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Колтушане несли флаги с символикой волости,
 как свидетельство её
500�летней истории

В минувшее воскресе�
нье Колтуши снова стали
центром спортивных ба�
талий. В зале средней
школы им Павлова взрос�
лые спортсмены�мужчи�
ны (и одна женщина, кото�
рая не уступала им в мас�
терстве) сражались под
баскетбольными кольца�
ми на турнире памяти Пин�
ского. А с полудня в живо�
писном парке Павловско�
го института проходил
второй этап Колтушского
легкоатлетического крос�
са, который фактически
вышел на международный
уровень. Но обо всем по
порядку…

ДАЕШЬ КУЛЬТУРУ ПАСА!
В Колтушах в буквальном

смысле выросли большие
баскетбольные звезды. Лиде�
ры местной команды  � юноши
под два метра ростом и выше
� в этот день упорно боролись
в небольшом школьном спорт�

зале с тремя командами гос�
тей. (И, забегая вперед, отме�
тим, что всех победили!) Тур�
нир памяти выдающегося
спортсмена и педагога � пре�
подавателя физкультуры Кол�
тушской школы � давно стал
традиционным и любимым
для  многих спортсменов. К
участникам прошлогоднего
турнира � нашей команде, пе�
тербургской "Русские само�
цветы" и представителям Бер�
нгардовки � на этот раз при�
бавилась команда "Асгард" из
города Сертолово. Её тренер,
Алексей Кудрявцев, расска�
зал, что сертоловчане   � "ста�
рые друзья�соперники" кол�
тушских баскетболистов. Две
команды частенько встреча�
ются в товарищеских матчах и
на первенстве Всеволожского
района. И вот � новый случай
померяться силами.

 � Уровень наших команд в
принципе совпадает. Мы вме�
сте регулярно выходим в фи�
нальную часть  районного тур�
нира, � пояснил Алексей, �

Хотя у Колтушей есть некото�
рое преимущество � такая вот
площадка. Мы же, в Сертоло�
во, тренируемся пока раз в
неделю, больше нет возмож�
ности. И ищем зал для трени�
ровок. На наш вопрос: "Поче�
му Вы выбрали именно бас�

кетбол? И в чем его преиму�
щества перед другими ко�
мандными играми?" тренер
гостей ответил коротко и уве�
ренно:

� Это игра очень динамич�
ная и требующая быстроты ре�
шений. Голову на площадке

приходится включать еще
больше, чем в шахматах...
Нужна, как нигде, выносли�
вость и слаженность. Баскет
бол � это лучшая игра с мячом
на планете!

(Подолжение на 2�й стр.)

Спортивные страсти  разгорелись
в Колтушах 9 сентября

С полудня в Павловском парке юные и не очень спортсмены раз�
минались перед традиционным легкоатлетическим кроссом. Боль�
шинство  � дети, подростки, молодые женщины � бежали 500 мет�
ров, и лишь взрослые дистанцию в километр. Всего состоялось 10
забегов по разным возрастным группам.
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КОЛТУШСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ
“НА МАРШЕ”
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8 сентября делегация Колтушской
волости побывала на празднике Все�
воложского района, который был за�
думан как грандиозный карнавал: с
шествием по улицам города и боль�
шим, красочным и шумным концер�
том… О радостных и веселых, а также
о не очень приятных  моментах массо�
вого действа  � репортаж наших кор�
респондентов.

Посвященный недавнему 80�летию
Ленинградской области, карнавал во
Всеволожске начался очень весело и по�
зитивно: праздничные колонны, выстро�
ившись в микрорайоне Котово Поле в
полдень начали свое шествие к центру
города. Прохождение колонн продолжа�
лось недолго, примерно 40 минут, и уто�
мило значительно меньше, чем последо�
вавший за этим концерт всеволожских
коллективов.

ТАНЦЫ, ТАНЦЫ, ТАНЦУЮТ ДЕВЧОН�
КИ…

Колтушане были примерно в середине
карнавальной процессии и успели, как
говорится, и людей � то есть колонный
других муниципальных образований �  по�
смотреть и себя показать… Благо, на кар�
навале были представлены все имеющи�
еся в районе городские и сельские посе�
ления, или, как по�русски это называлось
раньше, "волости". Изыски некоторых из
соседей по шествию весьма впечатляли,
как, например, клоуны на пружинных хо�
дулях и граждане в ярких шутовских кол�
паках… Но и наши карнавальные люди
были не лыком шиты.  Колонна Колтушей
могла похвастаться элегантными, при
этом очень подходящими к праздничной
суете танцевальными па юных участни�
ков хореографического ансамбля "Раду�
га". Специально для карнавала всего за 5
дней ребята разучили оригинальные па,
которые можно было исполнять в движе�
нии. И неутомимо танцевали на протяже�
нии всего шествия, все четыре километ�
ра!

 � Молодцы, что так активно двигаетесь!
� похвалили наших из толпы.

 � Не танцевали бы � могли бы и замерз�
нуть… � честно ответили колтушане.

Хотя, если честно, погода в этот день
была как на заказ: солнечная и не такая
студёная, как всю минувшую неделю.

Благодаря ли, вопреки ли погоде, Кол�
туши были единственной постоянно
танцующей колонной. Первый раз на кар�
навале � и так отличились! Чем не успех?
Жители Всеволожска и района сделали
закономерный вывод: Колтуши � это мо�
лодость и веселье! Кроме танцоров в на�
шей колонне было много и других очень
юных и приветливых лиц: в том числе вы�
пускницы Колтушской средней школы в
изысканных бальных платьях.За ними
следовал подъемник Жилкомэнерго,
благодаря которому в волости оператив�
но решают проблемы с освещением,
развешивают праздничное убранство и
производят другие высотные работы. В
этот день на торце подъемника был при�
креплен огромный портрет действующе�
го Главы администрации МО Эдуарда Ми�
хайловича Чирко.

 � К сожалению, наш Глава, которого так
ценят и любят в волости, и в этом году не
смог присутствовать на карнавале лично,
� отметила Председатель совета депута�
тов сельского поселения Нина Подулова,
�  Но мы решили, что раз он не может пока
присутствовать, он все равно должен
быть с нами на этом празднике. Хотя бы

портрет его быть должен….  Нина Алек�
сеевна составом и прохождением кол�
тушской колонны осталась довольна, как
и солнечной погодой и атмосферой праз�
дника. Всем жителям  Всеволожского
района она пожелала удачи и благополу�
чия, а самому району � новых перспектив.

 � Я хочу, чтобы Колтушская волость раз�
вивалась в составе Всеволожского райо�
на, � добавила Нина Подулова, � Чтобы мы
жилы дружно. И очень бы хотелось уви�
деть на наших праздниках, наконец Главу
администрации… Чем раньше, тем луч�
ше!

 Ведущий праздника пытался шутить на
тему того, что колтушане отвечают в рай�
оне за физиологию (намек на расположе�
ние Института им. Павлова) и за погоду,
(намек на воейковских метеорологов).
Действительно, пока наша делегация шла
мимо импровизированной  трибуны на
Котовом Поле, где расположилась Все�
воложская администрация, погода была
отменной: сияло солнце и дул легкий ве�
терок. Стоило колтушанам пройти мимо
� солнце скрылось и порывы ветра стали
холодными и злыми. "В каждой шутке
есть доля шутки, остальное правда", �
иронизировали "главные по погоде"…

Эдуард Чирко тем временем на своем
портрете улыбался и посматривал на все�
воложцев, которые следили за карна�
вальным шествием, свысока. В прямом
смысле слова � с высоты трех с лишним
метров. А вслед за подъемником с порт�
ретом главы  шла, танцуя, "Радуга" � по�
чти весь ее коллектив, от мала до велика.

АХ, КАРНАВАЛ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МИР…

Гордо вышагивали в колонне многие
представители колтушской интеллиген�
ции. В белых халатах "доктора Айболита"
� своей повседневной одежде, которая
смотрелась очень празднично, шли ме�
дики Колтушской амбулатории во главе со
своим новым руководителем, Вячесла�
вом Александровичем Бутцевым.

� Все наши врачи и медсестры, 7 чело�
век, (некоторые просто сейчас в отпус�
ках), с удовольствием пришли на карна�
вал, � сказала нам врач�стоматолог Кол�
тушской амбулатории Елена Амосова, �
Мы надели  униформу и всю дорогу лю�
бовались, как пляшут идущие перед нами
участники ансамбля "Радуга" (и мой ре�
бенок в том числе), и махали зрителям,
приветствовали их. Погода хорошая, на�
строение хорошее, так что мы очень до�
вольны, что  попали сюда. Хотя, должна
сказать, что и на наших праздниках, воз�
ле школы, бывает и веселее.

