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ОТКРЫТЫЙ ПЕДСОВЕТ

Открытый педсовет в Колтушской средней
школе им. ак. И.П. Павлова был приурочен
ко Дню матери и окончанию 1го тримест
ра, и был обставлен торжественно. 24 от
личника и много хорошистов (34 % от об
щего числа школьников) учится в Колтушс
кой школе. Завуч по учебной работе Елена
Ярославовна Иванова пояснила нам, что от
личников в этом году в два с половиной раза
больше, чем в прошлом, и педагогический
коллектив этим гордится. Отличников лич
но поздравил с выдающимися успехами в
учёбе Глава Колтушей Эдуард Чирко. Эду
ард Михайлович рассказал школьникам о
планах развития Колтушей и о том, как важ
но базовое школьное образование для по
лучения в дальнейшем достойной профес
сии. Компьютерная презентация, сопро
вождавшая доклад директора школы Елены
Строгановой, явилась хорошей иллюстраци
ей состояния среднего образования. Кол
лектив колтушских педагогов применяет со
временные методы обучения, в воспита
тельном процессе учителя всегда сотрудни

Алевтина Петрова
исполняет на флей
те “Привет любви”

ТРУШИН Артём
из 7 ”А”, отлич
ник, с подарком
от главы Колту
шей Эдуарда
ЧИРКО
чают с родителями, совместно воспитывая у школьни
ков патриотизм, любовь к малой родине.
Замечательный музей Боевой Славы, недавно отре
монтированный и пополненный новыми экспонатами,
содействует патриотическому воспитанию. Интернет,
доступный теперь школьникам, даёт возможность "вы
лавливать" из всемирной сети дополнительную инфор
мацию по всем школьным предметам. Так как в Колтуш
ской школе гордятся хорошими спортивными достиже
ниями учеников, а это уже традиция, было отмечено
большое количество спортивных секций и кружков, дей
ствующих на базе школы. На педсовете присутствова
ло много родителей, и возник вопрос о строительстве
новой пристройки к школе. Проблема расширения Кол
тушской школы беспокоит и родительский комитет и пе
дагогов, но пока на многочисленные письма родитель
ского комитета, окончательное решение высшими ин
станциями не принято. Открытый педсовет был приуро
чен ко Дню матери, поэтому его торжественную часть и
деловую часть завершал концерт учащихся музыкаль
ной школы и образцового ансамбля "Радуга".
Соб. информация
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ИСТОРИЯ
КОЛТУШЕЙ
Формирование искреннего чувства патриотиз
ма неразрывно связано с наличием любви к "ма
лой Родине". Обращаясь к истории своего место
жительства  истории улицы, дороги, деревни или
района, т. е. всего того, что составляет повседнев
ную среду нашего существования, мы можем про
будить активный интерес и к истории своей Роди
ны. Не так давно 1го сентября 2008 г. в центре
Колтушей был торжественно открыт особый па
мятник, который был посвящен не отдельному че
ловеку или событию, а истории определенного
места.
На 4х гранях стелы установлены памятные
доски, посвященные тому, что выделяет наш
малый край среди других, которые, конечно
тоже замечательны посвоему. Одна из граней
посвящена природе  Колтушской возвышен
ности, две другие  людям оставившим глубо
кий след в истории края, четвертая роли Кол
тушской земли в защите Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны.
(Продолжение на 4й стр.)

"Выборжец"  наша "солнечная поляна"
Вот уже и зима близко, солнца мало, темнеет все раньше,
рассветает все позже. Едешь в темноте по Колтушскому шос
се и так приятно увидеть неподалеку залитые теплым желтым
светом "стеклянные домики" агрофирмы "Выборжец". Внутри
них даже в самые промозглые дни и лютые морозы тепло и
влажно, в любую погоду здесь созревает урожай. Огурцы, по
мидоры, салат, шесть видов зелени, грибы вешенки  чего толь
ко не поставляет к столу жителей соседамегаполиса наша
"солнечная поляна", как называют "Выборжец" колтушане.
Всегда приятно заглянуть в этот теплый зеленый мир. Тем бо
лее что сейчас есть и особо приятный повод: в декабре агро
фирма "Выборжец" отметит свое 25летие.

Салатная линия
Слева направо: Аникеенко
Л.В., Гаврилова Н.В., Кенинги
Н.А., Шурыгина В.И.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ?
На самом деле, "Выборжцу"
больше, чем четверть века. В
1983ем году производство
было основано в Колтушах, а до
этого теплицы совхоза "Крас
ный Выборжец" с тридцатых го
дов находились на Кондратьев
ском проспекте и входили в
Трест Пригородного сельского
хозяйства при Ленсовете. Таки
и получилось, что на 25летнем
предприятии есть ветераны
производства, кото
рые проработали на
нем тридцать и более
лет. Они еще помнят,
как буквально "с нуля"
осваивалась новая пло
щадка во Всеволожс
ком районе, как близ
Колтушского шоссе
строились первые теп
лицы  тогда они были
последним словом в
выращивании овощей
в закрытом грунте.
 Теплицы наши стро
ились на болоте. Топко
здесь было, вязко. Все
это было у меня на гла
зах: мелиорация про
водилась, дренаж зак
ладывался, ставились
конструкции, стекли
лись теплицы,  вспо
минает Елена Балашо

Огуречная теплица.
Куклина К.В. и Микрюкова Н.А.

ва, агроном бригады № 4, кото
рая проработала на "Выборжце"
как раз четверть века,  Когда я
сюда пришли сразу после инсти
тута, здесь стояли стеклянные
домишки на площади 2 га. Сей
час же здесь 12 га остекленных
теплиц, 15,8 га  пленочных. И
технология с тех пор здорово
усовершенствовалась!

На запуск первого пускового
комплекса в 1983 году требова
лось 130 рабочих и специалис
тов. Сейчас на предприятии тру
дится более 450 человек и при
этом постоянно ощущается де
фицит кадров, особенно инже
неров, сварщиков, водителей…
(Продолжение на 3й стр.)
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Этот вынесенный в заго
ловок вопрос время от вре
мени всплывает из небытия,
когда речь заходит об объе
динении субъектов Федера
ции. Причем всплывает, под
час, на пустом месте, как в
случае, к примеру, с Санкт
Петербургом и Ленинградс
кой областью, которых доб
рохоты сватают друг с дру
гом вот уже более 18 лет, с
тех пор, как Россия встала на
путь возрождения, а регио
ны скинули оковы партруко
водства обкомов КПСС.
Кстати, именно этот орган
являлся неким связующим
звеном между двумя всю
жизнь порознь существовав
шими регионами, каждый из
которых имел свой совет на
родных депутатов, свой ис
полком, бюджет, органы уп
равления и т.д.
За прошедшее с тех пор
время город и область и по
литически и экономически
прочно встали на ноги, явля
ются донорами федерально
го бюджета, чего не ска
жешь о многих других реги
онах. На сегодняшний день
экономической самодостос
таточностью могут похвас
тать лишь 10 из всех субъек
тов Российской Федерации.
Впрочем, это и неудиви
тельно, так как при форми
ровании регионов во главу
угла ставилась не социаль
ноэкономическая целесо
образность, а политическая
конъюнктура, замешанная
на исторических предпо
сылках, национальном фак
торе, заигрывании с мест
ными элитами и т.д. Вот и
получилось, что равными
конституционными правами
у нас стали обладать десяти
миллионная экономически
стабильная Москва и трид
цатитысячная дотационная
Чукотка.
Вполне естественно, что
когда страна окрепла, у Фе
деральных властей возник
ло желание упорядочить по
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ложение дел и иницииро
вать объединительные про
цессы. Что, кстати говоря,
очень пришлось по душе
апологетам слияния Санкт
Петербурга и Ленинградс
кой области, решивших, что
пробил их час. Но обрадова
лись они преждевременно,
поскольку первыми под
объединение попали мало

тическим мотивам для об
легчения управления ре
гионами,  сказала "Ъ" ве
дущий эксперт Центра по
литической конъюнктуры
Оксана Гончаренко.  Эко
номической эффективно
сти от этого пока не вид
но: присоединение деп
рессивного региона к бо
лее сильному не сделало

Вместе
или
порознь?
численные, финансово не
самостоятельные регионы.
Как же теперь живут
объединенные субъекты
Федерации?
Приведу выдержки из
статьи в газете "Коммер
сант" от 25.11.2008г. "Ре
гионы предъявляют ук
рупненный счет".
"Первым объединенным
субъектом РФ в 2005 году
стал Пермский край,
объединивший Пермскую
область и КомиПермяц
кий автономный округ. В
2007 году Таймыр и Эвен
кия влились в Красноярс
кий край, а Камчатская об
ласть и Корякия создали
Камчатский край. В 2008
году укрупненная Иркутс
кая область приросла
УстьОрдынским Бурятс
ким округом, а Забайкаль
ский край создали Агинс
кий Бурятский автоном
ный округ и Читинская об
ласть.
"Решения об объедине
нии принимались по поли

2

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

их богаче и не уменьшило
суммы федеральных до
таций, на что рассчитывал
центр".
При этом объединивши
еся регионы, по мнению
экспертов, жить лучше не
стали. Так, по данным гос
пожи Гончаренко, в этом
году подушевой доход в
Красноярске и Норильске
был в восемь раз выше,
чем в бывших автономиях
притом, что до объедине
ния он разнился в шесть
раз…
Сложная ситуация сло
жилась и в Камчатском
крае. Регион, по словам
госпожи Гончаренко, до
ходов практические не
имеет, дотации составля
ют около 60% бюджета
края, а в Корякии, которая
дотируется на 90%, сокра
щается численность насе
ления. По данным главы
комитета по строитель
ству, транспорту, энерге
тике и жилищной полити
ке краевого камчатского

