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Зима наступает по всем фронтам. Колтушское озеро
уже покрыто крепким льдом, вполне пригодным для
нужд любителей подледного лова � не провалишься.

Лед этот оказался таким прочным, что для проведе�
ния рыболовного конкурса его пришлось ломать не ме�
нее часа.  В результате, у кромки пляжа не озере � где
еще месяца три назад было не протолкнуться от люби�
телей солнечных ванн и купающихся � и сейчас полоса
чистой воды. Там�то и прошел в минувшую субботу, 17
ноября,  первый в истории волости чемпионат по слу�
чаю закрытия летнего рыболовного сезона на Колтушс�
ком озере.

Для участия в этом турнире к нам приехали два де$
сятка рыбаков: не только из самих Колтушей, но и
из разных уголков района и даже из Петербурга. Го$
родскими были и спонсоры соревнований: призы
всем победителям и участникам предоставил мага$
зин для рыболовов на проспекте Косыгина.

(Продолжение на 2�й стр.)

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ!
В турнире рыболовов на Колтуш$

ском озере победил Николай Ка$
пустин из Павлово

В ТОТ ЖЕ ВЕЧЕР БЫЛА
ПОЙМАНА ЕЩЕ ОДНА ИЗ
"ТУРНИРНЫХ" ФОРЕ$
ЛЕЙ, А НА СЛЕДУЮЩИЙ
ДЕНЬ $ ЕЩЕ ТРИ.

В МАГАЗИН МЫ ЗА РЫБОЙ
НЕ ХОДИМ, ТОЛЬКО СЮДА, $
ПРИЗНАЛИСЬ РЫБАКИ, И
СНОВА ПОГРУЗИЛИСЬ В СО$
ЗЕРЦАНИИ СВЕЖЕПРОСВЕР$
ЛЕННОЙ ЛУНКИ.

18 ноября спортивный зал
Колтушской средней школы
имени Павлова превратился
в полноценный тир. Взрос$
лые и дети с удовольствием
брали в руки пневматичес$
кие винтовки, в народе на$
зываемые "воздушками",
чтобы принять участие в тра$
диционном турнире по
стрельбе. Официальное на$
звание турнира $  Первен$
ство муниципального обра$
зования "Колтушское сельс$
кое поселение" по стрельбе
$ вряд ли может в полной
мере отразить накал
спортивной борьбы и азар$
та, которые увидели зрите$
ли и в том числе наш коррес$
пондент.

Еще подходя к спортивному
залу в этот день можно было
услышать характерный треск.
"Паф�паф�паф" � это крошеч�
ные пульки одна за другой по�
ражали мишени. Всегда ли вы�
стрелы были меткими � второй
вопрос…

Спортивный зал школы по
случаю соревнований был раз�
делен на две части: при входе
на стульях и скамьях сидели до�
статочно многочисленные
зрители. В середине зала,
вскинув "воздушки", стояли
пять участников. Начинали

стрелять женщины, продолжали
взрослые мужчины, потом при�
шел черед подростков…

Болельщики напряжено сле�
дили за успехами стрелков, при
том, что небольшие мишени со
зрительских мест были едва
видны. Да и от спортсменов�лю�
бителей они были на порядоч�
ном расстоянии  � 10 метров. Так
что попасть в размеченный ли�
сток бумаги, а особенно � в его
середину, было совсем не лег�
ко. Также важно было запом�
нить какая из мишеней � твоя,
ведь каждая была подписана…�
Следует заметить, что выбить
"десятку" на турнире не удалось
практически никому, хотя жела�
ющих было немало.

 � На турнир сегодня заяви�
лись порядка 60 участников:
юноши и девушки, мужчины и
женщины, � рассказал нам орга�
низатор турнира, депутат мест�
ного Совета и преподаватель
физкультуры Колтушской сред�
ней школы Геннадий Бакиев. �
Взрослых, как обычно, доста�
точно, а вот подростков, навер�
ное, поменьше, чем в прошлом
году. Может быть, некоторые не
пришли, так расстроились из�за
проигрыша нашей сборной по
футболу, � грустно пошутил Ген�
надий Ахметович, как известно,
страстный болельщик.

ЕК: Довольны ли Вы тем, как

стреляют колтушане? И тем,
как организованы соревно$
вания?

 � У нас соревнования по
стрельбе проводятся уже не
первый год. Есть свои чемпи�
оны, которые показывают хо�
рошие результаты. Конечно,
они были бы еще лучше, будь у
нас в волости место для трени�
ровки меткости � собственный
тир. Так как его пока нет, при�
ходится довольствоваться
этим залом.

ЕК: А он что, недостаточно
хорош в этом качестве?

 � Это, конечно, помещение
не для стрельбы. Мы сделали
все, чтобы максимально со�
блюсти технику безопасности
для участников, и заодно,  за�
щитить от пуль стены зала.
Чтобы уберечь деревянную от�
делку, мы специально купили
большие щиты, так что даже
дети, которые стреляют в пер�
вый раз, мимо них не попада�
ют.

ЕК: Ну и последний воп$
рос, Геннадий Ахметович.
Какие на турнире призы, и
кто помог его организовать?

 � Этот турнир организует Ад�
министрация Колтушской во�
лости при личной поддержке
Эдуарда Михайловича Чирко.

(Продолжение на 8$й стр.)

ВЕРНАЯ РУКА, МЕТКИЙ ГЛАЗ
понадобились тем,  кто принял
участие в турнире по стрельбе

Корреспондент газеты "Колтуши" задаёт воп�
росы Колтушскому Главе Эдуарду Чирко.

Эдуард Михайлович! Не так давно принятый "Закон о
местном самоуправлении" несколько изменил систе$
му взаимоотношений между муниципалитетами. Уже
многие понимают, что закон еще несколько "сырой", и
его надо корректировать. И вот, уже не так давно, Пре$
зидент Владимир Путин рекомендовал внести измене$
ния в этот закон. Вы тоже считаете, что закон о мест$
ном самоуправлении надо корректировать?

Любой закон, который принимается, нуждается в коррек�
тировках. Все то, что принимается сразу, необходимо про�
верять  на практике и что�то менять. На сегодняшний день
ситуация между Колтушами и Всеволожским муниципаль�
ным районом достаточно спокойная и конструктивная. Кон�
фронтации нет.

Основные точки соприкосновения � связаны с тем, что мы
совместно работаем для населения, для народа, живущего
в наших поселках и деревнях. Политическая междоусобица
прекратилась. Пока  идет конструктивная работа, а что бу�
дет дальше сказать тяжело.

 У нас в России политическая ситуация может меняться
очень быстро, иногда даже диаметрально противоположно.
Сейчас учреждения образования, дошкольные учреждения,
здравоохранение подчиняется второму муниципальному
уровню самоуправления. У нас эти учреждения забрали. Но,
несмотря на это, основные расходы по функционированию
этих структур несет колтушская Администрация. Именно мы
сделали за два года капитальный ремонт средней школы,
ремонт музыкальной школы, много денег  вкладываем в дош�
кольные учреждения. Поэтому, переподчинение для нас
ничего не изменило, как мы вкладывали в муниципальные
учреждения, так и вкладываем. Другой вопрос, что муници�
пальный район забрал у нас часть инвестиций, которые мы
получали в полном объеме. А часть, которую  забрали, по
договору район должен тратить на колтушские учреждения.
Но в каком объеме он будет тратить это еще вопрос?

Значит, вы конструктивно работаете с муниципаль$
ным районом в этом направлении?

Пока мы конструктивно работаем. Когда муниципальные
директора обращаются ко мне с просьбами, то я им всегда
помогаю, а не отправляю во Всеволожск со словами: "Вас
передали в район и там все  просите". Но пока, я  не слы�
шал, что район чем�то сильно помог нашим учреждениям.
В основном, через муниципальный район идет выплата зар�
платы и руководство учреждениями через соответствующие
профильные комитеты.

(Продолжение на 2�й стр.)

Актуальное
интервью
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(Окончание. Начало на 1�й стр.)
Готовились к соревнованиям на озере основательно:

ломали лед при помощи лодок и катамаранов и убирали
его. Кроме того, еще утром в озеро выпустили желан�
ную для любого рыбака добычу � 50 отборных речных
форелей из Вуоксы. Их вырастили на рыборазводной
фабрике в Финляндии.

 � Здесь, у нас, такая рыба размножаться не мо�
жет � в проточной воде только размножается, но
выживает прекрасно, и вес набирает постоянно.

 В озере она растет быстрее, чем  у нас в садке. Пото�
му что корма больше, и возможностей его искать тоже  �

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ!
рассказал главный судья соревнований Алексей Сидо�
ров.

 Как будто услышав эти щедрые посулы, озерные хищ�
ницы, взмахнув хвостами, мгновенно скрылись в тем�
ных и студеных глубинах Колтушского озера: поди, пой�
май.

Кстати, одна из отпущенных рыб не походила на
всех остальных:  золотистая форель должна была
стать главным трофеем турнира. Именно за ее по�
имку полагался главный приз � весьма ощутимая денеж�
ная сумма. Выстроившиеся на берегу со своими снас�
тями рыболовы закинули удочки одновременно, в два
часа пополудни. Потом было двухчасовое ожидание:
регулярная смена наживки (форель ловят на опарыша),
незлобивые шутки над соперниками, бесконечное вгля�
дывание в озерную глубину.  Ждали хоть какого�нибудь
улова почти два часа, но поплавки большую часть вре�
мени оставались неподвижны � рыбка если и ловилась,
то маленькая.

