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Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с наступающими замечательными праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. Все хорошее, чего мы добились, а хорошего было 

немало, мы сделали вместе c Вами.
Впереди множество интересных и важных проектов, стратегических инвестиционных и социальных программ. Хочется выска-

зать слова огромной благодарности тем, кто своим талантом, трудом, энергией внес неоценимый вклад в создание материального 
и интеллектуального потенциала города: это, прежде всего, наши ветераны, трудовые коллективы предприятий, работники обра-
зования, здравоохранения, культуры, специалисты других отраслей городского хозяйства, предприниматели.

Пусть новый, 2018 год принесет в каждый дом, в каждую  семью любовь и счастье, подарит всем нам радость жизни, мир  
и благополучие.

С наступающим Новым годом и Рождеством! Простого человеческого счастья, здоровья и благополучия, мира и радости, опти-
мизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях.

Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Глава администрации Никольского городского поселения С. А. Шикалов

Сергей Кривогуз:  
«Привить детям  
любовь к шашкам» 6 КО
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Два года Антон Владими-
рович Бабошин работал 
ведущим специалистом 
отдела экономики, бытовых 
услуг и потребительского 
рынка в городской адми-
нистрации. В июне 2017 
года он занял должность 
заместителя главы адми-
нистрации Никольского го-
родского поселения. Одним 
из направлений деятель-
ности его команды является 
курирование работы МКУ 
«Никольский Дом культуры» 
и МКУ «СДЦ «Надежда»», 
особое внимание уделяет-
ся работе по привлечению 
жителей Никольского, и в 
первую очередь молодежи, 
к культуре и любительскому 
спорту.

– Антон Владимирович, расска-
жите о себе, о том, где вы учились, 
где работали до того, как пришли в 
администрацию Никольского.

– Я родился в поселке Николь-
ское 6 мая 1987 года. Так что я – 
коренной никольчанин. Мою маму 
зовут Вера Григорьевна, отца – 
Владимир Петрович. Они учились в 
Красноярске, там встретились и по-
любили друг друга. Там же родилась 
моя старшая сестра Анна. Учился я 
в гимназии № 1.В детстве я увлекся 
футболом, очень много времени от-
давал тренировкам. Можно сказать, 
что все школьные годы я учился и 
тренировался.  Сначала занимался в 
колпинском клубе «Ижорец», потом 
стал выступать за футбольный клуб 
«Петротрест». В старших классах я 
учился в Петербурге, на Васильев-
ском острове, в школе № 2. Это 
смешно, но в моей жизни не было ни 
одного выпускного вечера. В 9 клас-
се во время выпускного бала я был 
на Всероссийской школьной Спар-
такиаде, сражался за честь Ленин-
градской области, в 11 классе вы-
ступал в Роттердаме на чемпионате 
мира среди студентов по мини-фут-
болу, а в день вручения дипломов в 
университете я находился на рас-
пределительном пункте перед от-
правкой в военную часть. Служил в 
Петербурге, в Военно-космической 
академии имени А. Ф. Можайского.

– В каком университете вы 
учились?

– В Северо-Западной академии 
государственной службы, на факуль-
тете государственной муниципаль-
ной службы. Моей специализацией 
была политология. Отдав долг Ро-
дине, я устроился в администрацию 
Петроградского района Петербурга, 
работал специалистом первой ка-
тегории в отделе государственного 
заказа. В академии меня учили на 
управленца, учили видеть картину 

функционирования государства в 
целом, на работе я отвечал за свой 
конкретный маленький участок. И 
знания, и опыт, которые я получил, 
бесценны. Поработав чуть меньше 
года в администрации Петроград-
ского района, я решил попробовать 
себя в коммерции и три года руко-
водил тендерным отделом одной 
петербургской компании. В 2015 
году я узнал, что администрация 
Никольского городского поселения 
ищет специалиста моего профиля, 
прошел собеседование и устроился 
на работу. Я замещал специалиста, 
которая ушла в декретный отпуск, 
готовил аналитическую информа-
цию по социально-экономическо-
му развитию поселения, ежегодно 
подготавливал паспорт поселения, 
разрабатывал дислокацию торговой 
сети и схемы нестационарных тор-
говых объектов, занимался муници-
пальными закупками в сфере 44-ФЗ.

– Все то время, пока вы учи-
лись и работали в Петербурге, 
ваша семья жила в Никольском. 
Приезжая к родителям, вы виде-
ли, как меняется город?

– Могу сказать, что в начале 
2010-х годов город стал меняться 

в лучшую сторону. В Никольском 
взялись за ремонт дорог, начали 
убирать мусор, стали сажать цветы 
и деревья. Такие изменения броса-
ются в глаза, особенно если быва-
ешь в городе наездами. Культурная 
жизнь города стала более насыщен-
ной. Год от года Никольское разви-
вается, преображается и становится 
более комфортным для жизни лю-
дей. 

– С июня 2017 года вы работа-
ете заместителем главы админи-
страции.

– Да, открылась вакансия, был 
объявлен конкурс, я подал заявку 
и прошел. Конечно увеличились и 
объем работы, и ответственность. 
Уверен, что смогу принести пользу 
родному городу на новой должно-
сти, курируя вопросы социальной 
сферы, в частности – вопросы по 
социально-экономическому разви-
тию поселения, развитию культуры, 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики, а также вопро-
сы ГО и ЧС. Помимо этого я являюсь 
председателем комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и председателем администра-
тивной комиссии при администра-

ции Никольского городского посе-
ления.

Cейчас в администрации Ни-
кольского городского поселения 
сложилась хорошая команда про-
фессиональных людей во главе с 
главой администрации Станиславом 
Анатольевичем Шикаловым. Мы спо-
собны справиться и справляемся с 
поставленными перед нами задача-
ми.  Надо заметить, что мы рабо-
таем в тесной связке с депутатским 
корпусом во главе с Верой Никола-
евной Юсиной. Депутаты третьего 
созыва – профессионалы своего 
дела, люди, хорошо знающие город, 
неравнодушные к его нуждам.

– В конце года принято подво-
дить итоги. Что было сделано, над 
чем предстоит работать в следую-
щем году?

– Первый и главный результат 
работы городской администрации 
– город функционирует, он чистый 
и убранный. В этом году появилось 
несколько детских площадок, про-
веден ремонт дорог и дворовых 
территорий, получено положительно 
заключение государственной экс-
пертизы по проекту строительства 
расширения и реконструкции пло-

щадки резервуаров чистой воды 
водопроводной насосной станции. 
Также получено положительное за-
ключение государственной экс-
пертизы по проекту реконструкции 
стадиона на территории СДЦ «На-
дежда». Нужно отметить, что в этом 
году мы проводим основательную 
подготовку  города к празднованию 
Нового года. 4 декабря на городских 
улицах и зданиях появились ново-
годние украшения. Я вижу на лицах 
многих прохожих улыбки, в воздухе 
витает ощущение праздника. В сфе-
ре развития культуры и спорта год 
для нас выдался насыщенным собы-
тиями. Коллективом Дома культуры 
были подготовлены и проведены 
многие мероприятия, оставшиеся в 
памяти никольчан и гостей города. 
Среди них и День Победы, и День 
города. Лично мне очень запомнил-
ся конкурс «Краса Никольского». Я 
входил в состав жюри. Этот празд-
ник, на который собрались многие 
никольчане, был организован и про-
веден на высоком уровне. В Доме 
культуры дают концерты популяр-
ные артисты и коллективы. В этом 
году никольчане смогли увидеть и 
услышать выступления «Новых рус-
ских бабок», Вячеслава Добрынина, 
Виктора Салтыкова. Театральные 
труппы из Петербурга привозят к 
нам свои спектакли. Никольчане 
имеют возможность прикоснуться к 
культурной жизни северной столи-
цы. Хорошим подарком для Николь-
ского стало успешное выступление 
образцового ансамбля народного 
танца «Сюрприз» под руководством 
Инги Альбертовны Степановой на 
XXIV Международном конкурсе-фе-
стивале музыкально-художествен-
ного творчества «Праздник детства», 
прошедшего в ноябре в Петербурге. 
Если говорить о работе СДЦ «Надеж-
да», то в этом году мы увидели мно-
го разнообразных спортивных меро-
приятий. Среди них и традиционные 
соревнования среди дошкольных уч-
реждений, и конкурс «Мама, папа, я 
– спортивная семья», и многие дру-
гие. В СДЦ ведется активная работа 
по привлечению населения города к 
любительскому спорту.