парламента, эскспикера
корякской думы Бориса
Чуева, на момент объеди
нительного референдума
в округе было зарегистри
ровано около 24 тыс. че
ловек. А на 1 января 2008
года  порядка 21 тыс. жи
телей. "Произошло со
кращение штатов в окру
ге, были упразднены ок
ружные суд, прокуратура,
милиция, сокращены дру
гие федеральные структу
ры. Начался отток насе
ления, специалисты уеха
ли",  пояснил "Ъ" госпо
дин Чуев…
"Практических результа
тов укрупнение не дало, 
заявил "Ъ" гендиректора
Агентства региональных
исследований Ростислав
Туровский.  Никто не за
думывался о том, как бу
дут жить и управляться уп
раздняемые
террито
рии". По его словам обе
щания о социальноэко
номическом
развитии
объединенных регионов,
омытых "золотым дож
дем", не были исполнены.
Регионы попрежнему не
финансируются, а само
укрупнение стало приме
ром виртуальной полити
ки, игры чиновников на
федеральном и регио
нальном уровнях".
Что касается последней
фразы насчет чиновничьих
игр на федеральном и реги
ональном уровне, то об их
играх федералов ничего ска
зать не могу: достоверной
информацией не обладаю. А
вот по поводу региональных
чиновников, то фактуры на
эту тему хоть отбавляй. Осо
бенно затрагивающей два
таких заметных субъекта Фе
дерации как Ленинградская
область и СанктПетербург.
Одних заявлений, что воп
рос об объединении решен
на самом высоком уровне как
с телеэкранов, так и с газет
ных полос прозвучало с из

бытком. И исследование на
эту тему авторитетному на
учному центру заказывалось,
и обещания поставить воп
рос об этом перед вновь из
бранным Президентом РФ
на всю страну громогласно
звучали.
Вот только ни о результа
тах исследований, ни о раз
говоре с Президентом РФ об
объединении СанктПетер
бурга и Ленинградской об
ласти широкая обществен
ность так и не узнала. Да это
и закономерно. Есть у поли
тиков такая привычка: бить в
литавры по поводу мало
мальского успеха и скромно
умалчивалось о неудачах.
Хотя, впрочем, можно ли
считать неудачей несосто
явшуюся попытку иницииро
вать объединение, не суля
щее социальноэкономичес
кой и политической выгоды
ни одному из субъектов Фе
дерации? И, слава Богу, что
этого не случилось. Видно на
федеральном уровне играть
в региональные политичес
кие игры отказались, предо
ставив регионам возмож
ность самим определять
свою судьбу.
Что же касается вынесен
ного в заголовок вопроса
"Вместе или порознь?", то
единственно верный ответ 
"рядом". Жить пососедски,
рядом. Сообща решать воз
никающие на региональных
стыках проблемы. Когда
надо  помогать другдругу.
Конкурировать, в хорошем
смысле этого слова, за ин
вестиции. И добиваться, по
большому счету, главного:
такого уровня и качества
жизни населения, чтобы лю
дям было без разницы, в ка
ком регионе они сегодня
живут.
М. ЛИЧЕНКО,
член Союза журналис
тов СанктПетербурга и
Ленинградской области

Подписка на газету
“Колтуши”
Уважаемые читатели!
Подписка на газету "Колтуши" стоит 85 рублей
20 копеек на полгода.
Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом
почтовом отделении Всеволожского района.
Подпишитесь до 15 декабря, и Вас ждёт в по
дарок от редакции  фото (в электронном
виде) из архивов газеты "Колтуши".
Раздача фото (в электронном виде) ПОДПИС
ЧИКАМ будет проводиться с 1го февраля.
Объявление для ПОДПИСЧИКОВ будет напеча
тано в январских номерах газеты.

Вырезать, написать свой адрес,
отнести на почту, ПОДПИСАТЬ!

ÊÎËÒÓØÈ
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"Выборжец"  наша "солнечная поляна"
(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
Многое сделано, многое пре
образилось с тех пор, но одно
осталось неизменным. "Выбор
жец", несмотря на все трудно
сти, был и остается успешным,
самодостаточным, постоянно
развивающимся и идущим в ногу
со временем предприятием.
 Конечно, я, как руководитель
предприятия, никогда не могу
быть полностью доволен ре
зультатами. Но, учитывая непро
стые погодные условия прошед
шего сезона, могу сказать, что
сработали мы неплохо,  отме
чает в интервью по случаю гря
дущего юбилея генеральный
директор агрофирмы "Выбор
жец" Николай Александрович
Курицын,  По крайней мере, по
объемам выручки, которую мы
получим в течение 2008 года, у
нас выходит прибавка на 20% по
сравнению с прошлым годом.
Положительную динамику ру
ководитель предприятия объяс
няет тем, что производство по
стоянно модернизируется. Не
обязательно увеличивать пло
щади, нужно применять новые
технологии и оборудование,
что, собственно, и делают на
"Выборжце". Например, в 2008
здесь появились две новые са
латные линии, свежая зелень с
Линия огурцов
Лобанова Т.Н.

которых попадает в магазины в
тот же день, что ее собрали, а
оттуда  прямо на стол к покупа
телю.
ПРОДУКЦИЯ НАША  ЖИВАЯ
И НЕЖНАЯ
Свежие овощи и зелень из
теплиц "Выборжца" петербурж
цы любят больше, чем деше
вые, но привезенные издалека,
уверена заместитель генераль
ного директора по маркетингу
Ольга Рацик.
 Сбор урожая у нас идет каж
дый день или через день, в за
висимости от культуры. Ничего
нельзя запасти, спрятать на
складе, ведь наша продукция
очень нежная и храниться может
максимум пять дней. Так что мы
стараемся ее как можно быст
рее отправить в реализацию.
Наши возможности по постав
кам, например, к Новому году,
когда спрос резко возрастает, к
сожалению, изза этого ограни
чены.
По словам зам. директора,
сейчас предприятие очень плот
но работает со всеми крупными
сетевыми гипермаркетами Пе
тербурга: от "Ленты" и "Метро"

СЛИШКОМ ТЕПЛАЯ ЗИМА 
НЕ К ДОБРУ
Впрочем, многие в "солнеч
ном" производстве зависит не
только от людей и технологий,
но и от погоды и экологии. Ведь,
как не забывают отмечать в аг
рофирме, здесь тоже сельхоз
производство, хотя и под стек
лом или пленкой. Если темпера
тура резко падает, допустим, на
10 градусов, то в жилом домах
это чувствуется гораздо мень
ше, чем в стеклянном доме для
растений. Вот и приходится
предприятию производить
большие объемы тепловой
энергии, чтобы тепла и света
хватило всем его "зеленым пи
томцам".
Отметим, что, помимо произ
водственных площадей, "Вы
боржец" все эти годы
исправно снабжает теп
до "О`Кея" и "Ашана". Все
лом жилые дома на ули
Средняя заработная
вместе они реализуют не
це Верхней.
менее 70% продукции
Это своего рода соци
плата на предприятии в
предприятия.
альная нагрузка пред
 Мы очень вовремя
приятия, так как дей
2008 году  19 850 руб.
вышли на рынок сетевой
ствующие тарифы на
Численность сотрудни
торговли и лет пять дина
теплоэнергию даже не
мично развивались вмес
покрывают расходы на
ков

порядка
450
чело
те с нашими партнерами,
её производство. Впро
 говорит Ольга Григорь
чем, на "Выборжце"
век.
евна,  Сейчас, конечно,
всегда помнят, что на
изза кризиса, произошел
Верхней живет много
не то чтобы спад, нет, но
работников агрофирмы.
некоторые проблемы в фи
К тому же, в микрорайон уходит
усадьбы, ландшафтный дизай
нансовых расчетах за про
всего 57% производимых пред
нер. Нам же приходится учить
дукцию, которую мы постав
приятием гигакалорий. И даже
молодых девочек овощеводству
ляем, появились. Впрочем,
большие объемы нового жи
с нуля. Могут прийти бывшие
говорить о том, что нас кри
лищного строительства ничего
торговые работники, воспита
зис здорово коснулся, пока
в этом соотношении существен
тели детсада, учителя  мы бе
не приходится. Местных
но не изменил и резервы по
рем всех, но в процессе обуче
производителей, таких, как
теплоснабжению для новых до
ния сложностей с ними не избе
мы, сетевая торговля по
мов еще есть.
жать, и в итоге не все справля
прежнему считает своим
Интересно, что мягкая зима 
ются с работой, уходят.
приоритетом, внимательно
такая, например, как предыду
 Да, работа у нас физически
к нам относится!
щая  для "Выборжца" вовсе не
не из легких. Конечно, нужно к
Так что грузовики с про
благо, как могло показаться. В
ней привыкнуть, но, кроме того,
дукцией предприятия на
почве накапливаются вредите
в нашем деле надо любить рас
борту не стали выезжать с
ли и болезни, которые суще
тения,  делится одна из вете
"Выборжца" реже. В городе
ственно снижают и портят уро
ранов производства, теплични
как покупали, так и будут по
жай.
ца Надежда Пугачева,  Иначе,
купать наши свежие овощи
Сейчас, например, теплицы к
если не будешь с ними обра
и зелень.
следующему циклу уже почти
щаться, как с детьми, и урожая
ТРУЖЕНИЦЫ "СТЕКЛЯН
два месяца готовит бригада № 2,
не получишь. А от урожая напря
НЫХ ДОМИКОВ"
которая выращивает огурцы.
мую зависит наш заработок.
Из офиса отдела продаж
Почти полтора месяца, заняла у
Опытные овощеводы со сво
отправляемся в одну из
нее одна только пропарка грун
ими зелеными "детками" и раз
бригад, четвертую, где под
та. Все в "стеклянном доме" де
говаривают ласково, и музыку
стеклом на вертикальных
зинфицируют, моют, конопатят,
им ставят, потому что давно за
шпалерах выращивают то
меняют многие технологичес
метили  под танцевальные,
маты сорта "Кунера". Уро
кие элементы.
ритмичные мелодии томаты и
жай там как раз поспел, да и
Специалисты просят иметь в
растут быстрее, и плодов дают
бригада непростая  пожалуй,
виду: даже если теплица по но
больше.
самая "ветеранская" на "Выбор
чам, и не подсвечена "на все
 А когда хороший урожай  и
жце". Опытных работников
сто" и в ней и пока не созревают
работать приятно!  говорят ра
здесь более 20 человек. Многие
овощи  она вовсе не простаи
ботницы теплиц, улыбаясь.
овощеводы, а труд этот чисто
женский, приходили в теплицу в
1718 лет, да так и остались ра
ботать на "Выборжце".
Они прекрасно помнят, как год
от года за 25 лет менялся про
Слева направо: тепличницы бри
изводственный процесс. Рань
гады № 4 Галина Белоусова, Раиса
ше томаты росли в грунте, их по
Шухопова, агроном Елена Балашо
ливали из шлангов, вручную и
ва, тепличница Надежда Пугачева.
землю подсыпали, и удобряли,
и собирали в большие деревян
ные ящики. Теперь же техноло
гия стала совершеннее: длин
ные, до девяти метров, стебли
взрослых растений, подкручен
ные на специальных креплени
ях, тянутся вверх из небольших
ящичков, "матов" с минераль
ной ватой, пропитанной суб
стратом. Поливом каждого рас
тения управляет компьютер. Но
обрабатывают растения и соби
рают с них плоды, как и прежде,
вручную. Когда растения вырас
тают, приходится, чтобы дотя
нуться до верхних побегов на
специальные лесенки на коле
сах подниматься. У каждой теп
Н.А. Курицын, Генеральный
директор ЗАО “Выборжец”