Только под самый конец соревнований, за 5 ми�
нут до их закрытия, удача улыбнулась нашему зем�
ляку, Николаю Капустину. Именно он вытащил един�
ственную "зачетную" форель.

 � 959 граммов,  � объявил, взвесив форель, глав�
ный судья.

Радости победителя и его "команды поддержки" не
было предела.   Хотя рыба и не была золотистой, Нико�
лаю достались атрибуты победителя � кубок, грамота,
медаль � рыболовные снасти, и, конечно, законный тро�
фей, сама почти килограммовая форель. Остальные
участники также получили все, что удалось добыть, и
призы от магазина "Рыболов". Особо отметили органи�
заторы самого юного участника турнира (ему было 13
лет), и единственную в этот день рыбачку�женщину.
Колтушанка Надежда Васильевна Чалая получила катуш�
ку для спиннинга.

 � Мне очень понравилось, и я буду участвовать в таких
турнирах и дальше,  � заверила она организаторов. Те
остались довольны тем, как слаженно и бодро прошел
турнир и пообещали, что сделают соревнования  рыба�
ков на озере традиционными. Следующее, скорее все�

го, пройдет будущей весной, когда с водоема сойдет
ледовый покров.

 Добавим, что не в накладе остались и те колтушские
рыболовы, которые не приняли участие в турнире. Ведь
теперь в озере обитает целая стая форели, не считая
более привычной для наших водоемов рыбешки. Уже
после турнира лед озера был буквально оккупирован лю�
бителями подводного лова. В тот же вечер была пойма�
на еще одна из "турнирных" форелей, а на следующий
день � еще три. Воскресенье на льду озера было заме�
чено не менее десятка рыбаков�любителей.

 � В магазин мы за рыбой не ходим, только сюда, � при�
знались они, и снова погрузились в созерцании свеже�
просверленной лунки. Каждый, веря в свое рыбацкое
счастье, не оставлял надежды поймать ту самую, радуж�
ную красавицу�рыбину. Сезон зимней рыбалки в Колту�
шах открылся сам собой и теперь продлится до весны.

Ева КОЛТУШСКАЯ,
фото Ольги ЗАЧЕК

(Окончание.
 Начало на 1$й стр.)
Например, сейчас необхо�

димо ремонтировать амбу�
латорию, т.к. материалы, из
которых произведена отдел�
ка, уже не современны. Кро�
ме того, это здание отапли�
вается институтской котель�
ной, которое не в состоянии
его протопить. Ремонт при�
дется делать летом,  скорее
всего из местных средств.

Эдуард Михайлович! Как
это часто бывает, "неожи$
данно" наступила зима.
Хотелось бы узнать, как
готовы службы, отвечаю$
щие за обеспечением
теплом дома находящие$
ся в Колтушской волости?

Коммунальные службы,
находящиеся в  ведении Ад�
министрации  в частности
муниципальное предприя�
тие ОАО "Жилкомэнерго" го�
товы на 100%. Всё работает,
нигде у нас нет такого, что�
бы отопление было не запу�
щено.

Что касается ведомствен�
ного ЖКХ, которое принад�
лежит Институту им. И.П.
Павлова, то есть у жителей
очень серьезные нарекания
по домам № 17 и 19. У  меня
много гневных обращений
граждан по проблемам ЖКХ
в с. Павлово. Жалобы на пло�
хую циркуляцию тепла. Бата�
реи совсем не греют. Мы уже
обращались к руководству
Института физиологии. От�
веты они пишут, но ничего
вразумительного ответить
не могут. Я считаю, что эта
ситуация неправильная. Мы
живем на одной территории,
и все коммунальные пробле�
мы должны решаться совме�
стно, сильным ЖКХ, несу�
щим ответственность перед
Администрацией и перед
народом.

Академия наук, которой
принадлежит Институт
физиологии, кажется,
собиралась передать все

непрофильные структуры
не относящиеся к науке,
местным муниципалите$
там?

Собираться это одно, а пе�
редать на самом деле � это
другое. На сегодняшний
день "партия не передачи и
не обслуживания"  в Инсти�
туте выигрывает. Они не  пе�
редают нам на баланс дома
в с. Павлово и не в состоя�
нии их качественно обслужи�
вать, т.к. нет средств на ка�
питальные вложения.

Чем они  мотивируют
свою позицию?

Откровенно говоря,  ничем
не мотивируют. Это странно,
потому что у них нет финан�
сирования. Нет возможнос�
ти  капитально ремонтиро�
вать сети и готовить дома к
зиме.

Эдуард Михайлович!
Кроме жилья, в котором
есть центральное отопле$
ние, существуют еще
дома, где отапливаются
старинным способом $
дровами. Какая ситуация
там?

У тех, кто топится дровами
все в порядке. Уже на протя�
жении ряда лет Администра�
ция обеспечивает наше на�
селение дровами по мере
поступления заявок от вете�
ранов, пенсионеров, много�
детных семей и т.д.

 В прошлом году  мы раз�
дали  бесплатно 280 машин
дров. Дрова хорошие � пи�
ленные, их можно  сразу � в

печку. В этом году  300 машин
дров раздадим до Нового
года. Мы  даже помогаем со�
седним волостям, Размете�
левской и  Заневской.

2 декабря $ выборы в Го$
сударственную Думу. Как
Администрация содей$
ствует выборному про$
цессу?

 Подготовка к выборам со
стороны Администрации со�
стоит в том, что бы подгото�
вить к выборам помещения
на всех избирательных уча�

стках для голосования и
обеспечить работу избира�
тельных комиссий. Помеще�
ния есть, комиссии работа�
ют. Думаю, что  выборы
пройдут, без каких � либо  на�
рушений, потому, что выбо�
ры федеральные. Скандала�
ми  обычно сопровождаются
выборы более низкого уров�
ня, там, где избираются из�
вестные люди.

Эдуард Михайлович! На
днях исполняется годов$
щина создания муници$
пального образовании
"Колтушская волость" и
годовщина вашего избра$
ния на  должность Главы.
Какие мысли у вас возни$
кают по поводу этих дат?

У меня остался последний
год работы на этой должно�
сти. Все  время я старался
делать все  возможное для
улучшения жизни нашего
населения.  Правда,  в какой
то период, мне не давали
этого делать, но приходи�

лось работать  в тех услови�
ях, в которых я находился. Я
думаю, что предстоящий год
мы плодотворно отработа�
ем, а там посмотрим. Тем
более, что впереди много
политических событий � вы�
боры в Госдуму, выборы Пре�
зидента.

Сейчас говорить о том,
буду ли я Главой или не буду
пока рано, хотя жители ко
мне приходят и спрашивают.
Их это тревожит. Спрашива�
ют: "Вы не хотели бы здесь
навсегда остаться?". Я бы не
хотел, чтобы у нас в России,
появлялся "Туркменбаши" на
какой � либо территории.
Всегда рано или поздно мо�
жет появиться более дос�
тойный человек с более гра�
мотной позицией по поводу
работы на благо населения.

 В крайности бросаться
нельзя. Известно, что авто�
ритарные режимы приводи�
ли к очень тяжким послед�
ствиям. До сих пор на нашей
территории живут люди, ко�
торые все это испытали на
себе. Поэтому идеализиро�
вать кого�то, возводить в
ранг идола нельзя. По зако�
ну на первом муниципаль�
ном уровне можно избирать�
ся хоть 10 раз. По нашему
уставу Глава муниципально�

ОБЪЯВЛЕНИЕ
    Гражданам, имеющим договора аренды земель�

ных участков на территории МО "Колтушское сельское
поселение" предоставленным под огородничество,
выпас скота и для ведения личного подсобного хо�
зяйства, для продления договора аренды на 2008 год,
необходимо обратиться в администрацию МО "Колтуш�
ское сельское поселение", до 20 декабря 2007 года, 1�
ый этаж, комн.1.6, ежедневно (кроме субботы и воскре�
сенья) с 9 до 17 час., перерыв с 13 до 14 час.

Желающим получить земельные участки для ве�
дения огородничества на сезон, необходимо обра�
титься до 01 марта 2008 года в ком.1.7, приемный
день � четверг.

го образования избирается
прямым голосованием насе�
ления, так что надо дове�
риться населению. Оно дол�
жно решать свое будущее.

1 декабря должен от$
крыться торгово $ развле$
кательный комплекс "Кол$
туши". Какие новости  на
этом объекте?

Работа на комплексе идет
ежедневная. В концертном
зале состоится торжествен�
ное открытие с приглашени�
ем разных гостей� депутатов
областных и муниципаль�
ных.

Концертная программа,
скорее всего, будет состоять
из выступлений наших арти�
стов. Нам есть, что показать
гостям. А оборудование кон�
цертного зала одно из луч�
ших в Ленинградской обла�
сти, по отзывам специалис�
тов. Это будет торжествен�
ное событие, мы пригласим
и местную, и региональную
прессу.

Спасибо за интервью,
Эдуард Михайлович! До
встречи на открытии ком$
плекса!

