?
- Сначала создалась команда «Пе-

тробалт». Честно говоря, всех кор-
ней этой команды я не знаю, но ее 
тренировал Александр Яковлевич 
Волков – под его руководством тоже 
какое-то время поиграл. Мы заяв-
лялись на питерские соревнования, 
но через какое-то время некоторые 
игроки ушли из команды, и со вре-
менем образовалась команда «Жем-
чужина», которая сейчас уже пере-
росла в футбольный клуб со своей 
школой.

- Давайте теперь поговорим 
о сегодняшнем дне. Сейчас вы 
– тренер. Какие у вас ощущения 
от работы с подрастающим по-
колением?

- Ощущения от тренировок 
пока только позитивные. На-
блюдаю за тем, как парни раз-
виваются, как стремятся играть 
лучше, с каким желанием они 
работают. Никто не отказывает-
ся от работы, от борьбы, даже 
когда у кого-то может быть ми-
кротравма – все равно продол-

жают бегать, тренироваться.
- Получается, сейчас вы руководи-

те тренировками и во взрослой ко-
манде, и в молодежке?

- С открытием футбольной школы 
мне пришлось выбирать: трениро-
вать юношей или основной состав 
«Жемчужины», и я сделал акцент на 
молодежь, потому что это что-то но-
вое, интересное, которое влечет за 
собой новый опыт. Раньше, когда я 
тренировал основу и играл в поле, 
мне не всегда удавалось донести 
какие-то моменты до партнеров, не 
всегда я играл роль первой скрип-
ки, а сейчас у каждого из нас – трех 
тренеров, и в том числе у меня – по-
явилась большая свобода действий, 
чтобы претворить свои наработки в 
жизнь и достичь с ребятами положи-
тельного результата.

- Я понимаю, что вопрос немно-
го преждевременный, но все же, из 
этих ребят, которым уже не 10 лет,   
что-нибудь получится?

- Все ребята, которые к нам при-
шли, достаточно талантливые. Кто-
то из них начал заниматься футбо-
лом раньше, кто-то позже, но есть 
несколько человек, которые дей-
ствительно перспективные, и они 
достойны играть на областном, а мо-
жет быть, и на региональном уровне, 
если им немного поднатаскаться, на-
браться опыта. А расти им есть, куда. 
Когда они работают, сами чувствуют 
прогресс в своей игре.

- С кем будут встречаться ваши 
подопечные? Раньше никакой кон-
кретной информации об этом не 
было – предполагались только това-
рищеские игры. Сейчас что-то изме-
нилось?

- Пока в первую очередь наши 
подопечные 27 сентября сыграли 
товарищеский матч с основой «Жем-
чужины». Отыграли неплохо, учиты-

вая все составляющие. Потом у нас 
планируется товарищеская игра во 
Мге, где мы посмотрим на игроков 
более внимательно, внесем какие-то 
коррективы, ну, а на зиму мы плани-
руем заявляться во 2 лигу чемпиона-
та Тосненского района по мини-фут-
болу.

- Еще немного поговорим о вас. В 
детстве вы наверняка смотрели фут-
бол по телевизору или даже ездили 
на матчи, - за кого вы болели, и были 
ли у вас футбольные кумиры?

- Честно говоря, особых кумиров 
у меня никогда не было, и я всегда 
выступал за красоту футбола. Смо-
трел «Зенит», но я не могу сказать, 
что как-то особо этим увлекался. В 
основном, с детства смотрел нашу 
сборную, болел за нее. Правда, у нас 
всегда случались какие-то печаль-
ные моменты: то там из группы не 
выйдем, то здесь, но все равно фут-
бол смотрел и верил, что мы сумеем 
достойно выступить.

- Тогда, если судить по позиции, 
вам, наверное, Мостовой нравился?

- Ну да, Мостовой, Бесчастных. В 
детстве, когда я смотрел сборную, 
они были на пике карьеры, блиста-
ли. Но вообще особых кумиров не 
было. Я хотел стать кумиром для са-
мого себя. Наверное, не совсем по-
лучилось, но всегда надо стремиться 
к высшей точке, требовать макси-
мального результата, чтобы достичь 
хотя бы чего-то.

- Сейчас за чем-нибудь следите? 
За нашим чемпионатом, может, за 
английским, итальянским?

- Когда удается, смотрю обзоры, 
правда, дома постоянно бухтят – го-
ворят, что и на тренировках футбол, 
и дома сразу футбол включаешь. Так 
что дома у нас вечная борьба с су-
пругой, с семьей (улыбается). Прав-
да, сейчас супруга стала понимать, 
что такое оффсайд, удар от ворот, 
сколько длится матч. Если раньше 
я говорил «пять минут осталось» - и 
супруга верила, то сейчас, когда я 
так делаю, а она видит, что идет 60-я 
минута, то говорит: «Что ты врешь 
– еще полчаса играть!», - поэтому 
сейчас такими уловками ее уже не 
проведешь.

- Как же вы Чемпионат Мира смо-
трели?

- Мы еще за два месяца до Чемпио-
ната Мира об этом начали говорить, 
я ей объяснял, что матчи будут каж-
дый день, - она не верила, но в итоге 
я его все же посмотрел.

- Может, банальный вопрос, но все 
же: за кем следили на ЧМ?

- Опять за нашу сборную болел, 
но они и в этот раз вылетели, хотя 
играли нормально, может, разве что 
где-то скованно. А потом я уже смо-
трел на красивую игру: если кто-то 

выигрывал, болел, чтобы счет срав-
нялся, борьба была – не хотелось 
бы, чтобы кто-то кого-то постоянно 
громил.