личницы  немалый
фронт работ, боль
ше тысячи томатных
кустов. Работа эта в
жарком и влажном
помещении совсем
не легкая и требует
определенных на
выков.
 К сожалению,
сейчас подготов
ленных специалис
тов в теплицы к нам
приходит мало: по
закрывались все
училища, которые
раньше готовили ра
стениеводов,  жалу
ется агроном Елена
Балашова,  Теперь
в моде другие спе
циальности: хозяйка

вает, а просто на профилактике.
 У нас постоянно в обороте
задействованы все производ
ственные мощности! И, хочу от
метить, что коллективы всех
бригад в этом году сработали от
ветственно, профессионально
и успешно,  с гордостью заяв
ляет Николай Курицын,  Хоро
шо сработали третья, четвертая
бригады… Даже на второй бри
гаде, которой пока приходится
использовать менее продвину
тую технологию, результаты по
лучились очень приличными,
план по урожайности перевы
полнен.
Директор не скрывает, что его
всерьез беспокоят экологичес
кие проблемы на данной терри
тории.
 Нас настораживает вовсе не
коттеджное строительство в ре
гионе, где мы находимся, а, на
пример, расширение мусоро
перерабатывающего производ
ства в Янино, появление там
свалки строительных отходов, 
отмечает директор,  Перед
нами невольно встает вопрос о
том, как нам использовать эту
территорию. Строить ли новые
теплицы здесь, или искать для
них новое место, более перс
пективное, более экологически
чистое?
Переехать производство мо
жет, например, под Выборг  там
агрофирма приобрела площади
другого тепличного предприя
тия, ЗАО "Карельский". Но пока
об этом говорить еще рано. В
планах  "работать и еще раз ра
ботать" на своей привычной
"солнечной поляне" близ Кол
тушского шоссе.
Остается добавить, что под
водить итоги деятельности
предприятия в 2008 году работ
ники "Выборжца" будут в торже
ственной обстановке 12 декаб
ря. К сожалению, ни один зал в
Колтушах не сможет вместить
всех желающих прийти на этот
праздник, так что организуют
его, как и в прошлом году, в ДК
микрорайона "Южный" во Все
воложске. Гостей на празднике
ожидают рекордное количество
 не менее пятисот. Ведь отме
чать будут не просто День работ
ников сельского хозяйства, а
юбилей знаменитого предпри
ятия, с которым у многих связа
на большая часть жизни!
Ева Колтушская
Фото Ольги ЗАЧЕК
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ИСТОРИЯ КОЛТУШЕЙ
(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
Мы стали свидетелями того,
как за последние несколько
лет разительно изменились
Колтуши. Построены новые
жилые микрорайоны и насе
ления поселка увеличилось
почти в 2 раза. Приобрел со
вершенно новый вид центр
поселка и Колтушское озеро.
Газета "Колтуши", начиная с
первых лет своего издания
создала уникальные условия
для того, что бы историческая
память сохранялась и преум
ножалась. Сейчас стало акту
альным вновь возобновить
публикацию материалов по
истории нашего края, кото
рые в дальнейшем могли бы
стать основой для издания
специальной книги.
Колтушской волости повез
ло и с историей, и с ее иссле
дователями. Много лет иссле
дования истории павловских
Колтушей ведутся научными
сотрудниками Института фи
зиологии им. И.П. Павлова
РАН Вениамина Афанасьеви
ча Пастуховым и Валерием
Константиновичем Болондин
ским. В музееквартире И.П
.Павлова выставлены инте
ресные фото и прочие мате
риалы. Надо особо сказать о
большой работе учителя Кол
тушской средней школы Гали
ны Васильевны Пастуховой.
Она вместе с учениками этой
школы собрала многие мате
риалы по нашей истории в пе
риод Великой Отечественной
войны. Надо упомянуть и
очень интересные публикации
к 150летию Главной геофизи
ческой обсерватории.
В 19921993 гг. о. Сергий Та
расов разыскал в Централь
ном государственном архиве
важные документы. Это, в ча
стности, оригинальные тексты
переписки Петербургского
духовного управлением и Уп
равления юстиции со Святей
шим Синодом. Из них явству
ет, что графу П.И. Ягужинско
му 30 июня 1733 г. было доз
воленно построить в Колтушах
церковь Петра и Павла и то,
что ее строительство было за
вершено к лету 1735 г. Кроме
того, им в архиве были обна

ружены "Ведомости о церкви"
начала XX века.
Старинная же история Кол
тушской волости изучалось до
этого очень мало. О Колтушах
имеются упоминания в ряде
книг и публикаций краеведов
Г. Вокки, Л. Дегтярева, И.В.
Венцеля, И.Д. Солохина, по
священных истории Всево
ложска. Интересные матери
алы о состоянии Колтушского
имения в середине XX века
содержатся в статье Н. Мура
шовой и Л. Мыслиной "Усадь
бы Всеволожского района".
Она опубликована в "Санкт
Петербургской панораме" за
1992 (№3). Подробные мате
риалы по истории храма Пет
ра и Павла в Колтушах в XVII
XIX веке приводятся в книге
"Историкостатистические
сведения по СанктПетербур
гской Епархии" за 1886 г.
Очень интересные сведения о
состоянии волости в XIX веке
можно почерпнуть из книги
В.В.Ивлева "Всеволожский
район Ленинградской облас
ти (историкогеографический
справочник)", вышедшая в
1994 г. Следует упомянуть и о
некоторых других материа
лах. О, к сожалению, не опуб
ликованной рукописи М.М.
Райннера "Церкви Всеволож
ского района", хранящейся в
приходе храма Святой Живо
начальной Троицы в г. Всево
ложске. Эта рукопись была
нам любезно предоставлена
на изучение юристом этого
храма В.П. Суратовым.
Исследование истории род
ного края  увлекательная,
подчас похожая на детектив,
работа, которая захватывает
сама по себе. Для того чтобы
собрать материалы по исто
рии храма Петра и Павла в
Колтушах пришлось опросить
не один десяток "свидете
лей". От них нити вели в Пе
тербург и Всеволожск, воз
вращались обратно в пос.
Колтуши и т.д. Летом 1995 г. по
просьбе настоятеля храма св.
прав. Иоанна Кронштадтского
(в Колтушах) протоиерея Сер
гия Тарасова мы восстанав
ливали историю храма Петра
и Павла. Были найдены и оп
рошены старожилы во Всево