– Каким стал 2017 год лично 
для вас?

– Для меня этот год стал одним 
из самых счастливых. В июле этого 
года я женился. Мою супругу зовут 
Юлия.

– Что бы вы пожелали горожа-
нам в Новом году?

– Я желаю всем никольчанам 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения, тепла, семейного уюта 
и радости. Следующий год должен 
стать богатым на мероприятия и 
события. Нам вместе предстоит по-
трудиться на благо города. Все, что 
мы делаем, мы делаем для вас. С 
Новым годом и Рождеством!

Беседовал Петр Ильин

местное самоуправление

Движение вперед очевидно

В Никольском отметили Всемирный день инвалидов
2 декабря в МКУ «Никольский дом 
культуры» прошло мероприятие, 
посвященное Всемирному дню 
инвалидов. 

П
редседатель общества инвалидов Николь-
ского городского поселения Анна Михай-
ловна Биленко выражает признательность 
депутату Ларисе Федоровне Грязновой, 

всем сотрудникам Дома культуры и лично Анатолию 
Анатолиевичу Богомазову за помощь в организации 
и проведении праздника, собравшего более семи-
десяти человек. Перед гостями выступили глава 
городской администрации Станислав Анатольевич 
Шикалов, председатель Тосненской районной ор-
ганизации общества инвалидов Вера Алексеевна 
Седых и помощник депутата ЗАКСа Ленинградской 
области И. Ф. Хабарова Валентина Дмитриевна По-

пова. Спасибо городским парикмахерским, обувным 
ателье и мастерскими, оказавшим безвозмездные 
услуги членам общества инвалидов. 

Общество инвалидов выражает глубокую 
признательность главе Никольского городского 
поселения Вере Николаевне Юсиной, главе го-
родской администрации Станиславу Анатолье-
вичу Шикалову и сотрудникам администрации 
города за помощь и постоянную поддержку, ко-

торую каждый член общества инвалидов ощуща-
ет на себе.

От имени общества инвалидов Никольского 
городского поселения председатель общества 
Анна Михайловна Биленко поздравляет всех ни-
кольчан с наступающим Новым годом и желает 
счастья, здоровья, успехов  во всех начинаниях, 
добра, радости и долгих лет жизни.

Алексей Воробьев

событие
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Музыкальная школа города 
Никольское была основана 
в 1972 года. Она открылась 
как филиал Тосненской 
музыкальной школы, но 
в скором времени ста-
ла функционировать как 
отдельное, независимое 
учреждение культуры Тос-
ненского района. В начале 
своей истории музыкальная 
школа снимала помещения 
для занятий с учениками, 
которых в то время было не 
более тридцати человек, в 
городском Доме культуры. 
Сегодня работой муници-
пального казенного образо-
вательного учреждения до-
полнительного образования 
«Никольская музыкальная 
школа» руководит препода-
ватель высшей квалифика-
ционной категории Оксана 
Павловна Гиндос.

– Оксана Павловна, вы пришли 
работать в музыкальную школу в 
1990 году?

– Сначала я пришла учиться в 
эту музыкальную школу в 1979 году. 
По классам школы, в которой я учи-
лась, ходила команда преподавателей.  
У каждого из них в руках были музы-
кальные инструменты. Они играли для 
нас, детей, и приглашали на свои заня-
тия в музыкальную школу. Один из них 
играл на домре. Мне так понравился 
этот инструмент, что я пришла в му-
зыкальную школу и записалась в класс 
домры. После музыкальной школы я 
окончила музыкальное училище имени 

Мусоргского. Получив соответствую-
щее образование, 27 лет тому назад я 
вернулась в свою музыкальную школу, 
чтобы преподавать игру на домре. 

– Расскажите, пожалуйста, о пе-
дагогах, которые сегодня работают 
вместе с вами.

– На сегодняшний день у нас рабо-
тают девятнадцать педагогов. Большая 
часть из них преподает в Никольской 
музыкальной школе свыше двадцати 
пяти лет. 70 процентов наших учителей 
аттестованы на первую и высшую кате-
гории. В том, что у нас царит добрая 
домашняя атмосфера, заслуга каждо-
го человека, который здесь работает. 
Лауреаты международных конкурсов 

Светлана Николаевна и Александр 
Александрович Агаповы ведут классы 
баяна и аккордеона. Их методические 
работы и авторские сборники выходят 
в петербургских издательствах «Союз 
художников» и «Композитор». Пре-
подаватель класса флейты Максим 
Станиславович Муковня вырастил в 
стенах нашей школы целый ряд лауре-
атов районных, областных и междуна-
родных конкурсов. Самые яркие юные 
пианисты района обучаются в классе 
Людмилы Валентиновны Лисицыной. 
Ансамбль скрипачей, созданный Ана-
стасией Александровной Харьковой, 
постоянно принимает участие в рай-
онных и областных конкурсах. В мае на 
конкурсе скрипачей в Петербурге наш 

ансамбль занял второе место. В 2011 
году в школе появился хор мальчиков. 
По нашим временам такой коллектив – 
большая редкость. Создатель и руково-
дитель хора Светлана Юрьевна Иванова 
– человек творческий, увлеченный сво-
им делом и умеющий добиваться ре-
зультата. Под ее управлением расцвели 
все хоровые и вокальные коллективы 
школы, а смешанный хор Никольской 
музыкальной школы считается лучшим 
в районе. 

– Есть ли у школы свои тради-
ции?

– Наши традиции – это четыре 
обязательных концерта, которые мы 
проводим каждый год. В октябре про-
ходит посвящение первоклассников в 
музыканты, в декабре – концерт, по-
священный Новому году «Декабрьские 
вечера», в марте – праздничный кон-
церт «Весенний букет» и в мае – от-
четный концерт, в котором принимают 
участие лучшие коллективы школы. 
Преподаватель фортепиано Лариса 
Вадимовна Сафронова проводит кон-
церты и беседы, посвященные жизни 
и творчеству великих композиторов. 
В прошлом году организованные ей 
встречи были посвящены Моцарту и 
Прокофьеву, в декабре в концертном 
зале музыкальной школы прошло меро-
приятие, посвященное Баху и его сыно-
вьям. Ставшие традиционными встречи 
Ларисы Вадимовны, очень популярны 
среди никольчан. 

– Вы вернулись работать в свою 
родную музыкальную школу. На-
сколько крепка связь с выпускни-
ками сегодня?

– Не я одна вернулась сюда рабо-
тать. Выпускница нашей школы Жанна 
Николаевна Павлова свыше тридцати 
лет преподает здесь фортепиано. В про-
шлом году мы организовали коллектив 

педагогов и выпускников школы – хор 
и инструментальную группу. Правда, до 
сих пор не можем придумать ему достой-
ное название. Мы гордимся своими вы-
пускниками. В этом году Валерий Белов, 
ученик Светланы Николаевны Агаповой, 
поступил в Ленинградский областной 
колледж искусства и культуры на испол-
нительское отделение. Мы надеемся на 
сотрудничество с ним в дальнейшем. Так 
же мы уверены, что и сегодняшние наши 
ученики, наши звезды, выйдя из стен 
школы, будут к нам возвращаться.

– Какие классы работают в шко-
ле сегодня?

– На сегодняшний день у нас ра-
ботают классы фортепиано, скрипки, 
баяна, аккордеона, домры, гитары, 
флейты, синтезатора, класс ударных 
инструментов. Последний открылся 
в прошлом году. Преподает в нем Ан-
дрей Евгеньевич Гиндос. Эти занятия 
пользуются большой популярностью. 
К 45-летию школы депутат ЗАКСа Ле-
нинградской области Иван Филиппо-
вич Хабаров подарил нам аккордеон и 
ксилофон. На этом ксилофоне сейчас 
и занимаются ребята в классе ударных 
инструментов. В 2014 году мы завоева-
ли первое место в областном конкурсе 
профессионального мастерства «Звез-
да культуры», получили звание «Лучшей 
городской музыкальной школы 2014 
года» и награждены дипломом Комите-
та по культуре Ленинградской области 
Ленинградского государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Учебно-
методического центра культуры и ис-
кусства». Сегодня у нас занимается 168 
человек. Но желающих заниматься му-
зыкой детей в Никольском значительно 
больше. Мы очень ждем, когда откро-
ется школа искусств. Тогда мы сможем 
принимать и обучать больше ребят.