- Какая из зарубежных сборных 
вам понравилась на ЧМ?

- Из зарубежных – Колумбия. Бли-
стала, при этом состояла не совсем 
уж из звезд. Родригес был хорош. 
Тот же Алжир был интересен: сило-
вая команда, в чем-то напоминала 
«Жемчужину».

- В следующем году «Жемчужина» 
заявляется на чемпионат области. 
Как вы считаете, какие у нашей ко-
манды перспективы в этом турнире?

- Уровень там повыше, чем в чем-
пионате Кировского района, но с об-
ластными командами можно бороть-
ся, если наладить дисциплину и сде-
лать пошире скамейку. За счет этого 
мы можем добиваться результатов, 
- не скажу, что великих – высоких 
мест мы сразу не добьемся, но имен-
но своим упорством, характером мы 
можем создать проблемы для любой 
команды, особенно играя дома.

- Как вы оцените выступление 
«Жемчужины» в чемпионате Киров-
ского района?

- Чемпионат получился смазан-
ным. Уже не в первый раз так было, 
что первый круг мы играем на ура, а 
второй проваливаем. Может быть, в 
мини-футболе это было менее замет-
но, но и там были матчи, которые мы 
действительно могли вытащить, мог-
ли входить в двойку, показать свой 
уровень. Футбол – это, прежде всего, 
дисциплина. Здесь нет мелочей. Если 
каждый будет уважать своих партне-
ров, и все будут стремиться к одной 
цели, мы добьемся результата.

- Какой матч вы считаете самым 
удачным для вашей команды в этом 
сезоне?

- В большом футболе, я считаю, что 
самым образцовым матчем, который 
мы провели,  была игра в Павлово на 
Неве, когда мы сыграли с ними 3:3. 
Мы проигрывали 0:2, но затем суме-
ли переломить ход игры, навязали 
борьбу, и в концовке мы выглядели 
лучше. «Нева» - это команда, высту-
пающая на чемпионате области, 
и их игроки физически подсели в 
концовке матча, притом серьезно 
подсели, а мы, за счет своего физи-
ческого состояния, эмоций, могли 
вырвать победу в конце матча.

- Может, вы хотели  бы отметить 
еще какую-нибудь игру?

- С «WebMAX'ом». Что в Кировске, 
что дома – оба раза достойно выгля-
дели, тоже могли побеждать. Вот с 
ними хорошо играем, а с «Авто-Нор-
дом» я даже не знаю – не получается 
пока с ними играть. Сначала 6:0 го-
рим, а потом отыгрываться начина-
ем. Дома та же история. Не знаю, то 
ли звезды были не на нашей сторо-
не, то ли Иванова удалили, который у 
нас один из ключевых игроков, и по-
неслась... Хотя первый тайм неплохо 
смотрелись – только не повезло в 
каких-то моментах. Две ошибки – 
два гола. А потом, конечно, не пойми 
что творилось.

- Ну да, там, по-моему, даже Джано 
Кварацхелия вышел, каждый играл, 
где хотел, и, кажется, счет был 12:0.

- Судья, по-моему, пару голов спи-
сал на темноту (улыбается). Ну, 10 – 
так 10. Уже не принципиально.

Беседовал Роман Иванов

Крупный план: Андрей Сухарев

Андрей Сухарев
Рост: 172 см.
Вес: 70 кг.
Возраст: 29 лет.
Позиция: универсальный 

игрок центра поля.
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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.
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20 сентября в СОШ № 
2 г. Никольское прошел 
субботник, в котором 
приняли участие и дети, 
и учителя, и даже роди-
тели.

Совсем недавно в СОШ № 2 
был организован сбор средств 
на закупку краски для ремонта 
облицовки здания и колонн у 
главного входа. Деньги собрали, 
и 20 сентября должна была уже 
прибыть краска, но случилась не-
большая техническая накладка, 
и ремонт колонн отложили. Од-
нако ребята и их родители, захо-
тевшие поучаствовать в ремон-
те, решили не сидеть без дела и 
помочь своей школе как-нибудь 
еще. Кто-то выдирал сорняки из 

клумб, кто-то зашпаклевывал 
чьи-то граффити на стенах, а кто-
то подкрашивал перила. Родите-
ли также не остались без дела.

Особенно отметились в этот 

день родители учеников, зани-
мающихся в кабинете № 15, за 
свой счет решившие вставить 
новые современные окна. Своих 
фамилий они не раскрыли, но это 

вовсе не значит, что эти люди не 
достойны общественного внима-
ния. Молодцы!

Напомним, что мелкий те-
кущий ремонт в школах – это 

реальная проблема, так как на 
любой ремонт нужно выбивать 
деньги из бюджета, а выделяют-
ся они всегда адресно и на что-то 
существенное, вроде отопления. 
Что-то подкрасить или вставить 
окно при этом в сто раз проще 
сделать самим, поскольку бюд-
жет – штука сложная и долгая.

Как сообщила директор школы 
№ 2 Людмила Ивановна Менделу-
цева, субботники у них проходят 
достаточно регулярно, школьни-
ки часто сами спрашивают, чем 
они могут помочь школе.

По завершении субботника 
в СОШ № 2 Людмила Ивановна 
раздала каждому работнику по 
несколько конфет и каждому вы-
разила свою благодарность.

«Никольское время»

Помочь родной школе