КАД2 будет стоить
350 млрд рублей
В строительство второй кольцевой автодороги,
которая пройдет по территории Ленобласти, будет
инвестировано около 350 млрд рублей.
Как передает "Коммерсант" со ссылкой на АБН,
об этом агентству сообщили в отделе информации
областного правительства.
Работы по строительству КАД2 начнутся не ра
нее 2010 года, после завершения работ на южном
полукольце действующей кольцевой автодороги.
Реализация проекта, по оценкам областных влас
тей, займет примерно 15 лет. Как заявил предсе
датель комитета по архитектуре и градостроитель
ству Ленинградской области Валерий Ким, трас
са продет по территориям, наиболее востребован
ным инвесторами, и будет состыкована с другими
дорожными ветками.
Как сообщало АБН ранее со ссылкой на главного
инженера ФГУ "Дирекция по строительству транс
портного обхода СанктПетербурга" Сергея Шпа
кова, финансирование проекта может быть откры
то уже в 2009 году.
Решение о строительстве КАД2 было принято
Министерством транспорта России в апреле 2008
года. Ориентировочная протяженность трассы со
ставит 175 км, магистраль пройдет по территории
Ленинградской области на расстоянии 2530 км от
СанктПетербурга.
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ложске и Петербурге, Колту
шах и Павлово, в деревнях
Старая, Ары, Колбино, Каль
тино и т.д. С большим удо
вольствием и сердечной бла
годарностью вспоминаем ин
тересные и важные беседы с
Варварой Николаевной Беб
невой (Семеновой) из дерев
ни Старой и Василия Федоро
вича и Дмитрия Федоровича
Матвеевых из Петерубрга, Та
марой Георгиевной и (не по
мню как звали его ее брата
поэта) Георгиевича Засимов
ской из Павлово и Николаем
Николаевичем Семеновым из
Воейково.
Первый очерк по истории
Колтушской волости С.Г. Мед
ведева в газете "Колтуши"
вышел в феврале 1997 г. Все
го же с 1997 по 1998 г. широ
кий круг читателей смог озна
комиться с материалами 6
исторических публикаций
(см. "Колтуши" за 1997, №№4
8, 10). Из них жители нашей
волости смогли узнать о том,
что их край имеет древнюю и
интересную историю. В част
ности, о том, что уже в 1500 г.
здесь находилось большое ко
личество поселений и храм
Ильи пророка. Узнали об ис
ходе или фактическом изгна
нии шведами русских и ижо
ров из этих земель после
Смутного времени и Столбов
ского договора в 1612 г. О том,
как Петр I вернул Приневские
земли России, спустя 90 лет.
Мы писали о том, как граф
П.И. Ягужинский построил в
Колтушах в 17331735 гг. пер
вый деревянный храм Петра и
Павла и как предводитель
дворянства Шлиссельбургс
кого уезда А.П. Чоглоков в
18391841 г. с другими прихо
жанами построил второй ка
менный храм Петра и Павла.
Рассказали мы о колтушском
имении и его деревнях в XIX
веке. Восстановили по свиде
тельствам очевидцев, фото
графиям и помощи архитек
тора К.В.Зайцевой внешний и
внутренний вид храма Петра
и Павла. Приоткрыли забытую
трагическую страницу исто
рии  гибели в 1937 г. настоя
теля храма о. Иоанна Вашнев
ского и членов церковного ак

К середине ноября сво
бодных коттеджей под Пе
тербургом, сдающихся на
новогодние праздники, обыч
но уже не оставалось. В
этом году специалисты отде
лов аренды опасаются, что
в Новый год многие дома в
пригороде будут пустовать.
«Бронировать коттеджи на
рождественские каникулы,
как правило, начинают в
сентябре. В этом году у нас
до сих пор еще нет ни одной
заявки. Возможно, ближе к
праздникам клиенты все же
появятся, но их, боюсь, бу
дет очень мало», — делится
наблюдениями руководи
тель отдела аренды АН «Ад
векс» Марина Филиппова.
«Если сравнивать с про
шлым годом, то у нас сейчас,
скорее всего, практически
не будет сделок. Пока было
всего дватри звонка. Узна
вали только цену, конкретно
го разговора не получилось»,
— поддерживает ее менед
жер отдела аренды АН «Ита
ка» Марина Приказчикова.
Вероятно, сограждане в
нынешних условиях решили
особо не шиковать и остать
ся на Новый год дома. Или
отправиться в Финляндию,

тива. Еще в двух публикация
были освящены история стро
ительства храма св. прав.
Иоанна
Кронштадтского
("Колтуши" за 1997, № 12).
Было рассказано о работе по
возрождению храма святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла ("Колтуши" за
1998, № 4).
В 1998 г. родилась идея
празднования 500 летия на
шей волости на основе данных
писцовой книги Водской пя
тины 1500 г. ("Колтуши" за
1998, № 24). В это время наша
краеведческая работа стала
проводиться при финансовой
поддержке администрации
МО "Колтушская волость" на
базе Воейковского дома куль
туры, который тогда возглав
ляла О.М. Зачек. В результате
краеведческой работы были
опубликованы данные о до
рожной сети Колтушской во
лости и о том, где могли рас
полагаться ее поселения в
XVIXVII веке ("Колтуши" за
1998, № 12; за 1999, № 1, 5,
23). Далее был опубликован
анализ писцовой книги Водс
кой пятины. Были статьи о раз
личных землевладельцах Кол
тушской волости в XVI веке
("Колтуши"за 2000, №№ 9, 15
17), публикации о Новгород
ском архиве в Швеции др.

что, конечно, подальше, но
зато и подешевле.
В прошлом году, свиде
тельствуют в «Адвексе»,
компания из шести человек
могла снять коттедж за сум
му от 1000 долларов в сут
ки. Но это были очень про

("Колтуши" за 2000, №1, 3, 5
6).
Современная история Кол
тушской волости освящается
в цикле бесед со старожила
ми нашей волости: полковни
ком ФСБ в отставке Сергей
Николаевич Еремеевым и
профессором
Леонидом
Александровичем Фирсовым
("Колтуши" за 2000, №7, 13).
Работа Института физиологии
им.И.П. Павлова была отра
жена в интервью с заместите
лем директора этого институ
та профессором Михаилом
Олеговичем Самойловым и
доктором биологических наук,
заведующим лаборатории
физиологии движений Юрий
Петрович Герасименко ("Кол
туши" за 1999, №16; за 2000,
№9).
Были и другие публикации,
которые собранные вместе
могли бы составить основу для
хорошей книги. В последнее
время появилось много новых
интересных материалов и пуб
ликаций по истории нашего
края. Мы предлагаем возоб
новить традицию этих публи
каций в газете "Колтуши" раз
ными авторами с тем, чтобы
постепенно собрались необ
ходимые материалы.
Сергей МЕДВЕДЕВ

ресы арендодателей и съем
щиков, непонятно. «Желаю
щих сдать жилье пока не
много, но они все же начи
нают проявляться. Правда,
разговора о цене пока нет,
раз нет клиентов. Поэтому
назвать даже примерные

Риелторы
в недоумении
стые дома с минимальным
набором удобств и далеко от
города — в 4060 км.
Причем даже год назад
они не пользовались осо
бым спросом, половина
владельцев так и не смогла
найти съемщиков по таким
расценкам. Коттеджи в Ток
сово, под Сестрорецком, в
Ольгино, да еще с хорошей
начинкой — сауной, баней,
джакузи, хорошим ремон
том, большой гостиной, тех
никой, — стоили в 2007 году
от 5000 долларов в сутки.
В этом году хозяева хотят
не меньше, но интерес к их
предложениям совсем вя
лый. На чем сойдутся инте

арендные ставки в этом году
я не возьмусь», — говорит
Марина Филиппова.
В «Бекаре», впрочем, ут
верждают, что спрос есть,
но, конечно, более скром
ный. «Горожане готовы от
дать за коттедж на праздни
ки примерно 30 тысяч руб
лей, но в базе нет таких пред
ложений», — сетует руково
дитель отдела аренды АН
«Бекар» Елена Исаенко. И
приводит в пример большой
дом на 1620 человек в Со
сново с баней, с красивым
интерьером, за который
просят 90 тысяч рублей за
три дня. Это по нынешним
меркам многовато.

«Как правило, петербурж
цам нужны дома недалеко
от города, чтобы там было
много спален или спальных
мест. Если уж решаются
встретить Новый год в заго
родном коттедже, то соби
рают до 30 человек», — го
ворит Марина Приказчико
ва.
Немало владельцев, по
пробовав один раз сдать
дом, больше не соглашают
ся на это ни за что. «Руково
дители некоторых компаний
готовы заплатить очень
большие деньги, чтобы уст
роить новогоднюю корпора
тивную вечеринку в коттед
же поблизости от города.
Однако арендодатели идут
на это крайне редко: никто
не хочет принимать у себя в
доме компанию из 1530 че
ловек. А те, кто решается,
запрашивают баснослов
ные суммы, причем сами но
чуют в подсобках: чтобы
проследить, как бы чего не
случилось», — дополняет
картину Марина Филиппова.
Источник : "Недвижи
мость и Строительство
Петербурга"
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Постоянная комиссия по законности
и правопорядку побывала во Всеволожске
25 ноября 2008 года на
выездном заседании по
стоянной комиссии по за
конности и правопорядку
Законодательного собра
ния Ленинградской обла
сти, которое состоялось
во Всеволожском районе,
депутаты обсудили рабо
ту правоохранительных
органов в этом муници
пальном образовании и те
условия, в которых сегод
ня приходится работать
всеволожским, и вообще
областным милиционе
рам. После более чем
двухчасового обсужде
ния, в котором приняли
участие представители
ГУВД во главе с замести
телем начальника «главка»
Александром Степиным,
депутаты предложили со
бравшимся срочно внести
свои предложения по
улучшению финансирова
ния областной милиции,
чтобы парламентарии
смогли их учесть в процес
се рассмотрения бюдже
та2009.
В работе комиссии, воз
главляемой Олегом Петро
вым, приняли участие ее
члены, представляющие в
областном парламенте
Всеволожский район, де
путаты Татьяна Павлова и
Александр Трафимов (все
трое  «Единая Россия»),
лидер фракции ЛДПР
Алексей Бондаренко, де
путаты Ильдар Гилязов
(«Единая Россия»), Юрий
Терентьев и Павел Лабу
тин («Справедливая Рос
сия»). На заседании в кон
ференцзале Дома культу
ры в микрорайоне «Юж
ный» Всеволожска присут
ствовали вицеспикер
Сергей Бебенин («Спра
ведливая Россия») и депу
тат Юрий Павлов (ЛДПР),