ИНТЕРВЬЮ ЗАПИСАЛ
ИГОРЬ КЛЮШКИН

Актуальное
интервью
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Бюджет�2007 на 9,1
млрд. рублей весомее

бюджета�2006
Консолидированные доходы Леноб�

ласти за январь – октябрь 2007 года, как
сообщили в региональном комитете
финансов,  составили 38,4 млрд. руб�
лей. Это на 9,1 млрд. рублей больше,
чем за аналогичный период года преды�
дущего.

Годовой план поступлений в бюджет
налога на прибыль уже выполнен на
102%, что позволило привлечь в доход�
ную часть  11,2 млрд. рублей. Среди
других бюджетообразующих источни�
ков следует выделить налоги на доходы
физических лиц – 9,5 млрд., имущество
– 4,3 млрд. и акцизы – 2,1 млрд. рублей.
Более 2 млрд. рублей составили также
доходы  субъекта от использования
имущества, находящегося в государ�
ственной и муниципальной собственно�
сти.

Расходы региона за 10 месяцев ны�
нешнего года, относительно января –
октября 2006 года, увеличились на 6,2
млрд. рублей и достигли 30,4 млрд. руб�
лей.

Почти вдвое, до 4 млрд. рублей, уве�
личился объем средств направляемых
на развитие национальной экономики.
В частности, на поддержку сельского
хозяйства уже направлено 0,8 млрд.
рублей, что в 1,6 раза превышает про�
шлогодние затраты за 10 месяцев.

Удельный вес ресурсов, выделенных
на социально�культурную сферу, превы�
сил 60% от общего объема бюджетных
расходов. Всего в приоритетные соци�
альные отрасли  до 1 ноября 2007 года
было перечислено 18,3 млрд. рублей
или в 1,2 раза больше, чем за январь –
октябрь прошлого года.

Наиболее быстрыми темпами росли
расходы на здравоохранение и спорт,
выросшие с 4 млрд. до 5,1 млрд. руб�
лей, а также решение задач социальной
политики – с 3 млрд. до 3,8 млрд. руб�
лей.

Объемы ресурсного обеспечения об�
разования возросли с 7,1 млрд. до 8,3
млрд., культуры, кинематографии и
СМИ – с 0,9 млрд. до 1,1 млрд. рублей.

Доходы и расходы собственно облас�
тного бюджета за 10 месяцев года со�
ставили, соответственно, 28,7 млрд. и
24 млрд. рублей.

Владимир ПЕТРОВ

Рапсовый вопрос
Ленинградская область рассматрива�

ет возможности выращивания рапса –
масличного растения, являющегося
важным источником биодизеля.

 Рапс, как техническая культура, ис�
пользуется в пищевой, металлургичес�
кой, мыловаренной, кожевенной и тек�
стильной промышленности. Однако
наибольшую рентабельность в настоя�
щее время приносит выращивание рап�
са с последующей переработкой в рас�
тительное топливо. В определенный
вегетативный период, растение может
использоваться в качестве кормовой
культуры для крупного рогатого скота.

 Климат и почвы Ленинградской обла�
сти позволяют рассматривать возмож�
ности выращивания рапса в промыш�
ленных объемах. Однако для достаточ�
ной рентабельности производства тре�
буются инвестиции в строительство пе�
рерабатывающего производства. В на�
стоящее время, данные проекты рас�
сматриваются в областном комитете по
АПК по поручению главы региона Вале�
рия Сердюкова.

 В минувшем сезоне, эксперимен�
тальные площади для выращивания
рапса были выделены в областных хо�
зяйствах «Первомайское» и «Белогор�
ка».

 Екатерина ПУТРОНЕН

По кофейку?
На фабрике «Невские пороги», входя�

щей в группу компаний «Орими Трэйд»,
введена вторая очередь кофейного
производства. Объем инвестиций в ре�
ализацию проекта составил 3,7 млн.
euro.

Сообщает отдел информации
Правительства

Ленинградской области
Инвестиции были направлены глав�

ным образом на приобретение и уста�
новку оборудования PROBAT и BOSCH
для обжарки, блендирования, помола и
фасовки кофе, а также на приобрете�
ние линии для расфасовки растворимо�
го кофе. С введением в действие вто�
рой очереди годовая производитель�
ность кофейного производства фабри�
ки «Невские пороги» увеличится на 8000
тонн.

Фабрика «Невские пороги» сегодня
является крупнейшим и наиболее тех�
нологически оснащенным предприяти�
ем по производству чайно�кофейной
продукции в Восточной Европе. Годо�
вой объем производства чайно�кофей�
ной продукции составляет 55 тысяч
тонн.

На фабрике осуществляется полный
цикл производства кофе – обжарка, по�
мол, фасовка, а также расфасовка ра�
створимого кофе в стеклянную и жес�
тяную тару. Производство полностью
автоматизировано, используется обо�
рудование ведущих мировых фирм с си�
стемами компьютерного управления.

По словам директора по связям с об�
щественностью группы компаний «Ори�
ми Трэйд» Марии Драбовой, новая про�
изводственная линия предназначена,
прежде всего, для выпуска кофе Jardin
– новой марки кофе сегмента премиум,
являющейся совместным проектом
«Орими Трэйд» и компании Jardin Cafe
Solution S.A (Швейцария).

Александр БУТЕНИН

Область любит свое
молоко

Ленинградская область перешла к
субсидированию валового производ�
ства молока.

 На фоне увеличения себестоимости
молочного производства, инициативу
комитета по агропромышленному ком�
плексу поддержал глава Ленинградской
области Валерий Сердюков: от субси�
дирования объема прироста молока
бюджет перешел к поддержке всего
произведенного молока.

 На эти цели из бюджета Ленинград�
ской области в октябре был дополни�
тельно выделен 31,5 миллион рублей.
Таким образом, в ноябре все хозяйства
– производители молока уже стали по�
лучателями бюджетных средств, что
позволило снизить себестоимость про�
изводства. При этом, в соответствии с
приказом Комитета по АПК, субсидия за
наращивание объемов производства
молока не отменена, � ее продолжают
получать отличники молочного фронта.

 Екатерина ПУТРОНЕН

Роспотребнадзор:
В Ленобласти много

неблагополучных
родников

Вода в природных источниках может
оказаться небезопасной даже при ве�
ликолепных органолептических свой�
ствах. Как передает корреспондент ИА
«Росбалт�Петербург», об этом на
пресс�конференции заявил начальник
отдела по надзору за состоянием сре�
ды обитания Управления Роспотреб�
надзора по Санкт�Петербургу Николай
Боровков.

Пить следует только из официальных
зарегистрированных источников, кото�
рые находятся под присмотром конт�
рольных служб, подчеркнул он. В каче�
стве неблагополучного примера на�
чальник отдела привел источник Свято�
го Серафима Саровского в Песочном.
При этом он не уточнил, по каким пара�
метрам источник не устраивает санита�
ров.

В Ленинградской области много не�
благополучных природных источников
— эту информацию подтвердил и до�
цент кафедры медицинской экологии
СПбМАПО Александр Белкин. Он отме�
тил, что воду можно проверить в аккре�
дитованной лаборатории, но не бес�
платно.

20 ноября на совместных заседаниях
постоянные комиссии по здравоохране�
нию и социальной политике и по делам
молодежи, культуре, туризму, физкульту�
ре и спорту, также по законодательству,
международным, региональным и обще�
ственным связям, по регламенту и депу�
татской этике, по законности и правопо�
рядку и по государственному, админист�
ративно�территориальному устройству и
МСУ Законодательного собрания Ленин�
градской области высказались в поддер�
жку изменений в бюджет региона�2007,
внесенных Правительством Ленобласти.

Внесенный законопроект предполага�
ет увеличение расходных и доходных
обязательств региона на 441,5 млн. руб�
лей без изменений размера бюджетно�
го дефицита. Основной источник роста �
поступающий с опережением налог на
прибыль, утверждают разработчики зако�
нопроекта, его дополнительное поступ�
ление � 316 млн. рублей, более 28 мил�
лионов � средства федерального бюдже�
та.

Значительная доля сверхплановых по�
ступлений � 173 млн. рублей � пойдут на
выплату повышенной заработной платы
областным бюджетникам, еще 183 мил�
лиона � на ликвидацию чрезвычайных си�
туаций с топливом в муниципальных об�
разованиях, которые отапливаются доро�
гостоящим мазутом, это � Подпорожский,
Приозерский, Выборгский и Лужский
районы. 50 миллионов рублей предлага�
ется направить на увеличение фонда ЖКХ
на аварийно�восстановительные работы
во время отопительного сезона, 90 � в ад�
ресную программу капстроительства,
причем восемьдесят из них � на газопро�
вод в Гатчине.

В ходе дискуссии депутаты поставили
перед разработчиками самые разные
вопросы: Николай Пустотин, в частности,
уточнил, какой объем средств будет на�
правлен для выплаты зарплаты в бюджет�
ные учреждения, финансируемые из ме�
стных бюджетов. 86 миллионов получат
муниципальные учреждения на зарплату
своим специалистам, пояснила замести�
тель главы финансового комитета Евге�
ния Гресь. Виктор Ворогушин обратил
внимание собравшихся на состояние об�
щественных бань, многие из которых на�
ходятся в крайне плохом состоянии и
нуждаются в срочном ремонте. В прото�

Изменения в бюджет�2007 добавят
денег на зарплату бюджетникам

коле заседания члены комиссий решили
отразить выступление своего коллеги.

