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13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодиче-

ской печати, средств массовой информации и журналистов – День российской печати.

В этот день мы чествуем профессионалов своего дела, мастерски владеющих пером. Создание га-
зеты – это кропотливый труд, объединяющий работу специалистов многих профессий – журналист, 
редактор, корректор, бухгалтер, фотограф – каждый, кто имеет отношение к выпуску печатных 
или электронных изданий отмечает этот праздник. 

Все, что мы видим на страницах газет, создается людьми, чья задача – донести до читателя 
максимально точно и объективно информацию о том, что происходит в мире, чем живут и какими 
событиями наполнены будни и праздники нашего родного города. Именно СМИ являются тем ин-
струментом, который помогает каждому человеку быть в курсе важных новостей, настроить диа-
лог жителей с властью – узнать ответы на наболевшие вопросы, а также планы и перспективы в 
решении стоящих перед руководством задач.  

Мы от всей души вас поздравляем и желаем новых творческих свершений, неиссякаемого вдохно-
вения и благодарных читателей. Счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Вот и встретил Шлиссельбург 
долгожданный Новый 2020 год. 
Куранты пробили полночь, закру-
тив новый жизненный круг, от-
гремел разноцветный салют, гости 
разъехались, и наша жизнь снова 
потихоньку вошла в свою размерен-
ную колею.  

Но всего несколько дней назад, в 
преддверии масштабных новогодних 

празднований, маленькие жители 
Шлиссельбурга по-своему встречали 
новый год, побывав на самых вол-
шебных представлениях,  которые 
прошли в КСК «Невский». 

Кукольный спектакль «Сказки Ба-
бушки Зимы», подготовленный кол-
лективом кукольного театра «Ба-
бушкин сундучок» под руководством 
Валентины Абрамовой, был пред-
ставлен самым требовательным зри-

телям – малышам от 1 года до 6 лет. 
В марафоне из 14 таких новогодних 
представлений с большой игровой 
программой и хороводами вокруг на-
рядной елки, приняло участие 325 де-
тей и 370 родителей.  Малыши оста-
лись в полном восторге, а создатели 
праздника наполнились позитивными 
эмоциями от детских улыбок. 

Для всех жителей Шлиссельбурга в 
новогоднюю ночь на концертной пло-

щадке возле КСК «Невский» царило 
хорошее настроение под веселые 
песни и танцы. Атмосферу праздника 
создавали группы «Фактор Z» и груп-
па «Шлиссельбург», ведущие празд-
ника – В. Абрамова и О. Баранова.

Инф «НИ»
Фото С. Ефимова 
и М. Татариновой

Новогодние ёлки 2020

НОМЕРОВ В.В.,
глава МО 
Город Шлиссельбург 

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 
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Благовещенский собор Шлиссельбурга будет восстановлен!

Озёрная Верфь у руля

На реставрацию Благовещенского Собора выделено финансирование

Накануне Нового года в адрес главы МО Город Шлиссельбург поступило письмо от 
Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви. 

В документе говорится о выделении в 2020 году 32 000 тыс. рублей на проведение 
ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Собор Благове-
щения Пресвятой Богородицы». 

Новость стала замечательным подарком для жителей города, так как восстановление 
одной из жемчужин культурного наследия такого масштаба Шлиссельбург ждет очень 
давно. 

Безусловно, что после завершения реставрационных работ Собор станет местом 
притяжения, как православных людей, так и всех ценителей истории. 

Инф. «НИ» 
Фото А. Иванникова 

Генеральный директор «Озёрной Верфи» награж-
ден знаком «Почетный предприниматель Ленинград-
ской области»

На прошедшей 27 декабря в Доме Правительства цере-
монии награждения государственными и региональными 

наградами, почетным знаком Губернатора Ленинградской 
области «Почетный предприниматель Ленинградской 
области» был награжден генеральный директор ООО 
«Озёрная Верфь» Константин Геннадьевич Бурьянов.

