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Муниципальное образование Ни-
кольское  городское поселение 
Тосненского района Ленинград-

ской области сердечно поздравляет 
с юбилеем участников Великой 
отечественной войны, тружеников 
тыла, узников фашистских концлаге-

рей и ветеранов труда!
Иванова Тамара Петровна - 90 лет

Москалик Евгения Михайловна - 90 
лет

Логвинова Ираида Васильевна - 90 лет
Осипов Алексей Иванович - 85 лет

Леонова Клавдия Алексеевна - 85 лет
Яковлева Татьяна Александровна - 80 лет
Макеенко Надежда Васильевна - 80 лет

Королева Раиса Васильевна - 80 лет
Семенов Василий Дмитриевич - 80 лет
Балутин Гурий Николаевич - 80 лет
Хозяйчикова Майя Васильевна  - 75 лет

Егоров Георгий Яковлевич - 75 лет
Трошкина Екатерина Тимофеевна - 

75 лет
Герасимова Галина Ивановна - 75 
лет

Ларионова Вера Николаевна - 75 

лет
Поляков Карлис Янович 75 лет
Федорчук Галина Васильевна - 75 лет
Коблова Татьяна Николаевна - 70 
лет
Яворская Валентина Ивановна - 70 
лет
Курочкина Мария Николаевна - 70 лет
Черников Владимир Сергеевич - 70 лет
Серикова Вера Матвеевна - 70 лет
Мамедов Борис Сергеевич - 70 лет
Мурашова Людмила Петровна - 70 лет
Калинова Любовь Александровна - 70 лет

Пусть этот юбилей будет праздником 
не только воспоминаний и опыта, но и 
новых замыслов, мечтаний и надежд.

Желаем вам успехов, здоровья, 
радости и счастья! 

В.Н. Юсина – глава Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской 

области
С.А. Шикалов – глава администрации 

Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

В НИКОЛЬСКОМ
24 января в МКУ «Никольский дом 

культуры» будет проведена городская 
акция «Память», посвященная 70-летию 
полного снятия блокады Ленинграда.

27 января в МКУ «Никольский дом 
культуры» пройдет Торжественный ве-
чер, посвященный 70-летию полного 
снятия блокады Ленинграда.

27 января на берегу реки Тосна – Лыж-
ный пробег, посвященный 70-летию пол-
ного снятия Блокады Ленинграда.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Кинопремьеры
- «Вий», США, 12+. Современная экра-

низация одноименной повести Н.В. Гого-
ля. «Начало 18-го века. Картограф Джона-
тан Грин (Джейсон Флеминг) совершает 
научное путешествие из Европы на Вос-
ток. Проследовав через Трансильванию и 
преодолев Карпатские горы, он попадает 
в затерянную среди непроходимых ле-

сов деревушку...» – пишет «КиноПоиск». В 
прокате с 30 января. 

Музыкальные концерты
1 февраля в СК «Юбилейный» прой-

дет концерт, посвященный Дню Рожде-
ния российской рок-группы «Пилот». 
Это одна из самых перспективных групп 
современной питерской волны, которая 
имеет массу фанатов и находится в от-
личной творческой форме. Спешите за-
казывать билеты! Начало в 20:00. 12+.

Другие события
- 2 февраля в рамках ежегодного 

праздника «СаниDay», посвященного 
зиме, катанию на санках и возрождению 
старых русских традиций состоится сразу 
несколько санных эстафет на склонах Ту-
утари Парка. Участники смогут потягать-
ся за титул самых креативных саней или 
блеснуть скоростью своего транспортно-
го средства. Все желающие активно про-
вести выходные, добро пожаловать!

Куда пойти с 24 по 31 января…
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Радостно, массово, 
красиво, и что немало-
важно, на очень высоком 
организационном уров-
не прошло в этом году в 
Никольском Крещение 
Господне. Хоть на улице в 
этот день и было -14, же-
лающих окунуться в про-
рубь оказалось немало.

Традиционно, после 
окончания Божественной литургии 
к церкви Святого царя-страстотерп-
ца Николая Второго (деревянной 
церкви) в большом количестве 
стали подтягиваться никольчане с 
емкостями для святой воды. Чтобы 
ощутить примерное количество лю-
дей, которые в этот праздничный 
воскресный день посетили храм, 
стоит отметить – очередь за святой 
водой еще в 11:30 (когда состоялось 
Великое освящение воды) начина-
лась от ограды храма и оставалась 
почти такой же длинной в 3 часа дня.

Купание с комфортом
Организация крещенских купаний 

в Никольском, как говорят, славится 
своим качеством на весь район. И 
действительно, наши местные вла-
сти в этом году устроили для всех 

жителей Никольско-
го все необходимое, 
чтобы этот православ-
ный праздник прошел 
на самом высоком 
уровне. Еще утром 
на берегу Тосны, не-
подалеку от церкви, 
силами местной 
администрации была 
прорублена иордань, 

поставлены огромные белые шатры 
под раздевалки а в самих раздевал-
ках поставлены обогреватели и тер-
мосы с горячим чаем. От раздевалок 
к проруби были постелены ковры, и 
по бокам от них стояли часовые из 
Детского Военно-Патриотического 
Православного Казачьего Отряда 
«Сапсан». Также на мероприятии 
дежурили 4 спасателя МЧС в гид-
рокостюмах (которые в том числе, 
любезно помогали тем, кому это тре-
бовалось, спуститься по лестнице к 
проруби), врачи и полицейские, но 
их помощь в этот день, к счастью, 
никому не потребовалась. Для тех, 
кто приехал на машине, на берегу, 
рядом с местом купания, была орга-
низована вместительная парковка, 
место под которую расчистили с по-
мощью спецтехники.

Человеческий дух сильнее техни-
ки

В 14:00 к реке двинулся крестный 
ход во главе с отцом Александром и 
отцом Михаилом. Распевая псалмы, 
крестный ход спустился к реке, и по-
сле освящения вод Тосны началось 
то, ради чего в этот день там собра-
лось так много народу.

Надо сказать, что решиться на 
купание в проруби – это поступок. 
Когда на улице стоит мороз -14, а 
температура воды в реке близка к 
нулю, необходимо быть сильным те-
лом и – главное – духом, чтобы пойти 
на этот подвиг веры. Тем не менее, в 
этот день, 19 января 2014 года, в Ни-
кольском было так много купающих-
ся, что у журналистов-фотографов, 
по обыкновению старающихся сни-
мать крещенские купания как мож-
но дольше (лучше больше кадров, 
чем меньше), с течением времени 
стала потихоньку отказывать тех-
ника. Через полтора часа (!) съемки 
непрерывного потока желающих 
окунуться в прорубь, фотоаппараты, 
которые по-хорошему выдерживают 
бросок в воду, падение со второго 
этажа и даже воздействие откры-
того огня (конечно, определенное 
время), переставали стабильно ра-

ботать, а люди все стекались и стека-
лись к иордани…

Ближе к трем часам дня над Ни-
кольским развеялись тучи и выгля-
нуло солнышко, что еще больше 
прибавило праздничного настрое-
ния. Было приятно видеть простых 
людей, весело и бодро шагающих 
с бутылками или бидонами святой 
воды к себе домой. Лица красные, 

пар изо рта, но все идут и улыбают-
ся – то ли от выглянувшего солнца, 
то ли от снизошедшей благодати, 
но в городе ощущалась атмосфера 
праздника, и светлые, улыбающиеся 
лица горожан – лучшее 
доказательство того, 
что Крещение в этом 
году прошло, как надо.

Роман Иванов

Крещение отмечается каждый год 
6 января у католиков и 19 января у 
православных верующих, согласно 
официальному современному ка-
лендарю. Крещением заканчиваются 
Рождественские святки, продолжа-
ющиеся с 7 по 19 января. Праздник 
начинается вечером 18 января, когда 
все православные отмечают Крещен-
ский Сочельник. 

Праздник Крещение установлен 
в память о евангельском событии, 
произошедшем 19 января 23 г. нашей 
эры, когда 27-летний Иисус Христос 
крестился от Иоанна Предтечи (Кре-
стителя) в водах реки Иордан. В то 
время крестили только взрослых лю-
дей, которые полностью прочувство-
вали веру в единого Бога и осознали в 
себе эту, по тем временам новую, ре-
лигию, ведь тогда христиане пресле-
довались, единобожие отвергалось. 

Крестившись от Иоанна, Христос ис-
полнил «правду», то есть верность и 
послушание заповедям Божьим. Свя-
той Иоанн Предтеча принял от Бога 
повеление крестить народ в знак очи-
щения грехов. Как человек, Христос 
должен был исполнить эту заповедь 
и, следовательно, креститься от Иоан-
на.

Крещение – одно из семи главных 
церковных таинств, через которое 
человек как бы заново рождается 
для жизни во Христе. Трехкратное 
погружение в воду каждого верующе-
го в таинстве Крещения изображает 
смерть Христову, а исхождение из 
воды – приобщение к Его Воскресе-
нию.

Праздник Крещения называют еще 
Богоявлением (греч. Эпифания), пото-
му что при Крещении Спасителя было 
явление всех Лиц Святой Троицы: 
Голос Бога-Отца свидетельствовал 
о Сыне, Сын Божий крестился от рук 
Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой в 
виде голубя сошел на Сына. 