Вслед за врачами шли учителя Колтуш�
ской музыкальной школы в пушистых ро�
зовых пелеринах и шляпах. Они казались
представителями  иной  эпохи, очень
аристократичными, но и очень веселы�
ми. В этнографические костюмы Север�
ной Руси были одеты учителя средней
школы им. И.Павлова.

 � Мы надели такие костюмы, потому что
народное творчество � одно из направ�
лений, по которым мы работаем в школе
уже не один год. Мы считаем, что в год
80�летия области на карнавале нужно
показать исконные костюмы и обычаи, �
пояснила заместитель директора  кол�
тушской школы Татьяна Владимировна
Захарова,  � А у нас костюмы народные:
из натурального льна, с ручной вышив�
кой…

ЕК: Кто из ваших учеников принял учас�
тие в карнавале?

 � Мы пригласили и наших нынешних
учащихся � от малышей до старшекласс�
ников � и выпускников, которыми школа
всегда гордилась и гордится. Дети с удо�
вольствием откликнулись, ведь мы в
первый раз принимаем участие в карна�
вале на уровне района. И удачно!

ЕК: А как начался в школе учебный год?
Какие есть новшества?

 � Очень приятно то, что у нас в этом
году четыре первых класса! При том, что
выпускаться в этом году будет всего
один 11�ый. То есть демографическая
дыра в волости давно позади! Учителя
пришли на работу после каникул отдох�
нувшими, с новыми творческими задум�
ками, и сразу включились в работу… В
школе в этом году введено профильное
обучение и ребята отнеслись к нему с
интересом. Теперь у нас будут классы с
физико�математическим профилем и
углубленным изучением информатики.
В этом эксперименте участвуют 10�
классники. Я уверена, что он поможет
ребятам в дальнейшем повысить уро�

вень знаний и поступить в престижные
вузы.

ЕК: Но если вернуться к сегодняшнему
празднику, кто, кроме наших ребят, Вам
больше всего понравился из участников?

 � Нравятся все! Видно, что каждый
вкладывал частичку души, чтобы подго�
товиться к этому празднику. Люди гото�
вили костюмы, чтобы представить во�
лость, в которой живут, не ударить в грязь
лицом. Видно, что каждый на этом праз�
днике гордится тем, что он житель Все�
воложского района Ленинградской обла�
сти. Нам есть, чем гордиться! Я желаю
всему району процветания, благоден�
ствия и  благосостояния, � сказала в зак�
лючение Татьяна Захарова.

НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ
 Сотрудники администрации и депута�

ты Совета Колтушского сельского посе�
ления, как и многие участники нашей ко�
лонны, несли флаги с символикой волос�
ти, как свидетельство её 500�летней ис�
тории. Замыкала же колонну могучая тех�
ника "Жилкомэнерго".

До начала шествия кое�кто волновался
� пустят ли эти внушительные по разме�
рам машины на карнавал. К счастью, бес�
покойство оказалось напрасным. Авто�
труженики, которые делают нашу волость
чище и благоустроеннее, медленно и
величественно проследовали в веселой
колоне.

 �  Техника идет � не хуже танков по Крас�
ной площади, �  шутили зрители.

Кстати, вслед за этими почти боевыми
машинами,  мусоровозом и аварийной
дежурной машиной коммунальных
служб, следовала колонна Сертолово. В
этом военном городе на следующий
день, в воскресенье, собирались отме�
чать День танкиста � один из самых почи�
таемых в войсках, и в нашем Всеволожс�
ком районе профессиональных праздни�
ков… Громче грохота пушек и танковых
залпов оказалась музыка, которая обру�
шилась на мирные карнавальные колон�
ны на площади у кинотеатра "Юбилей�
ный",  в конечной точке шествия. Колту�
шане очутились, к сожалению, в эпицен�
тре этого "обстрела", под самыми колон�
ками.

 � Никуда не денешься � организаторы
попросили стоять именно в этом месте и
держать табличку с названием муници�
пального образования… � с трудом пере�
крикивая музыку, сказала нам одна из
колтушанок,  � А то бы давно ушли и уеха�
ли домой. Это же просто невозможно, до
боли на уши давит.

 Неудивительно, что многие участники
парада еще в первые минуты концерта
по�английски исчезли с площади, но
наши стойко выдержали весь продолжи�
тельный концерт. Их не сломили ни вспо�
лохи жаркого пламени на сцене, которым
сопровождались некоторые номера, ни
низкочастотный грохот динамиков, кото�
рого не выдержали даже хозяева празд�
ника � руководители района.

Вместе с высоким гостем, вице�губер�
натором Ленинградской области Нико�
лаем Пасядой, чиновники Всеволожской
администрации ждали окончания музы�
кальной программы и начала награжде�
ния в стороне от сцены, подальше от ко�
лонок, поближе к артистическим палат�
кам и автобусам, где прятались от грохо�
та танцоры.Не тяготились громким зву�
ком, казалось, только  дети. Самый ма�
леньких привлекали на площади не
танцующая самодеятельность, а яркие

Колтушане несли флаги с символикой волости,
 как свидетельство её 500�летней истории

аттракционы. Ради праздника туда свез�
ли чуть ли не со всего района надувные
горки и домики�батуты, карусели и про�
чие развлечения, вроде  беспроигрыш�
ной лотереи.

НАГРАЖДЕНЫ К ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ
Когда же музыка и, под которую пляса�

ли и пели местные артисты,  и кричал
мрачноватый ведущий в костюме Арле�
кина, стала играть чуть потише, зрители
поняли, что начался процесс вручения
почетных наград, которые были присуж�

дены еще в конце июля � в канун юбилея
региона. С тех  пор в районе ждали под�
ходящего случая, чтобы их вручить…

Колтушскую волость в этот день награ�
дили в лице Ирины Титовой, бессменно�
го художественного руководителя образ�
цового ансамбля танца "Радуга" (надо
было видеть, как радовались воспитанни�
цы Ирины Владимировны, когда та под�
нялась на сцену!) и главного редактора
газеты "Колтуши" Ольги Зачек. Обе они
получили Почетные грамоты Губернато�
ра за большой вклад в экономическое и
социальное развитие Ленинградской
области и в связи с 80�летием её обра�
зования.

 � Вице�губернатор Николай Пасяда,
вручая мне награду, успел сказать только
"Поздравляю Вас", больше ничего, ведь
награждение шло в бешеном темпе, �
рассказала побывавшая в самой гуще со�
бытий Ольга Михайловна Зачек. Она с
сожалением отметила, что организаторы

не предоставили награждаемым воз�
можности сказать со сцены ответное
слово.

 � Жаль, что микрофоны были для нас,
тех, кого отметил Губернатор, вне дося�
гаемости. Лично мне очень хотелось по�
благодарить Валерия Павловича Сердю�
кова за высокую награду, и выразить со�
жаление, что с нами на празднике не
было Главы нашей волости Эдуарда Чир�
ко…Когда же праздник во Всеволожске
подошел к концу участники колтушской
колонны вернулись в родную волость на
специально заказанных администрацией
автобусах. А техника Жилкомэнерго в тот
же день вернулась на "боевое дежурство"
� ведь на носу листопад и начало отопи�
тельного сезона, а значит у коммуналь�
щикам предстоит много работы…

Уезжая с праздника во Всеволожске
многие колтушане говорили о том, что
хотелось бы чувствовать внимание, а
главное � заботу и реальную помощь на�
шей волости со стороны районных влас�
тей не только в праздники, но и в будни,
тогда, когда это действительно нужно!