Беседовала Анна Смирнова

Оксана Гиндос:  
«Мы гордимся своими ученикам»

местное самоуправление

культура

Ф
О

ТО
: С

ЕР
ГЕ

Й
 С

О
БО

ЛЕ
В

Основной темой тридцать восьмо-
го, последнего в уходящем году, 
заседания совета депутатов Ни-
кольского городского поселения 
стало принятие бюджета городско-
го поселения на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов. 

В 
конце ноября и начале декабря проект бюд-
жета рассматривался на заседании бюджет-
ной комиссии и на совместном заседании 
депутатских комиссий, обсуждался на от-

крытых слушаниях, которые прошли 14 декабря в 
Никольском Доме культуры. 

«Основными принципами, по которым форми-
ровался бюджет, – сказала, выступая перед депу-
татами, председатель комитета финансов админи-
страции Никольского городского поселения, – стали 
полное финансовое обеспечение всех принятых рас-
ходных обязательств, выполнение «майских» указов 
президента РФ, повышение эффективности бюджет-
ных расходов, повышение качества муниципальных 
программ, обеспечение открытости информации о 
достигнутых и планируемых результатах бюджетной 
политики и использовании средств бюджета поселе-
ния и совершенствование внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля с целью его ориентации 
на оценку эффективности бюджетных расходов».

«Принятие бюджета – важнейший вопрос для 
городского поселения, – отметил председатель бюд-
жетной комиссии Валерий Дмитриевич Анисимов. – 
Мы очень подробно рассмотрели на заседаниях все 
статьи. Некоторые замечания, которые у нас возникли, 
были учтены, часть вопросов будет дорабатываться в 

следующем году. Это обычная практика. В 2018 году 
нам предстоит решить ряд назревших вопросов. Это 
и реконструкция городских канализационно-очистных 
сооружений, и строительство необходимого не только 
для Никольского, но и для Ульяновки и Красного Бора 
резервуара запаса воды, и многое другое. Принимая 
решение по благоустройству двора или микрорайона, 
необходимо проводить предварительный осмотр и ре-
монт инженерных сетей». 

После того, как бюджет Никольского городского 
поселения на следующий год был принят, депутаты 
обсудили ход подготовки и проведение новогодних 

мероприятий и план работы на первое полугодие 2018 
года. Заместитель главы администрации Антон Влади-
мирович Бабошин отметил, что в этом году наше го-
родское поселение было празднично украшено  рань-
ше все других поселений Тосненского района. С 24 
декабря в Никольском Доме культуры будут проходить 
праздничные мероприятия, посвященные встрече Но-
вого года. Насыщенную новогоднюю программу под-
готовил и СДЦ «Надежда». В новогоднюю ночь с 00:30 
у центральной городской ели рядом с СДЦ «Надежда» 
начнется новогоднее гуляние. Дед Мороз и Снегурочка 
поздравят никольчан в 1:30. На площади будут уста-

новлены контейнеры для мусора и биотуалеты. Охрану 
праздника обеспечат сотрудники охранного предпри-
ятия «Щит». Праздник продлится до 4:00.

На 11 января 2018 года намечен открытый при-
ем главы Никольского городского поселения Веры 
Николаевны Юсиной в поселке Гладкое. Первый в 
новом году совет депутатов состоится 16 января.  
В первом полугодии планируется провести выездное 
заседание совета депутатов.

Глава администрации Никольского городского 
поселения Станислав Анатольевич Шикалов довел 
до сведения депутатов, что им получено письмо от 
АО «Газпром Газораспределение Ленинградская об-
ласть», в котором говорится, что проект межпоселко-
вого газопровода Никольское – Пустынка – Гладкое 
получил положительное заключение ГАУ «Леонблго-
сэкспертиза». В настоящее время ведутся подгото-
вительные работы к началу строительно-монтажных 
работ. Ввод в эксплуатацию межпоселкового газо-
провода намечен на IV квартал 2018 года.

Глава Никольского городского поселения Вера 
Николаевна Юсина озвучила депутатам реакцию гу-
бернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
на вновь начавшиеся разговоры о возможном стро-
ительстве полигона ТБО в районе поселка Гладкое. 
«Полигона в Гладком не будет, и точка», - сказал 
он. Бизнесменам для строительства полигона будут 
предложены другие площадки, соответствующие не-
обходимым характеристикам.

В завершении работы совета депутатов Вера 
Николаевна Юсина поздравила депутатский корпус с 
наступающим Новым годом, поблагодарила за пло-
дотворную работу на благо города в уходящем году. 

Алексей Воробьев

Бюджет принят
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праздник

Коллектив завода поздравляет

Поздравление от совета депутатов  
Никольского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области 
третьего созыва с Новым годом

СДЦ «Надежда»  
подвел итоги года

22 декабря МКУ «СДЦ «Надежда» в Никольском Доме 
культуры по давно заведенной традиции подвел итоги 
уходящего года. 

Р
уководитель спортивно-досугового центра Алексей Валерьевич Пивова-
ров выразил дань уважения, поздравил с наступающим Новым годом и 
наградил дипломами, благодарственными письмами и памятными по-
дарками всех, кто участвовал в организации и проведении ярких спор-

тивных событий в нашем городе на протяжении всего 2017 года. Среди них 
– педагоги школьных и дошкольных учреждений,  сотрудники СДЦ,  инструкто-
ры-общественники, активные жители Никольского, которые выступали в уходя-
щем году как на городских турнирах в разных видах спорта, так и на выездных 
областных и районных соревнованиях. 

Сегодня в СДЦ «Надежда» работает дружная, профессиональная коман-
да. Это не только тренеры и руководители различных спортивных секций, но 
и дворник Алевтина Ивановна Степанова, вахтер Наталья Николаевна Плы-
гавко, завхоз Денис Иванович Онищено, главный бухгалтер Наталья Анато-
льевна Севастьянова. 

В 2017 году СДЦ «Надежда» подготовил и провел целый ряд запомина-
ющихся спортивных мероприятий городского значения. Это и традиционная 
Спартакиада детских садов Никольского городского поселения, и любимый 
никольчанами  конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», и физкуль-
турно-спортивный праздник, посвященный Дню города, и многие другие. 
К  каждому мероприятию сотрудники СДЦ готовятся самым тщательным 
образом. В этом секрет популярности и востребованности физкультурных 
праздников и спортивных турниров в нашем городе. Уже сейчас в СДЦ на-
чали готовиться к рождественскому конкурсу «А ну-ка бабушки», который 
пройдет 3 января 2018 года.

Ежедневно в СДЦ «Надежда» отрывают свои двери для всех жела-
ющих различные секции. Алексей Валерьевич Пивоваров отмечает, что 
спортивный досуг востребован среди никольчан, многие из секций, рабо-
тающих при СДЦ, пользуются популярностью у людей. «Но это не повод 
стоять на месте, – добавляет он. – Мы ищем варианты для привлечения 
большего числа жителей города в наши стены, разрабатываем новые про-
граммы, приглашаем к сотрудничеству специалистов в том или ином виде 
спорта».

Также Алексей Валерьевич поздравил всех никольчан с наступающим 
Новым годом:

«Уважаемые жители города Никольское! Примите мои искренние сер-
дечные поздравления с Наступающим 2018 годом и светлым праздником 
Рождества! В эти предновогодние дни я от всей души желаю вам и вашим 
близким неиссякаемых запасов настроения. Пусть успех, надежность друзей 
и поддержка единомышленников всегда сопутствуют вам во всех начинани-
ях, а родной дом всегда будет наполнен теплом, благополучием и уютом. 
Поздравляю всех спортсменов-любителей и профессионалов, а также по-
клонников активного отдыха с наступающим Новым годом! Всем крепкого 
здоровья и спортивного азарта. Так же заражайте своим интересом других 
людей и привлекайте их жить в движении. Искренне надеюсь, что наступа-
ющий  год станет для вас годом новых достижений и каждый приходящий 
день принесет ощущение радости и гордости за себя, за свой дом, за свой 
город».