Еще этот праздник называется днем 
Просвещения и праздником Светов, 
потому что Бог есть Свет и явился 
просветить «сидящих во тьме». Со-
гласно христианскому вероучению, 
именно после Крещения Иисус начал 
просвещать людей, озаряя их светом 
истины.

 В Крещенский сочельник и в сам 

день Крещения Господня (только два 
раза в году) в храмах после Боже-
ственной литургии совершается чин 
великого освящения воды – торже-
ственно, с крестным ходом на реки и 
водоёмы. На водных источниках во 
льду прорубается прорубь, обычно 
крестообразной формы, традицион-
но именуемое «Иордань». Батюшка 
молится над водой, опускает в про-
рубь церковный крест, прихожане 
поют псалмы. После всех этих действ 
вода в реке считается крещённой. 
Раньше эту воду набирали в различ-
ные сосуды и несли домой. Сейчас 
крещенскую святую воду набирают в 
церквях. Прихожане хранят ее в тече-
ние всего года, пьют понемногу – для 
телесного и духовного оздоровления. 
Крещенской водой также окропляют 
дома. 

Крещенская вода имеет удивитель-
ные свойства. Она не портится в тече-
ние года, а то и многих лет, даже если 
ее держать в закрытом сосуде.

ВЕРА ИЛИ НАУКА? О свойствах на-
бранной во время Крещения воды 
задумывались и учёные, посвятив-
шие ее изучению большое количе-
ство научных трудов и исследований. 
По их наблюдениям, в период 18-19 
января вода действительно меняет 
свою структуру. Согласно некоторым 
исследованиям, ежегодно в эти дни 

наблюдаются сильные всплески по-
тока нейронов. Возможно, Земля под-
вергается воздействию Солнечной 
системы, проходя через особое облу-
чение, тем самым повышая свою био-
энергетику. Таким образом, благодаря 
этому явлению, вода в крещенскую 
ночь приобретает биологическую ак-
тивность, которая может сохраняться 
в течение достаточно длительного 
времени. 

Но церковнослужители, хотя и при-
знают тот факт, что вода в эти дни яв-
ляется живой, обладает памятью, тем 
не менее, не разделяют мнения, что 
в обычных водных источниках вода 
становится, по народным поверьям, 
святой. Ведь святой, считает церковь, 
становится только та вода, которая 
подвергается определённому молит-
венному обряду.

Феномен крещенской воды осно-
вательно не исследован и, вероятно, 
разгадку удастся получить не скоро. 
Но у нас есть опыт поколений, кото-
рый говорит о ее необыкновенных 
свойствах. И, наверное, это не так уж 
и важно, что на самом деле помогает 
человеку – изменившиеся физиче-
ские свойства воды или истинная 
вера. 

ПРИМЕТЫ: На Крещение день яс-
ный – хлеба остаются чистыми, а если 
пасмурный – будет в хлебе полно «го-
ловни».

Идут хлопья снега – к урожаю.

Если ясно – хлеба меньше.
Если звездная ночь – уродятся оре-

хи и ягоды.
Когда на Крещение выпал полный 

месяц – быть большой воде.
Во время освящения воды идет 

снег – хорошо роятся пчелы и коло-
сятся хлеба. 

КСТАТИ. На Руси после Крещения 
начинался новый свадебный сезон, 
который продолжался до Великого 
поста. Это было время веселья и до-
суга. Молодежь собиралась на вече-
ринки, семьи устраивали складчину и 
ходили друг к другу в гости, прибли-
жали весну.

А КАК У НИХ. У католиков Крещение 
совпадает с праздником Трёх коро-
лей – трёх мудрецов (Волхвов), кото-
рые первыми донесли до всего мира 
благую весть о рождении Христа. На 
этот праздник каждый католик при-
носит из костела домой мел и пишет 
на дверях дома три буквы: «K + M + Б», 
согласно именам Трех королей – Ка-
спеля, Мельхона и Бальтозара, соот-
ветственно. Верят, что эти буквы от-
гоняют злые силы и злые помыслы от 
дома и от благополучия семьи, живу-
щей в нём. Мел же хранится весь год, 
как крещенская вода у 
православных. 

Подготовил Игорь 
Волошко,

Фото Романа Иванова, 
Никольское

Крещение Господне
«Под небом знойной Палестины 
Красив священный Иордан, 
Когда поднимется туман 
От тихо дремлющей равнины 
И в зыбь хрустальную, нежна, 
Посмотрит южная луна. 
Чаруют воды Иордана 
Своей святыней мировой: 
Крещенье принял над Собой 
В них Иисус от Иоанна. 
Раскрыло небо здесь чертог 
И явлен Триединый Бог», -

И. Лебединский

Крещение 2014 в Никольском!
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На приеме у депутата. 
Неразрешимых проблем нет

Прием граждан по личным во-
просам, а также работа с обраще-
ниями граждан, как письменными, 
так и устными, – важная и неотъем-
лемая часть обязанностей каждого 
депутата.

Выездной прием по личным 
вопросам провела 9 января в по-
селке Гладкое глава Никольского 
городского поселения Вера Нико-
лаевна Юсина. На нем присутство-
вали: заместитель главы админи-
страции поселения Илья Петрович 
Белов; начальник отдела по ЖКХ 
и инженерной инфраструктуре 
администрации поселения Свет-
лана Евгеньевна Вихрова; главный 
специалист отдела по ЖКХ и инже-
нерной инфраструктуре админи-
страции Валентина Фатыховна 
Лечвичева; генеральный директор 
ОАО «ЖКХ г. Никольское» Ольга 
Владимировна Решетникова и тех-
нический директор ОАО «ЖКХ» г. 
Никольское» Максим Михайлович 
Антонов.

Практика показывает, что ре-
зультативность совместных вы-
ездных приемов, когда в работе 
участвуют не только народные 
избранники, но и специалисты 
различных служб городской адми-
нистрации, достаточно высока, т.к. 
большая часть проблемных вопро-
сов разрешается сразу, на месте. 
Хотя есть и такие вопросы, кото-
рые выходят за рамки депутатской 
деятельности, и решить их может 
соответствующий орган, куда за-
тем и направляются запросы, а 
депутатам остается только про-
контролировать их исполнение.

Если проанализировать, с каки-
ми вопросами – хотя, чаще всего, 
с проблемами, – приходят люди на 
прием к народным избранникам, 
то на первом месте будут вопро-
сы ЖХК — дороги и ремонт домов. 
Просят не только отремонтиро-
вать крышу или подвал, заменить 
отработавшие свой срок электро-
сети, помочь привести в порядок 
подъезды и внутриквартальные 
проезды, наладить освещение в 
частном секторе, провести благо-
устройство дворов, но и направ-
лять технику на чистку улиц от 
снега. Словом,  то, что волнует каж-
дого конкретного человека. Мень-
ше всего говорят о торговле, об 
образовании и здравоохранении, 
охране правопорядка.

Подробнее о проблемах
Дороги
Круг проблем, с которыми жи-

тели поселка пришли на прием, 
был не только разнообразным, но 
и достаточно сложным. В первую 
очередь, люди просили в срочном 
порядке отремонтировать доро-
ги и отладить уличное освещение, 
особенно на улице Ручейная и 
Лесная, где в темное время суток 
не только опасно ездить, но и хо-
дить. Требуют ремонта дороги на 
улицах Дачная и Инженерная. А 
возле дома №7А по улице Лесная 
рабочие перекопали дорожки по-
сле ремонта трубопровода, но так 
и не восстановили их, а лишь при-
сыпали слегка песком. Во время 
проливных дождей песок вымыл-
ся, и вся грязь потянулась в дома 
людей.

Также жители улиц Инженерная 
и Лесная настоятельно просили 
в срочном порядке сделать от-
мостки вокруг домов, т.к. во время 

дождей вся сточная вода стекает в 
подвалы. При ремонте дорожного 
покрытия и тротуара дорога была 
поднята, а сточные канавы ока-
зались не прочищенными, и вода 
устремилась в свободное про-
странство – т.е. под жилье, которое 
оказалось гораздо ниже дороги.

Ремонт домов
Еще несколько многолетних 

проблем, которые отравляют 
жизнь гладковчан, – это ремонт 
электрических сетей в подъездах 
и квартирах, протекающие кровли 
и фасады домов постройки 50-х го-
дов прошлого века. Собственники 
жаловались на то, что крыши и сте-
ны протекают так, что приходится 
устанавливать тазы, но и это не по-
могает. К тому же, в маленьких ком-
натушках даже диваны и кровати 
некуда передвинуть, чтобы спа-
стись от влаги и сырости. В квар-
тирах замыкает электричество, 
и разрываются плафоны. Люди 
просили немедленного решения 
вопроса. И вот тут выяснилось, 
что во многих своих проблемах 
жители, большая часть из которых, 
как сказано выше, стали собствен-
никами жилья, виноваты сами, так 
как до сих пор не решили всех во-
просов по управлению своими до-
мами, а значит, и претендовать на 
их ремонт домов не могут. Прямо 
на приеме посетителям рекомен-
довали, как правильно поступить. 
В 2006 году они определились со 
способом управления. Ими уже вы-
брана управляющая компания, и 
теперь нужно выбрать совет дома, 
затем – определить приоритеты в 
ремонте дома, т.е. что важнее при-
вести в порядок: крыши, стены, 
отмостки... – и только после это-
го подать заявку в управляющую 
компанию на ремонт. Кстати, сего-
дня ни одна управляющая компа-
ния не заинтересована затягивать 
ремонт, в их интересах сделать его 
как можно быстрее.