а также приглашенные
представители ГУВД и ру
ководители органов муни
ципальной власти Всево
ложского района.
Собравшихся привет
ствовал Глава администра
ции Всеволожского райо
на Игорь Самохин, кото
рый отметил, что во мно
гом криминогенная обста
новка в нем определяется
тем, что район  пригород
ный и «транзитный». Каж
дый год более полумилли
она петербуржцев выез
жают сюда на отдых, кро
ме того, после строитель
ства кольцевой автодоро
ги, все происшествия, ко
торые случаются на КАД,
идут «в копилку района».
В районе отмечается вы
сокая активность бизнеса,
здесь зарегистрированы
8,5 тысяч юридических
лиц, высок показатель и
экономических преступ
лений. Однако, как позже
отметил начальник Всево
ложского УВД Сергей Кор
занов, несмотря на боль
шой объем работы, дея
тельность всеволожских
милиционеров в этом году
оценивается руковод
ством «главка» как удов
летворительная. При том,
что работа подразделе
ний милиции в некоторых
других больших районах,
например, Гатчинском и
Выборгском, получила от
ГУВД «неуд». Во Всево
ложском же районе коли
чество уличных преступ
лений за 10 месяцев 2008
года снизилось на 13%.
Впрочем, в целом ситуа
ция с уличной преступно
стью остается сложной,
хотя за последнее время
раскрыты несколько се
рий грабежей. Не стал
глава всеволожской мили
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ГАСТОРБАЙТЕРЫ НЕ
ЗАКАЗАНЫ
Из 22 тысяч трудовых миг
рантов, на использование ра
бочей силы которых подавала
заявку Ленинградская об
ласть, реально устроились на
предприятия региона только 5
тысяч приезжих. Об этом зая
вил вицегубернатор Леноб
ласти Григорий Двас по ито
гам заседания комиссии по
предотвращению возможных
кризисных явлений в сфере
экономики и финансов Леноб
ласти.
Как передаёт корреспон
дент 47News, во время сове
щания Григорий Викторович
отметил, что, по некоторым
экспертным оценкам, в реги
оне официально зарегистри
ровано только 20% иностран
ной рабочей силы, использу
емой на предприятиях облас
ти, так что официальных дан
ных по количеству гастарбай
теров, уволенных с произ
водств изза финансового
кризиса получить не удастся.
Вицегубернатор Николай
Пасяда обратил внимание со
бравшихся на то, что большое
число безработных мигрантов
осложняет криминогенную об

ции скрывать от гостей и
то, что район  один из са
мых «наркозависимых» в
области, следовательно,
и преступлений на почве
употребления наркотиков
очень много. Кроме того,
здесь проходят транзит
ные маршруты по распро
странению наркотических
веществ. Через Всево
ложский район наркотики
везут мешками, и мили
ции удается отследить и
задержать лишь малую
часть этого транзита,  го
ворилось на заседании.
Особое внимание было
уделено проблеме кадров
в органах внутренних дел
и условиям, в которых
приходится работать ми
лиции. Хотя служба участ
ковых в районе в этом году
наконец полностью уком
плектована – сейчас здесь
48 уполномоченных  в ней
множество
проблем.
Большинство участковых в
сельских поселениях не
могут работать нормаль
но, так как у них нет поме
щения, транспорта, свя
зи. Во Всеволожском рай
оне осталось всего два
принадлежащих УВД зда
ния опорных пунктов ми
лиции, хотя раньше такие
пункты были в каждом по
селке. Но большинство в
90е годы «перекочевало»
в частные руки, и теперь
там  магазины или жильё.
В итоге участковые мили
ционеры чаще находятся
в здании УВД, чем у себя
«на земле», и, как отметил
Сергей Корзанов, бывают
«страшно далеки от наро
да». Проблема с помеще
ниями остро стоит и в са
мом Всеволожском УВД.
1 января милиционеры
должны освободить ста
рое деревянное здание в

центре города, а в новом
 и без того тесно. Негде
повернуться в дежурной
части. Следователи вы
нуждены ютиться по 45
человек в одном кабине
те, хотя им надо работать
не только с бумагами, но и
со свидетелями и подо
зреваемыми. В кримина
листической лаборатории
течет крыша, почти всюду
– обшарпанная мебель и
дырявые полы. «Гражда
не, приходя в милицию,
видят все это, и мнение
об органах внутренних
дел, да и обо всей систе
ме государственной влас
ти у них складывается со
ответствующее»,  с горе
чью отметил глава УВД.
Всеволожские милицио
неры мечтают не только о
ремонте (его смета уже
составлена и передана
депутатам), но и о приоб
ретении специальной ла
боратории, которая бы
помогла им в борьбе с нар
копреступлениями. Одна
ко стоит такая нарколабо
ратория порядка 6,5
млн.руб. и приобрести ее
для Всеволожска в бли
жайшее время вряд ли
удастся.
Всеволожские милици
онеры просили депутатов
увеличить бюджет облас
тной милиции, что позво
лило бы расширить штат
ную численность тех же
участковых милиционе
ров. Во Всеволожском
районе должны работать
не 48, а хотя бы 80 участ
ковых, считают руководи
тели района и местной
милиции.
Депутаты Александр
Трафимов и Татьяна Пав
лова подняли на заседа
нии постоянной комиссии
по законности вопрос о
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становку в регионе. В ответ на
это губернатор Ленобласти
Валерий Сердюков предло
жил подумать над тем, чтобы
47 региону в следующем году
вообще отказаться от квот на
иностранную рабочую силу.

УЧАСТКОВОГО ИЗБИЛИ
ЗА СДЕЛАННОЕ ИМ
ЗАМЕЧАНИЕ
Всеволожский суд по хода
тайству органов следствия
арестовал подозреваемого в
применении насилия в отно
шении сотрудника милиции.
Как сообщили 47News в
прессслужбе областной про
куратуры, 25 ноября было воз
буждено уголовное дело по
признакам преступления, пре
дусмотренного ч.1 ст.318 УК
РФ (применение насилия в
отношении представителя
власти) по факту нанесения
телесных повреждений участ
ковому уполномоченному. По
дозреваемым по данному
делу проходит 25летний мо
лодой человек.
По данным следствия, в тот
день представитель власти,
находясь при исполнении слу
жебных обязанностей и желая
пресечь правонарушение,
сделал замечание группе лиц,

участники которой выража
лись в общественном месте
грубо и нецензурно. В ответ
последовало нанесение теле
сных повреждений.
Представитель Всеволожс
кой прокуратуры поддержал
ходатайство следователя СУ
СК при прокуратуре РФ по Ле
нинградской области об из
брании
подозреваемому
меры пресечения в виде зак
лючения под стражу. Суд это
ходатайство удовлетворил.

В ТОКСОВО ПОСТРОЯТ
НОВЫЕ ТРАМПЛИНЫ
В следующем году в Токсо
во (Всеволожский район Ле
нинградской области) начнут
ся реконструкция лыжного
трамплина К60 и строитель
ство нового трамплина К120.
Разработку проектной доку
ментации начало петербургс
кое предприятие «СпецМон
тажСтрой».
Как сообщили корреспон
денту 47News в прессслужбе
предприятия, решение о ре
конструкции существующих и
строительстве новых объектов
школы высшего спортивного
мастерства по зимним видам
спорта в Токсово принято по
итогам визита министра

том, что, несмотря на над
бавки, заработная плата
милиционеров, в том чис
ле участковых, остается
мизерной. Получая 1013
тыс.руб. в месяц, милици
онер вряд ли сможет себя
полностью отдавать рабо
те. Он будет думать о при
работке, так как содер
жать семью на эти деньги
невозможно, говорили
парламентарии. Область
старается поднимать до
вольствие милиционеров
за счет дополнительных
выплат, но и они не реша
ют проблем. Тем более,
что получают региональ
ную доплату только участ
ковые и инспекторы по
работе с несовершенно
летними. Проблему нужно
решать комплексно, сразу
по всей стране, уверены
депутаты. Как отметил
вицеспикер Сергей Бебе
нин, Законодательное со
брание области уже гото
во выйти с обращением к
федеральному центру об
увеличении размера опла
ты труда всем работникам
внутренних дел.
При этом депутат Тать
яна Павлова отметила по
зитивные
перемены,
которые произошли во
всеволожской милиции
буквально за последние
три месяца, с тех пор, как
ее возглавил новый на
чальник УВД. Посмотреть
на то, в каких условиях ра
ботают всеволожские ми
лиционеры, депутаты от
правились сразу после
окончания заседания по
стоянной комиссии. Они
побывали как в старом де
ревянном здании, где
многое привело их в гнев
и уныние, так и в новом,
кирпичном. Там уже вид
ны следы присутствия но

вого «рачительного хозя
ина». В прежде пустовав
шем подвале сейчас обо
рудуют помещение под
архив, которого прежде
не было вообще, со дня на
день заработает неболь
шая, но уютная столовая
для милиционеров. Также
в здании УВД оборудован
новый тренажерный зал,
заниматься в котором для
поддержания хорошей
физической формы со
трудники органов право
порядка будут строго по
расписанию.
Побывав во Всеволожс
ке, обсудив проблемы и
перспективы работы ми
лиции в этом «ключевом»
во многих аспектах райо
не Ленинградской облас
ти, депутаты пришли к вы
воду, что живое общение
с представителями орга
нов внутренних дел и мес
тного самоуправления,
безусловно, положитель
но отразится на законо
творческом процессе, а в
итоге, и на работе самой
милиции. Выездные засе
дания комиссии должны
проходить регулярно, от
метил, подводя итоги вы
езда во Всеволожск пред
седатель постоянной ко
миссии Олег Петров. В
следующий раз депутаты
отправятся, скорее всего,
в Шлиссельбург, но будут
осматривать уже не мест
ное отделение милиции, а
новую спасательную стан
цию, которая сейчас дос
траивается на средства из
областного бюджета.
Елена ГАРИБ,
ПРЕСССЛУЖБА
ЗАКСА ЛО