Алексей Воробьев

Учителя, воспитатели и ученики Николь-
ской школы-интерната готовятся к празд-
нованию Нового года. Полным ходом  
идут репетиции новогоднего спектакля  
«В сказочной стране троллей», в котором 
задействованы учащиеся 4 – 9 классов. 

П
едагог-организатор Елизавета Константиновна Гриши-
на рассказала, что в основу новогоднего представления 
лег популярный мультфильм «Тролли». В нем есть все, 
что необходимо для новогодней сказки: злой король, 

который хочет съесть добрых, счастливых троллей, чтобы об-
рести счастье, его повариха, которая из страшной охотницы за 
троллями превращается в добрую женщину, волшебство и неве-
роятные приключения. В спектакле много музыки и танцеваль-
ных номеров.

Воспитанники Никольской школы-интерната в преддве-
рии новогодних праздников поздравляют всех жителей на-
шего города с наступающим новым годом, желают радости, 
тепла, уюта и любви и дарят стихи.

За окном кружит снежок в белом хороводе. 
Это значит, что уже праздник на подходе.
На санях издалека мчится по сугробам
Добрый Дедушка Мороз к нам с мешком огромным.
Он под елочку несет ребятне подарки,
Чтоб волшебный Новый год был чудесным, ярким.
Каким он будет, этот праздник, что принесет 

с собою вновь?
Мы знаем! Принесет он счастье, надежду, веру 

и любовь!

От имени педагогического коллектива с наступающим 
Новым годом никольчан поздравляет директор ГКОУ ЛО «Ни-
кольская школа-интернат»  О. В. Иванова:

«Все мы находимся в предвкушении праздника. Нака-
нуне торжества  хочется пожелать всем жителям нашего го-
рода: пусть каждый человек обретет в 2018 году свое соб-
ственное счастье, семейное согласие и домашний уют! Еще 
есть время успеть исправить ошибки, простить, покаяться 
и помириться, чтобы без сожалений проводить уходящий 
год и встретить новый с радостью. Если уходящий год не 
исполнил все мечты и не оправдал надежды, то впереди 
– новый год, и все непременно получится! Счастья вам, ра-
дости и успеха! Пусть с вами рядом всегда будут любимые 
люди и верные друзья!» 

 
Анна Смирнова

Хочу поздравить всех ни-
кольчан с наступающим Новым 
годом и пожелать радости, 
счастья, здоровья,  процвета-
ния. Желаю, чтобы ваши чая-
ния и надежды в следующем 
году непременно сбылись.  
И пусть ваши желания никогда 
не оскудевают, ведь старость 
наступает тогда, когда человек 
перестает чего-либо хотеть. 
Желаю вам всегда оставаться 
молодыми. Желаю вам любви, 
потому что любовь – это суть 
человека.

АО «Завод имени М. И. Калинина» продол-
жает вести работы по перемещению произ-
водственных мощностей с Васильевского 
Острова Санкт-Петербурга в г. Никольское. 
18 декабря состоялось открытие заводско-
го музея, в экспозиции которого представ-
лены изделия, выпускаемые предприятием 
в течение 150 лет. Достойное место в му-
зее занимает продукция, изготавливаемая 
Никольским подразделением завода.

Н
овогодние торжества – это всегда особая атмосфе-
ра радости, тепла, домашнего уюта. Этот волшебный 
праздник объединяет нас вокруг наших главных ценно-
стей – это любовь к детям, к родителям, к своим близ-

ким, к своему дому, к своей стране. Новый год всегда устремлен 
в будущее. В этот день судьба открывает перед каждым из нас 
двери в новую жизнь.

Прощаясь с годом уходящим, мы говорим ему спасибо. 
Каким бы сложным он ни был, какие бы проблемы перед 
нами не ставил, это год нашей жизни, это еще одна страница 
нашей биографии. А наступающий год мы всегда ждем с на-
деждой.

Мы хотим, чтобы он был ярче и интересней предыдуще-
го, чтобы принес новые встречи и незабываемые события, 
чтобы был к нам добр и благосклонен. Но само собой ничего 
не происходит, и нам самим надо приложить максимум уси-
лий, чтобы то, о чем мечтаем, стало реальностью.

Стройте грандиозные планы и претворяйте их в жизнь, 
ставьте перед собой невероятные задачи и успешно их ре-
шайте, дерзайте и творите. Превращайте новогодние сказки 
в действительность. И мы от души желаем вам, дорогие ни-
кольчане, чтобы с долгожданным боем кремлевских курантов 
к вам пришло праздничное настроение.

С Новым годом и Рождеством!

Коллектив АО «Завод имени М. И. Калинина»

Уважаемые никольчане! Дорогие земляки!
2017 год был насыщен для нас большими событиями, 

успехами, творческими делами.  Депутатским корпусом при-
нимались ответственные решения, подводились итоги ис-
полнения районных программ и бюджета. В уходящем году 
депутаты городского Совета постарались сделать все от них 
зависящее, чтобы бюджет города по-прежнему оставался со-
циально ориентированным.  

Мы благодарим всех никольчан  за понимание, доверие 
и активное участие в жизни города. Ведь только вместе мы 
сможем добиться тех высоких целей, которые ставим перед 
собой.

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что 
он принесет – во многом зависит от нас самих. Уверены, что 
вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осу-
ществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, 
насыщенной и яркой.

Новый год – это замечательный, добрый семейный 
праздник. Желаем всем жителям  Никольского городского 
поселения тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, 

заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, да-
рите друг другу любовь и тепло. 

Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых 
успехов, ярких побед и свершений!

Новый год уже в пути

С Новым годом и рождеством!

Ваш, Игорь Корнелюк
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История новогодней елки
Одним из самых главных атрибутов 
празднования Нового года являет-
ся, конечно же, елка. Люди делятся 
на поклонников живой новогодней 
ели в доме и на тех, кто покупает 
искусственную елочку, которая 
служит им много лет. Ее украшение 
–  давняя семейная традиция.  
Но почему мы украшаем на Новый 
год именно елку, а не клен или дуб, 
или что-то еще?

И
звестно, что новогоднюю ель подарило миру 
христианство. Изначально она была не ново-
годней, а рождественской. Говорят, что когда 
в Вифлееме родился младенец Иисус, не 

только птицы и звери, а также деревья и цветы пошли 
посмотреть на него. И все несли с собой дары: кто соч-
ные плоды, кто широкие красивые листья, кто вкусный 
аромат. Дольше всех идти пришлось елке, которая 
росла на севере. В результате она пришла последней, 
уставшая и измотанная дорогой. Дойти – дошла, а в 
дом не стала заходить. Ее, конечно, стали спрашивать, 
почему она не хочет войти, показаться Иисусу и дать 
свои дары, на что она ответила, что ей нечего пода-
рить младенцу, что остались у нее лишь твердые и 
совсем невкусные шишки, да колючие иголки. Всем 
стало жаль елку, и каждый подарил ей немного своих 
даров, чтобы она могла показаться Иисусу. Так, на-
пример, розы украсили ее ветви бутонами, яблони 
дали немного яблок, одуванчики осыпали ее серебри-

стым дождем. Увидев, какая она нарядная, младенец  
Иисус заулыбался. С той поры и повелось праздно-
вать Рождество возле украшенной ели.

Но на самом деле украшать елку начали на-
много позже. Существует легенда о том, что в канун 
Рождества в 1513 году Мартин Лютер, известный 
немецкий религиозный деятель, шел поздно вече-
ром домой и обратил внимание на то, как краси-
во лунный свет освещал деревья, а звезды будто 
бы висели на ветвях сосен и елей. Придя домой, 
он поставил на стол маленькую елку, украсил ее 
бумажными звездами и зажег на ней свечи. Он 

и научил своих соотечественников наряжать ели. 
В России елку поначалу не ставили, а привязывали к 
потолочной балке, а под ней раскладывали угощения 
для детей. Традиции ставить елку мы обязаны Пе-
тру I, который издал указ о праздновании Нового 
года, в котором было особо отмечено: «По знатным 
и проезжим улицам у ворот учинить некоторое укра-
шение от древ и ветвей сосновых, еловых и можже-
веловых. Людям скудным хотя по дереву или ветви 
над воротами поставить». Первая публичная елка в 
России была установлена и украшена в Петербурге 
в 1852 году. До этого россияне ставили ели дома. 