Пока же доходит до парадокса: 
в домах, где ремонт необходим, 
всегда находится человек, страда-
ющий «писачим зудом», который 
отчего-то считает, что знает все, и 
предлагает бороться непонятно, за 
что... Тут же начинают составляться 
«слезные» письма, к ним прикла-
дываются фотографии, и полетели 
просьбы-ужастики во все инстан-
ции с требованием разобраться, 
найти виновных и наказать. При 
этом сам пишущий и попавшие под 
его влияние собственники пере-
стают платить за коммунальные и 
иные услуги. Таким образом затя-
гивается решение вопроса. Конеч-
но, проще писать и требовать, чем 
поступить по закону: т.е. избрать 
совет дома, составить и подать 
заявку на ремонт... Легче своими 
популистскими действиями дове-
сти дом до ручки и ждать, когда на-
чнется расселение. И, получается, 
что жильцы не только усугубляют и 
без того плачевное состояние сво-
его дома, но и способствуют тому, 
чтобы жилые помещения и дальше 
ветшали и разваливались.

Хочется напомнить не только 
о правах, но и об обязанностях 
собственников многоквартирных 
домов, которые определены ста-
тьями 30, 31, 45, 46 Жилищного 
кодекса РФ, а также «Правилами 
пользования жилыми помещени-
ями», которые были утверждены 

Постановлением Правительства 
РФ (№25 от 21.01.2006): «Пользо-
вание жилым помещением осу-
ществляется с учетом соблюдения 
прав и обязанностей законных 
интересов проживающих в жилом 
помещении граждан и соседей, 
требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований 
законодательства. В обязанности 
собственника многоквартирного 
дома входит бремя содержания 
жилого помещения». Проще гово-
ря, именно «...собственник жилья 
обязан поддерживать жилое по-
мещение в надлежащем состоя-
нии, не допускать бесхозяйствен-
ного обращения с ним, соблюдать 
права и обязанности законных 
интересов соседей, правила поль-
зования жилыми помещениями, 
а также правила содержания об-
щего имущества собственников 
в многоквартирном доме. Кроме 
того, необходимо вовремя опла-
чивать коммунальные платежи и 
нести другие расходы по содержа-
нию жилого помещения, а также 
платить налог на имущество».

Горячая вода 
Пришедшие на прием граждане 

также просили решить вопрос по 
подаче горячей воды в их дома. 
По квитанциям такая услуга есть, 
и за нее начисляются деньги. А 
вот по факту получается, что вода 
в кранах чуть теплая. Да и то идет 
с перебоями. Монополист «Теп-
ловые сети» не всегда грамотно 
отвечает на вопросы, стараясь 
переадресовать проблемы либо 
администрации поселения, либо 
управляющей компании. Но до-
ступ в канализационные люки, как 
выяснилось, имеют только специа-
листы этого предприятия. Ссылка 
на ветхость домов, старые сети и 
т.д. сегодня не состоятельна. В свое 
время, когда решали установить 
оборудование в поселке Гладкое 
для подачи горячей воды в жилые 
дома, был составлен проект, обору-
дование закуплено, установлено, и 
все эти действия согласовывали с 
соответствующими службами «Теп-
ловых сетей». При приемке объек-
та по акту, специалисты «Тепловых 
сетей» поставили свои подписи, 
дав добро на эксплуатацию уста-
новленного оборудования. Поче-
му сейчас тепловики открещива-
ются от того, что установили, затем 
подписали и сегодня обслужива-
ют? За что жильцы и платят этой 
организации? Более чем странная 
позиция в вопросе подачи соот-
ветствующей ГОСТу горячей воды 
в дома. Глава поселения обещала 
по этому вопросу еще раз выйти на 
руководителей «Тепловых сетей», 
администрации поселения дано 
поручение подготовить соответ-
ствующее письмо.

5 часов приема
Вместо запланированных на 

прием трех часов, глава Николь-
ского городского поселения В.Н. 
Юсина и специалисты администра-
ции общались с жителями более 
пяти. В итоге посетители узнали: 
ремонт дорог в поселке Гладкое 
начнется согласно муниципальной 
программе «Развитие части тер-
ритории Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области», которая 

была составлена по наказам из-
бирателей поселка в 2013 году. 
Средства на ремонт в программе 
выделяются правительством Ле-
нинградской области при софи-
нансировании местного бюджета. 
Правда, средства на ремонт посту-
пят только в марте 2014 года. Что 
касается ремонта крыш и фасадов, 
то там, где будут созданы советы 
домов и определен список работ, 
управляющая компания обещает 
начать ремонт незамедлительно. 
Кстати, в некоторых домах соб-
ственники давно уже накопили 
нужную сумму, советам домов надо 
только грамотно распорядиться 
своими же деньгами.

Что касается дома №13 по ули-
це Центральная, где часть соб-
ственников проголосовала против 
капитального ремонта, а часть 
воздержалась (что не позволило 
набрать нужное количество го-
лосов тем, кто заботится о своем 
жилье, в том числе и владельцам 
муниципальных квартир), – вна-
чале собственникам необходимо 
погасить многолетние долги по 
квартплате, затем вновь собраться 
и четко определиться, чего они до-
биваются: капитального ремонта 
или признания дома аварийным. 
В ближайшее время в доме побы-
вает межведомственная комиссия, 
которая и вынесет свой вердикт: 
быть дому или не быть...

Наше интервью
После приема граждан по лич-

ным вопросам мы попросили главу 
Никольского городского поселе-
ния Веру Николаевну Юсину отве-
тить на наши вопросы.

 – Вера Николаевна, день выдал-
ся трудным и хлопотным, но вы до-
вольны?

 – Да. Радует, что люди нашли 
время и пришли со своими вопро-
сами и проблемами. Значит, нам 
верят, значит, нам доверяют. За что 
мы благодарны своим избирате-
лям.

 – 2013 год – уже история. И все, 
что было сделано в прошлом году 
и вами, и вашими коллегами по 
депутатскому корпусу, и специа-
листами администрации, делалось 
для людей. Не могли бы вы коротко 
рассказать об этом?

 – Каким был для нас уходящий 
2013 год? Без сомнения скажу, 
планку, поднятую в 2012 году, когда 
органы местного самоуправления 
Никольского городского поселе-
ния были признаны победителями 
конкурса «На лучшую организацию 
работы представительного органа 
местного самоуправления Ленин-
градской области по итогам 2012 
года» в номинации «МО Ленин-
градской области с численностью 
населения 20 тыс. человек», мы 
выдержали достойно. В большей 
части благодаря тому, что была 

сохранена преемственность, си-
стемный подход и стабильность в 
решении намеченных задач.

2013 год был плодотворен и в 
части законодательных инициатив. 
Из четырех инициатив, принятых 
Советом депутатов, одна принята 
Законодательным собранием Ле-
нинградской области, предложе-
ния второй учтены в Областном 
законе, еще одна направлена на 
доработку, и только одна откло-
нена. В 2013 году органы местных 
самоуправлений пополнились ста-
ростами (которые осуществляют 
свою деятельность на основании 
Положения об организации дея-
тельности старост, принятого Со-
ветом депутатов) на таких удален-
ных территориях, как пос. Гладкое, 
деревня и станция Пустынька.

 – Самый важный вопрос — бюд-
жет. Все ли исполнено, как плани-
ровалось?

 – Планирование бюджета и его 
исполнение всегда было в центре 
внимания всех органов власти, 
как и в предыдущие годы. Что ка-
сается бюджета поселения, приня-
того на 2014 год, то есть надежда, 
что его исполнение позволит и 
дальше развиваться Никольскому 
городскому поселению. Я уверена, 
что наше Никольское будет краси-
вым и благоустроенным.

 – В 2013 году приступила к своей 
работе Контрольно-счетная пала-
та. Это как-то сказалась на вашей 
работе?

 – Действительно, 2013 год — 
первый год совместной работы с 
КСП. Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить Галину Александров-
ну Карпову, руководителя КСП, 
весь ее коллектив за то, что для нас 
этот контролирующий орган был в 
отчетном году не только контроли-
рующим, но и оказывающим дей-
ственную помощь. Надеюсь на пло-
дотворную работу и в 2014 году.

 – Важные для Никольского со-
бытия – можете ли назвать самые 
заметные?

 – Событий в ушедшем 2013 году 
было много. Все они были не толь-
ко важными, но и значимыми для 
никольчан. Прошла фотовыставка 
Антона Беликова «Никольское в 
фотографиях 1925-1926 гг.» Тор-
жественно открыт Памятный знак 
«Защитникам Ленинграда» с уста-
новкой бронеколпака. Получили 
подарок и наши спортсмены: для 
них открылась универсальная 
спортивная площадка. Продолжа-
ются работы по благоустройству 
детских площадок, идет ремонт 
Дома культуры и больницы, в го-
роде благоустраиваются дворы и 
придомовые территории. И в этом 
направлении работы будут про-
должаться.