В горячую дискуссию вылился разговор
парламентариев о том, как идет повыше�
ние заработной платы в муниципальных
образованиях региона. Парламентарии
выразили неудовлетворение тем, что
происходит в действительности � Вячес�
лав Скворцов отметил, что параллельно
повышению заработной платы работни�
кам с почасовой оплатой труда, идет со�
кращение административно�техническо�
го персонала, к которому почему�то от�
носятся психологи и социальные педаго�
ги. Неоднозначно воспринято повыше�
ние зарплаты и медиками, утверждают
председатель комиссии по здравоохра�
нению Александр Петров и депутат Свет�
лана Шевченко � например, уменьшились
некоторые надбавки, выплаты за стаж и
ночные дежурства. Порядок расчета зар�
платы необходимо менять, отметили
парламентарии, так же как и отменять
пункт Постановления областного Прави�
тельства,  которым 30�процентной план�
кой ограничен административно�техни�
ческий персонал бюджетных учрежде�
ний. Парламентарии не согласились с
замечанием представителей обладми�
нистрации о том, что недоработки по�
рядка расчетов связаны с тем, что депу�
таты торопили их с его разработкой � на�
оборот, необходимо, чтобы такие доку�
менты поступали при утверждении зако�
нопроектов, что позволит и законодате�
лям принимать в процессе самое актив�
ное участие.

Комиссии  по здравоохранению и со�
циальной политике и по делам молоде�
жи, культуре, туризму, физкультуре и
спорту рекомендовали собранию при�
нять законопроект в первом чтении, по
законодательству, международным, ре�
гиональным и общественным связям, по
регламенту и депутатской этике, по за�
конности и правопорядку и по государ�
ственному, административно�террито�
риальному устройству и МСУ  � в первом
и третьем чтениях при условии предос�
тавления информации о переходе на но�
вое штатное расписание бюджетных
организаций региона.

Пресс$служба Законодательного
собрания Ленинградской области
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Что мы знаем о тяжелой
жизни домохозяек? По
крайней мере, то, что ви$
дим на голубом экране.
Домохозяйки из фильмов
и даже из мультиков час$
то не похожи друг на дру$
га: они по разным причи$
нам сидят дома, по$раз$
ному относятся к своим
обязанностям и по$свое$
му выкручиваются из тя$
желых ситуаций.
Тип первый: наседка по

призванию
Кто такая: Муми�мама — иде�

альная хранитель�
ница очага. Жить
домашними забота�
ми для нее не в тя�
гость, а в радость.
Ее дом вечно полон
баночек с различ�
ными соленьями�
вареньями, на столе
дымится обед, вез�
де царит чистота и
порядок. Муми�
мама печет самые
вкусные оладьи в
мире. Самый не�
разрешимый для
нее вопрос: «Охоханьки! Что же
захотят иностранцы Тофсла и
Вифсла за ужином на третье?».

Чего от нее хотят окружаю�
щие. Мама должна быть доб�
рой, находчивой и вкусно гото�
вить. Все так привыкли к устано�
вившемуся миропорядку на�
столько, что замечают нелад�
ное, только если их не позовут к
столу.

Как она с этим справляется. С
помощью природной мудрости,
доброжелательности и волшеб�
ной сумки, в которой хранятся
сухие чулки, металлическая
проволока, карамельки, порош�
ки от желудка и прочие жизнен�
но необходимые вещи. Когда
Муми�тролль, спрятавшись в
волшебную шляпу, вылезает из
нее совершенным уродцем,
только Муми�мама сразу узнает
в нем своего родного сына, и он
становится прежним.

Тип второй: наседка по
стечению обстоятельств

Кто такая: Линнет Скаво, один
из главных персонажей сериа�
ла «Отчаянные домохозяйки»,
многодетная мать при вечно
работающем муже. Во время
первой беременности она оп�
рометчиво согласилась на пред�
ложение супруга бросить свою
карьеру на взлете – и теперь
носится с тремя неуправляемы�
ми рыжими сыновьями и ма�
люткой�дочерью на руках.

Чего от нее хотят окружаю�
щие. Дети должны быть в по�
рядке, а муж обязан получить
свою порцию ласки, вернувшись
из командировки.

Как она с этим справляется.
Лин всегда найдет компромисс,
где надо проявит фантазию, где
надо – волевые качества. Не�
смотря на то, что ее жизнь, на�
поминает сумасшедший дом,
она никогда не позволяет себе
дойти до крайней точки. Унять
беснующихся сыновей она мо�
жет сообщением о том, что зна�
ет телефон Санта�Клауса и ска�
жет его тому, кто первый закро�
ет рот. Устав от домашних дел,
Лин�таки смогла убедить мужа
поменяться с ней местами: он
остается на хозяйстве, а она
пойдет работать. А когда муж не
справляется с ролью домохо�
зяйки, Лин берет на собеседо�
вание грудную дочь. И именно
это влияет на решение работо�
дателя: глядя, как она виртуоз�
но меняет подгузник и одно�
временно рассказывает свой
план изменения работы компа�
нии, он, долго не думая, берет
ее в штат.

Тип третий: идеальная
домохозяйка

Кто такая: Бри Ван Де Камп
(«Отчаянные домохозяйки») –
примерная христианка с иде�
альной укладкой и белозубой
улыбкой. Ответственность и
долг перед семьей для нее на

первом месте. В ее доме все бе�
зупречно: от гурманского ужина
до стерильной раковины на кух�
не. Однако то, что она скрывает,
полностью выбивается из обра�
за идеальной семьи: ее муж –
мазохист, сын – гомосексуалист,
а дочь�подросток совершенно
вышла из�под контроля.

Чего от нее хотят окружаю�
щие: только одного — человеч�
ности и простоты.

Дети считают ее ханжой, дочь
отказывается обсуждать с ней
свои половые проблемы. Мужу
претит ее неестественная бе�
зупречность. Он безуспешно
пытается ей напомнить, какой
легкой и непосредственной она

была до замужества и как запро�
сто могла пить молоко из паке�
тика.

Как она с этим справляется:
Признаки «синдрома изму�

ченной домохозяйки»:Личное
«Я» полностью растворено в се�
мейных ценностях. Мать семей�
ства тяготит чувство ответствен�
ности и долга перед своей семь�
ей. «Я взяла на себя все обязан�
ности по дому, а домашние счи�
тают, что так и надо!»

Радость замужества и рожде�
ния детей отравлена повсед�
невной рутиной. Сиденье дома
напоминает домохозяйке бес�
конечное тюремное заключе�
ние.

Бри завинчивает гайки и про�
должает строить из себя иде�
альную жену и мать. Несмотря
на то, что семейная жизнь дала
очевидный крен, Бри изо всех
сил старается сохранить хоро�
шую мину при плохой игре. Но
даже когда муж умирает от сер�
дечного приступа, Бри с камен�
ным лицом поднимает покойни�
ка из гроба, чтобы поменять
слишком пестрый галстук, наде�
тый свекровью, на тот, который
больше подходит к строгому си�
нему костюму.

Тип четвертый: жена
бизнесмена

Кто такая: экс�фотомодель
Габриэль Солис, еще одна «от�
чаянная домохозяйка» в испол�
нении Евы Лонгории. У нее есть
все атрибуты брака по расчету:
большой ухоженный дом и бога�
тый видный муж.

Чего от нее хотят окружаю�
щие: От красавицы�жены требу�
ются компромиссы и умение иг�
рать по определенным прави�
лам. Муж готов дать ей все, что
она пожелает, вплоть до брил�
лиантового колье стоимостью
15 000 долларов — взамен на то,
что она станет исполнять его
прихоти, например, ходить с
ним на приемы, где ее будет
хватать за мягкое место «нуж�
ный» партнер по бизнесу.

Как она с этим справляется:
Габи, не медля, обзаводится лю�
бовником. Благо их газоноко�
сильщик чертовки молод и сек�
суален. Вечный вопрос: «День�
ги или любовь?» — решается в
пользу последней. Впрочем,
стоит только порадоваться за
эту домохозяйку, все�таки она
выбирает вечные ценности,
пусть даже и на стороне.

Тип пятый: бой�баба
Кто такая: Даша Букина (сери�

ал «Счастливы вместе») — экст�
равагантная и жизнерадостная
мамаша. Не запомнить ее не�
возможно: огненный цвет во�
лос, голос уличной торговки, бо�
евая раскраска, кислотного цве�
та лосины, каблуки и вечный
бантик на макушке. Женщина
без образования, что не меша�
ет ей, однако, быть обаятель�

ной, привлекательной и не осо�
бо «грузиться» по поводу слож�
ностей семейной жизни. Со�
вершенно не умеет готовить.

Чего от нее хотят окружаю�
щие. От такой мамаши уже дав�
но ничего не ждут. Муж мечтает,
чтобы она хоть иногда помалки�
вала, а дети — чтобы она не вме�
шивалась в их жизнь. Она не
вмешивается.

Как она с этим справляется:
при помощи неиссякаемого оп�
тимизма и язвительности.

Домохозяйка в СССР
На советском киноэкране не�

работающая домохозяйка —
«белая ворона». Фильмы, где
мать семейства собирает всех

за большим сто�
лом и накрыва�
ет обед для всех
о б и т а т е л е й
дома, всех ми�
рит и всех пони�
мает (как в филь�
мах «Шумный
день» и «Однаж�
ды двадцать лет
спустя»), можно
пересчитать по
пальцам.