Революция семнадцатого года повлияла и на празд-
нование Рождества и Нового Года. Новогодней кра-
савице досталось от антирождественской агитации 
молодой социалистической культуры. Вместе с лозун-
гами «Религия – опиум для народа» и «Все на борьбу 
с религиозным дурманом» началась и борьба с рож-
дественскими елками. В 1928 году газета «Правда» 
вызвала негодование своих читателей тем, что раз-
местила рекламные объявления о рассылке наборов 
елочных украшений. Предлагали «поставить на вид 
за то, что она способствует старому быту». В тридца-
тых годах идеологи страны Советов нашли решение 
вопроса, как вернуть елку. В 1935 году секретариат 
ВЦСПС постановил узаконить празднование Ново-
го года, так как этот праздник любят и отмечают все 
трудящиеся, а елку рассматривать как атрибут Нового 
года, а не чуждого советским людям Рождества. Уже 
в 1937 году в ЦПКиО имени Горького и на Манежной 
площади были установлены огромные ели, а в Доме 
Союзов проходит бал-маскарад. За два месяца до 
этого Сталин на вопрос, где следует установить глав-
ную елку страны, ответил: «У нас все елки главные». 
23 декабря 1947 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР 1 января было объявлен праздником и 
не рабочим днем, а главная елка страны обрела свой 
статус. Правда, в Кремль главная елка и дети с при-
гласительными билетами вошли только после смерти 
Сталина. В 1954 году прошла первая елка в Георгиев-
ском зале Большого Кремлевского дворца. С тех пор 
никаких злоключений с новогодней елкой в России 
больше не происходило.

Алексей Воробьев

Денежная компенсация  
по уплате взноса  
на капитальный ремонт 
для собственников 
достигших 70 и 80 лет
В Ленинградской области принят областной закон  
от 17.11.2017 № 71-ОЗ, которым внесены изменения  
в действующее законодательство в части предоставления 
мер социальной поддержки на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт всем собственникам жилых помещений, про-
живающим в области и достигшим возраста 70 лет.  

М
еры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт будут  
предоставляться собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет, – в раз-
мере 50 % от уплаты взноса на капитальный ремонт, собственникам жилья, 
достигшим возраста 80 лет, – в размере 100% от уплаты взноса на капи-

тальный ремонт.
Собственникам жилья, уже получающим компенсации на уплату взноса на ка-

питальный ремонт, меры социальной поддержки в соответствии с указанным за-
коном будут предоставляться в виде разницы между 50 % и 100 % от уплаты взноса 
на капитальный ремонт соответственно и размером уже получаемой компенсации. 
Начисление пройдёт в автоматическом режиме, пересдавать документы не надо.

Для назначения мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный 
ремонт собственникам жилья, не получающим меры социальной поддержки на 
уплату взноса на капитальный ремонт в связи с достижением возраста 70 (80) лет  
необходимо представить  в комитет по социальной защите населения следующие 
документы:

– заявление о назначении компенсационной выплаты;
– согласие на обработку персональных данных;
– паспорт и его копию;
– документ, подтверждающий состав семьи (справка формы № 9);
– документ о наличии в собственности жилого помещения, находящегося на 

территории Ленинградской области и его копию;
– трудовую книжку и ее копию. Если  в жилом помещении есть совместно про-

живающие члены семьи собственника жилого помещения, то предоставляются и  
копии трудовых книжек совместно проживающих членов семьи.

– квитанцию, содержащую начисление взноса на капремонт и чек об оплате 
данной квитанции (за месяц, предшествующий подаче заявления).

– реквизиты счета для перечисления денежных средств или сберегательную 
книжку и её копию.

Прием документов производится в комитете по социальной защите населения 
администрации Тосненского района Ленинградской области по графику: поне-
дельник, вторник, четверг с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Телефон для справок 
2-48-64, 2-56-17.

Консультацию можно получить в администрации Никольского городско-
го поселения по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 20, прием-
ные дни вторник и четверг с 8:30 до 16:30, перерыв на обед с 13:00 до 14:00,  
телефон 54-532. 

«Дебют» вдохновляет
Театральная студия «Дебют» работает  
в школе № 3 с давних пор. Многие  
из старшеклассников начинали ходить  
в нее, будучи учениками начальной школы. 
Интерес к самодеятельному театру  
в школе огромный. 

Д
ва года назад руководить студией стала Тамара Петров-
на Шорохова. С учениками разных классов професси-
ональный режиссер ставит разные спектакли. Ребята 
из младшей группы в прошлом году представили на 
школьной сцене спектакли «Марфушенька – душенька» 

по мотивам сказок «Морозко» и «Кот в сапогах». Старшая группа 
сыграла «Тайны литературного Петербурга» по произведениям 
Ф. М. Достоевского и Н. В. Гоголя. Сегодня в театральной сту-
дии идет работа над спектаклем «Играем классику» по произве-
дениям русской и мировой художественной литературы. Одно-
временно труппа театральной студии готовится к новогодней 
интермедии, в которой будут задействованы ученики разных 
классов. Над сценариями театральных постановок работает Та-
мара Петровна Шорохова.

«Работа с ребятами в театральной студии приносит мне 
удовольствие, вдохновляет меня, – говорит она. – Мы до-
биваемся результатов. Наши спектакли и праздничные про-
граммы, которые мы готовим, имеют успех не только среди 
учеников и учителей школы. Многие жители города прихо-
дят к нам, чтобы увидеть наши постановки. Я бы не стала 
называть нашу студию театральной в полном смысле этого 
слова. Тем, кто хочет серьезно заниматься театральным ис-
кусством, необходимо больше работать над сценической 

речью, углубленно изучать профессиональные секреты ра-
боты артиста. Нам нравится просто ставить и играть спек-
такли. У нас нет никакого кастинга, я занимаюсь со всеми, 
кто ко мне приходит. Для меня важно, чтобы и учителя, и 
дети были довольны. С декорациями и костюмами нам по-
могают учителя труда Александр Сергеевич Самохин и Ири-
на Петровна Спельман».  

Ученица 11 класса Карина Нератнис второй год зани-
мается в театральной студии «Дебют». Она признается, что 
никогда раньше не увлекалась театром, но с удовольствием 
погрузилась в процесс репетиций и выступлений. Занятия в 
студии позволили Карине раскрыть себя, узнать много ново-
го, познакомиться с литературными произведениями и авто-
рами, о которых раньше не знала. Занятия в студии помогают 
Ирине Забоевой, ученице 9 класса, стать более уверенной в 
себе. Четыре года назад она пришла, чтобы проверить свои 
силы в качестве актрисы.  Для Александра Гниденко этот год 
выпускной. Не смотря на загруженность по учебе, он обяза-
тельно находит время для театральной студии. Два года на-
зад он случайно оказался на сцене: для постановки нужны 
были мальчики и его попросили помочь. Сегодня он счита-
ет, что работа в театральной студии помогает ему в учебе, 
расширяет кругозор, учит работать с эмоциями. В будущем 
Александр хотел бы стать следователем. 

Театральная студия «Дебют» поздравляет горожан с на-
ступающим Новым годом и желает всем счастья, здоровья, 
любви и творчества, чтобы жизнь была легка, как комедия, 
высока, как трагедия, эмоциональна, как драма, а также при-
глашает на свои спектакли в следующем году.

Петр Ильин
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Сергей Кривогуз:  
«Привить детям любовь к шашкам»
Дважды в неделю в шахматном 
клубе «Ладья», расположенном 
по адресу ул. Октябрьская, 11А, 
проходят занятия по шашкам. 
Секция пользуется популярностью 
у никольчан. За пять лет своего 
существования команда шашистов 
нашего города под руководством 
Сергея Александровича Кривогуза 
добилась серьезных результатов. 
Сегодня молодые спортсмены из 
Никольского с успехом выступают 
на городских, районных, регио-
нальных и всероссийских соревно-
ваниях по шашкам. 