Окончание на стр. 4
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Последний бой летчика Пилипенко

На протяжении всего периода 
оккупации немецко-фашистскими 
войсками Тосненского района со-
ветская авиация постоянно наноси-
ла удары, как по железнодорожным 
станциям Тосно, Саблино, Поповка, 
так и по местам скопления техники 
и живой силы противника в посел-
ках Ульяновка и Красный Бор. 

23 марта 1943 года штурмовая 
авиация Балтийского флота атако-
вала укрепрайоны противника в 
посёлках Ульяновка и Красный Бор. 
За штурвалом одного из Ил-2 был 
гвардии младший лейтенант Нико-
лай Прокофьевич Пилипенко.

Израсходовав боекомплекты, 
пилотажная группа стремитель-
но поворачивает обратно. С вра-
жеских артиллерийских позиций, 
на окраине посёлка Ульяновка, 
раздаётся залп. Вспышка! Пробит 
двигатель, лопасти… Штурмовик, 
будто бумажный, уходит в свалива-
ние, несётся к земле, а затем тонет в 
болоте. Кому память, кому слава, а 
Николаю Пилипенко на 71 год была 
дана лишь чёрная вода болота, 
вместо имени и упокоения. 

Штурмовик Пилипенко обнару-
жен в декабре 2013 года благода-
ря работе поисковых отрядов Ле-
нинградской области. Расчистили 
искореженный Ил-2 в болоте, а в 
нем – останки пилота и документы, 
по которым смогли — редчайший 
случай и большая удача — восста-

новить детали его последнего боя.

Поиски
Незадолго до этого оплавленный 

и разорванный кусок алюминия и 
дюрали на одной из сопок болота 
нашел местный егерь Сергей Ру-
сев. Позвал поисковиков, которые 
изучили искорёженные обломки и 
предположили, что это – часть об-
шивки самолета Ил-2 времен Вели-
кой Отечественной. 

В поисковой экспедиции, направ-
ленной на место падения само-
лёта, участвовали представите-
ли поисковых отрядов «Беркут», 
«Богатырь» и «Ягуар», входящие в 
общественную межрегиональную 
историко-патриотическую поиско-
вую организацию «Доблесть». 

20 декабря на болото прибыли 
поисковики из «Беркута»: старший 

группы, командир разведки отряда 
Владимир Бровко и бойцы отряда 
Сергей Юлов и Михаил Чернявский.

С первого взгляда стало понятно: 
предстоит большая и трудоемкая 
работа. Необходимо мотопомпой 
осушить воронку, а затем вручную 
с помощью лопат и лебедок под-
нимать, откапывать все, что можно 
достать. Три дня по колено в холод-
ной воде и грязи ушли на извле-
чение первых фрагментов Ил-2 из 

глины и болотного ила.
К бойцам отряда «Беркут» присо-

единились еще шесть человек – 
бойцы поисковых отрядов «Бога-
тырь» и «Ягуар»: командира отряда 
«Богатырь» Александр Кукушкин, 
бойцы Денис Тимофеев, Сергей 
Тендель и Владимир Борисов, а так-
же командир поискового отряда 
«Ягуар» Андрей Журавлев с бой-
цом; в последующие дни в раскоп-
ках приняли участие бойцы поис-
ковых отрядов «Высота» и «Радар». 
На протяжении всей экспедиции 
ребятам помогал егерь Сергей Ру-
сев, а также – Максим Федоров и 
Алексей Смирнов.

23 декабря удалось добраться 
до кабины самолёта, где и нашли 
останки летчика – гвардии младше-
го лейтенанта Николая Прокофье-
вича Пилипенко.

Каким он парнем был…
По найденным в планшетке у лет-

чика документам (записной книжке 
и карте) поисковики установили, 
что разбившийся самолет Пилипен-
ко приписан к 3-й Авиаэскадрильи 
7-го гвардейского пикирующего 
штурмового авиаполка ВВС Крас-
нознаменного Балтийского флота. 
Авиаполк, за 3 недели до трагедии, 
стал гвардейским – Пилипенко 
даже не успел получить свой знак 

«Гвардия». Среди найденных доку-
ментов – кандидатская карточка в 
члены ВКП(б). Обложка пропитана 
кровью, но внутри — все необхо-
димые данные. Стал кандидатом 
в партию 3 февраля 43-го, так и не 
успев сделать ни одного партийно-
го взноса. Пожить, получается, тоже 
не успел….

Также были обнаружены письма 
и квитанции на денежные пере-
воды родным, и та самая записная 
книжка, в которой Николай перед 

своим последним боевым вылетом 
записал полётное задание.

На место проведения работ были 
приглашены журналисты «Пятого 
канала». Алиса Салахова – заме-
ститель председателя ОМИППО 
«Доблесть» – подробно рассказала 
о проходящей поисковой экспеди-
ции и заверила журналистов, что 
родственники лётчика будут найде-
ны. Оперативно отыскать родных 
отважного летчика помог Илья 
Геннадьевич Прокофьев – автор ис-
торической книги о летчиках, защи-
щавших ленинградское небо. 

Гвардии младший лейтенант Пи-
липенко, отважный лётчик и небес-
ный герой, погребён на воинском 
мемориальном кладбище города 
Никольское 24 января. На цере-
монию приехали из Ростова и Но-
вочеркасска правнуки летчика 

Алина Александровна Макарова, 
Дмитрий Владимирович Макаров,, 
племянницы Светлана Ивановна 
Бородина, Любовь Ивановна Пи-
липенко, Лидия Ивановна Сизова, 
внучатые племянники Елена Нико-
лаевна Игнатова, Юрий Владимиро-
вич Пилипенко и Дмитрий Вале-
рьевич Сизов. Больше для Николая 
Прокофьевича не будет чёрной 
воды и забвения. 

Вечная ему память и слава!
Олег Зимин

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА

Фамилия: ПИЛИПЕНКО
Имя: Николай
Отчество: Прокофьевич
Год рождения: 1917
Место рождения:
Азербайджанская ССР, г. Закатала
Дата и место призыва: 
1937 год, Грузинская ССР
Последнее место службы:
Краснознаменный Балтийский 

флот, Военно-воздушные силы, 3-я 
Авиационная эскадрилья, 7-й Гвар-
дейский пикирующий штурмовой 
авиационный полк.

Воинское звание: 
младший лейтенант
Дата выбытия: 23.03.1943г.
Причина выбытия: убит

Окончание. начало на стр. 2
Но за всем этим стоят люди. Хочу 

особо отметить и поблагодарить 
все творческие коллективы Дома 
культуры и спортивные команды, ко-
торые с честью защищали любимый 
наш город Никольское. Коллектив 
СДЦ «Надежда» награжден Почет-
ной грамотой Законодательного 
собрания Ленинградской области 
«За большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта и про-
паганду здорового образа жизни», а 
образцовый ансамбль «Задоринка» 
привез очередной приз из Болгарии.

Начал работу досуговый центр 
в поселке Гладкое, и в канун ново-
го года состоялось его открытие, 
что позволило на новогодней елке 
отплясывать детворе и молодежи. И 
самое приятное, что было отмечено 
в 2013 году и свидетельствует о про-
фессионализме наших депутатов, 
так это то, что пятеро из народных 

избранников занесены в «Большую 
международную энциклопедию 
«Лучшие люди». Такой высокой на-
грады удостоены В.Д. Анисимов, Л.Ф. 
Грязнова, Л.В. Пашинина, Е.Д. Рыжен-
кова и В.П. Пугусова. Честь им и хва-
ла!

Слова благодарности и призна-
ния хочу адресовать нашим уважа-
емым Почетным гражданам горо-
да, которые всегда приходят к нам, 
помогают советом, подсказывают, 
поддерживают. Спасибо всем руко-
водителям общественных органи-
заций, всему депутатскому корпусу, 
всем специалистам администрации, 
депутатам Законодательного собра-
ния Ленобласти И.Ф. Хабарову и А.Б. 
Белоусу, всем жителям Никольского 
за вклад в развитие любимого края, 
его процветание и прославление.

 
Остается только поблагодарить 

Веру Николаевну Юсину и пожелать 

ей успехов, как на политическом по-
прище, так и в хозяйственной дея-
тельности на благо нашего города. 
И напомнить всем жителям, что 27 
февраля 2014 года запланирован 
отчет главы Никольского городского 

поселения перед жи-
телями о проделан-
ной работе. 

 Нелли Березина

На приеме у депутата. 
Неразрешимых проблем нет

Ведется прием 
граждан
Общественная приемная депу-
тата ЗакСа Ленинградской об-
ласти И.Ф. Хабарова (в прием-
ной администрации) – каждые 
понедельник с 10:00 до 12.00 и 
среду с 14:00 до 16:00.

Общественная приемная де-
путата ЗакСа Ленинградской 
области А.Б. Белоуса (в при-
емной администрации) – 1-й и 
3-й  четверг месяца с 15.00 до 
19.00.