Женщина в ку�
хонном фартуке
— явно чужая
среди сверст�

ников, которые делали себе ка�
рьеры астронома, академика,
директора молочного комбина�
та или добывали генеральские
погоны, пока она стояла у пли�
ты. Общественное уважение
вызывали женщины, выбрав�
шие карьерный рост – такие,  как
героиня Веры Алентовой в куль�
товой ленте «Москва слезам не
верит». И одна из ее подруг, при�
мерная жена и мать — образ
благополучный, но без драма�
тизма, без интриги, и поэтому
второстепенный.

Для Букиной понятия «комп�
лекс домохозяйки» не существу�
ет, и чувствует она себя дома
куда как великолепно. Она уме�
ет «выбить» из мужа�растяпы
все, что ей нужно. Явно не отя�
гощенная высшим образовани�
ем, она всегда держит наготове
остроумный афоризм, вроде:
«Как быстро выросли дети! Рань�
ше они воровали только у нас».
Или о сексуальных возможнос�
тях собственного мужа: «Ура са�
мому короткому сексу в мире!».
И хотя ни искрометного секса,
ни миллиона шальных рублей
Букиной не светит, она не уны�
вает: «Зато мы вместе!» — гово�
рит она мужу и бьется в рыдани�
ях. Смех за кадром. И все же Бу�
кины протянули уже 16 лет. Если
примерить все это к реальной
семейной жизни, то подобный
оптимизм действительно помо�
гает справляться с семейными
неурядицами. Или хотя бы про�
сто посмотреть на них со сторо�
ны и убедиться, что не все так
ужасно, как кажется. Букины,
например, не будут «напрягать�
ся», если в холодильнике нет
еды — они пойдут за ней к сво�
им соседям.
Тип шестой: домохозяй�

ка на грани срыва
Кто такая: Мардж Симпсон,

героиня мультсериала. Вышла
замуж за неудачника без выс�
шего образования по любви и
«по залету» одновременно. Ра�
стит троих детей и ждет к ужину
мужа, работающего на атомной
электростанции.

Чего от нее хотят окружаю�
щие. Вкусного питания, заботы,
порядка в доме, полной погру�
женности в их проблемы.

Как она с этим справляется:
трудолюбивая Мардж – един�
ственная в семье, кто добросо�
вестно пытается исполнять все
свои обязанности (и даже брать
на себя обязанности мужа), но
иногда срывается от перегрузок
и невнимания к себе окружаю�
щих. Эти срывы проявляются по�
разному: то она просто уезжает
от семьи на ранчо «Покой», то
увлекается игровыми автомата�
ми, то едва не уходит от мужа к
тренеру по боулингу. Впрочем,
все эти эксцессы благополучно
разрешаются, и семейка Симп�
сонов снова возвращается к
привычному ходу вещей.

Ирина Родионова
МЕДНОВОСТИ

Одна дома:
синдром

домохозяйки

Поместье с «частным» бере$
гом: если нельзя, но очень
хочется — значит можно?

Как сообщила в редакцию «47News» активистка группы
«Против захвата озер» Ирина Андрианова, на главной стра�
нице сайта известного агентства недвижимости размеще�
но объявление, заявляющее о продаже поместья с закры�
тым выходом на берег озера Раздолинское в Приозерском
районе Ленинградской области. Как выяснилось, перекры�
тый берег в этом поселке занимает полкилометра.

Как гласит объявление, предлагаемый к продаже дом с
участком находится в охраняемом коттеджном поселке на
территории поселения Колосково (близ станции Сосново
Приозерского направления). Участок отличает, согласно тек�
сту рекламы, «отличные соседи, собственный закрытый под�
ход к пляжу на озере».

Напомним, что в соответствии со статьей 6 действующе�
го Водного Кодекса, каждый гражданин вправе иметь дос�
туп к водным объектам общего пользования и бесплатно ис�
пользовать их для личных и бытовых нужд. Полоса земли
вдоль береговой линии водного объекта общего пользова�
ния (береговая полоса) предназначается для общего
пользования». (Для справки: водоемами общего пользова�
ния являются все водоемы естественного происхождения).

Комментируя ситуацию, в агентстве недвижимости зая�
вили, что «в случае, подобном этому, берег может быть зак�
рыт лишь формально. Например, хозяин может рядом со
своим закрытым берегом оборудовать пляж для всех жела�
ющих. Почему обязательно всем надо купаться перед его
домом?» Однако он уточнил, что его компания дорожит сво�
ей репутацией и никогда не стала бы заниматься участками
с сомнительным правовым статусом. «Прежде, чем взять
объект в работу, мы тщательно проверяем его документы.
Если обнаруживаются какие�либо нарушения, мы отказы�
ваемся от сотрудничества. Нам не нужно проблем с налого�
вой инспекцией», � сказал представитель агентства. На уточ�
няющий вопрос, является ли отсутствие между домом и уре�
зом воды 20�ти метровой общедоступной полосы основа�
нием для того, чтобы отказаться работать с этим объектом,
он ответил утвердительно.

Однако из беседы с начальником департамента крупных
земельных участков этого агентства выяснилось, что берег
перед домом все же закрыт для посторонних. «Это стихий�
но образовавшийся огороженный коттеджный поселок внут�
ри поселка Колосково, � сообщила она. � Пользоваться бе�
регом могут только его обитатели. На въезде в поселок сто�
ит шлагбаум и находится охрана. Посторонние даже не пы�
таются преодолеть его, чтобы не иметь проблем с охранни�
ками». На вопрос, какую длину имеет огороженный берег
«субпоселка», риэлтор ответила, что она равняется «прибли�
зительно 500 метрам».

Добавим, что по поводу огораживания берега Раздолин�
ского озера местные жители неоднократно обращались в
Управление по надзору в сфере природопользования по Ле�
нобласти. Согласно ответу, полученному активистами дви�
жения «Против захвата озер», «Управлением начата провер�
ка на территории пос. Сосново (Колосково) � побережье озер
Уловное и Раздолинское. На территории поселка Сосново
(Колосково), на побережье оз. Уловное, в ходе выборочного
обследования, выявлен один участок, ограждение которо�
го преграждает проход вдоль уреза воды. Администрации
МО «Сосновское СП» поручено установить владельца учас�
тка для принятия мер административного воздействия» По
поводу нарушений на озере Раздолинском Росприроднад�
зор пока ничего не сообщил.

Андрей ДМИТРИЕВ, 47 NEWS

ГИБДД: Замените резину,
 стеклоомыватель и дворники!
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, ежедневно

в Петербурге и Ленинградской области происходит в
среднем от 500 до 600 ДТП. Основной причиной этого
становится неподготовленность автомобилистов, мно�
гие из которых до сих пор ездят на автомобилях с лет�
ней резиной.

При практически ежедневных осадках скользкая доро�
га таит в себе много опасностей. Тонкий слой воды, льда
и снега на асфальте бывает не заметен из салона авто�
мобиля. С летними шинами тормозной путь на такой до�
роге значительно увеличивается, и автомобиль может
потерять управление. Чтобы избежать серьезных по�
следствий, обязательно замените на автомобиле летние
покрышки на зимние, желательно ошипованные, и обя�
зательно следите за сообщениями о погоде. Если утром
вы обнаружили, что идет снег или на дорогах гололеди�
ца, обязательно проверьте исправность своего автомо�
биля.

Заранее замените на зимнюю жидкость в емкости стек�
лоомывателя и при необходимости замените стеклоочи�
стители � "дворники". Если вы не уверены в своем води�
тельском мастерстве, садиться за руль в таких условиях
нежелательно � постарайтесь по возможности восполь�
зоваться общественным транспортом.

Помните, что неукоснительное соблюдение Правил до�
рожного движения, и в частности соблюдение дистан�
ции и скоростного режима, является гарантией вашей бе�
зопасности и сохранности вашего автомобиля.

47 NEWS
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
 Обокрали гараж

12 ноября в УВД Всеволожского райо�
на обратился директор универсама
"Спутник", что расположен в деревне
Старая и заявил о том, что в ночь с 11 на
12 ноября был сломан замок на двери
его гаража в гаражном кооперативе "До�
рожный" (деревня Старая). Воры про�
никли в гараж и похитили 4 автомобиль�
ных колеса с литыми дисками и зимней
резиной, комплект летней резины "Пи�
нелли" с литыми дисками, а также акку�
мулятор и автомагнитолу "Сони". При�
чинённый ущерб составил более 65 ты�
сяч рублей.

   Убит в вагончике
В милицию поступило сообщение о

том, что в строительном вагончике на
территории фирмы "Выборгская Заста�
ва" (в районе деревни Красная горка)
обнаружен мёртвый 34�летний рабочий
этой фирмы. Судя по всему, он был из�
бит, что подтверждает гематомы на его
лице.

    Угнали машину из гаража
Неизвестный, сорвав навесной за�

мок, проник в гараж г�на К., жителя села
Павлово, и угнал его автомашину "ВАЗ�
21063".