Компания Laky Verf (ООО «Озёрная Верфь») успешно 
работает на судостроительном рынке почти 15 лет. Пер-

выми были построены шесть яхт класса люкс. Сейчас 
профиль компании – многоцелевые катера. Стоит отме-
тить, что качество выпускаемых судов по-прежнему на 
самом высоком уровне. 

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы Правительства ЛО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 

на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

�  ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ФОТО 
на документы от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Грязнову Энтину Кириновну, Лысухину Капитолину Грязнову Энтину Кириновну, Лысухину Капитолину 
Васильевну, Кузихина Василия Яковлевича, Васильевну, Кузихина Василия Яковлевича, 

Васильеву Галину Васильевну, Васильеву Галину Васильевну, 
Сысоеву Марию Романовну, Сысоеву Марию Романовну, 

Солохутдинову Людмилу Фёдоровну,Солохутдинову Людмилу Фёдоровну,
Смирнову Нину Егоровну, Смирнову Нину Егоровну, 

Скоробогатых Василия Петровича, Скоробогатых Василия Петровича, 
Феоктистову Галину Васильевну Феоктистову Галину Васильевну 

и Пряслову Наталью Михайловну!и Пряслову Наталью Михайловну!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть радость, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый вашей жизни миг
Осветит счастья яркий блик,

А каждый пробежавший час
Станет праздником для вас!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
          8 (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Сергей Воробьев провел всего 8 боев 
на профессиональном ринге, но в СМИ 
его уже называют восходящей звездой 
российского бокса. Спортсмен расска-
зал, с какими мыслями выходит на бой, 
какие деньги зарабатывает и что значит 
бокс в его жизни. 

– С твоими внешними данными по 
подиуму ходить и в кино сниматься. Как 
пришла в голову идея начать занимать-
ся боксом? 

– Мы с братом всегда любили бокс, 
даже когда не занимались им. Дома друг 
с другом боксировали, смотрели бои по те-
левизору. Бокс был у нас в крови. В спорт 
пришел в 12 лет, занимался борьбой, в 14 
ушел в бокс.

– С какими мыслями выходишь на 
ринг? 

– Мыслей, на самом деле, много. Отри-
цательных стараюсь избегать, они сбива-
ют с пути. Мои мысли только о победе. Ког-
да выхожу на ринг, представляю, как бью 
соперника, как он падает, как поднимают 
мою руку. Если буду мыслить правильно, 
буду побеждать. 

– Как настраиваешься? Музыка, тан-
цы, медитация? 

– Пока мои руки тейпируют, я слушаю 
музыку, люблю реп. 

– На ринге ты хищник или дипломат? 
Работаешь с головой или трудно удер-
живать эмоции? 

– Я очень эмоциональный. Бывает та-
кое, что меня разрывает изнутри. В первых 
боях поддавался эмоциям. Мне, например, 
надевали перчатки, а я тороплюсь, думаю, 
что опоздаем, создавал панику. Сейчас на-
учился контролировать это. Выхожу с бо-
лее «холодной» головой. 

– Смотрела твой бой с Ринатом Ха-
лимовым. Комментатор сказал, что на 
церемонии взвешивания ты буквально 
просверлил соперника взглядом. Рас-
скажи, какую роль играет церемония 
взвешивания? 

– Для меня церемония взвешивания и 
пресс-конференция являются чем-то вро-
де заряда.  Ты стоишь на весах, поднима-
ешь руки, мы смотрим с соперником друг 
другу в глаза, за вами наблюдают зрители. 
Мы будто бронежилеты снимаем освобож-

даемся от всего лишнего и готовы драться. 
– Как я понимаю, ты должен всегда 

находиться в одном весе, чтобы сорев-
новаться в определенной категории. 
Трудно держать себя в форме?