новости региона

спорта России Виталия Мутко.
В настоящее время ГП «Спец
МонтажСтрой» завершает
здесь монтаж горы приземле
ния лыжного трамплина К40.
После окончания работ в де
кабре 2008 г. появится воз
можность прыгать с 40метро
вого трамплина в Токсово
круглый год, для этого гора
приземления оборудуется
специальным скользящим ос
нованием из полимерволокна.
«Для круглогодичного ис
пользования мы также плани
руем переоборудовать шести
десятиметровый трамплин и
построить новый, длина
прыжка спортсмена с которо
го сможет достигать 120 мет
ров. Строительные работы в
Токсово очень сложные, но пе
ред Олимпиадой в Сочи для
тренировок наших лыжников
должны быть созданы все ус
ловия. И, надеюсь, в россий
ских золотых медалях будет
частица нашего труда»,  го
ворит генеральный директор
ГП «СпецМонтажСтрой» Кон
стантин Порошин.
Отметим, что за время работ
по реконструкции трамплина
К40 предприятию удалось
сэкономить более 4 млн. руб.
государственных средств,

снизив стоимость контракта с
14,5 до 10,2 млн. рублей. На
дальнейшие работы по созда
нию центра подготовки лыж
ников планируется выделить
200 млн. руб. Отметим, что
общая стоимость Программы
по поддержке и развитию
зимних видов спорта в Рос
сийской Федерации на 2006
2015 гг., включающей созда
ние и реконструкцию 11 цен
тров лыжного спорта – 27
млрд. руб.
Справка:
ГП «СпецМонтажСтрой» 
специализированная строи
тельная организация. Осно
вана в СанктПетербурге в
2007 году. Основные реализо
ванные проекты: у силение
причальной стенки угольного
терминала в порту УстьЛуга
(заказчик ОАО «Ростермина
луголь»), строительство судо
пропускного сооружения С1,
разборка перемычек и дноуг
лубительные работы на новом
корабельном фарватере Ком
плекса защиты СанктПетер
бурга от наводнений (заказ
чик – Дирекция строительства
КЗС при Росстрое).
47 NEWS
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Подросток попал под колеса,
слушая плеер
В Выборге 13летний подросток по
пал под колеса автомобиля, слушая
плеер. Мальчик  возможно, изза зву
чащей в ушах музыки  не заметил во
дворе движущийся автомобиль и шаг
нул на дорогу.
Как сообщили 47News в отделе
ГИБДД Выборгского района, в поне
дельник, 17 ноября, около 15 часов 30
минут, водитель автомобиля "Вольво
V70XC" во дворе дома № 31а по ули
це Победы в Выборге совершил наезд
на 13летнего пешехода, внезапно
шагнувшего на проезжую часть. По
информации госавтоинспекции, ДТП
произошло по причине невниматель
ности ребенка. Мальчик стоял на по
ребрике, слушал музыку в плеере и,
потеряв равновесие, шагнул назад.
Именно в этот момент сзади него про
езжала машина.
Водитель "Вольво" доставил постра
давшего тинейджера в медицинское
учреждение, после чего скрылся.
Мальчику поставлен диагноз  пере
лом голеностопного сустава, состоя
ние подростка оценивается как удов
летворительное.
В связи с участившимися в после
дние дни дорожнотранспортными
происшествиями с участием детей,
ГИБДД Выборгского района обраща
ется к родителям с просьбой провес
ти беседу с детьми об опасностях,
поджидающих их во дворе и на доро
ге.

Школьная уборщица осуждена
за сбыт героина
Всеволожский суд вынес приговор
школьной уборщице: женщина осуж
дена за сбыт героина и содержание
наркопритона.
Как сообщили 47News в прессслуж
бе областной прокуратуры,суд устано
вил, что в ходе проведенных оператив
норозыскных мероприятий на терри
тории Всеволожского района был вы
явлен притон для потребления нарко
тических средств. По данным след
ствия, содержала его 24летняя жи
тельница поселка им.Свердлова, ра
ботающая уборщицей в местной шко
ле.
По информации облпрокуратуры, с
декабря 2007 года до 29 января 2008
года подсудимая по месту своего жи
тельства организовала и содержала
притон для потребления наркотичес
ких средств. 14 января 2008 года и 29
января 2008 года. она незаконно сбы
ла смесь, содержащую героин, мас
сой не менее 0,064 г. и не менее 0,075
г., расфасованную в один сверток из
фольги. 29 января 2008 года у неуста
новленного следствием лица приоб
рела героин массой не менее 3,321
грамма и незаконно хранила для пос
ледующего сбыта у себя в квартире.
Всеволожский суд вынес обвиняе
мой приговор по ч.3 ст.30 и ч.1
ст.228.1, ч.3 ст.30 и ч.1 ст.228.1, ч.1
ст.30 п. г ч.3 ст.228.1, ч.1 232 УК РФ
(покушение и приготовление к неза
конному сбыту наркотических
средств, организация и содержание
притонов для потребления наркоти
ческих средств).

Пенсионерку из Всеволожска
подозревают в торговле
героином "на дому"
58летнюю жительницу Всеволожс
ка обвиняют в незаконном сбыте нар
котиков в особо крупном размере. По
версии следствия, торговлю пенсио
нерка организовала у себя дома.
Как сообщили 47News в прессслуж
ба прокуратуры Ленинградской обла
сти, по мнению следствия, женщине

удалось продать более 12 граммов геро
ина. Также она была изобличена в двух
эпизодах покушения на сбыт наркотика и
в приготовлении к сбыту более 161 грам
ма героина. Торговала пенсионерка пря
мо у себя дома.
По данным фактам было возбуждено
уголовное дело по статье 228 УК РФ (не
законный сбыт, покушение и приготовле
ние к сбыту наркотических средств осо
бо крупном размере). Обвиняемой из
брана мера пресечения  арест. Дело на
правлено для рассмотрения в суд.

Крупному наркоторговцу из
Янино дали 8 лет строгого режима
Всеволожский суд Ленинградской об
ласти вынес приговор в отношении 26
летнего местного жителя. Подсудимый
был признан виновным в покушении на
незаконный сбыт наркотических средств
в особо крупном размере, группой лиц по
предварительному сговору (статья 30
часть 3, статья 228.1 часть 3 пункт "г" УК
РФ).
Как передаёт АЖУР, в ходе судебного
следствия было установлено, что в сен
тябре 2008 года подсудимый продал по
чти 3 килограмма наркотического сред
ства, содержащего 932,3 грамма амфе
тамина.
21 сентября 2008 года сотрудники гос
наркоконтроля по Петербургу и Леноб
ласти произвели так называемую "конт
рольную закупку". В номере "Петро
Спорт Отеля", расположенном в посел
ке Янино по улице Шоссейная, 6а, нар
которговец получил один миллион руб
лей, который на самом деле оказался
"куклой".
Получив "деньги", наркодиллер пере
дал их своему соучастнику, а тот в свою
очередь вручил покупателю 2 свертка с
наркотиком. После товарноденежного
обмена все его участники были задержа
ны сотрудниками госнарконотроля. В
ходе обысков было изъято почти 3 кило
грамма наркотических средств.
Помощь подсудимого следствию не
осталась без внимания суда. Согласно
приговору ему придется провести бли
жайшие 8 лет в колонии строгого режи
ма. А это минимальный срок наказания,
которое предусматривают санкции 228
статьи УК РФ.
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Награнице задержали курянина
с марихуаной
Выборгские таможенники задержали
на посту "Брусничное" партию наркоти
ков. Сверток с марихуаной был обнару
жен в машине россиянина, прибывшего
на таможню.
Как сообщает Медиа Группа "Ваш го
род", в конце прошлой недели на тамо
женный пост МАПП Брусничное из Рос
сии прибыл автомобиль «Вольво» под уп
равлением жителя Курской области. По
инициативе отдела по борьбе с контра
бандой наркотиков Выборгской таможни
был проведен таможенный досмотр ав
томашины.
Как сообщили корреспондентам Ме
диа Группы в прессслужбе Выборгской
таможни, в результате оперативных дей
ствий сотрудниками кинологического от
дела был обнаружен сверток с веще
ством предположительно растительного
происхождения, тщательно спрятанный
под капотом, а также использованные
медицинские шприцы и металлическая
чайная ложка со следами нагревания.
В результате проведенной экспертизы
установлено, что найденное вещество
является наркотическим средством ма
рихуаной. В настоящее время в отноше
нии гражданина возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст. 188 УК РФ «контрабанда».

ка. После определенного количества
выпитого, молодые люди накинулись
на мужчину, отобрали у него все лич
ные вещи и деньги — 22 000 рублей.
Молодые люди были вскоре задер
жаны и предстали перед судом. Под
судимые полностью признали свою
вину и просили суд смягчить им нака
зание учитывая то, что они дали потер
певшему 150 рублей на дорогу домой,
а не оставили без ничего в лесу. Все
воложский суд приговорил их к 4м и 2
м годам лишения свободы.

ЧП в волховской милиции:
наручники с задержанного
спилили спасатели
Изза изношенности механизма на
ручников сотрудники милиции Волхов
ского района Ленинградской области
не смогли снять их с задержанного
правонарушителя.
Как сообщили корреспонденту
47News в прессслужбе ГУ МЧС Рос
сии по Ленобласти, 27 ноября 2008
года в 11:37 дежурная смена спасате
лей аварийноспасательной службы
города Волхова выехала в помощь со
трудникам милиции по адресу: город.
Волхов, улица Державина, дом 56. Спа
сатели при помощи механизированно
го инструмента спилили наручники.

Хозяин квартиры зарезал жиль
ца за неуплату

Маленький ребёнок оказался в
ловушке

Владелец квартиры на Маршала Гово
рова, 16, приехал к жильцу, который сни
мал у него площадь, чтобы выяснить, по
чему тот не платит. В результате ссоры
мужчина бросился с ножом на нанимате
ля. Как сообщает АЖУР, жилец оказался
без работы: его уволили по сокращению,
платить за съемное жилье стало нечем.
Однако съезжать мужчина отказался и
попросил хозяина разрешить пожить
зиму.
31летний владелец жилья прибыл на
переговоры вместе с супругой. Несмот
ря на то, что разговор шел за рюмкой, он
не клеился. В результате ссоры хозяин
схватил нож и резанул жильца по шее. От
полученных ран 57летний мужчина скон
чался. Прибывшие на место происше
ствия сотрудники правоохранительных
органов задержали владельца квартиры.
Решается вопрос о возбуждении уголов
ного дела.