Общественная приемная Гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко – третий 
понедельник месяца с 10.00 до 
14.00.

Консультация граждан по во-
просам приватизации жилых 
помещений и прием заявлений 
и пакета документов для при-
ватизации жилого  помещения 
– по понедельникам и средам.

Место раскопок
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В канун Нового года в Гладком 
был открыт Культурно-досуговый 
центр.

Казалось бы, событие рядовое, 
но для жителей небольшого по-
селка — это важное и долгождан-
ное событие в культурной жизни. 
Актовый зал, где увешенная иг-
рушками новогодняя елка ярко 
блистала огнями, не смог вме-
стить всех желающих присутство-
вать на торжестве. И если детво-
ра ждала встречи со сказочными 
героями, то взрослое население 
пришло пообщаться с руководи-
телями Никольского поселения и 
с депутатами Законодательного 
собрания Ленинградской обла-

сти.
Торжество открыл директор 

МКУ «НДК» Анатолий Богомазов, 
поздравив жителей поселка с на-
ступающим Новым годом, и с тем, 
что отныне у сельчан есть общее 
место встречи — Культурно-до-
суговый центр. Анатолий Анато-
льевич  представил и директора 
КДЦ – Екатерину Богданову.

 В своем приветственном сло-
ве глава Никольского городско-
го поселения Вера Николаевна 
Юсина сказала:

- Открытие культурно-досу-
гового центра — знаковое собы-
тие для всех жителей поселка 
Гладкое. Реставрация здания и 
помещений – а под КДЦ отда-
но одно крыло здания детского 
сада – шла строго по графику 
и по плану. На все работы было 
затрачено порядка двух миллио-
нов рублей. Отныне вам всем, как 
детворе и молодежи, так и стар-
шему поколению, есть куда прий-
ти отдохнуть и пообщаться. 

Поздравив жителей с наступа-
ющим Новым годом, Вера Нико-
лаевна передала слово депута-
там Законодательного собрания 
Ленинградской области Ивану 
Филипповичу Хабарову и Алек-
сею Брониславовичу Белоусу, 
которые принимали самое непо-
средственное участие в софинан-
сировании из своих депутатских 
фондов и подготовке открытия 
КДЦ пос. Гладкое.

Все началось чуть больше года 
назад, когда на прием к депутату 
И.Ф. Хабарову пришла женщина и 
посетовала на то, что у них в по-
селке Гладкое нет клуба, где мож-
но было бы собраться для обще-
ния или позаниматься в кружках. 
Даже елку для сельской детворы 
нет возможности установить... 
С этого момента началась сов-

местная работа администрации 
Никольского и депутатов Зако-
нодательного собрания области. 
Вначале определили место, затем 
была составлена смета, далее вы-
бран подрядчик, который точно в 
срок проделал большую работу 
по ремонту помещений. В рам-
ках бюджета МКУ «Никольский 
дом культуры» были выделены 
средства для оплаты должностей 
директора КДЦ и руководителя 
изостудии. Но главное — люди 
увидели, что они не забыты, их 
проблемы находят понимание и 
решаются местными властями. 
Чтобы КДЦ стал центром твор-
ческой активности теперь нужна 
только активность самих сель-
чан, среди которых немало та-
лантливых самородков.

Об этом говорил и депутат Зак-
Са ЛО Алексей Брониславович 
Белоус:

- Начало положено. Культур-
но-досуговый центр должен 
стать центром притяжения 
для всей детворы и молодежи, 
для людей старшего поколения. 
Не случайно 2014 год президент 
страны объявил Годом культу-
ры, а губернатор Ленинградской 

области – Годом детства. Это 
хороший знак для развития та-
лантливой детворы и молодежи. 
Действительно, небольшой клуб 
был отремонтирован и открыт 
в предельно сжатые сроки. Надо 
поблагодарить, в первую оче-
редь, главу Никольского поселе-
ния Веру Николаевну Юсину, гла-
ву администрации Станислава 
Анатольевича Шикалова и дирек-
тора Дома культуры Анатолия 
Анатольевича Богомазова, что 
они сдержали слово и сделали все 
возможное и невозможное, что-
бы 2014 год сельчане встретили 
в новом досуговом центре. А мы с 
Иваном Филипповичем постара-
емся помочь в приобретении тех 
же музыкальных инструментов. 
Хочу пожелать всем счастья, здо-
ровья и процветания!

О совместной работе жителей 
поселка Гладкое и администра-
ции Никольского городского по-
селения говорил и глава админи-
страции Станислав Анатольевич 
Шикалов:

- В культурной жизни сельчан 
произошло важное событие – 
открылся досуговый центр, ко-
торый должен объединить всех 
творческих людей, живущих в 
Гладком.  Сегодня на повестке 
дня стоит вопрос о выделении 
земельного участка и подготов-
ке проекта строительства но-
вого здания клуба и физкультур-
но-оздоровительного центра.  В 
добрый путь, новый центр досу-
га!

А затем началось сказочное 
представление для детворы и 
взрослых. И хотя за окном шел 
дождь, и вместо белоснежных 
сугробов – огромные лужи, в зале 
было тепло и уютно, ярко горели 
огни на елке, и де-
твора веселилась 
от всей души.

Нелли Березина
Фото Игоря Волошко

Новогоднее волшебство
Новый год – праздник детства, с 

запахом хвои и мандаринов, бен-
гальскими огнями и неизменным 
Дедом Морозом ждут все: и взрос-
лые, и дети. Задолго до Нового года 
на улицах Никольского, в том числе 
и на игровых площадках детских са-
дов, были установлены лесные кра-
савицы, что создавало праздничное 
настроение в ожидании волшебного 
чуда.

Предпраздничная суета царила и 
в детских коллективах, принявших 
участие в конкурсе самодельных иг-
рушек. Компетентное жюри, увидев 
такое количество великолепных по-
делок, с трудом смогло определить-
ся в выборе победителей. Все участ-
ники были достойны наград.

И, конечно, обязательная часть 
праздника — утренники и пред-
ставления, подготовленные детьми 
и взрослыми, где Дед Мороз со Сне-
гурочкой щедро раздавали подарки, 
а детишки с особым удовольствием 
рассказывали стихи, пели песни, во-
дили хороводы и сопереживали ска-
зочным героям.

Спектакль в стиле 
«детектив»
Последняя неделя декабря была 

насыщенна встречей Деда Мороза 
и Снегурочки с детворой в школах 
и детских садах. Огромное количе-
ство юных зрителей побывало в эти 
дни и на главной елке Никольского 
– в Доме культуры. Вокруг елки кру-
жились герои из любимых сказок: 
три поросенка резвились вместе с 
мушкетерами, а Кот в сапогах отпля-
сывал с принцессой, разгуливали 
гусары, «гремя» шпагами, а Красные 
шапочки не боялись волка...

С выдумкой и фантазией подгото-
вился творческий коллектив Дома 
культуры к такому приятному на-
шествию сказочных персонажей. 
Новогодняя программа включала 

в себя не только хороводы и пес-
ни, но и прекрасно подготовлен-
ный спектакль, своеобразный ска-
зочный детектив с участием юных 
актеров театральной студии при 
Доме культуры «Волшебная флей-
та», которой руководит Татьяна Куд-
ряшова. Сюжет был такой: Баба-Яга, 
притворившись Снеговиком, обма-
ном заставляет Смешинок отдать ей 
ключ от ларца Деда Мороза, обещая 
сохранить его до их возвращения. 
Смешинки уходят на поиски Деда 
Мороза, а когда возвращаются, то 
не находят ни Снеговика, ни ключа 
и понимают, что их обманули. Змей 
Горыныч подсказывает Смешинкам, 
что виновна во всем Баба-Яга и ее 
Кикиморы. А в это время Бабу-Ягу 
встречает Снегурочка и просит вер-
нуть ключ... В итоге, все закончилось 
благополучно: ключ найден, Дед Мо-
роз прощает Бабу-Ягу и ее вредных 
помощниц, все дружно открывают 
ларец, откуда появляется молодень-
кий Новый год. Изюминка спектакля 
в том, что он был построен на игро-
вых элементах с активным участием 
юных зрителей в зале. От желающих 
поучаствовать в поимке Бабы-Яги не 
было отбоя.

А потом все: и зрители, и актеры – 
дружно перешли из актового зала в 
фойе, где и закружились в хороводе 
с песнями и танцами, играми и загад-
ками, с конкурсами и, конечно же, с 
долгожданными подарками от Деда 
Мороза и Снегурочки...

По окончании праздника юные ак-
теры вместе с главным режиссером-
постановщиком Татьяной Кудряшо-
вой услышали от ребят не только 
слова благодарности, но и востор-
женную оценку подготовленному 
спектаклю: «Прекрасно!», «Велико-
лепно!», «Захватывающе!», «Весело!»

Анастасия Манохина

«Мастерская Деда Мороза»

В конце 2013 года были подведе-
ны итоги второго городского кон-
курса детских поделок «Мастерская 
Деда Мороза», организованного по 
инициативе главы администрации 
Никольского городского поселения 
С.А. Шикалова.