  Поджигатели задержаны
Это происшествие было совершено

ещё в начале сентября: двое неизвест�
ных, находясь в гостях в жилом доме в
деревне Аро по улице Мелиораторов,
вымогали деньги у г�на С. Получив отказ,
они нанесли своей жертве проникаю�
щее ножевое ранение в грудь, а затем
подожгли дом. Тогда же было возбужде�
но уголовное дело по ст. 162 ч.2 УКРФ.
В ходе оперативно�розыскных мероп�
риятий за совершение этого преступле�
ния задержаны и изобличены двое жи�
телей деревни Разметелево � учащийся
7 класса школы в посёлке Дубровка и
лицо без определённого рода занятий
18�летний Н.

   Ограбил на  остановке
Как написала в своём заявлении в ми�

лицию гр�ка С., проживающая в дерев�
не Старая, 6 ноября около 18.00 неиз�
вестный мужчина, на вид�выходец из
Кавказского региона, ударив её не�
сколько раз, отобрал у неё сумку с доку�
ментами и кошелёк, в нём находилось
1340 рублей.

 Украли телевизор из дома
В милицию обратился житель дерев�

ни Янино К. Из его родительского дома
в деревне Старая кто�то украл телеви�
зор.

 Сын обкрадывал родную мать
В УВД Всеволожского района поступи�

ло заявление жительницы деревни Раз�
метелево гр�ки И. Днём из её квартиры
пропал мобильный телефон "Сименс�
С�65". В ходе оперативно�розыскных
мероприятий в совершение этой кражи
задержан и изобличён 24�летний ранее
судимый сын заявительницы, прожива�
ющий в этой квартире. Как выяснилось,
это уже не первая на его счету кража из
квартиры матери.

    Валерий Николаев

Отомстили за кота...
3 ноября в городе Сланцы у одного из

домов, прямо на улице, был найден труп
30�летней женщины.

Как стало известно корреспонденту
47News, за совершение данного пре�
ступления милиция задержала двух...
десятилетних мальчишек. Один из них �
учащийся специнтерната, а другой � уче�
ник 4 класса одной из школ города.

Они полностью изобличены в том, что
2 ноября 2007 года около полуночи на
улице встретили женщину. Им показа�
лось, что она мучает кота � животное
действительно было на руках у хозяйки.

Закончилось все трагически: в ходе
возникшего конфликта малолетние пре�
ступники нанесли множественные уда�
ры палками по телу пострадавшей, а за�
тем поочередно нанесли ей 23 ножевых
ранений в левую сторону груди. После
этого мальчишки с места происшествия
скрылись.

Мера пресечения преступникам не
избиралась. Что стало с котом после ги�
бели хозяйки � неизвестно.

 Милиционера привлекают к
ответственности за размеще�
ние сводок ГИБДД в интернете

Новгородский милиционер привлека�
ется к ответственности за размещение
в интернете документов для служебно�
го пользования, сообщил в среду пред�
ставитель Новгородского УВД.

Как сообщает РИА «Новости» со ссыл�
кой на источник, «отдел собственной
безопасности областного УВД в насто�
ящий момент проводит проверку по
факту размещения в интернете суточ�
ных сводок Госавтоинспекции».

Согласно материалам проверки,
сводки ГИБДД на одном из новгородс�
ких сайтов регулярно размещал сотруд�
ник Госавтоинспекции, имевший дос�
туп к служебной информации. «Един�
ственные сведения, которые милицио�
нер убирал из сводок, � это фамилии
участников ДТП», � пояснил представи�
тель областного УВД. При этом в свод�
ках «не содержалось никаких особен�
ных секретов».

Странный  «Лендровер» отлови�
ли на «Скандинавии»

Весьма подозрительная дорогая ино�
марка, зарегистрированная в столице,
была задержана накануне вечером со�
трудниками дорожной милиции в Вы�
боргском районе Ленинградской обла�
сти. Как сообщили корреспонденту
«47News» в пресс�службе ГИБДД Пе�
тербурга и Ленобласти, 20 ноября 2007
г. в 16�30 на 151 км автодороги «Скан�
динавия» нарядом ДПС ГИБДД был ос�
тановлен автомобиль «Land�Rover�
Freelander», зарегистрированный в
Москве, под управлением 32�летней
женщины. При проверке было установ�
лено, что государственный регистраци�
онный знак, установленный на автомо�
биле, числится утилизированным от
25.07.2006 г. и, что на данный автомо�
биль был выдан другой номерной знак.
Талон Государственного технического
осмотра, выданный в Москве вызывал
сомнение в подлинности. Автомобиль
и водитель доставлены в дежурную
часть УВД г. Выборга.

Экс�кассир Сбербанка
похитила деньги клиентов

Уголовное дело о хищении денежных
средств вкладчиков Сбербанка направ�
лено в суд Выборгского района Леноб�
ласти.

Как стало известно АЖУР от пресс�
службы прокуратуры Ленинградской
области, в суд направлено уголовное
дело в отношении кассира Сбербанка
РФ, обвиняющегося по статье 160,
часть 3 УК РФ (присвоение или растра�
та). Следствие полагает, что бывший
кассир банка в течение 2006 года похи�
щала деньги вкладчиков, оформляя рас�
ходные кассовые ордеры. Подделывая
подписи клиентов, дама присвоила чу�
жие средства себе. Всего экс�кассир
похитила более 2 миллионов рублей.

В ходе следствия было выявлено 53
эпизода. Обвиняемая полностью при�
знала свою вину и возместила матери�
альный ущерб.

Остановить фермерский УАЗ
удалось только стрельбой

В Приозерском районе Ленобласти
сотрудники ДПС попытались остано�
вить УАЗ, однако водитель только уве�
личил скорость и попытался оторвать�
ся от преследователей.

 19 ноября около 18 часов экипаж ДПС
ОГИБДД ОВД по Приозерскому району
рядом с поселком Приладожье был вы�
нужден начать погоню за машиной,
принадлежащей одному из фермерс�
ких хозяйств. Водитель фургона увили�
вал от патрульной машины, чем созда�
вал реальную опасность другим участ�
никам дорожного движения. Патруль�
ными было принято решение стрелять,
после трех предупредительных выстре�
лов в воздух еще пять были произведе�
ны по колесам транспортного средства.
Машина в результате получила повреж�
дения левого переднего и заднего ко�
лес. После того, как автомашина оста�
новилась, удалось задержать водителя
— им оказался безработный 47�летний
мужчина, который управлял машиной
без каких�либо документов.Мужчину
задержали, проводится проверка.

Со временем выручка
итальянской мафии растет
� еще в прошлом отчете
она составляла около 75
миллиардов евро. Больше
всего доходов мафиози
приносит, как ни странно,
ростовщичество. С выпла�
той процентов по выдан�
ным ссудам сталкивались
около 150 тысяч бизнес�
менов, говорится в 86�
страничном документе.

На втором месте � дохо�
ды от незаконного строи�
тельства, составляющие
13 миллиардов евро. Зна�
менитый рэкет � лишь на
третьем месте с десятью
миллиардами евро. До
семи с половиной милли�
ардов евро приносит сель�
ское хозяйство. Чуть мень�
ше, 7,4 миллиарда евро
мафиози зарабатывают
на пиратстве, киберпрес�
тупности и подделке това�
ров (по обороту пиратс�
кой музыки Италия зани�
мает первое место в Евро�
пе). Кражи и ограбления
приносят семь миллиар�
дов евро.

Неплохой заработок,
6,5 миллиардов евро,
обеспечивают услуги по
закупке и поставке раз�
личных товаров. Еще 4,6
миллиарда евро мафия
зарабатывает на мошен�
ничестве и подделке доку�
ментов. Кроме того 2,5
миллиарда евро ежегод�
но приносит игорный биз�
нес. Как ни странно, мень�
ше всего (лишь два милли�
арда евро) мафия получа�
ет от контрабанды.

Хотя в отчете об этом не
упоминается, мафия не
чужда и высоких техноло�
гий. Итальянская полиция
уже десять лет ведет рас�
следование деятельности
мафиози по незаконной
транспортировке и утили�
зации ядерных отходов.
Речь идет о шести сотнях
контейнеров радиоактив�
ных и токсичных отходов
из Германии, Франции,
Швейцарии и США.

ЗАЩИТНИКИ
 ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В ассоциацию

Confesercenti, столь при�
стально изучающую ма�
фию, входит 260 тысяч
малых предприятий, в ко�
торых работает свыше 550
тысяч человек.

Мафия, проникшая во
все отрасли экономики
страны, неравномерно
распределена по терри�
тории Италии. Наиболь�
шая концентрация орга�
низованной преступности
наблюдается на юге стра�
ны � группировки работа�
ют на Сицилии, в Кампа�
нье, Калабрии и Апулии. В
сицилийских городах Ката�
ния и Палермо за свою за�
щиту мафии регулярно
платит 80 процентов
предпринимателей.

Тано Грассо (Tano
Grasso), глава итальянской
комиссии по противодей�
ствию рэкету, заявил, что
из сотни иностранных ин�
весторов лишь один от�
крывает свое дело на юге
страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В день в Италии со�

вершается 1300 пре�
ступлений против
бизнеса � около 50 в
час.

Исследователи также
отмечают тенденцию по
сговору крупного бизнеса
с преступной организаци�
ей. Большие компании,
ранее дававшие взятки на
разных уровнях власти,
теперь все чаще платит по
"плоскому" тарифу мафии.
Нескольким бизнесменам
отказ от уплаты "защит�
ных" стоил жизни. Другие
отделались сгоревшими
офисами.