– В начале моей карьеры были пробле-
мы с весом, я «гонял» по 10 килограммов, 
для моего телосложения это много, возни-
кали трудности во время боя, я не успевал 
восстанавливаться после тренировок. Во 
время подготовки к крайним боям не изну-
рял себя тренировками. В межсезонье я не 
придерживаюсь диеты, ем, что захочу. 

– Приходилось ли применять свои 
навыки в жизни? Может, с «гопниками»  
на районе дрался? 

– Конечно, и мирных жителей бил (сме-
ется). 

– Чувствует ли боксер боль на ринге 
после сильного удара соперника? Или 
эмоции превалируют и «заглушают» 
боль?

– Наши надпочечники вырабатывают 
адреналин, он впрыскивается в кровь и мы 
не чувствуем боли. Я боксировал 5 раун-
дов со сломанной рукой, и это заставило 
меня остановиться. 

– Что говорит тренер между раунда-
ми? 

– Все зависит от ситуации. Тренер дает 
установки, спрашивает, как я себя чув-
ствую, если есть повреждения, останавли-
вает кровь.

– Гонорары у боксеров хорошие? 
– Все зависит от уровня боксера. В на-

чале деньги не такие большие. Главное 
понимать, что будет дальше, какие деньги 
сможешь зарабатывать. 

– Обычно спортсмены говорят, что 
ради «российского флага» выступают…

Я выхожу на ринг ради себя и ради сво-
ей семьи. Мне платят деньгами, а не «фла-
гами». 

– Существует ряд стереотипов о 
спортсменов. Например, качки тупые, 
хоккеисты бабники, футболисты пижо-
ны, а боксеры какие? 

– Разные бывают боксеры, разные хок-
кеисты и футболисты, все зависит от чело-
века. Если боксер изначально тупой, то он 
таким и останется, спорт на него не влияет. 

– Как себя характеризуешь? 
– Как парня с духом и с характером; ум, 

конечно, тоже в бою использую. Если ты 
умный – ты побеждаешь, если глупый – 
проигрываешь. 

– У тебя есть татуировки на теле? 
– Нет, я против татуировок. Посмотри 

на Мухаммеда Али, он оставил свое тело 
чистым. Я часто прислушиваюсь к мнению 
взрослых людей, спрашиваю, не жалеют 
ли они о сделанной в молодости татуиров-
ке. Многие жалеют, я не хочу жалеть. Если 
наносишь очертания на тело, пропадает 
душа. 

– Что будет после профессиональной 
карьеры: бизнес или тренерская дея-
тельность?

– Я хочу хорошо поработать сейчас, пока 
я молод. Есть такой боксер Бернанд Хоп-
кинс, он выигрывал и в 50  лет. Если он смог 
боксировать до такого возраста, то почему 
я не смогу…  Гарантировано у меня есть 18 
лет в боксе. После ухода из спорта хочу от-
дыхать, жить возле океана и пить коктейли. 

– Никогда не думал попробовать себя 
в бодибилдинге? 

– Это зависит от того, какие деньги там 
будут платить. 

– То есть все в деньги упирается? 
– Я не меркантильный. Но деньги – это 

неплохо, если они заработаны своим тру-
дом. Я никогда не стесняюсь спросить, 
сколько мне заплатят. Почему мы должны 
оставлять свое здоровье в ринге и ничего 
не получать в ответ. 

– И последний, так сказать обобщаю-
щий вопрос. Зачем все это? Какова твоя 
цель пребывания в боксе? 

– Бокс меня вдохновляет. Даже после не-
дельного перерыва у меня начинается де-
прессия, я не представляю, как бы жил без 
бокса, кем бы был. 

«Если ты умный – ты побеждаешь, 
если глупый – проигрываешь»

(С. Воробьёв).

Софья САВЧЕНКО 
Фото со страницы 

Сергея Воробьева в социальных сетях

ЗЕМЛЯКИ

Сергей Воробьёв: 
если буду мыслить правильно, буду побеждать