Конкурс поводился по двум номи-
нациям: елочные игрушки для укра-
шения городской новогодней Ели и 
новогодние поделки – и проходил 
в два этапа. Первый этап прошел в 
срок с 11 ноября по 5 декабря 2013 
года на базе дошкольных образова-
тельных учреждений (участие при-
няли дети 4-7 лет) и муниципальных 
бюджетных образовательных учре-
ждений (участники – школьники 
7-11 лет). По ито-
гам первого эта-
па учреждения 
п р е д о с т а в и л и 
лучшие работы 
своих воспитан-
ников для уча-
стия во втором 
этапе конкурса, 
который прохо-
дил в Никольском 
доме культуры 

с 5 по 17 декабря 2013 года. Итоги 
подводила конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли представи-
тели администрации, депутатского 
корпуса, сотрудники Никольского 
дома культуры, представители об-
щественности.

Лучшие работы учреждений до-
школьного, среднего, дополнитель-
ного образования Никольского г.п. 
были представлены в Дом культу-
ры для оформления тематической 
выставки, которая расположилась 
на первой этаже в фойе. Комиссия 
определила среди них работы-по-
бедители второго этапа и наградила 
призеров подарками и дипломами, а 
всех остальных участников второго 
этапа – сладкими призами. 

Всего в конкурсе приняли участие 
дети из пяти детских садов (детские 
сады №№ 18, 11, 10, 38 и 34), из трех 
школ (Гимназии №1, СОШ №2, СОШ 
№3), из школы-интерната и Николь-
ского Детского дома. Организаторы 
благодарят за активное участие в 
конкурсе руководителей учрежде-
ний, учителей начальных классов, 
воспитателей средних и старших 
групп, самих юных участников и их 
родителей.

Гладкое: Даешь перемены!
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Никольское снова выиграло баскетбольный турнир
Не потерпев ни одного поражения 

(ни в группе, ни в плей-офф), команда 
из Никольского уверенно одержала 
победу в 10-м ежегодном турнире 
памяти С.Л. Рубинчика. В финале ни-
кольчанами был обыгран «Русич» из 
Санкт-Петербурга.

4 и 5 января в Никольском Физ-
к у л ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о м 
комплексе №1 СДЦ «Надежда» про-
шел очередной, десятый ежегодный 
открытый турнир по баскетболу 
памяти С.Л. Рубинчика. В этом году 
участие в турнире приняли 6 ко-
манд: «Русич» (ГУАП), «Никольское», 
«ОАО СРСУ – 8» (г. Кириши), «Тосно» 
и две команды из Чудово: «Умаут» и 
просто команда «Чудово». Турнир 
проходил по следующей схеме: 4 ян-
варя – групповой этап, 5 – плей-офф. 
В плей-офф выходят первая и вторая 
команда в группе, т.е. выход в плей
-офф был выходом в полуфинал.

Путь к финалу. «Никольское» – 
«ОАО СРСУ – 8» (г. Кириши)

Выйдя из отборочной группы с 
первого места (по ходу турнира 
были обыграны «Тосно» - 65:53 и 
Чудово – 77:54), Никольские баскет-
болисты в полуфинале встречались 
с командой из Киришей. Кириши 
вышли из второй группы со второ-
го места, уступив «Русичу» 84:62, но 
это не означало, что нашим баскет-
болистам была обеспечена легкая 
прогулка на площадке – нас ожидал 
довольно неприятный соперник. 

Кириши в первый день соревнова-
ний оставили двоякое впечатление: 
с одной стороны – хорошая техника 
в силовых единоборствах под коль-
цом, где выделялся №12 – может, и 
не самый мощный баскетболист, од-
нако высокий, ловкий и с отличными 
бойцовскими качествами, – а с дру-
гой, все равно они многое позволяли 
сопернику. Пройти такую оборону, 
теоретически, можно было двумя 
способами: сложными скоростны-
ми комбинациями, либо дальними 
бросками – как это продемонстри-
ровал в первый день «Русич», однако 
в начале поединка между Николь-
ским и Киришами про скоростные 
комбинации нашим баскетболистам 
пришлось забыть – их просто не да-
вали проводить. Вообще, Кириши на-
чали игру очень сильно, и итог пер-
вого периода 19:20 не в нашу пользу 
стал результатом точных дальних 
бросков, на которые соперники не 
очень старались выбрасываться, и 
нашей неуверенной игры в обороне 
(особенно при контратаках). Спра-
ведливости ради нужно отметить, 
что Киришам еще и серьезно не 
везло в завершающей стадии атак, 
притом впоследствии окажется, что 
невезение будет преследовать эту 
команду не только в первой чет-
верти этого матча, но и вообще весь 

день. 
На второй период никольские бас-

кетболисты, чувствовалось, вышли 
с иным настроем, и на площадке 
пошла настоящая жесткая борьба. 
Не сказать, что наша команда при-
думала что-то тактически сложное и 
изящное, скорее, имело место пси-
хологическое (ну и физическое) дав-
ление на соперника, но после второ-
го периода Никольское уже вело в 
счете 33:29.

Ожесточенная борьба продолжи-
лась и в третьей четверти, в которой 
обе команды шли, как говорится, 
«ноздря в ноздрю», но именно в этот 
момент, на мой взгляд, произошло 
самое главное: Кириши перестали 
успевать за нашими баскетболиста-
ми. Несколько скоростных контратак 
позволили «Никольскому» уйти на 
перерыв с преимуществом в 8 очков 
(54:46), а в последней четверти в на-
шей команде заработал, как говорят 
в футболе, «столб» – т.е. очень высо-
кий и мощный форвард. На самом 
деле, «на столба» наша команда на-
чала играть еще в третьей четверти, 
но оборона Киришей тогда с ним 
справлялась, но под конец матча, 
когда оборона соперников «подсе-
ла», наш двадцатый номер заработал 
в полную силу. Нельзя сказать, что 
именно это послужило решающим 
фактором, который «добил» наших 
соперников, скорее другое – воз-
можность ротации состава нашей 
команды, а следовательно – маневра 

и тактики, и очень ограниченные ре-
зервы у Киришей (кажется, их всего 
было 8 человек) – окончательно ре-
шило исход поединка в нашу пользу; 
70:54 – окончательный счет матча. 
Никольское в финале, а Киришам 
предстояло сыграть в матче за тре-
тье место с командой из Тосно, в 
полуфинале потерпевшей второе 
поражение на турнире. Следующим 
соперником «Никольского» были го-
сти из Санкт-Петербурга – команда 
«Русич» (ГУАП).

Коротко о матче за третье место
Как уже было сказано выше, в этом 

матче принимали участие команды 
из Киришей и Тосно, и этот поединок 
также не заставил скучать зрителей, 
собравшихся в ФОК №1. Очень ум-
ная и тонко организованная игра в 
атаке команды из Тосно противосто-
яла сбалансированной и довольно 
толковой, но явно «наевшейся» ко-
манде из Киришей. Тем не менее, 
несмотря на усталость кировчан, 
напряжение в матче сохранялось 
вплоть до последних минут. Толь-
ко во второй половине последнего 
периода «Тосно» дожало соперни-
ка, уйдя в небольшой отрыв. Уже не 
имея даже теоретической возможно-
сти отыграться, баскетболисты Кири-
шей за несколько секунд до сирены, 

положив мяч на площадку, закончи-
ли матч дружескими рукопожатиями 
с игроками команды соперника. Как 
зрителю, мне этот поступок показал-
ся очень достойным. Он как бы го-
ворил: «Да, мы достойны друг друга, 
мы бодались на равных, но сегодня 
вы сильнее, и мы принимаем это по-
ражение с честью». Среди зрителей 
в этот день были, в том числе, дети 
и то, что они увидели, мне кажется, 
было для них живым примером того, 
как нужно себя вести в спорте и в 
жизни.

Итог: 72:65. Тосно – 3-е место, Ки-
риши – 4-е.

Финал
Матч за третье место был хорош 

всем: борьбой, интригой, красотой 
игры, но все же болельщики ждали 
самого главного зрелища – финала, 
в котором должна была играть ко-
манда из Никольского.

На этот раз нашим соперником 
была команда «Русич» (ГУАП). До фи-
нала эта команда не потерпела ни 
одного поражения и вышла в полу-
финал, как и «Никольское», с перво-
го места в группе, попутно «порвав» 
команду «Умаут», разгромив их со 
счетом 86:39. 

Даже по предматчевой разминке, 
с первого же взгляда было видно, 
что «Русич» - очень дисциплиниро-
ванная, «тренерская» команда. Вы-

глядела она достаточно свежей, да 
и резерва у нее было больше, чем у 
команды из Киришей, поэтому наде-
яться на то, что она так же выдохнет-
ся, не приходилось. 

«Русич» в полуфинале одолел 
«Тосно», а это о многом говорило, в 
том числе о том, что у этой команды 
хорошо отлажена игра в обороне. 
Короче, перед «Никольским» стояла 
непростая задача: придумать, за счет 

чего можно было переиграть питер-
цев. 