Ева Колтушская
Фото Ольги Зачек

 Ирина Титова,
руководитель об�
разцового ансамб�
ля танца "Радуга"

Главный ре�
дактор газеты
" К о л т у ш и "
Ольга Зачек
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

Это мнение разделяет и
"звезда" нынешних соревно�
ваний, игрок команды "Рус�
ские самоцветы" Александр
Калинин.  В этом году он, вме�
сте со сборной России, стал
чемпионом мира на турнире
ветеранов баскетбола в под�
группе "40+". В Пуэрто�Рико
нашей команде удалось заво�
евать золото, "обскакав" на
площадке всех соперников:
Уругвай, Хорватию, Брази�
лию, Доминиканскую респуб�
лику и хозяев, пуэрторикан�
цев. Но и на турнир в Колту�
шах чемпион�ветеран и его
коллеги по команде настраи�
вались  серьезно, ведь здесь
ждали отнюдь не простые со�
перники:

�  Я играю с 4 лет, и про кол�
тушский турнир могу сказать
с уверенностью: уровень
здесь нормальный. Поэтому
наша "возрастная" команда
всегда приезжает, чтобы поиг�
рать по�настоящему, без
форы соперникам, � сказал
нам Александр Калинин. Он
считает, что, несмотря на мо�
лодость колтушский спорт�
сменов, у ветеранов есть пе�
ред ними несомненное пре�
имущество:

 � У молодых нет культуры
паса, которую нам прививали
еще в советские времена в
детских спортшколах. Вместе
с пониманием, что баскетбол
� это командная игра, и играть
в команде должны все! У мо�
лодых же баскетбол часто ба�
зируется на увиденном по те�
левизору чемпионате НХЛ, где
многие спортсмены "звездят"
и тянут одеяло на себя. Так что
мы еще посмотрим, как мы с
ними сыграем. Все еще впе�
реди! � усмехнулся чемпион
мира… (Команде "Русские
самоцветы" в этот день не по�
везло � они заняли в турнире
последнее место, "дав доро�
гу молодым" � ЕК.)
БАСКЕТБОЛ � ОГРОМНЫЙ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
В команде "Русские само�

цветы" в этом году снова была
единственная женщина�бас�
кетболистка среди спортсме�
нов�мужчин Анжелина Бойко�
ва. Она уверена, что женский
баскетбол не уступает мужс�
кому в зрелищности.

Анжела бережно хранит тро�
фей прошлого года, который
достался ей "потом и кровью"
� знак лучшего игрока турни�
ра памяти Пинского:

 � Я очень старалась! И, мне
кажется, многие мужчины не
ожидали, что девушка так мо�
жет выступать. Снисхождения
от них точно не приходилось
ждать ни тогда, ни сейчас...

За баталиями на баскет�
больной площадке в этот день
следил не только их традици�
онный организатор, депутат
местного совета и педагог
колтушской школы Геннадий
Бакиев, но и приглашенный
полевой судья, житель Воей�

ково Олег Колыхалов. Он уве�
рен, что баскетбол � это такой
вид спорта, который не имеет
ограничений по возрасту и со�
стоянию здоровья:

 � Баскетбол � это жизнь, �
сказал он от души, �  И жить
ею могут все, включая даже
инвалидов. Лично для меня
баскетбол � это огромный
праздник. Я часто обслужи�
ваю соревнования по городу,
и порой встречаю на них лю�
дей, с которыми играл в дале�
кой юности, а потом не видел�
ся десятилетиями. Это очень
радостно � видеть давних зна�
комых и наблюдать, что они до
сих пор верны оранжевому
мячу… Как отметил Олег Ива�

нович, колтушским спортсме�
нам не хватает только настоя�
щей арены, с трибунами, на
которых бы зрители могли бо�
леть за своих любимцев.

Зрители тоже отмечали, что
узкие скамейки по краям
зала, над которыми то и дело
угрожающе летают мячи, не
самое комфортное место для
боления. Да и много ли людей
может на них поместиться?
Так что новое игровое про�
странство � пусть даже под от�
крытым небом � это все, о чем
может мечтать наша команда.
Ведь очередная победа в тур�
нире имени Пинского � у нее
есть (итоги соревнований см.
в турнирной таблице).Доба�
вим лишь, что лучшим игро�
ком колтушской команды�по�
бедительницы в этот день был
признан Дмитрий Матвеев,
который отличился на пло�

щадке и получил за это
специальный приз, впро�
чем, как и выдающиеся
игроки остальных трех ко�
манд.

ВСЕ НА СТАРТ! ПОБЕ�
ДА БУДЕТ ВАША!

С полудня в Павловском
парке юные и не очень спорт�
смены разминались перед
традиционным легкоатлети�
ческим кроссом. Большин�
ство  � дети, подростки, моло�
дые женщины � бежали 500
метров, и лишь взрослые ди�
станцию в километр. Всего
состоялось 10 забегов по раз�
ным возрастным группам.
Сразу было видно, что участ�
ников гораздо больше, чем на
забеге в день физкультурника.
Видимо, сказалось то, что уже
кончился сезон отпусков и на�
чался учебный год.

После того, как дети выстро�
ились на линейку, всех участ�
ников забега приветствовала
Председатель совета депута�

тов сельского поселения Нина
Подулова:

 � Я очень рада, что сегодня
принять участие в забеге
изъявило желание так много
народу! Замечательно, что
наши ребята стремятся к
спорту, ведь в здоровом теле
� здоровый дух! Ну а желаю я
вам, естественно, чтобы каж�
дый приложил максимум уси�
лий и победил! Малыши, ста�
райтесь, и победа будет ваша,
� сказала Нина Алексеевна.

А ее коллега, депутат Сове�
та и мастер спорта Элина Зай�
цева, организовавшая сорев�
нования, напомнила, что в на�
чале октября, пройдет третий
этап кросса. На нем все очень
хотят снова увидеть Главу на�
шей волости Эдуарда Чирко.
Он, отметила Элина Зайцева,
постоянно интересуется, как
проходят соревнования и во�

обще спортивная жизнь в во�
лости:

 � Я хочу вам передать при�
вет и пожелание успешного
старта от Эдуарда Михайло�
вича. Мы надеемся, что на тре�
тьем этапе он снова будет с
нами… В октябре Глава обе�
щал нам шикарную лотерею
для всех участников пробега.
Так что приходите сами и при�
водите своих близких на тре�
тий этап!

 Как было сказано, финаль�
ный кросс пройдет ориенти�
ровочно 7 октября в форме
забега � то есть стартовать все
участники будут одновремен�
но. Место старта традицион�
ное, площадь у памятника
Павлову.

Пока же старт был обозначен
на дорожке за институтом.
Первыми бежали малыши, за�
тем � ребята и девочки по�
старше.

ЯЗЫК СПОРТА ВСЕМ
ПОНЯТЕН

Кросс в Пав�
ловском парке
на этот раз ока�
зался междуна�
родным. Среди
юношей старто�
вал настоящий
баварец, гость
нашей волости
10�классник Йо�
ханес Бергман.
Он приехал к
нам по програм�
ме российско�
немецкого об�
мена. В России
юноша пока все�
го несколько
дней и пока ему

очень мешает языковой барь�
ер � Йоханес почти не говорит
по�русски.

Но, узнав об открытых для
всех желающих легкоатлети�
ческих соревнованиях, отка�
заться от возможности выйти
на дорожку он не мог! Ведь в
Германии он регулярно со�
вершал пробежки � там это
очень распространенный вид
досуга.

Стоило гостю выйти на до�
рожку, он почувствовал себя в
родной стихии, и все 500 мет�
ров бежал неутомимо и упор�
но. Хотя обогнать русских
сверстников не удалось, Йо�
ханес все равно остался дово�
лен � это было понятно и без
перевода…

 Как сразу были понятны и
эмоции пап и мам, которые
пришли поболеть за своих
чад. "Давай, давай!" � крича�

Спортивные страсти
разгорелись

в Колтушах 9 сентября
ли они вслед мелькающим
пяткам кроссовок. Некото�
рые, не выдержав, даже пус�
кались вслед за детьми вдоль
дистанции…

Другие же были не прочь и
сами принять участие в забе�
ге. Чтобы поболеть и побегать
вместе с детьми и мужем при�
шла в парк в этот день Ирина
Кисиль.

 �  У меня сейчас бегают два
сына. Одному � семь, другому
� три года. И муж бежит, и я по�
бегу. Мы всей семьей сегод�
ня участвуем в соревновани�
ях, � поделилась она с газетой
"Колтуши" �  Дело в том, что
мы в прошлом спортсмены. Я
занималась лыжными гонка�
ми, а муж � ориентированием.
Поэтому детишек стараемся
тоже приобщать. А в такие
дни, когда проводятся тради�
ционные колтушские забеги,
легкоатлетические  � летом,
лыжные  � зимой, бываем на
них с большим удовольстви�
ем: рядом знакомые, соседи,
друзья, одноклассники. Всем
сюда приятно прийти, не про�
сто поучаствовать, но еще и
пообщаться. Можно увидеть�
ся, побеседовать, посоревно�
ваться. Спорт нас всех объе�
диняет! � уверена Ирина Ки�
силь.

Радостно было наблюдать,
что её примеру следуют и дру�
гие родители. Как рассказали
нам судьи, постоянно растет
не только число юных участни�
ков (благо в волости настоя�
щий бэби�бум), но и в "стар�
ших" забегах участников с
каждым годом прибавляется.
Сначала люди приводят посо�
ревноваться детей, а потом и
сами выходят на дорожку.