– Сергей Александрович, расскажите, ка-
кую роль сыграли шашки в вашей жизни.

– Я родился в Сибири, в Иркутской области, 
в поселке Кутулик. Я был первым ребенком у 
моих родителей, потом родились сестра и млад-
ший брат. Отец научил меня играть в шашки и 
шахматы. У нас были друзья, к которым я часто 
приходил в гости, и долгими зимними вечерами 
мы играли. В моем детстве не было компьютеров 
и игровых приставок, даже телевизор стоял не 
в каждом доме, так что шашки стали способом 
проводить свободное время. В школе им уделя-
лось серьезное внимание, постоянно проводи-
лись турниры, был даже школьный чемпионат. 
Так шашки стали моей любовью. Сколько я себя 
помню, столько играю. В 1980 году наша семья 
переехала на Кубань. Там, в городе Лабинске, я 
окончил школу, отучился в ПТУ и получил специ-
альность фрезеровщика. После училища я подал 
документы в Ленинградский политехнический 
институт имени М. И. Калинина, который окончил 
в 1990 году с дипломом специалиста в области 
технологии машиностроения, и по распределе-
нию уехал из Ленинграда.  В 1997 году я устро-
ился в филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Колпинское ЛПУМГ, где и работаю 
уже двадцать лет. Девять лет назад я переехал в 
Пушкин. Всегда, когда появлялась возможность, 
я играл в шашки. Это, если можно так сказать, 
дело моей души. 

– Как вы начали преподавать в Николь-
ском?

– В Никольском я оказался благодаря мо-
ему младшему брату Василию. Он профессио-
нальный спортсмен и тренер. Уже много лет он 
ведет здесь секцию дзюдо. Василий никогда 
не забывал о моей любви к шашкам. Однажды 
он предложил мне встретиться с директором 
СДЦ «Надежда» Алексеем Валерьевичем Пи-
воваровым и обсудить возможность открытия 
секции шашек в Никольском. Для меня это 
было, честно говоря, полной неожиданностью. 
Я подумал и решил согласиться с предложени-
ем Алексея Валерьевича. Мне было очень ин-
тересно попробовать себя в качестве руково-
дителя секции. В апреле 2012 года состоялось 
первое занятие шашистов в клубе «Ладья», а с 
сентября, с начала учебного года, мы начали 
регулярно заниматься, проводить соревнова-
ния и турниры. Ко мне в секцию стали прихо-
дить дети из детских садов и школ. Интерес к 
шашкам оказался достаточно серьезным. Могу 
сказать, что недавно мы провели уже шестой 
по счету открытый городской турнир «Осенние 
каникулы».

– Вы регулярно проводите турниры в Ни-
кольском и участвуете в соревнованиях в Пе-
тербурге?

– В Никольском мы проводим чемпионат по 
шашкам весной, шашечный турнир, посвященный 
Дню города, в августе, открытый турнир «Осенние 
каникулы» и отборочные игры среди школьных 
команд в рамках всероссийского турнира «Чудо-
шашки» зимой. В турнире «Чудо-шашки» команды, 
представляющие наш город, принимают участие с 
2013 года, в 2015 году мы пробились в финальную 
часть соревнований, стали одной из шести силь-
нейших команд. За Никольское тогда выступала 
команда учеников гимназии № 1, представленная 
Максимом Савенковым на первой доске, Герма-
ном Исхаковым – на второй, Матвеем Белоусо-
вым – на третьей и Елизаветой Павловой – на 
четвертой. Мы участвуем в первенстве Петербурга 
по классическим, быстрым и молниеносным шаш-
кам, играем во многих петербургских турнирах, 
таких как «Кубок Первоклассника», «Петербургская 
весна», «Петербургские надежды». В этих турни-
рах, например, ярко проявил себя ученик школы 
№ 3 Александр Волков, который за два года триж-
ды становился призером престижных городских 

соревнований. В 2016 году он выиграл турнир 
«Петербургские надежды», а в сентябре 2017 года 
взял бронзу в Первенстве Санкт-Петербурга по 
шашкам  в своей возрастной категории. Особую 
ценность имеют командные выступления,  когда от 
результата каждого зависит результат команды и 
даже самый слабый игрок может принести коман-
де решающее очко, которое может оказаться «на 
вес золота». Ребята переживают, поддерживают 
друг друга. Соревнования по шашкам проходят 
всегда очень эмоционально. Выезды в Петербург 
для ребят – всегда праздник. После турниров они 
с родителями гуляют по одному из самых краси-
вых городов мира, идут в «Макдональдс».

– Чему учится ребенок, играя в шашки?
– Шашечные тренировки развивают мно-

гие необходимые для жизни качества: объемное 
мышление, логический анализ, память, внимание, 
способность концентрироваться, самодисципли-
ну, абстрактное мышление, творческую фантазию 
и сообразительность, упорство, настойчивость и 
решительность.

– Что нужно для того, чтобы начать зани-
маться?

– Желание. Мы с радостью принимаем в нашу 
секцию всех детей. У нас здесь, если можно так 
сказать, своя семья. Для меня важно было создать 
для ребят доброжелательную атмосферу, дать 
возможность общаться. Мы не только изучаем 
стратегию игры, не только готовимся к турнирам, 
но отмечаем дни рождения и другие праздники. 
Хочется, чтобы не родители тащили ребенка на за-
нятия, а он сам хотел прийти сюда снова. Станет 
он мастером или нет, это дело другое. Но здесь 
он точно узнает о таких ценностях, как дружба, 
порядочность, работа в команде. Я считаю, что 
каждому ребенку необходима возможность вы-
бора. Пусть он посмотрит, что такое секция ша-
шек, потом сходит на занятия по боксу, затем – на 
баскетбол, танцы или шахматы. Тогда он сможет 
выбрать, что ему ближе. Да, у нас за шесть лет 
работы есть определенный результат. Но не это 
главное. Для меня главное – привить детям лю-
бовь к шашкам на всю жизнь, как когда-то привил 
мне эту любовь мой отец.

Беседовал Алексей Воробьев

Павел Мищенко: «Жить в городе успешных  
и спортивных людей»
Слово «воркаут» переводится с 
английского языка как «трениров-
ка». Воркаутом сегодня называют 
любительский вид спорта, кото-
рый включает в себя выполнение 
различных упражнений на уличных 
спортивных площадках, турниках, 
брусьях, шведских стенках. Основ-
ной акцент делается на работу с 
собственным весом, развитие силы 
и выносливости. Люди, увлекаю-
щиеся этим видом спорта, называ-
ют себя по-разному: воркаутеры, 
уличные гимнасты, дворовые спор-
тсмены. Есть воркаутеры и в Ни-
кольском. Павел Мищенко вместе с  
командой единомышленников за-
нимается пропагандой здорового и 
активного образа жизни, приглаша-
ет всех желающих присоединиться 
к своим занятиям.

– Павел, расскажите о себе, о том, как 
вы стали заниматься воркаутом?

– Я родился и вырос в Никольском. Учился 
в школе № 2. Сейчас работаю главным меха-
ником в строительной компании. У нас объекты 
по всей Ленинградской области, поэтому часто 
приходится ездить в командировки. Спортом я 

стал заниматься в раннем детстве, благодаря  
отцу и старшему брату Максиму. Физкультура 
была нашей семейной традицией. Мы бегали 
по берегу Тосны, добегали до турника, вы-
полняли разные упражнения. В свободное 
время со школьными друзьями мы стали при-
ходить на стадион СДЦ и занимались там. 
Мы и сейчас там занимаемся, потому что это 
единственное в Никольском место, где можно 
тренироваться. 

– Расскажите о команде, с которой вы 
тренируетесь?

– В нашей команде три человека – я, Ро-
ман Минин и Сергей Масягин. Сергей – води-
тель-дальнобойщик, а Роман – водитель-экс-
педитор. Мы дружим со школьных времен. В 
свое время мы увлеклись воркаутом, правда, 
на тот момент мы даже не знали, что это ворка-
ут. Мы просто встречались на спортивной пло-
щадке, выполняли упражнения, качали пресс, 
подтягивались, бегали по стадиону. Потом мы 
узнали о системе упражнений воркаута, стали 
ее изучать, начали по ней заниматься и доби-
лись результата. У каждого из нас прошли про-
фессиональные заболевания, мы стали успеш-
но выполнять сложные упражнения, такие как 
«флажок», «уголок в висе», «выход с силой на 
две руки». В процессе тренировок к нам стали 
подходить люди, интересоваться тем, что мы 
делаем, просить поделиться опытом. Сегодня 
на наши занятия собирается около двадцати 
пяти человек в возрасте от 17 до 35 лет.