Эффект от защиты ита�
льянского бизнеса пре�
восходит самые смелые
ожидания. По словам за�
местителя министра внут�
ренних дел Марко Минни�
ти (Marco Minniti), если бы
90 миллиардов евро не
изымались мафией еже�

годно из экономики Ита�
лии, страна могла бы стать
одной из самых совре�
менных в Европе, реали�
зовать инфраструктурные
проекты и создать эффек�
тивную систему социаль�
ного обеспечения и здра�
воохранения.

Горечь итальянского ми�
нистра понятна. Внешний
долг страны уже давно
превышает ее ВВП � по

этому показателю Италия
занимает третье место в
мире. Рост экономики не�
сколько лет стремится к
нулю. Бюджет, хотя и жес�
тко урезанный в расход�
ной части, верстается с
дефицитом в 2�3 процен�
та ВВП.

БЕЗ КОМИССАРА
КАТТАНИ

Власти Италии мало что
могут противопоставить
сильной, четко скоорди�
нированной структуре
вроде итальянской ма�
фии. Страна, где с неупла�
той налогов борются при�
зывами к добрым католи�
кам не впадать в этот грех,
пока придумали лишь ин�
ститут "наставников по
анти�рэкету".

Ожидается, что такие
наставники вскоре начнут
работать в шести районах
Италии. Они будут охра�
нять предприятия от ма�
фиозных "защитников".
Одна из их целей � сделать
юг страны более привле�
кательным для инвесто�
ров. Тем временем, по
слухам, в начале октября
итальянская мафия, как и
всякое крупное предпри�
ятие, затеяла оптимиза�
цию бизнес�процессов.
Три крупнейшие группи�
ровки разделили наркот�
рафик, создав своеобраз�
ный супернаркокартель.

Калабрийская Ндранге�
та, на которую работает
до восьми тысяч человек,
монополизирует рынок
сбыта кокаина. Мафиози
из Каморры заберут себе
продажу марихуаны. Си�
цилийская Коза Ностра,
которая ранее была глав�
ным героиновым постав�
щиком, а теперь сконцен�
трировалась на рэкете,
будет вместе с Ндранге�
той "обслуживать" пред�
принимателей.

Вполне возможно, что
данные финансового от$
чета мафии за 2008 год
превзойдут ожидания
аналитиков.

Lenta.ru

Итальянская мафия
оказалась самым

доходным
предприятием страны

В Италии разгорается новый скандал $ со$
гласно представленному в правительство
ежегодному отчету ассоциации представите$
лей малого бизнеса Confesercenti, крупней$
шей компанией страны по выручке является
местная мафия.

Ее оборот составляет 90 миллиардов евро
в год, а ее клиентами является значительная
часть предпринимателей. В целом на мафию
приходится более семи процентов ВВП Ита$
лии.

Согласно данным представителей
британских пивоварен, уровни про�
дажи пива на территории их госу�
дарства за последнее время могут
быть названы самыми низкими с
1930�х годов. Жители королевства
стремительно переходят на употреб�
ление вина и ликероводочных изде�
лий.

Британская Ассоциация Пива и
Пабов заявляет о том, что по сравне�
нию с продажами этого напитка в
1979 году, сейчас уровень потребле�
ния снизился, по меньшей мере, на
22% или же семь миллионов пинт.
Представители Ассоциации увере�

Британцы прекращают пить пиво
ны, что причина не только в интере�
сах простого народа, но и в особен�
ностях проводимой государством
политики. Ведь только в период с
1997 по 2006 год пошлина за произ�
водство пива возросла на 27%, в то
время, как вино и ликероводочные
изделия «подорожали» на 16% и 11%,
соответственно.

Пивовары призывают правитель�
ство страны помочь напитку восста�
новить свой статус путем наложения
моратория на поднятие цен на пив�
ные ингредиенты.

ИЗ ЖИЗНИ
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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

� 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

 8
�9

2
1

�9
8

2
�8

9
�7

3
   Р

Е
К

Л
А

М
А

с 
1

3
.0

0
 д

о
1

7
.0

0

Алкогольной компании,
расположенной в п. Колтуши

 требуются на постоянную работу:
КЛАДОВЩИКИ с опытом работы (муж.)
ВОДИТЕЛИ
ЭКСПЕДИТОРЫ
ГРУЗЧИКИ
ОПЕРАТОР ПК (1С; ТОРГОВЛЯ; СКЛАД)
РАБОТНИК в отдел сертификации (можно без опыта)

Оформление официальное.
Соц. пакет. Зарплата достойная
(812) 336$89$79

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

промышленных
и бытовых

РЕМОНТ ПО ВЫЗОВУ
 Тел. 71�694

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó
“Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ПЕКАРЬ
ОФИЦИАНТ
БАРМЕН
ВОДИТЕЛЬ
БУХГАЛТЕР
З А В . П Р О И З �

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

Кафе

ГОРКА

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

 ООО "НИККОС"

 требуются:

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,

 КОНДУКТОРА

МЕДИК

Телефон: 8'921'980'90'78
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Государственному
 предприятию

ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"

ТРЕБУЕТСЯ
 на постоянную работу
МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ
 Стабильная зарплата,

 полный соцпакет.
Всеволожский р�н,

п. Янино�1
8�81370 78341
8�8125212553
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 ПОДСОБНИК  на дерево�
обрабатывающий
 станок
обучение, з/п  (10$15 т.р.),

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

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.

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

Стрижки и окраски
SPA �процедуры

аппаратная косметология
маникюр, педикюр

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

ПЕТРО
СПОРТ
ОТЕЛЬ

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

УНИВЕРСАМУ "СПУТНИК"

 ТРЕБУЕТСЯ

СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР

 СО ЗНАНИЕМ 1С.

Т.70$545;

 На постоянную работу
 Требуется:

 РАЗНОРАБОЧИЕ
В тёплый цех.

 Мужчины и женщины
график  работы сменный.

З/П сдельная
ВЫСОКАЯ.

Для граждан СНГ
предоставляется

ОБЩЕЖИТИЕ
 Т. 923�80�37

     КОНСТАНТИН

КУПЛЮ

УЧАСТОК
8$921$599$68$11

70$077

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

 Организация приглашаетСОТРУДНИКА (�ЦУ) для работы  ВОФИСЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ. (Знание 1Спредпочтительно). МЕНЕДЖЕР.    Режим работы:
 5 дн. С 9�00 до 18�00.ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.    Тел. 72�897; 972�27�60

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó “Êîëòóøè”

ïîäïèñíîé èíäåêñ 29343
Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ ðàéîíà

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование

Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Агентство недвижимости "Колтуши"

Тел/факс: 72$228

8$901$302$28$42

8$901$302$33$36

д. Колтуши, 32А

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ДОМА

 КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

КВАРТИРЫ

 8�921�982�89�73  РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

 8�921�982�89�73

РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00



8ÊÎËÒÓØÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

 (Продолжение. Начало на 1$й
стр.)

Призы, которые здесь (на судей�
ском столе) можно увидеть �
спортивный инвентарь, пледы и
многое другое � также предоста�
вила Администрация. Думаю,
колтушане уже убедились, что со
стороны руководства Колтушей
спорт получает постоянную и
всестороннюю поддержку, кото�
рая не ослабевала в последнее
время, несмотря ни на что.

Кто сказал, что
стрельба � не для

женщин!
Среди зрителей на турнире в

этот день мы заметили предсе�
дателя Совета депутатов Кол�
тушского сельского поселения
Нину Подулову. Она призналась,
что не равнодушна к стрельбе.
Во�первых, благородный вид
спорта, а во�вторых, она и сама
когда�то неплохо стреляла. Но
теперь, пожалуй, не отважится
взять в руки винтовку.

 � Мне нравится этот вид
спорта, и я, как депутат и житель
Колтушей, с удовольствием
поддержу идею реконструкции
у нас тира и открытия там
спортивной секции, � сказала
Нина Алексеевна, � Пока это
только на уровне идеи, но я не
исключаю, что на будущий год
могут появиться и конкретные
проекты. У нас в волости нема�
ло спортивных секций, но и эта
не будет лишней… Почему бы и
нет, если этот вид спорта нра�
вится и мальчишкам, и как пока�
зал этот турнир, девочкам.

ЕК: А за кого сегодня более$
те больше всего?

 � Конечно, за женщин. Мы
еще посмотрим � кто стреляет
лучше (смеется).

Одной из признанных фаво�
риток турнира в своей возраст�
ной категории была хорошо из�
вестная многим по своей обще�
ственной деятельности  старо�
ста  Школьного переулка Свет�
лана Курсина.Уже отстреляв в
своей группе, она осталась, что�
бы помогать юным стрелкам �
каждому, кто в этом нуждался.
Ведь не каждый знает как пра�
вильно вставить пульку, взять
ружье…  А у Светланы в этом
вопросе опыт, хоть любительс�
кий, очень большой.  Она увле�
кается стрельбой с 5 лет, когда
ее впервые привели в тир роди�
тели, которые и сами отменно
стреляли. Семейная традиция
продолжается по сей день: на
турнир, как и многие другие,
Светлана пришла с детьми � дву�
мя сыновьями, 13�ти и 18�ти лет.