Так что упорная спортивная
работа в волости на протяже�
нии нескольких лет дает свои
плоды.  Как говорили нам уча�
стники соревнований, прият�
но было не только пробежать
дистанцию, но и, в случае ус�
пеха, получить за полезный
приз � их по традиции предо�
ставила администрация во�
лости, которая постоянно под�
держивает физкультуру и
спорт.

От следующего же праздни�
ка спорта в волости, который
состоится меньше, чем через
месяц, все ждут очень много�
го, в том числе прекрасной
осенней погоды и чудесных
сюрпризов. Ждем этого с не�
терпением и мы!

Ева Колтушская
Фото Ольги Зачек
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Малоэтажному
строительству в
области быть

     В Ленинградской области опреде�
лены территории малоэтажной заст�
ройки и меры поддержки со стороны
государственной власти и органов
местного самоуправления. Это позво�
лит к 2010 г. построить около 750 тыс.
кв. м. малоэтажного жилья.  К 2011 г.
доля малоэтажного домостроения
должна составить не менее 50% от об�
щего объёма жилищного строитель�
ства.

    Площадь земельных участков,  ко�
торые могут быть использованы  для
реализации проектов малоэтажного
домостроения в районах, составляет
520 гектаров. Более 25 предприятий
региона осуществляют производство
и строительство сборных конструкций
для возведения коттеджей. В области
работают 8 предприятий по производ�
ству деревянных строительных  конст�
рукций мощностью до 54 000 кв. мет�
ров жилья в год. Суммарная мощность
производства  на этих предприятий
составляет более 130 тыс. кв. метров
жилья в год.

По данным Ассоциации деревянно�
го домостроения стоимость строи�
тельства жилых домов под ключ может
составлять в среднем 11,0 � 12,5 тыс.
рублей за 1 кв. м. общей площади.

Светлана Журова
пригласила НКО
к сотрудничеству

7 сентября в Культурно�досуговом
центре "Южный" во Всеволожске со�
стоялся семинар "Выявление потреб�
ностей некоммерческих организаций
и инициативных групп, работающих с
молодежью в г. Всеволожск". Инициа�
тором этого "пилотного" семинара ста�
ла председатель постоянной комис�
сии по делам молодежи, культуре, ту�
ризму, физической культуре и спорту
Законодательного собрания, Олим�
пийская чемпионка Светлана Журова.
Предполагается, что в будущем подоб�
ные встречи пройдут и в других райо�
нах области.

На семинаре присутствовали более
тридцати представителей уже зареги�
стрированных и еще только готовя�
щихся к регистрации общественных
организаций Всеволожского района.
Все они работают с детьми и молоде�
жью на местах и готовы делиться сво�
им опытом и идеями.

Светлана Журова, выступая перед
собравшимися, подчеркнула, что де�
путаты Законодательного собрания
Ленинградской области придают боль�
шое значение взаимодействию с не�
коммерческими общественными
организациями (НКО), регулярно про�
водят с ними встречи, в том числе, в
рамках ежегодного слета политичес�
ких партий и общественных объедине�
ний. Подобные же семинары � новая,
более непосредственная форма обще�
ния, и высказаться о своих нуждах и
чаяниях на них могут даже не зареги�
стрированные в качестве НКО иници�
ативные группы. К тому же, семинар

дает дополнительную возмож�
ность получить информацию о
конкурсах и других мероприяти�
ях для НКО.

Председатель постоянной ко�
миссии областного парламента
также обратила внимание на то,
что на семинаре лидеры обще�
ственных организаций могут выс�
казаться  за или против создания
в области региональной Обще�
ственной палаты. Во многих реги�
онах, подчеркнула она, такие ре�
гиональные органы были созданы
еще год назад, но депутаты тре�
тьего созыва Законодательного
собрания Ленинградской облас�
ти не одобрили закон о создании
палаты. "Успешная деятельность

Общественной молодежной палаты
при Законодательном собрании пока�
зывает, что подобные органы отнюдь
не дублируют ничьих функций и дос�
таточно эффективны" � подчеркнула
Светлана Журова. Она отметила, что
молодежная палата, в частности, под�
готовила свои предложения по феде�
ральному закону "О молодёжной поли�
тике", который Госдума должна при�
нять на текущей осенней сессии, и
провела социально значимые акции и
встречи � в том числе международные.

 � Я считаю, что в Ленинградской об�
ласти нужна своя Общественная пала�
та! � заявила Светлана Журова,  � Хочу
также отметить, что сейчас на обще�
ственные организации на основании
распоряжения Президента РФ от 30
июня 2007 года выделены очень серь�
езные средства, которые будут рас�
пределять по регионам нашей страны.
Но нужно, чтобы общественные орга�
низации готовили значимые проекты,
под которые можно получить финанси�
рование. И вовремя о них заявляли.
Уже сейчас стартовали разнообразные
конкурсы для НКО,  и отсутствие у нас
Общественной палаты затрудняет ин�
формирование о них. Задача нашего
семинара  � сделать так, чтобы облас�
тные НКО смогли участвовать во все�
российских конкурсах и взаимодей�
ствовать с зарубежными НКО. Чтобы
они получали гранты и успешно разви�
вали гражданское общество в нашем
регионе и России  целом!

Молодежным общественным объе�
динениям, полагает Светлана Журова,
еще сложнее, чем другим НКО понять
все взаимосвязи, правильно зареги�
стрироваться и оформить заявки на
финансирование проектов. Помочь им
в этом должны подобные семинары.

На встрече во Всеволожске шла
оживленная дискуссия по волнующим
представителей НКО и инициативных
групп вопросам. Каждый из участни�
ков встречи смог почерпнуть полезный
опыт коллег, и, кроме того � получил
информационный пакет об организа�
циях, которые оказывают помощь НКО
в России, в частности, информацию о
текущих конкурсах Общественной па�
латы РФ, с которой также можно позна�
комиться на сайте www.oprf.ru.

Автопробег на ав�
томобилях с руч�
ным приводом

Инвалиды, проживающие в Выбор�
ге, принимают гостей из Санкт�Петер�
бурга. Автопробег, участие в котором
принимают 8 экипажей инвалидов�
опорников и инвалидов�колясочни�
ков, стартовал сегодня из Санкт�Пе�
тербурга.

Выборжане встретятся с участника�
ми автопробега на подъезде к городу
у памятника воину�освободителю.
После экскурсионной программы и
посещения парка Монрепо, инвалиды
отправятся в Репино в пансионат
"Балтиец".

Завтра в пансионате состоится тур�
нир по дартсу среди участников про�
бега и инвалидов из Выборга.

Автопробег, организованный клубом
"Пилигрим" специально для людей с
нарушениями опорно�двигательного
аппарата, нацелен на повышение вни�

Пресс�центр Правительства и Пресс�служба ЗАКСа ЛО  сообщают
мания общественности к проблемам
инвалидов. Участники пробега в тече�
нии двух дней будут иметь возмож�
ность обменяться опытом реабилита�
ции людей с ограниченными возмож�
ностями, повысить мастерство вожде�
ния автомобиля с ручным приводом,
найти единомышленников для даль�
нейшего сотрудничества.

 Область почтила
память героев,
сражавшихся за
Ленинград

В минувшую субботу жители Ленин�
градской области и Санкт�Петербур�
га почтили память участников оборо�
ны блокадного Ленинграда. В местах
сражений за осажденный город про�
шли торжественные церемонии с уча�
стием ветеранов, жителей блокадно�
го Ленинграда, представителей мес�
тной и областной власти.

Восьмое сентября � одна из самых
трагических дат в истории России XX
века, начало 900�дневной блокады Ле�
нинграда и ожесточенных боев за
осажденный город, которые велись на
территории Ленинградской области.
Торжественно�траурная церемония
возложения венков к воинскому мемо�
риалу по традиции состоялась на Пис�
каревском мемориальном кладбище в
Санкт�Петербурге. От имени Прави�
тельства Ленинградской области на
церемонии присутствовали вице�гу�
бернаторы Сергей Козырев, Алек�
сандр Кузнецов, Андрей Бурлаков,
Олег Уткин, руководители комитетов
Правительства, а также председатель
Законодательного собрания Ленинг�
радской области Иван Хабаров и
представители депутатского корпуса.

В Ленинградской области в памят�
ные дни начала блокады также состо�
ялись торжественные церемонии, по�
священные событиям военных лет,
связанным с обороной Ленинграда.