– Движение уличных тренировок в России 
становится все популярнее. Как вы думаете, 
с чем это связано?

– Я думаю, это отличный выход  для  людей, 
которые не хотят проводить вечера после работы 
на диване с телевизионным пультом в руках. Для 
того, чтобы заниматься воркаутом, не нужно при-
обретать специальный инвентарь или покупать 
абонемент в фитнес-клуб. Необходимы только 

собственное желание и спортивная площадка, ко-
торую можно найти в любом городе.  

– Как вас найти тем, кто захочет присо-
единиться к вашим занятиям?

– Найти нас легко. В Никольском мы занима-
емся на стадионе у СДЦ. Мы рады каждому, кто 
к нам приходит, готовы показать упражнения, на-
учить работать и понимать свое тело, заниматься 
им. По опыту могу сказать, что неважно, на каком 
уровне находится человек, когда начинает трени-
роваться с нами. Интерес к занятиям вырастает с 
первыми положительными результатами. К весне 
мы начали готовить два комплекса занятий: для 
мужчин и для женщин. Также мы собираемся про-
водить занятия ежедневно, а видео и полезную 
информацию выкладывать в группе ВКонтакте, 
над созданием которой сейчас работаем.

– Почему вы не просто тренируетесь, что 
называется «для себя», а столько сил отдаете 
популяризации воркаута в Никольском?

– То, чем мы занимаемся, приносит нам поль-
зу и радость, которой мы хотим и можем делиться 
с другими людьми. Нам выгодно жить в городе 
успешных и спортивных людей. Хорошо, когда 
многие разделяют твои интересы, особенно если 
это касается здоровья и физического развития. 
Может быть, благодаря интересу горожан к улич-
ным тренировкам в городе появятся еще несколь-
ко спортивных площадок.

Беседовал Петр ИльинФ
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Летний праздник Новый год
Бразилия известна как страна 
футбола, фестивалей и карнавала. 
Но мало кто знает, что она призна-
на одним из лучших мест в мире 
для встречи Нового года. 

Б
разильцы начинают готовиться к празднику 
заранее. Еще за два месяца они начинают 
украшать улицы и витрины магазинов гир-
ляндами, мишурой, разноцветной иллюми-

нацией. Ближе к Новому году во дворах и квартирах 
появляются искусственные елочки, хотя некоторые 
предпочитают украшать игрушками пальмы. Все эти 
атрибуты сохраняются до середины января, когда 
полным ходом идет подготовка к знаменитому карна-
валу. При этом в бразильской новогодней традиции 
отсутствуют Дед Мороз, снег и даже зима, ведь Но-
вый год здесь относится к летним праздникам, зато в 
избытке танцы, виндсерфинг, футбол, горячий песок 
на пляже и солнце.

Нужно сказать, что в Бразилии спокойно 
уживаются язычество, привезенное в страну с 
африканского континента, и католицизм. Бра-
зильцы очень любят праздновать Рождество. В 
этот день вся семья собирается вместе и про-
водит вечер за праздничным столом. Но в но-
вогоднюю ночь здесь не принято оставаться 
дома. Бразильцы верят, что ее нужно провести 
в большой и шумной компании. Даже название 
праздника – Confraternizaçço – можно перевести 
на русский язык как «братание». Над городами 
Бразилии в эту, без сомнения, самую яркую ночь 

звучит музыка, взрываются петарды, перелива-
ются огни иллюминации. Бразильцы традици-
онно провожают старый год и встречают новый 
в белой одежде. Огромное количество людей в 
белом приходят на пляжи, чтобы именно здесь 
встретить Новый год. Последние секунды года 
люди отсчитывают сами: здесь нет колокола, как 

в других странах. Нужно успеть открыть шампан-
ское и поцеловать близкого человека, чтобы весь 
следующий год быть рядом с ним.

По африканским традициям, сильным в Бра-
зилии благодаря переселенцам, Новый год – это 
время, когда нужно задобрить духов, сделать 
им подношения. Наиболее почитаемая в стране 

богиня – Иеманжа – покровительница моряков 
и путешественников. Во все времена жизнь бра-
зильцев была тесно связана с океаном, от благо-
склонности его хозяйки зависели жизни моряков и 
их семей. Иеманжа — красавица с волосами цвета 
лунных дорожек, стелющихся ночью по морским 
волнам. Она любит песни и танцы. Поэтому жре-
цы устраивали на берегу океана праздники в честь 
Иеманжи, которые больше походили на театраль-
ные представления, а люди приходили на них с 
дарами, чтобы умилостивить богиню. Некоторые 
традиции и ритуалы живы до сих пор. Сегодня, 
как и много лет назад, люди приходят на берег 
с белыми цветами и свечами. Горящие свечи и 
дары на деревянных подставках ставят на воду и 
отправляют в море. И пока они плывут, люди зага-
дывают желания. Если свеча долго не гаснет, это 
хороший знак – желание непременно сбудется. 
Если свеча гаснет или же волной ее прибивает к 
берегу, значит, Иеманжа не принимает дар, не 
хочет исполнять желание и в этом году ее лучше 
больше не просить. Также бразильцы верят, что 
если съесть двенадцать виноградин, то желание 
непременно сбудется.

Рио, столицу Бразилии, называют городом, 
где есть все самое-самое. Одним из новогодних 
чудес является поставленная прямо посереди-
не озера Лагоа елка. Она искусственная, водопла-
вающая, ростом семьдесят шесть метров и счита-
ется самой высокой искусственной елкой в мире. 
Вес этой новогодней елочки – сто сорок тонн. 

Анна Смирнова

Сто восемь ударов колоколов
Японцы очень  бережно относятся 
к своим традициям. Возможно, 
именно это позволяет им оста-
ваться одной из самых передовых 
стран. Говорят, хочешь заглянуть 
в будущее – садись на самолет и 
лети в Японию. 

У 
японцев в течение года есть три основных 
праздника: День основания государства, День 
рождения императора и Новый год. Большин-
ство японцев считают Новый год главным. К 

нему готовятся основательно и заранее. Раньше на-
ступление нового года японцы праздновали по лун-
ному календарю, а с конца XIX века стали отмечать 
по григорианскому – 1 января. 

В XVIII–XIX веках большой популярностью 
среди жителей Японии пользовались ярмарки, на 
которых в конце года люди старались продать все 
ненужное и купить амулеты, приносящие удачу. 
Сегодня они уступили место выставкам-прода-

жам. Японцы обязательно посещают их и совер-
шают покупки к Новому году – продукты, вещи, 
подарки, обереги в дом. Особой популярностью 
пользуется такара-бунэ, представляющий собой 
корабль с рисом и восседающими на палубе се-
мью богами: Хотеем (великодушие), Дзюродзином 
(долголетие), Фукурокудзю (благожелательность), 
Дайкоту (удачливость), Эбису (искренность), Би-
сямон-теном (достоинство) и Бэнтоном (друже-
любие). Также японцы покупают хамаюми — зату-
пленные стрелы с белыми перьями. Люди верят, 
что они оберегают дом от злых духов. 

Перед новым годом японцы много времени 
уделяют уборке и украшению своего жилища. Если 
дом будет грязным, неприбранным, в него не при-
дет тосигами, божество года, и тогда в новом году 
удачи этому дому не видать. После уборки дом 
обязательно украшают атрибутами праздника. 
Перед входом японцы устанавливают сосны и три 
ствола бамбука, вдоль ворот вешают соломенную 
веревку, украшают листьями папоротника, манда-
ринами и белами бумажками. В любое украшение 

японцы вкладывают глубокий смысл, все они сим-
волизируют разные добрые пожелания в новом 
году. Внутреннему убранству дома уделяется осо-
бое внимание. Его украшают букетами из ивовых и 
бамбуковых веток. На них вешают рисовые лепеш-
ки в виде фруктов и цветов, которые называются 
моти. Такие украшения обычно ставят у домашних 
алтарей. Японцы обязательно приводят себя в по-
рядок перед Новым годом – принимают ванну и 
надевают праздничное кимоно.