«Ахиллесова пята» питерцев
«Русич» смотрелся угрожающе, 

и все говорило о том, что финаль-
ный матч будет полон борьбы, а ре-
зультат может оказаться любым, но 
у «Никольского», как оказалось, был 
очень существенный козырь (разу-
меется, помимо преимущества сво-
его поля), против которого «Русич» 
так ничего и не смог противопоста-
вить…

С первых минут стало ясно, что 
«Никольское» сделало ставку на 
очень надежную игру в обороне и 
быстрые контратаки. Весьма скоро 
наши баскетболисты, благодаря этой 
тактике и сумасшедшему настрою на 
игру, сумели оторваться от соперни-
ка в счете. Далее стало очевидно еще 
одно обстоятельство: тренер «Ни-
кольского» в начале матча выпустил 
очень мощных, массивных игроков, 
которые «выжигали» любой ско-
ростной проход «Русича» и за счет 
габаритов выигрывали практически 
все подборы под кольцом, как при 
обороне, так и в атаке. У команды со-
перников, в свою очередь, в составе 
не было столь массивных баскетбо-
листов, и противопоставить такому 
стилю игры «Русичу» было просто 
нечего. 

Борьбы не получилось
В первой четверти отрыв «Николь-

ского» был примерно двукратным. 
Складывалось впечатление, что в 
отлаженном командном взаимодей-
ствии «Русича» что-то сломалось. 
Возможно, серьезную роль в этом 
сыграл тот настрой, который проде-
монстрировала наша команда, но у 
«Русича» не получалось практически 
ничего. Понятно, есть очень мощная 

оборона никольчан, но можно ее 
обойти, точно бросая трехочковые, 
однако процент попадания с даль-
ней дистанции у питерцев в первой 
четверти был чудовищно низок. 
Наши баскетболисты, играя в оборо-
не, много фолили: 1 период – 5 фолов, 
2 период – снова 5 фолов, а значит, 
«Русич» также мог этим воспользо-
ваться, но и здесь мяч упорно не шел 
в корзину. Иными словами, в первой 
половине игры борьбы не получи-
лось. 20:38 после второй четверти.

В третьем периоде акцент игры 
немного сместился от нашего коль-
ца, игроки «Никольского» стали 
больше времени проводить в атаке и 
в то же время пропускать контрата-
ки гостей. Показалось, что наши бас-
кетболисты как-то немного рассла-
бились, и третий период остался за 
петербуржцами 16:13 (36:51). Прав-
да, стоит сказать, что своей игры в 
третьей четверти «Русич» еще не на-
щупал. Это пришло позже, в четвер-
том периоде, когда уже шансов на 
борьбу не оставалось, и было ясно, 
что «Никольское», может, и позволит 
несколько сократить отрыв в счете, 
но победу не отдаст. В итоге, матч за-
кончился с нормальным, приличным 
счетом 60:66 в пользу «Никольско-
го», к неописуемой радости наших 
болельщиков, весь турнир поддер-
живавших никольских спортсменов.

Награждение команд проходило 

сразу после финала в Доме культу-
ры, где команде «Никольское» вру-
чили переходящий Кубок за победу 
в турнире. По счету это оказался уже 
девятый Кубок, взятый Никольским 
на турнире памяти С.Л. Рубинчика за 
все годы проведения со-
ревнований.

Молодцы!

Роман Иванов
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Легкая атлетика: итоги 2013 года
Расскажем о достижениях никольских 
спортсменов по легкой атлетике

Последними стартами 2013 года на 
Зимнем стадионе явились соревно-
вания на Кубок Санкт-Петербурга 
для 1997-1998 г.р. и открытие сезона 
для взрослых. Выступая в компании 
взрослых легкоатлетов, Андрей Ан-
дреев не дрогнул и выиграл финал 
«Б» в беге на 60 м; его время – 7.11 
сек.

В кубковых соревнованиях, кото-
рые проходили параллельно, лич-
ные рекорды установили Анастасия 
Комиссарова в толкании ядра (11м 
41 см) и Алина Кашина по прыжкам 
в длину (5 м 44 см).

А неделю спустя, 28-29 декабря 
2013 года, в г. Тосно прошли тради-
ционные «Новогодние старты», в 
которых приняли участие гости из 
Чудово и Санкт-Петербурга. Учащи-
еся из никольских школ отличились 
в нескольких видах программы. Так, 
Андрей Андреев, выступая послед-
ний раз в группе юношей старшего 
возраста, обновил рекорд манежа 
в беге на 50 м, который держался 
несколько лет, показав результат 

5,92 сек. Алина Кашина, так же вы-
ступая в последний раз в младшей 
возрастной группе, выиграла в трех 
видах: 50 м – за 6.80 сек. (впервые 
выполнив I взрослый разряд), пры-
жок в длину (5 м 32 см) и бег на два 
круга (200 м) – за 30,75 сек.

Анастасия Комиссарова в послед-
нем старте в средней возрастной 
группе победила в упорной борь-
бе в беге на 55 м с барьерами (8,72 
сек), по прыжкам в длину (5,02 м) и в 
беге на 300 м (50,53 сек). Победите-
лями так же стали: Алена Шекурова 
(2002 г.р.) в беге на 600 м, время – 
1.59.75 сек., Валерия Ахмадуллина в 
прыжках в длину (5,18 м), Александр 
Понтин в барьерном беге (55 м за 
8,86 сек). Призерами соревнований 
стали: Виктор Гильмутдинов (600 м), 
Павел Кузнецов (прыжки в высоту), 
Максим Румянцев (бег 50 м и прыжки 
в длину), Татьяна Кремнёва (прыжки 
в длину и бег 300 м), Ксения Чернен-
ко (бег 50 и 300м, прыжки в длину).

После последних соревнований 
был подведен итог рейтинга среди 

учащихся никольских школ, занима-
ющихся легкой атлетикой. К сожале-
нию, несмотря на рекорд манежа и 
премиальные очки, Андрей Андреев 
не сумел пробиться в тройку лиде-
ров, заняв 4 место. Первое место у 
Алины Кашиной – 347 очков, второе 
– у Анастасии Комиссаровой (294 
очка) и третье место у Валерии Ах-
мадулиной (281 очко). Призеры кро-
ме подарков получили денежные 
премии. А в десятку сильнейших, ко-
торых отметил Дед Мороз, попали: 
Андреев Андрей (255 очков), Алена 
Шекурова (186 очков), Максим Ру-
мянцев (152 очка), Залина Джахми-
шева (122 очка), Вадим Миллер (80 
очков), Татьяна Кремнёва (78 очков) 
и Денис Суздалев (68 очков).

6 января 2014 года на Чемпионате 
Санкт-Петербурга по многоборьям 
Анна Петрич заняла второе место с 
суммой 4 113 очков и была первой 
среди молодежи (20-22 года).

Б.М. Буряков – 
тренер отделения легкой атлетики 

ДЮСШ №1 Тосненского района

В числе лидеров

10-12 января прошло Открытое 
первенство г. Кронштадт по боксу, 
посвященное прорыву блокады 
Ленинграда. В турнире приняли 
участие 140 боксеров из Санкт-Пе-
тербурга и городов Ленинградской 

области – в том числе, и из Николь-
ского.

На этот раз первых мест боксерам 
СДЦ «Надежда» г. Никольское заво-
евать не удалось, но все парни по-
казали волю к победе и приобрели 

бесценный боевой опыт.
В призеры турнира попали Егор 

Брагин (II место) и Всеволод Колобов 
(III место).

Алексей Пивоваров –
директор МКУ «СДЦ “Надежда”»

Со спортом на «ты»
Под занавес уходящего 2013 года 

в Никольском не утихали спортив-
ные страсти.

Волейбол
Завершилось первенство по во-

лейболу среди женских команд школ 
города. С большим преимуществом 
первое место заняла школа №3.

Шахматы
Полуфинал по шахматам опреде-

лил сильнейшего. Им стал Владимир 
Маринкин. Лучшим среди учащихся 

школ оказался Владимир Смирнов.
Кстати, в середине ноября 2013 

года в Никольском открылась спор-
тивная площадка. Только за непол-
ный месяц ее посетили 575 чело-
век. Это хороший показатель того, 
что городские жители, особенно 
подростки и молодежь, увлекаются 
спортом.

Об этом шла речь и на новогоднем 
огоньке, который был организован 
спортивным сообществом для тре-
нерского состава и спортсменов, и 
куда пришли депутаты и обществен-
ность города. За празднично укра-

шенными столами говорили не толь-
ко о спортивных достижениях, но и 
о том, что надо сделать в новом 2014 
году для развития спорта и привле-
чения как можно большего числа та-
лантливой молодежи и подростков в 
спортивные кружки и секции. Также 
был зачитан приказ «О поощрении 
тренерского и инструкторского со-
става по городу Никольское». Благо-
дарности и награды за активное 
участие и помощь в развитии спорта 
получил 51 человек. 

Анастасия Манохина

Рождественский 
шахматный турнир

С 4 по 8 января в Тосно на двух 
площадках проходил 12-й рожде-
ственский шахматный турнир при 
поддержке Владимира Тихоновича 
Югай, в котором принимали участие 
шахматисты со всего Северо-Запада, 
в том числе и из Никольского.