У мемориального комплекса "Ива�
новский пятачок" в Кировском райо�
не в субботу собрались ветераны, бло�
кадники, родственники солдат, погиб�
ших в боях за Ленинград, участники
военно�исторических клубов. Со сло�
вами благодарности к защитникам
отечества обратились глава Кировско�
го района Геннадий Шерстнев, глава
администрации Кировского района
Сергей Баранов, депутат Законода�
тельного собрания Константин Остри�
ков. Торжественный церемониал был
посвящен началу Синявинской насту�
пательной операции августа�сентября
1942 года � это была 4�я попытка по
деблокированию Ленинграда усилия�
ми Волховского и Ленинградского
фронтов. Участники церемонии почти�
ли память погибших и возложили вен�
ки и цветы к памятнику братского за�
хоронения "Ивановский пятачок".

В Выборгском районе на 4 км Ленин�
градского шоссе в городе Выборг 8
сентября состоялась церемония захо�
ронения останков летчиков и танкис�
та, погибших в годы Великой Отече�
ственной войны, и в годы советско�
финского конфликта 1939�1940 годов.
Целенаправленные работы по поиску
сбитых в годы войны советских само�
летов проводились на территории
Выборгского района в течение не�
скольких лет. В результате экспедиций
были обнаружены экипажи и останки
погибших летчиков, чьи имена удалось
восстановить, и теперь они будут уве�
ковечены на месте захоронения.

В преддверии памятного дня нача�
ла блокады в Кировском районе на
Невском судостроительно�судоре�
монтном заводе была завершена рес�
таврация танка "БТ�5", поднятого в
июне со дна Невы в районе Невского
пятачка. 18 сентября танк займет свое
место около музея�диорамы "Прорыв
Блокады Ленинграда" рядом с уже ус�
тановленными танками КВ, КВС, Т�26
и Т�38. На следующий день, 19 сентяб�
ря, на Невском пятачке состоится тра�
диционный торжественный митинг,

посвященный 65�й годовщине со дня
образования Невского плацдарма.

В Ленинградской области особое
внимание уделяется адресной под�
держке ветеранов и жителей блокад�
ного Ленинграда, сохранению истори�
ческого наследия Великой Отече�
ственной войны. На территории обла�
сти постоянно ведут работу поисковые
отряды: обнаруженная поисковиками
военная техника бережно восстанав�
ливается, реставрируется и устанав�
ливается в исторических местах � ста�
новится символом памяти и вечной
благодарности потомков мужествен�
ным защитникам Отечества.

Область � часть
"Серебряного
кольца России"

Продолжается разработка туристс�
кого маршрута "Серебряное кольцо
России". На эти цели из областного
бюджета выделено 100 тысяч рублей.

Идея создания межрегионального
туристского маршрута "Серебряное
кольцо" принадлежит комитету по фи�
зической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Ленинградской
области. Этим летом комитет выступил
с инициативой перейти к практичес�
кой реализации проекта. Для этого в
рамках международной художествен�
но�исторической ярмарки "Старая
Ладога � 2007" состоялись обществен�
ные слушания концепции маршрута
"Серебряное кольцо России".

Участники проекта представили эк�
спертной комиссии различные вари�
анты реализации маршрута, однако ни
один из них не удовлетворил в полной
мере. В связи с этим комиссией было
принято решение объединить усилия
разработчиков � Институту гостепри�
имства и турфирме "Экста" предложе�
но к декабрю 2007 года совместно
разработать концепцию туристского
маршрута, который пройдет не только
по историческим местам Ленинград�
ской области, но по другим регионам
России.

На разработку новой концепции
маршрута выделены средства из ре�
гиональной целевой программы "Раз�
витие сферы туризма и рекреации
Ленинградской области на 2006�2008
годы" в объеме ста тысяч рублей.

Поддержим Вы�
боргский замок

 Выборгский замок вошел в список
лидеров голосования по определению
7 главных достопримечательностей
России в рамках акции журнала "Все�
мирный следопыт".

Летом были подведены промежуточ�
ные итоги акции, главная цель которой
� сформировать национальный тури�
стский "Золотой маршрут России".
Всего было заявлено 100 объектов,
включая Выборгский замок. По итогам
этапа областной участник отбора во�
шел "ТОП�21" и имеет пятый порядко�
вый номер в общем списке. По итогам
открытого голосования семерка глав�
ных достопримечательностей России
будет выбрана в течение года экспер�
тным советом журнала на основании
предложений читателей из всех реги�
онов страны. Чтобы поддержать Вы�
боргский замок существует три вари�
анта: SMS (на номер 8800 отправить
кодовое слово golos с порядковым но�
мером 5), электронная почта (адрес:
travel@pantv.ru в теме письма указать
golos 5) или заполнить форму на сай�
те www.vsled.ru.

Стоит напомнить, что Выборгский
замок � старинное укрепление, пери�
ода XIII века, возведённое на неболь�
шом островке в Выборгском заливе.
Этот древний объект является един�
ственным в России памятником запад�
ноевропейского средневекового воен�
ного зодчества. Его территория регу�
лярно становится площадкой для про�
ведения различных исторических ре�
конструкций и других культурно�мас�
совых мероприятий.
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АВТОР:
 ДАРЬЯ ГАЛОНСКАЯ

МЕДНОВОСТИ
Она с улыбкой говорит, что

уборка � ее хобби. В ее сумоч�
ке можно обнаружить пузырь�
ки с медицинским спиртом и
раствором марганцовки, на�
бор одноразовой посуды и ме�
дицинские перчатки. Она с
гордостью называет себя ак�
куратисткой и любовь к чисто�
те  считает одним из лучших
своих качеств. Со стороны это
напоминает, в лучшем случае,
милое чудачество, в худшем �
серьезное психиатрическое
расстройство.

В настоящее время таких
женщин становиться все
больше и больше.

Зигмунд Фрейд уверял,
что патологическая чистоп�
лотность � результат сексу�
альной неудовлетвореннос�
ти.

С одной стороны, в этом ви�
новата вездесущая реклама.
Во�первых, чудодейственных
средств, которые все отмоют,
отчистят, отстирают. Во�вто�
рых, красивых, ухоженных до�
мов и интерьеров квартир, в
которых все просто сверкает
чистотой. Насмотревшись на
вышеперечисленное, очень
хочется такой же дом, ну хотя
бы такой же порядок. И мы бе�
жим в магазин, скупаем мно�
гообещающие баночки и коро�
бочки и начинаем неравную
борьбу с грязью, пытаясь за
сутки проделать работу, кото�
рую штат из пяти человек об�
служивающего персонала
проделывает за неделю.

Существенную лепту в куль�
тивировании болезненного
стремления к чистоте и поряд�
ку вносит и научно�популяр�
ный телеканал "Discovery
Home and Health". С прошлого
года он крутит реалити�шоу
под названием "Cleanaholics"
("Чистоголики"), где мужчины
и женщины занимаются убор�
кой под прицелом камер.

С другой стороны, наведе�
ние порядка � самый простой
способ получения удоволь�
ствия. Когда можно момен�
тально увидеть результат сво�
его труда, причем крайне ус�
пешного, это, прямо скажем,
окрыляет. Причем, согласно
данным статистического ис�
следования того же "Discovery
Home and Health", 64% чисто�
голиков получают удоволь�
ствие только от результата
уборки, а 22% особо продви�
нутых получают удовольствие
и от процесса. Чем не мотива�
ция для последующего полу�
чения моментального кайфа
таким простым и доступным
способом?

А еще говорят, что стремле�
ние к порядку может пере�
даться от родителей. Если
мама всю жизнь бегала с тряп�
кой по дому, видя в этом высо�
кое предназначение женщи�
ны, то, скорее всего, дочь
продолжит дело ее жизни. Но
гораздо чаще, что в основе
навязчивого стремление к по�
рядку лежат более глубокие
психологические мотивы...

ЧИСТАЯ
 ПСИХОЛОГИЯ
Вы чистоголик, если:
1. Прежде чем воспользо�

ваться услугами банкомата,
протираете клавиши спирто�
вой салфеткой, или, того хуже,
пользуетесь медицинскими
перчатками.

2. Не носите одежду из на�
туральных тканей только пото�
му, что она быстро мнется и
выглядит очень неаккуратно.

3. Боитесь большого скопле�
ния народа, опасаясь зара�
зиться некой экзотической

или не очень болезнью.
4. Купленные  фрукты и овощи

сначала тщательно моете с мы�
лом или содой, а потом ополас�
киваете кипяченой водой.

5. В вашем доме есть абсолют�
но все возможные и невозмож�
ные моющие средства.

6. Прием гостей у вас ассоци�
ируется с горами немытой посу�
ды, грязными полами и общим
беспорядком в квартире.

7. Даже небольшое пятнышко
на одежде способно выбить вас
из колеи на целый день.