Ты да я �
спортивная семья

Еще один прекрасный пример
семейного увлечения спортом  �
выступление старейшего участ�
ника соревнований Игоря Нико�
лаевича Егорова и его 20�летне�
го сына Кирилла.

 � Мы сегодня пришли постре�

лять, так как вообще стараемся
не пропускать массовые сорев�
нования в волости. Мы с сыном
оба � обладатели Кубка в своей
возрастной группе и по лыжам,
и по легкой атлетике, � с гордос�
тью поделился с корреспонден�
том газеты "Колтуши" бывший
глава КУМИ. �  Оба мы периоди�
чески встаем в шесть утра, до
работы, чтобы пробежаться,
пройтись на лыжах… Обычная
дистанция � 14 километров. Так
что завоевываем призы "потом
и кровью".

ЕК: Вы довольны своими
результатами сегодня? Мет$
костью?

� Нет, конечно, � практически
хором ответили амбициозные
отец с сыном, и пояснили � "Де�
сятку" пока не выбили.

 � Стрельба тоже требует тре�
нировки, а мы не тренирова�
лись, � самокритично добавил
Кирилл.

 � Надо отдать должно Эдуар�
ду Михайловичу Чирко � если бы
не он  � не было бы и таких тур�
ниров! � уверен Игорь Егоров, �
Радует, что на соревнованиях
стало много детей.  Я сам когда�
то начал ходить на такие турни�
ры ради сыновей… У старшего
уже семья � поэтому он уже не
так активно ходит, а вот младший
� со мной! Я рад, что в Колтушах
для занятий физкультурой со�
здана среда и подобраны люди,
тренеры, заслуженные спорт�
смены, которые заинтересова�
ны в развитии спорта, � подыто�
жил Игорь Николаевич.

 Когда к барьеру в импровизи�
рованном тире вышли колтушс�
кие юноши, в зале появилась
представительница еще одной
спортивной колтушской семьи,

депутат местного совета и мас�
тер спорта по лыжным гонкам
Эллина Зайцева.  Ее радостно
приветствовали многие одно�
сельчане � ведь Эллина не толь�
ко решает важные для волости
вопросы в Совете, но и много
лет ведет занятия в лыжной сек�
ции. Несмотря на то, что снег
еще как следует не лег, в секции
колтушские ребята уже занима�
ются по четкому графику:  в по�
недельник�среду�пятницу �
днем, в воскресенье � утром.

На счету Эллины немало от�
крытых миру спортивных талан�
тов� например, мастер спорта
по биатлону, чемпионка страны
Светлана Поликарпова с улицы
Верхней (она также была в этот
день в числе участников турни�
ра по стрельбе).

 � Светлана когда�то начинала
заниматься у нас в Колтушах в
лыжной секции. Можно сказать,
моя первая воспитанница � не

без ностальгии вспомнила Элли�
на Зайцева,  �  А потом я ее пе�
редала в спортивный интернат,
школу Олимпийского резерва в
Ленинграде. Сейчас Света ве�
дет спортивные занятия в детс�
ком саду на Верхней. Приятно,
когда твои ученики отдают всю
жизнь спорту, и сейчас продол�
жают учить ребятишек…

ЕК: А сейчас в Колтушах ра$
стут новые чемпионы?

 � Как известно, у нас очень
много  для развития спорта в
Колтушах  делает Эдуард Ми�
хайлович  , особенно спорта
детского. Что касается нашей
лыжной секции � мы уже сейчас,
в ожидании снежной зимы, пы�
таемся готовить трассу. Проеха�
ли на "Буране", придавили всю
траву, чтобы, когда ляжет снег,

уже была основа для
лыжни. С ребятиш�
ками пока ходим ка�
таться туда, где по�
больше снега � в
район Голубой Дачи.

Должна сказать,
что в секции есть
очень хороший,
п е р с п е к т и в н ы й
мальчик, Павел Пет�
ров. В прошлом году
мы с ним ездили на
первенство Санкт�
Петербурга, где он
занял второе место.
Ему 12 лет, но к нему

ВЕРНАЯ РУКА, МЕТКИЙ ГЛАЗ
понадобились тем,  кто принял
 участие в турнире по стрельбе

подтягиваются остальные маль�
чишки: когда есть лидер в коман�
де  � это очень здорово! Так что у
нас есть на кого надеяться в пла�
не поддержания спортивной
чести Колтушей в будущем.

ЕК: Когда этой зимой будут
проходить массовые лыжные
забеги?

 � Ближайший из них мы наде�
емся провести в конце декабря,
если, конечно, снега будет дос�
таточно и зима не подведет нас,
как в прошлом году. Приятно,
что уже сейчас, как только выпал
первый снежок, все очень ждут
лыжных соревнований и спра�

шивают � готова ли трасса в пар�
ке.

Второй этап мы будем плани�
ровать в январе, а третий � бли�
же к Масленице. Если зима по�
зволит, все три этапа пройдут
вовремя, с традиционным ро�
зыгрышем призов по окончании
турнира. Приглашаем всех жите�
лей на наши соревнования!

 � Пользуясь случаем, � доба�
вила Эллина Зайцева, � хотелось
бы пригласить всех школьников
волости на занятия в нашей сек�
ции. Мы ждем на лыжной базе
ребят, которые хотят научиться
красиво и быстро бегать на лы�
жах � благо, возможностей для
этого у нас в Колтушах сколько
угодно!

Стрельба � это
азарт

Если лыжные гонки стали для
Колтушей своего рода визитной
карточкой, и выдающихся
спортсменов�лыжников у нас
немало, то мастеров в стрельбе
пока можно по пальцам пере�
считать. Так что, пожалуй, са�
мым титулованным участником
соревнований, как уже говори�
лось, была чемпионка страны по
биатлону Светлана Поликарпо�
ва. Правда, по ее собственному
признанию, сама она стреляла
"не очень"  � на результате  ска�
залось то, что винтовку она не
брала в руки  уже очень давно.

ЕК: Светлана, не давит на
Вас сегодня груз былых
спортивных заслуг?

� Честно говоря, я не особен�
но про них вспоминаю. Было
время, когда с моими медалями
дети играли, у меня их двое. Я
как�то так "на нет" все это свела.
Сейчас для меня главное дети и
семья.

ЕК: Но ведь просыпается
что$то в душе, когда берешь
винтовку в руки?

 � Это не та винтовка, что в би�
атлоне. Мы из "мелкашки" стре�
ляли… Хотя. Конечно, стрельба
� это азарт!

 Говорят же, что мастерство
никуда не уходит. Хотелось бы
еще встать на  лыжи и побежать
� а то я ведь уже 11 лет не трени�
руюсь. Хотя, могу признаться,
что в прошлом году участвовала
в большом турнире для ветера�
нов спорта на приз Ушакова. И
это была интересная гонка �
массовый старт мастеров�меж�
дународников. Самое любопыт�
ное, что многие чемпионы про�
шлых лет не могли как следует
выстрелить… Они говорят: "У
нас оружие не стреляет", а им
отвечают: "Так вы затвор зак�
ройте" (смеется). Представляе�
те, мастера спорта за 10 лет за�
бывают, что надо затвор зак�
рыть.

ЕК: Но Вы еще не забыли?
 � Нет, конечно. И мне просто

интересно � прийти пострелять.
Не ради какой�то победы, а про�
сто взять оружие в руки. Я не до�
вольная своим результатом се�
годня. Я, правда, ни разу пока
здесь не проиграла � все этапы
в выигрыше была � но все равно
не довольна. Оружие сегодня
плохо пристреляное.

ЕК: Почему?
 � У нас молодежь, которая до

меня стреляла, плохо обраща�
ется с оружием. Выстрелил �
сразу на стол бросил. Вместо
того, чтобы плавно его поло�
жить. Ну, как так можно! Несерь�
езно… Хотя вообще�то это не�
важно � главное � участвовать и
чувствовать этот азарт. Здоро�
вый азарт спортивной борьбы.

Остается добавить, что побе�
дители уже ставшего традици�
онным Колтушского турнира по
стрельбе в этот день получили
достойные призы от Админист�
рации сельского поселения. Те�
перь ни с нетерпением ждут
следующего турнира, где снова
смогут, поборов волнение, пока�
зать свою меткость и выдержку.

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

ПОБЕДИТЕЛИ
МУЖЧИНЫ
1. ШПЕРЛ ВАДИМ $ 40 ОЧКОВ
2. ЕГОРОВ ИГОРЬ $ 39 ОЧКОВ
3. ИВАНОВ ДМИТРИЙ $ 38 ОЧКОВ
ЖЕНЩИНЫ
1. ПОЛИКАРПОВА ЕЛЕНА $ 38 ОЧКОВ
2. ПРОКОФЬЕВА ЕЛЕНА $ 38 ОЧКОВ
3. АНДРЕЕВА СВЕТА $ 35 ОЧКОВ
ЮНОШИ
1. КУРСИН МАКСИМ $ 39 ОЧКОВ
2. МАТВЕЙКИН СЕРГЕЙ $ 31 ОЧКО
3. ПИЛИПЕНКО СЕРГЕЙ $ 29 ОЧКОВ
ДЕВУШКИ
1. ГОРБАЧЕВА МАРИНА $ 31 ОЧКО
2. ГОВОРУХИНА ЛЕНА $ 29 ОЧКОВ
3. ПРОКОФЬЕВА ЕКАТЕРИНА $ 27 ОЧКОВ