В Кировском районе Ленинградской
области спасатели накануне вечером
вскрыли квартиру, внутри которой ока
зался заперт маленький ребёнок.
Как сообщили корреспонденту
47News в прессслужбе ГУ МЧС Рос
сии по Ленобласти, 27 ноября 2008
года в 18:46 караул 128 пожарной час
ти выехал на открывание дверей по
адресу: Кировский район, город Шлис
сельбург, Староладожский канал, дом
5, корпус 2. Входная дверь в квартиру
захлопнулась, внутри остался малень
кий ребенок. Пожарные при помощи
трехколенной лестницы проникли че
рез окно в квартиру, открыли дверь из
нутри. Ребенок в удовлетворительном
состоянии передан родителям.

В кураге для детсада нашли
партию героина

При ремонте колодца в деревни
Тавры погиб рабочий  нелегал

Сотрудники Федеральной службы Рос
сии по контролю за оборотом наркотиков
задержали партию героина, которая
вместе с сухофруктами поступила в один
из детских садов в Ленинградской обла
сти. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил
директор ФСКН Виктор Иванов.
«Сотрудники управления ФСКН выяви
ли партию героина, поступившую в кура
ге в один из детских садов в Ленинградс
кой области. Отправителями груза были
граждане Таджикистана, а получатель 
индивидуальный предприниматель,
гражданин России афганского проис
хождения, у которого детский сад поку
пал сухофрукты», – сообщил он.
«Только своевременными действиями
сотрудников нашей службы предотвра
щено поступление этой кураги в компот
для детей и массовое отравление», – до
бавил Иванов. Об этом передаёт
Газета.ru со ссылкой на ИТАРТАСС.
Однако, как сообщили корреспонден
ту 47News в прессслужбе УФСН по
СанктПетербургу и Ленобласти, в детса
ду, расположенном в Приозерском рай
оне, уже начали варить компот из кура
ги, и пакетики с наркотиком просто вспы
ли. Как потом установила экспертиза, в
них был героин.В настоящий момент ве
дется разработка канала поставки нарко
тика. Все оперативные действия нахо
дятся на особом контроле в УФСКН Пе
тербурга и области.

Проведением аварийноспасательных
работ пришлось заниматься накануне
вечером во Всеволожском районе Ле
нинградской области сотрудникам МЧС
России.
Как сообщили корреспонденту 47News
прессслужбе ГУ МЧС РФ по Леноблас
ти, 27 ноября 2008 года в 17:24 автоцис
терны 101 и 93 пожарных частей выеха
ли в помощь сотрудникам милиции по
адресу: Всеволожский район, деревня
Тавры, улица Новая, дом 12. При прове
дении ремонтных работ колодца, трое
рабочих  нелегалов опустили внутрь мо
топомпу. При работе мотопомпы рабо
чие получили отравление угарным газом,
самостоятельно выбраться из колодца не
смогли. Сотрудники пожарной охраны
при помощи спасательных веревок и ле
стниц вытащили пострадавших из колод
ца. Один из рабочих погиб.

«Благородные бандиты» дали
жертве деньги на дорогу домой
Невиданное благородство проявили
грабители из города Сертолово (Всево
ложский район Ленинградской области)
 они выдали своей жертве 150 рублей на
дорогу домой.
Как в пятницу, 28 ноября, сообщили
корреспонденту 47News в прессслужбе
прокуратуры Ленобласти, двое жителей
города Сертолово, 23х и 24х лет, нашли,
как говорится, третьего и в ближайшей
лесополосе устроили нечто вроде пикни

Ценную саблю пытались кон
трабандно вывезти из России
Уголовное дело по факту контрабан
ды культурных ценностей было воз
буждено недавно сотрудниками отде
ла дознания Кингисеппской таможни:
через границу в "Мерседесе" пытались
провезти...саблю.
Как сообщила 47News пресс–секре
тарь Кингисеппской таможни Юлия
Королькова, на таможенный пост
МАПП Ивангород (участок российско
эстонской границы) прибыл автомо
биль MersedesBenz, следовавший на
выезд из РФ в Эстонию. Водитель
представил сотрудникам поста пасса
жирскую декларацию, где было указа
но, что у него отсутствуют товары, под
лежащие декларированию.
Однако в ходе таможенного досмот
ра, в нише под бензобаком, за обшив
кой багажного отсека была обнаруже
на сабля в ножнах. При дальнейшем
осмотре автомашины, в подлокотнике
между водительским и передним пас
сажирским сидением, в металличес
кой коробке было обнаружено еще не
сколько предметов: нагрудный знак
«Почетному железнодорожнику», ме
даль «За доблестный труд в ВОВ», ме
даль «За оборону Кавказа», нагрудный
знак «50 лет Советским профсоюзам».
Проведенная Федеральной службой
по надзору за соблюдением законода
тельства в области охраны культурно
го наследия экспертиза установила,
что сабля в ножнах, изъятая у гражда
нина, является культурной ценностью.
По результатам расследования было
возбуждено уголовное дело по ст.188.
ч.2 УК РФ.

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
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Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
Главный редактор 
ООО “Текст”
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована СевероЗападным окружным межреги
ональным территориальным управлением Рег. № П И № 27083
Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;
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OOO“Ритуал”
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.

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
АВТОРОВ СТАТЕЙ И С РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Телефон: 72770; 72343 – автоответчик

ÊÎËÒÓØÈ
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Автошкола
"Технология"

Кафе ГОРКА
Кафе "Горка" организует проведение БАНКЕТОВ,
ТОРЖЕСТВ, НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ в лю
бое удобное для вас время.
Музыкальная программа, караоке, фейерверки,
розыгрыши призов. Продажа входных билетов с
20.11.08 по 20.12.08.
Т. 74885, 89013061466, 89062782185, 8
9602421499

с 13.00 до17.00

Адрес: Колтуши,32. Администрация. 2 этаж
Часы работы с 9.00 до 18.00, кроме выходных.
Тел. 89213734409; Тел. 72772

РЕКЛАМА

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

89219828973

РЕКЛАМА 89219828973 РЕКЛАМА с 13.00 до17.00РЕКЛАМА

89211816202;
Улица Быкова, дом 4
Категория "В", "В""А".
Тренажерная
подготовка
Оборудованная
площадка
Обучение 2 месяца.

9655677
9214414133

АСТ
А

 Фиксированные тарифы
 Трансферы
 Поездки в др. города
 Перегон а/м
 Сопровождение
 Обслуживание мероприятий
Приглашаем на работу

К
С
И

Салон Красоты

Агентство недвижимости "Колтуши"

в Колтушах в здании мотеля к ва
шим услугам предоставляет:
Косметолог: программы по уходу за лицом и те

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДОМА
КОТТЕДЖИ
ДАЧИ
КВАРТИРЫ

Покупка, продажа, приватизация
Юридическое и риэлтерское сопровождение сделок, консультации, страхование
Составление договоров, исков, вступление в наследство, представительство в суде

Телефон: 88137072959

Ресторан  работает круглосуточно

СЕЗОН
БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ
ТОРЖЕСТВА

“МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
”
МЕСЯЦ”
Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)
Телефоны: (812) 5214528, 88 1370 72959

Европейская кухня
Живая музыка
с 18.00 до 22.00 каждый день (кроме воскресенья,
понедельника и вторника)

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ

ОАО "ЖилКомЭнерго"
срочно требуются на постоянную работу

Колтушское
ТАКСИ
75176
9832403

8(81370)

 Подача машины
20 руб.
 25 руб за 1 км
 фиксированные
тарифы
на вокзалы,
в аэропорты
ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ
АВТОМОБИЛЯМИ

АВТОШКОЛА

тракторист

(В здании ПМК6)

Тел. 89013101604, 72080.

вой категории "В". Обуче

Готовит водителей легко
ние 2 месяца, на новых ав

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
ООО "НИККОС"
требуются: МЕДИК
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ,

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ,
КОНДУКТОРА, СЛЕСАРИ
Телефон: 89219809078
89013137528

Деревня
Старая
Приглашаем на работу

ГОРНИЧНУЮ
женщину до 40 лет
без вредных привычек
Удобный график
Собеседование
С трудовой книжкой
Тел. 72179

Тел/факс: 72228
89013022842
89013023336
д. Колтуши, 32А

томобилях. Занятия вече
ром, выходные дни. Обору
дованная учебная площад
ка. Тренажёрная подготов
ка. Оплата в рассрочку.
т.89112193908
т.89216386541

89219828973
РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

РАБОТА
Мебельному производству
с. Павлово
требуется

ВОДИТЕЛЬ
на форд транзит
з/п от 18000 руб.
Тел. 9475759

ТРЕБУЕТСЯ

лом, депиляция горячим воском, бикини дизайн,
пирсинг.
Маникюр: все виды маникюра, все виды наращи
вания ногтей гелем.
Педикюр: аппаратномедицинский.
Парикмахеры: все виды стрижек, все виды окра
сок. Карвинг, долговременная укладка. Вечерние и
свадебные причёски.
Визаж, химическая завивка и наращивание ресниц.
Солярий: турбо вертикальный, горизонтальный.
В салон срочно требуется мастер по маникюру.