8. Большую часть свободного
времени посвящаете наведе�
нию порядка.

9. Избегаете физических кон�
тактов с людьми � рукопожатий,
поцелуев.

10. Считаете секс антисани�
тарным способом выражения
чувств.

11. Уверены, что грязнуля не
достоин носить гордое звание
Человека.

Чаще всего причиной чрез�
мерной аккуратности становит�
ся микробофобия � боязнь мик�
робов. Жизнь таких людей пол�
ностью подчиняется войне с
бактериями, существующими и
вымышленными. И победа в
ней, к сожалению, часто бывает
пиррова. Во�первых, погибают
не только болезнетворные мик�
роорганизмы, но и вполне дру�
жественные. Во�вторых, сте�
рильность ослабляет иммуни�
тет, ведь только общение с воз�
будителями заболеваний может
его укрепить. И, наконец, в�тре�
тьих, все моющие средства не
так безопасны, как мы думаем,
иногда они становятся причи�
ной серьезных аллергических
заболеваний. Психологи счита�
ют микрофобию неврозом, ко�
торый является результатом ре�
акцией психики на какое�либо
травмирующее событие. Чаще
всего, корни этого невроза так
глубоки, что путем самоанализа
избавиться от него вряд ли по�
лучится, потребуется помощь
психотерапевта.

А теперь несколько слов о ста�
ром добром дядюшке Фрейде.
Он уверял, что патологическая
чистоплотность � результат сек�
суальной неудовлетвореннос�
ти. Многие современные психо�
аналитики склонны считать, что
неудовлетворенность не обяза�
тельно должна быть сексуаль�
ной. В любом случае, есть повод
задуматься о том, что в жизни
идет не так, и переключиться с
уборки квартиры на решение
своих внутренних и внешних
конфликтов.

Случается, что причиной на�
вязчивого стремления к чисто�
те оказываются, так называе�
мые, психологические особен�
ности личности. Например, вы
живете по принципу: "Я всегда
права". Если при общении с ок�
ружающими этот принцип реа�
лизовать не получается, вы бу�
дете утверждаться путем наве�
дение порядка у себя дома.
Здесь жажда власти проявится
по полной программе. Только
так будет стоять диван, только
здесь будет лежать книга, и
именно в это время я буду мыть
полы, наплевать, что уже два
часа ночи...

И все�таки, уборка дело хо�
рошее! Любому человеку при�
ятно жить в опрятной чистой
квартире. А психотерапевти�
ческий эффект от наведения
порядка может быть просто
потрясающим. Например:

Помогает начать новую
жизнь

Чаще всего именно с убор�
ки мы начинаем новую жизнь.
Буквально, смывая все пло�
хое, что было у нас в прошлой
жизни, и освобождая место
хорошему.

Позволяет выплеснуть не�
гативные эмоции

Неудачный рабочий день,
нахамили в транспорте? Тряп�
ку в руки � и вперед! Во�пер�
вых, полностью переключи�
тесь и быстро забудете о на�
несенной обиде. А во�вторых,
отрицательная энергия � это
тоже энергия. Представляе�
те, как быстро и качественно
вы наведете порядок?

Улучшает циркуляцию
энергии "ци"

Повальное увлечение вос�
током, дает дополнительный
стимул для наведения поряд�
ка. Согласно фэн�шую, хоро�
шо прибранная квартира на�
полняется живительной энер�
гией "ци". Относиться к этому
всерьез или нет � дело сугубо
личное. Но вряд ли кто�то бу�
дет спорить с тем, что в чис�
тоте живется легче и позитив�
нее, чем в грязи.

Структурирует мышление
Перекладывая предметы с

места на места, мы расклады�
ваем по полочкам и свои мыс�
ли. Во время уборки можно
неожиданно найти решение
давно мучавшей  проблемы,
сделать выбор или же просто
остановить бесконечный по�
ток мыслей, что тоже иногда
очень актуально.

Наделяет руководящими
полномочиями

Наводя чистоту или делая
перестановку в квартире, мы
ощущаем свою значимость.
Мы контролируем процесс,
мы � сами себе хозяева.

ИЗ ГРЯЗИ
 В КНЯЗИ
О том, что жить в грязи пло�

хо, мы и сами прекрасно зна�
ем. Только вот никак не можем
заставить себя взяться за пы�
лесос. Лень вселенская одо�
лела? Возможно. Но есть и
другие варианты.

Допустим, человек относит�
ся к разряду максималистов и
предпочитает жить в полном
хаосе, поскольку идеального
порядка все равно не добить�
ся. Часто, нежелание наво�
дить порядок в доме, связано
с тем, что его просто не счи�
тают своим. Обычно это отно�
ситься к съемным квартирам.
Если вы живете с родителями,
бардак может служить сигна�
лом к тому, что пора обзаво�
диться отдельным жильем. В
любом случае все эти присту�
пы нежданной лени явно не
случайны.

Нежелание убираться в от�
дельно взятых местах кварти�
ры обычно говорит об их не�
приятии. Так постоянный бес�
порядок в рабочей зоне, мо�
жет натолкнуть на мысли о
том, что вы занимаетесь не
своим делом. А беспорядок в
спальне сигнализирует о про�
блемах в интимной жизни.

УБОРКА
 КАК ТЕРАПИЯ

 75�296

   Р
ЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Ученые считают, что всплеск аг�
рессии вызван "сезонностью"

Серия уличных нападений и хулиганских происшествий прокати�
лась по Петербургу в последние дни. Первыми хулиганам попались
велосипедисты. В пятницу вечером на троих из них напали около
10 неизвестных на Гороховой улице на переезде через Мойку. В
тот же день неизвестный из проезжавшей машины несколько раз
выстрелил из пейнтбольного ружья по остановке на углу проспекта
Просвещения и улицы Ушинского. Был ранен студент из Колумбии.
На следующий день на пустыре на Кубинской улице подростки из�
били мужчину до беспамятства и полусмерти. Опять же в субботу в
Покровскую больницу со множественными непроникающими ко�
лото�резаными ранениями попал гражданин Таджикистана, вре�
менно зарегистрированный в Петербурге. В желании понять, чем
вызвана нынешняя волна насилия молодёжи, журналисты "Эха Пе�
тербурга" обратились к учёным. Как пояснил руководитель центра
девиантологии социологического института Российской академии
наук Яков Гилинский, волна агрессии может быть вызвана таким
временным фактором, как "сезонность": "К временным факторам
относится сезонность. Мы ее изучали еще в 70�е годы в Ленингра�
де. Сезонная волна показывает, что действительно где�то в сен�
тябре бывает всплеск. Дело в том, что на лето большинство подро�
стков уезжают, а потом возвращаются со свежим силами, и эти све�
жие силы могут выливаться как в положительную активность, так и в
негативную. Но это временный фактор, он действительно прояв�
ляется из года в год. По нашим исследованиям, длится он недолго:
где�то в октябре должен кончиться, по идее". Но важнее "времен�
ных" � "постоянно действующие факторы", добавил Яков Гилинс�
кий. К постоянным относится в первую очередь социально�эконо�
мическое неравенство. Пропасть между самыми бедными и бога�
тыми в России постоянно растёт, и уже сейчас 70% подростков жи�
вут без профессии, без образования и без возможности выплес�
нуть свою энергию в какую�нибудь позитивную деятельность, счи�
тает учёный.

Эстония предлагает  "скинуться"
на новый мост через Нарву

Для решения транспортной проблемы на эстонско�российской
границе Таллин предлагает построить новый пограничный пункт при
трехстороннем финансировании строительства с участием России
и Евросоюза. Как передаёт РИА "Новости", об этом сегодня, 11 сен�
тября, сказал в эфире "Эха Москвы" канцлер (вице�министр) МИД
Эстонии Матти Маазикас.

"Мы не один раз предлагали России построить новый мост через
Нарву, мы предлагали, и будем предлагать правительству России
вместе � Эстония, Евросоюз и Россия � построить новый современ�
ный пограничный пункт XXI века на юго�востоке Эстонии", � заявил
канцлер.Он подтвердил, что в предложении Эстонии речь идет о
трехстороннем (с участием ЕС, РФ и Эстонии) финансировании
строительства пропускного пункта. По словам министра, возник�
новение транспортной проблемы на границе России и Эстонии
объясняется тем, что объем торговли между двумя странами "за�
метно возрос". Как отметил дипломат, сотни машин, скапливающих�
ся на границе между двумя странами, � важнейшая проблема, кото�
рую и следует решать нашим странам.Канцлер подчеркнул, что
транспортная проблема характерна не только для российско�эстон�
ской границы. По его словам, подобная ситуация складывается и на
финско�российской и на латвийско�российской границе. "Надо уве�
личивать (пропускную) способность (контрольно�пропускных пун�
ктов)", � сказал Маазикас.