В Японии принято делать подарки членам се-
мьи, родственникам, друзьям, знакомым и сослу-
живцам. Есть два рода новогодних подарков. Пер-
вый, о-сэйбо, — подарки в конце года. Их вручают 
нижестоящие вышестоящим. Такие подарки мож-
но послать по почте или принести лично учите-
лям, коллегам по работе. Второй — тосидама, или 
«сокровище года». Такие подарки рассылаются в 
красивой упаковке с бантом и с каллиграфиче-
ски надписанным именем адресата. Для японцев 
очень важно, чтобы подарок имел торжественный 
вид. Дети получают от родителей деньги. 

Одним из главных предновогодних ритуалов 
считается рассылка новогодних открыток. На них 
обязательно должен быть изображен символ на-
ступающего года. Многие японцы до сих пор 
предпочитают писать открытки самостоятельно 
– кисточкой и тушью. Собственный текст и калли-
графическая подпись – свидетельство глубокого 
уважения к адресату.

Последний вечер года называется омисока. 
По традиции вся семья собирается на вечернюю 
трапезу и провожает старый год. Японцы пьют 
о-тосо – напиток, который разрушает злые чары 
и способствует подъему человеческого духа, едят 
собо – лапшу из гречневой муки, которая симво-
лизирует долголетие и благополучие всей семьи. 
О наступлении Нового Года японцам сообщают 
сто восемь ударов колоколов буддийских храмов. 
Этой традиции уже более тысячи лет. Считается, 
что человека обременяют сто восемь забот и с 
каждым ударом колокола одна из них отлетает от 
него. 

В отличие от многих других народов, японцы 
рано ложатся спать в новогоднюю ночь, потому 
что им нужно рано вставать, чтобы встретить пер-
вый рассвет нового года и провести ритуал каси-
вадэ – хлопанье в ладоши перед собой. Те, у кого 
есть свой сад, встречают первый рассвет года в 
нем, многие едут в горы или к морю, чтобы уви-
деть первые лучи солнца.

Новый год, Сёгацу, можно перевести как «на-
чало года», «первый месяц», «истинный месяц». 
Первый месяц года называют муцуки — «месяц 
дружбы», сингацу — «новый месяц», сорегацу 
— «месяц первой зелени». Первый день нового 
года называется гандзицу. В этот день японцы 
совершают хацумодэ – паломничества в храм. В 
киосках возле храма они покупают омикудзи — бу-
мажные полоски с предсказанием судьбы – и эта 
— деревянные таблички, предназначенные для об-
ращений к богам. Во второй половине дня гандзи-
цу японцы отправляются в гости к родственникам, 
друзьям, сослуживцам, всем, кто, по их мнению, 
оказывал услуги семье в прошлом году. Нужно 
успеть обойти много домов. Поэтому иногда посе-
щения ограничиваются оставленными визитными 
карточками на подносе, специально выставленном 
по этому поводу.

Второе января в Японии называют котохадзи-
мэ, что означает «начало дел». Официальным вы-
ходным считается только первый день года, но но-
вогодние мероприятия и развлечения длятся еще 
пару недель. Проводятся разнообразные игры и 
снежные фестивали.

Анна Смирнова
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Финляндия – удивительная страна. 
Если взять на себя труд и начать 
знакомиться с традициями и обы-
чаями финнов, удивленному взору 
откроется огромный мир, полный 
красивых легенд, тайн и волшеб-
ства, скрытый за внешней, напуск-
ной холодностью этой чудесной 
северной страны. 

Д
ля финнов Рождество и следующий за ним 
Новый год являются, без сомнения, са-
мыми важными праздниками. И готовятся 
они к ним соответствующе. Всем известно, 
что Санта живет в финской Лапландии, но 

не все знают, что уже почти полтораста лет в город-
ке Пиетарсаари есть настоящая рождественская ули-
ца – Стургатан. Даже декабрь по-фински называется 
joulukuu, что переводится, как «месяц Рождества».

Первой ласточкой скорого наступления рож-
дественских праздников становится пиккуйоулу, 
или «малое рождество». Это праздник, прово-
дящийся в преддверии Рождества, и старинная 
финская традиция, а к традициям финны отно-
сятся более, чем серьезно. Такие вечера устраи-
ваются на всех предприятиях и во всех организа-
циях. Даже политические противники забывают 
на время свои разногласия и отмечают «малое 
рождество» вместе. К тому же это хороший повод 
собрать средства на благотворительные цели.

За четыре недели до Рождества наступает 
адвент (предрождественский период у католи-

ков). Первый адвент, то есть первое предрожде-
ственское воскресенье, считается официальным 
открытием рождественского сезона. Вечером в 
церквях по всей стране устраиваются церковные 
концерты. С этого дня во всех магазинах зажи-
гаются рождественские гирлянды и появляются 
новогодние украшения, а люди зажигают в своих 
домах первую из четырех адвентовских свечей. 
Также финны дарят друг другу календари адвен-
та, которые часто делают сами. В таких кален-
дарях есть открывающиеся окошки. Число таких 
окошек соответствует числу дней, оставшихся до 
Рождества, а за каждым из них находится какой-
нибудь сюрприз – пожелание, картинка или кон-
фета. Дети открывают свои календари в первый 
день адвента и считают дни до Рождества.

В последнее воскресенье перед Рождеством 
финны устанавливают и украшают елку. Часто на 
нее вешают флаги разных стран как символ друж-
бы между народами. Свечи на елке зажигают в 
канун сочельника. В рождественский сочельник 
финны обязательно парятся в бане. 24 декабря – 
сочельник и кульминация праздника. В этот день 
вся семья собирается дома. Дети, даже те, кто 
живут в других уголках мира, стараются приехать 
в родной дом, к родителям. В этот день магази-
ны открыты только до полудня, и это последняя 
возможность успеть купить подарки и угощения. 
В полдень 24 декабря объявляется «рождествен-
ское спокойствие». Эта церемония знаменует 
начало праздника. Многие финские семьи в этот 
момент впервые садятся за праздничный стол.  
А вечером все отправляются в церковь, после 

«Здесь есть хорошие дети?» 

чего идут на кладбища, где зажигают свечи на 
могилах своих близких и куда приносят еловые 
ветки. День Рождества – тихий день. Финны при-
нимают участие в церковных службах, несмотря 
на то, что во многих церквях службы начинаются 
очень рано – в шесть утра. На следующий день, 
26 декабря, который тоже является официальным 
выходным днем, финны ходят гости, на вечерин-
ки и в рестораны.

В сочельник финские семьи посещает Дед 
Мороз. Дети готовятся к его приходу, одеваются 
в костюмы его помощников. Традиционно Дед 
Мороз задает вопрос: «Здесь есть хорошие дети?»  
И получает обязательный ответ: «Есть!» Он вно-
сит большую корзину с подарками, рассказывает, 
какой трудный путь проделал от своего дома на 
горе Корватунтури, дети поют ему песенки и про-
вожают его, после чего разбирают подарки.

Новый год для финнов является продолже-
нием или повторением Рождества. Люди снова 
собираются за праздничным семейным столом.  

В канун Нового года многие люди гадают, пы-
таясь предсказать будущее. 31 декабря с шести 
вечера до двух часов ночи финны взрывают пе-
тарды и устраивают фейерверки. Это несколько 
часов в году, когда в Финляндии официально 
разрешено самостоятельно устраивать фейер-
верки. 1 января в полдень по телевизору пере-
дают праздничную речь президента страны. Речь 
длится полчаса. Пятнадцать минут президент го-
ворит по-фински, а остальную речь произносит 
по-шведски. Затем финское телевидение пере-
дает праздничный новогодний концерт из вен-
ского Золотого зала. В него включают номера, 
которые записывают в этом зале в течение всего 
года. Этот концерт – общеевропейская тради-
ция, которая хорошо прижилась и в Финляндии.

До конца праздников финны проводят время 
с семьей, стараясь уделить как можно больше 
внимания детям и родителям.

Петр Ильин