Государственному предприятию
ФГУП "2503 ЦРБ АСУ"
требуются на постоянную работу
Слесари механосборочных работ
Мастера цеха
Электромонтеры
Монтажники внутренних санитарно
технических систем и оборудования
Газорезчики
Техники отдела хранения
Слесарь по ремонту автомобиля
Водители автомобиля
Инженер по качеству и стандартизации
Инженер по организации труда
Инженерпрограммист
Инспектор по охране природной среды
Контролерыохранники
Подсобный рабочий
Рабочий по уборке территории

Заработная плата
от 10 000 руб. до 19 000 руб.
Всеволожский район, п. Янино1,
8(823)78341; 8(812) 5212553

ÊÎËÒÓØÈ
“К сожалению, у нас все из крайности
в крайность  или андеграунд, или коммерция”
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Интервью с DJ Sanya Vynik (Колтуши)
Когдато, в начале 90х, ког
да всю страну захлестнула
волна новой моды, новых то
варов, пришла и волна новой
музыки. Тогда общество, вер
нее, главные потребители му
зыки  дети и молодежь  раз
делились практически на во
инствующие лагеря  те, кто
слушал рэп, ненавидели тех,
кто слушал "кислоту", те, кто
слушал рейв, не понимали
рэперов, а их родители не по
нимали никого из них, и уже
тем более не видели разницы
в этой музыке. А ведь тогда,
пожалуй, слово "рэп" на забо
рах и стенах можно было ви
деть чаще, чем другое такое
же короткое слово из трех
букв. Вот, что значит сила му
зыки. Сейчас, слава Богу, вре
мя жесткого противостояния
различных видов музыки
практически кануло в лету. А
всё потому, что направлений
музыки стало еще больше,
они стали смешиваться и не
специалисту отличить хаус
гараж от эйсидхаус будет уже
проблематично.
Наши музыкальные полки
пополнили, кроме названного
хауса, клубные drumand
base, R'n'B, новые виды рока
 поп, глэм, эмо, готик. Кроме
того, добавились психодели
ка, транс, фанки, D'n'B, фолк,
чилаут, и масса альтернатив
ных вариантов всех этих зву
чаний и их смешений.
О том, что же слушают и подо
что танцуют, отдыхают и весе
лятся в Колтушах, мы погово
рили с одним из колтушских
диджеев  Александром Вью
ником (DJ Sanya Vynik), кото
рый вместе с Сергеем Крес
тяниновым
(DJ
Sergey
Krestianinov) крутит пластинки
на колтушских вечеринках.

Саша Вьюник живет на два
дома,  Колтуши и Питер, и по
его собственному признанию,
большую часть времени рань
ше проводил в Петербурге, а
сейчас, с дискотеками и вече
ринками в ТРЦ, большую
часть времени проводит все
таки в Колтушах.
 Саша, скажи, отличают
ся ли Колтуши от Питера в
музыкальном плане? Есть
ли разница в том, что слу
шают там, и что слушают
здесь?
 Да, Колтуши и Питер силь
но отличаются. И связано это,
вопервых, с тем, что у нас
всего 3 местных диджея, ну и
еще человек пять диджеев,
которые иногда приезжают из
города. У нас не такой выбор
музыки, не такой большой на
бор экзотичного материала,

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ
КОЛТУШСКОЙ ВОЛОСТИ!
Уважаемые колтушане, те, кто уходил на
фронт по призыву из Колтушской волости, а
также родные, родственники, друзья уходив
ших на фронт колтушан, погибших или умер
ших после войны просим позвонить в Совет
ветеранов.
ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 75296
ВТОРНИКПЯТНИЦА С 13 ДО 16 ЧАС.
Совет ветеранов

Транспортная компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ кат. "Е"
Место стоянки  Янино1.
Опыт работы обязателен.
Прописка СПб, Лен. обл.
Оформление по ТК.

З/пл 3500050000
рублей в месяц.
Тел.: 3350920
Контактное лицо: Павел

как там, но все же раз
в месяц мы основа
тельно обновляем
свой репертуар.
 А кого из питер
ских диджеев вы
приглашаете? Чьих
резидентов?
 По большей части
это диджеи клуба
"Андеграунд", не са
мые известные, но
зато те, кто отлично
зарекомендовал
себя на вечеринках
по четвергам и пят
ницам.
 А здесь в какие
дни проходят вече
ринки?
 Здесь это пятни
ца и суббота. Хотя,
конечно, основная
масса народа прихо
дит в субботу.
 И много людей
бывает? И кто это?
В основном колтушские?
 Да, это в основном люди
нашей волости. В среднем
бывает человек 300, но быва
ет, что и 400 и 500.
 И какую музыку предпо
читают колтушане?
 В Колтушах популярен
хаус. Вообще народ поразно
му реагирует на разную музы
ку, тем более, что у нас один
танцпол. Вообще в приорите
те R'n'B, хаус и техно. Хотя вот
техно  это даже не столько
музыка, сколько набор рит
мов, звуков и семплов, имен
но хаус больше всего качает,
то есть заставляет людей дви
гаться.
 А кто из самых извест
ных диджеев приезжал ког
далибо в Колтуши?
 Самый известный был DJ
007. Вообще он участвовал в

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó
“Êîëòóøè”
ïîäïèñíîé
èíäåêñ 29343
Âî âñåõ
îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ
ðàéîíà

Колтушская средняя школа
им. академика И.П.Павлова
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Учитель математики
Повар
Водитель автобуса
Тел. 72227
Моб. тел. 8  9217712333

89219828973

РЕКЛАМА
с 13.00 до17.00

глобальных рейвсобытиях,
играет обычно drumnbase,
но вот к нам он приезжал иг
рать house.
Кстати, как говорят люди,
изучающие
современное
клубное движение России,
наши клубы сейчас больше
напоминают дискотеки, от ко
торых мы ушли в начале 90х.
Нет хорошего звука, диджей
ских и многого другого. Мно
го акцента на бары и фэшн
движение. Нет настоящих лю
бителей музыки на танцполах.
Они больше времени живут в
инетпространстве, где есть
радио и социальные сети, где
есть возможность ознако
миться со всеми последними
новинками.
К сожалению, у нас все из
крайности в крайность  или
андеграунд, или коммерция.
Не хватает золотой середины:
музыки, которая будет лави
ровать и не держаться рамок
и границ. В Петербурге все
зависит от публики и от клу
бов  все боятся эксперимен
тов, опасаются не угадать, не
понравиться.
 Я был в одном из извест
ных питерских клубов на этот
Хэллоуин,  рассказывает
Саша. Музыка и диджей ра
зочаровали: практически всю
ночь играл house, причем
даже не ритмичный. Только
под 34 обработанных ретро
хита народ и зажигал.
Кстати, и сам Александр
раньше писал музыку  элект
ронную. Но вот в Колтушах его
творчества еще не слышали.
 Нет, мне так и не довелось
поставить свои композиции
на танцполе. Музыка была на
писано несколько лет назад, а
электронная музыка меняется
каждый год. То, что было в

2007, в 2008 или 2009 уже ста
вить не будут. Это особенность
электронной музыки.
Вообще в мировой практи
ке не принято, когда из djсета
делают винегрет. Великие ма
стера диджеинга всегда тяго
теют к "цельному" саунду,
стройности сета и гармонии
музыки. Выступление DJ  это
повествование человека с по
мощью музыкальных фраг
ментов, которые в совокупно
сти дают потрясающее на
строение и путешествие.
Сейчас, по словам Алексан
дра, его больше интересует
вопрос реконструкции второ
го этажа и танцпола для Кол
тушской дискотеки
 Саша, а что насчет мес
тных музыкальных групп?
Они есть?
 Я их очень долго пытался
найти, знаю, что когда учился
в школе, они были. Но сейчас
ни одного коллектива мы так
и не увидели. С другой сторо
ны, рокконцерты сюда и не
впишутся, всетаки это со
всем другой контингент. А Кол
туши, что не говори, центр, я
не побоюсь этого слова, куль
турной жизни.
С точки зрения развития му
зыки сейчас удивительное
время. В глубинах андеграун
да формируется новое поко
ление диджеев и музыкан
тов, которые будут формиро
вать будущее клубной сцены в
России. При этом ветераны
движения не теряют позиций.
Уже сейчас много новой инте
ресной клубной музыки. И
скоро мы увидим новый виток
развития в этом направлении.
Николай ЩЕРБАКОВ

Новогодняя кампания
в ТРЦ Колтуши 26 - 30 декабря
Праздники "Новогодние чудеса"
для воспитанников старших и подготовительных групп дет
ских садов и учащихся 13 классов школ района. (По пригласи
тельным билетам).Начало в 11 00 и 14 00.

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
31 декабря с 23.00 в ресторане начнется новогодний
вечер. Праздничное меню, живая музыка, поздравление Деда
Мороза и Снегурочки, конкурсы, сюрпризы.
Стоимость входного билета  3 000 руб.

1 января с 1.00 до 7.00 новогодняя дискотека
Презентация нового помещения клуба "SEWEN FEET",
праздничные сеты резидентов и гостей, интерактивные
конкурсы, новогодние призы. Для игроков в боулинг и на
бильярде отдельный танцпол.Стоимость входного биле
та на второй этаж 800 рублей.
Внимание! Количество билетов в продаже  ограниче
но.Предварительная продажа производится в кассе ки
ноцентра с 5 декабря.
1, 3, 5, 7, 9 января с 23.00 НОЧНЫЕ ДИСКОТЕКИ.
Стоимость входного билета  150 рублей.
3 января в 12.00 и в 14.00 приглашаем учащихся 46 классов
в танцевальный зал на новогоднюю ТАНЦЕВАЛЬНОРАЗ
ВЛЕКАТЕЛЬНУЮ программу.
Стоимость билета 100 рублей.

7 января 18.00  22.00 Новогодняя
дискотека для старшеклассников
Стоимость билета  100 рублей
В кинозале для детей и взрослых только новые фильмы!
Справки о программах и киносеансах

ПО ТЕЛ. 72360 и на сайте trckoltushi. ru