Глушители для всеволожского
"Форда" уже делают в России.
На очереди � амортизаторы

Американская компания Tenneco планирует открыть в северной
столице завод автомобильных амортизаторов. Как сообщает DP.ru,
об этом накануне заявил на церемонии запуска принадлежащего
корпорации завода выхлопных систем руководитель нового пред�
приятия Дин Хиггинс.

Максимальный объем производства составит 1 млн штук в год.
Объем инвестиций в проект и сроки его реализации не разглаша�
ются. Однако, по словам Хиггинса, переговоры уже ведутся, и но�
вое производство может быть запущено в течение 2,5 месяцев.

Напомним, что накануне компания торжественно открыла в го�
роде на Неве завод по производству выхлопных систем для авто�
мобилей. Мощность предприятия может составить до 1,5 млн ком�
плектов в год, первым покупателем глушителей станет завод Ford
во Всеволожске, с ним уже подписан контракт. О планах строитель�
ства завода в поселке Горелово глава российского представитель�
ства Tenneco Дмитрий Осипов сообщил в марте 2007 года.

Ленобласть нашла 96 крупных
земельных участков под массо�
вое строительство жилья

В Ленинградской области в 17 районах имеется 96 земельных
участков под жилую застройку с общей площадью 1888,5 га. На этой
территории планируется построить около 2769 тысяч кв. метров
жилой площади. Как сообщили корреспонденту "47News" в пресс�
центре правительства Ленобласти, наибольшее количество участ�
ков под возведение жилья выделено в 2007 году в Гатчинском рай�
оне � 110. На втором месте Всеволожский район � 80. Третье зани�
мает Сланцевский район � 49.

Благоприятно обстоят дела в Волховском и Выборгском районах,
где соответственно � 42 и 40. Далее муниципальные образования
расположились следующим образом: Тосненское � 45, Подпорож�
ское � 40, Лодейнопольское � 36, Киришское � 32, Бокситогорское �
30 и так далее.По данным Ленинградского комитета по управле�
нию государственным имуществом в регионе активно ведется под�
готовка земельных участков под жилищное строительство на 2007
� 2009 годы. Из существующих в настоящее время земельных учас�
тков, только 20 процентов имеют необходимое обеспечение ком�
мунальной инфраструктурой.

47 РЕГИОН
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Русский Фонд  Недвижимости
КОЛТУШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОКУПКА � ПРОДАЖА � РАССЕЛЕНИЕ
ДОМА � КВАРТИРЫ � КОМНАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

обучение бесплатно,
фиксированный процент,

свободный график работы
НАШ АДРЕС:

деревня Старая,
Колтушское шоссе, дом 19

тел: 8�(81370)�72�143
       8�(81370)�72�353

974�30�61

АВТОШКОЛА готовит води�
телей категории "В", 2�2,5
месяца вечером, выходные
дни. Улица Быкова, дом 4.
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАД�
КА. Цены умеренные.

8�921�1816202

АВТОШКОЛА

Требуется:
 ПОДСОБНИК  на дерево�
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10�15 т.р.),

график � 2 через 2
 "Альянс"
(территория ПМК�6).
Т. 923�00�34

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71�694

Женское коварство подсудно
Молодая женщина, пытаясь скрыть от

своего гражданского мужа правду о сво�
их похождениях, придумала преступле�
ние. Легкомысленное поведение и буй�
ная фантазия довели даму до суда.

Как передаёт АЖУР, в июле этого года
18�летняя девица обратилась в отдел
милиции Невского района Петербурга.
В заявлении она указала, что двое неиз�
вестных мужчин схватили ее и насильно
посадили в автомобиль "Шевроле". Они
якобы отвезли ее в поселок Терволово
Гатчинского района Ленинградской об�
ласти. Там один из них попытался ее из�
насиловать.Однако в ходе проверки ста�
ло ясно, что девушка обратилась в ми�
лицию для того, чтобы "прикрыть" от
гражданского мужа поездки со своими
друзьями в Терволово.

Прокуратура Невского района напра�
вила в суд уголовное дело в отношении
легкомысленной дамы с буйной фанта�
зией. Она обвиняется в преступлении,
предусмотренном статьей 306, частью
1 УК РФ (заведомо ложный донос о со�
вершении преступления).

 На острие атаки
Поздним вечером в пятницу трое ве�

лосипедистов стали жертвами нападе�
ния пешеходов. На улице Гороховой их
атаковали агрессивно настроенные
люди. Велосипед одного из "байкеров"
был утоплен в Мойке, все трое были из�
биты, а сами нападавшие скрылись в не�
известном направлении. Выяснилось,
что этот случай в тот вечер был не еди�
ничным. Каждую пятничную ночь вело�
сипедисты Петербурга собираются на
Дворцовой площади, чтобы совершить
ночной вояж по городу. Колонна "байке�
ров" отъезжает от Александрийского
столпа и путешествует по улицам горо�
да на Неве. В пятничный вечер кто�то,
похоже, решил "проредить" их ряды.
Иначе сами жертвы произошедшее ни�
как объяснить не могут.

Около 23.30 велосипедисты проезжа�
ли по Гороховой улице мимо группы лю�
дей, и на них внезапно напали � начали
жёстко и целенаправленно избивать. По
словам пострадавших, никаких предпо�
сылок для столь неадекватной реакции
пешеходов не было, всё началось спон�
танно. Причём действия "злобных това�
рищей" явно были спланированными.
Пока двое держали велосипед, ещё
один стаскивал седока и начинал его
просто бить. Ответить молодые люди,
правда, тоже пытались, однако это было
бесполезно � нападавших было в не�
сколько раз больше. В какой�то момент
кто�то из толпы схватил один из велоси�
педов и выкинул его в реку Мойку. При�
чём агрессивные товарищи пытались
скинуть в воду всех "железных коней",
но, по словам одного из потерпевших,
они вцепились в свои "байки" так силь�
но, что оторвать их было почти невоз�
можно. Милиция приехала быстро, но
агрессоры успели разбежаться. "По го�
рячим следам" найти атаковавших не
удалось. Вконец расстроенные велоси�
педисты даже не стали писать заявле�
ния. Как сказал один из них, "всё равно я
ни одного не опознал бы. Темно было,
да и быстро всё произошло, никого за�
помнить не успел". По его словам, не по�
хоже, чтобы нападавшие были сильно
пьяны или накачаны наркотиками, да и
действовали они слаженно. "Они выгля�
дели лет на 25, то есть гораздо старше
нас. На каких�нибудь "скинхедов" похо�
жи не были, да и одеты были приличнее,
чем обычная уличная гопота", � сообщил
корреспонденту "Фонтанки" пострадав�
ший Андрей.

Уже после того, как стражи порядка
уехали, велосипедисты пошли "вызво�
лять" утраченное в драке средство пе�
редвижения. Когда жертвы пришли на
стоянку катеров просить помощи, то уз�
нали, что были не единственными пост�
радавшими в тот злополучный вечер. По
словам работника стоянки, с подобной
же просьбой в тот день к нему обрати�
лись еще два человека: их "байки" тоже
были утоплены в реках и каналах Петер�
бурга. Процесс подъёма самого "желез�
ного коня" не обошёлся без милиционе�
ров, водолазов и единомышленников по
велосипедистскому увлечению. "Когда
на дне Мойки сверкнул катафот, мы
очень сильно обрадовались, � рассказал
Андрей. � После этого один из водола�
зов привязал к велосипеду трос, и его
подняли на поверхность".

Теперь, залечивая синяки и ссадины,
парни пытаются выяснить, кто на них на�
пал, и кому это было нужно.

Пойман маньяк�убийца?
Жительница Мги (Кировский район

Ленинградской области) была изнаси�
лована и убита в собственной квартире.
Подозреваемый в совершении этого
преступления задержан.

44�летняя женщина была найдена за�
душенной в своей квартире на шоссе
Революции, 28, в поселке Мга около 5
часов утра в понедельник.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, злоумышленник проник в квар�
тиру через балкон, спустившись с кры�
ши. Сперва он изнасиловал женщину,
затем попытался ее задушить, после
чего нанес несколько ударов ножом.
Покидая место происшествия, он при�
хватил с собой ювелирные изделия, на�
ходившиеся в квартире.