4 января в кафе «Шашлычный 
двор» проходил рождественский 
турнир по быстрым шахматам, на 
который собрались шахматисты из 
разных уголков Тосненского района, 
а также гости из Гатчины, Кировска, 
Чудово и Санкт-Петербурга. От Ни-
кольского в этом турнире выступали 
три игрока: Владимир Мякинин, Ми-
хаил Григорьев и Валерий Баранов. 
Лучший результат среди них пока-
зал Владимир Мякинин – 4 место. 
Призовые места распределились 
следующим образом: 

1 место – Анастасия Леонтьева (г. 
Гатчина; рейтинг 2100);

2 место – Сергей Быстров (г. Санк-
т-Петербург; рейтинг 2332);

На 3 месте расположился Сергей 
Масляков (г. Тосно; рейтинг 2203).

Основные шахматные баталии 
развернулись в помещении «Шах-
матного королевства» Тосненской 
районной ДЮСШ № 1. Там проходи-
ли турниры «Б» с обсчетом междуна-
родного рейтинга по быстрым шах-

матам, где играют международные 
мастера, кандидаты в мастера спор-
та, перворазрядники и сильнейшие 
второразрядники (9 туров по 59 
минут), и «С» - для шахматистов 3-4 
разряда (также 9 туров по 59 минут).

По итогам турнира «Б» тройка по-
бедителей выглядит так:

1 место – Алексей Анюхин (г. Кин-
гисепп) – 2275 Rpd;

2 место – Виктор Сапегин (г. Тосно) 
– 2225 Rpd;

3 место – Сергей Масляков (г. То-
сно) – 2120.

Михаил Григорьев из Никольского 
занял 5 место – рейтинг 1851.

Турнир «С» собрал для Никольско-
го сразу два призовых места – 2 и 3. 
Тройка призеров:

Никита Иванов (III разряд г. Тосно) 
– 1 место;

Иван Баранов (III разряд г. Николь-
ское) – 2 место;

Валерия Босова (IV разряд г. Ни-
кольское) – 3 место.

Также нашей землячкой – Софьей 
Шарковой (IV раз-
ряд) – было завое-
вано и 4 место в дан-
ном турнире.

Роман Иванов

Почему спорт
сжигает жир?

Найдено очередное вещество-по-
средник, которое при интенсивных 
физических нагрузках заставляет 
белые жировые клетки по команде 
мышц превращаться в бурый жир.

Тем, кто хочет сбросить вес, со-
ветуют заняться спортом: физиче-
ские упражнения помогают сжечь 
лишний запас калорий. Действуют 
упражнения прежде всего на мыш-
цы, но от мышц эффект от нагрузки 
распространяется по всему телу. 
Важную роль тут играет белок PGC-
1α — регулятор транскрипции, 
стимулирующий активность генов, 
которые, в свою очередь, обеспечи-
вают высокий уровень энергетиче-
ского обмена.

Но загадка этого белка в том, что 
он, не покидая мышц, как-то ещё 
управляет жировыми клетками, 
включая в клетках белого жира 
гены, превращающие их в клетки бу-
рого жира.

О белом и буром жире известно 
уже достаточно: первый накаплива-
ет жировые запасы, второй сжигает 
их, и как раз управление бурым жи-
ром, по мнению многих, помогает 
справиться с избыточным весом и 
ожирением. В качестве такого «аген-
та влияния» мог бы выступить и PGC-
1α, если бы удалось узнать, через 
что он влияет на жировые клетки.

Найти загадочного посредника 
удалось Роберту Герштену (Robert 
Gerszten) и его коллегам из Гар-
вардской медицинской школы 
(США). Учёные отыскали связь 
между белком PGC-1α и бета-ами-
ноизомасляной кислотой (BAIBA 
— β-aminoisobutyric acid). Как они 
пишут в Cell Metabolism, это соеди-
нение напрямую действовало на 
белые жировые клетки, заставляя их 
«буреть». Кроме того, BAIBA влияла 
и на другие типы клеток, активируя, 
например, сжигание жира в печени. 
Сама же бета-аминоизомасляная 

кислота родом из мышечных клеток: 
её выделяли мышцы под влиянием 
PGC-1α.

Эксперименты с мышами пока-
зали, что животные, которых поили 
водой с BAIBA, теряли вес, и вообще 
их обмен веществ становился более 
здоровым. Но можно ли эти данные 
распространить на человека? Ав-
торы работы проверили уровень 
BAIBA более чем у 2 000 людей и 
обнаружили, что низкий уровень 
бета-аминоизомасляной кислоты 
сопутствует целому ряду болезней, 
от диабета до сердечно-сосудистых 
расстройств. При этом у человека, 
который вёл сидячий образ жизни, 
но затем начинал заниматься спор-
том, уровень BAIBA в крови подни-
мался на целых 17%.

Вырисовывается следующая кар-
тина: физические упражнения по-
вышают активность белка PGC-1α, 
и из-за его возросшей активности 
мышцы выделяют BAIBA, которая 
становится «агентом влияния» мышц 
в жировой ткани, заставляя её сжи-
гать запасы жира.

Пока слишком рано говорить, 
можно ли из бета-аминоизомасля-
ной кислоты сделать лекарство от 
ожирения: для этого понадобится 
множество клинических и доклини-
ческих тестов. Однако не стоит ду-
мать, что свет сошёлся клином имен-
но на ней: молекул-посредников, 
способных регулировать метабо-
лизм в ответ на физическую актив-
ность, может быть несколько. Сло-
вом, если и будет создана таблетка 
от ожирения, то она, скорее всего, 
включит в себя целый коктейль мо-
лекулярных стимуляторов обмена 
веществ, многие из которых навер-
няка предстоит ещё открыть.

РИА-АМИ: ria-ami.ru.
Подготовлено по материалам 
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***
Лучшей машиной «АвтоВАЗа» признан 

«BMW» директора завода.

***
Когда машина президента едет не туда, GPS 

навигатор говорит: «Ну, в принципе можно и 
так...»

***
— Мамочка, а правда, что детей аист прино-

сит? 
— Да, сына, правда. 
— И подарки всем детям Дед Мороз разда-

ет?
 — Конечно. 

— Мне тогда интересно, а зачем мы отца 
дома держим?! 

***
Еще одна особенность изделий «АвтоВаза»: у 

клавишных переключателей, имеющих теоре-
тически два положения (вкл. и выкл.) имеется 
еще одно положение — недонадавил. 

***
С учетом того, что у подавляющего 

большинства чиновников жены официально 
гораздо богаче своих мужей, можно сказать, 
что мы живем в эпоху просвещенного альфон-
сизма.

***

- Интересно, почему в Европе и Америке 
скотч – это шотландский виски, а у нас – клей-
кая лента?

- Потому, что с нашими зарплатами денег 
хватает только на клейкую ленту, чтобы губа 
не раскатывалась…

***
Муж задумчиво говорит жене:
- Дорогая, ты не заметила, что в последние 

годы русская зима стала не такой суровой?
- Не заметила, дорогой, ведь мы уже пятый 

год проводим зиму на Кипре.

***
Выступает Президент РФ: «В этот раз мы го-

товы к новому кризису, наши валютные резер-
вы крепки, и нам ничего не угрожает» Голос из 
зала: — «А нам? »

***
— Как вы собираетесь распорядиться пен-

сией? 
— Накопительную часть передам на строи-

тельство олимпийский объектов в Сочи, а со-
циальную — на улучшение благосостояние 
чиновников. 

— Странный выбор. 
— Да меня никто не спрашивал... 

***
— Берримор, кто это ходит с огнем по боло-

ту? 
— У русских Олимпиада, сэр. 

***
— Как вы собираетесь распорядиться пен-

сией? 
— Накопительную часть передам на строи-

тельство олимпийский объектов в Сочи, а со-
циальную — на улучшение благосостояние 
чиновников. 

— Странный выбор. 

— Да меня никто не спрашивал... 

***
Магазин ковров: 
— Мне в детскую, что нибудь не очень мар-

кое... 
— Сколько детей?
 — Семеро. 
— Лучше заасфальтируйте! ! 

***
После ограбления банка в главном сейфе 

недоставало 2-х миллионов. Директор говорит 
репортерам: 

— Напишите, что из банка украли 3 миллио-
на. Пусть у этого подонка дома будет страшный 
скандал! 

***
Сегодня на работе часа полтора не было ИН-

ТЕРНЕТА... Выпили весь чай... разговорились... 
познакомились.. 

***
— Дедушка Мороз! А где же снежок в этом 

году? 
— По просьбе мальчика Вовы, в этом году 

весь снег будет в Сочи.

***
У ребенка 5-ти лет спрашиваю, чем отличает-

ся Дед Мороз от Санта-Клауса. Ответ: 
— Дед Мороз живет со Снегурочкой, а Сан-

та-Клаус — с оленем!

***
В баре грустный мужик заказывает рюмку за 

рюмкой. В конце концов бармен не выдержи-
вает и спрашивает: — Что случилось-то? — Да, 
блин. С женой поругался. Она обещала месяц 
со мной не разговаривать. — Да уж... Представ-
ляю, как тебе хpеново. — И не говори! Сегодня 
последний день...
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