Сотрудники Кировского ОВД Леноб�
ласти по подозрению в совершении
этого преступления задержали 26�лет�
него молодого человека. У него был най�
ден нож и пропавшие драгоценности.
По данному факту возбуждено уголов�
ное дело по статье 105, часть 1, УК РФ
(убийство). Подозреваемый ранее уже
был осужден за кражи.

Задержанного проверяют на причас�
тность к жестоким убийствам ещё двух
девушек в Ленобласти, совершенным в
минувшие выходные.

Автомобиль и преступников
нашли

Сверхоперативно сработали накану�
не ночью сотрудники ГИБДД во Всево�
ложском районе Ленинградской облас�
ти � угнанный автомобиль и угонщики
были задержаны до того, как в правоох�
ранительные органы поступило заявле�
ние владельца машины.  10 сентября
2007 г. в 03�00 нарядом ДПС ГИБДД за
нарушение ПДД в пос. Бергардовка на
ул. Дружбы у д. 4/3 был остановлен ав�
томобиль "ВАЗ�21013" под управлени�
ем 23�летнего молодого человека, ко�
торый не имел при себе документов на
транспортное средство. В автомобиле
также находился пассажир � мужчина в
возрасте 27�ми лет. При осмотре маши�
ны было установлено, что форточка две�
ри разбита, замок зажигания сломан, а
провода в нем соединены напрямую.
Для дальнейшей проверки автомобиль
с водителем и пассажиром был достав�
лены во Всеволожское УВД. Как раз в
это время туда обратился владелец ав�
томобиля с заявлением об угоне. Подо�
зреваемые задержаны, решается воп�
рос о возбуждении уголовного дела.

 Угнан "Лексус"� подозревается
дама

Дорогая иномарка, угнанная в Петер�
бурге в конце минувшей весны, была
накануне задержана в Кировском рай�
он Ленинградской области. За рулём
автомобиля сидела женщина.

Как сообщили корреспонденту
"47News" в пресс�службе ГИБДД Пе�
тербурга и Ленобласти, 11 сентября
2007 г. в 10�00 на 42 км автодороги
"Кола" нарядом ДПС ГИБДД с помощью
системы "Поток" был остановлен авто�
мобиль "Лексус" под управлением 32�
летней дамы. По базе ИЦ ГИБДД дан�
ный автомобиль числится в розыске как
похищенный в Красногвардейском рай�
оне Петербурга 22 мая 2007 г. Подозре�
ваемая и автомобиль переданы в ОВД
города Кировска.

На областных дорогах гибнут
неизвестные пешеходы

Два ДТП, в результате которых погиб�
ла неизвестная женщина и неизвестный
же мужчина госпитализирован в тяжё�
лом состоянии, произошли в понедель�
ник поздно вечером на дорогах Ленин�
градской области.  В Тосненском райо�
не 10 сентября 2007 г. около 24�00 на 13
км Московского шоссе в г. Тосно 29�лет�
ний водитель, управляя автомобилем
"ВАЗ�21150", совершил наезд вне зоны
пешеходного перехода на пешехода �
неизвестную женщину, на вид около 40
лет, другие данные устанавливаются, ко�
торая скончалась на месте происше�
ствия. В этот же вечер во Всеволожском
районе, в 22�30, на 4 км автодороги
Санкт�Петербург � Матокса, 38�летний
водитель, управляя автомобилем "Нис�
сан�Терано", совершил наезд вне зоны
пешеходного перехода на пешехода �
неизвестного мужчину, на вид около 25
лет, другие данные устанавливаются,
который госпитализирован в тяжелом
состоянии.

ФОТОФАКТ 8 СЕНТЯБРЯ УТРОМ  НА ШОС�
СЕ  ОТ РАЗВИЛКИ  К  ВСЕВОЛОЖ�
СКУ  ГРУЗОВАЯ ТЕХНИКА “РАЗ�
ЛЕГЛАСЬ” ПО ОБОЧИНАМ
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Cåòü àïòåê  ÎÎÎ "Îëüãà"
Аптека в универсаме "Спутник" на Верхней

улице работает с 10.00 до 20.00  без выход�
ных.

Аптека в амбулатории на Школьном переулке
работает с 9.00 до 19.00, воскресенье � выход�
ной.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЛЕ�
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВИТАМИНОВ.

Все лекарства и другие аптечные товары
сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

� Подача машины
20 руб.

� 20 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ПЕКАРЬ
ОФИЦИАНТ
РАБОЧИЙ�РЕМОН�

ТНИК по совмеще�
нию

З/п+%+ развозка
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

Кафе

ГОРКА
п. Разметелево

Телефоны: (812) 521�45�28, 8�8 13�70 �72�959

Живая музыка
 с 19.00 до 22.00 каждый день (кроме понедельника)

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

РЕСТОРАН ПО БУДНЯМ С 12.00 ДО 16.00

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ НА ВСЕ БЛЮДА � 50%

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

Ресторан "Медовый месяц" при�
глашает на постоянную работу:

� ОФИЦИАНТОВ
Тел.8�921�409�05�34

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

Телефон: 8�(812) 574�22�41;
 п. ЯНИНО, отель “Петро Спорт”

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Тел. 8�921�373�44�09; Тел. 72�772

ООО "Страховое общество ЗЕНИТ"

ВСЕ ВИДЫ
 СТРАХОВАНИЯ

ОАО "ЖИЛКОМЭНЕРГО" срочно ТРЕ�
БУЮТСЯ на постоянную работу , СЛЕ�
САРИ � САНТЕХНИКИ для обслужива�
ния жилого фонда, МАЛЯР�ШТУКАТУР;
тел.: 72�189 доб. 226;

СЛЕСАРЬ КИП И А, слесари по ре�
монту и обслуживанию газовой ко�
тельной п.Воейково(т. 75�441, 75�
173).
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АВТОШКОЛА
(В здании ПМК�6)

Готовит водителей

легковой категории "В".

Обучение 2 месяца. За�

нятия вечером, выход�

ные дни. Оборудованная

учебная площадка.

т. 8�921�638�65�41

 д. 70�620

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

 ООО "НИККОС"

 требуются:

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

 КОНДУКТОРА

МЕДИК

Телефон: 8�921�980�90�78

Приглашаем Вас посетить
 отдел "ОПТИКА"
В т.ц. "КВАРТАЛ"

улица Верхняя д.16а
Срочное изготовлени и ремонт очков.

    Оправы и аксессуары
Линзы любой сложности.

Солнцезащитные очки (сезонные скидки)
Предъявителю СКИДКА 5 % на оформление заказа.

Тел. 533�49�14,300�23�98

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захо�

ронениями, благоустройство,
изготовление и установка

оград и памятников.

 Крупной торговой компании
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
Требования:

* категории В,С
* опыт, знание города, прописка
* р�н проживания пос. Колтуши
* без вредных привычек
Служба персонала: 327�47�86 , 438�57�81

E:mail:stp@aura�service.ru

 75�296
   РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

 75�296  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

 Деревообрабатывающему производству  (п. Янино 1)
Требуется на постоянную работу:

� Сборщики тары

� Разнорабочие
Оплата сдельно�премиальная от 12600 до 17600

рублей.
тел. 521�01�05; 8�921�883�32�40
Дмитрий Васильевич
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Колтушане несли флаги
с символикой волости,
 как свидетельство её
500�летней истории

Спортивные страсти
разгорелись

в Колтушах 9 сентября

ИТОГИ ТУРНИРА ИМ.ПИНСКОГО
1) "Колтуши"
2) "Асгард" (г. Сертолово)
3) "Виртуозы" (пос.Бернгардовка)
4) "Русские самоцветы"

Победители II этапа соревнований в
легкоатлетическом  кроссе на первен�
ство МО "Колтушское сельское поселе�
ние" в 9 возрастных группах стали:

1. Фурсов Владислав, Поликарпова Катя
2. Богинский Егор, Кулеш Виктория
3. Кириченко Марк, Рябухина Светлана
4. Свинцицкий Григорий, Рыбакова Мария
5. Урсуляк Максим, Свинцицкая Дарья
6. Шутов Андрей, Глинина Наталья
7. Кисель Олег, Зайцева Эллина
8. Зайцев Николай, Сычинова Марина
9. Егоров Игорь
Абсолютно лучший результат на дистанции 1 км

показал Зайцев Николай � 2.56.6. На дистанции
500 м � Свинцицкая Дарья � 1.28.7.

Приглашаем всех колтушан на III этап легко�
атлетических соревнований, который состо�
ится в начале октября. Следите за объявлени�
ями итогов и розыгрыш лотереи для участни�
ков соревнований.

Призерами и победителями II этапа вручались
грамоты и подарки: комплекты постельного белья
и махровые полотенца.

"Колтуши"


